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Сказка о красноречивом поселянине
В Древнем Египте создавались разные литературные произведения. Познакомьтесь с
одним из них.
Был человек по имени Хэвинануп. И была у него жена по имени Мерит. И вот говорит
он своей жене: «Пойду-ка я в город, чтобы принести оттуда еды моим детям. Приготовь
мне хлеба, да буду я жив этим в дороге!»
Нагрузил Хэвинануп осла солью, добытой со дна Соленого озера, битой птицей и
шкурами пойманных в капканы пантер. С этими товарами он тронулся в путь. Узкая
дорога шла вдоль Нила. Вот показалась усадьба богатого вельможи. Правитель усадьбы
по имени Тхутинахт увидел осла с поклажей и подумал: «Какому бы богу помолиться,
чтобы он помог мне завладеть этим имуществом!"
- Эй, слуги! – крикнул Тхутинахт. - Принесите-ка из дома ткань, да поживее!
Ткань расстелили поперек дороги. Тот конец, что был украшен бахромой, лег на
ячмень, а другой - упал в воду.
- Остановись, поселянин! – воскликнул Тхутинахт. - Разве ты наступишь на мою ткань?
Хэвинануп замедлил шаг.
- Я сделаю то, что ты пожелаешь: не наступлю! - И он пошел повыше.
- Разве мой ячмень для тебя дорога? – продолжал Тхутинахт.
- Так где же мне пройти? Ведь ты загородил дорогу тканью! - Тут осел схватил пучок
ячменя. Именно этого и ждал Тхутинахт.
- Вот я заберу твоего осла, поселянин, потому что он ест мой ячмень! Осел пригодится
мне: он будет топтать колосья при молотьбе…
Так и поступил Тхутинахт: забрал осла, да еще избил ограбленного бедняка веткой
гибкого тамариска, приговаривая: «Не вопи, поселянин! Я люблю тишину!»
Возвратившись домой, Хэвинануп с плачем рассказал жене о своем горе. Женщина
закричала: «От слез нет толка. Добивайся справедливости. Я слышала, что нашим округом
управляет богатый вельможа Ренси. Иди к нему!»
Вот наступил час, когда Ренси вышел из ворот дома, чтобы сесть в ладью и плыть к
самому фараону. Бросился поселянин к вельможе:
- Начальник дома, господин мой, руководитель всего того, что есть, и чего нет! Ты отец бедняка! Ты - защита того, у кого нет матери! Сделай так, чтобы я славил тебя! Вот я
отягощен печалью, защити меня, вот я в беде!
- Воистину, поселянин, ты говоришь цветистым слогом! Но стоит ли наказывать
Тхутинахта за ничтожную горсть соли и за твоего осла! – промолвил Ренси, садясь в
ладью.
И вот вельможа прибыл во дворец фараона.
- Мой господин, - обратился он к царю Египта. - Ты любишь красноречие больше всех
сокровищ мира, а я знаю человека, который прекрасно говорит!
- Если ты хочешь видеть меня здоровым, - ответил фараон, - доставь его сюда!
И поселянина притащили во дворец. «Сам владыка Египта желает слушать твои
жалобы! Говори, не бойся - изысканная речь приятна сердцу его величества!»
- О великий из великих, ты уничтожаешь ложь и творишь истину! – начал Хэвинануп. Не будь же слеп к тому, что ты видишь! Не будь глух к тому, что ты слышишь: накажи
грабителя, защити пострадавшего!
Царь молча наслаждался красивой речью. Час за часом говорил Хэвинануп:
- Ты руль неба и управляется земля по приказу твоему! Ты подобен волне, ты - Нил,
озеленяющий поля! Взываю к тебе по своему правому делу!

Наконец, его величество смилостивился и повелел отдать ограбленному бедняку осла с
поклажей, а в придачу - и все имущество Тхутинахта. Да свершится правосудие!

?

Подумайте, что из случившегося с Хэвинанупом исторически достоверно. Что
сказочного в «Сказке о красноречивом поселянине»?

