
О Господи! Никогда, дорогие мои, вы не видели, чтобы удар 
грома наделал столько же шума, сколько слова Эрве! Рухнули 
стены, и собаки с радостным визгом разбежались; земля развер
злась и поглотила все постройки, как мы с вами проглатываем 
кусок хлеба. Хозяин дома и девушка вдруг преобразились: носы 
у них вытянулись и стали длинными-предлинными, да еще кри
выми; рты стали огромными, а губы — твердыми, как деревян
ные башмаки; ноги укоротились и стали прямыми, как палки, — 
во всем свете не найти было других таких уродов, да еще таких, 
которые бы выглядели настолько злыми и пристыженными. 

Они бы с удовольствием провалились под землю вместе с 
домом и всем добром, да только Эрве волшебной силой своей 
дубинки мешал им это сделать. 

Победа была на его стороне. Больше того, он нашел бра
та, ведь как только Эрве произнес последние слова, к нему 
впри прыжку подбежала маленькая рыжая собачка. Эрве и раз
глядеть-то ее толком не успел — она промелькнула как молния, 
и тут же его брат, опираясь на его руку, поднялся на ноги, под
нял голову и встряхнулся, будто только что очнулся от тяжелого 
сна. Эрве обнял его и заплакал 

— Ты почему плачешь? — удивился Матилин. 
— Потому что я тебя возвратил. 
— А что, я потерялся? Значит, мне не приснилось, что я был 

собакой? 
Эрве показал ему целую толпу людей — ремесленников и 

крестьян, которые шли к ним: 
— Им такой же сон, как тебе, приснился. 
— Ой, смотри, я же их всех видел в той комнате! — сказал 

Матилин. Он начал озираться по сторонам, искал комнату, но не 
видел ни домов, ни даже стен. 

— По-моему, я еще не проснулся как следует. 
— Теперь, — ответил Эрве, — ты как раз проснулся и глаза 

твои раскрылись, а до этого ты был просто слепой. 
А тем временем освобожденные, счастливые люди подходи

ли к ним. Их было столько же, сколько было раньше собак, — 
примерно семьдесят. Да, дубинка Эрве творила чудеса! Каждая 
собака нашла свою человеческую оболочку там, на другом краю 
сада, и надела ее на себя, как надевают куртку. 


