
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

Привет, друзья! 

Выпуск Пророка, который вы держите в руках, поистине уникальный. Не только 

потому, что держать его возможно только двумя руками из-за веса и объема, но и 

из-за количества слез, которые пролили над ним 

журналисты, редактор и, особенно, оформитель. 

Этот выпуск получился очень разным. В нем много 

школьного, много спортивного, много волшебного, 

много веселого и грустного тоже хватает. В нем 

настоящие лица на колдографиях, настоящая 

музыка в плеере, вполне себе настоящий 

гороскоп и настоящая кропотливая работа. 

В нем настоящие мы. Все те, кто пишет, и о 

ком пишут. 

И сегодня я хочу сказать спасибо не только 

команде журналистов, не только тем, кто 

оперативно откликался на наши совы, отвечая на 

вопросы и давая комментарии, но и тем, кто делает 

наш мир живым. 

Пророк в этот раз получился такой объемный потому, 

что нам есть о чем писать. Потому, что у нас есть вы. 

Живите. Играйте. Вляпывайтесь в приключения и неприятности. Совершайте 

подвиги и спасайте принцесс из лап драконов. И пусть у нас никогда не 

заканчиваются темы для новых статей, репортажей и новостей. 

 

Энн Ларсен 

 

 

 

 

 

Уходящее лето в этом году порадует нас и теплыми ясными деньками, 

и уже привычными проливными дождями. Может, стоит носить с 

собою сразу два зонта, от дождя и солнца. Несмотря на 

влажность, холода не предвидятся. Погода будет держаться в 

пределах от +20 до +25 днем и от +15 до +18 ночью. Так что 

даже в дождь спешите посетить берег черного озера и 

искупаться. Не забывайте только об обитателях этого места, 

гигантский кальмар совсем не вегетарианец. 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Энн Ларсен 

Календарь говорит, что лето подходит к 

концу, в далекой Сибири люди не знают, 

куда деться от жары, да и студенты 

Хогвартса старательно посещают все 

лекции, какие только есть в их 

расписании, спасаясь… Нет, не от жары. 

От дождей, града и прочих 

прелестей шотландского 

лета-2017. Никаких 

заплывов в озере, 

никаких песочных 

скульптур на берегу, 

никаких летних 

фестивалей и походов – 

только учеба, только хардкор. 

Лидирует на учебном фронте Дом Огня, 

в котором в этом семестре больше всего 

выпускников. Мисс Крамер и мисс Пруэтт 

ничуть не скрывают, что им нужно 

получить как можно больше баллов, чтобы 

в последний раз подержать в руках кубок 

лучшего факультета. Не отстают от них и 

другие семикурсники: кто и когда раньше 

видел, чтобы в библиотеке с начала 

семестра сидели мистер Урбонас и мисс 

Фоукс? Впрочем, возможно, парочка, 

которую везде видят вместе, просто нашла 

себе еще одно уютное гнездышко, ну 

а заработанные баллы – побочный 

эффект свиданий. 

Другая школьная новость, в 

большей степени, касается 

Дома Рейвенкло, ведь именно 

его стены пополнили в этом 

семестре сразу несколько 

огненно-рыжих первокурсниц. 

Нашествие рыжих! – воскликнет 

взволнованный читатель, перед 

лицом которого сразу встанет 

шевелюра, характер и образ жизни 

Роберта Крэбба, умноженные на пять. – 

Спасаемся! 

Ваша почтенная слуга, рискуя жизнью, 

попыталась спросить у нескольких рыжих 

дам, встреченных в коридоре школы, чем 

грозит Хогвартсу их распределение. 

Тиган Даффи: Несколько студентов 

назвали меня феей, я просто ангел во 

плоти, бояться меня не стоит. Хотя кто 

знает, что случится ближе к старшим 

курсам, но пока что менять свой характер 

я не собираюсь. 

Дороти-Эвис Уолш: Бояться нас 

действительно стоит, ведь скоро мы 

заполним весь Хогвартс и вытесним всех 

брюнетов и блондинов (они тоже станут 

рыжими). Никто из нас не раскрывает 

своего большого плана, но специально для 

вас я поведаю его часть: мы собираемся 

подговорить домовиков и кормить всех 

студентов и преподавателей только 

картофельным пюре и мандаринами, а из 

соков будет только тыквенный и 

апельсиновый. В будущем мы хотим 

добиться того, чтобы за нерыжесть 

штрафовали, но это уже как пойдет. 

Конечно, все написанное является 

шуткой и не стоит его 

воспринимать всерьез. Хотя, 

может быть стоит? 

Поппи Адлер: Бояться 11-

летнюю рыжую часто 

улыбающуюся девочку из 

полной семьи, состоящей на 

87,5% из магглов — 

оригинальное занятие. Но вы 

как хотите, у нас свободная 

страна. 

  



 

 

 

 

 
                                                                                                   Статью подготовила Энн Ларсен 

Редакция Пророка попыталась узнать у 

самого Роберта Крэбба, как он относится к 

появлению конкуренток и не считает ли 

нашествие рыжих окончанием своей 

звездной карьеры, но мистер Крэбб, 

вместо ответа, с трепетом вытащил из 

кармана потертую и явно любимую 

колдографию. 

Роберт Крэбб: Давайте я 

вам открою тайну? В свое 

время целых четыре часа я был 

очень даже симпатичной 

волшебницей этой школы. А 

известность... А я известный, 

да? В общем, для этого всем 

волшебницам, пусть даже и 

рыжим, придется постараться. 

А на пенсию мне еще рано, мне 

кажется. Я еще ЖАБА не 

сдавал. 

Девочка из мистера Крэбба, и впрямь, 

получилась симпатичная. И пусть он 

уверяет, что во всем виновата древняя 

магия, что это случайность, но, как могли 

заметить на лекциях многие наши 

читатели, и четверка младшекурсников 

огненного факультета вдруг стала путаться 

в собственной половой принадлежности. 

Конечно, мир не стоит на месте, в моду 

входят новые тенденции, но 

консервативные волшебники, все-таки, 

далеки от веяний маггловских свобод. 

Пророк попытался разобраться в 

происходящем, но кроме слухов о том, что 

младшая мисс Огден, мисс Форс, мистер 

Грейвз и мистер Ричардс заскучали в 

своих телах и решили ими обменяться, 

ничего не выяснил. Как именно подростки 

провели ритуал переселения душ, 

собираются ли они использовать чужие 

тела всю жизнь или это тоже случайность, 

о которой они с ностальгией будут 

вспоминать через несколько лет, роняя 

слезы умиления над колдографиями, 

редакции осталось неизвестно. Дженифер 

Огден от объяснений попыталась уйти, 

заявив, что «это как попытка найти себя в 

мальчике, посмотреть как это, чем 

отличается. Вообще, стараюсь делать это 

незаметно, хотя иногда случаются и такие 

проколы». 

Пророк желает остальным 

студентам Хогвартса, тоже 

желающим узнать, чем мальчики 

отличаются от девочек, взять в 

библиотеке анатомический 

атлас. Любопытство – не повод 

рисковать своими телами и 

душами! 

В июне Клуб Приключений 

провел, пожалуй, один из самых 

необычных конкурсов в школе. 

Всем желающим было 

предложено написать сценарий квеста, 

отправить его на оценку строгому жюри и 

получить за это деньги и мантию. Или 

просто мантию, без денег. 

В конкурсе приняли участие восемь 

человек, представляющих все факультеты 

Хогвартса. Свои работы прислали 

Венесуэла Селесте, Дженнифер Огден, 

Дария Блэкфорд, Сара Боунс, Эластия 

Этельберг, Александр Рагнвальд, Джули 

Роббертс и Октавия Крауч. Клуб 

Приключений еще раз говорит им всем 

спасибо за проявленный интерес и 

творческий подход. 

Первые три места по итогам 

голосования жюри заняли Эластия 

Этельберг, Октавия Крауч и Венесуэла 

Селесте. Четвертое и пятое места 

достались Дарии Блэкфорд и Джули 

Роббертс – именно за их сценарии 

проголосовали остальные обитатели 

Хогвартса. 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Энн Ларсен 

Как нам пояснили в самом Клубе, жюри 

оценивало работы по 

разным критериям, 

основные из них - 

логичность, сюжет, 

уникальность и 

оригинальность, 

возможность 

реализации и 

оформление 

самого квеста. 

«Всего в жюри было 

четыре человека, и 

каждый ставил оценки, 

опираясь больше на тот или иной 

критерий. Один оценивал больше как 

организатор, другой как игрок, третий как 

сторонний наблюдатель, и так далее. 

Максимальная оценка была десять баллов. 

Каждый из судей ставил свою оценку, и 

высчитывался средний балл. У кого этот 

балл был выше, тот и становился 

победителем, и по убыванию 

распределялись места ниже». 

Тетрадь Квестов уже пополнилась 

работами участников – спешите в Клуб 

Приключений! 

Одна из новостей застала нас прямо 

перед оформлением номера в печать. В 

Хогвартсе появился новый клуб – 

Дуэльный. «Да разве это новость? Ему уже 

тыща лет!» - скажете вы, но не будете 

правы. Дуэльный клуб Рейвенкло – 

совершенно новый проект, возглавить 

который решился один из 

выпускников Дома Ровены Бьорн 

Рагнарсон, протестировавший 

предварительно правила своего 

клуба на добровольцах в синих 

мантиях. 

Чем будет новый клуб отличаться от 

традиционного? Не только расположением, 

но и «выходом на более сложные правила 

магических дуэлей, где кроме везения 

необходима тактика и хитрость», - так сам 

мистер Рагнарсон комментирует главное 

отличие своего клуба от школьного. Второе 

отличие – платное участие в турнирах. 

Впрочем, как уверяет организатор, все 

собранные деньги составят призовой 

фонд, который заберет себе победитель. 

Первый турнир вот-вот начнется, но силы 

участников должны быть равны: на 

старшекурсников обещают наложить 

ограничитель магической силы, чтобы 

уменьшить силу их заклинаний и дать 

шанс младшим студентам не проиграть 

первую же атаку. 

Но главной новостью уходящего лета, 

конечно, стал День Хогвартса. О самом 

путешествии в прошлое написала команда 

наших журналистов, я лишь отмечу, что 

особенную отвагу, выдержку и умение не 

теряться в сложных ситуациях 

продемонстрировали сразу 

четырнадцать студентов Хогвартса 

и один преподаватель: Эдвард 

Элрик, Алиша Крамер, Гардения 

Огден, Дженифер Огден, Дария 

Блэкфорд, Амалия Раймон, Венесуэла 

Селесте, Роберт Крэбб, Авигайл 

Булстроуд, Джули Роббертс, Ада Тейлер, 

Эластия Этельберг, Хельга Сатилана, 

Габриэлла Блэкфорд и Милена Лайм 

выполнили задания наставников и, не 

вызывая подозрений, смогли добыть 

нужные детали сломанных часов. 

Шестеренки встали на место, заклинания 

зазвучали в воздухе, оп – и 

путешественники вернулись в настоящее 

время. 

  



 

 

 

 

 
                                                                                                   Статью подготовила Энн Ларсен 

Что среди студентов забыл 

преподаватель и как вообще мистер Элрик 

оказался в прошлом вместе с детьми? 

Эдвард Элрик: «Я просто пришел в 

большой зал на обед, есть 

хотелось, да и праздник 

все-таки. Я сам ничего 

понять не успел, 

подошел к ребятам, 

чтоб поздравить, и 

сразу бум, и мы уже 

в другом месте 

непонятном. Может 

пространственно-

временная магия 

приняла меня за 

студента из-за не 

слишком солидного 

возраста или еще по каким-то 

причинам, или просто перенесло всех тех, 

кто был в большом зале, а из 

преподавателей тогда был только я, 

остальные традиционно задержались в 

кабинете директора, получали 

поздравления от Министерства Магии. 

Просто оказался в нужном месте в нужное 

время, случайно, но я даже рад, что все 

вышло именно так, получилось просто 

незабываемое путешествие». 

Возможно, не слишком солидный 

возраст, как и любовь к приключениям, не 

свойственная занимаемой должности, 

привели к тому, что мистера Элрика 

дирекция школы отправила на 

переобучение и повышение 

квалификации. Чем еще можно объяснить 

тот факт, что молодого преподавателя 

Защиты от темных искусств видели на 

практическом занятии по артефактологии 

для старшекурсников? И ладно бы 

профессор просто ассистировал мистеру 

Яксли, но нет: он письменно отвечал на 

какие-то вопросы, а затем выполнял общее 

практическое занятие. Редакция не могла 

не спросить у школьного артефактолога о 

происходящем. 

Йоран Яксли: Мое любимое заклинание 

"без комментариев" лучше приберечь на 

потом. Мало ли... пригодится. Профессор 

Дамблдор тут совершенно не при чем, 

просто профессор Элрик вызвался 

помочь мне с подготовкой к уроку, 

потому что его, как аврора, очень 

интересует данная тематика. К тому 

же, именно он помогал обеспечивать 

должный уровень безопасности для 

студентов. 

Вы поверили профессору? Вот и мы 

не поверили. Видимо, нарвался мистер 

Элрик на отработку за какие-то 

преподавательские грехи. На каких еще 

лекциях Хогвартс его вскоре увидит? 

Не обошлось без новостей и в мире 

спорта. На квиддичном стадионе сегодня 

тихо, а тихо там потому, что очередной 

этап межфакультетского турнира 

завершился. Подробный обзор матчей 

читайте в репортаже Дженифер Огден, а я 

лишь напомню, что турнирная таблица на 

текущий момент выглядит следующим 

образом: 

Гриффиндор – 350 очков, Рейвенкло – 

300 очков, Хаффлпафф – 250 очков, 

Слизерин – 75 очков. 

У команд остался 

только один матч 

в групповой 

серии, который и 

покажет, сборные 

каких факультетов 

будут 

соревноваться за 

квиддичный кубок этого 

сезона. 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Дженифер Огден 

Добрый день всем! Достаточно давно 

уже начался наш учебный семестр, а 

вместе с ним и матчи кубка по 

квиддичу. Уже прошел первый тур, в 

котором сразилась команда 

Гриффиндора с командой Хаффлпаффа, 

а команда Рейвенкло с командой 

Слизерина. Матчи, как всегда, были 

насыщенными и яркими. 

Первыми сражались львы и барсуки. 

Основной состав довольно серьезно 

поменялся у сборной Гриффиндора, а у 

Хаффлпаффа остался практически 

неизменным. Игра началась удачно для 

барсуков. Именно их охотники сумели 

завладеть квоффлом сразу же после 

свистка. Ловко перебрасывая друг другу 

мяч, уже на первой минуте 

хаффлпаффцы смогли обмануть защиту 

и выйти к воротам. Что же, довольно 

быстро. Точный удар Лэтти Скамандер и 

гол! Счёт в матче был открыт на первой 

же минуте, а команда барсуков вновь 

бросилась в атаку. Не менее удачный 

проход и снова удар по воротам, на этот 

раз Яна Скамандера. Гол! Трибуны 

Хаффлпаффа вновь взорвались бурными 

аплодисментами, а ребята отправились в 

очередную атаку. Львы за весь матч ещё 

ни разу не перехватывали квоффл, из-за 

чего очень волновались их болельщики. 

Правда, есть ещё и золотой снитч, 

который все ещё оставался не 

пойманным. А тем временем 

хаффлпаффцы снова отправились в 

атаку, вновь удар Скамандера по 

кольцам и ещё один гол! Всю первую 

половину матча игра шла только в одни 

кольца, а вот и снова атака барсуков, 

пас на Лэтти Скамандер, удар и... 

Вратарь Амалия Раймон ловит квоффл! 

После этого уже команда Гриффиндора 

начинает атаку. Удачный пас на 

Венесуэлу Селесте, удар по воротам и 

гол! Игра резко перешла на другую 

половину поля, и уже гриффиндорцы 

ещё раз летят к кольцам соперников. 

Удачный пас на Анну Симбаил, и ещё 

один удар! Гол! Инициатива очень резко 

перешла к другой команде, львы уже 

почти сравняли счёт. Вот они они 

пытаются снова прорваться к кольцам, 

как звучит свисток — снитч пойман 

Дженифер Огден. Таким образом, 

команда львов победила со счётом 

150:75.

  



 

 

 

 

 
                                                                                         Статью подготовила Дженифер Огден 

Чуть позже команда Рейвенкло 

сразилась с командой Слизерина. Со 

свистком судьи команда Слизерина 

бросилась в атаку, но 

наткнулась на серьезную 

защиту из охотников 

Рейвенкло, которые 

успешно перехватили 

квоффл и бросились в 

противоположную сторону. Следующие 

несколько минут квоффл был в центре 

поля, переходя из рук одной команды в 

руки другой. Довольно сложно было 

разглядеть это и из-за того, что 

загонщики обоих команд то и дело 

сбивали разных игроков. По-моему, в 

этом матче очень многие успели 

побывать на песке. Но через некоторое 

время команде Рейвенкло удалось 

прорваться к кольцам Слизерина, с 

помощью удачного паса на Альгреда 

Фада. Он умело воспользовался своим 

шансом и мощным ударом забил гол! 

Команда Рейвенкло открыла счёт и 

вырвалась вперёд. Подхватив квоффл, 

рейвы снова двинулись в атаку, пас на 

Кирстен Эдвардс, и вновь удар. Гол! Ещё 

один точный удар от команды 

Рейвенкло, и вновь они идут в быструю 

атаку, не уходя с половины поля 

Слизерина. Эдвардс сама обошла защиту 

и вновь забивает! Очень быстрые атаки 

от команды орлов, несмотря на 

задержку мяча в начале матча. Очень 

насыщенная игра! Эдвардс сбита, но пас 

на Эластию Этельберг все равно 

оказался удачным, и она тоже быстро 

летела к воротам. Удар и гол! Длинная 

серия заброшенных мячей, даже очень 

длинная, я такой больше не помню. Но 

Этельберг тут же оказывается сбита, а 

Джулия Роббертс смогла 

перехватить пас. Она 

уже отправлялась в 

атаку, но, решив не 

отдавать пас, потеряла 

мяч. Орлы вновь 

несутся в атаку, но 

звучит финальный свисток, 

Айрис Теддер ловит снитч, 

финальный счёт стал 200:0 

в пользу Рейвенкло. 

В Хогвартсе до выпуска нашей газеты 

успел пройти и второй этап. Команда 

Рейвенкло сразилась с Гриффиндором, а 

команда Хаффлпаффа со Слизерина. 

Игра Рейвенкло - Гриффиндор была, 

как и всегда, насыщенной. Квоффлом 

сразу же завладела команда Рейвенкло. 

Эластия Этельберг ловко обошла 

гриффиндорцев и пролетела к кольцам. 

И вот сразу же удар. Гол! Орлы 

открывают счёт на первой же минуте и 

вновь отправляются в атаку. Несмотря 

на сбитого партнёра, Этельберг снова 

смогла самостоятельно обойти защиту, 

замахнувшись для нового удара. Гол! 

Игра идёт в быстром темпе, рейвы снова 

рвутся в атаку. Но пас на Кирстен 

Эдвардс не проходит, Александр Грейвз 

перехватывает мяч, но его тут же 

сбивают. Квоффл подхватывает Кэллин 

Форс, но пас не проходит, и вновь 

квоффл у команды Рейвенкло. Ещё 

несколько минут продолжается игра в 

центре, ни одна из команд пока не 

может пройти к кольцам соперников. И 

вот, успешный пас на Грейвза, проход к 

кольцам и… звучит финальный свисток. 

Дженифер Огден ловит снитч и 

приносит Гриффиндору победу со 

счётом 100:50. 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Дженифер Огден 

Борьба Слизерина и Хаффлпаффа 

была такой же интересной и 

захватывающей. С первой же минуты 

мяч достался команде Слизерина. 

Удачный пас на Лили Гринграсс помог 

команде пройти к кольцам. И удар… Гол! 

Также счёт открыт на первой минуте, а 

слизеринцы вновь идут в атаку. Ада 

Тейлер успешно проходит к воротам и 

вновь удар! Ещё один гол! Очень 

быстрая игра развивается на половине 

хаффлпаффцев. Вновь атака, удачная 

передача на Гринграсс, удар! И Олег 

Урбонас спасает свои кольца! Пасует 

своим охотникам, и вот уже 

хаффлпаффцы рвутся к кольцам. 

Габриэлла Блэкфорд умело обходит 

защиту и бьёт! Гол! Теперь и барсуки 

ведут быструю атаку. Вот вновь 

Блэкфорд проходит мимо охотников, 

ещё один удар! И Октавия Крауч спасает 

кольца Слизерина от квоффла! Передача 

на своих партнёров, Гринграсс обходит 

хаффлпаффцев и вновь забивает! 

Разрыв увеличивается, а слизеринцы 

проводят ещё одну атаку. Но свисток 

судьи говорит об окончании игры — 

Лаура Роуз ловит снитч и приносит 

Хаффлпаффу победу со счётом 125:75. 

Интересные игры прошли, но не менее 

интересные ждут нас снова. Третий 

этап, а потом и финал, кто же в него 

выйдет? Гриффиндор сразиться со 

Слизерином, а Рейвенкло с 

Хаффлпаффом. Будем ждать. А пока 

хочу рассказать про не менее важное 

событие. 

В Хогвартсе ребята могут 

организовать свою квиддичную команду 

с учениками разных факультетов. Две 

такие команды нашлись и в этом 

семестре: "Лимонные дольки" под 

предводительством Пола Ричардса и 

"Божественная семёрка" с капитаном 

Дарией Блэкфорд. Первая атака в матче 

стала удачной для Божественной 

семёрки, когда Александр Грейвз 

получил возможность ударить в кольцо, 

а Октавия Крауч — пробить штрафной. 

Но Лэтти Скамандер смогла поймать оба 

мяча и счёт не открылся. Через 

несколько минут было назначен ещё 

штрафной в ворота Лимонных Долек. На 

этот раз Грейвз сумел ловко обвести 

вратаря и забил гол! Счёт был открыт 

Божественной семёркой, но тут же 

прозвучал финальный свисток. Моника 

МакЛагген поймала снитч и принесла 

победу Лимонным Долькам со счетом 

100:25. 

Пожалуй, на этом новости квиддича у 

нас заканчиваются. С нетерпением 

будем ждать новые матчи и болеть за 

любимые команды! 

  



 

 

 

 

 
                                                                                         Статью подготовила Дария Блэкфорд 

Хогсмид. Что мы вообще знаем об этом 

месте? Уверена, что большинство сможет 

сказать лишь то, что это, наверное, самая 

известная магическая деревня, стоящая 

недалеко от Хогвартса. А знаете ли вы о 

последних новостях деревни, о том, что 

она сейчас живет своей активной 

жизнью? 

Совсем недавно я ходила гулять в 

Хогсмид и подметила одну интересную 

вещь: во многих магазинах уже не первый 

раз вывешиваются объявления о разных 

конкурсах. И тут то и возник вопрос - а 

насколько они популярны и актуальны 

среди студентов? Сколько людей вообще 

желает принимать в них участие? И вот 

тут появилась необходимость пообщаться 

ни с кем иным, как с организаторами и 

продавцами этих магазинов. 

Первое место, куда я отправилась - это 

зоомагазин. 

Дария Блэкфорд: Добрый день, мисс 

Бьерке. Я видела, что у Вас в магазине был 

заявлен очень интересный конкурс. Не 

могли бы Вы поделиться целями его 

организации? 

Ингрид Бьерке: Добрый день, мисс 

Блэкфорд. В первую очередь 

мной двигало желание 

напомнить студентам, 

от мала до велика, что 

нельзя забывать про 

своих питомцев. "Мы 

в ответе за тех, кого 

приручили", а это 

означает и то, что мы 

должны проводить 

время с нашими 

любимцами, и они являются 

не менее значимой частью наших жизней. 

Конкурс не слишком сложный, всего-то - 

какая-нибудь история, случившаяся в 

действительности и связанная с вашим 

домашним животным, а ему, я думаю, 

будет приятно любое проявление 

внимания от своего хозяина. 

Дария Блэкфорд: Благодарю Вас, это 

очень действительно важно. К слову, мы с 

Пушистой очень любим Ваш магазин и 

желаем Вам только развития и 

процветания. 

Получив вот такой ответ, моя прогулка 

продолжилась немного в другом 

направлении. В очень популярный перед 

началом семестра магазин Дервиш&Бэнгз. 

Дария Блэкфорд: Мистер Мюллер, 

здравствуйте. Я слышала, что у Вас в 

Дервиш&Бэнгз уже не в первый раз 

проходятся различные конкурсы. А 

можете рассказать, что, по-вашему, 

интересует участников больше? Как 

можно привлечь их внимание? 

Андреас Мюллер: Здравствуйте, мисс 

Блэкфорд. Да, слухи Вас не обманули, я, и 

правда, не в первый раз провожу конкурс. 

Знаете, я сам не знаю, чем 

можно завлечь студентов. 

Некоторым больше 

нравятся "плюшки", 

которые они получают, 

некоторые делают это 

для саморазвития. 

Здесь, понимаете, 

нужно быть немного 

психологом, чтобы понять 

студентов. Слишком 

сложные задания, вроде написания эссе 

на тысячу слов, где нужно раскрыть 

проблему экологии, давать, на мой взгляд, 

бессмысленно. Ведь мы, во-первых, делаем 

конкурс для детей, а, во-вторых, студенты 

сильно устают после уроков. Им нужно 

давать что-то необычное, но, 

одновременно, не очень сложное. Не 

хочется же, чтобы они ночами сидели и 

придумывали ответ для конкурса. 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Дария Блэкфорд 

Также я считаю, что конкурсы в 

магазине должны быть разнообразные. 

Зачем проводить то, что уже было? Это не 

позволит детям увеличить свой интерес к 

ним. Сами понимаете, никто не хочет 

делать одинаковую работу по несколько 

раз. Это же скучно. Конкурсы должны 

быть разнообразные, затрагивать 

различные умения школьников. Мне 

кажется, что даже призы не 

должны повторяться. Вряд ли 

кто-то захочет получить, 

скажем, самопишущее перо 

второй раз. Ему же интереснее 

получить что-то новое. Да, это 

одновременно и своеобразный 

маркетинговый ход. Мы 

заставляем потребителей 

пробовать новые товары или 

услуги. Они им нравятся, и 

впоследствии люди идут их 

покупать. 

Отвечая на Ваш последний 

вопрос, я хочу сказать, что постоянное 

обновление прилавка, полок помогает 

привлечь внимание покупателя. 

Различные акции также играют 

благоприятную роль для магазина. Но вот 

для того, чтобы заманить студентов на 

конкурс, этого порой недостаточно. Кто-

то, например, просто забывает о нем, кто-

то даже не замечает. Конечно, можно 

найти желающих. Но их, к сожалению, не 

так много. Надеюсь, я ответил на Ваш 

вопрос, мисс Блэкфорд. 

Дария Блэкфорд: Спасибо за 

увлекательный рассказ, мистер Мюллер. 

Конечно, ответили. Не знаю, как читатели, 

но меня Вы точно заинтересовали и 

вдохновили на участие. 

И последний человек, к которому я 

поспешила с вопросом - менее известная в 

Хогсмиде мисс Вейт из Ведьминого Котла. 

Дария Блэкфорд: Добрый день, мисс 

Вейт. Я бы хотела немного подробнее 

узнать о вашем конкурсе. Насколько он 

сложен для ребят на Ваш взгляд? И, если 

можно, расскажите кратко, как пришла 

идея создания этого конкурс? 

Кира Вейт: Здравствуйте, мисс 

Блэкфорд. Ну, если Вам на мой взгляд, то 

в задании вообще нет ничего 

сложного. Да и ребята, уже 

успевшие прислать свои 

работы, это подтвердили. А 

об идее, сложно сказать 

точно... Я наслышана, что 

многие ребята любят 

зельеварение, вот мы и 

решили предложить 

попробовать им себя в 

новой роли, создав что-то 

именно свое, а не по 

готовому рецепту, и у 

некоторых проявились 

отличные способности в этой 

сфере деятельности, ну да не хочу 

заранее разглашать результаты, 

конкурс ведь еще идет. 

Дария Блэкфорд: Спасибо большое. 

Надо будет тоже, наверное, себя 

попробовать на поприще зельеварения... 

 

Вот так примерно закончилась моя 

прогулка, хотя это еще не конец рассказа. 

Я подергала за мантии знакомых ребят в 

коридорах и спросила, слышали ли они о 

конкурсах, проводимых в Хогсмиде? 

Ада Тейлер: Да, совершенно случайно 

от девочек услышала про активный на 

данный момент конкурс от "Дэрвиш и 

Бэнгс". Собираюсь поучаствовать. А судя 

по твоему вопросу, это не единичный 

случай внеучебной активности. 

  



 

 

 

 

 
                                                                                         Статью подготовила Дария Блэкфорд 

Тони Стреттон: Нет, не слышал. К 

сожалению, в последнее время 

практически не выбираюсь из подземелий, 

а в Хогсмиде и вовсе лет двести не был. 

Ребекка Дей: Да, я о них слышала, в 

одном из них поучаствовала, мне 

понравилось. Мне кажется, что конкурсы 

в Хогсмиде - это неплохая возможность 

показать свои способности в той или иной 

сфере ну и заслуженно получить за это 

подарок. 

Моника Маклагген: На самом деле нет, 

никогда не слышала. Но, думаю, что было 

бы интересно, если бы они были. 

 

Тем, кто о конкурсах слышал, пришлось 

ответить еще и на вопрос о том, 

принимали ли они участие в каких-либо 

конкурсах, проводимых в Хогсмиде. 

Роберт Крэбб: Иногда принимаю, 

иногда нет. Это зависит от приза и 

наличия свободного времени. Потому что 

старшие курсы - это сплошная 

нервотрепка, время идет и надо что-то 

решать, что делать дальше после школы, 

как это делать, поэтому, увы, в Хогсмид не 

всегда успеваешь. Но одним глазом я 

слежу за конкурсами, а то 

вдруг! что пропущу 

интересное! И 

вообще 

считаю их 

классной 

затеей. 

Джули 

Роббертс: 

Конечно, я 

принимала, 

принимаю и буду 

принимать участие в 

конкурсах. В прошлом 

семестре я писала в рассказ в Сладком 

Королевстве и даже смогла что-то 

сочинить в Дервиш и Бэнгз. Правда, мое 

стихотворение получилось, мягко говоря, 

не очень интересное. Ну да ладно, главное, 

ведь, не победа, а участие. 

Я стараюсь принять участие везде, где 

только можно. Это сглаживает серые 

школьные будни. Все-таки, нужно когда-

то вылезать из домашек и фантазировать 

в свое удовольствие. Тем более, конкурсы, 

проводимые в Хогсмиде, часто интересные 

и необычные. Я восхищаюсь фантазией 

продавцов, которые, наверное, сидят 

вечерами, чтобы придумать что-то 

дельное. И как им на это хватает сил? Но я 

благодарна им за то, что позволяют нам 

пробовать себя в других видах 

деятельности и раскрашивать свои будни. 

Без этого, я уверена, учиться было бы в 

разы сложнее. 

Олег Урбонас: Отвечу кратко - нет, ни 

разу. Там все конкурсы на проявление 

талантов, а я таковыми не обладаю. 

Альгерд Фад: Как-то раньше не 

приходилось принимать участие в 

подобных конкурсах, но сейчас отправил 

свою работу на один из них. 

Амалия Раймон: Да принимаю. Хотя 

выиграть ничего не получается, 

но очень интересно все 

таки. 

 

Не забывайте, 

гуляя по деревне 

или забегая к 

мадам Малкин 

за новой 

мантией, 

поглядывать на 

доски объявлений у 

магазинов. Может, где-то 

ждут именно вашу конкурсную 

работу? 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Дария Блэкфорд 

Совсем недавно в нашей школе 

состоялся большой праздник – День 

Хогвартса. Думаете, был просто 

торжественный обед и еще какие-нибудь 

«плюшки» для студентов? А вот и нет, 

ошибаетесь. Так уж получилось, что все 

студенты и даже преподаватели оказались 

в прошлом и имели честь познакомиться 

лично с основателями Хогвартса и 

первыми из студентов. Ну да начну по 

порядку, чтобы было более понятно. 

Когда мы только перенеслись, поначалу 

вообще не было ничего понятно и не знаю, 

как других, но меня очень напрягала 

сомнительная тенденция пытаться 

заставить «сидеть дома и рожать детей» 

девочек с нашего факультета. 

Предрассудки ведь, 

типичный одиннадцатый 

век. Но это я снова 

отвлекаюсь, крик 

души, так сказать. 

Не успели мы 

даже 

познакомиться с 

ребятами со своих 

факультетов, как 

произошло нечто 

поистине фееричное. 

Как-то даже не уверена, 

что смогу все описать 

толком, но сначала вполне спокойно 

мы увидели и познакомились с сэром 

Гриффиндором, а потом в зал просто 

влетело явление с кодовым названием 

«где-мои-сапоги». Как оказалось позже, это 

был никто иной, как сэр Слизерин, но 

тогда было несколько трудно все 

воспринимать с первого раза. Состояние 

аффекта, так сказать. 

Вообще, Гриффиндор прошлого и 

настоящего не так уж сильно и отличаются 

на самом деле. Это такой же истинно 

огненный и горячий факультет, но 

удивило и порядком обрадовало то, что 

там изучались боевые искусства. (Сейчас 

бы так… Но зато я поняла, что меч реально 

тяжелый, а стрелы могу ранить и тебя, а 

не только противника, но это опять лишь 

комментарии автора). Мы также имели 

честь побывать на лекции у самого сэра 

Годрика Гриффиндора, правда, пришлось 

представляться и немного переиначивать 

свои истории. (Сомневаюсь, что кто-то бы 

оценил то, откуда мы родом и чем могут 

заниматься наши родные. Все-таки реалии 

одиннадцатого века очень отличаются от 

современных реалий двадцать первого). 

Зато был выучен ряд 

непривычных, по-

настоящему древних, 

сложных, но как 

будто певучих по 

произношению 

заклинаний. 

Получалось не у 

всех и не с 

первого раза, но 

мы ведь только 

учимся. А еще 

было немного 

странно, что ребята 

всех возрастов 

занимались вместе, пусть и с 

немного разными заданиями. По-моему, 

это был для многих шанс показать свои 

умения или же постараться отработать 

лучше обычного, ведь тут надо было 

думать за всех, а не только за себя. 

Все это ужасно непривычно, но просто 

увлекательно. А потом был еще один 

небольшой инцидент в нашей гостиной, но 

простят меня читатели, если я не буду о 

нем рассказывать сейчас. 

  



 

 

 

 

 
                                                                                         Статью подготовила Дария Блэкфорд  

Потом мы помогали студентам из 

прошлого и вообще друг другу искать 

различные шестеренки, чтобы 

починить волшебные часы. (Ну или так 

действовало большинство студентов, а 

лично я пыталась найти выход из замка, 

что вообще никак не получалось, но зато 

смогла несколько раз подраться в 

Дуэльном, представить себя вампиром, 

умереть, вспомнить латынь и 

даже собрать чудной букет, за 

что потом случайно огребла этим 

же букетом… Совет на будущее – не 

собирайте крапиву в букет, она 

жжется, когда получатель пытается 

вас ею ударить, уж лучше розы, 

ноготки, огурцы и многое другое, но не 

крапива. Последним в случае голода 

можно будет еще и перекусить, как 

никак. А еще в прошлом был крутой 

Дуэльный с огромным выбором оружия 

и возможностью познакомиться с 

новыми ребятами, теперь жду с 

нетерпением возможность 

познакомиться лично с нашим Дуэльным 

Клубом.) Как оказалось позже, именно 

из-за этих часов мы оказались там, в 

прошлом, но лично я даже рада, что так 

все получилось. Но если еще сравнивать 

прошлое и настоящее, то сейчас, на мой 

взгляд, наш факультет стал несколько не 

то спокойнее, не то организованнее… Не 

знаю, как это назвать, и не хочу никого 

ненароком обидеть. Мы такие же 

смелые, бесстрашные, многие всегда 

рады хорошей битве, но все равно все 

как-то понятнее, четче, хотя может это 

и просто отличия во временных рамках. 

Но это все мои мысли, а теперь о том, 

что я смогла узнать от студентов 

факультета Гриффиндор одиннадцатого 

века и от самого сэра Годрика 

Гриффиндора. 

Первым человеком, с кем было, 

наверное, проще всего немного 

побеседовать, был Майк Шэклболт и 

далее рассказ будет вестись от его 

лица. 

 «Практически сразу после 

ухода из гостиной меня догнала одна 

из новеньких. Удивлен, конечно, был 

и не совсем понял, зачем ей нужны 

мои ответы, но отказывать не стал. 

Все-таки Майк любил общаться с 

людьми, особенно, если разговор не 

сводился к драке. 

- Майк, привет еще раз. Можешь 

ответь на пару вопросов? Не переживай, 

ничего сложного, это я чисто из 

любопытства, - заговорила Дария и, 

дождавшись моего кивка, продолжила, - 

У тебя никогда не возникало чувства, что 

это не твой факультет? 

Я несколько задумчиво и как-то тихо, 

но достаточно быстро заговорил – Хм, а 

ты Логану с Брайаном не скажешь? 

Честно-честно? А сэру Гриффиндору? 

Если честно, то я не знаю. Все эти битвы, 

показательные бои… Видела ведь уже, 

что не мое, одни постоянные травмы и 

насмешки. Но вот если выбирать другой 

факультет, не знаю даже. Нехорошо это. 

Меня выбрал к себе сэр Гриффиндор и я 

должен оправдать его доверие.

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Дария Блэкфорд 

- Думаю, ты прав, и я правда им не 

скажу ничего. Итак, продолжим. 

Представь ситуацию, что начнется война 

и у тебя будет выбор: идти сражаться или 

продолжать обучение в Хогвартсе. Что 

выберешь? 

- Ну… Сложно немного. Если честно, не 

знаю. Я не боец и сам предпочел бы 

продолжать обучение, ведь знания 

лишними не бывают, - 

немного замялся под 

конец вопроса и тут же 

сказал, что несколько 

занят. Конечно, 

Дария отпустила 

Майка восвояси и 

ушла куда-то еще, 

судя по всему, на 

поиски других 

однокурсников». 

 

Далее я постаралась 

отыскать того, кто был 

поистине огненным парнем на 

нашем факультете, Логана Пирса. Найти 

его удалось достаточно быстро и как 

оказалось, он был вовсе не против немного 

поговорить. 

 «- Логан, здравствуй. Ответишь на пару 

вопросов? Хорошо, итак, ты на факультете 

Гриффиндор уже достаточно давно, 

верно? А у тебя никогда не возникало 

ощущения, что твое место на каком-

нибудь другом факультете? 

- Что? Пффф, нет. Я даже не знаю, 

насколько это «нет». Ну по мне же видно! – 

улыбнулся и поднял вверх палец, на 

котором загорелся огонек. – Мне так сразу 

было понятно, что мое место у наставника 

Гриффиндора, и со временем это только 

укрепилось. А вот Брайана я бы отправил 

к Хаффлпафф, он нянчится со своим 

клинком как с любимой зверюшкой! – 

задорно ткнул проходящего мимо друга 

локтем в бок. 

-Хах, понятно, это хорошо. Так, 

дальше… Если вдруг начнется большая 

война, а тебе, как студенту, представиться 

выбор: остаться и доучиться или идти в 

бой, что выберешь? 

- Схвачусь за клинок и ринусь в 

бой! Нас же этому учили и 

учат. Нужно 

сражаться за свою 

родину и честь, 

спасать людей, 

кто, если не 

мы? Я думаю, 

сэр 

Гриффиндор 

бы одобрил 

такое решение. 

А прийти и 

доучиться можно 

всегда, после войны, 

например. Я бы не смог 

сидеть на уроках, зная, что где-то 

погибают люди и я ничем не могу помочь. 

- Спасибо большое за ответы». 

 

И наконец, самое сложное было найти 

Брайана Магвайра, к сожалению, парень 

был не слишком разговорчив, но мне 

удалось получить и его ответы на эти 

простые вопросы. И, традиционно, далее 

рассказ от его лица. 

 «Весь следующий день Брайан только и 

делал, что бегал по замку от этой егозы по 

имени Дари из рода Блэкфорд. С жутко 

хитрющим выражением лица та с 

завидным упорством донимала его 

расспросами для газеты. И при том не 

желала объяснять, что это за штука такая.

  



 

 

 

 

 
                                                                                         Статью подготовила Дария Блэкфорд 

Ну а поскольку Брайан по натуре своей 

был крайне подозрителен, в этом деле он 

прямо чуял какой-то подвох, потому 

упорно игнорировал шуструю девицу, 

награждая ее лишь хмурыми взглядами и 

едкими замечаниями. 

Но, кажется, все это ее не брало и 

нисколько не смущало. Девица Блэкфорд 

настигала его повсюду: за трапезой, во 

дворе, в пегасюшне и даже подкараулила 

возле уборной. 

Наконец, она настигла его во время 

тренировки и, поскольку Брайан не 

планировал так скоро покидать 

тренировочную залу, решил все-таки 

ответить на вопросы. Лишь бы только 

девица отлипла. 

- Нет. Не возникало, - посмотрел как на 

ненормальную. Но та по-видимому ждала 

продолжения. - В земле ковыряться? 

Над книжками сидеть? И что там 

Салазар втолковывает? Хитрость 

развивать. Для меня это 

пустая трата времени. - И 

рубанул мечом по манекену. 

- Война. Где как не там 

я смогу проверить свои 

способности и все то, 

чему я здесь научился! 

Для меня выбора другого 

нет. Это все, надеюсь?» 

 

Да уж, с ним было 

достаточно сложно 

поговорить, но не будь я собой, 

если б не получила ответы. Правда, 

под конец пришлось поблагодарить (Ага, 

вот кому я еще и букет подарила, ну надо 

же было оставить последнее слово за 

собой, за что чуть не поплатилась) и 

поскорее уходить с глаз Брайана. 

И еще один вопрос я успела-таки задать 

сэру Годрику Гриффиндору. 

- Наставник, можно поинтересоваться? 

Когда вы с другими основателями решили 

создать Школу Магии, какие у вас были 

ожидания и оправдываются ли они 

сейчас? Относительно нашего факультета 

или вообще всей задумки. 

- Мы хотели научить волшебников 

управлять магией, чтобы они могли 

постоять за себя, чтобы их сила не 

застаивалась внутри них и не творила бед, 

а шла на пользу, не только им самим, 

всему миру. Магия побеждает войны, 

отгоняет врагов с наших земель, магия 

лечит болезни: столько жизней можно 

будет уберечь, если волшебники будут 

уметь колдовать. Мы не ждали, что все 

будет легко, и знали, что не каждый решит 

пойти в школу, и не каждого отпустят 

в школу. Мы знали, что путь будет 

медленным, хотелось бы быстрее, но уж 

как есть. И да, ожидания 

оправдываются, все больше 

магов узнают о своих силах и 

узнают о нас, и скоро их 

станет еще больше, школа 

встает на ноги. А те, кто 

учится, делают успехи и 

достигают результата, из 

наших ребят получатся 

отменные бойцы и 

защитники. Учить юнцов 

сложно, но я рад, что мы 

решились на это, не сожалею, и 

приложу все усилия, чтобы вы 

выросли достойными воинами. 

 

Вот так вот и случилось наше 

путешествие в прошлое. А потом часы 

починились, появился портал и всех 

перенесло в наше время. И вот не знаю, 

как вы, а я точно еще ни раз вспомню это 

приключение и буду скучать по ребятам из 

одиннадцатого века. 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Октавия Крауч 

Согласитесь, все мы хотя бы раз, а то и 

гораздо чаще, задумывались о том, каким 

Хогвартс был раньше. Еще в те времена, 

когда школа не была известна на весь 

мир. Когда здесь училось совсем мало 

волшебников, а преподавателей как 

таковых еще не существовало, лишь сами 

основатели являлись наставниками, 

которые передавали свои знания новому 

поколению. И, конечно, каждый студент 

часто представлял себе самих 

основателей, какими они были. 

Маги, которых называют великими, 

может, они прямо излучали из себя это 

называемое величие? Как выглядели, 

как вели себя со своими учениками, 

какие между ними складывались 

отношения и все в этом духе. Все эти 

вопросы часто посещали мою 

голову, но я никогда и подумать 

не могла, что мне выдастся 

возможность узнать ответы из 

первоисточника. 

Как всем уже известно, на 

праздновании дня рождения нашей 

дорогой школы случилось невозможное — 

из-за каких-то неполадок в прошлом все 

присутствующие в Большом зале маги за 

одно мгновение переместились назад во 

времени, точно в одиннадцатый век. Я 

была одной из этих студентов, и мне лично 

посчастливилось повидать то, каким был 

замок и, что интереснее, какими были 

сами основатели, в особенности Салазар 

Слизерин. И, скажу честно, мои ожидания 

совсем не совпали с реальностью. 

Первое знакомство с мэтром выдалось 

довольно необычным. Сначала я услышала 

голос, затем громкие шаги и лишь после 

этого — увидела самого наставника. 

Темноволосый, довольно высокий и 

мускулистый мужчина, он шел в мокрой 

рубахе и без обуви прямо в направлении 

Годрика Гриффиндора. Если честно, я еще 

долго не могла поверить, что он — и 

правда основатель моего факультета, даже 

когда это подтвердили студенты того 

времени. Все же, в моем представлении 

Слизерин был светловолосым, худым, с с 

острыми чертами лица, аристократичной 

бледностью и соответствующей любовью к 

этикету. Спокойный, тихий, хитрый, 

скрытный — таким я представляла себе 

Салазара. Он же предстал в совершенно 

другом обличье. Из любопытства я 

опросила своих однокурсников, 

которым тоже удалось повидать 

наставника, и задала 

соответствующий вопрос: «Каким 

ты представлял/а Салазара 

Слизерина до личной встречи с 

ним и оправдались ли твои 

ожидания?» Ответы получились 

довольно интересными. 

Лорэйн Розье: Заниматься 

формированием чьего-то образа — всегда 

дело неблагодарное. Это так даже для тех, 

с кем общаешься каждый день; верно для 

тех, о ком написано всего пять строчек в 

истории; а если маг так запомнился 

времени, как сэр Слизерин, то шанс 

верных мыслей уменьшается в несколько 

раз. Великих хочется идеализировать. И 

пусть я стараюсь в таких случаях не 

домысливать лишнее, но основатель мне, 

конечно, представлялся немного иначе: 

более серьёзным абсолютно во всём.. Хотя 

вот больше никаких несоответствий 

образов и не могу вспомнить. Просто есть 

какие-то детали. Есть свои методы 

достижения всем нам известных целей. А 

оправдаться... Мне кажется, просто 

невозможно, чтобы мои ожидания от 

встречи с наставником не оправдались. 

Сэра Слизерина — могут; а мои — как? 

Ждать чего-то должны от меня, а не я от 

понимающих и способных на большее, 

являющихся наставниками для меня. 



 

 

 

 

 
                                                                                          Статью подготовила Октавия Крауч 

Роберт Крэбб: Если честно, до личной 

встречи Салазар Слизерин был для меня... 

ну не статуей, конечно, но фигурой 

практически мифологической, примером, 

на который нужно, вроде как, равняться, 

но все равно никогда не достигнешь ни 

его знаний, ни его мудрости, а после 

личной встречи я понял, что это был 

человек. Одновременно великий и самый 

обычный. И - внезапно - с самоиронией. 

Джули Роббертс: На самом деле, я его 

никак не представляла. Да, был такой 

основатель, но о его внешнем виде 

никогда не думала. Возможно, 

представляла его немного похожего на 

сэра Булстроуда, но на этом все. Насчет 

качеств одного из основателей, я тоже не 

думала. Может, только, что он спокойный, 

следящий за традициями и соблюдающий 

все правила этикета. Но босого Салазара 

Слизерина я точно не ожидала увидеть. 

Правда, это никак не испортило моего 

впечатления. 

Авигайл Булстроуд: В первые 

моменты, ну или если быть откровенной до 

конца, в первые часы... Я отходила 

от шока, и поэтому не сразу 

могла сравнить. Но в 

конечном итоге я 

все-таки взяла себя 

в руки и теперь 

могу ответить на 

этот вопрос. 

Слизерин всегда 

представлялся мне 

серьезным, сильным и 

ценившим силу в других. 

Стереотипы конечно тоже не 

обошли мое мнение стороной, и я была 

уверена что чистокровность играла для 

него важную роль. 

На деле же были моменты, которые 

сошлись, но картина в целом отличалась 

совершенно. Хоть он был сильным магом, 

и уважал силу других... Про серьезность я 

ошибалась. Он был веселым, забавным и 

неординарным. Возможно сквозь века 

информация дошла до нас неверно, и он 

ценил не чистоту крови, а чистоту силы? 

Ну и в завершении, оправдал ли он мои 

ожидания? Совершенно нет. Но я этому 

очень рада. 

Ада Тейлер: На самом деле я в восторге 

от встречи с Основателем. Как и любой из 

студентов, думаю. Мы все мечтали о чём-

то подобном, и мечта сбылась. Никто не 

поможет лучше понять свой Дом, чем тот 

или та, кто стоял во главе этого 

факультетского разделения. И думаю, что 

в случае с Ментором Салазаром очень 

многие были шокированы, и я тоже. Я 

ожидала увидеть строгость, большое 

количество правил и ограничений, втайне 

опасалась, как бы нас не стали проверять 

на строгое соответствие гордому званию 

подопечных самого Слизерина. 

А оказалось, что за прошедшие времена 

кое-какие из постулатов Наставника были 

неверно интерпретированы. И сам 

он оказался гораздо проще и 

естественнее, чем можно 

было бы подумать. Но 

знаешь что, Окта? 

Его обаянию и 

харизме с 

небольшим налётом 

цинизма и готики 

нельзя не поддаться. 

Вообще не представляю, 

как можно хотеть учиться 

где-то ещё. Очень жаль, что 

знакомство с Основателем ограничилось 

только одним уроком. Думала, что ещё 

больше гордиться своим Домом 

невозможно. Я ошибалась, можно и ещё 

как. 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Октавия Крауч 

Я соглашусь со слизеринцами в том, что 

это было совсем не то, что ожидалось. 

Однако следом за знакомством 

последовало занятие с самим мэтром. 

Скажу честно, я боялась отвечать на те 

вопросы, которые он задавал, потому что 

еще в самом начале в ход пошла угроза 

быть съеденным змеёй, а я к такому 

отношусь довольно серьёзно. Не 

хотелось лишний раз 

провоцировать мага, так 

что я предпочла 

молчать. Основной 

темой занятия была 

власть, что тоже 

показалось мне чем-то 

не таким увлекающим. 

Хотя, должна признаться: 

тематика полностью 

соответствовала образу, который 

сложился у нашего факультета и его 

студентов — людей властолюбивых и 

хитрых. 

Было довольно интересно слушать 

основателя Хогвартса и следить за его 

мыслями. То, как люди жили раньше, как 

они думали — все это отличается от 

современного мира, привычного нам. Да 

даже чего стоит гостиная Слизерина, 

которая не могла похвастаться роскошью 

и имела при себе только стол и стулья. 

Замок казался чужим, студенты прошлого 

— еще более отдаленными и холодными, а 

оттого какими-то особенно незнакомыми, 

в них мало виделось то, что я вижу в 

наших слизеринцах. 

Различий я заметила много, но 

основное, которое касается именно нашего 

факультета, как по мне — это некая 

разобщенность. Мне удалось 

познакомиться только с троими 

представителями Слизерина. Не знаю, 

были ли ещё студенты Слизерина, но по 

этим троим я могу сказать, что тогда 

факультет не был семьёй. Я не заметила 

особенно тёплых отношений между ними. 

Если для сравнения переместиться в 

современность, то можно с точностью 

сказать — сейчас на Слизерине есть такие 

понятия, как поддержка, семья. Даже если 

это не так очевидно для чужих. 

Мы готовы прийти на 

помощь друг другу 

даже в какой-то 

мелочи, а все 

проблемы решаем 

коллективно, а 

это и есть — Дом. 

К сожалению, я не 

увидела подобного в 

те времена, когда 

Хогвартс только появился. А 

может, жалеть тут не о чем, ведь в итоге 

Слизерин пришёл к этому, пусть и сквозь 

века. 

Мне хватило этого путешествия, чтобы 

сделать определенные выводы и понять, 

что в действительности стоит ценить 

именно то, чем мы обладаем. Сейчас мы 

не встретим в школе жестокостей или 

угроз, которые, хоть и были методами 

воспитания, лично меня повергают в 

некоторый страх. В каждом времени 

хорошо по-своему, и я благодарна тому, 

что мне выдалась возможность увидеть 

другую сторону медали, школу в 

одиннадцатом веке. Я не могу не уважать 

мэтра Салазара и не ценить то, что именно 

он положил начало факультету, который я 

люблю всем сердцем. Однако также я не 

могу не радоваться тому, что родилась в 

эту эпоху, что сплю я на мягкой кровати, а 

не соломе, и не хожу по коридорам замка 

в страхе быть съеденной Балтазаром. 

  



 

 

 

 

 
                                                                                   Статью подготовила Эластия Этельберг 

День Хогвартса. Его ждали и его 

боялись. Старшие говорили о нем с 

придыханием, а младшие, которым еще не 

удавалось побывать на празднике, 

зачеркивали дни в календарях. Не был 

исключением и Рейвенкло, отчаянно 

ждавший праздничного ужина – не так уж 

часто в школе кормят вкусной, а не 

полезной едой. 

И вот тарелки наполнены, зазвучали со 

всех сторон первые тосты «За Хогвартс» и 

«За Дом», а потом раз – и случилось сами-

знаете-что. 

Я не буду останавливаться на 

разочаровании по поводу меню 

тысячелетней давности – неудивительно, 

что они там все такие стройные и 

поджарые бегают, да и про удивление от 

встречи с Основателями все уже сказали 

до меня. Я лучше расскажу про Рейвенкло, 

каким он был в первые школьные годы. 

К сожалению, завести близкое 

знакомство с кем-то из учеников леди 

Ровены мне не удалось. Ребята за синим 

столом собрались разными, в общем-то, 

как и в нашем времени. Здесь 

был и занудный заучка с 

перфекционизмом 

головного мозга, и 

мечтательная 

художница, читающая 

вслух Гомера, и рыжее 

шило в попе, 

приделанной к метле. 

Что могло их объединить? 

Возможно, любовь к сложным 

задачам и нерешаемым проблемам? 

Мистер Летард Оутис, на первый 

взгляд, вполне обычный юноша лет 

четырнадцати на вид. Он мог бы стать 

отличным собеседником и проводником по 

древнему замку, если бы не был настолько 

невыносимым и не предлагал называть его 

Наимудрейшим. За первые десять минут 

знакомства он раскритиковал покрой 

наших мантий, предположил отсутствие 

элементарных знаний о буквах и числах, 

но наличие пары детей и заставил всех 

студентов современности скрипеть зубами 

от невозможности отправить в него какое-

нибудь неприятное современное 

проклятие. 

Мисс Грета Олливандер, напротив, 

показалась очень возвышенной девушкой. 

Мягкой, заботливой, творческой – и как 

она нашла общий язык с Оутисом? Грета 

рисовала звездное небо, читала вслух 

стихи, кажется, заигрывая с нашим 

Александром, пыталась напоить мелкую 

рыжую однокурсницу молоком и рыбьим 

жиром, и успокаивала новичков 

обещаниями, что в новой волшебной 

жизни у них все получится - в общем, по 

нашим традициям ее можно было бы 

назвать старостой факультета. 

Мисс Эбигейл Андерсон и была той 

самой мелкой рыжей бестией, которую, 

кажется, должен был забрать к себе 

сэр Годрик, но мелких девочек 

он в те времена к себе не 

брал. Наблюдения за мисс 

Андерсон не позволили 

понять, какими 

волшебными 

талантами она 

обладает, не считая 

таланта выводить из 

равновесия всех 

Основателей вместе взятых. 

Леди Ровена и леди Хельга еще 

сохраняли какое-то самообладание при 

встрече с опознанным летающим объектом 

(вот он, материнский инстинкт!), а 

мужская часть четверки рычала и шипела 

весьма однозначно.  

 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Эластия Этельберг 

По слухам, Эбигейл и в Хогвартс-то 

взяли только в обмен на пиво и другие 

горячительные напитки, которые 

Основателям поставлял ее счастливый от 

отсутствия рядом дочери отец. Ну и в 

качестве подобного кролика для 

испытаний зелий мастера Салазара. 

Похожи ли студенты прошлого на 

студентов настоящего? На этот вопрос 

попытались ответить современные 

рейвенкловцы. 

Альгерд Фад: Мне кажется, они на нас 

не похожи, или это мы от них отличаемся. 

Аманда Фоукс: Они настоящие. 

Видимо, это особая магия Хогвартса, в 

нем почти нет рамок, в нем можно 

показать себя таким, какой ты есть. У 

студентов, которых мне довелось видеть, 

были как положительные качества, так и 

отрицательные. Как и везде. У них очень 

много с нами 

отличий... Но мы 

похожи 

отношением к 

нашей школе и 

тем, что там мы 

не прячемся от 

самих себя. 

Хельга Сатилана: 

Возможно, я не смогу 

до конца объяснить, 

почему, но сходство 

действительно есть. Эбигейл 

познала суть истинной свободы, и 

пользуется этим знанием на 

полную мощь. Она знает, 

что свобода сметает 

множество преград на пути, я 

не знаю, к чему стремилась Эбигейл, 

но её путь мне показался очень 

гармоничным. Грета отличается 

самобытностью. Она идёт к своей цели, 

несмотря ни на что. Её не смущает 

распорядок дня, который может ей 

помешать в процессе создания её 

собственного мира, она знает, что для неё 

ценнее, и выбирает именно это. А Летард, 

ну у него тоже свои цели, которые он 

достигает своеобразным путём. У каждого 

свои методы. Я полагаю, что свободолюбие 

и целеустремлённость – это как раз те 

качества, которыми обладаем мы 

настоящие и студенты прошлого. А на 

студентов прошлого я полагаю, можно 

даже равняться. 

После знакомства наставники 

разобрали студентов на лекции. Чего 

ожидали от этой лекции мы? Рассказа о 

магии, о волшебном мире, о палочках, 

заклинаниях, демонстрации этих самых 

заклинаний – в общем, чего-то 

такого, о чем рассказывает 

ПОшкам директор Дамблдор. А 

что получили? Вы только 

вчитайтесь в эти слова, 

тщательно 

записанные на 

табличку. 

«Однако, 

как сильный 

ветер с воем 

устремляется туда, где 

существует несовпадение 

давлений или 

влажности, так и 

наше сознание 

неизменно 

устремляется в 

пустоту, чтобы 

заполнить ее собой: 

дать ей имя, понять, 

найти смысл, направление 

развития, закономерность».

  



 

 

 

 

 
                                                                                   Статью подготовила Эластия Этельберг 

«Итак, материя существует в двух 

качествах: вещество и поле. Вещество - 

вид материи, который обладает большим 

размером и массой, но малой скоростью 

движения. Это пассивное состояние 

материи, ее форма или тело. Поле – вид 

материи, который обладает 

большой скоростью 

движения и изменения, 

но малой массой и 

размером. Это 

активное состояние 

материи, ее 

содержание или 

сознание». 

«Аналогия, 

символ, математика, 

музыка – разные 

системы определения 

подобий идеального мира и 

материального, а значит и ключи к 

пониманию места человека в Космосе, к 

раскрытию магического потенциала, 

соединению желаний и возможностей, 

материи и духа в себе». 

«Третий закон – закон отрицания 

отрицания, характеризует направление, 

форму и результат движения поля или 

иначе говоря познавательного процесса. 

Согласно этому закону развитие мира 

циклично и на каждом витке объект 

дважды превращается в свою 

противоположность, но всякий раз на 

новом уровне, в новом качестве». 

«Геометрия пространства меняется с 

течением времени, а само время течет с 

разной скоростью в различных областях 

Вселенной. Это значит, что пространство и 

время не абсолютны, а относительны, и 

проявляют себя по-разному, в зависимости 

от условий и параметров среды. Что 

значит изменить параметры среды? 

Значит, привнести в форму материи 

свойства поля или сознания». 

«Получается, что пространство – это 

разомкнутое время, его частный случай, а 

время – закрученное само на себя 

пространство». 

Вы тоже, прочитав конспект, 

поняли в нем только 

предлоги? Тогда мне 

остается только 

добавить, что, по 

итогам занятия, 

студенты леди Ровены 

должны были создать 

магический портал. 

Впрочем, самим 

рейвенкловцам занятие 

понравилось и даже не 

особенно удивило. 

Аманда Фоукс: А что может 

удивить? Подумаешь, лекцию вела 

основательница факультета... ничего 

особенного. Совершенно. 

Хельга Сатилана: Лекция Ровены 

Рейвенкло особенна тем, что она дала мне 

возможность открыться – на ней я 

говорила и писала о том, о чём я в 

повседневной жизни говорить не стала бы. 

А там я просто почувствовала, что можно. 

И я очень ей за это благодарна! 

Альгерд Фад: Меня удивила обстановка 

на лекции, особенно когда появился 

студент Рейвенкло (Эбигейл Андерсон – 

прим.ред), и его какое-то "панибратское" 

отношение с преподавателем. Для меня 

это выглядело чересчур нереально. 

И пусть современных детей Дома 

Воздуха задание не испугало, мне кажется, 

тем, кто с ним справился, можно вручить 

диплом о сдаче ЖАБА и окончании 

Хогвартса прямо сегодня. Уважаемый 

директор, рассмотрите предложение!

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Габриэлла Блэкфорд 

День Хогвартса - праздник, которого 

ждали многие. Но никто не мог 

предположить, что после мероприятия все 

представления об истории школы могут 

перевернуться с ног на голову. 

День начинался как обычно, предвещая 

разве что праздничное настроение и море 

общения и развлечений. Ребята собрались в 

Большом зале, обсуждая разные темы и 

события. За хаффлпаффским столом тоже 

велись свои оживлённые беседы: одни 

интересовались учёбой, другие - школьными 

новостями, третьи находились в 

предвкушении праздничного мероприятия 

(ну а некоторые могли относиться сразу к 

трем группам). Но события резко 

изменились: все оказались на пороге 

Большого зала, только вот Хогвартс прежним 

уже не был. 

Барсуки из прошлого приняли нас очень 

радушно, со всем своим хаффлпаффским 

гостеприимством. Каждый из них 

казался особенным, каждый 

интересовал и вызывал 

новые вопросы. 

Роджер, обожающий 

своего прелестного 

рыжего кота, 

неуклюжий Джереми, 

но одновременно 

такой дружелюбный и 

общительный, скромняга 

Нэнси – именно с этой 

компанией нам предстояло 

знакомиться, общаться, и каждый был 

настоящим Барсуком, преданным своему 

факультету. 

От дальнейших бесед за столом на какое-

то время пришлось отвлечься, переключая 

внимание на вошедшего в зал Годрика 

Гриффиндора. Сэр Гриффиндор всегда 

описывался в учебниках как мужественный, 

храбрый человек, и именно таким он 

выглядел тогда перед ребятами. А вот 

дальнейшее появление Салазара Слизерина 

(босоногого и разыскивающего свои сапоги, 

к слову) вызвало множество удивлений. 

Наставник Змеек всегда казался холодным, 

скрывающим свои эмоции и мысли. Он 

представлялся стратегом, берущим 

хитростью и умом. А в результате мы 

увидели обычного человека, который 

буквально залетел в Большой зал в поиске 

своих сапог. Их ссора с сэром 

Гриффиндором вызвала столько 

восторженных эмоций, ведь учебники по 

истории часто забывают о том, что все 

великие люди в перерывах между подвигами 

или достижениями могут жить совершенно 

обычной жизнью, сталкиваясь с различными 

бытовыми делами и проблемами. 

События развивались вполне активно, но 

сознание в этот момент тихонько 

нашёптывало, что если двое наставников 

уже тут, значит, вполне вероятна встреча и 

со своей Основательницей. 

Наконец, в Большой зал вошла она 

– женщина, вызывающая море 

восхищения и восторгов. 

Хельга Хаффлпафф очень 

мило поприветствовала 

нас, оповещая о 

дальнейшем занятии. 

Всё вокруг стало 

казаться сном или чьей-

то глупой шуткой – 

слишком сказочным было 

всё происходящее. Но пока 

была такая возможность, надо было 

пользоваться ей, поэтому после окончания 

праздничного пира мы все дружной толпой 

стояли на занятии нашей наставницы, 

заглатывая каждое её слово. Было очень 

волнительно, но одновременно и так 

увлекательно, что общие эмоции сложно 

передать словами. А спокойная реакция 

Основательницы на появление рыжей 

непоседы из Дома Рейвенкло вызвала 

столько умиления! 

 

  



 

 

 

 

 
                                                                                 Статью подготовила Габриэлла Блэкфорд 

А её любовь к животным и трепетное 

обращение с ними создавали целую массу 

восхищения этой чудесной волшебницей, 

которая, к слову, очень трепетно 

относилась со всеми 

учениками, к какому бы 

факультету они не 

принадлежали. Ведь 

Хогвартс – большой дом 

для всех юных магов, 

стремящихся научиться 

пользоваться своим даром. 

И, кажется, многие 

студенты прошлого относились 

с большим уважением к леди Хельге, 

что вселяло доверие. 

После рассказа своей биографии (к 

сожалению, выдуманной, хотя так сложно 

было врать своей Основательнице) и ответа 

на вопрос, наставница дала всем задания. 

Зверьки были разными, но цель общая – 

помочь в их лечении. Мне и моей подруге 

Милене достался нюхлер, пострадавший от 

кабана. Совместными усилиями мы провели 

стандартную процедуру лечения, и после 

выполнения своих заданий все дружно 

отправились на изучение гостиных 

Хаффлпаффа. Место было достаточно 

интересным, хоть и отличалось от 

современного варианта. Но добавить туда 

какао с печеньем, которое так любят 

Барсуки, собираясь вечерами перед тёплым 

камином и беседуя часами напролёт, то уже 

не важны будут эти внешние отличия в 

прошлом и будущем, важна сама атмосфера, 

которую можно только создать. 

Но пока была такая возможность, я 

решила отвлечься от обычных разговоров и 

немного прогуляться по замку. Всё вокруг 

было таким знакомым, но при этом новым, 

неизведанным и вызывало так много 

вопросов. Блуждая по бесконечным 

коридорам, я нашла много интересных мест, 

смогла провести настоящую дуэль со 

знакомой гриффиндоркой, оказаться в 

плену своих снов и воображения, суметь 

разгадать шифр, вспомнить латынь, 

которую пыталась учить когда-то давно и 

даже помочь в поиске растений. 

Все эти приключения помогли 

мне раскрыть свою 

фантазию, различные 

умения, которые, думаю, 

обязательно пригодятся 

мне при дальнейшем 

обучении. Последним 

испытанием для всех 

стала починка большого 

часового механизма, который 

и мог стать причиной всего этого 

путешествия в прошлое. Каждый старался 

принять в этом участие, ведь от общего 

успеха могло зависеть возвращение домой. 

Ведь каким бы интригующим и прекрасным 

не было прошлое, мы жители совершенно 

другого времени и должны быть там. 

Общими усилиями часы пришли в действие, 

открывая портал. Так волнительно было в 

этот момент. Безумно хотелось остаться хотя 

бы на денёк, ведь еще столько 

неразгаданных тайн оставалось. Да и 

хотелось лучше узнать всех студентов 

прошлого, а ведь даже попрощаться с ними 

не было возможности. Но выбора не 

оставалось, портал мог быть единственной 

возможностью вернуться домой и было бы 

очень глупо её упускать. 

Данное приключение, думаю, навсегда 

будет занимать особенное место среди 

прочих воспоминаний. Это был невероятный 

опыт и множество интересных 

приключений, которые 

смогли изменить 

многие мысли и 

помогли наглядно 

и на своём опыте 

выучить один из 

уроков «Истории 

Хогвартса». 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовил Роберт Крэбб 

Не секрет, что день Хогвартса в этом году ознаменовался таинственным перемещением 

студентов в далекое прошлое, когда старый добрый Хогвартс был еще юным, 

по его коридорам ходили волшебники, которых впоследствии назовут 

Основателями и будут почитать целые поколения магов, получивших 

образование в стенах их школы. Познакомились студенты 

современности и со своими ровесниками из десятого века, успели 

услышать об их проблемах и чаяниях, мечтах и планах. 

Думаю, что многим будет интересно узнать о том, что же было 

дальше, когда часовой механизм снова пошел, тяжелые стрелки раскрутились, и 

был открыт временной портал обратно - в двадцать первый век. Вуаля! 

 

Ровена Рейвенкло 
После занятий Ровена отправилась в астрономическую башню. Не для того, чтобы 

наблюдать за звездами, а для того, чтобы поговорить с птицами, колонии которых жили под 

ее крышей, кажется, с самого первого дня основания замка. В разговорах с птицами 

волшебнице на ум часто приходили какие-нибудь интересные идеи и 

гипотезы, но в этот раз она хотела попросить пернатых о 

небольшой услуге. Даже о двух небольших услугах. Во-первых, 

найти сапоги Салазара. Не то, чтобы она слишком 

заботилась о том кто ходит в сапогах, а кто без сапог, в 

конце-концов, у каждого свои причуды, но тема была уж 

какой-то слишком животрепещущей за обеденным 

столом, поэтому она решила, что лишним это не будет. 

Во-вторых, она попросила птиц понаблюдать за 

новенькими детьми. Они показались ей странными, 

Ровена подозревала, что их появление могло быть как-

то связано с ее экспериментами, а она не любила 

допускать ошибок, хоть и считала это неизбежным. От 

птиц же она узнала о происшествии с Эбигейл. Случай 

ее расстроил, потому что она успела привязаться к 

этому несносному, но довольно умному ребенку. Однако, 

Ровена всегда считала, что каждый делает свой выбор и 

вправе рассчитывать на соответствующие ему последствия. 

Урок должен быть усвоен, пусть иногда он и может быть 

усвоен только через боль и разочарование. За годы она научилась 

принимать это спокойно, сосредотачиваясь на других вещах. 

Например, на том, как организовать жизнь детей в замке таким образом, чтобы они не 

только могли обучаться наукам и искусствам, но и формировали более разумный и 

сдержанный характер. То есть на будущем, а не на прошлом. Ну и, конечно, как и раньше 

ее занимала наука. Она продолжала эксперименты с пространством и временем, 

усовершенствовала и упростила работу с порталами в ближайшее к описываемым событиям 

время, сделала ее более безопасной. 

  



 

 

 

 

 
                                                                                                 Статью подготовил Роберт Крэбб 

Летард Оутис 
Летард Оутис после окончания Хогвартса всерьез занялся зельеварением, тягу к которому 

проявил, еще будучи на обучении в школе. Ему даже удалось добиться определенных 

успехов и разработать несколько зелий достаточно узкой направленности, которые до сих 

пор используются в колдомедицине. Женившись в восемнадцать лет на 

одной из бывших учениц Хельги Хаффлпафф, Летард перебрался в 

небольшую и печально известную деревеньку на юге Йоркшира – Хоуп. 

Печально известной она стала именно благодаря Летарду Оутису, 

который, в ходе одного из своих опытов, стер ее с лица земли вместе с 

собой. К счастью, семья Летарда не пострадала, так как его жена и 

трое детей находились в гостях у родственников, однако ни одного из 

жителей всех десяти домов, которые находились в деревушке, найти не 

удалось. Ни живыми, ни мертвыми. На месте же дома Оутиса осталась 

глубокая воронка - своеобразный памятник его непоколебимой 

уверенности в собственных знаниях. 

В ходе расследования обстоятельств происшествия, которое 

состоялось несколько веков позднее, удалось установить, что, в ходе эксперимента Летард 

получил совершенно неожиданную для себя реакцию, которую можно было выявить, 

примени он «слепой метод» на ранних стадиях разработки. 

Судьба жителей деревни и самого Летарда по сей день остается загадкой, так как ни тел, 

ни следов кого-то из живых, включая скот и домашних животных, обнаружить так и не 

удалось. Спустя год после происшествия Летард Оутис был признан погибшим, но его 

волшебный род продолжился и до сих пор не оборван. 

 

Грета Олливандер 
Грета Олливандер через два года после памятного посещения школы прошлого 

студентами будущего вышла замуж за Петера Грегоровича, младшего 

сына византийской династии изготовителей волшебных палочек. Брак 

не был для девушки новостью, отцы семейств давно его обговорили к 

взаимной выгоде, и юный Петер перебрался в Британию. Пока Петер 

учился искусству создания палочек у старшего Олливандера, девушка 

училась у леди Ровены зачарованию, проявив в этой области немалые 

успехи. Вкупе с ее талантом к рисованию, именно Грета Грегорович 

создала в Британии первые волшебные портреты и пейзажи - порталы, 

став мастером живописи, чар и артефактов. Некоторые свои работы 

Грета, закончив обучение, подарила Хогвартсу - они до сих пор 

украшают стены башни Рейвенкло и других помещений школы. 

Но стать известной Грете не пришлось: в Византии умер старший 

брат Петера, поэтому британской ветви Грегоровичей пришлось вернуться на родину, где 

Петер взял на себя обязанности главы рода и изготовителя палочек, а Грета посвятила себя 

семье и детям, лишь изредка создавая волшебные полотна. 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовил Роберт Крэбб 

Эбигейл Андерсон 
Вы, наверное, ожидаете, что сейчас будет рассказ об эпичном, полном достижений и 

демонстрации результата воспитательного процесса Основателей, относительно Эбигейл 

Андерсон, именуемой всеми Эбс. Ведь же положено, придумывая персонажа, понтоваться, 

что вот пото-о-о-ом, когда она вырастет, она станет замечательным человеком, займет пост 

в Министерстве магии, еще не придуманном на тот момент, и станет продвигать еще не 

изобретенное сливочное пиво на рынок мира волшебников. Хренушки вам. 

Характер Эбс не изменится еще минимум семь лет, за которые 

тетушка Ро научится обниматься, милаха Хаффлпафф выходит 

залитую неуемными стараниями будущую Дракучую Иву во вполне 

приличное дерево, которое не дралось-то изначально, а потом Эбс в 

мячик поиграла, Слизерин получит несколько седых прядей в волосах, 

а Годрику понадобится новый меч (но только тсссс... это секрет, 

потому что на гербовом полотне он со старым, который потом все 

реликвией считать будут, но только двое знают, что на самом деле он в 

стене Исчезающей комнаты вбит практически по рукоятку на уровне 

полета метлы, и пришлось ему заказывать новый, у каких-то 

узкоглазых иноземцев). 

Собственно, история Эбс довольно скупа на подробности, 

распространяющиеся дальше потерянных нервных клеток всех, кто ее знал, потому что 

после школы Эбс исчезла. Ну как... какое-то время от Андерсонов шли только слухи о 

большой занятости рыжей, но через одиннадцать лет, они привезли ровно такого же 

рыжего, как и сами, ребенка, сопроводив его бочонком Ведьминой пьяни, и ни словом не 

обмолвились о старшей. Говорят, что во время учебы, она, все-таки, вытянула из Слизерина 

секрет колдовства и совершила превращение в бестелесное - в ветер. Как же иначе 

объяснить, что Ровена Рейвенкло с одного вечера в жуткую грозу всегда, даже если и зима, 

оставляет окно открытым, и, когда порыв ветра прорывается в комнату, вздыхает и 

говорит: "Знавала я один буйный ветер". 

 

  



 

 

 

 

 
                                                                                                 Статью подготовил Роберт Крэбб 

Годрик Гриффиндор 
Годрик Гриффиндор продолжил свое дело. Он учил юнцов боевой магии, выковывал из 

своих подопечных настоящих воинов, способных защитить родных людей и свою страну, 

способных бороться за справедливость и противостоять злу. И, когда до него доходили вести 

о подвигах его бывших подопечных, он понимал, что делал все это не зря, и продолжал с 

еще большим рвением. Годрик сделал немало открытий в области боевой магии. Он 

посвятил свою жизнь работе с чарами, упрощал существующие заклятия и создавал новые, 

такие, которые быстро можно было бы применить в сражении. Он так же разработал 

несколько новых методов зачарования оружия, делая сталь еще 

более действенной. Поговаривают, ему все-таки удалось достать 

несколько гоблинских секретов по работе с артефактами. 

Бывало, Годрик покидал замок на какое-то время. Он был 

воякой, и ему было тяжело сидеть на одном месте, душа 

требовала приключений и свершений. Он одолел немало 

чудовищ, запугивающих мирных жителей, как близ 

Хогвартса, так и на отдаленных землях. Но больше его 

интересовала борьба с Инквизицией, он хотел защитить 

всех волшебников от гонений и истребления со стороны 

простого люда да церкви. И, со временем, ему даже 

удалось раскрыть несколько заговоров, за которыми 

стояли, как оказалось, волшебники, желающие остаться 

единственными обладателями силы и подчинить мир 

себе. Маги, истребляющие себе подобных, были 

уничтожены, но предотвратить распространение волнений 

полностью Гриффиндору, к сожалению, не удалось. 

После своих походов Годрик вновь возвращался в замок и 

продолжал тренировать учеников. Так продолжалось много лет. 

Во время одного из своих путешествий он нашел молодого 

волшебника, мальчика лет десяти, попавшего под дурное влияние темного колдуна, 

который, в свою очередь, хотел принести дитя в жертву. Гриффиндор прервал ритуал и 

вступил в поединок. Он был стар, но все еще мог сражаться, и ему удалось отогнать 

волшебника, но тот, убегая, наложил губительные чары. Ребенок был спасен и Годрик 

забрал того в школу учиться. Через пару дней после возвращения проклятие начало 

проявляться, основатель чувствовал себя все хуже и хуже, целительство оказалось 

бессильно, и через неделю он погиб. Погребен он был неподалеку, где-то на территории 

запретного леса, оставшись и после смерти охранять территории. Захоронение много раз 

пытались найти, но пока никому этого так сделать и не удалось. 

 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовил Роберт Крэбб 

Логан Пирс 
Обучение магии Логана Пирса завершилось через год. Он продолжал познавать тайны 

сражений на магическом и простом оружии, развивал свою способность владения огнем. 

После окончания Хогвартса пошел служить в королевскую армию 

недалеко от родного города, чтобы навещать отца и помогать ему. Но 

после того, как однажды поджег конюшню, поругавшись с кем-то из 

магглов при дворе, магическое общество заставило его принять 

решение найти более уединенное место или выбрать жилье в 

магическом поселении, чтобы не вредить магглам. Вскоре Логан 

перебрался в небольшой магический городок, где вошел в отряд по 

защите поселения. 

Успешно боролся с темными силами, прочесывал ближайшие 

окрестности, прогоняя агрессивных существ, приносил в город 

раненых или больных путников, которые забрели в их леса, передавая 

местным лекарям. Еще через пару лет нашел в горах убитую 

дракониху и единственное уцелевшее яйцо в ее гнезде. Забрав яйцо домой, сумел вывести 

из него дракончика, с которым впоследствии нашел общий язык, сумев подчинить его 

только благодаря своей способности контролировать огненную стихию. 

 

 

  



 

 

 

 

 
                                                                                                 Статью подготовил Роберт Крэбб 

Брайан Магвайр 
Брайан проучился в Хогвартсе еще около двух лет. Уже в последние 

годы обучения в школе активно участвовал в рыцарских турнирах, 

проводимых как среди магического населения, так и в кругу 

простецов. Решив, что его пребывание в школе затянулось, и он изучил 

достаточно, Брайан покинул Хогвартс. 

Всю оставшуюся жизнь Магвайр посвятил сражениям. В турнирах 

ему не было равных. Он безрассудно шел в бой с противниками куда 

более сильным и опытным, чем он сам, на чем заработал приличное 

состояние и даже получил небольшое поместье. 

Светские забавы наскучили быстро, и Брайан решил поискать 

счастья и заработать больше славы в настоящих воинских сражениях, 

а потому ушел в армию к королю, где за короткий промежуток 

времени сумел прославиться и снискать уважение среди других бойцов. 

В возрасте девятнадцати лет погиб в сражении. 

 

 

Майк Шэклболт 
Вскоре после всех произошедших событий Майк покинул Хогвартс, 

так и не закончив обучение. Связано ли это было с рядом еще более 

серьезных травм во время тренировок или все-таки с необходимостью 

присутствия дома и помощи семье - так и осталось неизвестным для 

всех. Впоследствии магии он обучился на базовом уровне, 

предпочитал бытовую магию, считая ее менее опасной и более 

понятной и полезной для себя. Но зато грамоту, счет и ряд 

общественных наук выучил на дому практически идеально и выбрал 

для себя некую бумажную работу среди магллов. Впрочем, жил он без 

магии недолго и, надо признать, рыцарем в некотором роде он все же 

стал, но много позже. Уже будучи взрослым мужчиной и имея свою 

семью Майк был вынужден встать на защиту семьи и Родины, где и 

погиб смертью храбрых, сражаясь против темных сил. 

 

 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовил Роберт Крэбб 

Хельга Хаффлпафф 
Судьба леди Хаффлпафф после всего произошедшего сложилась ровно и гладко, без 

особых потрясений. Она собиралась посвятить свою жизнь обучению и воспитанию 

волшебников, пропустив мимо мирские страсти. Девицей на 

выданье ее назвать было нельзя в силу возраста, отсутствие 

богатого семейного состояния тоже не делало ее завидной 

невестой. Она это прекрасно понимала и находила 

радость в опеке и обучении детей волшебников, 

приходивших в Хогвартс. Обычно ласковая, кроткая и 

трудолюбивая женщина, она стала приемной матерью 

многим юным волшебникам, которые лишились 

родителей. Она дарила им свое тепло, поддержку и 

силу, обучая магии и общению с матерью землей. 

Хельга не оставила миру своих прямых наследников, 

но подарила магическому сообществу множество 

честных, добрых и сильных волшебников и 

волшебниц, которые на свой страх и риск помогали 

магглам, служили целителями в королевских армиях, 

разъехавшись по всей Европе, помогали селянам с их 

простыми и не очень проблемами. 

Помимо этого леди Хаффлпафф продолжала свои 

наблюдения и исследования в области травологии и много 

времени уделяла изучению магических существ. Своим 

терпением, добротой и пониманием, эта прекрасная волшебница 

смогла добиться того, что племя кентавров, живших издревле в лесу возле замка, перестало 

нападать на волшебников, если только те сами не провоцировали гордый народ. 

Доподлинно известно, что эти полулюди поделились с основательницей частичкой своих 

знаний. Хельга обещала не раскрывать эти секреты и спрятала свои записи где-то в стенах 

Хогвартса. И никто их так до сих пор и не нашел. 

 

  



 

 

 

 

 
                                                                                                 Статью подготовил Роберт Крэбб 

Роджер Арлерт 
Время шло, а вместе с ним взрослел и маленький мальчик по имени Роджер Арлерт. Все 

своё детство он проводил в окружении животных, которые являлись его самой сильной и 

настоящей слабостью, а со своим рыжим и пушистым котом Арнольдом он вообще не 

расставался ни на мгновение, даже когда повзрослел. Все моменты жизни, будь они 

радостными или же, наоборот, грустными, волшебник проживал вместе со своим питомцем. 

За время обучения в школе Хогвартс Роджер успел значительно 

повзрослеть и понять, что его жизненный путь ведёт в сторону 

магозоологии. Именно поэтому Арлерт всю свою дальнейшую жизнь 

посвятил этому не простому, а очень даже сложному и ответственному 

делу. Но все трудности он проживал с улыбкой на лице, и все потому, 

что он занимался делом, которое ему действительно нравилось, и это 

вдохновляло волшебника. 

Роджер Арлерт путешествовал по миру, изучая неизвестных ему 

ранее животных, знакомясь с ними, до сих пор предпочитая вместо 

компании людей общение с животными. В них он находил свою 

отдушину, именно с ними мог поистине быть честным и искренним, 

настоящим хаффлпаффцем, каким его увидела наставница Дома 

Земли - мудрая леди Хельга Хаффлпафф - и помогла вырасти настоящим человеком и 

развить все эти качества. И, как бы сильно он не был занят своим любимым делом, Арлерт 

всегда вспоминал по вечерам, сидя у камина и укутавшись в тёплый полосатый плед, 

поглаживая кота, о своей самой любимой школе, об учебных буднях, факультете и самой 

великой волшебнице, которую Роджер все так же продолжал в тайне называть "мама 

Хельга". 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовил Роберт Крэбб 

Нэнси МакМиллан 
Нэнси прожила долгую и скромную жизнь. Она всегда была 

скромна, ей не хотелось славы или известности. Ей нравилось 

ухаживать за животными и растениями, и, казалось, она посвятит 

свою жизнь этому, но все повернулось иначе. 

Однажды, Хельга Хаффлпафф заметила, что мисс МакМиллан 

подбирает за болтушайкой перья, опавшие листья растений или 

опавшие ногти и волосы животных. Наставница проследила за 

девушкой и заметила, что та варит какие-то настои и зелья в подсобке 

на кухне. Хаффлпафф поняла, что у Нэнси есть талант к этому, и 

незамедлительно повела ее к Салазару для того, чтобы тот обучил 

МакМиллан более важным и полезным вещам. Нэнси многому 

научилась, став заниматься этим в будущем. Она разрабатывала 

рецепты новых зелий, и была колдомедиком. 

 

Джереми Гилмор 

Как закрылся временной проход, Джереми Гилмор не видел, но он 

не мог не заметить, как пропали все новенькие. Просто в никуда, как 

неизвестно откуда пришли. Впоследствии Джереми иногда вспоминал 

этот случай, но ответов на свои вопросы так и не нашел, как, куда, 

зачем - так и осталось это загадкой. А сам юный маг, хоть и пытался 

разобраться, не смог, зато стал задавать больше вопросов по жизни. 

Это сделало Джереми более вдумчивым и собранным, так что он 

вполне успешно закончил Хогвартс, насколько это было возможно при 

его характере. Дальнейший жизненный путь Гилмора определился его 

склонностью к беспорядочности - он не стал никем в привычном 

понимании этого вопроса. По душе ему больше была свободная жизнь 

колдуна-бродяги, кем он и стал. Джереми старался своей магией 

помочь тем, кто в том нуждался, помня, чему его учила Хельга Хаффлпафф, хотя иногда 

вместо этого и получалось, наоборот, создать лишних проблем. Но мага это не 

останавливало, упорством он отличался всегда. Так и жил он, а однажды, довольно много 

лет спустя, порог замка, в котором некогда осваивал магию Джереми, переступил Гилмор-

младший, что стало основанием нового рода волшебников. 

 

 

  



 

 

 

 

 
                                                                                                 Статью подготовил Роберт Крэбб 

Салазар Слизерин 
 

Он уходит один, и не слышно шагов, 

Он не смотрит назад, он не видит врагов. 

Он уходит туда, где зови, не зови - 

По колено травы и по пояс любви. 

 

Если вы спросите о том, чтобы было дальше с 

Салазаром Слизерином, то, увы, никто не сможет вам 

ответить на этот вопрос полно, внятно и правдиво. 

Архивная история рассказывает о том, что 

однажды он в пух и прах разругался с Годриком, 

был чуть милее с дамами Основательницами, 

порешил магглорожденного студента и вывел для 

себя после этого, что грязнокровок нужно убивать. 

Затем он бросил своих змеиных выкормышей и 

заточил василиска в Тайной комнате. 

Романтики могут рассказать о его потаенной 

сердечной склонности к мэтрессе Ровене, мэтрессе 

Хельге, Розите - сестре мэтра Годрика, самому мэтру 

Годрику… да хоть и к Бальтазаре. Будучи отвергнутым 

предметом страсти, разуверился Салазар в собственных 

силах, да и повесился в подземельях на вожжах. 

Скептики предполагают, что не было ничего интересного 

в его дальнейшей жизни. Сидел он в лабораториях, учил галчат 

понемногу всему тому, что знал сам, самую малость пил, слегка ругался и 

закончил жизнь свою в крайне престарелом возрасте лет пятидесяти. 

Фантазеры расскажут, что Салазар присоединился к своему народу, и были то индийские 

цыгане или гэльвины, дети дракона, мне не ведомо. 

С уверенностью можно сказать лишь одно: тяга к красивым и необычным вещам у него 

осталась навсегда, как и обувь с тесемкой и бубенчиками. Чтобы его можно было легко 

различить по шагам 

Вы сами можете решить, кто вы: книжный червь, романтик, скептик или фантазер. Но 

помните: всякий человек — кладезь несбывшихся судеб. Интереснее 

другое, что вы будете делать, когда услышите звон 

бубенчиков? 

 

Быть легковерным — глупо и опасно, 

И легковерье — это путь страданий, 

Но видеть без разумных оснований 

Кругом обман — не менее ужасно. 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовил Роберт Крэбб 

Эстрильда Малфой 
Эстрильда Малфой появилась в Хогвартсе в возрасте двенадцати лет. С самого начала 

стало понятно, что у нее потенциал в наложении различного вида чар. Формулы давались ей 

легко и просто. По окончании обучения она приняла решения остаться 

в школе и преподавать заклинания, чтобы передать свои знания 

дальше. 

Эстрильда была одной из тех, кто накладывал заклинания защиты 

на Хогвартс вместе с основателями. И, как известно, некоторые из 

них держатся до сих пор. 

Помимо этого, она сама изобрела несколько заклинаний. Одно из 

них помогло ее другу избавиться от заикания. 

Замуж девушка вышла поздно, в двадцать лет. Избранником ее 

стал гриффиндорец, который, так же, как и она, посвятил свою жизнь 

преподаванию. Вместе с ним они усовершенствовали систему 

обучения, защиты и нападения. До наших дней этот предмет дошел 

под названием ЗОТИ. 

 

Солютор Забини 
Солютор Забини, еще будучи в школе, уделял много времени зельеварению и алхимии, и 

после школы надеялся пойти по этой дорожке. Почти целиком уйдя в учебу, он все 

продолжал ухаживать за Эстрильдой Малфой, хотя это он так думал, 

на деле же он просто за ней ходил и наблюдал исподтишка. Вывести 

формулу зелья от заикания, что он поставил первостепенной целью, 

он не смог, но она и не понадобилась. Он излечился от недуга 

совершенно случайно через год после событий с новенькими из 

будущего, когда, сойдясь в одном из узких проходов, случайно 

коснулся прелестей Малфой. Он после этого, правда, еще неделю не 

мог вообще ничего сказать, но, когда заговорил - выяснилось, что уже 

не заикается. 

После выпуска он надеялся взять Эстрильду в жены, но как 

оказалось, она уже была сосватана другому. Не выдержав этой 

новости, он ушел в горы познавать Дзен. 

Шучу, после этого он уехал в другую страну и ушел в политику, через много лет получив 

работу судьи. Остался наблюдателен, горд и немногословен. 

  



 

 

 

 

 
                                                                                                 Статью подготовил Роберт Крэбб 

Фредерик Флинт 
Фредерик Флинт еще долго пользовался тем желтым яблоком с улыбкой, первым в мире 

смайликом, которое ему подарили странные новички, исчезнувшие так же внезапно, как и 

появившиеся. Он даже зачаровал фрукт, чтобы тот не испортился, и такая, пусть и 

искусственная улыбка, не раз помогала ему. Но к двадцати годам парень все же научился 

улыбаться самостоятельно, что существенно упростило его 

дальнейшую жизнь. Не смотря на свою любовь к сну и лени, все 

занятия ментора Слизерина он усвоил на отлично. Он стал искусным 

магом, успел познакомиться с разным колдовством, в том числе и 

темным, которое привлекало его куда больше, чем обычные чары. И, 

что самое главное, он научился отменно манипулировать людьми. 

Через некоторое время после окончания школы Флинт оказался при 

королевском дворе в роли советника и первого чародея. О последнем, 

конечно, мало кто знал, магию многие считали ересью, но его влияние 

на монарха было гораздо выше, чем влияние христианской церкви. 

Ни одна дворцовая интрига не обходилась без его участия, он 

внимательно наблюдал и изучал все до мельчайших деталей, 

действовал скрытно, ухитрялся легко втираться в доверие к каждому и не вызывать при 

этом ни у кого подозрений. В итоге все решения, направленные на развитие страны, всегда 

были такими, какими он хотел. Пару раз, из-за мелких ошибок и неосторожностей, его 

замечали и пытались отравить, но глупцы не понимали, с кем имели дело, магия спасала 

его, а заговорщиков отлавливали и сразу отправляли на плаху. Флинт дожил до старости, 

внес свой вклад в историю, прославил свой род, оставил за собой чистокровное потомство и 

обеспечил своим детям богатую комфортную непринужденную жизнь. 

 

 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовил Роберт Крэбб 

В древнем Хогвартсе произошло очень много событий за то короткое время, 

которое находились в нем и вносили возмущение в естественное течение 

времени путешественники из настоящего. Обычные бытовые вопросы 

сменялись спорами о природе магии, а посиделки в гостиных - поистине 

эпическими сражениями жизни со смертью. Самым главным, по моему 

мнению, оказалось то, что далекие времена стали чуть более понятными, 

как и их обитатели, которые учили и учились, творили, размышляли и 

фантазировали. 

Но, что было открытием для многих, вероятно, в десятом веке 

существовал юмор. В этом дайджесте - самое лучшее и самое смешное для 

вашего внимания. Для того, чтобы путешествие в прошлое сохранилось надолго 

на печатных страницах Пророка. 

Большой Зал 

Летард Оутис о стоматологии и образовании 21 века: 

Оутис уже успел заметить, что две девочки, подошедшие к столу первыми, были чистыми 

и у них даже были здоровые зубы. 

- Вы алфавит-то хоть видели когда-нибудь? – снисходительно поинтересовался Летард у 

девочек и показал на одну из строк в свитке: - Видите эти странные знаки? Это буквы. Бук-

вы. Из них складываются слова, но, наверное, для вас это слишком сложно, верно? 

 

Джули Роббертс о хорошем внешнем виде своего декана: 

- Ну как на зельеварении? - второкурсница хотела добавить "у профессора Булстроуда", 

но подумала, что тот еще не настолько стар. И вполне возможно, что еще не родился. 

 

Эластия Этельберг и Летард Оутис о предназначение женщин: 

Третьекурсница задрала нос и надменно напомнила. 

- Мы, вообще-то, относимся к числу лучших студенток Хо… 

Слово «Хогвартс» девочка не договорила, сообразив, что они, кажется, только в этот 

самый Хогвартс поступили. Вон, бугаи за красным столом приветствуют гриффиндорцев и 

поздравляют с зачислением. Пришлось срочно импровизировать. 

- Хоувудской академии благородных девиц. Разумеется, мы умеем читать, юный сноб! 

- Какой-какой академии? – Летард решил, что ему послышалось, а потом, когда до 

него дошли слова девочки, совершенно неожиданно и достаточно 

громко расхохотался. 

- Женщина! Учится грамоте! Вне магического мира! Да еще в 

какой-то академии! Ой, не могу. Леди Олливандер! Воды мне! 

Передай воды! Я же сейчас умру и наш факультет лишится 

лучшего ученика в его истории! Просто честно 

скажите, что вы монастырские. И не надо 

ничего выдумывать. 
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Салазар Слизерин об истинных ценностях: 

Тяжелые двери в Большой зал хлопнули, когда туда вошел Салазар как 

был босой и частично мокрый. 

- Сапоги пропали! - Вскричал он, не глядя на происходящее, - Годрик, 

ты их не видел? - а уже потом, пройдя чуть дальше, увидел, что пополнение 

уже прибыло, а значит он чуть задержался. Но он даже не смутился, 

напротив, улыбнулся, растянув губы чуть в хищной гримасе. 

- Галчата и как много!... А сколько юных дам, Годрик, мы что, пока я 

спал, ограбили какой-то монастырь и вынесли из него все самое 

ценное? - спросил он чуть понизив голос, но настолько деланно, 

чтобы эту фразу все равно услышали все. 

 

Годрик Гриффиндор и Салазар Слизерин о 

средневековых пытках: 

Годрик старался говорить тише, но не мог сдержаться, так что на самом деле буквально 

во весь голос рычал на своего собрата – Мало того, что задержался, так еще и этот вид! Что 

подумают они? – ткнул пальцем в сторону стола с зеленым флагом, за которым собрались 

ученики Слизерина – Укушу, честное слово! – это уже была серьезная угроза, 

и даже сам Гриффиндор не заметил, как его ладонь на автомате легла на 

рукоять меча, он всегда в пылу хватался за меч, потому что кто знает, в 

какой момент может оказаться необходимым защищаться. 

И за столами на них обращали внимание, поэтому руку Годрика 

Салазар скидывать не стал, а выслушал его терпение с самым кротким 

выражением лица, на которое был способен. То есть вообще не кротким. 

- Ты шипишь точно как Балтазар, друг мой, на нас смотрит такое 

количество глаз, что, кажется, мы сейчас с тобой задымимся, - тихо шепнул он, все с той же 

полуулыбкой. - Может мы чем-то прославиться успели? И это был самый богатый монастырь 

в округе? - Он легко вышел из-под захвата, мягко приподнимая руку Годрика в подобии 

рукопожатия и сообщил практически покаянно. - Кусай. Бурнус снимать? И дублет тоже? 

Мореная кожа, как-никак, не хотелось бы, чтобы клыки пострадали, тебе же долго еще со 

мной воевать. 

 

Эластия Этельберг о средневековой семье: 

Эластия попыталась обезоруживающе 

улыбнуться, поправляя мальчика. 

- Пятеро. Три девочки и два мальчика. И все – 

от разных мужей. Хочешь, кстати, стать шестым? 

Судя по тому, какие взгляды рейвенкловец 

бросал на ее колени и как при этом краснел – 

точно хотел. 

 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовил Роберт Крэбб 

Эстрильда Малфой о средневековой моде: 

Хотя отсутствие сапог по ее мнению было чем-то ничтожным, по сравнению с тем разом, 

когда Салазар Слизерин примерно так же зашел в зал и интересовался местонахождением 

его рубашки. На щеках девочки появился легкий румянец, вид тогда конечно был 

великолепный. 

 

Брайан Магвайр об истинных целях обучения 

Девятнадцать - та пора, когда уже стоит задуматься о наследнике. Ты глянь сколько 

девиц подъехало. И все они уже достигли брачного возраста. Хотя некоторые 

возможно уже староваты для этой цели. Промолвил он, имея в виду двух самых 

старших. 

 

Брайан Магвайр о наказаниях: 

Особенно хорошо получалось метание ножей. Однажды Брайан 

тренировался за завтраком киданием столовых приборов, однако за этим 

делом его засекла Леди Рейвенкло, оштрафовала и пригрозила подвесить за 

большие пальцы ног в чулане. 

 

Грета Олливандер о классической поэзии: 

Грета взглянула в глаза Александру, с придыханием прочитав. 

- Стыд мне пред каждым троянцем и длинноодежной троянкой, 

Если, как робкий, останусь я здесь, удаляясь от боя. 

Сердце мне то запретит; научился быть я бесстрашным, 

Храбро всегда меж троянами первым биться на битвах, 

Славы доброй отцу и себе самому добывая! 

 

Роджер Арлерт о любви к наставникам: 

— Мама Хель... - воскликнул Роджер, но тут же осекся и уже чуть более тише и 

правильнее поприветствовал наставницу. — Леди Хаффлпафф! 

 

Кирсти Эббот о воспитании мальчиков: 

- Здравствуйте, леди Хельга!.. - с придыханием поздоровалась старшая Эббот с леди 

Хаффлпафф, не отводя взгляда. Как завороженная, смотрела, как она по-матерински 

упрекает своих мальчиков, сэра Годрика и Салазара, и расплылась в глупой счастливой 

улыбке. 
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Солютор Забини о ценности момента: 

- Т-теперь вы учит-тесь на лучшем фак-культете Х-х-х-х-хогвартс-с-с-са! - он пытался 

торжественно произнести эту фразу, но на последнем слове его будто заело, и вышло не 

очень. - У нас пр-рекрасный н-наставник. 

В этот момент сам "прекрасный наставник" вошел в большой зал, мокрый и босоногий. 

Солютор немного побледнел (он бледнел, а не краснел), подумав, что выбрал не слишком 

удачный момент. 

 

Логан Пирс о самообладании: 

В результате вспыльчивый декан их факультета чуть не вступил с ним в перепалку, 

которая, кстати, могла окончится поножовщиной, ну или дуэлью, такое уже было. Другие 

же наблюдали с видом "что происходит?", и он сделал будничное лицо, отпив из бокала. 

- Привыкайте. Они особенные. 

 

Алиша Крамер о наследстве (и войнах за наследство): 

- Да, конечно, я согласна, мой милорд! - с придыханием сказала Алиша, конечно же все 

знакомые знали, что она так не разговаривает. - И наследников хочу, как вам число 

двенадцать? А может, прямо сейчас начнем, чего тянуть? 

 

Занятие Хаффлпаффа 

Кирсти Эббот о магическом спасении: 

Отец дал нам образование: грамота, письмо, знания в астрономии и о травах, немного 

латыни. На самом деле... на самом деле, 

я рада, что у меня проявилась... как вы её называете? Магия, иначе мне пришлось бы 

идти в монахини, а я не сильно желаю шелестеть по полу мрачной рясой, - так как перед 

праздником она начинала делать работу по истории магии, это её и спасло 

 

Олег Урбонас о надвигающейся старости: 

Олег умудрился проспать пир. Немыслимо, уж что он никогда не пропускал, так это еду, 

ну если распределения не считать. Но проспать праздник, не уехать домой, не еще что-то 

важное, а просто проспать - это уже дикость и подступающая старость. Ну да, седьмой 

курс, дедуля уже. 
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Занятие Рейвенкло 

Эластия Этельберг о своем мире 

- Эластия Этельберг, третий... 

Староста прикусила губу, мысленно застонав, и поправилась. 

- Третий год, как научилась читать. Леди Рейвенкло, боюсь, мой мир включает в себя 

молитвы, монастырский двор, крышу и голубей, которых нужно было гонять от 

кухонного окошка. 

 

Эбигейл Андерсон о почтении к наставникам: 

У этого кого-то, были ужасно рыжие волосы, откровенно хитрющий взгляд, 

ямочки на щеках, пока не видимые остальным, и, самое главное, метла! то, что 

сей агрегат был больше похож на самодельный веник с любовно прикрученными 

к нему ручками, хозяйку оной не волновало. Как раз в этот момент она 

зависла вниз тормажками прямо на против лица Ровены Рейвенкло, будто 

убеждаясь, что это и вправду она. ... И звонко чмокнула ее в нос. 

- Драсти! 

 

Ровена Рейвенкло о наказаниях в 10 веке: 

- Веди себя тихо, - сказала она с легкой улыбкой отстраняя девочку и чуть понизив голос 

добавила, - если не хочешь, чтобы на тебе снова испытали одно из экспериментальных 

зелий мастера Салазара. 

 

Занятие Гриффиндора 

Логан Пирс о знакомстве с родственниками: 

По пути в тренировочный зал кандидатов на руку и сердце прекрасной дамы не нашлось, 

поэтому Логан только показывал девушке коридоры замка, будто экскурсовод, представляя 

ее всем немногочисленным живым портретам как свою невесту и мать двенадцати 

наследников, знакомя ее с рыцарскими доспехами и статуями, которым он всем придумал 

имена. Иногда с вазами знакомил. 

 

Алиша Крамер о шевелюре Основателя: 

А вот появление Годрика Гриффиндора уже заставило ее забыть обо всем - начиналось 

занятие, возможно, одно из самых первых, у самого Основателя! Фанатки в голове снова 

взбунтовались, заверещав "Уииииии!", когда ярким пламенем мелькнула огненная шевелюра 

наставника. 
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Александр Грейвз о кулинарных изысках: 

Древнюю еду он так не успел толком распробовать. Хотя на кабана, 

фаршированного кроликами, нашпигованных голубями, а те в свою очередь 

перепелиными яйцами, смотрел пуская слюни, но так и не решился отрезать 

кусок 

 

Эбигейл Андерсон о маневренности и наглости: 

Рыжая было дернулась, но маневр стартовать сразу с места не получился из-

за ее положения. Вися, как мешок, подвешенный к метле, сразу скорость не 

наберешь. И это единственное, что ее спасло, потому что Гордик, уже полгода 

изучавший траектории ее полета при обнаружении, сразу выбросил 

заклинание, туда куда она и собиралась лететь. Молния, алая и рыжая, прямо 

как она сама, только нет, полыхнула и попала в колонну. Та покрылась сетью 

трещин и сверху посыпался каменный песок. Но рыжей было не до того. Она 

срочно перевернулась на метле, заложила резвый вираж, вокруг самого 

Годрика, решив, что под ногами, она не пролезет, роста за полгода 

прибавилось, а потом еще один, и направила метлу прямо в толпу новичков. 

Ну а че, удобные прикрытия. Только вот доверия не внушают. Поэтому она 

зависла прямо над ними, чтобы было пространство для маневра. 

- Тетушка Ро меня любит, ей приходится любить, потому что мастер Салазар 

меня ей сплавил, за бутылку Ведьминой пьяни, а она отказалась! А он потом к 

вам пошел, а принятый дар, обратному возврату не лежит, так что мучайтесь, 

еще полгода! Так что, я здесь, не причем! Я мож тоже войном стать хочу, 

ходить на охоту на лепреконов и таскать за уши фейри! Эх, упускаете 

своего лучшего война! - воскликнула она, разворачивая метлу... 

Но ее маневр не удался. Эти подозрительные новенькие что-то учудили! 

- Метлу не тро...! 

Пахнуло паленым, она оказалась облитой водой (И это за две секунды! Во 

наглые!!!) и рыжая, решив, что пора делать ноги, с хохотом полетела из зала, 

оставляя за собой черный махровый цвет гари. 

 

Эдвард Элрик о дедукции и подставах: 

Обвел взглядом своих и остановился на Алише. Неужто она? Вполне 

вероятно, что та решила помочь основателю остановить рыжую. Эх, 

Крамерюша, пацан с тебе со всей душой, замуж звал, а ты его так 

поставила. И вроде бы в этой ситуации по-хорошему и по чести Алише 

надо было бы все-таки признаться и взять вину на себя, но это было 

бы еще большим палевом. 
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Годрик Гриффиндор о семейной политике: 

- Эстрильда Малфой! Подойди! – он повысил голос, но не орал на нее 

так, как орал на Андерсон, и уж тем более не собирался атаковать ту 

заклинаниями, потому что Риль была тиха и не раздражала, стояла 

тихо и никому не мешала. 

- Пришла полюбоваться моими сорванцами? Давно тебя 

выдавать пора. 

 

Эстрильда Малфой о эстетике боя: 

Она скинула с себя мантию, оставшись в 

облегающем черном платье. Мантия ведь может 

сковывать движение, особенно если сейчас ее задание 

постараться пользоваться не только магией. Ну и к тому же платье ей очень шло, зачем 

лишать людей возможности полюбоваться? 

 

Занятие Слизерина 

Роберт Крэбб о безопасности: 

Фамилии Крэбб еще не существовало, вдруг Основатель заинтересовался бы... ну а 

сестры - для безопасности, конечно же, а то вдруг их эти средневековые парни в 

жены разберут, двенадцать лет - вполне нормальный возраст для брака. А тут брат, 

вроде как, уже какая-то защита. 

 

Лорэйн Розье о цыплятах: 

Мне очень нравилось вышивать ткани и образовывать на них узор, как будто 

я могу так заплести в нити узор судеб. А совсем недавно меня выбрала на 

обучение местная знахарка. Она рассказывала про травы... Но даровать 

цыплятам возможность ржать, как кони, я пока не научилась, — и чуть 

опустила голову, потому что уже настолько прониклась своей историей, что 

правда очень жаль стало и стыдно, что не умеет такой простой вещи. 

 

Эбигейл Андерсон об обещаниях: 

На этих словах, она нравоучительно, прямо как и мастер, подняла палец 

вверх, - Вы моему папеньке че обещали, что вернете по весне живой и 

невредимой, а он вам за это че? Правильно, бутылку Ведьминой пьяни дал. И 

я точно знаю, что она уже пустая, совсем не потому, что видела бадью, а 

потому что именно после нее вы искали свою рубашку, распевая песни про 

перепелок в свете луны. 
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Солютор Забини и Салазар Слизерин о своевременности слов: 

- Мо-мом-мое им-м-мя Солю-лю-т-т-т-тор Заб-би-бини. М-мой род чи-чи-чи-

чистокровных во-во-волшебник-ков ве-ве-ведет свое на-на-начало еще с не-не-нескольких 

сто-стол-летий н-наз-з-з-за-за-зад... - предложение он говорил довольно долго, если бы кто-

то поставил песочные часы, они давно бы возмущенно пересыпались. - По-поп-поступил в 

шко-школ-лу маг-гии я в во-во-возрас-с-с-с-с-с-... 

Была в том вина и самого Салазара, и еще более маленького чем сейчас Бальтазара... 

Нехорошая история, все-таки чистокровный род. Несколько столетий вон. Нехорошо. 

Салазар попытался решить все проблемы разом, забрал уголек у девицы Эбигейл, вручил 

его блаженной Джули, затем положил руку, за которую она его держала, ей на макушку и 

возведя глаза к потолку, к шипению Бальта, произнес: 

- Боги известные мне и неизвестные, не оставьте дитя сие в 

скорбном разуме, сжальтесь над ее родными и дайте ей 

благословение. - Хорошо вышло, искренне, даже себя не 

упомянул. Бедняга Забини все еще сражался со словами, 

минута, две, три... 

- В возрасте тринадцати лет. Господин Забини 

превосходно успевает в учебе, особенно хорош в деле 

смешивания составов и снадобий, - Салазар не мог 

вытерпеть и кивнул головой, мол, садись, молодец. 

 

Эстрильда Малфой о возрасте: 

- Сейчас мне уже четырнадцать - посмотрела на наставника, 

скромно улыбаясь, той самой улыбкой, а затем опустила глаза, 

хлопая ресничками. 

 

Салазар Слизерин о целях обучения: 

Не стоить громко кричать или выпрашивать внимания, задирать нос или сравнивать 

себя с кем-то: внутренняя сила зависит не от этого, а от глубокой внутренней уверенности, 

что она в вас есть. Не стоит думать, что вы сейчас же, после того, как я озвучил эту, в 

общем-то, прописную истину, поймете это и обретете ее, кому-то это удастся быстрее, 

возможно, это вопрос дней, недель или лет. Но именно это я ставлю целью нашего обучения. 

Да еще и то, чтобы вас не разорвало от магии. Это было бы весьма прискорбно, особенно 

после того, как вы уже начали свое обучение. 

 

Авигайл Булстроуд о принятии: 

Ави достигла той грани, что пребывать в шоке было уже выше ее сил, Джули 

парикмахер? Пффф... Октавия звездочет? Понятно. Я помощник библиотекаря? Так точно, 

сэр! Мак пастух кур и индюков? Почему бы и нет! Девочка на метле на лекции Салазара 

Слизерина? Ну бывает, чего уж там... Лорейн новая мадам Помфри? Согласна! 

И наконец Салазар Слизерин чихать хотел на чистоту крови? Хорошо, как скажете… 
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Эстрильда Малфой о стихосложении и лягушках: 

Девушка улыбнулась кое-что вспомнив. Пару месяцев назад наставник Гриффиндор и 

наставник Слизерин не сошлись во мнениях. Ментор в тот раз тоже 

сформулировал свою мысль подобным рифмованным предложением. 

Она дословно не помнила, но что-то вроде лягушки нападают, а 

Годрик убегает. 

Потом еще отказался снимать чары, и пришлось ждать почти неделю пока магия 

рассеется. В то время по школе можно было услышать не только женские, но и вопли самого 

Годрика Гриффиндора. 

 

Фредерик Флинт о самом главном уроке: 

- Мастер Фредерик пожаловали, - чуть дурашливо "удивился" Слизерин. - Спальня совсем 

выстыла? - Подземелья сохраняли свою прохладу даже в самые солнечные дни, которых на 

островах было не так уж и много, досадная особенность этих земель. - Ответ практически 

идеальный, но вы свой урок пока не выучили. Умение искренне улыбаться, мой хмурый 

друг, уже полшага в пути за властью, а, возможно, что и целый уверенный и широкий. Ей 

Мерлин, скоро я вам щекотать буду. 

- В спальне холодно, как в зиму на воздухе - покивал все с тем же непроницаемо хмурым 

выражением лица.Нет, конечно он мог попробовать улыбнуться, как того и просил 

наставник. Просто обычно из этого не получалось ничего хорошего. Но попытался, ради 

ментора, который его терпит, учит и многое прощает. Улыбнулся. Так хорошо? Лучше бы он 

этого не делал. Улыбка Флинта была похожа на злобную ухмылку-оскал. Вид был крайне 

натянутым, по-другому он не умел. От такой улыбки просто создавалось 

впечатление, что он готов перебить всех присутствующих особо изощренным 

маникальным образом прямо сейчас. Но он продемонстрировал свою улыбку и 

старшему, и известным товарищам, и новичкам. Старался же! 

 

Эбигейл Андерсон об аудите кубка Слизерина 

Эбс нравоучительно откусила еще один кусок яблока, и снова принюхалась к 

содержимому. Даже окунула туда палец и облизала его, причмокнув и тут же 

скривившись. Пришлось срочно отгрызать еще. - Вылейте это, к едренефене, - 

произнесла она местное для ее рода ругательство. 

 

Салазар Слизерин о парселтанге: 

- Змеиный язык? - Занятие все больше походило на свободную беседу, что, 

впрочем, Салазар никогда не одергивал, понимая, что вопросы у любознательных детей 

могут и должны возникать. Для пущего красноречия он показал язык студентам, отнюдь не 

раздвоенный, вполне себе розовый, мокрый и цельный язык. И продолжил со смешком: - 

Никогда не слышал о таком, но Балтазара я нашел едва вылупившимся василиском, 

поэтому свищу и щиплю с ним, просто чтобы ему не было одиноко, было бы забавно, если 

бы я сообщал ему какую-нибудь ересь на змеином языке. Он мне: "поклониссссь сссвоему 

господину", а я ему "курица гнездо двадцать восемь". 
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Солютор Забини о брендировании: 

Подошел к наставнику, пока все думали и показал пергамент с рисунком. 

- Зе-зе-зеркало свя-вя-з-зи - ткнул пером в прямоугольник. 

Дал время прочесть, что накалякал. 

- Надкуса-санное яблок-ко бу-будет о-означать лу-лучший арте-тефакт свя-

вязи. Люди бу-будут дума-мать, что им эт-то очень н-нужно и п-покупать. Г-

главное уб-бедить. Лю-люди стадо. В-владея тор-торговым за-за-знаком, вла-

владеешь людьми. 

 

Роберт Крэбб о ловкости рук: 

- Ментор, извините, можно мне еще одно взять? - совершенно невинно поинтересовался 

Роберт, хлопая глазами цвета летнего неба, а потом поднялся со скамьи за оным. Ну не он 

первый, значит можно так делать. Тут явно многое было можно, раз вон даже 

малявку отшлепали. 

И пока он шел за своим вторым яблоком, главное было - в одном быстром 

движении, не ошибиться, не попасть впросак. Вот он тянется к яблоку, а 

девочки гужуются рядом с кубками, вторая рука совершает быстро 

движением, и помимо ножа в ладони оказывается еще и кошель с монетами. 

А в голову тудум тудум. Он. Только. Что. Срезал. Кошелек. У. Салазара. 

Слизерина. Ба, забери меня отсюда. 

 

Авигайл Булстроуд о вреде алкоголесодержащей продукции на пути к власти: 

Сама же она тоже наконец, то придумала свой способ, но все не могла решиться на 

задуманное, последствие такого поступка она только что увидела. 

Но Слизерин сказал: Использовать можно все и всех. И эти слова стали последней, 

решающей каплей в пользу действия. 

Она встала, немного глупо улыбаясь, как бы заранее извиняясь. Подошла к ментору, 

аккуратненько взяла кубок у него из рук, сделала несколько шагов в сторону, вздохнула, и 

вылила его содержимое в помойное ведро. 

 

Гостиная Слизерина 

Роберт Крэбб о пользе знания языков: 

- Ух ты, а тут прикольно, - выдал он и тут же поправился. - О, 

простите, заговорил на родном языке... тут у вас все приятно 

обустроено. 
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Эстрильда Малфой о закаливании: 

Следом зашла та блондинка которую Слизерин усыплял на уроке, и с порога заявила что 

где то там не ставила свою подпись. Риль удивилась, действительно не понимая в чем 

проблема. 

- Ты предпочитаешь спать на земле? Я немного удивлена, но если твоя семья к такому 

привыкла... то можно обговорить это с леди Хаффпафф, уверена, она найдет тебе 

подходящее место на одной из полян. 

 

Авигайл Булстроуд о внезапности: 

Боковым зрение заметила что в дальнем углу от 

камина что то, прошмыгнула вдоль стены. Проводила 

это нечто взглядом, уловила, и поняла что это МЫШЬ! 

- Аааааааааааааааааааа!!!!! МЫЫЫШШШЬ!!!!! 

Завизжала от страха, она безумно боялась мышей, эти 

их усики, хвостики и глазки бусинки наводили на нее 

панику. Вот и сейчас пребывая в близком к панике 

состоянии сделала первое что пришло ей в голову, нужно 

забраться повыше! 

От стульев она находилась далеко, пока она до них добежит, мышь может ее перехватить 

по дороге! И не найдя ничего лучше, запрыгнула на спину ближайшего парня, которым 

оказался Забини. Обхватив его руками и ногами повисла на нем. 

Кричать уже перестала, но периодически всхлипывала от эмоций. Черт с ним с сеном, 

что делать с крысами???? 

 

Гостиная Рейвенкло 

Эбигейл Андерсон и Грета Олливандер о портянках и панталонах: 

Рыжая не отводя взгляда от глаз Греты, чтобы заранее предупредить, когда ее рука 

потянется к палочке, белой, как будто из чьей-то кости, очень ей подходит, а сама в то 

время перенесла ногу через метлу. Эбс взлетит быстрее ветра, а переночевать можно и в 

лесу на сосне, лишь бы этот гадкий рыбий жир не есть! Он же ж фуууууууууууу 

какагадоссссссь! 

- Молоко буду, если только с медом! - заявила она, взлетая, и разумеется улыбаясь во все 

тридцать один. - Грета, Грета, смотри, какую я игру изобрела! 

С этими словами она вытащила из заплечного мешка мышь и бросила на пол. Мышь 

драпанула со скоростью света лишь бы куда, но Эбс тоже не мешкала. Она рванула с места, 

припав к метле, практически вплотную, вытянула руку ииииии... пищащая мышь была 

зажата в ладони. 

- Эх, - вздохнула она, медленно и не спеша нарезая круги вокруг Олливандер, - Где бы 

что-то летающее найти. Куру, даже если пнешь, не полетит. А ловить у земли совсем не 

весело... Грета, а ты можешь Годрикову портянку заколдовать, если в нее крупу набить, 

чтоб она летала, а? Я ее у Слизеринской змиюки сопру, она и не заметит… 
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Но Эби ходить не умела. Эби снова взлетела в воздух и бросилась в погоню за мышью. От 

слишком резкого поворота прутья чиркнули о стену, а один даже отвалился. Грета подняла 

веточку, демонстрируя укротительнице. 

- Пятая. Пятая за неделю, малышка. Твоя метла скоро совсем 

развалится. Что будешь делать? А портянку тащи. Заколдую. 

На губах девочки появилась мечтательная улыбка. 

- Набьем пшеном, покрасим в золотой, крылышки 

приделаем. Получится маленькая птичка. Только Эби, ради 

Ровены, не перепутай опять портянки мастера Годрика с 

панталонами мастера Салазара! Панталоны заколдовывать не 

буду! 

- Ну че сразу опять-то?! Один разочек всего перепутала! А 

кто ж виноват, что он в банный день все свое исподнее отдал в 

стирку, а сам оставил только нелюбимые красные! Это у нас 

мастер Гриффиндор любитель поярче, вот ошибочка и вышла. К 

тому же что у одно, что у другого, во! и во! - она развела руки в 

стороны демонстрируя размеры обсуждаемого. Выходило, что и 

портянки и панталоны были сходны с праздничными скатертями. 

И, возможно, что она бы и продолжила сравнение, но Грета уже сказала очень важную, 

прямо очень-пре-очень важную вещь. Она пообещала заколдовать ей птичку! А раз 

Олливандер пообещала, то это точно верно. Если бы старшая хоть один разочек нарушила 

обещание, то Эбс бы ее перестала слушаться. 

 

Гостиная Гриффиндора 

Алиша Крамер о наказаниях: 

Алиша прошептала Эду, все еще с круглыми глазами: 

- А что, если меня пошлют чистить какие-нибудь бодьюары? - это слово она придумала 

только что. - А я не в курсах, что это вообще и тем более, как их чистить... 

Ну да, прям это больше всего сейчас кого-то волнует. 

 

Логан Пирс о последствиях Огнедышащего зелья: 

Он еще немного задорно посмеялся, оглянулся на Брайана, 

который был с ним заодно, ну а Майк куда-то сбежал. 

- Теперь вы истинные гриффиндорцы! - он похлопал даже в 

ладоши, а потом почувствовал, что что-то не так и посмотрел в 

сторону. Солома, лежавшая недалеко от камина, загорелась, и 

пламя уже перешло на висевший рядом гобелен. 

- Горим! Тушите, тушите! - и побежал к бочке с водой. 
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Коридоры Хогвартса 

Салазар Слизерин о пропаже сапог: 

- Бос и гол как сокол. Ну с голым - это художественное преувеличение, друг мой. Голым я 

бы к детям не пошел, что ты. Я бы халат надел. Тот самый, расшитый. Ты его еще платьем 

назвал, хотя мне его сам нар-шах в нарды проиграл. 

 

Годрик Гриффиндор о несправедливости: 

- Почему я один ищу, а ты только болтаешь? – спросил он повышенным и слегка 

раздраженным тоном, открывая очередной сундук, в котором снова было пусто. Он начинал 

злиться, даже не на болтовню и бездействие друга, а на то, что эти сапоги все никак не 

находились 

 

Хельга Хаффлпафф о воспитательных мерах: 

Так и есть, слух не обманул, на ее кухне уже вовсю 

злодействовали мародеры. И еще понятно было бы, если 

бы вечно голодные дети пробрались добыть чего-нибудь 

съестного. Учеников Хельга не ругала, понимала, что 

активный труд требует сил, даже баловала свежей 

выпечкой, в меру разумеется. А тут просто не было слов. 

Наставники называются! 

- Годрик, Салазар, а до ужина потерпеть нельзя? - 

поинтересовалась она, с укором глядя на вошедших мужчин. 

- И что-за сапоги, скажите мне на милость? Сапоги здесь? - 

подойдя к столу, Хельга подхватила миску с начинкой и отставила в сторону. 

- Кажется, кто-то сейчас лишиться сладкого на ужин - она покачала головой и забрала у 

Годрика ложку. 

 

Эбигейл Андерсон о внезапных находках: 

Эбс, зависшая в воздухе на метле, сосредоточенно, запустив руку в стену, 

ибо расщелины по-прежнему не было видно, что-то там нашаривала. И судя 

по ее сосредоточенному выражению лица, и высунутому от усердия, кончику 

язычка, нашла она что-то очень интересное. 

- Мастер Гриффиндо-о-о-ор!!! - заорала она на весь коридор. - Я нашла 

ваши портя-я-ян-ки! 

И! 

Возможно, чей-то сапог! 

И! 

Хвост вашего Баль... - ее голос вдруг прервался, глаза 

расшились по пять галлеонов каждый, краска 

отхлынула от лица. - Или всего, - проговорила она, 

пулей выметаясь из коридора кудыть подальше. 
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Салазар Слизерин о внезапных открытиях: 

- Здесь и второй сапог, друзья мои, только вот... только вот... Балтазар с ними не 

играется, он... свил из них гнездо. И отложил яйца.... - и развернулся с уже не скрываемым 

ликованием. - Балтазар, скажу я вам, вовсе и не Балтазар, а Балтазара! 

 

Годрик Гриффиндор о решении проблемы в зародыше: 

Выражение лица было не то чтобы гневное, скорее 

слишком растерянное, потому что он не знал, как на 

такое вообще реагировать и что с этими яйцами 

делать. Как-то не слишком хотелось пополнения в 

змеином семействе, опасные твари как-никак. 

- Может яичницу сделаем? Вдруг вкусно. 

 

Хельга Хаффлпафф о том, что зрить надо в 

корень 

- Нет, потомство Бальтазары не для еды – 

заключила она – Но главная беда даже не в 

будущих змеенышах, а в их достойном папочке, 

который должен быть где-то здесь - мысль о том, что в 

любой момент можно столкнуться не с ручной змейкой Салазара, а с обычным 

василиском, внушала опасения и панку. Но размахивать руками и бегать по коридору, как 

курица без головы, Хельга не стала, она умела держать себя в руках и знала, что любую 

проблему можно решить, со временем. 

- Годрик, Салазар, чьих рук дело, вторая змея? 

 

Салазар Слизерин о крестоносцах 

Он огляделся, ожидая какого-то свиста или шипения, с которым по их души явился бы 

папенька. 

- Видимо, он как крестоносцы, сегодня здесь, завтра там, а я вынужден сапоги 

жертвовать молодой матери! Эх, Балтазара, Балтазара!.. - вздохнул он, но потом просветлел 

лицом. - У меня же еще восточные туфли есть, бархатные и с бахромой. 
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Эбигейл Андерсон о размножении василисков 

- Нужно, что б в безлунную полночь под вой вепря, черный аспидный петух 

снес яйцо, - с этими словами Эбс продемонстрировала уже 

сорвавшего голос но не перестающего хрипеть черного 

петуха, которого крепко держала за ноги вверх 

тормашками, - он приблудился к нам еще месяц назад и 

сожрал всю еду гоблинской кошки. Его в соседской деревне, 

та, что Хогсмидом зовется, местная гадалка на ритуал 

прикупила, а он сбежал от нее. - Петух был отпущен, то бишь 

брошен на пол, где стал носиться вокруг всех трех, стоящих 

на ногах, ибо Эбс смотрела на все сверху. - Еще нужна 

жаба, которое это яйцо высидит, хотя б какое то время. - 

Рыжая развязала портянку Годрика, и, аккурат сверху на 

петуха, упала с громким кваком огромная, размером с трех 

основателей в обхвате, жаба, покрытая наростами, придавив оного. 

- Ее в замок притащил Арлерт, потому что решил, что ей холодно на 

болоте. Полдня тащил, - Эбс многозначительно покивала, будто была 

свидетелем этих потуг несчастного мальчика. - Ну, а в вепря 

кто-то, - сказала она, будто бы она совершенно невинным 

голосом, по которому ясно читалось, что уж она тут ни разочка 

ни причем, - случайно шишкой под хвост попал… 

 

Салазар Слизерин о милосердии 

- Отпусти птичку. Птичку жалко, - только и сказал Салазар, когда петух шмякнулся на 

землю, вскочил, отряхнулся, лихо встрепенул гребень и начал наворачивать дикие круголя 

вокруг всех стоящих. - То есть этот дикий черный кочет несет яйца? - с выражением 

крайнего скептицизма спросил он, приподняв одну бровь. - Хотя ежели так 

потрясти, кто угодно снесет. 

 

Годрик Гриффиндор о методах воспитания 

- Мой меч со мной и я если что его – «порублю», он не договорил, потому что 

опять появилась Андерсон, уже третий раз к ряду, она везде, она их 

преследует. 

- Опять ты!!! – ткнул Гриффиндор в Эбс пальцем, воспылал конечно 

же, не умел сдерживаться. И порубить ему уже хотелось вовсе не 

василиска, а эту рыжую девицу, которая всегда и 

везде сует свой нос, и к мечу он конечно же 

потянулся, положил руку на рукоять, но сразу 

доставать не стал. 

  



 

 

 

 

 
                                                                                                 Статью подготовил Роберт Крэбб 

Салазар Слизерин об утрате 

- Какая досада, не видать мне... - он хотел было сказать "отличного пива Андерсонов", но 

осекся, конечно, Салазар не был добрейшим человеком века, но даже он не мог 

придуриваться, когда кто-то так убивался как леди Хаффлпафф. Тем более, что к Хельге он 

относился к глубоким пиететом, если с Годриком можно было спорить день деньской и даже 

скрестить сталь, а с Ровеной вести остроумные беседы, не стесняясь откровенных 

колкостей, но добрый нрав четвертой из из компании вызывал в нем странные чувства, 

которые кажется в последний раз испытывал в далеком детстве, еще до того печального 

события, когда его упекли в монастырь. Печального для монастыря, конечно же. 

 

Хельга Хаффлпафф о лысине 

Мокрая тряпка опустилась аккурат на рану, волосы мешали, и у Хельги возникла на 

мгновение мысль, что, может, стоит их удалить, и заклинание необходимое было ей 

известно. Она столько раз очищала от шерсти раны своих подопечных. Но, представив 

Слизерина без его прекрасной шевелюры, она все же решила не лишать своего друга этого 

предмета гордости. 

 

Салазар Слизерин о половом вопросе 

Ситуация явно не располагала его друзей к его обычной 

манере вести диалог, но серьезнее он говорить не мог: у всех 

есть свои недостатки, и это был его. - Умрет он. - И он 

выставил руку с жабой вперед. - Или она. Как выяснилось, я 

не силен в этой дефиниции в отношении тех, у кого есть 

клоака. 

 

Годрик Гриффиндор о половом вопросе 

- Если ты так будешь его (или ее) тискать, то до ритуала она (или он) не доживет – слегка 

раздраженно предупредил он Салазара. Твари и так досталось от Эбс, и непонятно, как та 

еще до сих пор была жива. В подтверждение слов Годрика, жаба жалобно квакнула. 

 

Эбигейл Андерсон о своей сущности роковой женщины 

Эбс вытянула шею, и пригляделась. Под плащом ничего не было видно, но тот явно не 

шевелился и с очевидностью не играл в "увидь медведя". Она переглянулась с Хельгой, и 

горько вздохнула. 

- Эх, сгубила я все-таки мужика, как дед Нок говорил. Как в воду глядел. 

 

Хельга Хаффлпафф о вреде алкогольных напитков 

- Эбигейл, господин Слизерин просто отдыхает, видимо 

перебрал чего-нибудь крепкого как обычно. Давай-ка 

отправляйся в большой зал, пришло время ужина, думаю, 

подкрепиться тебе не мешает - по мнению Хельги, дети не 

должны знать о том, что основатели Хогвартса практикуют 

темную магию.  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Алиша Крамер 

В этот раз я решила провести необычное интервью. Мир магии развивается 

семимильными шагами, каждый раз появляется что-то новое, хотя, казалось бы, ничем нас 

уже не удивить. Но недавно я услышала об одном новоизобретенном зелье, которое 

заинтересовало меня своим эффектом. Дело в том, что выпивший зелье погружается в 

некий транс, уносящий его сознание сквозь время и пространство, даже сквозь миры, и 

погружает человека в одну из возможных вселенных, где он был бы… магглом. Да-да! И 

какое-то время маг имеет возможность лицезреть свою жизнь, какой бы она была, родись 

он в мире простецов. Причем, он может быть совсем не похож на себя-волшебника! Так вот, 

я решила попробовать это зелье на нескольких наших студентах, которые согласились на 

этот эксперимент. Они выпили зелье и попали в транс, а потом, выйдя из него, мы брали их 

воспоминания и смотрели в Омут Памяти. Вот что из этого получилось. 

 

 Лаура Роуз  

На дворе стоит теплый май, а значит 

совсем скоро каникулы и 

свобода. Сегодня в 

общем-то последний 

день учебы и надо 

забрать дневник с 

оценками из 

школы. Множество 

детей двигается к 

школе, чтобы 

попрощаться с ней на 

все лето. 

- Эй, Машка! Подожди меня! 

- Ну хорошо... - до школы все равно 

оставалось пару метров, так что смысла в 

этом особого не было, но подругу Варьку я 

решила подождать. 

Через пару минут мы уже входили в 

наш класс - кабинет физики. Наша 

классная руководительница раздала всем 

дневники с четвертыми и годовыми 

оценками. 

- Всех с переходом в восьмой класс. 

Этот год на отлично закончили Маша и 

Катя, молодцы, девочки. Хорошо всем 

провести каникулы, до свидания! - 

произнесла небольшую речь учительница. 

- Спасибо, до свидания! - произнесла я 

и пошла догонять Варьку. 

- Маш, не хочешь погулять? 

- Я бы с радостью, но мне надо собирать 

вещи. Я же уезжаю из Домодедово. Так 

что пока! - я обняла подругу и 

направилась домой. 

Лето - самая лучшая пора. Ведь это то 

время, которое можно уделить на любимые 

книги, музыку. В этом году закончилась и 

музыкальная школа - экзамены сданы и 

диплом выдан. Отчетный концерт на 

танцах тоже прошел, так что можно 

заняться чем-то новым. Например, 

рисованием. Скоро в лагерь - к лучшим 

друзьям. В Домодедово не так уж много 

хороших друзей, а в лагере - почти все. И с 

ними можно быть 

искренней, не так как 

с одноклассниками. 

А потом поездка в 

Израиль - к 

старшему брату, 

который живет и 

работает там. Я 

жутко по нему 

соскучилась, а потому с 

нетерпением жду этой 

поездки. А потом будет еще много-много 

путешествий, радостей и приключений. 

 

  



 

 

 

 

 
                                                                                            Статью подготовила Алиша Крамер 

 Моника МакЛагген 

Моника очутилась в своей комнате, 

пристально глядя на книгу и 

тетради. Рядом с ней 

лежал её котёнок, как 

Лектор, милый и 

пушистый. Только 

благодаря ему в 

постоянной учёбе и 

не выходя на улицу 

девочка не чувствует 

себя одинокой. Взяла 

ручку и решила ещё 

несколько примеров, ведь тут Моника 

пятнадцатилетняя ученица старшей 

школы, усердно готовившаяся к 

предстоящим урокам и экзаменам. Жаль 

только в классе её нет такого единства, 

как в Доме Огня. Всегда думает наперёд, и 

поэтому сейчас, летом, перед ней уже 

стоит задача подготовки. Не то, что в 

Хогвартсе, где гриффиндорка никогда не 

думает ни о последствиях, ни о чём 

другом. Беззаботная жизнь 

младшекурсницы уже давно пропала в 

этом мире. Взяла маленькое зеркальце и 

рассмотрела себя. А ведь и правда, детское 

личико сменилось серьёзным взглядом. И 

хоть глаза и волосы у неё были такие же 

как и у Моники в Хогвартсе, она не могла 

сказать похожа ли она на неё. В остальном 

её жизнь ничуть не отличается. Глубокое 

увлечение музыкой, вокалом всегда 

остаётся при ней. А ещё рисование 

немного, как вдохновение придёт, то 

кисти всегда готовы оказаться в руках 

девочки. Другие интересы тоже есть, 

очень много, но они так непостоянны, что 

даже сама Моника не может сказать, 

какие будут через месяц, а тем более через 

год. Вне дома - друзья, самые близкие, 

которыми Моника дорожит больше всего 

на свете. И одноклассницы, и подруги. Но 

их не так много. Лучше 

иметь мало, но самых 

близкие и которым 

можно доверять, чем 

сто, но тех, кто даже 

руку помощи в 

трудную минуту не 

подаст. А в 

особенности близка 

она с Юниэлль из 

Хаффлпаффа. Она всегда 

рядом, что здесь, что в Хогвартсе. Всегда 

понимающая и заботящаяся о ней. Только 

вот ни сестёр, ни братьев нет, одна она в 

семье из детей. Непривычна немного 

такая жизнь, кто же всегда рядом, как ни 

Беата и Кир? 

 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Алиша Крамер 

 Миеранна Пруэтт 

Очнулась в клинике за кружкой чая. 

Рядом кипели инструменты, в 

коридоре лаяла собака. 

Все было так иначе... 

В другом мире я 

немного другая. 

Повыше, покрепче и 

постарше. Все так 

же старшая в семье, 

все так же вожусь с 

кучей животных. 

Работаю ветеринарным 

врачом, с той лишь разницей, что 

обслуживаю не драконов, как мой брат, а 

кошек, собак и лошадей. Очень люблю 

последних и первых! 

Как и Мира в свое время училась с утра 

и до вечера. Вставала в семь, уходила в 

восемь, возвращалась домой в двадцать 

два — двадцать три часа. Учеба в школе, 

учеба в художественной школе, пение, 

танцы, бисероплетение, керамика... к 

старшим классам определилась с выбором. 

Каждый день помимо учебы была на 

тренировках, учила один из трёх языков 

(английский, французский и китайский), 

рисовала. На выходных - курсы по 

биологии и химии, выезды на 

соревнования и 

олимпиады. Типичная 

жизнь Миеранны 

Пруэтт. 

Однако, сейчас 

помимо работы мое 

главное увлечение 

помимо животных - 

покемоноводство. Мы 

с командой окрашиваем 

город в цвет своего 

знамени, общаемся с другими командами, 

растим наших бойцов с любовью. 

 

  



 

 

 

 

 
                                                                                            Статью подготовила Алиша Крамер 

 Хельга Сатилана  

До этого момента я и представить себе 

не могла, насколько страшным может 

оказаться падение в Омут Памяти. В 

общем, когда ты видишь под собой 

твёрдую поверхность, а падать тебе 

предстоит ещё несколько метров, 

начинаешь автоматически 

брыкаться и при этом, 

конечно, орать во всё 

горло. Ты осознаёшь, 

что это просто 

Омут, но вот в его 

безопасность как-то 

не очень верится. 

Однако приземление 

оказалось достаточно 

мягким, на мой крик никто 

не обратил внимания, упала я, точнее 

упала-села, на стул, и это место я сразу 

узнала. В этой школе я когда-то училась, и 

сейчас я нахожусь в кабинете химии со 

своими одноклассниками. Как здорово, 

что они меня сейчас не видят и не слышат! 

Зато я увидела себя. Однако от 

рассматривания меня отвлёк какой-то 

приглушённый звук, точнее – мелодия. Это 

была композиция Джеймса Ласта 

«Одинокий пастух». У учительницы 

зазвонил в сумке телефон – эта мелодия 

стояла у неё на рингтоне, и я вспомнила, 

что я почувствовала в этот момент, 

вспомнила свой испуг. Это было в 2011 

году в мае. Я училась в школе в десятом 

классе, как помню, до этого момента мне 

ещё было шестнадцать лет. Месяц назад (в 

апреле) я написала своё первый рассказ, 

который, ну, скажем, не стыдно было 

показать другим. Главную героиню звали 

Ингрид, ей было столько же лет, сколько 

мне тогда, - шестнадцать. Это была 

небольшая любовная история, в которой и 

фигурировала та самая композиция. 

Ингрид услышала её, случайно включив 

старый будильник, когда находилась в 

бывшей комнате своего возлюбленного. 

Впоследствии эта мелодия оказалась 

решающей в её жизни. Так вот, 

возвращаясь к этому моменту, когда мне 

уже стукнуло семнадцать, я подумывала о 

том, чтобы написать трагедию. Это и было 

причиной моего испуга – ведь я случайно 

услышала эту мелодию точно так же, как и 

моя героиня! Ко мне пришло осознание, 

что один элемент из моего рассказа 

сбылся. Конечно, я понимала, я не Ингрид, 

и ничем решающим для меня эта мелодия 

не стала. Однако с тех пор я зареклась 

писать трагедии. И, как оказалось, не зря 

– из этого рассказа впоследствии сбылось 

ещё три элемента… 

Меня зовут Ольга. 

Мне двадцать три 

года и живу я в 

Волгограде. Не 

думаю, что сильно 

отличаюсь от 

Хельги. Как видно, 

это европейский 

эквивалент моего 

имени. У неё те же 

способности, что и у меня – она любит 

писать; те же музыкальные вкусы – она 

является фанаткой группы Boney M, как и 

я. По характеру и склонностям мы тоже 

похожи. Единственное, чем мы 

отличаемся – она более открытый человек. 

Если ей хочется чем-то поделиться, она 

делится, если у неё меняется настроение, 

она это показывает. А в реальности это не 

всегда уместно. 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Алиша Крамер 

 Дария Блэкфорд 

Как согласилась на всю эту историю с 

зельем, Дари сама не знала, но все-таки 

согласилась, любопытно же, что 

получиться. Как результат, зелье выпито, 

воспоминания в омуте 

памяти и вполне можно 

посмотреть их. Надо 

ли? Надо. Вперед... 

Дария очутилась 

на улице, рядом со 

своим лучшим 

другом. Шли ребята 

теперь в сторону 

университета, подавать 

документы, ведь тут девочка 

оказалась новоиспеченной выпускницей 

лицея, тоже Дарией, но теперь уже с 

города Сыктывкара. Правда, сейчас они 

были в чужом городе, как раз ради 

поступления приехали, ну и погулять 

немного как всегда. Заметила мельком 

отражение в витрине магазина, почти не 

похожа на себя, ну или похожа. Глаза тоже 

зеленые вроде, а в остальном - другая. 

Возрастом явно старше, уже почти 

взрослая, аж восемнадцать лет есть, не зря 

же поступает в универ. К слову, поступает 

на юрфак, будущий потенциальный 

следователь или кто-то еще из работников 

прокуратуры. Даже схоже чем-то, с 

потенциальной профессией в Хогвартсе, 

она же и там в аврорат хотела идти, не 

совсем, но общее есть. А из других 

интересов... У меня тут есть своя крю 

(команда, рисующая граффити — 

прим.ред), как раз вместе с лучшим 

другом и поднимали, рисуем давно, сейчас 

в основном на заказ правда, но зато 

собственные средства всегда находятся и 

тут же траться на краску. Хотя побегать 

иногда приходится до сих пор, это же 

вроде как незаконно частично, но редко. 

Да уж, вот тут точно сходство с 

Хогвартсом, главный нарушитель всего, 

что только можно нарушать, но зато актив 

и неплохие знания спасают. Сама еще не 

определилась, что ей нравится больше - 

самой нарушать или искать нарушителей. 

Кроме друга и команды из близких еще 

есть сестра и кошка Боня, 

наглая такая, красивая, 

черная, которая в 

деревне сейчас и 

каждый день 

приносит вскрытые 

тушки птиц и 

мышей в кровать, и 

вот не объяснишь, 

что людям эта прелесть 

не прелесть. А вообще 

интересы меняются у меня очень часто, 

это лишь основное и постоянное, что вряд 

ли когда-то изменится. 

 

  



 

 

 

 

 
                                                                                            Статью подготовила Алиша Крамер 

 Алиша Крамер 

Ну и сама я, конечно же, не отказалась 

такое попробовать. Интересно же, 

кто я и что делаю, чем 

похожи мы и чем 

различны. Так что 

глоток зелья, и 

вперед! 
 

Итак, я словно 

провалилась в 

пропасть, пролетела 

какое-то время и 

приземлилась на пол в 

каком-то помещении, с двух сторон с 

зеркальными стенами. В отражении 

одного из них я увидела себя – такая же, 

как Алиша, светловолосая с голубыми 

глазами, самую малость похожа. Только 

зовут меня Оксана, и лет мне побольше, 

двадцать-двадцать пять. Еще в этом 

помещении были шкафы, открыв которые, 

можно было увидеть кучу вешалок с 

разнообразными костюмами, обручи, 

коврики и гимнастические мячи. Хм, ну 

да, это же танцевальный класс – то место, 

где я провожу большую часть своего 

времени. Рабочего времени, потому что я 

хореограф. Кажется, только что 

закончилось занятие с младшей группой и 

скоро должны подойти мои «кобылки» из 

старшей группы, с которыми я сама 

танцую и выступаю. Только мне никто не 

верит, что я их педагог, думают, что тоже 

участница. В танцкласс заглянул мой друг 

– он тоже работает в культуре. 

- Привет! Сегодня репа в восемь. 

Репа – репетиция, то есть. Но на самом 

деле по профессии я музыкант, закончила 

колледж по классу саксофона, хотя и 

сейчас учусь, но уже в университете, на 

педагога-музыканта. Играть умею, и 

неплохо, вот петь не умею. Так что в 

восемь мне надо на репетицию с 

музыкальной группой, где 

я играю на ударной 

установке. Даже не 

знаю, что мне 

нравится больше – 

музыка или 

хореография, 

играть в группе или 

ставить номера на 

танцевальные 

конкурсы. Вспомнила, что у 

меня даже пес породы самоедская лайка 

по кличке Эшпай – в честь советского 

композитора. Очень его люблю. Кстати, 

надо бы с ним погулять перед репетицией. 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Хельга Сатилана 

Старый ботинок — портал или мусор? 

Как известно на сегодняшний день, Отдел 

магического транспорта Министерства 

Магии контролирует четыре вида 

магической транспортировки: каминную 

сеть, перемещение с помощью мётел, 

перемещение с помощью порталов и 

трансгрессию. И сегодня мне бы хотелось 

рассказать вам о порталах, об их 

преимуществах перед другими видами 

транспортировки, в частности, перед 

трансгрессией. 

Портал – это заколдованный 

предмет, с помощью которого 

волшебник может 

переместиться из одного 

места в другое. 

Заколдовать его можно 

с помощью заклинания 

Портус. 

Главное преимущество 

портала перед каминной 

сетью – это неограниченность 

выбора места назначения. В случае 

с летучим порохом попасть можно только в 

дом, где есть камин, подключённый к сети. 

Преимущество портала пред мётлами 

состоит, прежде всего, в скорости, ну и в 

безопасности. 

Однако, как и в случае с трансгрессией, 

использование порталов – не одно из самых 

приятных путешествий. Особенно его стоит 

избегать тем, кто страдает портальной 

болезнью или имеет другие 

противопоказания. Но это цена за скорость, 

которую необходимо заплатить, чтобы 

быстро добраться из одной точки в другую. 

Ведь, всё-таки, мы живём в материальном 

мире со своими законами, и такие явления 

бесследно не проходят. Поэтому мы должны 

ощутить на себе всю его мощь, чтобы не 

было никаких серьёзных последствий. 

Но при этом порталы имеют ряд 

преимуществ перед той же трансгрессией. 

Первое – передвижение с помощью порталов 

не ограничено по расстоянию; второе – 

перемещение возможно группами; третье – 

этим видом транспорта разрешено 

пользоваться несовершеннолетним 

волшебникам. Здесь мне бы хотелось сказать 

ещё несколько слов. Трансгрессия – всё-

таки, перемещение не всегда безопасное, и 

даже опытный волшебник может 

столкнуться с расщеплением, но не из-за 

отсутствия навыка, а в связи с 

обстоятельствами. Ну и, на мой взгляд, 

порталы при перемещении отнимают 

меньше сил, потому что трансгрессия 

– это процесс осознанный, 

направленный и 

ответственный, а в случае с 

порталом за тебя всё делает 

сам портал. 

Однако, беспорядочное 

создание порталов 

запрещено. Для этого нужно 

иметь специальное 

разрешение от Министерства 

Магии. Но этот шаг вполне оправдан – 

Министерство должно законным путём 

контролировать перемещения волшебников. 

Вполне вероятно, что магия порталов 

очень близка с природой, поэтому даже 

магглы могут ими воспользоваться, 

естественно, случайным образом, что в 

истории имело место. Так два маггла 

оказались на концерте Селестины Уорлок, а 

двое настоящих волшебников так и не 

смогли попасть на этот концерт. Здесь 

следует отметить, что Министерство имеет 

тенденцию выбирать невзрачные предметы 

для создания порталов, чтобы у магглов не 

возникло мысли к ним притронуться. 

Однако сейчас остаётся выразить надежду 

на то, что этот процесс модернизирован, и 

порталы защищены магглотталкивающими 

чарами и волшебники осведомлены о том, к 

какому предмету стоит прикоснуться. 

Возможно, таким образом удастся избежать 

подобных курьёзов, но без них жизнь была 

бы неинтересной, не так ли? 



 

 

 

 

 
                                                                                               Статью подготовила Рита Скитер 

Приветствую вас, мои дорогие 

читатели и почитатели! 

Сегодня речь в статье 

пойдет не о 

Хогвартсе, как это 

обычно бывало, а 

о тех, кто стоит 

на ступени 

пониже и до 

Хогвартса пока 

не дотянул свои 

ручки – о 

студентах 

подготовительного 

отделения. Каким мы 

знаем корпус ПО и его 

обитателей? Тихие, мирные детки, 

только ступившие на нашу тернистую 

дорожку к магическому совершенству. И 

в корпусе обычно тихо, все делают 

домашечки или же не делают, а потом 

вылетают. Но в этот раз все было по-

другому. Я только услышала новости, 

как пошла разведывать обстановку. И 

что же я увидела? В коридорах 

шумно, какие-то странные 

конструкции из мебели и 

ткани, одни двери 

нараспашку, другие заперты, 

кто-то выламывает двери, 

кто-то орет, чтобы не 

выламывали, в комнатах 

толпы студентов и дети от 

безысходности выбрасываются в 

окна. Что же произошло? 

Оказывается, на ПО поступили сразу 

несколько студентов, которые оказались 

не рады гостям из Хогвартса. 

Социофобы, социопаты, мизантропы и 

просто злюки. Некоторых пострадавших 

от этих личностей мне удалось опросить 

по совиной почте, совы, к сожалению, 

попали под дождь, так что некоторые 

письма пришли сырые и поплывшие, но 

я разобралась в их сути. Так вот, что они 

поведали. 

Рита: Я слышала, что на ПО в 

последнее время зачислялись весьма 

необщительные личности. Как думаете, 

они сговорились? 

Альгерд: Думаю … все такие, … 

думаю что они сговорились, скорее так 

получилось случайно. 

Дженифер: То, что человек может не 

сразу разговориться с первым 

попавшимся студентом, может быть и 

лучше, чем каждому открывать всю 

свою жизнь. 

Дария: Ребята могли сговориться. Они 

же все-таки практически все с 

совершенно разных мест приехали. 

…Если сговорились, то и в этом 

нет ничего плохого, это же 

значит, что между собой 

они уже успели …, что 

тоже очень хорошо. 

Алекс: Это больше 

похоже на подражание. 

Один остроумный начал 

- остальные подхватили. 

Джули: Думаю да! А 

как же еще, одновременно 

столько молчунов попало. 

Может, у них там какой-то тайный клуб, 

в котором им запрещают с кем-то 

общаться. 

 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Рита Скитер 

Рита: Ага, все-таки сектанты! Нужно 

срочно вычислить их имена. С кем из 

этих подготовишек вам довелось 

пообщаться? 

Альгерд: Лично пообщаться удалось 

только с некоторыми из них, но более-

менее развернутое общение было лишь с 

Мишель де Хошех, да и то через сову. 

Она интересовалась жизнью на 

факультете. 

Дария: Практически со всеми. 

Алекс: Мне посчастливилось 

пообщаться с наиболее наверное яркой 

личностью - мистером Такертоном, с 

легкой руки которого, рискну 

предположить, и началась эта "мода" на 

отшивание студентов из Хогвартса. 

 

Рита: Что ж, мы выяснили 

имя основателя секты – 

мистера Такертона, и 

одного участника – 

Мишель де Хошех. 

Имена остальных 

узнаем позже, но 

уверяю, тайна 

раскроется. Правда 

ли, что кто-то не 

пускал вас в комнату 

или закрывал дверь 

перед носом? Выдворял, 

намекал на то, что вам не 

рады? Почему, как думаете? 

Альгерд: Показывали что не 

рады появлению - да. Возможно, это 

связанно с характером детей, хотя и 

было немного обидно, что ничего плохого 

им не делаешь, а к тебе такое негативное 

отношение. 

Дария: Был один случай, когда в 

комнате набралось много людей, и сам 

подготовишка решил ее покинуть, 

оставив нас всех у себя в комнате. 

Дженифер: Действительно, был 

случай, что я не смогла познакомиться с 

новичком. …Думаю, что он намеренно 

не пускал меня... 

Алекс: Одну мою сокурсницу Морей 

остроумно развернул перед своей 

комнатой, сделав вид, что это не его и 

вообще он тут мимо проходил... 

Подкараулив мистера Такертона, я 

проник к нему в комнату следом за ним 

без спроса. Как и ожидалось, Морей 

воспринял такую наглость в штыки и 

весьма нелюбезно указал мне на дверь. 

Во вторую нашу встречу я пребывал в 

женском теле, потому Морей 

меня и не узнал… Однако я 

совершенно случайно к 

моей досаде 

проговорился, и 

Морей довольно 

сильно разгневался 

да так, что дерево, 

на котором мы 

пребывали, чуть не 

вывернуло с корнями 

от сильного ветра. 

Затем была словесная 

перепалка, которая чуть 

не дошла до драки. 

Джули: Мне только один раз 

намекнули, что не хотят меня видеть. 

После этого мое тело на ПО практически 

не появлялось. 

  



 

 

 

 

 
                                                                                               Статью подготовила Рита Скитер 

Рита: Ага, значит, глава секты держит 

все в своей узде и ставит на место даже 

более взрослых студентов. Возможно, 

именно он диктует новеньким, что не 

стоит общаться с остальными и даже 

советует прыгать в окно, если совсем все 

плохо. А не кажется ли вам, что дети 

нарушали правила, слишком много себе 

позволяли? 

Альгерд: Кажется, но думаю это не 

мое дело, так как я сам еще лишь 

второкурсник. 

Джули: Про ПОшек такое точно не 

могу сказать, так как не знаю их. Но я 

не думаю, что у них там какие-то 

серьезные нарушения были. 

 

Рита: Что-то вы недоговариваете. 

Сектанты и вам на уши присели? 

(записала в блокнот: «Сообщить в отдел 

контроля несовершеннолетних магов»). 

Пострадали ли вы от кого-то из них? 

Физически, морально? 

Альгерд: Морально, но … сильно. 

Джули: Из-за молчунов не хотелось 

навещать ПОшек. 

 

Рита: Вот как. Вы не бойтесь, 

говорите, если вас унижали или били. 

Мы накажем виновных. А пока как 

считаете, ждет ли их хорошее общество 

в Хогвартсе с таким отношением, или 

они обречены на одиночество? 

Альгерд: Ну если найдут ребят с 

таким же характером... если захочешь 

остаться в Хоге. 

Дария: По каким причинам ребята 

так себя вели? …Нам об этом судить… я 

уверена. 

Дженифер: Любого 

заинтересованного человека в Хогвартсе 

ждёт хорошее общество. …Ребята 

показались … слишком необычными, … 

значит, что они не найдут здесь друзей.  

Алекс: Самому интересно. Посмотрим. 

Сейчас затрудняюсь ответить. 

Джули: Может, их круг общения будет 

меньше, чем у самых общительных. 

 

Как вы поняли, в корпусе ПО 

творится беспредел. Дети творят, что 

хотят. Будет ли на них управа, или все 

как всегда останется без внимания? 

Сначала сговор, потом секты, потом 

ритуалы жертвоприношения в гостиной 

ПО, потом возрождение темных сил. Все 

к этому идет, но я не удивлена. А на 

этом у меня все, и Рита Скитер с вами 

прощается. Берегите себя и своих 

близких. 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовил Роберт Крэбб 

Откуда берутся городские легенды? 

Мифология для любого волшебника - это 

либо традиционные верования того места, 

откуда он родом, вросшие в плоть и кровь 

родной земли, либо один из сложных 

школьных предметов, которые требовалось 

зубрить в детские годы, чтобы не спутать 

молнию, которую бросил Зевс с молнией, 

которую бросил Тор (или Один??), вот в 

общем - не спутать. Но удивителен тот 

факт, что, помимо мифологий древних, 

существует также мифология 

современная, которая складывается от дня 

ко дню, набирает силу, мощь и мышечную 

массу. 

Эта современная мифология, как ее 

можно условно назвать, приурочена к 

возникновению больших городов и 

начинает свое победное шествование со 

времен средневековья и вольных 

ремесленных городов. Когда люди 

начинают проживать на ограниченной 

территории, общаться друг с другом - а вы 

слышали, что с брадобреем приключилось? 

- Такая история, такая история!.. - Да, а я 

не слышала? - Да что ж, да куда ж, это все 

снарки! - Да сами вы снарки, старые 

кошелки, все знают, даже дети малые, да, 

дитя? Что во всем виноваты 

тамплиеры! Да-да, и в том, что у 

тетки Марты скисло молоко и в 

том, что девицу Элоизу замуж 

не берут! 

Идут года, меняются 

виноватые и невиновные, 

иногда местами, но люди 

находят в случайном слухе, а 

главное - в его пересказе неисчислимое 

множество историй, сказок, страшилок. 

Сложно подсчитать, сколько в каждой из 

них правды, а сколько лжи, потому что это 

не золотой слиток на точнейших весах 

ювелира, это сам дух народа, его 

творческое начало, которое в мире и в 

войне и даже в радуге на небе всегда 

может отыскать еще одну историю. 

Попробуем и мы. 

Итак, Лондон, середина девятнадцатого 

века. Город полон смога маггловских 

фабрик и запаха индийского чая масала, 

который находит невероятную 

популярность и у волшебников, и у 

простецов, благодаря колониальной 

политике, которую одинаково разделяет и 

королева Виктория, и министерство магии 

в лице Фэриса Спэвина. Три 

очаровательные юные ведьмы, 

собравшись на Рождественских каникулах 

в доме одной из них, пробуют тягучий 

пряный напиток, удивляются, пожилая 

компаньонка клюет носом в потертом 

кресле, укрывшись своим вязанием. 

Часы бьют полночь. 

И о ужас - в окне появляется мужчина. 

Буквально на пару секунд, но большего и 

не надо - шум, визг, бедный “семейный 

дракон” опрокинулся вместе со своим 

креслом и запутался в юбках, не понимая, 

что происходит, на светлом муслине 

платья хозяйки дома расплывается 

безобразное пятно. Злополучного 

нарушителя спокойствия так и не 

нашли, видели лишь, как он 

удалялся от окна неприлично 

большими прыжками. 

По Лондону ползут слухи, 

каждый из которых более 

карикатурен, чем 

предыдущий. Злые языки 

поговаривают, что девушки 

придумали сами себе страх, де 

возраст такой и приключений хочется, 

поскольку нравы уже не те, что были 

раньше, и девицы не знают устава и 

домостроя. Кто-то начинает всерьез 

отчитывать юных леди, в публикациях 

проскальзывают скандальные заголовки. 



 

 

 

 

 
                                                                                                 Статью подготовил Роберт Крэбб 

Три очень уважаемые семьи (не будет 

раскрывать их фамилии, поскольку это и 

до сих пор чревато) спасают репутацию и 

честь, как только могут: одна из девушек 

выдана замуж с приличным приданым до 

конца святок, одна сослана в деревню, 

третья осталась старой девой. Скандал был 

бы забыт, если бы через несколько недель 

подобные истории не повторялись. Один 

раз, два. Злосчастный попрыгунчик успел 

и в нескольких супружеских спальнях 

отметиться, причем не так 

молниеносно, как говорили. 

Город в ужасе. Город ждет 

новых потрясений. 

Это - новое загадочное 

оружие магглов, 

Британия готовится к 

войне с Австро-Венгрией, 

а волшебники пострадали 

по чистой случайности. 

Нет, не бывает таких 

совпадений! Это - происки 

магглорожденных, им не дает 

покоя чистейшая и древнейшая 

репутация благородных родов и они таким 

беспардонным образом хотят погубить ее 

раз и навсегда, но сталь не гнется, а 

серебро не ржавеет, так и нам стоит 

объединиться: в единстве наша сила! 

Наша сила - в единстве, повторяют 

другие. Полноте, какие магглорожденные? 

О чем вы, господа? Забудьте о восстаниях 

гоблинов, эти злокозненные подземные 

уродцы хотят украсть человеческих 

женщин! И съесть их? Или держать в 

заложниках? Или вывести промежуточную 

расу между гоблинами и людьми? Вы не 

видите, даме плохо?.. Скорее-скорее, 

нюхательные соли!.. 

Забудьте о гоблинах, их мы знаем вдоль 

и поперек. И в разрезе. Это - поднялась из 

глубин матушки земли новая сила, коей 

мы еще не знали. Имя им - рептилоиды, 

они хотят поработить нас. Рептилоиды 

вокруг нас! Спасите-помогите! 

Представили себя на месте 

перепуганных лондонцев сто пятьдесят лет 

назад? Выбрали на ваш взгляд самую 

адекватную гипотезу? И, может быть, 

даже нашли аргументы, которые могут ее 

подтвердить? Поздравляю, вы, как и весь 

цвет магического сообщества, поддались 

панике и массовой истерии, которые в 

совокупности и по отдельности куда 

страшнее, чем все венгерские 

гоблины-рептилоиды вместе 

взятые. Хорошо, что все эти 

скоропалительные выводы 

не привели к далеко 

идущим последствиям. 

Потому что правда 

оказалась намного проще. В 

рождественские каникулы 

из Хогвартса с шестого курса 

вылетел со свистом за 

хулиганства и недостойное 

поведения (мне не удалось выяснить, 

что же в те времена подходило под эту 

статью) некто Генри Бересфорд, который 

особых успехов в магических науках не 

достиг, если не считать того, что 

смастерил себе особые Прыгучие 

пружинки, на которых и бороздил ночные 

улицы, подглядывая в окна богатых домов. 

В конце концов, нарушителя спокойствия 

удалось вычислить, но он отделался всего 

лишь исправительными работами на кухне 

больницы Святого Мунго. 

Но каков общественный резонанс! 

Каков накал страстей! 

Вот так и рождается современная 

мифология. 

 

И помните: рептилоиды следят за вами! 

 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовил Альгерд Фад 

Квиддич, самая популярная игра 

волшебников, не менее популярна и в 

Хогвартсе. Четыре команды из четырех 

разных факультетов борются за кубок 

чемпиона. Но что стоит за успехами 

команд в этих матчах? Кто те лучшие из 

лучших, звезды школьного квиддича? В 

нашей новой рубрике мы попробуем 

узнать тех, кто пишет свои имена на 

страницах истории этой замечательной и 

популярной игры. 

 

Как все знают, квиддич довольно 

сложная по своей тактике 

командная игра, в которой 

важны как одновременно все 

игроки, так и каждый по 

отдельности. Но одной из 

самых важных позиций 

на поле являются ловцы, 

которые одним 

движением могут 

закончить матч и 

принести победу своей 

команде. Но не всегда 

им удается принести 

своим победу: даже в 

нашей школьной лиге уже 

встречались случаи, когда 

пойманный снитч не позволял 

команде выиграть матч. Но сейчас 

не об этом. Сейчас мы разберемся, кто 

же играет на роли этих самых ловцов, и 

кто же является среди них лучшим. 

 

И начнем с небольшой статистики. 

Совсем недавно стартовал третий 

квиддичный сезон, а на единичной роли 

ловца уже побывало огромное число 

студентов. Эту роль примеряли по шесть 

студентов двух факультетов, 

Хаффлпаффа и Слизерина. И, если 

барсуки (по итогам первого тура 

чемпионата — прим.ред) так еще и не 

ловили свою удачу за хвост, то вот 

студентам змеиного факультета 

удавалось это сделать уже трижды. Но 

делали это каждый раз разные люди. 

Возможно, это связанно с частыми 

травмами ловцов, а может, и с другими 

причинами, но, определяя лучшего ловца 

змеиного факультета все-таки, наверное, 

стоит отметить Роберта Крэбба. Нет, он 

не поймал больше других снитчей, у него 

также только один трофей, но 

ему понадобилось меньше 

всего раундов на поимку 

этого снитча: всего два. 

Отметим из Слизерина 

еще двух ловцов 

Адама Бреслина, он 

ловил снитч еще в 

первом чемпионате, 

и Алерию Нотт. 

 

Двигаемся дальше. И 

следующий в нашем 

списке Дом Огня, 

Гриффиндор. Тут за 

всю историю школьного 

кубка квиддича играли на 

роли ловца только два 

студента, и оба ловили снитч: Моника 

Маклагген, поймавшая свой 

единственный снитч в самом первом 

матче своего факультета, и Дженифер 

Огден. Она сумела поймать уже четыре 

снитча за пятьдесят четыре раунда - 

очень высокий результат, благодаря 

которому ее факультет и является 

двукратным чемпионом Хогвартса. 

  



 

 

 

 

 
                                                                                                   Статью подготовил Альгерд Фад 

Альгерд: Дженифер ты являешься 

лучшим ловцом своего факультета, что и 

подтвердила в первом туре нового, уже 

третьего чемпионата по квиддичу. Ты 

довольна своими спортивными 

результатами, или есть еще куда 

стремиться? 

Дженифер: Ну, на счёт лучшего ловца 

я не уверена, у нас на факультете есть и 

другие хорошие ловцы. Своими 

спортивными успехами я не очень 

довольна, так как в прошлом 

семестре я не смогла поймать 

ни одного снитча. Поэтому, 

конечно же, есть куда 

стремиться. 

Да и вообще, я 

считаю что любому 

спортсмену есть куда 

стремиться, даже 

если он полностью 

доволен собой. 

Альгерд: Все же 

статистика говорит об 

обратном. Ты - 

единственный ловец 

Гриффиндора, кто ловил 

больше одного снитча, да и 

вообще в школе кроме тебя 

это удавалось сделать только 

одному человеку. Ты так же попала 

в список идеальной сборной Хогвартса 

по квиддичу первого чемпионата на 

позиции ловца, тебе приятен этот 

фактор или он ничего не значит? 

Дженифер: Ну, да, статистика редко 

лжет, хотя, возможно, у других просто 

было мало попыток. А про то, что я 

попала в сборную первого чемпионата, 

это действительно приятно, но ещё 

приятнее то, что я смогла помочь нашей 

сборной выиграть этот чемпионат. 

Альгерд: В недавнем матче ты 

вступила в игру с самого начала, но 

затем тебя заменили, и вышла ты в 

самом конце, когда и словила поймала. У 

многих возник вопрос, не собираешься 

ли ты заканчивать карьеру ловца? 

Дженифер: Нет, конечно же я не 

собираюсь заканчивать карьеру ловца! 

Для меня это слишком. * 

улыбнулась* Просто на 

Гриффиндоре есть ещё 

игроки, которым тоже 

необходимо выйти в 

матче, чтобы 

пробовать свои силы. 

Сейчас нас двое, 

потому мы 

периодически 

меняемся. 

 

Но даже такой 

высокий результат - 

лишь второй в истории 

школьного квиддичного 

турнира. Полное право 

называться лучшим ловцом 

Хогвартса имеет единственный 

ловец дома Рейвенкло Айрис 

Теддер. Ей уже удалось словить семь 

снитчей всего за тридцать семь раундов. 

К сожалению, этот результат пока не 

позволил ей стать чемпионом Хогвартса, 

но у второкурсницы еще все впереди и 

она не отчаивается. 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовил Альгерд Фад 

Альгерд: Айрис, думаю, ты сама 

знаешь, что являешься лучшим ловцом 

за все чемпионаты по квиддичу в школе. 

И, уже можно сказать с уверенностью, 

что только у тебя осталось уникальное 

достижение, только Айрис Теддер ловила 

снитчи во всех трех квиддичных 

сезонах. Это признание тебя как 

лучшего ловца как-нибудь давит на тебя 

во время каждого нового матча или ты 

относишься к этому спокойно? 

Айрис: Давит? Думаю, что 

нет. Хотя, знаете, были 

мысли, что меня на костре 

сожгут, если что-то пойдет 

не так. Шучу! Меня 

больше беспокоит, чтобы 

с командой все было 

хорошо. Например, 

меньше падений, и 

больше забитых голов. 

Может быть, это и давило 

бы, если у меня не было 

такого прекрасного и 

понимающего Капитана, и 

конечно же, удивительной 

команды. 

Альгерд: К слову о команде. Хотя 

у тебя на целых три пойманных снитча 

больше, чем у твоего ближайшего 

конкурента, хотя ты поймала семь 

снитчей из девяти, ты так и не стала 

чемпионом школы. Тебя не расстраивает 

этот фактор? 

Айрис: Нет, нисколько. Все заслуги 

были справедливы оценены. Я на том 

месте, которое заслужила. И не стоит 

забывать, что в нашей школе есть более 

талантливые и успешные ловцы, 

которые получили первенство. Мне есть 

к чему стремиться. 

Альегрд: Ну и последний вопрос. Есть 

ли у тебя какие-то особые ожидания и 

надежды на новый квиддичный сезон? 

Айрис: Да, есть. У нас обновилась 

команда, и очень хотелось, чтобы все 

сработались и комфортно играли. Ну, и 

конечно, солнца поменьше! Не люблю, 

когда припекает, господа! 

 

Пожелаем удачи и 

Дженифер и Айрис, а 

также всем остальным, 

кто хочет найти свое 

счастье в погоне на 

метле за золотым 

мячиком. 

Как уже отмечалось 

ранее, уникальное 

достижение по ловле, 

как минимум, одного 

снитча в каждом 

квиддичном сезоне 

осталось только за ловцом 

Рейвенкло Айрис Теддер. А 

другое достижение, по самой 

быстрой поимке снитча в матче, 

принадлежит Дженифер, которая смогла 

это сделать всего за один раунд в матче 

третьего тура, первого чемпионата 

Хогвартса по квиддичу, в игре против 

команды Хаффлпаффа. Превзойти это 

достижение невозможно, можно лишь 

повторить. Хотелось бы отметить, что 

снитч не был пойман только в одном 

матче, это случилось во втором туре 

второго чемпионата вновь в 

противостоянии Гриффиндора и 

Хаффлпаффа. 

  



 

 

 

 

 
                                                                                                   Статью подготовил Альгерд Фад 

Еще один интересный момент: судьба 

матча была решена без участия ловцов 

только в двух играх. Оба в произошли во 

втором чемпионате. Речь идет об игре 

первого тура Гриффиндор – Слизерин, 

где ловец Роберт Крэбб, поймав снитч, 

не смог принести победу своей команде. 

Такая же ситуация сложилась в 

финальном матче того же самого 

чемпионата, когда играли Гриффиндор 

против Рейвенкло, но, хотя Айрис Теддер 

и поймала снитч, очков орлам для 

победы не хватило. То, что матчей, где 

поимка снитча не означала 

автоматическую победу, было всего три 

из проведенных шестнадцати, говорит о 

высокой важности этой позиции в 

каждой команде. 

 

Сегодня мы разобрали лучших ловцов 

Хогвартса за все квиддичные сезоны. В 

следующих номерах мы постараемся 

узнать лучших спортсменов Хогвартса, 

играющих на других позициях.  
 

Ну а в заключении статьи отметим, хоть и довольно запоздало, сборную Хогвартса 

по итогам первого чемпионата школы по квиддичу. 

 

 

 
  



 

 

 

 

 
                                                                                         Статью подготовила Джули Роббертс 

Десятый семестр ознаменовался не 

только поступлением большого числа 

первокурсников, но и вступлением на 

должность двух новых преподавателей и 

восстановлением в должности 

одного профессора, уже 

работавшего в Школе 

Магии и Волшебства 

Хогвартс ранее. 

Нам захотелось 

узнать, как ученики 

отреагировали на 

изменения в 

профессорском 

составе, что они 

ожидали и для чего 

посещают уроки. Для 

этого мы отловили после 

занятий студентов из 

четырех разных домов, 

которые лучше всего себя 

показали на уроках, и заставили их 

ответить на вопросы. 

Для начала мы решили узнать побольше 

о таинственном преподавателе по 

Ритуальной Магии. Я уверена, что многие 

студенты немного побаивались ее, да, и 

сейчас, наверное, испытывают чувство 

страха перед Брунхильдой Зильбершнапс. 

Но, возможно, это не единственное, что 

чувствуют юные волшебники: могу 

практически со сто процентной 

вероятностью утверждать, что 

большинство видят ее лекции 

перспективными и полезными. 

 

Дария Блэкфорд:  

Если честно, я заранее вообще не могла 

никак представить профессора. Первое 

впечатление было - строгая и нам часто 

будет прилетать даже за ерунду на уроках, 

но я очень рада, что это мнение не 

оправдалось. Сейчас же профессор 

Зильбершнапс представляется очень 

хорошим и интересным преподавателем, 

которая, если нужно, и материал объяснит, 

и через костер прыгнет, и ребят 

поддержит и посмеется вместе 

со всеми. 

Я изучаю этот урок 

чисто для себя, 

поэтому и посещаю. 

Насчет 

перспективности, 

пока не знаю, нельзя 

наверняка убеждать, 

где что и когда 

пригодится. Поэтому 

стараюсь ходить на 

все лекции 

профессора. 

 

Октавия Крауч: 

Если честно, никаких 

ожиданий у меня не было, потому, что я 

уже успела насмотреться на всевозможных 

колоритных преподавателей Хогвартса, 

начиная от профессора Альвареса и 

заканчивая профессором Хала. Фамилия 

леди Зильбершнапс меня впечатлила еще 

когда я увидела её в объявлении о новых 

преподавателях, однако образа никакого 

не сложилось. 

Посещаю - потому что интересно. Мне 

раньше не приходилось сталкиваться с 

ритуальной магией, я едва ли знаю, что 

это такое, а неизведанное всегда вызывает 

большее любопытство. Насчет перспектив 

утверждать ничего не могу, пока что 

уроки приносят мне удовольствие, но не 

уверена, что полученные знания буду 

часто использовать по окончании 

Хогвартса. Хотя... кто знает? 

 

  



 

 

 

 

 
                                                                                         Статью подготовила Джули Роббертс 

Олег Урбонас: 

Ну, я представляю ее, во-первых, 

женщиной. Во вторых, довольно 

серьезным профессором, но не без чувства 

юмора. Предмет свой она ценит, ну, как и 

каждый учитель, в общем-то. Так что 

особых черт пока я выделить не могу. 

Я посещаю предмет из любопытства. 

Новый же, вот и хожу. Не буду врать, мне 

ритуальная магия вряд ли понадобится, но 

просто из интереса, почему бы не 

походить. К тому же так я принесу баллы 

факультету. А насчет перспектив я ничего 

не знаю, раз люди ходят, значит, они есть. 

 

Хельга Сатилана: 

Профессор Зильбершнапс 

представлялась мне такой 

брутальной скандинавской 

чувихой, и, когда я 

впервые её увидела, это 

совпало с моими 

представлениями. 

Однако, когда я 

пришла на 

практику, она 

разрушила все мои 

стереотипы о ней, 

потому как надела 

платье и начала 

плести венки… Мой 

мир никогда не будет 

прежним. 

Кажется, такой же 

вопрос о том, зачем я посещаю 

предмет, был в домашнем задании. 

Помнится, я говорила, что не собираюсь 

становиться профессиональным 

ритуалистом, но буду использовать 

полученные знания для личной выгоды. 

Ведь мало ли где может пригодиться всё, 

что мы тут изучаем. Ритуальная магия 

является для меня интересным предметом, 

потому как я нахожу параллель между 

полученными знаниями и личным опытом, 

а это иногда помогает ответить на 

вопросы, на которые ты до сих пор не знал 

ответа. А вот насчёт перспективы я не 

могу судить. Она зависит от множества 

факторов, и невозможно заранее 

просчитать, что нас ждёт в будущем. 

 

Хочется отметить, что большинство 

учеников ходят на занятия потому, что им 

это интересно. А это разве не самое 

важное? Главное - заинтересовать 

студентов, а все остальное приложится. 

Вижу, что это у профессора Зильбершнапс 

очень хорошо получилось. А теперь нам бы 

хотелось узнать, как на это отреагировала 

сама профессор по Ритуальной Магии, 

чего она ожидала от работы в 

Школе и с какими трудностями 

столкнулась за время работы. 

Нам было интересно узнать, 

был ли у нее до этого опыт 

работы с детьми и нравится 

ли ей работа в Школе. 

 

Брунхильда 

Зильбершнапс: 

От работы в Хогвартсе я 

не ждала ничего хорошего. 

И пока мои ожидания 

полностью оправдываются. 

Опыт работы был. Нет. 

Главная трудность - страх и 

стереотипы в мозгах студентов. 

Надеюсь, я ответила на Ваши вопросы? 

 

Как видим, преподаватель не ожидает 

ничего хорошего от работы с детьми, но 

почему? Неужели наши школьники 

настолько ужасны? Но, к сожалению, 

узнать, причину такого ответа профессора 

не удалось. 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Джули Роббертс 

Теперь перейдем к гуманитарной науке, 

которая позволяет нам узнать, откуда 

берется магия. Да, многие, при виде в 

расписании истории номер два, немного 

приуныли, но, мне 

кажется, что профессор 

сумел заинтересовать 

каждого студента. 

 

Миеранна Пруэтт: 

Я представляла? 

Почему-то романтичным, 

довольно строгим… нет, 

справедливым и с особенным чувством 

юмора. У историков оно своеобразное, у 

тех, кого я встречала. Особые люди. 

И когда увидела на первом уроке была.. 

ну, я не могу не сказать о том, что была 

очень впечатлена его внешностью. Редкий 

красавец! И лекцию провел занимательно, 

совсем не скучно, как можно было бы 

ожидать от предмета, если судить 

стереотипно. Все понятно, доступно. И 

дисциплинировано. Это мне очень 

нравится. 

Кстати, еще он мне показался 

отзывчивым. Это драгоценность среди 

людей. 

Ощущаю некоторое возбуждение от 

того, что отвечаю. Если меня будут 

осуждать после прочтения пророка, то 

сбегу! Из школы. И никто не заставит меня 

краснеть. Но я честна в ответе! 

Я посещаю урок, потому что я хочу быть 

образованной и разносторонне развитой. 

Еще из любопытства. Еще из чувства 

долга. Ну и просто.. ну как не посмотреть 

на такого мужчину, профессора Бэддока? 

Да еще и так близко! Ааа!.. 

К сожалению, я не смогу в полной мере 

оценить его замыслы касательно рабочей 

программы по Истории магии. Скоро я 

покину Хогвартс. Но пока что мне кажется 

это важным, так как расширять свои 

знания, значит расширять свои 

возможности в разговоре с людьми. Вдруг 

придется говорить на изученную нами 

тему? А я неплохо помню и смогу 

поддержать разговор. 

 

Роберт Крэбб: 

А профессор Бэддок 

читает Пророк? 

Многое в ответе на 

вопрос зависит именно 

от этого, но что ж, я буду 

честен, когда только 

увидел имя профессора в расписании, то 

мне больше всего интересовал вопрос 

Уэсли Бэддок - это он или она. 

Ужасно, я знаю, но вот профессор Рид, 

она вот ужасно симпатичная. Ну не в 

смысле "ужасно", а просто симпатичная. 

Можно это вычеркнуть? Это 

совершенно точно надо вычеркнуть. Или 

замазать! Или наложить страшное 

проклятие на каждого, кто попытается 

прочитать через замазку. 

Я изучаю историю, потому что я люблю 

историю в принципе. На тему 

перспектив... ну кто я такой, чтобы 

оценивать лекции профессора? На то 

директор школы есть. А мне все нравится, 

интересные занятия, вопросы тоже 

заставляют задуматься, и практика будет. 

Я вот себе какого древнего дядьку выбрал. 

Но думаю, после недавнего путешествия в 

прошлое с древностью все нормально 

будет, вот, кстати, для чего история 

нужна!! Чтобы нормально во времени 

путешествовать! 

Ну и кстати, я еще не видел предмета, 

который мне бы было неинтересно 

изучать. Даже попытался придумать 

такой... но нет, даже если в следующем 

семестре нас приедет обучать тролль 

делать табуретки из дерева, я буду в 

восторге! Тролль! Табуретки!!! 



 

 

 

 

 
                                                                                         Статью подготовила Джули Роббертс 

Альгерд Фад: 

Никак себе не представлял, просто 

ждал, когда он проведет свою первую 

лекцию, и там увижу какой он на самом 

деле. Но, все таки, наверное, рассчитывал 

произвести некоторое впечатление на 

нового профессора своими знаниями, но 

увы этого не удалось, видимо знания 

второкурсника рейвенкловца и рядом не 

стоят со взрослым состоятельным 

мужчиной. 

Почему посещаю этот предмет, хотел 

просто узнать что-то новое. Не сказать, 

что я любитель всех предметов, но история 

лично мне очень интересна. 

Перспективность и интересность 

данного предмета не мне оценивать, а 

нашему директору, что мне и сказал сам 

профессор. Так что думаю, мое мнение на 

этот счет никому не будет интересно. 

 

Почему-то именно эта группа студентов 

побоялась оценивать преподавателя, 

передав это важное дело нашему 

многоуважаемому директору. Интересно, с 

чем это связано? Может, их всех на 

уроке запугал профессор Бэддок? 

Но что же все-таки ожидал 

профессор по Истории Магии, 

когда решил вступить на 

должность? С какими 

трудностями он столкнулся? 

 

Уэсли Бэддок: 

Думаю, я ожидал именно то, 

что получил, когда вступил в 

должность и провел первую 

лекцию. Предполагал, что дети 

разделятся на три лагеря: тех, кому 

правда интересен мой предмет; тех, кто 

посещает занятия только ради баллов или 

надежды на то, что история окажется не 

такой уж скучной; и тех, кто вообще не 

будет ходить на мои уроки. Я сам в 

школьном возрасте недооценивал историю 

магии, она была мне не особо интересна, 

я, как и большинство, любил махать 

палочкой и изучать заклинания, а не 

погружаться в теорию, которая казалась 

довольно нудной. Однако в мое время 

историю преподавал мистер Биннс, а его 

уроки... скажем так, были довольно 

скучными и не могли заинтересовать в 

полной мере. На самом же деле история 

оказалась отдельным миром, не менее 

интересным, и поэтому я надеюсь, что 

часть моих студентов изменит мнение об 

этом предмете. 

До моего прибытия в Хогвартс в 

качестве преподавателя я работал в 

Министерстве магии, на должности, 

которая мало связана с историей. Поэтому 

прежде мне доводилось иметь дело только 

со взрослыми волшебниками, а не детьми. 

И все же я могу заметить, что они похожи 

друг на друга, взрослые и дети. Бывают 

одинаково упрямыми и в то же время 

любопытными. Правда, за последними 

несколько интереснее наблюдать. Поэтому 

я бы сказал, что мне нравится эта 

должность, по крайней мере, на 

данном этапе, несмотря на 

некоторые трудности и порой 

случающиеся недопонимания со 

студентами.  

 

Профессор Истории Магии сам 

не любил историю в школьное 

время? Это уже что-то новенькое. 

Интересно, что же заставило его 

изменить свои мысли о предмете? 

Возможно, более детальное 

погружение в науку? Пожелаем этому 

профессору удачи в покорении детских 

сердец. Я уверена: его полюбят не только 

за внешние данные. Мне кажется, что он 

заставит школьников полюбить историю. 

 



 

 

 

 

 
Статью подготовила Джули Роббертс 

И наконец, мы переходим к профессору, 

которая раньше работала в Школе, а 

именно к профессору Раймоне Пруэтт. 

Могло ли поведение студентов повлиять на 

временный уход профессора Пруэтт? А 

может она вернулась потому, что решила 

следить за своими детьми: Новиком 

Пруэттом, занимающим должность 

профессора по Драконологии, Миеранной, 

студенткой седьмого курса Гриффиндора, 

и Морной, ученицей 

шестого курса Рейвенкло? 

Но, перед тем, как тайна 

нам, возможно, откроется, 

давайте спросим, что 

думают о профессоре 

студенты Хогвартса. 

 

Алиша Крамер: 

Профессор Раймона, по рассказам 

Миеранны, представлялось мне очень 

строгой женщиной, которая одним 

взглядом может подчинить себе все 

семейство, в котором, на минутку, трое 

мужчин. Однако, она оказалась женщиной 

с юмором и очень интересной личностью, 

и я не про то, что она дает всем прозвища 

и кормит на уроках кексами. 

Маггловедение мне еще на ПО казалось 

самым ненужным для меня предметом, 

ведь я пришла из мира магглов, казалось 

бы, знаю о нем больше всех! Но нет, на 

этом уроке мы рассматриваем магглов с 

точки зрения волшебников, поднимаем 

разные вопросы взаимодействия двух 

миров и учимся жить бок о бок. Это очень 

нужный предмет в школе. 

 

Авигайл Булстроуд: 

Так как я знала, что профессора зовут 

Раймона Пруэтт, то я сразу представила, 

что она женщина! И, к счастью, не 

ошиблась, просто мужчина с именем 

Раймона... это, по крайней мере, 

странно... 

Ее уроки мне действительно нравятся, 

они очень интересны. По этой причине я, 

в принципе, и посещаю. Профессор 

Пруэтт умеет заинтересовать класс, у нее 

забавный стиль общения. И это очень 

располагает. 

Маггловедение, как предмет, очень 

важен для любого мага: как бы мы ни 

старались добиться 

обратного, наши миры 

все равно порой 

пересекаются. Лично мне 

не хочется выглядеть 

совсем глупенькой, и не 

знать даже элементарных 

вещей. К тому же должна 

признать что их... как это 

называется? Тиихналогии*? бывают 

интересны, они, конечно, банальные, 

слишком сложны в использовании и в 

создании, тем не менее, всегда хорошо 

посмотреть на что-то с другой точки 

зрения. 

*подразумевается слово «Технологии» 

 

Милена Лайм: 

Я пока только начала знакомиться с 

профессорами. Но профессор Пруэтт 

показалась мне хорошим человеком. Это 

же какой добрый нрав надо иметь, чтобы 

посвятить свою жизнь маггловедению? 

Как она сама сказала, этот предмет возник 

в качестве желания защитить права 

магглов. И я считаю, что это очень почетно 

- бороться за них. 

Но лично для меня этот предмет скорее 

просто познавательные сведения, изучение 

чего-то нового. Мне просто интересно, как 

живут магглы, чем они заменяют все то, 

что мы делаем магией. Ну и я считаю, что 

без этого предмета - никуда, ведь иначе 

очень легко спалиться и нарушить статут. 



 

 

 

 

 
                                                                                         Статью подготовила Джули Роббертс 

Эластия Этельберг: 

Если честно, то маггловедение и 

фамилия Пруэтт у меня очень плохо 

сочетались в одном предложении. Пруэтт 

могут вести что угодно волшебное, но 

разве о магглах не должен рассказывать 

магглорожденный или там полукровка? 

Поэтому к профессору я отнеслась с 

подозрением, опасаясь, что будет рассказ 

очень примитивный и поверхностный. Но 

пока предмет мне очень нравится: леди 

Пруэтт затрагивает больше социальную 

сторону, то, что действительно важно. 

Можно не знать, как называются повозки 

магглов, но нужно понимать, как вести 

себя на улице, чтобы не выделяться из 

толпы магглов. Поэтому я и хожу на 

маггловедение. 

 

Несмотря на диссонанс фамилии и 

названия предмета, профессору Раймоне 

Пруэтт удалось привлечь внимание 

студентов. Они считают ее лекции 

довольно интересными, им 

нравится манера общения. 

Поэтому неудивительно, что 

так много учеников посещают 

ее уроки. Но что же скажет 

нам профессор Раймона Пруэтт, 

какова ее реальная причина 

возвращения в Хогвартс? 

 

Раймона Пруэтт: 

Ощущения были такими 

же, как и во время 

прошлого вступления на 

должность, цветик. В 

прошлые разы я испытывала 

волнение. Всегда знаешь, чего 

ждать от собственных детей, но 

никогда не знаешь, что можно 

ожидать от чужих. 

Я и не уходила, цветик, чтобы можно 

было возвращаться. Я была в длительном 

отпуске, связанном с несколькими 

конференциями, посвященными 

проблемам взаимоотношений с магглами. 

Пропускать подобные мероприятия, 

рассказывая вам о магглах, я позволить 

себе не могу. 

Подозреваю, что они полностью 

оправдались. Да, опыт с детьми мне уже 

посчастливилось наработать за прошлые 

семестры работы в Хогвартсе. 

Было бы довольно странно, цветик, 

преподавать, не любя свою работу. Дети 

почти всегда очаровательны, когда 

тянутся к знаниям. 

 

Причина отсутствия преподавателя 

оказалась проста. Профессор Раймона 

Пруэтт ездила на конференции, чтобы 

увеличить количество своих знаний, 

передаваемых ею школьникам. И пусть ее 

возвращение не связано со шпионскими 

целями, пожелаем профессору удачи в 

работе, а ученикам - новых знаний по 

этому интереснейшему предмету. 

 

Новые профессора 

десятого семестра уже 

успели отложить свой 

отпечаток на студентах 

Хогвартса. Они смогли 

за короткий срок 

заставить ребенка 

полюбить предмет. А это 

немаловажно для 

развития отношений 

между студентами и 

профессором. Я уверена, 

что у них все получится, в 

итоге, и даже самый 

ленивый студент придет на их 

лекцию. 



 

 

 

 

 
Статью подготовила Джули Роббертс 

Каждый день студенты Хогвартса 

приходят в учебные залы, посещают по 

несколько уроков в день, готовятся к 

зачетам и экзаменам. Школьники мечтают 

о каникулах, как о чем-то великом. Но что 

же говорят счастливчики, которым 

удалось за свою жизнь испытать на себе 

две разные системы образования: 

школьную и домашнюю? Какая из систем 

им оказалась ближе и почему? Мы 

попросили их поделиться своими 

впечатлениями. 

 

 Милена Лайм  

Очень интересный вопрос. Не знала, что 

про мое обучение дома так всем известно. 

Что могу сказать? Думаю, что все же в 

школе лучше учиться. Ведь тут более 

строгая дисциплина, больше 

возможностей. Например, я могу подойти 

с просьбой разъяснить к старшим, могу 

спросить того же профессора 

или воспользоваться 

огромной библиотекой. 

Да и мотивации тут для 

учебы хватает: гонка 

факультетов, 

обязательный набор 

баллов за семестр. 

Дома в этом плане 

учиться легче, потому что никто 

не контролирует то, как ты это делаешь. 

Конечно, рядом есть родители. Но ведь 

они уже давно позабыли половину из того, 

что изучали в школе. Да, и программы 

обучения с годами изменяются. И на 

дополнительные вопросы они уже могут и 

не знать, как правильно ответить. 

Также дома я могла бы высыпаться. Но 

почему же все-таки школа? Я отвечу так: 

потому, что хочется побыть 

самостоятельной, хочется приключений. 

Да и учиться мне нравится. А еще тут есть 

море друзей, чего дома, конечно же, не 

было бы (ведь большинство детей все-таки 

учатся в школах таких, как Хогвартс). 

 

 Юниэлль Вольфсиндж  

 Я бы не сказала, что учеба в школе 

ужасна. Именно вот этим словом не 

сказала бы. В ранних 

подъемах тоже есть своя 

прелесть, общие лекции 

помогают в будущем 

быстро уметь сливаться 

с социумом или другой 

малой группой, к 

примеру. 

Учеба дома достаточно 

муторна и от нее получаешь 

не так-то много положительных эмоций, 

как при учебе в большом коллективе. 

Пожалуй, дома расписание было даже 

строже. Сравнивать можно много, но я не 

хочу растягивать этот ответ до 

невероятных размеров, поэтому 

постараюсь изложить мысль покороче. 

Как я уже и сказала, учеба дома не 

заключает в себе составляющую групповой 

работы, общения и самого, как говорится, 

соревновательного духа. Ты 

воспринимаешь это не как что-то 

развлекательное, а только как 

обязательство. Это, собственно, и стало 

главной причиной моего возвращения. Не 

хочется вот так вот терять свое детство, 

погружаясь целиком в книги, иногда 

нужно и повеселиться, и учиться работать 

в команде, и мыслить не только отдельно, 

но и как целостный организм с 

остальными студентами. Ведь как 

говорится, один прутик сломать легко, но 

веник сломать у тебя не получится. 
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 Моника Маклагген 

Учиться дома, бесспорно, хорошо. Ты 

можешь сконцентрироваться 

на том, что не понятно, а 

лёгкое проходить 

быстрее. Можно рано не 

вставать - это тоже 

правда. Но всё же я 

предпочту учёбу в 

Хогвартсе. Если бы не 

обстоятельства, то я бы не 

перешла на домашнее 

обучение. Ведь здесь не так одиноко, как 

дома. Каждый день ты видишь лица 

друзей и однокурсников. Да и 

преподаватели в Хогвартсе объясняют всё 

максимально понятно. Это намного лучше, 

чем изучать и разбираться во всём самой. 

Поэтому я и вернулась в школу. Мне дорог 

Хогвартс и всё, что связанно с ним. Я 

думаю, это по-настоящему прекрасное 

место. 

 

 Фелиция Дэй  

С удовольствием поделюсь наблюдениями. 

Дома учеба более размеренная, никакой 

ответственности, кроме как за себя, нет, 

да и сроков конкретных никто не ставит. 

Сидишь в кресле и вальяжно так 

перелистываешь страницы учебников. Это 

приятный процесс, но мало полезного в 

нем. Нужно постоянно самостоятельно 

поддерживать в себе огонь и 

самодисциплина тоже нужна... Вот с этим 

у меня бо-о-ольшие проблемы. Да, 

наверное, поэтому мне и не подходит 

домашнее обучение. А в школе все совсем 

наоборот. Ты, конечно, можешь сидеть и 

вальяжно перелистывать страницы, но 

только если перед этим сдал все 

необходимые работы, 

написал эссе, посетил 

лекции. И 

ответственность. Ее 

постоянно 

чувствуешь. А еще 

мотивация. Ее здесь 

больше, чем золота у 

всех драконов мира. 

Мотивируют лучшие ученики, 

друзья, профессора, да даже атмосфера 

здесь такая... Мотивирующая! 

 

Несмотря на то, что учеба дома имеет свои 

плюсы, например, школьники могут 

высыпаться или учиться тогда, когда 

хочется, такой вид учебы требует большей 

концентрации. Нужно подходить 

серьезнее к занятиям и уметь себя 

организовать, что порой бывает очень 

трудно. К тому же, обучение в Школе 

помогает детям не расслабляться, 

поддерживает командный дух. Поэтому 

мы можем сказать только «Добро 

пожаловать обратно!». Все-таки, школьное 

обучение лучше влияет на студентов. 

 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Джули Роббертс 

Каждый год Школа Магии и Волшебства 

пополняется новыми интересными 

студентами, каждый из них приносит 

радость своему Дому. После каждого 

распределения один из четырех 

факультетов получает маленький росточек, 

который со времен вырастет в большое 

дерево и подарит своему Дому защиту, 

повод для гордости и счастья. 

Десятый семестр не стал исключением: 

первокурсников в Хогвартсе прибавилось. 

Сказать, какому факультету повезло 

больше, очень трудно, ведь каждый 

первокурсник по-своему интересен, у него 

свой уникальный взгляд на жизнь. 

Поэтому мы решили спросить самых 

младших волшебников о самом важным в 

истории мага событии – о Распределении 

на один из Четырех Великих Факультетов. 

О том, что они чувствовали, когда 

ожидали вердикта древнего и мудрого 

артефакта, о том, оправдались ли их 

ожидания по поводу нового Дома. 

 

 Ада Тейлер 

Я с самого начала рассматривала для 

себя только Слизерин, но признаюсь, что в 

первое время не хватало 

уверенности в себе, своих 

силах. Помогло общение 

с Джули Роббертс, Ави 

Булстроуд, с Яном 

Скамандером и 

ребятами на ПО, 

помогли также лекции 

профессора Дамблдора. Так 

что на Распределение я шла уже уверенно 

и понимала, что нужно лишь открыть свои 

мысли и чувства Шляпе. Ожидания 

оправдались полностью, более того, 

оказалось, что действительность Дома и за 

его пределами ещё лучше, чем я 

представляла. 

Ребята очень тепло меня приняли. 

Джули громче всех восторги выражала. 

Сложно было сказать, кто радовался 

больше: я или остальные, да и нельзя, 

наверное, сравнивать, это была общая 

радость для всех. Минутка гордости 

случилась, когда Мэй и меня подошёл 

поздравить профессор Булстроуд. 

Пока я ждала решения Шляпы, то 

старалась быть терпеливой, но волнения 

уже не было. Были радость и 

предвкушение, с того самого момента, 

когда я поняла, что задаваемые мне 

вопросы стали со Слизеринским уклоном. 

Так что я была как именинница в 

ожидании торта со свечками. А когда 

прозвучало «Слизерин!», было такое 

чувство, что я добилась всего на свете. Это 

была эйфория. Хотя сейчас я уже 

понимаю, что до всего на свете далеко, но 

первая цель достигнута, есть стимул 

двигаться дальше. 

 

 Ребекка Дей  

Когда Шляпа 

объявляла вердикт... 

это было очень 

волнительно и 

непредсказуемо. Мне 

было очень интересно и 

одновременно страшно. 

Поэтому, когда Шляпа объявляла вердикт, 

куда бы я ни попала, я обрадовалась бы. 

Мой факультет принял меня очень 

хорошо, у меня уже была знакомая с 

факультета, так что я была очень рада 

попасть на Рейвенкло. Орлы радовались 

мне, на церемонии я со многими 

познакомилась. Вообще я из магглов, так 

что я не знала, куда я хочу, но когда я 

немного побыла в Рейвенкло, то поняла, 

что это именно тот факультет, на который 

бы я хотела попасть! 
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 Фелиция Дэй  

Я так долго ждала этого момента, 

гадала, что же там мне 

выпадет, делала ставки, 

расспрашивала ребят об 

их факультетах. Ничего 

не могла понять, 

честное слово. Чем 

больше я думала, тем 

больше запутывалась. Я 

видела себя одной из 

рейвенкловцев, слизеринцев 

или гриффиндорцев. А кем именно? Мне 

казалось, что я отлично бы вписалась в 

любой из этих трех факультетов. Когда 

профессор назвал мою фамилию, я решила 

забыть обо всем, оставить все 

предрассудки и просто довериться 

Шляпке. По-моему, это немного забавно, 

что я попала на тот факультет, о котором 

даже не думала. Я была в шоке. Мне 

казалось даже, что впервые за столько лет 

Шляпа ошиблась, представляете? А что 

было после того, как я встала со стула, 

помню плохо. Помню, что когда шла к 

своему, наконец, обретенному Дому, всем 

подмигивала и улыбалась. А о чем думала, 

хоть убейте, не помню. Дом принял меня 

тепло, как и полагается Дому. И самое 

главное - Шляпа не ошиблась, она поняла 

меня тогда, когда я сама себя не 

понимала. 

 

 Лагуна Си 

Я чувствовала себя 

счастливейшим 

человеком на свете, так 

как для меня было 

очень важно попасть на 

тот факультет, который 

мне по-настоящему 

подходит. И вот я очутилась на 

Гриффиндоре. Там приняли с радостью и 

помогли во всем разобраться. Я 

познакомилась с новыми ребятами. Я 

рада, что новеньких на Гриффиндоре 

встречают именно так. Я всем желаю, что 

бы факультет так встречал 

первокурсников. 

На самом деле я просто мечтала попасть 

на Гриффиндор! Это была моя розово-

шоколадная мечта. И вот она сбылась. Я 

рада, что я - новая Гриффиндорка. 

 

 Мэйрджори Грей 

Я почувствовала сначала удивление, а 

затем радость. 

Я была очень рада, что 

попала на Слизерин. 

Теперь я понимаю, что 

это и есть мой дом, и 

я не хочу уходить из 

него. Я понимаю, что 

Шляпа сделала 

правильный выбор, я не 

чувствую, что могла бы 

оказаться на каком-нибудь другом 

факультете. 

Факультет и сами студенты Слизерина 

приняли очень радушно. О Слизерине 

всегда складываются неприятные 

стереотипы, но сейчас я с полной 

уверенностью могу сказать, что всё это 

неправда. Я думаю, что так же думает 

каждый, когда узнаёт этот факультет 

поближе. 

Мои ожидания оправдались полностью, 

и я несказанно этому рада. Я хотела 

обрести дом и попасть со знакомыми с ПО 

(но лично для меня они уже друзья) на 

один факультет. Так что я очень рада, и 

моё распределения было просто отличным. 
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 Тобиас Роуз  

Ну, я чувствовал радостное волнение. 

Конечно, я примерно представлял, куда 

попаду, но всё равно было 

немного волнительно. В 

принципе, мне нравятся 

все четыре факультета, 

поэтому, скорее всего, я 

волновался меньше 

других. Но то, что это 

был один из самых 

важных дней в моей 

жизни. 

Хаффлпафф - отличный факультет, в 

котором учатся добрые и милые люди. 

Меня приняли хорошо, и я даже очень рад, 

что буду обучаться с ними. 

 

 Дороти-Эвис Уолш  

Я чувствовала жуткое волнение, потому, 

что, в тот момент когда я сидела со 

Шляпой на голове, я понимала, что сейчас 

решается моя судьба. 

Сейчас я узнаю, с кем я 

буду учиться, жить в 

одной комнате, цвета и 

герб чьего факультета 

буду носить. Появилась 

тревога: а как-то меня 

там примут? Будут ли мне 

там рады? Но вот Шляпа 

объявляет свое решение, я вижу людей, 

улыбающихся и машущих мне, зовущих в 

свой Дом. В этот момент все волнение и 

тревога улетучиваются и их место 

занимает чистая радость. Студенты и 

декан встретили меня радушно и я рада, 

что теперь с ними. 

 

 Анжела Портер 

Во время объявления вердикта 

Распределяющей Шляпы у меня было не 

самое лучшее состояние: сводил живот, 

чесались зубы и прочие глупости, которые 

происходят со мной во время сильного 

волнения. Но совсем другие 

ощущения происходили в 

душе, они не сравнимы 

ни с чем. Это не то 

чувство перед 

выступлением, не то, 

что ощущаешь перед 

серьёзным разговором, 

это не тот момент, когда 

делаешь что-то 

экстремальное, это нечто другое. Ты 

волнуешься, боишься, хочешь поскорее 

узнать, но одновременно не хочешь 

услышать. Вспоминая сейчас, могу сказать 

одно - было здорово! 

Мой новый дом принял меня очень 

тепло. Так тепло, как может согревать 

огонь. Даже прежде мне незнакомые люди 

были искренне рады и готовы помочь. А 

мои друзья, у них чувства радости просто 

выходили через грань. Это очень помогает, 

поддерживает и даёт силу. 

Я изначально хотела попасть именно на 

факультет Гриффиндор. Я по-разному 

представляла Распределение и сам 

факультет. Распределение произошло в 

точности как я и представляла. А вот сам 

факультет превзошёл мои ожидания. 

Атмосфера, ученики и тепло, которое там 

царит стали для меня пределом мечтаний. 

В общем, я безумно счастлива 

обретению нового дома и желаю всем, кого 

это только ожидает, успехов, терпения и 

смелости. 
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 Милена Лайм  

Я отчетливо помню тот день, когда 

ожидала своего распределения. Помню, 

что не стремилась попасть куда-то 

конкретно. Просто хотелось, чтобы на 

моем факультете меня приняли, хотелось 

найти новых друзей. Ну и хотелось, чтобы, 

конечно, не отправили меня назад домой. 

Наверное, многих в тот день одолевает 

подобный страх. 

Может, именно по этой причине шляпа 

и направила меня в 

Хаффлпафф. Тут 

прекрасные люди! Мне 

безумно понравилась 

атмосфера внутри 

нашего дома: все друг 

другу как братья, всегда 

готовы помочь, 

подсказать, да и 

повеселиться тоже. Я очень рада, что 

действительно могу назвать ребят своей 

второй семьей, ведь у нас очень уютно. И 

гостиная недалеко от кухни, всегда можно 

печенек себе натаскать, даже после 

ужина. 

Своим факультетом я довольна на все 

сто процентов, как и Хогвартсом в целом. 

Ничуть не жалею, что попала именно к 

барсучкам. 

 

 Тиган Даффи  

Я не загадывала попасть на какой-то 

определённый факультет и не понимала, 

куда может распределить меня Шляпа, 

поэтому слушать артефакт было для меня 

очень интересно и волнительно. Когда 

Шляпа объявила, что меня ждёт Дом 

Рейвенкло, я приняла этот факт как 

должное, у древнего артефакта достаточно 

мудрости, чтобы безошибочно определить, 

где юному волшебнику будет 

комфортней всего. 

Рейвенкловцы приняли 

меня тепло, они были 

рады тому, что в их 

Доме уже несколько 

новеньких орлят. Я же 

удовлетворена всем, 

что происходит вокруг и 

постараюсь в благодарность 

постараюсь быть полезной для 

окружающих. 

 

Ответы первокурсников получились 

яркими и разнообразными, у каждого из 

них сложилась собственная позиция по 

поводу решения древнейшего и 

мудрейшего артефакта. Но в одном 

сошлись их мысли: все студенты без 

исключения рады вердикту Шляпы. 

Конечно, для некоторых распределение 

оказалось немного неожиданным, но 

главное, что все довольны. Из ответов 

первокурсников, можно заметить, что 

каждый Дом с радостью принял 

новенького. И это, я бы хотела сказать, 

тоже немаловажная вещь. Ведь так они 

показали сплоченность и готовность 

принять новые идеи. А это означает, что 

жизнь в Хогвартсе не закончится! 

Я бы хотела пожелать нашим 

первокурсникам удачного пути, ведь их 

ждет немало трудностей, которые они 

должны и, я уверена, смогут преодолеть, 

чтобы стать великими волшебниками. 

Сегодняшних новичков ждет великое 

будущее! 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Поздравляем наших студентов-именинников с Днем Рождения!  

Лето - уже сам по себе праздник, а для вас, родившихся летом, это 

еще больший повод для радости и счастья. Желаем вам побольше 

теплых и веселых дней, пусть перед вами всегда простираются 

цветочные поля радости и счастья, пусть по небу плывут облака 

мечтаний и светлых надежд, пусть жаркими будут чувства, пусть 

солнечным всегда остаётся настроение, пусть весёлым и 

незабываемым становится каждый день жизни. 

 

 
  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Авигайл Булстроуд 

 

ОВЕН 
Этот период можно 
назвать творческим, он 
накатит на вас, как 
цунами, и перевернет 
все с ног на голову. 
Унесет вас куда-то 
далеко далеко, заставив 

забыть о реальности. Вам захочется, если не 

петь и танцевать, то хотя бы создать что-то 
свое. Практики по зельям, например, 
плохое место для вашего нынешнего 
состояния. Но несмотря на этот шторм из 
эмоций, в конечном счете после 
наступления штиля, возможно на берегу, вы 
найдете какую-нибудь жемчужину. 

  

ТЕЛЕЦ 
В целом, звезды 

благосклонны к вам. 
Резких и неожиданных 

поворотов судьбы не 
предвидится. Время 

найдется и на отдых, и 
на походы на лекции, 

и на прочие 
свершения и подвиги. 

Ну а если все же что-то пойдет не так, то 
от необдуманных поступков вас убережет 

обострившаяся на этот период интуиция. 

   

 

БЛИЗНЕЦЫ 
Cейчас близнецам как 
никогда захочется 
отдохнуть, и ни о чем 
не думать. Но не 
обольщайтесь, как 
только вы устроитесь 
поудобней в любимом 
кресле в гостиной, как 
просьбы и неотложные 

дела появятся сами собой. Так что 
отдохнете потом, где-нибудь в сентябре... 

  

РАК 
Нынешнее время 
может ввести в 
заблуждение не только 
всех окружающих, но и 
вас лично. Вы будете 
казаться спокойным, 
уравновешенным и 

миролюбивым (при чем даже самому себе). 
Но это только видимость, и любая мелочь 
может вывести вас из себя, а тогда уже 
прячетесь кто может. В общем не злите 
раков, пожалуйста. 

   

 

ЛЕВ 
Расслабляться не 
стоит, сейчас для этого 
не время. Судьба 
всячески будет искать 
способ вывести вас из 

равновесия. Звезды 
складываются так что, 
вам придется 
проявить стойкость и 

решительность. Но не расстраивайтесь если 
одержать победу не удастся, возможно 
поражение научит вас чему то важному, 
что пригодится вам в будущем. 

  

ДЕВА 
Самое время уделить 
время друзьям. 
Отодвиньте лекции и 
домашние работы на 
второй план, 

проводите как можно 
больше времени с 
близкими. Возможно 
они помогут вам 

разобраться в сложившейся ситуации, а 
возможно им поможете вы. Не стоит никого 
обижать, ведь найти друзей так просто, а 
потерять так легко. 
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ВЕСЫ 
В вашу жизнь как 
ураган может 
ворваться что-то, 
совершенно новое и 
неизведанное. Будь то 
чувство, или возможно 
что-то, уже привычное 
увидится в новом 
свете. Не стоит это 

игнорировать, каждая мелочь может быть 
важна. Оглянитесь вокруг, взгляните на 
людей окружающих вас, или на вещи 
которые стали обыденными, возможно вы 
сумеете найти подсказки. 

 
 

СКОРПИОН 
Не стоит строить 
планы, ваша жизнь на 
этот период будет 
больше похожа на 
клубок неожиданностей 
и случайностей. Вы 
конечно можете 
рискнуть, но не 
удивляйтесь есть все 

пойдет крахом. Самое оптимальное это 
просто доверится судьбе и плыть по 
течению. Ведь в этом есть и плюсы, вам не 
придется напрягаться и думать чем себя 
занять.   

   
 

 

СТРЕЛЕЦ 
Все, можете выдохнуть. 
На этот период 
никаких неприятных 
сюрпризов не 
ожидается. Все будет 
проходить гладко и 
размеренно. Звезды 
благосклонны к вам, и 

сейчас самое время сделать то, что вы 
давно хотели, но боялись. Возможно даже 
стоит написать несколько дополнительных 
работ, 30 баллов вам обеспеченны. 

  

КОЗЕРОГ 
Вот оно, то время для 
безумств и 

необдуманных 
поступков. В конечном 
итоге даже самая 
большая глупость 
может обернуться для 
вас удачей. Если кто-
то затеет спор, смело в 

нем участвуйте, скорее всего вы в нем 
победите. Но не забывайте о 
действительности, не стоит полностью 
доверять звездам, порой и они ошибаются. 

   

 

ВОДОЛЕЙ 
Ваша фантазия в этот 
лунный цикл будет 
яркой и 

непредсказуемой. 
Стоит посвятить себя 

организационным 

вопросам, ну или если 
вам это не интересно, 
прочтите книгу. Это 
доставит вам огромное 

удовольствие, фантазия услужливо будет 
рисовать вам образы героев. Но 
убедительная просьба, не забывайте о 
реальности, порой, взлетев высоко в своих 
мечтах, бывает очень больно падать на 
землю. 

  

РЫБЫ 
Вам будет казаться, что 
вы делаете что-то не 
так. На самом же деле 
все происходит так же, 
как и всегда, возможно, 
вы действительно не 
правы, а может быть 
это только влияние 

звезд на ваше восприятие. Постарайтесь 
поменьше заниматься самобичеванием, 
действуйте на автомате, и тогда этот месяц 
пройдет для вас как обычно. В любом 
случае не расстраивайтесь, в конце этого 
периода ваша самооценка придет в норму, 
и вы вновь сможете наслаждаться жизнью 
без сомнений. 

  



 

 

 

 

 

 
 

В этом выпуске своим плейлистом делится Амалия Раймон из 

Дома Гриффиндор. Веселые и энергичные композиции помогут 

вам сохранить позитивное настроение, а так же дадут сил на 

учебу и прочие свершения. 

 

Понедельник 

 

Morandi 

“Colors” 
  

 

Жаль, но солнечные лучи не радовали нас таким 

обилием, как в прошлом году. До некоторых 

солнечные лучики не достали, а ливни как-то 

вообще в летнюю атмосферу не вписывались. 

Поэтому плейлист получится довольно бодрящим и 

веселым, чтобы каждый вспомнил лёгкое и 

эмоциональное настроение летом. Весёлая и 

быстрая мелодия взбодрит вас перед лекциями, а 

дожди за окном вообще отойдут на задний план. 

Вторник 

 

Kesha 

“Tic Toc” 
  

 

Могу сказать об этой песне одно: прослушав её, вы 

обретете надежду осилить все домашки, или просто 

поднимете себе настроение, даря нам летнюю 

бодрость и всю ту летнюю энергию. 

Среда 

 

Demi Lovato 

“Heart Attack” 
  

 

Всем так уже надоела эта учеба, но эта энергичная 

и мелодичная песня настроит вас на рывок к 

свершениям, не позволяя вам сидеть сложа руки в 

унылом настроении. 

Четверг 

 

The Pussycat Dolls 

“Hush Hush” 
  

 

Эта довольно спокойная и лиричная песня поможет 

отдохнуть от повседневной рутины, и немного 

расслабиться, найдя силы для ещё одного дня 

обучения. 

Пятница 

 

Scooter 

“I Was Made For 

Lovin' You” 
  

 

Последний рабочий день. Послушать эту музыку 

после уроков будет самое то: бодрая и быстрая 

песенка позволит вам торжествовать и радоваться 

предстоящим выходным. 

Суббота 

 

The Pussycat Dolls  

“Stick With You” 
  

 

Довольно спокойная. Подойдёт, чтобы расслабиться, 

прогуливаясь по замку, или же, сидя в гостиной, 

слушать стук дождя о землю. 

Воскресенье 

  

John Martin 

“Anywhere  

For You” 
  

 

День пред учебой всегда наполнен плохими 

эмоциями. Эта музыка поможет настроиться на 

новую неделю, так как умеренно расслабляет и 

взбодряет. Всегда слушаю эту песню пред 

выполнением домашних, дабы расслабиться и 

стабилизировать мысли. 

  



 

 

 

 

 
 

Над выпуском работали: 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


