
И понес его Северо-Западный ветер к Верхнему ветру. 
— Слетай, — сказал он брату, — с этим человеком над твоей 

частью земли, может, найдет он там свою жену, которую дав
но уже ищет. Он нам двоюродным братом приходится, мне так 
Нижний ветер сказал 

— Ну тогда, — сказал Верхний ветер, — ему нужно по
спешить, а то мне надо успеть облететь свою часть света до 
заката. Мне повелели с Небес помешать английским кораб
лям, которые везут солдат, прибыть сегодня в Индию. Я дол
жен потопить большую их часть, а остальные разметать во все 
стороны. 

И вот наш моряк очутился на спине Верхнего ветра и, когда 
они пролетали над Индией, смог посмотреть вниз и увидеть в 
порту тот самый корабль, на котором он служил когда-то. И тут 
Верхний ветер набросился на английские корабли, и моряк 
глядел, как ветер их топит и разгоняет. Но пока они летали над 
морем, моряк все время внимательно смотрел вниз, боясь про
пустить дом своей жены, но нигде его не увидел. 

— Все, — сказал он Верхнему ветру, — устал я летать по воз
духу, наверное, сам черт ее унес! 

— Что до моей части света, в ней твоей жены точно нет, ведь 
я нигде р к е давно не видел новых замков. Мы сейчас прилетели 
к моему брату, Юго-Восточному ветру. Если хочешь, полетай с 
ним, ему еще много нркно сделать, прежде чем домой отправ
ляться. 

— Да, может быть, он что-то видел. 
— Послушай, Юго-Восточный ветер, — сказал Верхний ве

тер, когда очутился подле брата, — а ты ничего не видел нового 
в своей части света? Вот наш двоюродный брат, который ищет 
свою жену по всему свету, да все никак не найдет. Он уже готов 
поверить, что ее черт унес, ведь неизвестно, куда она могла по
деваться. 

— Да, — сказал моряк, — я в себя не могу прийти от удивле
ния. Думается мне, что она где-нибудь в четырех стенах, и если 
она на земле, то я скоро найду ее, ведь уже три четверти мира я 
оглядел. 

— Как это так? — удивился Юго-Восточный ветер. 


