
Теперь они р к е не пытались задриить д р р дрра, а смотре
ли один на дррого с нежностью и были готовы полюбить д р р 
дрра — ведь над ними больше не довлела злая воля хозяина. 
Они пели хвалу храброму мальчику, вызволившему их из беды. 
Они удивлялись: как, такой юный, он смог победить их могучего 
и коварного хозяина. Когда все собрались вокрр Эрве, тот спро
сил у самого старого человека, по виду крестьянина, что же за 
история с ним приключилась. 

— Историю мою, — отвечал крестьянин, — рассказывать 
недолго, и ничего необычного в ней нет. У нас у всех тут одна 
судьба Вы ведь видели и нашу одежду, и наши мозолистые рр<и. 
Все мы были или крестьянами, или ремесленниками. Как мы 
сюда попали? Что до меня, то я возделывал землю далеко отсюда 
У моих родителей была небольшая ферма, и мы получали непло
хой урожай хлеба, хотя он доставался нам тяжким трудом. Хлеб 
у меня шел хорошо, а вот работа — не очень. Мне все казалось, 
что я смогу зарабатывать больше, а трудиться меньше. Я ушел из 
родительского дома и после скитаний по стране попал сюда 

Вот этот человек и его дочь совращали нас с пути истинного 
своими красивыми обещаниями. Но однажды, когда я решил у 
них остаться, меня превратили в собаку. И с тех пор моя жизнь 
превратилась в жестокое наказание: раз в десять дней нас кор
мили, точно так же, как вы сегодня видели, и часто мне прихо
дилось душить самых слабых из тех, что каждую неделю при
бывали к нам, чтобы самому не погибнуть от голода А другие 
погибали во время драк за еду. Сколько раз я видел, как их вы
брасывали гнить в какую-нибудь яму! Этих р к е не спасти! 

А теперь не скажешь ли ты мне, если, конечно, захочешь, 
как же тебе удалось победить нашего могучего хозяина, как ты 
смог это сделать? Мы поблагодарим тебя и разойдемся — каж
дый в свой край. Мне так не терпится посмотреть, живы ли мои 
родители, и поскорее перейти с собачьей еды на человеческую! 

Все согласились со стариком. 
Тогда заговорил Эрве. 
— Вот, — он поднял над собой свою дубинку, — что мне по

могло одержать верх над этим бессердечным человеком, кото
рый вами помыкал 


