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Песнь 1. Язва. Гнев Ахилла 

 

«Илиада» начинается с того, что автор просит музу (богиню) воспеть гнев Ахиллеса (Ахилла), 

сына царя Пелея и морской богини Фетиды, храбрейшего из ахейских вождей. Он – центральная 

фигура «Илиады». Далее идёт пояснение, как возник этот гнев. 

Всё войско ахейцев (они же данайцы и аргивцы) гибнет от мора, кругом гниют горы трупов. Мор 

возник от стрел Аполлона, который был разгневан за своего жреца Хриза. 

При очередном разделе добычи верховному царю и вождю ахейцев Агамемнону досталась дочь 

Хриза. Старик пришёл к войску с большим выкупом и просил вернуть дочь. Агамемнон грубо 

отказал. 

Жрец со слезами умолил Аполлона отомстить за него. Тогда Аполлон и наслал мор. 

Ахиллес на собрании предложил отдать дочь жреца Хризеиду. Агамемнон был против, но 

согласился лишь с тем условием, что взамен возьмёт у Ахилла его любимую пленницу Брисеиду. 

Так Ахилл и Агамемнон рассорились. Агамемнон решил забрать пленницу Ахиллеса себе, а свою 

пленницу вернуть жрецу. 

Ахиллес хотел убить Агамемнона, но посланная Герой Афина остановила его. Ахиллес в гневе 

отказался участвовать в войне и ушёл в свой стан возле своих кораблей. 

Агамемнон послал к Ахиллу своих людей забрать Брисеиду. Ахилл отдал. Потом пошёл к берегу 

моря и в слезах просил свою мать Фетиду, чтобы она уговорила Зевса отомстить ахейцам и 

Агамемному за его позор. Мать обещала упросить Зевса, когда он вернётся от эфиопов: так как 

вчера он улетел к ним на пир. 

Между тем ахейцы приготовили дары и Хризеиду, чтобы отправить к отцу. Предводил 

посольство Одиссей. Он вручил дочь жрецу Хризу и, совершив гекатомбу, ахейцы устроили 

праздник. Видя это, Аполлон на небе веселился. 

Прошло двенадцать дней, во главе с Зевсом боги вернулись на Олимп, и Фетида упросила Зевса 

помочь Ахиллесу Пелиду отомстить Агамемнону за оскорбление. Зевс обещал, так как раньше 

Фетида спасла его от заговора богов против него. Гера подслушала их разговор. 

Показан пир богов. На пиру Гера пыталась язвить Зевсу за то, что он секретничал с Фетидой, но 

он пригрозил ей наказанием, и она покорилась. Потом боги легли спать. 

 

Песнь 2. Сон. Беотия, или Перечень кораблей 

 

Спят боги и люди, но Зевс не может уснуть. Его тревожит обещание Фетиде. Он думает, как 

отомстить за Ахиллеса. Потом он призывает к себе Сон, велит ему лететь к Агамемнону и 

внушить ему, чтобы он сам вёл в бой полчища ахейцев. Обманчивый Сон внушает Агамемнону, 

что он и без Ахиллеса может завоевать Трою. Так Зевс хотел дать понять Агамемнону, что без 

Пелида ему не обойтись. Агамемнон поверил Сну. 

Утром Атрид Агамемнон собрал всех вождей на совет и рассказал свой сон. Он понимает, что 

после 10-ти лет войны его армия слаба и хочет домой. Он решает испытать армию, и говорит об 

этом вождям. Решают, что Агамемнон предложит всем возвращаться домой, а если армия 

согласится, то полководцы удержат её, выбрав войну до победы. Собрали войско. Конечно, все 
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решили скорей вернуться домой. Тогда вмешивается Одиссей и бьёт главного зачинщика и 

крикуна, призывая всех сражаться с врагом, чтобы не вернуться с позором домой. Тогда все 

соглашаются на войну. На собрании Нестор предлагает всё войско разделить на кланы (полки, 

ополчения) по землячествам.  

Далее следует длинный перечень кораблей ахеян, где говорится: какой царь, из каких земель и 

сколько привёл кораблей под Трою, сколько взял с собой воинов. Армия данайцев, 

построившись, выступила в битву.  

В Трое в это время идёт собрание у дома царя Приама. Вестница Зевса Ирида в образе дозорного 

Полита, говорит о том, что ахейцы уже идут. Троянцы тоже решают выступить из города 

навстречу врагу каждый со своей дружиной.  

Армия выходит из ворот Трои. Первым шёл Гектор с дружиной троянцев. Далее следует перечень 

троянского войска и их союзных войск, которые идут на сражение с ахейцами. 

Песнь 3. Клятвы. Смотр со стены. Единоборство Александра и Менелая 

 

И ахейская, и троянская армии готовятся к бою. От троянцев вышел вперёд Парис-Александр и 

предложил храбрейшему из данайцев сразиться с ним. Мненлай, увидев его, бросился на него, 

но Александр тут же скрылся в толпе троянцев. Гектор стал упрекать брата. Тогда Парис 

согласился на поединок и попросил Гектора успокоить войска. Гектор устраивает поединок. 

Сходятся Парис и Менелай, настоящий и бывший мужья Елены. 

Вестница Ирида оповещает Елену, приняв область её золовки Лаодики. Елена в это время 

вышивала на ткани подвиги героев войны. Ирида призывает Елену смотреть поединок. Елена 

идёт к Скейским воротам стены Трои. Там уже собрались троянские старцы. Елену подзывает к 

себе старец Приам. Он спрашивает её имена ахейских героев, указывая на них со стены, а Елена 

называет ему их имена и рассказывает о них.  

Перед битвой решили принести жертвы богам и клятву, что победитель забирает Елену и её 

богатство, а война прекращается. 

Начинается битва между Менелаем и Парисом. Менелай побеждает Париса и тащит его за шлем 

к ахейскому войску. Но Афродита вдруг уносит Париса домой. Богиня зовёт Елену и оставляет 

Париса с Еленой в спальне.  

Тем временем Агамемнон приказывает, ввиду поражения Париса, выполнить условия поединка 

и вернуть Елену ахейцам. 

Песнь 4. Нарушение клятв. Обход войск Агамемноном 

 

На золотом крыльце у дома Зевса боги устроили совет. Пили нектар. Зевс подсмеивается над 

Герой, которая покровительствует Менелаю, так как Афродита спасает Париса, хотя победа 

Менелая была очевидной. Гера просит Зевса, чтобы он позволил продолжить войну. Зевс 

соглашается и посылает Афину, чтобы она сделала так, чтобы троянцы нарушили перемирие.  

Афина падает с Олимпа звездой между войск и подстрекает Пандара выстелить из лука в 

Менелая. Пандар лишь ранит Менелая. Видя кровь Менелая, Агамемнон приходит в ужас, но 

Менелай говорит, что рана не серьёзна. Агамемнон велел позвать врача Махаона.  
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Вокруг Менелая столпились вожди ахейцев, трояне пошли в наступление. Агамемнон принимает 

командование. Он обходит войска, ругает нерадивых вождей, а готовых к бою хвалит. 

Поощряет Идоменея, двух Аяксов, Нестора и некоторых других вождей за дисциплину в их 

ратях.  

Битва началась. Гибнет много знаменитых воинов с обеих сторон. 

Песнь 5. Подвиги Диомеда 

 

В пятой песне в основном описываются подвиги героя Диомеда, которому помогает Афина. Но 

не только его. Погибли многие герои и многие проявили себя. Так Диомед убил Фегеса, 

Агамемнон убил Одия, Идоменей убил Феста, Менелай убил Скамандрия, Мерион убил Ферекла, 

Мегес убил Педея, Эврипил убил Гипсенора и так далее. 

Но больше всех в этой битве поразил врагов Диомед. 

Пандар ранит Диомеда стрелой в плечо. Афина вылечивает рану герою, придаёт ему силы и велит 

ему бить всех врагов, кроме бессмертных богов, но если попадётся Афродита, то её разрешает 

разить оружием. Диомед убил Астиноя, Гипенора, Абаса, Полиида, Ксанфа, Фона, Хромия, 

Эхемона и др.              

Пандар с Энеем встали в колесницу и помчались на Диомеда. Произошла схватка, в результате 

которой Диомед убил Пандара, а Энея сильно ранил камнем в бедро. Он убил бы Энея, если бы 

его не спасает его мать Афродита. Но Диомед ранил богиню в руку.  

Афродита передаёт Энея Аполлону для защиты, а сама летит и жалуется Зевсу, что её ранил 

смертный. Зевс жалеет дочь, но говорит, что война – не её дело и лучше ей в войну не мешаться.  

Диомед всё ещё наседает на Энея, но Аполлон защищает его и уносит в Пергамский храм, там 

Энея лечат боги. 

Аполлон призывает Ареса помочь троянцам. Арес летит на помощь троянцам. 

Эней возвращается на поле битвы, он убивает ахейцев Орсилоха с Крефоном. Гектор убивает 

Менесфа с Анхиалом. Гектор и Эней убивают многих ахейцев. Гибнут герои с обеих сторон. Гера 

и Афина приходят на помощь ахейцам. С помощью Афины, Диомед ранит Ареса, который затем 

с жалобами уносится на Олимп и жалуется Зевсу. Зевс велит ему замолчать и не реветь. Потом 

велел вылечить его богу Пеану. 

Все боги, учувствовавшие в битве, возвращаются на Олимп, в дом Зевса. 

Песнь 6. Свидание Гектора с Андромахой 

 

Боги на время оставили битву. Но она всё ещё кипела. 

Аякс Теламонид прорвал фаланги троянцев и убил Акамаса. Диомед убил Аксила, Эвриал убил 

Дреса и Офелтия, Полипет убил Астиала, Антилох убил Аблера, Агамемнон убил Элата, Ле́ит 

убил Филака, Эврипил убил Меланфея. Менелай хотел взять в плен пойманного Адраста, так как 

тот просил не убивать его. Менелай хотел уже приказать, чтобы Адраста отвели к кораблям, но 

подошёл Агамемнон, упрекнул брата в слабости и убил Адраста. 
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Трояне чуть не бросились бежать в город, но Гелен Приамид посоветовал Гектору и Энею 

побудить троян смелее биться возле стен Трои, а Гектору сходить в город и призвать всех троянок 

в храм Афины, умолить богиню о помощи. 

Гектор ободряет войска троянцев и союзников Трои. 

Главк Гипполохид и Диоме́д Тидид неслись друг на друга на колесницах, чтобы сразиться в бою. 

Но узнав, что деды и отцы их дружили, они не стали драться, обменялись оружием, поклялись в 

дружбе и дали слово не сходиться больше для битвы друг с другом в этой войне. 

Гектор прибывает в Трою. Его окружают жены и матери троянцев, чтобы расспросить о мужьях 

и сыновьях. Так Гектор подошёл к дому Приама. Там встретил он свою мать Гекубу. Он велел ей 

собрать троянок в храме Афины и отслужить ей службу и принести дары, чтобы она помогла 

Трое.  

Гекуба собрала троянок и они пошли к храму Афины, чтобы умолить богиню о помощи, просят 

вывести Диомеда с поля битвы. 

Гектор в это время пришёл к дому брата Париса. Гектор укоряет его и убеждает вернуться в 

битву. Парис с готовностью соглашается. Елена уговаривает Гектора остаться, погостить 

немного, но он спешит повидать жену и сына, не хочет даже присесть. 

Придя домой, Гектор не застал свою жену Андромаху дома. Ключница сказала, что она у 

Скейских ворот. Гектор пошел к воротам и там встретил жену и младенца сына. 

Гектор прощается с женой Андромахой и сыном Астианактом и возвращается к войску. По 

дороге к воротам из города его догоняет Парис, уже готовый к сражению. 

Оба возвращаются к войскам. 

Песнь 7. Единоборство Гектора и Аякса 

 

Оба брата возвращаются к своим войскам, готовые биться. Сражение разгорелось с новой силой.  

Парис убил Менесфия, Гектор убил Эионея, Главк ранил в плечо Ифиноя. 

Афина, видя, что битва разгорелась с новой силой, понеслась к полю боя с Олимпа. Аполлон 

последовал за ней, догнал её и упрекнул, что она хочет помочь ахейцам. Предложил прекратить 

битву на время. Решили закончить бой поединком: пусть Гектор вызовет на бой сильнейшего. 

Афина согласилась. 

Гелен Приамид, почувствовав это решение богов, предложил его Гектору. Гектор согласился. 

Вызвал сильнейшего из ахейцев на единоборство. 

Ахейцы молчат. Менелай ругает их за трусость и собирается сам вступить в битву. Агамемнон 

останавливает его и не велит вступать в битву. Нестор срамит ахеян своей речью и сразу девять 

героев вызываются на поединок. Первым вызвался сам Агамемнон, потом Диомед, оба Аякса, 

Идоменей, Мерион, Эврипил, Фоас и Одиссей. Нестор предложил бросить жребий. Выпал 

жребий биться Аяксу Теламониду. 

Сходятся в поединке. Аякс ранит Гектора копьём в шею, а камнем в ногу. Гектор упал, но его 

поднял Аполлон. Они вновь хотят броситься в схватку, но к ним подходят глашатаи от обоих 

воинств. Они велят прекратить поединок, так как наступает ночь. Герои и войска расходятся на 

ночь. 
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Агамемнон собирает вождей, режут быка для пира и совета. Нестор предлагает заключить 

перемирие с троянцами для того, чтобы убрать и похоронить убитых, и чтобы построить стену с 

башнями, которая будет защищать стан и корабли. 

Троянцы в акрополе у дома Приама тоже собрали совет. Антенор предлагает вернуть Елену 

ахейцам. Парис против. Он отказывается отдать Елену, но предлагает отдать ахейцам все её 

богатства и даже присовокупить к ним свои. Приам велит с утра послать гонца к ахейцам и 

объявить решение Париса, а также попросить о временном перемирии для погребения погибших. 

Утром вестник Идей пошёл к кораблям и передал послание Приама. 

Ахейцы молчали. Тут Диомед сказал, что нужно отказаться, так как Троя и без этого скоро падёт. 

Ахейцы его поддержали дружными криками. Тогда выступил Агамемнон и отказался от богатств 

Елены, но согласился на временное перемирие. 

И троянцы, и ахейцы стали собирать павших в боях и хоронить на кострах. 

После сожжения убитых, ахейцы стали строить стену для защиты кораблей и лагеря. Перед 

стеной они вырыли большой ров, усеяв его кольями. За один день они построили стену. 

Боги с Олимпа удивлялись великой стене ахейцев. Посейдон, рассержен на то, что ахейцы 

построили стену, не посоветовавшись с богами и не принеся гекатомбу. Зевс успокаивает его, 

обещая, что потом даст ему возможность разрушить эту стену. 

Обе армии проводят ночь, пируя. Ахейцы колют тельцов, с Лемноса им привозят на кораблях 

груз с вином и продовольствие. 

Зевс всё ночь пугал пирующих громами в знак недовольства. Никто не решался пить вино 

прежде, чем не отольёт вино из кубка в дар Зевсу. Так пировали оба войска. Потом все легли 

спать, выставив стражу. 

Песнь 8. Собрание богов. Прерванная битва 

 

Утром на Олимпе Зевс собрал богов на совет. На совете Зевс угрожает наказать богов, которые 

будут вмешиваться в войну и мешать его планам. 

Афина просит Зевса позволить ей дать совет ахейцам, чтобы не все они погибли под Троей. Зевс 

разрешил. Сам он умчался на колеснице на вершину горы Иды, чтобы оттуда следить за войной. 

Позавтракав, бойцы обоих войск готовятся к битве. Наконец, они сошлись в сражении. Всё утро 

и полдня шло сражение. Многие гибнут. 

В полдень Зевс на горе Иде взвешивает на весах судьбы ахейцев и троянцев. Весы показывают 

победу троянцев. Тогда Зевс громами и молниями вселяет ужас в ахейцев. Многие из них 

отступают. Один Нестор продолжает биться и подвергает себя большой опасности. Гектор убил 

коня в колеснице Нестора. На помощь Нестору вовремя приходит Диомед. Он взял Нестора в 

свою колесницу. Вместе они налетели на Гектора. Диомед убил Эниопея, возницу Гектора. 

Увидев это, Зевс ударил молнией прямо перед конями Диомеда. Нестор повернул коней к 

отступлению. Трояне вместе с Гектором погнались за ними. Гектор вознамерился к ночи 

прогнать ахейцев к судам в стан. 

Гера услышала его сердце и разгневалась. Она просит Посейдона помочь ахейцам. Но Посейдон 

сказал, что не хочет ругаться с Зевсом. 
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Ахейцы уже отступили за ров, к своей стене. Агамемнон пытается ободрить войска. Он встал на 

корабль Одиссея, который был в центре стана, и призывал ахейцев быть мужественными. 

Зевс умилился его призывам и дал знаменье, пустил орла. Увидев орла, ахейцы приняли как 

добрый знак и кинулись на троянцев. 

Диомед убил Агелая, Тевкр Теламонид убил из лука многих троян, в том числе и Горгифиона, 

сына Приама и Архептоле́ма, возницу Гектора. 

Гектор сильно ранит камнем Тевкра в ключицу. Аякс закрыл брата щитом, друзья подхватили 

раненого и отступили. 

Зевс опять повысил смелость троянцев, они снова стали наступать и вновь погнали ахейцев ко 

рву. Только у судов ахейцы остановились. 

Гера пожалела ахейцев. Она вместе с Афиной хочет помочь ахейцам, но Зевс увидел их и 

запретил им это. Они возвращаются на Олимп. Зевс тоже летит на Олимп. Говорит Гере, что всё 

будет делать так, как он хочет сам. 

Спускается ночь. Гектор собирает совет в троянском войске. Он предрекает назавтра погибель 

ахейцам. Троянцы привели из города скот и совершили гекатомбу для богов. 

Но боги не приняли их жертвы. 

Песнь 9. Посольство 

 

Агамемнон тихо собирает собрание вождей и царей. Он предлагает всем ахейцам вернуться 

домой. Он уже не верит, что Трою можно разрушить. 

Диомед возражает и предлагает сражаться, пока Троя не падёт. 

Нестор предлагает выставить стражу, потом собрать пир, поужинать, а на пиру выслушать 

советы вождей, может, кто предложит хороший совет. Выставили стражу, Агамемнон у себя в 

шатре собрал пир. На пиру Нестор предлагает Агамемнону послать к Ахиллесу вестников для 

примирения, чтобы они возвестили, что Агамемнон готов вернуть Брисеиду и в знак примирения 

обещает много подарков. 

Агамемнон соглашается на примирение и перечисляет множество подарков, которыми готов 

одарить Ахиллеса, если он откажется от своего гнева. 

Вот перечень подарков Агамемнона для Ахиллеса: золота десять талантов, двадцать больших 

ярких сосудов, семь новых треножников; двенадцать коней, получавших награды на скачках; 

семь непорочных девиц, рукодельниц искусных; и при них Брисову дочь Брисеиду, с которой он 

не успел ещё возлечь. Это всё Агамемнон обещает дать сразу. А потом, когда великую Трою 

ахейцы разрушат, тогда Ахиллес может медью и золотом вволю наполнить свой корабль; также 

взять себе двадцать жён троянских по желанью, самых красивых в Трое, после Елены Аргивской. 

А по прибытию в Аргос Агамемнон обещает назвать Ахиллеса зятем, отдав ему без выкупа 

любую из трёх своих дочерей на выбор. А в приданое обещает дать семь процветающих 

многолюдных городов. 

Нестор выбрал вождей в посольство к Ахиллесу: Феникса – предводителем посольства, с ним 

Теламонида Аякса и Одиссея, а в качестве вестников посольства – Годия и Эврибата. 

Когда они пришли в стан Ахиллеса, он играл на лире. С ним был Патрокл. 
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Ахиллес принял посольство. Приглашает всех за стол, угощает. Одиссей передаёт Ахиллесу 

слова Агамемнона и просьбу о примирении. 

Ахиллес отвергает примирение и объявляет, что утром намерен покинуть Трою и отплыть на 

родину. Приглашает с собой уплыть и старца Феникса. 

Тогда Феникс сам пытается уговорить Ахиллеса отказаться от гнева. Но Ахиллес остаётся 

непреклонен. Он просит только Феникса остаться на ночь в его стане, чтобы утром решить, 

отплывёт он с ними домой, или нет. 

Тогда пытается уговорить его Аякс, говорит, что войско нуждается в нём, что многие герои 

гибнут без его помощи. Но Ахиллес отвечает, что пока Гектор не будет жечь ахейские корабли, 

он останется в своём стане. 

Переговоры закончились. Феликс остался ночевать у Ахиллеса, остальные удалились. 

Агамемнон спросил у Одиссея о результате посольства. Одиссей передал весь разговор. Тогда 

Диомед сказал, что ахейцы смогут и без Ахиллеса победить троянцев. Предлагает Агамемнону 

самому возглавить битву. Все поддержали предложение Диомеда. Потом все отправились 

ночевать. 

Песнь 10. Долония 

 

Ахейцы все спят, но Агамемнон не может уснуть. Он решает посоветоваться с Нестором о 

предстоящих делах. Оделся, взял копьё и хотел выйти. 

Не спал и царь Менелай. Он оделся и пошёл разбудить Агамемнона. Он пришёл к брату как раз 

тогда, когда тот оделся и хотел выйти. Агамемнон сказал, что хочет пойти посоветоваться с 

Нестором, а Менелая посылает за Девкалидом и Аяксом. 

Агамемнон застал Нестора в его шатре, тот уже почти спал. Нестор предлагает собрать всех царей 

и пойти, проверить дозоры. Все собрались, пошли по дозорам. Все караулы не спали, стояли на 

страже. Вожди пошли через ров, остановились на совет в том месте, где не было трупов. 

Нестор предлагает отправить к троянцам лазутчиков. Вызывается Диомед, только попросил 

напарника выбрать. С ним вызвались идти оба Аякса, Мерион, Фразимед, Менелай и Одиссей. 

Агамемнон велел Диомеду самому выбрать напарника. Диомед выбрал Одиссея. Мерион дал 

Одиссею своё оружие и свой славный шлем из клыков кабана. 

Диомед и Одиссей пустились в дорогу. Афина послала им доброе знаменье – цаплю у дороги. 

Увидев цаплю, они вдохновились и на ходу молились Афине, чтобы она помогла. 

Гектор тоже предложил своим воинам вызваться кому-нибудь, чтобы сходить в разведку к 

ахейцам. За это Гектор обещает дать тому колесницу и двух самых лучших в ахейском войске 

коней Ахиллеса. От троянцев вызвался Долон. 

Долон вышел в разведку. Но в дороге Одиссей заметил его первым. Они с Диомедом пропустили 

Долона мимо себя, притаившись возле трупов, а потом догнали его и поймали. Боясь расправы, 

Долон рассказал им о расположении войска и о том, что особой стражи в войске нет. Долон 

указал, что легче в войско проникнуть через новоприбывших союзников фракийцев, которыми 

командовал царь Рез.  

Когда Долон всё сказал, Диомед убил его. Потом Диомед и Одиссей дошли до войска фракийцев. 

Одиссей видит царя Реза спящим. Спала и вся стража. Диомед стал колоть спящих фракийцев, а 

Одиссей оттаскивал их за ноги, чтобы не мешали продвигаться к царю Резу. Так Диомед убил 
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двенадцать фракийцев. Тринадцатым Диомед убил Реза. Тем временем Одиссей отвязал коней 

Реза, они вскочили на них и ускакали. 

Аполлон следил за Афиной и видел, как она помогает Диомеду. Увидев убийство Реза, он летит 

и будит Гиппокоона, родственника Реза. Тот поднимает тревогу. Но было уже поздно. 

Разведчики ускакали. 

Нестор первым услышал приближающийся топот коней. Одиссей и Диомед всё рассказали. 

Потом вожди организовали пир. 

Песнь 11. Подвиги Агамемнона 

 

Рано утром, едва показалась заря, Зевс послал к кораблям Эриду. Она встала на корабль Одиссея 

и громко закричала, вдохнув в ахейцев смелость и желание воевать. Громко кричал и Атрид, 

призывая всех к сражению. Сам вооружался к бою. Описаны латы Атрида Агамемнона.  

Ахейцы выступили, построившись к бою. С другой стороны равнины строились к битве троянцы.  

Битва началась. Агамемнон первым убил Бианора и его возницу Оилея. Потом он убил сыновей 

Приама Иза и Антифа. Потом убил Гипполоха и Пизандра, и ещё многих троянцев. 

Агамемнон и ахёйцы гонят троянцев до кургана Ила. Но Гектора Зевс удалил от битвы на время. 

Агамемнон уже приближался к стенам Трои. Зевс воссел на горе Ида и послал вестницу Ириду к 

Гектору, чтобы передать ему наказ воодушевлять войска, но самому не вступать в битву до тех 

пор, пока Агамемнон не будет ранен и не выйдет из боя, потом Гектор погонит ахеян до кораблей. 

Ирида передала. 

Гектор стал воодушевлять троянцев, те вновь повернулись лицом к ахейцам и вступили в 

жестокий бой. Первым на Агамемнона налетел Антенорид Ифидама́с, но Атрид его убил. Брат 

Ифидама́са Коон ранил Агамемнона в руку копьём, но Агамемнон бросился на него и убил. И 

пока рана ещё не очень его донимала, он побил ещё много троянцев. Но когда кровь засохла, рана 

сильно заболела, и Атрид уже не мог сражаться. Он вскочил в колесницу и вынужден был 

отступить. 

Гектор только увидел, что Атрид отступает, сразу обратился к троянцам с воззванием. Зевс дал 

Гектору силу, и тот бросился вперёд. Среди вождей Гектор убил Ассея, Автоноя, Опида, Долопа, 

Агелая, Офелтия, Гиппонооя, Ора, Эзимна и множество рядовых ахейцев.   

Одиссей и Диомед тоже убивают троянцев. Бой стал равноправным. 

Гектор увидел героев и бросился к ним, за ним троянцы. Диомед метнул копьё и попал в шлем 

Гектору. Гектор отступил. Но когда Диомед стал снимать доспехи с убитого троянца, Парис-

Александр ранил его из лука в пятку стрелой. Одиссей закрыл Диомеда. Тот вырвал стрелу, 

вскочил в колесницу и отступил. Одиссей остался один. Его окружили троянцы. Одиссей 

отбивался. Первого ранил в плечо Деиопи́та, убил Фо́она, Энно́ма, Херсида́ма и Гиппасида 

Харо́на, брата Со́ка. Сок пробил Одиссею щит, но ранил его слегка. Сок, увидев, что не убил 

Одиссея, побежал назад, но Одиссей вонзил ему копьё в спину и убил. Увидев, что Одиссей 

ранен, троянцы оживились и стали наступать.  

Одиссей стал звать на помощь друзей, но из-за крика троянцев его не было слышно. Наконец его 

услышал Менелай и крикнул Аякса, который был ближе. Они вместе пришли на помощь, Аякс 

Теламонид прикрыл Одиссей своим огромным щитом, а Менелай помогал отступать. Троянцы в 

испуге отступили. Аякс убил многих, ранил Дори́кла, побочного сына Приама. Аякс убивал и 

коней и воинов. 
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Гектор не видел этого, он бился возле реки Скамандр, где были Нестор и Идоменей. 

Александр ранил стрелой Махаона. Нестор подогнал колесницу и вывез Махаона из боя. 

Кебрион, возница Гектора, указал ему, что Аякс теснит троянцев. Гектор теснит ряды ахеян и 

многих убивает по пути к Аяксу. Аякс Теламонид потихоньку отступает, теснимый троянцами. 

Эврипил пришёл на помощь Аяксу. Александр-Парис ранит стрелой в ногу Эврипила. Тот 

отступает. Данайцы подоспели к обоим на помощь. 

Ахилл увидел Нестора, мчащегося в стан, и послал Патрокла, узнать, в чём дело. Нестор 

рассказывает Патроклу все новости, надеясь, что тот сможет убедить Ахилла вступить в битву, 

или вступит сам вместе Ахилла с его войском. 

На обратном пути Патрокл встречает раненного Эврипила и помогает ему дойти до шатра. Слуга 

вырезает жало стрелы из раны Эврипила и кладёт на рану лекарство. 

Песнь 12. Битва за стену 

 

Патрокл помогает раненому Эврипилу. А битва продолжается. Троянцы подступили к самой 

ахейской стене, оттеснив данайцев за стену.  

Забегая вперёд, говорится о том, что Аполлон и Посейдон, при участии Зевса, после падения 

Трои разрушили ахейскую стену. 

Гектор побуждал всех штурмовать стену ахейцев. Полида́мас советует штурмовать пешим 

порядком, без колесниц, которые могут попадать в ров и покалечить лошадей. Гектор 

соглашается. Все оставили возниц с колесницами у рва, построились в пять отрядов и пошли 

штурмовать стену. Первым отрядом командовали Гектор, Полида́мас и Кебрио́н. Вторым 

отрядом командовали Парис, Алкафо́й и Агено́р. Третьим – Деифо́б, Гелен и Азий. Четвёртым – 

Эней, Акамас и Архелох. Пятым, в котором были союзники Трои, командовали Сарпедо́н, Главк 

и Астеропей. 

Но Азий Гирта́кид не захотел штурмовать стену пешим порядком, он погнал свою колесницу 

вдоль стены влево, где были открытыми ворота в башне стены. За ним поспешил его отряд. 

В воротах их встретили Полипет и Леонте́й. Они сдержали натиск троян. Со стены в нападавших 

летели камни. У других башенных ворот тоже шли бои. 

Полипет убил Дама́са, Пи́лона, О́рмена. 

Леонте́й убил Гиппомаха, Антифа́та, Ия́мена, Мено́на, О́реста 

В это время к воротам подходили с отрядом Гектор и Полида́мас. Тут в небе троянцы видят орла, 

несущего змею. Полида́мас принимает это за дурное предзнаменование и советует отступить. Но 

Гектор срамит его и приказывает продолжить битву. 

Оба Аякса руководили воинами на башнях. 

Сарпедон и Главк бросились вперёд на стену к одной из башен с воротами. Петеи́д Менесфе́й, 

который был на башне, испугался и позвал Аяксов с Тевкром. Но из-за шума боя они не 

услышали. Тогда Менесфе́й послал к ним вестника Фоота. Фоот позвал Аякса Теламонида. С 

Аяксом пошёл и его брат Тевкр. 

Началось сражение возле этой башни. Аякс убил Эпикла, бросив в него кусок мрамора. Тевкр 

ранил стрелой Гипполо́хида Главка. Главк выходит из боя. Сарпедон жалеет об этом и остаётся 

один командовать. Сарпедон убил Алкмао́на Фесто́рида. 
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Потом Сарпедон разломал часть стены, но Аякс пикой сталкивает Сарпедона со стены вниз. 

Многие гибнут в битве за стену с обеих сторон. 

Тут Гектор ринулся к воротам. Он взял огромный камень и проломил им ворота. Ворвался 

вовнутрь, держа два копья в руках. За ним ринулись все троянцы, стали занимать стену. 

Ахейцы побежали к судам, в стане поднялась тревога. 

Песнь 13. Битва при кораблях 

 

Приведя к кораблям ахейцев Гектора, Зевс переключает своё внимание и отводит взгляд от Трои 

в другую сторону, так как думал, что другие боги уже не вмешаются в сражение. 

Но Посейдон следил за битвой с горной лесистой вершины во Фракии. Он сострадал ахейцам. 

Едва Зевс отворачивается, Посейдон поднимается и за четыре шага достигает моря, залив возле 

города Эги; в этом заливе, в глубине дом Посейдона. Там он запрягает золотых коней в золотую 

колесницу и сам одевается в золото. Мчит по морю. У островов Тенедоса и Имбра в бездне моря 

есть пещера, так он оставил колесницу и коней, а сам устремился к ахейцам. 

Он принял облик Калхаса и обращается к Аяксам, убеждая их продолжать битву против Гектора. 

Он задел их жезлом и наполнил силой, а сам поспешил побуждать к битве других ахеян. Вокруг 

Аяксов поднялись ахейцы. 

Гектор грозил быстро догнать ахеян до самого моря, но тут вдруг наткнулся на Аяксов и фаланги 

ахеян, как на стену. Ему пришлось отступить. Он стал побуждать троян к битве. Из рядов вышел 

брат Гектора Деифо́б. Мерион бросил в него копьё, но тот увернулся. Расстроившись, он пошёл 

к шатру за другим копьём. Тевкр Теламонид убил Имбрия. Хотел снять с него доспехи, но Гектор 

бросил в Тевкра копьё. Однако тот увернулся, но копьё попало в грудь Амфима́ха, внука 

Посейдона, тот погиб. Гектор бросился снимать доспехи, но Гектора оттеснил Аякс Теламонид. 

Трупы забрали ахейцы. Аякс Оилид срубил голову Имбрию в гневе за смерть Амфима́ха, и 

бросил её к ногам Гектора. 

Посейдон воспылал гневом за смерть внука. Он встретил Идоменея Девкалида и, приняв образ 

Фоаса, побуждал его к битве. Идоменей и Мерион, вооружившись снова, спешат в бой. 

Идоменей обращает Троян в бегство. Он убил Офрионе́я и повлёк его за ногу к стану. Но на него 

пошёл Азий. Но Идоменей убивает Азия. А возницу Азия убил Антилох и захватил коней с 

колесницей. 

Деифо́б пошёл на Идоменея, мстя за Азия. Бросил копьё, но тот увернулся, а копьё попало в грудь 

Гипсено́ру. Его, тяжело раненого, товарищи унесли в стан. Идоменей убил Алкафо́я.  

Дефиоб позвал на помощь Энея. Эней пошёл на Девкалида Идоменея. Идоменей позвал на 

помощь товарищей: Аскала́фа, Афаре́я и Антилоха с Дейпи́ром. Эней тоже звал с собой в бой 

Деифо́ба, Агено́ра и Париса, которые вместе с ним предводили рать троянцев. 

Началась битва вокруг тела Алкафо́я. Эней с Идоменеем вышли вперёд. Эней бросил копьё, но 

Идоменей уклонился. Идоменей убил копьём Энома́я. Дефиоб бросил в Идоменея дротик, но 

промахнулся и попал в Аскалафа. Дефиоб подлетел и сорвал шлем с Аскалафа. Но его в руку 

ранил копьём Мерион. Шлем выпал. Мерион вырвал копьё из раны и отступил к товарищам. Брат 

Деифоба, Полит, подхватил и вывел Деифоба из боя, посадил на колесницу и того отвезли в 

город.Эней убил Афаре́я. Антилох убил Фона. Сын Азия Адамас метнул копьё в Антилоха, но 

попал в щит. А когда стал отступать к своим, его дротом убил Мерион. Гелен убил Деипира. 

Менелай пошёл на Гелена. Гелен попал в Менелая стрелой, но то отскочила от доспеха. Менелай 
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ранил Гелена в руку и пригвоздил её к луку. Гелен отступил. Агенор его перевязал. Пизандр 

вышел биться с Менелаем и был убит им. Менелай сорвал доспехи с трупа Пизандра. Гарпалион 

вышел биться с Менелаем и был убит им стрелой в ягодицу. Парис убил Эвхенора. 

Гектор сражался на другом фланге, где были Аяксы, а с ними биотийцы, локры и другие ахейцы. 

Полидамас советует Гектору позвать помощь, собрать кулак и ударить в одном месте, чтобы 

пробить оборону. Гектор призы вает Троян к бою. Рати сшибаются в бою, впереди троян – 

Гектор, впереди ахейцев – Аякс Теламонид. Битва идёт на равных. 

Песнь 14. Обольщение Зевса 

 

В своём шатре раненый Нестор услышал шум. Он сказал Махаону, что пойдёт посмотреть, что 

происходит. Он вышел и увидел, что ахейцы бегут от троян, а стена пробита. Он поспешил к 

Агамемнону, встретил по дороге Диомеда, Одиссея самого Агамемнона. Все раненые и 

опирались на копья.Агамемнон предлагает отступить и ночью отплыть на родину, но Диомед и 

Одиссей против этого. Диомед предлагает выйти к войскам и поощрять их, но не подходить 

близко к битве на расстояние лёта стрел. Посейдон ободряет Агамемнона, обратившись старцем, 

и побуждает войска активней биться. 

Гера, видя, что Зевс начинает симпатизировать троянцам, решает отвлечь его внимание от битвы. 

Она одалживает у Афродиты волшебный пояс, чтобы обольстить Зевса с его помощью. Потом 

Гера уговаривает Сон, чтобы он усыпил Зевса, как только она возляжет с ним на горе Иде. 

Гера и Сон прилетели на Иду. Сон спрятался, а Гера идёт к Зевсу на самую высокую вершину 

горы. Зевс спросил, зачем она покинула Олимп. Она сказала, что хочет навестить отца Океана и 

мать Тефису. Потом начинают действовать любовные чары пояса Афродиты и Зевс с Герой 

ложатся на ложе любви. Сон усыпляет Зевса и он засыпает. 

Сам бог Сон спешит к ахейцам и сообщает Посейдону, что Зевс спит. Посейдон помогает 

ахейцам. Ахейцы собираются с силами и кидаются в битву с троянцами. 

Гектор бросает в Аякса Теламонида копьё и попадает прямо в грудь, но два крепких ремня (от 

щита и ножен меча) защищают Аякса. Гектор отступает к войску. Но Аякс кидает в Гектора 

огромный камень и попадает в грудь возле шеи. Гектор падает без сознания, друзья уносят его с 

поля битвы. 

Гектора отвезли на колеснице к реке Ксанф. Там омывают ему лицо. Он очухивается, но в голове 

его всё кружится, его рвёт кровью. 

Видя, что Гектора нет, ахейцы атакуют троянцев. Аякс Оилид убивает Сантия Энопида. В 

отместку Полида́мас Панфои́д убил Профое́нора. Тогда Аякс Теламонид бросил дротик в 

Полида́маса, но промахнулся и убил Архелоха Антенорида. Брат Архелоха Акама́нт убивает 

Прома́ха, который хотел увлечь труп Архелоха. Тогда Пенелей метнул копьё Акама́нта, но 

промахнулся и убил Илионе́я. 

Троянцы отступают. Аякс Теламонид убил Иртия. Антилох убил Фалка и Ме́рмера. Мерио́н убил 

Мо́риса и Гипотио́на. Тевкр убил Профоо́на и Перифе́та. Агамемнон Атрид убил Гипере́нора. Но 

больше всех убил троянцев Аякс Оилид. 

Песнь 15. Оттеснение от кораблей 
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Троянцы отступают. Многие гибнут. Троянцы отступают до колесниц и останавливаются. В это 

время на Идее просыпается Зевс. Видит отступающих троян, а среди ахейцев видит Посейдона. 

Видит раненого Гектора. Он в гневе кричит на Геру, обвиняя её в том, что она его обольстила и 

усыпила.  

Гера оправдывается и клянётся, что она не виновата. Зевс смягчается и рассказывает ей свой план 

войны. Говорит о том, что вначале должен погибнуть друг Ахиллеса, и только тогда Ахиллес 

вступит в войну и убьёт Гектора. Тогда только падёт Троя. 

Гера улетает на Олимп. Там встречает богов и предлагает Фемиде начать пир, чтобы на пиру 

рассказать всем богам о замыслах Зевса. Гера говорит, что Зевс никого не слушает и делает, что 

хочет. Говорит, что он разрешил убить Аскалафа, любимца Ареса, которого тот называл сыном. 

Арес опечалился. Хотел лететь мстить, но Афина остановила его уже у двери и уговорила 

отказаться от мести.  

Гера вызвала Аполлона с Иридой и послала их к Зевсу, выполнять его приказания. 

Зевс посылает Ириду к Посейдону сказать, чтобы он вышел из битвы. Ирида передала. Посейдон 

вспылил, сказал, что он равноправный брат Зевса. Но потом решил не вступать в конфликт и 

подчинился, но сказал, что Илион должен быть разрушен. Затем Посейдон ушёл в море. 

Затем Зевс посылает Аполлона к Гектору, чтобы он дал ему силу и храбрость. Аполлон летит к 

Гектору и наполняет его силой. Гектор вновь спешит к войску. 

Ахеец из этолийцев Фоас побуждал войско к бою. Он предложил героям отражать троянцев, а 

остальному войску отойти в стан для отдыха. Остались оба Аякса, Девкалид, Тевкр, Мерион и 

Мегес со своими отрядами. 

Аполлон вёл троянцев в бой. Обе рати сошлись в яростной битве. Троянцы стали теснить ахейцев 

к судам. У судов ахейцы остановились. Нестор взмолился Зевсу и тот подал знак, что молитва 

принята. Но трояне приняли знак на свой счёт и жарче бросились в битву. Ахейцы отбивались с 

кораблей стрелами, копьями и шестами. 

Аякс отбивает Гектора и многих других троянцев от кораблей. Но битва не утихает. Многие 

гибнут с обеих сторон. Тевкр встал на помощь Аяксу. Сражаются многие герои, в том числе и 

Атрид Менелай и прочие. Аякс идёт по кораблям и корабельным шестом сбивает троянцев. 

Гектор хватается за один корабль и не отпускается. Он велит принести огонь, чтобы поджечь 

корабли. Но Аякс убивает каждого, кто подходит с огнём к кораблю. Так он убил ещё двенадцать 

троянцев. 

Песнь 16. Патроклия 

 

Так они сражались за корабль. В это время Патрокл приходит к Ахиллесу и плача просит 

отпустить его в бой в доспехах Ахиллеса и вместе с мирмидонцами. Ахиллес соглашается только 

с тем условием, чтобы Патрокл отбил троянцев от кораблей и вернулся к нему, но не гнал врагов 

дальше. Патрокл соглашается. 

Между тем на Аякса наседали троянцы, и он отступил. Троянцы подожгли корабль. Ахиллес 

увидел, что корабли горят, и велел Патроклу поторопиться. Патрокл оделся в доспех Ахиллеса, 

только не взял его огромное копьё. Ахиллес строил мирмидонское войско, примерно 2500 

человек, над которыми он поставил пять воевод. Миримдонцы под предводительством Патрокла 

пошли в бой. 
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Увидев доспех Ахиллеса на Патрокле, троянцы дрогнули, подумав, что это и есть Ахиллес. 

Троянцы отступили от судов, но бой не прекратили. Патрокл убил Ареилика, Менелай убил 

Фоаса, Мегес убил Амфикла, Антилох убил Атимния, Фразимед убил Мариса, Аякс Оилид убил 

Клеобула, Пенелей убил Ли́кона, Мерион убил Акамаса, Идоменей убил Эримаса. 

Троянцы побежали к городу. Патрокл убил Пронооя, Фестора, Эриала, Амфотера, Эримаса, 

Пира, Эпальта, Тлеполема, Эхия, Полимела, Эвиппа и Ифея. 

Сарпедон полетел сразиться с Патроклом. Зевс хотел защитить Сарпедона, как любимого мужа 

среди смертных. Но Гера отговорила его. Патрокл сначала убил Фразимела, возницу Сарпедона. 

Сарпедон ранит коня Патрокла. Автомедон, возница Патрокла, быстро отсёк ремни упряжи. 

Сарпедон бросил пику, но снова промахнулся. Патрокл бросил копьё и убил Сарпедона. Перед 

смертью Сарпедон призвал друга Главка на помощь. Но Главк был ранен. Он взмолился 

Аполлону, тот излечил его раны, Главк воспрял и призвал троянцев к бою. Завязалась схватка 

вокруг тела Сарпедона. Погиб мирмидонец Эпигей. Многие гибнут с обеих сторон. 

Зевс решил позволить Патроклу отогнать троянцев к городу. А Аполлону Зевс велел забрать тело 

Сарпедона и унести на родину для погребения. 

Патрокл игнорирует обещание, данное Ахиллесу и гонит к Трое врагов. По дороге он убил 

Адраста, Автоноя, Эхекла, Меланиппа, Перима, Эпистора, Элаза, Пиларта и Мулия. Патрокл с 

войском уже штурмовал стены Трои, он мог взять город, но Аполлон велел ему отступить. 

Патрокл не посмел ослушаться бога и отступил. 

Гектор стоял у Скейских ворот и думал, сражаться дальше, или увести войско в город. Аполлон 

в образе Азия призвал его к битве. Гектор велел вознице Кебриону гнать коней в битву, прямо на 

Патрокла. Патрокл метнул камень и убил Кебриона. Гектор и Патрокл схватились в единоборстве 

за тело Кебриона. Подоспели и другие воины. Вокруг тела завязалась сильная битва. 

Аполлон подошёл и ударил Патрокла рукой. Всё в голове у того закружилось. Тогда троянец 

Эвфорб Панфоид ранил Патрокла и отступил. Патрокл хотел отступить к своим, но на него напал 

Гектор и убил. Затем Гектор хотел броситься на Автмедона, чтобы отнять коней, но Пелидовы 

кони унесли возницу. 

Песнь 17. Подвиги Менелая 

 

Пока герои сражались, Антилох прибежал к Ахиллесу в слезах и сообщил о смерти Патрокла. 

Ахиллес тоже заплакал и покрыл голову пеплом. Плакали и его рабыни. Услышав плач сына, 

заплакала и богиня Фетида на дне морском. Она с нереидами приплыла к сыну и обняла его. 

Ахиллес обещает ей отомстить за Патрокла. Он хочет идти в бой. Но мать говорит, что прежде 

нужно достать новые доспехи. Она обещает назавтра принести доспехи от Гефеста, но просит 

сына пока не вступать в бой. Всех нереид она отправила в море, домой, а сама полетела на Олимп 

к Гефесту. 

Между тем троянцы теснили ахейцев. И Гектор уже три раза хватал за ноги тело Птрокла, 

стараясь вырвать его у ахейцев. «Трижды Аяксы его отражали от тела Патрокла». Гектор вырвал 

бы Патрокла у Аяксов, но Гера в тайне от Зевса и других богов послала к Ахиллесу вестницу 

Ириду.  

Ирида говорит Ахиллесу, чтобы он помог отбить тело Патрокла. Ахиллес говорит, что у него нет 

доспехов. Ирида говорит, чтобы он только подошёл ко рву и без доспехов показался троянцам, 

чтобы они напугались и прекратили бой. Ахиллес пошёл ко рву. Афина окружила его огненным 
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ореолом. Встав перед рвом, Ахиллес громко крикнул три раза. Троянцы испугались, что Ахиллес 

вступил в сражение, и отступили. Наступила ночь. 

Троянцы встали лагерем на другом краю поля. Стали тут же держать совет, стоя, никто не 

садился. Они были шокированы тем, что Ахиллес вновь вступил в войну. Панфоид Полидамас 

советовал Гектору укрыться в городе. Гектор против этого. Он призывает с утра напасть на лагерь 

ахейцев. Все троянцы его поддержали. 

А мирмидонцы всю ночь плакали над Патроклом. Ахиллес обещает отомстить и положить у ног 

Патрокла тело Гектора и обезглавить двенадцать троянских юношей. Тело Патрокла омыли, 

подготовили к погребению. 

Фетида пришла к Гефесту. Гефест вспоминает, как Фетида когда-то спасла ему жизнь. Фетида 

рассказывает ему об убийстве Патрокла и просит сделать для Ахиллеса новые доспехи. Гефест 

согласился сделать новые доспехи и ушёл в кузницу. 

Сначала он сделал щит. Здесь идёт подробное описание нового щита Ахиллеса. Потом Гефест 

сделал доспехи: панцирь, шлем и поножи. Дал их Фетиде, и та поспешила к Ахиллесу. 

Песнь 18. Изготовление оружия 

 

Пока герои сражались, Антилох прибежал к Ахиллесу в слезах и сообщил о смерти Патрокла. 

Ахиллес тоже заплакал и покрыл голову пеплом. Плакали и его рабыни. Услышав плач сына, 

заплакала и богиня Фетида на дне морском. Она с нереидами приплыла к сыну и обняла его. 

Ахиллес обещает ей отомстить за Патрокла. Он хочет идти в бой. Но мать говорит, что прежде 

нужно достать новые доспехи. Она обещает назавтра принести доспехи от Гефеста, но просит 

сына пока не вступать в бой. Всех нереид она отправила в море, домой, а сама полетела на Олимп 

к Гефесту. 

Между тем троянцы теснили ахейцев. И Гектор уже три раза хватал за ноги тело Птрокла, 

стараясь вырвать его у ахейцев. «Трижды Аяксы его отражали от тела Патрокла». Гектор вырвал 

бы Патрокла у Аяксов, но Гера в тайне от Зевса и других богов послала к Ахиллесу вестницу 

Ириду.  

Ирида говорит Ахиллесу, чтобы он помог отбить тело Патрокла. Ахиллес говорит, что у него нет 

доспехов. Ирида говорит, чтобы он только подошёл ко рву и без доспехов показался троянцам, 

чтобы они напугались и прекратили бой. Ахиллес пошёл ко рву. Афина окружила его огненным 

ореолом. Встав перед рвом, Ахиллес громко крикнул три раза. Троянцы испугались, что Ахиллес 

вступил в сражение, и отступили. Наступила ночь. 

Троянцы встали лагерем на другом краю поля. Стали тут же держать совет, стоя, никто не 

садился. Они были шокированы тем, что Ахиллес вновь вступил в войну. Панфоид Полидамас 

советовал Гектору укрыться в городе. Гектор против этого. Он призывает с утра напасть на лагерь 

ахейцев. Все троянцы его поддержали. 

А мирмидонцы всю ночь плакали над Патроклом. Ахиллес обещает отомстить и положить у ног 

Патрокла тело Гектора и обезглавить двенадцать троянских юношей. Тело Патрокла омыли, 

подготовили к погребению. 

Фетида пришла к Гефесту. Гефест вспоминает, как Фетида когда-то спасла ему жизнь. Фетида 

рассказывает ему об убийстве Патрокла и просит сделать для Ахиллеса новые доспехи. Гефест 

согласился сделать новые доспехи и ушёл в кузницу. 
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Сначала он сделал щит. Здесь идёт подробное описание нового щита Ахиллеса. Потом Гефест 

сделал доспехи: панцирь, шлем и поножи. Дал их Фетиде, и та поспешила к Ахиллесу. 

Песнь 19. Отречение от гнева 

 

Утром Фетида приносит Ахиллу новые доспехи. Она сохраняет тело Патрокла от разложения и 

приказывает Ахиллу объявить о конце своей ссоры с Агамемноном.  

Ахиллес собрал всё войско и объявил о конце ссоры с Атридом Агамемноном и просит его скорее 

выйти в бой. Все обрадовались примирению. Агамемном сказал, что прежде, чем идти в бой, он 

даст Ахиллесу те дары, которые обещал. Ахиллес рвется немедленно пойти в бой. 

Тут выступает Одиссей и говорит, что сначала нужно накормить войско, принять дары. Дать 

Атриду угостить всех на пиру в честь примирения, а потом уж воевать. Но Ахиллес против, он 

хочет воевать немедленно. Он сказал, что не может есть, когда у него в шатре лежит убитым 

лучший друг. Но Одиссей сказал, что нельзя вести в бой голодных солдат. Это сказав, он взял с 

собой друзей и пошёл к кораблю Агамемнона за дарами для Ахиллеса. Все дары выносят на 

площадь. Агамемнон клянётся перед собранием, что не дотронулся до Брисеиды. Он возвращает 

её Ахиллесу. Потом собрание распустили. Дары мирмидонцы унесли в ставку к Ахиллу.  

Увидев убитого Патрокла, Брисеида стала оплакивать его, так как к ней он был всегда добр. 

Плакали вместе с ней и другие невольницы. 

Ахейские старцы пришли к Ахиллесу и просили его принять пишу, подкрепиться. Но Ахилл 

отказывался. Тогда Зевс сказал Афине, чтобы она подкрепила Ахиллеса. Она полетела и оросила 

грудь Ахиллеса амброзией, чтобы он укрепился, потом возвратилась на Олимп. Далее идёт 

описание того, как Ахилл облачается в новые доспехи. Автомедон впряг коней Ахилла Балия и 

Ксанфа, вскочил в колесницу, а Ахилл упрекнул коней, что они не вынесли из боя Патрокла. 

На это конь Ксанф заговорил с Ахиллом человеческим голосом и предупредил его о том, что 

нынче его они вынесут живого, но день его гибели уже близок. Ахиллес сказал коню, что и сам 

это знает. Он погнал их в бой. 

Песнь 20. Битва богов 

 

Пелид готовит войска к битве. Зевс собирает собрание богов и разрешает богам участвовать в 

битве. Выстроились троянские и ахейские рати. Разделились и встали друг против друга и боги. 

Началась битва. Ахиллес стал искать Гектора, чтобы сразиться. Аполлон повёл против Ахиллеса 

Энея. Они сражаются. Посейдон спасает Энея, на миг затуманив глаза Ахиллесу. Гектор и 

Ахиллес призывают свои войска в битву. Войска вновь сходятся в ярой схватке. 

Аполлон говорит Гектору, что ему ещё не время сходиться в битве с Ахиллесом. Гектор разит 

других ахейцев. Ахиллес тоже разит троянцев, ища встречи с Гектором. Ахиллес убивает много 

славных воинов троянской коалиции.  

Когда Ахиллес убивает Полидора, самого юного сына Приама, брата Гектора, то тут Гектор уже 

не может больше слушать Аполлона и решает вступить в битву с Ахиллесом. Они сходятся. 

Гектор метнул копьё в Ахиллеса, но Афина спасла героя. Потом Гектора спас Аполлон, окутав 

мраком. Ахиллес не смог в этот раз убить Гектора и, разгневанный, снова стал разить всех других 

троянцев, кто попадался на пути. 
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Песнь 21. Приречная битва 

 

Ахилл преследует троянцев до брода реки Скамандр (Ксанф). Тут он разделяет бегущих Троян: 

одни побежали по долине к городу, а другие – к реке. Он напал на тех, кто стал прыгать в реку, 

и стал их рубить мечом. Насытившись убийством, Ахиллес взял в плен 12 троянских юношей, 

чтобы убить их перед телом Патрокла. Велел отвести их в лагерь. 

Потом Ахиллес ловит Ликаона, сына Приама, когда тот выходил из реки. Раньше он его уже брал 

в плен и продавал за выкуп. Ликаон просит снова пощадить его, взять в плен, продать за выкуп, 

но Ахиллес на этот раз убивает его, и мёртвое тело бросил в реку. 

Затем Ахиллес убил Астеропея, сына Пелагона, и тоже бросил труп в реку. Он так завалил реку 

трупами троянцев, что Ксанф возмутился и восстал на Ахиллеса. 

Ахиллес выбежал от Ксанфа (Скамандра) в долину, но Ксанф кинулся за ним. Пелид взмолился 

Зевсу, прося о помощи. Посейдон и Афина тут же являются к нему и спасают его.  

Ксанф зовёт на помощь реку Симоис, и с новой яростью бросается в гневе на Ахиллеса.  

Тогда Гера велела Гефесту обуздать реку. И Гефест огнём угрожает высушить реку до дна. Он 

обрушивает на реку огонь так, что даже река загорается. Ксанф сдаётся. Он молит Геру укротить 

сына Гефеста, и Гера исполняет его просьбу. Тут начинается битва между богами.  

Ахиллес гнал троянцев к городу. С башни Приам смотрел, как тот загоняет троянцев обратно в 

Илион. Он велел открыть ворота и держать их, пока все не укроются. 

Тут Аполлон подвигнул на бой с Ахиллесом вождя Агенора. Ахиллес напал на Агенора, но 

Аполлон скрыл его, а сам обратился Агенором и побежал вновь к реке Ксанфу, Ахиллес побежал 

за ним. А в это время с поля троянцы уже более спокойно бежали, скрываясь в городе. 

Песнь 22. Умерщвление Гектора 

 

Пока Аполлон отвлекает Ахиллеса, все троянцы укрываются в городе. Один Гектор остаётся 

возле Скейских ворот Илиона и хочет встретиться с Ахиллом в поединке. Старый Приам и Гекуба 

плачут и умоляют его войти в город, спрятаться под защитой стен, но Гектор не слушает их.  

Ахиллес подбегает ближе. Тут Гектор трусит и пускается от него убегать. Ахиллес преследует 

его. Трижды они обегают возле стен Трои. Сам Зевс обсуждает судьбу Гектора с Афиной. Афина 

убеждает Зевса придать Гектора смерти. Зевс соглашается.  

Ахиллес не может догнать Гектора. Тогда Афина обманывает Гектора. Она превращается в его 

брата и говорит, что поможет в единоборстве. Гектор выступает против Ахиллеса. Ахиллес 

кидает в Гектора копьё, но промахивается. Гектор тоже кидает копьё, но щит Ахиллеса 

непробиваем. Афина тайно возвращает копьё Ахиллесу, а Гектор остаётся без копья.  

Тогда Гектор понимает, что боги его обманули, и рядом нет никакого брата, который бы мог 

подать ему копьё. Он выхватывает из ножен меч и кидается на Ахиллеса. Но тот поражает его 

длинным копьём. Так Афина помогает Ахиллесу убить Гектора.  

Каждый из подошедших ахейцев старается проткнуть тело мёртвого Гектора копьём. Затем 

Ахиллес снял с него доспехи, привязал его к колеснице и потащил в лагерь. 

Плачут Приам, Гекуба и весь Илион.  
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Но жена Гектора, Андромаха, ещё не знает о горе. Она была дома и ткала цветную ткань, а 

прислуге велела приготовить мужу купальню, чтобы он омылся после боя. Вдруг она услышала 

завывания на башне. Она устремилась из дома к воротам, поднялась на башню и увидела, как 

волокли Гектора в пыли. Она упала без чувств, а когда пришла в себя, долго плакала о муже. 

Многие троянки плакали вместе с ней. 

Песнь 23. Погребение Патрокла. Игры 

 

Троянцы горюют. Ахилл и мирмидонцы оплакивают Патрокла. Агамемнон приглашает Ахиллеса 

и устраивает для всех царей вечерний пир. Потом все ложатся спать. Только мирмидонцы 

собираются вокруг Ахиллеса и продолжают оплакивать Патрокла на берегу моря. Забывшись в 

коротком сне, Ахиллес видит призрак Патрокла. Тот просит Ахиллеса скорее похоронить его, так 

как его не пускают в царство Аида. Ахиллес просыпается. Так они проплакали до утра. 

Утром Агамемнон приказывает привезти брёвен для погребального костра. Ахиллес и 

мирмидонцы в траурной процессии принесли тело Патрокла. Ахиллес обрезал свои кудри и 

положил их в руки Патрокла. Потом Ахиллес просит Агамемнона приказать всем разойтись и 

ужинать, кроме царей и участников погребения. Войско расходится, цари остаются. Участники 

погребения сооружают погребальный костёр шириной и длиной в сто ступней. Кладут в центр 

Патрокла. Затем Ахиллес бросает на костёр жертвы: заколотых животных и двенадцать 

троянских юношей. 

Но костёр не разгорается. Ахиллес молит ветры раздуть костёр, и они выполняют его просьбу. 

Костер горит всю ночь. Утром кости Патрокла собирают в золотую урну и хоронят. 

Потом Ахиллес устраивает для ахейцев погребальные игры. Сначала бега на колесницах, потом 

кулачный бой, потом борьба, потом бег героев, потом единоборство в доспехах на копьях и 

мечах, потом метание диска, потом соревнование лучников, потом соревнование по метанию 

копья. 

Песнь 24. Выкуп Гектора 

 

Кончились игры, все разошлись по кораблям и ставкам. Ахиллес всё плакал о Патрокле, потом 

всю ночь ходил по берегу моря. Потом привязывает труп Гектора к колеснице и трижды 

протаскивает его вокруг могилы Патрокла. Так продолжалось двенадцать дней. 

Видя это, Аполлон не выдерживает и жалуется Зевсу, возмущаясь недостойным поведением 

Ахиллеса. Он предлагает похитить тело Гектора. Но Зевс решает вернуть тело Гектора троянцам. 

Он хочет, чтобы Приам с кем-нибудь из помощников приехал за телом к Ахиллесу, и выкупил 

его. А для того, чтобы он не боялся данайцев, Зевс пошлёт ему в проводники Гермеса. Зевс через 

Ириду вызывает Фетиду и велит ей передать Ахиллесу, чтобы он отдал тело Приама за выкуп. 

Та передаёт и Ахиллес соглашается, боясь ослушаться Зевса. Затем Зевс посылает Ириду в Трою, 

чтобы сказать Приаму о своём решении.  

Ирида застаёт Приама плачущим среди сыновей. Она говорит ему о решении Зевса и Приам тут 

же собирается в дорогу. Он велит сыновьям запрячь мулов в повозку, а коней в колесницу. Потом 

отбирает ценные дары для выкупа. Гекуба хочет удержать его, но он её не слушает. Велит 

сыновьям положить дары в повозку. Гекуба подносит вино для молитвы и возлияния Зевсу перед 

дорогой. И говорит Приаму, чтобы он попросил доброго знаменья от Зевса – орла. Приам 

молится, возливает, и Зевс посылает в знак орла. 
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Приам со старцем Идеем отправляются в дорогу. У кургана Ила их застаёт ночь. Там к ним 

присоединяется Гермес в облике молодого мирмидонца. Он проводит их через ахейские посты. 

Приам встречается с Ахиллесом. Оба плачут. Приам о сыне, Ахиллес о Патрокле и своём отце. 

Ахиллес принимает выкуп, кладёт тело Патрокла на повозку Приама, угощает старцев ужином. 

Спрашивает у Приама, сколько дней он хочет хоронить Гектора. Приам просит одиннадцать 

дней. Ахиллес обещает Приаму перемирие на одиннадцать дней. Потом укладывает старцев 

спать. Ночью Гермес будит Приама и провожает старцев назад к Трое. 

Кассандра, дочь Приама, первая увидела утром старцев, она подняла плач по всему городу. Все 

оплакивают Гектора. Потом привозят лес для костра, сооружают костёр, погребают останки, 

затем воздвигают могильный курган. Это длится одиннадцать дней. Вечером одиннадцатого дня 

устраивают поминальный пир. 
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