Когда-то давно Творец еще не отделил небо от земли. Они были прочно
соединены между собой. Небо практически лежало на земле. Птицы летали
почти над самой землей. Звери, которые умели бегать и прыгать,
чувствовали себя так, будто они летают.
Однажды утром на озеро пришел лось, чтобы попить воды, и увидел
отражение неба в воде. Ему показалось, что что-то не так. Лось
взглянул наверх. Он увидел, что небо движется. Оно отрывалось от
земли. "Я этого не допущу!" - воскликнул лось. И он воткнул свои рога
прямо в дно неба и попытался удержать его у земли. Он принялся звать
на помощь других зверей. Но небо продолжало удаляться, и скоро лось
оторвался от земли. Он вытащил рога из неба и грузно шлепнулся на
землю!
На зов лося прибежал медведь. Он посмотрел вверх и увидел, как небо
удаляется от земли. "Я этого не допущу", - сказал медведь. Он
подпрыгнул и вонзил свои когти в небо, чтобы стащить его на землю. Но
небо продолжало удаляться. Вскоре и медведь начал подниматься на
воздух. Он вытащил свои когти и упал на землю. На помощь прибежали и
другие звери. Они взглянули вверх и увидели, как небо удаляется от
земли. Они попытались подпрыгнуть и схватить его, но все напрасно. Они
начали совещаться, что же им делать. В это время подоспела бабушкапаучиха и сказала: "У меня есть план".
"Бабушка-паучиха, - сказали звери, - это серьезная проблема. "Это
серьезная проблема. Она для тебя слишком велика. Даже огромному лосю и
огромному медведю не удалось вернуть небо на землю, а ведь они сильнее
тебя". У меня есть план, который должен сработать", - сказала
бабушка-паучиха. "Не сейчас, бабушка. У нас нет на тебя времени".
Бабушка-паучиха расстроилась. Но она понимала, что звери очень
обеспокоены. Она выбежала из деревни и вбежала по склону ближайшей
горы. Там она начала плести длинную нить. Она плела, и плела, и плела.
Потом она принялась плести из нее паутину. Закончив работу, бабушка
смотала паутину в клубок и привязала один конец нити к дереву. А сам
клубок из нитей и паутины она забросила высоко в небо. Клубок подлетел
очень высоко. Но скоро он упал на землю и размотался. Бабушка не
попала в небо.
Бабушка-паучиха подобрала паутину и снова смотала ее в гигантский
клубок. Потом опять подкинула его. Клубок улетел высоко в небо. Но она
снова промахнулась. Клубок упал на землю и размотался.
Бабушка-паучиха опять подобрала паутину и смотала ее в гигантский
клубок. И снова она подкинула его. На этот раз она сумела закинуть его
на край неба. Клубок с паутиной прилип к небу. Бабушка быстро взбежала
по нитям и побежала по небу. Она прилепила к небу другой кусок паутины
и спрыгнула на землю. Падая, она начала плести еще одну паутину. Она
плела, и плела, и плела.

Достигнув земли, бабушка-паучиха прицепила эту нить к земле и снова
взбежала по первой нити на небо. Снова и снова она взбиралась на небо,
прилепляла к нему новую паутину, и сплетала еще одну, пока падала на
землю.
Весь остаток дня и ночи бабушка-паучиха плела паутинные нити и
связывала ими небо и землю. На следующее утро небо поднялось так
высоко, как только ей позволяла бабушкина паутина, которой оно было
привязано к земле. Небо сделало последний рывок, чтобы оторваться от
земли, и земля задрожала. Звери в испуге замолкли и посмотрели на
небо. Прищурившись, они могли видеть, как между небом и землей
сверкают нити бабушкиной паутины.
Звери подбежали к бабушке-паучихе и воскликнули: "Прости нас, что мы
не выслушали твоих идей, бабушка-паучиха. Но еще больше прости нас за
то, что у нас не было для тебя времени. Спасибо, что привязала небо к
земле. За то, что ты сделала это, ты и твои потомки могут жить в
наших домах до скончания века.
С тех пор пауки живут в домах и зверей, и людей. Но если люди иногда
забывают обещание, данное столько лет назад, то пауки и звери никогда
не забывают. И сегодня, если вы взглянете на небо в предрассветной
мгле, вы можете увидеть, что паутина до сих пор свисает с неба. Люди
скажут вам, что это солнечные лучи. Но вы-то знаете всю правду.

