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Много разных историй рассказывают о Солнце и его ежедневном
пути по небу. Индейцы племени чероки помнят времена до того,
как животные принесли миру свет и Солнце начало освещать
Землю.
В самом начале, когда мир был еще совсем юным, повсюду царила
тьма. И людям, и животным приходилось очень трудно: они мерзли
и, ничего не видя в темноте, постоянно наталкивались друг на друга. Жить так было совершенно невозможно, и звери собрались в лесной чаще на совет. Из темноты раздался медвежий рев:
— Я слышал, что есть какое-то Солнце, оно дает свет и тепло. Но люди, которые прячут его на другом конце земли, очень жадные и ни
с кем не хотят делиться. Может, попробуем украсть кусочек Солнца?
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Животные дружно согласились. Но кто отважится пойти за Солнцем? Несколько храбрецов один за другим шагнули вперед, а остальные остались ждать в лесу.
Первой решила попытать счастья Лиса. Тихонько, на мягких лапках, прокралась она в тайник, где было спрятано светило, затаилась
и стала ждать. Убедившись, что ее никто не видит, схватила добычу в зубы и помчалась что было мочи. Но палящее Солнце обожгло
Лису, и похитительница выронила его. Вот почему у всех лисиц
по сей день черная пасть.
Следом примчался Опоссум. В те незапамятные времена у него
был длинный пушистый хвост. Итак, гордый зверек положил
Солнце на свой пышный хвост и побежал домой. Но палящее светило сожгло всю шерсть на хвосте, и он тоже уронил его. Вот почему у всех опоссумов по сей день длинные голые хвосты.
Опечалились звери. И тогда из кустов выползла Бабушка Паучиха. Она была куда меньше других, но славилась своей мудростью.
— Давайте я попробую, — тихо предложила она.
Бабушка сплела тонкую шелковую сумку из влажной от росы паутины. Найдя Солнце, она бережно положила его в сумку и поэтому не обожглась. Когда Паучиха вернулась со светилом, все звери
очень обрадовались.
Но где же держать Солнце? У Бабушки Паучихи был ответ:
— Нужно повесить его на небо, да так, чтобы свет достался всем.
Звери с радостью согласились, но, как ни прыгали, как ни тянулись, никто не смог достать до неба. Тогда к ним спустился Гриф.
— Я могу взлететь выше любой птицы, — сказал он и расправил
огромные крылья. — Я отнесу его на небо.
Солнце жгло даже через шелковую сумку, тогда Гриф положил
его себе на голову, где перья росли гуще всего, и взмыл над облаками.
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Чем выше он взлетал, тем горячее становилось Солнце. Вскоре оно
раскалилось вовсю, но Гриф поднимался все выше и выше. У него
на голове не осталось ни одного пера, а кожа покраснела. Тем не менее он достиг верхушки неба и оставил там Солнце, чтобы его было
видно всем.
Солнечные лучи протянулись по небу, как нити Бабушки Паучихи, и в мире стало светло и тепло. Обрадовались люди и звери, принялись восхвалять храброго Грифа.
Теперь ты знаешь, почему у всех грифов красные и лысые головы
и почему они так любят кружить высоко в небе, поближе к Солнцу.
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