
Ponytopia
 
Посвящается друзьям, которых у меня никогда не было и любви, которая никогда не появится. 
Спасибо вам, брони, за счастливую иллюзию, которая делает мой мир ярче. 
 
--- 
 
Идеальные облака в бесконечно прекрасном небе. Мир, укрытый куполом 
небосвода, ограниченный малой стратосферой и украшенный, как торт вишенкой, 
прекрасной короной медлительного солнца. Солнца, которое неправдоподобно 
равно разделило сутки с такой же медлительной тиарой Луны.
 
Луна всегда нравилась мне больше. Солнце лишь ранило чувствительные глаза. 
Даже вечером, когда земная атмосфера уже рассеивала лучи заходящей за горизонт 
звезды. Что и говорить о более ранних часах, когда солнце земли вовсю давало 
жару и создавало ряд неудобств.
 
Но только не в этом мире. Мире пони.
 
---
 
Утренний чмок замедленного действия, наконец, сработал. Чери Ли уже 
проснулась и сонно елозила по полу тапками где-то наверху. Что может быть 
приятнее глубоких ворсистых тапок по утру. Теплые и нежные, четыре верных 
предмета обуви ласково обволакивают тебя и несут на кухню, где кто-то уже 
приготовил горячий кофе на молоке.
 
— Когда-нибудь я перестану этому удивляться, — сонно бормочет взъерошенная 
Ли.
 
— Не смей, иначе потеряешь весь кайф от этого уникального явления, — заклинаю 
ее я, аккуратно опуская чашку ароматного напитка на стол. Я обожаю удивлять 
ее маленькими житейскими сюрпризами, усеивать путь этого милого существа  
приятными мелочами. Иногда мне кажется, что я слишком предсказуема в плане 
непредсказуемости.
 
— Надеюсь, ты уже достаточно проснулась, чтобы позавтракать самостоятельно, я 
пока соберу что-нибудь из заготовок к школе.
 
— Спасибо, солнце, ты такая лапочка!
 
Еще целых полчаса на сборы! Я как обычно справляюсь за пару минут и 
оставшееся время дурачусь, развлекая окончательно взбодрившуюся Чери. Сегодня 
я собираюсь поставить новый рекорд по ее роскошным улыбкам. Или хотя бы по 
заразительному смеху, после которого так приятно болит живот. 
 
День обещает быть таким же, как и любой день в Эквестрии.



 
--- 
 
Мне уже очень много лет, но почему я хожу в школу? Ответ прост: как бы ты не 
пичкал свою банку имплантами, апгрейдами памяти и скоростными курсами, это 
не дает той приятной уверенности в себе и своих знаниях, отточенных практикой 
и оформленных в ясные мысли горячей дискуссией со старшими и младшими 
коллегами, но дело даже не в этом.
 
Оба мира бесконечно интересны. Всегда есть чему поучиться. Постоянно 
появляется что-то новое, что-то симпатичное и интересное. Выбор настолько 
огромен, что в школу можно ходить вечно. Потому что в этом мире школа 
перестала быть тюрьмой и рутиной. Она стала частью жизни.
 
Жизни в мире, в котором некуда спешить.
 
---
 
Столкновение с неизвестной преградой вырывает меня из облака мыслей.
 
— Чери, твою мечтательницу надо за руку водить, весь город разворотит, — 
знакомый голос окончательно рассеивает туман задумчивости. Ох, и в правду, на 
моем счету порою прибывает невиданных чудес рассеянности.
 
— Прости, Морквуша, — киваю я, помогая собрать влажные от конденсата 
коробки со свежим морковным соком. — Новый дизайн упаковки — просто шик. 
Сама рисовала?
 
— Да, — расплывается в улыбке морковная пони. Она настоящий талант и 
заслужила абсолютно все комплименты. — В этот раз и с красками не ошиблась и с 
фактурой.
 
— В школе сегодня будешь? — вопрошает Чери Ли, посасывая достойно 
упакованный сок.
 
— Неа, думаю пару дней посвятить экспериментам над жителями Понидола. Ну 
знаешь: новый рецепт, новая упаковка, соберу мнения и эмоции, подготовлю 
презентацию для агрокружка. Заодно и дизайнерам кругозор расширю на темные 
сферы морковного бизнеса.
 
— Оу-кей, удачи тебе, мрачная богиня оранжевого культа, — хихикает Ли и мы 
продолжаем путь.
 
Опоздать не страшно. Всегда есть кто-нибудь, кто уже горит желанием начать 
свою лекцию или практикум первым. Мы тоже пошаливаем иногда, залезая со 
своей химией, историей или прикладной анимацией впереди опоздавших.



 
Сегодня же опоздать не страшно вдвойне, потому что день мы решили начать как 
ученики. Твай обещала шокировать всех желающих крутым анализом роли мета-
проекций в психологии дружбы. Эти ее доклады всегда оставляют неизгладимые 
впечатления и порождают массу бурных дискуссий. Даже в Кантерлоте пользуются 
доброй славой.
 
Но, сначала мы все-таки опоздаем.
 
---
 
Утренняя пробежка по яблочному саду не может надоесть. Особенно, если не 
делать ее чем-то рутинным. Ветер шумит листвой, вощеные бока бордовых Рэд 
Делишес (мой любимый сорт в этом году) отражают проносящиеся силуэты двух 
счастливых пони. Наградой в гонке за ветром становится хрустящий десерт к 
изрядно перетрясенному погоней завтраку.
 
Я называю это понинизмом. Все понимают, к какой реалии того мира относится 
эта игра слов. Концепция дедушки Карла оказалась удачной и, сквозь кровавые 
столетия затыкания глоток кишками, нашла свою чистую реализацию в обоих 
мирах.
 
Нас не так много, земля Эквестрии гораздо обширнее, а скромные в размерах пони 
не требуют столько пищи, чтобы ее разорить или истощить. Сомневаюсь, если 
такое вообще возможно.
 
---
 
— Твай, я слишком многое видела, чтобы поверить, что дружба может зарождаться 
без эгоистических мотивов биологического или симулируемого характера, — 
возражаю я. — но в то же время видел достаточно тому подтверждений. Моя новая 
жизнь здесь, в Понидоме — сплошное тому подтверждение. Но ты эксперт в этом 
деле, объясни как это возможно.
 
— Ах, моя дорогая и самая преданная ученица, — иронично ухмыляется Твайлайт. 
Класс пытается не дышать, чтобы ненароком не сорваться на хихиканье. — 
Сама по себе она, может, и не зарождается, но попробуй представить это так: 
стоит убрать базовые объекты конкуренции в биологической модели, насытить 
среду позитивными стимулами с умеренной противовесной регуляцией, убрать 
источники абсолютных страданий и ты получишь то, что и так имеешь.
 
Профессор Твайлайт сегодня в ударе. Хоть это и расписано во всех учебниках, мы 
изредка возобновляем давний спор на забаву аудитории и в науку новым студентам 
на ее курсе.
 
— То есть зарождение чистой дружбы возможно только в условиях симуляции 



среды? — не унимаюсь я.
 
— С чего ты взяла? — хитро щурится специалист по дружбе всех сортов. Мы обе 
уже знаем, чем закончится дискуссия и просто наслаждаемся процессом.
 
— Но ты только что объяснила, что симуляция, стимулы и разрушение рынка 
объектов конкуренции просто жизненно необходимы для ее появления. А 
это, скорее характеристики симуляции. Значит, возможность только в ней и 
существует.
 
— А вот и нет, — радостно скалится Твай. — Чистой дружбы не возникает, не 
бывает и быть не может. И это следует из определения эгоизма, который кроется в 
поиске выгоды для себя. И пусть мы многократно компенсируем этот мотив своим 
неуемным альтруизмом, это не отменяет факта его изначального существования. И 
не делает дружбу менее "чистой", — победно завершает профессорша. —  Никогда 
не понимала, зачем тебе это архаичное определение чистоты. Наши отношения 
хороши и без объяснений, не так ли?
 
Я показываю язык неизменному триумфатору этой бесконечной перепалки и 
предлагаю отведать морковного соку по новому рецепту от Морквуши.
 
---
 
Ведь профессор права. Пусть она сама ключевая часть симуляции, кому как ни ей 
понимать, как лучше устроить этот мир. Дать счастье всем даром.
 
Много ли человеку нужно для счастья? 
 
Убрать злобу, зависть, боль, говно, пот, слезы, перхоть? Стряхнуть пыль 
шелушащейся кожи? Набить ненасытную утробу жратвой? Утолить похоть 
океаном оргазмов? Потакать капризам и плясать под дудку нелепых 
биохимических пережитков? Дать доказать свою абсолютную правоту и побить 
рекорды на всех пузомерках?
 
Ответ прост: Перестать быть человеком.
 
Много ли нужно для счастья мозгу, очищенному от рудиментов эволюции, от 
старения, смерти и темной стороны целой плеяды нелепых эмоций и ненужной 
сложности тела, которое проще удалить, чем поддерживать?
 
Наградить его возможностью открывать новое, не боясь забыть старое. Создать 
среду, в которой можно создавать, не боясь потерять созданное, лишь потому, что 
самые важные вещи отнюдь не вещи. Дать новое, лучшее тело с возможностью 
совершеннее воспринимать мир во всех его проявлениях. 
 
Ответ прост: Нужен новый мир.



 
Что нужно новому человеку, свободному от всего биологического гноя, который 
стоял между ним и бесконечными возможностями в бесконечном новом мире? Что 
делать, если новое существо и старого человека больше ничего не связывает? Что 
делать, когда стало бесконечно проще забыть все, что мы знали о нашей природе и 
создать новое общество равных и счастливых существ.
 
Ответ прост: Нужно стать пони.
 
---
 
Веселая раскраска школьного кафе. Горы, реки, гуща леса, даже Кантерлот на горе. 
С пестрыми флагами и маленькими витражными оконцами башен. Фиолетовый 
воздушный шар-легенда. Внимание к деталям, с которым исполнено граффити 
поражает. Художники-практики как всегда на высоте. Ничего не упустят и будут 
еще месяц приходить, добавляя штрихи и совсем уж вычурные детали. А когда к 
полотну все привыкнут, удивят посетителей новым.
  
— Ну ты балбеска, я уже раз пять слышала этот диалог про дружбу, — шутливо 
критикует меня Чери Ли. — Вы его репетируете периодически? Хоть бы текст или 
тему изменили.
 
— Да ну брось, в аудитории всегда есть новички, которые чему-то да научатся с 
нашей милой сцены, — отвечаю я, прервав пускание пузырей в грушевый компот. 
— Но ты права, надо поднять что-нибудь из более глобальных вопросов.
 
Я на минуту задумываюсь о более глобальных темах. Чери прерывает меня:
 
— Ты слишком много думаешь в последнее время, тебе надо чаще общаться 
с Пинки. Обязательно попробуй ее уроки непосредственности, сразу после 
кулинарных классов по боевым усыпляющим кексикам. 
 
Я морщусь. Не приведи Селестия попробовать еще раз эти зловещие творения 
боевой кулинарии. Сутки счастливых снов о вечеринках и скоростных полетах 
обеспечены.
 
— Пошли лучше на речку, Чери, давненько мы не топили друг-друга как следует, 
— предлагаю я внезапный компромисс. — Говорят, укрепляет доверие!
 
Чери на секунду задумывается, шучу ли я. Конечно шучу. И так же внезапно 
соглашается:
 
— Отличная идея, Соня.
 
---
 



Соня. Ирония, учитывая то, что теперь я никогда не сплю.
 
Я взяла себе это имя в начале 21 века, когда все еще шло своим чередом и 
неумолимый шторм прогресса был лишь слабым сквозняком в коридорах отдельно 
взятых институтов.
 
Уже не помню что именно, проблемы с регуляцией циркадианных ритмов или 
какой-то сбой митохондриальной функции привели к тому, что я с детства 
страдала легкой нарколепсией. Спать по 12-14 часов в день было для меня 
нормой. Мучительной нормой все быстрее и быстрее утекающего времени моей 
человеческой жизни.
 
Естественно, это стало первым биологическим ограничением от которого я 
избавилась, как только появились средства. Средства, дающие возможность стать 
кем угодно в зарождающемся мире новых возможностей.
 
---
 
Искупаться не получилось, заморосил легкий дождик и Чери Ли решила 
ограничиться прогулкой по набережной. Я же, нырнув пару раз и совсем не 
обсохнув, потрусила за ней. 
 
Прижимаясь на бегу к пушистому боку подруги, я завела заунывную балладу 
о похождениях Пинки в стране сахарной ваты. Баллада была только что 
придуманная, а речная вода еще стекала по мне.
 
— Совсем не боишься простудиться, — слегка взволнованно замечает Ли. — С кем 
я буду купаться все оставшееся лето?
 
— Не бойся, зебры быстро поставят меня на ноги, — заверяю ее я. — Чтобы 
заболеть как следует, нужно тщательно от них попрятаться недельку-другую.
 
Дождь потихоньку нарастал и мы укрылись в беседке. Туда уже набились молодые 
поняши и весело распевали ритмичные куплеты, обугливая на мангале какие-то 
сладости. Все-то им ни по чем.
 
Угостившись сладостями мы предложили им развлечение в виде повтора 
сегодняшнего практикума по физике плазмы с наглядной демонстрацией в 
мангале. Но в итоге победило встречное предложение ознакомить промокших нас с 
балладой о одомашнивании семиголовой гидры легендарной Флаттершай.
 
— Этой баллады мы еще не слышали, — притворно удивилась я, и поняши 
наполнили наш вечер эпической сагой с элементами зоологического юмора.
 
Солнце клонилось к закату, наступало время Луны. Мы слушали балладу, которая 
оказалась настолько долгой, что настойчивому молодняку пришлось проводить нас 



к нашему домику, чтобы рассказать ее до конца.
 
---
 
История последних дней нашего мира была гораздо короче.
 
В ходе ряда скоротечных конфликтов прогрессивное население вытеснило с 
материка всех неугодных. К тому времени, оставшиеся уже отказались от тел.
 
Да, все оказалось довольно банально. Как в дешевой анимации Мэтта Гроунинга. 
Голова профессора Доуэля. Мозги в банке. Экономия места, экономия ресурсов, 
экономия времени и технологий. Так было проще вносить изменения в метаболизм. 
Проще поддерживать здоровье клеток. Совершенствовать финальный плод 
эволюции естественной, средствами эволюции рукотворной. Все это ради 
бессмертия личности. Многие из этих личностей были выдающимися и получили 
бессмертие по праву.
 
Остальное население медленно загибалось, кто в собственном дерьме, кто в 
растущей темноте рецидивировавшего мрачного средневековья. На наш оплот 
прогресса размером с материк не покушался никто. Все, кто хотел, уже давно стали 
частью молота науки. Отстающих ждать не стали.
  
Но даже у мозгов в банке есть свои проблемы. Эксперементы с сеттлеретикой 
и загрузкой сознания не дали ожидаемых плодов. Перенос личности на 
небиологические носители без ее потери оказался невозможен, а возможности 
квантовых вычислений оказались слишком ограниченными для полноценной 
симуляции большого числа ее копий.
 
Оставался только один выход.
 
--- 
 
Я выхожу из ванной, опять мокрая. Видимо судьба у меня такая — сохнуть сегодня 
весь день. Одновременно шлепая и цокая по деревянному полу, теряя всякую 
надежду остаться незамеченной, я врываюсь в спальню. Чери Ли уже укуталась в 
одеяло и что-то читает, одной рукой держа на готове подушку.
 
— Мой план раскрыт, — ору я шальным голосом и бросаюсь на пол, уворачиваясь 
от летящего снаряда, начиненного опасно мягким пухом.
 
— Твои внезапные обнимашки не пройдут, подруга! — игриво вопит в ответ моя 
любимая поняша.
 
— Конечно, ты скорее будешь обниматься с книгой. Тем более на нее у меня были 
планы, разлучница.
 



После непродолжительной возни с одеялом и пары нежностей мы делим книгу и 
некоторое время пытаемся читать вдвоем, ласково пихая друг-друга в бок. Через 
некоторое время Чери начинает засыпать.
 
Я тушу свет и, обняв милашку, выжидаю когда она заснет.
 
— Мур-мру, — невнятно мурлычет она что-то воодушевляющее, плавно 
проскальзывая через узкую границу между бодрствованием и сном. Я все поняла и 
уже отпускаю объятия.
 
Чтож, самое время немножко поработать.
 
---
 
Так получилось, что наша группа работала над перспективными направлениями 
в использовании собственных возможностей мозга для создания виртуальной 
реальности.
 
Всем нам знакомы сны. Ощущение полной реальности происходящего. Вера в 
самые невероятные события. Полный спектр чувств. Некоторым даже удается 
контролировать события своих снов. Все это создает наш мозг без лишних усилий. 
Пусть неидеально и бессистемно, но теперь, с технологиями 22 века, это не было 
проблемой.
 
Объединить сон личный в сон коллективный, сохранив реальность ощущений, 
дарованную мозгом. Усилить логику мира и интеграцию его частей искусственным 
интеллектом. Создать богов-помощников, управляющих миром. Проще простого.
 
Наша группа стала первой с готовой системой, обещавшей выход. 
 
Дело оставалось за малым. За тем, что наша группа хранила с 20ХХ года. Идеей 
нового мира.
 
Мира, в котором каждый может быть кем угодно.
 
---   
 
— Проснись, соня, с тобой хочет говорить твоя принцесса, — игривая коронованая 
особа тенью мелькала у терминала, ей всегда было чем заняться, любопытство 
всезнающего божества поражало своей парадоксальностью.
 
— Привет, Луна, ты же знаешь, я никогда не сплю. 
 
— О да, ты просто думаешь глубокие как озеро и тягучие как карамель мысли.
 
— Расскажи, как дела на Земле.



 
Я люблю слушать Луну. Это часть моей никогда не надоедающей работы.
 
— Сегодня все тихо, все интересное разобрали другие наблюдатели. Но я знала, 
что тебе будет скучненько и приготовила интересный экологический конфликт в 
южно-африканском регионе. Займешься?
 
— Конечно, куда я денусь, давай координаты, — задорно соглашаюсь я и на 
цыпочках отправляюсь на кухню за чашкой теплого вишневого компота. Кое-какие 
вопросы все же приходится решать вручную. Нельзя свалить все на наших верных 
богов-помощников.
 
Нельзя убежать от реальности.
 
Пусть нам это почти удалось в ХХХХ году.
 
---
 
В ХХХХ году мы запустили систему.
 
Спящие сознания тысяч, давно переставших быть людьми, слились.
 
И мы стали новым миром.
 
Миром пони, которые по ночам играют в мир людей.
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