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Автор перевода: MammoH
 
День первый
 
Вот ведьма! Она думает, что всё закончено? О, это только начало, дорогая 
сестрица! Хватит тебе править. Я тебя копытами раздавлю. Ты и твой символ 
власти - солнце, сгорите дотла! Я ещё увижу, как тебя повесят за это! Как ты 
вообще посмела? Клянусь, я лишу тебя твоих сил, и ночь будет длиться вечно! Вся 
Эквестрия преклонится перед своим истинным правителем, Ночной богиней. Мир 
будет моим.
 
День второй
 
Селестия, у тебя всегда было ужасное чувство юмора. Изгнать меня в царство, 
которое я сама создала? В место моей силы и власти? Всё, что я вижу, 
принадлежит мне. Дура, Луна под МОИМ контролем. Я говорю ей, когда вставать, 
и когда садиться. Я контролирую её фазы и полностью ей повелеваю. Это моя 
территория!
 
День третий
 
Должно быть, это Элементы. Чёрт бы их побрал. Луна не слушается, несмотря на 
мои команды. Внутри меня всё так... пусто. Как будто моя связь с ночью покинула 
меня. Так вот, что такое страх. Я Богиня, я не могу чувствовать страха. Я его 
создаю.
Всё равно. Ни одна тюрьма не сможет меня так долго сдерживать. Это лишь 
вопрос времени...
 
День четвёртый
 
Всё жалко. Может она и смогла разорвать мою связь с Луной, но у меня все ещё 
есть магия и крылья. Я за пару дней вернусь в Эквестрию, даже если мне придется 
пролететь весь этот путь.
 
 
 
День шестой
 
Поражение. Хоть я и могучий летчик, даже мои крылья не могут пробить вакуум.  
Всё-таки, мне повезло, что я создала воздух на Луне. Было бы неприятно, если 
бы я не могла дышать. Я должна найти другой выход отсюда. И неважно, сколько 



времени это займет.
 
День десятый
 
Десять дней. Десять дней, и каждый раз, когда опускается планета, я знаю, что она 
поднимает Луну. Мою Луну. Наверное, когда вернусь, то отправлю её на Солнце.
Мои прогулки открыли передо мной всю природу этой тюрьмы. Теперь 
скитания бесконечны. Я полностью правлю этой территорией... но какая теперь 
разница? И моя магия, однако, серьезно пострадала. Ещё надо узнать, каким 
образом Элементы Гармонии смогли так повлиять на меня. Я не могу просто 
телепортироваться обратно в Эквестрию. Как только пытаюсь создать заклинание 
телепортации, сразу чувствую, как мои силы ускользают от меня.
Ну и пусть. Мне всегда нравилось принимать вызов, и я не собираюсь 
проигрывать.
 
День двенадцатый
 
Какое бы заклинание я не применила, каждый раз оно исчезает у меня на глазах. 
Я даже не могу поднять обычный камень. Тебе это просто так с копыт не сойдет, 
Селестия. Когда я вернусь, ты точно захочешь меня убить.
А хуже всего - этот голос. Каждый раз, когда использую магию, слышу этот шепот. 
Такой знакомый... 
 
День восемнадцатый
 
Есть хочу. Богиням не надо есть, чтобы выжить, но бурление в животе даёт о себе 
знать. Я создала кусок хлеба. Но прежде, чем я даже успела откусить кусочек, он 
тут же растворился в воздухе. Опять неудача.
 
День 21
 
Не могу ясно мыслить. Три недели во рту и крошки не было. Как же я устала.
 
День 22
 
Еды... Еды-ы...
 
День 25
 
Не могу я больше. Нечего есть, кроме пыли с грязью. Как же я голодна.
 
День 26
 
Пожалуйста еды не могу думать не могу дышать не могу



 
День 27
 
Выбора нет. Сегодня встала на коленки, и погрузилась с головой в грязь. 
Проглотила столько, сколько смогла. Отвратительный вкус. После нескольких 
глотков меня затошнило. Всё вырвало обратно. Я попробовала ещё раз и 
наткнулась на камень. Горько заплакала.
 
День 31
 
Надо бежать. Я не могу здесь оставаться. Может я и бессмертна, но если хоть 
чуток здесь ещё побуду, то сойду с ума. Магия больше не работает, и я не могу 
подняться в воздух больше нескольких километров. Может, сама Луна сможет 
мне помочь. Сегодня начала писать свои расчеты на пыли. И если мне удастся 
достаточно сильно разогнаться вокруг Луны, то её гравитация сможет откинуть 
прямиком в Эквестрию. Трудная задача, но для Богини нет ничего невозможного. 
 
День 33
 
Не получилось. Я летела быстрее всех, ветер громко завывал в ушах. Её голос 
снова шептал мне на ухо, как и в тот раз, когда я пыталась использовать магию. Не 
знаю, что она говорила, но с каждым взмахом крыльев я всё больше теряла силы. 
Часами я так быстро кружила вокруг Луны, что звезды стирались в полосы у меня 
перед глазами. Но Селестия снова победила. Я потеряла контроль и рухнула на 
грунт.
Долго ещё так лежала. Я слишком устала, чтобы попробовать ещё раз... или даже 
вытереть слёзы.
 
День 35
 
Опять слышала шепот, но уже не такой, как раньше...
В этот раз это были слова. Я их слышу.
 
- Луна! пожалуйста! это безумие!
Это был её голос.
 
- Сестра, я больше не в силах это терпеть. Настало время ночи! Вся Эквестия 
увидит моё творение и возрадуется его великолепию. Все меня полюбят.
- Послушай себя, Луна! Подумай о том, что ты делаешь! Не заставляй меня...
- Тебе меня не остановить, Селестия. Ты мне надоела. Вы все мне надоели 
со своим невежеством. Моя прекрасная ночь куда лучше, чем вы думаете! И я 
собираюсь дать ей то, что она заслуживает.
- Ты не оставила мне выбора, сестра. Я призываю Элементы Гармонии.
- Что? ЧТО?



- Честность. Доброта.
- ПРЕКРАТИ. СЕСТРА, ОСТАНОВИСЬ...
- Радость. Щедрость.
- НЕТ...
- Верность. Прости меня...
- СЕЛЕСТИЯ, ПОСТОЙ...
- Магия.
 
И затем я пала. Пала навеки. 
 
День 45
 
На этой неделе я не пыталась сбежать. Я думала.
А что, если она была права? Все, чего я хотела... чтобы все посмотрели на моё 
творение. И полюбили его также, как полюбили её день. Но никому не было дела 
до моей ночи. Им было всё равно. Они спали... спали, пока я так тщательно 
поднимала звёзды, взрывала небо цветами, рисовала млечный путь, приводила 
огненные кометы и тихие созвездия. Они ничего этого так и не увидели. И никогда 
уже не увидят. Им уже всё равно.
 
 
         ...что я наделала?
 
День 53
 
Тишина невыносима. Я пела про себя, пытаясь одолеть одиночество. Пела старую 
колыбельную для жеребят...
 
      Тихо, детка, не разбуди сестричку
      Мама купит тебе птичку
      А если птичка не споет...
Я соскучилась по пению птиц. Я соскучилась по ветру, нежно ласкающему моё 
лицо. Я скучаю по настоящей еде, голосам друзей, которых у меня никогда не 
было... ну, разве что, один.
 
Прости меня, сестра.
 
День 60
 
Вечная ночь. Такая красивая и такая страшная. Теперь я вижу. Отсюда, с темной 
стороны Луны, я могу бесконечно любоваться её красотой. Хоть я и получила то, 
о чем всегда мечтала, теперь я понимаю, что Луна безжизненна. Совершенно 
безжизненна. Без Солнца здесь ничего не может существовать. Кроме пыли, 
конечно.



Я хотела вернуться в наш прекрасный мир.
Селестия, я не знала, прости меня.
 
День шестой... седьмой? или восьмой?
 
Я уже не знаю, сколько нахожусь в этой тюрьме. Я так долго ни с кем не общалась. 
Каждый день я хожу кругами по Лунной поверхности. Не знаю, почему. Но 
понимаю, что если остановлюсь и прилягу отдохнуть, то потеряю ту маленькую 
надежду, что у меня осталась.
 
Неизвестный
Сегодня я пыталась поговорить с Селестией. Когда мы были молоды, мы умели 
общаться мыслями. У нас была такая связь, что мы без слов понимали друг друга. 
Впервые за сотни лет я открыла свой разум, и позвала её.
 
- Селестия? Ты меня слышишь? Пожалуйста, ответь. Мне надо с тобой 
поговорить. Мне жаль. Мне так жаль. Сестра, я была не права. Я просто хотела, 
чтобы меня любили так же, как и тебя. Чтобы они увидели моё творение. Я никогда 
не хотела никому навредить. Даже тебе.
Мне так одиноко. Пожалуйста, скажи что-нибудь. Хоть что-нибудь. Мне нужно 
услышать твой голос.
 
Она не ответила. Может быть, она меня вообще услышала. Я не знаю, смог ли кто-
нибудь здесь выжить.
 
Неизвестный
 
Сегодня встретила нового друга. Назову его Эдуардом. Он всего лишь камень, 
но ничего страшного. Я рада, что мне хоть с кем-то удастся поговорить, даже 
если он и не отвечает. Мне вполне достаточно, чтобы он просто слушал. Я 
рассказала ему о том, как создавала туманность Ориона. Это было замечательно. 
Я собрала вместе всю звездную пыль, и стала кружить её до тех пор, пока она не 
засветится. Затем приложила немного магии, чтобы окружить её звездами, после 
чего взорвала всё множеством цветов. Это было просто захватывающе. А потом 
вернулась в Эквестрию, довольная своим творением. Я показала его Селестии. 
Она была в восторге! Ах, ей всегда было интересно услышать о моем небе. Раз 
в неделю она всегда выделяла время, чтобы посмотреть со мной на звёзды. Я 
хотела рассказать ей о каждой из них, но... она была единственной, кому я могла 
рассказать. Всем пони небо было абсолютно безразлично… Всем, кроме неё.
 
Неизвестный.
 
Сегодня мы с Эдуардом поиграли в одну игру. Он должен был что-то загадывать, а 
я отгадывать. Он был слегка предсказуем... после того, как я в пятый раз отгадала 



лунную пыль, Эдуард сказал, что это скучная затея. Мы продолжили беседовать. 
Я рассказывала о созвездиях, и о том, откуда они берутся. Медведицы были его 
любимыми, поскольку они изображали тех страшных существ, живущих в пещерах 
Эквестрии.
 
День 458
 
Я разговариваю с камнем. Я, наверное, с ума схожу. Только сейчас начинаю 
осознавать, как глупо выгляжу. Но что мне ещё остается делать? Я не знаю. 
Селестия мне не отвечает, и я больше года уже не слышала настоящего голоса. 
Ещё немного, и я точно сойду с ума. Надо чем-то заняться.
 
День 470
 
Бежать, бежать, бежать! Мне надо выбраться отсюда. Я извинюсь, я унижусь, я 
сделаю все, что она мне скажет. Мне просто надо отсюда уйти!
 
День 500
 
Я снова начала проверять на прочность магический барьер, в надежде, что он 
ослаб. Напрасно.
 
День 501
  
Снова пыталась полетать. Я так давно не использовала свои крылья, что едва 
получалось парить над землей. Завтра ещё раз попробую.
 
День 502
 
Скука - мой враг. Скука - это апатия, а апатия - это смерть. Мне надо заняться чем-
нибудь ещё. Наверное, попробую рисовать.
 
День 503
 
Начала рисовать копытом на пыли собаку... не очень хорошо получилось. Но по 
крайней мере я хоть что-то делаю. 
 
День 504
 
Сегодня рисовала пони. Бок размазался, грива расползлась, но было вполне 
узнаваемо.
 
День 523
 



С каждым днем получалось всё лучше. Теперь я могу рисовать разных пони. Вот 
единорог, а вот пегас. А вон там я нарисовала целую погодную команду.
Но это не работало. Я теряла контроль. И иногда мне казалось, что камень 
смотрит на меня.
 
Неизвестный
 
Эдуард злился на меня. Он сказал, что я уже долго с ним не разговаривала. Я ему 
сказала, что пытаюсь сосредоточиться на своём новом хобби, и он простил меня. 
Сегодня вечером мы снова смотрели на звезды. Я рассказала ему о созвездии 
Лебедя, в честь того животного, которое у меня было тысячи лет назад. Эдуард 
такой хороший друг.
 
День 598
 
Схожу с ума. Сегодня я разломала камень. Я не поддамся! Я не откажусь от 
надежды выбраться отсюда! Надо продолжить чем-то заниматься. Очевидно, 
рисунки на пыли приводят меня только...
К рисункам на пыли. Гениально. И как я могла не заметить... а, забудь. Я себя 
нарисую! Большую себя! Да такую, чтобы каждый в Эквестрии мог меня увидеть. 
Когда Селестия её увидит, то поймет, что я хочу вернуться. Это займет очень 
много времени. Ну хоть хорошо, что его теперь у меня хоть отбавляй.
 
День 621
 
Закончила с головой. Завтра займусь спиной.
 
День 720
 
Как же... долго это было... я так тяжко работала. С рогом покончено. Я прокопала 
не одну милю своими собственными копытами, создавая длинные, глубокие 
впадины. Даже страшно подумать, сколько ещё мне времени потребуется, чтобы 
закончить. Но оно того стоит.
 
День 800
 
Не могу... больше... копать. Мои копыта потрескались, и кровоточат. Лунная пыль 
мне ничего не заменит. Мне нужна настоящая еда. Мне нужен пони, с которым 
можно поговорить. Мне нужны друзья. Мне нужна свобода.
 
День 803
 
Селестия? Ты меня слышишь? Ты все ещё там? Там ещё есть кто-нибудь?
 



День 850
 
Я изучила здесь каждый метр. Мои копыта почти зажили. Скоро снова смогу 
работать. 
 
День 870
 
Сегодня я стала откапывать тень для головы. Огромная гора послужит глазом для 
этой... Лунной Кобылицы. Селестия, рано или поздно, должна признать это.
 
День 936
 
Голова готова почти на половину. Я так рада, что решила сделать этот маленький 
участок на Луне. Если бы я смогла увеличить его до размеров Эквестии... то это 
бы заняло столетия, вместо нескольких лет.
 
День 1000
 
Я звала Селестию, снова и снова. Я была уверена, что теперь она услышит. Но 
почему она меня игнорирует? Мы сестры. Мы должны быть вместе, с честью и 
достоинством править своим народом.
Но у меня нет этого достоинства. Моя шерсть окрасилась в черный, копыта 
потрескались и болели, и в горле так сильно першит, словно оно горело. Ещё год 
или два копания, и мой портрет будет завершен. Селестия освободит меня, и все 
снова будет так, как и было раньше.
 
День 1249
 
Работа помогала. Каждый день я за несколько часов встаю, и копаю-копаю-копаю. 
С каждой ночью я всё больше и больше сплю. Я боюсь, что могу заснуть и не 
проснуться. Мне нужна еда.
 
День 1278
 
Ума не приложу, сколько я проспала. А когда проснулась, то все звезды почему-
то продвинулись на полсезона вперед. Теряю счет времени, нельзя прекращать 
копать.
 
Неизвестный
 
Сегодня я услышала Эдуарда. Но он ничего не смог сказать, потому что он мертв. 
Я его убила. Но я отовсюду слышу его голос. Он стал частью Луны. Он в пыли, в 
песках, и он очень зол на меня.
 



День 1424
 
Теперь и в снах нет спасения. Я слышу странные голоса и иногда вижу... как земля 
поднимается и проглатывает меня. А потом полная темнота. И ни одной звезды. 
Не могу дышать. Я чувствую, как земля давит на меня. И потом просыпаюсь, 
тяжело дыша.
 
День 1431
 
Я почти четыре месяца не копала. Мне нужно снова взяться за дело. Наверное, 
Селестия ещё её не увидела. Надо копать. Копать. Копать.
 
День  1498
 
Года. Я уже несколько лет здесь нахожусь. Время перестает тянуться. Я сплю 
неделями, а просыпаюсь всего на несколько часов. Боги не чувствуют влияния 
времени так, как смертные.
Но я уже очень устала от этого места.
 
День 1569
 
Никогда я ещё так долго не спала. Пятьдесят дней прошло, а я не прорыла и 
миллиметра. Голова была на половину готова. Нужно закончить. Ещё сотни 
километров копать. Каждый раз, когда засыпаю, я рискую не проснуться.
 
Неизвестный
 
Сегодня я почти милю прокопала, пока Эдуард не подставил мне подножку. Он так 
смеялся, когда я упала лицом в пыль… Я свернулась калачиком, и заплакала. Он 
говорил, что я одна, и никто меня не любит. Но это не так. Меня любит Селестия. 
Я это знаю.
Но почему она мне не отвечает?
 
Неизвестный
 
Сегодня был прекрасный день. Мы с Селестией гуляли по Кентерлоту. Было так 
весело! Я даже прикупила себе одно прекрасное платье, которое очень подходило 
к моей гриве. Потом Сэл подыскала мне шляпу, тоже не менее красивую. Потом 
мы вдоволь порезвились над охранником, стоящим у входа в магазин. Нам 
пытались отдать всё даром, но Сэл возразила. Ей очень не нравится, когда они 
себя так ведут. Я не возражаю, но Сэл все равно думает, что я иногда беспокоюсь 
по пустякам.
 
День 2402



 
Она нарочно это делает. Она всегда меня игнорировала, когда я была маленькой. 
Поверить не могу, что я стала жалеть о захвате королевства. Она его не 
заслуживает. Идиотка. Как же я её ненавижу.
 
День 2403
 
Прости, Сэл. Я не хотела. Я просто очень устала. Прости, прости, прости.
 
Неизвестный.
 
Эдуард преследовал меня. Не могу от него убежать. Я думала, что потеряла 
его, пока он не засмеялся надо мной. Я попыталась взлететь, но крылья уже не 
слушались. Я упала на землю, и пыталась уползти от него, но не смогла даже 
поднять свои копыта. Эдуард столько всего ужасного говорил обо мне. Я хотела, 
чтобы он ушёл.
 
День 2578
 
Звёзды ошибались. Перед тем, как уснуть, я видела летние созвездия. А теперь 
смотрела на Орион. А теперь...
Мне надо копать. Хватит впустую терять целые месяца времени. 
 
Неизвестный.
 
Уходи, Эдуард. Она меня любит. Любит.
 
День 3178
 
Почти закончила. Голова теперь должна хорошо смотреться. Я потянула свои 
крылья на этой неделе. Когда отдохну, слетаю посмотреть.
 
День 3185
 
Она прекрасна. Не совсем на меня похожа, честно говоря, но определенно 
смахивает на пони. Селестия не сможет это не заметить! Первое что я сделаю, 
когда вернусь - съем кекс. Я уже чувствую свежий воздух.
 
День 3192
 
Я неделю ждала. Всё ещё безуспешно. Попытаюсь поговорить с ней ещё раз.
- Селестия! Селестия! Ты меня слышишь?
 
Завтра ещё попробую.



 
День 3194
 
Она... не ответила. Может, мне надо подняться выше. Мои крылья почти 
восстановились. Я взлечу как можно выше, и позову ещё раз!
 
День 3193
 
- Селестия! Ты здесь? Пожалуйста, ответь. Пожалуйста!
 
День 3194
 
Она... не отвечает. Может, надо подняться чуть повыше. Крылья почти 
восстановились.
Тогда я взлечу как можно выше, и позову её ещё раз!
 
Сэл! Пожалуйста! Это Луна! Помоги мне!
Сегодня ко мне пришёл Эдуард. Он рассказал мне всё о Селестии. Сказал, что она 
рада тому, что меня больше нет. Теперь она поднимает Солнце И Луну. Что она 
никогда меня не любила. Она просто хотела заполучить власть.
Он ошибался. Сэл не такая.
Сэл? Мне страшно. Пожалуйста, спаси меня.
 
День 4139
 
Я долго спала. Очень долго. Больше года, или двух. Я всё ещё здесь. Селестия 
не собирается мне отвечать. Она должна увидеть мою гигантскую лошадь. Я не 
знаю, почему она не хочет со мной разговаривать. Не значит ли это, что у неё нет 
ничего общего с элементами? Селестия, которую я знаю, ни за что бы меня так не 
игнорировала. Если...
Если только Эдуард не был прав.
 
День 4140
 
Я присматривалась к звездам. Через 10 дней затмение. Селестия взглянет во 
время затмения на Луну, и вспомнит обо мне. Она увидит мою лошадь. Она придет 
за мной, и я буду свободна.
 
День 4150
 
Это происходит! Я вижу темный круг, распростертый по всей Эквестрии! И скоро он 
настигнет Кентерлота. Скоро!
Сэл! Это я! Слышишь? Сэл!
 



День 4151
 
Да она мне и так не была нужна. Я... я... Сэл...
Хватит плакать, жеребенок.
 
Неизвестный
 
Сегодня у меня было замечательное чаепитие.
Обычно я этим не занимаюсь, но Эдуард настоял. И он был прав, было чудесно! Я 
встретила многих его друзей. Мы так хорошо провели время, беседуя о жизни на 
Луне.
Я чувствую себя немного виноватой, что не пригласила Селестию. Но Эдуард 
убедил меня. Он сказал, что она не захочет лунный чай. Я думала, что он на вкус 
как пыль, но здесь ведь всё на вкус, как пыль. Эдуард просто рассмеялся.
Наверное, прилягу ненадолго. Не очень хорошо себя чувствую.
 
День 5132
 
Я стояла на мягкой зеленой травке под деревом. Я уже и забыла, как они 
выглядят. С ветвей свисали большие, красные яблоки. Я потянулась, чтобы взять 
одно, но дерево росло всё выше и выше. Я взмахнула крыльями, и поднялась в 
воздух, пытаясь дотянутся до яблока. Дерево взмыло надо мной. Я гналась за 
яблоком до самого неба, всё дальше и дальше, и потом сама не заметила, как 
настигла Луны. Я упала в пыль с яблоком во рту. Откусив от него кусочек, снова 
почувствовала вкус пыли.
Проснулась в слезах.
 
День 5133
 
Уже прошло больше четырнадцати лет. В Эквестрии забыли про меня. Селестия 
мне не отвечает. Все меня ненавидят. 
И я заслуживаю это. Я так ничего и не сделала, чтобы завоевать их любовь. Они 
рады, что я застряла здесь. Я знаю это. Я знаю.
Перестань, Эдуард. Просто замолчи.
 
День 5142
 
Сдаюсь. Я собираюсь лечь, и никогда не просыпаться. Только так я смогу умереть.
 
День 6450
 
Сны о крови с пылью, камнях и песке. Тени. Не могу видеть. Не могу дышать. 
Так голодна. Чувствую, что меня ранили ножом в грудь. Мучительный голод. Я 
повсюду вижу еду, но когда пытаюсь её попробовать, она растворяется. Не могу 



перестать плакать. Я хочу к Сэл.
 
Неизвестный.
 
Сегодня мы с Сэл посетили Филидельфию. У них были проблемы с неистовой 
Большой Медведицей. Селестия пыталась образумить существо, но оно просто 
замахнулось лапой на неё. Она пыталась остановить его магией, но медведица 
сама была творением звёзд. Я приблизилась к зверю, и коснулась его разума. Он 
сказал мне, что его встревожила пара молодых жеребят, которые проскользнули в 
пещеру, и пытались его рассмотреть. Ох уж эти мальчишки.
Я успокоила Медведицу, и сказала что никто его не больше не побеспокоит. А 
Селестия позаботится о тех, кто всё это устроил.
- У тебя есть особый дар - сказала она мне, когда мы вернулись в Кентерлот.
- Я тебе завидую, Луна. Ты умеешь творить такие прекрасные вещи. 
- О, Сэл. Спасибо, мне просто хочется... - я вздохнула. Селестия понимающе на 
меня посмотрела. - Мне просто хочется, чтобы остальные тоже это заметили. 
Никто... никому нет дела до моей ночи.
- Луна. Никогда так не говори. Все ценят то, что ты делаешь для них каждый вечер. 
Никогда не сомневайся в этом - она улыбнулась мне - Мы все тебя любим, Луна.
Я смущенно улыбнулась и покраснела.
- Спасибо, сестрёнка.
Завтра я полечу в Клаудсдейл посмотреть, как пегасы делают погоду. Надеюсь, 
что Селестия полетит со мной.
 
День 7459
 
Двадцать лет. Двадцать лет в одиночестве. Теперь я сплю большую часть 
времени. Я мечтаю об ужасном. Иногда я пытаюсь создать заклинание, чтобы 
просто услышать голос Селестии ещё раз. И я слышу его, когда магия начинает 
испаряться.
Я делаю то, что должна, сестра.
Она предала меня. Она меня здесь заперла. Это её... нет! нет-нет-нет-нет! Прости 
меня, Селестия. Я просто хочу вернуться домой.
Так сильно хочу.
 
День 8598
 
Сегодня я пыталась покончить с собой. Я поднялась на гору в глазу моей лошади. 
Сложив свои крылья, прыгнула с обрыва.
Я сильно ударилась об землю, и скорее всего сломала ногу. С тех пор не 
двигаюсь. Но нога все равно болит меньше, чем живот.
 
День 8623
 



Я всё ещё лежу. Боли нет, нога просто онемела. 
 
Неизвестный
 
Привет, Эдуард! Мы уже так давно не разговаривали! Да, мне очень жаль, 
я не должна была тебя беспокоить. Не волнуйся, со мной всё хорошо. Я же 
бессмертна, помнишь? Просто хочу полежать здесь подольше.
О, мне бы так хотелось пообедать вместе! Но сейчас мне немного трудно стоять. 
Может, попозже? Было бы здорово.
 
День 8635
 
Нога зажила, но я так и не двинулась с места. Мне хотелось, чтобы Селестия 
просто избавила меня от страданий. Она сейчас смеется в своём дворце, я знаю. 
Эта бессердечная сучка всё у меня отняла.
 
День 8637
 
Я просто хочу умереть.
 
День 8638
 
Не хочу снова заснуть. Кошмары вернутся. Они всегда возвращаются. Они всегда 
возвр...
 
День 109201
 
Во время моего сна родились и умерли целые поколения. Дни превращались 
в годы. Я здесь уже триста лет. В снах я вижу Селестию, и переживаю каждое 
мгновение, проведенное вместе.
Я её ненавижу.
 
День 109202
 
Сегодня случилось невозможное. Я подняла камень магией. Кажется, что со 
временем эффект элементов пропадает. Сегодня телекинез, а через несколько 
лет манипуляции с энергией? Если силы возвращаются, то множество путей в 
Эквестрию теперь открыты передо мной.
Я смогу вернуться к Селестии! Мы будем так счастливы снова друг друга увидеть. 
Так хочу услышать её голос ещё раз. Надо снова заснуть.
 
Неизвестный
 
Свобода так близко. Я чувствую это. На этот раз я буду снова работать. Селестия 



не поняла, что это такое? У неё никогда не получалось хорошо делать ночное 
небо. Она могла спутать это с обычной Лунной фазой. Я уверена, что именно из-за 
этого она мне не отвечала.
Селестия! Я скоро вернусь!
Подождите.
О нет. Нет. Уходи. Я не хочу с тобой разговаривать, Эдуард. Нет.
 
Неизвестный
 
Эдуард продолжал говорить гадости про Селестию. Он говорил, что она меня 
ненавидит. Но это неправда. Она меня любит. Она любит мою ночь. И все 
остальные тоже любят.
Нет, это не так. Они все меня ненавидят. А Селестия больше всех. Она хотела, 
чтобы я ушла. Вот, зачем она использовала Элементы Гармонии.
Я не верю в это. Это неправда... она просто допустила ошибку, вот и всё. Она не 
знала, как с ними обращаться.
Она точно знала, что они делают. Они навеки тебя изгнали.
Сюда?... В это место? Сэл... сделала это со мной?
Да.
Эдуард, хватит говорить моим голосом. Ты меня пугаешь.
 
День 219003
 
Я спала десятилетия. У меня не осталось сил. Нет ни еды, ни света, ни друзей. 
Ничего. Какое чудовище смогло бы сделать такое со своей родной сестрой? Я 
должна злиться. Я должна чувствовать обиду.
Но единственное, что я чувствую - это одиночество. Сэл, пожалуйста, спаси меня.
 
День 219004
 
Сегодня у меня прогресс. Я подняла камень, и запустила его в воздух. Кажется, он 
пролетел как минимум метров шесть. Моя магия с каждым днем становится всё 
сильнее, несмотря на то, что живот не даёт мне покоя.
 
День 219005
 
Звёзды шептали мне. Моя связь с ночью возвращается ко мне вместе с магией. 
Селестия управляет Луной, а я скоро буду контролировать звёзды. Когда этот день 
настанет, все пони в Эквестрии узнают об этом.
 
День 219006
 
Позже посплю. Ненавижу спать. Это всё равно, что кошмар наяву. Только ты 
его не контролируешь. Я видела клубнику во сне. Ярко-красные ягодки, которые 



так и дразнят. Они высыхают и изчезают, когда я подхожу к ним. Селестия 
прогуливается рядом. Она наклоняется так близко, словно хочет обнять меня. Но 
когда я протягиваю к ней копыта, её взгляд становится злым и холодным, и вдруг я 
чувствую, как падаю в глубокую яму. И когда долетаю до дна, снова просыпаюсь в 
этой адской тюрьме.
 
 
Неизвестный
 
Я зла. Я в бешенстве. У меня разбито сердце. Сегодняшний вечер должен был 
быть особенным. Все пони должны были смотреть на небо и наслаждаться яркой, 
полной Луной, которую я уже столетия не поднимала. Они должны были увидеть 
это и полюбить меня, как они любят мою сестру. Я устала, что меня постоянно 
игнорируют. Это ведь все равно, что... праздник солнцестояния. Даже в самые 
трудные времена они радуются её солнцу. Она делает вид, что не замечает, но 
её всё равно любят намного больше меня. Я бы и не возражала, если бы не была 
второй после Селестии, но уже это было последней каплей. Сегодня мой день. И 
никто из них не проснется, чтобы его не увидеть.
Прекрасно. Пусть спят. Луна все ещё будет здесь, когда они проснутся. На самом 
деле, Луна теперь всегда здесь будет. И мы увидим, как сильно они заботятся 
о своем драгоценном солнце, когда оно навеки изчезнет с небосвода. Что же 
касается Селестии, то если она умна, она отступит в сторону.
И тогда я навсегда буду умнее всех.
- Луна! Пора опустить Луну. Скоро рассвет! Через пару минут уже нужно поднимать 
солнце! - Селестия стоит рядом, нервно подталкивая меня. Я закрыла глаза, и 
покачала головой.
- Нет. - все знают, что значит "нет". Но она, видимо, слышала это впервые.
- Нет? Луна, это смешно. Давай уже, опускай Луну.
- Селестия, мы тысячелетиями только это и делаем. Я устала.
- Луна, что ты... - опешила она - О чём ты говоришь?
- Я проделываю не меньше твоего каждый день, и они никогда не ценили этого. Ты 
получаешь все похвалы. Не отрицай этого.
Селестия выглядела так, как будто её ранили в самое сердце. 
- Луна, мне так жаль. Я знаю, что ты разочарована тем, что...
- Молчи. Она замолчала, и широко раскрыла глаза.
- Луна... что с тобой?
- День закончен, сестра. Теперь пришло время ночи! Пора ей ненадолго воцарится 
над небом.
- Луна, ты не можешь этого сделать. Нам надо поднять солнце.
- Нам? кому, "нам"? ты всегда делала это в одиночку, Селестия.
Её глаза наполнились слезами.
- Луна, пожалуйста, прекрати.
- Нет.
Я могла слышать, как бьется её сердце. Но уже слишком поздно. Теперь моя 



очередь. Я отошла на шаг, и развернулась к ней лицом. 
- Я не позволю тебе больше меня контролировать.
- Луна - сказала она с печалью - Я никогда тебя не контролировала. Я люблю тебя 
всем сердцем. Но я не могу позволить тебе это сделать.
- Ты меня не остановишь.
 С тех пор я много раз переживала этот момент.
- Луна, это безумие! - просила она меня в последний раз.
- Сестра, я страдала из-за этого столько, сколько могу себя помнить. А теперь, 
пора ночи! Вся Эквестрия увидит моё творение, и возрадуется его великолепию. 
Все меня полюбят - гордо отвернувшись, я выпустила магию, которая начала 
менять мои формы в страшные, и одновременно прекрасные ноги, и укрепила 
тело. А грива засияла синим цветом.
Найтмэр Мун родилась.
- Луна, послушай себя! Подумай о том, что ты делаешь, пожалуйста! Не заставляй 
меня это делать... - Селестия и так знала мой ответ.
- Даже если ты меня и остановишь, Селестия, то я устала от тебя. Вы все надоели 
мне со своим невежеством. Моя прекрасная ночь заслуживает лучшего. И я 
собираюсь дать ей это.
- Я сделаю то, что должна сделать, сестра.
Селестия закрыла глаза.
- Пытайся - фыркнула я, и приготовилась к битве богов. Вместе мы могли бы 
свернуть горы, высушить океаны, прервать саму ткань мира...
Селестия спокойно произнесла: 
- Я призываю Элементы Гармонии.
- Что? ЧТО?
- Честность. Доброта.
- ПРЕКРАТИ. ПРЕКРАТИ ЭТО, СЕСТРА...
- Радость. Щедрость. На её лице было видно страдание.
- НЕТ...
- Верность. Прости меня...
- СЕЛЕСТИЯ, ПОДОЖДИ...
- Магия.
 
День 364999
 
Года превратились в века. Время течет долгим и медленным потоком. Но сейчас 
настало это время, тот шанс, которого я так ждала тысячу лет. Моя власть над 
ночью вернулась. Моя магия снова мне повинуется. И пора вернуться на землю, из 
которой меня изгнали. Эквестрия, мой дом.
Я иду за тобой, Селестия. Эдуард был прав. Он был прав, потому что его не было. 
Его никогда не было. Была только я. Я знала всю правду, даже тысячу лет назад. 
Ты презирала меня, как будто я сама тебя презирала. Ты хотела моей власти, 
мой долг перед народом. Моего места. Теперь, наконец-то, после тысячи лет, 
наступила моя очередь. Я готова. Элементы Гармонии не спасут тебя от моего 



гнева.
Я буду смотреть, как ты горишь, дорогая моя сестрица. Наслаждаться каждой 
секундой. И потом я подниму Луну, которая навеки воссияет над Эквестрией. Всё 
умрёт. Эквестия исчезнет с лица земли. Вы будете страдать до самого конца и 
пожелаете смерти Селестии. И я вам её дам.
Селестия? Я иду.
Я иду к тебе.
 
 
 
Луна?
Луна... я так по тебе скучала. Пожалуйста, возвращайся домой.
 
 
Непременно, сестра. Непременно.


