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ыстрее, Туман! Быстрее! — выкрикнула Лорен Фостер, крепко ухватившись за гриву своего единорога.
Тот заржал и устремился вперёд.
Светло-каштановые волосы Лорен развевались на ветру. Девочка громко смеялась. Они летели по ночному небу, —
рог Тумана ярко сверкал в лунном
свете.
Лорен просто обожала такие полёты. — Но это был секрет, потому что
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только она знала, что её пони способен
превращаться в настоящего единорога.
— Как здорово! — воскликнул Туман.
— Да! — откликнулась Лорен. Она
чувствовала, как ветер обдувает её
лицо. Далеко внизу проносились верхушки деревьев и виднелся домик, в котором она жила с мамой, папой и младшим братом Максом. Её семья всё ещё
не разгадала тайну Тумана. Все думали,
что прямо сейчас Лорен задаёт ему вечерний корм. Девочка улыбнулась, вообразив, как бы брат и родители удивились, увидев её в небе.
Вдруг Туман прижал уши.
— Ты слышишь? Какой-то шум, —
заметил он.
Лорен услышала что-то вроде испуганного фырканья.
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— Звук идёт из леса, — решил Туман. — Похоже, что какое-то животное
попало в беду.
— Тогда давай спустимся и посмотрим, что случилось? — предложила
Лорен.
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Единорог начал снижаться, и вскоре
девочка заметила оленёнка, застрявшего
в гуще ежевичных кустов.
— Погляди! — воскликнула она. —
Бедняжка совсем запутался.
В шкуру оленёнка впилось множество острых шипов, а вокруг копытца
обвилась длинная гибкая ветка. Он изо
всех сил старался высвободиться, но у
него ничего не получалось. За происходящим настороженно наблюдала его
мать. Когда она заметила опускающегося с неба Тумана, отпрянула от него.
Оленёнок удвоил свои усилия, в ужасе
топоча копытцами.
— Мы просто обязаны ему помочь, — решительно сказала Лорен.
Туман кивнул и подошёл ближе к
оленёнку. Он тихо фыркнул и коснулся шеи малыша своим рогом. Через не10
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сколько мгновений оленёнок успокоился и перестал метаться.
Лорен спрыгнула на траву. Она
нагнулась и начала распутывать копытце оленёнка, не обращая внимания на
шипы, впивавшиеся в руки.
— Вот так, малыш, — наконец сказала она, — ты свободен.
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Туман немного отошёл от оленёнка
и раздвинул кусты своим рогом, чтобы
помочь ему выбраться наружу. Тот фыркнул, выскользнул из кустов и побежал к своей матери.
Олени удивлённо взглянули на Тумана, а затем исчезли в лесной чаще.
— Ничего страшного, что они тебя
видели, правда? — спросила Лорен,
подходя к единорогу.
Туман покачал головой.
— Большинству животных известно, что магические способности единорогов должны храниться в тайне. Обо
мне не должны знать только люди, —
они могут попытаться использовать
мою магию в своих целях.
Лорен обняла его за шею. На сердце
потеплело.
— Я рада, что мы смогли ему помочь.
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— И я рад, — согласился Туман. Он
обнюхал руки девочки и обеспокоенно
заметил:
— Ты поранилась.
Лорен заметила, что на её ладонях
остались глубокие царапины. Она пожала плечами.
— Но это того стоило.
Туман склонил голову и осторожно
прижал рог к ранкам на руках девочки.
Она почувствовала исходящее от
него тепло и ахнула. В ладонях сильно
закололо, — а затем боль исчезла. Лорен удивлённо глядела на свои руки —
там, где только что струилась кровь,
остались только еле заметные розовые
полоски.
— Ого! — проговорила она, восхищённо глядя на Тумана. — Я не знала,
что ты на такое способен!
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