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Посвящается всем друзьям, которые
умеют прощать ошибки и понимают
право другого на собственное
мнение, — чьи сердца открыты
даже в те времена, когда близкие
приятели превращаются в «демонических
поработителей вселенной».

Глава 1

Когда не всё идёт как по нотам
✶✶ ✶
Забегаловка возле Школы Кантерлота выглядела, как обычно,
оживлённой: стайки ребят входили
и выходили из дверей, весело переговариваясь с друзьями.
Подростки болтали о футболе,
танцевальных комитетах и, разумеется, сплетничали о новых парочках. Частой темой для обсуждения
был последний хит «Рейнбумс» —
вот и сейчас группа девушек, выходя на улицу, бойко напевала:
«Друзьями на всю жизнь мы желаем быть!».
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То и дело ученики срывались с
места. Запихнув в рот последний
лакомый кусочек и прихватив напитки, они бежали домой делать
уроки, неистово размахивая руками в знак прощания и посылая
друзьям последние сообщения уже
на ходу.
В этой суете никто не заметил
трёх
переругивающихся
новеньких, которые покидали кафе, так
ничего и не съев. Шедшая впереди Адажио Даззл раздражённо
тряхнула пышной гривой светлых
волос. Ария Блейз издала недовольный вздох, подозрительно похожий на обиженное ржание. Соната Даск сердито топнула ногой,
обнаружив при этом, что человеческая обувь, в отличие от копыт
пони, не позволяет издать звонкое
цоканье.
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Когда девушки встали напротив
друг друга, их окутали странные
светящиеся потоки. Адажио, Ария
и Соната приоткрыли рты и будто
пили этот таинственный зелёный
туман. На мгновение алый кулон
на шее каждой замерцал как живой.
— Сомневаюсь, что эта мелочь
стоит наших усилий, — посетовала Ария. — Я устала от подобных
заведений. Сходить бы в настоящий ресторан!
— А чего ты ожидала? — насмешливо спросила Адажио. —
В этом мире не так-то просто
найти источник магии. Тут тебе
не Эквестрия! Радуйся, что мы
можем рассчитывать хоть на такую силу.
Ария нахмурилась.
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— Я бы обрадовалась, если бы
нас никогда не ссылали в это
ужасное измерение! — вздохнув,
буркнула она.
— Да ладно, — протянула Адажио. Голос её прямо-таки сочился сарказмом. — А вот мне здесь
очень-очень нравится!
— Ну-ну, — недоверчиво покосилась на светловолосую девушку
Соната. — Я тоже думаю, что это
худшее место на свете.
— А тебе-то что не нравится?
Да вы с этой дырой просто созданы друг для друга! — съязвила
Ария.
Лицо Сонаты покраснело от злости.
— Нет уж, ты точно больше
подходишь для этого отвратительного места, Ария!
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Но задира уже отвернулась и,
позёвывая, сообщила:
— Ах, прости, я сейчас немного
занята. Могу я полностью проигнорировать тебя как-нибудь в другой раз?
— Я обеим скажу: ваше присутствие явно не делает этот мир
более приятным! — закатила глаза
стоявшая в стороне Адажио.
Внезапно сквозь обычный шум
города спорщицы услышали знакомый гул. Едва заметный треск
был практически неуловим для
слуха простых людей, но троица
мгновенно навострила уши и синхронно повернула головы в сторону источника звука.
И тут вдалеке они увидели это.
За полями, возле Школы Кантерлота, в небе появились слабые
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отблески
волшебного
радужного
света.
Глаза Адажио удивлённо расширились. Ария и Соната почти забыли, как дышать. Три девушки заворожённо уставились в
небо.
Адажио пришла в себя первой.
— Вы видели? — прошептала
она, повернувшись к остальным. —
Знаете, что это было?
Ария и Соната колебались. Как
это возможно? Невероятно, немыслимо!
— Это… это... волшебство Эквестрии? — нерешительно произнесла Ария. — Но здесь нет места
такой магии!
— Не «нет», а «не было», — отрезала Адажио. Она доверяла своим глазам. По какой-то причине в
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обычном человеческом измерении
теперь проявились чары пони. И в
маленькой светловолосой головке
уже родился довольно зловещий
план.
— Нам это на руку! Мы ещё
заставим весь этот жалкий мир
обожать нас!

Глава 2

Хвост на удачу
✶✶ ✶
Несколько месяцев назад Сумеречная Искорка, принцесса-пони из Эквестрии, попала в этот
мир через секретный портал. Она
должна была вернуть свою корону,
украденную дерзкой Сансет Шиммер. Воровка ускользнула через
волшебное зеркало в другое измерение в надежде овладеть магией,
скрытой в царственном украшении.
У Искорки не оставалось иного
выхода, как отправиться в странное незнакомое место вслед за
той.
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Отважная пони сумела показать
и Сансет, и всей Школе Кантерлота, что настоящая принцесса не
та, перед кем все преклоняются,
а та, кто вдохновляет окружающих
на благородные поступки. Друзья единорожки выступили против
Сансет Шиммер вместе, используя
силу Элементов Гармонии. Честность Эпплджек, доброта Флаттершай, смех Пинки Пай, щедрость
Рарити и преданность Радуги Дэш
помогли пони в человечьем обличье создать мощный радужный
луч, который сбил с головы злодейки захваченную корону.
Сплочённость
девочек
вызвала всплеск самого настоящего
волшебства:
они
понивратились,
то есть частично превратились в
пони! У каждой появились очаровательные ушки, волосы ста-
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ли длинными и сияющими, словно гривы, а в довершение всего
у подруг выросли хвосты. В тот
момент
Эпплджек,
Флаттершай,
Пинки Пай, Рарити, Радуга и Сумеречная Искорка были частично
пони и частично людьми.
К сожалению, вскоре ученицам
пришлось попрощаться с новой
подругой. Принцесса вернулась в
Эквестрию, а портал между мирами был уничтожен. Но не вся
волшебная сила испарилась после
ухода Искорки. Мерцающий радужный свет продолжал кружить по
коридорам Школы Кантерлота. Казалось, это сияние помогало всем
сдружиться, а Девочек из Эквестрии даже вдохновило основать
собственную музыкальную группу.
После пережитых приключений
мелодии лились одна за другой и
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