
наоборот, все расхваливала. Матилин был доволен и р к е не знал, 
какие ей делать комплименты. Эрве ни на какие ріреки не об
ращал внимания, он слишком был занят мыслями о том, как бы 
узнать, что будет дальше. 

После обеда, как обычно, братьев пригласили на прогулку. 
На этот раз хозяин сказал им: 

— Сегодня я вам покажу псарню. У меня свора самых кра
сивых собак, они у меня умеют делать любую работу вам очень 
интересно будет на них поглазеть. 

Псарня была напротив дома с мертвецами... Хозяин открыл 
дверь, и все трое оказались на высокой площадке, над глубокой 
и широкой ямой, в которой копошилось примерно семьдесят 
собак. Одни ходили взад и вперед, другие прыгали на стену, а 
некоторые лежали по углам, не издавая ни звука Были они раз
ных окрасов, но большинство — красного цвета Матилин этому 
очень удивлялся, но ему казалось, что все они здоровы и выгля
дят красиво. Когда все трое подошли к краю ямы, собаки начали 
еще больше подпрыгивать, а те, которые лежали, приподнялись 
и стали показывать зубы. 

Хозяин пояснил 
— Они к вам еще не привыкли, но завтра я вас с ними поз

накомлю. 
Удивительное дело — собаки не лаяли, только глаза их нали

лись кровью и зубы скрежетали от злости. 
Эрве ничего не говорил, а то, что видел, хранил при себе. Пе

ред его глазами были изможденные, худые животные, многие из 
них были просто исполосованы ранами, вот почему Матилину 
казалось, что они красные. Морду каждого пса стягивал кожа
ный намордник, поэтому они не могли ни кусаться, ни лаять. 
Эрве подумал, что их, наверное, плохо кормили, и поэтому те, 
что лежали, просто р к е не могли подняться. 

Туг и Матилин поинтересовался у хозяина, чем же кормят 
собак. 

— Завтра, — отвечал тот, — вы посмотрите, как они едят и 
как работают. 

Собаки ворчали, и их голоса доносились снизу как отдален
ные раскаты грома или как шум моря, бьющегося о скалы. 


