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Праааздник к нам приходит, праздник к нам приходит… 
Ой, а оно пишет уже, да? Извините, отвлеклась. Что же тут 
надо… А, да, конечно! Добро пожаловать в новый выпуск 
«Пророка», читатель! 
Сколько же всего успело произойти с нашего прошлого но-
мера! И семестр закончился и новый начался – ух. А вы знае-
те, что завершившийся учебный год был признан самым ле-
нивым за всю историю школы? Ну теперь вот точно знаете! 
Хочется искренне поздравить всех выживших и переведенных 
на новые курсы, вы молодцы, ребят! Но вот знаете, ленивый… 
Мне одной кажется, что таким он вышел только в плане домашек 
и уроков? Кажется, многие довольно активно играли разные сюже-
ты, успели отпраздновать Самайн и вообще довольно сильно изме-
ниться за это время. Да и например турнир от Дуэльного клуба сложно 
назвать ленивым, все ребята отлично сражались за кубок, в итоге все-таки ушедший 
гриффиндорцам. Что ж, Алан Забини продолжает удерживать свою репутацию непобеди-
мого. Да и с домашками, кажется, тоже мы погорячились слегка. Пока многие отдыхали, 
на этом поле свою активность решили проявить хаффлпаффцы, дружно, упорно и шустро 
набирая баллы. И что же мы видим? Кубок и два первых места по баллам у Матиаса 
Спаркла и Амели Флеминг. Мои поздравления! Да и Амели, стоит признать, отличилась 
не только в учебе, но и в активной деятельности, уступив лишь первое место другой пер-
вокурснице, гриффиндорке Лили Ван, в соревновании первопроходцев. И тут я даже бо-
юсь заикаться про экзамены! Чур меня, чур. Кхм, то есть я хотела сказать, что и теперь 
уже бывшие пятикурсники - большие умнички, справились, перевелись все, кто их вооб-
ще взялся сдавать, даже установили новый рекорд, заполучив в один аттестат оценки аж 
всех видов. Всех же, верно, Гийом Яксли? Что ж, думаю, этот семестр можно официаль-
но считать успешно закрытым! 
 
А что же по новому, наступившему? Сложно пока судить, я же могу лишь посочувствовать 
поздравить новоиспеченных деканов Гриффиндора и Хаффлпаффа, а также непосред-
ственно их подопечных. Кстати, а это идея, сделать в следующий выпуск статью о первом 
впечатлении преподавателей и студентов, а также о том, было ли «лучше раньше» или 
«выпускники рулят». Мне ведь кто-нибудь напомнит об этом, да? Ох, Пивз, это опять пи-
шется! Все-все, не отвлекаюсь.  
Наверное, надо сказать и пару слов про этот выпуск, а то я слово редактора трачу не ту-
да. А выпуск во многом вышел посвященным нашим уважаемым преподавателям и, мне 
кажется, вы сможете узнать что-то новое сегодня. А еще хочется сказать большое спасибо 
всем, кто волей или не очень, но тоже поучаствовал в создании этого номера. Да-да, я сей-
час про тот самый опрос со странными фразочками. В общем, читайте, участвуйте, ведь в 
этом номере будет еще и небольшой интерактив, по итогам которого мы уже будет смот-
реть, интересно вам такое и стоит ли продолжать идею; пишите отзывы, а мы пойдем ра-
ботать дальше. Праздники праздниками, а газета не ждет! 

PS.: Не забывайте утепляться! Зима же на дворе, а болеть в такое чудесное время года – 

худшее, что только можно придумать. И читайте «Пророк», ведь мы стараемся для вас. 

Слово редактора 
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Волшебник и палочка – самый прекрасный и верный союз. Он с волнением захо-
дит в лавку, чтобы найти свою единственную; она ждёт его на протяжении многих 

лет и выбирает одного из тысячи. Теперь он будет беречь её, как зеницу ока, а она 

всегда поможет ему в трудной ситуации. Ни у кого не возникнет сомнений, что 
они созданы друг для друга...  

А что если у палочек со схожей сердцевиной есть свой типаж волшебника, которо-

го они начинают считать «тем самым»? Тогда получается, что по волшебной палоч-

ке можно определить некоторые черты характера владельца. Заинтересовавшись 
этим вопросом, я решил провести небольшое исследование и вывести основные за-

кономерности. Возможно, читая получившиеся описания вы сможете узнать себя и 

своих друзей, а также вас должен заинтересовать пункт «совместимость» (палочка 
палочкой, но свиданий с людьми никто не отменял).  

Хватайте мётлы, мы полетели! 

 

 Единорог 

Эти люди крайне обаятельны и мгновенно ста-
новятся душой компании. Незнакомцы быстро 

проникаются к ним симпатией, а друзья очень 

ценят. Они способные организаторы и часто 
умеют удивлять. Также владельцы этой палоч-

ки бывают очень упрямы, если дело касается то-

го, что для них действительно важно. Преимуще-
ственно эта палочка выбирает волшебниц, а не вол-

шебников.  

Совместимость: гиппогриф, дракон 

 

Гиппогриф 
Люди с такой сердцевиной очень преданы, как сво-

ему делу, так и своим друзьям. Они предпочита-

ют заниматься тем, что им нравится, а не караб-
каться вверх по карьерной лестнице, однако ча-

сто получают высокие должности. Их нельзя 

упрекнуть в жадности, глупости или истерично-
сти, однако они могут от вас отвернуться, если 

задеть их гордость. 

Совместимость: единорог, птица-гром 

 

 
Дракон 

Люди с очень яркой индивидуальностью. Они 

вызывают в других живой интерес, но, бывает, 
сами этого не замечают. Иногда кажутся окру-

жающим несколько самовлюблёнными, однако 

чаще всего это не так. Склонны себя недооцени-

вать. Обладают мощной проницательностью и 
часто замечают то, что не могут увидеть другие.  

Что в твоей палочке? 
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Что в твоей палочке? 

Готовы простить даже того, кто сильно их обидит, но всему есть предел. 
Совместимость: единорог, саламандра 

 

Сфинкс 

Обладатели палочки с волосом сфинкса очень зага-

дочные натуры. Они мгновенно привлекают вни-
мание окружающих своими необычными выска-

зываниями, однако многие не до конца их пони-

мают. Также владелец этой палочки с большой 
вероятностью найдёт себя в творчестве или же 

сойдёт с ума. Это зависит уже от личности вол-

шебника. Чаще всего волшебник с такой палочкой 
поступает на факультет Рейвенкло. 

Совместимость: нимфа, демимаска. 

 

Саламандра 

Волшебники, выбранные такой палочкой, всегда 
активны и полны идей. Они очень быстро увле-

каются каким-либо делом и не могут пройти 

мимо весёлых мероприятий, однако выгорают, 

если никто не замечает их стараний. Также они 
легко привязываются к людям, но, если их 

сильно разозлить, могут «вспыхнуть», и тогда по-

следствия выходят самыми непредсказуемыми.  
Совместимость: дракон, пегас 

 

Фестрал 

Лучшее слово, которое можно подобрать к обладате-

лям палочки с волосом фестрала, - экстраординар-
ность. Они часто шокируют окружающих в неко-

торых случаях необычным поведениям, а иногда 

необдуманными, безумными поступками. С эти-
ми людьми очень легко найти общий язык, однако 

заслужить их искреннюю привязанность оказыва-

ется непросто.  
Совместимость: сова, эрклинг 

 

 
Пегас 

Люди с пером пегаса в палочке очень амбициоз-

ны и привыкли добиваться поставленных целей. 

Они отличаются бесстрашием, но при этом во 
многом проявляют осторожность. Круг людей, 

которых они называют своими друзьями, до-

вольно узок, однако они не против новых зна-
комств. Бывают очень мечтательны и влюбчивы. 
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Что в твоей палочке? 

Они редко дают второй шанс тому, кто обманул их доверие.  
Совместимость: великан, саламандра 

 

Вейла 

Подобно тому, как прекрасная вейла может преоб-

разиться в свирепую хищницу, люди с такой па-
лочкой часто оказываются вовсе не такими, как 

всем кажется. Иногда их поведение – лишь об-

раз, под которым скрывается то, что станет за-
метным только самым близким. Палочка с воло-

сом вейлы часто выбирает эгоистичных волшеб-

ников, которые прежде всего думают о себе.  Од-
нако они никогда не предадут того, кого считают 

настоящим другом, если такой, конечно, появится. 

Совместимость: фея, фвупер 

 

Нимфа 
Владельцы такой палочкой красивы, артистичны и 

очень талантливы. Они становятся украшением 

для любой компании также благодаря своему 

дружелюбию и доброжелательности. Расположе-
ние таких людей заслужить очень легко, они 

снисходительно относятся к ошибкам и чужим 

недостаткам. Однако, предав их единожды, вы 
можете навсегда их потерять. 

Совместимость: моко, сфинкс 

 
Если ваша сердцевина не попала в список, то скорее всего она такая редкая, что я 

решил её не включать. Поздравляю! Вы уникальный волшебник и, наверняка, от 

вас можно ждать чего-то по-настоящему великого (или вы утоните в реке, целуя 
своё отражение). В любом случае в качестве половинке ищите того, кто также не 

попал в этот список. Великие личности должны держаться вместе!  

А вообще лучше следуйте зову сердца. Если оно тянется к жареному бекону, то вас 

не должно останавливать то, что у него и в помине нет палочки. Будьте с теми, ко-
го вы выбрали, любите свою палочку, и всё у вас будет замечательно в независимо-

сти от сердцевины.  

 
 

Джеймс Поттер  
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Угадай за 50! 

Привет, читатель Пророка! Ты впервые открыл нашу газету? Или тебя можно смело 
причислить к верным поклонникам, которые не пропускают ни выпуска? А зна-

ешь, что? Сейчас это и неважно. Потому что такого ты не видел еще ни разу. 

Не так давно у меня в голове возник интересный вопрос: как хорошо жители Хо-
гвартса знают друг друга? Например, смогут ли они отгадать знакомого им челове-

ка по минимальному количеству предоставленной о нем информации? Предполо-

жим, всего за 50 слов? Хотите проверить? 

Это игра. Любишь поиграть? Правила просты: ты читаешь ответы героя нашего 
выпуска, чья личность останется для тебя неизвестной. У него (или нее) есть по 

пять слов для ответа на каждый вопрос. У тебя – три попытки отгадать, о ком идет 

речь. Есть предположения? Пиши их в ЛС главному редактору Пророка, Дарии 
Блэкфорд. Выиграть будет непросто, но, если ты окажешься первым человеком, 

который прислал правильный ответ, тебя ждет интересный приз.  

Не буду тянуть время и страницы газеты – игра началась! 
 

1. Твое самое яркое воспоминание в жизни? 

Инкогнито: Падающая звезда в новогоднюю ночь 
 

2. Что такое любовь? 

И: Что-то очень смущающее 

 
3. Какие твои самые неочевидные черты характера? 

И: Тяга к бунтарству, властолюбие 

 
4. Что больше всего ценишь в людях? 

И: Искренность, открытость, уверенность, хороший юмор 

 
5. Что происходит с человеком после смерти? 

И: Отправляется летать меж звезд 

 
6. Каким был твой самый худший поступок? 

И: С подругой разбил(а) витрину магазина 

 

7. О чем ты мечтаешь? 
И: Мир без страданий и вражды 

 

8. Что бы ты сделал(а) первым делом, появись у тебя мантия-невидимка? 
И: Испугал(а) бы ночью одного пятикурсника 

 

9. Любишь читать? Если да, то что? 
И: Люблю листать энциклопедии растений 

 

10. Что ты бы никогда в жизни не сделал(а)? 
И: Не использовал(а) бы непростительное заклятие 

 

 

Лили Ван  
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Интервью: профессор Монк 

Добрый день, Хогвартс! Наверняка, все 
из вас хотя бы раз слышали, а может 

даже убедились на собственном опыте, 

что наши преподаватели – довольно не-
обычные люди. Ну и не всегда только 

люди, конечно же. Но что еще мы о них 

знаем вообще? О ком-то – довольно мно-

го, а вот некоторые из них остаются для 
большинства обитателей школы настоя-

щей загад-

кой. Сегодня 
же я хочу 

попробовать 

н е м н о г о 
приоткрыть 

«завесу тай-

ны» и пред-
ставить вам 

интервью с 

нашим пре-

подавателем 
Маггловеде-

ния, мисте-

ром Монком. 
 

(Д - Диего, М - Мордекай Монк)  

 
Д: Здравствуйте, профессор Монк!  

Я являюсь журналистом Еженедельного 

Пророка и наше издание хочет взять у 

вас интервью. Возможно ли это?  
 

М: Здравствуйте, журналист Саймар! 

Да, разумеется. 
  

 

Д: Спасибо! Скажите, откуда вы прибы-
ли в Хогвартс? Чем занимались до того, 

как решили заняться преподаванием?

  
 

М: Жизнь у меня, журналист Саймар, 

была долгой и насыщенной, и рассказы-

вать вам все я, конечно, не буду, во-
первых, чтобы не занимать ваше время, 

которое вы можете потратить на выпол-

нение домашних работ, а во-вторых, 
чтобы вам не было скучно слушать за-

нимательные истории из моей долгой и 
насыщенной жизни на уроках.  

В Хогвартс я прибыл по каминной сети 

из дома, каждый день таким образом 
прибываю, очень удобно. Живу я в Лан-

кастере, точнее говорить не буду, сту-

дентам беспокоить меня в нерабочее 

время категорически не рекомендуется. 
Родился и вырос я, собственно, там же, 

в Ланкастере, учился в нашем с вами 

родном Хогвартсе, а потом - в высшем 
учебном заведении неволшебников. И 

преподавать, точнее, работать гуверне-

ром, решил почти сразу после получения 
маггловского высшего образования. 

Преподавательская деятельность за мою 

долгую и насыщенную жизнь была раз-
ной и перемежалась другой интересной 

деятельностью, подробнее услышать о 

которой вы можете на моих лекциях. А 

если хочется быстрее и упорядоченнее, 
попросите в учительской мою краткую 

биографию, по-хорошему она должна 

там быть.  
 

 

Д: Обязательно ознакомлюсь с вашей 
биографией, как только она появится в 

свободном доступе, сэр. И всё же, поче-

му именно Хогвартс? Почему не работа 
гувернёром, как раньше? Какая дорога 

привела вас в нашу школу?  

 

М: Гувернером я работал всего несколь-
ко лет, до тех пор, пока мои родствен-

ники не услышали об этом и не решили, 

что это для человека с моей фамилией 
позор - и предложили свою помощь с 

трудоустройством. И в течение продол-

жительного времени я был ученым-
исследователем, путешествовал по миру, 

писал статьи, выступал на конференци-

ях и, конечно, общался с людьми. Одна-
ко в какой-то момент стало понятно, что 

я не молодею, и больше пользы смогу 

принести, передавая свой опыт молодо-
му поколению и стараясь привить им 

любовь к моему делу. Тут мне опять по-
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Интервью: профессор Монк 

могли мои богатые родственники, но 
родственники у меня французы - так 

что и преподавал я во Франции, сначала 

в небольшой частной школе, а потом и в 
самом Шармбатоне. А в этом году мы 

решили, что мне не помешает прово-

дить больше времени с семьей, в Вели-

кобритании, и в Хогвартсе как раз от-
крылась вакансия - и теперь я тут, жур-

налист Саймар. Так что дорога получи-

лась извилистой и непростой, как и ка-
минные трубы, которые привели меня 

сюда в буквальном смысле.  

 
 

Д: Должен сказать, у вас была интерес-

ная жизнь до Хогвартса. А где вам было 
лучше работать - в Хогвартсе или в 

Шармбатоне? Я понимаю, что вы пока 

работаете только один семестр, но пер-
вые впечатления какие?  

 

М: Я не очень понимаю, что такое 
"лучше работать", журналист Саймар. 

Где больше зарплата? Не уверен, что мо-

гу сообщить об этом, и в любом случае 

только конфиденциально, когда вы убе-
рете свое перо. Где комфортнее усло-

вия? В Шармбатоне, конечно, теплее, и 

красивее, это факты известные. С дру-
гой стороны, Хогвартс мне как дом, 

приятно вернуться сюда впервые после 

выпуска, ходить по знакомым коридо-
рам, замечать, что изменилось, а что 

осталось как прежде. А сравнивать лю-

дей, коллег и студентов, я не буду, люди 
везде разные, и все по-своему интерес-

ны и уникальны, уж это я за все эти го-

ды понял. Если честно, первые впечат-

ления примерно такие же, как мои са-
мые первые первые впечатления о Хо-

гвартсе. Как будто мне снова одинна-

дцать, и я снова вырвался из скучного 
Ланкастера в настоящий магический 

замок, и у меня впереди столько, столь-

ко всего интересного! Забавно это осо-
знавать, учитывая, сколько мне лет и 

что у меня позади, но я и правда смот-

рю на первокурсников не как на ма-
леньких детей, а как на товарищей по 

несчастью... или по счастью, конечно, 

тут как повезет. 

 
 



 

10 

Интервью: профессор Монк 

Д: Рад, что вы не стали сравнивать лю-
дей, это и вправду не совсем правильно. 

И к вопросам о людям. Известно ли вам, 

что предыдущий преподаватель маггло-
ведения - потомственный гробовщик? 

Не боитесь, что он может захотеть вер-

нуть своё рабочее место и заодно немно-

го помочь своему бизнесу?  
 

М: Наконец-то мы перешли к настоящей 

причине этого интервью, да, журналист 
Саймар? Я бы на вашем месте скорее 

задумался, почему мистер Рэйвен до сих 

пор в школе, хотя больше не преподает - 
быть может, он и так потихоньку помо-

гает своему бизнесу, для того и освобо-

дил себе больше времени? Давно вы пе-
ресчитывали знакомых старшекурсни-

ков, молодой человек? А я не боюсь, нет. 

Я даже подозреваю, что если со мной 

что-то случится, мистер Рэйвен скорее 
постарается сделать что-нибудь, чтобы я 

все равно продолжал преподавать, что-

бы этим не пришлось заниматься ему. А 
ещё... впрочем, нет. Хотите больше спле-

тен - добро пожаловать на мои лекции!

  

Д: Пожалуй, это лучшая реклама лек-

ций, которую я слышал за последнее 

время. Не сомневайтесь, когда-нибудь 
точно ещё явлюсь к вам по самые све-

жие сплетни! Но вернёмся к вопросам 

куда более простым и на этот раз уже 
без расследований - что бы вы хотели 

привнести в Хо-
гвартс нового? 

Чем мечтаете за-

помниться сту-
дентам?  

 

М: Я, журналист 

Саймар, человек 
простой, и сей-

час уже не 

стремлюсь при-
внести новое и 

запомниться - с 

самооценкой у 
меня давно все в 

порядке. А я хо-

чу постараться поспособствовать тому, 
чтобы вы, студенты, думали. Думали о 

важных вещах, думали критически и 

оригинально, развивались. Если им это 

удастся и без меня, тоже замечательно, 
но если я смогу повлиять на формирова-

ние личностей будущих великих волшеб-

ников (даже если они будут великими и 
самыми лучшими только для своих де-

тей), я поставлю себе такую мысленную 

галочку. А ещё я тайно надеюсь, что ка-
кой-нибудь герой посетит все мои лек-

ции, а потом по конспектам напишет 

мою биографию, книжка должна полу-
читься интересной, а у самого до неё ру-

ки как-то не доходят.  

 

 
Д: Будем надеяться, что найдётся такой 

герой, я бы точно прочитал то, что у не-

го получилось! И последний вопрос, ко-
торый я хотел бы вам задать: чем осо-

бенны ваши уроки? Как вы считаете, 
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Интервью: профессор Монк 

почему студентам должно быть интерес-
но на маггловедении?  

 

М: А я не считаю, что студентам должно 
быть интересно на моих уроках, и сове-

тую тем, кому не интересно, на эти уро-

ки и не ходить и заниматься чем-то ин-

тересным. И я не буду говорить о каких-
то особенностях, потому что это что, 

надо сравнивать свои уроки с чьими-то 

другими? Опять пытаетесь развести ме-
ня на конфликт, да, журналист Саймар? 

А на моих уроках я просто стараюсь по-

мочь студентам думать, выражать свои 
мысли, и лучше понимать других людей, 

ведь в конечном-то счете для успешного 

взаимодействия с магглами нужно имен 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

но это. А "интересность" - понятие субъ-
ективное, и всем студентам интересно 

разное. Конечно, я выбираю те задания 

и материал, которые были бы интересны 
мне, но гарантирует ли это заинтересо-

ванность всех и каждого? Так что моя 

цель - не "завоевать" как можно больше 

студентов, а помочь тем, кому это надо, 
в достижении их целей. Спасибо за ин-

тервью, журналист Саймар.  

 
 

Д: Спасибо, сэр! Было приятно с вами 

пообщаться. 
 

 

Диего Саймар 
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В любви все травки... средства хороши! 

Доброе время суток, хогвортсяне! С тём-
ной магией и наркотиками в Хогвартсе 

всё ясно, но вот как обстоят дела любов-

ные? Вы на старших курсах и до сих 
пор не можете найти себе вторую поло-

винку? Вам кажется, что вы одиноки и 

ваша жизнь до невыносимости скучна? 

Вы совершенно правы! Поглядите на 
второкурсников и обзавидуетесь!  

Наши дамы в рыцарских доспехах 

начинают свой поединок: схваченний 

воротник, пощёчина, царапина на руке, 

бросок, ГОЛ!!! Кхм… Прошу прощения, 
вам, наверное, интересно, что это вооб-

ще такое?? Нынче достаточно был ры-

жеволосым милашкой Ноттом, чтобы за 
тебя вступили в горячую драку девуш-

ки: Соул и Мартини, то-то же! Так что 

если вам всё ещё одиноко, Колорум вам 

в помощь! Вот только, боюсь, одного Ко-
лорума тут будет мало, вам в помощь 

ещё травки, о ко-

торых я упоминал 
в названии статьи. 

Травки, травки… 

Без любовного зе-
лья тут никак. А 

вы  что подумали?) 

Однако этот дет-
ский лепет ещё 

цветочки по срав-

нению с четверо-
курсниками, на 

этот раз всё клас-

сически, друзья мои: два друга: Хоггарт 
и Кертис, одна девушка Макфайер, сце-

на ревности, желание мести и драка до 

полусмерти – говорю же, классика. Вот 

только сладкая примесь того, что друга 
избивал староста его же факультета, 

уже добавляет интереса. И кого только 

не понабирают… Интересно, а являлось 
ли это потом для старосты оправданием, 

почему его друг не сделал домашки? 

Старосты и не такое мутят, поверьте 
мне!! Кстати, говоря обо всей ситуации, 

ревность то не на ровном месте была, 

Хоггарт, как оказалось, не обделяет вни-
мание дам, так ещё и вечером в лесу их 

за причинные места щипает. Старосты 

точно не простой народ… 

А мы идём всё выше! На этот раз на ма-
неже старые добрые приятели всяче-

ских выходок: Яксли и 

Забини, которые Гийом 
и Алан. Мой вам совет. 

Не провожайте девушек 

в подземельях, слизерин-
ки по натуре такие, что 

ещё и вас к башне про-

водят. Да и вообще не-
благодарное это дело: 

провожаешь даму, целу-

ешь её, и в итоге получа-
ешь в морду. Так было 

бы от кого! От того, кто 
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Любви все полы… возрасты покорны 

её называет не очень-то привлекатель-
ным прозвищем Баньши. Вот и одному 

парню очень не повезло. Или наоборот 

повезло? От такого лучше раньше изба-
виться... На сей раз в атаку пошли не 

только рук-ноги-голова, ах да, третьего 

элемента вообще нигде не было, но ещё 

и магия! Вот оно – чудо! Волшебники 
вспомнили, кем они являются и начали 

драться хоть немного разнообразнее – 

засчитывается!  

Пожалуй, на этом и всё… Это я то такое 
написал?! Конечно же нет, продолжение 

следует! Интересная ситуация произо-

шла в кафе «Три метлы», где подрались 
два парня Спаркл и Скамандер, но тут 

не классика, не спешите! Здесь у нас 

настоящая радуга! Хоть и в их радуж-

ной компании присутствовала девушка 
Эндрюсон, но драка была не в её честь, 

это уж точно. Кто кому брат, сват, до-

машний эльф я так и не понял, но могу 
сказать два вывода – в итоге все друж-

но собрались у мадам Помфри за баноч-

кой бодроперцовой настойки. Ну а я 
требую повышение зарплаты официан-

там! Серьёзно, сколько можно?! Посто-

янно там что-то происходит, а беднягам 
глазеть на это, да ещё и следы крови со 

сливочным пивом отмывать… Почему 

сливочным пивом? А его там больше, 
чем воды! 

Это уже похоже на старую добрую тра-

дицию решать любовные проблемы… 

Однако в нашем арсенале имеется и об-

ратный пример! Интервью с Главным 

редактором газеты обошлось ценой в 

одну дуэль одному из сотрудников. Пре-

красный принц вызвал на дуэль отврат-

ного юношу, который оскорбил честь его 

дамы! Вот это я понимаю классика! 

Кстати говоря, этот отвратный юноша 

тот самый староста, который избил сво-

его друга! Недолго же он убивался по 

любимой, а тут же пошёл в разгул. Мог 

получить бы тоже самое, но выпускник 

школы решил преподать ему несколько 

другой урок.   

Вот только теперь встаёт ребром вопрос! 

Если больше всего негативных приме-

ров, а позитивный и правильный один, 

то может, стоить поменять понятие 

«правильно»? Возможно, правильно как 

раз поступать так, как поступают наши 

ученики? А Пол Ричардс тогда показал 

им всем аморальный пример, в Азкабан 

его!  

 

Двэйн Хоггарт 



 

14 

Сын героя или кто такой Поттер?  

Пару месяцев назад магическую Брита-
нию всколыхнула неожиданная новость: 

старший ребенок Гарри Поттера, того 

самого Мальчика-Который-Выжил, полу-
чил письмо из Хогвартса и уже в бли-

жайшее время приступит к обучению в 

школе Чародейства и Волшебства. Эта 

сенсация не оставила равнодушным ни 
одного журналиста, но только мне, Лили 

Ван, удалось взять эксклюзивное интер-

вью у самого Джеймса Сириуса Потте-
ра.  

Каково это – быть сыном известного ге-

роя? Вскружила ли слава голову 
«звездному» ребенку? И чего ожидают от 

обучения с Поттером его сверстники? 

Ответы на эти и другие вопросы вы 
найдете в данной статье. Не перелисты-

вайте! 

 

 
Интервьюер: Привет, Джеймс! По-

здравляю с попаданием на Подготови-

тельное Отделение. Я Лили, журналист 
Пророка, и я хотела бы задать тебе пару 

вопросов, не против ответить на них? 

 
Джеймс Поттер: Привет, Лили! Рад с 

тобой познакомиться. Знаешь, тебя зо-

вут точно так, как мою сестру. Да, ко-
нечно, заходи, располагайся. 

 

И: Надеюсь, это имя у тебя вы-

зывает не самые плохие ассоци-
ации, а то сестры бывают теми 

еще приставалами. Первый 

вопрос будет несколько 
неожиданным: ты когда-

нибудь задумывался о 

том, что хотел бы сме-
нить фамилию? 

 

ДП: Так и есть. Пожа-
луй, не буду тебя с ней 

сравнивать. 

Конечно же нет. В дет-
стве я хотел сменить 

имя на Тайфун. Тай-

фун Сириус Поттер. Но фамилию нико-
гда. Она мне досталось от папы, и я ни 

на что бы её не променял. 

 
 

И: Почему Тайфун? Это связано с твоим 

буйным характером? 

 
ДП: Я не знаю почему. Мне просто нра-

вится, как это звучит. Тайфун! Если не-

много завывать в конце, то выйдет ещё 
прикольней. 

 

 
 

И: Смотри, ведь наверняка у каждого 

волшебника Британии при знакомстве с 
тобой крутится мысль: "О, это сын Того 

Самого Гарри Поттера, мальчика, кото-

рый спас мир!" У них уже завышенные 

ожидания на твой счет, а они тебя даже 
не знают. Что ты об этом думаешь? Тебя 

это никак не напрягает? 

 
ДП: Ожидания нисколько меня не 

напрягают. Я вообще не люблю напря-

гаться. Слушай, а почему только ты за-
даёшь вопросы? Я бы тоже хотел что-то 

узнать о тебе, а то обо мне ты, похоже, и 

так много всего знаешь. Как ты стала 
журналистом в таком возрасте, 

например? Я думал, они все взрос-

лые. 

 
 

И: Так, интервью пошло не по пла-

ну. /Нервно смеется и перели-
стывает страницы блокнота/. 

Мне пришлось пройти целую 

череду испытаний, а по-
том допрос с пристрасти-

ем. Журналистами стано-

вятся только самые до-
стойные из самых достой-

ных. Но если ты тоже хо-

чешь им стать, я верю, что 
у тебя все получится. 

А пока лучше расскажи 
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Сын героя или кто такой Поттер?  

мне, каково 
это - жить в 

семье всемир-

но известного 
героя? Какие 

плюсы и ми-

нусы? 

 
ДП: Ой, изви-

ни, что я 

нарушил твой 
план, просто у 

меня ещё ни-

когда не брали интервью. Мы стараемся 
до-зи-ро-ванно общаться с журналиста-

ми, потому что иногда они врут или пи-

шут о чем-то очень личном. Но ты же не 
из тех, кто будет врать, правда? /

подмигивает/ 

О испытания - это здорово! А вот допро-

сы не очень. Эй, а можно я у тебя возь-
му интервью после того, как ты возь-

мёшь у меня? Сможешь оценить, какой 

из меня журналист. 
А по поводу плюсов и минусов... Мм, я 

как-то не думаю о папе, как о всемирно 

известном герое. Конечно, он герой, но 
ведь это не значит, что он будет ходить 

по дому, размахивая палочкой и истреб-

ляя тёмные силы. Разве что ты счита-
ешь докси тёмными силами. Они те ещё 

твари. Так что вряд ли мои плюсы и ми-

нусы будут сильно отличаться от тех, 

что назвал бы кто-то другой. У нас заме-
чательная и очень дружная семья - это 

плюс, мне до сих пор не купили метлу - 

это минус. 
 

 

И: Вообще, я в первую очередь актриса. 
А актеры врать умеют еще как, но в ро-

ли журналиста я предпочитаю писать 

суровую правду или выстраивать пред-
положения. Точно не врать, нет-нет.  

Взять у меня интервью? Можно. Но я 

сама журналист-то только с одной выпу-
щенной статьей, меня сложно назвать 

опытным экспертом, чтобы я могла оце-

нивать чужие работы. 
А ты забавный! Ой, это тоже было не по 

плану... Боишься попасть не на Гриф-

финдор? 
 

ДП: Ты специально захотела стать жур-

налисткой, чтобы в случае успешной ак-

терской карьеры писать про себя прав-
дивые статьи? Это гениально! Теперь я 

тоже хочу так сделать. 

А то, что у тебя недостаточно опыта, - 
вообще не проблема. Когда ты издашь 

интервью со мной у тебя будет уже це-

лых две статьи, так что твоё мнение 
станет более экспертным. А ещё ты рано 

начала считать меня забавным. Я ещё 

не показал тебе, как передразниваю 
комментатора с прошлого чемпионата 

Европы по квиддичу. /хриплым голо-

сом/ Я не заметил, был ли забит гол, так 

как чихнул, но... Что? Матч уже закон-
чился?! Поздравляем победителей... кто 

бы они ни были! 

Ну что, ты, разумеется, не боюсь. Я во-
обще ничего не боюсь, так что шляпа 

сразу поймёт, что мне нельзя ни на ка-

кой другой факультет. /смеётся/ 
И: Твое "ничего не боюсь" мы еще про-

верим на занятиях по магическим ра-

сам, а пока –  закончи это интервью 
тремя словами. 

 

ДП: Паддлмир Юнайтед рулят! 
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Сын героя или кто такой Поттер?  

На этом время, отведенное на интер-
вью, подошло к концу, однако его 

вполне хватило, чтобы сделать опреде-

ленные выводы о Джеймсе Поттере.  
 

 

Во-первых, он куда более благосклонен 

к журналистам, чем его отец. Или все 
дело в моем неотразимом виде и при-

родном очаровании? Не буду отрицать 

такой возможности, но я склонна пред-
положить, что мальчик перенял больше 

черт характера от матери, чем от отца. 

 
Во-вторых, Джеймс оказался вовсе не 

таким, каким его ожидала увидеть Бри-

тания – да и я, если честно. Известность 
родителей, особенно настолько 

«громкая», обычно откладывает негатив-

ный отпечаток на ребенке: делает его 

более избалованным, капризным, занос-
чивым и высокомерным. Я могу честно 

сказать, что юный Поттер – полная про-

тивоположность этих характеристик. Он 
не кичится своей известной фамилией и 

влиятельными родителями, но в то же 

время его и не напрягает свалившееся 
на голову с самого детства пристальное 

внимание целой страны. Возможно, все 

дело в привычке, или в воспитании. 
Надеюсь, это интервью помогло вам 

взглянуть на Джеймса под другим уг-

лом, дорогие читатели. Но что же можно 

сказать о его сверстниках? С кем 
предстоит обучаться сыну Гар-

ри Поттера, и сможет ли он 

завести друзей? Или другие 
студенты будут несколько 

предвзяты из-за его фамилии? 

Я задала пару вопросов ребя-
там, которые поступили на 

Подготовительное Отделение 

одновременно с главным 
героем этой статьи. И вот, 

что они ответили. 

 
 

И: Ты слышал/а о том, что 

вместе с тобой в Хогвартс поступил 
Джеймс Поттер – сын того самого Гарри 

Поттера? Как ты к этому относишься? 

 
Макс Эш: Слышала... 

*протянула задумчиво* 

Правда я не очень всю 

эту историю знаю, не 
интересовалась Брита-

нией никогда, так что 

пока никак не отно-
шусь. Разве можно как

-то относиться к тому, с кем даже не 

знаком? Хотя теперь минус к карме ему 
после твоего вопроса! Ну вроде как зна-

ешь, нас много поступило и уверена, 

другие ребята ничем не хуже, а то и еще 
интереснее будут, а вопрос почему-то 

только об этом Поттере. Наверное те-

перь буду чуточку хуже, чем нейтрально 

к нему относиться, как минимум пока 
лично не познакомимся. И пойду искать 

библиотеку с книгами по истории Бри-

тании, пожалуй. Надо же узнать, кто это 
все-таки и чего теперь ждать? 

 

Рут Галлахер: Конеч-
но же слышала. Мне 

еще бабушка все уши 

прожужжала о том, 
что я буду учиться на 

одном курсе с сыном 

ТОГО САМОГО Гарри 

Поттера. 
А отношусь, наверное.. никак? Ну то 

есть определенная доля любопытства во 

мне присутствует конечно же! Мне 
очень любопытно, как его встретит шко-

ла, и много ли будет вокруг этого шуми-

хи. Хотя учитывая, что этот вопрос ты 
мне задаешь первым, шумихи будет 

много *смеется* 

Но я думаю, что он такой же Джеймс, 
как и десятки других Джеймсов в 

нашей школе. Не лучше и не хуже. 

Наверное, в какой-то степени сложно 
быть ребенком известного человека - 

все от тебя чего-то ждут. 
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Нейтан Кит: Извини 
за такой вопрос, но кто 

такой Гарри Поттер? 

Известная медийная 
личность в магическом 

мире? Прости, я прав-

да не знаю и не пони-

маю, как должен к это-
му относиться. Главное, чтобы он не был 

преступником, мой отец не любит пре-

ступников. 
 

 

И: А представь, что кто-то из твоих ро-
дителей - знаменитость. Как бы ты хо-

тел/а, чтобы к тебе относились? Пользо-

валась/ся бы именем матери/отца, что-
бы получить желаемое? Хотя бы изред-

ка? 

 

МЭ: А чего тут пред-
ставлять? Эши извест-

ны среди вудуистов, во

-первых, и в большей 
части Америки, во-

вторых. Это мне не по-

везло оказаться в этой 
вашей Британии пока 

что, но это временный вопрос. А вот 

пользоваться чужим именем - это не ко 
мне. Имя надо заслужить, а пока ты сам 

не докажешь, что достоин своей фами-

лии - она и не будет твоей. А если кон-

кретно к отношению - сложно сказать, 
но я бы определенно не хотела никаких 

поблажек или чего-то подобного в свой 

адрес, наверное это один из немногих 
плюсов того, что нас здесь мало кто зна-

ет, потому что куда интереснее строить 

свой путь самостоятельно, чем идти са-
мой легкой и уже готовой дорогой. 

И кстати, они - ваша легенда, но в дру-

гих странах все может оказаться иначе. 
 

 

 
 

 

РГ: Честно говоря, я 
даже рада, что никто 

из моих родственни-

ков не известен 
настолько, чтобы об 

этом говорили окружа-

ющие. Потому что, как 

я уже говорила, роди-
тель-знаменитость - это определенные 

ожидания. А ожидания - это рамки. Ну 

представь, папа у тебя - министр магии, 
а у тебя "выше ожидаемого" по всем 

предметам. И может быть человек то ты 

прекрасный, но все же общественность 
перешептывается, мол, а ребенок то у 

нашего министра не уродился! Обидно 

же, жуть! 
В общем, если коротко и прямо отвечать 

на твой вопрос, то я бы хотела обычного 

к себе отношения. И нет, родительским 

именем никогда бы не пользовалась. 
Как минимум потому, что заслуги из-

вестных родителей не становятся авто-

матически заслугами их детей. 
 

НК: Я бы не хотел ста-

новиться тенью кого-
нибудь из родителей. 

Их заслуги - не мои. 

Хочу быть полноцен-
ной самостоятельной 

личностью. Но если ра-

ди благого дела потре-

буется обратиться за помощью, уж тем 
более, если от этого будет зависеть чье-

то здоровье или жизнь, глупо изобра-

жать из себя независимого гордеца) 
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Сын героя или кто такой Поттер?  

Честно? Я ожидала немного других от-
ветов. Рассказы о магических британ-

ских войнах XX века дошли даже до 

Америки, и мой преподаватель по исто-
рии посвятил этим событиям отдельное 

занятие. Мне всегда казалось, что бри-

танцы помешаны на личности мистера 

Поттера и его семье. Я бы не удивилась 
увидеть на прилавках магазина кружки 

с изображением всего семейства.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Но, по всей видимости, я ошибалась. Ре-
бята оказались намного взрослее и пре-

взошли все мои ожидания. Джеймса 

смело можно поздравить с такими ра-
зумными будущими сокурсниками, а 

всем ребятам я хочу пожелать успехов в 

учебе и приключениях! Я уверена, мы 

еще не один раз увидим их имена на 
страницах нашего журнала.  

 

 Лили Ван 
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Не так давно по школе разошелся мини-
опрос. Наша редакция очень заинтере-

совалась темой образов многоуважае-

мых преподавателей Хогвартса с точки 
зрения студентов. Как-никак, а именно 

учеба составляет большую часть жизни 

в школе. Ну и что же вы думаете? Ко-

нечно, пора подводить итоги. Подроб-
ный отчет с цифрами и процентами вы 

сможете и сами лично увидеть где-то в 

процессе этой статьи, а мы же пока рас-
скажем о выбранных (или все же заслу-

женных?) "титулах" и "званиях". 

 
 

ЛЕГЕНДА: 

Самый весёлый  
Самый странный  

Самый серьезный  

Самый строгий 

Самый опасный 
Самый активный 

Самый наблюдательный 

Самый добрый 
Самый душевный 

Самый говорливый 

Самый молчаливый 
Самый спокойный 

Самый эмоциональный 

Самый справедливый 

 
 

Самыми первыми хочется отметить мо-

лодое поколение наших преподавателей 
- мистера Элрика и мистера Крэбба. Что 

же их объединяет? Конечно, эти господа 

были признаны самыми активными из 
всех. НО! Что очень интересно, их под-

ходы к преподаванию при этом карди-

нально разняться. Тогда как сэра Эд-
варда студенты посчитали максимально 

добрым, сэр Роберт вдруг оказался в 

числе опасных. Представьте себе, 

наравне с самим мистером Гриндеваль-
дом и леди Зильбершнапс, у которых 

уже ого-го какой опыт жизни и препо-

давания. Может, старшее поколение 
профессорского состава открыло некие 

курсы по повышению собственной опас-

ности в глазах студиозов? Звучит как 
начало нового расследования. Кого бу-

дем внедрять в профессорский круг? 

 

Но вернемся к нашей статье пока. У ме-
ня возникло подозрение, что леди Зиль-

бершнапс совершенно зря записали в 

число опасных (прим. редактора: лично 

я не соглашусь), ведь скорее всего ее 
можно назвать... строгой? А это уже ку-

да более положительная черта. К слову, 

строгими признаны были еще профессо-
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ра Булстроуд (никто и не сомневался) и 
Дэвис (а вот верно ли?). У сэра Булстро-

уда вообще явно сказывается опыт мно-

голетнего деканства и работы с самыми 
разными студентами, он к тому же был 

признан одним из самых серьезных пре-

подавателей в школе. Но пока, как мне 

кажется, никаких тайн и разрывов 
"канона". Едем дальше. 

 

А дальше у меня очень и очень большие 
вопросы к преподавателю. Сэр Монк, 

вы даете разные занятия у разных кур-

сов? Или же как так вышло, что Вас 
признали одновременно самым молча-

ливым и разговорчивым? Разве это не 

противоположные понятия? Снова необ-
ходимо докопаться до истины. 

Стоит добавить, что титул "молчаливого" 

преподавателя также разделил и про-

фессор Сульпициус. И вот тут, если по-
думать, я лично не соглашусь. Сколько 

помню по своей учебе, это были одни из 

самых насыщенных занятий по количе-
ству информации. Разве можно считать 

это за молчание? 

 
Давайте двигаться 

дальше. По отноше-

нию к нескольким 
преподавателям голо-

са студентов разде-

лились ровно на по-
полам. Ну либо почти 

ровно. Сэр Яксли так 

у нас одновременно оказался признан 
самым веселым и наблюдательным 

(наверняка ведь работа с множеством 

артефактов обязывает к последнему? 
Хотя это лишь моя догадка). А профес-

сор Хагрид заслужил звания самого доб-

рого и душевного. Мне почему-то теперь 

кажется, что эти понятия схожи, но в 
любом случае, теперь вы знаете, к кому 

наверняка можно подойти попить чаю 

или спросить что-то, не рискуя за это 
получить по шапке. Шучу-шучу. 

 

Никого не забыла? А нет, забыла. Зва-

ние самой странной преподавательницы 
у нас заслуженно уходит к мисс Лафай-

ет, Арпадии. Ну что же? Могу добавить, 

что леди не только  "странная"  
(исключительно в хорошем смысле сло-

ва!), но и одна из самых загадочных 

личностей в школе. 
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Кроме этого опроса наш журналист про-
вел и еще одно небольшое исследование 

- относительно активности и посещае-

мости всех предметов. Правда, есть не-
большая проблемка, проводил он его на 

примере прошлого семестра, как вы все 

уже знаете, признанного "ленивым", по-

этому данные могут несколько отличать-
ся от реальных. А может и не разниться 

- это уже решать вам. Но в ходе иссле-

дования самым посещаемым предметом 
(именно по ответам на занятиях) была 

признана Артефактология. 72, 2% ак-

тивности от числа всех учеников шко-
лы. Неплохо, неплохо. Вторые же места 

с разрывом в сотые процентов ушли к 

Заклинаниям, Зельеварению и Изуче-
нию магических рас - основы основ ми-

ра магии. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

А вот отсутствие активности оказалось 
выявлено на Праве (22%), Трансфигура-

ции и Астрономии (по 25%) и Магии ву-

ду (28%). Остальные предметы обеспе-
чили четкую стабильную посещаемость. 

 

Что ж, а вот теперь, кажется, пора за-

канчивать и прощаться. Выводы делать 
вам, читатели. Ну а от редакции могу 

добавить лишь одно - не прогуливайте. 

Знания лишними не бывают, даже если 
кажется обратное, а преподавателям бу-

дет приятно видеть вас у себя на лекци-

ях. Они ведь тоже стараются. 
 

Дария Блэкфорд и Двэйн Хоггарт 
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Овен  

Овны могут ждать небы-

валого всплеска активно-

сти. Они будут хвататься 

буквально за все дела, 

главное - чтобы не одновременно. До-

машки? Да хоть пять за день! Пройтись 

по Хогсмиду? Ещё в пару магазинов 

зайдём! Не бойтесь начинать делать то, 

что всегда откладывали на потом - как 

раз сейчас энергии вам точно хватит!

  

Телец  

Краткий путь может в 

итоге оказаться самым 

длинным. Не стоит риско-

вать и пытаться достать 

то, что вам надо, самым быстрым, но 

опасным способом - Тельцам вряд ли по-

везёт в этом. Зато честным путём вы 

точно доберётесь туда, куда хотите.

  

 

Близнецы  

Спортивные успехи Близ-

нецы будут притягивать, 

словно магнитом. Возмож-

но, вас ждут новые школь-

ные рекорды в квиддиче? Так что хва-

тайте метлу и бегом на поле - это ваш 

звёздный час! Только не забывайте, что 

Вселенная не любит хвастливых и за-

знавшихся. Но это же не про вас, вер-

но?  

 

 

 

Рак  

Вас ждёт совершенно 

неожиданное событие, 

которое кардинально по-

меняет ваши взгляды на 

жизнь. Такое ли белое белое, как вам ка-

жется, или оно чернее чёрного? А, мо-

жет, всё совсем наоборот? Ещё не забы-

вайте о друзьях - они вам помогут пере-

жить самые тёмные времена. 

 

Лев  

Стабильность - ваш залог 

успеха. Не откладывайте 

всё на потом, но не хва-

тайтесь и за все дела сра-

зу - лучше распланировать, что и когда 

делать и следовать этому плану. Старай-

тесь не поддаваться лени и быть уверен-

ными в своих силах - итогда вам улыб-

нётся удача.  

 

Дева  

Звёзды предвещают 

неожиданную встречу с 

непредсказуемым исхо-

дом. Возможно, какой-то 

старый знакомый вспомнил о вас? Или 

друг детства, с которым вы перестали 

общаться? Также Девам стоит задумать-

ся о будущем: возможно, звёзды дадут 

подсказку, на что обратить внимание.
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Весы  

Поосторожнее с деньга-

ми! Звёзды подсказыва-

ют, что вы можете даже 

не заметить, как влезете 

в долги. Не забывайте, что стипендию 

не начисляли довольно-таки давно и, 

возможно, вы уже потратили всё из то-

го, что было? Отличное время подтянуть 

математику, логику и умение искать 

пропавшие чеки, чтобы сосчитать, 

сколько галлеонов ещё лежит на вашем 

счету.  

Скорпион  

Самоуверенность - то, что 

может сбить Скорпионов 

с пути. Иногда всё же луч-

ше не сваливать всю ра-

боту на себя, ведь ваши силы не беско-

нечны. Но это и никак не значит, что 

нужно лениться! Просто не забывайте об 

отдыхе, сне и еде. Звёзды говорят, что 

сейчас самое время взяться за Изучение 

Магических Рас - это самое благоприят-

ное для вас время, чтобы полюбить этот 

предмет.  

 

Стрелец 

Время разобраться в себе 

и своих мыслях. Возмож-

но, вы видите некоторые 

события совсем не так, 

как вам показалось или же вы упустили 

что-то важное. Можете узнать о себе что

-то новое.  

 

 

Козерог 

Удача так и преследует 

Козерогов. В этом се-

местре представители 

именно этого знака могут 

быть уверены: если всё зависит только 

от совпадения - они имеют больше шан-

сов, чем кто-либо другой. Только помни-

те, что в школе азартные игры запреще-

ны!  

 

Водолей 

В этом семестре вас 

неожиданно потянет на 

зельеварение. Скорее 

всего, у вас что-то отлич-

но получится, но не забывайте: котлы и 

кипящее зелье - штука опасная. Так что 

баллы баллами, но о технике безопасно-

сти не забывайте. А ещё будьте внима-

тельны к своим друзьям, ведь вы неча-

янно можете их обидеть.  

 

Рыбы  

Рыб ждёт новое увлече-

ние. Возможно, стоит по-

пробовать себя в дуэль-

ном клубе, особенно если 

вы никогда так не были, или же хоро-

шей идеей окажется посетить лекцию 

по предмету, на который вы давно не 

ходите. А ещё на территории Хогвартса 

не так давно появился заповедник, ко-

торый, поговаривают, тоже хранит мно-

го загадок... Может, путь искателя при-

ключений вас уже заждался? 

Диего Саймар 
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Хо-хо-хо, дамы и господа! Что же, 
наверное, вы ожидали обычную статью 

с плейлистом на этом месте, не так ли? 

А вот и нет, сегодня будет кое-что дру-
гое. Совсем скоро наступит чудесней-

ший праздник в году – Рождество, а 

среди людей то тут, то там так и слыш-

но «настроения нет», «дел выше крыши» 
и все такое унылое и грустное. Но доро-

гие мои, дела делами, а иногда ведь 

нужно и отдохнуть, настроиться, а там 
уж и начать оформлять елки и дома, за-

купаться мандаринами и обвешиваться 

гирляндами. Но до елок мы пока не дой-
дем, сегодня я хочу посоветовать вам 

несколько отличных, вдохновляющих 

картин, которые наверняка у многих 
«включат» нужный настрой. Да-да, мои 

маленькие любители магии, это картины 

из немагического мира, но уверяю вас, 

они стоят того, чтобы с ними познако-
миться. Начнем же! 

 

 
1.Один дома 

Самая что ни на есть 

рождественская класси-
ка. Один дома – это ис-

тория о мальчике, забы-

том в канун Рождества 
нерадивыми родителями 

дома в одиночестве. Ка-

залось бы, грусть, печаль 

и драма, но не тут то 
было. И мальчик попался 

сообразительный, и 

жизнь в одиночку не так проста, как 
может казаться на первый взгляд. Хоро-

ший юмор и стоящая для 90-х годов 

картинка несомненно окунут вас в 
предпразничную атмосферу. А уже что 

именно ждет ребенка – вы узнаете сами. 

 
 

 

 
 

 

2. Рождественская история 
А что для вас есть Рож-

дество? Если задумать-

ся всерьез. Добрый се-
мейный праздник или 

пора бессмысленных 

растрат и пустой траты 

времени на праздность? 
Если второй вариант, то 

этот мультфильм вам 

срочно нужно посмот-
реть! В качестве тера-

пии, так сказать. Ну правда, не стоит 

быть Скруджами, а то кто знает, вдруг 
дух Рождества решит проучить и вас в 

какой-то момент? 

 
 

3. Гринч – похититель Рождества 

Ого, а вот и снова кар-

тина о нелюбителе 
праздников, только тут 

история совершенно 

другая. Гринч обладает 
несносным характером 

и больше всего хочет ис-

портить Рождество жи-
телям одного городка, 

для которых этот празд-

ник крайне важен, но 
вот что из этого получится на деле? А 

это узнаете сами. Я же могу лишь доба-

вить, что фильм очень хорош, с умест-

ным юмором, харизматичными персо-
нажами и довольно верным посылом, 

как мне кажется. 

 
 

4. В поисках Санта Лапуса и Рожде-

ственская пятерка 
Все-таки я не смогла из 

них выбрать! В этих филь-

мах много общего, начи-
ная от главных героев – 

щенков Санты, и заканчи-

вая тем, что снимались 
они примерно в одно вре-

мя. Но сюжеты, конечно 



 

25 

Рождественское настроение 

же, разные! Это добрые волшебные 
сказки, вселяющие тепло и веру в чуде-

са, поэтому я просто физически не мог-

ла пройти мимо них! Да-да, кое-где да-
же я растрогалась при просмотре этих 

фильмов, так что… Советую, просто со-

ветую. 

 
5. Николь 

 

А завершит эту подборку 
совсем новая картина, 

вышедшая в прокат бук-

вально месяц назад. Для 
меня это оказалось со-

вершенно новой интер-

претацией знакомой 
всем с детства истории о 

Мистере и Миссис Клаус, 

об устройстве Северного 

Полюса и требованиях для работы Сан-
ты. Конечно, если уж признавать, у 

фильма есть определенные косяки, но 

на них можно закрыть глаза. Мило, не-
много наивно и по-детски, но очень 

уютно и тепло. Фильм тоже стоит вни-

мания. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Конечно же это далеко не все. Полярный 

экспресс, Нико, Спасти Санту, Путеше-

ствие к Рождественской звезде и многие

-многие другие картины, разных жан-

ров и сюжетов - перечислять можно 

долго. Знаете, было бы даже интересно, 

если бы и ты, Читатель, поделился своим 

личным топом рождественских и ново-

годних фильмов. Ну а пока, пожалуй, 

все. Не забывайте утепляться к зиме и 

скорее ловите праздничное настроение! 

 

Дария Блэкфорд 
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