
Ночь спустилась быстро, но тут же взошла луна и осветила 
окрестности. Везде было так тихо, что слышно было, как время 
от времени вздыхает сова, будто ребенок во сне. 

Мальчики спали как убитые, а тем временем дубинка про
буждалась. Роса ли небесная или соки земли заставили ее зазеле
неть? Она пустила корни, и корни начали разрастаться, вскоре 
на ней зашумели листья, а из каждого листа выросла ветка. Сама 
же дубинка стала подрастать и вширь и ввысь и вскоре превра
тилась в зеленый дуб, раскинувший свои ветви над спящими 
мальчиками. 

Дерево все глубже врастало в землю и все выше поднима
лось в небо, а когда закончило расти, то что, вы думаете, разнес
лось по всей округе? 

Прекрасное пение послышалось из дерева среди ночи, по
хожее на пение ангелов, будто под каждым его листом прята
лось несколько соловьев. До самого утра пело дерево, а долина 
вторила ему. Тысячу раз эхо отвечало с каждой стороны, и каж
дое дерево в долине, каждая птица на своем кусте подхватывали 
прекрасную песнь. А мальчики все спали и во сне улыбались, как 
будто и не просыпаясь могли видеть это чудо. 

Когда настал день, они проснулись одновременно. Как они 
обрадовались! 

— Послушай, — сказал Матилин, — что я видел! 
— А ты послушай, — сказал Эрве, — что я видел! 
— Я видел, как росло дерево, а потом какие-то духи, вроде 

птиц, уселись на этом дереве. 
— Они пели всю ночь и говорили: «Приветствуем детей на

ших, которые пришли искать корни своих предков! Добро по
жаловать! И пусть быстро отстроится заново тот дом, который 
разрушило время, чтобы мы смогли снова там жить, мы, кото
рых выдуло из этого дома, словно пепел. Спасибо детям, которые 
дадут нам приют, нам, которые столько времени плакали по де
ревням без кола и двора. Они здесь, в дереве, как запрятанное 
сокровище, те самые камни, из которых когда-то был сложен 
ваш дом и которые снова будут вашим домом. Вставайте, вста
вайте, дети, просите помощи и найдете ее, добывайте камни и 
стройте дом, и да хранит вас длань Божья!» 


