
Тогда волк сунул лапу себе в пасть и завыл, как всегда воют 
волки, когда попадают в ловушку. Стены колодца задрожали, за
гудели, так что очнулся Персоник от этого шума. 

Он вздохнул и выпустил плетку, чтобы протереть глаза. 
И тут же волк, словно того и дожидался, отскочил к стене, где 
виднелась какая-то нора. Но Персоник, хоть и был без чувств за 
минуту до того, быстро пришел в себя. 

Нора была узкой, и волк не мог быстро пробираться по ней. 
Когда из норы торчал уже только хвост зверя, Персоник ухва
тился за него обеими руками. 

— Если он пройдет в нору, то и я пролезу, — сказал он 
себе, — ведь мне нужно отобрать мою плетку. 

Волк тянул Персоника за собой, так что тому пришлось 
ехать за зверем на брюхе. Нора была похожа на кротовую, толь
ко размером побольше. Вдруг за поворотом показалась комната 
пошире и повыше. Тут Персоник и ухватил снова рукоять своей 
плетки, решив, что теперь р к ни за что ее не выпустит. 

Волк жалобно смотрел на своего рсротителя. Похоже, где-
то были и другие подземные ходы, и он охотно скрылся бы в 
одном из них, оставив юношу с плеткой здесь. Но Персоник был 
настороже. 

Комната, в которой он очутился, была необычной. В ней 
было светло, только непонятно, откуда шел свет, ведь лучи сол
нца сюда не доставали. В стенах было прорублено тридцать две 
двери, и тридцать одно имя было написано на них; лишь одна 
была безымянной. Прямо перед собой Персоник увидел надпи
си: «Анжелина», «Гвиния», а дальше — «Дофина». Он вспомнил 
о девушках, которых некогда, по словам охотника, утащил волк, 
а когда заметил дверь без имени, то понял: на ней будет написа
но имя дочери охотника, если только она попадет сюда 

«Если бы только я мог, — подумал Персоник, — заставить 
этого мерзкого зверя привести мне всех девушек, которых он 
здесь запер, я бы совершил подвиг и прославился. А что, раз я р к 
сюда забрался, то отступать мне некуда Осталось только осмот
реться — может, удастся выведать, как здесь что устроено.» 

Волк тем временем сидел смирно, облизывая лапу, и иногда 
исподлобья поглядывал на Персоника А сидел он на каком-то 


