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Согласно распространенному в античных источниках мифу, Фетида покину-
ла Пелея после рождения Ахилла. Его первоисточником, вне всякого сомне-
ния, служили «Киприи», повествующие о предыстории Троянской войны. О 
самом сказании, правда, не говорится ни в одном из дошедших до нас фраг-
ментов поэмы, однако, по сообщению схолиастов, его излагали  :  
 57 (Erbse. T. IV. S. 445),   222 (Erbse. T. IV. S. 217),   274 (Erbse. T. IV. 
S. 278), под которыми следует понимать не просто поэтов циклического цик-
ла, а автора «Киприй», поскольку только в них по хронологическим сооб-
ражениям могло приводиться это сказание. Наиболее подробный рассказ о 
данных событиях приводит Аполлодор: «Как только Фетида родила от Пе-
лея ребенка, она захотела сделать его бессмертным; втайне от Пелея, по но-
чам, она помещала его в огонь и уничтожала все смертное, доставшееся ему 
от отца, а днем натирала амвросией. Но когда Пелей подстерег Фетиду и уви-
дел бьющегося в огне ребенка, он громко вскричал, и Фетида, которой он не 
дал закончить начатое, оставила новорожденное дитя и ушла к нереидам. Пе-
лей же отнес ребенка Хирону» (" d; jghs Q" jk hl" bf", 
ajqaa qlusa ph`sa u`, kufa hl" j" ; pu` jgkubusa 
h`" uk;" [fq } hj~ auj`/ qh; pa`/, mqV hma d; [c 
ajmbsa/. lu;" d; jphhsa" ka; spaa ; pa`da jd; jp; u` 
pu;" jbhs: ka; Q" kluq`sa h; pas l`sa, hp 
; pa`da ajplpu`sa p;" Nhhda" [/c. kmz d; ; pa`da p;" 
Ca lu") (Apl. III, 13, 6). Среди всех других источников, согласую-
щихся между собой относительно судьбы Фетиды1, исключение составляет 
«Илиада», где несколько пассажей, напротив, указывают на то, что нереида 
осталась с Пелеем.

1 Обзор источников по этому сюжету см.: Gantz T. Early Greek Myth. A Guide to 
Literarily and Artistic Sources. Vol. 1. Baltimore, London, 1993. P. 230.
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1. «Часто я в доме родителя, в дни еще юности, слышал, // Часто хвалилася ты, 
что от Зевса, сгустителя облак, // Ты из бессмертных одна отвратила презренные 
козни, // В день, как отца оковать олимпийские боги дерзнули, // Гера и царь Поси-
даон и с ними Афина Паллада. // Ты, о богиня, представ, уничтожила ковы на Зев-
са; // Ты на Олимп многохолмный призвала сторукого в помощь, // Коему имя в бо-
гах Бриарей, Эгеон – в человеках: // Страшный титан, и отца своего превышающий 
силой, // Он близ Кронида воссел, и огромный, и славою гордый. // Боги его ужас-
нулись и все отступили от Зевса», – говорит Ахилл Фетиде (Il. I, 396-406)2.

2. «…Пелид же могучий // Входит под кущу и там отпирает ковчег веле-
лепный, // Дар драгоценный, который герою в корабль мореходный // Матерь 
Фетида на путь положила, наполнив хитонов, // Мягких, косматых ковров и 
хлен, отражающих ветер» (Il. XVI, 220-224).

3. «В доме отцов никогда ни Пелей престарелый не встретит, // Ни лю-
безная матерь; но здесь [под Троей] покроет могила!», – скорбит Ахилл (Il. 
XVIII, 331-332).

4. «…Судьбой суждено мне погибнуть // Здесь, далеко от отца и от мате-
ри» (Il. XIX, 422-423), – сетует Ахилл, обращающийся к своему коню Ксанфу.

5. «Горе мне бедной, горе несчастной, героя родившей! // Так, родила я ду-
шой благородного, храброго сына, // Первого между героев! Возрос он, как 
пышная отрасль, // Я воспитала его, как прекраснейший цвет в ветрограде; // 
Юного в быстрых судах отпустила на брань к Илиону // Ратовать храбрых 
троян, и его никогда не увижу // В доме отеческом, в светлых чертогах супру-
га Пелея!» (XVIII, 54-60), – скорбно говорит Фетида.

6. «Странник [Эпигей], прибегнул к покрову Пелея царя и Фетиды; // Ими он 
вместе с Пелидом, фаланг разрывателем, послан // В Трою…» (Il. XVI, 574-576). 

Аристарх и вслед за ним авторы схолий к «Илиаде» посчитали, что эти пас-
сажи отражают традицию, отличную от той, которую приводили более поздние 
поэты ( ), рассказывающие о разрыве союза Пелея и Фетиды на две-
надцатый день после рождения Ахилла: схолии   396 (Erbse. T. I. S. 112),  
 57 (Erbse. T. IV. S. 445),   57 (Erbse. T. IV. S. 445-445),   332 (Erbse. T. IV. 
S. 498),   222 (Erbse. T. IV. S. 217),   274 (Erbse. T. IV. S. 278)3. 

А. Лески подверг сомнению правомерность подобного утверждения и ука-
зал, что Гомер всего лишь использует устойчивые в эпической поэзии моти-
вы: мать воспитывает сына, мать провожает сына на войну, ждет его возвра-
щения, хозяйка дома дает приют просящему о защите4. Тем не менее, боль-
шинство исследователей вслед за античными комментаторами посчитали, 
что существовало сказание о совместной жизни Пелея и Фетиды.

2 Здесь и далее «Илиада» цитируется в переводе Н.И. Гнедича.
3 Обзор схолий см. Kaiser J. Peleus und Thetis. 1905.
4 Lesky A. Peleus // RE. Bd. 19. 1937. Sp. 288-289. 
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Приведем некоторые высказывания. 
Д. Сеймур: «Фетида, кажется, оставалась [с Пелеем] после свадьбы до нача-

ла Троянской войны»5. Х. Циндель: «Фетида родила сына во Фтии и воспитала 
сама во дворце Пелея; она жила с Пелеем и малолетним сыном вполне обыч-
ной для царской семьи жизнью до тех пор… пока он [Ахилл] не отправился с 
греками под Трою»6. А. Коссатц-Дейсманн: «В древнем сказании <...> она [Фе-
тида] не возвращалась к нереидам, поэтому Ахилл в «Илиаде» (I. 396, XVIII, 
51-60) рассказывает, что его воспитала мать во дворце отца»7. Э. Роббинс: «Ча-
сто и справедливо отмечалось, что в «Илиаде» есть несколько пассажей, кото-
рые подтверждают присутствие Фетиды во дворце Пелея, пока рос Ахилл»8. 
Р. Скайф: «У Гомера Фетида, очевидно, оставалась с Пелеем, по крайней мере, 
достаточно долго, чтобы воспитать Ахилла во Фтии <…> Другая традиция от-
ражена в Гесидовском «Каталоге женщин», у Пиндара, Аполлония Родосско-
го <…> Схолии отмечают, что   следовали этой традиции»9. С боль-
шей осторожностью высказались М. Эдвардс: «В «Илиаде» часто отмечается, 
что Фетида продолжала жить с Пелеем после рождения Ахилла, однако из это-
го вовсе не следует заключать, что Гомер не знал историю, согласно которой 
она покинула его»10 и Т. Гантц: «В «Илиаде» есть несколько мест, в которых 
подразумевается, что супруги наслаждались нормальной домашней жизнью»11.

Однако, наряду с этими пассажами, в той же «Илиаде» Гомер указывает, 
что Хирон учил Ахилла медицине, хотя известно, что Ахилл был отдан Хи-
рону после того, как Фетида покинула Пелея. Более того, хотя пассажи XVIII, 
331-332 и XVIII, 54-60 подразумевают, что Фетида продолжала жить с Пеле-
ем после отъезда Ахилла под Трою, в «Илиаде» встречаются прямые указа-
ния на то, что во время войны под Троей она жила с сестрами в море (I, 358-
359, XVIII, 35-36). Иными словами, у Гомера намечается явное противоречие. 
Можно ли объяснить его тем, что в «Илиаде» нашли отражение две различ-
ных традиции? Или все-таки следует признать правоту А. Лески, отрицатель-

5 Seymour T.D. The First Six Books of Homer’s Iliad with Introduction, Commentary, 
and Vocabulary. Boston; New York; Chicago; London, 1903. P. 38.

6 Zindel Chr. Drei vorhomerische Sagenversionen in der griechischen Kunst. Basel, 
1977. S. 17.

7 Kossatz-Deissmann A. Achilleus // LIMC. Bd. 1. 1981. S. 41.
8  Robbins E. The Education of Achilles // Quaderni Urbinati di Cultura Classica. Vol. 

45. 1993. P. 7.
9  Scaif R. The Kypria and its Early Reception // ClAnt. Vol. 14. 1995. P. 180.
10  Edwards M.W. The Iliad: A Commentary / Ed. G.S. Kirk. Vol. V: Books 17-20. Cam-

bridge, 1991. P. 152.
11  Gantz. T. Early Greek Myth. P. 230.
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но отнесшейся к возможности того, что приведенные пассажи являются ча-
стью какой-то традиции? 

Для того чтобы ответить на этот вопрос обратимся к анализу материала. 
1. Оскорбленный тем, что Агамемнон увел у него Брисеиду, Ахилл обра-

щается к матери с просьбой, чтобы она заступилась за него перед Зевсом, и 
тот даровал бы троянцам победу. История о том, как Фетида однажды спасла 
Зевса, в его речи имеет большое значение: она служит обоснованием обраще-
ния нереиды к Зевсу за помощью: «Зевсу напомни о том [о спасении] и моли, 
обнимая колена, // Пусть он, отец, возжелает в боях поборать за пергамлян» 
(I, 407-408), – говорит герой. Как предположил М. Уиллкок, Гомер сам сочи-
нил эту историю, не встречающуюся ни в каких других источниках12. В каче-
стве параллели исследователь привел речь Артемиды, обращенную к Апол-
лону: «Ты убегаешь, стрелец! и царю Посейдону победу // Всю оставляешь, 
даешь ненаказанно славой гордиться? // Что ж, малодушный, ты носишь сей 
лук, для тебя бесполезный? // С сей я поры чтоб твоих не слыхала в черто-
гах Кронида // Гордых похвал, как, бывало, ты хвалишься между богами // С 
Энносигеем, земли колебателем, выйти на битву» (XXI, 472-477). Похваль-
ба Аполлона, по замечанию М. Уиллкока, не соответствует поведению са-
мого Аполлона, отказавшегося вступать в сражение с Посейдоном, и поэто-
му сочинена самим поэтом, чтобы придать сцене большую выразительность. 
Таким образом, заключил исследователь, слова Ахилла (Il. I, 396-397) пред-
ставляются не более правдоподобными, чем речь Артемиды13. С предложен-
ной М. Уиллкоком гипотезой нельзя не согласиться. Любое обращение за по-
мощью в эпической поэзии строится на принципе do ut des14. Соответственно, 
Фетида могла просить помощи у Зевса только в том случае, если в прошлом 
оказала ему какое-то благодеяние, и поскольку в предшествующей традиции 
не было подходящего сказания, Гомер вынужден был сочинить его. В пользу 
того, что эта история была сложена ad hoc, свидетельствует следующий факт. 
В сказаниях о борьбе с верховным божеством его антагонистами всегда вы-
ступают боги младшего поколения; у Гомера же, помимо дочери, в конфлик-
те принимают участие брат и сестра Зевса. Следовательно, здесь наблюдает-
ся явная несогласованность между традиционной трактовкой теогонического 
мифа и историей, рассказанной Гомером. В то же время, если предположить, 
что поэт сам сложил это сказание, тогда, как отметил М. Уиллкок, легко объ-

12  Willcock M.M. Mythological Paradeigma in the Iliad // CQ. Vol. 14. 1964. P. 143-144. 
Также см.: Van Der Valk M. Researches on the Text and Scholia of the Iliad. Part. 2. Leiden, 
1964. P. 237.

13  Willcock M.M. A Companion to the Iliad. Based on the Translation by R. Lattimore. 
Chicago, London, 1976. P. 11.

14  Braswell B.K. Mythological Innovation in the Iliad // CQ. 1971. Vol. 21. P. 17.
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яснить выбор именно этих богов: все они покровительствуют ахейцам, в то 
время как Зевс в «Илиаде» поддерживает троянцев15.

Однако, помимо сочинения самой истории, Гомер должен был объяснить, 
откуда Ахилл узнал ее. Поэт указывает, что герой лично слышал, как мать 
рассказывала о спасении ею Зевса, и тем самым придает речи Ахилла досто-
верность. Так, у поэта получилось, что Фетида не покидала Пелея16.

2. Даже если слова Гомера о том, что Фетида подарила Ахиллу драгоцен-
ный ларец, наполненный хитонами, коврами и плащами, отражают подлин-
ную традицию, они ничего не доказывают, поскольку поэт здесь ни слова не 
говорит о Фтии; вместо этого он указывает, что Фетида принесла ларец к ко-
раблю. Сделать это она могла и при выходе из моря.

3. Реплика Ахилла о том, что ему суждено умереть под Троей, и, поэтому, 
Фетида не встретит его во Фтии (Il. XVIII, 331-332), подразумевает, что она 
оставалась с Пелеем. И все же, Гомер прямо говорит о том, что нереида в мо-
мент пребывания Ахилла под Троей жила в доме своего отца Нерея: она вы-
ходит из моря, чтобы утешить оскорбленного Агамемноном сына (I, 358-359) 
или разделить его страдания по умершему другу Патроклу (XVIII, 35-36). 
Очевидно, что поэт использует здесь устойчивый мотив, такой как смерть ге-
роя вдали от дома, не позволяющая родным – отцу (V, 155-158), отцу и ма-
тери (XIV, 501-502), жене (XIV, 503-505, XVII, 36), жене и сыну (V, 686-688) 
увидеть его снова17. С его помощью достигается большая эмоциональная на-
сыщенность речи героя. И тот факт, что он не согласовывался с традицией, 
по-видимому, не имел для Гомера какого-либо значения.

4. Это же можно сказать и о другом пассаже – XIX, 422-423. Гомер в дан-
ном случае использует поэтический троп: «далеко от отца и матери» – это ме-
тафора, которая означает, что не дома, т.е. вдалеке от родины, на чужбине.

15  На необычный характер этого сказания, в котором Афина выступает в союзе с 
Герой и Посейдоном, обратил внимание еще Лиф в конце позапрошлого века (Leaf W. 
A Companion to the Iliad for English Readers. London, 1892. P. 60).

16 Интересно отметить, что М. Эдвардс, не отрицая возможности того, что пассаж 
I. 396-406 отражает догомеровскую традицию о союзе Пелея и Фетиды (Edwards M.W. 
The Iliad: A Commentary. P. 152), тем ни менее, критично отнесся к другим схожим сло-
вам Гомера: «… Он [Ахилл] ведал и то, что Приамова града, // Трои, Патрокл без него 
не разрушит, ни с ним совокупно. // Часто о том он слышал от матери: в тайных бе-
седах // Сыну она возвещала совет великого Зевса; // Но беды жесточайшей, грозив-
шей ему, не открыла // Нежная матерь: погибели друга, ближайшего сердцу» (Il. XVII. 
406-411). По замечанию исследователя, поэт, вероятно, придумал эти строки специ-
ально для данной песни (Edwards M.W. The Iliad: A Commentary. P. 101).

17  Об использовании этого мотива Гомером см.: Griffin J. Homer on Life and Death. 
Oxford, 1980. P. 106-125.
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5. Речь Фетиды XVIII, 55-60 также заключает в себе отмеченное выше 
противоречие. Нереида говорит, что никогда не увидит сына в доме супру-
га Пелея, хотя сама при этом живет в море. Возникшее несоответствие легко 
понять, если принять во внимание, что поэт преследует цель не точно пере-
дать сюжет, а наполнить речь Фетиды драматизмом: несчастная мать не уви-
дит сына вернувшимся домой! В этой связи нельзя не согласиться с Х. Тсага-
лисом, утверждающим, что Гомер сознательно отошел здесь от традиции, по-
вествующей о том, что Фетида покинула Пелея18. 

Для достижения того же драматического эффекта служат слова Фетиды о 
воспитании Ахилла. В «Илиаде» помимо Хирона воспитателями Ахилла вы-
ступают Феникс и Фетида. В этой связи Хр. Макки справедливо отметил, что 
одной из особенностей манеры исполнения Гомера является изменчивость из-
ложения мифологического материала; Феникс появляется тогда, когда возника-
ет необходимость в старце, близком Ахиллу; Фетида же утверждает, что воспи-
тала Ахилла в драматичный для нее самой и ее сына момент. «Нет сомнения, 
– заключил исследователь, – что в некоторой степени указание на конкретно-
го воспитателя определены контекстом событий»19. Можно сказать больше: нет 
сомнений, что эти слова Фетиды были созданы под данный контекст. Поэт ри-
сует образ заботливой матери и не может сказать, что она оставила сына в мла-
денчестве, после неудачной попытки сделать его бессмертным, и не видела его 
до той поры, пока он не отправился под Трою. Поэтому Гомер в очередной раз 
отходит от подлинной традиции и говорит, что Фетида сама воспитала сына.

6. И наконец, слова Гомера о том, что Пелей и Фетида сначала приняли Эпи-
гея в своем доме, а затем отослали его вместе с Ахиллом под Трою, должно быть, 
также отражают поэтическую вольность автора «Илиады». По крайней мере, 
если Фетида оставалась во Фтии до отправления сына на войну, тогда становит-
ся непонятно, когда и при каких обстоятельствах она покинула Пелея. В «Кипри-
ях» подобным объяснением служило сказание о том, что Пелей помешал ей сде-
лать Ахилла бессмертным: в гневе за это она покинула своего смертного супруга. 

Перед тем, как сделать окончательные выводы, приведем еще несколько 
примеров того, как Гомер отходит от традиции ради достижения большей поэ-
тической выразительности. После примирения с Агамемноном, Ахилл требует 
немедленно выступить против троянцев, однако возобладало мнение Одиссея, 
посчитавшего более правильным сначала подкрепиться пищей. Тогда Ахилл, 
несмотря на просьбы ахейских старцев (XIX, 303-304), отказывается от еды и 
произносит следующие слова: «Прежде, бывало, мне ты, злополучный, любез-

18  Tsagalis Chr.C. The Poetics of Sorrow: Thetis’ Lament in “Iliad” 18. 52-64 // Quad-
erni Urbinati di Cultura Classica. Vol. 76. 2004. P. 19.

19  Mackie C.J. Achilles’ Teachers: Chiron and Phoenix in the “Iliad” // GR. Vol. 44. 
1997. P. 2-3.
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нейший мой друг, // Сам под кущей моею приятную снедь предлагаешь // Ско-
ро всегда и заботливо, если, бывало, ахейцы // Брань многослезную снова троя-
нам нанесть поспешают. // Ныне лежишь ты, пронзенный, и сердце мое отвер-
гает // Здесь изобильную снедь и питье, по тебе лишь тоскуя!» (XIX, 315-320). 
Иными словами, по утверждению Гомера, до спора с Агамемноном Ахилл не 
раз выходил на бой против троянцев. В то же время в «Киприях», которые при-
мыкали к «Илиаде», троянцы не вели с ахейцами сражений. После одного или 
нескольких столкновений с высадившимся на троянский берег войском Ага-
мемнона троянцы, по всей видимости, заперлись в городе и только в конце поэ-
мы вышли на бой, в связи с чем был дан каталог троянцев, завершающий, судя 
по указанию Прокла, эту поэму20. Таким образом, становится очевидным, что 
слова Ахилла о том, что Патрокл приносил ему еду перед сражениями, сочине-
ны Гомером ad hoc, чтобы придать всей сцене особую выразительность: рань-
ше пред боем Ахилла угощал Патрокл, но сейчас он мертв, и Пелид в тоске не 
силах вкушать пищу, хотя сделать это было бы более благоразумным.

Не вызывают доверия также следующие слова Агамемнона, обращающего-
ся к Менелаю: «В ревности гордой с сильнейшим тебя не дерзай состязаться, 
// с Гектором, сыном Приама: его и другие трепещут! // С ним и Пелид быстро-
ногий на славных мужам ратоборствах // С страхом встречался, – воин тебя не-
сравненно храбрейший!» (VII, 113-115). Указание на страх Ахилла перед Гек-
тором – это, безусловно, преувеличение Гомера21; оно не предполагает в эпиче-
ской традиции сюжета, в котором говорилось бы о том, что Ахилл боялся всту-
пать в сражение с троянским героем. Поэт использует в этом пассаже устойчи-
вый мотив – запрет герою вступать в сражение с определенным воином (при-
меры: Зевс посылает Ириду к Гектору с повелением сторониться Агамемно-
на – X, 185-190; Посейдон приказывает Энею избегать Ахилла – XIX, 335-336; 
Аполлон приказывает Гектору не вступать в сражение с Ахиллом – XX, 376), и 
чтобы не нанести Менелаю подобным запретом обиду, Агамемнон добавляет, 
что Гектора якобы боялся сам Ахилл, сильнейший среди ахейцев воин. 

Итак, ни один из приведенных пассажей не может считаться свидетель-
ством существования сказания, согласно которому Фетида оставалась с Пе-
леем вплоть до отъезда Ахилла под Трою. В эпической поэзии существова-
ла только одна традиция, повествующая о том, как нереида покинула героя 
вскоре после рождения своего сына. Она была зафиксирована в поэме «Ки-
прии». Однако в пользу того, что уже Гомер был с ней знаком, может высту-
пать тот факт, что поэт упоминает Хирона в качестве воспитателя Ахилла (Il. 

20  Marks J. The Junction between the Kypria and the Iliad // Phoenix. Vol. 56. P. 1-24.
21  Kirk G.S. The Iliad: Commentary / Ed. G.S. Kirk. Vol. II: books 5-8. Cambridge, 

1991. P. 248.



256

М.Н. Химин

XI, 830-832), поскольку передача Пелеем сына на воспитание кентавру стала 
непосредственным следствием ухода Фетиды от Пелея22. 
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