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Андрей Егоров
Самый страшный зверь

 
***

 
Из всех тварей, каких только можно встретить на земле, Огнор был самой страшной

и мерзкой зверюгой. Зловонное дыхание со свистом вырывалось из его широченной глотки
(при желании он мог бы проглотить бочонок светлого эля). Могучие руки покрывала рыжая
щетина и многочисленные бородавки. Шишковатый череп сидел на короткой шее и похо-
дил на котел для варки мяса. Тело Огнора представляло собой совершенный механизм для
убийства – переплетения тугих мышц, удлиненные колени и локти, и когти, такие острые,
что могут располосовать даже металл.

Он привык к тому, что внушает ужас и отвращение любому живому существу, и бывал
очень доволен собой, когда ему удавалось обратить в бегство одним только утробным ворча-
нием крупных хищников: стаи свирепых волколаков, полчища ядовитых виверн, косматых
и могучих нимерийских львов. Все они бежали при виде Огнора, и его сердце учащенно
билось от гордости.

Сейчас он таился в густом кустарнике, наблюдая за человеческой деревней. Люди его
не замечали. Все они были заняты повседневными делами. Заготавливали дрова, точили
ножи, многие смолили факелы. И даже часовой на смотровой башенке, вместо того, чтобы
следить за тем, что происходит вокруг, выстругивал деревяшку.

С наступлением ночи Огнор собирался наведаться в деревню: ворваться в один из
домов, убить всех, кого он там застанет, и запастись свежим человеческим мясом. Больше
всего Огнору нравились дети. Их мягкая плоть казалась ему сладкой, как цветочный нектар.

Если повезет, то жители деревни спохватятся, когда он будет уже очень далеко. Уйдет с
добычей на новые места. Туда, где им его не достать. Нужно только выбрать дом, где больше
детей. Побольше этих маленьких, сладких созданий. И потом, когда все закончится, бежать,
бежать подальше… Человек не действует одной только силой, он способен на уловки, какие
не придут в голову ни одному зверю. Человек злопамятен и беспощаден к врагам своего
гнезда.

Однажды Огнор едва не попался. Он совершил ошибку, случайно оставил в живых
отца украденной им девочки, и тот, проявив завидное упорство, преследовал его многие и
многие мили, вместе с другими охотниками. Тогда Огнору удалось спастись только чудом.
Этот урок он усвоил навсегда. Забирая детей, нужно уничтожать все гнездо. Другие люди не
станут проявлять такое упорство, и рисковать своей жизнью ради мести. Мстить люди могут
только за членов своего гнезда. Вот тогда они становятся по– настоящему изобретательны
и упорны.
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