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ОДИССЕЯ 

ГОМЕР 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЕСНЕЙ 

СОСТАВЛЕННОЕ В. ЖУКОВСКИМ 

      

      

      

     Песнь I. Первый день  

 

      

     Собрание  богов. Они определяют, что Одиссей, преследуемый Посейдоном и 

против  воли  удерживаемый  нимфою Калипсо на острове Огигии, должен наконец 

возвратиться  в  свое  отечество  Итаку.  Афина, под видом Ментеса, является 

Телемаху  и  дает  ему  совет  посетить  Пилос  и  Спарту  и выгнать женихов 

Пенелопы  из  Одиссеева  дома.  Телемах  в  первый  раз говорит решительно с 

матерью и женихами. Ночь.  

      

      

     Песнь II. Второй день - до рассвета третьего дня 

  

      

     Рано  поутру  Телемах  повелевает  глашатаям  созвать  граждан Итаки на 

площадь  и  требует всенародно, чтоб женихи покинули дом его. Антиной дерзко 

ему   ответствует.  Предвещательное  явление  орлов;  его  толкует  Алиферс, 

которому  грубо  возражает  Евримах.  Телемах требует корабля для отплытия в 

Пилос.  Ментор  упрекает  народ  в  равнодушии к сыну Одиссееву; против него 

восстает  Леокрит,  который  потом  самовольно распускает народное собрание. 

Афина,  под  видом  Ментора,  ободряет молящегося ей Телемаха обещанием дать 

ему  корабль и провожатых. Ключница Евриклея готовит запас на дорогу. Афина, 

получив  от  Ноэмона  корабль,  приготовляет  его  к отплытию; потом, усыпив 

женихов,  пировавших  в  доме  Одиссеевом,  уводит с собою Телемаха на берег 

моря,  куда приносят и все приготовленные на дорогу запасы. Телемах вместе с 

мнимым Ментором, не простясь с Пенелопою, пускается в море.  

      

      

     Песнь III. Третий и четвертый день, до вечера пятого 

  

      

     Прибытие  Телемаха  в  Пилос. Он находит Нестора, приносящего на берегу 

моря  жертву  Посейдону  вместе  с  народом.  Нестор,  по  просьбе Телемаха, 

рассказывает  о  том,  что  случилось с ним, с Менелаем и некоторыми другими 

ахейскими  вождями  после  разрушенияТрои.  Он  советует  Телемаху  посетить 

Менелая  в  Лакедемоне?  Телемах остается ночевать в доме Нестора. На другой 

день,  по  совершении  жертвы,  обещанной  Нестором  Афине, Телемах вместе с 

младшим  сыном  Нестора  Писистратом  отправляется  в  путь;  они  ночуют  у 

Диоклеса и на следующий вечер приезжают в Лакедемон.  
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     Песнь IV. Вечер пятого дня и весь шестой день  

 

      

     Телемах  и  Писистрат,  прибыв  в  Лакедемон,  вступают  во дворец царя 

Менелая,   который,  празднуя  свадьбу  сына  и  дочери,  приглашает  их  на 

семейственный   пир   свой.   И   он  и  Елена  узнают  Телемаха,  Средство, 

употребленное  Еленою  для развеселения гостей; она и Менелай рассказывают о 

подвигах  Одиссея. На другое утро Менелай, по просьбе Телемаха, сообщает ему 

все  то,  что  сам слышал от прорицателя Протея о судьбе вождей ахейских и о 

заключении  Одиссея на острове Калипсо; потом он убеждает Телемаха погостить 

несколько  времени  в  доме  его.  Тем  временем  женихи,  узнав об отплытии 

Телемаха,  приходят  в  ужас  и  замышляют умертвить его на возвратном пути. 

Скорбь  Пенелопы,  узнавшей  от  глашатая Медонта о замысле их и об отплытии 

сына.  Афина,  тронутая молитвою горестной матери, посылает ей ободрительное 

сновидение.  Антиной  со  своею  дружиною пускается в море и останавливается 

близ острова Астера ждать Телемаха.  

      

      

     Песнь V. Седьмой день до конца тридцать первого  

 

      

     Совет  богов. Они посылают Эрмия к нимфе Калипсо с повелением отпустить 

немедленно  Одиссея.  Калипсо  дает  Одиссею  орудия,  нужные  для постройки 

плота.  В четыре дня судно готово, и на пятый день Одиссей пускается в путь, 

получив   от   Калипсо  все  нужное  на  дорогу.  Семнадцать  дней  плавание 

продолжается   благополучно.   На   осьмнадцатый  Посейдон,  возвращаясь  от 

эфиопов,  узнает  в  море  Одиссея,  плывущего  на  легком  плоту  своем; он 

посылает  бурю,  которая  разрушает  плот;  но  Одиссей получает от Левкотеи 

покрывало,  которое  спасает  его  от  потопления;  целые  три дня носят его 

бурные  волны;  наконец ввечеру третьего дня он выходит на берег феакийского 

острова Схерии.  

      

      

     Песнь VI. Тридцать второй день  

 

      

     Афина  в  сновидении побуждает Навсикаю, дочь феакийского царя Алкиноя, 

идти  вместе  с  подругами  и  рабынями мыть платья в потоке. Они собираются 

близ  того  места,  где  находится  Одиссей,  погруженный в глубокий сон. Их 

голоса  пробуждают  Одиссея. Он приближается к Навсикае и просит ее дать ему 

одежду  и  убежище;  царевна  приглашает его следовать за нею в город и дает 

ему   нужные   наставления.   Он  провожает  Навсикаю  до  Палладиной  рощи, 

находящейся недалеко от города.  

      

      

     Песнь VII. Вечер тридцать второго дня  

 

      

     Одиссей  входит  в  город;  у  ворот  встречается с ним Афина под видом 

феакийской  девы;  она  окружает  его  мглою,  и  он,  никем не примеченный, 

приближается  к  Алкиноеву  дому.  Описание  царского  дома  и сада. Вошед в 

палату,  где  царь  в  то  время  пировал  с гостями, Одиссей приближается к 

царице  Арете, и мгла, его окружавшая, исчезает. Он молит царицу о даровании 

ему  способа  возвратиться  в отчизну. Царь приглашает его сесть за трапезу. 

По  окончании пиршества гости расходятся. Одиссей, оставшись один с Алкиноем 

и  Аретою,  рассказывает  им,  как  он  покинул  остров Огигию, как буря его 
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бросила  на  берега Схерии и как получил он свою одежду от царевны Навсикаи. 

Алкиной дает ему обещание отправить его на корабле феакийском в Итаку.  

      

      

     Песнь VIII. Тридцать третий день 

  

      

     Алкиной,   предложив   собравшимся   на   площади   гражданам  устроить 

отправление  Одиссея в его отечество, приглашает вельмож и людей корабельных 

к  себе  на  обед.  Пение  Демодока во время пира. Потом игры: бег, бросание 

диска,  борьба, кулачный бой. Одиссей, оскорбленный Евриалом, бросает камень 

и  всех  изумляет своею силою. Пляска, во время которой Демодок поет об Арее 

и  Афродите.  Все  возвращаются  во  дворец.  Одиссей  одарен  изобильно. За 

вечернею   трапезою  Демодок  поет  о  коне  деревянном  и  подвигах  вождей 

ахейских.  Песнь его извлекает слезы из очей Одиссея; царь Алкиной вопрошает 

плачущего   о   причине  его  скорби  и  просит,  чтобы  он  рассказал  свои 

приключения.  

      

      

     Песнь IX. Вечер тридцать третьего дня 

  

      

     Одиссей  начинает  рассказывать  свои  приключения. Отплытие от берегов 

троянских.  Разрушение  Исмара,  города  киконов, и гибель многих сопутников 

Одиссея.  Буря.  Посещение  лотофагов. Прибытие в область циклопов. Одиссей, 

оставя  у  Козьего  острова  свои  корабли,  с  одним  собственным  кораблем 

пристает   к   недалекому   берегу  циклопов.  Выбрав  двенадцать  из  своих 

корабельных  товарищей,  он входит с ними в пещеру Полифема. Гибель шести из 

сопутников  Одиссеевых,  сожранных  циклопом.  Опьянив его, Одиссей пронзает 

ему  глаз  и  потом хитростью спасает себя и товарищей от его бешенства. Они 

похищают  циклопово  стадо и возвращаются на Козий остров. Полифем призывает 

отца Посейдона и молит, чтобы он отомстил за него Одиссею.  

      

      

     Песнь X. Вечер тридцать третьего дня 

  

      

     Одиссей  продолжает  рассказывать  свои приключения. Прибытие на остров 

Эолию.  Эол,  повелитель  ветров,  дает Одиссею проводником Зефира и вручает 

ему  крепко  завязанный  мех  с заключенными в нем прочими ветрами. Находяся 

уже   в  виду  Итаки,  Одиссей  засыпает.  Его  сопутники  развязывают  мех; 

подымается  сильная  буря,  которая приносит их обратно к Эолову острову. Но 

раздраженный   Эол   повелевает  Одиссею  удалиться.  Лестригоны  истребляют 

одиннадцать  кораблей  Одиссеевых; с последним пристает он к острову Цирцеи. 

Волшебница  превращает  в  свиней его сопутников; но Эрмий дает ему средство 

нарушить  ее  чародейство.  Одиссей,  одолев  Цирцею, убеждает ее возвратить 

человеческий  образ  его  сопутникам.  Проведя год на ее острове, он требует 

наконец,  чтобы  она  возвратила  его  в отечество; но Цирцея повелевает ему 

прежде  посетить  Океан  и  у  входа  в  область  Аида вопросить прорицателя 

Тиресия о судьбе своей. Смерть Ельпенора.  

      

      

     Песнь XI. Вечер тридцать третьего дня 
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     Одиссей   продолжает  рассказывать  свои  приключения.  Северный  ветер 

приносит  корабль  его  к  берегам  киммериян, где поток Океана ввергается в 

море;  совершив  жертву  теням,  Одиссей призывает их. Явление Ельпенора; он 

требует   погребения.   Тень   Одиссеевой  матери.  Явление  Тиресия  и  его 

предсказания.  Беседа  Одиссея  с  тенью матери. Тени древних жен выходят из 

Эреба  и  рассказывают  о  судьбе  своей  Одиссею.  Он  хочет  прервать свою 

повесть,  но  Алкиной  требует,  чтобы  он  ее кончил, и Одиссей продолжает. 

Явление  Агамемнона,  Ахиллеса  с  Патроклом,  Антилохом  и  Аяксом. Видение 

судящего  Миноса,  звероловствующего Ориона, казней Тития, Тантала и Сизифа, 

грозного  Гераклова  образа.  Внезапный страх побуждает Одиссея возвратиться 

на корабль; и он плывет обратно по течению вод Океана.  

      

      

     Песнь XII. Вечер тридцать третьего дня 

  

      

     Одиссей  оканчивает  свое  повествование.  Возвращение  на  остров  Эю. 

Погребение  Ельпенора.  Цирцея  описывает  Одиссею  опасности,  ему  на пути 

предстоящие.  Он  покидает ее остров. Сирены. Бродящие скалы. Плавание между 

утесов  Харибды  и  Скиллы,  которая  разом  похищает шестерых из сопутников 

Одиссея.  Вопреки  Одиссею, корабль его останавливается у берегов Тринакрии. 

Сопутники  его,  задержанные на острове противными ветрами, истощив все свои 

запасы,  терпят  голод  и  наконец, нарушив данную ими клятву, убивают быков 

Гелиоса.  Раздраженный  бог  требует,  чтобы  Зевес  наказал святотатство, и 

корабль  Одиссеев,  вышедший  снова  в  море,  разбит  Зевесовым громом. Все 

погибают  в волнах, кроме Одиссея, который, снова избегнув Харибды и Скиллы, 

брошен наконец на берег Калипсина острова.  

      

      

     Песнь XIII. Тридцать четвертый день и утро  

тридцать пятого  

 

      

     Одиссей,  одаренный  щедро царем Алкиноем, царицею Аретою и феакийцами, 

покидает  с  наступлением  ночи их остров. Он засыпает. Тем временем корабль 

феакийский,  быстро  совершив  свое  плавание,  достигает  Итаки.  Вошедши в 

пристань  Форкинскую,  мореходцы  выносят  Одиссея  на  берег  сонного и там 

оставляют  его  со  всеми  сокровищами,  полученными  им  от среакийцев. Они 

удаляются.  Раздраженный  Посейдон  превращает  корабль  их  в утес. Одиссей 

пробуждается,  но  не  узнает  земли  своей,  которую  Афина  покрыла густым 

туманом.  Богиня  встречается  с  ним  под видом юноши. Он рассказывает ей о 

себе  вымышленную повесть; тогда Афина открывается ему, приняв на себя образ 

девы.   Спрятав   сокровища   Одиссеевы   в  гроте  наяд,  богиня  дает  ему 

наставление,  как  отмстить  женихам,  превращает  его  в  старого нищего и, 

повелев  ему  идти во внутренность острова к свинопасу Евмею, сама улетает в 

Лакедемон к Телемаху.  

 

      

     Песнь XIV. Тридцать пятый день  

 

      

     Одиссей  приходит  к  Евмею;  позавтракав  с  ним,  он  уверяет старого 

свинопаса,  что  господин  его скоро возвратится, и подтверждает то клятвою; 

но  Евмей ему не верит. Одиссей рассказывает ему вымышленную о себе повесть. 

Ввечеру   все   другие   пастухи   возвращаются   с  паствы.  Евмей  убивает 
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откормленную  свинью  на  ужин.  Холодная  ночь;  Одиссей вымышленным о себе 

рассказом  побуждает  Евмея  дать  ему теплую мантию на ночь. Все засыпают в 

доме; один Евмей уходит наблюдать за стадом, оставленным в поле.  

      

     Песнь  XV.  Тридцать  пятый  и  тридцать  шестой  

 день.  Утро  тридцать седьмого  

 

      

     Афина,  явяся  во сне Телемаху, побуждает его возвратиться в отечество. 

Одаренный  щедро  Менелаем  и  Еленою,  он  покидает  вместе  с  Писистратом 

Лакедемон.  Ночлег  у  Диоклеса.  На  другой  день,  миновав  Пилос, Телемах 

садится  на  корабль,  берет  с  собою  Феоклимена  и  пускается в море. Тем 

временем  Одиссей  объявляет  Евмею,  что  он  намерен  идти в город просить 

подаяния  и  вступить  в  службу  к  женихам.  Евмей его удерживает у себя и 

советует  ему  дождаться  возвращения  Телемахова.  По  просьбе  Одиссея  он 

рассказывает  ему  о  его  отце  и  о его матери, наконец и о том, что с ним 

самим  в  жизни  случалось.  Телемах,  прибывши рано поутру к берегам Итаки, 

посылает корабль свой в город, а сам идет к Евмею.  

      

      

     Песнь XVI. Тридцать седьмой день  

 

      

     Телемах  приходит  в  жилище Евмея, который принимает его с несказанною 

радостию.  Он посылает Евмея в город возвестить Пенелопе о возвращении сына. 

Одиссей,  повинуясь  Афине, открывается Телемаху; они обдумывают вместе, как 

умертвить  женихов.  Сии  последние  тем  временем,  подстрекаемые Антиноем, 

составляют  заговор против Телемаховой жизни; но Амфином советует им наперед 

узнать  волю  Зевеса.  Пенелопа,  сведав  о  замысле, делает упреки Антиною; 

Евримах лицемерно старается ее успокоить. Евмей возвращается в хижину.  

      

      

     Песнь XVII. Тридцать осьмой день 

  

      

     Телемах  уходит  в  город, повелев Евмею проводить туда и своего гостя. 

Встреченный  радостно  матерью  и  домашними,  он  потом  идет  на площадь и 

приводит  оттуда  с собою Феоклимена. Пенелопа расспрашивает? его о том, что 

с  ним  было  во  время  путешествия; Феоклимен пророчествует ей возвращение 

Одиссея.  Тем  временем  Евмей  отправляется  с  Одиссеем  в  город; дорогою 

встречают  они  Меланфия, который их обоих оскорбляет. Пришед к своему дому, 

Одиссей  видит  на  дворе свою старую собаку, которая, узнавши его, умирает. 

Он  входит  в  пировую  палату, просит милостыни у женихов; Антиной, ругаясь 

им,  бросает  в него скамейкой. Пенелопа зовет его к себе, желая расспросить 

об Одиссее; он обещается прийти к ней ввечеру.  

      

      

     Песнь XVIII. Тридцать осьмой день 

  

      

     Бой  Одиссея  с  Иром.  Он  напрасно  советует  Амфиному  расстаться  с 

женихами.  Пенелопа  подает  им  надежду  на  скорый  брак;  они приносят ей 

подарки.  Меланфо  оскорбляет  Одиссея.  Евримах  бросает  в него скамейкою. 

Женихи расходятся по домам.  
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     Песнь XIX. Вечер тридцать осьмого дня 

  

      

     Одиссей  вместе  с Телемахом выносит оружия из столовой, потом остается 

один.  Меланфо  снова его оскорбляет. Он рассказывает Пенелопе вымышленную о 

себе  повесть  и  уверяет  ее,  что  Одиссей  скоро  возвратится в дом свой. 

Евриклея  узнает  его  по  рубцу на ноге; он повелевает ей молчать. Пенелопа 

рассказывает  ему  сон  свой,  потом  говорит,  что отдаст руку свою тому из 

женихов,  который  победит  других  стрельбою  из  Одиссеева  лука;  наконец 

Пенелопа удаляется.  

      

      

     Песнь  XX.  

 Ночь  с  тридцать  осьмого на тридцать девятый день. 

 

 Утро и полдень тридцать девятого дня  

 

      

     Одиссей  ложится  спать в сенях; жалобы Пенелопы его пробуждают. Добрые 

знамения.  Столовую  приготовляют  к  пиру.  Являются  сперва  Евмей,  потом 

Меланфий,  который опять оскорбляет Одиссея, и, наконец, Филойтий, смотрящий 

за  стадами  коров. Знамение удерживает женихов, имевших намерение умертвить 

Телемаха.  За  столом Ктесипп оскорбляет Одиссея. Чувства женихов приходят в 

расстройство: Феоклимен предсказывает им близкую гибель.  

      

      

     Песнь XXI. Тридцать девятый день  

 

      

     Пенелопа  приносит лук и стрелы Одиссеевы; при виде их Евмей и Филойтий 

проливают  слезы;  Антиной насмехается над ними. Телемах устанавливает жерди 

для  стрельбы и пытается натянуть лук; Одиссей подает ему знак, чтобы он его 

оставил.  Женихи  напрасно  стараются  натянуть  его. Одиссей открывает себя 

Евмею   и   Филойтию;   они  приготовляются  к  умерщвлению  женихов.  После 

неудачного   Евримахова  опыта  натянуть  лук  Антиной  предлагает  отложить 

стрельбу  до  другого  дня. Одиссей просит, чтоб ему позволили сделать опыт; 

женихи  тому  противятся;  но, по приказанию Телемаха, лук подан Одиссею; он 

его натягивает, стреляет и попадает в цель.  

      

      

     Песнь XXII. Тридцать девятый день  

 

      

     Одиссей   убивает  Антиноя,  открывается  женихам  и  отвергает  мирное 

предложение  Евримаха. Телемах приносит сверху оружия; он забывает затворить 

дверь,  и  в  нее  входит  Меланфий,  который  снабжает оружиями женихов; но 

схвачен  потом  Евмеем  и  Филойтием; они запирают его, связанного, наверху. 

Явление  Афины, сперва в виде Ментора, потом в виде ласточки; она приводит в 

расстройство  чувства  женихов.  Все  они,  кроме  глашатая  Медонта и певца 

Фемия,  умерщвлены.  Одиссей  повелевает  вынести  трупы  из столовой. Казнь 
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рабынь и Меланфия. Одиссей посылает Евриклею позвать Пенелопу.  

      

      

     Песнь XXIII. Вечер тридцать девятого и утро  

сорокового дня 

  

      

     Евриклея  приносит  радостную весть Пенелопе, которая идет вместе с нею 

в  пировую  палату.  Пенелопа  медлит  узнать своего супруга. Одиссей, чтобы 

обмануть  жителей  города,  учреждает шумную пляску; омывшись в купальне, он 

возвращается  к  Пенелопе  и,  сказав  ей  тайну,  только им двум известную, 

уничтожает   все   ее  сомнения.  Все  ложатся  спать.  Одиссей  и  Пенелопа 

рассказывают  друг  другу свои приключения. С наступлением утра Одиссей идет 

к отцу своему Лаэрту.  

      

      

     Песнь XXIV. Сороковой день  

 

      

     Души  женихов,  приведенные  Эрмием  в  Аид,  встречают  там Ахиллеса и 

Агамемнона.  Амфимедон  рассказывает  о погибели женихов Агамемнону, который 

воздает  хвалу  мужественному  Одиссею и благонравной Пенелопе. Тем временем 

Одиссей  открывается  отцу;  за  обедом  он  узнан Долионом и его сыновьями. 

Весть  о  погибели  женихов  возбуждает  в  городе мятеж. Евпейт ведет своих 

сообщников  против  Одиссея. Одиссей остается победителем. Между враждующими 

заключается мир с помощью Афины.  
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