
кто будет частенько его попивать, станет похож на меня самого. 
С того самого времени, когда Ева попробовала яблоко в Райс
ком саду, я ничего лучше не смог придумать для блага людского... 
А тебя, Арнус, этот напиток сделает богатым, если ты захочешь. 
Для этого тебе придется каждый день опорожнять бочку. Если 
каждый вечер бочка будет пустой, то на следующее утро она 
каждый раз снова окажется полной. 

Сказав это, Дьявол рассмеялся и убежал. Арнус и Йонан 
вернулись в дом и, смертельно уставшие, рухнули у очага 

На следующий день никто не слышал ни малейшего шума и 
не видел никого в кабаке Арнуса. Прохожие удивлялись: 

— Как вы думаете, Арнус сбежал из дому? 
Но и Арнус и Йонан были дома и крепко спали. 
Они проспали еще целый день и целую ночь, так они ус

тали. 
Первым проснулся Арнус и еле-еле встал — так у него ло

мило все тело. 
— Как же это я ухитрился заснуть прямо около очага? — 

проворчал он. 
Тут он увидел Йонан: 
— Да со мной и старая неряха! Наверное, я хлебнул лишне

го вчера вечером, а она со злости меня отлупила, вот у меня все 
тело и болит. Ну погоди, я тебя сейчас так разбужу! 

Тут он схватил палку. Первого удара Йонан даже и не заме
тила, от второго застонала, после третьего подняла голову, после 
четвертого вскочила и поспешила унести ноги, не дождавшись 
пятого. Арнус вышел во двор вслед за ней, со двора пошел на 
площадку перед домом, а оттуда — в сарай, где делался сидр. 
Там р к е стояла в задумчивости Йонан перед бочкой, от которой 
исходил какой-то странный запах. 

Наверное, этот запах напомнил Арнусу все, что с ним случи
лось накануне. Так это было или нет, но Арнус оставил в покое 
слрканку и со всех ног бросился в комнату постояльца В ком
нате не было никого. Кровать даже не была помята В конюшне 
тоже не было ни коня, ни его хозяина Но не это пугало Арнуса, 
а то, что он потихоньку стал припоминать все, что будто бы при
снилось ему ночью. 


