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_______________________________

Давным-давно, в прекрасной стране Эквестрии, жили-были ма…

«Эй, что ты делаешь?»

Эм.. ну, я рассказываю историю, Пинки.

«И что ж в этом хорошего? Я в смысле, да кто начинает сказку с ‘давным-давно’ и ‘жили-были’? Ты должен стать оригинальным!» – заявила Пинки Пай, глядя прямо на рассказчика.

«Ну а теперь что ты делаешь? Хватит озвучивать меня, мы же даже ещё не начали!»

Извини. Тогда ладно, что я по-твоему должен делать? 

«Посмотрим-ка. Ты пытаешься поведать читателям (Здарова, читатели!) о том, как я выпекаю свои ‘особые кексики’. Так что выкинь прелюдию и просто начни с того, что я делаю».

Окей, понял. Пинки Пай стояла посреди кухни. Она…

«Да что ж ты делаешь опять!?»

Я делаю ровно то, что ты велела мне делать – комментирую то, что делаешь ты.

«И наводишь этим такую скуку! А знаешь что, мы теряем время; просто давай так, как ты делал до этого».

Эррр… Я лучше начну заново. Гхем. Когда Пинки открыла печку, чтобы вытащить поднос с кексиками, она…

«Эй, Пинки Пай! Зачем ты решила позвать меня?»

Да что за!

«Ой, да не волнуйся, ты должен сдюжить всю историю!»

Я знаю, просто мне не нравится, когда меня перебивают пони, которых я озвучиваю. Между прочим, это ты виновата – гробишь всю последовательность событий.

«Эм, Пинки, ты с кем это разговариваешь?» – спросила Рэйнбоу Дэш.

А, точно: только ты можешь меня слышать.

«Ни с кем, я просто болтала сама с собой», –  отшутилась розовая пони, подпрыгивая вверх и вниз, – «но теперь-то ты здесь! Я ждала тебя ве-е-есь день».

«Прости что так опоздала, Пинки; я немного потренировалась после обеда, и похоже потеряла счёт времени», – извинилась Дэш.

Пинки захихикала и фыркнула перед ответом: «Ой, да ничего, всего лишь пара минут. Вряд ли б я задумала что-то такое, что потребовало бы твоего прибытия в идеально точное время. Я так взволнована! Я не прекращала улыбаться с тех пор, как проснулась!»

Несмотря на тот факт, что мне не понравилось, как ты произнесла это, пегас лазурного цвета выдала чуть натянутый смешок. Она чувствовала дружелюбие Пинки, но иногда оно было прямо захлёстывающим. И странным. И подозрительным. Вот как сейчас.

«Ну-у ладно, что у тебя на уме? Мы вновь пойдём поприкалываемся? Или ты готовишь вечеринку, которая требует такого крутейшего гостя, как я? А может…»

«Кексики!»

«Кексики?»

Ага, кексики. Я понял.

«Тссс! Не пропали историю, может быть ещё не все пони её читали. Давай займись своим делом».

Хорошо, но помни: меня больше никто не слышит, так что хватит путать повествование. Рэйнбоу смотрела на тебя и собиралась сказать: «Эм, Пинки… Здравый смысл снова тебя покинул».

Пинки отвернулась от меня (или от печи, как кажется Рэйнбоу) и посмотрела на свою радужногривую подругу ещё раз.

«Не беспокойся об этом. Ведь время кексиков!» – воскликнула она.

«Но Пинки, ты же знаешь, что я не умею выпекать; помнишь прошлый раз, когда я пыталась испечь тот пирог?» – они обе уставились в пустоту.

_______________________________

И похоже, продолжали смотреть.

«Эмм.. теперь твой выход».

Что? Мой выход куда? Я жду, пока ты сделаешь что-нибудь, вот на чем всё строится.

«У Рэйнбоу сейчас флешбэк, ты должен применить свои силы всеведущего рассказчика, чтобы показать её воспоминания читателям».

Ой! Да, верно. Тогда мне лучше поторопиться.

«Ага».

_______________________________

Разноцветные блёстки, отливающие всем спектром радуги, вырвались из Сахарного Уголка, преследуемые быстрым выплеском яблок и горой теста, которая, кажется, заполонила каждый сантиметр Понивилля.

_______________________________

Вот блин, я проворонил весь флешбэк! Теперь читатели не узнают, что случилось до этого!

«Да ничего», – сказала Пинки Пай, – «по крайней мере, ты сохранил важную часть. Часть, которая доказывает, что Рэйнбоу Дэш отстойно печёт. И хватит озвучивать мои ‘сказала’ и ‘ответила’ и прочее, когда я разговариваю с тобой».

Извини. Конечно же, Пинки помнила. Это был день, когда у неё состоялся незапланированный выходной ПЛЮС ей пришлось скушать всё печёное тесто в городе.

«О, Рэйнбоу, это было не настолько уж и плохо. К тому же, я сделаю почти всё сама, ты мне нужна чтобы чуть-чуть помочь».

Пегас на мгновение задумалась, прежде чем дать ответ: «А, ну тогда ладно. Что же я должна делать?»

«НУУУУУУ!»

Только не пой.

«Вот что нужно: лишь отмерь нам в эту миску
Тот муки стакан,
И посыпь всё сладким чем-то,
А не кислым,
Щепоткой соль – пару грамм!

Выпечь его,
Совсем легко:
Бросим ложечку ванили.
Больше положи,
И на раз, два, три,
Чтоб добавкой все просили…

Кексик! Как мёд, вкуснейший,
Кексик! Вкушай неспешно,
Кексик! Кексик,
Кексик, кексик!»

Никогда бы не подумал, что ты будешь петь тут песенку, а тем более ту, которую ты уже исполняла однажды.

«Не-е, она ведь подходит; но если пони будут жаловаться – твоя вина. И это точно упростит тебе работу, ты можешь опустить скучную выпечку кексиков и перейти к части, где я даю Рэйнбоу штучку на пробу».

Ладно.

_______________________________

После очевидно утомительной выпечки кексиков, которую я конечно могу описать и тысячей слов, но… эти самые кексики доходили до совершенства. Рэйнбоу размазывала крем по верхушкам, пока Пинки наводила последние штрихи над собственной партией. У мисс Пай была самая прекрасная выпечка из всех, что видывали пони. Цвета и узоры по уровню мастерства ничем не отличались от вышивки Рэрити, разве что своей съедобностью. Ну словно кто-то сконденсировал чистое полярное сияние, придав ему кондитерскую форму.

А кексики Рэйнбоу Дэш смотрелись так, будто кто-то размазал половую краску по нескольким булочкам.

Рэйнбоу вздохнула. «Видишь, Пинк, я же говорила, что у меня не выйдет как следует».

«Ой, да не будь таким ворчливым кроликом. Вот, держи этот ‘особый кексик’, что я приготовила для тебя».

«Я-то думала, что помогу только лишь с выпечкой. Теперь мне что, предстоит и тест теста?» – взволнованно спросила она, облизываясь.

«Что-то вроде того».

Рэйнбоу Дэш охотно приняла подарок. Ведь и правда, её усердные труды заслуживают вознаграждения. Даже если она умудрилась уничтожить целую партию кексиков, просто поливая их кремом. Итак, она проглотила. По выражению её лица я бы сказал, что было совсем недурно. Теперь и я проголодался.

«О, хех, я могу дать и тебе кексиков, когда ты закончишь рассказывать, хорошо?»

Эээ.. Как мило с твоей стороны, но я что-то побаиваюсь пробовать такие кексики.

«Так, ну и что мне делать дальше, Пинки?»

Это моя любимая часть. По большому счёту, единственное место, которое мне вообще нравится.

Пинки произнесла лишь одно слово: «Спи».

И на этом слове Рэйнбоу Дэш внезапно ощутила сильное недомогание и очень быстро уснула.

Теперь что? Она спит. Мне рассказывать, что ты делаешь между сейчас и моментом, когда она проснётся, или просто сразу перейти к… той части.

«Почему ты говоришь это в таком тоне? Что не так со следующей частью?»

Ну просто… я ненавижу её. Я не смогу её рассказывать. Я едва-то пробормотал первую половину истории.

«Ой, да ладно».

Нет, я отказываюсь.

«Пожалуйста?»

Не-а.

«С чего это ты вдруг стал таким брюзгой? Я что-то не то сказала?»

ДА! В смысле, нет, не обязательно, просто… Из меня паршивый писатель и рассказчик. Я пропускаю свои выходы, комкаю формат, и меня то и дело перебивает история, которую я же и читаю! Меня это раздражает и всё.

«Ну хватит уже. Не думаю что ты настолько плохой рассказчик. Ты новичок в этом, но скоро ведь непременно раскрепостишься?»

Нет уж. Быть новичком – это не оправдание плохому писательству. Мне лучше уйти, пока делов не натворил.

«Нет! Ты замечательный! Ты нужен мне, ты нужен своим читателям. Ты обязан закончить историю!»

Ты действительно так считаешь?

«Я так знаю».

Благодарю, Пинки, я правда ценю это.

«Без проблем! Так что давай заканчивай рассказ!»

Верно.

_______________________________

Когда Дэш проснулась, она оказалась в тёмной комнате, и… А знаете что? Забейте.

Свет включился, и все её друзья были там, чтобы удивить её. «С днём рожденья!» – хором выкрикнули пони. Рэйнбоу улыбнулась, и они жили долго и счастливо без всякого убийства в конце.

«Но всё было не так!»

Сожалею. Но другого не будет. Сказке конец. Спокойной ночи всем пони.

«Оууууу…»


