
— Ну, что, давай, Арнус, — крикнул Дьявол, — Я научу тебя 
делать хороший сидр! Кидай яблоки в мельницу... Хорошо!.. А те
перь крути колесо! 

Арнус и Йонан, продолжая спать, схватили ручки, которы
ми раскручивалось колесо мельницы, и со всей силы принялись 
его крутить. Дьявол вскочил на воронку и стал забрасывать в 
мельницу яблоки и покрикивать. Йонан скоро устала, и нечис
тый начал понукать ее ударами палки. 

— Гоп, Йонан! Гоп, Арнус! — погонял он их, словно лоша
дей. 

Потом Дьявол схватил за задние ноги козла и кинул его в 
железную воронку. Раздался истошный вой и страшный хруст. 

— Гоп, Йонан! Гоп, Арнус! Ну-ка, давай, поднажми! 
Но Йонан не выдержала и свалилась на пол. Тогда Лукавый 

сам схватился за ручку колеса, и кости козла захрустели под же
лезными зубьями. 

Йонан кое-как поднялась на ноги, и мельница снова стала 
перемалывать яблоки. Иногда, правда, из нее раздавался стран
ный звук, совсем не похожий на кряхтение перемалываемых 
яблок. Тогда Арнус и Йонан вздыхали: Дьявол забрасывал в во
ронку к яблокам свои снадобья. 

Но наконец-то запасы Дьявола иссякли; кончились и ябло
ки. Пришла пора выжимать сок из яблок. Арнус и Йонан снова 
принялись за дело, так и не проснувшись. Впрочем, работали 
они не хуже, а даже лучше, чем днем. Старую яблочную каши
цу вынули из-под пресса, а на ее место заложили новую. Теперь 
нужно было как следует опустить пресс и выжать сок из яблок, 
черного козла и всего прочего, что накидал Дьявол. 

Тут Лукавый помог Арнусу и Йонан. И минуты не прошло, 
как весь сок оказался внизу, а выжимки стали сухими, как пак
ля. Сидр густой струей стекал по желобку, черный, как ежевич
ное вино. Дьявол макнул палец в сидр и облизнул его, будто на 
пальце был мед. 

— А теперь, — приказал он Арнусу, — давай тащи сюда 
бочку и слей в нее весь напиток до последней капли. До чего ж 
хорошо получилось! Я туда положил самое лучшее, что у меня 
есть: цвет и силу адского огня и привкус семи смертных грехов. 
Это будет волшебный напиток, лекарство ото всех болезней: тот, 


