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Братья Якоб и Вильгельм Гримм
Семеро швабов

Однажды собрались семеро швабов вместе, один из них был господин Шульц, дру-
гой Яккли, третий Марли, четвёртый Йергли, пятый Михаль, шестой Ганс, а седьмой был
Вейтли; и все семеро порешили весь свет обойти, поискать приключений и великие подвиги
совершить. А чтоб идти вооружёнными и без опаски, они посчитали, что надёжней всего
будет заказать себе одно копьё на всех, да зато подлинней и покрепче. Взяли они все семеро
это копьё, и выступил впереди самый храбрый и отважный – был то, конечно, господин
Шульц, а следом за ним шли один за другим все остальные, а последним был Вейтли.

И случилось так, что однажды, в июле месяце, сделали они большой переход, и им
оставалось пройти ещё немалое расстояние до деревни, где они должны были заночевать,
как вдруг в сумерках пролетел мимо них, злобно жужжа, большой навозный жук, а может
быть, шершень. Господин Шульц так испугался, что чуть было не выронил копьё, и от страха
у него по всему телу выступил пот.

– Вслушайтесь, вслушайтесь! – крикнул он своим товарищам. – Боже мой, я слышу
звук барабана!

Яккли, который держал копьё сзади него, – уж не знаю, чем ему там запахло, – сказал:
– Тут, конечно, дело неспроста, я слышу отчётливо запах пороха и фитиля. – При этих

словах господин Шульц обратился в бегство и вмиг перепрыгнул через забор, а так как попал
он на зубцы грабель, брошенных кем-то после сенокоса, то угодили ему грабли прямо в лицо
и здорово его ударили.
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