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d=m¼r, arto~ (d¼) Ó супруга, жена 
 
mocq1w  мучиться, тяжело трудиться 
 
Men1l¬o~ 
 
 
xen¼p=th~  ou (p¼) adj. m нарушитель законов 
гостеприимства 
 lhýzomai  aor. 6lhüs=mhn и 6lÚs=mhn брать 
как добычу, брать в плен 
 
d3ru, d3rato~,  эп.-ион. dovrato~ и 
dour3~,  поэт. dor3~ t3 (dat. d3rati, dovrati, 
dourj, dorj и d3rei) dorJ kt/sasqai Hom. или 
5le_n Thuc. взять с бою, захватить на войне, 
завоевать 
kat-¼riqm1w  считать; тж. med. причислять, 
относить 
 
 
njn (¾) (= mjn) дор.-атт. энкл. pron. acc. 3 л. 
всех родов и чисел (т. е. = a8t3n, a8t/n, a8t3, 
a8to 
 
m3ro~ ¦ участь, кончина, смерть (преимущ. 
насильственная) 
nau-p3ro~ 2 приводящий в движение судно 
(pl=th Eur.) 
pl=th (l¼) Ó  досл. лопасть весла, весло 
poin/ Ó выкуп, возмездие 
eúa  cum imper. ну-ка, ну же, итак давай(те) 
¥p=wn, ono~ (¬) ¦ спутник, боевой помощ-
ник, оруженосец; ¦ и Ó слуга 
miai-f3no~ 2 обагренный кровью 
6pi-sp=w  тянуть, тащить, влечь; sp=w (fut. 
sp=sw с ¼, aor. ¡sp¼sa, pf. ¡spaka) вытягивать, 
вытаскивать 
bl9skw [из *mbl9skw] (fut. molo$mai, aor. 2 
¡molon - ион. m3lon, pf. m1mblwka, inf. aor. 2 
mole_n)  идти, приходить 
§chma, ato~ t3 опора (g|~ §. Zev~ Eur.) 
dus-t3pasto~ 2 с трудом постижимый; ср. 
top=zw ставить на место, перен. нащупывать, 
догадываться 
Âyofo~ 2 Soph., Eur. бесшумный, беззвуч-
ный; ср. y3fo~ ¦ звук, шум 
kainjzw  происходить или делать впервые, 
быть новым, необычным; обновлять, менять на 
новое; e8c+~ k. qe^n Eur. воссылать небывалые 
молитвы богам 
a>n1w (impf. àneon, ànoun; fut. a>n/sw и 
a>n1sw; aor. ànesa) говорить (ti); хвалить, 
одобрять; ср. par-ain1w (fut. parain1sw и 
parain1somai; impf. parÛnoun; pass.: aor. 
parÚn1qhn, pf. parÛnhmai) убеждать 
pjmprhmi и pimpr=w (impf. 6pjmprhn, fut. 
pr/sw, aor. ¡prhsa, pf. p1prhka; inf. pimpr=nai; 
pass.: aor 6pr/sqhn, pf. p1prh(s)mai) жечь, 
воспламенять, сжигать 
k/lhma, ato~ t3 очарование Eur.; khl1w  
очаровывать, завораживать 
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pro-ojmion,  атт. стяж. frojmion t3 вступ-
ление, введение 
pr3s-polo~ ¦ и Ó [p1lw и med. p1lomai  
двигаться, устремляться] слуга (служанка) 
 
st¿g1w (aor. 1 6stvghsa и ¡stuxa; pass.: fut. 
stug/somai, aor. 6stug/qhn) относиться с нена-
вистью, ненавидеть 
y¯c/ Ó душа (жизнь) 
#kr®b1~ t3 точность, строгость t4 m2n #. Isae. 
или 6~ t4 #. e>pe_n Thuc. строго говоря; 6nt4~ 
to$ #kribo$~ Thuc. без соблюдения строгой 
формы;  (la decision sur ton sort) n’a pas abouti à 
un jugement régulier (néanmoins l’armée me 
charge de te tuer); On n'a point délibéré 
régulièrement sur ton sort (Artaud) 
#mejbw (aor. 3 Ômeiya - дор. Âmeiya с ¬m; 
aor. 3 med. Òmeiy=mhn и Òmejfqhn; aor. 3 pass. 
Òmejfqhn) тж. med. менять(ся) 
 
 
 
 
k=t-oida  (хорошо) знать 
 
 
 
scol/ Ó досуг, промедление 
 
 
 
 
 
#nt¼mejbomai  обмениваться, отвечать 
 
 
 
 
a>tj¬ma, ato~ t3 обвинение 
 
 
 
ktejnw (fut. kten^, aor. 1 ¡kteina, aor. 2 
¡kt¼non, pf. ¡ktona) 
br1fo~, eo~ t3 утробный плод, зародыш; 
новорожденное дитя, младенец 
d¬l3~ ¦ горящее полено, головня 
6pj-loipo~ 2 остальной, прочий 
ze$go~, eo~ (ou~) t3 парная запряжка; иногда 
три, трое (и более), небольшая группа, не-
сколько (ср. z. trip=rqenon Eur. Хариты) 
6x-anjsthmi (fut. 6xanast/sw, aor.  
6xan1sthsa; неперех. aor. 2 6xan1sthn, pf. 
6xan1sthka) разорять, опустошать 
}Asi=~, =do~  adj. f асийская, азиатская 
sf1  ион.-поэт. = a8t3n, a8t/n; acc. sing. к ø 
(или ö (gen. oµμ Soph. и эп. £o, dat. ön или øn 
энкл. Pind. и ÷n a8tï Hes.) крайне редкий nom. 
возвратного местоимения 3-го лица Soph.); ср. 
sfe_~  
6kpagl1omai (только part. praes.) изумляться 
¥njnhmi (fut. ¥n/sw, aor. çnhsa, aor. med. ån/-
mhn, поздн. ån=mhn, aor. pass. ån/qhn) быть 
полезным, помогать 
Schol. In Euripidem (scholia vetera): '  : 
  µ   [] , · 
 . 
pipr=skw (fut. и aor. - от pwl1w и #podj-
domai, pf. p1pr¬ka; pass.: fut. 3 pepr=somai с ¬ - 
редко praq/somai, aor. 6pr=qhn; adj. verb. 
pr¬t3~ и pr¬t1o~) вывозить на продажу, про-
давать 
k=r¬ t3 (¼) (эп. gen. k=rhto~ и kar/ato~; dat. 
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k=rhti и kar/ati - у Trag. k=rÈ; acc. = nom.; 
nom. pl. = nom. sing.) голова 
  :    µ (Lexica Segueria-
na) 
#f-orm=w  тж. med. (с aor. 3 #fwrm/qhn) 
отправляться, уходить 
#l=stwr, oro~ (¼l) ¦ мститель; злодей, 
нечестивец (навлекающий кару на все общест-
во) 
 
#p-ajrw (aor. 1 #p|ra, pf. #p|rka) убирать, 
удалять; уходить, уезжать 
Kr/sio~ 3 критский Soph., Eur. 
 
 opt. от e>m  «ну!»; eh bien! Allons! Well! 
Quite so!  
*¡romai (impf. e>r3mhn, fut. 6r/somai, aor. 2 
Òr3mhn, imper. 6ro$, inf. 6r1sqai ) спрашивать, 
расспрашивать 
 
 
 
kol=zw (2 л. sing. fut. kolË = kol=sÚ) тж. 
med. досл. обрезывать (лишние ветви); перен. 
вводить в рамки, сдерживать, умерять 
 
e8-prep/~ 2 подходящий (l3go~) 
m¿c3~ ¦ тж. pl. наиболее удаленная часть, 
внутренность, глубина; 6n mucï cqon3~ Eur. в 
недрах земли 
qeo-p3nhto~ 2 приготовленный богами (l1ch 
Eur.); l1co~, eo~ t3 [l1gw I одного корня с 
l1co~, l3co~, Âloco~, l1ktron (fut. l1xw, aor. 
¡lexa)] тж. pl. ложе; n$n Ó. o8k ¡t` ¡stin Soph. 
ныне, когда (Ореста) уже нет 
p¿l-wr3~ ¦ и Ó привратник (pvrgwn Eur.) 
skop3~ ¦, редко Hom. Ó наблюдатель 
¡p-alxi~, ew~ Ó (преимущ. pl.)  крепостные 
зубцы, зубчатая стена 
plekt/ Ó веревка, канат: plekta_~ s^ma 
kl1ptein Eu r. украдкой спуститься по веревке 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ср. 652-3:     /   
. Schol. Pind. O.2, 155.3:  
,      µ   
µµ.  
doul3w  обращать в рабство 
crÛzw,  эп.-ион. crhýzw  иметь нужду, нуж-
даться 
p=tr¬,  эп.-ион. p=trh Ó родина, отечество 
 
 
 
 
 
 
¡n-d¾ko~ 2 справедливый, правильный 
 
 
 
 
#p-empol=w  (ион. Plut., Luc. #pempol1w) 
продавать 
paidi= Ó игра, состязание (paidiaJ machtikaj, 
6ristikaj Arst.) 
cl¾d/ Ó пышность; гордость, кичливость 
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 + coni. чтобы (   µ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
}Amvklai, ^n (¼, ¯) a< Амиклы (город в Ла-
конии с культом Аполлона, резиденция Тинда-
рея, родина Диоскуров) 
 
 
 
 
 
 
 
6k-marg3omai сходить с ума: 6xemarg9qh~ 
fr1na~ Eur. ты обезумела; m=rgo~ 3,  редко 2 
бешеный, яростный, неистовый 
#na-str1fw  med.-pass. пребывать, находить-
ся, оставаться (6n &Argei Eur.) 
 
kata-klvzw (дор. fut. kataklvssw) навод-
нять, затоплять, делать изобильным 
d¼p=nh  (p¼) Ó  расход, трата, расточитель-
ность 
6g-kaqubrjzw неумеренно предаваться, уто-
пать (ta_~ trufa_~ Eur.); ср. k¼q-ubrjzw  грубо 
обращаться, нагло притеснять, оскорблять, 
глумиться; 7brjzw (fut. 7bri^ и 7brio$mai; 
aor. ²br_sa, pf. ²br¾ka, pass. aor. 7brjsqhn) 
бесчинствовать 
¥lolvzw,  атт. ¥lolvttw (fut. ¥lolvxomai, 
aor. ål3luxa - эп. ¥l3luxa) издавать крики; ср. 
¥lol¯g/  Ó крик, вопль 
svz¿go~ ¦ друг, товарищ, брат Eur.; ср. sv-
z¿go~ 2 живущий парой (zïa Arst.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k¼q-jhmi  посылать (вниз), свергать, опускать 
br3co~ ¦ затяжная петля, веревка для удавле-
ния 
#rt=w  вешать 
q/gw  (fut. q/xw, aor. 3 ¡qhxa; pf. pass. 1qhgmai) 
делать острым, острить, точить 
f=sg¼non t3 меч 
p=ro~ (¼) adv. прежде, раньше, некогда 
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δέέµμας  τόό  только  nom.  и  acc.  sing.  тж.  стан,  
рост  или  тело;  ἀσκέέω  украшать  
kat=-ptusto~ 2,  Anacr. 3 достойный оплева-
ния, презренный; ptvw (¯) (fut. ptvsw и 
ptvsomai, aor. ¡pt¿sa, pf. ¡pt¿ka) плевать, 
сплевывать 
 
6rejpia t= (преимущ. pl.; sing. только Arst.) 
развалины (teic1wn), лохмотья (p1plwn Eur.; 
clanidjwn Soph.) 
frjkh  (®) Ó 1) рябь, зыбь; дрожь, трепет, страх 
#po-sk¿qjzw на скифский (Skvqh~, ou  (¿) 
¦) лад сдирать кожу с головы, перен. брить или 
стричь наголо (krÀt` #peskuqism1nh Eur.) 
#n-ajdeia Ó бесстыдство, наглость 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
q|lu~, q/leia, q/lu (иногда f q|lu~) com-
par. = posit. женский; слабый 
 
 
 
 
k3mpo~ ¦ стук, шум; пустозвонство, похваль-
ба 
6n-jhmi  (pf. m.-pass. 6n-e_mai) вводить, впус-
кать 
p1l¼~  praep. cum gen. близ 
leust/r, |ro~ ¦ побивающий камнями 
kat-aiscvnw  позорить, покрывать позором 
 
 
<ketevein pr4~ t^n gon=twn припадать с моль-
бой к чьим-л. коленам 
 
ljssomai и ljtomai (fut. ljsomai, aor. 1 
6l¾s=mhn, aor. 2 6l¾t3mhn, opt. litojmhn, inf. 
lit1sqai) настойчиво просить, умолять 
 
to her I pay no heed 
 
 
nau-stol1w  перевозить на корабле 
sk=fo~, eo~ (¼) t3 досл. корабельный кузов, 
полость, корпус корабля, перен. корабль, суд-
но: sk=fh t^n ne^n Aesch., Thuc. корабельные 
кузова, т. е. корабли 
br_qo~, eo~ t3 тяжесть, вес (me_zon b. ¡cein 
Eur.) 
 
Why, that depends how those we love are minded. 
L'amour dépend du caractère de ceux qu'on aime 
 
 
 
 
 
 
tjqhmi  внушить 
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m^ron t3 тж. pl. безумие, безрассудство 
 

 


