
Парень-Дьявол 

Однажды вечером, зимой, — это я вам про старые времена 
рассказываю — в одном доме, в деревне, недалеко от моря, соб
ралось вокруг очага несколько человек. И вот один из них, чтобы 
скоротать время, начал рассказывать сказку. 

В этой сказке речь шла об одном человеке, который продал
ся Дьяволу, чтобы в течение своей жизни иметь сколько угод
но денег и удовольствия. Долго он жил счастливо, а потом умер, 
как все люди: никто так и не узнал, забрал его с собой Дьявол 
или нет. 

Так кончилась эта история. 
А среди прочих, тех, кто сгрудился вокруг огня, был один 

юноша лет восемнадцати или девятнадцати, который слушал 
очень внимательно. Его острый глаз не покидал рассказчика 
все время, пока тот говорил, а когда сказка закончилась, парень 
склонил голову и крепко задумался. Друзья подумали, что он за
снул, и, когда настала пора расходиться по домам, один из них 
крикнул: 

— Рене Раденнек! Давай-ка, приятель, просыпайся! Иди 
спать в свою кровать! 

Рене поднял голову и пошел вслед за своими друзьями. 
Ночь выдалась холодная: подмораживало, луна светила, как 

солнце днем, а звезды блестели и дрожали посреди ясного неба 
Парни, а было их пять или шесть человек, шли домой, де

ржась за руки, и пели песни. Только Рене за всю дорогу не про
ронил ни слова 

Подойдя к развилке, один из парней сказал, посмеиваясь: 
— Наш Раденнек этой ночью скорее всего заплутает. Он так 

и не проснулся как следует! 
— А ведь и правда, — ответил Рене, — мне же теперь вот по 

этой дороге идти. До завтра, ребята! 
— Только берегись беса из Дисплег! 
Дисплег — так называлось Богом забытое местечко около 

деревеньки Кервезен. Известно оно было тем, что там рос дуб, а 
рядом стоял старый крест, весь поросший мхом. 

Рене был не из робкого десятка, но все-таки ему стало не по 
себе, когда он услышал эти слова Наверное, потому, что ему в 


