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Нет лучше должности, чем должность писца
Плывут в лодке по Нилу двое: старый писец-чиновник и его сын. Отец везет мальчика в
школу.
- Будь писцом, сын мой, - убеждает старик - хорошо живется писцам в Египте... Писцы
ведут учет налогов фараона, они всегда чисто одеты, и у них вдоволь всякой еды.
А сыну — избалованному, ленивому — учиться не хотелось.
Он отвечает:
- Труден путь учения, отец, а учитель суров. Земледельцу легче... Весь день он на
воздухе, свежие лепешки с медом, молоко, овощи, мясо - все у него под рукой.
- Жалка участь земледельца! - восклицает старик. - Целый день он гнет спину под
палящим солнцем и лишь под вечер возвращается в свою хижину. Ужинает он черствой
лепешкой и только ляжет спать, как жена будит его: «Пора вставать, уже рассвело...»
Земледелец чувствует себя так, как будто лев держит его в своих когтях, - презрительно
добавляет старик. - А тут еще писцы и стражники с палками говорят: «Давай зерно!»
- Я не знал этого, - говорит сын, - тогда я буду ткачом...
- Ткачу еще хуже. Весь день он стоит, сгорбившись, у станка и вдыхает пыль от пряжи. А
красивые ткани, которые делает ткач, носят другие: вельможи фараона, военачальники,
писцы. Будь писцом, сын мой
- Смотри, отец, - говорит сын, - мы проплываем мимо роскошного дворца... Его,
наверное, соорудил строитель, чтобы в нем жить.
Засмеялся старик.
- Да знаешь ли ты, как живется строителю?.. Работает он высоко на стене. Вот подует
жаркий ветер из пустыни, пересохнут губы и гортань у строителя, и никто не даст ему
пить... А к ночи подует холодный ветер с Нила, озноб охватит строителя. Но нет у него
теплой одежды, ходит он в лохмотьях. А живет строитель не в роскошном дворце,
который он строил, а в лачуге из тростника.
О, сын мой, если бы я мог заставить тебя полюбить книги даже больше, чем родную
мать!

?

Как, по словам старого писца, жилось в Древнем Египте земледельцам, ткачам,
строителям? Кому в этой стране жилось хорошо?

