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ПЪСНЬ ПЕРВАЯ.
•

С О Д Е Р Ж А Ш Е П Е Р В О Й ПЪСНИ.

Первый день. Собрате боговъ. Они опред'Ьляютъ, что Одиссей, нреатв
дуемый Посидономъ и противъ голи удержфдосяьМь нпмфого Калипсо на
островв Oniriu, долженъ, пакоиецъ, возвратитвея ъъ свое отечество,
Итаку. Аеипа, подъ впдомъ Ментеса, является Телемаку и даетъ ему со
вЬтъ ПОСЕТИТЬ Пилосъ и Спарту н выгнать жениховъ Пенелопы изъ Одис
ессва дома. Телемакъ въ первый разъ говор1Ггьр^иш2Слщь,еъ матерью
* Л "х^.
Муза, скажи мня О ТОМЪ многоопытномъ ^ууж\й»т№ы8г
Странствуя.долго со дня, какъ святой Ш1отЈшь / р а и г а г е н г / ^ " ^ * '  \f
Многпхъ людей города НОСБТПЛЪ и .обычая Щ$%ьл\^'
•
•.
Много п сердцемъ скорбеть на моряхъ, о сиасень'и ваботась 
Жпзнп своей п возврат/б въ отчизну сопутнпковъ;" тщетны  • '
Были, однако, заботы, не спасъ онъ сопутнпковъ: сами • ~
Гибель они на себя навлекли святотатстБомъ, безумцы,
Съевши быковъ Гел16са, надъ пазш ходящаго бога —
День возврата у нихъ онъ похнтплъ. Скажи же объ этомъ
Чтонибудь намъ, о Зевесова дочь, благосклонная Муза.
ВСЕ ужъ друпе, погибели вт,рной язбъчпие, были
Дома, пзбътнувъ и брани и моря; ого лишь, разлукой
Съ милой женой и отчпзной крушпмаго, въ грогЬ глубокозгь
Светлая нпмфа Калипсо, богпня богинь, произвольной
Силой держала, напрасно желая, чтобъ былъ ей супругою.
Но когда, наконецъ, обращепьемъ временъ прпведенъ былъ
Годъ, въ который ему возвратиться назначили боги
Въ домъ свой, въ Итаку (но гдт> п въ объяйяхъ вврныхъ друзей онъ
Все не избъть отъ тревогъ), препенолнплпеь жалостью боги
Bcb; Поспдонъ ЛИШЬ едпный упорствовалъ гнать Одиссея,
Богоподобнаго мужа, пока не достпгъ онъ отчизны.
Но въ то время онъ былъ въ отдаленной стране эешновъ
(Крайнпхъ людей, поселенныхъ двояко: один, гдъ1 нисходите
Богъ светоносный, друпе, гдЬ всходнтъ), чтобъ тамъ отъ народа
Пышную тучныхъ быковъ и барановъ принять экатомбу.
Тамъ онъ, сидя на пору, веселплся; друпе же боги
Того порою въ чертогахъ Зевесовыхъ собраны были.
Съ ними людей п беземертныть отецъ начинаете бесЬду;
Въ ыысляхъ его былъ Эгисть безпорочный (его же Атрпдовъ
Сынъ, знаменитый Орестъ, умертвплъ); п о немъ помышляя,
Слово къ собранью боговъ обращаете Зевесъ олимшецъ:
Странно, ка1съ смертные люди за все пасъ боговъ обвпняють!
Зло отъ пасъ утверждаготъ опп; по не сами ли часто
Гибель, судьб'Ь вопреки, на себя навлекайте безумствомъ?
Такт, п Эгисть: не судьбе ль вопреки онъ супругу Атрйда
Взялъ, умертвивши <то самого при возврат'!; въ отчизну?
Гибель онъ в'Ьрную въдалъ: отъ пасъ былъ къ нему острсошп
Эрм'ш, губптель Аргуса, пнсиосланъ. чтоЧ5ъ онъ на убШство
Мужа не см'1;лъ иосягнуть н отъ брака съ женой воздержался.
„Месть за Атрйда свершится рукою Ореста, когда окъ
Въ домъ свой вступить, возмужает., какъ нас.гЬдникъ, захочете",—такъ было
Сказано Эрм'шмъ—тщетпо! не тронулъ Эгпстбва сердца
Богъ благосклонный совътомъ, п разомт. за все заплатият. ад\
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Тутъ светлоокая Зевсова дочь Аеинея 11аллада
Зевсу сказала: отецъ нашъ, Крошонъ, верховный владыка,
Правда твоя, заслужплъ онъ погибель, итакъ да цогибнотъ
Каждый подобный злодей! но теперь сокрушаетъ a n t сердце •
ТЯЖКОЙ своею судьбой Одиссей хитроумный; давно онъ
Страждсгь, въ разлук'Ь съ своими, на острове волнообънтомъ,
Пупе широкаго моря, лвсистомъ, гд'в властвуегъ нимфа,
Дочь козиод'Ьл Атланта, которому ведомы моря
ВсЬ глубины и который одпиъ иодиириегъ громаду
Длнпноогромныхъ столбовъ, раздипгающнхъ небо и землю.
Силой Атлаитова дочь Одпссея, лшщаго слезы,
Дерлштъ, волшебствомъ коварноласкателышхъ словь объ Итаке
Память наделся въ нсмъ истребить. Но, иаирасно желая
видеть хоть дымъ, отъ родиыхъ берсговъ вдалеке восходящш, •
Смерти единой онъ молить. Ужель не войдсть состраданье
Въ сердце твое, олнмшсцъ? Тебя ль не довольно дарами
Чтнлъ онъ въ Троянской земле, посреди кораблей тамъ ахейскихъ
Жертвы тсбЬ совершая? За что жъ ты разпгЬванъ, Крошонъ?
Ей возражая, ответствовалъ тучъ собиратель Крошонъ:
Странное, дочь моя, слово изъ устъ у тебя излетело.
Я иозабылъ Одиссея, бсзсмсртиымъ иодобпаго мужа,
Столь отличепиаго въ сонме людей и умомъ и усерднымъ
Жертвъ нриношеньемъ богамъ, безирсдъ'льпаго неба владыкамъ?
Нь'тъ! Посидонъ, обволиитсль земли, съ впмъ упорно враждуетъ,
Dec иегодул за то, что циклопъ, Полнфемъ богоравный,
Сынъ его, былъ оагЬнлснъ нмъ. Хотя Посидонъ Одиссея
Смерти предать и не властенъ, но, но морю всюду гоняя,
Все отъ Итакп его онъ отводить. Размыслпмъ же ВМЕСТЕ,
Какъ бы отчпзну ему возвратить. Посидонъ отказаться
Долженъ отъ гнева: одннъ со всЬмн беземертнымн въ cnopli,
Вечнымъ богамъ воирскн, безъ успеха онъ злобствовать будет"..
Тутъ светлоокая Зевсова дочь Аеинея Паллада
Зевсу сказала: отецъ нашъ, Крошонъ, верховный владыка!
Бслн угодно блажепнымъ богамъ, чтобъ увидать отчизну
Mora Одиссей хптр'оулньш, то Эрм]'й аргусоубшца,
Воли боговъ совершитель, иусть будетъ на островъ ОгпгскШ
Къ нпафе прекраспокудрявой ниспослапъ отъ насъ возвестить ей
Ппшъ ирпговоръ неизменный, что срокъ настуиплъ возвратиться
Въ землю свою Одиссею, въ б1;дахъ постоянному. Я ;ке
Прямо въ Итаку пойду возбудить въ Одиссеевомъ сынЬ
Гпевъ и отважностью сердце его нрепеполнпть, чтобъ созвалъ
Опъ на советь густовласыхъ ахеянъ п въ доаъ Одиссеевъ
Входъ запретилъ женихамъ, у него безиощадно губящпмъ
МслкШ скогь и быковъ криворогпхъ ц медленпоходныхъ.
Спарту п Пилосъ иесчаиын потомъ носетптъ опъ, чтобъ сведать,
Ней. ли тамъ слуховъ о мнломъ.отце п его возвращеньи,
Также, чтобъ въ .тюдяхъ онемъ утвердпласи добрая слана.
Ковчивъ, она привязала къ ногамъ золотыя подошвы,
AMEpo3ia.ibiuj)i, всюду се надъ водой и надъ твердымъ
Лопомъ земла безирсдЬльныя легкимъ носягш'я ветромъ;
Цосд'Ь взяла боевое копье, заверенное медью,
Твердое, тлжкоогромиое, имъ же во пгЬв1; сралсаетъ
Сллы геросвъ она, громоносяаго бога рожденье.
Бурнс сь верлшны Олимпа въ Итаку шагнула богпня.
Тамъ на дворе, у uopora дверей Одпссссва дона
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Стала она съ мпдпоострымъ копьеиъ, облсчспипя пъ образъ
Гостя, тафШцевъ властителя, Ментеса; собраппнхъ вм'вств
Всяхъ женпховъ, мпогобуйныхъ мужей, тамъ богпня узр'Ьла;
Въ костп пграя, спд'Ьлн опп персдъ входомъ па кожахъ
Ими убптыхъ быковъ; а глашатап, столъ учреждая,
Вл'ЬсгЬ съ рабами проворпымп бвгалп: гв наливали
Воду съ впиомъ въ ппровыя кратеры; а тЪ, ноздреватой
Губкой омывши столы, пхъ сдвигали и, разпаго мяса
Мпого пар'взавъ, его разносили. Вогппю Лоппу
Прежде другпхъ Тслемакъ богоравный увпд'Ьлъ, Врпскорбепъ
Сердцемъ, въ кругу женпховъ опъ епдълъ, объ одпомъ помышляя:
ГдЬ благородпый отедъ и какъ, возпратяся въ отчпзпу,
Хпщипковъ опъ по всему своему разгопяетъ жплпщу,
Власть воспршметъ п будетъ опять у себя господппомъ.
Въ мысляхъ такпхъ съ женихами епдя, опъ увпдЬлъ Лопну;
Тотчасъ опъ всталъ п ко входу посп'Ьшпо пошолъ, пегодуя
Въ сердн'Ь, что страннпкъ былъ ждать прппужденъ за порогомъ; прпб
Взялъ онъ за правую руку пришельца, копье его припллъ
Голосъ потомъ свой возвысплъ и бросплъ крылатое слово:
Радуйся, страпппкъ; войди къ памъ; радушно тебя угостпмъ мы;
Нужду жъ свою намъ объявишь, пасытпвшпсь нашею ппш.ей
Кончпвъ, пошелъ впереди опъ, за нпмъ Лоппея Паллада.
Съ нею вступя въ ппровую палату, къ колонн'Ь высокой
Прямо съ копьемъ'подошелъ онъ п спряталъ его тамъ въ поставе
Гладкообтесанномъ, ГДЕ запираемы въ прежнее врем::
Копья царя Одиссея, въ б'Ьдахт, постояппаго, были.
Къ кресламъ богатымъ, искусной работы, подведшп Лоппу,
Свсть въ нг.хъ ее прпгласплъ опъ, покрывъ напередъ пхъ узорной
Тканью; для поп. же была тамъ скамейка; потомъ опъ поставплъ
Стулъ ртшой для себя въ отдалепьп отъ прочпхъ, чтобъ гостю
Шумъ веселящейся буйно толпы не нспортнлъ обЬда,
Также, чтобъ втайнв его разспроенть сбъ отцв отдалонпомъ.
Тугь принесла на лаханп серебряной рукп умыть пмъ
Полный студеной воды золотой рукомойппкъ рабыня,
ГладкШ потомъ пододвинула столъ, на него положила
Х.твбъ домовитая ключница съ разнымъ съ'Ьстнымъ, изъ запас:'.
Выданнымъ ею охотно; на блюдахъ. поднявъ пхъ высоко.
Мяса разлпчнаго кравч1й прпнесъ п, его предложпвъ пмъ,
Кубки златые на браномъ сто.тЬ передъ ними поставплъ:
Началъ глашатай смотр'Ьть, чтобъ вшюмъ паполпялпел чаще
Кубки. Вошли я;енпхп, мпогобуйные мужп, и евлп
Чппомъ на креслахъ и стульяхъ; глашатап подалп воду
Руки умыть пмъ; невольницы хл'Ьбъ прппеслп пмъ въ корзннахг;
Отроки свътлымъ наппткомъ до края пмъ налили чашп.
Подняли руки оип къ приготовленной ппщв: когда же
Вылъ удовольствованъ голодъ пхъ лакомой пищей, вошло пмъ
Въ сердце иное—желавю сладкаго ПЕНЬЯ и пляски:
Пиру ont» украшенье; и звонкую цитру глашатай
Фемш подалъ, пввцу, передъ нпми во всякое время
П'Ьть принужденному; въ струны ударпвъ, прекрасно запвдъ он*.
Тутъ осторожно сказа.тъ Телемакъ оввтлоокой. Лопн'Ь,
Голову къ ней приклонивъ, чтобъ его не слыхалп друпе:
Милый мой гость, пе сердись па меня за мою откровепностг,
Здъчь веселятся; у нпхъ на умт. лишь музыка да п ъ т е ;
Это легко: пожпраюгк чужое, бе?ъ платы, богатство

;
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Мужа, котораго белыя кости, бытьможеть, пль дождикъ
Гденибудь мочить на брегЬ, пль волны по взморью катаютъ.
Еслп бъ онъ вдругъ передъ ними явплся въ Итаке, то всв бы,
Вместо того, чтобъ коппть п одежды п золото, сталп
Только о томъ ллшь молиться, чтобъ былп ихъ ногп быстрее.'
Но погпбъ онъ, постигнутый гневной судьбой, п отрады
Нетъ намъ, хотя н прпходятъ порой отъ людей земнородныхъ
Вести, что онъ возвратится—ему уя»ъ возврата не будетъ.
Ты же теперь мне скажи, нпчего отъ меня не скрывая:
Кто ты? Какого ты племени? Где ты живешь? Кто отедъ твой?
Кто твоя мать? На какомъ корабл'Ь п какою дорогой
Прпбылъ въ Итаку п кто у тебя корабелыцпкп? Въ край нашъ
(Это, конечно, я знаю п самъ) не п'Ьшкомъ лее прпшелъ ты.
Также скажп откровенно, чтобъ могь я всю пстпну видать:
Въ первый лп разъ поевтплъ ты Итаку, пль здесь ужъ бывалый
Гость Одпссеевъ? Въ тв днп пноземдевъ сбпралося много
Въ нашемъ доме: съ людьми обхожденье любплъ мой родитель.
Дочь светлоокая Зевса Аопна ему отвечала:
Все откровенно теб^ разскажу; я царя Anxia.ia
Мудраго сынъ, пменуюся Ментесомъ, правлю народомъ
Веслолюбпвыхъ тафйцевъ; и ныне корабль мой въ Итаку
Вместе съ мопмп людьмп я прпвелъ, путешествуя темньшъ
Моремъ къ народамъ иного языка; хочу я въ Темез'Ь
Медп добыть, на нее обменявшись блестящпмъ железомъ;
Свой же корабль я поставплъ подъ склономъ Нейона лътпетымъ
На поле, въ прпстанп Регре, далеко отъ города. Нашп
Нредкп издавна гостями другъ другу считаются: это,
Можетъбыгь, слышишь нередко и самъ ты, когда посещаешь
Д1;да героя Лаэрта... а онъ, говорять, у;къ не ходить
Бол^е въ городъ, но въ поле далеко жпветъ, удрученный
Горемъ, съ старушкой служанкой, которая, старца покоя,
Пищей ого подкрепляётъ, когда устаегъ онъ, вяачася
Но полю взадъ п впередъ посреди своего впнограда.
Я же у васъ оттого, что сказали мне, будто отецъ твой
Дома... но видно, что боги его на пути задержали,
Ибо не умеръ еще па земле Одиссей благородный:
Гденибудь, бездной морской окруженный, на волнообъятомъ
Острове заперта живой онъ, пль, можетъбыть, страждетъ въ неволе
Хпщниковъ днкпхъ, насильственно пмъ овладевшлхъ. Но слушай
То, что тебе предскажу я, что мне всемогущде богп
Въ сердце ВЛОЖИЛИ, чему немпнуемо сбыться, какъ самъ я
Верю, хотя не пророкъ п по птпцамъ гадать депскусенъ.
Будетъ недолго онъ съ мплой отчизной въ разлуке, хотя бы
Связанъ железными узами былъ; но долой возвратиться
Верное средство отыщетъ; на вымыслы онъ хптроумепъ.
Ты же теперь мне скажп, ничего ота меня не скрывая:
Подлинно ль вижу въ тебе Одпссеева сына? Ты чудно
Съ нпмъ головой п глазамп прекрасными сходенъ; еще я
Помню его; въ старину мы другъ съ другомъ впдалпея часто;
Выло то прежде отпльгпя въ Трою, куда изъ ахеяпъ
Лучпйе съ нпмъ въ крут'обокихъ своихъ корабляхъ устремились.
Съ той же поры ни со мной онъ, яп я съ ппмъ нигде не встречались.
Добрый мой гость, отвечалъ разеуднтельный сынъ Одпссеевъ,
Все разскажу откровенно; чтобъ могь ты всю истину ведать.
Мать уверяеи, что сынъ я ему, по самъ я пе знаю:

П И С Н Ь

I.

Видать о томъ, кто отецъ нашъ, наверное намъ невозможно.
Лучше бъ, однако, желалъ я, чтобъ мн'Ь не такой злополучный
Мужъ былъ отцомъ; во влад'Ьньяхъ свопхъ онъ до старости бъ „поздней
Дожить. Но, еслп ужъ ты вопрошаешь, то онъ, пзъ жпвущпхъ "
Самый несчастливый нын'Ь, отецъ мпЬ, какъ думаютъ люди.
Дочь светлоокая Зевса Аопна ему отвечала:
Видно, угодно безсмертнымъ, чтобъ былъ не безъ славы въ грядущемъ
Домъ твой, когда Пенелоп'Ь такого, какъ ты, даровали
Сына. Теперь мпI; скажи, ничего отъ меня не скрывая,
Что зд15сь у васъ происходить? Какое собранье? Даешь ли
Празднпкъ, иль свадьбу пируешь? Не складочный ппръ зд'Ьсь, конечно.
Кажется только, что гости твои необузданно въ вашемъ
Дом'Ь безчппствуютъ: всяшй порядочный въ обществ!; съ ними
Выть устыдится, позорное пхъ поведете видя.
Добрый мой гость, отввчалъ разсудптельный сынъ Однссеевъ,
Еслп ты выдать желаешь, то все разскажу откровенно.
Некогда полопъ богатства былъ домъ пашъ; онъ былъ уважает
Вс'Ьмп въ то время, какъ зд'Ьсь неотлучно тотъ мужъ находился.
НынгЬ жъ иначе р'Ьшпли враждебные боги, покрывши
Участь его неприступною тьмою для цтиаго света;
Мен'ве сталъ бы о немъ я крушиться, когда бы онъ умеръ:
Еслп бъ въ Троянской земд'Ь межъ товарищей бранныхъ погибъ онъ,
Иль у друзей па рукахъ, перенесшп войну, зд'Ьсь скончался,
Холмъ гробовой бы надъ нпмъ былъ насыпанъ ахейскпмъ народомъ,
Сыну бъ великую славу на всЬ времена онъ оставплъ...
Ныне же rapnin взяли его, и безвестно пропалъ онъ,
Св'Ьтомъ забытый, безгробнын, одно сокрушенье и вопли
Сыну въ наследство оставнвъ. Но я не о немъ лпшь едпномъ
Плачу; другое великое горе мп'Ь богп послали:
Bet, кто на разныхъ у насъ островахъ знамениты и сильны,
Первые люди Дулшая, Зама, .ТЕСНОГО Закпнфа,
Первые люди Итаки утесистой; мать Пенелопу
Нудятъ упорно ко браку и наше пм'Ьше грабятъ;
Мать же ни въ брага ненавистный не хочетъ вступить, ни отъ брака
Средствъ пе пм'Ьетъ спастись; а они пожпраютъ нещадно
Наше добро, и меня самого напослгЬдокъ погубятъ.
Съ гн'Ьвомъ велшшмъ ему отвечала богнпя Аопна:
Горе! я вижу, сколь нын'Ь тебе твой отецъ отдаленный
Нуженъ, чтобъ СИЛЬНОЙ рукой съ женпхамп безстыднымп сладить.
О, когда бъ онъ въ гЬ двери вступплъ, возвратяся внезапно,
Въ шлеме, щптомъ покровенный, въ рукгЬ два копья медноострыхъ!..
Такъ впервые увпд'влъ его я въ то время, когда онъ
Въ домъ у насъ веселплся впномъ, ПОСЕТИВШИ ВЪ Эфпре
Ила, Мермерова сына (и той стороны отдаленной
Царь Одпссей достпгалъ на своемъ корабле быстроходномъ;
Яда, смертельпаго людямъ, пскалъ онъ, дабы напопть пмъ
Стрелы своп, заощренныя медью: но Иль отказался
Дать ему яда, всезрящпхъ боговъ раздражить опасаясь;
Мой же отецъ пмъ его над'Ьлнлъ по великой съ нпмъ дружб1»).
Еслп бы въ впд'Ь такомъ Одпссей женпхамъ вдругь явился,
Сделался бъ бракъ пмъ, судьбой непзб'Ьншой постпгнутымъ, горекъ.,
Но—того мы, конечно, не в'Ьдаемъ—въ лоне безсмертныхъ
Скрыто: назначено ль свыше ему, возвратись, истребить ихъ
Въ этомъ жилище иль нъть. Мы размыслимъ теперь совокупно,
Какъ бы тебтз самому отъ грабителей домъ свой очистить.
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СлутаП а;с то, что скажу, п занять про себя, что услышишь:
Завтра, созвав!, па сопьтъ благородпыхъ ахеянъ, предъ ними
Все объяв^ ты, вт. евнд'ктелн правды призвавши беземертпыхъ;
Пост!; потребуй, чтобъ всЬ женихи но домам ь разошлпея;
Матерп ;къ, если супружество сердцу ея не противно,
Ты нредлонеп, чтобъ къ отцу многосильному въ домъ возвратилась,
Гд'6, прпготовпвт, все пужпое къ браку, богаты мъ прнданымъ
Мплую дочь, какъ прнлпчпо то сану ея, над'Ьлпгъ онъ.
Также усердно советую,. еслп сомят, мой ты примешь:
Прочный корабль съ двацатыо снарядивши гребцами, отправься
Саыъ: за своимъ отдалеппымъ отцомъ, чтобъ нроввдать, какая
Въ людяхъ молва про него, иль услышать о немъ прорицаньо
Оссы, всегда повто])лю1цей людямъ Зевесово слово.
Пплосъ сперва посетив!,, ты узнай, что божественный Несторъ
Скажетъ; потомъ Мсиелая найди златовласаго въ СпартЬ:
Прпбылъ домой о т . послъднш пзъ вевхъ 1гЬднолатныхъ ахеянъ.
Еслп услышпшь, что я;нвъ твой родитель, что опт. возвратится,
Жди его годъ, терпеливо снося прнгкпенья; когда я;е
Скажетъ молва, что погпбъ онъ, что нъть ужъ его межъ жпвымп,
То, незамедленно вт; мплую землю отцовъ возвратяся,
Въ честь ему холмъ гробовой зд'Ьсь насыпь п обычную пышно
Трпзну по иемъ соверши; Пенелопу я;ъ склопп на замужество.
ПостЬ, когда вадлежащнмъ порядкомъ все Д'Ьдо устроишь,
Твердо рЬшпвшпсь, умомъ осмотрптельпымъ выдумай средство,
Какъ бы теб'Ь л;енпховъ, захватпвшпхъ насильственно домъ вашь,
Въ немъ погубить пль обманомъ, иль явною сплой: теб* же
Быть ужъ ребепкомъ нельзя: ты пзъ дътскаго возраста вышелъ;
Знгешь, какою божественный отрокъ Орестт. передъ цвлымъ
СВ'БТОМЪ украсился честью, отмстивши Угнету, которымъ
Былъ умерщвленъ злоковарпо его мпогославный родитель?
"Такъ и теб'Ь, мой возлюбленный другъ, столь прекрасно созр'Ьвнпн,
Должно быть твердымъ, чтобъ нмя твое н потомки хвалили.
Время, однако, ужъ мп'Ь возвратиться на быстрый корабль мой
Къ спутппкамъ, ждущпмъ, конечно, меня съ яетерпвньемъ п скукой
Ты я;ъ о ссб1; позаботься, уважпвшп то, что сказалъ я.
Милый мой гость, отв'Ьчалъ разеудптельный сыпъ Одпссеевъ,
Пользы я;елая моей, говоришь ты со мною, какъ съ сыноыъ
Добрый отецъ; я о томъ, что сов'Ьтовалъ ты, не забуду.
Но подожди же, хотя п торопишься въ путь; здЬсг. прохладной
Ваней и члены и душу свою освт>жнвъ, возвратишься
Ты на корабль, къ удовольствие сердца богатый подарокт.
Взявъ отъ ыепя, чтобъ его мп'Ь па память беречь, какъ обычай
Есть межъ людьмп, чтобъ, прощайся, гости другъ друга дарили.
Дочь светлоокая Зевса Аепна ему отвечала:
Нъть! не держи ты мепя, тороплюсь я безмьрпо въ дорогу;
• Гвой же подарокъ, обещанный мп'в такъ радушно тобою,
Къ ваыъ возвратяся, ирпму и домой увезу благодарно,
Въ даръ получпвъ дорогое п самъ дорогимъ отдаривши.
Съ сими словами Зевесова дочь светлоокая скрылась,
Быстрой невидимо птпцего вдругъ улетт,въ. Поселила
Твердость.п смелость она вт. Телемаковомъ ссрдд'Ь, живЬе
рспомнпть заставпвъ его объ отц'Ь; по прошжъ онъ душою
<гайву и чувствовалъ страхъ, угадавъ, что беевдовалъ съ богомъ.
Тутъ къ женпхаыъ онъ, божественный мужт, подошелъ: передъ нямп
г^лъ знаменитый nЬвецъ, п съ глубокпмъ внпмивьемъ СИДЕЛИ

л т. с к г, г.
Молча они; о печальному ахеянъ пзъ Трои возврате,
Некогда имъ учрен.'дешюмъ богпнсЛ Лепною, п'влт» опт».
Въ верхиомъ поко'Ь свосиъ вдохновенное П'бнье услышавъ,
Ввпзъ по ступенямъ высокимъ посп'Ьшпо сошла Пенелопа,
Старца Икйр[я дочь многоумнля: вм'пстт, сотлп съ ней
Двтз пзъ служнокъ ея; п она, божество межъ жопами,
Въ ту палату вступнвъ, гд'Ь ея женпхп ппровалн,
Подл'в столба, потолокъ тамъ высокие державшаго, стала,
Щекп закрывши свои головпьпп. покрываломъ блестящпмъ;
Справа и сл'Ьва почтительно стали служанки; царица
Ст. плачемъ тогда обратила къ цввцу вдохновенному слово:
ФеаШ, ты зпаеть такъ много другнхъ, воехпщаюгцлхъ душу
П'БспеО, сложенныхъ п'Ьвцамп во славу боговт. п героевъ;
Сион же пзъ пихт,, иредъ собраншмт. сидя, одну; и въ молчанья
Гости ей будутъ внимать за вппомъ; но прерви начатую
Меню печальную; сердце въ груди зампраетъ, когда я
Слышу ее: мн'Ь нзъ всЬхъ жесточайшее горе досталось;
Лужа такого лшнась, и всечасно скорблю о погибшемъ,
Столь орепеполппвшемъ славой своей и Элладу п Аргосъ.
Милая мать, возразплъ разеудптельный сынъ Одиссеевъ,
Какъ же ты хочешь пЬвцу запретить въ удовольств!с наше
То восп'Ьвать, что въ его пробуждается сердц'Б? Впаовевъ
Въ томъ но п'Ьвецъ, а виновепъ Зевесъ, посылающШ свыше
Людямъ высокаго духа по во.тп своей вдохповевье.
Нътъ, не препятствуй пЬвцу о печальномъ возвратЬ Данаевъ
П1>ть—съ похвалою великою люди той пЬснп вппмаютъ,
Всяю'й разъ ею, какъ новою, душу свою воехпщая;
Ты же сама въ ней найдешь не печаль, а печали усладу:
Вылъ не одпнъ отъ боговъ осужденъ потерять день возврата
Царь Одиссей, и другнхъ знаменптыхъ погибло пе мало.
Но удались: занимайся, какъ должно, порядкомъ хозяйства,
Пряжей, тканьемъ; наблюдай, чтобъ рабыни прплежны въ работЬ
Были своей; говорить же не женское д'Ьло, а двло
Мужа, п нып'в мое: у себя я одпнъ повелитель.
Такъ опъ сказалг: нзумяся, обратно пошла Пенелопа:
Къ сердцу слова многоумппго сына прпнявъ и въ поко'Ь
Верхнеаъ своемъ затворяся, въ кругу прпблпженныхъ служапокъ
Плакала горько она о своемъ Одпссе'Е, покуда
Сладкаго сна не свела ей на очп богпня Аопнз.
Тою порой женихи въ потемневшей палате шумвлн,
Споря о томъ, кто пзъ нпхъ предпочтепъ Пенелопою будетъ.
Къ нпмъ обратяся, сказалъ разеудптельный сынъ Одиссеевъ:
Вы, женпхп Пенелопы, надменные гордостью буйной,
Станемъ спокойно теперь веселиться: нрервпте вашъ шумный
Споръ; памъ прплпчн1;й вниманье склонить къ пЬсноп'ввцу, который,
Слухъ нашъ п.тЬняя, богамъ вдохновевьемъ высокпмъ подобенъ.
Завтра же утромъ васъ всЬхъ приглашаю собраться ва площадь.
Тамъ всенародно въ лицо вамъ скажу, чтобъ очпетплв всЬ вы
Домъ мой; иные ппры учреждайте; свое, а по наше
Тратя па нпхъ п чередъ наблюдая въ свонхъ угощеньяхъ.
Еслп и;ъ паходпте вы, что для васъ и пр'мтнЬй и легче
Вс'Ьмъ одного разорять произвольно, безъ платы—сожрпте
ВСР: но на васъ я боговъ прпзову; и Зевесъ не замедлить
Васъ поразить за неправду: тогда неминуемо вев вы,
Также безъ платы, погибнете въ доы'Ь, разграбленном^ вамп,
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Опъ замолчалъ. Женихи; закусивши съ досадою губы,
См1!лымъ его пораженные словомъ, ему удивлялись.
Но Антпной, сынъ Эвпбйтовъ, ему отвъчадъ, возражая:
Сами боги, конечно, тебя, Телемакъ, научили
Быть столь кпчлпвымъ н дерзкпмъ въ словахъ, и бт>да намъ, когда ты
Въ вблнообъятой Итак*, ио вол* KpoHiona, будешь
Нашпмъ даремъ, ужъ пмъя на то по рожденью и право!
Кротко ему отв'Ьчалъ разсудптельвый сынъ Одпссеевъ;
Другъ Антиной, не сердись на мепя за мою откровенность:
Если бъ владычество далъ мнт; Зевесъ, я охотно бы прпнялъ.
Или ты мыслишь, что царская доля всвхъ хуже на свътЬ?
Нътъ, конечно, царемъ быть не худо; богатство въ царевомъ
Дом'Ь скопляется скоро, и самъ онъ въ чести у народа.
Но межъ ахейцами волпообъятой Итаки найдется
Много достойвъйшпхъ власти и старыхъ и юныхъ; межъ ними
Вы изберите, когда ужъ не стало царя Одиссея.
Въ дом'Ь жъ своемъ я одинъ повелитель; зд'Ьсь мп'1; подобаетъ
Власть надъ рабами, для насъ Одпссеемъ добытыми въ бптвахъ.
Тугь Эврпмахъ, сынъ Полпб1евъ, такъ отввчалъ Телемаку:
О Телемакъ, мы не зиаемъ—то въ лон'Ь безсмертныхъ сокрыто—•
Кто надъ ахейцамп волнообъятой Итаки назначснъ
Царствовать; въ домъ жъ своемъ ты, конечно, одинъ повелитель;
Нъть, не найдется, пока обитаема будетъ Итака,
Здъхь впкого, кто бъ дерзнулъ на твое посягнуть достоянье.
Но я желалъ бы узнать, мой любезный, о нын'Ьшнемъ гость.
Какъ его имя? Какую свопмъ онъ отчествомъ славить
Землю? Какого онъ рода и племени? ГДЕ онъ родился?
Съ в'Ьстью ль къ теб'В о желанномъ возврат!' отца прпходнлъ онъ?
Иль посътплъ насъ, по собственной пуждв за'Ьхавъ въ Итаку?
Вдругъ онъ отсюда пропалъ, не дождавшпсь, чтобъ съ ннмъ хоть немного
Мы ознакомились; быль человькъ не простой опъ, конечно.
Другъ Эврпмахъ, отвъчалъ разсудптельный сынъ Одпссеевъ,
День свиданья съ отцомъ навсегда мной утраченъ; не буду
Вол^е върпть нп слухамъ о скоромь его возвращеньи,
Ниже напрасныыъ о кемъ прорпцаньямъ, къ которымъ, сзывая
<^ъ доыъ свой гадателой, мать прпбътаетъ. A нынъчпнШ гость нашъ
Быль Одпссеевымъ гостемъ; онъ родомъ пзъ Тафоса. Ментесъ,
Сынъ Анх1ала, царя многоумнаго, править нородомъ
Веслолюбввыхъ таф!йцевъ. Но, такъ говоря, убйжденъ былъ
Въ сердце своемъ Телемакъ, что богиню безсмертную впдълъ.
Т4 же, опять обратпвшпся къ пляск'Ь и, сладкому п'Ьнью,
Начали снова тумъчъ въ ожпданш ночи; когда же
• Черная ночь посреди пхъ веселаго шума настала,
Bci разошлись по доиамъ, чтобъ предаться безпечно покою.
Скоро п самъ • Телемакъ въ свой высоюй чертогъ (на прекрасный
Дворъ обращенъ быль лнцомъ онъ съ обшпрнымъ иредъ окнами впдомъ),
B e t a проводивши, пошелъ, про себя размышляя о многомъ.
Факелъ зажженый песя, передъ ннмъ съ осторожиымъ усердьемъ
Шла Эврпклея, разумпая дочь Певсенорпда Опса,
Верная ключипца, чтимая вевмп въ обители царской.
Факелъ песя, Эврпклея вела Телемала—за нпыь же
Съ детства ходила она и ему угождала усердпвй
Прочпхъ невольннцъ. Въ богатую спальню она отворила
Двери; онъ c t e на постелю и, тонкую снявши сорочку,
Въ рукп старушки зиботлавой бросплъ ее; осторожно

п в с и ь и.
Въ складкп сложнвъ п угладпвъ, на гвоздь Эвриклея сорочку
Подл'Ь кровати, пскусно точеной, повысила; тихо
Вышла пзъ спальни; серебряной ручкою дверь затворпла;
Кр'Ьпко задвпжку ремнемъ затянула; потомъ удалилась.
Онъ же всю ночь на посте.тв, покрытый овчиною мягкой,
Въ сердцт, обдумывалъ путь, учрежденный богиней Аепной.
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СОДЕРЖАН1Е ВТОРОЙ П'ВСНИ.
Второй день—до разсвйта тротьяго дня. Рано поутру Телемакъ
повелъваетъ глашатаямъ созвать гражданъ Итакн на площадь и тре
иуетъ всенародно, чтобъ женихи покинули
домъ ого. Антнной дерзко
ому отв'Ьтствуетъ. Предвъщательпое явлен1о орловъ; его толкуетъ Гли
еердъ, которому грубо возражаетъ Эврпмахъ. Телемакъ треОуетъ корабля
для отпльтя въ Пплосъ. Менторъ упрекаетъ народъ въ равнодушш къ
сыну Однссееву; протнвъ пего возстаетъ Леокритъ, который потомъ са
мовольно распускаетъ пародное co6paaie. Аопна подъ впдомъ Ментора
оОодряетъ молящагося ей Телемака объщатемъ дать ему корабль и
провожатыхъ. Ключница Эвриклея. готовитъ запасъ на дорогу. Аеина,
получивъ отъ Ноэмона корабль, приготовляетъ его къ отплытпо; потомъ,
усыппвъ ;кениховъ, пировавшихъ въ домъ Одиссеевомъ, уводптъ съ
собою Телемака на берегъ моря, куда приносить и всъ приготовленные
па дорогу запасы. Телемакъ вмъсгЬ съ мнимымъ Менторомъ, не про
стясь съ Пенелопою, пускается въ море.
Встала пзъ мрака младая съ перстамп пурпурными Эосъ;
Ложе покппулъ тогда и возлюбленный сынъ Одпссеевъ;
Платье над'Ьвъ, изощренный свой мечъ на плечо онъ повъсплъ;
Посл'Ь, подошвы краспвыя къ свътлымъ погамъ привязавши,
Вышелъ пзъ спальни, лицомъ лучезарному богу подобный.
Звонкоголосыхъ глашатаевъ царскпхъ созвавъ, повел'Ьлъ онъ
Кликнуть пмъ клпчъ, чтобъ на площадь собрать густовласыхъ ахеяпъ;
Клпкпулп тЬ; собралпся па площадь друпе; когда же
Bet собралпся они, п собрате сделалось полньшъ,
Съ ы'Ьднымъ въ рукЬ онъ копьемъ передъ сонмомъ народнымъ явился—
Вылъ не одпнъ, двЬ лпх!я за ппмъ прибежали собакп.
Образъ его несказанной красой озарила Аепна,
Такъ что дивпдпея люди, его подходящаго видя.
Старцы пргдъ нпмъ раздалпея, и съ'лъ опъ на МЕСТЕ отцовомъ.
Первое слово тогда пропзнесъ благородный ЭгппцШ,
Старецъ, согбенны]! годами и въ жпзнп пзвъдавппй много:
Сынъ же его Антпфонтъ копьевержецъ съ царемъ Одпссеемъ
Въ конеобпльнную Трою давно въ кораб.тЬ крутобокомъ
Поплылъ; онъ былъ умерщвленъ Полпфемомъ евпр'впымъ въ глубокомъ
ГрогЬ, поатЬдшй, похищенный пмъ для вечертя ппщп.
Три оставалпея старцу: одпнъ, Еврппомъ, съ женихами
Вуйсгвовалъ; два помогали отцу обработывать поле;
Но о погпбшемъ не могъ позабыть онъ; о иемъ онъ все плакалъ,
Все сокрушался; п такъ, сокрушенный, сказалъ онъ пароду:
Выслушать слово мое приглашаю васъ, люди Итаки;
Мы па совътъ не СХОДИЛИСЬ НИ разу съ гЬхъ поръ, какъ отсюда
Царь Одпссей въ быстроходпыхъ свонхъ корабляхъ удалился.
Кто же насъ собралъ теперь? Кому въ томъ пезапная' нужда?
Юноша ль онъ расцв'Ьтаюпцй? Мужъ ли годами созръмый?
'Слышалъ ли в'Ьсть о идущей на иасъ непр1птельской сшгв?
Хочетъ ли васъ остеречь, папередъ все подробно развъмавъ?
Илп о польз* народной какой предложить намъ нам'Ьренъ?
Долженъ быть честный онъ гражданпнъ; слава ему! Да поможет*
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Зевсъ помышлстямъ добрымъ его совершиться успешно.
Кончплъ. Словами ого былъ обрадовапъ сыпъ Одпссеевъ;
Встать п къ собранно р1;чь обратить онъ псмедля решился;
Выступплъ опъ продъ людей, и ему, къ ипмъ пдущему, въ руку
Скппетръ вложплъ Певсенёоръ, глашатай, разумный сов'втппкъ.
Къ старцу сперва обратяся, ему опъ сказалъ: благородный
Старецъ, онъ близко (п скоро его ты узнаешь), къччъ здесь вы
Собраны—это л самъ, п печаль мн'Ь великая нып'Ь.
Я не слнхалъ о идущей на пасъ нещнятельской СИЛЕ;
Васъ остеречь не хочу напередъ вес подробно развЬдавъ.
Также о пользахъ народиыхъ теперь предлагать не памЬрепъ.
Нын'Ь о собствеппой, домг мой постпппей, б1;д1; говорю я.
Дв'Ь ми'Ь иапастн; одпа: мной утрачепъ отедъ благородный,
BuEiniii падъ вамп царемъ и всегда, какъ дптей, васъ лгабпвплй;
Волчке жъ злая другая напасть, отъ которой весь домъ пагаъ
Скоро иогпбпетъ и все, что въ пемъ есть, до конца пстребптся,—
Та, что престЬдують мать жпнпхн неотступные, нангахъ
Граждапъ знатн'Ьйшпхъ, собравшпхея ЗДЕСЬ, сыповья; пмъ протпвпо
Прямо въ Икар1'евъ домъ обратиться, чтобъ пхъ иредложепьо
Выслушалъ старецъ, и дочь, наделенную щедро приданымъ,
Отдалъ по собственной вол'Ь тому, кто щиятп/Ьс сердцу.
Нътъ; пмъ удобней, вседневно врывляся въ домъ нашъ толпою,
Нашпхъ быковъ п барановъ и козъ откормлениыхъ рЬзать,
Жрать до упада и свътлое паше вино безпощадно
Тратить. Нашъ домъ разоряется, ибо ужъ нвтъ въ пемъ такого
Мужа, каковъ Одпссей, чтобъ его отъ проклятья избавить.
Сами же мы безпомощвы теперь, равномБрно п ПОСТЕ
Вудемъ, достойные жалости, вовсе безъ всякой защиты.
Если бы сила была, то п самъ я пашелъ бы управу;
Но нестерпимы обпды становятся; домъ Одпссеевъ
Грабятъ безешдно. Ужель не тревожптъ васъ СОВЕСТЬ? По крайней
H i p * чужпхъ устыдитесь людей п народовъ окружвыхъ,
Намъ сопредЬльныхъ, боговъ устрашптеся мщенья, чтобъ ГПБВОМЪ
Васъ не постпглп сампхъ, негодуя на вату неправду.
Я жъ къ олпмшйскому Зевсу взываю, взываю къ Оемпдв,
Строгой богнн'Ь, советы мужей учреждающей! Наше
Право признайте, друзья, и меня одного сокрушаться
Горемъ' оставьте. Иль, можетъбыть, мой благородный родитель
Ч'Ьмъ оскорбплъ ЗДЕСЬ умышлепно мЬднообутыхъ ахеяпъ;
Можетъбыть, то оскорбленье на миЬ вы умышленно мстите
Грабить нашъ домъ возбуждая другпхъ? По желали бы лучше
Мы, чтобъ и скотъ нашъ живой п лежачШ запасъ нашъ вы сами
Сплою взялп; тогда бы для пасъ сохравплась надежда;
Мы бы дотол'Ь по улпцамъ стали скитаться, моля васъ
Наше отдать намъ, покуда не все бы намъ отдано было;
Нын'Ь жъ вы сердце мое безнадежпымъ терзаете горемъ.
Такъ опъ во гн'квк сказалъ и иовергпулъ па землю свои скппетръ;
Слезы пзъ глазъ устремились: пародъ состраданье проппкло;
ВСЕ неподвнжобезмолвны СИДЕЛИ; НИКТО не р'Ьгаплся
Дерзностнымъ словить ответствовать сыну царя Одпссея.
Но Аптпной поднялся и восклпкпулъ, ему возражая:
Что ты сказалъ, Телемакъ, необузданный, гордорЬчпвый?
Насъ оскорбпг.ъ, ты на пасъ и вину возложить замышляешь?
Нъть, обвинять ты не пасъ женпховъ предъ ахейскпмъ народомъ
Долженъ теперь, а свою хптроумаую мать, Пенелопу.

а ъ с п ь п.
Три совершплося года, уже наступи,™ п четвертый
1!ъ ГБХЪ поръ, какъ, нами играя, она иодаетъ намъ надежду
БСБЛЪ, н каждому порознь себя обещаетъ, п вести
Добрыя шлетъ къ намъ, недоброе въ сердцв для насъ замышляя.
Знайте, накую она вероломно иридумала хитрость:
Станъ превелпкШ въ покояхъ ноставя свопхъ, начала тамъ
Топкоширокую ткань н, собравши насъ ВСБХЪ, намъ сказала:
Юноши, ныне моп женихи—иоелпку на СВЪТБ
Н'БТЪ Одиссея—отложимъ нашъ бракъ до поры той, какъ будетъ
Конченъ мои трудъ, чтобъ начатая ткань не пропала мне дарояъ;
Старцу Лаэрту иокровъ гробовой приготовить хочу я
Прежде, ч'вмъ будетъ онъ въ руки иавЬкъ усыпляющей смерти
Парками отданъ, дабы не иосмёлп axeiicKin жены
Мн1; попрекнуть, что богатый столь ыужъ погребенъ безъ иокрова.
Такъ иамъ сказала, н мы иокорплпсь eii мужескимъ сердцсмъ.
Что же? День целый она за тканьемъ проводила, а ночью,
Факелъ зажегши, сама все натканное днемъ распускала.
Три года длился обмаиъ, п она убеждать насъ ум'Ьла;
По когда обращеиьемъ времепъ ириведенъ быль четвертый —
Все намъ одна пзъ служптелышцъ, знавшая тайну, открыла;
Сами тогда жъ мы застали ее за распущенной тканью;
Такъ п была ирииеволена нехотя трудъ свой окончить.
Ты же насъ слушай; тебе отвкчаемъ, чтобъ могъ ты все ведать
Самъ, и чтобъ в'Ьдалн все равномерно съ тобой п ахейцы:
Мать отошли, ПОВС.ТБВЪ ей немедля, на бракъ согласившись,
Выбрать межъ нами того, кто отцу и самой ей угодеиъ.
Еслп же долее будетъ играть сыновьями агеянъ...
Разумомъ щедро се одарила Аепна; но только
Въ разиыхъ она рукод'Ьльяхъ искусна, но также н много
Хитростей знаетъ, неслыханныхъ въ дрсвше дни и ахейскпмъ
Лгенамъ прекраснокудрявымъ невЬдомыхъ; что ни Алкмен'1;
Древней, нп Тиро, ин пышновенчанной царевне Микен*
Въ умъ не входило, то иын'Ь увертливый умъ Пенелопы
Намъ ко вреду цзобръмъ: но ея изобретенья тщетны;
Знай, не престапемъ твой домъ разорять мы до твхъ поръ, покуда.
Будетъ упорна она въ помышленьяхъ свопхъ, ей богами
Въ сердце вложенпыхъ; конечно, самой ей въ великую славу
То обратится, но ты пстреблепье богатства оплачешь;
Мы, говорю, не иойдемъ отъ тебя нп домой, нп въ иное
Место, пока Пенелопа мсл;ъ нами не выбереть мужа.
О, Антиноп, отвечалъ разеудптслыгый сынъ Однссеевъ,
Я не дерзну н помыслпть о томъ, чтобъ велеть удалиться
Той, КТО меня родила и вскормила; отецъ мой далеко;
Жпвъ ли, погпбъ лп,—не 'зпаю; но трудно съ Икар1емъ будетъ
Мне расплатиться, когда Пенелопу отсюда насильно
Вышлю—тогда я подвергнусь и гиеву отца и гонению
Демона: страшныхъ эрпинш, свой домъ покидая, накличетъ
Мать на меня, п стыдомъ иредъ людьми я иокроюся вечныиъ.
Н'бтъ, никогда не отважусь сказать ей подобнаго слова.
Вы же, когда хоть немного тревожить васъ совесть, покиньте
Цомъ МОЙ; иные пиры учреждайте, свое, а не наше
Тратя на нихъ и чередъ наблюдая въ свопхъ угощенъяхъ..
Если жъ находите вы, что для васъ и ир1ятней п легче
Всемъ одного разорять произвольно, безъ платы — сожрпте
Все; по на васъ я боговъ нрпзову, п Зевосъ не замедлит!.
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Васъ порпзпть за неправду: тогда неминуемо все вы,
Также безъ платы, погибнете въ дои*, разграбленномъ вамп.
Такъ говорплъ Телемакъ. И внезапно Зовесъ громовержецъ
Свыше къ нему двухъ орловъ нпспосладъ огь горы камедистой;
Оба сначала, какъбудто несомые в'Ьтроиъ, летели
Рядомъ онп, широко распустивши огромная крылья;
Но, налегввъ на средину собратя полнаго шумомъ,
Началп быстро кружить съ непрестанными взмахами крыльевъ;
Очи пхъ, сверху на головы глядя, сверкали бедою;
Сами потомъ, расцарапавъ другъ другу п груди п шеи,
Вправо умчались они, пролегбвъ надъ собраньемъ и градомъ.
Всё, изумленные, птпцъ провожали глазами, п каждый
Думалъ о томъ, что явлеше пхъ предвещало въ грядущемъ.
Выступилъ тута предъ народомъ Галпеердъ, многоопытный старецъ,
Сынъ Масторовъ; пзъ сверстниковъ всехъ онъ одпнъ по полету
Птпцъ былъ пскусенъ гадать и пророчплъ грядущее; полный
Мыслей благпхъ, обратяся къ согражданамъ, такъ имъ сказалъ онъ:
Выслушать слово мое приглашаю васъ, людп Итаки.
Прежде, однако, дабы женпховъ образумить, скажу я
. Имъ, что беда неизбежная мчится иа нпхъ, что недолго
Вудегь въ разлук* съ семействомъ свопмъ Одпссей, что уже онъ
Гденибудь близко таится, и смерть п погибель готовя
Вс*мъ пмъ, что также и многпмъ другпмъ пзъ живущихъ въ Итак*
Горновозвышенной б у д е т е будетъ. Размыслпмъ же, какъ бы
Boвремя иамъ обуздать пхъ; по лучше, конечно, когда бы
Самп онп усмирились; то пыпъ' всего бы полезней
Было для нпхъ: пе безопытно такъ говорю, но паверно
Зная, что будетъ; сбылось, утверждаю, п все, что ему я
Зд*сь предсказалъ передъ гвмъ, какъ пошли кораблями ахейцы
Въ Трою п съ НИМИ пошелъ Одиссеи многоумный. По мпогпхъ
Бедеттаяхъ (такъ говорплъ я) и спутппковъ всехъ потерявши,
Вс*мъ незнакомый, въ исходе двадцатаго года въ отчизну
Онъ возвратится. Мое предсказанье свершается ныне.
Кончнлъ. Ему отвечалъ Эврпмахъ, сынъ Полпб1евъ: лучше,
Старый разсказчпкъ, домой возвратись, и свопмъ малолетнымъ
Детямъ пророчествуй тамъ, чтобъ беды пмъ какой не случилось.
Въ нашемъ же делв вернее тебя л пророкъ; мы довольно
Впдимъ летающпхъ на небе въ светлыхъ лучахъ Гелюса
Птпцъ, но не все роковыя. А царь Одпссей въ отдаленномъ
Крае погпбъ. И тебе бы погибнуть съ нпмъ вместе! Тогда бы
Здесь ты не сталъ предсказан^ такпхъ вымышлять, возбуждая
Гневъ въ Телемаке, уже раздраженномъ, п верно надеясь
Чтонибудь въ даръ огь него получпть для себя и доматнпхъ.
Слушай, однако—п то, что услышпшь, пополнится верно—
Если ты этого' юношу съ старымъ свопмъ многознаиьемъ
Будешь пустыми словами иа гпевъ возбуждать, то, конечно,
Это въ сугубое горе ему самому обратится;
Протпвъ насъ всехъ онъ одпнъ ничего совершить не успеетъ.
Ты жъ, безразеуднын старпкъ, навлечешь на себя наказанье,
Тяжкое сердцу: мы горько заставимъ тебя сокрушаться,
Ныне я бол* полезный советь предложу Телемаку:
Матерп пусть повелитъ онъ къ Икарпо въ домъ возвратиться,
Где, прпготовпвъ все нужное къ браку, богатымъ прпданымъ
Милую дочь, какъ прилично то сапу ея, паделигь опъ.
Иначе, думаю, мы, сыновья благородиыхъ ахеяпъ,
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Мучить ее не престанемъ свонмъ сватовствомъ. Никого зд^сь
Мы не боимся, нп нолнаго звучныхъ ръ'чей Теломака,
Ниже пророчествъ, которыми ты, говорунъ ПОСЕДЕЛЫЙ,
ВСБМЪ докучаешь—ты намъ оттого непавпстнъ'й; а домъ ихъ
'Весь разорпыъ мы на наши пиры, и оть насъ иозданнья
Имъ не m i t e никакого, пока на желаемый нами
Бракъ не решится она; ожидая вседневно, кто будетъ
Ею пзъ насъ, накопецъ, предпочтенъ, мы къ другпмъ обратиться
Медлпмъ невестам!., чтобъ выбрать, какъ сл'Ьдуетъ, женъ между нпмп.
Кротко ему отв'Ьчалъ разсудительнын сыпъ Однссеевъ:
О, Эвримахъ, п вы ВСЕ, женихи знаменитые, бол*
Васъ убеждать пс хочу и впередъ не скажу вимъ нн слова;
БОГИ все в'Ьдаготь, все благороднымъ ахейцамъ известно.
Вы же мн'Ь прочный корабль съ двадцатью пршбыкшпмп быстро
По морю плавать гребцами теперь спарядпте: хочу я
Спарту и Пшосъ песчаный сперва ПОСЕТИТЬ, чтобъ проведать,
Есть ли тамъ слухи каше о мнломъ отцв и какая
Бъ людяхъ молва про него, иль услышать о немъ прорпцанье
Оссы, всегда повторяющей людяыъ Зевесово слово,
Волп узнаю, что жпвъ онъ, что онъ возвратится, то буду
Ждать его годъ, терпеливо спося прнгёсненья; когда же
Свежеть молва, что погпбъ онъ, что нъть ужъ его межъ живыми,
То, незамедленно въ милую землю отцовъ возвратяся,
Въ честь ему холмъ гробовой здъть насыплю и должную пышно
Тризну по немъ совершу; Пенелопу жъ склоню на замужество.
Кончнвъ, онъ съ\чъ и умолкнулъ. Тогда поднялся.неизменный
Спутнпкъ и другь Одиссея, царя безнорочнаго, Менторъ.
Ввёрплъ ему Одпссей при отплытш домъ, быть покорнымъ
Старцу Лаэрту л все сберегать повелевши. II полный
Мыслей благпхъ, обратяся къ сограждапамъ, такъ пмъ сказалъ онъ:
Выслушать слово мое приглашаю васъ, люди Итаки;
Кроткпмъ, благпмъ и прнвктлпвымъ быть ужъ впередъ пи единый
Царь скиптроносный не долнсепъ, но, правду пзъ сердца изгнавши,
Каждый пускай прпгкняетъ людей, бсззаконствуя МГБЛО,
Если могли вы забыть Одиссея, который былъ нашпмъ
Добрым1!, царемъ п народъ свой любплъ, какъ отецъ благодушный.
Нужды мн'1; н'Ьтъ обвинять женпховъ пеобузданнодерзкпхъ
Въ томъ, что онп, самовластвуя зд^сь, замышляютъ худое.
Сами своего лграготъ онп головой, разоряя
Домъ Одпссея, котораго, мыслить, ужъ мы не увпдпмъ.
Васъ же, граждане Итаки, хочу пристыдить: здъхь собравшись,
Вы равнодушно сидите и слова не скажете протпвъ
Малой толпы женпховъ, хоть сампхъ васъ чпсло и большое.
Сыпь Эйвеноровъ тогда Леокрптъ, негодуя, восклпкнулъ:
Что ты сказалъ, безразсудцый, зломышленный Менторъ? 'Смирить насъ
Гражданамъ ты предлагаешь; но сладить пмъ съ нами, которыхъ
Также не мало, на пиршеств* трудно. Хотя бы внезапно
Самъ Одиссей твой, Итаки властитель, явился и силой
Насъ женпховъ благородныхъ, въ его веселящихся дом*,
Выгнать оттуда замыслнлъ, его возвращенье въ отчизну
Было бъ женъ', тосковавшей такъ долго по немъ, не на радость:
Злая погибель его бы постигла, когда бы насъ мпогпхъ
Вздумалъ одпнъ одо.твть онъ; неумное слово сказалъ ты.
Вы жъ разойдитеся, люди, и каждый запмпся домашнпмъ
Д'вломъ. Л Менторъ пускай и мудрецъ Галпеордъ, Одиссею
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Верность свою сохранивши, въ путь саарядятъ Телемака;
Долго, однако, л думаю, адвсь проспдитъ онъ, сбпрая
ВЕСТИ: путп же сиу своего совершить не удастся.
Такъ онъ сказавъ, распустплъ самовольно собранье народа.
Всъ, удалясь, по своимъ разошлпся домамъ; женпхп же
Въ домъ Одпссея, царя благородиаго, вновь возвратились.
Но Телемакъ одиноко пошелъ на песчаное взморье.
Руки соленою влагой умывъ, возгласилъ онъ къ Аоинт.:
Ты, посБтпвшая домъ мой вчера п въ туманное морс
Плыть иовстЬвшая мпЬ, чтобъ разв^далт. л, странствуя, иътъ лп
Слуховъ о мпломъ отц'Ь и ого возвращенья, богиня,
Мн'в помоги благосклонно; ахейцы мой путь затрудняютъ;
Паче жъ лругпхъ жсипхн многосильные, полные злобы.
Такъ говорплъ онъ, молясь, н нредъ ннмъ во мгновешс ока,
Сходная съ Мепторомь вндо.чъ и ръчыо, предстала Аопна.
Голосъ возвысивъ, богиня крылатое бросила слово:
с!мъ\чъ, Тслемакь, и разумснъ ты будешь, когда обладаешь
Тою великою силой, съ какою и словомъ и д'Ьломъ
Все твой отецъ, что хогЬлъ, совершалъ: и достигнешь желанной
П/Ьлп, свой путь безиреиятственно кончнвъ: когда жъ не прямой ты
Сынъ Одиссссвъ, не сыпь Пенелоипиъ прямой, то надежды
Н'Ьтъ, чтобъ успешно ты ыогъ совершить нрсдир1ятос дЬло.
РЬдко бываютъ нодобпы отцамъ сыновья: вс1; большею
Частно хуже отцовъ и немнопе лучше. Но будешь
Ты, Телемакъ, и разумей, и сач;лъ, поелику не вовсе
Ты Однссссвой силы великой лишенъ; п надеи;да
Есть для тебя, что успешно свершишь преднр1ятое дт;ло.
Пусть жеинхп, беззаконствуя. зло замышляютъ—оставь пхъ;
Горе безумнымъ! Онп въ огвиотъ', незнакомые съ правдой,
Смертп своей не предвпдятъ, ни черной судьбы, ежедневно
Къ нпмъ подступающей блня;с и ближе, чтобъ вдругъ погубить пхъ."
Ты же свое предирпнять путешешме можешь немедля;
Будучи другомъ твопмъ по отцу твоему, снаряжу я
Быстрый корабль для тебя, и иоелвдую самъ за тобою.
Но возвратнея теперь къ жепнхамъ: а тсб1; на дорогу
Пусть нрнготовятъ съестное, пускай нмъ наполнять сосуды,
Пусть и въ амфоры впна нацт.дятъ, и муки, мореходца
Г.нъдп питательной, въ коясаныхъ, нлотяыхъ мвхахъ приготовятъ.
Тою порой я гребцовъ наберу: кораблей же въ ИтакЬ,
Моремъ объятой, ис мало и новыхъ и старыхъ: можъ ними
Лучшш я выберу самъ; н иемедленно будетъ онъ нами
Въ путь пзготовлсиъ, и спустпмъ его на священное море.
Такъ говорила Лоина, Зенссова дочь, Телеману.
Голосъ богини услышавъ, онъ берегъ немедля нокпнулъ.
Въ домъ возвратлея съ печалио мнлаго сердца, нашелъ онъ
Тамъ и;енпховъ миогосильныхъ: одни обдирали въ покояхъ
Козъ, а друпс, зар'Ьзавъ свиней, на двор'1; ихъ палили.
Съ колкой усм'Ьшкой къ нему нодошелъ Лнтиной и, насильно
За руку взявши его п пазвавшн по пмепи, молвплъ:
Юноша вспыльчивый, злой говорунъ, Телемакъ, но, заботься
Боль1 о томъ, чтобъ вредить намъ пль словомъ, пль двломъ. а лучше
Дружески съ нами безъ велкихъ заботъ веселись, какъ бывало.
Волю жъ твою не замедлять ахейцы исполнить; получишь
Ты и корабль и отборныхъ гребцовъ, чтобъ скор'Ье достигнуть
Въ Пилосъ, любезный богалъ, ц узнатьобъ отц'Ь отдаленномъ.

л е н ь

4«J

п.

17

Кротко ему отввчалъ рассудительный сыаъ Одиссеевъ:
Нвтъ, Автпной, неприлично Milt съ вамп надменными вмвств
Протпвъ желааья епдтлъ за столомъ, веселясь беззаботно;
Будьте довольны и тт,мъ, ЧТО имущество лучшее наше
Вы, женихи, разорили, иокуда я былъ малолътенъ.
Ныне жъ, когда возмужавъ п совЬтншювъ слушая умныхъ,
Все л узналъ и когда ужъ во мне иробуднлася бодрость,
Я попытаюсь на шею вамъ Паркъ нензбБжныхъ накликать,
Такъ лп, иначе ли, оъЪзднвъ ли въ Пилосъ, иль здесь отыскавши
Средство. Я 'Ьду—и путь Moii напрасенъ не будетъ, хотя я
"Вду попутчиком'ь, ибо (такъ было устроено вамп)
Здесь мв'Б пы^ть своего корабля и гребцовъ невозможно. •
Такъ онъ сказалъ и свою пзъ руки Антпноевой руку
Вырвалъ. Межъ гвмъ женихи, изобильный объ\дъ учреждая,
Многими колкими сердца его оскорбляли речами.
Такъ говорили одни изъ ругателей дерзконадменныхъ:
Насъ Телемакъ погубить не на шутку замыслиль; бытьможетъ,
Многихъ онъ въ помощь себе ирнведетъ пзъ песчанаго Пплоса. мно^л.
Также пзъ Спарты; о томъ опъ, мы вндимь, заботится сплыю.
Можетъ случиться п то, что богатую землю Эфиру
Овъ посетить, чтобъ, добывши тамъ яду, смертельнаго людямъ,
Зд'всь отравить пмъ кратеры п разомъ насъ всЬхъ уничтожить.
Но—отвечали друпе насмешливо первымъ—кто знаетъ!
Можетъ случиться легко, что н самъ, какъ отедъ, онъ иогибнеть;
Долго бродивъ по морямъ далеко отъ друзей и домашппхъ.
Т'бмъ онъ, конечно, и насъ озаботить: тогда намъ придется
Все разделить межъ собой ихъ имущество; домъ же уступпмъ
Мы Пенелон'Ь и мужу, избранному ею межъ нами.
Такъ женихи. Телемакъ же пошелъ въ кладовую отцову,
Зданье пространное; злата и мъ'дн тамъ кучп лежали;
Много тамъ платья въ ларяхъ п душпетаго масла хранилось;
Куфы пзъ глпны съ впномъ много.тЬтипмъ н сладкпмъ стоялп
Рядомъ у стЪнъ, заключая божественночистый напптокъ
Въ нъмр'Б глубокомъ, на случай, когда Одиссей возвратится
Въ домъ, претерпевши тяжелыхъ скорбей п превратностей много.
Двери двустворныя, дважды замкнутая, въ ту кладовую
Входомъ служили; почтепная ключница, денно н'ночно
Тамъ съ многоопытнымъ, зоркпмъ усердьемъ въ порядке держала
Все Эврнклея, разумная дочь Певсенорида Опса.
Въ ту кладовую позвавъ Эвриклею, сказалъ Телемакъ ей:
Няня, амфоры наполни впноиъ благовоннымъ, вкусн'Бйшпмъ
Поелт^ того дорогого, которое здесь бережешь ты,
Помня о немъ, о несчастном')., и все уповая, что въ домъ свой
Царь Одиссей возвратится, и смерти и Паркъ избежавши.
Имъ ты двенадцать наполни амфоръ н амфоры закупорь;
Также и кожаныхъ, плотныхъ мёховъ приготовь, оржаною
Полныхъ мукой; и чтобъ въ каждомъ изъ нохъ заключалося двадцать
МЬръ; но объ этомъ ты в'Ьдай одна; собери вев прппасы
Въ кучу; за ними пр!йду ввечеру я, въ то время, когда ужъ
Въ верхшй покой свой уйдетъ Пенелопа, о енв помышляя,
к ^ ^
Спарту п Пплосъ песчапый хочу ПОСЕТИТЬ, чтобъ проведать, | Цритр ш.
Неть лп тамъ слуховъ о миломъ отце п ого возвращеньи.
Кончплъ. Ему Эврнклея, усердная няня, заплакавъ,
Съ громъ'пмъ рыданьемъ крылатое броспла слово: зач'Бмъ ты,
Милое ваше дптя, отворяешь такпмъ иомышленьямъ
j .г.как
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Сердце? Зачвмъ въ отдаленную, чуждую землю 'стремишься
Ты, утБшеше наше единое? Твой ужъ родитель
Встрътилъ конецъ можъ народовъ враждебныхъ отъ дома далеко:
Зд*сь же, покуда ты странствовать будешь, коварно устроятъ
Ковъ, чтобъ известь и тебя, п твое все богатство разделять.
Лучше останься у насъ при своемъ; ни малейшей нътъ нужды
Въ страшное морс тебъ1 на ббды и на бури пускаться.
Ей отвечая, сказалъ разсудптельный сынъ Одиссеевъ:
Няня, мой другь, не тревожься; не мимо боговъ я решился
Въ путь, но клянпсь мнЬ, что мать отъ тебя ни о чемъ не узнаеть
Прежде, пока не свершится одиннадцать дней иль двенадцать,
Или покуда не спросить сама обо МНЕ, ИЛЬ другой кто
Тайны не скажетъ—боюсь, чтобъ огь плача у ней не поблекла
Свежесть лица. Эврпклёя dorann великими стала
Клясться; когда жъ поклялася и клятву свою совершила,
Тотчасъ она, благовонвымъ впномъ всё амфоры наливши,
Кожаныхъ плотныхъ Н^ХОБЪ приготовила, полныхъ мукою.
Онъ же, домой возвратпвшпся, тамъ.съ женихами остался.
Умная мысль. родплася тутъ въ сердце Паллады Аопны:
Видъ Теле" ..«а принявши, она обежала весь городъ:
Къ каждому встречному ласково ричь обращая, собраться
Всъть пригласила она ввечеру на корабль быстроходный.
(1осл4, прпшедъ къ Ноэмону, разумнаго Фрошя сыну,
Дать ей просила корабль—Ноэмонъ согласился охотно.
Солнце ГБМЪ временемъ сЬло и ВСЕ потемн'влп дороги,
Лепай корабль на соленую шагу сцустпвъ и запасы,
Нужные каждому прочному судну, собравши, на сааомъ
Выходи въ море нзъ бухты его поместила богиня.
Люди сошлпся, и въ каждомъ она возбудпЛа отважность.
Новая мысль родилася тутъ въ сердце Паллады Аепны;
Въ домъ Одиссея, царя благороднаго, вшедши, богиня
Сладюй сонъ на ппрующпхъ женпховъ тамъ навела, помутила ..
Мысли у пыощпхъ и вырвала кубки, пзъ рукъ пхъ; влеченью'
Сна уступивши, они по домамъ разошлись п недолго
Ждали его, не замедлплъ онъ пасть на усталыя в'Ьжды.
Тутъ светлоокая Зевсова дочь Те.1емаку сказала,
Вызвавъ его. пзъ устроенпой пышно палаты столовой,
Сходная съ Менторомъ впдомъ и рвчью: пора, Тслемакъ, намъ;
Bcfc собралпся ужъ ЬгЬтлообутые спутнпкп наши;
Сидя у всселъ, они ожпдаютъ тебя съ HetepffEHbeMV,
Время птти; не годится найъ до.тв откладывать путь свой.
Кончпвъ, Паллада Аопна пошла впереди Телемака
Быстрьшъ шагомъ: поспешно пошелъ Тёлсмакъ за богиней.
Къ морю и къ ждавшему пхъ кораблю подошедшп, они тамъ
Спугнпковъ густокудрявыхъ нашли у песчавйго брега.
Къ нпмъ обратилась тогда Телемакова сила святая:
Братья, принесть посп*шпмъ путевые запасы: они ужъ'
ВСЕ приготовлены въ дом'Ь, и мать ни 6 Чёдъ не слыхала;
Также ничто и рабынямъ пе сказано; тайиу одни лишь'
Знаегъ. И быстро 'пошелъ впереди онъ; за нпйъ feci' ДруНё.'
Взявши запасы, они пхъ па прочно устроенномъ суДн*
Оклали, какъ то иове.ткть пмъ позлгоблеппый сынъ ОдпссеёвЪ.
Скоро и самъ онъ вет'угшъ на корабль за богиней АёИйбЙ;
Подл* кормы корабельной она поместилась; съ ней рядоиъ
С4лъ Тёлемакъ, п гребцы, отвязавши поспешно канаты,
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Также взошли на корабль п сели на лавкахъ у веселъ.
Тутъ светлоокая Зевсова дочь даровала пмъ вётеръ попутный
Св"Ьгк1й повеялъ зефпръ, ошумляюпцй темное море.
Бодрьцъ гребцовъ возбуждая, вел'Ьлъ Телемакъ пмъ скорее
Саастп устроить; ему повинуясь, сосновую мачту
Подняли разомъ они и, глубоко въ гнездо водрузивши,
Въ немъ утверди.™ ее, а съ боковъ натянули веревки;
Белый потомъ привязали ремнями плетеными парусь;
Ветромъ наполнившись, онъ поднялся и пурпурныя волны
Звучно подъ килемъ потекшаго въ нпгь корабля зашумели;
Онъ же бЪжалъ по волнамъ, разгребая себе въ нихъ дорогу.
Тутъ корабельщики, черное быстрое судно устропвъ,
Чаши наполнили сладкпмъ виномъ и молясь сотворили
Должное вечнорожденнымъ, беземертнымъ богамъ возл1янье,
Паче жъ друтпхъ светлоокой богине великой Палладе.
Судно всю ночь п все утро спокойно свой путь совершало.
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СОДЕРЖАНИЕ Т Р Е Т Ь Е Й П Ъ С Н И .
Tpeiift п четвертый дспь, до вечера пятаго. Прнбьте Теломака въ Пи
лосъ. Онъ находить Ысстора, приносящаго на берегу моря жортву По
сцдону вмъстъ съ народомъ. Носторъ, по просьбъ Телемака, разс.казы
ваетъ о томъ, что случилось съ пимъ, съ Менелаемъ и некоторыми дру
гими ахейскими вождями послЪ разрушев1я Трои. Онъ совътуетъ Телс
маку посътнть Менелая въ Лакодемонъ. Телемакъ остается ночевать въ
домъ Нестора. На другой день, по совершенш жертвы, обвпдапной Не
сторомъ Аепп*, Телемакъ вмъстъ съ младшнмъ сыномъ Нестора, Пизп
стратомъ, отправляется въ путь; они ночуютъ у Дюклеса и на слъдую
щШ вечеръ пргЬзжаготъ въ Лакедемонъ.
Гелюсъ съ моря прекраспаго всталъ и явился на медномъ
СводЬ небесъ, чтобъ с'шть для беземертныхъ боговъ и для смертныхъ,
Року подвластныхъ людей, на земле плодоносной жнвущнхъ.
Тою порою достпгнулъ корабль до Нелеева града
Цыптнаго Пплоса. Въ жертву народъ прпносплъ тамъ на брей»
Черныхъ быковъ Поспдону лазурнокудрявому богу;
Было тамъ девять скамей; на скамьяхъ, по пятисотъ на каждой,
Йюдп сидели, и девять быковъ передъ каждого было.
Сладкой отведавъ утробы, уже сожпгалп предъ богомъ
Бедра въ то время, какъ въ пристань вошли мореходцы. Убравши
Снасти и якоремъ шаткШ корабль утвердивши, на землю
Вышлп они; Телемакъ, за Лепною следуя, также
Вышелъ. Къ нему обратяся, богиня Аепна сказала:
Сынъ Одпссеевъ, теперь ужъ застенчпвымъ быть ты не долженъ; ,
Ибо затемъ мы п въ море пустились, чтобъ сведать, въ какую
Землю отецъ твой судьбиною брошепъ и что претерпеть онъ.
Смело прпблпжься къ коней обуздателю Нестору; знать паль
Должно, к а ш въ душе у него заключаются мысли.
Смело его попроси, чтобъ тебе объявплъ онъ всю правду;
Лжи онъ, конечно, не скажетъ, умомъ одаренный велпкшгь.
Но,—отвечалъ разеудптельный сынъ Одпссеевъ богине,—
Какъ подойти мне? Какое скажу я прпвЬтств1е, Менторъ?
Мало еще въ разговорахъ разумныхъ съ людьми я пскусенъ;
Также не знаю, прилично ли младшпмъ разспрашпвать старшпть?
Дочь светлоокая Зевса Аепна ему отвечала:
Многое самъ, Телемакъ, ты свопмъ угадаешь разеудкокгь;
2*
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Многое демонъ откроетъ тебе благосклонный; но протпвъ
Волп жъ безсмертныхъ, я думаю, былъ ты рождонъ п воспптанъ.
Кончпвъ, богпвя Аенна пошла впереди Телемака
Быстрымъ шагомъ; за нею пошедъ Телемакъ; и иоспвшно
Къ месту подходятъ они, где шшйцы собравшись спделп:
Тамъ съ сыновьями п Несторъ опделъ; ихъ друзья, учреждая
Ппръ, суетились, вздевали на вертслы, жарили мясо.
Всё, иноземцевъ увпдя, пошли къ ннмъ навстречу и, | уки
Имъ подавая, просили пхъ сесть дружелюбно съ народомъ.
Первый, пхъ встретивши!, Несторовъ сынъ, Ппзпстра1ъ благо"о 1Нй,
Ласково за руки взявши обопхъ, на бреге песчаномъ
Место на мягкпхъ разостланныгь кояихъ занять пригласплъ пхъ
Между отцомъ престаредымъ и братоаъ младымъ Эразпмедомъ.
Сладкой утробы отведать нмъ давъ, онъ впномъ благовоннымъ
Кубокъ наполнилъ, впна отхлебнулъ п сказалъ светлоокой
Дочери Зевса эгпдодержавца, Падладъ Аепне:
Страннпкъ, ты должонъ призвать Поспдона владыку: вы ныне
Прибыли къ намъ па велпкШ празднпкъ его; совершивши
Здесь, какъ обычаи велптъ, передъ нпмъ возл1яньс съ молитвой.
Ты и товарищу кубокъ съ наппткомъ божественночпетымъ
Дан; онъ, я думаю, молится также богамъ, поелику
ВСЕ МЫ, ЛЮДИ, пмёемъ въ богахъ благодътельныхъ нужду.
Онъ же моложе тебя и, конечно, ровеенпкъ со мною;
Вотъ почему я и кубокъ тебе напередъ предлагаю.
Кончпвъ, онъ передалъ кубокъ съ впиомъ благовоннымъ Ленне.
Былъ ей ир!ятенъ поступокъ разумпаго юпошп, первой
Ей предложпвшаго кубокъ съ виномъ благовоннымъ; и стала
Голосомъ громкпмъ она призывать Посидона владыку:
Царь Поспдонъ земледержецъ, молюся тебе, не отвергни
Пасъ, уповаюи^пхъ здесь, что желашя паши исполнишь.
Нестору славу съ его сыновьями, вопервыхъ, даруй ты;
После богатую милость яви и другимъ, благосклонно
Здесь отъ пгошщевъ великую ныне прпнявъ экатомбу;
Дай намъ потомъ, Телемаку и мне, возвратиться, окончивъ ,
Все, для чего мы приплыли сюда въ корабле крутобокомъ.
Такъ помолясь, совершила сама возл!янье богиня;
После двуярусный кубокъ она подала Телемаку;
Въ свой помолился чередъ и возлюбленный сынъ Одпссеевъ.
Те же, изжарпвъ и съ вертеловъ снявши хребтовое мясо,
Рбздали часта и начали ппръ многославный; когда же
Былъ удовольствоваиъ голодъ ихъ сладкимъ цптьомъ и едою,
Речь обратнлъ къ иосетптелямъ Несторъ, герой Гсренейшй:
Странники, мне уя;ъ теперь неприлично не будетъ спросить васъ,
Кто вы, понеже ужъ ппщею вы насладились довольно.
Кто, жъ вы, скажите? Откуда къ намъ прибыли влажной дорогой?
дело ль' какое у васъ? Иль безъ дела скитаетесь всюду,
Взадъ и впередъ по морямъ, какъ добычнпкп вольные, мчася,
Жпзнью играя своей и беды приключая народамъ?
Оь духомъ' собравшись, на то разеуднтельный сынъ Одпссеевъ
Такъ, отвечая, сказалъ (п Аеина ему ободрила
Сердце, чтобъ Нестора ыогь онъ спросить объ отце отдаленномъ,
Также, чтобъ въ людяхъ о немъ утвердплася добрая слава):
Сынъ Нелеевъ, о Несторъ, великая слава ахеянъ,
Знать ты желаешь, откуда и кто мы; всю правду скажу я:
Мы пзъ Итаки, подъ склономъ лесистымъ Нейона лежащей;
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Прибыли жъ къ вамъ не за общимъ яароднымь, за собстеннымъ д1иомъ;
Странствую я, чтобъ, молву объ отд1: вопрошая, проведать,
Гд'в Одиссей благородный, въ бтдахъ постоянный, съ которымъ,
Ратуя ВМБСГБ, вы градъ Илюнъ, говорягь, сокрушплп.
Проч.е жъ, сколько пхъ нп было, протпвъ троянъ воевавшпхъ,
Бедственно, слыталп мы, въ сторон* отдаленной погпблп
ВсЬ; а его п погибель отъ насъ неприступно Крошонъ
Скрылъ; гд'Ь нашелъ онъ конецъ свой, не знаетъ никто: на земли ли
Твердой онъ палъ, пересиленный злыми врагами, въ зыбяхъ ли
Моря погпбъ, поглощенный холодной волной Амфитриты.
Я же кол'Ьпа твои обнимаю, чтобъ ты благосклонно
Участь отда моего мн'Ь открылъ, объявивъ, что своими
Вид'Ьлъ глазпмп, иль что отъ какого услышалъ случайно
Страннпка. Матерью былъ онъ рожденъ на б'Ьды и, па горе.
Ты же, меня не щадя п пзъ жалости словъ не смягчая,
Все разскажп мн'Ь подробно, чему ты былъ самъ очевндецъ.
Если же ч'Ьмъ для тебя мой отецъ, Одиссей благородный,
Словомъ лп, дъмомъ лп, могъ быть полезенъ въ тт, дни, какъ съ тобою
Въ Тро1; онъ былъ, гд'Ь столь много вы бт>дъ претерпели, ахейцы,
Вспомни объ этомъ теперь и попстппт. все разскажп мнъ\
Такъ Телемаку отвътствовалъ Нестор о, герой Герепейсшй:
Сынъ мой, какъ сильно напомнплъ ты мне о напастяхъ, въ земл'в той
Встреченныхъ намп, ахейцами, твердымп въ ОПЫТЕ строгомъ,
Частью, когда въ корабляхъ, предводимые бодрымъ Пелпдомъ,
Мы за добычей по темнотуманному морю гонялись,
Частью, когда передъ кр'впкпмъ Пр.амовымъ градомъ съ врагами
Яростно бплпсь. Изъ нашпхъ въ то время всв лучине па.тп:
Легъ тамъ Аяксъ б'кдоносный, тамъ легъ Ахпллесъ, и СОВБТОВЪ
Мудростью равный безсмертнымъ Патроклъ, п лежптъ тамъ мой мплый
Сынъ Антплохъ, безпорочный, отважный, п столько же дивный
Легкостью бъта. сколь былъ онъ безстрашный боецъ. И не мало
Разныхъ другпхъ пспыталп мы бт>дствШ велпкихъ, о нпхъ же
Можетъ лп все разсказать хоть одпнъ пзъ людей земнородныхъ?
Если бъ п целый пять ЛБТЪ п шесть лъть ты могъ безпрестанно
Вести сбирать о бедахъ, приключившихся бодрымъ ахейцамъ,
Ты бы, всего не узнавъ, недоволенъ домой возвратился.
Девять трудплпся летъ мы, чтобъ пхъ погубить, вымышляя
Мнопя хитрости—кончить насилу решился Кронюнъ.
Въ умныхъ сов'ьтахъ никто тамъ не могъ на ряду быть поставлен!»
Съ нимъ: далеко опережпвалъ всвхъ пзобрътеньемъ многпхъ
Хитростей „царь Одпссей, благородный родитель твой, если.
Подлинно сынъ ты его. Съ пзумленьемъ смотрю на тебя я;
Съ нимъ п речами ты сходенъ; по кто бы подумалъ, чтобъ было
Юноше можно такъ много съ нимъ сходствовать умною речью?
Я жъ постоянно, покуда войну мы велп, на совете ЛЬ,
Въ сонме ль народномъ, всегда заодно говорплъ съ Одпссеемъ;
Въ мн'Ьвьяхъ согласные, вместе всегда мы. обдумавши строго, .
То лишь одно избирали, что было ахейцамъ полезгвй.
Но когда, ниспровергнувши городъ Пр.ама велпк.й,
Мы къ кораблямъ возвратплпся, богъ разлучплъ насъ: Крошонъ
Бедственный путь по морямъ приготовить замыслилъ ахейцамъ.
Былъ пе у каждаго свътелъ разсудокъ, не все справедливы
Были они—потому и постпгпула злая судьбина
Многпхъ, разгневавшпхъ дочь светлоокую страшнаго бога.
Сильную распрю богиня Аопна зажгла межъ Атридовъ:
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Оба, созвать вознюгврясь людей на совать, безразсудно
Собрали ихъ не въ обычное время, когда уясъ садплось
Солнце: ахейцы согалпся, впномъ охмеленные; гЬ же
Стали одпнъ sa другпмъ объяснять пмъ причину собранья:
Требовалъ царь Менелай, чтобъ аргпвше мужи въ обратный
Путь по широкому моря хребту устремились немедля;
То Агамемнонъ отвергнулъ: ахейцевъ еще удержать онъ
Мыслплъ затвмъ, чтобъ они, совершпвъ экатомбу святую,
Гаевъ примирили ужасной богпнп... младенецъ! Еще онъ
ВИДНО, не зналъ, что ужъ быть не могло прпыпрешя съ нею:
Вечные богп нескоро въ свопхъ изменяются мысляхъ.
Такъ, обращая другъ къ другу обпдныя речи, тачъ оба
Брата стояли; собрав!е светлообутыхъ ахеянъ
Воплемъ наполнялось яростнымъ, на два разрознившись мненья.
Всю ту мы ночь провели въ непр1язненныхъ другъ протпвъ друга
Мысляхъ; уя;ъ намъ, беззаконнымъ, готовплъ Зевесъ наказанье.
Утромъ одни на прекрасное море опять кораблямп
(Взявъ и добычу п д'Ьвъ, глубоки опоясаиныхъ) вышли.
Но половина другая ахеянъ осталась па брегв
Вм'Ьет'в съ царемъ Агамбмнономъ, пастыремъ многихъ народовъ.
Дали мы ходъ кораблимъ, л они по волнамъ побежали
Быстро: подъ нами углажпвалъ богъ многоводное море.
Скоро пришедъ въ Тенедосъ, принесли мы тамъ жертву безсмертяымъ,
Дать намъ. отчизну моля пхъ, по Д1й непреклонный еще намъ
Медлплъ дозволить возврата: онъ вторичной враждой возмутплъ насъ.
Часть за царемъ Одпссеемъ, подателемъ ыудрыхъ советовъ,
Въ многовесельныхъ пустясь корабляхъ, устремилась въ обратный
Путь, чтобъ Атрпду царю Агамемнону вновь покориться.
Я же поспешно со всвмп подвластными мн'Ь кораблями
Пбплылъ впередъ, угадавъ, что готовилъ намъ бгЬдств1е демонъ;
Нбплылъ со ВСЕМИ своими и сынъ водоносный Тпдея;
Позже отправился въ путь Менелай златовласый: въ Лезбйсе
Насъ онъ нагналъ, неретпмыхъ, цакую избрать намъ дорогу:
Выше ль скалами обпльнаго Xioca путь свой на Пспру
Править, ее оставляя по левую руку, иль ниже
Xioca мпмо открытаго воющпмъ вътрамъ Мпмонта?
Д1я молили мы знаменье дать'намъ; п, знаменье давши,
Онъ повелълъ, чтобъ, разрезавши море по самой средине,
ВЗлп мы къ Эвбее для скораго близкой беды пзбежанья;
Ветеръ попутный, свистя, зашумтЪть, и, рыбообпльный
Путь совершая легко, корабли до Гереста достигли
Къ ночи; отъ многихъ быковъ возложили мы тучныя бедра
Тамъ на алтарь Поспдоновъ, изнерпвъ великое море.
День совершился четвертый, когда, добъткавъ до Аргоса,
Вс'Ь корабли Дюмеда/ коней обуздателя, стали
Въ пристани. Прямо гвмъ временемъ въ Лилось я плылъ, и нп разу
Ветеръ попутный, вначале намъ посланный Д1емъ, не стихнулъ.
Такъ возвратился я, сынъ мой, безъ всякпхъ вестей; п доныне
Сведать еще я не могъ, кто погпбъ пзъ ахеянъ, кто спасся.
Что жъ отъ "другпхъмы узнали, живя подъ домашнею кровлей,
То вамъ, ^ к  е.т4дустъ, я разскажу, ничего не скрывая. ,
Слышали яы, что съ младымл Ахиллеса великаго сыномъ
Все Ипрмидоны его, копьспосцы домой возвратились;
Жпвъ, го].осятъ, Фплоктетъ, сынъ Пеановъ возлюбленный; здраво
Идомоией (лпкого пзъ сопутпрковъ, съ нпмъ пзбежавншъ
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Вм'Ьст'Ь войпы, не утратпвшп па море) Крпта достпгпулъ;
Къ вамъ же, копечно, п въ дальнюю землю дошелъ объ АтрпдЬ
Слухъ, какъ домой возвратился онъ, какъ умерщвленъ былъ Эгпстолъ,
Какъ п Эгпстъ, наконедъ, по заслуге пр1ялъ воздаянье.
Счастье, когда у погпбшаго мужа останется бодрый
Сынъ, чтобъ отмстить, какъ Орестъ, поразивши Эгпста, которымъ
Былъ умерщвленъ злоковарно его мпогославпый родптель!
Такъ п теб'Ь, мой возлюбленный другъ, столь прекрасно созртиншй,
Должно быть твердымъ, чтобъ пмя твое п потомкп хвалили.
Выслушавъ Нестора, такъ отвечалъ Телемакъ благородный:
Сынъ Нелеовъ, о Несторъ, веллкая слава ахеянъ,
Правда, отмстплъ онъ, п страшно отмстплъ, л ему отъ народовъ
Честь повсеместная будегъ п будетъ хвала отъ потомства.
О! когда бъ п меня одарплл такою же силой
Вогп, чтобъ такъ же п я могъ отмстить женпхамъ, наносящпмъ
Столько обпдъ мне, коварно погибель мою замышляя!
Но благодати великой такой ниспослать не ХОТЕЛИ
Вогп нп мне нп отцу—п удъмъ мой отныне—терпенье.
Такъ Телемаку отвътствовалъ Несторъ, герои ТерепейскШ:
Самъ ты, мой милый, о томъ мят. свопмн словами наиомнплъ; "
Слышали мы, что твою благородпуго мать пргтееняя,
Въ доме твоемъ женихи беззаконнаго дълаготъ много.
Знать бы желалъ я: ты самъ ли то воле;.) сносишь? Народъ ли
Вашей земли ненавпдптъ тебя, по внупрш'го бога?
Мы же не ведаемъ; можетъ случиться легко,' что и самъ; онъ
Ихъ, возвратяся, погубить, одпнъ ли, созвагъ ли ахеянъ...
О! когда бъ возлюбить светлоокая д1;ва Пяллада
Такъ же могла и тебя, какъ она Одиссея любила
Въ край Трояпскомъ, где много мы б'Ьдъ претерпъ'лп ахейца:
ИБТЪ, никогда не бывалп столь боги РЛ, любви откровенны,
Сколь откровенна была съ Одисссемъ г.'аллада Аоипа!
Если бы ею съ такою жъ любовь", п ты былъ прпсвоенъ.
Самая память о браков во многпхъ пзъ нпхъ бы пропала.
Нестору такъ отвечалъ разеудптельный сынъ Одпссеевъ:
Старецъ, несбыточно, думаю, слово твое; о велпкомъ
Ты говоришь, п ужасно мпЬ слушать тебя; не случится
То никогда нп по просьб* моей, нп по воле беземертныхъ.
Дочь светлоокая Зевса Аепна ему отвечала:
Странное слово пзъ теть у тебя, Телемакъ, излетело:
Богу легко загдптпть насъ п издали, если захочетъ:
Я жъ согласился бъ скорее п бедств1я встретить, чтобъ только
Сладостный день возвращенья увпдеть, чемъ, бедствШ избегнув*,
Въ домъ возвратиться, чтобъ пасть предъ свопмъ очагомъ, какъ велики
Палъ Агамемнонъ предательствомъ хитрой я;ены и Эгпста.
Но п богамъ невозможно отъ общаго смертнаго часа
Мплаго пмъ человека избавить, когда онъ ужъ преданъ
Въ руки навекъусыиляющей смертп судьбпною будетъ.
Такъ отвечалъ разеудптельный сынъ Одпссеевъ богине: •
Менторъ, не станемъ о томъ говорить мы, хотя п крушить намъ
Сердце оно; ужъ его возвращетя мы не увпдпмъ:
Черную участь п смерть для него прпготовплп богп.
Я л;е теперь, о пномъ вопрошая, хочу обратиться
Къ Нестору—правдой п мудростью ВСБХЪ ОНЪ 'Людей превосходить;
Былъ, говорятъ, онъ царемъ, повелптелемъ трехъ поколенШ,
Образом* светльшъ свопмъ онъ беземертяому богу подобонъ—
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Сынъ Нелеевъ, скажп, ничего отъ меня не скрывая,
Какъ умерщвленъ былъ Атридъ Агамемнонъ пространнодержавный?
ГДЕ Менелай находился? Какое губящее средство
Хитрый Эгпстъ пзобр'Ьлъ, чтобъ удобнее сладить съ спльшвйшпмъ?
Иль, не достпгп'увъ Аргоса, еш,е межъ чужими людьми онъ
Былъ и врага своего гвмъ отважплъ на злое убМство?
Другъ, Телемаку отвътствовалъ Несторъ, герой ГеренейскШ:
Все разскажу; откровенно, чтобъ ыогь ты всю истину выдать;
Подлинно такъвсе случилось, какъ думаешь самъ ты; но если Оъ
Въ братнемъ жплпщв Эгпста живого засталъ, возвращаясь
Въ домъ свой пзъ брани Троянской, Атридъ Менелай златовласый,
Трупа его бы тогда но покрыла земля гробовая,
Хпщныя птицы и псы бы его растерзали, безъ честп
Въ nwfc далеко за градомъ Аргйсомъ лежащего, жены
Нашп его бъ не оплакалп—страшное двло свершплъ онъ.
Тою порою, какъ бплпся мы на поляхъ Илшскпхъ,
Онъ въ безопасномъ углу многоконнаго града Аргоса
Сердце жены Агамемнона лестью опутывалъ хитрой.
Хитрая лесть удалася ему. И не мало богатыхъ
Жертвъ онъ прпнесъ; и не мало онъ храмовъ дарами украсилъ,
Дерзкое ДЕЛО такое съ неждапымъ окончпвъ успЬхомъ.
Мы же, покинувши землю Трояпскую, поплыли вм^стЬ,
Я и Атридъ Менелай, сопряженнее дружбою ТЕСНОЙ.
Выли ужъ мы предъ священнымъ Сунюномъ, мысомъ АттШскпмъ;
Вдругъ Менелаева кормщика Фебъ Аполлонъ невидимо
Тихой своею стрелой умертвплъ: управляя бътущпмъ
Судномъ, кормило держалъ многоопытный, твердой рукою
Фронтпсъ, Онёторовъ сынъ, нанбол* пзт> всЬхъ земнородныхъ
Тайну пронпкппй владеть кораблемъ въ наступившую бурю.
Путь свой замедлплъ, хотя и сп^шолг, Менелай, чтобъ на брегЬ
Честь цогребен)я другу воздать съ п.ржествомъ надлежащпаъ;
Но когда на своихъ корабляхъ крутобокпхъ рпять онъ
Въ темное море пошелъ и высокаго мыса Маллеи
Быстро достпгъ—повсеместно гремящШ Кронюяъ, замыслнвъ
Гибель, нагналъ на него мпогошумное вт>тра дыханье,
Поднялъ могуч1я, тяжшя, гороогромныя волны.
Вдругъ корабли разлучпвъ, половину пхъ бросилъ онъ къ Криту,
Где обитаютъ Кпдоны у свъ"глыхъ потоковъ Ярдана.
Впденъ таыъ гладшй утесъ, восходящш надъ влагой соленой,
Въ темное море вдвигаясь на крайнпхъ предБлахъ Гортпны;
Тамъ, ГДЕ велпюя волны на западный берегъ у Феста
Нотъ нагоняете п малый утесъ пхъ дробить, отшибая, .
Т$ корабли очутились; проворствомъ спаслпся отъ смерти
Люди; суда жъ пхъ погибли, разбившись объ острые камни.
Пять остальныхъ кораблей темноносыхъ, нохищенпыхъ бурей,
Вътеръ могучШ и волны ко брегу Египта прпмчалп.
Тамъ Менелай, собирая сокровпщъ и золота много,
Странствовалъ между народовъ ппого языка, и въ то же
Время Эгпстъ совершплъ беззаконное д^ло въ Aproct,
Смерти предавши Атрпда—народъ покорился безмолвно,
Ивлыя семь лить онъ властвовалъ въ златообпльной Микен'1:
Но на осьмой пзъ Аепнъ возвратился ему на погибель
Богоподобный Орестъ; и убШцу сразилъ онъ, которымъ
Былъ умерщвленъ злоковарно его многославный родитель.
Пиръ учредивъ для аршвявгь ведший, свершплъ погребенье
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Онъ ц преступнице матери вместе съ Эгпстомъ презренньшъ.
Бъ самый тотъ день п Атрпдъ МенелаВ, вызыватель вг сраженье,
Прпбылъ, богатства собравъ, сколь могло въ корабляхъ уместиться.
Ты же недолго, мой сынъ, въ отдаленья отъ родпны странствуй,
Домъ п наследье отца благороднаго броснвъ на жертву
Дерзкпхъ грабителей, жрущнхъ твое безпощадно; расхитят^
Все, п безъ пользы останется путь, совершенный тобою.
Но Ыенелая Атрпда (сов'Ьтую, требую) долженъ
Ты посетить; онъ недавно въ отечество прпбылъ пзъ чуждыхъ
Странъ, отъ людей, отъ которыхъ нпкто, занесенный однажды
Къ нпмъ по широкому морю стремительнымъ вЬтромъ, не могъ бы
Живъ возвратиться, откуда п въ годъ долететь къ намъ не можетъ
Быстрая птица—толь страшно великой пучпны пространство.
Ты же поедешь отсюда иль моремъ со всЬип своими,
Или, когда пожелаешь, землею: коней съ колесницей
Дамъ я, и сына съ тобою пошлю, чтобъ тсб'1; указалъ онъ
Путь въ Лакедемонъ божественный, где Иепелай златовласый
Царствуетъ; можешь ты самъ обо всемъ распроспть Менелая;
Лжп онъ, конечпо, не скажетъ, умомъ одарепвый велпкпм.ъ.
Кончплъ. ТЬмъ временемъ солнце померкло п тьма наступила.
Къ Нестору слово свое обративши, сказала Аеина:
Старецъ, твои разсудптельны речи, но медлить не станемъ;
Должно отрЬзать теперь языки п царю Поепдону
Купно съ другими богами впномъ сотворить возл1янье:
Время подумать о лож* покойномъ и сне мпротворномъ;
День на закате угасъ и ужъ боли не будетъ прилично
Здесь намъ сидеть за трапезой боговъ: удалиться пора намъ.
Такъ говорила богиня; почтительно ВСЕ ей внпмалп.
Тутъ для умьтя рукъ пмъ служители подали воду;
Отроки свётлымъ кратеры до края наполнпвъ наппткомъ,
Въ чашахъ его разнесли, по обычаю справа начавши; »
Броспвъ въ огонь языки, сотворили они возл1янье,
Стоя; когда же сотворили его и впномъ насладились,
Сколько желала душа, Телемакъ благородный съ Аепной
Стали къ ночлегу на свой быстроходный корабль собираться.
Несторъ, гостей удержавши, сказалъ: да отнюдь не позволятъ
Вечный Зевесъ и друпе безсмертные боги, чтобъ ныне
Вы для ночлега отсюда ушли на карабль быстроходный!
Разве одеждъ не найдется у насъ? Неужели я нппцй?
Будто ужъ въ доме моемъ ни покрововъ, ни мягкпхъ постелей
Нетъ. чтобъ и самъ я п гости мои насладились шжойаымъ
Сномъ?—Но покрововъ и мягкпхъ постелей найдется довольно.
Можно ль, чтобъ сынъ толь велпкаго мужа, чтобъ сынъ Одиссеевъ
Выбралъ себе корабельную палубу спальней, пока я
Живъ и мои сыновья обптаютъ со мной подъ одною
Кровлей, чтобъ всехъ, кто пожалуетъ къ памъ, угощать друя;елюбно?
Дочь светлоокая Зевса Аоипа ему отвечала:
Умное слово сказалъ ты, возлюбленный старецъ, и долженъ
Волю исполнить твою Телемакъ: то, конечно, приличней.
Здесь л оставлю его, чтобъ подъ кровлей твоею,
Ночь онъ провелъ. Самому жъ мв'в на черный корабль возвратиться
Должпо, чтобъ нашихъ людей ободрить и о многомъ сказать пмъ:
Я пзъ сопутнпковъ нашихъ старейипй годами; они же
(Все молодые, ровесники все Телемаку) по доброй
Воле, пзъ дружбы его въ корабле проводить согласились;
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Bon. для чего и ючу я на черный корабль возвратиться.
Завтра жъ съ зарею пойти мне къ народу отважный. Кавконовъ
Нужно, чтобъ тамъ заплатили май люди старинный, немалый
Долгь. Телемака же, после того, какъ у васъ погостить оаъ,
Съ сыномъ свопмъ въ колеснице отправь ты, коней повелевши
Дать пмъ проворнейшпхъ въ беге и сплою самыхъ отлпчныхъ.
Такъ пмъ сказавъ, светлоокая Зевсова дочь удалилась,
Быстрымъ орломъ улегЕВъ; пзумплся вародъ; изумился,
Чудо такое своими глазами увпдевшп, Несторъ.
За руку взявъ Телемака, ему дружелюбно сказалъ оаъ:
Другъ, ты, конечно, п серддемъ яеробокъ и сплою кръчюкъ,
Если тебе молодому такъ явно сопутствуютъ бога.
Здесь пзъ безсмертныхъ, жпвущпхъ въ обптеляхъ светдыхъ Олимпа,
Вылъ не пной кто, какъ Д1ева славная дочь Трптогейа,
Столь п отца твоего отличавшая въ сонм* аргпвянъ.
Будь благосклонна, богиня, л намъ и великую славу
Дай мв/в л дътямъ мопмъ и супруг! моей благонравной;
Я же телппу тебе однолетнюю,' лбпстую, въ пол*
Вольно бродящую, оъ итомъ еще незнакомую, въ жертву
ЗДЕСЬ прпнесу, ей рога изукрасивши золотомъ члстымъ.
Такъ говорилъ онъ, молясь; и Палладою быль онъ услышать."
Кончлвъ, лошелъ впереди сыновей и зятьевъ благородныхъ
Въ домъ свой богато украшенный Несторъ, герой ГеренейскШ;
Съ Несторомъ въ царскШ богато украшенный домъ л друпе
Также вступили л свлп порядкомъ на креслахъ л студьяхъ.
Старедъ тогда для собравшихся кубокъ наполнллъ до края
Светлымъ впномъ, чрезъ одиннадцать легъ лзъ амфоры налитымъ
Ключницей, снявшей впервые съ заветной амфоры' той кровлю.
Имъ онъ лзъ кубка свое сотворплъ возл1янье великой
Дочери Зев.са эгпдодержавца; когда жъ л друпе
Вов, сотворпвъ воз.шнье, впномъ насладились довольно,
Каждый къ себе возвратился, о лож* и сне помышляя.
Гостю желая спокойстая, Несторъ, герой ГеренейскШ, '
Самъ Телемаку, разумному сыну царя Одиссея,
Въ звонкопространномъ покое кровать указалъ прорезную;
Легъ близъ него Пизпстратъ, копьевержецъ, мужей предводитель,'
БывшШ лзъ братьевъ одпнъ неженатый въ ЖИЛИЩЕ отцовомъ,
Самъ же, во внутреннШ царскаго дома покой удаляся,
Легъ на постеле, перестланной мягко царицею, Несторъ.
Встала пзъ мрака младая съ перстами пурпурными Эосъ;
Съ мягкой поднялся постели л Несторъ, герой ГеренейскШ;
Вышедъ лзъ спальня, онъ селъ на обтесанныхъ, гладкпхъ, шпрокихъ
Камняхъ, у двери высокой служпвшпхъ седалищемъ, белыхъ, 
Ярко мявшпхъ, какъбудто помазанныхъ масломъ, на нить же
Прежде Нелей возседалъ, многоум!емъ богу подобный;
Но ужъ давно былъ уведенъ судьбою въ обитель Аида.
Ныв/в жъ на камняхъ Нелеевыхъ Несторъ возселъ, скиптроносный
Пвстунъ ахеянъ. Къ нему сыновья собралйся, пзъ спаленъ
Вышедъ: 9:ёфронъ, Персей, Страт!бнъ и Арётосъ и юный,
Богу подобный красой бразнмбдъ; наконецъ, и шестой къ нимъ,
МладшШ пзъ братьевъ, пришелъ Плзпстрать благородный. И рядомъ
Съ Лесторомъ сесть,, притлашенъ былъ возлюбленный сьгаъ Одиссеевъ.
Речь обратилъ тутъ къ собравшимся Несторъ, герой ГеренейскШ:
Мплыя дети, мое повеленье исполнить. спешите:
Паче другигь преклонить я желаю на милость Аепну# '

и ю н ь ш.
Видимо бывшую съ ппмп па празднпк'Ь бога велпкомъ.
Въ поле одпнъ за толпцсй бегп, чтобъ яемедленпо съ поля
Выгналъ ее къ намъ пастугь, за стадами смотрящей; другой же
Делженъ на черный корабль Телемаковъ пойти п позвать къ намъ
ВсЬгь мореходныхъ людей, тамъ оставя лишь двухъ; напоол'Ьдокъ
Третьпмъ пусть будетъ немедленно златолскуснпкъ Лаэркосъ
Прнзванъ, чтобъ золотомъ чпстымъ рога изукрасить телице.
Ilponie жъ ВСЕ оставайтесь прп мпв, повелевши рабынямъ
Въ доли устропть обедъ изобильный, разставить порядкомъ
Стулья, дрова прпготовпть и светлой воды принести намъ.
Такъ ояъ сказалъ; все заботиться начали: съ поля телпцу
Скоро прпгпалп; прпшлп съ корабля Телемаковы люди,
Съ впмъ переплывппе море; явился п златопскуенпкъ,
Нужный для ковкп ыеталловъ прпнеспгп снарядъ: наковальню,
Молоть, клещи драгоценной отделки п все, ч ъ т обычно,
Дело свое совершалъ онъ; пришла и богиня Аопна
Жертву принять. Туть художнику Несторъ, коней обуздатоль,
Золота чпетаго далъ; оковалъ имъ рога онъ телицы,
Тщася усердно, чтобъ ягертвенный даръ былъ угоденъ богине.
Взяли телпцу тогда за рога Страпонъ п Эхбфронъ;
Воду имъ руки умыть въ обложепной цветами лаханн
Вынесъ пзъ дома Арбтосъ, въ другой же руке онъ съ ячменемъ
Коробъ держалъ; подошелъ бразпмедъ, ратоборецъ могучШ,
Съ острымъ въ рук* топоромъ, поразить пзготовяся жертву;
Чашу лодставплъ Персей. Туть Несторъ, копей обуздатель,
Руки умывши, ячменемъ телпцу осыпалъ л, броспвъ
Шерсти съ ея головы на огонь, помолился Аоппе;
Слъдомъ за нпмъ п друп'е съ молитвой телпцу ячменемъ
Тагае осыпали. Несторовъ сыпъ бразимб^ъ многосильный,
Мышцы папрягшп, ударплъ, п, въ шею глубоко вонзенный,
ЖИЛЫ топоръ пересЬкъ; повалилась телпца; вскрпчали
Дочерп вев п невестки царевы п съ ними царпца,
Кроткая сердцемъ, Клпменова старшая дочь Эврпдшса.
Т'Б же телпцу, приникшую къ лону земли путеносной,
Подняли—разомъ зарезалъ се Ппзпстратъ благородный.
Посл^, когда пстощплася черная кровь п не стало
ЖИЗНИ въ костяхъ, разложивши на частп ее, отделили
#
Ведра, п сверху пхъ (дважды обвивши, какъ с.твдуетъ, костп
Жнромъ) кроваваго мяса кусками покрыли; все вместе
Несторъ зажегъ на костре и впномъ оросплъ пскрометнымъ;
Те жъ приступили, подставпвъ ухваты съ пятью остреямп.
Бедра сожегшп п сладкой утробы вкуспвъ, остальное
Все разрубили на частп и стали на вертелахъ жарить,
Острые вертелы тихо въ рукахъ надъ огнемъ обращая.
Тою порой Телемакъ Полпкастою, дочерью младшей
Нестора, былъ отведенъ для омьтя въ баню; когда же
Дева его п омыла п чпетымъ натерла елеемъ,
Лешй надевши хитонъ и богатой облекшись хламидой,
Вышелъ пзъ бани онъ, богу лпцомъ лучезарнымъ подобный;
Место онъ занялъ блпзъ Нестора, пастыря многпхъ народовъ.
Те же, пзжарпвъ п съ вертеловъ снявши хребтовое мясо,
Сели за вкусный обедъ и заботливо начали слугп
Бегать, вино налпвая въ сосуды златые; когда же
Былъ удовольствованъ голодъ пхъ оладкпмъ пптьемъ п едою,
Несторъ, герой ГеренейскШ, сказалъ сьшовьямъ благородными
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ДЕТИ, коней густогрпвыхъ запрячь въ колесницу немедля
Должно, чтобъ могь Телемакъ по желанно въ путь устремиться.
То повелите царское было исполнено скоро;
Двухъ густогрпвыхъ коней запряглп въ колесницу; въ нее же
Ключница хлМъ п впно на запасъ положила, съ различной
Пищей, какая царямъ лишь, пптомцамъ Зевеса, прилична.
Тутъ въ колесницу блестящую сталъ Телемакъ благородный;
Рядомй съ нпмъ Несторовъ сынъ Ппзпстратъ, предводитель народивь,
Сталъ; натянувши могучей рукою бразды, оиъ ударплъ
Спльнымъ бпчомъ по конямъ, и помчалпся быстрые кони
Полемъ, и Пилось блистательный скоро псчезъ позади ихъ.
Ц'Ьлый день ычалпся кони, тряся колеснпчное дышло.
Солнце ттагь временемъ сбло и ВСЕ потемн'Ьлп дороги.
Путники прибыли въ Феру, гд'в сынъ Орзплоха, Алфеемъ
Свт^тлымь рождецваго, домъ свой пм'влъ Дюклесъ благороднып;
Давъ у себя имъ ночлегъ, Дюклесъ угостплъ ихъ радушно.
Вышла пзъ мрака младая съ перстами пурпурными Эосъ.
Путники, снова въ свою колесницу блестящую ставши,
Быстро на ней со двора черезъ портпкъ помчалпся звопкШ,
Часто коней погоняя, и конп скакали охотно.
. Лышныхъ равнпнъ, пзобпльныхъ пшеницей, достпгнувъ, оип тамъ
Кончили путь, совершенный конями могучими быстро:
Солнце т ъ т временемъ СЕЛО П ВСЕ потемнели дороги.

ТВСНЬ

ЧЕТВЕРТАЯ.

СОДЕРЖАШЕ ЧЕТВЕРТОЙ

ПЪСНИ,

Вечеръ пятаго дня и весь шестой день. Телемакъ п Пизистратъ, прн
бывъ въ Лакедёмонъ, вступаютъ во дворецъ царя Менелая, который,
празднуя свадьбу еына и дочери, приглашаетъ ихъ на семейственный
пиръ свой. И овъ и Елена уанаютъ Телемака. Средство, употребленное
Еленою для развеселетя гостей: ова и Менелай разсказываютъ о под
,вигахъ# Одиссея. На другое утро Менелай, по просьбъ Телемака, сооб
щаетъ ему все то, что самъ слышалъ отъ прорицателя Протея о судьбе
вождей ахейскихъ и о заклгоченш Одиссея на остров* Калипсо: потомъ
овъ убъждаетъ Телемака погостить несколько времевп въ домъ его.
Тъмъ временемъ женихи, узнавъ объ отпльти Тепемака, прпходятъ въ
ужасъ и замышляютъ умертвить его на возвратномъ пути. Скорбь Пене
лопы, узнавшей отъ глашатая Медоята о замысле ихъ и объ отплытш
сына. Аеина, тронутая молитвами горестной матери, посылаетъ ей обо
дрительное сновпдъте. Антнной со своей дружиной пускается въ море
и останавливается Олизъ острова Астера ждать Телемака.
Въ царственный градъ Лакедёмонъ, холмами объятый, прибывши,
Къ дому царя Менелая Атрпда они обратились.
Ипръ онъ богатый давалъ многочпеленнымъ сроднпкамъ, свадьбу
Сына н дочерп мплыя празднуя въ царскомъ жплшцв.
Къ сыну губителей ратей Пелпда свою посылзлъ овъ
Дочь, у'жъ давно съ нпмъ въ Троянской землв договоръ заключивши
Выдать ее за него, п теперь сочетали ихъ боги;
Много ей давъ колеенпцъ п коней, молодую невъхту
Въ градъ МнрмпдонскШ, гдъ царствовалъ светлый жеинхъ, сиаридплъ онъ.
Въ Спаргв же дочь опъ Алектора выбралъ невестой для сына,
Кр'Ьпкаго силой, шгЬпявшаго юной красой, Мегапенда.
Шумно пируя въ богато украшенныхъ, царекпхъ палатахъ,
Сроднпкп вев и друзья Менелая,, велпкаго славой,
Прлны весе.ш были: на лпр* п'Ьвёдъ вдохновенный
Громко звучалъ передъ ними, и два .прыгуна, соглашия
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Съ звонкою лпрой прыжкп, посреди пхъ проворно скакали,
Тою порой Телемакъ благородный съ младымъ Пизистратолъ,
Къ царскому дому прпбывъ, на двор'Ь пзъ своей колесницы
Вышлп; имъ встретился прежде другпхъ Этеонъ многочтпмьш,
Спальннкъ проворный царя Менелая, велпкаго славой.
Съ въхтыо о нихъ по дворцу поб'Бжалъ онъ къ владыкт. Атриду;
Блпзко къ нему подошедшн, онъ бросплъ крылатое слово:
Царь Мснелай, благородный пптомецъ Зевеса, два гостя
Прибыли, два иноземца, конечно, изъ племени Д1я.
Что повелишь намъ? Отпрячь ли пхъ быстрыхъ коней? Отказать ли
Имъ, чтобъ они у другихъ для себя угощенья пскалп?
Съ ГН'БВОМЪ велнкпмъ ему отвъ'чалъ Менелай златовласый:
Ты, Этеонъ, сынъ Воэтовъ, еще никогда малоуменъ
Не былъ, теперь же беземысленно сталъ говорить, какъ младенецъ;
Самп не разъ пепытавъ гостелюб1е въ странствш нашемъ,
Мы напостБдокъ покоимся дома, п ДШ да положить
БЪдсшямъ нашпмъ конецъ. Отпрягпте коней пхъ; сампхъ же
Страннпковъ къ намъ пригласить на семейственный ппръ нашъ обопхъ.
Такъ говорплъ Менелай, Этеонъ поб'Бжалъ, за собою
Следовать многпмъ пзъ царекпхъ проворныхъ рабовъ повелевши.
Иго съ ретпвыхъ коней, оцененное потомъ, сложили;
Къ яслямъ, въ царевой конюшне голодныхъ коней привязали;
Въ ясли же полбы насыпали, смешанной съ яркпмъ ячменемъ;
Къ свътлой наружной сгЬнв прислонили потомъ колесницу.
Странники были въ высошй дворецъ введены; озираясь,
Дому любезнаго Зевсу царя удпвлялися оба:
Все лучезарно, какъ на неб^в светлое солнце пль мЬсяцъ,
Выло въ палатахъ царя Менатая, велпкаго славой.
Очи своп, наконецъ, удовольствовавъ сладостнымъ зр'вньемъ,
Начали въ гладкпхъ купальняхъ они омываться; когда же
Ихъ и омыла и чпетымъ елеемъ натерла рабыня,
Въ тонкнхъ хптоиахъ, облекшись въ косматая мантш, оба
Рядомъ они съ Менелаемъ властптелемъ СБЛП на стульяхъ.
Тутъ поднесла на лаханп серебряной руки умыть пмъ
Полный студеной воды золотой рукомойнпкъ рабыня:
Гладшй потомъ пододвинулся столъ; на него положила
Хл$бъ домовитая ключница съ разнымъ съ1>стнымъ,. пзъ запаса
Выданнымъ ею охотно; на блюдахъ, поднявъ пхъ высоко,
Мяса разлпчнаго кравчш прпнесъ и, его предложнвъ пмъ,
Кубки златые на браномъ CTO.it передъ нпмп поставплъ.
СдБлавъ рукою црпвт>тств1е, светлый сказалъ пмъ хозяпнъ:
Ппщп откушайте нашей, друзья, на здоровье; когда же
Свой утолптс вы голодъ, спрошу я, KaKie вы люди?
Въ васъ не увяла, я вижу, иор'ода родителей вашпхъ;
Оба, конечно, вы дъти царей, порожденныхъ Зевесомъ,
Скпптродержавныхъ; подобвые вамъ не отъ низк1гхъ родятся.
Тутъ онъ пмъ подалъ бычатпны жареный кусъ, изъ почотпой
Собственной частп его отделивши своею рукою.
Подняли руки они къ предложенной пмъ пппгв п голодъ
Свой утолплп роскошной "Ьдой и пптьемъ пзобильнымъ.
Голову къ спутнику тутъ преклонпвъ, чтобъ подслушать друпе
Р'Ьчп его не могли, прошепталъ Телемакъ осторожно:
Несторовъ сынъ, мой возлюбленный другъ/Ппзпстратъ благородный,
Впдпшь, какъ много зд1;сь м'Ьдп шющпхъ въ звонкнхъ покояхъ;
Блещетъ все златомъ, сребромъ, янтарямп, слонового костью;
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Зевсъ ллшь одпнъ на ОЛГШГБ. • им веть тикую обнтель;
Что за богатство! какъ много всего! съ взумленьзмъ сморю я.
Вслушался въ тихую рбчь Телемака Атридъ златовласый;
Голосъ возвысивъ, обопмъ онъ брооплъ крылатое слово:
Дьтп, намъ сыертнымъ не можно равняться съ Владыкою Везссыъ.*
Ибо п домъ п сокровища Зевса, какъ самъ онъ, нетленны;
Люди жъ пные поспорить богатствомъ со мной, а иные
Нвтъ; претерпевши не мало, не мало окитавшпоь, добра я
Много" прпвезъ въ корабляхъ, возвратясь на осьмой годъ въ отчизну,.
ВИД'БЛЪ я Кппръ, посвтплъ фпнпиянъ, достпгнувъ Египта,
Къ чернымъ проникъ эешпамъ, гоотплъ у сидонянъ, эрембовъ;.
Въ Лпвш былъ, наконецъ) где рогатыми агнцы родятся;
Въ той стороне и полей господинъ, и пастухъ недостатка
Въ сырь1 и МЯСЕ и жпрногустомъ лолок'Б не пмеютъ.
Круглый тамъ годъ изобильно бываютъ доимы коровы.
Той же порой, какъ въ далекихъ зомляхъ я сбирая богатства;
Странствовал^ милый въ отечестве брать мой погибъ отъ убйцы
Тайно; нпкъмъ непредвиденно, хитрыаъ предательствомъ женскимъ.
Съ тьть поръ п ВСЕ ужъ моп мне сокровпща стали постылы.
Но объ этомъ, кто бъ ни были вы, ужъ, конечно! отцы вамъ
.Все разсказалп... О! горестно было май зрзть пстреблеиье
'Дома, толь свътлаго прежде, толь славнаго многпмъ богатствомъ!
Радъ бы остаться я съ третью того, чемъ владею, лпшь только бъ
Были ТЕ мужи на свете, которые въ Трое пространной
Кончили жизнь, далеко отъ Аргоса, питателя коней.
Часто, пхъ всвхъ помпная, о ппхъ сокрушаясь и плача,
Здесь я сижу одиноко подъ кровлей домашвей; порою
Горемъ о нихъ услаждаю я сердце, порой забываю
Горе, понеже насъ скоро холодная скорбь утомляетъ.
. Но сколь не свтую въ сердце евоемъ я, ихъ Bctxb поминая,
Мысль объ одномъ папбол'Ье губить мой сонъ и лпшаетъ
Пищи меня, поелику никто пзъ ахеянъ столь много
Б'ЬдствШ не встретнлъ, какъ царь Одиссей; на труды и печали
Былъ онъ рожденъ; на мою же досталося часть: сокрушаться,
Впдя, какъ долго отсутств1е длится его; мы не знаемъ,
Жпвъ ли онъ, умеръ ли; плачетъ о немъ безутешный родитель_
Старецъ Лаэртъ, съ Пенелопой разумной, съ младымъ Телемакомъ,
Бывшпмъ еще въ пеленахъ при его удаленьп изъ дома.
Такъ онъ сказавъ, неумышленно скорбь пробудилъ въ Телемак'Ь.
Крупная пала съ ресницы сыновней слеза при отцовомъ
Имени; въ обе схвативши пурпурную мантно рукп,
Ею глаза онъ закрылъ; то увпдя, Ат])пдъ догадался;
Долго, разсудкомъ и сердцемъ колеблясь, пе зналъ онъ, что делать;
Ждать ли, чтобъ самъ говорить о родитель юноша началъ,
Или вопросами выведать все отъ него понемногу?
Тою порой, какъ разсудкомъ и сердцемъ колеблясь, молчалъ онъ,
Къ нимъ изъ свопхъ благовонныхъ, высокпхъ иокоевъ Елена
Вышла, подобная светлой съ копьемъ золотымъ Артемиде.
Кресла богатой работы подвинула сесть ей Адреста;
Мягк1"й коверъ шерстяной положила ей въ ноги Алкпппа;
Фпло пришла съ драгоценной корзиной серебряной, даромъ
Умной Алкандры, супруги Долпба, вь егпиетскпхъ бнвахъ
Жившаго, много, сокровнидъ нмЬя въ обптелп пышной.
Две срсб'рблптяыя даль онъ Атрйду купальни и съ ними
Дватроеножныхъ сосуда и золотомъ десять талантовъ;
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Также царпцъ' Елен* супруга его подарила
Прялку златую съ корзиной овальной; была та корзина
Вся изъ сребра, но края золотые; и эту корзина
Фпло, прпшедшп, поставила подлъ царицы Елены,
Полную пряжп сученой; на ней же лежала н прялка
Съ шерстью волнистой, пурпурнаго HBtia. На креслахъ Елена
Стш, прекрасныя ноги своп на скамью протянувши.
С'БВЪ, съ любопытствомъ она у царя Менелая спросила:
Могъ лн узнать ты, Атрпдъ благородный, пптомецъ Зевеса,
Кто иноземные гости, напгь домъ посЪтпвипе НЫНЕ?
Я же скажу—справедливо .та, нъть ля, не знаю—но сердце
Будптъ сказать, что еще никогда (съ изумленьемъ смотрю я)
МНЕ ни въ женв не случалось, ни въ мужи подобнато встретить
Сходства, какое нашъ гость съ Телемакомъ, царя Одиссея
Сыномъ, пм^егь; младенцомъ его Одиссей благородный
Дома оставплъ, когда за меня недостойную ВСЕ ,вы,
Мужи ахейше, въ Трою пошли потребительной ратью.
Царь Менелай отв'вчалъ благородной царице Елен*:
Что ты, жена, .говоришь, то п я нахожу справедливыми
Дивное сходство! Таыя же ноги, т а ш же руки,
То же въ глазахъ выражеше, та жъ голова п т а т е жъ
Кудри густые на ней; а когда, помянувъ Одиссея,
Сталъ говорить я о бъ\дств1яхъ, имъ за меня претерп'Ьнныхъ,
Пала съ ресницы его, я замЬтплъ, слеза, п, схатпвпш
Въ об* пурпурную манию руки, онъ ею закрылся.
Тутъ Ппзистратъ благородный сказалъ Менелаю Атриду:.
Дарь многославный, Атрпдъ, богоизбранный пастырь чародовъ,
Спутнпкъ мой подлинно сынъ Одпссеевъ, какъ думаешь самъ ты;
Но, осторожный и скромный, онъ мнить, что ему неприлично,
Васъ ПОСЕТИВШИ впервые, себя выставлять въ разговоре
Смъломъ съ тобою, пд'Ьняющемъ всЬхъ насъ божественной р'вчью.
Старецъ родитель мой Несторъ его повел'Ьдъ въ Лакедемонъ
Mat проводить: у тебя жъ онъ затвмъ, чтобъ ему благосклонно
Дать наставлеше ты соизволилъ: что д'влать'^ Не мало.
Горя бываетъ въ рбдптельскомъ домЬ для сына, когда онъ
Розно съ отцомъ, не ЮГБЯ друзей саротствуетъ, какъ н ы й
Сынъ Одпссеевъ; отецъ благородный далеко; въ народ/в жъ
Нъть никого, кто бъ ему огь гоненш помогъ защититься.
Царь Менелай отвечая, сказалъ Ппзпстрату младому:
Богп! Такъ подлинно сынъ несказанно мне мплаго друга,
Столько тревогъ за меня претерпввшаго, домъ ИОСБТИДЪ МОЙ.
Я жъ самого Одиссея отличнее прочихъ ахеянъ ,
Встретить падеягдой. ласкался, когда бъ въ корабляхъ быстроходныхъ
Путь намъ домой по волнамъ отворплъ громовержецъ Кронюнъ:
Градъ бы въ Аргосв ему я построплъ съ дворцомъ для жилища;
Взялъ бы его самого изъ Итаки съ богатствами, съ сыномъ,
Съ Ц'БЛЫМЪ народомъ; и область для нпхъ бы очпстплъ мопмп
Близко людьми населенную, мой признающую скнпётръ;
Часто видались тогда бы, соседствуя, мы, и ничто бы
Насъ разлучить не могло, веселящихся, дружныхъ, до злого
Часа, въ который бы скрыло насъ черное облакб смерти.
Но столь велпкаго блага намъ дать не ХОГЕЛЬ непреклонный
Богъ, запретивши! ему, Несчастливцу, вбзвратъ вожделенный.
Такъ говоря, неумышленно всъ^ъ Менелай опёчалпду,..
Громко Елена аргивская, Д1ева дочь, зарыдала;'
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Сывъ Одпссесвь заплакал», п съ ними Атрпдъ прослезился;.
Плача не мог» удержать и младой Ппзпстратъ: овъ о брате
Вспомнил», о брагв своемъ АПТПЛОГБ прекрасномъ, который
Былъ умерщвлен» лучезарной Денницы возлюбленным» сыночъ.
Вспомнив» о брагв, Атриду он» броснлъ крылатое слово:
Подлппно, царь Менслай, ты разумнее всех» земнородных».
Такъ говорить и отецъ престарелый пат» Несторъ, когда мы
Дома въ семейных» беседах» своих» о теб* вспомпнаемъ.
Ныне ж» послушайся, царь многоумный, меня; не люблю я
Слез»'за вечерней трапезою—скоро подымется Эос»,
Въ раннемъ туман* рождсннан. МНЕ же отнюдь ненротнвен»
Плачъ о возлюбленных» мертвых», постигнутых» общей судьбиной;
Намъ, земнородным» страдальцам», одна здесь надежная почесть:
Слезы съ ланптъ п отрезанный локонъ волосъ на могиле.
Брата утратплъ п я; не пооледнШ межъ бранныхъ аргнвянъ
Былъ онъ; его ты, конечно, видалъ; а со мной ншсогда здесь
Онъ не встречался; его я не зналъ; но отъ всех» былъ отлпченъ,
Слышали мы, онъ и легкостью ногъ п отважностью въ битвах».
Царь Менелай златовласый ответствовал» такъ Пизпстрату:
Другъ, основательно то, что сказалъ ты; одинъ лпшь разумны"
Муж» п годами старевшш тебя говорить такъ способен».
Вижу изъ словъ я твоихъ, что отца своего ты достойный
Сынъ; безъ труда познается порода мужей, для которыхъ
Счастье и, въ браке п въ племени пхъ уготовалт» Крошонъ;
Такъ постоянно и Нестору онъ золотые свивает»
Годы, чтобъ весело въ доме своемъ онъ старел», окруженный
Бодрой семьей сы'новей, и разумньгхъ и съ копьями первьгтъ.
Мы же, печаль отложпвъ п отерши пролптыя слезы,
Снова начнемъ пировать; для умьгпя рукъ подадут» намъ
Светлой воды, а на угро опять разговоръ съ Телемаком»
Я заведу, и окончпмъ мы завтра начатое ныне.
Такъ онъ сказалъ, и умыться имъ подал» воды Асфалеонъ,
Спальникъ проворный царя Менелая, велнкаго славой.
Подняли руки онп къ предложенной имъ лакомой пище.
Умная мысль пробудилась тогда въ благородной Елене:
Въ чапга она круговыя подлить вознамерилась соку,
Гореусладнаго, миротворящаго, сердцу забвенье
Бедствш дающаго; тотъ, кто впна выппвалъ, съ благотворнымъ
Слптаго сокомъ, былъ веселъ весь день и не мог» бы заплакать,
Если бъ и мать п отца неожиданной смертью утратплъ,
ЕСЛИ бъ нечаянно брата ЛИШИЛСЯ ИЛЬ милаго сына,

Вдруг» предъ очами его пораженнаго бранною медью.
Д1ева светлая дочь обладала гвмъ сокомъ чудеснымъ;
Щедро въ Египте ее Полидамна, супруга боона,
Имъ наделила; земля тамъ богатообпльная много
Злаковъ рождаетъ, и добрыхъ целебныхъ и злыхъ ядовптыхъ;
Каждый въ народе тамъ врачъ, превышакпщй знаньемъ глубоким»
Прочпхъ людей, поелику тамъ все изъ Пеанова рода.
Соку въ вино подмешавъ и вино разнести повелевши,
Стала царпца Елена беседовать снова съ гостями:
Царь Менелай благородный, пцтомецъ Зевеса, и все вы,
Детп отцовъ знаменитый, различное людямъ различным»,
Злое п доброе Дтй посылаеть, все Д|ю возможно.
Радуйтесь ныне, сидя за трапезой вечерней п сладким»
Сердце свое веселя разговором»: а я о бывалом»

n t c  я ь iw
Вамъ разскажу—хоть всего разсказать п припомнить нельзя мне
Какъ Одиссей, непреклонный въ б'Ьдагъ, подвизался и что онъ,
Дерзкорвшительный мужъ, наконецъ, предпр!ялъ и исполнилъ
Въ крае Троянскомъ, где много вы бедъ претерпели, ахейцы.
Твло свое безпощадно пзовкпга бичомъ недостойнымъ,
Рубпщемъ б'Ьднымъ покрывши плеча, какъ невольникъ, вошслъ онъ
Въ полный ыяющнхъ улпцъ народа враждебнаго городъ;
Образъ принявши чужой, онъ въ разодранноыъ платье казался
Нищнмъ, какпмъ. никогда межъ ахеянъ его не видам.
Такт, посреди онъ троянъ укрывался; безъ смысла, какъ двти,
Были они; я одна догадалася, кто онъ: вопросы
Стала ему предлагать я—онъ хитро отъ ннхъ уклонился;
Но когда, и омывшп его и натерши елеемъ,
Платье на плечи ему возложила я съ клятвой великой:
Тайны его никому не открыть въ ЕЫон'Ь враждебномъ
Прежде его возвращешя въ станъ къ кораблямъ крутобокпмъ,—
Все мне о замысле хптромъ ахеянъ тогда разсказалъ онъ,
Многпхъ троянъ длннноострою м'Ьдыо меча умертвивши,
Выв'вдалъ въ городе все онъ и въ Станъ невредпмъ возвратился;
Мнопя вдовы троянешя г])омко рыдали, въ моемъ же
Серди/в весело было; давно ужъ стремилось въ родпую
Землю оно, и давно я скорбела, виной Афродиты
Вольно ушедшая въ Трою изъ мнлаго края отчизны,
Гд'Ь я покинула брачное ложе, п дочь, и супруга,
Столь одареннаго свътлымъ умомъ и лица красотою.
Царь Менелай отвЬчалъ благородной царице Елене:
Истина то, что, жена, разсказала ты намъ о бываломъ;
Случай ПМ'БЛЪ я узнать помышленья, поступки и нравы
Многихъ людей благородныхъ и много земель посетплъ я,
Но никогда и нигде мн'Ь досель человекъ, Одиссею,
Твердому въ б'Ьдеттаяхъ мужу, подобный еще не встречался.
Воть что, могуч1й, онъ тамъ. наконецъ, предпркялъ и пеполнплъ,
Въ чреве глубокомъ коня (гд'Ь ахейцы избранные были
Скрыты) погибельный ковъ и уб]п.ство врагамъ нрпготовнвъ;
Къ намъ ты тогда подошла—по впушент злому, конечно,
Демона, дать замышлявшаго славу враждебнымъ трояпамъ—~
Всл^дъ за тобою туда же пришелъ Депфобъ благородный;
Трижды громаду ты съ ннмъ обошла и, отвеюду ощуиавъ
Ребра ея, начала вызывать поименно аргпвянъ,
. Голосу нашпхъ возлюбленныхъ лгенъ подражая искусно
Мне жъ съ Дюмедомъ п съ бодрымъ царемъ Одпссеемъ, сокрытыми
Въ темной утробе громады, знакомые слышались звуки.
Вдругь пробудилось желанье во мне н въ Тпдеевомъ сыне
Выйти наружу иль громко тебе изнутри отозваться;
Но Одиссей опрометчпвыхъ насъ удержалъ; остальные жъ,
Въ чреве коня ирптаяся, глубоко молчали ахейцы.
Только одинъ Литпклесъ на прпзывъ твой подать порывался
Голосъ: но царь Одиссей, многосильной рукою зажавши
Рогь безразеудному, гвмъ отъ погибели всехъ насъ избавить;
Съ нпмъ онъ боролся, пока не ушла ты по воле Аепны.
Тутъ Менелшо сказалъ разеудптелышй сынъ Одпссеевъ:
Царь благородный Атрпдъ, богоизбранный пастырь народовъ.
Вдвое прискорбней, что онъ не избегь огь губящаго рока;
Было ли въ пользу ему, что тгвлъ онъ железное сердце?..
Время, однако, ужъ намъ о постеляхъ подумать, чтобъ сладко

34

'О Д С СС Е Я.

В* сонъ погрузившись, на нвхъ успокоить усталые члены.
Такъ он'ь сказалъ, и Елена вел'Ь.ча неирдля рабыням*
Въ сЬняхъ кровитп поставить, постлать тюфяки на кровати, •
Лышнопурпурные сверху ковры положить, на ковры же
Мягкомъ нокровомъ для1'гЬла' кооматня йантш бросить.
Факелы взявши, пошли изъ столовой рабыни; когда жо
Все приготовлено было гостяиъ, проводил!.' их* глашатаи;
Въ сЬняхълегли на постелям, и • скоро покойно заснулп
Сын* Одиссеевъ и спутникъ его Цизпстратъ благородный, м
Скоро во внутренней спалыгв засвулъ•и Атридъ златовласый,
Подл* царицы Елеиы, покрытой одеждою длинной.
Встала изъ мрака младая съ перстами пурпурными Эосъ;
ч
Ложе покинулъ и царь Менелай, вызыватель въ сраженье;
Платье вад^въ, изощренный свой мечъ на плечо онъ пов'беплъ;
ПОСТЕ, подошвы красивый к*;СвътлЫмъ ногамъ провязавши,
Вышелъ изъ спальни, лицом* лучезарному богу подобный.
Съвъ къ Телемаку, его онъ поздравствовалъ; посл'Ь спросплъ ой*:
Что побудило тебя ио хребту беапредвлышго моря
Въ царственный градъ Яакедьмонъ прибыть, Телемакъ благородный?
• Нужда какая? Своя иль народная? Правду скажи мни.
Сынъ Одиссеевъ возлюбленный такъ отв'вчалъ Менелаю: . ,. .
Дарь многославный, Атрпдъ, богоизбранный пастырь народовъ,
Зд'всь я затвмъ, чтобъ узнать от*, тебя о судьб*' Одиссея.
Гпбнетъ мое достоянье, мои разоряются земли,
Домъ мой во власти грабителей жадных*, безжалостно бьющих*
Мельчи нашъ скота и быковъ криворогнхъ н медленнохрдных*;.
Мать Пенелопу они сватовством* неотступным* терзают*.
Я же ко.твна твои обнимаю, чтобъ ты благосклонно : ..
Участь отца моего мн* открылъ, объявив*,, что СВОИМИ, . . : .,
Внд'влъ глазами иль что от*'какого случайно, услышал* .
Странника. Матерью был* онъ рржден*на б'Ьдыи на горе.
Ты же, меня: не: щадя и нзъ жалости • словъ не смягчая,
Все разскажи мн* подробно, чему ты был* сам* очевидец*..,
Если же чъмъ для тебя мой отец* Одиссей благородный,
Словомъ лп, двлом* ли, моп> .быть полезенъ и* г* дни, какъ.с* тобою •
Въ Тро'Ь онъ былъ, гдв столь много вы бъд* претери'Ьи,; ахейцы,—
Вспомни объ атом* теперь и нонстин/в все разскажи мн*.
Съ пгЬвомъ велпкимъ воскликнул* Атридъ Менелай златовласый;
О безразеудные! мужа могучего, домъ, много.славный, ч ..
Сами безеильпые, мыслят* они захватить иропзвольно!
Если бы в*.темном* л'Ьсу у великаго льва въ ЛОГОВИЩ*'
Лань однодневныхъ, сосущнхъ, итенцовъ положила, сама же
Стала бъ ио горным* лксамъ, по.глубокимъ, травою обильным*. ,
Доламъ бродить, и обратно бы лев* нрпб'вжалъ ,въ логовище —
Разомъ бы страшная участь .птенцов* безпомршных* постигла;
Страшная участь постигнет*. и их* ртъ руки Одиссея.
Если бъ, р Д|Н громовержец*!., о Фебъ Аполлон*' о Аоина!
Въ видь такрмъ, как* в* Лезбос1;, обильно людьми населенном*—
ГдФ, съ силачрмъ Филрмнледомъ выступив* въ бой рукопашный,
Онъ рпрркинулъ врага на великую радость ахейцам*— ...
Если бы въ видв такой*. женихам* Одиссей вдоурь явился,
Сделался бъ брак*, им*, судьбой нензб'вжнРй, постигнутым*, горек*.
То же, о чем* ты, меня вопрошая, услышать желаешь,
.,
Я разскажу откровенно и .мною обмануть не будешь;
Дто самому врзв'Ьстнл* мн'Б мррской.иррцицйтольии» старец*,
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То и тебъ я открою, чтобъ могъ ты всю истину выдать.
Все нще богв въ отечество милое мн'Ь изъ Египта
Путь заграждали; обещанной я не свершилъ экатомбы;
Богп же требуютт, строго, чтобъ были мы в^рны объчамъ.
11а Mopt шумношнрокомъ находится островъ, лежаний
Протпвъ Египта; его нмснуютъ тамъ жители Фаросъ;
Онъ отъ бреговъ на такомъ разстонньн, какое удобно
Въ день съ благовБЮЩимъ вътроаъ попутныиъ корабль пробътаегъ.
Пристань находится вврная тамъ, и съ которой болышя
Бъ море выходить суда, запаоеиныя темной водою.
Двадцать тамъ дней я иромедлнлъ ио вол'Б богоиъ, н ни разу
Съ берега мнъ' не нодулъ благосклонный отпльтю вьтеръ,
Спутннкъ желанный пловцамъ ио хребту многоводнаго моря.
Мы ужъ истратили вев иутевые запасы, н люди
Бодрость теряли, какъ, сжалясь надъ нами, сиасла насъ богиня,
Хитраго старца морского цвътущая дочь Идоеея.
Сердцеиъ она преклонилась ко мн'Ь, новсхрьчавшись со миою, >
Шедшпнъ печально стезей одинокой, товарищей бросит.;
Гозно бродили они по зыбучему взморью и рыбу
Остросогбенными крючьями уднлн—голодъ терзалъ ихъ.
Съ ласковымъ впдомъ ко мн1> подошедшп, сказала богиня:
Что же ты, етраннпкъ? Днтя ль неразумное? Сердцемъ ли робокъ?
Л'внь ли тобой овладела? Иль саыъ ты свопмъ иеселпшься
Горемъ, что долго такъ недлишь на островв нашемъ, не зная,
Что предпринять н соиутниковъ вс1;хъ. повергая въ унылость?
Такъ говорила богиня, и такъ, отвечая, сказалъ я;
Кто бъ ни была ты, богиня, всю правду тебв я открою:
Нехотя здъхь я въ бездъйствш медлю: бытьможетъ, нанесъ я
ЧЪмъ оскорбленье богамъ, безиред'Ьльнаго неба владыкамъ.
Ты же скажи мнЬ(все выдать должны вы, Morynio боги),
Кто изъ безсмертныхъ, меня оковавъ, запретнлъ мнъ' возвратный
Путь но хребту многоводнаго,. рыбообпльнаго моря?
Такъ воиросилъ я, и такъ отвечая, сказала богиня
Все объявлю откровенно, чтобъ могъ ты всю истину выдать;
Зд^сь пребываетъ издавна, морской проницательный старецъ,
Равный безсмертнымъ Протей, египтяшшъ, извЬдавпмй моря
ВсЬ глубины и царя Посндона. дерясавъ' иодвластный;
Онъ, говорятъ, мой отецъ, отъ котораго я родилася.
Если бъ какое ты средство нашслъ овладеть имъ внезапно,
Все бъ онъ открылъ: и дорогу, н дологъ ли путь, и усиъшно ль
1'ыбообнльнаго моря иутрмъ ты домой возвратишься?
Если жъ захочешь, божественный, скажетъ теб"Б и о тоаъ онъ.
Что у тебя и худого и добраго дома случилось
Съ гвхъ поръ, какъ странствуешь ты . по аорямъ безприотнопустынным'Ь.
Такъ говорила богиня, н..,такъ, отвечая, сказалъ я:
Насъ ты сама научи овладеть хитромыслонпнмъ етарцемь
Такъ, чтобы не могъ наиерсдъ оиъ намЬренье наше проникнуть:
Трудно весьма рдод'Ьть, человеку могучаго бога.
Такъ говорилъ я, и такъ, отвъчая, сказала богиня:
Все объявлю откровенно, чтобъ могъ ты всю истину ведать;
ЗДЕСЬ ежедневно, лишь Гелюсъ неба врондетъ половину,
Въ вЪяньн втлра, п. исликимъ волнешемъ темныя влаги,
Водъ глубину.иошцае;ъ морской проницательный старецъ;
Вышедъ изъ волнъ, отдыхать оиъ ложится въ пещсрв глубокой;
Вкпу]"> тюлени хвостоиопе, д'ьтц младой Алозидиы
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Стаей ложатся, п спять, н, покрытые тиной соленой;
Смрадъ отвратительный моря на всю раздпваютъ окрестность.
Только что явптся Эосъ, я мътто найду, гд^ удобно
Спрячешься ты лосреди тюленей; но товарпщамъ спльнымъ
Тремъ повслп за собою прптти съ кораблей крутобокпхъ.
Я же тобт* разскажу о волшебствахъ коварнаго старца:
Прежде всего тюленей онъ считать и осматривать станетъ;
Ихъ осмотрйвъ п сочтя по пяти, напосл'Бдокъ и самъ онъ
Ляжстъ межъ ними, какъ пастырь межъ стада, и въ сопъ погрузится.
Вы же, увпдя, что легъ п что въ сопъ погрузился опъ, силы
ВСЕ соберите п пмъ овладейте: жестоко пачнетъ овъ
Виться п рваться—пзъ рукъ вы его не пускайте; тогда онъ
Разные виды начнетъ принимать и являться вамъ станетъ
ВсЬмъ, что ползетъ по земл'Ь, п водою, ппланенемъ жгучамъ;
Вы жъ, не роб'Ья, тЬмъ крепче его, твмъ сплыгЬе держите.
Но, какъ скоро теб'Ь человЬчеок1н голосъ подастъ онъ,
Снова принявши тотъ образъ, въ какомъ онъ заснулъ—вы немедля
Бросьте его; и тогда благородному старцу свободу
Давши, спросп ты какой изъ боговъ раздражеиъ п успешно ль
Рыбообпльнаго моря путемъ ты домой возвратишься?
Кончпвъ, она погрузилась въ морское глубокое лопо.
Я же пошелъ къ кораблямъ, на пескъ* неподвижно стоявшимъ,
Многими, сердце мое волновавшими, мыслями полный;
Къ морю прпглслъ и къ мопмъ кораблямъ, на вечернюю пищу
Собралъ люден я; божеотвенно темная ночь наступила;
ВсЬ мы заснули подъ говоромъ волнъ, ударяющихъ въ берегъ.
Встала пзъ мрака младая съ перстами багряными Эосъ;
Вдоль по отлогому влажнопесчаному брегу, съ молитвой
Прежде колена склонпвъ предъ богами, пошелъ я; со мною
Выли трп спутника спльныхъ, на всякое д"вло отважныхъ.
Тою порой, погрузившись въ глубокое море, четыре
Кожи тюленьи пзъ водъ принесла намъ богиня; недавно
Содраны были онъ. Чтобъ отца обмануть, на песчаномъ
Берегв ямы она прптовпла намъ п спдтиа,
Насъ ожидая. Немедля ВСЕ четверо къ ней подошли мы.
Въ ямы уклавшп и кожами сверху покрывъ насъ, богиня
Тамъ повелела намъ ждать, притаясь; нестерпимо насъ мучплъ
Смрадъ тюленей, напитавшихся горечью влаги соленой
Сносно ль межъ чудамп моря живому лежать человеку?
Но Идоеея б'вдъ' помогла и страдаше наше
Кончила, ноздрп амвроз1ей намъ благовонной помазавъ:
Былъ во ыгновешс запахъ чудовпщъ морскпхъ уничтояаднъ.
Д'влое утро сь мучительной мы пролежали тоскою.
Стаею вышлп изъ водъ, наконецъ, тюлени и рядами
Другъ иодл'Ь друга вдоль шумнаго берега всв улеглися.
Въ полдень же съ моря поднялся п старецъ. Своихъ тюленей онъ
Жпрныхъ увидя, пошелъ къ нпмъ и началъ считать пхъ и первыхъ
Счелъ межъ своими подводными чудамп насъ, не проппкнувъ
Тайнаго кова; п самъ напосл'Бдокъ межъ пимп улегся.
Кинувшись съ крпкомъ на соннаго, сильной рукою ВСБ вмъстъ
Мы обхватили его; но старпкъ не забылъ чародФйства:
Вдругь онъ въ свир'впаго съ гривой огромною льва обратился;
Послв предсталъ намъ дракономъ, пантерою, вспремъ велпкимъ
Быстротекущей водою и деревомъ густовершпннымъ;
щы, не роб'Ья, Т'БЫЪ крепче его, T T W упорней держали.
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Онъ напосл'Ьдокъ, увпдн. что всЬ чародейства напрасны,
Сделался тнхъ п ко мне, наконецъ, обратился съ вопросомъ:
Кто пзъ безмертныхъ тебе указалъ, Менелай благородный,
Средство обыаномъ меня пересилить? Чего ты желаешь?
Такъ онъ спросплъ у меня, п, ему отвечая, сказалъ я:
Старецъ, теб'Ь ужъ пзв'Ьстно (зач'Ьмъ притворяться?), что медлю
Здесь я давно поневоле, не зная, на что мне решиться,
Сердцемъ тревожась п спутпиковъ всЬхъ повергая въ унылость.
Лучше скажи мне (все в'Ьдать должны вы, могуче боги),
Кто пзъ безсмертныхъ, меня оковавъ, занретплъ мне возвратный
Путь по хребту многоводпаго, рыбообпльнаго моря?
Такъ у него я спросплъ, и, ответствуя, такъ мне сказалъ онъ:
Долженъ бы Зевсу владык'Ь п прочимъ богамъ экатомбу
Ты, съ кораблями пускаяся въ путь, совершить, чтобъ скорее,
Темное море пзмтфнвъ, въ отчпзну свою возвратиться.
Знай, что теб'Ь суждено пе впдать нп возлюблепныхъ блпжнихъ .
Въ свътломъ жплпщЬ своемъ, нп желаннаго края отчпзны
Прежде, пока ты къ бегущему съ неба потоку Египту
Вновь не придешь п обещанной тамъ не свершпшь экатомбы
Зевсу п прочимъ богамъ, безпред'Ьльнаго неба владыкамъ.
Иначе боги увпд'Ьть отчизну теб'Ь не дозволятъ.
Такъ онъ сказалъ, и во мн'Ь растерзалося мплое сердце:
Было мн'Ь страшно, предавшись тревогамъ туманнаго моря,
Вновь продолжптельнотруднымъ путемъ возвращаться въ Егппетъ.
Такъ напосл'Ьдокъ, ответствуя, хитрому старцу сказалъ я:
Что повелъмъ ты, божественный старецъ, то все я исполню;
Ты же теперь объявп, ничего отъ меня не скрывая:
ВсЬ ль въ корабляхъ невредимо ахейцы, съ которыми въ Тро'Ъ
Мы разлучплпся, Несторъ п я, возвратились въ отчизну?
Кто злополучный пзъ нпхъ на дорогЬ погпбъ съ кораблямп?
Кто на рукахъ у друзей, перенесши тревога, скончался?
Такъ я спросплъ у него, п, ответствуя, такъ мн'Ь сказалъ онъ:
Царь Менелай! не къ добру ты меня вопрошаешь, и лучше бъ
Было тебе и пе знать и мепя пе разспрашпвать". горько
Плакать ты будешь, когда обо всемъ разкажу я подробно.
Многпхъ ужъ н'Ьтъ: но и живы осталпся мпопе; двумъ лишь
Только вождямъ м'Ьднолатпыхъ аргпвянъ домой возвратиться
Смерть запретила (кто палъ на сраженьп, то ведаешь самъ ты);
ТретШ жпвой средь пустыннаго моря въ неволе крушится.
Съ длпнновесельнымп въ бурю морскую погпбъ кораблямп
Сынъ билеевъ Ляксъ; Поспдонъ ихъ къ великой Гпрейской
Бросплъ скал'Ь; самого же Аякса пзъ водъ онъ псторгнулъ;
Спасся бъ отъ гибели онъ вопреки раздраженной Аопн'Ь,
Если бъ въ безумств'!; пзречь пс дерзнулъ святотатнаго слова:
Онъ похвалился, что протпвъ боговъ пзб'Ьжптъ иотопленья.
Дерзкое слово царемъ Поспдопомъ услышано было;
Сильной рукой онъ во пгЬве схватплъ свой ужасный трезубецъ,
Имъ по Гпрейской ударплъ скале, и скала раздвоилась:
Часть устояла; кускамп разсыпавпшсь, въ море другая
Рухнула вместе съ спд'Ьвшпмъ на ней святотатнымъ Аяксомъ;
Съ нею п онъ погрузился въ шпрокошумящее море;
Такъ онъ погибъ, злополучный, уппвшпсь солепою влагой.
Брать твой сначала судьбы изб'Ьжалъ: невредимо ко брегу
Онъ съ кораблямп достпгъ, сохраненный владычицей Ирой.
Но тогда, какъ въ виду непрнступныхъ утесовъ Махтеи
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Былъ онъ. внезапно воздвпгнулась буря п рыбообпльнымъ
Морсмъ его, воШющаго жалобно, кг кряйннмъ пред'кламъ
Области бросило той, гд|! Oiecrb обнталъ, п гдъ после
Царское было жилпщо 01естова сына Э гнета.
Скоро, однако, опять успокоилось море, и боги
Р>1;теръ попутный пмъ дали: въ отечество ихъ проводплъ оаъ.
Гадостно вождь Ахамймнонъ ступвлъ на родительски! берегъ.
Сталъ цЬловать онъ отечество милое; снова увидя
Землю желанную, пролплъ обильно онъ теплыя слезы.
Но издалека сг подзорной стоянкп уипд'влъ Атрпда
Сторожъ Эгпстомъ поставленный (злое замысля, елгу онъ
Дать об'вщалъ два таланта); и тамъ наблюдалъ онъ ужъ ц'вдый
Годъ, чтобъ Лтрнаъ пе застплъ пхъ врасплохъ, возвратясн незяпно.
Съ В'БСТЬЮ о немъ роковой поб'вжалъ онъ въ жилище Эгпста.
Ковъ смертоносный тогда хитроумный Огпсть приготовплъ:
Двадцать отвкжныгь мужей изъ народа немедля онъ выбравъ,
Скрылъ ихъ близь дома, гдв былъ прпготовлеаъ объдъ изобильный;
Взявъ колеепппы съ конями, къ царю онъ Атрпду навстречу
Съ ласковымъ зовомъ погаелъ, замышляя недоброе въ сердце;
Введши его, подозр'вшю чуждаго, въ домъ, на веселомъ
Ппр'Ь его онъ убплъ, какъ быка убиваютъ при ясля.хъ;
Люди, съ Атрпдомъ прпшеднпе, вев до единаго пали,
Но н Эгнстовы съ ними сообщники также погибли.
Такъ онъ сказалъ, и во мн'Ь ристерз)1лооя милое сбрдцв:
Горько зяплакавъ, упалъ я на землю; мнв стала противна
Жизнь, и на солнечный еввть поглядвть не хогвлъ я, и долго
Плакалъ, и долго лежала на землъ\ безугвшно рыдая.
Но наносл'вдокъ сказалъ мн'Ь морской проницательный старецъ:
Царь Иснелай, сокрушать толь жестоко себя ты не долженъ;
Слезы твоп ничему пе помогутъ; а лучше подумай,
Какъ бы тебъ самому возвратиться скорее въ отчпзну
ИЛИ застанешь его ты живого, иль будетъ Орестомъ
Онъ ужъ убить; ты тогда подоспвешь къ его погребенью.
Такъ онъ сказалъ, ободрплся мой духъ, и могучее снова
Сердце мое, несмотря ни великую скорбь, ОЖИВИЛОСЬ.
Голосъ возвыспвъ, я бросплъ Цротею крылатое СЛОИО:
Зпаю теперь о двопхъ; объявд же, кто третШ, который,
Моремъ объятый, живой, говоришь ты, въ неволи крушптея?
Или ужъ нътъ п. его? Сколь ни горько, но слушать готовъ я.
Такъ я Протея спроенлъ, и, ответствуя, такъ мнв сказалъ онъ:
Это Лаэртовъ божественный оынъ, обладатель Итаки.
Г'идвлъ его я на остров'Ь, льюшаго слезы обильно
Въ свътломъ жилище Калппсы, богини богинь, произвольно
Имъ овладввшей, и путь для него уничтоженъ возвратный:
Нътъ корабля, на люде(( мореходиыхъ, съ которыми мои, бы
Онъ безопасно пройти но хребту мпоговоднаго моря.
Но для тебя, Мевелай, приготовили боги иное:
Ты пе умрешь и ие встретишь судьбы въ многоконномь Aj>rocft;
Ты за пред'Ьта земли, на поля Еансейсш будешь
Послаиъ богами—туда, гд/Ji живетъ Радамантъ златовласый
(ГдЬ пробътаютъ свътло безпечалькые дпн человека,
Гдв пи мятелей, нл ливней, пи хдадоиъ зимы не бынпетъ;
ТхЬ сладкошумно летакнщй в'ьетъ Зефпръ, Океономъ
Съ легкой прохладой туда посылаемый людямъ блаженньшъ),
Ибо сунруп> га Елены н зять rpovnupiimiia '.'.РПРСП.
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Такъ от, сказавъ, погрузился въ морское глубоггоо' лояо.
Я жъ съ друзьями отважными вновь къ кораблямъ возвратился, "
Многими, сердце мое волновавшими, мыслями полный;
ЬЧ морю прпшелъ и къ мопмъ кораблямъ, на вечернюю пищу
Собралъ людей я; божественнотемная ночь наступила;
ВСЕ МЫ заснули подъ говоромъ во.тнъ, ударяющпхъ въ берегг,
Встала пзъ мрака младая съ перстами пурпурными Эосъ:
Одвинулп съ берега мы корабли на священное море:'
Мачты поднявъ и развпвъ паруса, на судахъ собралпеи
Bet мореходные люди и, севши у веселъ на лавкяхъ,
Разомъ моп шми веслами вспенили темный воды.
Снова направплъ къ бегущему съ неба потоку Египту
Я корабли, и успешно на бреге его совершилъ экатомбу,
ПОСЛЕ жъ, когда прнмпрплъ я боговъ, совершнвъ экатомбу,
Холмъ гробовой Агамемнону брату на вечную память
Тамъ я насыпалъ; и поплылп мы, и послалп попутный
В'Ьтеръ намъ боги; въ отечество милое нась проводплъ онъ.
Ты жъ, Телемакъ, у меня погостпшь и отсель не поедешь
Прежде, пока не свершится одиннадцать дней иль двенадцать;
После тебя отпущу съ дорогими подарками: дамъ н
Трехъ быстроногихъ коней съ колесницей блестящей, и съ ЯРМИ
Редкой работы кувшпнъ, пзъ котораго будешь вседневно
Ты, помпная меня, лредъ богамп творить возл1яиье.
Царь Менелай, отв'вчалъ разеудптелышй сынъ Одпссеевъ,
Долго меня не держи,—тороплюся домой я безмерно; • •
Здесь у тебя я съ великою радостью могъ бы и целый
Годъ провести, не подумавъ въ отчизну къ роднымъ возвратиться,
Такъ несказанно твои разговоры и речи НЛЕНЯЮТЬ
Душу мою; но сопутнпкп въ Пилосв ждутъ съ нетерпеньемъ .
Нын'Ь меня; ты жъ напротпвъ желаешь, чтобъ здесь я нромедлплъ.
Дай мне въ иодарокъ такое, что могъ бы удобно хранить я
Дома; коней же BV Итаку мне взять невозможно: оставь пхъ i
Здесь угЬшеньемъ себе самому; ты владеешь землею
Тучныхъ равнпнъ, где родптся обильно и лотосъ и галгангь
Съ яркой пшеницей и полбой и густо цветущимъ ячменемъ. .
Мы жъ ни шнрокихъ нолей, нп луговъ не пмесмъ въ Итаке:
Горный пажити наши для козъ, не для коней привольны;
Редко лугами богатъ и конямъ легконогпмъ прттенъ
Островъ, объятый волнами; Итака же менее прочпхъ.
Онъ замолчалъ. Улыбнулся Атридъ, вызыватель въ сраженье;
Ласково щеки ему потрепавши рукою, сказалъ онъ:
Вижу пзъ словъ я твонхъ, что твоя благородна порода,
Сынъ мой; но вместо коней я могу подарить п другое,
Это легко мнв; изъ многихъ сокровищъ, которыми домъ мой , ,
Полонъ, я самое редкое, лучшее выберу ныне;
Дамъ ипровую кратеру богатую; эта. кратера
Вся пзъ сребра, но края золотые, искусной работы
Боги Ифеста; ее иодарплъ мне Федпмъ благородный
Царь ендонянъ, въ то время, когда, возвращаясь въ отчизну,
Въ доме его я гостилг, и со. отъ меня ты получишь.
Такъ говорили о многомъ онп,. собеоедуя сладко.
Въ доме царя собралпея твмъ нременемъ званые гости,
Козъ и овецъ приведя и вина дорогого првнесши
(Хлебъ же прислали ихъ жены, ходянйя въ светлыхъ цовязкахъ)
Такъ все готовилось къ пиру въ высокпхъ палатахъ Лтрнда.—
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Тою порой женпхп въ Одпссеевомъ до1гЬ бросаньемъ
Днсковъ п дротиковъ острыхъ себя забавляли, собравшись
Все на мощеномъ дворе, где бывали пхъ буйныя игры.
Но Антппо1"( съ Эврпмахомъ прекраснымъ епдвлн особо,
Прочпхъ вождп, передъ всеми отличные мужеской сплой.
Фрбшевъ сынъ Ноэмонъ, подошедъ къ нпмъ, снд'Ьвшпыъ особо,
Слово такое сказала, обратись къ Антпною съ вопросомъ:
Можетъ лп кто мн'в пзъ васъ, Антпной, объявить, иль не иожеп»,
Скоро ль назадъ Телемакъ пзъ песчанаго Полоса будетъ?
Взята у меня пмъ корабль—самому мп'1; онъ надобенъ нын'Ь;
Плыть мн'в въ Элпду шпрокополяную нужно; двенадцать
Тамъ у меня кобылпцъ п табунъ лошаковъ работящпхъ;
Дпме Bch; я хогвлъ бы поймать одного, чтобъ объездить.
Такъ онъ сказалъ; женпхп изумились; войти не могло пмъ
Въ мыслп, чтобъ былъ онъ въ Нееловомъ Пплосв; мппли, напрОтпвъ,
Все, что ушелъ опъ иль въ поле къ стадамъ, иль къевопмъ евпнопасамъ.
Строго тогда Аитппоп, сынъ Эвпейтовъ, спросплъ Ноэмона:
Все объявп намъ по правд!): когда онъ уЬхалъ? Каьме
Выли съ нпмъ люди? Свободные ль, взятые пмъ пзъ народа?
Млн наемники? Или рабы? Какъ усп'Ьлъ онъ то сделать?
Также скажи откровенно, чтобъ истину ведать могли мы:
Сплою ль взялъ у тебя онъ корабль быстроходный, пль самъ ты
Отдалъ его произвольно, какъ скоро 'О томъ лопросплъ онъ?
Фрбшевъ сынъ Лоэмопъ, отвечая, сказалъ Антпною:
Отдалъ я самъ произвольно, и всяшй другой поступплъ бы
Такъ же, когда бы къ нему обратился такой огорченный
Съ просьбою мужъ—ни одпнъ бы ему отказать не помыслилъ.
Люди жъ, пмъ взятые, век молодые, ивъ самыхъ отлпчныхъ
Выбраны гражданъ; п пхъ предводптелемъ былъ, л замБтплъ,
Менторъ, пль кто пзъ беземертныхъ, облекшШся въ Ленторовъ образъ,
Ибо я былъ пзумленъ несказанно—божественный Менторъ
Встретился здесь мне вчера, хоть и евлъ на корабль онъ съ другими.
Такъ онъ сказавши, потелъ, чтобъ къ родителю въ домъ возвратиться.
Но Аптпной съ Эвримахомъ исполнены были тревоги;
Броспвъ игру, жепнхи собралпея и сЬли кругомъ пхъ,
Къ нпмъ обратяся,"сказалъ Антпной, сынъ Эвпейтовъ, кпияи^й
Гневомъ—и грудь у него подымалась, гвенпмая черной
Злобой, и очи' его, какъ огонь пламен'кющШ, рдвлп:
Горе намъ! двло великое сдвлалъ, такъ смело пустпвтпсь
Въ путь, Телемакъ; отъ него мы подобной отваги не ждали:
Намъ воирекп, онъ, рсбепокъ, отсюда ушелъ самовольно,
Прочный добывши корабль и отлнчнъйшнхъ ввявъ изъ народа.
Будетт> впередъ намъ и зло и бъда отъ него. Но погнбнп
Самъ отъ Зевеса онъ прежде, чемъ бъ\дств!е наше созрветь!
Вы жъ мнъ' корабль съ двадцатью снарядите гребдамп, чтобъ 'ыогъ
Въ море за нимъ устремившись, его на возвратной дороги
Между Итакой п Замомъ крутымъ подстеречь, чтобъ въ погибель
Плаванье вследъ за отцомъ для него самого обратилось.
Такъ онъ сказалъ, изъявили свое одобрепье друпе.
Вставши, вс1; вместе опп возвратплися въ домъ Однссеевъ.
Но Пенелопа недолго въ незнаяьп осталась о хитромъ
Буиныхъ ея жеипховъ заговоре на жизнь Телемака;
Все ей Медонтъ, благородны» глашатай, открылъ: недалеко
Былъ онъ. когда совещались они, и подслушалъ пхъ ртзчп.
Сг вестью немедленно онъ по дворцу побежалъ къ Пенелопе.
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ВстрЬтпвъ его на порог!; своемъ, Пенелопа спросила:
Съ ч15мъ ты. Медонтъ, я;епихамп сюда благородньгап прнсланъ?
Съ тЬмъ лп, чтобъ мн'Ь объявить, что рабынямъ царя Одиссея
Должно, оставивъ работы, об'Ьдъ имъ скорей приготовить?
О! Когда бы они отъ меня отступились! Когда бы
Это пхъ ппршество было посл'вднпмъ въ обптелп нашей!
Вы, разорптелп нашего дома, губянуе жадно
Все достояше въ пемъ Телемаково, плп ни разу
Въ двтскпхъ вамъ лвтахъ отъ вашнхъ разумныхъ отцовъ не случалось
Слышать, каковъ Одиссей былъ въ своемъ обхоя;денш съ нпмп,
Какъ никому не панесъ онъ ни словомъ ни дЬломъ, обиды
Въ ц'Ьломъ народ'Ь; хотя мпогосильиымъ царямъ п обычно
Т'Ьхъ пзъ людей земнородныхъ любить, а другихъ ненавпдъ'ть)'
Но отъ него пе видалъ оскорбленья никто нзъ жпвущпхъ,
Зд'Ьсь же лишь ваше безстыдство, лишь буйные ваши поступки
Видны; а быть за добро благодарными вамъ неуместно.
Умныя мысли им'Ья, Ыедонтъ отв'Ьчалъ Пенелоп!:
О, царица, когда бы лишь въ этомъ все зло заключалось!
Но женихи величайшей, ужаснейшей намъ угрожаютъ
Нын'Ь бЬдой—да успеха не дастъ нмъ Зевесъ громовержецъ!
Острымъ мечомъ замышляютъ они умертвить Телемака.
Выждавъ его на возвратномъ путп: о родителе сведать
Поплылъ онъ въ Пплосъ бол;ественный, въ царственный градъ Лакедемонъ.
Такъ онъ сказалъ: задрожали колва п сердце у бедной
Матерп; долго была безсловесна она, п слезами
Очп ея затмевалпсъ. п ей не покорствовалъ голосъ.
Съ духомъ собравшись, она, наконецъ, отввчая, сказала:
Что удалиться, Медонтъ, побудило дитя мое? Нужно ль
Выло вверяться ему кораблямъ, водяными конямп
Быстро носящпмъ людей мореходныхъ по влагв пространной?
Иль захогЬлъ онъ, чтобъ въ людяхъ и имя его истребилось?
Выслушавъ слово ея, благородный Медонтъ отв'Ьчалъ ей:
Мн! неизвестно, впушеныо ль онъ бога посл'Ьдовалъ, самъ лп
Въ сердце отплыло въ Пилосъ замыслплъ, чтобъ сввдать въ ка;;ую
Землю родитель судьбиною брошенъ и что претерп'Ьлъ онъ?
Кончпвъ, разумный Медонтъ удалился изъ царскаго дома.
Сердцегубящее горе объяло царицу; остаться
До.тЬ на стул'Ь она не могла; хоть и много пхъ было
Въ св'Ьтлыхъ покояхъ ея, но она на порог!' спд'Ьла,
Жалобно плача. Съ рыдашемъ къ ней собралпся рабыни,
Сколько пхъ ни было въ царскомъ жилищ! п юныхъ и старыхъ,
Сильно скорбя посреди пхъ сказала имъ такъ Пенелопа:
Слушайте мплыл, далъ мн! печали Зевесъ олнмшецъ
Вол'Ье вс!хъ, на земл! современно со мною рождениыхъ;
Прежде погпбъ мой супругъ, одаренный могуществомъ львипымъ.
Всякой высокою доблестью въ сонм! Дапаевъ отличный,'
Столь препеполппвшш славой своей п Элладу п Аргосъ,
Нын'Ь жъ и милый мои сыпъ не со мною; безелавно умчали
Бури отсюда его, п о томъ я не св'Ьдала прежде;
О, вы. безумныя, какъ нп одной, ни одной пе прпшло вамъ
Boвремя въ мысли меня разбудить? А, конечно, ужъ зналп
Bel; вы, что онъ собрался иъ корабл! удалиться отсюда.
О! Для чего не сказалъ мн! никто, что отплыть онъ замыслплъ!
Или тогда бъ, отложивши ОТЪ'БЗДЪ, онъ оотолся со мною,
Или сама бъ я остлласл мертвою въ этомъ жилищ*.
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Но позовите скорее ко мйК старика Долгонл;
В'Ьрпып слуга онъ; въ приданое дань мне отцомъ и усердно
Смотрптъ за1 саюмь мопнъ плодоносным!.. Ш Лаэрту немедля •
Долженъ пойтп онъ и, с/ввъ близь пего, о случившемся ныне
Старцу сказать; п Лаэртъ, все разумно обдумавъ, быт'ьможетъ,
Сг плачеыъ предстанете народу,' который губить допускаете'
Впука его, Одпссеева богоподобнаго сына.
Туть Евриклея, усердная няня,, оказала царишЬ:
СВ'БТЬ нашъ, царица, казнить лп меня безпощадною медью
Ты повелишь, иль помилуешь, я ничего не сокрою.
Было известно мне все; по его повеленью дала я
Хл'Ьбъ и вино на дорогу: ст. меня же великую клятву
Взялъ онъ; молчать до двенадцати дней, иль пока ты не спросишь
Где онъ сама, иль другой кто отъезда его не откроете.
Свежесть лица твоего, онъ боялся, отъ плача иоблекнетъ.
Ты же, царица, омывшись и чистой облекшись одеждой,
Имеете съ рабынямп въ верили покой свой пойди и молитву
Тамъ сотвори передъ дочерью Зевса згпдодержавца;
Ею, конечно, онъ будетъ спасенъ огь грозящмг смерти."
Но не печаль старика, ужъ печальнаго: вечные йоги,
Думаю я, не СОВСБМЪ отвратились еще отъ потомковъ
Аркез1ада; и родъ пхъ всегда обладателемъ будетъ •
Царскаго дома и нпвъ и полей плодопосныхъ въ Итаке.
Такъ Евриклея сказала; утихла печаль, осушились
Слезы царицы. Омывшись и чистой облекшись одеждой,
Вместе съ рабынями въ верхш'й покой свой пошла Пенелопа.
Чашу наполнпвъ ячменемъ,. она возгласила къ Лопн'в:
Дочь непорочная Зевса згпдодержавца, Лоина,' • • .
Если когда Одиссей благородный въсемъ доме обильно
Тучныя бедра быковъ и овецъ сожпгалъ предъ тобою,
Вспомни объ ятомъ теперь и спаси Одпссеева сына,
Козни мопхъ жениховъ злонамеренных'!, ныне разрушпвъ.
Такъ помолилась она, и не втуне осталась молитва.
Тою nopoii женихп въ потемневшей палате шумели.
Такъ говорили иные пзъ. ннхъ, безразсудно падменныхъ:
Верно, теперь мнегославная наша царица готовить
Свадьбу, не мысля о томъ, что отъ насъ приготовлено сыну.
Такъ говорили они, не предвидя того, что и всвмъ нмъ
Выло готово. Созвавъ пхъ, сказалъ Антппон, негодуя;
Буйные люди, советую иамъ оть такпхъ неразулныхъ
Словъ воздержаться, чтобъ ктонибудь здесь разгласить ихъ не нвтумалъ.
Лучше, отсель удаляся .въ молчавьн, псполнпмъ на делФ
То, что теперь на совете согласпомъ своемъ положили.
Выбравъ отважн'Бйшпхъ двадцать .мужей ияъ народа, поспешно,
Съ ними пошелъ къ кораблямъ онъ, стоявгаимъ на брег в .песчадомъ.
Сдвпнувъ съ песчапаго бреги корабль на глубокое море,
Мачту онп утвердили на немъ, все .уладили снасти,
Въ крепкоременныя петли, просунули длинный весла,
Должвымъ порядкомъ потоыъ паруса натянули, Когда нее
Смелые слуги еъ,,оруж1емъ нхъ собралися, вев lurlnrli
Севъ на корабль н его отведя на ; открытое взморье,
Ужинать стали онп въ ожиданьи..пришествия ночи.
Тою порою въ высокомъ покоФ своемъ Пенелопа
Грустно лежала одна, ни иды ни пптья не вкушавши,
Мыслью о 10»гь тть тревожась, спасетоя ли еынъ бездорочннй,'
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Илп иогибнетъ, сраженный рукою убШцъ вероломпыхъ?
Словпо, какъ левъ, окружаемый мялопомалу стрелками,
Съ трепетомъ впднтъ, что скоро нхъ п/впьго онъ будеть обхвачень,
Такъ отъ свопхъ размышлешй она трепетала. Но мирный
Сонъ прплегвлъ, п ее улелеялъ, п все въ ней утпхло.
Добрая мысль пробудилась тогда въ благосклонной ПаллагБ:
Прпзракъ она сотворпла, nnlmmin наружность прекрасной
Дочерп старца Икар]я, свътлой Ифтпиы, оъ которой
Царь оессалШссм'я Феры, могучШ Эвмелъ сочетался.'
Въ домъ Одиссеевъ послала тотъ прпзракъ, Аопна, дабы онг
Тамъ, подошедъ къ погруженпой въ печаль Пепелопъ, ей слези
Легкой рукою отеръ п ея утолплъ сокрутепье.
Пъ спальню проникнулъ, ремня у задвпжкп не тронувъ, безплотный
Прпзрякъ, подкрался и, ставъ надъ ея головою, промолвилъ:
Опить лп. сестра Пенелопа? Тоскуетъ лп мплое сердце?
Вогп, жпвупд'е легкою жизнью, теб'Ь запрещаютъ
Плакать п сктовать: твой Телемакъ невредпмъ возвратится
Скоро къ тебъ; опъ боговъ никакой не прогпввалъ впною.
Мнимой сестре Пенелопа разумная такъ отвечала,
Полная сладкой дремоты въ безмолвныхъ вратахъ сновид'вшй:
Другъ мой, сестра, какъ пришла ты сюда? Ты доныне такъ редко
Насъ посещала, въ далекомъ отсюда краю обптая.
Какъ же ты хочешь, чтобъ я перестала скорбеть п крушиться,
Горе, объявшее духъ мой и сердце.мое, позабывши? .
Прежде погпбъ мой супругъ, одаренный могуществомъ львпнымъ,
Всякой высокого доблестью въ сонмФ. Данаевъ отлпчный,
Столь препсполнпвннй славой своей и Элладу и Лргосъ;
Пын* жъ п милый мой сынъ не со мной: онъ отважплся въ море,
Отрокъ, нужды не впдавннй, съ людьми говорить не обьшшй.
Вол* о немъ я крутуся теперь, ч'вмъ о б'Ьдномъ супругв;
Сердце дрожптъ за пего, чтобъ беды съ ппыъ какой не случилось
На мор'Ь зломъ пль въ чужой стороне у чужого народа?
Здесь же враждебные люди его стерегутъ, прнготовпвъ
Въ мысляхъ погпбель ему на возвратно!'! дороге въ отчизну.
Темным прпзракъ, ответствуя, такъ прошепталъ Пенелопе:
Будь же покойна и сердца не мучь, безразсудно тревожась.
Спутница есть у него п такая, которой бы вснкШ
Смертный съ надеждою вв'врплъ себя—для нея все возможно—
Дочь громовержца Aoirna сама. О теб'Ь сожалея,
Доброю вестью твой духъ ободрить• мнв велела богиня.
Мнимой сестре Пенелопа разумная такъ отвечала:
Если ты вправду богиня и слышала голосъ богини,
То, умоляю, открой и его мне печальную участь.
Где онъ, злосчастный? Еще ли онъ впдптъ ciflHie солнца?
Илп его ужъ не стало и въ область Аида сошелъ онъ?
Темный прпзракъ, отвйгсгвуа, такъ прощен галъ Пенелоп!;:
Я ничего не могу объявить о оудьб'Ь Одиссея;
Жпвъ ли, погпбъ ли, сказать мах нельзя: пуеторЫе—вредно.
Прпзракъ тогда, сквозь замочную скважину двери, ироввяиь
Воздухомъ легкпмъ, пропалъ. Пробудяся отъ сна,' Пенелопа
Ложе' покинула; сердцемъ она ожила, поелику •
Явно въ глубокую полночь предсталъ, ей пророчеств образъ.
Тою порой женихи въ корабле водяною дорогой. ,
Шли, неизбежную, мысленно, смерть Телемаку' готовя,
Есть на равнине соленаго мори утесистый оетровъ
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Между Итакой п Замомъ горпстымъ; его нменуютъ
Астеромъ; онъ певелпкъ; кораблп тамъ прттная пристань
Съ двухъ береговъ принимаете. Такъ стали на стражгЬ ахейцы.

ГГЬСНЬ П Я Т А Я .
СОДЕРЖАНИЕ П Я Т О Й П'ЬСНРГ.
Седьмой день до конца трпдцатьпорваго. СовЬтъ боговъ. Опи посы
лаютъ Эрм1я къ нимф* Калипсо съ повелЬтемъ отпустить пемедленио
Одиссея. Калипсо даетъ Одиссею оруд1я, нужпыя для постройки плота.
Въ четыре дня судпо готово, и на пятый день Одиссей пускается въ
путь, нолучивъ отъ Калипсы все нужное па дорогу. Семнадцать дпой
плавайте продолжается благопилучно. На осьмнадцатый Посндонъ,
возвращаясь отъ эеюповъ, узнаетъ въ мор* Одиссея, плывущаго па
легкомъ плоту своемъ; онъ посылаетъ бурю, которая разрушаетъ плотъ:
по Одиссей получаетъ отъ Левкотен покрывало, которое спасаетъ его
отъ потоплешя: ц'Ьлыо три дня носятъ его бурныя волны, паконецъ,
ввечеру третьяго дня онъ выходитъ на борегъ Феамйскаго острова
Cxepin.

Вышла пзъ мрака младая съ перстами пурпурными Эосъ.
Боги тогда собрались на ведпкШ совътъ; предевдалъ имъ
Въ тучахъ гремяшш Зевесъ, всемогущею власти первый.
Стала Аеина разсказывать пмъ о б'Ьдахъ Одпссея,
Въ сердцЬ тревожася долгой неволей его у Калппсы:
Зевсъ, нашъ отецъ п владыка, блаженные, ввчные боги,
Кроткпмъ, благпмъ и ирпвътлпвымъ быть ужъ теперь ни единый
Царь скиптроносный не долженъ, но, правду пзъ сердца изгнавши.
Каждый пускай прптъсняетъ людей, беззаконствуя см'Ьло —
Еслп моглп вы забыть Одпссея, который былъ добрымъ,
Мудрымъ царемъ п народъ свой любплъ, какъ отецъ благодушный;
Брошенный бурей на островъ, онъ горе великое терпптт.
Въ свъчломъ жилищ* могучей богини Калппсы, насильно
Имъ овладевшей; и путь для него унпчтоженъ возвратный:
Н'Ьгъ корабля, ни людей мореходныхъ, съ которыми могъ бы
Онъ безопасно пройти по хребту ыноговоднаго>моря.
Нын'Ь жъ враги и младого хотлтъ умертвить Телемака,
Въ море внезапно напавъ па него: о родители св'Ьдать
Поплылъ онъ въ Пилось божественный въ царственный градъ Лакедемонъ.
Ей возражая, отвътствовалъ тучъ собиратель Кроншнъ:
Странпое, дочь моя, слово пзъ усте у тебя излетало.
Ты не сама ли разеудкомъ р'Ьшпла свопмъ, что погубить
Некогда всЬхъ пхъ, домой возвратясь, Одпссей? Телемана же
Ты проводп осторожно сама—то, .конечно, ты можешь;
Пусть невредимо онъ въ милую землю отцовъ возвратится;
Пусть и они, пе сверпшкъ злодеянья, прпбудутъ въ Итаку.
Такъ отв'Ьчавъ, обратился онъ къ Эрмно'милому сыну:
ЭрмШ нашъ в'Ьстппкъ заботливый, нимф* прскраснокудрявой
Нып'1: летп объявить отъ боговъ, что отчизну увпдъть
Срокъ наступилъ Одпссею, въ б'Ьдахъ постоянному; путь свой
Онъ совершить безъ учасш свыше, болт» иомощп смертпыхъ;
Мореыъ, на кртшкомъ илоту, повстречавши опаспаго много,
Въ день двадцатый достпгнетъ онъ берега Cxepin тучной,
Гдв обитаютъ родные богамъ феакМцы;' и будете
Ими ему,' какъ беземертпому богу, оказана почесть:
Въ милую землю отцовъ съ кораблемъ нхь ОТИЛЫБЪ, ОИЪ ГЪ подярокъ
Мъ'дп и злата и разныхъ одеждь драгоц'Ьниыхъ получить
Мпого, столь много, что даже пзъ Троп подобиой добычи
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Онъ не прпвезъ бы, когда безпрепнтотенно могъ возвратиться.
Такъ напосл'вдокъ по ВО.ТБ судьбы онъ возлюбленныхъ блнжнвхъ
Землю отцовъ п богато украшенный домъ свои увпдптъ.
Кончплъ. И медлпть не сталъ благовъхтникъ, аргусоубшца,
Къ свътлымъ ногамъ провязавши свои золотыя подошвы,
Лмвроз1альиыя, всюду его надъ водой и надъ твердымъ
Лономъ земли безпредъ71ьныя легкпмъ носящая ввтромъ,
Взялъ онъ п жезлъ свои, ио волв его наводящш иа бодрыгь
Сонъ, отверзагопи'й свомъ затворенный очп у спящихъ.
Въ путь устремился съ жезлоиъ МНОГОСИЛЬНЫЙ убшца.Аргуса.
Скоро достнгнувъ Iliepiii, къ .морю съ эопра слетвлъ опъ,
Быстро помчался нотомъ по волпамъ рыболовомъ крылатымъ,
Жадпо хватающпиъ рыбъ изъ отверстаго бурею я'Ьдра
Бездны безплодносоленоп, купая въ ней сильныя крылья.
Легкою птицей морской пролегввъ надъ пучиною, Эрм'ш
Острова, моремъ вдали «нсровеннаго, скоро достпгяулъ.
Съ зыбп широкотуманной на твердую землю поднявшись,
Бсрегомъ къ темпому гроту ношелъ онъ, гдв свЬтлокудрявой
Нимфы обитель была, н се самое тамъ увнд'кчъ.
Пламень трсскучш сверкалъ на ся очагн и весь островъ
Былъ пакуренъ благовошемъ кедра п дерева жизни,
Ярко пылавпшъ. II голосомъ звонкопр1ятнымъ богиня
]Йла, епдя съ челнокомъ золотымъ за узорною тканью.
Густо разросшись, отвеюду иещеру ея окружалп
ТОПОЛИ, ОЛЬХП и сладшй лыощГе духъ кипарисы;
Въ лиственныхъ СБНЯХЪ гн'Ьздилпся тамъ длиннокрылыя птицы,
Копчпкп, совы, морешя вороны крпклпвыя, шумной
Стаей но взморью ходяпия, пищи себт; добывая;
Сътыо зеленою сгвны глубокаго грота окпнувъ,
Росъ внноградъ и на ввтвяхъ тян;слыс грозды висели;
Светлой струею четыре источника рядомъ бежали
Близко одивъ отъ другого, туда и сюда извиваясь;
Вкругъ зеленели густые луга, и ф1алокъ п злаковт.
Полные сочиыхъ. Когда бы въ то мъхго зашелъ п беземертный
Богъ—изумился бъ, и радость въ его бы пронпкнула сердце.
Былъ пзумлепъ и боговъ благов'встнпкъ, сразптель Аргуса;
Но, посмотревши на вес съ пзумленьемъ и радостью сердца,
Въ гротъ онъ глубоки! встуиплъ напосл'вдокъ; и съ перваго взгляда
Нимфа богиня богинь, догадавшпея, гостя узнала
(Быть незнакомы другъ другу не могутъ беземертиые боги,
Даже, когда бъ и великое нхъ разлучало пространство).
Но Одиссея, могучаго мужа, тамъ ЭрмШ пс встрътплъ;
Онъ одиноко сид'Ьлъ на утесистомъ брегЬ и плакалъ;
Горемъ и вздохамп душу пптая, тамъ дни проводилъ онъ,
Взоръ, помраченный слезамп, вперивъ па пустынное морс.
Эры!я сксть пригласи на богато украшепныхъ креслахъ,
Нимфа, богиня богинь, у него съ любопытствомъ спросила:
ЭрмЮ, носитель жезла золотого, иочтенный и милый
Гость мой, зач'вмъ прплетЬлъ? У меня никогда не быва.ть ты
Прежде; скажи же, чего ты желаешь? Охотно исполню,
Если исполнить возможно и если властна я исполнить.
Прежде, однако, ты долженъ принять отъ меня угощенье.
Съ сими словами богнвя, поставивши столъ передъ гостемь,
Съ сладкой амвро31ей нектаръ ему подала пурпуровый.
Пищи ОХОТРО вкуенлъ благов'встнпкъ, y6ifma Аргуса.

45

46

ОДИССЕЯ.

Душу довольно свою насладивши божественной пищей,
Словомъ такимъ онъ отвътствовалъ нпмфБ ирекраснокудрявой:
Знать отъ меня ты—отъ бога богиня—желаешь, зач1шъ я
ЗДЕСЬ? Объявлю все поистпн'Ь, волю твою исполняя.
Посланъ Зевесомъ, не самъ произвольно сюда прилегвлъ я —
Кто произвольно захочет измерить безплоднаго моря
Стеиь несказанную, гдн не увидишь жплпщъ человека,
Жертвами чтущаго насъ. прпносяшаго намъ экатомбы?
Но новелтшй Зевеса эгадодержавца не см^етг
Между боговъ ни одинъ отъ себя отклонить, ни нарушить.
В'Ьдомо Дно, что окрытъ у тебя злоаолучнвйшШ самый
Мужъ нзъ мужей, нередъ градомь UpiaMa сражавшихся девять
гЛътъ, на десятый же, градъ нпспровергнувъ, отплывшпхъ въ отчизну;
Но при отплыви дерзко они раздражили Аеппу:
Бури послала на нпхъ и велшпя волны богиня.
^Онъ же, сопутнпковъ в^рныхъ сволхъ потерявъ, наиослъмокъ,.
1
Схваченный бурей, сюда былъ лилиями великими брошенъ.
' Требу ютъ боги, чтобъ былъ онъ немедля тобою отославъ;
Ибо ему не судьба умереть далеко отъ отчизны;
Воля напротпвъ судьбы, чтобъ возлюбленныхъ блпжяихъ, родную
Землю н св1>тлоустроенвый домъ овой опять онъ увндвлъ.
Такъ онъ сказалъ ей. Калипсо, богиня богинь, содрогнувшись,
Голосъ возвысила свой и крылатое бросила слово:
Боги ревнивые, сколь вы безжалостно, къ намъ непреклонны! .
Васъ раздражила я, давъ злополучному, смертному мужу
Помощь, когда, обхвативъ. корабельную доску, въ волнахъ онъ
Гибнулъ—корабль же его быстроходный былъ плпменныыъ громомъ
Зевса разбить посреди безпред'вдьнопустыннаго моря:
Такъ онъ, сонутниковъ вЬрныхъ свонхъ потерявъ наиосл'вдокь, •
Схваченный бурей, сюда быль волнами • великими брошенъ.
Зд^сь прштивши его и заботясь о немъ, я хотвла
Милому дать и безсмертье и въчноцвътущую младость.
Но повелтшй Зевеса эгпдодержавда неьсмтзетъ .
Между боговъ ни олянъ отклонить отъ себя, ни нарушить;
Пусть онъ—когда, ужъ того такъ упорно желаегь. Кронювъ—
Морю неверному снова предастся; помочь; я, не въ силахъ;
Нъть корабля, ни людей мореходныхъ, сь которыми могъ бы
Онъ безопасно пройти по хребту многоводнаго моря. ..,
Дать лишь совать осторожный, властна я, дабы онъ отсюда
Могъ безпрепятственно въ милую землю отцовъ возвратиться.
Ей отвечая, сказалъ благовъттникъ, убШца Аргуса:. .
Волю Зевеса уважпвъ, немедля его отошли ты,
•
Или, боговъ раздраживъ, на себя навлечешь наказанье.
Такъ отв'Ьчавъ удалился безсмертиыхъ крылатый посланникъ.
Св'Ьтлая нимфа пошла къ Одиссею, могучему мужу,. Ц1
Волю Зевеса принявши пжь устъ благов'встиаго бога
Онъ одиноко ciwJbjj'b на утес«сто.чъ брсгв, и очи
Выли въ слезахъ; утекала, медлительно, капля за каплей,
Жизнь для него въ непрестанной тоск'Ь НО далекой отчизн/в.
Мрачный, вес дни проводилъ оиъ,; сидя на нрибрежномъ утссв,
Горимъ и илачемъ и вздохами душу питая, л очи, ..
Полныя елезъ, обратнвъ на .цустыню безплоднаго моря.
Близко къ нему подошедшн, сказала могучая нимфа;
Слезы отри, злополучный, и билъ\ не, трать, »ъ сокрушеньп
Сладостной жизни: тебя отпустить благосклонно хочу а.
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FipcBi п ь большихъ нарубнвъ тоиоромъ м1)дноостры.мъ н въ кртшкШ
Плот, ихъ овязавъ, по краямъ утверди ты перила на тодсгыхъ
Брусьихъ, чтобъ ио морю темному плыть безопаснво было.
Хтвбомъ, водой и внномъ пурпуровымъ снабжу нзобплыю
Я на дорогу тебя, чтобъ и голодъ и жажду легко ты
Mora утолять: и одежды я дамъ; и иошлю за<тобою .
ВЬтеръ попутный, чтобъ, милой отчизны своей ты достпгнулъ,
Если угодно богамъ,. безпред'Ьльнаго неба владыкамъ —
МНГБ же ни ризумомъ съ ними, ни властью равняться не можно.
Такъ говорила она. Одиссей, постоянный въ бъмахъ, содрогнулся;
Голосъ возвысивъ, онъ броснлъ богине крылатое слово:
Въ мысляхъ твопхъ не отъ'Ьздъ мой, а н'Ьчто иное, богиня;
Какъ же могу переплыть на илоту я широкую бездну,
Страшнаго, бурнаго моря, когда и корабль быстроходный
РЬдко ио ней пробътаетъ съ Зевесовынъ в^тромт. попутнымъ? .
Нъть! Протпвъ волп твоей не взойду я на илотъ ненадежный
Прежде, покуда сама ты, богиня, не дашь МНЕ великой
Клятвы, что мн'Б никакого вреда не аамыолпланын'в.
Такъ говорнлъ онъ. Калипсо, богиня богинь, улыбнулась;
Щека ему потрепавши рукою, она отвечала: , •
лог
Правду сказать,, ты—хнтрецъ, и чрезмерно твой у л ъ остороженъ;
* Странное слово, однако, отвЬтствуя Mat, ироизнесъ ты.
Но я клянусь и землей плодоносной и небомъ велнкимъ,
Стикса подземной водою клянусь, ненарушимой, страшной
Клятвой, которой и боги не могутъ изречь безъ боязни,
Въ томъ, что теб'Ь никакого вреда не..замыслила нывъ. .
Н'Ь'тъ, я совътую то, что сама длясебя избрала бы,
Вели бъ въ такомъ же была, какъ и ты, затрудненьн великомъ;
Правда святая п мн'Б дорога; не железное, вврь MHIJ,
Вьется въ груди у меня, а горячее, н'Ьжное, сердце.
Кончивъ, богиня богинь впереди Одиссея ПОСИБПШЫМЪ
Шагомъ пошла, и поси'кшно ношелъ Одиссей за богпаеп.
Оъ нею (съ безмертною смертный) достпгнувъ глубокаго грота,
Съмъ Одиссей !иа богатыхъ, оставленныхъ дршкъ, креслахъ.
Нимфа Калипсо, ему для ъды н питья, предложивши
Пищи различной, какою всегда насыщаются люди,
М'всто наиротивъ его заняла за трапезой; рабыни
Ей благовонной амврозш подали съ нектаромъ сладкпмъ.
Подняли руки они къ приготовленной лакомой пшцЬ;
Нослъ' жъ, когда утоленъ былъ ихъ голодъ пнтьемъ н 'вдою,
Нимфа Калипсо, бопшя богинь, Одиссею сказала:
О, Лаэртпдъ, многохитростный мужъ, Одиссей благородный,
Въ милую землю ^тцовъ, наконецъ, преддаявъ возвратиться,
Хочешь немедля меня ты покинуть—прости! Но когда бы
Сердцомъ предчувствовать могъ ты, ш л и судьба назначаеть
Злын тревоги теб'Ь' испытать до ирнбьгш въ домъ свой, :
Ты бы остался со мною въ моем, безлятежномъ жнлищв.
Былъ бы тогда ты беземертенъ. Но сердцезгь ты жаждешь евцанья
Съ в'Ьрной супругой, о ной ежечасно крушась н печалясь.
Думаю только, что я ни лица. красотою, ни стройнымъ
Станомъ не хуже ея; да н. могут ь л п омертныя жени
Съ нами, богинями, спорить своею земной красотою?
Ей возражая, отвътствовалъ, такъ Одиссей многоумный:,,
Выслушай, светлая нимфа, бозъ пгвва,,меня; я довольно
Зпаш и оамъ, что не можно съ тобой llonuoirl; разумной,
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Смертное жен* съ вечно юной безсмертнон богпнен, ни стройнымъ
Станомъ своиыъ, ни лпца своего красотою равняться;
Все я, однако, всечасно крушась п печалясь, желаю
Домъ свой увидеть п сладостный день возвращешя встретить;
Бслп же кто пзъ боговъ мне пошлеть потоплеше въ темной
Бездне, я выдержу то отверделою въ б'Ьдсгаяхъ грудью:
Много встречалъ я напастей, не мало трудовъ перенесъ я
Въ море п бптвахъ, пусть будетъ п ныне со мной, что угодно
Дш. Онъ кончплъ. Темъ временемъ темная ночь наступила,
Въ сонъ Одиссей погрузился; богпня Калипсо заснула.
Вышла изъ мрака младая съ перстами пурпурными Эосъ;
Всталъ Одиссей: и посп'Ьшно облекся въ хптонъ и хламиду.
Светлосеребряной ризой изъ тонковоздушныя ткани
Плечи одела богиня свои, золотымъ драгоц'вннымъ
Поясомъ станъ обвила и покровъ съ 1'оловы опустила.
Кончпвъ, она собирать начала Одиссея въ дорогу;
Выбрала прежде топоръ, по руке ему сделанный, нрепшй,
Медный, съ об'Ьихъ сторонъ изощренный, насаженный плотно,
Съ ловкой, красиво пзъ твердой оливы сработанной ручкой;
Острую скобель потомъ принесла и пошла съ Одпсссемъ •
Вместе во внутренность острова: множество тамъ находилось
Тополей черныхъ и ольхъ п высокпхъ, дооблачныхъ сосснъ,
Старыхъ, пзсохтпхъ на солнечномъ зное, для плаванья легкий;.
Место ему показавъ, где была та великая роща,
Въ гротъ свой глубокш Калппсо, богпня богинь, возвратилась.
Началъ рубить онъ деревья и скоро окончплъ работу;
Двадцать онъ бревенъ срубплъ, пхъ очпстплъ, ихъ острою медью
Выскоблилъ гладко, потомъ уравнялъ, по шнуру обтесавши.
Тою порою Калипсо къ нему съ буравомъ возвратилась.
Началъ буравить онъ брусья и, ВСЕ пробуравпвъ, сплотилъ ихъ,
Длинными болтами сшввъ и большими просунувъ шипами;
Дно жъ на плоту онъ такое широкое сде.лалъ, какое
Мужъ, въ корабельномъ художеств!; опытный, строить на прочнога.
Судн1;, носящемъ товары купцо'въ но морямъ безпред'мьнымъ.
Плодными брусьями крепш ребра связавъ, наносл'Ьдокъ
Въ гладкую палубу сбилъ онъ дубовыя толстыя доски,
Мачту поставилъ, на ней' утвердплъ поперечную райну,
Сд'Ьлалъ кормило, дабы управлять поворотами судиа,
Плоть окружилъ для защиты отъ моря плетнемъ пзъ ракптныхь
Сучьевъ, на дно же различнаго груза для тяжести бр'оенлъ.
Тою порою Калипсо, богпня богинь, парусины
Крепкой ему принесла. И, устроивши парусь (къ нему же
Все, чтобъ его развивать и свивать, прикрепивши веревки),
Онъ рычагами могучими сдвпнулъ свой плоть на священное море.
День совершился четвертый, когда онъ окончплъ работу.
Въ пятый его снарядила въ дорогу богпня Калипсо.
Баней его осввживъ и душистой облекши одеждой,
Нимфа три Mfaa на плоть принесла: былъ одинъ драгоценным'!.
Полонъ наппткомъ, другой ключевой водою, а трстпЧ
Хлебомъ, дорожнымъ запасомъ и разного лакомой пищей.
Кончпвъ, она призвала благов'Ьющш ветерь попутный.
Радостно парусь напрягъ Одиссей п, попутному ветру
Вверившись, поплылъ. Сидя па корзгЬ и могучей рукою
Руль обращая, онъ бОдрствовалъ; сонь на него не спускался
Очи, и ихъ не сводиль онъ съ Плеядъ, съ нисходящего поздно
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Бъ море Воота, съ Медведицы, въ людяхъ еще Колесницы
Имя носящей п блнзъ Орюна свершающей вечно
Кругъ свой, себя никогда не купая въ водахъ океана.
Съ нею богиня богинь повелела ему неусыпно
Путь соглашать свой, ее оставляя по левую руку.
Дней совершилось семнадцать съ тбхъ поръ, какъ пустился онъ въ море,
Вдругъ, на осьмнадцатый впдпмы стали вдали надъ водами
Горы гвнпстой земли феаыянъ, уже недалекой:
Червымъ щптомъ на туманпстомъ море она простпралась.
Въ это мгновенье земли колебатель могучШ, покинувъ
Край эешянъ, съ далекпхъ Солпмскпхъ высотъ Одиссег
Въ море увпделъ: его онъ узналъ; въ немъ разгневалось сердце;
Страшно лазурнокудрявой тряхнувъ головой, онъ воскликнулъ:
Дерзшй! Неужели боги, пока я въ земле эеюпянъ
Праздновалъ, мне вопреки, согласились помочь Одиссею?
Чуть не достпгъ онъ земли фсашянъ, где встретить напастей,
Свыше ему предназначенвыхъ, долженъ конецъ; но еще я
Вдоволь успею его, ненавпетнаго, горемъ насытить.
Такъ онъ сказалъ п, велпшя тучи поднявши, трезубцемъ
Воды взбуровплъ и бурю воздвигъ, отовсюду прпклпкавъ
Ветры противные; облако темное вдругъ обложило
Море и землю, и тяжкая съ грознаго неба сошла ночь.
Разомъ и Эвръ, и полуденный Нотъ, и Зефпръ, и могучШ,
Сввтлымъ рожденпын Эоиромъ, Борей взволновали пучину.
Въ ужасъ прпшелъ Одиссей, задрожали колена н сердце.
Скорбью объятый, сказалъ своему онъ великому сердцу:
Горе мне! что претерпеть, паконецъ, мне назначило небо!
Съ трепетомъ вижу теперь, что богиня богпнь не ошиблась,
Мне нредсказавъ, что, пока не достигну отчизны, я въ море
Встречу напасти велиюя: все исполняется ныне.
Страшными тучами вкругъ обложплъ безпредельноо небо
Зевсъ, и взбуровплъ онъ море, и бурю воздвигъ, отовсюду
Ветры противные склпкавъ. И гибель моя наступила.
О! троекратно, стократно счастливы Данап, въ пространной
Tpot натедийе смерть, угождая Атрпдамъ! И лучше бъ
Было, когда бъ я погибъ и судьбу неизбежную встретилъ
Въ день тотъ, какъ множество медноокованныхъ кошй трояне
Бросили разомъ въ меня надъ бездыханнымъ теломъ Пелпда;
Съ честью бъ я былъ погребенъ и была бъ отъ ахеянъ мве слава;
Ныне жъ судьба мне безелавнопочальную смерть посылаегь...
Въ это мгновенье большая волна поднялась и расшиблась
Вся надъ его головою: стремительно плоть закружился;
Схваченный съ палубы въ море, упалъ онъ стремглавъ, упустивши
Руль пзъ руки; повалплася мачта, сломясь подъ тяжелымъ
Вётровъ протпвныхъ, слетевшихся другь протпвъ друга, ударомъ;
Въ море далеко снесло и развившшея парусъ и райну.
Долго его глубина поглощала, п сплъ не пме.ть онъ
Выбиться кверху, давимый напоромъ волны п стесненный
Платьемъ, богиней Калипсою даннымъ ему на прощаньп.
Вынырнулъ онъ напоследокъ, пзъ устъ извергая морскую
Горькую воду, съ его бороды и кудрей пзобильнымт.
Токомъ бежавшую; въ этой тревоге, однако, онъ вспомнить
Плоть свой, за нимъ по волнамъ погнался, за него ухватился.
Взлезъ на него и на палубе селъ, нзбежавъ потопленья;
Шоп. же бросали туда и сюда взгроможденный волны;
4
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Словно какъ шумный осеннш Борей по широкой р;. ш'Ь
Носить повсюду лзсохппй, скатавшейся густо рспейнпкъ,
По морю тага беззащитное судно повсюду посплп
Вътрьт: то быстро Борею его перебрасывалъ Ногь, то шумящШ
Эвръ, пмъ пграя, его предавплъ произволу Зефира.
Но Одиссея увпд'Ьла Кадмова дочь Левкотея,
Д'Ькогда смертная д'Ьва, нрнвътпоръ'чпвая Ино,
НослЬ богиня, безсмерш честь воощиявшая въ морЬ.
Стало ей жаль Одиссея, свирепой гоппмаго бурей.
Ст. моря пыркомъ лсгкокрылымъ она поднялася, взлетала
Лекпмъ полетомъ па твердосколоченный плоть и сказала:
Видный! за что Поспдонъ, колебатель землп, такъ ужасно
Въ серди!! разгн'Ьванъ свосмъ и съ тобой такъ упорно, враждуетъ?
Вовсе, однако, тебя не погубить онъ, сколь бы нп тщплся.
Cain, на себя положпся теперь (ты, я вижу, разуменъ);
Скинувши эту одежду, свои плоть уступп произволу
В'втровь п, броспншнсь вь волны, руками ))аботая огкло,
Вплавь до земли феш'янд достигни: там. встрътигаь спасенье.
Дамь покрывало теб'в чудотворное; пмъ ты одвпешь
Грудь п тогда не страшной ни б'Ьдъ нп въ волнахъ потопленья.
Но, лпшь окончишь свой путь и къ зем.тв прикоснешься рукою
Снявъ покрывало, немедля его вь многоводное море
Брось отъ землп далеко и, глаза отвратпвъ, удалпея.
Кончпвъ, богпня ему подала съ головы покрывало.
НослЬ, спорхнувъ па шумящее море, она улетЬла
Быстрокрылатымт. пыркомъ, п ее глубина поглотила.
Началъ тогда про себя размышлять Одиссей богоравный;
Скорбью объятый, сказалъ своему онъ великому сердцу:
Горе! не новую ль хитрость замыслпвъ, желнеть богпня
Гибель навлечь на меня, мн'1; совътуя плоть мой оставить.
Пъть, я того не пополню; не близокъ еще, я ирнм'втплъ,
Берегъ земли, гд'1;, сказала она, мн'В cnacenic будоть.
Ждать я памъренъ до гвхъ поръ, покуда еще невредимо
Судно мое и шнпаин надежными связаны брусья;
Съ бурей сражаясь, ио гвхъ поръ съ него не сойду я.
По, какъ скоро волненье могучее илотъ мой разрушить,
Брошуся вплавь; я иного теперь не придумаю средства.
Тою порою, какъ онъ колебался разеудкомъ и сердцемъ.
Поддать П8ъ бездны волну Поспдонъ, потрясающей землю,
Страшную, тяжкую, гороогромную; оилыю онъ грянулъ
Ею вь него: какъ отъ быстраго вихря сухая солома,
Кучей лежавшая, вся разлетается, вдруп. разорвавшись,
Такъ отъ волны разорвалнея брусья. Одннъ, Одпссеомъ
Пойманный, быль имъ, какъ конь, уб'вжавшШ на волю оевдланъ.
Снявъ на нрощаньп богиней Калппсою данное платье,
Грудь онъ немедля свою покрываломъ одъмъ чудотворнымъ.
Руки простерши и плыть пзготовясь, потомъ онъ отважно
Кинулся вь волпы. МогучШ земли колебатель при этомь
Впд'В лазурнокудрявой тряхнулъ головой п восклпкнулъ:
По морю бурному плавай топерь на свобод!), покуда
Люди, любезные Зевсу, тебя благосклонно не црпмутъ:
Будеть съ тебя! не останешься, думаю, мной недоволенъ:
Такъ онъ сказавши, погналъ длпнпогрпвыхъ коней п умчался
Въ д'то, гдъ" обнталъ вт» свътлозданныхъ, высокпхъ чертогахъ.
Добрая мысль пробудилась тогда въ' благосклонной ПалладФ.:
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Ветрамъ друптаъ заградивши дорогу, она повестила
Имъ, успокоясь, умолкнуть; позволила только Борею
Бурно свирепствовать; волны жъ сама укрощала, чтобъ въ землю
Веслолюбпвыхъ, угоднымъ богамъ феашпъ достигнуть
Могъ Одиссей благородный, п смерти и Паркъ избежавши.
Такъ онъ два дня и две ночи носимъ быть повсюду шумящпмъ
Моремъ, и гибель не разъ неизбежной казалась; когда же
Съ третьпмъ явнлася днемъ лучезарнокудрявая Эосъ,
Вдругь успокоилась буря и на мор* все просветлело
Въ тпхомъ безвЬтрш. Поднятый кверху волной и взглянувши
Быстро впередъ, невдалп предъ собою увпделъ онъ землю.
Сколь несказанного радостью дътямъ бываегь спасенье
Жизни отца, пораженнаго тяжкпмъ недугомъ, все силы
Въ немъ пстребившемъ (понеже злой демовъ къ нему прикоснулся").
После жъ на радость имъ вселъ исцеленнаго волей безсмертньгхъ—
Столь Одиссей былъ обрадованъ брега и леса явленьемъ.
Попльтлъ быстрей онъ, ступить торопяся на твердую землю.
Но, отъ нея па такомъ разстолпыг, въ какомъ человечш
Внятенъ намъ голосъ, онъ шумъ буруновъ мсжъ скалами услышалъ;
Волны кипели и выли, свирепо на берегъ высоюй
Съ моря бросаясь, и весь онъ былъ облить соленою пеной;
Не было прпстанп тамъ, ни залпва, ни мелкаго места;
Въ круть берега подымались: торчали утесы и рифы.
Въ ужасъ прпшелъ Одиссеей, задрожали колена и сердце;
Скорбью объятый, сказалъ своему онъ великому сердцу:
Горе! на что мне дозволплъ увидеть нежданную землю
Зевеъ? И зачемъ до пея, пересиливши море, достпгъ я?
Къ острову съ моря, я вижу, везде невозможепъ мне доступъ;
Острые рифы повсюду: кругомъ расшибался плещутъ
Волны, п гладкой СТЕНОЙ воздвигается берегъ высокш;
Морс жъ вблизи глубоко и нетъ места, где было бъ возможно
Твердой ногой опереться, чтобъ гибели верной избегнуть.
Если пристать попытаюсь, то буду могучею волной
Схваченъ и брошенъ на камни зубчатые, тщетно пстративъ
Силы; а если кругомъ поплыву, чтобъ узнать, не найдется ль
Гденибудь берегъ отлог'Ш иль пристань, страшусь, чтобъ спова
Бурей морской я не былъ похпщенъ, чтобъ рыбообпльнымъ
Моремъ меня, вошющаго жалобно, вдаль не умчало,
Или чтобъ демонъ враждебный какого изъ чудъ, Амфитритой
Въ море пптаемыхъ, мне на погпбель не выслалъ изъ бездны:
Зпаю, какъ злобствуетъ нротпвъ меня Поспдонъ земледержецъ.
Тою порой, какъ разеудкомъ и сердцемъ онъ такъ колебался,
Быстрой волною помчало его на утеспстый берегъ;
Тело бъ его изорвалось и кости бъ его сокрушились,
Если бъ онъ вовремя светлой богиней Аеиной наставленъ
Не былъ руками за блпжнШ схватиться утееъ; и къ нему прицепившись,
Ждалъ онъ, со стокомъ на камне вися, чтобъ волна пробежала
Мимо; она пробежала, но вдругь, отразясь, на возврате
Ошвбла съ утеса его и отбросила въ темное море.
Если полипа изъ ложа ветвнетаго силою вырвешь,
.Множество крунпнокъ камня къ ого прилепляется ножкамъ:
Къ резкому такъ прилепплась утесу лоскутьями кожа
Рукъ Одпссеевыхъ; вдругь поглощенный волною великой,
Въ бездне соленой, судьбЬ вопреки, неизбежно бъ иогнбъ опь,
Если бъ отвалсиосш въ душу его не вложила Лоина.
4*
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Вынырнувъ въ бокъ пзъ волны, устремившейся прянуть на каанп,
Поплылъ онъ въ сторону, взоромъ преследуя землю п тщася
Гденибудь бсрегъ отлопй пль мелкое место приметить.
Вдругъ онъ увид'влъ себя передъ устьемъ реки светловодной.
Самымъ удобнымъ то место ему показалось: тамъ острыхъ
Не было камней, тамъ всюду отъ вЪтровъ являлась защита.
Къ мощному богу реки онъ тогда обратился съ молптвой:
. Кто бы ты нп былъ, могучШ, къ тебе, столь желанному ныне,
Я прибегаю, спасаясь отъ грозъ Поспдонова моря.
Вечные боги всегда благосклонно внамаютъ молптвамъ:
Беднаго страннпка, кто бы онъ нп былъ, когда онъ подобенъ
Мне, твой потокъ п колена объявшему, много велпкпхъ
Ведь претерпевшему: сжалься, Morynifi, подай мне защиту.
Такъ онъ молплся. И богъ, укротпвъ свой потокъ, успокоплъ
Волны if, на" море тпшь наведя, отворплъ Одиссею
Устье рекп. Но подъ нпмъ подкосплпсь колена: повислп
Руки могуч1я: въ море его пзнурплося сердце;
Вспухло все тело его; извергая п ртомъ и ноздрями
Воду морскую, онъ палъ, наконецъ, бездыханный, безгласный,
Память утратпвъ, на землю; безчувсше иыъ овладело.
Но напоследокъ, когда возвратились и память и чувство,
Съ груди своей покрывало, богпнею данное, снявши,
Броснлъ его онъ въ широкую, съ моремъ шянную реку.
Быстро помчалась ткань по теченью назадъ, и богиня
Въ руки ее приняла. Одиссей, отъ реки отошедшп,
Скрылся въ тростнпкъ и на землю, ее лобызая, простерся
Скорбью объятый, сказалъ своему онъ великому сердцу:
Горе мне! что претерпеть я еще предназначенъ отъ неба!
Если на бреге потока безсонную ночь проведу я,
Утреннш пней п хладным туманъ, отъ воды восходяпцй,
Вовсе меня, ужъ последнпхъ лишеннаго сплъ, уничтожать:
Воздухъ пронзительнымъ холодомъ веетъ съ реки передъ утромъ.
Еслп же тамъ на пригорке подъ кровомъ сенистаго леса
Въ чаще кустовъ я засну, то, конечно, не буду проникнуть
Хладомъ ночнымъ, отдохну, и меня ИЫГБЛПГЬ миротворный
Сонъ; но страшусь, не достаться бъ въ добычу звер'ямъ плотояднъгаъ.
Такъ размышлялъ онъ; ему, наконецъ, показалось удобней
Выбрать последнее; въ лесъ онъ пошелъ, отъ реки недалеко
Ромшй на холме открытомъ. Онъ тамъ две сплетенныя крепко
Выбралъ оливы; одна плодоносна была, а другая
Дикая; въ сень пхъ проникнуть не могъ нп холодный,
Сыростью дыгаащШ ветеръ, нп Гелшсъ, знойно блестящи:
Даже и дождь не пронзалъ пхъ ветвистаго свода, такъ густо
Былп оне сплетены. Одиссей, угнездившись подъ нтга,
Легь, напередъ для себя приготовнвъ своими руками
Мягкое ложе изъ листьевъ опалыхъ, которыхъ такая
Груда была, что п\двое и трое моглп бы удобно
Въ зимнюю бурю, какъ сильно бъ она ни шумела, тамъ скрыться.
Груду увидя, обрадованъ былъ Одиссее несказанно.
Бросясь въ нее, опъ совсемъ закопался въ слежавшихся лнетьягь,
Какъ подъ золой головню неугасшую пахарь ск'рывавгъ .
Въ поле далеко отъ места жплого, что пламени семя
Въ ней сохраниться могло безопасно отъ злого" пожара:
„Такъ Одиссей, подъ листами зарывшпея, грелся, и очи

Сладкой дремотой Аеина смежила ему, чтобъ скорЬе
Въ немъ ожтить изнуренный силы. И крвпко заснулъ онъ.

ГГВСНЬ Ш Е С Т А Я .
С О Д Е Р Ж А Н 1 Е Ш Е С Т О Й ПЪСШГ.
.Трндцатьвторой день. Аеина въ сновидънш побуждаетъ Навзнкаю,
дочь феатйекаго царя Алкнноя, ИТТИ вм^ств съ подругами и рабынями
мыть платья въ потокъ. Онъ собираются близъ того м'Ьста, гдъ нахо
дится Одиссей, погруженный въ глубоюй сонъ. Ихъ голоса пробужда
ютъ Одиссея. Онъ приближается къ Навзика'Ь и просить ее дать ему
одежду и уб'Ьжище: царевна прнглашаетъ его слъдовать за нею въ го
родъ и даетъ ему нужный наставления. Онъ провожаетъ Навзикаю до
ПалладиноА рощи, находящейся недалеко отъ города.
Такъ постоянный въ б'вдахъ Одиссей отдыхалъ, погруженный
Въ сонъ п усталость. Аеина же тою порой нпзлегЬла
Въ пышноустроенный городъ любезныгь богамъ феаьпянъ,
Жпвшпхъ пздавпа въ гапрополяной землЬ Иперейской,
Въ блпзкомъ СОСЕДСТВ* съ циклопами, дпкпмъ и буйнымъ народом!
Съ нпмп всегда враждовавшпмъ, могуществомъ пхъ превышая:
Но напослвдокъ божественный вождь Навзнтой поселплъ ихъ
Въ Cxepin, тучной землъ, далеко отъ людей промышленной
Тамъ онъ имъ городъ стенами обвелъ, пмъ построилъ жилища,
Храмы богамъ ихъ воздвпгъ, раздълплъ ихъ поля на участки.
Но ужъ давно уведенъ былъ судьбой онъ въ обитель Аида,
Властвовалъ царь Алкиной, многоум!емъ богу подобный.
Въ домъ Алкпноя вступила богиня Аеина Паллада;
Сердцемъ заботясь о скоромъ возврат* домой Одессея,
Въ тайную дъвпчью спальню проникла она, гдъ покойно,
Станомъ и впдомъ богинъ подобясь младой, почивала
Дочь Алкпноя, любезнаго Зевсу царя, Навзпкая.
Подлъ порога дверей съ двухъ сторонъ двтз служанки, Хпрптамъ
Ювымъ подобныя, спалп, и накрЬпко заперты были
Ов'Ьтлыя двери. Къ царевне воздушной стопою прпблпжась,
Стала надъ самымъ ея пзголовьемъ богиня Аеина,
Образъ пр1явшая д'Ьвы младой, мореходца Дпманта
Сдавваго дочери, дружной съ царевною, съ ней однолетней.
Въ вид* такомъ подошедъ къ Навзика'Ь, богиня сказала:
Видно, тебя беззаботною мать родила, Навзпкая!
Ты не печешься о св'Ьтлыхъ одеждахъ; а скоро наступить
Брачный твой день: ты должна п себъ приготовить заранъ
Платья п тъмъ, кто тебя поведутъ къ жениху молодому.
Доброе имя одежды опрятностью мы нажпваемъ;
Мать и отецъ веселятся, любуяся нами. Проснись же,
Встань Навзпкая, и на р1жу мыть соберптеся всв вы
Утромъ; сама приду помогать вамъ, чтобъ ДЕЛО скорее
Коачдть. Недолго останешься ты незамужнею ДЕВОЙ;
Много тебе женвховъ межъ людьми знаменнтаго рода
Въ нашей земле, где сама знамепитою ты родплася.
Встань п явпся немедля къ отцу многославному съ просьбой:
Дать колесницу и муловъ тебе, чтобъ могла ты удобно
Взять всв повязки, покровы и разпыя платья, чтобъ также
Ты не пъшкомъ, какъ друпя, пошла; то тебЬ неприлично—
Путь къ водоемамъ отъ сгЬнъ городскпхъ утомительно дологь.
Такъ ей скааавъ, светлоокая Зевсова дочь полетела
Вновь на Олимпъ, где обитель свою, говорятъ, основали

Боги, где п'Ьтры не дуюгь, где дождь не шумигь хладоносный,
Где не подъемлсгь мнтслей зима, гд'Ь безоблачный воздухъ
Легкой лазурью разлить л сладчайшпмъ шяш'емъ проникнуть;
Тамъ для Ооговъ въ несказанныхъ утехахъ всЬ дни пробегаютъ.
Давшп царевне советь свой, туда полетела Аоина.
Эосъ тогда златотронвая, вставъ, разбудила младую
Светлоубранную деву. И, сну своему удивляясь,
Тотчасъ она, чтобъ родителей, мать п отца, о впд'вньн
Чудномъ своемъ известить, къ нпмъ пошла въ пхъ покои. Царица
Близь очага тамъ сидела въ кругу прпблшкепвыхъ служанокъ,
Нптп иурпурпыя тонко суча; а въ дверяхъ отворенныхъ
Встретился ей п отедъ: на совать онъ владыкъ многоумныхъ
Шелъ, приглашенный туда отъ знати'вйшпхъ мужей феакШскпхъ.
Съ впдомъ прпветнымъ къ отцу подогаедъ, Навзпкая сказала:
Мплый, велп колесницу большую на быстрыхъ колесахъ
Дать мне, чтобъ я, въ ней уклавъ все богатыя платья, которыхъ
Иного скопилось иечпстыхъ, отправилась на реку мыть пхъ.
Должно, чтобъ ты, заседая въ высокомъ совете почетныхъ
Нашпхъ вельможъ, отличался своею опрятной одеждой;
Пять сыновей воспнталъ ты п вырастплъ въ этомъ жилище;
Два ужъ женаты, друг!е три юношп въ летать цветущпхъ;
Въ платьяхъ, мытьемъ освеженныхъ, они посещать хороводы
Нашп хотятъ. Но объ этомъ одна я забочусь въ семействе.
Такъ говорила она; о желанномъ л;е браке ей было
Стыдно отцу иомянуть; догадался онъ самъ п сказалъ ей:
Дочка, нп въ мулахъ тебе п ни въ чемъ нетъ отказа. Поди же;
Дамъ повеленье рабамъ заложить колесницу большую,
Быстроколесную; будетъ ирп ней для поклажи и коробъ.
Ковчивъ, рабамъ повелеше дадъ онъ. Ему повинуясь,
Взяли они колесницу большую, ее снарядили,
Вывели муловъ и къ дышлу, какъ сдедуетъ, пхъ привязали.
Взявъ пзъ храннльнпцы платья п въ коробъ уклавъ пхъ, царевна
Все иоместпла на быстроколесной, большой колеснице.
Мать же корзину со всякой едой, утоляющей голодъ,
Ей принесла; отпустила съ ней полный впномъ благороднымъ
Мехъ: не забыла и лакомства дать. Въ колесницу царевна
Стала, прпнявъ отъ царицы ф1алъ золотой съ благовонньшъ
Масломъ, чтобъ после купанья себя п рабынь натереть имъ.
Впчъ п блестяиця вожжи взяла Навзпкая и звучно
Муловъ стегнула; затопавъ, они побежали проворной
Рысью., везя нелениво п грузъ п царевну. За нею
Следомъ пошли молодыя подруги ея п служанки.
Къ устью рекп многоводной ДОСТИГЛИ оне напоследокъ.
Вылп устроены тамъ водоемы: вода въ нпхъ обильно
Светлой струею лилася, нечистое все омывая.
Къ месту прпбывъ, отвязали отъ дышла оне утомденныхъ
Муловъ п пхъ по зеленому брегу потока пустили
Сочномедвяной травою питаться; потомъ съ колесницы
Сняли все платья п въ полные пхъ водоемы ногами
Крепко втоптали, яроворнымъ уссрд1емъ споря другъ съ другомъ,
Начали платья оне полоскать п потомъ, дочиста пхъ
Вымывъ, по взморью па мелкоблестящемъ хряще, наноспмомъ
На берегъ плоскШ морскою волною, пхъ всё разостлали.
Кончпвъ, оне покупались въ реке и, натершись елеемъ,
Весело сели на мягкой траве у реки за оОФоъ свой,
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Влажныя платья оставнвъ сушить лучезарному солнцу.
Пищей насытивъ себя и нодругъ и служанокъ, царевна
Вызвала въ ыячъ ихъ пграть, головиыя сложивъ покрывала;
П'всшо же стала сама б'Ьлорукая п'вть Навзпкая.
Такъ стр'Ьлоносная, ловлей въ горахъ веселясь, Артемида
Многовершинный Тайгетъ п крутой Эврнмантъ об1;гаетъ,
Смерть нанося кабанамъ и .твенымъ легконогнмъ оленямъ;
Съ нею, прекрасныя дочери Зевса эгндодержавца,
В'Ьгаюгъ нимфы полей—п любуется ими Латона;
Всвхъ превышаетъ она головой, п легко между ними,
Сколь нп прекрасны овг];, распознать въ ней богиню Олимпа.
Такъ красотою Д'Ьвпчьей подругъ затмевала царевна.
Стелл oni, наконецъ, собпраться домой; въ колесницу
Муловъ опять заложили и въ коробъ уклалп одежды.
Тутъ свътдоокая д'вва Паллада придумала средство,
Какъ пробудить Одпссея, чтобъ, съ нпмъ повстречавшись, царевиа
Въ городъ людей феакШокйхъ ему указала дфогу:
Вроспла мячъ Навзикая въ подружекъ, но, въ нпхъ не попавши,
Онъ, отраженный Лепною, въ волны шумяипя прянулъ;
Громко он'Ь закрпчалп; пхъ крпкъ нробудплъ Одиссея.
Онъ поднялся п, колеблясь разеудкомъ п сердцемъ, воскллкнулъ:
Горе! къ какому народу зашелъ я? Вытьможетъ, зд'всь область
Дпкпхъ, не знающпхъ правды людей? Иль, моягетъбыть, встречу
Смертвыхъ прпвътлпвыхъ, богобоязненныхъ, гостепршмныхъ?
Кажется, д'ЬвпчН'! громгий вблизи мн'в послышался голосъ.
Или зд'кь нпмфы, владълпцы горъ крутоглавыхъ, душпетыхъ, .
Влажныхъ луговъ п истоковъ р'Ьчныхъ потаенлыхъ, пграюп.;
ИЛИ достпгъ, наконецъ, я лшлнща людей говорящпхъ.
Встанемъ же; должно мн'Ь все самому испытать п разведать.
Съ спмн словами пзъ чащи кустовъ Одпссей остороншо
Вынолзъ; потомъ жиловатой рукою покрытыхъ листами,
СВ'ЪЕПХЪ в'Ьтвей паломалъ, чтобъ од1;ть обнаженное ТЕЛО.
Вышелъ онъ—такъ, на горахъ обнтаюпцй, сплою гордый,
Въ в'Ьтеръ п дождь на добычу выходить, сверкая глазами, .
Левъ; на быковъ п овецъ онъ бросается въ пол'Ь, хватаегъ
Дпкихъ оленей въ л'Ьсу, и нер'Ьдко, тревожимый гладомъ,
Мелки скогъ похищать подб'вгаетъ къ пастушьпмъ заградамч,.
Такъ Одпссей вознамерился къ д'Ьвамъ нрекраснокудрявымъ
Нагъ подойти, прпневоленъ къ тому пепроклонной нуждою.
Вылъ онъ ужасенъ, покрытый морскою засохшею тпной:
Въ трепегв ВСЕ разб'Ьжалпся врозь по высокому брегу.
Но Алкпноева дочь не покпнула м^ста. Аопна
Бодрость вселила ей въ сердце п въ немъ уничтожила робость.
Стала она передъ нпмъ; Одиссей же не зналъ, что приличней:
Оба ль кол'Ьна обнять у прекраснокудрявыя д/Ьвы?
ИЛИ, ВЪ почтптельномъ ставъ отдаленш, молить умиленным*
Словомъ ее, чтобъ одежду дала н прпотъ указала?
Такъ размышляя, нашелъ, наконецъ, онъ, что было прплпчн'Ьй—
Словомъ молпть умплепнымъ, въ почтптельномъ ставъ отдаленья
(Тронувъ кол'Ьна ея, онъ прогпъчшъ бы чистую д'бву).
Съ словомъ пр1ятноласкате.чьнымъ онъ обратился къ царевяв:
Руки, богпня пль смертна» д'вва, къ тебе простираю.
Если одна пзъ богпнь ты, владычнцъ пространнаго неба, .
То съ Артемпдою только, великою дочерью Зевса,
Можешь сходна быть лица красотою и отаномъ высокнмъ;
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Если жъ одна ты пзъ смертныхъ, подъ властью судьбины жявущихъ,
То нескозавяо блаженны отецъ твой п мать, н блаженны
Братья твоп, съ наслаждешемъ видя, какъ ты передъ нпмп
Въ дом* семейномъ столь мирно цветешь, пль своп восхищая
Очи тобою, когда въ хороводахъ ты весело пляшешь,
Но пзъ блаженныхъ блаженнейшпмъ будетъ тотъ смертный, который
Въ домъ свой тебя уведетъ, одаренную в'вномъ богатымъ.
Нвтъ! ничего столь прекраснаго между людей земнородный
Взоры моп не встречали доныне; смотрю съ пзумленьеыъ.
Въ Делос* только я—тамъ, где алтарь Аполлоновъ воздвинуп»—
Юную стройновысокую пальму однажды заметплъ
(Въ храмъ же зашелъ, окруженный толпою сопутнпковъ верныхг,
Я по пути, на которомъ столь много мне встретилось бедсшй).
Юную пальму зам'Ьтпвъ, я въ сердце своемъ пзумленъ былъ
Долго: подобнаго ей благороднаго древа нигде не впдалъ я.
Такъ п тебе я дивлюсь. Но, дивяся тебе, не дерзаю
Тронуть коленей твопхъ; несн)занной бедой я постигнуть.
Только вчера, на двадцатый мне день удалося избегнуть
Моря: столь долго пгралпщемъ былъ я губительной бури,
Гнавшей меня отъ Ornrin острова. Ныне жъ сюда я
Демономъ брошенъ для повыхъ напастей—еще не копецъ нмъ:
Верно не мало еще претерпеть мне назначили бога.
Сжалься, даревна; тебя, испытавши иревратностси много,
Первую ЗДЕСЬ я съ молптвою встретплъ: никто пзъ жпвущнхъ
Въ этой земл'Ь не знакомъ мн'Ь; скажи, где дорога
Въ городъ, п дай мне прикрыть обнаженное гЬло хоть лоскутъ
Грубой обверки, въ которой сюда прпвезла ты одежды.
О! да псполнятъ безсмертные боги твоп все желанья,
Давши супруга по сердцу теб'в съ пзоб1шемъ въ доме,
Съ мпромъ въ семь*! Несказанное тамъ водворяется счастье,
ГДЕ однодушно жпвутъ, сохраняя домапшй порядокъ,
Мужъ я жена, благосмысленнымъ людямъ на радость, не добры мъ
Людямъ на зависть п горе, себе на великую славу.
Дочь Алкпноя, ответствуя, такъ Одиссею сказала:
Страннпкъ, конечно, твой родъ знаменптъ: ты, я вижу, разуменъ.
ДШ же п нпзкпмъ п рода высокаго людямъ съ Олимпа
Счастье даетъ безъ разбора по вол* своей прихотливой;
Что нпспослалъ онъ тебе, то прими съ терпелпвымъ смиреньемъ.
Если жъ достигнуть ты могъ п землп и обителей нашпхъ,
То ни въ одежд* отъ насъ п нп въ чемъ, для молящаго, много
Ведь претерпевшего страннпка нужномъ, не встретишь отказа.
Градъ нашъ теб4 укажу, назову и людей, въ немъ жпвущпхъ.
Въ граде живетъ и землей здесь владеетъ народъ феамянъ;
Я Алкпноя, царя благодушнаго, дочь; Алкпноя жъ
Ныне державнымъ владыкой своимъ прпзнаютъ феакШцы.
Тутъ обратилась царевна къ подругамъ свопмъ и служанкамъ:
Стойте! куда разбежалпся вы, устрашась иноземца?
Онъ человекъ не зломышленный; петь вамъ прпчины страшиться:
Не было прежде, вы знаете, нетъ и теперь и не можстъ
Быть п впередъ на земле никого, кто бъ на насъ феаьчянъ
Злое замыслилъ: насъ боги безсмертные любятъ; жпвемъ мы
Здесь, отъ народовъ другнхъ въ стороне, на последнихъ пределах*
Шумнаго моря, п редко насъ кто пзъ людей посЬщаетъ.
Ныне же встретился намъ злополучный, бездомный скпталецъ;
Помощь ему оказать мы должны—къ намъ Зевесъ посылаетъ
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Нпщпхъ п странпиковъ; даръ и убопй Зевесу угоденъ.
Страннику ппщи съ пптьемъ принести посп'Ьшпте, подруги;
Прежде жъ его искупайте, отъ вътровъ защитное мт.сто
Выбравъ въ поток'Ь.—Сказала. Сошлись ободренный дфвы.
Въ м'ветт., отъ вътровъ защитном!., его посадпвъ, какъ велИла
Ййъ Навзпкая, прекраснокудрявая дочь Алкпноя,
Мантно съ тонкпмъ хптономъ опъ' близъ него положили.
Посл'Ь, принесши <|налъ золотой съ благовоннымъ елеемъ,
Стали его приглашать къ омовешю въ св'Ьтломъ ПОТОКЕ.
Но Одиссей благородный отрекся п такъ отвъчалъ пмъ:
ДЕВЫ прекрасныя, станьте поодаль; безъ помощи вашей
Смою съ себя я соленую тпну, н самъ наелею
ТЕЛО; давно ужъ елей благовонный къ нему не касался.
Но иередъ вами купаться не стапу я въ св'Ьтломъ поток!;;
Стыдно себя обнажить МН'Б при васъ, густовласыя д'Ьвы.
Такъ онъ сказалъ; п он'Ь, удаляся, о томъ известили
Царскую дочь. Одиссей же, въ потокъ погрузившая, тину,
Грязно облекшую плечи п сипну ему и густые
Кудрп его облЬпившую, смылъ освежительной влагой;
Чисто омывшись, онъ светлое гЬло умаслплъ елеемъ;
Пос.тв украсился даннымъ младою царевною платьемъ.
Дочь светлоокая Зевса Аеппа тогда Одиссея
Станомъ возвыспла, сд'Ьлала гЬломъ полнЬй и густыми
Кольцами кудри, какъ цв^тъ пацпнта, ему закрутила:
Такъ, серебро облекая а'яющпмъ золотомъ, мастеръ.
Дввой Паллодой и богомъ Ифестомъ наставленный въ трудномъ
Дълъ своемъ, чудесами искусства людей изумляетъ;
Такъ красотою главу облекла Одиссею богпвя.
Верегомъ моря пошелъ онъ п евлъ на пескт!, озаренный
Силой п прелестью мужества. Царская дочь изумилась.
Слово потомъ обратила она къ густовласымъ подругамъ:
Слушайте то, что скажу вамъ теперь, б'Ьлорукчя д^вы;
Думаю я, что не ВСЕМИ богами Олимпа гонимый
Этотъ екпталецъ въ страну феаьчянъ божественныхъ прпбыдъ;
Прежде и мит; человъжомъ простымъ онъ казался, теперь же
Вижу, что свой ОНЪ богамъ, безпред'Ьльнаго неба владыкааъ.
О! когда бы подобный супругъ мн'б нашелся, который,
ЗдЬсь поселившись, у насъ навсегда, заюгвлъ бы остаться!
Вы жъ чужеземцу Ьды и питья принесите, подруги.
Такъ говорила царевна. Ея повпнуяся во.тЬ,
Дтзвы ве медля 1зды и питья принесли Одиссею.
Съ жадностью голодъ и жажду свою утолплъ богоравный,
Твердый въ б'Ьдахь Одиссей: ужъ давно не касался онъ ппщи.
Добрая мысль пробудилась тутъ въ сердцт. разумной царевны;
Чпстыя платья собравъ, въ колеенпцу она пхъ уклада,
Муловъ потомъ запрягла кртшконогпхъ п, ставъ въ колеенпцу,
Такъ Одиссею, его приглашая съ собою, сказала:
Время наыъ въ городъ; вставай, чужеземецъ, и следуй за памп;
Домъ, гдтз жпветъ мой отецъ, я тебв укажу; тамъ, конечно,
Встретишь п вевхъ зпаменптыхъ людей феакШскпхъ; но прежде
Мой ты исполни сов'втъ (ты, я впжу, разуменъ): покуда
Будемъ въ поляхъ мы, трудомъ человека удобренныхъ, следуй
Съ ДБвамп вм^ств за быстрой моей колесницею ровнымъ
Съ аулами шагомъ—у васъ впереди я пойду; потомъ мы
Въ городъ прпбудеыъ... съ бойнпцами с'гЬвы его окружаютъ;
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Пристань его ст. двухъ сторонъ огпбаега глубокая; входъ же
Вт. приставь сгЬсненъ кораблями, которыми справа и слева
Берсгъ уставленъ и каждый изъ нихъ подъ защитою кровлей;
Таыъ же и площадь торговая вкругъ Поспдонова храма,
Твердо на тесанныхъ камняхъ огромныхъ стоящаго; снасти
Всвхъ кораблей тамъ, запасъ парусовъ и канаты въ пространныхъ
Зданьяхъ хранятся; тамъ гладшя также готовятся весла.
Намъ, феаыйцамъ не нужно ни луковъ, ни стр'Ълъ; вся забота
Наша о мачтахъ и веслахъ п прочныхъ судахъ мореходныхъ;
Весело намъ въ корабляхъ обтекать многошумное море.
Я жъ отъ людей порицанья избегнуть хочу и обпдныхъ
Толковъ; народъ нашъ весьма злоязыченъ; намъ встретиться можета
Гденибудь дерзкШ насмешникъ; увидя насъ вместе, оиъ скажета:
Съ кемъ такъ сдружилась царевна? Кто этотъ могучШ, прекрасный
Страннпкъ? Откуда прпшелъ? Не женихъ ли какой иноземный?
Что онъ? Морскою ли бурею къ намъ занесенный изъ дальнпхъ
Странъ чедовекъ (ннкакихъ мы въ соседстве не знаемъ народовъ)?
Или какой по ея неотступной молитве съ Олимпа на землю
Вогъ нпзлегБвшШ—и будегъ она обладать имъ отныне?
Лучше бъ самой ей покинуть нашъ рай и въ стране отдаленной •
Мужа искать; межъ людей феашйскпхъ никто не нашелся
Ей по душе, хоть и много у насъ жениховъ благородныхъ.
Вотъ что разсказывать могутъ въ народ*; MH'JJ будетъ обидно.
Я жъ и сама бы, конечно, во всякой другой осудила,
Есдп бъ, пм'Ья п мать и отца, безъ согласья пхъ стала,
Въ бракъ не вступивши, она обращаться съ мужчинами вольно..
Ты же совета мои исполни (тогда п родитель мой помощь
Скорую дастъ и отечество ты не замедлишь увидеть):
Есть близъ дороги священная роща Аопны изъ черныхъ
Тополей; светлый источнпнъ оттуда б'вжнтъ на зеленый
Лугъ; тамъ поместье царя Ллкиноя съ его плодоноснымъ
Садомъ въ такоыъ разстояньп отъ града, въ какомъ человЬч1й
Внятенъ намъ голосъ. Тамъ аввъ, подожди ты до гЬхъ поръ, покуда
Мы не прпбудемъ на место и царскихъ палата не достпгнемъ; когда же
Ты убедишься, что царскихъ палата ужъ могли мы достигнуть,
Встань и во внутренность града войди и разепрашивай встречныхъ,
Где обптаетъ родитель мой, царь Алкпной многославный.
Доыъ же его ты узнаешь легко: безсловесный младенецъ
Можетъ дорогу къ нему указать; нп одинъ феамецъ
Здесь не пмеета такого жплпща, въ какомъ обптаетъ
Царь Алкпной. Окруженный строешямп дворъ перешедши,
Шагомъ поспешньшъ пройди ты сквозь залу къ покоямъ царицы;
Тамъ передъ яркоблестящпмъ ее очагомъ ты увидишь,
Съ чуднымъ пскусствомъ прядущую тонкопурпурныя нити
Под.тЬ колонны высокой, въ кругу приблпженныхъ служанокъ,
Тамъ же п кресла царевны стоять у огня п, на нихъ онъ
Сидя, впломъ утешается, светлому богу подобный.
Мимо царя ты пройди п обнявши руками колена
Матери милой моей, умоляй, чтобъ она поспешила
День возвращенья въ отчизну тебе даровать чужеземцу.
Если, моленье твое съ благосклонностью прпметъ царпца,
Будете тогда и надежда тебе, что возлюбленныхъ блпжппхъ,
Светлый свой домъ и семью и отечество скоро увидишь.
Кончнвъ, ударила звучно блестящимъ бпчомъ Навзикая
Муловъ; затопавъ, они отъ реки побежали проворной

Рысью; Apyrie же n/binie слъдомъ пошли; но царевна
Муловъ держала на кр'викнхъ вожжахъ, чтобъ отъ пихъ не отстали
ДЬвы н страннпкъ, и хлопала звучнымъ бпчомъ осторожно.
Солнце садплось, когда къ благовонной Палладиной рощи
Вмвств ДОСТИГЛИ они. Одиссей, тамъ оставшпся, началъ
Дочери Зевса эгпдодержавца Паллад* молиться:
Дочь непорочная Зевса эгвдодержавца, Паллада,
Нын'в вонми ты молитв*, тобою не внятой, когда я
Гпбнулъ въ волнахъ, сокрушенный земли колебателя гнввомъ;
Дай мнъ найти и покровъ и пр1язпь у людей феакШскпхъ.
Такъ говорплъ онъ, моляся; и былъ онъ Палладой услышанъ,
Но передъ нимъ не явилась богиня сама, опасаясь
Мощнаго дяди, который упоретвовалъ гнать Одиссея,
Богоподобнаго муя;а, пока не достпгъ онъ отчизны.

ГГЬСНЬ С Е Д Ь М А Я .
СОДЕЖАИ1Е СЕДЬМОЙ П'ЬСНИ.
Бечеръ трндцатьвторого дня. Одиссей входить въ городъ; у вородъ
встречается съ нимъ Аеииа подъ видомъ феатаскхя Д'Ьвы; она окру
жаетъ его мглою,, и онъ, никъмъ по примЪченвый. приближается къ
Ллкиноеву дому. OnucaHio царскаго дома и сада. Вошедъ въ палату,
гдъ царь въ то время пировалъ съ гостями, Одиссей приближается къ
царицЪ Аретъ, и мгла, его окружавшая, исчезаетъ. Онъ молить царицу
о дароваши ему способа возвратиться въ отчизну. Царь приглашаешь
его състь за трапезу. По окончании пиршества гости расходятся. Одис
сей, оставшись одпнъ съ Алкнвоемъ и Аретою, разсказываетъ пмъ, какъ
овъ покипулъ островъ Огнгйо, какъ буря его бросила па берега Cxepiit
и какъ прлучилъ онт^ свою одежду отъ царевны Навзикаи. Алкиноя
даетъ ему обвщаше отправить его на кораблъ феакШскомъ въ Итаку.

Такъ Одиссей богоравный, въ б'Ьдахъ постоянный, молился.
Тою иорою царевну везли кр'Ьпконоп'е мулы
Въ городъ. Достигнувъ блестящпхъ царевыхъ палата, Навзпкая
Взъехала прямо на дворъ п сошла съ колеснпцы; навстречу
Вышли ея молодые, безсмертнымъ подобные, братья;
Муловъ отпрягши, въ покои они отнесли всг. одежды.
Царская дочь на свою половину пошла: развела тамъ
ЯркШ огонь ей рабыня эппрская Эврпмедуза
(Некогда въ быстромъ ее корабле увезли пзъ Эппра,
Въ даръ Алкиною почетный нэзначпвъ, попеже, надъ всЈми
Онъ феакШцамп шшствуя, чтпмъ былъ какъ богъ отъ народа.
Ею была Навзпкая воспитана' въ царскомъ жилищ*).
Ярки огонь разведя, приготовила ужпнъ старушка.
Въ городъ направплъ ГБЫЪ временемъ путь Одиссей; но Аопна
Облакомъ темнымъ его окружила, чтобъ не былъ зам'Ьченъ
Онъ нпкакпмъ пзъ надменныхъ гражданъ феакШскпхъ, который
Могъ бы его оскорбить, любопытствуя выввдать, кто онъ.
Но, иодошедъ ко вратамъ кр'впкозданнымъ прекраснаго града,
Встр'втплъ онъ дочь свъглоокую Зевса богиню Аепну
Въ впд'Ь несущей скудель молодой феакШшя Д'Ьвы.
Встретившись съ пею, спросплъ у нея Одиссей богоравный:
Дочь моя, можешь лп Mirfe указать тЈ палаты, въ которыхъ
Вашъ обладатель божественный царь Алкнной обптаегъ?
Многопспытанный страннпкъ, судьбою сюда издалека
Я заведенъ; мн"в никто незнакомъ здъсь, никто пзъ жпвущнхъ
Въ город* вашемъ, нпкто пзъ людей, обптающихъ въ полъч
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Дочь светлоокая Зевса Аоппа ему отвечала:
Страннпкъ, съ великой охотой палаты, которыхъ ты цщешь,
Я укажу, тамъ въ соседств* жпветъ мой отедъ безпорочный,
Следуй за мною въ глубокомъ ыолчаньп; пойду впереди я;
Ты же на встречныхъ людей не гляди п не двлай вопросовъ
Инъ: пнозеыцевъ не любптъ народъ натъ; онъ съ нлмп не ласковъ;
Людп радушнаго ЗДЕСЬ гостелюб1я вовсе не знаютъ;
Выстрымъ вверяя себя кораблямъ, проб'вгаютъ безстрашно
Бездну морскую они, отворенную пмъ Посндономъ:
Ихъ корабли скоротечны, какъ л е т я крылья иль мысли.
Кончпвъ, богиня Аепна пошла впереди Однссея
Выстрымъ шагомъ, поспешно пошелъ Одиссей за богиней.
Улпцы съ ней проходя, ни однпмъ пзъ людей феакШскпхъ,
На мор* славныхъ, онъ не былъ зам*ченъ; того не хотвла
Св*тлокудрявая д*ва Паллада: храпя Одиссея,
Тьмой несказанной его отовсюду она окружила.
Онъ изумился, увидЬвтп прпстапп, въ нпхъ безконечный
Рядъ кораблей, п народную площадь, п крепмя ствны
Чудной красы, пепрпступнымъ пзвн* огражденный тыномъ.
Но, подошедъ къ многославному дому даря Алкпноя,
Дочь светлоокая Зевса богиня Аепна сказала:
Страннпкъ, съ тобою пришли мы къ палатамъ, которыхъ пскалъ ти;
Въ нпхъ ты увидишь любезнаго Зевсу даря Алкпноя
Въ сонм* гостей за роскошной трапезой; войди, не страшася;
Мужу безстрашному, кто бы онъ нп былъ, хотя бъ чужеземедъ,
Все по желанью в*рн*е друтихъ исполнять удается.
Прежде всего подойдп ты, въ палату вступпвшп, къ дарпд*;
Имя дарпды—Арета: она o n однпхъ происходить
Предковъ съ супругомъ. Ихъ двдомъ былъ сыяъ Поспдоновъ, веллкЮ
Царь Навзптой; отъ него родились Рексеноръ съ Алкпноеаъ.
Но Рексеноръ, сыновей не пм*въ, сребролукимъ застр*лянъ
Былъ Аполлономъ на пир* вторпчнаго брака, оставпвъ
Дочь сиротою, Арету; п, съ ней Алкпной сочетавшись,
Такъ почптаегь ее, какъ еще никогда не бывала
Въ свътЪ жена, свой любящая долгъ, почитаема мужемъ;
Нежную сердда любовь ей всечасно являютъ въ семейств*
ДЕТИ И дарь Алкпной; въ ней свое божество феаийды
Впдятъ, и въ город* съ радостношумнымъ всегда къ ней теснятся
Плескомъ, когда межъ народа она таыъ по улпдамъ ходптъ.
Кроткая серддемъ, пмеетъ она п возвышенный разумъ,
Такъ, что нередко п трудные споры мужей разр*таетъ.
Если моленья твоп съ благосклонностью приметь дарпда,
Будетъ. тогда п надежда тебе, что возлюбленныхъ ближнихъ,
Светлый свой домъ п семью п отечество скоро увпдпшь.
Такъ говоря, светлоокая Зевсова дочь удалялась;
Моромъ безплоднымъ отъ Cxepin тучной помчавшись, достигла
Скоро она Мараеона; потомъ въ маоголюдныхъ Аепнахъ
Въ домъ крвпкозданный даря Эрехтея вошлар(Ј>дпссей же
Тою дорой подотелъ ко дворду Алкпноя; онъ спльно
Сердденъ тревожился, стоя въ дверяхъ передъ меднымъ порогомъ.
Все лучезарно, какъ па неб* светлое солнде иль м*сядъ,
Выло въ палатахъ любезнаго Зевсу даря Алкпноя;
Медный сгвны во внутренность шли отъ порога и были
Сверху увенчаны светлымъ карнпзомъ лазоревой стали;
Входъ затворенъ былъ дверями, литыми пзъ чнстаго злата;/
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Прптолокп пхъ пзъ сребра утверждались на агёдномъ порог*;
Также п князь пхъ серебряный былъ, а кольцо золотое.
Двтз—золотая съ серебряной—справа п стбва стоялп,
Хптрой работы пскусваго бога Ифеста, собакп
Стражами дому лгобезнаго Зевсу царя Алкпноя:
Были безсиертны он* п съ течешемъ лЬтъ не старели.
Стйны кругомъ огибая, во внутренность шли отъ порога
Лавки богатой работы; на лавкахъ лежали покровы,
Тканые дома искусной рукою прплежныхъ работнпцъ;
Мужи знатн'Бйцпе града садилпся чиномъ на этпхъ
Лавкахъ питьемъ п • БДОЙ наслаждаться за царской трапезой.
Зртзлпся тамъ на высокпхъ подножляхъ лики златые
Отроковъ: свъточп въ пхъ пламенели рукахъ, озаряя
Ночью палату и царскнхъ гостей на ппрахъ многославныхъ.
Жпло въ пространномъ дворцб пятьдесятъ рукодъмьныхъ невольнпцъ:
Рожь золотую мололи одн* жерновамп ручными,
Нптп сучили друпя п ткали, спдя за станками
Рядомъ, подобный лпстьямъ треиещущимъ тополя; ткани жъ
Были такъ плотны, что въ нпхъ не впивалось п тонкое маслом
Сколь феашйше мужи отличны въ правленш были
Быстрыхъ свопхъ кораблей на моряхъ, столь отличны пхъ жены
Были въ ткань*: пхъ богивя Аепна сама научила
ВСБМЪ рукодълънымъ пскусствамъ, открывъ имъ и хитростей много.
/'Былъ за шпрокимъ дворомъ четырехдесятпнный богатый
Садъ, обведенный отвсюду высокой оградой; росло тамъ
Много деревъ плодоносныхъ, ввтвпстыхъ, шпроковершпнныхъ,
Яблонь, п грушъ, п гранатъ, золотыми плодаки обпльныхъ,
Также и сладкихъ смоковницъ п маслннъ, роскошно цвътущпхъ;
Круглый тамъ годъ и въ холодную зиму п въ знойное лтло
Видимы были па вЬтвяхъ плоды; постоянно тамъ в'вялъ
Теплый зефпръ, зарождая одни, наливая друпе;
Груша за грушей, за яблокомъ яблоко, смоква за смоквой,
Гроздъ пурпуровый за гроздомъ смтшялися тамъ, созревая.
''Тамъ разведенъ былъ и садъ виноградный богатый; п грозды
Частью на солнечномъ MTJCTTJ лежалп, сушимые зноемъ,
Часию ждали, чтобъ сръзалъ пхъ съ лозъ впноградарь; иные
Были давимы въ чанахъ; а друпе цвтзлп иль, осыпавъ
Цвъть, созревали и сокомъ.явтарногустымъ наливались.
Саду границей служили краспвыя гряды, съ которыхъ
Овощп вкусная зелень весь годъ собирались обильно.
Два тамъ источника были: одпнъ обтекалъ извиваясь
Садъ, а другой передъ самымъ порогомъ царева жплпща
Свътлой струею бъхалъ, и граждане въ немъ черпалп воду.
Такъ изобильно богами былъ домъ одаренъ Алкиноевъ^ 
Долго, дпвяся, стоялъ передъ нпыъ Одиссей богоравный;
Но, поглядевши на все съ пзумленьемъ великпмъ, ступилъ онъ
Смелой ногой на порогь и во внутренность дома пронвкнулъ.
Тамъ онъ узртзлъ феаийскпхъ вождей п етар^йшинъ, творящий,
Зоркому богу, убйцъ* Аргуса, виномъ возл1янье
(Онъ огъ грядущпхъ ко сну былъ всегда призываемъ иослтдап).
Быстро палату ппровъ перешелъ Одиссей богоравный;
Скрытый туманомъ, которымъ его окружила Аепна,
Прямо къ Арегв приблизился онъ п къ царю Алкпною,
Обнялъ руками колена царицы, и въ это мгновенье
Вдругъ разступплась его облекавшая тьма нсземнал.
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Встз замолчали, ногучаго мужа внезапно увпдя;
Вов въ нзумленьп смотрели. Цариц* Арегв сказалъ онъ:
Дочь Рексенора, подобнаго силой безсмсртнынъ, Арета,
Нын'Ь къ кол'Ьнамъ твопмъ и къ царю и къ ппрующпмъ съ вами
Я прибегаю, плачевный скпталсцъ. Да боги пошлютъ вамъ
Светлое счастье на долпс дни; да насл'Ьдуютт. ваши
Двтп вашъ домъ п пародо5гь вамъ данный вашъ санъ знаменитый.
Мн* жъ помогите, чтобъ я бсзпрепятственно могъ возвратиться
Въ землю отцовъ, столь давно сокрушенный разлукой съ своими.
Кончпвъ, къ огню очага подошелъ онъ п свлъ тамъ на пеплъ\
ВсЬ неподвижно молчали п долго молчашс длилось.
Но, наконецъ, Эхеней, благородиаго племени старецъ,
Рант;е всъть современныхъ ему фешявъ рожденный,
Сладкоречивый, п старыя были и многое зпавппй,
Добрыхъ исполненный мыслен, сказалъ, обратись къ Алкпною:
ЦарьАлкпной, неприлично тебъ допускать, чтобъ молящш
Страпникъ на пепле ендълъ очага твоего передъ нами.
Почесть ему оказать ожпдаемъ твопхъ повелъшп;
Съ пепла поднявши, ва стулъ среброкованный съ нами его ты
Овсть пригласи и глашатаю въ чашп вина золотого
Влить повели, чтобъ могли громолюбцу Зсвссу, молящпхъ
Страннпковъ вевхъ покровителю, мы совершить возл1янье.
Гостю жъ пускай изъ запаса дастъ ключница пищи вечерней.
Такъ онъ сказавъ, пробудплъ Алкпноеву силу святую.
За руку взявъ Одиссея, объятаго думой глубокой,
Съ пепла онъ поднялъ его п па креслагь богатыхъ съ собою
Рядомъ за столъ посадплъ, 'повел'Ьвъ уступить Лаодаму,
Сыну любимому, подл* снд'Ьвшему, мътто пришельцу.
Тутъ для умьтя рукъ поднесла на богатой лаханп
Полный студеной воды, золотой рукомойнпкъ рабыня;
ГладкШ нотомъ пододвинула столъ; на пего положила
Хл^бъ домовитая ключница съ разнынъ съ^стнымъ, изъ запаса
Выданнымъ ею охотно. 'Вдой и пнтьемъ изобпльнымъ
Сердце свое насладплъ Одпссей, миогославный страдалецъ.
Тутъ Понтоною глашатаю бросплт. крылатое слово
Царь феаюянъ: наполни кратеры впномъ и нодай съ нпмъ
Чашп гостямъ, чтобъ могли громолюбцу Зевесу, молящпхъ
Страннпковъ вевхъ покровителю, мы совершить позл^яньс.
Такъ онъ сказалъ, и, наиолнпвъ медвянымъ випомъ ВСЕ кратеры,
Въ чашахъ ппрующпмъ подалъ его Понтоной; возл1япьс
Стоя они совершили и вдоволь пптьемъ насладились.
Царь Алкиной, обратившись къ гостямъ, пропзпесъ: приглашав
Выслушать слово мое васъ, мужей фсакШскпхъ, дабы я
Высказать могъ вамъ все то, что велптъ мнв разеудокъ п сердце.
Кончился пиръ нашъ; теперь по домамъ па покой разойдитесь;
Завтра же утромъ, ст. собою и прочпхъ вельможъ пригласивши,
Снова придите, чтобъ странника ЗДЕСЬ угостить п беземертаымъ
Вмътгв свершить экотомбу. Потомъ учредпмъ отправленьо
Гостя почтеннаго такъ, чтобъ подъ нашей надежной защитой
Онъ безъ тревогъ п прспятствН! поспешно п весело прпбилъ
Въ край, пмъ желаемый, сколь бы отсюда онъ ни былъ далеко;
Также, чтобъ онъ ни печаля ни зла на дорогв по встрътнлъ
Прежде, пока не достпгнетъ отчизны; когда же достптнетъ,
Пусть ленытаетъ все то, что судьба и могу™ Парки
Въ нить бьгля роковую вплели для него при рожденьи.
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Если же кто пзъ беземортныхъ подъ впдомъ его посЬтплъ насъ,
То на yjrb пхъ, конечно, есть замысолъ, намъ неизвестный;
Ибо всегда намъ открыто являются боги, когда мы,
Ихъ призывая, богатыл пмъ экатомбы прпноспмъ;
Съ намп опп ппровать бозъ чнновъ за трапезу садятся;
Даже когда кто пзъ ннхъ п одппъ на пути съ феакШскпмъ
Странникомъ встретится—онъ не скрывается; боги счптаготе
ВсЬхъ наст, родными, какъ дппнхъ цпклоповъ, какъ племя гптанторъ.
Коячплъ. Ему отвечая, сказалъ Одиссей хитроумны]'!:
Царь Алкппой, не тревожься напрасно такпмъ помыитленьоыъ;
НЬчнымъ богамъ, безпред'Ьльпаго неба владыкамъ, ни впдомъ
Я не подобенъ, ни станомъ; простой человекъ я, пзъ вевхъ, вамъ
Въ М)]УБ нзвтзетныхт» людей земиородныхъ, судьбою гонтгыхъ,
Оамымъ злосчастн'Ьйшпмъ бедственной жизнью моей я подобенъ.
Боле другпхъ бы я моп. разсказать о велпкпхъ напастяхъ,
Мной претерп'Бпыъш. съ трудомъ пспом'Ьрнымъ по воле беземертныхъ;
Но песказаяпымъ, хотя и нрпскорбепъ, я голодомъ мучусь;
Нетт. ничего нестерпнм'Ьй грызущаго голода; намп
Властвуя, онъ о себе вспоминать ежечасно неволпть
Насъ, п печальныхъ и преданпыхъ скорби душой. Сколь ни спльно
Скорби душою я нредапъ, по тошдй желудокъ мой жадно
Т1)сбуетъ нищи себ'Ь и мепи забывать принуждаете
Все, претерпенное мной, о себ'Ь лишь упорно заботясь.
Вы же, молю васъ, какъ скоро пробудится св'Ьтлая Эосъ,
Мн'Ь злополучному путь учредпте въ отчизну возвратный;
Много я б'Ьдъ прстерп'Ьлъ, но готовъ и погибнуть, лишь только бъ
Светлый свой домъ и семью, п рабовъ, и богатства увидать.
Кончплъ. Они, пз'ьявпвъ одобренье, р'Ьшплн въ отчпзну
Гостя отправить, п.тЬнпвшаго всЬхъ пхъ столь умною речью.
Посл'Ь, свершпвъ возл1лпье и вкусиымъ впномъ насладившись,
Каждый въ свой домъ удалился, о лож'Ь и снЬ помышляя.
Но Одиссей богоравный остался въ палате столовой;
Царь Алкнной и царица Лрета остались съ нпмъ вместЬ; рабыни
Тою порой со столовъ всю посуду посп'Ьшпо. убралп.
Тутъ белорукая съ гостсмъ бесЬдовать стала Арета.
Манпю съ тонкшгг. хитономъ, сотканные ею самою
Дома съ рабынями, въ плать'Ь пришельца узнавшп, царица
['олосъ возвысила свой и крылатое бросила слово:
Странппкъ, сначала сама я тебя вопрошу; отвечай мне:
Кто ты? Откуда? И платье свое отъ кого получплъ ты?
Намъ ты сказалъ, что сюда былъ морской непогодою брошенъ.
Светлой царпц'Ь ответствовалъ такъ Одиссей хитроумный:
Трудно, царица, мне будете тебе разсказать всю подробно
Иов'Ьсть о бЬдств1яхъ; встр'Ьченныхъ мною по воле рожденныхъ
Древнимъ Ураномъ боговъ—объ одпомъ разскажу откровенно:
Въ море находится островъ Ornriji; тамъ обитаете
Хитроковарная дочь кознод"Ья Атланта Калипсо,
Светлокудравал нпмфа, богиня богинь. И не водятъ
Общества съ нею ни вечные боги ни смертные люди.
Л же одинъ злополучный на островъ ея былъ враждебнымъ
Дсмономъ брошенъ, когда мой корабль сокрушптольнымъ громомъ
Зевсъ иоразплъ посреди безпред'Ьльнопустыннаго моря.
Спутнпковъ всЬхъ (поглотила пхъ бездна) тогда я утратплъ.
Самъ же, на кп.тЬ разбптаго судна, обхваченномъ мною,
Девять иоенвншея дней но волнамъ, на десятый съ наставшей
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Ночью на островъ Огппю выброшенъ былъ, где Калипсо
Светлокудряван нимфа жпветъ. И, прттъ благосклонно
Давъ мне, богпня меня угощала, кормила, хотела
МнгЬ, ваконецъ, даровать п безсмертье. п вечную младость,
Сердца, однако, она моего обольстить не успела.
ЦЬлыя семь л'Ьтъ утратплъ я тамъ, и текли непрестанно
Слезы моп на одежды, мне данныя нимфой беземертной.
Годъ напоследокъ осьмой прпведенъ былъ временъ обращеньем!.;
Вдругъ мн'Ь она повелела покинуть свой островъ—не знаю.
Зевса ль она убоялась, сама ль изитшплася въ мысляхъ?
Селъ я на крёпкосколоченный плоть, п она, наделивши
Хлебоыъ меня п душпетымъ впномъ и нетленной одеждой.
Слтцомъ послала за мной благовеющШ ветеръ попутный.
Дней совершилось семнадцать съ гб1ъ поръ, какъ пустился я въ море;
Вдругъ на осьмнадцатый впдпма стала вдали надъ водамп
Ваша земля, и во мне оживилось мплое сердце.
Столь несказанно страдавшее. Много, однако, еще мне
Ведь колебатель земли, Поспдонъ непреклонный, готовилъ:
Ветры поднявъ, заградплъ предо мной овъ дорогу, и море
Все безпредЬльпое вдругъ затревожилось; былъ я не въ сплахь
Жалобно стонущШ, судномъ владеть на взволнованной бездне;
Буря его изломала въ куски п, въ кипящую влагу
Бросясь, пустился я вплавь; напоследокъ прпмчали
Къ вашему брегу меня многошумные вътры и море;
Гибели бъ мн'Ь не избегнуть, когда бъ на утесистый берегъ
Былъ я волною, скаламп его отгппбаемой, кинуть:
Силы напрягши, я въ сторону поплылъ и скоро достогнулъ
' Устья ръжи—показалось то м'Ьсто прштнымъ, тамъ острыхъ
Не было камней, тамъ всюду отъ вётровъ являлась защпта;
На берегъ вышедъ, въ безспл1е впалъ я; божественной ночи
Тьма наступила; тогда, удалясь отъ потока, небеснымъ
Зевсомъ рожденнаго, я прштплся въ кустахъ п въ опадшпхъ
Спрятался лпетьяхъ; и сонъ безконечвый послали мнъ1 богп.
Тамъ подъ защитою лнетьевъ, съ печалдо мплаго сердца.
Проспалъ всю ночь я, всё утро и за полдень долго;
Солнце садилось, когда усладительный сонъ мой былъ прерванъ:
Девъ, провожавшихъ царевну твою, я увпдЬлъ на бреге;
Съ нею, подобныя нимфамъ, он*, тамъ резвяся, играли.
Къ ней обратплъ я молитву, п такъ поступила разумно
Юная царская дочь, какъ не мнопя съ ней одинакпхь
Л'Ьтъ поступить бы могли—молодежь разеудителъна редко.
Сладкой Ьдой и виномъ пскрометнымъ меня подкрепивши,
Мн'Ь искупаться въ потоке велела она и одежду
Эту дала мн'Ь. Я кончплъ, поистине' все расказавъ вамъ.
Онъ умолкнулъ. Ему Алкиной отвьчалъ благосклонно:
Странникъ, гораздо бъ приличнее было для дочери нашей,
Если бъ она пригласила тебя за собою немедля
Следовать въ домъ нащъ: къ ней первой ты съ просьбой своей обратился.
Такъ онъ сказалъ, и ему возразплъ Одиссей хитроумный:
Царь благородный, не делай упрековъ разумной царевне;
Следовать мне за собою она предложила немедля;
Я жъ отказался—мне было бы стыдно; при томъ же подршъ
Я, что, меня съ ней увидя, на насъ ты разгневаться могь бы:
Скоро всегда раздражаемся мы. земнородные люди.
Царь Алкп.чоп, возражая, отв'ьтствовадъ такъ Одиссею;
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Страннпкъ, въ грудп у меня къ бсзразсудному гяЬву такому
Сердце несклонно; п р г ш т е жъ должно во всемъ наблюдать намъ.
Еслп бъ—о ДШ громовержецъ! о Фебъ Аполлонъ! о Авпна! —
Если бъ нашелся, подобный тебъ\ въ помышленьяхъ со мною
Сходный, супругъ ИавзнкаБ, возлюбленный зять mi, и еслп бъ
Здъхь поселился онъ... Домъ п богатства бы далъ я, когда бы
Волей ты съ намп остался; наспльно же зд'Ьсь иноземца
Мы не задержпмъ, то было бы Зевсу отцу неугодно.
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Завтра: ты, сладкому отдыху мирно предавшися, будешь
Сонный въ спокойномъ безв'втрш плыть и достигнешь
Въ землю отцовъ иль въ иную какую желанную землю,
Г.коль бы она нп лежала далеко, хотя бы въ Эвбею,
Далъ' которой ужъ н'ьть ничего, по сказанью отважныхъ
Нашпхъ пловцовъ, съ златовласымъ туда Радамантомъ ходившпхъ—
Тпт1я, сына земли, посътплъ онъ—п, сколь ни далекъ быдъ
Путь по глубокому морю, его безъ труда совершили
Въ суткп онп, до Эвбеи доплывъ п назадъ возвратившись.
Самъ ты узнаешь, какъ быстры у пасъ корабли, какь отважно
Веслами морс браздятъ мореходцы мои молодые.
Такъ онъ сказалъ; пролплося весел!е въ грудь Одиссея:
Голосъ возвысивши свои, пронзнесъ онъ такую молитву:
Ди'|, нашъ отецъ! да пеполпптся все, что теперь обИщалъ яа'Ь
Царь Алкпной, и да будегъ всегда на земл'Ь плодоносной
Слава ему! А меня проводи безопасно въ отчизну.
Такъ говорили о многомъ они, собогвдуя сладко.
Тою порой повелела царица Арета рабынямъ
Въ СЕНЯХЪ поставить кровать, на нее положить пурпуровый
Мятая тюфякъ п богатый коверъ разостлать: на коверъ жо
Теплымъ покровомъ для твла косматую мантно броепть.
Факелы взявши, пошлп нзъ столовой рабыни; когда же
Выло совсЬмъ приготовлено мягкоупругое ложе,
Влпзко OH'fe подошедъ къ Одиссею, ему доложили:
Страннпкъ, иди почивать; для тебя приготовлено ложе.
Радостно было усталому гостю призванье къ покою:
Сладкоц'влительный сонъ, наконецъ, онъ вкусплъ безмятежно,
Въ звонкопространныхъ евняхъ на кровать црор'Ьзную возлегши.
Скоро п царь Алкпной, съ нпмъ простяся, во внутренней спальн!:
Легь на постель и заснулъ блнзъ супруги своей благонравной.

пвень ВОСЬМАЯ.
СОДЕРЖАНИЕ ВОСЬМОЙ ПВСИИ..
ТридцатьтротШ день. АЛКИНОИ приглашаетъ вельможъ п лгодой кора*
оельпыхъ къ себъ на об'Ьдъ. ПЬше Демодока. Игры Возвращение во
дворецъ. Алкинои просить Одиссея разсказать свои приключен1я.
Встала изъ мрака младая съ перстами пурпурпыми Эосъ—
Мирный покинула сонъ Алкпноева спла святая;
Всталъ и божественный мужъ Одиссей, городовъ сокрушитель.
Царь Алкпной многовластный поведъ знаменитаго гостя
На площадь, гдгЬ невдалп кораблей феаыйцы сбирались.
Ствлп, прпшедшп, на гладкообтесанныхъ камняхъ другъ съ друго^ъ
Рлдомъ онп. Той порою Иаллада Аопна по улицамъ града,
Въ образъ облекшись глашатая царскаго, быстро ходила;
Сердцемъ заботясь о скоромъ возвратв домой Одиссея,
Къ каждому встречному ласково речь обращала богини:
'
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Вы, феашйше люди, вожди и владыки, скорее
На площадь всЬ соберитесь, дабы иаоземца, который
Въ домъ Алкнноя премудраго прнбылъ вчера, тамъ увидать:
Бурей къ памъ брошенпый, богу онъ образоиъ св'втлыиъ подобенъ.
Такъ говоря, возбудила она любопытное рвенье
Въ каждомъ, п скоро наполнилась площадь иародомъ; и сЬлп
ВСЕ ПО мъттамъ. Съ уднвленьемъ великпмъ они обращали
Взоръ на Лаэртова сына: ему красотой несказанной
Плечи одкла Паллада, главу н лпцо озарила.
Станъ возвеличила, сделала тъло полнее, дабы онъ
Могь пршбръ'сть отъ людей феакШскпхъ пр1язнь и вселплъ въ нпхъ
Трепегь почтительный, мужеской силой на играхъ, въ которыхъ
Им'ъ испытать надлежало его, отлнчась оредъ иародомъ.
ВСЁ собралпся они и собраше сделалось иолнымъ.
Тутъ, обратись къ нпмъ, царь Алкпной произнесъ: приглашаю
'Выслушать слово мое васъ, людей феакШскпхъ, дабы я
Высказать могь вамъ все то, что велптъ мн/в разсудокъ и сердце.
Гость иноземный—его я не зпаю; бездомно скитаясь,
Онъ отъ восточныхъ народовъ сюда иль отъ заиадныхъ прпбылъ
Молптъ о томъ, чтобъ ему помогли мы достигнуть отчизны,
Мы, сохраняя обычай, молящему гостю поможемъ;
Ибо еще ни одпнъ чужеземецъ, мой домъ посЬтпвшШ,
Долго ЗДЕСЬ, плача, не ждалъ, чтобъ его я услышалъ молитву.
Должно спустить на священныя воды корабль чернобошй,
Въ море еще не ходивппй; потомъ пзберемъ пятьдесятъдва
Самыхъ отважныхъ межъ лучшими ЗДЕСЬ МОЛОДЫМИ гребцами;
Весла къ скамьямъ прикртшнвъ корабельнымъ, пускай соберутся
Въ царскпхъ палатахъ они и посп'Ьшно себЬ на дорогу
Вкусный объдъ нрпготовятъ; я всЬхъ ихъ къ себя приглашаю.
Такъ отъ меня объявите гребцамъ мрлодымъ; а самихъ васъ,
Скпптродержавныхъ владыкъ и судей, я прошу въ мой пространный
Домъ, чтобъ со мною, какъ слтдуеть, тамъ угостить иноземца;
ВсЬхъ васъ прошу, отказаться де властепъ иикто; позовите
Также пъвца Демодока: даръ поспей щлялъ отъ боговъ онъ
Дивный, чтобъ все воспевать, что въ его пробуждается сердце
Кончивъ, пошелъ впереди онъ; за нимъ ВСЕ судьи и владыки
Скиптродержавиые; звать Понтонои ноб'Ьжалъ Демодока.
Скоро по водъ царя пятьдесятъдва гребца, на отлогомъ
Брегъ' безплодносоленаго моря собравшпся, ВМ'БСГБ
Къ ждавшему пхъ на пескгЬ кораблю подошли, совокупной
Силою черный корабль на священныя сдвппулп воды,
Подняли мачты, устроили net корабельный снасти,
Въ кръпкоременныя петли просунули длпнныя весла, ,
Должяымъ порядкомъ потомъ паруса утвердили. Отведши
ЛегкШ корабль на открытое взморье, опн собралпся
ВСЕ во дворце Алкнноя, царемъ приглашенные. Скоро
Bel; переходы палатъ, п дворы, и притворы, и залы вародомъ
Сделались полны—тамъ были и юноши, были и старцы.
Жирныхъ двенадцать овецъ, двухъ быковъ криворогихъ и восемь
бетроклычнетыхъ евпней Адкнной иовел'Блъ имъ зар'Ьзать;
Ихъ ободравъ, изобильный об'Ьдъ приготовили гости.
Тою порой съ знаменптымъ п'Ьвцомъ Понтонои возвратился;
Муза его при рожденш зломъ и добромъ одарила:
Очп затмила его, даровала зато сладкоптшье.
Студъ среброковавный подалъ и^вцу Понтонои, и на немъ on
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СЪлъ предъ гостями, спиной прислонясь къ колонне высокой.
Лпру слепца на гвозде падъ его головою пов'Ьспвъ,
Къ ней прикоснуться рукою ему—чтобъ ее могь найти опъ—•
Далъ Понтоной, и корзину съ БДОЮ прпнесъ, п подвпнулъ
Столъ, п вина приготовплъ, чтобъ пплъ онъ, когда пожеластъ.
]1однялп рукп они къ предложенной имъ пшц'Ь; когда же
Былъ удовольствованъ голодъ ихъ сладкпмъ пптьемъ и т,дою,
Муза внушила швецу возгласить о вождям знаменитыхъ,
Выбравъ пзъ п'Ьснп, въ то время везд'Ь до нсбесъ возносимой,
Повесть о храбромъ Ахплл'Ь и мудромъ царЬ Одиссей,
Какъ между ними однажды на жертвенномъ ппрй велпкомъ
Распря въ ужасныхъ словахъ загоралась, и какъ веселился
Въ дух* своемъ Агамемнонъ враждой знаменитыхъ ахеянъ:
Знамсньемъ добрымъ ому ту вражду предсказалъ Аполлоновъ
Въ храни Ппе1йскомъ оракулъ, когда черезъ каменный прагъ онъ
Бога спросить перешелъ—а случилось то въ самомъ начал*
Б'БДСТВШ, нпспосланныхъ богомъ боговъ на троянъ п данаевъ.
Началъ великую п^снь Демодокъ; Одиссей же, своею
Сильной рукою шпропопурпурную манию взявши,
Голову ею облекъ и лицо благородное скрылъ въ ней:
Слезъ онъ свопхъ не хогвлъ показать феакшцамъ. Когда же,
П'Ьнъе прервавъ, сладкогласный на время умолкъ п'Ьснои'Евецъ,
Слезы отершп, онъ манию спялъ съ головы п, наполнпвъ
Кубокъ двухдонный впномъ, совершилъ возл1янье безсмертнымъ.
Снова запълъ Демодокъ, отъ внпмавшпхъ ему феаш'янъ,
Гласомъ его очарованныхъ, вызванный къ ц'Ьныо вторично;
Голову манией снова облекъ Одиссей, прослезяся.
Были другпмн его не замечены слезы, но мудрый
Царь Алкипой ихъ замътилъ и попялъ причину ихъ, сидя
Блпзъ Одпссея п слыша скорбящаго тлжше вздохи.
Онъ феашянамъ веслолюбпвьшъ сказалъ: приглашаю
Выслушать слово мое васъ, судей и вельыожъ феакшскпхъ;
Душу свою насладили довольно мы вкуснообильной
Ппщей п звуками лиры, подруги пнровъ сладкогласной;
Время отсюда пойти намъ и въ мужескпхъ подвпгахъ кр'Ьпость
Силы своей оказать, чтобъ нашъ гость, возвратяся, домапшнмъ
Могь возвестить, сколь друшхъ мы людей црсвосходимъ въ кулачном*
Бсв, въ борьб'Ь утомительной, въ прыганьп, въ б'ЬН; нроворномъ.
Кончтъ, посп'Ьшно пошелъ впоредп онъ, за нпмъ во/в друпе.
Звонкую лиру прпнявъ и пов'Ьспвъ па гвоздь, Демодока
За руку взялъ Понтоной и изъ залы ипршествеиной вывелъ;
Вслёдъ за другими, ведя и'всноп'Ьвца, пошолъ онъ, чтобъ вндвть
Игры, въ которых* ХОТЕЛИ себя отличить феаш'йцы.
На площадь всЬ собралпся; толпой многочпсленногаумаой
Тамъ окружплъ ихъ народъ. Благородпые юноши къ бою
Вышли пзъ сонма его: Акронёй, Ощйдъ съ Элатрбемъ.
НавтШ, Прпмней, Авх1алъ, Эретмбй съ Анабазюмеиомъ;
Съ ними явились Понтей, Нрореонъ и Ообнъ съ Амфшомъ,
Сыномъ Полптат, внукомъ Тектона; присталъ напосл'Ьдокъ
Къ нпмъ и младой Эвр1алъ, Навболндъ, равносильный Арсю;
ВсЬхъ феашянъ затмить бы чудесной своей красотой оцъ,
Если бъ его самого не затмить Лаодамъ безпорочный.
Къ нпмъ подошли, наконедъ, Лаодамъ, Галшптъ съ богоравнымъ
Клнтопеономъ—три бодрые сына царя Алкпноя.
Первые въ б'к'Ь себя испытали они. Устремившись
й*
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Съ ы'Ьста того, на которомъ стоялп, пустплпся разомъ,
Пыль подымая, онп черезъ поприще: ВСБХЪ былъ проворней
Клптонеонъ благородный—какую по св$жему полю
Борозду плугомъ два мула проводятъ, на столько оставивъ
Братьевъ свопхъ назадп, возвратился онъ первый къ народу.
Стали друпо въ борьбЬ многотрудной испытывать силу:
B e t a Эвр1алъ одолълъ, превзошедшп пскусствомъ п лучшпхъ.
Въ прыганьп былъ Анх1алъ побъдптелемъ. Тяжкаго дпека
Легкпмъ бросаньемъ отъ ВСБХЪ Эрстмей ОТЛИЧИЛСЯ. Въ кулачномъ
.Вот. взялъ верхъ Лаодамъ, сынъ царя Алкпноя прекрасный.
Тутъ, какъ у вевхъ ужъ довольно насытилось играми сердце.
Еъ гоношамъ рвчь обративши, сказалъ Лаодамъ, Алкшюевъ
Сынъ: не прилично ли будстъ спросить памъ у гостя, въ каких'ь онъ
Йграхъ способевъ собя отличить?. Онъ не ппзкаго роста,
Долепи, бедра и руки его преисполнены силы,
Шея его жиловата, оиъ мышцами крЬпокъ; годами
Татке не старъ; но превратности жизпп его изнурили.
Нъть ничего, утверждаю, СИЛЬВГБН И губительней моря;
Крепость и самаго бодраго мужа оно сокрушаетъ.
Умпымъ—сказалъ, отвечая на то, Эвр!алъ Лаодаму —
Кажется мн'Ь предложенье твое, Лаодамъ благородный.
Самъ ПОДОЙДИ къ иноземному гостю п сделай свой вызовъ.
Сынъ молодой Алкипоя, слова Эвр1ала услышавъ,
Вышелъ впередь и сказалъ, обратяся къ царю Одиссею:
Милости просимъ, отецъ нноземецъ; себя покажи намъ
Бъ йграхъ, въ какпхъ ты пскусенъ — но в'врпо во ВСБХЪ ты пскусенъ —
Бодрому мужу ничто на земле не даетъ столь великой
Славы, какъ леппя ноги и крепмя мышцы, яви же
Силу свою намъ, изгпавъ изъ души веб печальныя думы,
Путь для тебя ужъ теперь недалекъ; ужъ корабль быстроходный
Съ берега сдвинуть п наши готовы къ отпльпчю люди.
Еончплъ. Ему отвечая, сказалъ Одиссей хитроумный:
Другъ, не обидеть ли хочешь меня ты свопмъ предложеньемъ?
Mnis не до пгръ; на душе несказанное горе; довольно
Бъ\дъ пепыталъ и не мало велнкпхъ трудовъ перенесъ я;
Ныне жъ, крушимый тоской по отчизне, сижу передъ вами,
Басъ п царя умоляя помочь ынв въ мой домъ возвратиться.
Но Эвр1алъ Одиссею отв'втетвовалъ съ колкой насмешкой:
Страннпкъ, я вижу, что ты неподобпгаься людямъ, пскуснымъ
Въ йграхъ, одапмъ лишь могучпмъ атлетамъ прплпчныхъ; конечно,
Ты пзъ числа иромышленныхъ людей, обтекающихъ море
Въ нвоговесельныхъ своихъ корабляхъ для торговли, о томъ лишь
Мысля, чтобъ, сбывъ свой товаръ и опять корабли нагрузивши,
Боле нажить барыша; но съ атлетомъ ты вовсе несходенъ.
Мрачно взгляпувъ исподлобья, сказалъ Одиссей благородпый:
Слово обидно твое; человъкъ ты, я вижу, злоумный.
Богп не всякаго всЬмъ над/вляють; не каждый нм'Ьетъ
Вдругъ п пл'Ьннтельпый образъ, п умъ, и могущество слова;
Тогь по наружному виду внимашя мало достопнъ —
Прелестью речи зато одаренъ отъ боговъ; веселятся
Люди, смотря на него, говорящаго съ мужествомъ твердымъ
Илп съ приветливой кротостью; онъ—украшенье собрашй;
Бога въ немъ вндятъ, когда онъ проходить по улпцамъ града.
Тотъ же, напротпвъ, беземертяымъ подобенъ лица красотою,
Прелести жъ бедное слово ого никакой но пмеетъ.

П Ъ О Н Ь

VIII.

С9

Такъ н твоя красота безпорочна, тебя и Зевесъ бы
Краше не создалъ: зато не па'Ьеть ты здраваго смысла.
Милое сердце въ груди у меня возмутплъ ты своею
Дерзкою р'Ьчыо. Но я не безопытенъ, долженъ ты в'Ьдать,
Въ ыужескпхъ играй»; изъ первыхъ бывалъ я въ то время, когда мвЬ
Св'Ея;ая младость п крвпюя мышцы служплп надежно,
Нын'Ь жъ моп огь трудовъ п печалей истрачены силы;
Впд/влъ не мало я браней и долго средп б'Ьдоносныхъ
Странствовалъ водъ, но готовъ я себя испытать и лишенный
Сплъ; оскорбленъ я твопмъ безразсудноругательпымъ словомъ.
Такъ отвЬчаБъ,. поднялся онъ, п, мангш съ плечъ не сложивши,
Камень схватплъ—опъ огромней, плотнвй и тяжел* всвхъ дисковъ,
Брошенныхъ прежде людьмп феакШскпмп, былъ—и съ размаха
Кннулъ его Одиссей, жиловатую руку напрягши;
Камень, жужя;а, полегЬлъ; п нодъ нпмъ до земли головами
Веслолюбивые, см'Ьлые гости морей, феашйцы
ВСЕ наклонились; а онъ далеко черезъ веб перемчался
Дпскп, легко улегввъ нзъ руки; и Аепна, подъ впдомъ
Старца, отметивши знакомъ его, Одиссею сказала:
Страннпкъ, твой знакъ и слвпой разлпчптъ безъ ошибки, ощупавъ
Просто рукою; лежптъ онъ ОТДЕЛЬНО ОТЪ прочпхъ, гораздо
Дал'Ье всвхъ ихъ. Ты въ этомъ бою побтадилъ; нп одпнъ зд'Ьсь
Камня пи дал'В, нп такъ же далеко, какъ ты, неспособенъ
Вроспть. Отъ словъ спхъ веселье проникло во грудь Одиссея;
Радуясь ГБМЪ, что ему хоть одпнъ благосклонный въ собраньп
Былъ суд1я, съ обновленной душой онъ сказалъ предстоявшпмъ
Юноши, прежде добросьте до этого камня; за вамп
Брошу другой я и столь же далеко, бытьможетъ, п дал*.
Пусть веъ друпе, кого побуждаетъ отважное сердце,
Выйдутъ п сдвлаютъ опытъ;прп всвхъ оскорбленный, я нынъ
Всвхъ васъ на бой рукопашный, на б1;гъ, на борьбу вызываю;
Съ каждымъ сразиться готовъ я—съ однпмъ не могу Лаодамомъ:
Гость я его—подыму ли на друга любящаго руку?
Тотъ не разуменъ, тотъ пользы своей различать не способенъ,
Кто на чужой стороне съ дружелюбвымъ хозяпномъ выйтп
Вздумаетъ въ бой; несомненно себ'Ь самому повредить онъ.
Но межъ другими никто для меня не нрезритеденъ, съ каждымъ
Радъ я схватиться, чтобъ силу мою, грудь на грудь, испытать съ ннмъ.
Знайте, что я нп въ какомъ не безопытенъ аужескомъ бо*.
Гладкпмъ лукоыъ и самымъ тугпмъ я влад'Ью свободно;
Первой стрелой поражу я на выборъ противника въ твепомъ .
Сонм* враговъ, хоть кругомъ бы меня п товарищей много
Выло и меткую каждый стр'влу па врага бы нац'Ьлилъ.
Только однпмъ Фплоктетомъ бывалъ я всегда поб'вждаемъ
Въ Тро'Ь, когда мы ахейцы тазгь, споря, изъ лука стреляли.
Но утверждаю, что въ этомъ искусстве со мной ни едпный
Смертный, себя иасыщающШ хл'Ьбомъ, сравниться не можетъ;
Я не дерзнулъ бы, однако, бороться съ героями древнпхъ
Лъть, ни съ Иракломъ, ни съ Эврнтомъ, эгвткимъ стртмкомъ эхалШскимъ;
Спорить они нп съ богами въ искусств* своемъ не страшились;
Эврптъ ведший погпбъ оттого; не достпгъ онъ глубокой
Староста въ дом'Б семейномъ своемъ; раздражнвъ Аполлона
Вызовомъ въ бой святотатныаъ, онъ нзъ лука былъ имъ застр'вленъ.
Далв копьемъ я достигнуть могу, чЪмъ друпо стромою;
МПЖАТЪ РЛ\ЧПТЬР.Я плнако. что кто нзъ людей (ЬеакШскпгь
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Въ 6 М ; меня победита: окруженный волнами, я силы
Все петощплъ, на нейриоэгь плоту не вкушая столь долго
Пищи, покоя п сна; и моп всЬ разрушены члены,
Такъ оиъ сказал*; вс1: кругомъ неподвижно хранили молчанье.
Но Алкпной, возражая, ответствовалъ такъ Одпсоею:
Страннпкъ, ты словомъ своныъ не обпд'Ьть насъ Хочешь; ты только
Всвмъ показать ламъ желаешь, какая ещо сохранилась
Крепость въ тебе: ты разгневай, безумцемъ, тебя оспорбпвшимъ
Дерзкой насмешкой—зато нн одннъ, говорим здесь привыкшШ
Съ здравымъ разсудкомъ, пп въ чемъ но помыолптъ тебя опорочить.
Выслушай слово, однако, мое со внпманьемъ, чтобъ после
Дома его повторить прп друзьяхъ благородпыхъ, когда ты,
Спдн съ женой п д'Ьтьмп за веселой семейной трапезой,
ВСПОМНИШЬ о доблестяхъ нашнхъ п твхъ дарованьяхъ, катя
Намъ отъ отцовъ благодатью Зевеса достались въ наследство.
Мы, я скажу, ни въ кулачномъ бою( нп въ борьбе не отличны;
Быстры ногамп зато несказанно п пе])вые въ море;
Любпмъ обеды роскошные, n'BHie, музыку, пляску,
Свежесть одеждъ, сладострастный банп и мягкое ложе.
По пригласите сюда плясуновъ феакШскпхъ; зову я
Самыхъ пскусныхъ, чтобъ гость нашъ, увпдя пхъ, могъ, возвратясп
Въ домъ свой, тамъ в с ъ т разоказать, какъ другнхъ мы людей превосходимъ
Въ плаваньп по морю, въ беге проворномъ н въ пляске п въ цвньп.
Пусть нринесутъ Демодоку его звонкогласпую ллру;
Гденибудь въ нашпхъ простраяныхъ палатахъ ее ояъ оставплъ.
Такъ Алкнпой говорплъ, п глашатай, его исполняя
Волю, носпъ'шно пошелъ во дворецъ съ яселаемой лирой.
Судьп, въ народе избранные, девять чпсломъ, на средину
Поприща, стропе въ играхъ порядка блюстители, вышли,
Место для пляскп угладили, нопрнщо сделали шире.
Тою порой изъ дворца возвратился, глашатай н лиру
Подалъ певцу; предъ собранье оиъ выступнлъ; справа и слева
Стали цветуще юноши, въ легкой искусные пляске.
Топали въ м*ру йогами подъ п'Ьспю онп; съ нпелажденьеяъ
Легкость сверкающихъ поп. зам'вчалъ Одиссей п дпвплся.
Но Алкпной пове.тЬлъ Галтнту вдвоемъ съ Лаодамомъ
Пляску иачать: въ пей но моп. превосходствомъ никто иоб'вдпть пхъ,
Мять разноцветный, для ннхъ рукод'Ьльнымъ Полпб!емъ сшитый,
Взявъ, Лаодамъ съ молодымъ Гал1онтолъ па ровную площадь
Вышли; закинувши голову, мячъ къ облакамъ темносветльшъ
Бросилъ одннъ, а другой разбежался п, прянувъ высоко,
Млчъ на лету подхватилъ, до земли не коснувшись ногамп.
Легкпиъ бросаньемъ мяча въ высоту отлнчась предъ народомъ,
Начали оба по гладкому лону землп плодоносной
Быстро плясать; и затопалп юноши въ меру ногамп,
Стоя кругомъ, и отъ топота ногъ пхъ воя илощадь гремела,
Долго смотревъ, наиооледокъ сказалъ Одиссей Алкпною:
Царь Алкпной, благородн'ЬйшШ мудаь пзъ мужей фсашйскихъ,
Ты иохвалнлел, что пляскою съ вамп никто не сравнится;
Правда твоя; то глазами я впделъ; безмерно дпвлюоя,
Такт, опъ сказавъ, возбудплъ Алкиноеву силу святую.
Царь феашяпамъ песлолюбивьшъ сказалъ: приглашаю
Выслушать слово мое васъ, судей и владыкъ феакШскпхъ;
Разумъ велики} щгЬеп, л вижу, нашъ гость пноземный;
поя'/ядо ему, ,(ЯГГо °бач.йГ| велит», предложить памъ подарки;
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Областью нашего правпгь двенадцать владыкь знаменитый;,
Правсднострогнхъ оудей; я тринадцати!!, главный. Пусть каждый
Чистое верхнее платье съ хптономъ и съ йолнымъ тялантомъ
Золота нашему гостю въ подарокъ назначить обычный.
Все повелите сюда нринеотн п свопмн руками
Странппку сдайте, чтобъ веселъ онъ былъ за трапезою нашей.
Ты жъ, 9вр1алъ, удовольствуй его, переДъ ннмъ повинившись,
Давъ п подарокъ: его оскорбйлъ непрнлпчнь!мъ ты словомъ,
Такъ онъ сказалъ, изъявили свое одобреИьо друНе;
Каждый глашатая въ домъ свой послалъ, чтйбъ подарки врПНесъ онъ.
Но Эвр1алъ, повинуясь, ответствовал;, такъ АлкнНого:
Царь Алкпной, благороДнъТишй мужъ пзъ иужей Феашйскнхъ,
Я удовольствую гостю, желанье твое исполняя.
Медный свой мечъ съ рукоятью серебряной въ новыхъ
Чудной работы пожппхъ пзъ СлоНовЫя кости, охотно
Дамъ л ему, и, конечно, онъ даръ мой высоко оценить.
Такъ говоря, сроброкованный мечъ свой онъ снялъ и возвыснлъ.
Голосъ и бросплъ крылатое слово Лаэртову сыну;
Радуйся, добрый отецъ инозомецъ! И если сказалъ л
Дерзкое слово, пусть вктеръ его унесеть и разв'Ьетъ;
Ты же, хранимый бОгакн, да скоро увидишь супругу,
Въ домъ возвратяся по долгопочплыюй разлуке съ семьою.
Кончплъ. Ему отвечая, сказалъ Одиссей хитроумный:
Радуйся также « ты, и, хранимый богамп, будь счастлнвъ.
Въ сердц'Ь жъ своемъ никогда не раскайся, что мне драгоценный
А1ечъ подарнлъ свой, повпннымъ меня удовольствовавъ словомъ.
Такъ отв'Ьчавъ, среброкованный мечъ на плечо онъ повесплъ.
Солнце зашло; все богатые собраны были подарки;
Ихъ поспешили глашатаи въ домъ отнести Алкиносвъ;
Тамъ сыповья Алкпноявладыкн, принявши подарки,
Отдали матери ихъ многоумпой царии/в АрегЬ.
Царь же повелъ знамснптаго гостя со всеми другими
Въ домъ свой п СЕЛИ, пришодига, они на возвышенныхъ креслахъ.
Тутъ, обратяся къ царпцЬ АрегЬ, сказалъ благородпый
Царь: принеси намъ, жена, драгоценнейшШ оамын пзъ многпхъ •
Пашпхъ ковчеговъ, въ него положивши и верхнее платье
Съ тонкпмъ хптономъ. Поставьте котелъ на огонь, вскипятите
Воду; чтобъ гость пашъ омылся н, все оомотревиш подарки,
Имъ полученные здесь огь людей феашйскпхъ, былъ воселъ,
Съ нами сидя за вечерней трапезой и п'Ьпью внимая.
Я же еще драгоценный кувшпнъ золотой на прощаиьи
Дамъ, чтобъ, меня вспоминая, онъ могь пзъ него ежедневно
Дома творить возл1япье Зевсу и прочпмъ безсмертпыыъ.
Такъ онъ сказалъ, и царица Арета велела рабынямъ
ЯркШ огонь разложить подъ огромпымъ котломъ троеножнымъ,
Тотчасъ котелъ троеножный па яркомъ огне былъ поставлена
Налплп воду въ котелъ н усплпли хворостомь пламя;
Чрево сосуда оно обхватило, вода закипело.
Тою порою Арета црекраоный ковчегъ пзъ покоевъ
Внутреннихъ вынесла гостю; въ ковчегъ положила подарки,
Золото, ризы и все, что ому фепкШшо мужп
Дали; сама жъ къ шип. прибавила верхнее платьо съ хигопояъ.
Кончивъ, она Одпссею крылатое броопла олово:
Кровлей накрывъ и тесьмою оиутавъ ковчегь, лавяжп ты
. Узелъ, чтобъ кто на дороге чего по похитнлъ, покуда
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Будешь покоиться спбм'ь ты, плывя въ корабл* чернобокомъ.
То Одиссеи богоравный, въ б*дахъ постоянный, услышавъ,
Кровлей накрылт. и тесьмою опуталъ ковчега п искусный
Узелъ (какъ былъ паучснъ хптроумной Цпрцеею) сд*лалъ.
Тутъ.пригласила его домовитая ключница въ баню
Члены свои оживить омовеньемъ; и теплой купальн*
Радъ былъ испытанный мужъ Одиссей,. той услады лишенный
Съ самыхъ т*хъ поръ, кань покпнулъ жилище Калппсы, въ которомъ
Нимфы ему, какъ безсмертному богу, служили. Когда же
Т'Ьло омыла ему и елеемъ патерла рабыня,
Легши пад*вши хитонъ и богатой облекшись хламидой,
Вышелъ онъ св'Ьжъ изъ бани и къ пьющпмъ гостямъ въ пировую
Залу вступплъ. Навзпкая царевна, богиня красою,
Подл'1: столба, потолокъ подпправ1паго залы, стояла. .
Взоръ изумленный поднявъ на прекраснаго гостя, царевна
Голосъ возвысила свой и крылатое бросила слово:
Радуйся, странилкъ, но, въ милую землю отцевъ возвратяся,
Полни меня; ты снасешемъ встр*ч* со мною обязапъ.
ГОпой царевн* отв*тствовалъ такъ Одиссей многоумный:
О Навзпкая, прекрасноцв*тущая дочь Алкпноя,
Если Mii'I; Иры супруга, громоноспый Крошонъ, дозволить
Въ дом!) отеческомъ сладостный день возвращенья увпдтлъ,
Буду тамъ помппть тебя и тебя ежедневно, какъ богу,
Сердцем^ молиться: спасеньемъ встр*ч* съ тобой я обязанъ.
Такъ отв*чалъ ей, на креслахъ онъ с*лъ блпзъ царя Алкипоя.
Выло улсъ роздано мясо; ужъ чаши впномъ наполнялись.
Тою порой возвратился глашатай съ п*вцомъ Демодокомъ,
Чтпаымъ въ народ*. П*вецъ посреди св'Ьтлозданной палаты
С*лъ предъ гостями, спиной прислонившись къ колопн* высокой
Полпую я;ира хребтовую часть острозубаго вепря
Взявши съ тарелки своей (для себя же оставя тамъ бол*),
Дарь Одиссей мпогославиый сказалъ, обратясь къ Повтовою:
Эту почетную часть изготовленной вкусно вепрпны
Дай Демодоку; его и печальный я чту несказанно.
ВсЬмъ на обильной земл* обвтающпмъ людямъ любезны,
Вскми высоко честимы п*вцы; ихъ сама научила'
Шшйо Муза; ей мпло п*вцовъ благородное племя.
Такъ опъ сказалъ и проворно отнесъ отъ него Демодоку. 
Мясо глашатай; п*всцъ бладарно даяше прннялъ
Подняли руки опн къ приготовленной пищи; когда же
Былъ удовольствовать голодъ ихъ сладкнмъ пптьемъ и *дою,
Такъ, обратясь къ Демодоку, сказалъ Одиссей хитроумный:
Вышевс'Бхъ смертпыхъ люден я тебя, Демодокъ, поставляю;
Музою, дочерью Д1я, пль Фебомъ самимъ наученный,
Все ты • поешь по порядку, что было съ ахейцами въ Тро*,
Что совершили опн п к а ш б*ды 'претерптяи;
Можно подумать, что,самъ былъ участиикъ всему иль отъ в/врныхъ
Все очевпдцевъ узпалъ ты. Теперь о кон* деревянномъ,
Чудпомъ Эпеоса съ помощью д*вы Паллады созданьп,
Слой намъ, какъ въ городъ онъ былъ хитроумнымъ введенъ Однссеемъ,
Полный вождей, напосл*докъ святой Илюнъ сокрушнлшпхъ.
Если объ этомъ попстин* все памъ, какъ было, споешь ты,
Буду тогда поредъ вс*мп людьми.повторять повсем*стно
Я, что божеетвсяньшъ н*шемъ боги тебя одарили.
Такъ онъ сказалъ, и залить Демодокъ, преисполненный бога.

П Ь С Е Ь

ГИТ.

7

Началъ съ того онъ, какъ вгЬ на своихъ корабляхъ крЬпкозданпыхъ
Въ море отплылп Данап, предавши яа жертву пожару
Брошенный стапъ свой, какъ первые мулш пзъ нпхъ съ Одпссеемъ
Вылп оставлены въ Трот., замкнутые въ конской утроб'Ь,
Какъ напосл'Ьдокъ коню Илюнъ отворплп Трояне.
Въ град* стоялъ онъ; кругомъ, нерушимые въ мысляхъ, епд'вли
Людп Троянше; было межъ нпмп троякое .\ш1шье:
Илп губительной м1;дыо громаду пронзить п разрушить,
Или, ее докатпвшп до замка, съ утеса низвергнуть,
Илп оставить среди йлюпа мпрптельной жертвой
В'Ьчнымъ богамъ; на последнее вев согласились, понеже
Выло судьбой р'Ьшено, что надеть Илюнъ, отворивши
Сгвны коню, гд'Ь ахейцы избранные будутъ скрываться.
Черную участь п смерть прпготовпвъ троянамъ враждебнымъ.
Поств восп'Ьлъ онъ, какъ мужп axeficKie въ градъ ворвалпея,
Чрево коня отворивъ п пзъ темнаго выб'Ьжавъ склепа;
Какъ разъяренные каждый посвоему градъ разоряли,
Какъ Одпссей къ Депфобову дому, подобный Арею,
Бросился вм'Ьсгт» съ божественногрознымъ въ бою Менелаемъ.
Такъ истребительный бой (продолжалъ пЬсноп'ввецъ) возжегшп,
Онъ, наковецъ, ноб'Ьдилъ, подкрепленный великой Палладой.
Такъ объ ахеянахъ п'Ьлъ Демодокъ; несказанно растроганъ
Былъ Одпссей, п ресницы его орошались слезами.
Такъ сокрушепная плачетъ вдовпца надъ тъмомъ супруга,
Падшаго въ бптв'Ь упорной у всбхъ впереди передъ градомъ,
Силясь отъ дня роковаго спасти согражданъ и семейство.
Впдя, какъ онъ содрогается въ смертной борьб'Ь и, прижавшись
Грудью къ нему, злополучная стонетъ; враги же нещадно
Древками кошй ее по плечамъ и хребту поражая, •
В'1;двую, въ пл'внъ увлекаюгь па рабство и долгое горе;
Тамъ отъ печалп и плача ланиты ея увядаютъ.
Такъ отъ печалп текли пзъ очей Однссеевыхъ слезы.
Всвмп другими они незамЬчены были;.но мудрый
Царь Ллкнной пхъ замвтиль п понялъ прпчину ихъ, сидя
Влпзъ Одпссея и слыша скорбящаго тяжкie вздохи.
Онъ феашнамъ веслолюбпвымъ сказалъ: приглашаю
Выслушать слово мое васъ, судей и владыкъ феакшскихъ.
Пусть Демодокъ звонкострунную лиру заставить умолкнуть;
ЗДЕСЬ онъ не ВСБХЪ веселить насъ ея сладкогдаЫемъ дивнымъ:
Съ гвхъ иоръ, какъ п^нье божественный началъ п'Ьвецъ на вечернемъ
Нашсмъ нпру, непрестанно глубоко и тяжко вздыхаетъ
Странникъ; конечно, прпскорб1е сердцемъ его овладело.
Долженъ умолкнуть н'ввецъ, чтобъ могли зд^сь равно веселиться
Гость нашъ и ВСЕ мы; конечно, для насъ то npiflTnie будетъ.
:]дф>сь я;о давно къ отправление въ путь иноземца готово
. Все; и подарки ужъ собраны, данные дружбою нашей.
Странникъ моллшлй не менъе брата родного любезенъ
Всякому, кто одаренъ отъ боговъ не безжадостнымъ сердцемъ.
Ты же теперь, ничего не скрывая, ответствуй на то мп'Ь,
Гость нашъ, о чемъ' я тебя вопрошу: откровенность похвальна.
Имя скажи ми*, какпмъ п отецъ твой и мать и друп'о
Въ градт. твосмъ и отечестве мнломъ тебя волпчаютъ.
Между жпиущихъ людей безыменнымъ никто, по быиаетъ
Вовсе; въ мнпуту роядапл каждый и низки! и знатный
М.ыя свое отъ родителей т сладостный дпръ получаем.;
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Землю й градъ и народъ спой потомъ назови, чтобъ согласно
Съ волей твоей и корабль нашъ свое паправлеше выбралъ;
Кормщпкъ не править въ моряхъ кораблемъ феаюйскнмъ; руля мы,
Нужнаго каждому судну, на нашпхъ судахъ не пм'Ьёмъ;
Самп он* понпмаготъ своих!. корабелыипковъ мысли;
Сами находягь он* п жплпща людей и поля пхъ
Тучяообпльныя; быстро ОН'Ь ВСЕ моря об?екаютъ.
Мглой п туманомъ од'Ьт'ыл; Н'Ьтъ Никогда пмъ боязнп
Вредъ на волнахъ претерпеть Иль отъ бури въ пучпн'Ь погибнуть,
Вотъ что, однако, въ ребячеств!: я отъ отца Назвптоя
Слышалъ: не разъ говорплъ оиъ, что богъ Посйдонъ недоволенъ
Намп за то, что развозпмъ мы Beta, по морямъ безопасно.
Некогда, онъ утверждалъ, феашйшй корабль, проводивипй
Странника въ землю его, возвращался Моремъ тумапньшъ,
Будеть разбита Посидономъ, который высокой горою
Градъ нашъ задвппеть. Исполнить ли то' Поспдопъ земледержецъ,
Иль не исполнить—пусть будеть по вол* велпкаго бога!
Ты же скажи откровенно, чтобъ могт. я всю истину в'Ьдать,
Гд* по морямъ ты скитался? Какпхъ человъ'ковъ ты земли
Впд'влъ? Свйтлоннселепные пхъ города опиши, намъ:
Выли ль межъ ними свпр'Ьиые, дпк!е, чуждые правды?
Были ль блапе для странника, чтушде волю беземертныхъ?
Также скажи; отъ чего ты такъ плачешь? зач'вмъ такъ печально
Слушаешь повесть о битвахъ дапаевъ, о тро* погибшей?
Имъ для того ниспослали и смерть и иогпбельпый жрё'бГЙ
Вогп, чтобъ славною п'Ьснно были они для потомковъ.  V
Ты же, конечно, утратнлъ родного у ствнъ Илшскпхъ,
Милаго зятя пль тестя, которые нашему сердцу
Самые блпзше поелт. возлюблеиныхъ сроднпковъ кровныхъ?
Иль товарища шЬжно привт^тнаго, кроткагс сердцемъ,
Тамъ потерялъ ты? Не менЬе брата родного любезенъ
Намъ нашъ товарпщъ, испытанный другъ и разумный совътннкъ.
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Кечоръ тридцать третьяго дня. Одиссей разсказываетъ свои приключе
ния. Этпльте. Разрушеше Измара. Гибель мпогихъ сопутнпковъ Одиссея.
Буря. Лотофагн. Циклопы. Одиссей у Полифема. Гибель шести нзъ со
путниковъ Одиссеевыхъ, сожранныхъ цпклопомъ. Одиссеи хитростно спа
саетъ себя и товарищей. Они похшцаютъ Циклопово стадо и уфажаютЗ.
Кончплъ. Ему отвечая, сказалъ Одиссей богоравный:
Царь Алкпной, благородпг1шшш мужъ пзъ мужей феакШскпхъ,
Сладко вниманье свое иамъ склопять юь пъхноп'Ьвцу, который,
Слухъ нашъ пл'Ьняя, богамъ ндохновеньемъ высокпмъ подобенъ.
Я же скажу, что великая, нашему сердцу угвха •
Впд'вть, какъ цвлой страной обладаетъ веселье; какъ всюду
Сладко ппрують въ домахъ, п'Ьсноп'Ьвпамъ внимая; какъ гости
• i
Рядомъ по чину сидятъ за столами, и хл'ябомъ и мясомъ
• Пышно покрытыми; такъ изъ кратеръ животворпый напптокъ
Льеть впночершй и въ кубкахъ его ои'Ьненныхъ разноептъ..
Думаю я, что для сердца ничто быть утвшн'вй но можеть.
Но отъ меня о плачевпыхъ страданьяхъ монхъ ты желаешь
Слышать, чтобъ сердце мое преисполнилось плачемъ спльн'Мши.мъ:
Что. же я прежде, что послв,. л что, наконецъ, разскажу... ваиъ?
Много Уранпды боги мнгв б'вдетвщ разлияныхъ послали.. •;'
Прежде, однако, памъ имя свое назову, чтобъ могли вы
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Знать обо мпЬ, чтобъ Покуда еще мной lie пстрЬчепъ послъдшй
День, п в'ь далекой Странъ' я считался иамъ гостемъ любезнымъ.
Я Одиссей, сынъ Лаэртовъ, возд'Ь пзобр'втеньемъ многнхъ
Хитростей славный н громкой молвой до небесъ вознесенный.
Въ солнечносв'втлой Итак'Ь жпву я; тамъ Нершнъ, всюду
Видимый съ моря, подъемлетъ вершину л'Ьспстую; много
Тамъ п другпхъ острововъ, недалекпхъ одпиъ отъ другого:
Замъ, ц ДулпхШ, и л'Ьсомъ богатый Закпноъ; и на самомъ
Заиадъ' плоско лежптъ окруженная моремъ Итака
(Проч1е жъ ближе къ предЬлу, гдb Эосъ п Гелтсъ входятъ); •
Лоно ея камеппсто, по юношей бодрыхъ пптаетъ;
Я же пе вгЬдаю края прекрасн1!о милой Итакп.
Тщетно Калипсо, богпня богпнь, въ заключен'»! долгомъ
Силой держала меня, убеждая, чтобъ былъ ей оупругомъ;
Тщетно меня чародейка, владычица Эй, Цирцея
Въ дом'Ь держала своемъ, убеждая, чтобъ былъ ей супругомъ
Хитрая лесть пхъ въ груди у меня не опутала сердца;
Оладостн'Ьй н'Ьтъ ничего намъ отчизны п ородниковъ нашпхъ,
Даже когда бъ п роскошно въ богатой обители жнлп
• .• .
Мы на чужой сторон'Ь, далеко отъ родителей мплыхъ.
; .'..
Если, однако, велишь, то о странствш трудномъ, какое
Зевсъ учредплъ мнв, отъ Трон плывущему, все разскажу я.
В'Ьтеръ отъ СГБНЪ Юнона прпвелъ насъ ко граду кпкоповъ,
Измару: градъ мы разрушили, жителей вевхъ потребили.
Женъ сохранивши и всякпхъ сокровпщъ награбивши много,
Стали добычу д'Ьлпть мы, чтобъ каждый могъ взять свой участокъ.
Я жъ настоялъ, чтобъ немедля стопою поспешною въ бътство
ВсЬ обратились,—но добрый совгвтъ МОЙ отвергли безумцы;
Полные хм'Ьля, опн ннровали па 6perf> песчаномъ,
Мелкаго много скота и быковъ прпворогпхъ зар'Ьзавъ.
Тою порою кнконы, пзъ града б'Ьжавине, мпогнхъ
Собрали жившихъ сосЬдственно съ ними въ страи'Ь той киконовъ,
Сильныхъ чпеломъ, пршбыкшпхъ сражаться съ коней, в не менъ
СМ'БЛЫХЪ, когда имъ и п'Ьшпмъ въ сраженье вступать надлежало.
Вдругъ пхъ явилось такъ много, какъ листьевъ дрепесныхъ пль раннпхъ
Вешппхъ цвЬтовъ; п тогда жо намъ сделалось явно, что злую
Участь п бъдашн мнопя намъ прпготовплъ Кронюнъ.
Сдвинувшись, начали бой мы вблизи кораблей быстроходныхъ,
Острыя копья, обитая м'Ьдыо, бросая другъ въ друга. Покуда
Длплося утро, пока продоллшъ подыматься священный
День, мы держались п пхъ отбивали спльшЬйншть; когда же •
Гелшсъ къ позднему часу воловъ отпряженья склонился
Въ бьтъ обратили кнконы оспленныхъ пмн ахеянъ.
Съ каждого я корабля по шести бропепосцевъ отважныхъ
Тутъ потерялъ; отъ судьбы п отъ смерти ушли остальные.
Дал'ьс поплыли мы въ сокрушеяьп велнкомъ о мплыхъ
Мертвыхъ, но радуясь въ сердцъ1, что сами спаелнея отъ смерти.
Я жъ не отвелъ кораблей легкоходныхъ отъ брега, покуда
.Три раза по былъ по имени названъ пзъ нашнхъ несчастныхъ
Спутнпковъ каждый, погнбшш въ бою и оставленный въ пол'Ь.
Вдругъ собнраюпцй тучи Зевесъ буреносца Бореи,
Страшно ревущаго лыедалъ иа насъ; облака обложили
Морс п землю, к томная съ грознаго неба сошла ночь.
Мчались суда, погружался въ волны носами; вЬтрпла •
Трижды, четырежды были рпзорванн силою бури.
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Мы, избегая бЬды, въ корабли пхъ, свернувъ, уложили;
Сами же начали веслами къ ближнему берегу править:
Тамъ провели мы въ бездЬйствш скучпомъ два дня и дви ночи,
Въ снлахъ свопхъ изнуренные, съ тяжкой печалло сердца.
ТретШ намъ день привела свътлозарнокудрявая Эосъ:
Мачты устроивъ и снова поднявъ паруса, на суда мы
ОЬлп; они понеолись, повинуясь кормилу и вЬтру.
Мы невредимо бы въ мплую землю отцевъ возвратились,
Если бъ волнеше моря и сила Борея не сбили
Насъ, обходнщихъ Маллею, съ пути, отдалпвъ отъ Кптеры.
Девять носпла насъ дней раздраженная буря по темиымъ
Рыбообпльпымъ водаыъ; на десятый къ земл'Ь лотофаговъ,
Пищей цвЬточной себя насыщающпхъ, вътеръ примчалъ насъ.
Вышедъ на твердую землю и св'Ьжей водою запасшись,
Нккоро леппй об'Ьдъ мы у быстрыхъ судовъ учредили.
Свой удовольствовавъ голодъ пптузмъ и 'Ьдою, нзбралъ я
Двухъ расторопн'Бишпхъ самыхъ товарищей нашпхъ (былъ трети!
Съ ними глашатай) и свЬдать послалъ пхъ, къ какимъ мы достигли
Людямъ, вкушшощпмъ хл'Ьбъ на земл'Ь, пзобпльной дарами.
Мпрныхъ они лотофаговъ нашли тамъ; и посланнымъ наштгь
Зла лотофагп не сдвлалп; пхъ съ дружелюбною лаской
Встр'Ьтпвъ, пмъ лотоса дали отввдать они; но лишь только
Сладкомедвянаго лотоса каждый отв1;далъ, мгновенно
Все позабылъ и, утратпвъ желанье назадъ возвратиться,
Вдругъ захогвлъ въ сторон* лотофаговъ остаться, чтобъ вкусный
Лотосъ сбирать, навсегда отъ своей отказавшись отчизны.
Силой пхъ, плачущпхъ, къ натпмъ судамъ прптащнвъ, пове.твлъ я
Крепко пхъ тамъ привязать къ корабельнымъ скамьямъ; остальнымъ же
В'Ьрнымъ товарпщамъ далъ прпказанье, нпмало не медля.
ВСБМЪ на проворные СЕСТЬ корабли, чтобъ пзъ ннхъ ни который,
Лотосомъ сладкпмъ прельстясь, отъ возврата домой не отрекся.
ВсЬ па суда собралися п, сЬвиш на лавкахъ у веселъ,
Разомъ могучимп веслами всп'внплп темпыя воды.
• Дал'ве поплыли мы, сокрушенные сердцемъ, н*въ землю
Прибыли спльныхъ, евпръчшхъ, не знающпхъ правды цпклоиовъ.
Тамъ беззаботно они, подъ защитой .беземертпыхъ пмвя
Все, ни руками не евютъ, ни плугомъ не пашутъ; земля тамъ
Тучная щедро сама безъ пахавья и сЬва даетъ имъ
Рожь, и пшено, и ячмень, п роскошныхъ кистей винограда
Иолныя лозы, и самъ пхъКрошопъ дождемъ оплождаётъ.
Нътъ между ними пп сходб'шцъ народныхъ, нп общпхъ сов'Ьтовъ;
Въ темпыхъ пещерахъ они, иль на горныхъ верипшахъ высокнхъ
Вольно жпвутъ; ладъ женой п д1;тьми безотчетно тамъ каждый
Властвуетъ, зная себя одного, о другпхъ не заботясь.
Есть островокъ тамъ пустынный и дпкШ; лежитъ онъ на темномъ
Лон'в морскомъ, ни далеко нп близко отъ брега цпклоиовъ,
Лъхомъ покрытый; въ велпкомъ тамъ множеств* дик!я козы
. Водятся; пхъ никогда не тревожнлъ гааговъ человека
Шумъ; никогда пе заглядывалъ къ ппмъ зввроловецъ, за дичыо
Съ тяжкпмъ трудомъ по горамъ крутобокпмъ со псами бродящш;
Тамъ не пасутся стада и земли не касаются плуги;
Тамъ ни въ каше дни года яисвютх ни пашутъ: людей тамъ
Нътъ; безъ боязни тамъ ходятъ одяЬ тоиконопя козы,
Ибо циклопы еще"кораблей краспогрудыхъ не знаютъ;
Ujsrh между ними не; уенпковъ. олытпыхъ въ хитромъ садепьн'
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Кр'Ьпкпхъ судовъ, пзъ которыхъ бы каждый, моря обтекая,
Разныхъ народовъ страны посещалъ, какъ бываетъ, что ходятъ
По морю люди, съ другими людьми дружелюбно знакомясь.
ДпкШ тоть островъ могли обратить бы въ цвБтущШ циклопы;
Онъ пе безилодеш.; тамъ все бы роскошно рождалося къ сроку;
Сходятъ широкой отлогостью къ морю луга тамъ густые,
Влажные, мягше; много бъ везде разрослось винограда;
Плугу легко покоряся, поля бы покрылись высокой
Рожью, и жатва была бы на тучной земле изобильна.
Есть тамъ надежная пристань, въ которой не нужно нп тлжкш
Л корь бросать, ни каиатомъ привязывать шаткое судно;
Можетъ оно простоять безоиаспо тамъ, сколько захочстъ
Плаватель самъ, иль пока не подымется в'Ьтеръ попутный.
Въ самой вершине залива прозрачно ввергается въ море
Ключъ, нзъ пещеры б'ЬгущШ нодъ сЬп'ио тополей чорныхъ.
Въ эту мы пристань вошлп съ кораблями; въ почпой темнот* намъ
Путь указалъ благодетельный Демонъ: былъ островъ псвпднмъ;
Влажный туманъ окружалъ кораблп; не светила Селена
Съ пеОа высокаго;—тучи его покрывали густым;
Острова было нельзя различить намъ глазамп во мраке;
Вид'1'.ть и длинпыхъ, широко на берегъ ЬтлогШ б'Ьгущпхъ, .
Волнъ не могли мы, пока кораблп не коснулпся брега'.'
Но лишь коснулпся брега они, паруса мы свернули;. .
Сами же, вышедъ на брегъ, поражаемы шумно волпамп,
Сну предались въ ожпданьп восхода на небо денницы.
Вышла пзъ мрака младая, съ перстами пурпурными, Эосъ;
Весь обошли съ уднвленьемъ велпкпмъ мы островъ пустынный;
Нимфы же, дочери Зевса эгидодержавца, пригнали
Козъ съ обв'Евасмыхъ ветрами горъ, для богатой намъ пищи;
Гпбк1с луки, охотничьи лега'я копья немедля
Взяли съ свопхъ кораблей мы и, на трп толиы разделяся,
Начали битву; и богь благосклонный велпкой добычей
Насъ наградплъ: все двенадцать моихъ кораблей запасли мы;
Девять на каждый досталось по жеребью козъ; для себя же
йыбралъ я десять. И целый мы день до вечерняго мрака
г
Влп прекрасное мясо и сладкпмъ впномъ утешались,
Ибо еще на моихъ корабляхъ золотаго довольно
Было вина: мы наполнили много скудельныхъ сосудовъ
Сладкпмъ наппткомъ, разрушивши городъ священный Кпконовъ.'
Съ острова жъ въ области близкой цпклоповъ намъ ясно былъ впденъ
Дымъ; голоса ихъ, блеянье пхъ козъ и барановъ моглп мы
Слышать. Темъ временемъ солнце померкло и тьма наступила.
Все мы заспулп подъ говоромъ волнъ, ударяющпхъ въ берегъ.
Вышла нзъ лрака младая, съ перстами пурпурпымп, Эосъ;
Верныхъ товарищей я па советь прпгласплъ и сказалъ нмъ:
• Все вы, товарищи верные, здесь безъ меня оставайтесь;
Л же, съ моимъ кораблемъ и моими людьми удаляся,
Сведать о томъ попытаюсь, какой тамъ народъ обптаетъ,
Дщий ли, нравомъ свирепый, пе знающи! правды,
Или.приветливый, богобоязненный, гостепршмный?
Такъ я сказалъ, > й вступпвъ па корабль, повел'Ьдъ, чтобъ за мною
Люди МОП на" него все взошли п канатъ отвязалп;
Люди взошли на корабль и, севши на лавкахъ у веселъ.
Разомъ могучими веслами вспенили томных воды.
Чъ''берегу близкому скоро приставь съ кораблемъ, мы открыли
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Въ крайнемъ, у оамаго моря стоявшемъ, утесе пещеру,
Густо одетую лавромъ, прострапную, где собирался
МелкШ во мпожестве скотъ; тамъ высокой стеной изъ огромныхъ,
Грубо набросннныхъ, камней былъ дворъ обведенъ, и стояли
Частыыъ заборомъ вокругъ черноглавыо дубы п сосны.
Мужъ велпканскаго роста въ пещерв той жнлъ; одпноко
Пасъ онъ барановъ и козъ, й ни съ кемъ нзъ другпхъ по водился;
Былъ нелюдпмъ онъ, свпрът, никакого не ввдалъ закона;
Впдомъ п ростомъ чудовпщнымъ въ страхъ приводя, онъ несходен/,
Былъ съ человт>коз1ъ, вкушающпмъ хл'Ьбъ, и казался лесистой,
Дпкой вершиной горы, надъ другими воздвигшейся грозно.
Спутнпкамъ вврнымъ мопыъ повелелъ я остаться на брегв
Блнзъ корабля и ого сторожить неусыпно; съ собой же
Взявшп двенадцать надежныхъ и самыхъ отважныхъ, пошелъ я
Съ ними: и мы запаслпся впва драгоц'вннаго полнымъ
Мехомъ: Маронъ, Аполлона велнкаго жрецъ, Эвантеевъ
Сынъ, обитавши въ разрушенномъ ИзмарЬ, пмъ над'1лплъ насъ
Въ даръ благодарный за то, что его мы съ женою п съ сыномъ—
Санъ уважая жреца—пощадили во граде, ГДЕ ЖПЛЪ онъ
Въ роще густой Аполлона; меня жъ одарнлъ онъ особо:
Золота лучшей доброты онъ далъ мнъ семь полныхъ талантовъ;
Далъ сребролптную, дивной работы, кратеру, п палплъ
Цълыхъ двенадцать большихъ мпъ скуделей впномъ драгоцтшнымъ,
Крвпкпмъ, божественносладкпмъ наппткомъ; о немъ же не в'вдалъ
Въ дом!; никто изъ рабовъ и рабынь, п никто пзъ домашнихъ,
Кроме хозяина, умной хозяйки п ключницы верной.
Еслп когда теыъ пурпурпомедвянымъ впномъ насладиться
Въ комъ пробуждалось желанье, то, въ чашу ого нацедивши,
Въ двадцать разъ бол/Б воды подбавляли, и запахъ пзъ чапш
Былъ яесказаппый: не могъ тутъ никто отъ питья воздержаться.
Взялъ я съ собой теыъ наппткомъ наполненный мехъ н съвстнаго
Полный кошель; говорило мне вещее сердце, что встречу
Страшнаго мужа чудовищной силы, свпрепаго правомъ,
Чуждаго добрымъ обычаямъ, чуждаго вёрЬ н правде.
Шагомъ поспешньшъ къ пещере приблизились мы, но его въ ней
Не было; козъ п барановъ онъ пасъ на лугу педалекоыъ.
Начали все мы въ пещере пространной осматривать; много
Было сыровъ въ тростниковыхъ корзппахъ: въ отдельныхъ закутахъ
Заперты были козлята, барашкп, по возрастаыъ разнымъ въ порядке
Тамъ размещенные; старппе—съ старшпмп, срсдн1е—подле
Среднпхъ и съ младшими—младппс; ведра п чаши
Были до самыхъ краевъ налпты простоквашей густою.
Спутники стали меня убеждать, чтобъ, запасшись сырами,
Боле я въ страшной пещере но медлплъ, чтобъ все мы скорее,
Взявши въ закутахъ отборныхъ козлята и барашковъ, съ добычей
Нашей на быстрый корабль убежали п въ море пустились.
И, на беду, отказался полезный совета пхъ исполнить;
Видеть его мне хотелось въ надежде, что, пасъ угостпвшп,
Даста памъ подарокъ,—но встретиться съ шшъ пе па радость наыъ было.
Ярюй огонь разложпвъ, совершили мы жертву; добывши
Сыру цотомъ и насытпвъ свой голодъ, остались въ пещере
Ждать, чтобъ со стадоыъ въ нео возвратился хозянпъ. И скоро
Съ ношею дровъ, для варенья вечершл пищи, явился
Онъ п со стукомъ па землю дрова нередъ входомъ пещеры
Бросилъ; объятые страхомъ мы спрятались въ уголъ; пригнавши
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Стадо откормленных!, козъ п волнистыхъ барановъ къ пещер*,
Матокъ въ нес опъ впустплъ, а самцевъ, п козловъ, н барановъ,
Прежде отъ нпхъ отдъмпвъ, на дворь псрсдъ входомъ оставплъ.
Кончпвъ, чтобъ входъ заградить, несказанно велшш съ землп онъ
Камень, который и двадцать два воза чстыреколесвыхъ
Съ згБста бъ не сдвпнулн, подпялъ: подобенъ скал'Ь необъятной
Былъ онъ; его подхвативши и входъ пмъ пещеры задвинувъ,
С'Ьлъ онъ и матокъ доить принялся надлежащпмъ порядкомъ,
Козъ п овецъ; подопвъ же, подъ каждую натку ея онъ
Клалъ сосупа. Половину отлпвъ молока въ платенпцы,
Въ пнхъ онъ оставплъ его, чтобъ оно огустт>ло для сыра;
Все жъ молоко остальное разлплъ по сосудамъ, чтобъ послъ
Пить по утрамъ иль за ужнномъ, съ нажптп стадо пригнавши.
Кончпвъ съ заботлнвымъ СШБХОМЪ работу свою, наконецъ, онъ
ЯркШ огонь разложплъ, насъ увпд'Ьлъ и грубо сказалъ намъ:
Странники, кто вы? Откуда пришли водяною дорогой?
ДЬло ль какое у васъ? Иль безъ д'вла скитаетесь всюду,
Взадъ и впередъ по морнмъ, какъ добычнпкп вольные, мчася,
Жпзныо пграя своей и бт>ды прпключая народамъ?
Такъ онъ сказалъ намъ; у каждаго замерло милое сердце:
Голосъ гремящШ п образъ чудовища въ трепетъ прнвелъ насъ.
Но, ободрясь, напослтаокъ отвътствовалъ такъ я Циклопу:
ВсЬ мы—ахейцы; плывемъ отъ далсшя Трои; сюда же
Бурею насъ принесло по волнамъ безпред/вльнаго моря.
Въ милую землю отцовъ возвращаясь, съ прямого путп мы
Сбились; такъ было, конечно, угодно могучему Зевсу.
Служпмъ мы въ войск'Ь Атрпда царя Агамемнона; онъ же
ВсЬхъ земнородвыхъ людей превзошелъ песказанною славой,
Городъ велики"! разрушивъ н много враговъ истребивши.
Нын'Ь, къ колтшамъ припавши твопмъ, мы тебя умоляемъ
Насъ, безпрйотныхъ, къ себ'Ь дружелюбие принять и иодарокъ
Дать намъ, какпмъ завсегда па прощаньи гостей надвляють.
Ты же убойся боговъ; мы пришельцы, мы пщемъ покрова;
Мстить за иришельцевъ отверженныхъ строго небесный Кронюнъ,
Богъгостелюбецъ, свящеинаго странника вождь и заступнпкъ.
Такъ я сказалъ; съ неописанной злостью Цпклопъ отвт.чалъ МНЕ:
Видно, что ты издалека, иль вовсе безуменъ, прпшелецъ,
Если могъ вздумать, что я побоюсь пль уважу беземертлыхъ.
Намъ, цпклопамъ, нътъ нужды нп въ богЬ ЗевссЬ, ни въ прочпхъ
Вашпхъ блаженпыхъ богахъ; мы породой пхъ всЬхъ знаменигЬй;
Страхъ громовержца Зевсса разгневать меня по принудить
Васъ пощадить; поступлю я, какъ мнт> самому то угодно.
Ты же теперь мпъ ска;ки, гд'Ь корабль, па которомь пришли вы
Къ намъ? Далеко ли, иль близко отсюда стоить онъ? То выдать
Долженъ я. Такъ, искушая, онъ хитро спросплъ. Остерегшись,
Хитрыми самъ я словами отв'Ьтствовалъ злому цпклопу:
Вогь Иоспдонь, колсбатель земли, мой корабль унпчтожплъ,
Броспвъ его недалеко ол. здъчпняго брега на камни
Мыса крутаго, и бурное морс обломкп умчало.
Мнт> жъ, н со мною иемногпмъ, отъ смерти спастись удалось.
Такъ я сказалъ и, отвъта не давъ никакого, онъ быстро
Ирлнуль, какъ б'Ьшенын зв'Ьрь, и огромный вытянувъ руки,
Газомь межъ памп дноихъ, какъ щеиятъ, подхватпль и ударпль
Оземь: нхь черепъ разбился; обрызгало мозгомъ пещеру.
Оиь же, обонхъ разеккши на части, нзъ нпхъ свой ужасвый
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Ужпнъ состряпалъ п жадно, какъ левъ, разъяряемый гладомъ,
Съ1;лъ ихъ, нп кости, нп мяса куска, нп утробъ но оставпвъ.
Мы, святотатнаго д*Ьла свидетели, рукп со стономъ
Къ Дш отцу подымали; нашъ умъ помутился отъ скорбп..
Чрево наполнпвъ свое чолов'вчоскпмъ мясомъ, н св'Ьжпмъ
Страшную ппщу заппвъ молокомъ, людо'вдъ беззаботно
Между козловъ п барановъ на голой земл'Б растянулся.
Тугъ подошелъ л къ нему съ дерзновенньгаъ намъ'реньемъ сердца,
Острый свой мечъ обнаживши, чудовищу мстящею м'вдью
№ ю въ томъ MtcTb нронзпть, ГДЕ подъ грудью находится печень.'
Мечъ мой ужъ былъ занесенъ: но иное на мысли пришло мнб:
Съ пимъ пепзб'вжпо и насъ бы постпгнула в'Ьрная гибель:
ВсЬ совокупно мы были бъ не въ силахъ отъ входа пещеры
Слабою нашей рукою .тяжелой скалы отодвинуть.
Съ трсаетомъ сердца мы ждали явленья божественной Эосъ:
Вышла пзъ мрака младая, съ перстами пурпурными, Эосъ.
Всталъ онъ, огонь разложплъ и доить принялся по порядку
Коз'ъ и овецъ; подопвъ же, подъ каждую матку ея онъ
Клалъ сосуна: окопчавшп съ заботлнвымъ сп'вхомъ работу,
Снова пзъ насъ онъ похптплъ двонхъ на ужасную ппщу.
Съъта ихъ, онъ выгпалъ шумящее стадо изъ темной пещеры.
Мощной рукой оттолкнувши утесъ приворотный, имъ двери
Снова 'онъ заперъ, какъ легкою кровлей колчавъ заппраютъ.
Съ евнетомь ногналъ онъ на горное пастбище тучное стадо.
Я жъ, въ заключенье, оставленный, пачплъ выдумывать средство,
Какъ бы врагу отомстить, и молилъ о защитЬ Палладу.
Вогь что, размыслпвъ, нашелъ, наконецъ, я удобнымъ и в'врнымъ:
Въ козьей закугб стояла дубина цнклопова, cBfeifi
Стволъ имъ обрубленной маслины дикой; его онъ, очпетпвъ,
Сохнуть поставплъ въ закуту, чтобъ посл'6 гулять съ нпмъ; подобенъ
Намъ показался онъ мачгв, какая на многовесельномт.,
Съ грузомъ товаровъ моря обтекающемъ судн'Ь бываетъ;
Былъ онъ, конечно, какъ мачта, длиной, толщиною и' в'Бсомъ.
Взявши тотъ стволъ и мечом.ъ отъ него отрубивши три локтя,
Выгладить чисто отрубокъ велълъ я товарпщамъ; скоро
Выглаженъ былъ онъ; своею рукою его заострплъ я;
Посл'Ь, обжегши на угольяхъ острый конецъ, мы поспешно
Колъ, приготовленный къ двлу, зарыли въ навози, который
Кучей огромной пабросанъ былъ въ смрадной neniopf» цпклопа.
Кончпвъ, свопхъ прпгласплъ я сопутнпковъ жсреб1й кпнуть,
Кто между ннып коломъ обожженнымъ поможетъ пронзить МЦБ
Глазъ людоеду, какъ скоро глубокому сну онъ предастся.
ЖерсбШ далъ четырехъ мни и самыхъ надежныхъ, которыхъ
Самъ бы я выбралъ, п къ нпмъ я присталъ, не по жеребью—пятый.
Вечеромъ, жирное стадо гоня, людо'Ьдъ возвратился;
Но, отворивши пещеру, въ нее онъ ужъ полное стадо
Ввелъ, не оставивъ на внъчпнемъ дворъ1 нп козла нп барана
(Было ли въ немъ подозр'Бнье, или дсмонъ его надоумилъ).
Снова пещеру задвпнувъ скалой необъятнотяжелой,
Свлъ онъ п матокъ доить принялся надлежащпмъ порядкомъ, '
Козъ и овецъ; подопвъ же, подъ каждую матку ея онъ
Клалъ сосуна. И, окончпвъ работу, рукой безпощадной
Снова двопхъ онъ пзъ насъ подхватплъ и попрежнему съълъ ихъ.
Тутъ подошелъ я отважно и р'Ьчь обратплъ къ людевду,
Полную чашу вина золотаго ему предлагая:

ntCHf.

IS.

Выпей, Циклопъ, золотого впна, человечьим! насытясь
Мясоыъ; узнаешь, какой драгоценный напптокъ па нашем!
Былъ корабле; для тебя я его сохранил!, уиовая
Милость въ теб* обрести: но свирепствуешь ты нестерпимо.
Кто же впсредъ, бозпощадный, тебя посетить пзъ живущих!
Многих! людей, о твонхъ беззаконныхъ поступкахъ услышавъ?
Так! говорил! я; взявъ чашу, ее осушплъ онъ, п вкуснымъ
KptnKiii напитокъ ему показался; другой попросил! онъ
Чагап: налей мне', сказал! онъ, еще п свое назови мне
Имя, чтобъ могъ приготовить тебе я приличный подарокъ.
Есть п у насъ, у Циклопов!, роскопгаыхъ кистей винограда
Полныя лозы, п самъ пхъ Кроншнъ дождемъ оплождаетъ;
Твой же напптокъ—амвроз1я чистая съ нектаром! сладкпмъ.
Такъ онъ сказалъ, и другую я чашу впномъ искрометнымъ
Налплъ. Еще попросплъ онъ, п третью безумцу я подалъ.
Стало тумъть огневое вппо въ голове людоеда.
Я обратился къ нему съ обольстительносладкою речью:
Славное пмя мое ты, Циклопъ, любопытствуешь сведать,
Съ ТБЫЪ, чтобъ, меня угостнвъ, и обычный мне сделать иодарокъ?
Я называюсь Никто; мн'Ь такое вазвашс далп
Мать л отецъ, п товарищи такъ все меня велпчаютъ.
Съ злобной насм'Ьгакою мне отвЬчалъ людот5ДЪ зв'вронравный:
Знай же, Никто мой любезный, что будешь ты самый ноелтцшй
Съ'Ьденъ, когда я разделаюсь съ прочими;—вотъ мой подарокъ.
Тутъ повалился онъ навзничь, совевмъ опьянелый; и на бокъ
Свисла могучая шея и всепобеждающей сплои
Сонъ овладтиъ нмъ; вино н куски челов'Ьчьяго мяса
Выбросплъ онъ нзъ разинутой пастп, пе въ меру напившись.
Колъ своя доставъ, мы его остршмъ на огонь положили;
Тотчасъ зард'Ьлъ онъ; тогда я, товарищей выбранных! клпкнувъ,
Мхъ ободрплъ, чтобъ со мною решительны былп въ опасномъ
Деле. Уже начиналъ положенный на уголья колъ натъ
Пламя давать, разгоревшись, хотя и сырой былъ; поспешно
Вынулъ его пзъ огня я: товарищи см'Ьло съ обонхъ
Стали боковъ—божество въ нпхъ, конечно, вложпло отважность:
Колъ обхватили они и его остр1смъ раскаленпым!
Втпспули спящему въ глазъ; и, съ конца приподнявши, его я
Началъ вертеть, какъ вертптъ буравомъ корабельный строитель
Толстую доску пронзая; друлс жъ ему номогають, релнямп
Острый буравъ обращая, п, въ доску вгрызаясь, впзжпть онъ.
Такъ мы его съ двухъ боковъ обхвативши руками, проворно
Колъ свой вертвли въ пронзенномъ глазу: облился онъ горячей
Кровью; истлели ресницы, шертавыя вспыхнули брови;.
Яблоко лопнуло; выбрызгпулъ глазъ, на огне зашипевши.
Такъ расторопный ковачъ, пзготовнвъ топоръ иль секиру,
Въ воду металъ (на огне раскаливши его, чтобъ двойную
Крепость имелъ) погружает! и звонко тппптъ онъ въ холодной
Влаге: такъ глазъ зашпп'вдъ, остр1емъ раскаленным! пронзенный
Дико завылъ дюдоедъ—застонала отъ воя пещера.
Въ страх* мы кинулись прочь; съ несказанной свирепостью вырвавъ
Колъ изъ нронзенваго глаза, облитый кипучею кровью
Сильной рукой отъ себя онъ его отшвырпулъ; въ пзступленьп
Началъ онъ крпкомъ Цпклоповъ сзывать, обитавших! въ глубокпхъ
Гротахъ окрестъ н на горныхъ, лобзаемых! вЬтромъ, вершпнахъ.
TpoMKie вопли услышавъ, отвеюду сбежались Циклопы;
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Входъ обступили пещеры они и саросплп: зачймъ ты
Созвалъ насъ всъхъ, Полифемъ? Что случилось? На что ты
Сладмй наигь сонъ и спокойсшо ночи божественной прервалъ?
Козъ ли твоихъ п барановъ кто дерзко похитплъ? Иль самъ ты
Гибнешь? Но кто же тебя зд'Ьсь обманомъ пль сплою губить?
Имъ отв'вчалъ онъ.пзъ темной пещеры отчаянно дпкимъ
Ревомъ: Никто! Но своей я оплошностью гпбпу; Никто бы
СИЛОЙ не могъ повредить MHIJ. ВЪ сердцахъ закричали Циклопы:
Еслп никто, для чего же одпнъ такъ реветь ты? Но если
Боленъ, то воля на это Зевеса, ея не избегнешь.
Въ помощь отца своего прпзови Поспдонавладыку.
Такъ говорили они удаляясь. Во шгё же сзгЬялось
Сердце, что вымысломъ имени всЬхъ МНЕ спастп удалося.
Охая тяжко, съ кряхтвньемъ и стономъ ошарпвъ руками
СТЕНЫ, Цпклопъ отодвпнулъ оть входа скалу, передъ нею
ОБЛЪ И огромныя вытяпулъ руки, надеясь, что въ стад%,
Мпмо его проходящемъ, насъ вст>хъ переловить; конечно,
Думалъ свирепый глупецъ, что п я былъ, какъ онъ, безъ разеудка.
Я жъ осторожнымъ умомъ вымышлялъ п обдумывалъ средство,
Какъ бы себя п товарищей бодрыхъ избавить отъ верной
Гибели; мнопя хптростп, разные способы тщетно
Мыслямъ мопмъ представлялись, а б'Ьдств1е было ужъ близко.
Вотъ что, по думаньп долгомъ, удобн'Бйшпмъ мнъ' показалось:
Были бараны болыше, покрытые длинною шерстью.
Жпрпые, мощные, въ стадт>; руно пхъ какъ шолкъ волновалось.
Я потихоньку, сплетенными крепкими лыками, вырвавъ
Ихъ пзъ рогожи, служившей постелею злому Циклопу,
По трп бараиа связалъ; челов'Ькъ былъ подвязанъ подъ каждымъ
Среднпмъ, друтпмп двумя по бокамъ защищенный, на каждыхъ
Трехъ былъ одинъ пзъ товарищей патпхъ; а самъ я?.. Дебелый,
Рослый, съ роскошпою шерстью былъ въ стад'Ь баранъ; обхвативши
Мягкую сипну его, я повисъ на рукахъ подъ шершавыиъ
Бргохомъ; а руки (въ руно несказанногустое впустивъ ихъ)
Длинною шерстью обвплъ п на ней терпеливо держался.
Съ трепстомъ сердца мы ждали явленья божественной Эосъ.
Встала пзъ мрака младая, съ перстами пурпурными, Эосъ:
Къ выходу всЬ побежали самцы и козлы и бараны;
Матки жъ, еще недоепныя, жалко блеяли въ закутахъ,
Брызжа пзъ длпнныхъ сосцевъ молокомъ; господииъ ихъ, отъ боли
Охая, щупалъ рукамп у вевхъ, проб'кгающнхъ мимо,
Пышпыя спипы; но, глупый, опъ былъ угадать неспособен/!..
Что у пныхъ подъ волнистой скрывалося грудью; поелтдаш
Шелъ мой баранъ; и медлптельнымъ шагомъ онъ шелъ, отягченный
Длинною шерстью и мной, размыгалявтпмъ въ то время о многомъ.
Спину ощупавъ его, съ нимъ Цпклопъ разговаривать началъ:
Ты ль, мой прекрасный любпмецъ? Зачтшъ же иещеру иоол'Ьдн!*
Ныв* покинулъ? Ты прежде лтшивъ и медлптеленъ не былъ.
Первый всегда, величаво ступая, на лугъ выходплъ тьт
Сладкоцвътущей травою питаться; ты въ полдень къ потоку
Первый б'Ьжалъ; и у всЬхъ впереди возвращался въ иещеру
Вечеромъ. Ньгач; жъ идешь ты послЬдшй; знать чувствуешь самъ ты,
Бедный, что око мое за тобой уяа не смотрптъ; лишеиъ я
Свътлаго з р М я гпуспымъ бродягою; здъхь онъ впномъ ннъ
Умъ отуманилъ; его называютъ Никто; но еще опъ
Власти моей не избътяулъ! Когда бы, мой друть, говорить ты
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Могь, ты сказалъ бы, гдЬ спрятался врагь ненавистный; я черенъ
Вмпгь раздробплъ бы ему и разбрызгалъ бы мозгъ по пещер*,
Оземь ударпвъ его п на частп раздернувъ; отмстплъ бы
Я за обиду, какую Нпкто, злоковарпый разбойнпкъ,
Зд^сь мнъ нанесъ. Такъ сказав!,, онъ барана пустплъ на свободу.
Я жъ, недалеко отъ входа пещеры п внъшней ограды
Первый ставъ на ногп, путнпковъ всЬхъ отвязалъ, и немедля
Съ нпмп все стадо козловъ тонконогнхъ и жирныхъ барановъ
Собралъ; обходами многими пхъ мы погнали на взморье
Къ нашему судну. И сладко товарпщамъ было насъ встрътить,
Гпбелп верной избътшпхъ; хогЬлп о мплыхъ погпбшпгь
Плакать онп; но, мпгнувъ имъ глазами, чтобъ плачъ удержали,
Стадо козловъ н барановъ взвести на корабль нашъ немедля
Я повел*влъ: отойти мнъ' отъ берега въ море хотелось.
Люди мои собралпся и, СЕВШИ на лавкахъ у веселъ,
Разомъ могучпмп веслами вспенили темныя воды;
Но на такое отплывъ разстоянье, въ какомъ человъ^й
Явственно голосъ доходить до насъ, закрпчалъ я Цпклопу:
Слушай, Цпклопъ безпощадный, впередъ беззащптныхъ гостей ты
Въ грот'Ь глубокомъ своемъ не губи и не ъчнь; святотатнымъ
Д'Ьломъ всегда на себя навлекаемъ мы верную гпбель;
Ты, злочестпвецъ, дерзнулъ пноземцевъ, твой домъ посътпвшпхъ,
Звърскп сожрать—наказали тебя п Зевесъ и друпе
Боги блаженные. Такъ я сказалъ; онъ, ужасно взб'Ьшенный,
Тяжшй утесъ отъ вершины горы отломплъ и съ размаха
На голосъ кппулъ; утесъ, пролетавши надъ судномъ, въ пучину
Рухнулъ такъ близко къ пему, что его черноострато носа
Чуть не расшпбъ; всколыхалося море отъ падшей громады;
Хлынувъ, большая волпа побежала стремительно къ брегу;
Схваченный ею обратно къ землгЬ и корабль нашъ помчался.
Длинною жердью я въ берегъ песчаный уперся и судно
Прочь отвалнлъ; а товарпщамъ, молча, кивпулъ головою,
Ихъ побуждая всей сплой на весла налечь, чтобъ избегнуть
Близкой б'Ьды: всъ, нагнувшпся, разомъ ударили въ весла,
Бывъ на двойномъ разстояньп отъ страшнаго брега, опять я
Началъ крпчать, вызывая Циклопа. Товарищи въ страх*
ВСЕ уб'Ьждали меня замолчать и его пе тревожить.
ДерзкШ, онп говорили, затЬмъ ты чудовище дразнишь?
Въ море швырпувшп утесъ, онъ едва съ кораблемъ насъ не броснлъ
На берегъ снова; едва не постигла насъ верная гпбель.
Еслп теперь онъ чей голосъ иль слово какое услышптъ,
Голову намъ раздробптъ и корабль нашъ въ куски пзломаетъ,
Броспвъ утесъ остробошй: до насъ же онъ в'Ьрпо добросить.
Такъ говорили онп; но, упорствуя дерзостнымъ сердценъ,
Я продолжалъ раздражать оскорбптельпой речью Циклопа:
Если, Цпклопъ, у тебя пэъ людей земнородпыхъ кто спросить,
Какъ нстребленъ твой единственный глазъ, ты на это ответствуй:
Царь Одиссей, городовъ сокрушитель, героя Лаэрта
Сынъ, знаменитый властитель Итакп, mi выкололъ глазъ мой.
Такъ я сказалъ. Зарев1;дъ онъ отъ злости п громко воокликнулъ;
Горе! пророчество древпю ныне сбылось надо мною;
Некогда былъ зд'Ьсь одинъ предсказатель велики! п мудрый
Телемъ, Эврнпевъ сынъ, знаменитейшш въ лгоднхъ всевндецъ;
Жплъ и состарился онъ, прорицая, въ земле у Циклоповъ.
Ведая все, что должно совершиться въ грядущемъ, цр'>п«скъ онъ
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Мне, что рука Одиссева зренье ыоо уничтожить.
Я же вес думалъ, что явится мужъ благовидный, высоыи
Ростом., божественной сплою мышцъ обладающш смертный...
Что же? Меня малорослый уродъ, чоловечпшко хилый,
Зренья лпшнлъ, напередъ вероломно внномъ опьянивши.
Если жъ ты впрямь Одпссей, возвратись; я, тебя одаривши,
Стану молить Носпдона, чтобъ путь совершплъ ты безбедно
Но морю; сынъ я ему; онъ отцемъ мне слыветъ; и одпнъ онъ,
Если захочетъ, погибшее зренье мое возвратить мне
Можегь—одпнъ онъ, никто нзъ людей и никто пзъ беземертаыхъ.
Такъ говорилъ Полпфемъ. Я, ответствуя, громко восклпкнулъ:
О, когда бы я такъ же могъ верно и гнусную вырвать
Душу тпою пзъ тебя п къ Аиду низвергнуть, какъ верно
То, что тебе колебатель земли не воротить ужъ глаза!
Такъ отввчалъ я; тутъ началь онъ, къ звездному небу ноднявш
Руки, молиться отцу своему, Поспдовувладык'в:
Царь Поспдонъ земледержецъ, могучш, лазурнокудрявып,
ЕСЛИ Я СЫНЪ ТВОЙ И ТЫ мне отецъ, то не дай, чтобъ достпгнулъ

Въ землю свою Одпссей, городовъ сокрушитель, Лаэртовъ
Сынъ, обладатель Итаки, меня ослеанвшш. Когда же
Воля судьбы, чтобъ увидъмъ родныхъ мой губитель, чтобъ въ домъ свой
Царсюй достпгнулъ, чтобъ въ милую землю отцевъ возвратился,
Дай, чтобъ по многпхъ напастяхъ, утратпвъ сопутниковъ, поздно
Прибыль туда на чужомь корабле онъ а ветр'Ьтплъ тамъ горе.
Такъ говорилъ онъ, моляся, и былъ Посидономъ услышанъ.
Тутъ онъ огромнейипй перваго камень схватилъ и съ размаху
Въ море его съ непомерною силой швырну.ть; загудевши,
Онъ позади корабля темноносаго, съ шумомъ велнкпмъ
Грянулся въ воду такъ близко къ нему, что едва не раенлюснулъ
Нашей кормы; всколыхалося морс отъ падшей громады:
Судно жъ волною помчало впередъ къ иедалекому брегу
Острова Козь; п вошлп мы обратно въ ту пристань, где наши,
Въ месте защнтномъ оставлены были суда, где почальпо
Спутники въ скуке СИДЕЛИ и я;далп, чтобъ мы воротились.
Къ брегу приставь, быстроходный корабль на песокъ мы встащили;
Сами же вышли на брегъ, поражаемый шумно волнами.
Тучныхъ Циклоповыхъ козь и барановъ собравши, добычу
Стали делить мы, чтобы каждому должный достался участокъ;
Мне же отъ светлообутыхъ соиутниковъ въ даръ быль особо
Главный вазначенъ баранъ п его прпнеслп мы на бреге
Въ жертву Крон1ону, тучъ собирателю; Зевсувладыке
Тучныя бедра предъ ппмъ мы сожглп. Но, отвергнувъ опъ жертву,
Сталь замышлять, чтобъ, беды претерпевъ, напоследокъ п вевхъ я
Снутниковъ верныхъ н всЬхъ кораблей крепкозданиыхъ лишился.
Жертву принесши, мы целый тамъ день до вечерняго мрака
Т>ли прекрасное мясо п сладкимъ впномъ утешались.
Тою порою померкнуло солнце и тьма наступила;
Все мы заснулп подъ говоромъ волнъ, ударяющпхъ въ берегь.
Вышла пзъ мрака младая, съ перстами пурпурными, Зосъ;
Спутнпковъ верныхъ созвавъ, я велълъ, чтобъ они на проворныхъ
Всё корабляхъ собралися п все отвязали канаты.
Спутники все собралися и, севши на лавкахъ у веселъ,
Разомъ могучими веслами вспенили темнил воды.
Далее поплыли мы, въ сокрушеньп велпкомъ о милыхъ
Мертвыхъ, по, радуясь въ сердце, что сами спаслися отъ смерти. •
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Вечеръ тридцать третьяго дня. Одпссей продолжаетъ разсказывать свои
прпключешя. Прпбыпв на островъ Эсшю. Эолъ, повелитель вътровъ, даетъ
Одиссею проводникомъ Зефира и вручаетъ ему крепко завязанный мЪхъ
съ заключенными въ немъ прочими вътрами. Находяся уже въ виду
Итаки, Одиссей засыпаетъ. Его сопутникп развязываютъ мъхъ; поды
мается сильная буря, которая приносить пхъ обратно къ Эолову остро
ву. Но раздраженные Эолъ повелъваетъ Одиссею удалиться. Лестриго
ньт нстребляютъ одиннадцать кораблей Однссеевыхъ; съ послъднимъ
пристаетъ онъ къ острову Цирцеи. Волшебница превращаете въ свиней
его сопутниковъ; но ЭрмШ даетъ ему средство разрушить ся чародЬП
ство. Одиссей; одолввъ Цирцею, убъждаетъ ее возвратить человъческШ
образъ его сопутннкамъ. Проведя годъ на ея островъ, опъ требуетъ, на
конецъ, чтобы она возвратила его въ отечество; но Цирцея цовелвваетъ
ему прежде ПОСЕТИТЬ Океанъ и у входа
въ область Аида вопросить про
рицателя Тнрез)я о судьбъ своей. Смерть Эльпенора
Скоро на островъ Эол'ио прибыли мы; обптаетъ
Ипотовъ сынъ тамъ, Эолъ благородный, богамп любпмын.
Островъ пловучШ его неприступною м'Ьдной сг1шою
Весь обнесенъ; берега жъ подымаются гладкпаъ утесомъ.
Тамъ отъ супруга двенадцать д'Ьтей родплося Эолу,
Шесть дочерен св'Ьтлолпкихъ п шесть сыновей многосильныхъ.
ВСЕ ежедневно онп собираются въ царскомъ жилищЬ;
Тамъ съ благороднымъ отцемъ п съ заботливой матерью вм'Ьств
Всв за трапезой, уставленной явствамн, сладко ппруютъ
Въ за.тв онп, благовонной отъ заиаха ппщп п пъньемъ
Флейтъ оглашаемой. Въ домъ пхъ богатый вошли мы; и ЦЕЛЫЙ
М'Ьсяцъ Эолъ угощалъ насъ радушно и съ жадностью слушалъ
Повесть о Трсв, о бптвахъ Аргпвянъ, о пхъ возвращеньи;
Все любопытный заставплъ меня разсказать попорядку.
Но вапослъдокъ, когда обратился я, въ путь пзготовясь,
Съ просьбой къ нему отпустить насъ, на то согласясь благосклонно,
Далъ онъ мнъ сшитый нзъ кожи быка девяти годоваго
АГБХЪ съ заключенными въ немъ буреноснымп ветрами: былъ онъ
Ихъ господпномъ, по во.тв Кронюна Д1я, п всвхъ ихъ
Могъ возбуждать, иль обуздывать, какъ приходило желанье.
Шиь на яросторномъ моемъ корабли онъ серебряной нитью
Туго стявулъ, чтобъ нпмалаго быть не могло дуновенья
В'Ьтровъ; Зефпру лишь далъ повеленье дыханьемъ попутнымъ
Насъ въ корабляхъ по водамъ провожать; но домой возвратиться
ДШ не судплъ намъ: своей безразсудностью ВСЕ мы погибли.
Девять мы сутокъ и денно п нощно свой путь совершали;
Вдругь на десятый сутки явплся намъ берегъ отчизны.
Вылъ опъ ужъ близко; на немъ всв огни ужъ могли различить мы.
Въ это мгновенье въ глубоки я сопъ погрузился, понеже
Правплъ до ГБХЪ поръ кормпломъ одпнъ, никому не желая
Вв'Ьрпть его, чтобъ усп'Ьшп'Бй достигнуть отчизны любезной;
Спутники тою порой завели разговоръ; полагали
Всв, что съ собою пм'Ьлъ серебра я и золота много,
Мн'Ь на прощанш данныхъ царемъ благороднымъ, Эоломъ.
Глядя другъ на друга, такъ разсуждолп онп межъ собою:
Вогн! какъ всюду его одного уважаютъ и любятъ
Люди, какую бы землю п чье бы жилище нп вздумалъ
Онъ ПОСЕТИТЬ. Ужъ и въ Троъ онъ много сокровпщъ on. разньяъ
Собралъ добычъ; мы одно претерпели, одпнъ совершили
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Путь съ впил,—а въ домъ свой должны возвратиться съ пустыми руками
Такъ и Эолъ; лишь ему одному онъ богатый подарокъ
Сд'Ьлалъ; посмотрпмъ же, что нмъ такъ плотно завязано въ этомъ
М'вх'п: ужъ в'Ьрно найдемъ серебра тамъ п золота много.
Такъ говорили одни; пхъ одобрили ВСЕ остальные.
МЬхъ былъ развязанъ п шумно псторглпея в'Ьтры па волю;
Бурю воздвнгнувъ, они съ кораблями пхъ, громко рыдавшпхъ,
Снова отъ брега отаизны умчалп въ открытое море.
Я пробудился п долго умомъ колебался, не зная
Что Mnt избрать: самого ли себя уничтожить, въ пучину
Вросясь, пль, молча судьб'Ь покорясь, межъ жпвымп остаться.
Я покорился судьбе, п на днв корабля, завернувшись
Въ мантш, тихо лежалъ. Еъ ЭолШскому острову снова
Бурею наши суда принесло. Всв товарищи съ плачемъ
Вышлп на твердую землю; запасшись водой ключевою,
Наскоро легкШ обЪдъ мы у быстрыхъ судовъ совершили.
Свой удовольствовавъ голодъ • вдой и пптьемъ, я съ собою
Взялъ одного пзъ товарищей напшх'ъ съ глашатаемъ; прямо
Къ дому Эолацаря мы пошли и его тамъ застали
ВМЕСТЕ СЪ женой и со ВСЕМИ ДЕТЬМИ за семейнымъ об'вдомъ.
Въ двери палаты вступпвъ, я съ своими людьми на порог*
С'Ьлъ; изумилась церева семья; всв воскликнули вместе:
Ты ль, Одпссей? Не зловредный лп демонъ къ теб* прикоснулся?
ЗДЕСЬ мы не все ль учредили, чтобъ ты безпрепятственно прпбылъ
Въ землю отцовъ пль въ иную какую желанную землю?
Такъ говорили онп; съ сокрушеньемъ души отв'вчалъ я:
Сонъ роковой п безум]'с спутнпковъ мн* прпключплп
Б'Ьдств1е злое; друзья, помогите; вамъ это возможно.
Такъ я сказалъ, умоляющпмъ словомъ смягчить ихъ надеясь.
Всв замолчали онп; но отецъ мнт> отв'Ьтствовалъ съ гн'ввомъ:
Прочь, недостойный! Немедля мой островъ покинь; неприлично
Памъ подъ защиту свою принимать человека, который
Такъ, очевпдпо, беземертнымъ, блаженнымъ богаыъ иенавпетенъ.
Прочь! ненавистный блаженнымъ богамъ и для насъ иенавпетенъ.
Кончпвъ, меня онъ, рыдавшаго жалобно, пзъ дому выслзлъ.
Дал'ве поплылп мы въ сокрушенш сердца велпкомъ.
Людп мои, утомяся огь гребли, утратили бодрооть,
Помощи всякой лишенные собетвеннымъ жалкпмъ безумствомъ.
Денно п нощно шесть сутокъ носясь по водамъ, на седьмыя
Прибыли мы къ многовратному граду въ стран* лострлгоновъ
Лймосу. Тамъ, возвращался съ поля, пастухъ вызываете
На поле выйтп другого; легко бъ несонливый работнпкъ
Плату двойную тамъ могь получать, выгоняя пастпея
Днемъ бтиорунныхъ барановъ, а ночью быковъ крпворогнхъ,
Ибо тамъ паства дневная съ ночною сближается паствой.
Въ славную приотань вошли мы: ее образуютъ утесы,
Круто съ обтшхъ сторонъ подымаясь и сдвппувшпсь подл*
Устья великими, другъ противъ друга пзъ темныя бездны
Моря торчащими, камнями, входъ и пеходъ заграждая.
Людп мои, съ кораблямп въ просторную прпстань пронпкнувъ,
Пхъ утвердили въ ея глубпнв п связалп у берега, гвенымъ
Рядомъ поставпвъ: тамъ волнъ никогда, пе ведпкпхъ нп малыхъ.
Б^тъ, тамъ равниною гладкою лоно морское Ыяетъ.
Я же свой черный корабль помъттплъ въ отдаленья отъ прочпхъ,
Около устья, канатомъ его прявязавъ подъ утесомъ.
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Поел* взошелъ на утесъ п стоялъ тамъ, кругом* озпраясь:
Не было впдно нигде ни быковъ, нп работнпковъ въ поле;
Изредка только, взвпваяся, дымъ отъ земли подымался.
Двухъ расторопнейшпхъ самыхъ товарищей нашпхъ я выбралг
(Tperifl былъ съ нпмп глашатай) п сведать поелалъ нхъ, къ какимъ мы
Людямъ, вкушающпмъ хлгЬбъ на земле плодоносной, достигли?
Гладкая скоро дорога представилась пмъ, по которой
Въ городъ дрова иа возахъ съ окружатощпхъ горъ доставлялись.
Сильная дева пмъ встретилась тамъ; за водою съ кувшпномъ
За городъ вышла она; Лестрпгонъ Антпфатъ былъ отецъ ей;
Встретились съ нею они при ключе АртакШскомъ, въ которомъ
Черпали светлую воду ВСЕ, яшвиие въ городе блпзкомъ.
Къ ней подошедши, онп ей сказали: желаемъ узнать мы,
Дева, кто властвуетъ зд^шнямь народомъ п здешней страною?
Домъ Антпфата, отца своего, пмъ она указала.
Въ домъ тотъ высоюй вступивши, они тамъ супругу владыки
Встретили, ростомъ съ великую гору—онп улсаснулись.
Та же велела скорей пзъ собранья даря Антпфата
Вызвать; и онъ, прпб'Ьжавъ па погибель товарищей нашпхъ,
Жадно схватплъ одного и сожралъ; то увидя, друпе
Бросились въ бътство и быстро къ судамъ возвратилпея; онъ же
Началъ ужасно крпчать и встревожплъ весь городъ; на громюй
Крикъ отовсюду сбежалась толпа Лестрпгоновъ могучпхъ;
Много сбежалося пхъ, великанамъ, не людямъ подобныхъ.
Съ крути утесовъ они черезъ силу подъемные камап
Стали бросать; на судахъ поднялася тревога—ужасный
Крикъ убпваемыхъ, трескъ отъ крушепья снастей; тутъ злосчастных':,
Спутнпковъ нашпхъ, какъ рыбъ, нанизали на колья н въ городъ
Всехъ унесли на съедепье. Въ то время, какъ бедственно гпблп
Въ пристани спутнпкп, острый я мечъ обнажплъ п, отсекши
Кр'впкШ канатъ, на которомъ стоялъ мой корабль темноносып,
Людямъ, собравшимся въ ужасе, молча кпвнулъ головою,
Ихъ побуждая всей сплой на весла налечь, чтобъ избегнуть
Близкой беды: устрашенные, дружно ударили въ весла,
Мимо стремнпстыхъ утесовъ въ открытое море успешно
Выплылъ корабль мой; друпе же все невозвратно погибли.
Далее поплылп мы, въ сокрушеньп велпкомъ о мплыхъ
Мертвыхъ, но радуясь въ сердце, что сами спаслпея отъ смерти.
Мы напоследокъ достигли до острова Эп. Издавна
Сладкоречивая, св'Ьтлокудрявая тамъ обптаетъ
Дева Цпрцея, богпня, сестра козводвя Аэта.
Былъ ихъ родптелемъ Гедшсъ, богъ, озаряющШ смертныхъ;
Мать же была пхъ прекрасная дочь Океанова, Перса.
Къ брегу крутому прпставъ съ кораблемъ, потаенно вошли мы
Въ тихую нрпстань: дорогу намъ богъ указалъ благосклонный.
На берегъ вышедъ, на немъ мы остались два дня и две ночи,
Въ сплахъ свопхъ изнуренные, съ тяжкой печалпо сердца.
ТретШ намъ день привела светозарнокудрявая Эосъ.
Взявшп копье и двуострый свой мечъ опоясавъ, пошелъ я
Съ места, где былъ нашъ корабль, на утесистый берегъ, чтобъ сведать
Где мы? Не встречу ль людей? Не послышится ль чейнибудь голооъ?
Ставъ на вершине утеса, я взоромъ окпнулъ окрестность.
Дымъ, отъ земли путеносной вдали восходящи, увпдедъ
Я за тпрокоразросшпмся .nicoM* въ жилище Цирцеи.
Долго разеудкомъ п сердцемъ колеблясь, не зпалъ я. птгп лк
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Кл> листу тому Mffb, гд'Ь дымъ отъ земли подымался 'багровый?
Д'ЁЛО обдумавъ, уверился я, наконецъ, что удобн'Ьй
Было сначала на брегъ, гд'Ь стоялъ нашъ корабль, возвратиться,
Тамъ отоб'Ьдать съ людьми п, надежшЬйшпхъ выбравъ, отправнть
Ихъ за в'Ьстямп. Когда жъ къ кораблю своему подходплъ я,
Сжалился благостный богъ надо мной, одпнокпыъ: навстречу
Мнй онъ оленя богаторогатаго, тучнаго выслалъ;
Пажпть лесную покпнувъ, къ студеной pticf. съ несказанной
Жаждой б'Ьжалъ онъ, измученный зпоемъ полдневнаго солнца.
Меткое броснвъ копье, поразплъ я б'Ьгущаго зв'Ьря
Въ спину: ее проколовши насквозь, оетчлемъ на другой бокъ
Вышло копье; застонавъ, онъ упалъ и душа отлетала
Ногу уперши въ убптаго, вынулъ копье я пзъ раны,
Подл'Ь него на земл'Ь положплъ, и немедля болотныхъ
Гибкпхъ тростпнокъ нарвалъ, чтобъ веревку въ трп локтя длиною
Свить, переплетши тростинки и плотно скрутпвъ пхъ.
Свпвшп веревку, связалъ я оленю тяжелому ноги;
Между ногами просунувши голову, взялъ я на плечи
Ношу, п съ нею пошелъ къ кораблю, на копье опираясь;
Просто жъ ее на плечахъ я не мои. бы одною рукою
Снесть: былъ чрезмерно огроменъ олень. Передъ судноыъ на землю
Вросилъ его я, людей разбудплъ п, прпв'Ьтствовавъ всъхъ ихъ,
Такъ пмъ сказалъ: ободритесь, товарищи, въ область Аила
Прежде, пока не наступить пашъ депь роковой, не сопдемъ мы;
Станемъ же нынъ' (ъдой нашъ корабль запасенъ пзобпльно)
Пищей себя веселить, прогоняя мучительный голодъ
Было немедля мое повеленье исполнено; снявши
Верхш'я платья, они собрались у безплоднаго моря;
ВсЬхъ нхъ олень пзумплъ, несказанновелпшй и тучный;
Очи своп удовольствовавъ сладостнымъ зрчшьемъ, умылп
Руки онп и поспешно об'Ьдъ приготовили вкусный.
Ц^лый мы день до вечерняго > сумрака, спдя на брег*,
'Влп прекрасное мясо п сладкпмъ впномъ угвшалпсь;
Солнце т'Ьмъ временемъ свло, и тьма наступила ночная;
ВСЕ МЫ заснули подъ говоромъ волнъ, ударяющпхъ въ берегь.
Вышла пзъ мрака младая, съ перстами пурпурными, Эосъ.
Спутнпковъ в'врныхъ свопхъ на совъть прпгласпвъ, я сказалъ пмъ:
Спутники верные, слушайте то, что скажу вамъ, печальный:
Намъ непзвъ'сто, гд'Ь западъ лежитъ, гд'Ь является Эосъ;
Гд'Ь светоносный подъ землю спускается Гелюсъ, гд'Ь онъ
На небо всходить; должны мы теперь совокупно размыслить
Можно ли ч'Ьмъ отъ бъды намъ спастпся; я думаю, неч'Ьмъ.
Съ этой крутой высоты я окрестность окпнулъ глазами:
Островъ, безбрежною бездиой морской, какъ вънцемъ, окруженный,
Плоско на влагЬ лежащШ, увпдЬлъ я; дымъ подымался
Густо вдали нзъ шпрокорастущаго темнаго л'Ьса.
Такъ я сказалъ; въ пхъ грудп сокрушплося милое сердце:
Въ память прншлп нмъ п злой Лестрпгонъ Лнтпфатъ и надмеппый
Силой своею Цпклопъ, Полпфемъ, людо'Ьдъ святотатпый;
Громко онп застонали, обпльпымъ потокомъ пролпвшп
Слезы—напрасно: отъ слезъ п отъ стоновъ пхъ не было пользы.
Тутъ разделить я ръшплся товарищей М"Ьднообутыхъ
На дв'Ь дружины; одною дружиной начальствовалъ самъ я;
Избрать вождемъ былъ дружины другой Эврплохъ благородный.
Жеребьи въ н'вдноокованноаъ шлеме потомъ потрясли мы—
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Вынулся жерсбШ твердому сердцем, вождю Эврплоху.
Въ путь собрался онъ п съ нпмъ—двадцатьдва пзъ товарпщей напшхъ.
Съ плачемъ они удалились, оставя насъ. горемъ объятыхъ.
Скоро они за горами увпдЬлп крыюв Цпрцепнъ
Домъ, сгроможденный пзъ тесаныхъ камней на мвсгЬ открытом.
Около дома толпплпея горные львы и лесные
Волкп: пптьемъ очарованнымъ пгь укротпла Цирцея.
Вместо того, чтобъ напасть на прпптельцевъ, они подб'Ьжалп
Къ нпмъ мнролюбно п, пхъ окруживши, махали хвостами.
Какъ къ своему господину, хвостами махая, собаки
Ластятся—пмъ же всегда онъ прпноептъ остаткп об'Ьда—
Такъ остролапые львы и шершавые волкп къ прпшельцамъ
Ластплпсь. Ихъ появлепьемъ онп, приведенные въ ужасъ,
Къ дому прекраснокудрявой богини Цирцеи ПОМГБШНО
ВсЬ устремились. Тамъ голосомъ звопкопр1ятнымъ богпнл
П'Ьла, епдя за широкой, прекраспой, божественнотонкой
Тканью, какая пзъ рукъ лпшь богпнп беземертной выходить.
Къ спутппкамъ тутъ обратяся, Полптосъ, мужей предводитель,
Мн'Ь межъ другими вгЬрн'Ьйпнй, любезнвйгшй другъ мой, сказалъ пмъ:
Слытппте ль голосъ пр1ятпый, товарпщи"? Ктото, за тканью
Сидя, поетъ тамъ, гармошей всю наполняя окрестность.
Кто же? Богиня иль смертная? Голосъ скор'Ьй иодадпмъ ей.
Такъ онъ сказалъ пмъ; онп закрпчалп, чтобъ вызвать певицу.
Вышла немедля она н, блестящую дверь растворивши,
Въ домъ пригласила вступить пхъ; забывъ осторожность, вступили
ВСЕ; Эврплохъ лишь одпнъ назади, усомнившись, остался.
Чпномъ гостей посадпвшп на кресла п стулья, Цпрцея
Смътп пзъ сыра п меду съ ячменной мукой и съ Прамнейскпмъ
Св'втлымъ впномъ подала пмъ, подсыпавъ волшебнаго зелья
Въ чашу, чтобъ память у нпхъ объ отчизне пропала; когда же
Ею былъ поданъ, а имп отв'вданъ напптокъ, ударомъ
Выстрымъ жезла загнала чародЬйка въ евпную закуту
ВСБХЪ; очутился тамъ каждый съ щетинистой кожей, съ свиною
Мордой и съ хрюкомъ евпнымъ, не утратпвъ, однако, разеудка.
Плачущпхъ ВСБХЪ заперла пхъ въ закугЬ волшебница, броспвъ
Имъ желудей п евпдпны п буковыхъ дпкпхъ ор'вховъ
Въ пищу, къ которой такъ лакомы евпньп, любящая рыломъ
Землю копать. Къ кораблю Эврилохъ прпб'вжалъ тою порою
Съ вестью плачевной о б*дств1п, спутнпковъ нашпхъ постпгшемъ.
Долго не могь, сколь ни силился, слова сказать онъ, могучпмъ
Горемъ проникнутый въ сердце; слезами наполнены были
Очп его, и душа въ немъ терзалась отъ скорби: когда же
Bcfc мы его въ пзумленьи велпкомъ разспрашивать стали,
Такъ разсказалъ онъ йЩ повесть о 6iy;cTBin посланныхъ нашнхъ:
Л1;съ перетедшп, какъ ты повел'Ьлъ, Одиссей многославный,
Скоро мы тамъ, за горами увпдЬлп крЬпкШ Цирцеинъ
Домъ, сгроможденный изъ тесаныхъ камней на мвсгЬ открытомъ.
Въ немъ, мы услышали, п'вла прекраспо пЬвпца, за тканью
Спдя, не знаю: богиня пль смертная. Тотчасъ мы голосъ
Подали; вышла она п, блестящую дверь растворивши,
Въ домъ насъ вступить пригласила; забывъ осторожность, вступили
ВсЬ; я остался одпнъ назади, предузнавшп погпбель;
ВСЕ тамъ исчезла онп п обратно никто ужъ не вышелъ.
Долго я ждалъ; напосл'Ьдокъ ушелъ, ничего не узнавши.
Такъ онъ сказала; и, не медля, пад'ввъ па плечо среброгвоздный.
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Медный, двуострый мой мечъ и схватпвпш свой, туго согбенный,
Лукъ, я велелъ Эврплоху меня проводить, возвратившись
Той же дорогой со мною; но онъ, на колена въ велпкомъ
Страх* унавъ, мне съ рыдав1емъ бросплъ крылатое слово:
Нетъ, повелитель, позволь за тобой не ходить мне; ув'вреиъ
Я, что ни самъ ты назадъ не придешь, ни другпхъ не воротишь
Спутнпковъ нашпхъ; советую лучше, какъ можно скор'Ье
Бегствомъ спасаться, пль все МЫ ужаснаго дня не мннуемъ.
Такъ говорилъ Эврпдохъ и, ему отвечая, сказалъ я:
Другъ Эврплохъ, принуждать я тебя не хочу; оставайся
Здесь, при моемъ корабле утешаться пптьемъ п едою;
Я же пойду: непреклонной нужд* покориться мне должно.
Оъ сими словами пошелъ я огь моря, корабль тамъ оставивъ.
Той же порой, какъ въ святую долину спустяся, ужъ былъ я
Близко высокаго дома волшебницы хитрой Цирцеи,
ЭрмШ съ жезломъ золотымъ предъ глазами моими, нежданный,
Сталъ, заступпвъ мнЬ дорогу; пленительный образъ шгвлъ онъ
Юноши съ д'ввственнымъ пухомъ на сввжпхъ ланптахъ, въ прекрасномъ
Младости цвете. Мне ласково руку подавши, сказалъ онъ:
Стой, злополучный, куда по горамъ ты бредешь одиноко,
ЗДЕШНИЙ) края не ведая? Люди твои у Цирцеи;
B e t a обратила въ еввней чародейка п въ хлввъ заперла свой.
Ихъ ты избавить спешишь; но и самъ, опасаюсь, оттуда
ЦБЛЪ не уйдешь; и съ тобою случится, что, съ ними случилось.
Слушай, однако: тебя отъ беды я великой избавить
Средство им^ю; дамъ зелья тебе; ты въ жилище Цирцеи
Смело поди съ нпмъ; оно охранить огь ужаспаго часа.
Я же тебе разскажу о волшебствахъ коварной богини:
Пойло она приготовить и зелья въ то пойло подсыплетъ.
Но надъ тобой не лодействуюгъ чары; чудесное средство,
Данное мною, ихъ силу разрушить. Послушай: какъ скоро
Мощнымъ жезломъ чародейнымъ Цирцея къ тебе прикоснется,
Острый свой мечъ обнажпвъ, на нее устремись ты не медля,
Быстро, какъбудто ее умертвить вознам^рясь; въ испуге
Станеть, упавъ на колена, пощады просить чародейка.
Строго потребуй тогда, чтобъ она поклялася великой
Клятвой, что вреднаго замысла протпвъ тебя не имеетъ:
Иначе ты не избегнешь могущества гибельной чары.
Оъ сими словами растенье мне подалъ божественный ЭрмШ,
Вырвавъ его изъ земли п природу его объяснпвъ мне;
Корень былъ черный, подобенъ быль цветъ молоку белизною;
Моли его называют* беземертные; людямъ опасно
Съ корнемъ его вырывать изъ земли, но богамъ все возможно.
ЭрмШ, подавъ мне растенье, на светлый Олпмпъ удалился.
Я же пошелъ вдоль деспстаго острова къ дому Цирцеи,
Многими, сердце мое волновавшими, мыслями полный.
Ставъ передъ дверью прекраснокудрявой богини, я громко
Началъ ее вызывать; п, услышавъ мой голосъ, не медля
Вышла она, отворила блестящш двери и въ домъ дружелюбно
Мне предложила вступить; съ сокрушен1емъ сердца вступплъ я.
Введши въ покои меня и на стулъ посадпвъ среброгвоздный
Редкой работы (для ногъ же была тамъ скамейка), богиня
Въ чашу златую влила для меня свой напптокъ; но прежде,
Злое замыслпвъ, подсыпала зелья въ него; и когда онъ
Ею былъ подавъ, а много безвредно отв4данъ, свершила
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Чару она, давъ ударъ мн± жезломъ и сказавъ мн/Ь такое
Слово: иди, и свиньею валяйся въ закугЬ съ другими.
Я же свой мечъ изощренный пзвлекъ п его. подбвжавъ къ ней,
Боднялъ, какъбудто ее умертвить вознамерившись; громко
Вскрпкнувъ, она отъ меча увернулась п, съ плачемъ великпмъ
Сжавши колена мои, ын'Ь крылатое бросила слово:
Кто ты? Откуда? Какпхъ ты родителей? Гд'Ь обитаешь?
Я въ пзумленш; питья моего ты отвъдалъ и не былъ
Имъ превращенъ; а посели никто не изб^гь чарод'Ьйства,
Даже п тотъ, кто, не ппвъ, лишь губами къ пнтью прикасался.
Сердце железное бьется въ груди у тебя; п, конечно,
Ты Одиссей, многохптростный мужъ, о которомъ давно мн'Ь
ЭрмЙ, носитель жезла золотаго, сказадъ, что сюда онъ
Будетъ, на черномъ плывя корабл'Ь отъ разрушенной Трои.
Вдвинь же въ ножны м'вдноострый свой мечъ, и безъ страха
Ввгврь мнЬ себя: ты отныне мн'Б будешь воздюбленнымъ другомъ.
Такъ говорила богиня, п такъ, отвечая, сказалъ я;
Какъ же могу, о Цирцея, на дружбу твою положиться,
Если въ свиней обратила мопхъ ты сопутнпковъ в1!рныхъ!
Нвтъ, не над'Ьйся, чтобъ я твоему обещанью пов'Ьрплъ
Прежде, покуда сама ты, богиня, не дашь метв великой
Клятвы, что вредпаго замысла протпвъ меня не пишешь.
Такъ я сказалъ, и Цирцея богами великими стала
Клясться; когда жъ поклялася п клятву свою совершила,
Мечъ свой я вдвпнулъ въ ножны и доверчиво руку ей подалъ.
Тою норою заботились въ свЬтлыхъ покояхъ четыре
Д'Ьвы, слуя;апкп проворныя, все учреждавипя въ дом^;
ВсЬ он* дочери были прекрасный рощъ н ключей п священныхъ
Р'вкъ, въ необъятное лоно глубокаго моря бътущпхъ.
Д'Ьва одна, полоягпвшп на кресла подушки, постлала
Пышные сверху ковры, на ковры жъ полотняныя ткани.
Къ каждымъ кресламъ другая среребрянын, чудной работы,
Столъ пододвинула съ хлёбомъ въ златыхъ драгоц'внныхъ корзинахъ.
Третья смешала въ кратер* серебряной воду съ медвянымъ.
Сладкпмъ виномъ; на столы же поставила кубки златые.
Светлой воды принесла напоатвдокъ четвертая д1ша;
Ярк5й огонь разложпвъ подъ треножнымъ котломъ, вскппятнла
Воду она; вскппятпвшп же воду въ котл*, осторожно
Стала сама, изъ котла подливая воды вскипяченной
Въ свежую воду, плеча орошать ash п голову теплой
Влагой: и гвмъ прекратилось томившее духъ разслабленье
Твла. Когда :къ п омытъ я п чпстымъ натертъ былъ елеемъ,
Лепйй над'ввшп хптонъ п косматую манию, съ дйвой
Въ св'Ьтлый покой я вступплъ п она къ среброгвозднымъ, богатымъ
Кресламъ меня нроводпла—была таыъ для ногъ п скамейка.
Тутъ прпнесла на лаханп серебряной рукн умыть мн'Ь
Полный студеной воды золотой рукомойапкъ рабыня,
ГладкШ потомъ пододвинула столъ; на него положила
Хл'вбъ домовитая ключница съ разнымъ съъхтнымъ, пзъ запаса
Выдапнымъ ею охотно, и стала меня дружелюбно
Потчевать.вкуспою ппщей; но нища была мн'Ь противна.
Думой объятый, спд'влъ я съ недобрымъ предчувств1емъ въ сердц'Ь.
Видя, что, думой объятый, сижу п что къ лакомой пищФ
Рукъ не хочу протянуть я, печалью объятый, Цирцея,
Близко ко мн'Ь подошедши, крылатое броопла слово:
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Что у тебя на дуигв, Одпесей? Отъ чего такъ уныло
Здъть ты сидишь, какъ н^мой, ни ЕДЫ нп пптья не вкушая?
Илл еще ты страшиться какого коварство? Напрасенъ
Страхь твой; ты слышало,, теб^ поклялась я великою клятвой.
Такъ говорила богиня и такъ, отвечая, сказалъ я:
О Цирцея, какой же, пристойность п правду любяще,
Мужъ согласится себя утишать п пптьемъ п "вдою,
Прежде, пока не увпдптъ своими глазами спасенья
Спутнпковъ? Если желаешь, чтобъ ппщп твоей я коснулся,
Спутппковъ дай мн'Ь спасенье своими глазами увпд'бть.
Такъ я сказалъ, п немедля съ жезломъ пзъ покоевъ Цирцея
Вышла, къ закугЬ свиной подошла и, ее отворпшнп,
Ихъ, превращенныхъ въ свиней девятпгодовалыхъ, оттуда
Вывела; сталп они передъ нею; она жъ, о'бошедъ ихъ
В с к ъ , ночередно помазала каждаго мазью, и разомъ
Спала съ ихъ гвла щетпна, его покрывавшая густо
Съ са^мыхъ гвхъ поръ, какъ Цирцея дала пмъ волшебиаго зелья;
Прежн й свой видъ возвратпвъ, во мгновенье ВСЕ сталп моложе,
Силами крепче, красивей лицомъ п возвышенней станомъ;
Bci во мгновенье узнали меня и ко мн'Ь протянули
Радостно руки; нотомъ зарыдали отъ скорби; ихъ воплемъ
Домъ огласился; пронпкнула жалость и въ душу Цирцеи.
Близко ко мни подошедпш, богиня богпнь мнт> сказала:
О Лаэртидъ, многохптростный мужъ, Одиссей благородный,
Медлить не должно; поди на песчаное взморье и в'Ьрнымъ
Спутникамъ вевмъ совокупно встащить повели на зыбучгё
Берегъ корабль твой; потомъ, всв богатства п снасти въ пещерЬ
Скрывъ п товарищей взявшп съ собою, сюда возвратпея.
Такъ MHi сказала, п я покорился ей мужеекпмъ сердцемъ.
Шагомъ посп'Ьшнымъ прпшедъ къ кораблю на песчаное взморье,
Блпзъ корабля я на брегв нашелъ вевхъ товарищей в'врныхъ,
Стонущпхъ громко, пзъ глазъ пзобпльныя слезы лшщпхъ.
Какъ запертая въ закутахъ телята, увидя пдущпхъ
Съ паствы коровъ, напитавшихся сочной травой луговою,
Всв пмъ навстр'вчу б^гуть, пзъ заградъ вырывался тт>сныхъ,
Bcis окружаютъ, мыча, возвратившихся съ пажитп матокъ:
Такъ побежали толпою, увпдя меня издалека,
Спутники всв мн'Ь навстречу; п сильно провпкла пхъ сердце
Радость, какъбудто бъ. въ родную они возвратились Итаку,
Въ наше отечество мплое, гдт, родились п цв^лп мы.
Горько заплакавъ, они мн'Ь крылатое бросили слово:
Радостно намъ возвращенье твое, повелитель, какъбудто' бъ
Въ наше отечество, въ нашу Итаку, мы вдругъ возвратились.
Но не скрывайся, скажи, гдт, товарищи? Что ихъ постигло?
Такъ говорили они, вопрошая; пмъ такъ отв'вчалъ я:
Прежде, друзья, совокупною сплой корабль на зыбуч1й
Берегъ встащите; въ пещер'в потомъ всв богатства и снасти
Скройте; потомъ соберитесь п следуйте см'вло за мною.
Къ спутникамъ васъ поведу л въ святую обптель Цирцеи.
Всвхъ ихъ, пптьемъ и т>дой веселящихся, тамъ вы найдете.
Было немедля мое повеленье пеполнено пмп.
Но Эврилохъ, вопреки' мн*, хогвлъ удержать пхъ; онъ смЬло
Голосъ возвыспвъ, товарищамъ бросплъ крылатое слово:
Стойте; куда вы, безумцы? За нпмъ по стЬдамъ вы хотите
Въ домъ чарод'Ьйкп опасной пттп? Но она превратить паст,
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B e t a пль въ свиней, пль въ шершавыхъ волковъ, иль въ лт>сныхъ густо
грпвыхъ
Львовъ, чтобъ ея стерегла вы жилище; тамъ съ вамп случится
То жъ, что случилось въ пещер* Циклопа, куда безразеудно
Наши товарищи слъдомъ за дерзкпмъ вошли Одпссеемъ.
Онъ, необузданный, былъ пхъ погибели жалкой виною.
Такъ говорилъ Эврнлохъ п пеня побуждало ужъ сердце
Мечъ длпнноострый схватить и, его обнаженною м'Ьдью
Голову съ плечъ непокорного сбросить на землю, хотя онъ
Вылъ мнъ п родственпикъ близки'!; но спутники ВСБ, удержавши •
Руку мою, обратплп ко мнъ' миротворное слово:
Если желаешь, божественный, пусть Эврнлохъ остается
У моря зд'Ьсь съ кораблемъ п его сторожить неусыпно;
Мы же пойдемъ за тобою въ святую обптель Цирцеи.
B e t a пхъ отъ моря повелъ я, корабль нашъ покинувъ на брегЬ;
Но Эврнлохъ не остался одинъ съ кораблемъ и за нами
Слъдомъ потелъ, приведенный моими угрозами въ трспетъ.
Тою порой остальные товарищи въ дом'Ь Цирцеи
Баней себя освтЪкнлн; душистылъ натершись елеемъ,
Въ легкш хптонъ и косматую мантш. каждый облекся.
Я, возвратясь, пхъ нашелъ, за роскошной трапезой сидящпхъ.
Свпдясь съ друзьями и все разсказавъ о случившемся съ НИМИ,
Громко они зарыдали, пхъ воплемъ весь домъ огласился.
Близко ко ын'В подошедшн, богиня Цирцея сказала:
Царь Одпссей, многохитростный мужь, Лаэртпдъ благородный,
ВСБ вы свою укротите печаль и отъ сдезъ воздержитесь;
Знаю довольно я, что на водахъ многорыбнаго моря,
Что на земл'Ь отъ евнръиыхъ людей претерп'Ьлп вы—горе.
Броспвъ теперь, наслаждайтесь питьемъ п 'вдою, покуда
Въ вашей груди не родится то мужество снова, съ которымъ
Никогда въ путь вы пустились, разставшпсь съ отчизною милой,
Съ вашей суровой Итакою. НынФ въ безсплт робкомъ,
Все помышляя о егранствш б'вдетвенномъ, сердце веселью
Вы затворяете—были велики етрадавдя вашп.
Такъ памъ сказала, н мы покорились ей мужсекпмъ сердцемъ
Съ r t a поръ вседневно, въ теченье мы цълаго года
г
Блн прекрасное мясо н сладкнмъ виномъ утешались.
Но когда, наконецъ, обращеньемъ временъ совершенъ былъ
Кругь годовой, мпновалпея ыъсяцы, дни пролетали,
Спутппкп ВСЕ приступили ко мн'в съ убедительной ръчью:
Время, несчастный, теб'Ь о возврате въ Итаку подумать,
Если угодно богамъ, чтобъ спаслись мы, чтобъ могъ ты увидать
Свътлобогатый свой домъ и отчпзну и мплыхъ домашнпхъ.
Такъ мн'Ь сказали, и я покорился пмъ мужескнмъ сердцемъ.
Весело весь мы тотъ день до вечерияго поздпяго мрака'
'Блп прекраспое мясо п сладкпмъ впномъ угашались.
Солпце гЬмъ временемъ СБЛО, и тьма наступала ночная.
Спутники ВСБ предались въ потемн1>вшнхъ палатахъ покою.
Я же, пршедши къ богине, ей бросплъ крылатое слово:
•О Цирцея, исполни свое об'вщанье въ отчизну
Насъ возвратить: сокрушается сердце по ней; въ сокрушеньп
Спутники ВСБ прпступаютъ ко ми'Ь и мою раздираютъ
Душу (когда ты бываешь отсутствецпа) жалобпымъ плачемъ.
Такъ говорилъ л и такъ, отввчая, сказала богиня:
О Лаэртпдъ, многохптростный мужъ, Одиссей благородный,
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Въ дом* своеыъ я тебя поневоле держать не желаю.
Прежде, однако, ты долженъ, съ нутп уклоняся, проникнуть
Въ область Апда, гд* властвуетъ страшная съ нпмъ Персефона.
Душу пророка, слепца, обладавшаго разумомъ зоркпмъ,
Душу Тпрез!я бпвскаго должно теб'Ь вопроспть тамъ.
Разумъ ему сохраненъ Персефоной п мертвому; въ адъ
Онъ лишь съ умомъ; во* друпе безумными гвиями В'БГОТЪ.
Такъ говорила богиня; во МЕГЬ растерзалося сердце;
Горько заплакалъ я, сидя на лож*; мнФ стала иротпвна
Жизнь, н на солнечный свътъ поглядъть не хогвлъ я, п долго
Рвался, ц долго, простершись на ложт>, рыдалъ безугвишо.
Но напосл'Ьдокъ, богине ответствуя, такъ я сказалъ ей:
Кто жъ, о Цирцея, на этомъ пути провожатымъ мнт> будегъ?
Въ ад* еще не бывалъ съ кораблемъ ни одипъ зомнородпый.
Такъ вопросилъ я богиню, и такъ мн"в она отвечала:
О Лаэртпдъ, многохптростный мужъ, Одиссей благородный,
В^рь, кораблю твоему провожатый найдется; объ этомъ
Ты не заботься; но, мачту поставпвъ и парусъ поднявши,
Смтло плыви; твой корабль передамъ я Борею; когда же
Ты, Океанъ въ корабле поперекъ переплывши, достигнешь
Нпзкаго брега, гдт, дико растетъ Порсефонпнъ шпрошй
Л'Ьсъ изъ ракпть, свой теряющпхъ'ллодъ, и пзъ тополей черныхъ,
Вздвпнувъ на брегъ, подъ которымъ шумптъ Океанъ водовратнын,
Черный корабль свой, вступи въ Аидову мглистую область.
Быстро б^жнтъ тамъ Пприфлегетонъ въ Ахероново лоно
Вм^сгв съ Коцптомъ, великою вт>ст1ю Стикса; утесъ тамъ
Впд'Ьнъ в об* подъ пиыъ мпогошумно сливаются рЬкп.
Слушай теперь, и о томъ, что скажу, не забудь: подъ утесомъ
Выкопавъ яму глубокую въ локоть одипъ шнрппой п длиною,
Три соверши возл!яшя мертвымъ, ВСБХЪ вм'ЬстЬ прпзвавъ пхъ:
Первое смесью медвяной, другое впномъ благовониымъ,
Третье водою и, все пересыпавъ мукою ячмеипой,
Дай об'Ьщанье безжпзненнов'Ьющнмъ гЬнямъ усопшпхъ:
Въ домъ возвратяся, корову, тельцовъ пе имевшую, въ жертву
Имъ принести и въ зажженный костерь драгоценностей мпого
Броспть, Терез1я жъ более ирочпхъ уважить, особо
Чернаго, лучгааго въ стаде барана ему посвятивши.
После (когда объчцаше дашь многославнымъ умершпмъ)
Черную овцу н чернаго съ нею барана—къ Эреву
Пхъ обратпвъ головою, а самъ, обратясь къ Океану—
Въ жертву ТБНЯМЪ принеси; и къ тебе тутъ немедля великой
Придутъ толпою отшединя дутп умершпхъ; тогда ты
Спутнпкамъ дай повеленье, содравши съ овцы и съ барана,
Острой зар'взанныхъ медью, лежащихъ въ крови передъ вамп,
Кожу, пхъ броспть немедля въ огопь п призвать громогласно
Грознаго бога Апда и страшную съ нпмъ Персефону;
Самъ же ты, острый свой мечъ обнаживши и съ нпмъ передъ яло
Сввъ, запрещай приближаться безжизнеипымъ тЬнямъ усопшпхъ
Ц,ъ крови, покуда ответа пе дастъ вопрошенный ТпрозШ.
Скоро и самъ онъ, представъ предъ тобой, повелитель народовъ
Скажетъ тебе, где дорога, и долгь ли путь, и успешно ль
Рыбообпльнаго моря путемъ ты домой возвратишься.
Такъ говорила она; той порой златотронная Эосъ
Встала. Съ богппей поептшно простясь, я товарищой нкрпыхъ
Вс*хъ разбуднлъ п, прпветсттас каждому сд'Ьлавъ, сказалъ пмь.
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Бремя, друзья, вамъ отъ сладкаго сна пробудиться; покиньте
Ложе; пойдемъ; насъ богиня сама побу.кдаетъ къ отъезду.
Такъ я сказадъ, п они покорились т± ыужескпмъ ?рдцемъ.
Но п оттуда не могь я отплыть безъ утраты печальной:
МладшШ пзъ всЬхъ на моемъ корабле, Эльпеноръ, неотлпчный
Ом'Ьлостыо въ бптвахъ, пе щедро умомъ отъ боговъ одаренный,
Спать для прохлады ушелъ на площадку возвышенной кровли
Дома Цпрцеп священнаго, кр'Ьпкпмъ впномъ охмеленный.
Шумные сборы товарищей, въ путь ужъ готовыхъ, услышавъ,'
Вдругъ онъ вскочплъ п, отъ хмеля забывъ, что назадъ обратиться
Долженъ былъ прежде, чтобъ съ кровли высокой сойтп по ступеюшъ,
Прянулъ спросонья впередъ, сорвался п, ударясь затылкомъ
Оземь, сломплъ позвонковую кость, п душа отлетвла
Въ область Аида. Тъмъ вроменемъ спутникамъ такъ говорплъ я:
Мыслите вЬрно, друзья, вы, что въ мплую землю отчизны
Мы возвращаемся? Путь намъ иной указала Цирцея:
Въ царств* Аида, гдЬ властвуетъ страшная съ нимъ Персефона,
Душу Тпрез1я Опвскаго д о  т н ъ сперва волроспть я.
Такъ я сказалъ; въ ихъ гр)ДИ сокрушплося милое сердце;
*
Пали на землю они, въ пзступлеяш волосы рвалп,
Все понапрасну—отъ слезъ и отъ воплей намъ не было пользы.
ВСЕ къ своему кораблю, на песчаномъ стоявшему брегв,
ВМЪТГБ пошли мы, печальные, лыошде слезы обильно.
Тою порою на брегь прпвела черноруннуго овцу
Съ чернымъ бараномъ Цирцея п, тамъ ихъ оставя, межъ нами
Тпхо прошла, невидимая... смертпымъ увидать не можно
Бога, когда, приходя къ нимъ, опт. хочетъ остаться невидпмъ.
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Бечеръ тридцать трстьяго дня. Одиссей продолжаетъ разсказывать своп
приключешя. Северный вътеръ прииоситъ корабль его къ берегамъ Ким
мср1янъ, гдЪ потокъ Океана ввергается въ а:оре; совершивъ жертву
т'Ьнямъ, Одиссей прпзываетъ ихъ. Явлеше Эльпенора; опъ трёбуетъ
погребешя. Тъпь Одпссеевой матери. Явлеше Тпрез1я и его предсказа
шя. Весъда Одиссея съ тънш матери. Тъни древиихъ жепъ выходятъ
пзъ Эрева и разсказываютъ о судьбъ своей Одиссею. Онъ хочетъ прер
вать свою пов'Ьсть. но Алкппой трёбуетъ, чтобы онъ се кончплъ, и Одис
сей продолжаотъ. Явлеше Агамемнопа, Ахиллеса съ Патрокломъ, Аптп
лохомъ п Аяксомъ. Вндъше судящаго Мппоса, звъроловствующаго Opi
она, казней ТИИЯ, Тантала и Сизифа, грознаго Ираклова образа. Внезап
ный страхъ побуждаетъ Одиссея возвратиться па корабль: и опъ плы
ветъ обратно по течешю водъ Океана.
Къ морю и къ ждавшему насъ на пески кораблю собралпея
Всв мы и, сдвинувши черный корабль на священныя воды,
Мачту на немъ ттвердшш п къ ней паруса привязали.
Взявши барана и овцу съ собой, на корабль совокупно
Век мы взошли, сокрушенные горемъ, .liioiuie слезы.
Былъ памъ по темнымъ волнамъ провожаткмъ надежнымъ попутный
В'ктеръ. пловцамъ благовъющШ другъ, парусовъ надуватсль,
Посланъ lipnii'liTiiopt.uiiBoio, ов^тлокудрявой богиней;
ВСЕ корабельныя снасти порядкомъ убравъ, мы спокойно
Плыли; корабль пашъ бъжалъ, повинуясь кормилу и nfrrpy.
Выли весь день паруса путеводнымъ дыхашенъ полны.
Солнце ГБМЪ времёномъ скло и век' потемнъми дороги.
Скоро пришли ни. къ глубокотекущпмъ водамъ Океана;
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Тамъ Кпммергянъ печальная область, покрытая вйчно
Влажнымъ туманомъ и иглой облаковъ; никогда не являотъ
Оку людей тамъ лица лучезарнаго Гел1осъ, землю ль
Онъ покидаотъ, всходя на, звъ*здамп обильное, небо,
Съ неба 'ль, звездами обильнаго, сходить, къ землв обращаясь;
Ночь безотрадная тамъ искони окружаеть жнвущпхъ.
Судно, П1)пбывъ, на песокъ мы втащили; барана и овцу
Взяли съ собой и пошли по течешю водъ Океана
Берегомъ къ мъхту, которое мяв указала Цирцея.
Давъ Перпмеду держать съ Эврплохомъ зверей, обрсченныхъ
Въ жертву, я ыечъ обнажплъ м'Ьдноострый п, имъ ископавши
Яму глубокую въ локоть одинъ шириной и длиною,
Три совершплъ возл1ятя мертвымъ, мной призваннымъ BMicrfe:
Первое смесью медвяной, второе впвомъ благовоннымъ,
Третье водой и, мукою ячменного все пересыпавъ,
Далъ обещанье безжпзнениовъющпмъ гЬнямъ усопшпхъ:
Въ домъ возвратяся, корову, тельцовъ не имевшую, въ жертву
Имъ принести п въ зажженный костеръ драгоц'Ьппостей много
Бросить; Тпрез1я жъ бо.тве прочпхъ уважить, особо
Чернаго, лучшаго въ стад* барана ему посвятивши.
Давъ об'Ьщанье такое и сд'влавъ воззвашс къ мертвымъ,
Самъ я барана' и овцу надъ ямой глубокой зар'Ьзалъ;
Черпая кровь полплася въ нее и слегвлпсь толпою
Души усопшихъ; пзъ темныя бездпы Эрева поднявшись:
Души неввстъ, малооиытныхъ юношей, опытныхъ старцсвъ,
Д'ввъ молодыхъ, о утрагЬ недолпя ЖИЗНИ скорбящихъ,
Бранныхъ мулсей, м'Ьдноострымъ копьемъ пораженныхъ смертельно
Въ битв'Ь, и бропн, обрызганной кровью, еще не сложнвшихъ.
Всв он*, вылегввъ ВМ'ЬСГБ безчислепньшъ росмъ изъ ямы,
Подняли крпкъ несказанный; былъ схваченъ я ужасомъ бл'вднымъ.
Клпкнувъ товарищей, имъ пове.твлъ я съ овцы и съ барана,
Острой зарвзанныхъ мЬдью, лежавшпхъ въ крови передъ нами,
Кожу содрать и, огню пхъ предавши, призвать громогласно
Грознаго бога Аида и страшную съ ппмъ Перссфону.
Самъ же я мечъ обнажплъ изощренный и съ нпмъ передъ ямой
С'влъ, чтобъ мешать приближаться безжпзненнымъ т1шямъ усопшпхъ
Къ крови, пока мни ответа не дастъ вопрошенный ТпрезШ.
Прежде другпхъ предо мною явилась душа Эльнеиора;
Бвдный, еще не зарытый, лежалъ па земл'б путеносной.
Не былъ онъ нами оплаканъ; ему не свершивъ погребенья,
Въ дом* Цирцеи его мы оставили: въ путь мы мгвпшлп.
Слезы я иролнлъ, увидя его; состраданье инь1 душу проникло.
Голосъ возвысивъ, я мертвому бросплъ крылатое слово:
Скоро же, другъ Эльпеноръ, очутился ты въ царств* Аида!
Hiinift проворнее былъ ты, ч'Ьмъ мы^въ корабле быстроходномъ.
Такъ я сказалъ; простонавши печально, мнв такъ отвЬчалъ онъ:
О Лаэртидъ, многохитростный мужъ, Одиссей многославный,
Демономъ злымъ погубленъ я и силой вина несказанной;
Крепко на кровл*. заснувъ, я забылъ, что на^дъ надлежало
Прежде пойти, чтобъ по лестниц* съ кровли высокой спуститься:
Бросясь впередъ, я уиалъ и, затылкомъ ударившись оземь,
Кость пзломалъ позвоночную: въ область Апда мгновенно
Духъ отлегЬлъ мой. Тебя же любовью къ отсутственнымъ милимъ,
Варной женою, отцомъ, воспитавшпмъ тебя, и цввтущимъ
Сыномъ, тобой во младенческихъ лътахъ оставлевиымъ дома,
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НынФ. молю—(im* известно, что, область Апда покпнувъ,
Ты въ корабле возвратпшься на островъ Цирцеп)—о! вспомни,
Вспомни тогда обо мнъ, Одиссей благородный, чтобъ не былъ
Тамъ не оплаканный, я и безгробный оставленъ, чтобъ гнтша
Мстящпхъ боговъ на себя не навлекъ ты моею б'Ьдою.
Бросивши трупъ мой со всЬмн моими доснъхамп въ пламень,
Холит, гробовой надо мною насыпьте блпзъ моря сЬдаго;
Въ памятный зпакъ же о гпбелп мужа для позднпхъ потомковъ
Въ землю на холм!; моемъ то весло водрузите, которымъ
Некогда въ яшзпи, вашъ върный товарпщъ, я волны тревожплъ.
Такъ говорплъ Эльнеиоръ и, ему отвечая, сказалъ я:
Все, злополучный, какъ требуешь, мною пополнено будетъ.
Такъ мы, печально бссЬдул, другь подлЬ друга епдъли,
Я, отгонлющш г1;ни on. крови мечомъ обнаженнымъ,
Онъ, говорящий со мною, товарища прежпяго призракъ.
Вдругъ подошло, я увидЬлъ, ко мнъ привиденье умершей
Матери милой моей Антпклеи, рожденной велнкимъ
Лвтоликономъ—ее меясъ живыми оставплъ я дома,
Въ Трою отплывъ. Я заплакалъ, печаль мп'Ь проппкнула душу;
Но п ея, сколь ни тяжко то было дунгв, не пустплъ я
Къ крови: мн'Ь не далъ отвъта еще прорицатель Тлрез1й.
Скоро предсталъ предо мной и Тпрез1я бивскаго образъ;
Былъ онъ съ жезломъ золотымъ, п меня онъ узналъ и сказалъ мн'Ь'
Что, Лазртпдъ, многохптростный мужъ, Одиссей благородиый,
Что, злополучный, тебя побудило, покпнувъ пределы
Свътлаго дня, подойти къ безотрадной обптелп ыертвыхъ?
Но отслонпся отъ ямы и къ крови мечомъ не препятствуй
Мн'Ь подойти, чтобъ, наппвшпея, могь я по правд'Б пророчить.
Такъ онъ сказалъ: отслоияся отъ ямы, я мечъ среброгвоздный
Вдвпнулъ въ ножны; а ТирезШ, наппвшпея черныя крови,
Слово ко мн'Б обратплъ п сказалъ мн'Ь, по правд* пророча:
Царь Одиссей, возвращешя сладкаго въ домъ свой ты жаждешь.
Богъ раздраженный его затруднить несказанно,понеже
Гопитъ тебя колебатсль земли Поспдонъ: ты жестоко
Душу разпгЬвалъ его оелтшлешемъ милаго сына.
Но, и ему вопреки, и б'Ьды повстр'Ьчавъ, ты достигнуть
Можешь отечества, если себя обуздаешь и буйныхъ
Спутнпковъ; съ ними ты къ острову знойной Трпнаклш. бездну
Темполазурнаго моря изм'Ьрпвъ, корабль приведешь свой;
Тучныхъ быковъ п волнпстыхъ барановъ пасетъ тамъ издавна
Гелюсъ св'Ьтлый, который все впдптъ, все слышптъ, все знаетъ.
Будешь въ Итакъ', хотя и велишя бъдстая встретишь,
Если воздержишься руку поднять па стада Гелюса;
Если же руку подымешь па нпхъ, то пророчу погпбель
ВсЬмъ вамъ: тебъч кораблю и сопутнпкамъ: самъ ты избегнешь
Смерти, но б'Ьдственно въ домъ возвратпшься, товарищей въ моръ
ВсЬхъ потсрявъ, на чужомъ корабл1; и нерадость тамъ встрЬтпигь:
Буйныхъ людей тамъ найдешь ты, твое достоянье губящпхъ,
Мучащпхъ дерзкпмъ свопмъ сватовствомъ Пенелопу, дарами
Брачными ей докучая; ты пмъ отомстишь. Но когда ты,
Праведно мстя, женпховъ, захватпвшпхъ насильственно домъ твой,
Въ немъ умортвпшь, иль обманомъ, иль явною силой—покпнувъ
Царскш свой домъ и весло корабельное взявши, отправься
трапствовать снова и странствуй, покуда людей не увидишь,
оря не зпающпхъ, ппщп своей никогда не солящпхъ,
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Также не зр'Ьвшпхъ еще ри въ волнахъ кораблей быстроходных^,
Пурпурногрудыхъ, ни веседъ, носящихъ, какъ мощныя крылья,
Ихъ по морямъ—огь меня же узнай несомннтольный прнзракъ:
Если дорогой ты путника встретишь и путнпкъ тотъ спросить:
Что за лопату несешь на блестящемъ плеч'Ь, вноземецъ?
Въ землю весло водрузи—ты окончплъ свое роковое,
Долгое CTpaHCTBie. Мощному тамъ Поспдону прннеошп
Въ жертву барана, быка п большаго прекрасиаго вепря,
Въ домъ возвратись п великую дома сверши экатомбу
Зевсу п прочнмъ богамъ, безпред'Ьльнаго неба владыкамъ,
ВсЬмъ по порядку. И смерть не застпгнетъ тебя на туманномъ
Mopf,; спокойно п медленно къ ней подходя, ты кончину
Встръчпшь, украшенный старостью светлой, свопмъ п народнымъ
Счастьемъ богатый. И сбудется все, предреченное мною.
Такъ говорплъ мнъ' ТпрезШ; ему отвечая, сказалъ я:
Старецъ, пускай совершится, что мн/б предназначили богп
Ты же теперь мит, скажп, ничего огь меня носкрывая:
Ыатерп милой я впжу отпледшую душу; блпзъ крови
Тихо спдптъ неподвижная гЬнь п какъбудто не смфетъ
Сыну въ лпдо поглядъть и завесть разговоръ съ нпмъ. Скажи MHT,,
Старецъ, какъ сд'Ьлатъ, чтобъ, мертвая, сына жпваго узнала?
Такъ я его вопросплъ и, отвътствуя, такъ мнй сказалъ онъ:
Легкое средство на это, въ немногнхъ словцхъ я открою:
Та пзъ безжпзнеиныхъ тфней, которой приблизиться къ крови
Дашь ты, разумно съ тобою начнетъ говорить; но безмолвно
Та отъ тебя удалится, которой ты къ крови не пустпшь.
Съ спмп словаап обратно отшедшп въ обпталь Лида,
Скрылась душа прорицателя, мнъ1 мой сказавшая жребш.
Я жъ неподвижно остался на МБСГБ: но ждалъ я недолго;
Къ крови приблизилась мать, нацплася и сына узнала.
Съ тяжкпмъ вздохоцъ она Mirfe крылатое бросила слово:
Какъ же, .мой, сынъ, ты живой могъ проникнуть въ туцанпую область
Ада? ЗДЕСЬ все ужасаетъ жпвущаго; шумно бътутъ зд'Ьсь
Страшныя ръчш, потоки великие; зд'Ьсь океана
Воды глубоыя льются; никто переплыть ихъ не можетъ
Самъ; то однпмъ кораблямъ крт.цкозданнымъ возможно. Скажп же,
Прямо ль отъ Трои съ свопмъ кораблемъ и съ своими людьми ты,
Ш морю долго скптавщпся, прибылъ сюда? Неужели
Все не впдалъ ни Итаки, ни дома отцевъ, ни супруги?
Такъ говорила она и, ответствуя, такъ ей сказалъ я:
Милая мать, прпведенъ я въ Апду нуждой всемогущей;
Душу Тпрез1я епвскаго мн'Ь вопросить надлежало.
Въ землю ахеянъ еще я не могъ возвратиться отчизны
Нашей еще не впдалъ, безпрпотно скитаюсь повсюду
самыхъ гЬхъ поръ, какъ съ волнкпмъ царемъ Агйаемпономъ поплылъ
Въ градъ Илшпъ, пзобильпый конями, на гибель трояиаиъ.
Ты жъ миф скажи откровенно, какою нзъ Парка неирсклонныхъ
Въ рукп нав'вкъ усыпляющей смерти была предана ты?
Медленно ль тяищпмъ. недугомъ? Иль вдругъ Артемида богиня
Тихой стр'Ьлою своею тебя безъ болезни убила?
Также скажп объ отп/в и Q сын'Ь, покппутыхъ мною;
Царскш мой санъ сохранился ли нмъ? Иль другой ужъ на мфсто
Избранъ мое и меня ужъ въ народ!; счптаютъ погибший?
 Также скажп ын'Ь, что двлаеть дома жспа Пенелопа?
Съ сыномъ лп вм'всгв живетъ, пеии'внщш въ верности мужу?

П Ъ О Н Ь

XI,

Иль ужъ съ какпмъ пзъ ахейскихъ владыкъ сочеталася бракомъ?
Такъ я ее вопросплъ; Аатиклея ын'Ь такъ отвечала:
ВЬрность тебЬ сохраняя, въ жилищ*, твоемъ Пенелопа
Ждетъ твоего возвращенья съ тоскою великой п тратптъ
Долпе дни п безсонныя ночи въ слезахъ п печалп;
Царсюй твой санъ никому отъ народа не отдашь; безспорно
Дома свопмъ Телемакъ достояньемъ владт,етъ, пирами
Вебхъ угощая, какъ то, облеченному сааонъ высокпмъ, прилично;
Веб и его угощають роскошно. Лаэртъ же но ходить
Бол'Ье въ городъ; онъ въ полт. далеко жпветъ, пе пм'вн
Тамъ ни одра, ни богатыхъ покрововъ, пп мягкпхъ подутекъ;
Дома въ дождливое зимнее время онъ вмт)сгЬ съ рабами
Сппть на полу у огня, покровепный одеждой убогой;
Въ лътнюю жъ зпойную пору, пль поздней порою осенней
Всюду находить себ'Ь па землт, онъ въ саду впноградномъ
Ложе пзъ лпетьевъ опалыхъ, насыпанныхъ мягкою грудой.
Тамъ онъ лежптъ и вздыхаетъ, и сердцемъ крутится, и плачетъ,
Все о тебъ' помышляя; и старость его безотрадна.
Кончилось такъ и со мной: п моя совершилась судьбина.
Но не сестра Дполлонова съ лукомъ тугпмъ, Артемида,
Тихой стрътгою своего меня безъ болЬзнп убила,
Такъ же не медленный, мной овладъ'вппй педугь, растерзавши
Т'Ьло мое, изъ него изнуренную душу исторгнута:
Штъ; но тоска о тебт>, Одиссей, о твоемъ мпролюбномъ
НравБ п разум'Ь свЬтломъ до срока мою погубила
Сладостномилую жизнь. И умолкла она. Увлеченный
Сердцемъ, обнять захогЬлъ я отшедшую матери душу;
Три раза рукп своп къ ней, любовью стремимый, простеръ я,
Три раза между рукамп моими она проскользнула
Т'Ьпыо пль сонпой мечтой, пзъ меня вырывая стенанье.
ЕЙ, наконецъ, сокрушенный, я бросплъ крылатое олово:
Милая мать, для чего, пзъ объятШ мопхъ убътая,
Jlffb запрещаешь въ жилище Аида прпя;аться къ родному
Сердцу и скорбною сладостью плача съ тобой поделиться?
Иль Персефона могучая вместо тебя МН'Б прислала
Прпзракъ пустой, чтобъ мое усугубить великое горе?
Такъ говорплъ я; мн'б мать благородная такъ отвечала:
Милый мой сыпь, злополучшБпипй мелсду людьми, Персефона,
Дочь громовержца, тебя приводить въ заблужденье не мыслить.
Но такова уже судьбина вевхъ ыертвыхъ, разставшпхея оъ жизнью.
Крчшия жилы уже не связуютъ ни мыпщъ ни костей пхъ;
Вдругъ пстребляеть пронзительной силой огонь погребальный
Все, лишь горячая жизнь охлад/влыя кости покинегъ:
Вовсе тогда, улетавши, какъ сонъ, пхъ душа печезаеть.
Ты же на радостный свъгъ посп'Ьиш возвратиться; по помни,
Что я сказала, чтобъ все повторить при евпданьп супруге.
Такъ, собеседуя, мы говорили. Тогда мн'Ь явились
Призраки женъ—нхь прислала сама Персефона; то были
Въ прежнее время супругп п дочерп славныхь гороевъ;
Черную кровь обступили он*, нодб'Ьжавъ къ ней толпою;
Я же обдумывалъ, какъ бы мпт, пхъ вопросить почередно
Каждую: вотъ что удобп'Ьйпшмъ мн'Ь, наконецъ, показалось:
Мечъ длпнноострый немедля схватнль и, его обнаживши,
Къ крови прпблпаптьоя пмъ не дозволнлъ я всею толпою;
Другь за другомъ онЬ по одной подходили н имя
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MHTJ называли свое; и разспрашпвать каждую ыогъ я.
Прежде другяхъ подошла благороднорожденная Тпро,
Дочь Салмонеева, славная въ Mip* супруга Крефея.
Сына Эолова; все о себ'в мн'Ь она разсказала.
Двухъ сыновей возрастила она: П<шаса ст. Нелесмъ;
Слугп могучее Зевсаэгпдоносптеля былп
Оба онп; обладая стадаип барановъ въ 1олхбсъ
Тучноиолянпстомъ ж р ъ Пел5ась; а Нелей жнлъ въ песчаномъ
Пплосв. Посл'Ь предстала Лзопова дочь Антона;
Были ея сыновья: Амфшиъ п Цетосъ; положили
Первое 0пвъ седьмнвратныхъ онп основанье п много
Башенъ воздвпгли кругомъ, послпку въ шнрокоравнпнныхъ
бивахъ они, п могупо, жить не моглп бъ безъ ограды.
Анфптршову послъ узрълъ я супругу, Алкмену;
Сыномъ ея былъ Ираклъ, одаренпый могущсствомъ львпнымъ.
Посл'Ь явплась Мегара; Креонъ, иеобуздашюсм'Ьлый
Былъ eii отцемъ; а супругомъ Ираклъ, въ нспыташяхъ твердый.
Всл'Ьдъ за Ыегарой предстала Эдппова мать. Эпикаста;
Страшнопреступное двло въ пезнаньн она совершила,
Съ сыномъ роднымъ, умертвпвшпмъ отца, сочетавшпся бракомъ.
Скоро союзъ святотатпый открыли безсмертные людямъ.
Гибельно царствовать въ Кадмовомъ дом'В, въ возлюбленныхъ бивахъ
Былъ осужденъ отъ Зевеса Эдппъ, безотрадный страдалецъ;
Но Эппкаста Апдовы двери сама отворила:
Петлю она роковую къ бревну потолка прикрепивши,
Ею плачевную жизнь прервала; одинокъ онъ остался
Жертвой терзашй отъ склпканныхъ матерью страшпыхъ Эриншй,
Посл'Ь явплась Хлорида; ея красотою плъняся,
Некогда съ пен сочетался Нелеп, дорогими дарамп
Д'Ьву нрельстпвшШ; былъ царь Амфюнъ 1азпдъ, Орхомепа
Града Мпн1'йскаго славный властитель, отецъ ей: царица
Пплоса, бодрыхъ она сыновей даровала Нелею:
Нестора, Хром1я, жаднаго почестей Перпклпмепа;
Послъ' Хлорида п дочь родила многославную Перу,
Дивной красы; женихи отовсюду сошлись, но тому лишь
Дочь непреклонный Нолей назначал*, кто быковъ пруторогпхъ
Съ поля Фплакш сгонитъ, отнявъ у царя Ифпклеса
Силой все стадо его. Безпорочный взялся прорицатель
Смелое двло свершить; но ему положили преграду
Злая судьба п темннчныя узы п пастыри стада.
• Но когда мнповалися нвсяцы, дни ироб'Ьжалп и года,
Кругъ совершился и Оры весну привели,—Ифпклесу
Тайны боговъ онъ открылъ; Ифпклесова сила святая
Узы его прервала и исполнилась воля Зевеса.
Славпая Леда, супруга Тпндара, потомъ мн'Ь явплась;
Eii родплпся отъ брака съ Тпндаромъ могучпмъ два сына:
Коней смиритель Касторъ и боецъ Полндейкъ многосильный.
Оба землею опп жизнодарною взяты живые;
Оба и въ мрак* подземвомъ честимы Зевесомъ; вседпевпо
^Братомъ сменяется брать; и вседневно, когда умпраеть
Тотъ, воскресаетъ другой; и къ безсмертнымъ причислены оба.
Ифпмедею, жену Алоэя, потомъ я увпдЬлъ;
Былп плодомъ ихъ союза два сына (по кратокъ былъ в'Ькъ ихъ):
Отосъ божественный съ славнымъ вездЬ на землfe Эф!альтомъ.
Щедрая, станомъ всвхъ выше людей, пхъ земля возрастала;
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ВсЬхъ красотой затмевали они, одному Opiony
Въ ней уступая; и оба, едва девяти лътъ достпгнувъ,
Въ девять локтей толщиной, вышиною же въ тридевять были.
Дерзые стали безсмертиымъ богамъ угрожать, что Олпмпъ ихъ
Шумной ВОЙНОЙ потрясутъ п губнтельньшъ боемъ взволнуютъ;
Оссу на древнШ Олпмпъ взгромоздить, Пелюнъ многолъхный
Взброспть на Оссу они покушались, чтобъ прпступонъ небо
Взять, и угрозу бъ опп совершили, когда бы достпглп
Мужеской силы; но сынъ громовержца, Латоной рожденный,
Прежде, ч4нъ младости пухъ огЬиплъ пхъ ланиты п первый
Волосъ пробился на пхъ подбородке, сразплъ пхъ обопхъ.
Федру я впд'Ьлъ, Прокрпду; явилась потомъ Ар1адпа,
Дочь кознод'Ья Ыиноса: ее убЬжать съ ипмъ въ Аонпы
Бодрый Тезеп уб'бдилъ; но убпла его Артемида
Тихой стрЬлой, наущепиая Вакхомъ, на остроп'Б ДМ;.
ВпдЬлъ я Меру, Елимену, злод'Ьйкужену Эрнфилу,
Гнусно предавшую мужа, прельстясь золотымъ ожерельем...
ВсЬхъ пхъ, однако, я счесть не могу; мн'в не вспомнить, как!я
Тамъ мп'Ь явплпся жены п дочери древпихъ героевъ;
Ц'Ьлой бы ночи не стало на то; ужъ пора миЬ предаться
Сиу, удаляся ль на быстрый корабль вашъ къ товарнщамъ бодрымъ,
Зд'Ьсь лп оставшись; а вы мой отъ'Ьздъ учредите съ богамп.
Такъ говорплъ Одпссей,—всё друпе сидели безмолвно
Въ светлой палате, и было у вевхъ очаровано сердце.
Тутъ б'Ьлорукая слово къ гостямъ обратила Арета:
Что, феаьчяне, скажете? Стаиомъ п впдомъ п силой
Разума ВСБХЪ пзумляетъ насъ гость чужеземный. Хотя онъ
Собственно мой гость, но будетъ ему угощенье отъ вевхъ насъ;
Въ путь же его отсылать не спъчпнте; нескупо дарами
Должно его, претерпъвшаго столько утрать, иад'влпть памъ:
Много у вевхъ васъ, по во.тв безсмертныхъ, скопилось богатства.
Тутъ поднялся Эхеней, благороднаго племеип старецъ,
Ран'ве вевхъ, современныхъ ему феашнъ, рожденный.
Съ нашпмъ желаньемъ, друзья, онъ сказалъ, п съ пам'вреньемъ нашнмь
Слово разумной царпцы согласно; ему покориться
Должпо, а царь Алкпной пусть на дъчтв то слово исполнить.
Кончплъ. Отвътствовалъ такъ Алкиной благородному старцу:
Зудеть, что сказано, мною на д'Ьл'1; псполнопо такъ же
В'врно, какь то, что я живъ и что царь я въ земл'Ь ф е а ш н ъ .
Веслолюбнвыхъ. Но страннпкъ, хотя п безмъ'рпо спЬшигь онъ
Въ путь, подождетъ до утра, чтобъ пмЬли мы время подарки
Нашп собрать; отправленьс въ отчпзну его есть забота
Общая вскмъ вамъ, моя жъ наипаче: я здвсь повелитель.
Кончплъ. Ему отвечая, сказалъ Одпссей хитроумный:
Царь Алкиной, благородн'вйшш мужъ изъ мужей феакшскпхъ,
Еслп бъ п ц'влый зд'всь годъ продержать вы меня захотвли,
Мой учреждая отъъ'здъ и дары для меня собпрая,
Я согласился бъ остаться, понеже мнъ выгодно будетъ.
Съ полпыми въ милую землю отцовъ возвратиться руками.
Больше, яочтенъ п сь живьТппою радостью принять я буду
Всъмп, кто встретить меня при моемъ возвращеньп въ Итаку,
Онъ умолкнуль; ему Алкпной отв'Ьчалъ дружелюбно:
Царь Одпссей, мы, внимая теб'Ь, не им'вемъ обидной
Мыслтг, чтобъ былъ ты хвастливый обмапщпкъ, подобный
Многий бродлгамъ, которые землю обходить, повсюду
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Ложь разсввая въ пел'впыхъ разсказахъ о впд'бнномъ ими.
Ты не таковъ; ты возвытенъ умомъ п шгЬнителенъ р*чыо.
Повесть прекрасна твоя; какъ разумпый шввецъ, разсказалъ ты
Ыамъ объ ахейский; вождяхъ н о собственныхъ б'Ьдеттаяхъ: кончить
Додя;енъ, однако, ты повесть. Скажп жъ, ничего не скрывая,
ВПД'БЛЪ ли таыъ ты кого пзъ могучпхъ товарищей бранныхъ,
Бывшпхъ съ тобой въ Илшн'Ь п черную встрътпвщпхъ участь?
Ночь несказанно долга; п останется времепп много
ВсЬмъ намъ для сна безмятежнаго. Кончи ясъ начатую повесть;
Слушать тебя я готовъ до явлешя светлой денницы,
Если разсказывать намъ о напастяхъ свопхъ согласишься.
Такъ говорплъ онъ; отв'Ьтствовалъ такъ Одиссей хитроумный:
Царь Алкпной, благороднйпплй мужъ пзъ мужей феак]'йскихъ,
Время на все есть: свой часъ для бесвды, свой часъ для покоя;
Если, однако, желаешь теперь же дослушать разсказъ мой,
Я повинуюсь и все разскажу, что печальнаго послв
Я npeiepnto: какъ утратплъ посл'вднихъ сопутнпковъ: также
Кто пзъ аргивянъ, избегши погибели въ бптвахъ троянскпхъ,
Палъ отъ убшцы, изменой жены, при возврат* въ отчизну.
Поел* того, какъ разоряться прпзракамъ я;енъ Персефона,
Ада царица, вел*ла п всв, разлетавшись, пропали—
Т'Ьнъ Агамемнона, сына Атреева, тихо п грустно
Вышла; и сл*домъ за нею всв т*нп товарищей, падшпхъ
Въ дом* Эгпста съ Атрндомъ, съ нпмъ вм*ст* постпгнутыхъ рокомъ.
Крови напившись, меня во мгновенье узналъ Агамемнонъ.
Тяжко, глубоко вздохнулъ онъ; заплакали очи; простерши
Руки, онъ имп ко мн* прикоснуться хотъмъ, по напрасно:
Руки не слушались: не было въ нпхъ ужъ ни снлъ нп движенья,
Некогда члены могучаго т*ла его ожпвлявшпхъ.
Слезы я пролплъ, увидя его; состраданье пронпкло мн* душу;
Голоиъ возвыспвъ, я мертвому бросплъ крылатое слово:
Сынъ Атреевъ, владыко людей, государь Агамемнонъ,
Паркой какою ты въ руки нав*къ усыпляющей смерти
Преданъ? Въ волнахъ лп тебя погубилъ Посидонъ съ кораблями,
Бурею бездну великую всю всколебавши? На суш* ль
Вылъ умерщвленъ ты рукою врага, пмъ захваченный въ пол*,
Гд* нападалъ на его крпворогпхъ быковъ и бараиовъ,
Или во град*, ГДЕ женъ похищалъ и сокровища грабнлъ?
Тдкъ вопросилъ я его и, ответствуя, такъ мн* сказалъ онъ:
О, Лаэртндъ, многохптростный мужъ, Одиссей благородный,
Нътъ, не въ волнахъ съ кораблями я былъ погубленъ Поспдономъ
Бурпыя волвы воздвпгшпмъ на бездн* морской; не на суш*
Былъ умерщвленъ я рукою противника явпаго въ битв*;
Тайно Эгпсгь приготовплъ мн* смерть п плачевную участь;
Съ гнусной женою моей заодно, у себя на веселомъ
Пир* убплъ онъ меня, какъ быка убпваютъ лрп ясляхъ;
Такъ я погибъ, п товарищи верные вм*ст* со мною
Были зарезаны всв, какъ клычпстые вепри, которыхъ,
Въ пышномъ дому гостелюбца, скопившаго много богатства,
Р*жутъ на складочный пиръ, на роскошный об*дъ пль на свадьбу.
Часто безъ страха впдалъ ты, какъ гибли могуче мужи
Въ битв*, иной одиноко, иной въ многолюдстве сраженья—
Здъхь же прпшелъ бы ты въ трепеть, отъ страха бы обмеръ, увидя
Какъ межъ кратер* пировыхъ, ыежъ столами, покрытыми брашномъ,
Be* на полу мы, дымящемся нашею кровью, лежали.
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Громюе крики ITpiaMOBofi дочери, юной Кассандры,
Близко услышалъ я: ноисъ ей во грудь Клитемнестра вонзала
Подл'Ь меня; полумертвый лежа на земл*, попытался
Хладную руку къ мечу протянуть я: она равнодушно
Взоръ отвратпла п ыа$, отходящему въ область Аида,
Тусклыхъ очей и мертвтлощихъ устъ запереть ие хогвла.
Н'Ьтъ ничего отвратительней, п'ятъ ничего ненавистней
Дерзкобезстыднон жены, замышляющей хитро такое
Д'Ьло, какпмъ навсегда осрамилась она, прпготовпвъ
Мужу, богами ей данному, гибель. Въ отечество думалъ
Я возвратиться на радость возлюбленнымъ детямъ и блпжнпмъ—
Злое, напротпвъ, замысли, кровавымъ убшствомъ злод'Ьйка
Стыдъ на себя навлекла п на всв времена посрамила
Полъ свой и даже всвхъ хеяъ, поведеньемъ свопмъ, безпорочныхъ.
Такъ говорплъ Лгамемнонъ; ему, отвечая, сказалъ я:
Горе! конечно, Зевесъгромовержецъ потомству Атрея
Выть навсегда предназначил!, пгралпщемч. бвдствепныхъ женскпхъ
Козней; погибло не мало могучпхъ мужей отъ Елены;
Такъ и теб'Ь издалека устроила смерть Клитемнестра.
Выслушавъ слово мое, MHTJ отвт>тствовалъ царь Агамемнонъ:
Олпшкомъ дов'Ьрчпвымъ быть Одиссей берегпся съ женою;
Ей открывать простодушно всего, что ты знаешь, не должно;
ВвЬрь ей одно, про себя сохрани осторожно другое.
Но для тебя, Одиссей, отъ жены не опасна погпбель;
Слпшкомъ разумна п слншкомъ незлобна твоя Пенелопа,
Старца Икар1я дочь благонравная; въ самыхъ цвътущпхъ
Л'Ьтахъ, едва сопряи;енпый съ ней бракомъ, ее ты покпнулъ,
Въ Трою отплывъ, и грудной, лепетать не умтшпйн, младенецъ
Съ ней былъ оставленъ тогда; онъ, конечно, теперь засвдаеть
Въ сонмъ' мужей; и отецъ, возвратяеь, съ ннмъ увпдптся; Н'Ьжно
Къ сердцу родителя самъ опъ, какъ сл'вдуетъ сыну, пршкмется...
Мн'Ь жъ кознодБйка жена не дала ни однпмъ насладиться
Взглядомъ на мплаго сына; я былъ во мгновенье зарезанъ.
Выслушай, другъ, мой совътъ и замвть про себя, что скажу я:
Скрой возвращенье свое, и войди съ кораблемъ неприметно
Въ пристань Итакп: на вврность жены полагаться опасно.
Самъ же теперь ми* скажи, ничего отъ меня не скрывая:
Могь ли ты чтонибудь св'Ьдать о сын'Ь ыоемъ? Не слыхалъ ли,
Гд'Ь онъ живетъ? Въ Охромен'Ь ль? Въ песчаномъ ли ПилосЬ? Въ Cnaprfc ль
Светлопространной у славнаго дяди, царя Менедая?
Ибо не умеръ еще на земле мой Орестъ благородный.
Такъ вопросплъ Агамемнонъ; ему, отвечая, сказалъ я:
Царь Агамемнону о сыне твоемъ ничего я не знаю;
Где онъ и живъ ли, сказать не могу; иустослов1е вредно.
Такъ мы, о многомъ мпнуншемъ беседуя, другъ подле друга
Грустно спд'Ьли, и слезы лплнся по пашпмъ лапитамъ.
Т1шь Ахиллеса, Пелеева сына, потомъ мне явилась:
Съ нпмъ былъ Патроклъ, Аптилохъ безсорочный и сынъ Теламоновъ
Бодрый Ляксъ, мен;ъ ахейцами мужескимъ вндомъ п силой
• После Пелеева сыпа великаго всЬхъ нревзошедшш.
Т'Ьнь быстроногаго внука Эакова, ставъ предо мною,
Мне, возрыдавши, крылатое бросила слово: затЬмъ ты
Здесь, Лаэртпдъ, многохитростный мужъ, Одиссей благородный?
Что, дерзновенный, какое великое дело замыолплъ?
Какъ авошпшу.ть въ пределы Лпда, гд'Ь мертвый только
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Т'Ьнн отшедгаихъ, лишенный чувства, безжизненно в*ютъ?
Такъ онъ спросплъ у меня п, ему отв*чая, сказалъ я:
О, Ахпллесъ, сынъ Пелеевъ, межъ ВСЕМИ Данаямп первый,
Зд*сь я загвмъ, чтобъ Тпрез1й, сл*пецъпрорпцатель, открылъ мв*
Способъ B'tpH'tiiuiifi моей каменистой Итаки достигнуть;
Въ землю ахеянъ еще я не ыогь возвратиться; отчизны
Милой еще не видалъ; я скитаюсь и б*дствую. Ты же,
Между людьми и мипувшшъ временъ и грядущий., былъ счастьемь
Первый: живого тебя мы какъ бога безсмертнаго чтили;
Зд*сь же, надъ мертвыми царствуя, столь асе велпкъ ты, какъ въ жизни
Некогда былъ; не ропщп же на смерть, Ахпллесъ богоравный.
Такъ говорилъ я и такъ онъ отввтствовалъ, тяжко вздыхая:
О, Одиссей, ут*шешя въ смерти ми* дать не надвйся;
Лучше бъ хогЬлъ я живой, какъ подснщпкъ, работая въ пол*,
Службой у б'Ьднаго пахаря хл*бъ добывать свой насущный,
Нежели ЗДЕСЬ надъ бездушными мертвыми царствовать, мертвый.
Ты же о сын* пзв'вспемъ душу теперь мн* порадуй.
Былъ ли въ сраженьп мой сьшъ? Впереди лп у вс*хъ онъ сражался?
Такасе скажи, Одиссей, не слыхалъ лп о старц* Пеле*?
Все лп попрежнсму онъ повелитель земли Мирмпдопской?
Иль ужъ его и въ Эллад* и Фтш честпть перестали,
Дряхлаго старца, безъ рукъ и безъ ногъ, пзнуренпаго въ сплахъ?
Въ области дня ужъ защптнпкомъ быть для него не могу я;
Нын* ужъ я не таковъ, какъ бывало, когда въ отдаленной
Тро* губнлъ ополченья п грудью стоялъ за ахеянъ.
Если бъ такпмъ хоть на мпгъ я въ жилищ* отцевомъ явился,
Ужасъ бы сильная эта рука навела тамъ на многпхъ,
Власти Лелея не чтущпхъ и старость его оскорбпвшпхъ.
Такъ говорилъ Ахпллесъ п, ему отввчая, сказалъ я:
Св'Ьдать не могъ ничего я о старц* Пеле* всшкомъ;
Но о твоемъ благородномъ, возлюбленномъ Неоптолем*
Все, Ахиллесъ, какъ желаешь, теб* разскажу я подробно
Самъ я его въ корабл* крутобокозгь моемъ отъ Окпроса
Моремъ прпвезъ къ м*днолатнымъ Дапая.мъ въ Троянскую землю:
Тамъ на сов*тахъ вождей о судьб* Илюна всегда онъ
Голосъ свой преясде другпхъ подавалъ, п въ разумныхъ сужденьяхъ
Мною однпмъ лишь в Несторомъ мудрымъ бывалъ поб*ждаемъ.
Въ пол* жъ Троянскомъ шлрокомъ, гд* гибельной м*дью мы бнлпсь,
Онъ никогда близъ дружннъ п въ толп* не хогвлъ оставаться;
Быстро впередъ выб*галъ онъ одппъ, упреждая храбр*йшпхъ;
Много "враговъ отъ него въ истребительной битв* иогибло;
Я жъ не могу нп назвать нп нсчпслпть, сколь мпого народа
Въ кра* Троянскомъ иобплъ онъ, гд* грудью стоялъ за Аргпвянъ.
Такъ Эврпппла, Телефова сына, губительной м*дыо
Онъ нпснровергъ; и кругомъ молодого во;кдя вс* Кетейцы '
Пали его, златолюб'ш женскаго б*дственной жертвой.
Поел* Мемнова, подобнаго богу, былъ вс*хъ онъ нрекрасн*й.
Въ чрево коня, сотвореннаго чудно Эиеосомъ, скрыться
Былъ онъ съ другими вождями назиаченъ; а двери громады
Мн* отворять, затворять п стеречь поручили ахейцы.
Вс*, при встунленьп въ коншя н*дра, вожди отирали
Слезы съ ланптъ, и у каждаго руки и нош тряслпея;
Въ немъ же единомъ мои никогда не нодм*тплн очи
Страха; не помпю, чтобъ онъ отъ чего побл*дн*лъ, содрогнулся,
Или заплакалъ. Не разъ уб*жди.гь онъ меня пзъ затвора
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Дать ему выйти п, стяснувъ одною рукою двуострыВ
Мечъ, а другою обитое мъдаю копье, порывался
Въ бой на троянъ. Л когда былъ разрушенъ Пр!амомъ велики
Градъ, онъ съ богатой добычей, съ дарами почетными поплылъ
Въ край свой, пн пздалп м'Ьткимъ копьемъ, нп вблизи длпиноострой
М'Ьдыо меча пе пронзенный нп разу, какъ часто бываеть
Въ жаркомъ бою, гд'Ь убШство кипптъ и Арей веселптся.
Такъ говорплъ я; душа Ахиллесова съ гордой осанкой
Шагомъ шпрошшъ, по ровному Асфодплопскому лугу
Тихо пошла, веееляся великою славою сына.
Души другнхъ знаменптыхъ умерший, явились; со мною
Грустно они говорили о томъ, что тревожило сердце
Каждому; только душа Теламонова сыиа Аякса,
Молча, стояла вдали, одинокая, все на поб'Ьду
Злобясь мою, мн'Ь отдавшую въ стап'в Аргивяпъ досп'Ьхн
Сына Пелеева. Лучшему между вождей повелела
Дать нхъ бемида; судплн троя не; пхъ судъ пмъ Аепиа
Тайно внушила... Зач'Ьмъ, о! зач'вмъ одержалъ я побвду,
Мужа такого низведшую въ н'Ьдра земныя? Погнбъ онъ
Бодрый Аяксъ, и лица красотою и подвпговъ славой
Посл'Ь велпкаго сыпа Пелеева всЬхъ превзогпедипй.
Голосъ возвыспвъ, ему я сказалъ миротворное слово:
Сынъ Теламоновъ, Аяксъ знаменитый, не долженъ ты, мертвый,
Дол'Ь со мной враждовать, сокрушаясь о гпбельныхъ, взятыхъ
Мною, орршхъ; пми Данаямъ жестокое боги
Зло нрпключплп: ты, наша твердыня, погпбъ; о тебъ1 мы
ВСЕ, какъ о сынт, могучемъ Пелея, всечасно крушились,
Раннюю смерть поыппая твою; въ ней никто не впновенъ,
Кром'Ь Зевеса, постпгшаго рать копьеноепыгь Данаевъ
Страшной б'Ьдою: тебя онъ судьбшгЬ безвременно предалъ.
Но подойди же, Аяксъ; на мгновенье бесвдой съ тобою
Дай насладиться мнгЬ; гнъвъ ИЗГОНИ ИЗЪ великаго сердца.
Такъ я сказалъ; пе отв'Ьтствовалъ онъ; за другими твнями
Мрачпо пошелъ; напослъдокъ сокрылся въ глубокомъ Эрсв$.
Можегъбыть, сталъ бы и гневный со мной говорить онъ иль я съ нпмъ,
Если бъ меня не стремило желаше мплаго сердца
Души другпхъ знаменнтыхъ умершпхъ увпдЬть. И скоро
Въ ад'Ь узр'Ьлъ я Зевесова мудраго сыпа Миноса;
Скипстръ въ десниц'Ь держа золотой, тамъ умершпхъ судилъ онъ
Сидя; они же его приговора, кто спдя, кто стоя.
Ждали въ пространномъ съ врагами широкими домъ' Аида.
Поелъ' Миноса явилась гигантская гЬпь upioua:
Гиалъ по широкому Асфодплопскому лугу звгЬрей онъ—
Ихъ же своею жел'Ьзпой ничъмъ не крушимой дубпной
Н'Ькогда самъ онъ убилъ на горахъ яепристуннопустынныхь.
Тиля также увнд'влъ я, сына прославленной Ген;
Девять занявъ десятияъ подъ огромное гвло, недвгян; «S
Тамъ онъ лежалъ; по бокамъ же спд'Ьлп два коршуна, рвали
Печень его и терзали когтями утробу. И руки
Тщетно на нпхъ поднималъ онъ. Латону, супругу Зевеса,
Шедшую къ Лпош, онъ оскорбплъ на лугу Панопейскомъ.
Впд'Ьлъ нотомъ я Тантала, казннмаго страшною казнью:
Въ озер* свЬтломъ стоялъ онъ по горло въ вод'Ь и, томимый
Игаркою жаждой, напрасно воды захлебнуть порывался.
Только что голову къ ней онъ склонялъ, уповая напиться,
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Съ шуномъ она убегала; внизу жъ подъ ногамп являлось
Черное дно п его осушалъ во мгновен!е демонъ.
Много росло плодоносныхъ деревъ надъ его головою,
Яблонь н грушъ п гранатъ, золотыми плодами обпдьныхъ,
Также и сладкнхъ смоковницъ и маелннъ роскошно цветущих!..
Голодомъ мучась, лишь только къ плодамъ онъ протягпвалъ руку,
Разомъ ВСЕ въ"гвп деревъ къ облакамъ подымалпея темнымъ.
ВИДЕЛЪ я также Спзпфа, казнпмаго страишою казнью;
ТяжкШ камень снизу обеими влекъ онъ руками
Въ гору; напрягши мышцы, ногамп въ' землю упершись,
Камень двпгалъ онъ вверхъ; но едва достпгалъ до вершины
Съ тяжкой ношей, назадъ устремленный невидимой силой,
Внизъ по гор'Ь на равнину катился обманчивый камень.
Снова силился вздвпгнуть тяжесть онъ, мышцы напрягши.
ТЕЛО ВЪ поту, голова вся покрытая черною пылью.
ВПД'ЕЛЪ я тамъ, наконецъ, и Ераклову сплу, одпнъ лишь
Прпзракъ воздушный; а самъ онъ съ богами на свътломъ Олимп'!;
Сладость блаженства вкушалъ блпзъ супруги Гебеп, цвътущей
Дочерп Зевса отъ златообутой владычицы Иры.
Мертвые шумно летали надъ ннмъ, какъ летаютъ въ нспугЬ
Хпщныя птицы; п, темной подобяся ночп, держалъ онъ
Лукъ напряженный съ стрелой на тугой тетиве, п ужасно
Вкругъ озирался, какъбудто готовяся выстрелить; страшный
Перевязь блескъ издавала, ему поперегъ перер'Ьзавъ
Грудь златолптнымъ ремнемъ, на которомъ съ чудеснымъ искусством!.
Львы грозноок1е, дпш'е вепри, лесные медв'Ьдп,
Бптвы, уб1йства, людей истреблепье изваяны былп:
Тотъ, кто свершнлъ бы подобное чудо искусства, не могъ бы,
Самъ превзошедшп себя, ничего ужъ создать совершенней.
Взоръ на меня устремпвъ, угадалъ онъ немедленно, кто я;
Жалобно, тяжко вздохнулъ и крылатое бросплъ мн'в слово:
О Лаэртпдъ, ыногохптростный мужъ, Одпссей благородный,
Иль п тобой, злополучный, судьба непреклонно пграетъ
Такъ же, какъ мной подъ лучамп всезрящаго солнца играла?
Сынъ я KponioHa Зевса; но твмъ отъ безмврныхъ страдатй
Не былъ спасенъ; покориться подъ власть недостойнаго мужа
Мит? поведала судьба. И труды на меня возлагалъ онъ
ч Тяжме. Такъ и отсюда былъ пса троеглаваго долженъ
Я увести: уповалъ онъ, что будетъ мн'Ь трудъ не по спламъ.
Я же его совершплъ и похпщенъ былъ песь у Аида;
Помощь мне подали 9pMifi и дочь громовержца Аеина.
Такъ мн'Ь сказавъ, удалился въ обитель Аидову прпзракъ.
Я жъ неподвижно остался на ыЬсгв п ждалъ, чтобъ явплся
Кто изъ ыогучпхъ героевъ, давно знаменитыхъ и мертвыхъ.
ВИДЕТЬ ХОТБЛЪ Я велпкпхъ мужей, въ отдаленные в'вкц
Славныхъ, богами рожденпыхъ, Тезея царя, Ппрптоя,
Многпхъ другпхъ; но, толпою безчпеленной души слегУвшись,
Подняли крпкъ несказанный; былъ схваченъ я ужасомъ бл'Ьдвымъ,
Въ мысляхъ, ЧТО хочетъ чудовище голову страшной Горгоны,
Выслать пзъ мрака Апдова протпвъ меня Персефона;
Я побежалъ на корабль п вел'Ьлъ, чтобъ, не медля ни мало, .
Люди мои па него собрались и канатъ отвязали.
ВСЕ на корабль собралися п СЕЛИ на лавкахъ у веселъ.
Судно спокойно пошло но течению водъ Океана,
Прежде на веслахъ, потомъ съ благов'Ьющимъ в'втромъ прпутнымъ.
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СОДЕРЖАЩЕ ДВЕНАДЦАТОЙ ПЕСНИ
Bcnepi. тридцать третьяго дня. Одиссей оканчпваетъ свое пов'Ьствова
Hie. Возвращеше па островъ Эю. IlorpeOonie Эльаенора. Цирцея описы
ваетъ Одиссею опасности, е м у н а пути предстояпця. Онъ покидаетъ ея
островъ. Сирены. Вродяиия скалы. Плавате между утесовъ Хар1Гбды и
Сцпллы, которая рааомъ похищаетъ шестерыхъ нзъ сопутпнковъ Одиссея.
Вопреки Одиссею корабль его останавливается у береговъ Тринакрш.
Спутники его, задержапаыо на острове противными вътрамп, истощнвъ
вев своп запасы, терпятъ голодъ и, наконецъ, иарушнвъ данную ими
клятву, убнваюгь быковъ Гелюса. Раздраженный богъ требуетъ, чтобы
Зевесъ наказалъ святотатство, и корабль Однссеевъ, вышедппй снова въ
море, разбитъ Зевесовымъ громомъ. ВсЬ погибаютъ въ волнахъ, кромъ
Одиссея, который, снова избъгнувъ Харибды н Сциллы, брошенъ, нако
нецъ, иа берегъ Калнпснна острова.

Быстро свопмъ кораблемъ Океана потокъ переръзавъ,
Свова по многопеплытому морю пришли мы на островъ
9и>, туда, гд'Ь въ ЖШШПГБ туманнорояценпыя Эосъ
Л е г ш Оры ведутъ хороводы, гдъ Гелшсъ всходптъ;
Къ брегу прнставъ, на песокъ мы корабль быстроходный встащили;
Сама же, вышедъ на брегъ, поражаемый шумно волнами,
Сну предались въ ожпданьи восхода на небо денницы.
Встала пзъ мрака младая, съ перстами пурпурными, Эосъ.
Спутниковъ склпкавъ, послалъ я пхъ къ дому Цпрцеп, чтобъ взять тамъ
Трупъ Эльпеноровъ, его принести и свершить погребенье.
Много деревъ нарубивъ, мы на самомъ возвышенномъ М'ЕСТТ.
Берега предали твло землъ съ сокрупленьемъ п плачемъ.
ПОСТЕ ЖЪ того, какъ сожжешь былъ со ВСЕМИ доспЬхамн мертвый,
Холмъ гробовой мы насыпали, памятный столбъ утвердплп,
Гладкое въ землю на холм'Ь воткнули весло; н священный
Долгъ погребешя былъ совершонъ. Но Цирцея узнала
Скоро о нашемъ прпбытш къ ней отъ нред'Ьловъ Лпда.
Светлой одеждой облекшись, она къ намъ нрпшла; п за нею
Съ Х.ТБ6ОМЪ и мясомъ п пъшопурпурнымъ виномъ молодыя
Д'Ьвы пришли; и богпня богинь, къ намъ прпблпжась, сказала:
Люди железные, заживо зр'Ьвиие область Аида.
Дважды узнавипе смерть, вевмъ доступную только однажды,
Бросьте печаль и безпечно 'ЕДОЙ И пптьемъ утишайтесь
Нын'в, во все прододжеше дня; съ паступленьемъ же утра
Далъе вы поплывете; я путь укажу и благое
Дамъ наставленье, чтобъ снова какая безум1емъ ваишмъ
Васъ не постигла напасть, нп на суш'в ни на мор* темномъ.
Такъ намъ сказала, и мы покорились ей мужеекпмъ сердцемъ.
Жертву принесши, мы ц'Ьлый тамъ день до вечерняго мрака
'Блп прекрасное мясо и сладкимъ виномъ угЬшалпсь.
Солнце гвмъ времепемъ скрылось, и тьма наступила ночная.
Люди въ томъ М'БСТВ леглп, гд'Ь корабль утвержденъ былъ каиатомъ;
Мп'Ь же Цирцея привЬтаиво руку дала; п когда я
С'ЕЛЪ отъ другпхъ въ отдален]п, екча со мной п вопросы
Стала мн'Ь делать; и ей обо всемъ разсказалъ я подробно.
Светлан такъ напосл'Ьдокъ сама мн'Ь сказала богпня:
Д'Ьло одно совершплъ ты усп'Ьшно; теперь со вниманьемъ
Выслушай то, что скажу, что потомъ и отъ бога услышишь.
Прежде всего ты увпдпшь Спренъ; неизбежною чарой
Ловятъ out. подходшцпхъ къ нимъ близко людей мореходный,
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Кто, по незпаныо, къ тЬмъ двумъ чародЬйкамъ прпближась, нхъ сладки!
Голосъ услышать, тому ни жеаы нп дътей малол'Ьтпыхъ
Въ дозгЬ своемъ никогда не угЬшить желаннымъ возвратом.
Пъшемъ сладкпмъ Спрены его очаруютъ, на свЬтломъ
Спдя лугу; а на этомъ лугу человвчьихъ б'БЛ'Ьстъ
Много костей, п разбросаны тлъчощпхъ кожъ тамъ лохмотья.
Ты жъ, заклепвпш товарищами ути емягчепнымъ модвяишгь
Воскомъ, чтобъ слышать они ие моглп, проплыви безъ оглядки
Мимо; но ежелп самъ роковой понселасшь услышать
Голосъ, велп, чтобъ тебя по рукамъ п погамъ привязали
Къ мачтЬ твоей корабельной кр'Ьпчайшей веревкой; тогда, ты
Можешь свой слухъ безъ вреда удовольствовать гпбельнымъ ц'Ьньемъ.
Еслп жъ проспть ты начнешь, пль приказывать станешь, чтобъ сняли
Узы твоп, то двойными тебя пусть немедленно свяжутъ.
ПослФ, когда вы минуете островъ Спренъ смертоносный,
Дв'Ь вамъ дороги представятся; дать же сов'Ьтъ здЬсь, какую
Выбрать пзъ двухт безопасн1!е, мн'Б нсвозмоншо; своимъ ты
Долженъ разсудкомъ решить. Опишу я и ту и другую.
Прежде увидишь croruiie въ мор'Ь утесы; кругомъ нхъ
Шумно волнуется зыбь Амфитриты лазоревоокой;
Имя бродящихъ дано имъ богами; блпзъ нихъ никакая
Птица не см'];етъ промчаться, нп даже амброзио Зевсу
Легкнмъ полетомъ восянце робые голуби; каждый
Разъ пропадаетъ пзъ нихъ тамъ одпнъ, объ утесъ убиваясь;
Каждый разъ п Зевесъ замЬняеть убитаго новымъ.
ВСЕ корабли, къ тЬмъ скаламъ подходнвине, гибли съ пловцами,
Доски однв оставались отъ нихъ п бездушные труиы,
Шумной волною п пламеннымъ впхремъ носимые въ мор'Ь.
Только одпнъ, ВСЕ моря обвжавпий, корабль певредимо
Ихъ миновалъ—посътптель Аэта, прославленный Арго;
Но п его на утесы бы кинуло море, когда бъ онъ
Тамъ не прошелъ, провоя;аемый Ирой, любившей Язона.
Посл'Ь ты дв'Б повстречаешь скалы: до шпрокаго неба
Острой вершиной восходитъ одна, облака окружаюгь
Темносгущенныя, ту высоту, никогда не рътвя.
Тамъ никогда не бываетъ ни лт>томъ нп осепыо св'Ьтслъ
Воздухъ; туда не взойдетъ п оттоль не сойдетъ нп единый
Смертный, хотя'бъ съ двадцатью былъ рукамп и двадцать
Ногъ бы пм'Ьлъ—столь ужасно, какъбудто обтесанный, гладокъ
Камень скалы; п па самой ея середпн'1; пещера,
Темпымъ и;ерломъ обращенная къ мраку Эрсва на западь;
Мпмо ея ты пройдешь съ кораблемь, Одиссей мпогославный;
Дая;е и сильный стрЬлокъ не достигнетъ направленной съ моря
Быстролетящей стр'Ьлою до входа высокой пещеры;
Страшная Сцилла живетъ псконп тамъ. Безъ умолку лая
Впзгомъ пронзптельнымъ, впзгу щенка молодаго подобньшъ,
Всю оглашаетъ окрестность чудовище. Къ ней приближаться
Страшно не людямъ однпмъ, но и самымъ безсмертнымъ. Двенадцать
Движется спереди ланъ у нея; па плечахъ же косматыхъ
Шесть подымается длпнныхъ, пзгпбистыхъ шей; ц на кая;дой
Diet торчнтъ голова, а на челюстяхъ въ трц ряда зубы,
Частые, острые, полные черною смертью, сверкаютъ;
Вдвинувшись задомъ въ пещеру п выдвпнувъ грудь пзъ пещеры,
Всъ'мн глядптъ головами пзъ лога ужасная Сцнлла.
Лапамп шаря кругомъ по скал'Ь, обливаемой моремъ,
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Ловить дельфпновъ она, тюленей п могучнхъ подводныхъ
Чудъ, безъ числа населяющихъ хладную зыбь Амфптрпты.
Мимо ея ни одпнъ мореходецъ не могъ невредимо
Съ легкнмъ пройти кораблемъ; веб зубастыя пасти разпнувъ,
Разомъ она по тестп человЬкъ съ корабля похищаетъ.
Близко увидпшь другую скалу, Одиссей мпогославный:
Ниже она; отстоигь лее отъ первой на выстръчгь пзъ лука.
Дико растегь на скал'Ь той слоковнпца съ СЕНЬЮ широкой.
Сграшно все море подъ тою скалою тревожить Харпбда,
Трп раза въ день поглощая п три раза въ день извергая
Черную влагу. Не смЬй приближаться, когда поглощаетъ:
Самъ Посндонъ отъ погибели верной тогда не избавить.
Къ Сшшппой ближе держася скалЬ, проведи безъ оглядки
Мило корабль быстроходный: отрадн'вс шесть потерять вамъ
Снутппковъ, нежели вдругъ и корабль потоппть и погибнуть
Всвмъ. Тутъ умолкла богиня; а я, отвечая, сказалъ ей:
Будь откровенна, богиня, чтобъ ыогь я всю истину в'Ьдать:
Воли избътпуть удастся Харибды, могу ли отбиться
Силой, когда па сопутппковъ бросится жадная Сцнлла?
Такъ я спроенлъ п, ответствуя, такъ мпт, сказала богппя:
Э! необузданный, спова о подвнгахъ брапяыхъ замыслплъ
Снова о бо'Ь мечтаешь; ты радъ п съ богамп сразиться.
Знай же: не смертное зло, а беземертное Сцнлла. Свирепа,
Дпкоснльна, ненасытна, сражеше съ пей невозможно.
Мужество зд'1;сь не иомоисетъ; одио зд'всь спасете—бегство.
Горе! когда ты хоть мпгь тамъ для тщетнаго боя промедлишь:
Высунетъ спова она пзъ своей недоступной пещеры
Веб шесть головъ п опять съ корабля шестерыхъ на пожранье
Схватить: не медли жъ; поспешно пройди, прнзовп лишь Кратейю:
Сцпллу она родпла на погибель людей, и одна лишь
Дочь воздержать отъ второго на васъ нападешя можетъ.
Скоро потомъ ты увпдпшь Трнпакрш островъ; издавна
Гел10съ тучныхъ быковъ и барановъ пасетъ тамъ на иышныхъ,
Злачныхъ равпннахъ: семь стадъ составляютъ быки; и бараны —
Столько жъ: и въ каждомъ пхъ стадт"; чнеломъ плтьдесятъ; и число
В'вчно одно; не илодлтея они, и насутъ неусыпно
Ихъ Фаэтуса съ Лампет]'ей, пышнокудрявыя нимфы.
Гелшсъ былъ ихъ родптслемъ; свътлая мать пхъ Неера,
Милыхъ свонхъ дочерей воспитавши, въ Трпнакрн! знойпон
Ихъ поселила, чтобъ тамъ, оть людей въ удаленш, Д'ввы
Тучныхъ быковъ н барановъ отцевыхъ пасли неусыпно.
Будешь въ Итак'Ь, хотя и в е л ш я бгЬдств1я встретить,
Если воздержишься руку подпять на стада Гелтса;
Если же руку подымешь на ипхъ, то пророчу погибель
ВсЬмъ вамъ: теб'Б, кораблю п сопутппкамъ; самъ ты избегнешь
Смерти; по, всЬхъ потерявъ, одпнокъ возвратишься въ отчизну.
Такъ говорила она. Златотронная 9JCT> явилась
На небе; въ домъ свой богиня пошла, разлучившись со мною.
Я жъ, къ своему кораблю возвратясь, пове.твлъ, чтобъ немедля
Спутники ВСЕ на него собрались и канатъ отвязалп;
ВСЕ на него собралпея п, СБВШП на лавкахъ у веселъ,
Разомъ могучими весламп вспенили темныя воды.
Былъ намъ на темныхъ водахъ провожатымъ надежныаъ попутный
Вътсръ, пловцамъ благовЬюшШ другъ, парусовъ надуватель,
Посланъ прпв'Бтнор'Бчпвою, св'Ьтлокудрявой богпнен.
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Всв корабельныя снастп порядкомъ убравъ, мы спокойно
Плыли; корабль нашъ б'Ьжалъ, повинуясь кормилу и вътру.
Я жъ, обратяся къ сопутнпкамъ, такъ пыъ сказалъ, сокрушенный:
Должно не ын'Б одному, п не двумъ лишь, товарищи, вЬдать
То, что намъ всвмъ благосклонно богиня богинь предсказала:
Все вамъ открою, чтобъ, зная свой жребШ, могли вы безстрашно
Или погибнуть, иль смерти и Керы могучей избегнуть.
Прежде всего отъ волшебнаго п'внья Спрепъ и отъ луга
Ихъ цв^тоноснаго намъ уклониться велела богиня;
Мн'Ь же пхъ голосъ услышать позволила; прежде, однако,
Къ мачгв меня корабельной веревкой надежною плотно
Вы привяжите, чтобъ былъ я совсвмъ неподвпженъ; когда же
Стану просить иль приказывать строго, чтобъ сняли съ меня вы
Узы—двойными скрутите мн'Ь узами руки и ноги.
Такъ говорплъ я, лишь пулшое людямъ мопмъ открывая.
Тою порой кръшкозданпый корабль нашъ, плывя, приближался
Къ острову страшныхъ Спрепъ, провожаемый легкпмъ попутнымъ
В'Ьтромъ; но вдругъ успокоился въторъ и тишь воцарилась
На Mopi: Демонъ угладплъ пучины зыбучее лоно.
Вставши, товарищи парусъ ненужный свернулп, сцепили
Съ мачты его, уложплп па палубе, снова на лавки
Сътга п гладкими веслами вспенили тпх5ч воды.
Я же, немедля, медвянаго воску укруп. изрубивши
Въ мелк1'я части мечомъ, раздавнлъ на могучей ладони
Воскъ; и мгновенно опъ сделался мягкнмъ; его благосклонно
Гелшсъ, богъжпзнодатель, лучемъ разогрЬлъ тецлоноснымъ.
Ушп товарпщамъ воскомъ тогда заклеплъ я; меня же
Плотной веревкой они по рукамъ и ногамъ привязали
Къ мачгЬ такъ кр'Ьпко, что было нельзя мнъ ннчЬмъ шевельнуться.
Снова подъ сильными весламп вспенилась темная влага.
Но въ разстояньп, въ какомъ прпзываюпйй голосъ бываетъ
Внятенъ, Спрепы увидали мпмо плывупцй корабль нашъ.
Съ брегомъ онъ ихъ поравнялся; онъ звонкогласпо заптип;
Къ намъ, Одиссей богоравный, великая слава Ахеянъ,
Къ намъ съ кораблемъ подойдп; сладкои'Ьньемъ Спрепъ пасладнся;
Зд$сь нп одпнъ не проходить съ свопмъ кораблеза морсходецъ,
Сердцеусладнаго п'внья на наптемъ лугу не послушавъ;
Кто же пасъ слышалъ, тотъ въ домъ возвращается, многое свЬдавь.
Знаемъ мы все, что случилось въ Трояпской зем.тв, и какая
Участь по воле беземертныхъ постигла троянъ и ахеянъ;
Знаемъ мы все, что на лон'Ь земли многодарной творится.
Такъ насъ они сладкои'Ьньемъ штЬнптельпымъ звали. Влекомый
Сердцемъ пхъ слушать, товарпщамъ подалъ я знакъ, чтобъ немедля
Узы моп разрешили; они же удвоенной силой
Начали гресть; а ко мн'Ь подошедъ, Порпмедъ съ Эврплохомъ
Узами новыми крепче мн'Ь руки и ноги стяпулп.
Но, когда удалплся корабль нашъ и болЬс слышать
Мы не могли ужъ нп гласа ни пошья Спрепъ бвдоносныхъ,
В'ярпые спутники вынули воскъ размягченпын, которыаъ
Ушп я имъ заклеплъ и меня отвязали отъ мачты.
Островъ Спренъ потеряли мы изъ впду. Вдругъ я увидтигь
Дымъ и волненья велпкаго шумъ повселвстпый услышалъ.
Выпалп весла изъ рукъ у гребцевъ устрашенныхъ; повнепувъ
Праздно, out. по волнаяъ, колыхдвшпмъ имъ, бплпсь; а судно
Стадо, понеже не двигались весла, его нрннуждавнпс къ бвгу.
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Я же его обйжаль, чтобъ людей ободрпть оробътшхъ:
Каждому сдвлавъ привътсше, ласково вс$мъ имъ сказалъ я:
Спутнпкп, въ 6"БДСТВ1ЯХЪ мы не безопытяы; все мы сносили
Твердо; теперь же б'Ьда предстоптъ не страшней постигшей
Насъ, заключенныхъ въ пещер'в свпрЬпою силой Циклопа.
Мужествомъ, хптрыцъ умомъ и совт.томъ разумнымъ тогда я
Всвхъ васъ пзбавпдъ; о томъ не забыли вы, думаю; будьте жъ
Смтин п ныв'Ь, псполппвъ покорио все то, что велю вамъ.
Силу удвойте, гребцы, и дружнЬе по влаг'в зыбучей
Острыми веслами бейто; бытьможегь, Зевесъпокровпгель
Намъ оть погибели близкой уйтп невредимо поможетъ.
Ты же внпмате, кормщпкъ, удвой; на тебя попеченье
Главное я возлагаю — ты правпшь кормой корабельной:
Въ сторону долженъ ты судно отвесть отъ волненья п дыма,
Впдпмыхъ близко, держпся на этотъ утесъ, чтобъ не сбиться
Въ бокъ по стремленью — иначе корабль неоомн'внно погибнетъ.
Такъ я сказалъ; все исполнилось точно п скоро; о Спиллй жъ
Я помянуть не хогвлъ: неизбежно чудовпще было;
Весла бъ онп побросали отъ страха и, гресть переставши,
Праздно бъ столпплпсь внутри корабля въ ожпданьп напастп.
Самъ же я, вовсе забывъ повелите строгой Цпрцеп,
Mat. запретившей оруж1е брать для напраснаго боя,
Славныл латы на плечи накпнулъ п, два мвдноострыхг
Въ руки схвативши копья, подошелъ къ корабельному носу
Въ мысляхъ, что прежде туда" пзъ глубокаго жадная Сцплла
Бросится лога и тамъ ей попавшихся первыхъ похитить.
Тщетно пскалъ я очами ее, утолплъ лишь напрасно
Очи, стараясь проникнуть въ глубокое н'Ьдро утеса.
Въ страхе великомъ тогда проходили мы твснымъ пролнвомъ;
Сцплла грозила съ одпой стороны; а съ другой пожирала
Жадно Харибда соленую влагу: когда извергались
Воды пзъ чрева ея, какъ въ кот.тЬ, на опгЬ раскаленномъ,
Съ свпстомъ кип'вли онЬ, клокоча и буровясь; и пЬна
Впхремъ взлетала на об'Ь вершины утесовъ; когда же
Волны соленаго моря обратно глотала Харибда,
Внутрепность вся открывалась ея: передъ З'ЕВОМЪ ужасно
Волны сшпбалпсь, а въ нвдръ утробы открытомъ КИШЕЛИ
Тина и черный песокъ. Мы, объятые ужасомъ блЬдныаъ,
Въ трепет'в очп своп на грозящую гибель вперяли.
Тою порой съ корабля шсстерыхъ, отличившихся бодрой
Силой, товарищей, разомъ схватя пхъ, похитила Сцплла;
Взоръ на корабль и на схваченныхъ вдругъ обративши, усп'Ьлъ я
Только пхъ руки и йоги вверху надъ своей головою
Мелькомъ прпмътпть: онп въ ВЫСОТЕ призывающпмъ гласомъ
Имя мое прокричали съ.послУднею скорбно сердца.
Такъ рыболовъ, съ каменнстаго берега длпиносогоенной
Удой кидающ1й въ воду коварпую рыбамъ приманку,
Рогомъ быка луговаго пхъ ловить, потомъ, пзъ воды ихъ
Выхватпвь, па берегъ жалко трепещущихъ быстро бросаетъ:
Такъ трепетали онп въ ВЫСОТЕ, унесенные жадною Сцпллой.
Тамъ, передъ входомъ пещеры, она сожрала, пхъ, крпчащпх'ь
Громко л рукп ко МНЕ простпрающпхъ въ лютомъ терзаньп.
Страшное тутъ я очами узрЬль и страшит! ничего МВБ
Зръть ппкогда въ продолжете вдрйнств1й мопхъ не случалось.
Сцпллниъ утесъ мпновавь п избътнувъ свнрЬпои Харибды,
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Прпбылп къ острову мы, накопецъ, свътоноснаго бога.
Тамъ, на зеленыхъ равнпнахъ, быкп KpiiBoporio мирно
Сь множествомъ тучныхъ барановъ паслись,— Гелшсово стадо.
Съ моря ужо, паходяся на палубЬ, явственно ыоп> я
Тяяжое слышать мычанье быковъ, на свобод* гулявплпхъ,
Съ шумпымъ блеяньемъ барановъ; и туп. же пришло мп1> на память
Слово слтшаго пророка ТпрезЕн епвскаго съ строгпыъ
Словомъ богпнп Цпрцеи, меня миновать убеждавшей опасный
Островъ, гдъ властвовалъ Гелшсъ, смертныхъ людей утешитель.
Туп. къ сокрушеннымъ сопутнпкамъ рЬть обратнлъ я такую:
Верные спутпнки, слушайте то, что, печальный, скажу памъ:
Сведать должны вы пророка Тнрсзш епвскаго слово
Съ словомъ Цирцеи, меня мпповать убеждавшей опаспый
Островъ, гд1; властвуетъ Гелшсъ, смортпыхъ людей утвшптель:
Тамъ песказаннос б'вдств1е ждетъ пасъ, опп утссрждаютъ.
Мимо, товарпщп, черный корабль провести поспешите.
Такт, я сказалъ; въ пхъ груда сокрушплося мплое сердце.
Мн'я ясъ, возражая, отв'ктствовалъ такъ Эврплохъ непокорный:
Ты, Одиссей, нспреклонпожестокъ; одаренъ ты великой
Силой; усталости пъть для тебя, пзъ железа ты сковапъ.
Намъ, пзнурепньшъ, безспльиымъ п столь ужъ давпо не вкушавший.
Сна, запрещаешь ты на берегъ г.ыйтп. Могли бъ приготовить
Ужппъ мы вкусный на островъ', сладко па немъ отдохнувши.
Ты жъ пасъ идти наудачу въ холодную ночь принуждаешь
Мимо прштнаго острова въ темное, мглпстоегморс.
Ночью противные вътры шумятъ, корабли пстребл 1Я.
Кто нзб^жнтъ потонлешя лбрнаго, если во ырпк'Ь
Вдругь съ неожиданной бурей на черное море ирпччптся
Нотъ пль Зефпръ пстребптельнобыстрый? Огъ ннхъ напбол'к
Въ бездн* морской, вопреки и богамъ, кораблп иогнбаютъ
Лучше теперь покорившись вел'Ьшю темпыя ночи,
На берегъ выйдемъ п ужппъ вблпзп корабля прпготовпмъ.
Завтра жъ съ депннцего пустимся снова въ пространное морс.
Такъ говорплъ Эврплохъ, п товарищи съ нпмъ согласились.
Стало мн* ясно тогда, что готовплъ памъ б'вдств1'е Демопъ.
Голосъ возвыснвъ, безумцу я бросплъ крылатое слово:
ЗДЕСЬ л одннъ, оттого и ответь, Эврплохъ, твой такъ дерзокъ.
Слушайте жъ: мнfc поклянитесь великою клятвой, что, еслп
Встретите стадо быковъ крпворогпхъ, пль стадо барановъ
Тамъ, на зеленыхъ лугахъ, святотатной рукой не коснетесь
Къ ннмъ, п убпть ип быка пп барана отнюдь пе дерзнете.
Ппщею насъ на дорогу обильно снабдпла Цирцея.
Спутники клятвой великою мн* поклялнся; когда же
Всё поклялися п клятву свою совершили, въ залив*
Острова тпхомъ мы стали съ своимъ кораблемъ кр$пкозданнымъ.
Блпзко была ключевая вода; всв товарищи, вышедъ
На берегъ, вкусный проворно на немъ приготовили ужипъ;
Свой удовольствовавъ голодъ обпльнымъ пптьемъ п ъдого,
Стали они поминать со слезами о милыхъ погпбшпхъ,
Схвачепныхъ вдругъ съ корабля и растерзанныхъ Сциллой продъ нами.
Скоро на плачущихь сонъ, усладптель печалей, спустился.
Треть совершплася ночп п темнаго неба па онполъ
Звезды склонплпся — вдругъ громовержецъ Крошонъ Борея,
Страшно ревущаго, выслалъ па насъ, облака облоя;плп
Море н землю, п темная съ грознаго пеба сошла ночь.
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Встала изъ мрака младая, съ перстами пурпурными, Эосъ:
Черный корабль свой огь бурп мы скрыли подъ сводомъ пещеры,
Где въ хороводы веселые нимфы полей собирались.
Туть я товарищей всЬхъ пригласила на совъть н сказалъ ииъ':
Черный корабль нашъ, друзья, запасешь и пптьемъ и Ьдою.
Бойтесь же зд^сь на стада подымать святотатную руку;
Богь обладаете зд'Ьсь ВСЕМИ стадами быковъ и барановъ,
Гелюсь светлый, который все впдитъ, все слышпть, все знаетъ.
Так'ь я сказалъ, и они покорялись Mirfc мужеекпмъ сердцелъ.
Но безнрестапно весь ы'всяп.т, евнръпствовалъ Нотъ: всё друпе
В'Ьтры молчали; порою лишь Эвръ подымался восточный.
Спутники, хлъ'ба довольно нм1;я съ впномъ пурпуровымъ,
Были спокойны: быковъ Гелтсовыхъ трогать и въ мысли
Имъ не входило; когда же сыветной нашъ запасъ истощился,
Начали пишу охотой они промышлять; добывая,
Что, гдт; случалось: стреляли дичину, иль рыбу
Остросогбенныып крючьями удили — голодъ томплъ ихъ.
Разъ, помолпться желая богамъ, чтобъ они намъ открыли
Путь, одинокой дорогой я шелъ черозъ островъ; невольно.
Тою дорогой идя, огь товарищей я удалился;
Въ ыътгв, защптномъ отъ ввтра, я руки умылъ и молитвой
Теплой къ беземертнымъ владыкамъ Олимпа, къ богамъ обратился.
СладкШ на втикды мнгв сонъ низвели нечувствительно боги.
Злое тогда Эврплохь предложите спутникамъ сдвладъ:
(,'иутнпкп верные, слушайте то. что скажу вамъ, печальный;
Всяклй родъ смерти для насъ, земнородныхъ людей, ненавистенъ;
Но умереть голодною смертью всего ненавистней.
Выберемъ лучшпхъ быковъ въ Гелюсовомъ стад/в и въ жертву
Зд'Ьсь ирпнесемъ пхъ богамъ, безпредвльнаго неба владыкамъ.
Послъ — когда возвратимся въ родную Итаку, воздвигнемъ
Въ честь Гелюса, надъ нами ходящаго бога, богатый
Храмъ п его дорогими дарами обильно украспмъ;
Если жъ, утратой свопхъ круторогнхъ быковъ раздраженный,
Онъ совокупно съ другими богами корабль погубить нашъ
Въ моръ захочетъ, то легче, въ волнахъ захлебнувшись, погибнуть
Вдругъ, ч'выъ на островк дпкомъ отъ голода медленно таять.
Такъ говорплъ Эврнлохъ, п сопутппки съ нпмъ согласились.
Лучшпхъ тогда пзъ быковъ Гелюсовыхъ, вольно бродпвшихъ,
Взяли они — невдалп корабля темноносаго стадо
Жпрныхъ, огромнорогатыхъ и лбпетыхъ быковъ тамъ гуляло —
Ихъ обступили, безумцы; воззвавши къ богамъ Олпмшйскнмъ,
Лпстьевъ нарвалп они съ густоглаваго дуба, ячменя
Бол!1 въ запаек на черномъ своеиъ корабл'Ь не пзгвя.
Копчпвъ молптву, зар'взавъ быковъ п содравши съ нпхъ кожи,
Бедра они ВСЕ ОТСЕКЛИ, а кости, обвптыя дважды
Жпромъ, кровавыми сввжаго мяса кусками обклали.
Но, не имт^я вина, возл1янье они совершили
Просто водою и бросили въ жертвенный пламень утробу,
Бедра сожгли, остальное же, складкой утробы отв'вдавъ,
Все пзрубплп на части и стали на вертелахъ жарить.
Туть улегвл'ь усладптельпый сонъ, мн^ ресницы смыкавши.
Я, пробудившись, иошелъ къ кораблю па песчаное взморье
Шагомъ поси'БШНымъ: когда жъ къ кораблю подходплъ. благовоннымъ
Запахомъ пара мяснаго я былъ иораженъ; содрогнувшись,
Жалобный голосъ. упрека лознесъ я къ богамъ Олпмшйскпмъ:
ОдИССОЯ
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Зевсъ, напть отецъ п владыка, блаженные, вечные боги,
Вы на б^ду обольстительный сонъ низвели зш* на ввжды:
Спутнпкп тамъ безъ меня свътотатное д^ло свершили.
Тою порой о y6iucTB"fc быковъ Ипершновъ св'Ьтлый
Сынъ пзвъчценъ былъ JlaameTieft, длинноодъянной д^вой.
Съ гн'ввомъ велпкпмъ къ бсзсмертнымъ богамъ обратясь, онъ восклнкнулъ:
Зевсъ нашъ отецъ и владыка, блаженпые, вечные боги,
Жалуюсь вамъ на людей Одпссея, Лаэртова сына!
Дерзко они у меня умертвплп быковъ, на которыхъ
Такъ любовался всегда я — всходплъ лп на зв'вздное небо,
Съ зв^зднаго ль неба сходплъ и къ зем.тв ппспускался.
Если же вамп не будетъ наказано пхъ святотатство,
Въ область Аида сойду я п буду св'Ьтпть для умершихъ.
Гневному богу отвътствовалъ такъ тученосецъ Ерошонъ:
Гелшсъ, см'вло ciaii для безсмертпыхъ боговъ и для смертныхъ
Року подвластныхъ людей, на землъ плодоносной жпвущпхъ.
Нхъ я корабль чернобок1й, низвергнувши пламеппый гроиъ свой,
Въ Mopi ншрокомъ на мелшя части разбить пе замедлю
(Это ып'Ь было открыто Калипсой божественной; ей же
Все разсказалъ в'Ьстоносецъ крылатый Крошоновъ, Эрзпй).
Я, возвратясь къ кораблю своему на песчаное взморье,
Спутнпковъ собралъ и всвхъ одного за другпмъ упрекалъ; по псправпт
Зла намъ ужъ было не можно; быкп ужъ зарезаны были.
Богп прнтомъ же п знаменье, въ страхъ насъ приведшее, дали
Кожи ползли, а сырое на вертелахъ мясо, и ыясо,
Снятое съ вертеловъ, жалобно ревъ пздавалп бычач1й.
Цълыс шесть дней мои непокорные спутники дерзко
Бпли отборпыхъ быковъ Гелшса п тшг пхъ мясо;
Но па семьдой день, предызбранпый тайпо Крошономъ, Зевсомъ,
В'Ьтеръ утпхъ п шумъть перестала сердитая буря.
Мачту поднявши и бълый на мачгв расправивши парусь,
Bet, мы взошли на корабль п пустились въ открытое морс.
Но, когда въ отдаленш ост,ровъ нропалъ, и исчезла
Всюду земля и лишь пебо, съ водами сшнное, зрелось,
Богь громовсржецъKpouioin» тяжелую темную тучу
Прямо надъ нашнмъ сгустплъ кораблемъ п подъ ппмъ потемнело
Лоре. И краток* былъ путь для него. Отъ заката примчался
Съ воемъ Зефпръ п возстала великая бурп тревога;
Лопнули разомъ веревки, Державина мачту: п разомъ
Мачта, сломясь, съ парусами своими, гремящая, нала
Вся па корму н съ паденьн тяжелымъ ударомъ разбила
Голову кормщику; черепъ его подъ упавшей громадой
• Весь былъ расплюснуть, п онъ, водолазу подобно, съ высокпхъ
Ребръ корабля кувырпувшися въ глубь, тамъ пропалъ п пзъ тьма
Духъ улетъ'лъ. Тута Зевссъ, заблнставъ, на корабль громовую
Вросплъ стрелу; закружилось пронзенное судно и дыыомъ
Оврпымъ его обхватило. Bet, разомъ товарищи были
Сброшены въ воду, и вес, какъ вороны морешя разст,ясь,
Въ шумной исчезли пучшгк—возврата лишилъ ихъ Крошонъ.
Я жъ, уп/Ьл'Ввъ, нежъ обломковъ остался до тЬхъ поръ, покуда
Киля водой не отбило ота ребръ корабелышхъ: онъ поилылъ:
Мачта за ппмъ поплыла; обвилался сплетенный пзъ ир'Ьпкой
Кожи ьоловьой ремень вкругъ ноя: за ремень уцепившись,
Мачту п кплъ иу.ъ посиФшио онуталъ и плотво связалъ я,
Ихъ обхватил* ы отдался во власть безпредъ'льнаго моря.
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Стпхяулъ Зефпръ, прпоыирела сердитая буря; но быстрый
Нота поднялся: опъ меня въ несказанную ввергнулъ тревогу.
Снова обратной дорогой меня на Харпбду помчалъ онъ.
Целую ночь былъ туда я несомъ; а когда возс^яло
Солнце—себя л узртмъ межъ утесами Сцпллы и страшной Харибдой.
Въ это ыгновешс влагу соленую хлябь поглощала;
Я, ухватясь за смоковницу, росшую тамъ, прицепился
Къ ветвямъ ея, какъ летучая мышь, и повпеъ, и нельзя мне
Было ногой ни во что упереться — впевлъ на рукахъ я.
Корни смоковницы былп далеко въ скал*, и, расширясь,
Ветви объемомъ велпкнмъ Харпбду кругомъ осеняли;
Такъ тамъ, вися безъ двпжешя, ждалъ я, чтобъ вынесли волны
Мачту и киль изъ жерла, и въ тоске несказанной я долго
Ждалъ — п ужъ около часа, въ который судья, разрешивши
Юношей тяжбу, домой вечерять, утомленный, уходптъ
Съ площади — выплыли вдругъ изъ Харибды желанвыя бревна.
Бросился внпзъ я, раскинувши руки п ноги, и прямо
Тяясестыо всею упалъ на обломки, несомые моремъ.
Ихъ оседлавши, я началъ рукамп, какъ веслами, править.
Сцплле жъ владыка беземертныхъ Крошонъ меня не дозволплъ
Въ море приметить: иначе была бъ неизбежна погибель.
Девять носился я дней по водамъ; на десятый съ наставшей
Ночью на островъ Ornriro выброшенъ былъ, где Калипсо
Царствуетъ, светлокудрявая, сладкоречивая нимфа.
Принята я былъ благосклонно богиней. Объ этомъ, однако,
Мне говорить ужъ не нужно: вчера оинсалъ я подробно
Все и тебв и царице; весьма неразумпо и скучно
Снова разсказывать то, что ужъ мы разсказалп однажды.

ПЪСНЬ ТРИНАДЦАТАЯ.
СОДЕРЖАЩЕ ТРИНАДЦАТОЙ ПЪСНИ.
Тридцать четвертый день п утро тридцать пятаго. Одиссей, одаренный
щедро царемъ Алкнноемъ, царицею Аретого п феаюйцами, покидаетъ
съ наступлешемъ ночи ихъ островъ. Опъ засыпаетъ. Тъмъ временемъ
корабль феаыйстй, быстро совершивъ свое плаваше, достигаетъ Итакп.
Вошедшн въ пристань Форкпнскуго, мореходцы выносятъ Одиссея на бе
регъ, соннаго, и тамъ оставляютъ его со ВСЕМИ сокровищами, получен
ными пмъ отъ феакШцевъ. Они удаляются. Раздраженный Посидонъ пре
вращаем корабль ихъ въ утесъ. Одиссей пробуждается, но не узнаегь
земли своей, которую Аеина покрыла густымъ туманомъ. Богиня встре
чается съ нимъ подъ впдомъ юноши. Опъ разсказываетъ ей о себъ вы
мышленную ПОВЕСТЬ; тогда Авнпа открывается ему, принявъ на себя
образъ дъвы. Спрятавъ сокровища Одиссеевы въ гротъ Наядъ, богиня
даетъ ему наставлеше, какъ отмстить жевпхамъ, превращаетъ его въ
стараго нищаго и, повелъвъ ему идти во внутренность острова къ сви
нопасу Эвмего, сама улетаетъ въ Лакедемонъ къ Телемаку.
Такъ Одиссей говорплъ; п ему въ потемневшемъ чертогЬ
Молча внимали друпе, п все очарованы были.
Тута обратилась къ нему Ллкнноева сила святая:
Если мой домъ меднокованнын ты посетилъ, благородный
Царь Одиссей, то могу уповать, что препятегай пе встретишь
Ныне, въ отчизну отъ насъ возвращаясь, хотя и не мало
Ведь пепыталъ ты. А я обращуся теперь, феаийцы,
Къ вамъ, ежедневно вино искрометное иыощпмъ со мною
Въ царскнхъ иалатахъ, виимая струнамъ золотымъ песнопевца.
Все ужъ въ ковчеге лежнтъ драгоценномъ: и данный гостю
Ризы, и чудной работы златые сосуды и много
8*
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Разныхъ подарковъ другпхъ отъ владыкъ феакШскпхъ: пускай же
Къ ипмъ по большому котлу и трепожппку прочной работы
Каждый прпбавптъ; собл жъ наградпмъ за убытокъ богатымъ
Сборомъ съ народа: столь щедро дарпть одному не но силамъ.
Такъ Алкпной говорплъ; п, одобрпвъ его предложенье,
ВСЕ по домамъ разошлпея, о лоигв п снъ' помышляя.
Встала пзъ мрака младая, съ перстамп пурпурнымп, Эосъ.
Каждый nocniumo отнесь па корабль м'вднолптную утварь;
Какъ же ту утварь подъ лавкамп судна укласть (чтобъ работать
Весламп въ мор'Ь могли, не вредя ей, гребцы молодые),
Самъ Алкпной, обошедшп корабль, осторожно устроплъ.
ВСЕ ОПП ВЪ царекпхъ падатахъ потомъ учредили обвдъ свой.
Тутъ собирателю тучъ, громоносцу Кротону Зевсу
Въ жертву быка принесла Алкпноева спла святая.
Ведра предавшп огню, насладились роскошною пищей
Гостп; и, громко звуча вдохповенного лирой, иредъ ними
11'влъ Демодокъ. многочтпмый въ народ'Ь. Но голову часто
Царь Одиссей обращалъ на всем!рносв'ьтящее солнце,
Съ неба его понуждая сойти, чтобъ отъвздъ ускорить свой.
Такъ помышляетъ о сладостной вечер'Ь пахарь, день П/БЛЫЙ
Свежее поле съ четою воловъ бороздивши могучплъ
Влугомъ, и весело видвть ему заходящее солнце—
Тащится тяжкой стопою домой, онъ готовить свой ужпнъ.
Такъ Одиссеи веселился, увидя склоненье на западъ
Солнца. Тогда, обратяся ко вевмъ феамннамъ вмвегв,
Слово такое сказалъ онъ, смотря па царя Алкиноя:
Царь Алкпной, благороднъТишй мужъ пзъ мужей феакШскихъ,
Въ путь снарядите меня, сотворивъ возл1яньс беземертнымъ;
Сами же радуйтесь. Все ужъ готово, чего такъ желало
Милое сердце, корабль и дары; да ношлютъ благодать Miif>
Боги Уранпды нын'Е, чтобъ я, возвратяся въ отчизну,
Дома жену безъ порока пашелъ и возлюбленпыхъ блнжинхъ
Всвхъ сохрансиныхъ; а вы благоденствуйте каждый съ своею,
Сердцемъ избранной супругой и съ чадами; вес да пошлютъ ва.чъ
Доброе богп; и зл•• лпкакое чтобъ васъ не коснулось.
Коичплъ. И вес, нл>явнвъ одобренье, решили немедля
Гостя, плтишвшаго нхъ столь разумною рЬчыо, отправить
Въ путь. Обратяся тогда къ Понтоного, сказалъ феаюянъ
Царь благородный: наполни кратеры впномъ и подай съ нпмъ
Чаши, дабы, помолившись владык! Крошону Зевсу,
Странпнка въ милую землю отцевъ отпустили мы съ миромъ.
Такъ онъ сказалъ и, кратеры нанолппвъ вппомъ благовонпьпп.
Подалъ съ ннмъ чаши гостямъ Понтоной; п они возл1янье
Имъ совершили богамъ, безпред'Ьльнаго неба владыкамъ,
Каждый на м'Ьсгв своемъ. Одиссей хптромыслениый, вставши,
Подалъ царнцЬ Арегв двуяроснын кубокъ; потомъ онъ,
Голосъ возвыспвъ, ей бросилъ крылатое слово: царица,
Радуйся ныв* и жизнь проводи безпечально, ДОКО.ТБ
Старость и смерть не прпдугь въ обреченное каждому время.
Я возвращаюсь въ отечески'! домъ свои; а ты благоденствуй
Дома съ д'Ьтьмп, съ домочадцами, съ добрымъ царемъ Алкпноемъ.
Слово такое сказавъ, черезъ мъдиып пороп. перешелъ онъ.
Съ пнмъ новел'влъ Понтоною идти Алкпной, чтобъ ему онъ
Путь указалъ къ кораблю и къ иссчаному брегу морскому.
Ташке царица Арста послала за нпмъ трехъ домашнпхъ служанокъ,
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Оь вымытой чпсто одеждой одну а ет> хитоиомъ, другую —
Съ отданпымъ ей въ сохраненье блестящпмъ ковчегомъ, а третью—
Оь свътлопурпурнымъ впномъ н съ запасомъ 'Ьды на дорогу.
Къ брегу морскому онп подошли и, принявши изъ рукъ пхъ
Платье, ковчегъ и вино п дорожную пищу, немедля
Все на корабль отнесли быстроходный гребцы, и на гладкой
Палуб* мягкошпро1ш"1 коверъ съ простыней полотняной
Подл* кормы разостлало, чтобъ могъ Одпссей безтревожно
Спать. И вступплъ Одпссей на корабль быстроходный; п молча
Легъ онъ на мягкошпрошй коверъ. И на лавки порядкомъ
С'Ьлп гребцы и, канатъ отвязавъ отъ прпчальнаго камня,
Разомъ ударили въ весла и взбрызнули темную влагу.
Тою порой миротворно слегЬлъ Одиссею на въчкды
Сонъ непробудный, усладный, съ безмолвною смертйо сходный.
Быстро (какъ полемъ шпрокпмъ коней четверня, безпрестанно
Снльнымъ гонпмыхъ бпчомъ, поражающпмъ всвхъ совокупно,
Чуть до земли прикасаясь ногами, легко с о в е р ш а т
Путь свой) корабль, воздвигая корму, поб'вжадъ и, пурпурной
Сзади волной напирая, его многошумное море
Мчало впередъ; безпрепятственно плылъ онъ; п соколъ, быстрвйнлй
Между пернатыми неба, его не догпалъ бы въ полег!;—
Такъ онъ стремительно, зыбь разсЬкая, легвлъ черезъ море,
Мужа неся богоравнаго, полпаго мыслей высокпхъ,
Много встр'Ьчавшаго б'Ьдъ, сокрушающихъ сердце, средь бурной
Странствуя зыбп, п много велпкпхъ впдавшаго браней—
Нын* же спалъ онъ, забывъ претерпенное, сномъ беззаботнымъ.
Но поднялася звезда лучезарная, вестница светлой,
Въ сумрак'Ь раннемъ родившейся, Эосъ; и, путь свой окончнвъ,
Къ брегу Итаки достпгнулъ корабль, обътаюшШ море.
Пристань находится тамъ, посвященная старцу морскому
Форку; ее образуютъ дв* длпнныя втоти крутого
Брега, скалами зубчатымп въ море входящаго; вЪтрамъ
Онъ возбраняетъ пзвн'Ь нагонять на спокойную пристань
Волны тревожный; могутъ внутри корабли на прптонномь
Мт5сгв безъ прпвязп вольно стоять, не страшась непогоды;
Въ самой вершин* залива шпрокосвнпстая зрптся
Маслина; близко нея—полутемный, съ возвышеннымъ сводомъ, ".
Гротъ, посвященный прекраснымъ, слывущпмъ Наядами, Нпмфамъ;
Много въ томъ грогв кратеръ и большихъ двоеручныхъ кувшпновъ
Камепннхъ: пчелы, гн^здяся въ пхъ н^др*, свой медъ составляюгь;
Также тамъ много и каменныхъ длпнныхъ становъ; за станами
Спдя, чудесно одежды пурпурныя ткутъ тамъ Наяды;
Вечно шумптъ тамъ вода ключевая; въ гротв два входа:
Людямъ одпаъ лишь пзъ нпхъ, обращенный къ Борею, доступевъ;
Къ Ноту жъ, на югъ обращенный, къ богамъ посвященъ—не дерзаегь
Смертпый къ нему приближаться, одинмъ лишь безсмертнымъ открыть онъ.
Зная то м'всто, къ нему подошли мореходцы; корабль пхъ
Ц'Ьлой почтп половиною на берегъ вспрянулъ—такъ быстро
Мчался онъ, веслами спльныхъ гребцовъ понуждаемый къ бкгу.
Сталъ неподвижно у брега могупй корабль. Мореходцы,
Съ палубы гладкой, рукой осторожной, царя Одпссея
Снявъ съ простынею п съ мягкпмъ ковромъ, на которыхъ лежалъ онъ
Спяпцй глубоко, его положили на брегв иесчаномъ;
ПОСТЕ, богатства собравъ, отъ разумныхъ людей фешйскихъ
Нмъ полученный въ даръ по внушенью великой Аопны,

Бережно склалп у корня оливы шпрокосвнпстой
Все, отъ дорогп поодаль, дабы никакой проходяпцй,
Пользуясь сноыъ Одиссея глубокпмъ, чего не похптплъ.
Кончивъ, пустплися въ море онп. Но землн колебатель.
Помня во rH'bBt о прежнпхъ угрозахъ свопхъ Одпссею,
Твердому въ б'Ьдсттаяхъ мужу, съ такой обратился молитвой
Къ Зевсу: о Зевсъ, пашъ отецъ и владыка, не буду богами
Боль честнмъ я, когда мной ругаться начнутъ феакШцы,
Смертные люди, хотя п божественной нашей породы;
Въдалъ всегда я, что въ домъ свой, не мало тревогъ испытавши,
Долженъ вступить Одиссей; я не могъ у него возвращенья
Вовсе похитить: ты прежде ужъ судъ пропзнесъ свой.
Ныне лсъ его феакШцы въ своемъ корабле до Итакп,
Спящаго, мне вопреки, довезли, напередъ одаривши
Золотомъ, медью и множествомъ рпзъ драгоценносотканныхъ,
Такъ изобильно, что даже пзъ Троп подобной добычи
Онъ не прпвезъ бы, когда бъ безпрепятственно въ домъ возвратился.
Гневному Богу отв'Ьтствовалъ тучъ собиратель Кронюнъ:
Странное слово сказалъ ты, могучШ эемлп колебатель;
Ты ль не въ чести у боговъ п возможно ль, чтобъ лучшШ,
СтаршШ п сплою первый не чтпмъ былъ отъ младшпхъ п ннзшнхъ?
Если же кто пзъ люден земнородпыхъ, съ тобою неравныхъ
Силой п властью, тебя не почтить, накажи безпощадно.
Действуй теперь, какъ желаешь ты самъ, какъ npiflTHi'G сердцу.
Вогь Поспдонъ, колебатель землп, отв'Ьчалъ громовержцу:
См'Ьло бъ я действовать сталъ, о Зевесъ черпооблачный, если бъ
Силы великой твоей и тебя раздражить не страшился;
Иын'Ь же мпой феакШскШ прекрасный корабль, Одиссея
Въ землю его проводивши п ыоремъ обратно плывущШ,
Будетъ разбить, чтобъ впередъ ужъ онп по водамъ не дерзали
Всвхъ провожать; п горою великой задвпну пхъ городъ.
Гневному Богу отв'Ьтствовалъ такъ громовержецъ Кронюнъ:
Другъ Поспдонъ, полагаю, что самое лучшее будетъ,
Если (когда подходящШ корабль издалека увпдягъ
Жители града) его передъ ними въ утесъ обратишь ты,
Образъ плывущаго судна ему сохранивши, чтобъ чудо
Вгёхъ изумило; потомъ ты горою задвинешь пхъ городъ.
Слово такое услышавъ, могучШ эемли колебатель
Въ Cxepiio, где обпталъ феакШскШ народь, устремился
Ждать корабля. И корабль, обтекатель морей, проблшкалси
Быстро. Къ нему подошедъ, колебатель землп во мгновенье
Въ камень его обратплъ и ударомъ ладони къ морскому
Дну основашемъ крепко прптпенулъ; потомъ удалился.
Шумно словами врылатыми спрашивать стали другъ друга
Веслолюбпвые, смелые гости морей, феакШцы,
Глядя одпнъ на другого, п такъ межъ собой разеуждая:
Горе! кто вдругъ на водахъ оковалъ нашъ корабль быстроходный,
Къ берегу шедшШ? Его уягъ вдали разлпчалп мы ясно.
Такъ говорили онп, не постигнувъ того, что случилось.
Къ нпыъ обратился тогда Алкппой и сказалъ: феакШцы,
Горе! я впнеу, что ныне сбылося все то, что отецъ мой
Мпъ' предсказалъ говоря, какъ па насъ Поспдопъ негодуетъ
Сильно за то, что развозпмъ мы всвхъ по морямъ безопасно.
Никогда, онъ утверждалъ, феакШскШ корабль, проводпвшШ
Странника въ землю его, возвращался моромъ тушшьшъ,
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Будете, разбптъ Посндономъ, который высокой горою
Градъ нашъ задвпнеть. Такъ мне говорплъ онъ, п все совершилось.
Вы жъ, феакшск!о люди, исполните то, что скажу вамъ:
Съ этой поры мы не станемъ уже по морямъ, какъ бывало,
Страннпковъ, нашъ посЬщающихъ градъ, провожать; Поспдопу жъ
Въ жертву немедля двенадцать быковъ нрннссеаъ, чтобъ на милость
Онъ преклонился и града горой пе задвинул* великой.
Такъ онъ сказалъ и быковъ прпготовплъ па жертву объятый
Страхомъ народъ; п, усердно молясь Поспдонувладыке,
Все феак1йск!е старцы, вождп п вельможи стояли
Вкругъ алтаря. Той порой Одиссей, привезенный въ отчизну
Сонный, проснулся и мплой отчпзны своей пе узналъ онъ —
Такъ былъ отсутственъ давно; да п сторону всю ту покрыла
Мглою туманною дочь громовержца Аонпа, чтобъ не былъ
Прежде, покуда всего отъ нея не услышптъ, к'Ьмъ встречею,
Царь Одпссей, чтобъ его ни жена, нп домашнш, ни житель
Града какой пе узпалп, пока жеппхамъ не отмстить онъ;
Вотъ почему и явилось очамъ Одиссея столь чуждымъ
Все, излучины длпнныхъ дорогъ, и залпвъ межъ стенами
Гладкпхъ утесовъ, и темпыя евнн деревъ черноглавыхъ.
Вставши съ велпкпмъ волненьемъ, онъ началъ кругомъ озираться:
Скорбь овладела душою его, по бедрамъ онъ могучпмъ
Крепко ударнвъ руками, въ печали великой восклнкнулъ:
Горе! къ какому пароду зашелъ я! здесь, можетъбыть, область
Дикпхъ, незнающпхъ правды людей, иль, бытьможетъ, я встречу
Смертныхъ прпв'Ьтлпвыхъ, богобоязненпыхъ, гостепршмныхъ.
Где же я скрою богатства мои и куда обратиться
Млй самому? Для чего межъ людьми феакшекпмп дол'Ь
Я не остался! къ другому пзъ спльныхъ владыкъ въ пхъ народе
Я бы прпб'Ьгнулъ, п онъ бы помогъ ын'Ь достигнуть отчизны;
Ныне жъ не знаю, что д'Ьлать съ свопмъ мне добромъ; безъ храненья
Здесь не оставлю его, отъ прохожпхъ расхищено будегь.
Горе! я вижу теперь, 'что не вовсе умны и правдивы
БЫЛИ ВЪ поступкахъ со мною п царь п воя;дп феашйцевъ;
Пмп я брошенъ въ Краю, мне чужомъ; отвести обещались
Въ милую прямо Итаку меня, и нарушили слово;
Пхъ да накажегь Зевесъ, покровитель лпшенныхъ покрова,
ЗрящШ на наши д/Ьла п караннщн наши злодейства.
Должно, однако, богатства мои перечесть, чтобъ увидеть,
Ц'вло ли все, не украли ль чего въ корабле быстроходномъ.
Онъ сосчпталъ все котлы, все треножники, пев зодотыя
Утвари, все драгоценносотканный рпзы, и цедымъ
Все оказалось; но горько онъ плакалъ о милой отчпзпе,
Глядя на шумное море, бродя по песчаному брегу
Въ тяжкой печали. Къ нему подошла туть богиня Аепна,
Образъ прпнявъ пастуха, за овечьпмъ ходящаго стадомъ,
Юнаго, нужной красою подобпаго царскому сыну;
Eft покрывала двойная широкая мант'ш плечи.
Horn С1ялп въ сандал1яхъ, легкпмъ коиьемъ подпиралась.
Радуясь встрече такой, Одпссей подошелъ къ светлоокой
Деве и, голосъ возвыспвъ, eft бросплъ крылатое слово"
Друга, ты въ земле незнакомой мпе страпнпку встретился первый;
Радуйся; сердце жъ на милость свое отвори; сохрани ми*
Это добро, и меня самого защити; я какъ бога,
Друга, умоляю теб)1 и колена твои обнимаю:

Muf, отввчай откровенно, чтобъ могь я всю летпяу в'Ьдать,
Гдв я? Въ какой сторон*? И какой зд'Ьсь народъ обитаеть?
Островъ лп это гористый иль въ море входящш, высокч'й
Верегь земли матерой, покровенной крутыми горами?
Дочь светлоокая Зевса, Аопна ему отвечала:
Видно, что ты издалека, прпшелецъ, иль вовсе безсмысленъ,
Если объ этомъ не выдаешь крав? Ио онъ не безславенъ .
Между краями земными, народамь земнымъ онъ изв'встеяъ
ВсЬмъ, какъ жпвущимъ къ востоку, гд'Ь Эосъ и Гелшсъ всходятъ,
Такъ и жпвущимъ на западъ, гд'Ь область—туманныя ночи;
Правда, горнстъ и суровъ онъ, нонямъ непрпволенъ, но вовсе жъ
Онъ и не дикъ, не безплоденъ, хотя не шнрокъ и полями
Б'Ьденъ; онъ жатву сторицей даетъ и на немъ винограда
Много родится отъ частыхъ дождей п огь рось нлодотворныхъ;
Пажитей много на немъ для быковъ п для козъ, и богатъ онъ
Л'Ьсомъ и множествомъ водъ, безущербно годъ ц'влый текущпхъ.
Страннпкъ, конечно, молва объ Итакв дошла п къ пред/вламъ
Троп, лежащей, какъ слышно, далеко огь края ахеянъ.
Кончила. Въ грудь Одиссея веселье огь словъ снхъ проникло;
Радъ былъ услышать онъ имя отчизны нзъ усть светлоокой
Дочери Зевсаэгпдодержавца, Паллады Аонны;
Голосъ возвыснвъ, онъ броснлъ крылатое слово богшг);
(Правду, однако, онъ скрылъ оть иея хитроумною р'вчью,
Въ сердце своемъ осторожно о польз* своей помышляя):
Имя Итаки впервые услышалъ я въ Крпгв обширномъ,
За моремъ; нын* жъ и самъ я пред'Ьловъ Итаки достпгнулъ,
Много сокровнщъ съ собою привезши и столько же дома
Дътямъ оставивъ; б'вжалъ я оттуда, убпвъ Архплока,
Идоменеева мнлаго сына, который въ обширномъ
Крпгв мужей предпршмчпвыхъ всЬхъ поб'вждалъ быстротою
Ногь; онъ хогвлъ у меня всю добычу Троянскую (столько
Злыхъ мн* тревогъ приключившую въ гв премепа, какъ во мношхъ
Браняхъ я былъ н среди б'Ьдоноснаго страпетвовалъ • моря)
Сплой отнять, поелику его я отцу отказался
Въ ТрсЬ служить и своими людьми предводплъ; но его я,
Шедшаго съ поля, съ товарпщемъ подлъ' дороги укрывшись,
М'Ьтконаправленнымъ мъднымъ копьемъ умертвплъ пзъ засады;
Темная ночь небеса покрывала тогда, никакой насъ
Видеть не могь челов'Ькъ; н не св'Ьдалъ никто, что убШда—
Я; но, копьемъ м'вдноострымъ его умертвнвъ, не замедлплъ
Я, къ кораблю фпиикШскихъ людей благородныхъ прпшедши,
Ихъ убедить предложеньемъ даровъ, чтобъ, меня на корабль свой
Взявшн п въ Пплосъ прнвезшп, тамъ на берегъ дали мн'Ь выттн,
Или въ Элнду, священную область эпеянъ, меня проводили;
Но береговъ нхъ достигнуть намъ пе далъ враждующШ ввтеръ
Къ горю самихъ мореходцсвъ, меня обмануть не хогввшнхъ;
Сбившись съ дороги, сюда мы приплыли ночною норою:
Въ пристань на веслахъ ввели мы корабль и никто но номыслилъ,
Сколь ни стремило къ тому иасъ желанье, объ ужшгЬ; ВСЕ МЫ,
Вы'вегЬ сошедъ съ корабля, улеглпея на брег'Ь иосчаиомъ;
Въ это мгновенье въ глубошй я сонъ погрузился; они же,
Взявши пожитки мои съ корабля, пхъ сложили на землю
Тамъ, гд'Ь заснушшй лежадъ па пескЬ я; иотомъ, иозвратяся
ВсЬ па корабль, къ берегамъ многолюдной Спдонш пуп. свой
Чыстро направили. Я же остался одинъ, сокрушенный.

Кончплъ. Съ улыбкой Лопна ему светлоокая щеки
Нужной рукой потрепала, явившись прекраспою, съ стапо.чъ
Стройповысокпмъ, во всЬхъ рукод'Ьлынъ искусною девой.
Голосъ возвыспвъ, богиня крылатое бросила слово:
Долженъ быть скрытепъ п хптръ несказадпо, кто спорпть съ тобою
Въ вымыслахъ разныхъ захочетъ; то было бы трудно и богу.
Ты, козыод'Ьй, на коварныя выдумки дерзшй, не можешь,
Даже и въ землю свою возвратясь, оторваться отъ темной
Лжи и отъ словъ двоссмысленпыхъ, смолода къ ннмъ npiyqiiEiuucb;
Но объ этомъ теперь говорить безполезно; ыы оба
Любпыъ хитрить. На земле ты межъ смертными разумомъ первый,
Также п сладкою речью; я—первая между безсмертиыхъ
Мудрымъ умомъ и искусствомъ на хптрые вымыслы. Какъ же
Могъ не узнать ты Паллады Аонны, тебя иепзм'Ьнно
Въ тлжкпхъ щ д а х ъ подкреплявшей, хранившей въ напастяхъ, п пынЬ
Всъмъ феакшаиъ сердце къ тебе на любовь преклонившей?
Зиай же, теперь я пришла, чтобъ, съ тобой все разумно обдумавъ,
Къ месту прпбрать здесь все то, что огь щедрыхъ людей феашйскихъ
Ты получплъ при отъезде моимъ благосклошшмъ внушеньемъ;
Таюке, чтобъ зналъ ты, кашя судьба, въ многославномъ жилище
Царскомъ, беды для тебя приготовила. Ты же мужайся;
Но берегись, чтобъ никто тамъ, ни мужъ яп жена, не проведали
Тайиы, что бедный скнталецъ — ты самъ, возвратившийся; молча
ВсЬ оскорбленья сноси, наглецамъ устуиая безъ гнева.
Светлой Aouirb отв'Ьтствовалъ такъ Одиссей богоравный:
Смертный, и самый разумный, съ тобою случайпо, богиня,
Встр'Ьтясь, тебя не узнаетъ: во всЬхъ ты являешься видахъ.
Помню, однако, я, сколь ты бывала ко мае благосклонна
Въ гЬ времена, какъ въ Троянской земле мы сражались, ахейцы.
Но когда, ниспровергнувши городъ Пр1ямовъ велпшй
Мы къ кораблямъ возвратились, разгневанный богъ разлучилъ насъ.
Съ гвхъ поръ съ тобой не встречался я, Д'шва дочь; не прнм'вгилъ
Также, чтобъ ты, на корабль мой вступивши, меня отъ какого
Зла защитила. Съ разорваннымъ сердцемъ, безъ всякой защиты,
Странствовалъ я: наковецъ, отъ напастей пзбавплп боги.
Только въ стране плодоносной мужей феакШскихъ меня ты
Словомъ свопмъ ободрила и въ городъ МНЕ путь указала.
Ныне жъ, колепа объемля твоп, умоляю Зевесомъ
(Я сомневаюсь, чтобъ былъ я въ Итаке; я въ землю ниую
Прпбылъ; ты, такъ говоря, безъ сомненья испытывать шуткой
Хочешь мне сердце; ты хочешь мой разумъ ввести въ заблужденье,,
Точно ль, скажи мне поистине, милой отчизны достигъ я?
Дочь светлоокая Зевса, Аонпа ему отвечала:
Въ сердце моемъ благосклонность къ тебе сохрапилася та же;
Мне невозможно въ несчастья покинуть тебя: ты ир1емлешь
Ласково каждый советь, ты понятливъ, ты см'Ьлъ въ исполнены!;
Всякой, на чуясе скнтавшшсн долго, достигнут, отчизны,
Домъ свой, жену н детей пламенееть желаньемъ увидеть:
Ты жъ, Одиссей, не спеши узнавать, воздержись огь разсиросовъ;
Прежде ты долженъ жену испытать; неизменная сердцемъ,
Дома она ожпдаетъ тебя съ нетерпешемъ, тратя
Долпо дни я безсонныя ночи въ слезахъ и печали.
Я же сомношн въ томъ никогда не имела — напротивъ,
Знала, что, спутннковъ всехъ иотерявъ, ты домой возвратишься;
Но иепрнлячно мяв было вражду заводить съ Посндономъ,
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Братомъ родителя Зевса, тобой оскорблешшмъ: ты сильио
Душу разгн*валъ его умерщвлсшемъ мплаго сына.
Но, чтобъ ты могъ МЕТ. пов'Ьрпть, теб'Ь я открою Итаку.
S i t e посвященная старцу морскому Форкннская нрпстань;
Въ самой вершин* залпва шпрокосёпнстую впдпшь
Маслину; блпзко ея полутемный съ возвышепнымъ сводомт.
Гротъ, посвященный прекраснымъ, слывущпмъ Иаядамп, Нпмфаиъ
(Самый тотъ хладный, въ утесЬ таящШся гротъ, гд* столь часто
Ты нрпносплъ экатомбы богатыя чпстымъ Наядамъ).
Вотъ п гора Нерюнъ, покровенная л'Ьсомъ шпрокпмъ.
Кончпвъ, богпня туманъ разд*лпла; окрестность явплась;
Въ грудь Одиссея при вид* такомъ пролплося Ееселье;
Вросплся онъ ц*ловать плододарную землю отчизны;
Рукп поднявъ, обратился потомъ онъ съ молитвой къ Наядамъ:
Нпмфы Наяды, Зевесовы дочери, я ужъ не думалъ
Зд*сь васъ увидать; теперь веселитесь моею веселой,
Нпмфы, молитвой; и будутъ дары вамъ обычпые, если
Дочь броненосная Зевса, Аоппа и мн* благосклонно
Жпзнь сохранить, и мплаго сына спасетъ отъ напасти.
Дочь светлоокая Зевса Аопиа ему отвечала:
Будь беззаботенъ; не этпмъ теперь ты тревожиться долженъ;
До.лженъ, напротивъ, сокровища въ н*др* пространнаго грота
Спрятать своп, чтобъ пзъ нпхъ ничего у тебя не пропало.
Посла;, все д*ло обдумавъ, мы выберемъ то, что полези*й.
Кончпвъ, богиня во внутренность грота вошла и рукою
Темные ст*нъ закоулки ощупала; сынъ же Лаэртовъ
Все, п нетл*нпуго м*дь, и богатыя платья, п злато,
Имъ отъ людей феашйской землп иолучеппыя, собралъ;
Въ грот* пхъ склавъ, передъ входомъ его положила огромиын
Камень дочь Зевса эгпдодержавца Паллада Аопна.
Оба тогда, подъ шпрокосвппстою маслпной сЬвшп,
Стали обдумывать, какъ погубить женпховъ мпогобуйиыгь.
Дочь светлоокая Зевса, богпня Аонна сказала:
О Лаэртпдъ, многохптростпый мужъ, Одиссей благородный,
Выдумай, какъ бы теб'Ь женпховъ наказать беззаконныхъ,
Бол* трехъ л*тъ самовластно твопмъ обладагощпхъ домомъ,
Муча докучнымъ свопмъ сватовствомъ Пенелопу; она же,
Сердцемъ въ разлук* съ тобою крушась, подаетъ пмъ надежду
Встать, п каждому порознь себе об'Ьщаетъ, п вестп
Добрыя шлетъ къ ппмъ, недоброе въ серди* для ппхъ замышляя.
Светлой Аепн* отв*тствовалъ такъ Одиссей многоумный:
Горе! п мне бъ, какъ царю Агамемнону, сыну Атрея,
Жалостной гпбелп въ царскомъ жилищ* моемъ пе избегнуть,
Если бы вовремя мн* ты всего не открыла, богпня!
Дай мн* теперь наставлеше, какъ отомстить пмъ; сама же
Мн* помоги и такую жъ даруй мн* отважность, какъ въ Тро*,
Гд* мы разрушили св*тлыя ст*ны Пр1амова града.
Стой за меня и теперь, какъ тогда, светлоокая; см*ло
Выттп готовь и па триста мужей я, хранимый твоею
Силой божественной, если ко мн* ты еще благосклонна.
Дочь светлоокая Зевса, Аоппа, ему отвечала:
Буду стоять за тебя и теперь я, пе будешь оставленъ
Мной п тогда, какъ прпступимъ мы къ д*лу; н, думаю, скоро
Лчно земли безпред*льной обрызжется кровью и мозгомъ
Многихъ пзъ нпхъ, беззаконпыхь, твое достоянье губящпхъ.
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Прежде, однако, тебя превращу я, чтобъ не былъ нпк'Ьмъ ты
Узнанъ: наморщу блестящую кожу твою на могучпхъ
Члепахъ, сниму съ головы златотемные кудрп, покрою
Рубнщемъ б'Ьдиымъ плеча, чтобъ гляд'Ьлъ на тебя съ отвращеньемъ
Каждый, и струпомъ глаза, столь прекрасные нын'Ь, подерну;
Въ впд'Ь такомъ женихамъ ты, супруг!; п сыну (который
Дома тобой былъ оставленъ), неузнанный, будешь протпвенъ.
Прежде, однако, отсюда ты долженъ пойти къ свинопасу,
Главному зд'Ьсь падъ стадамп свпнымн смотрителю; въренъ
Онъ п тебе п разумной твоей Пенелопе н сыну;
Встретишь его ты у стада свпней: блпзъ утеса Коракса,
Подлъ ключа Аретузы лазоревой стадо пасется,
Жадно пптаяся тамъ желудьмп п водой запивая
Пищу, которая тушу свиную густымъ яалпваетъ
Жпромъ; съ нпмъ сидя, его обо всемъ ты подробно разспроспшь.
Тою порою я въ женопрекрасный пойду Лакедемонъ
Вызвать къ тебе, Одиссей, твоего Телемака оттуда:
Онъ же въ шпрокоравнпннуго Спарту пошелъ, чтобъ услышать
Весть о тебе оп> Атрпда, п я;пвъ ли еще ты, проведать.
Св'Ьтлой Аепп'Ь отв'Ьтствовалъ такъ Одпссей многоумный:
В'Ьдая все, для чего же ему не сказала ты правды?
Странствуя, многпмъ п опъ сокрушеньямъ подвергнуться можетъ
На море бурпопустынномъ, грабителям, домъ свой оставпвъ.
Дочь светлоокая Зевса, Аопна, ему отвечала:
Много о томъ, Одиссей, ты тревояшться сердцемъ не долженъ.
Я проводила его, чтобъ людей иосмотрвлъ п межъ нпмн
Нажплъ великую славу; легко все окончпвъ, теперь онъ
Въ доме Атреева сына спдптъ п роскошно ппруетъ.
Правда, его л;еппхп стерегутъ въ корабл'Ь тсмногрудомъ,
Злую погибель готовя ему.па возвратной дороги;
Я пмъ, одиако, того не дозволю; и прежде могпла
Мпогпхъ пзъ нпхъ, разоряющпхъ дерзостно домъ твой, поглотить.
Съ спмп словами богиня къ нему прнкоспулася тростью.
Разомъ на членахъ его, вдругъ пзеохшее, сморщилось тело,
Спади съ его головы златотемные кудри, сухою
Кожею дряхлаго старца дрожашдя кости покрылись,
Оба, столь прежде прекрасные, глаза подернулись струпомъ,
Плечи оделись тряппцей, въ лохмотье разорпаннымъ, старымъ
Рубпщемъ грязнымъ, совсЬмъ почернЬвшпмъ оть смраднаго дыма
Сверхъ же одежды оленья широкая кожа повисла,
Голая, вовсе безъ шерсти; давъ посохъ ему п котомку,
Всю въ занлатахъ, висящую вместо ремня на веревке,
Съ нпмъ разлучилась богиня; что делать, его яаучпвшп,
Къ сыну его полетала она въ Лакедемонъ священный.

ГГВСЫЬ Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я .
СОДЕРЖАШЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ ПЪСНК.
Тридцать пятый день. Одпссей прнходптъ къ Эвмею; позавтракавъ
съ пимъ, онъ увъряетъ стараго свинопаса, что господннъ ого скоро воз
вратится и подтверждаетъ то клятвою; но Эвмой ему не в*ритъ. Одис
сей разсказываотъ ему вымышленную о себъ повъеть. Въ вечеру всъ
друпо пастухи возвращаются съ паствы. Эвмей убнваетъ откормленную
свинью па ужннъ Холодная ночь; Одиссей вымышлонньшъ о себъ раз
сказомъ побуждаетъ Эвмоя дать ему теплую маатш па ночь. Всъ за
сыпаютъ въ домъ; одинъ Эвмой уходптъ наблюдать за стадомъ, оставлеи
пымъ яъ полъ.
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Тою аорою изъ ирпстанп вкруть ио тропинке нагорной
Лесомъ пошелъ опъ въ ту сторону, где, по сказанью Аопны,
Жплъ свпнопасъ богоравный, который усерднее прочихъ
Царскихъ рабовъ наблюдалъ за доброыъ своего господина.
Онъ на дворе передъ домомъ въ то время СПДБЛЪ за работой;
Домъ же стоялъ на высокомъ, открытоыъ п кругообзориомъ
Месте, просторный, отвсюду обюдный; его для свпныхъ тамъ
Стадъ свпнопасъ, не спросясь вн съ царицей, нп съ старцедъ Лаэртомъ,
Самъ, поелпку его господпнъ былъ отсутствеиъ, изъ твердыхъ
Камней постронлъ; ограда терновая стены венчала;
Тынъ нзъ дубовыхъ, обтесапыхъ, близко одннъ отъ другого
Въ землю вколоченныхъ, кольевъ его окружалъ; на дворе же
Ц'Ьлыхъ двенадцать просторныхъ закутъ для свиней находплось:
Каждую ночь въ гЬ закуты свиней загоняли и въ каждой
Ихъ пятьдесят!, на земле неподвижно лежащнхъ, тамъ было
Заперто—матки однЬ для расплода; самцы же во вн'Ьшннхъ
Сиалп закутахъ и въ меньшемъ чпсл'Ь: убавляли, ппруя,
Ихъ женпхн богоравные (самъ свпнопасъ прпдужденъ былъ
Лучшпхъ п самыхъ откормленвыхъ пмъ посылать ежедневно);
Триста ихъ тамъ шестьдесятъ борововъ налицо оставалось;
Ихъ сторожили четыре собаки, какъ дпие звЬри.
Злобпыя: самъ свпнопасъ, повелитель мужей, для себя ихъ
Выкормплъ. Сидя тогда передъ домомъ, кроплъ онъ нзъ крепкой
Кожи воловьей подошвы для ногъ; пастухп я;е друпе
Были въ отлучке: па пажити съ стадомъ евппей находились
Трое, четвертый сампмъ повелптелемъ послапъ былъ въ городъ
Пучшую въ стаде свинью женпхамъ необузданнымъ протпвъ
Воли отдать, чтобъ, зарезавъ ее, насладились едою.
Вдругъ вдалеке Одиссея увпд'Ьлп злыя собаки;
Съ лаемъ они па него побежали; къ земле осторожно,
Видя опасность, прпселъ Однссей, но пзъ рукъ уронплъ онъ
Посохъ п жалкую гибель въ своемъ бы онъ встрётплъ владенья,
Если бы самъ свпнопасъ, за собаками бросясь поспешно,
Выбежать, кппувъ работу свою, не уигЬлъ пзъ заграды:
,
Кршшувъ на бешеныхъ псовъ, чтобъ пугнуть пхъ, швырять онъ большими
Камнями началъ; потомъ онъ сказалъ, обратись къ Одиссею:
Былъ бы, старпкъ, ты разорванъ, когда бъ опоздалъ я минуту;
Тяжкпмъ упрекомъ легло бъ мне на сердце такое несчастье;
Мне же и такъ ужъ довольно печалей беземертные далп;
Здесь, о моемъ господине божественномъ сетуя, дол;кснъ
Я для нсзваныхъ гостей борововъ Одпссеевыхъ жпрныхъ
Прочить, тогда какъ, бытьможетъ, онъ самъ безъ покрова, безъ пищи
Странствуетъ въ чуждыхъ земляхъ межъ народовъ нного языка
(Если онъ только еще где шшемъ дня веселится).
Въ домъ мой последуй за мною, старпкъ; я тебя дружелюбно
Пищею тамъ угощу и виномъ; отдохнувши, ты скажешь,
Кто 'Ты, откуда, к а ш беды и напасти где встретилъ.
Кончшгь, и въ домъ съ Однссеемъ вошелъ свпнопасъ богоравный;
Тамъ онъ па кучу его посадилъ многолпетвенныхъ, свЬжнхъ
Оучьевъ, недавно парублениыхъ, прежде косматою кожей
Серны, на ней же онъ спалъ по ночамъ, нхъ покрывъ. Одиссею
Былъ по душе столь радушный npiein.; опъ сказалъ свшюиасу:
Зевса молю я и вечныхъ боговъ, чтобъ тебе ниспослали
Всякое благо за то, что меня ты тахга ласково прпнялъ.
Страннику такъ отвёчалъ ты, Эвмен, свинопасъ богоравный;

п % е л ь xrv.
125
Если бы, другъ, кто п хуже тебя посЬтплъ насъ, мы долгъ свой
Гостя почтить похраннлп бы свято—Зевесъ къ памъ приводить
Нпщпхъ н страннпковъ; даръ л убогШ Зевесу угоденъ.
Слишкомъ же щедрыми быть памъ не можно, рабамъ, въ безпрестанномъ
Страх* жпвущимъ, понеже теперь господа молодые
Властвуютъ нами. ГСропюнъ р*шплъ, чтобъ лтпенъ былъ возврата
Онъ, столь ко мн* благосклонный; меня бъ онъ устроплъ, мн* далъ бы
Все, что рабу за усердье даеть господинъ благодушный
(Поле и домъ и хозяйку, которую по сердцу самъ опъ
Выбралъ), понеже онъ много трудился, п боги усп*хомъ
Трудъ наградили, какъ зд*сь П меня за труды награждаютъ;
Такъ бы со мною зд*сь мплостивъ былъ онъ, когда бъ могъ достигнуть
Старости дома; но пъть ужъ его... о! зач*мъ но Еленипъ
Родъ истребленъ! Огъ нея сокрушились колена славнБйшпхъ
Нашнхъ героевъ: и онъ за обпду Атрпда съ другими
Въ Трою певолей иошелъ сог душить Илюпъ многоконный.
Такъ говорплъ онъ и, поясомь легкий хнтонъ свои стянувши,
Къ той отделенной закут* пошелъ, гд* одни поросята
Заперты были; взявъ двухъ пожирней, онъ обонхъ зар*залъ,
Ихъ оиалплъ и на части разевкъ и, на вертелъ наткнувши
Части, нзжарплъ пхъ; кончпвъ, горячее мясо онъ подалъ
Гостю на вертел*, ячной мукою его пересыпавъ,
Поел*, медвяпымъ виномъ деревянный наполнивши кубокъ,
С*лъ протпвъ гостя за столъ и, его приглашая къ обвду:
Странппкъ, сказал*, пе угодно ль теб* поросятпны, нашей
Пищи убогой, отв*дать—свиней же одни безпощадно
Жрутъ ясенпхп, пе страшась никакого за то наказанья;
Д'Ьлъ беззакопныхъ, однако, блаженные богп не любить:
Правда одна п блапе поступки людей нмъ угодны;
Даже разбойники, злые губители, разпыя земли
Грабить обыкпи'е—многой добычей, нмъ данной Зевесомъ,
Свой нагрузивши корабль и на немъ возвращаясь въ отчизну—
Страхъ наказанья велики въ душ* сохраняюгь; они же
(Видно, пмъ бога какого пророчески слышался голосъ),
В*ря, что гибель постигла его, нп свое, какъ прилично,
Весть сватовство не хотятъ, нп къ себ* возвратиться не мыслятъ,
Въ дом*, нанротпвъ, ппруютъ его и безчинпо все грабятъ:
Каждую Зевсову почь тамъ п каждый, ниспосланный Зевсомъ,
День не одну п не дв* мы свиньи на съ*денье пмъ р*жемъ;
Такъ же они и вино, пеум*ренно пьянствуя, тратятъ.
Домъ же его несказанно богатъ былъ, никто изъ жпвущпхъ
Зд*сь благородныхъ мужей—па твердый* ли чернаго Зама,
Пли въ Итак*—того не пм*лъ; получалъ онъ дохода
Бол*, ч*мъ десять у насъ богачей; я сочту по порядку:
Стадъ крпворогпхъ быковъ до дв*надцати было, овечьпхъ
Также, п столько жъ евпныхъ, и не мен*е козьпхъ (иасутъ пхь
Зд*сь козоводы свои и паемные); также на разпыхъ
Иаствахъ еще зд*сь гуляеть одиннадцать козьпхъ особыхъ
Стадъ; п особые ихъ стерегутъ на горахъ козоводы;
Каждый пзъ т*хъ козоводовъ вседневно, чередъ наблюдая,
Въ городъ съ жирн*йшей козою, межъ лучшими выбранной, ходитъ;
Такъ же вседневно и я, падъ стадами евпными зд*сь главный,
Лучшаго борова нмъ па об*дъ посылать прпневоленъ.
Такъ говорплъ онъ, а гость той норою *лъ мясо, усердно
Пплъ, и молчалъ жсипхамъ пстреблсше въ мыелнхъ готовя.
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Пищей божественной душу свою насладивши довольно,
Кубокъ онъ свой, изъ котораго самъ пплъ, хозяину подалъ
Полный вина—и его евпнопасъ съ удовольств1емъ прпнялъ;
Гость же, къ нему обратпвшпея, бросплъ крылатое слово:
Другь, разскажп мн1> О муж*, которымъ ты купленъ, который
Былъ такъ несметно богатъ, такъ могучъ, и который, сказалъ ты,
Въ Tpof, погпбъ, за обиду отмщая Атреева сына?
Все.разскажп мн*, чтобъ зналъ я, не встретился ль гдЬ онъ случайно
MHIS—п Зевесъ и друпе беземертные знаютъ, могу ли
Что про него разсказать вамъ—я странствовалъ такъ же не мало.
Такъ евпнопасъ, повелитель мужей, отв1>чалъ Одиссею:
Старецъ, теперь никакой ужъ пзъ страпнпковъ, много бродпвшпхъ,
Вестью объ немъ ни жены не обманетъ, пи мплаго сына.
Часто въ падежд'в, что пхъ, угостпвъ, одарять, ЗД'БСЬ бродяги
Лгутъ, небылицы и басни о немъ вымышляя; и кто бы,
Странствуя въ разпыхъ земляхъ, ни зашелъ къ намъ въ Итаку, ужъ, вкрно,
Явится къ нашей цариц/в съ нелепою сказкой о мужгв;
Ласково ВСБХЪ принимаете она и разсказы пхъ жадно
Слушаетъ ВСБ п съ р'венпцъ у внимающей падаютъ капли
Слезъ, какъ у всякой жены, у которой погпбъ въ отдалепьп
Мужъ. Да п ты намъ, старпкъ, небылицу разскажешь охотно,
Если хламиду тебе иль хптонъ за труды посулпмъ мы.
Н'БГЪ! ужъ, конечно, ему иль собаки, иль хпщныя птицы
Кожу съ костей оборвали — п съ тъмомъ душа разлучилась,
Или онъ рыбами сыдонъ морскими, пль кости на взморье
Гд'Ьнпбудь, въ зыбкомъ песк'6 глубоко погребенный, ТЛ'БЮТЪ;
Такъ онъ погпбъ, въ сокрушепьн великомъ оставпвъ домашпнхъ
ВсЬхъ, наппаче меня; никогда, ппкогда не найти ужъ
AIHTS господина столь добраго, гд^ бы я нп жплъ, хотя бы
Снова по вол'Ь беземертныхъ къ отцу былъ и къ матери милой,
Въ домъ прпведенъ, гд'Ь родился, гдгв годы провелъ молодые.
Но не о томъ я крушуся, хотя и желалъ бы хоть разъ пхъ
Образъ увпд'вть глазами, хоть разъ ПОСЕТИТЬ ПХЪ ВЪ отчпзн'Ь—
Нътъ, объ одномъ Одпссе'Ь далекомъ я плачу; ахъ! добрый
Гость мой, его п далокаго ЗД'БСЬ не могу называть я
Просто по имени (такъ онъ со мною былъ мплостпвъ); братомъ
Мнлымъ его я, хотя и въ разлуке мы съ нпмъ, называю.
Царь Одиссей хитроумный сказалъ, отвечая Эвмею:
Если, не вт^ря в$стямъ, утверждаешь ты, другъ, что сюда онъ
Бол* не будетъ и если ужъ такъ ты упорепъ разеудкомъ,
Я не скажу нпчего; но лишь въ томъ, что, наверное, скоро
Къ вамъ Одиссей возвратится, даяъ клятву; а мн'Ь ты заплатишь
Только тогда, какъ входящаго въ домъ свой его зд'Ьсь увидишь:
Платье тогда подаришь мн1;, хптонъ п хламиду; до твхъ поръ,
Сколь нп великую бвдпость терплю, нпчего не приму л;
Ып'в самому ненавистней Апдовыхъ врать ненавпетиыхъ
Каждый обмапщикъ, ко лжп приневоленный бедностью тяжкой;
Я же Зевесомъ владыкой, твоей гостелюбиой трапезой,
Также святымъ очагомъ Одпссеева дома кляпуся
Зд'Ьсь, что наверно и скоро исполнится то, что сказалъ я;
Прежде, ч'вмъ солпце окончить свой нругъ, Одпссей возвратится;
Прежде, ч'Ьмъ м'Ьсяцъ паставгаШ емтшенъ пасгупающимъ будетъ,
Вступить онъ въ домъ свой; и мщеиьо тогда совершится иадъ кажднмъ,
Кто Пенелопу и сыпа ого дерзновенно обид'Ьлъ.
Страннику такъ отв'вчалъ ты, Эваей, свинопасъ богоравный:
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ПЕТЬ, нп за в^стн своп ты огь носъ не получишь награды,
Добрый мой гость, нп сюда Одпссей пе прпдетъ; успокойся жъ,
Пей п начнемъ говорить о другомъ; ami п слышать объ этомъ
Тяжко; и сердце всегда обливается кровью, когда мяв
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Также п клятвы давать не трудпсь: возвратится лп, ПБТЬ ЛП
Къ памъ господппъ мой, какъ ВСЕ бы желалп мы—я, Пенелопа,
Старецъ Лаэртъ п подобный богамъ Телемакъ—но о сын'к
Болт; теперь, ч'кмъ о славномъ, родпвшеыъ его, ОдисссЬ,
Я сокрушаюсь: какъ вктвь молодая, воспптанъ богамп
Былъ онъ; я мнплъ, что со времепемъ, мужеской силы достпгнувъ,
Будетъ подобно отцу опъ прекрасепъ п впдолъ п станодъ —
Знать, непр1язненный демонъ какой пль враждующе смертный
Разумъ его помутплъ: чтобъ узнать объ отцъ' отдаленпомъ,
Въ Пилось божественный поплылъ онъ; здъть же, укрывтпсь въ засад*,
Ждугь женпхп, чтобъ, его умертвивъ на возвратной дорог*,
Въ немъ п потомство Аркез1я всо уничтожить въ Итак*.
Мы же, однако, оставпмъ его—попадется ль пмъ въ руки
Онъ, изб'Бжптъ ли пхъ козней, спасенный Зевесомъ—теперь ты
Мп* разскажп, что съ тобой и худаго п добраго было
Въ св*т*? Скажи откровенно, чтобъ могъ я всю пстпну в*дать:
Кто ты? Какого ты племени? Гд* ты живешь? Кто отецъ твой?
Кто твоя мать? На какомъ корабл* и какою дорогой
Прпбылъ въ Итаку? Кто были твои корабелыцшш? Въ край нашъ
(Это, конечно, я знаю п самь) не и*шкомъ же прпшелъ ты.
Кончплъ. Ему, отвечая, сказалъ Одпссей хитроумный:
Все разскажу откровенно, чтобъ моп» ты всю пстпну въдать.
Если бъ мы оба съ тобой запаслпея на долгое время
Пищей п сладкпмъ пптьемъ, п глазъ па глазъ осталися двое
Зд'Ьсь пировать па простор*, отправпвъ другпхъ на работу,
То н тогда, ежедневно разсказъ продолжая, едва лп
Въ годъ бы л кончплъ печальную ПОВЕСТЬ О мпогпхъ напастяхъ,
Мной протерп'Ьнныхъ съ трудомъ несказаннымъ по вол* беземертныхъ.
Славлюсь я быть урожепцемъ шпрокоравппппаго Крпта;
Сынъ я богатаго мужа; п BM'bcTli со мною другпхъ онъ
Мпогпхъ пм*лъ сыновей, пмъ рожденныхъ п выросшпхъ дома.
Опъ же отъ вс*хъ обитателей Ерпта, какъ богъ, уважаемъ
Былъ за богатство, за власть и за доблесть сыновъ многославныхъ:
Но, прпносяпуя смерть, безпощадномогуч1я Керы
Въ область Аида его увелп; сыновья же, богатства
Вс* разд'Ьлнвъ ме;къ собою по жеребью, дали мн* самый
Малый участокъ, и домъ небольшой для жптья; за меня же
Вышла богатыхъ родителей дочь; предиочтенъ былъ другпмъ я •
Вс*мъ женпхамъ за великую доблесть; на многое годный,
Былъ я и въ д*т* военпомъ не робокъ... но все мнповалось;
Я лишь солома теперь, по солом*, однако, п прежшй
Колосъ легко распознаешь ты; нын* жъ я б'Ьдпый бродяга.
Съ мужествомъ бодрыыъ Арей и богиня Аопна вселили
Mirk 6oc.no6ic въ сердце; не разъ выходплъ я, созвавши
Самыхъ отважн*8пшгь, протпвъ нраговъ злонам'кренныхъ. въ битву.
Мыслью о смерти мое никогда но тревожилось сердце;
Первый, папротнвъ, всегда выб'кгалъ я съ коиьемъ, чтобъ настигнуть
Въ иол'к противника, мн* устунавшаго поп. быстротою;
См'клый въ бою, нолевого труда не любплъ я, ни тнхок
Жнзип домашней, гд* мнлымъ мы д*тямъ даемъ восиитанье;
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Островесельныо мп* корабля привлекательней былп:
Бой п крылатыя стрелы и медноблестяцця копья
Грозные, въ трепетъ велпкШ п въ страхъ приводящее многпхъ,
Были по сердцу ми*—богп любовь къ впмъ вложили мне въ сердце;
Люди не сходны: тв любягь одно, а друпе—другое.
Прежде, чемъ въ Трою пошло броненосное племя ахеянъ,
Девять я разъ въ корабле быстроходномъ съ отважной дружиной
Протпвъ людей пноземныхъ ходплъ—п была иамъ удача;
Лучшее бралъ я себе пзъ добычъ, и по жеребью также
Много пз часть мне досталось; свое увелпчпвъ богатство,
Сталъ л могучъ п почтенъ межъ народами Крпта; когда же
Грозно гремящШ Зевесъ учреднлъ роковой для ахеянъ
Путь, сокрушивппй колена столь многнхъ мужей знаменптыхъ,
Съ Идоменеемъ, царемъ многославнымъ, отъ Крптянъ былъ пзбранъ
Я съ кораблями пдтп къ Илшу; и было отречься
Намъ невозможно: мы властью народа окованы былп.
Девять тамъ летъ воевали упорно мы, чада ахеянъ;
По на десятый, когда, нпепровергнувъ Пр1амовъ велпкШ
Градъ, мы къ свопмъ кораблямъ возвратнлися, богъ разлучплт. насъ.
Мпе, злополучному, бедств1'я MHorifl Зевсъ прпготовплъ.
Целый месяцъ провалъ я съ детьми и съ женою въ семейпомъ
Доме, велпкпмъ богатствомъ мопмъ веселясь; напоследокъ
Спльно въ Егппетъ меня устремило желаше, выбравъ
Смелыхъ товарищей, я корабля пзготовплъ; мы девять
Ихъ тамъ оснастили яовыхъ; когда жъ въ кораблп собралися
Бодрые спутники, целыхъ шесть дней до отплыпя все мы
Тамъ ппровалп; я много зарезалъ быковъ и барановъ
Въ жертву богамъ, па роскошное людямъ мопмъ угощенье;
Но на седьмой день, покинувши Крита, мы въ открытое море
Вышли, и съ быстроиопутиымъ, пропзптельпохладнымъ Боресмъ
Плылп, какъбудто по стремю, легко; п ннтЬмъ ни одпнъ нашъ
Не былъ корабль поврежденъ; насъ здоровыхъ, веселыхъ п бодрыхъ,
По морю мчали опп, повинуясь кормилу и ветру.
Дней черезъ пять мы къ водамъ светлоструйнымъ потока Египта
Прпбылп; въ лоне потока легкоповоротные наши
Все кораблп утвердпвъ, я велелъ, чтобъ отборные люди
Тамъ, на морскомъ берегу сторожить пхъ остались; другпмъ жо
Далъ прпказаше съ блпжнпхъ высота обозреть всю окрестность.
Вдругъ загорелось въ нпхъ дикое буйство, они, обезумевъ,
Грабить поля плодоносный жителей мпрныхъ Египта
Бросились, начали женъ похищать п детей малолетныхъ,
Зв4рски мужей убивая.—Тревога до жителей града
Скоро достигла, п сильная ранней зарей собралася
Рать колесницами, пешими, яркою медью оружш
Поле кругомъ закипело; Зевесъ, веселяпцйся громомъ,
Въ жалкое бегство мопхъ обратплъ, отразить ни единый
Силы врага не посмелъ и отвеюду насъ смерть окружила;
Многпхъ тогда пзъ товарищей медь умертвила, и многпхъ
Шенныхъ насильственно въ градъ увлекли на печальное рабство.
Я благовременно былъ вразумленъ всемогущимъ Зевесомъ.
(О! для чего избежалъ я судьбины и верной но встретилъ
Смертп въ Египте! мне злее беды прпготовплъ Крошонъ).
Спявъ съ головы драгоценноукрашенный, кожаный шлсмъ мой,
Щита мо1'1 сложивши ст. плеча и копье медноостроо броенвъ,
я
подбежалъ къ колеснице царя и съ молитвой колена
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Обнялъ его; онъ меня не огвергнулъ; но, сжалясь, съ нпмъ рядоиъ
С^сть въ колесницу вел'Елъ мн'Ь, л1ющему слезы, п въ домъ своп
Царской со мной удалился—а съ копьямп слтздомъ за нами
Много бежало пхъ, смерп'ю мн'Ь угрожавшпхъ; пзбавленъ
Былъ я огь смерти царемъ—онъ во гн'Ьвъ прпвестп гостелюбца
Зевса, карателя строгаго дъ'лъ злочестивыхъ, сграшплся.
Ц'Ьлыхъ семь лт>тъ л провелъ въ стороне той п много богатства
Всякаго собралъ: Египтяне щедро меня одарили;
Годъ напосл'Ьдокъ осьмой приведенъ былъ временъ обращепьемъ;
Прпбылъ въ Епшетъ тогда Фннншецъ, обланщпкъ коварный,
Злой кознодЬй,' отъ котораго много людей пострадало;
Опъ, увлекательной р'Ьчыо меня обольстнвъ, Фпппкпо,
Гд'Ь и помт.стьс и домъ онъ нм'влъ, уб'Ьдплъ посетить съ ннмъ:
Тамъ я гостплъ у пего до скончашя года. Когда же
Дни протекли, миновалнся месяцы, полпаго года
Друга совершился и Оры весну прнпелп молодую,
Въ Jlimiio съ ннмъ въ кораб.тв, облетатств моря, меня опъ
Плыть нрнгласидъ, говоря, что товаръ свой тамъ выгодно сбудемъ;
Гамъ же, нанротивъ, меня, не товаръ нашъ, продать тамъ замнелилъ:
Съ нпмъ и по'вхалъ я, протнвъ желанья, добра не предвидя.
Мы съ благосклоннопопутнымъ, пропзптельиохладнымъ Бореемъ
Плыли; ужъ Крптъ былъ за нами... но Дп1 намъ готовплъ погибель;
Островъ нзъ нашить очей въ отдалены! пропалъ, п исчезла
Всюду земля п лишь небо, съ водамп сл1яппое, зр'Ьлось;
Богъ громовержедъ Kponioin> тяжелую, темную тучу
Прямо надъ нашнмъ сгустнлъ кораблемъ п подъ ннмъ потемнело
Море; н вдругъ, заблиставъ, онъ съ небесъ на корабль громовую
Бросплъ стрълу; закруя;плось пронзенное судно и дымомъ
С'ярныкъ его обхватило: net. разомъ товарпщн были
Сбришепы въ воду и не!;, какъ ворбны моршя, разорялись,
Въ шумной исчезли пучшгв—возврата лишплъ пхъ Кронюнъ
ВсЬхъ: лпшь, объятаго горемъ велнкпмъ, меня надоумплъ
Вбвремя он1;, корабля остроносаго мачту рукамп
Въ бурной тревогк схватить, чтобъ погибели верной избегнуть;
В'Ьтрамъ губящнмъ во власть отдался я, привязанный къ мачтв.
Девять, носпвшнел дней но волнамъ, на десятый, съ наставшей
Ночью, ко брегу Оеспротовъ высокобътущей волпою
Былъ нрпнесеиъ я; Федонъ, благомыслящ!й царь пхъ, безъ платы
Долго меня у себя угощалъ, поелику я милымъ
Сыномъ его былъ, терзаемый голодомъ, встр'вчепъ и въ царшй
Домъ прнпеденъ: на его я, покуда мы шли, опирался
Руку; когда же пришли мы, онъ далъ мнЬ хнтонъ и хламиду.
Тамъ я виервыс узналъ о судьбе Одиссея: сказалъ мн'Ь
Царь, что гостилт. у него онъ, въ отчпзну спою возвращаясь;
Мп'Ь и богатство, какое скопплъ Одиссей, показалъ онъ:
Золото, м'Ьдь п железную утварь чудесной работы;
Даже п внукамъ въ десятомъ кол'Ьн'Ь достапется много—
Столько сокровпщъ Одиссеи царю въ сохрапенье оставплъ;
Самъ же пошелъ, мнъ' сказали, въ Додопу загвмъ, чтобъ ораку.ть
Темносвнпстаго Д1ева дуба его паучнлъ тамъ,
Какъ, по отсутствш долгомъ—открыто лп, тайно лп—въ землю
Тучной Итаки ему возвратиться удобнЬе будетъ?
Мн'Ь самому совершнвъ возл1яше въ дом'Ь, поклялся
Царь, что и быстрый корабль ужъ устроенъ п собраны люди
Въ милую землю отцовъ проводить Одиссея; меня же
9
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Онъ напередъ отослалъ, поелику корабль прнготовленъ
Былъ для Осспротовъ, въ Д у л ш я , богатый пшеницею, шедплпхъ;
Онъ новелт5лъ, чтобъ къ Лпкасту царю безопасно я ИМИ
Былъ отвезеиъ. Но они злонамкренпымъ сердцемъ ннос
Д'Ьло замыслили, въ бъдств1е ввергнуть меня сговорившись.
Только отъ брега Осспротовъ корабль отошслъ мореходный,
Часъ настуиплъ, мнъ назначенный пми для жалкаго рабства.
Силой сорвавши съ меня и хитонъ п хламиду, они мнъ
Вмътто ихъ бедное рубище дали съ нечистой рубашкой,
Въ жалкпхъ лохмотьяхъ, какъ можешь своими глазами ты ВИДЕТЬ
Вечеромъ прибыли мы кь берегамъ многогорной Итаки.
t
Тутъ съ корабля кр'Ьпкозданнаго—ирежде веревкою, илотно
Свптою, руки и йоги связавъ мив—вс1; на берегъ вмъхгв
Вышли, чтобъ, сЬвъ на сыпучемъ песк'Б, тамъ иоужннать сладки.
Я же отъ тягостныхъ узъ быль самими богами нзбавленъ.
Голову платьемъ, нзорваинымъ въ тряики, свою обернувши,
Бережно съ судна я къ морю, скользя ио кормилу, сиу стилен;
Бросясь въ него, я иоситинно, объчш. правя руками,
Поплылъ и силы своп напрягалъ, чтобъ скоръе нзъ глазъ ихъ
Скрыться, въ кустарник!., густо иокрытомъ цввтамп, лежалъ я,
Клубомъ свернувшись; они жъ въ безполезиомъ нсканш съ крикомъ
Бъталп мимо меня; напоел'Ьдокъ, нашедь неудобнымъ
Дол'Ь напрасно бродить, возвратились назадъ и, собравшись
Bcfc на корабль свой, пустимся въ путь; такъ самими богами
Былъ я спасенъ, и оии же меня проводили въ жилище
Многоразумнаго мужа: еще не судьба умереть мнъ\
Страннику такъ отв'Ьчалъ ты, Эвмей, евпнопась богоравный:
Б1;дный екпталецъ, все сердце мое возмутплъ ты разсказомь
Многпхъ твопхъ ирпключен.й, иечалей п странствш далекнхъ.
Только одно не въ порядк*: зач'Ьмъ о цар* ОдпсссЬ
Ты помявулъ? И зач1)мъ такъ на старости .ТЕТЬ безполезно
На вътеръ лжешь? По несчастью, я елншкомъ уввренъ, что мн* ужъ
ЗДЕСЬ не видать моего господина; жестоко богами
Былъ онъ преелвдуемъ; еслп бъ онъ въ Tpo'fc иогибъ на сражены!,
Иль у друзей на рукахъ, перенесши войну, ЗДЕСЬ скончался,
Холмъ гробовой бы надъ нпмъ былъ пасыпанъ ахенскимъ народомъ,
Сыну бъ велпкую славу на ВСЕ времена онъ оставплъ...
Нын'Ь же Гарши взяли его и безвестно пропалъ онъ.
Я же при стадЬ живу ЗДЕСЬ печальнымъ пустынннкомъ: въ городъ
Къ ниаъ не хожу я, какъ разв'Ь когда Пенелопой бываю
Прпзванъ, чтобъ въхть отъ какого пришельца услышать; они же
Гостя вопросами жадно, усъчшшсь кругомъ, осыпаютъ
Bci—какъ и гЬ, кто о немъ, о возлюбленномъ, искренно плачуть,
Такъ и ВСЕ тъ', кто его ЗДЕСЬ имущество грабятъ безъ платы.
Я жъ не терплю ни вестей, ни разспросовъ о немъ безполезныгь
Съ гЬхъ поръ, каш, былъ здъхь обмануть бродягой Этольскпмъ, который,
Казни страшась за уб.йство, повсюду скитался и въ домъ мой
Случаеаъ быль заведенъ; я его съ уважен.емъ прннялъ;
„Видвлъ я въ Критв, въ царевомъ дворц'Ь, Одиссея, сказалъ онъ:
„Тамъ пеправлялъ онъ своп корабли, нотеритишпе въ бурю
„Л'БТОМЪ иль осенью (такъ говорплъ Одиссей мпЬ), въ Итаку
„Я и товарищи будемъ съ несм'втновелпкпмъ богатствомъ".
Ты же,, старпкъ, пепытавш.й столь много, намъ посланный ДЬмъ,
Баснею мнк угодить, иль меня успокоить не думай;
Мной не за это уваженъ, ие тъмъ Mui; любезенъ ты будешь—
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Нетъ! я Зевеса страшусь гостслюбца « самъ ты мне жалокъ.
Кончплъ. Ему отвечая, сказалъ Одиссей хитроумный:
Подлинно, слпшкоыъ ужъ ты недовЬрчивъ, мой добрый хозяннъ,
Если п клятва моя не вселяетъ въ тебя убежденья;
Можемъ, однако, мы сделать съ тобой уговоръ, и пускай намъ
Будутъ обоимъ поруками боги, владыки Олпмаа:
Еслп домой возвратится, какъ я говорю, господппъ твой —
Давъ мн'Ь хптонъ п хламиду, меня ты въ ДулихШ, который
Сердцемъ такъ жажду увидать, отсюда отправишь; когда же,
Мне вопреки, господппъ твои домой не воротится—всЬхъ ты
Слугъ соберешь п съ утеса низвергнешь меня, чтобъ виередъ вамъ
Басенъ нел'Ьпыхъ не смели разсказывать здесь побродяги.
Страннику такъ, отвечая, сказалъ свинопасъ богоравный:
Другъ, похвалу бъ повсеместную, имя бы славное важилъ
Я межъ людьми п теперь п въ грядущее время, когда бы,
Въ домъ свой принявши тебя и тебя угостивъ, какъ прилично,
Жизнь дорогую твопмъ беззакоииымъ убшствомъ похптнлъ;
Съ сердцемъ веселымъ Кротону могъ бы тогда я молиться.
Бремя, однако, намъ ужинать; скоро воротятся люди
Съ паствы—тогда и желанную вечерю здесь мы устроамъ.
Такъ говорили о многомъ они, собеседуя сладко.
Скоро съ стадами своими прптлп пастухи свиноводы,
Стали они на ночлегъ пхъ свиней загонять, и съ ужаснымъ
Впзгомъ и хрюканьемъ свиньи, спираясь, ломплпсь въ закуты.
Тутъ пастухамъ подчиненнымъ сказалъ свинопасъ богоравный:
Лучшую выбрать свинью, чтобъ, зарЬзавъ се, дорогого
Гостя попотчевать, съ нпмъ и самимъ насладиться едою;
Много тяжелыхъ заботъ намъ отъ нашихъ свиней св'Ьтлозубыхъ;
Плодъ же тяжелыхъ заботъ пожпраютъ безъ платы друпе.'
Такъ говоря, топоромъ разрубай онъ больийя полена;
ТгЬ же, свипыо пятилетнюю, жирную взявъ, п вогнащии
Въ горницу, съ ней подошли къ очагу: свинопасъ богоравный
(Сердцемъ онъ набоженъ былъ) напередъ о безсмертныхъ подуыадъ;
Шерсти щепотку сорвавъ съ головы у свиньи сввтлозубой,
Бросилъ ее онъ въ огопь; и иотомъ, всвхъ боговъ призывая,
Стадъ ихъ молить, чтобъ они возвратили домой Одиссея.
Тутъ онъ ударплъ свинью сбереженнымъ отъ рубки ПОДБНОМЬ;
Замертво пала она, и ее опалили, дор'взавъ,
Тотчасъ друпе, разсЬкли на части и первый нзъ каждой
Части кусокъ, отложенный на жпръ для' боговъ, былъ Эвмеомъ
Брошенъ въ огопь, пересыпанный ячной мукой; остальпыя жъ
Части, на острые вертелы вздевъ, на огне осторожно
Начали жарить, дожаривъ же, съ вертеловъ сняли и кучей
Все па иодносныя доски сложили. II поровну началъ
Пищею ВС'БХЪ оделять свинопась: онъ прплшне ввдалъ.
На семь частей предложенное все разд'Ьливъ, онъ назначплъ
Первую Нимфамъ и Эрмш, Майну сыну—вторую;
Проч!я ни. каждому, какъ кто сид'влъ, паблюдая порядокъ,
Роздалъ, но лучшей, хребтовою частью свиньи острозубой
Гостя почтплъ; и впнманьемъ такпмь несказанно довольный,
Голосъ возвысивъ, сказалъ Одиссей хитроумный: да будетъ
Столь же, Эвмей, и къ тебе многомилостивъ вечный Кротонъ,
Сколь ты ко мне, сироткстарику, быть прпветливъ и ласковъ.
Страиппку такъ отвечалъ ты, Звмсй, свинопасъ богоравный:
1>шь на здоровье, таинственный гость мой, и шшимъ доволеаъ
9*
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Будь угощеньемъ: одно намъ даруетъ, другого лпшаегь
Насъ своенравный въ дъчшьяхъ Крошонъ: ему все возможно.
Съ снмп словами онъ первый кусокъ отделивши безсмертнымъ
Въ жертву, Нурпурнымъ наполненный кубокъ впномъ Одиссею,
Градорушптелю, подалъ: тотъ свлъ за прпборъ свой: и мягкпхъ
Хл1>бовъ прннесъ пмъ МезавлШ, который въ тЬ дни, какъ отсутственъ
Былъ Одпссей, свинопасомъ самнмъ для домашней ирнслугп
Былъ безъ согласья царицы, безъ ведома старца Лаэрта,
Купленъ на деньгп своп у Тафшскпхъ купцовъ мореходпыхъ.
Подняли руки они къ прпготовлепной лакомой ПИЩЕ.
Поел* жъ, когда насладились довольно пптьемъ п ъ\дою,
Хл'Ьбъ со стола былъ проворпымъ Мезавл!емъ снять: а друпе,
Сытые хл'Ьбомъ п мясомъ, па лоясе ко сну обратились.
Мрачпобезлупна была наступившая ночь, и Зевесовъ
Ливень холодный шум'Ьлъ п Зефнръ бушевалъ дожденосный.
Началъ тогда говорить ОдиссеГ! (онъ хогвлъ, чтобъ хозяинъ
Дллъ ему манию, или свою, иль съ кого нзъ другпхъ нмъ
Снятую, ибо о немъ онъ съ велпкнмъ радуииемъ пекся):
Слушай, Эвмей, п послушайте вс1; вы: хочу передъ вами
Д'Ьломъ одппмъ я похвастать—впно мн1; языкъ развязало;
Спла впна несказанпа: оно и умитштаго громко
ПБТЬ п безмерно смеяться п даже илясать заставляетъ;
Часто внушаетъ п слово такое, которое лучше бъ
Было сберечь про себя. Но я началъ, и долженъ докончить.
О! когда бъ я былъ молодъ, какъ прежде, п силой такой же
Полонъ, какъ въ Тро'Ь, когда мы въ засад* однажды сидели!
Были вождями у насъ Одиссей съ Менелаемъ, и съ нпмп
ТретШ былъ я, къ нпмъ приставили, покорствуя пхъ прнглашеныо;
Къ твердовысокпмъ сгЬнамъ ыногославпаго града прпшедшп,
BcL мы отъ нпхъ недалеко въ кустарник*, сросшемся густо,
Между болотной осоки, щитами покрывшись, лежали
Тпхо. Была непр1'язненна ночь, прнлегвлъ полуночный
Въ"гсръ съ морозомъ п сыпался шумнохолодной мятелъю
Снъть, п щпты хрусталемъ отъ мороза подернулись тонкимъ.
Теплыя манпп былп у всвхъ п хитоны; п спали,
Имп одевшись, спокойно они подъ своими щитами;
Я жъ, безразсудный, товарищу мантю отдалъ, собравшись
Въ путь не подумавъ, что ночью дрожать отъ мороза придется;
Взялъ со щптомъ я лишь поясъ одпнъ мой блестящей; когда же
Треть совершплася ночи п звезды склоннлпся съ неба,
Такъ я сказалъ Одпссею, со мною лежавшему рядомъ,
Локтемъ его подтолкнувъ (во мгновенье онъ понялъ, въ чемъ двло):
О Лаэртвдъ, многохптростный мужъ, Одиссей благородный,
Смертная стужа; порывпстый вътеръ и снътъ хладоносный
Мн'к нестерпимы; я манию бросплъ; хитонъ лишь злой демонъ
Взять надоумплъ меня; никакого н1;тъ средства согреться.
Такъ я сказалъ. И недолго онъ думалъ, что двлать: онъ первый
Былъ завсегда и па умный совътъ и на храброе д'Ьло.
Шопотомъ на ухо мнв отв'Ьчалъ онъ: молчи, чтобъ не могъ насъ
Кто изъ ахеянъ товарищей нашпхъ, здт.сь, сплщихъ, подслушать.
Такъ отв'вчавъ мн'Ь, привсталъ онъ п, голову локтемъ нодпершп,
Братья, сказалъ: мп* приснился божественный сонъ; мы далёко,
Слншьомъ далёко отъ нашпхъ зашли кораблей; не пойдетъ ли
Кто къ Агамемнону, пастырю многпхъ иародовъ, Атриду,
Съ просьбой, чтобъ въ помощь людей намъ прислать съ кораблей не замедлплъ.
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Такъ онъ сказалъ. Поднялся, пробудившись, Ооасъ Андремонпдъ;
Сброспвъ для легкостп съ плечъ пурпуровую мантно, быстро
Онъ поб'вжалъ къ кораблямъ; я жъ, оставленнымъ платьемъ од'Ьвшпсь,
Сладко проспалъ до явлешя златопрестольной деннпцы.
О! для чего я не младъ и не енленъ, какъ въ прежде годы!
Верно тогда бы п мавлч'ю далп твоп евппопасы
Лнв—пзъ пр1язвп ль, могучаго ль мужа во МНЕ уважая.
Нын'Ь жъ кто хплаго ншцаго въ рубпщ'Ь б'Ьдпомъ уважить?
Страпнпку такъ отв'Ьчалъ ты, Эвмей, свшюпасъ богоравный:
Подлинно чудною повестью насъ ты, мой гость, позабавплъ;
Нъть ничего непрплнчнаго въ ней п на пользу разсказъ тво"1
Будетъ: нп въ платьЬ ты зд'Ьсь п нп въ чемъ, для молящагс много
В'ьдъ пепытавтаго странника, нужномъ, отказа не встрЬтпгпь;
Завтра, однако, въ свое ты одънешься рубище снова;
МантШ у насъ зд'Ьсь запасныхъ не водптся, мы не богаты
Платьемъ; у каждаго только одно; онъ его до износа
Съ плечъ не екпдаетъ. Когда же возлюбленный сынъ Одпссеевъ
Будетъ домой, онъ и маптш дастъ и хптонъ, чтобъ од'Ьться
Могъ ты, п въ, сердцемъ желанную, землю пмъ будешь отправленъ.
Кончпвъ, онъ всталъ и, пошедъ, блнзъ огня прнготовилъ постелю
Гостю, накрывши овчиной ее и косматою козьей
Шкурою; легъ Одпссеей на постель; на него онъ наброенлъ
Теплую, юлстосотканную ManTiro, ею жъ во время
Знатен, бушующей дико мятелп онъ п самъ од'Ьвался;
Скоро на ложе покойное легъ Одиссей; п друпе
Bet пастухи улеглпея кругомъ. Но Эвмей, разлучптьсс
Съ стадомъ свиней опасаясь, не легъ, не заспулъ;
Онъ, посп'Ьшно взявшп оруж1е, въ поле иттп изготовился. Впдя,
Какъ онъ ему п далекому в'1;ренъ, въ дунгв веселплся
Т'Ьмъ Одиссей. Свннопасъ же, на кр1шк1я плечи цовЬспвъ
Мечъ свой, оделся косматой, отъ вътра защптной, широкой
Манией, голову шкурой козы длинношерстной окуталъ,
Поств копье на собакъ и навстречу съ ночнымъ побродягой
Взялъ п въ то м'всто пошелъ ночевать, гдгЬ клычпетыя свиньи
Спали подъ сводомъ скалы, недоступпымъ дыханью Борея.

ГГВСНЬ ПЯТНАДЦАТАЯ.
С О Д Е Р Ж А Н 1 Е П Я Т Н А Д Ц А Т О Й П'ВСНИ,
Тридцатьпятый и тгидцатьшостой депь. Утро трндцятьседьмого,
Аеиеа, явяся во сн* Телемаку, побуждаетъ его возвратиться въ отече
ство. Олареппып щедро Мепелаемъ и Елепою, опъ ио[сидаетъ вмЬсгъ съ
Пизистратомъ Лакедемопъ. Ночлегъ у Дюклееа. На другой деиь, мчио
вавъ Пнлосъ, Телемакъ садится па кораоль, беретъ съ собою веоклнме
на и пускается въ морс. Т'Ьмъ времовъ Одиссеи обънвляетъ Эвмею, что
овъ намърепъ итти въ городъ просить подаяшя и вступить въ служб^къ
жепихамъ. Эвмей его удерживаетъ у себя и совЬтуетъ ему дождаться
возвращешя Телемакова. По просьбв Одиссея опъ разсказываетъ ему о
его отцъ и о его матери, пакоиецъ. и о томъ, что съ нимъ самимъ въ
жизни случалось. Телемакъ, прибывши рано поутру къ берегамь Итакн
посылаетъ корабль свой въ городъ, а самъ пдетъ къ Эвмею.
Тою порой Лакедемопъ шпрокоравнпнпый достигла
Зевсова дочь, чтобъ Лаэртова внука, ему объ Итак'Ь
Милой паномня, понудить скор'Ьй возвратпться въ отцовешй
Домъ; п она тамъ нашла Телемака съ воз.лобленпымъ сыномь
Нестора, спллшхъ въ сЬпяхъ Менелаева славнаго дома.
Сладостиымъ сноаъ побежденный, лежалъ Пизистратъ неподпижпо.
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Полонъ тревоги былъ сопъ Одпсееева сына: во мрак'Ь
Ночи божественной онъ объ отц/Ь помышлялъ п круганлел.
Близко къ нему подошедшп, богиня Аопна сказала:
Сынъ Одпссеевъ, напрасно такъ долго въ чужой сторонъ1 тм
Медлишь, наслъдье отца благороднаго броенвъ. на жертву
Дерзкпхъ грабителей, жрущпхъ твое безпощадно; раехптятъ
Все, и безъ пользы останется путь, совершенный тобою.
Встань; пусть немедля отъ'Ьздъ Менелай, вызыватель въ сраженье,
Вамъ учредить, чтобъ еще безъ порока застать Пенелопу
Могъ ты: ее п отедъ ужъ и братья вступить понуждаготъ
Въ бракъ съ Эвримахомъ; чпсломъ и богатствомъ подарковъ онъ прочохъ
Всвхъ женпховъ превзошелъ, н приноситъ дары безпрестапно.
Могутъ легко п твое талъ похитить добро: ты довольно
Знаешь, какъ женщина сердцемъ изменчива: въ новый вступая
Бракъ, лишь для иоваго мужа она помышляетъ устроить
Домъ, но о дътлхъ отъ перваго брака, о преи;немъ умершемъ
Муж'Б не думаегъ, даже и сдовомъ его не помянетъ.
Въ домъ возвратяся, тамъ все, что твое, поручи особливо
Самой надежной пзъ вашнхъ рабынь, чтобъ хранила, покуда
Бога теб'1; самому не укажутъ достойной супруги,
Слушай теперь, что скажу, и заметь про себя, что услышишь.
Выбравъ отважн'Ьйшпхъ въ шайкт. своей, женихи пмъ велъ*лп,
Между Итакой и Замомъ крутымъ прптаяся въ засад'Ь,
Злую погпбель теб1з па возвратномъ пути приготовить.
Я же того не дозволю; п прежде могила поглотить
Многигь пзъ ппхъ, беззаконно твое достоянье губящпхъ;
Ты жъ, съ кораблемъ отъ обоихъ дерясась острововъ въ отдаленья
Мимо пхъ ночью пройди; благов'Ьющш в'Ьтеръ попутный
Богь благосклоппый, тебя берегущШ,' пошлетъ за тобою.
Но, подошедъ къ каменпстовысокому брегу Итакп,
Въ городъ со ВСЕМИ людьми отпусти свой корабль быстроходный;
Самъ же останься на брегъ и ностЬ поди къ свинопасу,
Главному таыъ надъ свпнымн стадами смотрителю; вирный
Твой онъ слуга; у него ты ночуешь; его же съ пзв'Ьстьемъ.
Въ городъ пошлешь къ Пенелоп* разумной, дабы объявилъ ей
Онъ, что въ отчизну пзъ Пилоса ты невредпмъ возвратился.
Кончнвъ, богиня Пзллада на светлый Олпмпъ возвратилась.
Тутъ отъ покойнаго сна нробудплъ Телемакъ Ппзпстрата,
Пяткой толкнувпш его и сказавши ему: пробудпся,
Несторога сынъ, Ппзпстратъ; п коней громкозвучнокотштныхъ
Въ нашу скорее впрягп колеснпду; въ дорогу пора памъ.
Несторовъ сынъ благородный отв'Ьтствовалъ такъ Телемаку:
Сынъ Одпссеевъ, хотя н СПБШИШЬ ТЫ ОТУБЗДОЗГЪ, но въ путь намъ
Темною ночью пускаться не должно; разсв'Ьтъ недалеко.
Должно прп томъ подождать, чтобъ Лтрпдъ благородный метатель
Славвый копья, Менелай.. положпвъ въ колесницу подарки
Ш'Ь и тсб'Ь, отпустнлъ пасъ съ прощалышмъ прпвътливымъ словомъ:
Сладостно гостю, простившись съ хозяпвомъ дома, о нужной
Ласк'Ь, съ какою онъ былъ угощенъ, вспоминать ежедпевпо.
Такъ опъ сказалъ. Возияла съ небесъ златотроппая Эосъ..
Къ ппмъ тутъ прншелъ Менелай, вызыватель въ сраженье.
Сыпъ Одпссеевъ, его подходшцаго видя, носн'Ьшпо
Т'Ьло блестящее чпетымъ хптономъ облокъ и широкой
Мав'п'ей кр'Ьпк!я плечи, герои мпогосшпый, украсплъ;
Встр'Ьтив'ь въ дверяхъ Менаяая и ехавши съ нпмъ ридомъ, сказалъ онъ,

ПИОНЬ

XV.

Сынъ Одпссеевъ, подобный богаыъ Теломакъ благородный.
Царь многославный, Лтрпдъ, богоизбранный пастырь народовъ,
Въ мплую землю отцовъ мнъ теперь возвратиться позволь ты;
Сердце мое несказаппо но дом'Ь ссмейномъ тоскуегь.
Кончплъ. Еду отв1;чалъ Менелай, вызыватель въ сраженье:
Сынъ Одпссеевъ, тебя зд'Ьсь удержпвать бодЬ не буду,
Еслп такъ спльно домой ты желаешь. И самъ не одобрю
Я гостелюбца, который безмерною лаской безмЬрно
Людямъ скучаегь: во всемъ наблюдать намъ умеренность должно;
Худо, еслп мы гостя, который хогЬлъ бы остаться,
Нудпмъ въ дорогу, а гостя въ дорогу спъчпащаго, держпмъ:
Будь съ остающимся ласковъ, приватно простпсь съ уходящвмъ.
Но подождп, Телемакъ, чтобъ въ твою колесницу подаркп
Я уложплъ, пхъ теб'Ь показавъ, и чтобъ такъ же рабынв
Сытный вамъ завтракъ велЬлъ на отъ'вздъ во дворц'Ь приготовить:
Честь, похвала п услада хозяину, если гостей онъ,
'Вдущпхъ въ дальную землю, насыщепныхъ въ путь, отпускаетъ.
Еслп жъ ты хочешь Аргосъ иоептпть н объЬхать Элладу—
Самъ я теб'Ь проводнпкъ; дай коней лишь запрячь въ колесницу;
Многпхъ людей города покажу ь; нпкто не откажетъ
Намъ въ угощеньп, вездъ' и подарокъ обычный подучпаъ:
Иль дорогой мъмнолптый треножнпкъ, иль чашу, иль кр'впкпхъ
Муловъ чету, иль сосудъ золотой двоеручный. Атрпду
Такъ, отв'вчая, сказалъ разеудптельный сынъ Одассеевъ:
Царь многославный, Атрпдъ, богоизбранный пастырь народовъ, .
Должно прямымъ мп'Б скорвй возвратиться путемъ,—безъ падзора
Домъ и богатства мои, отправляйся въ путь, я оставплъ;
Можетъ, пока за отцомъ а божествениымъ буду скитаться,
Тамъ прпключптся б'Ьда, иль украдется что дорогое.
Царь Менелай, вызыватель въ сраженье, при этомъ отвътв,
Тотчасъ ЕленЬ, супругв своей, и домашнимъ рабынямъ
Завтракъ ве.твлъ для гостей па отъ'Ьздъ во дворцв приготовить.
Блпзко къ Атрпду тогда подошелъ Этеонъ, сынъ Воэтовъ,
Только что вставимй съ постели: онъ жплъ отъ царя недалеко.
Царь повел'Ьлъ Этеону огонь разложить н немедля
Мяса изжарить: н тотъ повелвнье съ покорностью прпнялъ.
Самъ же въ чертогъ кладовой благовонный сошелъ по ступенлмъ
Царь, пе одииъ, но съ Еленой п съ сыномъ свопмъ Мегаиендомъ;
Вшедъ въ благовонный чертогъ кладовой, гдв хранились богатства,
Выбралъ Атрпдъ тамъ двуярусный кубокъ, потомъ Меганенду
Сыну кратеру велвдъ сребролптную взять; а Елена
Къ тЬмъ подошла запертымъ на замокъ сундукамъ^ гд'к лежало
Множество пестрыхъ, узорчатыхъ платьевъ ея рукод'Ьдья.
Стала Елена, богпня межъ смертными, пестрыя платья
Bcfe разбирать, п шптьемъ богатвйшее, блескомъ какъ солнце
Яркое, выбрала: было оно тамъ на самомъ испод'в
Спрятано. Кончнвъ, они по дворцу къ Телемаку навстречу
ВМ'БСГЬ пойми; Менелай златовласый сказалъ: благородный
Сынъ Одпссеевъ, желанпое сердцемъ твопмъ возвращенье
Въ доыъ твой теб'Ь да откроетъ супругъ громоогнонной Иры1
Я же пзъ ыногпхъ сокровнщъ, которыми здЬсь обладаю,
Самое р'вдкое выбралъ теб'Ь на прощальный подарокъ;
Дамъ ппровую кратеру богатую; эта кратера
Вся пзъ сребра, но крап золотые, искусной работы
Бога Ифгста; ее подарилъ мпЬ Фодпмъ благородный,
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Царь Спдонянъ, въ то время, когда, возвращаясь въ отчизну,
Въ доме его я гостплъ, п ее отъ меня ты получишь.
Съ снмп словами вручплъ Телемаку двуярусный кубокъ
Сынъ благородный Атреевъ; кратеру работы Ифеста
Подалъ, пришедшп, ему Мегапендъ, Менелаевъ могучШ
Сынъ, сребролптвую; свЬтлообразная, съ пестрымъ пришедшп
Платьемъ, Елена, его подозвавши, сказала: одежду
Эту, дитя мое милое, выбрала я, чтобъ меня ты
Помнплъ, чтобъ этой, мной сшитой, одеждой на брачномъ веселомъ
Пнр'Ь невесту украсплъ свою; а дотог.ь пусть у милой
Матери будетъ храниться она; ты жъ теперь возвратпся
Съ сердцемъ веселымъ въ Итаку, въ отечешй домъ многославный.
Кончпвъ, одежду она подала; благодарно онъ прпнялъ.
Туп» осторожно дары уложилъ Ппзпстратъ въ колесничный
Коробъ, съ болыппмъ удпвленьомъ все порознь сперва осмотревши.
Всвхъ въ ппровую палату повелъ Менелай златовласый;
Тамъ поместились они по порядку на креслахъ и стульяхъ.
Тутъ принесла на лохани серебряной руки умыть нмъ
Полный студеной воды золотой рукомойннкъ рабыпя;
Гладкой иотомъ пододвинула столъ; на пего положила
Хл'вбъ домовптая ключница съ разнымъ съ'Ьстнымъ, нзъ запаса
Выданпымъ ею охотно, чтобъ было для всвхъ угощенье;
Мясо на части разр'взалъ и подалъ гостямъ сынъ Воэтовъ;
Кубки златые наполпплъ впномъ Мегапендъ многославный;
Подняли руки онп къ приготовленной пищ*; когда же
Вылъ удовольствованъ голодъ ихъ сладкпмъ питьемъ и едою,
Сынъ Однссеевъ п Несторовъ сынъ, Ппзпстратъ, привязали
Къ дышлу кеней и, въ богатую севши свою колесницу,
ВьгЬхать въ ней со двора черезъ звошпй готовились портпкъ.
Вышелъ за нпмп Атрндъ Менелай златовласый, держашдп
Въ правой рук* драгоценный, виномъ благовоннымъ налитый
Кубокъ, чтобъ ихъ на дорогу почтить возл.яньемъ ирощальнымъ
Сталъ впереди онъ копей и, вина отхлебнувши, воскликяулъ:
Радуйтесь, д'вти, и Нестору, п'Ьстуну многнхъ пародовъ,
Мой отвезпте поклоиъ; какъ отецъ былъ ко мне благосклоненъ
Въ ris времена онъ, когда мы сражалнся въ ТрсЬ, ахейцы.
Сынъ Однссеевъ возлюбленный такъ отвечалъ Менелаю:
Нестору все, что о неыъ ты сказалъ памъ, Зевесовъ иптомецъ.
Мы перескажемъ, ирнбывши къ нему. О! когда бъ, возвратяся
Въ домъ мой, въ Итаку, и я могъ отцу моему Одпссею
Такъ я;е сказать, какъ любовпо меня угощалъ ты, какъ много
Разныхъ прпвезъ я сокровпщъ, тобою въ подарокъ мне данныхъ.
Кончплъ. И въ это мгновенье справа орелъ темпокрылый
Шумно подпялся, большого, домашняго, белаго гуся
Въ сильныхъ когтяхъ со двора унеся; и толпою вся дворня
Съ крпкомъ бежала за хищннкомъ; онъ, подлегввъ къ колеснице,
Мимо коней прошумплъ и ударился вправо. При этомъ
Виде, у всЬхъ нредвещашсмъ радостнымъ сердце взыграло.
Несторовъ сынъ, Пизистратъ благородный, сказалъ Менелаю:
Царь Мепслай, повелитель людей, для кого, изълсна намъ,
Знаменье это Кронюнъ послалъ, для тебя ли, для насъ ли?
Такъ онъ спросплъ; и, Арея любпмецъ, задумался бодрый
Царь Менелай, чтобъ ответь несомпптельный дать Ппзпстрату.
Длиниопокропнос слово его упредила Елена:
Слушайте то, что скажу вамъ, что и не всемогущ.е боги
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Въ сердце вложили, и что, утверждаю я, сбудется верно.
Такъ же, какъ этого б'Ьлаго гуся, вскормленнаго дома,
Сильный похптилъ орелъ, прилетевши! съ горы, где родился
Самъ п ГДЕ вывелъ могучихъ орлятъ, такъ, екптавнийся долго,
Въ домъ возвратясь, Одиссей отомстить; но, бытьможетъ, уже
Дома; и смерть женпхамъ неизбежную въ мысляхъ готовить.
Ей отвечая, сказалъ разеудительный сынъ Одиссеевъ:
Если то, Иры супруге, громоносный Kpoiiioiib позволить,
Буду, тебя поминая, тебе я какъ къ богу молиться.
Такъ отв'Ьчавъ ей, онъ спльиымъ ударнль бичомъ; понеелнея
Быстро по улпцалъ города въ поле шпрокое кони,
Ц1;лын день мчалпея копи, тряся колесничное дышло.
Солнце тЬмъ временем'!, село и всЬ потемнели дороги.
Путпшш прибыли въ Фору, гд'Ь сынъ Орзнлоха, Алфеемъ
Св'Ьтлымъ рожденнаго, домъ свой нм'Ьлъ Дюклесъ благородный;
Давъ у себя нмъ ночлегъ, Дюклесъ угостплъ пхъ радушие
Вышла изъ мрака младая съ перстамп пурпурными Эосъ.
Путнпкн, спова въ свою колесницу блестящую ставши,
Быстро на ней со двора черезъ нортпкъ помчалпея звоний,
Часто коней погоняя, и кони скакали охотно.
Скоро достигли онп до велпкаго Дилоса града.
Сынъ Одиссеевъ сказалъ Пизпстрату, къ нему обратяся:
Можешь ли, Несторовъ сынъ, обещанье мне дать, что исполнишь
Просьбу мою? Мы гостями другъ другу считаемся съ давнпхъ
Лётъ по наследству любви отъ отцовъ; мы ровесники, этотъ
Путь, совершенный вдвоемъ, неразрывнее дружбой связалъ насъ.
Другъ, не мпнуй моего корабля; но позволь мне остаться
Тамъ, чтобъ отецъ твой меня, въ пзъявленье любви, не прппудплъ
Въ доме промедлить своемъ—возвратиться безмерно спешу я.
Такъ онъ сказалъ, Пнзнстрать колебался разеудкомъ и сердцемъ,
Думая, какъ бы свое обещанье исполнить; обдумавъ
Все, напоследокъ уверился онъ, что удобнее будетъ
Звонкокопытпыхъ коней обратить къ кораблю п къ морскому
Брегу. Вступя на корабль, положплъ на кормЬ онъ подаркп:
Золото, платье и все, чемъ Атрндъ одарнлъ Телемака.
После, его понуждая, онъ броспль крылатое слово:
Медлпть не должно; все люди твои собрались; уезжайте
Прежде, пока, возвратяся домой, пе успелъ обо всемъ и
Старцу отцу разсказать; убежденъ я разеудкомъ п сердцемъ,
(Знал упрямство его), что тебя онъ не пустить, что самъ онъ
Встедъ за тобой съ прпглашеньемъ сюда прнбежнтъ, и отсюда,
Верно, одпнъ не воротится, такъ онъ упорствовать будетъ.
Кончпвъ, бичомъ онъ погналъ длпнногрпвыхъ коней и помчался
Въ городъ пшнйцевъ н славнаго города скоро достпгнулъ.
Къ спутнику тутъ обратяся, сказалъ Телемакъ благородный:
Братья, скорей корабля чернобокаго спасти устройте,
ВсЬ соберитесь потомъ на корабль, и отправимся въ путь свой.
То повеленш было гребцами исполнено скоро;
Все на корабль собралися и сели на лавкахъ у веселъ.
Тою порой Телемакъ прнносплъ на корме корабельной
Жертву богине Палладе; къ нему иодошелъ, онъ увпделъ,
Страшишь. УбШство свершнвь, онъ нокинулъ Аргосъ п скитался;
Быль прорицатель; породу же ведь отъ Мелампа, который
Некогда въ Пплосе жплъ овцоводномъ. Въ рог^ошныхъ налатахъ
Между шшйценъ Медампъ обиталъ. отличаясь
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Былъ онъ потомъ прпнужденъ уб'йкать изч. отчизны въ иную
Землю, гонпмыи надменнымъ Нелеемъ, пзъ емертпыхъ сильн'Бйшпмъ
Мужсмъ, который его в с ъ т богатствомъ, пока продолжался
Кругь годовой, обладалъ, между твмъ, какъ въ Фнлаковомъ дом'Ь
Въ тяжкпгь оковахъ, въ глубокой темннцв былъ жестоко мучимъ
Онъ 8а Нелееву дочь, погруженный въ слЬпое безумство,
Душу его омрачившее сплою страшныхъ ЭрнннШ.
Керы, одпако, пзбътнулъ п громкомычащпхъ коровъ онъ
Въ Пплосъ угналъ пзъ Фплакш. Тамъ, отомотпвшп за злое
Д'вло герою Нелею, желанную къ брату родному
Въ домъ проводплъ онъ супругу, потомъ удалился въ иную
Землю, въ Аргосъ многоконный, гдгЬ былъ предназначенъ судьбою
Жить, многочпсленнымъ тамъ обладая народомъ аргпвянъ.
Въ бракъ тамъ вступивъ, поселился онъ въ пыщноустроениомъ дом!;
Двухъ онъ пм'Ьлъ сыновей: Антпфата и Мания, славныхъ
Силой. Родплъ Антпфатъ Опклея отважнаго. Сыномъ
Былъ Оиклеевымъ Амф1арей, волнователь нпродовъ,
Милый эгпдодержавцу Зевесу п сыну Латоны;
Но до порога дней старыхъ ему не судили достигнуть
Вогп: онъ въ Оивахъ погпбъ златолюбия женскаго жертвой.
Былп его сыновья: Алкмеонъ съ Амфплохомъ. Меламповъ
Младпнй сынъ МантШ родплъ Полпфейда пророка и Клпта.
Клпта похитила, светлой его красотою шгЬняся,
Златопрестольная Эосъ, чтобъ былъ онъ прпчислепъ къ безсмертнымъ,
Силу пророчества гордому давъ Аполлонъ Полпфейду,
Сдтаалъ его знамевлтымъ межъ смертныхъ, когда ужъ не стало
Аыф1арея; но онъ въ Гпперезш жпть, раздраженный
Противъ отца, перешелъ; и, живя тамъ, пророчплъ всЬмъ людямъ.
Тотъ же странлпкъ, котораго сынъ Однссеевъ увпд'влъ,
Былъ Полпфейдовъ сынъ, называвшШсн Оеоклимономъ;
Онъ Тслемаку, Аеииъ' тогда прпноспвшему жертву,
Съ просьбой къ нему обратпвшися, бросплъ крылатое слово:
Другъ, я съ тобой, совершающпмъ жертву, встречаясь, твоею
Жертвой тебя п твопмъ божествомъ п твоей головою,
Гакже и жпзпыо сопутнпковъ в'Ьрныхъ твоихъ умоляю:
Мн* на вопросъ отв'Ьчай, пнчего отъ меня не скрывая.
Кто ты? Откуда? Какпхъ ты родителей? Гд'Б обитаешь?
Кончплъ. Ему отв'Ьчалъ разсудительный сынъ Одпссеевъ".
Все разскажу откровенно, чтобъ могъ ты всю нстппу вгвдать:
Я пзъ Итаки; отцомъ же мопмъ Одиссей богоравный
Е'вкогда былъ; но теперь онъ погибелью горькой постигнуть;
Спутниковъ в'врныхъ созвавъ, въ корабль чернобокомъ за нпмъ я,
Долго отсутствепнымъ, странствую, въстп о немъ собпрая.
беоклпменъ богоравный отвЬтствовалъ внуку Лаэрта:
Странствую такъ же п я—знаменитый былъ мною въ отчизн!.
Мужъ умерщвленъ; въ многоконномъ Аргосв онъ много оставилъ
Сроднпковъ блнжнпхъ п братьевъ, могучпхъ въ народ* ахейскомъ;
Гибель и мстящую Керу отъ нпхъ опасался встретить,
Я уб'Ьжалъ; межъ людей безщмютно скитаться уд'кчъ мой.
Ты жъ, умоляю богами, скитальца прими на корабль свой,.
Иначе будетъ мн'Ь смерть: я преследуем!, сильно пхъ злобой.
Кончплъ. Ему отв'Ьчалъ разсудительный сынъ Одпссеевъ:
Другъ, я тебя на корабль мой принять соглашаюсь охотно.
"Ьдемъ; и въ дом'Ь у насъ съ гостелюб1емъ будешь ты принять,
Такъ онъ сказалъ, и, копье м^дпоострое взявъ у пришельца,

П Ю Н Ь

XV.

Подл* псриль корабельпыхъ его положплъ на помост*.
Самъ же, встуанвъ на корабль, оплывагопий темпов море,
С*лъ у кормы корабельном, съ собою тамъ с*сть пригласивши
Эеоклпмена. Гребцы той порой отвязалп канаты.
Бодрыхъ гребцовъ возбуяедая, ве.тЬлъ Телемакъ пмъ немедля
Спасти убрать, п, ему повинуясь, сосновую мачту
Подняли разомъ опп п, глубоко въ гн*здо водрузивши,
Въ немъ утвердили ее, а съ боковъ патянулн веревки;
Б*лый потомъ привязали ремнями плетеными парусь;
Тутъ светлоокая Зевсова дочь пмъ послала попутный,
Лоно эопра пронзающш, в'Ьтеръ, чтобъ темносоленой
Бездною моря корабль нхъ б*жалъ, не встречая преграды.
Круно и Халкисъ они свЬтловодный уже миновали;
Солнце т*мъ временемъ с*ло, И ВСЕ потемнели дороги.
Феу корабль, провожаемый Зевсовымъ вктромъ, оставплъ
Сзади, прошелъ в священную область Эпеянъ Элпду.
Острые тутъ острова Телепат, въ отдалеяьп увпд*лъ.
Плылъ онъ туда, размышляя, погпбнетъ ли тамъ, иль спасется.—
Тою порой Одиссей съ свинопасомъ божественнымъ пищу
'Влп вечернюю, съ ними и вс* пастухи вечеряли.
Свой удовольствовавъ голодъ обильнороскошной *дою,
Такъ пмъ сказалъ Одиссей (опъ хот*дъ испытать, благосклонно ль
Сердце Эвмея къ нему, пригласить ли его онъ остаться
Въ хижин* съ нпмъ, иль его отогплетъ непр!язненно въ городъ):
Слушай, мой добрый Эвмей, и послушайте вс* ВЫ; нам*ренъ
Завтра поутру я въ городъ пттп, чтобъ сбирать подаянье
Тамъ отъ людей и чтобъ вашего хл*ба пе 'Ьсть вамъ въ убытокъ.
Дай ын'в, хозяипъ, совЬтъ и вели, чтобъ дорогу ми* въ городъ
Кто указалъ. Л по улпцамъ буду бродить, ужъ. конечно,
Ктонибудь дасгъ ми* впна пль краюшку мн* вынесете хлъба;
Въ домъ многославный царя Одиссея прншедши, скажу тамъ
Людямъ, что добрыя в'Ьстп о немъ я прпнесъ Понелоп*.
Также пойду и къ ея женпхамъ многобуппымъ; ужъ в'Ьрно
Миф, такъ роскошно ппруя, они не откажутъ въ подач*.
Я же и самъ быть могу пмъ на всякую службу прпгоденъ;
В'Ьдать ты должепъ и выслушай то, что скажу: благодатенъ
ЭрмШ ко мн* былъ, боговъ благов'Ьстнпкъ, который всЬмъ смертпымъ
Людямъ усп'Ьхъ, красоту п великую славу даруетъ;
Мало найдется такшъ, кто бъ со мною поспорплъ въ искусств*
Скоро огонь разводить, и cyxie дрова для варенья
Ппщп колоть, и впно подпоепть, и разр'БЗывать мясо,
Словомъ, во всемъ, что обязанность нпзкпхъ на служб* у знатныхъ.
Съ гп*вомъ на то отвЬчалъ ты, Эвмей, евппопасъ богоравный:
Стыдно теб*, чужеземецъ; какъ могъ ты т а т я дозволить
Странный мысли себ*? Ты своей головы не жалвешь,
Въ городъ сбираясь пттн къ женпхамъ беззаконпымъ, которыхъ
Буйство, безстыдство и хищность дошли до же.Шнаго неба:
Тамъ, не теб*, другь, чета, пмъ рабы подчиненные служатъ;
Нътъ! но проворные, въ платьяхъ богатыхъ, въ красивыхъ хнтонахъ,
Юноши, свътлокудрлвые, каждый красавецъ—так1е
Служатъ рабы пмъ; и много на гладкоблестящпхъ столахъ тамъ
Х.тЬба п мяса, и кубковъ съ впномъ благовопнымъ. Останься
Лучше у насъ. Никому ты, конечно, межъ намп не будешь
Въ тягость, нп мн*, ни товарнщамъ, вм*ст* со мною жпвущимъ.
Поел* жъ. когда возвратится коялюблепиый сыпъ Одпссеевъ,
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Ты отъ него и хитонъ н другую одежду получпшь;
Будешь пыъ также п въ сердцемъ желанную, землю отправлен!..
Голосъ возвыспвъ, ему отв'Ьчалъ сынъ Лаэртовъ: да любить,
Добрый хозлппъ, тебя п велпий Зевесъ Олпмшецъ
Столь же, какъ ынгЬ ты, мою безпрщтпость прнзр'Ьвъ, сталъ любезенъ.
Н'Ьтъ нпчего ненавпстп'Ьй бездомнаго странсшя; тяжкой
Мучптъ заботой во всякое время голодный желудокъ
В'Ьдныхъ, которымъ бродить суждено по землЬ безъ npiioTa.
Если же хочешь, чтобъ ЗДЕСЬ Л его дождался, разскажп мн'1:
Все, что о славной въ исепахъ Одпссеевой матери знаешь,
Все, что съ отцомъ, на noporfc оставленномь старости, было—
Если еще Гелюсовымъ блескомъ они веселятся;
Илп ужъ н'ьтъ нхъ и оба опн ужъ въ Апдовомъ дом'1;?
Сыну Лаэртову такъ отв'Ьчалъ свпнопасъ богоравный:
Все разскажу откровенно, чтобъ могъ ты всю истину выдать:
Жпвъ благородный Лаэртъ, но всечасно Зевеса онъ молилъ
Дома, чтобъ душу его онъ псторгпулъ изъ дряхлаго гвла;
Горько онъ плачегь о долгоотсутственномъ сын'Ь, лишившись
Ыпогоразумной п сердцемъ избранной супруги, которой
Смерть преждевременно въ дряхлость его погрузила: о мпломъ
Сын* крушась неутЬшно п сЬтул, съ св'Ьтлою жизнью
Рано разсталась она. Да не встретить никто изъ любнмыхъ
Мною и мн'Ь оказавшихъ любовь столь печальной кончины!
Я же, покуда ел сокрушенная жизнь продолжалась,
Въ городъ къ ней часто ходилъ, чтобъ ее навЬстпть, поелику
Вылъ я въ ребячеств!; съ дочерью доброй царицы, Клименой,
Самою младшею между другими, воспптанъ; я съ нею
Росъ и, почти какъ она, былъ любпмъ въ нхъ семействт,; когда же
Мы до желаннаго возраста младости зрфлой достигли,
Выдали замужъ въ СамосЬ ее, взявъ больийе подарки.
Вылъ награжденъ я краспвой хлампдой и новымъ хптономъ,
Также для ногъ получплъ и сандалш; ПОСТЕ царица
Въ поле къ стадамъ отослала менл п со мной дружелюбней
Прежпяго стала. Но все миновалось. Блаженные боги
Щедро, однако, успъхомъ прилежный мой трудъ наградили;
Имъ я кормлюсь, да п добрыхъ людей угощать мн'Ь возможио.
Но отъ моей госпожп нпчего ужъ веселаго нынй
Мн'Ь не бываетъ ни словомъ нп дЬломъ, съ т$хъ поръ, какъ ВЛОМИЛИСЬ
Въ домъ нашъ грабители: намъ же, рабамъ, иногда такъ угЬшио
Было бъ ее навестить, про себя ей все высказать, свЬдать
Все про нее, и, за царскнмъ столомъ отоб'Ьдавъ, съ подачей
Весело въ поле домой на вседневный свой трудъ возвратиться.
Коичнлъ. Ему отвечая, сказалъ Одиссей хитроумный:
Чудно! такъ въ ДЕТСТВ* еще ты, Эвмей свшюиасъ, пзъ отчизны
Въ землю далекую былъ увезенъ отъ родителей мплыхъ?
Все мн'Ь теперь разскажп, нпчего отъ меня не скрывая:
Городъ ли тотъ, населенный обильно людьми, былъ разрушенъ,
ГДЕ твой отецъ и твоя благородпая мать находились,
Или, оставшись у стада быковъ и барановъ одпнъ, ты
Схваченъ ыорскпмъ былъ разбойппкомъ; онъ же тебя здЬсь и продалъ
Мужу тому, отъ него дорогую потребовавъ цЬну?
Другъ, отв'Ьчалъ свнновасъ богоравный, людей повелитель,
Если ты вЬдать желаешь, то все разскажу откровенно;
Слушай, въ молчанш сладкодушпстымъ внномъ утЬшаясь;
Ночи теперь безконечны, ость время для сия, и довольно
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Времени будетъ для нашей радушной беседы; не нужно
Рано ложиться въ постелю намъ: сонъ неумеренный вреденъ.
Bcfe же друпе, кого побуждаетъ желанье, пусть пдугь
Спать, чтобъ прп первыхъ лучахъ восходящей деннпцы па паству
Въ поле, позавтракавъ дома, съ господскпмп выттн свпньямп;
Мы па простоpf. зд'Ьсь двое, вшюмъ и 'Ьдой веселяся,
Память мннувшпхъ печалей веселымъ о ннхъ разговоромъ
Въ сердцтз пробудпмъ; о прошлыхъ б'Ьдахъ помппаетъ охотпо
Мужъ, пспытавшш пхъ много, и долго бродпвипн па свътв.
Я же о томъ, что желаешь ты знать, разскажу откровенно.
Есть (вЬроятпо, ты вЬдаешь) островъ, по пмепп Спра,
Выше Ортпгиг, гд'Ь поворотъ совершаетъ свои солнце;
Онъ необильно людьми населенъ, но удобенъ для жнзпп,
Тученъ, ирпволснъ стадамъ, вшюградомъ богатъ и пшеницей:
Тамъ ппкогда не бываетъ губящаго голода: люди
Тамъ никакой не страшатся заразы; напротпвъ, когда тамъ
Хплая старость объемлетъ одно иокол'Ьнье живущпхъ,
Лукъ свой серебряный взявъ, Аполлонъ съ Артемидой нисходятъ
Тайно, чтобъ тнхон стрътюп безболезненно смерть посылать пмъ.
Два есть на островЬ города, каждый съ своею отдельной
Областью; былъ же владЬльцемъ обоихъ родитель мой КтезШ,
Сынъ Орменоновъ, безсмертнымъ подобный. Случилось, что въ Спру
Прибыли хптрые гости морей, фпннкшше людп,
Мелочи всякой привезши въ своемъ кораб.тЬ чернобокомъ,
Въ дом'Ь жъ отцовомъ рабыня жила фшшшйская, станомъ
Стройная, редкой красы, въ рукодЬльяхъ искусная жеискихъ.
Душу ел обольстить удалось фпнпшйцамъ коварнымъ.
Кто п откуда она, у рабыни спросплъ обольститель.
Домъ указавъ своего господина, она отвечала:
Я уроженпца м'Ьднобогатаго града Сндона;
Тамъ мой отецъ Арибасъ знаменптъ былъ велпкпмъ богатствомъ;
Силой Mopciiie разбойники, злые ТафШцы, схватплп
Шедшую съ поля мепя и сюда увезли на продажу
Мужу тому, отъ него дорогую потребовавъ ц^ну.
Ей отвечая, сказалъ фннишецъ ея обольститель:
Будешь, копечно, ты рада въ отчизну свою возвратиться
Съ ними; опять тамъ увидишь и мать и отца въ пхъ блестящемъ
Дом'Ь: онп же, мы втдаемъ, живы и славны богатствомъ.
Выслушавъ то, что сказалъ онъ, ему отвечала рабыня:
Я бы на все согласилась охотпо, когда бъ, мореходцы,
Вы поклялнея въ отчизну меня отвести безъ обиды.
Такъ отвечала рабыня: и тт> поклялнея; когда жо
Bcfc поклялнея они и клятву свою совершили,
Къ нпмъ обратяся, рабыня крылатое бросила слово:
Будсмъ теперь осторожны; молчите; пзъ васъ ни который
Слова не молви со мной, гд'Ь меня бы ему ни 'случилось
Встретить, па улиц'в ль, подл'Ь колодца ль, чгобъ кто госиодину,
Насъ подсмотр'Ьвъ, на меня по донесъ: раздраженпый, меня онъ
Въ цЬпи велигь заключить, да и вамъ приготовить погибель.
Скуйте жъ языкъ свой: окончите торгъ поскорби, и когда вы
Въ путь изготовитесь, нужнымъ запасомъ корабль нагрузпвшп,
Въ дом'Ь царевомъ меня обо всемъ известите немедля;
Золота, сколько ын'в подъ руки тамъ попадется, возьму я;
Будетъ при томъ оп. меня вамъ еще и особый подарокъ:
Знать вы должны, что смотрю я за сыномъ царя мало.гЬтнымъ;
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Мальчпкъ смышленный: со мною гулять пзъ дворца онъ вседневно
Ходить; я съ нпмъ на корабль вашъ прпду: за великую цЬну
Этогь товаръ продадите вы людямъ инаго языка.
Такъ пмъ сказавши, она возвратилась въ палаты царевы.
ТЬ же, годъ ц'влый оставшись на островЬ нашемъ, прилежно
Свой крутобок1й корабль нагружали, торгуя товаромъ;
Но когда изготовился въ путь нагруженный корабль нхъ,
Ими былъ въхтнпкъ о тояъ къ ФиникШской рабын'Ь отправленъ;
Въ домъ онъ отца моего дорогое прпнесъ ожерелье:
Крупный электроиъ, оправленный въ золото съ чуднымъ пскусствомъ;
ТЬмь ожерельемъ моя благородная мать н рабыни
Всъ любовались; оно по рукамъ нхъ ходило и ц'Ьпу
Разную Bci предлагали. А онъ, по условт, молча,
Ей головою кпвнулъ и потомъ на корабль возвратился.
Изъ дому, за руку взявши меня, носи'кшила со мною
Вытти она; проходя же палату, ГДЕ множествомъ кубковъ
Столъ былъ уставленъ для царскихъ вельможъ, прнглашенныхъ кь объду
(Вылп въ то время они па совътЬ въ собраньп народномъ),
Три двоеручныхъ сосуда проворно она пхъ яодъ платьемъ
Скрывъ, унесла; я за нею пошелъ, ничего не размысли.
Солнце гёыъ временелъ съло И вс$ потемнели дороги.
Пристани славной, поспешно пдя, наконецъ, мы достигли;
Тамъ оплыватель морей, ожпдалъ насъ корабль Финпкшскш;
Всъ собрались на корабль и пошелъ онъ дорогою влажной,
Взявъ насъ, меня и ее, п Зевесъ нпспослалъ намъ попутный
Вьтерь; шесть сутокъ и денно и нощно мы по морю плыли.
Но на седьмой день, какъ то предназначено было Зсвесомъ,
Вдругь Артемида пзмъташцу быстрой убила стр'Ьлою:
Мертвая на полъ она корабельный упала морскою
Курицей—рыбамъ ее и морскпмъ тюленямъ на съъденье
Бросили въ море; а я тамъ остался одпнъ сокрушенный.
Волны и в'Ьтеръ попутный корабль принесли натъ въ Итаку;
ЗДЕСЬ Я Лаэртомъ на деньги его былъ у хнщнпковъ куиленъ.
Такъ я Итаку впервые своими глазами увпдтзлъ.
Выслушавъ иоввсть, Эвмею сказалъ Одиссей богоравный:
Добрый Эвмей, несказанно всю душу мою ты растрогалъ,
Мн4 повествуя, кашя съ тобою б'Ьды приключились:
Съ горемъ, однако, и радость тебъ нпспослалъ многодарный
Зевсъ, проводпвппй тебя, претерп'Ьвшаго много, въ жилище
Кроткаго мужа, который тебя и поить здЬсь и кормить
Съ нужной заботой п жизнь ты проводить веселую; ынъ же
Участь не та—безъ п р т т а брожу межъ людей земпородныхъ.
Такъ говоря о былыхъ временахъ, напосл'Ьдокъ и сами .„
Въ сонь погрузились они, но на малое время: быль кратокъ
Сонъ пхъ: взошла свътлотронная Эосъ. Въ то время у брега,
Снасти убравъ, Телемаковы' спутники мачту спустили,
Быстро кь причалу на веслахь корабль привели и, закинувъ
Якорный камень, надежнымъ канатомъ корабль утвердили у брега;
Сами же, вышедъ на брегъ, поражаемый шумно волною,
Вкусный обидь приготовили съ сладкпмь впномъ пурпуровымъ.
Свой удовольствовавъ голодь пптьемъ и роскошной 'Ьдою,
Такъ мореходцаиъ сказалъ разсудительный сыпъ Одиссеевь:
Въ городь на веслахь теперь отведите корабль чернобоки;
Самь же я въ поле пойду навъттнть пастуховь, и порядколь
Все осмотръть тамъ; а вечеромъ въ городь п'Ьшкомъ возвращуся;
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Завтра жъ, друзья, въ олагодариость за ваше сопутств1е, васъ я
Въ доыъ нашъ со мной отобедать п выппть вина приглашаю.
Веоклпменъ богоравный тогда вопросплъ Телемака:
Сынъ мой, куда же пойтп посоветуешь мн'Ь ты? Къ какому
Жителю горносуровой Итака ыпв въ домъ обратиться?
йлп прямою дорогою въ иашъ домъ войти къ Пепслоив?
Оеоклпмепъ, отвечалъ разсудительный сынъ Одпссесвъ,
Въ прежнее время тебя, не задумавшись, прямо бы въ домъ свой
Я прнгласилъ: ыы тебя угостили бъ какъ должно; теперь же
Худо тамъ будетъ тебе безъ меня; ты увидеть не можешь
Матерп милой; она, на глаза жепихамъ не желая
Часто являться, спдигь наверху за ткааьемъ одиноко;
Ио одного я пзъ нпхъ назову, онъ доступнее прочпхъ:
То Эврпмахъ благородный, Полная умнаго сынъ; на него же
Смотрите въ Итак* пародъ, какъ на бога, съ почтеньемь^еддкпмъ.
Онъ, безъ сомнешл, лучипй межъ ними: усерднец^^^и^е^ф^^ЙЗй^..
Съ матерью брака, чтобъ место занять Одиссеей^:^ix^
^'•<с^{щ^%
Но лишь единый въ эенръ живушш Зевссъ О^пмМецъ"*^"*
В'Бдаетъ, что имъ судьбой предназначено—6pajK*yi.4 пйГпйель?^
Кончплъ. И въ это мгновенье справа поднялся огр№ньтй^___
Соколъ, посилъ Аполлоновъ, съ пронзптельнымъ крико^г^в^.ко'гтяхъ онъ
Дпкаго голубя мчалъ и ощппывалъ; перья упали
Между Лаэртовымъ внукомъ и судномъ его быстроходным!.. "' '""''
Оеоклнменъ, то увидя, отвелъ отъ другпхъ Телемака,
За руку взялъ, п по пмени назвалъ, и шопотомъ молвплъ:
Зпай, Телемакъ, ие безъ воли Зевеса поднялся тотъ соколъ
Справа; л в'Ьиц'Ю птицу, его разсмотр'Ьвъ, угадалъ въ немъ.
Царственней вашего царскаго рода не можетъ въ Итаке
Быть никакой; навсегда вамъ владычество тамъ сохранится.
Оеоклпмену ответствовалъ сынъ Однссеевъ разумный:
ЕСЛИ твое иредсказаше, гость чужеземный, свершится,
Будешь отъ насъ угощенъ ты какъ другъ, и дарами осыпанъ
Такъ изобильно, что каждый, съ кемъ встретишься, счастью такому
Будетъ дивиться. Потомъ онъ сказалъ, обратяся къ Ппрею:
Клп^евъ сынъ, благородный Ilnpeii, изъ товарищей, въ Пилось
Вместе со мною ходпвшихъ, тм самый ко мне былъ усердный;
Будь же таковъ и теперь, пригласи моего чужеземца
Въ домъ свой и пусть тамъ жпветь онъ, покуда л самъ не ириду къ вамъ.
Выслушавъ, такъ отвечалъ Телемаку Ппрей копьевержецъ:
Сделаю все, и сколь долго бы въ доме моемъ онъ ни прожпдъ,
Буду его угошать и ни въ чемъ онъ отказа не встретить.
Кончплъ Ппрей, и, встуинвъ на корабль, приказалъ, чтобъ немедля
Люди взошли на него п причальный канатъ отвязали.
Людп, взошедъ на корабль, поместились на лавкахъ у веселъ.
Тугь, въ золотыя сандалш сынъ Одпссовъ обувши
Horn, свое боевое копье, заодрепное медью,
Съ палубы взялъ; а гребцы отвязали канатъ и на веслахъ
Къ городу поплыли, судно отчалпвъ, какъ то пмъ повелелъ
Сынъ Одпссесвъ, подобпын богамъ, Телемакъ благородный.
Сынъ Одпссесвъ гЬи> времеиемъ шелъ и прпшелъ напоследок*
Къ дому, где множество было въ закутахъ свиней п где съ впмп,
Сторожъ пхъ спалъ, евпнопасъ, Одпссесвъ слуга неизменный.
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ПЪСНЬ ШЕСТНАДЦАТАЯ.
СОДЕРЖАЩЕ ШЕСТНАДЦАТОЙ ПЪСНИ.
Трлдцптьседьмой депь. Телемакъ приходить въ жилище Евмея. кото
рый принимаетъ его съ песказаиаою радостно. Онъ посылаетъ Евмея
въ городъ возвъстить Пенелопfc о возвращенш сына. Одиссей, повину
ясь АепнБ, открывается Телемаку; они обдумываютъ вмъсть, какъ умерт
вить жениховъ. Сш послъдпш, тЬмъ временемъ подстрекаемые Анти
ноемъ, составляютъ загов^ръ противъ Телемаковой жизни; но Амфн
номъ совътуетъ имъ нанередъ узнать волю Зевеса. Пенелопа, свъдавъ
о ихъ замысл*, д/Ьлаетъ упреки Аптиною; Эврнмахъ лицемврно ста
рается ее успокоить. Эвмей возвращается въ хижину.
Тою порой Одпссей съ свинопасомъ божественпымъ, рано
Вставъ н огонь разложивъ, приготовили завтракъ. Насытясь
Вдоволь, на паству погнали свпней пастухи. Къ Телемаку
Бросились дружно навстречу Эвмеевы злыя собаки;
Ластясь къ пдущему, прыгали дпше зв*рп; услышавъ
Топотъ двухъ ногъ, подходящпхъ поспешно, Лаэртовъ разумный
Сынъ, изумпвпшся, броснлъ крылатое слово Эвмею:
Слышишь ли, добрый хозяннъ? Тамъ ктото пдетъ, твой товарпшъ
Или зпакрмецъ; собаки навстречу бътутъ и, не лая,
Машутъ хвостами: шаги подходящаго явствепно слышу.
Словъ онъ еще не докончилъ, какъ въ двери вошелъ, онъ увпд/Ьлъ.
Сынъ, въ пзумленьп вскочплъ евпнопасъ; уронплъ пзъ объшхъ
Рукъ овъ сосуды, въ которыхъ студеную см'Ьшпвалъ воду
Съ св*тлопурпурнымъ впномъ. Къ своему господи^ навстречу
Бросясь, онъ голову, св'Ьтлыя очи п мплыя рукп
Сталъ у него ц*ловать, и изъ глазъ полплпея ручьями
Слезы; какъ нужный отецъ съ несказанной любовью ласкаетъ
Сына, который незаппо явился ему щшь двадцать
Л*тъ по разлуке—единственный, поздно рожденный пмъ, долго
Жданпый въ печалп—съ такой евпнопасъ Телемака любовью,
Крепко обнявши, всего ц'Ьловалъ, какъ воскресшаго: плача
Взрыдъ, своему господпну онъ бросплъ крылатое слово:
Ты ль, ненаглядный мой св'Ьтъ, Телемакъ, возвратился? Тебя я,
Въ Пплосъ отплывшаго, впд'Ьть уже на над'Ьялся бол*.
Милости проспмъ, войди къ намъ, дитя мое милое: дай мн'Ь
Очп тобой насладить, возвратившимся въ домъ свой; донын*
Въ поле не часто къ своимъ пастухамъ приходплъ ты; по бол*
Въ город* жплъ'межъ народа: знать, было теб* не противно
Впд'Ьть, какъ въ дом* твоемъ безъ стыда женихи бупювали,
Сынъ Одпссеевъ разумный отв*тствовааъ такъ евпнопасу:
Правду сказалъ ты, отецъ; но теперь для тебя самого я
Зд*сь: повидаться прпшелъ я съ тобою, Эвмен, чтобъ пров*дать
Дома ль еще Пенелопа, пль бракомъ уже сочеталась?
Ковчплъ. Ему отв*чая, сказалъ евпнопасъ богоравный:
В*рность теб'Ь сохраняя, въ жилищ* твоемъ Пенелопа
Ждетъ твоего возвращенья съ тоскою великой и тратитъ
Долпе дни и безеонныя ночи въ слезахъ п печали.
Такъ говоря, у него онъ копье м*дпоострое припялъ;
Въ домъ тугь вступплъ Телемакъ, черезъ гладей порогъ перешед'пл
Съ м*ста посп*тно вскочплъ передъ нпмъ Одиссей; Телемакъ же,
М*сто отрекшись принять, Одиссею сказалъ: не трудпея,
Страшшкъ, сиди; для меня, ужъ, конечно, найдется м*стечко
Зд*сь мнЬ очистить его пе замедлить пашъ умный хозяннъ.
Такъ онъ. сказалъ; Одиссей возвратился на ывето; Эвмей же
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Прутьевъ зеленыхъ охапку прпнесъ п покрылъ пхъ овчппоп;
Сынъ Однссеевъ возлюбленный СЕЛЬ на нее; деревянный,
Съ мясомъ отъ прошлаго дня сбереженнымъ, нодносъ передъ мплымъ
Гостемъ ноставнлъ усердный Эвмей свннопась, и корзину •
Съ хл'Ьбомъ большую нрпнесъ п наполнил;, до самаго края
Вкусномедвянымъ впномъ деревянную чашу. Потомъ онъ
Ст5лъ за готовый объ\дъ съ Однссеемъ божественнымъ рядомь.
Подняли рукп они къ приготовленной шшгв; когда же
Былъ удовольствованъ голодъ пхъ сладкпмъ пптьемъ п 1;дою,
Такъ свпнопасу сказалъ Телелакъ богоравпый: отедъ .мой,
Кто чуяшземный твой гость? На какомъ кораблк онъ въ Итаку
Прибыль? Каюе его привезли корабельщики? Въ край нашъ
(Это, конечно, я знаю и самъ) не пъчпкомъ же прпшелъ онъ.
Такъ отв^чалъ Телемаку Эвмей, свпнопасъ богоравный:
Все разскажу откровенно, чтобъ могъ ты всю истину выдать;
Онъ уроженсцъ шпрокоравнпннаго острова Крита,
Многпхъ людей города, говорить, посвтплъ и не мало
Странствовали такъ для него ужъ судьбиною соткано было
Нынъ' жъ, б^исавь съ корабля отъ беспротовъ, людей злоковарныхъ,
Въ хижину нашу пршпелъ онъ; тебв я его уступаю:
Делай, что хочешь: твоей онъ защптв себя нов'Ьрясгь.
Сынъ Одпссеевъ разумный отв'Ьтствовалъ такъ свпнопасу:
Добрый Эвмей, ты для сердца печальное слово сказалъ мяв;
Какъ л;е могу я въ свой домъ пригласить твоего чужеземца?
Л еще лолодъ; еще я своего рукой не пытался
Дерзость врага наказать, jnrfc нанесшего злую обиду:
Мать же, разсудкомъ и сердцемь колеблясь, не знастъ что выбрать,
Вм'Ьств ль со мною остаться и домъ содержать нашъ въ норндкв,
Честь Одпссеева ложа храня п молву уважая,
Иль, наконецъ, предпочесть нзъ ахейцавъ того, кто усердней
Мщетъ супружества съ пей и дары ей щедрее приносить;
Но чужеземцу, котораго гостемъ ты ирпняль, охотно
Мантно я подарю и красивый хитонъ и подошвы
Ноги обуть; да и мечъ отъ меня онъ получить двуострый;
Послъ' и въ, сердцемь желанную, землю его я отправлю;
Пусть онъ покуда живетъ у тебя, угашаемый съ лаской;
Платье жъ сюда я немедля пришлю и сь запасомъ для вашей
Пищи, дабы отъ убытка избавить тебя и домашнпхъ.
Въ городъ ходить къ женпхамъ я ому не советую; слишкомь
Буйны они и вь поступкахъ свопхъ пообузданпо дерзки;
Могуть обидеть его, для меня бы то было прискорбно:
Самъ же я пхъ укротить не могу: против* многпхъ и самый
Сильный безеиленъ, когда онъ одпнъ; ихъ число тамь велико.
Царь Одпссей хитроумный отв'Ьтствовалъ так: Телемаку:
Если позволишь ты мн'Б, мои прекрасный, сказать откровенно —
Мплымъ я сердцемь жестоко досадую, слыша, какъ много
Вамъ женихи беззакопные ЗД'Ьеь оскорблешй наносить,
Домъ захвативши такого, какъ ты, лолодаго героя;
Знать бы желалъ я, ты самъ лп то волею сноепшь? Народъ ли
Вашей земли пепавпднгь тебя, по внушенш бога?
Или, бытьможетъ, ты братьевъ винишь, на которыхъ отважность
Мужъ полагается каждый, при общемъ велпкомь раздор*?
Если бъ нм'влъ я и свЬжую младость твою и отважность —
Или когда бы возлюбленный сынъ Однссеевъ, иль самъ онъ.
Странствуя, въ домъ возвратился (еще не пропала надежда)—
*и
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Первому встречному голову мн* бы ОТСБЧЬ Я ПОЗВОЛПЛЪ,
Еслп бы, пмъ на погпбель, одннъ не рЬшплся проникнуть
Въ доыъ Одиссея Лаэртова сына, чтобы выгнать оттуда
Шайку пхъ. Еслп бъ одпнъ я съ толпой п не сладилъ, то все же,
Было бы лучше мнт>, въ домt моемъ пораженному, встрвтпть
Смерть, чъмъ свпд1)теломъ быть тамъ безчпнныхъ поступковъ п видъть,
Какъ въ немъ онп обнжають, гостей, какъ рабынь пстязаютъ,
Какъ расточаютъ п хлтзбъ и впно, безпощадно запасы
ВСЕ истребляя, п главнаго двла окончдть не мысля.
Добрый нангь гость, отв'Ьчалъ разсудптельный сынъ Одпссеевъ;
Все разскажу откровенно, чтобъ могъ ты всю истину выдать;
Въть! ни мятежный народъ пе враждуетъ со мною, нп братьевъ
Также мопхъ не могу я впппть, на которыхъ отважность
Мужъ полагается каждый при общемъ раздоре, понеже
Въ каждомъ КО.ТБЖБ у насъ, какъ ИЗВЕСТНО, всегда лишь одпнъ былъ
Сынъ; одного лишь Лаэрта пм^лъ прародитель Аркез1й;
Сынъ у Лаэрта одпнъ Одиссей; Одиссей равномврио
Прпжплъ меня одного съ Пепелопой. И былъ я младендемъ
Зд'Ьсь пмъ оставленъ, а доаъ нашъ заграбили хищные люди.
ВСЕ, кто на разныхъ у насъ островахъ знамениты п сильны,
Первые люди Дулпш, Зама, лесного Закнноа,
Первые люди Итаки утесистой мать Пенелопу
Нудять упорно ко браку п наше питнйе грабятъ;
Мать :ке нп въ бракъ ненавистный не хочетъ вступить нп отъ брак»
Средствъ не им^еть спастись; а онп пожпраютъ нещадно
Наше добро, и меня самого напосл'Ьдокъ иогублтъ.
Но, конечно, того мы не знаемъ, то въ лон'Ь безсмертныхъ
вкрыто. Теперь побъти ты, Эвмей, къ ПенелошЬ разумной
Оъ въхтыо о томъ, что пзъ Пилоса я невродпмъ возвратился.
Самъ же останусь л зд'Ьсь у тебя; приходи къ иамъ скорее.
Но берегись, чтобъ никто но пров'Ьдалъ, опрпчь Пенелопы,
Тамъ, что я дома: тамъ siHorie cuepTiio мнгЬ угрожаютъ.
Такъ Телемаку сказалъ ты, Эвмей, свппопасъ богоравный:
Зяаю, все знаю, и все ынъ1 понятно; п все, что велишь ты,
Будегъ пополнено; ты же еще мне скажи откровенно,
Хочешь ли также, чтобъ съ в'Ьстыо пошелъ я п къ д'вду Лаэрту?
Видный старпкъ! онъ до спхъ поръ, хотя п скорб'Ьлъ о далекомч>
Сынъ, но все наблюдалъ за работами въ пол'Ь п, голодъ
Чувствуя, ъ'лъ за об'Ьдомъ п пплъ, какъ бывало, съ рабами.
Съ той же поры, какъ пошелъ въ корабли чернобокомъ ты въ Пилось,
Онъ, говорятъ, ужъ ис Фстъ и пе пьетъ, никогда унсъ,
Въ пол* ппкто не встрЬчаеть, но, охая тяжко и плача,
Дома спдптъ онъ, пзчахлый, чуть дышушй"!,—кожа да кости.
Сыпъ Одпссеевъ разумный отвътетвовалъ такъ свинопасу:
Жаль! но его, какъ нп горько мн'Ь это, оставить должны мы;
Еслп бы все по желашю ачертныхъ, судьбпн'Ь нодвластныхъ,
Делалось, я пожелалъ бы, чтобъ нрпбылъ отецъ Moii въ Итаку.
Ты же, увпд'Ьвшн мать, возвратись, заходить не заботясь
Въ поле къ Лаэрту, но матери можешь сказать, чтобъ помедли,
Тайно отъ всЬхъ, п чужихъ и домашнпхъ, отправила къ Д'Ьду
Ключницу нашу обрадовать ВЕСТЬЮ нежданною старца.
Кончивъ, вел'Ьлъ онъ итти свинопасу. Взявъ въ руки подошвы,
Подъ ноги пхъ лодвлзалъ онъ п въ городъ пошелъ. Отъ Аопны
Не было скрыто, что доыъ свой Эвмей, удаляся, покинулъ;
Тотчасъ явилась богиня, младою, прекрасною, съ станомъ
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Стройновысокпмъ, во всЬхъ рукод'Ьльяхъ искусною дъвой;
Въ дверп вступивъ, Одпссею предстала она; Телемаку жъ
Внд'Ьть себя не дала, онъ ея не прпм'Ьтплъ: не всЬмъ намъ
Воги открыто являются; но Одпссей могъ очами
Ясно .увидать ее, п собакп увидали также:
Лаять не см1;я, он'Ь завпзжавъ, со двора побежали.
Зьакъ головою она подала. Одиссей, догадавтпсь,
Вышелъ нзъ хпжпны; подле высокой заграды богпню
Встрътилъ онъ; слово къ нему обращая, сказала Аепна:
Другъ Лаэртпдъ, многохптростпый мужъ, Одпссей благородный,
Можешь теперь ты открыться п все разсказать Телемаку;
Оба, условяся, какъ женпхамъ прпготовпть пхъ гибель,
ВМЪХГБ подпте немедля вы въ городъ; сама я за вамп
Скоро тамъ буду, п мстительный бой совершпмъ совокупно.
Кончпвъ, жезломъ золотымъ прикоснулась она къ Одпссею:
Тотчасъ опрятнымъ и вымытымъ чпсто хптономъ покрылись
Плечп его; онъ возвышенней сделался станомъ, моложе
Свъ"глымъ лпцомъ, посмуглввппя щеки сталп полнее;
Черной густой бородою покрылся его подбородокъ.
Собственный образъ ему возвративши, богпня исчезла.
Въ хижину снова вступнлъ Одпссей; Телемакъ, изумленный,
Очи потупплъ; онъ мыслплъ, что впднтъ бсзсмертнаго бога.
Въ страх'Ь къ отцу обратяся, онъ бросплъ крылатое слово:
Страннпкъ, не въ прежнемъ теперь предо мной ты являешься видв;
Платье пе то на тебе, и совсЬмъ изменился твой образъ;
Верно одпнъ пзъ боговъ ты, владыкъ безиредельнаго пеба;
Вудь же къ намъ благостенъ; золота много тебе прпнесемъ мы
од'всь съ экатомбой великой, а ты паст., могучШ, помилуй.
Сыну отв'втствовалъ такъ Одпссей, въ пепыташяхъ твердый:
В'Ьтъ, я не богъ, какъ дерзпулъ ты беземертнымъ мепя уподобить?
Я Одпссей, твой отецъ, за котораго ст. тлжкимъ вздыханьемъ
Столько обпдъ ты терп'Ьлъ, пригвенителямь злымъ уступая.
Кончпвъ, съ любовш сына онъ сталъ целовать, и съ р'Ьснпцы
Пала на землю слеза—удержать опт. ос былъ не въ сплахъ.
Но (что предъ нпмъ былъ желанный отоцъ Одпссей но пов'Ьрп,)
Снова, ему возражая, сказалъ Телемакъ богоравный:
Нъть, не отецъ Одиссей ты, но демонъ, свопмъ чародействокъ
Очи мои осл'вппвиш"!, чтобъ после л горестней плакалъ;
Смертному мужу подобныхъ чудесъ совершать невозможно
Собственпымъ разумомъ: можетъ лпшь богъ превращать во мгиовенье
Волей своей старпка въ молодого п юношу въ старца;
Былъ ты съ начала старпкъ, неопрятно од'Ьтый; топерь жо
Вижу, что свой ты богамъ, безиредельнаго пеба владыкамъ.
Кончплъ. Ему отвечал, сказалъ Одпссей хитроумный:
Петь, Телемакъ, но чуждайся отца, возвращеннаго въ домъ свой;
Такъ же и бывшему чуду со мною не слпшкомъ днвпея;
Къ вамъ никакой ужъ другой Одпссей, говорю я, пе будетъ
Кром!: меня, нретерп'Ьвшаго въ страпшйяхъ много, и ныне
Волей боговъ приведеннаго въ землю отцовъ чорезъ двадцать
Л'БТЪ. А мое превращена было богини Аопны,
Мощпон добычннцы д'Ьло; возможно ий все; превращенъ былъ
Прежде я въ стараго нпщаго ею, потомъ въ молодаго,
Kptnicaro мумса, посящаго чистое илатье на тЬл'Ь;
В'вчпымъ богамъ, безпред'Ьльпаго неба владыкамъ, легко насъ,
Смсртныхъ людей, наделять п красой и лнцемъ безобря""
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Такъ онъ отвт.тствовавъ, съ\лъ; Телемакъ въ несказапномъ волненьп
Пламенно обнялъ отца благороднаго съ громкпмъ рыданьемъ.
Въ сердце тогда имъ обопмъ проникло желашс плача:
Подняли оба пронзительный вопль сокрушенья; какъ стонеть
Соколъ иль крутокогтпстын орелъ, у которыхъ охотнпкъ
Выкралъ еще цекрылатыхъ птенцовъ пзъ роднаго гнвзда нхъ,
Такъ, заливаясь слезами, рыдали они п стонали
Громко: и въ плачъ' могло бъ ихъ застать заходящее солнце,
Если бы вдругъ не спросплъ Телемакъ, обратпсь къ Одпссею:
Какъ зке, отецъ, на какомъ кораблъ' ты, какою дорогой
Прпбылъ въ Итаку? Кто были твоп корабельщики? Въ рай нашъ
(Это, конечпо, я знаю п самъ) не пЬшкомъ же прпшелъ ты.
Сыну отв'втетвовалъ такъ Одиссей, въ нспыташнхъ твердый:
Все я, мои сынъ, разскажу, ничего отъ тебя не скрывая;
Славные гости морей, Феашйцы, меня привезли къ вамъ;
ВСБХЪ, кто ихъ помощи просить, они по морямъ провожаютъ.
Спалъ я, когда мы достигли Итаки, и сонный былъ ими
На берегъ вынесенъ (щедро меня, отпуская въ дорогу,
Золотомъ, 1ГБДЫО п илатьемъ богатымъ они одарили:
Все то по вол'Ь беземертныхъ ЗДЕСЬ спрятано въ гротв глубокомъ).
Прпсланъ сюда богпней я Аоиной загЬмъ, чтобъ съ тобою
ВМ'ЬСТБ враговъ истреблеше ЗДЕСЬ на свобод* устроить.
Ты же теперь пазовп женпховъ и число ихъ скажи пив;
Должно, чтобъ въ'далъ я, кто н откуда онп, и какъ много
Тамъ ихъ, дабы, все подробно обдумавъ разеудкомъ и сердцемъ,
Мы разрешили, возможно ль двопмъ, никого не призвавши
Въ помощь, ихъ ВСБХЪ одол'Еть, иль другте помощники нужны?
Кончнлъ. Ему отвечая, сказалъ Телемакъ благородный:
Олышалъ я много, отецъ, о двяньяхъ твопхъ, многославныхъ;
Какъ ты разумепъ въ совътв, какой копьевержецъ могучш —
Но о несбыточномъ мнъ' ты теперь говоришь; невозможно
Двумъ намъ со всею толпой женпховъ многоенльныхъ бороться.
Должепъ ты знать, что чпеломъ пхъ по десять, но двадцать; гораздо
Ветле; ВСБХЪ перечесть пхъ тебв я могу по порядку:
Слушай: пришло пхъ съ Дул!шн острова къ намъ пятьдесятъдва,
Знатны ВСЕ родомъ они, шесть служителей съ ними; съ Закнноа
Острова прпбыло двадцать; а съ темно.тЕсистаго Зама
Двадцатьчетыре: ВСЕ знатныхъ отцовъ сыновья; напослЬдокъ
Къ нпмъ мы и двадцать должны пзъ Итаки причесть, прп которыхъ
Фетй, пввецъ богоравный, глашатай Ыедопъ, и проворпыхъ
Двое рабовъ, соблюдать за об'вдомъ порядокъ искусныхъ.
Если съ такою толпою бороться одни мы замыелнмъ,
Будетъ намъ мщеше горько, возвратъ твой ногибеленъ будетъ;
Лучше подумай о томъ, не найдется ль помощнпкъ, который
Могъ бы за насъ постоять, благосклонпо подавши намъ руку?
Сыну ответствуя, такъ возразнлъ Одиссей хитроумный:
Выслушай то, что скажу, и въ умв сохранп, что услышишь:
Если бъ Кронтнъ отецъ и Паллада великая были
Наши помощники, стали ль когда бъ мы пршекпвать новыхъ?
Кончплъ. Ему отвечая, сказалъ Телемакъ богоравный:
Подлинно ты ынгЬ падежныхъ помощниковъ назвалъ; высоко,
Правда, они въ облакахъ обитаютъ; но оба не намъ лишь
Смертиымъ однпмъ, но и в'Ьчнымъ богамъ всемогуществом!, страшпы.
Сыну отвЬтствовалъ такъ Одиссей, въ исиыташяхъ твердый:
Оба оии не останутся долго отъ насъ въ отдалены!
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Въ часъ воздаянья, когда у пеня съ женихами, въ жилищ!:
Царскомъ, иослЬдп1й Ареевъ расчстъ смертопоспый начнется.
Завтра поутру, лпшь только подымется Эосъ, ты въ городъ
Прямо пойдешь; тамъ останься въ толпЬ' ЖОНИХОЕЪ многобуйпнхъ.
Позже туда я прпду съ свппоиасомъ Эвмеемъ подъ впдомъ
Стараго нпщаго въ рубпщ/Ь б'вдноыъ. Когда тамъ ругаться
Станутъ онп надо мною въ жплпщ'Ь моемъ, не давай ты
Мплому сердцу свободы, и что бъ ни терпвлъ я, хотя бы
За ногу вытащенъ былъ нзъ палаты п выброшенъ въ двери,
Илп хотя бы въ меня чЬмъ швырпулп—ты будь равнодушепъ.
Можешь, конечно, сказать иногда (чтобъ унять пхъ буянство)
Кроткое слово; тебя не послушаютъ; будетъ напрасно
Все: предназначенный день нхъ погибели близко; терпенье!
Слушай теперь, что скажу, и зам'Ьть про себя, что услышишь:
Я, въ ту минуту, когда свои совать мн'п на сердце положить
Втанп'в Аоина, тоб'П головою кивну; то замътя,
ВсЬ пзъ палаты, как1е ни есть тамъ, доспвхп Арен
Вверхъ отнеси и оставь тамъ, нхъ кучею въ уголъ сложивши;
Если жъ, прпмътпвъ, что п'Ьтъ ужъ въ палагЬ тамъ бывшпхъ оружЫ,
Спросятъ о нихъ женихи, ты тогда отвечай нмъ: въ палат1;
Дымно: ужъ сделались вовсе они не ташя, какими
Зд'Ьсь пхъ отецъ Одиссей, при о т б ы т въ Трою, покинулъ:
Ржавчиной всЬ отъ огпя и on. копоти дымной покрылись.
iMul' же и высшую въ сердце влагаетъ Зевесъ осторожность:
Можетъ межъ вамп отъ хмеля вражда загораться лихая;
Кровью тогда сватовство и торжествеиный ппръ осквернится:
Само собой прнлппаетъ къ рук к роковое железо.
Намъ же двопмъ два копья, два меча ты отложишь ц съ нпмн
Два нзъ воловьей кожи щпта прпготовпшь, чтобъ въ руки
Взять пхъ, когда нападенье начнемъ; женнхамъ же, конечно,
Умъ ос.твпятъ всемогущШ Зевесъ п Аеина Паллада.
Слушай теперь, что скажу, п заметь про себя, что услышишь:
Если ты вправду мой сынъ п отъ крови моей происходишь,
Тайву храни, чтобъ нпкто о моемъ возвращеньп не св'вдалъ
ЗдЬсь, нп Лаэртъ, мой отецъ, ни Эвмей свпнопасъ, ни служитель
Царскаго дома какой, нп сама Пенелопа; мы двое—
Ты лпшь да я—наблюдать за рабынями нашими будемъ;
Гакъ же и миогпхъ рабовъ пспытаныо подвергнемъ, чтобъ св'Ьдать,
Кто между ими тебя н меня уважаетъ н любить,
Кто, насъ забывъ, оскорбляетъ тебя, столь достойнаго чести.
Такъ, возражая отцу, отв'Ьчалъ Телемакъ многославный:
Сердце мое ты, отецъ, уповаю я, скоро па самомъ
Дъ\тв узнаешь; п духъ мой не слабымъ найдешь ты, конечно.
Думаю только, что опыту всЬхъ подвергать безполезно
Будетъ для насъ; я объ этомъ тебя уб'Ьждаю размыслить:
Много истратится времени, если испытывать всЬхъ пхъ,
Каждаго порознь, пачнемъ мы тогда, какъ врагп беззаботно
Будутъ твой домъ разорять п твое достояше грабить
Но я желаю и самъ, чтобъ, подвергнувши опыту жеищннъ,
Могъ отличить ты порочный, отъ честныхт. и в'ьрныхъ; рабовъ жо
Трудно испытывать всЬхъ, одного за другпмъ, на работЬ
Порознь живущпхъ; то сдЬлаешь нос.тв, въ досужное время,
Еслп ужъ подлинно знакъ былъ теб'В отъ владыки Зевсса.
Такъ говорили о многомъ оин, собесФдуя сладко.
Тою порой кр'впкоздаиный корабль, Телемака носившей
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Въ Пилосъ съ дружиной, приблизился къ брегу Итаки. Когда же
Въ пристань глубокую острова судно ввелп мореходцы,
На берегъ вздвппуть они поспешили его совокупной
Сплон; а слуги проворные, судпо 'совсЬмъ разгрузивши,
Въ Клпйевъ долг отнесли всв подарки царя Менелая.
Вт. царек'ш же домъ Одпсс'еевъ былъ ввстнпкъ пловцами немедля
Пославъ сказать Пенелопе разумной, что сынъ, возвратяся,
Въ поле пошелъ, кораблю же прямою дорогою въ городъ
Плыть повел'Ьлъ (чтобъ о сынЬ отсутственвомъ въ сердце треволсась,
Плакать напрасно о немъ перестала царица). Тотъ въхтнпкъ
Встретился, путь свой окончить спъта, съ свинопасомъ, который
Съ въхтыо подобной къ своей госпож'Ь Телемакомъ былъ посланъ.
Къ дому царя многославнаго оба прпшлп напос.твдокъ.
Вслухъ передъ всЬмп рабынямп въхтнпкъ сказалъ ПенслопЬ:
ПрпОылъ обратно въ Итаку возлюбленный сынъ твой, царица.
По свпнопасъ подошелъ къ ПепелопЪ' и на ухо все ей,
Что Тслемакъ повелълъ разсказать, прошепталъ осторожно.
Копчпвъ разсказъ и псполнивъ свое поручеше, царск!й
Домъ онъ оставплъ п въ поле къ свпньямъ возвратился поспешно.
Но женпхп, пораженные, духомъ унылп; покпнувъ
Залу, онп у ограды высокаго царскаго дома,
Рядомъ, на каменныхъ гладкпхъ скамьяхъ, за воротами СЕЛИ.
Такъ говорить пмъ тогда Эвримахъ, сынъ Полпб1евъ, началъ:
Горе намъ! ДБЛО великое сд^ладъ, такъ ИГБЛО отаравясь
Въ путь, Телемакъ; отъ него мы подобной отваги не ждали.
Должно намъ, черный. удобн'ЬОшШ къ 6f>ry корабль пзготовпвъ,
Въ немъ. мореходпыхъ отправить людей, чтобъ онп уб1цплп
Иашпхъ товарищей въ городъ какъ можпо скорей возвратиться.
Кончить еще не умгклъ онъ, какъ, съ м'Ьста на пристань взглянувши,
Только что къ брегу приставили корабль Анфпномъ усмотр^лъ таыъ;
Спастп п весла на немъ убирали пловцы. Обратяся
^ъ радостнымъ смвхомъ къ товарпщамъ, такъ онъ сказалъ: не трудитесь ,
"встп своей посылать понапрасну: онп возвратились,
йпдно, пхъ богъ надоумплъ какой, иль увидали сами
Быстро бътунцй корабль, и настигнуть его не усп'Ьлп.
Такъ опъ сказалъ; гв, поднявшпсь, пошлп всей толпою на пристань.
На берегъ скоро былъ вздвпнутъ корабль червобомй пловцамп,
Бодрые слуга немедля сгрузили съ него всю поклажу;
Сами жъ на площади всв женпхп собрались; но съ собою
Таить никому возсъдать не дозволплп. Такъ напосл'вдокъ,
Къ нпмъ обратясь, Алкпной, сынъ Эвпейтовъ надменный, сказалъ пмъ:
Горе! безсмертные сами его отъ беды сохранили!
..Каждый тамъ день сторожа на лобзаемыхъ вътромъ вершпнахъ
Другъ подл'в друга толпою сидели; когда жъ заходило
Солнце, мы, берегъ покпнувъ, всю ночь въ корабле быстроходпомъ
По морю плавалп взадъ и впередъ до восхода денницы,
Тщетно пад'Ьясь, что встрътпмъ его и немедля погубпмъ.
Демонъ тт>мъ временемъ въ пристань его проводплъ невредимо.
Ыы же надъ нпмъ совершить, что замыслили вместе, удобно
Можемъ п здъхь; онъ отъ пасъ не уйдетъ; но до гвхъ поръ, покуда
Жпвъ онъ, пополнить намеренье наше мы будемъ пе въ сплахъ;
Онъ возмужалъ п разсудкомъ созр'Ьлъ для совЬта п д'Ьла;
Людп жъ Итакп.пе съ прежней на иасъ благосклонностью смотрятъ.
Должно намъ прежде—пока онъ народа но созвалъ на помощь—
Кончить, понеже онъ медлпть, какъ я въ томъ ув'Ьренъ, пе станетъ
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Злобой па пась разразпвшпсь, при цЬломъ народ'Ь опъ скажетъ,
Какъ мы его погубить сговорились п въ томъ пе усп'Ьлп;
Тайнаго нашего замысла, вЬрно, иародъ пе одобрптъ;
Могутъ, озлобясь иа наши поступкп, и насъ пзъ отчизны
Выгнать, и всЬ мы тогда по чужпмъ сторопамъ разбредемся.
Можемъ папасть па него мы далеко отъ города въ шхтв,
Моясемъ блпзъ города выждать его иа дороге; тогда намъ
Все разд'Ьлпть нхъ придется имущество; домъ же уступпмъ
Мы Пенелопе и мужу, пзбраппому ею межъ нами.
Если же вамъ не угоденъ соввтъ мой п если хотите
Жпзнь вы ему сохранить, чтобъ отцовскпмъ влад'Ьлъ достояиьемъ—
То пировать намъ попрежнему, въ домъ1 его собираясь,
Будетъ нельзя, п ужъ каждый особо, въ свой домъ возвратяся,
Свататься станетъ, подарки своп присылая; она же
Выберстъ доброю волей того, кто щедрей и пр1ятн1;й.
Такъ говорплъ онъ; сидя нёподвпжно, внпмалп друпе.
Тутъ, обратяся къ собранью, сказплъ Анфиномъ благородный,
Нпзовъ блистательный сынъ отъ Аретовой царственной крови;
Злачный ДулпхШ, пгаснпцей богатый, покпнувъ, въ Итакт.
Онъ отлпчался отъ ВСБХЪ женпховъ п самой Пенелопе
Нравплся умною рвчыо, благпмп лишь мыслямп полный.
Такъ, обратяся къ собранью, сказзлъ Анфиномъ благородный:
Нътъ! посягать я на жпзнь Телемака, друзья, не желаю;
Царскаго сына убШство есть страшнобезбожное д'Ьло;
Прежде боговъ вопроспте, чтобъ свЪдать, какая пхъ воля;
Если Зевесомъ одобрено будетъ намеренье паше,
Самъ соглашусь я его поразить п другпхъ па уб1йство
Вызову; если жъ Зевесъ запретптъ, мой совЬтъ: воздержитесь.
Такъ онъ сказалъ, подтвердили его предложенье друпе.
Вставши, ВСЕ BMISCTB онп возвратплпся въ домъ Одиссея;
Въ домъ же вступпвъ, тамъ па стульяхъ онп пом'встплпсп гладкпхъ.
Но Пенелопа разумпая, дъмо пное прпдумавъ,
Вышла къ свопмъ женпхамъ многобуйнымъ пзъ жепскпхъ покоевъ;
Слухъ къ ней достпгнулъ о замыс.тЬ тайномъ на жпзнь Телемака:
Все благородный глашатай Медонъ ей открылъ; п поспъчпно
Взявши съ собой двухъ слуясанокъ, она, божество межъ женами,
Въ ту палату вступпвъ, гдгв ея женихи пировали,
ПОД.ТБ столба, потолокъ тамъ высоюй державшаго, стала,
Щекп закрывши своп головнымъ покрываломъ блестящпмъ.
Р'Ьчь къ Антпною свою обратпвъ. Пенелопа сказала:
Злой кознодъй, Антпной необузданный, словомъ п д'Ьломъ
Ты пзъ товарищей самый разумпъТптй—такъ зд'Ьсь въ Итакв
ВсЬ утверждаютъ. Но гд* же п въ чемъ твой прославленный разумъ?
ВгЬтеный1 что побуждаетъ тебя Телемаку готовить
Смерть п погибель? Зач'вмъ ты спротъ прптЬсняйгаь, любезныхъ
Зевсу? Неправъ челов'Ькъ, замышляюпцн блпжпему злое.
Иль ты забылъ, какъ отецъ твой сюда прпб'вжалъ, устрашенный
Гн'квомъ народа, которымъ гонпмъ былъ за то, что, приставши
Къ шайк'в тафшскпхъ разбойнпковъ, съ ппмп ограбплъ оеспротовъ,
Нашпхъ союзннковъ въфныхъ? Его здъть народъ порывался
Смсртп предать п готовъ у пего былъ исторгнуть пзъ груди
Сердце, п все, что пм'Ьлъ онъ въ Итак'Ь, предать петребленью;
Но Одиссей, за пего заступпвшпсь, народъ успокоплъ;
Ты жъ Одпссеево грабпшь богатство, жену Одиссея
Мучишь свопмъ сватовствомъ. Одпссееву сыну готовишь
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Смерть. Удержись! говорю ц теб'Ь п другпмъ въ осторожность.
Туп, Эврпмахъ, сынъ Полнб!евъ, такъ отв1$чалъ Пенелоп'Ь:
О многоуыиая старца'Икар1я дочь, Пенелопа,
Будь беззаботна: зач^мъ ты такой предаешься тревогв?
Не было, н'Ьтъ п не будетъ пзъ насъ никого, кто бъ помыслплъ
Руку поднять па убШство любпмца боговъ Телемака.
Нъть! и покуда я жпвъ и покуда очамп я землю
Вижу, тому не бывать, пль—скажу передъ всЬмн, и вЬрио
Сбудется слово мое—обольется убЫца своею
Кровью,, монмъ пораженный копьемъ, Одиссей, пе забылъ я,
Вралъ здЬсь нер'Ьдко меня па кол'Ьпп п мяса куекп мн'1;
Клалъ на ладонь п вина благовоннаго выпить давалъ мн'Ь.
Вотъ почему н всЬхъ бо.тЬ людей л люблю Телсмака.
Hin>! никогда онъ уб]'йства не долженъ страшиться, по крайно
М'вр'Ь отъ насъ, жеппховъ. Но судьбы пзб'Ькать невозможно.
Такъ говорплъ опъ, ее угвшая, а мыслплъ иное.
Но Пенелопа, къ себъ возвратяся, тамъ въ свЬтлыхъ покояхъ
Плакала горько о мпломъ своемъ Однссе!;, покуда
Сладкаго спа пс свела ей на очи богиня Аопна.
Смерклось, когда къ Одпссею п къ сыпу его возвратился
Старый Эвмей. Опъ нашелъ ихъ, готовяганхъ уяшнъ, зар'взавь
Взятую въ стад!: свинью годовалую. Прежде, однако,
Тайно прнтедъ, Одиссея богиня Аонна ударомъ
Трости своей превратила попрежнему въ хплаго старца.
Рубпщемъ жалкнмъ одЬвшп его, чтобъ Эвмей благородный
Съ перваго взляда его не узналъ и (сберечь неспособный
Тайну) не бросплся въ городъ обрадовать вестью царицу.
Встръ"гпвъ его на пороге, сказалъ Телемакъ: паконецъ, ты,
Честный Эвмей, возвратился? Скажи же, что впдълъ, что елышалъ?
Въ городъ обратно пришли ль, наконецъ, женихи нзъ засады?
Или еще тамъ сидятъ и меня стерегуть на дорог*?
Такъ отвечая, сказалъ Телеыаку Эвмей благородный:
Свъдать о нпхъ п разспрашпвать мн'в не входпло и въ мысли;
Въ городЬ я объ одномъ лишь заботился: какъ бы скорее
Данное мн'Ь порученье пополнить п къ вамъ возвратиться.
Шедши жъ туда, я съ гонцомъ, отъ ходпвшнхъ съ тобой мореходцевъ
Посланпымъ, встретился—первый онъ все объявнлъ Пенелоп*;
Только одно разкажу я, что впдвлъ своими глазамп:
Къ городу блпзко уже, на верши HIJ Эрмейскаго холма
Былъ я, когда быстролетный въ глубокую нашу входящи"!
Пристань, корабль усмотр'Ьлъ; я прпм'втнлъ, что было въ немъ много
Ратныхъ; щитамп, двуострымп копьями ярко блпеталъ онъ:
Это они, я подумалъ; но правда ли? Знать мн'Ь не можпо.
Такъ онъ сказалъ. Телеыакова сила святая блеснула
Легкой улыбкою въ очп отцу, неприметно Эвмею.
Кончпвъ работу и пищу состряпавъ, они съ свшюпасомъ
С^лп за столъ, и порадовалъ душу пмъ ужпнъ; когда же
Былъ удовольствованъ голодъ пхъ сладкой 'Ьдого, о лож1;
Каждый подумалъ; и сна благодать ппепослалн пмъ боги.

ПЪСНЬ СЕМНАДЦАТАЯ.
СОДЕРЖАШЕ СЕМНА7Д~ЦАТОП П'ЬСНИ.

Трнцатьоеьмои день. Телемакъ уходнлъ въ городъ, иоволъпъ Эв.мою
проводить туда и своего гостя. Встреченный радостно матерью и до
машними, онъ потомъ идетъ на площадь и прнводитъ оттуда съ собою
>еоклнмена. Пенелопа разспрашиваетъ его о томь, что съ иимъ Оыло во
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время путешеств'ш; веоклимепъ 'пророчествуетъ eft возвращеше Одиссея.
Т'Ьмъ времепомъ Эвмей отправляется съ Одисссем'ь въ городъ; дорогою
встр'вчаютъ опп Мелан^я, который ихъ обоихъ оскориляетъ. Пришедъ
къ своему дому, Одиссей вндптъ па дворъ свою старую собаку, которая,
узнавши его, умираетъ. Онъ входить въ пировую палату, просить мило
стыни у ;кенпховъ; Аптиной, ругаясь имъ, бросаетъ въ него скамейкой.
Пенелопа зоветъ его къ себъ, желая разспроспть объ Одиссее; онъ объ
щается притти къ пей ввечеру.
Вышла пзъ мрака младая съ перстами пурпурными Эосъ.
Сынъ Однссеевъ, любезный богамъ, Телемакъ благородным,
Къ св'Ьтлымъ ногамъ прнвязавъ золотыя сапдалш, въ руку
Взялъ боевое копье, заощренное м'Ьдыо, которым.
Ловко влад*лъ, и, готовый въ дорогу, сказать свинопасу:
Въ городъ пду я, отецъ, чтобъ угЬшпть свиданьемъ со мною
Милую мать: безъ сомненья, дотол* крушаться и горько
Плакать она, безутЬтная, будетъ, пока не увидптъ
Сына свонмп глазами; теб* же, Эвмей, поручаю
Этого страннпка; въ городъ поди съ нпмъ, дабы подаяньем"
Могъ онъ себя прокормить; тамъ нодасп., кто захочетъ,
Х.твба ему иль вина. Мн* нельзя на свое попечепье
Всякаго ншцаго брать; и свопхъ ужъ заботь мн* довольно;
Если же эттгь обидится твой чужеземецъ, т*мъ хуже
Вудетъ ему самому; я люблю говорить откровенно.
Кончплъ. Ему отвечая, сказалъ Одиссей хитроумный:
Зд"всь неохотно н самъ бы я, другъ, согласился остаться:
Нашему брату об*дъ добывать иодаяшемъ легче
Въ город*, нея;елп въ по.тЬ: тамъ каждый даетъ, что захочетъ.
Мн* жъ не по л'Ьтамъ смотрЬть за скотиной п всякую службу
Съ тяжкпмъ трудом, отправлять, пастухамъ иовпнуяся. Добрый
Путь, мой прекрасный: меня же проводить хозяпнъ, когда я
Здъсь у огня посогръюсь, когда на двор* потеплъетъ;
Въ рубищ* отомъ мн* холодно, т*ло насквозь проннцаеть
Утреннпкъ pt.3Kifi; до города жъ, вы говорите, не близко.
Такъ отвъчалъ Одиссей. Телемакъ благородный посп*шнымъ
Шагомъ пошелъ со двора, и недоброе въ мысляхъ готовилъ
Онъ женихамъ. Наконецъ. онъ прпшелъ безпрепятственно въ домъ свой.
Тамъ, боевое копье прислонивши къ высокой колонн*,
Онъ черезъ каменный двери нороп. перешелъ и увпд*лъ
Первую въ дом* усердную няню свою Эврнклею:
Мягшя клала на стулья овчины старушка. Потокомъ
Слезъ облплася. увидя его, Эврпклея; и скоро
Вс* собрались Одпссеева дома рабыни; и съ плачемъ
Голову, плечи и руки он* у него лобызали.
Вышла разумная тутъ пзъ покоевъ свонхъ Пенелоиа,
Св*тлымъ лпцомъ съ золотой Афродитой, съ младой Артемидой
Сходная: сына она обняла, и съ любовлю н*жной
Св*тлыя очи и руки и голову стала, рыдая
Громко, ему ц*ловать и крылатое бросила слово:
Ты ль, ненаглядный мой, милый мой сынъ, возвратился? Тебя я
Впд*ть уже не над*ялась бол*, отплывшаго въ Пплосъ
Тайно, со мной не простясь, чтобъ узнать объ отц* отдаленномъ.
Все разскажн мн* теперь по порядку, что вид*лъ, что слышалъ.
Лас!сово eii отв*чалъ разсудптельный сыпъ Однссеевъ:
Милая мать, не печаль мн* души, и тревоги напрасной
Въ грудь не вливай мн*, снасевному чудно отъ гибели вврной;
Но, сотворнвъ омовенье и чистой облекшись одеждой,
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Bjiiscrfe съ рабынями въ верхш'й покой свой нодп п съ молитвой
Тамъ об'Ьщан!е дай прпнестп экатомбу безсмертнымъ,
Еслл враговъ наказать нам'ь поможетъ Зевесъ Олпмшецъ.
Самъ я па площадь пойду, чтобъ позвать чужеземца, который
Ныв* со мною, когда возвращался я, прпбылъ въ Итаку:
ВЗГБСГБ съ мопмп людьми онъ сюда напередъ былъ отправленъ;
Въ городъ его проводить поручплъ я Пирею, дабы онъ
Въ дом'в его подождалъ моего возвращешя съ поля.
Такт, говорплъ онъ, п слово его не промчалося мпмо
Слуха царпцы. Омывшпсь п чпстой облекшись одеждой,
В'БЧНЫМЪ богамъ обещала она принести экатомбу,
Еслп враговъ наказать пмъ поможетъ Зевесъ Олпмшецъ.
Тою порой Телемакъ нзъ высокаго царскаго дома
Вышелъ съ копьемъ; дв* .inxia за нпмъ побежали собаки;
Образъ его несказанной красой озарпла Аеина
Такъ, что дпвплпся люди, его подходящего видя
Вов вокругъ него собрались женихи многобуйные; каждый
Доброе съ нпмъ говорплъ, замышляя недоброе въ сердц$.
Скоро, отъ пхъ многолюдной толпы отделясь, подошелъ онъ
Къ ы'Ьсту, ГДЕ Менторъ спдъмъ п при немъ Антпфатъ съ Галпеердомъ
Въ сердце своемъ сохраппвпие верность дарю Одиссею,
С"ввшп блпзъ нпхъ, о себ'Е онъ пмъ все разсказалъ, какъ случилось.
Скоро явплся Ппрей, копьевержецъ, и Оеоклпменъ съ нпмъ
ВЛ'ЕСГЬ прпшелъ, погулявши по улпцамъ города; не былъ
Долго къ нему Телемакъ безъ вниманья; къ нему подошелъ онъ;
Первое слово сказалъ тутъ Парен Одпссееву сыну:
Въ домъ мой пошли, Телемакъ благородный, певольнпцъ, чтобъ взяли
Тамъ ВСЕ подарки, которые ты нолучплъ отъ Лтрпда.
Такъ отвечая Пнрею, сказалъ Телемакъ богоравный:
Намъ непзвъттпо, мой вврнын Пнрей, чт.мъ окончится двло,
Если въ жплпщгЬ моемъ женихами надменпымп тайно
Буду убптъ я, они все имущество наше разделять;
Лучше тогда, чтобъ твопмъ, а не пхъ гЬ подарки наслтдствомъ
Были; но если на нпхъ обратится губящая Кера —
Все MHTJ, веселому, самъ веселящшся, въ домъ принесешь ты,
Кончпвъ, повелъ за собою онъ многострадавшаго гостя
Въ домъ свой; и скоро туда безпрепятственно прибыли оба.
Тамъ, положивши на кресла и стулья своп вст. одежды,
Начали въ гладкпхъ купальняхъ они омываться. Когда же
Игь п омыла п чпстымъ елеемъ натерла рабыпя,
Въ тонкпхъ хптонахъ, облекшпсь въ косматыя мантш, оба,
Вышедъ пзъ гладкпхъ купаленъ онп поместились на стульяхъ.
Тутъ принесла на лохани серебряной рукп умыть пмъ
Полный студеной воды золотой рукомойнпкъ рабыня,
Гладмй потомъ пододвинула столъ: на него положила
Хл'Ьбъ домовитая ключница съ рагнымъ съ'Ьстнымъ, пзъ запаса
Выданнымъ ею охотно, чтобъ пищей онп насладились.
Протпвъ же нпхъ, невдалп отъ двустворныхъ дверей, Пенелопа
Въ креслахъ за пряжей спдтзла п тонш'я нптп сучпла.
Подняли рукп онп къ приготовленной ппщ'Ь: когда же
Былъ удовольствовапъ голодъ пхъ сладкой 'Ьдой, Пенелопа,
Старца Икар1я дочь многоумная сыну сказала:
Видно, мне лучше наверхъ мой уйтп п лежать одиноко
Тамъ на посте.тв, печалью пересланной, горькпмъ потокомъ
Слезъ обливаемой съ самыхъ гвхъ поръ, какъ въ далекую Трою
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Мстпть за Атрпда пошелъ Одиссей—ты, я вижу, но хочешь,
Прежде, чт";мъ здъ'сь женихи многобуйные вновь соберутся,
Mat разсказать, что узналъ объ отп/t: возвратится ль онъ, жпвъ ли?
Милая мать, отв'Ьчалъ разеудптельный сынъ Одиссеевъ,
Слушай, я все разскажу, ничего отъ тебя не скрывая.
Прежде мы прибыли въ Пплосъ, гд'Ь пастырь людей многославный
Несторъ меня въ благол'впноустроепномъ припялъ жплнш/Ii,
Прпнялъ такъ нъжио, какъ сына отецъ прпнпмаетъ, когда онъ
Въ домъ возвращается, долго напрасно пмъ жданный; такъ Несторъ
Самъ п его сыновья многославные были со мпою
Ласковы Но объ отцЬ ничего разсказать онъ не могь мн*:
Жпвъ ли, скитается ль гдф на землЬ, пль ногибъ ужъ, объ этомъ
Слуховъ къ нему не дошло. Къ Менелаю Атрпду меня онъ,
Давъ мит, коней съ колесницею кованой, въ Сшрту отправплъ.
Тамъ я увщгБлъ Елену Аргпвскую, мпогпхъ ахеянъ,
Многпхъ троянъ погубившую, волей боговъ всемогущпхъ.
Царь Менелай, вызыватель въ сраженье, спросплъ, за какого
Нуждою прпбылъ къ нему я въ божественный градъ Лакедемопъ?
Все разсказалъ я подробно ему, ппчего не скрывая.
Такъ па мои мп'Б слова отввчалъ Менелай златовласый:
О безразеудные! мужа могучаго брачное ложе
Сами, безспльные, мыслять они захватить произвольно!
Если бы въ темномъ .тЬсу у велпкаго льва въ логовище
Лань однодневныхъ, сосущпхъ птенцевъ положила, сама же
Стала по горнымъ л'всамъ, по глубокпмъ, травою обпльнымъ
Доламъ бродить, п обратно бы левъ прпбЬжалъ въ логовище—
Разомъ бы страшная участь птенцовъ безпомощныхъ постигла;
Страшная участь постпгнетъ и пхъ отъ руки Одиссея,
Если бъ, о Дш громовержедъ! о Фебъ Аполлонъ! о Аопна!
Въ впдт, такомъ, какъ въ Лссбосв, обильно людьми населенномъ —
Гд'Ь съ сплачомъ Фпломпледомъ выступпвъ въ бой рукопашный,
Опъ опрокпнулъ врага на великую радость ахейцамъ—
Если бы въ впдъ1 такомъ женпхамъ Одиссей вдругъ явился,
Сделался бъ бракъ пмъ, судьбой неизбежной постпгпутымъ, горекъ.
То же, о чемъ ты, меня вопрошая, услышать желаешь,
Я разскажу откровенно и мною обмануть не будешь;
Что самому возв'встплъ мнъ1 морской проницательный старецъ,
То п тебв я открою, чтобъ ыогъ бы ты всю истину в'вдатъ.
Вид'влъ его па далекомъ онъ островв, льющаго слезы
Въ св^тломь жилищи Калппсы, богинп богинь, произвольно
Имъ овладЕвтей; и путь для него унпчтоженъ возвратный:
Нътъ корабля, нп людей мореходныхъ, съ которыми могъ бы
Онъ безопасно пройти по хребту многоводнаго моря.
Вотъ что сказалъ мн* Атрпдъ Менелай, вызыватель въ сраженье.
Спарту покпнувъ, я поплыть назадъ, и послали попутный
В'втеръ памъ боги—въ отечество милое насъ проводплъ онъ.
Кончплъ разсказъ Телемакъ: взволновалась душа Пенелопы.
Эеоклпменъ богоравный тогда ей сказалъ: но крушпея,
Многоразумная старца Икар1я дочь, Пенелопа,
Знаотъ не все опъ; теперь на мое обратпеп внпманьемъ
Олово: я то, что случиться должно, предскажу вамъ наверно;
Самъ же Зевесомъ отцомъ, гостелюбною вашей трапезой,
Также святымъ очагомъ Одпссеова дома кляиуся
Въ томъ, что въ .отечеетв'в мпломъ уже Одиссей, что сокрыть онъ
ГдЬппбудь въ дом*, пль ходить, незнаемый, все узнавал
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Здесь, п беду женпхамъ неизбежную въ мыслнхъ готовя.
Вещая птпца, которую впделъ вблизи корабля я,
То мне открыла, л все я тогда жъ' объявило. Телемаку.
беоклпыену разумная такъ отвечала царица:
Если твое предсказаше, гость чужеземный, свершится..
Будешь отъ насъ угощевъ ты, какъ другъ, п дарами осыпанъ
Столь изобильно, что счастью такому ВСЕ будутъ дпвпться.
Такъ говорили о многомъ они, собеседуя сладко,
Toil порой женпхп въ Одпссеевомъ дом'1: бросапьемъ
Дпсковъ и дротиковъ острыхъ себя забавляли, собравшись
Все на мощенномъ дворе, где бывали нхъ шумныя игры.
Но когда отовсюду съ полей па обедъ имъ прпгпалп
Мелий скотъ пастухи, ириводнвипе къ нпмъ ежедневно
Козъ и барановъ, пхъ кликнулъ глашатай Медонъ: былъ любпяедъ
Онъ я;еппховъ и вседневно къ столу пхъ его приглашали.
Юноши, онъ нмъ сказалъ: вы играли довольно: войдите
Въ домъ, п начнемъ нашъ обедъ совокупною сплой готовить:
Знаете сами, что вовремя ппща намъ вдвое вкуснее.
Такъ онъ сказалъ пыъ. Онп покоряся его прпглатеныо,
Всталп, и къ дому пошли всей толпою; когда же вступплп
Въ домъ, положивши на гладшя кресла п стулья одежды,
Начали крупныхъ барановъ, откормленпыхъ козъ и огромныхъ,
Жпромъ налптыхъ свпней убивать; былъ зарезанъ и тучный
Быкъ. И за стряпапье все прпнялнся онп. Той порою
Въ городъ иттп съ Одпссеемъ Эвмей собрался; и готовый
Въ путь, онъ сказалъ, наконецъ, обратяся къ Лаэртову сыну:
Добрый мой гость, ты желаешь, чтобъ нынче жъ тебя проводплъ я
Въ городъ, какъ намъ повелелъ господпнъ мой—сказать откровенно,
Лучше хотелъ бы я сторожемъ дома тебя здесь о авнть:
Но прпказанья боюсь не исполнить; бранить господпнъ мой
Будетъ за это меня; а господская брань непр1ятяа.
Время, однако, нттп намъ; ужъ боле прошло половины
Дня; съ наступлешемъ вечера холодъ пронзптеленъ будетъ.
Кончплъ. Ему отвечая, сказалъ Одпссей хитроумный:
Знаю, все знаю, п все мне понятно, п все, какъ желаешь,
Точно исполню: пойдемъ же, п будь ты мопмъ провожатымъ.
Только сыщи мне какой бы то нп было посохъ, чтобъ могъ я
Чемъ подпираться: дорога столь трудная— слышно—что шею
Можно сломить. Такъ сказавъ, на плеча онъ набросплъ котомку,
Всю въ заплатахъ, висевшую вместо ремня на веревке.
Далъ ему въ руки Эвмей суковатую палку; п оба
Вместе пошли, пастуховъ п собакъ сторожами оставпвъ
Дома. И въ городъ повелъ свпнопасъ своего господина
Въ образе хплаго старца, который чуть шелъ, подпираясь
Посохомъ, рубище въ жалкихъ лохмотьяхъ наброспвъ на плечи.
ТИХО идя каменистой, негладкой тропой, напоследокъ
Къ городу близко они подошли. Находился тамъ светлый
Ключъ; обложенъ былъ она камнемъ, и брали въ немъ граждане воду.
Въ старое время Итакъ, Нершнъ п Полнкторъ прекрасный
Создали тамъ водоемъ; окружеиъ былъ опт, рощею темпыхъ
Ольхъ, надъ водою растущпхъ; н падалъ студеной струею
Ключъ въ водоемъ со скалы, на вершине которой воздвигнуть
Нимфамъ алтарь былъ; всегда приносили тамъ путники жертву.
Тамъ козоводъ повстречался имъ—сывъ Долюновъ,, МелаптШ;
Коаъ, межъ отборными взятыхъ изъ стада, откормленныхъ жшшо,
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Въ городъ онъ гпалъ женпхамъ на обладь; съ нпмъ товарищей двое
Было. Увпдя ндущпхъ, онъ началъ ругаться, п громко
Ихъ попосплъ, ц разгн'Ьвал'ь въ груди Одиссеевой сердце;
Подлинно здъть негодяи негодяя ведегь—говорплъ онъ—
Права пословица: ровнаго съ ровнымъ безсмертные сводить.
Ты, свшюпасъ безтолковый, куда путешествуешь съ отимъ
Нпщпмъ/столовъ обирателеаъ. грязоымъ бродягой, который,
Стоя въ дверлхъ, неопрятныя плечи объ притолку чешетъ,
Крохи одни, не мечи, не котлы получая въ подарокъ,
Ыо1ъ бы у насъ онъ, когда бы его къ намъ прнслалъ ты, закуты
Нашп стеречь, выметать ихъ, козлятамъ подстилки готовить;
Скоро бы онъ раздобртнгь, простоквашей у насъ обяспраясь;
Это, однако, ему но по нраву, одно тунеядство
Любо ему; за работу не примется: лучше, таскаясь
ПоJiipy, хл1;бомъ чужимъ набивать ненасытный желудокъ,
Слушай, однако, п то, что услышишь, исполнится в'врно;
Если войти онъ отважится въ домъ Одиссея—скамеекъ
Много пзъ рукъ женпховъ на его полетптъ тамъ пустую
Голову; ребра, таская его, тамъ ему обломаютъ
Объ полъ: п, такъ говоря, Одиссея онъ, съ нпмъ поравнявшись,
Пяткою въ ляшку толкнулъ, но съ дороги не сбилъ, пс принудплъ
Даже шатнуться. И въ гнввЬ своемъ ужъ готовъ былъ Лаэртовъ
Сыпъ, побЬжавшн за нпмъ, суковатою палкою душу
Выбить изъ rfc.ia его, иль, взорвавши па воздухъ, ударить
Оземь его головою. Но онъ удержался. Эвмей же
Началъ ругать оскорбителя; руки поднявъ, онъ восклпкнулъ:
Нимфы потока, Зевесовы дочери, если когда вамъ
Тукомъ обвитыя бедра козловъ и бараповъ зд'Ьсь въ жертву
Царь Одиссей нршюсплъ, не отриньте мольбы, возвратите
Намъ Одиссея; да благостный Демонъ его къ намъ проводить!
Выгналъ тогда бъ пзъ тебя онъ надмеиныя мыслп, забылъ бы,
Ты какъ шальной, по дорогамъ шататься и бътать безъ дъ\ла
Въ городъ, стада подъ падзоромъ неопытныхъ слугъ оставляя.
Конталъ. Мелантй, на то возражал, сказалъ свинопасу:
Что ты, собака, рычишь"? Колдовство ли какое замыслплъ?
Дай срокъ, тебя какъ товаръ въ корабле чернобокомъ отсюда
Я увезу п продамъ въ пноземье за добрыя деньги:
Зд'Ьсь жо пль самъ Аполлонъ сребролушй сразить' Телсмака
Тихой стрЪлой, пль, мечомъ жепиховъ пораженный, погнбнетъ
Онъ, какъ отецъ, на чужбинъ1 утративийй день возвращенья.
Такъ онъ сказалъ и ушелъ, на дорогв оставпвъ обопхъ,
Медлепнъч'г шедшихъ; достпгнувъ обители царской, опъ прямо
Тамъ нъ ипровую палату вступилъ и за столъ съ женихами
С'Ьлъ Эвримаха напротивъ, къ которому былъ онъ усерднтзн,
Нежели къ ирочпмь; ему иредложплъ тутъ слулттель мясного,
Ключница хл'Ьба дала п Фды пзъ занаса; онъ началъ
'Всть. Той норой Одиссей иодошелъ съ евпиопасомъ Эвмсемъ
Къ царскому дому; н вдругъ нмъ оттуда послышались струны
Цитры глубокой, потонъ раздалося н n'lmie; Фем1й
П'Ьлъ; Одиссей, ухватясь за Эвмееву руку, восклпкнулъ:
Другъ. мы, конечно, пришли къ Одиссееву славному дому.
Можстъ легко быть онъ узнанъ межъ ВСЕМИ другими домами:
Длинный рядъ горницъ иросторныхъ. nrapoKiil и чисто мощеный
Дворъ, обведенный зубчатой сткною, двонныя ворота
Съ кркпкимъ замкомъ—въ пнхъ ворваться насильно никто по помыслить.
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Думаю я, что теперь тамъ обвдаютъ; паръ благовонный
Мяса я чувствую; слышу п стройно звучапщ струны
Цптры, богамп въ сопутницы ннру веселому данной.
Такъ отв'вчалъ Одиссею Эвмей, свпнопасъ богоравный:
Правда, п все ты, какъ есть, угадалъ; человвкъ ты разумный;
Прежде, однако, должны мы размыслить о томъ, что намъ сделать
Лучше: тебfe ли во внутренность дома вступить п явиться
Тамъ на глаза женпховъ многобуйвыхъ, а мнй здвсь остаться?
Или тебЬ на двор* подождать одному, а войти къ впмъ
МнтТ? Ты, однако, не медли, чтобъ кто зднсь съ тобой не подрался,
Или въ тебя не швырнулъ чъмъ—я такъ говорю въ осторожность.
Голосъ возвыспвъ, ему отвъчалъ Одиссеи хитроумный:
Знаю, все знаю, п мыслп твои мн'Б понятны; войдп ты
Прежде одпнъ: я покуда остануся здвсь; я довольно
Въ жпзнп тревожной ударовъ сносплъ; п швыряемо было
Многпмъ въ мевя; мн* терпеть не учиться; не мало впдалъ я
Бурь п сражсш'й; пусть будегь и нып'Ь со мпой, что угодно
/Пю. Одпнъ лишь не можетъ нпчiмъ поб'бжденъ быть желудокъ,
Жадный, насильственный, множество б'вдъ приключающШ смертнымъ
Людям»: ему въ угожденье п кртшкоребрястые ходятъ
Моремъ пустымъ корабли, принося разорепьо народамъ.
Такъ говорили о многомъ онп въ откровенной бесъдъ\ .
Ушн п голову, слушая пхъ, иодняла тутъ собака
Аргусъ; она Одпссеева прежде была, п ее опъ
Выкормплъ самъ; но на ловъ съ ней ходить но успеть, прппуждеанып
Плыть въ Илшнъ. Молодые охотники часто на дикихъ
Козъ, на оленей, на занцсвъ съ собою ее уводили.
ИынЬ забытый (его господпнъ былъ далеко), онъ, бедный
Аргусъ, лёжадъ у вороп. на павоз'1:, который отъ многпхъ
Муловъ п многнхъ коровъ на запасъ тамъ копплн, чтобъ поол1;
Имъ Одиссесвы были поля унавожены тучно;
Тамъ полумертвый лсжалъ неподвижно покинутый Аргусъ.
Но Одпссееву близость почуветвовалъ опъ, шевельнулся,
Тронулъ хвостомъ п поджалъ въ нзъявлсшо радости ушн;
Близко жъ нодползть къ господину и далее подняться онъ не былъ
Въ сплахъ. И, вкось на него погляд'Ьвнш, слезу, отъ Эвмея
Скрытно, обтеръ Одиссей, и потомъ онъ сказалъ свинопасу:
Странное двло, Эвмей; тамъ па кучи навозной собаку
Вижу; прекрасной породы она, но сказать не умъчо,
Сила и легкость ея на б'Ьгу таковы ль, какъ наруишость?
Или она лишь такая, какпхъ у господъ за столами
Часто мы впдимъ: для роскоши держать нхъ зпатныо люди.
Такъ, отвтлгл, сказалъ ты, Эвмей, свпнопасъ, Одпссою:
Это собака погпбшаго въ дальнемъ краю Одиссея;
Бели бъ она и понын'Ь была такова же, какою,
Плыть собираясь въ Троянскую землю, ее госиодинъ мой
Дома оставплъ—ея быстрогв и отважности в'Ьрно бъ
Ты подивился; въ л'Ьсу ни БЪ какомъ захолустье укрыться
Дпчь отъ вся не могла; въ ней чутье несказанное было.
Пьигв же б'Ьдная брошена; нъть уи;ъ ея господина,
Въ чужЪ ногпбъ онъ; служанки и;ъ о неГг п подумать лЬпятся;
Рабъ нераднвъ: не нрннудь господинъ повелвшемъ строгнмъ
Къ двду его, за работу онъ самъ не возьмется охотой:
Тягостный жреб1й печальнаго рабства пзбравъ человеку,
Лучшую доблестей въ немъ половину Зовесъ потребляет!..
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Кончплъ. И въ двери свътлонаселеннаго дома вступивши,
Прямо вошелъ онъ въ столовую, гдт. женихи пировали.
Въ это MrHoeeHie Аргусъ, увидввшй вдругъ чорезъ двадцать
Лить Одиссея, былъ схваченъ рукой смертоносный Миры'
Прежде другпхъ Телемакъ богоравный Эвмея, который,
Ходя кругомъ, озирался, увпд/Блъ; ему головою
Подать онъ знакъ, чтобъ къ нему подошелъ; осмотревшись, пустую
Взялъ онъ скамью, на каторой всегда за столомъ раздаватель
Ппщп СИДБЛЪ, чтобъ ее разсылать женпхамъ по порядку.
Эту скамью пододвпиувъ къ столу Телемакову, свлъ онъ
Протпвъ него; предложилъ тутъ, приблизившись съ блюдомъ, глашатай
Мяса варенаго часть пмъ, п хлйбъ, пзъ корзины пмъ взятый.
Всл^дь за Эвмеемъ явился и самъ Одиссей богоравный
Въ образв хилаго старца, который чуть шелъ, подпираясь
Посохомъ, съ бедной, котомкою, рубпще въ жалкпхъ лохмотьяхъ;
С'влъ онъ въ дверяхъ на порогв, спиной прпслоняся къ дубовой
Прптолк'Ь (выскоблплъ острою скобелыо плотнпкъ искусный
Гладко ее, яапередъ топоромъ по снуру обтесавши).
Тутъ свипопасу Эвмею сказалъ Телемакъ, подавая
Хл^бъ, пзъ корзины межъ лучшими взятый, п вкусааго мяса,
Сколько въ обътаъ горстяхъ уместиться могло: отнеси ты
Это, Эвмей, старику, п скажи, чтобъ потомъ обошелъ онъ
Всвхъ женпховъ, и у нпхъ попросплъ подаянья—стцдлпвымъ
Нищему, тяжкой пунцон удрученному, быть неприлично.
Такъ онъ сказалъ, и Эвмей, повинуясь, пошелъ къ Одиссею.
Близко къ нему приступивши, о т . бросплъ крылатое слово:
Это прпслалъ Телемакъ; и велЬлъ онъ сказать, чтобъ потомъ ты,
ВсЬхъ обойдя жсвнховъ, попросплъ подаянья—стыдлпвымъ
Нищему быть, говорить опъ, въ жестокой нужде неприлично.
Кончплъ. Ему отв'Ьчая, сказалъ Одпссей хитроумный:
оевсъ да пошлеть благодопствш можду людьмп Телемаку,
Давъ совершиться всему, что теперь замышляетъ онъ въ сердце!
Такъ опъ сказалъ, и, обеими взявши руками подачу,
Мясо и хдг1;бъ блпзъ себя положпль на убогой котомке.
Началъ онъ есть; той порой вдохновенно зашвлъ предь гостями
Фем'|й; когда же тотъ вдоволь наъмся, а этоть умолкнулъ—
Начали вновь женихи бушевать; но богпня Аопна,
Тайно прпблпжась къ Лаэртову сыну, ему повелела
Встать и ходить вкругъ столовъ пхъ, прося подаянья: хотела
Впд'Ьть она, кто пзъ нпхъ благодушепъ и кто беззаконнпкъ;
Въ мысляхъ же всвхъ безъ пзъя™ смерти предать назначала.
Вставь, онъ пошелъ п у каждаго пачалъ проспть подаянья,
Руку къ нему простирая, какъ нппцй, скитаться обыкшй.
Съ жалостпымъ сердцемъ они на него въпзумлонъп смотрели,
Знать любопытствуя, кто и откуда прншелъ онъ. СПДЕВПЙЙ
Съ нпмп пастухъ козоводъ, з а б щ а МолаптШ, оказалъ пмъ:
Слушайте вы, женихи многославной царицы, я впд'влъ
Этого нпщаго, съ нпмь на дороге сюда повстречавшись:
Думаю, былъ опъ сюда приводить свннопасомъ Эвмеемъ;
Самъ же не знаю я, кто и въ какой стороне родился онъ.
Такъ онъ сказалъ. Лптпной на Эвмея съ досадою крикнулъ:
Ты, свинопасъ, негодяй всвмъ известный, зач'Ьмъ ты приводишь
Въ городъ такихь развращенныхъ бродягъ? Ужъ п здвшняя сволочь
Этихъ столовъ обнрателей памъ нестерпимо докучпа;
Видно, еще для тебя недовольно, что вев зд/всь запасы
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Тратятъ они—п еще одного ты привелъ къ памъ обжору.
Такъ, возражая, Эвмсй свинопасъ отв'бчалъ Антиною:
Ты, Антпной, неразумное мн'Ь п недоброе молвплъ
Олово теперь. Приглашаем ли кто человека чужого
Въ домъ свой безъ нужды? Лишь тЬхъ приглашают!., кто нуженъ на ДЕЛО:
Или гадателей, пли врачей, иль нокуснпковъ зодчпхъ,
Или п'ввцевъ, утвшающихъ душу божественнымъ словомъ—
Ихъ прпглашаютъ съ охотою век земнородные люди:
Нпщаго жъ, каждому скучнаго. кто пригласить произвольно?
Ты же нзъ вевхъ жевиховъ Пенелопы къ рабамъ Одиссея
Самый неласковый былъ завсегда, п ко МНЕ особливо;
Я не печалюсь объ отомъ, покуда мои ЗДЕСЬ царица
Здравствуеть съ сыномъ свопыъ Телемакомъ, моныъ господпномъ.
Кротко Эвмею сказалъ разсудптельный сынъ Одиссоевъ:
Полно, Эвмей, замолчи; говорить съ нпмъ не долженъ ты много;
Знаешь, какъ скоръ Антпной на обндиое слово; онъ любить
Ссориться самъ, п другихъ на раздоръ подбпваеть охотно.
Тутъ, обратись къ Антиною, онъ бросилъ крылатое слово:
Ты обо мн'Ь, какъ о сын'Ь отецъ благодушный, печешься,
Другь Антпной, выгоняя свопмъ повслптельнымъ словомъ
Страннпковъ, въ домъ мой входящпхъ—но будетъ лп Д1й ТБМЪ доволенъ?
.Дай, что захочешь; не спорю я; самъ приглашаю, напротивъ;
Матери также моей не страшпея; тебя не осудить
ЗдЬсь и никто изъ рабовъ, въ Одпсссевомъ дом'Ь живущий».
Но, конечпо, подобпыя мысли тсб'1; не прпходятъ
Въ сердце: себъ' все берешь ты, другпмъ же давать не охотпикъ.
Кончп.ть. II гпввно ему возразплъ Антпной, сыпъ Звпейтовъ:
Что ты сказалъ, Телсмакъ, необузданный, гордор'Ьчпвый?
Если бъ вотъ это отъ каждаго зд1:сь жениха получнлъ онъ—
В'Ьрно сюда бы три мътяца вновь заглянуть не подумаль.
Такъ говоря, онъ скамейку схватнлъ, на которую ногп
Кла.ть подъ столомъ, п, грозней, се показалъ Одиссею.
Проч1е жъ ВСЕ подавали котомку его, наполняя
Хл1;бомъ и мясомъ. И, много собравъ, Одиссей ужъ готовъ былъ
Съхть на порогъ свой, чтобъ данной насытиться пищей; но прежде
Онъ подошелъ къ Антппою и бросилъ крылатое слово:
Дай мн'Ь п ты. Не посл'бднпмъ тебя здвсь считаю, но первымъ,
Лучшнмъ п самымъ знатн'вйшнмъ; царю ты иодобпшься впдомъ;
Щедродаяпье должно быть теб'Б н приличней и легче
ВСБХЪ ихъ; н славить тебя я отныне по всей безпредвльной
Буду землъ\ Я п самъ меясъ людьми не всегда безпр!ютно
Жилъ; п богатоустроеннымъ домомъ владвлъ, и доступенъ
Всякому страннику былъ, и охотно давалъ нснмущимъ;
Много им'Ьлъ я невольннковъ, много всего, чтить роскошно
Люди жнвутъ и за что велпчаетъ нхъ свъть богачами.
Все унпчтожнлъ Крошонъ—была, безъ сомн'Ьнья, святая
Воля его, чтобъ съ дружиной отважныхъ добычнпковъ поилылъ
Я въ отдаленны!! Егппеть (онъ тамъ приготовилъ ми* гибель).
Въ лонъ1 потока Египта легкоповоротные наши
Bet корабли утвердпвъ. я вел1;лъ, чтобъ отборные людп
Тамъ на морскомъ берегу сторожить нхъ остались; другимъ же
Далъ прпказаше съ блпжпихъ высотъ обозрвть всю окрестность.
Вдругъ загоралось въ нпхъ дикое буйство; они оиезум1;въ,
Грабить поля плодоносный жителей мирпыхъ Египта
Бросились, начали женъ похищать п дътей малолЬтиыхъ,
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Зверски лужей убивая—тревога до жителей града
Скоро достигла, и сильная ранней зарей собралася
Рать; колесницами, пешими, яркою мтадью оружШ
Поле кругомъ закипвло; Зевесъ, веселящШся громомъ,
Въ жалкое бътство мопхъ обратилъ; отразить ни единый
Силы врага не посм'Ьлъ п отвеюду насъ смерть окружила;
Многнхъ тогда изъ товарищей мъ\дь умертвила, и многпхъ
Плъчшыхъ насильственно въ градъ увлекли на печальное рабство.
Я же былъ жителю Крита, въ Египетъ прибывшему, продаиъ
Дметору, сыну Эзопа, влад'Ьвшаго Кппромъ; въ Итаку
Прпбылъ пзъ Кипра я, много пм'Ьвъ на пути злоклгочетй.
Гневно сказалъ, отвечая ему, Аптнной, сынъ Увпсйтовъ:
В'Ьрно намъ демонъ такую чуму посылаетъ, такую
Порчу пнровъ; отойди оть стола моего; на срсдшгБ
Стоп тамъ, чтобъ не было хуже теб'в и Египта и Кипра.
Что за наглецъ неотступный! Какой побродяга безстыдный!
Всвхъ поочередно ты здъть обошелъ; и тсб'Ь, что попалось
Подъ руки каждому, подали вев, не изъ щедрости: зд'всь пмъ
Есть что подать; подавать же чужое легко. Убирайся жъ
Прочь. Отъ стола отступпвъ, отв'Ьчалъ Одиссеи хитроумный;
Горе! такъ видно съ лпцомъ у тебя твой разеудокъ песходенъ;
Въ домв своемъ ты и солп щепотку мнв дать пожалъмъ бы,
Если ул;ъ зд^сь, за обтцомъ чужпмъ прохлаждался, хл$ба
Корку жа.твешь мат") броепть; а столъ вашъ, я вижу, обнленъ.
Такъ онъ сказалъ. Лнтпной, разеердясь, на него исподлобья
Грозно очами сверкнулъ и бросилъ крылатое слово:
Еслп еще груб!янпть ты вздумалъ, бродяга, то даромъ
Это теб'Ь не пройдетъ, и дабромъ ты не выдешь отсюда.
Тутъ онъ скамейкой швырнулъ—и жестоко ударила въ спину
Подл* плеча Одпссея она; какъ утесъ, не шатнувшпсь,
Онъ устоялъ на ногахъ; не сраженный ударомъ, онъ только
Молча потрясъ головой ц страшное въ сердцЬ помыслплъ.
Къ дверп потомъ возвратяся, онъ сЬлъ на порогъ и котомку
На полъ съ 'Ьдой положивши, сказалъ женпхамъ: обратите
Слухъ вашъ ко мнъ\ женихи многославной царицы, дабы я
Высказать могъ вамъ все то, что велитъ мн'Ь разеудокъ и сердце.
Не было бъ въ томъ ни б'вды, ни прискорбия тяжкаго сердцу,
Еслп бы кто, за нм'Ьпье свое, за быковъ, за блестя щихъ
Шерстью овецъ заступался, вытерпъ\чъ злые побои;
Мп'Ь жъ отъ рукп Литнпол иобои достались за гнусный,
Жадный и множество б'Ьдъ прнключающш людямъ желудокъ.
Если же боги п мщенье Эрпншй жнвутъ и для бъ\дпыхъ—
Смерть, Антппой, а не брйкъ воисдел'внный ты встретишь, обндчпкъ,
Гпъвпо, ему возвражая, сказалъ Лнтпной, сынъ Эвнейтовъ:
'Вшь п молчи, негодяй; иль б'Ьтп неоглядкой отсюда;
Иначе, такъ нагрубивъ мн'б, ты за ноги будешь рабами
Вытащенъ въ дверь п ВСЁ костп твои обломаются объ полъ.
Кончплъ. Угрозы его не одобрплъ никто; негодуя,
Такъ говорили иные пзъ юношей дерзконадмепныхъ:
Ты, Антпной, поступплъ непохвалыю, обиду нанесши
Этому нпщему; что же, когда онъ одпнъ пзъ беземертныхъ?
Вогп нередко, облскшпел въ образъ людей чужестрапныхъ,
Входятъ въ земныя жплпща, чтобъ внд'Ьть своими очами,
Кто изъ людей беззаконствуетъ, кто набл^даеть нхъ правду.
Такъ женпхп говорили; но р$чп пхъ были напрасны.
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Злою обидой глубоко въ дуигБ Телемакъ сокрушался
Вм^ств съ обпженнымъ; слезы своп утаивши, онъ только
Молча потрясъ головою и страшвое въ сердце помыслилъ
Но Пенелопа разумная, слыша, что быль чужеземецъ
Въ дом'Б пхъ такъ оскорбленъ, обратяся къ рабынямъ, сказала;
О! когда бы его поразнлъ Аполлонъ сребролушй!
Ей Эврпнома, разумная ключница, такъ отвечала:
Если бы все пополнялось согласно съ желащемъ нашпмъ,
Завтра же светлой денницы нзъ нпхъ ни одпнъ бы не встрътплъ.
Кончила, Ей Пенелопа разумная такъ возразила:
Правда, MBTJ всв ненавистны они, намъ отъ ВСБХЪ пригвсненье;
Но Автпной наиболее съ черною Керою сходенъ:
Принять въ нашъ домъ чужеземецъ и, ходя кругомъ, подаянья
Просптъ у всвхъ онъ гостей, приневоленный строгой нуждою—
Подалп всв, и свою онъ наполнилъ котомку; лишь этотъ,
Вмвсто подачп, въ него, какъ безумный, скамейкою бросилъ.
Такъ Пенелопа рабынямъ своимъ говорила въ покояхъ
Верхнпхъ своихъ. Одиссей же, сидя на порогБ, об'Ьдалъ.
Кликнуть къ себя пове.тввъ свпнопаса, царица сказала:
Слушай, Эвмей благородный, скажп иноземцу, что я съ нпмъ
Здесь повидаться желаю, чтобъ звать отъ него, не слыхалъ ли
Онъ о супруг* моемъ п ему не случилось ли гд'Б съ нпмъ
Встретиться: кажется мн* человъжомъ опъ, много впдавшпмъ.
Такъ Пенелоп* отвБтствовалъ ты, свпнопасъ богоравный:
Еслп бъ твоп женихи хоть на мигъ поутихли, царица,
Мплое сердце твое онъ своимъ бы разсказомъ угвшплъ.
Трп дня п три ночи онъ ужъ гоститъ подъ моею убогой
Кровлей; прпшелъ же ко мн*, съ корабля уб*жавъ отъ оеспротовъ.
Mn'L о свопхъ прпключеиьяхъ еще онъ не кончплъ разсказа;
Но какъ внпмаютъ п^вцу, вдохновенному свыше богами,
Пътнь о велякомъ поющему людямъ, судьбин* подвластнымъ,
Въ нпхъ возбуждая желаше олушать его непрестанно,
Такъ я внималъ чужеземцу, сидя передъ нпмъ неподвижно;
Съ нпмъ Одиссеи по отцу, говорптъ опъ, считается гостемъ;
Въ Крит* шпрокоравнппномъ, отчизн* Миноса, рожденный,
Прпбылъ оттол* сюда онъ, п много иревратностей встр*тилъ,
Скудно м!рскпмъ подаяньемъ питаясь; п слышалъ онъ, будто
Края оеспротовъ, сос*дняго съ нашей Итакой, достигнулъ
Царь Одиссей, возвращался въ домъ свой съ велпкпмъ богатствомъ.
Кончплъ. Разумная такъ отвечала ему Пенелопа:
Клпкнп его самого; я желаю, чтобъ самъ разсказалъ оиъ
Все мн* подробно, покуда игрой на двор* передъ дверью
Или во внутреннпхъ горнпцахъ будутъ они забавляться;
Дома они про себя сберегаютъ своп вс* запасы,
Х.твбъ п вино золотое; ихъ тратять домапше люди;
Имъ же удобн*н вседневно врывался въ домъ нашъ толпою,
Нашпхъ Сыковъ и барановъ п козъ откормленныхъ р*зать,
Жрать до упада и светлое паше випо безпощадно
Тратпть. Нашъ домъ разоряется, пбо ужъ н*тъ въ немъ такого
Мужа, каковъ Одпссей, чтобъ его отъ проклятья избавить. •
Если же онъ возвратится и снова отчизпу увпдптъ,
Съ сывоыъ своимъ опъ отмстнтъ пмъ за все. Такъ царица сказала.
Въ это мгновенье чпхнулъ Телемакъ и такъ сильно, что вь ц*ломъ
Дом* какъ громъ раздалось; засмеявшись, Эвмею, поспешно
Кликнувъ его, Пенелопа крылатое'бросила слово:
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Добрый Эвмей, приведи ты сюда чужеземца номодяя;
Слово мое зачихнулъ Телемакъ; я теперь несомненно
Знаю, что злые мои жонпхп неизбежно погпбнутъ
Bet: нп одинъ не уйдетъ отъ оудьбы н отъ метательной Керы.
Выслушай то, что скажу, и эамвть про себя, что услышишь:
Если меня безъ обмана опъ доброю вветью угашить,
Мантш дамъ я ему и хнтонъ п красивую обувь.
Кончила. Ей повииуясь, пошелъ евпнопасъ къ Одиссею;
Близко къ нему подошедпш, оиъ бросплъ крылатое слово:
Слушай, отецъ чужеземецъ, разумная наша царица,
Мать Телемака, тебя прпглашастъ къ себ'Ь; о супруги
Хочстъ она разспроолть, сокрушаясь о пемъ безпрестанно.
Если ее безъ обмана ты доброю вестью утъ'ишшь,
Мантш ты и хптонъ и красивую обувь получишь.
Хл'Ьбъ же, чтобъ свой успокоить желудокъ, по улпцамъ ходя,
Въ город'Ь мол;ешь сбирать огь людей—тамъ подастъ, кто захочетъ.
Такъ Одиссей хитроумный сказалъ, отвечая Эвмею:
Все безъ обмана я могъ бы теперь разсказать Пенелоп'В,
Старца ИьapiH дочери ыногоразумной; я много
Знаю о муж'Ь ся: мы одно съ нпмъ терпЬлп па св'ЬтЬ.
По женпховъ я боюсь необузданнодерзкихъ, которыхъ
Буйство, безстыдство и хнщность дошлп до жел'Ьзнаго неба;
Вщгвлъ ты самъ, какъ въ меия, тамъ ходившего емпрно, и мысли
Злой пе нмъвшаго, этотъ неистовый бросшгь скамейкой —
Кто жъ за меня заступился? Никто. Промолчалъ и прекрасный
Сынъ Одпсссевъ. Пускай же царица, хотя нетерпенье
Въ ней п велико, дождетоя, чтобъ Гелюсь окрылоя; тогда я
Все, что узнать пон;олаетъ она о супруге далекомъ
Eii разскажу, поместясь у огня, чтобъ согреться: одеть я
Плохо—то выдаешь самъ ты, тебя я здЬсь порваго встретил!..
Такъ онъ сказалъ; и Эвмей, повинуясь, пошелъ къ Пенелопе;
Встрвтпвъ его на пороге своемъ, Пенелопа спросила:
Онъ пе съ тобою, Эвмей? Для чего же приттп не хогвлъ онъ,
Бедный? Боптоя ль обиды какой? На глаза ль показаться
Людямъ стыдится? Стыдливому нищему плохо на овете.
Такъ Пенелопе ответетвовалъ ты, евпнопасъ богоравный:
Н'Ьтъ; онъ умно разсул;даетъ, и съ нпмъ ты должна согласиться;
Онъ, женпховъ нообузданнодерзкихъ, царица, бояся,
Просить тебя терпеливо дождаться, чтобъ Гелюоъ скрылоя;
Думаю также и я, что гораздо удобп'ве будстъ,
Если его ты одна обо всемъ па дооугв разопроепшъ.
Выслушавъ, умная такъ отвечала Эвмею парпца:
Страннпкъ твой, кто бы онъ ни былъ, умно разеуждаетъ; п правь опъ:
Въ целомъ св'ЬтЬ, нигде посреди зомнородныхъ не аожпо
Встретить людей, столь нспстовыхъ, столь беззакоппоразвратныхъ.
Такъ отвечала Эвмею она. Свпнопасъ богоравный,
Все передавъ eii, пошелъ къ жоннхамъ; съ Толемакомъ въ столовой
Встретился онъ п, приблизившись, броенлъ крылатое слово
Шопотомъ въ ухо ему, чтобъ его пе слыхали spjriej
Милый, теперь я иду; за евпньями, за домомъ, за ВСЕМИ
Въ доме запасами должно смотреть шгв: а ты осторожепъ
Будь здъть, себя береги и смотри, чтобъ съ тобой ппкакого
Зла не случилось: зломыслоиныхъ много тебн окружаотъ.
Зевсъ да погубить ихъ прежде, ч'Ьмъ б'|;дств1е наше созркогь!
Копчплъ. Ему отв'нчадъ разеудптельнын сынъ Одиссеовъ:
и*
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Добрый совЪтъ ты даешь MHIJ, отецъ; но ты самъ, ночевавши
Дома, сюда возвратпся поутру съ отборной свпвьею.
Богп ной умъ просв1;тятъ и меня надоумить, что делать.
Такъ отвт>чалъ Телемакъ. Свпнопасъ поместился на гладкомъ
Стул'Ь; поужпнавъ сытно и свой удовольствовавъ голодъ,
Въ поле пошелъ овъ къ свпньялъ острозубымъ, оставпвшп царскш
Домъ, оглашаемый шумомъ пнрующпхъ; н'вньемъ п пляской
Тамъ веселплпсь. Твмъ временемъ темная ночь паступпла.

ПВСНЬ О С Ь М Н А Д Ц А Т А Я .
СОДЕЖАШЕ ОСЬМНАДЦАТОЙ 1ГЁСНИ.
Тркдцатьоеьмой дсиь. Бой Одиссея съ Нромъ. Онъ напрасно совътуетъ
Апфипому разстаться съ женихами. Пенелопа подаеть имъ надежду па
скорый бракъ; они прпносятъ ей подарки. Ме.чанто оскорбляетъ Одиссея.
Эврпмахъ бросаетъ въ пего скамейкою. Женихи расходятся по домамъ.
Въ двери вошелъ туп. одпиъ всъмъ пзвъхтный бродяга; шатаясь
ПоMipy, скуднымъ онъ исидъ поданньемъ, и въ Ц'Ьлой Итак!;
Славенъ былъ жаднылъ желудкомъ свопмъ, п нахальствомъ н пьянствоыъ;
Сплы, однако, большой не ня^лъ онъ, хотя и высокъ былъ
Ростомъ. По пмеин слы.тъ Арпеокомъ (такъ матерью названъ
Былъ прп рожденьн), но въ город'Ь вся молодежь велпчала
Иромъ его, потому что у всъхъ онъ тамъ былъ на посылкахъ.
Въ двери вступивъ, Одиссея онъ сталъ принуждать, чтобъ покинулъ
Домъ свой; и бросплъ ему раздраженный крылатое слово;
Прочь отъ дверей, старичишка, иль за ноги вытащенъ будешь;
Разве не впдпшь, что ВСЕ мне мнгаютъ, меня понуждая
Вытолкать въ двери тебя; но марать понапрасну свопхъ я
Рукъ не хочу; убирайся, иль ДЕЛО окончится дракой.
Мрачно взлянувъ исподлобья, сказалъ Одиссей благородный:
Ты сумасбродь, я не дЕлаю зла никому ЗДЕСЬ; и сколько бъ
Тамъ кто. ни подалъ тебе, я не стану завидовать; оба
ЗДЕСЬ на пороге мы можемъ просторно СИДЕТЬ; налъ не нужно
Споръ заводить. Ты, я вижу, такой же, какъ я, безпрштный
Странственнпкъ; бедны мы оба. Лишь богп даруютъ богатство.
Воли, однако, рукамъ не давай; не советую;, старъ я:
Но, разеердяся, п грудь у тебя разобью я и губы
Въ кровь; п просторнее будетъ тогда лнъ на этомъ пороге
Завра, понеже ужъ, думаю, ты ие прпдеть во второй разъ
Властвовать въ доме царя Одиссея, Лаэртова сына.
Иръ въ несказанной досаде восклпкнулъ, ему отвечая:
Онъ же прожора и умничать вздумалъ! не хуже стряпухи
Старой лепечетъ!' постой же; тебя проучить мне порядкомъ
Должно, иринявъ въ кулаки и пзъ челюстей зубы повыбивъ
Все у тебя, какъ у жадной свиньи, истребляющей нпву.
Полно жъ спд'Ьть; выходи, покажи намъ свое ЗДЕСЬ уменье;
Вогъ поглядимъ мы, ты сладишь ли съ гЬмъ, кто тебя посильнее
Такъ межъ обоими пищпми въ бранныхъ словахъ загорелась
Ссора на гладкомъ пороги дверей. То приметила прежде
ВСБХЪ Аитиноева сила святая. И съ хохотомъ громкпмъ
Онъ, къ женпхамъ обратяся, восклпкнулъ: друзья, поглядите,
Что тамъ въ дверяхъ происходить. Подобного мне не случалось
ВИДЕТЬ НИГДЕ; намъ чудесную Дш посыластъ забаву:
Съ старымъ бродягой поссорился^Ирь, и, конечно, ужъ скоро
Драка таыъ будетъ; иойдемъ поскорее, намъ должно стравить пхъ.
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Такъ онъ сказалъ; женпхп, засм'Ьявшпсь, вскочили nocntumo
Съ мт;сть и соперяпковъ, грязнымъ одтлыхъ тряпьемъ, обступили.
Тутъ, обратясь въ женпхамъ, Антпной, сынъ Эвпейтовъ, сказалъ пмъ:
Выслушать слово мое васъ, товарищи, я приглашаю;
Козьп желудки лежать таыъ на угольяхъ; сами па ужинъ
Ихъ для себя отложили мы, жпромъ п кровью наливши;
Я предлагаю, чтобъ тотъ, кто пзъ двухъ побъугптелемъ будегь,
Взялъ для себя пзъ желудковъ обжарепныхъ лучшШ; потомъ мы
Будемъ вседневно его приглашать и къ об'Ьду; друтпмъ же
Нпщпмъ сбирать здъть столовыя крохи впередъ не дозволп.чъ.
Такъ преложплъ Антппой п одобрили ВСЕ предложенье.
Хитрость замыслпвъ, тогда имъ сказалъ Одиссей многоумпый:
Въ бой выходить съ молодымъ старику, изнуренному въ сплахъ
Нищенской жпзшю, трудно, друзья; по докучный желудокъ
Нудптъ меня согласиться, хотя бъ п стерпъть здъть побои.
Слушайте жъ то, что скажу: поклянитесь великою клятвой
Мн'Ь, что потворствуя Иру, никто па меня не подыметъ
Рукъ и сопернику верхъ падо мпой одержать не поможете.
Такъ говорплъ Одиссей: женпхп поклялпея; когда же
ВгЬ поклялпея они и клятву свою совершили,
Слово къ отцу обративши, сказалъ Телемакъ богоравный:
Если ты самъ добровольно желаешь п см'Ьло решился
Выступить въ бой съ ппнъ, то страха не долженъ пмъть: кто посзгБетъ
Руку поднять на тебя, тотъ съ собою зд'Ьсь многихъ поссорить.
Я зд'Ьсь хозяинъ, защптнпкъ гостей, и, конечно, со мною
Будутъ теперь заодно Антпной, Эврпмахъ п друпе.
Такъ онъ сказалъ. Женпхп согласились. Тогда сынъ Лаэртовъ
Рубище снялъ и себя пмъ, пристойность храня, опоясалъ.
Тутъ обнаружились кртюш ляшкп, шпрош плечи,
Твердая грудь, жпловатыя руки, п едтзлала выше
Ростомъ его, пепрпм'втпо къ нему подошедшп, Аепна.
Всв женпхп на него съ пзумленьемъ велпкпмъ смотрвлп;
Глядя другъ на друга, такъ межъ собою они разеуждалп:
Иру б'Ьда; за нахальство теперь онъ заплатить. Катая
Крушин мышцы подъ рубпщемъ этого ннщаго ск11ыты!
Такъ говорили они. Обуяла великая трусость
Ира. Его, опоясавъ, рабы притащили насильно;
Слвдный, дрожащей отъ страха, едва на ногахъ онъ держался.
Слово къ пему обративши, сказалъ Антппой, сынъ Эвнсйтовъ:
Лучше Te6f. хвастуну умереть иль совсЬмъ не родиться
Было бы, если теперь такъ дрожишь, такъ безстыдно роб'Ьешь
Ты передъ этпмъ, пзмученнымъ бедностью, старьшъ бродягой.
Слушай, однако, и то, что услышишь, исполнится в'врпо:
Если тебя поб'вдптъ онъ и силой своей одолъетъ,
Будешь ты брошенъ на черный корабль п па твердую землю
Къ злому Эхету царю, всЬхъ людей истребителю, сосланъ.
Ути п носъ безпощадною м'Ьдыо теб'Ь онъ обртзжетъ,
Въ крохи пзрубпгь тебя п собакааъ отдастъ на съБденье.
Такъ говорплъ опъ. Ужасная робость проникнула Ира;
Сплою слугп его ирптащплп; и подняли руки
Оба. Себя самого ту1Ъ спроенлъ Одпссек богоравный:
Сильно ль ударпть его кулакомъ, чтобъ пздохъ онъ па к4отв?
Или неенльныыъ ударомъ его опрокнпуть? Обдумавъ
Все, напосл'Ьдокъ'опъ пыбралъ несильный удпръ, поелику
Иначе могъ оиъ въ сердцахъ жепнхокъ побудить иодозръпье.
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Оба туть вышли; въ плечо кулакомъ Одпссея ударилъ
Иръ. Одпссой же его по затылку близь уха: вдавилась
Кость сокрушенная внутрь, п багровая кровь полплася
Ртомъ; онъ, забывъ, опрокинулся; зубы его скрежетало,
Объ полъ онъ пятками бплъ. Женихи же, всплеснувши рукамп,
Все поыпралп отъ смеха. А сынъ благородный Лаэртовъ,
За ногу Ира схватпвъ, чорезъ дверп п портикъ къ воротамъ
Дома его чорезъ дворъ протащплъ: п, его прпневолпвъ
Сесть тамъ, сппною къ стене прпслонплъ, суковатую палку
Втпснулъ ему полумертвому въ рукп п гневное броенлъ
Слово: епдн здесь, собакъ п евпней отгоняй; п нахально
Властвовать въ домIs чужомъ не пытайся впередъ, высылая
Нпщпхъ оттуда, самъ нпщ'и1 бродяга: иль будеть съ тобою
Хуже беда. Онъ сказалъ п, па плечп наброспвъ котомку,
Всю въ занлатахъ, впеввшую вместо ремня на веревке,
Къ дверп евоей возвратился и евлъ на пороге. А гостп
Встретили смъхомъ его и, къ нему иодступпвшп, сказали:
Молимъ мы Зевса и в'Ьчныхъ боговъ. чтобъ они совершили
Все то, чего напболе теперь ты желаешь, о чемъ ты
Молишь пхъ самъ; навсегда ты пзбавплъ огь злого прожоры
Край иашъ. Онъ намп немедленно будеть па твердую землю
Къ злому Эхету дарю, вевхъ людей истребителю, сосланъ.
Такъ женихи говорили; былъ радъ Одиссей прорпцаныо.
Съ утольевъ снявши желудокъ, наполненный жпромъ и кровью,
Подалъ Лаэртову сыну его Антпной; и, два хлеба
Взявъ пзъ корзины, прпиесъ пхъ ему Анфппомъ, онъ наполнплъ
Кубокъ впномъ п сказалъ Одиссею, его поздравляя:
Радуйся, добрый отецъ иноземецъ! теперь нищетою
Ты удрученъ; да пошлютъ, паконецъ, и тебе пзобплье
Богп! Ему отвечая, сказалъ Одпссей хитроумный:
Ты, Апфпномъ, благомыслепный юноша, впжу я: знатенъ
Твой благородный отецъ, повсеместно молвою хвалимый,
Нпзъ, уроженецъ Дулпх1я многобогатый; его ты
Сыпъ, мн'Ь сказалп; и самъ пепыталъ я, сколь ты добродушенъ.
Слушай же, другъ, и размысли,—размысли о томъ, что услышишь:
Все на земле изменяется, все скоротечно; всего же,
Что нп дв'втетъ, ни жпветъ на земле, человвкъ скоротечней;
Онъ о возможной въ грядущемъ бед* не помыслптъ, покуда
Счаспеыъ богп лелеютъ его и стоить на ногахъ онъ;
Если жъ беду нпепошлютъ на него всемогушде богп,
Онъ негодуетъ, но твердой душой неизбежное сносить:
Такъ суждено ужъ намъ всемъ, на земле обптающпыъ людямъ,
Чтобъ нп послалъ намъ Кронюнъ, владыка беземертныхъ и смертныхъ.
Некогда славевъ ч я межъ людьми былъ великпмъ богатствомъ;
Силой своей увлеченный, тогда беззаконствовалъ много
Я, на отца п возлюбленпыхъ братьевъ свопхъ полагаясь.
Горе тому, кто себе на земле позволяетъ неправду!
Должно въ емпренъп, напротпвъ, дары отъ боговъ принимать намъ
Впжу, какъ здесь женихи, самовластно безчпнетвуя, губятъ
Все достоянье царя и наносить обиды супруге
Мужа, который, я мыслю, недолго съ семьей и съ отчизной
Будеть вь разлуке. Онъ близко. О другъ, да хранительный Демонъ
Вовремя въ домъ твой тебя уведетъ, чтобъ ему на глаза ты
Здесь не иопался, когда возвратится въ оточешй домъ опь.
Здесь пе пройдеть безъ пролиш крови, когда съ женихами
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Станегь вестп свой расчетъ опъ, вступя подъ домашнюю кровлю.
Такъ опъ сказалъ и впна золотаго, свершпвъ возл1яньо,
Выпплъ; п кубокъ потомъ возвратплъ Анфпному. И тпхпмъ
Шагомъ пошелъ Анопномъ съ головой наклоненной, съ печалью
Мплаго сердца, какъбудто предчувсшемъ бЬдсшя полный;
Но не ушелъ отъ судьбы онъ; его оковала Паллад'а,
Насть отъ копья Телемакова вм*ст* съ другпмп назпачпвъ.
С*лъ онъ на стулъ свой опять, къ женпхамъ возвратяся безпсчно.
Туть светлоокая дочь громовержца вложпла желанье
Въ грудь Пенелопы, разумной супруги Лаэртова сына,
Выйтп, дабы, женпхамъ показавшись, спльн*йшпмъ желапьемъ
Сердце разжечь имъ, въ очахъ же супруга п мплаго сына
Вол*, ч*мъ прежде, явпться достойною пхъ уваженья.
Такъ улыбнуться уста прпневолпвъ, она Эврпном*
КЛЮЧНИЦ* старой сказала: хочу я—чего не входпло
Прежде МНЕ въ умъ—женпхамъ ненавпстнымъ мопмъ показаться;
Также хочу п соввть тамъ подать Телемаку, чтобъ бол*
Съ шайкою пхъ многобуйныхъ грабителей онъ не водился;
Добры онп на словахъ, но не добрыя мысли въ ум* пхъ.
Ей Эврпнома, усердная ключница, такъ отвечала:
То, что, дптя, говоришь ты, п я нахожу справедливыми
Выдь къ нпмъ п мплому сыну подай откровенно сов*гъ свой.
Прежде, однако, омойся, натри благовопнымъ елеемъ
Щекп; теб* не годится съ лпцомъ безобразнымъ отъ плача,
Къ нпмъ выходить: красота увядаетъ отъ скорби всегдашней.
Сынъ же твой милый созрЬлъ; п тебе, какъ молила ты, боги
Дали увидать его съ бородою разцв'Ьтшаго мужа.
Ключниц* верной ответствуя, такъ Пенелопа сказала:
ПЕТЬ, никогда, Эврпнома, для нпхъ, пенавпетныхъ, не буду
Я омываться п щекъ натпрать благовоннымъ елеемъ.
Боги, владыки Олимпа, мою красоту погубили
Въ самый тотъ часъ, какъ пошелъ Одиссей въ отдаленную Трою.
Но позови Гппподам'ко, съ нею пускай Автоноя
Также прпдетъ, чтобъ меня проводить въ паровую палату:
Къ нпмъ не пойду я одна, то стыдлпвостп женской противно,
Такъ говорила царпца. Поспешно пошла Эврпнома
Кликнуть об'впхъ служапокъ, чтобъ готчасъ послать къ госпоя:* пхъ.
Умная мысль родплася туть въ сердце Аопны Паллады:
Сну, мпроносцу, велела богпня сойти къ Пенелоп*.
Сонъ прплет*лъ п ее улел*ялъ, п все въ ней утихло
Въ креслахъ она неподвижно спд*ла; п ей, усыпленной,
Все, ч*мъ пл*няются очп мужей, даровала богпня:
Образъ ея прос"шъ той красотой несказанной, какою
Въ пламеннобыстрой п въ сладостнотомной съ харптами пляске
Образъ Кппрпды, в*нкомъ благовоппымъ в*нчанной, Ыяетъ:
Стройный ея возвеличился стапъ и все т*ло нежнее,
с
1ище, св*ж*й п блистательней сделалось кости слоновой.
Такъ одарпвшп ее, удалилась богпня Аеппа.
Но белорушя об* рабыни, вб'Ьжавшп посп*шно
Въ горнпцу, шумомъ нарушплп сладостный сопъ Пенелопы.
Щекп руками спросонья потерши, опа имъ сказала:
Какъ же я сладко заснула въ моемъ сокрушепьп! О! еслп бъ
Мн* п такую же сладкую смерть принесла Артпмпда
Въ это мгновенье, чтобъ я непрерывной тоской перестала
Жизнь сокрушать, все не в*дая, гд* Одиссей, гд* суиругъ мой,
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Доблестью всякой украшенный, всЬхъ превзотеднпй ахеянъ.
Кончпвъ, по л*стнпц* внпзъ Пенелопа сошла, всл*дъ за нею
Об* служанкп сошлп, п она, божество красотою,
Въ ту палату вступпвъ, гд* ея женпхп пировали,
Подл* столба, потолокъ тамъ высокШ державтаго, стала.
Щекп закрывши своп головнымъ покрываломъ блестя щпмъ;
Справа п сл*ва почтительно стали служанкп.
Сына къ себ* подозвавши, его Пенелопа спросила:
Оынъ мой, скажи мн*, ты въ полномъ лп разум*? Въ возраст* д*тскомъ
Былъ ты умн*е п npn.wiie всякое бол*е в*далъ.
Нын* жъ ты мужеской силы достнгнулъ, п кто ни посмотрптъ
Зд*сь на тебя, чужеземсцъ лп, зд'Ьшшй лп, каждый породу
Мужа велпкаго въ свътлой твоей красот* угадаетъ.
Гд* же, однако, твой умъ? Ты совсвмъ позабылъ справедливость.
Д'Ьло безчинное зд*сь у тебл па глазахъ совершилось;
Этого странника въ дом* своемъ допустплъ ты обид*ть;
Что же? Когда чужеземецъ, дов*рчпво твой посЬтпвшШ
Домъ, оскорбленный тамъ будстъ сндъть, и ругаться имъ стаиетъ
Всякой—постыдный уирекъ отъ людей на себя навлечешь ты.
Матери такъ отв*чалъ благомыслепвый сынъ Одпссеевъ:
Милая мата, твой уирекъ справедлпвъ; на него не могу я
С*товать. Нып* я все поппмаю; п мн* ужъ не трудно
Зло отличать отъ добра; изъ ребячества вышелъ я, правда;
Но не всегда и теперь удается мн* лучшее выбрать:
Наши незваные гости приводить мой умъ въ Оезпорядокъ;
Злое одно замышляютъ овп; у меня жъ руководца
Н*тъ. Но сражение странника съ Иромъ пе ихъ самовольствомъ
Было устроено; высшая ЗДЕСЬ обнаружилась воля.
Еслп бъ, о ДШ громовержецъ! о Фебъ Аполлонъ! о Аепна!
Вс* жеппхи многобуйпые въ нашей обители пын*,
Кто на двор*, кто во внутреннпхъ дома покояхъ, снд*лп,
Головы св*спвъ па грудь, вс* избитые, такъ же, какъ зтотъ
Иръ, побродяга, теперь за воротами дома сидящ1й!
Трепетной онъ головою мотастъ, какъ пьяный; не можстъ
Прямо стоять на ногахъ, нп снд*ть, ни подняться, чтобъ въ домъ свой
Медлсннымъ шагомъ добресть черезъ силу; совс*мъ онъ пзломанъ.
Такъ про себя говорили опп, отъ другихъ въ отдаленьп.
Тутъ, обратясь къ Пенелоп*, сказалъ Эвримахъ благородный:
О, многоумпая старца Ikapiu дочь Пепелопа,
Еслп бъ могли вс* ахейцы Язшскаго Аргоса ныв*,
Впд*ть тебя, женпховъ бы двойпое число собралося
Въ дом* твоемъ пировать. Превосходишь ты всвхъ земнородныхъ
Женъ красотой, возвышеннымь станомъ и разумомъ си*тлымъ.
Такъ говорплъ Эвримахъ. Пенелопа ему отв*чала:
Н*гь, Эвримахъ, красоту я утратила волей бсзсмертныхъ
Съ самыхъ т*хъ поръ, какъ пошли въ корабляхъ чернобокпхъ .ахейцы
Въ Трою п съ нпмп пошелъ мой сунругъ, Одпссей богоравным.
Еслп бъ онъ въ ЖИЗНИ моей покровптелемъ былъ, возвратяся
Въ домъ, несказанно была бъ я тогда п славна н прекрасна.
Нын* жъ въ печалп я вяну; враждуетъ злой Демонъ со мною.
Въ самый тотъ часъ, какъ отчпзпу свою онъ готовъ былъ покинуть,
Взявши за правую руку меня, оиъ сказалъ на ирощаиьп:
Думать не должно, чтобъ воинство м*днообутыхъ пхеннъ
Все безъ урона пзъ Троп въ отчпзпу свою возвратилось;
Слышно, что въ бо* отяпжв'! троянсш'е муягп, что конья
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Мътко бросаютъ; въ стр'ллянш изъ лука зорки; искусно
Грознолетучими, часто сраженье межъ двухъ равносильныхъ
Ратей рушащими разомъ, конялп влад'Ьютъ. НавЬрно
Звать не могу я. позволить ли Д!й возвратиться сюда мн!;,
Или погибель я въ Tpot найду. На твое попечевье
Все оставляю. Пекись объ отцй и объ матери милой
Такъ же усердно, какъ прежде, и даже усердней: понеже
Буду не здвсь я; когда же нашъ сынъ возмужаетъ, ты замужъ'
Выдь, за кого пожелаешь, и домъ нашъ покинь. На прощаньп
Такъ говорплъ Одиссей мн*; п все ужъ исполнилось. Скоро,—
Скоро она, ненавистная ночь непавпстпаго сердцу
Брака наступить для бЬдной меня, всвхъ земныхъ yrbmenifi
Зевсомъ лишенной. На сердце моемъ несказанпое горе.
Въ прежнее время обычай бывалъ, что, когда начинали
Свататься, знатнаго рода вдову иль богатую д^ву
Выбравъ, одпнъ предъ другпмъ женихи отличиться старались;
Въ домъ приводя къ нареченной нев'Ьсгв быковъ и барановъ,
Тамъ угощали онп всЬхъ друзей; и невесту дарили
Щедро: чужое жъ имущество тратпть безъ платы стыдились.
Кончила. Въ грудь Одиссея проникло веселье, понеже
Было пр1ятпо ему, что отъ ннхъ пожелала подарковь,
Льстя пмъ словами, душою же пхъ ненавидя, царица.
Ей отвечая, сказалъ Антпной, сынъ Эвпейтовъ, надменный:
О многоумная старца Икар1я дочь Пенелопа,
Всякой подарокъ, тебъ отъ твопхь жендховъ подносимый,
Ты принимай: не позволено то отвергать, что дарять намъ.
Мы же, ты знай, не пойдемъ отъ тебя ни домой ни въ иное
МФсто, пока ты изъ насъ, по желанью, не выберешь мужа.
Такъ говорплъ Антпной: согласплпея веб съ нимъ друпе.
Каждый потомъ за подаркомъ глашатая въ домъ свой отправплъ.
Посланный длинную мантш съ пестрымъ шнтьемъ Антпною
Подалъ; двенадцать застежекъ ее золотыхь украшали.
Каждая съ гпбкнмь крючкомъ, чтобъ, въ кольцо задаваясь, держалъ
Мант1ю. Ц'Ьпь изъ обд1!ланныхъ въ золото съ чудвымъ искусством!.,
Св^тлымь какъ солнце, болыппхъ янтарей принесли Эврпмаху.
Сергп—изъ трехъ, съ шелковичной пурпурною ягодою сходныхъ
Шарпковъ каждая—подалъ проворный, слуга Эврпдаму;
Былъ молодому Ппзапдру, Полпктора умнаго сыну,
Жепеюй уборъ прппесенъ,—ожерелье богатое; столь же
Были нескупы и проч1е вес на подарки. Прпнявъ пхъ,
Вверхъ по ступепямъ высокпмъ обратно пошла Пенелопа.
Съ ней удалились, подарки неся, и младыя рабывп.
Т'в же, опять обратпвшпея къ пляск'Ь и сладкому п'Ьныо,
Начали снова шумъть въ ожпданш ночи; когда же
Черпал ночь посреди ихъ веселаго шума настала,
Три посредине палаты поставпвъ жаровнп, наклали
Много пол'вньевъ туда, пзощрепной нарубленныхъ м'Ьдью,
Мелкихъ, сухпхъ, л лучпною тонкой зажгли пхъ, смолистыхь
Факеловъ къ ипмъ подложивши. Смотреть за огнемъ почередно
Были должны Однссеева дома рабынп. И съ ними
Такъ говорить Одиссей хптромысленный началъ: подите
Вы, Одиссеена дома рабыни, отсюда въ покои
Вашей царицы, Ikapin дочери многоразумной;
Сядьте съ ней, тонш'я нити сучите, и волну руками
Дергайте, горе ел развлекая свопмъ разговоромъ.
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Я же останусь смотр'Ьть за огнемъ, п свйтло зд'Ьсь въ палагб
Будегъ, хотя бы онп до  утра ппровать зд'Ьсь остались;
Ииъ не удастся меня утомить; я терпЬть научился.
Такъ говорплъ онъ. Рабыни одна на другую взглянули
Съ громкпмъ СИ'БХОМЪ; п грубо ему отвечала Меланто,
Дочь Долина (ее воспитала сама Пенелопа
Съ детства, п много пгрутекъ и сладкнхъ лакомствъ давала,
Сердце жъ^ея нечувствительно было къ печалямъ царицы).
Такъ отвечала она Одиссею ругательнымъ словомъ:
Видно, совеваъ потерялъ ты разеудокъ, бродяга; не хочешь,
Видно, пскать ты ночлега на кузнпц'Ь, или въ закугв,
Илп въ ШПИК'Е; ЗД$СЬ, копечно, npiiOTHfefl тебъ; на слова ты
Дервокъ въ прпсутствш знатныхъ господъ и душою не робокъ;
Знать, отъ вина помутился твой умъ, иль, бытьможетъ, такой ужъ
Ты отъ природы охотнпкъ безъ смысла болтать; пль, оенлпвъ
Б^днаго Ира, такъ поднялъ ты носъ—берегпся, однако;
Ыожетъ съ тобою зд'Ьсь встретиться ктонибудь Ира сильнее;
Зубы твои ВСЕ свопмъ кулакомъ онъ желвзнымъ повыбьетъ;
Вытолкнуть въ дверь по затылку пмъ будешь ты, кровью облитый.
Мрачно взглянувъ исподлобья, сказалъ Одиссей хитроумный:
Я на тебя Телемаку пожалуюсь, злая собака;
Въ мелюя части, болтунью, тебя искрошить онъ прпкажегь.
Слово его испугало рабынь: п онъ во мгновенье
Bet пзъ палаты ушли; пхъ колена дрожали отъ страха;
Думат ВСЕ, что на д'Ьлт, исполнится то, что сказалъ пмъ
Страннпкъ. А онъ у жаровенъ стоялъ, наблюдая, чтобъ ярче
Пламя горело; п глазъ не сводплъ съ жениховъ, пмъ готовя
Мыслт все, что потомъ и на самомъ пополнилось ДТ^ТЕ.
Тою порой жеплховъ п Аепна сама возбуждала
Къ дерзкообпднымъ поступкамъ, дабы разгоралось сильнее
Мщеше въ гневной душ* Одиссея, Лаэртова сына.
Такъ говорить Эврпмахъ, сынъ Полпб1евъ, началъ (обпдЬть
Словомъ свопнъ Одиссея, другихъ разем'вшпвшп, ХОГБЛЪ онъ):
Слухъ в а т ъ склоните ко мнЬ, женпхп Пенелопы, дабы я
Высказать могъ вамъ все то, что велптъ мн^ разеудокъ и сердце.
Этотъ нашъ гость, безъ сомн'Ьшя, Демоиомъ посланъ, чтобъ было '
Намъ за трапезой светлей; не отъ факеловъ такъ все с1яетъ
Здъхь, но отъ пл'вшп его, на которой нт>тъ волоса бол'Б.
Такъ онъ сказалъ п потомъ, обратясь къ Одиссею, прнмолвплъ;
Страннпкъ, ты, в^рно, подешцпкомъ будешь согласенъ наняться
Въ службу мою, чтобъ работать за> плату хорошую въ пол'Ь,
Рвать для забора терновнпкъ, деревья сажать молодыя;
.Круглый бы годъ получалъ отъ меня ты обильную пищу,
Всякое нужное платье, для ногъ надлежащую обувь,
Думаю только, что будешь худой ты работнпкъ, прпвыкнувъ '
Къ л'Ьнп, безъ дЬла бродя и. м1рскпмъ подаяпьемъ питаясь:.
Даромъ свой жадный жслудокъ кормпть для тебя весел'Ье.
Кончплъ. Ему отвечая, сказалъ Одиссей хптроумпый:
Если бъ съ тобой, Эврпмахъ, привелось мнв поспорив работой,
Если бъ веспою, когда продолжптельп'Ьй быть иачппаютъ
Днп, по косЬ одпнаково острой, обопмъ намъ дали
Въ руки, чтобъ, вмъхгв работая съ самаго рапняго утра
Вплоть до вечерней зари, мы траву луговую косили,
Или, когда бы, запрягши намъ въ плугъ двухъ быковъ круторогихъ,
Огнепныхъ, рослыхъ, откормленныхъ тучной травою, могучей

и ю н ь хгш.
Сплою равпыхъ, равпо молодыхъ, равно работящпхъ,
Далп четыре намъ поля вспахать для посева, тогда бы
Самъ ты увпд'Ьлъ, какъ быстро бы въ длпнныя борозды плугь мой
Поле пзр*залъ. А еслп бъ войну запалплъ зд*сь Крошовъ
Зевсъ, п мн* далп бы щптъ, два копья м*дноострыхъ п м*дный
Кованный шлемъ, чтобъ моей голов* былъ надежной защитой,
Первымъ въ сраженьп меня ты тогда бы увпдвлъ; тогда бы
Мн* ты не сталъ попрекать ненасытностью жадной желудка.
Но человекъ ты надменный; твое нспр!язиенно сердце;
Самъ же себя, Эврпмахъ, ты считаешь велпкпмъ и сильньпгь
Лпшь потому, что находишься въ обществ* нпзкпхъ п слабчхъ.
Еслп бъ, однако, нежданный ппк'Ьмъ, Одиссей вамъ явплся—
Сколь нп просторная плотнпкомъ сд*лана дверь зд*сь, она бы
Узкой теб*, неоглядкон бегущему, вдругъ показалась.
Онъ замолчалъ. Эврпмахъ, разеердясь, на пего исподлобья
Грозно очами сверкнулъ п слово крылатое бросплъ:
Вотъ погодп, я съ тобою разделаюсь, грязный бродяга:
Дерзокъ въ прпсутствш заатныхъ господъ и не робокъ душой ты
Впдно, вино помутило твой умъ, иль, бытьможетъ, такой ужъ
Ты отъ природы охотнпкъ безъ смысла болтать, иль, оспливъ
Б*днаго Ира, такъ сделался гордъ—берегпся, однако.
Такъ онъ сказалъ и скамейку схватплъ, чтобъ пустить въ Одиссея;
Но Одиссей, отскочивши, къ кол*намъ прппалъ Анфпнома;
?.1пмо его ирошумт>въ, впночершя сильно скамейка
Въ правую треснула руку, и чаша, въ ней бывшая, на полъ
Грянулась; тотъ, опрокинутый, навзничь упалъ, застонавши.
Начали громко шуметь' жеппхп въ потемп'Ьвтей палат*;
Глядя другъ на друга, такъ межъ собою онп разеуждали;
Лучше бы было, когда бъ, до прихода къ намъ, этотъ пезваный
Гость на дорог* пздохъ, пе завелъ бы у насъ онъ такого
Шума. Теперь мы за нпщаго ссоримся; ппръ наптъ пепорченъ;
Кто прп велпкомъ раздор* такомъ веселиться захочетъ?
Къ нпмъ обратилась тогда Телемакова сила святая:
Буйные люди, вы все помешались; пе можете бол*
Скрыть вы, что хмель обуялъ васъ. Знать Демонъ какой яоджпгаетъ
Вс'Ьхъ на раздоръ; пировали довольно вы, спать ужъ пора вамъ;
Можетъ, кто хочетъ, уйти; принуждать никого я не буду.
Такъ онъ сказалъ. Женихи, закуспвпш съ досадою губы,
См*лымъ его пораженные словомъ, ому удивлялись.
Тутъ, обратяся къ собранью, сказалъ Анфиномъ благородный,
Нпзовъ блистательный сынъ, отъ Аретовой царственной крови:
Правду сказалъ онъ, друзья; на разумное слово такое
Вы пе должпы отвечать оскорбленьемъ; не трогайте бол*
Стараго страннпка: также оставьте въ поко* п прочпхъ
Слугъ, обптающпхъ въ дом* Лаэртова славнаго сына.
Пусть впночершй опять намъ наполнить вппомъ благовоннымъ
Кубки, чтобъ мы, возл1явъ, на покой по домамъ разошлись;
Страннпка жъ зд*сь ночевать въ Одиссеевомъ дом* оставпмъ,
На руки сдавъ Телемаку: онъ гость Телемакова дома.
Такъ Анфпномъ говорплъ, и понравилось вс*мъ, что сказалъ онъ.
Тутъ Мулюнъ, ДулихШемв глашатай, слуга Анфпномовъ,
Мужъ благородной породы, вина нам*шавши въ кратеры,
Кубки пмъ налнлъ до края п оодалъ гостямъ; совершивши
Имъ возл]янье, блаженнымъ богамъ; осушили вс* кубки
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Гости; когда жъ, совершпвъ возл1'янье, впномъ насладплпсь
Вдоволь они, ВСЕ пошли по домамъ, чтобъ предаться покою.

ПЪСНЬ ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.
СОДЕРЖАНИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЙ П'ВСНИ.
Вечеръ трпдцптьоеьмаго дпя. Одиссей вмЪсгЬ съ Телемакомъ выно
сить оруж1я нзъ столовой, потомъ остается одинъ. Мелапто спова его
оскорбляетъ. Онъ разсказываетъ Пенелоп* вымышленную о себй по
въеть и увЪряетъ ее, что Одиссей скоро возвратится въ домъ свой. Эв
рнклея узнаетъ его по рубцу па nort; онъ повелЪваетъ ей молчать. Пе
нелопа разсказываетъ ему сопъ свой, потомъ говорить, что отдастъ ру
ку свою тому изъ ;кенпховъ, который побЬднтъ другпхъ стрельбою изъ
Однссеева лука: наконецъ, Пенелопа удаляется.
ВсЬ разошлпея; однпъ Одиссей въ опустевшей палагЬ
Смерть замышлять жеппхамъ совокупно съ Аоппой остался.
Съ нимъ Телемакъ; и сказалъ онъ, кь нему обратяся: мой милый
Сынъ, напередъ надлежнтъ всЬ оружчя вынесть отсюда.
Еслп жъ, прпм'втпвъ, что п'Ьгг. ужъ въ палат!!, какъ прежде, оружШ,
Спросять о нпхъ жеппхп, тьнтогда отвЬчай пмъ: въ палат*
Дымно; ужъ сделались вовсе онп не т а ш , какими
ЗдЬсь ихъ отецъ Одиссей, прп отбыты въ Трою покннулъ:
Ржавчиной всЬ отъ огня п отъ копотн смрадной покрылись.
Такъ же и высшую въ сердце вложилъ мнъ' Зевесъ осторожность:
Можетъ межъ вами отъ хмеля вражда загораться лихая;
Кровью тогда сватовство и торжественный ппръ осквернится—
Само собой прплнпаегъ въ рук* роковое железо. .
Такъ онъ сказалъ. Телемакъ, повинуясь родителя вол*,
Клпкнулъ старушку, усердную няню свою Эврпклею;
Няня, сказалъ онъ, смотри, чтобъ служанки сюда не входили
Прел;де, покуда наверхъ не отнесъ я отцовыхъ оружШ;
Здъ'сь безъ присмотра он*; вс* нспорчепы дымомъ; отца же
ВДтъ. Я доныне ребенокъ беземысленный былъ, но теперь я
Знаю, что должно отнесть ихъ туда, ГДЕ не можетъ ихъ портить
Копоть. Сказалъ. Эврпклея старушка ему отвечала:
Д'вльно! Пора, мой прекрасный, за разумъ приняться и дома
Быть господпномъ, п знать обходиться съ отцовымъ богатствомъ..
Кто же, когда покпдать не велпшь'ты служанкамъ пхъ горнпцъ,
Факеломъ будетъ зажженньгаъ тебЬ здЬсь св'Ьтпть за работой?
Ей отвечая, сказалъ разеудптельный сынъ Одпссевъ:
Этотъ старпкъ; не трудяся, никто, н хотя бъ онъ чужой былъ,
Въ дом* ыоемъ, получая яашъ кормъ, оставаться не долженъ.
Кончилъ. Не мимо ушей Эврпклеп его. пролегало
Слово. ВсЬ дверп гЬхъ горппцъ, где жплп. служапкн, замкнула
Тотчасъ опа, Одиссей съ Телемакомъ тогда прпнялпея
Мъдные съ гребнями шлемы, съ горбами щиты, съ осшямп
Длиннымп копья наверхъ выносить; и Аеппа Паллада
Имъ невидимо, держа золотую лампаду, свътила.
Т'БМЪ изумленный, сказалъ Телемакъ Одпссею: родитель,
Въ пашпхъ очахъ происходить великое, думаю, чудо;
Гладкш стъ'ны палаты, сосновые средп!с брусья,
ВсЬ потолка перскладгшы, всЬ здЬсь колонны такъ ясно
Видны глазамъ.такъ блпетаютъ, какъбудто бъ пожаръ былъ кругом'/, пхъ.
Вндно, здЬсь кто пзъ боговъ Олпмшйскпхъ прпсутствуетъ тайно.
Такъ онъ спросилъ; отвечая, сказалъ Одиссей хитроумный
Сыну; молчи, нн о чемъ не разспрашивай, бойся и мыслить:
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Богп, владыки Олимпа, такой ужъ пм*ютъ обычай.
Время теб* на покои удалиться, а я зд*сь останусь;
Впд*ть хочу поведенье служанокъ; хочу въ Пенелоп*
Сердце встревожить, чтобъ, плача, меня обо всемъ разспроспла.
Такъ онъ сказалъ. Телемакъ нзъ палаты немедленно вышелъ;
Факелъ зажженный неся, онъ ношелъ въ тотъ покой почпвальный,
Гд* по ночамъ миротворному сну предавался обычно.
Въ спальню прптедтп, онъ легъ и заснулъ въ ожпданьп денницы.
Тою порою однпъ Одиссей въ опустевшей палат*
Смерть замышлять женпхамъ совокупно съ Палладой остался.
Вышла разумная тутъ пзъ покоевъ свопхъ Пенелопа,
Св*тлымъ лпцомъ съ золотой Афродитой, съ младой Артемидой
Сходпая. СЬсть ей къ огню пододвинули стулъ, нзъ слоновой
Костп точеный, съ оправой серебряной, чудной работы
Пкмалшна (для ногь и скамейку црпд'Ьлалъ художникъ
Къ дивному стулу). Онъ мягко широкой покрыть былъ овчпной.
Многоразумная с*ла па стулъ Пенелопа. Вступивши
Съ ней б'Ьлорукш царскаго дома служанки въ палату,
Начали вей убирать тамъ столы съ недоЬденнымъ хл*бомъ,
Кубки и множество чашъ, нзъ которыхъ надменные гости
Пплп; и, выбросивъ на полъ золу пзъ жаровень, паклали
Новыхъ по.твньевъ туда, чтобъ нагрелась палата п былъ въ Rei'i
Св*тъ. А Меланто опять привязалась ругать Одиссея;
Зд'Ьсь ты еще, неотвязный? Не хочешь и ночью покоя
Дать намъ, бродя зд*сь какъ сгЬпь, чтобъ ПОДМЕТИТЬ, что въ дом* служанки
Д'Ьлаютъ. Вонъ! говорю я теб*, побродяга; на*лся
Зд*сь ты довольно! Уйди, иль швырну я въ тебя головнею.
Мрачно взглянувъ исподлобья, сказалъ Одиссей хитроумный:
Что жъ такъ неистово ты на меня, сумасбродная, злишься?
Или противно теб*, что въ грязи я, что, въ рубищ* б'вдномъ
ПоMipy ходя, прошу подаянья? Что жъ д*лать? Я нпщШ.
Жребш такой ужъ намъ вс*мъ безотрадно бродящпмъ екптальцамъ.
Въ прежнее днп я п самъ межъ людьми не совевмъ безпрштно
Жилъ; и богатоустроеннымъ домомъ влад*лъ, и достуненъ
Всякому страннику былъ, и охотно давалъ непмущпмъ;
Много нм*лъ я неволышковъ, много всего, ч*мъ роскошно
Люди жпвутъ и за что велпчаетъ нхъ св*тъ богачами.
Все уппчтожплъ Кроншнъ—такъ было ему то угодно.
Ты, безразеудпая, такъ же (кто зпаетъ, какъ скоро!) утратишь
Всю красоту молодую, которою такъ зд'Ьсь гордишься;
Станешь тогда ты противна своей госпож*; да н можетъ
Самъ Одиссей возвратиться—надежда не вовсе пропала;
Еслп же онъ и погпбъ п возврата .чпшенъ, то еще ЗДЕСЬ
Сынъ Одиссеевъ, младой Телемакъ, Аполлоповъ пнтомецъ,
Здравствуетъ; знаетъ онъ все поведепье служанокъ домашнпхъ,
Скрыться не можетъ ничто отъ него; онъ пзъ дЬтства ужъ вышелъ.
Такъ онъ сказалъ. Пенелопа, услышавъ разумное слово,
Р*чь обратила свою, раздраженная, къ дерзкой служанк*:
Ты, какъ собака, безстыдшща, злишься; меня жъ не обманешь;
Знаю твое поведенье; за все головою заплатишь.
Разв* не слышала ты, какъ сюда пригласить я вел'Ьла
Этого странника, мысли, что можетъ сказать мн* какую
В*сть о супруг* моемъ, о которомъ давно такъ я плачу?
Тутъ, обратись къ Эврпном*, сказала она: Эврниома,
Стулъ пододвинь поскор*е, покрытый овчиною мягкой;
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Должно, чтобъ здъхь нновемецъ покойно спдъмъ и овоп намъ
ВСЕ разсказалъ приключенья п миТ) отв1>чалъ на вопросы.
Такъ говорила она. Эврпнома немедленно гладкш
Стулъ принесла и покрыла его густошерстной овчиной;
СБСТЬ прпглатенъ былъ на стулъ Одпссей богоравный женою.
Такъ, обратяся къ нему, начала говорить Пенелопа:
Странннкъ, сначала тебя я сама вопрошу, отвъчай мнт>:
Кто ты, мой добрый старнкъ? Кто отецъ твой? Кто мать? Гдь родился?
Такъ, отвечая, сказалъ Одпосей, въ пспыташяхъ твердый:
О парпца, повоюду п всъ на землъ1 безпред^льной
Людп тебя иревозносятъ, ты славой до неба достигла;
Ты уподобиться можешь царю безпорочному; страха
Бож1я полный, и многпхъ людей повелитель могучШ,
Правду творить онъ; въ его областяхъ изобильно родится
Рожь и ячмень п пшено, тягогвютъ плодами деревья,
Множится скотъ ва поляхъ и кппятъ многорьЦИемъ воды;
Праведно властвуегь онъ, и его благоденствуютъ людп.
Ты же, царица, меня вопрошай обо воемъ; не каоайся
Только отчпзны моей и семьи п оенейнаго дома:
Горе мн4 душу глубоко проннкнетъ, когда говорить зд^сь
Буду, о нпхъ вспоминая; страдалъ л не мало. Въ чужомъ же
Дом'Б, въ бес'Бдъ1 съ людьмп предаваться слезамъ ненрплпчно.
Слезы напрасны; бъдамъ не прппооятъ онт, поцъленья.
Можетъ при томъ и на мысли прпттп зд1;сь рабынямъ, сама ты
Можошь подумать, что олезы отъ хмеля мои пропсходятъ.
Такъ Одиссею, e3iy отвечая, сказала царица:
Страннпкъ, мою красоту я утратила волей безомертныхъ
Съ самыхъ ГБХЪ поръ, какъ пошли въ корабллхъ черпобокпхъ ахейцы
Въ Трою, п съ ними пошелъ мой супругъ, Одпссей богоравный.
Если бъ онъ жизнп моой покровптелемъ былъ, возвратяся
Въ домъ, несказанно была бъ я тогда и славна п прекрасна;
Нын'Ь жъ въ печали я вяну; враждуетъ злой Домопъ со мною.
ВСБ, кто на разпыхъ у насъ островахъ знамониты и опльны,
Первые людп Дулпх1я, Зама, .твоного Закпнфа,
Первые людп утесистой, солнечноовъ"глой Итаки,
Лудятъ упорно ко браку меня, и нашъ домъ разоряютъ:
Мнв жъ не по сердцу нпкто: яп просяной защиты, ни страннпкъ,
Ниже глашатай, служитель народа; одпнъ ооть,' желанный
Мной—Одпссей, лишь его неотступное требуеть сердцо.
Тв же твердятъ пепреотанио о брак'Ь; прибегнуть къ обману
Л попыталась однажды; п Домопъ меня надоумплъ
Станъ превелпшй поставить въ покояхъ мопхъ; начала л
Тонкошнрокую ткань п, собравъ жонпховъ, имъ сказала:
Юноши, Нын'Ь мои жениха—поелику на ОВ'БГБ
П'Ьть Одиссея—отдожпмъ нашъ бракъ до поры той, какъ будетъ
Кончевъ мой трудъ, чтобъ начатая ткань но пропала мн'Ь даромъ;
Старцу Лаэрту покровъ гробовой приготовить хочу я
Прежде," ч'Ьмъ будотъ онъ въ руки навъкъ усыпляющей смерти
Парками отданъ, дабы не ПОСМБЛП ахейеш жены
MHTJ попрекнуть, что богатый столь мужъ погребенъ безъ покрова.
Такъ я сказала. Онл покорились uni мужсскнмъ сердцсмъ.
Ц'в.тый я день за ткапьемъ проводила; а ночью, зажогшп
Факелъ, сама все, натканное дномъ, распускала. Три года
Длилася хитрость удачно,и я убеждать ихъ yuiVia.
Но, когда, обращеньомъ времонъ приведенный, четвертый
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Годъ совершился, промчалпся месяцы, дпп пролетал—
Все пмъ открыла одна нзь служанокъ, лихая собака;
Сами они тутъ застали меня за расаущенной тканью:
Такъ п была приневолена ими я трудъ мой окончить.
Способа н^тъ ужъ теперь избежать мнЬ отъ гнуснаго брака;
Хитрости новой на умъ не приходить; меня всв родные
Нудятъ къ замужству; и сынъ огорчается, видя, какъ домъ нашъ
Грабятъ: а онъ ужъ созрвлъ н теперь за хозяйствомъ способенъ
Самъ наблюдать, и къ нему уважеиье Зевесъ пробуждаетъ
Въ людяхъ. Скажп жъ откровенно мпъ\ кто ты? Ужъ, втзрно, не отрасль
С'лавнаго въ древности дуба, не камень огь грудп утеса.
Ей возражая, отвБтствовалъ такъ Одиссей богоравный:
О многоумная старца Икар1Я дочь Пенелопа,
Вижу, что ты о породъ моей неотступно желаешь
Сввдать. Я все разскажу, хоть печаль п усилить разоказъ мой
Въ сердцЬ моемъ. Такъ бываетъ со всякпмъ, кто долго въ разлукв
Съ МИЛОЙ семьей, сокрушенный какъ я, межъ людей земнородныхъ
Странствуетъ, пхъ посещая обптелп, самъ безпрштный.
По отвечать на вопросы твоп я съ охотою буду.
Островъ есть Крптъ посреди вшюцввтнаго моря, прекрасный.
Тучный, отвсюду объятый водами, людьми изобильный;
Тамъ девяносто они городовъ населяютъ велпкпхъ.
Разные слышатся тамъ языки: тамъ находишь ахеянъ
Съ первоплеменпой породой воинотвенныхъ крнтянъ; кидоны
Тамъ обптаготъ, дорШцы кудрявые, племя пелаоговъ,
Въ городе ГноссЬ жпвущпхъ. Едва девяти л1ггъ доотигнувъ,
Тамъ ужъ царемъ былъ Мпносъ, собесвднпкъ Крон1она мудрый,
Двдъ мой, родитель велпкаго Девкалшна, который
Идоменся родплъ и меня. Въ корабл'Ь крутопосомъ
Идомепей, многославный мой братъ, въ отдаленную Трою
Поплылъ съ Атридомъ; мое н;ъ знаменитое имя Антонъ;
ПОСТЕ него родился я; онъ старили п властью спльнвшшй.
Въ КрпгЬ гостплъ Одиссей; и онъ мною, какъ гость, одаренъ былъ.
Въ Крптъ же его занесло бурепосною оплою вътра:
Въ Трою плывя, и у мыса Маллеп застигнутый бурей,
Въ устье Лыизи! ввелъ онъ овон быстрый корабль и въ опасной
Пристани сталъ близъ скалы ЭлеоШской, богами спасенный.
Къ Идоменею онъ въ городъ прпгаелъ, утверждая, что гостемъ
Вылъ онъ дарю, что его почпталъ п любши. несказанно.
Но ужъдней десять прошло иль одиннадцать съ гвхъ поръ, какъ поплылъ
Царь въ корабляхъ крутонооныхъ въ Троянскую землю. Я прннялъ
Вместо царя во дворце Одиссея, п мной угощенъ былъ
Онъ дружелюбно съ великою роскошью: было заиасовъ
Много у насъ; и сопутппкн всв Одиссеовы хл'вбомъ,
Собраннымъ съ Mipa, и огненноцвътнымъ впноаъ, и нрекраснымъ
Млсомъ быковъ угощаемы досыта были; двенадцать
Дней провелп богоравные люди ахейскле съ нами:
Въ морс пттп не пустплъ пхъ Борей, бушевавши! оъ такою
Силой, что было нельзя на ногахъ устоять и на суптв;
Демопъ его разъярилъ; на трнпадцтый день онъ утихнулъ.
Въ море пустились опп. Такъ неправду эа чистую иравду
Онъ выдавалъ пмъ. И слезы нзъ глазъ пхъ лилиоя; какъ таетъ
Cnirr. па воршппахъ высокпхъ, заоблачныхъ горъ, теплоносвыаъ
Эвромъ согрътый н нрежде туда нанесенный Зефнромъ,—
Имъ же растаениымъ р'вкп полн'вютъ и льются быстрее.—
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Такъ по щекамъ Пенелопы прекраснымъ сгруею лплпся
Слезы печали о мпломъ, предъ нею спдт>вшвлъ, cynpyrfc.
Онъ же, глубоко проникнутый горькпмъ ея сокрушеньем*
(Очп своп, какъ железо пль рогь неподвижные крепко
Въ темныхъ рвснпцахъ сковавъ, и въ нес пхъ вперпвъ, не мигая),
Волн слезаиъ не давалъ. II, насытяоя горестнымъ плачемъ,
Такъ нааослт}докъ ему начала говорить Пенелопа:
Странникъ, я способъ им'Ью, тебя испытанью подвергнувъ,
Выв'Ьдать, подлинно ль ты Одиссея и спутнпковъ, бывшихъ
Съ нпмъ, угощалъ тамъ въ палатахъ царя, какъ теперь уверяешь.
Можешь ли mi описать ты, какое въ то время посплъ онъ
Платье, каковъ онъ былъ видомъ, и кто съ нимъ сопутанки были'.'
Ей отвечая, сказалъ Одиссей, въ псиыташяхъ твердый:
Трудно ответствовать мн'Ь на вопросъ твой, царпца; ужъ много
Времени съ этой поры протекло, и тому ужъ двадцатый
Годъ, какъ, мою посътпвшп отчизну, супругъ твой пустился
Въ море; но то, что осталося въ памяти, вамъ разенажу я:
Въ мавлч'ю былъ шерстяную, пурпурнаго цвъта, двойную.
Онъ облеченъ; золотою, прекрасной, съ двойными крючками
Бляхой держалася мания; мастеръ на б^яхъ искусно
Грознаго пса н въ мугучпхъ когтяхъ у него молодую
Лань изваялъ; какъ жпвап, она трепетала; и страшно
Песъ на нес разъяренный гляд'влъ и, изъ лапъ порываясь
Выдраться, билась ногами она: въ нзумлеиье та бляха
Всвхъ приводила. Хптонъ, я прпм'Ьтцлъ, носплъ онъ пзъ чудной
Ткани, какъ пленка, съ головки сушенаго снятая лука,
Тонкой п свътлой, какъ яркое солнце; ВСЕ женщины, видя
Эту чудесную ткань, удивлялпея ей несказанно.
Я же—заметь ты—не вЬдаю, ГДБ ОНЪ такую одежду
Взялъ? Над'ввавалъ лп ужъ дома ее до отбыш въ Трою?
Въ даръ лп ее получнлъ отъ кого пзъ свопхъ при ОТЪЕЗДЕ?
Взялъ лп въ подарокъ прощальный, какъ гость? Одиссея любили
Мнопе люди; сравниться же мало могло съ нпмъ ахеянъ.
Мечъ мтцпоострый, двойную пурпурную манпю, съ тонкпмъ,
Сшптымъ по ыъркт; хитономъ ему подарпвъ на прощаньп.
Съ почестью въ путь проводплъ я его въ кораблв кр'Ьикозданномъ.
Съ нпмъ находился глашатай; немного постаръ годами
Былъ онъ; его и теперь описать вамъ могу я: горб€ Ятый,
Смуглый, курчавые волосы, черная кожа на ТБЛБ;
Звали его Эвридамомъ; его всЬхъ товарищей болЬ
Чтплъ Одиссей, поелику онъ в'Ьдалъ, сколь былъ онъ разуменъ.
Такъ говорплъ онъ. Усилилось горе въ душв Пенелопы:
ВСЕ Однссеевы признаки ей оппсалъ оиъ подробно.
Горестнымъ плачемъ о мпломъ далекомъ супругв насытясь,
Такъ напосл'бдокъ опять начала говорить Пенелопа:
Странникъ, до сихъ поръ одно сожаленье къ теб'Ь я пм'Ьла —
Будешь отныи* у насъ ты любпмъ п почтенъ несказанно.
Платье, которое мнЬ опнеалъ ты, сама я сложила
Въ складки, доставъ изъ ларца, и ему подала, золотою
Бляхой украсивъ. II mi ужъ его никогда зд'Ьсь не встретить
Въ домъ семейномъ, въ отечеств* милоыъ! Зачъмъ онъ,. зач^мъ онъ
Насъ покндалъ! Нощиязнеипый Демонъ его съ кораблями
Въ море увслъ, къ роковымъ, къ нссказаннымъ стънаиъ Илшиа.
ЕЙ возражая, отвътствовалъ такъ Одиссей богоравный:
О, многоумная, старца UKapia дочь, Пенелопа.
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.1*жной своей красоты не губи сокрушеньем*; не с*туй
Такъ безугБшно о мпломъ супруг*. Тебя укорять я
Въ этомъ не буду: нельзя не крушиться жен* об* утрат*
Сердцем* избраннаго мужа, съ которымъ въ любвп родплпсь ей
ДЬтп; красой же богамъ Одиссеи, говорят*, былъ подобенъ.
Ты успокойся, однако, п выслушан то, что скажу я:
Правду одну я скажу, ничего отъ тебя не скрывая.
Все объявив*, что узналъ, о прпбьтп къ вам* Одпссея,
Въ области тучной оеспротовъ, отъ зд*шннх* бреговъ недалекой.
Жпвъ онъ; и много везетъ на своемъ корабл* къ вамъ сокровпщъ,
Собранныхъ пмъ отъ различных* народовъ; но спутнпковъ в*рныхъ
Всвхъ онъ утратнлъ; его крутобокШ корабль, впноцвътнымъ
Морем* отъ знойной Трннакрш плывппй, Зевесъ п блестящш
Гелшсъ громомъ разбнлп свопмъ за пожранье священныхъ,
Солнцу любезныхъ, быковъ—во* погибли въ волнахъ святотатцы.
Онъ же, схватпвний оторванный киль корабля, былъ на островъ
Выброшенъ, гд* обитают* родные богамъ феакнщы;
Почесть ему оказали они, какъ безсмертному богу;
Щедро его одарплп п даже сюда безопасно
Сами хот*лп его проводить. И давно бъ ужъ въ Итак*
Былъ онъ; но, здраво размысливши, онъ уб'Ьдплся, что прежде
Разныя землп ему для скопленья богатств* надлежало
Впд*ть. Никто пзъ людей земнородных* не мог* съ ним* сравнптьоя
Въ знанш выгодъ своихъ и въ разсчетлпвомъ, тонком* разсудк* —
Так* говорплъ мн* о нем* царь Федонъ благодушный, который
Поел*, беземертнымъ богамъ совершпвъ возшнье, поклялся
Мн*, что п быстрый корабль ужъ устроенъ и собраны люди
Въ милую землю отцовъ проводить Одиссея; меня же
Онъ наперед* отослал*, поелику корабль прпготовлепъ
Былъ для оеспротовъ, въ Дулнхш, обильный пшеницею, шедшпхъ;
Мн* и богатство, какое скопил* Одиссей, показал* опъ.
Даже п внукам* въ десятомъ кол*н* достанется много —
Столько добра пмъ оставлено было царю въ сохраненье.
Самъ же, сказали, пошел* онъ въ Додону зат*мъ, чтоб* оракул*
Темнос*нпстаго Д1ева дуба его научил* там*,
Какъ, по отсутств1п долгом*, въ отчизну, въ желанную землю
Милой Итаки, ему возвратиться удобп*е будегь.
Жпвъ он*, ты впдпшь сама; н, конечно, зд*сь явится скоро;
В*рно, теперь п отъ мплыхъ своих* и отъ родины св*тлой
Онъ недалеко; могу подвердпть то п клятвой великой;
Зевсомъ, метатслемъ грома, отцом* и владыкой беземертныхъ,
Также святым* очагом* Однссеева дома клянуся
Вам*, что навкрно и скоро пеполпнтся то, что сказал* я.
Прежде, ч*мъ солнце окопчнт* свой круг*, Одиссей возвратится;
Прежде, ч*м* м*сяц* наставший см*пенъ наступающим* будет*,
Вступить онъ въ домъ свой. Ему отв*чая, сказала царица:
Еслп твое иредсказаше, гость чужеземный, свершится,
Будешь отъ нас* угощен* ты, какъ друг*, и дарамп осыпан*
Столь изобильно, что счастью такому вс* будутъ днвнться.
Мн* же не то предв*щаетъ мое сокрушенное сердце:
Н*гъ! п сюда Одиссей не прпдетъ, и тебя не отправпмъ
Въ путь мы отсюда: недобрые люди зд*сь властвуют* въ дои*;
Зд*сь никого не найдется такого, каковъ Одиссей былъ,
Страннпковъ вс*хъ угощавипй, и вс*мъ на прощаньп дарпвш1й
Много. Теперь вы, рабынп, омойте его п постелю,
• >•
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Мавт1ей теплой покрытую, здъть приготовьте, чтобъ могь онъ
Спать, не озябнувъ, до первыхъ лучей златотронной денницы.
Завтра жъ поутру его вы, въ купальне омывшп, елеемъ
Чпстымъ натрите, дабы онъ, опрятный, за столъ съ Телемакомъ
С'Ьлъ п съ гостями об'Ьдалъ. И горе толу, кто обпд/вть
Вновь покусится его непристойно; ему никакого
Мъ"ста впередъ ЗДЕСЬ не будетъ, хотя бъ онъ и спльно озлился.
Иначе, страннпкъ, поваришь ли ты, чтобъ хоть мало огь прочпхъ
Женъ я возвыгаенньшъ духомъ и свътлымъ умомъ отличалась,
Если я грязнымъ тебя и нечисто одътымъ за столъ нашъ
ОБСТЬ допущу? Не надолго намъ жизнь достается на СВЪТБ;
Кто ЗДЕСЬ и самъ безъ любви и въ поступкахъ любвп не являетъ,
Тотъ ненавпстенъ, пока на землъ онъ жпветъ, п желаютъ
Зла ему люди; отъ нпхъ поноспмъ онъ нещадно п мертвый;
Кто жъ, безпорочный душой, п въ поступкахъ свопхъ безпороченъ —
Имя его, съ похвалой по земл'Ь разносимое, славятъ
ВСЕ племена п народы, ВСЕ добрымъ его велпчаютъ,
Ей возражая, отв'Ьтствовалъ такъ Одиссей богоравный:
О, нногоумная, старца Икар!я дочь, Пенелопа,
Теплая мания мн1> и роскошное ложе противны
Съ тъхъ поръ, какъ Крита шпрокаго снътомъ покрытыя горы,
Въ длпнновесельномъ плывя корабл'Ь, пзъ очей потерялъ я,
Дай мн^ зд$сь спать, какъ давно ужъ прпвыкъ я, на жесткой постелъч
Много, много ночей провалялся въ безсоннпц'Ь тяжкой
Я, ожидая прпшесшя златопрестольной денницы:
Также п ногъ омовеше мн'Ь не по сердцу; но крайней
Мтф'Б къ мопмъ прикоснуться ногамъ ни одной не позволю
Я пзъ рабынь молодыхъ, въ Одиссеевомъ домъ' служащпхъ.
Нъть лп старушки, любящей заботливо слуя!бу п много
Въ жизни, какъ самъ я, п зла н добра испытавшей? Охотно
Ей прикоснуться къ ыоимъ съ омовеньемъ ногамъ я дозволю.
Такъ Одиссею, ему отвечая, сказала царпца:
Страннпкъ, не мало до спхъ поръ гостей къ намъ пзъ блпжнпхъ, пзъ дальнпхъ
Отранъ приходило—умн'вй же тебя никого не случалось
Встретить мн'Ь; ръчп твои ВСЕ весьма разсудптельпы. Есть здъсь
Въ домъ старушка, советница умная, полная добрыхъ
Мыслей; за ниыъ злополучнымъ ходила она; онъ былъ ею
Выкормленъ; ею въ минуту рождешя на руки принять.
Ей, хоть она и слаба, о тейтз поручу я заботу;
Встань, Эврпклея, моя дорогая разумница, вымой
Ноги ему, твоего господина ровеснику; съ нпыъ же,
Можетъбыть, сходенъ п впдомъ ужъ сталъ Одиссей, изнурённый
Жпзтю трудной: въ несчастш людп стараются скоро.
Такъ говорила она. Эвриклея закрыла руками
Очи, но слезы пробились сквозь пальцы; она возопила:
Свътъ мой, дитя мое милое! гдъ ты? За что же Кронюнъ
Такъ на него, столь покорпаго вол'в боговъ, негодуетъ?
Кто жъ изъ людей передъ громоигрателемъ Зевсомъ ташя
Тучныя бедра быковъ сожигалъ, и ему экатомбы
Такъ прпносилъ изобильно, моля, чтобъ онъ светлую старость
Далъ ему дома провесть, разцвътающнмъ радуясь сыномъ?
Были напрасны молитвы; навыки утратплъ возврать онъ.
Горе! Бытьможетъ, теперь никому но родпой, на чулсбинв,
Гденибудь, впущенный въ домъ богача, онъ отъ глупыхъ слуясаиокъ
Ветт/вченъ такой же тамъ бранью, какой былъ отъ этпхъ собакъ ты,

Страввикъ, обнженъ; за то п ве хочешь ймъ, дерзкимъ, позволить
Horn омыть у тебя. То, однако, порядкомъ пеполвить
Мнт> повелела моя госпожа Пенелопа. Охотно
Сделаю все, п не волю одну госпожи исполняя,
Нъть! для тебя самого. Несказанно мою ты волнуешь
Душу. Послушан, я выскажу мысли мои откровенно:
Страннпковъ бъдныхъ не мало въ нашъ домъ приходило; но сердар
Мн4 говорить, что пзъ нпхъ ни одинъ (съ удивленьемъ смотрю я)
Не былъ такъ голосомъ, ростомъ, ногами, какъ ты, съ Одпссеемъ
Сходенъ. Сказала. Ей такъ отвтлалъ Одпссей хитроумный:
Правда, старушка, п самъ отъ людей я, которымъ обоихъ
Насъ повстречать удавалось, слыхалъ, что во мпогомъ другь съ другомъ
Мы удивительно сходны, какъ то мат, и ты говоришь здЬсь.
Такъ отв'вчалъ онъ. Синощ^й тазъ, для мыгья ей служпвиин
Ногъ, принесла Эврпклея; и, свт>жей водою двт> трети
Таза наполнпвъ, ее долила кппяткомъ. Одиссей же
Ст,лъ къ очагу; но лпцемъ обернулся онъ къ тЬнп, понеже
Думалъ, что, за ногу взявши его, Эврпклея знакомый
Можетъ увидать рубецъ, и тогда вся откроется разомъ
Тайна. Но только она подошла къ господину, рубецъ ей
Бросился прямо въ глаза. Разъяренпаго вепря клыкомъ опъ
Раненъ былъ въ ногу тогда, какъ пришелъ ПОСЕТИТЬ на Парнасс'Ь
Автолпкона, по матери дЬда, (съ его сыповьямп),
Славнаго хптрымъ притворствомъ и клятвъ нарушешемъ—Эрзпи
Твмъ дарованьемъ его наградплъ, поелику много
Бедръ отъ овецъ и отъ козъ приноенлъ благосклонному богу.
Автолпконъ, посЬтпвъ плодоносную землю Итаки,
Новорожденнаго сына у дочери милой нашелъ тамъ.
Выждавъ когда опъ окончить свой ун;пнъ, ему па кол'Ьна
Внука пришла положить Эврпклея. Она туть сказала:
Автолпконъ, богоданному ввуку ты выдумать долженъ
Имя, какое угодно тебв самому: ты усердно
Зевса о внукт. молплъ. То прпнявъ предложенье, сказалъ онъ
Зятю п дочерп: вашему сыну готово ужъ имя;
Васъ ПОСЕТИТЬ собирался, я разеерженъ несказанно
Многими былъ пзъ людей, населлющпхъ тучную землю;
Пусть назовется мой ввукъ Одпссеемъ; то значить: сердитый
Если жъ когда онъ, достигнувши мужеекпхъ лъть, пожелаотъ
ДвдовекШ домъ ПОСЕТИТЬ па Парнасе*, гдт> наша обпте.ть,
Будетъ онъ мной угощенъ п съ богатымъ отпущенъ поларкомъ.
Ввукъ воз.мужалъ п пришелъ за подаркомъ,' обвщаннымъ къ дъ"ду,
Автолпконъ съ сыновьями своими его благосклонно
Встрвтилъ руки пожпмапьемъ и сладколаскательнымъ словомъ;
Бабка жъ его Аыфптея въ слезахъ у него целовала
Очи, и рукп, п голову, громко рыдая. Богатый
Пнръ прнказалъ сыновьямъ мпогославнымъ свонмъ прпготовпть
Автолпконъ. И они, исполняя родителя волю,
Тотчасъ пригнать повел'Ьлн быка пятил'Ьтияго съ поля;
Голову снявши съ быка и его распластавши, на части
Мясо онп разрубили, и части, взоткнувъ ихъ на вертслъ, >
Начали жарить; изжарпвъ же, ихъ разнесли по порядку.
Сидя онп за обт>домъ, весь день до вечерняго мрака
'Влп прекрасное мясо и сладкимъ внномъ угвшалпсь.
Солнце ттагь временемъ СЕЛО П ночь наступила; о дожъ
Каждый лодумалъ и сна благодать виопослалп имъ богп.
'.
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Встала пзъ мрака младая съ перстами пурпурными Эосъ
Лвтолпконовы всЬ сыновья, на охоту собравшись,
Скликали быстрыхъ собакъ. Сынъ Лаэртовъ отправился съ ними.
Долго они по крутому, покрытому л'Ьсомъ, Парнассу
Шли; напосл'Ьдокъ достигли г.чубокпхъ, вг.трпстыхъ ущелШ,
Гелтсъ только что началъ поля озарять, подымаясь
Тнхо съ глубокпхъ, лпощнхся медленно водъ Океана;
Въ дикую дебрь углубплпсь охотники ВСЁ; нередъ ними,
Сл'Ьдъ открывая, бЬжалн собаки; съ собаками ВМЕСТЕ
Автолнконовы д'Ьти и сынъ многославный Лаэртовъ
Быстро бежали, пм^я въ рукахъ длпнногвнныя копья.
Страшноогромный кабапъ тамъ скрывался, въ кустахъ закопавшись
Дпкпхъ; въ гвнпстую глубь пхъ ц о ткнуть не могъ ни холодный,
Сыростью дышушдй вЪтеръ, ни Гелюсъ, знойно блестяццй;
Даже и дождь не пронзалъ пхъ вътвпстаго свода,—такъ густо
Были онп сплетены; п скопилось тамъ много опадтпхъ
Лпетьевъ. Когда же приблизился шумъ отъ собакъ п отъ ловчпхъ
Быстро б'вжавшпхъ, кабанъ пмъ навстречу изъ дпкаго лога
Прянулъ; щетину встопорщпвъ, ужасно сверкая глазами,
Онъ заступплъ нмъ дорогу; и первый, къ нему подб'Ьжавшш,
Былъ Одиссей. Онъ копье длпниоострое поднялъ, готовый
• Звъчзя пронзить; но усп'Ьлъ Одиссею пораппть колЬно
Острымъ клыкомъ разълрепньш кабанъ; п опъ выхватплъ много
Мяса, напряиувшн бЬшсно съ боку, но кость уцъ\т1;ла.
Въ правое звъчио плечо боевое конье сынъ Лаэртовъ
Сильно всадплъ; и плечо проколовъ, остр1емъ на другой иокъ
Вышло копье; повалился кабанъ п душа отлегЬла.
Автолнконовы Д'Ьтп убитаго зв'Ьрл ВСЛ'БЛН
Должнымъ порядкомъ убрать п потомъ Одиссееву рану
Перевязали заботливо; кровь же, бежавшую спльпо,
Заговорили. II всЬ напосл'Ьдокъ къ отцу возвратились.
Автолнконъ и его сыновья Одиссея, отъ раны
Давъ исцелиться ему, и его одаривши богато,
Сердцемъ веселаго. сами веселые, съ миромъ послали
Въ землю Итаки; отецъ и разумная мать несказанно
Были его возвращешю рады; онп разепросплц
Сына подробно о ранъ\ п онъ разсказалъ по порядку,
Какъ, на Парнасе!' ловитвой зверей веселясь съ сыновьями
Автолпкона, онъ вепремъ клычпстымъ былъ ранонъ въ колено,
Этуто рану узнала, старушка, ощупавъ руками
Ногу; отдернула руки опа въ нзумленьп; упала
Въ тазь, опустившись, нога; отъ удара ея зазвенела
М'Ьдь, покачнулся водою наполненный тазъ, пролилася
На полъ вода. И веселье и горе проникли старушку,
Очи от* слезъ затуманплпсь, ей не нокорствовалъ голосъ.
Сжавъ Одиссею рукой подбородокъ, она возгласила:
Ты Одиссей! ты мое золотое дитя! и тебя я
Прежде, пока не ощупала этой ноги, не узнала!
Кончивъ, она на свою госпожу обратила посп'Ьшно
Взоры, чтобъ ей возвестить возвращеше милаго мужа.
Та жъ не могла ничего, обратяся глазами въ другую
Сторону, видеть: Паллада ея овладела винманьемъ.
Но Одиссей, ухвативши одною рукою за горло
Няню срою, а другою ее подойти прпневоливъ
Блпже .къ нему, прошепталъ ей; нп слова! меня ты погубишь;
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Я Одпссей; ты вскормила меня; претерпевши пе мало,
Волей боговъ возвратился я въ землю отцовъ черезъ двадцать
Летъ. Но—ужъ если твоп для узнавш таппы открылись
Очи—молчи! И чтобъ въ дом* никто обо мп'Ь не провЬдалъ!
Иначе слушай—и то, что услышишь, исполнятся в'1'.рно—
Если мне Д5й истребить женпховъ многобуйпыхъ поможетъ,
Здесь и тебя я щадить, хоть тобой и воспнтанъ, не стану
Въ часъ тотъ, когда вадъ рабынями стропи мои судъ совершится.
Сыну Лаэртову такъ, отвечая, сказала старушка:
Странное слово пзъ устъ у тебя, Одиссеи, излетало;
Выдаешь самъ ты, какъ сердцемъ тверда я, какъ волей упорна:
Все сохраню, постоянней, чемъ камень, целей, чЬмъ железо;
Выслушай, другъ мой, советь п заметь про себя, что услышишь.
Если Зевесъ истребить я;енпховъ многобуйиыхъ поможетъ,
ВсЬхъ назову я рабынь, обптающпхъ здесь, чтобъ ыежъ ними
Могъ отличить ты худыхъ и порочныхъ отъ добрыхъ и честныхъ.
Ей возражая, ответствовалъ такъ Одиссей хитроумный:
Нетъ, Эврпклея, пхъ мне называть пе трудись понапрасну;
Самъ все увижу н буду уметь все подробно разведать.
Только молчи. Произволу боговъ предадпмъ остальное.
Такъ говорплъ Одиссей. И поспешно пошла Эврпклея
Теплой воды прпнестп, поелику вся прежняя на полъ
Вылилась. Вымывъ п чпстымъ елеемъ умасливши ноги,
Снова скамейку свою Одпссей пододвпнулъ къ жаровне;
Севъ къ ней, чтобъ греться, рубецъ свой отрепьями рубища скрылъ опъ.
Умная такъ, обратяся къ нему, Пенелопа сказала:
Страннпкъ, сначала сама я тебя вопрошу, отвечай мне:
Скоро наступптъ пора наслпдпться покоемъ, и счастлпвъ
Тотъ, на кого п печальнаго сонъ миротворный слетаетъ.
Мне жъ несказанное горе послалъ нещйязнепный Демонъ;
Днемъ, сокрушаясь и сетуя, душу свою подкрепляю
Я рукодел)емъ, хозяйствомъ, присмотромъ за деломъ служанокъ;
Ночью жъ, когда все утпхнетъ и все вкругъ меня, погрузившись
Сладостно въ сонъ, отдыхаютъ безпечно, одна я, тревогой
Мучась, въ бозсоннпце тяжкой спжу на постель л плачу.
Плачетъ Аида, Пандарова дочь бледноликая, ллачетъ;
Звонкую песню она заунывно съ началомъ весеннихъ
Дней благовонныхъ поетъ, одпноко таясь подъ густыми
Сенями рощи, и жалобно льется рыдающШ голосъ;
Плача, Итплоса мнлаго, сына Цетосова, медью
Острой нечаянно ею сраженнаго, мать помпнаетъ.
Такъ сокрушенная, плачу и я, п не знаю, что выбрать —
Съ сыномъ лп милымъ остаться, смотря за хозяйствомъ, за светлымъ
Домомъ его, за работой служанокъ, за всемъ достояньемъ;
Честь Одпссеева ложа храня и молву уважая?
Иль, накопецъ, предпочесть пзъ ахейцевъ того, кто усердней
Брака желаетъ со мной п щедрее дары мне приносить?
Сынъ же, покуда онъ отрокомъ былъ неразумиымъ, разстатьсл
Съ матерью нежиой не ыогъ, и супружески! домъ мне покинуть
Самъ запрещалъ; но теперь онъ, ужъ мужеской силы достигнув'!.,
Требустъ самъ отъ меня, чтобъ пзъ дома я вышла иемедля; •.
Онъ огорчается, видя, какъ наше имущество грабятъ.
Ты же послушай: я видела сонъ; мне его растолкуй ты;
Двадцать гусей у меня есть домашнихъ; кормлю ихъ пшеницей
Видеть люблю, какъ они, на воде полоскаясь, пграютъ.

Спплоея JIH'I;, что съ горы. прплетввтШ орелъ кругсвосьш,
Шею свернута щгь, пхъ вгёхъ заклевалъ, что въ пространной столовой
Мертвые были они на полу век разбросапы: самъ же
Въ небо умчался орелъ. И во снЬ я стопала, п горько
Плакала; вместе со мною п много прекрасных!, ахейскпхъ
Женъ о гусяхъ, умерщвленных!, могучпмъ орломъ, сокрушалось.
Онъ же, назадъ прилегЬвъ п опустясь па высокую кровлю
Царскаго дома, свазалъ челов'Ьческпмъ голосомъ внятно:
Старца Инар1я умная дочь, не крутясь, Пенелопа,
Впдпшь не сонъ мимолетный, собьте верное впдпшь;
Гусп—твоп женпхп, а орелъ, пхъ убпть прилетавши!
Грозною птпцей, не птпца, а я, Одпссей твой, богами
Ныне тебе возвращенный твопмъ женпхамъ на погпбель.
Такъ онъ сказалъ т% п въ это мгновенье мой сонъ прекратился;
Я осмотрелась кругомъ: на двор*, я увидала, гусп
Все налицо; п, толпяся къ корыту, клюютъ тамъ пшенпцу.
Умной супруге своей отв'Ьчалъ Одпссэй богоравный:
Сонъ, государыня, твой толковать безполезно: онъ ясень
Самъ по ce6t: сокровеннаго нътъ въ немъ значенья; п еслп
Самъ Одпссей предсказалъ женпхамъ пхъ погпбель—погибнуть
Bcfe; нп одпнъ не уйдетъ отъ судьбы и оть мстительной Керы.
Такъ отвечал, сказала царица Лаэртову сыну:
Страннпкъ, конечно, бываютъ и темпые сны, пзъ которыхъ
Смысла нельзя намъ извлечь; в не всякой сбывается сонъ нашъ.
Создано двое ворота для Еетуплеш'я снамъ безтвлеснымъ
Въ м1ръ нашъ: однп роговыя, друпя пзъ костп слоновой;
Сны, проходяпце къ памъ воротамп нзъ костп слоновой,
Лживы, несбыточны, верить никто нзъ людей пмъ не долженъ;
Те же, которые въ м1ръ роговыми воротамп входятъ,
Верны; сбываются все прппоспмыя пмн виденья.
Но не пзъ этпхъ ворота мой чудесный, я думаю, вышелъ
Сонъ—сколь нп радостно было бы то для меня и для сына.
Слушай теперь, что скажу, п заметь про себя, что услышишь:
Завтра наступить онъ, день ненавистный, въ который покинуть
Домъ Одпссеевъ принудить меня; предложить пмъ стрелянье
Пзъ лука въ кольца хочу я: супругъ Одиссей здесь двенадцать
. Съ кольцами ставплъ бывало жердей, и те жерди не близко
Ставши, одну отъ другой, п стрелой онъ пронпзывалъ кольца
Все. Ту игру жеиихамъ предложить я теперь замышляю;
Тотъ, кто согнетъ, навязавъ тетпву, Одпссеевъ згогуч1й
.
Лукъ, чья стрела пролетать черезъ все (пхъ не тронувъ) двенадцать
Колецъ,. я съ ,гвмъ удалюся изъ этого ыилаго дома,—
Дома семейнаго, светлаго, многобогатаго, где я
Счастье нашла, о котороыъ п сонпая буду крушиться.
Ей возрая;ая, ответствовалъ такъ Одпссей богоравный:
О, многоумная, старца Икар1я дочь, Пенелопа,
Этой игры, мой совета, не должна ты откладывать. Верь мне,
Въ доме своемъ Одиссей многохптростпый явится' прежде,
Нежели кто между ими, рукою ощупавши гладш
Лукъ, тетивою натянетъ его п сквозь кольца' пр'острелптъ.
Такъ, отвечая, сказала царица Лаэртову шву:
Еслп бъ ты, страннпкъ, со мною всю почь согласился въ палат!;
Этой сидеть п меня веселить разговоромъ, на умъ бы
Сонъ не прпшелъ мне; но вовсе беаъ сна оставаться намъ, слабымъ
Смертным, не должно, Здесь всемъ намъ, землей многодарной кормимым,
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Богп безсмертные arfepy, особую каждому, дали.
Время, однако, навсрхъ мн'Ь уйтп, чтобъ лежать одипоко
Тамъ на постелт; печалью пересланной, горькпмъ потокомъ
Слезъ обливаемой съ самыхъ т'Ьхъ поръ, какъ супругъ мой отсюда
Моремъ пошелъ къ роковымъ, къ несказаннымъ сгЬпамъ Илтна.
Тамъ отдохну я, а ты ночевать, пнозсмецъ, останься
ЗД/БСЬ, п ложпсь на постелю пль па полъ, какъ самъ пожелаешь.
Такъ Пенелопа сказавши, пошла по ступепямъ высокпмъ
Вверхъ—не одна, всЬ рабыни за нею пошли; п, въ ПОКСБ
Верхнемъ своемъ затворяся, въ кругу прпблпженныхъ служанокъ
Плакала горько она о своемъ Одпссеh, покуда
Сладкаго сна не свела ей на очи богпня Аепна.

ПЪСНЬ ДВАДЦАТАЯ.
СОДЕРЖАЩЕ ДВАДЦАТОЙ ПЪСНИ.
Ночь съ тридцатьосьмпго на трпдиатьдевятып день. Утро п полдепь
трндцатьдевятаго дия. Одиссей ложится спать въ съпяхъ; жалобы Пе
нелопы его пробуждаготъ. Добрыя зпаметя. Столовую приготовляютъ къ
пиру. Являются сперва ЭвмеЛ, потомъ Меланпй, который опять оскорбля
отъ Одиссея, в, паконоцъ, ФнлопП. смотрящШ за стадами коровъ.
Знамение удержпваетъ жепнховъ, имЬвганхъ памърешо умертвить Те
лемака. За столомъ Ктезнппъ оскорбляетъ Одиссея. Чувства жепиховъ
приходятъ въ разстроЛство: беоклпменъ предсказываетъ нмъ близкую
гибель.
Тутъ прнготовплъ въ СБНЯХЪ для себя Одиссей богоравный
Ложе пзъ кожп воловьей, еще недубленой; покрывши
Кожу овчпнамп многпхъ овецъ, женпхамп убптыхъ,
Легъ онъ; п теплымъ покровомъ его Эврпклея од"Бла.
Тамъ Одпссей, женпхамъ пстреблеахе въ мысляхъ готовя,
Глазъ не смыкая, лежалъ. Въ ворота, онъ увпдвлъ, служанки,
Съ хохотомъ громкомъ, бежали, шумя и крича непристойно.
Вся его внутренность пламенемъ гн'Ьва зажглась несказаннымъ.
Долго не зналъ онъ, колеблясь разеудкомъ п сердцемъ, что д'Ьлать—
Встать лп и, велвдъ за безстыднымп бросившись, всЬхъ умертвпть ихъ?
Илн остаться, давъ волю въ послъдтй пмъ разъ съ женихами
СВПД'БТЬСЯ? Сердце же злилось его; какъ рычнтъ, ощенившись,
Злобная сука, щенятокъ свопхъ защищая, когда пхъ
Кто незнакомый береть, и за нпхъ покусаться готовясь,
Такъ на безстыднпцъ его раздроженное сердце роптало.
Въ грудь онъ ударплъ себя п сказалъ раздраженному сердцу:
Сердце, смирись; ты гнуспЬйшее вытерпеть сплу nirfcio
Въ лог* Циклопа, въ то время, когда пожпралъ безпощадно
Спутнпковъ онъ злополучпыхъ мопхъ—п терпенье разеудку
Выходъ пзъ страшной пещеры для насъ, ногпбавшпхъ, открыло.
Такъ уюгпрялъ онъ себя, обращался къ милому сердцу.
Мплое сердце ему покорилось, и снова терпЬнье
Въ грудь пролплося его; но ворочался съ боку онъ на бокъ.
Какъ на огн'Ь, разгоравшемся ярко, ворочаютъ полный
Жпромъ и кровью желудокъ туда и сюда, чтобъ отвеюду
Могъ быть онъ сочно и вкусно обжарепъ, огнемъ непршкженный,
Такъ на посте.тЬ ворочался опъ, безпрестаино тревожась
Въ мысляхъ о томъ, какъ ему одпому съ женпховъ многосильной.
Шайкою сладить. Къ нему подошла тутъ Паллада Аонна,
Съ неба слегБвшая въ вид* младой, расцветающей ДБВЫ.
Тихо къ его изголовью прпблпжась, Согпяя сказала:
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Виделось миЬ, что лежалъ близъ меня несказанно съ нпмъ сходный,
Самый тоть образъ пм'ЬвтШ, какой онъ пм'Ьлъ, удаляясь:
Я веселилась; я думала: это не сонъ—и проснулась.
Такъ говорила она. Подиялась златовласая Эосъ.
Жалобы плачущей въ слухт. Одиссеевъ входили; и, слыша
Ихъ, онъ подумалъ, что ею былъ узнанъ; ему показалось
Даже, что образъ ея надъ его пзголовьемъ летаетъ.
Сброспвъ покровъ и овчины собравъ, на которыхъ лежалъ оиъ,
Всв пхъ сложплъ Одиссей на скамейке, а кожу воловью
Вынесъ на дворъ. Тутъ къ Зевесу онъ поднялъ съ молитвою руки:
Если, Зевесъ, нашъ отецъ, ты меня и землей п водою
Въ домъ мой (хотя и подвергнулъ напастямъ) прпвелъ невредимо, ' 
Дай, чтобъ отъ перваго, кто. зд'всь проснется, мной в'вщее слово
Выло услышано; самъ же мнъ1 знаменьемъ сердце обрадуй.
Такъ говорплъ онъ, молясь, и Крошонъ молитву услышалъ:
Страшноударпвшпмъ громомъ пзъ зввзднобезтучнаго неба
Зевсъ отв'вчалъ. Препсполпплась радостью грудь Одиссея.
Слово же первое онъ отъ рабынп, моловшей на царской
Мельннцъ' близкой, услышалъ; на мельнпц'Ь отой двъшадцать
Было рабынь и вссдиевно отъ ранняго утра до поздней
Ночи ячмень п пшено тамъ он'Ь для домашнихъ мололи.
Спали друпя, всю кончнвъ работу; а эта, слаб'ве
Прочпхъ, проснулася ранв, чтобъ трудъ довершить неготовый.
Жерновъ покпиувъ, сказала она (и пророчество было
Въ словЬ ея Одиссею): Зевесъ, нашъ отецъ и владыка,
На небъ1 нъть облаковъ и его наполняютъ', сверкая.
Звезды, а громъ твой гремптъ, всемогущШ! Кому посылаешь
Знаменье грома? Услышь п меня, да пополнится нынт!
Слово мое: да посл'Ьднпмъ въ жплищв царя Одиссея
Вудетъ сегодняшшй ппръ женпховъ многобуйныгь! Колена
Мы сокрушили своп непрестанной работой, обжорству
Ихъ угождая—да нын'вшнпмъ кончатся ВСЕ зд'всь ппры пхъ!
Такъ говорила рабыня, былъ радъ Одиссей прорпцанью
Грома п слова, и въ сердц'Ь его утвердилась надежда.
Тутъ Одпссеева дома рабынп сошлпся пзъ разныхъ
Горницъ и жаршй огонь на болыпомъ очагЬ запалили.
Ложе покннулъ свое п возлюбленный сынъ Одпссевъ;
Платье над'Ьвъ, изощренный свой мечъ на плечо онъ пов'всплъ;
ПОСТЕ, ПОДОШВЫ краспвыя къ св'втлымъ ногамъ привязавши,
Взялъ боевое копье, лучезарно блестящее мъдью;
Такъ онъ вступилъ на порогъ п сказалъ, обрятясь къ Эврдкле'в;
Няня, доволенъ лп былъ угощетемъ страннпкь? Покойно ль
Спалъ онъ? Иль вы не хогЬлп о немъ и подумать? Обычай
Матерп милой я знаю: хотя п разумна, а часто
Между людьми плоземяымп худшему почести всякой
Много окажетъ, на лучшаго жъ вовсе п взгляда не бросить.
Такъ говорплъ Телемакъ. 'Оврпклея ему отвечала:
Ты понапрасну, дитя, невпповную мать обвиняешь:
Съ нею сидя, зд'всь впномъ утешался онъ, сколько угоден
Было дунгв; но не 'влъ, хоть его и просплп. По горло
Сытъ я, сказалъ. Л когда онъ подумалъ о сн'Ь и постели,
Мягкое ложе она приготовить ве.твла рабынямъ.
Онъ же, напротпвъ, какъ жалкШ, судьбою забытый бродяга,
Спать на пуховой постелт!, покрытой ковромъ, отказался;
Кожу воловью постлалъ на полу п, овчинъ положивши
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Впд'Ьлось ын'Ь, что лежалъ близъ меня несказанно съ нимъ сходный,
Самый тотъ образъ пм'ввпп'й, 1;акой овъ пм'Ьлъ, удаляясь;
Я веселилась: я думала: это не сонъ—п проснулась.
Такъ говорила она. Поднялась златовласая Эосъ.
Жалобы плачущей въ слухъ Однссеевъ входили; и, слыша
Ихъ, онъ подумалъ, что ею былъ узнанъ; ему показалось
Даже, что образъ ея надъ его пзголовьемъ летаетъ.
Сброспвт, покровъ п овчины собравъ, на которыхъ лежалъ онъ,
Bet пхъ сложплъ Одиссей на скамейки, а кожу воловью
Вынесъ на дворъ. Тутъ къ Зевесу онъ поднялъ съ молитвою руки:
Если, Зевесъ, нашъ отецъ, ты меня и землей и водою
Въ домъ мой (хотя п подвергнулъ напастянъ) прпвелъ невредимо, •
Дай, чтобъ отъ перваго, кто. здъть проснется, мной в'вщее слово
Было услышано; самъ же мнЬ знаменьемъ сердце обрадуй.
Такъ говорплъ онъ, молясь, и Кроншнъ молитву услышалъ:
Страшноударпвшпмъ громомъ изъ зввзднобезтучнаго неба
Зевсъ отв'Ьчалъ. Препсполпплась радостью грудь Одпссея.
Слово же первое онъ отъ рабыни, моловшей на царской
Мельнпцъ' близкой, услышалъ; яа мельнпц'Ь этой двенадцать
Выло рабынь и вседневно отъ ранняго утра до поздней
НОЧИ ячмень п пшено тамъ онls ДЛЯ домашнпхъ мололи.
Спали друп'я, всю кончпвъ работу; а эта, слабее
Прочпхъ, проснулася ранъ1, чтобъ трудъ довершить неготовый.
Жерновъ покинувъ, сказала она (и пророчество было
Въ слов'Ь ея Одиссею): Зевесъ, нашъ отецъ п владыка,
На неб'Ь нъть облаковъ п его наполняют!, сверкая,
Звезды, а громъ твой гремитъ, всеиогущШ! Кому посылаешь
Знаменье грома? Услышь и меня, да пополнится HUH*
Слово мое: да посл1;днпмъ въ жилищ* царя Одпссея
Вудетъ сегодняпшй ппръ женпховъ многобуйныхъ! Колена
Мы сокрушили свои непрестанной работой, обжорству
Ихъ угождая—да нын'вшннмъ кончатся век здъхь пиры пхъ!
Такъ говорила рабыня, былъ радъ Одиссей прорпцанью
Грома и слова, и въ сердце его утвердилась надежда.
Тутъ Одпссеева дома рабынп сошлпея пзъ разныхъ
Горнпцъ и жарюй огонь на болыпомъ очагв запалплп.
Ложе покпнулъ свое и возлюбленный сынъ Одпссевъ:
Платье над'ввъ, изощренный свой мечъ на плечо онъ пов'всплъ;
ПОСТЕ, подошвы краспвыя къ свътлымъ ногамъ привязавши,
Взялъ боевое копье, лучезарно блестящее мъмью;
Такъ онъ вступидъ на порогь п сказалъ, обрятясь къ Эврпклеъ:
Няня, доволенъ лп былъ угощешемъ страннпкъ? Покойно ль
Спалъ онъ? Иль вы не хогЬли о немъ п подумать? Обычай
Матерп мплой я знаю: хотя п разумна, а часто
Между людьмл плозешыяп худшему почести всякой
Много окажетъ, на лучшаго жъ вовсе п взгляда не броептъ.
Такъ говорплъ Телемакъ. Эврпклея ему отвечала:
Ты понапрасну, дптя, невиновную мать обвиняешь;
Съ нею епдя, зд^сь впномъ утешался опъ, сколько угодно
Выло дуигв; но не to, хоть его и просплп. По горло
Сытъ я, сказалъ. Л когда онъ подумалъ о сн'Ь п посте.тЬ,
Мягкое ложе она приготовить ве.твла рабынямъ.
Онъ же, напротпвъ, какъ жалкчй, судьбою забытый бродяга,
Спать на пуховой постели, покрытой ковромъ, отказался;
Кожу воловью достлалъ на полу п, овчпнъ ПОЛОЖИВШИ
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Сверху, улегся въ свпяхъ; я покрыла его од1;яломъ.
Такъ Эвриклея сказала. Тогда Телемакъ изъ палаты
Выгаелъ съ копьемъ; дв1; лпх1я за нимъ побЬжалп собаки.
На площадь, главное мЬсто собрапья ахелнъ, пошелъ онъ. 
Тугь ВСБХЪ рабынь Одпссеева дома созвавшп, сказала
Имъ Эврпклел, разумная дочь Псвсепорпда Опса:
Bet! на работу однв за метлы; и проворнве выместь
Горнпцы, вспрыснувъ полы; на скамейки, на кресла п стулья
Пестропурпурныя тканп постлать; ноздреватою губкой
Начнете вымыть стелы; всполоснуть пировыя кратеры;
Чагап глубоюя, кубкп двудонные вымыть. Друпя жъ
ВСЕ за. водою къ ключу п скорее пазадъ, поелику
НЫНБШНЙ день ясенпхп не замедлятъ прнходомъ, напротпвъ,
Рантье ВСЕ соберутся: мы праздппкъ готовпмъ велпкШ.
Такъ Эврпклея сказала. Ея повпнуяся вол'Ь,
Двадцать рабынь поб'Ьжалп на ключъ темноводпый; друпя
Начали горнпцы ВСЕ прпбирать п посуду всю чпетпть.
Скоро прислали и слугь женпхп: за работу прплявшпсь,
Стали они топорами по.твнья колоть. Воротились
Съ свежей рабыни водой отъ ключа. Свпнопасомъ Эвиеемъ
Прпгнаны были трп борова, самые л;прпые въ стадтз:
Заперли пхъ въ окруженную частымъ заборомъ заграду.
Самъ же Эвмей, подошедъ къ Одиссею, спросилъ дружелюбно:
Страннпкъ, учтивее ль стали съ тобой Телемаковы гостп?
Иль повчерашвему въ дом'Ь у насъ на тебя нападаютъ?
Кончплъ. Ему отввчая, сказалъ Одиссей хитроумный:
Добрый Евмей, да пошлюгъ всемогупце богп Олимпа
Имъ воздаянье за буйную жизнь и за дерзость, съ какою
Здъсь, не стыдяся, они раехпщаютъ чужое богатство!
Такъ говорили о мпогомъ они въ откровенной беевдъч
Къ нпмъ подошелъ козоводъ, за козамп смотряаи'й, Мелоний;
Козъ, межъ отборными взятыхъ нзъ стада, откормленныхъ жирно,
Въ городъ прпгналъ онъ, гостямъ на об'Ьдъ; съ нимъ товарищей было
Двое. И, козъ привязавши подъ кровлей евней многозвучныхъ,
Такъ Одиссею сказалъ, имъ ругаяся, дерзки! МелантШ:
Зд'Ьсь ты еще, неотвязный бродяга; не хочешь, я вижу,
Дать намъ вздохнуть; мой совать, убирайся отсюда скор'Ье;
Иль п со мной у тебя напосдЬдокъ дойдотъ до расправы;
Можешь тогда и мопхъ кулаковъ ты отв'Ьдать; ты слишкомъ
Сталъ ужъ докученъ; не въ этомъ лишь дозгв бываготъ об'Ьды.
Кончплъ. Ему Одиссей ничего не отвБтствовалъ; только.
Молча, потрясъ головой и страшное въ сердце помыелнлъ. •
TpeTifi тутъ главный пастухъ подошелъ къ нимъ, коровнпкъ Фвлотдй;
Козъ онъ отборныхъ привелъ съ аетелпвшейся, леприой коровой.
Въ городъ же пхъ привезли на судахъ перевозчики, всЬхъ тамъ,
Кто нанималъ пхъ, возившие моремъ pa6o4ie люди.
Козъ и корову Фплойй оставплъ въ сЬняхъ многозвучныхъ;
Самъ же, приближаясь къ Эвмею, сиросилъ у него дружелюбно:
Кто чужеземецъ, тобою недавно, Эвмей, прпведенпый
Въ городъ? Къ какому себя прпчпеляетъ онъ племени? Гд'Ь онъ
Домъ свой отцовшй пм'Ьетъ? Въ какой сторон'Ь опъ родился?
Съ виду онъ б'Ьдный скиталецъ, но царственный образъ иагБетъ.
Богп бездомнобродящпхъ людей унпжаютъ жестоко;
Но п могущпмъ царямъ испытанья они посылаютъ.
Тугь къ Одиссею, п р и в и т о е правою сд'влавъ рукою,
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Ласково опъ обратился п бросплъ крылатое слово:
Радуйся, добрыйотецъ, чужезеаецъ; теперь нпщетою
Ты удрученъ—во пошлютъ, пакопецъ, и тебЬ пзобплье
Вогп. О, Зевсъ! ты безжалостп'Ьй всЬхъ, на Олимпе лсивущпхъ!
Нъть состраданья къ теб'в челов'Ькамъ, ты самъ, патъ создатель,
Насъ предаешь безпощадно бъ^ъ п грызущему горю.
Штомъ прошпбло меня п въ глазахъ потемнвло, когда я
Вспомнплъ, взглянувъ на тебя, о царЬ ОдпссеЬ: какъ ты, онъ,
Можетъбыть, бродптъ въ такпхъ же лохмотьяхъ, такой же бездомный.
Рдв онъ, несчастный? Еще лп онъ вндптъ с!ян!е солнца?
Или его ужъ не стало п въ область Апда сошелъ онъ?
О благодушный, велпюй мой царь! надъ стадамп коровъ ты
ЗДЕСЬ въ стороне Кефаленской меня молодого поставплъ;
Много теперь расплодилось пхъ; нвтъ никого ЗДЕСЬ другого,
Кто бы пм'Ьлъ столь великое стадо коровъ крвпколобыхъ.
Горе! Я самъ прпневоленъ сюда пхъ водить на пожранье
Эгпмъ грабителямъ. Сына они прпт'всняютъ въ отцовомъ
ДомЬ; боговъ наказанье не страшно пмъ; между собою
Bet разделить ужъ богатство царя отдалепнаго мыслятъ.
Часто мн* замыселъ въ милое сердце прпходптъ (хотя онъ,
Правду сказать, и не вовсе похваленъ: есть въ домъ наатвднпкъ),
Замыселъ въ землю чужую со стадомъ мопмъ, къ пноземнымъ
Людямъ уйтп. Несказанное горе мн'Ь, зд^сь оставаясь,
Царскпхъ прекрасныхъ коровъ на убой отдавать пмъ; давно бы
Эту покпнулъ я землю, гдъ столько неправды творится;
Стадо уведши съ собою, къ иному царю перешелъ бы
Въ службу—но верится все мпЬ еще, что воротится въ домъ свой
Онъ, нашъ желанный, и ВСБХЪ ПХЪ, грабителей, разолъ погубить.
Кончплъ. Ему отвечая, сказалъ Одиссей хитроумный:
Видно, порода твоя пе простая, мой честпый коровнпкъ;
Сердцемъ, я вижу, ты вврепъ, п здравый пмъешь разеудокъ;
Радость за то объявляю теб'Ь п клянуся велпкой
Клятвой, Зевесомъ отцомъ, гостелюбною здешней трапезой,
Также святымъ очагомъ Одпссеева дома клянуся
Ваыъ. что еще ты отсюда уйтп не успеешь, какъ самъ онъ
Явится; можешь тогда ты своими глазами увпдтпъ,
Если захочешь, какой съ жеппхамп расчета поведета онъ.
Кончплъ. Ему отв'Ьчалъ пастуховъ повелитель ФплотШ:
Еслп ты правду сказалъ, пноземецъ (и ДЫ да пополнить
Слово твое), то п я, ты увпдншь, не празденъ останусь.
Тутъ и Эвмей евпнопасъ благородный, боговъ призывая,
Сталъ пхъ молить, чтобъ они возвратили домой Одиссея.
Такъ говорили о многомъ они, ота другпхъ въ отдаленьп.
Тою порой лсенпхп, согласившись предать Телемака
Смерти, сходились; но въ это мгновев1о с.твва поднялся
Быстрый орелъ, и въ когтяхъ у него трепетала голубка.
Знаменьемъ въ страхъ приведенный, сказалъ Анфпномъ благородий:
Замыселъ пашъ улертвпть Телемака, друзья, по желанью,
Намъ пе удастся исполнить. Подумаемъ лучше о ппр'Ь.
Такъ онъ сказалъ. Подтвердили его ш едложепъе друпе.
Всв они ВМ'КСГБ пошлп, и когда въ Одпссеевъ вступили
Домъ, положивши на гладш'я кресла п стулья одежды,
Начали крупныхъ бараиовъ, откормленныхъ козъ и огроыпыхъ,
Жпрныхъ свиней убивать; п корову зарвзалп также.
Были изжарены прежде однп потроха п въ кратеры
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Влито съ водов) впно. Свинопасъ двоеручныс кубки
Подалъ, потомъ п въ прекрасный, корзпнахъ коровппкъ ФплотШ
&ГБ6Ы разнесъ; а МелантШ виномъ благовопнымъ наполнплъ
Кубки. И подняли руки они къ приготовленной ппще.
Но Одиссею, съ намёреньемъ хитрымъ въ уме, на пороге'
Дверп широкой вел'Ьлъ Телемакъ поместиться; подвпнувъ
Къ ней небольшую, простую скамейку и низеньшй столпкъ,
Часть потроховъ онъ прпнесъ, золотой благовоннымъ наполнплъ
Кубокъ впномъ п, его подавая, сказалъ Одпссею:
Зд'Ьсь ты спдп п впномъ утешайся съ мопмн гостями,
Новыхъ обндъ не страшася; рукамъ женпховъ я не дамъ ужъ
Волп; мой домъ не гостпнпца, где произвольно ппруетъ
Всякая сволочь, и домъ Одиссеевъ, царево жилище.
Вы жъ, женихи, воздержите языкъ свой отъ словъ непрнстойныхъ,
Также и волп рукамъ не давайте: иль будетъ здесь ссора.
Такъ онъ сказалъ. Женихи, закусивши съ досадою губы,
См'Ьлымъ его пораженные словомъ, ему удивлялись.
Но, обратись къ женихамъ, Аптпной, сынъ Звпентонъ, воскликнулъ:
Какъ ни досадно, друзья, Телемаково слово, не должно
Къ сердцу его принимать намъ; пускай онъ грозптся! давно бы,
Если бъ тому не препятствовалъ вечный Кроншнъ, его мы
Здесь упокоплп—сталъ онъ теперь говорунъ нестерпимый.
Кончилъ. Но слово его Телемакъ безъ внпманья оставилъ.
Въ это время народъ черезъ городъ съ глашатаемъ жертву
Шелъ совершать: въ многотонную рощу метателя вЬрныхъ
Стрелъ Аполлона былъ ходъ густовласыхъ ахеянъ паправленъ.
Те же, пзжарпвъ п съ вертеловъ снявши хребтовое мясо,
Роздали части, и начали ппръ многославный. Особо
Тутъ принесли Одпссею проворные слугп такую жъ
Мяса подачу, какую имели п самп; то было
Такъ пмъ прпказано сыаомъ его, Телемакомъ разумнымъ.
Тою порою Аепна сама женпховъ возбуждала
Къ дерзкообпднымъ поступкамъ, дабы разгоралось сильнее
Мщете въ гневной душе Одиссея, Лаэртова сына.
Тамъ находился одпнъ, отъ другпхъ беззаконной ОТЛИЧНЫЙ
Дерзостью, родомъ пзъ Зама; его называли Ктезиппомъ.
Былъ онъ несметно богатъ, и, гордяся богатствомъ, замыслплъ
Спорить съ другими о браке съ женою Лаэртова сына.
Такъ, къ женихамъ обратяся, сказалъ пмъ Ктезпппъ многобуйный:
Выслушать слово мое васъ, товарищи, я приглашаю:
Мяса, какъ следуетъ, добрую часть со стола получплъ ужъ
Этотъ старикъ—и весьма бъ непохвально, неправедно было
Если бъ гостей Телемаковыхъ кто пхъ участка лпшалъ здесь.
Я жъ и свою для него приготовплъ подачу, чтобъ могъ онъ
Чтонибудь дать за купанье рабыне, иль должный подарокъ
Сделать кому пзъ рабовъ, въ Одиссеевомъ доме жпвущпхъ;
Тутъ опъ, схвативши коровью, въ корзине лежавшую, погу,
Сильно ее въ Одиссея швырну лъ; Одиссей, отклонивши
Голову въ бокъ, пзбежалъ отъ удара; и страшной улыбкой
Стпснулъ опъ губы; нога жъ, пролетевши, ударила въ стену.
Грозно взглянувъ на Ктезпппа, сказалъ Телемакъ раздраженный:
Будь благодаренъ Зевееу, Ктезпппъ, что ударъ не коснулся
Твоей головы—чужеземца: онъ самъ отъ него отклонился:'
Иначе острымъ копьемъ повернее въ тебя бы попалъ я: • '
Сталъ бы не бракъ для тебя—погиебенье отецъ твой готовить.
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ВсЬмъ говорю вамъ: отныпъ ссбт, пепрпстойныхъ поступков*
Въ дом* моемъ позволять вы не смъ'йте, ужъ я пс ребенокъ.
Все ужъ теперь понимаю: все знаю, что надобно двлать.
Правда, еще прннуждепъ я свнд/Ьтелемъ быть торп/Блпвымъ
Зд1>сь пстрсбленья барановъ н козъ, и впна. и богатыхъ
Патпхъ запасовъ—я съ ДБЛОП ТОЛПОЮ ОДИНЪ не управлюсь;
Новыхъ обндъ MHfe, однако, л вамъ не совЬтую д'Ёлать;
Если ЖЪ намеренье ваше меня умертвить, то, конечно,
Будеть пристойней, чтобъ, въ домт. моемъ пораженный, я встрътплъ
Смерть тамъ, чвмъ зрвтелемъ былъ беззаконных* поступковъ п ВПДБЛЪ,.
Какъ обпжаютъ мопхъ въ неяъ гостей, какъ добро пожпраютъ.
Таьъ онъ сказалъ. Bet кругом* неподвижно хранили молчанье.
Но Агелай, сынъ Дамасторовъ, такъ отвечал* напоследок*:
Правду сказалъ онъ, друзья; на разумное слово такое
Вы не должны отвечать оскорбленьемъ; не трогайте бол*
Стараго странника; также оставьте въ noi;ot п прочих*
Слугь, обптающихъ въ доме Лаэртова славпаго сына.
Я жъ Телемаку п матерп светлой его дружелюбно
Добрый п вт^рпо сампмъ им* угодный СОВЕТ* предложу здесь:
Въ сердц'Ь своемъ вы доныне питали надежду, что боги,
Вашпмъ молптвамъ внимая, домой возвратятъ Одпссея;
Было доныне и намъ невозможно па медленность вашу
Сетовать, такъ поступать иамъ советовал* здравый разеудокъ
(Могъ после брака пезаино въ свой домъ Одиссей возвратиться);
Hunt жъ coMH'BHin п'Ьтъ намъ: мы зпаемъ, что онъ невозвратенъ.
Матерп умной своей ты теперь, Телемакъ благородный,
Долженъ сказать, чтобъ межъ нами того, кто щедрей на подаркп,
Выбрала. Будешь тогда ты свободно въ отеческомъ доме
Жить; а она о другом* ун;ъ хозяйстве заботиться станетъ.
Кротко ему отвечал* разеудптельный сыпъ Одпссеевъ:
Нет*, Агелай, я Зевесомъ отцомъ и судьбой Одпссея
(Что бы съ ппмъ ни было, живъ ли, погпбъ ли) клянусь передъ всеми
Вамп, что матерп въ бракъ не мешаю вступить, что, напротпвъ,
Самъ убеждаю ее по желанш выбрать, п много
Дамъ ей подарковъ; во пзъ дома выслать ее поневоле
Я и помыслить не смею—то Зевсу не будетъ^годно.
Такъ говорп.ть Телемакъ. Въ ;кенпхахъ несказанный Аепна
См"вхъ пробудпла, пхъ сердде смутпвъ п разеудокъ разстропвъ.
Дико они хохоталп; и, лпцамп вдругъ изменившись,
г
Влп сырое, кровавое мясо; глаза пхъ слезами
ВСЕ затумапплпсь; сердде нхъ тяя;кой заныло тоскою;
беоклпменъ богоравный тогда поднялся и сказалъ имъ:
Вы, злополучные, горе вамъ! горе! невидимы стали
Головы ваши во мгле и невидимы ваши кол'Ьна;
, Слышанъ мн* стон'], ваш*, слезамп обрызганы ваши ланиты.
О'ГБНЫ, я вижу, въ кровп; съ потолочныхъ б'Ьжнть перекладинъ
.
Кровь; привиденьями, въ бездну Эрева бегущими, полны
С'внп и дворъ, и на солнце небесное, вижу я, всходить
Страшная тень и подъ пей вся земля покрывается мракомъ;
Такъ онъ сказалъ пмъ. Безумно они хохотать продолжали.
Тутъ говорить женнхамъ Эвримахъ, сынъ Полпб1евъ, началъ:
Видно, что этотъ, друзья, чужеземедъ въ уме помешался;
На площадь должно его проводить намъ, пусть выдетъ на свЬжш
Воздухъ, когда ужъ ему такъ ужасно томно здесь въ палате,
беоклпменъ богоравный сказалъ, обратись къ Эврпмаху:
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Нъть! Эврпмахъ, въ провожатыхъ твопхъ не им^ю я нужды;
Дв* есть ноги у меня, п глаза есть п ушп; разсудокъ
Мой не разстроенъ, и нанять свою я еще не утратплъ.
Самъ убегу я отсюда; я къ вамъ подходящую быстро
Слышу Б^ду; нп одпнъ отъ нея не ундетъ; не пзбътнетъ
Силы ея никоторый пзъ васъ, святотатцевъ, губящнхъ
Доыъ Одпссеевъ п въ немъ безнаказаннаго много творящпхъ.
Такъ онъ сказалъ п, nocniinno палату покпнувъ, въ Пирею
Прямо пошелъ, и Ппрееыъ былъ съ прежнею ласкою прппятъ.
Тою порой, поглядевши съ насмешкой одпнъ па другого,
Начали всъ Телемака дразнить женпхп, надъ гостями
Дома его издаваясь, п такъ говорили иные:
Другъ Телемакъ, на отборъ негодяп тебя иост,щаютъ;
Прежде вотъ этотъ нечпстый пожаловалъ въ домъ твой бродяга,
Хчщнпкъ об1;денныхъ крохъ, нп въ какую работу негодный,
Слабый, гнилой старпчпигеа, землп безполсзное бремя;
Гость же другой помешался п началъ безпутно пророчить.
Выслушай лучше нашъ добрый совъть, Телемакъ многомудрый:
Дай намъ твопхъ благородных* гостей на корабль крутобомй
Броспть, къ Спкеламъ отвезть и продать за хороиш деньги.
Такъ говорили онп. Телемакъ, пхъ словамъ не внпмавипй,
Молча смотреть иа отца, дожидаясь спокойно, чтобъ подалъ
Знакъ онъ, когда начинать сь беззаконною шайкой расправу.
Въ горнице ближней на креслахъ богатыхъ въ то время сидела
Многоразумная, старца Huapin дочь, Непелопа;
Было ей слышно все то, что въ собранья гостей говорилось.
Веселъ безпечно и жпвъ разговоромъ и хохотомъ шуменъ
Былъ пхъ объдъ, для котораго столько настряпали самп;
Но никогда п нигдъ' и никто не готовплъ такого
Ужина людямъ, какой прнготовплъ съ Палладою грозной
Мужъ, для пезваныхъ гостей, беззаконыхъ ругателей правды.

ПЪСНЬ Д В А Д Ц А Т Ь  П Е Р В А Я .
С О Д Б Р Ж А Н 1 Е Д В А Д Ц А Т Ь  П Е Р В О Й П'БСНИ.
Трпдцатьдевятый день. Пенелопа приносить лукъ и стрЬлы Одиссеевы;
при вид* ихъ Эвмей и филотШ проливаютъ слезы; Антнной насмв
хается надъ ними. Телемайъ устанавлпваетъ жерди для стрельбы ц
пытается натянуть лукъ; Одиссей подаетъ ему знакъ, чтобъ овъ его
оставилъ. Женихи напрасно стараются натявуть его. Одиссей откры
ваетъ себя Эвмею и Филопю; они приготовляются къ умерщвлешю
жениховъ. Посл'Б неудачнаго Эвримахова опыта натянуть лукъ, Антн
ной предлагаетъ отложить стръл'ьбу до другого дня. Одиссей просить,
чтобъ ему позволили сделать опытъ; женихи тому противятся; но, по
приказашю Телемака, лукъ подапъ Одиссею; онъ его патягнваогъ,
стрЪляотъ и попадаотъ въ п/ьль.
Дочь светлоокая Зевса Авипа вселила желапьс
Въ грудь Пенелопы, разумной супруги Лаэртова сына,
Лукъ женихамъ Одпссеевъ и грозныя стрелы принесши,
Вызвать къ стрвлянш въ цъль пхъ п гвмъ приготовить пмъ гибель.
Вверхъ по ступенямъ высокимъ поспешно взошла Пенелопа;
Мягкоодутлой рукою искусственно выгпутый медный
Ключъ съ рукоятью изъ кости слоновой доставши, царица
Въ дальнюю ту кладовую пошла (н рабыни за нею),
ГДЕ Одпссеевы веб драгоцъиноотн были хранимы:
Золото, мвдь я железная утварь чудесной работы.
Тамъ находился и тугосгнбаемый лукъ и набитый
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Множествомъ стръмъ б^доносныхъ колчанъ. Подаренъ Одпссею
Этотъ бьмъ лукъ со стрелами давно въ Лакедемонъ' гостемъ
Ифптомъ, богоподобнаго Эврпта сыномъ. Они же
Встретились прежде другь съ другомъ въ Мессине, ГДЕ нужно обопм"
Домъ посетить Орхплока разумпаго было. Въ Мессине
Тяжбу съ гражданами велъ Одиссей. Изъ Итакп мессннцы
Мелкаго много скота увели; съ пастухами оттуда
Трпста быковъ ьруторогнхъ разбойничье судно украло.
Ихъ Одиссей тамъ отыскпвалъ; юноша, свежести полный
Былъ онъ въ то время; его же послали отецъ и Геронты.
Ифитъ отыскпвалъ также пропажу: коней и двенадцать
Добрыхъ жеребыхъ кобылъ п могучихъ работнпковъ муловъ.
Ифпту нскъ удался; но погибелью стала удача:
Къ сыну Зевесову, славному крепостью силы велпкоп
Мужу, Ираклу, свершителю подвиговъ чудныхъ, прптелъ онъ—
Въ дом* своемъ умертвплъ пмъ самимъ прпглашеннаго гостя
Звершй Ираклъ, посрамивши Зевесовъ законъ п накрытый
Имъ гостелюбно для странника столъ, за которымъ убийство
Онъ совершплъ, чтобъ коней гролозвучнокопытныхъ прпсвопть.
Ифитъ, въ Мессину за ними прпшедъ, Одпссея тамъ встретнлъ.
Эврптовъ лукъ онъ ему подарплъ; умирая, велпкШ
Эврптъ тотъ лукъ злополучному сыну въ наследство оставилъ.
Ифпта острымъ мечомъ п копьемъ одарпвъ длппнотеннымъ,
Гостемъ остался ему Одиссей; но за столъ пригласить свой
Друга не могъ: прекратплъ сьшъ Зевесовъ, Ираклъ безпощадный,
Жпзпь благородному Ифпту, Эврпта славнаго сыну,
Давшему лукъ Одпссею и стрелы. И не бралъ съ собою
Ихъ нпкогда Одиссей па войну въ корабле черпобокомъ:
Память о гост'Ь возлюбленномъ вврно храпя, пхъ берегъ онъ
Въ дом'Ь своемъ; по въ отечеств'1; всюду пм'Ьлъ прп себе пхъ.
Близко къ дверямъ запертымъ кладовой подошедъ, Пенелопа
Стала па гладкШ дубовый порогъ (ио снуру обтесавши
Брусъ, тотъ порогъ тамъ искусно уладплъ строитель, двериыя
Притолкн въ пемъ утвердплъ, п на прптолкп створы навесплъ);
Съ скважппы снявши замочной ее покрывавшую кожу,
Ключъ свой вложпла царица въ замокъ; отодвппувъ задвижку,
Дверь отперла; завизжали па петляхъ заржав'ввшихъ створы
Дверп блестящей; какъ дико мычитъ выгоняемый на лугь
Выкъ круторопй—такъ дико тяжелые створы визжали,
Взлезши на гладкую полку (на ней же ларцы съ благовонной
Былп одеждой), царпца, поднявшись на цыпочки, руку
Снять Одиссеевъ съ гвоздя ненатянутый лукъ протянула;
Бережно былъ онъ обвернуть блестящнмъ чахломъ; п, доставши
Лукъ, на кол'Ьнп своп положила его Пенелопа;
Сёвъ съ нпмъ и вынувъ его изъ чахла, зарыдала и долго,
Долго рыдала она; напоел'Ьдокъ. насытившись плачемъ,
Медленнымъ шагомъ пошла къ жсшгхамъ ыногобуйнымъ въ собранье,
Лукъ Однссесвъ, сгибаемый туго, неся и велпкш
Тулъ м'Ьдноострымп быстросмертельнымп полный стрелами.
Сл'Ьдомъ за ней прнпесспъ былъ рабынями ящпкъ съ запасомъ
М'Ьдн, железа, н съ разиою утварью бранной. Царпца,
Въ ту палату вступивъ, где оя женпхи пировали,
Подле столба, потолокъ тамъ высокШ державшаго, стала,
Щекп закрывши своп головнымъ покрываломъ блестящим1!
Справа и слева почтпте.чьно стали служанки. И, слово
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Къ буйнымъ свопмъ женпхамъ обративъ, Пенелопа сказала'
Слушайте все ВЫ, ЗЮП женихи благородные: домъ нашъ
Вы разоряете, въ немъ на ппры истребляя богатство
Мужа, давно разлученнаго съ мплой отчизною; права
Н'БГЬ вамъ на то никакого; меня лпшь хотпте принудить
Выбрать межъ вами, на бракъ согласясь ненавистный, супруга.
Можете сами теперь разрешить вы мой выборъ. Готова
Быть я ценою победы. Смотрите, вотъ лукъ Одпссеевъ;
Тотъ, кто согнегь, навязавъ тетпву, Одиссеевъ могучШ
Лукъ, чья стрела пролетптъ черезъ все (пхъ не тронувъ) двенадцать
Колецъ, я съ ГБМЪ удалюся пзъ этого мплаго дома,—
Дома семейнаго, светлаго, многобогатаго, где я
Счастье нашла, о которомъ и сонная буду крушиться.
Съ сими словами велела она свинопасу Эвмею
Лукъ Одпссеевъ и стрелы подать женпхамъ благороднымъ.
Взрыдъ онъ заплакалъ, принявши его; къ женпхамъ онъ пошелъ съ нпмъ;
Лукъ Одиссеевъ узнавъ, зарыдалъ п коровнпкъ ФилотШ.
Къ нпмъ обратяся обопмъ, сказалъ Аатпной, негодуя:
Вы, деревенщина грубая, только однпмъ ежедневнымъ
Занять вашъ умъ! Отчего вы расплакались? Горе ль усилить
Въ сердце хотите своей госпожи? И безъ васъ ужъ довольно
Скорбью томится она безполезною въ долгой разлуке
Пъ яужемъ; сидите же тихо и 'Ьшьте; а еслп хотпте
Плакать, уйдите отсюда, оставя п лукъ вашъ п стрелы
Наыъ женпхамъ па решительный бой. Сомневаюсь, однако,
Я, чтобъ легко натянулъ кто такой несказанно упорный
Лукъ. Многоснльнаго мужа такого, каковъ Одиссей былъ,
Нетъ между памп. Его я въ то время видалъ—и поныне
Помню о немъ, хоть тогда и ребенкомъ еще былъ неумнымъ.
Такъ говоря про другпхъ, про себя уповалъ онъ, что сладить
Съ лукомъ, натянетъ легко тетпву и все кольца прострелить.
Бедный слепецъ, онъ не думалъ, что первою жертвою будетъ
Стрелъ Одиссея, который пмъ въ собственномъ доме такъ дерзко
Былъ оскорбленъ, на которого тамъ п другпхъ возбуждалъ онъ.
Тутъ, къ женпхамъ обратись, пмъ сказалъ Телемакъ богоравный:
Горе! конечно, мой разумъ прпвелъ въ безпорядокъ Кротонъ!
Мплая мать, столь велпкпмъ умомъ одаренная, слышу.
Здесь говорить, что съ супругомъ другнмъ соглашается светлый
Домъ мой покинуть; а я, ГБМЪ довольный, смеюсь, какъ безумецъ.
Часъ наступилъ, женпхп, приготовьтесь къ последнему делу.
Въ целой Ахейской земле вы такой не найдете невесты—
Где бъ ни искали, въ священномъ лп Пплосе, или въ Аргосе,
Или въ Микпнахъ, пль въ нашей Итаке, иль тамъ на пространстве
Черной земли матерой—но хвала не нужна; вы довольно
Знаете сами; пора начинать намъ свой опытъ; берите
Лукъ Одиссеевъ п силу свою окажите на деле.
Яжъ и себя самого псиытаныо хочу здесь подвергнуть.
Еслп удастся мне лукъ натянуть п стрелою ВСЕ кольца
Метко пробить, удалеше матери мплой пзъ дома
Съ мужемъ другпмъ п мое одиночество будутъ сноснее
Мне, ужъ владеть небезспльному лукомъ отца Одиссея.
Кончивъ, онъ съ плечъ молодыхъ иурпуровую маптпо сбросплъ:
Всталъ и, съ мечомъ' медноострымъ блестящую перевязь сиявшп,
Жерди въ глубокихъ для каждой особенно вырытыхъ ямкахъ,
Ихъ по снуру уровнявъ, утвердплъ; основанья жъ, чтобъ прямо •
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Bet, не шатаясь, стояли, землей отоиталъ. Bet дпвплпсь,
Какъ онъ искусно порядокъ, ему незнакомый, устроплъ.
Сталъ Телемакъ у порога дверей п, схватпвъ Одпссеевъ
Лукъ, попытался на немъ натянуть тетпву; п погнулъ онъ
Трижды его, но, упорствуя, трижды онъ вновь разогнулся.
Имъ овладеть, нац'вппть тетиву, уповая, въ четвертый
Разъ опъ готовъ былъ съ удвоенной сплой приняться за Д'Ьло;
Но Одиссей по условыо кпвнулъ головой; отложивши
Трудъ, обратился къ отцу п сказалъ Телемакъ богоравный;
Го]>е ын'Ь! Впдпо, я слабымъ рожденъ и останусь безспльнымъ
В'вчпо; я молодь еще и своею рукой не пытался
Дерзость врага наказать, мн'Ь нанесшаго злую обпду.
Ваша тсиерь череда, женихи, вы сильнее; пусть каждый
Лукъ Одпссеевъ возьметъ п свершить попытается подвигъ.
Такъ говоря, ненатянутый лукъ опустплъ онъ на землю,
Къ гладкой дверной половинки его прислонивши; по рядомъ
Съ нпмъ п стр'Ьлу перяную онъ къ ручкЬ замочной прпставилъ.
С'&лъ онъ на стулъ свой потомъ, къ женпхамъ возвратяся безпечно.
Тутъ, обратясь къ женпхамъ, Антпной, сынъ Эвпейтовъ, сказалъ имъ:
Съ правой руки подходите одннъ за другпмъ вы, начавши
Съ м'Ьста, откуда вино подносить на ппру начпнаютъ.
Такъ Антпной предложплъ и одобрили вев предложенье.
Первый, подпявплйся съ мт>ста, потелъ Леоде, сынъ Зйноиовъ;
Жертвогадатель пхъ былъ онъ п подлт; кратеры на самомъ
Крав стола за об'Ьдомъ садплся. Ихъ буйство противно
Было ему; п нередко онъ пхъ порпцалъ, негодуя.
Первый онъ долженъ былъ взяться за лукъ роковой, наблюдая
Очередь. Ставъ у порога дверей, онъ схватплъ Одпссеевъ
Лукъ; но его п погпуть онъ пе могъ; отъ напрасныхъ ycii.iiii
Слабый руки его ОН'БМ'ЬЛП. ОПЪ СЪ горемъ восклпкпулъ:
Н'БТЪ! не по силаыъ мн'Ь лукъ Одпссеевъ; другой попытайся
Крепость его одо.тЬть; по у мпогпхъ мужей знаменптыхъ
Душу п жизнь онъ возьметъ. И, конечно, желанпт.е встрътгсть
Смерть, ч'Ьмъ живому скорбеть о утрагв того, что такъ сильно
Пасъ привлекало вседневно сюда чарод'Ьйствомъ надежды.
Bcf. мы теперь уповасмъ, во всЬхъ насъ пылаетъ желанье
Вракъ заключить съ Пенелопой, женой Одиссея; но каждый,
Лукъ пепытавъ Одпссеевъ и сплу надъ ннмъ утомивши,
Съ горемъ въ душ'в прпнужденъ за другую ахейскую д'вву
Свататься будстъ, подарки свои расточая; она же
Выберетъ доброю волей того, кто щедрей п пр1ятн'вй.
<
Такъ говоря, ненатянутый лукъ опустплъ онъ ва землю,
Къ гладкой дверной половинке его нрпелоппвгап; по рядомъ
Съ нпмъ и стр'Ьлу перяную онъ къ ручкЬ замочной прпставилъ.
С'Ьлъ онъ на стулъ свой потомъ, къ женпхамъ возвратяся безпечно.
Гневно къ нему обратившись, сказалъ Антпной, сынъ Эвпейтовъ:
Странное слово изъ устъ у тебя, Леодей, излегвло,
Слово печальное, страшное; слышать его мн'Ь протпвпо.
Душу и жпзнь, говоришь ты, у мпогпхъ людей знаменптыхъ
Лукъ Одпссеевъ возьметъ, потому, что его неспособенъ
Ты, натянуть. Но безспльнымъ on. матерп былъ благородной
Ты, безъ сомненья, рожденъ, не могучпмъ властителемъ лука;
Мнопе будутъ въ числ'в жеппховъ бдагородныхъ способн'вн
Сладить съ ппмъ. Копчнлъ. Потомъ, козовода Мелан™ клпкнувь,
Слушай Мелант№, сказалъ, зд^сь о^онь ты разложпшь; къ огню же
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Близко поставить покрытую мягкой овчиной скамейку;
Жпрнаго сала потомъ принесешь намъ укругъ, чтобъ моглп мь
Имъ, на огн'Ь ЗДЕСЬ его разогревши, помазыиать кръпкШ
Лукъ Одпссеевъ: тогда онъ удобнтй натянуть быть может*.
Такъ онъ сказалъ. И МелантШ, огонь разлоишвъ превелпю'й,
Блпзко поставплъ скамейку, понрытую мягкой овчпной;
Сала прппесъ иапосл'Ьдокъ укругъ п, растаявши сало,
Начали мазать пмъ лукъ жеппщ но пзъ нихъ никоторый
Лука не могь п немного погнуть,—несказапно былъ тугъ онъ;
Взяться за опытъ тогда, въ свой черодъ, Антпной съ Эвримахомъ
Были должны, межъ другими отлпчные мужеской силой.
Въ это мгновенье, разомъ подиявшпся, пзъ дома ВМЕСТЕ
Вышлп Эвмей свпнопасъ п коровипкъ Фплотш; за нпмя
Следуя, залу покппулъ п царь Одпссей; онъ, шпрокШ
Дворъ перейдя, за ворота двухстпорпыя вышелъ. Позвавши
Тамъ ихъ обопхъ, онъ ласковосладкую ръчь обратнлъ къ ппмъ:
Вврвые слугп, Эвмей п ФилотШ, могу лп вамъ открыться?
Илп мнй лучше смолчать? Но меня говорить побуждаетъ
Сердце Отв'втотвуйте: что бы вы сделали, еслп бъ внезапно,
Демономъ вдругь приведенный квкпмь, Одиссей, господпнъ вашъ,
ЗДЕСЬ вамъ явился? Къ нему ль, къ женнхамъ лп тогда бъ вы прпсталп?
Прямо скажите мн'Ь все, что велитт. вамъ разеудокъ и сердце.
Кончилъ. Ему отв'Ьчалъ простодушный коровникъ ФплотШ:
Царь нашъ Зевесъ, о! когда бы на наши молитвы ты отдалъ
Намъ Одиссея! Да благостный Деяонъ его къ намъ проводить!
Самъ ты увидишь тогда, что п я не остануся праздонъ.
Тутъ п Эвмей, свпнопасъ благородный, боговъ призывая,
Сталъ ихъ молить, чтобъ опп возвратили домой Одиссея.
Въ верности сердца п въ доброй нхъ вол'в виола* убЬдяся,
Такъ пмъ обопмъ сказалъ, наконецъ, Одпссей богоравпый:
Знайте же, я Одпссей, претероъвнпй столь много напастей,
Въ землю отцовъ приведенный ио во.тк боговъ черезь двадцать
Лъ'тъ. Но я впясу, что зд'Ьсь пзъ рабовъ моего возвращенья
Только вы двоо желаете; я не слыхалъ, чтобъ другой кто
Зд'Ьсь помолился богамъ о свидашп скоромъ со мною.
Слушайте жъ, вамъ разскажу обо всемъ, что случиться долншо здъхь:
Белп мнъ ДШ потребить женнховъ мпогобунныхъ поможогь,
Вамъ я обопмъ найду по неввств, приданое каждой
Дамъ п построю вамъ домы вблизи моего, п, какъ братья,
Будете жить вы со мною и съ сыномъ моимъ Теломакомъ.
Вамъ же и признакъ могу показать, по которому ясно
Вы убедитесь, что я Одиссеи: вотъ рубецъ, вамъ зиакомый;
Вепремъ, вы помните, былъ я пораненъ, когда съ сыновьями
Автолпкона охотой себя забавлялъ на Парвассв.
Такъ говоря, онъ кол'вно открылъ, распахнувши тряпицы
Рубища. Тв жъ, раземотр'ввшп прилежно рубецъ, пмъ знакомый.
Начали плакать; и, крепко обпявъ своего господина,
Голову, плечл и руки и ногп его цЬловалп. .
Голову пхъ со слезами п онъ ц'Ьловалъ, и за плачеиъ
Ихъ бы могло тамъ застать захождеше солнца, когда бы
Имъ не сказалъ Одиссей, успокоившись первый: отрпте
Слезы, чтобъ, нзъ дому вышедтп, кто не засталъ васъ, такъ горько
Плачущпхъ: гваъ преждевременно тайна откроется наша.
Должно,, чтобъ снова—одинъ за другпиъ, а ие вмтгсгв—;вошлн мы
Въ залу, а первый, вы поел*. И ждите, чтобъ мной быль вамъ подань
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Знакъ. Женихи многобупные, думаю я, не позволять
Въ руки ынгЬ взять тамъ мой лукъ п колчанъ мой, набптнй стрелами;
Ты же, Эвмей, не дождавшись приказа, п лукъ п колчацъ мнв
Самъ прпнеси. И потомъ ты велишь, чтобъ рабыпп немедля
Заперли въ женшя горницы двери на нлючъ п чтобъ, если
Шумъ иль стенанье въ столовой послышится инъ, пе посмЬла
Тронуться съ ы'Ьста пзъ нпхъ пп одна, чтобъ спокойно спдвлп
Веб, ни о чемъ не заботясь п дъ\ломъ своимъ занимаясь.
Ты же, ФплотШ, возьми ворота на свое попеченье.
Кр'Ьпко запри пхъ на ключъ п ремнемъ затяпп пхъ задвляжу.
Такъ товорилъ Одпссей пмъ. Онъ въ двери столовой вступивши
С'Ьлъ тамъ опять на оставленной имъ за минуту скамейк/в.
ПОСТЕ явплпсь одпнъ за другамъ свпнопасъ п ФплотШ.
Лукъ Одпссеевъ держалъ Эврпмахъ и его надъ пылавшимъ
Жарко огнемъ поворачпвалъ, гр'Ья. Не моп. опъ, однако,
Крепость его победить. Застонало могучее сердце;
Голосъ возвысивъ, кппящШ досадой, онъ громко восклпкпулъ:
Горе инъ;! Я за себя п' за васъ, сокрушенный, стыжуся:
Нтль ни* печалп о томъ, что отъ брака я долженъ отречься—
Много найдется прекрасныхъ ахейскпхъ невъттъ и въ Итак*,
Моремъ объятой, и въ разншхъ другпхъ областяхъ кефаленекпхъ.
Но столь нпчтожнымп крепостью быть съ Одпссеемъ въ сравнепъп—
Такъ что пзъ насъ ни одпнъ п немного погнуть былъ не въ сплахъ
Лука его—то стыдомъ насъ покроетъ п въ позднемъ потомстве.
Но Антпной, сынъ Эвпейтовъ, восклпкнулъ, ему возражая:
Н'БТЪ, Эврпмахъ благородный, того не случится, и ЕЪ ЭТОМЪ
Самъ ты уввренъ. Пародъ аполлоновъ велпшй сегодня
Нразднуеть праздппкъ: въ такой день натягивать лукъ пепрплпчно;
Спрячемъ же лукъ; а жердей выносить намъ не нужно отсюда.
Пусть остаются: украсть пхъ, копечно, никто пзъ жпвущтгсъ
Въ дом* царя Одиссея рабовъ п рабынь не помыслить.
Намъ же опять благовоянымъ внномъ пусть наполпптъ глашатай
Кубки, а лукъ Одпссеевъ запремъ, совершнвъ воз.шнье.
Завтра поутру пускай козоводъ, яашъ разумный МелантШ,
Козъ прнведетъ намъ отборныхъ, чтобъ зд"всь прпнестп Аполлону,
Лука сгибателю, бедра пхъ въ жертву. Согнуть онъ поможеть
Лукъ Одпссеевъ; и сплы надъ ппмъ пе пстратпмъ напрасно.
Такъ предложплъ Антпной, п одобрплп всъ предложенье.
Тутъ для умьтя рукъ пмъ глашатая подали воду;
Отроки, свътлымъ кратеры до края иаполнпвъ наппткомъ,
Въ чашахт. его разнеслп, по обычаю справа начавши;
Вкуснымъ пнтьемъ пасладплпсь они, сотворпвъ возл1янье.
Хитрость замыслпвъ, тогда пмъ сказалъ Одиссей многоумный:
Слухъ вашъ ко мн'Ь, женпхп Пепелопы, склоните, дабы л
Высказать могъ вамъ все то, что велптъ мн/в разеудокъ и сердце.
Вотъ вамъ—теб'Ь Эврпмахъ, п теб'Ь, Антпной богоравный,
Столь разеудительно Д'Ьло р1;шпвпие—добрый совт.тъ мой:
Лукъ отложите, на волю беземертныхъ предавъ остальпое;
Завтра ртмитъ Аполлонъ, кто пзъ васъ ноб'Ьдптелемъ будетъ;
Мн'Ь же отведать позвольте чудеспаго лука; узнать мн'Ь
Дайте, осталось ли въ мышцахъ мопхъ изнурепныхъ хоть мало
Сплы, меня оживлявшей въ давнишнее младостп время.
Или я вовсе нуждой и бродячнмъ жптьемь унпчтожепъ.
Кончплъ. Но просьбы его не одобрплъ никто. Испугался
Каждый прп мысли, что съ гладкоблистающнмъ лукомъ онъ сладптъ. 13*
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Слово къ нему обративши, сказалъ Антпной, сыиъ Эвпейтовъ:
Что ты, негодный бродяга? Не вовсе ль разсудкп лишился?
Мало тебе, что спокойно, допущенный въ общество наше,
Зд$сь ты ппруешь, обедая съ наып, п век разговоры
Слушаешь нашп, чего никогда зд^сь еще никакому
Нищему не было нами позволено? Все недоволенъ!
Видно, твой умъ отуманенъ медвянымъ впномъ; отъ вина же
Всякой, его неумеренно пыопи'й, безум'Ьетъ. Былъ нмъ
Н'Ькогда Эврнтшнъ, многославный Кснтавръ, обезумлен!..
Вт. домъ Ппрптоя, великою славнаго силой, вступивши,
Праздновалъ тамъ онъ съ лаппоамп; разума пьянством* лишенный,
Буйствовать звЬрскн онъ вдругъ нрнпялся въ Ппритоевомъ дом'Ь.
Bcf, раздражились Лаппоы; покинувъ трапезу, пзъ залы
Силой его утащили на дворъ, и нещадною мъ\дыо
Ушп и носъ обрубплп они у него; и, разеудка
Вовсе лишенный, Кентавръ уб'Ьжалъ, поношеньемъ покрытый.
Злая зажглась отъ того у кентавровъ съ лаппоамп распря:
Онъ же отъ пьяства тамъ первый плачевную встрътплъ погибель.
Такъ п съ тобою случится, бродяга беземысленный, если
Этотъ осмелишься лукъ натянуть; не молвою прославленъ
Будешь ты въ области нашей; на твердую землю ты будешь
Къ злому Эхету царю, вевхъ людей истребителю, сосланъ;
Тамъ ужъ ннчёмъ не спасешься отъ гибели жалкой. Спди же
Смирно и пей п на староста силой не спорь съ молодыми.
Онъ замолчалъ. Возражая, сказала ему Пенелопа:
Нътъ, Лнтиной, непохвальпо бъ весьма п неправедно было,
Если бъ гостей телемаковыхъ кто здт>сь лпшалъ нхъ участка.
Или ты мыслишь, что этотъ старпкъ, натянувши велики!
Лукъ Одиссеевъ, на силу свою полагаясь, помыслить
Мной завладеть, и свою безразеудпо мн* руку предложить.
Это, конечно, ему не входило п сонному въ мысля;
Будьте жъ спокойны и до.тЬ такнмъ опасеньемъ не мучьте
Сердца—нп вздумать того, нп на двль1 исполнить неможно.
Тутъ Эврнмахъ, сынъ Полпб1евъ, такъ отвЬчалъ Пенелопе:
О, мпогоумная, старца Икар1я дочь, Пенелопа,
Мы не боимся, чтобъ дерзость такую замыелнлъ онъ — это
Вовсе несбыточно; мы лишь боимся стыда, мы боимся
Толкоиъ, чтобъ кто не сказалъ межъ ахейцами, нпзкш породой:
Жалюе люди они! За жену безпорочнаго мужа
Вздумали свататься; лука жъ его натянуть не ум'Ьютъ.
Воть поевтплъ пхъ нашъ брать побродяга, покрытый отрепьемъ;
Легкой рукой тетиву патянулъ и вст. кольца стрелою
Метко пробплъ онъ. Такъ скажутъ. И будеть памъ стыдъ нестерпимый.
Копчплъ. Разумная старца Икар1я дочь возразила:
Нътъ, Еврпмахъ, па себя порицанье и стыдъ навлекаютъ
Люди, которые домъ и богатства отсутственныхъ грабятъ,
Правду забывши; а туп, вамъ стыда никакого не будетъ:
Этотъ же страинпкъ, п ростомъ высокш н мышцамп сильный,
Родоыъ не нпзокъ: рожденъ, говорить онъ, отцомъ знаменитымъ.
Дайте же страннпку лукъ Одпссеевъ—увиднмъ, что будетъ.
Слушайте также (и то, что скажу я, исполнится вЬрно),
Если натянетъ онъ лукъ п его Аполлонъ тъ'мъ прославить,
Мантио дамъ я ему и красивый хитонъ и подошвы
Ноги обуть; дамъ копье па собакъ и навстречу ст. бродягой;
Также и мечъ онъ получить, съ обопхъ сторонъ заощренный,

197
п ь о н ь xxi.
Посл'Ь н въ, сердцемъ желанную, землю его я отправлю.
Ей возражая, сказалъ разсудптельиый сынъ Одпссеевъ:
Милая мать, Одпссеевымъ лукомъ не можетъ никто зд'всь
Властвовать; дать ли, не дать ли его, я одпнъ лишь па это '
Право пм'Ью—никто пзъ жпвущпхъ въ гористой Итак'Ь,
Иль на какомъ острову, сь многокоппой Элпдою смежномъ.
Еслп прпдетъ мнгЬ на умъ, ЗДЕСЬ никто запретить мнIs не ложей.
Страннику стр'Ьлы и лукъ подарить и унесть пхъ позволить.
Но удались: занимайся, какъ должно, порядкомъ хозяйства,
Пряжей, тканьеыъ: наблюдай, чтобъ рабыни прилежны въ раС т в
Былп; судить лее о лукъ не женское Д'Ьло, а Д'Ьло
Мужа, и нын'Ь иое: у себя я одпнъ повелитель.
Такъ онъ сказалъ. Изумяся, обратно пошла Пенелопа;
Къ сердцу слова многоумнын сына прпнявъ п въ поко'Ь
Верхнемъ своемъ затворяся, въ кругу прпближеиныхъ служанок?,
Плакала горько она о своеыъ Однссе'Ь, покуда
Сладкаго сна пе свела ей на очи богиня Аоина.
Тою порою, взявъ стр'Ьлы и лукъ, евниопасъ къ. Одиссею
Съ нпми пошелъ. На него всей толпой женихнп закричали.
Такъ говорили однп пзъ ругателей дерзконадмепныхъ.
Стой, евпнопасъ безтолковый! Куда ты бредешь, какъ безумный,
Съ лукомъ? Ты будешь свопмъ же собакамъ, которыхъ вскормилъ здъеь
Самъ, чтобъ свиней сторожить, на съЬдеше выброшенъ, еслп
Намъ Аполлонъ п блаженные боги даруютъ победу.
Такъ говорили они. С'впнопасъ, оглушенный ихъ крпкомъ,
Лукъ, оробът, ужъ готовъ былъ поставить на прежнее мвето;
Но Телемакъ, на него погрозяся, разгневанный крнкнулъ:
Съ лукомъ сюда! Ты Эвмей, ошалеть; ужъ не хочешь ли во.гв
Всвхъ угоя;дать? Не трудпсь, иль тебя, хоть и старъ ты, я въ иоле
Камнями самъ провожу: молодой старика одолйеть.
Если бы сплой такой я одпнъ одаренъ былъ, какую
ВСЕ совокупно имъютъ они, женихи Пенелопы,
Въ страхи тогда по свопмъ бы домааъ разб'Ьжалпся разомъ
ВСЕ они, въ домФ. ыоемъ беззаконш творящ'ю миого.
Такъ онъ сказалъ пмъ. Они неоппсанный подняли хохотъ..
Въ сердце, однако, у иихъ иа него прпсмпр'Ьла досада.
Волю его исполняя, Эвмей черезъ залу прошедшп,
Лукъ и колчанъ со стрелами вручнлъ Одиссею; иотомъ онъ,
Клнкнувъ усердную няню его. Эврнклею, сказалъ ей:.
Слушай, теб* пове.твлъ Телемакъ, чтобъ рабыни немедля
Заперли въ женшя горницы двери на ключъ, и чтобъ, еслв
Шумъ иль стенанье въ столовой послышится пмъ, не посмела
Тронуться съ м^ста пзъ нпхъ ни одна, чтобъ спокойно епдтага
Вен, ни о чемъ не заботясь п двломъ свопмъ занимаясь.
Кончплъ. Не мимо ушей Эврпклеп его пролегвло
Слово. Вен дверп гвхъ горнпцч., гдк жили служанки, замкнула
Тотчасъ она; а Фплот'ш, покннувъ украдкою залу,
Вышелъ на дворъ, обнесенный оградой, и заиеръ ворота;
Былъ тамъ въ евпяхъ корабельный пеньковый каиатъ; пмъ связалъ онъ
Кр'Ьпко затворъ у воротъ и, въ столовую снова вступивши,
С'влъ тамъ опять на оставленной пмъ за минуту скамейке,
Очи впернвъ въ Одиссея, который, въ рукахъ обращая
Лукъ свой туда п сюда, осторожно разематрпвалъ, ЦЕЛЫ ль
Рогн и но было ль что безъ него въ нпхъ попорчено червемъ.
Глядя другъ на друга, такъ женпхп межъ собой разеуждалп:
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Видно, знатокъ онъ, н съ лукомъ прпв'ыкъ обходиться; бытьможоть,
Луки работаегь самъ, u, UMIIJI ужъ лукъ, начатой имъ
Дома, пам'Ьренъ его по образчику этого сладить;
Видите ль, какъ онъ, бродяга негодный, его разбнраетъ?
Но—отвечали друпе насмешливо нервымъ—удастся
Опыть ужъ верно ему! И всегда пусть такую жъ удачу
Встретить во всемъ оиъ, какъ ЗДЕСЬ, съ Одпссеевымъ сладпвшп лукомъ.
Такъ женихи говорили. А оиъ, преисполненный страшныгь
Мыслей, велпкш осматривалъ лукъ. Какъ П'Ьвецъ, прюбыкш'Ш
Цитрою звонкой влад'Ьть, начинать п'Ьснои'Ьньо готовяоь,
Строптъ ее, п ynpyrin струны на ней, пзъ овечьпхъ
Свитыя тонкотягучихъ кпшекъ, Оезъ труда папрягаеть —
Такъ безъ труда во мгновеше лукъ неиокорный напрлгъ оиъ.
Крепкую правой рукой тетиву потлиувшп, оиъ ею
Щелкнулъ: она провизжала, какъ ласточка звонкая въ небе.
Дрогнуло сердце въ груди жеииховъ, и въ лице изменились
Все—тутъ ужасно Зевесъ загремелъ оъ вышины, подаиая
Знакъ; и живое вссел!о въ грудь Одиссея проникло:
Въ громе Зевесовомъ онъ иредвещаиье благое услышалъ.
Быструю взялъ онъ стрелу, на столе отъ него недалеко
Вольно лежавшую; iipo'iin жъ заперты въ тисномъ колчане
Былп—по окоро П1ъ шумъ женпхамъ надлежало услышать.
Къ луку прптпснувъ стрелу, тетиву онъ концомъ опереинымъ,
Спдя на irfecrt своемъ, иатлнулъ и, ирпцеллсЯ; въ кольца
Выстрелплъ—быстро отъ первого вое до последним кольца,
Ихъ не задевъ, пронизала отрвда, заощренная w)mlo.
Тутъ, обратись къ Телеману, воскликнулъ отр'Ьлецъ богоравный:
Видишь, что гость твой тебе, Телемакъ, не наиеоъ иосрамлеиьн.
Въ цель я иопалъ; да п лукъ иатяиуть Однссеевъ иемиого
Было труда мне. Еще не совсвмъ я, скитаясь, утратилъ
1
СИЛЫ, ХОТЯ жсппхп и ругаются миой безиощадпо.
Должно, однако, покуда светло, угощенье иное
Инь приготовить; и nenie съ звонкою цитрой, душою
Пира, на новый, теперь пмъ ирилпчнейипй, ладь исреогроить,
Такъ онъ сказалъ и бровями поволь. Телемакъ богоравный
Ионялъ условленный знакъ; онъ немедля свой мочъ ополоалъ,
Въ руки схватилъ боевое копье и за стуломъ отцовымъ
Сталъ, ко всему пзготовиеь, оруимсмъ мёдпымъ блоотящШ.

ПЪСНЬ ДВАДЦАТЬВТОРАЯ.
С0ДЕРЖАН1В ДВАДЦАТЬВТОРОЙ П'ВСНИ.
ТрндцатьдсБлчый день. Одиссей убиваетъ Аптииля, открывается же
нпхамъ и отвергаетъ мирное предложена йвримаха. Телемакъ прнаоспгъ
сверху оруайя; опъ заОываеТь затворить дверь, и въ иео входить Ме
лант!п, который снабжаегь оруж1ями жениховъ; ио схиачеиь иотомъ
Эвмеемъ и Фиштемъ; они запираютъ его свяоаппаго наверху. Явлешо
Аеипы, сперва въ вид'6 МеПтора, иотомъ въ видъ ласточки; oua прнво
дитъ въ ргзстройство чувство ЖенИХОвъ. ВсЬ они, кром'Ь глаШиТая Мс
допта и пъвца Фешя, уморщвлеиы. Одиссей иове.тЬваетъ Bbiuci'Tii трупы
цаъ столовоО. Казиь раОыпь и Меланпя. Одиссей посылаетъ Эвриклвю
иозвать Пенелопу.
Рубище сброснвъ поспешно съ себя, Одиссей хитроумный
Прлнулъ, держа свой кодчаиъ со стрелами и лукъ, на высота
Дперп порогъ; пзъ колчана оиъ острый высыпилъ стрелы
На иолъ у ногъ, п потомъ, къ женихпмъ обратяся, воскликнулъ:
Этогь мне опытъ, друзья женихи, удалося окончить;
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Новую ц'Ьль я, въ какую никто не стрчшлъ до сего дня,
Выбралъ теперь; п въ нее угодить Аполлонъ мнЬ поможетъ.
Такъ говоря, онъ прпц'влплсл горькой стр'Ьлой въ Аитнноя
Взявъ со стола золотую съ двумя рукоятями чашу,
Пить изъ нея Аитиной ужъ готовъ былъ вино; беззаботно
Полную чашу къ устамъ подносплъ опт,, п мысли о смерти
Не было въ немъ. И никто нвъ гостей многочисленны^, пира
Вздумать не могъ, чтобъ одинъ челов'Ькъ на толпу пхъ замыслплъ
Дерзко ударить и разомъ предать пхъ губительной Kept;.
Выстр'Ьлвлъ, грудью подавшись впередъ, Одиссей, п пронзила
Горло стрела; ocTpie смертоносное вышло въ затылокъ;
Па бокъ упалъ Антпной; покатплася по полу чаша,
Выпавъ пзъ рукъ; и горячпмъ ключомъ пвъ ноздрей васвпстала
Черпая кровь; забрыкавпш ногамп, толкпулъ отъ себя опъ
Столъ п его опрокппулъ; вся пища (горячее мясо,
Хлт.бъ и другое), см'Ьтавшнсь, свалплася на полъ. Ужасный
Подняли крпкъ жеипхп, Аитпноя узртшъ умерщвленньшъ.
Всею толпою со стульевъ вскочплп они п, глазами
Бътая вкругъ по сгкнанъ обнажепнымъ, пскалп оруж!й—
Не было тамъ ни щита пп копья, заощреннаго мЬдью.
Гневными начали всЬ упрекать Одиссея словами:
ВыстрЬлъ твой будетъ бт.дою тебт., чужеземецъ; посл'вдшй
СдЬлалъ ты выстрт.лъ теперь; ты погпбъ непзб'Ьжпо; убплъ ты
Мужа, пзъ всЬхъ, обнтающпхъ въ волпообъятон Итак'Ь,
Самаго знатнаго; будешь за то ястребами расклеванъ.
Ынплп они, что случайно стрелой чужеземца товарнщъ
Ихъ умерщвленъ былъ. Безумцы! они въ слЬаотв пс вндалн
С'Ьтп, которою близкая всвхъ пхъ опутала гпбель.
Мрачно взглянувъ исподлобья, сказалъ Одиссей богоравный:
А! вы, собаки! вамъ чудилось всЬмъ, .что домой ужъ пзъ Трон
Я не прпду никогда, что вольны бе.зпощадно вы грабить
Домъ мой, обижая гпуспо мопхъ въ немъ служанокъ, тревожа
Душу моей благородной жены сватовствомъ нонавпстнымъ,
Правду святую боговъ позабывъ, не страшася ни пгвва
Ихъ, ни отъ смертиыхъ людей за дтка беззакоаиыя аеотп!
Въ СЕТЬ непзб'Ьжпой погибели всЬ, пакопецъ, вы попали.
Такъ онъ сказалъ пмъ. И были всЬ ужасомъ схвачены блвдиымъ;
ВСЕ, озираясь, глазами искали дороги для бътства.
Тутъ Эврпмахъ, сыпъ Полпб1евъ, бросплъ крылатое слово:
Еслп ты подлинно царь Одпсс(й, возвратившиеся въ домъ свой,
Праведиы вев обвиненья твои. Беззакониаго мпого
Въ домъ' твоемъ п въ твопхъ областяхъ совершилось; но зд'Ьсь онъ,
Главный впновнпкъ всего, Антпиой, пораженный тобою,
Мертвый лежитъ. Опъ одппъ, зломьшшшй всегдашппхъ зачпнш.пкъ,
Наьъ поджпгалъ: не о брак'Ь одномъ опъ съ твоей Пенелопой
Думалъ; ппое, чего не позволплъ Кронюпъ, таплось
Въ сердцЬ его: похищеше властп царя; Телемака,
Властп дер;кавпой насл'Ьдппка, смерти предать зимышлллъ опъ.
Ньш'Ь судьбой онъ постпгпутъ; а ты, Одиссей, пощади насъ
Подданпыхъ; поелт. пазначншь намъ цЬиу, какую захочешь
Самъ, за вино, за 'Ьду и за все, что истрачено намп;
То, что зд'Ьсь стоптъ откормленпыхъ двадцать быковъ, дастъ охотно
М'Ьдью п золотомъ каждый пзъ иасъ, чтобъ склонить на пощаду
Гд1;въ твой; теперь же твой праведенъ гн'Ьвъ; на него мы не ропщемъ.
Мрачно взглянувъ исподлобья, сказалъ Одпссей благородный: .
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Нвть, Эврпвахъ—п хотя бы вы съ вашпмъ сполва всЬ богатства
Вашихъ отцовъ принесли ан'Ь, прпбавя къ инаъ много чужого—
Рукп нон васъ губить не уймутся до гЬхъ норъ, покуда
Кровдо вашей обпды моей дочиста не омою.
Выборъ теперь вамъ однпъ: иль со мной, защищаясь, бейтесь,
Или бегите отсюда, снасаясь отъ Керъ и отъ смертп—
Знайте, однако, что .Керы васъ всЬхъ на пути переловятъ.
Такъ говорилъ онъ. У нпхъ задрожали кол'Ьна и сердца.
Тутъ Эвримахъ, обратясь къ жснихааъ устратеннымъ, восклпкпулъ:
ЭТОТЬ свпрЬпый без;калостныхъ рукъ не уйметъ, завлад'Ьвши
Лукомъ аогучпаъ и полнымъ стрёлаан колчаномъ; до гЬхъ поръ
Будетъ съ порога высокаго стрелы пускать онъ, покуда
Всвхъ не положить насъ аертвыхъ. Друзья, не дадимся жъ безъ боя
Въ руки ему; обнажите мечи и столами закройтесь
Протпвъ налета уб1йетвенныхъ стрълъ; всей толпою наперши,
Можемъ мы, сбнвтнсь съ порога его и иритолокъ двери
ВытЬснпвъ, выб'Ьжать пзъ дома, броситься въ городъ, и въ помощь
Скликать людей; разстръ'ляетъ онъ скоро ужасныя стрвлы.
Такъ онъ сказавъ, пзъ ноженъ, ободрнвшшся, выхватилъ мечъ свой,
Мвдиый, съ об'Ьпхъ сторонъ заощренный, и съ крнкомъ ужаснымъ
Прянулъ впередъ. Но навстречу ему Одиссей богоравный
Выстр'влплъ; грудь блпзъ сосца проколола и, въ печень вонзившись,
Крвпко заевла въ ней злая стрела. Изъ рукп ослабевшей
Выронплъ мечъ онъ, за столъ уцепиться хогвлъ и, споткнувшись,
ВМ^СГБ упалъ со столомъ; вся ъ\да со стола п двудонный
Кубокъ свалплнея наземь; онъ объ полъ стучалъ головою,
Волью проникнутый; ноги отъ судорогъ бились; ударомъ
Пнтокъ онъ стуль опрокпнулъ; его, паконецъ, нотемнъ'ли
Очи. Тогда Апфнномъ благородный, вскочпвъ, устремился
Въ бой; уповая, что нротпвъ него Одиссей не замедлить
Выйти, сошедшп съ порога, свой мечъ обнажплъ онъ; по сзади
Броспль копье Телеаакь, заощренное м'Ьдыо; вонзилось
Между плечами и грудь прокололо оно; застонавши,
Треснулся объ полъ лицомъ Апфнномъ. Телемакъ же проворно
Лрочь отскочн.ть: онъ копья не хогвлъ изъ убитаго вырвать,
Сердцеиъ тревожась, чтобь, въ это мгновеше, съ боку наиавшч.
Кто изъ ахеянъ его, занятаго копья псторженьемъ,
Острымъ аечозгь не иронзнлъ неожиданно; свой совершивши
Смертный ударь, подъ защиту отца поспвшплъ онъ укрыться.
Близко къ нему подб'вжавшп, онъ бросплъ крылатое слово:
Щитъ, два копья м'вдпоострыхъ, родитель, и кр'ЬпкШ изъ твердой
М'вдн, къ твоей голов'Ь приспособленный шлемъ принесу я;
Сааъ же надену и латы; Эвмею съ Филойемъ в'Ьряымъ
Также яадъть нхъ велю; безопаснее въ латахъ намъ будетъ.
Кончнлъ. Ему отвечая, сказалъ Одиссей хитроумный:
Д'Ьльно! бътп н, пока не нстратплъ я стр'Ьлъ, возвратпея;
Иначе буду, оставшись одннъ, оттвененъ отъ защптныхъ
Иритолокъ. Такъ опъ сказалъ. Телемакъ все пеполнилъ поспешно:
Бросясь въ ту верхнюю горницу, где находились доспехи,
Взялъ Телеаакь тамь четыре щита и четыре съ хвостами
Конскими шлема и восемь блестящей окованпыхъ >гвдыо
Кошй; и съ ношей своей онъ къ отцу возвратился немедля;
Прежде, однако, иадвлъ на себя М'Ьдполптыя латы;
Медными латами ташке облекшись, Эвмей и ФллотШ
Стали съ боковъ Одиссеи, глубокою полпаго думой.
|Вологод, ж ел, дор.
Видлиотекг,,,:'
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Онъ же, покуда еще оставались периатыя стрелы,
Каждой стрелой въ одпого пзъ враговъ попадалъ, не давая
Промаха; другъ иодл'Ь друга валяся, онп издыхали.
Но напосл'Ьдокъ, когда нстощшшся стрелы, великШ
Лук* Одиссей опустплъ, не пм'Ья въ немъ бол'яе нужды,
Къ притолк'Ь светлой его прпслоннлъ и стоять тамъ оставплъ.
Четверокожпымъ щптомъ облачивши плеча, на могучей
Он* голов*' укр'Ьпнлъ мъдпокованый шлемъ, осаженный
Конскнмъ хвостомъ, подымавшимся страшно на гребн'Ь, и въ руку
Взялъ два копья боевыхъ, заощренныхъ смертельною м'Ьдыо.
Тамъ недалеко отъ главныхъ дверей находилась другая
Тайная дверь; отъ высокаго залы пространной порога
Т'кпый былъ этою дверью на улицу выходъ пзъ дома;
Достуиъ желая къ нему заградить, Одиссей свинопасу
Стать прпказалъ передъ дверью, чЬмъ всяк1й псходъ былъ отрЬзанъ.
Тут* Агелай, къ женпхамъ оЗратясь, пмъ крылатое слово
Броснлъ: друзья, не удастся ль кому потаенною дверью
Выбежать, крикнуть тревогу и намъ поскор'Ье на помощь
Вызвать людей? Ужъ своп разстръ'лялъ онъ посл'Ьдшя стрелы.
Кончплъ. МелантЙ, на то возражая, сказалъ Агелаю:
Н'Ьтъ, Агелай благородный, нельзя: потаенныя двери
Слншкомъ у нихъ на виду, да и выходъ такъ тЬсенъ, что ц'Ьлой
Может* толп* заградить тамъ дорогу одинъ небезспльяый.
Но иогодите, оруж1е вам* я пайти не замедлю;
Горницу зиаю, въ которой досп'Ьхя, пзъ этой палаты
Взятые, кучею склалъ Одиссей, помогаемый сыномъ.
Такъ Агелаю сказавъ, элоковарный МелантШ обходомъ
Въ горницу тайно прокрался, гд'Ь складены были досп'Ьхп.
Вывесъ оттуда дв'Ьиадцать велпкпхъ щнтовъ онъ, двенадцать
Eonifi п столько же м'Ьдныхъ, хвостами украшепныхъ, тлемовъ.
Съ ними назадъ возвратясь, женпхамъ пхъ поспъчпно онъ роздалъ.
Въ уя;асъ прпшелъ Одиссей, задрожали кол'Ьна, когда онъ,
Вдругъ оглянувшись, увпд'Ьлъ пхъ въ шлемахъ, съ щптамп, трясущпхъ
Длинными копьями; гибель ему неизбежной явилась.
Къ сыну тогда обратившись, онъ бросил* крылатое слово:
В^рно какая изъ нашли рабынь, Телемакъ, изменивши
Намъ, помогаетъ противникам* нашпмъ, иль хитрый МелаятЙ?
Робко па то отвечал* разсудптельный сын* Одиссеев
Горе! мое небрежеиьс причиной всему: я виновник*
Этой б'Ьды—заспешив*, позабыл* оружейной палаты
Дверь запереть, и лазутчик*, хитрее меня, побывал* там*.
Слушай, мой честный Эвмей, побеги ты туда и за дверью
Стань тамъ п жди; кто придет*, ты увпдпшь: служанка ль какая,
Или Меланпй? Я сам* на него подозр'Ьнье имею.
Такъ говорили о многом* онп, собесЬдуя тайно.
Тою порою за оруж1емъ хитрый Мелавлтй собрался
Снова прокрасться наверх*. То приметив*, Эвмей богоравный
На ухо так* прошептал* Одиссею, стоявшему близко:
О Лаэртнд*, многохптростпый муж*, Одпссей благородный,
Вот* опъ, предатель; его угадал* я; он* крадется, впдпшь.
Снова туда за орудием*; что, государь, повелпшь мне
Сделать? Убпть ли крамольника, если удастся съ ппмъ сладить?
Или насильно сюда прптащнть, чтоб* над* ним* наказанье
Сам* совершил* ты за наглое въ доме твоем* поведевье?
Кончил*. Ему отвечая, сказалъ Одиосей хитроумный:
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Съ сыномъ мопмъ Телемакомъ я зд'Ьсь жениховъ иногобуйныхъ
Буду удерживать, околь бы нп опл1НО нхъ б'Ьшспство было;
Ты жъ п ФплотШ предателю руки и н о т загните
На спипу; посл'Ь, скрутпвъ на сппн'Ь пхъ, его на веревке
За рукп вздернпте вворхъ по столбу п ввер1у привяжите
Кр$пкпмъ узломъ къ потолочпн'Ь; двери жъ, ушедшп, замкните;
Въ страшныхъ мученьяхъ пускай тамъ внсптъ нн живой онь ни мертвый.
То повел'Ьше царское было пополнено скоро:
ВМ'БСТЬ пошлп свпнопасъ п ФплотШ; подкравшпся, стали
Справа п сл'Ьва они у дверей дожидаться, чтобъ вышелъ
Опъ къ нпмъ пзъ горницы, гд'Ь женпхамъ во второй разъ доспвхп
Вралъ. И лпгаь только Меланпй ступплъ на порога (песъ прекрасный
Грпвпстый шлеаъ онъ одною рукой, а въ другой находился
Старый, шпрокШ подернутый пл'вешго щптъ, въ молодые
Давв!е годы герою Лаэрту служивипй, теперь же
Брошенный, вовсе худой, безъ ремней, съ перегнпвтпмп швами),
Кинулись оба на вора опп; въ волоса уц'Ьиившпсь,
На полъ его повалплп, крнчащаго громко, п крЬпко
Рукп п ногп еыу, пхъ оъ великою болью загнувши
На еппну, сзади скрутпли илетепымъ ремиемъ, какъ вел'Ьлъ имъ
Самъ Лаэртпдъ, многохптростный мужъ, Одиссей благородный.
Вздернувши посл'Ь веревкою вверхъ по столбу, прпвязалп
Къ твердой его потолочине; тамъ и остался висеть онъ.
Съ злобной насмешкой ему тутъ сказал* евнпопасъ богоравный:
Будь зд'Ьсь покуда заботлнвымъ оторожемъ, честный Меланин;
Мы для тебя перестлали покойную, ВИДИШЬ, постелю.
В'Ьрно теперь не проспишь златотронной, въ тумашЬ рожденной
Эосъ въ ея восхождешп съ водъ Океана, п въ пору
Козъ па об'Ьдъ женпхамъ многославнымъ отборныхъ пригонишь.
Кончплъ. И, бросивъ его тамъ, впеящаго въ стрпшныхъ мучепьяхъ,
Оба съ оруннемъ, дверь за собой затворпвъ, удалились.
Къ м'Ьсту онп подошли, гд'Ь стоялъ Одиссей хитроумный.
Яростью всЬ тамъ кпп'Ьли. Въ дверяхъ па высокомъ порога
Четверо грозно стояли; друпе толиплись въ палатЬ,
Къ перзымъ тогда подошла св'Ьтлоокая дочь громовержца,
Сходная съ Менторомъ впдомъ п р'Ьчыо, богиня Аеппа.
Ей Одиссей, ободрившШся, бросплъ крылатое олово:
Мевторъ, сюда! помоги намъ; бывалое дружество вспомни;
Много доОра отъ меня ты пмЬлъ, мой возлюблепный сверстпнк'ь.
Такъ говорплъ онъ, а внутрепно иыелнлъ, что впдптъ Аопиу.
Но жевпхп обратились на Ментора всею толпою.
Первый сказалъ Агслай, сынъ Дамасторовъ: будь осторожешь
Менторъ, не слушай его убвждеши, не думай въ сраженье
Съ нами вступать, подавая ему безрязеудпую помощь.
Съ вамп одпнъ онъ не сладптъ, свое мы возьнемъ; но когда мы,
Ихъ пересплпвъ обопхъ, отца удпчтожимъ п сына,
Съ нпмп тогда умортвпмъ и тебя, пенавнетиаго, если
Вздумаешь зд'Ьсь къ нимъ пристать; головою заплатишь за дерзость;
Посл'Ь жъ, когда увпчтожтъ васъ м'Ьдь безиощадпая, все мы,
Что не пмЬешь ты дома иль въ пета, возьмемъ и, см'Ьшавши
Вм'ЬсгЬ съ добромъ Одпссеевымъ, между собою разд'Ьлимъ;
Выгонпмъ пзъ дому вашнхъ д'Ьтей; сыновьямъ, дочерямъ зд'Ьсь
Вашвмъ не жить; п разстанутся ваши съ Итакою н;ены.
Кончплъ онъ. Дерзость его раздражила богпню Аепну.
ГЕЪВНЫМП стала ова упрекать Одиссея словами;
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Н'Ътъ ужъ въ теб'Ь, Одиссей, той отваги могучей, съ котороЗ
Ты за Елену Аргпвскую, дочь свътлорукую Зевса,
Девять съ трояпамп л'Ьтъ такъ уиорпо сражался; въ то время
Много погибло враговъ отъ тебя въ истребительной бптв'Ь;
Хитрость твоя, иакоиецъ, и П[ламовъ разрушила городъ.
Что жъ? Отчего ты, домой возвратись, Одиссей, съ жеппхамн
Такъ нерешительно, медленно къ битвЬ теперь пристуиаешь?
Другъ, ободрись; на меил поглядп; ты увидишь, какъ смвло
Яротпвъ враговъ па тебя панадаюшихъ эд'Ьсь совокупно,
Выступптъ Менторъ Алкпапдъ, теб'Ь за добро благодарный.
Кончнвъ, она Одиссею не вдругъ даровала иобвду;
Бодрость царя и разумнпго сьша его Телемака
Строгому опыту прежде желал подвергнуть, богиня
Вдругъ превратилась, взвплась къ потолку ц на черной отъ дыма
Тамъ перекладпп'Ь легкою, сизою ласточкой свла.
Тою порой Агелаемъ, Дамастора сыпомъ отважнымъ,
Днмоптолемъ, Эврпноаъ п Пизандръ, сыпъ Полшиоровъ бодрый,
Съ Алфпмедовомъ и умнымъ Полнтосомъ яростно была
Въ бой подстрекаемы (сплой они отличались отъ прочпхъ,
Сколько еще ихъ тамъ было жпвыхъ и сиастись уиовавшпхъ
Боемъ; друпе же, всЬ умерщвленные, кучей лежали).
Такъ, обратясь къ остальным'!., Агелай благородный восклпкнулъ:
Этотъ свирЬпый, я думаю, скоро отъ боя уймется;
Менторъ покпнулъ его, безполезно нахваставъ; одинъ онъ
Съ нпмп теперь па высокомъ порог!) стоить беззащитный.
Разомъ всвхъ кошй своихъ мвдиоострыхъ, друзья, но бросайте;
Бросьте сначала вы шесть; и велпкая будеть намъ слива,
Если его поразпмъ пеиасистиаго съ иояощыо Зевса;
Съ прочими жъ сладить пе трудно, лишь только бъ сломить Одиссея.
Такъ онъ сказалъ. И, ому повинуясь, пустили друпе
Разомъ шесть кошй; по сдвлала тщетиыхгь ударъ пхъ Аоинп:
Вкось полегЬвшп, глубоко вонзнлоси въ прцтолку гладкой
Двери одно; а другое въ одну изъ двериыхъ иолОвпнокъ
Втиснулось; третье воткнулось въ доочатую сгЬпу; когда же
ВсЬхъ, женихами въ ннгь брошеиныхъ iconifl они нзбЬжалн,
Такъ, обратяол къ свопмъ, Одиссей хитроумный сказалъ пмъ;
Очередь наша теперь; прнсгупнте, товарищи, къ дЬлу,
Копья нац'Ьльто п бросые въ толпу женпховъ, уничтожить
Насъ замышляющихъ, прежде столь много обидъ памь нанесши.
Такъ онъ сказалъ. И, прпц'Ьлясь, они мвдпоострыя копья
Кинули разомъ; и Деыоитолема сразплъ многосильный
Самъ Одиссей, Телемпкъ Эвр1ада, ФплотШ Пнзандра,
Старый Эвмей свпнопасъ поразнлъ Элатопа; п разомъ
Всв повалились они, съ скрежеташемъ стпонувши зубы.
llpo'iic, къ дальней ствнв отбвжавиш толпой п посившно
Вырвавъ изъ труиовъ кровавыхъ воизеиныл въ и'Ьдра пхъ коиья,
Сиова ихъ разомъ въ иротисниковъ МЕТКО прицплясь, пустили;
Снова Аомпа могучая сд'Ьлпла тщетпымъ ударъ ихъ.
Вкось пелсгЬвши, глубоко вонзилося въ прптолку гладкой
Дверп одно; а другое въ одну пзъ диерныхъ половннокъ
Втиснулось; третье воткнулось въ доочатую стану. Однако,
Авф;шедонъ Телемака порапплъ, въ ручную попавши
Кисть: пролетая, копье ост|лемъ оцарапало кожу.
Тропулъ плечо надъ щптомъ у Эвмея Ктезпипъ длппноострой
Мьдью; копье же, надъ нимъ прошузЬвъ, водрузилося въ землю.
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Стоя съ боковъ Одпссея, ужасною полнаго думой,
Снова онп въ женпховъ непзб'Ьжныя бросплп копья.
Эврпдаыанта сразплъ Одпссей, городовъ сокрушитель;
Амфщамантъ былъ пронзенъ Тслемакомъ, Полпбъ свпнопасомъ;
М'Ьтко нац'Ьлпвъ копьемъ м'Ьдноострымъ, Фплотш Етезпппу
Грудь просадплъ; п, удачнымъ ударомъ хвалясь, онъ восклнквулъ:
Сынъ Полпеердовъ, лихой на обндныя р'Ьчп, теперь ты
Дерзки! языкъ свой уймешь отъ ругательствъ нахальных!.; предайся
Въ волю боговъ; нмъ однпмъ подобаетъ п слава и спла.
Я же тебя отдарплъ здЬсь за ногу коровью, которой
Такъ благосклонно попотчевалъ ты Одпссея бродягу.
Такъ говорплъ крпворогпхъ быковъ сторожптель ФплотШ.
Тою порой умерщвленъ былъ Дамасторовъ сынъ Одпссеемъ,
Сынъ Леокритовъ, ыладой Эйвеноръ былъ убптъ Телемакомъ:
Острою ы'Ьдыо въ животъ пораженный, лнцемъ опъ, со всвхъ ноп.
Грянувпгась, объ полъ ударился, жалобно охнулъ и умеръ.
Тутъ съ потолка наклонила падь нхъ головамп Паллада
Страшную людямъ эгиду: и ужасъ разстроилъ ихъ чувства.
Начали бътать онп, ошал'Ьвъ, какъ коровы, когда ихъ
Вешней порою (въ то время, какъ дни прибывать начппаютъ)
Густо осыплютъ на пажпти слъппп сердитые. Т1; же ихъ
Вили, какъ соколы крпвокогтпстые съ выгнутымъ клевомъ,
Съ горъ прнлегБвнне, быотъ испугавшихся птпцъ—и густымп
Стаяып съ неба па землю, спасаясь, бросаются птицы;
Соколы жъ гонять ихъ, ловятъ когтями, и нъ'тъ пмъ пощады,
Запертъ п путь для спасенья, и,травлею гЪшатся люди;
Такъ женпховъ (разогнавъ нхъ по горнтгЬ) справа и слъ'ва,
Какъ ни попало, они убпвалп; поднялся ужасный
Крикъ; былъ разбрызганъ ихъ мозгъ, былъ дымящейся кровью нхъ залип.
Полъ. Къ Одиссею тогда подб'Ьжалъ Леодей п кол'кна
Обнялъ его и, трепещупцй, броснлъ крылатое слово:
Ноги цъ'лую твои, Одпссей; пощади и момплуи.
Въ дом'Ь твоемъ ни одной пзъ рабынь, въ немъ жнвущпхъ, пи словомъ
Я не обпдклъ, ни въ ДЬло не ввелъ непристойное; самъ я
Многпхъ, папротивъ, удерживать здЬсь отъ постыдпыхъ поступковъ
Тщился—напрасно! отъ зла не отвелъ я нхъ рукъ святотатныхъ;
Страшною участью вес неизбежно постигнуты нынгЬ.
Я же, ихъ жертвогадатель, пи въ чемъ неповинный, уже ли
Лягу ЗДЕСЬ мертвый? Такое ли добрыыъ дЬламъ воздаянье?
Мрачно взглянувъ исподлобья, сказалъ Одпссей богоравный:
Если ты подлинно жертоогадателемъ былъ между пми,
То, безъ соынъ'ш'я, часто въ жилищ* моемъ ты молплся
Дпо, чтобъ МНЕ возвратиться домой запретплъ, чтобъ съ тобою
Въ доыъ твой моя удалилась жена п чтобъ ст. нею двтей ты
Прнжплъ—за это теперь и люден ужасающей смерти
Ты не избегнешь. Сказалъ. И, могучей рукою схвативши
Ыечъ, пзъ руки Агелая въ минуту его умерщвлепья
Выпавпий, пмъ онъ молящаго сильно ударнлъ по шсЪ;
Крпкнулъ онъ—въ крпк'Ь неконченномъ съ плечъ голова покатилась.
Но отъ губительной Керы пзб'Ьгпулъ сынъ Тершевъ, славный
Пъснямп Фем]'й, всегда женпховъ на ппрахъ веселпвипй
ПЬньеыъ; съ своею онъ цитрой въ рукахъ къ потаенной прпжавшиеь
Двери, стоялъ тамъ, колеблясь разеудкомъ, не зная, что выбрать,
Выйти ли въ дверь п сидьть на дворЬ, обнимая веяние
Зевсовъ алтарь, охраняющей домъ, па которомъ такъ часто '
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Жпрныя бедра быковъ сожпгалъ Одиссей многославный;
Или къ КО.ТБНЯМЪ его съ умоляющнмъ бросаться крикомъ?
ДБЛО обдумавъ, уверился онъ, что полезнее будегь,
Ставъ на колена, Лаэртова сына молпть о пощад*.
Дптру свою положпвъ звонкострунную бережно на полъ
Между кратеров п стуломъ серебряногвозднымъ, ПОСПЕШНО
Къ сыпу Лаэртову ДИВНЫЙ п'ввецъ подб'Ьжалъ п колена
Обнялъ его п, трепещущШ, бросплъ крылатое слово:
Нош цЬлую твои, Одиссей; пощади п помилуй.
Самъ сожалеть ты и сЬтовать будешь, когда п'Ьсноп'Бвца.
Сладко безсмертнымъ п смертнымъ ноющаго, смерти предашь здт>сь;
ГГЬшю самъ я себя паучилъ; вдохповешемъ боги
Душу согр'Ьлн мою; и тебя, Одпссей, я, какь бога,
Буду гармошей струнъ веселпть. Не губп ц'БСпопБвца.
Вудетъ свндъ"гелемъ мнк п возлюбленный сынъ твой, что волей
Въ домъ вашъ входить никогда я не мыслплъ, что самъ не просился
Песнями зд'всь на пиру забавлять женпховъ, что, напротпвъ,
Силой сюда прпводпмъ былъ и иъ\тъ зд'всь всегда принужденно.
Такъ овъ сказавъ, возбудплъ Телемакову силу святую.
Громко отцу закрпчалъ Телемакъ, находивштся близко:
Стой! не губп неповппнаго яростной МЕДЬЮ, родитель.
Съ нимъ и къ Ыедопту глашатаю благостенъ будь: обо мнъ онъ
Въ двтств* моемъ неусыпно пм'Ьлъ попеченье. Но гдв онъ
Честный Медонтъ? Не убили ль его свпнопасъ иль Филотш?
Илп онъ самъ злополучный попалъ иодъ ударъ твой смертельный?
Такъ говорнлъ Телемакъ. И дошло до Медонта благое
Слово; дугою согнувшись, подъ стуломъ лежалъ онъ, коровьей,
Только что содранной кожей покрытый, чтобъ Керы избегнуть.
Выскочплъ онъ пзъподъ стула п, сбросивши кожу коровью
Съ плечъ, подб'Бжалъ къ Телемаку п, ноги его обхвативши,
Сталъ целовать пхъ и въ трепегё бросплъ крылатое слово:
Зд'всь я, душа Телемакъ; заступись за меня, чтобъ отецъ твой
ГрозномогучШ на мн* не отмстплъ безпощадную м^дью
Злымъ женихамъ, столь давно, столь нахально его достаяньс
Грабпвшпмъ зд'всь п тебя самого оскорблявшпмъ безумно.
Мрачно взглянувъ исподлобья, сказалъ Одпссей богоравный:
Будь благодаренъ ему: онъ тебя сохранплъ, чтобъ отныне
Въ'далъ и самъ ты и людямъ другпмъ говорплъ въ поученье,
Сколь зд'всь блапе д'Бла намъ спасительной дЬлъ беззаконпыхъ:
Слушай теперь: изъ палаты, убшствомъ наполненной, вышедъ,
Сядь на двор'Ь у воротъ съ пЪсноп'ввцемъ, властптелемъ слова;
Я же остануся въ дом* п все зд'всь устрою, что нужно.
Такъ онъ сказалъ. И Медонтъ съ п'кноп'Бвцемъ, нзъ горницы вышедъ,
Оба вблизи алтаря, посвященпаго Зевсу владык*,
ОБЛИ; но все озирались кругомъ, опасаясь убШства,
Очп воднлъ вкруп» себя Одпссей, чтобъ узнать, не остался ль
Кто неубитый, случайно пзбътппй могущества Керы?
Мертвые ВСЕ, ОПЪ увпд'влъ, въ крови и въ пыли неподвижно
Кучей лежали они по полу тамъ, какъ рыбы, которыхъ—
На берегъ вытащпвъ пхъ изъ глубокозеленаго моря
Неводомъ мелкопетлпстымъ—рыбакъ высыпаетъ на землю;
Тамъ, на песк'в раскалепномъ нхъ. влаги соленой лпшеняыхъ,
Гелюсъ пламенный душптъ, п всв до одной умпраютъ.
Мертвые такъ тамъ одпнъ па другомъ неподвижно лежалп.
Къ сыну сперва обратяся, сказалъ Одпссей хитроумный:
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Долженъ теперь, Тепеыакъ, ти сюда пригласить Эвриклею;
Нужное слово желаю я молвить разумной старушк'У.
Такъ говорплъ Одиссеи. Телемакъ, повпнуяся, отперъ
Двсрп, позвалъ Эвриклею п такъ ей сказалъ: Эврпклея,
Добрая няня моя, такъ давно за рабынями въ дои"в
Нашемъ смотрящая, все сохраняя усердно въ порядке,
Клпчетъ отецъ, говорить онъ съ тобою намвренъ; поди къ намъ.
Кончплъ. Не мпмо ушей Эврпклеп его пролегЬло
Слово. И, двсрп отпершп т4хъ горнпцъ, гдв жплп служанкп,
Вышла она; п старушку повелъ Телемакъ къ Одиссею.
Взорамъ ея Одиссей посреди умерщвленныхъ явплся,
Потомъ и кровью покрытый; подобплся льву онъ, который
Съевши быка, подымается сытый, п тпхо пзъ стада—
Грпва въ кровп и вся страшная пасть, обагренная кровью—
Въ логъ своп пдетъ, наводя на 'людей неоппсаппый ужасъ.
Кров1ю такъ Одиссей съ головы былъ до ногъ весь обрызганъ
Трупы увидя и кровп пролитой ручьи, Эврпклея
Громко хогвла восклпнуть, чудясь толь великому дчзлу;
Но Одиссей повел'влъ ей себя воздержать отъ восторга;
Голосъ потомъ свой возвыспвъ, онъ бросплъ крылатое слово:
Радуйся сердцемъ, старушка, но тпхо, безъ всякаго крпка;
Радостный крпкъ подымать непрплпчво при вид* убптыхъ.
Д1евъ пхъ судъ поразплъ; отъ своихъ беззакошй погибли;
Правда была имъ чужда, нпкого изъ людей земнородныхъ,
Знатный ли, нпзкШ лп былъ онъ, уважпть они не хогвлп.
Страшная участь пхъ всъть, паконецъ, злополучныхъ постигла.
Ты же теперь назовп мн1> рабынь, зд^сь жпвущпхъ, дабы я
Могъ отличить разврпщенпыхъ отъ честныхъ и вврныхъ межъ нпмп.
Такъ онъ сказалъ. Элрикдея старушка ему отвечала:
Все я, мой сынъ, объявлтоГ ппчего отъ тебя не скрывая;
Въ дом!) теперь пятьдесятъ мы пм'веиъ служанокъработнпдъ,
Разнаго возраста; заняты всЬ рукодЬльемъ домашнпмъ;
Дергаютъ волну, п каждая въ домъ1 свою отправляетъ
Службу. ^Двйнадцать пзъ нпхъ, поведеньемъ развратныхъ, не только
Протпвъ меня, но п противъ царицы пев'Ьжлнвы были.
Сынъ твой въ хозяйство вступплъ; но разумно ему Пенелопа
Въ дъло служанокъ мешаться до сихъ поръ еще запрещала.
Я же наверхъ побъту объявить ей велпкую пашу
Радость: она почпваеть; знать, боги ей сонъ нпспоолплп.
Такъ, возражая, сказалъ Одиссей хитроумный старушк'Ь:
Н'Ьтъ! не буди, Эврпклея, женыЬ^рпкажи, чтобъ рабынп—
Tfc, на которыхъ ты мн'Б донесла—зд1;оь немедля явплпсь.
Такъ говорплъ Одиссей, п поспъчпно пошла Эврпклея
Кликнуть рабынь и велвть пмъ нттп къ своему господпну.
Онъ же, позвавъ Телемака съ Фплот1емъ, съ старымъ Эпмеемъ,
Бросилъ крылатое слово, свою изъявляя пмъ волю:
Трупы теперь приберите; пускай вамъ иомогутъ рабынп
Вынести ихъ, а потомъ вей столы, всЬ богатые стулья
Дочиста зд^сь ноздреватою, мокрою вытрите губкой.
ПОС.ТБ жъ, когда приберете совстшъ цпровую палату,
Всъть поведеньемъ развратныхъ рабынь изъ пея уведите;
Тамъ, на дворт* межъ ствною и житпою круглою башней
Смерти предайте безпутвицъ, мечомъ заколовъ длпнноострымъ.
Такъ говорплъ онъ. ТЬмъ вромоиемъ всЬ собралпея рабынп,
Жалобно воя; пзъ глазъ пхъ катплпеп крупньш слезы.
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Начали трупы онъ" выноспть, п въ съняхъ нногозвучныхъ
Царскаго дома, сгЬпой обведеннаго, клали пхъ тЬспымъ
Рядомъ, одпнъ прислоняя нъ другому, какъ самъ Одиссеи пмъ
Делать предппсывалъ; дтио жъ не по сердцу было рабынямъ.
Вынесши труаы, он'Ь и столы, п богатые стулья
Дочиста всв поздреватою, мокрою вытерли губкоС.
Заступомъ тою порой Телемакъ, свпноиасъ п ФилеTin
Въ зал1! просторной весь полъ, обагренный пролитою кровью,
Выскребло чпето; оскребки же вынеслп за дверь рабыня.
Залу очпстпвъ и все приведя тамъ въ обычный порядокъ,
Выйти оттуда они осужденпымъ рабынямъ вел'Ьлп,
Собрали пхъ на двор!" межъ сгвного и жптною башней
ВСБХЪ, и въ безвьтадномъ заперли МЪСГБ, откуда спасенья
Быть не могло никакого. И сынъ Одпссеевъ сказалъ нмъ:
Честною смертью, развратницы, вы умереть не достойны.
Кончпвъ, канатъ корабля черноносаго взялъ онъ и туго
Такъ натянулъ, укрБппвтн его на колоннахъ подъ сводоиъ
Башни, что было йогой до земли нмъ достать невозможно.
Тамъ, какъ дрозды длиннокрылые, пли какъ голуби, въ СЕТИ
Д/ЕЛОЮ стаей—летя на ночлегъ свой—попавппе (въ твсныхъ
Петляхъ трспещутъ они п ночлегъ пмъ становится гробомъ),
Всв на канагв онт, голова съ головою повисли;
Петлями ше:о стянули у каждой; и смерть пхъ постигла
Скоро: немного подергавъ йогами, всв разомъ утихли.
Сплою вытащенъ ПОСТЕ на дворъ козоводъ былъ МелантШ;
МЬдыо нещадною вырвали ноздри, обрвзалп уши,
Руки и ноги ОТСЕКЛИ ему; и потомъ, изрубивши
Въ крохи, его на съ^дсшс бросили жадпымъ собакамъ.
Рукп и ноги свои, обагренный кровью, омывшп,,^^*
Въ домъ воззратплпсь онп къ Одиссею. Все кончено было.
Тутъ Одиссей, обратись къ ЭврпклеЬ, сказалъ ей: немедля,
Няпя, огня принеси п подай очистительной свры;
Залу намъ должно скорей окурить. Ты потомъ Пенелопе
Скажешь, чтобъ сверху сошла и съ собою рабынь приблпженныхъ
ВСБХЪ привела. Позови равномерно п прочихъ служанокъ.
Такъ повел'Ьлъ Одиссей. Эврнклея ему отвечала:
То, что, дитя, говоришь ты, п я нахожу справедливыми
Прежде, однако, теб* принесу я опрятное платье;
Этихъ нечпстыхъ отрепьевъ на кр'Ьикпхъ плечахъ ты не долженъ
Въ дом* своемъ многославномъ носить: то теб^в непрплпчно.
ЕЙ возражая, отвт,тствовалъ такъ Одпссей лногоумный:
Прежде всего мнЬ огня для куренья подай, Эврпклея.
Волю его исполняя, пошла Эврпклея, п скоро
Съ еврой къ нему п съ огнемъ возвратилась; окуривать началъ
С'Ьрой столовую онъ п шпрокШ. сгЬной обнесенный
Дворъ. Эврпклея, прошедъ черозъ светлые дома покои,
Стала служанокъ сбирать и немедленно всвыъ пмъ велвла
Въ залу прпттн; п немедленно, факелы взявши, рабыни
Въ залу пришли; обступивши веселой толпой' Одиссея,
Голову, плечи п рукп out у него ц'Ьловалп.
Онъ же далъ волю слсзамъ; онъ рыдплъ отъ веселья и скорби,
ВСБХЪ прн свнданш мплыхъ домашнпхъ свопхъ узнавая.
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П Ъ С Н Ь ДВАДЦАТЬТРЕТЬЯ.
С0ДЕРЖАН1Б ДВАДЦАТЬТРЕТЬЕЙ ПЪСНИ.
Вечеръ трпдцатьдевятаго и утро сороковаго дня. Эврпклвя приносить
радостную въхть Пепелопъ, которая пдетъ вмЬоъ съ него въ пировую
лалату. Пенелопа медлптъ узнать своего супруга. Одиссей, чтобы обма
нуть жителей города, учреждаетъ шумную пляску; омывшись въ купаль
Н'Ь, онъ возвращается къ Пенелоп*, и, сказавъ eft тайну, только имъ
двумъ известную, уничтожает* всв ея сомнъшя. ВсЬ ложатся спать.
Одиссей и Пенелопа разсказываютъ другъ другу свои прпключетя. Съ
наступлетемъ утра Одиссей идетъ къ отцу своему Лазрту.
Сердцем* ликуя п радуясь, вверх* побежала старушка
Втють прпнестп госпоже, что желанный супругъ возвратился.
Были ото. радости тверже колена ея п проворпЬй
Horn. Подкравшпся къ спящей, старушка сказала: проснпся,
Встань, Пенелопа, мое золотое дптл, чтоб* очами
Все то увпдъть, о чем* ты скорб'Ьла душою вседневно.';
Твой Одпссей возвратился; хоть поздно, но все, наконец*, онъ
Съ нами, п ВСЕХ* многобуйныхъ убплъ жеппховъ, разорлвшпхъ
Домъ наш* п тратпвшпхъ наши зрпасы назло Толемаку
Доброй старушк'Ь разумная такъ Пенелопа сказала:
Другъ, Эвриклея, знать, боги твой ум* иомутплп! Ихъ волей
Самый разумнт>йшш можетъ лишиться мгновенно разсудка,
Можетъ и слабый умоыъ прюврйсть несказанную мудрость;
Ими и ты обезумлена; пначс въ здравомъ разсудк'Б
Ты бы не стала теперь над* моею печалью ругаться,
Радостью ложной тревожа меня. И з а ч ъ т прервала ты
СладкШ мой сонъ, благодатно устплыя мн*1 затворивплй
Очи? Ни разу я такъ не спала съ той поры какъ супругъ мой
Ыоремъ пошелъ къ роковымъ, къ песказаннымъ ствнамъ Илшна.
Нъть, Эвриклея, поди, возвратпея туда, гдъ была ты.
Если бъ не ты, а другая пзъ нашпхъ домашнпхъ служанок*
Съ въхтыо такой сумасбродной пришла и меня разбудила—
Я бы не ласковымъ словомъ, а бранью насмешницу злую
Встретила. Старости будь благодарна своей, Эврпклея.
Такъ, возражая, старушка своей госпож*1 отвечала:
Нъть, не смеяться пришла, государыня, я надъ тобою;
Зд'Ьсь Одпссей! настоящую правду, не ложь я сказала.
Тотъ чужеземец*, тотъ нпщШ, которымъ ВСЕ такъ зд^сь ругались—
Онъ—Одпссей; Телемакъ о его ужъ давпо возвращении
Зналъ—но разумно молчалъ объ отц'В онъ, который, скрываясь,
Зд'Ьсь женихам* пстреблете въ'рное в* мыслях* готовил*.
Так* отвечала старушка. С* постели вскочив*, Пенелопа
Радостно кпнулась нян'Ь на шею въ слезах* несказанных*.
Голос* возвысив*, она ей крылатое бросила слово:
Если ты правду сказала, сердечный мой другъ, Эвриклея,
Если онъ подлинно въ домъ свой, какъ ты говоришь, возвратился,
Как* же один* онъ съ такой женихов* многочисленной шайкой
Сладил*? Они всей толпою всегда собпралпея въ дом*'.
Такъ, отвечая, разумной цариц*1 сказала старушка:
Свъдать о том* не могла я; ми* только там* слышался тяжюй
Вой убпваемых*; въ горниц* нашей, забпвшися въ угол*,
Bet мы спд'Ьлп, на ключ* запершись п не ситш промолвить
Слова, покуда твой сын* Телемакъ нзъ столовой не вытелъ
Кликнуть меня: онъ за мною самим* Одиссеем* был* послан*.
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Тамъ Одпссей мне ЯВПЛСЯ, меа;ъ мертвыми страшно столщдй;
Трупы ихъ былп одпнъ на другомъ на полу, обагренномъ
Кровью, набросаны: радостно было его мне увидать.
Потомъ и кровью покрытый, онъ грозному льву былъ подобенъ.
Трупы убптыхъ теперь все лежать на дворе за дверямп
Кучею. Онъ же, заботяся домъ окурить благовонной
Серой, огонь разложплъ, а меня за тобою отправплъ.
Ждетъ онъ; пойдемъ; наконецъ, вамъ обопмъ пронпкнеть веселье
Душу, которая столько жестокпхъ тревогъ претерпела:
Главное, долгое милаго сердце желанье свершилось;
Жпвъ онъ, домой невредпмъ возвратплся п дома супругу
Съ сыномъ живыми нашелъ, а враговъ, потребителей дома,
Въ домъ своемъ пстребплъ; и обпды загладило мщенье.
Доброй старушк'Ь разумная такъ Пенелопа сказала:
Другъ, Эврпклея, не радуйся слпшкомъ до времени; вевмъ намъ
Было бы счастьемъ велпкпмъ его возвращенье въ отчизну—
Мне же особлпво и милому, намп рожденному сыну:
Все я, однако, тому, что о немъ ты сказала, не верю;
Это не онъ, а одпнъ пзъ беземертяыхъ боговъ, раздраженный
Ихъ беззаконнымъ развратомъ п пхъ наказавппй злодейства.
Правда была пыъ чужда; никого пзъ людей земнородпыхъ—
Знатный ли, нпзюй ли къ ннмъ прпходилъ—уважать не ХОТЕЛИ;
Самп погибель внп на себя навлекли; но супругъ мой...
Намъ ужъ его не видать; въ отдаленьп плачевномъ погпбъ опъ.
Ей Эврпклея разумная такъ, возражая, сказала:
Странное, дочь моя, слово пзъ устъ у тебя излетело.
Онъ, я твержу, возвратплся; а ты утверждаешь, что вечно
Онъ не воротится; если же такъ ты упорна разеудкомъ,
Верный онъ прпзнакъ покажеть: рубсцъ па колене: евпркпы'мъ
Вепремъ, ты ведаешь, некогда былъ на ОХОТЕ онъ раненъ;.
Horn ему омывая, рубецъ я узнала; объ этомъ
Тотчасъ хотела сказать п тебе; но, зажавъ мне рукою
Ротъ, онъ меня, осторожно разумный, прпнудилъ къ молчанью.
Время, однако, нттп; головой отвечаю за правду;
Если теперь солгала я, меня ты казни безпощадно.
Доброй старушке разумная такъ Пенелопа сказала:
Трудно тебе, Эврпклея, проникнуть, хотя п велпшй
Умъ ты пмеешь, беземертпыхъ боговъ сокровенныя мысли.
Къ сыну, однако, съ тобою готова пттп я; увидеть
Мертвыхъ хочу и того, кто одднъ всю толпу пстребплъ ихъ.
Съ спми словамп она по ступепямъ пошла, размышлял,
Что ей приличнее: издали ль съ ппмъ говорить, пль, приближала.
Голову, руки и плечи его целовать? Перешедпш
Двери BbicoKifi порогъ и въ палату вступпвъ, Пенелопа
Села тамъ противъ супруга, въ Ыяньп огня, у противной
СВЕТЛОЙ СТЕНЫ; на другомъ онъ конце у колонны, потупив*
Очи, епде.чъ, ожпдая, какое разумпое скажегь
Слово супруга, его тамъ своими глазамп увпдя.
Долго въ молчапьп епдела она; въ ней тревожилось сердце;
То, на пего подымая глаза, убеждалась, что вправду
Онъ передъ пей; то противное мыслила, въ рубище жалконъ
Видя его. Телемакъ напоследокъ вооклпкнулъ съ досадой:
Милая мать, что съ тобой? Ты въ своемъ ли уме? Для чего же
Такъ въ отдалепьп угрюмо сидишь, по подходишь, не хочешь
Слова супругу сказать, и его ни о чемъ не разспроепшь?
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Въ св*т* жены не найдется, способной съ такою нельской,
Такъ недов*рчпво, встретить супруга, который по многвхъ
Б*дств1яхъ, къ ней черезъ двадцать отсутствия л*тъ возвратился.
Ты же не впдпшь, не слышишь; ты сердцемъ безчуветвевн*й камня,
Сыну царпца разумная такъ, отвечая, сказала:
Сердце, дптя, у меня въ несказанномъ волненш, слова
Я пропзнесть не могу, нп какой мн* вопросъ не приходить
Въ умъ, п въ лицо поглядеть я не см*ю ему; но, когда онъ
Подлинно царь Одиссей, возвратпвшгася въ домъ свой, мы способъ
Оба пм'Ьемъ падежный другъ другу огкрыться: своп мы
Тайные людямъ другпмъ пепзв*стные, знаки им*емъ.
Кончила. Царь Одиссей, постоянный въ б*дахъ, улыбнулся;
Къ сыну потомъ обратяся, опъ бросплъ крылатое слово:
Другъ, не тревожь понапрасну ты мать; п свободную волю
Дай ей меня разспроспть. Не замедлнтъ она убедиться
Въ истин*; я же въ пзорванномъ рубищ*; трудно въ такомъ ей
Вид* меня Одпссеемъ признать п почтить, какъ прилично.
Нужно, однако, размыслпвъ, р*шпть намъ: что сделать полезн*й?
Еслп когда и одинъ кто убить к*мъ бываеть, в мало
Блпзкпхъ друзей п родныхъ за убптаго мстить остается—
Все, пзбътая б*ды, покпдаетъ отчизну уб!пца.
Мы жъ погубили защптппковъ града, зпатн*йшпхъ и лучшпхъ
Юношей въ ц*лой Итак*: объ этомъ должны мы подумать.
Такъ, отв*чая, сказалъ рзсудптельный сынъ Одпссеевъ:
Все ты умп*е, родитель, придумаешь самъ; прославляють
Людп твою поксемЬстно премудрость; съ тобсю сравппться
Разумомъ, вс* говорятъ, ЕЙ одипъ зеапородный пе иожетъ;
Что позелпть, то и будстъ исполнено; сколько найдется
Силы во мп*, я не робкпмъ твоимъ зд*сь помощникомъ буду.
Кончплъ. Ему отвечая, сказаль Одпссей хитроумный:
Слушай же; воть что ми* кажется самьшъ удобнымъ и лучшпмъ:
Dc* вы, омывшись, од'Ьньтесь богато, какъбудто па нраздппкъ;
Такъ же од*ться должны п рабыпп домашшя паши;
Съ звонкою цитрой въ рукахъ п*сноп*вецъ божественный долженъ
Весть хороводь, управляя шумящею пляской, чтобъ, слыша
Струны п п*те въ дом*, сос*ды п всякой, идущей
Мпмо по улпц*, думать моглп, что ппруютъ зд*сь свадьбу.
Должно, чтобъ въ город* слухъ не прошелъ о велпкоаъ убшств*
Вс*хъ женпховъ многославпыхъ до т*хъ поръ, пока не уидемъ мы
За городъ на поле паше, въ нашъ садъ ПЛОДОВИТЫЙ; тамь можемъ
Все па простор* устроить, на помощь прпзвавъ олимшйцевъ.
Кончплъ. Его повел*ше было исполнено скоро;
Чпсто омывшись, од*лйсь богато, какъбудто на праздипкъ
Bci; хороводь учредили рабыни; п*вецъ богоравный,
Цитру пастропвъ глубокую, въ нпхъ пробудплъ вождел*ньс
Сладостпыхъ пъсней и строппожпвой хороводныя пляски.
Домъ ЕССЬ отъ топанья ногъ пхъ грем*лъ п дрожалъ, и окружность
Вся оглагаалася n*nieMb звучвымъ рабовъ и служанокъ;
Всякой, по улпц* шедшш, музыку и u*nic слыша, .
Думалъ: р*шнлась свою ппровать напосл*докъ царица
Свадьбу; нев*рпая! мужа, пзбраннаго сердцемъ, дождаться,
Домъ многославный его сохраняя, оиа не хот*ла.
Такъ говорили они, о случившемся въ дом* не зная.
Тою порой, Одиссея въ купальн* омывъ, Эврпнома
Т*ло его благовоннымъ оливнымъ елеемъ натерла.
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Легки надЬлъ онъ хитонъ н богатой облекся хламидой.
Дочь же великая Зевеа его красотой озарила,
Станомъ возвысила, сделала ГБЛОМЪ полней и густыии
Кольцами кудри, какъ цвета пащшта, ему закрутила.
Такъ, серебро облекая Ыяющимъ золотомъ, мастеръ,
Девой Палладой и богомъ Ифестомъ наставленный въ трудномъ
Деле своемъ, чудесами искусства людей пзумляегь;
Такъ Одиссея украсила дочь светлоокая Зевса.
Вышедъ пзъ бани, лпцемъ лучезарный, какъ богъ, возвратился
Онъ въ ппровую палату и свлъ на оставленномъ стуле
Протпвъ супруги; глаза на нее устремпвъ, онъ сказалъ ей:
Ты непонятная! боги, владыки Олимпа, не женскпмъ
ЙБЖИоуступчпвымъ сердцемъ, но жесткпмъ тебя одарплп;
Въ свътЬ жены не найдется, способной съ такою нелаской,
Такъ недоверчиво встретить супруга, который, по многпхъ
Бъ\э;ств]'яхъ, къ пей черезъ двадцать отсутствия л^тъ возвратился.
Слушай же, другъ Эврпклея; постель пряготовь одному мне.
Но Одиссею разумная такъ отвечала царица:
Ты непонятный! не думай, чтобъ я величалась, гордилась,
Или въ чрезмерномъ была пзумлешп. Живо я помню
Образъ, какой ты пм'Ьлъ въ корабл'Ь, покидая Итаку.
Еслп жъ того овъ желастъ, ему, Эврпклея, постелю
Ты приготовь; но не въ спальне, построенной пмъ; а въ другую
Горницу выставь большую кровать, на нее положивши
Мягкпхъ овчпнъ, на овчппы же полость съ шпрокпаъ покровомъ.
Такъ говорила она, испытанью подвергнуть желая
Мужа. Съ досадою онъ, обратясь къ Пенелопе, восклпкнулъ:
Сердцу печальное слово теперь ты, царица, сказала;
Кто же пзъ спальни ту вынесъ кровать? Человеку своею
Сплою сделать того невозможно безъ помощи свыше;
Богу, конечно, легко иередвпнуть ее на другое
Место, но между людьми п спдьнъйппй, хотя бъ и рычагъ онъ
Взялъ, не шатнулъ бы ея: закдючалаея тайна въ устройстве
Этой кроватп. И я, не иной кто, своими руками
Сделалъ ее. На дворе находплася маслина съ темной
Сешю, пыпгаогустая, съ большую колонну въ объеме;
Ыаслппу ту окружплъ я сгЬнамп пзъ тесаныхъ, плотно
Слаженныхъ камней; п, сводъ на сгЬнахъ утвердивши высок1й>
Двери двустворныя сбплъ пзъ досокъ и на петли навеспдъ;
После у маслпны ветви обсекъ п по близости къ корню
Стволъ отрубплъ топоромъ, а отрубокъ у корня, отвсюду
Острою медью его по спуру обтесавъ, основаньемъ
Сделалъ кроватп, его пробуравплъ, и скобслью брусья
Выгладплъ, въ раму связалъ и къ отрубку прпладилъ, богато
Золотомъ пхъ, серебромъ п слонового костью украспвъ;
Раму жъ ремнями пзъ кожп воловьей, обгаивъ пхъ пурпурной
Тканью, стянулъ. Таковы все приметы кроватп. Дела лн
Эта кровать и на прежпемъ ли месте, пе знаю, бытьможетъ,
Снялп ее, подпплнвъ въ основанш масличный корень.
Такъ онъ сказалъ. У ноя задрожали колена и сердце.
Признаки все Одпссеевы ей онъ пзчполилъ; заплакавъ
Взрыдъ, поднялась Пеиелона и кинулась быстро на шею
Мужу и, милую голову нежно целуя, сказала:
О! не сердись па меня, Одиссей! Можъ людьми ты воегда былъ
Самый разумный и добрый. На скорбь осудили. насъ боги;
14*
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Было богамъ неугодно, чтобъ, сладкую молодость нашу
Вместе вкуспвъ, мы спокойно дошлп до порога веселой
Старост Друга, не сердпсь на меня п не делай упрековъ
Мне, что не тотчасъ, ири вид* твоемъ, я къ тебе приласкалась;
Милос сердце мое, Одиссей, повергала въ велпкШ
Трепетъ боязнь, чтобъ меня не прельстить здесь какой иноземный
Мужъ увлекатольнымъ словомъ: у многпхъ коварное сердце.
Слуха Елена Аргпвская, Зевсопа дочь, не склонила бъ
Къ лестп пришельца п, съ нпмъ не бежала бъ любвп покорлся,
Въ Трою, когда бы предвидеть могла, что ахеяне ратью
Прпдутъ туда и ее возвратить принужденно въ отчизну.
Демонъ враждебный Елену вовлекъ въ непристойный поступокъ;
Собственнымъ сердцемъ она не замыслила бъ гнуснаго дела,
Страшнаго, всЬхъ насъ въ великое бедсше вворгшаго дела.
Ты мне подробно теперь, Одиссей, опнсалъ все приметы
Нашей кроватп—о ней же никто изъ жпвущпхъ не знаетъ,
Кром'Ь тебя и меня п рабыни одной приближенной,
Дочери Актора, данной родптелемъ мне при замужестве;
Дверь заповеданной спалыш она стерегла неусыпно.
Ты же мою, Одпссей, уб'Ьдплъ непреклонную душу.
Кончила. Скорбью велпкой наполнилась грудь Одпссея.
Плача, прпнпкнулъ онъ къ сердцу испытанной, верной супругп,
Въ радость, увидевши берегъ, прпходятъ пловцы, на обдомкФ
Судна, разбптаго въ море грозой Поспдона, носяся
Въ шуме бунтующпхъ волпъ, вздымаемыхъ сплою бури;
Мало пзъ мутносоленон пучины на твердую землю
Ихъ, утомленныхъ, пзъ'Ьденныхъ острою влагой, выходить:
Радостно землю объемлготъ опп, изб'Ьжавь потопленья.
Такъ веселплась она, возвращеннымъ любуясь супругомъ,
Рукъ белонежныхъ отъ шеи его оторвать не имея
Силы. Въ слезахъ бы могла ихъ застать златотронная Эосъ,
Еслп бь о томъ не подумала дочь светлоокая Зевса:
Ночь на пред'влахъ небесъ удержала Аопна; деннпце жъ
Златопрестольный пзъ водь Океана коней легконогихъ,
Съ нею летающпхъ, Лампа п брата его Фаэтона
(Ихъ въ колесницу свою заложпвъ) выводить запретила.
Такъ богоравной супруге сказалъ Одпссей хитроумный:
О Пенелопа, еще не конецъ пспыташямъ нашимь;
Много еще впереди нредлежптъ мне трудовъ несказанных^,
Много я подвиговъ тяжкпхъ еще совершить предназначень.
Такъ мне пророка Тпрез1я тенью предсказано было
Некогда въ области темной Аида, куда нпсходплъ я
Сведать, настанетъ ли мне п сопутнпкамъ день возвращенья.
Время, однако, пттп, Пенелопа, на ложе, чтобъ, въ сладки"!
Сочъ погрузившись, своп успокоить усталые члены.
Умная такъ отвечала на то Одиссею царица:
Ложе, возлюбленный, будетъ готово, когда пожелаотъ
Сердце твое; ты по воле боговъ благодетельныхъ снова
Въ светломъ жилище своемъ и въ возлюбленномъ крае отчпзпы;
Еслп же все, наконецъ, по желанью пополнили богп,
Друга, разскажп мне о новыхъ тебе предстоящпхъ напастяхъ:
Слышать и ПОСТЕ могла бъ я о нпхъ; по мне лучше немедля
Св4дать о томъ, что грозитъ впередп. Одпссей отвечалъ ей:
Ты неотступная! странно твое для меня нетерпенье.
Если, однако, желаешь, я все разскажу; но не будетъ
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Радостно то, что услышишь; u мнй самому не на радость
Было оно. Прорицатель ТирезЮ сказало. мн'Ь: „покпнувъ
Царсшй свой домъ п весло корабельное взявши, отправься
Странствовать снова п странствуй, покуда людей не увидишь,
Моря не знающий,, пнщп своей никогда не солящпхъ,
Также не зръвшпхъ еще на водахъ кораблей быстроходныхъ,
Пурпурпогрудыхъ, ни веселъ, носящпхъ, какъ лощныя крылья,
Ихъ по морнмъ. Отъ меня же узнай несомнительиый признает.;
Если дорогой ты путника встретишь и путннкъ тоть спросить;
Что за лопату несешь на блестящсмъ плеч!";, ииоземецъ?
Въ землю весло водрузи—ты окончилъ свое роковое,
Долгое странстые. Мощному тамъ Посидову принесши
Въ жертву барана, быка и большаго прекраснаго вепря,
Ёъ домъ возвратись и великую дома сверши экатомбу
Зевсу и прочпмъ богаыъ, безнредъ'льнаго неба владыкамъ,
ВСБМЪ по порядку. И смерть не застпгнетъ тебя на туманно».
Мор'Ь; спокойно и медленно къ ней подходя, ты кончину
Встретишь, украшенный старостью свътлой, своимъ и народнымъ
Счастьемъ богатый. „Вотъ то, что въ АидЬ сказалъ мнв Тарез5й.
Выслушавъ, умная такъ Пенелопа ему отвечала:
Если достигнуть до старости намъ дозволяютъ блапе
Вогп, тоесть упованье, что наши бъ\ды прекратятся,
Такъ говорили о многомъ они, собесвдуя сладко.
Скоро потомъ Телемакъ, свннопасъ п ФИЛОТ1Й, окончит!
Пляску вел'Ьвъ, отослали служаяокъ и сами по темнымъ
Горнпцамъ, всвхъ отпустпвъ, разошлись, тамъ леглл и заснули.
Н'Ежновеселый вели разговоръ Одиссей съ Пенелопой.
Все разсказала она о жестокихъ, пспытанныхъ ею
Дома обпдахъ; какъ грабили домъ женихи безпощадно,
Сколько быковъ круторогихъ, и козъ, н овецъ, п свиней тамъ
Съедено пмп, п сколько кувшпновъ вина дорогаго
Выпито. Выслушавъ, все о себ'Ь, въ свой чередъ, разсказалъ онъ:
Сколько напастей другпмъ прпключплъ, п к а ш печали
Сааъ пспыталъ. И внимала съ весельемъ она, п до тЬхъ поръ
Сонъ не сходилъ къ ней на въчвды, покуда не кончилась повесть.
Онъ разсказалъ: какъ въ начале ограбплъ Кпконовъ; какъ прибылъ
Къ людямъ, которые лотосомъ сладкпмъ себя насыщаютъ;
Что потерп'Елъ отъ Диклопа п какъ за товарищей, зверски
Сожранныхъ пмъ, отомстилъ и отъ гибели спасся плачевной;
Какъ посътплъ гостелюбца Эола, который радушно
Прпнялъ его, одарплъ и отправплъ домой; какъ въ отчизн}
Злая судьба возвратиться ему пе дала; какъ обратно
Въ море его, вошющаго жалобно, буря умчала:
Какъ прпнесенъ былъ онъ къ берегу лнхпхъ Лестрнгоновъ: они жо
Разомъ его корабли и сопутнпковъ м'Ьдпообутыхъ
ВсЬхъ истребили; а онъ съ остальнымъ кораблемъ чернобокнмъ
Спасся. Потомъ разсказалъ онъ о хптрыхъ волшебствахъ Цнрцеп;
Также о томъ, какъ въ туманную область Апда, въ которомъ
Душу Терез1я велгЬно было спросить, быстроходнымъ
Былъ прнведенъ кораблемъ, тамъ умершпхъ товарищей ГБНН
Встр'Ьтплъ п матери мплой отшедшую душу увпд'Ьлъ;
Какъ онъ подслушалъ Спренъ сладострастноуб1йственный голосъ;
Какъ аежъ Плавучихъ утесовъ, Харпбдой и Сцпллой, которыхъ
Смертный еще не одпнъ но избътнулъ, ироешлъ невредимо;
Какъ святотатно товарищи съЬли быковъ Гелтса;
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Какъ въ наказанье зато былъ корабль ихъ губптельнымъ громомъ
Зевса разрутенъ, и всвхъ злополучныхъ сопутнпковъ бездна
Вдругъ поглотала; а онъ, пзбежавъ потребительной Керы
Къ берегу Ornrin острова былъ принесен.!., где Калппсо
Нимфа его приняла п, желая, чтобъ былъ ей супругомъ,
Въ гроте глубокомъ его угощала п даже хотела
Дать па посл'Ьдокъ ему п бзсмертьс п вечную младость,
ВЬрнаго сердца, однако, его обольстить не успела;
Какъ прпнесенъ былъ онъ бурей на островъ людей Феашйскпхъ,
Съ честью великой его, какъ безсмсртнаго бога, прпнявшпхъ;
Какъ, наконецъ, въ корабле ихъ онъ прпбылъ домой, получивши
Множество медп п злата п ризъ драгоц'Ьнныхъ въ подарокъ.
Это последнее онъ разсказалъ ужъ въ дремоте, и скоро
Сонъ прплегЬлъ, чарователь тревогъ, успокоитель сладшй.
Добрая мысль родилась тута въ ум'Ь светлоокой Паллады:
Выйтп пзъ водъ океана велела она златотронной
Эосъ, чтобъ свътомъ людей озарить. Одиссей пробудился.
Съ мягкаго ложа поднявшись, сказалъ онъ разумной супругЬ:
Много съ тобой, Пенелопа, доныне мы бъ\цъ претерпели
Оба: ты здесь обо мне, ожидаемомъ тщетно, крушилась;
Л осужденъ былъ Зевесовъ отцемъ и другими богами
Странствовать, надолго съ милой отчизной моей разлученный.
Ты наблюдай, Пенелопа, за всеми богатствами въ доне,
Я же потщусь истребленное буйными здесь женихами
Все возвратить; завоюю одно; добровольно другое
Сами ахейцы дадутъ, п уплатптся весь мой убытокъ.
Надобно прежде, однако, нашъ садъ плодовитый и поле
Мне посетить, чтобъ увидеть отца, сокрушепнаго горемъ.
Ты жъ безъ меня осмотрительна будь, Пенелопа. Съ восходомъ
Солнца по городу быстро раздастся молва о убШстве,
Мной совершонномъ, о гибели всехъ женпховъ многобуйныхъ.
Ты удалися съ рабынями вместе наверхъ и спди тамъ
Смирно, пи съ кемъ не входи въ разговоръ, никому не являйся.
Кончлвъ, на плечи свои онъ накпнулъ прекрасную броню,
Сына съ Фнлопемъ, съ вернымъ Эвмеемъ позвалъ п велелъ пмъ
Также Ареево въ руки оруж1е взять п облечьоя
Въ брони; то было исполнено; крепкою медью покрывшись,
Вышли онп, Одиссей впереди, пвъ воротъ. Восходила
Въ тпхомъ ciflHiu Эосъ, Аенна пхъ, мглой окруженныхъ,
Вывела тайно по улпцамъ люднаго города въ поле.

П Ъ С Н Ь ДВАДЦАТЬЧЕТВЕРТАЯ'.
С О Д Е Р Ж А Ш Е Д В А Д Ц Т Ь  Ч Е Т В Е Р Т О Й П'ВСНИ.
Сороковой день. Души жениховъ, приводонныя Эрм1емъ въ Апдь, встрв
чаютъ тамъ Ахиллеса и Агамемнова, Амфимедонъ разсказываетъ о по
гибели жениховъ Агам мпону, который воздаетъ хвалу мужеотв иному
Одиссею и благонравной Пенелопъ. ТФмъ временемъ Одиссей открывайся
отцу; &а объдомъ онъ узпанъ Дол1опомъ и его сыновьями. В4сть о по
гибели жениховъ возбуждаетъ въ город* мятожъ. Эвпейтъ ведетъ свонхъ
сообщниковъ противъ Одиссея. Одиссей остается поб'Ьдитолемъ. Между
враждующими заключается миръ съ помощью Авины.
9pMifi темъ временемъ, богъ кпллпнойскш, мужей умервщленныхъ
Души пзъ труповъ безчувственныхъ вызвалъ; ИМЕЯ въ руке свой
Жезлъ золотой (по желанью его наводящШ на бодрыхъ
Сонъ, отвергающей сномъ затворенныя очи у сонныхъ),
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Имъ онъ махнулъ, и, столпясь, полегвли за Эрм1емъ ГБШГ
Съ впзгомъ; какъ мыши летуч!Я, въ п'Ьдр'Ь глубокой пещеры,
Ц'БПЬЮ къ сгвнамъ прпл'Ьплснпыя—если одиа, оторвавшпсь,
Свалится наземь съ утеса—визжать, въ безпорядкъ' порхая:
Такъ, завпзжавъ, полетЬлп за Эрм1емъ гЬнп; и велъ ихъ
Эрм№, въ б'Ьдахъ покровитель, къ прсдБламъ тумана п т.твнья;
Мимо Левкада скалы п стремптельныхъ водъ океана,
Мпмо воротъ Гелюсовыхъ, мимо пред'Ьловъ, гд'Ь боги
Сна обптаютъ, пров'Ьялп гЬнп на Асфоднлоншй
Лугъ, гд'Ь воздушными стаями души усопшнхъ летаютъ.
Первая пмъ повстрт>чалася гЬнь Ахиллеса Пелпда;
Съ впмъ былъ Патроклъ, Антплохъ безпорочный п сыпъ Телемоновъ
Бодрый Аяксъ, красотою п мужествомъ браннымъ п СИЛОЙ,
ПОСЛ'Б Пелеева сына, ахеянъ другпхъ затм'Ьвавппй.
Легкой толпою они окружили ихъ. Тихо и грустно
ТЕНЬ Агамемнова, сына Атреева, тутъ подошла къ нпмъ;
Сл'Ьдомъ за ней подошли и всв гЬнп товарищей, падшпхъ
Въ дом'Б Эгнста съ Атрпдомъ, съ нпмъ ВМБСТЬ постпгнутыхъ рокомъ.
Слово душа Ахиллеса къ дуигв Агамемнона прежде
ВсЬхъ обратила: Атрпдъ, намъ казалось, что Зевсъ громолюбецъ
Болв къ теб^, ч'Ьмъ героямъ другнмъ, благосклопствовалъ; пмъ ты
Былъ надъ владыками сильными первовластптелемъ сд'вланъ
Въ кра* Троянскомъ, гд'Ь много мы 6"БДЪ претерпели, ахейцы.
Но и тебъ1 повстречать на земл'Ь предназначено было
Страшную Меру, которой никто не избвгь пзъ рожденныхъ
О! для чего, окруженный велпч!емъ, властью и славой,
Ты не погпбъ межъ товарищей бранпыхъ у с т ъ т Илюна!
Холмъ бы надъ прахомъ твопмъ былъ насыпанъ ахейцами, сыну
Славу великую ты навсегда бы въ наследство оставплъ;
Ныне жъ плачевною смертью по воле судьбины погпбъ ты.
Т'внь Агамемнона ТБПП Пелпдовой такъ отвечала:
Сынъ Пелеевъ, пзбранпнкъ боговъ, ты завндпо былъ счастллвъ;
Палъ далеко отъ Аргоса въ Троянской земл'Ь ты, но пало
Много тобой умервщленныхъ троянъ вкругъ тебя и за трупъ твой
Бплпсь ахейцы славнейние; ты же, подъ впхрямп пылп,
Taxifi, огромный п страшный, лежалъ тамъ, забывъ колесипчный
Бой; и день целый мы билися все за тебя, и конца бы
Не было битв*, когда бы Зевесъ не развелъ насъ грозою.
Вынесши твло пзъ боя твое, къ кораблямъ возвратились
Съ нимъ мы; «го положивши на одръ и водою омывши,
Масломъ натерли прекрасную голову; много рыдало
Вкругъ бвздыханнаго трупа ахеянъ, своп отъ печали
Волосы рвавшпхъ. И съ нимфами моря пзъ бездны глубокой
Вышла скорбящая мать; и раздался ея несказанный
По морю крпкъ: трепетате страха проникло ахеянъ;
Всв всколебались, и всв бъ къ кораблямъ убежали глубокпмъ,
Еслп бы ихъ не успелъ удержать многознакищй старецъ
Несторъ, всегда подававпнй советы разумные; полный
Мыслей благихъ, обратяся къ товарищамъ, такъ пмъ сказалъ онъ:
Стойте, ахейцы! куда вы бежите, аргпвяве? Что васъ
Такъ испугало? То, съ нимфами моря пзъ бездны глубокой'
Скорбная мать подымаетя мертваго сына увидеть.
Такъ онъ сказалъ. Ободрились axettcKie мужи. И трупъ твой
Нимфы прекрасныя, дочери старцы морей, окружили
Съ плачемъ, ц св'Ьтлобожестпешюй рпзой его облачплп;
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Музы—всЬ девять—см'Ьняяся, голосоиъ сладостньшъ п1>лп
Гпмнъ похоронный; никто нзъ аргпвянъ съ сухими глазами
Слушать не могъ сладкод'Ью'л Музъ, врачевательнпцъ сердца;
Цълыхъ семнадцать тамъ дней и ночей надъ тобой проливали
Горыпя слезы безсмертные боги н смертные люди;
Но на осьмнадцатый день былъ огню ты торжественно нреданъ,
Мелкаго много скота и быковъ крпврогпхъ убили
Въ почесть твою; и въ божественной ризк, помазанный сладкпмъ
Медомъ п мазью душистою, былъ ты сожженъ; и ахейцы,
Въ мт!дь облачась, у костра, на которомъ сгоралъ ты, КИПБЛП
Конные, n'bmie, въ быстрыхъ блестя колесвпцахъ; велики
Говоръ и шумъ былъ; когда же Ифестово пламя понфало
Трупъ твой, съ восходомъ денницы мы собрали бвлыя кости,
Чистымъ впномъ пхъ омыли, умастплп мазью; златую
Урну дала сокрушенная мать; Дтнпсъ ей, сказала,
Ту подпрплъ драгоценную урну, созданье йфеста.
Нын* хранятся въ ней кости твои Ахпллесъ лучезарный,
ВМЕСТЕ съ костями Патрокла, погпбшаго прежде во брани,
Но далеко огъ костей Антплоха, который тобою,
Послт! Патрокловой смерти, всЬхъ бол'Ь ахеянъ любпмъ былъ.
Холмъ погребальный ведшпй надъ нашими урнами былъ тутъ
Ратыо святой копьеносныхъ аргивянъ у св'Ьтлошпрокнхъ
Водъ Геллеспонта на брегв, впередъ выходящпмъ, насыпанъ;
Будетъ далеко онъ на мор* виднмъ нловцамъ ыореходвымъ
Нашпхъ временъ, и грядущаго времени всвмъ поколЬньямъ.
Мать же твоя принесла тутъ дары, у боговъ нспрося ихъ;
Были ЦЕНОЮ победы на пграхъ они для ахеянъ.
Часто бывалъ, Ахпллесъ, ты свпд'втелемъ пгръ похоронныхъ,
Въ честь многославныхъ, похпщенвыхъ смертью, царей и героевъ;
Зр"влъ ты, какъ юноши, алча в'внца, снаряжалпся къ бою—
ЗДЕСЬ же тебя привело бъ пзумлеше въ трепетъ при ВИДЕ
Чудныхъ даровъ, среброногой бетпдой въ награду победы
Намъ отъ боговъ принесеныхъ: ты былъ ихъ избранный любимецъ.
Танъ и по смерти ты нменемъ живъ, Ахпллесъ, и нав'Ьки
Слава твоя сохранится во всвхъ на земдт) поколтшьяхъ.
Мн"в жъ послужило ль къ чему окончаше славное бранп?
Страшное Зевсъ ирпготовплъ мнЬ въ землю отцевъ возвращенье:
Смерть отъ Эгпста предательствомъ гнуснымъ жены развращенной.
Такъ говорили о многомъ они въ откровенной бесБДБ.
Тутъ имъ явился, увпд'Ьлп, ЭрмЙ АргусоубШца,
Души въ Апдъ женпховъ, Одпссеемъ убитыхъ, ведущ1й.
Оба они, пзумяся, приблизились къ ГЕЯЯМЪ; въ густомъ ихъ
Сонм* душа Агамемнова, сына Атреева, душу
Амфпмедона, Мелантова славнаго сына, узнала.
Житель Итаки, онъ гостемъ издавна Атрпду считался;
Амфимедонову душу душа Агамемнова грустнымъ
Словомъ спросила: что сделалось съ вамп? Зач'Ьмъ васъ такъ много
Юныхъ, прекрасныхъ, въ подземную область приходить? Никто бы
Лучшпхъ не выбралъ, когда бъ надлежало межъ первыми въ град!;
Выбрать. Въ пучпн'Ь ли васъ погубилъ Поспдонъ съ кораблями,
Бурю пригнавъ и велпюя волны воздвнгнувъ? На суш'В ль
Врагъ многосильный сразплъ васъ незапно, захваченныхъ въ нол'Ь,
Где вы ловили его крпворогихъ быковъ и барановъ,
йлп во град*, ГДЕ женъ похищали и грабили домы
Дерзкой толпою? Огвътствуй; мав гостемъ считался ты въ жпзии.
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Помнить лп время, когда твой отечески! домъ посътнлъ я,
Вызвать сп'Ьша Одпссея, чтобъ съ братомъ молмъ Менелаемъ
Шелъ въ корабляхъ разрушать Илтна могуч1я СТЕНЫ?
Л/БЛЫЙ мы плавали мксяцъ по темношпрокому морю
Прежде, чЪяъ былъ убъ'жденъ Одиссей, городовъ сокрушитель.
Амфнмедонова ТЕНЬ отв'Ьчала Атрпдовой гвип:
Сыпъ Атреевъ, владыка людей, государь Агамемнонъ,
Памятно все мн'Ь, о чемъ говоришь ты, пнтомецъ Зевесовъ.
Еслп же выдать желаешь, теб'Ь разсиажу я подробно,
Какъ мы погпблп, какую памъ смерть прпготовплп бога.
Спорили всЬ мы другъ съ другомъ о брак* съ женой Одиссея;
Въ бракъ не желая вступить, п отъ брака спастись не нмъя
Средства, намъ гибель и смерть замышляла въ дупгв Пенелопа.
Слушай, какую она вероломно придумала хптрость.
Станъ превелншй въ покояхъ поставя свопхъ, начала тамъ
Тонкоширокую ткань п собравшп насъ всЬхъ, намъ сказала:
Юноши, нын1' мои женихи—поелику на свътЬ
Н'Ьта Одпссея—отложнмъ нашъ бракъ до поры той, какъ будетъ
Конченъ мой трудъ, чтобъ начатая ткань не пропала мнв даромъ;
Старцу Лаэрту покровъ гробовой приготовить хочу я
Прежде, ч'Ьмъ будетъ онъ въ руки нав'Ькъ усыпляющей смерти
Парками отдапъ, дабы не., посмели ахейшя жены
Мн'Ь попрекнуть, что богатый столь мужъ погребеаъ безъ покрова.
Такъ намъ сказала, п мы покорились ей мужескпмъ сердцемъ
Что же? День ц'влый она за тканьемъ проводила, а ночью,'
Факелъ зажегши, сама все, натканное днемъ, распускала.
Три года длился обманъ, и она убеждать насъ умъма;
Но, когда обращеньемъ временъ приведенный четвертый
Годъ совершился, промчалпся мъхяцы, дни пролегвлп—
Все намъ одна изъ служптельнпцъ, знавшая тайну, открыла;
Сами тогда жъ мы застали ее за распущенной тканью;
Такъ п была приневолена нехотя трудъ свой окончить.
Но, лишь, окончпвъ свой трудъ принужденный, она напослЬдокь
Ткань, какъ луна пль какъ солнце блестящую, намъ показала,
Демонъ враждебный незапно прпвелъ Одпссея въ Итаку;
Въ домъ онъ сначала ирпшелъ къ свинопасу Эвмею; туда же
Былъ прнведенъ п подобный богамъ Телемакъ, совершивиий
Свой отъ песчанаго Пилоса путь въ корабле чернобокомъ.
Оба они, тамъ замыслпвъ ужасную нашу погибель,
Въ городъ вошлп многославный; сперва Телемакъ, Одиссеевъ
Сыпъ; а за нпмъ напослъдокъ и самъ Одиссей хитроумный;
Онъ прнведенъ былъ Эвмеемъ, одътый въ убогое платье,
Въ образгЬ хпдаго старца, который чуть шелъ, подпираясь
Посохомъ, рубище въ жалкнхъ лохмотьяхъ набросивъ на плечи.
Намъ же (и самымъ разумнымъ пзъ насъ) не входило ни разу
Въ мысли, чтобъ это былъ самъ Одиссей, возвратившейся тайно
Въ домъ свой: въ него мы швыряли; его поносили словами;
Долгое время опъ въ собствениомъ дом'Ь съ великимъ терп'Ьньеа'ь,
Молча, сносплъ п швырянье п наши обидиыя рЬчи.
Но, ободренный эгпдоносителемъ грознымъ Зсвесомъ,
Онъ съ Телемакомъ вдвоемъ всв доси'Ьхи прекрасные собралъ,
Въ дальшй покой иеренесъ пхъ, и тамъ запертыми оставилъ;
Посл'в, коварнымъ совътомъ свопмъ, побуднлъ Пенелопу,
Страшныя стрълы п лукъ Одиссеевъ тугой намъ принесши,
Вызвать насъ, б'Ьдныхъ, къ стр'Ьлянью п къ верной погибели нашей.
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Мы же (п самый спльн'вйшШ изъ наоъ) не моглп непокорный
Лукъ натянуть тетивою: на то недостало въ наст, силы;
Но, когда поднесенъ Одиссею былъ лукъ свпнопасомъ,
Всею толпой на него закричали мы, лукъ Одпссеевъ
Въ руки давать запрещая бродягЬ, хотя п просплъ онъ.
Намъ вопреки, Телемакъ богоравный на то согласился.
Взявшп могучШ свой лукъ, Одиссей, въ пспыташяхъ твердый,
Вмпгъ натянулъ тетиву, п сквозь кольца стрела пролегвла.
Прянувъ тогда на порой., изъ колчана онъ высыпалъ стр'Ьлы,
Страшно кругомъ озираясь. И былъ Антпной пмъ застр'Ьленъ
Первый; п б'вшено сталъ посылать опъ стр'Ьлу за стрЬлою;
Не было промаха; падалп ВСЕ умерщвленные; было
Ясно, что ктонпбудь помощь ему подавалъ изъ безсмертныхъ.
Бросясь на нашу толпу, онъ по всей разогналъ насъ палагв.
Страшное тутъ началося уб!йство, раздался ведший
Крпкъ; былъ разбрызганъ нашъ мозгъ и дымился затопленный кровью
Полъ. Такъ плачевно погибли мы ВСЕ, Агамемнонъ. Еще тамъ
Нашп лежать погребенья лишенные трупы; о нашей
Смерти не ов'Ьдалъ еще ни одпнъ изъ родныхъ и изъ ближним;
Нашп кровавыя рапы еще не омыты, еще насъ
Пламень не сжегъ и никто не оплакалъ, и почести нвтъ намъ.
Амфиыедоновой гвнп Атрпдова гвнь отвечала:
г
Счастлпвъ ты, другъ, многохптростный ыужъ, Одиссей богоравный!
Добрую, нравами чистую выбралъ себ* ты супругу;
> ^ н о съ тобою," себя непорочно вела Пенелопа,
Д. л> многоумная старца Hiiapiii; мужу, любящнмъ
Сердцемъ избранному, верность она сохранила; и будетъ
Слава за то ей въ потомстве; и въ пвсняхъ Каменъ сохранится
Память о в'Ьрной, прекрасной, разумпой жеп'Ь Пенелоп'Ь.
Участь иная коварной Тпндаровой дочерп, гнусно
Въ руку убП'щы супруга предавшей: объ ней сохранится
Страшное въ п'Ьсняхъ потомковъ; она навсегда посрамила
Полъ свой и даже всвхъ женъ, поведеньемъ свопмъ безпорочныхъ.
Такъ говорили о многомъ они,, собесвдуя грустно
Въ темныхъ жплпщахъ Аида, въ глубокихъ пред'Ьлахъ подземныхъ.
Тою порой Одиссей и сопутнпкп, вышедъ изъ града,
Поля достигли, которое оамъ обработывалъ добрый
Старецъ Лаэртъ съ попеченьемъ великпмъ, давно пмъ владвя.
Садъ тамъ п домъ онъ пмвлъ; отовсюду широкпмъ наввсомъ
Домъ окруженъ былъ; и днемъ подъ навгвсомъ рабы собирались
Вм^сгв работать и вмветв обедать; а ночью тамъ Bsricii
Спалп; была между ими старушка породы Спкельской;
Старцу служила она и пеклася о немъ неусыпно.
Такъ Одиссей, обратись къ Телемаку и къ прочпмъ, сказалъ пмъ:
Всв вы теперь совокупно войдите во внутренность дома.
Лучшую выбравъ свинью, на обт^дъ нашъ ее тамъ зарвжьте;
Я же къ родителю прямо пойду: попытать я намйренъ,
Буду ль имъ узнанъ, меня угадаютъ ли старцевы очи,
Или отъ долгой разлуки я сталъ п отцу незнакомцемъ?
Такъ говоря, онъ оруж1е отдалъ рабамъ; и поспешно
Въ домъ съ Телемакомъ вступили они; Одиссей же направидъ
Путь къ плодоносному саду, тамъ встретить пад'Ьясь Лаэрта.
Въ садъ онъ вступпвъ, не нашелъ Долюна, и не было также
Тамъ ни рабовъ ни двтей Долшновыхъ; посланы были
Всв оип въ поле торновникъ сбирать для.загради садовой;
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Съ нпмп пошелъ п старпкъ Долюнъ указать пмъ дорогу.
Старца Лаэрта въ саду одного Одиссей многоумный
Встретвлъ; оиъ тамъ подчпщалъ деревцо; былъ одеть неопрятно;
Платье въ заплатахъ; худыми ремнями пзъ кожи бычачой,
Нажпво сшитыми, былп опутаны ноги, чтобъ пглы
Ихъ но царапало; рукп огъ острнхъ колючекъ терновыхъ
Опъ защптнлъ рукавнцамп; шлыкъ пзъ потершейся козьей
Шкуры покровомъ служплъ голове, наклопенной отъ горя.
Такъ Одпссею явплся отецъ, сокрушенный и дряхлый,
Онъ прптаплся подъ грушей, далъ волю олезамъ н, въ молчаньп,
Стоя тамъ, плакалъ. Не зналъ онъ, колеблясь разсудкомъ, что оделать:
Вдрупь лп открывшись, ко груди прижать старика п, целуя
Рукп его, объявить о своемъ возвращеньп въ Итаку?
Или вопросами выведать все отъ него понемногу?
Д'Ьло обдумавъ, уверился онъ вапоол'вдокъ, что лучше
Опыту старца прптворнообпдною речью подвергнуть.
Такъ разсудпвъ, подошелъ Одпссей богоравный къ Лаэрту.
Голову онъ наклонялъ, деревцо подчищая мотыкой.
Близко къ нему подступивши, сказалъ Одпссей лучезарный:
Старецъ, ты, вижу, пскусенъ и опытепъ въ деле садовомъ;
Садъ твой въ велпкомъ порядке; о каждомъ равно ты печешься
Дереве; смоквы, оливы и грушп и сочные грозды
Лозъ впноградныхъ, и гряды цв'Ьточпыя—все здесь въ прибор*.
Но, не сердись на меня, не могу не сказать откровенно,
Старецъ, что самъ о себе ты заботишься плохо; угрюма
Старость твоя, ты нечпсгъ, ты одеть неопрятно; ужъ, вврпо,
Твой господпнъ до тебя такъ недобръ не за л'Ьность къ работв.
Самъ же ты образомъ вовсе не сходепъ съ рабомъ подчппеппымъ;
Царское чтото и въ впдв п стане твоемъ нахожу я;
Боле подобенъ ты старцу, который, омывшись, насытлсь,
Спить на роскошной постел'Ь, какъ всякому старцу прилично.
Но отвечай мне теперь, ппчего отъ меня не скрывая:
Кто господпнъ твой? За чьпмъ плодоносиымъ ты садомъ зд'всь смотришь?
Также скажи откровенно, чтобъ могъ я всю истину ведать:
Вправду ль на островъ Итаку я прпбылъ, какъ это сказалъ мне
Ктото пзъ ЗДБШНПХЪ, меня на дороге сюда повстречавши?
Былъ онъ, однако, весьма непрпвътлнвъ; со мной разговора
Весть не хот'Ьлъ и мне не далъ ответа, когда я о госте,
Некогда прпнятомъ мною, его разспроопть попытался:
Жпвъ ли п зд'всь лп еще, иль ужъ въ область Аида сошелъ онъ?
Ведать ты долженъ, и выслушай то, что скажу я: давно ужъ
Мн'Ь угощать у себя посетившего домъ мой случилось
Страннпка; много до твхъ поръ гостей пзъ далекпхъ, пзъ блпжнихъ
Странъ приходило ко мн'Ь; но такой между пмп разумный
Мне не встречался; онъ назвалъ себя уроженцемъ Итакп,
Аркез1ада Лаэрта, молвою хвалпмаго, сыномъ.
Прпнялъ я въ доме своемъ Одиссея; и мной угощенъ былъ
Онъ съ дружелюбною роскошью—много запасовъ пм'влъ я
Въ дом'Ь; и много иодарковъ мой гость получплъ на прощаньп:
Золота далъ я отличной доброты семь полныхъ талантовъ;
Далъ сребролптную чашу, венчанную чудно цветами,
Съ нею двенадцать покрововъ, двенадцать шпрокпхъ вседневныхъ
MaHTifi и къ верхнпмъ двенадцати рпзамъ двенадцать хптоновъ;
Кроме того, подарплъ четырехъ рукодельныхъ невольнпцъ:
БЫЛИ оне молодыя, краспвыя; самъ онъ пхъ выбралъ.
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Крупную старецъ слезу уронпвъ, отв'Ьчалъ Одпссею:
Страннпкъ, ты подлинно прпбылъ въ тотъ край, о которомъ желаешь
Св'Ьдать; но пмъ ужъ давно завладели недобрые люди.
Ты понапрасну съ такпаъ гостелюбьемъ пстратплъ подарки;
Если бъ въ ИтакЛ; жпвымъ своего ты давнишняго гостя
Встр'Ьтплъ, тебя, отдарплъ бы онъ такъ же богато, прппявпга
Въ домъ свой: таковъ ужъ обычай, чтобъ гости другъ друга дарили.
Но отвечай мн'Ь теперь, ничего отъ меня не скрывая:
Сколько съ гвхъ поръ мпновалося лъ"гъ, какъ въ своемъ угощалъ ты
Доы'Ь несчастнаго странника? Страннпкъ же этоть былъ сынъ мой,
Сынъ Одиссей—злополучный! Бытьможетъ, далеко отъ милой
Родины, рыбами съ'Ьденъ онъ въ бездн'Ь морской иль на сушФ.
Птпцамъ пустыннымъ, зв'Ьрлмъ плотояднымъ достался въ добычу;
Матерью не былъ онъ, не былъ отцемъ погребепъ и оплаканъ;
Не былъ п дорогокупленной, верной женой Пенелопой
Съ плачемъ п крпкомъ на одръ положенъ; и она не закрыла
Мплыхъ очей; и обычной ему не оказано честп.
Ты же скажи откровенно, чтобъ аогъ я всю истину выдать:
Кто ты? Какого ты племени? Гд'Ь ты живешь? Кто отецъ твой?
Кто твоя мать? ГдФ. корабль, на которомъ ты прпбылъ въ Итаку?
Гд'Ь ты покпнулъ товарищей? Или чужимъ, какъ попутчикъ,
Къ наыъ прпвезенъ кораблемъ и, тебя зд'Ьсь оставя, отплылъ онъ?
Кончплъ. Ему отвечая, сказалъ Одпссей хитроумный:
Если ты знать любопытствуешь, все разскажу по порядку;
Я родился въ Алпбангв; живу тамъ въ богатыхъ палатахъ;
Полпппмонпдъ Афейдъ, той страны обладатель, отецъ мой;
Имя дано мн!) Эпирпгъ. Сюда непр!язненный Демонъ
Протпвъ желанья меня, отъ Спканш гывшаго, бросплъ;
' Свой же корабль я поставилъ подъ склономъ Нейона л'Ьспстымъ.
Долженъ, однако, ты выдать, что съ тЬхъ поръ ужъ пять совершилось
.Иль, какъ, мое ПОСЕТИВШИ отечество, сынъ твой пустился
Въ море. Ему жъ, при отплытш, счастливый путь предсказали
Птицы, взлегввпня справа: я весело съ нпмъ разлучился;
Весело поплылъ п онъ; мы питались надеждою сладкой:
Часто видаться, другъ другу подарками радуя сердце.
Такъ говорилъ Одпссей. И печаль отуманила образъ
Старца; и, прахомъ наполнивши горсти, свою онъ свдую
Голову всю пмъ, вздохнувъ со стенаньемъ глубокпмъ, осыпалъ.
Сердце у сына въ грудп повернулось и, спершись, дыханье
Кинулось въ ноздрпего,—онъ сраженъ былъ родителя скорбью.
Вросясь къ нему, онъ, его обхватя и цЁлуя, восклпкнулъ:
Здтхь я, отецъ! Я твой сынъ, Одпссей, столь желанный тобою,
Волей боговъ возвративши ся въ землю отцевъ черезъ двадцать
Л'Ьтъ; воздержись отъ стенашй, оставь сокрушенье и слезы.
Слушай, однако; мгновенья намъ тратить не должно, попежо
Въ дом* моемъ истребплъ я ужъ ВСБХЪ жениховъ многобуйныхъ,
Мстя имъ за всЬ бсззакошя пхъ п за наши обиды.
Кончплъ. Лаэрть изумленный отв'Ьтствовалъ такъ Одпссею:
Если ты подлинно сынъ Одпссей, возвратнвшшсл въ домъ свой,—
В'ЬриыО мн'Ь знакъ покажи, .чтобъ мое уничтожить сомненье.
Старцу Лаэрту отв'Ьтствовалъ такъ Одпссей хитроумный:
Прежде тебт! укажу я на этотъ рубецъ; мн* поранилъ
Ногу, ты помншпь, клыкомъ кабанъ разъяренный па Парнассв;
Былъ же туда я тобою п мплой матерью посланъ
Къ Автоликону, отцу благородному матери, много
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(Насъ посъчпвъ) посулившему дать мнв богатыхъ подарковъ
Бели жъ желаешь, могу я тебт, перечесть п деревья
Въ садв, которыя ты подарплъ мн'Ь, когда л однажды,
Бывтп малюткою, здтюь за тобою бтгжалъ по дорожке.
Самъ ты, деревья даря, попменпо мн'б каждое назвалъ:
Далъ Mat тринадцать ты грушъ оцввтпвшнхея, десять отборныхъ
Яблонь п сорокъ смоковниц!,; при томъ плтьдесятъ впноградныхъ
Лозъ об'Ьщалъ, прппосящнхъ весь годъ многосочные грозды;
Круивыя жъ ягоды ихъ, какъ янтарь золотой иль пурпурпый,
Блещутъ, когда созр'Ьваютъ он'Ь благодатью Зевеса.
Такъ онъ сказалъ. Задрожали колгЬна п сердце у старца;
Bet сочтены Одпссеевы признаки были. Заплакавъ,
Милаго сына опъ обнялъ, потомъ обезпамятъ\чъ; въ руки
Прпнялъ его, вс'вхъ лпшеннаго енлъ, Одиссей богоравный;
Но напослъдокъ, когда возвратились п память и силы,
Голосъ возвыспвъ и взоръ устремивши на сына, сказалъ онъ:
Слава Зевееу отцу! Существуюгь еще на Олимп!.
Мстяиие богн, когда Оеззаконнпкп вправду погибли.
Но, Одиссей, зг страшуся теперь, что подымется въ град'в
Скоро мятежь, и сюда соберется народъ, и съ ужасной
В'Ьстыо гонцы разошлются цо встшъ городамъ Кефаленскпмъ.
Кончплъ. Ему отвечая, сказалъ Одиссей хитроумный:
Будь беззаботенъ; пс этнмъ теперь ты тревожиться долженъ.
Лучше пойдемъ мы въ твой домъ, находящ'1йся близко отсюда:
Я ужъ туда Телемака съ Фплот1емъ, съ старымъ Эвмеемъ
Прямо послалъ, пмъ в е л ъ т приготовить обтдъ намъ обильный.
Съ сими словами къ красивому дому направили путь свой
Сынъ и отецъ; и, когда напослЬдокъ вступили въ красивый
Домъ, Телемакъ тамъ съ Фи.вдпемъ, съ старымъ Эвмеемъ, состряпавъ
Пищу, ужъ резали мясо и въ кубки впно разливали.
Того порою, Лаэрта въ купальне омывши, рабыня
Старцево ГБЛО его благовопнымъ елеемъ натерла,
Чистою машчен плечи его облекла; а Аопна,
Тайпо къ нему подошедшп, его возвеличила ростомъ,
Сд/владся' ГБЛОМЪ полней и лицу придала моложавость.
Вышелъ пзъ бани онъ св'втелъ. Отца поддодящаго видя,
Сынъ веселился его красотою, божественно чистой.
Взоръ на него устремивши, онъ бросплъ крылатое слово:
О родитель! Конечно, одпнъ изъ боговъ Олпмтйскпхъ
Такъ озарнлъ красотою твой образъ, такъ выпрямплъ станъ твой!
Кротко на то Одиссею Лаэртъ отв'Ьчалъ многославный:
Если бъ—о ДШ громовержецъ! о Фебъ Лполлопъ! о Аоииа!—
Былъ я таковъ, какъ въ то время, когда съ Кефаленскою ратью
Нсрпконъ градъ на утесЬ земли матерой нпепровергпулъ,
Если бы въ дом'Ь вчера я такпмъ предъ тобою явился,
Броню над'Ьлъ на плеча п, тебт, помогая, ударплъ
ВМЕСТЕ съ тобой па толпу жениховъ—сокрушплъ бы колвна
Многимъ изъ нпхъ я; п ты бы, любуясь отцемъ, веселился.
Такъ говорили онп, собесЬдуя сладко другъ съ другомъ.
Стряпанье копчнвъ, обильный об'Ьдъ прпготовивъ, п СЕВШИ
ВМ'БСТЪ" за столъ надлежащимъ порядкомъ на креслахъ п стульяхъ,
Весело подняли руки онп къ приготовленной ппщ'Ь.
Скоро съ работы прпшелъ и старпкъ Долюнъ съ сыновьями;
Звать ихъ за столъ къ нпмъ навстрЬчу рабыня Спкельская вышла.
( B e t a сыновей воспитала она, а за старымъ отцемъ ихъ,
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Слабымъ отъ лига, съ неусыпвынъ усерд!емъ въ доме иеклася).
Въ дверп столовой вступивши, при вид* неждапаго гостя,
Бе* изумились они п стояли, не трогаясь съ места.
Ласково къ нимъ обратяся, сказалъ Одиссей хитроумный:
Что же ты медлпшь? Саднея за столъ къ намъ, старпкъ; удивленье
Ваше оставпвъ, обедайте съ вамп; давно ужъ епдпмъ мы
ЗДЕСЬ за столомъ, дожидаясь, чтобы вы возвратплпсь съ работы.
Такъ онъ сказалъ. Долюпъ, подбежавъ къ своему господину,
Руки его целовать съ несказанного радостью началъ;
Взоръ на него устремпвгап, онъ бросплъ крылатое слово:
ЗДЕСЬ, наконецъ, ты, нагаъ милый, желанный! Увидать намъ далп
Богп тебя—а у пасъ ужъ въ душе и надежды свиданья
Не было. Здравствуй п радуйся! Богп да будутъ съ тобою!
Намъ же теперь объяви, чтобъ моглп мы всю пстпну выдать,
Далъ лп уже ты разумной супруге своей Пенелопе
Знать о своемъ возвращепьп? Иль вестника должно послать къ ней?
Кончплъ. Ему отвечая, сказалъ Одиссей хитроумный:
Сказано все ей, старпкъ; не заботься объ этомъ напрасно.
Такъ отв'Бчалъ Одиссей. Долтнъ поместился на гладкомъ
Стуле. Его сыновья, своему поклонясь господину,
Съ словомъ прпвътлпвымъ руку пожалп ему п обедать
Сълп съ другими за столъ блпзъ отца своего Долюна.
Такъ ппровалп они въ многославномъ жплпщт. Лаэрта.
Осса ГЕМЪ временемъ съ вестью ходила по улпцамъ града,
Страшную участь п лютую смерть женнховъ разглашая;
Все взволновалпея жители града; великой толпою
Съ ропотомъ, съ воплемъ сбежался пародъ къ Одпссееву дому;
Вынеслп мертвыхъ оттуда; однпхъ схороннлп; другпхъ же
Въ домы семейные нхъ по ппымъ город амъ разослали,
Трупы развесть поручпвъ рыбакамъ на судахъ быстроходныхъ.
На площадь стали потомъ ВСЕ печально сбпраться; когда же
На площадь ВСЕ собрались п собрате сделалось полнымъ,
Первое слово къ народу Эвпейтъ обратплъ благородный;
Въ сердце о сыне своемъ, Антпно'В прекрасномъ, который,
Первый, застреленный, первою жертвою былъ Одиссея,
Онъ сокрушался; п такъ, сокрушенный, сказалъ онъ пароду:
Граждане милые, страшное зло Одиссей намъ, ахейцамъ,
Всвмъ прпключилъ. Благородп'Ейшпхъ некогда въ Трою увлекши
ВатБдъ за собой, корабли п сопутниковъ вевхъ погубплъ онъ;
Ныне жъ, домой возвратясь, умертвплъ ксфалевянъ знатяейшнхъ.
Братья, молю васъ—пока пзъ Итакп пе скрылся онъ въ Пплосъ
Илп не спасся въ Элпду, свящеппую землю зпеянъ—
Выйтп со мной на губителя; ппаче стыдъ пасъ нокроетъ;
Мы о себе п потомству оставпмъ поносную память,
Если за блпжнпхъ своихъ, за родныхъ сыновей пхъ убШцамъ
Зд^сь не отмстпмъ. Для меня же, скажу, ужъ тогда нестерпима
Будетъ п жизнь; п за ппмп погнбшпмп въ землю сойду я.
Нетъ! Не допустимъ, граждане, пхъ праведной кары избегнуть.
Такъ говорплъ опъ, печальпый, п всехъ состраданье проппкло.
Фетй тогда и глашатай Модонтъ, въ Одпссеевомъ доме
Ночь ту проводпйе, вставши отъ спа, предъ пароднымъ собраньом'ь
Оба явились; при виде нхъ каждый пришелъ въ изумленье.
Унныя мысли пмея, Медонтъ П5гъ сказалъ: приглашаю
Выслушать слово мое васъ, граждане Итакп; не протпвъ
Волн Зевесовой такъ ностунилъ Одиссей благородный;
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Впдтлъ я самъ, какъ одпнъ изъ безсмертныхъ боговъ Олпмш'йскихъ
Тамъ появился незаппо, облекипйся въ Менторовъ обравъ;
Онъ, всемогушШ, то, стоя предъ нимъ, возбуждалъ въ Одиссей
Бодрость, то, протпвъ толпы жеппховь обращаясь, гонялъ пгь
Трепетныгь пзъ угла въ уголъ, п вот. другъ на друга валплись.
Такъ онъ сказалъ пмъ. И бали вев ужаеомъ схвачены бл^днылъ.1
Выступплъ тутъ предъ кародъ Галпоердъ многоопытный старецъ,
Сыпъ Ыасторовъ; грядущее онъ, какъ шшувшее, в'вдалъ;
Съ мыслью благой обратяся къ согражданамъ, такъ пмъ сказалъ онъ:
Выслушать слово мое приглашаю васъ, люди Итаки;
Вашей виною, друзья, совершилась б'вда роковая;
МнЬ вы п Ментору мудрому не дали виры, когда мы
Boвремя васъ убеждали унять сыповей безразеудныхъ,
Много себъ' непозволевныхъ дъчгъ позволявшпхъ, губнвшпхъ
Домъ Одиссеевъ п злыя обиды нанесшихъ супругв
Мужа, который, млчталН) сюда не воротится в'Ьчно.
Вотъ вамъ теперь мой СОВ'ЬУЪ; моему покорптеся слову:
Мирно останьтеся здЬсь, чтобъ б'вды на себя не накликать
Зл'Ьйшей. Сказалъ. Половина большая собранья съ свирвпымъ
Воплемь вскочила; покойно на ы1;стъ остались друпе.
Тв жъ, негодуя на р$чь Галнеердову, вслъ*дъ за Эвпейтомъ
Бросились съ шумнопенстовымъ сонмомъ готовиться къ бою.
Bet, ойлачпвшися въ кръчшя мтяноблестянщ бронп,
За городъ вышли и тамъ собралпея великой толпою.
Ихъ предводитель Эвпейтъ, обезумленный горемъ велпкимъ,
Мпилъ, что за сына отмстить; но ему не назначено было
Въ домъ свой опять возвратиться: его стерегла ужъ судьбина.
Тутъ светлоокая Зевса Кронюна дочь обратила
Слово къ отду п сказала: Кропшнъ, верховный владыка,
Mnf. отвечай, вопрошающей: что ты теперь замышляешь?
Злую ль гражданскую брань и свирЬпокровавую евчу
Здесь воспалять? Иль протпвнпкамъ мпромъ велеть сочетаться?
Ей возражая, отвътствовалъ тучъ собиратель Кротовъ:
Странно мне, милая дочь, что меня ты о томъ вопрошаешь;
Ты не сама ли разеудкомъ решила свонмъ, что погубить
B e t a пхъ, домой возвратись, Одиссей ыногоумный? Что хочешь
Сделать теперь, то и сделай. Мои же тебе я открою
Мысли: отмстилъ женпхамъ Одиссеи богоравный^пмелъ онъ
Право на то: и царемъ онъ останется; клятвой великой
Мпръ утвердится; а горькую смерть сыновей пхъ и братьевъ
Въ жертву.забвенш мы предадпмъ; и любовь совокупить
Прежняя вевхъ; п сь покоемь обпт здесь водворится.
Кончивъ, ве.гБлъ онъ итти нетерп'Ьпьемъ горевшей Аеигв.
Бурно въ Итаку съ вершины Олимпа шагнула богиня.
Те же, насытяся вдоволь, обвдь свой ОКОНЧИЛИ. Голосъ
Свои Одиссей тутъ возвысплъ и бросплъ крылатое слово:
Должно, чтобъ ктонибудь вытелъ теперь посмотреть: не пдутъ ли?
Такъ онъ сказалъ. И одпнъ изъ младыхъ сыповей Должна
Въ двери иошелъ; но съ порога дверей, подходящнхъ увидя.
Громко восклпкнулъ п быстрое слово Лаэртову сыпу
Бросплъ: Идутъ! посп'Ьшпте! OpyiKie въ руки! Ихъ много!
ВсЬ побежали немедля и въ к р ё п ш бронп од'Ьлпсь;
Былъ Одиссей самъ четверть; Долшновы стали съ нпмъ рядомъ
Шесть сыновей. И Лаэтръ сь Долшпомъ оруж!е также
Взяли—седые, нуждой оиолчеииые ратипкпстарцы.
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Все совокупно, облекшпся въ медноблестяшдя бронп,
Вышлп онп, Одпссей впередп, пзъ дверей. Къ Одпссею
Тутъ подошла светлоокая дочь громовержца Зевеса,
Сходвая съ Мепторомъ впдомъ н речью, богиня Аепна;
Радостью былъ онъ проникнута, ее предъ собою увпдя.
Къ сыну потомъ обратлся, онъ броснлъ крылатое слово:
Другъ Телемакъ, наступила пора п тебе отлпчптьсн
Тамъ, где, сражаясь, великою честью себя покрываетъ
Страха незнагошдй ыужъ. Окажися достойнымъ породы
Бодрыхъ отцевъ, за двла прославляемыхъ всею землею.
Кротко отцу отвечалъ разсудптельный сынъ Одпссеевъ:
Самъ ты увпдпшь, родитель, что я посрамить не желаю
Бодрыхъ отцевъ, за д'Ьла прославляемыхъ всею землею.
Такъ овъ сказалъ. Ихъ услышавъ, Лаэртъ вдохновенно восклнкнулъ:
Добрые боги, какой вы мнв день даровали! О радость!
Слышу, какъ сынъ мои и внукъ мой другъ съ другомъ о храбрости спорятъ!
Дочь многосильная Зевса, къ нему иодошедши, сказала:
Бодрый Аркез1евъ сынъ, пзъ товарищей всвхъ мне мнлейшш,
Въ помощь призвавши Зевесаотца п Аопну Палладу,
Выдь на врага и копье длпнногвнное брось на удачу.
Слово ея пробудпло отважность велпкую въ старце;
Онъ, помоляся владыке Зевесу и грозной Палладе,
Вышелъ впередъ и копье длннноткнное бросплъ, не целясь.
Въ м'Бднолаинтнын Эвпептовъ шеломъ онъ иопалъ, защиту
М'Ьдп пробивши, расколонный черепъ копье просадило;
Грянулся навзничь Эвпсйгь, п на немъ загремели доспехи.
Тутъ на переднпхъ ударя самъ другъ, Одиссей съ Телелакомъ
Начали быстуо разить ихъ мечомъ и копьемъ; и погпблп
ВСЕ бы они, и домой ни одппъ не прпшелъ бы обратно,
Еслп бы дочь громовержца эгндоноентелл Зевса
Громко не крикнула, гпбель спеша отвратить отъ народа:
Стойте! уймитесь отъ бедственной битвы, граждане Итаки!
Крови не лейте напрасно и злую вражду прекратите!
Такъ возопила Аеипа. ВСЕ схвачены трепетомъ блвднымъ
Былп онп п, оруж1е въ страхе пзъ рукъ уронивши,
Пали на землю, сражепные крикомъ богини громовымъ;
Въ бегство потомъ обратясь, устремились, спасаяся, въ городъ.
Громко тогда завоппвъ, Одиссей, непреклонный въ наиастяхъ.
Кинулся бурно преследовать.ихъ, какъ орелъ поднебесный.
Но громовою стрелою Кронюна вдругъ раздвоплось
Небо, п ярко она предъ Аеинон ударила въ землю.
Дочь светлоокая Зевса тогда Одпссею сказала:
О Лаэртпдъ, многохптростный мужъ, Одпссей благородный,
Руку свою воздержи отъ пролпия крови, иль будегь
Въ гневъ прпведенъ потрясающе небо громами Кронюнъ.
'Гакъ говорила богиня. Онъ радостно ей покорился.
Скоро потомъ межъ царемъ и народомъ союзъ укрепила
ЯСертвоп и клятвой великой пр1явшая Менторовъ образъ *
Съетлая дочь громовержца богиня Аеина Паллада.
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КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
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