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Вы верите в чудеса? Приехавшие в Мышкин юные туристки уве-
рены, что никаких чудес не бывает. Они верят только в Интернет 
и считают всех волшебных существ аниматорами. Если дети переста-
ют верить в сказку, она гибнет. Что же делать и можно ли спасти 
волшебство? Можно-то можно, но для этого потребуется самое насто-
ящее чудо.
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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 трёхголовый 
Мышиный Король, или увидеть всяческие чуде-
са. 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, ко-
торых в Мышкине видимо-невидимо в любое 
время года, уверены: всё это лишь спецэффекты 
и шоу, специально придуманные для их развле-
чения. И только ты, читатель, теперь знаешь, что 
это не так и что все чудеса в сказочном городе 
АБСОЛЮТНО НАСТОЯЩИЕ!

Обычно сказка и быль ужива-
ются в Мышкине вполне мир-
но. Но иногда случается и так, 
что сказки выходят из-под кон-
троля и в городе начинает про-
исходить что-то уж совершенно 
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 ста-
ли коман дой под названием «Сказочный патруль».

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.


