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Твайлайт Спаркл

Умница, красавица, волшебница — в общем просто кладезь добродетелей. И не стыдно 
нам такую замечательную пони шиппать? Ни капельки!

Для начала с Трикси! Ну да, они друг друга на дух не переносят, но когда нам это 
мешало? Как говорится: “От ненависти до посте… кхм… то есть до любви один шаг”. Все-
таки у них обеих особый талант к магии. К тому же, синее на фиолетовом… фиолетовой… 
фиолетовое на синей… тьфу ты, в общем вместе они красиво смотрятся. Шиппать! 
Однозначно шиппать!

Кто у нас на очереди? Ах да, Селестия! Наставница Твайлайт ей практически как мать… 
и это прекрасно! Когда мы отказывались от небольшого инцеста?! А еще их милая 
переписка… что может быть прекраснее любовных писем? Главное не думать о разнице 
в возрасте и шиппать, шиппать, шиппать!

Раз уж мы обратили внимание на Селестию, грешно обойти стороной Луну. Видели в 
библиотеке у Твайлайт телескоп? Ну и чего же вы ждете? Вам нужны еще поводы? Разве 
для обиженной на весь мир принцессы не будут бальзамом на душу познания Твайлайт 
в астрономии? Да они же заочно влюблены друг в друга и встречаются за кадром! Какие 
могут быть сомнения?

Спайк и Совелий? Верные помощники обязаны скрашивать долгие зимние вечера 
своей хозяйке. В конце концов, кто сказал, что шиппать можно только существ одного 
биологического вида? Плюньте ему в лицо и не разговаривайте с ним до конца жизни! 
Мы тут не в бирюльки играем, шиппинг — серьезное дело, здесь нет места жалости и 
брезгливости!

Черили появлялась в одном кадре с Твайлайт, вам нужны еще поводы? Эм… нужны? Не 
ожидал… Ладно, их есть у меня. Наша единорожка любит учиться, кто как не учительница 
может стать достойной парой? Они могут многому друг друга научить… кхм… я имел 
ввиду, вместе готовить планы уроков для жеребят в школе. В конце концов, что любой 
ученик хочет сделать со своей учительницей? Конечно… обрадовать ее букетом цветов. 
Вам все еще нужны поводы? Не огорчайте меня…

Рейнбоу Дэш потому что… а почему нет? Нет, ну действительно, что Твайлайт рыжая 
что ли, чтобы не шиппать ее с Дэш? Ну то есть, синюшную спортсменку можно шиппать 
со всеми кроме Твай? С чего вы вообще это взяли? Шиппаем!

Дискорд, да, мы его еще не видали, и даже не знаем как он выглядит. Но разве такая 
мелочь нас остановит? Имя мужского рода — значит все в порядке. Несомненно у них 



будет романтическая любовь, и много маленьких Твайкордов… или Дислайтов… ну да не 
важно, главное что счастливый брак этой паре уже обеспечен!

Остальные пони мейнкаста, подруги они или нет? Утешить, поддержать… а там и до 
посте… любви не далеко. Да и, в конце концов, Твайлайт волшебница или хвост собачий? 
Приворожить — самое милое дело. Кто сказал аморально? Закройте эту инструкцию и 
никогда о ней не вспоминайте! Вы не настоящий шиппер.

Остальные пони/не пони/неодушевленные предметы, с которыми Твай появлялась в 
кадре тоже отличные варианты для шиппинга. Я сказал: “появлялась в кадре”?.. пффф… 
простите мне эту глупую оговорку. Разумеется Твайлайт совершенно не обязательно 
появляться в кадре с ними… да и вообще знать о их существовании. Сердцу ведь не 
прикажешь.

Главное помнить, Твайлайт нельзя шиппать со змеями и летучими мышами, она 
их боится. Так что подобный шиппинг иначе как извращением не назовешь, ибо он 
нарушает главную заповедь шиппера — “Никогда не оскорблять светлый лик персонажа 
надуманным шиппингом”. 

 

Рэрити

Красивая, стильная, женственная, падкая на внимание… в ориентированном на детей 
мультфильме она не может получить любви, достойной этой милой пони, и отчаянно 
нуждается в шиппинге!

Первой в очереди из поклонниц и поклонников несомненно стоит Флаттершай. Лучшая 
подруга как никак. Думаете Флаттершай откажется почесать спинку своей самой близкой 
подруге? Думаете? Ну если даже такой очевидный шиппинг не видите — забудьте об 
этом слове раз и на всегда.

Буквально на пол-носа отстает Спайк. Несчастный дракончик никак не может добиться 
любви, и готов терпеть боль и лишения ради прекрасной Рэрити. Знаете что? Мы просто 
обязаны помочь им дойти до БДСМ… кхм… то есть придти к большой и чистой любви. 
Немалый интерес также представляют дети от подобного брака. Пони ведь умеют нести 
яйца?

Принц Блюблад — единственный принц Эквестрии просто таки просится в объятья 
нашей красавицы. Так! Кто сказал что они не сошлись?! Вам повезло, что у меня нет 
лицензии на убийство… Это шиппинг, ребята. Принц Блюблад — идеальная возможность 
для Рэрити править Эквестрией железным копытом и казнить за преступления против 
моды! Ой… я хотел сказать: “жить долго и счастливо, и наконец уехать из этого 
провинциального захолустья”… Твою ж хвостом… Вывели меня, я аж заговариваться 
начал… Просто “осуществить свою мечту”.

Вы считаете, что шиппать Рэрити с Эпплджек неправильно? Они такие разные? 
Запомните раз и навсегда — противоположности притягиваются… и оттягиваются… на 



полную катушку. Просто глупо думать о том, что из них не получится идеальной пары. 
Колорит леди на Диком Западе… кхм… опять как-то двусмысленно получилось…

Рейнбоу Дэш… ну а куда же без нее? Шустрая пегасочка везде поспевает. Секунду 
назад признавалась в любви Твайлайт, а теперь уже в объятиях Рэрити… Эх, 
непостоянно сердце пегаса.

Фотофиниш и Хойти Тойти, представляют огромный интерес для падкой на чужое 
внимание Рэрити. Да хватит уже кричать из зала! Не использовать! Нет ничего 
безобразнее шиппинга по расчету… хотя вру, есть, но вам таких слов знать не надо, не то 
что представлять что они значат. Все должно быть добровольно и по любви. Фотофиниш 
прославит Рэрити на всю Эквестрию, а Хойти Тойти купит партию лежалого товара… 
эм… первоклассных нарядов.

Драконы Эквестрии тоже до крайности интересны. Помните истории о драконах 
влюблявшихся в принцесс, которых они стерегли? Чем не наш случай? Слушайте… 
стукните кто-нибудь этого крикуна… Не ограбить, а поделить совместно нажитое 
имущество! В конце концов, зачем драконам столько золота и драгоценных камней? Не 
есть же… то есть есть конечно, но они точно не отощают лишившись пары небольших 
мешочков драгоценностей.

Остальные пони мейнкаста тоже отлично подойдут в пару нашей красавице. Ведь 
красоты Рэрити хватит и на двоих… конские яблоки! Ну выпечкой то зачем в меня 
кидаться?!

Все жеребцы готовы упасть в объятья единорожки по мановению ее ресниц. Нужны 
еще поводы? Я думаю, мне стоит прекратить задавать этот глупый вопрос, вы ведь уже 
уловили суть шиппинга?

Не знаю уж, кто первым это обнаружил, но наша модница идеально шиппается с 
большим мячиком. Достаточно знать, что Рэрити и мячик — это очень мило! Шипаем 
всеми возможными образами! Рисуем, пишем, монтируем видео.

К сожалению, Рэрити довольно капризна, и неохотно шиппается со столовыми приборами 
и мебелью… но, кто же ее, бедняжку, будет спрашивать?

 

Пинки Пай

Розовое гиперактивное чудо для нас в первую очередь примечательно своей 
способностью выходить за рамки мультфильма, а значит шиппаться вообще со всеми 
подряд.

Наиболее очевидной парой для Пинки является Рейнбоу Дэш… Да, да, она и тут успела, 
должны были бы уже привыкнуть. Розовая пони — единственная кто может догнать 
голубую пегасочку, а следовательно и из… признаться в любви. Они обе очень любят 
приколы, так что слушателям, сидящим в секции № 34, следует взять на заметку, что у 



этой пары первая брачная ночь уж точно не будет скучной… они явно придумают чем 
заняться, в картишки там перекинутся или в приколи пони хвост сыграют.

С некоторых пор, спасибо большое какому-то умнику с его книгой рецептов, Пинки Пай 
хорошо шиппается с Эпплблум. Я не совсем уверен в чем тут смысл, но мне с ужасом 
рассказывали про какую-то выпечку… Но нам ведь это не интересно? Шиппается, и 
хорошо.

Для Твайлайт наша вечновеселая представляет живейший научный интерес. 
Эксперименты с магией — штука опасная, мало ли что может отрасти… бррр… у меня 
слишком живая фантазия, что бы об этом думать. Скажем так… их научные споры могут 
легко перерасти в нечто большее… и перерастут, вы же меня не подведете?

А вот с Гильдой отношения натянутые. Мы, однозначно, не можем позволить себе 
допустить такое в мире магии дружбы! Главное не забывать, что от ненависти до любви 
один шаг. Как бы Гильда не сопротивлялась, она обречена осознать, что Пинки — самая 
крутая из пони.

Дэдпул. Не ждали? Никто не ждет испанскую инквизицию… то есть Дедпула. 
Гиперактивное, сумасшедшее нечто, умеющее ломать четвертую стену… это я не про 
Пинки. У вас вызывает хоть какое-то сомнение правомерность такого шиппинга? О! 
Растете на глазах, может вы и не безнадежны.

Гамми — крокодил беззубый, обижать его грешно… Но мы же не обижаем! Мы шиппаем! 
Все будут жить долго и счастливо и умирать в один день! Крокодильчик тоже заслуживает 
любви. А такой физический дефект как отсутствие зубов, право же, в некоторых делах 
оказывается только достоинством.

Мы ведь помним, что противоположности притягиваются? Конечно, мы просто 
обязаны вспомнить о желтой пегасочке. Стеснительность Флаттершай с лихвой будет 
компенсирована непосредственностью Пинки. Хотя наша гиперактивная может легко 
распугать всех птичек, зверюшек и даже сурового ка Чак Норрис Энжэла. Но… не разбив 
яиц не сделаешь омлет. Такая мелочь не должна вас сдерживать.

О нас могут говорить всякие гадости, дескать ну потерлась в угаре вечеринки Пинки о 
попу Норд Стар, и что с того? Многие считают, что мы занимаемся дурным делом… 
осуждают нас… Но, это не должно вас смущать! Все! Все должны любить друг друга и 
быть счастливыми при малейшей возможности! Шиппать Пинки и Норд Стар беспощадно! 
Не оглядываясь на гневные возгласы и с высоты смотря на авторитеты! Ура, товарищи!

Пинкамина тоже подойдет. Или вы думали, что раз это одна и та же пони, их нельзя 
шиппать? Ха! Ха! Ха! Шиппать нельзя только теплое с мягким, все остальное дозволено, 
если конечно укладывается в характер персонажа… хотя, кого я обманываю? Шиппать 
можно всех со всеми. Нет невозможных пар! Есть только пары, которые зашиппить 
сложно, и те, что еще чуточку сложнее.

Остальные пони мейнкаста не менее удачно подходят в пару к Пинки, забавная 
особенность этих шиппингов, что пара розовой пони может долгое время вообще не 



понимать, что происходит. Да, наша героиня хитра и непредсказуема.

Не упомянутые пони/не пони/неодушевленные предметы, тоже отлично шиппаются 
с гиперактивной Пинки, уникальная особенность данного феномена заключается в том, 
что благодаря высокой подвижности, обусловленной содержанием сахара в крови, Пинки 
Пай может шиппаться одновременно с очень большим числом пони/предметов. А умение 
пробивать четвертую стену позволяет шиппать Пинкус Паекус хоть с Дартом Вейдером, 
хоть с собой любимым.

Тщательные исследования феномена Пинки Пай не выявили противопоказаний для 
шиппинга. Тестируемый субъект успешно подружился с гигантским цветком-пониедом и 
влюбился в экспериментального робота-убийцу.

 

Эплджек

Сильная и независимая Эпплджек обладает характером, который, на первый взгляд, не 
позволяет ее эффективно шиппать. Но пусть видимость вас не обманет, это лишь маска. 
Не даром ее любимые яблоки известны как плоды любви.

И снова первой в очереди за сердцем и копытом нашей героини расторопная 
Рейнбоу Дэш. Я считаю, что данную кандидатуру даже обсуждать не надо. Однако 
соревновательный дух внутри этой пары слишком силен, кто же станет главой семьи, а 
кто займет место на кухне?

Трудно представить себе жеребца больше подходящего нашей суровой фермерше, 
чем Биг Макинтош… Тише! Тише! Родственные связи — это конечно плохо, но 
глупо надеяться, что это нас остановит. Как мне тут верно подсказывают, согласно 
ГОсударственному СТандарту 83523-04, кровосмесительство в условиях сельской 
местности для шиппинга помехой не является, более того, согласно пункту 6.14.2 
произрастающие неподалеку от места событий плодовые деревья, поощряют подобные 
связи, так как предоставляют укрытие от посторонних глаз.

У вас могло сложиться неверное представление о том, что серьезный шиппинг возможен 
только между двумя одушевленными персонажами.Так вот, Блумберг яркое тому 
опровержение. Разве можем мы обойти стороной того, о ком Эпплджек так трогательно 
заботится? Шиппаем всеми возможными способами!

Все помнят, что пыталась сделать наша героиня с ухом Зекоры? Вам нужны еще 
поводы что бы начать рисовать и писать? Так и представляю себе, как Эпплджек обходит 
свои бескрайние сады, и вдруг, из Вечнодикого леса появляется Зекора и… кхм… 
просит почесать ее за ушком. Самой ей, даже со всем мастерством йоги, почесать там 
затруднительно.

Если вдруг, вас по какой-то причине раздражают кровосмесительные браки, то помимо 
БигМака есть еще один жеребец в своей суровости не уступающий Эпплджек. Это Бокси 
Браун. Да, он пегас, но ведь ЭйДжей замечательно владеет лассо, никуда он от нее не 



улетит. В общем идеальная пара! Вот только вопросов в том, кто из них будет смотреть 
хуффбол развалившись на диванчике и потягивая яблочный сок, пока Бокси будет мыть 
посуду, почти не возникает…

Считаете что неспособность ломать четвертую стену помешает на зашиппать Эпплджек с 
кем-нибудь не из мультфильма? Хех! Что?! Действительно считаете? Тогда представляю 
вам претендента на шляпу и сердце нашей статной красавицы из игры Team Fortress — 
Инженера! Кантри, романтика американской глубинки, забавный акцент. Время сельского 
романа в MLP!

Ну и кто поймет нежную и ранимую душу, вынужденной быть сильной, фемерши, как не 
другая фермерша? Кэррот Топ прольет бальзам дружбы и любви на душу ЭйДжей и… 
кхм… разотрет ее натруженные ноги и спинку после долгого рабочего дня. Все должны 
быть счастливы при малейшей возможности, помните?

Остальные пони мейнкаста часто нуждаются в помощи нашей могучей героини, и она 
с радостью эту помощь оказывает. Благодарность может стать хорошим подспорьем для 
перехода их дружбы на новый этап… и станет, вы же меня не подведете?

Остальные пони/не пони/неодушевленные предметы тоже радостно шиппаются с 
ЭйДжей. Разве можно представить себе того, кого отпугнет этот упрямый и норовистый 
кладезь добродетелей?

Экспериментальным путем было обнаружено, что Эпплджек практически невозможно 
зашиппать с параспрайтами, очень уж она их не любит. Но глупо считать, что приложив к 
этому достаточно усилий и таланта, мы не сможем этого добиться.

 

Флаттершай

Милая и скромная Флаттершай испытывает проблемы в общении с другими пони, так что, 
вспомнив о ее безграничной доброте, терпимости и любви к животным, мы используем 
нежную пегасочку как наглядное пособие о межвидовом шиппинге.

Суровый кролик Энжел — любимец Флаттершай, она готова прощать ему что угодно, 
а сам кролик выступает решительной половиной своей хозяйки, без него Флаттершай 
пришлось бы совсем туго. Собственно эта пара уже готова, мы тут даже не нужны.

Озорная Филомина нарушила табу о том, что над Флаттершай шутить нельзя! Она 
должна быть строго наказана копытами пегасочки! Мы то конечно подсуетимся, что бы 
наказание понравилось им обеим, все должны быть счастливы, помните? Кстати, Флатти 
с фениксом могут играть в доктора… но это так, к слову.

Бурная реакция пегасочки на Спайка при первой встрече не оставляет нам вариантов. 
Шиппать! Дракончику давно пора покинуть свою неряшливую хозяйку и переселиться 
под любящее крылышко аккуратненькой Флаттершай. В конце концов, малышу нужно 
нормальное детство, а не рабский труд! К тому же, вопрос о том, может ли пони снести 



яйцо, все еще открыт.

Драконы Эквестрии пугают Флаттершай, но они уже обречены ЛЮБИТЬ ЕЕ! Рано 
или поздно это случится. Армия драконов свергнет деспотичную Селестию и бросит 
Эквестрию к копытам своей повелительницы… кхм… если никто не возражает…

На очереди Пинки Пай… да, да, я помню что мы говорили о межвидовом шиппинге, 
но ведь Пинки Пай — розовое порождение Хаоса пришедшее разрушить Эквестрию во 
славу своих темных богов… эм… то есть, Пинки очень необычная пони, поэтому данный 
шиппинг вполне можно отнести к межвидовому.

Флаттершай хотела бы стать деревом, и наша задача — осуществлять мечты любимых 
героев! А какая ива или осинка устоит перед чарами могучего, статного красавца — 
Блумберга? Вместе они засеют Эквестрию прекрасными садами! Разве это не чудесно?

Куб-компаньон из игры Portal, тоже найдет утешение в объятьях Флатти. Эта пара 
смотрится так мило, что… Что? Что куб-компаньон делает в Эквестрии? Трудно сказать, 
наверное Пинки на хвосте притащила, она в этом деле мастер. Да и вообще, почему вас 
волнуют такие мелочи? Мышку в зубы и срочно рисовать Флаттершай с кубиком!

Дикая и смертоносная Опалесенс в копытах нашей героини превращается в милый 
комочек меха, практически не отличимый от обычной домашней кошки. Тут что-то не 
чисто… Я сказал: “тут что-то не чисто”… Почему еще никто ничего не пишет и не рисует?! 
И вы смеете называть себя шипперами?!

С пони Флаттершай тоже отлично шиппается, ее природная доброта способна растопить 
любое сердце. Если мне нужно шиппнуть с кем нибудь Флаттершай, я кидаю дротик в 
постер с КомикКона, в кого попал, тот и суженный. В случае с нашей героиней данный 
метод работает безотказно… кхм… как в принципе и с остальными.

Противопоказаний для шиппинга с Флаттершай нет, она еще более шиппабельна чем 
Пинки Пай, универсальный окислитель, так сказать… фтор мира MLP.

 

Рэйнбоу Дэш

Вот она! Хлеб с маслом и слоем икры для всех шипперов! Быстрая, отчаянная, наглая, 
бесстрашная. Спортивная и подтянутая Рейнбоу отлично шиппается абсолютно со всеми, 
так что я постараюсь держать себя в руках, и остановиться лишь на самых интересных 
шиппах, иначе я рискую погибнуть от голода и обезвоживания в процессе рассказа.

Спитфайер — быстрая, спортивная, а главное, член Вандерболтс! Вместе они смотрятся 
как голубая Феррари и оранжевая Ламборджини. Полеты в чистом небе, поцелуи и 
объятья в воздухе, это так красиво… хочется сказать какую-нибудь гадость, но эта пара 
столь прекрасна и гармонична, что к ним даже пошлости не липнут…

Еще один Вандерболт — Сорин… Так! А ну тихо! Кто вам вообще сказал такую глупость? 



Не стоит даже думать о том, что Дэш — лесбиянка… тьфу ты, даже говорить такие слова 
противно… Даже если оно так и есть, какая нам собственно разница? Ну доминирует у 
них женское население, вот и приходится реагировать на это соответственно. Не стоит 
примерять на пони человеческие стереотипы. Не лесбиянка, а пони свободных взглядов 
не боящаяся экспериментировать — так и запишите! Итак… несмотря на лесбий… 
твоиж копыта, снова меня из себя вывели! В общем, Сорин отличная пара для Рейнбоу! 
Мужественный, сильный, стремительный, о чем еще мечтать такой кобылице как Дэш? 
Короче, осталось оторвать Сорина от пирога и безжалостно зашиппать его с нашей 
героиней.

Подруга детства Гильда тоже жаждет сразиться за сердце Дэши. Ну да… поссорились 
немного, с кем не бывает? Ссоры лишь укрепляют дружбу! Разве возможно найти кого-
нибудь столь же крутого в пару к Рейнбоу? Нет… Чак Норрис не считается, к тому же 
он староват для молодой и энергичной пегасочки… не то что бы это нам мешало… 
Хм… опять не туда ушли. Помните нашу заповедь? Все должны быть счастливы! И мы 
немедленно должны привести отношения Рейнбоу и Гильды к логической развязке! 
Осталось только определиться с тем, где они будут жить, в Эквестрии или у грифонов.

Как ни странно, в пару к энергичной Рейнбоу Дэш отлично подходит Флаттершай. И дело 
тут даже не в том, что она просто не может противостоять грязным домогате… кхм… 
настойчивому ухаживанию Дэши. Разумеется у этого шиппинга есть основание… разве 
можно шиппать безосновательно? О! Вы заставляете меня гордиться! Конечно можно, 
и нужно, но в данном конкретном случае основания есть. Разве не к Флаттершай наша 
героиня обратилась когда ей нужна была поддержка? Все ведь видели, как Флатти не 
жалея голосовых связок тренировала ободряющие вскрики. В общем, хотят они этого или 
нет, они будут счастливы вместе!

Кому нужны Вандерболтс, когда есть Найтмэр Мун? Шедоуболтс всегда к услугам 
Рейнбоу, стоит лишь призывно моргнуть глазками. Конечно, это обман, но я вас 
спрашиваю: “Что плохого в обмане, если в итоге все счастливы?” Кстати, для слушателей 
из секции №34, следует особо отметить, что Найтмэр может разделяться на множество 
пони, скорее всего, куда больше чем на троих. Вот! Учитесь! Договорить не успел, а они 
уже что-то нарисовали… ох… мать Селестии…

Не все в жизни Рейнбоу гонки и соревнования, серые рабочие будни может скрасить 
служебный роман. У Клауд Кикер тоже есть крылья, и ее цвета гармонируют с цветами 
Дэш. Если вы хоть чему-то научились — сказанного достаточно!

Остальные пони/не пони/неодушевленные предметы также отлично шиппаются с 
Дэш. С ее любовью к риску и большим скоростям, она меняет пары как подковы.

Противопоказаний к шиппингу с Рейнбоу Дэш не существует. Однако, есть одно 
обстоятельство, не позволяющее ей спорить по шиппабельности с делящими первое 
место Пинки и Флаттершай. Шиппинга с Дэш ооооочень много, собственно новый никому 
и не нужен… но когда нас это останавливало?

 



Меткоискатели

Эти малютки с неуемным энтузиазмом представляют для нас интерес в первую 
очередь тем, что любовного шиппинга с ними мало. Да, да. Шиппинг бывает не только 
любовным… Все таки нам должно быть стыдно вовлекать невинных кобылок в любовные 
истории? Ха! Купились! Это шиппинг, детки, тут нет места слабости вроде стыда!

Самая популярная пара, несомненно, Скуталу и Рейнбоу Дэш. Трогательные отношения 
между ребенком и его идолом легко перерастают в фанатизм и… Нет! Успокойтесь уже, 
секция №34! Не надо мне этого показывать! Я еще от прошлой картинки не отошел! Хм… 
а это интересно… Пожалуй вы правы, если сделать Скуталу постарше, то не так все 
страшно.

Эпплблум и Спайк тоже интересная пара, как говорится: “Чем бы дитя не тешилось, 
лишь бы не плакало”. На самом деле, мне не удалось найти предпосылок к этому 
шиппингу, так что, нет сомнений, здесь поработал мастер! Вот, теперь вы видите, для 
успешного шиппинга что достаточно подходящего размера. Конечно многие могут 
возразить, что размер не имеет значения… и они конечно правы, если говорить о 
шиппинге.

Динки Ду прямо таки просится в компанию Меткоискателей, у нее ведь тоже нет 
метки и она часто мелькает в кадре. Но злые создатели, видимо из соображений 
политкоректности, собрали в этом клубе одного китайца, одного негра, и одного 
мексиканца… ну разумеется я хотел сказать обычную пони, пегаса и единорога. Не 
понятно чем им помешал второй единорог, но эту несправедливость необходимо срочно 
исправить!

Еще одной интересной темой для шиппинга является Скуталу и ее родители, даже если 
вам не удается подобрать подходящую пару из пони мультфильма — это не аргумент, 
для того чтобы оставлять малютку сиротой! Можно ведь и придумать их. Шипперы вы или 
кто?

Ну и конечно нельзя сдерживать души прекрасные порывы! Перешиппаем 
Меткоискателей между собой! Они ведь еще дети, надо научить их самому 
прекрасному в нашем мире — любви. Однако, если вы решите шиппать их всех 
одновременно — помните, в любовном треугольнике один угол всегда тупой.

И про пони мейнкаста забывать не стоит. Не то чтобы шиппинг с ними привел к чему-
нибудь хорошему… скорее это только приблизит конец Понивилля… страшно подумать, 
что будет, если наши неугомонные уронят какую-нибудь реторту в лаборатории Твай, или 
помогут Пинки с выпечкой… но, прочь грустные мысли! Мир может рушиться, но шиппинг 
должен продолжаться!

Также Меткоискатели отлично шиппаются с пони у которых есть метки, и пони у 
которых нет. Первых они втягивают в свои поиски в качестве консультантов, вызывая 
различной степени тяжести катастрофы. А вторых заманивают свою секту, намереваясь, 
видимо, со временем сколотить армию и потребовать у Селестии суверенитет.



С неодушевленными предметами Меткоискатели шиппаются неохотно, исключением 
можно считать разве что Свити Белль и мячик Рэрити, а так же Скуталу и ее скутер.

Противопоказания к шиппингу тоже имеются. Свити Белль считает ткань дурацкой, и 
зашиппать их очень тяжело. И вся троица очень не любит Даймонд Тиару и Сильвер 
Спун, хоть дело это и поправимое, но зашиппать их чрезвычайно сложно.

 

Принцессы

Если подумать — Селестия и Луна несчастны. Нет худшего наказания чем вечная жизнь. 
Что бы отвлечь принцесс от вечной скуки нужно что? Правильно! Шиппать их со всеми 
подряд.

Мой любимый вариант, хоть и не самый популярный — Галаксия и Орион. Имена 
доподлинно не известны, так что при желании можете их как-нибудь переименовать… Ну 
там, Черная Дыра и Млечный Путь… кхм… я пожалуй, все таки проголосую за Галаксию 
и Ориона, но мы снова отвлеклись. Суть в том, что у принцесс должны быть родители, не 
могли же они самозародиться из пустоты или эволюционировать из обычных пони? Нет… 
могли конечно, но это ведь не интересно! Хм… может Лорен и Фауст?

Разумеется, надо шиппнуть их еще и друг с другом, в конце концов, кто будет лучшей 
парой бессмертной богине чем бессмертная богиня? Если они не будут думать 
сколько лет лицу на подушке рядом просыпаясь утром… то есть, я имел ввиду, 
СЛАВА СЕЛЕСТИИ И ЛУНЕ! Они прекрасны и вечно согревают наши сердца своей 
ослепительной красотой! Уф… вроде пронесло.

Уж не знаю, где Луна выкопала свои счеты, но она определенно питает к ним нежные 
чувства. Я слышал, что она кладет их на подушку рядом с собой когда засыпает. Что там 
за оживление в секции №34? Предупреждаю сразу, я смотреть на это не буду!

Многие замечали, что Селестия намного крупнее остальных пони, и соразмерная пара 
для нее только Найтмэр Мун. Да, да, я помню, терпеть друг друга не могут! Ну и что? 
Любовь зла, полюбишь и ко… свою полную противоположность.

Но это все банально, куда интереснее шиппать Луну и Найтмэр Мун. Что-то вы 
расшумелись в последнее время… Да, я отлично понимаю, что это одна и та же пони! 
Сколько раз можно повторять что, это не аргумент! Зато какой накал страстей, какая буря 
эмоций! Это ли не завязка для отличного шиппинга? К тому же никто не знает, что стало с 
Найтмэр после того, как ее приложили элементами Гармонии. Может она еще вернется в 
новом качестве?

Как ни странно, из жеребцов принцессам больше всего подходит скромный провинциал 
Биг Макинтош. Ну не густо в Эквестрии с жеребцами… А хотя, чему я удивляюсь? 
БигМак хоть и простоват, но силен, немногословен, красив… в общем тот еще жеребец. 
Практически идеал мужчины! Так что шиппать и еще раз шиппать!



Луна и Флаттершай всего лишь посмотрели друг другу в глаза на постере, но разве 
это недостаточный повод для отличного Шиппинга? Одинокая Луна с радостью примет 
доброту и любовь нежной Флаттершай. Уже приняла однажды с залпом радужной пушки 
Гармонии… Молчу! Молчу!

Принцессы утонченные особы, и шиппать их с садовым инструментом или кухонной 
утварью, да и просто милыми, но ничем не примечательными пони, крайне не 
рекомендуется. Не то чтобы это было сложно… Просто врядли кому-то хочется на луну… 
мне вот не хочется… больше… было за что…

 

Великая и Могучая Трикси

Артистичная и темпераментная, наглая и заносчивая, да еще и с непробиваемым 
чувством собственного достоинства. Думаете такую нельзя шиппать? Не думаете? И 
правильно!

Первой в очереди за копытом и сердцем симпатичной фокусницы… Трикси? Ну а чего 
вы удивляетесь? Кто может быть лучшей парой Великой и Могучей чем она же сама? Мы 
ведь говорим о волшебном мире — искажения времени, могучая магия… хотя Трикси 
достаточно и отражения в зеркале. Трикси любит Трикси. Глупо в этом сомневаться.

Да, снова Твайлайт и Трикси, а почему бы собственно и нет? Ведь отличный же шиппинг! 
На пару они и Большую Медведицу отпинают… не то чтобы Великой и Могучей нужна 
была помощь… просто вместе веселее. Да и будет кому книгу о подвигах Трикси 
написать. Конечно же Великая и Могучая и сама бы могла, но подготовка к концертам 
отнимает столько времени…

У Великой и Могучей огромное количество фанатов по всей Эквестрии, в купе с тем 
фактом, что кто-то все же должен ее… ей почесать спинку после выматывающего 
концерта или принести ей напиток или какой-нибудь тортик. Все таки эти плебе… 
поклонники тоже могут быть очень полезны. Что там за оживление в секции №34? 
НЕЕЕЕТ! Только не Снип и Снейлс! Вы что, нормальных фанатов нарисовать не могли?!

Многие считают Трикси отрицательным героем, с этим конечно можно и нужно спорить, 
но мы здесь не за этим. Раз уж она “отрицательный герой” сама Селестия велела 
шиппать ее с другими “отрицательными героями”! Гильда — идеальная пара! Даже 
комбинация их имен “Триксильда” уже звучит впечатляюще! Так и хочется дать это имя 
очередному тайфуну обещающему огромные разрушения.

Принц Блюблад — очередной “злодей” Эквестрии. Не будем медлить! Шиппаем в 
срочном порядке! Кодовое имя “Блюкси”! Ну а кроме шуток, никаких препятствий для этой 
пары я не вижу. Нет, они конечно закоренелые эгоисты, но разве это может считаться 
сколько-нибудь существенной преградой? Трикси нуждается во внимании, а уж принцессе 
внимания достается изрядно. А Блюблада несомненно покорит красота Великой и 
Могучей… ну или ее магия, привороты то никто не отменял.



Принцесса Луна. Нет, ну то есть у Селестии есть личная ученица, а Луну снова 
обделили? Срочно исправляем несправедливость. Да ладно, не стесняйтесь, ребята 
из секции №34. Луна и Трикси вместе должны хорошо смотреться даже в вашей 
интерпретации.

А вот с Найтмэр Мун все намного интереснее. От Луны то ее отогнали, придется искать 
себе нового ассистента. А кто подойдет лучше самого волшебного единорога Эквестрии? 
А если добавить к этому обиду Трикси на главных героев мультфильма? Трепещите 
смертные! Грядет Смертоносная и Ужасная Найтмэр Трикси. Уж теперь то, Селестии 
точно не усидеть на троне!

Да, я только что сказал про обиду, но это не повод не шиппать Трикси с пони мейнкаста! 
Поругались — помирились, какая в сущности разница? В конце концов, Великая и 
Снисходительная может простить и пустить в свое сердце даже таких невзрачных 
деревенщин. Что? А они? А кто их спрашивать будет? Трикси не удалось одолеть только 
Твайлайт.

Несмотря на все свои достоинства, Великая и Могучая Трикси довольно капризна в 
шиппинге. С ничем непримечательными пони она шиппаться категорически отказывается, 
а на неодушевленные предметы обычно смотрит с безразличием. Это конечно не повод 
отказываться от идеи, но сохранить сложный характер Трикси в таких ситуациях способен 
лишь настоящий мастер.

 

Дерпи

Серая пегасочка стала широко известна благодаря своему забавному взгляду. Многие 
считают, что это результат психического расстройства, но мы то с вами не поддадимся на 
эти провокации? Я, лично, думаю, что Дитзи… кхм… простите уж старика, мне привычнее 
называть ее Дерпи. Так вот, Дерпи не глупее других пони, и достойна любви не только из 
сострадания.

Дерпи немногословна, видимо она подсознательно боится, что мы ее зашиппаем… как 
будто это плохо… Тем не менее однажды она проговорилась! Встречаем первую пару! 
Дерпи и Маффин. Для ведущих конспекты… хотя вряд ли тут такие есть: Маффин в 
данном случае необходимо писать с большой буквы. Если судить по интонации нашей 
героини из того самого фрагмента, становится ясно, что Маффины для нее по меньшей 
мере смысл жизни. К тому же, кто-нибудь из вас пытался поговорить с Маффином, 
приласкать его, попытаться понять, прежде чем безжалостно съесть? Дерпи явно знает 
больше чем мы, Маффины вполне могут оказаться разумными.

Это дурное дело не хитрое, а в шиппинге нужно проявлять смекалку и наблюдательность! 
Самые догадливые, уже поняли что сейчас я расскажу о Динки Ду. И действительно, 
такое внешнее сходство не может быть простым совпадением! Да, Динки — единорог, 
но что мы в сущности знаем о наследственности пони? Мендель в Эквестрии не бывал, 
горох тамошний не портил… В общем не стоит тратить времени на болтовню, нежно 



шиппаем Дерпи и Динки как маму и дочку, или как сестер.

Казалось бы, выглядящая придурковато Дерпи не должна шиппаться с принцессами… 
Но вы забываете, что глаза Дерпи выглядят так странно, для простых смертных 
вроде нас, из-за их возможности смотреть через пространство и время. Дерпи — 
некоронованная богиня Эквестрии, а на ее метке не мыльные пузырьки, как многие 
думают, а бусинки судеб обычных пони. Трижды подумайте, прежде чем писать гадости 
про Дерпи, нить вашей судьбы в ее копытах!

В шиппинге с Флаттершай многие из вас наверняка видят сострадание, но это все 
чушь бизонья. Дело тут в том, что скромной и деликатной флаттершай легко сойтись с 
такой немногословной пони, как Дерпи. Полеты со стаями бабочек, пикники со свежими 
фруктами и горячими Маффинами… кхм… пахнет любовным треугольником. Какой же 
угол в этот раз тупой? И не надо коситься на Дерпи, это слишком очевидно, а потому не 
интересно.

Раз уж мы обратили внимание на пегасов, как же мы можем обойтись без Рейнбоу Дэш? 
И не рекомендую слушателей из секции №34 хвататься за карандаши и мышки. Вы не 
забыли в чьих копытах нити ваших жизней? Кстати, я так и не понял, почему секция №34? 
В этом зале ведь всего шесть секций? Ну да ладно, потом как-нибудь разберусь. Итак, мы 
ведь помним, что Дерпи не так проста как кажется? Так вот, она единственная кто может 
летать так же быстро как Дэш! Нет, ну вы разумеется не обязаны принимать мои слова на 
веру… но если это не подстегнуло вашу фантазию, то какого сена вы тут делаете?

Благодаря особенностям восприятия и… кто сказал тупости? Ничего не боятся… В 
общем благодаря своим особенностям, Дерпи легко сходится с неодушевленными 
предметами. Шиппинги вроде Дерпи и дерево или Дерпи и камень могут быть 
захватывающе интересными и поражать накалом страстей. Ей кстати единственной 
удалось шиппнуться со счетами Луны и уйти безнаказанной.

С остальными пони/не пони наша изящноглазая так же отлично шиппается, причем 
весьма разнообразными и интересными способами… НЕТ! Я не это имел ввиду!

Противопоказания к шиппингу тоже есть. Как ни странно, Дерпи, видимо из-за 
врожденного здравомыслия, очень плохо шиппается сама с собой.

 

Зекора

Экзотичная Зекора может стать отличным объектом шиппинга, тем более, что шиппать ее 
довольно сложно, и соответственно подобного на просторах понинета немного.

Начнем с Эпплблум, все таки малышка меньше всех боялась Зекоры. Разумеется мы 
говорим о чисто платонической любви. Не станем же мы подкладывать невинную в 
постель Зекоры? Хотя кого я обманываю, многие из вас несомненно станут… Кстати, 
Зекора может предоставить Эпплблум много интересных способов получить метку.

Твайлайт тоже составит отличную пару лесной ведунье, ведь тут речь даже не о том, 



что они мелькали вместе в одном кадре. Твайлайт прямо говорила, что ходит к Зекоре… 
кхм… попить чайку. Вы то знаете, что это значит? Разумеется, не стоит забывать о том, 
что у зебры найдется не мало интересных даров леса… травки, корешки, экзотичные 
зверюшки. Куда уж тут любопытной Твайлайт удержаться?

Зекоре наверняка очень одиноко жить одной в лесу, так что, раз подходящих пар в 
мультфильме не много, их нужно срочно придумать! Самым органичным образом 
подойдут другие зебры. Вуду, жертвоприношения, шаманская магия — вот где простор 
для фантазии! Чем менее логично, тем лучше.

Экзотичные полоски Зекоры также очень интересны. Будем шиппать ее с различными 
полосатыми вещами! Ну и животными разумеется, что может быть милее ручного 
тигра? А еще у меня перед глазами так и стоит плачущая Зекора над черно-белым 
полосатым шарфом: “Бедный Йорик!” Господам из секции 34 стоит взять на заметку 
гаишников и их полосатые жезлы. Только я вам этого не говорил!

Если внимательно осмотреть интерьер в хижине Зекоры, становится ясно, что все это не 
просто так. Различные аксессуары вполне могут оказаться живыми. Кто знает, может 
вон в той перекошенной маске живет дух прабабушки Зекоры, известной среди зебр 
красавицы, уже в молодости щеголявшей с золотыми зубами? А вот в том горшочке 
высушенные останки ее знаменитого деда, который с голыми копытами ходил на 
Большую Медведицу… вернулся правда не целиком…

Так же полосатая Зекора может отлично послужить в качестве штрих-кода. Это не 
совсем обычный шиппинг, но все таки… Улыбающаяся зебра будет очень забавно 
смотреться в уголке пачки какой-нибудь “колбасы экзотичной”.

В принципе, противопоказаний к тому, чтобы шиппать Зекору со всеми подряд нет. Но ее 
специфическая рифмованная речь заставляет попотеть.

 

Пони заднего плана

Ну вот, мы почти закончили, потерпите еще чуточку. Сейчас я быстренько пробегусь по 
устоявшимся шиппингам, которые еще не упомянул.

Лира и Бон-Бон, эту парочку явно что-то связывает! Они как минимум сестры, но скорее 
супруги. Все таки их внешность для сестер довольно сильно отличается. К сожалению, 
кроме внешности о них ничего не известно, даже имена вымышленные… Хотя, что 
я говорю?! Как это к сожалению! К счастью! Это дает нам простор для творчества, 
возможность рассказать о том, как наши космические корабли бороздят Большой Театр… 
то есть о том, как эта парочка повстречалась, и что их связывает.

Берри Пунш и Колгейт, аналогичны предыдущей паре, за исключением того, что какой-
то умник придумал что Берри алкоголичка. Ну и ладно, пусть его… Если есть желание, 
можете поверить ему, и с этой парочкой устроить тяжелую психологическую драму 



об алкоголе и семье… Но не забывайте — все должны быть счастливы! Так что, если 
уж решите поддерживать это мнение, то уж постарайтесь привести все к счастливой 
концовке.

Берри Пунш и Руби, свести мать и дочь — тоже шиппинг. Хотя с таким же успехом, Руби 
может быть просто младшей сестрой, но это ведь не так интересно…

Октавия, Винил Скреч, Сафира Шорс, Лира, Свити Белль — этих пони объединяет 
музыка. Мы можем стравливать разные стили музыки, или заставлять их выступать 
вместе. Главное, что вместе они смотрятся мило в любой комбинации. И разумеется 
никто не мешает нам шиппнуть их всех одновременно.

Спитфайер и Сорин — редкий случай разнополого шиппинга. Ну а что может может быть 
логичнее отношений двух Вандерболтов? О! Из секции №34 верно подсказывают, что 
между ними нужно вставить Рейнбоу Дэш… кхм… вы наверное хотели сказать “добавить 
к ним”? А… нет… я вижу, что вы именно это и хотели сказать…

Сорин и пирог тоже крайне интересный шиппинг, особенно если добавить чуток интриги, 
что бы было не понятно, кто кого в конце концов съест.

Уж не знаю, кто придумал шиппнуть пони с носочками, но факт в том, что смотрится 
это очень мило. Особенно в случае с Луной, тем более что в ее ситуации это можно 
обосновать заключением на луне, за тысячу лет не только с носочками начнешь говорить. 
Также существует мнение, что носочки — раса пришельцев из космоса, подчиняющих 
себе пони обхватывая их копыта. Если это так, то защити нас Селестия, ибо Эквестрия 
уже в их коварных руках.

Фотофиниш, Хойти Тойти, Флаттершай и Рэрити объединяет мода. Конечно 
несчастную Флаттершай сюда затащили против ее воли, но ей все равно уже не 
отвертеться, так что остается только расслабиться и получать удовольствие.

Собственно, что бы описать все возможные шиппинги не хватит и десятка лет, так что 
пожалуй на этом мы закончим. Спасибо вам за внимание. Шиппайте и да зашиппаны 
будете.

 

 

 


