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          Как Заяц Дракона победил  
Когда эта история начиналась, 

Тайна стояла чашей с тайнами. 

Когда эта сказка сказывалась, 

Росла черная коса до пояса. 

Вот с чего легенда начиналась – 

С начала самого, со слов сказочных. 

Нингман! Нингман! Нигман 

Кричит: Сказка! Сказка! Сказка! 

Нингман  спускается со звезд с 

небес, 

Взлетает на крыльях, и улетает 

От нас далеко-далеко за синие 

сопки… 

Чтобы вернуться, к вам, ребята, 

Новой интересной историей… 

 

 Здравствуйте, наши юные читатели! Бачигоапу, ребята!  

Меня зовут Фудин, а моего брата – Мэргэн. Мы хотим рассказать вам 

одну замечательную историю, которая  однажды приключилась в 

нашей тайге. 

 - Правда, было это давным-давно,- начал мальчик, - Тогда звери и 

птицы могли разговаривать, а наши предки умели  слышать и 

понимать язык животных. 

-А трусливый Заяц мог проявить свои лучшие черты характера – 

смелость и храбрость,- подхватила сестра. - Но для этого, ему нужно 

было сперва победить настоящего злого Дракона…  

- Эта история, ребята, сохранилась в сказках –нингман и легендах -

тэлунгу наших предков - коренных малых народностей Приамурья.- 

До наших дней амурские легенды и сказки дошли благодаря 

талантливым народным сказителям, а также исследователям 

фольклора. 

-Тс-сс… Тише, Фудин, - заметил Мэргэн,-  кажется,  сказка уже 

начинается! -Все, я замолкаю,- согласилась сестра,- я знаю, что сказка 

любит тишину и внимание. 
На таежную поляну  выбегает Заяц 

и начинает петь веселую  песню 

 

А я  Заяц – хоть куда, 

Все ко мне, скорей, сюда! 

Не страшны врагов уловки, 

Самый храбрый я и ловкий 

 

Сладкий корень сараны 

Грыз один я до весны. 

Сопки три земли нарыл- 

С лиственницу корень был. 

 

 

 

 

Как-то на лесной поляне 

Началось соревнованье. 

Обогнал Лису и Волка, 

Не устал при том нисколько. 

 

А я  Заяц – хоть куда, 

Все ко мне, скорей,  сюда! 

Не страшны врагов уловки, 

Самый храбрый я и ловкий! 

Постепенно  вокруг певца собираются слушатели – его друзья – 

зайцы, а также другие обитатели тайги - бабочки, птицы, разные 

зверюшки. 

- Какой же наш Заяц сильный, - восхищается один из зайцев,- криком 

он смог  убить быстроногую косулю! 

- Какой же нас Заяц, быстрый и храбрый! - подхватывает другой 

длинноухий,- Он с Волком и  Лисой не испугался соревноваться! А 

потом сумел  их даже перегнать! 

 - Да, Заяц наш самый ловкий! - пищит мышь,- он целых три сопки 

земли за один день накидал! 

И бабочки не удержались от похвалы 

- А умелый, какой наш Заяц – Храбрец! Нашел толстый, как 

лиственница корень сараны! И перегрыз его!  

Им вторят  все остальные зайцы: 

- Да, Заяц наш – молодец, храбрец и удалец. Слава! Слава! Слава 

нашему Зайцу! 

Вдруг на поляну прилетает Сорока, она очень взволнована, даже не 

может клюва раскрыть от волнения. -Ой,- подождите,- я сначала 

отдышусь!- говорит птица. И чуть подождав, начинает: 

- Ага! Вы тут сидите, песни поете, хвалите своего Зайца, и не знаете, 

что в тайге беда случилась! 

Звери  встревожились : Какая еще беда? 

- Беда, настоящая беда! - продолжает сорока.- В тайге Дракон 

появился, всем от него теперь житья нет. 

Съедает  всех без разбору. Дыхнет на зверей  едким пламенем, дыму 

напустит, гари и всем - сразу конец. Правда, некоторые стараются 

убежать, скрыться подальше. Но не всем это удается. 

- Ой, страшнее страшного беда к нам пришла,- испугались звери. -

Неужели Дракон – Черный Змей, скоро всех  нас съест? 

Что же нам делать? 

-Что? Что? - передразнила встревоженных животных Сорока. 

- Нужно победить этого злодея, одолеть прямо в логове у Черной 

сопки. 

- Возможно ли это? - удивились все: сражаться с самим Змеем да еще 

в его логове? Это нам не по силам! 

- А кто тут совсем недавно бодро песни распевал? - напомнила 

сообразительная птица,- своими подвигами хвастался? 

-Ну, я… - пробормотал Заяц-Храбрец,- только я не хвастался… 

-Ага! Значит, на самом деле ты такой храбрый! - язвительно 

подметила Сорока. 

-Ну, да, наверное…- неуверенно проговорил ушастый смельчак. 



 - А раз так, тогда собирайся в дальний путь, - предложила умная 

собеседница,- сражаться со злом. 

И тут все звери вдруг посмотрели на Зайца оценивающе и решили: 

-Да, Заяц, на тебя одна надежда. 

-А сами, почему не дадите отпор чудовищу? - поинтересовался 

соплеменник. 

- Ой, что ты! - отмахнулись зайцы. -Мы боимся, мы очень боимся его. 

Да, и мы боимся,- пропищали мышки. Бабочки испуганно замахали 

на Зайца крылышками, а птицы испуганно затихли на ветках. -Как 

дыхнет Дракон черным пламенем, - продолжили зайцы,- все 

задымится вокруг, страшно становится.  

Огонь ведь так и пляшет да скачет по пятам, норовит шкурку 

подпалить,- поддержали белочки. - 

А  какой стоит ужасный гул, драконий вой! - задрожали бурундуки.  

-Просто жуть! Будто сам бусяка – черт всех решил запугать!- вновь 

подали голос зайцы.- Даже Лисы с Волками, Медведи и сами Тигры 

стараются обойти  Черного Змея дальней дорогой. 

Заяц призадумался: 

- Как же я злодея одолею, если  сам Тигр - хозяин тайги не хочет с 

ним сражаться и обходит его стороной? Если Медведь, Волк и Лиса 

убегают от Дракона и не хотят с ним связываться? 

-Ну, хватит разговоров, Заяц, - вмешалась Сорока, лес в опасности. 

Дракон может прилететь и сюда на ваши мирные поляны. А если он 

до вас доберется, то  будет ему чем поживиться, правда, зайцы? 

Зайцы задрожали. Притихли и другие лесные обитатели. 

А Сорока между тем обвела взглядом всех и объявила: победить 

Злодея сможет, я думаю, наш Заяц-Храбрец. Зайцы, ну-ка давайте 

поддержим и подбодрим товарища. Спойте ему бодрую песню  и 

станцуйте напоследок. Пусть это придаст ему силы, они ему очень 

пригодятся. 

- Постойте! закричал возмущенный Заяц-Храбрец.-  Я еще не решил 

сам. Да и куда идти не знаю. Где найду этого Черного Змея? 

- Мы тебе покажем, - отвечают зайцы наперебой. - Он там, у Черной 

сопки,- замахали лапками все звери.- Иди туда, откуда  дымом и 

гарью пахнет. 

- Ну, что? Будем прощаться?- обратилась ко всем Сорока. 

- Да свиданья, Заяц! - запищали мышки. -До свиданья!- замахали 

крылышками Бабочки. - До свиданья!- зачирикали птицы. 

- Прощай, наш брат, прощай! - со слезами на глазах сказали белочки 

и бурундуки. 

-Желаем тебе победить чудовище и целым возвратиться домой,- со 

слезами закончили зайцы. 

- А чем же одолею Дракона? - недоумевал соплеменник.- Ведь у меня 

нет ни лука, ни стрел, ни копья, даже острого ножа нет? 

-Но ты же умный и сильный,- напомнили звери , -  и все сможешь 

добыть себе в пути. Придумаешь что-нибудь… До свидания, дорогой 

Заяц, наша надежда и наш герой. 

Затем все попрощались с Зайцем, обняли его по очереди. Некоторые 

звери даже всплакнули на прощанье.  

И пошел наш Заяц, не разбирая дороги, куда глаза глядят.  

 

                                    Встреча на поляне. 

Долго ли коротко шел наш смельчак, и набрел на таѐжную полянку. 

Утомился наш герой, понуро глядит вокруг, а дороги не видно ни 

конца, ни края. Вдруг ветер доносит запах гари, пожара. Косому явно 

не по себе, ему страшно. Он бы сейчас с удовольствием спрятался 

где-нибудь под кустом. 

- Вот иду я, иду, и конца  не видно дороге,- заговорил сам с собой 

усталый  путник.- А что ждет меня  впереди? Жуть…Зачем я 

хвастался перед всеми? Расписывал свои подвиги? Ведь ничего на 

самом деле такого не было, почти… не было. Не убивал я криком ни 

лося, ни даже маленькую мышку. У меня-то и голос не громкий. Куда 

мне? Да и зачем? Ведь больше всего на свете я люблю сладкий-

пресладкий корень сараны. Ох, какой же он вкусный…И с какого 

перепугу я придумал, что нашел огромный корень сараны, размером 

с высоченную лиственницу? Не понимаю… Просто у меня 

воображение, как говорила моя мама, чрезмерно развитое. А вот 

зачем я хвастался, что оказался быстрее самих Волка и Лисы – не 

пойму. Ведь ясно. Что обогнал я их со страху. 

Как бы я хотел оказаться сейчас дома, среди своих зайцев. Залезть 

под валежину и грызть сладкий корешок. И не думать ни о чем 

страшном. Ой-ой-ой! Бедный я Заяц, бедный и несчастный…. И 

зачем я согласился на битву с Черным Змеем? Ой-ой-ой, бедная моя 

головушка, бедные  ушки мои и хвостик… 

Тут Заяц сел на пенек и заплакал.  Вдруг он услышал чей-то голос. 

Голос. Зайчик, милый, помоги мне, освободи из петли. 

- Ой! Кто здесь? 

Голос. Не бойся, это я, Мышь, посмотри хорошенько в траве. 

Заяц наклоняется и ищет. 



- А, вот ты где? - удивился косой. -Спасибо тебе, Заяц,- пропищало 

животное.- Да что ты, так бы поступил любой…- удивился 

спаситель.- Лучше расскажи, как ты попала в охотничью петлю? 

Мышь поведала герою, что она пряталась от Черного Дракона. И в 

страхе бежала от него. Она вспоминает, как чудовище раскрыло 

страшную пасть, как зарычало, и вдруг пыхнуло вокруг огнем! Все 

мышки-подружки, экэни, упали замертво от страха. Одна она сумела 

убежать от злодея. Совсем не смотрела себе под ноги, не до того 

было. Вот и попала в капкан. Если бы не Заяц, умерла бы здесь от 

голода. 

Заяц задумался:. Дракон говоришь? 

- Ой, лучше о нем не говорить, - зашептал испуганный зверек , -он   

все слышит. Чуешь, как сразу дымом запахло? 

- Да где же Он?- поинтересовался  косой. 

- Он – везде, Заяц.- Но больше там, у Черной сопки сидит, там его 

логово. А ты разом не в ту сторону собрался? Ой, не ходи туда, 

братец! Дракон тебя живьем съест и даже ушек не оставит… 

- Но мне надо. Я пообещал нашим Зайцам и зверям в лесу не 

пропустить Дракона в наши края. А значит найти и сразиться с ним. 

-Ой, какой же ты смелый и сильный. Никогда не видела таких героев. 

- Да я вовсе не герой, я - обыкновенный Заяц. Просто мне теперь 

деваться некуда. Я же пообещал. А как я буду сражаться с чудищем, 

даже и не знаю… 

- Нелегкая у тебя участь. Но ты все равно молодец! Ты - смелый и 

необыкновенный. Другой бы просто спрятался за кустом и пересидел 

бы там трудные времена. Знаешь, я помогу тебе. Сейчас же побегу к 

своим  родственникам. Пойдем с ними  к самому небесному старику 

Эндури – просить за тебя, чтобы  помог одолеть Черного Змея. А 

пока возьми  заветную берестяную коробочку. Это не простая 

коробочка. В ней всегда, как не откроешь, будет полно пищи – 

вкусной и сытной чумизы. Ее поешь и сразу сил наберешься. Ну, до 

свиданья, Заяц, я побежала! Удачи тебе! 

До свиданья Мышь, -сказал Заяц,- спасибо тебе! 

 

 - Да, спасибо Мыши, - говорит себе заяц.- После встречи с ней на 

душе теплее стало, и веселее идти. Ой, что-то в животе заурчало. 

Сяду-ка я на пенек, отведаю Мышкиной еды. Заяц садится, достает 

заветную коробочку, пробует угощение. 

- Вкусно, очень вкусно!- приговаривает зверек.- Ай, да Мышь, 

молодец! Вкусной чумизой угостила меня, не обманула. Смотри-ка, 

все съел, а моя берестяная коробочка опять едой наполняется. Вот это 

да! Спасибо доброй Мыши! Теперь я не пропаду от голода. 

Ой, что-то пить захотелось… Найти бы родничок с чистой водой! 

Заяц  заглядывает под коряги, ищет воду. И вдруг прислушивается: 

- Не ручеек ли здесь бежит из леса? Ну-ка подниму камень, может, 

там  найду родниковой водицы? 

- Вода, вода! Да  вкусная какая, чистая! Прозрачная и, наверное, 

вкусная! Неожиданно из –под камня выпрыгивает лягушка. 

- Кто здесь?- насторожился Заяц. 

- Это я, Лягушка. Уже и не чаяла я на свободе оказаться, думала век 

просижу в темноте. И вдоволь  не поем комаров и мошек. А ты меня 

освободил, камень тяжелый отвалил. Спасибо тебе… 

- Пожалуйста…-скромно отвечает Заяц. 

- А что ты  делаешь один в тайге? -интересуется Лягушка.- И куда 

свой путь держишь? 

- Иду далеко, отсюда не видать. Снарядили меня мои земляки на 

дело, сразиться с одним злодеем. 

- Уж не с Драконом ты биться идешь? 

- С ним, с ним. А что, ты о нем тоже  слышала? 

-Допустим (оглядывается по сторонам). Тсс,  надо тихо говорить. Это 

очень страшный зверь - чудовище. Но, слыхала я, от мудрых 

лягушек, что можно его победить. 

- Как? Скажи, милая Лягушка! 

- Так и быть помогу тебе, раз ты меня вызволил. Давай, ко мне 

поближе присаживайся. 

Слышала я от старейшин, что одолеет его вода, много воды. Черный 

Змей боится воды. Огонь, который он изрыгает, дождь затушить 

может. Но нужно много дождя, ливень и даже целый тайфун. 

И чтобы он лил и лил, может, целых три дня лил и три ночи. 

Тогда Дракон слабым станет, силы его иссякнут. И он исчезнет, 

пропадет так же, как и появился. 

- Но где же взять столько воды? 

- Это не твоя забота. Я лучше скорей  до своих экэни  - подружек 

доберусь, расскажу им твою историю, помощи попрошу. Мы вместе 

пойдем к самому Эндури - просить, чтобы тайфун прислал и  над 

тайгой дождь пролился. 

А теперь прощай, Заяц - Мэргэн! Удачи тебе! Вот возьми, мешок из 

рыбьей кожи с водой,  он может тебе пригодиться. В нем вода всегда 

будет, сколько бы не пил. Лягушка ускакала. 



- Ну, и лягушка,- загрустил Заяц,- Мэргэном меня назвала – 

богатырем, значит, настоящим героем. А какой из меня герой и 

богатырь?... Я - самый обыкновенный заяц, как и все. 

Но все равно, спасибо ей. Однако, попробую водицы, может, 

особенная какая… - О, да она  вкусная! -восхищается герой.- 

Целебная, наверное! Один глоток выпил – напился уже,  а в мешке , 

смотрю, воды нисколько не убавилось, чудно… Спасибо Лягушке за 

чудодейственную воду, однако, надо идти дальше. 

Неожиданно донесся излишний шум и шорохи- Наверное, кто-то 

идет,- испугался Заяц и спрятался. 

На поляну вышел бурый Медведь. Идет и причитает: 

- Беда случилась, беда! Что же делать? Так мы скоро все пропадем. 

Черный Змей нас сожрет, ничего-то от нас не оставит. Запах его и 

здесь слышен - противный горелый! Фу! Хр-р! А вдруг он слышит? 

(озираясь) 

Заяц от неожиданности чихает за кустом: Апч-хи! 

- Кто здесь чихает?- насторожился Медведь. 

- Это я, Заяц,- боязливо отвечает зверек. 

- Выходи, Заяц, не бойся, мне сейчас не до тебя, тайга в опасности. 

Все бегут, куда глаза глядят, от Черного Змея «ноги делают». И 

птицы, и насекомые, и звери. И даже тигры подальше уходят. Заяц 

выходит. 

- Даже тигры?…-недоумевает он. - Да, представлю себе,- отвечает 

Медведь. - А ты куда  собрался? Уж не к Черной сопке? 

- Да, туда...- дрожащим голосом отвечает косой. 

- С ума спятил, что ли? удивляется собеседник.- Беги лучше домой, к 

своим зайцам, забейся под кустик и сиди. 

- Я бы и сам  не прочь спрятаться, но не могу. Не имею права. Я 

пообещал сразиться с Драконом и не пустить его в наш лес. 

- Вот как? Значит, сражаться идешь, на битву, как Мэргэн 

настоящий? 

- Выходит так. - И не боишься? -Боюсь, еще как!  

- А чем биться будешь, каким оружием? 

- Не знаю. Есть тут кое-какие соображения. 

- Хитростью взять? Это хорошо, молодец. Хитрость - тоже неплохое 

подспорье в деле. Но ведь ты не Лиса. Вот у нее бы тебе поучиться… 

Вдруг на поляне появляется Лиса. 

- Кто это тут про меня говорил? - удивляет рыжая.- Кто меня 

упоминал,  не Медведь ли? 

- Ну, я, важно отвечает Медведь.- А чего  ты так беспокоишься, а не 

со всеми удираешь подальше? 

- Да что мне торопиться, когда  такой хороший зайчик на поляне 

сидит (подбирается к Зайцу). Заяц от нее  прячется за Медведя.  

Медведь говорит: 

-Эй, Лиса, ну-ка подальше держись от Зайца. 

- Как я могу подальше, если на весь лес уже пахнет жареной 

зайчатиной. На поляну выходит Волк. 

- Где зайчатина? - рыская вокруг глазами, говорит он.- Где, где мой 

милый жирный зайчик, мой вкусный ужин? 

- Волк, ты глаза свои раскрой,- поясняет Лиса.- Вот он наш Заяц, за 

Мишей прячется. 

Волк, подбираясь к Зайцу, заискивающе говорит.- Что ты, Миша, за 

спиной прячешь? 

Медведь грозно отвечает:  

-А ну-ка, убери лапы! Какой герой нашелся - на Зайца  нападать! Тут 

беда в тайге. Все спасаются, как могут, бегут! И мыши, и птицы, и 

даже тигры… А ты на беде наживаться? 

Волк понуро отвечает:  

-Ну, что ты, Миша! Это я так, по привычке. 

- Да, у Волка всегда была куча вредных привычек,- поддерживает 

разговор Лиса.- Он никогда не умел себя хорошо вести, не то, что я. 

Медведь грозно встает на лапы и говорит: 

- Эх, вы! За свои животы трясетесь. Готовы притворяться, лишь бы  

внутренности набить. А вот Заяц не такой, как вы.  Он идет спасать 

вас, дураков, от злого Дракона. Биться с самим Черным Змеем! А вам 

бы только на слабых  нападать, а как что – так в кусты. Выходи, Заяц, 

не бойся! 

Волк и Лиса смущенно, пристыжено отвечают: 

- Это правда? Ты – наш герой? 

- Выходит,  та- та -та- так… заикаясь говорит косой. 

Молодец, настоящий Мэргэн! -хвалит Зайца Волк. 

- Да, настоящий герой наш Зайчик,- вторит ему рыжая подруга. 

Постойте,- замечает косолапый,- Настоящий-то, настоящий! Только 

не с чем ему на битву выходить. Давайте, звери, вместе подумаем, 

как помочь нашему герою. 

– Тсс! Говорите тише! -напоминает плутовка.- Злые духи – 

помощники  чудища,  могут услышать и помешать Зайцу. 

- Хорошо, Лиса, - шепчет в голос Волк. -Хорошо,- не менее тихо 

произнес Медведь. 

- Да что вы такие шумные! -напоминает Лиса.- Тише говорите, 

шепотом! 



 Есть у меня  небольшой бубен  и колотушка тоже к нему найдется. 

Это непростой бубен, он  мне от бабушки шаманки достался. Я в него 

всегда перед охотой стучу. Бери, Заяц, -достает атрибуты из сумки,-  

теперь они твои, из беды смогут выручить.  

- А я тебе даю  клык моего прадедушки, мой семейный талисман,- 

поделился косолапый.- Пусть и наш оберег охраняет тебя от 

напастей. 

Волк тоже не остался в стороне. 

-Ну, а я (роется в карманах) хочу дать тебе хогдо – нож настоящего 

Мэргэна. Это непростой ножик, им и деревья рубить можно и от 

врагов обороняться. 

Заяц растрогался, чуть не заплакал от радости: 

- Спасибо вам звери, никогда вас не забуду,- сказал Заяц.-Мне пора в 

дорогу. 

-Прощай, - ответили звери и помахали ему лапами. 

 

                       Сражение с Драконом 

А в это время солнце стало клониться к закату. Постепенно 

сгустились сумерки. Лес стал погружаться во тьму. В таѐжных 

зарослях ухает ночная птица, громко жужжат комары. А между 

деревьями мелькают пугающие тени. 

Заяц идет по тропинке и размышляет: 

- Хорошо, что Медведь дал мне свой талисман, с ним не так боязно. 

И ножик у меня острый есть от Волка И лисий бубен с колотушкой. 

Если  совсем станет страшно, стукну по нему, сразу все тени и 

разбегутся. Неожиданно из глубин леса слышится странный 

пугающий звук, похожий на вой: У-у-у… У-у-у… 

Заяц в испуге прошептал: 

- Это, наверное, Он… И дымом сразу запахло, гарью…Точно Он. Вой 

повторился снова и снова с еще большей силой. Заяц заметался по 

поляне в поисках укрытия: 

-Это Он, Он, Он! Ой-ой-ой! Что же делать? 

Вдруг раздался сильный гром, вслед полыхнула молния и 

опять гром и молнии. Из-за деревьев появились языки пламени, а с 

ними и чья-то большая тень.    

- Это Черный Дракон! -закричат наш герой.- Он совсем близко! Вон и 

его слуги подкрадываются из-за деревьев. Вся поляна скоро будет в 

огне! А следом и Черный Змей сюда приползет. Все, настал мой 

последний час! Что же мне делать? Прятаться или сражаться? 

Неожиданно Зайца окружили языки пламени и стали кружиться и 

танцевать вокруг него. Заяц прикрывается бубном и в испуге  

наблюдает за происходящим, потом достает  колотушку и начинает 

угрожающе стучать в бубен. Затем, воодушевленный  воинственным  

ритмом,  зверь начинает азартно скакать и метаться по поляне вместе 

с пламенем. 

- Га-га-га! Га-га-га! - воинственно кричит он. Я не боюсь вас, не 

боюсь! Мне не страшно, не страшно, у меня громкий бубен и крепкая 

колотушка. Я всех твоих злых помощников разгоню, Дракон! Га-га-

га! Га-га-га!  

Выходи, злодей, на битву! Хватит  прятаться за кустами да за 

слугами! У меня еще для тебя крепкий ножик  припасен, мне все 

равно терять нечего! Вот он, видел какой? Вынимает из ножен 

подарок Волка, угрожающе размахивает оружием и воинственно 

скачет, тыкая в пространство:  

-Вот тебе, вот! Получай! Получай! Тук-туру-фян! Тук-туру-фян!!У-у-

ух! (Обесиленно падает на колени и обращается  за защитой к духу 

тайги) 

-Подя! Подя! Дух земли таежной, помоги своему брату одолеть 

страх! Помоги победить мне  врага моего, дай  силы!  А я тебя 

вкусной пищей накормлю и водицей напою, что  мышь с лягушкой 

дали ( кормит и поит воображаемого духа). Пусть пожар лесной 

скорей затухает, а чудище убирается из нашей тайги навсегда.  

Тук-туру-фян! Тук-туру-фян! Ух-ух-ух! (воинственно размахивает 

ножом) и повторяет несколько раз. Затем опять  кричит и кружится, 

скачет  по поляне вместе с танцующими языками пламени. Вдруг 

раздается ужасающий грохот, все сотрясается, в последний раз 

вспыхивает пламя и исчезает, пропадают и танцующие слуги 

Дракона.  От очередной молнии  Заяц падает будто замертво.  

Начинается сильный дождь. Все меркнет. Наш герой ни жив  ни 

мертв лежит без чувств под кустом. 

Наступило утро. Таежная поляна освещена ярким солнцем. На поляне 

порхают неутомимые бабочки, летают  и чирикают веселые  птицы. 

Они танцуют вокруг лежащего в обмороке Зайца. 

Вдруг прилетела Сорока. 

- Ужас, ужас! -закричала она,- какие ночью тут были страсти! Заяц, 

проснись, проснись! Да очнись ты! Ужас, ужас! 

Заяц очнулся: 

- Где я? Что это со мной произошло? 

- Ты Змея победил, злодея Дракона прогнал. Вот что!  

Ты - Заяц – герой, Заяц- молодец! Правда, чтобы ты делал без 

помощи лесных зверей? 



- Что-то я не видел ночью со мной на поляне никого из них…-

заметил герой. 

Сорока отвечает: 

- Так  они за подмогой к самому небесному Хозяину ходили - 

Эндури, просили тайгу от Черного Змея спасти. Он пообещал им 

помочь, наслать на тайгу дождевых туч, да на Черную сопку целый 

тайфун дождей вылил. 

Слышал, какой ночью ливень был? Во время разговора на поляне  

собираются все действующие лица- мыши, лягушки, зайцы, Лиса, 

Волк, Медведь. 

- Где наш Заяц –Храбрец?- вопрошает косолапый. 

Где наш Заяц-герой?- закричали зайцы. 

Все звери загалдели: 

- Где  наш Мэргэн? Он тайгу спас, нас от беды уберег, 

Он Змея прогнал. Нет больше Черного Змея! 

Сорока нашлась быстрее всех:  

- Ну, что ты, Заяц, молчишь?  

- Да что я? -потупившись, ответил он.- Это вы мне помогли. 

На полянке показались дети - девочка Фудин мальчик Мэргэн.. 

- Это тебе спасибо, Заяц,- начала девочка.- Ты смог одолеть Дракона, 

а, значит, победил свой страх и трусость, хвастливость свою.  

Фудин поддержал мальчик Мэргэн: 

-Теперь ты не станешь себе приписывать несовершенные подвиги…  

- Так давайте веселиться, - обратились ко всем дети,- теперь нашей 

тайге ничего не угрожает. Посмотрите, как все лесные обитатели 

радуются чистому небу, яркому солнцу. Нет теперь Черного Змея – 

нет больше в лесу страшного бедствия- пожара всех пожиравшего. 

Его потушил, наконец, сильный дождь – тайфун. 

-Так это не Черный Змей жил у Черной сопки? - засомневался косой.- 

Во всем виноват обыкновенный пожар? 

- Ну, конечно! -ответили ребята.- Но наслал его все  же злой-презлой 

Змей…Разве ты, Заяц, жалеешь, что пустился в дорогу навстречу 

разным препятствиям?- спросила Фудин.  

-Нет, я многому научился,- ответил Заяц. 

- Я победил свой страх, одолел свои недостатки. И, главное, я 

приобрел много друзей, спасибо вам всем за науку. Спасибо вам! И 

низко поклонился. 

 К Зайцу подходят Мышь, Лягушка, Медведь, Лиса, Волк, к  ним  

присоединяются Зайцы, прибегают белочки и бурундуки, прилетают 

бабочки и птицы. Все радостно обнимают, пожимают смельчаку 

руки. 

На середину полянки выходят Мэргэн и Фудин. 

Вот и настал конец нашей сказочной истории, - говорят они,- в ней 

Заяц  сумел победить Дракона и стал настоящим храбрецом и героем. 

 

А напоследок, дорогие читатели, давайте вместе споем на веселый 

мотив песню про нашего героя, про нашего Зайца, который победил 

Дракона. 

 

Наш Заяц-храбрец, 

Наш Заяц- герой! 

Он зло победил 

И вернулся живой. 

Отвел он беду от тайги 

И от нас. 

От Черного Змея- 

Дракона всех спас. 

И звери, и птицы 

Не гибнут в тайге, 

Деревья, цветы 

Не сгорают в огне. 

Наш Заяц-храбрец, 

Наш Заяц-герой! 

И мы за него все 

Стояли горой. 

Он страх победил 

И сомненья прогнал, 

Бесстрашным Мэргэном 

Таежным он стал! 

Наш Заяц – Храбрец, 

Наш Заяц – герой! 

Он зло победил 

И вернулся домой. 

 

   


