
— Дяденька Гонто, — говорит какой-нибудь карапуз, — а 
расскажите нам сказку! 

— Подожди, — одергивает его мать, — пусть он сначала 
съест свой ркин... И не забудь, Гонто, что ты сегодня ночуешь 
у нас 

— Хорошо, хорошо, — отвечает Гонто. 
Тут приходит хозяин дома и его родня: 
— А, ты пришел, Гонто? Прекрасно, прекрасно! 
И вот ужин съеден, посуда помыта, подброшены поленья в 

очаг, мужчины закурили трубки, женщины взяли в руки верете
на, дети собрались вокруг Гонто и вытаращили на него глаза. 

— Д а будет славен Господь и Богородица! — говорит Гон
то, а потом начинает сказку: — Сегодня, если Богу угодно, я вам 
расскажу... 

Женщины поднимают головы, смачивают во рту пальцы, 
дети разевают рты, а мужчины придвигаются поближе к огню. 

Собака мертвой головы 

У одного старика было два сына. Старшего звали Эрри, а 
младшего — Шарлез. Когда-то старик был богат, но добра свое
го не берег и разорился. Немного денег, однако, у него осталось, 
а сверх того — собака и лошадь, вот и все. Собаку назвали Лихо, 
а коня — Горе, и когда вспоминали былое время, то старик гово
рил, что от хороших дней остались у него только Горе да Лихо. 

Как-то заболел старик, и чувствуя, что приближается смерть, 
позвал своих сыновей и сказал им: 

— Вот видите, теперь отец ваш навсегда расстанется с земны
ми благами. Но кое-что я вам все-таки оставлю: Эрри получит дом 
и коня, Шарлезу остается собака и все деньги. Да хранит вас Бог! 

Вздохнул старик и покинул наш мир. Оставил он своим сы
новьям Горе да Лихо. 

Похоронив отца, Эрри тут же продал дом, а потом сказал 
брату: 

— Если хочешь, садись со мной на коня, он двоих выдержит. 
Поездим вместе по белу свету. 

Шарлез согласился. Оседлали они оба Горе и — в путь, а 
Лихо сзади бежит. Но все дело в том, что Эрри был таким же 


