
— Ты что, устал? — спросил он брата. 
— Да, — ответил Матилин, — а еще я есть хочу. 
— Ну хорошо, давай присядем, может быть, найдем, что 

нам поесть. 
Матилин шутки ради воткнул дубинку в землю на поле у до

роги и сел рядом с братом. Эрве, забыв совет матери, пошел в 
сторону, надеясь найти что-нибудь на обед; вскоре он вернулся. 

— Пойдем, — сказал он, — я нашел человека, у которого 
можно поесть и переночевать. 

Обрадованный Матилин вскочил, и они зашагали, не поза
быв и дубинку, в какое-то глухое место. Там их ждал высокий 
бородатый человек, который пригласил их к себе, чтобы накор
мить и напоить. 

Эрве рассказал незнакомцу, кто они такие и что идут они 
искать свой дом. Незнакомец спросил, где их дом, а Эрве отве
тил, что они и сами точно не знают. 

Услышав это, бородач расхохотался и сказал, что им ничего 
не остается, как зайти к нему, иначе их схватят за бродяжни
чество. 

— А мы не очень далеко свернем с дороги, если к вам зай
дем? 

Бородатый господин снова захохотал. 
— Да ты слабоумный для своих лет, мальчик! Как же ты мо

жешь свернуть дороги, когда ты дороги этой не знаешь? 
Матилин тоже хихикал, особенно когда думал о том, что 

скоро можно будет пообедать. Эрве замолчал и ничего не отве
тил, когда чернобородый человек сказал: «Ладно, пойдем в мой 
дом, пока вы своего не нашли». Только еще крепче сжал дубин
ку в руке. 

Незнакомец шагал впереди, а братья поспевали за ним. Дом 
этого человека был недалеко, но дорога только и делала что пет
ляла: нелегко будет потом выйти на прямую дорогу, ведь повсю
ду, где они шли, извивалось множество разных тропинок. 

Матилин опять устал. 
— Мы еще не пришли? — спросил он. 
— Во-он там, — ответил чернобородый господин. Перед 

ними стоял дом, из трубы шел дым. К ним подбежала собака 
и начала радостно прыгать вокруг, пока все трое шли по двору, 


