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ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
ышкин — это не простой, а самый настоящий волшебный город. Здесь на каждом
шагу можно встретить сказочных существ,
таких как Леший, Кот Учёный или трёхголовый
Мышиный Король, или увидеть всяческие чудеса.
Некоторые животные, растения и даже вещи в
Мышкине умеют разговаривать, столы по праздникам накрывают скатерти-самобранки, а над головой порой пролетает ковёр-самолёт или ведьма
на метле. Местные жители не удивляются этому,
поскольку давным-давно привыкли. А туристы,
которых в Мышкине видимо-невидимо в любое
время года, уверены: всё это лишь спецэффекты
и шоу, специально придуманные 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 уживаются в Мышкине вполне
мирно. Но иногда случается и
так, что сказки выходят из-под
контроля и в городе начинает
происходить что-то уж совершенно невообразимое. И тогда
за дело берётся «СКАЗОЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ».

М

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 вместе 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 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.
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Маша — отличница и самая умная девочка в команде. У неё всегда всё под
контролем. Маша не расстаётся с планшетом и не сомневается, что в Интернете
найдутся ответы на все вопросы…
Волшебные способности позволяют Маше
повелевать
растениями
и
перемещать
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 исключительных случаях!»
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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 ледяной волшебный жезл.

КОТ УЧЁНЫЙ
говорящий
кот

СУПЕРСПОСОБНОСТЬ:
настоящий супергерой.
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АЛЁНКА
—
единственная
из
подруг
не обладает никакими магическими способностями.
Она
непоседлива,
энергична, подвижна и позитивна. Алёнка обожает 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
«Сказочный патруль» свысока.

— У меня такая потрясающая новость, девчонки! Ух, чего расскажу, вы себе не представляете!
Круто-круто-круто!
Алёнка рыжим вихрем влетела в комнату. Маша,
Варя и Снежка выжидающе посмотрели на неё —
девочки сразу поняли, что случилось что-то оченьочень интересное, но Алёнка просто так ничего
не расскажет. Будет трещать как сорока и только
потом уже перейдёт к самому интересному.
Вообще-то всякими разными интересностями
девчонок было не удивить. Городок Мышкин,
где они жили, давно приобрёл славу сказочного места, и здесь на каждом углу можно было
встретить какие-нибудь чудеса. Правда, туристы,
круглый год наводнявшие Мышкин, думали, что
волшебство — это спецэффекты, просто очень
качественные. Но подруги хорошо знали, что тут
всё абсолютно настоящее!
И недаром — ведь Маша, Варя и Снежка сами
являлись волшебницами, хоть и тщательно это
скрывали. Почему? Очень просто! Колдовство —
дело ответственное, и обычным людям магия
подчиняется плохо. Таких дел можно натворить,
что потом вовек не разобраться! Так что магию
нужно хранить в тайне.
Девчонки из команды «Сказочный патруль» учились в самой обычной школе, вместе с одно-

13

классниками из 5 «А» сидели на уроках, получали
пятёрки, а бывало что и двойки, играли на переменках и делали домашнее задание. Жили они
в общежитии при школе — в мансарде, которая
благодаря волшебству превратилась из пыльной
и захламлённой комнаты в красочную и уютную.
Девочки учились, гуляли — в общем, вели
обычную жизнь, но при этом никогда не забывали, что они не просто четвёрка подружек,
а «Сказочный патруль» — настоящая волшебная
команда, которая всегда, что бы ни случилось,
придёт на помощь всем, кто в этом нуждается.
А случалось всякое!
Вот и сейчас неугомонная Алёнка, влетев
в мансарду юных волшебниц, принесла какую-то
потрясающую новость. Она изо всех сил таращила глаза и даже притоптывала от нетерпения.
— Такая новость! Самая-с-ума-сойти-какая-крутая!
Ну же! Скорее спросите, что случилось! — затараторила Алёнка.
— Что случилось? — хором повторили Маша,
Варя и Снежка.
— Помните же, что я город знаю как свои
пять пальцев. — Алёнка растопырила ладошку. — Я же всю жизнь тут живу! Каждый дом,
каждый поворот — как дома… Ой, о чём это
я? Ну так вот! Еду сегодня утром на своём

14

