
NOCH EINMAL ZU HOMERISCH ¢n£pustoj 

Oswald PANAGL (Universität Salzburg) 

I. BEFUND UND DOXOGRAPHIE

Zu den Wörtern mit der längsten und kontroversiellsten Deutungsge-
schichte zählt zweifellos das homerische Hapax legomenon ¢n£pustoj.

Es begegnet uns in 11,274 der „Odyssee“, als der Titelheld in der Nekyia, 
seinem Gang durch die Unterwelt, auch auf die Protagonistin des tragischen 
Geschehens um König Oedipus trifft. Die Mutter, die unwissend ihren eige-
nen Sohn heiratet und ihm vier Kinder gebiert, heißt in dieser Episode Epi-
kaste, nicht wie in der kanonischen Überlieferung Iokaste.

Die kurze Darstellung des thebanischen Mythos umfasst die Verse 271 – 
280 und beginnt mit der Namensnennung der Figuren und einer knappen 
Thematisierung des Unheils: mhtšra t’ O„dipÒdao ‡don, kal¾n 'Epik£-
sthn, / ¿ mšga œrgon œrexen ¢ïdre…Vsi nÒoio / ghmamšnh ï uŒi (271–273): 
„Und die Mutter des Ödipus sah ich, die schöne Epikaste, die in dem Unver-
stande ihres Sinnes ein ungeheuerliches Werk getan, da sie sich dem eigenen 
Sohn vermählte.“1 Danach schwenkt der Dichter auf das Geschehen aus der 
Perspektive des Mannes (273 f.): Ð d’ Ón patšr’ ™xenar…xaj / gÁmen „Der 
hatte seinen Vater getötet und sie zur Frau genommen“. Dann folgt in Vers 
274 jene Passage, die das Problemwort dieses Aufsatzes enthält: ¥far d’
¢ n £ p u s t a  qeoˆ qšsan ¢nqrèpoisin, also „Und alsbald machten es 
die Götter den Menschen ruchbar.“

Beginnen wir bei unserem Befund zunächst mit den zweifelsfreien Fak-
ten. Die Form ¢n£pusta ist Neutrum Plural zu ¢n£pustoj. Wegen der 
Satzstruktur qeoˆ (Subjekt) qšsan (Prädikat) und ¢nqrèpoisin (Objekt im 
Dativ Plural) kann der Beleg nur einen Akkusativ in prädikativem Gebrauch 
darstellen, der sich mit dem Aorist qšsan zu einer Fügung „machten wohl-
bekannt“ bzw. „ruchbar“ verbindet.

1  Übersetzung nach Wolfgang SCHADEWALDT, vgl. Fn. 5, S. 145. 
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