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Посвящается Сидони, 

действительно любящей пони 

С особой благодарностью 

Джули Сайкс 
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Однажды утром, незадолго до рас-

света, две пони стояли в старинном 

внутреннем дворике и печально смо-

трели на голую каменную стену.

— За всю мою жизнь не могу 

припомнить ни дня, чтобы эта 

стена была пуста. Просто не ве-

рится, что подковы украли! И ког-

да! Прямо перед Днем летнего сол-

нцестояния! — произнес жеребец.

Это был красивый пони: медно-

рыжий, с сильными ногами, вы-





 я и
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разительными глазами, на шее 

у него висела красная королев-

ская орденская лента.

Кобыла была изящной пегой 

лошадью с белоснежной гривой 

и белоснежным хвостом, который 

ниспадал на землю, точно водо-

пад. Спину ее покрывала золоти-

стая попона.

Она тихо заржала:

— И у нас так мало времени, 

чтобы их найти.

С растущей грустью пони на-

блюдали, как рассвет прогоняет 

ночь и первый лучик солнца за-

ливает светом каменную стену, на 

которой еще недавно висели зо-

лотые подковы.
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— День летнего солнцестояния — 

самый длинный день в году, — 

сказал жеребец. — День, когда 

наши старые подковы должны за-

рядиться новой магической энерги-

ей. Если через восемь дней подко-

вы все еще не будут найдены, 

к закату восьмого дня их магиче-

ская сила исчезнет, а наш прекрас-

ный остров перестанет существовать.

Тяжело вздохнув, он коснулся 

носом морды Королевы.

— Нас спасет только чудо.

Кобыла царственно вскинула го-

лову, и бриллианты на ее короне 

заблестели в утреннем свете.

— Не теряй веру! — ласково 

произнесла она. — Я чувствую, 

чудо уже близко!
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— Только посмотри, какое се-

годня голубое небо! — сказала 

Пиппа Макдональд. Она любова-

лась раскинувшимся как на ла-

дони островом из окна высокой 

башни Королевского Замка.

— На Шевалии всегда чудес-

но, — мечтательно протянула 

Звез дочка, аккуратно прикалывая 

красные бантики на свою бело-

снежную гриву.


