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Месть статуи
В Древней греции было много вы-

дающихся атлетов. один из самых 
известных – олимпийский чемпион, 
борец Феаген. говорят, он победил 
больше тысячи соперников. Понят-
но, что многие из них ему завидовали, 
а некоторые даже ненавидели. один из 
таких обиженных соперников не мог 
успокоиться и после того, как Феаген 
умер. он часто приходил по ночам на 
стадион и хлестал бичом статую Феа-
гена. Но однажды статуя упала и зада-
вила насмерть обидчика. тогда греки 
обвинили статую в убийстве и по реше-
нию суда утопили её в море. 

однако на следующий год случился 
неурожай, началась эпидемия, стали 
гибнуть люди. Напуганные жители об-
ратились за советом к прорицательнице, 
и она сказала, что надо вернуть всех из-
гнанников. Власти разрешили всем из-
гнанным грекам вернуться на родину, 
но это не помогло. 

Пришлось снова идти к прорицатель-
нице. она сказала только два слова: 
«Забыли Феагена». люди тут же сетя-
ми вытащили статую Феагена из моря, 
и бедствия прекратились.

Две из этих историй известны, а одна полностью придумана. Надо 
догадаться, какая именно. Вычислить её можно по какой-нибудь не-
лепости, несуразности, спрятанной в тексте. Попробуйте!

Сергей Федин

Месть статуи,
чеМПион 

Поневоле
и нечестный судья
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На олимпийских играх всегда по-
беждали самые лучшие  атлеты, но од-
нажды чемпионом стал совершенно 
случайный человек. Случилось это 
на одной из первых олимпиад, за не-
сколько веков до нашей эры. 

Был дан старт соревнованиям бе-
гунов, и стройные атлеты помчались 
к финишу. однако через секунду по-
сле начала забега на поле выскочил 
какой-то невзрачный человечек, за 
которым неслась разъярённая жен-
щина со сковородкой в мощной руке.  

В ужасе мчался несчастный вперёд, 
то и дело оглядываясь на рассвирепев-
шую жену. Через несколько мгнове-
ний он догнал и перегнал бегунов, но 
продолжал нестись дальше. только на 
финише он остановился, заметив, что 
жена безнадёжно отстала. Перекре-
стившись, он в изнеможении рухнул 
на землю…

Посовещавшись, судьи единогласно 
именно ему присудили лавровый венок 
победителя. 
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чеМПион Поневоле

обычно олимпийские игры прохо-
дили честно. Наверное, потому, что 
судьи перед соревнованиями клялись 
судить справедливо, да и атлетов за 
обман наказывали суровыми штрафа-
ми. Но всё же бывали и случаи жуль-
ничества.

один борец должен был встретиться 
на олимпиаде с немым соперником, ко-
торого звали Эгмий. Думая, что немой 
никак не сможет на него пожаловать-
ся, он заранее подкупил судью, чтобы 
тот судил в его пользу. однако заметив 
нечестное судейство, Эгмий настоль-
ко разгневался, что впервые в жизни  
заговорил. 

нечестный
судья


