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Съедожуй терпеливо ждал. Лиловые боллары беззаботно парили над ярко-зеленой лужайкой, подгоняемые ветерком. Самостоятельно они могли только держаться в воздухе на высоте в рост Съедожуя. А дальше, как ветер понесёт. И они всегда пели. Грустно, задушевно звенели их песни над поляной. А потом приходил Съедожуй. У него не было другого выхода: не умирать же с голода? Нет, не умирать.
 Съедожуй любил охотиться на болларов. Любил разрывать острыми зубами их мягкую оболочку. Шар успевал лишь издать смертельный писк  - предупреждающий сигнал другим болларам. Но они редко успевали им воспользоваться - слишком быстро передвигался Съедожуй, слишком сильны его челюсти, слишком остры его зубы. Никто не мог противостоять ему.
 А в этот раз Съедожуй пожалел одного маленького боллара. Или не пожалел? Может, просто решил, что он слишком мал и не утолит голод. Боллар висел у большого толстого дерева, в Съедожуй лежал под развесистой кроной, довольно урча, переваривая обильный обед из десятка шаров.
 Маленький боллар не пытался удрать. Съедожуй несколько раз прикрывал глаза. Один раз даже заснул и проспал немало. Открыв глаза, он с удивлением обнаружил боллара на том же месте. Нет, такого быть не могло. Или маленький боллар мёртв? Съедожуй осторожно коснулся когтистой лапой  - боллар тихонько пискнул.
 А что едят шары? Съедожуй никогда не задавался этим вопросом. Нет, чего-то же они едят. Может быть листья с деревьев? Съедожуй подпрыгнул, сорвал пучок и подошёл к боллару. Шар никак не отреагировал на листву. Хищник разочаровано отшвырнул пучок. Маленькое существо удивляло его всё больше и больше.
 Съедожуй никогда не видел свою стаю и не знал, есть ли она. Иногда он даже завидовал болларам, которые не летали в одиночку. А что, если он один только здесь, на этой поляне? Эта мысль посеяла в душе хищника надежду. Что, если он продерётся сквозь густой лес, найдёт другую поляну и там подобного себе? Стоит попытаться.
 Хищник отломил ветку и толкнул боллара: шарик издал писк и поплыл между деревьями. Съедожуй пошёл следом, изредка подталкивая маленького спутника. Чем дальше в лес, тем мрачнее, но он ведь никого не боится? Никого.
 Впереди что-то жутко заурчало, заухало, и хищник остановился, потом спрятался за толстым стволом дерева. Шорох быстро приближался. Съедожуй осторожно выглянул: по густому мху ползло толстое зелёное бревно с жёлтыми глазами. Интуитивно Съедожуй почувствовал опасность, поэтому сидел тихо. Бревно остановилось, голова приподнялась и обнюхала боллара. Но очевидно шар не мог служить пищей бревну и, повернув в сторону, оно скрылось в густом кустарнике. Съедожуй облегчённо вздохнул, немного подождал и двинулся дальше, подталкивая шарик.
 Под лапами зачавкала болотная жижа, хищник остановился. Немного подумав, Съедожуй пошёл в обход болота и вскоре вышел на лужайку. Солнце клонилось к закату, темнело, поэтому хищник двигался осторожно. Кто-то же должен жить на такой большой поляне? Съедожуй начал обходить поляну по границе леса. Шары попадались крупными стаями, но сейчас не это интересовало хищника: он искал подобного.
 Съедожуй обошёл поляну и вернулся на то же место - маленький боллар никуда не делся, продолжая раскачиваться под дуновением ветерка рядом с деревом. И это тоже озадачило хищника. А может быть, просто отправить боллара в какую-нибудь стаю? Съедожуй поднял ветку и толкнул шар: боллар запищал в ответ, потом вернулся на прежнее место. Хищник ударил по шарику изо всех сил. Боллар запищал так, что стрельнуло в уши и, снова вернулся на место. И хищник сделал то, что делал всегда. Размахнулся и ударил когтистой лапой по мягкой оболочке ...
 Новорождённый Съедожуй сидел под кроной густого дерева и озирался. Восходящее солнце освещало большую поляну: ярко-зелёную траву и много стай крупных шаров. Рядом лежала какая-то странная груда чем-то похожая на него самого. Съедожуй поворошил груду лапой - в ноздри ударил отвратительный запах. Юный хищник чхнул, потом поднялся и побрёл через поляну. Впереди летали крупные аппетитные боллары. А что ещё нужно Съедожую?



