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Тридцать четвертый день и ут ро тридцать пятаго.

Одиссей, одаренный щедро царемъ Алкипоемъ,
царицею Аретого и Феакійцами, покидаетъ съ насту
пленіемъ ночи ихъ островъ. Онъ засыпаетъ. Тъмъ
временемъ корабль Феакійскій, быстро совершивъ
свое плаваніе, достигаетъ Итаки. Вошедши въ пристапь Форкинскую, мореходцы выносятъ Одиссея па
берегъ, соннаго, и тамъ оставляютъ его со всъмп
сокровищами, полученными имъ отъ Феакійцевъ. Она
удаляются. Раздраженный Посидонъ превращаетъ
корабль ихъ въ утесъ. Одиссей пробуждается, но
не узнаетъ земли своей, которую Аѳина покрыла
густымъ туманомъ. Богиня встръчается съ нимъ подъ
видомъ юноши. Онъ разсказываетъ ей о себъ вы
мышленную повъеть; тогда Аѳина открывается ему,
принявъ на себъ образъ дъвы. Спрятавъ сокровища
Одиссеевы въ гротъ Наядъ, богиня даетъ ему на
ставленіе, какъ отмстить женихамъ, превращаетъ
его въ стараго нищаго и , повелъвъ ему итти в о "
внутренность острова къ свинопасу Эвмего, сама
улетаетъ въ Лакедемонъ къ Телемаку.

C

Х а к ъ Одиссей говорилъ; и ему въ потемнѣв
шемъ чертогъ
Молча впішалн другіе, п всъ очарованы были.
Тутъ обратилась къ пему Алкипоева сила свя
тая :
Если мои домъ мъдпокованпый ты посѣтилъ,
благородный
Царь Одиссей, то могу уповать, что препятствій
не встрѣтишь
Нынѣ, въ отчизну отъ насъ возвращаясь, хотя
и немало
Бѣдъ истыталъ ты. А я обращуся теперь,
Феакійцы,
Къ вамъ, ежедневно вино искрометное пьющимъ
со мною
Въ царскихъ палатахъ, внимая струнамъ золо
тымъ пѣснопѣвца.
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10 Вес ужъ пъ ковчегъ лежіггъ драгоцѣнномъ: и
данныя гостю
Ризы, и чудной работы златые сосуды и много

Разныхъ подарковъ другихъ отъ владыкъ Феакіііскихъ; пускай же
Къ ніімъ по большому котлу п треножнику проч
ной работы
Каждый прибавитъ; себя жъ наградимъ за убы
токъ богатымъ
15 Сборомъ съ парода: столь щедро дарить одному
не по силамъ.
Такъ Алкнной говорилъ; и, одобривъ его пред
ложенье,
Всѣ но домамъ разошлися, о ложѣ и снѣ по■мышляя.
Встала изъ мрака младая съ перстами пурпур
ными Эосъ.
Каждый поспѣшно отнесъ на корабль мѣдполптную утварь;
20 Какъ же ту утварь подъ лавками судна укласть
(чтобъ работать
Веслами въ моръ могли, не вредя ей, гребцы
молодые),
Самъ Алкиной, обошедшн корабль, осторожно
устроилъ.
Всѣ они въ царскихъ палатахъ потомъ учредили
обѣдъ свой.
Тутъ собирателю т у ч ъ , громоносцу Кроніону
Зевсу
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Въ жертву быка принесла Алкнноева сила свя- 25
тая.
Бедра ирсдавиш огню, насладились роскошною
нищей
Гости; н, громко звуча вдохновенною лирой,
предъ ними
Пълъ Демодокъ , многочтимый въ народъ. Но
голову часто
Царь Одиссей обращалъ на всемірно-сввтящее
солнце,
Съ пеба его понуждая сойти, чтобъ отъъздъ 30
ускорить свой.
Такъ помышляетъ о сладостной вечеръ пахарь,
день цѣлый
Свъжее ноле съ четою воловъ бороздившій могу
чимъ
Плугомъ, и весело вндъть ему заходящее солнце —
Тащится тяжкой стопою домой онъ готовить
СВОЙ ужипъ.
Такъ Одиссеи веселился, увидя склоненье на за- 35
падъ
Солнца. Тогда, обратяоя ко всъмъ Феакіянамъ
вмѣстѣ,
Слово такое сказалъ онъ, смотря на царя Алкиноя:
Царь Алкнной, благороднѣйшій мужъ изъ мужей
Феакійскихъ,
Въ путь снарядите меня, сотворивъ возліянье
безсмертнымъ;
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40 Сами же радуйтесь. Все ужъ готово, чего такъ
желало
Милое сердце, корабль и дары; да пошлютъ
благодать мни
Боги Урапнды нынѣ , чтобъ я , возвратяся въ
отчизну,
Дома жену безъ порока пашелъ и возлюбленныхъ
ближнихъ
Всѣхъ сохраненныхъ ; а вы благоденствуйте
каждый съ своею,
45 Сердцемъ избранной супругой и съ чадами; все
да пошлютъ вамъ
Доброе боги; и зло никакое чтобъ васъ не
коспулось.
Кончилъ; и всѣ, изъявивъ одобренье, рѣшили не
медля
Гостя, плѣнившаго ихъ столь разумною рѣчью,
отправить
Въ путь. Обратяся тогда къ Поптоною, ска
залъ Феакіянъ
50 Царь благородный: наполни кратеры виномъ и
подай съ нимъ
Чаши, дабы, помолившись владыкѣ Кроніону
Зевсу,
Странника въ милую землю отцевъ отпустили
мы съ миромъ.
Такъ онъ сказалъ и, кратеры наполнивъ виномъ
благовоннымъ,
Подалъ съ нимъ чаши гостямъ Понтоной; и они
возліянье
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Имъ совершили богамъ, безпредѣльнаго неба
владыкамъ,
Каждый на мѣстѣ своемъ. Одиссей литромы
сленный, вставши,
Подалъ царицѣ Аретѣ двуярусный кубокъ; по
томъ онъ,
Голосъ возвысивъ, ей бросилъ крылатое слово:
царица,
Радуйся нынѣ и жизнь проводи безпечально, до
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колѣ

Старость и смерть не придутъ въ обреченное
каждому время.
Я возвращаюсь въ отеческій домъ свой; а ты,
благоденствуй
Дома съ дѣтьми, съ домочадцами, съ добрымъ
царемъ Алкиноемъ.
Слово такое сказавъ, черезъ мѣдный порогъ пе
решелъ онъ.
Съ нимъ повелѣлъ Понтоною нтти Алкнной,
чтобъ ему онъ
Путь указалъ къ кораблю и къ песчаному брегу
морскому.
Такъ же царица Арета послала за нимъ трехъ
домашнихъ служанокъ,
Съ вымытой чисто одеждой одну н съ хито
номъ, другую
Съ отданнымъ ей въ сохраненье блестящимъ
ковчегомъ, а третью
Съ свѣтлопурпурнымъ виномъ и съ запасомъ
ѣды на дорогу.
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70 Къ брегу морскому онъ подошли и , принявши
изъ рукъ ихъ
Платье, ковчегъ и вино и дорожную пищу, не
медля
Все на корабль отнесли быстроходный гребцы,
и на гладкой
Палубъ мягкоширокій коверъ съ простыней по
лотняной
Подлъ кормы разостлали, чтобъ могъ Одиссей
безтревожпо
75 Спать. И вступилъ Одиссей на корабль бы
строходный ; и молча
Легъ онъ на мягкошнрокій коверъ. II на лавкн
порядкомъ
Съли гребцы и, канатъ отвязавъ отъ причаль
наго камня,
Газомъ ударили въ весла и взбрызнули темную
влагу.
Тою порой миротворно слетълъ О^іссею на
въжды
80 Сонъ непробудный, усладнын, съ безмолвною
смертію сходный.
Ьыстро (какъ полемъ широкимъ копей четвер
ня, безпрестанно
Сильнымъ гонимыхъ бичемъ, поражающимъ всъхь
совокуппо,
Чуть до земли прикасаясь ногами, легко совер
шаетъ
Путь свои) корабль, воздвигая корму, нобъжалъ
и, пурпурной

ПѢСНЬ
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Сзади волной напирая, его многошумное море
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Мчало впередъ; безпрепятственно плылъ опъ; и
соколъ, быстръйшій
Между пернатыми неба, его недогналъ бы въ
полетъ —
Такъ онъ стремительно, зыбь разсъкая, летълъ
черезъ море,
Мужа неся богоравнаго, полнаго мыслей высо
кихъ,
Много встръчавшаго бъдъ, сокрушающихъ серд- 90
це, средь бурной
Странствуя зыби, и много великихъ видавшаго
браней —
Нынъ же спалъ онъ, забывъ претернънное, сномъ
беззаботнымъ.
Но ноднялася звъзда лучезарная, въстннца свътлой,
Въ сумракъ раннемъ родившейся Эосъ; и, путь
свой окончивъ,
Къ брегу Итаки достигнуть корабль, объгающій 95
море.
Пристань находится тамъ, посвященная стар
цу морскому
Форку; ее образуютъ двъ длинныя вътви крутаго
Крега, скалами зубчатыми въ море входящаго;
вътрамъ
Онъ возбраняетъ нзвнъ нагонять на спокойную
пристань
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100 Волны тревожныя; могутъ впутри корабли на
притонномъ
Мѣстъ безъ привязи вольно стоять, не страшась
непогоды;
Въ самой вершинѣ залива широкосѣпистая зрится
Маслина; близко ея полутемный съ возвышен
нымъ сводомъ
Гротъ, посвященный прекраснымъ, слывущимъ
Наядами Нимфамъ;
105 Много въ томъ гротѣ кратеръ и большихъ двоеручныхъ кувшиновъ
Каменныхъ: пчелы, гпѣздяся въ ихъ нѣдръ, свой
медъ составляютъ;
Такъ же тамъ много и каменныхъ длинныхъ
становъ; за станами
Сидя, чудесно одежды пурпурныя ткутъ тамъ
Наяды;
Вѣчно шумитъ тамъ вода ключевая; въ гротѣ
два входа:
ПО Людямъ одинъ лишь изъ ннхъ, обращенный къ
Борею, доступенъ;
Къ Ноту жъ на югъ обращенный богамъ посвя
щенъ — не дерзаетъ
Смертный къ нему приближатся, однимъ лишь
безсмертнымъ открытъ онъ.
Зная то мѣсто, къ нему подошли мореходцы;
корабль ихъ
Цѣлой почти половиною на берегъ вспрянулъ —
такъ быстро
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Мчался онъ, веслами сильныхъ гребцовъ пону- 115
ждаемый къ бѣгу.
Сталъ неподвижно у брега могучій корабль.
Мореходцы,
Съ палубы гладкой рукой осторожной царя
Одиссея
Снявъ съ простынею и съ мягкимъ ковромъ, на
которыхъ лежалъ онъ
Спящій глубоко, его положили на брегъ песча
номъ;
ІІослъ, богатства собравъ, отъ разумныхъ лю- 120
дей Феакійскихъ
Имъ полученныя въ даръ по внушенью великой
Аѳины,
Бережно склали у корня оливы шнрокосъннстой
Все, отъ дороги поодаль, дабы никакой прохо
дящій,
Пользуясь сномъ Одиссея глубокимъ, чего не по
хитилъ.
Кончивъ, пустнлися въ море они. Но земли ко- 125
лебатель,
Помня во гнѣвъ о прежнихъ угрозахъ своихъ
Одиссею,
Твердому въ бѣдствіяхъ мужу, съ такой обра
тился молитвой
Къ Зевсу: о Зевсъ, нашъ отецъ и владыка, не
буду богами
Болъ честимъ я , когда мной ругаться начнутъ
Феакійцы,
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130 Смертные люди, хотя и божественной пашей
породы;
Вѣдалъ всегда я , что въ домъ свой, немало
тревогъ испытавши,
Долженъ вступить Одиссей; я не могъ у него
возвращенья
Повее похитить: ты прежде ужъ судъ произ
несъ свой.
Нынъ жъ его Феакійцы въ своемъ корабль до
Итаки
135 Спящаго, мнѣ вопреки, довезли, напередъ ода
ривши
Золотомъ, медью и множествомъ р и зъ , драго
цѣнно сотканныхъ,
Такъ изобильно, что даже изъ Трон подобной
добычи
Онъ не привезъ бы, когда бъ безпрепятственно
въ домъ возвратился.
Гнѣвному Богу отвѣтствовалъ тучъ собиратель
Кроніонъ :
1ІО Странное слово сказалъ ты, могучій земли колебатель;
Ты ль не въ чести у боговъ и возможно ль,
чтобъ лучшій,
Старшій и силою первый не чтимъ былъ отъ
младшихъ и низшихъ?
Если же кто изъ людей земнородныхъ, съ тобою
неравныхъ
Силой и властью, тебя не почтитъ, накажи без
пощадно.
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Дѣйствуй теперь, какъ желаешь ты самъ, какъ 145
пріятпъе сердцу.
Богъ Посидопъ, колебателъ земли, отвѣчалъ гро
мовержцу :
Смѣло бъ я дѣйствовать сталъ, о Зевесъ чернооблачпый, если бъ
Силы великой твоей и тебя раздражить пе стра
шился ;
Нынѣ же мной Феакійскій прекрасный корабль,
Одиссея
Въ землю его проводившій и моремъ обратно 150
плывущій,
Будетъ разбитъ, чтобъ впередъ ужъ они но во
дамъ не дерзали
Всѣхъ провожать; и горою великой задвину ихъ
городъ.
Гнѣвному Богу отвѣтствовалъ такъ громовер
жецъ Кропіопъ :
Другъ Посидопъ, полагаю, что самое лучшее
будетъ,
Если (когда подходящій корабль издалёка у- 155
видятъ
Жители града) его передъ ними въ утесъ обратпыь ты,
Образъ плывущаго судна ему сохранивши, чтобъ
чудо
Всѣхъ изумило ; потомъ ты горою задвинешь
ихъ городъ.
Слово такое услышавъ, могучій земли колеба
телъ

u
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1G0 Въ Схерію, гдъ обиталъ Феакійскій народъ,
устремился
Ждать корабля. II корабль, обтекатель морей,
приближался
Быстро. Къ нему подошедъ, колебатель земли
во мгновенье
Въ камень его обратилъ и ударомъ ладони къ
морскому
Дну основаніемъ кръпко притиснулъ; потомъ
удалился.
165 Шумно словами крылатыми спрашивать стали
другъ друга
Веслолюбпвые, смълые гости морей Феакійцы,
Глядя однпъ на другаго , и такъ межъ собой
разсуждая:
Горе! кто вдругъ на водахъ оковалъ нашъ ко
рабль быстроходный,
Къ берегу шедшій? Его ужъ вдали различали
мы ясно.
170 Такъ говорили они, не постигнувъ того, что
случилось.
Къ нимъ обратился тогда Алкнпой и сказалъ:
Феакійцы,
Горе! я вижу, что ныпъ сбылося все то, что
отецъ мой
Мин предсказалъ, говоря, какъ на насъ Посидонъ пегодуетъ
Сильно за то, что развозимъ мы всъхъ по мо
рямъ безопасно.
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Нькогда, онъ утверждалъ, Феакійскій корабль, 175
проводившій
Странника въ землю е г о , возвращался моремъ
туманнымъ,
Будетъ разбитъ Поспдономъ, который высокой
горою
Градъ нашъ задвинетъ. Такъ мнъ говорилъ онъ,
и все совершилось.
Вы жъ, Феакійскіе люди, исполните то, что скажу вамъ:
Съ этой поры мы не станемъ уже по морямъ, 180
какъ бывало,
Странниковъ, нашъ посѣщающихъ градъ, про
вожать; Посидону жъ
Въ жертву немедля двѣнадцать быковъ прине
семъ, чтобъ на милость
Онъ преклонился и града горой не задвинулъ
великой.
Такъ онъ сказалъ и быковъ приготовилъ на
жертву объятый
Страхомъ народъ; и, усердно молясь Посндону 185
владыкѣ,
Всѣ Феакійскіе старцы, вожди и вельможи сто
яли
Вкругъ алтаря. Той порой Одиссей, привезенный
въ отчизну
Сонный, проснулся п милой отчизны своей не
узналъ онъ —
Такъ былъ отсутственъ давно; да и сторону
всю ту покрыла

10
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190 Мглою туманною дочь громовержца Аѳина, чтобъ
не былъ
Прежде, покуда всего отъ пея не услышитъ,
к ѣ м ъ встрѣченъ
Царь Одиссей, чтобъ его ни жена, ни домашній,
ни житель
Града какой не узнали, пока женихамъ не от
мститъ онъ;
Вотъ почему и явилось очамъ Одиссея столь
чуждымъ
195 Все, и излучины длинныхъ дорогъ, и заливъ
межъ стѣнами
Гладкихъ утесовъ, и темныя сѣни деревъ чер
ноглавыхъ.
Вставши съ великимъ волненьемъ, онъ началъ
кругомъ озираться;
Скорбь овладѣла душею его, по бедрамъ онъ
могучимъ
Крѣпко ударивъ руками, въ печали великой вос
кликнулъ :
200 Горе! къ какому пароду зашелъ я! здѣсь, мо
жетъ быть, область
Дикихъ, незнающихъ правды людей, иль, быть
можетъ, я встрѣчу
Смертпыхъ привѣтливыхъ, богобоязпеиныхъ, го
степріимныхъ.
Г дѣ же я скрою богатства мои и куда обра
титься
Мнѣ самому? Для чего межъ людьми Феакійскими ДОЛѢ
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Я не остался! къ другому изъ сильныхъ вла- 205
дыкъ въ ихъ народъ
Я бы прибѣгнулъ, и опъ бы помогъ мнѣ достиг
нуть отчизны;
Нынѣ жъ не знаю , что дѣлать съ своимъ мнѣ
добромъ; безъ храненья
З дѣсь не оставлю его, отъ прохожихъ расхищено
будетъ.
Горе! я вижу теперь, что не вовсе умны и прав
дивы
Ныли въ поступкахъ со мною и царь и вожди 210
Феакійцевъ:
Ими я брошенъ въ краю, мнѣ чужомъ; отвести
обѣщались
Въ милую прямо Итаку меня, и нарушили слово;
Ихъ да накажетъ Зевссъ, покровитель лишен
ныхъ покрова,
Зрящій на наши дѣла и карающій наши злодѣй
ства.
Должно однако богатства мои перечесть, чтобъ 215
увидъть,
Цѣло ли в с е , не украли ль чего въ кораблѣ
быстроходномъ.
Опъ сосчиталъ всѣ котлы, всѣ треножники, всѣ
золотыя
Утвари, всѣ драгоцѣнно-сотканныя ризы, и цѣ
лымъ

Все оказалось; но горько онъ плакалъ о милой
ОТЧИЗНѢ,
Том( IX.

1*
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220 Глядя на шумное море, бродя по песчасному
брегу
Въ тяжкой печали. Къ нему подошла тутъ бо
гиня Аѳина,
Образъ принявъ пастуха, за овечьимъ ходящаго
стадомъ,
Юнаго, нѣжпой красою подобнаго царскому
сыну;
Ей покрывала двойная широкая мантія плечи,
225 Ноги сіяли въ сандаліяхъ, легкимъ копьемъ
подпиралась.
Гадуясь встръчъ такой, Одиссей подошелъ къ
свѣтлоокой

Дѣвѣ и, голосъ возвысивъ, ей бросилъ крылатое
слово:
Другъ, ты въ зем лѣ незнакомой мнѣ странппку
встрѣтился первый;
Радуйся; сердце жъ на милость свое отвори;
сохрани мнъ
230 Ото добро, и меня самого защити; я какъ бога,
Другъ, умоляю тебя и колѣна твои обнимаю.
Мнѣ отвѣчай откровенно, чтобъ могъ я всю
истину вѣдать,
Гдѣ я? Въ какой сторонъ? II какой здѣсь на
родъ обитаетъ?
Островъ ли это гористый иль въ море входя
щій, высокій
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Берегъ земли матерой, нокровенпон крутыми 235
горами?
Дочь свѣтлоокая Зевса Аоіша ему отвѣчала:
Видно, что ты издалека, пришелецъ, иль вовсе
безсмысленъ,
Если объ этомъ не вѣдаешь краѣ? Но оиъ не
безславенъ
Между краями земными, народамъ земнымъ онъ
извѣстенъ
Всѣмъ, какъ живущимъ къ востоку, гдѣ Эосъ и 240
Геліосъ всходятъ,
Такъ н живущимъ на западъ, г д ѣ область ту
манныя н о ч и ;
Правда, гористъ и суровъ онъ, копямъ непрнволенъ, но вовсе жъ
Онъ и не дикъ, не безплоденъ, хотя не широкъ
и нолями
Бѣденъ; онъ жатву сторицей даетъ и на немъ
винограда
Много родится отъ Частыхъ дождей н отъ росъ 245
плодотворныхъ;
Пажитей много на немъ для быковъ и для козъ,
и богатъ онъ
Лѣсомъ и множествомъ водъ, безущербно годъ
цѣлый текущихъ.
Странникъ, конечно молва объ Итакъ дошла и
къ предѣламъ
Трон, лежащей, какъ слышно, далеко отъ края
Ахеяпъ.
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250 Кончила.

Въ грудь Одиссея веселье отъ словъ
снхъ проникло;

Радъ былъ услышать онъ имя отчизны изъ устъ
свѣтлоокой
Дочери Зевса эгндодержавца Паллады Аѳины;
Голосъ возвысивъ, онъ бросилъ крылатое слово
богинь
(Правду одпако оиъ скрылъ отъ нея хитроум
ною рѣчью,
255 Въ сердцѣ своемъ осторожно о пользѣ своей
помышляя) :
Имя Итаки впервые услышалъ я въ Критѣ об
ширномъ,
За моремъ; нынѣ жъ и самъ я предѣловъ Итаки
достигпулъ,
Много сокровищъ съ собою привезши и столько
же дома
Дѣтямъ оставивъ; бѣжалъ я оттуда, убивъ
Архилока,
260 Идоменеева милаго сына, который въ обшир
номъ
Критѣ мужей предпріимчивыхъ всѣхъ побѣждалъ
быстротою
Ногъ; онъ хотѣлъ у меня всю добычу Троян
скую (столько
Злыхъ ынѣ тревогъ приключившую въ тв вре
мена, какъ во многихъ
Браняхъ я былъ и среди бвдоноснаго стран
ствовалъ моря)
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265

Въ Троъ служить и своими людьми предводилъ;
по его я,
Шедшаго съ ноля, съ товарищемъ подлѣ дороги
укрывшись,
Мѣтко-направленнымъ мѣднымъ копьемъ умер
твилъ изъ засады;
Темная ночь небеса покрывала тогда, никакой
насъ
Видѣть не могъ человѣкъ; и не свьдалъ никто, 270
что убійца
Я; но, копьемъ мѣдноострымъ его умертвивъ,
незамедлилъ
Я , къ кораблю Финикійскихъ людей благород
ныхъ пришедши,
Ихъ убѣдить предложеньемъ даровъ, чтобъ, ме
ня на корабль свой
Взявши и въ Пилосъ привезши, тамъ на берегъ
дали мпѣ выттн,
Или въ Элиду, священную область Эпеяпъ, меня 275
проводили;
Но береговъ ихъ достигнуть намъ не далъ вра
ждующій вѣтеръ
ІСъ горю самихъ мореходцевъ, меня обмануть
не хотѣвшихъ;
Сбившись съ дороги, сюда мы приплыли ночною
порою;
Въ пристань на веслахъ ввели мы корабль и ни
кто не помыслилъ,
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280 Сколь ни стремило къ тому насъ желанье, объ
ужинъ; все мы,
Вместе сошедъ съ корабля, улеглися на брегъ
песчаномъ;
Въ это мгновенье въ глубокій я сонъ погру
зился; они же,
Взявши пожитки мои съ корабля, ихъ сложили
на землю
Тамъ, гдъ заснувшій лежалъ на пескъ я ; по
томъ, возвратяся
285 Все на корабль, къ берегамъ многолюдной Сидоніи путь свой
Быстро направили. Я же остался одинъ, сокру
шенный.
Кончилъ. Съ улыбкой Аѳина ему свътлоокая
щеки
Нежной рукой потрепала, явившись прекрасною,
съ станомъ
Стройно высокимъ, во всехъ рукодъльяхъ ис
кусною ДЕВОЙ.
290 Голосъ возвысивъ, богиня крылатое бросила
слово :
Долженъ быть скрытепъ и хитръ несказанно,
кто спорить съ тобою
Въ вымыслахъ разныхъ захочетъ; то было бы
трудно и богу.
Ты, кознодей , на коварныя выдумки дерзкій,
не можешь,
Даже и въ землю свою возвратясь, оторваться
отъ темной
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Лжи и отъ словъ двоесмыслеиныхъ, смолода къ 295
нимъ пріучившись;
Но объ этомъ теперь говорить безполезно; мы
оба
Любимъ хитрить. На земли ты межъ смертпымн разумомъ первый
Также и сладкою рвчыо; я первая между безсмертпыхъ
Мудрымъ умомъ и искусствомъ на хитрые вы
мыслы. Какъ же
Могъ не узнать ты Паллады Аѳины, тебя ненз- 300
МѢПНО

Въ тяжкихъ трудахъ подкрѣплявшей, хранившей
въ напастяхъ, и нынѣ
Всѣмъ Феакіянамъ сердце къ тебъ на любовь
преклонившей ?
Знай же, теперь я пришла, чтобъ, съ тобой все
разумно обдумавъ,
Къ мвсту прибрать здѣсь все т о , что отъ ще
дрыхъ людей Феакійскихъ
Ты получилъ при отъѣздѣ моимъ благосклон- 305
нымъ внушеньемъ;
Также, чтобъ зналъ ты, какія судьба въ много
славномъ ЖИЛИЩѢ
Царскомъ бѣды для тебя приготовила. Ты же
мужайся;
Но берегись, чтобъ никто тамъ, ни мужъ, ни
жена, пе провѣдали
Тайны, что бвдпый скиталецъ — ты самъ, воз
вратившійся; молча
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ЗІО Bet оскорбленья сноси, наглецамъ уступая безъ
гнъва.
Сътлоіі Аѳинъ отвътствовалъ такъ Одиссей
богоравный:
Смертный, и самый разумный, съ тобою слу
чайно, богиня,
Встрътясь, тебя не узнаетъ: во всъхъ ты являешься видахъ.
Помню однако я, сколь ты бывала ко мнъ бла
госклонна
315 Въ тъ времена, какъ въ Троянской землъ мы
сражались, Ахейцы.
Но когда, ниспровергнувши городъ Пріямовъ
великій,
Мы къ кораблямъ возвратились, разгнъванный
богъ разлучилъ насъ.
Съ тъхъ поръ съ тобой не встрѣчался я, Діева
дочь; не прнмътплъ
Также, чтобъ ты, на корабль мой вступивши,
меня отъ какого
320 Зла защитила. Съ разорвапнымъ сердцемъ, безъ
всякой защиты,
Странствовалъ я: наконецъ отъ напастей изба
вили боги.
Только въ странъ плодоносной мужей Феакійскнхъ меня ты
Словомъ своимъ ободрила и въ городъ мнъ
путь указала.
Нынъ жъ, колъна объемля твои, умоляю Зевесомъ
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(Я сомнѣваюсь , чтобъ былъ я въ Итакъ; я въ 325
землю иную
Прибылъ; ты, такъ говоря, безъ сомнъпья испы
тывать шуткой
Хочешь мнъ сердце; ты хочешь мой разумъ вве
сти въ заблужденье),
Точно ль, скажи мнъ поистинъ, милой отчизны
д о сти гъ я?

Дочь свѣтлоокая Зевса Аѳнпа ему отвѣчала:
Въ сердцѣ моемъ благосклонность къ тебъ со- 330
храннлася т а же ;
М нѣ невозможно въ несчастьн покинуть т е б я :
т ы пріемлешь

Ласково каждый

понятливъ, ты смѣлъ
въ исполненьи;
Всякой, на чужъ скитавшійся долго, достигнувъ
отчизны,
Домъ свой, жену и дѣтей пламенѣетъ желаньемъ
увидѣть;
Ты жъ, Одиссей, нс спѣши узнавать, воздержись 335
отъ распросовъ;
Прежде ты долженъ жену испытать; неизмѣн
ная сердцемъ,
Дома она ожидаетъ тебя съ нетерпѣніемъ, тратя
совѣтъ, ты

Долгіе дни и безсонныя ночи въ слезахъ и пе
чали.
Я же сомнѣнія въ томъ никогда не имѣла —
напротивъ
Том> IX.
2
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2G

3W) Знала, что, сп утн и ко въ

всѣхъ

п о терявъ, т ы

до

мой в о зв р а ти ш ь ся;

Но неприлично

было вражду заводить съ
Посндономъ,
Братомъ родителя Зевса, тобой оскорбленнымъ:
ты сильно
Душу разгпьвалъ его умерщвленіемъ милаго
сына.
Но, чтобъ ты могъ мнѣ повѣрить, тебѣ я от
крою Итаку.
345 З д ѣ сь посвященная старцу морскому Форкипская пристань;
Въ самой вершинѣ залива шнрокосѣпистую ви
дишь
Маслину; близко ея полутемный съ возвышен
нымъ сводомъ
Гротъ, посвященный прекраснымъ, слывущимъ
Наядами, Н нм фэм ъ
(Самый тотъ хладный, въ утесѣ таящійся гротъ,
г д ѣ столь часто
350 Ты приносилъ экатомбы богатыя чистымъ Ная
дамъ).
Вотъ и гора Неріонъ, покровепная лѣсомъ ши
рокимъ.
Кончивъ, богиня туманъ раздѣлила; окрестность
явилась;
Въ грудь Одиссея при видѣ такомъ пролилося
веселье;
Бросился онъ цѣловать плододарную землю от
чизны ;
м нѣ
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Руки поднявъ, обратился потомъ онъ съ моли- 355
твой къ Наядамъ:
Нимфы Наяды, Зевесовы дочери, я ужъ не ду
малъ
З дѣсь васъ

у в и д ѣ ть ;

теперь

веселитесь

моею

веселой,
Н и м ф ы , молитвой; и б у д у т ъ дары вамъ обыч
н ы я , если

Дочь бропеиоспая Зевса Аонпа и мнѣ благосклонпо
Жизнь сохранитъ, и милаго сыпа спасетъ отъ 360
напасти.
Дочь свѣтлоокая Зевса Аѳина ему отвѣчала:
Будь беззаботепъ; не этимъ теперь ты трево
житься долженъ;
Долженъ напротивъ сокровища въ нѣдръ про
страннаго грота
Спрятать свои, чтобъ изъ нихъ ничего у тебя не
пропало.
Послѣ, все дѣло обдумавъ, мы выберемъ то, что 365
полезнѣй.
Кончивъ, богиня во впутреппость грота вошла
и рукою
Темпые стѣнъ закоулки ощупала; сынъ же Ла
эртовъ
Все, и нетлышую мѣдь , и богатыя платья, и
злато,
Имъ отъ людей Феакійской земли полученныя,
собралъ;
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370 Въ гротъ ихъ склавъ, передъ входомъ его по
ложила огромный
Камень дочь Зевса эгидодержавца Паллада Аѳипа.
Оба тогда, подъ широкосвиистою маслиной
съвши,
Стали обдумывать, какъ погубить жениховъ
многобуйныхъ.
Дочь свътлоокая Зевса богиня Аѳина сказала:
375 0 Лаэртидъ, многохитростный мужъ, Одиссей
благородный,
Выдумай, какъ бы тебъ жениховъ наказать без
законныхъ,
Болъ трехъ лътъ самовластно твоимъ обладаю
щихъ домомъ,
Муча докучнымъ своимъ сватовствомъ Пенелопу;
она же,
Сердцемъ въ разлукъ съ тобою крушась, по
даетъ имъ надежду
380 Всъмъ, и каждому порознь себя объщаетъ, и
въсти
Добрыя шлетъ къ нпмъ, недоброе въ сердцъ
для нихъ замышляя.
Свътлой Аѳинъ отвътствовалъ такъ Одиссей
многоумный:
Горе! и мнъ бъ, какъ царю Агамемнону сыну
Атрея,
Жалостной гибели въ царскомъ жилищъ моемъ
не пзбъгнуть,
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Еслп бы вовремя мнв ты всего не открыла бо- 385
гнпя!
Дай мнв теперь наставленіе, какъ отомстить
имъ; сама же
Мнв помоги іі такую жъ даруй мнв отважность,
какъ въ Тров,
Гдв мы разрушили сввтлыя ствиы Иріамова
града.
Стой за меня и теперь, какъ тогда, сввтлоокая;
смвло
Выттн готовъ и на триста мужей я, хранимый 390
твоею
Силой божественной, если ко мнв ты еще бла
госклонна.
Дочь сввтлоокая Зевса Аѳина ему отввчала:
Буду стоять за тебя и теперь я, не будешь
оставленъ
Мной и тогда, какъ приступимъ мы къ двлу; и
думаю скоро
Лоно земли безпредвльной обрызжется кровью 395
ц мозгомъ
Многихъ изъ нихъ, беззаконныхъ, твое достоянье
губящихъ.
Прежде однако тебя превращу я, чтобъ не былъ
ннквмъ ты
Узнанъ: наморщу блестящую кожу твою па
могучихъ
Членахъ, сниму съ головы златотемные кудри,
покрою
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400 Рубищемъ бѣднымъ плеча, чтобъ глядѣлъ на
тебя съ отвращеньемъ
Каждый и струпомъ глаза, столь прекрасные
иыпъ, подерну;
Въ видъ такомъ женихамъ ты, супругъ и сыну
(который
Дома тобой былъ оставленъ) , пеузпанпый, бу
дешь противенъ.
Прежде однако отсюда ты долженъ пойти къ
свинопасу,
405 Главному здъсь надъ стадами свиными смо
трителю; въренъ
Онъ н тебъ н разумной твоей Пенелопъ и сыну;
Встрѣтишь его ты у стада свиней: близъ утеса
Коракса,
Подлъ ключа Аретузы лазоревой стадо пасется,
Жадно интаяся тамъ желудьми и водой запивая
410 Пищу, которая тушу свиную густымъ наливаетъ
Жиромъ; съ нимъ сидя, его обо всемъ ты по
дробно расиросишь.
Тою порою я въ женопрекрасный пойду Лаке
демонъ
Вызвать къ тебъ, Одиссей, твоего Телемака от
туда :
Онъ же въ широкоравнинную Спарту пошелъ,
чтобъ услышать
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Въсть о тебъ отъ Атрнда, и, живъ ли еще ты, 415
нровъдать.
Свътлой Аѳинъ отвътствовалъ такъ Одиссей
многоумный :
Въдая все, для чего, же ему не сказала ты
правды ?
Странствуя, многимъ и опъ сокрушепьямъ под
вергнуться можетъ
На моръ бурнонустыпномъ, грабителямъ домъ
свой оставивъ.
Дочь свътлоокая Зевса Аѳина ему отвъчала:
420
Много о томъ Одиссей ты тревожиться серд
цемъ не долженъ.
Н проводила

е го ,

чтобъ людей иосм отрълъ и

межъ ними
Нажилъ великую славу; легко все окончивъ,
теперь онъ
Въ домъ Атреева сына сидитъ и роскошно
пируетъ.
Правда, его женихи стерегутъ въ кораблъ тем- 425
но гр удо м ъ ,

Злую погибель готовя ему на возвратной до
рогъ ;
Я имъ однако того не дозволю; и прежде
могила
М ногихъ изъ н и хъ , разоряю щ ихъ дерзостно домъ
тво й , п о гл о ти тъ .

Съ сими словами богиня къ нему прнкоснулася
тростью.
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+30 Разомъ яа членахъ его, вдругъ изсохшее, смор
щилось тѣло ,
Спали съ его головы златотемные кудри, сухою
Кожею дряхлаго старца дрожащія кости по
крылись,
Оба столь прежде прекрасные глаза подерну
лись струпомъ,
Плечи одълись тряпицей, въ лохмотье разо
рваннымъ, старымъ
+35 Рубищемъ, грязнымъ, совсѣмъ почернѣвшимъ
о тъ см раднаго д ы м а ;

Сверхъ же одежды оленья широкая кожа по
висла,
Голая, вовсе безъ шерсти; давъ посохъ ему
и котомку,
Всю въ з а п л а т а х ъ , висящую вм ѣ с то ремня на
веревкѣ,

Съ нимъ разлучилась богиня; что дѣлать, его
Hgyv,,n"'”
+40 Къ сыну его нолетѣла
щенный.

ОДИССЕЯ.

СОДЕРЖАНІЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ ПѢСНИ.

Тридцать пятый день.

Одиссей приходитъ къ Эвмею; позавтракавъ съ
нимъ, онъ уввряетъ стараго свнпопаса, что госпо
динъ его скоро возвратится и подтверждаетъ то
клятвою; по Эвмей ему не върнтъ. Одиссей раз
сказываетъ ему вымышленную о себв п о в е с т ь . В ъ
вечеру в с е другіе пастухи возвращаются съ паствы.
Эвмей убиваетъ откормленную свинью на ужинъ.
Холодная почь; Одиссей вымышленнымъ о себъ раз
сказомъ побуждаетъ Эвмея дать ему теплую мантію
на ночь. В с е засыпаютъ въ д о м е ; одинъ Эвмей
уходитъ наблюдать за стадомъ, оставленнымъ въ
ПОЛБ.

Г о ю норою изъ пристани вкруть но тропинкѣ
нагорной
Л ѣсомъ п о ш е л ъ о н ъ в ъ т у с т о р о н у , г д ѣ , но ска

занью Аѳины,
Жилъ свинопасъ богоравный, который усерднѣе
прочихъ
Царскихъ рабовъ наблюдалъ за добромъ своего
господина.
Онъ на дворѣ передъ домомъ въ то время
сидѣлъ з а р а б о т о й ;

Домъ

же с т о я л ъ па в ы с о к о м ъ , о т к р ы т о м ъ и
кругообзорномъ

Мѣ с т ѣ ,

просторны й,

отвею ду

обходный;

е го

для свиныхъ тамъ
Стадъ свинопасъ, пе спросясь пи съ царицей, пн
съ старцемъ Лаэртомъ,
Самъ, поелику его господинъ былъ отсутствснъ,
изъ твердыхъ

36
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10 Камней построилъ; ограда терновая с т ѣ н ы вѣн
чала;
Тынъ изъ дубовыхъ, обтесанныхъ, близко одинъ
отъ другаго
Въ землю вколоченпыхъ кольевъ его окружалъ;
на дворъ же
Цълыхъ двънадцать просторныхъ закутъ для
свиней паходилось:
Каждую ночь въ т ѣ закуты свиней загоняли и
въ каждой
15 Ихъ пятьдесятъ, на землъ неподвижно лежа
щихъ, тамъ было
Заперто — матки однъ для расплода; самцы
же во внъшнихъ
Спали закутахъ и въ меньшемъ чнслъ: убавля
ли, пнруя,
Ихъ женихи богоравные (самъ свинопасъ при
нужденъ былъ
Лучшихъ и самыхъ откормленныхъ нмъ по
сылать ежедневно);
20 Триста ихъ тамъ шестьдесятъ борововъ на лицо
оставалось;
Ихъ сторожили четыре собаки, какъ дикіе звъріп
Злобныя: самъ свинопасъ, повелитель мужей,
для себя ихъ
Выкормилъ. Сидя тогда передъ домомъ, кроилъ
онъ изъ крѣпкой
Кожи воловьей подошвы для ногъ; пастухи же
другіе

ПѢСНЬ XIV.
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Были въ отлучкѣ : на пажити съ стадомъ свиней находились
Трое, четвертый самимъ повелителемъ посланъ
былъ въ городъ
Лучшую въ стадъ свинью женихамъ необуздан
нымъ противъ
Волн отдать, чтобъ, заръзавъ ее, насладились
ъдою.
Вдругъ вдалекъ Одиссея увидълн злыя собаки;

25

Съ лаемъ онъ на него побѣжали; къ землѣ
осторожно,
Видя опасность, присълъ Одиссей, но изъ рукъ
уронилъ онъ
Посохъ и жалкую гибель въ своемъ бы онъ
встрѣтилъ владѣньи,
Если бы самъ свинопасъ, за собаками бросясь

30

ПОСПѢШНО,

Выбѣжать, кинувъ работу свою, не успѣлъ изъ
заграды:
Крикнувъ на бѣшеныхъ псовъ, чтобъ пугнуть ихъ,
швырять онъ большими
Камнями началъ; потомъ онъ сказалъ, обратясь
къ Одиссею :
Былъ б ы , старикъ, ты разорванъ, когда бъ
опоздалъ я минуту;
Тяжкимъ упрекомъ легло бъ мнѣ на сердце та
кое несчастье;
Мнѣ же и т а к ъ уж ъ довольно печалей бе зсм е р т
ные д а л и :

35
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40 З дѣсь, о моемъ господинъ божественномъ сѣ
туя, долженъ
Я для незваныхъ гостей борововъ Одиссеевыхъ
жирныхъ
Прочить, тогда какъ, быть можетъ, онъ самъ
безъ покрова, безъ пищи
Странствуетъ въ чуждыхъ земляхъ межъ наро
довъ инаго языка
(Если онъ только еще гдѣ сіяпіемъ дпя весе
лится).
45 Въ домъ мой послѣдуй за мною, старикъ; я
тебя дружелюбно
Пищею тамъ угощу и виномъ; отдохнувши, ты
скажешь,
Кто т ы , откуда, какія бѣды н напасти гдѣ
встрѣтилъ.
Кончилъ, и въ домъ съ Одиссеемъ вошелъ свино
пасъ богоравный;
Тамъ онъ па кучу его посадилъ многолнственпыхъ, СВѢЖИХЪ
50 Сучьевъ, недавно нарубленныхъ, прежде косма
тою кожей
Серпы, па пей же онъ спалъ по ночамъ, ихъ
покрывъ. Одиссею
Былъ по душъ столь радушпый пріемъ; онъ
сказалъ свинопасу:
Зевса молю я и вѣчныхъ боговъ, чтобъ тебѣ
ниспослали
Всякое благо за т о , что меня ты такъ ласково
принялъ.
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Страннику такъ отвѣчалъ ты, Эвмей, свинопасъ 55
богоравный:
Если бы, другъ, кто и хуже тебя посѣтилъ насъ,
мы долгъ свой
Гостя почтить сохранили бы свято—Зевесъ къ
намъ приводитъ
Нищихъ и странниковъ; даръ и убогій Зевесу
угоденъ.
Слишкомъ же щедрыми быть намъ не можно, ра
бамъ, въбезпрестанномъ
Страхъ живущимъ, понеже теперь господа мо- 60
лодые
Властвуютъ нами. Кроніонъ ръшнлъ, чтобъ ли
шенъ былъ возврата
Онъ, столь ко мнъ благосклонный; меня бъ онъ
устроилъ, мнъ далъ бы
Все, что рабу за усердье даетъ господинъ бла
годушный
(Поле и домъ и хозяйку, которую по сердцу
самъ онъ
Выбралъ), понеже опъ много трудился и боги 65
успѣхомъ
Трудъ наградили, какъ здѣсь и меня за труды
награждаютъ;
Такъ бы со мною здѣсь милостивъ былъ онъ,
когда бъ могъ достигнуть
Старости дома; но нѣтъ ужъ его— о! зачѣмъ
не Елепннъ
Родъ истребленъ! отъ нея сокрушились колѣна
славнѣйшихъ

ОДИССЕЯ.
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70 Нашихъ героевъ: н онъ за обиду Атрнда съ
другими
Въ Трою неволей пошелъ сокрушить Иліонъ
многоконный.
Такъ говорилъ онъ и, поясомъ легкій хитонъ
свой стянувши,
Къ той отдѣленной закутъ пошелъ, гдъ одни
поросята
Заперты были; взявъ двухъ пожирпъй, онъ
обоихъ заръзалъ,
75 Ихъ опалилъ и на части разсъкъ и, па вертелъ
наткнувши
Части, изжарилъ ихъ ; кончивъ, горячее мясо
онъ подалъ
Гостю на вертелъ, ячной мукою его пересыпавъ,
ІІослъ, медвянымъ виномъ деревянный напол
нивши кубокъ,
С ѣ л ъ противъ го с т я за с то л ъ и, его приглашая
къ о б ъ д у :

80 Странникъ, сказалъ, не угодно ль тебъ поро
сятины, нашей
Пищи убогой, отвѣдать — свиней же одни
безпощадно
/Крутъ женихи, не страшась никакого за то
наказанья;
Д ѣлъ

беззаконны хъ однако блаженные боги не
л ю б я тъ :

Правда

одна н благіе поступки
угодны;

людей имъ
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Грабить обыкшіе — мпогоіі добычей, имъ данной
Зевесомъ,
Свой нагрузивши корабль и на немъ возвращаясь
въ отчизну —
Страхъ наказанья великій въ душъ сохраняютъ;
они же
(Видно имъ бога какого пророческій слышался
голосъ),
Въря, что гибель постигла его, ни свое, какъ 90
прилично,
Весть сватовство не хотятъ, ни къ себъ возвра
титься не мыслятъ,
Въ домъ напротивъ пируютъ его и безчинпо все
грабятъ;
Каждую Зевсову ночь тамъ и каждый, ниспо
сланный Зевсомъ,
День не одну и не двъ мы свиньи на еъъденье
имъ ръжемъ;
Такъ же они и вино, неумъренно пьянствуя, 95
тратятъ.
Домъ же его несказанно богатъ былъ, инкто
изъ живущихъ
Здъсь благородныхъ мужей — на твердынъ ли
чернаго Зама
Или въ Итакъ — того не имълъ; получалъ онъ
дохода
Болъ, чъмъ десять у насъ богачей: я сочту но
•
порядку:
T o m s IX.
2®
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100 Стадъ криворогихъ быковъ до двѣнадцати было,
овечьихъ
Также, н столько жъ свиныхъ, н не менѣе ко
зьихъ (пасутъ ихъ
З дѣсь козоводы свои и наемные); также на
разныхъ
Паствахъ еще здѣсь гуляетъ одиннадцать ко
зьихъ особыхъ
Стадъ; и особые ихъ стерегутъ на горахъ
козоводы;
105 Каждый изъ тѣхъ козоводовъ вседпевно, чередъ
наблюдая,
Въ городъ съ жирнѣйшей козою, межъ лучшими
выбранной, ходитъ;
Такъ же вседневно и я, надъ стадами свиными
здѣсь главный,
Лучшаго борова имъ на обѣдъ посылать при
неволенъ.
Такъ говорилъ онъ, а гость той порою ѣлъ
мясо, усердпо
110 Нилъ, и молчалъ, женихамъ истребленіе въ
мысляхъ готовя.
Нищей божественной душу свою насладивши
довольно,
Кубокъ онъ свой, изъ котораго самъ иилъ,
хозяину подалъ
Полный вина — и его свинопасъ съ удоволь
ствіемъ принялъ;
Гость же, къ нему обратнвшися, бросилъ кры
латое слово:
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Другъ, разскажи мнѣ о мужъ, которымъ ты 115
купленъ, который
Былъ такъ несмѣтно богатъ, такъ могучъ, и
который, сказалъ ты,
Въ Троъ погибъ, за обиду отмщая Атресва
сына ?
Все разскажи мнѣ, чтобъ зналъ я, не встрѣтился
ль гдѣ онъ случайно
Мнъ — и Зевесъ и другіе безсмертпые знаютъ,
могу ли
Что про него разсказать вамъ — я странство- 120
валъ такъ же немало.
Такъ свинопасъ, повелитель мужей отвѣчалъ
Одиссею :
Старецъ, теперь никакой ужъ изъ странпнковь,
много бродившихъ,
Вѣстью объ немъ ни жены не обманетъ, 'ни
милаго сына.
Часто въ надеждъ, что ихъ, угостивъ, одарятъ,
здѣсь бродяги
Лгутъ, небылицы и басни о иемъ вымышляя; и 125
кто бы,
Странствуя въ разныхъ земляхъ, ни зашелъ къ
намъ въ Итаку, ужъ вѣрно
Явится къ нашей царицъ съ нелѣпою сказкой о
мужъ;
Ласково всѣхъ принимаетъ она и разсказы ихъ
жадно
Слушаетъ всѣ, и съ ръсннцъ у внимающей на
даютъ капли
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130 Слезь, какъ у всякой жены, у которой погибъ
въ отдаленьи
Мужъ. Да и ты намъ, старикъ, небылицу раз
скажешь охотно,
Если хламиду тебъ иль хитонъ за труды посу
лимъ мы.
Н ѣ т ъ ! уж ъ конечно ему иль собаки иль хищныя
птицы

Кожу съ костей оборвали — и съ тѣломъ душа
разлучилась,
135 Или онъ рыбами съѣденъ морскими, иль кости
на взморьѣ
Г дѣ нибудь, въ зы бком ъ пескѣ глубоко погре
бенныя , тлѣютъ ;
Такъ онъ погибъ , въ сокрушеньи великомъ
оставивъ домашнихъ
В с ѣ х ъ , наипаче меня; никогда, никогда не найти
ужъ
М нѣ господина сто ль добраго,

гд ѣ

бы я ни жилъ,

х о т я бы

140 Снова но

волѣ

безсмертныхъ къ отцу былъ и
к ъ м атери милой,

Въ домъ приведенъ, гдѣ родился, гдѣ годы
провелъ молодые.
Но не о томъ я крушуся, хотя и желалъ бы
хоть разъ нхъ
Образъ увидѣть глазами, хоть разъ посѣтить
ихъ въ отчизнѣ —
Н ѣ т ъ , объ одномъ Одиссеѣ далеком ъ я п л ач у;
а х ъ ! добрый
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Гость мой, его и далекаго здѣсь не могу назы- 145
вать я
Просто по имени

(такъ

онъ

со

мною

былъ

милостивъ); братомъ
Милымъ его я, хотя и въ разлукъ мы съ нимъ,
называю.
Царь Одиссей хитроумный сказалъ, отвѣчая
Эвмею:
Если, не вѣря вѣстямъ, утверждаешь т ы , другъ,
что сюда онъ
Б олѣ не будетъ и если ужъ такъ ты упоренъ 150
разсудкомъ,
Я не скажу ничего; по лишь въ томъ, что на
вѣрное скоро
Къ вамъ Одиссей возвратится, дамъ клятву; а
мнѣ ты заплатишь
Только тогда, какъ входящаго въ домъ свой
его здѣсь увидишь:
Платье т о г д а подаришь мнѣ, хитонъ и хлам иду;
до тѣхъ поръ,
Сколь ни великую бѣдность терплю, ничего не 155
приму я;
7

Мнѣ самому ненавистнѣй Аидовыхъ в р а т ъ н е
навистны хъ

Каждый обманщикъ, ко лжи приневоленный бѣд
ностью тяжкой;
Я же Зевесомъ владыкой, твоей гостелюбной
трапезой,
Также святымъ очагомъ Одиссеева дома клянуся
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І 6 0 З дѣсь , что навѣрно и скоро исполнится т о , что

сказалъ я;
солнце окончитъ свой кругъ,
Одиссей возвратится ;
Прежде, чѣмъ мѣсяцъ наставшій смѣненъ н а с т у 
пающимъ будетъ,
Вступитъ онъ въ домъ свой; и мщенье тогда
совершится надъ каждымъ,
Кто Пенелопу и сына его дерзновенно обидѣлъ.

Прежде,

чѣмъ

165 Страннику такъ отвѣчалъ ты, Эвмей, свинопасъ
богоравный :
Н ѣтъ , ни за вѣсти свои ты отъ насъ не по
лучишь награды,
Добрый мой гость, ни сюда Одиссей не при
детъ; успокойся жъ,
Пей, и начнемъ говорить о другомъ; мнѣ и
слышать объ этомъ
Тяжко; и сердце всегда обливается кровью,
когда мнѣ
170 Кто зд ѣ сь хоть словомъ напомпитъ о добромъ
моемъ

господинѣ.

Такъ же и клятвы давать не трудись; возвра
тится ли, нѣтъ ли
Къ намъ господинъ мой, какъ всѣ бы желали
мы — я, Пенелопа,
Старецъ Лаэртъ п подобный богамъ Телемакъ
— но о СЫНѢ
Б олѣ теперь, чѣмъ о славномъ, родившемъ его
Одиссеѣ,
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молодая, воспитанъ 175
богами
Былъ онъ; я мнилъ, что со временемъ, муже
ской силы достигнувъ,
Будетъ подобно отцу онъ прекрасенъ и видомъ
и станомъ —
Знать непріязненный демонъ какой иль враж
дующій смертный
Разумъ его помутилъ: чтобъ узнать объ отце
отдаленномъ,
Въ Пилосъ божественный поплылъ онъ; здесь 180
же, укрывшись въ засадъ,
Ждутъ женихи, чтобъ, его умертвивъ на воз
вратной дорогъ,
Въ немъ и потомство Аркезія все уничтожить
въ Итакъ.
Мы же однако оставимъ его — попадется ль
имъ въ руки
Онъ, избъжитъ ли ихъ козней, спасенный Зевесомъ — теперь ты
М н е разскажи, что съ тобой и худаго и добраго 185
было
Въ с в е т е ? Скажи откровенпо, чтобъ могъ я
всю истину въдать:
Кто т ы ? Какого т ы племени? Г д е т ы живешь?
Кто отецъ твой?
Кто твоя мать? На какомъ корабль и какою
дорогой
Прибылъ въ Итаку? Кто были твои корабель
щики? Въ край нашъ
ветвь

\s
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190 (Это конечно я знаю и самъ) не пѣшкомъ же
пришелъ ты.
Кончилъ. Ему отвѣчая, сказалъ Одиссеи хитро
умный :
Все разскажу откровенно, чтобъ могъ ты всю
истину ввдать.
Если бъ м ы оба съ тобой запаслнся на долгое
время

Нищей и сладкимъ питьемъ, и глазъ на глазъ
осталися двое
195 З д ѣсь пировать на просторѣ, отправивъ др уги хъ
на работу,
То и тогда, ежедневно разсказъ продолжая,
едва ли
Въ годъ бы я кончилъ печальную п о вѣ с ть о
многихъ напастяхъ,
Мной претерііѣппыхъ съ трудомъ несказаннымъ
по волѣ безсмертныхъ.
Славлюсь я быть уроженцемъ широкоравннннаго
Крита;
200 Сынъ я б о га та го м у ж а ; и в м ѣ с т ѣ со мною
другихъ онъ
Многихъ имѣлъ сыновей, имъ рожденныхъ и
выросшихъ дома;
Были они отъ законной супруги; а я отъ ра
быни,
Купленной имъ, родился, но въ семействѣ по
чтенъ, какъ законный
Сынъ, былъ отцемъ благороднымъ, Касторомъ
Гилаксовымъ сыномъ;
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Онъ же отъ всъхъ обитателей Крита, какъ богъ, 205
уважаемъ
Былъ за богатство, за власть и за доблесть сы
новъ мпогославвыхъ;
Но приносящія смерть, безпощадпо-могучія Керы
Въ область Аида его увели; сыновья же, бо
гатства
В сѣ раздѣливъ

межъ собою

по ж еребью , дали

мнѣ самый

Малый участокъ, и домъ небольшой для житья; 210
за меня же

Вышла богатыхъ родителей дочь; предпочтенъ
бы лъ др уги м ъ я
В сѣмъ ж енихам ъ за'вели кую д о б л е с ть ; на многое
го дны й ,

Былъ я и въ
Я

лишь

дѣлѣ

с о ло ма

военномъ не робокъ___ но
все миновалось;

теперь , по

соломѣ

од п а к о

и

прежній

Колосъ легко распознаешь ты; нынѣ жъ я 6 ѣ д - 215
ный бродяга
Съ мужествомъ бодрымъ Арен и богипя Аѳина
вселили
М нѣ боелюбіе въ сер дц е; не разъ

вы ходилъ я,

созвавши
Самыхъ отважнѣйшихъ, противъ враговъ зло
намѣренныхъ въ битву ;
Мыслью о смерти мое никогда не тревожилось
сердце;
Голи IX.

3
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220 Первый напротивъ всегда выбѣгалъ я съ ко
пьемъ, чтобъ пастнгнуть
Въ полъ противника, мнъ уступавшаго ногъ
быстротою ;
Смѣлый въ бою, нолеваго труда пе любилъ я,
ни тихой
Жизни домашней, гдъ милымъ мы дътямъ даемъ
воспитанье;
Островесельные мнъ корабли нривлекательнъй
были;
225 Боіі п крылатыя стрълы и мъдноблестящія
копья,
Грозные, въ трепетъ великій и въ страхъ приво
дящіе многихъ,
Были по сердцу мнѣ — боги любовь къ нимъ
вложили мнъ въ сердце:
Люди несходны, тъ любятъ одпо, а другіе
другое.
Прежде, чъмъ въ Трою пошло броненосное племя
Ахеянъ,
230 Девять я разъ въ кораблѣ быстроходномъ съ
отважной дружиной
Противъ людей иноземныхъ ходилъ — и была
намъ удача;
Лучшее бралъ я себъ изъ добычъ, и по жеребью
также
Много на часть мнъ досталось; свое увеличивъ
богатство,
Сталъ я могучъ и почтенъ межъ народами Кри
та; когда же
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Грозно гремящій Зевесъ учредилъ роковой для 235
Ахеянъ
Путь, сокрушившій колъна столь многихъ мужей
знаменитыхъ,
Съ Идоменеемъ, царемъ многославнымъ, отъ
Критянъ былъ избранъ
Я съ кораблями итти къ Пліону; и было от
речься
Намъ невозможно: мы властью парода окованы
были.

Девять тамъ лътъ воевали упорпо мы, чада 240
Ахеянъ;
Но на десятый, когда, ниспровергнувъ Пріамовъ
великій
Градъ, мы къ своимъ кораблямъ возвратилися,
богъ разлучилъ насъ.
М пѣ злополучном у бѣдствія мпогія З е в с ъ при
г отов и л ъ .

провелъ я съ дѣтьми и съ женою
въ семейномъ
Домѣ, великимъ богатствомъ моимъ веселясь; 245
напослѣдокъ
Сильно въ Египетъ мепя устремило желаніе;
выбравъ
С м ѣ л ы х ъ товари щ ей, я корабли и з го то в и л ъ ; мы
девять
Ихъ тамъ оснастили новыхъ; когда жъ въ ко
рабли собралися
Бодрые спутники, цѣлыхъ шесть дней до от
плытія всѣ мы

Ц ѣ л ы й мѣсяцъ
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250 Тамъ пировали; я много зарѣзалъ быковъ н
бараповъ
Въ жертву богамъ, на роскошное людямъ моимъ
угощенье;
Но на седьмой день, покинувши Критъ, мы въ
открытое море
Вышли, и съ быстропопутнымъ, пронзнтельнохладпымъ Бореемъ
Плыли, какъ будто по стремю, легко; и ни
чѣмъ ни одинъ нашъ
255 Не былъ корабль поврежденъ; пасъ здоровыхъ,
веселыхъ и бодрыхъ
По морю мчали они, повинуясь кормилу и вѣтру.
Дней черезъ пять мы къ водамъ сввтлоструйпымъ потока Египта
Прибыли: въ лонѣ потока легкоповоротные
наши
В сѣ корабли утвердивъ, я велѣлъ, чтобъ отбор
ны е люди
260 Тамъ па морскомъ берегу сторожить ихъ оста
лись ; другимъ же
Далъ приказаніе съ ближнихъ высотъ обозрѣть
всю окрестность.
Вдругъ загорѣлось въ нихъ дикое буйство, они,
обезумѣвъ,
Грабить поля плодоносныя жителей мирныхъ
Египта
Бросились, начали женъ похищать и дѣтей ма
лолѣтнихъ,
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Звѣрски мужей убивая — тревога до жителей 265
града
Скоро достигла, и сильная ранней зарей собра
ла ся
Рать; колесницами, пѣшими, яркою мѣдью оружій
Ноле кругомъ закипѣло; Зевесъ, веселящійся
громомъ,
Въ жалкое бѣгство моихъ обратилъ, отразить
нн единый
Силы врага не посмѣлъ и отсюду насъ смерть 270
окружила;
Многихъ тогда изъ товарищей мѣдь умерт
вила, и многихъ
Плѣнныхъ насильственно въ градъ увлекли на
печальное рабство.
Я благовременпо былъ вразумленъ всемогу
щимъ Зевесомъ
(О! для чего избѣжалъ я судьбины и вѣрной не
встрѣтилъ
Смерти въ Е гиптѣ! мнѣ злве бѣды приготовилъ 275
Кроніопъ)
Снявъ съ головы драгоцѣнно-украшенный, ко
жаный шлемъ мой,
Щитъ мой сложивши съ плеча и копье мѣдноострое бросивъ,
Я подбѣжалъ къ колесницѣ царя и съ молитвой
колѣна
Обнялъ его; онъ меня пе отвергнулъ; но, сжалась,
съ нимъ рядомъ
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280 Сѣсть въ колесницу велѣлъ мнѣ, ліющему слезы,
и въ д ом ъ свои

Царской со мной удалился — а съ копьями
сладомъ за нами
Много бъжало ихъ, смертію мнъ угрожавшихъ;
избавленъ
Былъ я отъ смерти царемъ — онъ во гнѣвъ
привести гостелюбца
Зевса, карателя строгаго дѣлъ злочестнвыхъ,
страшился.
285 Ц ѣ л ы х ъ семь л ѣ т ъ я провелъ въ сторонъ той
и много богатства
Всякаго собралъ: Египтяне щедро меня ода
рили ;
Годъ напослѣдокъ осьмой приведенъ былъ вре
менъ обращеньемъ;
Прибылъ въ Египетъ тогда Финикіецъ, обман
щикъ коварный,
Злой к о з н о д ѣ й , отъ котораго много людей по
страдало ;
290 Онъ, увлекательной рѣчью меня обольстивъ,
Финикію,
Г дѣ и помѣстье и домъ онъ имѣлъ , убѣдилъ
посѣтить съ нимъ:
Тамъ я гостилъ у него до скончанія года. Ко
гда же
Дни протекли, миновалися м ѣ с я ц ы , полнаго года
Кругъ совершился и Оры весну привели мо
лодую,
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Въ Ливію съ нимъ въ кораблъ, облетателъ моря, 295
меня онъ
Плыть пригласилъ, говоря, что товаръ свой тамъ
выгодпо сбудемъ;
Самъ же, напротивъ, меня, не товаръ нашъ, про
дать тамъ замыслилъ;
Съ нимъ и иоъхалъ «, противъ желанья, добра
не предвидя.
Мы съ благосклонно-попутнымъ, пронзительнохладнымъ Бореемъ
Плыли; ужъ Критъ былъ за нами— но Діи 300
намъ готовилъ погибель;
Островъ изъ нашихъ очей въ отдаленьи пропалъ,
и изчесла
Всюду земля, и лишь небо, съ водами сліянное,
зрълось;
Богъ громовержецъ Кроніонъ тяжелую темную
тучу
Прямо надъ нашимъ сгустилъ кораблемъ и подъ
нимъ иотемнъло
Море; и вдругъ, заблиставъ, онъ съ пебесъ на 305
корабль громовую
Бросилъ стрълу ; закружилось прозенноё судно
и дымомъ
Сьрнымъ его обхватило; всъ разомъ товарищи
были
Сброшены въ воду и всъ, какъ вороны морскія
разсъясь,
Въ шумной изчезли пучинъ — возврата лишилъ
ихъ Кроніонъ
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310 Всъхъ; лишь объятаго горемъ великимъ меня
надоумилъ
Вовремя онъ корабля остроносаго мачту руками
Въ бурной тревогъ схватить, чтобъ погибели
върной избъгнуть;
Вътрамь губящимъ во власть отдалсй я , при
вязанный къ мачтъ.
Девять носившися дней по волнамъ, на десятый
съ наставшей
315 Ночью ко брегу Ѳеспротовъ высокобъгущей
волною
Былъ принесенъ я; Федонъ, благомыслящій царь
ихъ, безъ платы
Долго меня у себя угощалъ, поелику я милымь
Сыномъ его былъ, терзаемый голодомъ, встръченъ и въ царскій
Домъ приведенъ: на его я , покуда мы шли,
опирался
320 Руку; когда же пришли мы, онъ далъ мнъ хи
тонъ и хламиду.
Тамъ я впервые узналъ о судьбъ Одиссея; ска
залъ мпъ
Царь, что гостилъ у него онъ, въ отчизну свою
возвращаясь;
Мнъ и богатство, какое скопилъ Одиссей, по
казалъ онъ :
Золото, мъдь и желъзную утварь чудесной ра
боты ;
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Даже п внукамъ въ десятсшъ колѣнѣ достанется 325
много —
Столько сокровищъ Одиссей царю въ сохраненье
оставилъ;
Самъ же пошелъ, мнъ сказали, въ Додону затѣмъ,
чтобъ оракулъ
Темно-сѣннстаю Діева дуба его научилъ тамъ,
Какъ, по отсутствіи долгомъ — открыто ли,
тайно ли — въ землю
Тучной Итаки ему возвратиться удобнѣе будетъ? 330
Мнѣ самому, совершивъ возліяніе въ д омѣ , по
клялся
Царь, что и быстрый корабль ужъ устроенъ и
собраны люди
Въ милую землю отцевъ проводить Одиссея;
меня же
Онъ напередъ отослалъ, поелику корабль при
готовленъ
Былъ для Ѳеснротовъ, въ Дулихій, богатый 335
пшеницею, шедшихъ;
Онъ повелѣлъ, чтобъ къЛикасту царю безопасно
я ими
Былъ отвезенъ. Но они злонамѣреннымъ серд
цемъ иное
Дѣло замыслили, въ бѣдствіе ввергнуть меня
сговорившись.
Только отъ брега Ѳеспротовъ корабль отошелъ
мореходный,
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340 Часъ наступилъ, мнъ назначенный ими для жал
каго рабства.
Силой сорвавши съ меня и хитонъ и хламиду,
они мнъ
Вмъсто ихъ бъдное рубище дали съ нечистой
рубашкой,
Въ жалкихъ лохмотьяхъ, какъ можешь своими
глазами ты видьть.
Вечеромъ прибыли мы къ берегамъ многогорной
Итаки.
345 Тутъ съ корабля кръпкозданнаго — прежде
веревкою, плотно
Свитою, руки и йоги связавъ мнъ — всъ на
берегъ вмъстъ
Вышли, чтобъ, съвъ на зыбучемъ пескъ, тамъ
поужинать сладко.
Я же отъ тягостныхъ узъ былъ самими богами
избавленъ.
Голову платьемъ, изорваннымъ въ тряпки, свою
обернувши,
350 Бережно съ судна я къ морю, скользя по кор
милу, спустился;
Бросясь въ него, я поспъшпо, объимн правя
руками,
Поплылъ и силы свои напрягалъ, чтобъ скоръе
изъ глазъ ихъ
Скрыться; въ кустарникъ, густо покрытомъ
цвътами, лежалъ я,
Клубомъ свернувшись; они жъ въ безполезномъ
исканіи съ крикомъ

П Ѣ С Н Ь XIV.

59

Бъгали мимо меня; папослъдокъ, нашедъ не- 355
удобнымъ
Долъ напрасно бродить, возвратились назадъ и,
собравшись
Всъ на корабль свой, пустилися въ путь; такъ
самими богами
Былъ я спасенъ, и они же меня проводили въ
жилище
Многоразумнаго мужа: еще не судьба умереть
мнъ.
Страннику такъ отвъчалъ ты, Эвмей, свинопасъ 360
богоравный:
Бъдный скиталецъ, все сердце мое возмутилъ
ты разсказомъ
Многихъ твоихъ приключеній, печалей и стран
ствій далекихъ.
Только одно пе въ иорядкъ: зачъмъ о царъ
Одиссеъ
Ты помянулъ? II зачъмъ такъ на старости лътъ
безполезно
На вътеръ лжешь? По несчастью, я слишкомъ 365
увъренъ, что мнъ ужъ
Здъсь не видать моего господина; жестоко бо
гами
Былъ онъ преслъдуемъ; если бъ онъ въ Троъ
погибъ па сраженьи,
Иль у друзей на рукахъ, перенесши войну, здъсь
скончался,
Холмъ гробовой бы надъ нимъ былъ насыпанъ
Ахейскимъ народомъ,
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370 Сыну бъ великую славу на всъ времена онь
оставилъ.......
Нынъ же Гарпіи взяли его и безвъстно пропалъ
онъ.
Н же при стадъ живу здъсь печальнымъ пу
стынникомъ; въ городъ
Къ нимъ не хожу я , какъ развъ когда Пене
лопой бываю
Призванъ, чтобъ въсть отъ какого пришельца
услышать; они же
375 Гостя вопросами жадно, усгвшись кругомъ,
осыпаютъ
Всъ — какъ и т ъ , кто о немъ, о возлюблен
номъ искренно плачутъ,
Такъ и всъ тъ, кто его здъсь имущество гра
бятъ безъ платы.
Я жъ не терплю ни въстеіі, ни распросовъ о
немъ безполезныхъ
Съ тъхъ норъ, какъ былъ здъсь обманутъ бро
дягой Этольскимъ, который,
380 Казни страшась за убійство, повсюду скитался,
и въ домъ мой
Случаемъ былъ заведепъ; я его съ уваженіемъ
принялъ;
,-Вндълъ я въ Критъ, въ царевомъ дворцъ Одис
сея, сказалъ онъ;
„Тамъ исправлялъ онъ свои корабли, потернъвініе въ бурю.
„Лътомъ иль осенью (такъ говорилъ Одиссей
мнъЗ, въ Итаку,

ПѢСНЬ XIV.

61

„Я и товарищи будемъ съ несмѣтно-великимъ 385
богатствомъ. “
Ты же, старикъ, испытавшій столь много, намъ
посланпый Діемъ,
Баснею мнѣ угодить иль меня успокоить не
думай;
Мной не за это уваженъ, не тѣмъ мнѣ любе
зенъ ты будетъ —
Нѣтъ ! я Зевеса страшусь гостелюбца и самъ
ты

мнѣ

жалокъ.

Кончилъ. Ему отвѣчая, сказалъ Одиссей хитро- 390
ум ны й:

Подлинно, слишкомъ ужъ ты недовѣрчивъ, мой
добрый хозяинъ,
Если и клятва моя не вселяетъ въ тебя убѣ
жденья ;
Можемъ однако мы сдѣлать съ тобой уговоръ,
и пускай намъ
Будутъ обоимъ поруками боги, владыки Олимпа:
Если домой возвратится, какъ я говорю, госио- 395
динъ твой —
Давъ м п ѣ хитонъ и хламиду, меня т ы въ Дулихій, который
Сердцемъ такъ жажду увидѣть, отсюда отпра
вишь ; когда же
Мнѣ вопреки господинъ твой домой не воро
тится — всѣхъ ты
Слугъ соберешь и съ утеса низвергнешь меня,
чтобъ впередъ вамъ
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400 Бассиь нелѣпыхъ не смѣли разсказывать з д ѣ с ь
побродяги.
Страннику такъ, отвѣчая, сказалъ свинопасъ
богоравный:
Другъ, похвалу бъ повсемѣстную, имя бы слав
ное нажилъ
Я межъ людьми и теперь и въ грядущее время,
когда бы,
Въ домъ свой припавши тебя и тебя угостивъ
какъ прилично,
405 Жизнь дорогую твою беззаконнымъ убійствомъ
похитилъ;
Съ сердцемъ веселымъ Кровіону могъ бы тогда
я молиться.
Время однако намъ ужинать; скоро воротятся
люди
Съ паствы — тогда и желапную вечерю здѣсь
мы устроимъ.
Такъ говорили о многомъ они, собесѣдуя сладко.
410 Скоро

съ

стадами своими пришли пастухи
свиноводы;
Стали они на ночлегъ ихъ свиней загонять, и
съ ужаснымъ
Визгомъ и хрюканьемъ свиньи, спираясь, ломи
лись въ закуты.
Тутъ пастухамъ подчиненнымъ сказалъ свино
пасъ богоравный:
Лучшую выбрать свинью, чтобъ, зарѣзавъ ее,
дорогаго
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Гостя поподчнвать, съ нимъ и самимъ пасла- 415
диться ѣдою;
Много тяжелыхъ заботъ намъ отъ нашихъ свиней
свѣтлозубыхъ;
Плодъ же тяжелыхъ заботъ пожираютъ безъ
платы другіе.
Такъ говоря, топоромъ разрубалъ онъ большія
полѣна ;
Тѣ ж е , свинью пятилѣтнюю, жирную взявъ и
вогнавши
Въ горницу, съ ней подошли къ очагу : евино- 420
пасъ богоравный
(Сердцемъ онъ набоженъ былъ) напередъ о без
смертныхъ подумалъ;
Шерсти щепотку сорвавъ съ головы у евпныі
свѣтлозубощ
Бросилъ ее онъ въ огопь; и потомъ, в с ѣ х ъ бо
говъ призывая,
Сталъ ихъ молить, чтобъ они возвратили домой
Одиссея.
Тутъ онъ ударилъ свинью сбереженнымъ отъ 425
рубки полѣномъ;
Замертво пала она, и ее опалили, дорѣзавъ,
Тотчасъ другіе, разсѣкли на части и первый
изъ каждой
Части кусокъ, отложенный на жиръ для боговъ,
былъ Эвмеемъ
Брошенъ въ огонь, пересыпанный ячной мукой;
остальныя жъ
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430 Части, па острые вертели вздѣвъ , на огнѣ
осторожно
Начали жарить, дожаривъ же, съ вертеловъ
сняли и кучей
Все на подноспыя доски сложили. И поровну
началъ
Пищею всѣхъ одѣлять свинопасъ: онъ приличіе
вѣдалъ.
На семь частей предложенное все раздѣливъ,
онъ назначилъ
435 Первую Нимфамъ и Эрмію, Манну сыну, вторую;
Прочія жъ каждому, какъ кто сидѣлъ, наблюдая
порядокъ,
Роздалъ, но лучшей, хребтовою частью свиньи
острозубой
Гостя почтилъ; и вниманьемъ такимъ несказанно
довольный,
Голосъ возвысивъ, сказалъ Одиссей хитроумный:
да будетъ
440 Столь ж е, Эвмей, и къ тебѣ многомилостивъ
вѣчный Кроніонъ,
Сколь ты ко мнѣ , сиротѣ старику, былъ при
вѣтливъ и ласковъ.
Странппку такъ отвѣчалъ ты, Эвмей, свинопасъ
богоравный:
Ѣшь на здоровье, таинственный гость мой, и
нашимъ доволенъ
Будь угощеньемъ; одно намъ даруетъ, другаго
лишаетъ
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Насъ своенравный въ даяпьяхъ Кроніонъ; ему 445
все возможно.
Съ сими словами онъ, первый кусокъ отделивши
безсмертнымъ
Въ жертву, пурпурнымъ наполненный кубокъ
виномъ Одиссею,
Градорушителю подалъ; тотъ селъ за приборъ
свой; и мягкихъ
Хлъбовъ принесъ имъ Мезавлій, который въ те
дн и , к акъ о тс у т с т в е н ъ

Былъ Одиссей, свинопасомъ самимъ для домаш- 450
ней прислуги
Былъ безъ согласья царицы, безъ въдома старца
Лаэрта,
Купленъ на деньги свои у ТаФІйскихъ кунцевъ
мореходныхъ.
Подняли руки они къ приготовленной лакомой
ПИЩЕ.
П о сле

жъ,

к о гд а насладились довольно питьемъ

И ЕДОЮ,

Хлвбъ со стола былъ проворнымъ Мезавліемъ 455
снятъ; а другіе,
С ы т ы е хлвбомъ и м ясом ъ , па ложе ко сну обра
тились.

Мрачно-безлунна была наступившая ночь, и Зсвесовъ
Ливень холодный шумьлъ и ЗеФпръ бушевалъ
дожденосный.
Началъ тогда говорить Одиссей Сонь хотелъ,
чтобъ хозяинъ
П м г IX.
3*
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460 Далъ ему мантію, или свою, иль съ кого изъ
другихъ имъ
Снятую: ибо о немъ онъ съ великимъ раду
шіемъ пекся):
Слушай, Эвмей, и послушайте всѣ вы: хочу
передъ вами
Дѣломъ однимъ я иохвастать — вино мнъ языкъ
развязало;
Сила вина несказанна: оно и умнѣйшаго громко
465 ІІъть и безмѣрно смѣяться и даже плясать за
ставляетъ ;
Часто внушаетъ и слово такое, которое луч
ше бъ
Было сберечь про себя. Но я началъ, и долженъ
докончить.
О! когда бъ я былъ молодъ, какъ прежде, и
силой такой же
Полонъ, какъ въ Троѣ, когда мы въ засадъ
однажды сидѣли!
470 Были вождями у насъ Одиссей съ Менелаемъ,
и съ ними
Третій былъ я, къ нимъ приставшій, покорствуя
ихъ приглашенью;
Къ твердовысокнмъ стѣнамъ многославнаго града
нришедши,
В сѣ

мы

отъ

нихъ недалеко въ кустарникѣ,
сросшемся густо,

Между болотной осоки, щитами покрывшись,
лежали

07
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Тихо. Была непріязненна ночь, прилетѣлъ полу- 475
ночныіі
Вѣтеръ съ морозомъ и сыпался шумно-холодной
метелью
С н ѣ гъ , и щ и ты хр уста л ем ъ о тъ мороза подер
нулись тонким ъ.

Теплыя мантіи были у
Ими

всѣхъ и

хитоны; и спали,

, спокойно они подъ своими щи
тами ;
Я жъ, безразсудный, товарищу мантію отдалъ, 480
собравшись
Въ путь, не подумавъ, что ночью дрожать отъ
одѣвшись

мороза п р и д е тс я ;

Взялъ со щитомъ я лишь поясъ одинъ МОП
блестящій; когда же
Треть совершилася ночи и з в ѣ з д ы склонилися
съ пеба,
Такъ я сказалъ Одиссею, со мною лежавшему
рядомъ,
Локтемъ его подтолкнувъ (во мгновенье онъ 485
понялъ, въ чемъ д ѣ л о ) :
О Лаэртидъ, многохнтростный мужъ, Одиссей
благородный,

Смертная стужа; порывистый вѣтеръ и

с н ѣ гъ

хладоносный
Мнѣ

н е с т е р п и м ы ; я м антію

б ро си л ъ ;

хитонъ

лишь злой демонъ
В зять надоум илъ м е н я ; никакого нѣтъ средства
со гр ѣ ться.
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490 Такъ я сказалъ.

II недолго опъ думалъ, что
дълать: онъ первый

Былъ завсегда и на ум пы й совѣтъ и на храброе
ДѢЛО.
Шопотомъ на ухо мнѣ отвѣчалъ онъ : молчи,
чтобъ не могъ насъ
Кто нзъ Ахеянъ товарищей нашихъ, здѣсь спя
щихъ, подслушать.
Такъ отвѣчавъ мнѣ , привсталъ онъ и, голову
локтемъ подперши,
495 Братья, сказалъ: мнѣ приснился божественный
сонъ; мы далёко,
Слишкомъ далёко отъ нашихъ зашли кораблей;
не пойдетъ ли
Кто къ Агамемнону, пастырю многихъ народовъ,
Атриду,
Съ просьбой, чтобъ въ помощь людей намъ при
слать съ кораблей не замедлилъ;
Такъ опъ сказалъ. Поднялся, пробудившись,
Ѳоасъ Апдремонндъ;
500 Сбросивъ для легкости съ плечъ пурпуровую
мантію, быстро
Онъ побѣжалъ къ кораблямъ; я жъ, оставленнымъ
платьемъ одѣвшись,
Сладко проспалъ до явленія златонрестольной
денницы.
О! для чего я не младъ и не силенъ какъ въ
прежніе годы !
Вѣрно тогда бы и мантію дали твои свинопасы
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— изъ пріязни ль, могучаго ль мужа во 505
мнѣ уважая.

Н ынѣ ж ъ к т о хилаго нищаго въ рубищ ъ бѣдпомъ

уважитъ ?
Страннику такъ отвѣчалъ ты, Эвмеіі, свинопасъ
богоравпый :
Подлинно чудною повѣстью насъ ты, мой гость,
позабавилъ;
Н ѣтъ ничего

неприличнаго въ ней и на пользу
р а з с к а з ъ твой

Будетъ:

ни въ платьѣ т ы здѣсь и ни въ чемъ, 5 І 0
для м о л я щ а г о , много

Б ѣдъ исп ы тав ш аго с т р ан н и к а н у ж н о м ъ , о т к а з а
не в с т р ѣ т и ш ь ;
Завтра

однако въ свое

ты

одѣнешься рубище

снова;

Мантій у насъ здѣсь запаспыхъ не водится, мы
не богаты
Платьемъ; у каждаго только одно: онъ его до
износа
Съ плечъ нс скидаетъ. Когда же возлюбленный 515
сынъ Одиссеевъ
Будетъ домой, онъ и мантію дастъ и хитонъ,
чтобъ ОДѢТЬСЯ
Могъ ты, и въ сердцемъ желанную землю имъ
будешь отиравленъ.
Кончивъ, онъ всталъ и, пошедъ, близъ огня при
готовилъ постелю
Гостю, накрывши овчиной ее и косматою козьей
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520 Шкурою; легъ Одиссей па постель; на него
онъ набросилъ
Теплую, толсто-соткаипую мантію, ею жъ но
время
Зимней, бушующей дико метели онъ самъ одъвался;
Скоро на ложе покойное легъ Одиссей; и другіе
Всъ пастухи улеглнея кругомъ. Но Эвмей, раз
лучиться
525 Съ стадомъ свиней опасаясь, не легъ, не за
снулъ; онъ, иосішино
Взявши оружіе, въ ноле иттн изготовился. Видя,
Какъ онъ ему и далекому вѣренъ, въ душъ
весеснлся
Т ѣмъ Одиссей. Свинопасъ же, на крѣпкія плечи
повысивъ
Мечъ свой, одѣлся косматой, отъ вътра защит
ной, широкой
530 Мантіей, голову шкурой козы длинношерстной
окуталъ,
Послѣ копье на собакъ и на встрѣчу съ ноч
нымъ побродягой
Взялъ и въ то мѣсто пошелъ ночевать, гдѣ
клычнетыя свиньи
Спали йодъ сводомъ скалы, недоступнымъ ды
ханью Борея.

ОДИССЕЯ
И Ш Ь ПЯТНАДЦАТАЯ.

СОДЕРЖАНІЕ ПЯТНАДЦАТО!! ПѢСНИ.

Тридцать пятый ч тридцать шестой день. Утро
тридцать седьмого.

Аѳина, явяся во снв Телемаку, побуждаетъ его
возвратиться въ отечество. Одаренный щедро Менелаемъ и Еленою, онъ покидаетъ вмъстъ съ Пизнстратомъ Лакедемонъ. Ночлегъ у Діоклеса. На
другой депь, миновавъ Полосъ, Телемакъ садится
на корабль, беретъ съ собою Ѳеоклимеиа и пускается
въ море. Тимъ временемъ Одиссей объявляетъ
Эвмею, что опъ намъренъ иттн въ городъ просить
подаянія и вступить въ службу къ женихамъ. Эвмей
его удерживаетъ у себя и совѣтуетъ ему дождаться
возвращенія Телемакова. По просьбъ Одиссея онъ
разсказываетъ ему о его отцъ и о его матери,
наконецъ и о томъ, что съ нимъ самимъ въ жизни
ручалось. Телемакъ, прибывши рано но утру къ бе
регамъ Итаки, посылаетъ корабль свои въ городъ, а
самь идетъ къ Эвмею.

Т о ю порой въ Лакедемонъ широкоравнннпый
достигла
Зевсова дочь, чтобъ Лаэртова впука, ему объ
Итакъ
Милой напомня, попуднть скоръй возвратиться
въ отцовскій
Домъ; и опа тамъ нашла Телемака съ возлюбленпымъ сыномъ
Нестора, спящихъ въ съияхъ Менелаева славнаго дома.
Сладостнымъ сномъ побъжденнын, лежалъ Пизистратъ неподвижно.
Полонъ тревоги былъ сонъ Одиссеева сына: во
мракъ
Ночи божественной онъ объ отцъ помышлялъ и
крушился.
Близко къ нему подошедшн, богиня Аѳина ска
зала :
Томъ IX.
4

5
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10 Сыпъ Одиссеевъ, папраспо такъ долго въ чужой
сторопѣ ты
Медлишь, наслѣдье отца благородпаго бросивъ
на жертву
Дерзкихъ грабителей, жрущихъ твое безпо
щадно ; расхитятъ
Все, и безъ пользы останется путь, совершен
ный тобою.
Встань; пусть немедля о т ъ ѣ з д ъ Мепелан, вызыватель въ сраженье,
15 Вамъ учредитъ, чтобъ еще безъ порока застать
Пенелопу
Могъ т ы : ее и отецъ ужъ и братья вступить
понуждаютъ
Въ бракъ съ Эвримахомъ; числомъ и богат
ствомъ подарковъ онъ прочихъ
В сѣхъ ж ениховъ превзош елъ, и приноситъ дары
безпрестанпо.

Могутъ легко и твое тамъ похитить добро: ты
довольпо
20 Знаешь, какъ женщина сердцемъ измѣнчива: въ
новый вступая
Вракъ, лишь для новаго мужа она помышляетъ
устроить
Д ом ъ, но о

дѣтяхъ

о т ъ перваго брака, о преж
нем ъ у м ерш ем ъ

Мужѣ не думаетъ, даже и словомъ его не по
мянетъ.
Въ домъ возвратяся, тамъ все, что твое, поручи
особливо

ПѢСНЬ

XV.

Самой надежной изъ вашихъ рабынь, чтобъ храннла, покуда
Боги тебъ самому не укажутъ достойпой супруги.

75
25

Слушай теперь, что скажу, и замѣть про себя,
что услышишь :
Выбравъ отважнѣйшихъ въ танкъ своей, женихи
имъ велъли,
Между Итакой и Замомъ крутымъ прптаяся въ
засадъ,
Злую погибель тебъ на возвратномъ пути при- 30
готовить.
Я же того пе дозволю; н прежде могила погло
титъ
Многихъ изъ нихъ, беззаконно твое достоянье
губящихъ;
Ты жъ, съ кораблемъ отъ обоихъ держась остро
вовъ въ отдаленьи,
Мимо ихъ ночью пройди; благовъющін вътеръ
попутный
Богъ благосклонпый, тебя берегущій, пошлетъ 35
за тобою.
Н о, подошедъ къ камевисто-высокому брегу
Итаки,
Въ городъ СО ВСѢМИ людьми отпусти свой корабль
быстроходный ;
Самъ же останься на брегъ и послѣ поди къ
свинопасу,
Главному тамъ надъ свиными стадами смотри
телю ; Вѣрный
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40 Твой опъ слуга; у пего .ты ночуешь; его же съ
извѣстьемъ
Ііъ городъ пошлешь къ Пенелопе разумной,
дабы объявилъ ей
Онъ, что въ отчизну изъ Пилоса ты невредимъ
возвратился.
Кончивъ, богиня Паллада на светлый Олимпъ
возвратилась.
Тутъ отъ покойнаго сна пробудилъ Телемакъ
Пизистрата,
45 Пяткой толкнувши его и сказавши ем у: пробуднея,
Несторовъ сынъ Пизистратъ; и коней громо
звучно-копытныхъ
Въ нашу скорее впряги колесницу; въ дорогу
пора намъ.
Несторовъ сынъ благородный ответствовалъ
такъ Телемаку:
Сынъ Одиссеевъ, хотя п спешпшь ты отъездомъ,
но въ путь намъ
50 Темною ночью пускаться не должно; разсветъ
недалеко.
Должно притомъ подождать, чтобъ Атридъ бла
городный, метатель
Славпый копья, Мепелай, положивъ въ колесницу
подарки
Мне и тебе, отпустилъ пасъ съ прощальпымъ
приветливымъ словомъ:
Сладостно гостю, простившись съ хозяипомъ
дома, о нежной
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Ласкъ, съ какою онъ былъ угощенъ, вспоминать 55
ежедневно.
Такъ онъ сказалъ. Возсіяла съ небесъ злато
тронная Эосъ.
Къ нимъ тутъ пришелъ Менелай, вызыватель въ
сражепье, поднявшись
Съ ложа отъ свѣтлокудрявой супруги, прекрас
ной Елены.
Сынъ Одиссеевъ, его подходящаго видя, по
спѣшно

Т ѣло б л е с т я щ е е

ч исты м ъ хитопом ъ

облекъ и

60

ш ирокой

Мантіей крѣпкія плечи, герой мпогоолаввый,
украсилъ;
Встрѣтивъ въ дверяхъ Менелая н ставши съ
нпмъ рядомъ, сказалъ онъ,
Сынъ Одиссеевъ, подобный богамъ Телемакъ
благородный:

Царь многославпый, Атридъ, богонзбраппый па
стырь пародовъ,
Въ милую землю отцевъ мнѣ теперь возвратиться
позволь т ы ;
Сердце мое несказанно по домѣ семейномъ то
скуетъ.
Кончилъ. Ему отвѣчалъ Менелай, вызыватель
въ сраженье:
Сынъ Одиссеевъ, тебя зд ѣ с ь удерж ивать болѣ
не буду,
Если такъ сильно домой ты желаещь. II самъ
не одобрю
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70 Я гостелшбца, который безмерною лаской без
мерно
Людямъ скучаетъ: во всемъ наблюдать намъ
умеренность должно;
Худо, если мы гостя, который хотелъ бы остаться,
Нудимъ въ дорогу, а гостя въ дорогу спвшащаго, держимъ:
Будь съ остающимся ласковъ, приветно простись
съ уходящимъ.
75 Но подожди, Телемакъ, чтобъ въ твою колес
ницу подарки
Я уложилъ, ихъ тебе показавъ, и чтобъ так
же рабыне
Сытный вамъ завтракъ велелъ на отъвздъ во
дворце приготовить:
Честь, похвала н услада хозяину, если гостей
онъ,
Ѣдущихъ въ дальную землю, насыщенныхъ въ
путь отпускаетъ.
80 Если жъ ты хочешь Аргосъ посетить н объ
ехать Элладу —
Самъ я тебе проводникъ; дай коней лишь за
прячь въ колесницу;
Многихъ люден города покажу я; никто не
откажетъ
Намъ въ угощеньи, везде и подарокъ обычный
получимъ :
Иль дорогой медполнтпый треножникъ, иль чашу,
иль крепкихъ
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Муловъ чету, иль сосудъ золотой двоеручиыіі.
85
Ат риду
Такъ, отвъчая, сказалъ разсудительный сынъ
Одиссеевъ:
Царь многословный, Атридъ, богоизбранный па
стырь народовъ,
Должно прямымъ мни скоръй возвратиться пу
темъ — безъ надзора
Домъ и богатства мои, отправлялся въ путь, я
оставилъ ;
Можетъ, пока за отцемъ я божественнымъ буду 00
скитаться,
Тамъ приключится бвда, иль украдется что
дорогое.
Царь Менелай, вызыватель въ сраженье, при
этомъ отвътъ,
Тотчасъ Еленъ, супругъ своей, и домашнимъ
рабынямъ
Завтракъ велълъ для гостей на отъъздъ во дворцъ приготовить.
Близко къ Атрнду тогда подошелъ Этеопъ, сынъ 05
Воэтовъ,
Только что вставшій съ постели: онъ жилъ отъ
царя недалеко.
Царь новслълъ Этеону огонь разложить и не
медля
Мяса изжарить: и тотъ новелънье съ покор
ностью принялъ.
Самъ же въ чертогъ кладовой благовонный
сошелъ по ступенямъ
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100 Царь, не одинъ, но съ Еленой и съ сыномъ сво
имъ Мегапендомъ;
Вшедъ въ благовонный чертогъ кладовой, гдѣ
хранились богатства,
Выбралъ Атридъ тамъ двуярусный кубокъ, йо
томъ Мегапенду
Сыну кратеру велѣлъ сребролнтную взять; а
Елена
Къ тѣмъ подошла запертымъ на замокъ сунду
камъ, гдѣ лежало
105 Множество пестрыхъ, узорчатыхъ платьевъ ея
рукодѣлья.
Стала Елена, богиня межъ смертными, пестрыя
платья
В сѣ разбирать, и шитьемъ богатѣйш ее, блескомъ
какъ солнце

Яркое, выбрала: было оно тамъ на самомъ исподѣ
Спрятано. Кончивъ, они по дворцу къ Телемаку
на встрѣчу
НО В м ѣ с тѣ п ош ли ; Менелай златовласы й с к а за л ъ :
благородный
Сынъ Одиссеевъ, желанное сердцемъ твоимъ
возвращенье
Въ домъ твой тебѣ да откроетъ супругъ громоогненный Иры!
Я же изъ многихъ сокровищъ, которыми здѣсь
обладаю,
Самое рѣдкое выбралъ тебѣ на прощальный
подарокъ;
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Дамъ пировую кратеру; богатюу эта кратера 115
Вся изъ сребра, по края золотые, искусной ра
боты
Бога ІІФеста; ее подарилъ мнъ Федимъ благо
родный,
Царь Сидонянъ, въ то время, когда, возвращаясь
въ отчизну,
Въ домъ его я гостилъ, и ее отъ меня ты по- 120
лучишь.
Съ сими словами вручилъ Телемаку двуярусный
кубокъ
Сынъ благородный Атреевъ; кратеру работы
ІІФеста

Подалъ, прншедшн, ему Мегапендъ, Менелаевъ
могучій
Сынъ, сребролитную; свътло-образная, съ пе
стрымъ пришедшн
Платьемъ, Елена, его подозвавши, сказала: одежду
Эту, дитя мое милое, выбрала я, чтобъ меня ты 125
Помнилъ, чтобъ этой, мной сшитой, одеждой на
брачномъ веселомъ
Пиръ невъсту украсилъ свою; а дотоль пусть
у милой
Матери будетъ храниться она; ты жъ теперь
возвратися
Съ сердцемъ веселымъ въ Итаку, въ отеческій
домъ многославный.
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i 30 Кончивъ, одежду она подала; благодарно онъ
принялъ.
Тутъ осторожно дары уложилъ Пнзистратъ въ
колесничный
Коробъ, съ большимъ удивленьемъ все порознь
сперва осмотрѣвши.
Всьхъ в ъ пировую палату повелъ Менелай
златовласый;
Тамъ помѣстились онн по порядку на креслахъ
и стульяхъ.
135 Тутъ принесла на лохани серебряпой руки умыть имъ
Полный студеной воды золотой рукомойникъ
рабыня;
Гладкой потомъ пододвинула столъ; на него
положила
Хлѣбѣ домовитая ключпнца съ разнымъ съест
нымъ, изъ запаса
Выданнымъ его охотно, чтобъ было для в с ѣ х ъ
угощенье ;
140 Мясо на части разрѣзалъ н подалъ гостямъ
сынъ Воэтовъ ;
Кубки златые наполнилъ виномъ Мегапендъ
миогославпый;
Подняли руки они къ приготовленной пищѣ ;
когда же
Былъ удовольствованъ голодъ ихъ сладкимъ
питьемъ и ѣд о ю ,
Сынъ Одиссеевъ и Несторовъ сынъ Пнзистратъ
привязали
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Къ дышлу коней н , въ богатую съвиш свою 145
колесницу,
Вывхать въ ней со двора черезъ звонкій готови
лись портикъ.
Вышелъ за ними Атридъ Менелай златовласый,
держащій
Въ правой рукъ драгоцѣнный, випомъ благовон
нымъ налитый
Кубокъ, чтобъ ихъ на дорогу почтить возлія
ньемъ прощальнымъ;
Сталъ впереди онъ копей и, вина отхлебнувши, 150
воскликнулъ:
Радуйтесь, д ѣ т и , и Нестору, пъступу многихъ
пародовъ,
Мой отвезите поклонъ; какъ отецъ былъ ко
мнъ благосклоненъ
Въ т е времена онъ, когда мы сражалпся въ Троъ
Ахейцы.
Сынъ Одиссеевъ возлюбленный такъ отвъчалъ
Meпелаю:
Нестору все, что о пемъ ты сказалъ намъ, Зе- 155
весовъ питомецъ,
Мы перескажемъ, прибывши къ нему. О! когда
бъ, возвратяся
Въ домъ мой, въ Итаку, и я могъ отцу моему
Одиссею
Также сказать, какъ любовно меня угощалъ ты,
какъ много

Разныхъ привезъ я сокровищъ, тобою въ пода
рокъ

м не

дан н ы хъ !
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160 Кончилъ;

и въ это мгновеніе справа орелъ
темнокрылый
Шумно поднялся, большаго, домашняго, бѣлаго
гуся
Бъ сильныхъ когтяхъ со двора унеся; и толною
вся дворня
Съ крикомъ бѣжала за хищникомъ; онъ, под
летавъ къ колесницъ,
Мимо коней прошумълъ, и ударился вправо.
При этомъ
165 Видъ, у в с ѣ х ъ предвѣщаніемъ радостнымъ сердце
взыграло.
Несторовъ сынъ Пизистратъ благородный ска
залъ Менелаю:
Царь Менелай, повелитель людей, для кого,
изъясни намъ,
Знаменье это Кроніонъ послалъ, для тебя ли,
для насъ ли?
Такъ онъ спросилъ; и, Арея любимецъ, заду
мался бодрый
170 Царь Менелай, чтобъ о т в ѣ т ъ несомнительвый
дать Пнзистрату.
Длиннопокровная слово его упредила Елена:
Слушайте т о , что скажу вамъ, что мнѣ все
могущіе боги
Въ сердце вложили, и что , утверждаю я , сбу
дется върно.
Такъ же, какъ этого бѣлаго гуся, вскормленнаго
дома,
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Сильный похитилъ орелъ, прилетѣвшій съ горы, 175
гд ѣ

Самъ и

родился

вывелъ могучихъ орлятъ, т а к ъ ,
скитавшійся долго,
Въ домъ возвратясь, Одиссей отомститъ; но
быть можетъ уже опъ
гд ѣ

Д о м а; и см ерть ж енихам ъ неизбѣжную въ м ы 
сл я хъ го то в и тъ .

Ей отвѣчая, сказалъ разсудительный сынъ Одис
сеевъ :
Если то Иры супругъ, громоносный Кропіонъ 180
позволитъ,
Буду, тебя поминая, тебѣ я какъ богу молиться.
Такъ отвѣчавъ е й , онъ сильнымъ ударилъ бич е м ъ ; понеслися

Быстро по улицамъ города въ поле широкое
кони.
Ц ѣ л ы й день мчалися к о н и ,

тр я с я колесничное

дышло.
Солнце тѣмъ временемъ сѣло и всѣ потемпѣлн 185
дороги.

Путники прибыли въ Феру, гдѣ сыпъ Орзилоха,
АлФеемъ
С в ѣ т л ы м ъ рожденнаго , домъ свой и м ѣлъ Діоклесъ благородны й;

Давъ у себя имъ ночлегъ , Діоклесъ угостилъ
и хъ радуш но.

Вышла изъ мрака младая съ перстами пурпур
ными Эосъ.

8G
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190 Путники, снова въ свою колесницу блестящую
ставши,
Быстро на ней со двора черезъ портикъ помчалися звонкій,
Часто коней погоняя, и кони скакали охотпо.
Скоро достигли они до великаго Полоса града.
Сынъ Одиссеевъ сказалъ Пизистрату, къ нему
обратяся:
195 Можешь ли, Несторовъ сынъ, обѣщанье мне
дать, что исполнишь
Просьбу мною? Мы гостями другъ другу счи
таемся съ давнихъ
Литъ по наследству любви отъ отцевъ; мы
ровесники; этотъ
Путь, совершенный вдвоемъ, неразрывнее друж
бой связалъ насъ.
Другъ, пе минуй моего корабля; по позволь
мне остаться
200 Тамъ, чтобъ отецъ твой меня въ изъявленье
любви не принудилъ
Въ доме промедлить своемъ — возвратиться
безмерно спешу я.
Такъ онъ сказалъ; Пнзистратъ колебался раз
судкомъ н сердцемъ,
Думая, какъ бы свое обещанье исполнить; об
думавъ
Все, напоследокъ уверился онъ, что удобнее
будетъ
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Звоикокопытныхъ коней обратить къ кораблю 205
и къ морскому
Брегу. Вступи на корабль, положилъ на кормъ
онъ подарки:
Золото, платье и все, чъмъ Атрндъ одарилъ
Телемака.
Мослъ, его понуждая, онъ бросилъ крылатое
слово :
Медлить не должпо ; всъ люди твои собрались;
уъзжайте
Прежде, пока, возвратлся домой, не успълъ обо 210
всемъ я
Старцу отцу разсказать; убъждепъ я разсуд
комъ и сердцемъ,
(Зная упрямство его), что тебя онъ не пуститъ,
что самъ онъ
Въ слъдъ за тобой съ приглашеньемъ сюда
прнбъжнтъ,- п отсюда
Верно однпъ не воротится, такъ онъ упорство
вать будетъ.
Кончивъ, бнчемъ онъ погналъ длинпогрнвыхъ 215
коней н помчался
Въ городъ Пнлійцевъ и славпаго города скоро
достнгнулъ.
Къ спутпикамъ тутъ обратяся, сказалъ Теле
макъ благородный :
Братья, скоръй корабля чернобокаго снасти устройте,
Всъ соберитесь потомъ на корабль, и отпра
вимся въ путь свой.
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220 То повелѣніе было гребцами исполнено скоро;
Вся на корабль собралися и сѣли на давкахъ у
веселъ.
Тою порой Телемакъ приносилъ на кормѣ ко
рабельной
Жертву богинь Палладѣ; къ нему подошелъ, онъ
увидѣлъ,
Странникъ. Убійство свершивъ, онъ покинулъ
Аргосъ и скитался;
225 Былъ прорицатель; породу же велъ отъ Мелампа, который
Нѣкогда въ П илосѣ ж и л ъ овцеводномъ. Въ рос
кош ны хъ п а л а т ах ъ

Между Пилійцевъ Мелампъ обиталъ, отличаясь
богатствомъ;
Былъ онъ потомъ принуждепъ убѣжать изъ от
чизны въ иную
Землю, гонимый надменнымъ Нелеемъ, изъ смерт
ныхъ СИЛЬНѢЙШИМЪ
230 Мужемъ, который его всѣмъ богатствомъ, пока
продолжался
Кругъ годовой, обладалъ, между тѣмъ , какъ въ
Филаковомъ домѣ
Въ тяжкихъ оковахъ, въ глубокой темницѣ былъ
жестоко мучимъ
Онъ за Нелееву дочь, погруженный въ слѣпое
безумство,
Душу его омрачившее силою страшныхъ Эринніи.
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однако

избѣгнулъ и громкомычащихъ 235
коровъ онъ
Въ Пилось угналъ нзъФилакіи. Тамъ, отомстив
ши за злое
Двло герою Нелею, желанную къ брату родному
Въ домъ проводилъ онъ супругу, потомъ уда
лился въ иную
Землю, въ Аргосъ многоконный, гдъ былъ пред
назначенъ судьбою
Жить, многочисленнымъ тамъ обладая народомъ 2іО
Аргивянъ.
Въ бракъ тамъ вступивъ, поселился онъ въ пыш
ноустроенномъ домъ;
Двухъ онъ имълъ сыновей: АнтиФата и Мантія.
славныхъ
Силой. Годилъ АнтиФатъ Оиклея отважнаго.
Сыномъ
Вылъ Онклеевымъ АмФІарей, волновате.іь на
родовъ,
Милый эгидодержавцу Зевесу и сыну Латоны; 245
Но до порога дней старыхъ ему не судили до
стигнуть
Боги: онъ въ Ѳнвахъ погибъ златолюбія жен
скаго жертвой.
Были его сыновья Алкмеонъ съ А м фнло хом ъ .
Меламповъ
Младшій сынъ Мантій родилъ ПолиФейда пророка
и Клита.
Томь IX.
4*
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250 Клита похитила,

с вѣ тл о й

его красотою

плѣняся,

Златопрестольная Эосъ, чтобъ былъ онъ причи
сленъ къ безсмертнымъ.
Силу пророчества гордому давъ Аполлонъ ПолііФейду,
Сдѣлалъ его знаменитымъ межъ смертныхъ,
когда ужъ не стало
АмФІарея; но онъ въ Гиперезію жить, раздра
женный
255 Противъ отца, перешелъ; и, живя тамъ, про
рочилъ вс ѣ м ъ людямъ.
Тотъ же страпннкъ, котораго сынъ Одиссеевъ
увидѣлъ,
Былъ П олифсйдовъ сынъ, называвшійся Ѳеоклпмепомъ;
Онъ Телемаку, А ѳпнѣ тогда приносившему жер
тву,
Съ просьбой къ нему обратившися, бросилъ
крылатое слово:
260 Д р у г ъ ,

я съ

тобой,

соверш аю щ им ъ

ж ертву,

встрѣчаясь, твоею
Жертвой тебя и твоимъ божествомъ и твоей
головою,
Также и жизнью сопутниковъ вѣрныхъ твонхъ
умоляю :
Мнѣ па вопросъ от в ѣ ч а й , ничего о т ъ меня не
скрывая,

Кто ты? Откуда? Какихъ ты родителей? Г дѣ
обитаешь ?

пѣ

Кончилъ.

с и ь хѵ.

01

Ему отвѣчалъ разсудительный сынъ 265
Одиссеевъ:
Все разскажу откровенно, чтобъ могъ ты всю
истину видать ;
Я изъ Итаки; отцемъ же моимъ Одиссей бого
равный
Нькогда былъ; по теперь онъ погибелью горь
кой постигнутъ;
Спутниковъ вѣрныхъ созвавъ, въ кораблѣ чер
нобокомъ за нимъ я,
Долго отсутственпымъ, странствую, в ѣ с т и о немъ 270
собирая.
Ѳеоклименъ богоравный отвѣтствовалъ внуку
Лаэрта:
Страпствую такъ же и я — зпамеинтый былъ
мною ВЪ ОТЧИЗПѢ
Мужъ умерщвленъ; въ многоконпомъ Аргосѣ опъ
мпого оставилъ
Сродниковъ ближнихъ п братьевъ, могучихъ въ
народѣ Ахейскомъ;
Гибель и мстящую Керу отъ нихъ опасался 275
встрѣтить,
Я убѣжалъ; межъ людей безпріютно скитаться
удѣлъ мой.
Ты жъ, умоляю богами, скитальца прими па ко
рабль свой,
Иначе будетъ мпѣ смерть: я преслѣдуемъ сильно
ихъ злобой.
Кончилъ. Ему отвѣчалъ разсудительный сынъ
Одиссеевъ:
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280 Другъ я тебя на корабль мой принять согла
шаюсь охотно.
Ѣдемъ; и въ домъ у насъ съ гостелюбіемъ
будешь ты принятъ.
Такъ онъ сказалъ, и, копье мъдноострое взявъ
у пришельца,
Подлъ перилъ корабёльпыхъ его положилъ на
помостъ.
Самъ ж е, вступивъ на корабль, оплывающій
темное море,
285 Сълъ у кормы корабельной, съ собою тамъ
състь пригласивши
Ѳеоклнмена. Гребцы той порой отвязали канаты.
Бодрыхъ гребцовъ возбуждая, велълъ Телемакъ
имъ немедля
Снасти убрать, н, ему повинуясь, сосновую ма
чту
Подняли разомъ они и, глубоко въ гпъздо во
друзивши,
290 Въ немъ утвердили е е , а съ боковъ натянули
веревки;
Бълый потомъ привязали ремнями плетеными
парусъ;
Тутъ свътлоокая Зевсова дочь имъ послала
попутный,
Лоно эѳира пронзающій вътеръ, чтобъ темносоленой
Бездною моря корабль ихъ бъжёлъ, не встръчая
преграды.

П Ѣ С Н Ь XV.

Круно и Халкисъ они

93

с в ѣ тл о во д н ы й

уже мино- 295

вали;
Солнце

тѣм ъ

временемъ

сѣло , и

всѣ

потемнѣли

дороги.
Фёу корабль, провожаемый Зевсовымъ вѣтромъ,
оставилъ
Сзади, прошелъ и священную область Энеянъ
Элиду.
Острые тутъ острова Телемакъ въ отдаленьи
увидѣлъ.
Плылъ онъ т у д а , размышляя, погибнетъ ли 300
тамъ, иль спасется. —
Тою порой Одиссей съ свинопасомъ божествен
нымъ пищу
Ѣли вечернюю, съ ними и всѣ пастухи вече
ряли.
Свой удовольствовавъ голодъ обильно-роскошной
ѢДОЮ,

Такъ имъ сказалъ Одиссей (онъ х о т ѣ л ъ испы
тать, благосклонно ль
Сердце Эвмея къ нему, пригласитъ ли его онъ 305
остаться
Въ хи ж и н ѣ съ нимъ, иль его отошлетъ непрі
язненно въ городъ):
Слушай, мой добрый Эвмей, и послушайте всѣ
в ы ; намѣренъ
Завтра поутру я въ городъ нтти, чтобъ сбирать
подаянье
Тамъ отъ людей и чтобъ вашего хлѣба не ѣ сть
вамъ въ убытокъ.
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310 Дай Мнѣ,

хозяинъ, совѣтъ и
мнѣ

вели, чтобъ дорогу

въ городъ

Кто указалъ. Я по улицамъ буду бродить, ужъ
конечно
Кто нибудь дастъ мнѣ вина иль краюшку мнѣ
вынесетъ хлѣба;
Въ домъ многославный царя Одиссея прпшедшн,
скажу тамъ
Людямъ, что добрыя вѣсти о немъ я припесъ
Пенелопѣ.
315 Также пойду и къ ея женихамъ многобуйнымъ; ужъ вѣрно
Мнѣ , т а к ъ роскошпо пируя, они не о т к а ж у т ъ въ
подачѣ.

Я же н самъ быть могу имъ па всякую службу
пригоденъ;
Вѣдать ты лолженъ н выслушал то, что скажу:
благодатенъ
Эрмій ко мнѣ былъ, боговъ благовѣстпнкъ,
который всѣмъ смертнымъ
320 Людямъ успѣхъ, красоту п великую славу да
руетъ ;
Мало найдется такихъ, кто бъ со мною поспо
рилъ въ искусствѣ
Скоро огонь разводить, и сухія дрова для ва
ренья
Пищи колоть, п вино подносить и разрѣзывать
мясо,
Словомъ, во всемъ, что обязанность низкихъ на
службѣ у знатныхъ.
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на то отвѣчалъ ты , Эвмей, евино- 325
пасъ б о го р авн ы й :

Стыдно тебѣ, чужеземецъ; какъ могъ ты такія
дозволить
Странныя мысли себъ? Ты своей головы не
жалъешь,
Въ городъ сбираясь нттн къ женихамъ без
законнымъ, которыхъ
Буйство, безстыдство и хищность дошли до же
лѣзнаго неба:
Тамъ не тебѣ, другъ, чета имъ рабы подчи- 330
нецпые служатъ;
Нѣ т ъ !

но

проворные, въ п л а ть я хъ б о га ты х ъ , въ

красивыхъ хитонахъ,
Юноши, свѣтлокудрявые, каждый красавецъ —
такіе
Служатъ рабы им ъ; и много на гладко-блестя
щихъ столахъ тамъ
Хлѣба и мяса, и кубковъ съ виномъ благовон
нымъ. Останься
Лучше у насъ. Никому ты конечно межъ нами 335
не будешь
Въ тягость, ни мпѣ, ни товарищамъ, вмѣстѣ со
мною живущимъ.
П ослѣ

жъ

,

к о гд а

во зв р а ти тся

возлюбленный

сынъ Одиссеевъ,
Ты отъ него и хитонъ и другую одежду полу
чишь ;
Будешь имъ также и въ сердцемъ желанную
землю отправленъ.
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340 Голосъ, возвысивъ ему отвѣчалъ сынъ Лаэртовъ:
да любитъ,
Добрый хозяинъ, тебя и великій Зевесъ Олимпіецъ
Столь ж е , какъ мнв т ы , мою безпріютность
нрнзрввъ, сталъ любезенъ.
Н ѣтъ ничего пенавистпъй бездомнаго странствія;

тяжкой
Мучитъ заботой во всякое время голодный же
лудокъ
345 Б ѣ д н ы х ъ , ко т о р ы м ъ бродить суждено по зем.іъ

безъ пріюта.
Если же хочешь, чтобъ здѣсь я его дождался,
разскажи мнв
Все, что о славной въ женахъ Одиссеевой матери
знаешь,
Все, что съ отцемъ, па порогъ оставленномъ
старости, было —
Если еще Геліосовымъ блескомъ они веселятся;
350 Или ужъ

н ѣтъ

ихъ и оба они ужъ въ Аидовомъ
домъ ?

Сыну Лаэртову такъ отвѣчалъ свинопасъ бого
равный :
Все разскажу откровенно, чтобъ могъ ты всю
истину вѣдать:
Живъ благородный Лаэртъ, но всечасно Зевеса
онъ молитъ
Дома, чтобъ душу его онъ исторгнулъ изъ дря
хлаго т ъ л а;
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Горько онъ плачетъ о долго - отсутственномъ 355
сыпь, лишившись
Многоразумной и сердцемъ избранной супруги,
которой
Смерть преждевременно въ дряхлость его по
грузила : о миломъ
Сыпи крушась неутѣшно и сътуя, съ свѣтлою
жизьшо
Рано разсталась опа. Да не встрѣтитъ пикто
изъ любимыхъ
Мною и мнѣ оказавшихъ любовь столь печаль- ЗСО
пой кончины!
Я ж е , покуда ея сокрушенная жизнь продолжа
лась,
Въ городъ къ ней часто ходилъ, чтобъ ее навѣстнгь , поелику
Былъ я въ ребячествѣ съ дочерью доброй ца
рицы, Клнменой,
Самою младшею между другими, воспитанъ; я
съ нею
Росъ и , почти какъ она, былъ любимъ въ ихъ 365
семействѣ; когда же
Мы до желаннаго возраста младости зрѣлой'
достигли,
Выдали за мужъ въ Самосъ ее, взявъ большіе
подарки.
Былъ награжденъ я красивой хламидой и новымъ
хитономъ,
Также для йогъ получилъ и сандаліи; п о с л ѣ ,
царица
T oms I X .
5

98

ОДИССЕЯ.

370 Въ иоле къ стадамъ отослала меня и со мной
дружелюбной
Прежняго стала. Но все миновалось. Блаженные
боги
Щ е д р о однако успѣхом ъ прилежный мой т р у д ъ наградили;

Имъ я кормлюсь, да и добрыхъ людей угощать
мнѣ возможно.
Но отъ моей госпожи ничего ужъ веселаго
IIын Б
375 Мнѣ не б ы в а е т ъ ,

ни с л о в о м ъ ,

ни д о л о м ъ ,

съ

тъхъ поръ, какъ вломились
Въ домъ нашъ грабители: намъ же рабамъ
иногда такъ утъшно
Бы ло бъ ее извѣстить , про себя ей все выска
зать, свѣдать
Все про нее, и, за царскимъ столомъ отобѣдавъ,
съ подачей
Весело въ иоле домой на вседн евны й свой т р у д ъ
возв ра ти тьс я.

380 Кончилъ; ему отвѣчая, сказалъ Одиссей хитро
умный:
Чудно! такъ въ дѣтствѣ еще ты, Эвмей свино
пасъ, изъ отчизны
Въ землю далекую былъ увезенъ отъ родителей
милыхъ?
Все мнь теперь разскажи, ничего отъ меня не
скрывая:
Городъ ли тотъ, населенный обильно людьми,
былъ разрушенъ
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отецъ и твоя благородная мать на- 385
ходнлись,
Или, оставшись у стада быковъ и барановъ одииъ, ты
Схвачепъ морскимъ былъ разбойникомъ; опъ же
тебя зд ѣ сь п продалъ
Мужу тому, отъ него дорогую потребовавъ цѣну?
тв о й

Другъ, отвѣчалъ свинопасъ богоравный, людей
повелитель,
Если ты вѣдать желаешь, то все разскажу от- 390
кро вепно ;

Слушай, въ молчаніи сладкодушистымъ виномъ
утешаясь;
Ночи теперь безконечны, есть время для спа, н
довольно
Времени будетъ для нашей радушной беседы;
пе нужно
Рано ложиться въ постелю намъ: сонъ неумѣ
ренный вреденъ.
В сѣ же другіе, кого побуждаетъ желанье, пусть 395
идутъ
Спать, чтобъ при первыхъ лучахъ восходящей
денницы на паству
Въ поле, позавтракавъ дома, съ господскими
вытти свиньями;
Мы на просторѣ здѣсь двое, виномъ н ѣдой веселяся,
Память минувшихъ печален веселымъ о нихъ
разговоромъ
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400 Въ сердцѣ пробудимъ: о прошлыхъ бѣдахъ по
минаетъ охотно
Мужъ, испытавшій ихъ много, и долго бродив
шій на спѣтъ.
Я же о томъ, что желаешь ты зпать, разскажу
откровенно.
Есть (вѣроятно ты въдаешь) островъ, по имени
Сира,
Выше Ортнгін, гдѣ поворотъ совершаетъ свой
солнце;
405 Онъ необильно людьми населенъ, но удобенъ
для жизни,
Тученъ, приволенъ стадамъ, виноградомъ бо
гатъ и пшеницей:
Тамъ никогда нс бываетъ губящаго голода; люди
Тамъ никакой не страшатся заразы; напротивъ,
когда тамъ
Хилая старость объемлетъ одно поколѣнье жи
вущихъ,
410 Лукъ свой серебряный взявъ, Аполлонъ съ
Артемидой нисходятъ
Тайно , чтобъ тихой стрѣлой безболѣзненно
смерть посылать имъ.
Два есть на островъ города, каждый съ своею
ОТДѢЛЬНОЙ

Областью; былъ же владѣльцемъ обоихъ роди
тель мой Ктезій,
СынъОрменоновъ, безсмертнымъ подобный. Слу
чилось, что въ Сиру
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Прибыли хитрые гости морей Финикійскіе люди, 615
Мелочи всякой привезши въ своемъ корабль черпобокомъ.
Въ домъ жъ отцовомъ рабыня жила Финикійская,
станомъ
Стройная, рѣдкой красы, въ рукодѣльяхъ искус
ная женскихъ.
Душу ее обольстить удалось Финикійцамъ ко
варнымъ:
Мыла она, не вдали корабля ихъ, бѣлье; тутъ 620
одинъ съ пей
Тайно въ любви сочетался — любовь же всегда
въ заблужденье
Женщинъ, и самыхъ невинныхъ своимъ поведе
ніемъ вводитъ.
Кто и откуда опа, у рабыни спросилъ оболь
ститель ?
Домъ указавъ своего господина, опа отвѣчала:
Я уроженица мъдпобогатаго града Сидона;
Тамъ мой отецъ Арнбасъ знаменитъ былъ вели
кимъ богатствомъ;
Силой м орскіе разбойники, злы е Т эфіицы схва
тили

Шедшую съ поля меня и сюда увезли на про
дажу
Мужу том у, о тъ него д орогую п о т р е б о в а в ъ цъпу.

425
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■130 Ей отвѣчая, сказалъ Финикіецъ ея обольститель:
Будешь конечно ты рада въ отчизну свою воз
вратиться
Съ нами; опять тамъ увидишь и мать и отца въ
илъ блестящемъ
Д омѣ : они ж е , мы вѣдаемъ, живы и славны
богатствомъ.
Выслушавъ то, что сказалъ онъ, ему отвѣчала
рабыня:
135 Я бы па все согласилась охотно, когда бъ, мо
реходцы,
Вы поклялися въ отчизну меня отвести безъ
обиды.
Такъ отвечала р а б ы н я ; и т ѣ п о кл ял и ся; ко гд а
же
В сѣ поклялися они и к л я т в у свою совершили,

Къ нимъ обратяся, рабыня крылатое бросила
слово:
4-10 Будемъ теперь осторожны; молчите; изъ васъ
пн к о т о р ы й

Слова не молви со мной, гдѣ меня бы ему ни
случилось
Встрѣтить, на улицѣ ль, подлѣ колодца ль, чтобъ
кто господину,
Насъ подсмотрѣвъ, на меня не донесъ : раздра
женный, меня онъ
Въ цѣни велитъ заключить, да и вамъ пригото
витъ погибель.

юз
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Скуйте жъ языкъ свой; окончите торгъ носко- 445
ръй, и когда вы
Въ путь изготовитесь, нужнымъ запасомъ ко
рабль нагрузивши,
Въ домъ царевомъ меня обо всемъ извъстите
немедля;
Золота, сколько мнъ подъ рукн тамъ попадется,
возьму я ;
Будетъ притомъ отъ меня вамъ еще и особый
подарокъ:
Знать вы должны, что смотрю я за сыномъ царя 450
малолътнымъ;
Мальчикъ смышленый; со мпою гулять изъ
дворца онъ вседпевно
Ходитъ; я съ нимъ на корабль вашъ приду: за
великую цъну
Этотъ товаръ продадите вы людямъ инаго языка.
Такъ имъ сказавши, она возвратилась въ палаты
царевы.
Т е же, годъ ц е л ы й оставшись на островъ на- 455
темъ, прилежно
Свой крутобокій корабль нагружали, торгуя, то
варомъ ;
Но когда

изготовился

въ

путь

нагруженны й

корабль ихъ,
Ими былъ ВБСТНИКЪ о томъ къ Финикійской
рабынь отправленъ;
Въ домъ онъ отца моего дорогое принесъ оже
релье :
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460 Крупный электронъ, оправленный въ золото съ
чуднымъ искусствомъ;
Т ем ъ

ожерельемъ моя благородная мать и рабы ИII

В се

любовались; оно по рукам ъ и хъ ходило и
ц ы іу

Разную

предлагали. А онъ но условію,
молча,
Ей головою кивнулъ и потомъ на корабль воз
вратился.
465 Изъ дому, за руку взявши м ен я, носпЕШнла со
мною
Вытти она; проходя же пал ату, где множе
все

ствомъ кубковъ

Столъ былъ уставленъ для царскихъ вельможъ,
приглашенныхъ къ объду
(Выли въ то время они на совете въ собраньи
народномъ),
Три двоеручныхъ сосуда проворно она, ихъ
подъ платьемъ
470 Скрывъ, унесла; я за нею пошелъ, ничего не
размысля.
Солнце темъ временемъ село п все потемнЕли
дороги.

Пристани славной, поспешно идя, наконецъ мы
достигли;
Тамъ, онлыватель морей, ожидалъ насъ корабль
Финикійскій ;
В се собрались на корабль и пошелъ онъ дорогою
влажной,

ПѢСНЬ
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Взявъ васъ, меня и ее, иЗевесъ ниспослалъ намъ 175
попутный
В-втеръ; шесть сутокъ и денно и нощно мы но
морю плыли.
Но на седьмой день, какъ то предназначено было
Зевесомъ,
Вдругъ Артемида измѣнницу быстрой убила
стрълою:
Мертвая на полъ она корабельный упала морскою
Курицей — рыбамъ ее н морскимъ тюленямъ 480
на съѣденье
Бросили въ море ; а я тамъ остался одинъ сокрушепнын.
Волны и вътеръ попутный корабль принесли
нашъ въ Итаку;
З д ѣсь я Лаэртомъ на деньги его былъ у хищни
ковъ купленъ.
Такъ я Итаку впервые своими глазами увидѣлъ.
Выслушавъ

, Эвмею сказалъ Одиссей 485
богоравный:
Добрый Эвмен, несказанно всю душу мою ты
растрогалъ,
повѣсть

М нѣ п о в ѣ с тв у я ,

какія съ тобою бѣды

приклю

чились ;

Съ горемъ однако и радость тебѣ ниспослалъ
многодарный
Зевсъ, проводившій тебя, претерпѣвшаго много,
въ жилище

о д и с с к я.
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490 Кроткаго м у ж а ,
Съ

который теб я и поить
и кормитъ

з д ес ь

ве
селую ; м н е же
Участь не та — безъ пріюта брожу межъ людей
земнородныхъ.
Такъ говоря о былыхъ временахъ, напослѣдокъ
и сами
Въ сонъ нокрузились они, но на малое время,
былъ кратокъ
495 Сонъ ихъ : взошла сввтлотронная Эосъ. Въ то
время у брега,
Снасти убравъ, Телемаковы спутники мачту
спустили,
Быстро къ причалу на веслахъ корабль привели
и, закинувъ
Якорный камень, надежнымъ канатомъ корабль
утвердили у брега;
Сами ж е , вышедъ на брегъ, поражаемый шум
но волною,
500 Вкусный обѣдъ приготовили съ скадкимъ ви
номъ пурпуровымъ.
Свой удовольствовавъ голодъ питьемъ и рос
неж ной

заб о то й ; и жизнь т ы проводишь

кошной ЕДОЮ,

Такъ мореходцамъ сказалъ разсудительный сынъ
Одиссеевъ :
Въ городъ на веслахъ теперь отведите корабль
чернобокій;
Самъ же я въ ноле пойду и з в е с т и т ь п а стухо в ъ ,
и порядкомъ
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Бее осмотритъ т а м ъ ; а вечеромъ въ городъ 505
пѣшкомъ возвращуся;
Завтра жъ, друзья, въ благодарность за ваше
сопутствіе, васъ я
Въ домъ пашь со мной отобедать и выпить вина
приглашаю.
Ѳеоклименъ богоравный тогла вопросилъ Теле
мака :
Сынъ мой, куда же пойти присоветуешь мне ты?
Къ какому
Жителю горносуровон Итаки мне въ домъ обра- 510
тнться ?
Пли прямою дорогою въ вашъ домъ пойти къ
Пенелопе?
Ѳеоклименъ , отвѣчалъ разсудительный сынъ
Одиссеевъ.
Въ прежнее время тебя, нс задумавшись , прямо
бы въ домъ свой
И пригласилъ: мы тебя угостили бъ какъ долж
но ; теперь же
Худо тамъ будетъ тебе безъ меня; ты увидеть 515
не можешь
Матери милой; она, на глаза женихамъ не желая
Часто являться, сидитъ на верху за тканьемъ
одиноко;
Но одного я изъ нихъ назову, онъ доступнее
прочихъ:
То Энрпмахъ благородный, Полибія умнаго сынъ;
на него же
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520 Смотритъ ііъ Итакъ пародъ, какъ па бога, съ
почтеньемъ великимъ.
Онъ безъ сомпънія лучшій межъ ними; усерднѣй
другихъ онъ
Съ матерью брака, чтобъ мъсто запять Однссеево, ищетъ;
По лишь единый въ эѳиръ живущій Зевесъ 0лнмпіецъ
Вѣдаетъ, что имъ судьбой предназначено — бракъ
иль погибель?
525 Кончилъ; и въ это мгповеніе справа поднялся
огромный
Соколъ, посолъ Аполлоновъ, съ пронзительнымъ
крикомъ; въ когтяхъ онъ
Дикаго голубя мчалъ и ощипывалъ; перья упали
Между Лаэртовымъ внукомъ и судномъ его
быстроходнымъ.
Ѳеоклнменъ, то увидя, отвелъ отъ другихъ Тел смака,
530 За руку взялъ, и по имепн назвалъ, и шопотомъ
молвилъ :
Знай, Телемакъ, не безъ волн Зевеса поднялся
тотъ соколъ
Справа; я въщуіо птицу, его разсмотрѣвъ,
угадалъ въ немъ.
Царственнѣй вашего царскаго рода не можетъ
въ Итакъ
Быть никакой; навсегда вамъ владычество тамъ
сохранится.
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Ѳеоклимепу отвѣтствовалъ сынъ Одиссеевъ раз- 535
умный:
Если твое предсказаніе, гость чужеземный,
свершится,
Будешь отъ насъ угощенъ ты какъ другъ, п
дарами осыпанъ
Такъ изобильно , что каждый, съ кѣмъ встрѣ
тишься, счастью такому
Будетъ дивиться. Потомъ онъ сказалъ, обратяся
къ Пирею:
Клнтіевъ сынъ, благородный Пирей, изъ това- 540
рнщей, въ Инлосъ
В м ѣстѣ со мною ходивш ихъ , т ы самы й ко

мнѣ

былъ усердпый;
Будь же таковъ и теперь, пригласи моего чу
жеземца
Въ домъ свой и пусть тамъ живетъ онъ, покуда
я самъ пе приду къ вамъ.
Выслушавъ, такъ отвѣчалъ Телемаку Пирей копьевержецъ:
Сдѣлаю все, и сколь долго бы въ домъ моемъ 545
онъ ни прожилъ,
Буду его угощать и ни въ чемъ оиъ отказа не
встрѣтитъ.
Кончилъ Пирей, и, вступивъ на корабль, при
казалъ, чтобъ пемедля
Люди взошли на него и причальный канатъ от
вязали.
Люди, взошедъ па корабль, помѣстились на лав
кахъ у веселъ.

ОДИССЕЯ.

по
550 Тутъ,

въ

золотыя сандаліи сынъ Одиссеевъ
обувши
Ноги, свое боевое копье, заощреиное м ѣ д ы о ,

Съ палубы взялъ; а гребцы отвязали канатъ и
на веслахъ
Къ городу поплыли, судно отчаливъ, какъ то
имъ повелълъ
Сынъ Одиссеевъ, подобный богамъ, Телемакъ
благородный.
555 Сынъ Одиссеевъ тѣмъ временемъ шелъ и при
шелъ напослѣдокъ
Къ дому, гдѣ множество было въ закутахъ сви
ней И ГДѢ съ ними,
Сторожъ ихъ, спалъ свинопасъ, Одиссеевъ слуга
неизмѣнный.

О Д И С С Е Я .
П'ВСІІЬ ШЕСТНАДЦАТАЯ.

СОДЕРЖАНІЕ ШЕСТНАДЦАТОЙ ПѢСНИ.

Тридцать-седьмой день.
Телемакъ приходитъ въ жилище Эвмея, который
принимаетъ его съ нссказапною радостію. Опъ по
сылаетъ Эвмея въ городъ возвъстить Пенелоп® о
возвращеніи сына. Одиссей, повинуясь Аѳинъ, от
крывается Телемаку; они обдумываютъ вмѣстѣ, какъ
умертвить жениховъ. Сін послѣдніе тѣмъ временемъ,
подстрекаемые Антиноемъ, составляютъ загопорь
противъ Телемаковой жизни; но Амфипомъ совѣтуетъ имъ напередъ узнать волю Зевеса. Пепелопа,
свъдавъ о ихъ замыслѣ, дълаетъ упреки Антипою:
Эврнмахъ лицемѣрно старается ее успокоить. Эвмей
возвращается въ хижину.

Т о ю норой Одиссей съ свинопасомъ божествен
нымъ, рано
Вставыі огонь разложивъ, приготовили завтракъ.
Насытясь
Вдоволь, на паству погнали свиней пастухи. Къ
Телемаку
Бросились дружно на встрѣчу Эвмеевы злыя
собаки;
Ластясь къ идущему, прыгали дикіе звѣри;
услышавъ
Топотъ двухъ йогъ, подходящихъ иосиъшно,
Лаэртовъ разумный
Сынъ, изумившійся, бросилъ крылатое слово
Эвмею:
Слышишь ли, добрый хозяинъ? Тамъ кто-то
идетъ, твой товарищъ
Или знакомецъ; собаки на встрѣчу бѣгутъ и, не
лая,
г».*» іх.
5*
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10 Машутъ хвостами; шаги подходящаго явственно
слышу.
Словъ онъ еще не докончилъ, какъ въ двери
вошелъ, онъ увидълъ,
Сынъ; въ изумленьи вскочилъ свинопасъ; уро
нилъ изъ обѣихъ
Рукъ онъ сосуды, въ которыхъ студеную смѣ
шивалъ воду
Съ свѣтлонурпурнымъ виномъ. Къ своему госпо
дину на встрѣчу
15 Кросясь, онъ голову, СВѢТЛЫЯ очи и милыя руки
Сталъ у него цѣловать, и изъ глазъ нолилися
ручьями
Слезы; какъ нѣжный отецъ съ несказанной
любовью ласкаетъ
Сына, который незапно явился ему черезъ двад
цать
Л ѣтъ

по

разлукъ — еди нственны й , поздно рож
денный нмъ, долго

20 Жданый въ печали — съ такой свинопасъ Теле
мака любовью,
Крѣпко обнявши, всего цѣловалъ, какъ воскрес
шаго ; плача
Взрыдъ, своему господину онъ бросилъ кры
латое слово :
Ты ль, ненаглядный мой свѣтъ, Телемакъ, воз
вратился? Тебя я,
Въ Пилось отплывшаго, видѣть уже не надѣялся
болъ.
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войди къ ламъ, дитя мое 25
милое; дай мнъ
Очи тобой насладить, возвратившимся въ домъ
свой; долинъ
Въ ноле не часто къ своимъ пастухамъ при
ходилъ ты; но болъ
Въ городъ жилъ межъ парода: знать было тебъ
непротивно
Видъть, какъ въ домъ твоемъ безъ стыда женихи
бунтовали.
Сынъ Одиссеевъ разумный отвътствовалъ такъ 30
свинопасу:
Правду сказалъ ты, отецъ; по теперь для тебя
самого я
Здъсь: повидаться пришелъ я съ тобою, Эвмей,
чтобъ провъдать
Дома ль еще Пенелопа, иль бракомъ уже соче
талась
Съ къмъ изъ своихъ жениховъ, Одиссеево жъ
ложе пустое
Въ спальной стоитъ одиноко, покрытое злой 35
паутиной ?
Кончилъ. Ему отвъчая сказалъ свинопасъ бо
горавный :
Върность тебъ сохраняя, въ жилищъ твоемъ
Пенелопа
Ждетъ твоего возвращенья съ тоскою великой
и тратитъ
Долгіе дни и безсонныя ночи въ слезахъ и
печали.
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40 Такъ говоря,

у него онъ копье мвдпоострое
принялъ;
Въ домъ тутъ вступилъ Телемакъ, черезъ
гладкій порогъ перешедши.
Съ мѣста п о с п ѣ ш н о вскочилъ передъ нимъ
Одиссеи; Телемакъ же,
Мѣ сто отрекшись принять, Одиссею сказалъ:
пе трудися,
Странникъ, сиди; для меня ужъ конечно най
дется мѣстечко
4-5 З д ѣ с ь ; мнѣ о чи с ти ть его пе зам едли тъ наш ъ ум
ный хо зяи нъ .

Такъ онъ

сказалъ;

Одиссей возвратился на
Эвмей же
Прутьевъ зеленыхъ охапку принесъ и покрылъ
ихъ овчиной;
Сынъ Одиссеевъ возлюбленный сѣлъ на нее;
деревянный
Съ мясомъ, отъ прошлаго дня сбереженнымъ,
подносъ передъ милымъ
50 Гостемъ поставилъ усердный Эвмей свинопасъ,
и корзину
Съ хлѣбомъ большую принесъ и наполнилъ до
самаго края
Вкуспомедвянымъ виномъ деревянную чашу. По
томъ онъ
С ѣлъ за готовый обѣдъ съ Одиссеемъ боже
ственнымъ рядомъ.
Подняли руки опп къ приготовленной г ш щ ѣ ;
когда же
мѣсто;
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Быль удовольствованъ голодъ ихъ сладкимъ
питьемъ и

55

ѣд о ю ,

Такъ свинопасу сказалъ Телемакъ богоравный:
отецъ мой,
Кто чужеземный твой гость? На какомъ ко
рабль онъ въ Итаку
Прибылъ ? Какіе его привезли корабельщики ?
Въ край нашъ
(Это конечно я знаю и самъ) не пылкомъ же
пришелъ онъ.
Такъ отвѣчалъ Телемаку Эвмей, свинопасъ бо- 60
горавный:
Все разскажу откровенно, чтобъ могъ ты всю
истину вьдать;
Онъ уроженецъ шнрокоравшшнаго острова Крита,
Многихъ людей города, говоритъ, п осѣти лъ и
немало
Странствовалъ: такъ для него ужъ судьбиною
сбткапо было.
Н ы н ѣ ж ъ , бѣжавъ съ корабля отъ Ѳеспротовъ, 65
людей злоковарныхъ,
Въ хижину нашу пришелъ онъ; тебѣ я его уступаю;
Двлан, что хочешь: твоей онъ защитѣ себя по
вѣряетъ.
Сынъ Одиссеевъ разумный отвѣтствовалъ такъ
свинопасу:
Добрый Эвмей, ты для сердца печальное слово
сказалъ мнѣ ;
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70 Какъ же могу я въ свой домъ пригласить тво
его чужеземца?
Я еще молодъ; еще я своею рукой не пытался
Дерзость врага наказать, мнъ нанесшаго злую
обиду ;
Мать ж е , разсудкомъ и сердцемъ колеблясь,
не знаетъ, что выбрать,
В м ѣ с т ѣ ль

со мною

о с та ть с я и домъ содерж ать

нашъ въ порядкѣ,
75 Честь Однссеева ложа храпя и молву уважая,
Иль наконецъ предпочесть изъ Ахейцевъ того,
кто усерднѣй
Ищетъ супружества съ ней и дары ей щедръе
приноситъ;
Но чужеземцу, котораго гостемъ ты принялъ,
охотно
Мантію я подарю и красивый хитонъ и по
дошвы
80 Ноги обуть; да и мечъ отъ меня онъ получитъ
двуострый;
Послѣ и въ сердцемъ желанную землю его я
отправлю;
Пусть онъ покуда живетъ у тебя , угощаемый
съ лаской;
Платье жъ сюда я немедля пришлю и съ запа
сомъ для вашей
Нищи , дабы отъ убытка избавить тебя и до
машнихъ.
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Въ городъ ходить къ женихамъ я ему пе совъ- 85
тую ; слишкомъ
Буйны они и въ поступкахъ своихъ необузданно
дерзки;
Могутъ обндъть его, для меня бы то было при
скорбно;
Самъ же я ихъ укротить не могу: противъ мно
гихъ и самый
Сильный безсиленъ, когда онъ одинъ; ихъ число
тамъ велико.
Царь Одиссей хитроумный отвътствоналъ такъ 90
Телемаку:
Если позволишь ты мнъ, мой прекрасный, ска
зать откровенно —
Милымъ я сердцемъ жестоко досадую, слыша,
какъ много
Вамъ женихи беззаконные здъсь оскорбленій
наносятъ,
Домъ захвативши такого, какъ т ы , молодаго
героя;
Знать бы желалъ я , ты самъ ли то волею 95
сносишь? Народъ ли
Вашей земли ненавидитъ тебя, по внушенію
бога?
Или, быть можетъ, ты братьевъ винишь, на
которыхъ отважность
Мужъ полагается каждый, при общемъ великомъ
раздоръ?
Если бъ имѣлъ я и свъжую младость твою и
отважность

120
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100 Или когда бы возлюбленный сынъ Одиссеевъ,
иль самъ онъ,
Странствуя, въ домъ возвратился (еще не про
пала надежда) —
Первому встръчнему голову мнъ бы отсъчь я
позволилъ,
Если бы, имъ на погибель, одинъ не ръшился
проникнуть
Въ домъ Одиссея Лаэртова сына, чтобъ вы
гнать оттуда
105 Шайку ихъ. Если бъ одинъ я съ толпой и не
сладилъ, то все же,
Было бы лучше мнъ, въ домъ моемъ пора
женному, встрътнть
Смерть, чъмъ свидътелемъ быть тамъ безчин
ныхъ поступковъ и видъть,
Какъ въ немъ они обижаютъ гостей, какъ ра
бынь принуждаютъ
Ихъ угождать вожделъпіямъ гнуснымъ въ оби
теляхъ царскихъ,
110 Какъ расточаютъ и хлъбъ и вино, безпощадно
запасы
Всъ истребляя, и главнаго дъла окончить не
мысля.
Добрый нашъ гость, отвъчалъ разсудительный
сынъ Одиссеевъ :
Все разскажу откровенно, чтобъ могъ ты всю
пстнну въдать;
Нътъ! ни мятежный народъ не враждуетъ со
мною, ни братьевъ
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Такъ же моихъ пе могу я винить, на которыхъ 115
отважпость
Мужъ полагается каждый «при общемъ раздоръ,
иопеже
Въ каждомъ колънъ у пасъ, какъ известно, всегда
лишь одинъ былъ
Сынъ; одного лишь Лаэрта имѣлъ прародитель
Аркезій;
Сыпь у Лаэрта одинъ Одиссей; Одиссей равно
мъ рио
Прижилъ меня одного съ Пенелопой. II былъ я 120
младенцемъ
З д е с ь имъ о с т а в л е н ъ , а

домъ нашъ

заграбили

хищные люди.
В с е , к то на р азн ы хъ у пасъ о стр о ва хъ зп ам с-

ННТЫ И СІІЛЬПЫ,

Первые люди Дулихія, Зама, лвспаго Закігаѳа,
Первые люди Итаки утесистой мать Пенелопу
Нудятъ упорно ко браку и наше нмъпіе гра- 125
бятъ ;
Мать же пи въ бракъ ненавистный не хочетъ
вступить, ни отъ брака
Средствъ не нмъетъ спастись; а они пожираютъ
нещадно
Наше добро, и меня самого напослѣдокъ по
губятъ.
Но, конечно, того мы пе знаемъ, то въ лоне без
смертныхъ
Гі»Л»5 IX.
о
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130 Скрыто. Теперь побеги ты, Звмеіі, къ Пенелопѣ
разумной
Съ вѣстью о томъ, что изъ Милоса я певредимъ
возвратился.
Самъ же останусь я здѣсь у тебя; приходи къ
памь скорѣе.
По берегись, чтобъ никто не провѣдалъ, онричь
Пенелопы,
Тамъ, что я дома: тамъ многіе смертію мнѣ
угрожаютъ.
135 Такъ Телемаку сказалъ ты, Эвмей, свинопасъ
богоравный:
Знаю, все знаю, и все мнѣ понятпо; и все, что
велишь ты,
Будетъ исполнено; ты же еще мнѣ скажи от
кровенно,
Хочешь ли также, чтобъ съ вѣстью пошелъ
я іі къ деду Лаэрту ?
Б ѣдный старикъ! онъ до сихъ поръ, хотя и
скорбѣлъ о далекомъ
110 Сынѣ, но все наблюдалъ за работами въ полѣ
и, голодъ
Чувствуя, ѣлъ за обѣдомъ п пилъ, какъ бывало,
съ рабами.
Съ той же поры, какъ пошелъ въ кораблѣ чер
нобокомъ ты въ ІІІІЛОСЪ,
Онъ, говорятъ, ужъ не ѣстъ, и не пьетъ, и его
никогда ужъ
Пь полѣ пнкто не встрѣчаетъ, но, охая тяжко и
плача,
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Дома сидитъ онъ, изчахлый, чуть дыіиущій, ко- 145
жа да кости.
Сыпъ Одиссеевъ разумный отвѣтствовалъ такъ
свинопасу:
Жаль! но его, какъ ни горько мнѣ это, оста
вить должны м ы ;
Если бы все по желанію смертпыхъ, судьбинъ
подвластныхъ,
Дѣлалось, я пожелалъ бы, чтобъ прибылъ отецъ
мой въ Итаку.
Ты же, увидѣвши мать, возвратись, заходить 150
пе заботясь
Въ поле къ Лаэрту, но матери можешь сказать,
чтобъ немедля,
Тайно отъ всѣхъ, и чужихъ и домашнихъ, от
правила къ дѣду
Ключницу нашу обрадовать вѣстью неждапою
старца.
Кончивъ, велѣлъ онъ иттн свинопасу. Взявъ въ
руки подошвы,
Подъ погн ихъ подвязалъ онъ и въ городъ по- 155
шелъ. Отъ Аѳины
Не было скрыто, что домъ свой Эвмей, удаляся,
покинулъ;
Тотчасъ явилась богиня, младою, прекрасною,
съ станомъ
Стройно-высокимъ, во всѣхъ рукодѣльяхъ искус
ною дѣвой;
Въ двери вступивъ, Одиссею предстала она;
Телемаку жъ
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ICO Видѣть себя не дала, онъ ея не примѣтилъ: не
нсѣмъ намъ
Боги открыто являются; по Одиссей могъ очами
Ясно увидѣть е е , и собаки увидѣли также:
Лаять не смѣя, опѣ, завизжавъ, со двора побѣ
жали.
Зпакъ головою опа подала. Одиссей, догадав
шись,
1G5 Вышелъ изъ хижины; подлѣ высокой заграды
богиню
Встрѣтилъ опъ; слово къ нему обращая, сказала
Лѳипа:
Другъ Лаэртидъ, многохитростный мужъ, Одис
сей благородный,
Можешь теперь ты открыться п все разска
зать Телемаку;
Оба, условяся, какъ женихамъ приготовить пхъ
гибель,
170 Вмѣстѣ подите немедля вы въ городъ; сама я
за вамп
Скоро тамъ буду, и мстительный бой совер
шимъ совокупно.
Кончивъ , жезломъ золотымъ прикоснулась опа
къ Одиссею :
Тотчасъ опрятнымъ и вымытымъ чисто хптопомъ покрылись
Плечи его; онъ возвышеннѣй сдѣлался станомъ,
моложе
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поливе;
Черной густой бородою покрылся его подбо
родокъ.
Собственный образъ ему возвративши, богиня
изчезла.
Въ хижину снова вступилъ Одиссей; Телемакъ,
изумленный,

Очи потупилъ : опъ мыслилъ, что видитъ без
смертнаго бога.
Въ страхъ къ отцу обратяся, опъ бросилъ кры- 180
латое слово:
Странникъ, пе въ прежнемъ теперь предо мной
ты являешься видъ;
Платье не то на т еб в, и совсѣмъ измѣнился
твой образъ;
Вѣрно одинъ изъ боговъ ты, владыкъ безпре
дѣльнаго неба;
Нудь же къ намъ благостенъ; золота много тебъ
принесемъ мы
З д ѣ сь съ экатомбой великой, а ты пасъ, могу- 185
чій, помилуй.
Сыну отвѣтствовалъ такъ Одиссей, въ испы
таніяхъ твердый :
Нѣтъ ,

я

не б о гъ ; какъ дерзнулъ т ы б езсм ерт
нымъ меня уп о до б и ть?

Я Одиссей, твой отецъ, за котораго съ тяжкимъ
вздыханьемъ
Столько обидъ ты терпѣлъ, притѣснителямъ
злымъ уступая.
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190 Кончивъ, съ любовію сына онъ сталъ цѣловать,
II СЪ РѢСНИЦЫ
Нала на землю слеза — удержать опъ ее былъ
не въ силахъ.
Но (что предъ нимъ былъ желанный отецъ Одис
сей пе повъря)
Снова, ему возражая, сказалъ Телемакъ богоравпый :
Нѣтъ, пе отецъ Одиссей ты, по демопъ, своимъ
чародѣйствомъ
195 Очи мон ослѣпившій, чтобъ послѣ я горестпѣй
плакалъ ;
Смертпому мужу подобныхъ чудесъ совершать
невозможно
Собственнымъ разумомъ: можетъ лпшь богъ
превращать во мгновенье
Волен своей старика въ молодаго и юношу въ
старца;
Былъ ты съ начала старикъ, неопрятпо одѣтый;
теперь же
200 Вижу, что свой ты богамъ безпредѣльнаго неба
владыкамъ.
Кончилъ. Ему отвѣчая, сказалъ Одиссей хитро
умный :
Н ѣ т ъ , Тел ем акъ , пе чуж дайся отца, возвращен
наго въ домъ свой;
Такъ же и бывшему чуду со мною пе слишкомъ
дпвнся;
Къ вамъ никакой ужъ другой Одиссей, говорю
я, пе будетъ
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Кромѣ меня, претерпѣвшаго въ странствіяхъ 205
много, и НЫНѢ
Волей боговъ приведеннаго въ землю отцовъ
черезъ двадцать
Л ѣ т ъ . А мое превращеніе было богини Аѳины,
Мощной добычницы дѣло ; возможпо ей в с е ;
превращенъ былъ
Прежде я въ стараго нищаго ею, потомъ въ
молодого,
Крѣпкаго мужа , носящаго чистое платье на 210
тѣлѣ ;
В ѣ ч н ы м ъ богамъ, безпредѣльнаго пеба влады
камъ, легко насъ
Смертныхъ людей падълять н красой н ли
немъ безобразпымъ.
Такъ онъ отвѣтствовавъ, сѣлъ ; Телемакъ въ
несказанномъ волненьи
Пламенно обнялъ отца благороднаго съ гром
кимъ рыдапьсмъ.
Въ сердце тогда имъ обоимъ проникло желаніе 215
плача:
Подняли оба пронзительный вопль сокрушенья;
какъ стонетъ
Соколъ иль крутокогтнстый орелъ, у которыхъ
охотникъ
Выкралъ еще некрылатыхъ птенцовъ изъ родиаго гнѣзда ихъ,
Такъ, заливаясь слезами, рыдали они и стонали
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220 Громко: и въ плачъ могло бъ пхъ застать за
ходящее солнце,
Если бы вдругъ пе спросилъ Телемакъ, обратясь
къ Одиссею:
Какъ же, отецъ, па какомъ кораблъ ты, какою
дорогой
Прибылъ въ Итаку? Кто были твои корабель
щики ? Въ край нашъ
(Ото коиечпо я знаю и самъ) пе нъшкомъ же
пришелъ ты.
225 Сыну отвътствовалъ такъ Одиссей, въ испыта
ніяхъ твердый :
Все я , мой сынъ, разскажу, ничего отъ тебя
пе скрывая;
Славные гости морей Феакійцы меня привезли
къ вамъ;
Всъхъ, кто ихъ помощи проситъ, они по морямъ
провожаютъ.
Спалъ я , когда мы достигли Итаки, и сонный
былъ ими
230 На берегъ выпесепъ (щедро меня, отпуская въ
дорогу,
Золотомъ, мъдыо и платьемъ богатымъ они
одарили:
Все то но волъ безсмертныхъ здесь спрятано
въ гротъ глубокомъ).
Присланъ сюда богиней я Аѳиной затъмъ, чтобъ
съ тобою
Вм'БСтъ враговъ истребленіе здъсь па свободъ
устроить.
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Ты же теперь назови жениховъ н число ихъ 235
скажи мпт.;
Должно, чтобъ въдалъ я, кто п откуда они , п
какъ много
Тамъ ихъ, дабы, все подробно обдумавъ разсуд
комъ и сердцемъ,
Мы разрѣшили, возможно ль двоимъ, никого не
призвавши
Въ ПОМОЩЬ, ИХЪ ВСЕХЪ ОДОЛЕТЬ , и л ь д р у г і е по
мощники нужны ?
Кончилъ. Ему отвъчая, сказалъ Телемакъ бла- 240
городный:
Слышалъ я много, отецъ, о деяньяхъ твоихъ
многославпыхъ;
Какъ ты разуменъ въ совете , какой коньевержецъ могучій —
Но о несбыточномъ мне ты теперь говоришь,
невозможно
Двумъ намъ со всею толпой жениховъ много
сильныхъ бороться?
Долженъ ты знать, что числомъ ихъ не десять, 215
пе двадцать; гораздо
Колье; всехъ перечесть ихъ тебв я могу но
порядку;
Слушай: пришло ихъ съ Дулихія острова къ
намъ пятьдесятъ два,
Знатны все родомъ ошг, шесть служителей съ
ними; съ Закннѳа
Острова прибыло двадцать; а съ тем н о лЕС іістаго Зама
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250 Двадцать четыре: cct зпатныхъ отцевъ сыповья; напослѣдокъ
Къ нимъ мы н двадцать должны изъ Итаки при
честь, при которыхъ
Фемій, пѣвецъ богоравный, глашатай Медонъ
и проворныхъ
Двое рабовъ, соблюдать за обѣдомъ порядокъ
искусныхъ.
Если съ такою толпою бороться одни мы за
мыслимъ,
255 Будетъ памъ мщеніе горько, возвратъ твои
погибеленъ будетъ;
Лучше подумай о томъ, нс пайдется ль по
мощникъ, который
Могъ бы за насъ постоять, благосклонпо по
давши памъ руку?
Сыну отвѣтствуя, такъ возразилъ Одиссей хи
троумный :
Выслушан то, что скажу, и въ умѣ сохрани,
что услышишь:
260 Если бъКроиіонъ отецъ и Паллада великая были
Наши помощники, стали ль тогда бъ мы прі
искивать новыхъ ?
Кончилъ. Ему отвѣчая, сказалъ Телемакъ бо
горавный :
Подлинно ты мнѣ надежныхъ помощниковъ на
звалъ: высоко
Правда они въ облакахъ обитаютъ; но оба не
намъ лишь

11 Ѣ С Н I. XVI.

Смертнымъ однимъ, по и

вѣчнымъ

131

богамъ все- 265
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Сыну отвѣтствовалъ такъ Одиссей, въ испыта
ніяхъ твердый:
Оба они не останутся долго отъ насъ въ от
даленьи
Въ часъ воздаянья , когда у меня съ женихами
въ ЖИЛИЩѢ
Царскомъ послѣдній Ареевъ разсчетъ смертонос
ный начнется.
Завтра поутру, лишь только подымется Эосъ, 270
ты въ городъ
Прямо пойдешь; тамъ останься въ толпѣ жеппховъ мпогобуйныхъ.
Позже туда я приду съ свинопасомъ Эвмеемъ
подъ видомъ
Стараго нищаго въ рубпщв бѣдномъ. Когда тамъ
ругаться
Станутъ они надо мною въ жилищѣ моемъ, не
давай ты
Милому сердцу свободы, и что бъ пн терпѣлъ я,
хотя бы
За ногу вытащенъ былъ изъ палаты и выбро
шенъ въ двери,
Или хотя бы въ мепя чѣмъ швырнули — ты
будь равнодушенъ.
Можешь конечно

ска за ть иногда

(ч то б ъ ун я ть

ихъ буяпство)
К р о тко е слово; тебя

не

п о сл у ш а ю тъ ;

напрасно

б уд е тъ
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280 Все: предназначенный день ихъ погибели близко;
терпѣнье!
Слушан теперь, что скажу, и замѣть про себя,
что услышишь:
Я, въ т у м и н у т у , когда свои с о в ѣ т ъ м н ѣ на
сердцѣ положитъ
Втайнѣ Аѳина, тебѣ головою кивну; то замьтя,
изъ палаты, какіе ни есть т ам ъ , доспѣхи
Арея
285 Вверхъ отнеси и оставь тамъ, ихъ кучею въ
уголъ сложивши;
Если жъ, примѣтивъ, что н ѣ т ъ ужъ въ палатѣ
тамъ бывшихъ оружіи,
Спросятъ о нихъ женихи, ты тогда отвѣчай
и м ъ : въ палатѣ
Дымно; ужъ сдѣлались вовсе они не такія, ка
кими
З д ѣ с ь и х ъ отецъ Одиссей, при отбытіи въ Трою,
покинулъ:
290 Ржавчиной в с ѣ о т ъ огня и отъ копоти дымной
покрылись.
М нѣ же и высшую въ сердце влагаетъ Зевесъ
осторожность:
Можетъ межъ вами отъ х м ѣ л я враж да з а го 
В сѣ

р ѣ ть ся л и х а я ;

Кровью тогда сватовство и торжественный пиръ
осквернится:.
Само собой прилипаетъ к ъ р укѣ роковое ж елѣзо.
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Намъ же двоимъ два копья, два меча ты от- 295
ложишь и съ ними
Два изъ воловьей кожи щита приготовишь,
чтобъ въ руки
Взять ихъ, когда нападенье начиемъ; женихамъ
же коиечпо
Умъ ослѣпятъ всемогущій Зевесъ и Аѳина Пал
лада.
Слушан теперь, что скажу, и замѣть про себя,
что услышишь:
Если ты въ правду мой сынъ и отъ крови моей 300
происходишь,
Тайну храни, чтобъ никто о моемъ возвраще
ньи не сввдалъ
З дѣсь , ни Лаэртъ мой отецъ, ни Эвмей сви
нопасъ, ни служитель
Царскаго дома какой, ни сама Пенелопа; мы
двое —
Ты лишь да я — наблюдать за рабынями нашими
будемъ;
Также и многихъ рабовъ испытанью подверг- 305
немъ, чтобъ свъдать,
Кто между ими тебя и мепя уважаетъ и любитъ,
Кто, насъ забывъ, оскорбляетъ тебя, столь до
стойнаго чести.
Такъ, возражая отцу, отвѣчалъ Телемакъ мпогославпый:
Сердце мое ты , отецъ, уповаю я, скоро на
самомъ
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ЗІО Дълъ узнаешь; и духъ мой не слабымъ най
дешь ты копечпо.
Думаю только, что опыту всьхъ подвергать
безполезпо
Будетъ для насъ; я объ этомъ тебя убъждаю
размыслить:
Много истратится времени, если испытывать
всъхъ ихъ,
Каждаго порознь, начнемъ мы тогда, какъ враги
беззаботпо
315 Будутъ твой домъ разорять и твое достояпіе
грабить.
Но я желаю и самъ, чтобъ, подвергнувши опыту
женщинъ,
Могъ отличить ты порочпыхъ отъ честныхъ и
върпыхъ; рабовъ же
Трудно испытытать всъхъ, одного за другимъ,
па работъ
Порознь живущихъ; то едълаешь иослъ въ досужпое время,
320 Если ужъ подлинно знакъ былъ тебъ отъ вла
дыки Зевеса.
Такъ говорили о многомъ они, собесъдуя сладко.
Тою порой крънкоздаппый корабль, Телемака
носившій
Въ Полосъ съ дружиной, приблизился къ брегу
Итаки. Когда же
Въ пристань глубокую острова судно ввели
мореходцы,
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На берегъ вздвипуть они поспѣшили его сово- 325
купной
Силой; а слуги проворные, судно совсѣмъ раз
грузивши,
Въ Клнтіевъ домъ отнесли вех подарки царя
Менелая.
Въ царскій же домъ Одиссеевъ былъ вхстинкъ
пловцами немедля
Посланъ сказать Пенелопъ разумной, что сынъ,
возвратяся,
Въ поле пошелъ, кораблю же прямою дорогою 330
въ городъ
Плыть повелхлъ (чтобъ, о с ы п ѣ отсутственномъ
въ сердцѣ тревожась,
Плакать напрасно о пе.чъ перестала царица}.
Тотъ вхстинкъ
Встрѣтился, путь свой окончить спхша, съ свино
пасомъ, который
Съ вѣстью подобной къ своей госпожѣ Телема
комъ былъ посланъ.
Къ дому царя многославнаго оба пришли на- 335
поелхдокъ.
Вслухъ передъ всѣми рабынями вѣстникъ ска
залъ Пенелопѣ:
Прибылъ обратно въ Итаку возлюбленный сынъ
твой, царица.
Но свинопасъ подошелъ къ Пенелопѣ и па ухо
все ей,
Что Телемакъ повелѣлъ разсказать, прошепталъ
осторожно.
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З'іО Кончивъ разсказъ и исполнивъ свое порученіе,
царскій
Домъ онъ оставилъ и въ поле къ свнпьямъ возвратился поспѣшно.
Но женихи, пораженные, духомъ унылн; по
кинувъ
Залу, они у ограды высокаго царскаго дома
Рядомъ па каменныхъ гладкихъ скамьяхъ за
воротами сѣли.
315 Такъ говорить имъ тогда Эвримахъ, сынъ Поли
біевъ, началъ:
Горе намъ! дѣло великое сдѣлалъ, такъ смѣло
отправясь
Въ путь, Телемакъ, отъ него мы подобной от
ваги пе ждали.
Должно намъ, черный, удобнѣйшій къ бѣгу, ко
рабль изготовивъ,
Въ пемъ мореходныхъ отправить люден, чтобъ
они убѣдили
350 Нашихъ товарищей въ городъ какъ можпо ско
рѣй возвратиться.
Кончить еще не успвлъ онъ, какъ, съ Мѣста па
пристань взглянувши,
Только что къ брегу приставшій корабль Апфипомъ усмотрѣлъ тамъ;
Снасти и весла на немъ убирали пловцы. Обра
ти ся
Съ радостнымъ смѣхомъ къ товарищамъ, такъ
онъ сказалъ: не трудитесь
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Вѣсти своей посылать понапрасну: они возвра- 355
тились.
Видно н.х'ь богъ надоумилъ какой, иль увидѣли
сами
Быстро бѣгущій корабль, н настигнуть его нс
успѣли.
Такъ онъ сказалъ; тѣ , поднявшись, пошли всей
толпою на прпстапь.
На берегъ скоро былъ вздвинутъ корабль чер
нобокій пловцами,
Бодрые слуги немедля сгрузили съ пего всю ЗСО
поклажу;
Сами жъ на площади всѣ женихи собрались; но
съ собою
Тамъ никому засѣдать не дозволили. Такъ на
послѣдокъ,
Къ нимъ обратясь, Алкиной, сынъ Эвпентовъ
надменный, сказалъ им ъ:
Горе! безсмертные сами его отъ бѣды сохранили !
Каждый тамъ день сторожа на лобзаемыхъ 365
вѣтромъ вершинахъ
Другъ подлѣ друга толпою сидѣли ; когда жъ
заходило
Солнце, мы, берегъ покинувъ, всю ночь въ ко
раблѣ быстроходномъ
По морю плавали взадъ и впередъ до восхода
денницы,
Тщетно надѣясь, что встрѣтимъ его и немедля
погубимъ.
Голи IX.
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370 Демонъ тъмъ временемъ въ пристань его про
водилъ певреднмо.
Мы же надъ нимъ совершить, что замыслили
вмъстъ, удобно
Можемъ и здъсь; опъ отъ пасъ не уйдетъ; но
до тъхъ поръ, покуда
Живъ онъ , исполнить намѣренье наше мы бу
демъ не въ силахъ;
Онъ возмужалъ и разсудкомъ созръ.іъ для со
вѣта и дъла;
375 Люди жъ Итаки пе съ прежней па пасъ благо
склонностью смотрятъ.
Должно намъ прежде — пока онъ парода не
созвалъ па помощь —
Кончить , нопеже онъ медлитъ , какъ я въ томъ
увъреиъ, не стапетъ.
Злобой на насъ разразившись, при цъломъ на
родъ опъ скажетъ,
Какъ мы его погубить сговорились и въ томъ
пе успъли;
380 Тайнаго нашего замысла върпо народъ пе одобритъ;
Могутъ, озлобясь на наши поступки, и насъ
изъ отчизны
Выгнать, и всъ мы тогда по чужимъ сторонамъ
разбредемся.
Можемъ напасть па пего мы далеко отъ города
въ полъ,
Можемъ близъ города выждать его на дорогъ!
тогда памъ
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Все раздѣлить ихъ придется имущество; домъ 385
же уступимъ
Мы Пенелопъ н мужу, избранному ею межъ
нами.
Если же вамъ пе угоденъ совѣтъ мой и если
хо т и т е

Жизнь вы ему сохранить, чтобъ отцовскимъ
владѣлъ достояньемъ —
То пировать намъ по-нрежнему, въ домѣ его
собираясь,
Будетъ нельзя, и ужъ каждый особо, въ свой 390
домъ возвратяся,
Свататься станетъ, подарки свои присылая;
опа же
Выберетъ доброю волей того, кто щедрѣй и
пріятнѣй.
Такъ говорилъ опъ; сидя неподвижно, внимали
другіе.
Тутъ, обратяся къ собранью, сказалъ А нфииомъ
благородный,
Низовъ блистательный сынъ, отъ Аретовой цар- 395
ствеппон крови;
Злачный Дулііхій, пшеницей богатый, покинувъ,
въ Итакѣ
Онъ отчплался о т ъ в с ѣ х ъ ж е н и х о в ъ и с а м о й
Пенелопъ
Нравился умною рѣчью, благими лишь мыслями
полный.
Такъ, обратяся къ собранью, сказалъ Аііфнномъ благородный:
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400 Н ѣ т ъ ! посягать я па жизпь Телсмака, друзья, не
желаю;
Царскаго сыпа убійство есть страшпо-безбожпое
дѣло

;

Прежде боговъ вопросите, чтобъ свъдать, какая
ихъ воля;
Если Зевесомъ одобрено будетъ памт.ренье наше,
Самъ соглашусь я его поразить и другихъ на
убійство
405 Вызову; если жъЗевесъ запретитъ, мой с о в ѣ т ъ :
воздержитесь.
Такъ онъ сказалъ, подтвердили его предложенье
другіе.
Вставши, всѣ вмѣстѣ опн возвратнлпся въ домъ
Одиссея;
Въ домъ же вступивъ, тамъ на стульяхъ они
номѣстилися гладкихъ.
По Пенелопа разумная, дъло иное придумавъ,
410 Вышла къ своимъ женихамъ многобуйнымъ изъ
женскихъ покоевъ;
Слухъ къ ней достіігпулъ о замыслѣ тайномъ
на жизнь Телемака:
Все благородный глашатай Медонъ ей открылъ;
II,

ПОСПѢШНО,

Взявши съ собой двухъ служапокъ, опа, боже
ство межъ жепамн,
Въ ту палату вступивъ, гдѣ ея женихи пировали,
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Подлъ столба, потолокъ тамъ высокій держав- 415
шаго, стала,
Щеки

закрывши

свои

головнымъ

покрываломъ

блестящимъ.
Ръчь къ Антиною свою обративъ, Пенелопа ска
зала :
Злой кознодъй, Лнтнпой необузданный, словомъ
и дъломъ

Ты изъ товарищей самый разумнѣйшій — такъ
здѣсь въ Итакъ
Бсъ утверждаютъ. Но гдъ же и въ чемъ твой 420
прославленный разумъ?
Бѣшеный! что побуждаетъ тебя Телемаку гото
вить
Смерть и погибель? Зачѣмъ ты сиротъ притъспяешь, л ю б е з н ы х ъ

Зевсу? Неправъ человѣкъ, замышляющій ближ
нему злое.
Иль т ы забылъ, к а к ъ о т е ц ъ т в о й с ю д а п р и б ѣ 
жалъ, у с т р а ш е п п ы й
Гнѣвомъ

народа, к о т о р ы м ъ г о н и м ъ б ы л ъ за то,

что, приставши
Къ шайкѣ ТаФІйскихъ разбойниковъ, съ ними
ограбилъ Ѳеспротовъ,
Нашихъ союзниковъ върпыхъ? Его з д ѣ с ь народъ
порывался

Смерти предать и готовъ у пего былъ нзторгнуть изъ груди
Сердце, и все, что и м ѣ л ъ онъ въ Итакѣ, пре
дать потребленью ;

425
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430 Но Одиссей, за пего заступившись, народъ успокоилъ;
Ты жъ Одиссеево грабишь богатство, жену
Одиссея
Мучишь своимъ сватовствомъ, Однссееву сыну
готовишь
Смерть. Удержись! говорю и тебъ и другимъ
въ осторожность.
Тутъ Эвримахъ, сынъ Полибіевъ, такъ отвѣчалъ
Пенелопъ:
435 0 многоумная старца Икарія дочь, Пенелопа,
Будь бсззаботпа; зачъмъ ты такой предаешься
тревогъ ?
Не было, нътъ н не будетъ изъ насъ никого,
кто бъ помыслилъ
Гуку поднять на убійство любимца боговъ Те
лемака.
Нътъ! и покуда я живъ и покуда очами я землю
440 Вижу, тому не бывать, иль — скажу передъ
всъми, и върно
Сбудется слово мое — обольется убійца своею
Кровью, моимъ пораженный копьемъ; Одиссеи,
не забылъ я,
Бралъ здъеь неръдко мепя на колънп п мяса
куски мнъ
Клалъ на ладонь и вина благовоннаго выпить
давалъ мнъ.
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Вотъ почему и

ш

болѣ людей я люблю Те- 445
лемака.
Нѣтъ ! никогда онъ убійства не долженъ стра
шиться, но крайней
Мѣрѣ отъ насъ жениховъ. Но судьбы избѣжать
невозможно.
Такъ говорилъ онъ, ее утѣшая, а мыслилъ иное.
всѣхъ

Но Пенелопа, къ себѣ возвратяся, тамъ въ
свѣтлыхъ покояхъ
Плакала горько о миломъ своемъ Одиссеѣ, но- 450
куда
Сладкаго сна не свела ей на очи богиня Аѳина.
Смерклось, когда къ Одиссею и къ сыну его
возвратился
Старый Эвмей. Онъ нашелъ ихъ, готовящихъ
ужинъ, зарѣзавъ
Взятую въ стадъ свинью годовалую. Прежде
одпако,
Тайно нршиедъ, Одиссея богиня Аѳнпа ударомъ 455
Трости своей превратила по-прежпему въ хи
лаго старца,
Рубищемъ жалкимъ одѣвши его, чтобъ Эвмей
благородный
Съ перваго взгляда его не узналъ и (сберечь
неспособный
Тайну) не бросился въ городъ обрадовать вѣ
стью царицу.
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460 Встрѣтивъ его на порогѣ , сказалъ Телеманъ:
наконецъ ты,
ЧестныйЭвмей, возвратился? Скажи же, что ви
дѣлъ ? Что слышалъ ?
Въ городъ обратно пришли ль наконецъ женихи
изъ засады ?
Или еще тамъ сидятъ и меня стерегутъ на
дорогѣ?
Такъ, отвѣчая, сказалъ Телемаку Эвмей благо
родный :
465 Свѣдать о нихъ и распрашпвать м н ѣ пе входило
и въ мысли;
Въ городѣ я объ одпомъ лишь заботился: какъ
бы скорѣе
Данное мнѣ порученье исполнить и къ вамъ
возвратиться.
Шедши жъ туда, я съ гонцемъ, отъ ходившихъ
съ тобой мореходцевъ
Послапнымъ, встрѣтился —первый онъ все объя
вилъ Пенелопѣ;
470 Только одно разскажу я, что видѣлъ своими
глазами:
Къ городу близко уже, на вершинѣ Эрмейскаго
холма
Вылъ я, когда быстролетный, въ глубокую нашу
входящій
Пристань, корабль усмотрѣлъ; я примѣтилъ,
что было въ немъ много
Ратныхъ; щитами, двуострыми копьями ярко
блисталъ онъ;
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Это они, я подумалъ: но правда ли? Знать мпъ 475
неможно.
Такъ онъ сказалъ. Телемакова сила святая блес
нула
Легкой улыбкою въ очи отцу, пепримътно Эвмею.
Кончивъ работу и пищу соетряпавъ, опн съ
свинопасомъ
Съли за столъ, и порадовалъ душу имъ ужинъ;
когда же
Былъ удовольствованъ голодъ ихъ сладкой ъ- 480
дою, о ложъ
Каждый подумалъ; и сна благодать писпослалп
имъ боги.
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СОДЕРЖАНІЕ СЕМНАДЦАТОЙ ПѢСНИ.

Трчди,ать-осьмой день.

Телемакъ уходитъ въ городъ, повелѣвъ Эвмею
проводить туда и своего гостя. Встрѣченный ра
достно матерью и домашними, онъ потомъ идетъ
на площадь и приводитъ оттуда съ собою Ѳеоклимена. Пенелопа распрашнваетъ его о томъ, что
съ пимъ было во время путешествія; Ѳеоклименъ пророчествуетъ ей возвращеніе Одиссея. Тѣмъ
временемъ Эвмей отправляется съ Одиссеемъ въ
городъ; дорогою встрѣчаютъ ониМелантія, который
ихъ обоихъ оскорбляетъ. Прншедъ къ своему дому,
Одиссей видитъ на дворѣ свою старую собаку, ко
торая , узнавши его, умираетъ. Онъ входитъ въ
ппровую палату, проситъ милостыни у жениховъ;
Антиной, ругаясь имъ, бросаетъ въ него скамейкой.
Пенелопа зоветъ его къ себѣ, желая распросить
объ Одиссеѣ; онъ обѣщается прнттн къ ней ввечеру.

В ы ш л а изъ мрака младая съ перстами иурпурпыми Эосъ.
Сыиъ Одиссеевъ, любезный богамъ, Телемакъ
благородный,
Къ свѣтлымъ ногамъ привязавъ золотыя санда
ліи, въ руку
Взялъ боевое копье, заощренное мѣдью, кото
рымъ
Ловко владѣлъ, и, готовый въ дорогу, сказалъ
свинопасу:
Въ городъ иду я , отецъ, чтобъ утѣшить сви
даньемъ со мною
Милую мать: безъ сомнѣнья, дотолѣ крушиться
и горько
Плакать она безутѣшная будетъ, пока не уви
дитъ
Сына своими глазами; тебѣ же, Эвмей, поручаю
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10 Э то го с тр а н н и к а ; въ го родъ поди съ нимъ, дабы
подаяньемъ
М огъ онъ себя п р о ко р м и ть; та м ъ п о д а с тъ , к то
з а хо ч е тъ ,
Х лъ б а ему иль вина. М нѣ нельзя на свое попе-

ѵ

чепье

Всякаго нищаго брать ; и своихъ ужъ заботъ
мнѣ довольно;
Если же этимъ обидится твой чужеземецъ, тѣмъ
хуже
15 Будетъ ему самому; я люблю говорить откро
венно.
Кончилъ. Ему отвѣчая, сказалъ Одиссей хитро
умный :
З д ѣ сь неохотно и самъ бы я, д р у гъ , согласился
о статься ;

Нашему брату обѣдъ добывать подаяніемъ легче

Вѣ городъ, нежели въ нолѣ: такъ каждый даетъ,
что захочетъ.
20 М нѣ жъ не по л ѣ там ъ с м о тр ѣ ть за ско тино й и

всякую службу
Съ тяжкимъ трудомъ отправлять, пастухамъ
повинуяся. Добрый
П у т ь , мой п р е кр а сн ы й ; меня ж е проводитъ х о 
зяинъ, к о гд а я
З д ѣ сь у огня п о со гр ь ю сь , ко гд а

на дворѣ по-

теп льетъ ;

Въ рубищѣ этомъ

мнѣ

холодно;

проницаетъ

тѣло

насквозь
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Утренникъ ръзкій; до города жъ, иы говорите,
не близко.
Такъ отвѣчалъ Одиссей. Телемакъ благородный
ПОСПѢШНЫМЪ
Шагомъ пошелъ со двора, и недоброе въ мы
сляхъ готовилъ
Онъ женихамъ. Наконецъ онъ пришелъ безпре
пятственно въ домъ свой.
Тамъ, боевое копье прислонивши къ высокой
КОЛОІЩѢ,
Онъ черезъ каменный двери порогъ перешелъ
И УВИДѢЛЪ
Первую въ домѣ усердпую няню свою Эвриклсю:
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30

Мягкія клала на стулья овчнпы старушка. По
токомъ
Слезъ облнлася, увндя его, Эвриклея; и скоро
Всѣ собрались Одиссеева дома рабыни; и съ
плачемъ
Голову, плечи и руки онѣ у пего лобызали.
Вышла разумная тутъ изъ покоевъ своихъ Пе
нелопа,
Свѣтлымъ лпцемъ съ золотой Афродитой, съ
младой Артемидой
Сходная; сына она обняла, и съ любовію нѣжной
Свѣтлыя очи и руки и голову стала, рыдая

35
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40 Громко, ему цѣловать и крылатое бросила слово:
Ты ль, ненаглядный мой, милый мой сыпь, воз
вратился? Тебя я
Видѣть уже не падъялась болт, отплывшаго въ
Пилосъ
Тайно, со мной не простясь, чтобъ узнать объ
отцт отдаленномъ.
Все разскажи мит теперь по порядку, что видтлъ, что слышалъ.
45 Ласково ей отвѣчалъ разсудительный сынъ 0диссеевъ:
Милая мать, не печаль мнт души, и тревоги на
прасной
Въ грудь не вливай мнт, спасенному чудно отъ
гибели втрной;
Но, сотворивъ омовенье и чистой облекшись
одеждой,
Вмѣстѣ съ рабыпямн въ верхній покой свой
поди и съ молитвой
50 Тамъ обѣщаніе дай принести экатомбу без
смертнымъ,
Если враговъ наказать намъ поможетъ Зевесъ
Олимпіецъ.
Самъ я на площадь пойду, чтобъ позвать чуже
земца, который
Нынѣ со мною , когда возвращался я . прибылъ
въ Итаку:
Вмѣстѣ съ моими людьми онъ сюда напередъ
былъ отправленъ;
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Въ городъ его проводить поручилъ я Пирею,
дабы оьъ
Въ домъ его подождалъ моего возвращенія съ
ноля.
Такъ говорилъ онъ и слово его не промчалося
мимо
Слуха царицы. Омывшись и чистой облекшись
одеждой,
Вѣчнымъ богамъ объщала она принести экатомбу,
Если враговъ наказать имъ поможетъ Зевесъ
Олимпіецъ.
Тою норой Телемакъ изъ высокаго царскаго
дома
Вышелъ съ копьемъ; двъ лихія за нимъ нобьжали собаки;
Образъ его несказанной красой озарила Аѳина
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Такъ, что дивилися люди, его подходящаго видя.
Всъ вкругъ него собрались женихи многобуй- 65
н ы е; каждый
Доброе съ нимъ говорилъ, замышляя недоброе
въ сердцъ.
Скоро, отъ ихъ многолюдной толпы ОТДѢЛЯСЬ,
подошелъ онъ
Къ мѣсту, гдѣ Менторъ сидѣлъ и при немъ Ант и ф я т ъ съ Галнѳердомъ,
Въ сердцѣ своемъ сохранившіе вѣрность царю
Одиссею.

і 54-
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70 Сѣвши близъ лихъ, о себѣ оиъ имъ все разска
залъ, какъ случилось.
Скоро явился Пирей, копьевержецъ, и Ѳеокли. менъ съ шшъ
Вмѣстѣ пришелъ, погулявши по улицамъ города'
не былъ
Долго къ нему Телемакъ безъ вниманья; къ
нему подошелъ онъ;
Первое слово сказалъ тутъ Пирей Однссееву
сыну:
75 Въ домъ мой пошли, Телемакъ благородный, не
вольницъ, чтобъ взяли
Тамъ всъ подарки, которые ты получилъ отъ
Атрнда.
Такъ, отвѣчая Пирею, сказалъ Телемакъ бого
равный :
Памъ пензвѣстио, мой вѣрный Пирей, чѣмъ окончнтся дѣло ;
Если въ жилищѣ моемъ женихами надменными
тайно
S0 Вуду убитъ я , они все имущество наше раз
дѣлятъ ;
Лучше тогда, чтобъ твоимъ; а не ихъ тѣ по
дарки наслѣдствомъ
Выли; но если на инхъ обратится губящая
Кера —
Все мнѣ веселому, самъ веселящійся, въ домъ
принесешь ты.
Кончивъ, повелъ за собою онъ лногострадавшаго
гостя
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Въ домъ свой, и скоро туда безпрепятственно 85
прибыли оба.
Тамъ, положивши на кресла н стулья свои всѣ
одежды,
Начали въ гладкихъ купальняхъ они омываться.
Когда же
Ихъ и омыла и чистымъ елеемъ натерла ра
быня,
Въ топкихъ хитопахъ, облекшись въ косматыя
мантіи, оба
Вышедъ изъ гладкихъ купалень, они помѣсти- 90
лисъ на стульяхъ.
Тутъ принесла па лохани серебряной руки умыть имъ
Полный студеной воды золотой рукомойникъ
рабыня,
Гладкій потомъ пододвнпула столъ; на пего по
ложила
Хлѣбъ домовитая ключница съ разнымъ съѣст пымъ, изъ запаса
Выданнымъ ею охотно, чтобъ нищей они на- 95
сладились.
Противъ же нихъ, невдали отъ двустворныхъ
дверей, Пенелопа
Въ креслахъ за пряжей сидѣла и тонкія инти
сучила.
Подняли руки они къ приготовленной пищѣ ; ко
гда же
Былъ удовольствованъ голодъ ихъ сладкой ѣдой,
Пенелопа
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100 Старца Икарія дочь многоумная, сыну сказала:
Видно мнъ лучше на верхъ мой уйти и лежать
одиноко
Тамъ на постель, печалью пересланной, горькимъ
потокомъ
Слезъ обливаемой съ самыхъ тъхъ норъ, какъ
въ далекую Трою
Мстить за Атрнда пошелъ Одиссей — т ы , я
вижу, не хочешь,
105 Прежде, чъмъ здъсь женихи многобуйные вновь
соберутся,
Мнъ разсказать, что узналъ объ отцъ: возвра
тится ль онъ, живъ ли?
Милая мать, отвъчалъ разсудительный сынъ
Одиссеевъ,
Слушай, я все разскажу, ничего отъ тебя не
скрывая.
Прежде мы прибыли въ ІІилосъ, гдъ пастырь
людей многославпый
НО Несторъ меня въ благолънно-устроенномъ при
нялъ жилищъ,
Принялъ такъ нъжно, какъ сына отецъ прини
маетъ, когда онъ
Въ домъ возвращается, долго напрасно имъ
жданный; такъ Несторъ
Самъ и его сыновья многославные были со мною
Ласковы.

Но объ отцъ ничего разсказать онъ
не могъ мнъ;
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па земли, иль погибъ 115
ужъ, объ этомъ
Слуховъ къ нему не дошло. Къ Менелаю Атрпду
меня онъ,
Давъ мни коней съ колесницею кованой, въ Спар
ту отправилъ.
Тамъ я увидѣлъ Елену Аргнвскую, многихъ Ахеянъ,
Многихъ Троянъ погубившую, волей боговъ все
могущихъ.
Царь Мепелай, вызыватель въ сраженье, сиро- 120
сплъ, за какою
Нуждою прибылъ къ нему я въ божественный
градъ Лакедемонъ?
Все разсказалъ я подробно ему, ничего не скры
вая.
Такъ на мои мнѣ слова отвѣчалъ Менелай зла
товласый :
О безразсудные! мужа могучаго брачное ложе,
гдѣ

Сами безсильные, мыслятъ они захватить про- 125
извольно!
Если бы въ темпомъ льсу у великаго льва въ
ЛОГОВИЩѢ

Лань однодневныхъ, сосущихъ птенцевъ поло
жила, сама же
Стала по горнымъ лѣсамъ, по глубокимъ, тра
вою обильнымъ
Доламъ бродить , и обратно бы левъ прибѣжалъ
въ логовище —
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130 Разомъ бы страшная участь птенцевъ безпо
мощныхъ постигла;
Страшная участь постигнетъ и ихъ отъ руки
Одиссея.
Если бъ, о Дій громовержецъ! о Фебъ Аполлонъ!
о Аѳина!
Въ видъ такомъ, какъ въ Лесбосъ, обильно людь
ми населенномъ —
Г д ѣ , съ сплачемъ Филомйледомъ выступивъ въ
бой рукопашный,
135 Онъ опрокинулъ врага па великую радость Ахейцамь —
Если бы въ видъ такомъ женихамъ Одиссей
вдругъ явился,
Сдѣлался бъ бракъ им ъ , судьбой неизбѣжной
ностнгпутымъ, горекъ.
То же, о чемъ ты, меня вопрошая, услышать
желаешь,
Я разскажу откровепчо и мною обманутъ не
будешь;
НО Что самому возвѣстилъ мпѣ морской проница
тельный старецъ,
То н тебп я открою, чтобъ могъ ты всю истнну вѣдать.
Видѣлъ его па далекомъ опъ островъ, льющаго
слезы
Въ свѣтло м ъ жилищъ Калиисы, богини богинь,
произвольно
Нмъ овладѣвшей; и путь для него уничтоженъ
возвратпый:
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Нътъ корабля, ни людей мореходныхъ, съ кото- 145
рыми могъ бы
Онъ безопасно пройти по хребту многоводнаго
моря.
Вотъ что сказалъ миъ Атридъ Менелай , вызыватель въ сраженье.
Спарту покинувъ, я поплылъ назадъ, н послали
попутный
Вътеръ памъ боги — въ отечество милое насъ
проводилъ опъ.
Кончилъ разсказъ Телемакъ ; взволновалась душа 150
Пенелопы.
Ѳеоклимеиъ богоравный тогда ей сказалъ: пе
крушися,
Многоразумная старца Икарія дочь, Пенелопа,
Знаеть пе все онъ; теперь на мое обратней вни
маньемъ
Слово: я то, что случиться должно, предскажу
вамъ навърпо;
Самъ же Зевесомъ отцемъ, гостелюбною вашей 155
трапезой,
Также святымъ очагомъ Одиссеева дома клянуся
Въ то м ъ , что въ отечествъ миломъ уже Одис
сей, что сокрытъ онъ
Гдъ ннбудь въ домъ, иль ходитъ, незнаемый,
все узнавая
Здъсь, и бъду женихамъ неизбѣжную въ мысляхъ
готовя.

1С0
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1G0 Вѣщая птица, которую видѣлъ въ близи кора
бля я,
То маѣ открыла, и все я тогда жъ объявилъ
Телемаку.
Ѳеоклнмену разумная такъ отвѣчала царица:
Если твое предсказапіе, гость чужеземный, свер
шится,
Будешь отъ пасъ угощенъ ты , какъ другъ, и
дарами осыпанъ
165 Столь изобильно, что счастью такому всѣ бу
дутъ дивиться.
Такъ говорили о многомъ опи, собесѣдуя сладко.
Тою порой женихи въ Одиссеевомъ домѣ бро—
сапьемъ
Дисковъ и дротиковъ острыхъ себя забавляли,
собравшись
Всѣ на мощеномъ дворѣ, гдѣ бывали ихъ шум
ныя игры.
170 Но когда отовсюду съ полей па обѣдъ имъ
пригнали
Мелкій скотъ пастухи, приводившіе къ нимъ
ежедневно
Козъ и барановъ, ихъ кликнулъ глашатай Ме
донъ ; былъ любимецъ
Онъ жениховъ и вседпевно къ столу ихъ его
приглашали.
Юноши, онъ имъ сказалъ: вы играли довольно;
войдите
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Въ домъ, н начнемъ нашъ обидъ совокупно си- 175
лон готовить :
Зияете сами, что вовремя ппща намъ вдвое вкус
ите.
Такъ онъ сказалъ имъ. Опн, покоряся его при
глашенью,
Встали , и къ дому пошли всей толпою; когда
же вступили
Въ домъ, положивши па гладкія кресла и сту
лья одежды,
Начали крупныхъ бараповъ, откормленныхъ козъ ISO
и огромпыхъ, •
Жиромъ налитыхъ свиней убивать; былъ заръзанъ и тучный
Быкъ. II за стряпанье всъ принялнся они. Той
порою
Въ городъ итти съ Одиссеемъ Эвмей собрался;
п, готовый
Въ путь, онъ сказалъ пакопецъ, обратней къ
Лаэртову сыну:
Добрый мой гость, ты желаешь, чтобъ ныньче IS5
жъ тебя проводилъ я
Въ городъ, какъ намъ повелтлъ господинъ мой
— сказать откровепно,
Лучше хотълъ б ы я сторожемъ дома тебя з д е с ь
оставить;
Но приказанья боюсь не исполнить; бранить го
сподинъ мой
Будетъ за это меня; а господская брань пепріятна.
Томъ IX.

7*
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190 Время одиако

итти

намъ; ужъ болъ прошло

половины
Дня; съ наступленіемъ вечера холодъ пронзи
теленъ будетъ.
Кончилъ. Ему отвъчая, сказалъ Одиссей хитро
умный :
Знаю, все знаю, и все мнъ понятно, и все, какъ
желаешь,
Точно исполню; пойдемъ же , и будь ты моимъ
провожатымъ.
195 Только сыщи мнъ какой бы то ни было посохъ,
чтобъ могъ я
Чъмъ подпираться: дорога столь трудпая —
слышно — что шею
Можно сломить. Такъ сказавъ, на плеча онъ на
бросилъ котомку,
Всю въ заплатахъ, внеъвшую вмъсто ремня на
веревкъ.
Далъ ему въ руки Эвмей суковатую палку; и
оба
200 Вмъстъ пошли, пастуховъ и собакъ сторожами
оставивъ
Дома. II въ городъ повелъ свинопасъ своего го
сподина
Въ образъ хилаго старца, который чуть шелъ,
подпираясь
Посохомъ, рубище въ жалкихъ лохмотьяхъ на
бросивъ на плечи.
Тихо идя каменистой, негладкой тропой, напослъдокъ
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Къ городу близко они подошли. Находился тамъ 205
СВѢТЛЫЙ

Ключъ; обложенъ былъ опъ камнемъ, и брали въ
иемъ граждане воду.
Въ старое время Итакъ, Неріонъ и Поликторъ
прекрасный
Создали тамъ водоемъ; окруженъ былъ опъ
рощею темпыхъ
Ольхъ, надъ водою растущихъ; и падалъ студе
ной струею
Ключъ въ водоемъ со скалы, на вершинъ кото- 210
рой воздвигнутъ
Нимфамъ алтарь былъ; всегда приносили тамъ
путники жертву.
Тамъ козоводъ постръчался имъ — сынъ Доліоновъ Мелаптій;
Козъ, межъ отборными взятыхъ изъ стада, от
кормленныхъ жирно,
Въ городъ онъ гналъ женихамъ па объдъ; съ
нимъ товарищей двое
Было. Увидя идущихъ, онъ началъ ругаться, и 215
громко
Ихъ поносилъ, и разгнъвалъ въ груди Однссеевой сердце;
Подлинно здъсь негодяй негодяя ведетъ — гово
рилъ онъ —
Права пословица: ровнаго съ ровнымъ безсмерт
ные сводятъ.
Ты, свинопасъ безтолковый, куда путешеству
ешь съ этимъ
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220 Нищимъ, столовъ обирателемъ, грязнымъ бро
дягой, который,
Стоя въ дверяхъ, неопрятныя плечи, объ притолку чешетъ,
Крохи одни, не мечи, не котлы получая въ
подарокъ.
Могъ бы у насъ онъ, когда бы его къ намъ
прислалъ ты, закуты
Наши стеречь, выметать ихъ, козлятамъ под
стилки готовить;
225 Скоро бы онъ раздобрълъ, простоквашей у пасъ
обжираясь;
Это однако ему не по нраву, одно тунеядство
Любо ему; за работу пе примется: лучше, та
скаясь
Но міру, хлъбомъ чужимъ набивать ненасытный
желудокъ.
Слушай однако, н то, что услышишь, испол
нится върно;
230 Если войти онъ отважится въ домъ Одиссея
— скамеекъ
Много изъ рукъ жениховъ па его полетитъ тамъ
пустую
Голову; ребра, таская его, тамъ ему обломаютъ
Объ полъ; и , такъ говоря, Однссея онъ, съ
нимъ поравнявшись,
Пяткою въ ляшку толкнулъ, но съ дороги не
сбилъ, не прппудплъ
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Даже шатнуться.

II въ гнѣвѣ своемъ ужъ го- 235
товъ былъ Лаэртовъ
Сынъ, побѣжавши за нимъ, суковатою палкою
душу
Выбить изъ тъла его, иль, взорвавши па воздухъ,
ударить
Оземь его головою. Но опъ удержался. Эвмейже
Началъ ругать оскорбителя ; руки поднявъ, онъ
воскликнулъ: •
Н и м ф ы потока, Зевесовы дочери, если когда 240
вамъ
Тукомъ обвитыя бедра козловъ и барановъ
здѣсь

въ жертву

Царь Одиссей приносилъ, пе отрпиьте мольбы,
возвратите
Намъ Одиссея; да благостный Демонъ его къ
памъ проводитъ!
Выгпалъ тогда бъ изъ тебя онъ надменныя
мысли, забылъ бы
Ты, такъ шальной, по дорогамъ шататься и 245
бѣгать безъ Дѣла

Въ городъ, стада подъ падзоромъ неопытныхъ
слугъ оставляя.
Кончилъ. Мелаптій, па то возражая, сказалъ
свинопасу :
Что ты, собака, рычишь? Колдовство ли какое
замыслилъ ?
Дай срокъ, тебя какъ товаръ въ кораблѣ черно
бокомъ отсюда
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250 Я увезу и продамъ въ иноземье за добрыя
деньги;
З дѣсь же иль самъ Аполлонъ сребролукій сра
зитъ Телемана
Тихой стрѣлой, иль, мечемъ жениховъ пора
женный, погибнетъ
Онъ, какъ отецъ, на чужбинъ утратившій день
возвращенья.
Такъ опъ сказалъ и ушелъ, па дорогъ оставивъ
обоихъ,
255 Медленнѣй шедшихъ; достигнувъ обители цар
ской, онъ прямо
Тамъ въ пировую палату вступилъ н за столъ
съ женихами
Сѣлъ Эврпмаха напротивъ, къ которому былъ
онъ усерднѣй,
Нежели къ прочимъ; ему предложилъ тутъ слу
житель мяснаго,
Ключница хлѣба дала п ѣды изъ запаса; онъ
началъ
260 Тсть. Той порой Одиссей подошелъ съ свино
пасомъ Эвмеемъ
Къ царскому дому; н вдругъ имъ оттуда
послышались струны
Цитры глубокой, потомъ раздалося и пѣніе;
Фемій
Пѣ л ъ ; Одиссей, ухватясь за Эвмееву руку, вос
кликнулъ :
Другъ, мы конечно пришли къ Одиссееву слав
ному дому.
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Можетъ легко быть онъ узпапъ межъ всѣми 265
другими домами:
Длинный рядъ горницъ просторныхъ, широкій
и чисто мощеный
Дворъ, обведенный зубчатой стѣною, двойныя
ворота
Съ крѣпкимъ замкомъ — въ нихъ ворваться на
сильно никто не помыслитъ.
Думаю я, что теперь тамъ обѣдаютъ; наръ
благовонный
Мяса я чувствую; слышу и стройно звучащія 270
струны
Цитры, богами въ сопутницы пиру веселому
данной.
Такъ отвѣчалъ Одиссею Эвмей, свинопасъ бого
равный :
Правда, и все ты, какъ есть, угадалъ; человѣкъ
ты разумный;
Прежде однако должны мы размыслить о томъ,
что намъ сдѣлать
Лучше: тебѣ ли во внутренность дома вступить 275
и явиться
Тамъ на глаза жениховъ многобуйпыхъ, а мнѣ
здѣсь

остаться?

Или тебѣ на дворъ подождать одному, а войти
къ ннмъ
Мн ѣ ?

Т ы однако не медли, чтобъ кто

здѣсь

съ тобой не подрался,
Пли въ тебя не швырнулъ чѣмъ — я такъ говорю
въ осторожность.
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280 Голосъ возвысивъ, ему отвъчалъ Одиссей хитро
умный :
Знаю, все знаю, и мысли твои мнѣ попятны;
войди ты
Прежде одинъ: я покуда остануся здѣсь; я до
вольно
Въ жизни тревожпой ударовъ сносилъ; и швы
ряемо было
Многимъ въ мепя; мнѣ терпѣть не учиться; не
мало видалъ я
285 Вурь н сраженій; пусть будетъ и нынѣ со мной,
что угодно
Дію. Одинъ лишь не можетъ ничѣмъ побѣжденъ
быть желудокъ,
Жадный, насильственный, множество бѣдъ при
ключающій смертнымъ
Людямъ: ему въ угожденье и крѣпкоребристые
ходятъ
Моремъ пустымъ корабли, принося разоренье
народамъ.
290 Такъ говорили о многомъ они въ откровенной
бесѣдѣ.
Уши и голову, слушая и х ъ , подняла тутъ со
бака
Аргусъ; она Одпссеева прежде была, и ее онъ
Выкормилъ самъ; но на ловъ съ пей ходить не
успѣлъ, принужденный
Плыть въ Иліонъ. Молодые охотники часто на
дикихъ
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Козъ, па оленей, на зайцевъ съ собою ее уво- 295
Дили.

Н ынѣ Ж7. забытый (его господинъ былъ да

леко), онъ, бѣдный
Аргусъ, лежалъ у воротъ на павозѣ, который
отъ многихъ
Муловъ и многихъ коровъ на запасъ тамъ ко
пили, чтобъ послъ
Имъ Одиссеевы были поля унавожены тучно;
Тамъ полумертвый лежалъ неподвижно покй- ЗОО
путый Аргусъ.
Но Однссееву близость почувствовалъ онъ, ше
вельнулся,
Тронулъ хвостомъ н поджалъ въ изъявленіе
радости уши;
Близко жъ подползть къ господину и даже под
няться онъ не былъ
Въ силахъ. II, вкось на пего поглядѣвши, слезу,
отъ Эвмея
Скрытно, обтеръ Одиссей, и потомъ онъ ска- 305
залъ свинопасу:
Странное дѣло , Эвмей ; тамъ па кучѣ навозной
собаку
Вижу; прекрасной породы она, но сказать не
УМѢЮ,

Сила н легкость ея на бѣгу таковы ль, какъ
наружность ?
Или она лишь такая, какихъ у господъ за сто
лами
T oms I X .
S
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310 Часто мы видимъ: для роскоши держатъ ихъ
знатные люди.
Такъ, отвъчая, сказалъ ты , Эвмей, свинопасъ
Одиссею :
Это собака погибшаго въ дальпемъ краю Одис
сея ;
Если бъ она и попыпъ была такова ж е , какою,
Плыть собираясь въ Троянскую землю, ее го
сподинъ мой
315 Дома оставилъ — ея быстротъ и отважности
вврно бъ
Ты подивился; въ лъсу ни въ какомъ захолустьъ
укрыться
Дичь отъ нея не могла; въ пен чутье несказан
ное было.
Нынъ же бъдная брошена; нътъ ужъ ея го
сподина,
Въ чужт. погибъ онъ; служанки жъ о ней и
подумать ленятся ;
320 Рабъ нерадивъ; не принудь господинъ повелъпіемъ строгимъ
Къ дълу е г о , за работу опъ самъ не возь
мется охотой :
Тягостный жребій печальнаго рабства избравъ
человѣку,
Лучшую доблестей въ немъ половину Зевесъ
истребляетъ.
Кончилъ, и, въ двери свътло-населеннаго дома
вступивши,
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Прямо вошелъ онъ въ столовую, гдѣ женихи 325
пировали.
Въ это мгновеніе Аргусъ, увидѣвшій вдругъ че
резъ двадцать
Лѣтъ Одиссея, былъ схваченъ рукой смертонос
ныя Меры.
Прежде другихъ Телемакъ богоравный Эвмея,
который,
Ходя кругомъ, озирался, увидѣлъ; ему головою
Подалъ опъ знакъ, чтобъ къ нему подошелъ; 330
осмотрѣвшись, пустую

Взялъ опъ скамью, па которой всегда за сто
ломъ раздаватель
Пищи сидѣлъ , чтобъ ее разсылать женихамъ
по порядку.
Эту скамью пододвинувъ къ столу Телемакову,
сѣлъ

опъ

Противъ него; предложилъ тутъ, приблизившись
съ блюдомъ, глашатай
Мяса варенаго часть имъ, и хлѣбъ, изъ корзины 335
имъ взятый.
В слѣдъ за Эвмеемъ явился и самъ Одиссей
богоравпый
Въ образѣ хилаго старца, который чуть шелъ,
подпираясь
Посохомъ, съ бѣдной котомкою, рубище въ жал
кихъ лохмотьяхъ;
Сѣлъ онъ въ дверяхъ на порогѣ, спиной прислоняся къ дубовой
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340 Нрнтолкв (выскоблилъ острою скобелью плот
никъ искусный
Гладко ее, напередъ топоромъ по снуру обте
савши).
Тутъ свинопасу Эвмею сказалъ Телемакъ, по
давая
Хлвбъ, изъ корзины межъ лучшими взятый, и
вкуснаго мяса,
Сколько въ объихъ горстяхъ УМЕСТИТЬСЯ могло:
отнеси ты
345 Это, Эвыей, старику, и скажи, чтобъ потомъ
обошелъ опъ
В сехъ жениховъ, и у нихъ попросилъ подаяпья
— стыдливымъ

Нищему, тяжкой нуждой удрученному, быть
неприлично.
Такъ онъ сказалъ, п Эвмей, повинуясь, пошелъ
къ Одиссею.
Близко къ нему приступивши, онъ бросилъ кры
латое слово:
350 Это прислалъ Тслемакъ; и велълъ онъ сказать,
чтобъ потомъ ты,
Всехъ обойдя жениховъ, попросилъ подаяпья —
стыдливымъ
Нищему быть, говоритъ онъ, въ жестокой ну
ждъ пепрнлично.
Кончилъ. Ему отвъчая, сказалъ Одиссей хитро
умный :
Зевсъ да пошлетъ благодепствіе между людьми
Телемаку,
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Давъ совершиться всему, что теперь замы- 355
шляет'ь онъ въ сердцѣ!
Такъ онъ сказалъ, и , обѣими взявши руками
подачу,
Мясо и хлѣбъ близъ себя положилъ па убогой
КОТОМКѢ.
Началъ опъ ѣсть ; той порой вдохновенно заиѣлъ предъ гостями
Фемій; когда же тотъ вдоволь наълся, а этотъ
умолкнулъ —
Начали вновь женихи бушевать ; но богиня 360
Аѳина,
Тайно нрнближась къ Лаэртову сыну, ему по
велѣла
Встать и ходить вкругъ столовъ ихъ, прося
подаянья: хотѣла
Видѣть она, кто изъ нихъ благодушенъ и кто
беззаконннкъ;
Въ мысляхъ же всѣхъ безъ изъятія смерти
предать назначала.
Вставъ, опъ пошелъ и у каждаго началъ про- 365
снть подаянья,
Руку къ нему простирая, какъ нищій, скитаться
обыкшій.
Съ жалостпымъ сердцемъ они па пего въ изу
мленьи смотрѣли,
Знать любопытствуя, кто и откуда пришелъ
онъ. Сидѣвшій
Съ ними пастухъ козоводъ, забіяка Мелантій
сказалъ имъ:
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370 Слушайте вы, женили многославной царицы, я
ВИДѢЛЪ

Этого нищаго, съ шгаъ на дорогъ сюда новстръчавшпсь;
Думаю, былъ онъ сюда приведенъ свинопасомъ
Эвмеемъ;
Самъ же не знаю я, кто и въ какой сторонъ
родился онъ.
Такъ онъ сказалъ. Антиной па Эвмея съ доса
дою крикнулъ:
375 Ты, свинопасъ, негодяй всъмъ нзвъетный, за
чѣмъ ты приводишь
Въ городъ такихъ развращенныхъ бродягъ ?
Ужъ и здъшняя сволочь
Этихъ столовъ обнрателей намъ пестерпнмо
докучна;
Видно еще для тебя недовольно, что всъ здъеь
запасы
Тратятъ оин — и еще одпого ты привелъ къ
намъ обжору.
380 Такъ, возражая, Эвмей свинопасъ отвѣчалъ Ан
тиною :
Ты, Антиной, неразумное мнъ и недоброе мол
вилъ
Слово теперь. Приглашаетъ ли кто человѣка
чужаго
Въ домъ свой безъ нужды ? Лишь тъхъ пригла
шаютъ, кто нуженъ на дъло:
Или гадателей, или врачей, иль искусниковъ
зодчихъ,
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утѣшающихъ душу божественнымъ 385
словомъ —
Ихъ приглашаютъ съ охотою всѣ земнородные
люди ;
Нищаго жъ, каждому скучнаго, кто пригласитъ
произвольно ?
Ты же изъ всѣхъ жениховъ Пенелопы къ рабамъ
Одиссея
Самый неласковый былъ завсегда, и ко мнѣ особливо ;
Я не печалюсь объ этомъ, покуда моя здѣсь да- 390
рида
Здравствуетъ съ сыномъ своимъ Телемакомъ,
моимъ господиномъ.
Кротко Эвмею сказалъ разсудительный сынъ
Одиссеевъ :
Полно, Эвмей, замолчи; говорить съ нимъ не
долженъ ты много;
Знаешь, какъ скоръ Антиной на обидное слово;
онъ любитъ
Ссорится самъ, и другихъ па раздоръ нодби- 395
ваетъ охотно.
Тутъ, обратясь къ Аитнною, онъ бросилъ кры
латое слово:
Ты обо мнв, какъ о сынѣ отецъ благодушный,
печешься,
Другъ Антиной, выгоняя своимъ повелитель
нымъ словомъ
Странниковъ, въ домъ мой вдодящпхъ — но бу
детъ лиДій тѣмъ доволенъ?
пѣвцовъ,
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400 Дай, что захочешь; не спорю я; самъ приглашаю
напротивъ;
Матери также моей пе страшися; тебя пс осу
дитъ
З дѣсь и никто изъ рабовъ, въ Одиссеевомъ
домъ живущихъ.
Но, конечно, подобныя мысли тебе не прихо
дятъ
Въ сердце: себъ все берешь ты , другимъ же
давать не охотпнкъ.
405 Кончилъ, и гпъвно ему возразилъ Антиной, сыпъ
Эвнейтовъ:
Что ты сказалъ, Телемакъ, необузданный, гордоръчппый ?
Если бъ вотъ это отъ каждаго здъсь жениха
получилъ онъ —
Верно сюда бы три месяца вновь заглянуть
пе подумалъ.
Такъ говоря, онъ скамейку схватилъ, на ко
торую ноги
410 Клалъ йодъ столомъ, и, грозяся, ее показалъ
Одиссею.
Прочіе жъ все подавали, котомку его наполняя
Хлѣбомъ и мясомъ. II, много собравъ, Одиссей
ужъ готовъ былъ
Сѣсть на порогъ свой, чтобъ данной насытить
ся пищей; но прежде
Онъ подошелъ къ Аптнпою и бросилъ крылатое
слово:

П Ѣ С Н Ь XVII.

177

Дай ынъ и ты. Не послѣднимъ тебя з д ѣ с ь с ч и - 415
таю, но первымъ
Лучшимъ и самымъ знатнѣйшимъ; царю ты
подобншься видомъ;
Щедродаянье должно быть тебъ и приличнѣй н
легче
Всѣхъ ихъ ; и славить тебя я отнынѣ по всей
безпредѣльной
Буду землѣ. Я и самъ межъ людьми не всегда
безпріютно
Жилъ; и богатоустроеннымъ домомъ владѣлъ, 420
и доступенъ
Всякому страннику былъ, и охотно давалъ не
имущимъ ;
Много имѣлъ я невольниковъ, много всего, чѣмъ
роскошно
Люди живутъ и за что величаетъ ихъ свѣтъ
богачами.
Все уничтожилъ Кроніонъ — была безъ со
мнѣнья святая
Воля его, чтобъ съ дружиной отважныхъ добыч- 425
никовъ поплылъ
Я въ отдаленный Египетъ (онъ тамъ пригото
вилъ мнѣ гибель).
Въ л о п ѣ потока Египта легкоповоротпые наши
Всѣ корабли утвердивъ, я велѣлъ, чтобъ от
борные люди

Тамъ па морскомъ берегу сторожить нхъ оста
лись ; другимъ же
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•130 Даль приказаніе съ ближнихъ высотъ обозрѣть
всю окрестность.
Вдругъ загорѣлось въ нихъ дикое буйство; опт
обезумъвъ,
Грабить ноля плодоносныя жителей мирныхъ
Египта
Бросились, начали женъ похищать и дѣтей
малолѣтнихъ,
Звѣрски мужей убивая — тревога до жителей
града
435 Скоро достигла, и сильная ранней зарей со
бралась
Рать; колесницами, пѣшими, яркою мѣдью ору
жіи
Поле кругомъ закипѣло ; Зевесъ, веселящійся
громомъ,
Въ жалкое бѣгство моихъ обратилъ; отразить
ни единый
Силы врага не посмѣлъ и отвсюду насъ смерть
окружила;
440 Многихъ тогда изъ товарищей мѣдь умертвила,
II многихъ
Нлѣнпыхъ насильственно въ градъ увлекли на
печальное рабство.
Я же былъ жителю Крита, въ Египетъ прибыв
шему, проданъ
Дметору, сыну Эзона, владѣвшаго Кипромъ; въ
Итаку
Прибылъ изъ Кипра я, много имѣвъ на пути
злоключеній.
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Гнѣвно сказалъ , отвѣчая ему, Антиной сынъ 445
Эвпейтовъ :
Вѣрно намъ Демонъ такую чуму посылаетъ,
такую
Порчу пировъ; отойди отъ стола моего; на
срединъ
Стой тамъ, чтобъ не было хуже тебъ и Египта
и Кипра.
Что за наглецъ неотступный! какой побродяга
безстыдный!
Всъхъ почередно ты здъсь обошелъ; п тебъ, 450
что попалось
Подъ руки каждому, подали всъ, не изъ ще
дрости : здъсь имъ
Есть что подать; подавать же чужое легко.
Убирайся жъ
Прочь. Отъ стола отступивъ, отвѣчалъ Одиссей
хитроумный:
Горе! такъ видно съ лицемъ у тебя твой раз
судокъ несходенъ;
Въ домъ своемъ ты и соли щепотку м н ѣ дать 455
пожалѣлъ бы,
Если ужъ здъсь, за обѣдомъ чужимъ прохла
ждался, хлѣба
Корку жалъешь мпъ бросить; а столъ вашъ, я
вижу, обилепъ.
Такъ онъ сказалъ. Антиной, разсердись, на него
изъ подлобья
Грозно очами сверкпулъ н бросилъ крылатое
слово:
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460 Если еще грубіяпить ты вздумалъ, бродяга, то
даромъ
Это тебъ не пройдетъ, и добромъ ты не выдешь
отсюда.
Тутъ онъ скамейкой швырнулъ — и жестоко
ударила въ спину
Подлъ плеча Одиссея она; какъ утесъ, не шат
нувшись,
Онъ устоялъ на ногахъ; несражевный ударомъ,
онъ только
465 Молча потрясъ головою и страшное въ сердцъ
помыслилъ.
Къ двери потомъ возвратяся, онъ сълъ на по
рогъ и котомку
На полъ съ ъдой положивши, сказалъ женихамъ:
обратите
Слухъ вашъ ко мнъ, женихи многославпой ца
рицы, дабы я
Высказать могъ вамъ все то, что велитъ мнъ
разсудокъ н сердце.
470 Не было бъ въ томъ ни бъды, ни прискорбія
тяжкаго сердцу,
Если бы кто, за имънье свое, за быковъ, за
блестящихъ
Шерстью овецъ заступался, вытерпълъ злые
побои;
Мнъ жъ отъ руки Антиноя побои достались
за гнусный,
Жадный и множество бъдъ приключающій лю
дямъ желудокъ.
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Если же боги и мщенье Эринній живутъ и для 475
бѣдныхъ —
Смерть, Антиной, а не бракъ вожделѣнный ты
встрѣтишь, обидчикъ.
Г пѣвно , ему возражая, сказалъ Антиной, сынъ
Эвнейтовъ:
Ѣшь и молчи, негодяй; иль бѣги неоглядкой
отсюда;
Иначе, такъ нагрубивъ мнѣ, ты за ноги будешь
рабами
Вытащенъ въ дверь и всѣ кости твои облома- 480
ются о б ъ Н О Л Ъ .
Кончилъ; угрозы его не одобрилъ никто; не
годуя,
Такъ говорили иные изъ юношей дерзконадм е п п ы х ъ :

Ты, Антиной,

поступилъ непохвально, обиду
напесши
Этому нищему; что ж е , когда онъ одинъ изъ
безсмертныхъ?
Боги нерѣдко, облекншея въ образъ людей чуже- 485
странныхъ,
Входятъ въ земныя жилища, чтобъ видѣть сво
ими очами,
Кто изъ людей беззаконствуетъ, кто наблю
даетъ ихъ правду.
Такъ женихи говорили ; но рѣчи ихъ были
напрасны.
Злою обидой глубоко въ душъ Телемакъ со
крушался
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490 Вмѣстѣ съ обиженнымъ; слезы свои утаивши,
онъ только
Молча потрясъ головою и страшное въ сердцѣ
помыслилъ.
Но Пенелопа разумная, слыша, что былъ чуже
земецъ
Въ домѣ ихъ такъ оскорбленъ, обратяся къ
рабынямъ, сказала:
О! когда бы его поразилъ Аполлопъ сребролукій!
495 Ей Эврипома, разумная ключница, такъ отвѣ
чала :
Если бы все исполнялось согласно съ желаніемъ
нашимъ,
Завтра же свѣтлой денницы изъ нихъ ни одинъ
бы не встрѣтилъ.
Кончила. Ей Пенелопа разумная такъ возра
зила :
Правда, мпв всѣ ненавистны они, намъ отъ
всѣхъ притѣсненье;
500 Но Антиной наиболѣе съ черною Керою схо
денъ :
Припятъ въ нашъ домъ чужеземецъ и , ходя
кругомъ, подаянья
Проситъ у всѣхъ онъ гостей, приневоленный
строгой нуждою —
Подали всѣ, и свою онъ наполнилъ котомку;
лишь этотъ,
Вмѣсто подачи, въ него, какъ безумный, ска
мейкою бросилъ.
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Такъ Пенелопа рабынямъ своимъ говорила въ 505
покояхъ
Верхнихъ своихъ. Одиссей же, сидя на порогъ,
объдалъ.
Кликнуть къ себъ новелъвъ свинопаса, царица
сказала:
Слушан, Эвмен благородный, скажи иноземцу,
что я съ нимъ
Здъсь повидаться желаю, чтобъ зпать отъ него,
не слыхалъ ли
Онъ о супругъ моемъ и ему не случилось ли 510
гдъ съ нимъ
Встрътнтьея: кажется мнъ, человъкомъ онъ,
много видавшимъ.
Такъ Пенелопъ отвѣтствовалъ ты, свнпопасъ
богоравный:
Если бъ твои женихи хоть на мигъ поутихли,
царица,
Милое сердце твое онъ своимъ бы разсказомъ
утъшилъ.
Три дня и три ночи онъ ужъ гоститъ подъ 515
моею убогой
Кровлей; пришелъ же ко мнъ, съ корабля убъжавъ отъ Ѳеспротовъ.
Мнъ о своихъ приключеньяхъ еще онъ не кончилъ
разсказа;
Но какъ внимаютъ пъвцу, вдохновенному свыше
богами,
Пъснь о великомъ поющему людямъ , судьбинъ
подвластнымъ,
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520 Въ нихъ возбуждая желаніе слушать его непре
станно,
Такъ я внималъ чужеземцу, сидя передъ нимъ
неподвижно;
Съ нимъ Одиссей по отцу, говоритъ онъ, счи
тается гостемъ;
Въ Критъ широкоравнинномъ, отчизнъ Миноса,
рожденный,
Прибылъ оттолъ сюда онъ, и много преврат
ностей встрътилъ,
525 Скудно мірскимъ подаяньемъ питаясь; и слы
шалъ онъ, будто
Края Ѳеспротовъ, сосъдняго съ пашей Итакой,
достигпулъ
Царь Одиссей, возвращался въ домъ свой съ
великимъ богатствомъ.
Кончилъ. Разумная такъ отвъчала ему Пенелопа:
Кликни его самого; я желаю, чтобъ самъ раз
сказалъ онъ
530 Все мпъ подробно, покуда игрой на дворъ передъ
дверью
Или во внутреннихъ горницахъ будутъ они за
бавляться ;
Дома они про себя сберегаютъ свои всъ запасы,
Хлъбъ и вино золотое; ихъ тратятъ домашніе
люди;
Имъ же удобнъй, вседневно врывался въ домъ
нашъ толпою,
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Нашихъ быковъ и барановъ и козъ откормлен- 535
пыхъ ръзать,
Жрать до упада н свѣтлое наше впио безпо
щадно
Тратить. Нашъ домъ разоряется, ибо ужъ пѣтъ
въ немъ такого
Мужа, каковъ Одиссей, чтобъ его отъ прокля
тья избавить.
Если же онъ возвратится и снова отчизну
увидитъ,
Съ сыномъ своимъ онъ отмститъ имъ за все. 540
Такъ царица сказала.
Въ это мгновенье чихнулъ Телемакъ и такъ
СИЛЬНО, ЧТО ВЪ ЦѢЛОМЪ
Домъ какъ громъ раздалось; засмеявшись, Эвмею, поспешно
Кликнувъ его, Пенелопа крылатое бросила слово:
Добрый Эвмей, приведи ты сюда чужеземца
немедля;
Слово мое запихнулъ Телемакъ;' я теперь не- 545
СОМНѢНІЮ

Знаю, что злые мои женихи неизбѣжно погиб
нутъ
Всѣ : ни одинъ не уйдетъ отъ судьбы и отъ
мстительной Керы.
Выслушай то, что скажу, и замѣть про себя,
что услышишь:
Если меня безъ обмана онъ доброю вѣстью уТѢШИТЪ,
Тома IX.
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550 Мантію дамъ я ему и хитонъ п красивую обувь.
Кончила.

Ей повинуясь, пошелъ свинопасъ къ
Одиссею;
Близко къ нему подошедши, онъ бросилъ кры
латое слово :
Слушан, отецъ чужеземецъ, разумная наша ца
рица,
Мать Телемака, тебя приглашаетъ къ себъ; о
супругъ
555 Хочетъ опа распроснть, сокрушаясь о немъ без
престанно.
Если ее безъ обмана ты доброю въстыо утъНІИШЬ,

Мантію ты и хитонъ и красивую обувь полу
чишь.
Хлъбъ же, чтобъ свои успокоить желудокъ, но
улицамъ ходя,
Въ городъ можешь сбирать отъ людей — тамъ
подастъ, кто захочетъ.
5G0 Такъ Одиссей хитроумный сказалъ, отвъчая
Эвмею:
Все безъ обмана я могъ бы теперь разсказать
Пенелопъ,
Старца Икарія дочери многоразумной; я много
Знаю о мужъ ея: мы одно съ пнмъ терпъли па
свътъ.
Но жениховъ я боюсь необузданно-дерзкихъ,
которыхъ
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Буйство, безстыдство и хищность дошли до 565
желѣзнаго неба;
Видѣлъ ты самъ, какъ въ меня, тамъ ходившаго
смирно, и мысли
Злой не имѣвшаго, этотъ неистовый бросилъ
скамейкой —
Кто жъ за меня заступился? Никто. Промол
чалъ и прекрасный
Сынъ Одиссеевъ. Пускай же царица, хотя петерпънье
Въ ней и велико, дождется, чтобъ Геліосъ 570
скрылся; тогда я
Все, что узнать пожелаетъ опа о супругѣ далё
комъ,
Ей разскажу, иомѣстясь у огня, чтобъ согрѣть
ся : одѣтъ я
Плохо — то вѣдаешь самъ т ы , тебя я здѣсь
перваго встрѣтилъ.
Такъ онъ сказалъ; и Эвмей, повинуясь, пошелъ
къ Пенелопѣ;
Встрѣтивъ его на порогъ своемъ, Пенелопа 575
спросила:
Онъ не съ тобою, Эвмей? Для чего же притти
не хотѣлъ онъ,
Бѣдпый? Боится ль обиды какой? На глаза ль
показаться
Людямъ стыдится? Стыдливому нищему плохо
на свѣтѣ.
Такъ

Пенелопъ отвѣтствовалъ

ты ,

богоравный:

свинопасъ

О Д II С с к я.
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570 Н ѣ т ъ ;

опъ умно

р азсуж д аетъ ,

и съ нимъ т ы

должна согласиться;
Онъ, жепиховъ необузданно-дерзкихъ, царица,
бояся,
Проситъ тебя терпъливо дождаться, чтобъ Геліосъ скрылся;
Думаю т а к ж е и я , что гораздо у д о б н ѣ е б у 
детъ,

Если его ты одна обо всемъ на досугъ распросишь.
585 Выслушавъ, умная такъ отвѣчала Эвмею царица:
Страпннкъ твой, кто бы онъ ни былъ, умно
разсуждаетъ; и правъ онъ:
Въ цѣломъ свѣтѣ , н и г д ѣ п о с р е д и з е м н о р о д 
ны хъ неможно

Встрѣтить людей, столь неистовыхъ, столь беззакоппоразвратныхъ.
Такъ отвѣчала Эвмею она. Свинопасъ бого
равный,
590 Все передавъ ей, пошелъ къ жепихамъ; съ Те
лемакомъ, въ столовой
Встрѣтился онъ и, приблизившись, бросилъ кры
латое слово
Шепотомъ въ ухо ему, чтобъ его не слыхали
другіе:
Милый, теперь я иду; за свиньями, за домомъ,
за всѣми
Въ домѣ запасами д о л ж н о с м о т р ѣ т ь мнѣ ; а т ы
остороженъ

П Ѣ С Н Ь XVII.
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Будь здѣсь , себя береги, и смотри, чтобъ съ 595
тобой никакого
Зла не случилось: зломысленныхъ много тебя
окружаетъ.
Зевсъ да погубитъ нхъ прежде, чѣмъ бѣдствіе
паше созрѣетъ!
Кончилъ. Ему отвѣчалъ разсудительный сынъ
Одиссеевъ:
Добрый совѣтъ ты даешь мпѣ, отецъ; но ты
самъ, почевавшн
Дома, сюда возвратнся поутру съ отборной 600
свиньею.
Богн мой умъ просвѣтятъ и меня надоумятъ,
что дѣлать.
Такъ отвѣчалъ Телемакъ. Свинопасъ помѣстился
па гладкомъ
Стулѣ; поужинавъ сытпо и свой удовольство
вавъ голодъ,
Въ ноле пошелъ онъ къ свиньямъ острозубымъ,
оставивши царскій
Домъ, оглашаемый шумомъ пирующихъ; пѣньемъ 605
н пляской
Там ъ веселились. Т ѣм ъ временемъ тем пая ночь

наступила.

.
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Триди,ать-осьмой день.

Бой Одиссея съ Иромъ. Онъ напрасно совѣтуетъ
АнФііному разстаться съ женихами. Пенелопа по
даетъ имъ надежду на скорый бракъ; они приносятъ
ей подарки. Меланто оскорбляетъ Одиссея. Эврнмахъ
бросаетъ въ него скамейкою. Женихи расходятся по
домамъ.

В ъ двери вошелъ тутъ одинъ всъмъ извѣстный
бродяга; шатаясь
По міру, скуднымъ опъ жилъ подаяньемъ, н въ
цѣлой Итакъ
Славенъ былъ жаднымъ желудкомъ своимъ, н
нахальствомъ н пьянствомъ;
Силы однако большой не имѣлъ онъ , хотя н
высокъ былъ
Ростомъ. Но имени слылъ Арнеономъ (такъ
матерью названъ
Былъ при рожденьи), но въ городъ вся моло
дежь величала
Иромъ его, потому что у всъхъ онъ тамъ былъ
на посылкахъ.
Въ двери вступивъ, Одиссея онъ сталъ прину
ждать, чтобъ покнпулъ
Домъ свой; н бросилъ ему раздраженный кры
латое слово :
9
Томъ IX.
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ІО Прочь отъ дверей, старичишка, иль за ноги
вытащенъ будешь;
Развъ не видишь, что все мпъ мигаютъ, меня
понуждая
Вытолкать въ двери тебя; но марать понапраспу своихъ я
Рукъ не хочу; убирайся, иль дело окончится
дракон.
Мрачно взглянувъ изъ иодлобья, сказалъ Одиссей
благородный:
15 Ты сумасбродъ, я пе дълаю зла н и к о м у з д е с ь ;
н сколько бъ
Тамъ кто ни подалъ тебъ, я не стапу завидо
вать ; оба
З десь на порогъ мы можемъ просторно сидеть;
намъ пе нужно
Споръ заводить. Ты, я вижу, такой же, какъ я,
безпріютный
Странственннкъ; бъдны мы оба. Лишь боги
даруютъ богатство.
20 Воли однако рукамъ не давай; пе соввтую;
старъ я :
Но, разсердяся, и грудь у тебя разобью я и
губы
Въ к р о в ь ; н п р о с т о р п ъ е будетъ т о гд а м н е на
э т о м ъ по р о г ъ

Завтра, понеже ужъ, думаю, ты пе придешь во
второй разъ
Властвовать въ домъ царя Одиссея, Лаэртова
сына.

ПѢСНЬ XVIII.

195

Иръ въ несказанной досадъ воскликнулъ, ему 25
отвъчая:
Онъ же прожора и умничать вздумалъ! не хуже
стряпухи
Старой лепечетъ! постой же; тебя проучить
мпъ порядкомъ
Должно, принявъ въ кулаки и изъ челюстей
зубы повыбивъ
Ист. у тебя, какъ у жадной свиньи, истребляю
щей пиву.
Полно жъ сидъть; выходи, покажи намъ свое 30
здъсь умънье;
Вотъ поглядимъ мы, ты сладишь ли съ тъмъ,
кто тебя посильпъе.
Такъ межъ обоими нищими въ бранныхъ сло
вахъ загорълась
Ссора на гладкомъ порогъ дверей. То прпмътпла прежде
Всъхъ Аптиноева сила святая. II съ хохотомъ
громкимъ
Оиъ, къ женихамъ обратяся, воскликнулъ: друзья, 35
поглядите,
Что тамъ въ дверяхъ происходитъ. Подобнаго
мпъ не случалось
Видѣть пнгдъ; намъ чудесную Дій посылаетъ
забаву:
Съ старымъ бродягой поссорился Иръ, и ко
нечно ужъ скоро
Драка тамъ будетъ; пойдемъ поскорье, намъ
должно стравить ихъ.

ОДИССЕЯ.
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40 Такъ онъ сказалъ; женихи, засмѣявшись,
ЧИ ЛИ

Съ

ВСКО

поспѣшно

н соперниковъ, грязнымъ о д ѣ т ы х ъ
тряпьемъ, обступили.
Тутъ, обратясь къ женихамъ, Антиной, сынъ
Эвпейтовъ, сказалъ нмъ:
Выслушать слово мое васъ, товарищи, я при
глашаю ;
Козьи желудки лежатъ тамъ на угольяхъ; сами
на ужинъ
45 Ихъ для себя отложили мы, жиромъ и кровью
наливши;
Я предлагаю, чтобъ тотъ, кто изъ двухъ побѣ
дителемъ будетъ,
Взялъ для себя изъ желудковъ обжареппыхъ
лучшій; потомъ мы
Будемъ вседневно его приглашать и къ обиду;
другимъ же
Нищимъ сбирать з д ѣ с ь столовыя крохи впередъ
не дозволимъ.
50 Такъ предложилъ Антиной и одобрили в с ѣ пред
ложенье.
Хитрость замысливъ, тогда нмъ сказалъ Одис
сеи многоумный:
Въ бой выходить съ молодымъ старику, изну
ренному въ силахъ
Нищенской жизнію, трудно, друзья; но докучный
желудокъ
Нудитъ мепя согласиться, хотя бъ и стерпѣть
ЗДѢСЬ побои.
мѣстъ

II т. С 1! Ь XVIII.

Слушайте жъ то, что скажу: поклянитесь вели-
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кою к л я тв о й

Мнѣ , что, потворствуя Пру, никто на меня не
подыметъ
Рукъ и сопернику верхъ надо мной одержать
не поможетъ.
Такъ говорилъ Одиссей; женихи поклялися; ко
гда же
В сѣ п о кляли ся они и к л я т в у свою совершили,

Слово къ отцу обративши, сказалъ Телемакъ 60
богоравный:
Если ты самъ добровольно желаешь и смѣло
рѣшился
Выступить въ бой съ нимъ, то страха не долженъ
имѣть : кто посмѣетъ
Гуку поднять на тебя, тотъ съ собою здѣсь
многихъ поссоритъ.
Я здѣсь хозяинъ, защптпикъ гостей, н конечно
со мною
Будутъ теперь заодно Антиной, ЭвриМахъ и 65
другіе.
Такъ онъ сказалъ. Женихи согласились. Тогда
сынъ Лаэртовъ
Губище снялъ и себя имъ, пристойность храня,
оноясалъ.
Тутъ обнаружились крѣпкія ляшкн , широкія
плечи,
Твердая грудь, жиловатыя руки, и сдѣлала выше
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70 Гостомъ его, неприметно къ нему подошедши,
Аѳина.
Век женихи на него съ изумленьемъ великимъ
смотръли;
Глядя другъ на друга, такъ межъ собою они
разсуждали:
Иру бъда; за нахальство теперь онъ заплатитъ.
Какія
Кръикія мышцы подъ рубищемъ этого нищаго
скрыты!
75 Такъ говорили они. Обуяла великая трусость
Ира. Его, опоясавъ, рабы притащили паснлыю;
Бледный, дрожащій отъ страха, едва на ногахъ
онъ держался.

Слово къ нему обративши, сказалъ Аптнной,
сынъ Эвпсйтовъ :
Лучше тебъ хвастуну умереть иль совсъмъ не
родиться
80 Было бы, если теперь такъ дрожишь, такъ без
стыдно робъсшь
Ты передъ этнмъ, измученнымъ бъдпостыо, ста
рымъ бродягой.
Слушай одпако, и то, что услышишь, исполнится
върпо :
Если тебя побьднтъ онъ п силой своей одолъетъ,
Будешь ты брошенъ на черный корабль и на
твердую землю

П Ѣ С Н Ь XVIII.

Къ злому Эхету царю,

людей истребителю, сосланъ.
Уши и носъ безпощадною медью тебъ онъ обръжетъ,
Бъ крохи изрубитъ тебя и собакамъ отдастъ
па съЕдепье.
Такъ говорилъ опт». Ужасная робость проникнула
Ира;
Силою слуги его притащили; и подняли руки
всехъ

109
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Оба. Себя самого тутъ спросилъ Одиссей бого- 90
равный :
Снльио ль ударить его кулакомъ, чтобъ издохъ
онъ па месте ?
Или несильнымъ ударомъ его опрокинуть? Об
думавъ
Все, нанослЕдокъ онъ выбралъ несильный ударъ,
поелику
Иначе могъ онъ въ сердцахъ жениховъ возбу
дить подозрвнье.
Оба тутъ вышли; въ плечо кулакомъ Одиссея 95
ударилъ
Иръ. Одиссей же его по затылку близъ у х а :
вдавилась
Кость сокрушенная внутрь, и багровая кровь
полилася
Ртомъ; онъ, завывъ, опрокнпулся; зубы его
скрежетали,
Объ полъ онъ пятками билъ. Женихи же, всплес
нувши руками,
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смЕха. А с ы п ь б о г о р о д н ы й
Лаэртовъ,
За йогу Ира схвативъ, черезъ двери и портикъ
къ воротамъ

1 0 0 В се

помирали о т ъ

Д о м а е г о ч е р е з ъ д в о р ъ п р о т а щ и л ъ ; и, е г о при
н е во л ивъ

Сесть тамъ, спиною къ стене прислонилъ, су
коватую палку
Втиснулъ ему полумертвому въ руки и г н Е в н о е
бросилъ
105 Слово: сиди здесь, собакъ и свиней отгоняй; и
нахально
Властвовать въ дом е чужомъ не пытайся впе
редъ, высылая
Нищихъ оттуда, самъ нищій бродяга: иль бу
детъ съ тобою
Хуже бвда. Онъ сказалъ, и, на плечи набросивъ
котомку,
Всю въ заплатахъ, внсъвшую вместо ремня на
веревкЕ,
110 Къ двери своей возвратился и селъ на норогЕ.
А гости

Встретили смехомъ его и, къ нему подступивши,
сказали :
Молимъ

мы

Зевса и ввчныхъ боговъ, чтобъ они
совершили

Все т о, чего наиболЕ теперь ты желаешь, о
чемъ ты
Молишь ихъ самъ ; навсегда ты избавилъ отъ
злаго прожоры

П Ѣ С Н Ь XVIII.

Край нашъ.

201

Онъ нами немедленно будетъ на 115
твердую землю
Къ злому Эхету царю, всѣхъ людей истребите
лю, сосланъ.
Такъ женихи говорили; былъ радъ Одиссей
прорицанью.
Съ угольевъ снявши желудокъ, наполненный
жиромъ н кровью,
Подалъ Лаэртову сыну его Антиной; н, два
хлъба
Взявъ изъ корзины, принесъ ихъ ему А нфнномъ ; 120
онъ наполнилъ
Кубокъ виномъ н сказалъ Одиссею, его по
здравляя :
Радуйся, добрый отецъ иноземецъ! теперь ни
щетою
Ты удрученъ; да пошлютъ наконецъ п тебѣ
изобилье
Боги! Ему отвѣчая, сказалъ Одиссей хитроум
ный :
Ты, А нфнномъ , благомыслевный юноша, вижу я; 125
зпатенъ
Твой благородный отецъ, повсемѣстно молвою
хвалимый,
Низъ, уроженецъ Дулихія многобогатый; его ты
Сынъ, мнѣ сказали; и самъ испыталъ я , сколь
ты добродушенъ.
Слушай же, другъ, и размысли, размысли о томъ,
что услышишь:
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130 Все на земли измѣняется, все скоротечно; все
го же,
Что ни цввтетъ, нм живетъ на землѣ, чело
вѣкъ скоротечнѣй;
Онъ о возможной въ грядущемъ 6ѣдѣ не помы
слитъ, покуда
Счастіемъ боги лелѣютъ его н стоитъ на ногахъ
онъ;
Если жъ бѣду ниспошлютъ на него всемогущіе
б огн,
135 Онъ негодуетъ, но твердой душей'-пензбъжное
сноситъ:
Такъ суждено ужъ намъ всѣмъ , па землѣ оби
тающимъ людямъ,
Что бъ ни послалъ намъ Крошонъ, владыка без
смертныхъ н смертныхъ.
Нѣкогда славенъ и я межъ людьми былъ вели
кимъ богатствомъ;
Силой своей увлеченный, тогда беззаконствовалъ много
140 Я, на отца н возлюбленныхъ братьевъ своихъ
полагаясь.
Горе тому, кто себѣ на землѣ позволяетъ не
правду!
Должно въ смиреньи напротивъ дары отъ бо
говъ принимать намъ.
Вижу, какъ здѣсь женихи, самовластно безчин
ствуя, губятъ
Все достоянье царя, и наносятъ обиды супругѣ
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Мужа, который, я мыслю, недолго съ семьей и 145

съ отчизной
Будетъ въ разлукъ.

Онъ близко. О другъ, да
хранительный Демонъ
Вовремя въ домъ твой тебя уведетъ, чтобъ
ему па глаза ты
Здѣсь не попался, когда возвратится въ оте
ческій домъ опъ.
Здъсь не пройдетъ безъ пролитія крови, когда

съ женихами
Станетъ вести свой разсчетъ онъ, вступя подъ 150
домашнюю кровлю.
Такъ онъ сказалъ и вина золотаго, свершивъ
возліянье,

Выпилъ; и кубокъ потомъ возвратилъ А нфиному.

II ТИХИМЪ

Шагомъ пошелъ Анфпномъ съ головой накло-

пеппой, съ печалью
Милаго сердца, какъ будто предчувствіемъ бъд-

ствія полный;
Но не ушелъ отъ судьбы онъ; его оковала Нал- 155

лада,
Насть отъ копья Телемакова

вм ѣстѣ

съ другими

назначивъ.
Сѣлъ опъ на стулъ свой опять, къ женихамъ
возвратяся безпечно.
Тутъ

свѣтлоокая

дочь

громовержца

вложила

желанье
Въ грудь Пенелопы разумной супруги Лаэртова
сына
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160 Вытти, дабы, женихамъ показавшись, сильнъйшимъ желаньемъ
Сердце разжечь имъ, въ очахъ же супруга н
милаго сына
Болъ, чѣмъ прежде, явиться достойною ихъ уважеиья.
Такъ, улыбнуться уста припеволивъ, она Эврнпомъ
Ключницъ старой сказала: хочу я — чего не
входило
165 Прежде мнъ въ умъ — женихамъ ненавистнымъ
моимъ показаться;
Также хочу и совътъ тамъ подать Телемаку,
чтобъ болъ
Съ шайкою ихъ, многобуйныхъ грабителей, онъ
не водился;
Добры они на словахъ, по недобрыя мысли въ
умъ ихъ.
Ей Эврннома усердная ключница такъ отвечала:
170 То, что, дитя, говоришь ты , и я нахожу спра
ведливымъ.
Выдь къ нимъ и милому сыну подан откровен
но совътъ свой.
Прежде одпако омойся , натри благовоннымъ
елеемъ
Щек і; тебъ не годится съ лицемъ, безобразнымъ
отъ плача,
Къ нимъ выходить: красота увядаетъ отъ скор
би всегдашней.
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Сьшъ же твой милый созрѣлъ, и тебѣ, какъ 175
молила ты, боги
Дали увидѣть его съ бородою разцвътшаго мужа.
Ключницѣ вѣрной отвѣтствуя, такъ Пенелопа
сказала:
Нѣтъ, никогда, Эврнпома, для пнхъ ненавистныхъ
пе буду
Я омываться и щекъ натирать благовоннымъ
елеемъ.
Боги, владыки Олимпа, мою красоту погубили
180
Въ самый тотъ часъ, какъ пошелъ Одиссей въ
отдаленную Трою.
Но позови Гипподамію, съ пею пускай Автоноя
Также придетъ, чтобъ меня проводить въ па
ровую палату :
Къ нимъ не пойду я одпа, то стыдливости
женской противно.
Такъ говорила царица. Поспѣшно пошла Эври- 185
нома
Кликнуть обѣихъ служанокъ, чтобъ тотчасъ по
слать къ госпожѣ ихъ.
Умная мысль родилася тутъ въ сердцѣ Аѳины
Паллады:
Сиу мпроносцу велѣла богиня сойти къ Пене
лопѣ.
Сонъ прилетѣлъ и ее улелъялъ, и все въ ней
утихло.
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190 Въ креслахъ опа неподвижно сидвла; и ей усыпленной
Все, чѣмъ плѣняются очн мужей, даровала бо
гиня :
Образъ ея просіялъ той красой несказанной,
какого
Въ пламенно-быстрой и въ сладостно-томпой
съ Харитамп пляскѣ
Образъ Киприды, вѣнкомъ благовонпымъ вѣн
чанной, сіяетъ;
195 Стройный ея возвеличился станъ и все тѣло
иѣжнве,

Чище, свѣжѣй и блистательнѣй сдѣлалось кости
слоновой.
Такъ одаривши ее, удалилась богиня Аѳина.
Но бѣлорукія обѣ рабыни, вбѣжавши

поспѣшно

Въ горницу, шумомъ нарушили сладостный сонъ
Пенелопы.
200 Щеки руками съ просонья потерши, она имъ
сказала:
Какъ же я сладко заснула въ моемъ сокруше
ньи! О ! если бъ
Мнѣ

и

такую же сладкую смерть принесла Ар
темида

Въ это мгновенье, чтобъ я непрерывной тоской
перестала
Жизнь сокрушать, все не вѣдая, гдѣ Одиссей,
ГДѢ супругъ мой,
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Доблестью всякой украшенный, всъхъ превзо- 205
шедшій Ахеянъ.
Кончивъ, по лѣстницъ внизъ Пенелопа сошла;
вслѣдъ за нею
Объ служанки сошли, и она, божество красо
тою,
Въ ту палату вступивъ, гдѣ ея женихи пиро
вали,
Подлъ столба, потолокъ тамъ высокій держав
шаго, стала,
Щеки закрывши свои головнымъ покрываломъ 210
блестящимъ;
Справа и слива почтительно стали служанки.
Колъна
Ихъ задрожали при видъ ея красоты, и сильнъе
Вспыхнуло въ каждомъ желаніе ложе ея раздѣ
лить съ ней.
Сына къ себе подозвавши, его Пенелопа спро
сила :
Сынъ мой, скажи мнъ, ты въ полномъ ли разумъ? 215
Въ возрастъ дѣтскомъ
Былъ ты умнъй и приличіе всякое болъе въдалъ.
Нынѣ жъ ты мужеской снльі достнгнулъ, и кто
ни посмотритъ
З дѣсь на тебя, чужеземецъ ли, здѣшній ли , ка
ждый породу
Мужа великаго въ свѣтлой твоей красотъ уга
даетъ.

ОДИССЕЯ.
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220 Гдв же одпако твой умъ? Ты совсѣмъ поза
былъ справедливость.
Дѣло безчинное здѣсь у тебя на глазахъ совер

шилось ;
Этого странника въ
Что же ?

домѣ своемъ допустилъ ты
обидѣть;
Когда чужеземецъ, довѣрчиво твой
ПОСѢ

ТИВ Ш ІЙ

Домъ, оскорбленный тамъ будетъ сидѣть, и ру
гаться имъ станетъ
225 Всякой — постыдный упрекъ отъ людей на себя
навлечешь ты.
Матери такъ отвѣчалъ благомыслеппый сыпъ
Одиссеевъ:
Милая мать, твой упрекъ справедливъ; иа пего
пе могу я
Сѣтовать. Н ынѣ
все понимаю; и мпѣ ужъ
ие трудио
Зло отличать отъ добра; изъ ребячества вы
шелъ я, правда;
230 Но ие всегда и теперь удается мнѣ лучшее
выбрать:
Наши незваные гости приводятъ мой умъ въ
безпорядокъ;
Злое одно замышляютъ они; у меня жъ руководца
я

Н ѣтъ . Н о сраженіе странника съ Иромъ пе ихъ
самовольствомъ
Выло устроено; высшая здѣсь обнаружилась
воля.

ПѢСІ І [> ХѴ11І.
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Если бъ, о Діи громовержецъ! о Фебъ Апол- 235
ловъ! о Аѳина!
Всѣ женихи многобуйные въ пашен обители
пынѣ,
Кто на дворъ, кто во внутреннихъ дома поко
яхъ, сидъли,
Головы свѣсивъ на грудь, всъ избитые, такъ
же, какъ этотъ
Иръ побродяга, теперь за воротами дома си
дящій !
Трепетпой онъ головою мотаетъ, какъ пьяный; 240
пе можетъ
Прямо стоять на ногахъ, ни сидѣть, ни под
няться,чтобъ въ домъ свой
Медленнымъ шагомъ добресть черезъ силу ;•
совсѣмъ онъ изломанъ.
Такъ про себя говорили они, отъ другихъ въ
отдалепьи.
Тутъ, обратясь къ Пенелопѣ, сказалъ Зврнмахъ
благородный:
О многоумная старца Икарія дочь Пенелопа,
245
Если бъ могли всѣ Ахейцы Язійскаго Аргоса
НЫПѢ
Видѣть тебя, жениховъ бы двойное число собралося
Въ домѣ твоемъ пировать. Превосходишь ты
всѣхъ земнородныхъ
Женъ красотой и возвышеннымъ станомъ и
разумомъ свѣтлымъ.
Томъ IX.
9*
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250 Такъ говорилъ Эвримахъ. Пенелопа ему отве
чала :
Нетъ, Эвримахъ, красоту я утратила волей без
смертныхъ
Съ самыхъ техъ поръ, какъ пошли въ кора
бляхъ чернобокихъ Ахейцы
Въ Трою и съ ними пошелъ мой супругъ, Одис
сей богоравный.
Если бъ онъ жизни моей покровителемъ былъ,
возвратяся
255 Въ домъ, несказанно была бъ я тогда и славна
и прекрасна.
Ныне жъ въ печали я вяну; враждуетъ злой
Демонъ со мною.
Въ самый тотъ часъ, какъ отчизну свою онъ
готовъ былъ покинуть,
Взявши за правую руку меня, онъ сказалъ на
прощаньи :
Думать не должно, чтобъ воинство медиообутыхъ Ахеянъ
260 Все безъ урона изъ Трои въ отчизну свою воз
вратилось ;
Слышно, что въ бое отважны Троянскіе мужи,
что копья
Метко бросаютъ; въ стрелянін изъ лука зорки;
искусно
Грозно-летучими, часто сраженье межъ двухъ
равносильныхъ
Гатей решащими разомъ конями владеют!.. На
верно
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Знать пе могу я, позволитъ ли Дій возвратить- 265
ся сюда мнѣ,
Или погибель я въ Троѣ панду. На твое по
печенье
Все оставляю. Пекись объ отцѣ и объ матери
милой
Такъ же усердно, какъ прежде, и даже усерд
нѣй : понеже
Буду не здѣсь я ; когда же нашъ сынъ возму
жаетъ, ты за мужъ
Выдь, за кого пожелаешь, н домъ нашъ покинь. 270
На прощаньи
Такъ говорилъ Одиссей мнѣ; и все ужъ испол
нилось. Скоро,
Скоро она, ненавистная ночь ненавистнаго сердцу
Брака наступитъ для бѣдной меня, всѣхъ зем
ныхъ утѣшеній
Зевсомъ Лишенной. На сердцѣ моемъ несказан
ное горе.
Въ прежнее время обычай бывалъ, что, когда 275
начинали
Свататься, знатнаго рода вдову иль богатую
Дѣву
Выбравъ, одинъ предъ другимъ женихи отли
читься старались;
Въ домъ приводя къ нареченной невѣстъ бы
ковъ и барановъ,
Тамъ угощали они всѣхъ друзей; и невѣсту
дарили
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280 Щедро; чужое жъ имущество тратить безъ
платы стыдились.
Кончила. Въ грудь Одиссея проникло веселье,
понеже
Было пріятно ему, что отъ нихъ пожелала по
дарковъ,
Льстя имъ словами, душею же нхъ ненавидя,
царица.
Кй отвечая, сказалъ Антиной, сынъ Эвпейтовъ
надменный:
285 О мпогоумная старца Икарія дочь Пепелопа,
Всякой подарокъ, тебъ отъ твоихъ жениховъ
подносимый,
Ты принимай: пепозволено то отвергать, что
дарятъ намъ.
Мы же, ты знай, не пойдемъ отъ тебя ни до
мой, пи въ иное
Мвсто, пока ты изъ насъ по желанью не выбе
решь мужа.
290 Такъ говорилъ Антиной; согласилися все съ нимъ
другіе.
Каждый потомъ за подаркомъ глашатая въ домъ
свой отправилъ.
Посланный длинную мантію съ пестрымъ ши
тьемъ Антиною
Подалъ; двѣнадцать застежекъ ее золотыхъ украшали,
Каждая съ гибкимъ крючкомъ, чтобъ, въ кольцо
задѣваясь, держалъ онъ

П Ѣ С Н Ь XVIII.

213

Ц ѣпь изъ обдѣланныхъ въ золото съ 295
чуднымъ искусствомъ,
С вѣтлыхъ какъ солнце, большихъ янтарем прнпеслн Эвримаху.
Серьги — изъ трехъ, съ шелковичной пурпурною
ягодой сходныхъ
Шариковъ каждая — подалъ проворный слуга
Эвридаму;
Тылъ молодому Пнзапдру, Поликтора умнаго
сыпу,
Женскій уборъ прнпесенъ, ожерелье богатое; 300
столь же
Были нескупы и прочіе всъ па подарки. При
нявъ ихъ,
Вверхъ по ступенямъ высокимъ обратно пошла
Пенелопа.
Съ ней удалились, подарки неся, и младыя рабыпп.
Тв же, опять обратпвшпся къ пляскѣ и сладкому
Мантію.

ПѢНЬЮ,

Начали снова шумвть въ ожиданіи ночи; когда 305
же
Черная ночь посреди ихъ веселаго шума настала,
Три по срединъ палаты поставивъ жаровни, на
клали
Много полъпьевъ туда, изощренной нарублеппыхъ МѢДЬЮ,

Мелкихъ, сухихъ и лучиною топкой зажгли ихъ,
смолистыхъ

2U
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310 Факеловъ къ нимъ подложивши. Смотрѣть за
огнемъ почередно
Были должны Одиссеева дома рабыни. II съ
ними
Такъ говорить Одиссей хитромысленный началъ:
подите,
Вы, Одиссеева дома рабыни, отсюда въ покои
Вашей царицы, Икарія дочери многоразумиой;
315 Сядьте съ ней, тонкія нити сучите, и волну
руками
Дергайте, горе ея развлекая своимъ разгово
ромъ.
Я же останусь смотрѣть за огнемъ, и свѣтло
здѣсь въ палатъ
Будетъ, хотя бы они до утра пировать здѣсь
остались;
Имъ не удастся меня утомить; я терпѣть на
учился.
320 Такъ говорилъ онъ. Рабыни одна на другую
взглянули
Съ громкимъ с м ѣ х о м ъ ; и грубо ему отвѣчала
Меланто,
Дочь Доліона (ее воспитала сама Пенелопа
Съ дѣтства, и много игрушекъ и всякихъ ей
лакомствъ давала;
Сердце жъ ея нечувствительно было къ печа
лямъ царицы;
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Тайно любовный союзъ съ Эвримахомъ она за- 325
ключнла);
Такъ отвѣчала она Одиссею ругательнымъ сло
вомъ:
Видно совсѣмъ потерялъ ты разсудокъ, бродяга;
не хочешь
Видно искать ты ночлега на кузницѣ, или въ
закутѣ,
Или въ шипкѣ ; здѣсь конечно пріютнѣй тебѣ;
на слова ты
Дерзокъ въ присутствіи знатныхъ господъ; и 330
душею не робокъ;
Знать отъ вина помутился твой умъ, иль, быть
можетъ, такой ужъ
Ты отъ природы охотникъ безъ смысла болтать;
ИЛЬ, ОСИЛИВЪ

Бѣднаго Ира, такъ поднялъ ты носъ — берется
однако;
Можетъ съ тобою здѣсь встрѣтиться кто ннбудь
ИР а сильнѣе;
Зубы твои всѣ своимъ кулакомъ онъ желѣзнымъ 335
повыбьетъ;
Вытолкнутъ въ дверь по затылку имъ будешь
ты, кровью облитый.
Мрачно взглянувъ изъ нодлобья, сказалъ Одис
сей хитроумный:
Я на тебя Телемаку пожалуюсь, злая собака;
Въ мелкія части болтунью тебя искрошить онъ
прикажетъ.

21 fi
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340 Слово его испугало рабынь; и оиь во мгновенье
В с е изъ п алаты у ш л и ; ихъ ко льна дрожали отъ

Думали

вс е ,

Странникъ.

страха;
что на деле исполниться то, что
сказалъ имъ
А онъ у жаровепь стоялъ, наблю
дая, чтобъ ярче

Пламя горъло; и гл азъ пе сводилъ съ ж ениховъ,

готовя
345 Мыслію все, что йотомъ и на самомъ исполни-.
лось дълъ.
Тою порой жениховъ и Аѳнпа сама возбуждала
имъ

Къ дерзкообнднымъ поступкамъ, дабы разсори
лось спльнъе
Мщеніе въ гневной душъ Одиссея, Лаэртова
сына.
Т а къ говорить Эврнмахъ, сы нъ Полибіевъ, началъ(обіІДЕТЬ

350 Словомъ своимъ Одиссея, другихъ разсмЕшившн,
хотълъ о н ъ ):
Слухъ вашъ склоните ко мне, женихи Пенелопы,
дабы я
Высказать могъ вамъ все то, что велитъ мне
разсудокъ и сердце.
Этотъ нашъ гость безъ сомпенія Демономъ по
сланъ, чтобъ было
Нашъ за

трапезой

светлей ;

не

о тъ

та к ъ все с ія е т ъ

Факеловъ
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З десь , но отъ іілъшіі его, па которой нѣтъ во- 355
лоса болъ.
Такъ онъ сказалъ н потомъ, обратясь къ Одис
сею, примолвилъ:
Странникъ, ты вѣрно поденщикомъ будешь
согласенъ напяться
Въ службу мою, чтобъ работать за плату хо
рошую въ ПОЛЕ,
Рвать для забора терновникъ, деревья сажать
молодыя;
Круглый бы годъ получалъ отъ меня ты обнль- 3GO
иую пищу,
Всякое нужное платье, для ногъ надлежащую
обувь.
Думаю только, что будешь худой ты работникъ,
привыкнувъ
Къ лени, безъ дела бродя н мірскимъ подая
ньемъ питаясь:
Даромъ свои жадный желудокъ кормить для
тебя веселѣе.
Кончилъ. Ему отвѣчая, сказалъ Одиссей хитро- 3G5
умный:
Если бъ съ тобой, Эврнмахъ, привелось мне
поспорить работой,
Если бъ весною, когда продолжительнѣй быть
начинаютъ
Дин, по косе одинаково острой, обоимъ намъ
дали
Въ руки, чтобъ, вместе работая съ самаго
ранняго утра
Толід IX.
10
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370 Вплоть до вечерней зари, мы траву луговую
косили,
Или, когда б ы , запрягши намъ въ плугъ двухъ
быковъ круторогихъ,
Огненныхъ, рослыхъ, откормленпыхъ тучной
травою, могучей
Силою равныхъ, равно молодыхъ, равно рабо
тящихъ,
Д али ч е ты р е нам ъ поле в сп а ха ть для посвва,
т о гд а бы

375 Самъ ты увидклъ, какъ быстро бы въ длинныя
борозды плугъ мой
Иоле изръзалъ. А, если бъ войну запалилъ
здесь Кроніопъ
Зевсъ, и мнъ дали бы щ п т ъ , два копья м ед н о о с тр ы х ъ II МЕДНЫЙ

Кованый шлемъ, чтобъ моей голове былъ па
дежной защитой,
Первымъ въ сраженьи меня ты тогда бы увид ел ъ ; тогда бы
380 М н е

ты

не

с та л ъ

п о пр екать

н е н а сы тн о стью

ж адной ж е л уд ка .

Но человъкъ ты надменный; твое непріязненно
сердце;
Самъ же себя, Эвримахъ, ты считаешь великимъ
и сильнымъ
Лишь потому, что находишься въ обществъ
низкихъ и слабыхъ.
Если бъ однако, пежданый никъмъ, Одиссей
вамъ явился —
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Сколь ни просторная плотникомъ сдѣлана дперь 385
здѣсь, она бы
Узкой тебе, неоглядкой бѣгущему, вдругъ пока
залась.
Онъ замолчалъ. Эвримахъ, разсердясь, па него
изъ подлобья
Грозно очами сверкнулъ, и слово крылатое
бросилъ :
Вотъ погоди, я съ тобою разделаюсь, грязпый
бродяга:
Дерзокъ въ присутствіи зпатпыхъ господъ и 390
не робокъ душей ты;
Видно вино помутило твой умъ, иль, быть мо
жетъ, такой ужъ
Ты отъ природы охотникъ безъ смысла бол
тать иль, осиливъ
Бѣднаго Ира, такъ сдѣлался гордъ — берется
одпако.
Такъ онъ сказалъ и скамейку схватилъ, чтобъ
пустить въ Одиссея;
Но Одиссей, отскочивши, къ колѣнамъ припалъ 395
Апфннома;
Мимо его прошумѣвъ, виночерпія сильно ска
мейка
Въ правую треснула руку, и чаша, въ пей быв
шая, на полъ
Грянулась ; тотъ, опрокинутый, навзничь упалъ,
застонавши.
Начали громко шуметь жепнхи въ потемнѣвшей
палатѣ;
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400 Глядя другъ па друга, такъ межъ собою опи
разсуждали:
Лучше бы было, когда бъ, до прихода къ намъ,
этотъ незваный
Гость на дорогъ издохъ, не завелъ бы у насъ
онъ такого
Шума. Теперь мы за нищаго ссоримся; пиръ
нашъ испорченъ;
Кто при великомъ раздоръ такомъ веселиться
захочетъ ?
405 Къ нимъ обратилась тогда Телемакова сила
святая:
Буйные люди, вы всъ помъшались; не можете
болъ
Скрыть вы, что хмъль обуялъ васъ. Знать
Демопъ какой поджигаетъ
Бсъхъ па раздоръ; пировали довольно вы, спать
ужъ пора вамъ;
Можетъ, кто хочетъ, уйти; принуждать никого
я не буду.
410 Такъ онъ сказалъ. Женихи, закусивши съ доса
дою губы,
Смълымъ его пораженные словомъ, ему уди
влялись.
Тутъ, обратяся къ собранью, сказалъ Анфиномъ
благородный,
Низовъ блистательный сынъ , отъ Аретовсй
царственной крови :
Правду сказалъ онъ, друзья; на разумное слово
такое
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Вы не должны отвѣчать оскорбленьемъ ; не 415
трогайте болъ
Стараго странника; также оставьте въ покоъ
и прочихъ
Слугъ, обитающихъ въ домъ Лаэртова славнаго
сына.
Пусть виночерпій опять намъ наполнитъ виномъ
благовоннымъ
Кубки, чтобъ мы, возліявъ, на покой по до
мамъ разошлнся;
Странника жъ здъсь ночевать въ Одиссеевомъ 420
домъ оставимъ,
На руки сдавъ Телемаку: онъ гость Телемакова
дома.
Такъ А нфппомъ говорилъ, и понравилось всъмъ,
что сказалъ онъ.
Тутъ Муліонъ, Дулнхійскій глашатай, слуга АиФИНОМОВЪ,

Мужъ благородной породы, вина намъшавшн въ
кратеры,
Кубки имъ налилъ до края и подалъ гостямъ; 425
совершивши
Имъ возліянье блаженнымъ богамъ, осушили всъ
кубки
Гости; когда жъ, совершивъ возліянье, виномъ
насладились
Вдоволь они, всъ пошли по домамъ, чтобъ пре
даться покою.

ОДИССЕЯ
И Ш Ь ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

СОДЕРЖАНІЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЙ ПѢСНИ.

Вечерв тридщатъ-осьмаіо дня.

Одиссей вмѣстѣ съ Телеманомъ выпоснтъ ору
жія изъ столовой, потомъ остается одинъ. Меланто
снова его оскорбляетъ. Опъ разсказываетъ Пенелопѣ
вымышленную о себѣ повѣсть и увѣряетъ ее, что
Одиссей скоро возвратится въ домъ свой. Эвриклея
узнаетъ его по рубцу на ногѣ; онъ повелѣваетъ ей
молчать. Пенелопа разсказываетъ ему сонъ свой,
потомъ говоритъ, что отдастъ руку свою тому изъ
жениховъ, который побѣдитъ другихъ стрѣльбою изъ
Однссеева лука; наконецъ Пенелопа удаляется.

1ІСѢ разошлнся; одппъ Одиссей въ опустѣвшей
палатъ
Січерть замышлять женихамъ совокупно съ Аѳи
ной остался.
Съ пимъ Телемакъ; и сказалъ о п ъ , къ нему
обратяся: мой милый
Сынъ, напередъ надлежитъ всѣ оружія вынесть
отсюда.
Если жъ, примѣтивъ, что нѣтъ ужъ въ палатѣ,
какъ прежде, оружіи,
Спросятъ о нихъ женихи, ты тогда отвѣчай имъ:
въ палатѣ
Дымно; ужъ сдѣлались вовсе они не такія, ка
кими
З дѣсь ихъ отецъ Одиссей, при отбытіи въ Трою,
покинулъ:
Ржавчиной всѣ отъ огня и отъ копоти смрадной
покрылись.
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10 Также и высшую въ сердце вложилъ мнѣ Зевесъ осторожность:
Можетъ межъ вами отъ х м ѣ л я вражда заго
рѣться лихая;
Кровью тогда сватовство и торжественный пиръ
осквернится —
Само собой прилипаетъ въ рукъ роковое же
лѣзо.
Такъ онъ сказалъ. Телемакъ, повинуясь роди
теля ВОЛѢ,
15 Кликнулъ старушку, усердную няню-свою Эвр иклею;
Няня, сказалъ онъ, смотри, чтобъ служанки
сюда не входили
Прежде, покуда на верхъ не отнесъ я отцевыхъ
оружіи;
З д ѣ сь безъ присм отра

онѣ

;

всѣ

испорчены д ы 

момъ ; о тц а же
Нѣ т ъ .

Я донынѣ ребенокъ безсм ы сленны й былъ,
по теперь я

20 Знаю, что должно отпесть ихъ туда,, гдѣ не
можетъ ихъ портить
Копоть. Сказалъ. Эврнклея старушка ему от
вѣчала :
Дѣльно ! пора, мой прекрасны й, за разум ъ при
н я ть с я и дома
Быть господиномъ, и знать обходиться съ от
цовымъ богатствомъ.
Кто же, когда покидать не велишь ты служан
камъ ихъ горницъ,
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Факеломъ будетъ зажженнымъ тебъ здѣсь свѣтнть за работой?
Ей отвѣчая, сказалъ разсудительный сынъ Одис
сеевъ :
Этотъ старикъ; не трудяся, пикто, и хотя бъ
онъ чужой былъ,
Въ домѣ моемъ, получая нашъ кормъ, оставаться
не долженъ.
Кончилъ. Не мимо ушей Эврнклеи его пролетѣло

25

Слово. Всв двери тѣхъ горницъ, гдѣ жили служанкн, замкнула
Тотчасъ она. Одпссей съ Телемакомъ тогда
припялися
Мѣдные съ гребнями шлемы, съ горбами щиты,
съ остріями
Длинными копья на верхъ выносить; и Аѳнпа
Паллада
Имъ невидимо, держа золотую лампаду, свѣтила.

30

Тѣмъ изумлепный, сказалъ Телемакъ Одиссею : 35
родитель,
Въ нашихъ очахъ происходитъ великое, думаю,
чудо;
Гладкія стѣны палаты, сосновые средніе брусья,
потолка перекладины, всѣ здѣсь колонны
такъ ясно
Видны глазамъ, такъ блистаютъ, какъ будто бъ
пожаръ былъкругомъихъ—

В сѣ
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40 Видно

кто изъ боговъ Олимпійскихъ при
сутствуетъ тайно.
Такъ онъ спросилъ; отвѣчая, сказалъ Одиссей
хитроумный
Сыну: молчи, ни о чемъ не раскрашивай, бойся
и мыслить:
Боги, владыки Олимпа , такой ужъ имѣютъ
обычай.
Время тебѣ на покой удалиться, а я здѣсь
останусь;
45 Видѣть хочу поведенье служанокъ: хочу въ
Пенелопѣ
Сердце встревожить, чтобъ, плача, мепя обо
всемъ распроснла.
Такъ онъ сказалъ. Телемакъ изъ палаты не
медленно вышелъ;
Факелъ зажженный неся, опъ пошелъ въ тотъ
покой почивальный,
Г дѣ

здѣсь

по ночамъ

миротворному сну

предавался

обычно.
50 Въ спальню иришедши, онъ легъ и заспулъ въ
ожиданьи денницы.
Тою порою одинъ Одиссей въ опустѣвшей па
латѣ
Смерть замышлять женихамъ совокупно съ Пал
ладой остался.
Вышла разумная тутъ изъ покоевъ своихъ Пе
нелопа,
Свѣтлымъ лицемъ съ золотой Афродитой, съ
младой Артемидой
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изъ слоновой
Кости точеный, съ оправой серебряной, чудной
работы
Икмаліона (для ногъ н скамейку придълалъ ху
дожникъ
Къ дивному стулу). Онъ мягконшрокой покрытъ
былъ овчиной.
Мпогоразумная Сѣла на стулъ Пенелопа. Всту
пивши
Съ ней бѣлорукія царскаго дома служанки въ 00
палату,
Начали всъ убирать тамъ столы съ недоѣден
нымъ хлѣбомъ,
Кубки и множество чашъ, изъ которыхъ над
менные гости
Пили; и, выбросивъ на полъ золу изъ жаровень,
наклали
Новыхъ полѣньевъ туда, чтобъ нагрѣлась па
лата и былъ въ ней
Свьтъ. А Меланто опять привязалась ругать 05
Одиссея:
З дѣсь ты еще, неотвязный ? Не хочешь н ночью
покоя
Дать намъ, бродя здѣсь какъ стыіь, чтобъ под
мѣтить , что въ домѣ служанки
Дѣлаютъ. Вонъ! говорю я т е б ь , побродяга;
наѣлся
З дѣсь ты довольно! уйди, иль швырну я въ тебя
головнею.

230

О Д И С С Е Я;

70 Мрачно взглянувъ изъ иодлобья, сказалъ Одис
сей хитроумный:
Что жъ такъ неистово ты на меня, сумасброд
ная, злишься?
Или противно тебв, что въ грязи я, что, въ ру
бищъ бъдномъ
По міру ходя, прошу подаянья? Что жъ дълать?
Я нищій.
Жребій такой ужъ намъ всъмъ безотрадно бро
дящимъ скитальцамъ.
75 Въ прежніе дни я и самъ межъ людьми не со
всѣмъ безпріютно
Жилъ; и богатоустроенпымъ домомъ владѣлъ,
и доступенъ
Всякому страннику былъ, и охотно давалъ не
имущимъ ;
Много имѣлъ я невольниковъ, много всего, чѣмъ
роскошно
Люди живутъ и за что величаетъ нхъ свѣтъ
богачами.
80 Все уничтожилъ Кроніонъ — такъ было ему то
угодно.
Ты, безразсудная, такъ же (кто знаетъ, какъ
скоро !) утратишь
Всю красоту молодую, которою такъ здѣсь
гордишься;
Станешь тогда ты противна своей госпожѣ; да
и можетъ
Самъ Одиссей возвратиться — надежда не вовсе
пропала;
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Если же онъ и погибъ, и возврата лишенъ, то

85

еще здѣсь
Сынъ Одиссеевъ, младой Телемакъ, Аполлоновъ
питомецъ,
Здравствуетъ; знаетъ онъ все поведенье слу
жанокъ домашнихъ,
Скрыться не можетъ ничто отъ него; онъ изъ
дътства ужъ вышелъ.
Такъ онъ сказалъ. Пенелопа, услышавъ разум
ное слово,
Р ѣчь

об ра ти ла

свою раздраженная

къ

де р з к о й

90

служанкѣ :
Ты, какъ собака, безстыдница, злишься; меня
жъ не обманешь;
Знаю твое поведенье; за все головою заплатишь.
Развѣ не слышала т ы , какъ сюда пригласить я
велѣла
Этого странника, мысля, что можетъ сказать
мнѣ какую
Вѣсть о супругѣ моемъ, о которомъ давно такъ 95
я плачу?
Тутъ, обратясь къ Эврнпомѣ, сказала она: Эврияома,
Стулъ пододвинь поскорѣе, покрытый овчиною
мягкой;
Должно, чтобъ здѣсь иноземецъ покойно сидѣлъ,
и свои намъ
В сѣ разсказалъ приключенья, и мнѣ отвѣчалъ на
вопросы.
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100 Такъ говорила она. Эвринома немедленно глад
кій
Стулъ принесла и покрыла его густошерстной
овчиной;
Състь приглашенъ былъ на стулъ Одиссей бо
горавный женою.
Такъ, обратяся къ нему, начала говорить Пе
нелопа :
Странникъ, сначала тебя я сама вопрошу, отвъчай мпъ:
105 Кто ты, мой добрый старикъ? Кто отецъ твой?
Кто мать? Гдъ родился?
Такъ, отвъчая, сказалъ Одиссеи, въ испытаніяхъ
твердый:
О царица, повсюду н всъ на землъ безпредъльной
Люди тебя превозносятъ, ты славой до неба
достигла
Ты уподобиться можешь царю безпорочному;
страха
110 Божія полный, н многихъ людей повелитель
могучій,
Правду творитъ онъ; въ его областяхъ изо
бильно родится
Рожь и ячмень и пшено, тяготъютъ плодами
деревья,
Множится скотъ на ноляхъ, и кипятъ многорыбіемъ воды;
Праведно властвуетъ онъ и его благоденству
ютъ люди.
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Ты же, царица, меня вопрошай обо всемъ; не 115
касайся
Только отчизны моей и семьи и семейнаго дома;
Горе мнъ душу глубоко проникнетъ, когда го
ворить здьсь
Буду, о ннхъ- вспоминая; страдалъ я немало.
Въ чужомъ же
Домъ, въ бесъдъ съ людьми предаваться слезамъ
неприлично.
Слезы напрасны: бвдамъ пе приносятъ онъ 120
изцълепья.
Можетъ притомъ и на мысли притти здъсь
рабынямъ, сама ты
Можешь подумать, что слезы отъ хмъля мои
происходятъ.
Такъ Одиссею, ему отвъчая, сказала царица:
Странникъ, мою красоту я утратила волен без
смертныхъ
Съ самыхъ тъхъ поръ, какъ пошли въ корабляхъ 125
чернобокихъ Ахейцы
Въ Трою, и съ ними пошелъ мои супругъ, Одис
сей богоравный.
Если бъ онъ жизни моей покровителемъ былъ,
возвратяся
Въ домъ, несказанно была бъ я тогда н славна
и прекрасна;
Нынъ жъ въ печали я вяну ; враждуетъ злоіі
Демонъ со мною.
То.на IX.
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130 Вов, кто на разныхъ у насъ островахъ знаме
ниты н сильны,
Первые люди Дулихія, Зама, лвснаго Закинѳа,
Первые люди утесистой, солнечносввтлой Итаки,
Нудятъ упорно ко браку меня, и нашъ домъ
разоряютъ;
Мнв жъ пе по сердцу ннкто; ни просящій за
щиты, ни странникъ,
135 Ниже глашатай служитель народа; одинъ есть,
желанный
Мной — Одиссей, лишь его неотступное требу
етъ сердце.
Тв же твердятъ непрестанно о бракъ; прибѣг
нуть къ обману
Я попыталась однажды; и Демонъ меня надо
умилъ
Станъ превеликій поставить въ покояхъ моихъ;
начала я
140 Топкошнрокую ткань и, собравъ жениховъ, имъ
сказала:
Юноши, нынв мои женихи — поелику на сввтв
Нѣтъ Одиссея — отложимъ нашъ бракъ до поры
той, какъ будетъ
Конченъ мой трудъ, чтобъ начатая ткань не
пропала мнв даромъ;
Старцу Лаэрту покровъ гробовой приготовить
хочу я
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онъ въ руки навѣкъ 145
усыпляющей смерти
Парками отданъ, дабы не посмѣли Ахейскія
чѣмъ

будетъ

жены
М

нѣ

попрекнуть, что б о г а т ы й столь

мужъ

но-

гребепъ безъ покрова.
Такъ я сказала; они покорились мнѣ муже
скимъ сердцемъ.
Цѣлый я день за тканьемъ проводила; а ночью,
зажегши

Факелъ, сама все, натканное днемъ, распускала. 150
Три года
Длилася хитрость удачно и я убѣждать ихъ
умѣла.
Но когда, обращеньемъ временъ приведенный,
четвертый

Годъ совершился, промчалпся мѣсяцы, дни про
летѣли —
Все имъ открыла одна изъ служанокъ, лихая
собака;
Сами они тутъ застали меня за распущенной 155
тканью:
Такъ и была приневолена ими я трудъ мой окопчнть.
Способа пѣтъ ужъ теперь избѣжать мііѣ отъ
гнуснаго брака;
Хитрости повой на умъ не приходитъ; меня всѣ
родные
Нудятъ къ замужству; п сынъ огорчается, видя,
какъ домъ нашъ
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100 Грабятъ: а онъ ужъ созрѣлъ и теперь за хо
зяйствомъ способенъ
Самъ наблюдать, и къ нему уваженье Зевесъ
пробуждаетъ
Въ людяхъ. Скажи жъ откровенно мпѣ, кто ты?
Ужъ върпо не отрасль
Славнаго въ древности дуба, не камень отъ
груди утеса.
Ей возражая , отвѣтствовалъ такъ Одиссей бо
горавный:
165 О многоумная старца Икарія дочь Пенелопа,
Вижу, что ты о породъ моей неотступно же
лаешь
Свъдать. Я все разскажу, хоть печаль и усилитъ
разсказъ мой
Въ сердцѣ моемъ. Такъ бываетъ со всякимъ,
кто долго въ разлукѣ
Съ милой семьей, сокрушенный какъ я , межъ
людей земнородныхъ
170 Странствуетъ, ихъ посѣщая обители, самъ без
пріютный.
Но отвѣчать на вопросы твои я съ охотою буду.
Островъ есть Критъ посреди внноцвътнаго мо
ря, прекрасный,
Тучный, отвсюду объятый водами, людьми изо
бильный ;
1 амъ девяносто они городовъ населяютъ вели
кихъ.
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Разные слышатся тамъ языки: тамъ находишь 175
Ахеянъ
Съ нервоплеменной породой воинственныхъ Кри
тянъ ; Кидоны
Тамъ обитаютъ. Дорійцы кудрявые, племя Пе
ласговъ,
Въ городъ Гноссъ живущихъ. Едва девяти лѣтъ
достигнувъ,
Тамъ ужъ царемъ былъ Миносъ, собесѣдникъ
Кроніона мудрый,
Д ѣдъ мой, родитель великаго Девкаліона, ко- 180
тор ын
Ндоменея родилъ и меня. Въ корабль круто
носомъ
Идоменей, многославный мой братъ, въ отда
ленную Трою
Поплылъ съ Атридомъ; мое жъ знаменитое имя
Антонъ;
ІІослъ него родился я ; онъ старшій и властью
СИЛЬНѢЙШІЙ.

Въ Критъ гостилъ Одиссей; и онъ мною, какъ 185
гость, одаренъ былъ.
Въ Критъ же его занесло буреносною силою
вътра:
Въ Трою плывя, и, у мыса Маллен застигну
тый бурей,
Въ устье Амизія ввелъ онъ свой быстрый ко
рабль и въ опасной
Пристани сталъ близъ скалы Элеѳійской, богами
спасеппый.
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190 Къ Идоменею онъ въ городъ пришелъ, утвер
ждая, что гостемъ
Былъ онъ царю, что его почиталъ и любилъ
несказанно.
Но ужъ дпей десять прошло иль одиннадцать
съ тъхъ поръ, какъ поплылъ
Царь въ корабляхъ крутоносыхъ въ Троянскую
землю. Я принялъ
Вмѣсто царя во дворцѣ Одиссея, и мпоіі уго
щенъ былъ
195 Онъ дружелюбно съ великою роскошью; было
запасовъ
Много у насъ; н сопутники всѣ Одиссеевы хлѣ
бомъ,
Собраннымъ съ міра и огнепноцвьтпымъ виномъ
и прекраснымъ
Мясомъ быковъ угощаемы досыта были; двѣ
надцать
Дней провели богоравпые люди Ахейскіе съ
нами :
200 Въ море итти не пустплъ ихъ Борей, бушевав
шій съ такою
Силой, что было нельзя на ногахъ устоять и на
сушь ;
Демонъ его разъярилъ; на тринадцатый день
онъ утихнулъ.
Въ море пустились они. Такъ неправду за
чистую правду
Онъ выдавалъ имъ. II слезы изъ глазъ ихъ
лилися; какъ таетъ
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Снггъ на вершинахъ высокихъ, заоблачпыхъ 205
горъ, теплоноснымъ
Эвромъ согрѣтый и прежде туда нанесенный
Зефиромъ —
Имъ же растаенпымъ рвки полнѣютъ и льются
быстрѣе —
Такъ по щекамъ Пенелопы прекраснымъ стурею
лплися
Слезы печали о миломъ, предъ нею сидѣвшемъ
супругѣ.
Онъ же, глубоко проникнутый горькимъ ея со- 210
крушеньемъ
(Очи свои, какъ желѣзо иль рогъ неподвижные,
крѣпко
Въ темныхъ рѣзницахъ сковавъ, и въ нее ихъ
вперивъ, не мигая),
Воли слезамъ не давалъ. II, насытяся горестнымъ
плачемъ,
Такъ напослѣдокъ ему начала говорить Пене
лопа :
Странникъ, я способъ имѣю , тебя испытанью 215
подвергнувъ,
Вывѣдать, подлинно ль ты Одиссея и спутни
ковъ, бывшихъ
Съ нимъ, угощалъ тамъ въ палатахъ царя, какъ
теперь увѣряешь.
Можешь ли мнѣ описать ты, какое въ то время
посилъ опъ
Платье, каковъ опъ былъ видомъ, и кто съ нимъ
сопутннки были ?
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220 Ей отвѣчая, сказалъ Одиссей, въ испытаніяхъ
твердый :
Трудно отвѣтствовать м н ѣ на вопросъ твой,
царица; ужъ много
Времени съ этой норы протекло, и тому ужъ
двадцатый
Годъ, какъ, мою п о с ѣ т и в ш и отчизну, супругъ
твои пустился
Въ море; но то, что осталося въ памяти, вамъ
разскажу я :
225 Въ мантію былъ шерстяную, пурпурнаго цвѣта,
двойную
Онъ облечепъ; золотою прекрасной съ двой
ными крючками
Бляхой держалася мантія; мастеръ на бляхъ ис
кусно
Грознаго пса н въ могучихъ когтяхъ у него
молодую
Лань изваялъ; какъ живая, она трепетала; и
страшно
230 Несъ на нее разъяренный глядѣлъ и, изъ лапъ
порываясь
Выдраться, билась ногами она: въ изумленье
та бляха
В сѣхъ приводила. Хитонъ, я примѣтилъ, носилъ
онъ изъ чудной
Ткани, какъ плёнка, съ головки сушенаго сня
тая лука,
Тонкой и свѣтлой, какъ яркое солнце; всѣ жен
щины, видя
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Эту чудесную ткань, уднвлялися ей несказанно. 235
Я же — замѣть ты — не вѣдаю, гдѣ онъ такую
одежду
Взялъ? Надъналъ ли ужъ дома ее до отбытія
въ Трою ?
Въ даръ ли ее получилъ отъ кого изъ своихъ
при ОТЪѢЗДЪ?
Взялъ лн въ подарокъ прощальный, какъ гость?
Одиссея любили
Многіе люди; сравниться же мало могло съ 240
нимъ Ахеянъ.
Мечъ мъдноострый, двойную пурпурную мантію,
СЪ

ТО П К И М Ъ ,

Сшитымъ по мъркъ хитоиомъ ему подаривъ на
прощаньи,
Съ почестью въ путь проводилъ я его въ ко
раблѣ крвпкозданномъ.
Съ нимъ находился глашатай; не мпого постаръ
годами
Былъ онъ; его и теперь описать вамъ могу я: 245
горбатый,
Смуглый, курчавые волосы, черная кожа на
тѣлѣ ;
Звали его Эврпдамомъ; его всѣхъ товарищей
болъ
Чтилъ Одиссей, поелику онъ въдалъ, сколь былъ
онъ разуменъ.
Такъ говорилъ онъ. Усилилось горе въ душъ
Пенелопы:
Т ом . і х .
і 1
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250 Bet Одиссеевы признаки ей описалъ онъ noдробпо.
Горестнымъ плачемъ о миломъ, далекомъ су
пругъ насытясь,
Такъ папослъдокъ опять начала говорить Пепелопа :
Странникъ, до сихъ поръ одно сожалънье къ
тебъ я нмъла —
Будешь отнынъ у насъ ты любимъ и почтенъ
несказанно.
255 Платье, которое мнъ описалъ ты, сама я сложила
Въ складки, доставъ изъ ларца, и ему подала,
золотою
Бляхой украсивъ. И мнъ ужъ его никогда здъеь
не встретить
Въ домъ семейномъ, въ отечествъ миломъ! зачъмъ онъ, зачъмъ онъ
Насъ покидалъ ! непріязненный Демопъ его съ
кораблями
260 Въ море увелъ, къ роковымъ, къ несказаннымъ
стънамъ Иліона.
Ей возражая, отвътствовалъ такъ Одиссей бо
горавный :
О многоумпая старца Іікарія дочь Пенелопа,
ІТъжпой своей красоты не губи сокрушеньемъ;
не сътуй
Такъ безутъшно о миломъ супругъ. Тебя уко
рять я
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Въ этомъ не буду: нельзя пе крушиться женъ 205
объ утратъ
Сердцемъ избраннаго мужа, съ которымъ въ
любви родились ей
Д ети ; красой же богамъ Одиссеи, говорятъ, былъ
подобепъ.
Ты успокойся одпако и выслушай то, что ска
жу я:
Правду одну я скажу, ничего отъ тебя не
скрывая,
Все объявивъ, что узналъ о прибытіи къ вамъ 270
Одиссея
Въ области тучной Ѳеспротовъ, отъ здъшпнхъ
бреговъ недалёкой.
Живъ онъ; и мпого везетъ на своемъ кораблъ
къ вамъ сокровищъ,
Собраппыхъ имъ отъ различныхъ народовъ; по
спутниковъ върпыхъ
Всъхъ онъ утратилъ; его крутобокій корабль,
впноцвътнымъ
Моремъ отъ знойной Тринакріи плывшій, Зе- 275
весъ и блестящій
Геліосъ громомъ разбили своимъ за пожрапье
священныхъ,
Солнцу любезныхъ быковъ — всъ погибли въ
волнахъ святотатцы.
Онъ же, схватившій оторванный киль корабля,
былъ на островъ
Выброшенъ, гдт. обитаютъ родные богамъ Феакійцы;
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2S0 Почесть ему оказали они, какъ безсмертному
богу;
Щедро его одарили и даже сюда безопасно
Сами

его проводить. II давно бъ ужъ
въ Итакъ
Былъ онъ; но, здраво размысливши, опт. убѣдплся, что прежде
Разпыя земли ему для скопленья богатствъ
надлежало
285 В идѣть. Никто изъ людей земнородныхъ пе могъ
съ нимъ сравниться
Въ знаніи выгодъ своихъ и въ разсчетлнвомъ,
тонкомъ разсудкѣ —
Такъ говорилъ мнѣ о немъ царь Федонъ благо
душный, который
Послѣ , безсмертпымъ богамъ совершивъ воз
ліянье, поклялся
Мнѣ , что и быстрый корабль ужъ устроенъ и
собраны люди
290 Въ милую землю отцевъ проводить Одиссея;
меня же
Онъ напередъ отослалъ, поелику корабль при
готовленъ
Былъ для Ѳеспротовъ, въ Дулнхій, обнльпый
пшеницею, шедшихъ;
Мнѣ и богатство, какое скопилъ Одиссей, по
казалъ онъ.
Даже и внукамъ въ десятомъ колѣнѣ достанется
много —
хотѣли
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Столько добра имъ оставлено было царю въ 295
сохраненье.
Самъ ж е , сказали, пошелъ онъ въ Додону за
тѣмъ, чтобъ оракулъ
Темно-сѣннстаго Діева дуба его научилъ тамъ,
Какъ но отсутствіи долгомъ, въ отчизну, въ
желанную землю
Милон Итаки ему возвратиться удобнѣе будетъ.
Живъ онъ, ты видишь сама; и конечно здѣсь 300
явится скоро;
Вѣрно теперь и отъ милыхъ своихъ и отъ ро
дины СВѢТЛОЙ
Онъ недалеко; могу подтвердить то н клятвой
велпкой;
Зевсомъ, метателемъ грома, отцемъ и влады
кой безсмертныхъ,
Также святымъ очагомъ Однссеева дома кляпуся
Вамъ, что павѣрно и скоро исполнится то, что 305
сказалъ я.
Прежде, чѣмъ солнце окончитъ свой кругъ,
Одиссей возвратится;
Прежде, чѣмъ мѣсяцъ наставшій смѣненъ на
ступающимъ будетъ,
Вступитъ онъ въ домъ свой. Кму отвѣчая, ска
зала царица:
Если твое предсказаніе, гость чужеземный,
свершится,
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ЗІО Будешь охъ пасъ угощенъ ты, какъ другъ, и
дарами осыпанъ
Сто.іь изобильно, что счастью такому всѣ бу
дутъ дивиться.
М нѣ же не то предвѣщаетъ мое сокрушенное
сердце:
Н ѣтъ ! и сюда Одиссеи не придетъ, и тебя не
отправимъ
Въ путь мы отсюда: недобрые люди здѣсь
властвуютъ въ дом ѣ ;
315 Здѣсь никого пе папдется такого, каковъ Одис
сей былъ,
Странниковъ всѣхъ угощавшій, и всѣмъ на нрощапыі дарившій
Мгіого. Теперь вы, рабыни, омойте его и по
стелю,
Мантіей теплой покрытую, здѣсь приготовьте,
чтобъ могъ онъ
Спать, не озябнувъ, до первыхъ лучей злато
тронной депннцы.
320 Завтра жъ поутру его вы, въ купальнѣ омывши,
елеемъ
Чистымъ натрите, дабы онъ, опрятпый, за столъ
съ Телемакомъ
С ѣлъ и съ гостями обѣдалъ. И горе тому, кто
обидѣть
Вновь покусится его непристойно; ему никакого
Мѣста впередъ

не будетъ, хотя бъ онъ
и сильно озлплся.

здѣсь
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Иначе, странникъ, повѣришь ли ты, чтобъ хоть 325
мало отъ прочихъ
Женъ я возвышеннымъ духомъ и свѣтлымъ умомъ отличалась,
Если я грязнымъ тебя и нечисто одѣтымъ за
столъ нашъ
Състь допущу? Не падблго намъ жизнь достает
ся на свѣтѣ;
Кто здѣсь и самъ безъ любви и въ поступкахъ
любви не являетъ,
Тотъ ненавистенъ. пока на землѣ опъ живетъ, 330
и желаютъ
Зла ему люди; отъ нихъ поносимъ онъ не
щадно и мертвый;
Кто ж ъ, безпорочный душей, и въ поступкахъ
своихъ безпороченъ—
Имя его, съ похвалой по землѣ разносимое,
славятъ
В сѣ племена и народы, всѣ добрымъ его вели
чаютъ.
Ей возвражая, отвѣтствовалъ такъ Одиссей бо- 335
горавпый:
О многоумная старца Икарія дочь Пенелопа,
Теплая мантія
Съ

мнѣ и

роскошное ложе противны

поръ, какъ Крита широкаго снѣгомъ
покрытыя горы,
Въ длннновесельномъ плывя кораблѣ, изъ очей
потерялъ я.
тѣхъ
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ЗШ Дан ынъ здъсь спать, какъ давно ужъ привыкъ
я, на жесткой постелъ.
Иного, много ночей провалялся въ безсонницъ
тяжкой
>1, ожидая пришествія златоирестольной ден
ницы ;
Также и ногъ омовеніе мнъ не по сердцу;
по крайней
Мъръ къ моимъ прикоснуться ногамъ нн одной
не позволю
345 Я изъ рабынь молодыхъ, въ Одиссеевомъ домъ
служащихъ.
Ньтъ ли старушки, любящей заботливо службу
и много
Въ жизни, какъ самъ я, и зла и добра испы
тавшей ? Охотно
Ей прикоснуться къ моимъ съ омовепьемъ но
гамъ я дозволю.
Такъ Одиссею, ему отвъчая, сказала царнца:
350 Странникъ, не мало до сихъ норъ гостей къ намъ
изъ ближнихъ, изъ дальнихъ
Странъ приходило — умнъй же тебя никого не
случалось
Встрътить мнъ ; ръчи твои всъ весьма разсу
дительны. Есть здъсь
Въ домъ старушка, совътннца умная, полная
добрыхъ
Мыслей; за нимъ злополучнымъ ходила она;
онъ былъ ею
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Выкормленъ, ею въ минуту рожденія па руки 355
принятъ.
Ей, хоть она н слаба, о тебъ поручу я заботу;
Встань, Эврнклея, моя дорогая разумница, вымой
Ноги ему,

твоего господина ровеснику; съ
нимъ же,
Можетъ быть, сходенъ и видомъ ужъ сталъ
Одиссей, изнуренный
Жизнію трудной: въ несчастій люди старъются 360
скоро.
Такъ говорила она; Эвриклея закрыла руками
Очи, но слезы пробились сквозь пальцы; она
возонпла:
Свътъ мой, дитя мое милое! гдъ ты? За что
же Кроніонъ
Такъ на него, столь покорнаго волъ боговъ,
негодуетъ?
Кто жъ изъ людей передъ громонгрателемъ 365
Зевсомъ такія
Тучныя бедра быковъ сожигалъ, н ему экатомбы
Такъ приносилъ изобильно , моля, чтобъ онъ
свътлую старость
Далъ ему дома провесть, разцвътающимъ ра
дуясь сыномъ?
Еылп напрасны молитвы; павъки утратилъ воз
вратъ опъ.
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370 Горе! быть можетъ теперь, никому не родной,
на чужбинъ,
Г дѣ нибудь, впущенный въ домъ богача, онъ
отъ глупыхъ служанокъ
Встрѣченъ такой же тамъ бранью, какой былъ
отъ этихъ собакъ ты,
Странникъ, обиженъ; за то и не хочешь имъ
дерзкимъ позволить
Ноги омыть у тебя. То однако порядкомъ ис
полнить
375 Мнѣ повелъла моя госпожа Пенелопа. Охотно
Сдвлаю все, и не волю одну госпожи исполняя,
Нѣ т ъ !

для

тебя самого. Несказанно мою ты
волнуешь

Душу. Послушай, я выскажу мысли мои откро
венно :
Странниковъ бѣдныхъ немало въ нашъ домъ
приходило; но сердце
380 Мнѣ говоритъ, что изъ нихъ нп одинъ (съ удивлепьемъ смотрю я)
Не былъ такъ голосомъ, ростомъ, ногами, какъ
ты, съ Одиссеемъ
Сходенъ. Сказала. Ей такъ отвѣчалъ Одиссей
хитроумный:
Правда, старушка, и самъ отъ людей я, кото
рымъ обоихъ
Насъ повстрѣчать удавалось, слыхалъ, что во
многомъ другъ съ другомъ
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Мы удивительно сходны, какъ то мни и ты го- 385
рпшь ЗДѢСЬ.

Такъ отвѣчалъ онъ.

Сіяющій тазъ, для мытья
ей служившій

Ногъ, принесла Эврнклея; и, свѣжей водою

двѣ

трети

Таза наполнивъ, ее долила кипяткомъ. Одиссей
же
Сѣлъ

къ

очагу; но лнцемъ обернулся онъ къ

тѣпн, понеже
Думалъ, ч то , за ногу взявши его, Эврнклея 390
знакомый
Можетъ увидѣть рубецъ, н тогда вся откроется
разомъ
Тайна. Но только она подошла къ господину,
рубецъ ей
Бросился прямо въ глаза. Разъяреннаго вепря
клыкомъ онъ
Рапенъ былъ въ ногу тогда, какъ пришелъ по
сѣтить на Парнассь
Автолпкона, по матери дѣда (съ его сыновьями), 395
Славнаго хитрымъ притворствомъ и клятвъ на
рушеніемъ — Эрмій
Тѣмъ дарованьемъ его наградилъ, поелику онъ
много
Бедръ отъ овецъ и отъ козъ приносилъ благо
склонному богу.
Автолнконъ, посѣтивъ плодоносную землю Нтакн,
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400 Новорожденнаго сына у дочери милой нашелъ
тамъ.
Выждавъ, когда онъ окончитъ свой ужинъ, ему
па колѣна
Внука пришла положить Эвриклея. Она тутъ
сказала:
Автолнкопъ, богоданному внуку ты выдумать
долженъ
Имя, какое угодно тебѣ самому: ты усердно
405 Зевса о внукъ молилъ. То прнпявъ предложенье,
сказалъ онъ
Зятю и дочери: вашему сыну готово ужъ имя;
Васъ посѣтить собирался, я разсерженъ песказанно
Многими былъ изъ людей, паселяющихъ тучную
землю;
Пусть назовется мой внукъ Одиссеемъ ; то
значитъ: сердитый.
410 Если жъ когда онъ, достигнувши мужескихъ
л ѣ т ъ , пожелаетъ
Дѣдовскій домъ посѣтить на Парнассѣ, гдѣ
наша обитель,
Будетъ онъ мной угощенъ и съ богатымъ от
пущенъ подаркомъ.
Внукъ возмужалъ и пришелъ за подаркомъ обѣ
щаннымъ къ Дѣду.
Автоликонъ съ сыновьями своими его благо
склонно
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Встрѣтилъ руки пожиманьемъ и сладколаска- 415
тельнымъ словомъ;
Бабка жъ его АмФнтея въ слезахъ у него цѣ
ловала
Очи и руки н голову, громко рыдая. Богатый
Пиръ приказалъ сыновьямъ многославнымъ сво
имъ приготовить
Автоликоиъ. II они, исполняя родителя волю,
Тотчасъ пригнать повелѣли быка пятіілѣтняго 420
съ ноля;
Голову снявши съ быка и его распластивши,
на части
Мясо они разрубили, и части, взоткпувъ ихъ на
вертелъ,
Начали жарить; изжаривъ же, ихъ разнесли по
порядку.
Сидя они за обѣдомъ, весь день до вечерняго
мрака
ѣли прекрасное мясо и сладкимъ виномъ утѣ- 425
шались.
Солнце тѣмъ временемъ сѣло и ночь наступила;
о ЛОЖѢ
Каждый подумалъ и сна благодать ниспослали
имъ боги.
Встала изъ мрака младая съ перстами пурпур
ными Эосъ.
Автоликоновы всѣ сыновья, на охоту собрав
шись,

254

ОДИССЕЯ.

430 Скликали быстрыхъ собакъ. Сынъ Лаэртовъ
отправился съ ними.
Долго опн по крутому, покрытому лѣсомъ, Парпассу
Шли; папослѣдокъ достигли глубокихъ, вътрпстыхъ ущелій;
Геліосъ только что началъ поля озарять , по
дымаясь
Тихо съ глубокихъ, ліющихся медленно водъ
Океана;
435 Въ дикую дебрь углубились охотппкп всѣ; пе
редъ ними,
Слѣдъ открывая, бѣжали собаки; съ собаками
ВМѢСТѢ
Автоликоновы дѣти и сыпъ многославный Ла
эртовъ
Быстро бѣжали, имѣя въ рукахъ длнннотѣнныя
копья.
Страшноогромный кабапъ тамъ скрывался, въ
кустахъ закопавшись
440 Дикихъ; въ тѣнистую глубь ихъ проникнуть не
могъ ни холодный,
Сыростью дыіпущій вѣтеръ, пн Геліосъ, знойно
блестящій;
Даже и дождь не пронзалъ ихъ вѣтвистаго свода
— такъ густо
Были они сплетены ; и скопилось тамъ много
опадшихъ
Листьевъ. Когда же приблизился шумъ отъ со
бакъ и отъ ловчихъ,
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Быстро бѣжавшихъ, кабанъ имъ на встрѣчу изъ 445
дикаго лога
Прянулъ; щетину встопорщивъ, ужасно свер
кая глазами,
Опъ заступилъ имъ дорогу; и первый, къ нему
подбѣжавшій,
Былъ Одиссей. Опъ копье длнниоострое под
нялъ, готовый
Звѣря пронзить; но успѣлъ Одиссею поранить
КОЛѢНО

Острымъ клыкомъ разъяренный кабанъ; и онъ 450
выхватилъ много
Мяса, нагрянувши бѣшено съ боку, но кость
уцълъла.
Въ правое звѣрю плечо боевое копье сынъ Ла
эртовъ
Сильно всадилъ; и , плечо проколовъ, остріемъ
на другой бокъ
Вышло копье; повалился кабанъ и душа отле
тѣла.
Автоликоновы дѣти убитаго звѣря велѣли
455
Должпымъ порядкомъ убрать и потомъ Одиссееву рапу
Перевязали заботливо ; кровь ж е , бѣжавшую
сильно,
Заговорили. И всѣ папослѣдокъ къ отцу воз
вратились.
Автоликонъ и его сыновья Одиссея, отъ раны
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ДСО Давъ

изцѣлиться

ему, и его одаривши богато,

Сердцемъ веселаго, сами веселые , съ миромъ
послали
Въ землю Итаки; отецъ и разумная мать не
сказанно
Выли его возвращенію рады; они распросили
Сыпа подробно о ранъ, и онъ разсказалъ по
порядку,
465 Какъ, на Парпассѣ ловитвой звърей веселясь съ
сыновьями
Автолпкопа, онъ вепремъ клычистымъ былъ
раненъ въ колѣно.
Эту-то рану узнала старушка, ощупавъ руками
Ногу; отдернула руки она въ изумленьи; упала
Въ тазъ, опустившись, нога; отъ удара ея за
звенѣла
470 Мѣдь ,

покачнулся

водою

наполненный

тазъ ,

иролплася

На полъ вода. II веселье и горе проникли стаРУшку,
Очи отъ слезъ затуманились, ей не покорство
валъ голосъ.
Сжавъ Одиссею рукой подбородокъ, она воз
гласила :
Ты Одиссей! ты мое золотое дитя! и тебя я
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Прежде, пока не ощупала этой ноги, не узнала! 475
Кончивъ, она на свою госпожу обратила по
спѣшно

Взоры, чтобъ ей возвѣстить возвращеніе милаго

мужа.
Та жъ не могла ничего, обратяся глазами въ
другую
Сторону, видѣть: Паллада ея овладѣла вни
маньемъ.
Но Одиссей, ухвативши одною рукою за горло 480
Няню свою, а другою ее подойти приневоливъ
Ближе къ нему, прошепталъ ей: ни слова! меня
ты погубишь;
Я Одиссей; ты вскормила меня; претерпѣвши
пемало,
Волей боговъ возвратился я въ землю отцевъ
черезъ двадцать
Лѣтъ. Н о — уж ъ если твои для узн ап ія тай н ы 485
открылись
Очи — молчи! и чтобъ въ домъ никто обо МНѢ
не провѣдалъ!
Иначе слушай — и т о , что услышишь, испол
нится Вѣрно —
Если мнв Дій истребить жепиховъ многобуйныхъ поможетъ,
З дѣсь и тебя я щадить, хоть тобой и воспитанъ,
не ста н у
Ге.ііз IX.
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490 Въ часъ тотъ, когда падъ рабынями стр о гій
мой судъ совершится.
Сыну Лаэртову такъ, отвѣчая, сказала старушка:
Странное слово изъ устъ у тебя, Одиссей, из
летѣло ;
Вѣдаешь самъ ты, какъ сердцемъ тверда я, какъ
волей упорна:
Все сохраню, постояннѣй, чѣмъ камень, цѣлѣй,
чѣмъ желѣзо ;
495 Выслушай, другъ, мой совѣтъ и замѣть про
себя, что услышишь.
Если Зевесъ истребить жениховъ многобуйныхъ
поможетъ,
Всѣхъ назову я рабынь, обитающихъ здѣсь,
чтобъ межъ ними
Могъ отличить ты худыхъ и порочныхъ отъ
добрыхъ п честныхъ.
Ей возражая, отвѣтствовалъ такъ Одиссей хи
троумный :
500 Нѣтъ, Эврнклея, ихъ мнѣ называть не трудись
понапрасну;
Самъ все увижу и буду умѣть все подробно
развѣдать.
Только молчи. Произволу боговъ предадимъ осталыюе.
Такъ говорилъ Одиссей; и поспѣшно пошла
Эврнклея
Теплой воды принести, поелику вся прежняя па
полъ
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Вылилась. Вымывъ и чистымъ елеемъ умаслив- 505
ши ноги,
Снова скамейку свою Одиссеи пододвинулъ къ
жаровнѣ;
Сѣвъ къ пей, чтобъ грѣться, рубецъ свой отре
пьями рубища скрылъ опъ.
Умная такъ, обратяся къ нему, Пенелопа ска
зала:
Странникъ, сначала сама я тебя вопрошу, отвѣ
чай мнѣ :
Скоро наступитъ пора насладиться покоемъ; и 510
счастливъ
Тотъ, на кого и печальнаго сонъ миротворный
слетаетъ.
Мнѣ жъ несказанное горе послалъ непріязнен
ный Демонъ;
Днемъ, сокрушаясь и сѣтуя, душу свою под
крѣпляю
Я рукодѣльемъ, хозяйствомъ, присмотромъ за
дѣломъ служанокъ;
Ночью жъ, когда все утихнетъ и всѣ вкругъ 515
меня, погрузившись
Сладостно въ сонъ, отдыхаютъ безпечно, одна
я, тревогой
Мучась, въ безсонницѣ тяжкой сижу па постель
и плачу.
Плачетъ Аида, Пандарова дочь блъдполнкая,
плачетъ;
Звонкую пѣсню она заунывно съ началомъ ве
сеннихъ
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520 Дней благовонныхъ ноетъ, одиноко таясь йодъ
густыми
Синями рощи, и жалобно льется рыдающій го
лосъ ;
Плача, Итилоса милаго, сына Цетосова, мѣдью
Острой нечаянпо ею сраженнаго, мать поми
наетъ.
Такъ, сокрушенная, плачу и я , и не знаю, что
выбрать —
525 Съ сыномъ ли милымъ остаться, смотря за хо
зяйствомъ, за свътлымъ
Домомъ его, за работой служанокъ, за всѣмъ
достояпьемъ,
Честь Одиссеева ложа храня и молву уважая?
Иль наконецъ предпочесть изъ Ахейцевъ того,
кто усерднѣй
Брака желаетъ со мной и щедрѣе дары мнѣ при
носитъ ?
530 Сынъ же, покуда онъ отрокомъ былъ неразум
нымъ, разстаться
Съ матерью нѣжной не могъ, н супружескій домъ
мнѣ покинуть
Самъ запрещалъ; по теперь онъ, ужъ мужеской
силы достигнувъ,
Требуетъ самъ отъ меня, чтобъ изъ дома я
вышла немедля;
Онъ огорчается, видя, какъ наше имущество
грабятъ.
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Ты же послушай: я видъла сонъ; мнъ его рас- 535
толкуй ты;
Двадцать гусей у меня есть домашнихъ; кормлю
нхъ пшеницей;
Видвть люблю, какъ они, на водъ, полоскаясь,
играютъ.
Снилося мнъ, что, съ горы прилетѣвшій, орелъ
крутоносый,
Шею свернувъ имъ, ихъ всъхъ заклевалъ, что
въ пространной столовой
Мертвые были они на полу всъ разбросаны; 540
самъ же
Въ небо умчался орелъ. II во спъ я стонала, и
горько
Плакала; вмѣстѣ со мною и много прекрасныхъ
Ахейскихъ
Женъ о гусяхъ, умерщвленныхъ могучимъ ор
ломъ, сокрушалось.
Онъ же , назадъ нрнлетъвъ и спустясь на вы
сокую кровлю
Царскаго дома, сказалъ человѣческимъ голосомъ 545
внятпо:
Старца Икарія умная дочь, не крушись, Пенелопа.
Видишь не сонъ мимолетный, событіе вѣрное
видишь;
Гуси — твои женихи, а орелъ, нхъ убить при
летавшій
Грозною птицей, не птица, а я, Одиссей твой,
богами
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550

Н

ы н ѣ

т е бѣ

в о з в р а щ е н н ы й т в о и м ъ ж е н и х а м ъ на

погибель.
Такъ онъ сказалъ

мнѣ , и въ это

мгновенье мой
сонъ прекратился;
Я осмотрѣлась кругомъ: на дворѣ, я увидѣла,
гуси
В

то лпяся к ъ к о р ы т у ,

сѣ

на лице;

и,

клюютъ

т а м ъ пш ен иц у.

Умной супругѣ своей отвѣчалъ Одиссей бого
равный :
555 Сонъ, Государыня, твой толковать безполезно:
о п ъ яс енъ

Самъ но себѣ; сокровеннаго нѣтъ въ немъ зна
ченья ; и если
Самъ Одиссей предсказалъ женихамъ ихъ поги
бель — погибнутъ
В

с ѣ

; пи о д и н ъ не у й д е т ъ

отъ

судьбы

и

отъ

м с т и т е л ь н о й К еры.

Такъ отвѣчая, сказала царица Лаэртову сыну:
560 Странникъ, конечно бываютъ и темные сны,
изъ к о т о р ы х ъ

Смысла нельзя намъ извлечь; и не всякой сбы
вается сонъ нашъ.
Создано двое воротъ для вступленія снамъ без
тѣлеснымъ
Въ міръ нашъ: одни роговыя, другія изъ кости
слоновой;
Сны, проходящіе къ намъ воротами изъ кости
слоновой,
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Лживы, несбыточны, вѣрить никто изъ людей 565
имъ не долженъ ;
Т

ѣ

же,

которые

Вѣрны; сбываются

въ

всѣ

міръ

роговыми

воротами

входятъ,
приносимыя ими

видѣнья.

Но не изъ этихъ воротъ мой чудесный, я ду
маю, вышелъ
Ліонъ — сколь нн радостно было бы то для
меня и для сыпа.
Слушай теперь, что скажу и замѣть про себя, 570
что услышишь:
Завтра наступитъ онъ, день ненавистный, въ
который покнпуть
Домъ Одиссеевъ принудятъ меня; предложить
имъ стрѣлянье
Изъ лука въ кольца хочу я: супругъ Одиссей
здѣ сь

двѣнадцать

Съ кольцами ставилъ бывало жердей, и тѣ
жерди не близко
Ставилъ одну отъ другой, и стрѣлой онъ про- 575
низывалъ кольца
В с ѣ . Ту игру женихамъ предложить я теперь
замышляю ;
Тотъ, кто согнетъ, навязавъ тетиву, Одиссеевъ
могучій

Лукъ, чья стрѣла пролетитъ черезъ всѣ (ихъ
не тропувъ) двѣнадцать
Колецъ, я съ тѣмъ удалюся изъ этого милаго
дома,
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580 Дома

семейнаго, свѣтлаго, многобогатаго,

гдѣ

я

Счастье нашла, о которомъ и сонпая буду кру
шиться.
Ей возражая, отвѣтствовалъ такъ Одиссей бо
горавный:
О многоумная старца Икарія дочь Пенелопа,
Этой игры, мой

не должна ты отклады
Вьрь мнѣ,
585 Въ домѣ своемъ Одиссей многохитростный явнтся прежде,
Нежели кто между ими, рукою ощупавши глад
кій
Лукъ, тетивою натяпетъ его и сквозь кольца
прострѣлитъ.
Такъ, отвѣчая, сказала царица Лаэртову сыну:
совѣтъ,

вать.

Если бъ т ы , страпникъ, со мною всю ночь со
гласился въ палатъ
590 Этой сидѣть и меня веселить разговоромъ, на
умъ бы
Сонъ не пришелъ мнѣ : но вовсе безъ сна оста
ваться намъ слабымъ
Смертнымъ не должно. З дѣсь всѣмъ намъ, зем
лей многодарной кормнмымъ,
Боги безсмертные мѣру, особую каждому, дали.
Время однако на верхъ мнѣ уйти, чтобъ ле
жать одиноко
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Тамъ на постел ь, печалью перестланной, горькимъ 505
потокомъ
Слезъ обливаемой съ самыхъ твхъ поръ, какъ
супругъ мой отсюда
Моремъ пошелъ къ роковымъ, къ несказаннымъ
стънамъ Иліона.
Тамъ отдохну я , а ты почевагь, иноземецъ,
остапься
Здесь; н ложись па постелю иль на полъ, какъ
самъ пожелаешь.
Такъ Пенелопа сказавши, пошла но ступенямъ ООО
высокимъ
Вверхъ — не одна, вес рабыни за нею пошли;
и, въ покос
Верхнемъ своемъ затворяся, въ кругу прибли
женныхъ служанокъ
Плакала горько она о своемъ Одиссеи, покуда
Сладкаго сна не свела ей на очи богиня Аѳина.
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СОДЕРЖАНІЕ ДВАДЦАТОЙ ПѢСНИ

Ночь сз тридщать-осьмаго на пцтдидть-девятьш день.
Утро и полдень тридщать-девятшо дня.

Одиссей ложится спать въ съия.хъ ; жалобы Пе
нелопы его пробуждаютъ. Добрыя знаменія. Столо
вую приготовляютъ къ пиру. Являются сперва
Эвмей, потомъ Мелаптій, который опять оскорбляетъ
Одиссея, и наконецъ Филотій, смотрящій за стадами
коровъ. Знаменіе удерживаетъ жениховъ, имъвшнхъ
намѣреніе умертвить Телемака. За столомъ Ктезнпиъ оскорбляетъ Одиссея. Чувства жениховъ при
ходятъ въ разстройство: Ѳеоклпменъ предсказы
ваетъ имъ близкую гибель.

Т у т ъ приготовилъ въ съпяхъ для себя Одиссей
богоравный
Ложе изъ кожи воловьей, еще недубленой; по
крывши
Кожу овчинами многихъ овецъ, женихами уби
тыхъ,
Легъ о н ъ ; и теплымъ покровомъ его Эвриклея
одела.
Тамъ Одиссей, женихамъ истребленіе въ мысляхъ
готовя,
Глазъ не смыкая, лежалъ. Въ ворота, онъ увндвлъ, служапки,
Жившія въ тайной любви съ женихами, толпой
побѣжали,
Съ хохотомъ громкимъ, болтая, шумя и крича
непристойно.
Вся его внутренность пламенемъ гнъва зажглась
несказаннымъ.
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10 Долго не зналъ онъ, колеблясь разсудкомъ и
сердцемъ, что дълать —
Встать ли и , вслѣдъ за безстыдными бросив
шись, всѣхъ умертвить ихъ?
Или остаться, давъ волю въ послѣдній имъ
разъ съ женихами
С в и д ѣ т ь с я ? Сердце ж е злилось е го ; ка къ ры
читъ, ощенившись,
Злобная сука, щенятокъ своихъ защищая, когда
ИХЪ

15 Кто незнакомый беретъ, и за нихъ покусаться
готовясь,
Такъ на безстыдницъ его раздраженпое сердце
роптало.
Въ грудь онъ ударилъ себя н сказалъ раздра
женному сердцу:
Сердце, смирись; ты гнуснѣйшее вытерпѣть
силу И М Ѣ Л О

Въ

Циклона, въ то время, когда пожиралъ
безпощадно
20 Спутниковъ онъ злополучныхъ моихъ — и тер
пѣнье разсудку
Выходъ изъ страшной пещеры для насъ по
гибавшихъ открыло.
Такъ усмирялъ онъ себя, обращался къ милому
сердцу.
Милое сердне ему покорилось, и снова тер
пѣнье
Въ грудь пролнлося его; но ворочался къ боку
онъ па бокъ.
логѣ
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Какъ на

разгорѣвшемся ярко, ворочаютъ
полный
Жиромъ и кровью желудокъ туда и сюда, чтобъ
отвсюду
Могъ быть онъ сочно и вкусно обжаренъ, огыемъ
неприжженный,
Такъ на постель ворочался онъ, безпрестанно
тревожась
Въ мысляхъ о томъ, какъ ему одному съ жени
ховъ многосильной
Шайкою сладить. Къ нему подошла тутъ Паллада Аѳппа,
Съ неба слетѣвшая въ впдѣ младой, разцвътаюо гнѣ ,

щей

271
25

30

дѣвы .

Тихо къ его изголовью приближась, богиня ска
зала :
Что же не спишь ты, изъ всѣхъ земнородныхъ
несчастнѣйшій? Развѣ
Это не домъ твой? Не вѣрною ль въ домѣ т ы
встрѣченъ женою?
Сынъ же таковъ твой. что всякой ему бы отцемъ захотѣлъ быть.
Свѣтлой богинѣ отвѣтствовалъ такъ Одиссей
хитроумный:
Истину ты говоришь м н ѣ , богиня; но сердцемъ
я крѣпко
(Въ томъ принужденъ предъ тобой повиниться)
тревожусь, не зная,
Буду ли въ силахъ одинъ съ жениховъ много
численной шайкой

35
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40 Сладить? Опи всей толпою всегда собираются
В'Ь домт.
Но и другою тревогой мое озабочено сердце:
Есліг по волг, твоей и Кроніоиа всехъ истреблю
я —
Какъ м п е спастися о т ъ м щ е п ь я р о д н и н х ъ ?
Подумай объ этомъ.
Дочь светлоокая Зевса Аѳина ему отвечала:
45 Ты. маловерный! надеются жъ люди въ беде
и на слабыхъ
Смертныхъ, нн деломъ помочь, ни совета подать
неспособныхъ —
Я же богиня, тебя неизменно всегда отъ на
пасти
Всякой хранившая. Слушай, понятно и ясно
скажу я:
Если бы вдругъ пятьдесятъ изъ засады на
двухъ пасъ напало
50 Ратей, чтобъ намъ совокупно погибель устро
ить — при нихъ же
Мы бы похитили козъ ихъ, овецъ и быковъ
круторогихъ.
Спи, нп о чемъ пе тревожась; иеспоспо лежать
на постеле,
Глазъ не смыкая; твои же напасти окончат
ся скоро.
Съ сими словами богиня ему затворила дремо
той
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Очи, йотомъ

на Олимпъ улетъла. И всѣхъ 55
усладитель
Нашихъ тревогъ, разрѣшающій сладко усталые
члены,
Сопъ овладѣлъ имъ. Супруга жъ его, отъ тре
воги проснувшись,
Свла безсонная въ горькихъ слезахъ на посте
ли; слезами
Вдоволь свою сокрушенную грудь утоливъ, гро
могласно
Стала она призывать Артемиду и такъ ей 60
молилась:
О Артемида, богиня великая, дочь громовержца.
Тихой стрълого твоею меня порази, и изъ тѣла
Выведи душу мою. О! когда бы меня ухватила
Буря и мглистой дорогой со мною умчалася въ
край тотъ,
Гдѣ начинаетъ свой путь Океанъ, круговратно
бѣгущій!
Были жъ Пандаровы дочери схвачены бурею.
Б огн
Мать и отца погубили у нихъ; сиротами оста
лись
Въ домѣ семейномъ онѣ ; Афродита богиня пи
тала

Ихъ молокомъ, сладкотающнмъ медомъ, вниомъ
благовоннымъ;

65
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70 Ира дала имъ, отъ всѣхъ отличая ихъ дѣвъ
земнородныхъ,
Умъ и красу; Артемида плѣнительной строй
ностью стана
Ихъ одарила; Аѳина ихъ всѣмъ научила искус
ствамъ.
Но. когда на высокій Олимпъ вознеслась Кнтерея
Тамъ умолять, чтобъ супружества счастіе далъ
непорочнымъ
75 Дѣвамъ Зевесъ громолюбецъ, который, все вѣ
дая въ мірѣ,
Благо и зло земнороднымъ но волѣ своей по
сылаетъ —
Гнусныя Гарпіи, дѣвъ беззащитныхъ похитя.
ихъ въ руки
Предали грозныхъ Эринній, чудовищамъ въ раб
ство. О ! если бъ
Такъ и меня Олимпійскіе боги съ земли во
мгновенье
80 Сбросили! если бъ меня, съ Одиссеемъ въ душѣ,
Артемида
Свѣтлокудрявая въ темную вдругъ затворила
могилу
Прежде, чѣм ъ быть м нѣ подругою мужа, против
наго сердцу!
Но и тяжелыя скорби становятся легче, когда
мы,
Въ горькихъ слезахъ, въ сокрушеніи сердца
день ц ѣ лый проведши,
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Ночью въ объятія сна предаемся — мы все 85
забываемъ,
Зло іі добро, лишь коснется очей опъ целебной
рукою;
Мне же н сонъ мой терзаетъ виденьями страш
ными Демонъ;
Виделось мне, что лежалъ близъ меня несказан
но съ нимъ сходный,
Самый тотъ образъ имѣвшій , какой онъ и м ѣ л ъ ,
удаляясь;
Я веселилась; я думала: это не сонъ — и про- 90
снулась.
Такъ говорила она. Поднялась златовласая Эосъ.
Жалобы плачущей въ слухъ Одиссеевъ входили;
и, слыша
Ихъ, онъ подумалъ, что ею былъ узнанъ; ему
показалось
Даже, что образъ ея надъ его изголовьемъ
летаетъ.
Сбросивъ покровъ и овчины собравъ, на кото- 95
рыхъ лежалъ онъ,
Все нхъ сложилъ Одиссей на скамейке, а кожу
воловью
Вынесъ на дворъ. Тутъ къ Зевесу онъ поднялъ
съ молптвою руки:
Если, Зевесъ, нашъ отецъ, ты меня, и землей и
водою
Въ домъ мой (хотя и подвергнулъ напастямъ)
привелъ невредимо

276

ОДИССЕЯ.

100 Дай, чтобъ отъ перваго, кто здѣсь проснется
мной въщее слово
Было услышало ; самъ же мпъ знаменьемъ
сердце обрадуй.
Такъ говорилъ онъ, молясь, и Кроніонъ молитву
услышалъ:
Страшноударившимъ громомъ изъ звъзднобезтучпаго неба
Зевсъ отвѣчалъ. Преисполнилась радостью грудь
Одиссея.
105 Слово же первое онъ отъ рабыни, моловшей на
царской
Мельницъ близкой, услышалъ; на мельницъ этой
двѣнадцать
Было рабынь и вседневно отъ ранняго утра до
поздпей
Ночи ячмень и пшено тамъ онъ для домашнихъ
мололи.
Спали другія, всю кончивъ работу; а эта, слабъе
110 Прочихъ, нроснулася ранъ, чтобъ трудъ довер
шить неготовый.
Жерновъ покинувъ, сказала опа (и пророчество
было
Въ словъ ея Одиссею): Зевесъ, нашъ отецъ п
владыка,
На небъ нътъ облаковъ и его наполняютъ, свер
кая,
Звъзды, а громъ твой гремитъ, всемогущій! Ко
му посылаешь
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Знаменье грома? Услышь и меня, да исполнится 115
НЫНѢ
Слово м о е: да послѣднимъ въ жилищѣ царя
Одиссея
Будетъ сегодняшній пиръ жениховъ многобуй
ныхъ! Колѣна
Мы сокрушили свои непрестанной работой, об
жорству
Ихъ угождая — да нынѣшнимъ кончатся всѣ
здѣсь пиры ихъ!
Такъ говорила рабыня, былъ радъ Одиссей 120
прорицанью
Грома и слова, и въ сердцѣ его утвердилась
надежда.
Тутъ Одиссеева дома рабыни сошлнся изъ раз
ныхъ
Горницъ и жаркій огонь па большомъ очагѣ
запалили.
Ложе покинулъ свое и возлюбленный сынъ 0 диссеевъ;
Платье надѣвъ, изощренный свой мечъ на плечо 125
онъ повѣсилъ ;
П ослѣ , подошвы красивыя къ с в ѣ т л ы м ъ ногамъ
привязавши,
Взялъ боевое копье , лучезарно блестящее
мѣдью ;
Такъ онъ вступилъ на порогъ и сказалъ, обра
тясь къ Эвриклеѣ:
Няпя, доволенъ ли былъ угощеніемъ странникъ?
Покойно ль
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130 Спалъ онъ? Иль пы не хотѣли о немъ и поду
мать? Обычай
Матери милой я знаю: хотя и разумна, а часто
Между людьми иноземными худшему почести
всякой
Много окажетъ, па лучшаго жъ вовсе и взгляда
пе броситъ.
Такъ говорилъ Телемакъ. Эврпклея ему отввчала:
135 Ты понапрасну, дптя, невиновную мать обвппяешь;

Съ него сидя,

виномъ утъшался онъ,
сколько угодпо
Было душъ; по пе ѣ л ъ , хоть его и просили.
По горло
Сытъ я, сказалъ. А когда опъ подумалъ о снѣ
и постель,
Мягкое ложе она приготовить велъла рабыпямъ.
140 Онъ же напротивъ, какъ жалкій, судьбою забы
тый бродяга,
Спать на пуховой постель, поркытой ковромъ,
отказался;
Кожу воловью постлалъ на полу и , овчинъ по
ложивши
Сверху, улегся въ сѣняхъ ; я покрыла его одѣ 
яломъ.
Такъ Эврпклея сказала. Тогда Телемакъ изъ
палаты
здѣсь
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Вышелъ съ копьемъ; двѣ лихія за нимъ побѣ- 145
жали собаки.

На площадь, главное

м ѣсто

собранья Лхеянъ,

пошелъ онъ.

Тутъ всѣхъ рабынь Одпссеева дома созвавши,
сказала
Имъ Эвриклея, разумная дочь Невсенорида Опса:
Всъ! на работу

за метлы; и проворнѣе
выместь
Горницы, вспрыснувъ полы; па скамейки, на 150
кресла и стулья
Пестропурпурныя ткани постлать; ноздрева
тою губкой
Начисто вымыть столы; всполоснуть ппровыя
однѣ

кр атер ы ;
Чаши гл уб о кія, куб ки двудонны е в ы м ы ть . Д р у 
гія жъ
В сѣ за водою къ клю чу и скорѣе н а за д ъ ,

по

елику
Н ы н ѣ ш н ій день женихи не зам е д ля тъ приходомъ, 155

напротивъ
Ранѣе всѣ соберутся: мы праздникъ готовимъ
великій.
Такъ Эвриклея сказала. Ея повпнуяся во лѣ ,
Двадцать рабынь побѣжали на ключъ темноводпый; другія
Начали горницы всѣ прибирать и посуду всю
чистить.
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1G0 Скоро прислали н слугъ женихи: за работу
принявшись,
Стали они топорами полвнья колоть. Воротились
Съ свъжей рабыни водой отъ ключа. Свинопа
сомъ Эвмеемъ
Пригнаны были три борова, самые жирные въ
стадъ:
Заперли ихъ въ окруженную частымъ заборомъ
заграду.
165 Самъ же Эвмей. подошедъ къ Одиссею, спро
силъ дружелюбно:
Странникъ, учтивъе ль стали съ тобой Тслемаковы гости?
Иль по-вчерашнему въ домъ у насъ на тебя
нападаютъ ?
Кончилъ. Ему отвъчая, сказалъ Одиссей хитро
умный :
Добрый Эвмей. да пошлютъ всемогущіе боги
Олимпа
170 Имъ воздаянье за буйную жизнь и за дерзость,
съ какою
Здъсь, не стыдяся, они расхищаютъ чужое бо
гатство!
Такъ говорили о многомъ они въ откровенной
бесъдъ.
Къ нимъ подошелъ козоводъ, за козами смотря
щій, Мелаитій;
Козъ, межъ отборными взятыхъ изъ стада, от
кормленныхъ жирно,
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Въ городъ пригналъ оиъ, гостямъ па обѣдъ; съ 175
ннмъ товарищей было
Двое. И, козъ нрпвязавшп подъ кровлей съией
многозвучныхъ,
Такъ Одиссею сказалъ , имъ ругался, дерзкій
Мелантій :
Здъсь ты еще, неотвязпый бродяга; не хочешь,
я вижу,
Дать намъ вздохнуть: мой совътъ, убирайся
отсюда скорье;
Иль и со мной у тебя напослѣдокъ дойдетъ до 160
расправы:
Можешь тогда п моихъ кулаковъ ты отвѣдать;
ты слишкомъ
Сталъ ужъ докученъ; не въ этомъ лишь домъ
бываютъ обвды.
Кончилъ. Ему Одиссей ничего не отвѣтство
валъ ; только.
Молча, потрясъ головою и страшное въ сердпъ
помыслилъ.
Третій тутъ главный пастухъ подошелъ къ 165
нимъ, коровникъ Филотій;
Козъ онъ отборныхъ привелъ съ нетелнвшенся,
жирной коровой.
Въ городъ же ихъ привезли па судахъ перевощикн. всѣхъ тамъ,
Кто нанималъ ихъ . возившіе моремъ рабочіе
люди.
Козъ и корову Филотій оставилъ въ сѣняхъ
многозвучныхъ :
12*
Томе IX.
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190 Самъ же, прнближась къ Эвмею, спросилъ у
него дружелюбно :
Кто чужеземецъ, тобою педавно, Эвмей, при
веденный
Въ городъ? Къ какому себя причисляетъ онъ
племени? Гдъ онъ
Домъ свой отцовскій имѣетъ? Въ какой сторонъ
онъ родился?
Съ виду онъ бѣдный скиталецъ, но царственный
образъ имѣетъ.
195 Боги бездомно - бродящихъ людей унижаютъ
жестоко;
Но и могучимъ царямъ испытанья они посы
лаютъ.
Тутъ къ Одиссею, привѣтствіе правою сдѣлавъ
рукою,
Ласково онъ обратился и бросилъ крылатое
слово :
Радуйся, добрый отецъ чужеземецъ; теперь ни
щетою
200 Ты удрученъ — но пошлютъ наконецъ и тебв
изобилье
Боги. О Зевсъ! ты безжалостней всѣхъ , на 0 ліімпѣ живущихъ!
Нѣтъ состраданья въ тебѣ къ человѣкамъ; ты
самъ, нашъ создатель,
Насъ предаешь безпощадно 6 ѣдѣ и грызущему
горю.
Лотомъ прошибло меня и въ глазахъ потемнѣ
ло, когда я
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Вспомнилъ, взглянувъ на тебя, о даръ Одиссее: 205
какъ ты, онъ,
Можетъ быть, бродитъ въ такихъ же лохмотьяхъ,
такой же бездомный.
Где онъ. несчастный? Еще ли онъ видитъ сіяніе
солнца?
И ли его ужъ не стало н въ область Аида со
шелъ онъ ?
О благодушный, великій мой царь! надъ стадами
коровъ ты
Здесь въ стороне КеФаленской меня молодаго 210
поставилъ
Много теперь расплодилось ихъ; неге никого
здесь другаго,
Кто бы имелъ столь великое стадо коровъ крепкол обыхъ.
Горе! я самъ приневоленъ сюда ихъ водить на
пожранье
Этимъ грабителямъ. Сына они притѣсняютъ въ
отцовомъ
Доме; боговъ наказанье не страшно имъ; между 215
собою
Все разделить ужъ богатство царя отдаленнаго
мыслятъ.
Часто мне замыселъ въ милое сердце прихо
дитъ (хотя онъ,
Правду сказать, и не вовсе похваленъ: есть въ
доме наследнике),
Замыселъ въ землю чужую со стадомъ моимъ,
къ иноземнымъ
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220 Людямъ уйти. Несказанное горе м н ѣ , з д ѣ с ь
оставаясь,
Царскихъ прекрасныхъ коровъ на убой отда
вать н и ъ ; давно бы
Эту покинулъ я землю, гдѣ столько неправды
творится;
Стадо уведши съ собою, къ иному царю пере
шелъ бы
Въ службу — но вѣрится все мнѣ еще, что
воротится въ домъ свой
225 Онъ, нашъ желанный, и всѣхъ нхъ, грабителей,
разомъ погубитъ.
Кончилъ. Ему отвѣчая, сказалъ Одиссей хитро
умный :
Видно порода твоя не простая, мой честный
коровникъ;
Сердцемъ, я вижу, ты вѣренъ, и здравый имѣ
ешь разсудокъ;
Радость за то объявляю тебѣ и клянуся велпкой
230 Клятвой, Зевесомъ отцсмъ. гостелюбною здѣш
ней трапезой,
Также святымъ очагомъ Одиссеева дома клянуся
Вамъ. что еще ты отсюда уйти не успѣешь,
какъ самъ онъ
Явится; можешь тогда ты своими глазами уВИДѢТЬ,

Если захочешь, какой съ женихами разсчетъ по
ведетъ онъ.
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Ему отвѣчалъ пастуховъ повелитель
Филотій:
Если ты правду сказалъ, иноземецъ (и Дій да
исполнитъ
Слово твое), то и я, ты увидишь, не празденъ
останусь.
Тутъ и Эвмен свинопасъ благородный, боговъ
призывая,
Сталъ ихъ молить, чтобъ они возвратили домой
Одиссея.
Такъ говорили о многомъ они, отъ другихъ въ
отдалепьп.
Тою порой женихи, согласившись предать Теле
мака
Смерти, сходились: но въ это мгновеніе слѣва
поднялся
Быстрый орелъ, и въ когтяхъ у него трепетала
голубка.
Знаменьемъ въ страхъ приведенный, сказалъ
АнФішомъ благородный :
Замыселъ нашъ умертвить Телемака, друзья,
по желанью
Намъ не удастся исполнить. Подумаемъ лучше
о пирѣ.
Такъ онъ сказалъ; подтвердили его предложенье
другіе.
В сѣ они вмѣстѣ пош ли . и ко гд а въ Одиссеевъ
вступили
Домъ, положивши на гладкія кресла и стулья
одежды.
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280
250 Начали

барановъ , откормленныхъ
козъ и огромпыхъ,
Жирныхъ свиней убивать; и корову зарезали
также.
Были изжарены прежде одни потроха и въ
кратеры
Влито съ водою вино. Свинопасъ двоеручные
кубки
Подалъ, потомъ и въ прекрасныхъ корзинахъ
коровникъ Фнлотій
255 Хлебы разнесъ; а Мелантій виномъ благовон
нымъ наполнилъ
Кубки. И подняли руки они къ приготовленной
пищъ.
Но Одиссею, съ намъреньемъ хитрымъ въ умъ,
па порогъ
Двери широкой велълъ Телемакъ поместиться;
нодвипувъ
Къ ней небольшую, простую скамейку и ни
зенькій столикъ,
260 Часть потроховъ онъ прнпесъ, золотой благо
воннымъ наполнилъ
Кубокъ виномъ и. его подавая, сказалъ Одиссею
З десь

ты

крупныхъ

сиди

и виномъ

у те ш а й с я съ моими

го с тя м и ,

Новыхъ обидъ не страшася; рукамъ жениховъ я
не дамъ ужъ
Волн; мой домъ не гостиница, где произвольно
пируетъ

П Ѣ С Н Ь XX.

Всякая

287

сволочь,

а домъ Одиссеевъ, царево 265
жилище.
Вы жъ, женихи, воздержите языкъ свой отъ
словъ непристойныхъ,
Также и воли рукамъ не давайте; иль будетъ
здѣсь ссора.
Такъ онъ сказалъ. Женихи, закусивши съ до
садою губы,
Смълымъ его пораженные словомъ, ему удивля
лись.
Но, обратясь къ женихамъ, Антиной, сынъ Эв- 270
пейтовъ, воскликнулъ:
Какъ ни досадно, друзья, Телемаково слово, не
должно
Къ сердцу его принимать намъ; пускай онъ
грозится! давно бы,
Если бъ тому не препятствовалъ въчиый КроО
ніонъ, его мы
Здъсь упокоили — сталъ онъ теперь говорунъ
нестер п и м ы й .

Кончилъ; но слово

его Телемакъ безъ вин- 275
манья оставилъ.
Въ это время народъ черезъ городъ съ глаша
таемъ жертву
Шелъ совершать: въ многотышую рощу мета
теля вѣрныхъ
Стрвлъ Аполлона былъ ходъ густовласыхъ
Ахеяиъ направленъ.
Тв же, изжаривъ и съ вертеловъ снявши хреб
товое мясо,
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280 Роздали части. и начали пиръ многославный.
Особо
Тутъ принесли Одиссею проворпые слуги та-»
кую жъ
Мяса подачу, какую имѣли и сами; то было
Такъ имъ приказано сыномъ его Телемакомъ
разумнымъ.
Тою порою Аѳина сама жениховъ возбуждала
285 Къ дерзкообиднымъ поступкамъ, дабы разго
рѣлось сильнѣе
Мщеніе въ гнѣвной душѣ Одиссея, Лаэртова
сына.
Тамъ находился одппъ. отъ другихъ беззакон
ной отличный
Дерзостью. родомъ изъ Зам а; его называли
Ктезиппомъ.
Былъ онъ несмѣтно богатъ, и, гордяся богат
ствомъ, замыслилъ
290 Спорить съ другими о бракѣ съ женою Лаэр
това сына.
Такъ, къ женихамъ обратяся, сказалъ имъ Ктезиппъ многобуйный:
Выслушать слово мое васъ, товарищи, я при
глашаю :
Мяса, какъ слѣдуетъ, добрую часть со стола
получилъ ужъ
Этотъ старикъ — и весьма бъ ненохвально>
неправедно было
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Если бъ гостей Телемаковыхъ кто ихъ участка 295
лишалъ здѣсь.
Я жъ и свою для него приготовилъ подачу,
чтобъ МОГЪ ОІІЪ

Чтонпбудь дать за купанье рабынѣ, иль должный
подарокъ
Сдѣлать кому изъ рабовъ, въ Однссеевомъ домѣ
живущихъ;
Тутъ онъ, схвативши коровью, въ корзинѣ ле
жавшую ногу,
Сильно ее въ Одиссея швырпулъ; Одиссей, от- 300
клонивши
Голову въ бокъ, избѣжалъ отъ удара; и страш
ной улыбкой
Стиснулъ онъ губы; нога ж ъ , пролетѣвши,
ударила въ стѣну.
Грозно взглянувъ на Ктезпппа, сказалъ Теле
макъ раздраженный:
Будь благодаренъ Зевесу, Ктезнппъ, что ударъ
не коснулся
Твой головы чужеземца: онъ самъ отъ него 305
отклонился;
Иначе острымъ копьемъ повьрнке въ тебя бы
попалъ я ;
Сталъ бы не бракъ для тебя — погребенье отецъ твой готовить.
Всѣмъ говорю вамъ: отнынѣ себѣ непристой
ныхъ поступковъ
Въ домѣ моемъ позволять вы не смѣйте; ужъ
я не ребенокъ,
Том*IX.
13
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310 Все ужъ теперь понимаю; псе знаю, что надобно
двлать.
Правда, еще принужденъ я свидѣтелемъ быть
терпѣлнвымъ
З дѣсь истребленья барановъ и козъ и вина и
богатыхъ
Нашихъ запасовъ — я съ цѣлой толпою одинъ
не управлюсь ;
Новыхъ обидъ мнв однако я вамъ не совѣтую
двлать;
315 Если жъ намѣренье ваше меня умертвить, то
конечно
Судетъ пристойнѣй, чтобъ, въ домѣ моемъ по
раженный, я встрѣтилъ
Смерть тамъ, чѣмъ зрителемъ былъ беззакон
ныхъ поступковъ II ВИДѢЛЪ,
Какъ обижаютъ моихъ въ пемъ гостей, какъ
рабынь принуждаютъ
Злымъ угождать вожделѣньямъ въ священныхъ
обителяхъ царскихъ.
320 Такъ онъ сказалъ, всѣ кругомъ пеподвнжпо хра
нили молчанье.
Но Агелай, сынъ Дамасторовъ, такъ отвѣчалъ
напослѣдокъ:
Правду сказалъ онъ, друзья; на разумное слово
такое
Вы не должны отвѣчать оскорбленьемъ ; не
трогайте боль
Стараго странника; также оставьте въ покоѣ
и прочихъ
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Слугъ, обитающихъ въ домъ Лазртова славнаго 325
сына.
Я жъ Телемаку н матери свътлой его друже
любно
Добрый и верно самимъ имъ угодный совътъ
предложу здъсь:
Въ сердцъ своемъ вы доныпъ питали надежду,
что богн,
Вашимъ молитвамъ внимая, домой возвратятъ
Одиссея;
Было допынъ н памъ невозможно ла медлен- 330
постъ вашу
Сътовать, такъ поступать вамъ совътовалъ
здравый разсудокъ
СМогъ нослъ брака незаиио въ свой домъ Одис
сей возвратиться};
Нынъ жъ сомнънія пътъ намъ: мы знаемъ, что
онъ невозвратенъ.
Матери умной своей ты теперь, Телемакъ бла
городный,
Долженъ сказать, чтобъ межъ нами того, кто 335
щедръй на подарки,
Выбрала. Будешь тогда ты свободно въ отече
скомъ домъ
Жить; а она о другомъ ужъ хозяйствъ забо
титься станетъ.
Кротко ему отвъчалъ разсудительный сынъ
Одиссеевъ:
Нътъ, Агелай, я Зевесомъ отцемъ и судьбой
Одиссея
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340 (Что бы съ нимъ пи было, живъ

ли,

клянусь п е р е д ъ

погибъ ли)
всѣми

Вами, что матери въ бракъ не мѣшаю вступить,
что напротивъ
Самъ убѣждаю ее по желанію выбрать, и много
Д а м ъ ей п о д а р к о в ъ ; но

из ъ

дома

в ы сл ать ее

по неволи

Я и помыслить не с м ѣ ю —то Зевсу пе будетъ
угодно.
345 Такъ говорилъ Телемакъ. Въ женихахъ несказаппый Аѳина
См ѣ х ъ

пробудила, ихъ

сердце с м у т и в ъ и раз

с у д о к ъ разстроивъ.

Дико они хохотали; и, лицами вдругъ измѣ 
нившись ,
ѣли сырое, кровавое мясо; глаза ихъ слезами
Все затуманились; сердце ихъ тяжкой заныло
тоскою ;
350 Ѳеоклименъ богоравный тогда поднялся и ска
залъ имъ:
Вы, злополучные, горе вамъ! горе! певиднмы
стали
Головы ваши во мглѣ и невидимы ваши кольна;
Слышенъ м нѣ стонъ вашъ, слезами обрызганы
ваши ланиты.
Ст

ѣ н ы

,

я

вижу, въ крови;

съ п о т о л о ч н ы х ъ б ѣ 

ж и т ъ пе р е к л а д и н ъ
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Кровь; привиденьями, въ бездну Эрева бегущими, 355
полны
Сени и дворъ, и на солнце небесное, вижу я,
всходитъ
Страшная тевь и подъ пей вся земля покры
вается мракомъ;
Такъ онъ сказалъ имъ. Безумно они хохотать
продолжали.
Тутъ говорить женихамъ Эвримахъ, сынъ Поли
біевъ, началъ:
Видно, что этотъ, друзья, чужеземецъ въ умъ 360
помешался;
На площадь должно его проводить намъ, пусть
выдетъ на свежій
Воздухъ, когда ужъ ему такъ ужасно темно
здесь въ палате.
Ѳеоклименъ богоравпый сказалъ, обратясь къ
Эврнмаху:
Нетъ! ;»примахъ, въ провожатыхъ твоихъ не
пмею я нужды;
Две есть ноги у меня, и глаза есть и уши; 365
разсудокъ
Мой не разстроенъ, и память свою я еще не
утратилъ.
Самъ убегу я отсюда; я къ вамъ подходя
щую быстро
Слышу Б еду; пн одинъ отъ нея не уйдетъ; не
избегнетъ
Силы ея никоторый изъ васъ святотатцевъ,
губящихъ

20 V

О Д II С С К Я.

370 Домъ Одиссеевъ и въ немъ беззаконнаго много
творящихъ.
Такъ онъ сказалъ и, поспѣшно палату покинувъ,
къ Пирею
Прямо пошелъ, и Пиреемъ былъ съ прежнею
ласкою принятъ.
Тою порой, поглядѣвши съ насмъшкой одинъ на
другаго,
Начали вег. Телемака дразпить женихи, надъ
•
гостями
375 Дома его издѣваясь, и такъ говорили иные:
Другъ Телемакъ, па отборъ негодяи тебя по
сѣщаютъ;
Прежде вотъ этотъ пенистый пожаловалъ въ
домъ твои бродяга,
Хищникъ обѣденныхъ крохъ, пн въ какую ра
боту пегодпын,
Слабый, гнилой старичишка, земли безполезное
бремя;
380 Гость же другой, помѣшался, и началъ безпутно
пророчить.
Выслушай лучше пашъ добрый с о в ѣ т ъ , Теле
макъ мпогомудрый:
Дай намъ твоихъ благородныхъ гостей на ко
рабль крутобокій
Бросить, къ Снкеламъ отвезть и продать за
хорошія деньги.
Такъ говорили опн; Телемакъ, ихъ словамъ не
внимавшій,
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Молча, смотрѣлъ па отца, дожидаясь спокойно, 385
чтобъ подалъ
Знакъ онъ, когда начинать съ беззаконною шай
кой расправу.
Въ горницѣ ближней на креслахъ богатыхъ въ
то время сидѣла
Многоразумная старца ІІкарія дочь Пепелопа;
Было ей слышно все то, что въ собраньи го
стей говорилось.
Веселъ-безпечно и живъ разговоромъ и хохо- 390
томъ шуменъ
Былъ ихъ обѣдъ, для котораго столько настря
пали сами;
Но никогда и піігдѣ и никто не готовилъ та
кого
Ужина людямъ, какой приготовилъ съ Палладою
грозный
Мужъ, для незваныхъ гостей, беззаконныхъ
ругателей правды.

ОДИССЕЯ.
І Ш В Ь ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ,

СОДЕРЖАНІЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЙ ПѢСНИ.

Тридщатъ-девятъш день.

Пенелопа приноситъ лукъ и стрѣлы Одиссеевы;
при видъ ихъ Эвмей и Фнлотій проливаютъ слезы;
Антинои насмъхается надъ ними. Телемакъ уста
навливаетъ жерди для стрѣльбы и пытается натянуть
лукъ; Одиссей подаетъ ему знакъ, чтобъ онъ его
оставилъ. Женихи напрасно стараются натяпуть его.
Одиссей открываетъ себя Эвмею и Филотію; они
приготовляются къ умерщвленію жепнховъ. П ослѣ
неудачнаго Эврнмахова опыта натянуть лукъ, Анти
ной предлагаетъ отложить стрѣльбу до другаго дпя.
Одиссей проситъ, чтобъ ему позволили сдѣлать опытъ; женихи тому противятся; но по приказанію
Телемака лукъ поданъ Одиссею; онъ его натяги
ваетъ, стрѣляетъ и попадаетъ въ цѣль .

Д о ч ь свѣтлоокая Зевса Аѳина вселила жслапье
Въ грудь Пепелопы, разумвой супруги Лаэртова
сына,
Лукъ женихамъ Одиссеевъ п грозныя стрѣлы
прппесши,
Вызвать къ стрѣлянію въ цѣль ихъ и т ѣ м ъ при
готовить нмъ гибель.
Вверхъ по ступенямъ высокимъ п ос пѣ шн о взо
шла Пенелопа;
Мягкоодутлой рукою искусственно выгнутый
МѢДНЫЙ
Ключъ съ рукоятью изъ кости слоновой до
ставши, царица
Въ дальнюю ту кладовую пошла (и рабыни за
иею),
Г дѣ Одиссеевы всѣ драгоцѣпностн были хра
нимы :

зоо

о д и с с к я.

10 Золото, мѣдь и желѣзная утварь чудесной ра
боты.
Тамъ находился и тугосгибаемый лукъ и наби
тый
Множествомъ стрѣлъ бѣдоносныхъ колчанъ. По
даренъ Одиссею
Этотъ былъ лукъ со стрѣлами давно въ Ла
кедемонъ гостемъ
И ф и т о м ъ , богоподобнаго Эврита сыномъ. Они же
15 Встрѣтились прежде другъ съ другомъ въ Мес
синѣ, гдѣ нужно обоимъ
Домъ посѣтить Орхнлока разумнаго было. Въ
Мессинѣ
Тяжбу съ гражданами велъ Одиссеи. Изъ Итаки
Мессинцы
Мелкаго много скота увели: съ пастухами от
туда
Триста быковъ круторогихъ разбойничье судно
украло.
20 Ихъ Одиссеи тамъ отыскивалъ; юноша, свѣже
сти полный
Былъ онъ въ то время; его же послали отецъ и
Г еронты.
П фнт ъ отыскивалъ такъ же пропажу: коней и
двѣнадцать
Добрыхъ жеребыхъ кобылъ и могучихъ работ
никовъ муловъ.
Ифиту искъ удалей; но погибелью стала удача:
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Къ сылу Зевесову, славному крѣпостью силы 25
великой
Мужу, Праклу, свершителю подвиговъ чудныхъ,
пришелъ онъ —
Въ домъ своемъ умертвилъ имъ самимъ при
глашеннаго гостя
Звѣрскій Ираклъ, посрамивши Зевесовъ законъ
н накрытый
Имъ гостелюбпо для странника столъ, за ко
торымъ убійство
Онъ совершилъ, чтобъ копей громозвучнокоиыт- 30
ныхъ присвоить.
И ф п т ъ , въ Мессину за ними пришедъ, Одиссея
тамъ встрѣтилъ.
Эвритовъ лукъ онъ ему подарилъ; умирая, ве
ликій
Эврнтъ тотъ лукъ злополучному сыну въ на
слѣдство оставилъ.
ІІФііта острымъ мечемъ и копьемъ одаривъ
ДЛНННОТѢННЫМЪ,
Гостемъ остался ему Одиссей; но за столъ 35
пригласить свой
Друга не м огъ: прекратилъ сынъ Зевесовъ,
Ираклъ безпощадный
Жизнь благородному ІІФпту, Эврпта славнаго
сыну,
Давшему лукъ Одиссею и стрѣлы. II не бралъ
съ собою
Ихъ никогда Одиссей на войну въ корабль
чернобокомъ :
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40 Память о гость возлюбленномъ върно храпя,
ихъ берегъ онъ
Въ домъ своемъ; но въ отечествъ всюду нмълъ
при себъ нхъ.
Близко къ дверямъ запертымъ кладовой подо
шелъ, Пенелопа
Стала на гладкій дубовый порогъ (Дю снуру
обтесавши
Брусъ, тотъ порогъ тамъ искусно уладилъ
строитель, дверныя
45 Притолкн въ лемъ утвердилъ, и на нритолки
створы навъснлъ) ;
Съ скважины снявши замочной ее покрывавшую
кожу,
Ключъ свой вложила царица въ замокъ; ото
двинувъ задвижку,
Дверь отперла; завизжали на петляхъ заржавъвшнхъ створы
Двери блестящей; какъ дико мычнтъ выгоня
емый па лугъ
50 Быкъ круторогій — такъ дико тяжелые створы
визжали.
Взлъзши на гладкую полку (на ней же ларцы
съ благовонной
Были одеждой), царица, поднявшись на цы
почки, руку
Снять Одиссеевъ съ гвоздя ненатянутый лукъ
протянула;
Бережно былъ опъ обвернутъ блестящимъ ча
хломъ; и, доставши
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Лукъ, на колѣни свои положила его Пенелопа;
Сѣвъ

съ н и м ъ и

55

выиувъ его изъ чахла, зары
дала и долго,

Долго рыдала опа; напослѣдокъ, насытившись
плачемъ,
Медленнымъ шагомъ пошла къ женихамъ многоб у й н ы м ъ в ъ собранье,

Лукъ Одиссеевъ, сгибаемый туго, неся и великій
Хулъ мвдноострыми быстросмертельными пол-

GO

н ы й стрѣлами.
Слѣдомъ

за

пей

принесенъ

былъ

рабынями

ящикъ съ запасомъ
М

ѣди

, желѣза

и

съ

разпою

утварью

бранной.

Парнца,

Въ ту палату вступивъ, гдѣ ея женихи пиро
вали,
П

одлѣ

столба, п о т о л о к ъ т а м ъ вы сокій д е р ж а в 
шаго, стала,

Щеки закрывши свои головнымъ покрываломъ
блестящимъ;
Справа и слѣва почтительно стали служанки.
И, слово
Къ буйнымъ своимъ женихамъ обративъ, Пене
лопа сказала:
Слушайте всѣ вы, мои женихи благородные:
домъ нашъ
Вы разоряете, въ немъ на пиры истребляя
богатство

G5
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70 Мужа, давпо разлученнаго съ милой отчизною;
права
Н ѣтъ вамъ на то никакого; меня лишь хотите
принудить
Выбрать межъ вами, на бракъ согласясь нена
вистный, супруга.
Можете сами теперь разрѣшить вы мой выборъ.
Готова
Выть я ц ѣ н о ю побѣды. Смотрите, вотъ лукъ
Одиссеевъ;
75 Тотъ, кто согнетъ, навязавъ тетиву, Одиссеевъ
могучій
Лукъ, чья стрѣла пролетитъ черезъ всѣ (ихъ
не тронувъ) двѣнадцать
Колецъ , я съ т ѣ м ъ удалюся изъ этого милаго
дома,
Дома семейнаго, свѣтлаго, многобогатаго, гдѣ я
Счастье нашла, о которомъ и сонная буду кру
шиться.
80 Съ сими словами велѣла она свинопасу Эвмею
Лукъ Одиссеевъ и стрѣлы подать женихамъ
благороднымъ.
Взрыдъ онъ заплакалъ, принявши его; къ жени
хамъ онъ пошелъ съ нимъ;
Лукъ Одиссеевъ узнавъ, зарыдалъ и коровникъ
Филотій.
Къ нимъ обратяся обоимъ, сказалъ Антиной,
негодуя:
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Вы, деревенщина грубая, только однимъ еже- 85
дневнымъ
Занятъ вашъ умъ! Отъ чего вы расплакались?
Горе ль усилить
Въ сердцъ хотите своей госпожи? II безъ васъ
ужъ довольпо
Скорбью томится опа безполезпою въ долгой
разлукъ
Съ мужемъ; сидите же тихо и ешьте; а если
хотите
Плакать, уйдите отсюда, остаг.я и лукъ вашъ 00
и стрелы
Намъ женихамъ иа решительный бой. Сомне
ваюсь одпако
Я, чтобъ легко патяиулъ кто такой песказаппо
упорный
Лукъ. Многосильнаго мужа такого, каковъ Одис
сей былъ,
Нетъ между нами. Его я въ то время видалъ —
и поныпе
Помню о немъ, хоть тогда и ребенкомъ еще 95
былъ неумнымъ.
Такъ говоря про другихъ, про себя уповалъ онъ,
что сладитъ
Съ лукомъ, натянетъ легко тетиву и все коль
ца прострелить.
Бедный слепецъ, онъ не думалъ, что первою
жертвою будетъ
Стрелъ Одиссея, который имъ въ собственномъ
доме такъ дерзко
Томя IX,
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100 Былъ оскорбленъ, на котораго тамъ и другихъ
возбуждалъ онъ.
Тутъ, къ женихамъ обратясь, имъ сказалъ Те
лемакъ богоравный:
Горе! конечно мой разумъ привелъ въ безпоря
докъ Кроніонъ!
Милая мать, столь великимъ умомъ одаренная,
слышу,
З дѣсь говоритъ, что съ супругомъ другимъ со
глашается свѣтлый
105 Домъ мой покинуть; а я, тѣмъ довольный, смѣ
юсь, какъ безумецъ.
Часъ наступилъ, женихи, приготовьтесь къ по
слѣднему дѣлу.
Въ цѣлой Ахейской землѣ вы такой не найдете
цевѣсты —
Гдѣ бъ ни искали, въ священномъ ли Гіилосѣ,
или въ Аргосѣ,
Или въ Микинахъ, иль въ нашей Итакѣ, иль
тамъ на пространствъ
110 Черной земли матерой — но хвала не нужна;
вы довольно
Знаете сами; пора начинать намъ свой опытъ;
берите
Лукъ Одиссеевъ и силу свою окажите на дѣлѣ .
Я жъ и себя самого испытанью хочу здѣсь
подвергнуть.
Если удастся мнѣ лукъ натянуть и стрѣлою всѣ
кольца
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ВІвтко пробить, удаленіе матери м илой изъ 115
дома
Съ мужемъ другимъ и мое одиночество будутъ
сноспве
Мнв, ужъ владъть небезеильпому лукомъ отца
Одиссея.
Кончивъ, онъ съ плечъ молодыхъ пурпуровую
мантію сбросилъ;
Всталъ, и, съ мечемъ мвдноострымъ блестящую
перевязь снявши,
Жерди въ глубокихъ для каждой особенно вы- 120
рытыхъ ямкахъ,
Ихъ по снуру уровнявъ, утвердилъ; основанья
жъ, чтобъ прямо
Всв, не шатаясь, стояли, землей отопталъ. Всв
дивились,
Какъ онъ искусно порядокъ, ему незнакомый,
устроилъ.
Сталъ Телемакъ у порога дверей и , схвативъ
Одиссеевъ
Лукъ, попытался на немъ натянуть тетиву; и 125
погнулъ онъ
Трижды его, но, упорствуя, трижды онъ вновь
разогнулся.
Имъ овладвть, нацвпивъ тетиву, уповая, въ че
твертый
Газъ опъ готовъ былъ съ удвоенной силой
приняться за двло;
Но Одиссей по условью кивнулъ головой; от
ложивши
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ІЗО Трудъ, обратился къ отцу и сказалъ Телемакъ
богоравный:
Горе мне ! видно я слабымъ рожденъ и останусь
безсильнымъ
Вечно; я молодъ еще н своею рукой не пытался
Дерзость врага паказать, мпѣ нанесшаго злую
обиду.
Ваша теперь череда, женихи, вы сильнѣе; пусть
каждый
135 Лукъ Одиссеевъ возьметъ и свершить попытается
подвигъ.
Такъ говоря, ненатянутый лукъ опустилъ онъ
па землю,
Къ гладкой дверной половинке его прислонивши;
но рядомъ
Съ нимъ н стрѣлу перяную опъ къ ручкѣ за
мочной приставилъ.
Сѣлъ онъ на стулъ свой потомъ , къ женихамъ
возвратяся безпечно.
140 Тутъ, обратясь къ женихамъ, Антиной, сынъ
Эвпейтовъ, сказалъ имъ :
Съ правой руки подходите одинъ за другимъ
вы, начавши
Съ мѣста, откуда вино подносить на пиру
начинаютъ.
Такъ Антиной предложилъ н одобрили всѣ
предложенье.
Первый, поднявшійся съ мѣста, пошелъ Леоден,
сыпъ Дйпоповъ;
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Жертвогадатель пхъ былъ опъ п подлѣ кратеры 145
па самомъ
Краѣ стола за обѣдомъ садился. Ихъ буйство
противно
Было ему; и нерѣдко онъ пхъ порицалъ, него
дуя.
Первый онъ долженъ былъ взяться за лукъ ро
ковой, наблюдая
Очередь. Ставъ у порога дверей, опъ схватилъ
Одиссеевъ
Лукъ; но его и погнуть опъ не могъ; отъ 150
напрасныхъ усилій
Слабыя руки его онѣмѣли. Опъ съ горемъ восклнкпулъ:
Нѣтъ ! не по силамъ мнѣ лукъ Одиссеевъ; дру
гой попытайся
Крѣпость его одолѣть; но у многихъ мужей
знаменитыхъ
Душу и жизнь онъ возьметъ. II конечно желан
нѣе встрѣтить
Смерть, чѣмъ живому скорбѣть о утратѣ того, 155
что такъ сильно
Насъ привлекало вседневно сюда чародѣйствомъ
надежды.
Всѣ мы теперь уповаемъ, во всѣхъ насъ пы
лаетъ желанье
Бракъ заключить съ Пенелопой, женой Одиссея;
но каждый,
Лукъ испытавъ Одиссеевъ н силу надъ нимъ
утомивши,
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100 Съ горемъ въ душъ принужденъ за другую
Ахенскую дъву
Свататься будетъ, подарки свои расточая; она
же
Выберетъ доброю волен того, кто щедрѣй и
пріятнѣй.
Такъ говоря, ненатянутый лукъ опустилъ онъ
на землю,
Къ гладкой дверной половинкѣ его прислонивши;
но рядомъ
165 Съ нимъ и стрълу перяную онъ къ ручкѣ за
мочной приставилъ.
Сѣлъ онъ на стулъ свой потомъ, къ женихамъ
возвратяся безпечно.
Гнѣвно къ нему обратившись, сказалъ Антиной,
сынъ Эвпейтовъ :
Странное слово изъ устъ у тебя, Леодей, из
летѣло,
Слово печальное, страшное; слышать его мнѣ
противно.
170 Душу и жизнь, говоришь ты , у многихъ людей
знаменитыхъ
Лукъ Одиссеевъ возьметъ, потому, что его не
способенъ
Ты натянуть. Но безсильнымъ отъ матери былъ
благородной
Ты безъсомпѣнья рожденъ, не могучимъ власти
телемъ лука;
Многіе будутъ въ числѣ жениховъ благородныхъ
способнѣй
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Сладить съ нимъ. Кончилъ. Потомъ, козовода 175
Мелантія кликнувъ,
Слушай, Мелантій, сказалъ, здѣсь огонь ты раз
ложишь; къ огню же
Близко поставишь покрытую мягкой овчиной
скамейку;
Жирнаго сала потомъ припесешь намъ укругъ,
чтобъ могли мы
Имъ, на огнь здѣсь его разогрѣвши, помазывать
крѣпкій
Лукъ Одиссеевъ: тогда онъ удобнѣй патянутъ 180
быть можетъ.
Такъ онъ сказалъ. И Мелантій, огонь разложивъ
превеликій,
Близко поставилъ скамейку, покрытую мягкой
овчиной;
Сала принесъ напослѣдокъ укругъ и, растаявши
сало,
Начали мазать имъ лукъ женихи; но изъ нихъ
никоторый
Лука не могъ и немного погнуть — несказанно 185
былъ тугъ онъ;
Взяться за опытъ тогда въ свой чередъ Антиной
съ Эвримахомъ
Были должны, межъ другими отлнчпые муже
ской силой.
Въ это мгновеніе, разомъ поднявшнся, изъ дома
ВМѢСТѢ
Вышли Эвмей свинопасъ и коровникъ Филотій;
за ними
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і 90 Следуя, залу покинула, и царь Одиссей; онъ,
широкій
Дворъ перейдя, за ворота двустворпыя вышелъ.
Позвавши
Тамъ ихъ обоихъ, опъ ласковосладкую рѣчь
обратилъ къ нимъ:
Вирные слуги, Эвмей и Фнлотій, могу ль вамъ
открыться ?
Или мнѣ лучше смолчать? Но меня говорить
побуждаетъ
195 Сердце. Отвѣтствуйте: что бы вы сдѣлали, если
бъ внезаипо,
Д ем оном ъ вд ругъ приведенный к а к и м ъ ,

Одис

сей, господппъ вашъ,

З дѣсь вамъ явился? Къ нему ль, къ женихамъ
ли тогда бъ вы пристали?
Прямо скажите мнѣ все, что велитъ вамъ раз
судокъ и сердце.
Кончилъ. Ему отвѣчалъ простодушный коров
никъ Фнлотій:
200 Царь нашъ Зевесъ, о! когда бы па наши моли
твы ты отдалъ
Намъ Одиссея! да благостный Демонъ его къ
намъ проводитъ!
Самъ ты увидишь тогда, что и я пе остануся
праздепъ.
Тутъ и Эвмей свпиопасъ благородный, боговъ
призывая,
Сталъ ихъ молить, чтобъ опи возвратили домой
Одиссея,
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Въ вѣрности сердца и въ доброй п.хъ волъ .205
вполпь убъдяся,
Такъ имъ обоимъ сказалъ наконецъ Одиссей
богоравпый:
Знайте же, я Одиссей, претерпѣвшій столь много
напастей,
Въ землю отцевъ приведенный по волъ боговъ
черезъ двадцать
Лѣтъ. Но я вижу, что здѣсь изъ рабовъ моего
возвращенья
Только вы двое желаете; я пе слыхалъ, чтобъ 210
другой кто
З дѣсь помолился богамъ о свиданіи скоромъ со
мною.
Слушайте жъ, вамъ разскажу обо всемъ, что
случиться должно здѣсь :
Если мнѣ Дій истребить жениховъ многобуйныхъ
поможетъ,
Вамъ я обоимъ найду по невъстѣ, приданое
каждой
Дамъ н построю вамъ домы вблизи моего, и, 215
какъ братья,
Будете жить вы со мною и съ сыномъ моимъ
Телемакомъ.
Вамъ же и признакъ могу показать, по кото
рому ясно
Вы убедитесь, что я Одиссей: вотъ рубецъ,
вамъ знакомый;
Вепремъ, вы помните, былъ я пораненъ, когда
съ сыновьями
Томъ IX.
14
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220. Автоликона охотой себя забавлялъ на ІІарнассѣ.
Такъ говоря, опъ колѣно открылъ, распахнувши
тряпицы
Рубища. Тъ жъ, разсмотрѣвши прилежно рубецъ,
имъ знакомый,
Начали плакать; и, крѣпко обнявъ своего го
сподина,
Голову, плечи и руки и ноги его цѣловали.
225 Головы ихъ со слезами и онъ цѣловалъ, и за
плачемъ
Ихъ бы могло тамъ застать захожденіе солнца,
когда бы
Имъ пе сказалъ Одиссей, успокоившись первый :
отрите
Слезы, чтобъ, изъ дому вышедпш, кто не за
сталъ васъ, такъ горько
Плачущихъ: тѣмъ преждевременно тайна от
кроется наша.
230 Должно, чтобъ снова — одинъ за другимъ, а
не вмѣстѣ — вошли мы
Въ залу, я первый, вы послѣ . II ждите, чтобъ
мной былъ вамъ поданъ
Знакъ. Женихи многобуйпые, думаю я , не поз
волятъ
Въ руки мнѣ взять тамъ мой лукъ и колчанъ
мой, набитый стрѣлами;
Ты же, Эвмей, не дождавшись приказа, и лукъ
и колчанъ мнѣ
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II потомъ ты велишь, чтобъ 235
рабыни немедля
Заперли въ женскія горницы двери на ключъ и
чтобъ, если
Шумъ иль стенанье въ столовой послышится
пмъ, не посмѣла
Тронуться съ мѣста изъ нихъ ни одна, чтобъ
спокойно СИДѢЛИ
Всѣ , пи о чемъ пе заботясь н дѣломъ своимъ
занимаясь.
Ты же, Фплотій, возьми ворота па свое попе- 210
ченье.
Крѣпко запри нхъ на ключъ и ремнемъ затяни
пхъ задвижку.
Такъ говорилъ Одиссей пмъ. Онъ, въ двери сто
ловой вступивши,
Сѣлъ тамъ опять на оставленной имъ за минуту
скамейкѣ.
Послѣ явились одинъ за другимъ свппопасъ и
Филотій.
Лукъ Одиссеевъ держалъ Эвримахъ и его надъ 245
пылавшимъ
Жарко огпемъ поворачивалъ, грвя. Не могъ опъ
однако
Крѣпость его побѣдить. Застопало могучее
сердце;
Голосъ возвысивъ, кипящій досадой, онъ гром
ко воскликнулъ :
Горе мнѣ ! я за себя и за васъ, сокрушенный,
стыжуся:
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250 II ьтъ мпъ печали о том ъ, что отъ брака я
долженъ отречься —
Много найдется прекрасныхъ Ахейскихъ певъстъ
и въ Итакъ,
іМоремъ объятой, и въ разныхъ другихъ обла
стяхъ КеФаленскихъ.
Но столь ничтожными крьпостыо быть съ Одис
сеевъ въ сравненьи —
Такъ, что изъ пасъ ни одинъ н немного по
гнуть былъ не въ силахъ
255 Лука его — то стыдомъ насъ покроетъ и въ
поздпемъ потомства.
Но Антиной, сынъ Эвпейтовъ, воскликнулъ, ему
возражая:
Нт.тъ, Эврпмахъ благородный, того не случится,
II въ этомъ
Самъ ты увъренъ. Народъ Аполлоновъ великій
сего дня
Празднуетъ праздникъ: въ такой день натя
гивать лукъ неприлично ;
2G0 Спрячемъ же лукъ; а жердей выносить намъ
не пужно отсюда.
Пусть остаются; украсть нхъ конечно никто
изъ живущихъ
Въ домъ царя Одиссея рабовъ и рабынь не
помыслитъ.
Намъ же опять благовоннымъ виномъ пусть
паполпптъ глашатай
Кубки, а лукъ Одиссеевъ запремъ, совершивъ
возліянье.
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Завтра поутру пускай козоводъ, нашъ разум- 265
вый Мелантій
Козъ приведетъ намъ отборныхъ , чтобъ здѣсь
принести Аполлону,
Лука сгибателю, бедра нхъ въ жертву. Согнуть
онъ поможетъ
Лукъ Одиссеевъ; и силы надъ нимъ не истратимъ
напрасно.
Такъ предложилъ Антиной и одобрили всѣ пред
ложенье.
Тутъ для умытія рукъ имъ глашатаи подали 270
воду;
Отроки, свѣтлымъ кратеры до края наполнивъ
напиткомъ,
Въ чашахъ его разнесли, по обычаю справа
начавши;
Вкуснымъ питьемъ насладились они, сотворивъ
возліянье.
Хитрость замысливъ, тогда имъ сказалъ Одис
сей многоумный :
Слухъ вашъ ко мнъ, женихи Пенелопы, склоните, 27
дабы я
Высказать могъ вамъ все то , что велитъ мнъ
разсудокъ и сердце.
Вотъ вамъ — тебъ Эврнмахъ, и тебъ, Антиной
богоравный,
Столь разсудительно дъло рѣшившіе — добрый
совѣтъ мой:
Лукъ отложите, на волю безсмертныхъ пре
давъ остальное;
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280 Завтра рѣшитъ Аполлонъ, кто изъ васъ побѣ
дителемъ будетъ;
Мнѣ же отвѣдать позвольте чудеснаго лука;
узнать мнѣ
Дайте, осталось лн въ мышцахъ моихъ изну
ренныхъ хоть мало
Силы, меня оживлявшей въ давнишнее младости
время,
Или я вовсе нуждой и бродячимъ житьемъ
уничтоженъ.
285 Кончилъ. Но просьбы его не одобрилъ никто.
Испугался
Каждый при мысли, что съ гладкоблистающимъ
лукомъ онъ сладитъ.
Слово къ нему обративши, сказалъ Антиной,
сынъ Эвиейтовъ:
Что ты, негодный бродяга? Не вовсе ль разсудка
лишился?
Мало тебѣ, что спокойно, допущенный въ об
щество наше,
290 З дѣсь ты пируешь, обедая съ нами, и всѣ
разговоры
Слушаешь наши, чего никогда здѣсь еще ника
кому
Нищему не было нами позволено? Все недо
воленъ !
Видно твой умъ отуманенъ медвянымъ виномъ;
отъ вина же
Всякой, его неумѣренно вьющій, безумъетъ.
Вылъ имъ
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Некогда Эвритіонъ, многославный Кентавръ, 295
обезумленъ.
Въ домъ Ниритоя, великою славнаго силой,
вступивши,
Праздновалъ тамъ онъ съ Лапиѳами; разума
пьянствомъ лишенный,
Буйствовать звѣрски онъ вдругъ принялся въ
Пнритоевомъ домъ.
Всѣ раздражились Лапиѳы; покинувъ трапезу,
изъ залы
Силой его утащили на дворъ, и нещадною мѣдью 300
Уши н носъ обрубили они у него; и, разсудка
Вовсе лишенный, Кентавръ убѣжалъ, поноше
ньемъ покрытый.
Злая зажглась отъ того у Кентавровъ съ Лапи
ѳами распря;
Онъ же отъ пьянства тамъ первый плачевную
встрѣтилъ погибель.
Такъ н съ тобою случится, бродяга безсмы- 305
сленный, если
Этотъ осмѣлишься лукъ натянуть; не молвою
прославленъ
Будешь ты въ области нашей; на твердую зем
лю ты будешь
Къ злому Эхету царю, всѣхъ людей истребителю,
сосланъ;
Тамъ ужъ нпчѣмъ не спасешься отъ гибели жал
кой. Сиди же
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310 Смирно и пей; и на старости силой не спорь
съ молодыми.
Ои ь замолчалъ. Возражая, сказала ему Пенелопа-'
Ньтъ, Аптнпой, непохвально бъ весьма и не
праведно было,
Если бъ гостей Телемаковыхъ кто здесь лишалъ
ихъ участка.
Или ты мыслишь, что этотъ старикъ, натянувши
великій
315 Лукъ Одиссеевъ, иа силу свою полагаясь, помы
слитъ
Мной завладъть, и свою безразсудио мне руку
предложитъ.
Это конечно ему не входило и сонному въ
мысли;
Будьте жъ спокойны и доле такимъ опасеньемъ
не мучьте
Сердца — ни вздумать того, ни на деле испол
нить неможно.
320 Тутъ Эврнмахъ, сыпъ Полибіевъ, такъ отвъчалъ
ПеиелопЕ :

О многоумная старца Икарія дочь Пенелопа,
Мы не боимся, чтобъ дерзость такую замы
слилъ онъ — это
Вовсе несбыточно; мы лишь боимся стыда, мы
боимся
Толковъ, чтобъ кто не сказалъ межъ Ахейцами,
низкій породой:
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Жалкіе люди они! за жену безпорочнаго мужа 325
Вздумали свататься ; лука жъ его натянуть не
умыотъ.
Вотъ посѣтилъ ихъ нашъ братъ побродяга, по
крытый отрепьемъ;
Легкой рукой тетиву натянулъ и всѣ кольца
стрѣлою
Мѣтко пробилъ онъ. Такъ скажутъ. И будетъ
намъ стыдъ нестерпимый.
Кончилъ. Разумная старца Икарія дочь воз- 330
разила:
Н ѣтъ , Э в р н м а х ъ , на себя порицанье и с т ы д ъ

навлекаютъ
Люди, которые домъ и богатства отсутственныхъ грабятъ,
Правду забывши; а тутъ вамъ стыда никакого
не будетъ:
Этотъ же странникъ , и ростомъ высокій и
мышцами сильный,
Родомъ не низокъ: рожденъ, говоритъ онъ, 335
отцемъ знаменитымъ.
Дайте же страннику лукъ Одиссеевъ — уви
димъ, что будетъ.
Слушайте также (и то , что скажу я , испол
нится вѣрно),
Если натянетъ онъ лукъ и его Аполлонъ тѣмъ
прославитъ,
Мантію дамъ я ему и красивый хитонъ и по
дошвы
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3ДО Ноги обуть; дамъ копье на собакъ и на встрѣчу
съ бродягой;
Также и мечъ онъ получитъ, съ обоихъ сто
ронъ заощренпый,
Послѣ и въ сердцемъ желанную землю его я
отправлю.
Ей возражая , сказалъ разсудительный сынъ
Одиссеевъ:
Милая мать, Одиссеевымъ лукомъ не можетъ
никто ЗДѢСЬ
345 Бластвовать; дать ди не дать ли его, я одинъ
лишь па это
Право имѣю — никто изъ живущихъ въ гористой
Итакъ
Иль на какомъ острову, съ миогоконной Элидою
смежномъ.
Если придетъ мнѣ па умъ, здѣсь никто запре
тить мнѣ пе можетъ
Страннику стрѣлы и лукъ подарить и унссть
ихъ позволить.
350 Но удались: занимайся, какъ должпо, порядкомъ
хозяйства,
Пряжей, тканьемъ; паблюдай, чтобъ рабыни
прилежны въ работѣ
Были; судить же о лукѣ не женское дѣло, а
ДѢЛО
Мужа, и ныпѣ мое: у себя я одинъ повелительТакъ онъ сказалъ; изумяся,
Пенелопа;

обратно пошла

П Ь С Н Ь XXI.

323

Къ сердцу слова многоумныя сына принявъ и 355
въ ПОКОѢ
Верхнемъ своемъ затворяся, въ кругу прибли
женныхъ служанокъ
Плакала горько она о своемъ Одиссеѣ, покуда
Сладкаго сна не свела ей на очи богиня Аѳина.
Тою норою, взявъ стрѣлы н лукъ, свинопасъ къ
Одиссею
Съ ними пошелъ. На него всей толпой женихи 360
закричали.
Такъ говорили одни изъ ругателей дерзконадмепныхъ:
Стой, свинопасъ безтолковый! Куда ты бредешь,
какъ безумный,
Съ лукомъ? Ты будешь своимъ же собакамъ,
которыхъ вскормилъ ЗДѢСЬ
Самъ, чтобъ свиней сторожить, на съьденіе
выброшенъ, если
Намъ Аполлонъ и блаженпые боги даруютъ 365
побѣду.
Такъ говорили они. Свинопасъ, оглушенный ихъ
крикомъ,
Лукъ, оробѣвъ, ужъ готовъ былъ поставитъ
па прежнее мѣсто;
Но Телемакъ, на него погрозяся, разгнѣванный
крикнулъ:
Съ лукомъ сюда! Ты, Эвмей, ошалѣлъ; ужъ
не хочешь ли волѣ
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Нетрудись, иль тебя, хоть
и старъ ты, я въ ноле
Камнями самъ провожу: молодой старика одолъетъ.
Если бы силой такой я одинъ одаренъ былъ,
какую
Всъ совокупно нмвютъ они, женихи Пенелопы.
В

сехъ

угождать?

Въ страхъ тогда по своимъ бы домамъ разбвжалнся разомъ
375 Всъ они, въ домъ моемъ беззаконій творящіе
много.
Такъ онъ сказалъ имъ. Они неописанный под
няли хохотъ.
Въ сердцъ однако у нихъ на него присмнръла
досада.
Волю его исполняя, Эвмей черезъ залу нрошедшн,
Лукъ и колчанъ со стрелами вручилъ Одиссею;
потомъ опъ,
380 Кликнувъ усердную няню его Эвриклею, ска
залъ ей :
Слушай, тебъ новелълъ Телемакъ, чтобъ рабыни
немедля
Заперли въ женскія горницы двери на ключъ,
и чтобъ, если
Шумъ иль степанье въ столовой послышится
имъ, не посмела
Тронуться съ мъста изъ нихъ ни одна, чтобъ
спокойно СИДЕЛИ
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Всѣ , ни о чемъ не заботясь и дѣломъ своимъ 385
занимаясь.
Кончилъ. Не мимо ушей Эврпклен его пролетело
Слово. Всѣ двери тѣхъ горпицъ, гдѣ жили слу
жанки, замкнула
Тотчасъ опа; а Фплотій, покинувъ украдкою
залу,
Вышелъ на дворъ, обнесенный оградой, и заперъ
ворота;
Былъ тамъ въ сѣняхъ корабельный пеньковый 390
капатъ; имъ связалъ онъ
Крѣпко затворъ у воротъ и, въ столовую спова
вступивши,
Сѣлъ тамъ опять па оставленной имъ за минуту
скамейкѣ,
Очи вперивъ въ Одиссея, который, въ рукахъ
обращая
Лукъ свой туда и сюда, осторожно разсматри
валъ, цѣлы ль
Гоги и не было ль что безъ него въ нихъ по- 395
порчено червемъ.
Глядя другъ на друга, такъ женихи межъ собой
разсуждали:
Видно знатокъ опъ, и съ лукомъ привыкъ об
ходиться ; быть можетъ,
Луки работаетъ самъ, и, имѣя ужъ лукъ, нача
той имъ
Дома, намѣренъ его по образчику этого сладить;
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400 Видите ль, какъ опъ, бродяга негодный, его раз
бираетъ ?
Но — отвѣчали другіе насмѣшливо первымъ —
удастся
Опытъ ужъ вѣрно ему! и всегда пусть такую
жъ удачу
Встрѣтитъ во всемъ опъ, какъ здѣсь, съ Одиссеевымъ сладивши лукомъ.
Такъ женихи говорили, а онъ, преисполненный
страшныхъ
405 Мыслей, великій осматривалъ лукъ. Какъ пѣвецъ,
лріобыкшій
Цитрою звонкой владѣть, начинать пѣснопѣнье
готовясь,
Строитъ ее, и упругія струны на ней, изъ
овечьихъ
Свитыя тонкотягучпхъ кпшекъ, безъ труда папрягаетъ —
Такъ безъ труда во мгновеніе лукъ пепокорный
напрягъ опъ.
410 Крѣпкую правой рукой тетиву потянувши, онъ
ею
Щелкнулъ: она провизжала, какъ ласточка звон
кая въ небѣ.
Дрогнуло сердце въ груди жениховъ, и въ лицѣ
измѣнились

Всѣ — тутъ ужасно Зевесъ загремѣлъ съ вы
шины, подавая
Знакъ; и живое веселіе въ грудь Одиссея про
никло :
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Въ громъ Зевесовомъ онъ предвъщанье благое 415
услышалъ.
Быструю взялъ онъ стрълу, на столъ отъ него
недалеко
Вольно лежавшую; прочія жъ заперты въ тъсномъ колчанъ
Были — но скоро пхъ шумъ женихамъ надле
жало услышать.
Къ луку притиснувъ стрълу, тетиву онъ концемъ опереннымъ,
Сидя на мъстъ своемъ, натянулъ и, прпцъляся, 420
въ кольца
Выстрълилъ — быстро отъ перваго всъ до послъдняго кольца,
Ихъ пе задъвъ, пронизала стръла, заощренная
мъдью.
Тутъ обратясь къ Телемаку, воскликнулъ стрълецъ богоравный:
Видишь, что гость твой тебъ, Телемакъ, не
нанесъ посрамленья.
Въ цъль я попалъ; да и лукъ натянуть Однс- 425
сеевъ пе много
Было труда мнъ. Еще не совсъмъ я , скитаясь,
утратилъ
Силы, хотя женихи и ругаются мной безпо
щадно.
Должно однако, покуда евътло, угощенье иное
Имъ приготовить; и пъніе съ звонкою цптрой,
душею
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430 Пира, на новый, теперь имъ приличнѣйшій, ладъ
перестроить.
Такъ онъ сказалъ и бровями повелъ. Телемакъ
богоравный
Понялъ условленный знакъ; онъ немедля свой
мечъ опоясалъ,
Въ руки схватилъ боевое копье п за стуломъ
отцовымъ
Сталъ, ко всему нзготовясь, оружіемъ мѣднымъ
блестящій.

ОДИССЕЯ.
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СОДЕРЖАНІЕ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ПѢСНИ.

Тридщать-девятый день.

Одпссеіі убиваетъ Антиноя, открывается жени
хамъ и отвергаетъ мирное предложеніе Эврішаха.
Телемакъ нрипосптъ сверху оружія; онъ забы
ваетъ затворить дверь, и въ нее входитъ Мелантій,
который снабжаетъ оружіямн жениховъ; но схва
ченъ потомъ Эвмеемъ и Филотіемъ; они запираютъ
его связаннаго па верху. Явленіе Аѳины, сперва въ
видъ Мептора, потомъ въ видъ ласточки; она при
водитъ въ разстройство чувства жениховъ. Всъ они,
кронъ глашатая Медопта и нъвца Фемія, умерщвлепы.
Одиссей повелъваетъ вынести трупы изъ столовой.
Казнь рабынь н Мелаптія. Одиссей посылаетъ Эвриклею позвать Пенелопу.

Рубище сбросивъ

съ себя, Одиссей
хитроумный
Прянулъ, держа свой колчанъ со стрѣлами и
лукъ, на высокій
Двери порогъ; изъ колчана онъ острыя высы
палъ стрълы
На нолъ у ногъ, и потомъ, къ женихамъ обра
тней, воскликнулъ :
Этотъ мнѣ опытъ , друзья женихи, удалося
окончить;
Новую цѣль я, въ какую пикто не стрѣлялъ до
сего дня,
Выбралъ теперь; и въ нее угодить Аполлонъ
мнъ поможетъ.
Такъ говоря, онъ прицѣлился горькой стрѣлой
въ Антиноя:
Взявъ со стола золотую съ двумя рукоятями
поспѣшно

чашу,
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10 Пить изъ нея Антиной ужъ готовъ былъ вино;
беззаботно
Полную чашу къ устамъ подносилъ онъ; и
мысли о смерти
Не было въ немъ. II пикто изъ гостей много
численныхъ пира
Вздумать не м огъ, чтобъ одинъ человѣкъ на
толпу ихъ замыслилъ
Дерзко ударитъ и разомъ предать ихъ губи
тельной Kept.
15 Выстр'ьлилъ, грудью подавшись впередъ, Одис
сей, и пронзила
Горло стръла; остріе смертопосное вышло въ
затылокъ;
11а бокъ упалъ Антиной; покатилася по полу
чаша,
Выпавъ изъ рукъ ; и горячимъ ключемъ изъ
ноздрей засвистала
Черная кровь; забрыкавшп ногами, толкнулъ отъ
себя онъ
20 Столъ и его опрокинулъ; вся пища (горячее
мясо,
Альбъ и другое}, смешавшись, свалнлася на
полъ. Ужасный
Подняли крикъ женихи, Антиноя узръвъ умерщвленнымъ.
Всею толпою со стульевъ вскочили они и, гла
зами
Въгая вкругъ по стьнамъ обнаженнымъ, искали
оружіи —
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Не было тамъ пн щита, пи копья, заощреннаго
мвдыо.
Гнѣвными начали всѣ упрекать Одиссея сло
вами :
Выстрѣлъ твой будетъ бѣдою тебѣ, чужеземецъ;

333
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послѣдній

Сдѣлалъ ты выстрѣлъ теперь; ты погибъ не
избѣжно ; убилъ ты
Мужа, изъ всѣхъ, обитающихъ въ волнообъятой
Итакѣ,
Самаго знатнаго; будешь за то ястребами рас- 30
клеванъ.
Мнили они, что случайно стрѣлой чужеземца
товарищъ
Ихъ умерщвленъ былъ. Безумцы! они въ слѣпотѣ
не видали
Сѣти , которою близкая всѣхъ нхъ опутала
гибель.
Мрачно взглянувъ изъ подлобья, сказалъ Одис
сей богоравный:
А! вы, собаки! вамъ чудплось всѣмъ, что до- 35
мой ужъ изъ Трои
Я не приду никогда, что вольпы безпощадно
вы грабить
Домъ мой, насильствуя гнусно моихъ въ немъ
служанокъ, тревожа
Душу моей благородной жены сватовствомъ
ненавистнымъ,
Правду святую боговъ позабывъ, не страшася
пн гнѣва

334

О Д II С С К Я.

40 Ихъ, ни отъ смертныхъ людей за дѣла беззаконпыя мести!
Въ съть неизбѣжной погибели всѣ наконецъ вы
попали.
Такъ онъ сказалъ имъ, и были всъ ужасомъ
схвачепы блѣднымъ;
Всѣ, озираясь, глазами искали дороги для бѣг
ства.
Тутъ Эврнмахъ, сынъ Полибіевъ, бросилъ кры
латое слово :
45 Если ты подлинно царь Одиссей, возвратившійся
въ домъ свой,
Праведны всѣ обвиненья твои. Беззаконнаго
много
Въ домѣ твоемъ и въ твоихъ областяхъ совер
шилось ; по здѣсь онъ,
Главный виновникъ всего, Антиной, пораженный
тобою,
Мертвый лежитъ. Онъ одинъ, зломышленій
всегдашнихъ зачинщикъ,
50 Насъ поджигалъ: не о бракѣ одномъ онъ съ
твоей Пенелопой
Думалъ; иное, чего пе позволилъ Кровіонъ,
таилось
Въ сердцѣ его: похищеніе власти царя; Теле
мака,
Власти державной паслѣдннка, смерти предать
замышлялъ онъ.
Н ы п ѣ судьбой онъ постигнутъ; а ты, Одиссей,
пощади насъ

ПѢСНЬ XXII.
Подданныхъ;

послѣ

назначишь намъ цѣну, какую
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захочешь
Самъ, за вино, за ъду н за все, что истрачено
памп;
То, что здѣсь стоятъ откормленныхъ двадцать
быковъ, дастъ охотно
М ѣдью и золотомъ каждый изъ насъ, чтобъ
склонить на пощаду
Гнѣвъ твой; теперь же твой праведенъ гнѣвъ;
па пего мы пе ропщемъ.
Мрачно взглянувъ изъ подлобья, сказалъ Одиссей 60
благородный :
Н ѣтъ , Эврнмахъ — и хотя бы вы съ вашимъ

сполна всъ богатства
Вашихъ отцевъ принесли мнѣ, прибавя къ нимъ
много чужаго —
Руки мои васъ губить не уймутся до тѣхъ

норъ, покуда
Кровію вашей обиды моей дочиста не омою.
Выборъ теперь вамъ одинъ: иль со мной, за- 65
щнщаяся, бейтесь,
Или бѣгите отсюда, спасаясь отъ Керъ и отъ
смерти —
Знайте однако, что Керы васъ всѣхъ на пути
переловятъ.
Такъ говорилъ онъ, у пнхъ задрожали колѣна
и сердца.
Тутъ Эврнмахъ, обратясь къ женихамъ устра
шеннымъ, воскликнулъ:
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70 Этотъ свирѣпый безжалостныхъ рукъ не уйметъ,
завладѣвши
Лукомъ могучимъ и полнымъ стрѣлами колча
номъ ; до тѣхъ поръ
Будетъ съ порога высокаго стрѣлы пускать
опъ, покуда
Всѣхъ не положитъ насъ мертвыхъ. Друзья, не
дадимся жъ безъ боя
Въ руки ему; обнажите мечи, и столами за
кройтесь
75 Противъ налета убійственныхъ стрѣлъ; всей
толпою наперши,
Можемъ мы, сбивши съ порога его и изъ при
толокъ двери
•
Вытѣснивъ, выбѣжать изъ дома, броситься въ
городъ, и въ помощь
Скликать людей; разстрѣляетъ онъ скоро ужаспыя стрѣлы.
Такъ онъ сказавъ, изъ ноженъ, ободрившійся,
выхватилъ мечъ свой,
80 Мѣдный, съ обѣихъ сторонъ заощренный, и съ
крикомъ ужаснымъ
Прянулъ впередъ. Но на встрѣчу ему Одиссеи
богоравный
Выстрѣлилъ; грудь близъ сосца проколола и, въ
нечепь вонзившись,
Крѣпко засѣла въ ней злая стрѣла. Изъ руки
ослабѣвшей
Выронилъ-мечъ онъ, за столъ уцѣпиться хо 
т ѣ л ъ , и споткнувшись
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Вмѣстѣ упалъ со столомъ; вся ѣда со стола и 83

двудонный
Кубокъ свалилися наземь; онъ объ полъ сту
чалъ головою,
Болью проникнутый; ноги отъ судорогъ бились;
ударомъ
Пятокъ онъ стулъ опрокинулъ; его наконецъ
потемнѣли
Очн. Тогда Лнфнномъ благородный, вскочивъ,
устремился
Въ бой; уповая, что противъ пего Одиссей не 90
замедлитъ
Выттн, соіяедшн съ порога, свой мечъ обнажилъ
онъ; но сзади
Бросилъ копье Телемакъ, заощренное мѣдью ;
вонзилось
Между плечами и грудь прококоло оно; засто
навши,
Треснулся объ полъ лицемъ Анфимопъ. Телемакъ
же проворно
Прочь отскокилъ; онъ копья не хотѣлъ изъ 95
убитаго вырвать,
Сердцемъ тревожась, чтобъ, въ это мгновеніе,
съ боку напавши,
Кто изъ Ахеяпъ е г о , занятаго копья истор
женьемъ,
Острымъ мечемъ не пронзилъ неожиданно; свой
совершивши
Смертный ударъ, подъ защиту отца поспѣшилъ
онъ укрыться.
Т ом s IX.
15
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100 Близко къ пему подбѣжавши, онъ бросилъ кры
латое слово:
Щитъ, два копья мьдноострыхъ , родитель, и
крѣпкій изъ твердой
Мѣди, къ твоей головѣ приспособленный шлемъ
прнпесу я ;
Самъ же надѣну и латы; Эвмею съ Филотіемъ
Вѣрнымъ
Также надѣть ихъ велю; безопаснѣе въ латахъ
намъ будетъ.
105 Кончилъ. Ему отвѣчая, сказалъ Одиссей хитро
умный :
Дѣльно ! бѣги и , пока не истратилъ я стрѣлъ,
возвратнся;
Иначе буду, оставшись однпъ, оттѣсненъ отъ
защитныхъ
Притолокъ. Такъ онъ сказалъ; Телемакъ все
исполнилъ поспѣшно:
Бросясь въ ту верхнюю горницу, гдѣ находи
лись ДОСПѢХИ,
110 Взялъ Телемакъ тамъ четыре щита, п четыре
съ хвостами
Конскими шлема н восемь блестящей окован
ныхъ МѢДЬЮ
Копій; и съ пошей своей онъ къ отцу возвра
тился немедля;
Прежде однако надѣлъ на себя мѣднолитныя
латы;
М ѣ д н ы м и латами также облекшись, Эвмей п
Фнлотій
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Стали съ боковъ Одиссея, глубокою полпаго 115
думой.
Оиъже, покуда еще оставались пернатыя стрѣлы,
Каждой стрълой въ одпого изъ враговъ попа
далъ, пе давая
Промаха; другъ подлъ друга валяся, они изды
хали.
Но иапослвдокъ , когда истощилися стрѣлы,
великій
Лукъ Одиссей опустилъ, не имѣя въ иемъ болѣе 120
нужды,
Къ притолкв свѣтлой его прислонилъ и сто
ять тамъ оставилъ.

Четверокожнымъ щитомъ облачивши плеча, па
могучей
Опъ головѣ укрѣпилъ Мѣднокованпый шлемъ,
осъненпый
Копскимъ хвостомъ, подымавшимся страшпо на
гребнѣ, и въ руку
Взялъ два копья боевыхъ, заощренныхъ смер- 125
тельпою мѣдью.
Тамъ недалеко отъ главныхъ дверей находилась
другая
Тайная дверь; отъ высокаго залы пространной
порога
Тѣсный былъ этою дверью па улицу выходъ
изъ дома;
Доступъ желая къ нему заградить , Одиссей
свинопасу

ЗАО
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130 Стать приказалъ передъ дверью, чѣмъ всякій
исходъ былъ отрѣзанъ.
Тутъ Агелай, къ женихамъ обратясь, имъ кры
латое слово
Бросилъ: друзья, пе удастся ль кому потаенною
дверью
Выбѣжать, крикнуть тревогу и намъ поскорѣе
на помощь
Вызвать людей ? Ужъ своп разстрѣлялъ онъ
П О С Л Ѣ Д Н І Я стрѣлы.
135 Кончилъ. Мелантій, па то возражая, сказалъ
Агелаю:
Нѣ тъ , Агелай благородный, нельзя; потаенныя
двери
Слишкомъ у нихъ на виду, да и выходъ такъ
тѣсенъ, что цѣлой
Можетъ толпѣ заградить тамъ дорогу одинъ
пебезсильный.
Но погодите, оружіе вамъ я найти не замедлю;
140 Горницу зпаю , въ которой доспѣхи, изъ этой
палаты
Взятые, кучею складъ Одиссей, помогаемый
сыномъ.
Такъ Агелаю сказавъ, злоковарпый Мелантій
обходомъ
Въ горницу тайно прокрался, гдѣ складены
были Д О С П Ѣ Х И .
Вынесъ оттуда двѣнадцать великихъ щитовъ
онъ, двѣнадцать
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хвостами укра- 115
шейныхъ шлемовъ.
Съ ними назадъ возвратясь, женихамъ ихъ по
спешно онъ роздалъ.
Въ ужасъ пришелъ Одиссей, задрожали колъна,
когда онъ,
Вдругъ оглянувшись, увидвлъ ихъ въ шлемахъ,
съ щитами, трясущихъ
Длинными копьями; гибель ему нензбвжпоіі
явилась.
Къ сыну тогда обратившись, опъ бросилъ кры- 150
латое слово:
Върно какая изъ нашихъ рабыиь, Телемакъ,
медпыхъ

ИЗМЕНИВШИ

Намъ, помогаетъ противникамъ пашнмъ, иль
хитрый Мелантій?
Робко иа то отвъчалъ разсудительный сыпь
Одиссеевъ:
Горе! мое небреженье причиной всему; я ви
новникъ
Этой бвды — засііЕшивъ, позабылъ оружейной 155
палаты
Дверь запереть; н лазутчикъ, хитрье меня,
побывалъ тамъ.
Слушай, мой честный Эвмей, нобтгн ты туда
н за дверью
Стань тамъ и жди; кто придетъ, ты увидишь:
служанка ль какая,
Или Мелантій? Я самъ на него нодозрвнье имею.
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160 Такъ говорили о многомъ они, собесъдуя тайно.
Тою норой за оружіемъ хитрый Мелантій со
брался
Снова прокрасться па верхъ. То примътивъ, Эвмей богоравпый
11а ухо такъ прошепталъ Одиссею , стоявшему
близко :
О Лаэртндъ, многохнтростяый мужъ, Одиссей
благородный,
165 Вотъ онъ предатель; его угадалъ я; онъ кра
дется, видишь,
Снова туда за оружіемъ; что, государь, пове
лишь мнъ
Сдълать? Убить ли крамольника, если удастся
съ нимъ сладить?
Или насильно сюда притащить, чтобъ надъ нимъ
наказанье
Самъ совершилъ ты за наглое въ домъ твоемъ
поведенье ?
170 Кончилъ. Ему отввчая, сказалъ Одиссеи хитро
умный :
Съ сыномъ моимъ Телемакомъ я здъсь жениховъ
многобуйныхъ
Вуду удерживать, сколь бы ни сильно ихъ бъшенство было;
Ты жъ и Филотій предателю руки и ноги за
гните
На спину; послъ, скрутивъ па снпнъ нхъ, его
на веревкъ
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За руки вздерните вверхъ но столбу и вверху 175
привяжите
Крѣпкимъ узломъ къ потолочинъ; двери жъ,
ушедшн, замкните;
Въ страшныхъ мученьяхъ пускай тамъ виситъ
ни живой опъ ни мертвый.
То повеленіе царское было исполнено скоро:
В мѣстѣ пошли свинопасъ и Филотій; подправ

ится, стали
Справа и слѣва они у дверей дожидаться, чтобъ 180
вышелъ
Опъ къ нимъ изъ горницы, гдѣ женихамъ во
второй разъ доспѣхи
Бралъ. II лишь только Мелантій ступилъ на
порогъ (песъ прекрасный
Гривистый шлемъ онъ одною рукой, а въ другой
находился
Старый, широкій, подернутый плѣснію щитъ ,
въ молодые
Давніе годы герою Лаэрту служившій, теперь 185
же
Брошенпый, вовсе худой, безъ ремней, съ пере
гнившими швами 1
Кинулись оба иа вора они; въ волоса уцѣпив
шись,
На полъ его повалили, кричащаго громко, и
крѣпко
Руки и ноги ему, ихъ съ великою болью за
гнувши
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190 IIа спину, сзади скрутили плетенымъ ремнемъ,
какъ велълъ имъ
Самъ Лаэртидъ, мпогохитростный мужъ, Одис
сеи благородный.
Вздернувши послѣ веревкою вверхъ по столбу,
привязали
Къ твердой его потолочинѣ ; тамъ и остался
ВИСѢТЬ онъ.

Съ злобной насмѣшкой ему тутъ сказалъ сви
нопасъ богоравиый:
195 Будь здѣсь покуда заботливымъ сторожемъ,
честный Мелантій;
Мы для тебя перестлали покойную, видишь, по
стелю.
Върно теперь не проспишь златотрониой, въ
тумапь рожденной
Эосъ въ ея восхожденіи съ водъ Океана, и въ
пору
Козъ па обѣдъ женихамъ многославнымъ от
борныхъ пригонишь.
200 Кончилъ. II, бросивъ его тамъ, висящаго въ
страшныхъ мученьяхъ,
Оба съ оружіемъ, дверь за собой затворивъ,
удалились.
Къ мвсту они подошли, гдѣ стоялъ Одиссей
хитроумный.
Я ростью всѣ т а м ъ кипѣли. В ъ д в еря хъ на вы
со к о м ъ порогѣ

Четверо грозно стояли;
палатѣ.

другіе

толпились въ
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Къ первымъ тогда подошла свѣтлоокая дочь 205
громовержца,
Сходная съ Менторомъ видомъ и ръчыо, богиня
Аѳина.
Ей Одиссей, ободрившійся, бросилъ крылатое
слово :
Менторъ, сюда! помогипамъ; бывалое дружество
вспомни;
Много добра отъ меня ты имѣлъ, мой возлюб
ленный сверстникъ.
Такъ говорилъ онъ, а внутрепно мыслилъ, что 210
видитъ Аѳину.
Но женихи обратились на Ментора всею тол
пою.
Первый сказалъ Агелай, сынъ Дамасторовъ:
будь остороженъ,
Менторъ, не слушай его убѣжденій, не думай
въ сраженье
Съ нами вступать, подавая ему безразсудную
помощь.
Съ нами одинъ онъ не сладитъ, свое мы возь- 215
мемъ ; но, когда мы,
Ихъ пересиливъ обоихъ, отца уничтожимъ н
сына,
Съ ними тогда умертвимъ и тебя ненавистнаго,
если
Вздумаешь здѣсь къ нимъ пристать; головою
заплатишь за дерзость;
Послѣ жъ, когда уничтожитъ васъ мѣдь безпо
щадная, все мы
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220 Что ни имѣешь ты дома иль въ полъ, возьмемъ
и, смывавши
Вмѣстѣ съ добромъ Одиссеевымъ, между собою
раздѣлимъ;
Выгонимъ изъ дому вашихъ дѣтей; сыновьямъ,
дочерямъ здѣсь
Вашимъ не жить; и разстанутся ваши съ Ита
кою жены.
Кончилъ онъ. Дерзость его раздражила богиню
Аѳину.
225 Г нѣвными стала оиа упрекрать Одиссея сло
вами :
Нѣтъ ужъ въ тебѣ, Одиссей, той отваги могу
чей, съ которой
Ты за Елену Аргивскую, дочь свътлорукую
Зевса,
Девять съ Троянами лѣтъ такъ упорно сра
жался ; въ то время
Много погибло враговъ отъ тебя въ истреби
тельной битвѣ;
230 Хитрость твоя наконецъ и Пріамовъ разрушила
городъ.
Что жъ? Отъ чего ты, домой возвратясь, Одис
сей, съ женихами
Такъ нерѣшительно, медленно къ битвъ теперь
приступаешь ?
Другъ, ободрись; на меня погляди; ты уви
дишь, какъ смѣло
Противъ враговъ, на тебя нападающихъ здѣсь
совокупно,
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Выступитъ Менторъ Алкймидъ, тебъ за добро 235
благодарный.
Копнивъ, она Одиссею не вдругъ даровала по
бѣду :
Бодрость царя и разумнаго сыпа его Телемака
Строгому опыту прежде желая подвергнуть,
богиня
Вдругъ превратилась, взвилась къ потолку и
на черной отъ дыма
Тамъ перекладинъ легкою, сизою ласточкой съла. 250
Тою порой Агелаемъ,

Дамастора сыномъ от
важнымъ,
Димоптолемъ, Эвриномъ и Пизандръ, сынъ Полнкторовъ бодрый,
Съ Анфпмедопомъ и умнымъ Полнтосомъ ярост
но были
Въ бой подстрекаемы (силой они отличались
отъ прочихъ,
Сколько еще ихъ тамъ было живыхъ и спастись 245
уповавшихъ
Боемъ; другіе же, всъ умерщвленные, кучей
лежали).
Такъ, обратясь къ остальнымъ, Агелай благо
родный воскликнулъ :
Этотъ свнръпый, я думаю, скоро отъ боя
уймется;
Менторъ покинулъ его, безполезно нахваставъ;
одинъ онъ
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250 Съ ними теперь на высокомъ порогъ стоитъ
беззащитный.
Разомъ всъхъ копій своихъ мъдноострыхъ,
друзья, не бросайте;
Вросьте сначала вы шесть; и великая будетъ
намъ слава,
Если его поразимъ ненавистнаго съ помощью
Зевса ;
Съ прочими жъ сладить нетрудно, лишь только
бъ сломить Одиссея.
255 Такъ онъ сказалъ, и, ему повинуясь, пустили
другіе
Разомъ шесть копій; по сделала тщетнымъ
ударъ ихъ Аѳина:
Вкось полетъвшн, глубоко вопзнлося въ притолку гладкой
Двери одно; а другое въ одну изъ дверныхъ
половинокъ
Втиснулось; третье воткнулось въ досчатую
стъну; когда же
260 Всъхъ, женихами въ нихъ брошенныхъ копій
они нзбъжали,
Такъ, обратяся къ своимъ, Одиссей хитроум
ный сказалъ имъ:
Очередь наша теперь; приступите, товарищи,
къ дълу,
Копья пацъльте и бросьте въ толпу жениховъ,
уничтожить
Насъ замышляющихъ, прежде столь много обидъ
намъ папе сши.
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Такъ онъ сказалъ.

И, придълясь, они мьдно- 265
острыя копья
Кинули разомъ; н Демоптолема сразилъ много
сильный
Самъ Одиссей, Телемакъ Эвріада, Фнлотій
Пнзапдра,

Старый Эвмей свинопасъ поразилъ Элатопа; и
разомъ
В

сѣ

повалились

они,

съ

ск ре же т а н і е м ъ

стис

н у в ш и зубы.

Прочіе, къ дальней стѣнѣ отбъжавнш толпой 270
и поспъшпо

Вырвавъ изъ труповъ кровавыхъ вонзенныя въ
нѣдра ихъ копья,
Снова ихъ разомъ въ противниковъ, метко при
нт,лясъ, пустили;
Снова Аѳипа могучая сдълала тщетнымъ ударъ
ихъ.
Вкось полетъвіпи, глубоко вонзнлося въ притолку гладкой
Двери одно; а другое въ одпу изъ дверныхъ 275
половинокъ
Втиснулось; третье воткнулось въ досчатую
стъну. Однако
АнФіімедонъ Телемака поранилъ, въ ручную
попавши
Кисть: пролетая, копье остріемъ оцарапило
кожу.
Тронулъ плечо надъ щитомъ у Эвмея Ктезиппъ
длинноострой
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280 Мѣ д ь ю ; копье же, ладъ нимъ прош ум ѣ въ, в о -

. друзплося въ землю.
съ боковъ Одиссея, ужасною полнаго
думой,
Снова они въ жениховъ неизбѣжныя бросили
копья.
Эвридаманта сразилъ Одиссей, городовъ со
крушитель;
АмФидамантъ былъ пронзенъ Телемакомъ, Полибъ свпнопасомъ;
285 Метко нацѣливъ копьемъ мѣдноострымъ, Фнлотій Ктезпппу
Грудь просадилъ; и, удачнымъ ударомъ хвалясь,
онъ воскликнулъ:
Сынъ Полнѳердовъ, лихой на обидныя рѣчи,
теперь ты
Дерзкій языкъ свой уймешь отъ ругательствъ
нахальныхъ; предайся
Въ волю боговъ; имъ однимъ подобаетъ и
слава и сила.
290 Я же тебя отдарилъ здѣсь за ногу коровью,
которой
Такъ благосклонно поиотчивалъ ты Одиссея
бродягу.
Такъ говорилъ криворогихъ быковъ сторожитель Филотій.
Тою порой умерщвленъ былъ Дамасторовъ сынъ
Одиссеемъ,
Сынъ Леокрптовъ , младой Эйвеноръ былъ
убитъ Телемакомъ:
Стоя
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Острою мѣдью въ животъ пораженный, лицемъ 295
онъ, со всѣхъ ногъ
Грянувшись, объ полъ ударился, жалобно охнулъ
н умеръ.
Тутъ съ потолка наклонила надъ пхъ головами
Паллада
Страшную людямъ эгиду: и ужасъ разстроилъ
ихъ чувства.
Начали бѣгать они, ошалѣвъ, какъ коровы, ко
гда ихъ
Вешней порою (въ то время, какъ дни прибы- 300
вать начинаютъ)
Густо осыплютъ на пажити слѣпни сердитые.
Тѣ жъ ихъ
Били, какъ соколы крпвокогтистые въ выгну
тымъ клевомъ,
Съ горъ прилетѣвшіе, бьютъ испугавшихся птицъ
— и густыми
Стаями съ пеба на землю, спасаясь, бросаются
птицы;
Соколы жъ гонятъ ихъ, ловятъ когтями, и 305
нѣтъ имъ пощады,
Запертъ и путь для спасенья, н травлею тѣ
шатся люди;
Такъ жениховъ (разогнавъ ихъ по горницѣ)
справа и слѣва,
Какъ нн попало, они убивали; поднялся ужасный
Крикъ; былъ разбрызганъ ихъ мозгъ, былъ ды
мящейся кровью ихъ залитъ
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310 Полъ.

Къ Одиссею тогда подбѣжалъ Леодей и
колѣна
Обнялъ его н , трепещущій , бросилъ крылатое
слово:
Ноги цт.лую твои, Одиссей; пощади и помилуй.

Въ домѣ твоемъ пи одной изъ рабынь, въ немъ
живущихъ, пи словомъ
Я пе обидѣлъ, ни въ дѣло ие ввелъ непристой
ное ; самъ я
315 Многихъ напротивъ удерживать здѣсь отъ по
стыдныхъ поступковъ
Тщился — напрасно! отъ зла ие отвелъ я
ихъ рукъ святотатныхъ;
Страшною участью всѣ неизбѣжно постигнуты
НЫПѢ.
Я же, ихъ жертвогадатель, ни въ чемъ непо
винный, уже ли
Лягу здѣсь мертвый? Такое ли добрымъ дѣ
ламъ воздаяпье?
320 Мрачно взглянувъ изъ нодлобья, сказалъ Одис
сей богоравный:
Если ты подлинно жертвогадателемъ былъ ме
жду ими,
То безъ сомнѣпія часто въ жилищѣ моемъ ты
молился
Дію, чтобъ м нѣ возвратиться домой запретилъ,
чтобъ съ тобою
Въ домъ твой моя удалилась жена и чтобъ съ
нею дѣтей ты
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Пряжилъ — за это теперь и людей ужасающей 325
смерти
Ты не избѣгнешь. Сказалъ. И, могучей рукою
схвативши
Мечъ, изъ руки Агелаа въ минуту его умерщ
вленья
Выпавшій, имъ онъ молящаго сильно ударилъ
но шеи;
Крикнулъ онъ — въ крикъ пекопчеппомъ съ
плечъ голова покатилась.
Но отъ губительной Керы избѣгнулъ сынъ 330
Терніевъ, славный
П ѣ с н я м и Фемій, всегда ж е н и х о в ъ па п и р а х ъ
веселившій
Пѣньемъ; съ своею онъ цитрой въ рукахъ къ
потаенной пр иж а в ш и с ь

Двери, стоялъ тамъ, колеблясь разсудкомъ, нс
зная, что выбрать,
Вытти ли въ дверь и сидѣть па дворъ, обнимая
великій

Зевсовъ алтарь, охраняющій домъ, на которомъ 335
такъ часто
Жирныя бедра быковъ сожигалъ Одиссей мпогославнын;
Или къ колѣнямъ его съ умоляющимъ броситься
крикомъ?
Дѣло обдумавъ, увѣрился онъ, что полезнѣе
будетъ,
Ставъ на колѣна, Лаэртова сына молить о
пощадъ.
Т о т IX.
15*
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340 Цитру свою положивъ звонкострунную бережно
на полъ
Между кратерой и стуломъ серебряногвозднымъ, поспъгапо
Къ сыну Лаэртову дивный пѣвецъ подбѣжалъ и
колѣна
Обнялъ его и, трепещущій, бросилъ крылатое
слово:
Ноги цѣлую твои, Одиссей; пощади и помилуй.
345 Самъ сожалѣть ты и сѣтовать будешь, когда
пѣснопѣвца,
Сладко безсмертнымъ и смертнымъ поющаго,
смерти предашь здѣсь;
Пѣнію самъ я себя научилъ; вдохновеніемъ боги
Душу согрѣли мою; и тебя, Одиссей, я, какъ
бога,
Буду гармоніей струнъ веселить. Не губи иѣснопѣвца.
350 Будетъ свидѣтелемъ мнѣ и возлюбленный сынъ
твой, что волей
Въ домъ вашъ входить никогда я не мыслилъ,
что самъ не просился
Пѣснями здѣсь на пиру забавлять жепиховъ, что
напротивъ
Силой сюда приводимъ былъ и пѣлъ здѣсь всегда
принужденно.
Такъ онъ сказавъ, возбудилъ Телемакову силу
святую.
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Громко отцу закричалъ Телемакъ, находившійся 355
близко:
Стой! не губи неповиннаго яростной мѣдью,
родитель.
Съ нимъ н къ Медопту глашатаю благостенъ
будь: обо мпъ онъ
Въ дѣтствѣ моемъ неусыпно имѣлъ попеченье.
Но гдѣ онъ,
Честный Медоптъ? Не убили ль его свинопасъ
нль Филотій?
Или онъ самъ злополучный попалъ подъ ударъ 300
твой смертельный?
Такъ говорилъ Телемакъ; и дошло до Медонта
благое
Слово; дугою согнувшись, подъ стуломъ ле
жалъ онъ, коровьей,
Только что содранпон кожей покрытый, чтобъ
Керы избѣгнуть.
Выскочилъ онъ изъ-подъ стула и, сбросивши
кожу коровью
Съ плечъ, подбѣжалъ къ Телемаку и, ноги его 305
обхвативши,
Сталъ цѣловать ихъ н въ трепетѣ бросилъ
крылатое слово :
З дѣсь я , душа Телемакъ; заступись за меня,
чтобъ отецъ твой
Грозномогучій иа мнѣ не отмстилъ безпощадною
МѢДЬЮ
Злымъ женихамъ, столь давно, столь нахально
его достоянье
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370 Грабившимъ здесь, п тебя самого оскорбляв
шимъ безумпо.
Мрачно взглянувъ изъ нодлобья, сказалъ Одиссей
богоравный:
Будь благодаренъ ему; онъ тебя сохранилъ,
чтобъ отиынъ
Въдалъ и самъ ты и людямъ другимъ гово
рилъ въ поученье,
Сколь з д е с ь благія дъла памъ спасительный
дълъ беззаконныхъ;
375 Слушай теперь: изъ палаты, убійствомъ напол
ненной, вышедъ,
Сядь па дворъ у ворогъ съ пъснонъвцемъ, вла
стителемъ слова;
Я же остаиуся въ домъ и все здъсь устрою,
что нужно.
Такъ онъ сказалъ; и Медоптъ съ пъснонъв
цемъ, изъ горницы вышедъ,
Оба вблизи алтаря, посвященнаго Зевсу вла
дыкъ,
380 Сълп; но всё озирались кругомъ, опасаясь убій
ства.
Очи водилъ вкругъ себя Одиссей, чтобъ узнать,
не остался ль
Кто неубитый, случайно избъгшій могущества
Керы ?
Мертвые всъ, онъ увидълъ, въ крови и въ пыли
неподвижно
Кучей лежали они па полу тамъ, какъ рыбьи
которыхъ —
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На берегъ вытащивъ ихъ изъ глубокозеленаго 385
моря
Неводомъ мелкопетлнстымъ — рыбакъ высы
паетъ на землю;
Тамъ па пески раскаленномъ ихъ, влаги соле
ной лишенныхъ,
Геліосъ пламенный душитъ, и всѣ до одной
умираютъ.
Мертвые такъ тамъ одинъ на другомъ непод
вижно лежали.
Къ сыну сперва обратяся, сказалъ Одиссей хи- 390
троумный:
Долженъ теперь, Телемакъ, ты сюда пригласить
Эврнклею;
Нужное слово желаю я молвить разумной старушкъ.
Такъ говорилъ Одиссей. Телемакъ, повинуяся,
отперъ
Двери, позвалъ Эврнклею и такъ ей сказалъ:
Эвриклея,
Добрая няня моя, такъ давпо за рабынями въ 395
домъ
Нашемъ смотрящая, все сохраняя усердно въ
порядкѣ,
Кличетъ отецъ, говорить онъ съ тобою намѣ
ренъ; поди къ намъ.
Кончилъ. Не мимо ушей Эвриклеи его пролетѣло
Слово.

И, двери отперши тѣхъ горницъ, гдѣ
жили служанки,
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400 Вышла она; и старушку повелъ Телеманъ къ
Одиссею.
Взорамъ ея Одиссей посреди умерщвленныхъ
явился,
Потомъ н кровью покрытый; иодобился льву
онъ, который
Съьвши быка, подымается, сытый, и тихо изъ
стада —
Грива въ крови и вся страшная пасть, обагрен
ная кровью —
405 Въ логъ свой идетъ, наводя на людей неопи
санный ужасъ.
Кровію такъ Одиссей съ головы былъ до ногъ
весь обрызганъ.
Трупы увидя н крови пролитой ручьи, Эвриклея
Громко хотѣла воскликнуть, чудясь толь вели
кому Дѣлу;
Но Одиссей новельлъ ей себя воздержать отъ
восторга;
410 Голосъ потомъ свои возвысивъ, онъ бросилъ
крылатое слово:
Радуйся сердцемъ, старушка, по тпхо, безъ
всякаго крика;
Радостный крикъ подымать неприлично при видѣ
убитыхъ.
Діевъ ихъ судъ поразилъ, отъ своихъ безза
коній погибли;
Правда была имъ чужда, никого изъ люден
земнородныхъ,
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низкій ли былъ онъ, уважить 415
они не хотъли.
Страшная участь ихъ всѣхъ накопецъ злопо
лучныхъ постигла.
Ты же теперь назови мнѣ рабынь, здѣсь живу
щихъ, дабы я
Могъ отичлить развращенныхъ отъ честныхъ и
вѣрныхъ межъ ними.
Такъ онъ сказалъ. Эвриклея старушка ему
отвѣчала:
Все я , мой сынъ, объявлю, ничего отъ тебя 420
не скрывая;
Въ домѣ теперь пятьдесятъ мы имѣемъ служапокъ работницъ,
Разнаго возраста; заняты всѣ рукодѣльемъ до
машнимъ ;
Дергаютъ волву; и каждая въ домѣ свою от
правляетъ
Службу. Двѣнадцать изъ ннхъ , поведеньемъ
развратныхъ, не только
Противъ меня, но и противъ царицы невѣжливы 425
были.
Сынъ твой въ хозяйство вступилъ; но разумно
ему Пенелопа
Въ дѣло служанокъ мѣшаться до сихъ поръ
еще запрещала.
Я же на верхъ побѣгу, объявить ей великую
пашу
Радость: опа почиваетъ; знать боги ей сонъ
ниспослали.
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430 Такъ, возражая, сказалъ Одиссей хитроумный
старушкѣ:
Нътъ! не буди, Эврнклея, жены; прикажи, чтобъ
рабыни —
Те , на которыхъ ты мне донесла — ЗДЕСЬ
немедля явились.
Такъ говорилъ Одиссей, и посиъшио пошла
Эвриклея
Кликнутъ рабынь и вельть имъ итти къ своему
господину.
435 Онъ же, позвавъ Телемака съ Филотіемъ, съ
старымъ Эвмеемъ,
Бросилъ крылатое слово, свою изъявляя имъ
волю:
Трупы теперь приберите; пускай вамъ помо
гутъ рабыни
Выиестн ихъ, а потомъ все столы, все богатые
стулья
Дочиста здесь поздреватою, мокрою вытрите
губкой.
440 После ж ъ , когда приберете совсѣмъ нировую
палату,
Всехъ поведеньемъ развратныхъ рабынь изъ
нея уведите;
Тамъ на дворъ межъ стеною и житною круглою
башней

Смерти предайте безпутницъ, мечемъ заколовъ
длинноострымъ
Каждую; пусть, осрамивши развратомъ мой
домъ, показанье
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Примутъ онъ за союзъ пепозволеиный свой съ 445
женихами.
Такъ говорилъ онъ. Тъмъ временемъ ксъ собралися рабыни.
Жалобно воя ; изъ глазъ ихъ катнлнся крупныя
слезы.
Начали трупы опъ выносить, и въ съияхъ много
звучныхъ
Царскаго дома, стъной обведеннаго, клали ихъ
т ѣ

с н ы м ъ

Рядомъ, одинъ прислоняя къ другому, какъ 450
самъ Одиссеи имъ
Дълать предписывалъ; дъло жъ не но сердцу
было рабынямъ.
Вынесши трупы , онъ и столы , и богатые
стулья
Дочиста всъ ноздреватою, мокрою вытерли
губкой.
Заступомъ тою порой Телемакъ, свппопасъ и
Филотій
Въ залъ просторной весь полъ, обагренный про- 455
литою кровью,
Выскребли чисто; оскребки же вынесли за дверь
рабыни.
Залу очистивъ и все приведя тамъ въ обычный
порядокъ,
Выттн оттуда они осужденнымъ рабынямъ велълн,
Собрали ихъ на дворъ межъ стъпою и житною
башней
Томъ IX.
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400 Всехъ, и въ безвыходномъ заперли месте, от
куда спасенья
Быть ие могло никакого. II сыпъ Одиссеевъ
сказалъ имъ :
Честною смертью, развратпицы, вы умереть
иедостоііпы.
Вы, столь меня и мою благородную мать Пе
нелопу
Здесь осрамившія, въ домъ моемъ съ женихами
слюбившись.
405 Кончивъ, канатъ корабля черноносаго взялъ
онъ н туго
Такъ натянулъ, укрепивши его на колоннахъ
подъ сводомъ
Башни, что было погон до земли имъ достать
невозможно.
Тамъ, какъ дрозды длиннокрылые, или какъ
голуби, въ сети
Целою стаей — летя на почлегъ свой — попавшіе
(діъ тесныхъ
470 Петляхъ трепещутъ они и ночлегъ имъ стано
виться гробомъ),
Все па канате one голова съ головою повисли;
Петлями шею стянули у каждой; и смерть ихъ
постигла
Сркоо: немного подергавъ ногами, все разомъ
утихли.
Силою вытащенъ после на дворъ козоводъ былъ
Лелаптій;
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М ѣдыо нещадпою вырвали ноздри, обрѣзали 475
уши,
Руки и ноги отсѣкли ему; н потомъ, изрубивши
Въ крохи, его на съѣденіе бросили жаднымъ
собакамъ.
Руки и ноги свои, обагренныя кровью, омывши,
Въ домъ возвратились они къ Одиссею. Все
копчено было.
Тутъ Одиссеи, обратясь къ Эвриклеъ, сказалъ 480
ей : немедля,
Няня, огня принеси и подан очистительиой съры;
Залу намъ должно скорей окурить. Ты потомъ
Пенелопъ
Скажешь, чтобъ сверху сошла и съ собою

рабыиь приближенныхъ
Всъхъ привела. Позови равномѣрно и прочихъ
служанокъ.
Такъ иовелълъ Одиссей. Эвриклея ему отвѣ- 485
чала :
То, что, дитя, говоришь ты , и я нахожу спра
ведливымъ.
Прежде однако тебѣ принесу я опрятное платье;
Этихъ нечистыхъ отрепьевъ на крѣпкихъ пле
чахъ ты не долженъ
Въ домѣ своемъ многославномъ носить: то
тебъ неприлично.
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490 Ей возражая, отвѣтствовалъ такъ Одиссей многоумный:
Прежде всего мнъ огня для куренья подай,
Эвриклея.
Волю его исиолпяя, пошла Эвриклея, и скоро
Съ скрои къ нему и съ огнемъ возвратилась;
окуривать началъ
Скрой столовую опъ и широкій, сткпоіі обпесеиный
495 Дворъ. Эвриклея, нрошедъ черезъ свътлые дома
покой,
Стала служанокъ сбирать и немедленно вскмъ
имъ велкла
Въ залу притти; и немедленно, Факелы взявши,
рабыни
Въ залу пришли; обступивши веселой толпой
Одиссея,
Голову, плечи и руки опк у него цкловали.
Онъ же далъ волю слезамъ; онъ рыдалъ отъ
веселья и скорби,
Вскхъ при свиданіи милыхъ домашнихъ своихъ
узнавая.

ОДИССЕЯ.
ІІМЬ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

СОДЕРЖАНІЕ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ ПѢСНИ.

Beueps т ридцат ь-девят аго и ут ро
сорокового дня.

Эвриклея приноситъ радостпуш вѣсть Пенелопъ,
которая идетъ в мѣстъ съ нею въ пнровую палату.
Пенелопа медлитъ узнать своего супруга. Одиссей,
чтобы обмануть жителей города, учреждаетъ шум
ную пляску; омывшись въ купальнѣ, опъ возвра
щается къ Пенелопъ, и, сказавъ ей тайну, только
имъ двумъ извѣстную, уничтожаетъ всъ ея сомнѣнія.
Всъ ложатся спать. Одиссей и Пенелопа разсказы
ваютъ другъ другу свои приключенія. Съ насту
пленіемъ утра Одиссей идетъ къ отцу своему
Лаэрту.

Сердцемъ ликуя и радуясь, вверхъ побѣжала
старушка
Вѣсть принести госпожѣ , что желанный су
пругъ возвратился.
Были отъ радости тверже колѣна ея н провор
нѣй
Ноги. Подкравшпся къ спящей, старушка ска
зала: просппся,
Встань, Пепелопа, мое золотое дитя, чтобъ
очами
Все то увидѣть, о чемъ ты скорбѣла дуіпею
вседневно.
Твой Одиссей возвратился; хоть поздно, по всё
наконецъ опъ
Съ нами; и всѣхъ мпогобуйпыхъ убилъ жениховъ,
разорявшихъ
Домъ нашъ н тратившихъ наши запасы на зло
Телемаку.
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ІО Добро» старушкт, разумпая такъ Пенелопа ска
зала :
Другъ, Эврпклея, зпать боги твой умъ пому
тили! Ихъ волей
Самый разумнѣйшій можетъ лишиться мгновенно
разсудка,
Можетъ и слабый умомъ пріобрвсть несказан
ную мудрость;
Им» » ты обезумлена; иначе въ здравомъ раз
судкѣ
15 Ты бы не стала теперь надъ моею печалью ру
гаться,
Гадостью ложной тревожа меня? И зачвмъ
прервала ты
Сладкій мой сопъ, благодатпо усталыя мнѣ
затворившій,
Очи ? Ни разу я такъ пе спала съ той поры
какъ супругъ мой
Моремъ пошелъ къ роковымъ, къ несказаннымъ
стѣнамъ Иліона.
20 Нѣ т ъ , Эврпклея, поди, возвратнся туда, гдѣ
была ты.
Если бъ не ты , а другая изъ нашихъ домаш
нихъ служанокъ
Съ вѣстью такой сумасбродной пришла и меня
разбудила —
Я бы не ласковымъ словомъ, а бранью пасмвшницу злую
Встрѣтила. Старост» будь благодарна своей, Эвриклея.
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Такъ, возражая, старушка своей госпожъ отвъ- 25
чала:
Нътъ, не с.чъяться пришла, государыня, я надъ
тобою ;
Здъсь Одиссей! настоящую правду, не ложь
я сказала.
Тотъ чужеземецъ, тотъ нищій, которымъ всъ
такъ здъсь ругались —
Онъ Одиссей; Телемакъ о его ужъ давно воз
вращеньи
Зналъ — но разумно молчалъ объ отцъ онъ, 30
который, скрываясь,
Здъсь женихамъ истребленіе върное въ мысляхъ
готовилъ.
Такъ отвъчала старушка. Съ постели вскочивъ,
Пенелопа
Гадостно кинулась нянъ на шею въ слезахъ
несказанныхъ.
Голосъ возвысивъ, она ей крылатое бросила
слово :
Если ты правду сказала, сердечный мой другъ, 35
Эврнклея,
Если онъ подлинно въ домъ своп, какъ ты го
воришь, возвратился,
Какъ же одинъ онъ съ такой жениховъ много
численной шайкой
Сладилъ? Они всей толпою всегда собнралнся
въ домъ.
Т ак ъ , отвъчая, разумной царицъ сказала ста
рушка :
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40 Снѣдать о томъ

могла я ;
тамъ
слышался тяжкій
Вой убиваемыхъ; въ горницѣ пашей, забившися
въ уголъ,
Всѣ м ы сидѣли , на ключъ запершись и не смѣя
промолвить
Слова, покуда твой сынъ Телемарсъ изъ столо
вой пе вышелъ
Кликнуть мепя: онъ за мною самимъ Одиссеемъ
былъ посланъ.
45 Тамъ Одиссей мііѣ явился, межъ мертвыми
страшно стоящій;
Трупы ихъ были однпъ на другомъ па полу,
обагренномъ
Кровью, набросапы: радостно было его мнѣ
увидѣть.
Потомъ и кровью покрытый, онъ грозному льву
былъ подобенъ.
Трупы убитыхъ теперь всѣ лежатъ па дворѣ
за дверями
50 Кучею. Опъ же, заботяся домъ окурить благовопной
Сѣрой, огонь разложилъ; а меня за тобою
отправилъ.
Ждетъ опъ ; пойдемъ; наконецъ вамъ обоимъ
проникнетъ веселье
Душу, которая столько жестокихъ тревогъ пре
терпѣла :
Главное, долгое милаго сердца желанье свер
шилось;
пе

м н ѣ
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невредимъ возвратился и ?5
дома супругу
Съ сыномъ живыми нашелъ, а враговъ, истре
бителей дома,
Въ домъ своемъ истребилъ; и обиды загладило
мщенье.
Доброй старушкъ разумная такъ Пенелопа ска
зала :
Другъ, Эвриклея, не радуйся слишкомъ до вре
мени ; всъмъ намъ
Было бы счастьемъ великимъ его возвращенье 60
въ отчизпу —
Мнѣ жъ особливо и милому, нами рожденному
сыпу;
Все я однако тому, что о пемъ ты сказала, не
вт.рю ;
Это не онъ, а одинъ изъ безсмертныхъ боговъ,
раздраженный
Ихъ беззаконнымъ развратомъ и ихъ наказав
шій злодѣйства.
Правда была имъ чужда; ппкого изъ людей 65
земпородныхъ —
Знатный ли, низкій ли къ нимъ приходилъ —
уважать не хотѣли ;
Сами погибель опн на себя навлекли; но супругъ
м ой___
Намъ ужъ его не видать; въ отдаленьи плачев
номъ погибъ ОІІЪ.
Ей Эвриклея разумная такъ, возражая, сказала:
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70 Странное, дочь моя, слово изъ устъ у тебя
излетело.
Онъ, я твержу, возвратился; а ты утверждаешь,
что ВЕЧІІО

Онъ не воротится; если же такъ ты упорна
разсудкомъ,
Върный опъ признакъ покажетъ: рубецъ на
колхнг.; свнрхпымъ
Вепремъ, ты ведаешь, некогда былъ на охотъ
опъ раненъ;
75 Ноги ему омывая, рубецъ я узнала; объ этомъ
Тотчасъ хотела сказать и тебе; по, зажавъ мне
рукою
Ротъ, онъ меня, осторожно разумный, прину
дилъ къ молчанью.
Р»ремя однако нттн; головой отвъчаю за правду;
Если теперь солгала я . меня ты казни безпощадпо.
80 Доброй старушке разумная такъ Пенелопа ска
зала :
Трудно тебе, Эвриклея, проникнуть, хотя и
великій
Умъ ты имеешь, безсмертныхъ боговъ сокро
венныя мысли.
Къ сыпу однако съ тобою готова нттн я ;
увидеть
Мертвыхъ хочу и того, кто одинъ всю толпу
истребилъ ихъ.
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Съ сими словами она по ступенямъ пош іа, размышляя,
Что ей прнличнъе: издали ль съ нимъ гово
рить, иль, приближась,
Голову, руки и плечи его цѣловать? Перешедшн
Двери высокій порогъ и въ палату вступивъ,
Пенелопа
Сѣла тамъ противъ супруга, въ сіяньи огня, у
противной
Свѣтлой с т ѣ н ы ; па другомъ онъ концѣ у колоииы, потупивъ
Очи, с и дѣ л ъ , ожидая, какое разумная скажетъ
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Слово супруга, его тамъ своими глазами увидя.
Долго въ молчапыі сидѣла опа; въ ней трево
жилось сердце;
То, на него подымая глаза, убѣждалась, что въ
правду
Онъ передъ ней; то противное мыслила, въ
рубищѣ жалкомъ
Видя его. Телемакъ напослѣдокъ воскликнулъ
съ досадой :
Милая мать, что съ тобой? Ты въ своемъ ли
умѣ? Для чего же
Такъ въ отдаленьи угрюмо сидишь , не подхо
дишь, не хохешь
Слова супругу сказать, и его пи о чемъ не
распросишь ?

95
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100 Въ свътъ жены не найдется, способной съ такою
пелаской,
Такъ недовѣрчиво встрѣтить супруга, который,
но мпогихъ
Бѣдствіяхъ, къ ней черезъ двадцать отсутствія
литъ возвратился.
Ты же не видишь, пе слышишь; ты сердцемъ
безчувственны! камня.
Сыну царица разумная такъ, отвѣчая, сказала:
105 Сердце, дитя, у меня въ несказапиомъ волненіи,
слова
Я произнесть не могу, ни какой мпѣ вопросъ
не приходитъ
Въ умъ, и въ лице поглядѣть я не смѣю ему;
но, когда онъ
Подлинно царь Одиссей, возвратившійся въ
домъ свой, мы способъ
Оба имѣемъ надежный другъ другу открыться:
свои мы
110 Тайные, людямъ другимъ неизвѣстные, знаки
имѣемъ.
Кончила. Царь Одиссей, постоянный въ бкдахъ,
улыбнулся;
Къ сыну потомъ обратяся, опъ бросилъ кры
латое слово :
Другъ, на тревожь понапрасну ты мать, и сво
бодную волю
Дан ей мепя распросить. Не замедлитъ опа убѣ
диться
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Въ истинъ;

я же въ изорваиномъ рубищъ; 115
трудно въ такомъ ей
Видъ меня Одиссеемъ признать и почтить, какъ
прилично.
Нужно однако, размысливъ, ръшить намъ: что
сдълать полезны!?
Если когда и одинъ кто убитъ къмъ бываетъ,
и мало
Близкихъ друзей и родныхъ за убитаго мстить
остается —
Все, избегая беды, покидаетъ отчизну убійца. 120
Мы жъ погубили защитниковъ града, знатпъйшихъ и лучшихъ
Юношей въ цълой Итакъ: объ этомъ должны
мы подумать.
Такъ, отвъчая, сказалъ разсудительный сынъ
Одиссеевъ :
Все ты умнее, родитель, придумаешь самъ;
прославляютъ
Люди твою повсеместно премудрость; съ тобою 125
сравниться
Разумомъ, всъ говорятъ, ни одинъ земнород
ный не можетъ;
Что повелишь, то и будетъ исполнено; сколько
найдется
Силы во мнъ, я не робкимъ твоимъ здесь по
мощникомъ буду.
Кончилъ. Ему отвъчая, сказалъ Одиссей хитро
умный :
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130 Слушай же; вотъ

что мпъ кажется самымъ
удобнымъ н лучшимъ:
Всъ вы, омывшись, одѣньтесь богато, какъ
будто па праздникъ;
Такъ же о д ѣ т ь с я должны и рабыни домашнія
наши;
Съ звонкою цитрой въ рукахъ нъснонъвецъ бо
жественный долженъ
Весть хороводъ, управляя шумящею пляской,
чтобъ, слыша
135 Струны и пъніе въ домъ, сосъды и всякой,
идущій
Мимо по улицъ, думать могли, что пируютъ
здъсь свадьбу.
Должно, чтобъ въ городъ слухъ не прошелъ о
великомъ убійствъ
Всъхъ жениховъ многославныхъ до тъхъ норъ,
пока не уйдемъ мы
За городъ на поле наше, въ нашъ садъ плодо
витый ; тамъ можемъ
140 Все па просторъ устроить, на помощь призвавъ
Олимпійцевъ.
Кончилъ. Его новелъніе было исполнено скоро;
Чисто омывшись, одълись богато, какъ будто
на праздникъ
Всъ; хороводъ учредили рабыни; пъвецъ бого
равный,
Цитру настроивъ глубокую, въ пнхъ пробудилъ
вожделѣнье
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Сладостныхъ песней и стройноживой хоровод- 145
ныя пляски.
Домъ весь отъ топанья ногъ ихъ гремелъ и
дроніалъ, н окружность
Лея оглашалаоя иеніемъ звучнымъ рабовъ и
служанокъ;
Всякой, по улицъ шедшій, музыку и пъніе слыша,
Думалъ: решилась свою пировать напослѣдокъ
царица
Свадьбу; неверная! мужа, избраннаго сердцемъ, 150
дождаться,
Домъ многославный его сохраияя , опа пе хо
тела.
Такъ говорили они, о случившемся въ доме не
зная.
Тою порой, Одиссея въ купальне омывъ, Эврпнома
Тело его благовопнымъ оливнымъ елеемъ на
терла.
Легкій наделъ онъ хитонъ н богатой облекся 155
хламидой.
Дочь же великая Зевса его красотой озарила,
Станомъ возвысила, сделала теломъ полнен и
густыми
Кольцами кудри, какъ цвете гіацинта, ему
закрутила.
Такъ, серебро облекая сіяющимъ золотомъ,
мастеръ,
Toms
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100 Дѣвой Палладой и богомъ Ифсстомъ наста
вленный въ трудномъ
Д ѣлѣ своемъ, чудесами искусства людей изу
мляетъ ;
Такъ Одиссея украсила дочь свѣтлоокая Зевса.
Вышедъ изъ бани, лицемъ лучезарный, какъ
богъ, возвратился
Онъ въ ш і р о в у ю палату и с ѣ л ъ на о с т а в л е н н о м ъ
стулъ

105 Противъ супруги; глаза па нее устремивъ,
оиъ сказалъ ей :
Ты непонятная! боги, владыки Олимпа, нс
женскимъ
Нвжпоуступчнвымъ сердцемъ, по жесткимъ те
бя одарили;
Въ свътв жены не найдется, способной съ такою
пеласкоп,
Такъ недовѣрчиво встрѣтить супруга, который,
по многихъ
170 Бѣдствіяхъ, къ ней черезъ двадцать отсутствія
лѣтъ

возвратился.

Слушай же, другъ Эвриклея; постель приготовь
одпому мнѣ ;
Лягу одинъ я — когда въ ней такое желѣзное
сердце.
Но Одиссею разумная такъ отвѣчала царица:
Ты непонятный! не думай, чтобъ я величалась,
гордилась,
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Или въ чрезмѣрномъ была изумленіи. Живо я 175
помню
Образъ, какой ты имѣлъ , въ кораблѣ покидая
Итаку.
Если жъ того онъ желаетъ, ему, Эврнклея,
постелю
Ты приготовь; но не въ спальнѣ, построенной
имъ; а въ другую
Горницу выставь большую кровать, па псе по
ложивши
Мягкихъ овчинъ, на овчины же полость съ ши- ISO
рокимъ покровомъ.
Такъ говорила она, испытанью подвергнуть
желая
Мужа. Съ досадою онъ, обратясь къ Пенелопѣ,
воскликнулъ:
Сердцу печальное слово теперь ты, царица, ска
зала ;
Кто же изъ спальпн ту вынесъ кровать? Чело
вѣку своею
/
Силою сдѣлать того невозможно безъ помощи 185
свыше;
Богу конечно легко передвинуть ее на другое
М ѣ с т о , но м е ж д у л ю д ьм и и сильнѣйшій,

хотя

бъ

и рычагъ онъ
Взялъ, ие шатнулъ бы ея; заключалася тайна
въ устройствѣ
Этой кровати. II я, не иной кто, с в о и м и р у к а м и

380
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На двор г, находилася маслина съ
темной
Сепію, иышногустая, съ большую колонну въ
объемъ;
Маслину ту окружилъ я стънами изъ тесаныхъ,
плотно
Слаженныхъ камней; и, сводъ на стънахъ утвер
дивши высокій,
Двери двустворпыя сбилъ изъ досокъ и на петли
иавъсилъ;
195 После у маслины ветви обсъкъ и по близости
къ корню
Стволъ отрубилъ топоромъ , а отрубокъ у
корня, отвсюду
Острою мъдью его і;о снуру обтесавъ, осно
ваньемъ
Сдълалъ кровати, его пробуравилъ, и скобелыо
брусья
Выгладилъ , въ раму связалъ и къ отрубку
.
приладилъ, богато
200 Золотомъ ихъ, серебромъ и слоновою костью
украсивъ;
Раму жъ ремнями изъ кожи воловьей, обшивъ
ихъ пурпурной
Тканью, стянулъ. Таковы все иримвты кровати.
Цъла ли
Эта кровать и на прежпемъ ли месте, не знаю;
быть можетъ,
Сняли е е , подпиливъ въ основаніи масличный
корень.
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Такъ онъ сказалъ.

У нея задрожали колена и 205
сердце.
Признаки все Однссеевы ей оігь нзчнслидъ ; за
плакавъ
Взрыдъ, поднялась Пенелопа и кинулась быстро
на шею
Мужу и, милую голову нежно целуя, сказала:
О! не сердись па меня, Одиссеи! межъ людьми
ты всегда былъ
Самый разумный н добрый. Па скорбь осудили 210
насъ богн;
Было богамъ неугодно, чтобъ, сладкую моло
дость нашу
Вместе вкусивъ, мы спокойно дошли до порога
веселой
Старости. Другъ, не сердись па меня и не делай упрековъ
Мне , что пе тотчасъ, при виде твоемъ, я къ
тебе приласкалась;
Милос сердце мое, Одиссей, повергала въ вели- 215
кій
Трепетъ боязнь, чтобъ меня не прельстилъ
здесь какой иноземный
Мужъ увлекательнымъ словомъ: у многихъ ко
варное сердце.
Слуха Елена Аргнвская, Зевсова дочь, не скло
нила бъ
Къ лести пришельца и, съ нимъ не бежала бъ,
любви покоряся,

382
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когда бы предвидитъ могла, что
Ахеяпе ратью
Придутъ туда и ее возвратятъ принужденно
въ отчизну.
Демонъ враждебный Клену вовлекъ въ непри
стойный поступокъ;
Собственнымъ сердцемъ она не замыслила бъ
гнуснаго дъла,
Страшнаго, всъхъ насъ въ великое бъдствіе
ввергшаго дъла.
225 Ты миъ подробно теперь Одиссей описалъ всь
примъты
Нашей кровати — о иен же никто изъ живу
щихъ не знаетъ,
Кромъ тебя и меня и рабыни одной прибли
женной,
Дочери Актора, данной родителемъ мнъ при
замужствъ;
Дверь зановъдаинон спальни она стерегла не
усыпно.
230 Ты же мою, Одиссей, убъднлъ непреклонную
душу.
Кончила. Скорбью великой наполнилась грудь
Одиссея.
Плача, прнннкнулъ онъ къ сердцу испытанной,
върной супруги.
Въ радость, увндъвши берегъ, приходятъ пловцы,
па обломкъ
Судна, разбитаго въ моръ грозой Посидона,
носяся
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Въ шумъ бунтующихъ волнъ, воздымаемыхъ 235
силою бури;
Мало изъ мутносоленой пучины на твердую
землю
Ихъ, утомленныхъ, изъѣденныхъ острою влагой,
выходитъ;
Радостно землю объемлготъ опп, избѣжавъ по
топленья.
Такъ веселилась она, возвращеннымъ любуясь
супругомъ,
Рукъ бълонъжпыхъ отъ шеи его оторвать не 240
ИМѢЯ

Силы. Въ слезахъ бы могла ихъ застать златотроппая Эосъ,
Если бъ о томъ пе подумала дочь свѣтлоокая
Зевса:

Ночь на предѣлахъ небесъ удержала Аѳина;
денницъ жъ
Златопрестольной изъ водъ Океапа коней легко
ногихъ,
Съ нею летающихъ, Лампа и брата его Фаз- 245
тона
(Ихъ въ колесницу свою заложивъ) выводить
запретила.
Такь благонравной супругъ сказалъ Одиссей
хитроумный:
О Пенелопа, еще не конецъ испытаніямъ на
шимъ ;
Много еще впереди предлежитъ мнъ трудовъ
несказанныхъ,
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250 Много я подвиговъ тяжкихъ еще совершить
предназначенъ.
Такъ мнъ пророка Тнрезія тѣнью предсказано
было
Нѣкогда въ области темной Аида, куда нисхо
дилъ я
Свѣдать, настанетъ ли мне н сопутникамъ день
возвращенья.
Время однако итти, Пенелопа, на ложе, чтобъ,
въ сладкій
255 Сонъ погрузившись, свои успокоить усталые
члены.
Умная такъ отвѣчала на то Одиссею царица:
Ложе, возлюбленный, будетъ готово, когда по
желаетъ
Сердце твое; ты но воле боговъ благодѣтель
ныхъ спова
Въ свѣтломъ жилищѣ своемъ и въ возлюблен
номъ крав отчизны;
260 Если же все наконецъ по желанью исполнили
боги,
Другъ, разскажи мнѣ о новыхъ тебѣ предсто
ящихъ напастяхъ;
Слышать и послѣ могла бъ я о нихъ; но мнѣ
лучше немедля
Свѣдать о томъ, что грозитъ впереди. Одиссей
отвѣчалъ ей:
Ты неотступная! странно твое для меня не
терпѣнье.
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Если однако желаешь, я все разскажу; по не 2G5
будетъ
Радостно т о , что услышишь; и мнъ самому не
на радость
Было опо. Прорицатель Тирезій сказалъ мнъ:
„покинувъ
Царскій свой домъ н весло корабельное взявши,
отправься
Странствовать снова н странствуй, покуда лю
дей не увидишь,
Моря не знающихъ, нищи своей никогда не 270
солящихъ,
Также не зръвшихъ еще на водахъ кораблей
быстроходныхъ,
Пурпурно-грудыхъ, нн веселъ, носящихъ, какъ
мощныя крылья,
Ихъ по морямъ. О отъ меня же узнай несоминтсльпый признакъ;
Если дорогой ты путника встрътншь и путникъ
тотъ спроситъ:
Что за лопату несешь на блестящемъ плечъ, 275
иноземецъ?
Въ землю весло водрузи — ты окончилъ свое
роковое,
Долгое страпствіе. Мощному тамъ Иосидону
принесши
Въ жертву барана, быка и свиней оплоднтеля
вепря,
Въ домъ возвратись и великую дома сверши
экатомбу
То.ні і х .

17
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280 Зевсу и прочимъ богамъ, безпредѣльнаго иеба
владыкамъ,
В сѣмъ по порядку.
II смерть не застигнетъ
тебя на тумапномъ
Морв; спокойно и медленно къ пей подходя, ты
кончину
Встрѣтишь, украшенный старостью свѣтлой,
своимъ и народнымъ
Счастьемъ богатый.“ Вотъ то, что въ Аидѣ
сказалъ мнѣ Тнрезій.
285 Выслушавъ, умная такъ Пенелопа ему отвѣчала:
Если достигнуть до старости намъ дозволяютъ
благіе
Вогн, то есть упованье, что наши бѣды пре
кратятся.
Такъ говорили о многомъ они, собесѣдуя сладко.
Тою порой Эвринома съ кормилицей, Факелы
взявши,
290 Ложе пошли приготовить изъ мягкихъ пости
локъ ; когда же
Выло совсѣмъ прнготовлепо мягкоупругое ложе,
Лечь на постелю свою, утомяся, пошла Эврнклея;
Факелъ пылающій въ руки взяла Эвринома п
въ спальню
Ихъ повела, осторожно свѣтя передъ ними;
съ весельемъ
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Въ спальню вступили они; Эврниома ушла; а 295
супруги
Старымъ обычаемъ вмъстъ легли на покойное
ложе.
Скоро потомъ Телемакъ, свинопасъ и Филотій,
окончить
Пляску велъвъ, отослали служанокъ и сами по
темнымъ
Горницамъ, всъхъ отпустивъ, разошлись, тамъ
легли и заснули.
Тою порою, утъ.хон любви удовольствовавъ 300
Душу,
Нъжповеселый вели разговоръ Одиссей съ Пе
нелопой.
Все разсказала опа о жестокихъ, испытанныхъ
ею
Дома обидахъ; какъ грабили домъ женихи без
пощадно,
Сколько быковъ круторогихъ и козъ и овецъ и
свиней тамъ
Съъдсно ими, и сколько кувшиновъ вина доро- 305
гаго
Выпито. Выслушавъ, все о себъ въ свой чередъ
разсказалъ онъ:
Сколько напастей другимъ приключилъ, и какія
печали
Самъ испыталъ. И внимала съ весельемъ она,
и до тъхъ поръ
Сонъ не сходилъ къ ней на въжды, покуда не
кончилась повъеть.
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310 Опъ разсказалъ: какъ въ началъ ограбилъ Кикоповъ; какъ прибылъ
Къ людямъ, которые лотосомъ сладкимъ себя
насыщаютъ;
Что потернълъ отъ Циклопа и какъ за това
рищей. звърски
Сожранныхъ имъ, отомстилъ и отъ гибели
спасся плачевной;
Какъ п о с ѣ т и л ъ гостелюбца Эола, который ра
душно
315 Принялъ его, одарилъ и отправилъ домой; какъ
въ отчизну
Злая судьба возвратиться ему пе дала; какъ
обратно
Въ море его, вопіющаго жалобпо, буря умчала;
Какъ принсспъ былъ онъ къ брегу лихихъ
Лестрнгоповъ: они же
Разомъ его корабли и сопутниковъ мѣднообутыхъ
320 В с ѣ х ъ истребили; а онъ съ остальнымъ кора
блемъ чернобокимъ
Спасся. Потомъ разсказалъ онъ о хитрыхъ
волшебствахъ Цирцеи;
Также о томъ, какъ въ туманную область Лида,
въ которомъ
Душу Тнрезія велѣно было спросить, быстро
ходнымъ
Былъ приведенъ кораблемъ, тамъ умершихъ
товарищей тѣіін
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Встрѣтилъ іі матери милой отшедшую душу 325
увидѣлъ 5
Какъ оиъ подслушалъ Сиренъ сладострастноубійственный голосъ;
Какъ межъ Пловучпхъ утесовъ, Харибдой и
Скиллой, которыхъ
Смертный еще пн одинъ неизбвгнулъ, прошелъ
невр ед и м о ;

Какъ святотатпо товарищи с ъ ѣ л и быковъ Геліоса;
Какъ въ наказанье за то быль корабль ихъ 330
губительнымъ громомъ
Зевса разрушенъ, и всѣхъ злополучныхъ сопут
никовъ бездна
Вдругъ поглотила, а оиъ, избѣжавъ истреби
тельной Керы,
Къ брегу Огигіи острова былъ принесенъ, г д ѣ
Калипсо
Нимфа его приняла, и, желая, чтобъ былъ ей
супругомъ,
Въ гротъ глубокомъ его угощала и даже хо- 335
тела
Дать напослѣдокъ ему и безсмертье и вечную
младость,
Вѣрнаго сердца однако его обольстить не
успела;
Какъ принесенъ былъ онъ бурей иа островъ
людей Феакійскнхъ,
Съ честью великой его, какъ безсмертнаго бога,
принявшихъ;

290
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340 Какъ накопецъ въ корабли ихъ онъ прибылъ
домой, получивши
Множество мѣди и злата и ризъ драгоцѣнныхъ
въ подарокъ.
Это иослѣдшіе опъ разсказалъ ужъ въ дремотѣ,
и скоро
Сонъ прилетѣлъ, чарователь тревогъ , успокои
тель сладкій.
Добрая мысль родилась тутъ въ умѣ свѣтлоокой
Паллады:
345 Въ сердцѣ своемъ убедившись, что сномъ без
мятежнымъ па ложѣ
Подлѣ супруги довольно уже Одиссей насла
дился,
Выттн изъ водъ Океапа велѣла она златохронпой
Эосъ, чтобъ свѣтомъ люден озарить; Одиссей
пробудился.
Съ мягкаго ложа поднявшись, сказалъ онъ ра
зумной супругѣ:
350 Много съ тобой, Иепелопа, донынѣ мы бѣдъ
претерпѣли
Оба: ты здѣсь обо мнѣ, ожидаемомъ тщетно,
крушилась;
Я осужденъ былъ Зевесомъ отцемъ и другими
богами
Странствовать, надолго съ милой отчизной моей
разлученный.
Ныпв опять мы на сладостномъ ложѣ покоимся
вмѣстѣ.
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Ты наблюдай, Пенелопа, за всѣми богатствами 355
въ ДОМѢ,
Я же потщусь истребленное буйными здѣсь же
нихами
Все возвратить: завоюю одпо; добровольно
другое
Сами Ахейцы дадутъ, и уплатится весь мой
убытокъ.
Надобно прежде одпако нашъ садъ плодовитый
и поле
Мііѣ посѣтить, чтобъ увидѣть отца, сокрушен- 360
наго горемъ.
Ты жъ безъ меня осмотрительна будь, Пенелопа.
Съ восходомъ
Солнца по городу быстро раздастся молва о
убійствѣ,
Мной совершенномъ, о гибели всѣхъ жениховъ
многобуйныхъ.
Ты удалпся съ рабынями вмѣстѣ на верхъ и
сиди тамъ
Смирно, ни съ кѣмъ не входи въ разговоръ, 3G5
никому не являйся.
Кончпвт., на плечи свои онъ накинулъ прекрас
ную броню,
Сыпа съ Фнлотіемъ, съ вѣрнымъ Эвмеемъ по
звалъ и велѣлъ имъ
Также Ареево въ руки оружіе взять и об
лечься
Въ брони; то было исполнено ; крѣпкою мѣдью
покрывшись,
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370 Вышли они, Одиссей впереди, изъ воротъ. Вос
ходила
Въ тихомъ сіяніи Эосъ. Аѳина ихъ, мглой
окруженныхъ,
Вывела таііпо по улицамъ люднаго города въ
поле.

ОД ИС С Е Я .
ІШНЬ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

СОДЕРЖАНІЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ ПѢСНИ.

Сороковой день.
Души жепнховъ, прнведениыя Эрміемъ въ Аидъ,
встрѣчаютъ тамъ Ахиллеса и Агамемнона. АмФішедонъ разсказываетъ о погибели жениховъ Агамем
нону, который воздаетъ хвалу мужественному Одис
сею и благонравной Пенелопѣ. Тѣмъ временемъ
Одиссей открывается отцу; за обѣдомъ онъ узнанъ
Доліономъ и его сыновьями. Вѣсть о погибели
жениховъ возбуждаетъ въ городъ мятежъ. Эвпейтъ
ведетъ своихъ сообщниковъ противъ Одиссея. Одис
сей остается побѣдителемъ. Между враждующими
заключается миръ съ помощью Аѳины.

временемъ богъ Кнллипейскій,
мужей умерщвленныхъ
Души изъ труповъ безчувственныхъ вызвалъ;
имъя въ рукъ свой
Жезлъ золотой (Дю желанью его изводящій па
бодрыхъ
Сопъ, отверзающій сномъ затворенныя очи у
сонныхъ),
Имъ онъ махнулъ, и , столнясь, полетълн за
Эрміемъ тъпи
Съ визгомъ; какъ мыши летучія, въ нъдръ глу
бокой пещеры,
Ц епью къ стъиамъ нрнлъпленныя — если одна,
оторвавшись,
Свалится наземь съ утеса — визжатъ, въ безпо
рядкѣ порхая:
Такъ, завзнжавъ, полетѣли за Эрміемъ тънн ; и
велъ ихъ
Э р м ій

тѣмъ
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10 Эрмій, въ видахъ покровитель, къ предѣламъ
тумана и
;
Мимо Левкада скалы и стремительныхъ водъ
Океана,
Мимо воротъ Гсліосовыхъ , мимо предѣловъ,
гдѣ боги
Сна обитаютъ, провѣяли
на А
скій
Лу г ъ , гдѣ воздушными стаями души усопшихъ
летаютъ.
15 Первая имъ повстрьчалася т ѣ н ь Ахиллеса Пслида;
т л ѣ

т ѣ

н ь я

н и

с ф о д н л о п

Съ нимъ былъ Патроклъ, Антнлохъ безпорочный
и сынъ Теламоповъ
Бодрый Аяксъ, красотою н мужествомъ бран
нымъ и силой,
П
Пелеева сына, Ахеянъ другихъ затмъвавшій.
Легкой толпою они окружили ихъ. Тихо и
грустно
20 Тѣпь Агамемнона, сына Атреева, тутъ подошла
къ ніімъ ;
С
за ней подошли н всѣ тѣни товари
о с л ѣ

л ѣ

д о м ъ

щей, падшихъ
Въ

Эгиста съ Атрндомъ, съ иимъ
постигнутыхъ рокомъ.
Слово душа Ахиллеса къ душѣ Агамемнона
прежде
В
обратила: Атридъ, намъ казалось, что
Зевсъ громолюбецъ
с ѣ

д о м ѣ

х ъ

в м ѣ

с т ѣ
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Болт, къ тебт.,

героямъ другимъ, благо- 25
склопствовалъ; имъ ты
Былъ надъ владыками сильными первовластите
лемъ сдѣланъ
Бъ краі; Троянскомъ,
много мы бт.дъ пре
терпѣли, Ахейцы.
Но и тебъ повстрѣчать на землѣ предназначено
было
Страшную Меру, которой никто неизбвгъ изъ
рожденпыхъ.
О ! для чего, окруженпый величіемъ, властью и 30
славой,
Ты не погибъ межъ товарищей бранныхъ у
Иліона !
Холмъ бы надъ прахомъ твоимъ былъ насы
панъ Ахейцами, сыну
Славу великую ты навсегда бы въ наслѣдство
оставилъ;
ч ѣ

м ъ

к ъ

г д е

с т е п ь

Н ынѣ

ж ъ

Т

Агамемнона

ѣ

н ь

плачевною смертью по воль судьбины
т е н и

погибъ ты.
Нелидовой такъ

о т в ѣ

-

чала:
Сынъ Пелесвъ, избранникъ боговъ, ты завидно
былъ счастливъ;
Палъ далеко отъ Аргоса въ Трояпской землѣ
ты, но пало
Много тобой умерщвленныхъ Троянъ вкругъ
тебя и за трупъ твой
Бились Ахейцы славнѣйшіе; ты же подъ ви
хрями пыли

35
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40 Тихій, огромный и страшный, лежалъ тамъ,
забывъ колесничный
Бой; и день целый мы бнлнея все за тебя, и
конца бы
Не было битве, когда бы Зевесъ не развелъ
насъ грозою.
Вынесши тело изъ боя твое, къ кораблямъ
возвратились
Съ нимъ мы; его положивши на одръ и водою
омывши,
45 Масломъ натерли прекрасную голову; много
рыдало
Вкругъ бездыханнаго трупа Ахеянъ, своп отъ
печали
Волосы рвавшихъ. II съ Нимфами моря изъ
бездны глубокой
Вышла скорбящая мать; и раздался ея несказапный
По морю крикъ: трепетаніе страха проникло
Ахеянъ;
50 Все всколебались, и все бъ къ кораблямъ убе
жали глубокимъ,
Если бы ихъ не успелъ удержать многозпающій
старецъ
Несторъ, всегда подававшій советы разумные;
полный
Мыслей благихъ, обратяся къ товарищамъ, такъ
имъ сказалъ онъ:
Стойте, Ахейцы! куда вы бежите, Аргивяне?
Что васъ
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Такъ испугало? То, съ Нимфами моря изъ без- 55
дны глубокой
Скорбпая мать подымается мертваго сына увидъть.
Такъ онъ сказалъ; ободрились Ахейскіе мужи.
II трупъ твой
Н имфы прекрасныя, дочери старца морей, окру

жили
Съ плачемъ, и свътлобожественной ризой его
облачили;
Музы — всв девять — смъпяяся, голосомъ ела-

СО

ДОСТНЫМЪ ПЕЛИ

Гимнъ похоронный; никто изъ Аргивяпъ съ су
хими глазами
Слушать не могъ сладкопънія Музъ, врачева
тельницъ сердца;
Ц елыхъ семнадцать тамъ дней и ночей надъ
тобой проливали
Горькія слезы безсмертные боги и смертные
люди;
Но на осьмнадцатый день былъ огню ты торжественпо предапъ;
Мелкаго много скота и быковъ криворогихъ
убили
Въ почесть твою; и въ божественной ризъ,
помазанный сладкимъ
Медомъ и мазью душистою, былъ ты сожженъ;
и Ахейцы,
Въ медь облачась, у костра, на которомъ сго
ралъ ТЫ, КИПЕЛИ,

65
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70 Копные, питіе, въ быстрыхъ блестя колесни
цахъ ; великій
Говоръ и шумъ былъ; когда же ГІФестово пламя
пожрало
Трупъ твой, съ восходомъ денницы мы собрали
бѣлыя кости,
Чистымъ виномъ ихъ омыли , умастили мазью;
златую
Урпу дала сокрушенная мать; Діонисъ ей, ска
зала,
75 Ту подарилъ драгоцѣнную урну, созданье ГІФеста.
Нынѣ хранятся въ ней кости твои, Ахиллесъ
лучезарный,
Вмѣстѣ съ костями Патрокла, погибшаго прежде
во брапи,
Но далеко отъ костей Антилоха, который тобою,
Послѣ Патрокловой смерти,

всѣхъ

болѣ Ахеянъ

любимъ былъ.
80 Холмъ погребальпый великій надъ вашими ур
нами былъ тутъ
Ратью святой копьепоспыхъ Аргивянъ у свѣтлоширокихъ
Водъ Геллеспонта па брегѣ, впередъ выходя
щемъ, насыпанъ;
Будетъ далеко онъ па морѣ видимъ пловцамъ
мореходнымъ
Нашихъ временъ, и грядущаго времени всѣмъ
поколѣньямъ.
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Мать же твоя припесла тутъ дары, у ботовъ
нспрося ихъ ;
Были цѣною побѣды па играхъ они для Ахеяпъ.

85

Часто бывалъ, Ахиллесъ, ты свидѣтелемъ игръ
похороппыхъ,
Въ честь многославныхъ, похищенныхъ смертью,
царей п героевъ;
Зрѣлъ ты, какъ юноши, алча выіца, снаряжалися
къ бою —
З дѣсь же тебя привело бъ изумленіе въ тре- 90
петъ при видѣ
Чудныхъ даровъ, среброногой Ѳетидой въ иаграду побѣды
Намъ отъ боговъ принесенныхъ: ты былъ ихъ
избранный любимецъ.
Такъ н по смерти ты именемъ живъ, Ахиллесъ,
и навѣки
Слава твоя сохранится во всѣхъ па землѣ п о 
колѣньяхъ .
Мнѣ ж ъ , послужило ль къ чему окопчапіе слав- 95
ное брани?
Страшное Зевсъ приготовилъ м пѣ въ землю
отцевъ возвращенье :
Смерть отъ Эгиста предательствомъ гнуснымъ
жены развращеппой.
Такъ говорили о многомъ они въ откровенной
бесѣдѣ.
Тутъ имъ явился, увидѣли, Эрмій Аргусоубійца,
То.чг IX.

17 *
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100 Души въ Л идъ жениховъ , Одиссеемъ убитыхъ,
ведущій.
Оба они, нзумяся, приблизились къ тънямъ; въ
густомъ ихъ
Сонмъ душа Агамемнона, сына Атреева, душу
АмФшмедона, Мелаптова славнаго сына узнала.
Житель Итаки, опъ гостемъ издавна Атриду
считался;
105 АмФіімедонову душу душа Агамемнона груст
нымъ
Словомъ спросила: что сделалось съ вами? Зачьмъ васъ такъ много
Юныхъ, прекрасныхъ, въ подземную область
приходитъ ? Никто бы
Лучшихъ не выбралъ, когда бъ надлежало межъ
первыми въ градъ
Выбрать. Въ пучинъ ли васъ погубилъ Посидонъ
съ кораблями,
110 Бурю пригнавъ и великія волны воздвигнувъ?
На сушъ ль
Врагъ многосильный сразилъ васъ незапно, за
хваченныхъ въ полъ,
Гдъ вы ловили его криворогихъ быковъ и ба
рановъ,
Или во градъ, гдъ женъ похищали и грабили
до мы
Дерзкой толпою? Ответствуй; мнъ гостемъ
считался ты въ жизни.
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Помнишь ли время, когда твой отеческій домъ 115
ПОСѢТИЛЪ я,

Вызвать

спѣша Одиссея, чтобъ съ братомъ
моимъ Мепелаемъ
Шелъ въ корабляхъ разрушать Иліопа могучія
стъиы ?
Ц ѣлый мы плавали мѣсяцъ по темпоширокому
морю
Прежде, чѣмъ былъ убѣжденъ Одиссеи, городовъ,
сокрушитель.
АмФИмедонова тѣнь отвѣчала Атридовой тѣни : 120
Сынъ Атреевъ, владыка людей, государь Агамемпонъ,
Памятно все мпѣ , о чемъ говоришь т ы , пито
мецъ Зевесовъ.
Если же вѣдать желаешь, тебѣ разскажу я
подробно,
Какъ мы погибли, какую намъ смерть приго
товили боги.
Спорили всѣ мы другъ съ другомъ о бракѣ съ 125
женой Одиссея;
Въ бракъ не желая вступить, и отъ брака спаспастись не имѣя
Средства, намъ гибель и смерть замышляла въ
душѣ Пепелоиа.
Слушай, какую она вьроломпо придумала хи
трость.
Станъ превеликій въ покояхъ иоставя своихъ,
начала тамъ
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130 Топко-широкую ткань и, собравши насъ всѣхъ ,
намъ сказала:
Юноши, нынѣ мои жеппхп — поелику па свѣтѣ
<
Нѣтъ Одиссея — отложимъ нашъ бракъ до норы
той, какъ будетъ
Кончепъ мой трудъ, чтобъ начатая ткань не
пропала м н ѣ даромъ;
Старцу Лаэрту покровъ гробовой приготовить
хочу я
135 Прежде, чѣмъ будетъ онъ въ руки иавькъ усы
пляющей смерти
Ларкамн отдашь, дабы пе посмѣли Ахенскія
жены
Мнѣ попрекнуть, что богатый столь мужъ по
гребенъ безъ покрова.
Такъ памъ сказала, и мы покорились ей муже
скимъ сердцемъ.
Что же? День цѣлый опа за тканьемъ прово
дила, а ночью,
140 Факелъ зажегши, сама все, натканное днемъ,
распускала.
Три года длился обманъ и опа убѣждать насъ
умѣла;
Но, когда обращеньемъ времепъ приведенный
четвертый
Годъ совершился, промчалися мѣсяцы, дни про
летѣли —
Все памъ одна изъ служительницъ, знавшая
тайну, открыла;

П Ѣ С Н Ь XXIV.

405

Сами тогда жъ мы застали се за распущеипой 445
ткапью;
Такъ и была прпневолепа пехота трудъ свой
окончить.
Н о, лишь, окончивъ свой трудъ принужденный,
опа папослъдокъ
Ткань, какъ лупа иль какъ солнце блестящую,
намъ показала,
Демонъ враждебпый пезаппо привелъ Одиссея
въ Итаку;
Въ домъ онъ спачала пришелъ къ свинопасу 150
Эвмею; туда же
Былъ приведенъ и подобный богамъ Телемакъ,
совершившій
Свой отъ песчанаго Пплоса путь въ корабль
чернобокомъ.
Оба они, тамъ замысливъ ужасную пашу по
гибель,
Въ городъ вошли мпогославный; сперва Теле
макъ, Одиссеевъ
Сынъ; а за нимъ напослѣдокъ и самъ Одиссей 155
хитроумный;
Онъ приведенъ былъ Эвмеемъ, одѣтый въ убо
гое платье,
Въ образъ хилаго старца, который чуть шелъ,
подпираясь
Посохомъ , рубище въ жалкихъ лохмотьяхъ
набросивъ на плечи.
Намъ же (и самымъ разумнымъ изъ насъ) пе
входило ни разу
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160 Въ мысли, чтобъ это былъ самъ Одиссей, возвратившійся тайно
Въ домъ свой: въ него мы швыряли; его по
носили словами;
Долгое время опъ въ собственномъ домъ съ
великимъ тернъпьемъ,
Молча, споснлъ и швырянье и наши обидныя
ръчи.
Но, ободренный эгндоноснтелемъ грознымъ Зевесомъ,
165 Онъ съ Телемакомъ вдвоемъ всъ доспъхи пре
красные собралъ,
Въ дальній покой перенесъ ихъ, и темъ запер
тыми оставилъ;
ІІослъ коварнымъ совѣтомъ своимъ побудилъ
Пенелопу,
Страшныя стрълы и лукъ Одиссеевъ тугой
намъ принесши,
Вызвать насъ бъдныхъ къ стрьляпыо и къ върпой погибели нашей.
170 Мы же (и самый сильнѣйшій изъ пасъ) не могли
пепокорпый
Лукъ натянуть тетивою: на то недостало въ
насъ силы;
Но, когда поднесенъ Одиссею былъ лукъ сви
нопасомъ,
Всею толпой па пего закричали мы, лукъ Одис
сеевъ
Въ руки давать запрещая бродяге, хотя и про
силъ опъ.
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Намъ вопреки, Телемакъ богоравный на то со- 175
гласнлся.

Взявши могучій свой лукъ, Одиссей, въ испы
таніяхъ твердый,
Вмигъ натянулъ тетнву и сквозь кольца стрѣла
пролетѣла.
Прянувъ тогда па порогъ, изъ колчана онъ
высыпалъ стрѣлы,
Страшпо кругомъ озираясь. II былъ Антиной
имъ застрълепъ
Первый; и бѣшено сталъ посылать онъ стрѣлу 180
за стрълою;
Не было промаха; падали всѣ умерщвленные;
было
Ясно, что кто пибудь помощь ему подавалъ
изъ безсмертныхъ.
Бросясь на нашу толпу, онъ по всей разогналъ
насъ палатъ.
Страшпое тутъ началося убійство, раздался
великій
Крикъ; былъ разбрызганъ пашъ мозгъ н ды- 185
милея затопленный кровью
Полъ. Такъ плачевно погибли мы всѣ , Агамем
нонъ. Еще тамъ
Наши лежатъ погребепья лишенные трупы; о
нашей
Смерти не свѣдалъ еще ни одинъ изъ родныхъ
и изъ ближнихъ;
Наши кровавыя раны еще пе омыты, еще пасъ
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190 Пламень не сжегъ и пикто не оплакалъ, и по
чести пътъ намъ.
АмФИмедоновой т ѣ н и Атрндова тъпь отвъчала:
Счастнвъ ты , другъ, мпогохитростпый мужъ,
Одиссей богоравный!
Добрую, нравами чистую выбралъ себѣ ты
супругу;
Розно съ тобою, себя непорочно вела Пенелопа,
195 Дочь многоумная старца Икарія; мужу, любя
щимъ
Сердцемъ избранному, вѣрность она сохранила;
и будетъ
Слава за то ей въ потомствѣ ; и въ пѣсняхъ
Каменъ сохранится
Намять о вѣрной, прекрасной, разумной женъ
Пенелопѣ.
Участь иная коварной Тиндаровой дочери, гнусно
200 Въ руку убійцы супруга предавшей: объ ней
сохранится
Страшное въ пѣсняхъ потомковъ ; опа на все
гда посрамила
Полъ свой, и даже всѣхъ женъ, поведеньемъ
своимъ безпорочныхъ.
Такъ говорили о многомъ они, собесѣдуя гру
стно
Въ темныхъ жилищахъ Аида, въ глубокихъ пре
дѣлахъ подземныхъ.
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Тою порой Одиссей и сопутники, вышедъ изъ 205
града,
Поля достигли, которое самъ обработывалъ до
брый
Старецъ Лаэртъ съ попеченьемъ великимъ,
давно имъ владъя.
Садъ тамъ и домъ онъ имѣлъ ; отовсюду широ
кимъ наввсомъ
Домъ окруженъ былъ; и днемъ подъ навъсомъ
рабы собирались
Вмѣстѣ работать и вмѣстѣ обѣдать; а ночью 210
тамъ вмѣстѣ
Спали; была между ими старушка породы Сикельской;
Старцу служила она и нсклася о немъ неусыпно.
Такъ Одиссей, обратясь къ Телемаку и къ про
чимъ, сказалъ нмъ:
Всѣ вы теперь совокунпо войдите во внутрен
ность дома.
Лучшую выбравъ свинью, на обѣдъ нашъ ее 215
тамъ зарѣжьте;
Я же къ родителю прямо пойду: испытать я
намѣренъ,
Буду ль нмъ узнанъ , меня угадаютъ ли Стар
цевы очи,
Или отъ долгой разлуки л сталъ и отцу не
знакомцемъ ?
Такъ говоря, онъ оружіе отдалъ рабамъ ; и
ПОСПѢШНО
То м! IX.

IS
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220 Въ домъ съ Телемакомъ вступили они; Одиссей
же направилъ
Путь къ плодоносному саду, тамъ встрътить
надъясь Лаэрта.
Въ садъ онъ вступивъ, не нашелъ Доліона, и не
было также
Тамъ ни рабовъ, пи дътей Доліоповыхъ; по
сланы были
Всъ они въ поле терновникъ сбирать для заграды садовой;
Съ
ними
пошелъ
и
старикъ Доліопъ указать
225
имъ дорогу.
Старца Лаэрта въ саду одного Одиссей мпогоумный
Встрътилъ; онъ тамъ подчищалъ деревцо; былъ
одътъ неопрятно;
Платье въ заплатахъ; худыми ремнями изъ
кожи бычачен,
Нажнво сшитыми, были опутаны ноги, чтобъ
иглы
Ихъ
не
царапали;
руки
отъ острыхъ колючекъ
230
терновыхъ
Онъ защитилъ рукавицами; шлыкъ изъ потер
шейся козьей
Шкуры покровомъ служилъ головъ, наклоненной
отъ горя.
Такъ Одиссею явился отецъ, сокрушенный и
дряхлый.
Опъ притаился подъ грушей, далъ волю слезамъ
и, въ молчаньи,
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Стоя тамъ, плакалъ. Не зпалъ онъ, колеблясь 235
разсудкомъ, что сдѣлать:
Бдругъ ли открывшись, ко груди прижать ста
рика и, цълуя
Руки его , объявить о своемъ возвращеньи въ
Итаку?
Или вопросами вывъдать все отъ пего по не
многу?
Дѣло обдумавъ, уверился онъ напослѣдокъ, что
лучше

Опыту старца нрнтворнообидною ръчыо под- 240
вергпуть.

Такъ разсудивъ, подошелъ Одиссей богоравный
къ Лаэрту.
Голову онъ наклонялъ, деревцо подчищая мотыкон.
Близко къ нему подступивши, сказалъ Одиссей
лучезарный :
Старецъ, т ы , вижу, искусенъ и опытенъ въ
дѣлѣ садовомъ;
Садъ твой въ велпкомъ порядкѣ; о каждомъ 245
равпо ты печешься
Деревъ; смоквы, оливы и груши и сочные
грозды
Лозъ виноградныхъ, и гряды цвѣточныя — все
здѣсь

въ приборъ.

Но, пе сердись на меня, не могу пе сказать
откровенно,
Старецъ, что самъ о себѣ ты заботишься плохо;
угрюма

412
250 Старость твоя,
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ты нечистъ, ты одътъ не
опрятно; ужъ върпо
Твои господинъ до тебя такъ педобръ не за
лъпость къ работъ.
Самъ же ты образомъ вовсе пе сходенъ съ ра
бомъ подчиненнымъ;
Царское ч то-то и въ видъ п станъ твоемъ
нахожу я ;
Болъ подобепъ ты старцу, который, омывшись,
насытясь,
255 Спитъ на роскошной постелъ, какъ всякому
старцу прилично.
Но отвъчай мнъ теперь, ничего отъ меня не
скрывая :
Кто господинъ твой? За чьимъ плодоноснымъ
ты садомъ здъсь смотришь ?
Также скажи откровенно, чтобъ могъ я всю
истину въдать:
Вправду ль па островъ Итаку я прибылъ, какъ
это сказалъ мнъ
200 Кто-то изъ здъшпихъ, меня на дорогъ сюда
повстръчавшій?
Былъ онъ однако весьма пепрнвътлпвъ; со мной
разговора
Весть не хотълъ н мнъ пе далъ отвъта. когда
я о гостъ,
Нъкогда принятомъ мною, его распросить
попытался:
Живъ лн и здъсь ли еще, иль ужъ въ область
Аида сошелъ опъ ?

413
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Вѣдать ты долженъ, и выслушан то, что скажу 265
я : давно ужъ
М нѣ у го щ а ть у себя посѣтившаго домъ мой
случилось
Странника; много до тихъ поръ гостей изъ
далекихъ, изъ ближнихъ
Странъ приходило ко мнѣ; но такой между ими
разумный
М нѣ не встрѣчался; онъ назвалъ себя урожен
цемъ Итаки,
Арі<езіада Лаэрта, молвою хвалимаго, сыномъ. 270
Принялъ я въ домѣ своемъ Одиссея; и мной
угощенъ былъ
Онъ съ дружелюбною роскошью — много запа
совъ имѣлъ я
Въ домѣ ; н много подарковъ мой гость полу
чилъ на прощаньи:
Золота далъ я отличной доброты семь полныхъ
талантовъ;
Далъ сребролитную чашу, вѣнчанную чудно 275
цвѣ там и ,

Съ нею двѣнадцать покрововъ, двѣнадцать ши
рокихъ вседневныхъ
Мантій н къ верхнимъ двѣнадцати ризамъ двѣ
надцать хитоновъ;
Кромѣ того подарилъ четырехъ рукодѣльныхъ
невольницъ :
Б ыли

онъ

м о л о д ы я, к р а си в ы я ;
вы бралъ.

самъ

онъ ихъ

414
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слезу уронивъ , отвѣчалъ
Одиссею :
Странникъ, ты подлинно прибылъ въ тотъ край,
о которомъ желаешь
Свхдать; по имъ ужъ давпо завладѣли недо
брые люди.
Ты понапрасну съ такнмъ гостелюбьемъ ис
тратилъ подарки;
Если бъ въ Итакъ живымъ своего ты давниш
няго гостя
285 Встрѣтилъ, тебя отдарилъ бы онъ такъ же
богато, прнпявши
Въ домъ свои: таковъ ужъ обычай, чтобъ гости
другъ друга дарили.
Но отвѣчай мнѣ теперь, ничего отъ меня не
скрывая:
Сколько съ тѣхъ поръ ыпновалося лѣтъ , какъ
въ своемъ угощалъ ты
Домѣ несчастнаго странника? Странникъ же
этотъ былъ сынъ мой,
290 Сынъ Одиссей — злополучный ! быть можетъ,
далеко отъ милой
Родины, рыбами съѣденъ онъ въ безднѣ морской
нль на сушѣ
Птицамъ пустыннымъ, звѣрямъ плотояднымъ
достался въ добычу;
Матерью не былъ онъ, не былъ отцемъ погре
бенъ и оплаканъ;
Не былъ и дорогокупленной, върпой женой
Пенелопой

415
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Съ плачемъ и крикомъ на одръ положенъ; и 295
опа не закрыла

Милыхъ очей; и обычной ему не оказано чести.
Ты же скажи откровенно , чтобъ могъ я всю
и сти н у в ъ д а ть :

Кто ты? Какого ты плем ени? Г дѣ т ы живешь?
Кто отецъ твой?
К т о тво я м а т ь ? Г дѣ к о р а б л ь , на котором ъ т ы
прибылъ въ И т а к у ?
Г

дѣ

ты

покинулъ

товари щ ей?

Или

чуж им ъ, 300

к акъ п о п утчи къ ,

Къ намъ привезенъ кораблемъ и , тебя

здѣсь

о ста в я , о тплы лъ о н ъ ?

Кончилъ. Ему отвѣчая, сказалъ Одиссей хитро
умный :
Е с л и т ы знать л ю б о п ы тс тв у е ш ь ,

все разскаж у

по п о р я д к у ;

Я родился въ Алнбантѣ; живу тамъ въ бога
тыхъ палатахъ;
Полнпимбпидъ Афейдъ, той страны обладатель, 305
отецъ м ой;

Имя дано

Эииритъ. Сюда непріязненный
Демонъ
Противъ желанья меня, отъ Снканіи плывшаго,
мнѣ

бросилъ ;

Свой же корабль я поставилъ подъ склономъ
Ненона л ѣ с и с т ы м ъ .
Долженъ однако ты вѣдать, что съ тѣхъ поръ
уж ъ пять совершилось

41G

ОД ИССЕ Я.

3!О Литъ, какъ, мое посѣтивши отечество, сынъ
твои пустился
Въ море. Ему жъ при отплытіи счастливый
путь предсказали
Птицы, взлетѣвшія справа; я весело съ нимъ
разлучился;
Весело поплылъ и онъ; мы питались надеждою
сладкой :
Часто видаться, другъ другу подарками радуя
сердце.
315 Такъ говорилъ Одиссей; и печаль отуманила
образъ
Старца; и, прахомъ наполнивши горсти, свою
онъ Сѣдую
Голову всю имъ, вздохпувъ со стенаньемъ глу
бокимъ, осыпалъ.
Сердце у сына въ груди повернулось и, спер
шись, дыхапье
Кинулось въ ноздри его — онъ сраженъ былъ
родителя скорбью.
320 Просясь къ нему, опь, его обхватя и Цѣлуя,
воскликнулъ :
З дѣсь я , отецъ! я твой сынъ, Одиссей, столь
желанпый тобою,
Волей боговъ возвратившійся въ землю отцевъ
черезъ двадцать
Лѣ т ъ ;

воздержись

о тъ

с т е н а н ій ,

о ставь

со

круш енье и слезы .

Слушан однако ; мгновенья

намъ

должно, понеже

тратить не
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Въ домъ моемъ истребилъ я ужъ всъхъ жени- 325
ховъ многобуйныхъ,
Мстя имъ за вст. беззаконія ихъ и за наши обидм.
Кончилъ. Лаэртъ изумлеппый отвътствовалъ такъ
Одиссею:
Если ты подлипно сынъ Одиссей, возвратившійся
въ домъ свой —
Върпый мнъ знакъ покажи, чтобъ мое уничто
жить сомнънье.
»
Старцу Лаэрту отвътствовалъ такъ Одиссей хи- 330
троумный:
Прежде тебъ укажу я па этотъ рубецъ; мнъ
поранилъ
Ногу, ты помпнгаь, клыкомъ кабанъ разъярен
ный на Парнассъ;
Былъ же туда я тобою и милою матерью по
сланъ
Къ Автолпкону, отцу благородному матери,
много
(Насъ посѣтивъ) посулившему дать мнъ бога- 335
тыхъ подарковъ.
Если жъ желаешь, могу я тебъ перечесть и де
ревья
Въ садъ, которыя ты подарилъ мнъ, когда я
однажды,
Бывши малюткою, здъсь за тобою бъжалъ по
дорожкъ.
Самъ ты, деревья даря, поимянно мнъ каждое
назвалъ:
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340 Далъ

тринадцать ты грушъ оцвѣтившнхся,
десять отборныхъ
Яблонь н сорокъ смоконпнцъ; притомъ пятьде
сятъ виноградныхъ
Лозъ обыцалъ, прнпосящпхъ весь годъ много
сочные грозды;
Крупныя жъ ягоды ихъ, какъ янтарь золотой иль
пурпурный,
Блещутъ, когда созрѣваютъ онѣ благодатью Зе
ве са.
345 Такъ онъ сказалъ. Задрожали колѣна и сердце
у старца;
В сѣ сочтены Однссеевы признаки были.
За
плакавъ,
Милаго сына онъ обпялъ, потомъ обезпамятѣлъ;
въ руки
Принялъ его, всѣхъ лишеннаго силъ, Одиссей бо
горавный;
Но напослѣдокъ, когда возвратились н память
и силы,
350 Голосъ возвысивъ и взоръ устремивши на сы
на, сказалъ онъ:
Слава Зевесу отцу! существуютъ еще на 0 мнѣ

ЛИМПѢ

Мстящіе боги, когда беззаконннки вправду по
гибли.
Но, Одиссей, я страшуся теперь, что подымется
въ градъ
Скоро мятежъ, и сюда соберется народъ, и съ
ужаспой
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В ѣстью гонцы разошлются по всѣмъ городамъ 355
КеФаленскпмъ.
Кончилъ. Ему отвѣчая, сказалъ Одиссей хитро
умный :
Будь беззаботенъ; не этимъ теперь ты трево
житься долженъ.
Лучше пойдемъ мы въ твой домъ, находящійся
близко отсюда;
Я ужъ туда Телемака съ Фнлотіемъ съ ста
рымъ Эвмеемъ
Прямо послалъ, имъ велѣвъ приготовить обѣдъ 360

намъ обильный.
Съ сими словами въ красивому дому направили
путь свои
Сыпъ и отецъ; н, когда напослѣдокъ вступили
въ красивый
Домъ, Телемакъ тамъ съ Фнлотіемъ съ старымъ
Эвмеемъ, состряпавъ
Пищу, ужъ рѣзали мясо и въ кубки вино раз
ливали.
Тою порою, Лаэрта въ купальнѣ омывши, ра- 365
быпя
Старцева тѣло его благовоннымъ елеемъ на
терла,
Чистою мантіей плечи его облекла; а Аѳина,
Тайно къ нему подошедиш, его возвеличила ро
стомъ,
Сдѣлался т ѣл ом ъ полнѣй и лицу придала моло
жавость.

420
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370 Вышелъ изъ бани оиъ свътелъ. Отца, подходя
щаго видя,
Сынъ веселился его красотою, божественно чи
стой.
Взоръ па него устремивши, онъ бросилъ кры
латое слово :
О родитель! конечно одинъ изъ боговъ Олим
пійскихъ
Такъ озарилъ красотою твой образъ, такъ
выпрямилъ станъ твой!
375 Кротко на то Одиссею Лаэртъ отвѣчалъ многославиьтй :
Если бъ — о Дін громовержецъ! о Фебъ Апол
лонъ ! о Аѳина! —
Былъ я таковъ, какъ въ то время, когда съ
КеФалепскою ратью
Нерикопъ градъ на утесъ земли матерой нис
провергнулъ,
Если бы въ домъ вчера я такимъ предъ тобою
явился,
380 Броню надълъ на плеча и , тебъ помогая, ударилъ
Вмъстъ съ тобой на толпу жениховъ — сокру
шилъ бы колъна
Многимъ изъ нихъ я; и ты бы, любуясь отцемъ,
веселился.
Такъ говорили они, собесъдуя сладко другъ съ
другомъ.
Стряпанье кончивъ, обильный объдъ приготовивъ
и съвгаи
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Вмѣстѣ за столъ надлежащимъ порядкомъ на 385
креслахъ и стульяхъ,
Весело подняли рукп они къ приготовленной
ПИЩѢ.
Скоро съ работы пришелъ и старикъ Доліонъ

съ сыновьями;
Звать ихъ за столъ къ нимъ па встрѣчу рабыня
Снкельская вышла.

(Всѣхъ сыновей воспитала опа, а за старымъ
отдемъ нхъ,
Слабымъ отъ лѣтъ , съ неусыпнымъ усердіемъ 390
въ д ом ѣ пеклася).
Въ двери столовой вступивши, при видѣ нежданаго гостя,

Всѣ изумились они и стояли, не трогаясь съ
мвста.
Ласково къ нимъ обратяся, сказалъ Одиссей
хитроумный:
Что же ты медлишь? Саднея за столъ къ намъ,
старикъ; удивленье
Ваше оставивъ, обѣдайте съ нами; давно ужъ 395
сидимъ мы

Здѣсь за столомъ, дожидаясь, чтобъ вы воз
вратились съ работы.
Такъ онъ сказалъ. Доліонъ, подбѣжавъ къ сво
ему господину,
Руки его цѣловать съ несказанною радостью
началъ;
Взоръ на него устремивши, онъ бросилъ кры
латое слово:

422
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400 Здъсь наконецъ ты, нашъ милый, желанный!
Увидъть намъ дали
Боги тебя — а у насъ ужъ въ душъ и надежды
свиданья
Не было. Здравствуй и радуйся! Боги да будутъ
съ тобою!
Намъ же теперь объяви, чтобъ многлн мы
всю истину въдатъ,
Далъ ли уже ты разумпой супругъ своей Пе
нелопъ
405 Знать о своемъ возвращеньи? Иль въствнка
должпо послать къ ней?
Кончилъ. Ему отвъчая, сказалъ Одиссей хитро
умный :
Сказано все ей, старикъ; не заботься объ этомъ
напрасно.
Такъ отвъчалъ Одиссей. Доліопъ поместился на
гладкомъ
Стулъ. Его сыновья, своему поклонясь госпо
дину,
410 Съ словомъ привѣтливымъ руку пожали ему и
объдать
Сълн съ другими за столъ близъ отца своего
Доліона.
»
Такъ пировали они въ многославномъ жилищъ
Лаэрта.
Осса т е м ъ временемъ съ въстью ходила по
улицамъ града,
Страшную участь и лютую смерть жениховъ
разглашая;
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Всв взволповалнся жители града; великой тол- 415
пою
Съ ропотомъ , съ воплемъ сбѣжался народъ къ
Однссееву дому;
Вынесли мертвыхъ оттуда; однихъ схоронили;
другихъ же
Въ домы семенные ихъ по инымъ городамъ
разослали,
Трупы развесть поручивъ рыбакамъ на судахъ
быстроходныхъ.
На площадь стали потомъ всѣ печально сбирать- 420
ся; когда же
На площадь всѣ собрались и собраніе сдѣлалось
полнымъ,
Первое слово къ народу Эвпейтъ обратилъ бла
городный ;
Въ сердцѣ о сып ѣ своемъ, А нтппоѣ прекрасномъ,
который,
Первый застрѣлевпый, первою жертвою былъ
Одиссея,
Онъ сокрушался; и такъ, сокрушенный, сказалъ 425
онъ народу:
Граждане милые, страшное зло Одиссей намъ
Ахейцамъ

Всѣмъ приключилъ. Благороднѣйшихъ нѣкогда
въ Трою увлекши
В слѣдъ за собой, корабли и сопутннковъ всѣхъ

погубилъ онъ;
Н ыпѣ жъ, домой возвратясь, умертвилъ КеФалепянъ знатнѣйшихъ.

424
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430 Братья, молю васъ — пока изъ Итаки не скрылся
онъ въ Пнлосъ
Или не спасся въ Элиду, священную землю Энеяпъ —
Выдтн со мной на губителя; иначе стыдъ насъ
покроетъ;
Мы о себъ и потомству оставимъ ионосную
память,
Если за ближнихъ своихъ, за родныхъ сыповей
нхъ убійцамъ
435 Здъсь не отмстимъ. Для меня же, скажу, ужъ
тогда нестерпима
Будетъ п жизнь; и за ними погибшими въ землю
сойду я.
Нътъ! недопустимъ, граждане, ихъ праведной
кары избегнуть.
Такъ говорилъ онъ, печальный, и всъхъ состра
данье пропикло.
Фемій тогда и глашатаи Медонтъ, въ Одиссеевомъ домъ
440 Ночь ту проведшіе, вставши отъ спа, предъ на
роднымъ собраньемъ
Оба явились; при видъ нхъ каждый пришелъ въ
изумленье.
Умныя мысли нмъя, Медоптъ имъ сказалъ: при
глашаю
Выслушать слово мое васъ, граждане Итаки; пе
противъ
Волн Зевесовой такъ поступилъ Одиссей благо
родный;
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о д и н ъ из ъ б е з с м е р т н ы х ъ 445

боговъ Олимпійскихъ
Тамъ появился незапно, облекшійся въ Менто
ровъ образъ;
Онъ, всемогущій, то , стоя предъ нимъ, воз
буждалъ въ Одиссеѣ
Бодрость, то, противъ толпы жениховъ обра
щаясь, гонялъ ихъ
Трепетныхъ изъ угла въ уголъ и всѣ другъ па
друга валились.
Такъ онъ сказалъ имъ и были всѣ ужасомъ 450
схвачены блѣднымъ.
Выступилъ тутъ предъ народъ Галиѳердъ мно
гоопытный старецъ,
Сынъ Мастеровъ; грядущее онъ, какъ минувшее,

Вѣдалъ;
Съ мыслью благой обратяся къ согражданамъ,
такъ имъ сказалъ онъ :
Выслушать слово мое прнглашаго васъ, люди
Итаки;
Вашей виною, друзья, совершилась бѣда роко- 455
вая;

М нѣ

вы и

Ментору мудрому не дали вѣры, когда
мы

Вовремя васъ убѣждали унять сыновей безраз
судныхъ,
Много себѣ непозволенпыхъ дѣлъ позволявшихъ ,
губившихъ
Домъ Одиссеевъ и злыя обиды нанесшихъ су
пругѣ
Toms

IX.
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460 Мужа, который, мечтали, сюда пе воротится
вѣчно .
Вотъ вамъ теперь мой с о в ѣ т ъ ; моему покоритеся слову :
Мирно останьтеся здѣсь, чтобъ бѣды на себя не
накликать
Злѣйшей. Сказалъ; половина большая собранья
съ свирѣпымъ
Воплемъ вскочила; покойно па м ѣ стѣ остались
другіе.
465 Тв жъ, негодуя па рьчь Галиѳердову, вслѣдъ
за Эвнейтомъ
Бросились шумнонеистовымъ сонмомъ гото
виться къ бою.

Всѣ , облачнвшися въ крѣпкія Мѣдпоблестящія
брони,
За городъ вышли и тамъ собралися великой
толпою.
Ихъ предводитель Эвпейтъ, обезумленный горемъ
великимъ,
470 Мнилъ, что за сына отмститъ; но ему не на
значено было
Въ домъ свой опять возвратиться: его стере
гла ужъ судьбина
Тутъ свѣтлоокая Зевса Кроніопа дочь обратила
Слово къ отцу и сказала: Кроніонъ, верховный
владыка,
Мнв отвечай воирощающей: что ты теперь
замышляешь ?

ПѢСНЬ XXVI.
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Злую ль гражданскую брань и свнръпокровавую 475
сьчу
Здѣсь воспалить? Иль противникамъ миромъ
велъть сочетаться?
Ей возражая, отвѣтствовалъ тучъ собиратель
Кропіоиъ :
Странно мнъ, милая дочь, что меня ты о томъ
вопрошаешь ;
Ты не сама ли разсудкомъ рѣшила своимъ, что
погубитъ
Всѣхъ ихъ, домой возвратясь, Одиссей много- 480
умный? Что хочешь
Сдѣлать теперь, то и сдѣлай. Мон же тебъ я
открою
Мысли: отмстилъ женихамъ Одиссей богоравный
—

ИМ Ѣ ЛЪ

опъ

Право на то; и царемъ онъ останется; клятвой
великой
Миръ утвердится; а горькую смерть сыновей
ихъ и братьевъ
Въ жертву забвенію мы предадимъ; и любовь 485
совокупитъ
П р е ж н я я в с ѣ х ъ ; и съ покоемъ обиліе здѣсь
водворится.
Кончивъ, велѣвъ онъ итти нетерпѣньемъ горѣв
шей Аѳинъ.
Бурно въ Итаку съ вершины Олимпа шагнула
богиня.
Тъ же, насытяся вдоволь, объдъ свой окончили.
Голосъ

ОДИССЕЯ.
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490 Свой Одиссей тутъ возвысилъ п бросилъ кры
латое слово :
Должпо, чтобъ кто ішбудь вышелъ теперь по
смотреть: не идутъ ли?
Такъ опъ сказалъ, н одинъ изъ младыхъ сыповей Доліона
Въ двери пошелъ; но съ порога дверей, подхо
дящихъ увидя,
Громко воскликнулъ и быстрое слово Лаэртову
сыпу
495 Бросилъ: Идутъ! поспъшпте! Оружіе въ руки!
ихъ много!
В

сѣ

п о б ѣ ж а л и п е м е д л я и въ крѣпкія б р он и

одѣ



лись ;
Былъ Одиссей самъ четвертъ; Доліоновы стали
съ нимъ рядомъ
Шесть сыновей. II Лаэртъ съ Доліономъ оружіе
также
Взяли — Сѣдые, пуждой ополченные ратникистарцы.
500 В

сѣ

совокупно, о б л е к ш и с я м ѣ д н о б л е с т я щ і я брони,

Вышли они, Одиссей впереди, изъ дверей. Къ
Одиссею
Тутъ подошла свѣтлоокая дочь громовержца Зевеса,
Сходная съ Менторомъ видомъ и рѣчью, богиня
Аѳина;
Радостью былъ опъ проникнутъ, ее предъ собою
увидя.
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Къ сыну потомъ обратяся, опъ бросилъ крылатое 505
слово:
Другъ Телемакъ, паступпла пора и тебъ отли
читься
Тамъ, гдъ, сражаясь, великою честью себя покры
ваетъ
Страха незнающій мужъ. Окажися достойнымъ
породы
Бодрыхъ отцевъ, за дъла прославляемыхъ всею
землею.
Кротко отцу отвѣчалъ разсудительный сынъ 510
Одиссеевъ:
Самъ ты увидишь, родитель, что я посрамить не
желаю
Бодрыхъ отцевъ, за дъла прославляемыхъ всею
землею.
Такъ онъ сказалъ. Ихъ услышавъ, Лаэртъ вдох
новенно воскликнулъ:
Добрые боги, какой вы мнъ день даровали! О
радость!
Слышу, какъ сынъ мой и внукъ мой другъ съ 515
другомъ о храбрости спорятъ!
Дочь многосильная Зевса, къ нему подошедгаи,
сказала:
Бодрый Аркезіевъ сынъ, изъ товарищей всъхъ
мнъ МИЛѢЙШІЙ,
Бъ помощь призвавши Зевеса-отца и Аѳину
Палладу,
Выдь на врага и копье длннпотънное брось на
удачу.
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520 Слово ея пробудило отважность великую въ
старив;
Онъ , помоляся владыкъ Зевесу и грозной Пал
ладѣ,
Вышелъ впередъ и копье длипнотѣнное бросилъ,
не цѣлясь.
Въ мвднолапитный Эвнейтовъ шеломъ онъ по
палъ и, защиту
Мѣди пробивши, расколонный черепъ копье про
садило ;
525 Грянулся навзпнчь Эвиейтъ, и на пемъ загремѣли
ДОСПѢХИ.

Тутъ на переднихъ ударя самдругъ, Одиссей съ
Телемакомъ
Начали быстро разить ихъ мечемъ и копьемъ; и
погибли
Всѣ бы они, и домой ни одинъ не пришелъ бы
обратно,
Если бы дочь громовержца эгидоносителя Зев
са
530 Громко не крикнула, гибель спѣша отвратить отъ
парода:
Стойте! уймитесь отъ бѣдственной битвы, гра
ждане Итаки!
Крови не лейте напрасно и злую вражду пре
кратите!
Такъ возопила Аѳина; всѣ схвачены трепетомъ
блѣднымъ
Были они и, оружіе въ страхъ изъ рукъ уро
нивши,
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Пали па землю, сраженные крикомъ богини гро- 535
новымъ;
Въ бѣгство потомъ обратясь , устремились,
спасался, въ городъ.
Громко тогда завопивъ, Одиссей, непреклонный
въ напастяхъ,
Кинулся бурно преследовать нхъ, какъ орелъ
поднебесный.
Но громовою стрѣлою Кроніона вдругъ раздвои
лось
Небо и ярко она предъ Аѳиной ударила въ 540
землю.
Дочь свѣтлоокая Зевса тогда Одиссею сказала:
О Лаэртидъ, многохитростный мужъ, Одиссей
благородный,
Руку свою воздержи отъ пролитія крови, иль
будетъ
Въ гнѣвъ приведенъ потрясающій небо громами
Кроніонъ.
Такъ говорила богиня. Опъ радостно ей поко- 545
рился.
Скоро потомъ межъ царемъ и народомъ союзъ
укрѣпила
Жертвой и клятвой великой пріявшая Менто
ровъ образъ
Свѣтлая дочь громовержца богиня Аѳина Пал
лада.
КОНЕЦЪ.

