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Братья Якоб и Вильгельм Гримм
Золотой гусь

Жил-был человек. Было у него три сына, звали младшего Дурнем; его презирали, сме-
ялись над ним и всегда обижали. Собрался раз старший идти в лес – дрова рубить, и дала
ему мать на дорогу вкусный сдобный пирог и бутылку вина, чтоб не знал он ни голода,
ни жажды. Он пришёл в лес и вот повстречал там старого седого человечка. Поздоровался
с ним человечек и говорит:

– Дай мне кусок пирога, что у тебя в кармане, и глоток вина – я очень проголодался
и хочу пить.

Но умный сын ответил:
– Если я отдам тебе пирог да вино, то мне самому ничего не останется. Ступай своей

дорогой.
Так и остался человечек ни с чем, а умный сын пошёл себе дальше. Вот начал он рубить

дерево; ударил топором, да угодил себе прямо в руку – пришлось ему домой возвращаться
и делать себе перевязку. А вышло всё из-за того седого человечка.

Потом пошёл в лес средний сын, и дала ему мать, как и старшему сыну, сдобный пирог
и бутылку вина. Ему тоже повстречался старый седой человечек и попросил у него кусок
пирога и глоток вина. Но и средний сын, тоже разумный, ответил:

– Дам я тебе – мне меньше достанется. Ступай своей дорогой.
Так и остался человечек ни с чем, а средний сын пошёл себе дальше. Но и он был

наказан: ударил он несколько раз по дереву и попал топором в ногу, вот и пришлось его
домой на руках относить.

Тогда Дурень и говорит:
– Дозволь мне, батюшка, хоть раз в лес пойти дров нарубить.
Ответил отец:
– Братья твои уже ходили, да только себе навредили, – куда уж тебе, ты в этом деле

ничего не смыслишь.
Но Дурень всё просил да просил, и отец наконец сказал:
– Ну, ступай, авось в беде поумнеешь.
И дала ему мать пирог, а был он на воде замешен да в золе испечён, и бутылку кислого

пива. Пришёл Дурень в лес; повстречался ему тоже старый седой человечек, поздоровался
с ним и говорит:

– Дай мне кусок пирога и глоток из твоей бутылки – я так голоден, и мне очень хочется
пить.
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