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Город залило. Дороги превратились в ручейки, а кое-где и в бурлящие реки. Вода 
заполняла собой подвалы домов, проникала сквозь щели в крышах и окнах. Казалось, она 
была даже в воздухе.
 
Ника сидела в инвалидном кресле и наблюдала за взъерошенными мокрыми голубями, 
теснившимися под крышей рядом с ее окном. Если бы она была выше ростом и не попала 
ненароком под машину несколько месяцев назад - она впустила бы их к себе в комнату. А 
потом выпустила бы, когда дождь закончится. Но когда же он кончится?..
 
- Если бы здесь была Дэш, она бы разогнала тучи, - подумала малышка. Ей сегодня 
исполнилось десять лет, и она с родителями должна была идти в парк на пикник. Но из-за 
плохой погоды празднование пришлось отложить.
 
Чувство негодования застряло в горле противным комком. Ника и раньше думала, что ей 
не везет, но сегодня убедилась в этом окончательно. И она ничего не может изменить.
Дверь скрипнула,  в комнату ворвался аромат свежей выпечки. На пороге стоял Вадим, 
старший брат именинницы. В руках он держал тарелку с кексом.
 
-Вероника? - неуверенно начал парень. Убедившись, что вспышек гнева не последует, он 
успокоился. - Хватит уже дуться. Лучше съешь кекс!
 
С этими словами он подошел к девочке и поставил на подоконник угощение.
 
- Он с клубникой, как ты любишь. Ну же, - парень ободряюще улыбнулся.
Внешне они мало чем были похожи друг на друга. Вадим был очень рассудительным 
и спокойным, а еще, как считала сама Ника - нудноватым. Всегда ходил в чистой, 
застегнутой на все пуговицы рубашке. В любом конфликте старался найти мирное 
решение. Но даже его дипломатичность была иногда бессильна против капризов 
малышки.
 
Ника терпеть не могла компромиссы. Она считала, что если человек неправ - он должен 
об этом знать. Но стремление к справедливости часто оборачивало окружающих против 
девочки. Родители в школе, где училась девочка, были частыми гостями.
 
После происшествия на автобусной остановке два месяца назад  разговаривать с Никой  
стало еще труднее. Большая синяя машина (позже выяснилось, что это были “Жигули”) 
на полной скорости отшвырнула девочку к столбу и скрылась из виду. Удар пришелся на 
спину, настолько сильный, что малышка мгновенно потеряла сознание. Очнулась уже в 
больнице и стала невольной свидетельницей разговора  мамы с врачом. Он сказал, что 
Ника больше не сможет ходить.
 
С тех пор вспышки гнева и частые истерики стали нормой для всего семейства. Девочке 
все время казалось, что родители слишком часто ее жалеют, но в то же время избегают 
ее, будто не хотят вовсе ее услышать.
Но сегодня ей даже не хотелось пытаться сообщить брату, что кексы были сделаны зря - 
ведь какой может быть праздник в такую погоду?



 
- Спасибо, не хочу, - Ника отвернулась к окну.
 
- Ничего. Я оставлю его здесь, а ты когда захочешь - попробуй обязательно. Он очень 
вкусный, - Вадим подвинул тарелку поближе к девочке и тихонько вышел из комнаты, 
прикрыв за собой дверь.
 
Дождь забарабанил по карнизу сильнее. Чтобы как-то отвлечься от грустных мыслей, 
Ника решила пересмотреть свою коллекцию пластмассовых статуэток пони, героинь 
любимого сериала. Она долго уговаривала родителей купить их. Ради них ей пришлось 
заключить с мамой "сделку": Ника должна была целый месяц ходить в чистой и целой 
школьной форме, не перечить учителям  и не нарываться на драки с одноклассниками.
Сейчас фигурки Пинки Пай, Твайлайт Спаркл, Рэрити, Эплджек, Рэйнбоу Дэш и 
Флаттершай стояли перед малышкой на книжной полке и дружелюбно улыбались. 
Девочка тоже попыталась улыбнуться. Лучше от этого ей не стало.
 
- Дурацкий дождь! - комок в горле снова объявился, и по щекам покатились горячие 
слезы.
 
- Я не дождь! - возразил кто-то.  Девочка замерла , перестав плакать.
 
Голос донесся откуда-то с улицы. Кто-то постучал в стекло и произнес:
- Впусти меня, пожалуйста, здесь мокро!
 
Ника была так удивлена и напугана, что даже не пыталась возразить. Но как она откроет 
окно, если ей даже приподняться с кресла трудно?
 
Внезапно подул сильный ветер, и окно отворилось само. Ярко-розовая пони с 
неестественно кудрявой гривой ввалилась в комнату. Передние ноги гостьи были 
запутаны в канате. Она неуклюже поднялась и, заприметив батарею под подоконником, 
весело попрыгала к ней, стряхивая с себя лишнюю дождевую воду. Несколько раз она 
попала по лицу Ники. Это дало ей понять, что гостья ей не мерещится.
 
Девочка окончательно пришла в себя, когда пони завязывала последний узел на батарее.
 
- Это.. зачем? – заикаясь, спросила Ника.
 
- Это чтоб воздушный шар не улетел, - голос пони был очень звонкий и веселый.
 
- Кто-кто? - не поверила своим ушам Ника.
 
- Воздушный шар. Ты когда-нибудь уговаривала шар лететь туда, куда тебе нужно? Я, 
например, пыталась убедить его лететь домой, но он не послушался и занес меня к тебе 
в гости. Кстати! - пони подпрыгнула и очутилась совсем близко к девочке, - я Пинки Пай, а 
тебя как зовут?
 
- Ника.
 
- Ух ты, классное имя! А сколько тебе лет?
 
- Десять. С сегодняшнего дня...  Десять.



 
- У тебя сегодня ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ?! - пони так взволновалась, что перестаралась в 
прыжке и ударилась головой о потолок. И ее мордочка расплылась в улыбке. - Так я 
попала на вечеринку!
 
- Не совсем. Дождь все испортил. Я с родителями и братом хотела пойти в парк на 
пикник, но дождь не прекращается уже второй день! Я подумала, что если бы здесь была 
Рэйнбоу Дэш, она бы смогла разогнать тучи... - девочка загрустила.
 
Пинки о чем-то задумалась. Потом радостно воскликнула:
 
- Можно устроить вечеринку дома! Здесь наверняка весело играть в прятки! И дождь не 
мешает! – и пони принялась прыгать вокруг кресла девочки.
Ника мрачно посмотрела на гостью.
 
- Я все время сижу дома. Понимаешь? – буркнула она.
Пинки затормозила и рухнулась на кровать.
 
- Я все время сижу в этом кресле и не могу выходить на улицу, - стальным голосом 
начала объяснять девочка. – Два месяца назад я попала под машину. В больнице мне 
сделали операцию, но врач сказал, что ходить я не смогу.
 
- И ты целых два месяца сидела в этом кресле на колесиках? – глаза Пинки стали 
походить на большие голубые блюдца. – Я бы так не смогла!
 
- А что я могу сделать?! – едва не срываясь на крик, спросила Ника. Ее раздражало, что 
пони не могла понять настолько ясных вещей, как слова врача.
 
- Попробовать ходить. Хочешь, я помогу? – не дожидаясь ответа, пони подскочила к Нике 
и носом подтолкнула ее в спину. Но не рассчитала силу, и девочка свалилась с кресла, 
поцеловав носом пол.
 
- Ой, - только и сказала Пинки.
 
На шум прибежал Вадим. Увидев сестру на полу, он испугался не на шутку. Подняв и 
посадив девочку в кресло, он стал расспрашивать, что произошло. Ника огляделась – 
Пинки Пай уже не было в комнате. И канат на батарее исчез. Окно по-прежнему было 
распахнуто настежь, и комнату заливал ливень.
 
- Я просто попыталась встать, - тихо ответила девочка.
 
Вадим долго молчал. Ника боялась посмотреть ему в глаза – ей было стыдно за столь 
глупый и никому не нужный поступок.
 
- А хочешь попробовать еще раз? – спросил парень. – Я буду рядом, и если ты начнешь 
падать – подхвачу. Идет?
 
Ника не знала, что и ответить на это предложение. В поисках ответа она невольно 
перевела взгляд  на распахнутое окно. Пинки Пай там не появилась. На подоконнике все 
еще стояла тарелка с  кексом. Но уже надкусанным.
 



А спустя полгода девочка впервые вышла из дому в магазин без посторонней помощи. 
Врач все же ошибался.


