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- Разворачивайся! - с нотками отчаяния прокричала Твайлайт Спаркл. Она из-за всех сил тянула
поводья, упирающиеся в шею дракону, закрепленные на его массивном нагруднике. Однако, он
был непреклонен.
- Я должен с этим покончить! - гневно ответил Спайк. Это был уже не тот кроха-дракончик,
которого мы все знаем. За прошедшее время он не только обрел свойственные драконам
размеры, но и их грозность и яростность.
Твайлайт уперлась копытами из-за всех сил и попыталась остановить Спайка.
- Ты ранен! Ты можешь погибнуть - сжимая веревку взмолилась она. Действительно, броня
Спайка была сильно повреждена, а тело покрыто ранами. Но, казалось, что его это не только не
останавливает, а наоборот, предает еще больше решимости.
Спайк спланировал на поле, находившееся под ними, ссадил с себя Твайлайт.
- Ты больше нужна здесь! Уведи всех в безопасное место, если я потерплю неудачу!
- Но Спай...
- Ты прекрасно знаешь, что дракона может убить только другой дракон! - в такие минуты со
Спайком не хотелось спорить, Твайлайт это понимала - Подавай сигнал Дэш! - прокричал он
грозным тоном, отрываясь от земли.
Он быстро набрал высоту и удалился прочь, силуэт Твайлайт уже был едва различим.
И вот вдали показался искомый противник, стремительно надвигающийся на Спайка. Древнее
зло, пробудившееся далеко на западе - Черный дракон. Взмахи его черных крыльев несли смерть
всему живому, а огненное дыхание испепеляло целые города. Тысячи лет сна пробудили в
грозном существе страшный голод, и теперь его единственной целью был Кантерлот, а именно
источник магии, поддерживающий этот прекрасный город и весь окружающий мир в гармонии.
Он неумолимо шел к своей цели, оставляя за собой руины и пепел. Последнее, что встало на
его пути - Понивиль, деревушка, превращенная в последний рубеж обороны столицы некогда
прекрасной страны.
Переполненный отвагой и решимостью, Спайк устремился прямо навстречу грозному неприятелю.
Они вновь встретились лицом к лицу.

- Дальше ты не пройдешь! - зло прокричал Спайк. Черный дракон замедлил ход и с любопытством
оглядел "помеху", вставшую на его пути.
- Повторяю тебе последний раз, любитель маленьких разноцветных зверьков - раскаты голоса
Черного дракона были подобны грому, вызывающему страх и трепет в сердце каждого существа отступи сейчас, либо ты падешь вместе с их игрушечным замком. Не в моих правилах убивать себе
подобных, но своей глупостью ты просто не оставляешь мне выбора!
- Я не отступлю! Лишь один выйдет из этой битвы живым! - преисполненный яростью прорычал
Спайк
- Да будет так! - мощным рывком Черный дракон бросился на Спайка. Два титана сцепились в
последней битве.
***
Несколько сотен защитников Эквестрии стояли в ровном строю близь главного оборонительного
лагеря. Это были пегасы, лучшие из лучших. Их золотая броня сияла багровым отблеском в
кровавом свете заходящего солнца, их взгляды были устремлены к небу. Вдоль первой шеренги,
чеканя шаг, осматривала ряды бойцов еще одна фигура. Это, несомненно, был командир, что
становилось понятно статной выправке и знакам отличия, его лицо было закрыто элегантным
шлемом. Несмотря на шум и хаотичные звуки последних приготовлений, доносящихся из лагеря,
пегасы хранили полное молчание.
Обойдя строй, командир поднял забрало своего шлема - это была Рэинбоу Дэш.
- Слушайте меня внимательно, бойцы! - в ее голосе был легко уловимый азарт, впрочем, как
всегда - Здесь собрались лучшие пегасы со всей Эквестрии, и у вас будет шанс это доказать
- пегасы ловили каждое ее слово и были готовы сорваться в бой хоть сейчас - Я прекрасно
понимаю, что вам самим хотелось бы разобраться этим недоразумением, бороздящим наше
небо, но сегодня у нас другая задача! Главную роль сегодня исполнит Большой Спайк, а мы ему с
радостью аккомпанируем ! Задача ясна!? - по-командирски рявкнула она
- Так точно! - единым порывом ответил строй.
Поток фиолетового света, начинающийся где-то на земле, устремился ввысь и, казалось, пробил
небосвод. Это был сигнал.
- Ну что, ребята! - прокричала Дэш, задвигая забрало шлема - Наш выход! Боевым порядком, за
мной! Отрыв!

Дэш стремительно взвилась ввысь , а за ней, ровным клином - защитники Эквестрии.
***
Удары сыпались стремительно с обоих сторон. Два разрывающих небо титана стремительно
неслись к земле. Ненависть, с которой соперники вгрызались друг в друга, еще не видела
эта земля. Их слившиеся воедино тела все ближе приближались к поверхности. В последние
мгновения до столкновения Черный дракон откинул Спайка массивными задними лапами и
пустил поток огня вдогонку.
Соперники разлетелись в противоположные стороны на несколько десятков метров и жестко
ударились о земную твердь.
- Ты не чета мне, дракончик, выращенный этими бесхребетными отродьями - поднимаясь, грозно
прорычал Черный дракон - Сейчас ты умрешь за этих жалких разноцветных ничтожеств!
Спайк с трудом поднялся на лапы. Его нагрудный доспех был весь изодран, на нем был еле
различим герб того прекрасного королевства, которым некогда была Эквестрия. Ожоги от
пламени давали о себе знать все сильнее. Его тело было покрыто ранами, но сердце Спайка еще
пламенела доблесть.
- Я ... умру за ..- каждое слово давалось ему тяжелее предыдущего - Своих Друзей!
Драконы взмыли ввысь и на полной скорости столкнулись друг с другом. Казалось, силы были
равны, никто не уступал сопернику.
- Это конец, Дракончик! - слова, последние, что расслышал Спайк. Мощным ударом своей
когтистой лапы Черный Дракон отправил его прямиком вниз. Не оправившись от столь сильного
удара, оглушенный Спайк беспомощно рухнул на землю.
- Глупец! - прорычал Черный Дракон, явно довольный собой.
***
- За все, что вы любите в этом мире! За Эквестрию! В Бой! - прокричала Рэинбоу Дэш и разгоняясь
все быстрее и быстрее направилась прямиком на Черного Дракона. Пегасы устремились за ней.
Небесное воинство решительным и резким порывом поразило грудь дракона. От внезапности и
силы удара ему перехватило дыхание, и он потерял ориентацию.
- Синее крыло! Вперед! - яростно скомандовала Дэш. Пегасское войско разделилось и те, что,
по-видимому, именовались синим крылом принялись кружить вокруг дракона с неимоверной

скоростью, будоража воздух и образовывая вокруг него плотный круговой воздушный поток.
***
Перед глазами Спайка проносились яркие картинки из его детства. Того прекрасного и
беззаботного времени, которое он проводил в Понивилле.
- Эй глупышь.. - в его голове начинали всплывать голоса давно ушедших дней.
Со своими друзьями Флэттершай
- Йееей - как же мило она эта говорила, подумал Спайк
Эпплдек, Пинки пай.
- Давайте Веселитьсяяя!
Любовью своей юности, Рарити.
- Раааарити, разве она не прекрасна?
- Пойдем, Казанова!
Верной спутницей и товарищем всей его жизни, Твайлайт Спаркл
- Вместе навсегда, во что бы то ни стало! Помнишь?
Все преграды, которые они преодолевали плечом к плечу все это время
- Мы должны победить Кошмарную Луну
Поддерживая друг друга все это время
- Спайк.
За это стоило биться
- Спайк!
За это стоило умереть

- Спайк!!!
Но НЕ СЕЙЧАС!
***
- СПАААЙК!!!- отчаянный крик Дэш вернул Спайка к реальности. Он все еще лежал на земли,
сраженный ударом Черного дракона. Сейчас он ощущал каждую рану на своем теле, каждую
царапину. В одночасье боль прошла, его сердце вновь забилось с прежним трепетом и
наполнилось благоговейной яростью.
Он оперся на передние лапы.
- Желтое крыло! - скомандовала Раинбоу Дэш - Вперед!
Многие пегасы пали, пытаясь сдержать Черного Дракона, но у оставшихся еще оставались силы
выполнить свою задачу. Они вновь образовали клин, на пике которого стремительно неслась
Рэинбоу Дэш.
Наручи были тяжелы и тянули Спайка к земле. Он сбросил их. Нагрудник был весь изорван. Спайк
сорвал его.
Пегасы развили неимоверную скорость, что, казалось, двигались быстрее света. Острие клина
озарила вспышка радуги. Соник Бум, знаменитый прием Дэш.
Радужный клин на полной скорости ударился в морду Черного дракона и понес его все быстрее и
быстрее вниз. На огромной скорости Дракон впечатался в землю, пегасы взмыли ввысь.
- Твой выход - Спайк! - прокричала Рэинбоу Дэш.
Из-под самого небосвода, разрывая пред собой воздух и облака несся Спайк. Мгновенным и
резким ударом он поразил Черного Дракона и вцепился ему в глотку.
Все было кончено.
***
Жители Понивиля и все защитники Эквестрии, томились в ожидании того, кто же покажется изза горной гряды, надеясь на лучшее. Все ждали затаив дыхание, над городом стояло тревожное
молчание.

По главной площади бежала маленькая пони, радостно оглашая окрестности своим детским
голоском:
- Смотрите! Смотрите! Там! Над горой! - все устремили свой взор к вершинам горного хребта.
Раскидистая тень нависла над облаками, приближаясь все ближе и ближе, снижаясь.
- Это Спайк! Он сделал это! Мы победили! - раздалось в толпе собравшихся. Это был Спайк, он
летел к Понивилю во главе строя уцелевших в бою пегасов.
Волна ликования прокатилась по улицам города и оборонительному лагерю, все бросали
свои посты и дела, сбегались на главную площадь, встречать героев, победителей, спасителей
Эквестрии. Все, затаив дыхание, ждали их прибытие. В первые ряды выступили Твайлайт,
Флэттершай, Пинки Пай, Эпплджек, Рарити, все сбросили свои доспехи и с нетерпением ждали
своих друзей, услышать рассказ о великой битве и подвигах. Принцесса Селестия и Луна тоже
были среди них.
Спайк и пегасы приближались все ближе, закрывая кроваво-красный закат, по земле за ними
бежали пони, радуясь и ликуя, до самого Понивиля.
***
Клин начал снижение. Толпа затаила дыхание восторге .
Силы покидали могучего Дракона. Полет его уже не был столь уверенным и плавным. Вскоре он
резко начал терять высоту. Все пони в ужасе встрепенулись. Упав на городскую площадь Спайк
проехал еще несколько метров по мощеному камню и остановился перед копытами своих друзей.
Все стояли в оцепенении, не понимая, что произошло. Бездыханное тело Большого Спайка лежало
перед собравшимися пони.
Нижняя губа Твайлайт затряслась, а вскоре всю ее пробила дрожь. На глазах навернулись слезы.
- Спааайк! - в отчаянии бросилась она к телу своего верного друга, за ней устремились ее друзья.
- Спайк!... Вставай! Мы победили! - беспомощно говорила она всхлипывая, обнимая голову друга
- Все будет хорошо! .. Мы тебя вылечим, ты снова будешь летать, как прежде! Как тогда! В первый
раз, помнишь?
Пегасы спустились на землю, Дэш подлетела к Твайлайт и пала на колени
- Мы пришли слишком... поздно - снимая свой потрепанный шлем сквозь слезы прошептала Дэш -

Я опоздала, я его подвела, я не успела его спасти...
По всему телу Спайка зияли грозные раны. Дэш обняла Твайлайт.
- Этого просто не может быть.. - прокатилось по толпе. Слезы скользнули по щекам всех
собравшихся. Грусть и скорбь окутала сердца маленьких пони, и уже не было непричастных.
- Спайк... - сквозь слезы произнесла Пинки , подойдя к нему и обняв.
Флэттершай молча обняла бездыханного друга и прижалась мокрой от слез щекой к нему.
- Спайк, дружище - дрожащим голосом прошептала Эпплджек и тоже обняла Спайка.
Трясущаяся Рарити, до этого державшаяся, рванулась к нему и начала бить копытами по
недвижимой груди дракона.
- Ты не можешь так умереть! - разразилась она слезами - Ты же любовь всей моей жизни!
Солнце упало за горизонт, небо незаметно для всех заволокло плотными темными облаками.
Воцарились сумерки. Зверята со всех окрестностей Понивиля стекались к главной площади, чтобы
проститься со своим спасителем. Вся Эквестрия скорбела по павшему герою. Первые капли дождя
стремительно упали на землю и в одночасье пошел дождь. Сама природа оплакивала Спайка.
Все стояли под дождем, не смея шелохнуться. Принцесса Селестия и Луна хранили молчание, но
слезы непрерывном потом проливались из их глаз.
Лицо Твайлайт переменилась. Оно стало серьезным. Она шагнула на встречу толпе.
- Принцесса - еле сдерживаясь, произнесла она - Все это время я изучала дружбу и регулярно
рассказывала вам о моих открытиях. Сегодня я поняла главное. Настоящая дружба и любовь - это
не просто постоянное веселье, радость и смех вместе.
Слезы вновь проскользили по ее щекам. Перед ее глазами пронеслись самые яркие
воспоминания.
- Твайлайт ! Тебе надо найти друзей! - детский голос спайка звучал внутри нее
- Дружба - это помощь в трудную минуту.
- Возможно это проклятие? - он держал в руках ту зеленую книжку, в тот день, когда над
ними "подшутило" лесное растение.

- Это самопожертвование!
- Смотри Твайлайт! Я лечу! Я лечу!! - он уносился ввысь в день своего первого полета. Радостный,
молодой, живой.
- Сегодня Спайк пожертвовал своей жизнью за нас! - все собравшиеся с замиранием сердца
слушали ее .
- Я должен с этим покончить - только сегодня сказал он.
- Он настоящий Герой Эквестрии! Мы всегда будем его помнить! Мы ДОЛЖНЫ помнить! - она
посмотрела с укором на Принцессу Селестию . На щеках Принцессы еще не обсоли слезы.
- Мы будем помнить - тепло и с доброй тонкой улыбкой сказала она. Селестия повернулась к луне
и еле заметно кивнула. Луна понимающе кивнула в ответ.
Принцесса Луна подошла к бездыханному телу Спайка. Обняла его. Сделала шаг назад. Закрыла
глаза.
Сияние ее рога озарило всю площадь, весь Понивиль. Поток голубого света устремился ввысь и
пробил темные дождевые тучи, небо стремительно рассеялось, обнажив звездный небосвод.
Звезды, стоящие неподвижно тысячелетия закружились в грациозном танце, собираясь вместе и
спускаясь вниз. Вскоре они уже кружили над Понивилем, над главной площадью.
Звезды устремились к бездыханному телу Спайка и окутали его своим светом, продолжая свой
танец.
Все собравшиеся ахнули в изумлении. Тело Великого Героя Эквестрии начало таять в звездном
потоке и вскоре полностью слилось с ним. Образовав плотную светящуюся сферу, звезды взмыли
ввысь. Долетев до самого края небосвода, сфера взорвалась неописуемой красоты сиянием,
осветив всю Эквестрию.
Пони благоговейно смотрели ввысь с улыбкой и слезами. Звезды продолжили свой танец, образуя
поначалу непонятную форму.
- Это... это Спайк! - радостно выкрикнула из толпы Эпплблум.
На небе воссиял образ благородного дракона, озаряя своим светом всех собравшихся. Продолжая
свой танец, звезды встали на прежние места, но образ Спайка продолжал так же ярко святить все

время.
- Мы будем помнить...

