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Перемены, которые
приходят с миром
ГЛ А В А П Е Р В А Я

У

ИЛЬЯМ-САМЫЙ МЛАДШИЙ

несся сквозь за-

чарованную деревушку Сантофф Клауссен
верхом на большущем яйце-воине, подарке
Истера Банниманда.
— Я не могу остановиться, иначе из
меня сделают омлет! — прокричал мальчик
через плечо своему другу Фогу. В новой
придуманной яйцами-воинами игре фраза
«сделать омлет» означала поймать игрока
команды соперника и заработать себе очко.
Саша и ее брат Петер как раз находились
в самом разгаре преследования и на полной
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скорости скакали на яйцах. Тонюсенькие
ножки-спичечки воинов Кролика двигались
так быстро, что рябило в глазах.
— Поберегись! Сейчас я из тебя омлет
сделаю! — веселился Петер. Его длинный
шест с наконечником в форме яйца находился в нескольких сантиметрах от Саши,
и мальчик готов был осалить сестренку.
— Желток тебе в рот! — победно рассмеялась она. После чего нажала какую-то
кнопочку, и неожиданно у ее воина выросли крылья. Девочка поднялась в воздух над
остальными участниками игры и первой достигла финишной черты.
Уильям-самый младший пустил свое яйцо
в галоп.
— Крылья, — простонал он. — Так нечестно! Этого нет в правилах!
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— Я придумала устройство только вчера, — похвасталась Саша. — А в правилах,
между прочим, не сказано, что их нельзя использовать.
И вскоре девочка помогала Уильяму усовершенствовать его воина. Ей нравился этот
мальчик, который всегда храбрился и старался вести себя по-взрослому. Саше весьма
симпатизировала его уверенность и твердый
характер. Петер и Фог, заигравшись и представляя себя искусными наездниками, катапультировались на макушку высокого дерева, где устроили потайное убежище. Там
они на пару решали такие сложные загадки
Вселенной, как: почему в мире существует
время идти спать и что сделать, чтобы его
больше никогда не было.
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