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В древних книгах сказано, что Одиссей был царем Итаки.
Может быть, ты захочешь посмотреть на карту —
и тогда увидишь: Итака — это всего лишь небольшой остров у побережья Греции, а никакое не царство. Поэтому Одиссея было бы лучше называть
князем, да и правил-то он всего лишь несколькими сотнями своих подданных. Просто он жил в такие времена — легендарные и героические.
Да, наш герой и вправду был сильным и смелым, мужественным и суровым 1. И эта повесть —
о долгих и опасных странствиях, о сражениях и
приключениях, о верности и предательстве. А еще
она о том, как радостно после этих долгих и
опасных странствий возвращаться домой.
Итак, давным-давно (три с лишним тысячи лет
назад!) Одиссей жил на своем острове и даже
не помышлял о подвигах.
1 Даже его имя — Одиссей — означает «сердитый» или

еще страшнее: «разгневанный».
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Но однажды другие греческие цари и герои
затеяли войну с троянцами. Повод был довольно важный: молодой смельчак Парис увел у
спартанского царя Менелая жену, прекрасную
Елену, и увез ее к себе за море, в Трою!
Обширна и могущественна была Троя 1. Правил там старый царь Приам, и вот его-то сын
сгоряча и влюбился в Елену Прекрасную, из-за
чего произошло немало несчастий.
Как водится, помимо красавицы Елены, поводов для вражды было предостаточно.
Одиссею не очень-то хотелось идти на чужую
войну. Да еще из-за чьей-то чужой девушки,
пусть и самой распрекрасной. Ведь он, Одиссей,
сам не так давно женился на юной красавице, и
теперь у него подрастал сын.
Жену Одиссея звали Пенелопа, а их маленького сына — Телемах. Эти имена могут показаться нам необычными и даже забавными. Но надо
знать, что для греческого уха они звучат очень
красиво. Слово «пенелос» по-гречески означает
1 Троя располагалась к западу от Греции, на берегу

Эгейского моря, к югу от пролива Дарданеллы (теперь
это территория Турции). Люди долго искали ее следы и
даже стали сомневаться в том, что Троя существовала на
самом деле. Но, когда сто пятьдесят лет назад молодой
немецкий историк Генрих Шлиман откопал развалины города, стены и крепостные башни, — всем стало ясно, что
древние поэты не врали.
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«уточка». А имя Телемах и вовсе звучит гордо —
оно означает что-то вроде «далеко бьющий»:
славное имя для будущего героя!
Теперь понятно, почему Одиссей не спешил
воевать.
Но к нему на остров явились послы из разных
краев Греции, во главе с обиженным спартанцем
Менелаем: оказывается, никто не хотел начинать
войну без царя Итаки. Послы требовали, чтобы
Одиссей пошел с ними на Трою. Да не один, а
с дружиной.
Делать нечего: Одиссей снарядил десять кораблей и отплыл за море.
Во многих битвах довелось ему участвовать, и
во многих битвах его воины побеждали врага —
где смелостью, а где и хитростью.
Так было и в последней битве, в самой главной, о которой речь впереди.

Осада Трои длилась без малого десять лет. Одни олимпийские боги и богини помогали троянцам; другие поддерживали греков-ахейцев 1, и не
было конца войне. Погибло множество великих
1 Ахейцами (или данайцами) иногда называют всех

древних греков. Хотя на самом деле эту страну населяло множество племен. Почти все говорили на одном языке, но далеко не все дружили.
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воинов — Ахилл и Патрокл, Гектор и Аякс — и
многие сотни других, о которых известно меньше.
А злорадные боги наблюдали за этим с Олимпа, и радовались льющейся крови, и требовали
все новых жертв.
Одиссей сражался мужественно. Он был мудрым
и хладнокровным. Хотя даже в пылу битвы никогда
не забывал о жене и о сыне, оставленных дома.
Так уж получилось, что именно Одиссей придумал, как положить конец войне, за что его
стали звать «хитроумным».
Однажды поутру троянцы проснулись и заметили, что под стенами города больше нет ни единого воина. Не гремит оружие, не горят факелы,
не ржут кони. Может быть, греки сняли осаду и
ушли восвояси?
Троянцы с опаской всматривались вдаль. Когда рассвело, они заметили: лагерь греков сожжен, а в близлежащей гавани корабли поднимают паруса, плещут веслами и уходят в море.
Троянцы не сразу поверили своей удаче.
Они отворили ворота и вышли.
И правда, лагерь был пуст. По-видимому, их
враги отступили и, уходя, спалили всё, что могло гореть.
Но вот чудо: среди обгорелых развалин возвышался огромный деревянный конь. Совсем как
настоящий, только гигантских размеров. Конь
был сделан и раскрашен так искусно, что троянцы не могли им налюбоваться.
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Они решили увезти деревянного коня в город
и принести в дар богине Афине Палладе, чтобы
умилостивить ее — и заодно отпраздновать свою
победу.
Один лишь мудрый Лаокоон, жрец бога Аполлона, заподозрил неладное. «Этот подарок погубит наш город,— предупреждал он.— Бойтесь данайцев, дары приносящих».
Возможно, он изъяснялся не слишком понятно,
а может, его просто не хотели слушать. Только эти
его слова вспомнили, когда было уже поздно.
Коня с немалым трудом втащили в город и
установили в акрополе 1. Сами же троянцы, как
это водится у победителей, принялись пировать
и забыли обо всем на свете.
Но в первую же ночь случилось то, чего так
боялся провидец Лаокоон.
И воины, и горожане — все спали мертвым
сном. При свете звезд в отблесках костров был
виден только силуэт огромного коня.
Но вот во тьме скрипнула и открылась неприметная дверца — и из конского брюха один за
другим выбрались два десятка греческих воинов.
Одиссей был среди них. Не кто иной, как он,
1 Акрополис — по-гречески «верхний город» — обычно

строился на холме, откуда было удобнее обороняться.
Там располагались храмы и разные общественные здания. Всем известен акрополь в Афинах, но и в Илионе
(столице Трои) он был немаленьким.
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