








Мадам Прун

Маркус Покус

Анхела Сезам

Это мадам Прун, моя учитель-

ница и председательница нашего 

магического Клуба. Она может 

показаться немного старомодной 

и иногда так чудит, что даже мы 

удивляемся.

Он — мой лучший друг, 

хотя его ручному ворону 

я не особо нравлюсь. Цвет 

его магии — зелёный. Мар-

кус обожает всякие шутки, 

розыгрыши и абсурдные 

затеи.

Единственная в своём роде, как 

и её ручная жаба. Цвет её магии — 

фиолетовый. Она любит комиксы 

и видеоигры. Анхела каждый день 

 придумывает себе новый  

смешной  наряд. 



Сара Казам

Оливер

Дарк

Анна
Кадабра

А это — я и мой кот.  

Магия у меня всех цветов  

радуги  сразу! Когда у меня  

появились кот и суперспособно-

сти, я начала попадать в самые 

фантастические истории, выпу-

тываться из них…  

и тут же влипать в ещё более  

безумные! 

Сара у нас самая старшая, 

лучшая ученица. И главная 

воображала. Цвет магии у неё 

жёлтый, а животное-талисман — 

летучая мышь. 

Вот от этого типа 

лучше держаться подаль-

ше. Он мечтает пойти по 

стопам своего прадедуш-

ки, самого знаменитого 

охотника на волшебников 

в Мунвилле. Ну, пусть по-

пробует нас поймать! 
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Вы когда-нибудь 
Видели летающих  

сВиней?

З
аходите, заходите, вы как раз во

время!

Сейчас вы прочитаете историю 

о  том, как я  вляпалась по уши. Лучше 

сказать: по свиные уши!

Но погодите, всё по порядку, не будем 

бежать впереди паровоза. Или, как гово

рят у нас, не хватай волшебную палочку 



за кончик — не ровен час, сам себя пре

вратишь в жабу.

Начну с самого начала. Меня зовут Ан

на Кадабра, и  я  — маленькая волшебни

ца. Я живу в Мунвилле, небольшом город

ке с большим секретом: он зачарованный, 

здесь когдато сходились магические тече

ния со всех четырёх сторон света! Увы, со 

временем волшебство стало слабеть.

Я  узнала о  своих способностях, когда 

переехала в Мунвилль с родителями. Они, 

кстати, понятия не имеют, что я волшеб

ница. Смотрите, не проболтайтесь!
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По утрам я  хожу в  школу, а  вечером 

поднимаюсь на башню старого дома 

с привидениями. Там я учусь чародейству 

в  Клубе Полной Луны, в  котором так

же состоят мои друзья Маркус, Анхела 

и Сара. Нас собрала вместе мадам Прун, 

немного странная волшебница, которая 

мечтает вернуть магию в Мунвилль.

У  всех членов Клуба есть волшебные 

питомцы. У  меня  — кот, его зовут Кос

мос, и  он такой проныра, что иногда 

мне кажется, будто он может проходить 

сквозь стены. Ещё одна суперспособ

ность Космоса — раскидывать все носки 

из моего ящика за десять секунд. Это по

тому, что кроме волшебных сил он обла

дает довольно вредным характером.

Волшебные животные бывают не толь

ко домашние, но и дикие. Мы их прохо

дим по пятницам на уроках волшебной 

зоологии.

Жабопотам, например, зелёный, боро

давчатый, большой, как платяной шкаф.



Пороховая курица несёт взрывчатые 

яйца.

Гадюкохвостая белка очень милая, но 

её яд очень опасен.

Невидимый кролик, который выгля

дит приблизительно так:

уши

лапы

глаза



Вам предстоит познакомиться ещё 

с  одним фантастическим существом. На 

голове у него рог, а когда оно проносится 

по небу, за ним остаётся разноцветный 

след. Догадались, кто это?

Нет, не единорог и не пегас!

Это свинорог! Родственник свиньи, по

разительно милое и  в  то же время опас

ное создание.

Сейчас, оглядываясь назад, я  пони

маю, что все проблемы начались изза 

другого свинтуса. И  вреда от него куда 

больше, чем от свинорога. Во всём был 

виноват Оливер Дарк, мой сосед по пар

те, хулиган и задира.
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