Жадный Тенгу
1.
Это случилось давным-давно в горной деревушке Осуги…
Жители деревни напутствовали его:
-«Желаем тебе удачи в поисках родника, Хачибей!»
-«Надеемся, что ты отыщешь его скоро, никто не знает, как долго продлится эта засуха»
-«Я сделаю все что в моих силах, чтобы найти его» - отвечал им Хачибей
-«По дороге берегись Тенгу!»
2.
По пути Хачибей встретил новых друзей:
«Привет, я Снежный Человек! У тебя случайно не найдется мороженого?»
«Здравствуй, меня зовут курочка Чики. Сейчас я направляюсь на конкурс «Мисс
Курочка. Посмотри на мое зеркало, оно прекрасно, не так ли?»
«А я Тануки. Доверься мне, я знаю где находится источник!
3.
Неожиданно перед ними появился Тенгу:
-«Что вам нужно на моей горе» - спросил он
«Мы ищем источник » - ответили ему.
«Ну что же, я разрешу вам находиться на моей горе, если вы найдете мне того, кто украл
мой драгоценный веер и мои барабанные палочки» - поставил условие Тенгу
«Хорошо, мы согласны» - ответили ему герои
«И запомните хорошенько , это – моя гора!»
4.
Вскоре друзья встретили Громика, бога Грома и Дождя
Он сказал им:
«Тенгу украл барабан, с помошью которого я вызываю дождь. Но барабанные палочки
остались у меня. »
«Так вот почему в последнее в последнее время дождь совсем не шел!»
«Так давайте же пойдем в крепость Тенгу и вернем барабан Громику!» - решили они
5.
Как только они подошли к крепости Тенгу, сразу же попались в его ловушку.
«Ха ха – смеялся Тенгу, наконец-то вся сила небес теперь у меня!!! – хохотал он и начал
бить в барабан»
От страха курочка Чики закрылась своим зеркалом от молнии. И тут внезапно молния
отразилась от ее зеркала и ударила в Тенгу, превратив его в камень!
«Ура!!!! – закричали все! Громик, пожалуйста, сделай так чтобы дождь шел опять! Что
же нам следать с Тенгу?»
«Давайте отнесем его в Осуги, пусть стоит там!»
Вот почему сейчас в Осуги есть каменная статуя Тенгу

