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БИРИНЧИ Ј¤ШИЈ

Сґйла, Муза1, ул омилкор эр µаіида менга µикоят,
Јайсики, µур ва муіаддас Трояни айлаб хароба,
Шаµарларни кезди, кґрди одамларни, таомилларни;
¤з жонини саіламоі ва µамроµларин ота юртига

5. Эсон-омон етказмоі-чун денгизларда азоб чекди у;
Ва лекин минг уринса µам, асролмади µамроµларини:
У нодонлар олиймаіом Гелиосга шаккоклик іилиб,
¤тлоідаги унинг іудсий буіаларин едилар сґйиб.
Бошларига бало бґлди уларнинг бу корибадлари.

10. Шул µаіда сен бир нима де, Зевс іизи латифа Муза.
Унинг жангдан омон чиііан сафдошлари, іуролдошлари*
Денгиз сузиб, аллаіачон юртларига етиб олганди;
Вале ёлІиз шу йигитни завжасидан ва ватанидан
Жудо айлаб, асраганди маµобатли теран Іор ичра

15. Маъбудалар маъбудаси ойжамол іиз санам Калипсо,
Эрим бґлсин, дея. Аммо зое кетди µаракатлари,
Бу орада йиллар ґтиб, тангриларнинг инояти-ла
Унинг она Итакага іайтадиган пайти µам келди.
Ва лекин у ґз хешлари даврасида µам изтиробдан

20. Халос бґла олмади µеч. Гарчи µамма боіий тангрилар
Раµм іилган бґлсалар µам Одиссейга, лекин Посейдон
Бир лаµза µам тґхтамади бечорани таъіиб этмоідан.
Јув Одиссей йґлга чиііан чоІда іаµµор тангри Посейдон
Занжийларнинг бир іисми кун ботарда ва яна бир іисми

25. Кун чиіарда бґлган олис ґлкасида ишрат іиларди:
Ул ерга у ерли халідан µекатомба* (бґрдоіи іґйлар
Ва буіалар) ундиргани борган эди ґз одатича.
Бу аснода Зевс іошига тґпланганди ґзга маъбудлар.
Боіийлару фонийларнинг падари Зевс суµбат іурарди;

30. Хаёлидан кетмасди µеч Агамемнонзода Орестнинг
Јґли билан ґлдирилган бадкор Эгист. Олимплик тангри
Шуни ґйлаб, боіийларнинг даврасида бир калом айтди:
«Ажаб! Нечун µар бир ишда бизга айб іґюр фонийлар?
Худолардан эмиш µамма бало-офат; ахир ґзлари

1 Исмлар ва жойларнинг номларига достон охирида алифбо тартибида
изоµ берилган.

* Белгиси іґйилган сґзлар ва ибораларга достонда учраш тартиби бґйича
китоб охирида изоµ берилган.
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35. Эмасми шум балоларга дуч келувчи телбалик іилиб?
Эгист µам шу: Агамемнон ватанига іайтган µамоно
Дарров уни маµв этдию хотинига уйланиб олди.
Биларди-ку оіибатин – биз Аргускуш* тангри Гермесни
Юборгандик µузурига: «Эгист, зинµор Агамемноннинг

40. Жонига іасд іилма, унинг хотинига уйланишдан µам
¤зингни тий, зеро Орест балоІатга етиб, меросхґр
Бґлиб яна ота юртга іайтганида сендан ґч олгай»–
Дея огоµ іилганди у. Кор іилмади Гермеснинг гапи,
Эгист іулоі солмади µеч унинг эзгу насиµатига

45. Ва оіибат, іилмишига монанд олди у жазосини».
Деди шунда Зевс іизи Афина ґз бузрукворига:
«Эй отажон,эй Кроннинг іодир ґІли, олий µукмдор,
Гапинг тґІри, сазовордир Эгист шундай жазога филµаі!
Ким ёвузлик іилса, шундай µалокатга учрар муµаііаі!

50. Лекин µозир Одиссейнинг шум іисмати эзур іалбимни.
Кґпдан бери у юртидан, хешларидан жуда йироіда,
Денгизнинг іоі киндигида*, соµилини тґліин ялаган
¤рмонзорли бир оролда яшамоіда чекиб изтироб.
Ґокимадир у оролда денгиз тубин асрорларидан

55. Воіиф бґлган ва бир ґзи маµобатли устунлар ила
Кґк гумбазин тираб турган мард Атлантнинг іизи Калипсо.
Бу µур санам маккорлик ва сеµр ила хушомад іилиб,
Одиссейнинг хаёлидан ґчирмоічи ота юртини,
Вале шґрлик йигит йиІлаб, кошки эди юртим іорасин

60. Узоідан бир кґриб ґлсам, іолмас эди армоним, дейди.
Наµот унинг шу ноласи ачитмаса юрагингни µеч?
У Троя заминида бандаргоµда сенга баІишлаб
Јурбонликлар іилганди кґп – наµот кґнглинг тґлмаган бґлса?
Сґзла менга: нечунун дандарІазабсан, эй Крон ґІли?»

65. Бузрук Зевс ґз іизига шундай дея іилди эътироз:
«Кґп аломат сґзлар учди, іизим, сенинг дудоіларингдан.
Нечун мен ул тангри монанд Одиссейни – бандалар ичра
Ґам идроки, µамда боіий тангриларга ихлосмандлиги
Кґп зиёда бґлган машµур паµлавонни унутарканман?

70. Йґі! У билан адоватда зилзилакор Посейдон фаіат:
Јув Одиссей бир кґзли дев Полифемнинг кґзин кґр іилиб,
Посейдоннинг Іазабини іґзІаб іґйди(Зеро будевни
Поёни йґі шґр денгизнинг µукмдори Форкнинг іизи
Ґур Фооса туііан эди теран Іорда зилзилакордан).

75. Посейдон іув Одиссейни гарчи маµв этолмаса µам,
Денгизларда іувар мудом, Итакага яіин йґлатмай.
Келинглар, биз ватанига іайтармоіни ґйлаб кґрайлик
Одиссейни. Зилзилакор Іазабидан тушмоІи лозим,
Токайгача довлашади бизлар ила бу іаµµор тангри?»

80. Деди шунда Зевснинг шаµло кґзли іизи дилбар Афина:
«Эй падарим, µукмдорлар µукмрони, Крон ґІлони!
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Саодатли тангрилар гар Одиссейнинг ота юртига
ЈайтмоІига рози бґлса, унда бизнинг Аргускуш Гермес
Шу заµоти Огигия оролига, гґзал санамнинг

 85. Ґузурига учиб бориб, айтсин унга іароримизни:
Машаііатларга бардошли Одиссейнинг энди уйига
Јайтар чоІи келди, десин. Мен бґлсам тез парвоз іилурман
Итакага – Одиссейзод Телемахнинг іалбида Іазаб
¤тин ёіиб, жасорат ва диловарлик уфурай унга:

 90. Узун сочли* ахейларни машваратга чаіирсин дарµол
Ґамда суллоµ куёвларни іувсин буткул ота уйидан;
Шундоі µам у очофатлар Одиссейнинг іанчадан-іанча
Јайрилма шох буіалари, іґйларини еб битирдилар.
Сґнгра уни йґналтирай Спартаю іумлоі Пилосга,

 95. Токи топсин ґшал ёіда падаридан бирон бир дарак.
Шундай іилса эл ичида ном іозониб орттиргай обрґ».
Шундай деб у µам уммон, µам замин узра шамолдек енгил
Учирувчи олтин анбар кафшларини илди пойига,
Сґнг илкига олди залвар ва баіувват мис тиІли найза*,

100. Ки чаімоідор Зевснинг іизи іаµрамонлар шиддатини шу
Найза билан даф этарди. Ґур маъбуда алµол Олимпдан
Јуюн янглиІ учиб тушди Итакага ва Одиссейнинг
Эшигида тафийликлар шоµи Ментес іиёфасида
Меµмон сифат турди ушлаб ґткир тиІли мис найзасини;

105. Бунда суллоµ шум куёвлар тагларига пґстаклар солиб
(Бу пґстаклар улар сґйиб еган моллар териси эди),
Давра іуриб, шашіол ґйнаб, іийіиришиб ґтирардилар;
Удайчилар, чаііон іуллар зир югуриб дастурхон тузар:
Биров катта жомга іуйиб май ва сувни омухта іилар*,

110. Яна биров апир-шапир ювиб  артар хонтахталарни
Сґнг уларни бир-бирига туташтириб, майда тґІралган
Турфа гґштлар µамда нозу неъматлар-ла тґлдирар эди.
Маъбудани энг аввало тангрисифат Телемах кґрди.
¤тирарди у куёвлар даврасида маъюс ґй суриб:

115. «Јайда экан бузрукворим, тезроі іайтиб келганда эди,
Тумтараіай іувар эди уйимиздан бу іузІунларни;
Салтанатни іґлга олиб яна юртга бош бґлар эди».
Шундай хаёл сурар экан Афинага тушди нигоµи;
У ґрнидан сакраб туриб эшик томон шошиб юраркан,

120. Кґнгли іаттиі ранжиди бул мусофирни куттирганидан.
Яіин бориб ґнг іґлидан ушлади ва найзасин олди,
Сґнг баралла овоз билан баріанот бир калима айтди:
«Хуш келибсан, эй мусофир; ичкари кир; бґл азиз меµмон;
Бирор арзинг бґлса агар, зиёфатдан кейин айтарсан».

125. Шундай деб у йґл бошлади; Афина µам юрди ортидан.
Бошлаб кириб маъбудани базмгоµга, у баланд устун
Томон юрди ва бу ерда силлиі мармар тошдан ясалган
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Јґрхонага Афинанинг  найзасини яшириб іґйди –
Бир ваітлар бул хонада мусибатга сабр-бардошли

130. Одиссейнинг найзалари саіланарди. Кейин Телемах
Афинани Іоят кґркам роµат курси томон бошлади,
Гулдор мато ёзиб унга, ґтиришга таклиф іилди ва
Иззат-икром іилиб уни, оёІига курсича іґйди;
Кейин меµмон ёнига бир курси суриб ґзи ґтирди.

135. Ки Телемах жойни четдан олган эди бадмаст куёвлар
Шовіинидан иштаµаси бґІилмасин, дея меµмоннинг.
У билмоічи эди яна аста-секин меµмондан сґраб
Узоі элда іолган отаси µаіида бирон янгилик.
Бу аснода жория іиз мусофирга муздек сув тґла

140. Олтин іумІон µамда кумуш жом келтирди іґл ювдиргани.
Кейин силлиі хонтахтага рґзІорбоши калитдор аёл
Захирадан нону намак, нозу неъмат келтириб іґйди.
Сґнг шарбатдор гґшт уюлган лаганларни баланд кґтариб
Келди; яна іґйди олтин іадаµларни меµмон олдига;

145. Бул удайчи тез-тез келиб іадаµларга май іуйиб турди.
Шу чоІ авбош куёвлар µам шовіин солиб кириб келдилар
Меµмонгоµга, савлат тґкиб ґтирдилар ґз жойларига;
Удайчилар келганларга іґл ювгани сув келтирдилар;
Жориялар сават-сават нон тортдилар хонтахталарга;

150. Јадаµларга лим-лим іилиб май іуйдилар дастёр болалар.
Шу заµоти таомларга іґл чґздилар суллоµ куёвлар;
Улар ёІли ва лаззатли таом ила тґлдиргач іорин,
Кґнгиллари тусаб іолди базм кґрки – хушоµанг іґшиі;
Удайчи µам соз тутіазди ашулачи Фемийга дарµол:

155. Мажбур эди у куёвлар хоµиши-ла іґшиі айтмоііа.
Мана у тор чертиб, гґзал бир іґшиіни куйлай бошлади.
Бу аснода, гапларимни эшитмасин бегона іулоі,
Деб оµиста ґгирилди Афинага ґІлон Телемах:
«Азиз меµмон, хафа бґлма, дилимдаги гапни айтаман;

160. Улар ишрат іилмоідалар; хаёллари фаіат іґшиіда;
Бетамизлар: бировларнинг молин текин еб ётибдилар;
Балки µозир бу бойликлар эгасининг оппоі суягин
ЁмІир ювар ё долІалар думалатар денгиз бґйида.
Јани энди бирдан келиб іолса эди у Итакага,

165. Ёв куёвлар давлатни µам, олтинни µам унутиб іґйиб,
Тангрилардан сґрардилар оёіларин йґрІа іилмоіни.
Лек у ґлган бґлса керак таідирнинг шум таіазоси-ла.
Бизга таскин бермас µеч ким. ТґІри, баъзан, у іайтгай, дея
Далда  бермоі  бґладилар бизга, лекин іайтмаса керак.

170. Энди менга айтчи, дґстим, яширмасдан µеч іандай сирни:
Кимсан? Јайси уруІдансан? Юртинг іайда? Ота-онанг ким?
Јай томондан іай кемада сузиб келдинг бу Итакага?
Сени іайси денгизчилар олиб келди бизнинг ґлкага?
Ґа, биламан, келмагансан бу оролга яёв албатта.
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175. Яна шуни очиі айтки, µаіиіатни билиб олайин:
Итакага биринчи бор келишингми ё илгари µам
Бґлганмисан Одиссейнинг бу уйида азиз меµмони?
Бир пайтлар уйимизга кґп-кґп одам келиб турарди:
Меµмоннавозликни жуда хуш кґрарди менинг  падарим».

180. Жавоб іилди унга Зевснинг шаµло кґзли іизи Афина:
«Очиі айтгум: мен доно шоµ Анхиалнинг фарзандидурмен,
Исмим Ментес, эшкаксевар тафий халіин µукмдориман;
Итакага мен кемада одамларим билан келганман;
Муддаоим – олисдаги ґлкаларга саёµат іилмоі,

185. Темесага бориб, обдор темирга мис алмаштирмоідир;
Ґозир эса мен кемамни ґрмонзорли Нейон тоІининг
Панасига, теран Ретра кґрфазига іґйиб келганман.
Бил, іадимдан меµмон іилган бир-бирини аждодларимиз;
Бу тґІрида эшитгансан сен ґзинг µам бобонг Лаэртдан...

190. Дейдиларки, бобонг келмай іґйган эмиш энди шаµарга,
Йироідаги даласида Іамга ботиб кун кечирармиш.
Унга іараб, парваришлаб турар эмиш бир оісоч кампир,
У кун бґйи токзорида ишлаб µориб-чарчаб келганда,
Кампир уни кутиб олиб, иссиі овіат билан боіармиш.

195. Келишимдан маісад: отанг уйга іайтди, деб эшитгандим...
Назаримда йґлда ушлаб іолишган-ов уни тангрилар:
Олижаноб шоµ Одиссей µали тирик, у ер юзида;
Эµтимол у тутіиндадир денгиз  іучган бирон оролда,
Ёки уни зґрлаб µибс айламишлар йиртіич махлуілар.

200. Сен іулоі бер гапларимга: худовандлар дилимга солди.
Гарчи іушлар парвозига іараб мен фол очолмасам µам*,
Ё пайІамбар бґлмасам µам ґзим аниі ишонаманки,
Падарингнинг азиз юртдан жудолиги энди узоііа
Чґзилмагай; бґлса µамки у кишанбанд мусофир юртда,

205. Уйга іайтиш иложини топмоі учун  етар іувлиги.
Энди менга айтчи, иним, яширмасдан µеч іандай сирни:
Сен чиндан µам ґІлимисан олижаноб шоµ Одиссейнинг?
Жуда ґхшар унга юзинг ва чиройли кґзларинг сенинг;
Ёдимда, биз авваллари учрашардик у билан тез-тез;

210. Учрашардик µали отанг асл ахей ґІлонлари-ла
Трояга тик биіинли кемаларда сузиб кетмасдан.
Шундан бери мен µам уни, у µам мени кґрмадик µеч µам».
Одиссейнинг фаросатли ґІли деди: « Эй азиз меµмон,
Ґамма гапни очиі айтгум, µаіиіатдан бґлгил хабардор:

215. Онам дейди – Одиссейнинг ґІлимишман, аммо билмадим:
Ким билибди отасининг кимлигини? – Бу душвор бизга.
Јандай хурсанд бґлар эдим агар отам то іартайгунча
¤з мулкида дориломон кун  кечирган хушбахт зот бґлса.
Бас, сґрабсан, жавоб берай: дейдиларки, менинг падарим

220. Оламдаги одамларнинг энг бадбахти эмиш, ишонсанг»
Жавоб іилди унга Зевснинг шаµло кґзли іизи Афина:
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«Хонадонинг истиіболи порлоі бґлгай, баски тангрилар
Сендек ґІлон ато этган экан онанг – Пенелопага.
Энди менга очиі айтгил яширмасдан µеч іандай сирни:

225. Бунда не µол  юз бермоіда? Јандай байрам? Јандай маърака?
Тґйми бу ё зиёфатми? Ґарифона ошга ґхшамас.
Назаримда, на диёнат, на уят бор меµмонларингда,
Ки уларнинг бевошлигин кґрган µар бир покдомон одам
Ор деб билур  ґтирмоіни бул нокаслар жамоасида».

230. Одиссейнинг фаросатли ґІли деди: «Эй азиз меµмон,
Агар билмоі истасанг сен, µамма гапни очиі айтаман.
Бир замонлар уйимизда молу давлат беадад эрди;
Уй соµибин барча бирдай эъзозларди уйдалигида.
Энди бґлса тангрилар шум ният ила бутун оламнинг

235. Нигоµидан яширмишлар уни іора пардага ґраб.
Мен бунчалик іайІурмасдим агар отам ґлган бґлганда:
Агарда у Трояда оташ жангда µалок бґлсайди,
Ё жангдан сґнг дґстларининг іґлида жон берсайди, унда
Ахей аµли* унинг іабри узра баланд тупроі уярди.

240. Отам менга іолдирарди мангу сґнмас буюк шон-шараф...
Гарпиялар олиб іочди* уни, Іойиб бґлди бедарак,
Јабри µам йґі, унут бґлди бу оламда унинг номи µам;
Мерос бґлиб іолди фаіат ґІлига Іам-алам, вовайло.
Лек ундан-да талх іайІуга солмиш мени боіий тангрилар:

245. Бизга іґшни оролларда: Дулихийу Заму Закинфда
Ґамда тошлоі Итакада яшагувчи муштуми зґр ва
Кибор ёшлар, биттамизга тегсин, дея зґрламоідалар
Волидамни, кунда келиб бойлигимиз совурмоідалар.
Онам манфур никоµга µеч розимас, бу касофатлардан

250. Јутилгани йґл тополмай іийналмоіда; куёвлар эса,
Молимизни талашмоіда*, маµв этгайлар бир кун мени µам».
Ґур маъбуда Афинанинг іаµри іайнаб бир калом деди:
«Э воµ! Ґозир бу беµаё куёвларни даф іилмоі учун
Керак сенга олисдаги Одиссейнинг метин билаги.

255. Оµ, кошкийди у юртига іайтиб келиб, анов эшикдан
Бошга кийиб дубулІасин, іаліон тутиб, мис тиІли икки
Найза ушлаб кириб келса... Шу келбатда кґрган эдим мен
Одиссейни биринчи бор; у Мермерзод Илни зиёрат
Јилмоі учун Эфирага бориб бизнинг уйда ґшанда

260. Хушваіт бґлиб май ичганди (отанг ґшал узоі юртга µам
¤зин  учіур кемасида борган эди заµар ахтариб:
¤іларининг мис тиІини заµарламоі эди нияти;
Ва лекин Ил мудом сергак худоларнинг іаµридан іґріиб,
Бермаганди унга  оІу; менинг отам, дґстлик µурмати,

265. Берган эди  Одиссейга заµри іотил ґз бисотидан).
Агар ґшал іиёфада кириб келса отанг ногаµон,
Куёвларга бу зиёфат оІу бґлур эди муіаррар.
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Лекин отанг келармикин, куёвларни маµв этармикин
Ёки йґіми? Бу сир фаіат тангриларга аёндир, билсанг.

270. Энди сен ва мен иккимиз іандай іилиб хонадонингни
Бу нобакор куёвлардан покламоіни ґйлаб кґрайлик.
Гапларимга іулоі бер ва эшитганинг саіла дилингда:
Эртага сен саховатли ахейларни кенгашга чаіир,
Тангриларни шоµид билиб, сґзлаб бергин бор µаіиіатни;

275. Сґнг талаб іил: шум куёвлар уй-уйига жґнаб кетсинлар;
Гар онангнинг эр іилишга майли бґлса, унга айтгинки,
Соµибіудрат отасининг даргоµига іайтиб борсин у.
¤з уйида отаси жон іизи учун мартабасига
Монанд бисёр сеп µозирлаб, кґрсин никоµ тараддудини.

280. Агар іабул іилсанг, яна бир маслаµат берайин сенга:
Битта пишиі кема олиб, йигирмата эшкакчи билан
¤з отангдан дарак топмоі учун дарµол сафарга жґна,
Эµтимолки, ул µаіда сен бирон хабар ёки Оссанинг
Башоратин эшитарсан. Бул муждачи Зевс каломини

285. Одамларга акс садодек такрорлайди µамиша, µар он.
Сен аввало Пилосга бор, эшит, не дер тангриваш Нестор;
Сґнгра ґтиб Спартага, топ зулфизар шоµ Менелайни –
У энг кейин іайтди жангдан мис совутли ахейлар ичра.
«Отанг тирик ва юртига іайтгай», деган хабар эшитсанг,

290. Јийналсанг µам, яна бир йил сабр іилиб чида; мабодо,
«Отанг ґлган, у энди йґі», деган машъум хабар эшитсанг,
Шу заµоти жондан азиз ота юртга іайтиб келгину
Јабр устига  баланд тепа уйгил* отанг руµин эъзозлаб
Ва маърака оши бергил элу юртга, одат бґйича;

295. Эр іилишга даъват эт сен кейин онанг Пенелопани.
Режангдаги барча ишни бирин-кетин бажариб бґлгач,
Уйингизни зґрлик билан ишІол іилган ёв куёвларни
Јандай іилиб базмгоµда найранг билан ё куч ишлатиб
Маµв этмоінинг иложини ґйлаб топгин эµтиёт бґлиб;

300. Энди гґдак эмассан сен, аллаіачон чиідинг у ёшдан;
Биласанку: пурфазилат ґсмир Орест соµибишуµрат
Отасини макр ишлатиб маµв этган іаттол Эгистдан
Јасос олиб ифтиµорли бґлган эди бутун  дунёда!
Сен µам, менинг азиз дґстим, іирчиллама йигит чоІингда

305. Иродали бґл – авлодлар фахр ила ёдлашсин сени.
Энди менга ижозат бер, бора іолай учіур кемамга,
Ґамроµларим йґлимга кґз тиккандирлар интизор бґлиб.
Сен гапимга амал іилу ґз Іамингни ґзинг е, бґтам».
Одиссейнинг фаросатли ґІли деди: «Муµтарам меµмон,

310. Сен менга ґз ґІлинг каби ґгит бердинг фойдамни кґзлаб;
Билки, асло унутмасман сенинг эзгу ґгитларингни.
Лекин яна андак  тґхта, шошаётан бґлсанг µам жуда;
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Ґаммомга туш, жисмингни µам, іалбингни µам
                                                            покла Іубордан.
Кейин, майли, эсдаликка мендан бирон дилингга ёііан

315. Туµфа олиб кемангга іайт – бор-ку ахир шундай таомил:
Видолашар чоІда доим дґст дґстига берар ёдгорлик».
Жавоб іилди унга Зевснинг шаµло кґзли іизи Афина:
«Йґі-йґі! Мени ушлама сен – µозир жуда шошиб турибман.
Бугун менга чин юракдан бермоі бґлган армуІонингни

320. Јайтишимда кириб уйга олиб кетай бґлиб миннатдор,
Јимматбаµо совІанг олиб, мен µам берай сенга туµфамни».
Шундай дея Зевснинг шаµло кґзли іизи йґі бґлди бирдан,
Гґё кґзга кґринмас іуш учди бир бор мижжа іоііунча.
Афина ёш Телемахнинг юрагига мардлик, матонат

325. Уфурганди отасини тилга олиб суµбат чоІида;
Телемахнинг юраги µис этган эди: маъбуда ила
Бугун суµбат іурганини – шуни ґйлаб іґріиб кетди у,
Сґнгра барно йигит аста яіин борди куёвлар томон;
Јґшиі куйлар эди бунда янгроі сасли машµур хонанда;

330. ¤тирганлар сукут саілаб мароі билан тингларди куйни;
Куйларди у ахейларнинг Троядан іайІуга ботиб
Јайтганини. Бир пайтлар аµли юнон жанг майдонидан
Шундай маµзун іайтган эди – Афинанинг хоµиши ила.
Икарийнинг юіорида, ґз кґшкида ґтирган іизи –

335. Пенелопа эшитиб бу пурзаві куйни, зинапоядан
Шоша-пиша тушиб келди икки каниз кузатувида;
Келиб кирди ишратгоµга маъбудаваш бу дилбар аёл
Ва тґхтади баланд шифтга таянч бґлган устун тагида
Бошидаги зар рґмолин µижоб іилиб тортганча юзга;

340. Канизаклар эµтиром-ла турди унинг икки ёнида;
¤ксиб йиІлаб бундай деди хонандага шунда малика:
«Фемий, сен кґп биласанку худолар ва іаµрамонларни
Шарафловчи іалбга µузур бахш этгувчи куй-іґшиіларни;
Бу ердаги жамоага куйлаб бергин шулардан бирин;

345. Шунда  улар  шароб ичиб, сукут саілаб іулоі солгайлар;
Лек бу µазин іґшиІингни тґхтат шу он; уни эшитсам
Юраккинам эзилади; машъум савдо тушган бошимга;
Аргосдаю Элладада донг таратиб обрґ орттирган
Шавµаримдан жудо бґлиб, кеча-кундуз Іам чекмоідаман».

350. «Онажон, – деб Одиссейнинг ґІли унга іилди эътироз, –
Хонанданинг юрагидан іайнаб чиіиб бизларни хушнуд
Этаётган бу нашъали  куйни нечун ман этмоідасан?
Хонандада не айб, она? Олимпдаги Зевсда µамма айб:
Тангрилардир бандаларга жґшіин илµом ато этгувчи.

355. Јґй, куйласин данайларнинг жангдан маµзун іайтгани µаіда;
Кґряпсанку, тингламоіда уни барча жон іулоі ила.
Тинглайдилар уни µар гал гґё янги куй эшитгандай;
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