И тут же написал и отправил письма.
Не нужно и говорить, что родня со всей округи приезжала
за девушками еще целых два месяца, а кроме того, приезжали
любопытные посмотреть на такое чудо. Я и сам там был, видел
Персоника и слышал эту историю от него самого.
Потом Персоник женился на одной из девушек, которых
он спас, на той самой, которая ему больше всего понравилась и
которую он первой спас от волка
Они жили счастливо, а время от времени его жена встре
чалась с другими девушками, которые тоже все стали дамами,
чтобы поговорить с ними о волке-колдуне и кожаной плетке.

Волшебная дубинка
Давным-давно мой дед рассказывал мне эту сказку, навер
ное, для того, чтобы я не уходил из деревни в большие города
И так глубоко она засела у меня в душе, что лучше мне оставать
ся в родной стране и просить милостыню на старости лет, чем
уходить на чужую сторону.
Когда-то, вдали от больших дорог, в одном домишке, далеко
от нашей Нижней Бретани, умерла женщина — мать двоих сы
новей. Обоим сыновьям было по четырнадцать лет, родились они
в один день и как две капли воды были друг на друга похожи.
Умирала мать, а мальчики плакали, стоя у ее кровати. Бед
ная женщина уже потеряла последние силы и дышала с трудом,
голова ее запрокинулась на подушку, губы стали мертвенно-си
ними. Смерть р к е подходила к ней; мальчики, зарыдав, стали
прижимать к себе р р ш матери.
Они ничем не могли ей помочь, дом у них был бедный, но
прикосновение рук сыновей к рр<ам матери помогло ей боль
ше, чем любое лекарство: она нашла в себе еще немного сил,
чтобы бороться со смертью. Она посмотрела на детей, обвела
взглядом комнату. В темном рлу, за дверью, что-то приковало
к себе ее взгляд. Сыновья тоже посмотрели туда, но ничего не
увидели, кроме какой-то дубинки с кожаным ремешком. Они
знали, что когда-то эта дубинка принадлежала их прапрадеду,
который сто пятьдесят лет назад пришел туда, где они теперь
жили. До сих пор вся их семья — от поколения к поколению —

