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Давным-давно одна бедная семья имела быка. Как-то в лесу  напали на него семь волков. Бык,

защищаясь, пятился, пятился и дошел таким  образом до сарая, что стоял недалеко. И тут

случилось так, что он задними  ногами открыл дверь и оказался в сарае. Жадные волки – за ним.

Во время  страшной борьбы быка против семерых волков кто-то из них толкнул дверь сарая, и  она

закрылась.

На другой день бедняк, ища своего быка, увидел его следы  рядом со следами семерых волков и

сильно забеспокоился. Что же делать? Решил  найти хотя бы кости быка. Следы привели к сараю.

Бык услышал хозяина и замычал. Обрадовался бедняк, что жив  его единственный бык, открыл

дверь и увидел; бык с красными глазами стоит в  углу сарая, выставив вперед рога. Около него

валяются на земле пять волков, а  двое сидят в другом углу и облизывают раны. Бедняк добил

хищников.

На обратном пути бедняк встретился с богачом-одноулусником.  Тот надменно спросил:

– Откуда идешь, бедняк, со своим единственным быком? Где ты  нашел столько волчьих шкур? Ты

должен продать их мне на доху!

Бедняк переступил с ноги на ногу и ответил:

– Мой бык забодал в лесу семерых волков. Если бы вы  отпустили своих быков в лес, разве не

найдутся для ваших дох даровые волчьи  шкуры?

Богач впопыхах прибежал домой, приказал работникам погнать  быков в лес, надев на их рога

острые стальные наконечники. Богач думал: «Мои быки  добудут мне волчьи шкуры. Стану еще

богаче».

И правда, его быки встретились в лесу со стаей волков. Но  жадный богач перестарался. Когда

быки с ревом кидались на волков, те  отскакивали за сосны. Пытаясь забодать хищников, быки

всаживали в деревья свои  рога с острыми стальными наконечниками. В это время волки бросались

на них и  сваливали одного за другим.

Через три дня богач направился по бычьим следам в лес. Он  взял с собою работников, чтобы

содрали они с волков шкуры. Приехали в лес и  нашли бычьи головы, воткнутые рогами в сосны, и

ноги, валяющиеся на земле.
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