
братом, как злодей Каин. Как только отъехали они далеко от 
дома и устроили привал, он сказал Шарлезу. 

— Хватит глупостей, давай сюда деньги и собаку, а иначе — 
смерть. 

Хотел он все деньги себе забрать, чтобы хватило их на до
рогую одежду, думалось ему выглядеть как богатый господин и, 
может быть, в люди выбиться. 

Шарлез просто онемел, когда это услышал. Эрри схватил его 
за волосы, выхватил нож и перерезал ему горло. Тело он выбро
сил в канаву, а деньги забрал себе. 

Снова вскочил он на коня и позвал собаку: 
— Эй, Лихо, Лихо! 
Но пес не отходил от тела младшего брата Сначала он не 

понимал, что случилось с хозяином, но, когда увидел, как течет 
кровь из его горла, начал его тормошить, как будто хотел разбу
дить. А когда понял, что хозяин не проснется, то завыл так, что 
по всей округе было слышно. 

Те, кто жил неподалеку, выбежали из домов на жуткий вой, 
но, когда увидели огромную собаку, не решились подходить к 
ней близко. Тогда пес сам пошел к ним и привел к канаве, где 
лежал мертвый Шарлез. 

Никто не знал убитого. Но, несмотря на страх, добрые люди 
сплели носилки из веток и отнесли Шарлеза в церковь. Там и 
похоронили. Никто не шел за гробом, разве что одна или две 
старушки проводили Шарлеза в последний путь. Так и осталась 
его могила безымянной. 

Восемь дней пес поминал хозяина, днем и ночью бродил 
по кладбищу, и никто не мог его оттуда выманить. Но прошло 
восемь дней, и пес сам ушел с кладбища, потом — из деревни, 
а куда — никто не знал. Когда он добрался до того места, где 
был убит Шарлез, глаза у него налились кровью, шерсть встала 
дыбом, и он принялся разыскивать след, бороздя носом дорогу. 
Тут же он нашел то, что искал, и помчался так, будто гнался за 
волком. Но догнать убийцу хозяина он р к е не мог. 

*** 

За восемь дней до этого Эрри скакал так долго, что чуть не 
загнал лошадь. А через неделю он был уже за пятьсот лье от той 


