
вам поможет. Она вам покажет дорогу. Я попросила у Бога, и 
Он согласился исполнить мое желание: там, где дубинка врастет 
в землю, будет ваш дом, и больше нигде. Только Там вы сможете 
быть счастливы. Когда я умру, похороните меня там, где лежит 
ваш отец, а сами возвращайтесь на родную землю... Дубинку я 
отдаю Эрве: ведь на ней — его святой покровитель. И пока вы 
будете в пути, пусть между вами будет согласие. И не сворачи
вайте ни налево, ни направо, слушайтесь советов вашей дубин
ки, и пока будете идти, не выпускайте ее из рук. 

Долго-долго шептала мать эти слова; иногда мальчики дума
ли, что она вот-вот умрет, но, отдышавшись, она снова прини
малась говорить. 

Когда дубинка очутилась в руках Эрве, который теперь стал 
как будто старшим, мать слабо улыбнулась. Ей захотелось ска
зать еще что-то, но час ее пробил: смерть оборвала ее слова и ее 
жизнь. 

Мальчики не сразу осознали, что их матери больше нет, но 
вдруг что-то переломилось внутри них, и они поняли, что только 
что потеряли самое дорогое: их мать р к е покинула этот свет. 

Выплакав последние слезы, они позвали на помощь лю
дей, которые помогли им похоронить мать. Только они двое 
да две старые женщины провожали покойницу на кладбище. 
Когда все было закончено, братья не вернулись в дом, там ведь 
было совсем пусто. Эрве взял брата за рр<у, захватил дубин
ку, и пошли они искать свою страну, где, быть может, заживут 
счастливо. 

*** 

«Дорогу вам укажет дубинка», — сказала им мать перед тем 
как умереть. Эрве выбрал дорогу, которая вела на закат. Что-то 
ему подсказывало, что именно она ведет в его страну: наверное, 
это дубинка направляла его. 

Недолго они шли, но Матилину дорога показалась долгой, и, 
чтобы найти предлог для отдыха, он сказал брату 

— Давай ткнем дубинку в землю, а то вдрр пройдем случай
но мимо дома. 

А братья, хоть и были похожи внешне, не были равны по 
силе. Эрве был гораздо выносливее. 


