
Начался новый день.
Часть 1.
Гости.

…
Над Понивиллем проплывали редкие облачка, даря столь желанную прохладу в этот 

знойный день. Однако Эпплджек было всё равно — она привыкла проводить целые дни на 
жаре. Неспешно прогуливаясь по улице, она никуда особо не шла. Дел на ферме не было, а в 
городе могло случиться что-нибудь интересное. Но на улицах было пусто — почти все 
прятались от жары. Хотя нет — ей навстречу медленно шёл один бежевый пегас. Он часто 
вертел головой из стороны в сторону, видимо что-то разыскивая.

-Здравствуйте!
-Эээ, да...
-Первый раз в Поннивиле?
-Да...
-Ищете что-то конкретное?
-Ммм... Не помню. Кажется, я куда-то шёл, но...
-Из головы вылетело? Ну, бывает. Вспомните ещё. До свидания.

Эпплджек уже прошла мимо, когда пегас её окликнул.
-Подождите...
Она обернулась.
-А?
-Мне кажется нужна ваша помощь...
-Да? Вспомнили куда вам нужно?
-Нет, но... Ну...
Пегас заметно нервничал.
-Что-то случилось?
-Да...
-Что?
-Не помню...
-Чего не помните?
-Ничего...
-То есть как это ничего? Совсем ничего? Как вас зовут, откуда вы?
-Эмм...
-Мдаа.
С потерявшими память ей сталкиваться ещё не приходилось. Эпплджек начала 

разглядывать пегаса, пытаясь вспомнить, видела ли она его в Поннивилле раньше. Если да, 
то это мог быть один из разгонявших облака, которому на голову упала какая-нибудь Дэш. 
Тут ей в глаза бросилась одна деталь.

-Ух ёлки... Знаете, больница у нас там, за... А идите за мной, я вас провожу.
И Эпплджек повернула в сторону клиники, поминутно оглядываясь на следующего за ней 

пегаса. Взрослого пегаса без кьюти-марки.
…
-Третий?
-Если точнее, - сидевшая в регистратуре пони-единорог посмотрела вслед идущему по 

коридору пегасу — второй пегас. И один земной. Без кьюти-марок, без видимых травм, в 
течении последнего часа. Ничего не помнят.

-Это заразно?
-Честно — не знаю. Никогда о таком не слышала.
-И что же мне делать?
-Если вдруг исчезнет память или кьюти-марка, вы знаете куда идти. А теперь прошу 

прощения, мне нужно заполнить эти бумаги и доложить главврачу, что таких уже трое.
Объятый синеватым сиянием карандаш начал строчить по листку, и Эпплджек 



отправилась к выходу. Уже спускаясь по ступенькам, она заметила бледно-синего единорога 
с очень длинной гривой, сидящего под деревом справа от входа. Тот со счастливым 
выражением смотрел по сторонам. Из-за длинного и неухоженного хвоста не было видно 
круп, да и в остальном он выглядел подозрительно.

-Эй, парень!
Тот посмотрел на Эпплджек.
-О, привет, подруга! Красиво тут у вас!
-Не местный?
-Ога.
-Добро пожаловать в Поннивилль!
-Никогда не слышал о таком.
-Тебя как звать?
Тот уже открыл рот, но тут же замер. Его радость куда то улетучилась. Почесав голову 

копытом, он честно сказал:
-А не помню.
-Ну-ка встань.
-Что?
-Встань, кому говорят.
Пробурчав что-то, единорог неохотно встал. Так и есть — его круп был чист.
-Ну, с тобой всё ясно. Дуй в ту дверь у меня за спиной, увидишь кого — скажешь, мол 

память потерял. Там помогут.
-Спасиб, подруга.
Он быстрым шагом направился ко входу в больницу, и уже у самой двери крикнул 

отходящей Эпплджек:
-Клёвая татушка!
-Чё?
-Клёвое тату у тя на крупе, говорю. Яблоки как настоящие. Скажешь потом, кто делал, 

ок?
-Чё?
-А, забей.
Единорог скрылся за дверью, а Эпплджек направилась к Твилайт, чтобы рассказать о 

случившемся, и выяснить, почему единорог назвал её кьюти-марк странным словом «тату».
…
Дэш летела в небе над Поннивилем. Плывшие тут и там облачка её нисколько не смущали 

— при желании она их моментально уберёт. Но пока желающих не наблюдалось, да и 
разбудивший её зной ощущался достаточно сильно и на той скорости, на которой летела 
Дэш. Внизу был какой-то переполох, но лететь он не мешал, и было как-то по-барабану. Тут 
её внимание привлёк тихий вскрик. Кричать так тихо могла только Флаттершай, и Рейнбоу 
тут же заломила резкий вираж к земле. Вскоре она зависла в паре метров от кроны дерева, 
возле ствола которого стояла Флаттершай и чуть слышно что-то говорила единорогу, тяжело 
дышавшему метрах в пяти. Словно только что пробежал пару километров. Или меньше, 
если учесть, что на нём была какая-то тёмно-серая пластинчатая броня, покрывавшая его 
почти полностью. Даже рог. Сквозь зеленоватые стёкла не получалось разглядеть глаза, и 
непонятно было, как он что-то видел.

-Подождите, извините что я...Я не знаю, что я сделала, но извините меня пожалуйста...
-ЕРЕТИК!!!
-Но посто...
Но тот, видимо, не обращал на её слова никакого внимания. Вместо этого он кинулся 

в сторону лепечущей-что-то Флаттершай. Та тихо пискнула и отскочила в сторону, и тот 
протаранил дерево. Дерево выиграло это состязание всухую, а вот единорог несколько 
секунд с трудом удерживал равновесие.

-Вы не ушиблись?



-Да он псих!
-Дэш! Помоги мне его успоко...
-Еретиик!..
-Но что я...
-Умри!!
Единорог снова кинулся на неё. На этот раз Флаттершай резко взлетела на пару метров, 

тихо ойкнув, и тот чуть не протаранил выскочившую из-за угла запыхавшуюся Эпплджек, 
прибежавшую на шум.

-Что зде... Кто это!?
-Ты! Ты должна мне помочь, эти еретики - пегасы слишком вёрт...
-Точно псих! Он нападал на Флаттершай!
-Ну, тогда всё ясно.
-Ты разговариваешь с еретиками?! Пред...
Его реплику оборвало зрелище быстро приближающихся подков Эпплджэк в критической 

близости от головы. После удара из шлема послышался сухой треск, и единорог осел на 
землю.

-Годы сбивания яблок.
-Эпплджэк! Ты его ударила!
-Да, классный удар!
-Ноги теперь будут с неделю болеть. Башка у него будто каменная.
-Это точно! Как он ею дуб протаранил! Ха-ха!
-Дэш, это не смешно. Ему же больно было.
-Он тебя чуть по этом дереву не размазал!
-Но...
-Так, девочки, давайте свяжем его, пока не очнулся...
-Но Эпплджек...
-..и отнесём в клинику. Этот парень, походу, буйный, и там ему самое место. И давайте 

скорее, у меня на его счёт плохие предчувствия.
…
Единорог был тяжёлый. Очень. Наверное из-за брони, хотя снять её всё равно не 

получилось. Тащили как могли.
-Интересно, откуда он... ну, такой?
-Бешеный? Флаттершай, где ты его встретила?
-На улице. Я шла к Пинки, у неё кажется что-то с Гамми, я толком не поняла из того, 

что она мне утром говорила, и тут у меня над ухом кто-то громко заорал «Еретиик!». Я 
перепугалась и побежала. Наверное, надо было сразу извиниться, и всего этого бы...

-Флаттершай, не вини себя. Это очередной контуженный пони. Сегодня их в Поннивилле 
чересчур много.

-В смысле?
-Ну, с полчаса назад я встретила взрослого пегаса без кьюти-марки, потерявшего память, 

и отвела его в больницу. Там мне сказали, что он такой не один. И ешё я встретила единорога 
с такими же проблемами, когда вышла из больницы. Наверняка этот такой же. О, а давайте у 
него и спросим, он вроде должен был уже очнуться.

-Эпплджек, извини, я, наверное. Лучше пойду, мне ещё надо к Пинки зайти, у неё что-то с 
Гамми...

-Скажи честно — ты не хочешь с ним встречаться, когда он очнётся.
-Ээээ... Да...
-Ну ладно. Передавай от нас привет.
-Хорошо...
Флаттершай взлетела и вскоре скрылась за крышами домов, а Эпплждек легонько пнула 

единорога в покрытый бронёй живот. Потом ещё раз. И ещё. Не помогало.
-Да кто так будит! Смотри, как надо!



-Дэш, посто...
-Айй!!
-Тебя никогда не учили, что со всей дури лупить ногой по железке может быть больно?
-Не смешно!.. Эй, гляди-ка, зашевелился. С добрым уутроом, контуженный ты наш.
-А?.. Что?..
Единорог попытался пошевелить туго связанными ногами, но у него не получилось — 

вышедшие после окончания шоу жители окрестных домов верёвок не пожалели. После чего 
вздохнул.

-Эхх. В плену. Сражён ударом предателя, помогающего еретикам. Ты будешь вечно 
пылать в аду.

-Угомонись уже. Я не понимаю, о чём ты говоришь. Что за еретики и с чего ты так 
накинулся на Флаттершай?

-Ты ничего от меня не узнаешь.
-Хочешь ещё раз копытом в лоб схлопотать?
-Даже под самыми страшными пытками я не скажу тебе ни слова, предатель проклятый!
-Не, ну ты у меня щас точно схлопочешь. Да и вообще. Кто ты такой, чтобы тебя пытать?
-Да как ты смеешь так разговаривать со мной! С наследником рода... Этих... Как же их...
-Хах. Имя-то своё помнишь?
-Смеёшься?! Я... Да я... Блиин...
-Всё ясно с тобой.
-Что ясно?
Единорог попытался повернуть голову к Эпплджек, но броня этому сильно мешала. 

Тогда он что-то пробормотал, и полосы, защищавшие его шею, втянулись в какую-то трубку, 
идущую вдоль шеи. Шлем тоже начал смещаться, но тут затрещал и с хлопком разлетелся на 
части.

-Ну вот, силовой доспех мне поломали. - он повернул голову к Эпплджек — И как же я 
без... Ээаааахх...

Он поднял взгляд на небо и уставился прямо на солнце, после чего зажмурился и опустил 
голову, пробормотав «Глазаа...»

-Мама не говорила, что на солнце смотреть вредно для зрения?
-Я никогда раньше его не видел...
-В смысле?
-Еретики-пегасы лишили нас солнца, убив богиню... Но это же было сотни лет назад... 

Неужели она вернулась...
-Что за бред он несёт?
-Откуда я знаю. Может, это один из тех психов из дикого леса, наелся грибов и решил 

выйти в свет.
-Тогда откуда у него эта броня?
-Понятия не имею.
-Кстати, надо бы кое-что уточнить.
-Да, точно. Парень, — Эпплджек постучала по участку брони на крупе — ты не мог бы 

убрать эту пластину, как те, с шеи?
-Зачем тебе?
-Надо.
-Эээ... Ладно...
Он что-то пробормотал, и вся броня, распавшись на длинные узкие пластины, втянулась в 

идущую вдоль хребта трубку. Спутывающие ноги верёвки свалились. На крупе было пусто.
-Я так и знала. Вставай и иди за мной.
-Куда?
-В больницу, куда ещё. И постарайся не налетать на встречных пегасов, если не хочешь 

снова получить в лоб. А без этой брони тебе это будет очень неприятно.
-Хорошо...



-Ну вот и молодец. Дэш, пойдёшь с нами?
-Нуу, у меня ещё куча дел... Но думаю, я смогу выкроить полчаса на прогулку.
-Какие дела?
-Нуу...
-Опять до рассвета летала?
-Эмм...
-Ясно всё с тобой. Потом выспишься, пошли, прогуляемся.
-Ну, ладно.
…
«Мы уехали в Кантерлот. Принцесса Селестия пригласила меня для участия в каком-то 

эксперименте. Когда вернёмся, тогда и вернёмся.
Твайлайт и Спайк.»

-Так. Значит, в срочном порядке доложить в замок об этом кошмаре не выйдет.
-Думаешь, там ещё не знают? Наверняка уже кого-то отправили с докладом.
-Да? Тогда почему оттуда ещё никто не прибыл выяснить, что происходит?
-Может, там есть дела поважнее...
-Что может быть важнее, чем свалившаяся из ниоткуда толпа пони без кьюти-марок и с 

дырами в памяти?!
Дэш была права. У входа в больницу околачивалась приличная толпа контуженных. Они 

не стеснялись зайти, нет. Просто внутри было уже тесновато.
-И что будем делать?
-А что мы можем?
-Ну, ты могла бы слетать в Кантерлот и выяснить у Твайлайт подробности.
-Она участвует в каком-то эксперименте. Сомневаюсь, что меня пустят в какую-то их 

лабораторию.
-Тогда можно сходить к Зекоре.
-Думаешь, она поможет?
-А чем чёрт не шутит.
-Лады. Надеюсь, мы успеем вернуться до заката.
-Боишься темноты?
-Боюсь уснуть по дороге.
…
Приторный запах непонятного варева витал в воздухе. Деш мирно дрыхла в углу, под 

висящими на стене масками «Моя мамбуча больше твоей» и «Лёгкого похмелья тебе, друг!». 
Эпплджек сидела у окна и смотрела на закат и застилающие небо тёмные тучи, а Зекора 
помешивала варево в котелке и что-то напевала на своём языке.

-Зекора, видишь в своём зелье что-нибудь?
-Пусть ведьмы на него глядят, а мне важнее аромат.
-Ты что варишь?
-Вопрос твой, очевидно, глуп. Не видишь — это просто суп.
-Мдаа. Мне показалось, что когда ты говорила, что подумаешь, имеет смысл подождать 

результатов.
-Мне нечего от вас скрывать. Рассказала я всё, что могла рассказать.
-Но ты же не рассказала ничего!
-Не стоит голос повышать! Я что, обязана всё знать?
-Извини. Просто в Поннивилле из ниоткуда появилась толпа потерявших память пони. И 

если это заразно, а это очень похоже, что заразно, то проблем у нас будет по горло.
За окном раздался раскат грома и послышался стук дождя.
-Эмм... Зекора, а можно мы у тебя заночуем, а то погода...
-Об этом можешь не волноваться, я разрешаю вам остаться.
-Спасибо.
-Но коль нарушите мой сон, то выгоню обеих вон!



-Эээ... Ладно, я постараюсь потише...
Зекора сняла котелок с огня, отставила его в сторону и легла спать, а Эпплджек так и 

осталась сидеть у окна. Тишину нарушал только стук капель. Грома не было, хотя молнии 
освещали хижину довольно часто.

«Странная гроза... Интересно, как там в городе? Сколько ещё контуженных пришло в 
госпиталь? Сколько жителей Поннивилля завтра проснутся с пустыми боками? Надеюсь, у 
бабули и Мака всё в порядке... Надеюсь Твилайт скоро вернётся и поможет разобраться... 
А что если она уже была заражена? И завтра она, а с ней и весь Кантеролот, проснутся 
без воспоминаний? И Селестия... И солнце не взойдёт... Хотя Селестию это не должно 
затронуть... Надеюсь... И проснутся ли они вообще? Вдруг это смертельно? И проснусь ли я? 
Я же провела немало времени с заражёнными, и теперь... Ой блиин...»

-Я не хочу терять память!.. Ой!
Она замерла. Зекора что-то пробормотала, но, кажется, не проснулась.
«Фуух... Ахтыж!..»
Эпплджек зажала рот копытом. За окном кто-то стоял. В темноте был различим только 

силуэт, и было сложно понять, единорог это, пегас или простой пони.
«Фуух, как же ты меня напугал. Или напугала... Неважно. Надо его запустить, а то этот 

проливной дождь...»
Она тихонько прокралась к двери, открыла и выглянула наружу.
-Эй, парень, иди сюда.
Фигура не шелохнулась
«Не слышит, наверно. А буду кричать — разбужу Зекору.»
Эпплджек ещё пару раз что-то негромко сказала, огляделась, посмотрела на небо, 

горестно вздохнула и вышла под ливень.
-Эй, парень!
Она медленно подошла к слабо различимому силуэту.
-Эй, пошли к нам, хватит тут мокнуть!
Тот не шевелился.
-Ты что, глухой? Ээй!
Она ткнула его копытом в плечо. Тот резко повернул голову.
-Ну вот, ты меня заметил. А теперь пойдём в хижину.
Но тот не двигался с места, только начал издавать какое-то сипение.
-Да что с тобой такое...
Вспышка молнии осветина незнакомца
-Ах тыж!..
Эппджек вбежала в хижину, захлопнула дверь, прижалась к ней спиной и тихо 

пробормотала «Святаая Селестия...». Зекора вскочила с кровати и огляделась.
-Крайне бледный цвет лица. Увидала мертвеца?
-Д-даа...
-Но...
Тут хижина содрогнулась от чудовищной силы удара в дверь. Эпплджек откинуло на 

пару метров, а в медленно раскрывающуюся дверь с трудом вошёл гость. В свете очага его 
можно было нормально разглядеть. Левый глаз был затянут бельмом, правый пристально 
смотрел на Эпплджек. Прибитая дождём грива была мутно-серого цвета, остальное тело 
было покрыто тёмно-синим с проплешинами и корками запекшийся крови мехом. При жизни 
это было пегасом. «Было» потому что на месте правого крыла была чудовищная рана, из 
которой начал медленно сочиться гной. Хижину наполняла вонь.

-Каккая меерзость...
Дэш откинула в сторону упавшую на неё «мамбучу»
-Зекора, что умного скажешь?
-Только не это... Надо срочно от него избавиться!
Дэш сорвала какую-то бутылочку и кинула в незваного гостя. Тот неожиданно резво 



отпрыгнул назад, на улицу, а склянка с тихим «Дзыньк» стукнулась об пол и укатилась в 
угол.

-В следующий раз спрашивай, перед тем как что-то швырять! Разбейся эта склянка, и мы 
бы просто сгорели.

-О, Зекора, ты наконец перестала говорить стихами!
-Когда в гости приходят ужасы прошлого, становится не до стихов.
Эпплджек захлопнула дверь.
-В этом не было необходимости. К нам заглянут позже.
-О чём это ты?
-Это обычный зомби. Им управляет некромант. Нас заметили, и скоро тут будут все 

окрестные мертвецы.
-Так давайте прямо сейчас убежим в Поннивиль!
-Не успеем. Порвут на части по пути.
-Мы могли бы улететь...
-Всё предусмотрено. Взлетишь — и получишь молнией по хребту. Бурю они не просто 

так устраивают.
-И что делать будем?
-Дождёмся гостей. Отобьёмся и сбежим.
-Ладно, будем считать это планом.
-А сколько их будет?
-Четыре или пять, на болота обычно не отправляют крупных групп.
-Эмм... А что они вообще могут?
-У сильного мага они могут не меньше живых.
-Слушай, а откуда ты всё это знаешь?
-Долгая история. Скажу только, что из-за них я и сбежала сюда.
-Ладно. Значит, будем готовиться. Что из зелий по-убойнее у тебя есть?
-Только та склянка с химикатом, загорающемся на воздухе. Обычно я разжигаю им огонь 

под котелком.
-Понятно. Значит, баррикадируем двери и окна. Чем их можно убить?
-Смеёшься? Они уже мертвы. Нужно переломать ноги, чтобы не смогли идти за нами, и 

бежать.
Зекора взяла из угла какую-то палку.
-Эмм... Зачем тебе это?
-Стальной бамбук. Тяжёлый и крепкий. Самое то для расправы над материальной 

нежитью.
-А у тебя ещё нет?
-Ты им скорее себе, чем кому-то ещё что-то сломаешь. Годы тренировок, медитаций и всё 

такое.
-Ладно. Тактика, стратегия, ещё какие умные слова?
-Бей.
-Великолепно!.. Дэш, ты опять спишь?!
-А? Что?
-Сбылась давняя мечта Спайка в виде атаки зомби-пони, а ты опять спать завалилась!
-Ну, я подумала, что пока вы тут всякие туктики обсуждаете, можно и...
Она зевнула.
-Надеюсь, ты слышала, что летать нельзя?
-Угу.
-Вот и чудесно.
Повисла пауза. Зекора разминалась с палкой, Эпплджек достала баночку с зажигательной 

смесью и теперь стояла возле окна, а Дэш перестала зевать и теперь не сводила взгляда с 
котелка с похлёбкой в углу.

-Зекора, а можно я слегка позав...



Стены содрогнулись от сильного удара. Троица замерла. Эпплджек взглянула на всё ещё 
тихо тлеющие поленья.

-Мможет потушить очаг, чтоб они нас не...
-Умеешь драться в темноте?
-Ну, может они...
Ещё один удар. Пара склянок сорвались и с лёгким «Дзяк!» украсили пол своим 

содержимым. Повисла тишина. После третьего удара Дэш воскликнула:
-Войдите!
-Тсс! С ума сошла?
-Не, ну чего они нагнетают?  Если хотят, пусть входят, нечего в стены...
Следующий удар пришёлся на дверь. Та немного пролетела, сделала маленькое сальто 

и, тихо скрипнув, затормозила у ног Зекоры. Три пары глаз напряжённо всматривались в 
темноту за дверным проёмом, когда, осыпав Эпплджек осколками, в окно влетел зелёный 
зомби-единорог, который тут же со смачным хрустом получил палкой по хребту. Затем 
Зекора с разворота ударла его сбоку, отчего тот отлетел к стене. Несколько секунд ушли 
на наблюдениями за его попытками встать со сломанной спиной, от которого их отвлёк  
свалившийся из отверстия-дымохода в потолке пегас. Оба крыла были на месте, но задняя 
половина тела была будто оторвана. Зекора с размаху ударила его сверху, вбив в очаг. 
Подскочившая Эпплджек пресекла его попытки взлететь ещё ударом копытами. Влетевший 
через окно пегас всмыл под потолок, где с ним сцепилась Дэш. Через секунду они уже 
катались по полу. Спустя несколько секунд зомби прижал Рэйнбоу к полу и уже занёс 
копыта для завершающего удара по голове, когда Эпплджек, до этого вместе с Зекорой 
переломавшая ноги земному зомби-пони, ударом задних ног в грудь отправила зомби-
пегаса в короткий полёт до двери, где тот с громким хрустом приложился спиной об косяк. 
Повисшую тишину прервала Дэш:

-Это всё?
-Не знаю...
-Вот ещё один!
В дверном проёме стоял однокрылый пегас. Спустя мгновение он скрылся в темноте. 

Эпплджек аккуратно опустила бутылочку с зажигательной смесью, которую до этого 
держала в зубах, на пол.

-Главный чтоль, докладывать побежал...
-Нет. Просто некромант посчитал, что нет смысла отправлять этого в бой. Это означает, 

что поблизости это последний боеспособный зомби, и нам самое время убегать.
Зекора подобрала склянку со смесью.
-Придётся прощаться с милой хижиной. Времени вытаскивать или рубить на куски их 

нет, а если не уничтожим, то некромант быстро приведёт их в норму.
Они вышли из хижины. Дождь всё продолжался. Зебра размахнулась и кинула склянку в 

дверной проём. Раздалось шипение, и спустя пару мгновений пламя наполнило хижину.
-Вау. Мощная штука.
-Я знаю. Идём, нужно предупредить Поннивиль.
…
-Зомбии!! Зомби атакуют!
-Ты что творишь?! Замолчи!
-Но, Зекора, мы же должны предупредить...
-Скажи спасибо, если тебя просто засмеют! Нужно сразу идти к мэру, звонить в колокол 

и собирать всех жителей. Вот тогда есть шанс на спасение.
-Ну, ладно...
Они шли по освещённой фонарями мостовой. Дождь только усилился, и встретить 

посреди ночи в такую погодку хоть кого-нибудь было бы чудом. Они быстро добрались до 
мэрии, где дверь им открыла сонная мэр в розовой ночнушке с зайчатами.

-А?.. Что?..



-На Поннивиль...
-Брр, ну и погодка... Заходите...
Она села в кресло и тут же начала клевать носом.
-Это никуда не годится! Девочки, её нужно срочно разбудить!
Оказавшись под дождём, мэр быстро растеряла остатки сна. Как и спокойствия.
-Какого чёрта вы вытворяете! Вламываетесь посреди ночи в мой дом, выкидываете меня 

под дождь! Что вы...
-На Поннивиль скоро нападут!
-Что!? Кто?!
-Зом...
Зекора зажала рот Дэш.
-Южные некроманты добрались до ваших земель!
-Кто?
-Бич тропиков, Орден Сумрачного Рога, лишившие меня крова и семьи, нашли путь через 

Великие Горы!
Постояв полминуты рядом с выпучившей глаза мэрой, Зекора вздохнула.
-Давайте зайдём в дом и всё спокойно обсудим. Погода действительно ужасна. И она 

только полбеды.
Зебра увела мэра внутрь. Рэйнбоу сделала пару шагов за ними, когда её окликнула 

Эпплджек:
-Дэш.
-А?
-Слетай пожалуйста на ферму и скажи Эпплблум, Маку и бабуле, чтоб немедля бросали 

всё и бежали сюда.
-Ну, ладно.
-И ещё, загляни к Флаттершай, она на отшибе живёт, может колокол не услышать, да и к 

остальным.
-Ок.
-И не взлетай выше двух - трёх метров.
-Да помню я.
-Передай это всем пегасам, которых найдёшь.
-Ага.
Дэш уже собиралась взлететь, когда её снова окликнула Эпплджек.
-Дэш!
-Ну что ещё?
-Будь осторожна.
-Пфф. Ещё что-то или я полетела?
-Ничего.
Дэш сорвалась с места и полетела, чуть не цепляя крыльями кусты, а Эпплджек 

отправилась в дом.
…
-Значит так. На ферме я всех предупредила. Твайлайт так и не возвращалась, Рарити 

умотала на какой-то показ, а Флаттершай вместе с Пинки и Гампи отправились на каменную 
ферму. Где она — не знаю.

-Я тоже. Пинки никогда не рассказывала, где детство провела. Или рассказывала, но как 
обычно.

Эпплджек оглянулась на вещавшую с трибуны толпе поннивильцев мэра. Она сильно 
нервничала из-за того недоверия, что, казалось, витало вокруг. Ещё бы — разбудили посреди 
ночи и вещают про нежить и баррикады.

-...и так мы занимаем круговую оборону вокруг госпиталя. Пегасам выше трёх метров не 
взлетать, детей и стариков прячем в больнице. Вопросы?

-Это всё серьёзно? Зомби, некроманты с юга... Звучит как плохая шутка.



-Более чем серьёзно. Расталкивайте тех, кто ещё спит, и за работу. У нас мало времени.
-Что вы за чушь несете? Начитались сказок и теперь вам мерещатся зомби и прочая 

нечисть. Это же абсурд!
-Но... - Эпплджек попыталась что-то объяснить, но пегас прервал ее.
-И только по этой причине вы нас разбудили и вытащили под этот ужасный ливень? 

Чушь! Я, как пегас, контролирующий погоду, заявляю, что молниями нельзя управлять, и я 
вам это докажу!

-Постой же, глупец... - Зекора попыталась его остановить, но он ее не слушал. Пегас 
поднимался все выше и выше. Он уже был выше крыш домов и не переставая подниматься 
ввысь указал копытом на троицу:

-Вы все еще верите им и их россказням?
Ослепительная вспышка озарила ночное небо и все отвернулись от слепящего проблеска. 

Когда стихли раскаты грома, все устремили свои взгляды на пегаса. Его там не было. Он, 
весь опаленый и местами обугленный, лежал на земле, шипя испаряющимися каплями 
дождя. По толпе прошелся взволнованный ропот.

-Видели? - Эпплджек повернулась к толпе лицом. - Это не шутки и не небылицы. Это 
правда. Скоро в город нахлынут полчища зомби и нам нужно быть готовыми к... Ох ёлки...

Погоревший пегас медленно вставал. Молния попала ему точно в голову, и от нее 
осталась черная обугленная головешка, чудом уцелел один лишь только глаз, который 
нацелился на Эйджей.

- Вам... всем... конец... - просипел пегас. При каждом слове у него с хрустом крошились и 
выпадали почерневшие зубы.

…
-Зекора, думаешь, у нас получится?
-Думаю, да. Если некроманты пришли не всем орденом, то у нас неплохие шансы 

обойтись без потерь.
Ведущие от госпиталя улицы были загорожены горами хлама — своеобразными 

баррикадами. Среди защитников временами мелькали и незнакомцы без кьюти-марок. 
Эпплджек пыталась найти бронированного единорога без шлема, но толкучка не позволяла 
ей куда-то идти, а в обозримом пространстве его не было. Зато были несколько таких же. И 
пара бронированных пегасов, похоже, из той же местности, что и единороги. Хотя они не 
сильно выделялись. Самыми заметными были два... Ну, сияющих пегаса. Хотя в темноте 
они ничего не излучали, создавалось ощущение, что что-то от них исходит. На втором месте 
по заметности стоял один земной... Пони ли?.. Сложно было сказать. Он блестел, и, если 
приглядеться, было заметно, что это не броня, и что под слоем  металла вместо тела поршни, 
шестерёнки и трубки. Жутковатое зрелище, и было заметно, как его все сторонятся. Даже, 
казалось бы, лишённые эмоций слепые единороги. Эпплджек пыталась поговорить с одной 
из таких, но от её лишённого эмоций голоса и, казалось, пристально смотрящих в её сторону, 
белых глаз без зрачков, кровь стыла в жилах. В остальном особо выделявшихся не было. 
Особняком стояла группа обвешанных побрякушками земных в плащах. Зачем им этот хлам 
в предстоящем бою — неясно.

«Ну и толпа же тут у нас... Ну ничего, отобьёмся, доложим обо всём в Кантерлот, и вас 
отправят по домам. Хотела бы я знать, откуда вы такие появились...»

-Идут. Скорее бегут! Всем приготовится!
В свете фонарей показались первые зомби, бегущие к госпиталю. Спустя несколько 

секунд волна гниющих тел нахлынула на баррикады. Основной бой достался бронированным 
пони-«рыцарям», остальным оставалось добивать особо ловких и самим уворачиваться от 
ударов. Тут с неба спикировали трое зомби-пегасов, и, переломав себе кости, они сбили 
одного из покрытых бронёй единорогов с ног. Не него тут же набросились несколько земных 
и прикончили парой ударов в шею. В открывшуюся брешь кинулись мертвецы, с легкостью 
лишая жизни простых пони. Внезапно из земли под ними вырвалась стена из каменных 
лезвий, превратив группу зомби в фарш, и тут же исчезли. В паре метров от этого места 



стоял  «слепой» единорог, судя по свечению и бывший автором этих лезвий. Он пустил 
огненный вал в брешь, дав одному «рыцарю» время, чтобы заменить павшего. «Слепой» 
шумно вдохнул и упал на колени. Рядом с ним во вспышке света появился зомби-единорог и 
ударом прикончил «слепого». После чего получил по шее палкой Зекоры и был отброшен за 
баррикады ударом Эпплджек.

-Они могут использовать магию?!
-Я же говорила, не меньше живых! Пегасы летают, единороги осыпают магией!
-Проклятье! Как же нам с ними тогда...
-Ни на что серьёзное они не способны, вся сила идёт от некроманта, а тому ещё стаю 

таких же держать!
-Утешила, тоже мне! Так они сейчас всех, кто способен к магии, по одному прикончат!
-А они ещё этого не сделали?
-Но ты говорила, что без потерь!
-Я говорила, что если это не весь орден пришёл, то без потерь! А один некромант 

способен держать от силы два десятка мертвецов!
Эпплджек глянула в сторону, с которой шли зомби. Конца этой толпе на освещённых 

фонарями улочках Поннивилля видно не было...
-Зекора, каковы наши шансы?..
-Никаких. Но мы ещё можем их изрядно задержать, если продадим наши жизни 

подороже. ЗА ЭЛЬДЭХАР!!
-ОТСТУПАЕМ!!
-Что?
-Что слышала! Продать наши жизни подороже мы сможем и чуть попозже!
Выжившие пони отхлынули к госпиталю. Небольшая давка быстро закончилась, и спустя 

десять секунд двери уже баррикадировались изнутри. Отдышавшись, Эпплджек задала 
вопрос в темноту.

-Наши потери?..
-Минимум половина «рыцарей», почти все «слепые» и треть остальных.
-Чудессно.
-Эпплджек!
-Большой Мак! Ты здесь!
-А-га.
-Как я рада, что жиив... Жаль ненадолго. Мы заперты.
-Не факт.
-Что?
-Шаманы почти закончили.
-Кто?
-Иди на голос и постарайся не споткнуться.
Эпплджек последовала за Маком. Как он ориентировался в этой темноте, она не 

представляла. Но он постоянно её окликивал, и ей кое-как удавалось не отставать.
-Осторожно, лестница.
-Да куда ты меня ведёшь?
-Смотри сама.
Он посторонился, и, пройдя за ним в подвал, Эпплджек невольно воскликнула «Тва!..», 

перед тем как Мак успел зажать ей рот.
-Тс-с-с...
-Что здесь...
-Она появилась прямо перед атакой, вызвала этих земных и вместе с ними начала 

готовить... вот это.
Посреди комнатки на полу был начертан светящийся зелёным магический круг. Вокруг 

него сидели шесть обвешанных слегка светящимися побрякушками пони в плащах и что-
то тихо напевали на непонятном языке. Посреди круга стояла Твайлайт. Её глаза и рог ярко 



светились.
-Сейчас закончат и мы всё увидим. Надеюсь.
Эпплджек не сводила глаз с ритуала. Через полминуты Твайлайт прокричала три 

непонятных слова, и всё вокруг потемнело...
…
Эпплджек лежала на каком-то тюке сена. Днём Селестия выделила Твайлайт отдельное 

помещение, что было благословением, так как что-либо обсудить в толкучке, творящейся 
в остальной части Кантерлота, невозможно. И всё равно, что это был какой-то склад на 
нижних уровнях дворца. Дэш примостилась на вершину какой-то горы ящиков, и теперь 
наконец спокойно заснула. Пинки  вела себя неожиданно спокойно — сидела рядом с 
разведённым Твайлайт костерком и о чём-то думала. Флаттершай, свернувшись, спала где-то 
в тёмном уголке. Рарити нашла себе наименее пыльное местечко внутри какого-то лежащего 
на боку ящика и тоже смотрела на огонь. Царившую тишину не прерывало ничего. Пока 
дверь не распахнулась, и не вошла Твайлайт с мешком в зубах. Она опустила его на пол 
рядом с костром и заговорила.

-Девочки, просыпайтесь, у нас завтрак. Не кексы, но тоже ничего. С голоду не умрём... 
Ещё с неделю или две примерно.

-Завтрак?
Рарити посмотрела на звёздную ночь за зарешёченным окошком.
-Не рановато ли? До рассвета ещё далеко.
-Самое время. А рассвета не будет ещё долго.
-В смысле? Что-то с Селестией?
-Да.
-Луна предала нас?
-Нет, она сейчас вместе с Селестией. Жуткая лихорадка.
-Некроманты?..
-Если бы. У этих некромантов сейчас чуть ли не хуже, чем здесь.
-Тогда откуда всё это?..
Твайлайт тяжело вздохнула.
-От нас.
-Что?
-Возьмите и поешьте, девочки. Это не самая длинная история, но урчание ваших 

желудков точно будет мешать.
…
За полгода до этого нашествия Селестия выделила приличное финансирование 

достаточно спорному проекту. Один студент, по его словам, смог найти способ смещений во 
времени. Комиссия почти сразу завернула этот проект, но личное вмешательство Принцессы 
дало ему свет. В чём были её мотивы — неясно, на то и богиня. Но спустя два месяца 
исследования неожиданно дали результаты. Для начала смогли сместить яблоко на доли 
секунд. На выходе получилось яблочное пюре, но это было быстро исправленной мелочью. 
Ещё месяц — и технология была отлажена. Яблочки успешно перемещались на пять 
секунд во времени вперёд-назад. Тогда же возник и первый парадокс. Запустили установку 
отправить яблочко на минуту в прошлое. Появившееся за минуту до пуска яблоко забрали 
вместе с отправляемым. Установка пшикнула. А у исследователей на руках остались два 
идентичных яблока. До сих пор в лаборатории под колбой стоят. Спустя пару минут после 
пуска от Селестии пришло письмо, в котором она в очень мягкой форме предупреждала, что 
ещё одна выходка с парадоксами, и всех исследователей отправят по тюрьмам.

Спустя ещё месяц появился доброволец. Его одели в какой-то тяжеленный костюм, 
сунули часы в зубы и завели машину на час в будущее. Всё, три-два-один-пуск, бодрый 
писк приборов о том, что объект отправлен, и повисший в тишине вопрос не исчезнувшего 
добровольца «Вы скоро там?»... Его срочно отправили на медосмотр, а сами стали 
ковыряться в приборах. Спустя час после яркой вспышки из машины времени вышел 



доброволец. На этот раз в тишине повис вопрос «Вы кто такие?»
Медосмотр показал, что у появившенгося отсутствует кьюти-марка и личная память. 

Почему так — неясно. Может это связано, может нет... Никто ничего не может сказать 
определённо. Серия повторных опытов показала, что из добровольцев никто не сместился во 
времени ни на йоту, а копии отличают от оригинала только те самые отсутствующие личная 
память и кьюти-марка. На этом этапе ведущеми проект вдруг взбрело в голову отказаться от 
технической части и взяться за магическую реализацию. Благодаря имеющимся наработкам 
это заняло не так много времени. 

-Вчера утром меня вызвали ассистировать при пробном создании артефакта, способного 
перемещать предметы во времени. Я просто наблюдала, как четверо мастеров, четверо 
лучших единорогов - магов Эквестерии создают этот ужасающей мощи клубок из силовых 
линий. Когда он был готов, я лично должна была поднести кристалл Зэн, чтобы они 
запихнули это заклинание в него, но когда я подходила, висящий в воздухе клубок пару раз 
дёрнулся, на весь зал раздался вопль «Я отказываюсь служить!». Потом была яркая вспышка, 
после которой исчез как сам клубок, так и четверо создававших его единорогов. После чего 
по всей Эквестерии начали появлятся пони без кьюти-марок, а уже после захода начали 
появляться орды нежити. Считают, что это из далёкого будущего. Может быть. Вчерашний 
закат — последнее, что смогла сделать Селестия, перед тем, как свалиться с лихорадкой из-
за возникающих парадоксов, дав нам на действия не неделю перед тем, как поджаримся, а 
месяц перед тем, как окоченеем. Но что делать — никто не знает.

-Мдаа. То есть, ситуация такова — утро не наступит, пока эта штуковина напихивает 
мертвецами Эквестерию. А ждать, пока мертвецы по ту сторону закончатся, бестолку. Сама 
же по себе эта штука уничтожила четверых сильнейших магов Эквестерии. То есть границы 
её возможностей неизвестны. И как её уничтожить, никто не знает.

-Да.
-Офигенно.
Это была Дэш. Она спругнула с ящиков и села у костерка.
-И что мы можем сделать против этой штуковины?
-Я не знаю.
-Может, собрать все силы и напасть?
-Под управлением этой штуки бесчисленная орда мертвецов. Нас просто сомнут числом.
-То есть ситуация выглядит безвыходной. И это конец.
-Видимо так.
-Но, раз уж терять нечего, почему бы не попробовать массовый штурм?
-Как бы не выглядели гвардейцы, но они тоже пони, и им тоже страшно. И они тоже 

прекрасно понимают, что шансов нет.
-То есть мораль никакая.
-Да.
-И шансов никаких, так?
-Да.
-И мы все умрём.
-Да...
-Хватит уже, а?!
-ЭйДжей, ты о чём?
-Хватит нагнетать, и без вас тошно. Дэш, иди спи дальше. Твай, поройся в лаборатории, 

где всё произошло.
-Меня не пускают. Туда поставили стражу, и запретили пускать кого бы то ни было кроме 

нескольких узкопрофильных сыщиков.
-Попробуй всё-таки. Скажи страже, что хуже уже не будет, и всё такое. Навешай лапши, в 

общем. Сомневаюсь, что им сильно хочется торчать у дверей.
-А смысл? Там работают несколько профессионалов. И если бы они что-то нашли, мы бы 

уже знали. Навряд ли я найду что-то новое.



-Но хуже-то точно не будет.
…
«Нипоняла. И где эта стража?»
Твайлайт стояла перед дверьми в лабораторию. Гвардейцев у входа не было.
«Или они внутри, или плюнули на эту работу и ушли к семьям. Надо проверить.»
Она тихонько приоткрыла дверь и заглянула.
«Похоже никого.»
Твай медленно вошла в слабо освещённое помещение.
-Ауу, есть тут кто?
-Кто ты такая и что... А, неважно. Пришла посмотреть на то место, где мы уничтожили 

наш мир?
-Эмм... Нет. А кто вы? И где вы?
В дальнем углу кто-то зашевелился. В сумраке удалось разглядеть полулежащего в 

кресле единорога в белом халате и с какой-то книжкой без названия на животе.
-Это имеет какое-то значение, здесь и сейчас?
-Не знаю.
-Вот и я не знаю. У нас дня три, от силы — неделя. Потом жизни в Эквестерии придёт 

конец.
-Но припасов хватит ещё на две недели, да и...
-Что «Да и»? Ты как будто не знаешь, что такое толпа. Уже сейчас, я уверен, начались 

скандалы и драки среди выживших. А гвардейцы и не подумают их разнимать, им 
самим жить охота. А Селестии и Луне всё хуже. Не пройдёт и недели, как они погибнут, 
защита замка спадёт, и залы наполнятся мертвецами. Но кого это заботит! Им не хочется 
заглядывать даже в завтрашний день! Всё, отсчёт начался, мы обречены и всё в том же духе.

-Эмм... Вы в порядке?
-Нет. Я не в порядке. И никто не в порядке! Что уже, впрочем, не имеет никакого 

значения. Мы проиграли.
-Ну, может не стоит отчаиваться...
-А что мы можем?
-Для начала найти, куда это исчезло.
-Да его только слепой не найдёт. Выйди в коридор, выгляни в окно и увидишь столб 

света, идущий из горы километрах в двадцати к северу.
-И никто ничего не сделал?!
-А что мы можем? Стоит только приблизиться к нему, и мы исчезнем во вспышке света 

— Пуфф!
-Откуда такая уверенность?
-Оно сделало это с четырьмя лучшими магами за считанные секунды. Что мешает 

повторить?
-Но почему вы уверены, что они исчезли? Может, их куда-то переместили, или...
-Мы не смогли их найти. Не смогли связаться. Ни одним из известных нам способов. Их 

нет в Эквестерии. Их нет нигде. Они уничтожены. Они мертвы. И мы скоро последуем за 
ними. Рыдайте, дщери Эквестерии! Нет тех, кого вы так любили – оставила Селестия наш 
мир, убита сестра её Луна!

«Псих.»
Твайлайт развернулась и ушла, оставив единорога горланить что-то маловменяемое.
…
Буря давно прошла, но это уже ничего не меняло. Три силуэта брели в темноте, два из 

них о чём-то разговаривали.
-Всё-таки мне это не нравится, Твай.
-Ты сама говорила, что хуже уже не будет.
-Говорить это одно, а пилить пешкодралом в гости к этой непонятной штуковине — 

совершенно другое.



Тут в разговор вмешался третий.
-Ха-ха! ЭйДжи, ты что, испугалась?
-А тебе не страшно?
-Не-а.
-Врёшь ведь. Я же вижу, как ты дрожишь.
-Ээ, это от холода.
-Да - да - да.
Эпплджек была права. Несмотря на пробирающий ветер, дрожала Дэш далеко не от 

холода. Они уже несколько часов брели к горе, из которой вверх шёл столб света. Страх от 
того, что с ними произойдёт, был силён, но, как говорилось, хуже точно не будет. Даже если 
они не вернутся.

-Вот мы и на месте. Идём или поищем другой вход?
-А какая разница?
-В общем-то никакой.
-Ну так вперёд!
В пещере было темно. Очень темно. И хотя местные грибы давали достаточно света, 

чтобы не спотыкаться об каждый камень, настроения этот мутный зелёный свет не 
прибавлял.

-Надеюсь, ты знаешь, что делаешь.
-Нет.
-Могла бы и соврать.
-Ладно. Да, я знаю, что делаю. Помогло?
-Не очень. Почему мы не взяли Пинки, Флаттершай и Рарити?
-Ты уже четвёртый раз спрашиваешь.
-Эта тишина меня угнетает, а ничего другого в голову не приходит.
-Нуу... На той неделе миссис Кейк приготовила очень вкусный тортик с вишнёвым 

сиропом на одну из вечеринок Пинки. Как думаешь, какой тортик она испечёт на вечеринку, 
которую закатит Пинки в честь спасения Эквестерии?

-Никакой. Она погибла во время нападения на Поннивилль.
-Оу...
-Какой-то зомби сломал ей спину и разбил череп.
-Фуу...
-И я о том же.
Тут заговорила молчавшая до этого Дэш.
-Кстати насчёт зомби — вы ничего не замечаете?
-Эээ...
-Нет, а что?
-В том то и дело, что их нет... Часов шесть по лесу, с час в его логове, и ни одного зомби!
-Ммм... Идеи?
-Я не знаю.
-Давайте продолжим. Мы уже час бредём по этому тоннелю, а он всё поднимается и 

поднимается...
-Похоже, эта печера идёт по по кругу вокруг бездны в центре горы.
Спустя пару минут им встретился очередное ответвление. До этого все они оканчивались 

обрывом через полметра-метр, но это было другим.
-Оп-па. Там что-то светится.
Твайлайт осторожно заглянула за угол и тут же отпрянула.
-Что там?
Эпплджек заглянула за угол. Это ответвление отличалось от других тем, что напротив 

него в центре бездонной пещеры был средних размеров летающий островок, над которым 
в паре метров витал плотный сгусток из сияющих нитей, который постоянно изменялся и, 
казалось, жил своей жизнью.



-Ваау...
-Эпплджек, что ты делаешь!
Твайлайт грубо оттащила её за хвост от прохода.
-Ты что делаешь?!
-Это оно! И если он нас заметит, то...
До них донесся чей-то голос.
-Оно нас заметило! Бежим!
-Твайлайт, стой!
Эпплджек схватила за хвост сорвавшуюся с места Твайлайт.
-Фы жа жефим ы хышли!
-Он нас уничтоожиит!!
-Погодите-ка...
-Скорее, бежиим!
-Фа пошошти фы!
-Вы слышите?..
-ЭйДжей, отпусти!
-Фуше хе футет!
-Да заткнитесь вы!!
Эпплджек и Твайлайт замерли и посмотрели на Дэш.
-Эээ...
-Тс-с-с!
До них донёсся возглас. На этот раз удалось разобрать слово «Помогите..»
-Необычно, вам не кажется?
-Это ловушка!
-Фафлафт, фафаха фофукха...
-Эйджей, отпусти мой хвост.
-Пфу! Твайлайт, какая ловушка? Оно могло бы нас уже уничтожить, если бы хотело!
До них снова донёсся тот возглас.
-Так, вы можете продолжить своё перетягивание хвоста Твай, а я пойду посмотрю, что 

там.
-Дэш, стой!
Но та уже зашла за угол. Послышался её удивлённый возглас и чья-то нервная речь.
-Пойдём, Твайлайт, всё равно возвращаться нет смысла.
Дэш кружила вокруг чего-то, торчащего из дальнего края площадки на вершине 

центрального островка. В свете, идущем от сгустка, была видна россыпь маленьких 
островков, идущих от пещеры до острова в центре.

-Думаешь, это безопасно?
-Ну, Дэш же прошла.
-Она пролетела.
-Какая разница. Её же не сожгло молнией. А островки вроде не движутся.
Эпплджек наступила на один.
-Не трясётся. Пошли, Твай!
И она осторожно отправилась по островкам к Дэш.
-Фрр. Мне это не нравится... Что-то тут не так...
Она начала медленно приближаться к острову в центре, когда её окликнул отдалённо 

знакомый голос.
-Твайлайт Спаркл!
-Профессор Феррис?
Она быстро добралась до центрального острова. На дальнем краю площадки к кресту был 

прикован один из четверых единорогов, участвовавших в создании того артефакта. На его 
рог было надето светящееся синим широкое кольцо. Со светло-коричневого тела единорога 
постоянно срывались небольшие синие искорки и улетали вверх, к сгустку.



-Вы пришли, чтобы спасти меня? Слава Селестии, мне уже надоело быть батарейкой для 
этой...

-Ну, честно, я считала, что это вас убило...
-Это? Это дырка во времени!
-Нуу...
-Клокс всех обдурил!
-Кто?
-Тот наглец, который всё это затеял, чтоб он сдох!
-Но я думала, что это плетение вырвалось...
-У этого плетения ни грамма своей воли, оно...
Его прервал раздавшийся со всех сторон голос:
-Посторонние! Вызов охраны!
На площадке во вспышках света появились трое единорогов в силовых доспехах.
-Вы? Но...
-Эйджей, ты их знаешь?
-Такие же появлял...
-Вы зря сюда заявились. И теперь вы умрёте.
Один из них кинулся на Твайлайт, выставив рог вперёд.
-Эй!
Дэш кинулась и, схватив оцепеневшую Твай, отлетела в сторону. «Рыцарь», не сумев 

притормозить, пробил профессора Ферриса, с громким треском выломав крест, сорвался с 
края и вместе с ним улетел в бездну...

Гора вздрогнула. Висящие островки посыпались вниз, и Рэйнбоу успела схватить 
Эйпплджек за гриву за мгновение до того, как центральный остров с двумя «рыцарями» 
полетел вниз. Она начала размахивать крыльями, медленно поднимаясь вверх и чудом 
выдерживая безумный ветер, круживший вокруг начавшего расплетаться сгустка. Эпплджек 
с трудом перекрикивала ветер:

-Твай, скорее, наколдуй что-нибудь, Дэш не справляется!
-Я не могу! Здесь происходит что-то непонятное, всё срывается!
-Дэш! Брось меня!
-Нифафто!
-Брось, ты не успеешь!
-Фе мефай!
-Дэш!
-ЭйДжей!
-Твай...
Казалось, они уже добрались до того маленького кусочка звёздного неба в вышине, 

когда сгусток взорвался с ослепительной вспышкой. Твайлайт ощутила обжигающую 
боль и сильный рывок, словно выдёргивающий её из реальности... На мгновение её обдал 
обжигающе ледяной ветер и перед глазами промелькнула заснеженная равнина, после чего 
всё растворилось во мраке...

…
Свет... Солнечный свет приятно согревал её, и с трудом пробивался сквозь веки. 

Ощущение тепла было так приятно, что вставать совсем не хотелось... Тут свет исчез. 
Приоткрыв глаза, она увидела чей-то силуэт на фоне окна и пробормотала:

-Ну-ка кыш все со света...
Силуэт хихикнул.
-Что смешного?..
-Вставай, сестрёнка, день на дворе. Сегодня мне пришлось делать твою работу.
-Что!?!
Она резко вскочила и огляделась. Взгляд её упал на испуганную Луну.
-Что такое, Селестия? Я сделала что-то не то?..



-Нет, нет, Луна, всё правильно... Ты всё сделала правильно.
-Просто я очнулась первой, ты спала, и я подумала...
-Успокойся, я же говорю, ты всё сделала правильно.
-Фух. Кстати, у меня для тебя две новости — хорошая и плохая.
-Начни с хорошей...
-Как ты себя чувствуешь?
-Вроде нормально. Значит, производитель тех парадоксов остановился?
-Я тебе больше скажу, он взорвался.
-Ого!
Селестия подошла к северному окну спальни. Вершина горы была словно срезана 

неведомыми силами. Место среза сверкало на солнце подобно зеркалу.
-Ничего себе. Уже выяснили, что там случилось?
-А вот это уже плохая новость.
-Что?
-За несколько часов перед взрывом к горе отправилась Твайлайт Спаркл с двумя 

подругами — Эпплджек и Рэйнбоу Дэш.
-И?.. Что с ними?..
-Их не нашли.
-Но...
-Я уже отправила туда всех, кого можно было. За шесть часов они не нашли ничего.
-Шесть часов?
-Я очнулась от взрывной волны. Что бы там ни произошло, взрыв был громкий. Я сразу 

отправила туда всех, кого нашла, а потом начала разбираться, как поднять солнце.
-Твайлайт...
-Ну, может она жива. Мы ведь не нашли их тела. Мало ли что там произошло. Кроме 

того, кто вёл это исследование и четверых помогавших ему единорогов, никто не может даже 
приблизительно сказать, что вообще происходило.

-Её нет в Эквестерии... Её нет нигде. Я чувствую это. Я знаю это.
-Ну... Не время горевать. Многие ушли. Но многие остались, и им нужна помощь. А мы 

можем помогать не хуже других. Худшее позади. Начался новый день. Пойдём.
-Иди, я тебя догоню.
-Хорошо. Только не вздумай снова завалиться спать, а то я помню, какая ты лежебока.
Луна вышла из спальни, оставив Селестию у окна. Та посмотрела на гору со срезанной 

вершиной, к которой она не так давно побоялась приблизиться, вздохнула, взглянула на 
солнце и прошептала:

-Да... Начался новый день.


