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Отважный заяц
Жили-были в одной деревне старик крестьянин со своею старухой. Жили они
дружно в трудах и заботах, но не было у них детей. В горах, поблизости
от их хижины жил заяц. Старики полюбили его и относились к нему, как
к родному сыну. 

Неподалеку от них поселился злой Енот, который постоянно вытаптывал
поле стариков. И вот, в один прекрасный день енот попался! Старик крепко
связал енота и отнес его домой. Там, он сказал жене: «Мне нужно еще
поработать в поле. Приготовь из этого Енота суп, и жди меня,
к ужину». Еноту слова старика очень не понравились. Когда тот ушел,
а старушка принялась толочь в ступе ячмень для супа, Енот заплакал
и взмолился: «Если уж суждено мне стать енотовым супом, то позволь хоть
помочь тебе перед смертью. После того, как я потолку ячмень, ты сможешь
меня опять связать». И доверчивая старушка развязала Енота, а он выхватил
из ее рук тяжелый пестик и ударил старушку по голове. Убив ее Енот убежал
в свою нору на холме. Когда дедушка вернулся с поля и увидел, что натворил
злой Енот, он горько расплакался. Заяц, который видел, как все произошло,
поклялся отомстить Еноту. 

На следующий день Заяц взял вязанку дров и лег на дороге, поджидая Енота.
Когда же Енот появился на дороге, Заяц запричитал: «Ах, уважаемый Енот!
Вы такой сильный, такой благородный! Помогите бедному Зайцу отнести
вязанку вон на тот холм!» Хвастливый, падкий на лесть Енот схватил вязанку
и взвалил себе на спину. Заяц стал высекать огонь, чтобы поджечь дрова.
Енот, нагруженный большой вязанкой дров, спросил у него: «Что за скрип
раздается?» «Это крики скрипучих птиц со скрипучей горы!» — ответил ему
Заяц. Наконец он зажег дрова на спине Енота. Огонь быстро вспыхнул
и дрова затрещали. «Что за треск раздается?» — спросил Енот. «Это крики
трескучих птиц с трескучей горы!» — ответил ему Заяц. И вот, пламя дошло
до спины енота. «Спасите! Помогите!» — не своим голосом заорал
испуганный Енот и убежал. Только его и видели. 

Днем позже Заяц приготовил смесь из перца, горчицы и соли, переоделся
доктором и пошел к дому, где жил Злой Енот. «Доктор из столицы лечит
простуду, заживляет раны, избавляет от ожогов!» — нараспев повторял Заяц.
Енот попросил знаменитого доктора вылечить его. Заяц, переодетый
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доктором, показал ему горшочек с ужасной смесью и сказал: «Это
чудодейственное лекарство от ожогов. Подставляй спину». Затем быстро
намазал спину Енота своим лекарством и убежал. Енот катался по земле выл,
кричал и ругался и никто не пришел на помощь злому Еноту. 

Когда ожоги Енота совсем зажили, заяц вновь пришел к нему. На этот раз
он переоделся рыбаком. «Пойдемте, мой друг, на рыбалку!» — позвал
он Енота. «На рыбалку? Звучит заманчиво», — ответил Енот, — «но у меня
нет лодки». Заяц ответил ему: «Так давайте сделаем две лодки: —
я маленький и легкий — мне сделаем лодку бамбуковую, вы — сильный
и большой, вам сделаем лодку глиняную». Глупый Енот сделал все, как
сказал ему хитрый Заяц. 

Когда лодки были закончены, рыбаки сели в них и поплыли по реке. Заяц
в бамбуковой лодке быстро выгреб на середину реки. Глиняная лодка Енота
вскоре набрала воды, разбухла и стала разваливаться на куски. «Спасите!
Помогите!» — закричал Енот. Но заяц и не думал спасать Енота. Он стучал
веслом по лодке и приговаривал: «Это месть за убийство доброй старушки».
И злой Енот утонул. Вот и все.


