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Однажды утром, незадолго до 

рассвета, два пони стояли в ста-

ринном внутреннем дворике и пе-

чально смотрели на голую камен-

ную стену.

— За всю мою жизнь не могу 

припомнить ни дня, чтобы эта сте-

на была пуста. Просто не верится, 

что подковы украли! И когда! 

Прямо перед днем летнего солн-

цестояния! — произнес жеребец.
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Это был красивый пони: медно-

рыжий, с сильными ногами и вы-

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 солнцестоя-

ния — самый длинный день 

в году, — сказал жеребец. — 

День, когда наши старые подковы 

должны зарядиться новой маги-

ческой энергией. Если через во-

семь дней подковы все еще не 

будут найдены, к закату восьмо-

го дня их магическая сила ис-

чезнет, а наш прекрасный 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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Г ава 1 

Пиппа Макдональд сонно за-

моргала и обвела взглядом не-

знакомую комнату. Девочка не 

могла понять, как она здесь ока-

залась. Она помнила только то, 

что поселилась вместе с мамой 

и братом в коттедже у моря, но 

это был явно не он. Соседняя 

с ней кровать оказалась гигант-

ской, на ней лежало набитое со-

ломой одеяло, на изголовье кро-


