
слишком высокой. Президент Республики, или, может, тогда 
еще король — когда все это случилось, история умалчивает, — 
наградил его каким-то почетным крестом, чтобы отблагодарить 
за присланный в подарок бочонок напитка пятилетней вы
держки. 

Короче говоря, через десять лет после того, как началась 
наша история, Арнус продавал свой напиток по всему миру, и 
всем огненная вода быстро вскрркила голову. Он стал богачом: 
на месте своего кабачка построил дворец получше королевско
го, вокруг него разбил сад на полприхода. 

Перед входом Арнус приказал соорудить фонтан: семь бе
зобразных зверей изрыгали из своих пастей огненную воду, и 
всякий прохожий мог пить вволю, не платя за это ни гроша. 
Фонтан питала стоящая в подвале в полулье оттуда неиссяка
емая бочка Дьявола, а сама бочка, как мы знаем, питалась из 
источников Ада 

*** 

Но Арнус достаточно вкусил за это время удовольствий и 
богатства Видя все безобразия, которые по его милости твори
лись теперь во всей стране, Дьявол хохотал, а Господь Бог серчал. 
И вот пришел день расплаты. 

К тому времени Арнус был женат на богатой женщине, у 
него родились дети — три сына и три дочери. И вдруг они все 
один за другим умерли. Остался Арнус один: жена ушла в могилу 
вслед за детьми. Только Йонан была с ним рядом: она управляла 
целым штатом слуг и служанок. А сам Арнус только и успевал 
заниматься своим горячительным напитком: продавал, считал 
бочки и помечал их номерами. Каждый день к нему приходили 
торговцы и трактирщики, у которых кончился напиток. Арнус 
торговал, получая несметные количества денег, и скоро просто 
перестал обращать на них внимание. С тех пор как умерли его 
жена и дети, ничто в этом мире не могло его порадовать. Деньги 
его больше не веселили, а вот от беспорядков и ото всего того 
зла, которым он засорил мир, сердце Арнуса так и сжималось. 
Его огненная вода была хрке меча, хуже чумы, хуже войны. Эти 
беды хотя бы убивают человека целиком — и тело, и душу, и ум. 
А после огненной воды, как после пожара, не остается ничего, 


