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Аннотация: в статье исследуется гомеровская поэма «Одиссея». Изыска-

тели задаются вопросом, можно ли ее рассматривать как исторический ис-

точник? Предметом исследования стали хозяйственный и общественный 

строй древних греков, а также мифы поэмы «Одиссея». 
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Всякое литературное произведение далекого прошлого способно привлечь 

и увлечь современного человека изображением исчезнувшей жизни во многом 

поразительно не схожей с нашей жизнью сегодня. Поэтому естественным было 

мое желание узнать, что было правдой, а что вымыслом в поэме «Одиссея». 

Цель моей работы: выяснить является ли поэма Одиссея историческим ис-

точником о жизни древних греков. Для достижения поставленной цели предсто-

яло решить ряд задач: 

1. Рассмотреть вопрос об авторстве поэмы «Одиссеи». 

2. Охарактеризовать хозяйственный и общественный строй греков по дан-

ным гомеровской поэмы «Одиссеи». 

3. Выявить историческую основу мифов «Одиссеи». 

При написании работы мною были использованы такие методы как: сравни-

тельный метод, метод исторического исследования, метод хронологии и перио-

дизации. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Личность автора «Иллиады» и «Одиссеи» вызывала большие споры еще в 

древности. Несмотря на, то, что никто из древнегреческих историков не сомне-

вался в существовании Гомера, уже тогда шли споры не только о времени его 

жизни, но о месте его рождении. О жизни и личности Гомера ничего не известно. 

Семь городов приписывали себе честь быть родиной первого и величайшего 

древнегреческого поэта. Время жизни Гомера датировалось по разному – XI до 

начала VIII в. до н.э. Большинство историков предполагало, что Гомер был уро-

женцем одного из греческих городов эгейского побережья малой Азии и жил 

примерно в середине IXв. до н.э. 

Несмотря на отсутствие какой-либо достоверной информации о Гомере, как 

реальной личности, его существование не ставилось под сомнения. Поэма такой 

длины и такой сложной структурой, как «Одиссея» не могла сохраниться в уст-

ной эпической традиции, в которой важнейшую роль играла импровизация. 

Вероятно, что в основу поэмы лег так называемый «Троянский цикл» народ-

ных сказаний, отдельные эпизоды которого послужили основой для составления 

гомеровской поэмы. Судя по разным признакам, поэма была создана в 8 в. до н.э. 

Своеобразие «Одиссеи» заключается в многослойности поэмы, вобравшей 

в себя реалии различных эпох. 

В поэме можно выделить две сюжетные линии: одна мифологическая свя-

занная с описанием приключений Одиссея, другая повествует о быте древних 

греков. Остановимся на второй сюжетной линии. Здесь можно найти немало по-

лезной информации, рассказывающей о быте и нравах греков. 

Данные, имеющиеся в Одиссее, показывают, что особенно велика была роль 

скотоводства: счет ценностей ведется, как правило в быках. Основная масса ра-

бов занимается скотоводством. В хозяйстве Одиссея было несколько десятков 

пастухов: свинопасы, козоводы, пастухи коров и овец. 

Земледелье играет в эпосе меньшую роль, чем скотоводство, но все же его 

удельный вес был велик. Так в поэме говорится о наличии 12-ти рабынь занятых 

помолом в хозяйстве Одиссея и описываются прекрасные сады правителя страны 
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Феаков («… Также и сладких смоковниц и маслин роскошно цветущих; Круглый 

там год и в холодную зиму, и в знойное лето..») [4, с. 78]. 

Ремесло было развито слабо, оно только начинает отделятся от земледелия. 

В поэме упоминаются кузницы, золотых дел мастера, кожевники, гончары, плот-

ники. 

Торговля была не развита. Как торговцы в Эпосе упоминаются в основном 

финикийцы. Отношение к торговцам отрицательное, т.к. оно тесно связано с 

морским разбоем и похищением людей для продажи в рабство («… Прибыл в 

Египет тогда финикиец, обманщик коварный, Злой кознодой, от которого много 

людей пострадало..») [4, с. 195]. 

В поэме «Одиссея» очень часто упоминаются рабы. Источником рабства 

была не только война. Иногда греки совершали разбойничьи набеги с целью их 

захвата. Рабы не занимались ни ремеслом и земледелием, они были пастухами 

или занимались домашней работой. Положение рабов было довольно тяжелым. 

Они были лишены всех прав и были собственностью их господина, который 

имел над ними право жизни и смерти. Гомер многократно говорит о горькой уча-

сти людей, обращенных в рабство («… Медью нещадною вырвали ноздри, обре-

зали уши, руки и ноги отсекли ему; и потом, изрубивши в крохи, его на съедение 

бросили жадным собакам...») [4, с. 377]. 

Одну из общественных групп составляли басилеи. Этим термином обозна-

чались в поэме не только цари, но и знать вообще. Цари в поэме только родовые 

старейшины, власть которых осуществляется главным образом на войне. Власть 

царя наследственная, но наследник должен быть достойным. Случаи выборности 

царя редки. 

В эпосе очень мало данных о положении свободных земледельцев, хотя упо-

минание, о поденщиках свидетельствует о начавшемся экономическом расслое-

ние среди свободных земледельцев («… Странник, ты верно, поденщиком бу-

дешь согласен наняться. В службу мою, что б работать за плату хорошую в поле, 

рвать для забора терновник, деревья сажать молодые…») [4, с. 298]. 
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Рассмотрев реалистичные части «Одиссеи» попытаемся проанализировать 

менее правдоподобные эпизоды поэмы, составляющие рассказ главного героя, о 

почти десятилетних скитаниях рассчитывая отыскать хоть каплю исторической 

истины. 

Расстояние от Трои до Итаки составляло не более недели пути. Почему же 

Одиссей возвращался домой долгих 10 лет? Не забудем, что Одиссей всего-

навсего землевладелец. Но чтобы достичь своего острова Итаки, ему нужно обо-

гнуть всю Грецию. Таким образом, этот сухопутный человек был вынужден 

стать моряком. 

Большинство ученых полагало, что следы маршрута Одиссеи нужно искать 

где-то в Западном Средиземноморье. Западное море было для людей того вре-

мени реальностью очень грозной и непокоренной. Таким образом, размышляя 

над рассказом о 10-летнех странствиях Одиссея; Гомер мог опираться на много-

вековой опыт греческих моряков.  

Главные приключения Одиссея начинаются после того, как его корабли за-

стигла страшная буря у мыса Малея в стране Лотофагов, где-то на северном по-

бережье Африки. Некоторые ученые приходят к выводу, что лотофаги угощали 

спутников Одиссея плодами дерева джуджуб. Однако сами радушные лотофаги 

мало похожи на воинственных полудиких ливийцев, населявших северную Аф-

рику. 

Следующую остановку Одиссей сделал у берега циклопов. Джон Люс пред-

полагает, что циклопы жили на адриатическом побережье Италии. Как показы-

вают раскопки, «апеннинцы» были примитивным народом, жившим в пещерах и 

занимающимся скотоводством. Возможно, эти дикари, послужили прообразом 

циклопа Полифема. Или же Гомер знал и видел существ с болезнью циклопия, 

которая является результатом мутации генов. 

Примечание: Джон Люс – шотландский историк. 

Остров бога ветров Эола, у которого Одиссей сделал следующую остановку, 

связывали с островом Стромболи, который известен своим вулканом. Нельзя не 
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согласится с тем, что вулканическая гора подошла бы для жилища повелителя 

ветров. 

Образ людей великанов-лестригонов, Гомеру могли навеять величествен-

ные горы Греции. 

Удивительные события происходят с Одиссеем и его спутниками на острове 

волшебницы Церцеи (Кирки). Позже отождествлялся с мысом Цирцеи в Кампа-

нии (Италия). Этот район долго слыл малярийным, и полагали, что галлюцина-

ции, связанные с болезнью, происходят от чар Цирцеи. 

Путешествие в царство мертвых – Аид, предпринятое Одиссеем по совету 

все той же Церцеи, так же ставит перед учеными, очень сложную географиче-

скую проблему. Возможно, вход в Аид находился в Феспротии (северо-западная 

Греция). Где около слияния трех рек был обнаружен оракул мертвых. Там при-

носили жертвы, таким же способом как это делал Одиссей. 

Следующее приключение с сиренами. Вполне возможно Гомер мог приду-

мать своих сирен, обобщив легенды о сопровождение душ во владения Аида с 

легендами о демонических существах женского пола, которые используя свою 

красоту, убивают мужчин. 

Благополучно миновав остров сирен, Одиссею предстоит проплыть через 

узкий пролив, в котором мореплавателей подстерегает чудовищная шестиглавая 

Сцилла и еще ужаснее засасывающая корабли Харибда. Почти все древние тол-

кователи Гомера считали, что, создавая грозные образы Сциллы и Харибды, поэт 

хотел предупредить мореплавателей об опасностях, подстерегающих их в изви-

листом Мессинском проливе. Образ Харибды можно расценить как символ во-

доворота, а образ Сциллы возможно связан с рассказами о гигантских спрутах 

или вулканами, извергающими лаву на проходящие суда. 

Оставив позади Сциллу и Харибду, Одиссей высаживается на пустынном 

острове Тринакрия, где пасутся стада быков и баранов, бога солнца Гелиоса. 

Этот остров, древние отождествляли с Сицилией. Однако Тринакрия которую 

Гомер изображает небольшим, совершенно необитаемым островом, ничего об-

щего с реальной Сицилией не имеет. 
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Последняя стоянка Одиссея по пути на родину – Схерия – остров, населен-

ный загадочным народом феаков. Некоторые детали в гомеровском описании 

Схерии, способствовали тому, что в ней узнали остров Керкиру, расположенный 

у западного побережья Греции. Но тогда почему говоря о феаках, Гомер посто-

янно подчеркивает [4, с. 205] удаленность их острова от мест обитания других 

людей? А значит отождествление острова феаков с о. Керкирой нельзя признать 

удачным. 

Подводя итог, следует отметить, что гомеровские пейзажи не являются опи-

саниями, каких-то конкретных существующих местностей, а, как правило, пред-

ставляют собой результат поэтического синтеза. 

Но стоит заметить, что гомеровское повествования о быте древних греков и 

их социально – политическом строе, позволяет утверждать, что не которые эле-

менты поэмы являются историческими, а значить «Одиссею» можно рассматри-

вать, как исторический источник. 
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