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ЧЕРЕПАШЬИМ ШАГОМ 

Хели Пундонен 

 

Черепаха решила побывать в городе. Она хотела сходить в 

музей. В городе она увидела дома выше деревьев, которые 

росли в лесу вокруг ее родного озера. Черепаха очень 

удивилась и, задрав голову, стала разглядывать дома – даже 

шея затекла. Насмотревшись на эту диковину, черепаха 

надумала перейти через дорогу. Медленно-медленно 

подошла она к краю тротуара. Вихрь, поднятый 

промчавшимся мимо автобусом, чуть было не унес с собой 

перепуганную черепаху. 

– Для перехода есть зебра, – крикнула торопливо 

пробежавшая мимо лиса. 

Черепаха осмотрелась, но никакой зебры не увидела. 

– Извините за беспокойство, вы не могли бы сказать, где 

здесь зебра, которая может перевезти через дорогу? – обратилась черепаха к белке, 

ожидающей чего-то на краю тротуара. 

– Здесь и есть! – откликнулась белка. 

– Простите, но я ее нигде не вижу, – растерянно пробормотала черепаха. 

– Да вот же! На дороге. Смотри, эти полоски и есть зебра, – рассмеялась белка. – Ты 

что о правилах дорожного движения никогда не слышала? Да откуда же ты взялась 

такая? 

– Из леса. У нас нет никаких правил дорожного движения, – ответила черепаха. – 

Так значит, в городе зебры лежат на дороге? 

– Вот-вот! – бросила белка, удаляясь: на светофоре загорелся зеленый свет, и она 

поспешила через дорогу. 

Черепаха с подозрением посмотрела на зеленый свет светофора и двинулась через 

дорогу. Не успела она добраться до второй полосы зебры, как прямо над ней на 

двуколке пронесся медведь. На светофоре уже загорелся красный. Черепаха 

испуганно втянула голову в панцирь и опрометью кинулась через дорогу.  

– Уф, еле ноги унесла, – выдохнула черепаха и побрела в сторону музея. 

– Посторонись! Велосипедная дорожка! Соблюдай правила! – крикнул павиан и на 

всякий случай посигналил. Черепаха испугалась и постаралась своим черепашьим 

шагом подобру-поздорову убраться с дорожки. 



– Ну и странное же место этот город! Постоянно оказываюсь у кого-нибудь под 

ногами. На каждом шагу какие-то правила. Пойду-ка я лучше по газону, – решила 

черепаха. 

Она направилась в сторону музея, пощипывая время от времени травку, чтобы 

подкрепиться. К вечеру черепаха наконец добралась до музея. Из двери вышел 

бегемот. 

– Здравствуйте, я в музей, – выдохнула порядком утомленная черепаха. 

– Здравствуйте, здравствуйте, но вы опоздали. Уже поздно, и музей закрыт. 

Таковы правила. Приходите завтра, – сказал бегемот, запер дверь и заспешил проч.  

– Да, но… – начала было черепаха, но бегемота уже и след простыл. 

– Так много правил для одного-единственного дня! – вздохнула утомленная 

черепаха. – У нас в лесу нет никаких правил. Только законы природы: осенью 

облетают листья, зимой снег покрывает землю, весной набухают почки, а летом 

стоит жара… 

Черепаха черепашьим шагом побрела в сторону леса, где нет никаких мудрёных, 

непонятных правил. 

 


