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Ж

ил да был король, у которого возле замка был
большой лес, а в том
лесу всякая дичь водилась. Однажды
послал он в тот лес егеря, который должен был ему застрелить косулю, а егерь
и не вернулся.
«Быть может, с ним случилось
какое-нибудь несчастье», — решил
король и на другой день выслал
на поиски пропавшего двоих егерей,
но и те не вернулись.
Тогда король на третий день собрал
всех своих егерей и сказал:
— Весь лес должны вы обыскать
и до тех пор ко мне не возвращайтесь,
пока вы троих пропавших своих товарищей не разыщете.
Но и из этих егерей никто не вернулся, и из той своры собак, которую
они с собою взяли, ни одна не пришла
обратно домой.
С той поры уж никто не решался
заходить в тот лес, и лишь изредка кружил над ним орёл или пролетал ястреб.

Прошло много лет, и вот однажды явился к королю иноземный
егерь, попросился к нему на службу и взялся в тот опасный лес
заглянуть. Король на это не хотел давать согласия и сказал:
— В том лесу нечисто, и я опасаюсь, что тебе там так же
несдобровать, как и тем, кто в нём пропали, и ты оттуда
не выйдешь.
Егерь отвечал на это:
— Государь, дозволь мне попытаться; я ничего не боюсь.
Вот и пошёл тот егерь со своей собакой в лес. Через
некоторое время собака напала на след зверя и уже было
пошла по следу, но вскоре очутилась перед огромной и
глубокой лужей и не могла ступить ни шагу далее, а из воды
показалась голая рука, схватила собаку и утащила её в лужу.

Увидев это, егерь вернулся, привел
с собой ещё троих людей и приказал всю
воду из лужи вёдрами вычерпать. Когда
они дочерпали до дна, то увидели на дне
дикого человека, с кожей бурою,
словно ржавое железо, и волосами
он весь так оброс, что висели они
у него до колен. Слуги связали его
верёвками и привели в замок.

