
Луна и Понивиль
Часть 1: Телевидение

  
Автор перевода: Cadmium
  
Селестия нечасто вздыхала в раздражении. Она пыталась находить более эффективные 
пути использования негативных эмоций. Например, превращала в энергию для полезных 
дел. Или солнечных вспышек.
  
Увы, последнее случалось чаще, чем принцесса бы того хотела, но долгие годы 
правления научили её держать себя под контролем. Большей частью.
  
Жаль, тот самолёт был действительно неплох…
  
 - Луна… Луна-а… - осторожно звала Селестия, заглядывая в самые укромные уголки 
библиотеки. Не получив ответа, солнечная богиня взлетела над стеллажами. Она 
использовала поисковое заклинание и слегка удивилась, когда получила несколько 
разных результатов. Селестия пару секунд собиралась с мыслями, а затем улыбнулась.
 
 
- - - - - - -
  
  
Луна расположилась в подвале библиотеки, где находились бесчисленные шкафы 
с древними томами и архивными записями. В самом деле, многие из этих книг были 
ровесниками самой принцессы. Тысячи стеллажей составляли тёмный и пыльный 
лабиринт, в котором можно плутать часами.
  
После долгих блужданий ночная богиня добралась до точного центра катакомб, и теперь 
сидела за одиноким столом. Выстроив перед собой башенку из книг, она дрожащим от 
волнения копытом щёлкала костяшки на счётах.
  
Вспышка яркого света на секунду осветила коридоры. Луна, обернувшись, посмотрела на 
Селестию с кислым выражением лица.
  
 - Эй, сюда нельзя телепортироваться!
  
 - Мне можно, я принцесса. А это самый быстрый способ пройти лабиринт, - улыбнулась 
старшая сестра, и Луна помрачнела ещё сильнее.
  
 - Это жульничество!
  
 - Предпочитаю говорить «креативное решение проблем», - хихикнула Селестия 
и перевела взгляд на рукопись, лежащую на столе. – Хмм… ого, Диоконь 
Апполонийский, «Мышление и разум»?
  
 - Никогда не видела полного собрания его работ, - ночная правительница прижала книгу 



к себе, точно стараясь защитить от нападок сестры. – Они… хорошие. Честно. Очень-
очень хорошие.
  
 - Хмм… в общем-то да… но копии этих сочинений есть в библиотеке сверху, - повинуясь 
внезапному порыву чувств, Селестия потёрлась носом о щёку Луны. – Сестра, что-то не 
так?
  
 - Это… всё… Сандэнс… сестра, - с трудом выговорила та. Солнечная принцесса с 
удивлением моргнула.
  
 - Что она такого сделала?
  
 - Ничего! – быстро пискнула Луна. Она сгребла со стола копию «Новой Лунной 
республики» Плапона и прикрыла ею лицо. Селестия с растущей улыбкой придвинулась к 
сестре - та ещё глубже ушла в книгу.
  
 - Ничего?
  
 - Да! Ничего!
  
 - Должно быть, действительно ничего… - Селестия подняла глаза к потолку. – Хватит, 
Луна… о чём тебе может быть настолько стыдно говорить?
  
Ночная богиня украдкой посмотрела на дневную, позволяя ей оценить пожар на лице.
 
 
- - - - - - -
  
  
Луна впорхнула в свою комнату, держа во рту сумку с продуктами.
  
 - Ох, Сандэнс!..
  
 - Ох, Хойден!..
  
 - ОХ, БЛИН!..
  
За то время, пока припасы летели до пола, принцесса успела остолбенеть, 
опомниться, закрыть глаза копытами и унестись обратно в окно. Пара очень 
смущённых влюблённых тихо смотрели ей вслед.
  
 - …ну, по крайней мере, я знаю, что это не сон.
  
 - ХОЙДЕН!
  
 - Чего?!
 
 
- - - - - - -
  



  
 - …н-нет, н-ничего такого, - прошелестела Луна, снова прячась в книге.
  
 - Угу. Я вижу, - кивнула Селестия и придвинулась ещё ближе, так, что её младшая сестра 
могла почувствовать тёплый шум рядом с ухом.
  
 - Спалила их вместе, так? – резко выдохнула солнечная принцесса. Луна с мявом 
отпрянула и кувырнулась на пол.
  
 - С-СЕСТРА!
  
 - Очарова-ательно! – устало простонала Селестия. Луна поднялась и сердито 
посмотрела на белую правительницу.
  
 - Это-это с-совсем не смешно! Я опозорила и себя и их, увидев их в таком… таком… 
Увидев их! – казалось, что она готова заплакать. – Никогда не смогу посмотреть им в 
глаза!
  
 - Хватит корить себя, ничего страшного не произошло. В любом случае, прятки в 
библиотеке не помогут.
  
 - Ну-у… а вдруг? – пробормотала Луна, возвращаясь к древнему тому. Селестия закрыла 
глаза.
  
Начать процедуру раздражённого вздоха. Три… два… один… Глубокий вдох… 
Медленный выдох… Закончили, - К этому ритуалу принцесса пристрастилась недавно. - 
Второй за день. Никуда не годится.
  
 - У меня есть ещё одно дело для тебя, - солнечная богиня продолжила разговор как ни в 
чём не бывало. – Нужно, чтобы ты слетала в Понивиль для меня.
  
 - А? Понивиль? – спросила Луна, выглядывая из-за бумажного щита. Селестия кивнула.
 
 - Да. В последние несколько месяцев город многое пережил, и я хочу убедиться, что 
сейчас там всё в порядке. Кстати, это возможность встретиться с пони, которые тебе 
помогли.
  
 - Мне не кажется…
  
 - Мисс Эпплджек, конечно же, не держит на тебя обиды, - вставила Селестия вежливым 
тоном. – И я не думаю, что кто-то другой будет против.
  
 - Но у меня…
  
 - Совершенно нет других дел, ведь ты только и делаешь, что шерстишь книги, - снова 
ввернула принцесса ещё более мягким голосом.
  
 - Я могу просто сказать «нет», - раздражённо заявила Луна. Селестия кивнула.
  
 - Да. Разумеется, можешь.



  
В тягучей тишине сёстры уставились друг на друга. Луна сидела как на иголках. Селестия 
продолжала хранить невозмутимое выражение лица. Наконец, младшая отвела взгляд и 
выдохнула:
  
 - Ладно.
  
 - Вот и отличненько.
  
 - Могу я хоть маскировку использовать? – жалобно попросила ночная правительница.
  
 - Конечно, дорогая! Твоё появление будет совсем незаметным. Зачаруй свои очки, чтобы 
ты могла в любой момент снять… макияж. Я займусь приготовлениями.
  
Луна на секунду окаменела.
  
Оркестр отгрохотал гимн, и корпус королевской стражи в сияющих доспехах 
построился вокруг вычурной процессии. Под звуки фанфар и свист фейерверков из 
кареты показалась Селестия с неизменным царственным выражением лица.
  
 - Леди и джентелькони, позвольте представить вам… мисс Селену. Абсолютно 
нормальную пони, - принцесса подтолкнула вперёд Луну, пытающуюся закрыть лицо 
от взглядов толпы. – Скажи «привет», Селена!
  
 - Не беспокойся, сама доберусь. Я знаю дорогу, - быстро ответила ночная богиня. 
Селестия расплылась в улыбке.
  
 - Разумеется…
 
 
- - - - - - -
 
 
Приземлившись за несколько километров от города, Луна продолжила путь обычным 
прогулочным аллюром. Понивиль встретил её мирной провинциальной атмосферой: 
принцесса сразу приметила старомодную архитектуру и обилие ярких цветов. 
Многочисленные праздные пони, встречавшиеся на пути, здоровались с гостьей - богиня 
боязливо улыбалась им и продолжала цокать вперёд.
  
Луна так и не придумала, с чего начать знакомство с местными. Как это вообще 
делается? Добравшись до центральной площади (которая находилась совсем не в 
центре), она пристроилась сбоку к пирамиде из бочек и принялась осторожно озираться 
вокруг, надеясь, что умные мысли не заставят себя ждать.
  
Наверное, стоит найти одну из этих шести… Надеюсь, они не узнают меня.
  
 - Привет, принцесса Луна!
  
 - Иик! К-кто? – Луна от неожиданности подскочила и развернулась в прыжке. Из пустой 
бочки - пустой, принцесса могла поклясться, что секунду назад там никого не было! - 



выглядывала ярко-розовая пони с пышной шевелюрой. Не переставая широко улыбаться, 
она воскликнула, словно находилась перед толпой:
  
 - Добро пожаловать в Понивиль! Ты здесь уже долго?! А как долго ты собираешь-
МФПФФ!
  
Недолго думая, Луна сунула копыто прямо в широко открытый рот безумной пони и 
выдавила из себя нервную улыбку для окружающих. Те не увидели в этой сцене ничего 
удивительного, за что принцесса их мысленно поблагодарила.
  
 - Э-эм… хе-хе-кхе… - она повернулась к сумасшедшей и прошептала на ухо. – 
Пожалуйста, ничего не говори, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!
  
Розовая пони с жаром кивнула, чуть не приложившись лбом о край бочки, и Луна отняла 
копыто.
  
 - А-а-а! Я поняла! Ты здесь инко-огнито! – громко проверещало ходячее безумие, и 
принцесса съёжилась, как от шкряба по стеклу.
  
 - Т-с-с!
  
 - А, ну да! Точно! Прости… Так как тебя зовут, незнакомая-пони-которую-я-ни-разу-в-
жизни-не-видела-и-которая-совсем-точно-наверняка-абсолютно-не-принцесса-Луна?! 
– спросила розовая пони. Очень, очень громко спросила – к ним сразу обратилось 
несколько пар глаз.
  
Борясь с искушением провалиться сквозь землю с помощью магии, ночная богиня 
проглотила ругательства, которым её научил Хойден, и подняла взгляд.
  
 - Эм… Селена… - проговорила она. Пони залилась смехом и, вылетев из бочки, точно 
ракета, с жаром обняла Луну. – УФФ!
  
 - Добро пожаловать в Понивиль, Селена! Замечательно! Я Пинки Пай, как хорошо, что 
мы встретились! – сумасшедшая одарила гостью самым очевидным подмигиванием во 
всей истории Эквестрии.
  
 - Э… да… я тоже… - прохрипела принцесса. Не успела она очухаться после стальных 
объятий Пинки, как ощутила, что её куда-то волокут за хвост.
  
 - Давай за мной! Устоим вечеринку в честь твоего прибытия! Я соберу весь Понивиль!
  
 - Я-я не думаю, что буду здесь так долго, - запротестовала Луна. – М-мне не нужна 
вечеринка!
  
Пинки Пай остановилась и медленно повернулась в сторону гостьи. Луна могла 
поклясться, что грива розовой пони стала менее пышной, в глазах засветилась странная 
искорка, и даже шерсть слегка потускнела.
  
 - Не нужна?
  



 - А… ну… - принцесса съёжилась, внезапно почувствовав себя не в своей тарелке, - в 
смысле, нужна, но не сейчас. Может, мы сначала погуляем по городу? Или зайдём к тебе 
домой? - добавила она, неуклюже ковырнув копытом брусчатку. Пинки снова улыбнулась, 
и у Луны отлегло от сердца.
  
 - Сойдёт! – розовая пони поскакала вперёд, причудливо подпрыгивая, а ночная богиня 
медленно потрусила за ней.
  
Во что я ввязалась?
 
 
- - - - - - -
 
  
 - Ну? Что думаешь? – весело спросила Пинки Пай, нарезая круги по своей комнате. Луна 
оглядывалась вокруг, удивляясь, как вокруг… розово.
  
 Она могла бы слиться с пейзажем, как розовая кобра…
 
 - У тебя чудный дом, - сумела подобрать нужные слова принцесса. Пинки опять залилась 
смехом и ускакала на кухню.
  
 - Посиди здесь! Я сделаю праздничных кексиков!
  
Луна легла на диван и посмотрела на странное приспособление перед собой. Сначала 
она приняла его за микроволновку, но секундой позже вспомнила правильное название.
  
Телевизор. Использует электронно-лучевую трубку, чтобы создавать изображение 
на флуоресцентном экране, - приблизившись к механизму, принцесса внимательно 
изучила его. У Сандэнс такого не было – желтогривая смотрела телевизор только вместе 
с Хойденом у него, но так и не купила собственный. Луна не спрашивала почему. Видимо, 
у пони было слишком много других дел дома.
  
Наверное, это должно его включить, - ночная богиня нажала самую большую кнопку. 
С характерным жужжанием экран ожил, вскоре появилась и картинка вместе со звуком. 
Принцесса заползла обратно на диван, наблюдая, как на экране пластилиновая луна 
сменяет не менее пластилиновое солнце.
  
Спят усталые игрушки, книжки спят,
Одеяла и подушки ждут ребят.
Даже сказка спать ложится,
Чтобы ночью нам присниться,
Ты ей пожелай баю-бай.
  
 - Хорошо… э… баю-бай, – удивлённо сказала она кому бы то ни было.
  
Неведомый жеребец пел очень мелодично, и Луна продолжала заворожено смотреть. 
Даже когда песня закончилась, принцесса не могла отлипнуть от экрана. Она выпала из 
оцепенения только с началом нового выпуска той же передачи.
  



 - Добрый вечер, жеребята и кобылки! – поздоровалась пони, появившаяся на экране. 
Было что-то такое, отчего хотелось верить каждому её слову. Следом за ней вышли два 
кукольных жеребёнка, ног которых не было видно под столом.
  
 - Привет, - помахала копытом Луна, удивлённо глядя на солнце за окном. - А, видимо, 
сейчас идёт повтор вчерашней передачи…
  
 - …я так рада! Знаете, сегодня было очень дождливо, я промокла до нитки. Сильные 
грозы иногда меня пугают. Все эти молнии и громы… Однажды мы с друзьями 
во время такой грозы посмотрели фильм ужасов. Вот это было действительно 
страшно!
  
Так гипнотизирует… - продолжала лежать с открытым ртом Луна, - почему я не могу 
оторвать взгляд?..
  
 - Пугаться чего-то – нормально. Чувствовать страх иногда даже весело, например, 
на карусели. Но иногда… вы точно хотите узнать?
  
 - Да, хочу! – произнесла принцесса в унисон с куклами.
  
 - Тогда слушайте…
  
Но Луна так и не узнала, что имела в виду пони. Звук начал становиться всё тише и тише 
и вскоре окончательно сошёл на нет. Ночная правительница удивлённо посмотрела 
вокруг.
  
 - А? Что произошло? – громко спросила она у телевизора. Немного поёрзав на диване, 
Луна поняла, что лежит на чём-то пластиковом. – Мм?
  
Принцесса вытащила из-под себя небольшой чёрный брусочек и внимательно его 
изучила.
  
Что-то вроде контролирующего приспособления… Наверное, я случайно убавила 
звук, - Луна закусила губу и нахмурилась: к кнопкам не было пояснений – только метки и 
цифры. Она откинулась на диван и пожала плечами. – В конце концов, никто не отменял 
метод научного тыка… - Принцесса нажала первую попавшуюся кнопку.
  
 - ВСЕ НА ПОЛ, БЫСТРО! – угрожающе пророкотал телевизор, и Луна, пискнув, рухнула 
с дивана. Под шум стрельбы она ещё раз вдавила кнопку. - …повозки, коляски, тележки, 
экипажы, колесницы и КАРЕТЫ! – теперь по экрану гарцевал жеребец в яркой попоне. -  
Да! КАРЕТЫ! Удивительно дешёвые и с малым пробегом по дорогам Эквестрии! Ваша 
семья их полюбит! В выходные – скидки! – принцесса показала ему язык и переключила 
канал.
  
 - Ха! Джентелькони! Этот день запомнят, как день, когда вы ПОЧТИ поймали 
Капитана Фармацисто…
  
Луна снова сменила программу. - Ну где же, где?
  
 - Здесь, на восточных склонах Драконьих скал, вылупляются маленькие 



ди’лорефаусты. Чешуйчатые зверята подползают к лаве, чтобы набраться огненного 
дыхания…
  
Очаровательно, но не то, - принцесса попробовала нажать другие кнопки на пульте, 
чтобы разобраться в управлении. – Хм, наверное, стоит продолжать нажимать эту. 
Видимо, она перебирает каналы по очереди, и я рано или поздно доберусь до нужного.
  
Луна начала претворять план в жизнь. Она листала программы, задерживаясь на пару 
секунд, когда видела что-то интересное, но забавного шоу с куклами нигде не было.
  
Во имя меня, как же много у неё каналов! – была готова воскликнуть Луна, но после 
очередного нажатия кнопки ничего не случилось, - А? – снова ткнув пару переключателей, 
принцесса пришла к выводу, что эта программа была последней.
  
 - Нфм! – недовольно фыркнула Луна и отложила пульт в сторону. Она подняла глаза и 
увидела вступительные титры какого-то фильма. «Кексики».
  
 - Хм… вряд ли это может быть плохо, - пожала плечами принцесса и сгребла к себе 
диванные подушки.
 
 
- - - - - - -
 
 
 - Порядок! Вкусняшки на подлёте! – воскликнула Пинки Пай, щедро вытряхивая на кексы 
посыпку из клубничной карамели. Она хмыкнула и в задумчивости подпёрла щёку.
  
 - Кажется, я что-то забыла… - розовая пони улыбнулась и вопреки всем законам мира 
щёлкнула одним копытом. – Ну конечно! Я забыла спросить, какие принцесса больше 
любит! – Пинки взяла противень с кексами в одно копыто и нож в другое, - Может, она 
захочет мне помочь!
  
В конце концов, бедная принцесса выглядела очень усталой и напряжённой. Незачем 
утомлять её ещё и вечеринкой-сюрпризом. Достаточно обычной вечеринки в 
стиле «Пинки Пай классик».
  
Пони заглянула в комнату и увидела, как Луна смотрит телевизор.
  
Ну, ничто не помешает мне устроить ей небольшой сюрприз сейчас…
  
 
- - - - - - - -
 
  
Луна отчаянно прижимала ко рту копыта, пытаясь подавить рвущийся наружу крик.
  
Кто сделал это?! Какое больное, свихнувшееся чудовище посмело снять этот фильм?! 
– принцесса пыталась собрать волю в копыто, чтобы выключить телевизор, но, словно 
в трансе, она не могла пошевелиться и всё смотрела и смотрела на отвратительное 
действо, разворачивающееся перед её глазами. Однако разум продолжал яростно 



сопротивляться. – Здесь… здесь даже нет сюжета! Розовая пони приглашает подругу 
на вечеринку… только для того, чтобы распотрошить её и пустить на кексы? Это 
чушь!
  
 - Эй, принцесса! Я забыла кое-что спросить у тебя! – донёсся голос с кухни.
  
 - А? Что?
  
Принцесса медленно повернула голову.
  
Пинки Пай стояла прямо за ней на задних ногах. Её пышная грива загораживала свет 
из кухни, отбрасывая на принцессу тень. Широкие безумные глаза и зловещая улыбка 
не предвещали ничего хорошего. Пони медленно, словно лезвие гильотины, подняла 
передние копыта. В одном был длинный острый нож, опасно сверкающий в лучах 
предвечернего солнца, готовый в любую секунду воткнуться в трепещущее сердечко 
Луны.
  
А в другом был лоток с кексами, посыпанными чем-то красным.
  
 - Как насчёт десерта?
  


