
тогда и сказал: «Надо эту плетку сломать». Господи! Господи! 
Бедный мой сынок!» 

На несчастную старуху больно было смотреть: она рыдала и 
рвала на себе волосы. 

— Когда он принес домой павшего жеребенка, чтобы зако
пать его и корову, то схватил топор и прямо у нас на глазах на 
колоде, которая стоит у порога, стал рубить плетку на части. Но 
чертова плетка оставалась цела. Старший рубил ее изо всех сил, 
И вот мы видим, как три ремешка разом поднялись в воздух и 
стянули шею моего бедного сыночка, так что он аж вскрикнул и 
двумя руками стал распутывать узел, И оба брата ему на помощь 
бросились. Но не тут-то было! Совсем немного времени прошло, 
и сыночек мой скончался у меня на глазах, как есть задушила его 
плетка! А потом сама распуталась, как змея, и пошла прыгать 
по двору с воем. Мы — бежать, как полоумные! Я помчалась за 
тобой, чтобы ты, ради Бога, пришел за своей плеткой и спас нас 
от нее! 

Персоник выслушал старуху открыв рот. Потом сказал ей: 
— Вот если бы вы у меня плетку не украли, ничего бы с вами 

не случилось. Ну ладно, так и быть, пойду ее заберу. 
И он пошел за плеткой. Подходя к дому, он заметил, что все 

двери в нем закрыты — два старухиных сына прятались: один — 
на чердаке хлева, а другой — на чердаке дома А плетка приска
кала к Персонику, как только тот ступил во двор, и бросилась 
ему на шею. Никто никогда еще не видел такой ласковой плет
ки! Персоник трижды обмотал ее вокруг шеи. Больше плетка 
не двигалась. Персоник сказал сыновьям старухи, что они могут 
спускаться с чердаков и отворять двери. 

— Где тело вашего брата? — спросил он. 
Бездыханное тело лежало на кровати. Персоник подошел 

к нему и прикоснулся к нему плеткой. И тут же парень встал, 
протирая глаза, будто очнулся от тяжкого сна Его мать и братья 
вскрикнули от радости. 

— А теперь, — сказал Персоник, — пойдемте к вашей ло
шади и корове. 

И скотина тоже ожила, как только Персоник дотронулся 
до них кончиком плетки. Не стоит и говорить, как обрадовались 


