
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Доброго времени суток, дорогие читатели! 

Каждый раз, как приходит время выпуска, редактор садится за стол и, 

не поднимая головы, старательно работает над тем, чтобы вы смогли 

прочитать самые актуальные и захватывающие новости. Не легка и 

репортерская доля, ведь каждый старается из последних сил, чтобы тот, 

кто в итоге будет собирать материал, не отправил "работника" восвояси, 

назвав работу халтурой. Все-таки Пророк - это бренд, и мы вместе 

стараемся его поддерживать, даже если прийдется не спать ночи на 

пролет, переписывать статьи по несколько раз и искать редкие кадры 

по всему Хогвартсу! 

Год подходит к концу, круг замыкается и это наталкивает меня на 

мысли о цикличности. Пророк – есть новости, новости создают 

обитатели Хогвартса и Хогсмида, мы пишем для вас то, что заметили, 

а вы, читая, вдохновляетесь на новые свершения, чтобы мы снова 

запечатлели их на бумаге. И что же я хочу донести до вас в этом коротеньком 

клочке слов? Главное –  это то, что без вас не было бы Пророка. 

Я ставлю жирную точку, в этом слове редактора, а дальше начинается новое предложение 

и так по кругу. Приятного и увлекательного чтения, и до новых встреч! 

 

 

Ах, снег снежок, да, первый снег легким тонким покрывалом стремится укрыть замок и 

Запретный лес, но долго лежать это произведение искусства наступающей 

нетерпеливой зимы не будет. Осень крепко держит бразды правления, и 

уходить не желает. Холодный промозглый дождь и заморозки по утрам, 

вот чем порадует нас погода. Лужи покрываются тонким ломким льдом, 

и берег озера тоже искрит по утрам ледяными кристалликами. Одевайте 

зимние мантии, укутывайтесь в шарфы и держите ноги в тепле. Но не 

все так ужасно, и ясные дни тоже будут, пусть и не часто, а уже 

налетающие зимние ветра унесут с собой последнюю радужную листву 

осеннего убранства. Спешите насладиться осенью, дорогие студенты, 

профессора и жители Хогвартса и Хогсмида. 
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Осень вступила в свои права и полностью 

преобразила пейзаж за стенами Хогвартса. Вся 

округа погрузилась в туман, а погода 

попеременно дарит нам то дождь, то снег, 

только изредка позволяет вспомнить, как 

выглядит солнце. С наступлением грустной 

поры, наступил и новый семестр, который 

подарит нам новые возможности и знания. 

Редко где можно увидеть, чтобы дети так 

искренне радовались учебе, как в нашей 

школе Хогвартс. И в этот раз, семестр не 

разочаровал детей, начавшись незадолго до 

своего Официального старта. Загадочным 

образом школьные часы с баллами опустели 

сразу у трёх Домов всего за одну поездку в 

Хогвартс-экспрессе! Взбудораженные 

представители Дома Гриффиндор, 

Хаффлпафф и Рейвенкло были как на иголках 

и стали подозревать заговор, что некто очень 

обиженный на эти Дома решил отомстить, хотя 

Слизерин был вне подозрений, школьные 

отношения продвинулись далеко вперед за 

последние годы. Однако скоро равновесие сил 

было восстановлено, снятые баллы 

вернули, а виновника инцидента, 

загадочного и несколько 

экстраординарного мистера 

Бланта, возвратили на его 

привычное место – чистить 

загоны. 

Как последний отголосок 

ушедшего лета и прошлого 

семестра явился очередной 

конкурс творческих работ. Если 

кто-то случайно пропустил это 

событие или просто подзабыл, то 

напоминаем вам – Лучшей работой в 

номинации «Окончание семестра» было 

признано творение Шарлотты Пруэтт. Так же 

отличились и оказались в списке призеров 

Алиша Крамер, Миа Райс и Джасвиндер Манн. 

Кроме этого, было проведено общее 

голосование, в котором принимали участие все 

обитатели школы, и по его итогам приз 

зрительских симпатий была вручен мисс 

Лорэйн Розье, как самой теплой и нежной 

работе. 

С первого же дня семестра дети бросились 

"поглощать" учебник за учебником и 

запоминать имена новых профессоров, в этом 

семестре список преподавателей пополнился 

на целых пять единиц. Сэр Эван Розье взял в 

свои руки преподавание Этикета, 

маггловедение приехала преподавать матерый 

волк Раймона Пруэтт, сэр Новик Пруэтт стал 

вести предметы Изучение Магических Рас и 

Драконологию. Последнее, по мнению 

школьного персонала, оказалось совсем не 

лишним, так как только в Министерстве Магии 

считают, что дети не столкнуться с настоящим 

драконом и весь мир вокруг неспешный и 

безопасный, но почему я это упомянул, вы 

узнаете позже. Артефактологию, для 

большинства абсолютно новый предмет, 

отныне преподает профессор Йоран Яксли. И, 

наконец, Иветта Эйвери взялась вести предмет 

Полеты и Квиддич, восполняя пробел в 

теоретических знаниях студентов, сразу 

приноровившихся к практике. Медленно, и 

неспешно, словно вода точащая камень, 

популярность этого вида спорта заметно 

растет среди студентов. 

В настоящий момент на стадионе 

Хогвартса проходит товарищеский 

матч между Домом Огня и Домом 

Земли. Яростные Гриффиндорцы 

вылетели на поле только с 

одним намерением – или 

победить, или с честью принять 

смерть от рук противника. 

Стоит отдать должное 

Хаффлпаффцам, которые не 

только не спасовали перед чуть 

более рослыми противниками, но 

даже открыли счет! Что будет дальше 

мы с вами сможем лицезреть в режиме  

он-лайн, поддержим понравившиеся нам 

команды на зрительских трибунах. 

Пополнения в этом семестре не закончились 

на одних лишь преподавателях, новая кровь 

влилась и среду студентов. В ряды Рейвенкло 

влились Жаклин Ване и Джейлин Флостр. На 

Гриффиндор распределилась Поллианна 

Филипс. А Хаффлпаффу достались - Теа Фэй, 

Кимарис Вилберг, Муника Фенти и Дарьяра 

Уэйт. Пожелаем ребятам успехов и радости от 

пребывания в школе. 

  



 

 

 

 

Среди учебных и спортивных будней в 

школе есть место празднику. В этом году 

празднование Самайна получилось не только 

ярким и запоминающимся, но и полным 

неожиданностей. Нашему завхозу не повезло с 

самого начала празднования, вместо отдыха и 

вкусного пира он получил ворох проблем. 

Мистер Филч ненароком, лишь от большой 

любви к работе и чистоте, выпустил на волю 

целый поток древнейших ужасов, которые 

кинулись обозревать окрестности Хогвартса. 

Бесстрашные студенты, опрометью кинулись в 

самую гущу событий, попытались сражаться с 

нежитью, оказать им сопротивление. К чести 

наших ребят, частично им это удалось, но 

к сожалению сил детей оказалось 

недостаточно, чтобы 

справится со всеми 

потусторонние гостями, 

копившим силу веками. 

В школе каждый 

получит поддержку, если 

попросит, и в этот раз эта 

пословица в очередной раз 

себя оправдала: профессор 

Дамблдор, профессор Ринн и 

профессор Янг подоспели на помощь 

вовремя, дети были спасены, хоть некоторые и 

получили травмы, а духи были изгнаны 

обратно в иное измерение. Дети в силу своей 

юности не только не испугались, но только 

обрадовались приключениям и возможности 

погеройствовать на больничных койках, 

рассказывая и пересказывая друзьям свои 

похождения. 

В школе Хогвартс каждый находит то, что 

им нужно, и некоторым ребятам нужны 

приключения за завтраком, обедом и ужином, 

а еще бы в сон парочку побед над монстрами 

прописать, если возможно. И одной троице, 

самой шкодливой и озорной, Шарлотте, 

Миеранне и Роберту, удалось в этом преуспеть. 

Друзья нашли не что-нибудь, а драконье яйцо, 

и не успели они позвать профессора 

Драконологии, как у них на руках вылупился 

дракон. Но дети не оплошали и быстро 

принесли зверя в сторожку преподавателя и 

смогли сдерживать малыша до прихода 

взрослого. Дети отделались легким весельем и 

нелегким испугом, но самому профессору 

Пруэтту в этом семестре явно фестрал дорогу 

перебежал. Некоторое время спустя, проводя 

практику, он на собственном примере показал 

студентам всю прелесть общения с драконами 

демонстрируя его норов. На эту чрезвычайную 

ситуацию отреагировали мгновенно и 

бесстрашный преподаватель, защищавший 

ребенка, был доставлен в больничное крыло, 

сейчас его жизни ничего не угрожает. Схожим 

по динамичности событием можно назвать 

"дружественную" беседу трех девочек с 

Гриффиндора и Хаффлпаффа. Проведя 

изнурительную тренировку по 

квиддичу, они так устали от 

физических нагрузок, что 

всю оставшуюся, 

забродившую, энергию 

вылили в русло самого 

тесного общения. И 

кто знает, чем бы всё 

закончилось, если бы 

мистер Филч не вышел 

подышать во двор 

свежим воздухом, а наши 

смутьянки не дали дёру. 

Не заботясь о здоровом теле со здоровым 

духом, некоторые наши студенты все же 

умудряются впихнуть в плотное школьное 

расписание праздник живота. Так, на 

сегодняшний день, Хогвартские кухни очень 

напоминают один старый анекдот, когда все 

дают клятву ночью спать и свято соблюдать 

здоровый режим жизни, а потом все дружно в 

темноте сталкиваются лбами на кухне. 

После всех вышеперечисленных событий, 

приятно удивляет посещаемость занятий и 

заинтересованность детей в новых лекциях. На 

каждом углу можно встретить любопытных 

ребят, перелистывающих страницу за 

страницей в поисках ответов, по ходу дела 

обсуждая их с друзьями и не забывая 

поглядывать на часы с баллами Домов. Еще не 

прошла половина семестра, а баллы 

стремительно взлетели с нулевой отметки и 

продолжают расти и расти, соревнуясь между 

собой. 

  



 

 

 

Статью подготовил Эдвард Элрик 

Всем известно, что дуэльный клуб – не 

совсем обычное место, может в каком-то 

смысле его можно даже назвать иным 

измерением, где законы не совсем 

подчиняются привычной реальности. Арены 

блещут своим разнообразием, а наложенные 

на них мощные заклинания поддержки в 

разы увеличивают наши магические силы и 

открывают наш скрытый волшебный 

потенциал. Конечно все сразу 

пытаются опробовать новые 

возможности, не жалея своих сил, 

даже иногда забывая о том, что 

энергия все-таки ограниченная, 

как ни крути, а волшебники не 

всесильны, даже вот в таком вот 

необычном месте. При этом многие 

забывают о привычных методах, а 

именно о колдовстве с помощью нашего 

основного оружия, волшебной палочки, а 

ведь арсенал привычных заклинаний 

достаточно велик, с помощью них можно 

сотворить сотни разных атак, и сегодня мы 

поговорим именно о применении палочковой 

магии в сражениях дуэльного клуба. 

Думаю, не стоит напоминать, что в 

дуэльном клубе все ваши атаки делятся на 

три типа: физический, магический и 

ментальный; но если подумать, 

практические каждое заклинание можно тем 

или иным образом отнести ко всем трем 

типам атак. Так что же можно конкретно 

можно сотворить при помощи нашей, 

казалось бы, такой простой и 

незамысловатой, волшебной палочки? В 

первую очередь, стоит вспомнить 

заклинание «Lumos», да-да, те самые 

световые чары, которые известны каждому 

даже самому неумелому магу, их учат на 

первом курсе. Заклятье вызова света может 

стать грозным оружием: приблизьтесь к 

противнику и сколдуйте огонек поярче 

прямо у него перед глазами, или 

воспользуйтесь более направленной версией 

заклинания «Lumos Solem». И вот ваш 

противник в ближайшие несколько секунд 

сможет видеть только белый свет, через 

который даже силуэты не проглядывают, и 

этого времени будет вполне достаточно, 

чтобы сразу провести следующую 

неожиданную атаку, пока оппонент не 

оклемался. И какой же это будет тип атаки? 

Как и говорилось, совершенно любой. 

Каждое нарушение ориентации в 

пространстве можно тем или иным боком 

причислить к ментальному 

воздействию, а свет-то волшебный, и 

вполне можно считать, что вы 

поразили своего соперника магией, 

ну и физическое воздействие на 

глаза в этом действии тоже было. С 

уверенностью можно сказать, что вы 

сами задаете своей атаке настроение, 

характер, заклинание – лишь инструмент, 

кисточка и краски, с помощью которых вы 

творите свои боевые зарисовки.  

Еще одним хорошим примером может 

стать не менее известное заклинание 

«Expelliarmus». С помощью этих чар мы с 

легкостью обезоружим противника, при чем 

стоит отметить, что чары могут выбить из 

рук не только волшебную палочку, но и 

какое-нибудь другое оружие, небольшой 

кинжал, к примеру, или посох. Оставшись 

без основного оружия, противнику придется 

выкручиваться подручными эффектами, а 

мы выиграем раунд. «А что если у соперника 

вовсе нет оружия?» - спросите вы. В этом 

случае заклинание будет иметь эффект 

отбрасывания, получится вполне себе 

увесистый физический пинок, хотя конечно 

не такой мощный, как в случае специальных 

отталкивающих заклинаний. И раз уж зашел 

разговор, упомяну и эти самые 

отбрасывающие чары. Первым заклинанием 

будет «Flipendo», оно не обладает слишком 

сильным эффектом, расстояние, на которое 

отлетит противник, вряд ли превысит 2-3 

метра, но и этого может быть достаточно, 

чтобы разрушить его планы по нападению и 

предоставить себе несколько лишних секунд, 

чтобы переместиться и укрыться. 



 

 

 

                                                                                                Статью подготовил Эдвард Элрик 

Как видим, заклинание может быть 

использовано не только для атаки, но и для 

защиты, что тоже немаловажно в процессе 

сражения.  А если вам недостаточно 

мощности заклинания, то его всегда можно 

усилить с помощью приставок «Duo» и «Trio», 

которые прямо пропорционально увеличат 

дальность откидывания. Есть вариант 

использовать другое заклинание, более 

мощное, например «Everte Statum», после 

такого толчка противник отлетит назад 

метров так на десять, даже переворачиваясь 

в воздухе, а потом упадет на землю, и удар 

от падения будет вполне себе приличный. 

Кроме физического эффекта, 

отбрасывающим заклинаниям можно 

приписать и магический, ведь толчок 

создается с помощью энергетической волны. 

Кстати, заклинание «Flipendo» не раз может 

выручить вас и за пределами дуэльного 

клуба, если вы встретите монстров, данное 

заклинание, как и световые чары, входит в 

программу первого курса и не составляет 

сложности для изучения, чего не скажешь о 

втором упомянутом заклинании, 

для его использования вне 

тренировочных сражений 

придется подрасти.  

Не стоит забывать и о 

стихийных заклинаниях, 

например об огненных. 

Поджигать с помощью 

«Insendio» самого противника, 

конечно, не стоит, это будет 

слишком негуманно, но вот слегка подпалить 

одежду, или рядом стоящее сухое дерево, 

или еще какой-то предмет интерьера – 

вполне можно, если оппонент находится 

близко, то ему будет вполне себе горячо. 

Заклинание «Bombarda» не менее полезно, 

иногда появляется необходимость взорвать 

какой-нибудь валун или стену, противника 

может задеть как магическим жаром от 

взрыва, так и разлетающимися в разные 

стороны обломками. Если вы любитель 

экстрима, то можете попробовать и 

«Fiendfyre», хотя в этом случае вы, скорее 

всего, угробите не только противника, но и 

самого себя, но спецэффекты будут на 

уровне, а умереть в Дуэльном Клубе, как мы 

помним, невозможно, защитные чары 

делают свое дело. Отмечу и то, что огня 

многие боятся, это ведь такая грозная 

неуправляемая стихия, так что заклятия 

помогут не только как физическо-

магическое воздействие, но вполне могут 

нести за собой ментальный эффект страха. 

Не стоит забывать, что если первое заклятье, 

простое воспламеняющее, еще как-то может 

быть доступно младшекурсникам, то 

остальные два являются чарами более 

высокого уровня, колдовать их за пределами 

клуба до старших курсов лучше и не 

пытаться, если вы конечно не хотите слечь с 

магическим истощением, или отправиться 

на тот свет в столь юном возрасте. Водные 

заклинания «Aquamenti» и «Aqua Eructo» 

тоже смогут помочь в дуэли, да это не больно 

и не агрессивно, но купаться против своей 

воли мало кто любит, дискомфорт 

противнику обеспечен. 

Существует еще множество 

заклинаний, которые могут 

быть пригодны в бою: 

заклинание оглушения 

«Stupefy», заклинание 

щекотки «Titillando», или, 

например, проклятье 

ватных ног «Locomotor 

Wibbly», заклятье косноязычия 

«Mimble Wimble», или даже банальное 

«Wingardium Leviosa». Перечислять можно до 

бесконечности, и, возможно, мы еще 

поговорим обо всех этих чарах в следующих 

выпусках, а пока мы убедились в том, что 

наша волшебная палочка – поистине грозное 

оружие, а простые методы зачастую бывают 

самыми действенными. Удачи вам в битвах, 

и не забывайте о человечности, о том, что 

ваши противники вам все-таки друзья, а не 

враги. 



 

 

 

Статью подготовила Гвеневера Линч 

Студенты – пронырливый народ и в 

поисках приключений частенько 

забираются в такие места, куда до толе 

многие столетья не ступала нога 

волшебника. Ведь все знают, что именно 

такие места полны тайн и загадок 

древности, кто их оставил известно не 

всегда, а вот почему.., чаще всего 

разгадка ожидает в конце пути. Но есть 

местечко, которое студенты посещают с 

явной не охотой, а, проще говоря, 

стараются избежать все возможные 

способы попадания в это место. О каком 

месте я говорю? Нет, это не Азкабан и не 

каморка мистера Филча, это всего лишь 

учительская, да-да, место, где 

профессора могут пообщаться и 

отдохнуть в перерывах между 

лекциями. Например, в 

библиотечном зале можно 

найти необходимую 

литературу и методички 

для ведения занятий, и вот 

что самое интересное. Эта 

библиотека создана для 

профессорского состава 

школы, и хранятся в ней не 

только безобидные 

методички и учебники, своими 

тайными запасами книг эта 

библиотека ничуть не уступает 

запретной секции общешкольной 

библиотеки, но при этом она не 

охраняется так строго. Я вам, этого не 

говорила. И, конечно, здесь есть свои 

загадки, есть и тайный ход, 

открывающийся только в случае 

правильного кодового расставления на 

полках нескольких книг. Подробнее я 

сказать не могу, сама там еще не 

бывала, но информация достоверна и 

проверена. А еще там каждую ночь, 

ровно в час быка - два часа ночи, 

внезапно начинает неистово 

раскачиваться люстра, двигаются 

стулья, с полок вылетают некоторые 

книги и колышутся занавеси, при всем 

при этом слышится приглушенный ропот 

голосов, словно закончилось какое-то 

собрание или совещание, только вот нет 

никого и никого не видно. Безголовый 

Ник утверждает, что это не привидения, 

что же это тогда? Интересно, правда? 

Наверняка, это еще не все тайны этого 

места, но оставим немного на 

следующий раз. Продолжим наш поход в 

учительскую, теперь наш путь лежит в 

небольшую гостиную. На первый взгляд 

это место кажется обычной 

комнатой, полной уютной 

мебели и располагающей к 

неспешной беседе за 

чашечкой кофе. Обычно 

профессора этим там и 

занимаются, должны же 

и они отдыхать между 

лекциями и практиками. 

Или ведут беседы с 

портретами бывших 

профессоров школы, у них 

тоже можно кое-чему научиться. А 

большой камин связан с каминной сетью 

Великобритании, но вход и выход через 

него открываются только с разрешения 

директора Дамблдора. На камине стоят 

вроде самые обыкновенные такие часы, 

но то, что это не так, я знаю точно. В 

полночь стрелки часов вдруг начинают 

быстро-быстро вращаться в обратную 

сторону, а стена позади колышется, 

словно марево в зной, быть может это 

открывается тайный ход куда-то. 



 

 

 

                                                                                         Статью подготовила Гвеневера Линч 

Но почему часы? А может это какое-то 

заклинание так действует, может часы 

это какой-то артефакт. Кто не побоится 

раскрыть эту загадку? Но ночь такое 

время, когда все или почти все спят. И 

уж профессора по гостиным точно не 

шастают, иначе уже давно эти часы 

раскрыли бы свою тайну. А еще, говорят, 

профессора здесь устраивают пирушки 

и вечеринки, но что-то мне в это совсем 

не верится. Конечно, есть еще у 

учителей своя учительская 

столовая, где можно 

быстренько перекусить 

между занятиями, если 

вдруг пропустили завтрак 

или обед. Взрослые вечно 

такие занятые, что и не 

мудрено забыть поесть. Но 

эльфы следят всегда за этой 

комнатой, и за наличием в 

ней вкусностей, конечно, это не 

полноценные обеды и завтраки, но 

найти здесь сэндвичи или перехватить 

кусок пирога с почками можно всегда, 

быстрый и сытный перекус. Однако не 

только вкусная еда есть в этом месте, 

оно так же полно тайн и загадок, как и 

каждая комната, каждый коридор 

школы. Вы знали, что в большой вазе, 

которая стоит в углу, живет самый 

настоящий джин? Желания он не 

исполняет, но он невероятно любит 

меняться. Его ваза расширена изнутри 

заклинанием и чего в ней только нет, 

однако меняться придется не глядя, и 

тут уж как повезет: может достаться 

волшебный артефакт, а может и дохлая 

мышь. А если к тому же джину не 

понравится смененная вещица, то он 

может и проклясть, так что не стоит 

жадничать, искушая судьбу. А чем еще 

может порадовать столовая? Да, 

разумеется, потайным ходом: он 

располагается позади большого 

серванта, а вот как открывается, я не 

знаю, известно только что профессора 

спускались туда по лестнице с очень 

загадочным видом. Интересно, что же 

там хранится? И это еще не все тайны 

столового зала. А мы пойдем дальше, по 

идее правильней было начать именно с 

этой комнаты - приёмной 

учительской. Но это театр 

начинается с вешалки, а мне 

же по вкусу хаос, так что 

продолжу. Эта комната с 

первого взгляда способна 

напугать своей строгостью 

и взрослостью. Оно и 

понятно, это не место для 

развлечений, здесь хранится 

документация, отчеты, 

доклады, постановления и декреты 

Министерства, касающиеся не только 

Хогвартса, но и всего волшебного мира. 

Да наши профессора отнюдь не 

находятся в изоляции здесь в школе. 

Всю необходимую информацию 

министерские совы приносят сюда 

практически круглосуточно. Это кабинет 

для работы и только для неё. И разве 

можно подумать, что в этом скучном 

месте абсолютно взрослого мира есть 

место тайнам, но и здесь они есть. 

Заговоренные свечи в канделябрах 

никогда не сгорают, а все потому что это 

не просто пламя, которое плавит воск, 

это привязанные заклинанием к свечам 

крохотные духи огня. Когда-то давно 

один из первых директоров Хогвартса 

заключил с ними союз и бессрочный 

контракт.  



 

 

 

Статью подготовила Гвеневера Линч 

Поговаривают, что он обманул духов и 

те только и ждут возможности 

выбраться и отомстить, но, пока 

существует магический контракт, они 

бессильны. А коврики, на которых стоит 

мебель. Это самые настоящие летающие 

ковры, но тяжелые шкафы и столы их 

крепко держит на полу. Это одна из 

разработок обанкротившейся компании 

«Ковры & Метлы Инкорпорейтед» 

разработка не совсем удачная, потому 

что время от времени ковры вдруг 

перестают летать и становятся 

невидимыми. Не советую пробовать 

полет на этих ковриках. А о том, 

что в одном из шкафов живет 

боггарт, вы знали? Вот и 

профессора не знают, 

шкафов, в самом деле, целая 

прорва, и этот шкаф не 

открывали уже лет сто, вот там и 

завелась нечисть. Ну и конечно живые 

портреты обитают и здесь как без этого, 

каждый портрет – это отпечаток 

интересной личности прошлого, они 

всегда могут рассказать что-то 

интересное или даже помочь советом. И, 

разумеется, кому, как не портретам, 

ведомы многие тайны школы. Здесь же 

располагается полка с журналами, но не 

пытайтесь подрисовать себе лишние 

баллы. Журналы заговорены против 

любопытства студентов, и накладывают 

заклятие зеленой кожи на любого 

студента, покусившегося на них. А уж 

если ученик попробует вынести журнал 

из комнаты, то тот начинает истошно 

визжать эдакая сигнализация, прямо 

как у магглов. Выйдя же в коридор, по 

правую руку от двери мы 

найдем расписание уроков, 

оно конечно тоже волшебное и 

обновляется самостоятельно. В 

углу на доске с расписанием живет 

маленький нарисованный чертик, 

иногда он балуется и брызгает в 

студентов чернилами, если те долго 

разглядывают расписание. Его 

нарисовал какой-то старшекурсник 

давным-давно, так он там и живет. И 

вот он коридор, ведущий к учительской, 

но и он не прост и полон тайн и загадок. 

Не бойтесь ходить по школе и 

разгадывать её тайны, это же так 

интересно! 

 

  



 

 

 

                                                                                     Статью подготовила Миеранна Пруэтт 

Драконы создания удивительные. 

Характерные как кошки и свирепые как 

росомахи. Видели когда-нибудь росомаху в 

ярости? Нет? И дай удачи Вам никогда не 

увидеть подобного. Они безжалостны, 

бесстрашны, вёртки, громки, они всюду 

словно бы перед тобой не один зверь, а 

сразу штук пять. А теперь представьте, что 

перед Вами не этот, средних размеров, но 

всё же дьявольский зверь, а дракон. 

Характерный, меняющий настроение как 

дама туалеты, сильный, верткий, 

огромный и волшебный. Глаза, способные 

видеть почти в кромешной тьме, уши, 

несмотря на отсутствие раковин могущие 

улавливать звуки, зубы острые и 

зазубренные как охотничий нож, верткая 

голова как у змеи, броня настолько 

мощная, что любой тиранозавр 

обзавидуется и это не все. Крылья, хвост, 

огненное дыхание. Страшно, не правда 

ли? Вспыльчивый темпераментный 

зверь, который может как молния 

накинуться на тебя, если ты вышел 

за границы его терпения и 

личного пространства или 

ласковый котенок, который 

положит морду Вам возле 

ног и будет тихо урчать. 

Знаете, вот второй 

вариант он бывает 

весьма редко, через 

годы общения, горы 

терпения, понимания и 

доверия. Страшно... Но тогда 

почему одиннадцатилетний 

малыш заходит в клетку к дракону, 

кушающему мясо и явно не настроенному 

на общение? Бесстрашие? Тут такое не 

сработает. Глупость? В школе Хогвартс нет 

глупых детей. А что тогда побудило 

девочку, почти что не умеющую колдовать 

и уж точно не знающей особенности 

поведения магических животных, войти в 

клетку? Несколько отговорок и причин. 

Невнимательность. Вопиющая 

невнимательность, которая, к глубокому 

сожалению профессоров, всё ещё 

процветает в сердцах учеников. Когда 

преподаватель рассказывает на уроках о 

правилах поведения и говорит о том, что 

они непреложны, это значит именно то, 

что их нельзя нарушать. Он из раза в раз 

поясняет студентам, что правила нужны 

для того, чтобы обезопасить работу и труд, 

чтобы было приятнее заниматься делом, не 

задумываясь о том, что если ногу чуть 

сдвинешь в сторону, то ее оторвет 

механизмом. Но, увы, когда подходит 

время практики, вступает в сердца 

студентов, нашептывает им на ухо 

будущие радости и полезности знаний, на 

арену выходить она. Невнимательность. 

Стали слушать и 

прослушали слова, в 

глазах огонь, жажда 

потрогать все своими 

руками. И к 

невнимательности 

приходит ее вторая 

спутница, самоуверенность. 

А потом еще и третья. Но 

самоуверенность, пожалуй, 

пострашнее. 

Ребенок всегда всё 

лучше знает 

профессора, который 

годами постигал эту 

науку. Лучше того, кто с утра и до отдыха 

трудится, который каждый день вертится 

в этом деле и неважно, вычищаешь ли ты 

подстилку в логове дракона, растираешь 

ли ты в порошок составные зелий, 

привариваешь носик к чайнику. 

  



 

 

 

Статью подготовила Миеранна Пруэтт 

Ведь ребенок зорче, ловче, больше видел, 

дальше просчитывает ну и просто он же 

ребенок, им все сходит с рук, взрослые 

только умиляться из проказам, пожурят и 

отпустят. И вот он, выслушав, притом 

невнимательно, наставления и зная кое-

что с других предметов идет навстречу 

опасности, которая запечатали на 

перечнем правил, заборов и цепей, 

уверенный, что обратно он выйдет точно 

так же, с поднятой головой и удачей в 

кармане. Дети всегда уверены, что все 

знают лучше, чувствуют больше, и никогда 

не станут такими как взрослые, а 

взрослые никогда не были детьми... Но 

ведь и взрослые были детьми и пережили 

многое, а теперь оставили новому 

поколению завещание, чтобы те не 

оступились. Самоуверенность просто 

хмыкнет на свод правил и отмахнется. А 

смерть лишь улыбнется. 

Третья спутница это равнодушие. 

Вездесущее, его щупальца залазят в любые 

щели и отравляют душу. Человеку 

безразлично, что будет дальше. Главное 

сейчас, главное ты, а что за тебя кто-то 

отвечает, кто-то переживает, это неважно. 

Ведь это не ты. Такое равнодушие убивает 

душу, 

чувства человека, его целостность и цену 

как друга. Он может наплевать даже на 

себя, если болезнь начнется 

распространяться от сердца через кровь 

по всем частям телам и органам. Наругают 

за плохие оценки? Ерунда. Расстроится 

мама? Она и так расстроится. Пострадает 

другой студент? Сам виноват, не следил за 

ситуацией. 

Но самое страшное в этом то, что все это 

происходит с человеком одновременно. 

Ему нет дела до правил, нет дела до 

мнения других, у него глаз алмаз и ему 

море по колено. Вы сказали бы, что вот 

она мечта подростка и молодых людей, 

полная независимость от мнения 

окружающих, острые ощущения и 

критическое мышление, но Вы снова были 

невнимательны. Запомните поговорку: 

пьяному море по колено, да утонул в луже. 

И в этот раз студент вошел в клетку с 

драконом. Может быть, он грезил о 

прекрасном драконе, который не будет 

трогать детей, приносит платья 

принцессам, и весь такой душка. Этот 

студент прослушал все наставления 

преподавателя, наплевал на то, что за него 

несут ответственность не только 

преподаватель Драконологии, но и декан, 

который мирно вел урок и помыслить не 

мог, что что-то идет не так. Студент был 

равнодушен к тому, что о нем заботятся и 

беспокоятся друзья, их чувства при виде 

беззащитного ребенка в клетке с 4-х 

метровым драконом... Но все обошлось для 

студента. А три спутницы сделали свое 

дело, преподаватель оказался на 

больничной койке, раненный, со 

сломанной волшебной палочкой и с 

драконом на руках, у которого усилились 

расстройства социального поведения. 

  



 

 

 

                                                                                     Статью подготовила Миеранна Пруэтт 

Ребенок не подумал о том, что помимо 

того, что преподаватель ответственен за 

здоровье ребенка, он ответственен за 

дракона, он несет ответственность перед 

родителями студента, директором, честью 

Школы, перед Министерством и 

заповедником, что доверил волшебного 

зверя. Конечно, студент и не должен об 

этом думать, но он должен понимать, что 

за каждым действием следуют 

последствия и последствия могут быть 

безвредными, а могут накапливаться, 

тянуть друг за другом шлейф и 

накапливаться в лавину. Сам под нее, 

может, и не попадешь, однако других 

может снести. И тут снова в силу вступает 

закон о том, что каждые действия имеют 

последствия. А что если теперь волна 

пойдет в сторону всех студентов со 

стороны преподавателя, школы, 

Министерства? Пока что слышен лишь 

грохот вдалеке, а буря устроенная 

нерадивым студентом в самом 

разгаре. 

Профессор Пруэтт 

оказался скованным 

постельным режимом на 4 

дня, хотя это мелочи, 

мадам Помфри мгновенно 

его подлечила. Но будучи 

там ему пришлось получить 

выговор от профессора 

Дамблдора, за то, что он 

оказался недостаточно 

внимательным к студентам и упустил 

момент, когда ребенок вошел в клетку. Его 

отчитали за то, что он пострадал, да еще и 

на глазах у студентов, подорвав доверие 

ко всему профессорскому составу, 

выставив себя некомпетентным 

преподавателем. Затем прибыла повестка 

из Министерства Магии, вызывавшая на 

слушанье профессора Пруэтта по делу об 

опасности дракона по имени Зюзик, его 

невозможности существовать на 

территории Хогвартса, туда же будет 

выслана инспекция с проверкой всех 

помещений на санитарную и пожарную 

безопасность, а еще профессор должен 

будет сдать экзамен на профпригодность, 

компетентны ли его методы преподавания 

или нет. А так же он будет оштрафован 

согласно закону на определенную 

комиссией сумму, за допущенный промах. 

И все это вылилось из одного 

маленького, практически незаметного 

поступка. Кто-то не слушал преподавателя 

на уроке, не слушал правила поведения на 

практиках. Всего пять минут внимания и 

все было совершенно иначе. Не было бы 

затрачено столько сил и терпения, 

времени и ресурсов большого количества 

человек. Потому раз и навсегда запомните: 

правила даются доя того, чтобы нам было 

комфортно существовать, для того, 

чтобы они выполнялись. Если нет 

желания следовать инструкциям, 

то можно просто-напросто 

покинуть занятие и не 

задевать своей 

невнимательностью и 

безразличием других. Нужно 

запомнить раз и навсегда, что 

драконы это не собака или 

кошка, а очень 

могущественный магический 

зверь, с развитым интеллектом 

и вспыльчивым темпераментом. И 

что даже опытный маг не всегда может 

справиться в одиночку с таким 

противником. Да, обычно на занятиях 

драконы не кусаются, спокойны, 

воспитаны и даже под действием 

успокоительных, клетки огнеупорны. Все 

бывает в первый раз, и Вы можете стать 

первым, кого укусят или на кого будет 

направлен огонь. И это касается всех 

предметов. Правила должны соблюдаться. 



 

 

 

Статью подготовила Шарлотта Пруэтт 

Движущиеся лестницы и как с ними бороться. Да и надо ли бороться. 

В жизни каждого первокурсника, 

который только-только делает свои первые 

шаги в Хогвартсе, очень быстро наступает 

момент, когда он понимает, что 

естественным врагом его точности 

являются не короткие перемены, короткие 

ноги и запутанные коридоры школы, а 

лестницы. Казалось бы, как лестница 

может насолить неопытному ребёнку, но 

лестницы в Хогвартсе (не все, конечно), не 

простые. Они созданы по проекту Ровены 

Рейвенкло и могут изменять своё 

положение в пространстве. Например, 

вчера вы попали в кабинет 

Трансфигурации, поднявший 

по пятой лестнице и 

спустившись по третьей, но 

будьте готовы к тому, что 

сегодня пятая лестница 

приведёт вас в Больничное 

крыло, а третья к началу 

вашего пути. 

Очень многие ученики, знакомые с 

этим явлением Хогвартса только 

понаслышке, в первые дни пребывания в 

школе часто опаздывают. Но они не 

отчаиваются и когда немного привыкают 

к тому, что лестницы в школе волшебства 

тоже волшебные, пытаются как-то 

бороться с этим явлением. Чаще всего, 

первое что делают первокурсники – 

составляют расписание перемещений. Что-

то вроде, в четверг и пятницу лестница 

ведёт на пятый этаж с четвёртого, а в 

остальные дни, к тупику с картиной. Но 

такое расписание долго не действует. 

Вдруг выясняется, что некоторые 

лестницы не имеют расписания и 

перемещаются иногда просто, завидев 

ученика. 

Лестницы в Хогвартсе можно поделить 

на несколько категорий, но проще будет 

запомнить, какие перемещаются согласно 

смене минут, а какие только в 

определённые дни. Впрочем, 

старшекурсники, например, уже никаких 

расписаний не составляют, а просто 

прикидывают возможности перемещений 

и движутся «по течению», не противясь 

ему. Ведь куда бы не повернулась 

лестница, она всё равно куда-нибудь 

приведёт. 

Однако, перемещения в пространстве – 

это ещё не всё коварство лестниц 

Хогвартса. Вы обращали внимание, как 

старшие курсы прыгают через ступеньку-

другую или ступают только на 

определённую часть ступени? 

Дело в том, что некоторые 

ступени лестниц несут в 

себе сюрпризы. Не всегда 

приятные. Наступишь на 

заколдованную ступеньку, 

да и провалишься в неё по 

колено. Наступишь на другую, а 

лестница возьмёт и превратится в 

горку. Бывают и такие ступени, которые 

отправляют лестницу в путешествие или 

заставляют остаться на месте, словно 

приклеивая ученика. 

К сожалению, пометить ступени 

невозможно. Все пометки с лестниц 

стираются то ли домовиками, то ли 

магией, которая вдохнула в них жизнь. 

Поэтому, всё, что остаётся ученикам и 

некоторым преподавателям, просто 

запомнить где какая ступенька и как надо 

на неё наступать. Кто-то может 

воскликнуть, что если лестницы 

перемещаются, то как запомнить где 

какая ступенька? А вы внимательно 

приглядитесь. Только на первый взгляд все 

лестницы одинаковы, но если 

присмотреться, если понаблюдать за ними, 

то очень скоро вы заметите, что каждая из 

них – уникальна.  



 

 

 

                                                                                  Статью подготовила Шарлотта Пруэтт 

Например, та, что любит курсировать 

между вторым и шестым этажами, чуть 

светлее остальных лестниц. Будьте 

осторожны с третьей ступенькой. Можете 

надолго прилипнуть к ней.  

Лестница на первом этаже никуда не 

убегает от вас, но, если она решит 

отправиться в путешествие, вы 

определите её по более тёмной нижней 

ступени и трещине на ней. 

Именно такие заметки наблюдателя 

способны сократить время ваших 

путешествий от одного кабинета к 

другому, потому что как бы вы не 

пытались с ними бороться, как бы не 

прыгали по ним, не запугивали разобрать 

по камешкам, не угрожали, не ругали, не 

уговаривали, обещая все блага 

лестничного рая, они не изменят себе и 

продолжат двигаться, двигаться, 

двигаться. Пожалуй, единственный день, 

вернее, ночь, когда все лестницы в 

Хогвартсе стояли по стойке смирно и тихо 

ждали, даже не шевелясь, была тогда, 

когда состоялась битва Второй магической 

Войны при нашей школе. Лестницы никто 

не останавливал. Они замерли сами, 

словно почувствовав, что время для шуток 

кончилось, что сейчас они тоже должны 

защищать школу, не препятствуя учителям 

и ученикам свободно передвигаться и не 

запутывая их. 

Хотя, некоторые защитники и были 

уверены, что всему виной было защитное 

заклинание, наложенное кем-то из 

учителей, но более прозорливые шептали 

после битвы друг другу на ухо большой 

секрет. Секрет о том, что лестницы сами 

пожелали остановиться и если бы на них 

ступила нога врага, они бы сбросили его с 

самой большой высоты вниз, в желании 

защитить место, частью которого они 

являются. 

Да, среди небольшой горстки учеников 

есть легенда, что лестницы наделены 

разумом. Что они просто живые потому, 

что двигаются, а живые, как, например, 

портреты, то есть, могут мыслить и 

принимать решения. Правда ли это – 

никто не знает, пожалуй, на этот вопрос 

смогла бы ответить лишь леди Рейвенкло. 

Но изредка случается так, что ученик, 

вежливо попросивший лестницу повернуть 

в нужное место, оказывается у кабинета, к 

которому спешил, быстрее остальных 

учеников. Тех, которые воспринимали 

лестницу лишь как лестницу. Вы не 

желаете попробовать сказать лестнице 

«будьте добры», чтобы узнать, правда это 

или только слух? 

Лестницы Хогвартса удивительны и 

увлекательны. Попробуйте сами 

посмотреть на них с точки зрения 

исследователя, и вы очень скоро поймёте, 

что они – целый новый мир, который 

интересно изучать и открывать что-то 

новое в нём. Быть может, именно вы 

станете тем человеком, который разгадает 

все их загадки? 

 

  



 

 

 

Статью подготовила Уна Гойл 

Blank space/Пустое место 

Got a long list of ex-lovers 

They'll tell you I'm insane 

But I got a blank space baby 

And I'll write your name 
 

Когда я только поступила в Хогвартс, 

отношения между мальчиками и девочками 

были очень острым вопросом. В основном 

потому что когда тебе 11, 12 или 13 это 

довольно-таки рано, для развития любви и 

влюбленности. Это не всегда очевидно, но 

тема актуальна и меня до сих пор просят о 

ней написать, а значит я с удовольствием 

порадую вас статьей на тему отношений. 

Итак, следуя традиции, сперва мы разберем, 

откуда растут ноги у этой проблемы, а потом 

найдем ряд решений и адекватных реакций, 

которые будут сопровождаться 

универсальными советами. Поехали? 

Почему же так получается, что часто при 

поступлении девочки хотят не дружить с 

мальчиками, а влюбляться в них? У Джейн 

Остин был на это ответ: "Потому что время 

от времени девушки любят, чтобы им 

разбивали сердца." Или еще 

один от меня: Потому что это 

же мальчики, а кто-то 

сказал, что дружба 

между мальчиком и 

девочкой это что-то 

нереальное. В общем кто-

то сказал, другой услышал, 

поверил и понеслось. В 

идеале нужно было бы подумать 

и понять, что мальчики тоже люди, но 

это сложно. И поэтому мы вернемся к этому 

во второй половине статьи. 

А для начала выделим несколько четких 

причин: 

1. Мы хотим влюбляться, потому что слабо 

понимаем что это. 

2. Мы хотим влюбляться, потому что наши 

родители любят друг друга и счастливы, мы 

тоже хотим. 

3. Мы хотим влюбляться, потому что не 

видим причин почему этого не сделать. 

 

Первая причина. 

Дружба это то, что каждый из нас знает и 

хоть одного то друга имеет или хотя бы имел, 

понимая каково это. А вот отношения с 

мальчиками это что-то новое, интересное, о 

чем говорят взрослые и кажутся при этом 

очень счастливыми. Но кто-нибудь хоть раз 

задавался вопросом, что такое влюбленность 

и любовь? Если открыть книги, там 

достаточно сухо будет написано, что это 

реакции нашего организма, которые 

вызывают счастье или что это "такое 

чувство, которое заставляет нас летать". Все 

это очень общие слова, потому что никто не 

может конкретно охарактеризовать что 

именно с нами случается, когда мы 

влюбляемся. Мы сходим с ума, у 

нас едет крыша, мы не 

можем думать - если 

почитать такие заявления 

серьезно, то по сути мало 

приятного. Логике 

чувства не поддаются. Но 

при этом как-то же 

взрослые с этим живут? Да, 

живут. Вот и выясним как, пока 

отложив разбор первой причины. 

Вторая причина. 

Все мы знаем пример наших мам и пап, 

которые любят друг друга сильно и 

искренне, и как-то, десять с копейками лет 

назад, благодаря этому чувству у них 

родились мы. 

  



 

 

 

                                                                                                       Статью подготовила Уна Гойл 

Нам неосознанно хочется быть похожими на 

родителей, наших опекунов, наставников, 

ведь все они являются для нас примером. Но 

ранние отношения, это не тот пример, 

который нам подают взрослые. По моим 

наблюдениям любовь, которая помогает 

нашим родителям быть вместе это совместно 

принятое решение быть друг для друга всем. 

И вот главный ключ к разгадке, во первых 

это ответственность, потому что вы 

принимаете решение, делаете выбор 

оставаться с человеком на долгие годы, что 

бы ни случилось, а во вторых это совместное 

решение, к которому взрослые приходят в 

один момент. 

Вы сейчас сможете вот так просто, на 

первом курсе, взять и ответить на вопрос: - 

Смогу ли я быть с этим студентом до конца 

своих дней и смириться с тем, что ничто нас 

не разлучит? Сказали "да"? Ну вот и 

проверим: А если он захочет лежать на 

кровати целый день, а вы нет, будете 

любить? А если он попадет в Азкабан, а вы 

из приличной семьи, будете любить? А 

если он в один день решит, что все 

переосмыслил и книги считает 

злом, а для вас это одна из 

главных ценностей жизни, будете 

любить? 

Мы не можем угадать что будет, 

потому что в 11 лет сами не 

знаем что нас ждет. Мы не все 

смогли ответить на вопрос 

профессора Дамблдора в лекции на 

ПО, о том какова будет наша 

профессия, когда мы вырастем, но при 

этом хотим такого серьезного чувства как 

любовь. Да, любовь это чувство, и хоть 

каждый факультет по своему доверяет 

чувству или разуму, в итоге идеалом 

считается баланс и того и другого. Будь в 

нас исключительно чувства, стоит нам друг 

друга разозлить, началась бы война, но даже 

пылкие студенты Дома Гриффиндор 

понимают, что есть момент, где нужно 

остановиться. А будь в нас исключительно 

логика, мы были бы лишены любви к 

родным, друзьям, нашим питомцам, любой 

эмпатии которая сопровождает нашу жизнь. 

Вот так вот начиная с родителей и их 

примера, мы закопались глубоко в дебри 

самопознания. И это то, что нам поможет 

дальше. 

 

Третья причина. 

Мы не видим причин, почему не влюбляться. 

Почему мы так делаем? Да потому что не 

стараемся их искать. И так не только с 

любовью. Подумайте, часто ли мы смотрим 

на явление или событие и ищем свое мнение 

по этому поводу? Да, у нас есть ряд 

устоявшихся вещей, которые нам дороги, 

например для меня это - сестренки Аша и 

Ви, если они что-то натворят, для меня они 

будут правыми, потому что мои сестры, это 

мой способ показать им свое доверие, но при 

этом это не значит, что я не буду их учить 

взглянуть на вещи шире, потому что 

я например вижу и другую 

сторону проблемы. Я четко 

определила для себя вещи, с 

которыми сталкиваюсь 

часто. Быть верной идеям 

Слизерина, быть честной, 

быть искренней, даже если 

тяжело. Но есть какие-то 

вещи, над которыми я не 

задумываюсь, пока рак на горе 

не свистнет. Среди таких: 

Любишь ли ты шить? -- А я не знаю, 

я же не пробовала, но почему бы не 

попробовать и не сложить об этом свое 

мнение. 

Как ты относишься к скорпионам? -- Что?? 

Скорпион? Да я его даже не видела, такое 

животное очень редко встречается, зачем 

мне об этом думать? 

  



 

 

 

Статью подготовила Уна Гойл 

А влюблялась ли ты? -- И вот тут можно 

задуматься. Каждый из нас влюблен в своих 

родителей, это светлое, теплое чувство, 

которое приносит нам счастье, но при этом я 

не скажу, что я влюблялась в мальчиков. В 

чем же разница? Ну лично я просто не знаю 

что это. Но это не значит что я пойду 

пробовать, хватать первого попавшегося 

мальчика и называть это любовью до конца 

моих дней. Да, в случае с шитьем - могу, со 

скорпионом - возможно, но с любовью - нет, 

так же как с убийством. Вы же не пойдете 

на улицу убивать кого-то, не понимая "как 

это убить человека". Это очень большая 

часть жизни и нужно просто смириться с 

тем, что когда ваш человек появится, то вы 

этого не пропустите. А пока у вас есть время 

на то, чтобы узнать себя, чтобы в 

ответственный момент "тот самый мальчик" 

не прошел мимо, услышав от вас не ваше 

мнение, а повторенные за великими 

крылатые выражения. 

 

Итак, причины мы более менее разобрали, 

как вы понимаете, если углубляться 

еще дальше и объяснять все 

досканально, в Пророке может 

не хватить места или читать 

вы его будете до нового 

выпуска. Ох уж эта любовь. 

Поэтому перейдем к решению 

двух главных проблем, которые 

можно выделить из всех трех 

причин - мы себя плохо знаем, и 

соответственно не делаем разницы между 

взрослым чувством и детскими желаниями. 

Сперва решим то, что попроще - разница 

между взрослым и детским. Я уже 

обмолвилась, что взрослые подходят к любви 

взвешенно и серьезно, хоть это и чувство, а 

вот дети смотрят на любовь, как на новую 

игрушку. Со стороны это выглядит как 

баловство, когда покупают новую игрушку, 

ребенок с ней бегает, всем показывает и 

хвастается, а спустя какое-то время ему 

дарят что-то новое и он забывает о подарке. 

Но игрушка - это вещь, а с человеком так 

нельзя. Как бы вы отнеслись к тому, что с 

вами поиграли, похвастались наличием вас 

рядом, а потом забыли, потому что "ну так 

получилось"(есть много разных причин, у 

каждого они свои)? Я думаю вам бы это не 

понравилось. 

Каждый человек хочет быть важным и 

нужным, мы это с вами уже обсуждали в 

других статьях, поэтому если вы хотите, 

чтобы к вам относились с уважением, 

отнеситесь с уважением к другому человеку. 

Не называйте любопытство или радость от 

знакомства - любовью, те кто знает что 

такое любовь очень часто не говорят о ней, 

потому что очень много в этом чувстве, 

чтобы просто так сказать о нем вслух. 

Давайте попробуем с вами это пережить, по 

методу великих театральных актеров: 

Возьмите это слово, "любовь", напишите его 

в верху вашего стандартного пергамента 

маленькими буковками, а потом ниже, весь 

лист с двух сторон таким же 

мелким почерком испишите 

тем, что вы вкладываете 

в это чувство. Чувство 

может быть 

посвящено маме и 

папе, бабушке и 

дедушке, вашему 

любимому питомцу или 

самому себе, но это 

должна быть та "любовь" в 

которой вы уверенны. И когда вы 

начнете писать, вы увидите, что там будет и 

радость и грусть, и боль от расставания, и 

злость, на то что иногда характеры не 

сходятся, и желания, разные-разные, а еще 

будет то, что вы хотите отдать, много разных 

своих вещей, что вам дороги, которые вы 

боитесь сперва отдавать, потому что они 

ваши, а вдруг не понравятся, а еще будет 

желание получить что-то такое же в ответ, 

понять, спрятать, сохранить. 

  



 

 

 

                                                                                                       Статью подготовила Уна Гойл 

Вот когда вы испишите этот лист с двух 

сторон, вы поймете, что такое любовь для 

вас и поймете, как глупо звучит слово, 

сказанное необдуманно. Поэтому каждый 

раз как решите ляпнуть это слово, 

засмущаться на публику и сказать: "Кажется 

я влюбилась", возьмите лист, и попробуйте 

написать все, что вы чувствуете. Если вы с 

трудом сможете исписать часть листа - это 

не любовь. Это то самое "пустое место", 

которым я назвала эту статью. Вы пытаетесь 

его заполнить чем-то извне, когда нужно 

сперва посмотреть вглубь себя. 

И тут мы подходим к разбору второй 

проблемы. Откуда взялось "пустое место" 

внутри нас? На самом деле его нет, как бы 

противоречиво не звучало. Просто мы не 

очень стараемся рассмотреть, что там на 

самом делена этом месте находится, и 

гораздо проще назвать его пустым. Ну 

например, представим лист 

исписанный невидимыми 

чернилами, где для проявки 

каждого слова нужно подобрать 

свой состав проявителя. 

Конечно куда проще не 

подбирать проявитель, а просто 

взять и написать поверх что-то 

обычными, видимыми чернилами, 

надеясь, что выйдет примерно так 

же как и у остальных. Этими 

видимыми чернилами и будут наши "игры в 

любовь", попытки поддакивать кому-то не 

углубляясь в проблему, желание 

присоединиться к компании, даже не 

задумываясь что же эта компания 

собирается делать. В общем любое действие, 

на которое мы не знаем своего четкого 

мнения. И решение этой проблемы очень 

простое, нужно стараться при столкновении 

с чем-то неизвестным спросить себя - как я 

к этому отношусь? Тогда со временем ваш 

лист проявится, вы будете знать о себе все, и 

так же сможете начать делиться этим чем-то 

с другими. С этого к слову и начинается 

дружба, когда вы знакомитесь и говорите 

друг другу - Привет - Привет - А меня зовут 

Уна, а тебя? - А меня зовут Роберт, любишь 

лазать по пещерам? - Не пробовала, но я 

люблю по деревьям. 

Старайтесь узнавать себя при каждой 

возможности, задавать себе вопросы, 

смотреть дальше, вырабатывать отношение 

к разным ситуациям. Это будет вашим 

мнением и вашим "я", которое рано или 

поздно притянет к себе другое "я", ради 

которого вы сможете исписать белый лист 

мелким-мелким почерком и вам все еще не 

будет хватать места. 

Надеюсь, что моя статья поможет тем, 

кто пока не до конца понимает 

себя и свои чувства. 

 

И на этом выпуске я хочу с 

вами попрощаться. 

Спасибо, что читали мою 

рубрику. Я очень рада была 

писать для вас, хоть и не 

скажу, что это было просто. 

Каждая выбранная мной тема 

требовала исследования и 

детального подхода, чтобы даже 

тем, кто совсем не разбирается в 

вопросе было интересно и полезно прочитать 

статью. 

Темы, которые касаются общения еще не 

перевелись, их очень и очень много, но 

порой обстоятельства сильнее нас. Я вас всех 

очень люблю и спасибо Пророку и Хогвартсу, 

что позволили совершать волшебство вместе 

с вами! 

  



 

 

 

Статью подготовила Миеранна Пруэтт 

Многие из ребят нашей школы жители 

более южных королевств и потому не 

догадываются, какие птицы обитают на 

территории Хогвартса и близлежащих к 

ним земель. Конечно, далеко не каждый 

интересуется подобным, но когда дети 

ищут пеликана в Хогвартсе становится 

немного грустно за будущее нашей 

страны, так как не любя природу, мы не 

сможем полюбить себя. Но поскольку наша 

рубрика называется «Животные», то я 

смело могу писать о сегодняшней теме. 

Обычно люди при слове «орлан» 

представляют могучую птицу, парящую 

над каньоном где-нибудь на территории 

Нового Света, под ней коричневая, 

безжизненная земля, кое-где на 

уступах плоскогорий растут 

колючки, пересыхающий ручеек 

пытается пробить себе путь сквозь 

вездесущий песок, ящерица 

пытается скрыться от палящего 

солнца и только он, орлан, 

гордо парит над всем 

этим в синем-синем 

небе, воспевая оду 

жизни и ища 

спрятавшихся от жары 

жертв. Орлан-белохвост, 

гордость и символ США. Но 

люди забывают, что и у нас водятся 

орланы. Кстати, а почему они забыли о 

таком величественном животном? А во 

всем виноваты они сами. 

Еще не так давно, около полутора веков 

назад, орланов-белохвостов вида 

Haliaeetus albicilla можно было встретить в 

наших горах Шотландии, парящих так же 

величественно и отчужденно как и орланы 

Запада. Но их становилось все меньше и 

меньше от того, что некоторые охотники, 

совершенно не заботясь о том, что же 

будет с этим орланов если его постоянно 

стрелять, медленно и методично 

уничтожали птицу. Их безжалостно 

отстреливали как магглы, так и маги, так 

как у «благородных кровей» было в почете 

убить такую гордую птицу, убить и… Да, 

всего лишь убить. Может быть, сделать 

чучело в память о своем «великом 

подвиге», который заключался в том, 

чтобы человек убил беззащитную против 

наших заклинаний и орудий, птицу, 

которая всего лишь хотела жить. Орлана, 

который хотел прокормить своих птенцов, 

который помогал природе лечиться от 

болезней и слабых созданий, 

поедая животных, которые 

ему попадались, так как 

хищники едят только слабых 

или больных животных. Их 

не зря называют санитарами 

леса, они одни из немногих, 

которая помогают выжить 

другим путем 

выбраковывания 

слабых. Но думали ли 

об этом маги? Некоторые, 

конечно, думали, как и магглы, 

но похвастаться перед гостями 

тем, что он подстрелил такую 

птицу на охоте, гораздо 

важнее. Или еще более 

странная причина убийства 

такой птицы – ради перьев, чтобы 

преподнести перья шляпному дел мастеру, 

а те делали шляпу для тех же самых 

охотников. Или ради пропитания, хотя 

убить орла гораздо сложнее, чем поймать в 

лесу куропатку, это просто отговорка 

людей, которые хотят прикоснуться к 

«миру богачей». Так или иначе, но в 1914 

году в нашей родной и любимой 

Шотландии был убит последний орлан-

белохвост. 

  



 

 

 

                                                                                     Статью подготовила Миеранна Пруэтт 

Была разрешена цепь питания «жертва-

хищник» и некоторые вилы мелких 

животных стали активно увеличивать 

свою популярность, а вместе с тем, от 

благоденствия, появилась угроза 

эпидемии, которая и вспыхнула всего 2 

года спустя. И тут то и аукнулось то, что 

сотворили люди: эпидемия 

распространилась и на людей, охваченная 

войной Британия не могла тратить силы 

еще и на борьбу с инфекцией в 

Шотландии. Мер скот, голодали люди… А 

еще природа утратила своего воздушного 

короля. Но в самом начале статьи было 

сказано, что в Шотландии все еще есть эти 

орлы. Откуда они? 

Не все забыли о значении орла в 

окружающем мире. Не все забыли, что он 

значит для людей с ферм, для биологов. И 

что он значит для представителей Дома 

Рейвенкло. Не все забыли, что он значит 

для Шотландии. И в 70-х годах 

прошлого века несколько пар 

орланов-белохвостов были 

вывезены из схожей по 

климату Норвегии для 

того чтобы восстановить 

этот вид у нас в 

Британии. В этом 

активно участвовали как 

маги, так и магглы, 

почти одновременно 

решившись на такой шаг 

и создав условия для 

восстановления вида. Вид был 

внесен в число охраняемых, за 

ними стал вестись строгий учет, 

птицы подкармливались. И всего через 

несколько лет горы Шотландии вновь 

увидели своего воздушного властелина, а 

спустя и еще несколько лет орлы вернулись 

в наш Хогвартс, туда, где они всегда 

почитались и будут почитаться. Всего один 

вид, а столько неудобств было причинено 

миру, помимо того, что каждый вид 

бесценен. 

Но моя история касается не только 

орлана-белохвоста, были и другие птицы, 

которые были уничтожены охотниками и 

браконьерами: красный коршун, скопы, 

ястреб, хотя судьба некоторых этих видов 

в более плачевном состоянии. Как люди не 

стараются защитить от вымирания 

коршунов, вновь привезенных в 

Шотландию, но коршунов ежегодно 

истребляют браконьеры. Природу 

отравляют отходами с фабрик, и большое 

количество видов погибает, так же как и 

коршуны. Скопы всегда были объектом 

пристального внимания со стороны 

любителей шика, так как у нее очень 

необычная внешность и 

красивое перо, их забивают 

ради чучел. Но разве так 

люди должны 

запомниться природе? 

Как убийцы остальных 

видов, как невежды, 

как неразумные 

существа. А мы, маги, 

которые кичимся тем, 

что лучше магглов, чем 

мы лучше, если многие 

модницы хотят себе на 

шляпку чучело птицы? Мы 

волшебники, а, значит, несем 

ответственность за этот мир, не 

только за птиц, а за всех. Берегите 

природу и помните, что все в мире 

связано, и нельзя думать только о себе. 

  



 

 

 

Статью подготовила Ханне Кэрроу 

Шоколадные лягушки – самые 

известные сладости в мире 

волшебников. Они занимают первое 

место по популярности у детей, даже 

впервые столкнувшихся с магией, ведь в 

каждой коробочке, кроме шоколадной 

фигурки в виде лягушки, прилагается 

еще и одна из карточек коллекции 

«Знаменитые волшебники и 

волшебницы». Они попадаются с разной 

частотой: какие-то часто, какие-то 

редко. На каждой карточке есть 

колдография – изображение, которое 

двигается, волшебника и краткое 

описание того, почему они стали 

знамениты. Но часто так бывает, что 

любопытству не достаточно нескольких 

кратких строчек. Поэтому, я решила 

рассмотреть каждую из знаменитостей 

на карточках, чтобы узнать, что же 

именно они такого натворили, что 

удостоились этой чести. 

Карточка № 1 «Мерлин» 

Великий волшебник, которому 

приписываются множество заслуг и 

достижений в области магии. Про 

него известно многое и не 

известно практически 

ничего. Самый поминаемый 

волшебник по сей день. Один 

из самых загадочных колдунов 

всех времен.  

Известно, что Мерлин – 

волшебник времен Короля Артура 

(V-VI века), о чьем даре слагали 

легенды. При этом, так же известен 

факт о том, что Мерлин учился в 

Хогвартсе у самих Основателей, был 

распределен в Дом Слизерин, который и 

закончил с отличием (IX век). 

Одновременно, документально 

зафиксирован тот факт, что Орден 

Мерлина он учредил самостоятельно. И 

состоялось это событие в XV веке. Так 

сколько было Мерлинов?  

В попытке разобраться в этом вопросе, 

обратимся к Истории. В древних 

британских легендах, а так же в 

Истории королей Британии, Мерлин 

упоминается в образе престарелого 

волшебника, прорицателя и барда, 

выступает в роли мага и ясновидца, 

покровителя и советчика сначала Утера 

Пендрагона, а затем и молодого короля 

Артура, человека который длинную 

серию пророчеств, известных, как 

Пророчества Мерлина. Так как же 

человек в глубокой старости на момент 

правления Артура мог снова объявиться 

спустя три века? Ведь Хогвартс был 

основан около тысячи лет назад. В этот 

момент стоит вспомнить, что о нем 

ходили слухи, что он смог прожить жить 

«наоборот». То есть из старого стать 

молодым, или, наоборот, из 

настоящего в прошлое. 

Возможно ли предположить, 

что волшебник, 

родившийся в пятом 

веке под конец жизни 

изобрел такое 

колдовство, которое 

обратило его жизнь вспять 

и, через триста лет сделала 

его вновь молодым? В этом 

случае, он действительно бы 

смог стать учеником самого Салазара, и 

вновь состариться, уже с естественным 

ходом времени. В любом случае, секрет 

подобного долголетия канул в Лету, и он 

не известен никому.  

  



 

 

 

                                                                                               Статью подготовила Ханне Кэрроу 

В любом случае, этот удивительный 

волшебник, преподносит нам еще один 

сюрприз, утверждая, спустя еще шесть 

веков собственный Орден - награду, 

которой удостаиваются волшебники, 

внёсшие особый вклад в магический 

мир. Состыковать этот факт с живущим 

человеком невозможно никаким 

образом, потому как средняя 

продолжительность жизни волшебника – 

200-300 лет, но никак не вдвое больше. 

Тайна сия раскрывается довольно 

просто и логично. Хотя и доподлинно не 

известно и сведения об этом событии 

утрачены, но предположение о том, что 

Орден Мерлина был учрежден по 

желанию и завещанию волшебника, а не 

им самим, может объяснить такой 

большой временной промежуток.  

Орден Мерлина и его присуждение так 

же полон сюрпризов и тайн. Начиная с 

того, что его присуждает исключительно 

Визенгамот за большие успехи в 

магическом мире, не совсем понятно, 

каким образом происходит выбор 

претендентов на этот отличительный 

знак. Так, например, если совершенно 

ясно, за что Орден 

получил Арктурус 

Блэк, то ровно так же 

непонятно, за что его получил 

Златопуст Локонс. Орден 

окруженный множеством 

неясностей и облаком 

туманности, тем не менее, 

является главной наградой в 

волшебном мире, равно 

как и сам Мерлин, 

является 

величайшим 

волшебником за всю историю магии. 

И так, все смешалось в королевстве 

Британском. И бурная история 

долгожития Мерлина сопровождается не 

менее бурной личной жизнью в 

процессе. Умудрившись нажить себе 

врага в лице жены короля Уриена 

Морганы Ле Фей, по официальной 

версии, и умереть от ее руки по такой же 

официальной версии, воскреснуть, 

очевидно, после того убиения и 

вернуться через несколько веков, скорее 

всего, и послужило тем самым поводом, 

на основании которого изображение 

Мерлина, с подписью «великий 

волшебник» и появилось на карточках 

Шоколадных лягушек. Или же, все до 

банального просто, и поводом для этого 

послужили Пророчества, 

упоминающиеся вплоть до эпохи 

Возрождения. Не исключается и 

протекция народной молвы, 

поминающей Мерлина при каждом 

удобном случае в составе междометий и 

возгласов, которые волшебники 

употребляют, когда чем-то взволнованы, 

удивлены или разозлены. 

В следующем номере будет 

коротенький, минут на 

сорок, рассказ о следующем, 

не менее известном, и не 

менее загадочном 

волшебнике – об Агриппе, 

который в свои древние 

года и знать не знал, что 

когда-либо современные 

дети, слыша его имя будут 

говорить: «Лишь бы попался 

Агриппа, лишь бы Агриппа…», 

скрещивать пальцы в надежде 

вытащить самую редкую 

карточку коллекции. 



 

 

 

Статью подготовила Шарлотта Пруэтт 

Котёл полный горячей и сильной любви 

Довольно большое количество волшебников 

современной Британии не представляют себе 

жизни без песен Селестины Уорлок (хоть ее 

популярность и пошла на спад с 60-хх годов) и 

развлекательных и познавательных программ 

по радио. Коротать темные осенние вечера 

намного уютнее в кругу семьи, собравшейся 

вокруг радиоприемника, чем где-то в лесу, 

распевая рождественские песни, в преддверии 

зимы. И мало кто из них знает, что это самое 

радио вошло в моду у магов, гораздо легче и 

быстрее, чем многие иные маггловские 

изобретения. 

С начала распространения радиовещания в 

мире магглов, прошло совсем немного времени 

до того момента, как маги обратили свое 

внимание на радио и ту пользу, которое 

оно могло принести обществу. Ну, года 

два-три прошло, не больше. В этот 

раз толчком к распространении 

маггловского изобретения в мире 

магов способствовало и наше с 

вами любимое правительство. Дело 

в том, что даже в Министерстве 

быстро поняли, что радио может стать 

отличным инструментом пропаганды, а 

не только развлечения. Предвыборные 

компании, выступления в известные магов-

учёных. Так же, радио помогало тем, кто не 

отел тратить деньги на выписку газет, 

узнавать новости. Судьба радио была 

предрешена. 

Единственное, что вызвало сложности при 

внедрении радиовещания в мир магов, 

переделка аппаратуры под наши магические 

нужды. Дело в том, что ламповые 

радиоприемники, которые были 

распространены в то время, отлично 

уживались с магами и выходить из строя не 

намеривались. Немного волшебства и 

заклинаний, вкупе с несколькими клубнями 

картофеля, позволяли аппаратуре работать 

день и ночь без какого-либо электричества или 

подзарядки. Главное, чтобы картофель не 

зацвел, поэтому клубни отбирались 

внимательно и придирчиво. Впрочем, 

некоторые маги наоборот выбирали 

радиоприемники с цветущим картофелем, 

мотивируя свой выбор тем, что огород в доме – 

это не только полезно, но и эстетически верно. 

Что касается удобства, то многие маги 

выступали против радиопроигрывателей, 

говоря, что они очень громоздкие и их 

невозможно будет носить с собой, а 

следовательно, получать новости оперативно. 

Однако, переносные радиоприемники 

(карманные) маги изобрели гораздо раньше, 

чем до них додумались магглы. Все же 

заклинания четвертого измерения – это вам не 

шутки и спрятать всю начинку радио в корпус 

не больше спичечного коробка, сможет любой 

хорошо обученный выпускник Хогвартса. 

Конечно, у радио были и минусы. Газету 

всегда можно было перечитать, если ты 

не понял содержания статьи или 

покопаться в архиве в библиотеке 

ради нужных фактов, радио же, к 

сожалению, было равноценно 

слову собеседника, которое не 

поймаешь, если оно уже вылетело. 

Позднее маги изобрели режим 

звукозаписи, который в наши дни, 

встраивается во все радиоприемники 

и позволяет переслушивать свои любимые 

радиопередачи или моменты речей министров 

столько, сколько душе угодно. 

Но все равно, эти минусы не помешали 

созданию Волшебного Радиовещания и 

получения им статуса одного из самых 

популярных средств массовой информации. 

Но как вообще работает радио и почему его 

было так легко адаптировать для волшебного 

мира? 

Начнем с того, что радиоприемники, которые 

используются в Магическом мире, являются 

ламповыми. Но не спешите бежать в дом 

маггла и оставлять его без света. Лампы, 

которые используются для радио – совершенно 

другие. Они не святят и называются 

радиолампами. Их устройство достаточно 

сложное для того, чтобы полностью приводить 

его описание на страницах нашей газеты, 

поэтому обойдемся максимально кратким 

экскурсом из возможно кратких. 



 

 

 

                                                                                  Статью подготовила Шарлотта Пруэтт 

Без этой лампы ни одно радио, будь оно хоть 

ста заклинаниями обмотано, работать, то есть 

принимать радиоволны и переводить их в 

звук, не будет. Так же, хочу напомнить юным 

радиолюбителям, поленившимся купить 

журнал «Юный маготехник», что кроме 

радиоприемника, для полноценного 

радиоэфира требуется и радиопередатчик. Вот 

он-то сильно отличается от привычного 

магглам. По сути, это несколько больших 

радиоламп (действительно больших, ведь 

радиолампы в студии Волшебного Радио 

достигают высоты около двух метров, а в 

станциях переносных, порядка 50 см в 

среднем.), микрофон и пульт управления с 

множеством ручек, которые помогают 

контролировать радиоэфир. В 

профессиональной студии этот пульт 

вынесен за пределы кабины 

радиовещания, где сидит ведущий с 

микрофоном и называется пультом 

звукорежиссера. С помощью него, можно 

переключать различные каналы вещания, 

вставлять записанную рекламу и песни, 

уходить из эфира «по-английски». 

Волны радиоэфира зашифрованы и обычно не 

могут улавливаться маггловскими радио, но, 

любое радио (даже радио маггла на батарейка), 

можно перенастроить так, чтобы ловить 

нужные частоты, и это может сделать даже 

маггл (случайно, конечно), но, согласитесь, если 

маггл услышит хотя бы одну магическую 

передачу, он вряд ли что-то поймет и, скорей 

всего, решит, что кто-то балуется с 

персональной радиостанцией. 

Радиоэфир Волшебного радио полон не только 

прекрасной музыки, но и различными 

передачами. Радиовещание проходит только 

на одной частоте государственного уровня, 

поэтому все эти передачи отобраны в 

министерстве радиовещания, как лучше всего 

способствующие развитию и распространению 

культуры в магическом обществе. Передачи о 

популярных зельях и заклинаниях, секреты 

травологии и колдомедицины, различные 

рассказы о знаменитостях, радиопьесы и 

чтение популярных книг. Так же существуют и 

радиопередачи для самых маленьких магов, 

которые обучают их счёту, детским песенкам, 

гигиене и основам законодательства 

магической Британии. 

Обычно эфир у государственной радиостанции 

начинается в пять утра и заканчивается 

немногим позже 12 вечера, сопровождая 

множество магохозяек в их бытовых делах и 

подсказывая им секреты кулинарных рецептов 

и чистоты сковородок. 

Но радио не только может развлекать и учить. 

Во время Второй магической войны оно 

сыграло свою роль инструмента массовой 

пропаганды, находясь под контролем 

нежелательных лиц и дезинформируя 

общественность, ограждая ее от 

правды. Но отважный ученик 

Хогвартса Ли Джоржан, 

подпольно, смог соорудить свою 

радиовещательную станцию и 

вести эфир, где рассказывали 

правду о событиях тех дней. Эта 

радиостанция получила название 

«Поттеровский Дозор». За ним охотились, 

искали, пытались устранить, но он был не 

только смелым семнадцатилетним 

гриффиндорцем, но и достаточно умным, 

чтобы принять все возможные меры 

безопасности для того, чтобы его имя и имена 

приглашенных гостей не были узнаны. Ли 

Джордан даже обеспечил свою радиоволну 

паролем, чтобы враг не мог ее прослушать. 

Пароль все время менялся и сообщался 

слушателям только в конце радиовещания. Без 

пароля, любой маг мог бы услышать на нужной 

частоте только шорох помех и ничего больше. 

Впрочем, некоторым удавалось сказать 

правильный пароль путем перебора, но, 

почему-то, врагу не везло. Может он и не 

старался. 

Может быть некоторые маги и предпочитают 

газеты радио, но ещё большее количство 

буквально выросло на голосовых новостях, 

которые не мельтешат перед глазами 

фотографиями не переливаются яркими 

заголовками. Радиоприемник стал символом 

крепкой и дружной семьи и пока не отдает 

свою пальму первенства никому, кто хотел бы 

на нее позариться. 



 

 

 

Статью подготовила Поллианна Филипс 

Не сиди дома в ноябре – путешествуй! 

Здравствуйте, дорогие читатели, любители 

путешествий и искатели приключений! 

Сегодня вы откроете для себя новый мир, о 

котором, возможно, даже не задумывались. 

Ну, подумаешь, страна, может я там был – 

все видел! А вот и не все, - отвечаю я, - ведь 

даже за всю жизнь не побывать везде, а 

может что-то и упустили. Поэтому эта 

рубрика для вас! 

А начнем мы с главных правил 

путешественника, кто матерый зубр – 

просто вспомните, а кто новичок – берите на 

заметку. 

Правило первое: берите только самое 

необходимое. Зачем заваливать 

бедный чемодан или рюкзак, 

даже если он расширен 

магией? Незачем, так 

как, уверена, половина 

из того, что туда 

положите – так и 

пролежит все 

путешествие. Палочка, 

деньги и документы, 

средства личной гигиены и 

немного сменной одежды. Это все, 

что вам пригодится, а остальное вы сможете 

купить в магазинчиках замечательных 

стран. И похвастаться будет чем. 

Правило второе: путешествуй с 

удобствами. Вы можете отправиться 

путешествовать либо магическими 

способами, либо маггловскими. Каминная 

сеть, порталы в сервисах туризма или 

самолеты. Выбор за вами, главное, чтобы 

было приятно прибыть в новое место. 

Остановиться можно как в волшебных 

гостиницах, так и в маггловских отелях. У 

каждого свои плюсы и минусы, но везде вы 

будете окружены вниманием со стороны 

персонала. 

Правило третье: сохранение Статута 

секретности. Во время путешествия вы 

будете очень часто пересекаться с магглами, 

поэтому палочкой пользуйтесь с 

осторожностью, либо только в экстренных 

случаях, но тоже осторожно. 

Правило четвертое: просто наслаждайтесь 

и получайте впечатления. Будь то 

приключение, или просто экскурсия по 

городу, проникнитесь духом и атмосферой 

места, где вы находитесь, и вы сразу 

поймете, что все места в мире уникальны и 

заслуживают достойного отношения. 

Посещайте больше таких мест, и вскоре вы 

почувствуете настоящую жажду 

путешествий. 

Правила правилами, а когда же мы 

отправимся в путешествие? – 

спросите вы, наверняка 

заждавшись главного 

момента. Спокойствие и 

терпение, дорогие друзья. 

Нет плохой погоды у 

природы, и путешествовать 

можно круглый год! Разве 

не замечательно? Если вам 

наскучил серый ноябрьский 

Лондон, отправьтесь в страну, 

совершенно отличную от нашей. 

В Перу, например. А что? Замечательная 

страна в Южной Америке, у побережья 

Тихого океана, - третья по площади страна 

на континенте. Перу насквозь пропитан 

духом древних цивилизаций инков. Горная 

местность и разливы рек придадут вам 

острых ощущений. 

Что же, отправимся в Перу. Получив 

магическую визу и портал в волшебном 

турагентстве, мы попали в столицу – Лима, 

«Город королей», заложенный в приморской 

равнине на реке Римак испанцем Франсиско 

Писарро. Да, вот так в XV веке испанские 

конкистадоры стали захватчиками и 

основателями города на руинах города 

коренных жителей с последним верховным 

инки Уайном. 



 

 

 

                                                                                     Статью подготовила Поллианна Филипс 

Древний дух испанцев отразился в 

архитектуре: белоснежные стены дворцов, 

изящные деревянные балконы и галереи, 

великолепные лепные порталы. Главная 

площадь – Пласа-де-Армас – знаменита 

городской ратушей - Кабильдо и 

президентским дворцом, у ворот которого 

постоянно дежурит дворцовая стража в 

старинных ярких бело-красных мундирах и 

до блеска начищенных металлических 

касках. Рядом с дворцом найдете лимский 

кафедральный собор, возвышающийся 

своими стройными линиями, и 

архиепископский дворец с тонкими 

кружевами на фасаде. У стены 

кафедрального собора на вздыбившемся 

коне бронзовая фигура основателя города с 

поднятым забралом и копьем в руке. Здесь, 

в кафедральном соборе в стеклянном гробу 

покоится и мумия самого кровожадного 

маркиза-завоевателя. В Лиме есть музей 

испанской инквизиции, где вершился 

суд, содержались в подземных 

казематах узники, вместо 

которых закованы 

теперь в цепи 

бутафорные фигуры 

и представлены 

разнообразные 

орудия жестоких 

пыток, как дань 

истории, оправдание 

современных 

жестокостей и 

удовлетворение 

любопытства туристов. Но 

магическое сообщество знает, что там 

есть отсек для ведьм, которых по сей день 

отдают дань чести, как самым храбрым 

женщинам Южной Америки. 

В Лиме вы найдете множество магазинов 

разных направленностей, музеев, ярмарок и 

рынки, где всегда будут продаваться 

сувениры, отражающие дух Перу. Не бойтесь 

потратить пару сотен галлеонов на них и 

посещения на различные мероприятия, и, 

конечно же, на жилье, если вы решите 

остаться в городе на пару дней. В квартале 

магов вы найдете много интересного, 

возможно, даже редкие ингредиенты или 

артефакты, но не забывайте о качестве, 

всюду есть мастера обмана. 

В начале ноября в Лиме еще продолжается 

фестиваль волшебников и быков или 

коррида. Воистину захватывающее зрелище, 

пусть и жестокое по отношению к 

животным. Ничто так не будоражит кровь в 

жилах как ярость быка, ловкие и 

грациозные движения матадора, которых и 

называют «волшебниками», взмахи ярких 

плащей и катание на спине быка. Мало кто 

знает, но помимо маггловского развлечения 

корриды в Перу в это же время проходит и 

состязание магов, но со зверушками 

похлеще быка. Нет, не драконами, - 

мантикорами. Действительно, 

опасное зрелище, поэтому и 

проводится в пустыне на 

побережье Тихого 

океана. Чтобы туда 

попасть, надо найти 

в Лиме волшебный 

торговый центр, 

там и билеты на 

матчи по квиддичу 

продаются. 

Перу знаменита не 

только горной цепью 

Анд, но и пустыней и 

речной долиной, что, 

несомненно, привлекает посетить 

разные точки в этой стране. Поэтому, 

отправимся в ближайшую точку от Лима – в 

пустыню Наска, знаменитой мистическими 

рисунками. Добраться туда можно 

автобусами, как маггловскими, так и 

магическими, либо в турагентстве получить 

билет-портал всего за десять галлеонов. 

  



 

 

 

Статью подготовила Поллианна Филипс 

В городе Наска вы можете найти 

несколько отелей и таверну, а также нанять 

гида-пилота или в волшебном магазинчике 

метел, который прокатит 

вас с ветерком над 

пустыней и покажет 

все красоты пустыни. 

Из рисунков вы 

можете различить 

огромных мартышку 

с хвостом-спиралью, 

паука, птицу-орла, 

рыбу и другие не менее 

впечатляющие рисунки. 

Несомненно, древняя 

цивилизация совершила нечто удивительное, 

и, возможно, без магии тут не обошлось. 

Что же, а сейчас совершим поход в горы, а 

именно в древний город Мачу-Пикчу, 

известный как «Затерянный город» высоко в 

горах. Зелень гор, древние постройки, 

воздух, а также магия – все настолько 

отличается от привычной нам Англии, что 

кажется, будто здесь бродят духи инков. 

Кстати, тут и вправду есть привидение: 

старик с необычным головным убором и 

посохом. Кажется, он когда-то был 

правителем, жаль, говорит он только на 

своем древнем языке. Вдохнув горного 

воздуха, направимся прямиком 

через Ворота Солнца – 

главный вход в город, 

пройдемся по 

вымощенным 

камнями улицам, 

побываем в 

обсерватории, в 

храме Солнца, 

заглянем во все углы 

древнего города, и 

напоследок совершим 

восхождение на гору 

Уайна-Пикчу, насладившись 

прекрасным видом-панорамой 

города и горных массивов. А может и купим 

сувенир на память на местном рынке, как 

же без него. 

Хотите экзотики и экваториальных лесов? 

Добро пожаловать в заповедник «Пакайя 

Самирия» в разливе главных рек Амазонки: 

Пакайя, Самирия, Янаяку-Пукате. Жаркий 

влажный климат, вечнозеленые леса, много 

воды и разнообразное богатство животных и 

растений подарят вам незабываемые 

впечатления и всевозможные приключения: 

от встречи с необычными животными, до 

различных ситуации, в которых можете 

оказаться. Попасть в заповедник выгоднее 

из турагенства, но на билет-портал вы 

потратитесь больше, все-таки находится он 

намного дальше, чем пустыня Наска, но оно 

того стоит. На территории заповедника есть 

деревни, в которых можно сытно поесть, 

пообщаться с местными жителями, найти 

проводника и найти пристанище на ночь. 

Конечно, можно забронировать небольшое 

судно, на котором можно совершить мини-

плавание по рекам и ощутить себя будто 

первопроходцем диких джунглей. 

Вернуться обратно в Великобританию 

можно из разных городов Перу, найдя 

турагенство и показав документ, и вам 

выдадут обратный портал в тот же город, из 

которого вы отправились. 

Вот такая разная 

оказывается страна 

Перу, вечно теплая и 

без дождей. Смело 

отправляйтесь 

путешествовать 

сюда, не забудьте 

про колдокамеру и 

карту, а также 

будьте готовы 

встречать новые 

приключения смелыми 

решениями и получать 

удовольствие! 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Статью подготовил Ксенофилиус Лавгуд 

Как вы все знаете, я не раз обращался теме 

удивительного и познавательного за пределами 

нашего волшебного общества. Не раз говорил, 

что мы можем очень многое почерпнуть у 

других народов и рас. Обычно, рассказы о 

достижениях магглов только веселят нашего 

брата, который в лучшем случае удивляется их 

попытками наладить свою жизнь без 

волшебства. Тех единиц, которые пытаются 

более подробно изучить подобные чудеса, 

считают сумасшедшими. 

Вышел как-то случай, почитал я о 

достижениях маггловской науки. Ну 

получилось так, хотя я всегда старался узнать 

больше о представителях этого мира. Попались 

на глаза журналы о достижениях большой 

науки. Вы даже не представляете, что они там 

понаоткрывали. Оказывается, и свет, и звук, и 

даже то как предметы все падают на землю и 

многое другое, это всё энергия. По крайней 

мере магглы именно так это описывают. И 

энергия эта разная. Каждая со своей 

природой и своими 

исключительными возможностями. 

И всё это они умеют не только 

фиксировать, но и измерять, и 

даже воспроизводить. Прямое 

доказательство – электрические 

светильники и телефон. Хотя боюсь 

для многих это слишком не понятно. Но 

если бы они остановились только на таких вот 

бытовых вещах. Посмотрите на небо. Что 

находится в нашей галактике? Звезды, 

планеты, астероиды, кометы, пыль, 

межзвездный газ. Вроде всё? Ан нет. 

Оказывается если всё это взвесить, то все эти 

звезды и прочее будут весить только 1/25 от 

общего веса всей галактики. А остальное это 

темная материя или энергия. Спешу сразу 

ответить на ваш вопрос. Ничего общего с 

темными силами и магией это не имеет. 

Просто магглы так это обозвали. Потому как не 

видно. Вы поняли? Не видно! Нет этого. Нет и 

вроде есть. Эту энергию нельзя увидеть, нельзя 

пощупать, но они её обнаружили, 

зафиксировали и измерили. Не верите? А вот 

оказывает. Кстати за магию. Магглы 

понемногу и сюда начинают проникать. 

Изучают они значит телепатию и левитацию. 

Ну второе это понятно. Левитационные чары 

изучают еще на первом курсе. А телепатия, это 

что-то вроде Легилименции, которая 

некоторым из нас известна. Правда магглы 

уверяют что реально читают и передают 

мысли. И вот эти возможности, правда пока 

они проявляются случайно и очень слабо, они 

пытаются измерить. И даже уверяют, что 

фиксируют какие-то изменения в 

окружающих энергиях. Могу предположить, 

что им просто попались волшебники, 

упущенные из вида нашим сообществом.  

Прочитал я значит всё это и подумал. А что же 

наши ученые? Куда двигается магическая 

мысль? А никак. Среди ученых-волшебников 

одни ретрограды, которые не спешат выходить 

за рамки уже известного и минимального, что 

облегчает повседневную жизнь. Зельеварение 

полностью перешло на нужды домохозяек. А 

заклинания…  Если в книге не 

находится нужного, то открывают 

более старую, а если и в ней нет, то 

еще более старую. Зачем изобретать 

что-то новое, если можно хорошо 

поискать, и найти давно забытое 

старое. Итого – волшебная научная 

мысль давно стоит на месте. А вот 

магглы не спят. Они уже во многих своих 

достижениях давно обогнали наши 

возможности. А представьте – найдется вдруг 

чудак и согласится с ними сотрудничать. Вы 

только представьте весь размах и величину 

открытий. Получив такого «подопытного 

кролика», да еще и с палочкой, маггловские 

ученые очень быстро научаться обнаруживать 

и измерять волшебство. А потом создадут 

огромные машины, с кучей проводов и чего 

там еще внутри, и сами начнут творить 

волшебство. И исчезнет тайна, и рухнет статут 

секретности, и окажутся магглы и сильнее и 

способнее нас с вами. Может даже и война 

начнется. Хотя, лично вот мое мнение, что 

достижения нельзя держать вечно в тайне. Да 

и возможности должны быть у всех равными, а 

не у горстки избранных от рождения. 

  



 

 

 

 

 Шарлотта Пруэтт 
 

 Осина 
 Волос единорога 
 14 и 1/3 дюйма 

 

 
 Полли Макфаер 

 

 Груша 
 Волос единорога 
 14 и 1/5 дюйма 

 
   

Лорэйн Розье 
 

 Вяз 
 Чешуя саламандры 
 14 и 1/6 дюйма 

 

 
Анифер Селвин 

 

 Виноградная лоза 
 Чешуя саламандры 
 13 и 4/5 дюйма 

 
   

 Пандора Баткауэр 
 

 Сосна 
 Волос единорога 
 9 и 1/2 дюйма 

 

 
 Серж Спэйдинг 

 

 Керд 
 Перо гиппогрифа 
 14 и 1/6 дюйма 

 
 

 

  



 

 

 

 

 Грунт Хельфман 
 

 Английский дуб 
 Перо феникса 
 10 дюймов 

 

 
 Селеста де Виллер 

 

 Каштан 
 Сердечная жила дракона 
 13 и 1/5 дюйма 

 
   

 Моника Гилберт 
 

 Вишня 
 Волос единорога 
 9 и 5/6 дюйма 

 

 
 Камелия Райс 

 

 Рябина 
 Перо фвупера 
 8 и 4/5 дюйма 

 
   

 Дарьяра Уэйт 
 

 Тополь 
 Крыло феи 
 10 и 1/3 дюйма 

 

 
 Диана Финч-Флетчли 

 

 Орех 
 Крыло феи 
 10 дюймов 

 
 

 

  



 

 

 

 

 Муника Фенти 
 

 Акация 
 Перо феникса 
 11 и 1/2 дюйма 

 

 
Кит Крэйн 

 

 Бук 
 Жила дракона 
 12 и 3/5 дюйма 

 
   

 Поллианна Филипс 
 

 Терновник 
 Чешуя саламандры 
 10 и 1/2 дюйма 

 

 
 Кимарис Вилберг 

 

 Груша 
 Крыло пикси 
 9 дюймов 

 
   

 Неллия Боунс 
 

 Рябина 
 Коготь гиппогрифа 
 9 и 3/5 дюйма 

 

 
 Теа Фэй 

 

 Груша 
 Волос лунного тельца 
 11 и 1/2 дюйма 

 
 

 

А КАКАЯ ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА ВЫБЕРЕТ ВАС?  



 

 

 

В этот день, от всей нашей дружной редакции, мы прокричали вам дружно - С 

днем рождения! И пусть наши голоса от вас не так близко, как хотелось бы, но 

на самом деле и не так далеко. В едином порыве, мы поздравляем всем 

ноябрьских и декабрьских именинников с их прошедшими или предстоящими 

праздниками, от всей души желая бесконечной и увлекательной истории, 

которая запомниться для вас и для будущих поколений, запечатленная в памяти 

и на страницах пророка. С праздником вас, с днем рождения! 

 

 

   

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

ОВЕН 
Месяц для Вас будет 
таким же как и Вы сами: 
огненным и яростным, 
так как Вы наконец-то 
решитесь на то, о чем 
давно мечтали, но 
ресурсов для ее 
осуществления не было. 

Не упустите возможность выйти из сумерек, 
она дается достаточно редко. 

  

ТЕЛЕЦ 
Земля скована льдом, а 
Вы вместе с ней. Но если 

пути для выхода наружу 
закрыты, это время для 

того, чтобы возделывать 
пространство вокруг 

себя, так как для того 
чтобы покорять 

вершины нужно иметь надежные тылы 
позади. 

 
   

 

БЛИЗНЕЦЫ 
Звезды сошлись клином, 
но не для Вас. Месяц 
будет напряженным, 
самое главное это не 
сдаться. Но и не будьте 
агрессивными, вас ведь 
двое, а остальные в 
одиночку, будьте 

терпимее к остальным. 

  

РАК 
Нежная натура рака 
выбрала сидение в своей 
ракушке и это 
правильный шаг. Этот 
месяц время морозов, 
когда любую непогоду 
предпочитают высидеть в 
домике и выходить 

наружу лишь при необходимости. Не 
забудьте, что скоро настанет оттепель. 

   

 

ЛЕВ 
Для львов это голодный 
месяц. Все жертвы ушли 
спать, залегли на дно, а 
Царь зверей остался на 
холодном ветру. Но это не 
значит, что проблемы 
будут преследовать Вас, 
роскошная шуба и Ваш 

ум поможет выманить жертву из логова и 
занять ее норку. 

  

ДЕВА 
Месяц будет очень 
урожайным, каждый 
стремится помочь Деве, 
особенно в морозы, Ваша 
красота будет пленять 
всех. А чтобы она 
пленяла, необходимо 
поработать над собой и 

отношениями в семье, спокойствие духа - 
залог успеха. 

  



 

 

 

 

ВЕСЫ 
Весь ноябрь вас будут 
бросать то в сторону 
лени, то в сторону 
безостановочной учёбы, 
поэтому вам придётся 
приложить много усилий, 
чтобы достичь покоя в 
душе и научиться 

сочетать учёбу и отдых в равных 
количествах. Достигнув состояния покоя, 
вы сможете увидеть новые пути 
приключений, где именно такое состояние 
принесёт множество побед. 

  

СКОРПИОН 
 

Ваши ответы будут 
буквально жалить в самое 
сердце вопроса. Вы 
будете видеть суть вещей 
и не бояться идти по 
жаркой пустыне 
невежества, чтобы 
открыть оазис познания. 

Старайтесь не переусердствовать и найти 
ориентиры, что выведут вас, иначе 
безжалостное солнце сожжёт вас. 

   

 

СТРЕЛЕЦ 
Заточите наконечники 
своих стрел-перьев, в 
этом месяце вам 
придётся много писать, 
потому что вас ждёт 
очень много новых 
лекций, которые вас 

обязательно 
заинтересуют. Но будьте осторожны и не 
попадите в молоко, потому что не вся 
информация, которую вы получите, будет 
действительно полезной. 

  

КОЗЕРОГ 
Для вас не будет 
непокорённых вершин. 
Даже отвесные скалы не 
будут преградой на пути 
к хорошим оценкам. Вы 
будете удивлять всех 
вокруг себя, достигая 
невозможного. И тут не 

забудьте, что смотреть вниз нельзя. 
Слишком много лени и вы рискуете 
сорваться. 

   

 

ВОДОЛЕЙ 
Будьте осторожны. 
Излишняя вода в ответах 
на уроках может 
привести к тому, что вы 
потеряете начало и 
придёте к другому концу. 
Но может, это и хорошо? 
Вас ждёт много 

интересных открытий и новые друзья 
потянутся к вам, если вы не наберёте в рот 
воды. 

  

РЫБЫ 
В ноябре вас ждёт 
множество секретов, 
которые вам придётся 
хранить. Но пусть вас это 
не беспокоит, потому что 
каждый секрет – это 
новый друг, которого вы 
завоюете своей приятной 

натурой и научите их «плавать» в школьной 
жизни, даже если вы сами только-только 
влились в коллектив. 

  



 

 

 

 

С приходом ноября на землю опускается тихая нежность и грусть 

по уходящей осени, теплой и светлой. Небо становится 

высоким, воздух звенящим, а взгляд видит дальше, чем 

обычно. Очень важно в такое время не забыть о том, что 

грусть должна идти бок о бок с теплом и надеждой, а потом 

вылиться в радость и смех. Поддержать хорошее настроение 

и не впасть в уныние вам, конечно же, поможет музыка. 

Сегодня свой плейлист представляет Миеранна Пруэтт. 

 

Понедельник 

 

Тимур Шаов  

“Вредная песня” 
  

 

Песня о самой тяжелой проблеме в 

понедельник - голоде. Работа как волк 

вцепляется в человека и не находится время 

ни на что кроме как на нее. 

Вторник 

 

Владимир Высоцкий 

“Баллада о борьбе” 
  

 

Что может быть лучше в такой день чем 

наставительное слово о том, что все мы 

сможем пережить и 4 рабочих дня тоже?  

И помнить о самом главном,  

человеческих ценностях. 

Среда 

 

Kyle Andrews 

“ You always make 

me smile ” 
  

 

Свобода не за горами и все мы 

почувствовали запах перемен, а улыбка  

уже на лице! Эта песня не может  

не заставить улыбнуться. 

Четверг 

 

Federale 

“Road to battle” 
  

 

Легкая американская мелодия в стиле 

кантри настраивает на главное событие 

недели и помогает прогонять тоску прочь. 

Пятница 

 

Garmarna 

“Vänner och 

Fränder” 
  

 

Заводная скандинавская мелодия, которая в 

первые же секунды прослушивания пускает 

ноги в пляс, а разум в веселую страсть. 

Суббота 

 

Oren Lavie 

“Her morning 

elegance” 
  

 

Славное и доброе утро, такое уютное и 

светлое, такое, что хочется лежать в постели, 

натянув одеяло до подбородка и просто 

наслаждаться тишиной. 

Воскресенье 

  

Twin Forks 

“Back to You” 
  

 

Последний выходной, время осознать, что 

даже если впереди беспросветная тьма то 

все закончится хорошо и нужно помнить о 

том, что жизнь продолжается. 

  



 

 

 

 

Над выпуском работали: 

       

       

       

 

  



 

 

 

 

 

 

 


