
хозяева, видя такие чудеса: они не знали, как и похвалить Персо
ника, да как ему угодить. 

Персоник с ними попрощался, но перед тем, как уйти, ска
зал им: 

— Вот так-то. В моей руке эта штука только добро делает, 
а в вашей — только зло. Так что запомните: у каждого человека 
свое орудие на этой земле. А теперь дайте мне хлеба и мяса, по
жалуйста, и я ухожу. 

*** 

Если Персоник и раньше дорожил своей плеткой, то теперь, 
когда узнал, на что она способна, стал беречь ее пуще глаза 

Вскоре он дошел до леса, где ночевал накануне, и решил 
пройти сквозь него. Для начала съел немного мяса и выпил гло
ток воды. Потом смочил палец и пошел, повернувшись к ветру 
спиной, ведь думалось ему, что так же странствует лист, отор
вавшись от дерева, пока не упадет где-нибудь. 

Долго он шел, а лес становился все гуще. Вдруг послышал
ся собачий лай, все ближе и ближе. Персоник остановился и 
вскоре услышал, как лес расступается перед целой сворой псов. 
Вдруг перед самым его носом промчался огромный волк, глаза и 
пасть которого горели огнем. Голова у него была огромная, как 
у быка 

Тут же примчался какой-то всадник, который скакал на
встречу волку. Зверь обернулся, увидел, что собаки его нагоняют, 
разбежался и вцепился коню в самое горло. Конь рухнул, увлекая 
всадника на землю. Но не конь был нужен волку: он вскочил на 
спину всаднику. Персоник схватил свою плетку. Но тут примча
лись собаки — их было то ли десять, то ли двенадцать. Персоник 
и шагу не успел сделать, как они кучей навалились на волка, и 
бедный всадник оказался погребен под телами животных. Как 
можно было помочь ему? Но волк и не думал убивать всадника. 
Он накинулся на собак и, подавшись назад, стал от них отби
ваться. Волк был матерый, нечего сказать. Персоник подошел к 
охотнику, лежавшему в крови около своего коня. Ранен он был 
не сильно: больше пострадали конь и собаки. Он тут же обрел 
дар речи и спросил: 

— А с волком что? Волка поймали? 


