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кой Книге заклинаний.

Но человек, умеющий писать магию, нужен не толь-
ко светлым силам. На Арчи открыта безжалостная охо-
та, а надеяться он может только на себя, на друзей... и на 
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Моей матери, которая научила меня 

тому, что всё возможно.

И членам «Кэт Сьют Клаб», 

которые первыми это выслушали





Три вида магии

Естественная магия
Самая чистая разновидность магии, 

исходящая от магических существ, 

растений, а также природных 

элементов, таких как солнце, 

моря и звёзды.

Магия смертных
Магия, творимая людьми. Включает 

использование магических 

инструментов и прочих предметов, 

созданных волшебниками 

для передачи магической силы.

Cверхъестественная магия
Последний, самый тёмный вид магии, 

в которой используется сила духов 

и прочих сверхъестественных существ.





Три специальности 
ученика

Искание

Переплетение

Попечение
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Пять положений 
магического сдерживания

В 1666 году ничтожная магическая оплошность 

стала причиной Великого лондонского пожара. 

Для предотвращения новых бедствий были 

приняты Положения магического сдержива-

ния. (Положениями волшебники называют за-

коны.)

ПЕРВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Все магические книги 

и  предметы должны быть возвращены в  Му-

зей магических кодексов для тщательного ос-

мотра и  классификации. (В  музее они класси-

фицируются по уровням от первого до треть-

его в  зависимости от величины магической 

силы.)

ВТОРОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Никакие магические 

книги и  артефакты не могут использоваться, 

покупаться и  продаваться до проведения тща-

тельного осмотра и классификации.

ТРЕТЬЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Строго запрещается не-

правомочное использование магии вне магиче-

ских помещений.



Д.  Д.  ЭВЕРЕС Т

ЧЕТВЁРТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. В  соответствии с  за-

претом опасных практик не допускается коллек-

ционирование и  накопление магических книг 

и артефактов с целью наращивания личной ма-

гической силы.

ПЯТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Дурное обращение с ма-

гическими существами строжайше запрещено.



В Музее магических кодексов 

за пыльной портьерой висит 

старинная деревянная доска. 

На доске написаны имена 

пяти самых одарённых 

и самых знаменитых учеников 

за всю историю существования музея.

Клуб Алхимиков, основан в 1662 г.

Фабиан Грэй
Брэкстон Фокс

Фелиция Найтшейд
Ангелика Рипли

Родерик Треваллен
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Глава 1
Исчезновение 

фруктового пирога

Нельзя сказать, чтобы Арчи хорошо раз-

бирался в драконах, однако, насколько 

он мог судить, дракон, глядевший на не-

го с  крыши Оксфордской Бодлианской библи-

отеки, не относился к  разряду особо крупных. 

Тем не менее Арчи покосился на него с  подо-

зрением. Возможно, сейчас дракон выглядел ка-

менным, но Арчи уже доводилось видеть, как 

оживают горгульи. Ворон, сидевший на голове 

дракона, внимательно рассматривал мальчика 

своими чёрными блестящими глазами. Он си-

дел так неподвижно, что тоже казался сделан-

ным из камня.

Внезапно Арчи ощутил странный зуд и щекот-

ку в ладони своей правой руки. Он посмотрел на 

небольшую, похожую на татуировку отметину 

в виде иголки с ниткой. Эту огненную метку он 

получил, когда начал своё обучение мастерству 


