
по нутру. Персоник погнал зверя пинками вперед себя — де
вушка у него на руках была почти невесомой. 

Повторив тот же путь, на этот раз, правда, с лучиной, Пер
соник положил девушку на землю и просто онемел от жалости 
и ркаса Нога девушки была обглодана до колена, а рука — до 
самого локтя; от ее тела, худого и иссохшего, остались только 
кожа да кости. У Персоника выступили слезы. 

— Проклятый волк, — крикнул он зверю, — это твоя рабо
та! Погоди у меня, я их всех вырву из твоих когтей! — И сно
ва принялся бить волка ногами, так что тот только взвизгивал. 
А между тем Дофина открыла глаза. Увидев перед собой чело
века, а не волка, она очень удивилась. Персоник взял ее за рр<у 
и сказал ей: 

— Не бойтесь, меня этот волк слушается, и я хочу сделать 
вам только добро. Расскажите, что же за беда случилась с вами? 

— Меня, — отвечала девушка, — меня похитил из моего за
мка вот этот волк — сейчас и не вспомнить, давно ли это было. 
Мой бедный отец остался один в тревоге, а меня этот безжа
лостный зверь глодал заживо, он приходил каждую неделю и 
вгрызался в мое тело. Видишь, у меня Лполовину съедены одна 
нога и одна рр<а Но я все никак не умру, хотя и мучает меня 
нестерпимая боль. 

— О Господи! — воскликнул Персоник. — До чего же у тебя 
несчастная судьба! Но если я только смогу, то вызволю тебя от
сюда! 

— Только бы снова увидеть отца! 
Персоник оставил девушку лежать на земле и вместе с вол

ком подошел к другой двери. 
— Анжелина! — прочел он надпись на ней. — А что я здесь 

найду? У, мерзкая тварь, с каким удовольствием я переломал бы 
тебе все кости! 

Как и в прошлый раз, Персоник подошел к двери, освещен
ной лучиной. Он вошел в комнату и увидел там еще одну девуш
ку. У нее и руки и ноги были целы, но вместо щек зияли крова
вые дыры — это было на редкость безобразное зрелище. 

Персоник перенес ее к первой. И с Анжелиной случилось то 
же самое: ее тоже унес волк и приходил к ней каждую неделю, 
чтобы глодать ей лицо. 


