
Академия магии Новакид

Из которой мы узнаём кое-что о драконах, людях и о том, 
как появилась Академия

   уна и Астро оказались в просторном кабинете. Лучи солнца, падавшие из 
большого окна, ярко освещали комнату. На расположенных вдоль стен полках 
разместились книги вперемешку с разными предметами: колбы с зельями, 
астролябии, тубусы и древние карты соседствовали рядом с фигурками людей, 
животных, деревьев и гор. Напротив Луны и Астро стоял письменный стол, на 
котором было несколько старинных книг, какие-то бумаги, глобус и песочные 
часы.

Оба гостя чувствовали себя неловко: ёрзали в креслах, не зная, как правиль-
но положить свои хвосты. Астро принюхивался ко множеству запахов, окружав-
ших его, а Луна задумчиво подёргивала усиками. Они впервые попали в кабинет 
директора.

Массивная дверь, находившаяся прямо напротив окна, отворилась. Вошёл 
дракон.

Это был директор Академии магии Новакид Новус Визворд. Жёлтая чешуя 
на хвосте, крыльях и лапах Новуса сияла в свете солнца как золото. Всё осталь-
ное его тело покрывал длинный плащ цвета незрелого авокадо. Его тёмно-зелё-
ные глаза смотрели на мир сквозь очки, а за ухом виднелся карандаш для поме-
ток в книгах.

Г Л А В А  П Е Р В А Я

«Академия магии Новакид»   •   Глава первая   •   https://www.novakid.ru/blog/ 1

Л



– Приветствую вас, друзья мои!
– Здравствуйте, Ваше Мудрейшество Новус Визворд! – в один голос ответи-

ли Луна и Астро.
– Вы уже не первый год учитесь в Академии магии Новакид. Всем известно, 

что вы оба – лучшие студенты своих факультетов. И сегодня я пригласил вас 
к себе, чтобы предложить стать моими помощниками. Мне нужны такие, как 
вы: молодые, смелые и умные. Готовы ли вы служить Академии?

Астро и Луна переглянулись, кивнули друг другу и ответили:
– Конечно, готовы!
– Хорошо. Нам предстоят великие дела. Но прежде я должен рассказать вам 

историю мира…
Давным-давно Землёй правили драконы. Они были мудрыми и сильными. 

С помощью наук и искусств они творили поистине необыкновенные вещи. 
Все другие животные уважали драконов и считали их царями нашего мира.

Едва Новус Визворд начал свою историю, как предметы с полок оказались 
в воздухе, а затем по очереди стали опускаться на пол. Первым поднялся 
в воздух и раскрылся один из тубусов. Древняя карта выскочила из него, а затем 
сама расстелилась по полу. После этого словно чья-то невидимая рука постави-
ла на неё фигурки драконов, животных, гор и деревьев. Как в кино они начали 
изображать историю, которую рассказывал директор.

Однажды на Земле появились люди. Никто точно не знает, откуда они 
пришли. Люди были плохо приспособлены к жизни в этом мире: у них не было 
ни острых когтей, ни крыльев, ни зубов. Магического языка они, конечно, тоже 
не знали. Драконы пожалели людей и дали им знания. Благодаря этому люди стали 
намного сильнее, чем прежде.

Правители людей возгордились. Они решили стать властелинами этого мира. 
Поэтому люди объявили войну драконам. Сотни рыцарей отправлялись в походы, 
чтобы воевать с ними. Драконам и их союзникам пришлось защищаться. 
Обе стороны несли ужасные потери в этой великой войне.

Фигурки людей и всадников выстроились на карте в ряд и замаршировали 
по направлению к стоящему поблизости дракону. Дракон выпустил огонь. 
Рыцари в ответ пустили в него сотни стрел.

В те времена в центре мира стояло Великое древо магии. На нём располага-
лась библиотека – источник мудрости драконов. Старейшие из драконов собра-
лись в этой библиотеке, чтобы найти ответ на вопрос о том, как остановить 
войну. В одной из книг они обнаружили особое заклинание, позволявшее спрятать 
половину мира, сделать её невидимой. Драконы и часть других существ, с которы-
ми люди тоже воевали, спрятались в скрытой половине нашего мира. С тех пор 
люди и драконы делят один мир на двоих, но живут в разных его частях. Как если 
бы они жили в одной комнате, но разделённой зеркальной стеной. Драконы могут 
видеть полумир людей, а люди полумир драконов – нет. Кроме тех, конечно, кто 
знает магический язык.

Для поддержания баланса в мире на Великом древе магии была основана Акаде-
мия магии Новакид. Здесь люди и животные обучаются волшебному языку, кото-
рый даёт возможность управлять природой и творить магию.

Однако, друзья мои, в древних книгах, хранящихся в библиотеке Академии 
Новакид, есть пророчество о том, что…
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Новус Визворд не успел закончить. В окно ударила ветка дерева. Второй раз. 
Третий.

— Входи, Доротея!
Едва Новус Визворд произнёс это, как окно распахнулось, и в комнату 

ворвался поток воздуха. Книги, фигурки, даже шерсть Луны и Астро — всё 
пришло в движение, словно в комнату проник маленький ураган. Затем окно 
закрылось так же резко, как открылось. В это же мгновение на столе появилась 
сова. Её большие глаза внимательно изучили гостей Новуса. Не сводя взгляда 
с Астро и Луны, сова воскликнула:
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– Ухууу-ухууу!
Новус в ответ только покачал головой.
– Дорогие друзья, разрешите представить вас друг другу. Доротея Найтвинг 

– главный почтмейстер Академии магии Новакид. Луна и Астро – мои новые 
помощники.

– Ооочень приятно, дорогие, – заключила сова и сделала небольшой поклон 
в сторону собаки и кошки.

– Приятно познакомиться! – хором ответили Астро и Луна. 
Честно говоря, они и раньше видели главного почтмейстера Академии Нова-

кид. Однако Доротея Найтвинг никогда не обращала внимания на учеников. 
Ученики же в отместку считали её немного заносчивой.

Познакомив своих гостей друг с другом, Новус обратился к почтмейстеру:
– Так что за срочная новость, с которой ты столь неожиданно почтила нас 

своим присутствием? Единороги пощипали сонной травы и теперь уснули всем 
стадом меж корней Древа магии? Или василиски, двоюродные братья драко-
нов, разбушевались, напившись болотной воды в салуне «У лягушонка Джо»?

– Нет, Ваше Мудрейшество, – ответила встревоженная Доротея профессору 
Новусу, – всё гооораздо-гооораздо хуже. Двадцать минут назад в Академии 
видели гремлина!

От неожиданности Новус Визворд покачнулся и уронил на пол карандаш, 
находившийся у него за ухом. Директор Академии магии Новакид стал ходить 
вдоль своего стола вперёд – назад, назад – вперёд. Сова, кошка и пёс внима-
тельно следили за каждым его движением.

– Но как?! Как они это сделали? Когда мы изгнали из Академии последнего 
гремлина, Древо было окружено надёжной магической защитой. Гремлины не 
могли пройти её сами! Это невозможно! Если только… – рассуждавший вслух 
Новус остановился. Подумал. Затем повернулся к Астро и Луне:

– Друзья мои, у меня для вас есть первое задание!


