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шебными пони и меня ждут удивительные приключения! 
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шила погубить волшебный остров, переругав между собой всех 
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сложной миссией?
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Далеко-далеко в море лежит 

волшебный остров, населённый 

одними только пони, и называет-

ся он Шевалия. Шевалия — осо-

бенное место, где царят любовь 

и счастье. Островом правят му-

драя Королева Лунная Звезда 

и Король Огнезвёзд, которые жи-

вут в Королевском Замке.

Но вдалеке от придворной суе-

ты, на Холмах подков, есть по-

луразрушенный замок. Почти раз-
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валившиеся стены густо увиты 

плющом. Там по пустым комна-

там бегают не таясь мыши, пау-

ки гроздьями свисают с паутины, 

а летучие мыши спят в башнях.

Внизу, в тёмной заброшенной 

комнате, трудится Дивайн, каш-

тановая пони. У неё глаза навы-

кате, а нос квадратной формы.

Отбросив с головы капюшон 

чёрного плаща, пони вытащила 

из ведра со льдом стеклянный 

сосуд. Ледяные кристаллики по-

крывали горлышко сосуда, пла-

вали в серой жидкости внутри. 

Аккуратно помешав содержимое 

сосуда, Дивайн поморщилась, по-

чувствовав горький запах.



С а  а

13

— Готово! — Пони налила 

немного ледяной жидкости в бу-

тылочку и крепко её закупорила. 

От запаха защипало в глазах, 

выступили слёзы, и пони часто 

заморгала. — Пони Шевалии ме-

ня ненавидят. А я лишь всегда 

хотела немного их внимания 

и симпатии. Что ж, если они 

не желают подарить мне свою 

любовь, я у них её украду!

Слезы пони высохли, и она 

улыбнулась коварной улыбкой. 

Дивайн убрала бутылочку с ле-

дяной жидкостью в карман свое-

го плаща.

— Благодаря этому зелью, — 

прошептала она, — на Шевалии 
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больше не будет любви. Пони 

начнут ругаться, забыв о том, 

что ещё недавно друг друга лю-

били. А затем появлюсь 

я и сплочу их вокруг себя, 

и тогда трон Шевалии будет мо-

им. Наконец-то я стану королевой 

Шевалии!


