
— Ну что, — спросил хозяин. — Как, по-вашему, умеют они 
быстро бегать? 

— Я думаю, — ответил Эрве, — что надо быть поганым чело
веком, чтобы делать то, что вы делаете здесь. 

— Ты так думаешь, мой мальчик? — переспросил хозяин. — 
Что ж, через час ты сам будешь разыгрывать здесь такой же 
спектакль. И крикнул слугам: — Сюда, ребята! Стукните каж
дого молоточком, разденьте их быстренько, и посмотрим, какие 
из них получатся псы! 

Матилин ничего не понял из того, что было сказано, он 
просто оцепенел. Слуга, стоявший у него за спиной, стукнул его 
молотком по голове, и мальчик без единого звука упал на землю. 
Слуга наклонился над ним, потянул его за волосы и тут же выта
щил из его тела маленькую рыжую собачонку, которая, истош
но вопя, убежала на середину площадки. И тут же с быстротой 
ветра слуга умчался с телом мальчика, наверное, чтобы отнести 
его в комнату с мертвыми телами. Но на пути его была прегра
да — Эрве со своей дубинкой. 

Эрве ко всему был готов — отпрыгнул в сторону, когда дру
гой слуга замахнулся на него молотком, со всего размаху стукнул 
противника дубинкой, благо хозяин не успел прийти на помощь 
слуге. С хозяином Эрве разбираться не спешил: он побежал вдо
гонку за тем, кто уносил тело Матилина, крича: 

— Погоди у меня, торговец собаками! 
Не успел тот убежать с площадки, как получил дубинкой по 

голове, и снова случилось чудо: слуга упал замертво и выпустил 
тело Матилина. Эрве взял брата за руку и стал глазами искать 
хозяина дома и его дочь. Те бегали вокруг площадки и пытались 
натравить собак на Эрве. Выглядели оба больными: глаза у них 
выпучились, изо рта шла пена. 

— Да уж, как же, — крикнул им Эрве, — они скорее вас съе
дят, чем меня. 

С этими словами он вышел на середину площадки, встал 
посреди собачьей своры, и ни один пес его не тронул. Тогда Эрве 
сказал, подняв дубинку к небу 

— Силой моего святого покровителя и силой моей дубин
ки — пусть все, что здесь есть, примет свой первоначальный вид! 


