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Настало раз в одной земле великое разоренье из-за дикого кабана. Портил кабан крестьянам поля,

уничтожал скот, а людей разрывал своими клыками. И вот посулил король, что тот, кто освободит

землю от такой напасти, получит большую награду. Но зверь был такой огромный и сильный, что

никто не отваживался подходить близко к лесу, где он обитал. Наконец король объявил, что тот,

кто поймает или убьет дикого кабана, получит в жены его единственную дочь.

А жили в то время в этой земле двое братьев, сыновья одного бедняка. Вот явились они и решили

отважиться на это опасное дело. Старший был хитер и умен и согласился на это из удали, а

младший был простодушен и глуп и пошел на это от чистого сердца. И сказал король:

— Чтоб вернее зверя поймать, заходите в лес с разных сторон.

И отправился старший брат в лес с вечера, а младший с утра. Прошел младший брат немного,

глядь — подходит к нему маленький человечек, было у него в руке черное копье, и говорит:

— Это копье даю я тебе потому, что у тебя доброе и чистое сердце. С этим копьем ты можешь

спокойно идти на дикого кабана, — он не причинит тебе никакого вреда.

Младший брат поблагодарил человечка, положил на плечи копье и без всякого страха двинулся

дальше. Вскоре он заметил зверя, который кинулся на него, но он протянул навстречу ему копье, и

зверь в слепой ярости бросился на копье с такой силой, что сердце разорвалось у него надвое.

Взвалил он тогда чудовище на плечи и отправился домой, чтоб отнести его королю.

Вышел он из лесу с другой стороны, видит — стоит на опушке дом, веселятся в нем люди, пляшут

и распивают вино. Его старший брат тоже зашел туда; считая, что кабан от него все равно не

убежит, захотелось ему сперва для пущей храбрости напиться.

Заметил он младшего брата, который выходил из лесу, нагруженный добычей, и не стало покоя его

завистливому и злому сердцу. Он окликнул его:

— Милый братец, заходи-ка сюда, отдохни да подкрепись кубком вина.

Младший брат, не подозревая ничего дурного, зашел в дом и рассказал брату о добром человечке,

давшем ему копье, которым он и убил кабана. Старший брат уговорил младшего остаться здесь до

вечера, а затем они отправились вместе.

Подошли они в сумерках к мосту над ручьем, и предложил старший брат младшему идти вперед; и

вот когда тот дошел до середины моста, ударил его старший брат сзади так сильно, что тот

свалился замертво вниз. Закопал он его под мостом, взял затем кабана, принес его королю и стал

утверждать, что это он-де его убил; и получил он за то королевскую дочь в жены.

Когда младший брат назад не вернулся, то старший сказал:

— Это его дикий кабан разорвал, — и все этому поверили.

Но ничего не остается скрытым от бога; так и это темное дело должно было обнаружиться. Много

лет спустя гнал однажды пастух свое стадо через мост и заметил внизу на песке белую, как кипень,

косточку и решил, что из нее выйдет хороший мундштук. Он спустился вниз, поднял ее и вырезал

из нее для своего рожка мундштук. Вот попробовал он на нем заиграть, и начала косточка, к

великому удивленью пастуха, сама петь:

Ах, мой милый пастушок,

Ты на косточке играешь в свой рожок,

Братец-то меня убил,

Под мостом захоронил, —

Из-за злого кабана,

Ради дочки короля.

— Что это за волшебный рожок, — сказал пастух, — сам по себе поет, надо будет отнести его

королю.
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Пришел он к королю, и запел снова рожок свою песенку. Тогда король все понял и велел раскопать

под мостом землю, — и нашли там кости убитого.

И не мог злой брат отрицать своего злодейства, и вот зашили его в мешок и живым утопили, а

кости убитого брата схоронили на кладбище в красивом гробу на вечный покой.
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