Большая российская энциклопедия

ОДЕН
Авторы: О. Е. Осовский
ОДЕН (Auden) Уистен Хью (21.2.1907, Йорк –
29.9.1973, Вена), англо-амер. поэт. Родился в
семье преуспевающего врача. В 1925–28 изучал
англ. лит-ру в Оксфордском ун-те. Активный
участник англ. левого движения 1920–1930-х гг.,
увлекался социалистич. идеями. В 1928–29 жил
в Берлине; в 1930–35 преподавал в частных
школах Лондона и Хеленсборо (Шотландия).
Первые поэтич. опыты представлены в сб.
«Стихи» («Poems», 1928); широкую известность
снискали сб-ки «Стихи» («Poems», 1930)
и «Посмотри, незнакомец!» («Look, stranger!»,
1936). Для ранней поэзии О. характерно
соединение традиц. образности с
модернистскими приёмами, тонкого лиризма с
политич. сентенциями левого толка. После поражения республиканской Испании
[участие в исп. гражд. войне запечатлел в поэме «Испания» («Spain», 1937)] и начала
2-й мировой войны, которую О. воспринял как крах европ. гуманизма, пережил
глубокий духовный кризис, обозначивший поворот к христианству. В 1939 эмигрировал
в США (в 1946 получил амер. гражданство), преподавал лит-ру в амер. ун-тах. С 1940х гг. в творчестве О. заметно возросло значение религ.-филос. мотивов,
психологизма, нравственно-этич. проблематики: поэтич. сб-ки «Другое время»
(«Another time», 1940), «Век тревоги: барочная эклога» («The age of anxiety: A baroque
eclogue», 1947), «Щит Ахилла» («The shield of Achilles», 1955), «Город без стен и
другие поэмы» («City without walls and other poems», 1969) и др., отмеченные смелыми

экспериментами с поэтич. формами и жанрами. В 1956–61 проф. Оксфордского ун-та;
с 1957 подолгу жил в Австрии. Автор предисловия к первому амер. изданию
стихотворений И. А. Бродского (1973, посм.). Среди др. произведений: пьесы, путевые
очерки, киносценарии (в соавторстве), сб-ки эссе и лит.-критич. статей, оперные
либретто. На стихи О. писали музыку Б. Бриттен, Х. В. Хенце, И. Ф. Стравинский.
Творчество О. оказало значит. влияние на совр. англоязычную поэзию.
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