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В открытое окно Сумеречной Ис-

корки в Эквестрии доносились зву-

ки му зыки весны. Искорка слышала 

жужжание пчёл в клевере, щебета-

ние птиц в гнёздах и смех подруг, 

гулявших по свежей зелёной травке 

с нарциссами.

Сумеречная Искорка выглянула 

в окно.

Радуга скакнула в небо над са-

дом, показывая новый кульбит. 
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Флат тершай тихо жевала мар га-

ритки. Рарити гарцевала, и ленты 

на её новой шляпе разве ва лись 

в тёплом ветерке. Эпплджек нача-

ла напевать весёлую весеннюю 

песню.

— С лучшими друзьями здорово 

гулять.

В день, когда я с вами, некогда 

скучать.

Сумеречная Искорка улыбну-

лась. Как здорово вернуться домой 

из Школы Кантерлота после прик-

лючений в мире людей! Она при-

коснулась к короне с Элементом 

Гармонии. И волшебную корону 

приятно вернуть. Но всё-таки она 

скучала по тем девочкам, так по-

хожим на знакомых и любимых по-

ни, хотя и в человеческом обличье. 

Сумеречная Искорка попыталась 
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представить, чем сейчас занимают-

ся девочки.

Она знала, что в Школе Кан-

терлота всегда устраивают Весеннюю 

ярмарку. Может, её друзья там. Мо-

жет, симпатичный Флэш Сентри сей-

час на сцене и играет на ги таре. 

Может, девочки тоже поют, как и её 

здешние друзья.

На школьном дворе поставят ко-

лесо обозрения, американские гор-

ки и карусель с разрисован ны-

ми пони. Ещё там будут будки для 

дурацких фото, миллион игр и ку-

ча вкусностей. Рарити поставит 

на парковке своё классное авто 

с откидным верхом. Флаттершай 

будет визжать от восторга, когда 

увидит машину, а Сумеречная Ис-

корка сядет рядом, готовая присо-

единиться к ве селью.
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Сумеречная Искорка так живо се-

бе это представила, что почти уви-

дела эту картину наяву...

✶ ✶ ✶

Рарити глянула в зеркало зад-

него вида и поправила локон тём-

ных волос. На Весенней ярмарке 

в Школе Кантерлота ей хотелось 

выглядеть потрясающе. Её любимый 

наряд — юбка и модные сапоги — 

искрился бриллиантами, и даже 

в вол нистых волосах посверкивали 

крохотные камушки. В зеркале зад-

него вида она заметила, что её до-

гнали подруги.

Эпплджек и Радуга наперегонки 

гнали на скутерах по аллее. Когда 
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Эпплджек увидела Рарити и Флат-

тершай, она сняла ковбойскую шляпу 

и помахала им.

— Привет, девчонки!

Быстрым поворотом руля главная 

спортсменка Школы Кантерлота Радуга 

остановила скутер точно на нужном 

месте лужайки.

— Сфоткаемся с друзьями! — она 

выудила из кармана телефон и щёлк-

нула подружек в автомобиле с откид-

ным верхом.

— Следуем моде! — напела Ра-

рити.

— Взгляните-ка на эту красоту! — 

вторила ей Радуга, нажав кнопку, что-

бы разослать фото всем девочкам.

— Всем привет! Ну разве украше-

ния для ярмарки не лучшие в мире? 

Я помогала сделать гирлянды ещё 

ярче! — На сияющем велосипеде 
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подкатила Пинки Пай, изо всех сил 

нажимая на гудок.

Девочки выскочили из машины, 

и Рарити продолжила петь:

— Мы такие разные, но вместе мы 

идём,

Наша дружба только крепнет, 

крепнет...

— С каждым днём! —

пропели все хором.

Они взялись за руки и, напевая 

и пританцовывая, направились в сто-

рону ярмарки.

— Мы играем и поём,

Не смолкая ни ночью, ни днём.

Мы не можем устоять, 

Мы ведь лучшие друзья!

Диджей Пон-Три как раз проходи-

ла мимо, чтобы поставить музыку для 
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праздника, и тут Радуге пришло со-

общение:

— «Неплохо поёте, девчонки. Мо-

жет, вам создать группу?» — вслух 

прочитала Радуга. Диджей Пон-

Три сняла свою модные солнце-

защитные очки и подмигнула де-

вочкам.

Флатттершай смущённо хихикнула. 

Рарити выглядела удивлённой. Пинки 

Пай взвизгнула от восторга, Эппл-

джек кивнула, всерьёз обдумывая 

предложение, а Радуга просияла 

счастливейшей улыбкой.

— Классная мысль!

— Группа? Кто-то сказал «груп-

па»? Я собираюсь создать группу 

и буду звездой, потому что Великая 

и Могущественная Трикси — луч-

шая в мире певица! — Трикси про-

бежала мимо, задрав нос и даже 
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не остановившись, чтобы поздоро-

ваться.

— Нужна особая магия, чтобы со-

брать музыкальную группу, — заме-

тила Эпплджек.

— Какая ещё магия? — спросила 

Флаттершай.

— Та, которая у нас есть! — зая-

вила Эпплджек. — Магия дружбы!

— Главное — это петь и веселить-

ся, — добавила Пинки Пай. Именно 

этим она и стала заниматься, а осталь-

ные присоединились.

— Мы играем и поём,

Не смолкая ни ночью, ни днём.

Мы не можем устоять,

Мы ведь лучшие друзья!

Их первая остановка была у ка-

русели. Как только заиграла му-
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зыка, все вскочили на лошадок. 

Вверх и вниз, и по кругу снова 

и снова.

— Н-но, поехали! — вскричала 

Рарити.

— Э-ге-гей! — воскликнула Эппл-

джек.

Флаттершай похлопала свою рас-

крашенную лошадку по гриве. Она 

любила всех животных.

Пинки Пай не удивилась, что её 

розовый пони выглядит точь-в-точь 

как она. Рарити вытащила теле-

фон и стала снимать подружек на 

видео.

Девочки так отлично проводили 

время!

— Постим видео каждый день. Мы 

такие разные.

Но так здорово поют мои подруж-

ки классные, — пели они.
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Потом они катались на американ-

ских горках, с визгом заворачивая 

на крутых поворотах и ныряя с вы-

соты. Не успев перевести дыхание, 

побежали за сахарной ватой. Пинки 

Пай сделала фото с сахарной ватой, 

похожей на её собственные воло-

сы, и не смогла устоять перед таким 

искушением. Она схватила сахарную 

вату и засунула в неё пару леденцов 

вместо глаз, а длинную лакричную 

конфету вместо рта.

Радуга сфотографировала Пинки 

Пай с сахарным человечком.

Диджей Пон-Три ставила музыку 

в украшенной гирляндами кабинке. 

Музыка раздавалась повсюду, и де-

вочки пели без передышки. От столь-

ких развлечений разбегались глаза.

Эпплджек и Радуга не смогли ус-

тоять перед игрой, где предлагалось 


