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Поликрат Самосский

(История)
 

Был один греческий царь Поликрат. Он во всем был счаст-
лив. Он завоевал много городов и стал очень богат. Поликрат
и описал в письме всю свою счастливую жизнь и послал это
письмо своему другу, царю Амазису, в Египет. Амазис про-
чел письмо и написал Поликрату ответ, он писал так: «При-
ятно бывает знать друга в удаче. Но мне твое счастье не нра-
вится. По-моему, лучше бывает, когда человеку в одном деле
удача, а в другом нет, – чтобы было вперемежку. Послушай
меня и сделай вот что: что есть у тебя дороже всего, то возь-
ми и брось куда-нибудь в такое место, чтобы не попалось лю-
дям. И тогда у тебя будет счастье вперемежку с несчастьем».

Поликрат прочел это и послушался своего друга. Он сде-
лал вот что: был у него дорогой перстень; взял он этот пер-
стень, собрал много народа и сел со всем народом в лодку.
Потом велел ехать в море. И когда выехал далеко за острова,
тогда при всем народе бросил перстень в море и вернулся
домой.

На пятый день одному рыбаку случилось поймать очень
большую, прекрасную рыбу, и захотел он подарить ее царю.
Вот пришел он к Поликрату на двор, и когда Поликрат вы-
шел к нему, рыбак сказал: «Царь, я поймал эту рыбу и при-



 
 
 

нес тебе, потому что такую прекрасную рыбу только царю
кушать». Поликрат поблагодарил рыбака и позвал его к себе
обедать. Рыбак отдал рыбу и пошел к царю, а повара разре-
зали рыбу и нашли в ней тот самый перстень, что Поликрат
бросил в море.

Когда повара принесли Поликрату его перстень и расска-
зали, как они нашли его, – Поликрат написал другое письмо
в Египет к своему другу Амазису и описал, как он бросил
перстень и как он нашелся. Амазис прочел письмо и поду-
мал: «Это не к добру, – видно, нельзя уйти от судьбы. А луч-
ше мне разойтись с своим другом, чтобы потом не жалеть
его», – и он послал сказать Поликрату, что дружбе их конец.

В то время был один человек – Оройтес. Этот Оройтес
был сердит на Поликрата и хотел погубить его. Вот Оройтес
придумал какую хитрость. Написал он Поликрату, что будто
персидский царь Камбиз обидел его и хотел убить и что он
будто ушел от него. Оройтес так писал Поликрату: «У меня
много богатств, но я не знаю, где мне жить. Прими ты меня
к себе с моими богатствами, и тогда мы с тобой сделаемся
самые сильные цари. А если ты не веришь, что у меня много
богатств, так пришли кого-нибудь посмотреть».

Поликрат и послал своего слугу посмотреть, правда ли,
что Оройтес привез столько богатств. Когда слуга приехал
смотреть богатства, Оройтес так обманул его: он взял много
лодок и во все наложил камни, а сверх камней до краев за-
ложил золотом.



 
 
 

Когда слуга Поликрата увидел эти лодки, он поверил, что
лодки все по края были полны золотом: так и рассказал По-
ликрату.

Тогда Поликрат захотел сам ехать к Оройтесу – смотреть
его богатства. В эту самую ночь дочь Поликрата увидела во
сне, что он будто висит на воздухе. Дочь и стала просить от-
ца, чтоб он не ездил к Оройтесу; но отец рассердился и ска-
зал, что он ее не отдаст замуж, если она не замолчит сейчас.
А дочь сказала: «Я рада никогда не идти замуж, только не
езди ты к Оройтесу: я боюсь, что с тобой случится беда».

Отец не послушался ее и поехал. Когда он приехал, Орой-
тес схватил его и повесил до смерти. Так-то сон дочери и со-
вершился.

Так и случилось, как угадал Амазис, что большое счастье
Поликрата кончилось большим несчастьем.
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