
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Золотая осень с еѐ вкусными дарами и разноцветным нарядом остается позади. Буйные 

и холодные ветра, прилетающие к нам с севера, срывают последние листочки с 

деревьев. И приносят с собой ночные заморозки и холодные проливные дожди. 

Температура воздуха опустится в среднем до +5—8 градусов. И если у вас нет еще 

резиновых сапожек, то стоит ими обзавестись: искать приключения, когда ногам сухо и 

тепло, — одно удовольствие. Однако не пугайтесь, осень еще подарит нам теплые и 

ясные деньки, когда воздух прогреется до +12—13, ловите эти моменты, побольше 

гуляйте и ешьте свежие овощи и фрукты, сезон простуд уже наступил.  



 

 

 

 

Летняя пора — самый неоднозначный 

период в Хогвартсе. Всех тянет на воздух, 

на отдых, туда, где вода и солнце. Не 

только студенты, но и некоторые 

преподаватели пытаются под любым 

предлогом улизнуть из замка. Школа то 

засыпает, то снова бурлит жизнью. Никто 

не берется сказать, что будет на 

следующий день. Самая простая 

посиделка с чаем и печеньем может 

собрать массу народа. А уже через пару 

дней практически никто не придет на 

шумный и знаменательный праздник. И 

это правило не отменяется ни при каких 

условиях. Теплый сезон в этом году ну 

совсем не удался — то дождь, то холод. Но 

если на календаре написано Лето, 

то все показывают на него 

пальцем и говорят: 

«Тепло, надо отдыхать». 

Однако же семестр 

состоялся. Студенты 

даже умудрились 

посоревноваться за 

рекордную успеваемость. Но об 

этом позже. Пойдем с начала, а в 

нынешней ситуации уже можно сказать — 

издалека. В середине лета состоялось 

празднование Дня Хогвартса. Как вы 

помните, именно к этому событию вышел 

наш специальный выпуск Пророка. 

Апофеозом праздника стала большая 

эстафета и первый фотоконкурс. 

Праздничная эстафета представляла 

собой восемь основных этапов-конкурсов 

и нескончаемое количество 

промежуточных квестов-шагов. Студенты 

смогли вдоволь побродить по замку, найти 

тайные ходы и комнаты, помочь 

обитателям замка, переделав кучу добрых 

с их точки зрения и просто добрых дел. 

Все шаги были просчитаны и отмечались 

на именных картах. Добраться до финиша 

смогли далеко не все, только самые 

стойкие, которыми стали Алиша Крамер, 

Миеранна Пруэтт, Миа Райс, Виктрола 

Момсен, Линкс Мэверик, Авия Гойл, 

Лукас Шип, Кирсти Эббот и Леруа 

Голдштайн. Все победители получили 

почетные грамоты и призы, хрустальные 

шары, хранящие в себе воспоминания о 

самых ярких моментах праздника. Были 

отмечены также лучшие участники на 

этапах. Самой быстрой и маневренной в 

летном испытании оказалась Алиша 

Крамер. Всю изящность и плавность 

танца показала нам Леруа Голдштайн. 

Уна Гойл проявила свое непревзойденное 

мастерство в магических сражениях. 

Кирсти Эббот продемонстрировала 

высший уровень актерского 

мастерства, вложив 

всю свою душу в 

казалось бы 

совершенно 

неживой и 

невзрачный 

предмет. С опасными 

заданиями-фантами от 

Риты Скитер лучше всего справилась 

Миеранна Пруэтт. Аманда Фоукс 

отличилась эрудированностью и 

широкими знаниями в истории 

магической Англии. Роберт Крэбб не 

только сочинил превосходный куплет 

гимна, но и душевно исполнил его перед 

внимательным и строгим слушателем — 

Распределяющей Шляпой. Кэтти Тонкс 

поразила всех своей меткостью в 

волшебном тире. 

Одновременно с итогами эстафеты были 

подведены итоги фотоконкурса, 

победителем которого стал Лукас Шип. 

Было проведено голосование на приз 

зрительских симпатий, который достался 

Авии Гойл. Остальные участники, Миа 

Райс и Виктрола Момсен, получили 

поощрительные подарки. 



 

 

 

 

А если уж об этом заговорили, то стоит 

заметить, что это лето стало настоящим 

фото-бумом. Наши студенты наперегонки 

стали выкладывать свои творческие 

работы. Колдографий стало так много, что 

очень скоро были созданы даже 

факультетские альбомы. 

Кроме этого, среди вне учебных 

событий заслуживают внимание еще 

несколько. Открытие 

философского клуба, где 

теперь можно смело 

доказывать свое 

диалектическое 

превосходство над 

братьями низшими. 

Другое событие — 

это пикник на 

ромашковом поле, 

посвященный 

окончанию 

семестра. Стоит 

обратить внимание 

на то, что большинство участников 

мероприятия были первокурсниками и 

студентами Подготовительного отделения, 

которым только предстоит начать свое 

обучение. Хотя в этом нет ничего 

удивительного, Хогвартс — единое целое, 

праздник для одного обозначает праздник 

для всех остальных. Ведь, как известно, 

праздник — это такое дело, что главное 

начать, а последователи всегда найдутся. 

Проблема будет только в том, чтобы 

окончить это радостное мероприятие. 

Выбор места тоже предельно ясен, лето 

все-таки, когда еще выдастся возможность 

отдохнуть на природе и насладиться все 

еще теплыми солнечными лучами. 

Последним не учебным событием школы 

стало празднование Дня Рейвенкло. 

Главным недостатком этого события стало 

его совпадение по времени с окончанием 

семестра. Как результат, студенты 

факультета Ровены в коем веке забыли о 

науке и знаниях и отдали всех себя этому 

замечательному событию. Представители 

же других факультетов были слишком 

заняты выполнением накопившихся 

домашних заданий. И хотя праздник был 

немноголюден, он вполне удался. Были и 

конкурсы, и маскарад, и приятные 

знакомства. Нельзя не 

упомянуть появление 

на празднике такой 

легендарной личности, 

как Ксенофилиус 

Лавгуд. Знаменитый 

волшебник поделился 

со студентами 

очередными 

своими 

неординарными 

взглядами на 

загадки нашего 

мира. По 

завершению 

всех мероприятий был выбран 

самый активный участник. Им стала 

Лорэйн Розье. В качестве подарка она 

получила нового питомца — синюю птицу. 

В общем, было здорово. 

Но праздник закончился, и следом 

окончился семестр. И, конечно же, пора 

упомянуть победителей и всех 

награжденных. 

Дом Гриффиндор, набравший 

наибольшее количество баллов, победил в 

соревновании факультетов и получил 

Кубок Хогвартса, с чем мы их и 

поздравляем. Желаем не сдавать позиции 

и продолжать стремиться вперед, радуя 

профессоров своими успехами. Остальным 

Домам желаем не отставать и обгонять, 

вступить в VI учебный семестр с новыми 

силами, проявляя максимальное усердие 

для получения знаний и достижения 

вершин, награды достоин каждый. 



 

 

 

 

Отметим и наших особо отличившихся 

студентов, тех, кто сумел сдать все 

задания, сдать все доступные 

дополнительные работы и получить за них 

высокие баллы. В этом семестре почетные 

грамоты за отличную учебу получили пять 

человек. Лучшими студентами стали 

Эдвард Элрик, Алиша Крамер, Лукас 

Шип, Роберт Крэбб и Авия Гойл. Пусть в 

следующем семестре ваше 

рвение к учебе никуда не 

денется, продолжайте 

совершенствовать свои 

навыки, вы вырастите 

сильными волшебниками, а 

другим студентам уже есть, с 

кого брать пример. 

Стоит вспомнить и о 

соревновании первопроходцев, 

введенном в этом семестре, первом в 

истории Хогвартса. Первокурсники 

старались всячески проявлять 

активность, участвовать в 

мероприятиях, посещать 

всевозможные кружки, искать 

приключения, не только ради 

начисляемых административных 

баллов, но и ради собственного 

достоинства и удовольствия. В 

итоге, самой активной стала Авия 

Гойл, которая и была награждена 

кубком Первопроходцев. Второе место 

получила Миа Райс, а третье досталось 

Лукасу Шипу. В следующем семестре мы 

с радостью будем наблюдать за 

соревнованием новых первопроходцев, 

искренне болеть за каждого из них. Ну а у 

тех, кто стал старше и перешел на второй 

курс, активность не заканчивается, 

надеемся, все внеклассные мероприятия 

будут и дальше радовать вас. 

И последним событием, связанным с 

концом семестра, стала сдача экзаменов. 

Для сдачи СОВ (стандартов обучения 

волшебству) нашим самым старшим 

студентам, пятикурсникам, пришлось 

приложить максимум усилий, перелистать 

кучу учебников, вспомнить всю школьную 

программу, и с этой задачей они отлично 

справились. Эдвард Элрик, Роксана 

Розье и Клара Скарберг получили 

аттестаты об обязательном магическом 

образовании. 

Каникулы пролетели 

довольно-таки быстро, и 

вот мы уже стоим на 

пороге нового учебного 

семестра, который 

начался буквально вчера. 

10 октября Хогвартс-

Экспресс согласно своему 

расписанию отправился от станции 

Кинг-Кросс, везя студентов на 

встречу с новым годом обучения. Как 

всегда не обошлось без 

приключений, но в этот раз все-

таки катастроф удалось избежать, 

здоровью студентов ничего не 

угрожало. Но об этом в следующем 

выпуске. Ну а школа распахнула 

свои двери вновь. Для кого-то 

впервые. А кто-то вернулся в 

родной Дом. Кабинеты уже 

готовы к охотникам за 

знаниями, там уже можно услышать 

шуршание страниц тетрадок, детские 

перешептывания, строгие голоса 

преподавателей. Каким получится этот 

семестр, никто пока не знает, но мы будем 

держать вас в курсе всех важнейших 

событий, можете в этом не сомневаться. 

Ну а пока, студенты расселяются по 

родным этажам, гуляют по знакомым и не 

знакомым окрестностям и листают дальше 

страницы этого выпуска. 

  



 

 

 

 

Отвечать на лекционные вопросы, писать домашние и дополнительные 

 работы непросто, частенько для этого требуется вдохновение.  

Где вы его берете — это самое вдохновение? 

 

 Эдвард Элрик 

Смотря, что считать вдохновением. 

Больше всего обычно вдохновляют люди, 

при чем совершенно по-разному. Есть 

друзья, которые верят в меня и 

поддерживают, они 

дают силы 

двигаться вперед, 

никогда не хочется 

разочаровывать 

близких. А есть 

просто здоровая 

конкуренция, 

создающая ощущения 

борьбы, 

соревновательности и азарта. При 

наличии достойного соперника всегда 

хочется победить, с особым рвением, 

желание и является вдохновением. А еще 

есть Дом, не только как сборище людей, а 

как какой-то дух нашего единства и идей, 

и хочется быть достойным 

представителем, защитить честь 

факультета, получить кубок, это делает 

стремление к вершине еще более 

яростным. Ну и необходимость знаний, 

как возможность стать сильнее, тоже 

вполне может являться вдохновением, 

главное знать, что и зачем тебе нужно. 

Например, выбирая темы дополнительных 

работ, мы обычно берем ту, которая нам 

интересна, а если есть интерес, то и 

работа напишется, не приходится 

заставлять себя делать что-то через силу. 

Ну а если совсем невмоготу, ну никак 

домашки не пишутся, то можно просто 

отвлечься на что-нибудь внеучебное. 

Пойти подраться например, или побродить 

по замку и прилегающим территориям в 

поисках приключений, может найденная 

тайна даст несколько идей, которые 

можно будет использовать при 

выполнении заданий. Ну или просто 

можно провести время с дорогим 

человеком, это очень вдохновляет. 

 

 Алиша Крамер 

Вдохновение? Не, не слышал. По 

вдохновению я могу сделать только то, что 

от меня не требуется в 

обязательном порядке. 

И оно приходит 

стихийно, я не могу 

подговорить его 

приходить, когда 

мне нужно написать 

работу. А это - 

простое упорство и 

желание сделать как 

можно больше для Дома. Ну, и может 

быть, я просто умненькая)) Хотя, иногда, 

когда меня одолевает лень, и я не могу 

заставить себя писать уроки, я прихожу в 

наш Зал Наград в башне и смотрю на 

дипломы и Кубки. И понимаю, что на 

полочке нужен еще один, очередной, и иду 

строчить домашки. Может быть это можно 

считать вдохновением? 

 

  



 

 

 

 

Отвечать на лекционные вопросы, писать домашние и дополнительные 

 работы непросто, частенько для этого требуется вдохновение.  

Где вы его берете — это самое вдохновение? 
 

 Лукас Шип 

А вы на потолок посмотрите. Посмотрите 

на его узоры, 

переплетений линий. 

Посмотрите направо, 

посмотрите налево. 

Вокруг нас множество 

вещей, которые 

вполне могут оказаться 

живыми настолько, 

насколько мы даже 

представить не можем. 

Целый мир - это вдохновение, которое 

сложно обойти стороной, но очень легко не 

заметить. Поэтому, иногда просто важно 

что-то начать, а вдохновение само 

положит руку вам на плечо и останется с 

вами до конца 

 

Роберт Крэбб 

Вдохновение я беру в окружающем мире, 

это самый простой и 

верный способ 

написать домашку или 

сочинения для 

дополнительного 

задания. Вспоминаю 

свою жизнь до 

Хогвартса или же — 

напротив, — какие-то 

разговоры в Доме, с друзьями, 

и как-то получается само собой. Это, 

наверное, тоже маленькое волшебство, на 

которое способен каждый. Просто 

высказать свое мнение, свою точку 

зрения, тем более, что профессора всецело 

за это, за наши собственные мысли и 

высказывания. 

 

Авия Гойл 

Вдохновение — это такая штука, которая 

нужна всегда) В начале семестра меня 

вдохновляло всѐ: оживление и активность 

других учеников, новые 

преподаватели, новые 

лекции, интересные 

задания — в общем, 

вся жизнь Хогвартса. 

А вот под конец, 

когда все профессора 

начали заваливать 

домашками, иногда 

приходилось это самое 

вдохновение вытаскивать из недр своего 

разума или искать в каких-нибудь 

мелочах, например, на работу по 

Прорицаниям меня вдохновила 

музыкальная композиция, а на эссе по 

Истории магии — Дом, о нѐм я, кстати, и 

писала) Если же вдохновение всѐ никак не 

приходило, а сроки поджимали, то я 

просто садилась и начинала писать — 

дальше появлялись новые мысли, идеи, и 

это самое вдохновение вылезало наружу. 

Поэтому чтобы его найти, нужно просто 

немного постараться. 

  



 

 

 

 

Было ли вызвано твое проявление активности на первом курсе 

стремлением победить в соревновании первопроходцев 

или же тебе просто понравилось посещать существующие кружки  

и участвовать в мероприятиях, и ты занималась этим в своѐ удовольствие, 

особо не думая о том, какое место займѐшь? 
 

Авия Гойл 

Ну я была относительно активной ещѐ  

до того, как ввели соревнование 

Первопроходцев, 

поэтому тут скорее 

мной 

руководствовалось 

простое желание 

занять свободное 

время, а заодно узнать 

получше людей в 

Хогвартсе) Конечно, 

этакая таинственность по поводу приза 

немного вызывала интерес, но все же 

мотивацией было скорее не соревнование 

и не конкуренция с другими 

первокурсниками, а активность 

некоторых людей, с более старших курсов, 

Уны, например) 

 

 Миа Райс 

Скорее всего, в моем 

случае оба варианта 

являются 

утвердительными. На 

самом деле мне очень 

нравится посещать 

различные клубы и 

кружки, принимать участие в 

мероприятиях и конкурсах. И я делаю это, 

в первую очередь, для получения новых 

знаний и опыта, просто весело провожу 

время, не думая о том, получу ли я за это 

баллы или какие-нибудь призы. Однако 

человек всегда стремится к лучшему, даже 

если и не показывает этого. Я стремилась 

к победе, хоть она и не являлась причиной 

проявления моей активности. Это стало 

моим маленьким личным достижением. 

 

 Лукас Шип 

Не буду врать, победить вначале хотел. 

Потом быстро понял, что это не главное. 

Самым главным оказалось просто 

наслаждаться чем-то, что 

тебе интересно. И я 

именно это и делал. 

Все кружки очень 

увлекательны и дают 

множества простора 

и возможности для 

саморазвития и 

самосовершенствования. 

Да и к тому же они вносят 

разнообразие в обычную школьную жизнь. 

Не все же время учиться, честно слово. 

 

 

  



 

 

 

                                                                                          Статью подготовила Алиша Крамер 

Нет, честно, я вроде не так много делала 

интервью, а каждый раз есть проблемы. И 

даже не в том, какие вопросы задавать 

обитателям Хогвартса, а кого именно 

спрашивать. Это же не просто опрос, когда 

можно подойти к любому и спросить что 

угодно, а целое интервью, значит, должна 

быть цель! Ну вот я и маялась: кого мне 

помучить в этот раз? 

А потом я хлопнула себя по лбу: точно! Как я 

могла забыть еѐ, ту, к которой всегда и у 

всех есть вопросы? Да что ж я? Ну вот, 

побуду гласом народа и задам самые 

волнующие и распространенные вопросы, 

которые возникают у людей, когда они 

задумываются над еѐ силой, еѐ магией, еѐ 

решениями. Да, я решила опросить 

Распределяющую Шляпу. 

Вооружившись пергаментом, перьями и 

самодельными микрофоном (ну просто вдруг 

захотелось изобразить корреспондента 

маггловской передачи), я отправилась снова 

в кабинет директора, естественно, 

предупредив заранее о своих намерениях и 

получив одобрение, а также пароль ко входу. 

В кабинете никого не было, не считая самого 

опрашиваемого, то есть Шляпы. Я 

поздоровалась и села на стул рядом, 

свыкаясь с мыслью, что это пока самое 

странное интервью в моей деятельности. 

Шляпа замерла в ожидании, если я 

правильно рассудила о еѐ 

эмоциях по движению 

складок. И начала. 

Алиша Крамер: Меняется 

мир, меняется Хогвартс, 

меняются директора, 

меняются поколения 

студентов, а Вы все та же. 

Все знают вас, как 

артефакт, который 

определяет дальнейший путь волшебника. 

Это очень большая ответственность, вы 

практически создаете мир магии, ведь мы 

знаем, как иногда меняется судьба 

волшебника в зависимости от выбранного 

факультета. Значит ли это, что Вы самый 

мощный и самый великий артефакт в мире, 

который когда-либо знала история? 

Распределяющая Шляпа:  

Как много напыщенных слов про старую 

сказано Шляпу, 

Но не я, нет, не я принимаю решенья, 

однако. 

Вложено то, что семьѐй, взращено 

окружающим миром, 

Вот что ведет по дороге судьбы волшебников 

юных. 

Мне же дано ощутить биение пульса, 

Знать, чем гордиться сможет без устали 

Юный студент, и куда неизвестные тропы 

Судьбы поведут, и кем станет бродяга 

безропотный. 

Я направляю на путь, где легко и беспечно 

Юное сердце друзей обретает навечно. 

Но от меня не зависит почти ничего, 

То, что в душе малышей важнее всего. 

Алиша Крамер: Ой, стихи. Да, это точно 

необычное интервью… Ладно, кхе-кхе, 

пойдем дальше. 

Вы знали самих основателей. Что Вы можете 

сказать о них? Осуществилась ли их 

задумка, их мечта сделать Хогвартс таким, 

как они хотели? 

Распределяющая Шляпа: 

Один за другим минуют века, 

Но цель неизменна, она 

актуальна всегда. 

В единстве, сплоченности, 

знаниях сила, 

И время дорогу не изменило. 

Вложить в эти чистые души 

Гордость, и силу, добро, 

прямодушье, 

К знаниям жажду и веру в 

семью, 

Об этом студентам всегда я пою. 

Упорным трудом и развитием школа 

Достигла, что желали основатели каждого 

Дома.

  



 

 

 

Статью подготовила Алиша Крамер 

Алиша Крамер: Значит, да. Часто ли 

ученики просят Вас отправить на тот или 

иной факультет? Как Вы к этому 

относитесь? Может, кто-то злится на Вас, 

если Вы ему отказываете, или Вам жалко 

тех, кто потом разочаровывается? 

Распределяющая Шляпа: 

Детский каприз, наивный самообман. 

Стремясь за красивой оберткой, легко 

угодить в капкан, 

Тот, что страшнее всего, 

Который внутри самого 

Юного глупого мага, 

Но Шляпа на страже, однако. 

Обиды пусты и проклятия тоже, 

Мне чувства чужды и ничто не 

поможет. 

Бывает, пытаются вдруг обмануть, 

И этот обман раскрывает мне суть. 
 

Алиша Крамер: Говорят, Вы видите 

всю сущность мага, прежде чем куда-

то его отправить, сравниваете его 

личность и характер с определенным 

факультетом. Но ведь человек 

может измениться за время, и 

если Вы об этом знаете и 

учитываете это, значит ли это, 

что Вы видите будущее и судьбу 

мага? 

Распределяющая Шляпа: 

Лабиринты душевных путей неизменны, 

И будущее предопределено, 

Со временем меняться могут вкусы, это 

верно, 

Но человеческая суть неколебима все равно. 
 

Алиша Крамер: Случалось ли такое, что вы 

не могли куда-либо определить ученика, он 

не подходил никуда? 

Распределяющая Шляпа: Бывало не раз, 

что пришлось колебаться, 

Но все же вопрос разрешимый всегда, 

В судьбу не имею я права вмешаться 

И следую ей до конца. 

Есть каждому место, где каждого ждут, 

Лишь магглам закрыта дорога, 

Хогвартс огромен, здесь маги живут, 

И деток разных здесь много. 

В каждом частичка есть всех факультетов, 

Но выбор не сложен, поскольку всегда 

Сущность свою проявляют студенты, 

И истина эта тверда. 
 

Алиша Крамер: Бывало ли, что студент 

подходит сразу на два факультета, или даже 

целых четыре? 

Распределяющая Шляпа:  

Качеств так много и много стремлений, 

Учитывать все их дано старой Шляпе, 

Так часто волшебник меняется в мненье, 

Но я артефакт, а не бабушкин капор, 

Учесть нужно много нюансов судьбы, 

И то, что она предрекает, 

И то, что по сердцу студента, 

И то, о чем он промолчит и не знает. 

Творя волшебство, основатели наши 

Добавили много знаний в меня, 

И души читая студентов я наших, 

Сама развиваюсь день ото дня. 

Дорог очень много, как много и 

судеб, 

Но та, что ведет в лабиринте 

одна, 

Там, где волшебник 

достойнейшим будет, 

Тот Дом станет Домом его на века. 
 

Алиша Крамер: Случалось ли Вам когда-

либо пожалеть о своем решении или 

задуматься, туда ли Вы направили 

волшебника? 

Распределяющая Шляпа:  

Эмоции, чувства неведомы мне, 

Судья беспристрастный стою в стороне, 

Ни жалости нету и нет состраданья, 

Лишь к душам, умам и сердцам есть 

вниманье. 

Нет смуты и нету решений иных, 

Ты тот, кто ты есть, и твой путь 

предначертан, 

Меняй ты судьбу, не меняй, 

Но никогда Гриффиндорец 

Хаффлпафцем не станет в душе, так и знай. 



 

 

 

                                                                                            Статью подготовила Алиша Крамер

Алиша Крамер: Расскажите, пожалуйста, 

какие заблуждения часто бывают у людей о 

факультетах и их представителях. 

Распределяющая Шляпа: 

О, заблуждений часто много, 

Но факультета вины в этом нет, 

Бывает, не желают видеть основного, 

Неверно выбирается приоритет. 

Считают Слизерин безэмоциональным 

снобом, 

Но верьте мне, что это пустяки, 

Не таковы они, другая их дорога, 

И идеалы их строги и высоки. 

Считаю Гриффиндорцев грубыми, 

Не ценящими никакой авторитет, 

Неправда это, львы прямолинейны, 

В них эмоциональность есть, а 

невоспитанности нет. 

А то, что Рейвенкло — оплот зануд, 

Лишь в книгах ищущих приют, 

Бесспорно глупости и ложь, 

Средь них творцов всегда 

найдешь. 

Считают Хаффлпафф 

размазней, 

Но знают все, он не такой, 

Рождает факультет защитников 

бесстрашных, 

Надежных, добрых и отважных. 

Нет узких рамок в наших факультетах, 

Они разносторонне развиты, 

Но все же некоторые приоритеты — 

Оплот и помощь в выборе судьбы. 
 

Алиша Крамер: И последнее. Если вы 

позволите, я надену Вас и заново попрошу 

определить меня на факультет. Пусть с 

момента моего распределения прошло почти 

два года, но вдруг я изменилась, Вы 

наверняка помните все мои ответы и мысли, 

что Вы скажете сейчас? 

Получив разрешение, я отложила все в 

сторону и аккуратно взяла артефакт со 

стола, надев на голову. Она все еще была 

мне велика, но уже не скрывала глаза, как 

тогда, на распределении. Почувствовав, 

будто вернулась в прошлое, я стала ждать 

вердикта, лишь немного с меньшим 

волнением, чем в первый раз. 

Распределяющая Шляпа: 

Вновь вихрь мыслей, стремительный поток, 

И образы друзей мелькают, 

И много места занимают, 

Движение и поиска полет. 

Но нет, не Рейвенкло, не истину ты ищешь. 

Сквозит в твоей душе добро, 

Ты хочешь помогать другим, 

Тверды намеренья, и это хорошо, 

Но не Хаффлпафф твой путь, идешь 

путем иным, 

С огнем в душе стремительно и 

рьяно, 

Ты как река себе проложишь путь. 

Быть может Слизерин? 

Но нет, с дороги не свернуть. 

Повиновенья нет в тебе, 

И широты 

привычных змейкам 

взглядов, 

Есть цель, не обогнуть и 

не свернуть, 

Лишь победить, 

Победа лишь награда. 

И это огненное сердце 

Останется с тобой на век, 

И измениться сможет все, 

Но сердцу твоему измены нет. 
 

Улыбнувшись, сняла Шляпу с головы и 

положила обратно. Конечно, Гриффиндор, 

без сомнений, ведь, как и она говорила, 

судьба предопределена. 

Поэтому, не сомневаетесь в решении 

Распределяющей Шляпы, она всегда 

определит вас туда, куда нужно. А я 

надеюсь, что мое интервью помогло ответить 

на мучившие вас вопросы и развеять 

сомнения. 

  



 

 

 

Статью подготовила Гвеневера Линч 

Дуэльный Клуб – место развлечения для ценителей практических тренировок, сюда часто 

захаживают те, кто не может подолгу сидеть на одном месте, любящие движение и острые 

ощущения. К сожалению, это излюбленное бойцами место половину семестра находилось в 

неактивном состоянии — это и стало причиной того, что итоги сезона подведены не были. 

Но с новым семестром клуб вновь распахнет свои двери перед любителями сражений. 

Результаты всех боев, проведенных в V семестре, останутся в турнирной таблице, а в конце 

VI семестра будут подведены итоги и награждены победители двух объединенных сезонов. 

Вас как всегда ждут разнообразные арены, собирайтесь с силами, включайте фантазию и 

вступайте в поединки. А пока что давайте посмотрим на промежуточную турнирную 

таблицу. 

Турнирная Таблица. 12 октября 2015. 
Участник Всего Игр Победы Ничьи Поражения Баллы 

Гвеневера Линч 5 3 - 2 36 

Авия Гойл 4 2 1 1 28 

Эдвард Элрик 4 2 - 2 26 

Алиша Крамер 3 1 2 - 20 

Уна Гойл 3 1 1 1 18 

Олег Урбонас 2 1 - 1 13 

Лаура Роуз 1 1 - - 10 

Миа Райс 1 1 - - 10 

Кирсти Эббот 2 - - 2 6 

Дарин Эванс 1 - 1 - 5 

Мия Монтейт 1 - 1 - 5 

Аманда Фоукс 1 - - 1 3 

Виктрола Момсен 1 - - 1 3 

Лукас Шип 1 - - 1 3 

 

Физические атаки – грубая сила или… 

Выходя на арену, ты всегда выбираешь, 

чем будет твой первый удар, исходя из 

особенностей окружающего пейзажа. 

Выбор непростой, однако есть удар 

уместный при любом раскладе и на 

абсолютно любой территории. Конечно 

же, я говорю о физическом нападении. 

Многие скажут: да чего там думать: 

лицо, лицо, я кулак, иду на сближение.. 

Это, безусловно, действенно, но что если 

твой противник — хороший товарищ и 

друг, рука же не поднимется, правда? 

Однако это не повод отказываться от 

физических атак в пользу магии или 

ментального воздействия. Физика — она 

такая разная, при помощи этого вида 

атаки можно даже без слов что-то 

сказать своему оппоненту. Например, 

если ты очень зол, то удар рукой, ногой 

или чем-то еще увесистым без обиняков 

покажет твое настроение. Но физика — 

это не только, вернее, не столько удар, 

сколько касание. Плесните в соперника 

водой или осыпьте лепестками роз — все 

это физика. 

  



 

 

 

                                                                                         Статью подготовила Гвеневера Линч 

А обнимашки, не будем забывать о них; 

обнимите крепко своего товарища-

соперника, и вот уже один балл у вас в 

кармане, кто же от обнимашек будет 

убегать и сопротивляться. Однако 

поединок даже с другом иногда увлекает 

довольно сильно, особенно азартных 

товарищей, и вот тут на помощь 

приходит любимая физика. Устройте 

землетрясение: когда под ногами 

движущаяся поверхность, сложно 

устоять. А проливной дождь заставит 

разгоряченного битвой буяна охладить 

пыл, а вам дарует победу. Ну, а уж если 

во время поединка вы предпочитаете не 

сдерживать себя, тогда уж колюще-

режущие предметы в помощь. Прямая и 

безжалостная физическая атака на 

противника, только стоит помнить, что 

излишняя жестокость и злость во время 

драки покажет вас отнюдь не с лучшей 

стороны. Бояться будут вряд ли, а вот 

дружить после такого явно не захотят. 

Разумеется, умереть на дуэльной арене 

невозможно, как бы мы не старались, 

хвала профессорам, вложившим столько 

защитной магии в это место. Но 

вернемся к нашим клинкам. Можно 

ранить противника: боль — хорошее 

подспорье в битве, она ослабляет и 

отвлекает противника. Но 

это если вы деретесь с 

настоящим соперником, а 

не с всемогущей Мэри 

Сью, нечувствительной к 

прямым попаданиям, 

сверхуворотливой и легко 

терпящей любую 

боль лишь 

слегка поморщившись. Эх, 

не будем о страшном. И 

так, прикосновение, 

ранение и любое изменение физического 

состояния противника — это все она — 

физическая атака, и, кажется, с этим 

все ясно. А что же защита, разве можно 

защититься с помощью физики? Ха, да 

конечно же, и не просто можно, но и 

нужно. Парировать удар клинком, 

поймать летящий в тебя предмет, 

убежать и спрятаться, скажем, за 

дерево. Хотя для некоторых показывать 

спину противнику — постыдный 

вариант, что ж, в этом случае встречаем 

удар лицом к лицу, глаза в глаза и 

пытаемся выстоять. Создайте перед 

собой земляной вал, и прямая 

незамысловатая атака противника 

провалится, однако он может оказаться 

шустрее. Физические атаки 

многогранны, и их можно украсить 

магическими спецэффектами, которые 

так превосходно отвлекут противника от 

основного нападения. Но иногда долгий 

поединок, который никак не 

завершится, ужасно выматывает, и сил 

даже замахнуться уже нет, и магические 

силы на исходе, вот тут-то и поможет 

старая добрая физика, основанная на 

касании. Можно оттолкнуть противника 

или, если он далеко, запустить в него 

чем-нибудь. Да что там, если вы почти 

повержены и лежите на земле, 

дерните как следует соперника за 

ногу — пусть присоединится к 

вам. И эти примеры можно 

перечислять бесконечно, я же 

надеюсь, что вы оцените по 

достоинству силу и 

одновременную мягкость 

физических атак, ведь то, что 

произойдет во время поединка, 

зависит только от вас. 



 

 

 

Статью подготовил Эдвард Элрик 

Сегодня я расскажу вам об одной из 

башен Хогвартса, вернее о тайнах, что 

скрываются в ней. Быть может, вы 

скажете, что весь замок — одна большая 

тайна, однако не до каждой здешней 

тайны легко добраться, не каждую легко 

отыскать. Но в путь, вверх по лестницам, 

выше и выше, под самые небеса, в самую 

высокую башню, откуда так хорошо 

смотреть на звезды. Все верно, я говорю 

именно об Астрономической башне. 

Сколько интересных историй хранит это 

место, вернее, каждая часть этой 

башни, каждая площадка и 

каждый переход. Что же мы 

можем тут найти? Здесь есть 

волшебная обсерватория с 

множеством телескопов, где 

юные студенты могут 

наблюдать за звездами и 

на практике узнавать о 

них много нового, 

приблизиться к тайнам 

звезд и дальних галактик. 

Кто знает, может, где-то там 

далеко в космосе есть другие 

разумные обитатели, но, к 

сожалению, об этом мы можем 

только догадываться, никакая 

техника, даже магическая, не покажет 

нам зеленых человечков. 

А еще совсем недавно именно в 

Астрономической башне была обнаружена 

танцевальная площадка, вернее сказать 

даже танцевальный зал. Это место, где 

живет очаровательный призрак студентки 

факультета Рейвенкло, Леонессы Фоссет, 

погибшей много столетий назад. Еѐ 

история проста и печальна. Как и все 

студенты этого факультета, она была 

творческой яркой личностью и отдавала 

много времени и сил своему увлечению, 

танцам и музыке. Ах, как самозабвенно 

она танцевала, сложные па, легкие 

пируэты, казалось, однажды она просто 

взлетит. Но вот места, где она смогла бы 

предаваться любимым занятиям, не было, 

и она частенько танцевала на малой 

смотровой площадке. И все бы было 

хорошо, но как-то в грозу молнией была 

разбита часть заграждения, починить это 

место не успели. После дождя, когда ветер 

как безумный треплет волосы, ей так 

хотелось танцевать, выразить весь накал 

страстей, что показала пронесшаяся над 

Хогвартсом буря. Леонесса 

танцевала так красиво, но 

старые, отполированные 

сотнями побывавших здесь 

за столетия ног камни 

оказались скользкими. Она 

не удержалась, роковое 

стечение обстоятельств 

послужило причиной 

гибели студентки. После 

этого и был создан 

танцевальный зал, чтобы 

история не могла 

повториться. А девочка так 

любила свой Дом, свою школу, 

что еѐ призрак остался здесь, и 

поселилась она в месте самом 

прекрасном для неѐ, там, где звучит 

музыка и можно танцевать. 

Разумеется, помимо площадок, комнат и 

залов различного назначения, есть и 

великолепный балкон, вернее, самая 

настоящая балконная галерея, она 

опоясывает башню нешироким кольцом. 

Вазоны с прекрасными цветами, словно 

изумруды, украшают серое каменное 

кольцо башни. Возможно, здесь любила 

прогуливаться вечерами сама Ровена 

Рейвенкло, ведь Астрономическая башня 

так высока, а эта легендарная леди так 

любила небеса. 

  



 

 

 

                                                                                               Статью подготовил Эдвард Элрик 

Вам, наверное, кажется, что ничего 

интересного и загадочного, кроме 

прекрасного вида, здесь нет, но это не так. 

Несколько камней лежат не прочно, 

скрывая маленький тайник: стоит 

опустить туда руку, как тебя перенесет в 

другое место. Куда именно не знает никто, 

но то, что там лежит портал, известно 

наверняка, энергия заклинания читается 

вполне отчетливо, хотя, вероятно, ему уже 

очень много лет, просто им мало кто 

пользовался, поэтому магия до сих пор не 

иссякла. 

Следующий пункт назначения в 

пределах Астрономической башни — 

малая смотровая площадка, место, 

обдуваемое всеми ветрами, похожее чем-

то на орлиное гнездо, такое же открытое, 

полное свободы и неба. А также полное 

тайн и загадок, снаружи это место 

украшено необычными барельефами, их 

немного, и они не слишком бросаются в 

глаза. На них изображены четверо 

животных, символы факультетов, резонно 

предположить, что изображены там они 

неспроста. Каждое животное смотрит в 

свою сторону, и глаза их выполнены из 

драгоценных камней. В грозу, когда 

сверкают молнии, эти камни загораются 

странным светом, но 

что это обозначает 

— неизвестно, кто 

же в сильную грозу 

отважится гулять по 

малой смотровой 

площадке, когда 

потоки воды 

проливным дождем 

низвергаются с 

небес, промокнуть ведь можно и 

простудиться, валяться в больничном 

крыле никому не охота. Но, может, теперь 

кто-нибудь на это решится и откроет 

тайну барельефов. Наверняка в этом месте 

есть еще тайна, но не буду раскрывать все 

карты преждевременно. 

Тайны, тайны, их так много, наверное, 

хватит на сотни поколений волшебников. 

А что известно о секретах сердца 

Астрономической башни, центральной 

смотровой площадке? Вот откуда 

прекрасно смотреть на мир и на небо, это 

место просто наполнено древней магией и 

загадками. Чего стоит большой шар в 

центральной композиции. Он полый, а 

внутри него скрыт сгусток пламени, и в 

этом пламени живет золотая саламандра. 

Всем известно, что эти животные 

питаются огнем и умирают, когда 

потухнет пламя, из которого они родились. 

Однако этот маленький сгусток огня 

почему-то продолжает гореть уже многие 

столетия, и саламандра жива до сих пор, а 

самое интересное то, что пламя, из 

которого она была рождена, скрыто в 

другом месте, где-то в Хогвартсе, и 

говорят, это то самое пламя, с помощью 

которого можно создать философский 

камень. Только вот как открыть этот шар 

неизвестно и по сей день. 

Помимо этих, множество и других 

любопытных мест есть в Астрономической 

башне, и каждое 

скрывает в себе 

что-то волшебное, 

какую-то тайну, а 

зачастую и не 

одну, и множество 

легенд, имеющих 

историческое, а 

иногда и личное 

значение. И я 

расскажу вам о них в следующих 

выпусках Пророка, ищите и найдете, 

ворожите, и отворятся тайны. 

  



 

 

 

Статью подготовила Уна Гойл 

«Хамите, парниша!» 

Правды нет в словах, молчи, 

Вырвалась из пальцев нить, 

Кто остался в дураках — сам дурак. 

Если б ведал, что творишь, 

Что ты смог бы изменить 

В этот миг, когда пошло всѐ не так. 

 

Здравствуйте, 

читатели Пророка 

и те, кто читает мою рубрику (особенно 

те, кто читают ее не в первый раз)! 

Мы с вами уже говорили о том, как 

завести разговор, и о том, как помочь 

освоиться новичкам, надеюсь, мои слова 

хоть немного помогли вам в решении 

части ваших проблем. Сегодня наша 

тема тоже близка к потерям, но совсем 

другого рода. Мы поговорим о границах 

и рамках, а также об их нарушениях, 

которые приводят к одному простому 

слову — к хамству. А хамство в первую 

очередь приводит к потере уважения, 

доверия и даже дружбы. 

Сегодня мы с вами разберем, что такое 

хамство, откуда оно берется, а также 

несколько способов, как его избежать. 

Словарь говорит нам, что Хамство — это 

стиль поведения, отличающийся грубым, 

резким и наглым способом общения. Но 

что это такое на самом деле? Ведь как и 

болевой порок, который у всех разный, 

нормы грубости, резкости и наглости 

могут отличаться. Кому-то больно от 

щипка, а кому-то — только когда его 

треснут дубиной. Разберем проблему 

глубже. 

Среди главных характеристик хамства 

есть: 

— Негативное действие или 

высказывание; 

— Нарушение уважительного отношения 

друг к другу, без причины; 

— Унижающая характеристика: 

неполноценный, никакой, не сякой... в 

общем, НЕ; 

— Возникновение чувства 

незащищенности и ранимости у 

«жертвы». 

Я провела исследование, прочитав 

несколько книг по психологии, где 

хамство называют видом 

коммуникативного (разговорного, 

причем это не только речь, но и жесты 

тела, взгляды, мимика) и 

психологического (внутреннего, н-р 

«задеть душу») насилия, которое создает 

неравенство между людьми, где должно 

быть взаимоуважение. По сути, если 

сильно упростить, хамство — это когда 

один человек ставит себя выше другого, 

по каким-то причинам. Но зачем? 

Вспомните себя: если вы не достаете до 

полки, что вы делаете? Вы встаете на 

цыпочки и тянетесь вверх; так и здесь, 

человек, который внизу, пытается 

выделиться с помощью того, что 

искусственно тянет себя вверх. 

  



 

 

 

                                                                                                      Статью подготовила Уна Гойл 

Ставит себя над своим собеседником. 

Причины у такого могут быть разные — 

десятый ребенок в семье, кто-то обидел 

его или оскорбил, причем очень 

качественно, что человек поверил; 

неблагополучный социальный статус, ну 

это из серии: «Ага, ты из семьи магглов». 

Я ничего не имею против, но общество 

диктует определенные рамки, и иногда 

кто-то, кто до них не дотягивает, сильно 

от этого страдает. Человек не может 

найти в себе сил, чтобы пережить это, и 

начинает вымещать свое 

недовольство на 

окружающих путем 

хамства. Или если 

совсем просто, то 

можно вспомнить одну 

хорошую фразу: 

«Когда человек делает 

нам больно, то скорее 

всего, сам он — глубоко 

несчастен. Счастливые 

люди не хамят в очередях, не 

ругаются в транспорте, не сплетничают 

о коллегах. Счастливые люди в другой 

реальности. Им это ни к чему». 

Получается, все хамство в нашей 

жизни от несчастных людей. Возможно 

сразу появились желающие помочь, 

пойти и просветить страждущих хамов, 

что им нужна помощь, но не стоит. Это 

тоже как-то называется в психологии... 

Какой-то синдром, где хочется насильно 

помочь беднягам. Никто не сможет 

помочь человеку, если он сам не захочет. 

Поэтому первое, что нужно сделать вам, 

если вы «жертва» хамства — учесть, с 

кем вы говорите, от кого вы слышите 

неприятные слова, и не отвечать тем же. 

Именно своей реакцией вы подаете 

пример. Вас провоцируют, а вы не 

поддаетесь, не играете в игру, в которой 

Хам устанавливает правила. Если это 

будет продолжаться, то он просто зайдет 

в тупик и перестанет себя так вести. 

В принципе это первый и единственно 

верный способ поступить верно — не 

тянуться вверх искусственно, начиная 

хамить в ответ, не обижаться, потакая 

хаму, и падать тем самым вниз, а 

остаться на своем уровне и просто 

запомнить полученную информацию. 

Далее, а далее мы разберем 

несколько способов, как не 

нахамить, если все-таки 

очень хочется. Почему 

это важно? Потому что 

каждый раз позволяя 

себе хамство, это 

переходит в привычку. 

Три раза достаточно для 

стойкого желания делать 

это постоянно. Поэтому не 

будем усугублять или будем 

учить новые, хорошие привычки: 

 

Привычка №1 

Вам написали сообщение или сказали 

в лицо слова, по сути ничем не 

выделяющиеся, но звучащие как-то так: 

«Вы что, читаете эту книгу?». По сути, в 

этой фразе нет ничего страшного, нет 

оскорбления, как такового, но если бы 

вы услышали этот вопрос, вам бы стало 

неприятно. Почему? Потому что это 

резкий способ проникнуть в личное 

пространство. Каждый знает, что у него 

есть он сам, его личное пространство и 

набор интересов, которые и будут 

выделять его среди остальных.  

  



 

 

 

Статью подготовила Уна Гойл 

Если человек хочет, он о них 

рассказывает сам, если не хочет — 

молчит. Если вы хотите узнать что-то у 

другого человека, то в первую очередь 

нужно ИЗВИНИТЬСЯ, потому что этот 

вопрос будет нарушением личного 

пространства. Вы владеете только собой, 

только ваше личное пространство не 

требуется в разного рода этикете. Но 

обращение к другому человеку должно 

быть уважительным, потому что это 

попытка сблизиться, даже если вы не 

собираетесь дружить, это пересечение 

ваших пространств, и если не быть 

аккуратным, то произойдет взрыв, как 

на Зельеварении, если кидать в 

котел все что попало. 

Правильно вопрос будет 

звучать: «Простите, вы 

что, читаете эту 

книгу?» Это сразу 

становится не «наезд», 

а удивление, которое 

располагает к ответу и 

тому, что вас как 

собеседника ценят. Вы 

можете, конечно, поспорить: 

«Ну что же я каждый раз буду 

извиняться, если я спрашиваю такое у 

своего близкого?» У близкого — нет, эта 

условность не нужна. Но вы должны 

быть абсолютно уверены, что человек 

вам близкий, чтобы так говорить. 

 

Привычка №2 

Если вы столкнулись с желанием 

сказать грубое слово или оценку 

человеку. Например: «Ну не идиоты ли, 

криворукие». Даже если это ваш друг, 

такие «диагнозы» слышать неприятно, 

даже если это шутка. А представьте, 

если вы такое услышали от знакомого — 

это такого рода человек, который знает 

твои способности, в принципе видел 

тебя в «деле», но при этом вы его 

недостаточно знаете, чтобы понять, на 

сколько процентов это высказывание 

является шуткой. В душе селится 

недовольство, и вы хотите ответить так 

же. Но не стоит. Слова, которые вы 

говорите, все имеют заряд, те, что дарят 

больше радости — они имеют 

положительный заряд, те, что дарят 

грусть и негодование, соответственно, 

отрицательный. Даже если эти слова 

говорятся в шутку и вы 

понимаете друг друга — 

лишний раз не стоит 

этого делать. Во-

первых, энергия будет 

копиться, во-вторых, 

как я говорила, у вас 

это переходит в 

привычку, и сперва 

это будет шутка с 

другом, а потом будет 

оскорбление знакомого, 

который вам не угодил. Если вам 

хочется сказать что-то подобное, то 

соберитесь и придумайте нелепое слово, 

которого тут не должно быть. «Ну не 

занавески ли, в крапинку такие!» Вы 

выпустили пар, вы вложили в слова свой 

смысл, но при этом человек или люди, 

которые это услышали, не считают их 

обидными. Энергия вышла в никуда, 

превратившись из отрицательной в 

положительную, ведь скорее всего такое 

высказывание вызовет смех. 

  



 

 

 

                                                                                                     Статью подготовила Уна Гойл 

Привычка №3 

Если вы услышали, что кто-то 

выкрикивает что-то резко (на этот раз 

это именно громкость и интонация, а не 

метафоры), или вам захотелось это 

сделать самому (самой), это также 

показатель того, что человек не 

нашел других аргументов, 

кроме силы голоса, чтобы 

противопоставить в ответ. 

Научно доказано, что 

когда слышен громкий 

голос, часть людей его не 

воспринимает вообще, 

потому что крик уже 

перекрывает возможность 

беседы. Крик переводит 

беседу на новый уровень, где тот, 

кто кричал, поставил себя на позицию 

выше всех тех, кто его крик услышал. 

Беседа, обмен мнениями, дружба — все 

это происходит, только если люди стоят 

на одном уровне, а не когда один 

становится выше другого. Такие 

выкрики касаются споров в классе, 

между друзьями, на голосовании или 

собраниях. Если вы за собой заметили 

желание крикнуть, выйдите и покричите 

для себя. Иногда выход эмоциям нужен, 

но эти эмоции не должны касаться 

личного пространства других людей, 

которые будут вынуждены 

отреагировать на ваш «всплеск». Как 

вариант — нужно выйти и 

«прокричаться», ну или сходить в ДК и 

«прокричаться», подушка тоже с 

радостью послушает ваши крики, если 

нечасто. Но лучше всего не доводить 

себя до крика, не накручивать, а 

постараться найти в разговоре 

положительные стороны. Крик — это 

сигнал о том, что человек зашел 

в тупик и очень 

эмоционально 

переживает поражение, 

думая, что его загнали 

в угол. Тот, кто «загнан 

в угол», должен 

помнить, что не 

существует тупиков, 

всегда есть выход, 

просто нужно лучше 

смотреть. А значит крик — не 

выход. А тот, кто вынужден выслушать 

крик, должен знать, что это крик о 

помощи, и еще раз помнить, что 

человеку нужна не жалость, не 

насильная помощь, а просто пример 

поведения, о котором мы говорили в 

начале. 

Нужно уметь вести себя грамотно с 

пространствами людей, которые вас 

окружают, тогда все хамство останется 

за пределами нашего скромного 

магического сообщества, а общение и 

развитие разных проектов пойдет куда 

быстрее. Пусть кажется, что это утопия, 

но запомнив хотя бы одну из этих трех 

привычек, станет легче, и хамство 

вокруг вас сильно снизит свой уровень. 

  



 

 

 

Статью подготовила Авия Гойл 

Самое прекрасное, что мы можем испытать — это ощущение тайны. Она 

источник всякого подлинного искусства и науки. Тот, кто никогда не 

испытал этого чувства, кто не умеет остановиться и задуматься, 

охваченный робким восторгом, тот подобен мертвецу, и глаза его закрыты. 

Альберт Эйнштейн 
 

У всех есть тайны. Все любят тайны. И все 

их хранят. Чужие, свои — это становится 

неважным, когда речь идѐт о секрете. О том, 

о чѐм не знает никто, кроме доверенного 

круга лиц.  

Тайны есть и у тебя, дорогой читатель, и у 

меня, и у того мальчишки девяти лет, 

который пинает ногой мяч, и у той пожилой 

леди, которая неспешным шагом 

прогуливается вдоль домов. Тайны — вот, 

чего нельзя избежать, как бы мы не 

старались. Да и стоит ли вообще пытаться? 

Ведь порой тайны могут спасти. Но 

они же могут и погубить. 

И всѐ же, одно дело — ваши 

личные тайны, те, 

которые затрагивают 

только вас и, может, 

ещѐ пару-тройку 

человек. Но вы же 

знаете, что есть и 

большие секреты? Те, 

которые знают несколько 

десятков человек, а возможно, и 

несколько сотен, тысяч. Это тайны более 

глобального масштаба, которые созданы для 

более грандиозных целей.  

Так почему бы этим самым тайнам не быть в 

Министерстве магии? Может, кто-то из вас 

даже не задумывался об этом. А другие 

размышляли пару раз, но, не придя к 

выводу, забросили эту идею. И поэтому в 

этой статье я хочу уделить внимание самой 

большой тайне Министерства. 

Ещѐ в прошлой статье я упоминала, что 

Министерство магии разделяется на 

множество отделов, каждый из которых 

имеет своѐ собственное предназначение. И 

одним из них является Отдел тайн. Весьма 

прозаичное название, не находите? Кажется, 

будто в нѐм хранится такое огромное 

количество секретов, что создатели решили 

не добавлять ещѐ одну тайну, в название 

отдела, а потому так и написали на табличке 

у двери: «Отдел тайн». Хотя, думаю, у такого 

отдела нет таблички.  

Отдел, о котором знают все, но не знают 

ровным счѐтом ничего. 

Так если всѐ же задуматься: чем занимается 

этот отдел? Может, в нѐм хранятся тайны 

мироздания? Или скрывают существование 

чего-то, о чѐм и помыслить невозможно? К 

примеру, другой жизни во 

Вселенной? А вдруг Отдел тайн 

скрывает знания о ней 

самой, об этой 

Вселенной? Вдруг тем, 

кто работает в этом 

отделе, известно, где 

еѐ край, где конец 

бытия?  

А может, в Отделе тайн 

изучают параллельные миры? 

В которых, к примеру, я — маггл, а 

на месте Хогвартса чистое бескрайнее поле. 

Или вообще в мире нет волшебства.  

Возможно, что работники Министерства 

просто отправляют в этот отдел всѐ, что 

сами не поняли, и впоследствии стараются 

обходить это место стороной. Мол, нет 

загадки — нет проблемы. Почему бы и нет? 

Я на их месте так бы и делала. 

Или всѐ намного проще, и на самом деле 

Отдел тайн занимается вопросами вроде: 

«Как засунуть зубную пасту обратно в 

тюбик?» Если честно, мне кажется, что 

именно эту тайну от нас скрывают. Может, 

это какая-то сверх магия? Уж если даже 

обычные заклинания с такой задачей не 

справляются… (я проверяла). 

  



 

 

 

                                                                                              Статью подготовила Авия Гойл 

В любом случае, Отдел тайн существует и 

хранит в себе множество тайн. А тех, кто в 

нѐм работает, называют «невыразимцами». 

Даже название у этой профессии секретное: 

эти люди ничего не выражают ни своим 

видом, ни словами, ни даже мыслями. Они 

хранят тайны от всего мира и не 

рассказывают о них даже самым близким и 

родным. С одной стороны — это 

непосильный труд, но с другой… «Самое 

прекрасное, что мы можем испытать — это 

ощущение тайны». Разве вас не переполняют 

эмоции, разве не трясутся коленки и не 

бросает в дрожь, когда вы храните тайну? 

Когда вы знаете то, о чѐм не знают другие. У 

вас будто свой отдельный мирок, в который 

не могут пробраться все остальные. Лично я 

бесконечно люблю это чувство, 

это ощущение тайны. 

И мне искренне 

кажется, что люди 

именно с такой 

чертой занимаются 

Отделом тайн.  

Знаете, я думаю, что 

люди туда попадают не 

случайно. Ведь не будут брать в 

такой важный и секретной отдел кого 

попало. Даже если волшебник пройдѐт 

специальную подготовку и различные 

процедуры, которые позволяют выяснить 

все его мысли, он не попадѐт на работу в 

Отдел тайн просто так. Мне кажется, туда 

попадают только избранные. Особенные. Те, 

кто мыслит не так, как остальные. Те, кто 

смотрит за рамки возможного.  

И всѐ же в Отделе тайн не хранят секреты о 

зубной пасте. В нѐм разговоры идут 

совершенно о другом. О том, о чѐм ещѐ не 

изведал человек, но о том, что всегда его 

окружало и было частью его жизни. О том, 

чему не нашлось объяснений. К примеру, о 

мыслях, о времени. О смерти и жизни, и о 

Вселенной, конечно же. О будущем. И о 

любви. О той любви, над которой не властны 

никакие законы мира, природы и даже 

магии. О той, которая является самым 

главным, светлым и вместе с тем самым 

страшным секретом Отдела тайн. О той 

любви, тайну о которой никогда не раскроют 

в полной мере, всегда останутся лишь 

догадки, домыслы, и даже если на 

мгновение покажется, что — вот! — 

раскрыта загадка той самой ЛЮБВИ, она 

преподнесѐт сюрприз, который полностью 

перевернѐт весь мир.  

Но самая страшная тайна — она же и самая 

интересная, верно? 

Отдел тайн разделѐн на несколько комнат: 

первая комната, из которой можно попасть 

в уже последующие; «Комната ума», которая 

хранит в себе мысли; «Комната смерти» с 

огромной древней аркой смерти; «Комната 

времени» с находящимися в 

ней маховиками; «Комната 

вселенной»; «Зал 

пророчеств» и «Самая 

тайная комната», 

полная знаний о 

любви. Возможно, 

это не все комнаты 

Отдела тайн, однако 

известны публике лишь эти. 

И если сам отдел разделѐн на «категории», то 

и специалисты также на них разделены: кто-

то работает с вселенной, кто-то с временем, 

а кто-то с любовью, но их всех объединяет 

одно: страсть к тому, чем они занимаются, и 

желание, стремление узнать ещѐ больше. 

Нельзя просто стать невыразимцем. Если 

человек захочет этого и если он будет этого 

достоин, то всѐ сложится само собой. 

Я лишь надеюсь, что наступит момент, когда 

кому-то из читателей доведѐтся побывать в 

этом Отделе тайн. Может, сейчас эти строки 

читает будущий невыразимец, который, как 

и остальные его коллеги, будет хранить 

тайны Отдела и смеяться над 

предположениями о секрете зубной пасты и 

тюбика. 

Как бы то ни было, ad astra per aspera. 



 

 

 

Статью подготовил Роберт Крэбб 

Все волшебникам без исключения 

известна больница магических болезней и 

травм Святого Мунго, что находится в 

Лондоне в здании универмага (бывшего) 

Чист и Лозоход. Там лечат всѐ: от банального 

насморка до сложнейших последствий 

проклятий, душевных расстройств и 

магических вирусов. По отделению на этаж. 

По широким коридорам важно 

фланируют целители — в мантиях лимонного 

цвета с непременной вышитой эмблемой: 

скрещенными палочкой и костью. Лучше не 

попадаться им на пути и не отвлекать, 

потому что они спешат к пациентам, 

которые ждут помощи. На первом этаже 

отделение для тех, кто поссорился с котлом, 

волшебной палочкой и не сошелся 

характером с новой метлой, 

пострадал от артефакта или 

незарегистрированной 

магической вещью. Второй 

этаж оккупировали 

несчастные волшебники, 

получившие травму при 

встрече с магическим 

существом или растением 

(школьник, учи Травологию и 

УЗМС, чтобы не загреметь туда!). На третьем 

целители-вирусологи борются с вирусами 

магической природы, именно тут придумали 

вакцину от драконьей оспы, которая нынче 

входит в Национальный календарь прививок 

и благодаря которой вышеозначенная 

болезнь практически побеждена на островах 

Туманного Альбиона. 

Четвертый этаж и отделение 

соответственно — вотчина 

колдотоксикологов, которые могут вылечить 

волшебника от отравления зельем, 

растением или грибом. Оно украшено 

агитационными плакатами «Фиолетовые 

грибы — в рот не клади!» и «Чистый котѐл — 

залог здоровья», наиболее редкие 

экземпляры которых, выпущенные почти 

двести лет назад, теперь хранятся в личных 

коллекциях. 

На пятом этаже целители помогают тем, 

кто пострадал от различных заклинаний, 

вплоть до Круциатуса (не к ночи будет 

помянут), помогают восстановить рассудок и 

память. В этом отделении тише всего, 

потому что большинство пациентов очень 

тяжелые. 

Говорят, но это страшная тайна, так что 

если вас спросят, то все отрицайте, в 

больнице Святого Мунго есть еще одно 

отделение, в котором творились очень 

странные вещи, навевающие ужас! Давным-

давно, ещѐ в конце XIX века, устроился на 

работу молодой целитель-стажѐр Арчибальд 

Стронг, он подавал большие надежды и 

великолепно разбирался в магическом 

анализировании крови на всевозможные 

воздействия. Буквально через год 

он получил свою лабораторию, 

что было практически 

немыслимо для простого 

стажера. И вот тут-то как 

раз и начались странные и 

поначалу необъяснимые 

явления. Сначала стали 

пропадать пациенты. Из тех, что 

приходили своими ногами с 

незначительными повреждениями. Ну, 

пропал и пропал, может быть, просто не 

дождался приема? Всякое же бывает. 

Зато потом, время от времени, стали 

бесследно исчезать те, кто сам точно уйти не 

мог: многолетние тяжелые пациенты 

отделения пострадавших от проклятий и 

ядов. Медиковедьмы только всплескивали 

руками, а потом шушукались по углам. 

Подозревали вампиров, бригада авроров 

даже искала блуждающий портал в 

Междумирье. Но не нашла. 

А потом в один дождливый осенний 

серый вечер из лаборатории Стронга 

послышались крики и стоны, и лязг металла, 

пахнуло драконьей кровью и раздался 

взрыв! Говорят, что барабанные перепонки 

пришлось восстанавливать всем, кто был в 

тот момент в здании больницы! 



 

 

 

                                                                                               Статью подготовил Роберт Крэбб 

Что происходило в лаборатории — так и 

осталось тайной. Поговаривают, что 

скромный на вид стажер проводил 

запрещенные ритуалы и создавал химер, 

кто-то — что он создавал гомункулов, 

пытаясь превзойти средневековых 

алхимиков. Кто-то отрицает эту историю 

(как главный целитель больницы, например), 

рассказывая, что такого в обители порядка 

просто произойти не могло и все это досужие 

домыслы и сплетни. Но мы-то знаем, что 

иногда, редко, но все же, в одном из 

коридоров сначала стремительно холодеет, 

так что изморозь выступает на стенах, потом 

тянет по полу пеленой серого тумана, через 

который не видно собственных ног, 

а потом раздается скрип и лязг 

и леденящие душу крики... 

Еще одной тайной, не 

такой жуткой, конечно, 

является личность 

волшебника, в честь которого 

больница получила свое название. 

Святой Мунго, больницей пугают детишек, 

которые в морозы не хотят носить шапку, 

поминают не как Мерлина, конечно, но в 

схожих обстоятельствах. И все вроде бы его 

знают и у всех он на слуху, но мало кто 

может ответить на прямой вопрос — кем же 

был Мунго Бонам? 

Он родился в 1560 году в семье младшего 

сына младшего сына известного колдовского 

рода, его отец отправился на континент, как 

было принято среди младших отпрысков — в 

большое путешествие с обучением у 

мастеров, посетил Флоренцию, Венецию, 

потом отправился на запад — в Андалузию. 

Там-то мастер Бонам и повстречал 

прекрасную испанку, на которой женился, и 

вместе с ней вернулся на родину через 

несколько лет, уже с маленьким Мунго. 

Тому сначала в Британии не понравилось, 

он вспоминал об этом в своих мемуарах: 

«Вообразите непостижимое удивление 

серым каменным домам Альбиона после 

привольных первых лет в лугах Андалузии, 

под солнцем ея, кое светило, казалось, 

постоянно, даря свои лучи сему 

благословенному краю...» Но потом он 

привык и полюбил дождливую Британию, 

приняв еѐ такой, какая она есть. 

Мальчик обучался на дому и очень быстро 

превзошел своих учителей, особенно его 

интересовали зелья и волшебные животные. 

Именно с них началось его увлечение 

целительством, несмотря на то, что в те 

времена такое увлечение не поощрялось у 

отпрыска богатой семьи. Обычно лечили 

волшебников скромные сельские целители и 

городские, практиковавшие у себя на дому. 

Мунго же замыслил новое и прогрессивное 

предприятие — построить больницу, 

большую и современную (по 

тем временам), которая 

сможет на постоянной 

основе принимать целый 

поток пациентов. 

Совы летали целыми 

стаями, пока Мунго выписывал в 

Англию всех известных целителей, которые 

помогли бы ему с больницей. Они приезжали 

отовсюду — от Толедо до Сибири, таким 

разномастным был первый коллектив этой 

больницы. А все деньги в еѐ создание сэр 

Мунго Бонам вложил самостоятельно. 

Таким был этот великий волшебник. Он 

разрабатывал новые заклинания для 

диагностики и новые зелья для лечения, он 

организовывал своих целителей и помогал 

всем, кто обращался к нему, через многие 

годы, на закате своих лет, он учил своих 

учеников тому, что понял и узнал сам. И они 

уже сменялись на посту, надевали лимонные 

мантии и помогали людям. 

Кстати, лимонные мантии целителей ввѐл 

сам сэр Мунго, потому что они напоминали 

ему о лимонных рощах в стране его детства, 

солнечной Андалузии. 

Поэтому не стоит удивляться, что 

созданная больница теперь известная всем 

под именем Святого Мунго. 



 

 

 

Статью подготовил Гай Сульпициус 

Дар данайцев (часть 3). 

Видишь, какая большая конфетка? Это самая 

вкусная конфета в мире. Но я тебе еѐ не дам. 

(Самый страшный сон любого ребѐнка) 
 

Итак, мы продолжаем попытки 

собрать все знания о так называемых 

Дарах Смерти и измерить степень 

полезности или опасности каждого из 

них. Наконец, настала очередь 

вплотную взяться за Бузинную 

палочку. Самый легендарный, самый 

мощный, самый опасный и самый 

желанный из всех трѐх предметов. В 

каноне более чем достаточно 

рассказано о еѐ свойствах и 

способе, благодаря 

которому она меняет хозяев 

и сохраняет свою силу. Поэтому 

попробуем проанализировать всеми 

любимое – «а что, если?» 

Вернѐмся к моменту, когда Гарри 

принимает решение избавиться от 

знаменитого артефакта. 

Насколько мы помним, он 

починил свою родную 

палочку. Но почему он 

ограничился только этим? Для начала, 

он мог так же восстановить палочку 

Хагриду. Может, конечно, после 

оправдания старый добрый лесничий 

мог бы и новую купить, но первая 

палочка-то роднее. К тому же, Рубеус 

столько лет был предан ей, что если еѐ 

восстановить, она ответит ему тем же. 

Кроме того, Гарри мог ещѐ очень 

многое сделать при помощи Бузинной 

палочки, прежде чем расстаться с ней. 

После войны, после сражения за 

Хогвартс очень не помешала бы столь 

мощная сила, чтобы восстановить 

многие последствия тех ужасных 

событий. Другая сторона вопроса – это 

попытка спрятать палочку, чтобы еѐ 

сила умерла с последним владельцем. 

Вот в этом заключается большой 

вопрос. Если Гарри умрѐт своей 

смертью, и Бузинная палочка потеряет 

свои свойства, как он планировал 

сделать, то действительно ли это 

стопроцентный 

вариант? Да, если 

палочку возьмѐт 

волшебник, он не сможет 

воспользоваться всеми еѐ 

легендарными свойствами. Но если у 

него уже отберут еѐ в бою, то не 

вернѐтся ли к ней вся еѐ сила? 

Вспомним текст канона. Тѐмный 

лорд вполне нормально 

пользовался ею в тех рамках, 

которые предполагали стандартное 

волшебство. Значит, любой волшебник, 

если он еѐ впоследствии возьмѐт в 

руки, сможет как минимум добиться 

того же. А дальше… Кто-то отнимет 

палочку в бою. Затем еѐ отнимут уже у 

нового владельца. А возможно, еѐ 

станут отбирать старым проверенным 

способом – убивая прежнего владельца. 

Кто знает, возможно, после некоторого 

количества таких переходов палочка и 

обретѐт своѐ былое могущество.  

  



 

 

 

                                                                                      Статью подготовил Гай Сульпициус 

Но вспомним слова Олливандера: 

«Между палочкой и волшебником 

существует связь. Вначале взаимное 

притяжение, потом совместный 

опыт…»; а также слова Дамблдора, 

который предположил, что братья 

Певереллы – просто очень одарѐнные 

маги, которые смогли создать столь 

могущественные волшебные предметы. 

Если это так, то можно предположить, 

что Бузинная палочка – просто очень 

древняя, если не первая волшебная 

палочка в истории магического мира. 

И за многие тысячелетия она 

накапливала опыт своих владельцев, 

вбирая в себя всѐ больше и больше 

силы. Тогда логично предположить, что 

даже после того, как Гарри от неѐ 

избавился, палочка со временем – и с 

новыми хозяевами – может не только 

набраться силы, но и вспомнить весь 

свой предыдущий опыт. Потому более 

правильное решение было в 

киноверсии канона, когда Бузинная 

палочка была просто сломана. 

А теперь давайте подумаем, что 

будет с Гарри дальше. Помнится, он 

собирался стать мракоборцем. Может, 

он, конечно, выберет и другую стезю. 

Но приходится признать одно – все его 

навыки по защитной магии ему ой как 

пригодятся. И жить ему с постоянной 

оглядкой по сторонам. Откуда такой 

вывод? Посудите сами. Сколько 

человек находилось в Хогвартсе в 

момент его последнего поединка с 

Тѐмным лордом? И все они поняли, что 

великая палочка – это не только не 

легенда, а явь. А также и то, что теперь 

она у знаменитого Гарри Поттера. Уже 

завтра весь мир будет об этом знать, и 

тысячи авантюристов сбегутся в 

стремлении заполучить еѐ. И их едва ли 

остановит осознание того, что Поттер 

— герой и избавитель. А кто знает о 

том, что он от палочки избавился? 

Пара человек и десяток портретов? 

Поверят ли им? Так что спокойная 

жизнь, о которой так упорно мечтал 

наш герой, опять осталась только 

мифом. Исходя из всего 

вышесказанного, можно сделать только 

один вывод – всѐ же следовало не 

только сломать Бузинную палочку, но 

сделать это прилюдно, так сказать, 

принародно. Тогда все вопросы были 

бы сняты. Но увы. 

На этой жизнеутверждающей ноте 

мы и завершим наше повествование о 

Бузинной палочке, как, собственно, и о 

других двух Дарах. Но вопрос об их 

природе и силе всегда останется 

открытым. Может, у кого-то появятся 

новые мысли. Может, кто-то создаст на 

эту тему научный труд. Всѐ в ваших 

руках. А мы с вами прощаемся и 

надеемся, что наше исследование было 

вам интересно. 

  



 

 

 

Статью подготовила Шарлотта Пруэтт 

Вряд ли существует хотя бы один маг, 

который ни разу в жизни не читал газет. А 

ведь газета — это не только статьи и 

информация в печатном виде, но и несколько 

фотографий, которые у неподготовленного 

магглорождѐнного волшебника могут вызвать 

не только недоумение, но и испуг. А некоторые 

даже, возможно, вспомнят суеверие, 

возникшее на заре зарождения фотоискусства. 

Когда-то люди боялись фотографироваться, 

так как считали, что фотоаппарат крадѐт их 

душу, навсегда запирая еѐ в бумаге. Первые 

маги, которые решили вдохнуть в фотографию 

жизнь, как раз и отталкивались от этого 

суеверия. Изредка движущиеся фотографии 

выходили за границы нашего общества и 

оказывались в руках магглов, что только 

укрепляло их веру в то, что фотоаппараты – 

зло. Более рационально мыслящие полагали, 

что им просто привиделось.  

Вы ведь уже поняли, о чѐм пойдѐт речь в 

этой статье? О движущихся фотографиях, к 

которым мы так привыкли, что даже уже не 

придаѐм никакого значения, принимая их как 

ещѐ одну обыденную деталь нашей жизни. А 

между тем, сама механика 

получения подобных 

фотографий — 

достаточно интересная 

и в чѐм-то сложная 

тема для изучения.  

Давайте начнѐм с 

выбора фотоаппарата. 

В первую очередь, он 

обязательно должен быть 

плѐночным и не иметь элементов питания (это 

такие коробочки, питающиеся 

электричеством). Как известно, электричество 

и магия не очень дружат, что приводит к не 

самым приятным последствиям. Чаще всего, 

маги используют фототехнику, произведѐнную 

в 40-х—50-х годах прошлого века. Конечно, 

найти такие фотоаппараты бывает непросто, а 

уж привыкнуть к ним – ещѐ сложнее. Вот тогда 

и начинается лѐгкое вмешательство магии в 

технический прогресс маггловской техники. 

Фотоаппарат не только переделывается под 

современные стандарты пленки, но и 

автоматизируются некоторые действия при 

съѐмке. Например, нам не придѐтся 

выставлять свет, боясь, что изображение 

получится слишком светлым или тѐмным. 

Также магия позволяет сфокусироваться на 

объекте съѐмки без видимых усилий. Иногда 

кажется, что фотоаппарат буквально 

считывает ваши мысли и помогает добиться 

идеального изображения. Однако, сколько 

заклинаний не накладывай, умение и опыт 

фотографа всѐ ещѐ остаются решающими 

факторами, отделяющими любительские 

снимки от искусства. Что касается 

наложенных заклинаний, то почти каждый 

фотограф имеет свой собственный список, 

которым редко делится с коллегами.  

Кроме фотоаппарата, вам так же 

понадобится плѐнка для него. Сказать по 

правде, очень многое зависит именно от неѐ. 

Вы можете создать движущуюся фотографию, 

используя необработанный 

маггловский фотоаппарат, но 

у вас никогда не получится 

такая фотография, если вы 

не будете использовать 

специальную плѐнку. К 

счастью для нас, вот уже как 

50 лет мы имеем возможность 

не мучиться со сложными 

составами обработки, а 

покупать плѐнку в одном из 

магазинчиков на Косой Аллее.  

Зарядив в наш фотоаппарат 

плѐнку, мы нажимаем на 

кнопку затвора и… 

воспоминания остаются на этой плѐнке. До сих 

пор никто точно не может сказать, что именно 

отображено на ней: то, что увидел фотограф 

или то, что увидел фотоаппарат. Но факт 

остается фактом: на пленке запечатлеются не 

только люди, но и их личности и настроение в 

момент съѐмки.  

После того, как ваша плѐнка отснята, вы 

можете вынуть еѐ из фотоаппарата. Нет 

необходимости искать тѐмное помещение, так 

как обработанная плѐнка не боится света. 

Более того, получение изображения на ней 

разительно отличается от привычного магглам. 



 

 

 

                                                                                  Статью подготовила Шарлотта Пруэтт 

У магглов изображение на плѐнке 

отпечатывается под воздействием света, 

который своего рода «выжигает» на ней 

светлые зоны. На магической же плѐнке 

изображение больше всего напоминает 

уменьшенную копию той сцены, что мы 

видели. Если говорить научными терминами, 

то магглы получают негатив, а мы сразу 

позитив. Магическая плѐнка хороша тем, что 

мы сразу можем оценить качество полученного 

изображения, минуя различные этапы 

проявки. Что интересно: некоторые маги до 

сих пор считают, что изображение на плѐнке 

так же двигается, но это совсем не так. Хоть 

она и хранит информацию, считанную с 

личности или вещи, но изображение на плѐнке 

статично. 

А вот печать фотографий, к сожалению, 

ложится на ваши хрупкие плечи. Во 

всей Магической Британии не сыскать 

даже самого маленького ателье, где 

вашу плѐнку заберут, а спустя какое-то 

время отдадут вам на руки уже 

готовые фотографии. Что ещѐ 

печальнее, так это отсутствие в продаже 

готовых составов для закрепления 

изображения на бумаге. Чаще всего 

фотографы вынуждены сами их варить, 

исходя из параметров, плотности и других 

свойств фотобумаги, которую, как это ни 

странно, покупать приходится у магглов.  

Подобная ситуация связана с тем, что 

фотография в магическом мире не так уж и 

распространена и используется чаще всего для 

периодических изданий. Редкие семьи имеют 

фотоаппарат, так как многие маги не желают 

связываться с маггловской техникой. Даже с 

той, которая усовершенствована несколькими 

заклинаниями.  

Но, чтобы напечатать свои собственные 

фотографии, иметь диплом по Зельеварению 

не нужно. Всѐ, что вам понадобится — 

обычные ингредиенты, с которыми даже 

первоклассник справится. Единственная 

сложность — это сам процесс, который требует 

собранности и королевской точности не только 

в действиях. Это еще удача, если во время 

печати вы погубите только коробку 

фотобумаги; гораздо хуже, если в процессе 

пострадает сама плѐнка. А такое вполне 

возможно. Дело в том, что и плѐнка, и 

фотобумага, опускаются на дно ванночки, 

которая заполнена вашим «особым» составом 

для перенесения изображения на бумагу. Чуть 

передержите — и плѐнка, и бумага начнут 

обугливаться. С помощью заклинания 

изображение отпечатывается на фотобумаге, а 

сам состав помогает ему закрепиться на ней. 

Вы думаете, что это всѐ? Нет, дорогие 

читатели. Сейчас ваша фотография больше 

всего походит на карандашный контурный 

рисунок. Вы видите очертания людей, каких-

то предметов, но всѐ это не имеет цвета.  

Наступает черѐд второй ванночки, в 

которой плещется не менее «особый» состав. 

Именно благодаря этой жидкости изображение 

приобретает краски и… начинает двигаться.  

Наловчившись, вы 

перестанете делать ошибки и 

будете вовремя вытаскивать и 

бумагу, и плѐнку. Ровно в тот 

миг, когда завершится 

последний контурных штрих, 

ровно в тот миг, когда 

изображение сделает свое первое 

движение.  

Может, сейчас фотография и не очень 

распространена в магическом обществе, но еѐ 

путь начался не так уж и давно. Возможно, что 

в скором времени маги перестанут относиться 

к фотоаппаратам с пренебрежением и 

недоверием, как делают уже на протяжении 

более века, и начнут относиться к фотографии 

как к ещѐ одной возможности сохранить свои 

воспоминания для потомков. Согласитесь, куда 

приятнее иметь молчащую, но строго 

грозящую пальцем фотографию своего 

покойного троюродного дядюшки, чем его же 

потрет, с которого он не только пальцем 

погрозит, но и отчитывать будет вас сразу, как 

только заметит. 

Будущее за фотографией, господа маги, 

поэтому отриньте свои суеверия, не 

уподобляйтесь магглам позапрошлого века и 

смело вступайте в мир новых магических 

технологий. 



 

 

 

Статью подготовил Ксенофилиус Лавгуд 

Если завтра катастрофа. 

Если завтра в поход. 
 

У маггловских учѐных есть традиция – каждые 12  

тысяч лет они запускают адронный коллайдер. 

 

Есть у людей такое странное и где-то 

любимое занятие — видеть в завтрашнем 

дне конец света. Правда, чаще его видят 

не религиозные деятели, а самые что ни на 

есть учѐные умы. Они чаще других 

предсказывают нам разные бедствия и 

катастрофы планетарного масштаба. Чем 

нас только ни пугали. И потопом, и вечной 

зимой, и разгулом магической вьюги, и 

даже тем, что Земля налетит на небесную 

ось. Буквально несколько лет назад, в 

декабре 2012, всем объявили о конце 

света. Помнится, люди сидели до утра, 

ожидая обещанного светопредставления. 

Общались, шутили, распивали чай. 

А потом на вопрос «Чем 

занимались накануне?» они 

отвечали: «Отмечали конец 

света». Смешно, но люди 

привыкли к концам света.  

Но кроме обещаний 

завтрашних бедствий есть 

и катаклизмы в прошлом 

нашей планеты. Изучая их, 

учѐные составляют графики, 

приводят много цифр и создают картину 

будущего. Самая модная, на сегодня, тема 

для обсуждения — это повторение 

апокалипсиса каждые 12 тысяч лет. 

Доказательства самые неопровержимые. 

Все календари древних цивилизаций 

имеют определѐнную цикличность. Правда 

с разным периодом. У древних египтян это 

1460 лет, у майя – 2760 лет и так далее. И 

зная, когда у них какой год, учѐные 

отмотали циклы в прошлое и получили 

практически одну дату – 11542 год до 

нашей эры. Тут, конечно, не поспоришь. 

Явно все народы вели свои летописи от 

какого-то одного глобального события. Но 

остаѐтся странность. Если спросить 

учѐных, на какую дату придѐтся очередное 

совпадение этих циклов, то наши великие 

умы как-то быстро замолкают. И вот мы с 

вами сидим без обещанной катастрофы. А 

ведь 12 тысяч лет уже прошло. Пора бы. 

Однако, что же произошло в те давние 

времена? Мнений очень много, и они 

разные. Маггловские учѐные, естественно, 

строят свои догадки. Это и метеорит 

небывалых размеров, и техногенная 

авария у прошлой цивилизации, и 

даже падение одной из 

земных лун. Ну 

последнее, конечно, 

полная ерунда. Всем 

грамотным людям 

известно, что из трѐх 

лун, некогда 

вращающихся вокруг 

нашей планеты, первая 

разрушилась более 140 

тысяч лет назад, а вторая 

упала более 35 тысяч лет назад. Но это 

не значит, что волшебники продвинулись 

дальше магглов. Их версии таковые. 

Волшебное сообщество знаменитой 

Атлантиды что-то перемудрило с магией и 

вызвала мировой катаклизм. Есть 

предположения, что они пытались 

подчинить себе пространство и время. 

Другое мнение заключается в том, что 

волшебники вступили в страшную битву с 

великанами, коих в те времена было чуть 

ли не больше, чем людей. 



 

 

 

                                                                                  Статью подготовил Ксенофилиус Лавгуд 

Остальные версии более мелкие, и мы не 

станем их приводить. Важно понять, что 

на сегодня нет четкого понимания 

причины тех катаклизмов. Однако мы 

знаем последствия, а значит, можем 

предполагать, что нас ждѐт в случае 

повторения.  

Итак, чем же закончилась катастрофа 

120-вековой давности. Первое, что стоит 

назвать, — это гибель Атлантиды и 

цивилизации, населявшей еѐ. Второе — 

очень резко, совсем не запланировано 

окончился ледниковый период. Из-за 

таяния ледников уровень мирового океана 

поднялся на десятки и даже сотни метров. 

Фактически – это всемирный потоп. 

Действовали все вулканы планеты, 

очертания материков сильно 

изменились. Сместилась ось 

вращения Земли. Ранее 

Северный полюс 

находился в районе 

Гудзонского залива. 

Далее, погибло более 

половины животного 

мира Земли. Обычно 

принято говорить только 

о мамонтах. Но кроме них 

было ещѐ около десятка 

родственников слона, а сегодня 

осталось только два вида. Сумчатые звери 

обитали не только в Австралии. Погибли 

саблезубые тигры, пещерные медведи, 

гигантские ленивцы и многие другие. Не 

обошла беда стороной и магический мир. 

Волшебное сообщество, как и маггловская 

цивилизация, было отброшено на самый 

доисторический уровень. Многие 

волшебные народы полностью исчезли. 

Сильно сократились в своѐм количестве 

великаны. Спустя столетия или 

тысячелетия сначала эльфы, а затем и 

гномы, ушли в глубины природы, а затем и 

вовсе пропали из поля зрения человека. О 

них теперь ничего неизвестно кроме 

легенд. Всѐ, что мы можем видеть сегодня, 

— это их примитивные родственники. 

Имеются ввиду садовые гномы и домовые 

эльфы. Но их и народами-то никто не 

хочет называть, хотя могли бы очень 

многому у них научиться.  

Ну а теперь самое главное. Что мы 

можем сделать, если завтра всѐ же 

повторится страшное? Рассуждать о 

предотвращении катастрофы невозможно, 

потому как мы не знаем, какой характер 

она будет носить. А вот подумать как 

спастись – это реально. Наше современное 

общество владеет трансгрессией, а значит, 

люди смогут быстро и оперативно найти 

безопасные места. Может, кто-то 

даже спасѐт несколько эльфов, 

магглов или гоблинов. Да и 

другие наши 

возможности помогут 

уберечь себя от 

некоторых последствий 

катаклизма. Но есть 

другая проблема: как не 

откатиться назад, на 

уровень примитивного 

развития? Как не повторить 

ошибок прошлого и не начать строить 

цивилизацию заново? И вот с этим всѐ 

обстоит гораздо лучше. У волшебников, 

как и у магглов, по всему миру разбросаны 

десятки тысяч библиотек, от больших, 

официальных, до маленьких, частных. В 

них собраны и продублированы все 

имеющиеся на сегодня знания, весь 

накопленный человечеством опыт. 

Поэтому, даже если 90% людей всѐ же 

погибнет, то оставшиеся не превратятся в 

первобытных людей и смогут нести и 

развивать свет знаний дальше. А значит, 

мы с вами можем спать спокойно. 

  



 

 

 

 

 

ОВЕН 
Весь октябрь вы будете 
смотреть на школу и не 
понимать, зачем они тут. Но 
если вы это преодолеете, то 
вам откроется безграничный 
мир халявных возможностей 

и других способов не учиться. Однако не 
стоит заигрывать с новыми 

преподавателями. Положительных 

результатов это не даст. 

  

ТЕЛЕЦ 
С первого дня в вас может 
пробудиться желание 

взвалить на себя 
обязанности не только свои, 

но и своих друзей. Тут 
главное — знать меру. 

Иначе, если не остановитесь, будете весь 
семестр делать домки всей школе. 

 

   

 

БЛИЗНЕЦЫ 
От объема свалившейся в 
первые дни информации 
первую половину октября у 
них будет двоиться в глазах. 
Главное вовремя протереть 
глаза и начать отличать 

Зельеварение от Сыроедения. Но 
находчивые близнецы не растеряются, и 
уже к концу месяца они сами раздвоятся в 
глазах как товарищей, так преподавателей. 

  

РАК 
С первого дня медлительные 
Раки цепочкой потянутся на 
лекции. По свистку будут 
продирать глаза, и ползти на 
занятия, и ждать последнего 
свистка, чтобы, наконец, 

начать учиться в последний день. Однако 
устраивая вечеринки в первые дни 
семестра, вы можете добиться 
расположения старших товарищей, и они 
вам помогут перед закрытием журнала. 

   

 

ЛЕВ 
В то время, когда все 
займутся учебой, 
царственные особы будут 
рваться к власти. Они будут с 
самым пристальным 
вниманием следить за 

постами старост, активистов и лучших 
учеников. И если будет вариант, что какая-
то из должностей будет вакантна, они не 
упустят свой шанс. Даже если 
занимающему должность придется помочь 

еѐ покинуть. 

  

ДЕВА 
Грация и обаяние станут для 
них прямой дорогой к 
сердцам преподавателей. 
Деловой стиль, прилежность и 
нарочитая серьезность в 
начале недели принесут 

ощутимую выгоду в конце. Возможно, 
преподаватели это заметят только уже по 
окончанию семестра. Так что шансы на 
успех довольно высоки. 

  



 

 

 

 

ВЕСЫ 
Сегодня самое время 
включить в себе эгоизм. 
Повернись лицом к 
окружающим. Сейчас кому-то 
очень нужны твои 
рекомендации, внимание и 

помощь. Быть может, это тот приятный 
новичок или симпатичная первокурсница? 
Все тщательно взвесив, можно добиться 

появления большого количества друзей, и, 
как следствие, помощи к концу семестра 
уже от них. 

  

СКОРПИОН 
 

Не стоит разрываться между 
образами чертенка-оторвы и 
прилежного студента-
ботаника, лучше примерить 
все маски по очереди. При 
контролировании выделения 

яда Скорпионов ждет счастливая и 

безоблачная студенческая пора. 

   

 

СТРЕЛЕЦ 
Темпераментные Стрельцы 
будут направо и налево 
распускать свои стрелы, 
размахивать званием 
студента Хогвартса и 
требовать к себе за все это 

привилегированного отношения. Возможно, 
это и принесет результаты. Главное — не 
направляйте свою энергию на 
преподавателей. Сегодня они не заметят, но 
в конце семестра припомнят всѐ. 

  

КОЗЕРОГ 
С первых дней учебы 
Козероги вонзят зубы в 
гранит науки. Но наука не 
захочет им сдаваться. 
Победителей не будет, как и 
проигравших. В такие 

моменты самое главное —вовремя заметить 
предложение о помощи. Именно это 
сыграет решающую роль. 

   

 

ВОДОЛЕЙ 
Не стоит переливать из 
пустого в порожнее ошибки 
прошлого семестра. Решение 
«вот теперь точно займусь с 
первого дня» результатов не 
принесет. Лучше продолжить 

учебу в плавном режиме, а параллельно 
заняться конкурсами, квестами и другими 
внеучебными занятиями. 

  

РЫБЫ 
В этот раз им повезет как 
никому. В течение всего 
семестра они будут 
чувствовать себя как рыбы в 
воде. Учеба будет даваться 
легко, остается только не 

забывать посещать лекции. А рассказы о 
проведенных каникулах добавят вам 
друзей, поклонников и разного рода 
популярности. 

  



 

 

 

 

 Лили Кингс 
 

 Ель 
 Перо феникса 
 11 дюймов 

 

 
 Линкс Мэверик 

 

 Орех 
 Волос единорога 
 11 и 1/2 дюйма 

 

   

 Джасвиндер Манн 
 

 Бук 
 Волос единорога 
 12 дюймов 

 

 
Роберт Крэбб 

 

 Кизил 
 Чешуя саламандры 
 14 дюймов 

 
   

Ханне Кэрроу 
 

 Сосна 
 Волос единорога 
 14 дюймов 

 

 
Лея Тревино 

 

 Тополь 
 Чешуя саламандры 
 11 дюймов 

 
 

 

А КАКАЯ ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА ВЫБЕРЕТ ВАС?  



 

 

 

 

От всей души поздравляем с Днем Рождения наших сентябрьских  

и октябрьских именинников. Желаем счастья, успехов, побед и достижений.  

Пусть сбываются все ваши мечты. С праздником! 

    

    

    

  



 

 

 

 

Для кого-то музыка — это прилив сил и энергии, мотивация на свершение великих дел, для 

кого-то — способ отдохнуть и успокоиться, найти гармонию со своим телом и душой, а другие 

считают музыку способом развлечься и отвлечься от мыслей. В любом случае, лишней она не 

будет никогда, что уж говорить про промозглую холодную неделю октября. В четырнадцатом 

выпуске своим плейлистом с нами поделилась Авия Гойл. 

Понедельник 

 

Robin Loxley &  

Oliver Jackson 

―Be What You Want‖ 
  

 

Каждую неделю все мы переживаем 

понедельник, когда хочется вернуться назад во 

времени в субботу и остаться нам навеки)) 

Однако стоит настроиться и смотреть только 

вперѐд! И «быть тем, кем ты хочешь быть», 

потому что это самое важное в жизни) 

Вторник 

 

Imagine Dragons 

―Shots‖ 

(Broiler Remix) 
  

 

Весѐлая и простая на мотив песенка, которая с 

лѐгкостью поднимет настроение в серый будний 

день, к примеру, во вторник, когда до конца 

недели ещѐ работать и работать))) 

Среда 

 

Базиль 

―Ай-яй-я‖ 
  

 

«Ну а какая разница, вторник или пятница? 

Когда навстречу тебе улыбаются». Конечно, песня 

скорее на начало весны, но всѐ же от неѐ хочется 

улыбаться)) Будьте добрее, улыбайтесь 

незнакомым людям и поднимайте этим 

настроение и себе, и им! 

Четверг 

 

Christina Perri 

―I Believe‖ 
  

 

Чудесный саундтрек к фильму под названием 

«Пэн». Слушая еѐ, погружаешься в самую 

настоящую сказку и начинаешь верить во всѐ, 

даже в мальчика, который не взрослеет) 

Песенка успокоит и поднимет настроение, 

настраивая на конец недели, ведь уже завтра... 

Пятница 

 

Christian TV 

―1,2,3 Turnaround‖ 
  

 

Пятница! Песня просто для подурачиться и 

покривляться)) Лѐгкая, позитивная и весѐлая, 

самое то для конца рабочей недели, когда 

впереди ещѐ целые выходные, за которые надо 

успеть захватить мир))) 

Суббота 

 

Son Lux 

―Lost It To Trying‖ 

(Paper Towns Mix) 
  

 

Расслабляющая атмосферная песня, стоит 

слушать в одиночестве и размышлять о великом 

(не ужасном)) Подойдѐт как раз к субботе - когда 

хочется просто лечь на что-нибудь мягкое и 

забыться в мыслях (или сне). 

Воскресенье 

  

Christina Perri 

―Be My Forever‖ 

(feat. Ed Sheeran) 
  

 

Всѐ та же великолепная Кристина Перри и 

чудесный рыжий артист Эд Ширан (у него душа 

есть)))). «Мы на вершине мира», - поѐтся в песне, 

и это действительно так! Несмотря на последний 

свободный денѐк перед рабочей неделей, эта 

песня поможет расслабиться и понять, что всѐ 

зависит от вас: сделайте вашу жизнь такой, 

чтобы в понедельник на вашем лице сияла та же 

яркая улыбка, что и в выходные! 
  



 

 

 

 

Над выпуском работали: 

       

    

       

  



 

 

 

 

 

 


