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Текст «Илиады» сложился в VIII веке до н.э., а записали его 
примерно в IV–III веках, и с тех пор переписали невероятное 
количество раз, перевели на множество языков. С помощью 
художников Нового времени, которые часто пересказывают 

Ганс Роттенхаммер «Пир богов. 
Свадьба Пелея и Фетиды». 1600. 
Масло на меди, 34×45 см
Государственный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург

нам Гомера, вспоминаем 
(или узнаем), что написа-
но в «Илиаде» и мифах 
о героях с предысторией 
событий поэмы, а заодно 
пытаемся понять, почему 
классическая поэма и ис-
кусство старых мастеров, 
на самом деле, актуальны 
и чему они могут 
нас научить.

Знаете, 
как начинается 
«Илиада»?

P.S. Хотя, может быть, 
после этого материала 
вам захочется прочитать 
ее целиком!

 

Если вам когда-нибудь 
нужно буд ет блеснуть 
в приличном 
обществ е, знайте: 

«Гнев, богиня, воспой 
Ахиллеса, Пелеева 
сына». 
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С чего все началось?
Фетида – наиболее известная из нереид, морских божеств. 
Согласно пророчеству, сын Фетиды должен был родиться 
от величайшего из смертных героев и стать великим героем.
 Зевс повелел, чтобы ее мужем стал Пелей, сын правителя 
острова Эгина. Чтобы обручиться с богиней, Пелею предстояло 
ее одолеть. Когда Фетида отдыхала в пещере, Пелей незаметно 
к ней подкрался и заключил в объятия. Фетида меняла облики, 
становясь то львицей, то змеей, но так и не смогла справиться 
с порывом Пелея. Так он смог ее покорить. Свадьбу Пелея 
и Фетиды организовали на горе Пелион и сыграли с большим 
размахом. Там собрались почти все олимпийские боги. Пелей 
получил в подарок доспехи, которые позже достались его сыну 
Ахиллу – тому действительно удалось стать великим воином. 
Единственной, кого не пригласили, была богиня раздора Эрида. 
Обиженная Эрида решила отомстить, подбросив на свадьбу 
золотое яблоко с надписью «прекраснейшей». Все, что произо-
шло дальше, привело к началу Троянской войны. Выражение 
«яблоко раздора» и сейчас обозначает какое-то незначительное 
действие, которое неожиданно вызывает разрушительные 
последствия.

Сов ет от классиков

Наши герои боялись ссор и р ешили избавиться от богини 
раздора. К чему это прив ело? Учитесь у геро ев этого сюжета 
продумывать каждый свой шаг, иначе вам может случайно 
попасться «яблоко раздора», так что лучше 
не провоцируйте его появление.
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«Суд Париса»

Из-за подброшенного обиженной Эридой «яблока раздора» 
на свадьбе Пелея и Фетиды разгорелся спор между тремя 
богинями — женой Зевса, покровительницей семьи и брака 
Герой, богиней мудрости и справедливой войны Афиной, 
и богиней красоты Афродитой. Кто же из них та самая 
«прекраснейшая», которая достойна золотого яблока? 
Гости на свадьбе выбрать так и не смогли, ведь они боялись 
гнева двух остальных богинь. Судьей был назначен Парис, 
сын троянского царя. Каждая из богинь  предлагала Парису 
дары в обмен на признание ее «прекраснейшей». Афина 
предложила военную славу, Гера — власть над всей Азией 
(тогда и войны были бы ни к чему) и богатство. Афродита 
же пообещала ему в жены красивейшую из женщин. 
Именно Афродиту Парис объявил победительницей спора. 
Военным успехам, славе, богатству и власти он предпочел 
любовь Елены, супруги спартанского царя Менелая. 
Обиженные Гера и Афина сразу начали замышлять 
план мести.

Питер Пауль Рубенс «Суд Париса». 1638. Холст, масло, 199×381 см
Национальный музей Прадо, Мадрид
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Актуальность

Поразмышляйте о сюжете 
этой картины, чтобы осознать 
необходимость искать р ешения, 
которые порадуют всех. Кажется, 
Парис не подумал о возможных 
последствиях. Эгоизм заставляет 
нас причинять страдания друг 
другу. А в едь любой р еб енок, 
слушая эту историю, 
спрашивает: почему же он 
не разд елил яблоко на троих?
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«Похищение Елены Парисом»
Когда Парис должен был выбрать, кому из трех богинь достанет-
ся золотое яблоко, Афродита решила подкупить его, пообещав 
любовь самой красивой женщины — Елены. Однако эта красави-
ца уже была замужем за спартанским царем Менелаем. Париса 
это не остановило. Получив от Афродиты наставления, он вторг-
ся в дом Менелая, похитил Елену и увез ее в Трою (это, к слову, 
город на противоположном от Греции берегу Эгейского моря, то 
есть там, где сейчас Турция). Он прихватил еще и часть сокровищ 
царя. Греки (наверное, уместнее называть их ахейцами, потому 
что слова «грек», как и страны Греция, в тот момент еще не суще-
ствовало) спохватились, объединили силы всех ахейских царей 
из разных городов и выступили против троянцев. Так началась 
Троянская война. Парису суждено было в этой войне погибнуть.

Гевин Гамильтон «Похищение Елены Парисом». 
1782–1784. Холст, масло, 61×75 см 
ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва

Перед вами законченный 
эскиз для картины, которую 
Гевин Гамильтон написал в 
Риме в 1782–1784 годах. 
Эскиз был приобретен кня-
зем Н.Б. Юсуповым в Италии 
у самого художника и сей-
час хранится в ГМИИ им. А.С. 
Пушкина. 

Актуальность

Не стоит давать об ещаний, 
которые в едут нас к цели 
нечестными путями.  
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«Венера уговаривает Елену любить Париса»
Полотно посвящено 
третьей части «Илиады» 
Гомера. Парис, сын 
царской четы, беспечный 
и красивый юноша, развя-
зал Троянскую войну, нару-
шив правила гостеприим-
ства и похитив прекрасную 
Елену. Он проиграл поеди-
нок с мужем Елены и повел 
себя малодушно, но боги 
на его стороне (особенно 
Афродита, то есть Венера 
– художники Нового вре-
мени использовали и гре-

Ангелика Кауфман «Венера уговаривает Елену любить 
Париса». 1790. Холст, масло, 102×127,5 см

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

ческую, и римскую мифологию). В его образе Гомер воплотил 
идею судьбы, очень важную для греков: не обязательно быть до-
блестным воином, чтобы творить великие дела, — мы все только 
оружие высшей силы. Именно Парису уготовано победить 
Ахиллеса, несмотря на беспечность и малодушие.

Актуальность

Мы лишь пешки на шахматной доске 
жизни, но боги могут стать однажды 
милосердны и к нам. Не ждите знаков свыше, 
ступайте навстречу своим сокров енным мечтам. 
Может быть это и есть ваш фатум.
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«Юпитер и Фетида»
Предыстория:

Благодаря другой картине, на-
писанной по сюжету «Илиады» 
(«Послы Агамемнона в шатре 
Ахилла», 1801, но о ней даль-
ше), Жан Огюст Доминик Энгр 
получает право стажироваться 
в Риме, где, восхищенный ан-
тичным культурным наследи-
ем, создает «Юпитера и Фети-
ду» (замечаете, снова римские 
имена богов?). Сейчас мы бы 
назвали её своеобразной «дис-
сертацией»: Энгр явно доказал, 
что разобрался в академиче-
ском искусстве. Сам он гово-
рил, что добавил: «любви к ан-

Жан Огюст Доминик Энгр, 1811, масло, 324 × 260 см
Музей Гране в Экс-ан-Провансе, Франция

тичности вкус к живой модели, изучение итальянских мастеров, 
в частности Рафаэля». В общем, герои у него и правда похожи 
на прекрасные статуи, не обошлось и без чувств. 
 
Кто они? С Фетидой мы уже знакомы по первой песне «Илиады». 
По преданию, её сын должен был родиться сильнее и храбрее 
отца. Боги не стали испытывать судьбу: они отдают прекрасную 
морскую нимфу в жены Пелею, смертному царю (именно на их 
свадьбе происходит ссора трех богинь за яблоко раздора). Фетида 
с самого начала знает, что её дитя, Ахиллес, может либо остаться 
в родной Фитии и прожить спокойную жизнь, либо умереть мо-
лодым в бою в лучах славы. В то же время оракул предсказывает, 
что ахейцы не покорят Трою без его помощи. Безутешная мать 
отправляется к Зевсу (Юпитеру) просить о заступничестве. 
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Актуальность

Научитесь у Фетиды мужеству бороться за свои интересы 
до конца и просить о несбыточном, при этом бойтесь своих 
желаний: из облаков порой рождаются бури. Да, у Энгра явно 
можно научиться писать курсовые: собираем все самое 
лучшее и добавляем немного от себя. Тут главное 
не пер еусердствовать. 

На картине мы видим, как миниатюрная Фетида обнимает коле-
ни Юпитера, окруженного символами власти: золотой трон с ба-
рельефами подвигов, мудрый орёл, скипетр, уходящий за грани 
полотна. Громовые облака как будто намекают на войну в подне-
бесье и тему их разговора. Нельзя не заметить ревнивую жену 
бога, Геру, слева. Её лицо на удивление спокойно. Она не верит 
в то, что Фетиде удастся переубедить её мужа. Но зритель видит 
нечто, сокрытое от её взора: пальцы ног Фетиды и Юпитера со-
прикасаются в нежном, почти интимном жесте, давая надежду 
на иной исход.

«Дочерью старца морского, серебряноногой Фетидой.
Утром сидела с тобою она, обнимала колени;
Ей ты, наверно, кивком подтвердил, что почтишь Ахиллеса,
И обещался немало мужей погубить пред судами».
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«Ахилл и Брисеида»
А вы знали, что до нас дошло немало античной 
живописи?

Автор неизвестен, A.D. 100–300, 127 × 122 см, водяные краски
Национальный археологический музей Неаполя, Вилла Гетти, 

Эта фреска была найдена в (так называемом) Доме трагического 
поэта в Помпеях. Стены этой и других роскошных вилл украша-
ют многочисленные сюжеты из мифологии. Помпеи были доро-
гим курортным городом, куда приезжали отдыхать. Знаменитое 
извержение вулкана – страшная трагедия, которая, тем не менее, 
сохранила для нас немало примеров уникальной античной живо-
писи, о которой мы бы иначе знали только по рассказам римских 
историков. 
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На фреске мы видим начало противостояния двух великих грече-
ских воинов. Агамемнон, царь Микен, отбирает у Ахиллеса кра-
савицу-пленницу Брисеиду, которую тот завоевал в битве вместе 
с остальными сокровищами. Все было бы понятно, но оба героя 
– ахейцы, то есть они на одной стороне. В порыве гнева Ахиллес 
отказывается сражаться с троянцами, пока Агамемнон 
не возвратит ему трофейную красавицу. 

«В стан отправляйтесь скорей к Ахиллесу, Пелееву сыну,
За руки взяв, уведите прекрасную дочерь Брисея.
Если же он вам откажет, то девушку сам заберу я».

На мозаике изображена Брисеида, которую уводят два посланни-
ка, Талфибий и Эврибат. Их можно узнать по одеяниям для даль-
них путешествий и посохам. Ахиллес, сидящий рядом со своим 
другом Патроклом (с лирой в руках), угрюмо наблюдает из даль-
него левого угла за происходящим. Его взгляд словно направлен 
в будущее, поверх головы Брисеиды. Спина героя повернута 
к нам, обнажая его уязвимость и в то же время силу. Хотя, воз-
можно, не стоит наделять слишком большим смыслом украше-
ния виллы. Для римлян I века все эти истории стали прекрасны-
ми сюжетами для домашнего декора. Кажется их вкус передался 
некоторым современным дизайнерам. 

 
Актуальность

Временами нужно настоять на сво ем, 
как сд елал это Ахиллес. Защищайте свою честь 
и не позволяйте другим нарушать ваши личные 
границы. 
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«Гнев Ахиллеса»
Чуть выше мы рассказывали об Энгре, художнике, 
который написал картину как диссертацию. 
А этого его учитель Жак-Луи Давид, «Гнев Ахиллеса». 
Заметили гнев? А он там есть. Так устроено 
написанное в традициях Акад емии художеств 
(как сочинение на ЕГЭ для художников), полотно. 

Жак-Луи Давид, 1819,  масло, 110 см × 151 см
Художественный музей Кимбелла в Форт-Уэрте, США
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Агамемнон убивает на охоте прекрасную лань, чем оскорбляет 
богиню войны. Артемида требует в жертву дочь полководца. Тот 
посылает за Ифигенией под предлогом их свадьбы с Ахилессом. 
История гласит, как правда застигает воина врасплох. Ахиллес 
в гневе тянется за мечом. Теперь вы знаете, что значит этот из-
ящный жест мускулистой руки. Его лицо спокойно, но находит-
ся в тени, можно представить себе, что это намек на зловещую, 
мрачную интонацию. Жена Агамемнона, Клитемнестра (похожая 
на слегка расстроенную мраморную статую), плачет, положив 
руку на плечо дочери (абсолютно спокойной мраморной статуи), 
её платье странным образом сочетается с ритуальными цветами. 
Агамемнона легко узнать по царской тоге. Он неприступен и, как 
полагается, холоден.

«Дочь ему выдать назад отказался и выкуп отвергнул.
Этого ради карает нас бог, и еще покарает».

Актуальность

Будьте бдительны, кому вы наносите удар. Не давайте 
вашим страстям властвовать поступками. И да, учитесь 
у геро ев Давида фантастическому спокойствию в любых 
обстоятельствах.
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«Неистовство Ахилла»

Шарль Антуан Куапель, 1737, холст, масло, 147 × 195 см 
Государственный Эрмитаж,  Санкт-Петербург

Вот это настоящий «Гнев», точнее даже «Неистовство Ахилла», 
но только совсем из другой части книги. Помните Брисеиду 
(то есть дочь Бриса), которую Агамемнон забрал в качестве тро-
фея? Ее отец – жрец Аполлона – взмолился покровителю и тот 
наслал на ахейцев чуму. Узнав об этом от провидца, Ахилл был 
страшно возмущен поведением Агамемнона и потребовал не-
медленно вернуть девушку назад. Агамемнон в ответ предложил 
Ахиллесу вернуть собственную рабыню. Тут-то и началось неи-
стовство, которое мы видим на картине: Ахиллес тянется за ме-
чом, чтобы лишить Агамемнона жизни и … Об этом в «Илиаде» 
или других картинах из классической живописи. Вот так, на са-
мом интересном месте часто останавливаются движения мифо-
логических героев в живописи XVIII века.
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«Гектор вынуждает Париса вернуться на войну»

Иоганн Генрих Тишбейн, 1786, холст, масло

Вы еще не забыли о Парисе, безрассудный поступок которого 
и стал поводом к Троянской войне? На войне Парис уже успел 
сразиться со своим давним знакомым – мужем Елены Менелаем. 
Парис проиграл поединок и после сокрушительного поражения 
покинул поле боя. Так, Парис удалился в свой дом, где хотел мир-
но жить с Еленой, которую, конечно, не собирался отдавать 
одолевшему его сопернику. 
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Однако вскоре к нему явился его брат – второй троянский царе-
вич Гектор. Он стал корить Париса за беспечность и за бессмыс-
ленность действий, которые привели к десятилетней осаде. Еле-
на поддержала Гектора, а Парису пришлось вернуться на войну. 
Тогда же Гектор попрощался со своей женой Андромахой 
и отправился вместе с братом.

Актуальность

Иногда очень полезно сказать другому, 
что он не прав. Беда в том, что самому тогда 
точно приходится следовать собств енным 
принципам.
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«Прощание Гектора с Андромахой»

Антон Лосенко,  1773,  холст, масло, 156,3 × 212,5 см
Государственная Третьяковская галерея, Москва

На полотне представлен сюжет, описанный в «Илиаде» — сцена 
прощания главного военачальника троянцев и сына троянско-
го царя Гектора с его женой Андромахой и сыном Астинаксом. 
Гектор собирается на битву с греками-ахейцами, осаждающими 
Трою. Предчувствие беды заставляет Андромаху уговаривать 
мужа не рисковать жизнью: «Сжалься же ты надо мною и с нами 
останься на башне, / Сына не сделай ты сирым, супруги не сделай 
вдовою». Несмотря на то, что Гектор предчувствует поражение 
своего войска и гибель Трои, он отвечает жене отказом: «Стыд 
мне пред каждым троянцем и длинноодежной троянкой, / Если, 
как робкий, останусь я здесь, удаляясь от боя». 
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На фоне сцены прощания троянского героя с семьей художник 
художник выделяет тему патриотического подвига и гражданско-
го долга. Гектор клянется в верности своему народу. Художник 
на первый план выдвигает именно патриотические стремления 
Гектора, его гражданские идеалы, что характерно для периода 
классицизма.

Актуальность

В жизни есть вызовы, которые нужно 
принять, чтобы отстоять честь, но помните 
о людях, которые переживают за вас, пока вы 
сражаетесь. 
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«Триумф Ахиллеса»

Франц фон Мач, 1892 
Ахиллион, Керкира, Греция

На одном из последних этапов Троянской войны Гектор был убит 
Ахиллесом. Немногим ранее сам Гектор лишил жизни ближайше-
го друга Ахиллеса – Патрокла. Движимый горечью потери 
и жаждой мести, Ахиллес разбил отряды троянцев, 
и в поединке убил Гектора. 

«Гектор, Патрокла убил ты – и думал живым оставаться!
Ты и меня не страшился, когда я от битв удалялся,
Враг безрассудный! Но мститель его, несравненно сильнейший,
Нежели ты, за судами ахейскими я оставался,
Я, и колена тебе сокрушивший! Тебя для позора
Птицы и псы разорвут, а его погребут аргивяне». 

(Гомер, «Илиада», песнь 22-я)

Актуальность

Одна месть влечет за собой другую. 
Не умножайте боль в мире.
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«Приам, испрашивающий у Ахиллеса 
тело Гектора»

Александр Иванов, 1824, холст, масло, 125,3 х 102,5 см
Государственная Третьяковская галерея, Москва

Давайте начнем с того, что на момент написания картины ее ав-
тору 18 лет, так что можно сказать, что на сей раз перед нами 
курсовая работа, за которую художник получает «малую золотую 
медаль» (не важно, что малая – это все равно очень почетно).
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Актуальность

Научитесь у геро ев этого холста быть милосерднее друг 
к другу. Незримое око наблюдает за вашими словами 
и д ействиями. А у художника – писать квалификационные 
работы так, чтобы в них находилось место для того, что 
интересно вам. 

А вот сам сюжет Иванов взял из 24-й, то есть последней песни 
«Илиады». Да-да, мы с вами дочитали ее до конца! Спасибо ху-
дожникам и академической программе, которая ценила Гомера 
как один из главных источников для сюжетов – книжка получи-
лась с картинками. 

Гектор пал. Последняя песнь «Илиады» рассказывает о том, как 
Приам отправился в лагерь к Ахиллу, чтобы молить его отдать 
тело сына за большой выкуп: «В ноги упав, обымает колена и руки 
целует – / Страшные руки, детей у него погубившие многих!». 
В итоге Ахилл отдает царю тело Гектора. Помните, как академи-
ческое искусство ценит спокойствие? Но тут и в позах, и в жестах 
героев немало эмоций: страдание, вина, горечь, жалость. Худож-
ник (тот самый, который потом напишет «Явление Христа наро-
ду») явно больше чем принято интересуется внутренним миром 
своих героев. Следующие много лет он будет очень внимательно 
писать разные характеры. Но тут курсовая работа, так что все 
по правилам: все как на сцене, торжественно и наполнено зна-
ками: за этой встречей как будто наблюдают боги, жезл кадуцей 
намекает на Гермеса, а позади урны с прахом виден мраморный 
бюст Зевса и его символ – орел. 



Т Р О Я   Р Я Д О М

«Андромаха, оплакивающая Гектора»

Жак Луи Давид, 1783, холст, масло, 58 х 43 см
ГМИИ им А.С. Пушкина, Москва

Если вы внимательно читали 
последние несколько эпизодов, 
то вам точно не нужен коммен-
тарий. Но даже если вы читали 
невнимательно, то все понятно: 
погиб герой, жена страдает, ре-
бенок тянется, чтобы ее успо-
коить. В ярких и живых красках 
только малыш, ткань вокруг 
умершего тусклая, а плачущая 
героиня белая под стать своему 
наряду. Гектор убит, предчув-
ствие Андромахи сбылось, она 
плачет. Самым горьким плачем 
в мировом искусстве. Плачем 
Андромахи. 

Последняя строчка 
«Илиады»!

А в едь началась эта страшная история 
из-за незначительного спора на свадьбе. 

«Так погре ба ли они коне бор но го 
Гек то ра тело»


