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Воздух был теплый, сияло солнце, и все в Понивилле наслаждались замечательным 
деньком. На главной площади царила суматоха и давка. Деловые пони деловито спешили 
по своим делам по улицам. Казалось, у каждого пони есть какое-то неотложное занятие. 
У всех, кроме Рейнбоу Дэш – ее место было в небе! Она легко и свободно прорывалась 
сквозь облака, торопясь от одного к другому. Макушки деревьев трепетали и колыхались, 
когда она проносилась мимо, играя в догонялки с ветром. Пегас, под восхищенные 
взгляды детей, сделала крутой заход над школьным двором, поднявшись на несколько 
сотен метров, и резко рванула к земле – так быстро, насколько смогла. Буквально за 
несколько секунд до столкновения с поверхностью ее крылья расправились, и она взмыла 
обратно в чистое, синее небо. Рейнбоу Дэш наслаждалась жизнью.
  
Но тут и она вспомнила, что и у нее тоже есть дело – она должна была встретиться 
с Пинки Пай через пять минут! Она настолько увлеклась своими воздушными 
упражнениями, что почти забыла об этом.
  
Пинки попросила Дэш встретить ее в Сахарном Уголке в три. Она не сказала, чем они 
будут заниматься и почему, но Дэш прекрасно себе представляла, что с Пинки это может 
быть просто все, что угодно. Впрочем, она не была уверенна, что действительно хочет 
к ней идти. Рейнбоу была настолько увлечена своими небесными трюками, что даже 
подумывала на этот раз обломать Пинки Пай, и дальше продолжить свои полеты. Но все-
таки совесть Дэш взяла над ней верх – она знала, что таким поступком обидит и ранит 
чувства Пинки, кроме того, ведь она сказала, что это будет что-то особенное, только 
для них двоих. Пегас прикинула все за и против и подумала: «почему нет?». Что она 
теряет? Черт, это вообще может быть еще одна куча розыгрышей! Может, Пинки нашла 
еще более забавный способ прикалываться над народом. Они ведь так классно провели 
время в прошлый раз! Дэш ускорено рванула с места, большей частью для того, что бы 
компенсировать потерянное время, и устремилась на встречу.
  
Как только Дэш вошла в магазин,  то ее моментально бурно поприветствовала 
подпрыгивающая от волнении хозяйка:
- Вау, ты тут, ты тут! Я ждала тебя ве-е-е-есь день! – восхитилась прыгающая от радости 
пони.
  
- Извини, что опоздала, Пинки. Я занималась своей послеобеденной тренировкой и 
потеряла счет времени. – похлопав крыльями, извинилась Дэш.
  
- Ох, все в порядке, ты ведь теперь тут. Что значит какая-то там пара лишних минут? Я 
была та-а-ак взбудоражена думая про все те забавные штуки, которые мы будем делать, 
что я даже не прекращала скакать с тех пор, как проснулась! Да вообще, я была так 
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счастлива, что почти дышать забывала! – хихикая, радостно заверила ее Пинки.
  
Дэш слегка натянуто рассмеялась. Она всегда одобряла дружелюбный, общительный 
стиль жизни Пинки, но ее избыточный энтузиазм немного ее пугал. Впрочем, Дэш была 
вежлива. Если уж Пинки что-то приготовила, то это должно быть классно - что бы это ни 
было.
  
- Ну, ты готова начать, Рейнбоу Дэш? Я уже абсолютно все приготовила! – Выпалила 
розовая пони.
  
Дэш внутреннее приободрила себя:
 – Еще как, Пинки! Чего ты там на этот раз запланировала? Мы кого-то будем 
разыгрывать? У меня уже есть пара отличных идей на примете. А может, ты придумала 
пару трюков, которые я должна попробовать? Или мы будем…
  
- ДЕЛАТЬ КЕКСЫ! – Ликующе объявила Пинки.
  
- Выпечка? – Дэш была разочарована. – Пинки, ты же знаешь, что из меня не очень 
хороший пекарь. Помнишь, что было в прошлый раз?
  
- Ох, это ведь совсем не проблема! Мне всего лишь нужна твоя помощи в их 
изготовлении. Основную часть работы я возьму на себя. – Пояснила Пинки.
  
Дэш секунду поразмыслила над этим и ответила:
- Ну, хорошо, я думаю все о-кей. Что именно я должна делать?
  
 - Вот это настрой, другое дело! Держи! – Пинки передала ей кекс.
  
 - Я думала, что я должна помогать тебе их печь? – Озадачилась Рейнбоу.
  
 - Ты поможешь. А этот я приготовила специально для тебя еще до того, как ты пришла.
  
- А, так это как бы такой вкусовой тест, да?
  
- Вроде того – сказала Пинки.
  
Дэш пожала плечами и закинула кексик к себе в рот. Чуть его пожевала, потом  
проглотила. Неплохо!
  
- О-кей, а теперь что? – Спросила Дэш.
  
- Теперь, - сообщила Пинки – ты немного поспишь.
  
Тотчас же Дэш почувствовала головокружение. Ее мир закрутился, и, секундой позже, она 



упала на холодный пол.
  
Очнувшись, Дэш обнаружила, что находиться в какой-то темной комнате. Она 
попробовала потрясти головой, но не смогла – тугой кожаный ремень прочно держал ее 
на месте. Она попытался вырваться, но скобы вокруг ее груди и конечностей намертво 
приковали ее к вертикальной доске, а ноги ее были разведены широко в стороны. 
Единственной частью ее тела, не привязанной накрепко, оставались крылья – рама была 
без спинки. Пока она корчилась в попытках вырваться, в поле ее зрения вскочила Пинки.
  
- Здорово, ты очнулась! Теперь мы наконец можем начать! – Радостно заявила розовая 
пони, толкая перед собой тележку, прикрытую сверху тканью.
  
 - Пинки, что происходит? Я двигаться не могу! – взволнованно произнесла Дэш.
  
- Ну, глупая,  ты ведь привязана! – пожурила ее Пинки – Вот почему ты не можешь 
двигаться! Я не думала, что тебе про это нужно говорить.
  
- Но почему? Что происходит? Я думала, что ты сказала, что я буду помогать тебе делать 
кексы…
  
- Ты и помогаешь! Видишь ли, Дэши - у меня кончился специальный ингредиент, и мне 
нужна ты для его извлечения.
  
- Специальный ингредиент? – Дэш начала впадать в панику, и часто дышать – Какой еще 
специальный ингредиент?
  
Пинки Пай хихикнула:
- Да ты же, глупышка!
  
Зрачки Дэш расширились, лицо исказил страх. А потом она начала смеяться:
- Вау, Пинки Пай, ты тут действительно меня подловила! Типа, заставила меня поверить 
в то, что из меня сделают кекс! Я должна тебе сказать, пока это твоя лучшая шутка, ты 
выиграла, Пинки, ты лучшая!
  
Розовая пони захихикала пуще прежнего:
- Вау, спасибо, Дэш. Но я сегодня никого не разыгрывала, и поэтому не могу принять твою 
похвалу!
  
Рейнбоу снова начала вырываться из пут.
- Пинки, кончай, это уже не смешно!
  
- Тогда почему ты смеялась? – Пинки схватила ткань и сорвала ее с тележки. Под 
ней оказался поднос, на котором аккуратно и по порядку были разложены различные 
острые медицинские инструменты и ножи. Рядом находилась санитарная сумочка, и еще 



несколько предметов.
  
Теперь Дэш уже полностью впала в панику. У нее началась гипервентиляция, мысли 
бешено понеслись вскачь, она попыталась образумить розовую пони:
- Ты не можешь этого сделать, Пинки! Я твоя подруга!
  
- Я знаю, что это так, и именно поэтому я так счастлива, что это ты оказалась тут у меня! 
Мы разделим твои последние мгновенья вместе, только ты и я! – Она опять начала 
подпрыгивать.
  
- Но другие пони меня потеряют!  Когда соберется куча облаков, они начнут меня искать и 
тогда они все узнают! – Дэш была в отчаянии.
  
- Ох, Дэш – произнесла Пинки – Не волнуйся, там еще куча пегасов осталась для того, 
что бы позаботиться о парочке облачков. И, кроме того, никто не узнает. Я имею ввиду, 
как ты думаешь, как долго я тут этим занимаюсь? - И вместе с этими словами в комнате 
внезапно включился свет, разогнав тьму и высветив окружающую обстановку.
  
- О боже, нет! – Дэш покачнулась от картины, которая возникла перед ее глазами. 
Комната была украшена с типичным, но извращенным талантом Пинки Пай. Красочные 
ленты из сушеных внутренностей развивались по помещению, ярко раскрашенные 
черепа всех размеров украшали стенам, органы, разукрашенные пастелью и 
наполненные гелием, были привязаны за веревочки к спинкам стульев. Столы и стулья 
были сделаны из костей и плоти, принадлежавшей когда-то другим пони. Дэш съежилась 
от вида главного блюда ближайшего к ней стола. Головы четырех жеребят с закрытыми 
глазами - будто бы они спали, с надетыми на них праздничными  колпаками, сшитыми из 
их же собственной кожи. Она узнала одну из них – одноклассницу Эппл Блум. Ее взгляд 
метнулся назад и вперед, а потом она уставилась на баннер, сделанный из заплаток, 
который свисал со стропил. На сшитом из различных шкур транспоранте красным были 
накарябаны слова «Жизнь – это вечеринка».
  
Тут внимание Дэш привлекла разворачивающаяся свистулька, щекочущая ей нос. Она 
увидела Пинки Пай, стоящую прямо перед ней. На ней был костюм, состеганный из 
отрезанных кьютимарок, на ее спине трепыхались шесть крыльев пегасов, все разных 
цветов. Когда она возбужденно подпрыгивала, ее ожерелье из рогов единорогов громко 
клацало.
  
 - Нравиться? Я сделала это сама!
  
- Пинки, пожалуйста! – взмолилась Дэш, - Извини меня, если я что-то тебе сделала, я не 
хотела тебя обидеть! Пожалуйста, отпусти меня, я обещаю, я никому ничего не скажу!
  
- Ох Дэши, ты ничего мне не сделала! Просто это выпал твой номер, и я… Ну, не я 
придумываю правила. Мы уже не можем повернуть назад.



  
Рейнбоу заплакала. Как такое вообще может происходить?
  
-  Ну-у-у, не грусти, Дэши, - начала утешать ее Пинки – глянь-ка, это тебя взбодрит. 
Я принесла тебе друга.- Как будто бы из ниоткуда Пинки выхватила сине-желтый, 
раскрашенный череп. Размером почти как у пони, он имел одну очень определяющую 
особенность - клюв.
Дэш пришла в ужас.
  
- Это… Это ведь… Это… Ведь…
  
- «Эй, Дэши, пошли позависаем!» – Пинки начала передразнивать. Гильду. – «Эти пони 
такие с-с-кучные. Слабо слабло слабо слабо!» – Пинки недовольно поглядела на череп.
  
- Я поймала ее прямо перед тем, как она покинула город. Помнишь, когда я оставила 
вечеринку минут на двадцать? Конечно, этого времени было недостаточно, что бы с 
ней поиграть, я должна была подождать до конца вечеринки. Но как же я довольна, что 
дотерпела! Это стоило одного только вкуса! Грифоны на вкус как два зверька сразу, это 
восхитительно. Я знаю, что у нее не было номера, как у всех остальных в Понивилле, но 
когда еще мне выйдет шанс попробовать грифона? Я не догадалась спросить ее, откуда 
она тут появилась, ну, что бы узнать, где еще мне таких можно найти,  я забыла! Но вот 
что я тебе скажу, она оказалась тем еще бойцом. Протянула дольше всех – ну, больше 
веселья для меня, я получила шанс проиграться с кем-то кроме пони, и попробовать 
пару новых штучек. Очень жаль, что у нее оказался такой грязный клювик. Она говорила 
столько гадостей, что мне пришлось вытащить у нее язык. Ты знаешь, дрянные слова 
ведут к дрянным чувствам, Дэши.
  
Дэш было нечего сказать. Она просто рыдала и старалась вырваться.
 - Ну, сказала Пинки, откладывая череп – достаточно воспоминаний, уже пора начинать.
  
Она взяла скальпель и подошла к правому боку Дэш. Без особых затей она поместила 
лезвие чуть выше ее кьютимарки и начала делать вокруг нее круглый разрез. Крича от 
боли и часто-часто дыша, Дэш отчаянно пыталась отстраниться от живодерки, но скобы 
крепко держали ее на месте. Закончив разрез, Пинки схватила с подноса изогнутый 
шкуросъемный нож. Затем она загнала его Рейнбоу под шкуру и срезала кожу с мускулов. 
Деш, сжимая до боли зубы, полными слез глазами смотрела, как с нее живьем срезают 
ее кьютимарк. Потом Пинки зашла с другой стороны и изувечила другой бок. Закончив, 
Пинки подержала две отрезанные кьютимарки перед своей подругой и начала помахивать 
ими как помпончиками. Дэш только хныкала, ее бедра горели.
  
Положив кусочки кожи, Пинки выбрала большой тесак и зашла за спину Рейнбоу Дэш.
- Надеюсь, ты не возражаешь, я тут у тебя хочу кое-что отмахнуть! – Засмеялась 
розовая пони. Она схватила левое крыло и поиграла с ним пару секунд. Затем, расправив 
его, она рубанула лезвием по основанию. Тут же Дэш взвыла и заметалась в своих путах, 



ее беспорядочные дерганья сбили прицел Пинки Пай. Она попробовала еще раз попасть 
в кровоточащее сечение, но сильно промахнулась и оставила огромный разрез на спинке 
Рейнбоу.
  
- Дэш, ты должна успокоиться, или я опять промахнусь.
  
Пинки еще раз взмахнула тесаком и попала по цели. Она рубила крыло снова и снова, 
кровь фонтанчиками стреляла в воздух, но тут она поняла, что дело не двигается с 
мертвой точки – клинок просто не хотел проходить через кость.
  
- Хмм, кажется, я забыла его наточить. Попробую что-нибудь другое. – Заявила пони, 
выбрасывая нож через плечо; нож, крутанувшись в воздухе, воткнулся в стол.
  
Плачущая Рейнбоу Дэш услышала звук открывающейся и закрывающейся металлической 
коробки.
  
- Вот она! Скажи-ка, Дэш, почему все называют эту штуку ножовкой? Ведь с ножом я 
только что тут ковырялась. А это ведь пила. Не понимаю я этого.
  
Пинки примостила инструмент на место последнего рубца. Лезвие и зубцы пилы легко 
прошли через кость и кожу, боль зубным сверлом впилась в Дэш, ее затошнило. Она 
беспомощно смотрела, как ее крыло перелетело через ее голову и, в облачке пуха, упало 
на столик. Пинки перешла к другому, и начала его пилить. На этот раз Дэш не пыталась 
освободиться; она прекратила борьбу и просто плакала. Пинки остановилась на полпути, 
крыло повисло на буквально на щепке.
  
 - Эй, Дэш – шепнула Пинки – Соображай быстрей!
  
Вдруг она рванула крыло со всей своей силы. Кость с хрустом треснула, но кожа 
держалась крепко. Рывок сорвал длинную полосу плоти со спины Дэш, прямо до ее 
бедра. Неожиданная травма вызвала судорожные спазмы. Когда ее таз сжался, она 
почувствовала теплую волну меду ног. Громкий, протяжный стон боли Дэш наполнил 
комнату. Не сумев восстановить дыхание, она потеряла сознание.
  
Кашляя, Дэш очнулась. Зловоние мочи наполнило ее забитые слизью ноздри. Она 
увидела, как обиженная Пинки Пай вытаскивает иглу шприца с адреналином из ее груди.
  
Топая копытами, Пинки начала на нее кричать:
 
- Тебя никто не учил манерам? Это очень грубо, засыпать тогда, когда кто-то приглашает 
тебя провести с ним время! Как бы ты себя чувствовала, если бы я пришла к тебе в 
гости и легла спать? «Ой извини, Дэш, ты такая скучная, я думаю, я лучше посплю». 
Ты считаешь, мне всегда нравиться делать это одной? Я же говорила тебе, как я 
радовалась, когда выяснила, что ты будешь следующей! Я так хотела иметь тут со 



мной рядом друга, когда я работаю! Но Н-Е-Е-Е-Е-Е-Т! Тебе нужно быть эгоисткой! Ты 
знаешь, я думала, ты сильная, я считала, что ты справишься с чем угодно. У меня тут 
были жеребята, которые выдерживали это лучше тебя! Я должна с тобой нянчиться? А? 
Это так ты хочешь, что бы тебя запомнили, как ребенка? – Пинки остановилась, что бы 
перевести дыхание. Дэш сморгнула и тихо заплакала. Ее спина была объята огнем.
  
Затем Пинки закинула что-то красное к себе в рот и начала жевать. Она заметила, что 
Дэш смотрит на нее:
  
- Что? – Спросила она. – Ах, это? – она достала еще один кусочек. – Ну, пока ТЫ спала, 
я немножко не сдержалась и взяла кусочек на пробу. Он с твоей ноги, и весьма неплох. 
Хочешь попробовать? – Не дожидаясь ответа, она засунула полоску мяса в упирающийся 
рот Рейнбоу Дэш. Та немедленно его выплюнула. Пинки его подобрала.
  
- Если ты не хотела, могла просто сказать нет. – После чего она съела омерзительный 
скользкий красный кусочек плоти. – Как будто ты и сама раньше этого не делала.
  
Глотая, она переключила свое внимание на маленькую баночку, стоявшую на тележке. 
Когда она сняла с нее крышку, оказалось, что баночка наполнена горящим углем. Поверх 
него лежали несколько раскаленных, больших гвоздей. Дэш снова начала паниковать. 
Пинки взяла баночку и снова подошла к левому боку Рейнбоу. Захватив молоток и 
осторожно взяв гвоздь, она направила его на шов между копытом и ножкой Рейнбоу.
  
- Нет! Пинки, НЕТ! – Закричала Дэш – НЕТ! НЕТ!
  
Молоток опустился на шляпку, и гвоздь прошел сквозь кожу. Раскаленное добела жжение 
вытерпеть было невозможно. Дэш исступленно заметалась и забилась в оковах, натирая 
и раздирая себе кожу. Пинки попробовала пристроить еще один гвоздь, но не смогла 
нацелиться. У нее вырвалось расстроенное ворчание. Когда она подобрала молоток и 
широко размахнулась, Деш залилась слезами и начала  умолять ее:
  
- ПОЖАЛУЙСЯ, ОСТАНОВИСЬ! ПОЖАЛУЙСА, ПОЖАЛУЙСТА, ОСТАНОВИСЬ!
  
Пинки закатила глаза. Положив обратно молоток, она вышла и встала перед своей 
подругой, став задумчиво разглядывать изуродованного пегаса. Даже Гильда не 
плакала так сильно, когда она засунула ей в глотку живого параспрайта. Пинки минуту 
поразмышляла над тем, что же ей делать дальше. Тут внезапная идея озарила ее 
воображение. Она схватила шестереночное колесо у дыбы и переместила Дэш в 
горизонтальное положение. Затем она подошла к ее задним ногам, захватив баночку с 
гвоздями с собой. Пинки снова взяла молоток и загнала раскаленный кусочек металла в 
основание копыта Рейнбоу. Дэш снова закричала; Пинки забила гвоздь в другое копыто.
  
Поле чего она поставила на поднос маленький генератор. Подсоединив медные провода 
к гвоздям, она подмигнула Дэш и щелкнула рубильником. Разряд электричества пронесся 



через тело Рейнбоу. Голубая пони отреагировала немедленно; тело выгнулось, мускулы 
туго напряглись. Ее бедра взметнулись вверх, а глаза закатились, из губ донесся 
глубокий, раздирающий горло стон. Пинки захихикала и затанцевала на месте. Затем она 
повысила напряжение. Деш неконтролируемо забилась в конвульсиях, ее мочевой пузырь 
опустел еще раз.
  
Примерно через пять минут Пинки отключила энергию. Воздух немного пах жаренным 
мясом и паленой проводкой. Она снова перевела Дэш в горизонтальное положение и 
попыталась пощечинами привлечь внимание бредящей и пускающей слюни пони.
  
- Дэш. Дэ-э-э-э. Просыпайся! – Рейнбоу Деш удалось показать капельку слабенького 
внимания.
  
 Пинки потянулась за санитарной сумочкой и достала оттуда большой шприц:
- Ну хорошо, настало время для последнего раунда.
  
Дэш поглядела на иглу, и Пинки восприняла это как молчаливый вопрос:
- Кое-что для того, что бы избавить тебя от боли, - произнесла Пинки, подходя к ее 
изуродованной спине. Она воткнула иглу в нижнюю часть спины, Дэш дернулась.
  
Обойдя ее по кругу и снова оказавшись перед пегасом, она сообщила своей подруге:
- Через пару минут ты не будешь чувствовать ничего ниже своей грудной клетки. Так ты 
сможешь оставаться в сознании, и посмотреть на «сбор урожая».
Дэш снова начала плакать.
  
- Пинки – дрожащим голосом прошептала она.
  
 - Да?
  
- Я хочу уйти домой! – прорыдала Дэш.
  
 - Да, я понимаю твое желание, - ответила розовая пони. – Иногда, я просто хочу сдаться, 
сказать «Я покончила с этим делом» и пойти спать. Но ты ведь знаешь, ты не можешь 
просто взять и отбросить свои обязанности. Ты должна собраться, встретить вызов лицом 
к лицу! Только так ты сможешь преуспеть в жизни.
Дэш заплакала.
  
Прошла пара минут, и наркотик начал действовать. Дэш оцепенела и не чувствовала 
себя от груди до крупа. Зная это, Пинки приблизилась к ней со скальпелем. Улыбаясь 
и глядя на Дэш, она сделала длинный надрез через ее таз, чуть выше промежности. 
Продвигаясь по ее телу, она сделала такой же разрез под ребрами. Последний надрез 
пришелся на живот, соединив первые два в букву I.
  
- Похоже, я положила на тебя глаз, Дэши!



  
С сырым хлюпаньем «живая дверь» растворилась. Вид собственных внутренних органов 
и отсутствие чувств заставили Дэш учащенно задышать. Пинки разрезала брюшной 
мешок и схватилась за большую кишку. Отделив ее от остального пищеварительного 
тракта и вытащив из брюшной впадины, Пинки развеселилась и начала отпускать 
шуточки. Дэш, слабея от нового источника потери крови, пробовала прекратить комедию. 
Пинки только смеялась.
  
 - Посмотрите на меня, я Рарити! – дразнилась она, заворачивая потроха вокруг шеи 
и разбрызгивая кровь во все стороны – Не правда ли, мой новый шарфик т-а-а-а-кой 
красивый?
  
Забравшись обратно ей в живот, Пинки отрезала небольшую кишку из клубка 
внутренностей. Выдавив экскременты, она продернула ее между зубов и поводила ей 
туда-сюда.
  
- Дантист говорит, что ты должна чистить зубки каждый день, Дэши!
  
Рейнбоу Дэш едва ли понимала, что происходит вокруг нее. От шока она почти 
проваливалась в беспамятство. Это начало разочаровывать Пинки. Нырнув обратно в ее 
живот, она начала бурно там рыться.
  
- Ай, не уходи пока, Дэш. – Она начала вытаскивать другие органы, поочередно 
останавливаясь на каждом.
  
 - Я знаю, иногда я могу быть настоящей больноцеей, но ты знаешь, я просто почкишаюсь 
над тобой! Тебе действительно стоит перестать печеньялиться об этом, ты знаешь? 
Ох, эти шутки стали немного желчными, не находишь? От них просто можно животики 
надорвать!
  
Она положила отрезанные органы в ведро, подержав последний немного дольше 
остальных.
  
- Ооо, волынка! – обрадовалась Пинки, взяв кишку в губы, а сам орган засунув подмышку. 
Струйка желудочной кислоты попала ей в рот.
  
- Ф-у-у. Ох, эй, вот и твой кексик, Дэш!
  
Дэш не слышала ее. Она потеряла сознание несколько минут назад. Все еще 
неудовлетворенная, Пинки вколола ей еще одну дозу адреналина. Дэш очнулась в 
последний раз, ее сердце тяжело застучало. Кровь начала течь из нее быстрее – теперь 
ей осталось недолго.
  
Пинки опустила Дэш на спину и оседлала ее грудь со скальпелем наготове.



  
 - Ты знаешь, Рейнбоу Дэш, я разочарована. Я думала, ты протянешь подольше. Я 
действительно хотела провести побольше времени с тобой, прежде чем мы сюда попали. 
Но, я думаю, это моя вина, я должна была быть помедленнее. Ну что ж, было очень 
приятно знать тебя, Дэш.
  
Лезвие погрузилось глубоко в глотку голубой пони и проделало путь до ее подбородка. 
Опускаясь, скальпель сделал круг вокруг ее шеи. Последнее, что почувствовала Дэш , 
было ощущение, как ее кожу срезают с черепа и металл, царапающий ее зубы.
Затем ее не стало.
  
Пинки Пай смотрела в зеркало. Она сделала действительно хорошую работу, даже 
оставила веки. Она подмигнула, и Дэш подмигнула в ответ. Пинки улыбнулась.
  
Но все же ей было грустно, что ее друга теперь нет. Это продлилось всего пятьдесят 
минут, даже близко не так долго, как она того хотела. Она обернулась на труп, висящий 
в центре комнаты, последние жидкости стекали с него в кастрюлю. М-да, нет больше 
Рейнбоу Дэш.
  
Тут Пинки почесала голову. Она начала замечать, что на самом деле ущерб был не таким 
уж и большим.
  
-  «Вообще-то» - начала она размышлять. - «Я думаю…» - И тут идея пришла ей в 
голову. Она неплохо владела иглой, и у нее имелись все необходимые кусочки - все, 
что ей нужно было сделать – это сшить их вместе. Ну да, немного набивки и бинго! У 
нее навсегда будет Рейнбоу Дэш! На самом деле, Пинки решила сделает это со всеми 
своими друзьями, когда выпадет их номер. Она так разволновалась, что в нетерпении 
начать работу прыгнула к телу со свежевательным ножом. Кексы могут и подождать – 
Пинки нужно сделать друга!
  

*  *  *
  
Сильверспун неожиданно проснулась. Она лежала на спине и не могла пошевелиться. 
Где она? Испуганная, она уже собиралась закричать, когда пони из кондитерской 
неожиданно появилась перед ней.
  
- Привет! – захихикала она.
  
- Где я, что происходит? – спросил маленький, испуганный жеребенок.
  
- Ох, ну, видишь ли, выпал твой номерок и я должна сделать кексики! – Объяснила Пинки.
  
- Ч-ч.. Ч-ч-т.. Что это значит? Про что ты говоришь?
  



- Ох, ни про что! Я бы не волновалась на твоем месте. Это скоро окончиться! – Она 
начала приближаться к девочке со скальпелем наготове, когда вдруг тихий голос сзади 
позвал ее.
  
 - Мисс Пинки, что это вы тут делаете?
  
Пинки остановилась и обернулась для того, что бы посмотреть на Эппл Блум. 
Маленькая желтая пони подошла к ней с сердитым выражением на лице. Сильверспун 
почувствовала облегчение.
  
- Я не могу поверить, что ты делаешь это! – надулась она. – Ты сказала, что ЭТА будет 
моя!
  
- Упс, извини, похоже, я просто забыла! – Извинилась Пинки. – Вот, держи – она передала 
маленькой пони скальпель.
  
Эппл Блум забралась на стол и нависла над своей добычей. Сильверспун пыталась 
вырваться. Она со страхом смотрела на Эппл Блум и ее передник, розовый передник с 
блестящей диадемой на нем. Сильверспун начала плакать.
Эппл Блум усмехнулась и деловито заявила:
  
- Ну, Сильверспун, угадай, кто теперь у нас будет «пустым бочком»?
  
 


