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Братья Якоб и Вильгельм Гримм
Три брата

Давным-давно жил на свете человек, было у него три сына, и всё имущество его состо-
яло из одного только домика, в котором он и жил. И хотелось каждому из сыновей после
смерти отца получить этот дом, но отец любил всех троих одинаково и не знал, как ему
поступить, чтобы никого из них не обидеть. А продавать дом он не хотел, потому что дом тот
достался ему ещё от прадедов; а то можно было его продать, а деньги между ними поделить.
И вот надумал он наконец, как ему поступить, и говорит своим сыновьям:

– Ступайте вы странствовать по белу свету, попытайте счастья, и пусть каждый из вас
научится какому-нибудь ремеслу. А когда вернётесь домой, то дом получит тот, кто окажется
лучшим мастером.

Сыновья этим решением остались довольны; и порешил старший из них стать кузне-
цом, средний – цирюльником, а младший – фехтовальщиком. Сговорились они о сроке, когда
должны вернуться снова домой, и двинулись затем в путь-дорогу.
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