
Он подошел к голове, поднял камень на вытянутых руках, а 
мертвая голова по-прежнему все катилась по дороге. Эрри по
дошел к ней ближе, и вдруг пес залаял и, широко раскрыв пасть, 
бросился на хозяина и вцепился ему в горло. Эрри выпустил из 
рук камень, который сломал собаке хребет, но и сам не смог 
устоять на ногах и упал замертво: пес успел сомкнуть челюсти. 
Кровь Эрри ручьем потекла на дорогу, и мертвая голова поплы
ла по этому ручью, но больше она уже не двигалась и не каталась 
по земле: она была действительно мертвой и унесла с собой в 
иной мир своего убийцу и верного пса. А конь ускакал прочь, 
как безумный, с растрепанной гривой, с уздечкой, закинутой на 
голову. 

Долго егце рассказывали в том городе о собаке мертвой го
ловы. Я сам слышал эту историю и теперь вам ее пересказываю. 

И если хотите получить хороший урок, то подумайте, что 
преступник никогда не сможет быть счастливым, ведь мысль 
о преступлении всегда преследует его. А его сердце становится 
зеркалом, в котором и днем и ночью будет отражаться содеян
ное — такое преступнику наказание. 

Кабачок с хорошим сидром 

Давным-давно на морском побережье в Трегъерской об
ласти жил одинокий человек, который держал кабак. Помогала 
ему старая служанка, которая осталась с ним после смерти его 
родителей. 

Кабачок был небольшой — дом, крытый соломой, с вы
цветшими стенами, стоял на перекрестке. Но, как хорошо он 
ни был расположен, хозяину много прибыли не приносил: еды 
там подавали мало, а из питья был только сидр, молоко и вода, 
а других напитков тогда егце не знали. Так что люди проходили 
мимо перед самой дверью Арнуса — так звали хозяина этого 
заведения, — не обращая внимания ни на него, ни на его старую 
слрканку. 

Если р к говорить начистоту, домик у Арнуса был неказис
тый, сам хозяин — неприветливый. Никто никогда не слышал 
от него слова правды или более-менее вежливых речей. Старая 


