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Джоэль Чендлер Харрис
Братец Кролик и братец Лис

Как-то вечером мама долго искала своего сынишку. Джоэля не было ни в доме,
ни во дворе. Она услышала голоса в старой хижине дядюшки Римуса, заглянула в окно
и увидела, что мальчик сидит рядом со стариком.

Мальчик прислонил голову к плечу дядюшки Римуса, во все глаза глядя в морщинистое
ласковое лицо.

И вот что услышала мама.
– Гонялся-гонялся Братец Лис за Братцем Кроликом, и так и этак ловчился, чтобы его

поймать. А Кролик и так и этак ловчился, чтобы Лис его не поймал.
– Ну его совсем, – сказал Лис.
И только вылетели эти слова у него изо рта, глядь, вот он скачет по дороге – гладкий,

толстый и жирный Кролик!
– Эй там, погоди, Братец Кролик! – сказал Лис.
– Некогда мне, Братец Лис.
– Мне с тобой поболтать охота, Братец Кролик.
– Ладно, Братец Лис. Только ты оттуда кричи, где стоишь, не подходи ко мне близко:

блох у меня сегодня, блох! – так сказал Кролик.
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