
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В 2018 году исполняется 10 лет со дня выхода «Новой 
Илиады» Петра Прихожана, изданной в 2008 году. Издате-
лем стал «Московский писатель» в типографии «Греф» (го-
род Тула). А предпечатную подготовку по желанию автора 
провели его друзья и коллеги из Набережных Челнов: редак-
тор Николай Алешков, корректор Алла Шливанчанин-Оре-
хова, дизайнер-верстальщик Виталий Павлов, представляю-
щие Татарстанское отделение Союза российских писателей.

В книге поэт Пётр Прихожан представил российско-
му читателю третий после Н. И. Гнедича и В. В. Вересае-
ва полный текст «Илиады» великого Гомера. С момента 
создания оригинала (IX — VIII вв. до н. э.) до настояще-
го времени — это, согласитесь, слишком мало. Конечно, 
к переводу поэмы обращались многие российские лите-
раторы, но лишь некоторым удавалось завершить этот 
нелёгкий труд до конца.

Необходимо отметить, что всякий новый перевод ста-
вил задачу, сохранив хронологию и используя материал Гомера, пересказать в той же 
последовательности, не нарушая замысла автора, содержание Илиады так, чтобы книга 
стала более доступна современникам. Каждый новый перевод так или иначе учитывал 
и опирался на переводы предшественников, вбирая лингвистические находки и опира-
ясь на уже раскрытые психологизмы, привнося авторское осмысление событий много-
вековой давности.

С этой точки зрения все они внесли неоценимый вклад в развитие русской и миро-
вой литературы. Их работы сродни переводам Велесовой книги, Священных писаний 
и других памятников культуры и письменности. Умалять историческое значение этих 
работ всё равно, что пытаться умалять ценность произведений, вариативно описы-
вающих знаменитые сражения от Бородино до Сталинграда, что отнюдь не говорит 
о том, будто все последующие изыскания и опыты в этом направлении не имеют права 
на существование, а предыдущие переводчики сумели подвести своих современников 
к порогу абсолютной истины. Вариативность, без всякого сомнения, помогает полнее 
проникнуться не столько стилем, сколько событиями дней давно минувших.



К ВОПРОСУ СОХРАНЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В современном обществе всё чаще стоит вопрос о сохранении культуры в целом 

и литературного наследия, как её неотъемлемой части. На протяжении столетий 
создавалась база общечеловеческих ценностей, которые воспевались писателями 
в произведениях, называемых сегодня литературной классикой. Невозможно пред-
ставить процессы воспитания и образования без фундаментальной базы нравствен-
ности, культуры, эстетики, морали. Именно литературе отводилась главенствующая 
роль в этих процессах, именно на примере литературных героев, их поступков фор-
мировалась личность будущего человека-гражданина, представителя своего народа, 
а, следовательно, и культуры этого народа.

Лауреат Нобелевской премии Ч. Шеррингтон в своих работах сравнивал внутрен-
ний мир человека с воронкой, обращённой широким отверстием в мир, а узким к са-
мому человеку, его действиям и поступкам. Внешний мир вливается через индивида 
мириадами желаний, позывов, влечений, но только ничтожная часть получает отклик 
и доходит до завершающей стадии.

Искусство и литература призваны внести гармонию во внутренний мир человека, 
помочь преодолеть диссонанс, пробудить возвышенные чувства и духовные силы, 
реализовать недостижимое посредством фантазии. Для этого в арсенале внутреннего 
мира должно быть всё, накопленное человеческой цивилизацией против хаоса: кра-
сота, мудрость, жизнелюбие.

Если человек научится понимать, что временные рамки жизни легко раздвинуть 
с помощью погружения в пространство иных эпох, судеб и событий, если научится 
личное существование измерять и соотносить с другими, не только схожими судьба-
ми — накопленный личный опыт, помноженный на откровения творцов и создателей 
художественных полотен расширится до необозримого. Таким образом, культурное 
наследие включает прикоснувшегося к нему в сложные и глубокие процессы поиска 
гармонии и смысла жизни. Именно так формируется человек гуманный, обладающий 
духовностью и душевной чуткостью.

За последние два с небольшим десятилетия в результате ломки системы образо-
вания, сокращения количества и качества уроков литературы, неоправданных роки-
ровок и зачисток в списках обязательной литературы, произошло резкое снижение 
интереса к предмету и падение литературной эрудиции. Современный школьник 
и студент, как показывают социологические опросы, не знает, порой, самых извест-
ных авторов и их произведения, не говоря уже о героях этих произведений и цитатах 
их них. Сказываются не только вышеназванные причины, но и вошедшее в моду зна-
комство с произведениями по так называемым «кратким содержаниям», которыми 
пересыпано пространство Интернета.

Убогий язык, замена авторских метафор, образности, нарушение хронологии 
и разорванность структуры текста, порождает убогую систему мышления, однотип-
ность и корявость языка. Это, в свою очередь приводит к изменениям в концептосфе-
ре человека, т. е. привычные предыдущим поколениям понятия, образы, являвшиеся 
частью культуры общества, под влиянием внешних факторов заменяются на более 
примитивные.

Приведём несколько примеров, наглядно демонстрирующих уровень современ-
ных «просветителей». Вот как выглядит краткое содержание первой главы «Мёртвых 
душ» Н. В. Гоголя:

«В город NN въезжает бричка с обычным, ничем не примечательным. Он за-
селился в гостиницу, в которой, как это часто бывает, было бедно и грязно. Багаж 
господина вносили Селифан (низкий человек в тулупе) и Петрушка (малый лет 30). 



Путешественник почти сразу же направился в трактир, чтобы узнать, кто занимает 
руководящие должности в этом городе. При этом о себе господин старался не говорить 
вовсе, тем не менее все, с кем бы ни говорил господин, сумели составить о нём самое 
приятную характеристику. Наряду с этим автор очень часто подчёркивает незначи-
тельность персонажа».

Обращает на себя внимание обилие ошибок. В первом предложении непонятно кто 
приехал в город. Во втором глаголы «заселился — бывает — было» дают временное не-
соответствие. В третьем, пунктуационные опечатки. Четвёртое болеет, по определению 
К. И. Чуковского «канцеляритом», которым гениальный автор «Мёртвых душ» страдать 
просто не мог, так как «занимает руководящие должности в городе» — современное убо-
жество русского языка. В следующем предложении — неоправданный повтор «госпо-
дина» и несогласованное «самое приятную». Последняя фраза звучит оксюмороном.

Точно так же читается и вольная трактовка А. Грина («Алые паруса»): «Что бы там 
ни было, а весть о таком демонстративном бездействии Лонгрена поразила жителей 
деревни сильнее, чем если бы он собственными руками утопил человека. Недоброжела-
тельство перешло чуть ли не в ненависть и обратилось также на ни в чем не повинную 
Ассоль, которая росла наедине со своими фантазиями и мечтами и как будто не нужда-
лась ни в сверстниках, ни в друзьях. Отец заменил ей и мать, и подруг, и земляков».

Прочитав такие перлы, вникать в оригинал произведений желание не возникает ни 
у ребёнка, ни у взрослого. Мало того, закрадывается смутное сомнение: действительно 
ли классика является таковой? В данном контексте уместно привести цитату К. И. Чуков-
ского: «Всякое своевольное обращение с текстом воспринимается как преступление».

В этой связи, возникает вопрос: возможно ли исправить ситуацию и если «да», 
то как? На эти вопросы не один год пытаются найти ответ не только воспитатели, 
учителя, работники библиотек и родители, но и писатели.

Как донести до юного читателя события дней давно минувших и вызвать интерес 
к ним? Какими приёмами, формами и средствами языка должен вооружиться современ-
ный писатель, чтобы создать произведение, основанное на этих событиях? Согласитесь, 
задача сложная: произведение должно быть понятное, увлекательно повествующее и не 
нарушающее при этом гармонии, т. е. созданное на великом и могучем русском языке.

Итак, от того, что выберет читатель (оригинал, переложение или краткое содер-
жание) будет зависеть судьба литературного наследия и судьба современной литера-
туры. Здесь стоит вернуться к «Илиаде» Гомера…

ИЗ ИСТОРИИ ПЕРЕВОДА

Лев Толстой писал о Гомере, что это «вода из ключа, ломящего зубы, с бле-
ском и солнцем и даже с соринками, от которых она ещё чище и свежее» (письмо 
к А. Фету). Свою эпопею «Война и мир» он сравнивал с «Илиадой» и «Одиссеей». 
А вот ещё цитата из дневника Льва Николаевича: «15 августа. Читал „Илиаду“. Вот 
оно! Чудо!». Гомеровы образы можно встретить у Бунина и Блока. А Гумилёв в своей 
лирике воспроизвёл не только образы, но и сам дух Гомера.

Гомер пережил Античность, Возрождение, классицизм и романтизм. В период рас-
цвета филологической науки, т. е. в середине XIX века, он удостоился всестороннему 
осмыслению и, вплоть до настоящего времени, всестороннему изучению с лингвисти-
ческой, литературоведческой, социально-политической, этнографической и архео-
логической точек зрения. В течение XIX–XX веков появилось огромное количество 
изданий Гомера и комментариев к ним.



Когда мы говорим о подлиннике «Илиады» Гомера, создание которой датиру-
ется весьма приблизительно и относится к VIII веку до нашей эры, мы конечно по-
нимаем, что само понятие подлинности весьма и весьма относительно. До того, как 
«Илиада» впервые была записана, её распространением занимались аэды, рапсоды, 
которых позднее стали называть гомеридами. Существуют сведения о редактирова-
нии первоисточника в VI веке при Писистрате, когда исполнение текстов включалось 
в афинские празднества Великих Панафиней. Именно к середине VI века до нашей 
эры относятся первые записи поэмы.

Уже в VI и V веках многих коробило «легкомыслие» Гомера в представлении им 
богов и героев с многочисленными человеческими слабостями и даже пороками, 
что было несовместимо с углублённым религиозно-философским сознанием данной 
эпохи. Гомера изучали, его восхваляли, а чаще порицали и пытались исправить не 
только философы, но и переводчики, желавшие привнести своим трудом стройность 
и упорядоченность в гомеровский эпос. Так или иначе, их сопричастность не осталась 
незамеченной в истории мировой литературы. Прославился своим ярым осуждением 
Гомера ритор Зоил из Амфиполиса в начале IV века до н. э., написавший целый трак-
тат в 9 книгах под названием «Бич против Гомера».

Сегодня нам известны имена александрийских учёных, потрудившихся над тол-
кованием, исправлением и изданием гомеровского текста, это — Зенодот Эфесский, 
Аристофан Византийский и Аристарх Самофракийский. Зенодот Эфесский начал 
с того, что разделил «Илиаду» на 24 песни и отличился большой смелостью в ис-
правлении текста Гомера, дело доходило до вычёркивания целых стихов. Аристо-
фан Византийский известен своей гибкостью, осмотрительностью, осторожностью 
и большой филологической проницательностью. И, наконец, Аристарх Самофракий-
ский заново издал Гомера, определял подложные места в нём и, подходя критически, 
устанавливал текст. В венецианской рукописи Гомера можно найти также схолии из 
Аристоника, Дидима, Геродиана, Никанора. Изданий Гомера в античности было во-
обще немало.

Работа александрийских учёных, расценивается во многих отношениях не очень 
высоко, ввиду того, что они хотели во что бы то ни стало сделать Гомера ясным, 
общедоступным и совершённым поэтом, удаляя из него всё архаическое, непонятное 
и противоречивое. Таким образом, подчищенный и выправленный труд Гомера, на-
чал своё странствие уже в рукописной форме.

Первый стихотворный перевод Гомера на иностранный язык выполнил Ливий 
Андроник. Цицерон упоминает о своих переводах Гомера. Его современник Гней Ма-
ций полностью перевёл «Илиаду». В 60 годах новой эры было составлено краткое 
изложение «Илиады» объёмом около 1070 стихов.

Известно так же, что в III веке н. э. Нестор Ларандский соригинальничал и перепи-
сал «Илиаду», избавившись в первой песне от буквы «альфа», во второй — от «бета», 
в третьей от «гамма», и так до конца алфавита и поэмы. Арабы и те имели в VIII веке 
перевод обеих поэм Гомера «Илиады» и «Одиссеи». Переводчиком был некий хри-
стианский маронит с Ливанских гор Феофил. Этот перевод утерян, но о нём упоми-
нает средневековый арабский историк Абульфарагий.

Лишь в конце XV века появились первые переводы Гомера на итальянский язык 
Анджело Полициано. Событием в европейской культуре XVIII века стали переводы 
Гомера на английский язык А. Попа, на немецкий язык И. Г. Фосса. Александр Поп 
перевёл «Илиаду» (1715–1720) рифмованным ямбом и исправил «вульгарные» места 
Гомера. На сегодняшний день существует множество вариантов переводов, компиля-
ций и переложений текста «Илиады» на Западе.



Переводы и переложения на русский язык известны не всем и не все. При-
знанным считается перевод Н. И. Гнедича. Но кто был до него? На что опирался 
и каких принципов придерживался он и его предшественники и кого мы знаем 
из его последователей? Существует ли аксиома восприятия и воссоздание под-
линника с помощью языкового инструмента, звучит ли этот инструмент в унисон 
Гомеровскому голосу или это в каждом отдельном случае сугубо индивидуаль-
ный и стихийный процесс, который не укладывается в понятие гармонии? Есть 
ли необходимость новых переложений на русский язык и более фундаментальных 
изысканий в области донесения «Илиады» до читателя? Ответы на эти вопро-
сы далеко не однозначны. Переводов «Илиады» на сегодняшний день столько, 
что их перечисление может занять довольно много времени. Были среди поэтов, 
бравшихся за переводы, буквалисты, следовавшие стилю, языку и стихотворному 
размеру Гомера; были такие, которые переписывали поэму вольным переложе-
нием; а были и такие, для которых сюжет «Илиады» послужил материалом для 
интерпретаций — воспетые «великим слепым» герои перекочёвывали в сюжеты 
собственных сочинений. Каждый из перечисленных вариантов в той или иной 
мере послужил популяризации древнего опуса. Благодаря неутомимым служите-
лям литературы, об «Илиаде» помнят, героев «Илиады» знают, интерес к изуче-
нию пятидесяти одного дня великой войны, произошедшей за несколько сот лет 
до нового летоисчисления не ослабевает не только у поэтов, но и у археологов, 
и у историков.

Древнерусский читатель мог найти упоминания о Гомере (Омире, как его назы-
вали на Руси, следуя византийскому произношению) уже в «Житии» Константина 
Философа, больше известного нам, как монах Кирилл, который совместно со своим 
братом Мефодием изобрели славянскую азбуку и письменность. Получив прекрас-
ное образование, основательно изучив Гомера и творчество византийских писателей, 
Кирилл писал первые славянские поэтические тексты для поднятия авторитета новой 
славянской литературы.

Далее переводы о Троянской войне встречаются уже в киевскую эпоху в «Визан-
тийских всемирных хрониках» начиная с «Хронографии» Иоанна Малалы (VI в.). 
В XVI веке на Руси появляются переводы, написанной по-латыни «Троянской исто-
рии» Гвидо де Колумны, с которыми был, в частности, знаком Иван Грозный. По све-
дениям 1679 года в Москве уже были книги Гомера на русском языке. В 1709 году по 
приказу Петра Великого вновь переведённая «Троянская история» была напечатана 
по-русски. Наконец, в 1748 г. М. В. Ломоносов включает в свою «Риторику» цитаты 
из «Илиады», впервые переведённые на русский язык стихами.

Вот начало VIII песни «Илиады» в переводе Ломоносова:

Пустила по земле заря червленну ризу:
Тогда, созвав богов, Зевес-громодержитель
На высочайший верх холмистого Олимпа
Отверз уста свои; они прилежно внемлют:
Послушайте меня, все боги и богини,
Когда вам объявлю, что в сердце я имею.
Ни мужеск пол богов, ниже богинь пол женский
Закон мой преступить отнюдь да не дерзает,
Дабы скорее мне к концу привесть все дело.
Когда увижу я из вас кого снисшедша
Во брани помощь дать троянам либо грекам,



Тот ранен на Олимп со срамом возвратится,
Или, хватив его, повергну в мрачный тартар,
Далече от небес в преглубочайшу пропасть,
Где медяный помост и где врата железны.

Первый полный русский перевод «Илиады» Гомера, сделанный прозой, и не с гре-
ческого, а с латинского языка, Кирьяком Кондратовичем (1760 г.), остался в руко-
писи. Михаил Муравьев, опубликовавший в своём сборнике 1773 году отрывок из 
«Илиады», писал о Гомере: «Я нахожу, что самые сокровеннейшие чувствования мое-
го сердца столь живы в творениях Гомера, как будто происходят во мне самом». Пётр 
Екимов перевёл «Илиаду» прозой (1776–1778). В 1787 году был опубликован пере-
вод первых шести песен «Илиады», выполненный Ермилом Ивановичем Костровым, 
а в 1811 году он был дополнен найденными в его архиве седьмой, восьмой и фрагмен-
том из одиннадцатой. Перевод был выполнен шестистопным ямбом. И критики об-
рушились на автора: Белинский писал, что в этом переводе Гомера нет и признаков; 
Радищев также осуждал этот перевод. Хотя Костров был опытным переводчиком. 
Труд Ермила Кострова будет использован Гнедичем и некоторые удачные образы 
и метафоры плавно перекочуют в его перевод.

Гомерова Илиада перевёденная Ермилом Костровым во граде С. Петра 1787:

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

Воспой Ахиллов гнев божественная муза,
Источник Грекам бед, разрыв меж них союза,
Сей гнев, что много душ Геройских в ад предслал,
В корысть тела их псам и хищным птицам дал;
Когда Атрид, и с ним Ахилл богоподобный,
Растрогли меж собой приязнь враждой всезлобной.
Так бурна грома Царь свершал судьбу свою.
Но кто из горних сил возжёг вражду сию?
Зевесов светлый сын Латоною рождённый:
Он гневом ярости к Атриду воспалённый
Тлетворной язвой рать Ахейску поразил;
Зане Атрид жрица Хризиса не почтил,
Что жалостью влеком и чувствием сердечным,
Достигнул к кораблям Аргивским быстротечным;
Да знаменитыми дарами и ценой
Искупит дщерь свою ниспадшу в плен судьбой.

В 1796 Карамзин публикует «Прощание Гектора с Андромахой», с пометкой «пе-
ревод». Василь Васильевич Капнист публикует перевод начала VI песни «Илиады» 
(1815). Перевод выполнен былинным стихом. Иван Мартынов перевёл прозой «Или-
аду» (1823–1825) В 1829 году выходит полный стихотворный перевод «Илиады» 
Николая Гнедича. Новый полный перевод «Илиады» Минского вышел в 1896 году. 
Переводы Вересаева изданы посмертно в 1949 и 1953 годах. Перевод «Илиады» 
Шуйским, написанный в середине ХХ века оцифрован, но не издан. Последние пол-
ные переводы (компилятивные по авторскому определению) можно найти в интер-
нете. Электронный вариант «Илиады» — это перевод Н. И. Вашуткина, выполнен-
ный современным стилем, не гегзаметром, и А. А. Сальникова, который попытался 



разбавить перевод Гнедича более современными речевыми и стилистическими обо-
ротами, но сохранить размер подлинника.

Перевод Гнедича, считается классическим, одним из лучших не только в русской 
литературе, но и в мировой. К сожалению, современные издания не печатают при-
мечания самого Гнедича, это безусловно затрудняет понимание перевода, по причине 
обилия в нём славянизмов. Перевод Минского освобождён от славянизмов, но сер, 
прозаичен, производит впечатление подстрочника. Правда Минскому удались описа-
тельные места. Вересаев обобщил опыт Гнедича и Минского, но переводит слишком 
по народному, натуралистически.

В памяти последующих поколений Н. И. Гнедич остался прежде всего как автор 
первого полного поэтического перевода «Илиады». «С именем Гнедича, — писал Бе-
линский, — соединяется мысль об одном из тех великих подвигов, которые состав-
ляют вечное приобретение и вечную славу литератур. Перевод Гнедича „Илиады“ на 
русский язык есть заслуга, для которой нет достойной награды».

Заслуга в том, что Николай Иванович Гнедич осуществил коллинеарный пере-
вод, то есть строка в строку, не изменив размера стиха. Перевод, по сути, был делом 
всей его жизни. Двадцать лет без малого кропотливо и скрупулёзно изучались мате-
риалы первоисточника. У Гнедича, если мы обратимся к его переписке с А. Пушки-
ным, И. Крыловым, случайных строк в переводе не существовало. Перевод Гнедича 
несомненно классический, но всё же и он оставляет путь для более совершённых 
переводов.

Уместно в данном случае привести цитату М. Л. Гаспарова о нюансах и сложно-
стях перевода исторического наследия, лучших образцов мировой культуры: «В каж-
дой развитой классической культуре памятники прошлой литературы должны су-
ществовать не в одном, а нескольких переводах. Каждый перевод, сколь бы он не 
был превосходен, проецирует многомерную сложность подлинника на плоскость, 
делает оригинал упрощённым и представляет его односторонне. Сопоставив два или 
несколько переводов, читатель может получить как бы стереоскопическое изобра-
жение оригинала, увидеть его с разных сторон». Таким образом, мы видим, что ва-
риативность помогает читателю полнее проникнуться не столько стилем, сколько 
событиями дней давно минувших».

Виктор Ремизовский о переводе Гнедича пишет: «А. С. Пушкин сказал: „Русская 
‘Илиада’ перед нами. Приступаем к её изучению“. Однако подлинного изучения 
„Илиады“ Н. И. Гнедича не было и нет. Есть труды, посвящённые переводческой ра-
боте Гнедича, есть статьи о стихах Гомера в переводе Гнедича, но справочника по 
„Илиаде“ нет. Нет именного указателя, нет мартирологов, нет описания оружия, 
материалов изготовления и так далее. А для современного читателя уже необходим 
и небольшой словарик старославянских слов (верея, глезна, гридня, лядвея, пард, ус-
марь и др.). Между прочим, в Англии перевод „Илиады“ Гомера сопровождают шесть 
томов справок, уточнений, пояснений и прочего».

ОБОГАЩЕНИЯ И УПУЩЕНИЯ

К сожалению, после издания 1829 года вышли в свет многие десятки других из-
даний «Илиады» Гомера в переводе Н. И. Гнедича, но в них до сих пор находим 
множество упущений. Исчезают авторские комментарии, меняется словарь, и до 
сих пор, как мы говорили, нет справочника по «Илиаде» в русском переводе. Почти 
в каждом издании имеется «Словарь мифологических и географических названий 



и имён», но все они с существенными погрешностями. Так, в издании «Библиотеки 
античной литературы» 1978 года всего 289 «географических названий и имён» из 
1165 упоминаемых в тексте. А в издании, осуществлённом издательством «Азбу-
ка-классика» в 2005 году, уже 585 имён и названий. Но! Увеличение произошло 
в основном за счёт путаницы: автор «Словаря» включил все известные ему име-
на, в том числе, и не встречающиеся в «Илиаде». Нелишним будет напомнить, что 
в поэме Гомера действующих лиц, в полтора раза больше, чем в «Войне и мире» 
Л. Н. Толстого.

Поскольку перевод Гнедича к концу XIX века уже оказался устаревшим, то по-
явилась потребность дать перевод «Илиады» в упрощённом виде, без всяких сла-
вянизмов и на основе только современного русского литературного языка. Такой 
перевод «Илиады» в исполнении Минского опубликован в 1896 году издательством 
Солдатёнкова. Перевод Минского ближе и к современному языку и к современному 
состоянию филологической науки, считается вполне удачным, но уступает сжатой 
выразительности Гнедича.

В 1949 году опубликован новый перевод «Илиады» Гомера В. В. Вересаева, кото-
рый в ХХ веке неоднократно переиздавался.

И вот в 2008 году в издательстве «Московский писатель» выходит в свет «Новая 
Илиада» нашего земляка Петра Прихожана, обозначенная автором, как компилятив-
ная поэма, написанная по мотивам «Илиады» Гомера на основе перевода Николая 
Гнедича. Добавила ли эта работа ясности в изучении мирового шедевра, и сделал ли 
автор шаг вперёд, видно из следующих примеров:

В кратком пояснении к тексту «Илиады» Гнедич даёт краткие характеристики 
героям:

Аякс — сын царя Теламона (Теламонид), самый сильный, после Ахиллеса, ахейский 
воин;

У Прихожана, при написании «Новой Илиады» проводившего не менее тщатель-
ные, чем Гнедич исследования всего имеющегося на сегодняшний день материала, 
образ Аякса выступает более выпукло:

Аякс (Теламонид) — сын Теламона, царя о. Саламин и брата Пелея. После смерти 
Ахиллеса вступил в спор с Одиссеем за оружие двоюродного брата, которое Фетида 
велела отдать тому, кто больше всех отличился при спасении тела Ахиллеса. Спор 
предоставили решать пленным троянцам, которые, по внушению Афины, решили его 
в пользу Одиссея. Обиженный Аякс впал в безумие и стал избивать скот ахейцев, думая, 
что убивает ахейских вождей, а, придя в себя, покончил самоубийством.

Всего «Словарь мифологических терминов и географических названий и имён», 
приведённый в конце издания Петром Прихожаном содержит 519 слов и пояснений 
к ним. В качестве иллюстраций использованы фрагменты росписи, изображающие 
сцены из Илиады, а так же изображения героев античности, относящиеся к 540–
230 г. г. до н. э., что позволяет читателю наиболее полно прочувствовать дух того 
времени, яснее понять описываемые события.

Несомненно, стиль изложения «Новой Илиады» далёк от перевода Гнедича и Ве-
ресаева, тем более далёк он от оригинального текста Гомера. Достоинство это или 
недостаток — покажет время и востребованность. Но одно можно сказать с уверен-
ностью, именно этот перевод адаптирован к современному читателю: лёгкость языка, 
стремительный ход сюжета, динамизм, а в чем-то и лаконизм, исключающий пере-
числения, выносящий их за скобки, и предлагающий, таким образом читателю по 
прочтению обратиться к комментариям и словарю самостоятельно.



ИСПРАВЛЕНИЕ НЕТОЧНОСТЕЙ ИЛИ УХОД ОТ БУКВАЛИЗМА
Сегодня мы попробуем проанализировать труд Петра Прихожана, в том числе, 

с точки зрения преемственности. Новый перевод «Илиады» — это произведение для 
читателя XXI века. Сравним отрывки «Илиады» Гомера в переводе Гнедича и пере-
ложения Прихожана из «Песни второй».

Гнедич:
Сжался Терсит, из очей его брызнули крупные слезы;
Вдруг по хребту полоса, под тяжестью скиптра златого,
Вздулась багровая; сел он, от страха дрожа; и, от боли
Вид безобразный наморщив, слезы отёр на ланитах.

Прихожан:
И жезлом вытянул Терсита вдоль спины.
Хулителя врасплох застала кара,
застряли в горле злые словеса,
а на спине от хлёсткого удара
багровая набухла полоса.
Терсит скукожился, заверещал, заохал,
на землю слёзы брызнули из глаз…

Мы видим, что в обоих отрывках авторы не уходят от сюжета. Автор «Новой Или-
ады» в такой же степени точности следует за Гомером, в какой следует за ним Гнедич. 
В переводе Гнедича оборот «вид безобразный наморщив» нельзя отнести к абсолют-
но грамотным с точки зрения лексикологии и стилистики. Так же нестройно звучит 
фраза: «вдруг по хребту полоса, под тяжестью скиптра златого, вздулась багровая». 
У Прихожана сюжет выстроен, как мы видим, более грамотно, но «скиптр» превра-
тился в «жезл», архаизм «ланиты» исчез не получив эквивалентной замены.

Пётр Прихожан в предисловии к книге пишет: «У каждого времени свои ритмы. Мир, 
со времени описываемых событий, изменился до неузнаваемости: человечество обрело 
письменность, сотворило других богов, изобрело уйму машин и средств связи, научилось 
летать за пределы Земли и роботов из кузницы Гефеста широко используют на современ-
ных заводах. Хотя не всё из тех времён ушло в небытие: в пятидесятых годах двадцатого 
века в Крыму носили кожаные лапти из цельного куска кожи, известные под названием 
„постолы“ или „поршни“, которые можно видеть на ногах героев „Илиады“».

Для того, чтобы понять, о чём ведёт речь Гомер, нужно по крайней мере изучить 
его эпоху, так как он сочинял для своих современников, знающих о колесницах, до-
спехах и обычаях того времени. Перенестись к стенам Трои, приблизиться к собы-
тиям, сжиться с героями современному читателю и должен помочь перевод. Перевод 
Гнедича изобилует архаизмами и старославянизмами, но данный язык, как мы знаем, 
считался устаревшим уже на момент завершения его труда.

Рассмотрим отрывок из «Песни одиннадцатой», в котором идёт описание эпизода 
схватки Диомеда с Гектором:

Гнедич:
И улучил, без ошибки уметил в главу Приамида,
В верх коневласого шлема; но медь отскочила от меди:
К белому телу коснуться шелом возбранил дыроокий,
Крепкий, тройной, на защиту герою дарованный Фебом.



Гектор далеко отпрянул назад и, смесившись с толпою,
Пал на колено; могучей рукой упираяся в землю,
Томный поникул; и взор ему чёрная ночь осенила.

Прихожан:
И дрот метнул… В дарёный Аполлоном
Шлем дыроокий дротик угодил,
Ударил в гребень он со страшным звоном,
но только шлем трехслойный не пробил.
Сверкая, медь от меди отскочила;
и в этот раз герой остался цел,
но был удар такой огромной силы,
что Гектор на три метра отлетел.
И пошатнулся он… Обмякло тело…
На правое колено Гектор пал;
в глазах от сотрясенья потемнело;
он на мгновение сознанье потерял.
Но отдышался и, собравшись с духом,
успел укрыться в воинстве своём.
И снова мы видим сохранение сюжетной линии, образов и действий героя. Нельзя не 

согласиться с тем, что у Прихожана более ясно, зримо и, что особенно ценно, более «по-
русски» выписан не только шлем Гектора. Читая Гнедича, возникает, по меньшей мере, 
сомнение в том, что «томный поникул» Гектор от мощного удара по голове. Такие неточно-
сти наводят на мысль, что форма в данном случае превалирует над содержанием и непро-
извольно вспоминается Пушкин: «Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого Гомера…»

В качестве последнего примера обратимся к тому, как переводчикам удалось пере-
дать знаменитый «Гомерический хохот». В эпизоде «Песни двадцатой», Гомер по-
казывает не только коварство Аполлона, который, чтобы восстановить Энея против 
Ахилла, является к последнему под видом Ликаона, но и то, какие аргументы приво-
дит, чтобы свершить суд чужими руками.

Гнедич:
Сыну Анхизову вновь провещал Аполлон дальновержец:
«Храбрый! почто ж и тебе не молиться богам вековечным,
Столько ж могущим! И ты, говорят, громовержца Зевеса
Дщерью Кипридой рождён, а Пелид сей — богинею низшей:
Та от Зевеса исходит, Фетида — от старца морского.
Стань на него с некрушимою медью; отнюдь не смущайся,
Встретясь с Пелидом, ни шумною речью, ни гордой угрозой!»

Прихожан:
Феб возразил: «У матери защиты
ты почему не просишь? Ведь прикинь:
Фетида много ниже Афродиты
по рангу в иерархии богинь!
С такою матерью грешно бояться
Ахилловых насмешек и угроз —
иди смелее! Надо в бой ввязаться,
а кто там победит — ещё вопрос!»



НЕСКОЛЬКО СЛОВ О «НОВОЙ ИЛИАДЕ» И ЕЁ АВТОРЕ

Положительный аспект переложения Прихожаном «Илиады» на современный 
язык несомненно заметен. Его «Новая Илиада», на мой взгляд, достойна серьёзного 
изучения специалистами и внимания всех, кто интересуется данной темой. Пётр При-
хожан — признанный мастер слова. Он родился 11 февраля 1940 года, кстати, почти 
день в день с Николаем Гнедичем (2 (13) февраля 1784 года). Ученик Бориса Чичи-
бабина. Член Союза писателей СССР с 1991 года, а затем Союза писателей Татарста-
на. Поэт, переводчик на счету которого многочисленные переводы на русский язык 
произведений татарских поэтов, публикации в крупных изданиях России, целый ряд 
сборников. Стоит отметить, что кроме Илиады, он не раз в своём творчестве обра-
щался к истории. Им мастерски исполнено переложение «Слово о полку Игореве», 
которое он назвал «Снова о полку Игореве». К числу исторических поэм относятся 
также «Дума о граде Китеже», «Папоротник», «Святослав», «Алексей и Афросинья». 
Они вошли в книгу избранных произведений поэта «Дума о граде Китяже», изданную 
в 2011 году его друзьями из Татарстанского отделения Союза российских писателей 
уже после кончины Петра Борисовича, последовавшей в 2010 году.

По профессии Пётр Борисович Прихожан был строителем. В молодости судьба 
забросила его на всесоюзную стройку в Братск. Из Братска в Набережные Челны, 
куда он попал уже в числе первостроителей КАМАЗа. Им была привезена тонюсень-
кая книжка своих стихотворений под названием «Гулливеры», ставшая результа-
том его участия в конференции «Молодость. Творчество. Современность» (Иркутск, 
1968 год, а книжка вышла в 70-ом). Второй сборник стихотворений «Знакомство» 
вышел уже в Татарском книжном издательстве (1986 год). Затем отдельным издани-
ем выходила поэма «Стройка», заставившая по-новому взглянуть на великие стройки 
коммунизма и вызвавшая негативную реакцию партийных идеологов того време-
ни. Но для поэта художественная правда всегда была выше принципов соцреализма. 



Он досконально знал, как на самом деле осуществлялся «трудовой подвиг на Каме». 
Его личный вклад в Набережночелнинскую строительную эпопею — первая очередь 
кузнечного завода КАМАЗа, который он возводил в качестве начальника СМУ-1 
«Автозаводстроя».

Именно поэтическая школа и врождённый такт, а так же уважение и понимание 
того объёма, который пришёлся на долю первооткрывателей-переводчиков, не по-
зволили ему свой труд назвать переводом, тем более что перед глазами был образец 
более чем достойный — Николая Ивановича Гнедича. Поэзию Пётр Прихожан любил 
самозабвенно. Пять лет своей жизни он отдал тому, чтобы переложить на современ-
ный язык «Илиаду» Гомера, сделать её удобоваримой книгой, лишённой качества 
снотворного.

Отклики на «Новую Илиаду» незамедлительно появились в печати. Всесторон-
ний анализ с точки зрения современной филологии провела Наталья Александровна 
Вердеревская, доцент, кандидат филологических наук, специалист в области русской 
литературы 40–60 годов XIX века. Вот что она пишет: «Гнедич использует размер, 
наиболее приближённый к греческому гекзаметру, но в то же время органически 
включённый в утвердившуюся к этому времени в России силлабо-тоническую систе-
му стихосложения — нерифмованный шестистопный дактиль. Он стремится в той или 
иной степени сохранить стилистику подлинника и подчёркивает его архаичность»

Далее Наталья Вердеревская отмечает достоинства переложения П. Б. Прихожа-
на: «Прихожан не стремится к сходству (созвучию) греческого и русского стиха, он 
выбирает привычный нашему слуху размер: пятистопный ямб с перекрёстной риф-
мовкой, с чередованием мужской и женской рифмы, энергичный и стремительный. 
И этим существенно облегчает восприятие нам, воспитанным на ритме пушкинских 
и лермонтовских поэм, стихов Блока и Ахматовой».

Нельзя не согласиться и с тем, что пишет в своей статье по поводу выхода «Новой 
Илиады» поэт и журналист Вера Арямнова: «Критических замечаний отрицатель-
ного свойства при прочтении „Новой Илиады“ не возникло: внятный, динамичный 
текст с крепкими рифмами и размером. Другое дело, что это не размер подлинника. 
Но, думается, творческий человек имеет право на перевод произведений любым язы-
ком, вплоть до хореографического: балет „Илиада“ — почему нет?.. Ну, а любителям 
подлинного не запрещено читать Гомера на древнегреческом или перевод Гнедича. 
Лишь бы не заснуть на середине списка кораблей…».

После «Новой Илиады», друзья стали называть Петра Прихожана «Набережно-
челнинским Гомером». Но истина состоит в том, что его переложение «Иллиады» 
спустя почти 180 лет с момента появления перевода Гнедича и почти 60 лет с момента 
опубликования перевода Вересаева стало явлением в российской литературе и в рос-
сийском литературоведении. Серьёзная оценка этого труда ещё впереди. Остаётся 
надеяться, что будущие исследователи «Новой Илиады» учтут и тот факт, что этот 
пятилетний кропотливый труд был для Петра Прихожана радостным и бескорыст-
ным. «Новая Илиада» тысячным тиражом, объёмом 450 страниц, в твёрдом переплё-
те и удлинённом формате была издана автором за собственный счёт.


