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Действие происходит на острове Итака после Троянской войны. 

 

Пролог. Аллегорические фигуры – Человеческая 

бренность, Время, Фортуна и Амур – обрисовывают своё 

значение и своё участие в жизни человеческого рода. 

Действие первое. Царь Итаки, Улисс, покинул своё 

отечество и отправился в поход против троянцев. Он 

оставил на Итаке свою жену Пенелопу и новорождённого 

сына Телемака. Уже двадцать лет терпеливо ждёт его 

верная Пенелопа, то отчаиваясь, то снова веря в свидание с 

ним. Многие знатные юноши с упорством добиваются её 

руки, но никто из них не имеет успеха. 

Но вот война окончилась. Троя разрушена, и Улисс 

отплывает обратно к Итаке. Бури долго носят его по морю и 

забрасывают в разные неведомые страны. После долгих 

странствований он попадает на землю феаков, которые 

берут его со всем его имуществом к себе на корабль и 

обещают доставить к родным берегам. 

Нептун страшно разгневан, что дерзкие феаки 

осмелились против его воли помогать Улиссу; даже Зевсу 

не удаётся смягчить гнев бога морей. Между тем феаки 
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высадили заснувшего Улисса на берег и сами уплыли. 

Проснувшись, Улисс не узнаёт свой остров и думает, что 

его обманули. 

К нему является Минерва под видом пастуха. Улисс 

рассказывает ей о своих злополучных скитаниях по 

неведомым землям и спрашивает, как имя этой страны, куда 

он попал благодаря вероломным феакам. Минерва отвечает, 

что это и есть Итака. Богиня открывается Улиссу и обещает 

ему свою помощь, но он должен остаться неузнанным до 

тех пор, пока не победит всех своих соперников. Пусть он, 

приняв образ старика, приютится в пещере у пастуха 

Эвмета, его бывшего верного слуги, а она должна теперь 

его покинуть и отправиться за его сыном Телемаком. Улисс 

в образе старика-нищего входит к Эвмету и объявляет ему, 

что Улисс жив и что отчизна скоро увидит его. Эвмет, 

услыхав радостную весть, оказывает радушный приём 

своему гостю. 

Действие второе. Минерва прилетает на своей 

воздушной колеснице вместе с Телемаком к пещере Эвмета. 

Пастух радостно встречает сына Улисса и передаёт ему, что 

по сведениям, полученным от старика-нищего, отец его 

может скоро вернуться. Телемак не доверяет полученной 

вести и отправляет Эвмета во дворец для сообщения 

Пенелопе, что муж её вернулся. Отец и сын остаются 

вдвоём. Вдруг огненный луч падает с неба, пронзает землю, 
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и Улисс проваливается. Телемак видит в этом знак неба, 

указывающий на лживость его сообщения о том, что Улисс 

жив. Но в это время появляется Улисс в своём настоящем 

виде, объявляет Телемаку, что он его отец и посылает его с 

этой вестью к Пенелопе. 

Между тем женихи Пенелопы не прекращают своих 

домогательств, несмотря на её упорные отказы. Узнав о 

возвращении Телемака, они решают убить его; однако, 

увидав парящего в воздухе орла Юпитера, они принимают 

это за устрашающий знак неба и отказываются от своего 

намерения. Телемак является во дворец. Он рассказывает 

матери о своём путешествии и восхищается красотой 

Елены, жены Менелая. Мать предостерегает его против 

опасных чар Елены, которая была виновницей 

разгоревшейся Троянской войны. 

Во дворец приходит Эвмет в сопровождении Улисса в 

образе нищего. Женихи Пенелопы –  Антиной, Пизандр, 

Анфимом и Иро – находятся там же. Иро издевается ндц 

Улиссом, тот вызывает его на борьбу и повергает на землю. 

Чтобы положить конец притязаниям своих женихов, 

Пенелопа объявляет состязание по стрельбе из лука: 

победитель получит в награду супругу Улисса и его 

царство. Она приказывает принести лук и стрелы Улисса. 

Приобретённый Улиссом лук уже не раз выручал его; он 

силён только в его руках. 
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Пизандр, Антиной и Анфином поочередно пытаются 

натянуть тетиву лука, но это им не удаётся. Лук берёт Улисс 

и поражает своих противников. 

Действие третье. В то время как Пенелопа беседует о 

своей горькой судьбе с одной из своих приближённых, 

Меланто, приходит Эвмет и сообщает, что Улисс вернулся. 

Пенелопа не хочет верить ни ему, ни даже 

подтверждающему его слова Телемаку. Входит Улисс, но 

она не узнаёт его. Кормилица Улисса, Эриклея, 

подтверждает, что это действительно Улисс: когда он шёл 

купаться, то она увидела на его ноге след от раны, 

нанесённой ему когда-то вепрем, и узнала его. Она горела 

желанием обрадовать свою госпожу, но Улисс приказал ей 

молчать. 

Наконец Улиссу удаётся убедить Пенелопу, что он её 

супруг, и оба они восхваляют счастливую минуту. 
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