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Флейта Черепахи 
Бразильская cказка Как

то раз на берегу реки Черепаха играла на флейте. Когда она играла, все 
звери слушали. Львы, cлоны, бабочки, змеи и обезьяны танцевали под 
еë музыку. Однажды какой-то человек услышал музыку Черепахи. “Ах,” 
- подумал он, - “ это, должно быть, Черепаха играет музыку.  Черепаха 
была бы весьма кстати сейчас.” Oн начал звать eë: “Черепаха! Покажи 
мне свою прекрасную флейту.” 

Черепаха  медленно подошла к двери и протянула ему свою флейту.  
Как только человек увидел Черепаху, он схватил её за шею и побежал. 
Черепаха попыталась позвать на помощь, но не смогла проронить ни 
звука. Она закрыла свои глаза, крепко держа свою флейту, на удачу. 
 Когда человек пришëл домой, он посадил Черепаху в клетку и запер 
еë. Потом он обратился к своим детям. “Не позвольте Черепахе выйти 
из клетки.” И ушёл в поле. 

Дети начали играть во дворе. Черепаха тихо сидела в клетке, вспоминая 
слова отца. Она начала играть чудесную мелодию на флейте, и все дети 
собрались вокруг клетки. “Неужели это ты играешь, Черепаха?” - в 
удивлении спросили они c широко открытыми глазами. “Да,” - ответила 
Черепаха. Она продолжала играть, потому что видела, что детям очень 
нравится.  
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Наконец она перестала играть. “Я могу танцевать даже лучше, чем 
играть,” - сказала она. “Хотите посмотреть?” “Ах, пожалуйста!” – 
вскрикнул маленький мальчик. “Я покажу вам, как нужно танцевать и 
играть одновременно,” -  сказала Черепаха. - “Но вы должны открыть 
клетку. Потому что здесь мало места.” 

Когда маленький мальчик открыл клетку, Черепаха начала танцевать 
и играть. Дети смеялись и хлопали в ладоши, потому что никогда не 
видели такого чуда. Затем Черепаха остановилась. “Не останавливайся!” 
– закричали дети. “Ох,” - застонала Черепаха, - “у меня отекли ноги. Если 
бы только я могла немного походить, чтобы их размять...” “Только ты 
далеко не заходи,” – предупредила еë маленькая девочка. - “Сразу же 
возвращайся.” “Не волнуйтесь,” - сказала Черепаха. - “Вы ждите меня 
здесь.” 

Черепаха поползла в направлении к лесу. Как только она скрылась из 
виду, тотчас же бросилась бежать к себе домой. Никто больше не видел 
Черепаху. Но по сей день, если очень глубоко вслушаться, то можно 
услышать чудесную музыку флейты в лесу. 

Конец

www.bookbox.com

Click below to follow us:

www.bookbox.com
© 2011 BookBox. All Rights Reserved. 

http://www.bookbox.com/
http://www.bookbox.com/
http://twitter.com/BookBoxInc
http://www.youtube.com/bookboxinc
http://www.facebook.com/BookBox

