ПРОЛОГ

Близилось полнолуние. Несмотря на то что Искатели нарушили
все её планы, таинственная пони вовсе не собиралась опускать
копыта. Она подбежала к окну
и посмотрела на большое тёмное
пятно вдалеке — Дремучую чащу.
Здесь, в самом сердце Вечнодикого леса, был спрятан Артефакт.
Как же она мечтала о нём! Такое
могущество. Такая магия!
Артефакт наверняка надёжно
охраняли. Никто не мог попасть
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в Дремучую чащу, прокравшись
мимо свирепых стражей. Но, возможно, при правильном подходе
пони удастся их приручить. Однако сначала нужно провести небольшой эксперимент…

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Ученики мисс Чирайли столпились во дворе перед школой.
— Его огромные клыки щёлкали прямо у меня перед носом!
Я слышала его ужасное скрипучее дыхание! И он подходил всё
ближе… и ближе… УФ-УФ-УФ! —
Скуталу запыхтела и, угрожающе
подняв копытца, шагнула к одноклассникам.
— Так как же тебе удалось
спастись? — пропищал Пип.
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Скуталу приняла победоносную
позу в духе Радуги Дэш.
— Никакой монстр не сравнится с моим скутером! Я носилась
вокруг чудища кругами. Этот богл
сожрал бы весь Понивилль, если б я не загнала его обратно
в лес. Напоследок я предупредила, что если он ещё хоть раз
сунется в наш город…
— Эй, Скуталу, ты ничего не
забыла?
Скуталу покраснела.
— Эппл Блум, Крошка Белль
и Лилимун тоже помогали, конечно, — добавила она.
попали
— И
из-за
этого
в ОГРОМНЫЕ неприятности, —
вздохнула Крошка Белль, вспоминая недавние события.
Это было ужасно. Богл —
огромный невидимый монстр —
пробрался в класс мисс Чирайли
после того, как новенькая уче-
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ница Лилимун случайно потревожила его гнездо. Эппл Блум,
Крошка Белль и Скуталу заманили создание обратно в Вечнодикий лес, а Лилимун украсила его
прежнее жилище великолепными
тканями из бутика Рарити. Боглу
очень понравилось, и он остался
в чаще.
Все жители Понивилля были
благодарны юным кобылкам за
то, что они спасли город от чудовища. Все, кроме Рарити, которая сильно разозлилась. «Вы что,
не могли взять ткани из коллекции ПРОШЛОГО сезона?» — стонала она, чуть не плача.
Даже в школе Искателей считали героями.
— Если я увифу фудифе, —
прошепелявила Твист, — я фнаю,
кого фвать на помофь!
Эппл Блум притопнула копытцем и разочарованно вздохнула:
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— Боюсь, наше первое приключение станет и последним.
Эпплджек строго-настрого запретила мне связываться с монстрами без её разрешения.
— Ну и ладно, — обрадовалась Крошка Белль. — Думаю,
ТАКИЕ приключения нам особо
и не нужны!
— Это потому, что ты трусиха, — хохотнул Снипс.
Крошка
Белль
нахмурилась
и топнула копытцем.
— Ничего подобного! Я такая
же храбрая, как любая… АЙ!
От испуга пони подпрыгнула
на месте. Что-то ледяное коснулось её плеча! Дрожа от страха, она обернулась. Позади стоял
Снейлс, а перед ним парил кусочек льда. Он усмехнулся и подмигнул Снипсу.
— Вот об этом я и говорю.
Крошка Белль собиралась отве-
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тить, но в дверях показалась голова мисс Чирайли.
— Пора на урок, пони! —
пропела учительница.
Лилимун уже сидела в классе.
Вероятно, она специально пришла
пораньше, чтобы ни с кем не
разговаривать. Не считая Искателей, у неё пока не было друзей.
— Осторожно,
Сильвер
Спун! — предупредила Даймонд
Тиара, старательно обходя парту
новенькой. — Чудачество заразно!
Лилимун одарила их ледяным
взглядом и робко улыбнулась
Крошке Белль, Эппл Блум и Скуталу, которые сели рядом.
Мисс Чирайли встала у доски.
— Внимание, класс! У Лилимун
есть для нас сюрприз!
Ученики обеспокоенно переглянулись. Ещё один сюрприз от новенькой? Только не это!

