Некоторые истории о пауке Ананси повествуют о том, каким он был ловким
и хитрым. И эти истории правдивы. Но также есть истории о том, каким
ленивым и коварным был паук Ананси. К сожалению, эти истории тоже
правдивы. Эгиа Ананси был опытным фермером. Он работал вместе со своей
женой и сыном круглый год, освобождая землю от сорняков. Они и раньше
работали вместе над небольшими участками земли. Но этот участок был
самым большим из всех, какие у них были.
Они засадили поле бататом, маисом и бобами. Урожай выдался небывалый.
Ананси несказанно обрадовался, когда увидел початки маиса и кусты
бобов. Он знал, что батата тоже будет много, после того как его
выкопают. Но вдруг на смену его радости пришла жадность. Ему не
захотелось делиться своим богатством ни с кем, ни с женой, ни с сыном.
Он подозвал жену и сына, когда урожай совсем созрел, и его нужно было
собирать, и сказал: "Мы все отлично поработали на этих полях, чтобы
вырастить большой урожай. Давайте соберем его и положим в житницы.
После этого нужно будет хорошо отдохнуть. Вы с сыном поедете домой в
нашу деревню, чтобы отдохнуть несколько недель. А я поеду по делам
далеко от дома. Когда я вернусь, мы закатим пир на весь мир.
Жена и сын Ананси решили, что
Ананси остался один и задумал
хижину рядом с фермой и начал
он спал, а по вечерам собирал
с кем.

это отличная идея и поехали в деревню. А
хитрость. Он построил себе удобную
пировать в одиночку. В жаркое время дня
себе еду и готовил. Делиться ему было не

Прошло немного времени, и сын Ананси стал чувствовать себя виноватым
за то, что он прохлаждается, а отец его занят делами. Поэтому он
отправился обратно на ферму, чтобы прополоть рядки и приготовить поля
к следующему посеву. Как-то раз во время работы он проходил мимо
житниц и увидел, что большая часть заготовленной еды пропала. Он
решил, что это дело рук бандитов.
Сын Ананси вернулся в деревню и рассказал, что произошло. Жители
деревни сделали из палки чучело человека и покрыли его соломой. Солому
они обмазали липкой смолой и отнесли чучело на поле, чтобы дождаться
вечера. Несколько человек осталось с сыном Ананси, чтобы помочь ему
поймать воров.
Эгия Ананси, ничего не подозревая, вышел вечером из своего убежища,
чтобы взять немного еды. По дороге он увидел фигуру человека, сидящего
на поле. Ананси подбежал прямо к нему и закричал: "Это поле моей
семьи. Убирайся". Фигура не пошевельнулась, не заговорила, и тогда
Ананси стукнул ее правой рукой.
Рука Ананси накрепко прилипла к чучелу. "Да ты еще и руку мою схватил?
Да я ж тебе задам". Ананси ударил фигуру левой рукой, и она тоже
прилипла к смоле. Тогда Ананси попытался высвободить руки, упершись
ногой о живот незнакомца. Но нога его тоже прилипла. Тогда он пнул

чучело другой ногой. И вот он уже весь прилип к смоле. Он висел в
воздухе, не в силах оторваться от чучела посреди поля. Так он и
провисел до утра.
Сын Ананси и жители деревни вышли из укрытия и побежали к тому месту,
где они оставили чучело. В руках у них были палки и дубинки - они
хотели наказать воров. Но каково же было их удивление, когда они
увидели Ананси. Все стали смеяться - все, кроме сына Ананси, которому
было стыдно за отца.
Ананси был настолько сражен мыслью о том, что он был так себялюбив и
алчен, что превратился в паука и побежал в укрытие. С тех пор он
передвигался только с места на место. Но все всегда смеялись при виде
Ананси. Это повторялось снова и снова, и тогда Ананси решил
окончательно спрятаться в темноте, в пыльных углах на потолке, где его
никто никогда не увидит. Там он и сидит по сей день.

