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В далекой-далекой стране Шевалии, населенной говорящими 

пони, случилась беда. Кто-то украл восемь магических золотых 
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Однажды утром, незадолго до 

рассвета, две пони стояли в ста-

ринном внутреннем дворике и пе-

чально смотрели на голую камен-

ную стену.

— За всю свою жизнь не могу 

припомнить ни дня, чтобы эта 

стена была пуста. Просто не ве-

рится, что подковы украли! И ког-

да! Прямо перед днём летнего сол-

нцестояния! — произнёс жеребец.
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Это был красивый пони: медно-

рыжий, с сильными ногами, вы-

разительными глазами, на шее 

у него висела красная королев-

ская орденская лента.

Кобыла была изящной пегой ло-

шадью с белоснежной гривой и бе-

лоснежным хвостом, который ниспа-

дал на землю точно водопад. Спину 

её покрывала золотистая 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 ещё недавно висели зо-

лотые подковы.
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— День летнего солнцестоя-

ния — самый длинный день в го-

ду, — сказал жеребец. — День, 

ког да наши старые подковы долж-

ны за ря диться новой магической 

энергией. Если через восемь дней 

подковы всё ещё не будут найде-

ны, к закату восьмого дня их 

магическая сила исчезнет, а наш 

прекрасный остров перестанет су-

ществовать.

Тяжело вздохнув, он коснулся 

носом морды Королевы.

— Нас спасёт только чудо.

Кобыла царственно вскинула го-

лову, и бриллианты на её короне 

заблестели в утреннем свете.

— Не теряй веру! — ласково 

произнесла она. — Я чувствую, 

чудо уже близко!
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Пиппа Макдональд повернула 

свою пони, Снежинку, и пригото-

вилась взять последнее препят-

ствие — она должна была выпол-

нить прыжок через красно-белую 

стенку 1. Снежинка прянула уша-

ми, воодушевлённо фыркнула 

и поскакала вперёд.

1 Высотное препятствие. Сделано в ви-

де глухой стены из деревянных блоков.


