
*** 

Однажды в воскресенье, после полудня, Фанш Торшенн от
правился в ближайший городок, надеясь найти Рене в каком-
нибудь кабачке и поговорить с ним, а заодно и пропустить ста
канчик. Но портной нашел его не в городке, а на дороге. Рене 
возвращался домой один, печальный как никогда раньше. Пор
тной предпочел бы поговорить с другом за выпивкой, но — де
лать нечего — пошел навстречу Рене с развеселым видом. 

— День добрый! — сказал портной. — Как жизнь? 
— И ты здесь, Фанш Торшенн! 
— А я как раз шел к тебе, узнать, что у тебя новенького: все 

говорят, что ты приболел, И что ты ходишь такой печальный, 
как Иисус Христос? 

— Твои слова, Фанш Торшенн, тебя до добра не доведут! 
— Вполне может быть. Но мне все равно надо с тобой по

говорить. 
Они уже подходили к Кервезену. Портной зашел в дом. Слу

жанка принесла на стол мяса, хлеба и сидра, но ни гость, ни хо
зяин ни к еде, ни к питью не притронулись. 

— Послушай меня, дружище, — начал Фанш, — твоя болезнь 
от тебя же самого и идет. А от этой болезни я знаю лекарство. 
Почему ты не женишься во второй раз? 

Парень-Дьявол встал, взгляд его сделался пристальным. 
— Ты хочешь, — сказал он, — чтобы я свел в могилу еще 

одну? 
— Ба! Что за глупости ты выдумал! Выкинь это из головы! 
Рене все еще стоял в полный рост. 
— Нет! — сказал он. — Нет, Фанш Торшенн. Слишком мно

го воды утекло с той ночи в Дисплег. Мы р к е не сможем догово
риться. Иди к себе домой, а в этот дом больше не возвращайся! 

Кровь ударила в голову портного: 
— Домой, значит, пойти? Я здесь дома, так же как и ты. Этот 

дом под властью нашего общего хозяина, Дьявола! 
И тут же на пороге дома показалась собака Парень-Дьявол 

быстро взглянул на нее и узнал — это был пес священника 
— Фанш Торшенн, я еще раз тебе повторяю: иди прочь от

сюда! 


