
— Наверное, — продолжал моряк, — она в каком-нибудь 
месте, где никто не бывает, на каком-нибудь острове посреди 
моря. Кто ее знает? 

— Хорошо ты все объяснил, — сказал Юго-Восточный ве
тер. — А давно она от тебя сбежала? 

— Сегодня как раз шесть недель с того дня будет. 
— Ну, тогда я знаю, где ее искать. Как раз шесть недель на

зад я заметил на большом острове посреди моря, где есть только 
большой лес, прекрасный замок, который поднялся посреди де
ревьев. Я опускался сегодня туда отдохнуть и увидел там жен
щину, прекрасную, как принцесса, а с ней какого-то господина. 
Они прогуливались по лесу, играли, бегали друг за другом. Видно, 
они там счастливы, и никою больше им не надо, ведь на этом 
острове больше нет никого, только мыши, крысы да кроты там 
живут. И что они едят, если только не этих зверушек, я не знаю. 
Как они там живут — непонятно. 

— Это они и есть, — закричал моряк. — Они слишком не
жные, чтобы есть мышей и кротов, мы с вами таких блюд не 
ели, какие они обычно едят. 

— Ну хорошо, — сказал Юго-Восточный ветер, — залезай на 
мою спину, скоро мы окажемся там, и ты сам увидишь, правду 
или нет я тебе сказал. 

И вот наш моряк снова отправился в путь и скоро очутился 
на том острове. Когда они подлетели к дому, ветер сказал: 

— Нагни-ка голову, я вместе с тобой полечу вдоль комнат, и 
мы заглянем внутрь замка. 

И они вдвоем полетели возле окон, и тут же моряк увидел в 
комнате за столом свою жену и ее приятеля. 

— Погляди-ка, братец ветер, и увидишь, что они не крыс 
едят. Вот, смотри, курицу режут, сам видишь. А мне и переку
сить-то нечем.. Ладно, надо мне вниз спускаться, спасибо тебе, 
что меня сюда доставил. Благодарю тебя и всех твоих братьев. 
Сколько буду жив, столько буду вам четверым признателен. 

— Я тебя здесь на землю спущу, если так тебе угодно, — от
ветил ему Юго-Восточный ветер. — Жалко мне тебя, ведь ты 
голодный, а есть тебе нечего. У меня с собой только один блин, 
если хочешь, отдам тебе половину. 

— Спасибо, — сказал ему моряк, — мне и трети его хватит. 


