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Часть 3: Госпиталь

 
Автор перевода: Cadmium
 
 - Ой… о-ох… где это я? – простонала Луна, открывая глаза. Принцесса с кряхтением 
поднялась и огляделась. – Лес?
 
В самом деле, вокруг неё был пышная мирная рощица. Рядом порхала пара бабочек. 
Луна улыбнулась и проследила, как они немного покружили вокруг и сели на сияющую 
гриву…
 
Макинтоша.
 
 - Луна, - Эппл драматично повернулся к ней, его шерсть ослепительно засверкала в 
лучах солнца. – Боюсь, у меня шерсть чудовища.
 
 - Эм… нет, совсем нет!
 
 - Да! Ведь это моя шерсть! – хохотом возвестила о своём появлении Найтмэр Мун. Хотя 
ветра не было, её синяя грива развевалась, облизывая ветви деревьев, подобно синему 
пламени. Она зловеще хихикнула и царственно подошла к Макинтошу, тогда как Луна 
только и могла смотреть на тёмную богиню в оцепенении. – Ты понимашь, что это значит.
 
 - А-а-ага, - печально кивнул красный пони.
 
 - Что? Что это значит? – переспросила принцесса в недоумении. Выпучив глаза от ужаса, 
она попятилась назад, когда Макинтош и Найтмэр Мун взяли яблоко и улыбнулись друг 
другу странной извращённой улыбкой. – НЕТ! НЕ-Е-ЕТ!
 
Луна обернулась и пустилась прочь, будто от этого зависела её жизнь. Галопом она 
заскочила в дверь, висящую в воздухе, и захлопнула её за собой.
 
 - УФ! – глубоко дыша, ночная правительница прижалась спиной к двери. Вскоре тревога 
отступила, и Луна смогла осмотреться. Оказалось, что она влетела в чью-то тёмную 
спальню. Тёмную и подозрительно знакомую спальню.
 
 - М-м-м… ой, это ты…
 
 - А? – выдохнула Луна и внезапно поняла, что находится рядом с кроватью, освещаемой 
тусклым светом. На одеяле нежилась Селестия, а рядом с ней…
 
 - Костяшка! Как ты мог?! – всхлипнула ночная богиня. Её счёты были одеты в красный 
бархатный халат и держали между двумя бусинами сигару. 
 
 - Будем честны, Луна, тебя не было сли-и-ишком долго, - едко осклабилась Селестия и 
обняла Костяшку. – Но мы пригласим тебя на свадьбу. Мы будем долго заниматься, м-м-



м, умножением, поэтому, - улыбка солнечной принцессы превратилась в гримасу, - сейчас 
ты станешь параспрайтом.
 
 - Бзззт? – прожужжала Луна, с удивлением глядя на свои маленькие прозрачные 
крылышки. Селестия облизнулась и с наслаждением защёлкала бусинами…
 
 - НЕ-Е-Е-Е-ЕТ!!!
 
 - Луна! Эй, Луна? ЛУНА!
 
Внезапно принцесса поняла, что её кто-то сильно трясёт, и раскрыла глаза. Макинтош и 
Эпплджек стояли над ней с озабоченным видом.
 
 - Забавные… инструменты… - пробормотала Луна и снова сомкнула веки. Мак 
удивлённо застыл, а его сестра залилась краской.
 
 - О чём это она?
 
 - Н-незнаю! Ниочём! – выпалила Эпплджек. – Неважно, надеюсь, ты не против, что мы 
положили тебя в больницу, - Луна окончательно вышла из забытья и села в кровати, 
ошеломлённо оглядываясь. Она была в простенькой, но чистой и просторной клинике. 
Медпони неспешно подгарцевала к ним, стараясь не выронить из копыта планшет. Она 
осмотрела на пациентку и улыбнулась.
 
 - Мисс Селена, вы почти поправились.
 
 - Это всё хорошо, а что с Пинки? – взволнованно спросила Эпплджек.
 
 - Пинки Пай? – взволнованно переспросила ночная принцесса. Медсестра подошла 
к койке, окружённой занавесками. Эпплджек, Макинтош и Луна последовали за ней. 
Последнюю колотила дрожь.
 
Нет, нет… нет, она не пострадала, когда я убежала от неё! Я уверена!
 
Правда, она улетала от Пинки на сверхзвуковой скорости, но это не могло как-либо 
навредить… или могло?
 
---
 
Занавеска резко распахнулась. За ней лежала Пинки Пай, на которой за гипсом и 
повязками не было видно живого места. Её обычно радостные живые глаза сейчас 
были пусты.
 
 - Она долго не протянет. Я сожалею, - опустив взгляд, сообщила медпони.
 
 - Нет! Не-е-ет! Ты была такой молодой и такой розовой! – всхипнула Эпплджек.
 
 - Легче, легче, сестрёнка, - похлопал её по плечу Макинтош. – Она прожила хорошую, 
полную жизнь.
 



Твайлайт Спаркл шумно высморкалась, но всё равно не сумела перекрыть хныканье 
пурпурногривой единорожки.
 
 - За что? За что-о-о?! – Рэрити (точно, вот как её зовут) ударила о пол копытом. 
Твайлайт смахнула слезу.
 
 - Мне так жаль, Пинки… Я никогда тебя не забуду!
 
 - Не-е-ет! – Рейнбоу Дэш, величайшая летунья в Эквестрии, схватила Пинки за плечи 
и с жаром затрясла. – Нет, ты не можешь умереть! Ты не можешь оставить меня 
одну! Как… - она всхлипнула и вытерла гривой слёзы, – как же наше будущее? Наши 
мечты и надежды? Наш… наш ребёнок?!
 
 - Погоди, у вас есть ребёнок? – выпучила глаза Твайлайт.
 
 - Мы хотели взять приёмного, ты имеешь что-то против?! – вспылила Рейнбоу Дэш. 
Единорожка подняла передние копыта в защитном жесте.
 
 - Н-н-нет! Нет! Ничего!
 
 - Мы не лесбиянки, если ты об этом! Я НЕ ЛЕСБИЯНКА! Я СОВРАЩУ КАЖДОГО 
ЖЕРЕБЦА В ЭКВЕСТРИИ, ЕСЛИ МНЕ ПОНАДОБИТСЯ ЭТО ДОКАЗАТЬ!!!
 
 - Рейнбоу, душка, ты делаешь ей больно… - вмешалась Эпплджек, заметив, что синяя 
пегасочка трясёт Пинки всё сильнее.
 
---
 
 - Эм, мисс Селена? Мисс Селена? – осторожно обратилась к ней медсестра.
 
 - Не волнуйтесь, она просто чуток не в себе, - успокоила её Эпплджек.
 
 - А-а-ага, - добавил Макинтош.
 
 - А! Э… да? С Пинки Пай всё в порядке? – вырвалась из оцепенения Луна. Медпони 
отодвинула занавеску в сторону и продемонстрировала троице Пинки, уплетающую 
тортик. Она широко улыбнулась гостям, продемонстрировав полный вишнёвой начинки 
рот.
 
 - Отлично! Спасибо, что спросила, Селена! – промямлила с набитым ртом розовая пони 
и очистила лицо… языком. Луна раскрыла рот в безмолвном возгласе, но остальные не 
увидели в таком необычном жесте ничего удивительного.
 
 - Так что ж случилось, Пинки? Будто у тебя дома слоны танцевали! – спросила Эпплджек. 
Пинки и Луна многозначительно посмотрели друг на друга. 
 
 - Я положила в кексы слишком  много пекарского порошка. И они взорвались, - хихикнула 
розовая пони.
 
 - Пекарский порошок? Да ну? – нахмурилась Эпплджек. Пинки кивнула.



 
 - Ага, пекарский порошок.
 
 - Ну, вообще-то… - не выдержала Луна.
 
 - Пекарский. Порошок, - отчётливо произнесла Пинки Пай. Под взглядами фермеров 
Луна медленно кивнула.
 
 - Да, точно…
 
 - Это всё? В смысле, раз со мной всё в порядке, я могу идти? Мне нужно заняться 
вечеринкой! – радостно возопила суматошная пони. Медпони вздохнула и утвердительно 
качнула головой.
 
 - Конечно… но постарайся в следующий раз не переборщить с порошком, ладно?
 
 - Оки-доки! Ой, моя кухня вроде как... эмм... временно недоступна. Эй, Эпплджек, 
поможешь мне с выпечкой? В прошлый раз у тебя почти получилось! – попросила Пинки 
безо всякой задней мысли.
 
Эпплджек подозрительно посмотрела на Пинки и на Луну, и медленно 
кивнула: «Конечно…»
 
 - Отлично! Увидимся! Замеси тесто заранее!
 
Оранжевая пони снова кивнула и обратилась к гостье города:
 
 - Ну, до скорого, мисс Селена.
 
 - Конечно… до свидания.
 
Макинтош украдкой улыбнулся Луне, и та нещадно зарделась. Эпплджек с братом 
ускакали прочь, так же поступила медпони. Пинки Пай выпрыгнула из постели и 
закружилась вокруг постели Луны.
 
 - Давай, вставай! Нужно идти!
 
 - Подожди, Пинки! – остановила её принцесса, - Я хотела сказать, что мне очень, очень 
стыдно из-за случившегося.
 
 - Ой, не волнуйся ты так! – весело отмахнулась розовая пони. - Пекарня мистера и 
миссис Кейк всё равно была застрахована от несчастных случаев с божественным 
вмешательством. И они давно собирались расширять магазин, так что ничего страшного.
 
Луна кивнула.
 
 - Кроме того, кажется, все в Понивиле смотрели этот дурацкий фильм, а потом избегали 
меня, - быстро проговорила Пинки пренебрежительным тоном. Немного слишком быстро. 
– Это для меня не новость.
 



Принцесса наконец облегчённо улыбнулась и потёрлась о щёку Пинки Пай. Розовая пони 
удивлённо уставилась на неё.
 
 - Я знаю каково это… Когда из-за одного-единственного случая пони вокруг начинают 
странно относиться к тебе… - печально проговорила Луна. Пинки несколько раз 
недоуменно моргнула, а затем задумчиво почесала за ухом. Принцесса уставилась на 
неё в ответ.
 
 - …ну, тогда… когда я превратилась в Найтмэр Мун.
 
 - А-а-а! Ну да-а! Точно! – закивала розовая пони, и Луна открыла рот в изумлении.
 
 - Ты про это забыла?
 
 - Нет, просто не подумала об этом. Знаешь, если ты до сих пор об этом печёшься…
 
 - Что? Не-нет, ни о чём я не пекусь! Совсем нет! Я не думаю об этом, не волнуюсь, и она 
никогда не приходит ко мне во снах! 
 
На этот раз была очередь Пинки изумлённо открыть рот. Луна вздохнула и соскочила с 
кровати, хлопнув копытами о пол.
 
 - Ладно… может, мне и вправду нужно немного развеяться.
 
 - А! Отлично! Если нужно развеяться, это к Рейнбоу Дэш, - предложила розовая пони. – 
Кажется, она сейчас дома, так что мы можем с ней увидеться, поговорить и заняться чем-
нибудь весёлым!
 
 - Спасибо, Пинки. А где я могу её найти?
 
 - Это просто! В её облачном доме, прямо во-о-он там, - Пинки Пай указала копытом 
вверх, и Луна нахмурилась.
 
 - Эм…
 
 - Что такое?
 
 - Я пытаюсь сохранить моё пребывание здесь в тайне, - пробормотала Луна, - помнишь?
 
 - Ну-у… тогда у меня есть одна штука, которая тебе поможет! – улыбнулась Пинки. 
 
 - Да? И что это?
 
 
- - - - - - - - 
 
 
Несколько минут спустя пёстрое механическое чудо техники уже поднималось всё выше и 
выше.
 



 - УИ-И-И! – визжала Пинки, яростно накручивая педали. – Вдвоём намного веселее!
 
Лучезарно улыбаясь, Луна только и смогла произнести: «Ага!»
 
 
 
 

“My Little Pony: Friendship is Magic”, Hasbro, 2010
“Luna vs Ponyville”, Andrew J. Talon, 2011

Перевод от Cadmium, июль 2011
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