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Далеко-далеко, затерянный сре-

ди морей, лежит волшебный остров 

Шевалия. Со всех сторон острова 

протянулись пляжи с золотистым 

мягким песком. Островом правят 

мудрая Королева Лунная Звезда 

и Король Огнезвёзд, которые жи-

вут в Королевском Замке.

Но вдалеке от замка и придвор-

ной суеты, на Холмах подков, есть 
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полуразрушенный замок. Почти 

развалившиеся стены густо увиты 

плющом. Там по пустым комнатам 

бегают не таясь мыши, пауки гроз-

дьями свисают с паутины, а лету-

чие мыши спят в башнях.

В задней части замка, в тёмной 

заброшенной комнате прихорашива-

ется злая пони. У неё глаза навы-

кате, а нос квадратной формы.

Она не спешит: неторопливо рас-

чёсывается, так чтоб густая кашта-

новая грива аккуратно легла ей на 

лоб и шею. Затем она накрасила 

копыта чёрным блестящим лаком.

— Ну, как я выгляжу? — вслух 

поинтересовалась она. Пони повер-

нулась к разбитому зеркалу и по-
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смотрелась в него. С широкой 

ухмылкой она окинула взглядом 

своё отражение. — Не зря меня 

зовут Дивайн, восхитительная! — 

Пони повысила голос, продолжая 

говорить со своим отражением. — 

Королевские пони живут в своём 

идеальном замке, но не долго им 
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осталось! Наслаждайтесь своим 

роскошным домом, пока можете. 

Очень скоро с помощью моих ма-

леньких призрачных слуг вы поки-

нете Шевалию. И тогда все ваши 

драгоценности станут моими, и я 

короную себя, стану новой короле-

вой Шевалии!


