ПОИГРАЕМ?
— Ты сказала "Поиграем"? — переспросила Твайлайт. Конечно же, ей
просто послышалось, но вежливость к гостье и ученице требовала
уточнения.
— Ну да, поиграем, — с легким, почти незаметным подмигиванием
подтвердила Старлайт Глиммер, бывший диктатор и меткокрад, а теперь
личная ученица Принцессы Дружбы. — Почему это вызывает такое
удивление? Ты что, никогда не делала это раньше?
Веко Твайлайт тоже задергалось.
— Не то, чтобы я "совсем" не делала это раньше — но согласись, это както... внезапно.
— Любишь же ты всё усложнять, принцесса, — игриво отмахнулась
перевоспитываемая единорожка, — что может быть лучше, чем долгие и
затейливые игры двух подруг в уединенной обстановке?
Веко Твайлайт задергалось сильнее.
Лучшая ученица Селестии не была наивной деревенской кобылкой. Она
жила в столице большую часть жизни и хорошо представляла себе, как
воспитанные и деликатные пони обозначают то, что не принято называть
на публике или даже в личной беседе. "Поиграем?" — именно это слово
употреблял её брат, после чего он и Каденс, когда последняя ещё была
нянькой Твайлайт, уходили в комнату, откуда тут же начинали доноситься
разнообразные звуки и обрывки непонятных слов "покрой" и "порви" с
многочисленными, повторенными от двадцати до ста семнадцати раз,
восклицаниями "О да!". Маленькая единорожка в те времена не вполне
понимала суть происходящего, но её брат ходил после этого целый день с
улыбкой от уха до уха, а к нянечке приходилось обращаться с одной
просьбой по два-три раза - она просто витала в облаках.
В более зрелом возрасте, уже будучи ученицей Принцессы, она не раз
слышала от более старших подруг про "игры" взрослых кобылок и
жеребцов — правда, подружки, глупо хихикая, чаще всего пересказывали
чей-то чужой опыт, не имея возможности похвастаться особыми
приключениями из первых копыт.
Разумеется, Принцесса Дружбы знала и то, что "игры" могут быть не
только между кобылками и жеребцами — возможны и существуют
варианты "кобылка + кобылка", "жеребец + жеребец", а также любые
комбинации из трёх и более участников — необходимо и достаточно
любое количество пони более одного. Но если классические
взаимоотношения хоть немного, но коснулись Твайлайт во времена учебы,
то вариант, столь легко, свободно и бесстыдно предложенный её
собственной ученицей, был для неё полностью неизведанной

территорией, полной опасностей, загадок, проб и ошибок.
Иголка, ведомая магией Рарити, дернулась в сторону и больно уколола
копыто. В другое время, белоснежная швея упала бы в рыданиях, но
сейчас она была слишком шокирована поступившей информацией.
— Прямо так и сказала — "Взойдем же, любовь моя, на ложе страсти,
предаваться на шелковых простынях любовным кобыльим утехам, словно
два ненасытных чудовища, до полного изнеможения всех сил и эмоций?"
Твайлайт смутилась.
— Ну не то чтобы именно так, возможно, я самую малость приукрасила —
но в главном-то я совершена уверена! Она хочет со мной... того... самого...
Рарити задумалась.
— Это действительно странно, но ведь и сама твоя ученица, мягко говоря,
необычная? Возможно, это её искренняя попытка сблизиться с тобой?
— И все же, как мне быть с этим? Мне согласиться или отказаться? Если
отказаться — то как сделать, чтобы не обидеть? А если согласиться — то
как это правильно делается? В смысле, она кобылка и я кобылка...
Рарити захохотала.
— Ну, дорогуша, я тут тебе ничем не помогу! Ты хорошо знаешь мои
предпочтения — я как-то больше люблю жеребцов, красивых, сильных,
богатых, знаменитых, породистых...
Твалайт прервала швею.
— Извини, что отвлекаю тебя от перечисления воображаемых принцев, но
ты можешь сказать, что мне делать?
— Зависит лишь от того, чего ты сама хочешь сделать, — мягко осадила её
подруга.
— Толку от тебя никакого! — в отчаянии воскликнула принцесса и
телепортировалась прочь в фиолетовой вспышке.
— Я дизайнер, а не специалист по горячим кобылкам, — возмущенно
бросила вслед Рарити, — используй знакомства правильно!
Твайлайт в смущении бежала по улице Понивилля. Ей определенно
требовался ещё чей-нибудь совет, который сможет привести в порядок её
растрепанный внутренний мир. Она на миг подумала о довольно близкой
ей пони, которая лучше кого бы то ни было разбирается в магии чувств и
эмоций — но если она случайно проболтается брату или её родителям?
Учитывая, что Твайлайт так до конца и не освоила контроль над
спонтанными выбросами огненной магии при сильных переживаниях —
фраза "сгореть от стыда" могла и перестать быть всего лишь оборотом
речи. Нет, Каденс тут не помощник. Мало-помалу, она решила, куда ей
лучше направить копыта.

Оранжевая земнопони выкорчевала увесистый пень одним рывком
копыта и зашвырнула его за край поля. Потом вытерла пот и ещё раз
внимательно посмотрела на подругу, умоляюще молчащую перед ней.
— Нет, сахарок, я конечно всегда готова поддержать и чего умного
посоветовать — но тут явно не по моей части. Да и не по твоей, если уж на
то пошло. Ты вообще уверена, что всё поняла как есть?
— Чего тут можно было понять не как есть, — вздохнула Твайлайт. — Моя
ученица хочет меня в... в сексуальном смысле. А я даже не знаю, что мне
делать? Она обидится, если я откажусь? А я смогу справиться, если не
откажусь? Является ли это частным случаем дружеских отношений, или мы
будет жить как жена и жена? А что скажут остальные подруги и родители,
если узнают? Если я не оправдаю ожиданий, и Старлайт поймет, что я
согласилась из вежливости, после чего откажется быть моей ученицей, и я
не выполню задачу Принцессы Дружбы? Меня могут отправить в детский
сад для принцесс? А есть вообще детский сад для прин...
Спелое красное яблоко было помещено прямо в приоткрытый рот ловким
движением копыта. Твайлайт вынужденно замолчала.
— А теперь, сахарок, пока ты наслаждаешься вкусом лучшего яблока с
моей фермы, а я наслаждаюсь тишиной — подумай ещё раз и скажи: ты
уверена, что Старлайт Глиммер желает тебя в том смысле, как желают
пони, которые очень-очень любят друг друга? Ты ведь у нас та ещё
паникёрша — помнишь, когда Спайк привел в гости свою подругу-дракона,
а ты спросонья выглянула из окна, заорала "Драконы идут!" и обрушила на
город ледяной дождь?
— Как не помнить, — вздохнула Твайлайт, — столько разбитых стёкол и
крыш, да и Эмбер долго шутила насчет "холодного" приёма. Но тут-то
совсем другое!
— Ну если так — я вот что те скажу, сахарок. Если две пони уважают друг
друга, испытывают теплые чувства и не против быть ближе — просто
сделайте это. Если же ты не готова или просто не хочешь таких отношений
— то так и скажи. Неча тут усложнять.
Твайлайт стало намного легче. Наверно, ей действительно нужно просто
поговорить с ученицей, да и детский сад для принцесс не существует...
скорее всего. И всё же, когда она вошла в комнату Старлайт, она невольно
вздрогнула. Старлайт расчесывала гриву перед зеркалом, соблазнительно
выгнувшись и слегка повернув круп так, что он был прекрасно доступен
для обзора и сбоку, и сзади. Да, эта кобылка была хороша. Твайлайт
никогда не заглядывалась на пони своего пола, но тут она впервые в
жизни подумала, что могла бы заглядеться... теоретически.
— Здравствуй, учитель, — весело приветствовала её единорожка, послав
воздушный поцелуй. — До чего же прекрасный день, я просто полна

эмоций. У нас будут сегодня уроки?
— Ээээ, Старлайт, — нерешительно начала аликорн, — я насчет твоей идеи
про игры.
— Ты хочешь прямо сейчас? Извини, мне нужно привести себя в порядок,
но через минуту....
— Нет! То есть, не совсем "нет" — я наверно, готова, но тебе не кажется,
что это довольно важный шаг? И стоило бы поговорить об этом до
момента, как мы начнём, да, "играть".
— Ох, неужели? Не знала, что ты так серьезно относишься к этому делу.
Твайлайт нервно взмахнула крыльями.
— Я просто хочу сказать, что если ты этого желаешь, и я не против, то нам,
наверно, ничто не должно помешать. Это укрепит нашу дружбу, и всё
такое...
— Твайлайт, Твайлайт! Ты прямо как жеребенок. Конечно, здесь главное —
чтобы было по взаимному желанию и оба получили удовольствие от
процесса. Кому хорошо, если один хочет, а другой заставляет себя через
силу?
Твайлайт махнула крылом так, что по комнате пролетел ветер, сбросив со
стола пару мелких предметов.
— Да! Если ты хочешь и считаешь, что это полезно — я готова и не
возражаю. Постараюсь получить удовольствие в процессе... если ты,
конечно, подскажешь, как лучше делать это.
— Просишь, чтобы я научила тебя? — рассмеялась Старлайт. — Что ж,
почему-то думала, что ты хороша в этом, но если до сих пор неопытный
новичок, я покажу пару трюков, которые явно тебе понравятся. Так даже
интереснее — когда две подруги взаимно обучаются этому искусству,
делясь всеми секретами и хитростями. Ты играла раньше с друзьями?
— Немного, — смутилась Твайлайт. — это не те друзья, с которыми ты
знакома.
— О, мне казалось, что такая изысканная пони, как Рарити, должна
владеть этим искусством. А что же Спайк?
— Спайк ещё ребенок! — нервно вскрикнула Твайлайт.
— И то верно, — согласилась единорожка, — всё же это больше для
взрослых, хотя я считаю, что обучать основам можно и в детстве — потом
будет проще заниматься этим серьезно.
Твайлайт смутилась еще больше.
— Насколько серьезно ты предпочитаешь заниматься?
— Поверь мне, Твайлайт Спаркл — я ухожу с головой. И вообще, я люблю
агрессивный стиль, только вперёд и до самого конца. Впрочем, если ты не
очень опытна, я так и быть — уступлю тебе инициативу несколько раз.
Принцесса была близка к панике.
— Несколько раз? Ты считаешь, что мы сможем...

— Не знаю, как ты, — мечтательно улыбнулась Глиммер — но в юности, я
могла делать это по полдня, да и сейчас не прочь часок-другой развлечься.
Кстати, ты где предпочитаешь? Я лично люблю большую кровать — такую
как здесь — много места, можно спокойно прилечь, расслабиться и
целиком отдаться наслаждению — но многие делают это на столе или
полу, и даже на траве.
— На траве? О, нет-нет-нет, давай для начала кровать.
— Как скажешь, — подтвердила Старлайт. — Ну так что, приступим?
— Извини, я... мы... давай через два часа, мне нужно... приготовиться! — и
смущенная, но уже твёрдо принявшая решение Принцесса Дружбы
выбежала из комнаты. Если её ученица хочет заняться любовью — то она,
как хороший учитель, должна показать ей достойный пример.
Два часа пролетели в хлопотах и подготовке. Твайлайт взяла в коллекции
Рарити несколько изысканно-вызывающих нарядов, выполнила в спасалоне обработку копыт, в парикмахерской привела в порядок гриву и
хвост (мастер была так удивлена внезапным визитом известной своей
аскетичностью принцессы, что даже забыла взять оплату за работу, а
аликорн слишком волновалась по поводу предстоящих событий, чтобы
самой заметить этот факт) — наконец, нашла и прочитала несколько
интересных книг, посвященных теории и практике постельных
телодвижений в тех случаях, когда ни один из участников действия... не
является жеребцом. Твайлайт всегда гордилась своим умением находить,
усваивать и оперировать фактами, но сейчас все эти поцелуи,
поглаживания и полизывания смешались у неё в голове в огромный
клубок, из которого время от времени показывались обрывки фраз
"...наиболее чувствительно основание рога.." или "..сверху вниз с захватом
тыльной стороной языка..."
Наконец, чистая, причесанная, с идеальными копытами, и головой, битком
набитой разнообразными полезными знаниями, она твердо и решительно
вошла в комнату к Старлайт, словно прилежная школьница, готовящаяся
сдать свой первый экзамен.
— Ого, — восхитилась та. — Ты роскошно выглядишь. Теперь я точно знаю,
насколько ты серьезно относишься к играм. Начнем, Принцесса?
Твайлайт на негнущихся ногах подошла прямо к своей ученице,
внимательно посмотрела в её глаза и немедленно сделала то, что
показалось ей наиболее простым, доступным и подходящим для первого
шага из всего изученного во всех постыдных подробностях материала —
лизнула рог онемевшей от изумления Старлайт от основания до самого
кончика последнего.
Много позже, спустя несколько дней, когда страсти улеглись, и Твайлайт

могла заняться теоретическими изысканиями — она с нервным смехом
рассказывала Старлайт, что явление, известное как "сильное
гравитомагическое взаимодействие" — редкое, но отнюдь не уникальное
— среди прочего, возникает при резком эмоциональном потрясении. Рог
единорога начинает генерировать компактное, но исключительно мощное
статическое поле, которое моментально "схватывает" любой предмет,
содержащий хоть каплю магии. Как и в любом другом взаимодействии,
его сила прямо пропорциональна магическому потенциалу носителя рога
и запасу магии в контактирующем объекте или субъекте. Больше
потенциал, больше магии — крепче контакт.
Теперь легко представить, что именно произошло при контакте Элемента
Магии с одной стороны — и практически сравнимого с ней по силе
единорога с другой.
Железная хватка.
Два вопля разнеслись по всем коридорам, чердакам и подземельям замка
Принцессы Дружбы. Первый был высокий и не очень громкий, с
переливами и повизгиваниями (гравитомагическое взаимодействие
излучало множество побочных полей, в том числе переменное
электрическое — и Твайлайт казалось, что вдоль её языка перекатывается
десяток огненных ежиков). Второй звучал ниже на две гаммы, но был куда
громче — бывший диктатор имела хорошо поставленный голос и была
очень возмущена.
— Ты что творишь, мать твоя кобыла! Это какой-то местный деревенский
ритуал, или просто ты перепутала меня с леденцом? Убирай немедленно!
— Не мофу! — жалобно покрикивала Твайлайт, — я фрифипла!
Старлайт пыталась создать какое-то сложное заклинание, но оно погасло,
так и не сойдя с рога — зато Твайлайт разразилась новыми криками.
— Фольно! Фольно! Не фелай фак!
В комнату вбежал Спайк. Это был очень смелый, хоть и маленький дракон
— но вид Твайлайт, которая махала крыльями, пыталась оторвать язык от
рога Старлайт и орала дурным голосом, произвел на него сильнейшее
впечатление.
—Я не вовремя? Мне уйти? — робко поинтересовался он.
— Нет! Помоги нам, Спайк, ты наша единственная надежда!
Спайк, всё ещё в шоке от увиденного, осторожно приблизился к двум
пони, которые уже немного успокоились и стояли рядом, тяжело дыша.
— Твой рог прилип к языку Твайлайт. В этом суть проблемы? — осторожно
поинтересовался он.
— Нет, это язык Твайлайт прилип к моему рогу!!! — огрызнулась Старлайт.
— Твоя чокнутая хозяйка на ровном месте его лизнула, после чего
сработал какой-то неизвестный закон природы — и мы обе в дурацком

положении!
— Фасфе ты не этофо фотела? — пыталась оправдаться принцесса.
— Я хотела поиграть с тобой в шахматы! В шахматы, хвостом тебя по
голове! Не знаю, что ты себе напридумывала, но в следующий раз, прежде
чем приставать к приличным кобылкам, нужно хотя бы спросить
разрешения — во времена моей юности, это так делалось, принцесса!
— Я фосто фотела фыть фофошей фофругой! — продолжала
оправдываться Твайлайт.
— Конечно, я не так много знаю о магии дружбы, как некоторые — но
даже мне очевидно, что твой язык, намертво и довольно болезненно
прилипший к моему единорожьему достоинству — не тот урок дружбы, о
котором тебе захочется написать письмо своей любимой принцессе.
— Финфесса Фефестия! — радостно замычала несчастная Твайлайт. —
Фонешно! Файк! Фисьмо!
К чести дракончика, он уже почти пришёл в себя, хотя зрелище двух пони в
интереснейшем положении было, без сомнения, самым внезапным за всю
его жизнь — а в качестве спутника Элемента Магии и Принцессы Дружбы,
он повидал много чего внезапного, включая несколько концов света в
целом и Эквестрии в частности.
— Ты будешь диктовать, или я могу изложить проблему так, как я её вижу?
— на всякий случай уточнил помощник номер один.
— Фиши фак ешть! — из последних сил выдохнула аликорн. — Фефестия
фоймет.
— Дорогая принцесса Селестия, — привычно начал набрасывать письмо
Спайк — у нас чрезвычайное происшествие, требующее личного
присутствия мага экстра-класса. Твоя верная ученица Твайлайт Спаркл при
попытке лизнуть рог её собственной ученицы, предположительно,
намереваясь более расширенно и углубленно изучить дружбомагию
внутри...
— Финфессе не фушны фетали и тфои пфедфолошения! — обреченно
выдавила несчастная пони.
— Не мешай, раз не можешь диктовать внятно! — по-драконьи резко
ответил Спайк. — Чей язык прилип к чужому рогу — мой или твой?
Спайк быстро дописал письмо, добавив несколько необязательных, но
ярких подробностей, не слишком нужных для информирования, зато
недвусмысленно характеризующих его личное отношение к ситуации, а
также попросив Принцессу Селестию в обозримом будущем прислать её
ученице руководство по безопасности в интимных контактах — на всякий,
вполне возможный случай. После чего, привычно выдохнув пламя,
отправил письмо по адресу.
Не прошло и двадцати секунд, как огромный сияющий портал раскрылся в

углу комнаты, и оттуда грациозно выпрыгнула величественная белая пони
с развевающейся гривой и длинным рогом. Изящно развернувшись в
сторону несчастной парочки, Принцесса Селестия внимательно и
сосредоточенно посмотрела на них, несколько секунд молчала, а потом,
внезапно и как-то даже грубовато заржав, упала на пол и затряслась всем
телом в приступе заливистого смеха.
— Принцесса Селестия, — с легким, почти незаметным укором сказал
Спайк, — у нас тут проблема.
Селестия, тихонько хмыкая, медленно встала и печально посмотрела на
Твайлайт.
— Прости меня, моя верная ученица — но я не смогла удержаться.
Последний раз так смешно мне было двести лет назад, когда гвардеец в
летнем военном лагере сел крупом в полевую кухню.
— Похоже, у вас незамысловатое чувство юмора, Ваше Высочество, —
Глиммер не особо старалась скрыть своё раздражение, считая, что
ситуация даёт ей такое право.
— Есть такое дело, — с легкостью признала правительница земли
эквестрийской, — Ничто понное мне не чуждо. Так, сейчас, сейчас...
сейчас...
Принцесса сосредоточенно создала несколько сложных аналитических
заклинаний, потом её рог окружила мощная искрящаяся аура темносинего цвета — пришлось использовать кое-какие сильные и не вполне
безопасные заклинания, как позже она призналась Твайлайт — и с
громким чавкающим звуком язык фиолетовой пони отлетел от рога.
Старлайт облегченно вздохнула.
— Это определенно не та история, которую я буду рассказывать внукам у
камина.
— Лучше бы фообще никому её не фассказыфать, — печально ответила
Твайлайт. — Спайк?
— Ну я даже не знаю, — Спайк задумчиво почесал затылок. — Если
подумать, моей детской психике был нанесен немалый урон, наверняка
мне нужно поделиться этим с кем-то, чтобы избавиться от тяжести
воспоминаний.
— Дфадцать драгоценных камней на зафтрак излечат тфою моральную
трафму? — Твайлайт старалась быть вежливой в присутствии учительницы
и ученицы, кроме того, прекрасно понимая, что с текущим
произношением, любая строгая речь вызовет лишь новый приступ
сарказма у её острого на язык помощника.
— Более чем, сестрёнка. Слово дракона!
Селестия открыла портал.
— Я вижу, моя помощь здесь больше не требуется. Не скрою, мне очень
хотелось бы получить письмо с подробным описанием обстоятельств этого

дела — но я не буду слишком настаивать. Некоторые вещи лучше не знать
даже мне. Удачи, пони! — И белый аликорн ушла в белый круг телепорта.
Старлайт шумно залезла на кровать и с глубоким выдохом легла на спину,
смотря в потолок. Твайлайт села на пол рядом, держась на достаточном
расстоянии, чтобы не чувствовать неловкость.
— Я... поступила очень глупо. Прости меня. Даже не знаю, что сказать.
— Простого извинения вполне достаточно. Ну, ещё пару партий в шахматы,
если ты, конечно, умеешь. И когда я говорю "в шахматы" — это значит,
"двигать фигуры по доске", а не что-то иное, пошлое и непристойное.
Пони посмотрели друг на друга и, не выдержав напряжения, засмеялись.
— Спасибо, Старлайт Глиммер. Ты действительно хорошая подруга.
— Ты тоже, Твайлайт Спаркл. Поверить не могу, что ты готова была пойти в
постель с кобылкой только ради того, чтобы не обидеть её отказом.
Принцесса и единорог расставили фигуры и начали турнир. Спустя три
победы, два поражения и одну ничью, Старлайт запросила перерыв.
— Спасибо за игру, учительница. Это было здорово.
— Спасибо за игру, ученица. Мне было интересно.
Глиммер лукаво улыбнулась.
— Может, в следующий раз действительно попробуем ту самую игру?
Только начнем не с рога, а, например... Шучу! — быстро крикнула
Старлайт, увидев, как перекосилось лицо наставницы.
Твайлайт молча швырнула черного короля в единорога.
КОНЕЦ

