
Москва

2019



УДК 821.161.1-053.2
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
 Р65

Оформление серии Е. Анисиной
Иллюстрации А. Жижица

Сюжет книги создан по мотивам анимационного сериала 
«Сказочный патруль» студии «Паровоз» 

Авторы оригинальной идеи: 
Евгений Головин, Мария Парфенова, Вадим Воля

Рой, Олег.Рой, Олег.
Р65  Невероятные истории «Сказочного патруля» / Олег Рой. — 

Москва : Эксмо, 2019. — 144 с. : ил.  

ISBN 978-5-04-104288-2

Совершенно неуловимое привидение завелось в Мышки-
не! Чего оно только не натворило, терроризируя весь город.
Чёрный кот не справился с хулиганом. Придётся браться за 
дело четырём юным волшебницам из Сказочного патруля. 
Вот только удастся ли им одолеть врага?

УДК 821.161.1-053.2УДК 821.161.1-053.2
ББК 84(2Рос=Рус)6-44ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Резепкин О., 2019© Резепкин О., 2019
©  Жижица А., иллюстрации, 2019©  Жижица А., иллюстрации, 2019
© «Ноль Плюс Медиа», 2019© «Ноль Плюс Медиа», 2019
©  Оформление. ООО «Издательство ©  Оформление. ООО «Издательство 

«Эксмо», 2019«Эксмо», 2019ISBN 978-5-04-104288-2ISBN 978-5-04-104288-2

Моим детям 
Женечке, Оле, Вите и Андрею



ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

М
ышкин — это не простой, а самый насто-
ящий волшебный город. Здесь на каждом 
шагу можно встретить сказочных существ, 

таких как Леший, Кот Учёный или трёхголо-
вый Мышиный Король, или увидеть всяческие 
чудеса. Некоторые животные, растения и даже 
вещи в Мышкине умеют разговаривать, столы 
по праздникам накрывают скатерти-самобран-
ки, а над головой порой пролетает ковёр-само-
лёт или ведьма на метле. Местные жители не 
удивляются этому, поскольку давным-давно при-
выкли. А туристы, которых в Мышкине види-
мо-невидимо в любое время года, уверены: всё 
это лишь спецэффекты и шоу, специально при-
думанные для их развлечения. И только ты, 
читатель, теперь знаешь, что это не так и что 
все чудеса в сказочном городе АБСОЛЮТНО 
НАСТОЯЩИЕ!

Обычно сказка и быль ужи-
ваются в Мышкине вполне 
мирно. Но иногда случается и 
так, что сказки выходят из-под 
контроля и в городе начинает 
происходить что-то уж совер-
шенно невообразимое. И тогда 
за дело берётся «СКАЗОЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ».



ВАРЯВАРЯ
ученица  

5  «а»  класса

СУПЕРСПОСОБНОСТЬ: 

владеет  телепортацией. 

Варя, Маша и Снежка приехали в Мышкин 
издалека. Они кажутся обычными девочками, и, 
глядя на них, мало кто догадается, что перед 
ним юные волшебницы, которые раньше вме-
сте учились в магической школе. С первого дня 
своего появления в Мышкине они подружились 
с местной девочкой Алёнкой и все вчетвером 
стали командой под названием «Сказочный па-
труль».

ВАРЯ — лидер по натуре. Решительная, 
отважная и независимая. Варя отличная 
спортсменка и настоящий друг, ей всё 
по плечу. Она умеет управлять ветром 
и перемещаться в пространстве, внезапно 
исчезнув в одном месте и появившись 
в другом. Это называется 
ТЕЛЕПОРТАЦИЯ.



МАШАМАШАученица  5  «а»  классаСУПЕРСПОСОБНОСТЬ: 
повелевает растениями, 

очень умная.

Маша — отличница и самая умная де-
вочка в команде. У  неё всегда всё под 
контролем. Маша не расстаётся с план-
шетом и не сомневается, что в Интер-
нете найдутся ответы на все вопросы…

Волшебные способности позволяют 
Маше повелевать растениями и переме-
щать вещи в пространстве. Но девочка 
не устаёт повторять подругам, что им 
запрещено прибегать к колдовству без 
острой необходимости. «Правило №  1. 
Магией можно пользоваться только в ис-
ключительных случаях!»



СНЕЖКАСНЕЖКАученица  5  «а»  классаСУПЕРСПОСОБНОСТЬ: 
может вызвать снежный вихрь, замораживает. 

Снежка — самая творческая личность 
среди подруг. Скромная, романтичная, 
мечтательница и фантазёрка. А  ещё 
она родная внучка Деда Мороза, только 
об  этом почти никто не знает. У  Снеж-
ки есть ледяной волшебный жезл.

КОТ УЧЁНЫЙ
говорящий 
кот

СУПЕРСПОСОБНОСТЬ: 
настоящий супергерой.



АЛЁН КААЛЁН КА
ученица  

5  «а»  класса

СУПЕРСПОСОБНОСТЬ: 

оптимизм и хорошее 

настроение. 

АЛЁНКА — единственная из подруг 
не  обладает никакими магическими спо-
собностями. Она непоседлива, энергич-
на, подвижна и позитивна. Алёнка обо-
жает петь и танцевать, а  перемещаться 
по городу предпочитает исключительно на 
скейте.

КОТ УЧЁНЫЙ является старейшим 
хранителем сказок. Характер у Кота 
обидчивый, немного высокомерный, 
хранитель смотрит на команду 
«Сказочного патруля» свысока.







С
овершенно неуловимое Привидение заве-
лось в Мышкине!
Четыре юные волшебницы из «Сказочно-

го патруля» были в негодовании, но поймать 
безобразника им всё никак не удавалось.

А Привидение совсем не было безобид-
ным! Отнюдь! Появилось оно в музее. Чёр-
ный Кот отказывался признаваться, как оно 
там завелось, но Маша подозревала, что хо-



зяйственный Кот нашёл красивую бутылочку 
и забыл, что там может сидеть джинн. Впро-
чем, в современном мире в бутылки заточа-
ют не только джиннов, но и других духов: 
очень уж удобной оказалась технология араб-
ских магов! Кот, очевидно, приволок бутылку 
в музей и забыл про неё, а потом, когда 
наводил порядок и протирал экспонаты от 
пыли, протер её... и тут началось!



12

Привидение  — странное существо. 
Иногда оно кажется белёсым пятном 
или полупрозрачной человеческой фи-
гурой, а  иногда его вовсе не видно. 
Обожает старинные замки или дома, 
где произошло что-то ужасное. Любит 
всячески пугать  — греметь цепями, за-
вывать, оставлять на полу кровавые 
отпечатки, передвигать предметы.
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Рассказывают, что привидениями 
иногда становятся умершие люди, ко-
торые не закончили какое-то важное 
дело или были предательски убиты. 

Известны случаи, когда привидения 
охраняли клады или появлялись, чтобы 
указать на своего убийцу. Ходит слух, 
что где-то бродит привидение, которое 
спрашивает всех встречных, вы учили 
ли они уроки...

А кстати, как с уроками у тебя?
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Разумеется, появившись в музее, безобразия 
свои Привидение тоже начало с музея. И вот 
Кот вступил с ним в героическую борьбу за 
музейные ценности. Привидение было злым, 
наглым, жадным и абсолютно не воспитан-
ным. А ещё — увы, неуловимым! Поэтому 
Чёрный Кот в целом терпел поражение.


