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Стена была красно-зелёной: старая кирпичная кладка поросла мхом и 
плющом так густо, что целиком не было видно ни одного кирпичика. 

– Согласно координатам, это должно быть где-то здесь, – сказал Марти и 
остановился перед стеной. 

– Ты уверен? – спросила Луна и с сомнением посмотрела на стену. – Совсем 
не похоже, что тут какой-то портал.

В которой происходят магические 
перемещения в пространстве

Г Л А В А  Ш Е С Т Н А Д Ц А Т А Я

https://www.novakid.ru/blog/


58«Академия магии Новакид»   •   Глава 16   •   novakid.ru/blog

– Нет, но мои навигационные приборы и координаты, которые я нашёл в 
старых записях, говорят, что это именно здесь, – ответил Марти.

– Ну-ка посмотрим, – Астро осторожно стал приподнимать плющ, под 
которым оказалась сплошная кирпичная кладка. 

– Может быть, мы всё же ошиблись? – засомневалась Луна. 

– Наверное, портал открывается только в определённое время, – 
предположил Саша.

– А что, если этот плющ создаёт иллюзию того, что портала здесь нет? Я 
читала о таком свойстве некоторых растений, – поделилась Белла. 

– В книге было написано о том, что увидеть портал можно только после 
произнесения заклинания, а попасть в него можно только после другого 
заклинания, – заметил Марти.

– Так давайте произнесём его! – предложил Астро. – Ты же нашёл оба 
заклинания? 

– Да, – сказал Марти, – но проблема в том, что там было два заклинания, и 
я не знаю, какое из них открывает портал, а какое делает его видимым. 

– А нам это и не надо! Если мы в правильном месте, то мы просто 
перенесёмся в магический лес. Если в неправильном, то ничего не случится, –  
настаивал Астро.

– Всё же хочется видеть, куда летишь. Хотя бы будет не так страшно, – 
недовольно проворчала Луна.

– Да ладно тебе! – отмахнулся Астро. – Давай, Марти, прочитаем первое 
заклинание!

Астро подошёл к Марти, и они вместе, практически в один голос 
прочитали: 

– See the wall and see the forest,

Go through shadow and be honest!

Тут же Марти и Астро подняло в воздух, закрутило и маленьким вихрем 
засосало прямо в стену. 

Луна, Белла и Саша не успели и глазом моргнуть, как их друзья пропали. 

– Вот это да! – удивилась Белла.

– Что нам теперь делать? – воскликнула Луна.

Саша стоял молча и удивлённо смотрел на стену. Наконец, он произнёс: 

– Мы не знаем второе заклинание, но первое сработало. Значит, и нам 
нужно сделать то же самое. 

– Страаашно, – жалобно протянула Луна. – А вдруг мы не сможем 
вернуться обратно? 
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– Если мы уже согласились в этом участвовать, сейчас нельзя отказываться, –  
уверенно сказал Саша. 

– Да, Луна, разве мы можем бросить их, – согласилась Белла. – К тому же, 
я думаю, что это будет интересное приключение! 

– Стойте! Стойте! Не делайте этого, друзья мои! 

Все трое обернулись: к ним со всех ног мчался Ле О’Капри. 

– Ооо… Кажется, нас ещё и поймали на месте преступления, – расстроилась 
Луна. 

– Нужно исчезнуть до того момента, как он подбежит, – предложил Саша, 
которому тоже совсем не хотелось быть пойманным с поличным. 

– Это хорошая идея, – согласилась Белла. 

– И тут, и там страшно, так давайте убежим, – заключила Луна, переминаясь 
с ноги на ногу.

– Давайте скажем все вместе заклинание, – предложил Саша.

И они в один голос произнесли: 

– See the wall and see the forest,

Go through shadow and be honest!

Друзей закрутило маленьким вихрем и быстро засосало куда-то в 
кирпичную стену. А место, куда их унесло, ещё сильнее затянуло плющом.
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 Когда Ле О’Капри подбежал к стене, то возле неё уже никого не было. 

– Как же так, я опоздал! Опоздал! Они совершили непоправимое. Как мне 
теперь спасти их?! – громко восклицал расстроенный леопард. 

– Ты отправишься за ними и будешь охранять, пока они не найдут то, что 
ищут, – сказала невесть откуда взявшаяся на соседнем дереве сова.

– Как? Вы здесь? Вы всё видели? 

– Видела. Иногда совы видят больше, чем полагается.

Сова спустилась с дерева и достала из-под крыла небольшую книгу. На 
обложке было название «Всё, что нужно для путешествий между мирами». 
Лёгким взмахом крыла она открыла книгу на нужной странице и сказала: 

– Прочитай вот это заклинание, – сова указала на нужную строчку. 

– See the wall and see the forest,

Go through shadow and be honest!

Отважный Ле О’Капри без долгих раздумий прочитал указанное 
заклинание, и тут же небольшой вихрь подхватил его, закрутил и отправил в 
стену, а точнее сквозь неё, так быстро, что только плющ заколыхался, словно 
от лёгкого дуновения ветерка.

– Что ж, – сова захлопнула книгу и положила её себе под крыло, – самое 
время и мне отправиться в магический лес. Как же давно я там не была! – 
сказала она самой себе.

– Fly in forest through the wall, 

Be invisible for them all! 

Сова произнесла заклинание и тут же растворилась в воздухе. 
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