
Большая старая книга.
Две принцессы оттягивали неизбежное насколько возможно. Каждая была готова применить 

магию и все же, до последнего они надеялись, что призраки прошлого остановятся. Духи мчались, 
игнорируя препятствия, их эфирные тела проходили сквозь любую преграду, и единственное,  что 
сейчас вело их - было желание присоединить к себе единственных оставшихся представителей их 
рода. За волной призраков стоял тот, по чьей вине они все умерли, тот, кто обрек их на 
тысячелетия страданий. Они ненавидели его и, будь у них возможность, то убили бы его, но, 
несмотря на всю их ненависть, не могли даже приблизится к нему. Этот дракон был самым 
древним существом в Эквестрии, его размеры позволяли ему раздавить любого другого дракона 
как жука, но сейчас его тело было покрыто ранами, а из закрытых глаз стекала кровь, но ни 
физические травмы, ни отсутствие способности видеть не сильно мешали ему. Он не мог 
воспринимать свет, отражающийся от вещей вокруг, но ощущал каждый источник жизни вокруг 
себя, каждое колебание воздуха. Когда, казалось, столкновение было неизбежным , откуда то 
сбоку пронеслись три переплетающихся молнии, которые пролетели по дуге, окружая всех духов. 
Земля, над которой пролетели молнии, треснула, и из трещины до самых небес поднялся 
серебряно-золотой барьер, давая всем возможность посмотреть туда, откуда прилетели молнии. 
Вдоль барьера к сестрам не спеша шла пони, чье тело было спрятано под темным плащом, а голова 
была сокрыта капюшоном. По мере  ее приближения на небосводе помимо солнца возникла и 
луна, а небо разделилось пополам на ночное и дневное. В присутствии дракона ни Селестия, ни 
Луна не могли повелевать небесными телами, в конце концов, это всегда была его сила, но он не 
подавал никаких признаков использования магии. К моменту, когда пони в плаще приблизилась к 
месту, где должна была начаться бойня, Селестии уже все было ясно, вернее, она так считала.

– И что будешь делать дальше? – как всегда мягким голосом спросила она.
– Исправлю свою ошибку – уверенно прозвучал ответ.
~~~
– Кексы? Кто сказал кексы? Никто! Верно, ведь они кончились, надо срочно принести еще! – 

проговорила Пинки, прыжками перемещаясь на кухню.
– Я очень признательна за заботу, Пинки, но учитывая то, что вечеринка подходит к 

завершению, в этом нет необходимости – безуспешно попыталась остановить ее Рэрити.
– И все-таки не стоило организовывать вечеринку, я уезжаю в Кантерлот вернуть книги в 

библиотеку и взять новые и, даже если задержусь, то не дольше, чем на день – напомнила 
Твайлайт своим друзьям.

– Пинки это Пинки, только дай ей повод, и она устроит всем нам очередную бессонную ночь 
развлечений – ответила Эпл Джек с легким недовольством. Земная пони никогда не высыпалась 
после таких посиделок, что сказывалось на ее дневной работе. 

– Никаких недосыпов, пятнадцать минут на дорогу домой, восемь часов на сон, полчаса на 
подготовку к отбытию и инструктаж Спайка…– начала проходится по своему мысленному списку 
Твайлайт.

– Эмм… Твайлайт, а ты уверена, что стоит оставлять Спайка одного? Я могла бы 
присматривать за ним, пока тебя не будет и эм… ничего, извини – чуть слышно перебила 
Флатершай.

– О, не волнуйся, как я уже говорила, меня не будет самое большее пару дней. Я  знаю 
Спайка, он ответственный дракон и был таким с самого детства. Уж если и оставлять на кого 
библиотеку, то только на моего первого помощника.

– А вот и кексы! – влетела в комнату Пинки с дюжиной кексов на тарелке.
– Пинки, твоя вечеринка как всегда была великолепной, но я согласна с Рэрити, нам пора 

расходится по домам – сказала Твайлайт.
– Оки доки, но не забудь, что когда ты вернешься, нам обязательно надо будет ее повторить – 

ответила Пинки, провожая до двери своих друзей.
По пути домой все раздумывали над тем, что их ждет завтра. Эпл Джек прикидывала план 

работы на ферме, Рейнбоу Дэш собиралась опробовать очередной новый трюк, Флатершай 
размышляла о завтрашних пациентах, а Рэрити о новой партии платьев, которую ей вскоре 
предстоит сделать. Твайлайт в свою очередь составляла список тем, на которые она собиралась 
завтра поговорить со своим учителем. Одна мысль о долгожданной личной встрече с Селестией 
приводила ее в восторг.

~~~
Луна не спеша шла в направлении королевской библиотеки. Она прочла очередную партию 

книг, посвященных истории того времени, которое она провела в изгнании. За тысячу лет 
произошло немало событий, и ей было просто необходимо наверстать упущенное. Сразу же за ней 



две стопки книг, окруженные серебристым светом, плавно плыли по воздуху. По мере 
приближения к библиотеке стены дворца покрывались изображениями знаменитых писателей и 
поэтов Эквестрии, и чем ближе Луна подходила к древним укрепленным дверям библиотеки, тем 
более старыми были орнаменты. На самих дверях были написаны древние тексты, перевод 
которых был давно позабыт, и разве что только Селестия могла знать смысл написанных строк. 
Казалось, даже немного сдвинуть с места эти двери будет непосильной задачей, но Луна и не 
думала замедлять шаг. На краткое мгновение коридор озарился холодным светом, исходящим из 
рога Луны, и двери начали медленно открываться, подчиняясь воле богини. Количество книг здесь 
было несравнимо меньше, чем в архивах главной библиотеки Кантерлота, но тут можно было 
найти уникальные тома, которые существовали в одном экземпляре. Луна шла между 
высоченными стеллажами и не спеша возвращала взятые ею книги на свои места. Как только все 
книги вернулись на полки, она начала бродить по пустующей библиотеке, вглядываясь в названия 
разделов, по которым были распределены все книги. Через несколько часов следом за Луной 
плыли два десятка книг разной толщины и тематики. Помимо книг, описывающих историю, там 
были и книги о современной экономики Эквестрии, огромный атлас и большие энциклопедии о 
животных и растениях. Пройдясь взглядом по набранным книгам, Луна решила, что пора уходить, 
но перед уходом она всегда заглядывала в один специфический раздел. В самом дальнем углу 
библиотеки, покрытые пылью, стояли полки с книгами, которым было намного больше, чем 
тысяча лет. Каждый раз, когда Луна посещала библиотеку, она брала по одной книге с этой полки, 
тем самым не давая себе забыть о том мире, который был раньше. Она могла простоять несколько 
часов, вчитываясь в названия этих книг для того, чтобы все-таки решить, что ей выбрать. Многие 
из них были написанных на непонятных языках, другие содержали устаревшие знания, на третьих 
и вовсе чернила выцвели, делая нечитабельными старые гримуары. С помощью телекинеза Луна 
вытащила дюжину рядом стоящих книг и начала пролистывать их, чтобы получить представление 
об их содержании. Когда, наконец, она выбрала из всех старую книгу с большим количеством 
иллюстраций, она обратила внимание на то, что там, где раньше ею были взяты книги, осталась 
еще одна, до этого полностью закрытая другими. На ее обложке не было написано ни единого 
слова, но она привлекла внимание принцессы схематически изображенным на ней крылатым 
змеем, в центре огненного круга. Этот символ напомнил Луне о событии ее далекого детства, о 
очень важном событии, но случившемся так давно, что кроме того, что оно было, Луна ничего о 
нем и не помнила. Луна аккуратно вытащила книгу и открыла первую страницу. Ее внимание 
сразу привлекло то, что кроме оригинального текста, было что то, сокрытое от глаз остальных. 
Луне не потребовалось много времени, чтобы узнать этот тип магии, он выделялся на фоне любого 
другого типа тем, что оставлял за собой след, ощущаемый лишь аликорнами. “Кроме Селестии 
никто не мог наложить это заклинание на книгу, но зачем ей было накладывать подобного рода 
заклинание на обычную книгу?” -  подумала Луна и принялась накладывать чары, чтобы 
разглядеть это сокрытое содержание. Вспышка тусклого света на миг осветила комнату, после 
чего Луна закрыла книгу и открыла ее снова. На этот раз она видела буквы, написанные 
аккуратным подчерком Селестии. В тексте велся рассказ о далеком прошлом, о существе, 
называвшем себя Кор, и о других аликорнах. Это слегка озадачило Луну, однажды она спрашивала 
Селестию о других крылатых единорогах, но та ответила, что они всегда были единственными в 
своем роде. В следующий миг в голове Луны начали появляться образы из ее детства, клочки 
воспоминаний, в которых были те, кого она называла мамой и папой. Воспоминания нахлынули 
столь неожиданно, что единственным объяснением могло служить лишь вмешательство магии, 
более того, единственный, кто мог заградить разум Луны от ее же воспоминаний, была только 
Селестия. Как только Луна пришла к этому умозаключению она мигом оборвала заклинание, 
поддерживавшее собранные ей книги, и галопом понеслась в тронный зал. Пока она бежала по 
коридорам, ее охватывал гнев. Мало того, что ее собственная сестра врала ей, так еще и влезла в ее 
воспоминания. Когда она была уже у входа в тронный зал, то, не замедляясь, крикнула 
стражникам, всегда дежурившим у главного помещения дворца, чтобы те никого не впускали до 
тех пор, пока они с Селестией не закончат.  Как только Луна влетела в тронный зал, массивные 
двери за ее спиной захлопнулись.

–Селестия! – громко крикнула Луна.
–Что стряслось,  моя дорогая сестра? – слегка взволнованно, из-за вида Луны, спросила 

Селестия.
–Эта книга с твоей печатью, твоя ложь, касательно других аликорнов, и – на глазах Луны 

стали появляться слезы – мои воспоминания, мои родители, наши родители, что все это значит?



– Я всегда боялась этого момента, хоть и всегда знала, что рано или поздно он наступит. Я 
расскажу тебе все, что знаю о том времени и о наших родителях с надеждой, что когда ты 
услышишь мой рассказ, ты сможешь простить меня – печально произнесла Селестия.

~~~
Оказавшись в Кантерлоте после полета на воздушном шаре, Твайлайт направилась прямиком 

в замок по хорошо известному ей маршруту. Несмотря на то, что в этом мегаполисе 
ориентироваться было не легче, чем в лабиринте, для Твайлайт это не составляло особых проблем. 
В предвкушении долгожданной встречи она не заметила, как показались дворцовые башни. У 
ворот как всегда дежурила королевская стража.

– Здравствуйте, я Твайлайт Спаркл, библиотекарь Понивиля и протеже принцессы Селестии, 
я пришла вернуть и взять новые книги из королевской библиотеки – озвучила Твайлайт в 
очередной раз фразу, которая сразу снимала все вопросы и продолжила свой путь к дворцу. 
Стражники ничего не ответили, но и не заградили ей путь. В голову Твайлайт полезли мысли о 
том, что они могли быть плодом какого то заклинания принцессы. В ее голове не укладывалось, 
как могут быть в Эквестрии пони, не проявляющие никаких эмоций и с такой выдержкой, не 
говоря уже о том, что они все были похожи друг на друга как две капли воды, но сейчас было не 
время думать об этом. Твайлайт знала королевский дворец достаточно, чтобы без труда находить 
дорогу в тронный зал, библиотеку и в другие ключевые его части. Добравшись до коридора, 
ведущего в тронный зал, Твайлайт помимо стражников увидела закрытую дверь в тронный зал, что 
было не обычно, и стоявшего посередине коридора единорога в черном костюме. 

– Здравствуйте, я Твайлайт Спаркл, я бы хотела встретиться с принцессой Селестией – 
представилась Твайлайт.

– Здравствуйте, Твайлайт Спаркл, боюсь, что в данный момент у принцессы Селестии важное 
совещание с принцессой Луной. Нам было приказано никого не пропускать до тех пор, пока они не 
закончат – ответил единорог.

Эта новость расстроила Твайлайт, но ничего поделать она не могла. Она развернулась и 
направилась в библиотеку с надеждой на то, что когда она закончит там свои дела, Селестия уже 
освободится. Подходя к библиотеке, Твайлайт увидела открытые массивные двери в обычно 
пустующее помещение, что слегка ее удивило, так как большинство жителей Кантерлота 
предпочитали пользоваться главной библиотекой города. Войдя внутрь, Твайлайт прошлась вдоль 
стены, чтобы увидеть посетителя, но кроме полок с книгами так никого и не нашла. Решив не 
придавать значения открытым дверям, Твайлайт принялась возвращать взятые ею книги на свои 
места. Она быстро прошлась вдоль всех стеллажей, собирая книги по составленному ранее списку. 
Когда она закончила, то положила снова наполненную книгами сумку рядом со столом. Не все 
книги было разрешено выносить отсюда поэтому, приходя сюда, она не упускала возможности 
почитать отрывки из некоторых фолиантов, посвященных древним заклинаниям. После 
нескольких часов она закончила последнюю, запланированную на сегодня главу и, выписав 
некоторые заклинания на пергамент, вернула книгу на место. После прочтения этой книги у нее 
возникло желание проверить одну теорию, которая играла немаловажную роль в одном из 
заклинаний, которые она выписала, и  пошла в секцию гримуаров. Как только Твайлайт свернула к 
нужному отделу, то сразу увидела дюжину книг, беспорядочно лежавших на полу. Как 
библиотекаря ее оскорбило подобное отношение к книгам, она воспользовалась магией и 
притянула их все к себе. Она быстро прочла название и краткое описание каждой и пошла, 
возвращать книги на законные места. Благодаря тому, что она отлично знала, где что лежит она 
быстро справилась с задачей.  С ней остался лишь один старый том, у которого не было ни 
названия, ни описания. Она открыла его и начала пролистывать. По всей видимости, книга была 
посвящена описанию какого-то дворца, и, судя по почти выцветшим чернилам, была написана 
очень давно. Дойдя до последней страницы, Твайлайт обратила внимание на то, что на ней текст 
был написан более свежими чернилами и совершенно другим подчерком, который как ей 
показалось она, где то уже видела. После текста в качестве финального орнамента была 
изображена кьютимарка Принцессы Селестии, что полностью убедило Твайлайт в том, что книга 
если и не написана самой принцессой, то, как минимум, связана с ней. Недолго думая она решила 
взять и эту книгу с собой. Не то  чтобы Твайлайт сильно интересовала архитектура дворца, просто 
то, что эта книга имеет отношение к Селестии,  вызывало сильнейший интерес у нее. Втиснув 
последний том в свою сумку, Твайлайт направилась обратно в тронный зал, но когда она свернула 
в коридор, ведущий в тронный зал, то не увидела никаких изменений, разве что теперь единорог в 
черном костюме выглядел уставшим. 

– Принцесса Селестия все еще не освободилась? – задала Твайлайт риторический вопрос.



– Нет, и честно говоря, сомневаюсь, что освободится в ближайшее время –  ответил единорог 
в черном. 

– Простите? 
– Все началась очень внезапно, принцесса Луна пробежала мимо с беспокойством на лице и 

приказала никого не впускать, пока они не закончат, и как только она попала в тронный зал, то 
сразу же захлопнула за собой дверь.

Оценив положение дел, Твайлайт решила, что сегодня она не встретится с принцессой и, так 
как свои дела в библиотеке она закончила, то ничего кроме как вернуться домой ей не оставалось.

~~~
Твайлайт вернулась в Понивиль поздно ночью, когда все жители уже спали. Ее настроение 

было испорчено из-за несостоявшейся встречи с Селестией, но зато теперь она нашла книгу, 
которая вызывала у нее огромный интерес. Дверь в ее библиотеку была заперта поэтому, дабы не 
будить, Спайка, который скорее всего давно уже спал, Твайлайт быстро подобрала нужное 
заклинание и телепортировала себя внутрь. Как она и думала, со второго этажа был слышен храп 
ее первого помощника. Аккуратно выложив на стол все принесенные книги из библиотеки 
Твайлайт взяла загадочную книгу и разместилась на диванчике поудобнее. 

В книге велась речь о Дворце Двух Сестер, что находится в лесу. Первые главы были 
посвящены архитектурному стилю, в котором был построен дворец, его внутреннем помещениям, 
убранству и расположению башен относительно небосвода. Описание было очень подробным, 
потому Твайлайт решила, что книга написана тем, кто воочию видел всю красоту грандиозность 
этого места. Опираясь на расположении помещений, автор предположил, что у дворца была 
подземная часть, но указал, что это лишь его предположение, однако если она и существовала, то 
вход должен был быть недалеко от границы леса Эверфри. Книга также содержала большое 
количество изображений интерьера дворца, но Твайлайт не могла связать все это с Селестией 
должным образом. Она перевернула последнюю страницу и разочаровано вздохнув. – Сегодня 
просто не мой день – заключила Твайлайт. На последней странице были те самые строки, которые 
вдохновили верную ученицу Селестии прочесть эту книгу. Знакомым для нее подчерком были 
написаны несколько строк, но на этот раз они отличались от тех, которые Твайлайт прочла, 
находясь в королевской библиотеке. Абсурдность этой мысли напомнила Твайлайт, что она уже 
давно не спала и решила, что самое время исправить это обстоятельство. 

Спайк не знал о том, что Твайлайт вернулась поздно ночью, потому не стал утруждаться и 
вставать рано, как он это делал обычно. Когда он все таки вернулся из мира грез, то вначале 
запаниковал, увидев спящую Твайлайт на диванчике, но потом решил, что ничего страшного не 
будет, если он не станет  ее будить, в конце концов, если он не знал, что Твайлайт вернулась, то 
вряд ли знал кто-то еще, а значит, скорее всего, у нее на сегодня  не намечены утренние встречи. 
“Наверняка она вцепилась в книгу, как только вернулась ,опять ничего не ела” – подумал Спайк и 
пошел на кухню готовить завтрак. Твайлайт разбудило урчание ее живота и запах еды. 
Проснувшись лишь на половину, она пошла на кухню, и как только она показалась в дверном 
проеме, Спайк сразу ее заметил.

– О, привет, Твайлайт, я приготовил блинчики с медом, иди завтракать. 
– Доброе утро, Спайк, спасибо, ты не представляешь, как я хочу есть – ответила Твайлайт, 

присаживаясь за стол.
Спайк достал из сундука на кухне несколько драгоценных камней и присоединился к 

Твалайт.
– Ну, как все прошло? 
– Совсем не так, как я планировала, – ответила Твайлайт, вспоминая вчерашние события, – 

случилось что то, из-за чего Луна и Селестия были заняты, и мне не удалось встретиться с 
Селестией.

– Не расстраивайся, ты не последний раз была в Кантерлоте, и я уверен, что ты сможешь 
пообщаться со своим учителем в следующий раз, а, учитывая твою страсть к книгам, то долго 
ждать этого раза не придется, –  сказал Спайк, намекая на уже прочитанную новую книгу.

– А, ты об этом. Довольно странная книга, в ней описывается дворец, в котором жили 
Селестия и Луна до инцидента с Найтмер Мун. В целом ничего интересного, но последняя 
страница в ней была написана Селестией, что меня заинтересовало. 

– Ясно, – ответил Спайк, который был намного больше заинтересован рубином, который он 
сейчас собирался съесть. – И так, раз ты вернулась, то чем думаешь заняться сегодня? Думаю, надо 
сказать Пинки, что она может начинать приготовления к вечеринке в честь твоего возвращения. 

– Ну, так как я вернулась раньше, чем планировала, и остальные думают, что я еще в 
Кантерлоте, то я решила, что было бы неплохо сходить в место, описанное в книге, что я вчера 



прочла. Для этого мне надо найти карту и еще кое-что подготовить. Не мог бы ты пока сходить и 
взять нам чего-нибудь поесть с собой?

– Хорошо Твалайт, но я не уверен, что стоит уходить никому ничего не сказав .
– Я не думаю, что остальным будет интересно посещение старых развалин Дворца Двух 

Сестер сейчас, когда у них есть свои дела. 
– Но ведь он находится в лесу Еверфри. Ты не думаешь, что слегка безрассудно идти туда 

вдвоем? –
– Не переживай Спайк, мы пойдем не в лес, а вдоль него, к тому же если что случится, мой 

верный защитник всегда меня спасет – с улыбкой сказала Твалайт.
Через двадцать минут Спайк вернулся с яблоками, морковками и небольшим тортиком. 

Твайлайт стояла у развернутой карты и продумывала маршрут, периодически сверяясь с книгой.
– О, ты вернулся, отлично, я как раз закончила составлять наш маршрут.
– Так куда мы идем то? – спросил Спайк.
– Если верить книге, то если идти часа четыре вдоль леса Эверфри, то мы сможем найти вход 

в подземную часть Дворца Двух Сестер, туда мы и идем, – ответила Твайлайт.
Как только все было упаковано, Твайлайт и Спайк выдвинулись в направлении леса. Когда 

они дошли до места, где начинали расти деревья леса Эверфри, они свернули и начали идти вдоль 
его границы. Первое время Спайк настороженно прислушивался к звукам, доносившимся из 
мистического леса, но вскоре привык, и его тревога испарилась. 

– Скажи, Твайлайт, а как ты узнаешь о том, что мы на месте? Если это потайной ход, то 
наверняка он будет сокрыт, и просто так его не найти. 

– Как раз наоборот, из-за местоположения вряд ли его особо скрывали, пони редко ходят 
рядом с лесом Эверфри.

– Да, но ведь твоей книге наверняка не меньше тысячи лет, и информация в ней давно 
устарела. За это время лес наверняка успел разрастись и скрыл это место. 

– Этот лес не естественного происхождения, его окружает волшебная аура, которая и делает 
его заколдованным, но и за ее границы деревья не будут расти. Посмотри, как отчетливо видно 
линию, где начинается лес. 

– Как скажешь, Твай, но я все равно не думаю, что мы найдем что-нибудь.
Твайлайт все время поглядывала на солнце, благодаря чему она и ориентировалась во 

времени. Постепенно равнинная местность плавно перетекла в холмистую, что сильно мешало 
обзору окрестностей. Когда по ее расчетам они были в нужном месте, Твайлайт остановилась.

– Спайк, мы пришли. Где-то тут мы должны найти что-нибудь, что подскажет нам 
дальнейшее направление. 

Спайк оглянулся вокруг, но ничего, что могло бы дать намек, куда идти дальше, он не 
заметил. На лице Твайлайт читалась озадаченность тем же вопросом. 

– Я же говорил, что ничего тут нет, да и если бы и было, то из-за холмов все равно ничего не 
увидеть.  – заметил Спайк.

– Если бы только тут была Рейнбоу Дэш или Флатершай, или другой пегас, который с высоты 
полета мог бы… С высоты полета… С высоты полета! Точно! Как я сразу не додумалась? Спайк я 
подниму тебя, и ты сможешь разглядеть все вокруг! 

– Что? Нет! Почему я? Не проще ли будет тебе сделать себе пару крыльев, как тогда ты 
сделала Рэрити, и самой все осмотреть? 

– Нет Спайк, то заклинание отберет слишком много сил, к тому же нам незачем летать, 
достаточно только подняться высоко, узнать куда нам идти и спуститься вниз. 

– Все равно, почему я? Я боюсь высоты. 
– Это заклинание требуется поддерживать непрерывно, а для этого нужно не отвлекаться. Я 

не смогу осмотреть местность, не сбивая концентрации, и к тому же, Спайк, ты дракон, рано или 
поздно ты будешь летать, находиться в воздухе тебе должно быть более естественно, чем мне, 
единорогу. 

– Ладно, только будь осторожна, я не хочу из дракона превратиться в чешуйчатую лепешку. 
– Спасибо, Спайк, обещаю, в лепешку ты не превратишься. 
После этих слов Твайлайт закрыла глаза, вспоминая нужное заклинание. Она повторила его 

несколько раз, после чего открыла глаза и посмотрела наверх.
– Ну что, мой первый помощник готов? – спросила она.
– Да, – с сомнением произнес Спайк.
Как только Твайлайт начала читать заклинание, вокруг ее рога появилось фиолетовое сияние. 

Спайк почувствовал, как его тело становится легче с каждым разом, когда свет окружающий рог 
Твайлайт становится ярче. Когда он перестал чувствовать вес своего тела то начал медленно 



подниматься вверх, постепенно набирая скорость. – Главное не смотреть вниз – подумал Спайк. 
Через полминуты он был уже среди облаков и перестал подниматься выше.

– Видишь что-нибудь? – крикнула снизу Твайлайт.
До этого момента Спайк, следуя своему совету, не смотрел вниз. Как только фиолетовый 

дракончик обратил свой взор на теперь маленький мир под своими лапами, по его телу сразу 
пробежала дрожь, и  он давно бы уже запаниковал, если бы заклинание поддерживал кто-нибудь 
кроме Твайлайт. При всем желании он так и не смог увидеть ничего кроме травы и редких 
деревьев вокруг. Потом он повернул голову в сторону леса Эверфри и увидел башню, в которой с 
помощью элементов гармонии Твайлайт с друзьями вернули Луне ее истинный облик. Он 
вспомнил, что Твайлайт говорила о том, что вход в подземелье находится на границе леса 
недалеко от дворца. В месте которое подходило под этот критерий он смог заметить небольшой 
алтарь с колонной, на вершине которой что то поблескивало.

– Нашел – крикнул Спайк, сразу после чего он начал резко опускаться вниз и уж было решил, 
что падает, но вновь вера в Твайлайт помогла ему сохранить самообладание.

– Можно было и поаккуратнее – проворчал Спайк.
– Извини Спайк, это заклинание требует немало сил для поддержания, я боялась, что если 

буду медлить, то не успею опустить тебя вниз. Надо передохнуть, да и перекусить бы не 
помешало, что скажешь?  

– Перекусить я всегда согласен. 
Пока Твайлайт ела, Спайк подробно описал, как пробраться к алтарю.
– Видишь Спайк, даже несмотря на прошедшее время, книга оказалась довольно точной.
После перекуса они отправились к алтарю и меньше чем за час добрались до него. С близкого 

расстояния Твайлайт сразу узнала его.
– Этот алтарь точно такой же как тот, который я видела в детстве на летнем празднике солнца 

в Кантерлоте . 
– Здорово, но что нам это дает? 
– Не знаю, но я чувствую в нем магию. Думаю надо осмотреть его. 
Твайлайт никогда раньше не забиралась на подобные алтари. Обычно там находилась только 

Селестия и ее охрана, от чего она немного нервничала, поднимаясь по ступенькам. Пол 
платформы, на которой стояла колонна, был украшен узорами, с помощью которых Твайлайт 
определила место, где должна была стоять Селестия во время церемонии. Встав туда, она 
задрожала от волнения. Мало того что она ступила туда, куда обычные пони никогда не заберутся, 
так еще и встала на место, где на протяжении веков каждый год находилась сама Селестия!

– Ээ, Твай? Ты впорядке? – обеспокоенно спросил Спайк.
– Да, все хорошо, я просто немного задумалась – ответила Твайлайт – Мне кажется это место, 

эта конструкция, думаю это своего рода механизм, но я не знаю, как его активировать. 
Солнце уже наполовину опустилось, а они все пытались понять принцип работы механизма. 

Они ходили вокруг колонны до тех пор, пока свет, отраженный краем диска на вершине колонны 
не попал Твайлайт в глаз. Она рефлекторно отвернулась и заметила, что края платформы едва 
заметно светятся голубым.

– Поняла Спайк, я поняла! – раздался ликующий голос Твайлайт. От неожиданности Спайк 
чуть не подавился куском торта, которым он решил развеять свою скуку.

– И что ты поняла? – слегка расстроенным из-за прерванной трапезы голосом спросил Спайк.
– Устройство этого механизма. Все идеально сходится – все так же бодро продолжала 

Твайлайт. –Готова поспорить, что когда солнечные лучи покрывают весь диск, то  устройство 
приходит в действие. Подумай сам, Селестия может при необходимости перемещать солнце в 
любое нужное положение, и, таким образом, имеет возможность в любое время включать или 
выключать этот механизм – объяснила Твайлайт.

– Весьма логично, но тебе не кажется, что в таком случае у нас небольшие проблемы? Ты не 
Селестия и ты не можешь передвигать солнце. 

– Я и не говорила, что нам надо его передвигать, я сказала, что солнечные лучи должны 
попасть на диск.

Сразу после этих слов рог Твайлайт на мгновенье вспыхнул, и в воздухе появилось огромное 
зеркало. Твайлайт расположила его так, чтобы лучи полностью покрывали диск, но алтарь никак 
не отреагировал на это.

–Ааа – выдала Твайлайт свое негодование. – Так и знала. Слишком просто. Если бы такой 
метод сработал, то любой догадавшийся о принципе работы устройства мог бы туда попасть. 

– Ну, раз так, то может, пойдем домой? – с надеждой спросил Спайк.
– Нет, у меня есть еще одна идея – сказала Твайлайт.



Она достала из сумки кусок пергамента и перо и начала писать. Спайк с любопытством 
наблюдал за тем, как пергамент быстро покрывался различными формулами вдоль и поперек. 
Твайлайт исписала все свободное место за пять минут и с довольным видом приготовилась 
колдовать.

– И что будет на этот раз? – с опаской поинтересовался Спайк.
– Если отражающиеся лучи света не подходят, то надо заставить сами лучи света 

отклониться. Я изменю плотность воздуха в нужных местах так чтобы создать аналог системы 
линз, которые… –

–  Все, все, я понял, не надо продолжать – прервал ее Спайк, жалея о том, что спросил.
Рог Твайлайт стал светиться очень интенсивно, давление воздуха вокруг начало быстро 

меняться, создавая порывы ветра различной силы, но вскоре все утихло. Единственное заметное 
изменение заключалось в том, что диск на вершине колонны теперь очень ярко светился, отражая 
свет во все стороны. Внезапно узоры на полу платформы засияли ярким голубым светом, а над 
кругом, в котором стояла Селестия во время ритуала, появился портал. 

– Запрыгивай, скоро заклинание перестанет действовать – крикнула Твайлайт, и как только 
Спайк оказался у нее на спине, она мигом прыгнула в открывшийся портал.

Твайлайт и Спайк очутились в небольшом коридоре, освещаемом волшебным светом. Позади 
них был тупик, а в нескольких шагах впереди было просторное помещение. Пройдя вперед, они 
увидели дверь, на которой светились формулы, впрочем, как и на стенах всей комнаты.

– Что это за надписи? – поинтересовался Спайк.
– Магические уравнения. Во времена моего обучения в Кантерлоте я постоянно решала нечто 

похожее  – не задумываясь, ответила Твайлайт.
– Дай угадаю, если это решить, то ты сможешь открыть ту большую дверь? 
– Именно, но я никогда раньше не видела ничего подобного, не уверена, что справлюсь, но 

надо попробовать. 
Твайлайт вооружилась пером и большим куском пергамента и принялась за работу. Через 

полчаса Спайк решил поинтересоваться успехами.
– Ну как? 
– Почти готово осталось только подставить дивергенцию магического поля в…
– Твай, попроще можно? 
С уверенным видом Твайлайт наколдовала небольшую молнию и направила ее в дверь. Пол 

немного завибрировал и массивные двери, которые никто не открывал уже очень давно, открылись 
перед гостями. Вместе с воздухом из нового помещения Твайлайт то ли из-за радости от того, что 
она справилась, то ли еще почему, ощутила прилив сил. Они торжественно вошли в помещение, но 
их настроение сразу упало, когда они очутились в таком же помещении с исписанными стенами с 
той лишь разницей, что оно было в разы больше предыдущего. На этот раз дверь оказалась 
причудливой округлой формы, а то, что Твайлайт приняла за формулы, было написано 
неизвестными ей символами. Она уже было отчаялась и решила вернуться домой, но что-то ей 
подсказывало, что больше дверей не будет, а за этой таится нечто уникальное. Она молча достала 
очередной пергамент и уселась поудобнее.

– Твайлайт, ты что шутишь? Мы застрянем тут навечно, где гарантия, что за этой дверью не 
окажется еще одна такая же, а потом еще одна и еще и еще? Мы даже не знаем, как отсюда 
выбраться, это безумие, Твай!

– Спайк, мы уже затратили столько сил на это, что остановится сейчас было бы глупо. Просто 
подожди, пожалуйста. 

– И сколько придется ждать? 
– Я не знаю. 
– Прекрасно, я помру со скуки – ответил Спайк, усаживаясь рядом с Твайлайт.
Прошло много времени, прежде чем Твайлайт постепенно начала догадываться о смысле 

надписей на стене. Оказалось, что стены были исписаны не формулами, как она подумала вначале, 
а текстами на неизвестном языке, но все, что смогла для себя прояснить Твайлайт  это то, что за 
дверью хранится источник древних знаний. Все это время Твайлайт аккуратно выписывала на 
пергамент отдельные слова, и, находя сходства в буквах и их комбинациях, медленно 
расшифровывала язык, но когда последний кусок пергамента кончился, она отвлеклась от 
раздумий и обратила внимание на храп, доносившийся из-за спины. Обернувшись, она увидела 
Спайка, свернувшегося клубочком и лежавшего рядом с ней. Ей стало жалко маленького 
дракончика, наверняка он вымотался за сегодняшний день  из-за ее затеи, но отступать сейчас уже 
было поздно. Она выдрала клочок чистого пергамента и написала на нем записку, после чего 
положила ее под руку Спайку. После всех заклинаний, которые она за сегодня применила, она 



сомневалась, удастся ли ей телепортировать Спайка домой, однако с удивлением для себя 
заметила, что ее запас магических сил не только не на нуле, а напротив полон как никогда. Она 
быстро воспроизвела заклинание в голове, после чего Спайка окружила белая сфера и исчезла 
вместе с ним. Теперь, когда писать больше было не на чем, Твайлайт приходилось постоянно 
держать в голове все, что она раньше записывала. Несмотря на то, что к этому времени она должна 
была уже засыпать от усталости, ее тело было наполнено силами, и разум оставался не 
помутненным. Твайлайт потеряла счет времени, сколько часов она тут уже провела, она не могла 
сказать. Усталость и голод покинули ее, будто само желание открыть эту дверь придавало ей сил. 
Когда наконец все куски головоломки сошлись, и она поняла, как открыть эту дверь, она встала на 
ноги и приготовилась читать заклинание. Ее рог засиял ярче солнца, а зрачки перестали быть 
видны. Когда заклинание было прочитано, она рухнула на колени без сил. На двери появилась 
трещина, которая с каждым мигом увеличивалась, и из нее повеяло холодом. Неожиданно в голове 
Твайлайт раздался незнакомый голос.

– Приветствую тебя. 
~~~
Пинки и Рейнбоу Дэш с самого утра разыгрывали жителей Понивиля. Кому то не 

посчастливилось взять яблоко покрытое клеем, кому то обнаружить лягушку в чашке. Они могли 
заниматься этим днями напролет, но сегодня был день, когда должна была вернуться Твайлайт, а 
значит, Пинки надо будет подготовить все для вечеринки. 

– Эта последняя на сегодня. Я долго ее сооружала, тебе должно понравится! – как всегда с 
радостной интонацией сказала Пинки.

– И что же это? 
– Мы на месте! 
– Пинки, мы посреди дороги и я тут ничего не вижу. 
– Именно, было бы не интересно, если бы любой, кто тут проходил, мог бы увидеть 

замаскированную катапульту! 
– Что!? Ты разместила катапульту на дороге!? Ты в своем уме? 
– Конечно! Я же не могу поместиться в чужую голову, там ведь уже занято, поэтому я в своем 

уме. Не беспокойся, все  пегасы умеют летать и не пострадают, если катапульта запустит их в 
воздух. 

– А что если земная пони или единорог попадут в нее? Этот розыгрыш можешь покалечить 
кого-нибудь, говори, где она спрятана, пока никто не пострадал. 

Рейнбоу Дэш развернулась и начала внимательно осматривать местность в поисках скрытой 
ловушки.

– Пинки, где она? 
Не услышав ответа она обернулась и увидела трясущуюся, будто в конвульсии Пинки. Ее 

глаза были широко открыты, а на лице было нехарактерное для нее выражение ужаса. Розовая 
пони потеряла равновесие, и как только она упала, резко поднявшаяся площадка отправила ее в 
воздух. Рейнбоу отреагировала незамедлительно. Она молнией рванулась в воздух, поймала Пинки 
и аккуратно вернула ее на землю.

– Именно это я и имела в виду, кто-то мог бы покалечиться! – начала Рейнбоу, но увидев все 
то же выражение лица поняла, что дело было не в катапульте.

– Пинки? Что-то случилось? 
– Твайлайт. – тихо ответила Пинки – с Твайлайт случится нечто ужасное. Не знаю что, но нам 

надо срочно ее найти, – сказала Пинки и галопом побежала по направлению к городской 
библиотеке.

Те, кто давно знали Пинки, отлично понимали, что пренебрегать ее предсказаниями нельзя. 
Через несколько минут они оказались у библиотеки. Рейнбоу бесцеремонно ворвалась, чудом не 
выбив дверь.

– Твайлайт, ты тут? – крикнули на всю библиотеку Пинки и Рейнбоу, но единственное что 
они услышали в ответ, было тихое ворчание Спайка, которого, очевидно, только что разбудили.

–Спайк, Твайлайт еще не вернулась? Нам надо срочно ее найти. 
– Вернулась, еще вчера, что случилось? – еще в полудреме ответил Спайк.
– Пинки почувствовала, что с ней случится беда, но раз она тут, то все хорошо. 
– Она не тут, вчера мы пошли осматривать древние руины, только вот я не помню, как мы 

выбрались оттуда. 
Рейнбоу мигом полетела на второй этаж и так же быстро вернулась.
– Ее нет. 
– Спайк, а что у тебя в руке?– поинтересовалась Пинки.



Только сейчас Спайк обратил внимание на клочок пергамента, на котором было что то 
написано:

“Дорогой Спайк, пока я работала, ты уснул, и потому я решила телепортировать тебя обратно 
домой. Я вернусь, как только открою последнюю дверь.

Твайлайт.”
– Спайк, ты помнишь, как добраться до этого места? 
– Да, но… 
– Пинки, ты сбегай за Флатершай, Спайк ты за Рэрити, а я слетаю на ферму за Эпл Джек. 

Встречаемся тут. 
С этими словами Рейнбоу Дэш вылетела из библиотеки. Спайк хотел уточнить у Пинки, что 

все-таки происходит, но Пинки уже и след простыл. Через двадцать минут вся команда была в 
сборе, и Рейнбоу объяснила всем, в чем дело. 

– Я буду лететь впереди, и разведывать местность. Спайк пойдет с остальными и будет 
показывать дорогу.  Все готовы? 

– Рейнбоу Дэш, все действительно настолько серьезно? – поинтересовалась Рэрити.
– Да – ответила Пинки, но уже одного ее вида было достаточно, чтобы всем стала ясна 

серьезность ситуации. Рейнбоу периодически улетала вперед, указывая удобный маршрут по 
холмистой местности, пока Спайк, сидя на спине у Эпл Джек, указывал основное направление. 
Будучи в хорошей форме, Эпл Джек и Рейнбоу Дэш могли бы двигаться с большей скоростью, но 
для Рэрити и Флатершай поддержание их нынешнего темпа уже было большим испытанием. 
Пинки, на удивление остальных, тоже не показывала никаких признаков усталости. Всего за два 
часа они добрались до вершины последнего холма на их пути, и увидели алтарь, через портал 
которого Твайлайт и Спайк попали в мистические комнаты с дверьми. Как только они направились 
к нему, над ними сверкнули белая и синяя молния, которые ударили прямо в алтарь. Шестеро 
друзей увидели, что теперь рядом с ним стояли принцесса Селестия и Луна, но разглядывали они 
их не долго. Сразу десятки молний ударили в то место, где находился Дворец Двух Сестер, в то же 
время та часть леса, которая находилась между дворцом и алтарем, исчезла, а из дворца появилось 
странное призрачное облако, которое двигалось к принцессам. Перед принцессами начал 
формироваться силуэт, который постепенно начинал приобретать очертания огромного дракона. 
От страха Флатершай потеряла сознание и упала. Спайк и Рэрити сразу же подбежали к ней, в то 
время как остальные побежали в к алтарю. Вблизи они  смогли разглядеть в надвигающемся 
облаке силуэты крылатых единорогов. Когда между ним и принцессами оставалось несколько 
метров, где-то далеко на мгновенье засиял источник света ярче, чем солнце и три заплетающиеся 
молнии пронеслись вокруг призрачного облака, оставляя после себя глубокую трещину в земле. 
Неожиданно для всех облако прекратило свое движение, а из трещин в земле до самых небес 
появился серебристо золотой барьер. Будучи достаточно близко Рейнбоу Дэш, Эпл Джек и Пинки 
увидели, что принцесса Селестия смотрит куда то в сторону, и обратили свой взор туда же. Они 
увидели Твайлайт которая не спеша шла вдоль внешней стороны барьера. На ней был плащ с 
капюшоном из темного материала, который практически полностью скрывал ее тело. Постепенно 
на небосводе волшебным образом стала появляться луна и цвета небес начали перемешиваться. 
Трое друзей остановились перед принцессами на почтительном расстоянии и ждали, что же будет 
дальше. Когда Твайлайт была в десятке метров с ее глаз исчезли зрачок и радужка делая их 
полностью белыми,а небесные тела начали сближаться. Когда Твайлайт оказалась в нескольких 
шагах от Селестии и Луны, они заговорили.

– И что будешь делать дальше? –  с печальным выражением лица, но как всегда мягким 
голосом спросила Селестия.

– Исправлю свою ошибку – уверенно ответила Твайлайт.
– И как именно? 
– Отправлю их, – Твайлайт кивнула головой в сторону призраков – туда, где они должны 

быть.
– На это способен только он – бросила взгляд на дракона Селестия – а он никогда не сделает 

этого. 
– Не только, все что нужно это затмение. 
–Даже с твоими магическими способностями ты не сможешь этого сделать, твое тело просто 

не выдержит. 
– Но вы в его присутствии не можете передвигать солнце и луну, а у меня пока выходит 

неплохо. 
– Да, у тебя выходит неплохо, но ты все равно погибнешь! 



Твайлайт повернулась и пошла к барьеру. Постепенно плащ Твайлайт начал сгорать, 
обращаясь в пепел, и когда он полностью исчез, Твайлайт распахнула свои фиолетовые крылья.

– Не   погибну! – уверенно произнесла Твайлайт. Она прошла сквозь барьер и в этот же миг 
призраки метнулись в ее сторону, но, как и к дракону не смогли ее даже коснуться. Не обращая на 
них никакого внимания, Твайлайт продолжала идти навстречу дракону.

– Твайлайт!  Теперь ты его ученица? – со слезами на глазах выкрикнула Селестия.
После этого вопроса Твайлайт обернулась, чтобы посмотреть на того, кого с самого детства 

называла своим учителем.
– У меня всегда будет только один учитель, – ответила она.
– ЧТО ТУТ, ЧЕРТ ВОЗЬМИ, ПРОИСХОДИТ!? Призраки? Драконы? Затмение? Селестия, 

Луна, почему вы ничего не делаете? Почему вы не останавливаете ее? Что с ней происходит? – 
закричала во весь голос Рейнбоу Дэш, но ответа она так и не получила.

Твайлайт дошла до дракона, который, как показалось Селестии, улыбался.
– Я не позволю какой то там ящерице промывать мозги Твайлайт дальше – выкрикнула 

Рейнбоу и полетела к барьеру настолько быстро, насколько это было для нее возможно, но магия 
Селестии ее остановила.

– Отпустите меня! – сквозь слезы беспомощности кричала Рейнбоу.
Когда солнце и луна слились воедино, и Эквестрия впервые увидела затмение, Твайлайт 

поднялась в воздух, а по барьеру начали ползти линии света. С каждым мигом их становилось все 
больше и больше до тех пор, пока барьер полностью не покрылся ими. Он сиял все ярче и ярче, а 
энергия вокруг стала пронизывать насквозь все, что было неподалеку, как вдруг все исчезло. 
Исчезло облако призраков, исчез огромный дракон, исчез барьер. Исчезла Твайлайт. Все что 
осталось, это земля, которая была так гладко срезана, будто огромное лезвие прошлось по ней и 
аккуратно срезало слой. Вскоре Флатершай пришла в себя и вместе с Рэрити и Спайком они 
подошли к остальным.

– Не мог бы кто-нибудь объяснить, что мы только что видели, и где Твайлайт? – аккуратно 
спросила Рэрити.

– Я думаю, сейчас нам все подробно объяснят – весьма грубым тоном ответила Эпл Джек, 
глядя прямо на принцесс.

– Простите это все моя вина – нарушила тишину Луна с виноватым видом, но ее прервало 
крыло Селестии, которым она прижала Луну к себе.

– Хорошо, думаю, вы имеете право знать – сказала Селестия.
– Дракона, что вы все видели, зовут Кор, как давно он в этом мире мы не знаем, но точно 

дольше любого другого его обитателя, когда либо жившего в нем. Насколько он силен мы тоже не 
знаем, ровно как и источник его силы, но если бы он захотел уничтожить Эквестрию, то наверняка 
справился бы. Все что мы о нем знаем относится к тому времени, когда в Эквестрии жили 
аликорны. Мы редко его видели, так как мы не были ему интересны, и большую часть времени он 
не выбирался из своих пещер, где проводил различные эксперименты. Проблема заключалась в 
том, что побочные эффекты его экспериментов для нас выражались в виде метеоритных дождей, 
землетрясений и неизвестных болезней. Мы пытались ему объяснить, каково для нас было так 
жить, но он просто не обращал на нас внимания.  Когда ситуация переросла в вопрос выживания 
все аликорны собрались и попытались его остановить. Нам удалось его ослепить и даже серьезно 
ранить, но не остановить. Тогда моя, наша с Луной, мать прибегла к последнему средству, она 
забрала силы оставшихся аликорнов и атаковала Кора. Вскоре после этого, все кроме нас с Луной 
начали умирать, за пару дней весь наш вид исчез. На месте этого боя остался огромный камень с 
текстами на нашем древнем языке, я решила, что это своего рода памятник, но как видно убить его 
так и не удалось, а камень был всего лишь печатью. На меня и Луну это никак не повлияло скорее 
всего потому, что наша мать не смогла забрать силы и у нас, думаю она знала к чему это приведет. 
Твайлайт по всей видимости смогла понять как снять печать, возможно Кор сам подсказывал ей 
как это сделать. 

– И где она сейчас? – обеспокоенно спросила Рейнбоу Дэш.
– Он дал ей бессмертное тело и силы передвигать луну и солнце, чтобы она могла открыть 

проход в мир, куда попадают души всех умерших пони. 
– Но почему это не сделали вы? – продолжала Рейнбоу.
– Потому, что изначально управлять солнцем и луной мог только Кор, вероятно он их и 

создал в ходе своего очередного опыта. Как бы то ни было, только после того как он исчез, мы 
смогли научиться управлять днем и ночью. Использовать его же силу в его присутствии мы не 
можем, и неизвестно когда вновь сможем, возможно, если вернется Твайлайт, то можно будет 
сказать точнее. 



– Вернется – сказала Пинки, которая все это время не уделяла внимания рассказу Селестии, а 
смотрела на затмение – Я чувствую, что она вернется.

~~~
– Ты должно быть первая, кто попал в этот мир, будучи еще живым – раздался голос в голове 

Твайлайт. После того, как она вернула души умерших аликорнов в этот мир, она очутилась в месте 
лишенном таких вещей как верх и низ. Единственное, что она могла видеть в этом пустом мире, 
было только огромное тело Кора

– Теперь ты бессмертна, как те, кого ты называешь принцессами.  Ты разбудила меня, 
попросила о помощи и теперь очутилась тут, что дальше? 

– Я не просила тебя о бессмертии – сухо заметила Твайлайт.
– Ты просила силы вернуть ход вещей так, как было раньше. В твоем случае это одно и то же. 
– Пускай, больше они мне не нужны. Я сняла печать не для того чтобы получить вечную 

жизнь, а потому, что за ней были знания – все так же черство продолжила Твайлайт.
–Так представь, сколько ты сможешь узнать за промежуток времени сравнимый с вечностью. 

Из этого места ты можешь попасть в другие миры, которые ты себе даже не могла представить, 
только подумай, какие возможности перед тобой открыты. 

– Очень заманчиво, но уходить из Эквестрии я не планирую. От тебя мне нужно только то, 
что ты узнал за свою долгую жизнь и не более. 

– Как грубо. 
– Я узнала о тебе достаточно, чтобы заключить, что ты всего лишь большая старая книга, 

которую надо прочесть. Ты создал мир, населил его различными существами, а потом забыл о нем, 
как об игрушке, которая тебе наскучила. Ты нашел новую, и игры с ней приводили к страданиям и 
смерти тех, кого ты создал. Время от времени ты жалел о том, что тебе некому рассказать все, что 
ты узнал и потому создал подобного себе, Дискорда, но ему все твои труды были скучны и не 
интересны, потому ты превратил его в химеру и выбросил, как всегда не думая о последствиях. Ты 
не видел то, как преображается твой мир, ты не следил за своей же работой. Ты – творец, 
забывший о том, что он сотворил, и за это я презираю тебя, поэтому ты всего лишь большая старая 
книга. 

– И ты не побоялась мне все это сказать? 
– А чего бояться? Если бы ты хотел, то мог бы уничтожить меня в любой момент, но, не 

смотря на всю свою силу, ты не можешь этого сделать, иначе о твоих знаниях так никто и не 
узнает, а значит, они будут бесполезны. Я же, будучи обычным смертным единорогом, обладаю 
тем, что тебе никогда не будет ведомо, внутри меня не будет пустоты. У меня всегда есть, кому 
рассказать о том, что я узнала, с кем поделиться радостью и горем и те, кто мне всегда помогут. У 
меня есть друзья. Поэтому я не стану просто книгой, поэтому я сильнее тебя. 

– Ты великолепна. Что ж скоро врата закроются, и ты не сможешь вернуться в свой 
драгоценный мир, поэтому я оставлю все, что ты хочешь узнать, а ты сама решай, что делать 
дальше. 

Твайлайт почувствовала сильное жжение вокруг шеи, когда на ней появилась цепочка с 
черной подвеской в форме ромба, в центре которого было символическое изображение дракона 
фиолетового цвета.

– Последний вопрос, почему ты так хочешь отказаться от тех возможностей, которые тебе 
предоставляет бессмертие? 

– Потому, что в бессмертии есть лишь печаль, одиночество и безумие, и ты – самое лучшее 
подтверждение этому.

После этих слов Твайлайт перелетела через портал и вновь услышала знакомый голос, 
который быстро переходил в шепот.

– Среди всех знаний, что я тебе передал, есть и секрет бессмертия. Когда-нибудь ты поймешь, 
что ты ошибалась. 

 Твайлайт снова была в Эквестрии. Она появилась на немыслимой высоте, когда луна уже 
практически перестала заслонять солнце, и сразу начала падать. Она почувствовала невыносимую 
боль в области спины, которая практически лишала ее возможности думать. Ее крылья быстро 
сгорали в огне и превращались в пепел. От боли у нее потемнело в глазах, и она потеряла 
сознание, так и не успев телепортировать себя.

– Твайлайт! Все сюда, она очнулась! – раздался голос Флатершай. 
Твайлайт открыла свои глаза, очутившись в кровати своей библиотеки. Она услышала, как по 

лестнице поднимаются ее друзья, и на лице каждого вошедшего были видны радость и облегчение. 
Тишина длилась до тех пор, пока Пинки не  вбежала в комнату.

– Твайлайт! – воскликнула она, крепко обняв лежавшего в кровати единорога. 



– Мы думали, что с тобой случилось нечто ужасное! Мы побежали к тем руинам и увидели 
такое, что не знали, что думать, – начала Рэрити.

– Мало того, что ты отрастила крылья, но и вытворяла такие вещи, что становилось страшно, 
– подхватила Эпл Джек.

– А потом ты исчезла, и принцесса Селестия рассказала нам про Кора. Мы боялись больше 
тебя никогда не увидеть,  – тихо продолжила Флатершай. 

– Но потом,  когда принцессы снова смогли двигать солнце и луну, и затмение почти 
прекратилось, в небе возникла вспышка, и ты появилась прямо в небе и начала падать как звезда. 
Рейнбоу сразу полетела ловить тебя, а потом мы принесли тебя домой, – закончила Пинки.

– Спасибо вам и простите меня. В тот день я совершила много ошибок. Кстати, а где 
Рейнбоу? –

– Она очень тяжело переносила все происходящее, в смысле ты ее друг, а она была 
беспомощна и ничего не могла сделать. Ну, в общем, ты знаешь ее. Она целые сутки не отходила 
от тебя и ругала себя за то, что ничего не сделала, чтобы изменить ситуацию, – ответила Эпл 
Джек.

– Целый день? Хотя если подумать, то какой сейчас день? Сколько я пролежала в постели? 
– Два дня. Когда Рейнбоу Дэш тебя принесла, все твоя спина была в сильных ожогах. С 

помощью магии Селестия залечила их, но ты все равно не приходила в сознание –  ответила 
Флатершай.

Твайлайт почувствовала движение под одеялом, и в следующий миг из-под него вылез Спайк. 
Увидев Твайлайт в сознании, он прыгнул на нее с объятиями.

– Никогда больше не телепортируй меня, оставляя записку, когда я сплю! –  произнес он 
обидчивым тоном.

– Хорошо Спайк, больше не буду, обещаю, – мягким голосом ответила Твайлайт.
– Хотя – вдруг помрачнела Твайлайт – я думаю, что теперь вообще больше не смогу с вами 

видеться, Наверняка меня ждет суровое наказание .
– Не говори чушь, Селестия переживала за тебя не меньше остальных и очень горда тобой. 

Она очень расстроилась, когда ей пришлось вернуться в Кантерлот, так и не дождавшись твоего 
пробуждения – сказала Рэрити.

– Да, еще она хотела снять эту штуку с твоей шеи, но безуспешно. Что это?– спросила Эпл 
Джек, указывая на цепочку Твайлайт.

– Это все то, что узнал тот дракон за свою долгую жизнь, но мне кажется, что самых важных 
вещей там как раз таки нет – сказала Твайлайт, глядя на всех тех, кто сейчас был с ней.


