
Пройдя часть пути, Персоник решил снова влезть на дерево, 
но больше не увидел ни трубы, ни дыма. Но одна из девушек, та, 
у которой был волчий нос, сказала: 

— Чую, впереди обед готовят, оттуда идет запах жаркого. 
— Ну что ж, пойдемте туда! — сказал Персоник. 
Но шло время, а никто больше не чувствовал никаких за

пахов. 
— Наверное, обед уже съели, вот никто ничего и не чувству

ет, — вздохнул Персоник. — Но что лее нам делать? 
Он снова влез на дерево, но опять ничего не увидел Тогда 

девушка с волчьим ухом сказала: 
— А я слышу, как трубит труба в той стороне! 
— Что жу пойдем и проверим, — ответил Персоник. 
На этот раз они быстро вышли к замку с высокими стенами, 

возле которого собиралась охота. Когда охотники увидели толпу 
девушек, они несказанно удивились, и один из них воскликнул: 

— Более! Неркели это — моя дочь! 
— А это, — закричал другой, — моя невеста! 
— Сестра! — крикнул третий. 
Что тут началось! Девушки бросились в объятия своих род

ных и близких, несказанно удивленных. Персоника поначалу 
никто и не заметил, но, когда девушки рассказали, кто и как их 
спас, про охоту забыли, и все поспешили в замок послушать ис
торию необычного молодого человека. Когда он стал рассказы
вать об убитом волке, охотники прервали его: 

— Да мы как раз шли на него охотиться. 
— Теперь незачем, от него улсе ничего не осталось! Эти ба

рышни его убили, зажарили и съели. 
— Быть того не может! — засмеялись охотники. 
Персоник рассказал все как было, от начала и до конца, а 

девушки с удовольствием показывали — кто волчьи ноги, кто 
волчьи глаза, кто — гцеки, а кто — уши. 

Мркчины просто онемели от удивления. А когда Персоник 
продолжил рассказ, один из них взял пачку газет и прочел все 
имена девушек, похищенных волком. И все нашли свои имена 
и адреса. 

— Ну вот, — сказал хозяин замка. — Пока оставайтесь здесь, 
а я напишу вашим родным, чтобы они за вами приехали. 


