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Три разбойника
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Жили-были три гадких разбойника в длинных черных плащах и с

 высокими черными шляпами.
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У первого был мушкетон,

у второго был сильфон, стреляющий перцем,

а у третьего был красный топор.
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Ночью, при свете луны

они прятались на краю дороги.
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Они пугали всех.

Когда они появлялись, женщины падали в обморок от ужаса,

собаки удирали,прижавшись брюхом к земле,

и даже самые смелые мужчины бежали без оглядки.
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Когда по дороге проезжали повозки, они стреляли  перцем в ноздри

лошадей, и конечно же, повозки останавливались.
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Тогда они разбивали колеса...
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Затем, с помощью мушкетона они угражали путешественникам и

забирали их чемоданы.
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Их секретное место располагалось высоко в горах, в пещере.

Туда они переносили все награбленное.
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У них были сундуки, набитые золотом

жемчугом, украшениями и драгоценными камнями.



Page 10

Но вот однажды темной ночью они напали на повозку, где находился

 всего один пассажир.

Это была бедная, маленькая девочка, которую звали Тиффани.

Это была сирота, она сидела со своей ворчливой старой теткой, у

которой отныне она должна  была жить.

Это абсолютно ей не нравилось! И она была очень рада, когда три

разбойника внезапно предстали перед ней.
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Так как в повозке нечего было красть, кроме Тиффани, они

осторожно привели ее в пещеру.
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Там они приготовили ей мягкую постель.
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На следующий день, когда Тиффани проснулась,

она увидела сундуки с драгоценностями.

"Но что вы делаете  со всем этим?" - спросила она разбойников.

Те  удивленно переглянулись

Они никогда не задавались вопросом, что им делать со всем этим

богатством!
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Так как Тиффани им очень понравилась, они решили пойти на

поиски других  несчастных и брошенных детей , чтобы заботиться о

них.
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Они купили прекрасный замок, чтобы поселить там детей.
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Каждый ребенок получил плащ и шляпу как у разбойников, только

красного цвета.
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Конечно же, эта история стала тут же  известна во всех регионах,

и, каждый день новые сироты были брошены у дверей замка.
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Они все были приняты и жили в замке до совершеннолетия.

Тогда они строили дома по-близости.

И, вскоре это место превратилось в городок.

Все жители носили карсные плащи и шляпы.

В конце они выстроили стену вокруг города с тремя большими

башнями.

Эти башни были предназначены для каждого из разбойников, чтобы

 отблагодарить их.


