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Тройно Ирина
Сказки Срединного Мира. 1 часть. Омароподобные
В далёкие и древние времена на берегу моря основалось
разбойничье племя. Грабежами и убийствами промышлявшие. И не
боялись они ни мести , ни гнева богини тёмной - в чью славу они
приносили кровавые жертвы. Ни осталось в их сердцах больше
ничего человеческого.Однажды на берегу моря показалась красивая
женщина в тёмно-синей накидке. Неспеша двигалась она прямо к
лагерю разбойников.
-пить ,- попросила она подойдя к ним- прошу вас, я умираю от
жажды.
Разбойники обступили её со всех сторон. Один из них заговорил
с ней.
-вода нынче на вес золота, заплати и иди.
Женщина сняла кольцо с пальца.
-вот , оно золотое.
Разбойник взял кольцо , даже на зуб попробовал.
-ну что ты , милая , здесь и на глоток не хватит.
И всё племя засмеялось.
-снимай все украшения и возможно мы отпустим тебя живой.
-вы? подарите мне жизнь?- удивилась женщина- да кто вы такие
чтобы распоряжаться чужой жизнью? может боги?
-а что по нам не видно?- злился разбойник-не борзей
красавица!
Один из разбойников достал кнут и замахнулся на неё чтобы
сбить с ног. Женщина обернулась в считанные секунды кнут был уже
в её руке.
Гневным взглядом обвела она племя и смотрела на них уже не
беззащитная странница , а сама богиня ночи и тьмы.
-вы , проклятые и проклявшие богов, забывшие всё человеческое
и доброе- её голос звучал громовым прибоем- вы, посмевшие
поднять руку на богиню! делайте свой выбор! Ибо отныне прокляты
вы навек! Глубины Наара-где вы вечно будете молить о прощение за
загубленные жизни , или жизнь здесь , сейчас ?
Упало племя на колени и слёзно умоляли её:
-Жизнь! Жизнь! Жизнь!
-Будь по вашему. Ваше племя превратиться в первое существо
которое покажется на этом берегу до заката.
-а если мы никого здесь не увидим ?- спросило племя
-тогда вы прощены .-и богиня растворилась в воздухе.
Решило племя схитрить и обмануть богиню. Все завязали глаза и
уселись на берегу , ожидая закат.
Два неугомонных брата всё спрашивали и спрашивали
-скоро закат?- спросил Дид
-уже закат? - спросил Чек
-никого нет ? - спросил Дид
-может пора снять повязки? - спросил Чек
Сквозь повязку было видно что свет стал темнеть . Не вытерпев
сорвали братья повязки и посмотрели на берег , там сидел
омароподобный краб и внимательно смотрел на них. Поднял клешню и
щёлкнул.
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-Выбор сделан!- прогремел прилив
-Дид?
-Чек?
И они оглянулись на племя. Вместо людей там были гиганские
омароподобные твари.
-за что Дид! за что Чек ! - кричало племя
- Дид-а-Чек - услышали братья
- будьте вы прокляты- кричало племя
- Дум-а-Чум - услышали братья
- убить их - кричало племя
- Дид-а-Чик - последнее что услышали братья.
С тех пор приползают они на берег и спрашивают у всех
- Дид-а-Чек? Дум-а-Чум, Дид-а-Чик....
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