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Через некоторое время встретился на пути наших друзей
крестьянский двор, где на огромном стоге сена сидел петух
и кричал во всё горло.
— Эй, дружище, чего это ты так надрываешься? — спрашивает
петуха осёл.
— Это я предвещаю завтра хорошую погоду, — отвечает
петух. — Завтра праздник, да только не для меня — хозяева
ждут гостей, и повелела хозяйка кухарке сварить меня в супе.
Вот я и кричу во весь голос, пока есть силы.
— Вот что я тебе скажу, приятель, — говорит петуху осёл. —
Чем смерти дожидаться, пойдем-ка лучше с нами. Мы идём
в город Бремен, чтобы сделаться там уличными музыкантами,
а у тебя отличный голос, и если мы вчетвером примемся играть
и петь, у нас получится славное представление!
Обрадовался петух, и все четверо вместе пошли дальше.

Однако путь до Бремена был неблизким,
и добраться до города за один день друзьям
не удалось. Вечер застал их в дремучем лесу,
за которым располагался город, и пришлось
им останавливаться на ночлег. Нашли они
лесную поляну с мягкой травой, на которой
росло большое дерево, и стали устраиваться
на ночлег. Осёл и пёс улеглись под деревом,
кот устроился над ними на широкой ветке,
а петух взлетел на самую верхушку дерева.
Прежде чем сомкнуть глаза, петух ещё раз
огляделся по сторонам, и показалось ему,
что вдали горит огонёк. Крикнул он своим
друзьям, что где-то впереди, похоже, есть
жильё, раз ночью горит свет.
Осёл и говорит:
— Если это так, то надо нам собраться
с силами и пройти ещё немножко, ведь
в лесу холодно, и ночлег здесь неважный.
— Верно, — добавил пёс, — может быть,
хозяева пустят нас переночевать, да и
подкрепиться нам тоже не помешало бы.

Пошли друзья вперёд, на огонёк,
и очень скоро вышли к ярко освещённому дому,
в котором жили разбойники.

Осёл, самый высокий из четверых друзей,
подошёл поближе к окну дома и заглянул внутрь.
— Что ты там видишь, осёл? — спросил петух.
— Вижу большой стол, заставленный
разными вкусными блюдами и напитками,
а за столом сидят злые разбойники, едят, пьют
и веселятся, — ответил осёл.
— Не мешало бы и нам немного перекусить, —
сказал пёс.
— Может, и нам что-нибудь перепадёт? —
с надеждой предположил кот.
— Хорошо бы, — согласился осёл. — Вот только
как нам туда попасть?
И стали друзья думать, как бы разбойников
из дома выгнать.

