
потом вышла девушка и поздоровалась с хозяином, назвав его 
отцом. Потом она повернулась к мальчикам, взяв обоих за руки 
с нежным и веселым видом. 

Они вошли в комнату, где на стенах весели красивые кар
тины, освещенные огнем, потрескивавшим в камине. Вокруг 
маленького посеребренного столика с разной вкусной едой и 
напитками стояли стулья, обитые разноцветной тканью. 

Девушка предложила им сесть, и мальчики опустились на 
стулья. Стулья были мягкими, как пуховая перина, и сидеть на 
них было так удобно, что Матилин, закрыв глаза, вздохнул от 
удовольствия. 

Вдруг в комнату вошли два мальчика, чуть постарше Эрве и 
Матилина; один из них нес на плече одежду, а другой — теплую 
воду в серебряной миске и белые полотенца Девушка прика
зала братьям идти следом за слугами, а потом возвращаться к 
столу. 

В соседней комнате слуги помыли мальчикам ноги, руки, 
головы, причесали их и надушили, а потом одели в костюмы из 
белого и голубого шелка с серебряными манжетами, надели на 
них ботинки, которые блестели, как зеркала, и шляпы с лента
ми и белыми перьями. Матилин просто дрожал от восторга Но 
Эрве удивила такая суета вокруг его персоны, и он спросил слуг, 
почему с ними так почтительно обращаются. Но ни тот, ни дру
гой слуга ничего не ответили, а только насмешливо посмотрели 
на братьев. 

Мальчики вернулись в гостиную. Эрве не выпускал из рук 
дубинки, хотя это не очень подходило к его новому костюму, 
так что девушка даже рассмеялась, когда он со своей дубинкой 
сел за стол. Но Эрве не обращал внимания и не расставался с за
вещанием матери, будто чувствовал, что дубинка защищает его. 

За столом с ними почтительно обходились и сам хозяин, 
и его дочь. Один слуга подавал еду, другой подливал питье. Еда 
были вкусной, и Матилин, который всегда был лакомкой, никак 
не мог наесться досыта Вино, которое они пили, было крепкое 
и теплое; вкус у него, правда, был немного странный, и оно очень 
быстро проникало в кровь, обволакивало ум и ослабляло сердце, 
так что Эрве даже испугался тех мыслей, которые приходили 
ему в голову, пока он пил. Он чувствовал, что нужно с ними бо-


