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    Активное критическое и художественное осмысление образа Одиссея в русской культуре 

началось со времени перевода поэмы Гомера В.Жуковским в 40-е годы Х1Х века. Русский 

поэт намеревался противопоставить «Одиссею» хаотической и больной современности, его 

Одиссей стал воплощением патриархальности и величавого спокойствия. На аллегорическом 

уровне, как воплощение «поэзии власти», он представлял собой наставление русскому 

императору. Культурная элита увидела в нем также блудный дух, стремящийся к своему 

дому, к своему чистому истоку. В процессе перевода «Одиссеи» Жуковский постепенно 

осознавал смысл современной истории, и в дальнейшем русские критики, поэты открывали в 

Одиссее черты человека своего времени. 

     В работе А.Ф.Лосева «Гомер» Одиссей, названный носителем ионийской культуры, 

вместе с тем получил не свойственную герою эпоса сложную, даже противоречивую 

характеристику. В исследовании И.Шталь ««Одиссея» - героическая поэма странствий» 

многогранность Одиссея обосновывалась связанностью героя с четырьмя эпическими 

поколениями. Поливалентность образа Одиссея открывалась и художественному 

воображению русских поэтов. 

      В стихотворениях К.Н. Батюшкова «Судьба Одиссея» (1795), «Воспоминания» (1815), 

«Тень друга» гомеровский герой выражал представление поэта о своей судьбе и общей 

участи людей, разочарованных итогом своих жизненных странствий («Напрасно я 

скитался//Из края в край, и гордый океан//За мной роптал и волновался»). 

     Одиссей у В.Я.Брюсова в стихах «Одиссей у Калипсо» (1920)., «Я», «Одиссей у берега 

феаков»(1921) воплощал неоромантическую дерзновенность мысли и преданность 

избранному пути. В нем было что-то от сверхчеловека Ницше, героического и одинокого, 

противопоставленного всякой заурядности, не случайно и стремился такой Одиссей не к 

Пенелопе, а к «прекрасной Навсикае». 

      Н.А.Заболоцкий почти никогда не называл имя Одиссея, но оно было растворёно в его 

стихах («Метаморфозы»,1937, «Я трогал листы эвкалипта»,1947, «Одиссей и сирены»,1957). 

Идея бессмертия природы, постоянных ее метаморфоз, размышления о жизни и смерти, об 

общей участи людей позволили поэту ощутить себя Одиссеем - всеми и Никем («На самом 

деле то, что именуют мной, - // Не я один. Нас много,  Я живой») 
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      Парадоксальное значение образ Одиссея приобрел в поэзии И.Бродского. В 

стихотворениях «Одиссей Телемаку»(1972), «Итака»(1993), написанных в эмиграции 

(подобной вынужденному отъезду Одиссея на Троянскую войну), звучала мысль о 

ненужности возвращения домой, об утрате цели блужданий-странствий под воздействием 

универсальной силы времени. Судьба Одиссея у Бродского стала выражением  

необходимости расставания, невозможности преодолеть абсурдность бытия. 

     Наш современник А.М.Городницкий – ученый-океанолог, путешественник, бард, поэт – 

на каждом этапе жизни обращается к образу гомеровского героя. В 60-е Одиссей у него- 

авантюрист, исследователь, певец дороги, легко оставляющий Итаку; в 80-е,90-е – он уже 

смущен тяжкой ношей познания мира и самого себя. 

     Итак, образ Одиссея привлекал русских критиков и поэтов своей емкостью, которая 

позволяла видеть в нем как универсальное проявление человеческой судьбы, так и нечто 

сугубо личное. Несмотря не то, что каждый автор акцентировал внимание на отдельных 

компонентах структуры образа Одиссея, всегда сохранялась его узнаваемая основа – 

странничество и мысль о возвращении домой. Она-то и была развернута в русской культуре 

до метафоры жизни как удивительного и трудного странствия, до метафоры возвращения 

домой как обретения своего истинного «я».  


