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Одному человеку захотелось поиграть на флейте, а флейты у него не было. Он пошёл в лавку

купить себе флейту. В лавке он долго выбирал и осматривал одну флейту за другой, дул в каждую и

щупал снаружи и даже внутри. В одну флейту он так глубоко засунул палец, что никак не мог

вытащить его обратно. Тянул-тянул - палец не вылезает. Дёрнул изо всей силы - палец ещё крепче

застрял. Как он ни бился, а палец не двигался ни взад, ни вперёд. Чтобы вытащить палец,

оставалось только одно: разбить флейту. Но ведь флейта была чужая. Значит, надо было её сначала

купить. 

- Извините, пожалуйста, сколько стоит ваша флейта? - спросил он у хозяина лавки. 

Хозяин подумал: 

“Этот неосторожный человек слишком глубоко засунул палец в мою флейту и никак не может от

неё освободиться. Значит, он заплатит сколько мне вздумается”. 

И он запросил за флейту столько, сколько стоили три флейты. 

Покупатель торговаться не стал и, заплатив за флейту, побежал домой, чтобы дома разбить её

молотком и высвободить палец. 

Свою покупку ему не пришлось нести ни в руках, ни в кармане: она была надета на палец. Он

махал пальцем во все стороны, потому что палец болел. 

Вдруг из-за высокой бамбуковой изгороди одного дома он услышал прекрасные звуки флейты. 

Ему захотелось узнать, кто это так хорошо играет. Он даже позабыл, что у него болит палец. 

В изгороди он нашёл наконец место, где бамбуковые жерди разошлись и между ними образовалась

щель. 

Он поглядел одним глазом в щель, стараясь разглядеть, что делается за изгородью. Но щель была

такая узкая, что он ничего не увидел. 

Тогда он ещё крепче прижался лицом к изгороди. От этого бамбуковые прутья ещё больше

разошлись, и ему удалось просунуть в щель всю голову. 

Но в эту самую минуту прекрасная музыка кончилась, и на балконе опустили занавеску. 

- Вот досада! Еле-еле просунул голову, а смотреть не на что! 

Любитель флейты опять вспомнил, что у него болит палец, и потянул голову назад. Но голова его

плотно застряла в щели. Бамбуковые жерди, которые он раздвинул лбом, теперь снова сошлись и

зажали ему шею, как ошейник. Он дёргался и вертел головой так, что изгородь трещала. 

На шум выбежали хозяева дома. Когда они увидели голову, торчавшую среди бамбуковых прутьев

изгороди, они закричали: 

- Что тебе надо? Зачем ты сюда сунулся? 

- Извините, пожалуйста, - сказал любитель флейты, - сколько стоит ваша изгородь? Я хотел бы
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унести её с собой. 
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