
ку, ни выпустить зверя, так что пришлось ему идти за волком 
И вот злодей пошел вперед, а Персоник зашагал за ним. 

Надо сказать, Персоник немного растерялся и стал озирать
ся по сторонам, ведь, как говорил охотник, этот волк ни хит
ростью, ни выдумкой не уступал самому Дьяволу. Он шел не по 
тропинке, не по дорожке, а петлял по лесу, туда и сюда, так что 
ремень плетки натягивался, а Персоник еле успевал смотреть 
себе под ноги, чтобы не упасть. 

«Вот так прогулка, — думал он. — Сам не знаю, куда иду. 
Я похож сейчас на слепого, только вместо собаки-поводыря у 
меня волк». 

*** 

А лес становился все темнее. По сторонам виднелись камни, 
поросшие мхом, росли огромные деревья, и нигде не было ника
ких тропинок. Ясно было, что люди забредали сюда нечасто. 

«И как я только смогу отсюда выбраться? — думал Персо
ник. — Ну что, мерзкий волк, я никуда больше не пойду!» 

И волк, будто слушался человеческих слов, остановился. Пе
ред ним была расщелина, которая казалась глубокой. Большая 
скала нависала над отверстием и закрывала свет. 

— Ну все, мерзкий зверь, — крикнул Персоник. — Уж на
верное, не для того, чтобы здесь торчать, ты сюда меня привел? 

Волк ничего не ответил, а разбежался и прыгнул в колодец. 
Такой подлости Персоник не ожидал. Он как следует держался 
за плетку и поэтому вниз головой полетел вслед за волком. Па
дая, он уцепился ногтями за скалу, но только и смог, что отор
вать от нее немного мха и плюща 

Персоник, как можно догадаться, приземлился не очень 
удачно — ведь колодец был глубоким. А вот волк, похоже, при
вык к таким прыжкам и упал как надо: на все четыре лапы, семь 
раз перекувырнувшись в полете. Он тут же попробовал убежать, 
но Персоник хорошо держал плетку и не выпускал ее. Растянув
шись во весь рост, он не мог пошевелиться: то ли мертвый, то ли 
без сознания. Волк старался изо всех сил; но плетка была силь
нее него. Волк поддевал Персоника и носом, и лапами, чтобы 
освободиться. Но не тут-то было! Жив был Персоник или нет, а 
плетку свою держал крепко. 


