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ERGA KAI HMERAI

Moаsai Pier…hqen ¢oidНsi kle…ousai, 

deаte D…' ™nnšpete, sfšteron patšr' Шmne…ousai. 

Уn te di¦ brotoˆ ¥ndrej Рmоj ¥fato… te fato… te, 

½to… t' ¥rrhto… te DiÕj meg£loio ›khti.

5 œa mќn g¦r bri£ei, œa dќ bri£onta calšptei,

e‹a d' ¢r…zhlon minЪqei kaˆ ¥dhlon ¢šxei,

e‹a dš t' „qЪnei skoliÕn kaˆ ¢g»nora k£rfei

ZeЭj Шyibremšthj, Цj Шpšrtata dèmata na…ei.

klаqi „dлn ¢Џwn te, d…kV d' ‡qune qšmistaj 

10 tЪnh• ™gл dќ ke PšrsV ™t»tuma muqhsa…mhn.

OЩk ¥ra moаnon œhn 'Er…dwn gšnoj, ¢ll' ™pˆ 

ga‹an 

e„sˆ dЪw• t¾n mšn ken ™pain»seie no»saj, 

ї d' ™pimwmht»• di¦ d' ¥ndica qumÕn œcousin.

ї mќn g¦r pÒlemÒn te kakÕn kaˆ dБrin Ñfšllei,

15 scetl…h• oЬ tij t»n ge file‹ brotÒj, ¢ll' Шp' куен

¢n£gkhj

¢qan£twn boulНsin ”Erin timоsi bare‹an.

t¾n d' ˜tšrhn protšrhn mќn ™ge…nato NЭx 

™rebenn», 

qБke dќ min Kron…dhj Шy…zugoj, a„qšri na…wn, 

ga…hj [t'] ™n ÑЏzVsi ka… ¢ndr£si pollÕn ¢me…nw•

20 ј te ka… ¢p£lamÒn per Рmоj ™p… œrgon ™ge…rei•  

e„j ›teron g£r t…j te ‡den œrgoio cat…zwn 

ploЪsion, Цj speЪdei mќn ¢rÒmenai єdќ futeЪein 

oЌkÒn t' eв qšsqai• zhlo‹ dќ te ge…tona ge…twn 

e„j ¥fenoj speЪdont'• ¢gaq¾ d' ”Erij јde broto‹sin.

ТРУДЫ И ДНИ
Подстрочный дословный перевод:

Подстрочный дословный перевод 
Музы из Пиерии песнями прославляющие, здесь [вы]
Зевса зовёте, своего отца воспевающие
Те вдвойне смертные мужи равным образом и бесслав-
ные, и славные, 
а также безвестные [есть таковые] от Зевса значитель-
ные по воле[его]
Эа, так вот делает сильным, эа, и напротив сделавшихся
сильными   сокрушает,

эйа, так достославного уничтожает и безвестного возве-
личивает,
эйа так же карает неправедного и отважных смиряет.
Зевс в вышине гремящий который в высочайших черто-
гах обитает.
Нужно было тебе слушать испытанную весть, по спра-
ведливости уравняй права.

ты; я же Персу правду рассказал бы 
Итак, не одинокое было Эрид рожденье/происхождение,
так вот,   страны 

есть две – которую, наверное, будут хвалить в помыслах
которая достойная порицания – зевсова, пополам жиз-
ненное начало причиняет [=разделяет]. 

Эта таким образом в само деле войну плохую и борьбу 
усиливает

ужасная; никто эту [Эриду] совсем не любит смертный
[=из  смертных] и пыткой

вечной [своей] волей Эринния оценивают [поддавшихся
Эриде] с презрением. 

ту другую [Эриду] первую родила Ночь тёмная 
воздвигнул Кронид высоко восседающий в эфиру живу-
щий, 
мироздание с несчастьями и мужами, [коих] много до-
стойных: 

это тоже и лень особенно равным образом работу уве-
личивает;
эйс, другой, а именно который занялся, в делах нуждаю-
щийся, 
поисками, тот поспешает пашущий, также сеет, 
дом хорошо построив – при соревновании с соседом со-
седей, 
эйс, достаток быстро добывается; хорошая Эрида эта
смертным. 
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25 kaˆ kerameЭj kerame‹ kotšei kaˆ tšktoni tšktwn, 

kaˆ ptwcÕj ptwcщ fqonšei kaˆ ¢oidÕj ¢oidщ.

’W Pšrsh, sЭ dќ taаta teщ ™nik£tqeo qumщ,

mhdš s' ”Erij kakÒcartoj ¢p' œrgou qumÕn ™rЪkoi

ne…ke' [:] ÑpipeЪont' ¢gorБj ™pakouÕn ™Ònta.

94 ¢ll¦ gun¾ ce…ressi p…qou mšga pоm' ¢feloаsa

™skšdas', ¢nqrèpoisi d' ™m»sato k»dea lugr£.

234 e„ropÒkoi d' Фiej mallo‹j katabebr…qasi•

t…ktousin dќ guna‹kej ™oikÒta tškna goneаsi•

q£llousin d' ¢gaqo‹si diamperšj• oЩd' ™pˆ nhоn

n…sontai, karpÕn dќ fšrei ze…dwroj ¥roura.

298 ¢ll¦ sЪ g' ¹metšrhj memnhmšnoj a„ќn ™fetmБj 

™rg£zeu, Pšrsh, D‹on gšnoj, Фfra se LimÕj 

™cqa…rV, fil…V dќ s' eЩstšfanoj Dhm»thr 

a„do…h, biÒtou dќ te¾n pimplНsi kali»n•

311 œrgon d' oЩdќn Фneidoj, ¢erg…h dќ t' Фneidoj. 

370 misqÕj d' ¢ndrˆ f…lJ e„rhmšnoj ¥rkioj œstw•

373 mhdќ gun» se nÒon pugostÒloj ™xapat£tw

aƒmЪla kwt…llousa, te¾n difоsa kali»n•

Цj dќ gunaikˆ pšpoiqe, pšpoiq' У ge fil»tVsin.

405 OЌkon mќn prètista guna‹k£ te boаn t' ¢rotБra,

[ktht»n, oЩ gamet»n, јtij kaˆ bousоn ›poito,]

cr»mata d' e„n o‡kJ p£nt' ¥rmena poi»sasqai,

411 oЩ g¦r ™twsioergÕj ¢n¾r p…mplhsi kali¾n

430 eвt' ¨n 'Aqhna…hj dmоoj ™n ™lЪmati p»xaj

gÒmfoisin pel£saj prosar»retai ƒstoboБi.

458 Eвt' ¨n d¾ prètist' ¥rotoj qnhto‹si fan»V,

d¾ tÒt' ™formhqБnai, Рmоj dmоšj te kaˆ aЩtÒj.

469 ….Р dќ tutqÕj Фpisqe

dmоoj œcwn makšlhn pÒnon Ñrn…qessi tiqe…h.

502 de…knue dќ dmèessi qšreuj œti mšssou ™Òntoj•

И гончар на гончара сердиться, и на плотника плотник 
и нищий нищему завидует, и певец певцу. 
О, Перс, ты вот поэтому твоё обдумывай стремление 
И тебе Эрида плохожелательная для труда стремление
не обуздала
Обвинять: высматривается высматривается внемлющее
сущее [истина]. 

Так вот женщина рукам доверилась: огромная крышка
будет убрана 
ранее разбитая, людям ведь замышляется неминуемая
гибель.  

глубокорунные так овцы шерстью были бы сильно отя-
гощены,  
рождают так жёны соответственно детей отцам, 
рождают так доблестным сплошь; и не кораблями
отправляются: урожай так приносит хлебородное поле

так вот тобой именно наше помнящееся всегда предпи-
сание 
создавалось, Перс, Зевса потомок, пока что тебя Голод 
ненавидел бы вот тебя красивоувенчанная Деметра 
почтенная, добром так твой [которая] наполняет
дом/амбар. 

Работа ничуть не [есть] позор, безделье именно [есть]
позор. 

Вознаграждение человеку собственному договоренное
достаточное 

и женщина тебе разум вертихвостая пусть не обманы-
вает 
ласковая убалтывающая твой дважды подтверждённый
амбар 
тот так женщине доверял, доверял тот конечно любов-
нице. 

Жилище именно прежде всего, женщину, да быка, да па-
харя, 
[служанку, не жену, она и бычье [поголовье] присматри-
вается,] 
вещи внутри дома совершенно готовые заиметь  

так вот пустоработный муж не наполняет амбар 

в то время как Афины дмой с рассохой скреплениями 
соединяет скрепляющееся дышло.

Когда же и прежде всего пахота смертным укажется 
и тогда удобнее действуйте равным образом дмои да и
ты сам.  

….малолетний сзади 
дмой пусть несёт однозубую мотыгу тяготу птицам дол-
жен бы  причинять. 

Объясняй дмоям летом ещё в середине находящимся:
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“oЩk a„eˆ qšroj ™sse‹tai, poie‹sqe kali£j.

573 ¢ll' ¤rpaj te carassšmenai kaˆ dmоaj ™ge…rein•

585 tБmoj piÒtata… t' aЌgej, kaˆ oЌnoj ¥ristoj,

maclÒtatai dќ guna‹kej, ¢faurÒtatoi dš toi ¥ndrej

e„s…n,

597 Dmwsˆ d' ™potrЪnein ™potrЪnein Dhm»teroj ƒerÕn 

¢kt¾n

dinšmen, eвt' ¨n prоta fanН sqšnoj 'Wr…wnoj, 

cèrJ ™n eЩae‹ kaˆ ™utroc£lJ ™n ¢lwН.

602 qБt£ t' ¥oikon poie‹sqai kaˆ ¥teknon œriqon

d…zhsqai kšlomai• calep¾ d' ШpÒportij œriqoj•

kaˆ kЪna karcarÒdonta kome‹n,

651 Î pot' 'Acaioˆ

me…nantej ceimоna polЭn sЭn laÕn ¥geiran

`Ell£doj ™x ƒerБj Tro…hn ™j kalligЪnaika.

656 ...¥nqa mš fhmi 

ЫmnJ nik»santa fšrein tr…pod' зtèenta.

tÕn mќn ™gл MoЪsVs' `Elikwni£dess' ¢nšqhka

œnqa me tÕ prоton ligurБj ™p…bhsan ¢oidБj.

695 `Wra‹oj dќ guna‹ka teÕn potˆ oЌkon ¥gesqai,

m»te trihkÒntwn ™tšwn m£la pÒll' ¢pole…pwn

m»t' ™piqeˆj m£la poll£• g£moj dš toi érioj oátoj•

¹ dќ gun¾ tštor' ¹bèoi, pšmptJ dќ gamo‹to.

826 t£wn eЩda…mwn te ka… Фlbioj Цj t£de p£nta 

e„dлj ™rg£zhtai ¢na…tioj ¢qan£toisin, 

Фrniqaj kr…nwn ka… Шperbas…aj ¢lee…nwn.

QEOGONIA

29 мj ½fasan koаrai meg£lou DiÕj ¢rtišpeiai, 

ka… moi skБptron œdon d£fnhj ™riqhlšoj Фzon 

dršyasai, qhhtÒn•

94 ™k g£r toi Mous£wn kaˆ ˜khbÒlou 'ApÒllwnoj 

¥ndrej ¢oidoˆ œasin ™pˆ cqÒna kaˆ kiqarista…, 

™k dќ DiÕj basilБej•

не постоянно лето будет; стройтесь, амбары. 

в то время серпы заостряемые и дмоев подгоняет

тогда жирнейшие козы и вино лучшее, похотливейшие
тогда женщины, наибессильнейшие тогда мужчины есть

Дмоев призывает Деметра могучая зерно

вертеть, когда именно впервые засветиться сила
Ориона, на участке обвеваемом ветрами и закруглённом
току/гумне.

наёмника бездомного брать и бездетную подёнщицу
искать побуждайся: затруднительна кормящая подён-
щица;
также собаку зубастую держи

было некогда: ахейцы
выдерживая невзгоды могучие вместе войско собрали
эллинской ради жрицы, троянской ради красавицы.

….там меня за голос
мелодичный победным снабдили треножным / треручко-
вым / трёхпьедестальным / трёхфутовым снабжённым
ушками/ручками
Который я музам в Геликоне воздвиг:
Там в меня эту впервые сладкоголосую вложили песню.

Возмужалый уже женщину в твой также дом приводи
и тридцати [лет] истинных верно вполне не достигший
и не бегаешь усердно весьма брак же тебе своевремен-
ный такой,
девушка четыре [года] не возмужалая, пятым женились
бы.

покровительствуемый богами и счастливый тот, какой со-
вершенно
прозревший создан невинный бессмертными
птиц расспрашивающий и преступлений избегающий.

ТЕОГОНИЯ

так ощутили дочери великого Зевса правдивого
и мне скипетр был вручён лавровый роскошный ветвь
сорвали [музы] удивительную [особого свойства];

от муз и далеко разящего Аполлона
мужи поющие на Земле и кифаристы
от Зевса – басилеи;

С поэтическим переводом Вересаева В.В.
можно ознакомиться здесь
http://az.lib.ru/w/weresaew_w_w/text_0300.shtml.
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