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Элина —  
записная лошадница

Элина	 перешла	 во	 второй	 класс.	 Сегод-
ня	 в	 школе	 общее	 собрание.	 От	 волнения	
в	 животе	 покалывает	 больше	 обычного,	
ведь	 учительница,	 которая	 была	 с	 ними	
в	 прошлом	 году,	 теперь	 уже	 не	 работает.	
Из-за	 этого	 грустно.	 Хотя	 и	 здорово,	 что	
у	 неё	 скоро	 появится	 свой	 собственный	
малыш.
Новая	 учительница	 говорит,	 что	 её	 зовут	

Анна.	 Она	 предлагает	 всем	 детям	 назвать	
свои	 имена	 и	 рассказать	 немного	 о	 себе.	
Если	 они	 не	 против.	 Когда	 подходит	 оче-
редь	 Элины,	 учительница	 дружелюбно	 ки-
вает	 ей.
—	 Меня	 зовут	 Элина,	 и	 в	 четверг	 я	 буду	

ездить	 верхом!
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Слова	 фонтаном	 вырываются	 из	 Элины.	
Ей	 и	 дела	 нет,	 что	 мальчишки	 подсмеи-
ваются.	 Пусть	 хоть	 весь	 мир	 узнает	 о	 том,	
что	 она	 будет	 ездить	 верхом!
—	 О,	 это	 здорово!	 —	 говорит	 учитель-

ница.
—	 Ханна,	 и	 Маттис,	 и	 Агнес	 тоже	 со-

бираются,	 —	 Элина	 указывает	 на	 своих	
лучших	 подружек,	 которые	 так	 же,	 как	
и	 она,	 обожают	 лошадей.
—	 Лошадки	 красивые	 и	 милые,	 —	 го-

ворит	 учительница.
Элина	 решает,	 что	 ей	 нравится	 новая	

учи	тельница.
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Катание	 верхом	 —	 событие	 поважнее,	
чем	 переход	 в	 следующий	 класс.	 И	 даже	
ещё	 интереснее,	 чем	 новая	 учительница.	
Это	 первое,	 о	 чём	 думает	 Элина	 по	 утрам,	
когда	 просыпается,	 и	 последнее,	 о	 чём	 ду-
мает	 перед	 сном.
—	 Главное,	 чтобы	 ты	 не	 разочаровалась.
Мама	 вздыхает	 —	 она	 немного	 беспо-

коится,	 как	 всё	 пройдёт.	 С	 лошадьми	 ведь	
бывает	 непросто.
Но	 Элина	 уверена,	 что	 у	 неё	 есть	 особая	

связь	 с	 этими	 четвероногими	 существа-
ми.	 Она	 поняла	 это	 сразу,	 когда	 однажды	
увидела	 маленьких	 лошадок,	 пасущихся	
недалеко	 от	 фермы.	 Они	 щипали	 травку	
на	 лугу	 прямо	 у	 дороги,	 по	 которой	 ехали	
Элина	 с	 мамой.	 Элина,	 которую	 сморил	
было	 сон,	 вдруг	 подскочила,	 прижалась	
носом	 к	 окну	 машины	 и	 закричала:
—	 Мам,	 мам,	 смотри!
—	 А,	 это	 шетлендские	 пони,	—	 сказала	

мама	 так,	 словно	 это	 самая	 обычная	 вещь	
на	 свете,	 когда	 такие	 вот	 милые	 малень-
кие	 лошадки	 пасутся	 на	 лугу.
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—	 Давай	 остановимся!	 —	 закричала	
Элина.
Мама	 рассмеялась,	 но	 сделала,	 как	 про-

сила	 Элина,	 и	 остановила	 машину.
—	 Хочу	 погладить!	—	 заголосила	 Элина.
—	 А	 вот	 это	 нельзя,	—	 сказала	 мама.	—	

Не	 стоит	 подходить	 близко	 к	 незнакомым	
лошадям.
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—	 А	 покататься	 на	 них	 можно?	—	 Эли-
на	 сидела,	 по-прежнему	 прилипнув	 носом	
к	 окну	 машины.	
—	 А	 тебе	 хотелось	 бы?	—	 мама	 оберну-

лась	 и	 взглянула	 на	 Элину,	 которая	 серьёз-
но	 закивала.	 Трудно	 представить,	 чего	 бы	
ей	 хотелось	 больше,	 чем	 этого.	
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Тогда	 они	 поехали	 прямо	 к	 ферме	 и	 ра-
зыскали	 хозяйку	 этих	 маленьких	 лошадок.	

Элина	 держалась	 позади	 мамы,	 пока	
фермерша	 рассказывала	 о	 шетландских	
пони	 и	 о	 своей	 школе	 верховой	 езды,	 где	
можно	 научиться	 кататься	 на	 лошадях.	
—	 Клуб	 верховой	 езды	 «Шалун»	 —	 так	

мы	 зовём	 его,	 —	 женщина	 повернулась	
к	 Элине	 и	 улыбнулась.	 —	 Мои	 лошадки	
порой	 любят	 пошалить.	 Ты	 как	 —	 не	 бо-
ишься?
—	 Не-а,	 —	 Элина	 покачала	 головой.
—	 На	 самом	 деле,	 это	 расшифровыва-

ется	 как	 «Шетлендская	 ассоциация	 города	
Лунда»,	 —	 рассмеялась	 тётя.	 —	 Сейчас	
набор	 уже	 завершён,	 но	 ты	 можешь	 за-
писаться	 в	 очередь,	 если	 хочешь.
—	 Ну,	 ты	 как?	 —	 мама	 слегка	 подтол-

кнула	 Элину,	 чтобы	 та	 ответила.
—	 Да,	 я	 хочу,	 —	 Элина	 застенчиво	

взглянула	 на	 фермершу,	 которая	 записа-
ла	 имя	 и	 телефонный	 номер	 Элины	 на	
большую	 доску	 на	 двери	 конюшни.
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Всё	 это	 случилось	 год	 назад.	 И	 вот,	 она	
дождалась!
Элина	 крепко	 сжимает	 мамину	 руку,	

когда	 они	 входят	 в	 конюшню.	 И	 хотя	
обычно	 Элина	 болтает	 без	 умолку,	 теперь	
она	 притихла.
Внутри,	 прямо	 у	 дверей,	 стоят	 другие	

девочки	—	 ждут.	 Элина	 мельком	 замечает	
лошадей	 в	 стойле	 за	 углом.	 Вблизи	 они	
выглядят	 довольно-таки	 большими!
—	 Ну,	 вот,	 кажется	 —	 все	 в	 сборе!
Учительница	 верховой	 езды	 улыбает-

ся.	 Затем	 рассказывает,	 что	 в	 группе	 их	 
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будет	 восемь	 человек.	 Четверо	 начина-
ющих	 и	 че	тыре	 девочки	 постарше	 —	 они	
здесь	 уже	 пообвыклись.
Элина	 втихаря	 посматривает	 на	 старших	

девочек.	 Они	 одни,	 без	 мам,	 и	 на	 головах	
у	 них	 —	 шлемы.
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—	 Меня	 зовут	 Ингела,	 —	 говорит	 учи-
тельница.	 —	 Это	 мои	 лошадки,	 и	 я	 буду	
заниматься	 с	 вами	 по	 три	 часа	 каждый	
четверг.	 Постараюсь	 научить	 вас	 всему,	
что	 я	 знаю	 о	 лошадях,	 но	 это	 займёт	 ка-
кое-то	 время.


