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«Посредством этого обретешь ты славу 

всего мира».

ИЗУМРУДНАЯ СКРИЖАЛЬ (ОК. 3000–5000 ГГ. ДО Н. Э.)





Посвящается вам.

Пусть магия откроет для вас новый мир

и принесет радость, которая останется 

на всю жизнь.

Я желаю этого вам и всему миру.
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ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В МАГИЮ?ЕРИТЕ ЛИ ВЫ В МАГИЮ?

«Тот, кто не верит в магию, никогда ее не найдет».

Р О А Л Ь Д  Д А Л Ь  (1916–1990)

П И С А Т Е Л Ь

Помните, в детстве вы смотрели на мир с абсо-

лютным изумлением и трепетом? Жизнь была вол-

шебной и волнующей, и даже самые незатейливые 

мелочи побуждали к фантазиям. Вас завораживал 

иней на траве, порхания бабочки, листок или 

камень причудливой формы.

Когда у вас выпадал молочный зуб, вы с восторгом 

ждали, что ночью к вам придет Зубная фея. И вы 

считали дни до Рождества, хотя и не представляли 

себе, как Санта-Клаус за одну ночь успевает навес-

тить всех детей в мире. Но все же ему это как-то уда-

валось, и он ни разу не подвел вас.

Олени летали, в саду жили феи, животные умели 

говорить, игрушки были живыми, мечты сбы-

вались, и вы могли дотянуться до звезд. Ваше 

сердце переполняла радость, ваше воображение 

не знало границ, и вы верили, что в жизни много 

волшебства!


