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Каждое утро воскресенья Пинки Пай просыпалась ровно в пять часов.

Каждое утро воскресенья, ещё когда солнце не выглядывает из-за горизонта, она 
просыпается.

Наверное, у вас свои представления о том, как встаёт Пинки Пай. С первыми лучами 
она вскакивает с кровати, весёлая и радостная, прыгая и смеясь, спускается на кухню и 
поедает свежие кексы.

Именно так и происходит каждый день недели, из года в год.

Но не в воскресенье.

Медленно, катастрофически медленно, она выглядывает из-под одеяла. Ставит одно 
копыто на пол. Пошатываясь, встаёт с кровати. Медленно, с какой-то механической 
заторможенностью, она передвигается по тёмной комнате, увешанной гирляндами, 
сдувшимися шариками и картинками-постерами.

Всё это праздничное веселье в пять утра выглядит угнетающе.

Пинки всегда встаёт в пять часов. По воскресеньям.

На час раньше, чем обычно.

Она подходит к большому зеркалу в ванной и смотрит в него.

Это занимает целый час – смотреть в зеркало.

Она смотрит на своё отражение, стараясь улыбаться. На неё смотрит та же Пинки, но её 
грива прямая и гладкая, а взгляд – как две острые льдинки.

Она смотрит на улыбающуюся Пинки острым, но одновременно мрачным взглядом, 
стараясь прожечь свою копию сквозь хрупкое зеркало.

Вот тогда Пинки становится страшно. Она смотрит, вспоминает свою бабушку, и 
старается улыбаться.

Каждое воскресенье она сражается с Пинкаминой. Иначе та поглотит её.

Пинки не знает, откуда ей это известно. Она знала это с того самого дня, как впервые 
почувствовала Пинкамину внутри себя.

Это был как зародыш. Сначала Пинки не замечала его. Потом она стала чувствовать, что 



рядом с ней кто-то есть. Всегда. Неотлучно.

В спальне что-то скрипнуло. Пинки убеждает себя, что это её ручной крокодил. Она не 
отрывает взгляда от холодной поверхности стекла.

Но в глубине души она знает, что это та самая розовая пони, что смотрит на неё 
стелянными глазами.

Ещё хуже, что она слышит её голос. В понедельник и в воскресенье после 6 часов утра 
его нет. Во вторник – тоже. Лишь шелест. Среда – тихий шёпот каждый час. Четверг – 
громкий шёпот каждые полчаса. Пятница – голос в любое время. Суббота – она может 
кричать и смеяться.

Расписание на каждый день. Бывают недели, когда Пинкамина не старается выбраться 
на поверхность, и  это самые замечательные дни в жизни Пинки.

Она чувствует, как Пинкамина дрогнула за стеклом.

«Ты же знаешь, что ты не сможешь стоять и улыбаться вечно»

Улыбаясь, Пинки подмигнула.

«Нет, я смогу!»

Пинкамина начинает растворяться. Сквозь её мрачное лицо начинает просвечивать 
улыбка.

«Не ври себе»

«Но я не умею врать, глупышка!»

Пинкамина хмурится. Она рассержена. Она уходит. Опять.

Пинки дожидается, пока голос Пинкамины не затихнет, а сама мрачная пони не уйдёт из 
её сознания.

Пинки настороженно прислушивается. И начинает смеяться. Она снова победила свои 
страхи. Своё альтер-эго. Она снова защитила своих друзей от злобной Пинкамины.

Она начинает напевать себе под нос песенку, умывается. Спускается на кухню, смотрит 
из окна, как солнце поднимается над холмом, заливая весь Понивилль золотыми лучами.  
Ест аппетитные кексы, которые испекла вчера. С клубникой и черникой, с шоколадным и 
кисло-сладким соусом.

Надо будет навестить подруг и устроить вечеринку в честь ещё одного пережитого 
воскресенья.

 

 



 


