
— Йонан, — крикнул он, — поди-ка сюда!. Мне вот присни
лось, будто я всю ночь делал сидр вместе с Дьяволом, а ты мне 
помогала. 

— И мне, — испуганно пробормотала Йонан, — то же са
мое приснилось... 

— Так, значит, это мы залили сидра вон в ту бочку? 
Йонан прослезилась от страха, но ничего не ответила 
— А Дьявол, стало быть, — рассуждал Арнус, — оставил нам 

сидр и сам таков? Только вот остается припомнить, — он по
стучал себе по голове, — что же он нам сказал делать с этим сид
ром 

Но прошло немного времени, и Арнус вспомнил все, что 
сказал ему странный гость. Глаза Арнуса заблестели, и он сказал 
Йонан: 

— Пойдем, спрячем как следует эту бочку, как золото 
прячут! 

*** 

С великим трудом они оттащили бочку в подвал Арнус, хоть 
и тяжело ему было тащить бочку вдвоем с Йонан, не хотел, что
бы кто-нибудь посторонний пришел им помогать. 

— Никто, — говорил он, — никогда не захочет пробовать 
мой сидр, если узнает, что у него такой ужасный запах. 

Арнус перенес в подвал свою кровать и засыпал каждую 
ночь под ворчание бродящего сидра По мере того как сидр на
стаивался, у него менялся и цвет, и запах. Все было точно так, 
как говорил Дьявол: цвет сидра приближался к огненному, а 
запах, хоть и оставался сильным, уже нельзя было назвать не
приятным. 

Однажды ночью Арнус решил попробовать новый напиток. 
Йонан спустилась вместе с ним в подвал со свечой и стаканом. 
Нацедили полстакана 

Йонан понюхала новый напиток, и ее так и передернуло. Ар
нус посмеялся над ней и сказал, что запах очень даже хороший. 

— Поднеси свечу, — приказал он, — я посмотрю, какого 
цвета наш напиток! 

Но как только Йонан поднесла свечу к стакану, напиток за
горелся, и синеватое пламя осветило подвал. Йонан перепуга¬ 
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