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       µ  '  ,  
        µ,  µµ  
        ,  ,  
         µ,   ὁµμήήγῠρις  собрание,  толпа,  сонм  (ср.  πᾰνήήγῠρις) 
         µ     
      µ , µ   
      [,  ,   ].  
         µ  µ,  
             
10  µ  ·          βάάξις  вещее  слово,  молва  (βάάζω  говорить)  

         .  
      '     '    εὖτε  cum  conjct.  +  ἄν  всякий  раз  как  (ниже   ) 
         µ    νυκτίίπλαγκτος  2  заставляющий  блуждать  ночью 

      µ  –   '  ,  
       µ   µ   –  
       '   µ ,    µμῐνύύροµμαι  =  µμῐνῠρίίζω  скулить,  ныть;  печально  напевать  

       ' µ µ ,   τόό  ἀντίίµμολπον  ἄκος  средство,  песней  отгоняющее  сон 

       '   µ    ἐν-‐‑τέέµμνω  в(ы)резать,  высекать 
         '  µ.   τὰ  πρόόσθε   
20   '  '    
         .    ὀρφναῖος  3  темный,  непроглядный;  ночной  (ὄρφνη  тьма) 

          µ,  µ   λαµμπτήήρ  факел 
                 πῐφαύύσκω  являть;  указывать  

        ,  µ .   συµμφοράά  благополучный  исход  Aesch.,  Soph. 

       .  
      µµ  µ        τορῶς  ясно,  внятно  
          µ  
      µ µ  µ   εὐφηµμέέω  радостно  звучать 
      ,             ἐπ-‐‑ορθιάάζω  выпрямлять;  (о  голосе)  возвышать,  издавать  

30    ,     ·   φρυκτόός  ὁ    (φρύύγω  накаливать)  факел;  сигнальный  огонь 

	  	  	  	  	  	   '  µ µ.  
	  	  	  	  	  	       µ   господскую удачу запишу на мой счет 
	  	  	  	  	  	      µ .   φρυκτωρίία  ἡ  сигнализация  огнем 
	  	  	  	  	  	   '  µ    

	  	  	  	  	  	      .   βαστάάζω  поднимать,  нести;  прикасаться,  тж.  держать 

	  	  	  	  	  	   '  ·    µ  

	  	  	  	  	  	  ·  ' ,   ,  
	  	  	  	  	  	  '  ·      αὐδάάω  обращаться  к  кому-‐‑л.  

	  	  	  	  	  	  µ   µ µ.   λήήθω  быть  скрытым  (τινάά);  преимущ.  med.  забывать 
	  	    
40	  	   µ  '  µ  

	  	  	  	  	  	  µ ,  
	  	  	  	  	  	    ' µµ,  
	  	  	  	  	  	       
	  	  	  	  	  	  µ   ,    ὀχυρόός  3  [ἔχω]  крепкий,  сильный,  неодолимый 
	  	  	  	  	  	       
	  	  	  	  	  	  '    
	  	  	  	  	  	  	  	  ,  ,    ἀρωγήή,  дор.  ἀρωγάά  (ᾰρ)  помощь,  защита 
	  	  	  	  	  	  µ  µ    
	  	  	  	  	  	   ,      αἰγῠπιόός  ὁ  коршун-‐‑ягнятник 

50	  	  '             ἐκ-‐‑πάάτιος  2  (ᾰ)  перен.  чрезвычайный  
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	  	  	  	  	  	              στροφοδῑνέέω  (=  στρεφεδινέέω)  кружить;  ἐρετµμόόν  τόό    

	  	  	  	  	  	   µ µ,    ἐρέέσσω  грести;  pass.  плыть    δέέµμνιον  τόό  преим.  pl.  постель 
	  	  	  	  	  	  µ                  δεµμνιοτήήρης  прикованный  к  постели;  стерегущий  гнездо:    

          ·    δεµμνιοτήήρης  πόόνος  ὀρταλίίχων  неусыпная  забота  о  птенцах 
       '        ἀΐω  (praes.  и  impf.  с  ᾱ)  слышать 
               οἰωνόόθροος  издаваемый  птицами  (θροέέω  кричать) 
         µ    ὀξῠβόόης,  дор.  ὀξυβόόᾱς,  ου  adj.  m  пронзительный 
                           

        µ  .       dat.  pl.  
60   '      
      '  µ   
        µ ,    γυιοβᾰρήής  отягощающий  члены,  т.  е.  изнурительный 
       µ  ,    διακναίίω  стирать  до  основания,  разрушать  (κνάάω 
        µ            (ᾱ)  наскребывать;  соскребывать,  соскабливать)   
      µ '            κάάµμαξ  (κᾰ)  ἡ,  реже  ὁ  шест,  жердь;  копье  

        µ,            προτέέλεια  τάά  (sc.  ἱεράά)  предварительная  жертва;  начало    

       ' µ.  '    
      ·  '   µ·   πεπρωµμέένος  3  [p.  pf.  pass.  к  πορεῖν]  определенный  судьбой 

      '  '   
70               ἄπῠρος  не  загорающийся,  т.  е.  отвергнутый  богами  (ἱεράά)  
          .     ἀτενήής  тугой;  непреклонный  παραθέέλγω  смягчать   

      µ '             #tjth~   ненаказанный;  отвергнутый  

       '    
      µµµ   
       µ  .  
          µ     µμυελόός  ὁ  костный  мозг;  крепость  στέέρνον  τόό  тж.  pl.  грудь 
             ἀνᾱΐσσω  подниматься;  бить  ключом  (ἀΐσσω,  атт.  ᾄσσω   

        '   ,    и  ᾄττω/ἄττω  реже  med.-‐‑pass.  устремляться) 

       '       ὑπέέργηρων  τόό  глубокая  старость;  κάάρφω  стягивать,  

80  µ  µ          морщить,  иссушать  (κάάρφος  τόό  сухая  щепка,  высохшая   

      ,  '      ветка,  соломинка) 
         µ .    ἀλαίίνω  (ᾰλ)  странствовать,  бродить  
       ,   
,  µ,  
	  	  	  	  	  	   ;  ;  ' µ  
	  	  	  	  	  	     
	  	  	  	  	  	  	  	   µ 1;   
	  	  	  	  	  	      µ,  
	  	  	  	  	  	  , ,  
90	  	      ' ,  
	  	  	  	  	  	  	  	  µ  ·  
	  	  	  	  	  	   '  µ  
	  	  	  	  	  	  µ ,       ἀνέέχω  и  ἀνίίσχω  поднимать  и  подниматься,  восходить 
	  	  	  	  	  	  µµ µ           farm=ssw   применять  снадобья;  напитывать  

	  	  	  	  	  	  µ  ,    parhgorja Ó  увещевание;  утоление 

	  	  	  	  	  	  	  	   µ .    p1l¼no~ ¦  жертвенный  пирог;  жертвенное  возлияние 
	  	  	  	  	  	   '      
	  	  	  	  	  	   µ       αἰνέέω  говорить,  высказывать 

                                                
1  περίίπεµμπτος   2  разосланный  повсюду:  π.  θυοσκεῖν   всюду  разослать  приказание  о  жертвоприно-‐‑
шениях  (ДВ);  µ]     µ. ] µ , µ.     
  ,     µ   .    µ Sch.  Rec.  (Dem.  Tricl.);  [µ]·   
µµ;  ·   µ        µ  ; ·   * ,      
Hesych.;   ср.   Hom.   Il.   24.221:    (Гнедич: фимиамогадатель);  Turnebus (Adrien Turnèbe) 
 mss. 
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	  	  	  	  	  	      µµ,    Παιώών,  ῶνος  ὁ  Aesch.,  Soph.,  Arph.,  Plat.  =  Παιάάν 

100	     µ  ,    tel1qw быть  закончен.,  зрелым,  т.  е.  сделаться,  тж.  быть 

	  	  	  	  	  	   '   ' µ'   ἀγᾰνόός  3  (ᾰγ)  ласковый,  приветливый 
	  	  	  	  	  	   µ '           ἀµμύύνω  (ῡ)  отражать  frontj~, jdo~ Ó  забота,  тревога  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   µ  .      µ     West  
	  	  	  	  	  	  	   µ             qro1w   редко  тж.  med.  кричать;  рассказывать [. .  
	  	  	  	  	  	  ·           αἶσα  ἡ  судьба  αἴσιος  благоприятн.  6ntel/~ 2  совершен-‐‑
ный  

	  	  	  	  	  	  , µ , µ 2·   svmf¿to~ 2  природный,  присущий 
	  	  	  	  	  	     ,    σύύµμφρων  единодушный  t¬g/ Ó  строй,  войско 
110	  	  	  	  	  µ ,     pr=ktwr, oro~ ¦ и  Ó  каратель,  мститель 
	  	  	  	  	  	  µ               qo$r(i)o~ 2 [qrískw]  стремительный,  неистовый  

        ' ' ,    =  6x3p¾qe(n)   adv.  сзади 

	  	  	  	  	  	       ,  '   ,      #rgÛ~, |to~   adj. ярко-‐‑белый  
	  	  	  	  	  	    µ        ökt¼r   +  gen.  близ; m1laqron t3  тж.  pl.  стропило;  жилище  

            µ  ,     dorjpalto~ 2 потрясающий  копьем;      
справа  

      µ , µ µ, ,  p=mprepto~ 2 великолепный;  ср.  £drai sk3tioi  царство  
теней 

120      µ.  b3skw   m.-‐‑p.  поедать; l=g¾no~ 3 заячий  (g1nna  племя);  6r¾kvmwn   
(kvw) 

         ,  '  . многоплодная;  f1rma, ato~ t3 [f1rw]  плод;  lojsqio~ 2 и  3  послед-‐‑
ний  

ἐρικυµμάάδα  Seidler  φέέρµματι  MB   bl=ptw   задерживать;  b. tin+ kelevqou  преграждать  кому-‐‑л.  путь 

        µ   µ         l|ma   t3 [l=w  желать]  отвага     [. .  
       µµ      *d=w   (только  эп.  aor.  2  d1dae) научить;  (pf.  ded=hka и d1daa;  aor.  2  6o=hn;  

                    µ ' ·  '  ·   terÉzw [t1ra~]  истолковывать  знамения 

      ‘ µ  µ   ,  #gr1w   ловить  (sc.  >cqvn);  захватывать,  завоевывать 
                         kt|no~, eo~ t3  домашнее  животное;  pl.  имущество  
         µ          kt/nh t+ dhmioplhq1a  народное  имущество  

130      ·  l¼p=ssw   физиол.  опорожнять;  разорять;  s. Troja~  узда  Трои  (об  ахейцах) 
       µ      µ µ     knef=zw покрывать  мраком,  т.  е.  гу-‐‑
бить  

      .    µ        oú. m/   только  бы  не;  str¼t=omai   идти  войной  
                            pthn3~ 3 и  2,  дор.  pt¬n3~ 3  пернатый,  крылатый  

         µ  µ·   pt=x, pt¼k3~ пугливый,  робкий 

           .’     6pj-fqono~ 2  питающий  ненависть 

        ,  '  .  
140  ‘    ,                    sc.  µ; dr3so~ Ó  роса;  [µ.  
            µ         отпрыск,  детеныш  *Âepto~ 2 слабый  µμᾰλερόός  3  могучий  

           ' µ µ          fil3masto~ 2 тянущийся  к  материнским  сос-‐‑
цам  
            ,     ¥brjk¼la (¾) t= детеныши  диких  зверей,  зверята3 

            µ ,   Hermann krajnw   исполнять. 
       µ µµ  µ  .   strouq3~,   атт.  stro$qo~ ¦ и  Ó  воробей;  (тж.  ¦   

             ,       m1ga~ или  s. ¦ 6n LibvÚ  страус);  вообще  щебечущая  птица 
      µ          6cenhý~, ýdo~,   стяж.  6cenÝ~, Ýdo~   adj.  f  задержи-‐‑
ва-‐‑  
150  , µ  , µ ', ,  ющая  корабли;  ἄδαιτος  мерзостный 
                                                
2 Pind. Pyth. 3.86:  , frg. 111.5:  '  , 131b2-3:  '    . 
3 Iulius Pollux, Onomasticon (ed. E. Bethe):    µ    µ,     
,     ,     ,         ,  
    ,       ,   (Cyneg V 13)   . '  
'    µ,       µ.         
 (Aesch Ag 143)    (TGF Aesch 48, Eurip 616).  '   '    , 
, , µ,  . 
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            µ,     deis/nwr, oro~   adj.  боящаяся  мужа 

       . µµ          νεῖκος  τόό  ненависть,  вражда      
µ  µµ µ .’   tekn3poino~ 2 мстящий  за  детей 

   µ    
	  	  	  	  	  	  µµ' '    ·   ©dio~ 2 дорожный,  путевой: §rniqe~ ©dioi  птицы,   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   ' µ               предвещающие  счастливый  путь  
	  	  	  	  	  	  	  	    ,  '  .  
	  	  
160	  	  ,  ' ,  ' -                                                               [. .  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    µ,  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    .  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	      
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ' µµ  
	  	  	  	  	  	   ,   µ     
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    µ.      6t/t¿mon   adv.  истинно,  подлинно 

	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  '    µ,                                                                   [. .  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  µµ  ,     βρύύω  цвести;  изобиловать 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	     ·   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   ' ' , -     triakt/r, |ro~ ¦  трижды,  т.  е.  окончательно   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    .      победивший,  победитель 
	  	  	  	  	  	         
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	     ,  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	     -                                                                        [. .  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ,   µ     ὁδόόω  направлять 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    .  
	  	  	  	  	  	  	  	   ' '     
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  µµ ·  ' - 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    .  
	  	  	  	  	  	  µ      
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  µ µ µ.      σέέλµμα  палуба;  скамья  гребцов;  возвышение 
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   ' µ  -                                                                           [. .  

  ,  
          µ  ,  
        µ  µ, µ T  ¡mpaio~ 2 [6mpajw]  наносящ.  удары,  разящий  (tvcai  Aesch.)    ко-‐‑
гда  

          '   -   ken-agg/~ 2 опустошающий  сосуды,  т.  е.  создающий  голод  
(Âploia) 

          '  ,    πέέρα  ἡ  Aesch.  περαίία  (sc.  γῆ)  страна  по  ту  сторону      
   -   p¼lj-rroqo~ 2 оглашаемый  грохотом  прибоя;  (  metri  gr.  LS) 
             ·   @ocq1w (ῥοθέέω)  шуметь,  бушевать      
         
           '  µ µ       река  на  границе  Фракии  и  Македонии                      [. .  
          , , µ,  dvs-ormo~ 2  негодн.  для  причалив.;  задерж.  в  порту,  т.  е.  встреч-‐‑
ный 

                 ,    Âlh (¼) Ó  блуждание;  толпа  в  смятении 

           <>  µ ,  pe_sma, ato~ t3  канат,  преимущ.  причальный 
            µµ         p¼lim-m/kh~ 2 двойной  продолжительности,  удвоенный 

               -  trjbo~ (¾) ¦,  иногда  Ó  тропа;  стирание;  задержка,  бездействие 

        ·        κατα-‐‑ξαίίνω  досл.  (о  шерсти)  чесать;  уничтожать,  губить 
          µ  µ          =m|co~, eo~ t3 средство  
           µ    πρόόµμος  ὁ  глава,  предводитель,  вождь 
      µ   
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       µ,      ссылаться  
         
       µ ·  
  
       '   '  ·                                                               [. .  
      ‘ µ   µ ,     бедствие,  несчастье,  горе 
             ',   
       , µ µ,   daýzw   делить;  губить  убивать 
      µ   
          - 
        µ.  '  ;  
            µ  
          µµ µ;  
              µ   
	  	  	  	  	  	    ' µ   
	  	  	  	  	  	   µ          peri-org^~ в  гневе,  тж.  страстно 
	  	  	  	  	  	  µ.   .’        было б ко благу! 
	  	  	  	  	  	  	   '          l1padnon t3  ярмо                                        [. .  
	  	  	  	  	  	        преисполнившись нечестивого образа мысли 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  , ,   
	  	  	  	  	  	   µ  µ.  
	  	  	  	  	  	     µ   
	  	  	  	  	  	    µ.   parakop/ Ó  умопомешательство,  безумие 

	  	  	  	  	  	  	  	   '      πρωτοπήήµμων  adj.  являющийся  первопричиной  зла 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ,        #rwg/   (реже  pl.)  помощь,  защита  …решился  стать,  чтобы  спасти 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  µ     pro-t1leia t=  (sc.  <er=) предварительная  жертва; p. na^n жертво-‐‑
при-‐‑ 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    .    ношение  перед  отплытием  …и  этой  жертвой  выкупить  корабли  

	  	  	  	  	  	               l¾t/ Ó (преимущ.  pl.)  просьба klhd9n , 3no~ Ó  зов       [. .  
	  	  	  	  	  	  '      
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   µ .   br¼bev~   ¦  распорядитель  или  судья  на  состязаниях;  предводитель 
	  	  	  	  	  	   '   µ'      Âozo~ ¦  служитель  при  жертвоприношениях 

	  	  	  	  	  	   µ  µ        instar cjmaira (c¾) Ó  молодая  коза 
	  	  	  	  	  	     µ       pron-wp/~ 2  наклонившийся  вперед 

	  	  	  	  	  	  	  	    ,    #1rdhn   adv.  поднимая,  подняв 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  µ         kallj-pr0ro~ 2  (о  корабле)  с  красивой  носовой  частью;   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	       с  красивым  лицом 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    ,  
	  	  	  	  	  	  	  	  	    ',  µ.               ἄν-‐‑αυδος  2  невыразимый,  несказанный         [. .  
	  	  	  	  	  	  	  	    [']   ,  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  '  - 
	  	  	  	  	  	   ' µµ  ,   fjl-oikto~ 2 возбуждающий  сострадание  οἶκτος  ὁ  скорбный  
вопль  

   ,   προσ-‐‑εννέέπω  (только  praes.  и  impf.)  обращаться  с  речью,  призывать 

          ',    
       '      #ndr9n, ^no~ ¦  мужская  половина  в  доме  

  µ,  '        #-tavrwto~ и #taur9th   adj.  f  девственная 

        µ  
            µ.  
    '  '  ' ·                                                                 [. .  
        .  
             µ -   6pi-rr1pw   досл.  отвешивать,  перен.  давать  в  удел 
       µ ·   µ <'>   klvw   слышать,  понимать  …а  гаданья  наперед  ─  Бог  с  ними!  

     '  ·  ·   Ahrens прочь  эти  мысли!   
             .    pro-st1nw раньше  времени  стонать,  преждевременно  печалиться 
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          .   tor3~ 3 [tejrw]  пронзительный;  ясный;  svn-orqro~ 2 возникаю-‐‑

щий   '   '   ,     с  рассветом  …покоящееся  на  этом  основании  благополучие 

       '           Пелопоннеса  
           µ .   £rko~, eo~ t3  ограда;  защита,  оплот 

  
 –         , µ, ·  
               tjw (¾ и ®)  оценивать;  чтить,  почитать  

      ' µ  .  
       '     µ µ  
        ,   θυη-‐‑πολέέω  совершать  жертвоприношения 
      µ'  ·   …  


