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ДИОНИСИЙ,
ПИСИСТРАТ,
ПОЛИКРАТ

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

ДИОНИСИЙ

Одним из самых жестоких тиранов
был Дионисий Старший, правивший
в Сиракузах. Не сомневаясь в ненависти народа к себе, он очень удивился,
узнав, что некая женщина молится в
храме за его здоровье. Тиран вызвал
её к себе и стал допрашивать. «Я пережила трёх тиранов, и каждый следующий был хуже предыдущего. Каким же будет четвёртый?» – сказала
женщина. Дионисий не стал её наказывать, потому что ценил юмор. Так,
однажды он заточил в каменоломню
своего советника Филоксена за критику своих стихов. Заступившиеся
друзья через неделю выпросили освобождение. Тогда Дионисий снова вызвал Филоксена и спросил мнение
о других своих стихах. Филоксен со
вздохом ответил: «Ведите меня обратно в каменоломню», – и Дионисий со
смехом простил советника.

ПИСИСТРАТ
В Древней Греции говорили, что
самое удивительное на свете – тиран,
доживший до старости. Таким был
Писистрат, окончивший свои дни,
любимый народом и не тревожимый
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врагами. Правда, жизнь у него была
бурная. Однажды его свергли аристократы Мегакл и Ликург, но потом перессорились между собой. Народ волновался, и Писистрат умело
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воспользовался ситуацией. Он уговорил красивую статную крестьянку из
глухой деревушки притвориться богиней Афиной. Ей напудрили лицо
и руки, одели в белый хитон, дали
шлем, панцирь, щит и копьё, оклеенные белой бумагой – чтобы усилить
сходство c традиционно белоснежными скульптурами, – и повезли в Афины на повозке с криком: «Сама Афина
вселилась в эту свою статую и требует вернуть Писистрата в её город».
Народ был потрясён, когда статуя
«ожила» и заговорила, призывая Писистрата, и возвратил тирану власть.

Не было удачливей тирана, чем
Поликрат. Его заморский друг Амасис предостерёг товарища: «Откажись от чего-то очень ценного, чтобы не позавидовали тебе боги и не

навлекли большую беду». Поликрат
выплыл на корабле в море и бросил
в пучину перстень изумительной
красоты. Через пару дней рыбаки
поймали огромную рыбу и подарили
Поликрату. И – о чудо! – в желудке
рыбины нашли тот самый перстень!
Поликрат обрадовался, но Амасис
был удручён: «Боги не приняли жертву и отказались от тебя. Я тоже больше тебе не друг – не хочу страдать,
когда боги покарают тебя, а я не смогу помочь». Пророчество Амасиса
сбылось – Поликрата заманил в ловушку и казнил персидский наместник Оройт. Дочь Поликрата, предвидя беду, остерегала отца, но тот
слишком верил в свою удачу.
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Художник Капыч

ПОЛИКРАТ

