Храбрый портняжка
Жил да был один портной. Работал он однажды в своей мастерской у стола и вдруг услышал во дворе
женский голос.

- Варенье, продаю варенье!
Портной выглянул из окна и крикнул:
- Подойдите сюда, милая женщина. Я куплю ваше варенье.
Торговка подхватила тяжёлую корзину, поднялась по крутым ступенькам в мастерскую портного и разложила
перед ним свои варенья и мармелад.
Портной по очереди открыл все баночки и понюхал их содержимое. Наконец он сказал:
- Вот этого возьму три ложки.
Торговка была разочарована, что взял он так мало, но всё-таки отмерила мерку и отправилась восвояси.

Портной намазал вареньем кусок хлеба и положил на стол.
- Вот закончу эту рубашку и тогда съем, - сказал он себе.
На запах варенья вскоре слетелись мухи.
- Пошли прочь! - закричал портняжка. Но мухи не понимали его слов и продолжали кружить над вареньем.
Разгневанный портняжка замахнулся на них тряпкой и семь дохлых мух упало на пол.
- Сразу семь. Небывалое дело!- воскликнул портняжка.- Все на свете должны узнать об этом.

Смастерил он себе кожаный ремень с надписью: ОДНИМ МАХОМ СЕМЕРЫХ ПОБИВАХОМ. Надел портняжка
свой новый ремень и отправился по свету. А чтобы не проголодаться, положил в карман кусок сыра. Нашёл
на дворе птичку и тоже сунул её в карман.

На окраине города портняжка встретил страшного великана.
- Здравствуйте, - сказал портной. - Я отправляюсь по свету в поисках богатства. Не пожелаете ли составить
мне компанию?
Великан только расхохотался:
- Должно быть ты, несчастная кроха, совсем рехнулся.
До живого задело это портняжку:
- Посмотрите-ка на мой ремень, тогда узнаете, кто я такой.
Великан прочел надпись и подумал, что портной убил семерых человек. Однако никак не мог поверить, что
такой хилый с виду человечек мог быть таким силачем. Решил великан испытать портняжку. Схватил он
камень и так сжал, что из камня потекла вода.
- Тебе это будет не под силу, - сказал он портному.
Портняжка вынул из кармана кусок сыра и сжал его так, что из сыра потекла сыворотка.
Однако не переубедило это великана. Он схватил камень и забросил его далеко-далеко.
- Попробуй-ка, - сказал великан.
- Неплохо, - согласился портной. - Но заметьте, камень всё же упал на землю. - С этими словами вытащил он
из кармана птицу и метнул её в небо. Птица обрадовалась свободе и скрылась в небе.

- Но уж если ты такой силач, помоги мне поднять это дерево, - сказал великан, показав на огромный дуб.
- С удовольствием, - ответил портняжка. - Вы беритесь за ствол, а я понесу ветви, ведь их куда больше и
они тяжелее.
Великан шел впереди и не заметил, что портной уселся среди ветвей.
Вскоре великан сказал:
- Я устал и должен передохнуть минутку.
Портняжка быстренько соскочил с дерева, схватился за ветки и притворился будто он нес дерево вместе с
великаном.
- Видно, вы не так уж сильны как вы думаете, - заметил портняжка.
Пошли они дальше, пока не увидели вишневое дерево, усыпанное ягодами. Самые спелые вишенки были на
верхушке и великан наклонил дерево, чтобы портной мог их сорвать.
Но когда портняжка ухватился за верхушку, дерево вдруг распрямилось и портняжка одним махом перелетел
на другую сторону.
- Тоже мне. Даже веточку не можешь удержать, - сказал великан.
- Конечно же могу, - ответил портняжка. - Это я специально перемахнул через дерево. Ну-ка попробуйте.
Посмотрим, удастся ли.

Великан попробовал прыгнуть, да одной ногой запутался в ветвях.
В это время мимо проезжал король со своей свитой.
- Что здесь происходит? - спросил он.
- Да ничего особенного, Ваше Королевское Величество, - ответил портной. - Я всего лишь поймал великана.

Долгие годы досаждал великан местным жителям и благодарный король дал портняжке в награду мешок
золота.
Новость о том, как храбрый портняжка поймал страшного великана моментально разнеслась по всему свету.
Так портняжка прославился и разбогател. И стал он жить-поживать да добра наживать.
Братья Гримм.

