
52«Академия магии Новакид»   •   Глава 15   •   novakid.ru/blog

Саша волновался. Ещё бы! Ведь друзья предложили ему отправиться в 
земли злобных гремлинов через легендарный магический лес. В пути может 
случиться что угодно. Нет, за себя Саша не беспокоился, а вот мама с папой 
могли волноваться. Конечно, в мире людей и в мире магии время идёт по-
разному, но всё же его отсутствие могли заметить. Поэтому Саша придумал 
хитрый (как ему казалось) план. Он договорился со своим другом Димой, 
чтобы тот сказал Сашиным родителям, что Саша гостит у него и останется 
ночевать. На самом же деле Саша собрал в рюкзак всё, что может потребоваться 
в походе: фонарик, словарик магического языка, сменные носки, бутылочку 
воды и пакет чипсов. Закрыл рюкзак, вдохнул, выдохнул и громко сказал:

– Novakidus! 

Когда Саша снова открыл глаза, он оказался на шумной улице Новакидуса. 
Жизнь в городе кипела: улицы были полны как привычных людям животных, 
так и сказочных существ. Носороги радостно зазывали покупателей в свои 
торговые лавки, слоны готовили еду в огромных сковородах на огромных 
жаровнях, единороги играли в карты и кости в местном кафе «Сладкая вода». 

В которой команда отважных путешественников 
собирается в Новакидусе

Г Л А В А  П Я Т Н А Д Ц А Т А Я
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Сборный оркестр из сурикатов и мангустов исполнял волшебные мелодии на 
летней веранде кафе «Льдинка», в котором найдётся мороженое каждому по 
вкусу. А неподалёку старый мудрый дракон Аспидус гадал по руке (или лапе) 
всем желающим узнать свою судьбу. Саше показалось даже, что он очутился 
в каком-то аниме: дома, лавки торговцев и сама улица в целом напомнили ему 
некий восточный квартал. Саша огляделся по сторонам и не обнаружил на 
зданиях вокруг ни названия улицы, ни номеров домов. Как найти здесь кафе 
«Синий журавль», в котором Луна и Астро запланировали сбор перед выходом 
в Залесье, Саша не знал. Благо, что к нему подбежал зайка: 

– Hello! Последние новости Новакидуса и Академии ждут Вас! Только в 
свежем номере Novakid Times: открытия в области изучения магического 
языка, загадочное исчезновение студента – версии. Новые книги на 
магическом языке: читать или не читать? Купите? – зайка с надеждой смотрел 
на мальчика. 

– Хм… Если там написано, где находится кафе «Синий журавль», то куплю, 
– ответил Саша.

– А, так Вы ищете, где у нас тут «Синий журавль»? Так бы сразу и сказали. 

Это вон туда, пройти вперёд и свернуть налево. Там оно, – затараторил 
зайка. – Газетку-то возьмёте? 

– Ладно, давайте, – сказал Саша и расплатился за газету одной звездой. 

Звёзды – деньги магического мира Академии. Ученики, которые хорошо 
занимаются, получают звёзды и могут купить на них книги и магические 
предметы в Новакидусе. Так как Саша хорошо учился, то у него было 
достаточное количество звёзд, чтобы покупать всё, что он захочет. Но обычно 
звёзды он просто так не тратил – копил на важный случай. 

– Хорошего дня! – крикнул вслед зайка и ускакал по дороге. 

Саша пошёл дальше по улице. Мимо него проносились кенгуру – 
доставщики еды. Слоны складывали заказы им в сумку, и те радостно прыгали 
на своих мощных лапах в сторону дома заказчика. На углу господин панда 
лениво жарил грибы в кисло-сладком соусе, чтобы добавить их в лапшу-вок. 
Потом была лавка медведя, который продавал волшебные палочки. Конечно, 
в Академии не очень популярно использование волшебных палочек (зачем 
палочка, если можно обойтись заклинанием на магическом языке?). Но всё 
же некоторые волшебники Новакидуса были не против походить с красивой 
волшебной палочкой, пристёгнутой к поясу.  

Наконец, Саша повернул налево и попал в небольшой переулок. Здесь 
было несколько тише, чем на оживлённой улице. А в конце переулка стояло 
большое здание с просторной летней террасой. Над лестницей, ведущей 
на террасу, висела красочная вывеска, на которой было написано «Синий 
журавль» и был нарисован (кто бы вы думали?) синий журавль.

Подойдя ближе, Саша сразу увидел за одним из крайних столиков Луну, 
Астро и кого-то ещё, не знакомого ему. Значит, зайка всё правильно подсказал. 
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Саша посмотрел на газету у себя в руках и улыбнулся – какой всё же приятный 
зайка встретился ему по пути. 

– Саша! Саша! Наконец-то и ты пришёл! 

– Привет, Луна! Привет, Астро! 

– Меня зовут Марти. Приветствую тебя мой новый друг! – произнёс Марти 
своим неземным голосом. 

– Привет! Меня зовут Саша, приятно познакомиться! 

Саша присоединился к друзьям. 

– Ну всё, теперь ждём Беллу, обсуждаем план и можно идти, – сказал 
Астро. 

– Немного страаашно, – ответила Луна. 

– Письменные источники говорят, что самые страшные места в магическом 
лесу – это Туманный мост, Звучащая поляна, Чаща страха и Болото отчаяния. 
Если они попадутся нам на пути, будем соблюдать правила, которые я нашёл 
в интернете. А ещё лучше – постараемся обойти их стороной. 

– Ооой, звучит очень страшно. Особенно Болото отчаяния… – сказала 
Луна, и шерсть на её хвосте встала дыбом от испуга. 
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– Да ладно тебе, не переживай. Всё будет хорошо. Из волшебного леса 
мы быстро выйдем – вот у Марти есть старая карта. А гремлины так вообще 
ничего нам не сделают, они же не знают магического языка! Зато мы вернём 
пропавшего ученика, распутаем дело и… – Астро не успел закончить.

– И попадём на первые страницы Novakid Times, – добавил Саша.

– И изучим в лесу новые, неизвестные раньше растения. Всем привет! – 
сказала Белла, которая только что присоединилась к друзьям. 

– О, Белла, привет! А мы тебя ждём! – Воскликнула Луна.

– Привет! Отлично, теперь все в сборе! – радостно сказал Астро и 
представил друзей: – Это Саша и Марти.

Марти и Саша почти одновременно сказали Белле: 

– Привет! 

– Марти, расскажи нам про портал, – сразу же предложил Астро. 

– Древние книги гласят, что портал находится в стене за городом и открыть 
его можно только с помощью специальных заклинаний. 

– А ты нашёл эти заклинания? – спросила Луна.
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– Конечно! Марти находит всё, что можно найти! – уверенно сказал Марти.

– Отлично! Тогда мы готовы к походу! – воскликнул Астро.

– Есть одна небольшая проблема, – заметил Марти.

– Какая же? – поинтересовалась Белла. 

– Портал открывается только с внутренней стороны, его невозможно 
открыть со стороны Залесья, – пояснил Марти.

– Как же мы тогда вернёмся? – испуганно спросила Луна.

– Мы можем создать новый портал. Но нужно будет быстро закрыть его, 
чтобы гремлины не смогли пробраться в Академию, – ответил Марти.

– Всего-то? – обрадовался Астро. – Ну, с этим-то мы точно справимся! 

Через пару минут друзья вышли из кафе и отправились на окраину города, 
туда, где, согласно древним записям, находился портал…
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