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 Шестая книга о приключениях Лорен и волшебного единорога 

Тумана!

 У Лорен есть секрет. Стоит ей произнести волшебные слова, 

и её маленький серый пони превратится в волшебного белоснеж-

ного единорога. 

 Почти у всех подружек Лорен есть пони, только у Джессики 

ещё нет маленькой лошадки. Лорен отправляется на ферму вместе 

с подругой, чтобы помочь ей выбрать своего первого пони. Пока 

девочки спорили, какой лучше, из дальнего загона показалась ма-

лышка по имени Луна. Лорен сразу заметила, что она ей кого-то 

очень напоминает. Конечно! У пони такой же серебристый окрас, 

как у её Тумана. Совпадение или Луна тоже волшебный единорог?!
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–Лорен, ты готова? Паркеры 

уже приехали!  — позвала 

миссис Фостер, выглянув из окна 

кухни.

Лорен отдала последний кусочек 

тоста Бадди, щенку своего брата Мак-

са. Пёсик мигом проглотил крошки 

и свернулся калачиком перед девочкой.

— Бадди, отойди в  сторонку!  — 

засмеялась Лорен. Она схватила 

со стола свой шлем для верховой 

езды. — До встречи, мама!
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— Хорошего дня!  — сказала мис-

сис Фостер.

— Спасибо!

Лорен выбежала из дома и  пошла 

к машине, в которой уже сидели Джес-

сика Паркер и  её сводная сестра Са-

манта. Они ехали выбирать себе пони, 

а Лорен должна была им помочь.

Она забралась на заднее сиденье.
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— Здравствуй, Лорен, — улыбнул-

ся ей мистер Паркер.

— Здравствуйте! — поздоровалась 

девочка.

Она обменялась улыбками с Джес-

сикой и Самантой. Они были в при-

поднятом настроении.

Мистер Паркер завёл мотор.

— Поехали!

Место, куда они направлялись, 

было в  пятнадцати минутах езды от 

дома Лорен. Ферма находилась на 

окраине города. У  подъездной аллеи 

стояла табличка:
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Вдали виднелись два красных зда-

ния. В  одном из них хранятся доку-

менты, а  в  другом тренируют лоша-

дей.

Мистер Паркер остановил машину. 

К  ним вышла женщина с  кудрявыми 

каштановыми волосами.

— Добрый день,  — улыбнулась 

она,  — должно быть, ваша фамилия 

Паркер?

Мистер Паркер кивнул:

— Да, а  это Саманта, Джессика 

и их подруга Лорен.

— Я Тина Брэдшо,  — предста-

вилась женщина. Она взглянула на 

Джессику и  Саманту.  — Стало быть, 

вы подыскиваете пони?

Девочки дружно кивнули.

Тина улыбнулась.

— Тогда пойдёмте со мной. Я по-

кажу вам нескольких лошадок.
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Она провела их по двору и  зашла 

в одно из зданий. По обе стороны от 

центрального прохода располагались 

стойла, из которых выглядывали са-

мые разные пони.

— Я покажу тех пони, которые 

могут вам подойти. Вы сможете вы-

брать трёх или четырёх, на которых 

вы хотели бы покататься, — объясни-

ла Тина. Она направилась к  стойлу, 

в котором стоял бурый пони с белой 

звёздочкой на лбу. — Это Ребус. Ему 

десять лет, и он отлично прыгает че-

рез препятствия. За ним стоит…

Она продолжила перечислять име-

на. Саманта и  Джессика посмотрели 

на всех пони — их было двенадцать — 

и  выбрали лошадок с  именами: Сне-

гирь, Ребус, Шнурок и  Песчанка. 

Тина надела на них сёдла и  отвела 

к тренировочному загону.
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— Начнём с  Ребуса?  — предло-

жила она Джессике, вручая ей пово-

дья.  — А  ты, Саманта, можешь сесть 

на Снегиря.

Лорен смотрела, как девочки по 

очереди катаются на пони. Все ло-

шадки были очень милыми, и  она 

даже засомневалась, какую бы выбра-

ла сама.

Через какое-то время она заметила 

других пони, которые паслись в даль-

нем загоне. Лорен подошла поближе. 

Она увидела пони песочного цвета, 

с  бледно-золотым хвостом и  гривой, 
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и двух других, гнедого и чёрного. Де-

вочка погладила их, а потом обратила 

внимание на ещё одну лошадку. Она 

была серой в  яблоках и  стояла чуть 

дальше остальных.

Лорен замерла на месте. Лошадка 

была очень похожа на её собственно-

го пони, Тумана! Он выглядел совер-

шенно обычно, но у  него был один 

секрет. Лорен может произнести ма-

гическое заклинание, которое превра-

тит Тумана в единорога.

Девочка подошла поближе к  изго-

роди. Она поняла, что серая лошадка 

была немного меньше и  грязнее Ту-

мана, но это не делало её менее оча-

ровательной. Даже узор на её шкуре 

напоминал тот, что был у Тумана.

Лорен сорвала пучок травы.

— Эй, — позвала она, протягивая 

его лошадке, — иди сюда, малышка.



Линда Чапмен

12

Та слегка подняла голову.

— Иди сюда, — повторила Лорен.

Лошадка приблизилась к изгороди. 

Она вытянула шею и  начала жевать 

траву, мягко касаясь руки Лорен сво-

ими губами.

Девочка посмотрела на медную та-

бличку с именем пони.
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— Луна, — прочла она. — Значит, 

это твое имя?

Лошадка посмотрела на неё пе-

чальными тёмными глазами. Лорен 

внезапно вспомнила свою первую 

встречу с Туманом. Тогда у него был 

точно такой же взгляд. Они с  этой 

лошадкой были на удивление похо-

жи, словно брат и  сестра. Не может 

быть, чуть не ахнула Лорен…

— Луна, ты… ты тоже единорог, 

как и Туман? — прошептала девочка.


