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Принцесса Селестия отложила в сторону недописанное письмо и подошла к окну. 
Она взглянула на вечернее небо. Серые тучи сгустились над Понивиллем и их не 
могли разогнать даже пегасы. Было очевидно, что приближалась буря. Не просто 
буря, а буря, доселе не виданная в Эквестрии. Что-то должно было произойти, что-
то плохое, но Селестия не могла понять что же именно. Лишь на душе у принцессы 
было тревожно и беспокойно. Она взглянула вдаль, в сторону Понивилля, склоня 
голову в раздумье, потом повернулась и подошла к столу, где грудой лежали письма, 
карты и разномастные приказы, скреплённые королевской печатью. 

- Командира дворцовой охраны ко мне,- сказала принцесса слуге-пони, что ждал у 
дверей её кабинета, - Да побыстрее. 

Слуга, поклонившись, вышел, а спустя пару минут появился и командир. Постучав 
копытом в дверь, он вошёл, не забыв сделать поклон. 

Это был крупный жеребец в сияющих доспехах, отделанных позолотой с вычурными 
узорами. На его морде были видны застарелые шрамы, доставшиеся в наследство 
от прошлых боёв. Он уже несколько десятков лет был капитаном дворцовой стражи и 
всегда верно служил королевскому дому. Теперь он стоял, готовый выполнить любой 
приказ и смотрел на принцессу с почтением, ожидая приказаний.

- О, Твин Блейд, мой друг, я рада тебя видеть, - принцесса улыбнулась. Даже сейчас, 
в этой тревожной обстановке последних дней она была очаровательна. 

- Чем я могу служить, моя принцесса? 

- Мне нужна пара пони из охраны дворца, самых смышлёных. Пусть начинают сборы 
и отправляются в Понивилль завтра же утром. Там они встретятся с моей любимой 
ученицей, Твайлайт Спаркл, а затем вместе начнут расследование этих странных 
исчезновений жителей города. Они должны с этим справиться, - принцесса кивнула 
головой, как бы подтверждая свои слова, а затем вновь отошла к окну. 

- Будет исполнено, принцесса, завтра двое моих самых способных стражей 
отправятся в Понивилль. Я прослежу за этим, - Твин Блейд ещё раз поклонился и 
вышел, цокая копытами по гранитному полу. 

-Надеюсь, эта буря минует Понивилль стороной,- с грустью подумала принцесса, 
глядя в окно, – Очень надеюсь. 



Спустя пару минут, найдя на столе недописанное письмо, Селестия начала писать, 
старательно выводя буквы на бумаге:

 

«Моя самая дорогая ученица, Твайлайт Спаркл. Ты наверняка знаешь, что в 
последнее время в Понивилле и его окрестностях творятся странные вещи. Я 
знаю что ты очень способная ученица, у тебя острый ум и ты способна найти 
выход из любого положения. Поэтому, я поручаю тебе это расследование. На 
случай если оно окажется опасным, я отправила к тебе двух своих стражников, 
они очень способные пони, завтра же они будут у тебя и введут в курс дела. Они 
будут помогать тебе во всём, чтобы ты ни попросила. Держи меня в курсе дел и 
хода расследования. 

Принцесса Селестия, правитель Эквестрии». 

 

 

 

Глава 1.

 

Утро в Понивилле выдалось холодным. Солнечный свет почти не пробивался 
сквозь  тяжёлые дождевые тучи. До самого горизонта тянулась эта завеса, а если 
вглядеться повнимательнее, то можно даже разглядеть сверкающие вдалеке искорки 
молний. К вечеру можно было ждать грозу. Жители города с опаской поглядывали на 
небо, иногда ворча о том что пегасы совсем разленились.

Пинки шла по улицам Понивилля. Вернее даже не шла, а подпрыгивала, своей 
фирменной походкой. Настроение у неё было хорошее, потому что она только 
вчера вернулась из Кентерлота, где проходила обучение у одного из самых лучших 
кулинаров Эквестрии, у Чиф Кейка. Она сама решила поехать туда и улучшить 
свои кулинарные навыки, ведь теперь, после обучения, она могла готовить сразу 
35 разновидностей кексиков. Это придавало ей уверенности и вообще действовало 
умиротворяюще. 

Пинки допрыгала до центральной площади Понивилля, где заметила то, что никогда 
не менялось: торговую точку семьи Эйпл. За прилавком стояла Эйплджек. В своей 
неизменной ковбойской шляпе. Она торговала всем: яблоками и тем что их них 
делают, пирогами, слойками, яблоками в карамели, да и вообще, ассортимент 
товаров от яблочного семейства всегда приятно удивлял жителей города, которые 
с удовольствием покупали лакомства, платя полновесными золотыми. Но в этот 



раз Пинки была удивлена тому что уже середина дня, а большая часть товара ещё 
не была распродана. Да и подруга её выглядела какой-то грустной. На секунду 
задумавшись, Пинки подошла к ней.

- Эй, привет, Эйплджэк!, - Пинки помахала ей розовой лапкой, - Как дела? Что-то 
медленно идёт торговля сегодня!

- Привет!, - Эйплджэк заметила Пинки и улыбнулась, помахав в ответ. – Сегодня 
дела идут не очень, впрочем, как и последние несколько дней. Эти исчезновения 
совсем выбили горожан из колеи. И куда только смотрит Госпожа Мэр и принцесса?

- Исчезновения? ,- на лице пинки появилась озадаченность, - Расскажи об этом, что 
тут произошло пока меня на было?

Эйплджэк снова улыбнулась, ведь она должна была сама догадаться что Пинки ещё 
не знает о том что творилось в городе в последние дни. В любом случае, это стоило 
рассказать.

Поманив Пинки копытом, чтобы та подошла поближе, Эйплджэк начала рассказ:

 - Первым был Доктор Хувз. Вышел из своего дома, чтобы сходить в гости к своему 
другу, но к нему он не дошёл. Он пропал четыре дня назад. Потом были Бон-Бон и 
Лира, которых последний раз видели в парке. А вчера, исчезла Сильвер Спун, она 
не вернулась домой из школы. Бедняги, мы искали их всё это время, но не смогли 
найти никого из них. Будто они все провалились сквозь землю, - Эйплджек ударила 
копытом в прилавок, не в силах сдержать досаду. 

- А что же госпожа мэр? Она должна что-нибудь сделать, ведь пропадают жители её 
города?, - Пинки забеспокоилась, - Да и принцесса Селестия должна что-то сделать.

- Они ведут расследование, но … они стараются не поднимать паники, - пояснила 
розовой пони её подруга, - весь город и так как на иголках. После темноты появились 
патрули на улицах, якобы для безопасности горожан, но судя по всему, это не очень 
помогло. А главное, что я ничего не могу с этим поделать, ведь расследование 
ведётся в Кентерлоте, да и кто допустит меня, простую рабочую пони к нему?,-  
проговорила Эйплджэк. 

- У меня есть идея, - задумчиво проговорила Пинки, - мы можем сами устроить 
небольшое расследование, а всё что мы узнаем мы сможем передать страже, а уж 
они разберутся во всём этом, как тебе такое?

Эйплджэк призадумалась. Звучало заманчиво, вести расследование, параллельно 
сообщая страже обо всех зацепках. Если всё получится, то, возможно, им удастся 
найти пропавших. Но с другой стороны, если даже сама принцесса Селестия не 
смогла пока прекратить эти исчезновения, то что могут поделать две пони?



- Эй, что это вы там шушукаетесь?, - раздался знакомый голос откуда-то сверху.

Эйплджэк и Пинки Пай подняли головы и увидели сидящую на облаке Рэинбоу Дэш, 
с интересом поглядывающую в их сторону. 

- Эй, Дэши, хочешь принять участие в расследовании?, - Пинки спросила прежде, 
чем Эйплджэк успела заткнуть ей рот копытом и сказать «Тсссс!». 

- Расследование?, - на мордочке Дэш появился интерес, а маленькие шестерёнки в 
её голове закрутились, обрабатывая информацию, - Да, пожалуй, я помогу вам. А что 
за расследование?

- Может ты всё-таки спустишься сюда, а нам не придётся кричать на всю округу?, - 
призывно махнув копытом сказала пони в ковбойской шляпе. 

Пожав плечами, Дэш спланировала вниз, приземлившись рядом с Пинки. 

- А может нам позвать остальных? Рарити?, - подала идею Дэш. 

- Нет, не стоит, - Эйплджэк помотала головой, - У Рарити сейчас какой-то очень 
важный заказ, она просила не беспокоить её, говорила что это будет сделкой века и 
что после неё она сможет купить себе домик в Кентерлоте. По её словам, последний 
клиент уже купил несколько самых дорогих вещей и расплатился очень щедро. А 
теперь она занята «спецзаказом» и просила не беспокоить её. 

- Флаттершай?

- Не стоит, - сказала Пинки, - если всё так как говорит Эйплджэк, то расследование 
может оказаться опасным, не хотелось бы подвергать Флаттершай опасности 
лишний раз, она такая впечатлительная. 

- Ладно, тогда как насчёт Твайлайт? Она-то нам точно сумеет помочь!, - Дэш аж 
засияла от этой идеи.

- Не пойдёт, - разрушила её иллюзии Эйплджэк, - Она ещё со вчерашнего вечера 
какая-то бешеная, носилась вчера по дому, что-то искала, готовилась к чему-то. 
Думаю, не стоит её отвлекать. 

- Итак, - начала подводить итоги Пинки, - Нас трое и мы начинаем собственное 
расследование таинственных исчезновений. Предлагаю встретиться в пекарне 
сегодня вечером, после закрытия. Так мы сможем обсудить наши дальнейшие 
действия. 

Все согласно кивнули головами и разошлись по своим делам: Рэинбоу улетела куда-
то в небо, Пинки отправилась дальше, всё ещё подпрыгивая, а Эйплджэк осталась за 
прилавком, ведь расследование расследованием, а бизнес есть бизнес. 



 

 

Глава 2.

 

- Твайлайт Спаркл? , - постучав копытом в дверь, сказал молодой жеребец в тёмном 
плаще стоя на пороге дома Твайлайт. С ним был ещё один, немного поменьше, 
одетый в светлый плащ., - Вы должны были получить письмо, от принцессы. 

Было ещё раннее утро и прибывшие уже начали было беспокоиться что им не 
удастся разбудить хозяйку дома, но вот открылась дверь и на пороге стояла 
Твайлайт, улыбавшаяся во все зубы, хотя и немного сонная. 

- А, это вы, проходите, я вас ждала, - гостеприимно указав копытом, сказала она 
гостям, - Располагайтесь, может быть чаю? 

- Не откажусь, - радостно сказал один из пришедших, за что и получил тычок в бок от 
своего приятеля. 

- Мы тут по особому делу, - напомнил всем второй пони в плаще, осматривая 
жилище, - надеюсь, вы получили письмо от принцессы? 

- Да, вчера вечером я его получила, там сказано, что вы должны ввести меня в 
курс дел, - Твайлайт, таки, наливала чай второму гостю, уже устроившемуся на 
диванчике. 

- Верно, но для начала давайте познакомимся, раз уж нам придётся работать вместе, 
- сказал пони в светлом плаще, -Меня зовут Серч Эвиденс, а это мой товарищ Хелп 
Инвестигейшн. 

- А я Твайлайт Спаркл, но вы это и так уже знаете, - смутилась единорог с 
кьютимаркой в виде звёзд на крупе. 

Пони, сидящий на диване, кивнул, отхлебнув из чашки, потом отставил её в сторону 
и посмотрел на Твайлайт, которая уже сидела перед ним в кресле, ожидая развития 
событий. Второй пони-детектив сел рядом с первым и они начали свой рассказ, 
иногда поправляя и дополняя друг друга. Любимая ученица принцессы слушала их 
очень внимательно, но время от времени по её спинке пробегал лёгкий холодок, 
настолько непривычные и странные вещи ей рассказывали. Когда рассказ был 
окончен, Твайлайт встала и подошла к окну, медленно проговорив:

-Мне нужно всё это обдумать, вы можете оставить меня на пару часов одну? 

- Но это дело…,- начал было Хелп, но Серч его остановил, - Конечно, Твайлайт, 



мы остановимся в гостинице «Сонный Пони», так что ты всегда сможешь найти нас 
там. Мне жаль, что пришлось рассказывать тебе всё это, но дело это действительно 
важное. 

Допив чай, пони-детективы вышли, оставив Твайлайт наедине со своими мыслями.

 - Похоже это будет не так просто, - подумала она, - но выбора нет, этому нужно 
положить конец, иначе кто знает чем это всё может закончиться. 

- Эй, Твайлайт, кто это заходил к тебе в гости?, - на пороге стоял Спайк, 
вернувшийся из магазина, - Я их прежде не видел.

- Да так, новые приятели от принцессы, - задумчиво пробормотала Твайлайт, 
взглянув на тучи, наползающие на город с севера., - Похоже будет буря, Спайк, 
нужно к ней подготовиться. 

 

 

Глава 3.

 

- Как думаешь, с чего начнём?, - спросил детектив Хелп у своего товарища, когда они 
после завтрака отправились в город. 

- Думаю, начать нужно с разведки местности, может кто-то видел что-то интересное, 
- сказал Серч, оглядываясь по сторонам. 

Они брели по улицам Понивилля, оценивая обстановку. С виду всё было спокойно, 
вот, например, какая-то розовая пони с кьютимаркой в виде шариков спешит по 
своим делам, весело подпрыгивая и улыбаясь, пони в ковбойской шляпе торгует 
яблоками, а какие-то маленькие пони весело бегут в школу. Но всё равно в воздухе 
чувствовалась какая-то напряжённость, даже тревожность. 

Но больше всего пони-детективов заинтересовала странного вида повозка, возле 
которой кто-то выделывал разные магические трюки, ну, пытался это сделать, 
судя по результатам. Подойдя ближе, они увидели, что это была пони-единорог в 
колдовском колпаке, украшенном звёздами, как потом выяснилось, её звали Трикси, 
вернее «Великая и Могущественная Трикси», как она сама и пояснила минуту спустя. 
Фокусница впустила их в свой фургончик, где они продолжили разговор.

- Трикси, - начал было Хелп, но увидев недовольный взгляд фокусницы, тут же 
поправился, - Великая и Могущественная Трикси, у нас есть к вам пара вопросов. 
Не видели ли вы чего-то подозрительного в последние дни? Может быть, вам что-то 
показалось странным в Понивилле? 



- Нет, странного я ничего не заметила, разве что тутошние пони совсем не уважают 
моё искусство, - Трикси презрительно хмыкнула, закрывая крышку сундука с вещами, 
- Хотя, кое-что мне показалось странным. 

- Что же?, - Хелп как раз рассматривал хрустальный шар, стоящий на подставке.

- Просто пару дней назад ко мне подошёл один пони, предложив купить книгу, - 
Трикси задумалась, - Да, он предложил мне очень хорошую цену за неё, но я не 
согласилась, потому что эта книга…,- Трикси замолчала, подбирая слово, - … 
настоящая реликвия. 

Хелп и Серч удивлённо посмотрели на фокусницу. Не часто им удавалось вот так 
вот, своими глазами видеть реликвии. Ну, если предположить что это действительно 
настоящие реликвии, а не безделушки или подделки, сбываемые всяким невеждам.

- Да, Реликвия. Этой книге почти столько же лет сколько и нашей принцессе 
Селестии, - продолжила Трикси, - Она написана ещё во времена когда Селестия и её 
сестра Луна были неразлучны, когда день и ночь были продолжениями друг друга, 
когда…

- Ну мы поняли, - намекнул ей Серч, почувствовав что рассказ может затянуться, - 
Так что там с тем покупателем?

- Ах да, тот пони сказал что не будет торопить меня с решением, а на случай если я 
соглашусь, он сказал что вернётся через два дня, ночью, - Трикси подошла к зеркалу 
и поправила свой колдовской колпак, - причём добавил что я могу называть любую 
цену, он согласен на всё, лишь бы получить то что желает.  

- А что такого особенного в этой книге? Почему кто-то готов заплатить любую цену за 
неё?, - задал вполне закономерный вопрос Хелп. 

Фокусница открыла чёрную сумку, висящую у неё на поясе и достала оттуда книгу, с 
виду вполне обычную, за исключением того что на чёрной обложке были нарисованы 
символы солнца и луны, витиевато переплетавшихся друг с другом. От одного вида 
этой книги Серчу стало не по себе. Заметив это, Трикси поспешно спрятала книгу 
обратно в сумку. 

- А что написано в этой книге?, - спросил Хелп, заметив нервозность товарища.

- Кто знает?, - пожала плечами Трикси, - я так и не смогла её прочитать, она 
написана на одном из мёртвых языков, которых я не знаю. Я начала её перевод, но 
всё что я смогла узнать, так это то что там описан какой-то ритуал, но какой я так и 
не смогла понять.

- Хорошо, благодарю за хороший рассказ, Трикси, - сказал Серч и они, вместе с 
напарником вышил из фургончика, попрощавшись с фокусницей. 



- Странные дела творятся, сначала эти исчезновения, теперь ещё и охотники за 
реликвиями древних времён, что тут вообще творится?, - Хелп повернул голову к 
своему напарнику, ожидая ответа.

- Не знаю, но рассказ Трикси меня насторожил, сегодня ночью мы устроим засаду 
возле её повозки, а потом побеседуем с этим таинственным покупателем редких 
книг. 

- Хорошая идея., - сказал Хелп, а затем проговорил, глядя в хмурое небо, - Похоже, 
будет гроза.

И они двинулись дальше по городу, обдумывая план предстоящих действий. Было 
ясно, что сегодня ночью им поспать не удастся, так что разумно решив выспаться, 
они вернулись в гостиницу. Их даже не разбудил стук в дверь, который раздался 
несколькими часами позже. Они проспали до самого вечера.
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- Да где же они? Уже середина дня, а наше расследование ещё не сдвинулось с 
мёртвой точки, - сказала Твайлайт, стоя перед входом в гостиницу «Сонный Пони» 
Её поход к пони-детективам, присланным ей в помощь, закончился ничем: ей просто 
не открыли дверь. А ведь она так хотела начать расследование прямо сейчас. Ну что 
же, видимо, придётся немного изменить планы, пока те двое не вернутся. Твайлайт 
вздохнула и уже собиралась пойти перекусить в ближайший ресторанчик, как вдруг 
услышала голос у себя за спиной. 

- М-м-м, Твайлайт? Можешь помочь мне?

Спаркл обернулась и увидела Флаттершай, чем-то сильно взволнованную. Она 
стояла, опустив голову, а в глазах у неё читалось беспокойство. Но даже несмотря 
на это розовогривая пони выглядела очень красивой и, буквально, источала 
скромность.

- Что случилось, Флаттершай?

- Ничего особенного, но только Рарити куда-то запропастилась, мы договаривались с 
ней о том, чтобы пойти в салон красоты, но её не оказалось дома. Но в дверях была 
записка о том, что она собиралась пойти к Зекоре. Так что я подумала,… если ты 
не сильно занята…., - Флаттершай опустила взгляд и начала потихоньку шаркать 
копытом. 



- И ты хочешь, чтобы я пошла с тобой?, - уже догадываясь к чему идёт разговор, 
ответила Твайлайт.

- Ну, если это тебя не затруднит.

- Нет, не затруднит, времена неспокойные на дворе, так что, думаю, помощь друзей 
тебе будет кстати. И кстати, ты не видела Пинки, Эйплджэк и Рэинбоу? Я пыталась 
их найти, но их нигде нет, - Твайлайт пожала плечами, - хотя, наверное, у них есть 
более важные дела, не будем их отвлекать от них. 

- Отлично, - обрадовалась пони с бабочками на кьютимарке, тогда отправляемся 
немедленно, к закату мы должны быть уже у хижины Зекоры. 
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За окном уже было темно, но изредка яркие вспышки молний разрезали 
ночную темноту, а гром заставлял маленьких пони в кроватках вздрагивать от 
испуга. Время от времени по улицам проходили патрулирующие их стражи. 
Это ещё не было комендантским часом, но все встреченные патрулями пони, 
добровольно-принудительно, возвращались в дома и предупреждались о том 
что «добропорядочные пони должны ночью спать, а не бродить по улицам, ища себе 
приключений на круп»

А в пекарне уже сидели две пони, ожидая свою подругу. Они ждали её уже час и 
порядком утомились. Темнота действовала на них угнетающе, давя со всех сторон, 
лишь тусклый свет горящей свечи, разгонявший мрак, немного успокаивал их.

- Где же Эйплджэк?, - обеспокоенно проговорила Пинки, выглядывая в окно. 

- Не знаю, я не видела её, - сказала Дэш, откусывая кусочек кекса, - подождём ещё 
немного.

- Надеюсь с ней ничего не случилось, - Пинки нахмурилась, в зловещем свете свечи, 
горящей в пекарне, её лицо заставило Дэш ощутить холодок, пробежавший по спине. 

- Не говори так, с ней всё хорошо, просто она задерживается, - Дэш старалась 
успокоиться. 

- Тогда мы должны пойти к ней на Яблочную ферму, - вдруг осенила идея Пинки, - 
Если что, то мы встретим её по дороге.

- Но что если она придёт сюда пока мы будем на ферме и мы разминёмся?



- Глупая, оставим записку, - сказала пинки, найдя подходящий кусочек бумаги. 

Через 5 минут записка была оставлена на видном месте, а Пинки Пай и Рэинбоу Дэш 
отправились на ферму семьи Эйпл. Лишь чудом и хитростью им удалось избежать 
патрулей, несколько раз им приходилось затаиваться в тени, выжидая удобного 
момента, а излишне любопытный стражник, решивший проверить тёмный угол, чуть 
было не положил конец их приключению. Но это всё было позади, теперь они стояли 
возле дома Эйплджэк, нужно было действовать дальше.

-Эй, Эйплджэк, - постучав копытом в дверь сказала Рэинбоу Дэш, - Выходи!

Но вместо их подруги на пороге появилась Бабуля Смит, тоже входившая в 
Яблочную семью. Вид у бабули был встревоженный.

По её рассказам выходило, что Эйплджэк ушла искать Биг Мака, который не 
вернулся со сбора яблок. Это было ещё вечером и до сих пор о них ничего не 
известно. 

- Проклятье, - ударив в стену копытом сказала Дэш, - Мне это не нравится. 

- Мы поищем их, бабуля, - обнадёжила Пинки старую пони, - мы хорошо знаем 
те места, куда отправилась Эйплджэк, так что мы не заблудимся, - Пошли, Дэши, 
скорее на яблочные плантации, вдруг им нужна наша помощь?

Рэинбоу кивнула и, взлетев, поспешила за подругой, бормоча себе под нос разные 
крепкие выражения, но одновременно надеясь, что всё будет в порядке. 
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- Ну и темень, Пинки, ты уверена что мы сможем отыскать Эйплджэк в этих 
зарослях?, - Дэш летела чуть повыше яблочных деревьев, вглядываясь в темноту.

- Попробовать стоит, - Пинки прыгала внизу, осматриваясь вокруг. 

Темнота были и вправду ужасной, даже всполохи молний, ярко освещавших всё 
небо, мало помогал искателям. Но вот, что-то светлое замаячило в траве, подойдя 
поближе, Пинки нагнулась, чтобы разглядеть находку.

- Эй, Дэши, лети сюда, я кое-что нашла. 

Рэинбоу, выполнив вираж, приземлилась рядом с Пинки. Теперь было ясно что они 



нашли ту самую шляпу, с которой их подруга не расставалась ни на секунду. 

- Похоже, Эйплджэк была здесь, - Пинки нахмурилась, - но потом что-то случилось и 
она… она…  надеюсь что с ней ничего плохого не случилось.

Дэш помотала головой, отгоняя плохие мысли, а потом резко вгляделась траву, и 
сообщила:

- Эй, Пинки, смотри, какие-то следы.

Приглядевшись внимательнее к земле, Пинки действительно увидела следы, но они 
не были похожи ни на что из ранее виденного. Это были больше следы, не похожие 
ни на следы пони, ни на следы медведя, вообще ни на что. А рядом были явно видны 
следы волочения, будто мешок с чем-то тяжёлым тащили по земле. Становилось всё 
неуютней и беспокойней, но оставить подругу, если с ней приключилась беда, они не 
могли, поэтому было решено двинуться по следам. 

Вскоре, идя по следам, они вновь вернулись в Понивилль. Следы вели к самому 
обычному, на первый взгляд домику, с небольшим огородиком возле него. В окнах 
горел свет, было видно что кто-то есть внутри. Осторожно, чтобы не поднять шума, 
Пинки и Дэш прокрались к самому дому, а затем осторожно заглянули в окно. 

Это была кухня. А на кухне была пони. Они хорошо её знали, это была Кэррот Топ. 
Её кьютимарка в виде трёх морковок красовалась на её крупе. Тогда, Пинки и Дэш 
решили постучать в дверь. 

- Привет, Кэррот Топ!, - весело поприветствовала Пинки знакомую пони, - Как дела? 

Из-за спины Пинки выглядывала Дэш. 

- А что вы тут делаете, да ещё в такое время? -, хозяйка дома с удивлением 
смотрела на своих ночных гостей. Ночное небо разрезала очередная вспышка 
молнии.

- Мы ищем Эйплджэк, - проговорила Рэинбоу, заглядывая в дом, - ты не видела её? 

- Нет, - искренне удивилась Кэррот Топ, - Я уже давно её не видела. 

- Да, а почему тогда странные следы ведут к твоему дому? И шляпу Эйплджек мы 
нашли, - Пинки была уже в паре сантиметров от лица Кэррот и смотрела той прямо в 
глаза.

Вдруг, крупная капля дождя упала прямо на нос Пинки, заставив ту поморщиться.

- Давайте лучше пройдём в дом, - с беспокойством сказала хозяйка домика и 
впустила гостей, - Видите, начинается дождь. Вы ведь не хотите промокнуть?

Уже через несколько минут они все сидели в гостиной. В домике было тепло и уютно, 



в отличие от того что творилось на улице. После очередной чашки чая с кексиками, 
собравшиеся пони продолжили разговор. 

- Странные нынче дела творятся в Понивилле, - Сказала Пинки, отхлёбывая 
чай, - Сначала пони пропадают бесследно, потом странные следы на яблочных 
плантациях. 

- Следы? Какие следы?, - Кэррот Топ отставила в сторону чашку и с интересом 
глядела на Пики Пай. 

- Да такие, странные, - Пинки изобразила непонятный жест копытом, который должен 
был обозначать что-то странное. 

– Спасибо за чай, но, пожалуй, мы пойдём, Кэррот, нам ещё нужно сообщить страже 
об этих следах, - Дэш немного нахмурилась, - О тех следах, которые привели нас к 
твоему дому. 

В комнате повисла тишина. Было слышно как дождь барабанит своими крупными 
каплями по стеклу, а иногда, откуда-то из далека, доносились слабые отзвуки грома.

- А знаете, ведь я видела Эйплджэк сегодня вечером, - сказала, помолчав, Кэррот, - 
она была у меня в доме. 

- Что? А где она сейчас?, - Дэш аж подскочила на месте, - Мы уже довольно давно её 
ищем, мы беспокоились за неё, с ней всё в порядке?

- Да, с ней всё в порядке, вы скоро сможете убедиться в этом сами, - со странной 
улыбкой сказала Кэррот. 

- Что ты нес…., - Дэш не успела договорить. Вдруг на неё навалилась такая тяжесть, 
что противиться ей было невозможно, а веки начали закрываться сами собой. Она 
успела повернуть голову и увидеть, что Пинки уже выпустила чашку из копыт и 
обмякла в кресле. Последнее что успела увидеть Дэш, прежде чем провалиться в 
забытье, была ухмыляющаяся мордочка Кэррот Топ.
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Надеюсь, этот таинственный пони придёт, - хмыкнул Хелп, устраиваясь в засаде 
поудобнее. 



Вот уже который час они следили за жилищем Трикси, притаившись за стогами сена, 
что были складированы неподалёку. Дом-повозка Трикси стоял как раз под большим 
магическим фонарём, что было очень удобно для слежки, однако за границей света 
была такая темень, что разглядеть что-либо было невозможно, разве что изредка 
вспыхивающая молния освещала всё вокруг. К тому же, пару часов назад пошёл 
дождь, что вовсе не прибавило оптимизма детективам-пони.

- Не волнуйся, явится, - прошептал Серч, вглядываясь в темноту, - Такие всегда 
приходят вовремя. 

- Ладно, пойду разомну копыта, а то устал сидеть, - сказал Хелп, осторожно отползая 
в сторону

- Давай, только тихо, - продолжая вести наблюдение, сказал Серч. 

Вдруг какое-то шестое чувство заставило его обернуться, но сделать он ничего не 
успел. Он лишь видел, как бы в замедленном действии, как его напарник изумлённо 
смотрит куда-то в темноту, а в следующее мгновение раздался звук глухого удара. 
Тело Хэлпа отлетело в сторону, ударилось об угол дома и упало, замерев в какой-то 
неестественной позе. 

- Твою Селеситю!, - только и успел подумать Серч, а дальше его тело сделало всё 
само. Рефлексы действовали сами, без участия мозга, это и спасло ему жизнь. На 
то место, где он только что лежал, со звонким ударом опустилось копыто. Но Серч 
уже успел подняться и приготовиться к броску. Секунду спустя он и неизвестный 
пони уже катились по земле, поднимая клубы пыли. Ловко работая копытами, Серч 
наносил удары по своему противнику, стараясь попасть в голову. Но и противник 
явно умел драться. После пары пропущенных ударов, улучив момент, пони-детектив 
ударил своего противника в область живота, вложив в этот удар всю силу своих 
задних ног. Противник издал противный стон и отлетел в сторону, упав на землю. 

- Что происходит? -, разбуженная шумом, Трикси выглянула из окошечка своего 
дома-повозки.

- Назад, - крикнул ей Серч, но было поздно. 

Он видел как из темноты вылетает аркан. 

Она видел как этот аркан опускается на шею Трикси, а спустя мгновение он услышал 
хруст шейных позвонков фокусницы, а потом, ещё обмякшее тело выдернули из окна 
и утащили в тень. 

- Неет, - закричал детектив-пони, но в следующую секунду какая-то яркая вспышка  
ослепила его, он почувствовал сильный жар, а волна воздуха отбросила и ударила 
его о твёрдую землю. 



Сознание Серча погрузилось во мрак.
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Уже несколько часов Флаттершай и Твайлайт Спаркл шли по Вечносвободному лесу. 
По пути им не встретилось ничего необычного, это было даже немного странновато. 
Но до хижины Зекоры оставалось совсем немного.

- Послушай, Твайлайт, - вдруг проговорила Флаттершай, - Я не хотела отвлекать 
тебя от твоих дел, но всё же спасибо что пошла со мной. Я бы могла умереть от 
страха по пути сюда, не люблю это место.

- Да ладно тебе, Флаттершай, я же твоя подруга, а друзья должны помогать друг 
другу. Но давай поторопимся, а то уже начинается дождь, - сказала Твайлайт, 
вытирая дождевую каплю, что упала ей прямо в глаз, когда она взглянула на небо.

Несмотря на всё, Твайлайт была довольна своей подругой и тем что может помочь 
ей. Расследование может и подождать, ведь друзья это главное. Хотя, как только они 
найдут Рарити, то она тут же вернётся в гостиницу и начнёт, наконец-то распутывать 
этот клубок загадок. 

- Вот и он, пошли скорее, - весело сказала Флаттершай и побежала к домику 
колдуньи, где в окошке горел странный зеленоватый свет. 

 

Приблизившись к домику, они уже хотели было постучать в дверь, но что-то 
остановило Твайлайт и она отдёрнула подругу назад. Что-то было не так. 

- Давай сначала посмотрим в окно, - услышала Флаттершай от подруги, секунду 
назад бесцеремонно отдёрнувшей её от двери. Она кивнула и она вместе заглянули 
в окно, стараясь быть незаметными. В домике было темно, посередине помещения 
стоял котёл, под которым горел странны, зеленоватый огонь, а в самом котле что-
то варилось. Что-то похожее на смолу, но оттуда Твайлайт не могла разглядеть что 
же именно. Рядом с котлом стоял незнакомец, одетый во всё чёрное, он держал что-
то белое и продолговатое. Когда Флаттершай разглядела что же именно держал 
незнакомец, то чуть было не закричала от ужаса, ведь в руке у него пони был череп 
единорога, идеально отполированный, однако, в нём всё ещё оставались глаза, уже 
помутневшие и не видящие. Твайлайт уже поняла кому они принадлежали.

- Рарити, - слёзы отчаяния покатились по щекам Спаркл, - как такое могло 



произойти? 

Внезапно, незнакомец резко обернулся, в сторону окна, где прятались пони, а потом 
Флаттершай отбросило прочь, а по её телу забегали искорки электричества. 

- Ах ты!, - вопль Твайлайт, казалось был способен разбудить даже мёртвых, - Тебе 
не будет пощады!

Спустя секунду, дверь в домик с треском разлетелась, а на пороге стояла Твайлайт 
Спаркл, любимая ученица принцессы, а глаза её горели ненавистью, а рог светился 
насыщенным фиолетовым цветом. Незнакомец в балахоне бросился в сторону, а 
на то места где он стоял ударила фиолетовая молния. Твайлайт перекрывала ему 
единственный выход, так что она медленно, но верно продвигалась вглубь домика, 
тесня своего противника. Время от времени она посылала в его сторону молнии, 
однако, её противник каждый раз перехватывал их с помощью защитной магии. 

- Это будет не простой бой, Твайлайт, вдруг подумалось ей, против тебя настоящий 
знаток. 

Внезапно, на пороге появилась Флаттершай, всё ещё не пришедшая в себя от удара 
электричеством. 

- Что происходит?, - тряся головой спросила она ни к кому конкретно не обращаясь. 

- Беги, Флаттершай, убегай, - прокричала ей Твайлайт, пуская во врага очередную 
молнию. 

Этого момента, когда ученица Селестии отвлеклась, было достаточно. 

Твайлайт показалась что она взлетает над полом, а потом её с силой ударило о 
стену, а через секунду окно, в которое ещё недавно смотрели они с Флаттершай, в 
грохотом разбилось, в Твайлайт покатилась по траве, осыпаемая осколками стекла. 

Небольшая тень мелькнула в дверях домика и растворилась в ночи. 

Твайлайт лежала на траве, среди осколков, щепок и шевелилась. Нет, она не была 
мертва, она просто не могла найти в себе сил подняться на ноги после всего этого. 
Подоспевшая Флаттершай помогла ей подняться. Голова Спаркл всё ещё болела, а 
по телу разливалась тупая боль, но нужно было что-то делать. Они вдвоём подошли 
к домику-в-дереве, где жила Зекора и заглянули внутрь. Было темно и Твайлайт, 
используя заклинание света, заставила свой рог светиться ровным белым светом, 
чтобы хоть что-то разглядеть.

В хижине царил бардак. Книги по магии были разбросаны по полу, склянки с зельями 
разбиты или пустыми валялись на полу, а на стенах были явные следы того что 
здесь шла борьба. Подойдя к котлу, где что-то варилось, Флаттрешай заглянула 
в него… и тут же отбежала в сторону, где её желудок освободился от завтрака. 



Твайлайт тоже заглянула в котёл, но её нервы оказались крепче и её не вывернуло 
от увиденного: в котле, в мутном бульоне, плавали куски мяса. На некоторых из них 
ещё можно было разглядеть чёрно-белую кожу Зекоры, а на других белоснежную 
кожу Рарити. На секунду Спаркл показалось что она просто потеряла рассудок и это 
всё просто большая галлюцинация. Она потрясла головой, но морок не рассеялся, 
так что это была реальность. Страшная и бессмысленная реальность. 

Немного поискав на полках, Твайлайт удалось найти одно из зелий Зекоры, которое 
могло восстанавливать силы и увеличивать магический потенциал единорога, хотя и 
всего на несколько часов. Выпив его, она почувствовала себя намного лучше, хотя по 
вкусу это зелье больше напоминало мыльную воду. 

- Флаттершай, нам нужно идти, - тихо сказала Твайлайт, подойдя к всё ещё 
шокированной подруге, - Вот, выпей, тебе будет легче. 

Она протянула Флаттершай склянку с красноватым зельем. Оно должно было помочь 
справиться со всеми этими потрясениями, постигшими ранимую пони, с бабочками 
на крупе. 

- Правда? – Флаттершай глядела в глаза своей подруге, - Тогда хорошо, я выпью. 

И она выпила зелье, уже через пару секунд почувствовав большое облегчение.

- Пошли, мы должны добраться города, думаю, стража сумеет нам помочь, - сказала 
Спаркл, когда они с Флаттершай вышли из домика. 

- Но ведь нам ещё нужно похоронить Зекору и Рарити, мы не можем просто так их 
бросить, - Флаттершай на секунду остановилась, ударив копытцем в землю.

- Я обо всём позабочусь, - Твайлайт кивнула, - Подожди минуту. 

Рог Спаркл засветился красным светом, а в глубине хижины вспыхнуло небольшое 
пламя, а через секунду ещё несколько таких же вспыхнуло в разных местах домика-
в-дереве. Через несколько минут огонь позаботится об их подругах, принеся им 
вечный покой. 

- А теперь скорее, в Понивилль, - Твайлайт побежала, таща за собой подругу, - Нам 
нужно скорее…

Вдалеке прогремел взрыв, а огненный столб, взметнувшийся следом, был хорошо 
виден над верхушками деревьев.

- Похоже, это в Понивилле, - Флаттершай с тревогой смотрела на красное зарево, - 
там пожар. 

- Тогда нам остаётся одно, - Твайлайт подошла поближе к Флаттершай, - 
Приготовься, сейчас я телепортирую нас во дворец, похоже, это единственный 



выход. 

 

 

Глава 9.

 

- Зачем ты это делаешь?, - именно эти слова разбудили Пинки и она открыла глаза. 

Это был голос Дэш. Пинки огляделась по сторонам. Просторное помещение с 
каменными стенами, плесень на стенах, факелы, горящие в подставках, холод. И 
корни. Множество корней, пробивалось через каменный потолок комнаты. Такие же 
корни сейчас крепко держали Пинки, обкрутившись вокруг её конечностей. Рядом 
точно также, опутанная корнями, висела Дэш. 

- Вы не понимаете, вы просто не способны понять, - раздался звонкий голосок и из 
темноты вышла Кэррот Топ, держащая в руках мясницкий тесак. 

По спине Пинки Пай пробежал липкий ужас, стоило лишь представить, что их теперь 
может ожидать. А хорошее воображение подсказало различные варианты их долгой 
и очень мучительной смерти в этом подвале, буквально в центре Понивилля. 

- Стой, давай поговорим, ещё не поздно всё исправить, - Пинки с трудом подбирала 
слова. Ведь она заметила в другом конце комнаты разделочный стол, где что-то 
лежало. Вернее кто-то лежал. Ужас начал проникать своими щупальцами в мозг 
розовой пони и ей казалось, что вот-вот и она сойдёт с ума. 

- Нет, моя дорогая, время разговоров прошло, а теперь время кормёжки, - Кэррот 
Топ указала на неприметную, окованную железом, дверь в стене, в которой было 
прорезано отверстие. Неторопливо, как бы растягивая удовольствие, Кэррот 
подошла к разделочному столу и взяла кусок мяса, - Познакомьтесь, это Биг 
Макинтош, - пропела Кэррот.

- Ты спятила!, - Рэинбоу затрясло от ужаса, - Ты сгоришь за свои преступления!

- Ой, боюсь, - вновь весело прощебетала Кэррот и закинула кусок мяса в дырку, 
прорезанную в двери. Оттуда раздалось чавканье и довольное рычание.

- Где Эйплджэк?, - неожиданно спокойно спросили Пинки, ты ещё тоже уже…

- Нет, она здесь, - Кэррот указала куда-то в сторону, - Я ещё не успела позаботиться 
о ней, так что она жива, правда не очень здорова. Сейчас она без сознания, 
бедняжка. Она не выдержала зрелища разделывания своего брата.

- Зачем ты это делаешь, Кэррот? – уже плача спросила Рэинбоу, - Зачем? 



- Морковь, - неожиданно обернувшись, прокричала Кэррот Топ, - Морковь. Моя жизнь 
это морковь, я всегда старалась вырастить самую лучшую морковь, но после того 
нашествия параспрайтов, - она покачала головой, - Всё погибло. 

Она прохаживалась возле разделочного стола, тесак зловеще сверкал в свете 
факелов, а глаза у огородницы горели безумием. 

- Я была в отчаянии, я не знала что мне делать, ведь весь труд моей жизни был 
уничтожен, разрушен, растоптан!, - Кэррот ударила копытом в каменную стену, - Но 
потом появился ОН, он дал мне надежду, дал знание, дал смысл жизни. И благодаря 
ему я смогла вновь заниматься своим любимым делом. 

Кэррот подошла к неприметному столику, где что-то лежало, накрытое шёлковой 
тряпочкой. .

- Вот, этот фолиант, - она сдёрнула тряпочку и подняла книгу над головой. В 
мрачном свете факелов эта книга выглядела зловеще, - Эта книга – ключ к 
могуществу и власти, которая вам даже и не снилась. 

- А что это за книга?, - с искренним интересом спросила Пинки. Момент был не 
самым подходящим, но ей хотелось подольше оттягивать момент, когда её будут 
разделывать на корм плотоядному монстру. 

- О, тебе интересно?, - Кэррот Топ подскочила к Пинки и уставилась на неё своими 
глазами, полными безумия, - Эта книга – учебник по магии и наукам, давно забытым, 
а на взгляд нашей принцессы ещё и мерзким, но знание, содержащиеся в этой книге, 
бесценно. 

С виду же это была обычная книга, если не учитывать что страницами служила чья-
то кожа, только хорошо выбеленная, а вместо чернил использовалась кровь, причём 
от разных пони. На обложке был выгравирован символ единорога. 

- А кто за дверью?, - спросила Пинки, глядя на Кэррот с нескрываемым ужасом, а 
особенно её беспокоил тесак с какими-то символами, выгравированными на нём, 
который очень недобро блестел и явно жаждал крови. Раньше она не могла этого 
разглядеть и тесак казался ей самым обычным, но теперь Пинки поняла что это 
какое-то колдовское орудие. 

- Морковный король!, - тихо произнесла спятившая Кэроот, - Я вырастила его, 
выкормила, мясом пони, жаль, но им пришлось умереть. Только с маленькой 
Сильверспун получилось совсем мало мяса, не то что с доктора Хувза и остальных. 

- Ну нет, я тебе не позволю продолжать этот кошмар, - неожиданно прокричала Дэш, 
а потом, напрягла все свои силы и корни, держащие её, с треском переломились. 

Секунда и Рэинбоу, разогнавшись, ударила Кэррот в живот копытами и они вместе 



покатились по грязному полу. Пинки, почувствовав, что корни ослабели, тоже сумела 
вырваться и теперь бежала на помощь Эйплджэк. Ей уже удалось добежать до 
неё и она начала распутывать удерживающие подругу корни, как вдруг произошло 
неожиданное. 

- Дэш, задержи её, я освобожу Эйпл…, - Пинки не договорила, потому что резкий 
и оглушительный крик боли отразился от каменных стен подземелья. Это была 
Рэинбоу. Тесак вонзился в её бок, войдя глубоко в мясо. Тёмная, почти чёрная кровь, 
потекла из разрубленной плоти, а тело Дэш упало на Кэррот Топ, придавив её. 

Пинки уже почти освободила Эйплджэк, когда в обшитую металлом дверь раздался 
первый тяжёлый удар. Затем из-за неё послышался утробный вой, от которого 
застыла кровь в жилах, а затем следующий удар, уже более сильный. 

- Пинки? Что происходит?, - Эйплджэк немного начала приходить в себя, - Где мы? 

- Не сейчас, глупая, - Пинки старалась освободить ноги подруги, которые ещё были 
опутаны, - Вот выберемся, тогда и расскажу тебе всё.

Неожиданно, что-то схватило её за розовую гриву и потащило прочь. Это была 
Кэррот. Она больше не улыбалась, а лицо её было перекошено от ненависти, а сама 
она была всё перемазана в крови. 

Она оттащила брыкающуюся Пинки к стене, ударила копытом, а затем её мордочка 
снова расплылась в довольной улыбке.

-Ну вот и всё, Розовая негодяйка, сегодня ты устроила свою последнюю вечеринку, - 
сказала Кэррот, занося тесак для удара над головой Пинки Пай. Зловещие символы 
на тесаке засветились красным, а Пинки почувствовала что сейчас описается от 
ужаса. 

- Эй, сахарная, обернись!,- послышался голос из-за спины психованной огородницы.

И та обернулась, но лишь затем чтобы увидеть стремительно приближающиеся 
копыта Эйплджэк, с отличными стальными подковами. Как и ожидалось, годы ударов 
в деревья не прошли даром, поэтому удар был страшен: голова Кэррот буквально 
взорвалась, обдав кровью, кусочками мозгов и костей всё вокруг. Пинки брезгливо 
принялась отряхиваться. А Эйплджэк устало села на пол. 

Новый удар в дверь привёл их в чувство, уже было слышно как затрещало дерево, 
ещё немного и выкормленный мясом пони монстр вырвется на свободу, неся ужас и 
смерть всему живому. 

- Быстрее, нужно помочь Рэинбоу, - Эйплджэк с трудом поднялась на ноги, 
поддерживаемая Пинки.

А потом они увидели Дэш, зажимающую окровавленный бок копытом. Она сидела 



на бочках с удобрениями, а в руках держала факел. Из пробитой бочки вытекала 
жидкость, судя по всему весьма хорошо воспламеняющаяся. Количество бочек 
наводило на мысли, что здесь мало что останется целым, когда всё это взлетит на 
воздух. 

- Уходите, - прошептала Дэш глядя на друзей, - уходите пока ЭТО не вырвалось. Мне 
уже не помочь, рана смертельна, так что бегите, БЕГИТЕ, - Дэш кричала, стараясь 
перекричать звук постоянных ударов в дверь, которая уже трещала и из оковки 
которой уже начали выпадать заклёпки. 

- Нет, мы тебя не бросим, - Эйплджэк выступила вперёд, - ты наша подруга, мы не 
можем позволить тебе вот так вот просто умереть, - на глазах появились слёзы, - 
пошли с нами.

Пинки уже не могла сдержать слёз. Она знала что Дэш уже не переубедить. 

- Хе-хе, - Рэинбоу Дэш ухмыльнулась, но тут же скривилась от боли, а из 
разрезанного бока сильнее потекла тёмная кровь, - Вы были моими самыми верными 
и прекрасными друзьями, все вы, и мне не жаль отдать свою жизнь чтобы вы могли 
жить дальше, - А теперь бегите, иначе и взорву тут всё немедленно, вам меня не 
переубедить. 

Удары в дверь на секунду замолкли, а в наступившей тишине было слышно 
как падают слёзы всех троих пони на каменный пол. Затем, страшный удар 
обрушился на дверь, проделав в ней большую дыру, а из пролома двери показалась 
отвратительная рука-корень, покрытая мясом и клочками кожи. Она схватилась за 
стену, а длинные кривые когти оставили на камне глубокие борозды.

- Прощай, Дэш, мы будем помнить тебя до конца наших дней, - Эйплджэк сняла 
шляпу, - Прощай и спасибо. Эй, Пинки, уходим, скорее, чего ты там возишься?

Рэинбоу Дэш улыбнулась, кивнула и помахала в след убегающим подругам. 
Когда те покинули подвал, выбравшись на улицу, Дэш устало выдохнула, а потом, 
собравшись с силами, сказала:

- Эй, Кэррот Топ, помнишь я обещала тебе, что ты сгоришь за свои преступления?

Ответа не последовало, лишь монстр за дверью зарычал, предвкушая скорую 
свободу.

- Так вот, - продолжила Дэш как ни в чём не бывало, - Я всегда держу своё слово.

И Дэш бросила факел в лужу натёкших удобрений, а секунду спустя всё вокруг 
залило пламенем. Раздался последний, самый ужасный рёв монстра, который понял 
что сейчас будет, но Дэш этого уже не услышала, ведь она уже была в том мире, 
где облака были до самого горизонта и можно было летать среди них, наслаждаясь 



ветром, целую вечность. 

                                    

 

                                     Глава 10.

 

- Тащи Пинки, тащи, его!, - голос над ухом заставил Серча очнуться. Голова болела, 
но он попробовал понять что происходит вокруг. 

Он увидел возле себя двух пони: одну розовую, с кьютимаркой в виде шариков, а 
другая была в ковбойской шляпе, она и тянула его. А ещё он увидел огонь. Море 
огня. Пылал весь Понивилль. Казалось что сама земля горит под их копытами. 

- Быстрее, чего встал,- прокричала Эйплджэк глядя на Серча, - Мы сейчас здесь 
зажаримся заживо! Побежали!

И они побежали, все трое. Они неслись по ночному Понивиллю, охваченному 
огнём, что есть сил. В воздухе уже распространялся запах палёной шерсти, а также 
жареного мяса, поэтому, рассчитывать на то что после этой ночи спасутся все, не 
приходилось. Несколько раз они видели как горожане пытаются тушить свои дома 
с помощью вёдер с водой, но было уже ясно что город обречён. Даже дождь не 
мог помочь справиться с огнём, который охватывал всё новые и новые постройки. 
Несколько раз им попадались пони, объятые пламенем и метавшиеся по улицам, 
разнося огонь. Зрелище было ужасным. Пробегая мимо домика-дерева Твайлайт, 
Пинки увидела как оно падает, объятое огнём, падает прямо на нескольких пони, 
которые тоже спешили выбежать из города. Им несколько раз пришлось также 
изворачиваться, избегая падающих столбов и обломков, но всё обошлось. 

Добравшись до границы города и скатившись в овраг, трое выживших пони смогли 
перевести дух. Немного отдохнув, они оглядели друг друга: все грязные, покрытые 
копотью и пылью, но живые. Со стороны Понивилля донеслось ещё несколько 
взрывов, а вскоре утихли и крики. 

Они все, не сговариваясь, легли на траву и вздохнули с облегчением. 

Неожиданно Пинки вскочила и начала указывать в сторону, где располагался замок 
Селестии. Приглядевшись, они увидели что по замку гуляют всполохи огня, молнии 
и время от времени доносятся отзвуки взрывов, видимо там шёл магический бой- Да 
что же это происходит?, - Серч ударил копытом по земле, - но из-за чего?

- Ответ мы сможем найти лишь в замке, - задумчиво проговорила Эйплджэк, 
поправляя шляпу, - пойдёмте, ещё ничего не закончено. Переведём дух и вперёд. 



 

 

 

Глава 11.

 

- Не очень-то удачно получилось, правда?, - сказала Твайлайт самой себе, 
перекатываясь за ящик и уходя от удара молнии. В замке творилось действительно 
что-то ужасное: почти вся охрана была перебита, а их головы выставлены на шестах, 
укреплённых на замковых стенах. Кроме того, неожиданно появившуюся ученицу 
принцессы, сразу атаковали несколько единорогов. А улучив момент, успели утащить 
Флаттершай в сторону и поволокли к главному входу. Только совершенное владение 
магией спасло Твайлайт. Понемногу, количество её врагов уменьшалось, ведь они 
не додумывались атаковать одновременно, что было на руку. Кроме того Твайлайт 
беспокоил усиливающийся ветер, а также молнии, уже несколько раз ударившие в 
дворцовые стены. Но сейчас было не до этого. 

Когда очередной пони-колдун пал, сражённый фиолетовой молнией, Твайлайт 
удалось проскочить внутрь дворца. Ещё несколько врагов были повержены на пути 
к покоям принцессы. Иногда встречались пони-стражники, ведущие неравный бой и 
старающиеся продать свою жизнь подороже, но помочь им Твайлайт не могла: нужно 
было спешить и найти принцессу, пока не произошло непоправимого.

Влетев в покои принцессы, заперев дверь и подперев её шкафом, Спаркл 
огляделась. В кабинете царил беспорядок, бумаги были разбросаны по полу, 
чернила разлиты, а на стенах виднелись следы от ударов молний. 

- Принцесса!, - Твайлайт подбежала к лежащей Селестии и обняла её, - нет, только 
не это.

- Моя любимая ученица, Твайлайт Спаркл, - слегка открыв глаза проговорила 
Селестия, - я рада что ты сумела добраться сюда, но это уже ничего не изменит.

Принцесса скривилась от боли, хотя на её теле не было видно ни царапины. 

- Они кричат, Твайлайт, она все кричат, - принцесса глядела прямо в глаза своей 
ученице, - Боль, страдания, отчаяние, это всё захлестнуло Понивилль. .

- Нет! Нет!, - Твайлайт отшатнулась, - как такое возможно? 

- Взгляни в окно, дитя, - Селестия кивнула в сторону окна. 

Твайлайт видела всё. И залитый красным заревом Понивилль и гибель последних 



солдат, сражавшихся на небольшом пятачке возле стены и кровавые следы, идущие 
к тому месту, куда утащили Флаттершай. 

Крик душевной боли и отчаяния наполнил комнату, его не мог заглушить даже вой 
ветра за окном. Это кричала Твайлайт Спаркл, ещё вчера жившая спокойной 
жизнью, а сегодня потерявшая всё. Но принцесса Селестия этого уже не слышала, 
потому что последние силы покинули её.  

В дверь ударили чем-то тяжёлым. Твайлайт обернулась, но что ей делать она не 
знала. 

Принцесса была уже мертва, теперь она одна в замке, объятом пламенем и 
смертью, кругом враги, за окном начинается апокалипсис. 

Наконец, под очередным ударом, сломалась дверь и в комнату вошли несколько 
фигур. 

- Так, так, так, кто это тут у нас?, - раздался знакомый голос. 

Твайлайт даже не поверила своим ушам. 

- Ты?, - от удивления она даже открыла рот, - Что ты здесь делаешь? Как ты сюда 
попал? Зачем? 

- Ну, если говорить честно, то я здесь ради власти, - незнакомец вышел на свет и 
перед всеми предстал Спайк. Собственной персоной, - Вы всегда угнетали меня, 
относились ко мне как к ребёнку, но теперь я вам всем показал. 

Твайлайт уже почти не слушала его, крупные слёзы катились из её глаз, а к горлу 
подступил комок. Она не могла понять всего этого, она не могла осознать всего 
этого. Она просто стояла и смотрела на Спайка, того самого Спайка, что жил с ней 
все эти годы, которого, как она думала, она знает как свои копыта. 

- Ну-ну, - с улыбкой продолжал Спайк, - не расстраивайся, Твайлайт. Сегодня же 
такой хороший день.

- Но ведь мы же все были твоими друзьями! Рарити! Эйплджэк! Пинки Пай! Рэинбоу 
Дэш, Флаттершай и Я! Мы же твои друзья, чёрт возьми, - Твайлайт уже кричала, в 
ней бурлила смесь ненависти и желания мести. 

- Да?, - искренне удивился Спайк, - Рарити отвергла меня и мою любовь, Эйплджэк 
думала лишь о своих яблоках, Пинки Пай была милой, но, - Спайк шаркнул ногой, - 
ей пришлось умереть, как и Рэинбоу Дэш и остальным. 

Спайк засмеялся. 

- А теперь твоя очередь, Твайлайт Спаркл, - шагнув вперёд сказал Спайк, - Хотя, 



подожди, - Спайк ударил себя ладошкой по лбу, я же ещё не представил тебе новую 
правительницу этих земель, ту, что помогала мне все эти годы, ту, что разработала 
этот великолепный план - мою новую королеву. Смотри же!

На свет вышла Флаттершай. На ней было странного вида седло, сделанное из кожи 
пони, голову её украшала корона, сделанная из черепа единорога, а в её розовой 
гриве виднелись заколки, сделанные из костей.

Но даже в таком виде она всё равно оставалась милой Флаттершай, с любовью 
глядящей на всех. Даже тени зла и ненависти не читалось в её глазах, лишь любовь. 
Это-то и пугало Твайлайт больше всего основного.

- Мне жаль, Твайлайт, - грустно проговорила Флаттершай, - но это был единственный 
способ мне стать правительницей Эквестрии, ведь королева Флаттершай звучит 
лучше, согласись? Я буду править до конца времён, если он, этот конец, когда-
нибудь наступит. И никто не сможет мне помешать.

Твайлайт молча смотрела на Флаттершай. Та продолжила:

- Надеюсь, все пони поймут, что я куда лучше буду править Эквестрией, чем она, - 
Флаттершай пнула голову мёртвой Селестии, - а если не поймут, то в подвалах этого 
замка много хороших пыточных камер. Правда, здорово?

Теперь Флаттершай улыбалась. Спайк закивал головой, как бы подтверждая её 
слова, а потом подошёл к Спаркл и, глядя ей прямо в глаза, спросил:

- Твайлайт, ты много раз меня выручала, поэтому, по старой дружбе, - Спайк 
подмигнул, - я предлагаю тебе вот что: принеси клятву верности новой королеве, а 
уж место при новом дворе тебе найдётся. Вся королевская библиотека будет твоей, 
только попроси. Ну как, согласна? 

- Нет! Никогда! Вы, злодеи, достойные смерти, я никогда не буду вам помогать нести 
хаос и ужас землям этой страны. 

Спайк пожал плечами.

- Как хочешь, Твайлайт. Тогда, схватить её, - приказал Спайк, указывая на Твайлайт 
и чьи-то крепкие копыта схватили её., - Тебе будет позволено видеть как восходит на 
трон новая королева Эквестрии, Королева Флаттершай, 

- Да будет она править до скончания веков, - пробубнили схватившие Твайлайт пони. 

- Итак, начинаем ритуал, - Флаттершай подошла к Селестии и поставила копыто ей 
на голову, - читай Спайк. 

Достав из-под складок чёрной рясы книгу, которую Твайлайт не раз видела у Трикси, 
Спайк начал читать. 



- Хорошая книжица, Твайлайт, тебе бы она понравилась, - сказал Спайк ища нужную 
страницу, - Настоящий раритет. Ах, вот оно, нашёл, начнём потихоньку.

Спайк начал читать. От книги начало исходить странное голубоватое свечение, 
вскоре осветившее всю комнату.

- Нет! Нет!, - Твайлайт дёргалась и кричала, тщетно пытаясь освободиться. Башню, 
где располагались покои принцессы, начало легонько потряхивать. 

- Продолжай, Спайк, - Флаттершай улыбалась и посмотрела на Спаркл, - Твайлайт, 
разве ты не должна радоваться тому что твоя подруга становится правительницей?

- … сила солнца и сила луны навеки…, - монотонный голос Спайка разносился 
по комнате, Башню потряхивало уже ощутимо, с потолка уже начала осыпаться 
штукатурка. Флаттрешай начало окутывать каким-то странным свечением. Вой ветра 
снаружи перешёл в рёв. 

- Отлично, ещё пара строк и я буду править Эквестрией!, - Флаттрешай даже 
прикрыла глаза от удовольствия. – А затем и все миром!  

- Я не дам вам этого сделать, - тихо сказала Твайлайт. 

В следующую секунду, копыта, держащие её, переломились, а крик боли разнёсся по 
комнате.

Твайлайт как бы зависла в воздухе, окружённая сиянием фиолетового цвета. 

- Что за…, - Спайк от удивления перестал читать.. 

- Быстрее, заверши ритуал, дочитай!, - прокричала Флаттершай Спайку, поняв 
замысел Твайлайт, но было поздно.

- Эта магия, - тихо проговорила Твайлайт, заберёт всю мою жизнь, но ТЫ НЕ 
БУДЕШЬ ПРАВИТЬ ЭКВЕСТРИЕЙ

Время на секунду остановилось, а потом ослепительный свет заполнил всё, а 
оглушительный рёв ветра заглушил предсмертные крики всех кто находился в 
комнате.

                                        

                                       

***

Хотя оставалось ещё около получаса пути, но ветер уже начинал мешать бежать 
вперёд. Они устали, им хотелось пить, есть и спать, но они спешили к месту, где 
разворачивались главные события, давшие начало череде этих кошмаров и смертей. 



Три пони уже преодолели больше половины пути и не намерены были 
останавливаться. Впереди бежал Серч, за ним Эйплджэк, а последней бежала 
Пинки.

- Глядите!, - прокричал Серч, указывая копытом на замок, а также стараясь 
перекричать вой ветра, который становился всё сильнее.. 

И они посмотрели. 

В небе над Замком Принцессы Селестии начала появляться огромная воронка. 
Время от времени яркие вспышки молний озаряли небо возле неё, а небо стало 
совсем чёрным.

- Что это?, - Пинки старалась докричаться до друзей, стоящих рядом.

- Не знаю, но явно не что-то хорошее, - Эйплджэк держала одним копытом шляпу, так 
и норовившую слететь с головы. 

Они смотрели на это как заворожённые, не в силах оторвать взгляд. Казалось, 
воронка медленно, но верно опускается на замок. Вот уже верхние части стен, 
черепица крыши и прочие мелкие предметы начало поднимать в воздух и затягивать 
внутрь огромной чёрной воронки, внутри которой сверкали молнии. Что будет, когда 
воронка полностью поглотит замок, никто не хотел и думать. 

Но вот из вершины башни, где жила принцесса, вверх, в самую середину огромной 
чёрной воронки, вырвался пучок яркого света, который стал становиться ярче, 
а вскоре пони уже не могли смотреть на него, настолько ярким он стал. Яркая 
вспышка, заставившая всех троих на несколько секунд ослепнуть, а затем до них 
донёсся отзвук взрыва. Яркий луч прекратился, а воронка над замком начала 
постепенно рассасываться. Ветер стал утихать, а сквозь остатки серых туч стали 
пробиваться первые лучи восходящего солнца.

 

 

Эпилог.

 

Твою яблоню!, - выругалась Эйплджэк. 

Перед ней в руинах лежал замок принцессы Селестии. Вернее то что от него 
осталось. Верхняя половина замка просто отсутствовала, снесённая чудовищным 
взрывом, остальная же часть замка представляла собой сильно разрушенные и 
обгорелые остатки былой роскоши. Вокруг валялись оплавленные осколки, в воздухе 
висел тяжёлый аромат запёкшейся крови. 



- Чтобы здесь ни произошло, это закончено, - встав рядом с ней проговорил Серч. 

- Что теперь будем делать? – спросила Пинки печально. Всё произошедшее сильно 
вымотало её, больше всего ей хотелось спать. 

- Похоже, - Эйплджэк пнула камень, здесь нам больше делать нечего. Отныне этой 
земли будут сторониться все, считая её проклятой. 

Все вздохнули. 

- Я отправляюсь на север, там в одной спокойной деревеньке живут мои 
родственники, - вмешалась Пинки, если хотите, то можем пойти вместе.

Эйплджэк кивнула, выражая согласие, а Серч пожал плечами.

- У меня ещё есть некоторые дела здесь, в Эквестрии, так что я должен с вами 
проститься.

Они попрощались, обещав, что когда-нибудь ещё раз встретятся все вместе, а затем 
пошли в разные стороны: Серч на запад, а Эйплджэк и Пинки на север.  

- Эй, сахарная, а что это у тебя за книжка в сумочке?, - Эйплджэк кивнула головой на 
книжку, на обложке которой виднелся наскоро затёртый символ единорога. 

- Да так, - весело ответила Пинки Пай, - новый сборник рецептов, думаю открыть 
свою пекарню. Возможно, мы вместе её откроем, будем делать кексики. Будет 
весело.

Эйплджэк довольно кивнула, улыбнулась, а потом они вместе с Пинки двинулись 
дальше, навстречу новой жизни и приключениям. 

 

Конец.

 

 

 

Created by MVN.

 


