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ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Н
е сомневаюсь, что ты очень любишь сказки 
и приключения. А раз так, то тебе наверняка 
будет интересно узнать об удивительном го-

роде под названием Мышкин. Это, скажу тебе по 
секрету, не простой, а самый настоящий волшеб-
ный город. Здесь на каждом шагу можно встретить 
сказочных существ, таких как Леший, Кот Учёный, 
трёхголовый Мышиный Король, или увидеть вся-
ческие чудеса. Среди лета здесь вдруг начинается 
вьюга, а под Новый год зацветают подснежни-
ки. Некоторые животные, растения и даже вещи 
в Мышкине умеют разговаривать, столы по празд-
никам накрывают скатерти-самобранки, а над го-
ловой порой пролетает ковёр-самолёт или ведьма 
на метле. Местные жители не удивляются этому, 
поскольку давным-давно привыкли. А туристы, 
которых в Мышкине в любое время года видимо-
невидимо, уверены —  всё это лишь спецэффекты 
и шоу, специально придуманное для их развлече-
ния. И только ты, читатель, теперь знаешь, что это 
не так и что все чудеса в сказочном городе АБСО-
ЛЮТНО НАСТОЯЩИЕ!

Обычно сказка и быль уживаются в Мышкине 
вполне мирно. Но иногда случается и так, что сказ-
ки выходят из-под контроля, и в городе начи-
нает происходить что-то уж совершен-
но невообразимое. И тогда за дело 
берётся «СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ».

5



ВАРЯВАРЯ
ученица  

5  «А»  класса

СУПЕРСПОСОБНОСТЬ: 

владеет  телепортацией. 

Познакомься с нашими героинями —  Алёнкой, Ма-
шей, Варей и Снежкой.

Маша, Варя и Снежка приехали в город недавно. Они 
выглядят как обычные девочки, и, глядя на них, мало кто 
догадается, что перед ним юные волшебницы, которые 
раньше вместе учились в магической школе. С перво-
го дня своего появления в Мышкине они подружились 
с Алёнкой, которая жила в этом городе с детства, и все 
вчетвером стали командой под названием «Сказочный 
патруль».

ВАРЯ  —  лидер команды. Решительная, отваж-
ная и  независимая. Варя отличная спортсменка 
и  настоящий друг, ей всё по плечу. Она умеет 
управлять ветром и  перемещаться в  простран-
стве, внезапно исчезнув в  одном месте и  по-
явившись в  другом. Это называется ТЕЛЕ-
ПОРТАЦИЯ.



МАШАМАШАученица  5  «А»  классаСУПЕРСПОСОБНОСТЬ: 
повелевает растениями, 

очень умная.

МАША — отличница и самая умная девочка не 
только в команде, но и во всём 5 «А». У неё всег-
да всё продумано и  всегда всё под контролем. 
Маша никогда не расстаётся с  планшетом и  не 
сомневается, что в  интернете можно найти от-
веты на все вопросы… Ну, или, по крайней мере, 
стоит попробовать.

Волшебные способности позволяют Маше по-
велевать растениями и перемещать вещи в про-
странстве. Но девочка не устаёт повторять под-
ругам, что им запрещено прибегать к колдовству 
без острой необходимости. «Правило № 1. Маги-
ей можно пользоваться только в самых исключи-
тельных 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 Снежки есть волшебный жезл, с  помощью 
которого она может вызывать снежный вихрь 
или заморозить, превратив в лёд, что-нибудь…

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 способностями. Во всяком 
случае, пока. 

Она на редкость непоседлива, энергична и под-
вижна, ну просто девочка-динамит, взрыв эмоций 
и  позитива. Алёнка обожает петь и  танцевать, 
а перемещаться по городу предпочитает исклю-
чительно на любимом скейте.

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



Глава 1

Роковое 
полнолуние

П
олная луна забралась на самую верхушку не-
ба, оседлала одинокое облако, осветила спя-
щий город и, утомившись, стала тихонько 

спускаться к горизонту. Полнолуние закончилось, 
и до следующего остался целый месяц. Звёзды по-
блёкли, первые лучи солнца пробились из-за тума-
на над рекой, и утро полновластно вступало в свои 
права. Занимался новый день, а вместе с ним на-
чинались и новые приключения.



* * *
На торжественное открытие собрался, кажется, 

весь город. Магазин игрушек, о появлении кото-
рого все только и говорили последнее время, го-
товился сбросить с окон тяжёлые завесы. Ещё не-
сколько минут до полудня и…

Хозяйка магазина, госпожа Наина, с самого утра 
не находила себе места. Она то носилась по торгово-
му залу, заново проверяя композицию на главной 
витрине, то выбегала на улицу, сурово отгоняя от 
окон любопытных детишек, старающихся хоть кра-
ем глаза подсмотреть, что же такого скрывается за 
плотным занавесом, то подгоняла рабочих, слиш-
ком медленно вкручивавших лампочки в большую 
люстру. Старый ворон, сидящий на специально 
оборудованном насесте под самым потолком, ко-
сился на всю эту суету одним глазом и как будто 
усмехался про себя. Но вот, наконец, часы на ста-
рой башне пробили полдень. И тотчас в магазине 
заиграла музыка, занавесы рухнули, и восторжен-
ному взору собравшихся открылись сияющие хру-
стальные витрины. Люди дружно ахнули и сначала 
невольно сделали шаг назад, а потом рванулись 
к услужливо открытым дверям.

В торговом зале поднялась весё-
лая неразбериха. Дети сновали 
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