
— У него жар, и сильный, — сказала она — С ним что-то 
случилось, отчего у него тяжело теперь на душе. К тому же он 
промок как следует. Но я думаю, что он выздоровеет, если по
может ему Святая Дева из Плувор. 

Старушка оставила лекарство в скляночке и велела матери 
Рене надеть на сына образок с ликом Девы Марии. Но случи
лось странное: больной сорвал образок со своей груди и снова 
заговорил: 

— Проклятые красные деньги! Проклятые деньги! Они мне 
сердце жгут! 

Это случилось, наверное, потому, что он украл деньги у Девы 
Марии. 

Так продолжалось две недели, а потом Рене почувствовал 
себя лучше, а когда совсем пришел в себя, позвал портного. 

От разговора с портным молодому человеку стало егце луч
ше, он повеселел и снова стал самим собой: портной принес ему 
лучшее лекарство — кошелек червонного золота, которое Рене 
прижал к сердцу. С тех пор люди начали поговаривать: Рене 
Раденнек, мол, дрался с Дьяволом в Дисплег в то воскресенье, 
ночью, когда в дуб ударила молния. И кумушки, стоя на пороге, 
судачили: 

— И вот поэтому наверняка он, бедненький, только и делал, 
когда болел, что на Дьявола кричал. Неудивительно! Дьявол не
бось все деньги у него и отобрал! Да, дорогая моя, такого егце не 
бывало! 

Но когда Рене Раденнек оправился от болезни, он стал не 
похож на самого себя. Его сердце стало ледяным: он р к е ничего 
и никого не любил, кроме денег и славы, а на все остальное ему 
было просто наплевать. А люди из-за странной истории, кото
рая передавалась из уст в уста, прозвали его «Парень-Дьявол». 

А Парню-Дьяволу ничего не надо было, кроме дочери Симо
на Он думал так: «У меня достаточно денег, чтобы ее купить». 

Но если бы старый Симон узнал, откуда у Рене взялись де
ньги, скорее всего, поберег бы свою дочь. И тогда по совету пор
тного Рене закопал кошелек в землю, и однажды, во время пахо
ты, его плуг наткнулся на «клад»: тысяча золотых экю в кожаном 
кошельке. Так Рене стал богатым, и слух об этом разнесся по 
всей округе. А в тот вечер, когда он отправился просить рр<и 


