
Он показал лик святого, вырезанный на дубинке, и расска
зал о смерти матери, а закончил свою историю так: 

— Эта дубинка, которая досталась мне от прадеда, помогла 
спастись из лап этого человека. С сегодняшнего дня ее власть 
пойдет на убыль, но завтра она нам укажет, где та земля, где 
наша родина В этой дубинке проснулась сила нашей страны, 
родина следила за нами, охраняла нас всегда, когда хоть какое-
то воспоминание о ней оставалось у нас в сердце. 

Люди внимательно слушали рассказ юноши, это достави
ло им столько удовольствия, что они забыли о своих палачах — 
мркчине и девушке, которые заставляли их так страдать. 

Эрве, рассказав все без утайки, вспомнил о них: 
— А что с этими двоими будем делать? 
Проклятый хозяин и его дочь, похожие на двух сов, озира

лись вокруг выпученными глазами и старались спрятаться друг 
у друга за спиной. Однако все молчали. 

— Нехорошо, — сказал Эрве, — отвечать злом на зло. Если 
хотите, приговорим их оставаться такими, какие они есть, что
бы они уже никого не могли сбить с пути. 

— Хорошо! Хорошо! — в один голос закричали все. 
Тогда Эрве, как судья, повернулся в сторону виновных. 
— Идите, — сказал он, — с глаз моих долой, вы, которые 

отбирали людей у их родной страны! Ступайте! Вы ни в одной 
стране не сможете жить счастливо, а оттого, что вы людей пре
вращали в собак, вас самих будут гнать отовсюду, как бродячих 
псов! А мы, добрые люди, сейчас с вами расстанемся, и каждый 
пойдет своей дорогой... Прощайте! 

— Прощайте! — отвечали люди. 
Каждый из них пожал руку Эрве и благословил его. Потом, 

оглянувшись напоследок, люди разбрелись по своим домам. 
А Эрве и Матилин снова остались одни, как в тот день, когда 

впервые очутились на дороге. Эрве сказал брату: 
— Теперь пора поблагодарить святого Эрве, который спас 

нас от беды, а заодно нашими руками сделал благое дело. 
Они стали на колени перед дубинкой и помолились святому 

за вторую половину пути, а потом снова отправились в дорогу. 
Они шли две недели, и ничего с ними не случалось, потому 

что Эрве во всем следовал наказу своей матери. 


