
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

Дорогие волшебники! Мы вновь приветствуем вас на страницах нашего магического 

издания. Праздники подошли к концу, на смену им вновь пришли рабочие и учебные 

будни. В Хогвартсе как всегда много новостей – поступают новые студенты, началась 

первая в 2015 году церемония распределения, продолжаются 

лекции по всем предметам. Некоторые студенты полностью 

увлечены занятиями, другие предпочитают посидеть в 

уютных «Трех Метлах» в Хогсмиде, а кто-то вообще увлечен 

походом в лес за живой елкой. Но обо всем этом мы с вами 

еще успеем поговорить. Сегодняшний наш номер будет 

посвящен другой теме, а именно объявленному в десятом 

выпуске конкурсу. Вы наверняка помните, что заданием 

было написание рассказа на тему «Как я приручил 

монстра». Всего мы получили семь конкурсных работ, 

которые мы и представим вам сегодня. В конкурсе 

участвуют Кэтти Тонкс, Владимир Каркаров, Дарин Эванс, 

Кирсти Эббот, Эбби Ревайталайз, Алиша Крамер и Мэри Смит. 

Все участники справились с задачей, каждая работа по-своему 

хороша. В конце выпуска будет произведен разбор рассказов и 

конечно мы объявим победителей. Не обойдем стороной мы и самые яркие новости 

школы. Вы узнаете о том, как в школе прошли новогодние праздники и что 

представлял собой лабиринт стихий. Кроме того, мы расскажем вам о том, как прошла 

премьера спектакля в школьном театре. Желаем вам приятного времяпровождения на 

страницах Пророка.  

-A. 

 

Вот и половина зимы за плечами и кажется, что весна уже вот-вот должна постучаться 

в стекло холодными дождями, но зима не сдает позиции так просто. Еѐ ледяная сила 

еще в самом расцвете, но и она постепенно убывает. Так какая же 

погода ждет нас? Все верно, зимняя. Снег еще несколько раз 

освежит своим серебром прекрасный парк Хогвартса и 

сделает Запретный лес не таким зловещим и 

пугающим. Нас ждут и метели и бураны, но это все 

идет на убыль, морозы уже не будут такими 

жестокими, и к началу февраля температура уже не будет 

опускаться ниже нуля. Так что пока еще сильны 

крещенские морозы советуем вам успеть покататься на 

коньках. С приближением весны это развлечение станет 

смертельно опасным. Но пока, что утепляемся и идем 

продолжать веселиться и играть в снежки.  



 

 

 

С прошедшими праздниками дорогие 

студенты, профессора жители и существа 

магического мира. Начало празднеств 

ознаменовалось открытием в школе 

Лабиринта стихий. Это волшебное место 

было создано усилием многих профессоров 

и несомненно принесло приятную 

атмосферу празднеств и приключений и 

доставило много радости студентам. И так 

чем же порадовал нас волшебный лабиринт 

и праздничный зал предшествующий ему. 

Все началось с зеркала, но не простого 

нет, зеркало Еиналеж с наложенными 

на него дополнительными чарами 

способно было подарить нам не 

просто волшебные образы нашей 

мечты но и воплотить еѐ в 

реальность. И многие поспешили 

воспользоваться этой зеркальной 

способностью, к тому же 

волшебное стекло служило входом в 

волшебный Лабиринт стихий. И мы 

перенесемся вместе с детьми и их мечтами 

через зеркало в мир, где правят огонь, вода, 

земля и воздух. 

И куда же переносит нас зеркало? А 

именно туда, куда лежит дорога нашего 

сердца. У каждого начало пути было свое, я 

же начну с воздушного лабиринта. Не все 

запаслись праздничными мантиями, и 

Грозовое облако было тем самым местом, 

где Агент Снежинка раздавала чудесные 

наряды всем желающим. Ах, как хороши 

были платья и фраки, от госпожи Снежинки 

ни кто не ушел огорченным. Так обзаведясь 

приличной одеждой мы пойдем дальше. Что 

же приготовил нам лабиринт в той своей 

части, что подвластна воздуху. Конечно же 

воздушный замок место где можно поиграть 

со своим воображением и почувствовать 

себя творцом создавая легкие снежинки, 

чудесны работы наших студентов 

отличились представители всех домов. 

Создавать красоту это же так чудесно. И 

еще одно развлечение воздушного 

лабиринта это Буря в стакане. Вы конечно 

же размешивали сахар ложечкой в своих 

стаканчиках и видел без сомнения как 

неистово кружится воронкой чай. Точно так 

же неистово кружилась и огромная 

разноцветная карусель в этой части 

лабиринта. Но мы же в волшебном 

лабиринте и лошадки на этой карусели 

прокатив вас уносят туда где вы должны 

быть именно сейчас, а куда же нас унесет 

волшебная карусель? 

Кажется следующий пункт назначения 

это подземный лабиринт. И так чем же 

он порадовал наших студентов, 

конечно же кое чем вкусненьким. 

Только вот сладости то с подвохом, и 

на радость хранителю этого места 

Агенту Зайке чаепитие становится 

действительно безумным, столько 

детей пришло на сладкий аромат 

печений и пирожных и каждый 

получил свой забавный эффект. Что вы 

не успели побывать в комнате Безумного 

чаепития? Тогда вы много потеряли. 

Неужели вам не хочется попробовать 

Болтливую печеньку или сумасшедшую 

зефирку, а может вас прельстил бы кексик 

малышок, но эффекты не повторяются, 

каждая сладость эксклюзивна, как знать 

какие еще забавные вкусняшки остались на 

столе у господина Зайки. Но вкусности это 

хорошо, а мы идем дальше, коридоры 

лабиринта ветвятся и ведут в разных 

направлениях, но вот и еще одна комната, 

что же в ней волшебного. Огромная елка 

совсем без игрушек, но в праздник ѐлке 

положено быть нарядной, а потому рядом 

стоит большой сундук с сокровищами. 

Игрушки блестят не хуже золотых галеонов 

и драгоценных каменьев, заходи и выбирай 

украшение по вкусу наряжай елочку. Что 

вы и тут небыли, зря ведь если повесив 

игрушку вы загадали самое заветное 

желание, то через год оно обязательно 

исполнится, да не сразу, но исполнится же. 



 

 

 

Но и это место пора покинуть, чтобы 

попасть к Мышиным норкам. Агент Мышка 

здесь хозяйка, она раздает новогодние 

лотерейные билетики и кто знает что 

можешь выиграть будет это праздничная 

печенька или сотня галеонов. Подарков и 

приятных сюрпризов много не бывает 

верно? И пусть тот кто не успел выбрать 

себе заветную лотерейку кусает локти, а 

наш путь лежит дальше, туда где танцует 

пламя в огненной части лабиринта. 

Здесь нас встречает горячая атмосфера 

поединков, аромат сладостей и 

зажигательные бои вот что происходит на 

Огненной арене. Самые решительные 

попробовали здесь свои силы и вдоволь 

наелись мармелада шоколада и карамели. 

Да еще и подарками были награждены все 

участники. Веселая потасовка с друзьями и 

много сладостей и подарков что может быть 

лучше. Вы не успели побывать здесь, тогда я 

вам сочувствую. Но мы отправимся дальше 

по огненному лабиринту, очередной 

коридор которого привел нас в место тепла 

и света. И тепло это не только тепло огня а 

тепло добрых пожеланий что дарили друг 

другу дети искренне поздравляя с 

праздниками. Поле свечей это то место где 

побывать нужно обязательно, чтобы 

поделиться своим теплом и получить его 

взамен. Последняя же комната в огненном 

лабиринте, но не последняя в лабиринте 

стихий, это место где три камина с 

ревущим пламенем зовут в увлекательное 

огненное путешествие, неизвестно где тебя 

выбросит выбирай камин и 

экспериментируй. Что ты из семьи магглов 

и не умеешь пользоваться камином, так 

самое время научится, шагни в огонь и 

ничего не бойся. 

Ну а мы, пролетев через пламя камина, 

оказались в Зеркальном коридоре. Как 

оказалось это самое популярное местечко во 

всем лабиринте. И кому же не захочется 

примерить маску и воплотится в сказочное 

существо. Однако загвоздка в том, что 

неизвестно кем ты станешь - принцессой 

или Змеем Горынычем. Но неизвестность не 

отпугнула любопытных студентов и все 

были награждены весельем и необычным 

внешним видом. Выбравшись наконец из 

Коридора зеркал и, пройдя совсем немного, 

можно очутится в Ледяном гроте 

немыслимой красоты, в центре которого 

шар предсказаний поведает вам много 

интересного. Кто не боится встретить свое 

будущее лицом к лицу, не прячась и не 

хныча, все побывали там. И снова 

прохладные коридоры подводного 

лабиринта они словно водные горки 

извиваются и уносят далеко - далеко прямо 

на гладь замерзшего озера. И вот тут есть 

возможность показать свое искусство 

скольжения по льду. Не важно виртуоз вы 

или новичок каждый рисунок достоин 

аплодисментов и признания. Все что 

сотворили студенты шедеврально, ведь они 

не побоялись ступить на лед. Поклон и 

овации вам смельчаки и творцы. 

Лабиринт стихий потрясающее место где 

каждый нашел то что ему по вкусу, было 

все и подарки и сладости и драки и веселье 

и хочется чтобы праздники не 

заканчивались верно. Торопитесь побывать 

везде, лабиринт не будет радовать нас 

целый год и скоро придет время его 

закрытия, мы конечно будем скучать по 

великолепным развлечениям и с 

нетерпением ждать следующего Нового 

Года. 

  



 

 

 

Открытие школьного театра было 

обещано уже давно, даже не будем 

вспоминать, когда именно это было. Но 

сейчас можно с уверенностью сказать, что 

каждый обитатель школы ждал того 

момента, когда можно будет собраться в 

зрительном зале, когда занавес откроется и 

начнется представление. Этот день 

наконец настал. 17 января 2015 

года состоялось официальное 

открытие школьного театра, 

а так же премьера 

первого спектакля, 

носящего название 

«Земляника под снегом». 

Режиссером спектакля 

выступила Софи Роршах, 

а помогали ей в этом 

нелегком деле Эбби 

Ревайталайз, Владимир Каркаров и 

Алиша Крамер. Благодаря усилиям этих 

студентов написанный на пергаменте 

сценарий воплотился в жизнь на сцене. 

А теперь давайте вернемся ко дню 

премьеры и вспомним, как именно 

встретили нас помещения школьного 

театра. При входе в театр мы попадаем в 

просторный холл. За пол часа до начала 

спектакля там собралось много детей, 

которые обсуждали предстоящий спектакль, 

пытались угадать, какой же у заявленной 

сказки сюжет. Но конечно большее 

внимание привлекал буфет, расположенный 

прямо в холле. Хорошенько подкрепиться 

никогда не помешает. Каждый мог 

попробовать все разнообразные сладости – 

пирожные, шоколадки, печеньки, заранее 

приготовленные домовиками для 

посетителей этого места. Некоторые даже 

успели попробовать все, хотя полностью 

уничтожить запасы буфета студентам так и 

не удалось, все поспешили в зал смотреть 

представление. 

Пересказывать сказку, показанную на 

сцене, мы конечно не будем. У вас есть 

шанс все увидеть собственными глазами, 

просто не поленитесь и отправляйтесь в 

театр. Вы не пожалеете о том что пришли, 

положительные впечатления 

гарантированы. В первую очередь стоит 

отметить игру актеров, каждый из которых 

выложился на полную. Актеры не просто 

читали свой текст, они смогли идеально 

вжиться в свои роли, смогли сами 

почувствовать характер своих 

персонажей и передать нам 

все чувства героев. В их 

голосах были слышны все 

переживания, на их 

лицах отражались 

искренние эмоции, все 

движения были 

естественны. Актеры смогли 

убедить зрителей, что они не 

просто смотрят спектакль, а на 

самом деле попали в это сказку, все живое, 

все по-настоящему. Стоит так же уделить 

внимание и декорациям спектакля, 

оформление было сделано на высшем 

уровне. Сказка зимняя, большая часть 

действий происходит на улице и вид 

снежного леса особенно завораживает. 

Нужно отметить что можно не только 

восхищаться внешним видом и 

реалистичностью декораций, но и 

почувствовать их, театр-то все-таки 

волшебный. В зале было довольно 

прохладно, в сторону зрителей то и дело 

были направлены порывы зимнего ветра, а 

во время метели до передних рядов партера 

даже долетали снежинки.  

В общем и целом спектакль прошел 

отлично. Мы благодарим 

за труд всех, кто 

принимал участие в 

создании этого 

спектакля. И конечно 

мы надеемся увидеть на 

школьной сцене еще много 

разных представлений. 



 

 

 

                                                                                               Конкурсный рассказ 

Это случилось в один прохладный осенний 

день. Очень часто в моей жизни случаются 

моменты, когда хочется побыть одной на 

природе. По нелепой случайности, именно в 

тот день настал этот момент.  

Я уже возвращалась с небольшой 

прогулки в замок, как вдруг мою ногу что-

то обхватило. Я даже вскрикнуть не успела, 

как меня перевернули вниз головой, 

подвесив чем-то за ногу. Я глазами 

размером с два блюдца изучала 

существо, стоящее передо мной. 

Как бы описать ЭТО… 

Существо… По строению 

похоже на лошадь, только 

значительно меньше. 

Помимо лошади, оно было 

похоже на собаку или 

лису… Только выше. От 

лошади отличала 

отсутствие копыт. Просто 

лапки. У него были крылья… 

Совиные. Коричневые, 

совиные крылья. «Пони-лис» 

сам был угольно-чѐрного цвета. 

Из шеи и под крыльями с обоих 

боков торчали белоснежные… Рога? Шипы? 

Я не знаю, как это назвать, но они были 

выгнуты вперѐд и на концах остро 

заканчивались. Довольно опасные 

штуковины. Блестящие чѐрные глазки как-

то странно-хитро смотрели на меня. 

Иссиня-чѐрная грива, торчащая некими 

клочками и «зачѐсанная» на один бок… А 

теперь о том, что держало меня в воздухе. 

Это был хвост этого существа… Длинный 

хвост с кисточкой на конце, как я потом 

узнала. И, видимо, очень сильный, раз так 

долго держит меня в воздухе.  

И вот я висю, висю… Оно смотрит на 

меня, я смотрю на оно… И вдруг я громко 

завопила. Хвост от неожиданного звука 

разжался, и я упала на землю. Только тогда 

я заметила, что изо рта существа торчит 

один белоснежный клык.  

«Может прикус неправильный…» - 

подумала я, прячась за одним из деревьев и 

наблюдая за существом. Но в нѐм что-то 

начало меняться… Оно росло. Из маленькой 

поняшки-лисички превратилось в довольно 

угрожающее создание, которое было выше 

меня примерно на одну голову. Внезапно 

раздался оглушительный рык, и я 

отвернулась, полностью скрыв себя за 

толстым стволом дерева. Вот теперь 

уже становилось действительно 

страшно. Палочка осталась в замке, 

а убежать в него – боялась, что не 

успею. Я притаилась, стараясь не 

дышать. В тот момент мне 

больше всего хотелось, чтобы это 

оказалось просто кошмарным 

сном. Но, естественно, какое-то 

там дерево меня не спасѐт. 

Раздался ужасный звук 

сдираемой с бедного растения 

коры, видимо, очень уж острыми 

когтями. Я не выдержала 

напряжения и, громко вдохнув ртом 

воздух, побежала в сторону замка, громко 

крича. Правда, недолго я бежала в этом 

направлении. Откуда-то из леса выскочило 

это существо, преграждая дорогу. Я сразу 

же ломанула влево, стараясь не запутаться в 

собственных ногах. Сердце бешено 

колотилось в груди, в боку покалывало. Я 

никогда не отличалась физической 

подготовкой, надо это исправлять. Рядом с 

домиком Хагрида есть маленькая каменная 

стенка для ограждения территории. Со всех 

ног я неслась к ней, погони слышно не было, 

и я свято верила, что это мне поможет. К 

тому же, я не могла больше бежать, ноги 

буквально подкашивались, то ли от страха, 

то ли от усталости. Надо было где-то 

немного переждать. 
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Буквально упав на землю за стенкой я 

начала жадно втягивать ртом воздух… Не 

для меня эта беготня. Но почему я оставила 

палочку Дома?! Несколько минут просидев, 

внимательно вслушиваясь в каждый звук, я 

подумала, что существо ушло в лес. 

Собравшись с духом и выдохнув, я подняла 

голову над стенкой… И сразу засунула еѐ 

обратно. Нет, существо ещѐ было там. Оно… 

Изучало тыкву? Просто стояло рядом с 

маленькой тыковкой и смотрело на неѐ! 

Вскоре любопытство взяло вверх, и я снова 

выглянула… Оно так же смотрело на тыкву. 

Через минуту «гляделок» увеличенная в 

размерах пони-лисичка своей лапой пнуло 

тыкву… И она покатилась к стенке, за 

которой я сидела. Существо сразу же 

заметило меня, наши взгляды встретились. 

Я резко спряталась за своим укрытием, 

после чего услышала уже знакомый 

ужасающий сердце рык. Ну всѐ… Теперь 

точно конец. По звукам и животному 

дыханию позади, оно точно приближалось 

ко мне. Под руку попался какой-то камень, 

который я сразу сжала в ладошке… Бежать 

бессмысленно, я ещѐ не отдышалась от 

первого раза… Вот сейчас эта монстрятина 

вылезет справа и… Но нет. Все мои планы 

нарушило чѐрное пятно, пролетевшее прямо 

над моей головой. Я с ужасом смотрела на 

то, как это существо разворачивается и 

приближается ко мне. Только 

сейчас я заметила – из пасти 

торчало уже два клыка. 

Оно точно высосет мою 

кровь! Мысли о скорой 

смерти заставили меня 

сделать невозможное – я 

кинула камень прямо в 

грудь монстру. Но… Он 

вообще никак не 

отреагировал! Как будто даже 

не почувствовал ничего!! Просто 

продолжал приближаться.. Я снова начала 

руками водить по земле, не отрывая взгляда 

от лисы-переростка, надеясь, что что-то 

найду. На моѐ счастье, правая рука 

нащупала какую-то небольшую палку, 

которую сразу же схватила и начала махать 

ей прямо перед лицом создания. Я 

зажмурилась, перед глазами пролетели все 

мои планы на будущее… Но… Боли почему-

то не последовала. Я с трудом разжала 

глаза… Существо глазами следило за 

палкой, двигающейся прямо перед его 

носом. Недолго думая, я выкинула еѐ 

подальше. И, не поверите, оно побежало за 

ней! Где такое видано, чтобы монстры за 

палочками бегали?! Ошарашенно хлопая 

глазами, я смотрела, как лисичка-теперь-

уже-собачка играется с палкой, постоянно 

подбрасывая еѐ вверх. Вот оно, моѐ 

спасение! «Враг» отвлечѐн, я могу убегать!! 

Тихо-тихо встав с холодной земли, я со всех 

ног побежала к замку. Но.. Мои планы 

вновь провалились, существо, естественно, 

было намного быстрее меня и за пару 

секунд выбежала вперѐд меня. Преграждая 

собой дорогу. В зубах его была палка… Он 

медленно подошѐл ближе, тихо рыча. 

Плавно наклонил голову, не сводя с меня 

глаз, и выплюнул палочку на землю. Нет, 

она не была слюнявой и всѐ такое. Затем 

монстр отошѐл на шаг назад. Я решила 

попытать судьбу и осторожно 

медленно наклонилась за 

палкой, стараясь не делать 

резких движений и так же 

не отводя взгляда от 

хищных глаз существа. 

Выпрямившись, я 

выбросила палку подальше 

влево. Оно сразу же рвануло 

за ней, своими лисьими 

лапками, на удивление, почти 

бесшумно переступая по земле. 
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Не медля ни секунды, я села на землю (всѐ 

равно мантия уже испачкалась) и, достав из 

сумки блокнот и карандаш и открыв где-то 

посередине, начала зарисовывать 

монстрика. Правда, рисовать я никогда не 

умела, но надо чтобы получилось хоть 

какое-то общее представление о нѐм, чтобы 

можно было поискать об этом существе в 

книгах библиотеки Хогвартса. А может это 

кто-то неизведанный, и после моей смерти 

от его лап начнут исследования его? 

Правда, рисовала я его второй вариант, уже 

выросший. Интересно, а после чего он 

становится прежним? Когда окончательно 

пропадѐт раздражение и злоба? Пару минут 

я подрисовывала мелкие детали в виде 

рогов-шипов торчащих из шеи и боков, 

двух острых клыков, совиных крыльев, 

длинного хвоста с кисточкой на конце… 

Внезапно на мою голову упало что-то. Я 

подняла взгляд и увидела перед собой этого 

монстрятина, который смотрел на 

меня сверху-вниз. Свободной 

рукой я подняла палку и кинула 

в то же места. Лисичка-собачка 

вновь побежала за ней. 

Закончив свой рисунок, я 

положила блокнот обратно в 

сумку и встала с земли. Да, 

неприятно, когда у тебя 

одежда в грязи. Существо 

сейчас стояло боком ко мне, и 

я решила разглядеть поближе. 

Нда… Какая-то я бесстрашная 

тогда, что это на меня нашло? Я 

тихо подходила к нему ближе, как 

бы не напороться на его шипы… Но 

они выгнуты вперѐд, в сторону его головы, 

так что меня задеть не должно… Если 

только они не двигаются. От этой мысли у 

меня по телу пробежала волна мурашек, но 

я продолжала двигаться вперѐд. Либо он 

слишком увлечѐн игрой с палкой, либо у 

него слишком слабо развито боковое зрение, 

но меня он, кажется, не видел. Наконец я 

подошла и осторожно дотронулась до его 

совиных крыльев, выдохнув. Это были 

самые настоящие перья. Монстрик сразу же 

поднял голову и посмотрел на меня своими 

чѐрными глазками. После минуты «гляделок» 

я заметила, что он начал медленно 

уменьшаться в размерах, один клык пропал, 

а когти начали вжиматься в лапы. И вот 

передо мной было уже виденное ранее 

маленькое создание. Я думаю, могла бы 

даже носить его на руках, таким маленьким 

и лѐгких оно выглядело. Оно легло на живот 

и начало грызть палку, дѐргая концом 

хвоста с кисточкой. Я заметила, что его 

«шипы», торчащие из боков легли прямо на 

землю. Так ровно… Природа творит чудеса! 

Сев на коленки, я осторожно начала гладить 

его по спине. Но он, кажется, не обращал 

внимания на это. – А у тебя есть имя? Я 

буду называть тебя Репарк, - нарекла я 

его тем, что первое пришло в голову. 

– Только вот… Мне уже надо 

идти… - грустно продолжила я, 

думая, что Репарк меня 

понимает. Я взяла палочку из 

его рта (да, пару секунд он 

сопротивлялся и не отдавал еѐ) 

и кинула еѐ подальше в лес. 

Мой монстрик сразу вскочил на 

ноги и понѐсся за ней, тем 

временем я побежала в замок. 

Дома я нарисовала его первую, 

кажется, безобидную форму и 

подписала сверху «Репарк». С этими 

рисунками я прочесала библиотеки 

замка (и общую, и Хаффлпаффскую), но так 

ничего и не нашла. Я ещѐ много раз 

приходила в то место, но больше никогда 

его не видела. Он стал моей тайной, моим 

монстриком, моим другом. 
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Эта невероятная, можно даже сказать, 

фантастическая история случилась с 

русским студентом Хогвартса Володей 

Смирновым, когда он был на каникулах в 

России, в загородном доме своих родителей 

недалеко от Санкт-Петербурга. Накануне 

отлета в Лондон, мальчик сидел над 

взятыми с собой учебниками, заранее 

изучая программу второго курса, на 

который совсем недавно перешел. Изучая 

книгу Миранды Гуссокл по заклинаниям, он 

обратил внимание на одно из них, как ему 

показалось, весьма странное и не 

находящее практического применения. Так 

и не придумав, для чего его можно 

использовать, мальчик решил прогуляться 

на лыжах в зимний лес. Ну казалось бы, 

обычный русский лес и злобным 

диким монстрам взяться там 

совершенно неоткуда, так что 

прогулка обещала быть 

спокойной и не опасной. Но 

тем не менее, свою 

волшебную палочку он взял 

с собой – мало ли зачем она 

может понадобиться. Стояла 

прекрасная морозная погода, лыжи 

легко скользили по снегу, засыпавшему 

лесную дорогу. Вдруг, он заметил в глубине 

леса пологий склон и решил по нему 

скатиться. Свернув с дороги, он резко 

разогнался и вылетел на склон, лыжи 

почему-то разъехались в разные стороны, 

мальчик не смог устоять на ногах, и теряя 

лыжи, с размаху влетел в кусты… 

Сбросив лыжи, Володя с трудом выбрался 

из колючих зарослей, с расцрапанными в 

кровь руками и лицом. И в это самое время, 

откуда-то совсем рядом с кустами раздался 

пронзительный вой, похожий не то на крик, 

не то на жалобный плач. Мальчик 

оглянулся. На него смотрело странное, 

незнакомое существо с фигурой человека, 

ростом с ребенка, но покрытое густой белой 

шерстью, словно обезьяна. Таких существ 

он на курсе изучения магических существ 

еще не проходил. Существо пристально 

смотрело на мальчика, будто внимательно 

его рассматривало. Володе вдруг стало 

страшно, но он старался не подать виду 

будто боится неизвестного. Рука 

машинально нащупала волшебную палочку, 

но мальчик сдержал желание применить 

заклинание – ему вдруг показалось, что 

существо не проявляет агрессии, а ведет 

себя, будто человек, столкнувшийся с чем-

то ему непонятным и возможно, боится не 

меньше его самого. И вдруг догадка 

проскочила искрой в Володином мозгу: «Это 

же снежный человек, йети – одно из самых 

загадочных существ магического мира!» 

Поняв, что перед ним всего лишь 

детеныш снежного человека, 

мальчик успокоился и решил, что 

можно попробовать установить 

с ним контакт – где-то он читал, 

что йети разумны не меньше 

людей и даже могут понимать 

человеческую речь. Володя встал 

и подошел к детенышу йети 

ближе, держа перед собой руки 

ладонями вверх – так он показывал, что в 

них нет ничего, что могло бы угрожать 

встреченному существу. Потом он показал 

правой рукой на себя и сказал четко, но 

негромко, по слогам «я – Во-ло-дя». К его 

удивлению, йети повел себя точно так же, 

произнеся что-то похожее на «Йыхх!». 

«И что же мне с тобой делать, Йыхх?» – 

спросил зачем-то мальчик у монстрѐнка и 

достал из сумки большой кусок хлеба, 

отломив немного от него небольшую часть и 

съев, показывая что это еда. Оставшийся 

хлеб он протянул Йыхху. Тот принял 

угощение, и ничего не ответив, быстро 

проглотил его, издав при этом глухой звук, 

отдаленно напоминающий урчание 

довольной кошки. 
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 «Да он похоже совсем голодный, видимо 

родители его где-то погибли. Надо бы 

отвести его к нам, мама точно не оставит 

его голодным» - подумал мальчик, доставая 

из кустов лыжи и собираясь домой. Йыхх, 

похоже, успокоился и тихо поскуливал где-

то рядом, выпрашивая еще чего-нибудь. Но 

у мальчика с собой больше ничего не было. 

«Пошли со мной, Йыхх, моя мама тебя 

накормит чем-нибудь посытнее» - сказал 

ему Володя, надевая лыжи, и небыстро 

пошел в обратную сторону. Монстренок 

бежал рядом, легко обгоняя мальчика 

и иногда останавливался, поджидая 

его. И вдруг, на одной из таких 

остановок – видимо, ему надоело 

ждать и выпрашивать, замер в 

явно угрожающей позе, оскалив 

пасть и громко шипя. Заметив 

это, Володя тоже остановился, 

смотря Йыхху прямо в глаза. 

Рука машинально скользнула в 

карман лыжных штанов, 

нащупывая волшебную палочку. 

Как будто не понимая, что он 

делает, Володя вдруг вспомнил то 

странное заклинание, которое попалось 

ему на глаза перед походом в лес. 

«Tarantallegra!» - громко выкрикнул он, 

одновременно вырисовывая палочкой 

довольно сложный жест. Он даже не знал, 

подействует ли оно на йети – он знал, что у 

многих лесных монстров сильная 

магическая защита. Но заклинание 

сработало как надо – Йыхх ритмично 

задвигался, переминаясь с лапы на лапу, 

изображая некий фантастический танец. 

Володя медленно двинулся вперед, йети, 

приплясывая, пошел за ним. Так они и 

дошли до самого дома, где Йыхх, явно 

обессилев, рухнул на снег, дрыгая еще 

задними лапами и громко сопя. Тогда 

Володя привычным «Finite Incantatem!» 

отменил заклинание. Монстренок даже не 

пытался встать, и только тихо поскуливал. 

На шум вышла мама. 

– Это кого ты там притащил? – строго 

спросила она у сына. 

– Это Йыхх, детеныш йети. Похоже у него 

погибли родители и он очень голоден, вот и 

увязался за мной, – ответил он ей, решив 

умолчать о том, что монстренок все же 

попытался напасть на него, потом помолчав 

немного, добавил: «знаешь, а еще он плясать 

немного умеет. Ты накорми его, мама, а 

потом я тебе покажу!». Мама только 

засмеялась и отправила его к себе 

собирать вещи. Несколько раз 

Володя пытался увидеть 

Йыхха, но мама строго-

настрого это ему запретила, 

объяснив это тем, что такая 

встреча для мальчика была 

бы смертельно опасной и ему 

чудом повезло тогда, в лесу. 

Он не знал, что его мама 

позвонила в одно очень 

серьезное учреждение и 

трансгрессировавшие к ним в 

усадьбу сотрудники забрали Йыхха с 

собой. А утром Володя уже сидел в рейсовом 

самолете, летевшем в Лондон, и о том, что 

случилось дальше с Йыххом он так и не 

узнал… Видимо, мама не хотела его 

расстраивать раньше времени…  

Уже потом, из беседы с известным 

магозоологом, профессором Саламандером, 

Володя узнал, что его попытка приручить 

детеныша йети заведомо была обречена на 

неудачу, что йети идут на контакт с людьми 

только для того, чтобы их потом съесть. И 

Володю спасло только то, что перед ним был 

еще 3-летний детеныш, который быстро 

ослаб под действием необычного 

заклинания. Такая вот невероятная 

история… 
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На тот момент мне было 18. Это было 

прекраснейшее лето, только после 

выпускного. И даже поступление в 

Целительский колледж не мешало быть 

этому лету прекрасным. Вчера у меня был 

День Рождения, и целый день я разгребала 

многочисленные письма, открытки и 

подарки, подаренные мне родными, 

друзьями и однокурсниками. Один из 

лучших друзей подарил мне флейту, от чего 

я была просто в восторге. Я любила музыку 

и люблю до сих пор, играю на некоторых 

инструментах, включая флейту. Моя старая 

флейта сломалась, и восторг от подарка стал 

еще больше. Как оказалось позже, флейта- 

волшебная, чего сначала я не заметила. 

Моя мама всегда удивлялась, почему я 

хочу стать целителем, ведь у меня такой 

талант к музыке. Она просто 

мечтала, чтобы я продолжила 

заниматься и превратила 

хобби в карьеру. Я же 

считала музыку 

исключительно хобби, а 

идти собралась по 

волшебной линии. Мой 

отец – маг, был целителем, 

его родители были 

целителями и у них тоже. Это 

была большая династия. Мама же – 

простачка и музыкант, хотела чтобы я 

продолжила еѐ дело. У меня был выбор чье 

дело продолжить, я выбрала целительство. Я 

хотела и хочу помогать людям, а музыка – 

помогает мне. Не смотря на все опасения 

моей мамы музыку я не забросила. Я до сих 

пор продолжаю играть и больше всего 

люблю ту зачарованную флейту, что 

подарил мне мой лучший друг. 

Это был день после экзаменов, да, мне 

повезло, как раз на мой День Рождения 

выпали одни из самых сложных экзаменов. 

Я сдала вступительные по зельеварению и 

травологии. После экзаменов я с сестрой 

готовила ужин на всю семью, ведь к нам 

приехали родственники, да и друзья мои 

пришли. В общем, устала я конкретно. 

Наутро, а точнее уже надень, я встала с 

больной головой, что было у меня всегда 

после насыщенного дня. Я никогда не пила 

ни таблеток, ни зелий, ни настоек от боли в 

голове, меня лечила музыка. Я взяла флейту 

и отправилась в лес, что был недалеко от 

нашего дома. Нам вообще повезло с 

местностью – лес и озеро, что может быть 

лучше? 

Пройдя вглубь, а лес я знала прекрасно, 

так что не боялась заблудится, я нашла 

какой-то пенек, окруженный деревьями. 

Что интересно, я на него не села, а стала, не 

знаю почему, просто мне так захотелось. 

Еще раз посмотрев по сторонам 

(тоже не знаю зачем), я 

принялась наигрывать 

мою любимую мелодию. 

Музыка разливалась по 

всему лесу, казалось, что 

каждый листочек 

впитывает каждую 

нотку. От музыки мне 

становилось легче, усталость 

уходила и настроение 

поднималось. Я закрыла глаза, 

наслаждаясь прекрасным звучанием моей 

новой флейты. Прошло не очень много 

времени, может час, а может два. Я играла 

разные мелодии: тихие и успокаивающие, 

веселые, от которых хотелось танцевать, или 

грустные, от которых хотелось плакать. Я 

всегда чувствовала музыку, могла плакать, 

могла смеяться, лишь услышав ту или иную 

мелодию. Музыка пробуждает во мне 

воспоминания, будь они счастливые или 

грустные, или же это светлая грусть, бывает 

так, что я начинаю мечтать, а бывает, что в 

моей голове рождается целая сказка. 
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Музыка – она влияет на людей, а на меня 

в особенности. Когда я закончила играть и 

открыла глаза, то чуть не уронила флейту. 

Передо мной, то ли стояло, то ли лежало 

нечто, похожее на… дракона? Да, наверное. 

Но на его голове были ветви, да и сам он, 

кажется, вырос из корней дерева. Не 

смотря на всѐ это я, почему-то, не 

испугалась, не бросилась бежать, даже не 

закричала. Я просто протянула руку к нему 

и (о чудо!) погладила его. Что-то меня влекло 

к этому… монстру, хотя мой язык не 

поворачивается так его назвать. 

Как оказалось, он умеет говорить. Я долго 

болтала с ним, узнала много чего о лесе, об 

его обитателях, о самом существе. 

Оказалось, что его зовут Ранааг, но он 

единственный такой в своем роде, а моя 

флейта – волшебная и лишь с помощью нее 

Ранааг может показываться людям, мой 

друг – его друг, это он его увидел и с ним 

подружился, а потом подарил эту флейту 

мне. Зачем он это сделал, я не знаю, но 

видимо он захотел, чтобы я подружилась с 

Раном, для чего я тоже не знаю. В общем, 

судьба это или же случайность я не знаю, но 

мы подружились. Ранааг оказался довольно 

таки милым, как для монстра. Да и 

монстром его назвать у меня язык не 

поворачивается. Только вот он ко мне 

только хорошо относится, да к Тому – другу 

нашему. Из лесных зверей его все боятся, 

только олени с ним дружат. Мне даже жалко 

его стало. 

Может это странно звучит, но Ран стал 

моим лучшим другом, я часто приходила к 

нему и разговаривала. Он рассказывал мне 

о лесе, о том, что произошло, а я 

рассказывала ему о людях, и что произошло 

у нас. 

После нашего разговора я еще долго 

играла на флейте, пока не стемнело, а потом 

вернулась домой. Рассказала всѐ я только 

Тому – тому самому другу, что подарил мне 

флейту, но он так и не сказал зачем отдал 

мне этот чудесный инструмент. 
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Мой рассказ будет о том, как я, нагло и 

нарушая сто тысяч пятьсот правил, всѐ-

таки приручила этого маленького 

монстра. 

Это было недавно, пару-тройку недель 

назад. Я была одна, мне стало скучно, как 

всегда, – я решила прогуляться в 

Запретный лес, не отходя далеко от 

территории Хогвартса. Решив, что близко 

означает безопасно, я глубоко ошибалась 

и, естественно, нарвалась на 

неприятности. Неприятность. Такую одну 

большую пушистую неприятность. 

– Мама! – тогда вскричала я и 

спряталась за дерево, которое – сто 

дементоров его возьми!!! – начало 

двигаться: это был просто ветер, 

но тогда казалось, что всѐ, что 

шевелится, – затаившиеся 

монстры, которые так и 

страждут сожрать маленькую 

первокурсницу из дома Земли. 

Ойкнув, я сразу перебежала за 

более безопасное, на мой взгляд, 

растение и из-за его ветвей 

старалась разглядеть того, кто меня 

напугал. На вид он был как что-то 

среднее между обезьяной и лягушкой с 

гладкой зелѐной кожицей и очень 

длинными конечностями – «ну не 

инопланетянин ли?» Но больше всего меня 

удивило то, что на лбу у этого создания 

ярко-красным огоньком пылало 

углубление, пустула. «Что же это значит? – 

принялась я размышлять, поглядывая на 

эту тварь, сидевшую неподвижно. – Уж 

неужели он тоже боится? Ну я же, в 

любом случае, больше него. Но страшно, 

имп меня побери!!» 

Прошло некоторое время. Я ещѐ не 

отважилась выходить, хотя уже внутренне 

корила себя за страх и трусливость, и в 

мои глаза уже возвращались «бешеные» 

огоньки. Сосчитав до десяти, я медленно 

начала выползать из моего укрытия, 

приближаясь к существу. Смотрю: тот 

тоже насторожился и весь напрягся – того 

и гляди рванѐт. А в этом я не сомневалась 

ни капли – вон какие у него руки, как раз 

по деревьям и лазить. Я начала медленно 

вставать, вздрагивая от собственного 

шороха и не сводя глаз с Голыша, как я 

его про себя назвала. Голыш, не 

переставая моргать своей красной ямкой 

на лбу, внимательно уставился на меня и 

вдруг ка-а-к рванѐт в неизвестном 

направлении! Ей-Мерлин, аж 

ветер поднялся! Я остановилась 

как вкопанная в неудобном 

положении.  

– Мама! – кричала я, как 

сумасшедшая, спустя секунду, 

вытирая слѐзы, – я думала, он 

на меня набросится и укусит! 

Но, как всегда, тут со мной 

случилась краткая истерика: я 

смеялась в голос и одновременно 

плакала от ужаса – м-да, никому не 

посоветую этого. Успокоившись, я встала 

с травы и пошла обратно в замок, не 

оглядываясь ни на кого. «…О, мистер 

Запретный Лес нескоро забудет меня. Я 

же всех бедных зверей напугала…» – так и 

окончилось моѐ первое знакомство с моим 

ещѐ-не-прирученным монстром. 

Через полмесяца я снова побежала в лес, 

на этот раз за кое-какими травами для 

зельеварения. Спокойно себе насвистывая 

небезызвестную мелодию и срезая 

стебельки аконита, я ничего не 

подозревала: вот нарву ещѐ несколько – и 

пойду домой. 

  



 

 

 

                                                                                               Конкурсный рассказ 

О нет, так не бывает – как же без 

приключений на опушке Запретного леса? 

Внезапно я услышала звук погони и, 

выпрямившись, посмотрела в ту сторону. 

Но особо ничего не происходило, а я 

решила не обращать на это внимания. А 

зря. Как раз в тот момент на меня налетел 

тот самый товарищ, полуобезьяна-

полулягушка, запрыгнув мне на голову, а 

за ним резко затормозил, если я 

правильно вспомнила картинку из 

учебника, гриндилоу. 

– Упс, – пробормотала я, смотря на пока 

застывшего зверя и лихорадочно думая, 

что же мне теперь делать. Но думать с 

Голышом – а это был он, я каким-то 

пятым чувством это знала – на голове 

было весьма затруднительно. Он пищал, 

возился и моргал красной лампочкой. 

– Но выход один: делать ноги, пока этот 

гриндилоу не вышел из ступора!! – 

выкрикнула я и побежала в сторону 

Хогвартса с этим монстриком на голове. 

Сколько я бежала – не знаю, но каким-

то волшебным образом ноги привели меня 

в теплицу. Отдышавшись, я аккуратно 

сняла скулящего и напуганного Голыша с 

головы и боязливо погладила того. «Как 

лягушка холодный, ужас! Надеюсь, он уже 

не кусается?..» – пронеслось у меня в 

голове, но вместе тем я испытала 

удовлетворение, похожее на то, когда я 

играю с моим клубкопухом. Кажется, 

Голыш тоже успокоился и доверительно (!) 

заурчал (!!). Я чуть было не подпрыгнула, 

меня пробрало до дрожи то, что я 

прижимаю к груди этого маленького 

страшненького озорника, но всѐ-таки 

улыбнулась и, кроме того, начала 

нашѐптывать ему ласковые слова. 

– Голыш, Голышочек, ня-я-яшка, – 

говорила я ему, а он, в свою очередь, всѐ 

прижимался ко мне, будто у меня он был в 

безопасности. Впрочем, так оно и было. 

Голыш был у меня в полной безопасности, 

а я ощущала вместе с неимоверной 

заботой огромную ответственность за 

монстрика. 

Конечно, я его отпустила – он, я думаю, 

не смог бы жить в моей комнате в Доме, 

всѐ-таки дикий, но я уже знала, что могу 

прийти к теплицам и встретить Голыша, 

бегающего вокруг оранжерей. 
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Однажды вечером, когда весь Хогвартс 

уже почти погрузился в сон, я решила 

пройтись до библиотеки. Коридоры замка к 

тому времени опустели, хотя до отбоя еще 

оставалось немного времени. Спустившись 

из родной Рейвенкловской башни на 

центральные этажи, где и находилась 

библиотека, я услышала странный шум, 

похожий на быстрое перебирание свитков 

пергамента. «Наверное, кто-то из 

профессоров…» - подумала я, однако чуть 

замедлила шаг и направилась в сторону 

звуков, ибо любопытство все-таки взяло 

верх. Звуки исходили из одной из секций 

библиотеки, так что кардинально менять 

маршрут не пришлось, однако войдя туда я 

ничего не увидела. Почему? Да потому что 

кто-то заранее потрудился вырубить все 

источники света, находящиеся в пределах 

моей видимости. «Слава Мерлину, палочку я 

в этот раз взяла с собой!» - обрадовано 

подумала я и полезла в карман мантии.  

Шорох, исходящий откуда-то с конца 

секции не прекращался, что давало немного 

уверенности в том, что я оказалась 

незамеченной, но как бы я ни 

старалась разглядеть кого-то 

в потемках, мне это не 

удавалось. Оставался 

только один способ все 

выяснить. Спрятавшись 

за ближайшей колонной, я 

достала палочку из 

кармана мантии и 

направила ее в сторону 

источника шума.  

- Люмос! – пространство вокруг 

палочки немного осветилось. Никого. Шум 

стих и в полной тишине вдруг раздался чей-

то странный недовольный голос: 

- Ну и кто просил включать свет? – передо 

мной стояло странное существо, похожее на 

очень большую крысу с глазами и ушами 

кошки и весьма длинной шерстью. - Какой 

такой радостью тебя сюда занесло? 

- Пресвятая Ровена! – воскликнула я от 

неожиданности, мысленно перебирая в 

голове кто бы это мог быть и что мне с ним 

делать. – Я… это… я… книгу хотела взять… 

вот.  

Существо смотрело на меня, не снимая 

маски недоверия. 

- Знаем мы ваши книги, - задумчиво 

произнесло оно – Ходите тут приключения 

выискиваете! Или не так скажешь? - крыс 

уставил на меня два своих разноцветных 

кошачьих глаза, будто вводя в гипноз. Мои 

же мысли, между тем, были заняты 

перебором всей прочитанной мною когда-

либо литературой по изучению магических и 

немагических существ. Мозг упорно 

старался вспомнить со страниц какой из 

энциклопедий глядело на меня это усато-

ушастое существо с не очень-то 

приветственным характером. И 

тут меня озарило!  

«Это же… тот самый… 

Про которого говорили… 

Ужтыблиииин!!!..» - ноги 

сами собой попятились 

назад, видимо, тоже 

припомнив пометку в 

книге, гласившую «Шуш 

обыкновенный. Нечисть 

наземная. Класс ядовитые… 

Питаются грызунами, но не 

брезгуют и человечиной». Голова 

мгновенно осмыслила всю переданную 

воспоминаниями информацию, а ноги 

перестали идти, куда им не надо, и встали 

как фонарный столб. 
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Все мое существо тут же заорало 

волшебной палочке заклинание «Нокс!», свет 

на ее конце погас для того, чтобы мгновенно 

воспроизвести заклинание «Флиппендо!», 

направленное на существо напротив меня.  

Существо, судя по характерному шлепку, 

куда-то отлетело и недовольно буркнуло: 

- Вот всегда так! – и снова закопошилось 

где-то в темноте помещения, затем хлопнуло 

в свои лапки, что-то произнесло, и свет в 

секции загорелся – Вы сначала выучитесь 

нормально, а потом на порядочных 

монстров нападайте! Вот что я тебе сделал? 

– сказал он отряхиваясь. 

«Действительно, существо хоть и было 

весьма необщительно, но нападать-то вроде 

не собиралось, но это же… шуш! Мало ли 

что у него было на уме в тот момент? Хотя, 

стоп!» - беспорядочный поток моих 

мыслей стих и стала появляться 

какая-то логика. 

- Шуш же не умеет говорить, а 

Вы вот разговариваете… - фраза 

вылетела сама собой куда-то в 

воздух, однако существо ее все 

же расслышало. 

- Так ты меня с шушем 

спутала? Хе! Во те на! Говорю же: 

учиться лучше надо! – довольно 

заметил крыс.  

Держа палочку наготове, я все-

таки подошла поближе к существу и 

пригляделась. Точно. Бородка, 

свойственная шушам отсутствовала, да и 

лапки у существа были несколько другие. 

Хм… Тогда кто это?  

Видимо, поймав мой изучающий взгляд 

на себе, крыс отошел немного в сторону и 

сказал: 

- Разрешите представиться, - он 

демонстративно выпятил грудь вперед - 

Зублиоктавикус Арганавимитариус 

Пушихвостикус Орринлоикус III. Король 

книжных полок и стеллажей! Хотя где-то ты 

была права. В нашем роду шуши были. 

Знаменательные, знаешь ли личности… 

Среди своего вида, конечно. Но я не шуш! И 

никакой опасности для тебя, в общем-то, не 

представляю, если только вот профессорам 

расскажу, что ты тут после отбоя бродишь. – 

Зублиоктавикус хитро уставился в мою 

сторону – Так что шагом марш обратно к 

себе в башню!  

- Приятно познакомиться. Эбби, просто 

Эбби. А в башню идти я не собираюсь. Там 

слишком скучно сейчас. А Вы так и не 

сказали к какому виду относитесь… 

Существо недоверчиво посмотрело мне в 

глаза и скривилось в ухмылке. 

- А почему я должен тебе что-то говорить? 

Вы, студенты, такие потешные! Все-то 

вам знать надо! Везде свой 

маленький нос сунуть! А вот 

возьму и не скажу! И вообще, 

ты меня от дел отвлекаешь! 

– существо поднялось на 

задние лапки и поковыляло 

к столу, загроможденному 

пергаментами.  

«Но я же не я, если я не 

выясню кто это и что он 

тут делает!» - эта мысль уже 

прочно сидела в моей 

голове. Какое-то время я 

наблюдала за существом со 

стороны, делая вид, что 

выискиваю нужную мне книгу.  

- Ты еще здесь? – наконец вздохнул 

Зублиоктавикус – Иногда я так жалею, что я 

не ем детей! Они бы хоть немножко меня 

боялись тогда!  

Тут свет вновь неожиданно погас и за 

спиной раздался чей-то смех. Кто-то 

выкрикнул заклинание и Зублиоктавикус 

упал. Затем послышался топот ног, кто-то 

убегал. 
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Существо же лежало будто 

парализованное. Хотя, почему будто? Это и 

было заклинание парализации. Да. Кажется, 

что-то подобное мы уже проходили. Просто 

сложно было расслышать, какое именно из 

заклинаний использовалось. 

Зублиоктавикус не двигался, нужно было 

что-то делать. Но что? Звать профессоров? 

Достанется самой же. Оставалось 

попробовать оживить его. Мысли собрались 

в кучку настолько, насколько могли. 

«Таааак… Что там у нас? А, вот!» - я 

направила палочку на крыса и произнесла, 

как можно четче:  

- Фините Инкантатем. – никакой реакции. 

Я попыталась еще раз. И снова бесполезно. 

Затем третий раз. Существо все так же 

лежало на полу не двигаясь. «Что ж…» - 

подумала я - «…видимо шалость не 

удалась… Придется звать профессоров», 

развернулась и направилась к выходу.  

- Стой! Ты куда? А кто меня спасать 

будет? – раздался голос за спиной 

в момент, когда я уже 

практически вышла из 

секции – Умираюююю… - я 

обернулась и увидела 

улыбающуюся мордашку 

крыса – Ну так ты будешь 

меня спасать? – вновь 

переспросил он – Да, да… я 

притворялся. Твое 

контрзаклятье подействовало. 

Не сразу, правда, но подействовало.  

Я стояла напротив и удивленно хлопала 

глазами. Видимо, действительно получилось. 

Подойдя к крысу поближе и убедившись, 

что все обошлось, я вздохнула и уселась 

рядом. 

Зублиоктавикус подозрительно за мной 

наблюдал, а затем произнес: 

- Ну что ты там хотела обо мне узнать? 

Кто я? Я – местный библиотечный монстр, 

помогающий тут сохранять порядок и 

соблюдать чистоту. Думаешь, дети берут 

книги и обратно на места раскладывают? 

Ан, нет! Это все я. Черная моя работенка… - 

монстрик вздохнул и провел лапкой по 

поверхности стола – а вечером вот еще пыль 

вытираю… Зато книги меня слушаются.  

- Да уж. А я совсем по-другому 

представляла себе монстров. – заметила я, 

вглядываясь в кошко-крысиную мордочку 

существа – Даже хотела приручить кого-

нибудь из них.  

Зублиоктавикус схватился за живот и 

рассмеялся что было сил – Приручить? 

Лукотрус мне в глаза! Не смеши мой хвост! – 

монстрик опять расхохотался, а потом 

собрался и уверенно произнес - Настоящего 

монстра нельзя приручить. С ним можно 

только подружиться. Но, знаешь, ты мне 

нравишься. И, поскольку я официально – 

монстр, то можешь считать, что ты меня 

приручила! Хих! – монстрик опять 

рассмеялся – Ну или я тебя. 

Посмотрим. 

За дверью снова 

послышались шаги. В 

этот раз уверенные и 

четкие. Пришлось 

спрятаться. Судя по 

видимой в конце секции 

тени, по коридору прошел 

кто-то из взрослых. Нужно 

было делать ноги, поскольку 

время отбоя уже давно наступило, а 

неприятностей на голову в начале семестра 

не очень-то хотелось. Как только шаги 

смолкли, я попрощалась с монстриком и 

направилась в сторону башни.  

Все-таки интересная она, эта библиотека. 

Вроде идешь за знаниями, а находишь 

многое из того, что вряд ли понадеялся бы 

там увидеть... 
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Магглов становится все больше… Да, как 

бы не печально это звучало, но численность 

немагического населения все растет и 

растет, и магглам уже не хватает своих 

территорий, они начинают теснить 

волшебников, занимая их землю. Правда, 

сами магглы об этом не догадываются, как 

и не догадываются о нашем 

существовании. Иначе чего бы им 

смущаться, занимая территории 

несуществующих для них 

цивилизаций? Но это не значит, 

что происходит все буквально, 

что магглы приходят, 

расталкивают магов и 

селятся на их земле, нет. 

Волшебники бы им такого не 

позволили. Да и свои селения 

они защищают такими 

чарами, что у магглов даже не 

возникнет мысли к ним сунуться. 

Они занимают территории, 

которые относятся к магическому 

миру, но на которых маги не живут. Чаще 

всего такими территориями оказываются 

заповедные леса, горы, реки, поля, где 

обитают магические существа. С другими 

существами они могли бы бороться за свою 

территорию, но вот с обычными людьми… 

В них же природой заложен инстинкт не 

показываться магглам. Поэтому животные 

бегут со своего привычного места обитания 

подальше от них. 

А теперь это случилось и с моим домом… 

С такими грустными мыслями сидела 

Айрис каждый вечер в своей маленькой 

комнате, сидя за ветхим письменным 

столом, на котором перед ней лежал выпуск 

«Ежедневного Пророка» месячной давности. 

Хоть она и жила одна в тесном, но уютном 

домике вдали от цивилизации, каждую 

неделю к ней прилетала почтовая сова с 

последними выпусками газеты. Все же ей 

нужно было оставаться в курсе новостей ее 

мира. И вот, месяц назад, она впервые 

держала этот самый выпуск, лежавший 

сейчас перед ней, и с замиранием в сердце 

читала статью о том, как многие магические 

существа вынуждены были мигрировать из 

своих веками насиженных мест на новые, 

незнакомые земли. Она вообще очень 

трепетно относилась к животным, 

ведь именно из-за них она 

покинула свой город через два 

года после окончания 

Хогвартса и переехала в это 

одинокое место, где не было 

ни одной человеческой души, 

кроме нее. Построила здесь 

свое жилище на небольшой 

поляне, которую окружали 

горы с одной стороны, а с 

другой – волшебный лес.  

На самом деле, он был не 

единственный. Противоположный 

его край венчала неширокая река, 

разделившая много-много веков назад 

один единый лес на два разных. Они были 

названы Дион и Катар. Дион – светлый, 

живописный лес, который по полному праву 

можно было бы назвать сказочным. 

Прогуливаясь по нему, невольно 

погружаешься в атмосферу волшебства, и 

кажется, что вот-вот откуда-то из-за дерева 

вылетит фея или эльф. Но здесь их не было, 

зато были другие волшебные существа, 

мирные и спокойные, которые не боялись 

Айрис, потому что привыкли жить в мире и 

гармонии. Она очень любила бродить по 

Диону, подолгу рассматривать диковинные 

растения, общаться с лесными обитателями. 

Часто она бродила по еле заметным только 

ей тропинкам, которые сама и вытоптала, и 

наблюдать за спокойным и безмятежным 

существованием Диона. 
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Местность была преимущественно 

равнинная, разделяясь на верхнюю и 

нижнюю часть небольшим склоном, одна 

трава и деревья на ровной земле. Еще 

посреди леса, в самом центре, был один-

единственный холм величиной с дом, 

поросший травой, мхом и цветами, на 

вершине которого росло одинокое деревце. 

Айрис часто приходила сюда, забиралась на 

самую вершину, садилась под это дерево и 

подолгу сидела, тихо наигрывая на свирели, 

иногда целыми вечерами до поздней ночи. 

И ей казалось, весь лес слушает ее музыку. 

А вот Катар был Диону полной 

противоположностью. Когда Айрис первый 

раз вышла к реке, она долго разглядывала 

лес по другую сторону. Он был мрачен и 

пустынен. Темные деревья, с редкой 

листвой, черные, сухие и кривые, как жилы. 

И совершенно неподвижные, словно 

мертвые. Айрис аж передернуло. Уж точно 

не хотела бы там оказаться, а тем более, 

встретиться с обитавшими там существами. 

Конечно, она знала, кто там может 

встретиться. Это могло быть и пострашнее 

Запретного Леса,  который им в школе 

категорически запрещалось посещать. 

И теперь случилось так, что магглы, 

которые жили где-то за холмами перед 

Катаром, решили, что им не хватает более 

места, которое они обжили, и стали 

постепенно продвигаться к лесу. Конечно, 

это происходило постепенно, не в один 

момент, почти незаметно. Сначала они чуть 

расширили границы своего старого 

поселения. Затем двинулись еще дальше, 

пристроив к нему несколько районов. 

Дальше они решили освоить пустынную 

холмистую местность. И вот совсем недавно 

они приблизились к самому Катару.  Все 

случилось в тот момент, когда топор 

коснулся первого дерева. Существа, 

обитавшие там, запаниковали и единым 

потоком кинулись в противоположную 

сторону от людей – через реку и в Дион. 

Куда еще им было идти? Они переплывали 

реку, которая самых слабых унесла с собой, 

а те, кому удавалось ее преодолеть, 

устремлялись в гущу Диона. 

Айрис ни о чем не подозревала до 

определенного момента. Однажды ночью, в 

тот день, когда люди стали вырубать Катар, 

она резко проснулась от дикого животного 

крика, который издавался из леса. В сердце 

ее сразу пробралась тревога. Айрис знала 

всех обитателей леса до единого, и 

представить себе не могла, что или кто 

может заставить их издавать эти звуки. Их 

просто невозможно было слышать из Диона. 

Это крик боли, крик умирающего зверя. 

Айрис мигом вскочила с кровати и 

накинула на себя мантию. Захватив 

палочку, она выбежала из дома и 

устремилась в Дион. Эта летняя ночь совсем 

не была теплой. Почему то снаружи было 

холодно, а в самом лесу еще холоднее, и 

впервые за весь год у Айрис побежали 

мурашки по телу, как только она вошла в 

лес. Крик, который смолк несколько секунд 

назад, сменился гнетущей тишиной. Сейчас 

тут было совсем по-другому, так непохоже 

на привычный ей Дион. 

Девушка устремилась вглубь леса, 

продираясь сквозь мешающие теперь ветки 

густых деревьев, путаясь в листве и 

спотыкаясь о корни растений. Она понятия 

не имела, откуда издавался крик, и куда ей 

идти. Но она готова была хоть всю ночь 

искать и не собиралась уходить без 

результата. Но искать ей пришлось недолго. 

Отводя рукой очередную ветку, она 

заметила что-то, что никак не вписывалось 

в образ этого места, и потому сразу 

бросилось в глаза. Яркий красный цвет. 

Такой цвет мог быть только у крови. 
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На земле, прямо посреди леса, лежало тело 

животного, мертвого животного. В луже 

собственной крови. Айрис бросилась туда и 

упала на колени перед мертвым существом. 

Из ее глаз потекли слезы – это был один из 

мирных обитателей, никогда бы не 

причинивший никому зла. Так за что его 

убили, а главное кто? В Дионе не было ни 

одного хищного зверя, способного 

причинить хоть какой-то вред. Девушка 

долго сидела возле трупа, раскачиваясь, 

сотрясаясь от беззвучных рыданий. И не 

могла понять, что случилось. Потом она 

подняла голову, вспомнив о чем-то. А 

именно о старом выпуске «Пророка», где 

прочла новость о том, что немагическое 

население начало вторгаться на 

территории волшебников. Она 

тогда и не предполагала, 

что это может коснуться и 

ее земли, ее леса. Значит, 

это случилось и с 

Катаром. Люди посягнули 

на его территорию, и все 

его существа устремились 

в Дион. Но вряд ли их тут 

ждали, да и сами они не 

готовы были делить лес с кем-то 

еще. А зная живущих в Катаре монстров, 

нетрудно было предположить, что они стали 

бороться за право здесь жить, убивая 

прежних обитателей, тем самым 

освобождая место… 

Айрис снова вынырнула из своих 

печальных воспоминаний, вернувшись в 

реальность, где она сидела за столом, 

устремив невидящий взгляд на газету. Она 

нашла первую жертву несколько дней 

назад, и с того момента появились еще. 

Жителей Диона убивали одного за другим. 

Айрис пыталась найти виновников, но они 

непонятным ей образом скрывались, 

выходя на охоту в основном ночью. Да и что 

она могла поделать, встретившись с 

монстром? Она бродила по лесу, выставив 

вперед палочку, готовая к нападению в 

любой момент, но находила только трупы, а 

иногда раненых животных, которых сразу 

относила в безопасное место и лечила им 

раны. Но так продолжаться не могло. Диону 

грозила опасность.  

Однако вскоре случилась странная вещь. 

Айрис, блуждая по лесу, услышала дикий 

рык, треск веток и шум где-то на опушке, 

от которого сотрясся весь Дион, и Айрис 

даже потеряла равновесие и упала. Придя в 

себя и поднявшись, она побежала к центру, 

где она увидела мертвое существо недалеко 

от того самого холма, на котором 

Айрис любила подолгу сидеть. 

Нет, на этот раз это был не 

обитатель Диона. Подойдя 

поближе, она увидела 

незнакомого монстра. Он 

был похож на огромного 

черного волка с 

выступающими клыками. 

Таким могло быть только 

существо из Катара. Но 

как? Неужели кто-то из 

дионских смог защититься и убить 

его? Это было немыслимо. 

С того момента лес стал меняться. Он как 

будто восстал. Все чаще земля сотрясалась, 

слышались какие-то утробные звуки, крики, 

шум. И все чаще помимо мертвых 

животных из прежнего Диона Айрис 

находила хищников соседнего леса. И 

всегда недалеко от опушки с холмом. Решив 

раз и навсегда во всем разобраться, 

девушка отправилась в лес с твердым 

намерением оставаться там до тех пора, 

пока не узнает, в чем дело. Дошла до уже 

ставшего родным холма и осмотрелась 

вокруг. 
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Если она просто будет сидеть здесь, то ее 

могут увидеть хищные монстры и напасть. 

Поэтому она нашла небольшое ущелье на 

склоне, спряталась там и стала ждать. 

Сидела она там долго, ничего не делая, 

стараясь не двигаться и не создавать шума, 

и напряженно всматриваясь в деревья и 

кустарники, отчего ее глаза скоро устали, а 

все тело затекло. Сгущались сумерки, и 

Айрис потянуло в сон. Ее голова уже почти 

упала на колени, когда послышался треск  

сломанных веток неподалеку, и сон как 

рукой сняло. Девушка вскинула голову и 

устремила взгляд в гущу леса. Сердце 

учащенно забилось, когда она увидела 

темный силуэт, приближавшийся к холму. 

Но потом увидела, что это была всего лишь 

лиса, и выдохнула. Не успела она 

успокоиться, как послышался рык, и 

неизвестно откуда выскочил огромный 

зверь, похожий одновременно на медведя и 

на тигра. Монстр устремился к лисице, 

намереваясь напасть на нее и разорвать. 

Айрис вскрикнула и выпрыгнула из своего 

укрытия, на ходу доставая палочку, чтобы 

защитить невинное животное от нападения. 

Монстр услышал посторонний крик и 

остановился, повернув свою морду к Айрис. 

Лиса не стала терять времени и улизнула, 

скрывшись среди деревьев. Девушка встала 

как вкопанная, испытав дикий ужас перед 

неизвестным ей чудовищем, который решил 

сменить жертву и надвигался теперь на 

Айрис. Та попятилась назад, споткнулась и 

выронила палочку. Монстр издал ужасный 

громкий рык, обнажив клыки, и собрался 

совершить прыжок, но тут что-то случилось. 

Земля снова сотряслась, но теперь так 

сильно, как никогда раньше. Это все было 

потому, что Айрис теперь оказалась в самом 

эпицентре этого «землетрясения». 

Неожиданно тот самый холм с одиноким 

деревом начал вздыбливаться, отрываясь от 

земли. С краев посыпались камешки и 

земля, толстые корни, окружавшие его, 

пришли в движение. Когда холм 

приподнялся, Айрис воскликнула от 

неожиданности. Это был не просто холм. 

Это был монстр. 

Такого существа девушка никогда не 

видела. Его конечностями были стволы 

деревьев, пальцами – их корни, кожей – 

кора, а сам холм вместе со всей травой, 

цветами и одиноким деревом оказался 

панцирем чудища. Из-под панциря, как у 

черепахи, высунулась голова, которую 

можно было сравнить со стволом дерева, в 

котором природой были созданы глаза, 

пасть, ноздри, как искусная резьба по 

дереву. Он был прекрасен и одновременно 

страшен. Его глаза светились красным, и 

было видно, что он дико зол. Полностью 

поднявшись на ноги, он открыл пасть и 

издал такой дикий рык, похожий 

одновременно на крик слона и 

птеродактиля, что у Айрис заложило уши. 

Снова опустив морду, он посмотрел своими 

кроваво-красными глазами на незваного 

гостя из Катара, поднял свою лапу-ствол и 

со всего размаху сшиб чудище, и тот отлетел 

на добрый десяток метров, врезавшись в 

дерево, упал на землю и издал последний 

вздох. Лесной монстр снова издал рык и 

стал надвигаться на Айрис, буравя ее своим 

леденящим взглядом. Девушка закрыла 

голову рукой, сама не зная зачем, ведь ее 

ничего не спасет от той же участи, что 

ожидала катарского зверя. Но, ощутив, что 

сотрясающий топот приближающегося 

монстра стих, она открыла глаза и увидела, 

что тот пытается прорваться вперед, но не 

может сдвинуться с места. Оказалось, его 

задние конечности так сильно вросли в 

землю, пустив корни, что он не мог 

двинуться дальше. 
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Существо взвыло от бессилия и 

негодования, а Айрис быстро схватила 

палочку и отбежала назад, спрятавшись в 

ущелье. Пока тот рвался, пытаясь вытянуть 

корни из земли, она сидела, дрожа и 

сбивчиво дыша, и в ее голове проносились 

разные мысли. Так вот кто это делал! Этот 

монстр обладал огромной силой и был в 

состоянии уничтожать катарских чудищ. Но 

почему он хотел напасть и на нее? Девушка 

выглянула из своего укрытия. Существо 

перестало предпринимать попытки 

высвободить ноги из земли, и теперь стоял 

неподвижно и наблюдал за ней, издавая 

что-то вроде рычания. Хотя она совершенно 

не была опасна, видно было, что ей он не 

доверяет. И попытайся она к нему 

приблизиться, не задумываясь убьет ее. Но 

почему? Она же не сделала ничего плохого. 

Айрис долго сидела, приходя в себя  

унимая дрожь в коленях. Она надеялась, 

что монстр снова превратиться в холм, но 

он просто опустился на землю и стал 

лежать, не спуская глаз с девушки. Текли 

минуты, часы, а тот все так же лежал, не 

двигаясь, только красные глаза все так же 

горели, хотя постепенно яркий свет 

становился все бледнее. Возможно, это 

значило, что монстр успокаивался. Но 

почему-то Айрис казалось, что он больше не 

станет уходить в спячку и становиться 

холмом. 

Через пару минут девушка все же 

решилась выйти, потому что находиться 

более в укрытии не было смысла, тем более 

что была уже глубокая ночь.  Как только она 

вылезла, раздалось утробное рычание 

откуда-то изнутри монстра, и глаза снова 

стали ярче. Он насторожился. 

- Тихо, спокойно, - шепотом сказала 

Айрис, чуть вытянув руку вперед. – Я не 

сделаю ничего плохого. Я просто уйду, 

хорошо?  

Глаза следили за каждым ее движением, 

но сам монстр не двигался. Сделав 

несколько шагов в сторону, волшебница 

последний раз взглянула на него и скрылась 

среди деревьев, устремившись домой. 

Пока она бежала сквозь лес, она думала, 

как так получилось, что она никогда раньше 

не видела этого лесного монстра. Потому 

что он спал. Тогда почему он проснулся? 

Айрис осенило. Сейчас весь Дион в 

опасности из-за нападений катарских 

зверей. А это существо, видимо, защищает 

местных жителей. Все же понятно! Он спал, 

потому что в Дионе всегда было тихо и 

спокойно, и кого-то защищать просто не 

было надобности! Сколько же лет или 

столетий даже он проспал?  Похоже, этот 

монстр будет драться за свой лес до конца. 

Только вот он совсем не доверяет Айрис, и 

тоже считает ее врагом… 
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На следующее утро девушка вернулась на 

то же место. Монстр был там, лежал в той 

же позе как тогда,  когда она покинула лес. 

Завидев ее, он снова издал рык. Айрис 

прошла вперед и села перед ним на землю, 

прислонившись спиной к склону, в котором 

пряталась вчера, и стала смотреть монстру 

в глаза. 

- Я знаю, кто ты. И знаю, что ты не 

злое чудовище. Ты обитатель Диона, а 

они не могут быть злыми, - тихо сказала 

она, обращаясь к монстру. – Ты просто 

пытаешься всех защитить. И я тоже 

хочу этого. Я не враг тебе. 

Она не знала, понимает ли он ее или нет, 

и слышит ли вообще. Он просто смотрел на 

нее. А она на него.  

Так продолжалось несколько дней. Иногда 

она приходила и сидела перед ним, 

разговаривая, иногда ходила туда-сюда, 

ожидая хищников. Кажется, монстр узнавал 

ее и был уже не так агрессивно настроен, но 

подпускать к себе все равно не давал. Как 

только она оказывалась ближе чем нужно, 

он издавал предупреждающий рык, и она 

отходила от него. Иногда, будучи дома, она 

слышала рычание, издававшееся из леса, и 

снова сотрясалась земля, и тогда она бежала 

туда. Находила мертвых животных из 

Катара, и из Диона. Монстр уже снова 

лежал на земле, и просто следил, как она 

бегает вокруг, пытаясь слишком не 

приближаться, и оттаскивает раненых 

зверей, чтобы помочь им выжить после ран, 

нанесенных им хищниками. 

Иногда она садилась напротив, доставала 

свирель и начинала играть, и тогда глаза 

монстра совсем переставали гореть 

красным, и становились белыми. Дыхание 

его выравнивалось, и он успокаивался 

полностью. Кажется, он слышал эти звуки, 

будучи в спячке, когда Айрис приходила и 

играла на холме, оказавшимся его 

панцирем.  

Нападения на дионцев становились реже, 

кажется, они научились прятаться, а может, 

этот громадный лесной монстр 

переуничтожал всех хищников.  

Хотя, это было не так. Одним вечером  

Айрис сидела как всегда около склона и 

играла, а монстр почти уснул, по крайней 

мере, его глаза совсем погасли. Раздался 

угрожающий вой, и девушка сбилась, издав 

инструментом противную высокую ноту. Не 

успела она опомниться, как из-за деревьев 

выскочило огромное волкоподобное 

чудовище и устремилось к девушке. Та 

вскрикнула, разбудив лесного монстра. Тот 

резко поднялся и успел мотнуть головой, 

откинув катарца от Айрис. Но волк не 

собирался отступать. Выпустив огромные 

когти и обнажив зубы, он кинулся на 

противника. Тот, будучи в полусонном 

состоянии, не успел среагировать, и хищник 

вцепился ему в морду всеми лапами, 

раздирая кору. Монстр стал мотать головой 

во все стороны, пытаясь скинуть волка, но 

тот вцепился крепко. Он раскрыл пасть и 

вонзил свои клыки на всю длину. Тут 

раздался такой вопль боли, что лес снова 

сотрясся. 

Айрис вскочила на ноги, вытащила 

палочку и прокричала заклинание. 

Хищника оторвало от лесного монстра, и 

Айрис окинула его далеко за деревья. 

Дионский защитник втянул голову под 

панцирь, став будто в два раза меньше, - 

ему было очень больно, и он отчаянно выл. 

Айрис сделала несколько шагов к нему. Тот 

зарычал, не разрешая приблизиться, а 

потом снова завыл, прикрывая морду 

своими лапами-стволами. 

- Успокойся. Я не наврежу. Дай мне 

помочь тебе… - произнесла Айрис, 

остановившись. 
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Тот не шелохнулся, и посмотрел на 

девушку сосредоточенно и нерешительно, а 

потом его глаза снова стали белыми, и он 

опустил голову на землю. Девушка 

осторожно приблизилась, все еще не будучи 

уверенной, что можно, но тот лежал 

спокойно. Сделав последний шаг, Айрис 

присела  перед ним и дотронулась до его 

морды. Никакой реакции. Девушка 

осмотрела раны, которые нанес ему 

катарский волк, и произнесла: 

- Подожди немного, я принесу 

лекарства. 

И понеслась к дому со всей скоростью, на 

которую была способна. Она никогда еще не 

бегала так быстро. Очень скоро нашла у 

себя все что нужно и вернулась. Монстр 

лежал все так же.  Девушка опустилась на 

колени, достала какую-то заживляющую 

настойку, промочила ею салфетку и стала 

смазывать ей раны. Монстр чуть дергался и 

издавал странный звук, когда ткань 

соприкасалась с раной. Но главное, все 

обошлось. 

Раны зажили через некоторое время, а 

лесной монстр уже больше не относился к 

девушке с опаской и недоверием. Она 

вполне могла теперь подойти к нему, 

погладить его по морде, хотя это все равно 

что гладить дерево. А еще она снова могла 

забираться на его панцирь-холм и играть на 

свирели.  

Дион скоро стал прежним. Не таким как 

раньше, конечно, но самое страшное они 

пережили. Все хищные чудовища 

истреблены, трусливые сбежали, а те, кто 

был поумнее, ушли сами. Снова настали 

спокойные времена. Айрис продолжала 

следить за лесом и его жильцами, помогая 

им во всем. Но теперь у нее был  новый 

друг.  

Все же самый яркий момент навсегда 

останется в ее памяти. 

Это было так странно. Она, простая 

девчонка, сидит в лесу перед ужасным 

монстром и лечит раны на его морде. Хотя 

какой он монстр… Айрис улыбнулась. И 

совсем не ужасный. Он Хранитель Диона. 
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Монстр. Это слово звучит очень грубо, 

чтобы называть им загадочную Темноту, 

в волнениях которой прячутся все наши 

ночные страхи и ужасы. Взрослым 

никогда не понять, насколько опасно 

детям засыпать в комнате, где нет даже 

полоски света, которая останется, если 

дверь в коридор не плотно закрыть. 

Когда угасает последний источник 

света, для Темноты исчезают все 

прежние  ограничения. Она 

сговаривается с нашим воображением, 

и различные тени, самые обычные звуки 

и окружающие нас вещи, которые при 

свете дня внушают доверие, могут 

позаботиться о том, чтобы мы глаз всю 

ночь не могли сомкнуть.  

Наверняка взрослый человек не 

придаст никакое значение 

скрипу половиц за 

стеной, в соседней 

комнате. Мало ли. 

Показалось, и ещѐ 

чего. Но для детей 

скрипучие половицы 

всегда были большой 

проблемой. Ну вот чего 

им не с того не с сего 

скрипеть, когда весь дом спит? 

И притом без причины только ночью!  

Жутче всего оставаться один на один с 

Темнотой в ветреную летнюю ночь. 

Завывание ветра в камине, 

неспокойная занавеска, которая 

постоянно колышется под действием 

ветра… Эти два явления ребѐнку, что 

лежит в кровати и из-за всех сил 

пытается уснуть, не обращая внимания 

на приготовленные Темнотой сюрпризы, 

могут указывать только на одну вещь: за 

этим кусочком ткани притаился 

оборотень.   

Ещѐ одна опасность сидит прямо на 

стуле, если вам вечером было лень 

аккуратно сложить одежду, а ещѐ лучше 

убрать еѐ в шкаф. В ночном сумраке не 

одному ребѐнку и в голову не придѐт, 

что нечто, напоминающее то ли 

неподвижного незнакомца в плаще, то 

ли невнушительных размеров дракона, 

готовящегося к атаке, ни что иное, как 

повисшая на стуле одежда.  

Даже на полке с игрушками теперь 

таится опасность! Через призму темноты 

мишка, которому желал приятных снов 

перед тем, как лечь в постель, или 

куклы, приглашѐнные на утреннее 

чаепитие, уже не кажутся такими 

милыми и безобидными. 

Создаѐтся впечатление, что 

они только и ждут, когда 

ты потеряешь 

бдительность и 

закроешь глазки. Как 

только это случится, они 

слезут с полки и 

припомнят тебе все вечера 

без них и весѐлое 

времяпрепровождение с другими 

игрушками. Вот и играешь в гляделки с 

мишкой всю ночь. Но у него-то 

очевидное преимущество!  

Нередко можно уловить пугающие 

звуки или их сочетание. Самый 

страшный для меня – это тиканье часов. 

Темнота старательно скрывает 

окружающее, и уже не разберѐшь: часы 

ли это, или чудовище, когти которого 

царапают деревянный пол и издают 

похожий на тиканье часов звук. 
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А бывает, что кто-то с вечера не очень 

хорошо закрыл кран на кухне. Тогда 

воображение не постесняется выдать, 

что по коридору шествует весь 

склизкий, с обвисшей тиной и с 

камышом в шевелюре монстр, который 

выбрался из пруда и прямо сейчас 

направляется в твою комнату! 

Но всѐ это даже рядом не стаяло с 

самым грозным и страшным рыцарем 

Темноты.  

Бывает, что родители любят 

припугнуть нас каким-нибудь чудом-

юдом: «Мэри, и думать не смей прыгать 

с чердака с самодельным парашютом! А 

то ночью за тобой придѐт Бугимен и 

заберѐт в Тѐмное царство». Это не 

справедливо. Родители потом будут 

сладко спать, не о чѐм не беспокоясь, а 

мы сражаемся с Бугименом… Меня не 

обманешь! Те дрожащие призраки на 

потолке, что порой появляются 

безоблачной ночью, никакие не тени 

веток деревьев, как утверждают все 

вокруг. Это предвестники Бугимена. Я 

всегда жду его из шкафа, отдалѐнного 

угла комнаты или же из чулана. Но он 

оттуда не появляется. Всѐ потому, что за 

всеми этими укромными местами я 

наблюдаю, а он очень любит возникать 

неожиданно. Остаѐтся только одно не 

просматриваемое пространство, 

излюбленное Бугименом – пустота под 

кроватью. Именно поэтому всѐ 

свободное место под ней у меня забито 

всякой всячиной, чтобы у него не было 

шансов.  

Может, были смельчаки, которые 

решились завести дружбу с Темнотой, 

но о них никто и никогда не слышал. И 

вам не советую этого делать. Если уж 

совсем станет не в моготу, то 

забирайтесь с головой под одеяло и 

набирайтесь храбрости. Оно точно 

защитит вас от Темноты и всех еѐ 

приспешников. Проверено. 

 

 

  



 

 

 

 

Ну вот и подошла очередь оценить старания всех наших конкурсантов. Надеюсь вы не 

поленились и, как и мы, прочли все работы. Если да, то вы заметили, что они очень сильно 

разнятся как в стиле изложения, так и в интерпретации самого задания. По этой причине 

судить и решать кто лучше в разы сложнее. Казалось бы, что есть творчество, как не 

субъективное видение мира не подлежащее сторонней оценке? Но тогда надо просто объявить 

победителями всех и дружно отпраздновать это событие. Устраивает? Думается нет. Особенно 

организаторов; да и тех, кто ждал развязки данного соревнования; ну и тем более тех, кто все 

же надеется получить самую большую «печеньку». Потому надо все же что-то придумывать, 

особенно в критериях оценивания. Что же мы можем взять за эти критерии? Пойдем 

логическим путем. Пойдем вместе. Тема конкурса есть – есть. Значит уже можно оценивать 

такие вещи как: качество проработки и описания монстра; факт его приручения, описания 

своего персонажа как чего-то большего, чем набор местоимений первого лица. Ну и конечно не 

забудем про такие важные составляющие как целостность повествования и сюжетная 

оригинальность. Но не будем загромождать эти страницы скучным выведением баллов по 

каждому пункту, для каждого рассказа. Да и подробности драки между членами жюри тоже 

никому знать не стоит. Просто разберем каждый рассказ по косточкам и потом узнаем к 

каким результатам пришли наши «искусствоведы». Начнем. 

 

Кэтти Тонкс, Хаффлпафф, 2 курс. 

Первое, что хочется отметить, это полное и детальное раскрытие темы задания. Но вот 

остальное немного не дотянула до максимального качества. Если своего героя, его страхи и 

чаяния, Кэтти отобразила выше всяких похвал, то с изображением монстра немного 

перестаралась. Не скроем, он очень оригинален и нестандартен. Но уже через несколько 

описанных деталей у читателя просто не получается представить себе такой сложный образ. 

Оригинальность сюжета оказалась чем-то средним между нежно-волшебным и банальным 

«пошел в лес, встретил, испугался, победил». Факт приручения тоже проработан достаточно 

хорошо. Но вот именно в этом месте захромало изложение. Местами повествование походило 

на простую блок-схему – «я туда - он туда, я сюда – он сюда». Но этот небольшой недостаток 

скрасила концовка. Красивая, добрая, не надуманная. Тот факт, что монстра не потащили в 

живой уголок, окончательно укрепил самые приятные впечатления от прочтения. 

 

Владимир Каркаров, Рейвенкло, 2 курс. 

Этот рассказ оставляет достаточно странное впечатление. Владимир в очередной раз 

поведал нам о России, где есть город Санкт-Петербург и люди катаются на лыжах. А самое 

главное, там есть Снежный человек. Выбор последнего в качестве монстра оставляет много 

вопросов. Почему монстр? Что в нем волшебного? И уж совсем не понятно - почему он вдруг 

питается людьми? К сожалению, качество описания как своего персонажа, так и монстра 

оставляет желать лучшего. А вот факта приручения вообще не проглядывается. Герой скорее 

оказался в ситуации, когда монстр где-то приручился сам, без его стараний. И хотя Владимир 

старается до самого конца держать сюжетную линию, остаѐтся впечатление, что писал он 

скорее по принципу – «надо что-то представить на конкурс, потому будем вытягивать 

повествование до победного». 

  



 

 

 

 

Дарин Эванс, Гриффиндор, 1 курс. 

Первая же фраза наносит сильнейший удар по восприятию всего произведения. Где-то в 

голове, даже всплывает фраза двухлетнего мальчика – «Вот когда я был большим как папа, то 

делал то-то и то-то…». Конечно, в конкурсе не было никаких запретов на описание своего 

персонажа в будущем. Но все же, впечатление уже не то. Общее раскрытие темы 

присутствует. Есть герой, есть монстр, есть приручение. Но подробности более чем не 

однозначны. Монстр практически не описан и не раскрыт. Да и монстр ли он, если умеет 

говорить? Скорее представитель магической расы. Зато более чем описан собственный 

персонаж. Иной раз кажется, что описание себя, Дарин выбрала как центральную линию 

рассказа.   

 

Кирсти Эббот, Хаффлпафф, 1 курс. 

Эта работа самый большой разброс оценок за разные критерии. Большой оценки заслужило 

описание монстра. Продумано, проработано, без излишеств и украшено достаточно 

оригинальными сравнениями. Также и собственный герой вышел достаточно хорошо. Масса 

эмоций, детализация мыслей и действий. Учитывая это, а также тот факт, что приручение 

состоялось (хотя все же не понятно, кто кого приручил), можно сказать, что тема полностью 

раскрыта. А вот целостность и оригинальность рассказа сильно подвели Кирсти. 

Повествование шло рывками. Где надо начинать волноваться, а где уже все закончилось так и 

осталось непонятным. Оригинальностью также оказалась далеко не на высоте. Прогуляться в 

запретный лес, как всегда потому что скучно, встретить монстра, испугаться, поорать, 

убежать… Конечно такой сюжет имеет право быть. Но чем-то особенным он все же не 

кажется. 

 

Эбби Ревайталайз, Рейвенкло, 2 курс. 

Первое что бросается в глаза, это представленный читателю монстр. Эбби не только 

грамотно и четко его описала, но и показала хорошие познания в такой науке как 

неестествознание, умение грамотно распознавать и классифицировать различные виды 

нечисти. А вот с раскрытием своего персонажа вышло все худо. Кроме описания действий, мы 

не увидели ничего. Также не «айс» вышло и с целостностью сюжета. Еѐ рассказ также походил 

на поочередное перечисление действий – «я-он-я-он- я-он…». Но все это хорошо 

компенсировалось качеством раскрытия темы и оригинальностью концовки. И 

хотя не только в этой работе мы встречаем подобное, но именно тут мы 

можем произнести интерпретацию известной 

фразы – «Монстр выбирает волшебника, 

а не наоборот». 

  



 

 

 

 

Алиша Крамер, Гриффиндор, 1 курс. 

Ну что тут сказать. Шедевр? Как-то пафосно. Гениально? Думается не в нашей компетенции 

такое определение. Но одно можно сказать с большой уверенностью – работа, вроде как 

конкурсная, имеет большие претензии на полноценное художественное произведение. 

Местами конечно повествование идет не совсем ровно. Где-то большой уклон в рассказ о 

прошлых событиях, местами слишком обширное описание леса. Но вряд ли вы это заметите 

при первом прочтении. А оно проходит на одном дыхании. Незначительные огрехи, с лихвой 

компенсируются оригинальностью сюжета и глубиной поэтических красок. Сюжет легко 

умещается между яркими, где-то даже резкими внешними событиями и неспешным течением 

эмоционального сближения между героиней и монстром, которого уже и язык не 

поворачивается так назвать. Наверное, единственное к чему можно хоть как-то придраться, 

это повествование от стороннего персонажа, которое слабо увязывается с формулировкой 

задания. 

 

Мэри Смит, Рейвенлко, 3 курс. 

Разбор этой работы мы оставили на закуску. Вовсе не потому, что она самая плохая или 

самая хорошая. Нет. Просто потому, что она другая. Кончено, тема не раскрыта совсем. И 

общее повествование не назовешь целым и законченным. Но все же тут есть то, что мы все 

благополучно перестали замечать. То, что надежно укрылось за привычкой видеть везде и во 

всем какой-то заготовленный шаблон. В своем небольшом очерке, рассказом его не назовешь, 

Мэри напомнила нам, что наши монстры намного ближе и куда проще всего того, на что порой 

замахивается наша фантазия. Прочтите и ответьте сами себе – есть ли кто-то страшнее того 

монстра, которого вы сами себе создали. Того монстра, которого вы ждете в каждом темном 

углу, за каждым следующим поворотом. Того, кого вы улавливаете в каждом шорохе и 

дуновении. Того, кого вы точно знаете не существует, но уже в следующее мгновение 

воссоздаете в своем воображении заново. Есть мнение, что нельзя ненавидеть без любви, и 

невозможно любить без ненависти. Эти монстры живут не где-то. Они живут в нашем сердце. 

Они самые дорогие и любимые наши страхи. Те самые монстры, которых мы приручаем 

каждую секунду, и каждую следующую начинаем бояться сызнова. 

 

 

 

  



 

 

 

 

Ну а теперь, прочитав, впитав и взлелеяв каждое конкурсное задание, пора наконец 

узнать результаты соревнования. Члены жюри долго совещались, три раза голосовали, 

один раз даже тайно, и наконец, абсолютно «единодушно и полюбовно», пришли к 

какому-то результату. Третье место занимает… А почему собственно третье? Ну 

повелось так – нагнетать интригу. Но у нас интрига то как раз противоположного 

знака. Все те, кто не поленился прочитать все вышесказанное уже поняли, что 

первое место получает произведение Алиши Крамер, за самое оригинальное 

изображение не только монстра но и целого, пусть и не большого, мира. Второе 

место получает работа Кэтти Тонкс, за самое живое и доброе повествование. И, 

наконец, третье место присуждается творчеству Эбби Ревайталайз, за умелое 

применение знаний и хорошее использование юмора.  

Так же сегодня мы предлагаем нашим читателям самим проголосовать за 

понравившийся рассказ. В голосовании могут принимать участие только студенты 

Хогвартса. Голосовать можно только за одного из авторов. Самим за себя голосовать 

запрещено. Поспешите проголосовать и мы узнаем кто же получит приз читательских 

симпатий. Продлится голосование до 24 января, в субботу 21-00 оно будет завершено.  

Ну а что же касательно заветного приза, как и было обещано, это будет эпичное 

приключение. Нашим героям придется спасать Хогвартс от большой угрозы. Злодеи 

собираются провести ритуал для создания армии инферналов и отправить их напасть 

на школу. Но темное волшебство требует человеческих жертв. И так, нашим 

победителям суждено оказаться в самом центре событий и сорвать зловещие планы 

преступников оставшись при этом живыми. Получится ли у юных волшебников спасти 

Хогвартс или нет, мы узнаем совсем скоро. 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


