Книга жара и пламеня
Из далека все выглядело абсолютно нормально:
Виден был лес, где деревья стояли близко друг к другу; гора по среди этого леса; и
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один старик, который по-видимому искал что-то у подножия горы.
Очевидно, что старик раздражал деревья.
Поэтому они шустро вытянули свои корни из-под земли, и пошли прочь, шурша
своими лепестками и ругаясь над стариком.
Даже вокруг лежащие камни покатились по дальше от старика, в то время как тот
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беспокойно двигался из одного места в другое, бормоча:
«Они должны быть здесь. Я уверен, что они здесь!»
Он стал на большие, круглые камни и ждал с нетерпением.
«Почему?,– он вдруг сказал,– почему все могущественные правители живут на
вершины горы?»
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Старик начал сильно ругаться и не смог себя остановить: «Я понимаю, что они
хотят одиночества и покой, но разве нельзя было поселиться в какую-нибудь
хижину у озера? Или в скалистую нору? Не понимаю зачем селиться на самую
вершину горы? Я слишком стар для таких тягоооооо…!»
Вдруг круглые камни, на которых стоял старик, начались катиться и вместе с ними
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и старик Барболус. У него были трудности держать равновесие, но несмотря на это,
он засмеялся: «Какое счастье !»
По-видимому ему встретились урчание камни, которые любят кататься вверх и вниз
по горам. И эти камни покатили старика Барболуса на вершину горы, где его уже
ожидали.
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– Наконец-то, Барболус!,– сказал злобный правитель всех грантов, принимая своего
гостя,– ты заставил меня ждать. Отдай свое пальто и следуй за мной!
–Извините,– ответил Барболус.
[. . .]
–Нам грозит опасность Барболус.,– объяснил злобный правитель.
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–Это правда?

1

–Нет никакого сомнения. Существует сильнейшее существо, которое создает нам
угрозу. Это существо полно магии и правдивости, света и готовности помочь. Белое
существо с большим сердцем и с особенным даром. Такой дар может погубить нас
всех.
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Барболус стоял рядом со своим правителем и сомнительно посмотрел на него. Его
правый глаз начал моргать, что происходило часто в случаях нервности. И сейчас
Барболус был очень нервный. Ужасно нервный. Но несмотря на это, он набрался
смелости, чтобы все-таки возразить своему правителю:
– Это не может быть. То, что вы описываете похоже на единорогов, но ведь они
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больше не существуют. Мы их изгнали на ваше же приказание. Без сомнении!
– Что это ты себе позволяешь? Это я все знаю нервный болтун,– злобно и громко
ответил его правитель ,– во время спора тысячи душей мы сумели изгнать всех
единорогов. Иначе мы бы не достигли книги мудрости.
Баролус усердно кивал, все еще подмигивая глазом.
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– Да так точно! В совершенно темной ночью, освещенной лишь мелкими
огоньками. Мы показали им, кто тут главный и, что с нами лучше не шутить.
– Да смотреть на это было сплошное удовольствие. Они бежали, вея своими
серебряными гривами. Стремглав, мы сумели овладеть этой книгой. Эта книга знает
всех и все. Она всегда говорит правду. Эта книга - сделана из жара и пламеня,– он
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показал на пламенные символы,– и это пламя показывает, что моему заветному
плану грозит опасность. Опасность, которая исходит от одного существа. Мы
должны положить этому конец Барболус! Мы должны готовиться к борьбе.
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Охота
Оно фыркало. Оно шипело.
И Марвин был в восторге.
Он уже умел быстро размахивать своим рогом, так быстро, что рог словно разрезал
воздух в несколько кусочки, создавал искры, сверкающие сквозь сумерки и громкое
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шипение.

2

Долгая тренировка того стоила.
Он еще раз быстро повернул свою голову, размахивая рогом, как вдруг он услышал
шум.
Внезапно мимо него пролетел камень. И еще один. Марвин кое-как успел прыгнуть
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в сторону и мельком посмотреть на кусты, откуда бросали камни, тут его чуть опять
не ударили.
Он сердито начал топтать копытами. Вот опять нашли его укрытие. Снова его
преследователи добрались ближе к нему.
«Кто вы такие?,– крикнул он в сторону кустов,– тот, кто прячется, тот трус! Так что
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выходи!»
Но в ответ ему попался лишь град каменных снарядов. И в этот раз они летели со
всех сторон.
Что же ему делать? Бежать? Ни в коем случае. Бороться? Но как? Ведь нп него
нападали со всех сторон. Марвину пришлось вертеться, чтобы избежать летучих
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камней. Вдруг он увидел серебряный хвост между кустами. Что-то двигалось с
высокой скоростью между листьев. Прозвучали крики и нападения прекратились
со всех сторон.
Марвин был без понятия, что только что произошло. Но это было вовсе неважно.
Наконец- то его больше не преследовали. Он обернулся и побежал.
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Если бы он только знал, кто же его преследует и по какой причины? Эх, если бы он
только знал кто ему только что помог. Что на свете может двигаться так быстро, что
виден лишь серебряный хвост?
Далеко Марвин не ущел. Он бежал по неизвестной ему части зачарованного лесса,
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но все-таки остановился, так как его коленка ужасно болела. Марвин взглянул на
свою рану и глубоко вздыхнул.
Марвин думал о том, что вся его жизнь безумна. Вот стоит он сейчас в какой-то
части зачарованного леса, которая ему неизвестна, за ним охотятся какие-то
существа, которые ему незнакомы, и помогает ему лишь одно очень быстрое
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существо, которое ему тоже незнакомо.

3

В одном факте у Марвина не было сомнении – он действительно единорог-пират, и
сомневаться тут не в чем было.
Тут Марвин засмеялся. Не только его жизнь, но и его мысли ходили кругами. Все
казалось просто…
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Его приврали. Прямо над его головой пролетел серебреный хвост. Следом
прозвучал громкий крик и судя по шуму, серебряное существо по-видимому
врубилось в дерево! Серебряное существо крикнуло: « Жабиная каша!»
Марвин удивился. Кто- то еще использует его любимое проклятие. Но он не смог об
этом задуматься. Кто- то нуждался в его помощи! Кто-то, кто летит так быстро, что
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его почти невозможно заметить. Кто- то с кем Марвин обязательно хотел
познакомится.
Поэтому он побежал к месту аварии, но кроме корней и кустов, которые шептали
между собой, он никого не нашел.
«… и прямо в дерево!», смелся желтый папоротник. И один пятнистый гриб,
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который тот день носил свою шляпу вверх дном ему ответил: «Молодые люди!
Вечно торопятся куда-то!»
Марвин наклонился и спросил у них: «Извините, вы случайно не видели кто только
что проскакал мимо?»
«Кто спрашивает?,– ответил пятнистый гриб и уже был готов ругаться, как вдруг
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слетели белые пятна с его красной шляпы,– единорог! Извините пожалуйста! Я не
хотел показаться грубым. Я просто думал, что … ну, я … я хотел…»
– Да ничего,– ответил Марвин,– но я был бы благодарен вам если бы вы мне
ответили на мой вопрос.
– Конечно!,– гриб показал на местечко за огромном деревом,– туда дорога ведет к
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озеру. Там вы ее увидите.
–Ее?,– спросил Марвин.
Грибок кивнул головой, – Она каждый вечер приходит сюда, чтобы наблюдать как
озеро засыпает.
–Спасибо,– сказал Марвин, но гриб лишь покачал головой.
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– Это я вам благодарю. Не каждый обращает свое внимание на обычного грибка.

4

– Ну … с удовольствием!, ответил единорог.
То, что к Марвину обращались с таким уважением и почтением было необычно.
После этого он побежал в сторону озера.
Чем ближе Марвин приближался к озеру, тем осторожнее он становился двигаться.
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Он не хотел никого напугать, кто бы там не сидел.
Марвин передвигался осторожно и тихо, как вдруг один пуховик пересек его
дорогу.
Тот пытался собрать перышки, чтобы сворить своим детям вкусный суп, для того,
чтобы у них выросла толстый, красивый мех.
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В благодарность пуховик кладет часть меховой шерсти на ту же дорожку, чтобы
птицы могли украсить свои гнезда.
Для Марвина это обозначало6 что день близиться к концу.
Он покачал головой и пошел дальше.
Единорог осторожно крался к краю поляны, где и собственно и было озеро и
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остановился. Марвин медленно вытянул голову, заглядывая между ветвей на озеро,
и вдруг сильно удивился.
Потому, что то, что он увидел он во всем не ожидал.
Вообще не ожидал.
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