
му-то дому, покрашенному в черный цвет, окна которого ясно 
светились в темноте. 

Когда подошли к дому, ангел с огненным крестом над голо
вой и с пером в руке открыл окошечко в двери. 

— Я отправил на суд Божий пятнадцать тысяч шестьдесят 
душ, — сказал Анку. 

— Хорошо, — ответил ему ангел, — вот плата за твою рабо
ту, — и протянул фляжку с водой. 

Анку выпил воду, и всю его усталость как рукой сняло, к 
нему пришла новая сила. 

— А это кто такой? — спросил ангел, заметив Пьера, кото
рый все егце не пришел в себя и готов уже был лечь в могилу. 

— Этот должен умереть сегодня, он пришел испросить про
щения за свои грехи и получить свою долю счастья. 

— Он сделал слишком много плохого! — ответил ангел. 
Анку брызнул капельку воды в рот Пьеру, и тот поднял голо

ву и открыл глаза, но силы все равно покидали его. 
Однако просить прощения он и не подумал, хотя и был по

трясен и напуган. 
— Он слишком много зла причинил бедным и слишком час

то смеялся над законами Бога. Анку, бери его жизнь. 
И тогда смерть дунула ему в глаза, и они навсегда погасли. 

Дверь закрылась, ангел ушел прочь, Анку же, как молния, унесся 
с телом покойного. 

А на следующее утро Пьера нашли мертвым в собственной 
постели. 

Его сестра и зять пошли его хоронить, и оба горько пла
кали. 

Слышал я, как люди говорили, что Анку был первым сыном 
Адама и Евы. Бог его повелел ему в наказание за грех отца уби
вать до самого конца света всех людей, своих братьев, которые 
родятся на этой земле. А перед тем как нанести удар, он дает 
людям добрые советы, ведь ему очень хочется, чтобы все мы по
пали в Рай. 

Не будем же такими, как Пьер. Нам нужно как следует слу
шать советы нашего брата, Смерти. 

Да будет так! 


