
поговаривали, что через эту дыру Арнус вместе с Дьяволом про
валился в Ад. 

Вот и вся история того, как появились крепкие напитки. 
А судьба Арнуса похожа на судьбу любого пьяницы. Арнус сго
рел заживо — вот пример любому пьянчуге, который при жизни 
прожигает себя спиртным и осркден вечно гореть на том свете. 

Женитьба Анку 

Жил на свете молодой человек, звали его Пьер, и была у него 
сестра. 

Родители их умерли, и девушка вышла замрк. О ее свадь
бе много говорили в округе, потому что муж ее жил не как все 
люди, был нелюдимый и ни с кем не знался. 

Пьер остался жить с сестрой и зятем, помогал им в работе. 
Жили они неплохо, хоть и был Пьер парень без царя в голове, 
чихал и на Бога, и на Дьявола. Бедняков он не жаловал, а если и 
помогал им чем-нибудь, то просовывал подаяние под дверь, да и 
подаяние его было скупое — только заплесневелый хлеб. 

Сестра была набожнее брата и с ужасом думала о том, ка
кую неправедную жизнь он ведет. 

— Господи Иисусе! — говорила она. — Никак не могу по
нять тебя... Смотри, как бы не случилось с тобой чего плохого! 

Однажды Пьер не выдержал: 
— Надоела ты мне, только и делаешь, что пилишь меня без 

конца! Отцепись от меня, не дразни гусей! Ты бы лучше к своему 
мркику приставала, а меня в покое оставила Он, между про
чим, неизвестно где целый день болтается. 

— А это, — рассердилась сестра, — не твое дело! 
— Да ну? Егце какое мое! Это значит, он будет где-то шлять

ся, а я за него работать? Скажите пожалуйста! Я тебе не слуга, а 
твой благоверный мне не хозяин, и если р к на то пошло, пусть 
только попробует еще раз куда-нибудь умотать — я за ним пой
ду. Ведь говорят же: куда хозяин — туда и слуга, что, неправда? 

— Ну р к это твое дело, только смотри, как бы не случилось 
с тобой чего! 

— Вот еще! Стану я бояться твоего оболтуса! 


