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Глава первая

Д
ень выдался прелестный. 

В кристально-голубом небе 

не было ни облачка. Флаттер-

шай и её друзья решили устро-

ить пикник, чтобы отпраздновать 

первый месяц, проведённый Бу-

рей в Эквестрии. Они выбежали 

на поле за замком, откуда от-

крывался чудесный вид на доли-

ну внизу, и, выбрав подходящее 

местечко, расстелили на земле 

одеяло.
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— Извините, опоздала на три 

с половиной минутки! — послышал-

ся раздражённый голос Искорки.

Перед ней плыла огромная 

розовая коробка, окружённая ма-

гическим сиянием. Искорка по-

ставила её рядом с пурпурным 

чайным сервизом Рарити и рух-

нула на одеяло.

Флаттершай сразу узнала ко-

робку.

— Ты заскочила в магазинчик 

Корицы Чай?

Магазинчик Корицы Чай был 

лучшей кондитерской во всём 

Кантерлоте. Флаттершай обожала 

их фирменные розеточки со сли-

вочным кремом, булочки с кори-

цей и пудинг с банановым кре-

мом. Да кого она обманывает? 

Ей нравились все без исключения 

сладости, которые там готовили.

— У меня не было выбора! — 

пошутила Искорка и показала де-
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серт их почётной гостье. — Это 

будет ненастоящий кантерлотский 

пикник, если мы не угостим тебя 

знаменитым шоколадно-вишнёвым 

тортом. Только посмотри на эту 

толстенную шоколадную глазу-

рь и начинку! Да ты никогда не 

пробовала ничего вкуснее! Один 

укус — и твоя жизнь изменится 

навсегда!

— Кантерлот и так уже изме-

нил мою жизнь, — рассмеялась 

Буря. Но кусочек торта всё-таки 

взяла.

— Пикник с друзьями — это 

восхитительно, правда? — за-

думчиво пробормотала Рарити, 

любовавшаяся разноцветными ко-

робочками с чаем, которые за-

хватила с собой.

У каждого чая было собствен-

ное, причудливое название: ма-

линовый гибискус, например, или 

черничная роза. Радуга Дэш при-
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несла мороженое и всё осталь-

ное, о чём только может меч-

тать пони: шоколадную помадку, 

посыпку, леденцы, взбитые слив-

ки и вишни. Пинки Пай, есте-

ственно, запаслась кексами из 

«Сахарного дворца». Всё это ле-

жало на изящных фарфоровых 

тарелочках, которые Флаттершай 

нашла у себя на чердаке. Она 

даже сложила цветочные салфет-

ки в идеальные треугольники, как 

учила её Рарити.

— Что в Кантерлоте тебе нра-

вится больше всего? — спросила 

Флаттершай и сделала ещё гло-

ток мятного чая.

Буря проглотила кусочек торта.

— Все пони такие милые. Я к это-

му не привыкла…

— Нет? Странно… А мне каза-

лось, что король Шторм — выли-

тый плюшевый мишка, — снова 

пошутила Сумеречная Искорка.
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— Я не скучаю по нему, — 

фыркнула Буря и посерьёзне-

ла. — И ни по кому из его слуг. 

Разве что по Груберу… Иногда.

— Груберу? — с удивлением 

переспросила Радуга Дэш.

— Он такой… с голубыми гла-

зами и всё время жуёт. Вот 

в нём действительно было что-то 

от плюшевого мишки. Наверное, 

вы его и не видели, потому что 

он не любит драться, — поясни-

ла Буря и положила кусок торта 

на тарелку. — Обычно он пря-

тался на корабле и, растопырив 

иголки, трясся от страха.

— Это ужасно, — с сочувстви-

ем вздохнула Флаттершай. — На-

деюсь, теперь ему гораздо лучше.

— Без короля Шторма нам 

всем гораздо лучше! — заверила 

её новая подруга.

Хотя Буре нелегко было приспо-

собиться к новой жизни, она ещё 
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никогда не была так счастлива. 

Первые дни в Кантерлоте лиловая 

единорожка скептически относилась 

ко всем пони, считая, что, если 

они милы и приветливы, значит, им 

что-то от неё нужно. Однако по-

степенно, с помощью Флаттершай 

и её друзей, она научилась дове-

рять. И даже веселиться! Во вре-

мя визита в столицу пони решили 

устроить ей экскурсию по лучшим 

местам в Кантерлоте, включая 

оперный театр, Ресторанную улицу 

и даже запретную секцию Кантер-

лотской королевской библиотеки.

Искорка, конечно, настаивала, 

что библиотеку следует посетить 

в первую очередь.

— Итак… теперь, когда мы 

в сборе, — начала она, плюхнув 

в свою мисочку большой кусок 

мороженого, — я хотела поде-

литься с вами одной идеей. Это 

насчёт школы…
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Фьюи-бум… Фьюи-бум…

Что за странный звук? Пони 

запрокинули головы и посмотре-

ли в небо. Над замком кружил 

огромный фиолетовый пеликан. 

Когда он подлетел ближе, шум 

от его крыльев стал громче.

Фьюи-бум… Фьюи-бум… Фьюи- 

бум!

— Ничего себе… — Эпплджек 

смотрела вверх, придерживая 

свою ковбойскую шляпу, чтобы 

её не сдуло. — Это же сливово- 

фиолетовый пеликан!

— Как необычно. Кантерлот 

очень далеко от океана… — 

протянула Рарити. — Какие кра-

сивые у него пёрышки!

На кончике каждого пера пе-

ликана глубокий сливовый цвет 

плавно переходил в восхититель-

ное лавандовое «омбре». Вот бы 

сшить шляпку в тех же тонах! 

Получится сказочно!
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— Как ты думаешь, что ему 

нужно, Флаттершай? — спроси-

ла она.

— Думаю, скоро мы это узна-

ем, — ответила пони, не сводя 

глаз с прекрасной птицы.

Пеликан приземлился в не-

скольких сантиметрах от них. 

На его шее висела белая сумка 

с ракушками. Щёлкнув клювом, 

он достал из неё сверкающую 

перламутровую раковину.

— Это нам? — спросила 

Флаттершай, робко делая шаг 

к пеликану. Птица раскинула 

свои огромные крылья и начала 

крякать. Пони согласно кивала 

ей. — О, я понимаю. Хорошо, 

большое спасибо.

Она повернулась к друзьям.

— Он говорит, что работает 

почтальоном в Сиквестрии. К со-

жалению, у него сегодня полная 
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сумка… Множество ракушек для 

доставки…

Пеликан взмыл в небо.

— В общем, ему надо ле-

теть, — закончила Флаттершай.

— Ну? Разве ты не собира-

ешься открыть его? — Радуга 

Дэш нетерпеливо топнула копыт-

цем. — Должно быть, в письме 

что-то суперважное, раз этот 

приятель летел аж до самого 

Кантерлота, чтобы его вручить!

Флаттершай открыла раковину, 

и из неё хлынула солёная вода. 

Внутри лежал крошечный свиток, 

перевязанный кусочком водоросли.

— Кажется, я догадываюсь, от 

кого это, — пробормотала Флат-

тершай, разворачивая влажную 

бумагу.

Текст был написан чернилами 

кальмара.

Пони прочитала послание.



Привет, друзья!

Это принцесса Небесная Звез-

да. Помните меня? Мы вместе 

победили короля Шторма. Ну 

конечно, помните! Я пишу из-

под горы Арис, и я думаю… 

В общем, я хотела узнать, как 

у вас дела. И чем вы занима-

етесь. Чем вы там наверху за-

нимаетесь, а?!

С тех пор как мы расстались, 

я сделала шесть рамок из ра-

кушек, кошелёчек с ракушкой 

и одно очень крутое ожере-

лье из ракушек. Представляете, 

в каждой ракушке заключено 

ожерелье из ракушек помень-

ше! На днях я собираюсь при-

ступить к скамеечке для хвоста. 



Короче, я хочу сказать, что… 

Мне скучно! Вам тоже скучно? 

Может, вы приплывёте меня 

повидать?

Мама ни за что не отпустит 

меня в Кантерлот, особенно по-

сле моей последней выходки… 

Но у меня больше нет сил на 

эти поделки из ракушек! Мне 

надоело! Кроме того, как, ин-

тересно, я должна вернуть-

ся к нормальной жизни, если 

я только что помогла победить 

злого короля, который разру-

шил мой город?!

Приплывайте в гости… Ну по-

жалуйста!

Я


