
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Зима так долго выбирала, кем ей быть – осенью или весной, что и не заметила, как 

её время истекло. Наступила долгожданная весна, которая, 

наконец, порадовала нас обилием снега и холода. Хорошо 

ли, плохо ли, но весна не успела захватить сердца наших 

студентов и отвлечь от окончания семестра. Результаты не 

заставили себя долго ждать. Количество передовиков 

учебы на этот раз просто зашкаливает, а результаты 

никто не мог предугадать, пока все не проверили и не 

перепроверили, а затем не отоспались и не проверили 

еще раз. Конечно, весь обзор учебных итогов вы прочтете 

в новостях. Хочу только упомянуть, что такое сильное 

усердие в учебе не прошло для наших студентов даром. С 

началом каникул, дети бросились утолять свой голод на 

темные подвалы, страшных монстров и прочие опасные 

приключения. Конечно, вслед за ними уже спешат наши 

журналисты и всех подробностей хватит и на этот номер и на 

следующий. А может даже и не хватит журналистов. В любом 

случае я надеюсь, вы оцените все их старания, насладитесь 

результатами их работы и кто знает, может быть, поймете мой 

«толстый» намек и сами захотите что-то сказать этому миру. Счастливого вам 

времяпровождения с нашим изданием и доброго волшебства. 

Гай Сульпициус. 

 

 

Весна-весна, время тепла и света. После холодной и снежной зимы так радуют 

пробивающиеся первые цветы и молодая ярко зеленая травка. 

И, кажется, теплое солнышко будет светить всегда. Но это не 

так. Конечно же, теплые деньки порадуют нас, и снег, 

заметьте, практически весь уже сошел. Однако снежные 

покровы сменила непролазная грязь, и уж она-то 

высыхать не собирается, сейчас её питает талая вода, но 

впереди нас ждут дожди и резкие перепады температур. 

Потому не спешите прятать ваши теплые мантии и 

шарфики, они вполне могут пригодиться. Хотя резиновые 

сапожки и плащи дождевики – хит сезона. Может у мадам 

Малкин можно найти новые модели, не забудьте спросить её 

об этом. В целом весна будет хоть и дождливой, но цветущей и свежей, какой и 

должна быть.  



 

 

 

Статью подготовил Эдвард Элрик 

После зимних праздников школу 

затянула еще одна суматоха, на этот раз 

учебного характера, а именно связанная с 

концом VI семестра. Хотя учеба не 

единственное, на что обращают внимание 

в конце очередного учебного года. Конец 

семестра – время подведения всех итогов, 

это и сдача работ с гонкой за баллами, и 

попытки отхватить лишнюю победу в 

дуэльном клубе, чтобы подняться в 

таблице на строчку выше, и активность 

среди первокурсников-первопроходцев, 

пытающихся дотянуться до заветного 

первого места. Перед тем, как наконец 

выдохнуть с облегчением и порадоваться 

результатам, всем студентом пришлось 

потратить кучу энергии и потрудиться от 

души, а потом еще был процесс ожидания, 

не менее напряженный. Но теперь все 

позади и мы можем 

посмотреть на результаты. 

 

Итоги VI семестра 

Кубок Хогвартса в VI 

семестре в честной борьбе 

заработал Хаффлпафф. На 

протяжении последний пары 

месяцев Дом Земли лидировал в 

общем зачете баллов. Победу бывает 

так легко упустить, но барсуки не 

расслабились под конец, продолжали 

усердствовать в учебе до самых 

последних минут семестра, во всей 

красе показали Хогвартсу свои 

терпение и трудолюбие, 

считающиеся одними из основных 

качеств, присущих студентам 

факультета. Хаффлпаффцы 

показал всей школе свою 

сплоченность, умение работать 

вместе, поддерживать друг друга и 

помогать друг другу, это ценнее многих 

наград, и именно это дает силы 

побеждать. Мы желаем Дому Хаффлпафф 

дальнейшего процветания, не 

иссякающего желания получать знания, и 

конечно неугасающей воли к победе. В 

новом семестре начнется новое 

соревнование, и все факультеты будут 

готовы составить друг другу конкуренцию, 

каждый из Домов Хогвартса достоин 

кубка, и Пророк желает каждому 

нескончаемого стремления к получению 

заветной награды, а кто постарается 

лучше – увидим через несколько месяцев. 

Обратить внимание стоит и на личный 

зачет баллов. Звания лучшего студента 

добиться не просто, нужно кропотливо 

сидеть над работами, полностью забыть о 

понятиях «нравится предмет» или «не 

нравится», «легко» или «сложно», делать 

приходится все, причем делать 

качественно, отписки у преподавателей не 

в почете. Сколько листов 

пергамента было исписано, 

может даже что-то 

приходилось переписывать по 

несколько раз, чтобы принять 

и исправить свои ошибки. 

Первое место досталось тем, кто 

смог сдать от начала и до конца 

все возможные работы: классные, 

домашние, практики, дополнительные; и 

за все труды получить максимальную 

оценку, не упустить ни одного балла. 

Таких студентов в этом семестре 

набралось пятеро: Эдвард Элрик, 

Миеранна Пруэтт, Лорэйн Розье, 

Ариэль Элрик и Шарлотта Пруэтт. 

Второе место заняла Джасвиндер 

Манн, а третье – Амелия де Хольер. 

Редакция поздравляет всех семерых, 

добившихся вершин в учебе, и 

желает множества новых успехов, но 

помните, что с каждым курсом задания 

будут все сложнее, будьте готовы к 

преодолению новых рубежей. 



 

 

 

                                                                                                Статью подготовил Эдвард Элрик 

У каждого индивидуальный подход к 

учебе, кто-то предпочитает сдавать работы 

медленно в течении всего семестра, другие 

скопом пишут все под конец, но каждый 

студент может добраться до лидирующей 

позиции, если четко поставить перед собой 

цель, если будет понимать, зачем ему 

нужны знания и баллы, причина тоже для 

каждого своя. 

Учебный семестр не заканчивается на 

закрытии журнала и подведении итогов, 

следом есть еще один этап – экзамены у 

старшекурсников. В этом семестре 

Стандарты Обучения Волшеству, или 

по-простому СОВ, сдавала студентка 5-ого 

курса, староста Дома Гриффиндор, 

Гвеневера Линч. Экзамены – крайне 

серьезная вещь, открывающая дорогу в 

будущее, к жизни взрослого волшебника. 

Пятикурснице пришлось потратить время 

на подготовку, освоить дополнительный 

довольно-таки сложный 

материал, провести 

множество практических 

тренировок. И эти труды не 

пропали даром, Гвеневера 

сдала на «Превосходно» все 

выбранные предметы и 

получила аттестат об 

обязательном среднем 

магическом 

образовании. Впереди 

еще два курса учебы, то время, когда 

можно определиться с будущей 

профессией, но мы знаем, что и на этот 

счет у мисс Линч есть мечта, 

пронесенная с собой через все обучение, 

с самого первого курса. Мы уверены в 

том, что эта мечта обязательно 

исполниться, и уже через несколько лет мы 

сможем увидеть Гвеневеру в роли 

высококвалифицированного аврора, 

защищающего волшебный мир и 

делающего его лучше.  

Дуэльный Клуб 

Сезон в Дуэльном клубе получился 

затянутым, он продлился дольше, чем 

должен был, его так и назвали 

объединенный V-VI сезон, но всему 

приходят конец, и боевые итоги в этот раз 

были так же подведены. За участие в 

сражениях больше не начисляют баллов в 

журнал, но зато лучшему из лучших теперь 

вручается не только почетная грамота, но 

и кубок Дуэльного Клуба. На этот раз 

кубком была награждена Гвеневера 

Линч, именно она заняла первое место в 

турнирной таблице. Второе место 

досталось Эдварду Элрику, а третье 

заслужила Миа Райс. Каждый из лидеров 

является достойнейшим противником, 

имеет высокий уровень боевых 

магических навыков, может как удивить 

точными внезапными непредсказуемыми 

атаками, так и установить прочную 

защиту, которую пробить смогут далеко не 

каждые чары. Но, вместе с этим, каждому 

есть, куда расти, здесь нет предела, всегда 

найдется еще не отработанный прием. 

Гордитесь собой, но не забывайте 

продолжать движение вперед, осваивать 

новые методы ведения боя, 

тогда вы не упустите свои 

победы и поднимитесь на 

верхние строчки турнирной 

таблицы еще ни один раз. 

Остальным дуэлянтом мы так же 

желаем совершенствования и 

развития, у вас нет поводов 

отступать, победителем может 

стать каждый из тех, кто будет 

не жалея себя выходить на 

поля правосудия, и 

сражаться с отдачей. 

Пророк желает всем 

участникам Дуэльного 

Клуба удачи в 

следующем сезоне. 



 

 

 

Статью подготовил Эдвард Элрик 

Соревнование Первопроходцев 

Первые шаги – самые сложные, об этом 

уже не раз говорилось. Новички обычно 

смотрят на школу широко распахнутыми 

глазами, полными любопытства и даже 

удивления, и такая реакция совершенно 

естественна, ведь волшебный мир 

открывает просторы для действия. Только 

вот уже на то, чтобы все посмотреть и 

принять решение о том, куда податься и 

что вызывает больший интерес, надо уже 

немало времени. Мало у кого получается за 

считанные дни взять и втянуться в 

школьную жизнь, мало кто может 

участвовать сразу во всем. Но есть и 

такие, кто пытается ловить каждый 

момент, на практике прочувствовать все 

грани волшебного мира, открыть свои 

таланты, именно эти первокурсники и 

становятся лучшими Первопроходцами. В 

этом семестре первое место и кубок 

Первопроходцев получает Шарлотта 

Пруэтт, которая успела поучаствовать в 

конкурсах и мероприятиях, посетить 

клубы, проявить свои писательские 

таланты в нашей газете, и разгадать 

приличное количество школьных тайн. 

Второе место занимает Лорэйн Розье, а 

третье досталось Поллианне Филипс, 

которые так же могут гордиться своими 

достижениями, быть примером для тех, 

кто еще только начинает свой 

путь Первопроходца. Как 

победителям, так и 

остальным студентам, 

Пророк желает продолжать 

активную деятельность, не 

оставлять без внимания все 

происходящее вокруг, тогда 

ваша жизнь в Хогвартсе 

будет насыщенной и 

интересной. 

 

Фотоконкурс #3 

Третий фотоконкурс проходил еще 

зимой, его темой были «Рождественские 

Праздники в Хогвартсе». А сейчас мы 

можем обратить внимание на результаты, 

и отметить лучших колдографов. 

Победительницей конкурса по мнению 

жюри стала Джасвиндер Манн, 

запечатлевшая на кадре прохождение 

этапа с ледяным зеркалом. Приз 

зрительских симпатий заслужила Миа 

Райс, на колдографии которой изображен 

каток на большом Хогвартском озере. 

Техническое исполнение работ на высшем 

уровне, как и переданная атмосфера. 

Навык колдографии заключается ведь не 

только в том, чтобы сделать красивый 

качественный кадр, но и во 

внимательности к сюжету, в умении 

прочувствовать то, что снимаешь, вложить 

душу в свою работу и поделиться теми 

эмоциями, которые испытывал в процессе 

создания кадра. Наши победительницы 

отлично справились с этой задачей, 

каждая из колдографий – воспоминание, в 

которое можно окунуться, чтобы снова в 

мыслях пережить все те зимние моменты и 

поймать праздничное настроение. 

Впереди еще много фотоконкурсов, и без 

них всегда можно найти тему для снимка, 

и Пророк надеется, что студенты еще не 

раз порадуют нас своими яркими 

кадрами, каждый из которых будет со 

своей историей, со своими чувствами и 

со своим смыслом. Мы желаем удачи 

всем Хогвартским колдографам в 

будущих конкурсах, помните, что 

ваш труд ценен, он приносит 

радость окружающим, а это уже 

отличный повод для того, 

что продолжать развивать 

свое умение. 
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День Хаффлпаффа 

В период с 19 по 25 марта на 

факультете Хаффлпафф прошел громкий 

и светлый праздник, День Дома Земли. 

День Дома – важнейший праздник для 

любого жителя факультета, потому что 

Дом – это то, что в сердце навсегда, это 

наши ценности и наши взгляды на 

волшебный мир, наши качества и наши 

достоинства. Пророк поздравляет Дом 

Хаффлпафф с их праздником. Мы желаем 

каждому Хаффлпаффцу всегда оставаться 

верными своему Дому, всегда с гордостью 

носить значок факультета и желтый 

галстук, и всегда 

соответствовать этим 

знакам отличия. 

Хаффлпафф – добрый, 

честный, терпеливый 

и трудолюбивый Дом, 

стремящийся к росту, 

дарящий тепло, свет и 

защиту.   

Барсуки встретили 

своих гостей теплом, 

улыбками и смехом, 

радостью и весельем, 

светом и цветами, 

каждому пришедшему 

обеспечили позитивное 

настроение. На входе 

всех лично встречала и 

приветствовала декан факультета, 

леди Ханна Лонгботтом. Пройдя по 

небольшому коридору, гости попадали на 

ярморочную площадь, где их ждали лавки 

с выпечкой и сувенирами, а так же 

развлечения. Каждый мог попробовать 

поймать волшебную бабочку на память, 

или обвязать ленточку вокруг дерева и 

получить предсказание. Но на этом 

праздник не заканчивался, разнообразие 

того, что можно было увидеть, и в чем 

можно было поучаствовать, завораживало.  

В оранжереях был проведен конкурс 

красоты, позволяющий девочкам открыть 

в себе связь с природой. В небольшой 

уютной гостиной студентов ждал 

известный магозоолог, живая легенда, сэр 

Ньют Скамандер, который с радостью 

ответил на вопросы и поделился 

интересными фактами о магических 

существах. Из коридора, ведущего в 

кухни, можно было выйти в самый 

настоящий лабиринт, со множеством 

возможных путей и испытаний, каждое из 

которых заслуживало внимание, а какое 

именно кто встретил зависело от 

выбранного пути. 

По прохождению 

лабиринта, юные 

волшебники 

попадали к 

колодцу, где можно 

было загадать 

желание, если 

конечно они были 

внимательны в 

запутанных 

коридорах и смогли 

найти золотую 

монетку, являющуюся 

платой за выполнение. Дух 

колодца, волшебная 

святящаяся Сущность, помогла 

студентам воплотить их мечты в 

реальность, кто-то получил результат 

сразу, кому-то придется еще подождать, 

ведь всему свое время, все зависело от 

загаданного желания. 

В праздничные мероприятия была 

вложена душа Дома, и мы благодарим Дом 

Хаффлпафф за проделанный труд, за 

гостеприимство, за то, что вы поделились 

своим теплом со всей школой. 
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Распределения 

Следом за окончанием семестра прошла 

и череда весенних церемоний 

распределения. Каждый факультет был 

рад принять у себя новых 

первокурсников, которым еще только 

предстоит сделать первые шаги, увидеть 

Хогвартс во всей красе. Вы все разные, у 

каждого из вас свои качества, свои 

ценности, свои взгляды на окружающее, 

свои интересы, и в школе для каждого 

припасено что-то, достойное внимание, 

достаточно просто внимательно 

посмотреть. Если же вы потеряетесь или 

где-то споткнетесь, то помните, что вы не 

одни, ваш Дом и вся школа готова 

поддержать вас. Желаем новичкам 

успехов в учебе и в активности, и 

поздравляем с распределением. 

Гриффиндор: 
 Элизабет Юнкорн 
 Беатриче Остин 
 Розалия Вольф 

Слизерин: 
 Алерия Стейн 

Хаффлпафф: 
 Сара Робертс 
 Джон Картер 

Рейвенкло: 
 Мая 

Даунденсер 
 Томас 

Макдауэл 
 Кэр Лаэда 

 
Начало VII Семестра 

Время безжалостно и 

беспощадно мчится вперед, и вот 

уже каникулы почти позади, а впереди 

новый учебный семестр. Что он нам 

принесет? Знания, приключения, 

мероприятия и праздники, и, главное, 

много волшебства. Совсем скоро студенты 

получат билеты на Хогвартс-экспресс, еще 

через пару дней поезд отбудет от 

платформы, может именно там мы найдем 

первую тайну нового семестра, загадки 

ведь есть везде, если хорошо поискать. 

Через несколько часов дороги и 

разглядывания красивых пейзажей за 

окнами, мы прибудем в замок, кто-то 

вновь, а кто-то в первый раз, первое 

путешествие всегда запоминается больше 

всего, но остальные не менее значимые. В 

школе нас будет ждать праздничный 

ужин, с любовью приготовленный 

эльфами-домовиками, а потом мы 

разойдемся по комнатам, здороваться со 

своим факультетом по возвращению и 

рассказывать друг другу истории про то, 

как мы провели отдых. На следующий 

день откроются двери лекционных 

классов, где нас будут ждать 

преподаватели, готовые рассказать что-

нибудь полезное, ответить на наши 

вопросы, научить нас орудовать 

своими магическими силами. 

Говоря о преподавателях, в 

этом семестре мы с вами 

познакомимся с двумя 

новыми профессорами: 

леди Ида Манн 

расскажет нам об 

Истории Магических 

Стран, а сэр Бартл 

Скамандер поделиться 

со студентами 

секретами Прорицания.  

Через пару дней все 

студенты войдут в 

привычный учебный ритм, 

но в силах каждого сделать 

свою жизнь в школе максимально 

насыщенной и получать удовольствие от 

времяпровождения в стенах замка. Не 

сидите на месте, действуйте и изучайте, 

живите и общайтесь, тогда хорошее 

настроение и море впечатлений будем вам 

обеспечено. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Повлияла ли поддержка сокурсников на вашу победу, 

или вы всего добились в-одиночку? 

 Эдвард Элрик 

Невозможно прожить жизнь в-одиночку, 

человек ведь существо социальное, 

поэтому окружающие так или иначе 

всегда влияют на жизнь, на результаты 

деятельности. Я очень ценю ту поддержку, 

которую мне оказывали близкие мне люди. 

Гвеневера всегда была рядом, всегда 

поддерживала, всегда верила в меня, не 

стеснялась это сказать и показать. Когда в 

тебя верят, то все 

делается легче, 

самому проще 

поверить в то, что 

можешь все, даже 

если устал, то не 

позволяешь себе 

опускать руки, 

ведь если 

отступишься, то 

подорвешь веру человека. 

Поддержка – это подпитка силами и 

желанием, когда твоя победа нужна не 

только тебе, то и победить легче, просто 

приятно, что кому-то еще это не 

безразлично. Весь Дом тоже меня 

поддерживал, как иначе, мы же все одна 

команда и ответственны перед друг 

другом, причем поддерживали не только 

студенты, а еще наставники помогали. Ну 

и семья конечно же, сестра меня 

поддерживала, хоть она и с другого 

факультета, она просто знала, что брат 

должен победить и по-другому быть не 

может, а я знал, что я, как старший, 

должен быть для нее примером. Родители 

тоже всегда гордятся моими 

достижениями, ждут от меня новых 

успехов, получить еще одну грамоту – 

отличный способ их порадовать. 

 Лорэйн Розье 

Мне кажется, что в данном случае 

поддержка есть всегда. Хотя бы от самого 

духа соперничества уже исходит 

поддержка. Ведь когда рядом есть те, кто 

в целом может достичь 

того же, а вполне 

возможно уже и 

достиг, то сразу 

появляются силы 

доказать, что и я 

тоже так смогу. А 

потом можно даже 

незаметно достичь 

еще большего. Но с 

другой стороны я 

добилась победы сама, ведь никто из 

других студентов не делал за меня 

домашние задания. И все же поддержка 

была. Наблюдение за тем, что делают 

сокурсники, вдохновение, которое люди 

порой умеют очень хорошо дарить, 

общение с друзьями, когда во время 

разговора появляются силы и чувствуется 

внимание. Ну и конечно то, что мой Дом, а 

в том числе слизеринцы-однокурсники 

верили, что у меня получится победить. И 

хоть многое, очень многое при этом 

делается и зависит от меня, но я никогда 

бы не добилась этого, не будь рядом 

сокурсников, порой помогающих, порой 

конкурирующих, 

но все равно 

дающих 

поддержку. 

 



 

 

 

 

Повлияла ли поддержка сокурсников на вашу победу, 

или вы всего добились в-одиночку? 

 Миеранна Пруэтт 

С уверенностью могу сказать, что каждому 

студенту, кто смог добиться такой грамоты 

помогал кто-нибудь 

дружеским советом, 

подставлял плечо, а 

порой и откровенно 

ругал за лень или 

опущенные руки 

перед последним 

прыжком. Для меня 

такими людьми стали 

сразу три человека: моя 

сестра, мой староста и мой 

декан. Сестра поддерживала меня и 

говорила, что так я смогу утешить свое 

честолюбие, но если я не сдам все работы, 

то она все равно будет меня любить. 

Староста школы говорил мне, что я не 

могу остановиться на середине и 

разочаровать саму себя, а так же 

расстроить этим весь Дом, надеявшийся 

на награды. И мой декан помог тем, что 

устроил мне хорошую взбучку в тот 

момент, когда я уже решила задвинуть 

перо с чернилами подальше и не делать 

работу над ошибками! Ну и поддержал 

меня, конечно. Я очень благодарна этим 

людям, что смогли повлиять на меня в 

решающий момент! 

 Шарлотта Пруэтт 

Ну, я не помню, чтобы кто-то ходил за 

мной и говорил, чтобы я училась. Или 

объяснял материал. Или делал за меня 

домашние работы. Я просто сидела 

тихонько в библиотеке и училась. Думаю, 

что все факультеты нацелены на общий 

результат, когда как индивидуальный - это 

сугубо наше личное дело. Тут уж 

поддерживай, не 

поддерживай, а если 

сам не решишь 

добраться до 

первого места, 

сколько бы тебя не 

подбадривали - не 

доберешься. Так что, 

думаю, что я добилась 

в одиночку звания 

лучшего студента. 

 Ариэль Элрик 

Спасибо за поздравления, мне было очень 

важно победить! И хочется 

сказать "конечно", 

сокурсники для меня 

не маловажный 

фактор, но все 

начинается с себя. 

Я для себя решила, 

что я в начале 

семестра буду ходить 

на квесты и куда 

угодно, а потом сдам все 

работы и я сделала, хоть конечно 

последняя был совсем за 30 минут до 

закрытия тетрадей, но ведь смогла! Дал 

слово - держи! Я старалась для себя и для 

того, чтобы старания других были не 

напрасными, ведь я помогала 

сокурсникам, подбадривала и обещала, 

что сдам все, я просто не могла поступить 

по другому. Может в следующем семестре 

нас таких станет больше, кто сдает 

максимальные баллы, вдохновляет и хочет 

воодушевить младших, а может я решу 

отдохнуть, я пока не знаю. Но не знаю, 

была бы эта победа так сладка, если бы 

она была для самой себя. Думаю вряд ли. 

  



 

 

 

 

Повлияла ли поддержка сокурсников на вашу победу, 

или вы всего добились в-одиночку? 

 Джасвиндер Манн  

Как поется в песне "Я всегда был один - в 

этом право стрелы, но никто не бывает 

один, даже если б он смог".  

Мы не создавали 

особых групп и 

почти не старались 

мотивировать друг 

друга внешне, но 

мотивация сама 

приходила изнутри 

благодаря тому, что 

на факультете была 

создана дружественная 

и легкая атмосфера. С 

одной стороны никто на меня не давил, с 

другой добрые начинания всегда 

поддерживали. Поэтому баллы, которые 

мне удалось набрать в течение этого 

семестра, были одним из доступных 

способов просто сказать "спасибо". 
 

 Амелия де Хольер 

На самом деле на момент написания 

домок я общалась с очень маленьким 

кругом людей. Можно сказать, что самую 

большую роль сыграли два человека, 

причем среди них был и представитель 

другого факультета, что может показаться 

удивительным. Они давали мне силы 

двигаться вперед.  

Хаффлпаффовец поддерживал меня и до, 

и после, когда случилась маленькая 

накладка, не позволившая мне набрать 

максимальное количество баллов. Мне 

кажется, этот человек переживал даже 

больше меня, хоть и торопился все успеть 

сам. Мы до последнего сидели, сверяли, 

кто сколько сделал, что осталось. Это была 

волшебная атмосфера: нервная и теплая - 

удивительное сочетание.  

С человеком с другого факультета на 

момент окончания семестра я не 

общалась, однако еще до этого было одно 

сообщение, которое заставляло меня 

двигаться вперед. Были моменты, когда я 

не успевала, когда оставалось 40 домок и 

две недели, за которые надо было все 

успеть сделать - это было 

тяжело, руки 

опускались. Казалось, 

что еще чуть-чуть и я 

просто сойду с ума. 

Однако потом 

вспоминалось то 

самое сообщение, 

которое хоть и было 

полным недовольства, 

но показывало, что в мою 

победу верят, так что я порой поднимала 

себя за шкирку и заставляла писать.  

В связи с этим не могу сказать, что 

справлялась в одиночку. Я не раскрываю 

имен этих дорогих мне людей, но, думаю, 

они узнают себя, если будут внимательны. 

Не могу передать словами, насколько 

благодарна им. 

 

 

  



 

 

 

 

Дуэльный клуб – место, где можно снять 

напряжение после насыщенного 

учебного дня, а так же место, где 

студенты развивают свои боевые 

навыки. Умение правильно атаковать и 

надежно защититься важно для 

каждого, ведь кто знает, с чем 

волшебнику придется столкнуться на 

жизненном пути, не исключена 

возможность того, что нам не раз 

предстоит вступить в настоящий бой. 

Новички в сражениях всегда начинают с 

простеньких заклинаний, а потом у 

каждого вырабатываются свои методы 

ведения дуэли, каждый выбирает 

собственное оружие, создает 

собственную технику. Конечно, у 

победителей есть свои секреты и свое 

видение того, что же важнее, и они 

любезно согласились поделиться своим 

мнением с Пророком. 

Имеет ли значение оружие,  

которое используешь в бою,  

или важнее техника? 

 Гвеневера Линч 

Я считаю, что сам по себе выбор 

оружия значения не 

имеет, главное уметь 

им пользоваться. 

Ведь иногда можно 

и себе навредить с 

помощью своего же 

оружия, артефакта 

и даже магии. 

Важны тренировки, 

в которых как 

обычно могут помочь 

друзья, и конечно не забываем о том, что 

чем более непредсказуемы и разнообразны 

атаки, тем выше шанс на победу. 

 

 Эдвард Элрик 

У волшебника довольно-таки большой 

арсенал, ведь оружием можно считать не 

только разные клинки, но 

и нашу волшебную 

палочку, просто 

нашу магическую 

силу, те чары, 

которыми мы 

можем 

пользоваться. Так 

что в каком-то 

смысле оружие и 

техника – сродные понятия. 

Важно уметь правильно подобрать 

оружие, исходя из ситуации, где-то магия 

может оказаться бессильна, и победы 

можно добиться только сталью, а в других 

случаях – наоборот. Стоит учитывать и то, 

что не всегда нам будут доступны все 

возможные виды оружия, мы не носим с 

собой меч постоянно, а бывает и такое, 

что что-то блокирует нашу магию. Главное 

во время среагировать, быстро и 

решительно, используя те умения, которые 

нам доступны в данный момент. 

 Миа Райс 

Для меня в бою важнее 

техника. Можно 

разработать такую 

технику, что 

противник даже не 

догадается, что его 

ждет. Возможно, 

даже оружие не 

понадобится. Конечно, 

оно тоже иногда бывает 

необходимо, в таком случае я 

предпочитаю клинки, поскольку они 

небольшие в размерах и не тяжелые. А, 

еще их легко спрятать и в нужный момент 

использовать. Впрочем, как говорится, в 

бою все средства хороши. 



 

 

 

 

Уже второй семестр подряд конкурс 

Первопроходцев набирает обороты и все 

больше и больше учеников хотят 

проявлять активность, внимательно 

относятся к правилам, посещают 

мероприятия и хотят побеждать. Но 

окунемся в историю создания, два 

семестра назад "Первопроходцы", которые 

теперь добрая традиция, появились 

спонтанно и от большой необходимости. 

Профессорский состав смотрел на 

активность детей и понял, что необходима 

дополнительная мотивация, для того чтобы 

раскрыть любопытство, побороть 

страхи и робость, а так 

же открыть скрытые 

возможности каждого 

из новых студентов. Как 

новенькому влиться в 

жизнь факультета, но 

не потерять свою 

индивидуальность? 

Специалист по работе с 

детьми Эми Элиотт Данн 

сказала строго: 

"Проявить инициативу, 

найти то, что важно для 

него и будет дорого для его 

факультета". И все закрутилось... 

Появились первые любопытные, но робкие 

студенты, которые с каждым своим 

успехом становились все более 

уверенными и хотели делать еще еще. А, 

между прочим, за каждое достижение 

даются баллы, за клубы и мероприятия, а 

в конце семестра есть возможность 

получить индивидуальный "Секретный" 

подарок и кубок Первопроходцев, в 

копилку наград своего Дома. В первом 

семестре в конкурсе первопроходцев 

выиграл Слизерин, во втором 

Хаффлпафф, но борьба была жарка, 

многие хотели показать себя. А значит все 

не зря. Послушаем же наших юных 

Первопроходцев и их мнение на этот счет. 

Сложно ли быть первопроходцем? Это 

же столько разных мест вокруг, такой 

выбор и ответственность. Давит ли это 

или приносит радость? Ваш личный 

рецепт активности, какой он? 

 Шарлотта Пруэтт 

Первопроходцем быть не особо сложно, 

если есть немного свободного времени и 

просто желание пошебуршать, а не 

провести весь вечер, разглядывая деревья 

за окном. Вот именно, что выбор и 

делает что-либо интересным. 

Хочешь, пиши в газету, не хочешь 

- дерись на дуэлях. А выбор 

квестов? Их столько, что 

сидишь и думаешь, а какой 

бы выбрать и что в 

конце может тебя 

ожидать. Это не давит, 

если не относиться к 

этому, как к обязанности 

первопроходца. В первую 

очередь - это развлечение, 

а то только во вторую 

баллы первокурсников. А 

лучший рецепт 

активности... Написать список того, где 

можно пошебуршать, закрыть глаза, 

ткнуть пальцем и просто наслаждаться 

чем-то новым для себя. Главное, не 

бояться, что на тебя свалится целый 

камень ответственности. Ведь если тебе не 

понравилось, например, драться на 

дуэлях, всегда есть что-то другое, что 

придется по душе. Ведь для того, по-

моему, и созданы первопроходцы, чтобы 

показать все грани внешкольной жизни и 

дать шанс выбрать то, что станет твоим на 

долгое время. 

  



 

 

 

 

Сложно ли быть первопроходцем? Это же столько разных мест вокруг, такой 

выбор и ответственность. Давит ли это или приносит радость?  

Ваш личный рецепт активности, какой он? 

 Лорэйн Розье 

Первым быть сложно всегда, и пусть по 

этой дороге проходит каждый студент 

Хогвартса, но быть в числе первых и 

самых активных, 

конечно, не просто. 

Но только это не те 

сложности, что 

каменной стеной 

закрывают нам 

путь, и даже не 

те, что оставляют 

после себя только 

серое опустошение. 

Для меня это, 

несомненно, те преграды, 

что приносят радость и разве что легкую 

усталость после выполнения такого 

количества дел. И пусть это, конечно, 

ответственность за то, что начато и то, что 

делаешь, но если хочется стать лучшим 

первопроходцем, то выбор почти не 

делается.  

Мне было интересно изучить всё, что было 

вокруг, поучаствовать во всем и 

разобраться. Конечно, быть совсем везде, 

где интересно - сложно, да и до того 

интересное может вдруг стать уже менее 

увлекательным... И я думаю, что главное - 

это удовольствие, и пусть не будет 

интересно испытать всё, но зато от 

изучения закоулков Хогвартса будут 

исключительно положительные эмоции, 

особенно если искренне этого хотеть и в 

любое дело вкладывать душу. А уж 

остальные интересности останутся на 

оставшиеся шесть лет в Хогвартсе, ведь 

шесть лет - это совсем немало. За них еще 

многое можно успеть, особенно 

прикладывая уже полученный до того 

опыт и всё тот же интерес первопроходца. 

И потому мой рецепт активности состоит 

всего-то из двух составляющих. Это 

удовольствие и душа, именно вложение её, 

конечно, во всё, что делаешь. 

 

 Полианна Филипс 

Быть первопроходцем конечно сложно, это 

ведь новые условия, место, много нового и 

не всегда понятного, свои правила и 

новые ответственности, с которыми порой 

очень сложно справиться. При этом 

помимо нового параллельно идут и старые 

ответственности, и мне было 

действительно сложно: разрываться между 

школой и семьей и семейными 

проблемами. Я не 

скажу, что это 

давит или 

приносит радость, 

потому что было 

двоякое чувство, 

и к разным делам 

свое отношение, 

и все же больше 

радостных 

моментов, чем 

печальных. Мой рецепт 

активности очень прост: делать то, что 

приносит счастье, радость, - для меня это 

писать статьи для Пророка, отвлечься от 

мирской тяготы дуэлью, выплеснуть 

накопившуюся вредную энергию, и 

конечно же, найти приключение на голову 

вместе с друзьями и даже незнакомыми 

людьми.  

Поздравляю Шарлотту и Лорейн, девочки 

большие умницы и молодчинки, достигли 

высоких результатов и в учебе, а это 

вдвойне достойно похвалы! 



 

 

 

Статью подготовила Гвеневера Линч 

Как нам известно, магия в руках не 

опытных волшебников порой может 

нанести вред и самому колдующему. 

Иногда эффект длится не долго и его 

можно просто претерпеть, как например 

от заклинания «Ешь слизней», но бывают 

опасности пострашней и не только 

магического характера. Вот для этого и 

существует в Хогвартсе Больничное крыло. 

Место, наверное, одно из самых не 

любимых студентами в школе. А как же, 

ведь добрая мадам Помфри так и норовит 

залить вовнутрь чего-нибудь отвратного. 

Однако именно она заботится о тех, кому 

не повезло на пути, и кто получил 

магические, физические, а иногда и 

ментальные травмы. Но так, по сути, было 

не всегда. Во времена 

основателей 

больничного крыла 

как такового не 

было вовсе, 

ведь отдельно 

как 

колдомедицина 

наука еще не 

существовала. 

Однако это вовсе не 

значит, что бедняжки 

волшебники-студенты Хогвартса были 

предоставлены сами себе в смысле 

лечения. Да, колдомедиков не было, но 

были знахари и травники – те, кто был в 

основе основ этого направления магии. К 

ним даже магглы обращались за помощью, 

что уж говорить о волшебниках. И конечно 

в месте, где людей (да-да не всегда это 

были дети, как мы) учили волшебству, там 

без волшебника знакомого с целительством 

было ну ни как не обойтись. Этим ангелом 

исцеления, а можно сказать и первым 

колдомедиком школы, была Хельга 

Хаффлпафф. Ведь всем известны её 

широкие познания в травничестве и 

заговорах ран. Обучая студентов тому, что 

знала сама, она попутно лечила их при 

необходимости, не всегда успешно, ведь 

магия не всесильна. Сейчас больничное 

крыло занимает довольно обширное 

пространство с отдельными палатами. 

Роскошь по сравнению с временами 

основателей. Тогда это была всего пара 

комнат: в одной готовились лекарства, а в 

другой находились пациенты, но 

маленькое помещение было не способно 

вместить в себя больше трех человек, вот и 

оставались лежать в больничном крыле 

только по-настоящему тяжело раненные 

волшебники. Но вернемся к первому 

колдомедику, она сама вырастила себе 

замену, тихую немногословную девушку 

Лориэтту Фехонфилл, и 

долгое время это 

была, так скажем, 

традиция: 

учительница, 

одновременно 

являвшаяся и 

колдомедиком, 

учила себе 

замену. Это была 

довольно популярная 

практика среди 

волшебников тех времен не только в 

целительстве. Но время и волшебное 

сообщество не стояли на месте, мир 

развивался, и магический, и маггловский, 

они шли в ногу, практически 

одновременно в обоих мирах появилась 

такая отрасль, как медицина, а у нас 

колдомедицина. Знания, собранные уже 

не одним-двумя волшебниками, а сотнями 

и тысячами, объединялись и 

систематизировались, позволяя расширить 

лекарское искусство и превратить его в 

науку. Уже многие пациенты, которым 

ранее грозила не минуемая гибель, теперь 

могли быть излечены. 



 

 

 

                                                                                           Статью подготовила Гвеневера Линч 

За это время кстати выросла и наша 

школа, укрепились её позиции и 

авторитет в волшебном мире. 

Количество студентов росло с каждым 

годом и все более юные создания 

попадали под эти своды, а, как известно, 

юности присущи активность и поиск 

нового, и, конечно же, как следствие, 

различный травматизм: от банальных 

драк до отсечения конечностей с 

помощью магии. Но теперь, когда 

колдомедицина развилась, волшебное 

сообщество, опасаясь за жизни и 

здоровье юного поколения, присылало в 

школу уже широко обученный 

медперсонал, с высшим 

колдомедицинским образованием, это 

были уже не лекари, а врачи. Сколько их 

было и не перечесть, и каждый помимо 

медицинских навыков неплохо владел и 

другими магическими системами. И, 

разумеется, каждый перестраивал 

больничное крыло под себя, чтоб удобно 

было работать. Вместе с мадам 

Помфри наша маленькая 

больница приобрела именно тот 

вид, который вы видите 

сейчас, ведь многие уже 

успели побывать в руках леди 

Помфри или навещал в 

Больничном крыле своих 

друзей. «Но чтобы построить 

новое надо разрушить старое» – 

скажете вы. А вот и нет. Не трогая 

целостности замка, больничное крыло 

перекраивалось так и эдак, и в 

результате теперь здесь хранится столько 

тайн, что нам и не снилось. Каждый 

целитель оставлял здесь что-то свое, 

какую-то часть себя своих трудов и 

своих тайн, тайны ведь есть у каждого, а 

сколько их у взрослых просто ужас. Так 

что вперед, ведь именно ты можешь 

найти то, что было никогда не найдено. 

Я подскажу, где искать, мне известно не 

все, но кое-какие тайны я разгадала. 

Например, в одной из палат, которая 

раньше была местом для хранения и 

сушки растений, есть не большая ниша 

под окном. Она есть только в одной 

палате в той, в которой всегда вопреки 

всему пахнет травами, этот запах 

впитался в сами стены, и ни чем его не 

вытравишь. Так вот, в этой нише за 

одним из кирпичей должна находиться 

бутылочка с экспериментальным зельем. 

Врач, который создал его, собирался 

использовать это средство как 

универсальный исцеляющий эликсир, в 

него входили все самые сильные 

тонизирующие средства, и, кажется, 

добавлена магия огня. Флакончик со 

светящейся жидкостью, две капли 

которой должны были исцелить любую 

болезнь, однако этому доктору говорили, 

что создать такое зелье не 

возможно, но он работал долго 

и упорно, а вот проверить 

просто не успел, скончался 

от неизвестной болезни, не 

вспомнив комбинацию для 

открытия тайника. Что я 

еще не сказала, как 

открыть тайник? Так это 

очень просто. Нужно 

посвистеть, постучать по 

нужному кирпичу три раза и 

произнести «то, что закрыто, будет 

открыто». Только вот какую мелодию 

нужно просвистеть я так и не узнала. 

Может вы узнаете, и кто-то сможет 

выяснить удался ли эксперимент 

волшебника-целителя. И, конечно же, это 

не единственная тайна. 



 

 

 

Статью подготовила Гвеневера Линч 

А место где колдомедик принимает 

пациентов, оно ведь самое древнее и 

было, да, да было всегда с основания 

Хогвартса. Конечно, мебель здесь 

менялась со временем, но стены 

остались прежними, они хранят 

воспоминания своих хозяев - людей 

которые здесь трудились, да и не только 

воспоминания. Студенты во все времена 

стремились узнать больше, а особенно 

то, чего им и знать-то не обязательно. Но 

тайны это ведь так интересно, правда? 

Вот и тут в этой комнате просто прорва 

тайн, но я раскрою только одну. Работал 

колдомедиком давным-давно маг из 

очень далекой страны из города 

Магриба. Магрибский колдун очень 

хорошо разбирался в своем деле, но в те 

времена магия Европы и Азии 

развивалась в разных направлениях, и 

он прибыл к нам, чтобы научится. 

Научился, да так и остался здесь 

навсегда. Конечно же, несколько раз он 

возвращался в родную страну и родной 

город и привозил оттуда восхитительные 

и непонятные штуковины. 

Поговаривают, они были подвластны 

темным магам, с которыми наш доктор 

успешно расправлялся во время отпуска 

в родной стороне. И естественно, что он 

прятал эти любопытные вещицы 

особенно хорошо. Такой колоритный 

волшебник не мог не вызывать у 

студентов любопытства. Вот 

любопытными студентами и был найден, 

или правильней сказать подсмотрен, 

тайный ход. Именно туда доктор прятал 

свои трофеи. Вам не хочется узнать, что 

это было? Вот и всем и всегда хотелось. 

Но вот как открыть потайной вход в 

тайное хранилище узнать так и не 

удалось. Известно, что пройти можно 

только в полнолуние, когда луна 

освещает стену, в которой и скрыта 

дверь. Нужно обрисовать волшебной 

палочкой контур двери, он становится, 

хоть и слабо, но виден в это время, и 

провести следом по контуру семью 

веточками руты, произнося нужные 

слова. Только доктор-то иностранец и 

слова эти на ином языке, их ни кто не 

слышал, но может кто-то из нас сможет 

догадаться и открыть это место и узнать 

зловещие тайны магрибского целителя. А 

еще…, но хватит на этот раз. Не бойтесь 

исследовать замок, он полон тайн, и их 

можно обнаружить даже в самых 

прозаических местах. 

 

  



 

 

 

                                                                                  Статью подготовила Шарлотта Пруэтт 

Вот и закончилась зима, которую 

многие с удовольствием проводили около 

горящих каминов, нежась в тепле, которое 

оно нам дарили. Но только волшебники 

знают, что у большинства каминов в 

Магической Британии, есть еще одно 

свойство, которое бы очень удивило 

магглов, узнай они о нем. Камины для 

волшебников не только возможность 

погреться промозглым вечером у огня или 

пожарить зефирки на палочках, но и 

возможность сходить в гости к своим 

друзьями или просто оказаться в другом 

месте, при этом не используя никаких 

заклинаний. 

Сложно сказать, кто именно изобрел 

камины, так как имени изобретателя в 

истории не осталось. Просто 

однажды появился очаг, на 

котором магглы и маги 

готовили себе пищу. Но 

если для магглов камины 

остались инструментом 

либо декоративным, 

либо сродни кухонной 

плите, пытливый ум 

магов не мог не найти 

иного применения такой 

замечательной вещи, 

которая, одно время, была 

практически в каждом доме 

уважающего себя мага. 

То есть, если задуматься, получается 

довольно странная вещь. Представьте себя 

Игнатией Уилдсмит. Сидите вы у камина 

своего, толчете в ступке очередную травку 

и вдруг думаете, а что будет, если я сейчас 

брошу этот состав прямо в огонь и 

произнесу название дома соседки? Честно 

говоря, сложно даже представить, о чем 

думала в тот момент эта уважаемая 

волшебница, но именно она является 

первооткрывательницей Летучего Пороха, 

без которого ни один камин, даже 

подключенный к каминной сети, не 

позволит вам переместиться в 

пространстве. Да, для перемещения кроме 

камина вам потребуется особое вещество, 

тайну состава которого никогда никому не 

раскрывали. Создается он одной 

единственной компанией на протяжении 

уже многих веков, и даже его цена не 

менялась со временем. Впрочем, цены на 

что-либо в магическом в обществе почти 

всегда одни из самых стабильных, но если 

вы хотите идеальной стабильности, 

проследите за нулевыми изменениями в 

цене на Летучий Порох компании «Floo-

Pow». Но вернемся к нашим каминам. 

Вот у вас в кулаке зажата горсть 

порошка, вы стоите в 

потушенном (это важно, 

ведь вы не хотите 

сгореть) камине и что 

же дальше? Чтобы 

камин перенес вас 

в какое-либо место, 

оно тоже должно 

иметь камин, 

подключенный к 

одной общей сети, и 

называется она — 

каминная сеть. Легко 

запомнить, правда? Не 

всякий камин подключен к 

ней, поэтому, если вы не уверены в 

правильности ваших предположений, 

обязательно обратитесь в Министерство 

магии за справкой. Камины магглов, 

например, подключаются к этой сети 

только при крайней необходимости или 

если в доме появился маг-ребенок. Это 

облегчает перемещение для семей, которые 

живут далеко от Лондона, в Косой 

переулок. 

  



 

 

 

Статью подготовила Шарлотта Пруэтт 

Однако, изредка возникают ситуации, 

когда камин в доме находится не просто 

не в рабочем состоянии, а вообще заложен 

кирпичами, поэтому маггловские камины 

семей с ребенком магом подключаются 

только в случае запроса одного из 

взрослых членов семьи в Министерство. 

Могут ли воспользоваться 

камином дети? Могут и еще 

как. Но в правилах 

безопасности четко 

сказано, что ребенок 

до 14 лет имеет 

право пользоваться 

камином только под 

присмотром 

взрослого. Но кто их 

когда-либо соблюдал, 

правила эти. 

Вот мы разобрались с тем, кто может 

пользоваться, но остался открытым вопрос 

— как. А тут вообще все просто, справится 

любой новичок. Все, что вам надо, это 

встать в камин, бросить под ноги горсть 

Летучего пороха и четко произнести адрес 

места вашего назначения. А потом просто 

постарайтесь поплотнее прижать руки к 

бокам и закрыть глаза, потому что лететь 

вам придется по всей сети и заглянуть в 

кучу домов, от чего может закружить 

голова и затошнить. А руки прижимают 

для того, чтоб вашу одежду не порвали 

решетки каминов. 

Пожалуй, главной ошибкой любого 

новичка может стать так называемая 

«каша во рту», то есть, когда вы 

произнесете адрес не четко, скомкав, 

пробурчав под нос или вообще 

полушепотом. Стоит помнить, что эта 

часть использования камина сродни 

заклинанию, которое так же произносится 

четко и верно, поэтому, если у вас есть 

какие-либо проблемы с дикцией или 

акцентом, перед использованием 

каминной сети стоит потренироваться и 

продемонстрировать свой результат 

другим людям, которые и определят 

правильность вашего произношения. Если 

вы скомкаете слова, то рискуете оказаться 

в совсем ином, но созвучном по 

произношению, месте. Это 

не всегда приятно, 

особенно, если они 

находятся в 

разных концах 

страны или 

вообще таят в 

себе опасность, 

ведь никогда не 

знаешь, кто живет 

в доме, куда ты попал. 

Каминная сеть 

охватывает всю Магическую 

Британию, Ирландию и Шотландию. Так 

же возможны путешествия и на более 

далекие расстояния, например, в страны 

Европы, но для подобных переходов 

необходимо подсоединение вашего камина 

к сети той страны, куда вы намерены 

попасть, а это означает кучу бумаг для 

заполнения и море разрешений, которые 

можно и не получить. Поэтому, в другие 

страны проще отправиться любым другим 

привычным для вас образом. 

Как же все-таки работают камины? 

Почему они могут переносить нас на такие 

расстояния, имея из информации только 

адрес, ведь мы даже не тратим свою 

магическую силу. Все дело не в самих 

каминах, как считают многие маги, а в 

Летучем порохе. По сути, его уникальный 

состав и обеспечивает наше перемещение, 

когда как камин служит скорее вратами к 

этому ключу. 

  



 

 

 

                                                                                  Статью подготовила Шарлотта Пруэтт 

Особые заклинания, которые делают 

камин доступным, одновременно 

открывают его для взаимодействия с 

летучим порохом. Существует 

специальный документ, в котором 

отображен каждый камин в нашей стране 

и проставление галочки около него 

специальными чернилами, автоматически 

вносит этот адрес в реестр каминной сети. 

В миг, когда порох падает вам под ноги и 

вас окутывает зеленое пламя, камин 

становится своего рода порт-ключом, 

связанным не с одним портом, как мы 

привыкли, а со множеством иных 

посредством последовательного 

соединения. То есть, например, если вы 

хотите попасть к людям, которые 

подключили свой камин сразу после 

вашего, то вам не придется пролетать 

мимо чужих каминов, вы сразу попадете 

по нужному адресу. Но если люди 

подключили камин гораздо позднее, чем 

был подключен ваш, то, даже 

если они живут в доме 

напротив, вас ждет 

незабываемое 

путешествие по 

гостиным 

множества 

семей. Стоит 

отметить, что 

существуют 

камины, которые 

являются связующими 

звеньями, своего рода 

развилкой, что позволяет сети не 

превращаться в бесконечно-длинную нить, 

а напоминать, как бы это странно не 

звучало, именно сеть. Подобные узлы 

создаются в специальных домах, в 

которых никто не живет и которые 

используются специально для подобных 

нужд. Все это делается из-за того, что на 

связующие камины нагрузка всегда 

приходится гораздо выше, чем на 

обычные. Адресов такие камины не имеют 

и даже если вы будете часто их видеть в 

своих перемещениях, попасть вы сможете 

в эти дома только своим ходом и то только 

если вы сотрудник Министерства. 

В целом, путешествие по каминной сети 

можно назвать даже приятным. Оно 

довольно простое, быстрое, довольно 

точное, если вы не мямлите адрес, но его 

нельзя назвать чистым, так как если 

камины, через которые будет совершено 

путешествие, находятся в пользовании не 

только как пункты для перемещения, на 

вас осядет добрых полкило сажи, что не 

всегда бывает вовремя. Однако, именно 

каминная сеть остается лидером по 

перемещениям семей на расстояния, ведь 

понять, как пользоваться камином может 

даже ребенок и перемещаться на большие 

расстояния можно даже с младенцами на 

руках. Однако, существуют 

ограничения по 

параметрам 

человека. Если 

вы гораздо 

шире вашего 

камина и не 

можете 

поместиться 

в нем 

полностью, то, 

пожалуй, вам 

стоит обратить свое 

внимание на Ночного 

Рыцаря. Серьезно. Лишний риск никому 

не нужен. 

А всем остальным я хочу сказать одно. 

Пока Летучий порох будет стоить два 

сикля за ковшик, этот мир продолжит 

твердо стоять на своих ногах. 

  



 

 

 

Статью подготовила Алиша Крамер 

Здравствуйте, с вами снова Алиша 

Крамер и моя рубрика «Интервью». В 

этот раз я решила рискнуть в прямом 

смысле и взять интервью у нашего 

смотрителя – мистера Филча. Что меня 

побудило это сделать? Рискованность, 

раскованность, отсутствие здравого 

смысла. Я нашла нашего завхоза - где 

бы вы думали? - нет, не в каморке. Я 

встретила его возле самой страшной 

горгульи самого длинного и скучного 

коридора. Мистер Филч удивился, что 

я не убежала от него сломя голову, а 

наоборот, стала «приставать со своими 

дебильными вопросами» (это цитата). 

Пока я гонялась за смотрителем, мне 

удалось-таки кое о чем его 

расспросить. 

 

Алиша: Добрый день, 

мистер Филч. Ну, 

мистер Филч, куда же 

вы? 

Филч: Чего тебе, 

Крамер? Мало 

отработок? 

Алиша: Ну не 

злитесь, мистер 

Филч. Можно 

вам задать пару 

вопросов? 

Филч: Точно 

назначу тебе 

еще одну. За 

домогательство 

к персоналу! 

Алиша: Мистер Филч, скажите 

пожалуйста, за все время, что вы 

работаете в Хогвартсе, скольких 

студентов вам удалось наказать? 

Филч (остановился, воодушевившись): 

О-о-о! Не счесть! В лучшие годы за раз 

удавалось наказать до двадцати 

маленьких засранцев! Эх, помню я те 

времена, когда кандалами можно было 

приковать да к стене в подвале, и 

слушать эти крики, мольбы о по… 

Алиша: Спасибо за ответ. А какое 

самое долгое наказание вы назначали? 

Филч (задумался, двигая челюстью): 

Уже и не припомню. Давно было. 

Кажется, году эдак в 1976… Кто-то 

из студентов умудрился 

похитить у директора 

артефакт. И ладно бы 

просто любопытство, 

нет, именно 

воровство! Не 

знаю, почему его 

не отчислили, и 

почему всего 

лишь 

отработка. Но 

он ходил на 

нее в течение 

всего 

семестра. А 

потом 

повесился. 

 

  



 

 

 

                                                                                            Статью подготовила Алиша Крамер 

Алиша (испуганно): Серьезно?? 

Филч: Если бы! 

Мать забрала. 

Ну и 

правильно. 

Не нужны 

нам воры в 

школе. И 

если бы еще 

наказывали 

прилично, 

прижигали 

раскаленными 

кочергами пятую 

точку или окунали в котел со 

смердящей жиже… 

Алиша: Понятно, мистер Филч. Вот 

скажите, всегда говорят нам, что 

Хогвартс – самое безопасное место, но 

ведь тут бывает происходит что-то 

страшное. Вот, например, на Самайн… 

Филч (покраснев и испугавшись): А 

что на Самайн? Все в порядке там 

было на Самайн… Праздник, веселье!.. 

Алиша: ...демоны и духи, да. А какие 

еще страшные события вы помните?  

Филч: О самом страшном говорить не 

буду, это вы можете прочесть в 

учебнике по истории магии. Однажды 

миссис Норрис застряла между 

дверями на чердак в астрономической 

башне. Я не мог ее найти два дня, 

голодную, исхудавшую… Я поседел во 

второй раз тогда! Ужасное событие. 

(заметно погрустнел) 

Алиша: Хорошо. А бывали случаи, 

когда вы помиловали студента, или 

поймали его на месте преступления и 

отпустили? 

Филч: Для себя интересуешься? Нет, 

не было! Моя служба и опасна, и 

трудна. И никому не будет поблажек! 

Алиша: Жаль, эээ, в смысле, понятно. 

А есть в Хогвартсе кто-то, кто вам 

симпатичен, кроме миссис Норрис? 

Филч (взгляд заметно потеплел):  

О-о-о… Есть одна милая девочка, 

студентка. Хорошая девочка. Милая 

такая, никогда плохого не сделает.  

О-о-о. 

Алиша: Мистер Филч, вы бы даже 

спасли ее на Самайн? 

Филч (злобно): Все, отстань, Крамер, 

интервью окончено. (уходит) 

Алиша: Подождите, мистер Филч, а 

фото на память? 

Я все же сделала совместную 

колдографию для газеты и закончила 

это нелегкое интервью. Да простит 

меня наш завхоз. Главное, не 

нарваться на очередную отработку. 

 

 

 

  



 

 

 

Статью подготовила Миеранна Пруэтт 

Крылатые кони - это собирательное 

название для многих видов лошадей. 

Каждый из нас при словах "крылатый 

конь" представляет себе что-то свое, 

родное и, возможно, мечтательное. Кто-то 

представляет себе изящных белоснежных 

скакунов с белоснежными крыльями, кто-

то огромных золотых коней с алыми 

глазами, а кто-то и скелетоподобных 

лошадей, совсем не похожих на сказочных 

спасителей... Но всех их объединяет 

принадлежность к тому, что они лошади, 

хотя их пути однажды разошлись. 

Этонские крылатые 

лошади, как мы 

видим уже из их 

названия, в 

основном 

обитают на 

территории 

Англии и 

Ирландии. Это 

грациозные 

животные 

только гнедой 

масти с телом 

скакунов: поджарое 

недлинное тело, высокие 

конечности, тонкая голова. Это животное 

словно бы выведено для того, чтобы 

скакать по земле, а когда она 

заканчивается, взлетает в воздух. Крылья 

у них довольно большие, такого же гнедого 

цвета, как и тело. Этонцы не очень высоки 

в холке по сравнению с остальными 

видами лошадей, всего около 160 

сантиметров, но свою компактность они 

компенсируют скоростью и 

выносливостью. Эти кони довольно 

сметливы и обычно очень преданы своему 

хозяину, настолько, что если тот не 

приходит к ним хотя бы сутки, начинают 

страдать, отказываться от пищи и могут 

серьезно заболеть, вплоть до того, чтобы 

пасть. Эти лошади не представляют 

большой опасности людям, единственное 

что они опасны как и любое существо, 

которое можно разозлить и получить по 

заслугам и ненароком выдать простецам 

тайну существования волшебного мира, но 

этот случай владельцы животных обязаны 

применять дезиллюминационное 

заклинание по отношению к крылатым 

коням. 

Есть и противоположность легким и 

поджарым этонским крылатым коням - 

абраксанские кони-тяжеловозы, 

настоящие гиганты мира 

животных. Это лошади 

около 240 см в одной 

лишь холке, с 

могучими боками, 

с тяжелыми 

копытами и 

пламенными 

глазами. А что уж 

говорить про 

размах крыльев, 

они словно затмевают 

небеса! Величественная 

лошадь масти паломино, 

то есть с золотой шерстью на еле 

и светлыми, почти белыми волосами на 

хвосте и гриве. Эти животные 

используются в основном для упряжи и 

для дальних перевозок, а также для 

путешествий. Они не только невероятно 

сильны физически, но и довольно 

требовательный к тому, кто с ними 

общается, к душевным качествам их 

владельца. Эти животные не подходят 

каждому, только очень опытный и 

сильный человек сможет совладать с их 

нравом. Они темпераменты и довольно 

недоброжелательны, а учитывая их 

огромный размер... Отдавить ногу и 

навсегда они могут даже не заметив. 



 

 

 

                                                                                     Статью подготовила Миеранна Пруэтт 

Потому содержащих таких лошадей 

людей очень мало, к тому же для их 

содержания требуется специальное 

разрешение, которые добыть тоже 

довольно трудно. Но если у тебя все-таки 

есть парочка таких коней и ты можешь с 

ними совладать, то можно путешествовать 

почти по всему миру в воздухе со всеми 

удобствами, как в летающем домике! 

Есть и другие лошади, которые не такие 

изящные как этонские, но настолько 

резвые, что за ними сложно проследить, 

когда они в воздухе. Серые тени, 

всполохи, рассекающие небеса, словно 

сапсаны лошадиного мира. Григорианские 

лошади. Серые, стройные, большие 

лошади, способные нести седока по 

воздушному морю. Способны они на это 

благодаря увеличенному по отношению к 

телу объему легких и более мощному 

сердцу, а так же легким костям с 

сохраненной при этом прочностью ости. 

Но в противовес этому у них более 

короткий срок жизни, чем у других 

лошадей, недолговечные, но прекрасные и 

яркие. Этих животных 

раньше использовали для 

доставки посланий 

между государствами в 

кратчайшие сроки, 

затем стали 

использовать на 

скачках, которые 

наиболее популярны на 

Западе. 

Но среди крылатых коней, 

сохранившихся по сей день, 

есть и такие, что отличаются 

от всех иных - фестралы. 

Они отличаются уровнем 

интеллекта. Эти существа 

способны понимать речь, не только ее 

тональность, но и значение слов, а потом 

выдавать ответную реакцию на них. У них 

потрясающая способность 

ориентироваться в местности, фестралы 

смогут найти любое место, какое у них не 

попросишь. Они всеядны и неприхотливы, 

быстры и на них приятно лететь, так как 

они почти не шатаются в полете из 

стороны в сторону, при взмахе крыльев. 

Но при всем этом... Увидеть их может не 

каждый, а только тот, кто пережил и 

осознал утрату человека. Обтянутые 

блестящей кожей лошадиный скелет с 

немного птичьей мордой, тонкие 

конечности и кожистые крылья. Но за 

немного вызывающей чувство страха 

внешностью прячется разумное и доброе 

существо, всегда готовые помочь человеку. 

В нашем Запретном лесу есть стадо этих 

коней, говорят, что самое большое стадо в 

Британии. 

Раньше, довольно давно, таких лошадей 

было больше, но они вымерли по разным 

причинам. 

  



 

 

 

Статью подготовила Шарлотта Пруэтт 

Практически любой магглорожденный 

волшебник, попав однажды в Хогвартс, 

замирает с открытым ртом на каждом шагу. 

Его окружают предметы и явления, никогда 

ранее не знакомые ему и одним из этих 

чудес, которое так привычно всем нам, это 

картины. Вернее, живые картины. Проведя 

небольшой опрос среди учеников Хогвартса, 

мне удалось выяснить, что очень мало магов 

(даже из чистокровных семей) знают о том, 

как именно появляются эти картины. 

Большинство учеников предположило, что 

они сродни призракам, кто-то даже был 

уверен в этом. Но действительно ли это 

утверждение верно? 

Вы можете подойти 

к любому из 

знакомых 

портретов и 

поговорить с 

ним, задать 

кучу вопросов и 

получить море 

ответов. Вы 

можете наблюдать, 

как портреты дремлют, 

как они бродят по своим 

картинным просторам и даже оказываются 

в гостях на других картинах. Собаки лают и 

играют со своими хозяевами, люди ведут 

сражения с драконами, а некоторые 

портреты даже открывают вам тайные 

проходы и журят нерадивых учеников. Они 

выглядят очень живыми, практически 

настоящими. Иногда кажется, что портрет 

директора Хогвартса, который занимал эту 

должность в веке так 16-м, действительно 

может наложить на вас заклятие. Но все это 

совсем не так. Эти портреты никогда не 

были живыми. Знаете, как они появляются 

на самом деле? Нет? Так я вам это сейчас 

расскажу. 

Портреты и вообще любые живые 

картины создаются магами художниками. В 

ход идут не только краски и таланты 

живописцев, но и масса заклинаний, 

вплетаемых в мазки на холсте. Именно эти 

заклинания, а вернее, их сочетание, 

помогает картинам становиться 

отражением, выполняя заданную 

программу. Да, картины не являются 

призраками. Все, что картина делает, то, 

как она себя ведет, какими словами с вами 

говорит и каким характером обладает, 

вкладывает в нее художник, словно шаг за 

шагом обучая свое произведение быть 

живым. Но жизнь создать невозможно и как 

бы художник не старался, его картина 

останется имитацией, бледной 

копией настоящего 

человека. Ведь люди, 

в отличие от 

картин, могут 

развиваться. 

Конечно, 

сейчас 

многие 

возмутятся, 

вспомнив 

череду портретов в 

кабинете директора. 

Такие разные лица, такие 

разные характеры и такие настоящие слова. 

Почему после смерти очередного директора, 

его портрет появляется на стене? Все просто. 

Его приносят эльфы. Да-да, я слышу ваше 

разочарование, но это действительно так. 

Каждый директор школы, вступив в 

должность, заказывает у художника свой 

портрет. Но этот портрет прячут под семью 

замками до самой смерти того, кто на нем 

изображен. Могу поспорить, что где-то в 

Хогвартсе есть запертая на множество 

заклинания дверь, за которой находится 

портрет пожилого человека с очками в виде 

половинок. Эти портреты прячут не только 

для того, чтобы не смущать учеников, 

пришедших на выговор в директорский 

кабинет, но и для того, чтобы обучить этот 

портрет быть директором. 

  



 

 

 

                                                                                  Статью подготовила Шарлотта Пруэтт 

Написанные действительно искусно, эти 

картины могут учиться, улавливая черты 

характера того человека, который на них 

изображен, становясь его подробным 

отражением, повторяя его в мельчайших 

деталях. В эти портреты волшебник, 

изображенный на них, вкладывает свои 

знания, свою память, то, что он считает 

нужным вложить, чтобы портрет стал 

похожим. Думаю, вы понимаете, что 

вложить все, что есть в своей голове, в 

чужую невозможно. Что-то захочется 

скрыть, что-то сам забудешь, и в итоге 

получается, что портрет не сможет ответить 

на некоторые вопросы, на которые бы 

оригинал ответить смог, потому что он 

просто живой человек и у него есть самая 

важная черта, которой нет у копий. Мы 

умеем создавать. 

А теперь немного информации к 

размышлению. Оживет ли портрет маггла, 

если маггла нарисует художник маг? 

Подумали хорошо? Готовы к ответу? Ну что 

ж, такой портрет останется портретом. Я 

уже рассказала вам о двух 

составляющих живого 

портрета, но не 

упомянула третью, 

которая является 

такой же важной 

частью для 

ожившей 

картины, как и 

предыдущие две. 

Ожить может 

только портрет мага. 

И чем сильнее маг, 

изображенный на картине, 

чем лучше портрет будет 

повторять характер и некоторые привычки 

своего оригинала. Именно поэтому 

директорские портреты лучше всего 

поддаются обучению. 

Бывает и так, что портрет даже не 

является отражением того человека, 

который на нем изображен, особенно, если 

этот человек с ним никогда и не 

взаимодействовал. Портрет будет 

отражением представлений самого 

художника, того, каким он лично увидел 

человека, которого рисовал. Если художнику 

модель показалась злой, то и портрет будет 

презрительно кривить губы и кричать почем 

зря на каждый ваш шаг, если в модели 

увидел художник, например, смелость, 

граничащую с безумием, то берегите 

картины с мельницами, нас ждет новый Дон 

Кихот. То есть, если не делать 

корректировки, то ваша личность, которую 

запечатлит кисть, будет достаточно 

однобокой и показывать только те черты 

вашего характера, которые были бы заметны 

невооруженным глазом. Но ведь люди куда 

как более многогранны, не правда ли? 

Каким бы талантливым художником или 

талантливым волшебником не был бы маг, 

не в его силах вдохнуть в портрет 

настоящую жизнь и сделать его не просто 

памятью о человеке, а его заменой. Конечно, 

это совсем не значит, что мы 

можем неуважительно 

относиться к 

людям, которые 

изображены на 

картинах, что 

мы можем 

оскорблять 

их, не 

слушать, 

относиться к 

ним, как к 

простым рисункам. 

Даже если они и 

являются лишь 

отражениями, мы должны помнить о 

своих моральных качествах, ведь 

привидения это тоже память о людях, 

которая застыла в веках, а с ними мы 

обращаемся как и с людьми – вежливо и 

осторожно. 

  



 

 

 

Статью подготовила Миеранна Пруэтт 

Не так давно я рассказывала читателям 

об орел, его жизни и символизме, и 

сегодня я бы хотела продолжить тему 

хищных птиц, в этот раз семейства 

ястребобразных, одну из самых 

загадочных, грациозных и невообразимых 

птиц Африки - птицу-секретаря. 

Птица-секретарь крупная птица, с 

длинными изящными ногами, длинной 

шеей и большими крыльями. 

Казалось бы, она не способна 

быстро ходить или 

охотиться как ястребы, 

по описанию больше 

смахивает на цаплю, 

так почему же 

ястреб? Почему 

грозный хищник? 

Все от того, что ее 

изящные ноги 

способны развивать 

огромную скорость, 

выносить большие 

нагрузки и защищать 

от смертельных укусов. 

Её шея настолько 

изворотлива и ловка, что 

помогает избегать не только 

укусов, но и ранений от окружающей 

местности при охоте. А крылья способны 

переносить эту птицу на расстояния, 

несмотря на ее размеры и вес. Но обо всем 

ведь нужно поподробнее? 

Внешне эта птица очень выразительна, 

хотя обладает довольно монохромным 

оперением, черное-серое и немножко 

белое. Но кто сможет назвать ее головной 

убор скромным или неброским? Именно 

благодаря особой короне из перьев она и 

получила своё название, так как раньше 

похожие перья использовались при 

написании письма в ведомствах. Она 

крупная, примерно 120 см в высоту, с 

размахом крыльев около 2 м... Любит ли 

она летать? Нет, но если нужно, то 

разогнавшись, может взлететь и лететь на 

относительно небольшое расстояние, так 

как длинные ноги приспособили эту птицу 

к кочевому образу жизни. 

Эта птица примечательна тем, что 

проходит в день около 32 км, блуждая по 

степи в поисках пищи, такой как 

ящерицы, мелкие млекопитающие, 

птицы, земноводные и 

излюбленная пища 

секретарей - змеи. 

Особенность их 

охоты и обитания в 

том, что они, 

охотясь, не летая, 

а двигаясь 

быстро и в 

зигзагообразном 

стиле, но и это не 

все. Просто 

бежать туда-сюда 

и снова вперед 

немного странно, что 

этому предшествует? 

Крики и хлопки! Эти 

птицы заставляют испугаться 

свою добычу и покинуть укрытие, тем 

самым выдавая себя и тут зверя и 

настигают, быстрыми, не дающими уйти 

от удара, движениями. Данная тактика 

рассчитана больше на змей, так как эти 

существа теряют ориентацию при такой 

технике нападения и не могут укусить в 

ответ так, чтобы поразить своего 

соперника насмерть. Обычно, после того 

как птица-секретарь настигла змею, она 

ударяет по ней быстрым ударом в 

позвоночник, стараясь переломить тот, а 

после, если удар оказался неудачным, она 

выставляет вперед крыло словно щит и 

защищается от клыков с ядом! 

  



 

 

 

                                                                                     Статью подготовила Миеранна Пруэтт 

Так же этой охотнице помогает 

особый роговой защитный слой на ногах, 

который препятствуют проникновению 

клыков в мышцы птицы, довольно часто 

секретарь растаптывает свою жертву 

лапами, размалывая кости жертвы на 

мелкие осколки. Особое расположение 

глаз на черепе и строение глаз помогает 

лучше сфокусироваться на ловле добычи 

в таком ритме охоты. 

Семейная жизнь у этих птиц так же 

весьма увлекательна и необычна. 

Брачный период у них зависит от сезона 

дождей, так как их питание, их добыча. 

зависима от пищи, а та в свою очередь 

от влаги... А так же из-за жары, которая 

изнуряет и убивает. Самец во время 

брачного периода танцует для своей 

суженной особый танец, волнообразный 

и плавный, грациозный и 

стремительный. Но после того, как он 

показывает начала танца, он предлагает 

танцевать своей подруге и для этого 

гонит ее впереди себя, чтобы та 

показала ему свой танец! Пары, 

образовавшиеся единожды образуются 

на свою жизнь. Их связь настолько 

тесная, что птицы никогда не 

выпускают из вида друг друга, находясь 

на расстоянии взгляда. Гнездо самка 

вьёт на высоте не более 6 метров, дно 

гнезда выстилается травкой и сеном, а 

вьется гнездо на дереве или крупном 

кустарнике с плоской кроной, чтобы на 

нем удобно расположилось гнездо, и 

выбор всегда падает на деревья с 

колючками и шипами, защищающими 

гнездо от нападок хищников, одних из 

немногих врагов птиц-секретарей. От 

павианов анибусов. Насиживает самка 

гнездо 45 дней, а в это время ее кормит 

ее супруг, ловя пищу неподалеку от 

гнезда. Вылупившись, птенчики сидят 

в гнезде, хотя чаще всего это один 

птенец, на изнуряющей жаре, 

совершенно беззащитный от солнца. 

Единственное, что сможет спасти 

птенца от гибели, это вода, которая мать 

и отец приносят в желудках и 

отрыгивают птенцу. Птенец проводит в 

гнезде почти 3 месяца, питаясь сначала 

полупереваренной пищей, а потом 

сырым мясом. После того, как птенец 

подрастает, он спрыгивает на землю и 

старается взлететь. Если у него не 

получается, то родители помогают ему и 

заботятся о нем, подкармливая уже на 

земле, но тут птенцу грозят уже 

многочисленные хищники и ему надо 

успеть взлететь до их появления. 



 

 

 

Статью подготовила Ханне Кэрроу 

В этом выпуске речь пойдет о 

бесстрашной и в том же время 

удивительно изворотливой женщине, 

красующейся на карточке под номером 3 в 

коллекции "Знаменитые волшебницы и 

волшебники" - вкладыше, вложенной в 

каждую упаковку Шоколадных лягушек.  

Наверняка, многие, глядя на начальный 

номер карточки, думают, что раннее 

внесение в список Знаменитых, далось 

Эльфриде из-за какой-то особой заслуги 

перед волшебным сообществом, или по 

итогам героического подвига - в XVII 

веке кто только не ходил на 

драконов рыцарей отбивать, или 

же стала главным лицом 

таинственной истории о 

которой пошли легенды, те 

поросли слухами, а позже и 

вообще в анекдоты 

превратились. Так вот, все это 

понемногу да с миру по нитке 

именно про Эльфриду Клэгг, про 

которую доподлинно известно, 

свыше помянутых Карточек коллекции, 

что она была главой Совета Волшебников. 

Надо сказать, что история Эльфриды 

Клэгг - классический пример поговорки 

"как вы лодку назовете, так она и 

поплывет". Потому как к моменту начала, 

расцвета и убыли витиеватого, 

декоративного и аллюрного XVII века, на 

всю Британию, Шотландию и Северный 

Уэльс не было ни одной другой девочки, 

кроме мисс Клэгг, названной таким 

древним именем старой королевы. Это 

имя, во многом в дальнейшем сыгравшее 

роль, означало сочетание слов "эльф" и 

"волшебная сила". Возможно, именно 

поэтому еще во времена обучения в Школе 

Хогвартс, и правления в магическом 

сообществе Бардока Малдуна, она 

интересовалась политикой в отношении 

живущих в этом мире существ. Это был 

очень острый вопрос, потому как изоляции 

от маггловского мира тогда и в помине не 

было, но необходимость в том уже 

возникла довольно остро. Поэтому стоило 

мисс Клэгг выпуститься из Хогвартса, как 

она тут же начала карьеру, пробираясь к 

самой верхушке Совета Волшебников. Да-

да, именно его, потому как Министерства 

еще и в помине не было. Чтобы наглядно 

обрисовать восхитительные качества 

характера и дипломатичности Эльфриды, 

послужившие ей хорошим подспорьем 

в этом сложном деле, надо еще раз 

заострить внимание, что речь 

идет об эпохе, когда 

женщинам в мире мужчин 

не светило ни-че-го, и 

максимум, что их ожидало 

это должность хозяйки 

половника и кастрюли. Но 

мадам, к тому времени, мадам 

Клэгг, была не такая, и 

потихоньку, тихой сапой, она 

все-таки умудрилась стать преемницей 

Малдуна, и через некоторое время после 

его внезапной скоропостижной смерти, в 

61-то год, главой Совета Волшебников.  

Понятно, что против дороги такой 

упрямой и волевой волшебницы у всех, 

встречавшихся с ней, хватало ума не 

вставать. Особливо после того, как она 

предприняла вторую попытку 

объединения волшебных созданий для 

создания более близких связей и внесла 

изменения в определение "волшебное 

существо". Как известно, предыдущая 

попытка собрать все, кого назвали 

существами, закончилась кошмарным 

провалом, нервным срывом самого 

Малдуна и строжайшим заречением 

связываться с кем-либо, кроме 

волшебников-людей. 

  



 

 

 

                                                                                             Статью подготовила Ханне Кэрроу 

Ну сами посудите, что хорошего могло 

выйти, если признать волшебными 

существами всех, кто ходит на двух ногах. 

Поэтому Эльфрида Клэгг, столкнувшаяся в 

очередной раз с проблемой отсутствия 

четкого определения и возможным 

повтором уже случившей ранее катавасии, 

поразмыслив, поступила иначе. То было 

великое время великих реформ...  

И на второй саммит волшебных существ 

явились все, кто мог изъясняться на 

человеческом языке. Нет, это вовсе не 

было деликатным намеком на главенство 

волшебников в иерархии волшебного 

сообщества, как кому-то возможно могло 

показаться, но и второй блин оказался 

комом, ибо многие хотели участвовать в 

принятии волшебных законов, да не 

многие могли подавить свои 

животнородные инстинкты. Так, печально 

известен тот факт, что каменный стол 

начала десятого века не выдержал и трех 

ударов дубинами троллей, кои заявились, 

выучившись паре предложений у 

гоблинов, за символическую, разумеется, 

плату. Обострилась ситуация и из-за 

приведений, потому как отсутствие ног 

теперь не было проблемой, зато нужды 

мертвых оказались столь же значимы, по 

их уверениям, сколько желания живых. Но 

самая главная проблема заключалась в 

гордых красавцах кентаврах, 

вступившихся за хрупкий русалочий 

народ, который волшебники собирались 

вычеркнуть из списка существ, потому как 

вне поверхности воды, они не могли и 

слова молвить. В общем, второй саммит 

так же как и первый потерпел неудачу, но 

все-таки послужил большим шагом к 

прогрессу развития общества и через 

несколько лишь столетий - формированию 

известного на сей момент, и 

принимаемого всеми существами, расами 

и группами волшебных созданий 

определения "существа волшебного мира". 

Вот такая история послужила причиной 

того, что Эльфриду Клэгг, чей портрет вы 

можете найти в Артиуме Министерства 

Магии, включили в список "Знаменитых 

волшебниц и волшебников" и изобразили 

на карточках Шоколадных лягушек. 

Немало курьезных, серьезных или 

героических историй скрывают 

волшебники, которых мы видим на 

многоугольных карточках сладостей. Но 

все по порядку, и рано или поздно мы 

раскроем секреты каждого из них. 

  



 

 

 

Статью подготовил Гай Сульпициус 

- …Если бы ее можно было уменьшить раз в сорок или разобрать и 

доставить по частям, было бы проще. 

- Но я не могу разбираться на части, - огорчилась Елочка. 

- Жаль, очень жаль, - сказал командир пауков. 

(Чао – победитель волшебников) 

Вспоминая события давно минувших 

дней. мы чаще останавливаемся либо на 

самых эффектных событиях, либо просто 

обсуждаем яркие события из жизни самых 

известных личностей. Редко кто скажет, 

или запишет малоизвестные факты. Но 

порой именно нюансы несут в себе самое 

интересное и могут чему-то научить. Вот к 

примеру знаменитая история с 

крестражами Тёмного лорда. Долгое 

время, данный раздел магии был под 

неким «моральным» запретом. 

Упоминать об этом было не 

только неприличным, но и 

грозило поставить вас по 

пристальный надзор сначала 

профессоров, а потом и 

сотрудников министерства. 

Естественно, что с таким 

отношением очень скоро об 

этой стороне магии стали 

забывать. Но так случилось, что 

наш знаменитый герой упомянул о 

крестражах в присутствии десятков 

свидетелей. А так как каждое его слово, 

сказанное во время финальной битвы, 

давно уже процитировано во всех 

учебниках и энциклопедиях, то не 

удивительно, что сегодня о крестражах 

известно каждому волшебнику. И хотя 

министерство провело рейд по изъятию 

всех книг с инструкцией по изготовлению 

этих темных изделий, многие волшебники 

по сей день обсуждают - как и что надо 

было сделать, и почему всё пошло 

наперекосяк. 

Вот и я решил порассуждать на эту тему, а 

заодно предположить – в чем же ошибся 

великий тёмный волшебник. Чтобы 

создать крестраж, и поместить в него 

часть своей души, надо сначала эту душу 

расколоть. Душа человеческая достаточно 

цельная субстанция. Мягка или жесткая, 

она растяжима, но никак не делима. 

Чтобы её разделить, надо совершить 

убийство другого человека. Но о последнем 

мы говорить не будем. Будем вести сугубо 

академический разговор. Тем более что 

если не говорить вслух про убийства, то и 

вся тема перестает быть плохой. 

Думаю, со мной все в этом 

согласны. К тому же может 

есть и другие, менее 

фатальные методы, но 

волшебники такого уровня 

предпочитают более 

быстрые и прямолинейные 

пути достижения цели. Итак, 

душу раскололи. Пополам? А 

вот не факт. Никакой 

информации на этот случай не 

имеется. Да и навряд ли волшебники, 

создававшие данное заклинание, думали о 

таком пустяке. Ведь равенство и размер 

каждой из осколков души важен только 

если ты раскалываешь её не единожды. Но 

все же можно предположить, что где-то, 

как-то примерно, но душа делится 

пополам. Что же тогда получается. 

Половину спрятали в один крестраж, 

половина осталась в теле. Потом 

оставшуюся половину, делим еще раз 

пополам – получаются четвертинки. И так 

далее. Чем больше делений, тем меньше 

последние осколки. Но это же никуда не 

годится.  



 

 

 

                                                                                             Статью подготовил Гай Сульпициус 

Вспомним судьбу Темного лорда. Первая 

часть его души, спрятанная в дневнике, 

яркая, полноценная, сильная. А 

последняя? Даже находясь в живом теле, 

она была неустойчивой, слабой… Можно 

сделать вывод, что собираясь делить душу 

более чем надвое, надо делать это в один 

прием. Чтобы части были равными. Или 

на худой конец осколки, помещаемые в 

крестражи, делать маленькими, а тот, что 

остается в теле, заведомо большим, чем 

все остальные вместе.  

А вот теперь о самом, на мой взгляд, 

интересном. Как известно Темный лорд 

остановился на идее создания семи 

крестражей. Ну я не буду говорить, что с 

моей точки зрения число девять обладает 

большей силой чем семь. Не об этом 

сейчас. Он хотел, чтобы эти части служили 

как бы якорями, которые бы удерживали 

его на земле, не давая умереть. И это 

фактически сработала. Ведь в ту 

злополучную ночь, когда юный Поттер 

отказался умирать, убивающее хоть и 

отразилось, но не убило Лорда. Тут, кстати, 

надо заметить, что это еще один случай, 

когда человек остался жив после 

подобного. Часть его души, которая 

изначально оставалась в теле, продолжила 

своё теперь уже призрачное 

существование. Походу крестражи реально 

держали её, не давая уйти в небытие. А 

теперь я хочу немного пофантазировать 

(но любая фантазия это без пяти минут 

рабочая гипотеза). Если магию можно 

привязывать к крови и родственным узам, 

то что мешает сделать крестраж не из 

змеи, а из самого факта животных. 

Привязаться к животному миру как к 

одной из составляющих нашего 

мироздания. Также можно обратиться к 

растениям, земле, воде, воздуху, огню и 

металлу. Итого семь составляющих мира, и 

за каждый из них зацепиться кусочком 

своей души. Это во сколько же раз 

надежнее будут такие крестражи? И 

срубив хоть тысячу деревьев, мы не 

уничтожим ту часть души, которая 

держится за растительный мир. И 

удержаться в этом мире будет намного 

проще. Конечно, это трудно представить. 

Такое надо изучать и изучать. Но, как мы 

видим, волшебники, которые шли по 

этому пути не проявляли терпения. И 

чтобы не говорил Тёмный Лорд, в этом 

направлении он увы не продвинулся так 

уж далеко от того что было известно его 

предшественникам. 

Как уже говорил, все это носит 

исключительно теоретический интерес, и 

никаких рекомендаций к исполнению 

давать я не собираюсь. Так для чего я все 

это тут написал? Ну во-первых просто 

интересно было порассуждать и этими 

мыслями поделиться с вами. Во-вторых 

лишний раз прикинуть всеми нами 

любимое – «а если бы». Ну и в третьих это 

конечно на примере показать, что, берясь 

за что-то, не только изучите все 

возможные варианты, но посмотрите – 

можно ли в поиске лучшего выйти на 

новый уровень и сделать лучше, чем это 

кто-то делал до вас. Надеюсь, вам это 

поможет в ваших делах, в вашей жизни. 

Пусть даже на это уйдет вся жизнь, но 

лучше делать долго и сделать хорошо, чем 

сделать быстро и как все. 

  



 

 

 

 

Что вы чувствовали перед выбором вашей волшебной палочки: волновались 

или знали наперед, что все будет хорошо? 

 Томас Макдауэл  

Волновался ли я когда покупал 

палочку? - Нет, не 

волновался. Волновался я 

перед распределением на 

факультет, а поход в магазин 

это всегда приятно. Хотя, при 

выборе палочки случился некий 

инцидент, я случайно уронил первую 

палочку, которую мне дал мистер 

Олливандер. К счастью, все обошлось 

хорошо. Мастер волшебных палочек 

предложил мне еще одну и она мне 

подошла (или я ей). 

 

 Сара Робертс  

Когда я пришла в магазин мистера 

Оливандера, я очень волновалась. Я даже 

не поняла, чем были обусловлены 

эти волнения. Может я 

боялась, что подбираться 

палочка будет слишком долго 

или может думала, что 

реакция волшебного 

артефакта будет очень бурная. 

До конца я этого не 

понимала, но скорее всего 

это было все же 

второе. Ведь мало 

ли что может 

случиться. Хотя 

и понимала, что скорее всего таких 

случаев почти не бывает, но все же... 

Но уже после получения волшебной 

палочки я смогла вздохнуть спокойно. 

Ведь не только не произошло ничего 

плохого, но и палочка выбрала меня с 

первого раза! 

 

 Мая Даунденсер  

Конечно перед выбором палочки у меня 

были довольно смешанные чувства. Я 

долго думала, пережила, размышляла об 

этом. Сначала я сильно волновалось, так 

как палочка, это одна из главных вещей 

волшебника и она помогает 

ему во многом. Особенно 

когда с первого раза 

палочка оказалась не моей, 

я немного расстроилась, но 

потом собралась и поняла, 

что это может даже и лучше, 

ведь вдруг с этой палочкой у меня были бы 

проблемы. После того, как мне 

предоставили вторую палочку и сказали, 

что она лучше, тогда я стала спокойнее и 

обрадовалась. Ну и в 

конце я была 

счастлива и рада 

тому, что у меня 

теперь есть 

палочка. 

  



 

 

 

 

Чего вы ожидаете от вашей первой поездки на Хогвартс-Экспресс? 

 Джон Картер  

Я ожидаю радостных 

впечатлений. Хороших 

людей в купе. Ожидаю 

добраться до Хогвартса. 

Жду не дождусь сесть в 

поезд, и приехать в 

Хогвартс. 

 

 Алерия Стейн 

Чего я жду? Конечно же, впечатлений. 

Ведь это не только первая, но и последняя, 

единственная первая поездка. Больше 

первых поездок уже никогда не будет! А 

значит нужно ловить момент. Я не знаю, 

что меня ждет. Когда я была маленькая, то 

спрашивала родителей, но они 

только загадочно улыбались 

и молчали, а потом я и сама 

спрашивать перестала, 

пусть будет сюрприз. 

Но, определенно, первая 

поездка на Хогвартс-экспрессе 

это очень необычно, увлекательно и 

интересно. Потом, на старших курсах, это, 

наверное, станет чем-то обыденным и 

вряд ли кто-то отличит третью от пятой. 

Но эту, самую первую поездку, я уверена, 

мы запомним на всю оставшуюся жизнь. 

Как письмо из Хогвартса, распределение, 

первые шаги в Доме и многое другое, что 

происходит в нашей жизни первый раз. 

 

 Беатриче Остин 

Не знаю, наверное, это будет 

весёлая и интересная поездка. 

Думаю, будет интересно 

разговаривать все время с 

друзьями и смотреть в окно, 

наблюдая эти невероятные 

красоты, которые мы будем 

проезжать. 

 

 Кэр Лаэда  

От первой поездки на 

Хогвартс-экспрессе я 

ожидаю необычных 

приключений и 

знакомство с новыми 

друзьями... 

 

 Розалия Вольф 

Чего я ожидаю от Хогвартс-Экспресса? Я 

даже не знаю, чего можно ожидать, 

но определенно надеюсь, что эта 

поездка в несколько часов не 

ограничится вкусной едой на 

столах и большим 

количеством первокурсников. 

Может, будет какое-нибудь 

безбашенное приключение? Я 

только "за"! Хотя я еще и маленькая, у 

меня вот львиное сердце, а значит, я 

готова ко всему. Поэтому ожидаю самого 

интригующего и захватывающего! 

 

  



 

 

 

 

 

 Мая Даунденсер 
 Тополь. 
 Коготь дракона. 
 9 дюймов. 

 

 
 

 Беатриче Остин 
 Рябина. 
 Чешуя саламандры. 
 9 и 2/5 дюйма. 

 
   

 

 Сара Робертс 
 Бук. 
 Чешуя русалки. 
 9 и 4/5 дюйма. 

 

 
 

 Томас Макдауэл 
 Сосна. 
 Волос сфинкса. 
 11 и 1/5 дюйма. 

 
   

 

 Элизабет Юнкорн 
 Остролист. 
 Шерсть лунного тельца. 
 10 дюймов. 

 

 
 

 Джон Картер 
 Виноградная лоза. 
 Шерсть оборотня. 
 10 дюймов. 

 
 

 

А КАКАЯ ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА ВЫБЕРЕТ ВАС?  



 

 

 

 

Честно признаемся, это одна из наших самых любимых рубрик - рубрика дней 

рождений. И хоть, по сути, здесь можно сказать не так много, но именно благодаря 

вам, тем, кто когда-то родился, проявил свою магию, пошел в школу и начал читать 

Пророк - мы и существуем. С днем рождения вас, мартовские и апрельские 

именинники! Всего самого удачного и успешного от редакции Пророка! 

 

 

 
  



 

 

 

Статью подготовила Ариэль Элрик 

 

ОВЕН 
Весна на носу, а у овнов 
как всегда на носу 
приключения. В этом 
месяце стоит быть 
особенно осторожными с 
подземельями, потому что 

по какой-то роковой случайности, 
нашкодившие овны будут там пойманы, 
если конечно решат там оказаться. Так 
говорит судьба, а с судьбой шутки плохи. 
Ну и конечно не забудьте про учебу, в 
первой половине месяца она будет особенно 
успешна. 

 
 

ТЕЛЕЦ 
Может наконец именно 
апрель? Да, именно он! 

Если тельцы в этом 
месяце возьмут 

ускорение, соберут свои 
силы, возрадуются 

непонятно чему, происходящему вокруг 
них, то судьба непонятное превратит во 

что-то вполне осязаемое и вечное, вроде 
"подарка судьбы", но это будет не 

крылатое выражение, а что-то очень 
настоящее. Старания вам в помощь. 

   

 

БЛИЗНЕЦЫ 
Как же сложно выбрать 
близнецам пойти на 
серьезное нарушение 
правил, ради шалости, 
заняться учебой, 
вытащить соседа на 

долгую прогулку или сделать все это вместе. 
Не останавливайтесь, а еще лучше не 
думайте, потому что что бы вы не выбрали 
судьба будет благоволить вам и поможет 
исполнить любую задумку с минимальными 
потерями. Весна пришла! Весне дорогу! 

  

РАК 
Раки вы молодцы! 
Умнички и вообще у вас 
все удается! Это будет 
лозунгом апреля, да и 
вообще весны. Не 
обижайте себя, не 

ворчите и не сидите в четырех стенах, 
идите на улицу, ищите подсказки на 
страницах пророка и ввязывайтесь в 
авантюры. Да, может не все удастся по 
плану, но в итоге в будете долго смеяться и 
довольно вспоминать "как это было круто"! 

   

 

ЛЕВ 
Ну самое же время 
проявить себя лидером, 
если еще не успели этого 
сделать. Апрель стоит с 
посохом в одной руке и 
короной в другой, 

осталось только чутка поработать для этого, 
например присмотреться к лекциям или 
внеклассным занятиям, тогда благодать 
обязательно снизойдет и вас заметят 
профессора и сам Апрель! Ну а если у вас 
уже все это есть, то можно и немного 
отдохнуть, трудиться 24/7 опасно для 
здоровья, а вот трава на улице очень 
мягкая (пусть и немного холодная). 

  

ДЕВА 
Прекрасные наши, вам в 
этом месяце стоит 
обратить внимание на 
тех, кого вы еще не 
знаете и даже не думали 
узнавать, потому что 

именно в этом месяце они вас удивят и вы 
сами не захотите их отпускать из своего 
узкого круга избранных. Весна вообще 
творит чудеса, лекции будут писаться 
быстро, а приключения (если вы захотите 
выделить на них время) будут 
заканчиваться до отбоя, а значит вы 
послушные и вообще умнички! 

  



 

 

 

                                                                                               Статью подготовила Ариэль Элрик 

 

ВЕСЫ 
Дел будет много. Но это 
не приговор, это удача, 
потому что когда 
остальные получают всего 
грамм впечатлений, весы, 
по братски, отвешивают 

себе пару тонн. Временами будет хотеться 
спать, но это все не беда, ведь с утра то 
снова хочется миллион других вещей и все 
успеется, в том числе приключения, 
опасности, победы, переезды, секреты, 
печеньки и вкусности, тайны, ну и 
коротенький музыкальный перерыв. 

 
 

СКОРПИОН 
Ваша проницательность 
по весне поможет вам с 
новыми знакомствами и 
порадует вас, ведь вы 
найдете новых друзей, с 
которыми в огонь и в 

воду, да и в медные трубы тоже можно. Но 
если вы из тех скорпионов, которые уже 
обзавелись друзьями, то тут внимательнее, 
не загружайте себя лишними мыслями и 
делами, не давайте своим друзьям совсем 
по вам соскучиться, они же вас любят, а вы 
их тоже, хоть и скромничаете. 

   
 

СТРЕЛЕЦ 
СОС! АУ! Приключения в 
учебниках тоже конечно 
есть, да и в книгах их 
полно, но не 
приклеиваться же 
любопытным носом к 
нему миллиметр к 

миллиметру. Апрель благоволит Стрельцу на 
совмещение теории и практики, так что 
этим нужно пользоваться. Нос вверх! Хвост 
трубой! И вперед покорять изученную в 
теории Амазонку, пусть и на просторах 
знакомых галерей Хогвартса, с 
применением парочки заклинаний они 
могут и рекой стать. Но чур я этого не 
говорила, но уже ЗА поучаствовать! 

  

КОЗЕРОГ 
Не унывайте, козероги, 
понимаем иногда очень 
хочется, но все-таки 
сейчас не стоит. Рядом 
море возможностей, во 
дворе например есть 

местечко, где можно загадать желание и его 
исполнят, в банке будут выдавать 
микрозаймы, а в магазинах устроят 
распродажи, все что пожелаете, если будете 
смотреть с надеждой вперед. Да и вообще 
стоит вам щелкнуть пальцами, как все 
исполнится, даже Джин не нужен. 

   

 

ВОДОЛЕЙ 
В апреле к вам прийдет 
абалденная удача в виде 

долгожданной 
реализации ваших 
проектов, которые вы так 

любите, холите и лилеяти. 
Но если вы из тех водолеев,  которые еще не 
обзавелись проектом, то как раз можно 
начать, хотя бы собирать данные или 
сообразить идею, ведь весна - время 
вдохновения. Что вам домашки, у вас 
мысли далеко далеко в будущем и высоких 
материях, которым к слову, никак не 
мешает пересечение с опасностями и 
секретами замка. 

  

РЫБЫ 
Птссс.... Мне сказали, вы 
искали легкий путь, и 
Апрель вам его нашел. 
Значит так, берете 
делаете все первые 
домашки разом, потом 

закупаетесь сладостями Берти-Боттс, 
залезаете на астрономическую башню и 
ждете. Тогда в один момент легкий путь 
свалится вам на руки, как перышко, весом 
пару кило и останется только приладить к 
нему цель и идти. Пусть это все образно, но 
успех и легкий путь и права будут на вашей 
стороне. 

  



 

 

 

 

Каждый месяц мы выбираем одного из достойнейших учеников, чтобы он или она 

представили вам свой музыкальный вкус. Именно эти ноты вдохновляли кого-то на 

победу, на поступки, помогали писать домашние работы или просто ввязываться в 

передряги. Приветствуйте Шарлотту Пруэтт и ее плейлист на семь дней недели. 

 

Понедельник 

 

Mortal Kombat 

“Time to fight” 
  

 

Каникулы совсем не значат, что в понедельник 

вам не придется бороться со своей ленью. 

Завяжите пояса потуже и готовьтесь к новой 

битве, в которой вы станете победителем. Вы 

уже разучили пару секретных приемов? 

Вторник 

 

Jonathan Coulton, 

Ellen McLain 

“Still Alive” 
  

 

Успели подустать? Самое время присесть в 

удобное кресло и взять себе кусочек пирога. 

Расслабьтесь, но знайте, что пирог - обман, 

ведь кто-то его успел съесть, пока вы слушали 

эту песню. 

Среда 

 

Jeff Pescetto 

“The DuckTales 

Theme” 
  

 

Вы готовы к приключениям? Я не слышу! 

Готовы? Спасти пару стран, найти карту 

сокровищ и стать юными сурками ? И пусть 

никто не говорит, что это лишь воображение, 

вам будет, что рассказать своим друзьям! 

Четверг 

 

Mulan 

“I'll make a man out 

of you” 
  

 

Если вам казалось, что битвы и трудности 

позади, то вы ошибаетесь. Время сделать 

последний рывок и доказать самому себе, что 

прыгнуть выше головы можно. Даже если что-

то не получается, поднимайтесь из раза в раз. 

В этом мире возможно все. 

Пятница 

 

Queen 

“A Kind Of Magic” 
  

 

И вот наступило время замереть и оглянуться 

назад. Ожидание подобно вечности, но вы уже 

успели бросить вызов вратам времени. Еще 

немного волшебства, чтобы скрасить этот день 

и превратить его в самый удивительный. 

Суббота 

 

Ray Parker Jr  

“Goustbusters” 
  

 

Для самых бесстрашных суббота будет 

особенным днем, ведь опасности сами 

разбегутся от вашей уверенной походки. Вы 

помните, кого надо звать, если рядом 

происходит что-то странное? Только зовите 

громче, до Хогвартса далеко. 

Воскресенье 

  

Michael Jackson 

“black or white” 
  

 

Но знаете, на самом деле не важно, кто ты. Не 

важно, сколько магических поколений за твоей 

спиной, ведь самое главное не происхождение, 

не национальность, а то, какой ты человек на 

самом деле. 

  



 

 

 

 

Над выпуском работали: 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


