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Часть 1

 
Спайк сидел на спине скачущей во весь опор Твайлайт. Он не понимал, куда они вдруг 
сорвались среди ночи. 
 
Твайлайт бежала. Бежала уже несколько часов. Это был самый страшный ее кошмар. 
 
Потеря контроля над магическими способностями - что могло быть хуже для 
талантливого единорога? Как тогда, на вступительном экзамене. Она надеялась, что 
такого больше никогда не произойдет. 
 
Твайлайт остановилась передохнуть, скакать дальше уже не было сил. Спайк слез с ее 
спины и начал сердито сверлить взглядом.
 
-Твай, может ты все-таки объяснишь, куда мы так торопимся?
 
-Прости Спайки, случилось кое-что очень плохое, и нам срочно надо…
 
Она не успела договорить – рог засветился, и Твайлайт телепортировало.
 
От неожиданности Спайк сел там же, где и стоял.
 
…
 
В бутик “Карусель” влетела Дэш с дракончиком на спине. Рарити, Флаттершай и Эплджек 
удивленно уставились на гостью.
 
-Вы не знаете, что с ним опять? Он примчался со стороны Кэнтерлотской дороги и что-то 
неразборчиво кричал. Я думала, что вы сможете его успокоить.
 
-ДЕВОЧКИ!!! ТВАЙЛАЙТ!!! НАЙТИ!!! СРОЧНО!!!!! - Все время выкрикивал дракончик.
 
-Помедленней, сахарок, у тебя опять приступ паники? – Эплджек в очередной раз 
пыталась понять, чего хочет Спайк.
 
-Ясненько-понятненько, Твайлайт пропала, а он пытается нам об этом сообщить. - 
послышалось со стороны окна. Там на подоконнике сидела розовая пони.
 
-Какого сена тебе это понятно, Пинки Пай? – удивилась Эплджек.
 
-Но это же очевидно-о-о-о. Может, она хочет поиграть в прятки? Обожаю прятки.
 
Пинки довольно улыбнулась и выскочила из бутика. Тем временем Спайк отдышался и 
смог проговорить:
 
-Вчера ночью Твайлайт меня разбудила, пробормотала что-то невнятное, посадила на 
спину и поскакала в сторону Кэнтерлота. Она была очень встревоженной, но я не знаю, 
чего она могла так испугаться. 
 



-Может, она увидела змею? - предположила Рарити.
 
-От змеи она не будет телепортироваться, не договорив фразу до конца.
 
-Ясно. Спайк - пойди лучше выспись, выглядишь жутко уставшим. Эплджек, не могла бы 
ты отвести его в библиотеку?
 
-Окей.
 
-А нам, девочки, пора собираться в Кэнтерлот. Будет лучше, если мы сообщим о 
случившемся Принцессе.
 ...
 
Эплджек отвела сонного Спайка в дерево-библиотеку и дала несколько инструкций:
 
-Лучше сиди дома и не волнуйся, мы найдем её - я обещаю. О еде не беспокойся - я 
попросила Эплблум заходить к тебе с чем-нибудь вкусненьким.
 
-Спасибо, ЭйДжей.
 
-И еще, библиотеку на время отсутствия Твайлайт лучше закрыть. - Эплджек протянула 
спайку табличку с надписью “ЗАКРЫТО”.
 
-Я нашла эту табличку в её столе. До её приезда она всегда тут висела. Да и в любом 
случае, сюда мало кто заходил за книгами, я думаю, что её отсутствия даже не заметят.
 
Когда Эплджек ушла, Спайк кинулся к письменному столу Твайлайт, достал свиток и 
перо, и начал писать: 
 
“Дорогая Принцесса Селестия
 
Вам пишет Спайк, помощник вашей любимой ученицы Твайлайт Спаркл. Вчера 
ночью с ней произошло нечто странное, нам очень нужна ваша помощь. Прошу вас, 
приезжайте как можно скорее.”
 
Дракончик свернул свиток, закрепил печать, подошел к окну и выдохнул пламя на письмо. 
Но в этот раз волшебного сияния не было, письмо просто сгорело в его лапах.
 
“Странно, раньше такого не происходило...”
 
Он написал еще одно, но оно опять сгорело. И снова, и снова, письма просто сгорали.
 
“Да что же творится?”
 
Спайк оставил попытки отправить наставнице Твайлайт письмо. Надежда сообщить 
Селестии о случившемся остается только за подругами.
 ...
 
В Карусели происходили сборы, необходимо было захватить с собой немного припасов 
в дорогу. Эплджек принесла с собой корзину яблок, которую подруги теперь распихивали 
по седельным сумкам.
 
-Кто знает, куда подевалась Пинки Пай? Я не видела ее с самого утра.
 
-Можешь ее не искать, Рейнбоу, она в любом случае нас только задержит.
 
-Хорошо, но вы тоже слегка тормозите. Слетаю-ка я пока без вас, может найду Твайлайт 



или Пинки в окрестностях Понивилля.
 
-Будь осторожна, Дэши.
 
-Да бросьте вы, что опасного может произойти с пегасом? - сказала Дэш и вылетела в 
окно.
 
-Хорошо, девочки, мы готовы, отправляемся в Кэнтерлот.
 
…
 
Рейнбоу Дэш пролетала над Понивиллем уже в третий раз, когда в далеке, на самом 
краю Вечносвободного леса промелькнул розовый кудрявый хвост.
 
-Пинки Пай, вот ты где! - воскликнула Дэш и рванула в то место, где заметила розовое 
пятнышко.
 
Долетев до зеленой поляны на другом краю леса, Дэш не обнаружила подругу. Зато 
поляна была странной, некоторые деревья были вырваны из земли с корнями. Пегасочка 
решила не придавать этому значения, в Вечносвободном лесу может произойти что 
угодно.
 
“Но ведь я видела ее...”
 
Слегка передохнув после нескольких часов полета, Дэш снова взлетела в небеса. Вдруг, 
намного дальше поляны, на краю холма снова мелькнул розовый хвост. Дэш начала 
злиться, она не любила от кого-нибудь отставать.
 
-ХВАТИТ СО МНОЙ ИГРАТЬ, ПИНКИ ПАЙ!!! - крикнула Дэш в след розовому пятнышку и 
рванула в ту же сторону.
 
Рейнбоу не могла догнать розовое нечто.  Это ее жутко бесило.
 
“Может, мне просто кажется?”
 
Она сбавила скорость, чтобы отдышаться. Внезапно, пятнышко остановилось, и из 
далека послышалось еле различимое:
 
-Эй, Дэши, я не думала, что ты так плохо играешь в догонялки, хи-хи! 
 
Пятнышко сорвалось с места еще быстрее прежнего. У Дэш не осталось сомнений, что 
это Пинки.
 
-Ну держись, вот догоню я тебя...
 
…
 
Когда Твайлайт очнулась посреди зеленой поляны, было уже светло. Кажется, ей очень 
повезло, что никакой зверь не наткнулся на лежащую без сознания пони. 
 
“Ооох, моя голова...”
 
У фиолетовой единорожки свело ноги, это было не удивительно, она несколько часов, 
возможно дней, лежала в одном положении. Она с трудом пошевелила ногами, чтобы 
оцепенение спало и медленно встала. 
 
Магия не работала, она не могла даже использовать телекинез, чтобы поднять яблоко.



 
“Какой позор, взрослый единорог не в состоянии использовать телекинез. О 
Селестия, за что мне такое наказание?”
 
Твайлайт упрямо пыталась поднять телекинезом яблоко, но то все не хотело 
поддаваться. Вспылив, она нервно топнула копытом. Вдруг, глаза лучшей ученицы 
Селестии начали светиться, фиолетовое свечение оторвалось от рога и вырвало 
несколько деревьев с корнями. Рог засветился еще сильнее, ярко вспыхнул, и Твайлайт 
снова исчезла.
 
 

 
Часть 2

 
Силы Рейнбоу Дэш были уже на исходе, но ей ни на метр не удалось приблизиться к 
яркому розовому пятну, мелькающему на горизонте. Она недоумевала, каким образом 
Пинки умудряется бежать так быстро и долго. А еще, кажется, начинался дождь.
 
-Пинкиииии! Может ты всетаки притормозиииишь? – крикнула совсем измученная 
пегасочка.
 
Пинки снова на секунду остановилась (практически мгновенно, Дэш могла поклясться!) и 
до Рейнбоу донеслось:
 
-Нееет, глупенькая, какие тогда это будут догонялки?
 
Когда последнее слово долетело до Рейнбоу,  розовое пятнышко снова сорвалось с 
места и набрало скорость пуще прежнего. Она сердито фыркнула и начала снижаться. 
Под ней был лес, она решила немного передохнуть и выпить воды.
 
«Глупая Пинки, почему бы ей просто не притормозить? Я ведь…»
 
Она не успела завершить мысль, небо осветила яркая вспышка, прямо перед ней 
молния ударила в дерево. Она резко сменила направление полета, но не рассчитала 
траекторию, задела крылом ветку и впечаталась в другое дерево. Ее спасла низкая 
высота и лужа грязи, она относительно мягко влетела в землю и прокатилась еще метра 
два по инерции.
 
Издалека послышалось:
 
-Дэши, куда ты подевалась? – но сил на ответ уже не осталось, сознание медленно 
затухало.
 
…
 
На этот раз Твайлайт не отключилась. Ее сильно впечатало в пол при перемещении, 
но сознание удалось сохранить. Она оказалась в незнакомой деревушке, рядом на 
стене дома висел плакат, изображающий единорога с шерстью цвета неба и чуть более 
светлыми волосами. На плакате было написано:
 
«УЗРИТЕ! МИРОВАЯ СЕНСАЦИЯ! ТОЛЬКО СЕГОДНЯ, ТОЛЬКО ОДИН РАЗ! ДЛЯ ВАС 



ВЫСТУПИТ:
ВЕЛИКАЯ И МОГУЧАЯ ТРИКСИ!»
 
Под надписью была дата - позавчерашнее число.
 
«Ох, Трикси, старая знакомая… Я знаю, между нами было мало хорошего, но, быть 
может, она поможет мне связаться с Селестией?»
 
Твайлайт нахмурилась: ее единственная надежда – эта показушная неумеха? 
Делать было нечего, и фиолетовая единорожка направилась в сторону указателя, 
пририсованного к плакату.
 
Небо темнело: видимо пегасы в этой деревушке плохо следили за погодой. Вскоре 
раздался первый раскат грома, и полился дождь.
 
Твайлайт добралась до фургончика Трикси, он был немного больше, чем старый, 
уничтоженный Малой медведицей, и выглядел более современным. Из фургончика 
доносилась грустная мелодия, в единственном окне горел свет.
 
Когда Твайлайт подошла к двери, музыка уже закончилась, из комнатки слышалось 
рыдание и тихое бормотание…
 
Слегка опешив, Твайлайт заглянула в окно. Она увидела Великую и Могучую, 
уткнувшуюся лбом в зеркало. Из ее глаз текли слезы.
 
“Она же очень одинока...”
 
Лучшей ученице Селестии ничего не оставалось, как подойти к двери и тихонько 
постучать. Но тут от рога опять посыпались искры.
 
-Нетнетнетнетнет!!! – пропищала Твай и снова исчезла в яркой вспышке.
 
…
 
Трикси услышала стук в дверь фургончика. Может, её все-таки кто-то заметил и сейчас 
пригласит в дом на вечеринку, устроенную специально для нее? Ох, это был бы лучший 
день в ее жизни.
 
Утерев слезы и нахлобучив любимую шляпу, она подбежала к двери и с радостным 
выражением лица распахнула ее.
 
За дверью было пусто...
 
…
 
Когда прогремел гром, у розовой пони начал подрагивать хвост. Пинки оглянулась, 
но не обнаружила на горизонте синюю пегасочку. Она резко затормозила: что-то ей 
подсказывало, что просто так отстать Дэш не могла.
 
-Дэши, куда ты подевалась?



 
Розовая пони решила немного подождать: может, подруга все-таки просто выдохлась и 
решила отдохнуть? Постояв на месте пару минут, она отправилась назад в ту сторону, в 
которой последний раз видела Дэш.
 
Вскоре она обнаружила подругу в небольшом лесу. Синяя пегасочка неподвижно лежала 
в грязи среди крон деревьев.
 
-Дэээшииии! Хватит там лежать, скорее поднимайся, и мы продолжим играть!
 
Ответа не последовало, Пинки встревоженно подбежала к подруге и осмотрела ту со 
всех сторон. На голове красовалась шишка, грива была сильно растрепана. Вытащив 
Дэш из грязи, она убедилась, что просыпаться та не собирается, и хмуро уставилась на 
подругу.
 
-Так нельзя! Я не могу просто взять и понести тебя на себе!
 
Ответом послужил раскат грома. Пинки еще пару минут сверлила взглядом неподвижную 
Дэш, но не выдержала:
 
-Оки-доки-локи, я немного изменю правила: если ты коснешься меня после того, как 
очнешься - можешь считать, что догнала меня.
 
Она взвалила пегасочку на спину и направилась к реке, которую видела чуть ранее.
…
 
В бутике Флаттершай, Эплджек и Рарити так и не дождались возвращения Рейнбоу 
Дэш. Они ждали ее до вечера, но затягивать больше было нельзя, и подруги решили 
отправиться без нее. Проведав напоследок Спайка, троица отбыла из Понивилля. От 
Кэнтерлота их отделяли два дня пути.
 
...
 
Рейнбоу Дэш очнулась от резкого холода по всему телу - ее только что бросили в воду. 
Сбоку послышалось бормотание:
 
- Давай же, Дэши, я что, зря тебя тащила в такую даль?
 
-Что случилось?
 
Услышав ответ, Пинки отскочила от подруги. Дэш не удивилась такому поведению 
розовой пони, ведь “она просто продолжала быть Пинки Пай”. Синяя пегасочка поднялась 
и осмотрелась: они находились в том-же лесу, на который она так неудачно упала. Это 
явно был не Вечносвободный лес, этот был ухоженный и красивый. Выйдя из воды, она 
произнесла давно вертящийся на языке вопрос:
 
-К слову, Пинки Пай, какого сена ты бежала черт знает куда?
 
Ответа не последовало, Дэш оглянулась, но не обнаружила на берегу розовую пони. 
Вдруг издалека послышалось:



 
-Хи-хи, Дэши, догоняй!
 
Рейнбоу Дэш поскакала в сторону голоса. Добравшись до края леса, она увидела 
вдалеке небольшую деревушку и розовое пятнышко, движущееся по дороге.
 
“Это начинает порядком надоедать...”
 
 
 

Часть 3
 
Твайлайт обнаружила себя в полумраке пещеры. Видимо, в этот раз остаться в сознании 
при перемещении не удалось. Пол пещеры был холодный, а от входа тек небольшой 
ручеек. Ноги единорожки снова затекли, но в этот раз у Твайлайт работала хоть какая-то 
магия, и она смогла разжечь костер, чтобы согреться. Снаружи шел ливень. Она понятия 
не имела, куда ее занесло на этот раз. По щеке Твай скатилась слеза. Ей было страшно, 
она легла поближе к костру и начала тихо повторять:
 
-Принцесса Селестия, прошу вас, помогите мне...Прошу вас...
 
Вскоре, убаюкиваемая звуком дождя, она уснула.
 
…
 
Дождь все продолжал идти, когда Рейнбоу Дэш была на походе к деревушке. Она 
злилась на Пинки, злилась на себя, злилась на дождь, который размыл дорогу и не 
позволял набрать нормальную скорость. Дэш не отрывала взгляда от розовой пони, 
которая должна была вот-вот войти в деревню, но вдруг она резко сменила направление 
и направилась левее деревеньки.
 
«Куда…? А, ладно, в любом случае она не убежит без меня.»
 
Синяя пегасочка чувствовала сильный голод и усталость, так что решила заскочить по 
пути в деревеньку и устроить небольшой перерыв в этой безумной гонке.
 
…
 
Твайлайт разбудил сильнейший раскат грома. Костер давно погас, и в пещере стало 
еще темнее. Где-то рядом послышался треск падающего дерева, а затем грохот. Стены 
пещеры застряслись, Твай выскочила из своего временного убежища как раз в тот 
момент, когда огромный валун перекрыл вход.
 
«Еще бы чуть-чуть…»
 
Фиолетовая единорожка начала замерзать. Оставшись без укрытия, она не могла 
развести еще один костер, и вообще, использовать магию сейчас было не самой лучшей 
идеей. Она заметила вдалеке слабое свечение и направилась к нему.
 
После получаса прокладывания пути через лес, промокшая до нитки Твайлайт добралась 



до небольшой землянки без окон.  Сбоку что-то шевельнулось, но уставшая Твай не 
придала этому значения. Она тихонько постучала в дверь, но, похоже, открывать ее 
никто не собирался. Еще пару секунд постояв под дождем, она не выдержала и со всех 
сил лягнула дверь. Для двери это оказалось последней каплей, она слетела с петель 
и открыла вид на заброшенный вход в шахту. Источником света служил магический 
фонарь, похожий на те, что использовались в Кэнтерлоте.
 
-Хватай ее! – донесся до Твайлайт жутковатый голос.
 
Это ей не понравилось, она вбежала в помещение, и попыталась использовать 
телекинез, чтобы перекрыть вход столом. К сожалению, магия опять ее подвела, и 
единственное, чего она добилась – немного пошатнула старую мебель. Оставив попытки 
задержать преследователей, она поскакала внутрь шахты. Она бежала все глубже и 
глубже, становилось темнее, звук дождя стихал, слышался топот. Твайлайт рискнула 
зажечь свет рога, получилось не очень ярко, но заклинание она поддерживать смогла. 
Как раз вовремя: впереди был обрыв, и, если бы не магический фонарь, она бы полетела 
прямо вниз. Твай затормозила, над пропастью свисали покореженные рельсы, и, 
казалось, другого пути нет.
 
Позади послышалась ругань. Твайлайт повернула голову в сторону шума и заметила 
то, чего не увидела ранее – справа от нее был пробит небольшой проход. Она быстро 
нырнула туда. Этот лаз был вырыт грубо, не так, как основные коридоры. Он то 
расширялся, то сужался, петлял, но в итоге единорожка выбралась в широкий коридор и 
поскакала дальше.
 
Вскоре она вышла в огромное помещение.  Добежав до противоположной стены, Твай 
не обнаружила прохода. Запаниковав, она перестала управлять светом, и рог стал 
светиться еще слабее.
 
Это был тупик. К ней приближались неизвестные существа, а она не могла даже поднять 
кирку телекинезом, чтобы защитить себя. Из темноты послышался низкий голос:
 
-Смотрите, эта пони сама загнала себя в тупик.
 
-Она будет искать алмазы, да, искать и копать!
 
«Алмазные псы?»
 
На свет магического фонарика вышли четверо двуногих существ. Они были мало похожи 
на тех, которые когда-то похищали Рарити, но цели явно совпадали.
Твайлайт поскакала в противоположную сторону, надеясь убежать от них в обратном 
направлении, но один из псов резво сорвался с места и преградил ей путь.
 
-Никуда ты не убежишь, пони.
 
Твайлайт запаниковала еще сильнее и вжалась в стену. Псы медленно подходили все 
ближе и ближе. Она лягнула одного из них, тот отлетел, но остальные сбили ее с ног 
и теперь собирались заковать в цепи. Твайлайт зажмурилась и замахала копытами во 
все стороны, надеясь сбить противников с ног, но ее больно пнули в живот и кинули к 
вагонетке. Алмазные псы снова собирались в кольцо вокруг фиолетовой единорожки, 



чтобы связать ее покрепче.
 
Глаза Твайлайт широко распахнулись и начали источать яркий свет, а вокруг рога 
возникло слепящее фиолетовое свечение. Оно пару мгновений пульсировало, и от 
единорожки во все стороны понеслась ярко-фиолетовая волна.
 
Собак раскидало мощным взрывом чистой энергии, а Твай исчезла в яркой вспышке.
 
…
 
Дэш добралась до деревни спустя час после того, как Пинки резко сменила направление. 
Заглянув в магазин и немного перекусив, она хотела отправиться на поиски ночлега, 
когда увидела плакат Трикси.
 
“Так вот куда она убежала!”
 
Вспомнив, что так и не задала ей трепку в прошлый раз, она отправилась в сторону ярких 
вспышек и шума толпы.
 
Представление Трикси было точно таким же, как в Понивилле, что, в принципе, не 
удивило синюю пегасочку. Разве что глаза волшебницы были грустные.
 
На фразе “Кто хочет попробовать превзойти Великую Трикси?” Дэш резко подлетела 
вверх.
 
-ТЫ!?
 
-Ну да, я бы хотела...
 
Дэш не успела закончить фразу, рядом с ней что-то ярко вспыхнуло и полетело вниз. Она 
узнала свою подругу и рванула вниз, схватив ее зубами за хвост у самой земли.
 
-Тва, фто ты тут деваеф???
 
Твайлайт не успела ответить: ее рог снова вспыхнул. Рейнбоу Дэш почувствовала, как 
все тело выворачивает наизнанку, а потом ощутила резкий толчок. Они переместились 
прямо в библиотеку Твайлайт.
 
После телепортации подруг раскидало в разные стороны. Дэш влетела прямо в 
остолбеневшего Спайка, а Твайлайт впечаталась в книжный шкаф. Дракончик выбрался 
из-под пегасочки и побежал к Твай, но в последний момент её рог снова засветился, и 
единорожка исчезла.
 
…
 
Очнувшись после удара, Дэш обнаружила рядом с собой дракончика, что-то 
бормотавшего себе под нос.
 
-Спайк, как я здесь оказалась? Я же только что была очень далеко отсюда и даже почти 
поймала Твайлайт.



 
Спайк пожал плечами:
 
-Видимо, тебя зацепило при телепортации.
 
Дэш поднялась с пола и осмотрелась, но не обнаружила нигде фиолетовую единорожку.
 
-А разве Твай перебросило не вместе со мной?
 
-Она снова телепортировалась непонятно куда...
 
Рейнбоу Дэш вспомнила, что Рарити, Эплджек и Флаттершай собирались в Кэнтерлот, и 
решила догнать их, а там рассказать о случившемся принцессе. Быть может, это будет 
полезно.
 
-Бывай, Спайк, мне надо догонять “Отважную троицу”, - с этими словами Дэш вылетела 
в открытое окно и что есть духу понеслась в сторону Кэнтерлота.
 
 
 

Часть 4
 
Рейнбоу Дэш нагнала подруг, когда те уже подходили к Кэнтерлоту. Она совсем 
измоталась и была не в состоянии лететь дальше. Растрепанный вид пегасочки вызывал 
вопросы, но она ответила «Позже».
 
Каково было их удивление, когда в Кэнтерлоте их встретила Пинки. Особенно сильно 
удивилась Дэш, но решила не показывать виду.
 
-Привет, Дэши! Ты меня все-таки догнала!
 
-Какого сена, Дэш? Ты, вместо того, чтобы искать Твайлайт, играла с Пинки в догонялки?
 
-Ох, лучше уж вам не знать…
 
Они направились к замку принцессы в полной тишине, изредка прерываемой хихиканьем 
розовой пони.
 
…
 
Твайлайт появилась рядом с дорогой, ведущей в Кэнтерлот. Единорожку удивила 
глубокая ночь, ведь она только что телепортировалась из библиотеки, где за окном был 
день. Со стороны Понивилля послышалось цоканье копыт, она решила не рисковать 
и не показываться, пока не увидит, кто к ней приближается. Твай нырнула в кусты и 
притаилась.
 
Из-за поворота выбежала она сама со Спайком на спине. Это повергло фиолетовую 
единорожку в шок.
 
«О нет, значит уже скоро…»
 
Твайлайт со Спайком на спине скрылась из виду. Шокированная единорожка побрела 
в сторону Понивилля, на ходу пытаясь вспомнить заклинание подавления магии. Чуть 
позже Твай добралась до библиотеки, но заклинание так и не вспомнила.



 
Она начала судорожно осматривать полки в попытке найти нужную книгу.
 
«Где же оно, мне нужно успеть…»
 
Твайлайт неосторожно вытащила с верхней полки старый фолиант, и вместе с ним ей на 
голову упало старое издание «Помощник мага».
 
«Ага! То, что нужно!»
 
Открыв книгу на разделе «Блокирующие заклинания», она начала творить плетение. 
Вдруг, на середине заклинания, ее рог ярко вспыхнул, и Твай снова телепортировалась.
 
Она оказалась прямо в своем подвале, точно перед собой, как это произошло раньше. 
Только на этот раз она смотрела на испуганную себя. Плетение, ничем более не 
поддерживаемое, сорвалось с рога и ударило в испуганную единорожку.
 
Перемещение во времени отняло последние силы, она начала терять сознание.
 
-Прости…
 
…
 
В это время у Пинки подрагивало колено, это означало, что произойдет что-то пугающее. 
Она решила, несмотря на ночь, проведать подруг.
 
Флаттершай и Рарити мирно спали, когда за окнами их домов послышался голос Пинки 
Пай. Из окна Эплджек в розовую пони полетело яблоко, а реакцией Рейнбоу Дэш 
послужило грозовое облако, вылетевшее из двери облачного дома. Но из библиотеки 
Твайлайт никто не отзывался, несмотря на горящий в окнах свет. Пинки постучала в 
дверь, но та оказалсь не заперта.
 
Она зашла в библиотеку. Все выглядело нормально, все книги были на своих местах, 
вот только вход в подвал был открыт. Никого не обнаружив на первом и втором этажах, 
розовая пони спустилась вниз, предполагая, что Твайлайт и Спайк просто проводят 
очередной безумно-умный экперимент.
 
Там она обаружила лежащую без сознания и изрядно потрепанную фиолетовую 
единорожку. Предприняв несколько попыток привести ее в сознание, которые так ни 
к чему и не привели, она осторожно подняла ее наверх, положила на кровать и стала 
терпеливо дожидаться пробуждения.
 
…
 
Твайлайт пришла в сознание ранним утром. Спайк еще не успел вернуться, никто еще 
не узнал о произошедшем. Ее немного удивило то, что она оказалась в своей кровати, 
ведь последнее что она помнила - мягкое падение на горку книг, удачно оказавшихся в ее 
подвале.
 
“Может, это был всего-лишь сон?”
 
Сбоку послышался шорох, Твайлайт повернула голову в сторону звука и обнаружила 
Пинки Пай с подносом кексов, поднимающуюся по лестнице.
 
-О, Твайлайт, ты уже проснулась! Я так рада, что успела сделать тебе сюрприз. Тебе же 
нравятся кексы? Я сбегала к себе и приготовила парочку. Ты рада, да? А еще я нашла 
тебя вчера в твоем подвале, чем ты там занималась, что на ногах стоять перестала?



 
Твайлайт захлебнулась в потоке слов, одновременно осознав, что все это не было сном. 
Ничего не сказав, она соскочила с кровати и выбежала из библиотеки. Пинки оставила 
поднос с кексами рядом с кроватью и выскочила за Твайлайт.
 
-Твай, куда ты убегаешь?
 
Фиолетовая единорожка ее не слушала, в голове крутилась единственная мысль:
 
“Мне нужно в Кэнтерлот!”
 
Она бежала по Кэнтерлотской дороге, а Пинки следовала за ней.
 
…
 
Единорожка боялась наткнуться на Спайка из прошлого. Он определенно должен был 
сейчас бежать на встречу ей. Она напряженно думала, как избежать встречи, но не 
потерять времени, как вдруг прямо у ее правого уха послышался голос розовой пони:
 
-Твайлайт, ты хочешь поиграть в догонялки? Очень странно с твоей стороны, но я не 
против, хи-хи.
 
От неожиданности Твайлайт отшатнулась от подруги, потеряла равновесие и упала.
 
-Пинки, прошу тебя, беги обратно в Понивилль и скажи девочкам бежать в Кэнтерлот как 
можно скорее. Мне это очень необходимо.
 
-Оки-доки-локи, Твай, но я хочу еще немного поиграть с тобой в догонялки.
 
-Пинки, у нас нет времени на...
 
Она не успела закончить фразу, рог ярко вспыхнул, и она телепортировалась назад на 
приличное расстояние.
 
-...твои игры! О нет, вот опять...
 
-Твайла-а-айт!!! Подожди меня-я-я!!!
 
Рог снова начал светиться, но единорожка упрямо топнула копытом.
 
“Ну уж нет, пора брать это в свои копыта...”
 
Она попыталась внести в непредсказуемый телепорт поправку, и у нее это получилось. 
Вместо того, чтобы исчезнуть непонятно куда, Твай телепортировалась обратно к Пинки.
 
-Беги в Понивилль, быстрее!!!
 
Рог снова начал светиться и Твайлайт опять внесла поправку в неуправляемое 
заклинание.  На этот раз она перенеслась обратно в неизвестную деревушку.
 
Прямо во время представления Трикси, и точно в середину толпы. Пони удивленно 
ахнули, но магия Твайлайт совершенно вышла из под контроля. Рог уже не переставал 
светиться, подготавливая очередное заклинание переноса.
 
Твайлайт не успевала хоть как-нибудь влиять на телепортацию: ее швыряло по всей 
Эквестрии. Из последних сил она снова попыталась заблокировать магию.
 



…
 
Фиолетовая единорожка вылетела из очередной вспышки прямо под потолком своей 
Кэнтерлотской квартиры. В полете она завершила заклинание блокировки магии, а затем 
влетела в пол и отключилась.
 
 
 
Конец первой главы.
 
Выражаю благодарность всем, кому понравился мой рассказ, а также тому 
замечательному брони, написавшему “Вальс Трикси”.
 
Original composition by Makkon.  
“Trixie's Waltz” by MrFugums.
Перевод “Вальс Трикси” от Arhivarius.
 


