
лась, уронила свечу и побежала прочь. Арнус попытался загасить 
огонь, но вдруг замер. Посреди синего пламени показалась голо
ва человека, того самого постояльца: у него были те же красные 
глаза, черная борода, тот же злобный смех в уголках губ. 

— Ха-ха, Арнус, — произнес он, — Дьявол сидит в твоей боч
ке. Егце немного, и ты бы меня проглотил! Ха-ха-ха! Я пришел 
благословить свой новый напиток: он будет зваться огненной 
водой, то есть напитком смелости, водой жизни. И я проклинаю 
всех, кто назовет его по-другому или станет добавлять в него 
воду!. Ха-ха-ха! Вот что теперь тебе надо сделать: в первое же вос
кресенье объяви, что открываешь новую площадь перед домом, 
и пригласи к себе побольше народу. Бочка твоя никогда не опус
теет, если каждый день ты будешь продавать все ее содержимое. 
Это будет нетрудно, ведь другие трактирщики станут просить у 
тебя продать им этот напиток. И через год, не будь я Люцифер, 
твою бочку можно будет наполнить золотом. 

С этими словами голова Дьявола испустила страшный крик 
и пропала. Огонь погас, а Арнус, которого прошиб холодный 
пот, вздохнул, как будто очнулся ото сна. Он оставил стакан в 
подвале и отправился спать в дом 

Во сне он увидел целое море огненной воды. Он захотел от
пить глоток, но свалился туда с головой. А Дьявол со смехом ки
нул в середину моря зажженную спичку. Тут же вокруг бедного 
Арнуса заполыхало пламя. Арнус чувствовал страшную боль, но 
не сгорал, и видел над своей головой черные буквы: 

«Ад. Для пьяниц». 
На этом месте он проснулся, скрежеща зубами. В его душу 

закрался страх, но перед тем как отправиться в плавание по ог
ненному морю на том свете, на этом свете он ожидал увидеть 
море золота, и его блеск прогнал страх и заставил подумать об 
удовольствии. 

На следующий день с раннего утра Арнус пошел хлопо
тать, чтобы обустроить новую площадь перед домом. Он послал 
Йонан за лошадью и телегой, чтобы привезти камней и глины. 
Потом пошел в ближайший городок и попросил пономаря объ
явить про новую площадь, где каждый получит подарок: девуш
ки — ленты, мркчины — табак, и каждый сможет отведать хо
рошего сидра.. Люди смеялись, слушая об этом, ведь говорить о 


