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Sweet love, renew thy force; be it not said  

Thy edge should blunter be than appetite,  

Which but to-day by feeding is allay'd,  

To-morrow sharpen'd in his former might:  

So, love, be thou; although today thou fill  

Thy hungry eyes even till they wink with fullness,  

Tomorrow see again, and do not kill  

The spirit of love with a perpetual dullness.  

Let this sad interim like the ocean be  

Which parts the shore, where two contracted new  

Come daily to the banks, that, when they see  

Return of love, more blest may be the view;  

Else call it winter, which being full of care  

Makes summer's welcome thrice more wish'd, more rare. 

 

Думаете, с чего это я вам тут поэзию выдаю? Шекспира не узнали? Эх вы, 

читатели, это же классика! Ну ведь на носу празд-ник! День Святого Вален-

тина! Колитесь честно, забыли? А мы в это время для вас номер подготови-

ли, специальный тематический. В некотором смысле еще и в ускоренном 

режиме, но это не так важно. Ну что же, устраивайтесь поудобнее, отложи-

те пока в сторону планы по спасению или захвату мира, школы или чьего-

то сердца и желаем вам приятного погружения в мир добра, любви и… Это 

перебор, да? А вот мое слово, как хочу, так и пишу, не надо тут подсказы-

вать! В общем, приятного времяпровождения вам. И не переживайте, если 

пока не успели найти свою вторую половинку. Уверена, все еще только 

впереди! 

Слово редактора 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДАННАЯ СТАТЬЯ 
РАССЧИТАНА НА ЛЮДЕЙ ОСОЗНАЮ-

ЩИХ ИЛИ ПЫТАЮЩИХСЯ НАЙТИ ОСО-

ЗНАНИЕ, БУДЬ Я ЦЕНЗОРОМ - СТАВИ-
ЛА БЫ 18+, НО ОСТАВЛЯЮ НА ОТКУП 

ВАШИМ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТЫМ ЛИЧНО-

СТЯМ 

 

День Святого Валентина близится и все, 

кто одиноки, спрашивают себя, а как 
найти любовь? Можно ли как-то упро-

стить этот путь с картами, принцами, 

испытаниями и башнями, и сразу перей-
ти к долго и счастливо, где вы, не отры-

ваясь, смотрите в глаза друг друга? Не 

уверена, что могу вас обрадовать, если 
вы привыкли быть романтичными и ста-

ромодными в этом вопросе, но, если ва-

ша рука не дрогнет, существует множе-
ство так называемых зелий любви. Они 

вызывают абсолютно разные реакции и 

все из них считаются признаками любви 

или влюбленности! Да-да! Неужели вы 
думали, что любовь существует в одном 

виде? Прошу прощения, опять я развея-

ла фантазии. 

Но вернемся к сути! Виды любовных зе-

лий или виды любви: 

-Вы можете выпить зелье и превратить-
ся в мечтательную, влюбленную по уши 

личность, которая ничего не делает с 

этим. Очень удобно для отвлечения вни-

мания соперника, в бою ли или на лю-

бовном поприще. 

-Можете, наоборот, ходить и воспевать 

на каждом шагу предмет влюбленности 

на популярные мотивы с самодельными 

текстами. Подойдет меломанам! 

-Готовить самые вкусные и изысканные 
блюда по заказу “второй половинки”, а 

что, это даже полезно! 

-Станете самым важным слушателем в 

жизни ТОГО САМОГО, кто подлил вам 
зелье. Почему слушателем? Да потому 

что по сути любое ваше высказывание 

будет блокироваться зельем и изменять-
ся на “правильное”, ничего не остается, 

кроме как слушать. То есть ни ссор, ни 

неурядиц, ни ревности - идиллия, где вы 
всегда говорите только то, что человек 

хочет слышать. 

Но если и это не ваше, то можете смело 

обращать взор на АМОРТЕНЦИЮ, по 

праву самое опасное и сильное из всех 

любовных зелий. Если дилетанты от ми-
ра зелий модифицируют лишь одну сфе-

ру вашей личности, то амортенция воз-

действует на несколько сразу, отчего 
ваш организм сдастся сам. Не нужно бу-

дет ничего подавлять, она воздействует 

на ваши пристрастия и они же могут до-
вести вас до… чего угодно. Вот только 

популярность зелья, абсолютно не оправ-

данная и непонятно откуда взявшаяся, 

Амортенция 
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Амортенция 

часто чревата последствиями из-за не-
знания. Кто не слышал про анимагию, 

крестражи, артефакты, Амортенцию? Но 

большинство на самом деле не представ-

ляет для чего это зелье. 

Для Иллюзий. 

Для влюбливания. 

Для изнасилования. 

Для иллюзий. 

Для самообмана. 

Для подчинения. 

От одиночества. 

 

В целом, в словах мало абсо-
лютно позитивных утвер-

ждений, но и всего ужаса, 

возможно, некоторые не 
понимают. Амортенция 

была приготовлена для 

создания любви, но, 

как и всему искус-
ственному, ей сложно 

повторить во всей мно-

гогранности что-то ре-
альное, у нас это чувство. 

Любое чувство мы осозна-

ем, растем вместе с ним над 
собой и мы делаем это не одни, а 

совместно с другим человеком. Здесь же 

взято чувство, оторванное от действи-
тельности и навязан человек, который 

был безразличен. За основу “любви” бе-

рется симпатия или что-то милое, что вы 

сами по себе цените, просто зелье гово-
рит вам, что теперь это главная причина 

любить того или иного человека. 

И вот мы и подошли к вопрос осознания, 

насколько в принципе нужно использо-
вать зелья любви, что они поощряют в 

нас самих, тех, кто думает подлить зелье 

или нет - любовь ли? Вопрос: Считаете 

ли вы, что любят просто так или за что-
то? Прежде чем читать дальше, можете 

остановиться и попробовать написать 

свой ответ, коротко два определения: 
что для вас “просто любовь”, а что для 

вас “любовь за что-то”. 

МЕСТО ДЛЯ ОТВЕТА 

Просто любовь - это как раз вариант с 

помощью амортенции, без согласия, вза-

имности, доводя себя и человека до 
крайностей, не оставляя личностей, 

только помешанный и его 

жертва. Просто подлил зелье, 
и у тебя есть человек, кото-

рый любит тебя, как ты и 

хотел. Любовь за “что-

то” - это ответ для ис-
кателей реальной люб-

ви, не спешите спорить, 

что в материальности 
нет ничего общего с чув-

ством. Отнюдь. Чувство 

начинается с себя, с того, 
что в первую очередь ты и 

только ты считаешь себя до-

стойным любви, знаешь, что тебе 
нужно, и это притягивает к тебе того, 

кто полюбит тебя и кого полюбишь ты. 

Но на этом дорога не заканчивается. У 

зелья путь короткий, здесь же, осознавая 
любовь реальной, каждый сам решает, в 

какую цену он ее оценивает и как упор-

но хочет за нее сражаться. По-
тому что ни один принц не 

идеален, скорей всего он 

имеет пяток фобий, 
ненависть к тем или 

иным вещам, хру-

стящие странным 
звуком коленки и 
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Амортенция 

плечи вовсе не такие широкие, как каза-
лось в доспехах. Принцесса же, возмож-

но, давно уже не сидит в башне в ожи-

дании спасителя, научилась проклятиям, 
с особой жестокостью разделывает туш-

ки животных, а по ночам плачет о тех 

самых родителях утонувших/убитых/

пропавших и не хочет говорить тебе об 
этом, будь ты принцем или самим коро-

лем. Ну как? С такими условиями хотите 

любви или зелья? Наверняка еще не го-
товы отвечать. Ну тогда немного меда в 

нашей бочке дегтя. 

Узнав все или хотя бы часть недостат-

ков, приходит время нашего сражения. 

Мы ссоримся, принимаем друг друга, 
хлопаем дверьми, пьем иногда не только 

сок, кричим, говорим долго на разных 

языках, но какими бы деталями не было 
показательно “сражение”, оно стоит по-

траченных сил, если вы решили для себя, 

что вы готовы сражаться за свое чувство 

и за человека, пусть не идеального, но 
любимого. Это и есть любовь, настоящая 

потому что “настояна” на вашем терпе-

нии и “стоящая” ваших усилий. Игра 

слов - моя слабость. 

 

 

 

 

Ну и более простой пример, не отдаю-

щий далекими и незнакомыми перспек-

тивами. Вами более любим - Пророк со 
всеми взлетами и падениями или же 

Пятнистый Единорог, магическая перио-

дика из пригорода Шотландии, звучащая 
заманчиво, но слишком пусто? По мне 

так ответ очевиден. Но теперь ответ за 

вами, каждым из вас. 

Записывайте, домашняя работа… Лю-
бовь и Амортенция. Об амортенции луч-

ше читайте в прессе. 

 

 

Рита Джуниор 
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Чем заняться 14 февраля вместо дурацких свиданий?  

День всех влюблённых... Звучит как при-
говор. Любой знает, что влюблённость 
делает тебя глупым и нелепым. Невоз-
можно выглядеть круто, произнося слово 
"милая". А ещё хуже "зайка" или 
"тыковка"! 

Тем не менее, любой праздник - это от-
личный повод для веселья, и Святой Ва-
лентин не исключение. И я, с большим 
удовольствием, помогу вам сделать этот 
день особенным. Опустите глаза ниже и 
изучите десять идей для незабываемого 
досуга! 

 

1) Разошлите любовные послания 

И это тот случай, когда адресат гораздо 
важнее содержания. Пусть в этот день 
Филч получит валентинку от миссис 
Норрис, профессор Зильбершнапс от 
профессора Руджери, а Урсула Лейст-
рейндж от Макса Ворвена. Включите 
фантазию на максимум и пусть щеки 
окружающих пылают от смущения (или 
от удовольствия, как знать). 

2) Подарите цветы 

Каждая девчонка любит внимание, так 
что порадуйте своих сокурсниц. В каче-
стве подарка подойдут кусачий огурец, 
прыгающая поганка, цапень и ядовитая 

тентакула. После такого сюрприза ваши 
сокурсницы сто процентов будут визжать 
от восторга. Пусть этот день им запом-
нится до конца выпуска! 

 

 

 

 

3) Устройте романтическую  

фотосессию 

В этом плане животные подходят лучше 
людей, ведь они не говорят всяких сопли-
вых вещей. Так почему бы не запечатлеть 
истинную любовь, засняв акт соития 
нюхлеров или единорогов? Чисто из 
научного интереса. 

 

4) Проведите тематическую дуэль 

День Всех Влюблённых - это отличная 
возможность выразить всё, что вы думае-
те о любви. И лучше всего сделать это на 
дуэли. Чтобы ваш соперник проникся 
тем, что вы чувствуете, видя воркующие 
парочки, чередуйте Ешь Слизней и Во-
митаре Виридис. А в конце можно доба-
вить Люмос Максима, ведь иногда хочет-
ся ослепнуть. 
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Чем заняться 14 февраля вместо дурацких свиданий?  

5) Попросите профессоров рассказать о 
своей первой влюблённости 

Почему бы не воспользоваться такой воз-
можностью и не подремать под размерен-
ные стариковские рассказы вместо того, 
чтобы слушать нудную теорию? Только 
не нужно поворачивать это на практике. 
Практика - это полезно и интересно. 

6) Позаботьтесь об особенном ужине 

Ростбиф, куриный салат, утка с капустой, 
сосиски с беконом, пирог с потрохами, 
сочный бифштекс, клубничное мороже-
ное, бисквитный торт и шоколадный 
мусс. Не важно, что вы выберите. Глав-
ное наешьтесь, как в последний раз, 
наслаждаясь каждым кусочком. 

7) Встретьте рассвет 

Да-да, именно так! Не спите до тех пор, 
пока солнце не встанет. Вместо этого 
можно рассказывать страшилки, играть 
прятки в темноте или вообще отправить-
ся в Хогсмид на концерт сушёных голов в 
"Кабаньей голове", предварительно вы-
пив зелье старения. Главное не попади-
тесь профессорам, а то придётся встре-
чать закат, вооружившись тряпкой и 
шваброй. 

8) Помогите влюблённым парочкам 

Если вы видите, как кто-то целуется, пер-
вое, что нужно сделать - это кинуть в го-
лубков водяную бомбочку. Поверьте, они 
будут вам безумно благодарны, когда 
поймут, что вы избавили их от глупых 
выражений лиц и подтолкнули к тому, 
чтобы заняться чем-то интереснее этого 
бесполезного процесса. Вот только вам 
стоит быстрее уносить ноги, пока они вас 
не задушили от переизбытка признатель-
ности. 
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Чем заняться 14 февраля вместо дурацких свиданий?  

9) Организуйте поиски яиц! 

Кто сказал, что это времяпровождение 
подходит только для Пасхи?.. Вообще все 
так говорят... Но в ваших силах сломать 
стереотипы! Просто возьмите и спрячьте 
яйца студентов по всей школе, обеспечив 
им тем самым увлекательный досуг. Ну 
разве это не здорово, что все будут заня-
ты одним делом? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Поиграйте в квиддич 

Просто сделайте это! И даже необяза-
тельно придумывать связку с Днём Свя-
того Валентина. Хотя, если очень хочет-
ся, можно сделать это в костюмах купи-
донов. Но тогда придётся махать битой и 
толкать противников с утроенной силой, 
чтобы не заледенеть. Февраль, как-никак. 

 

На этом у меня всё, дорогие читатели. 
Прислушайтесь к моим советам. Никогда 
не ходите на свидания! 
 

Джеймс Поттер 
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Давай поженимся: Hogwarts Edition  

Внимание! Внимание! В школе вводится 

чрезвычайное положение! Любовная ли-

хорадка захватила Хогвартс! Это не 

учебная тревога! Повторяю – это не 

учебная тревога! 

 

Все началось в конце января. Ночь была 

темна и полна ужасов… Нет, стойте, это 

не сюда. 

 

Конец января. Ничего не предвещало 

беды. Студенты вернулись с рожде-

ственских каникул и с новыми силами 

бросились в атаку на монстра под име-

нем «учеба». Озвученное Шляпой на рас-

пределении пророчество навеяло на жи-

телей замка страх и… Да нет, ничего 

оно не навеяло, давайте по-честному. 

Все восприняли это спокойно и продол-

жили заниматься своими делами. Пока 

однажды… 

Хогвартс не пал под напастью любов-

ных флюидов. Календарь перевернулся 

на страницу «Февраль», и в этот же день 

из подземелий были учуяны запахи мо-

ря, черного кофе и потухших свечей. 

Хотя мой друг Джеймс утверждает, что 

оттуда пахло жареным беконом, фейер-

верками и полиролью для метел 

«Сосновая свежесть». Мы пришли к об-

щему выводу, что кто-то из старших 

курсов решил приготовить любовное зе-

лье – это был первый признак любовной 

лихорадки. 

Второй признак отразился в школьном 

журнале. У всех студентов старше вто-

рого курса были замечены низкие бал-

лы. О чем только думают ученики? Чем 

забиты их головы? На переменах ото-

всюду доносится шепот, а на уроках 

учащиеся предпочитают неотрывно гля-

деть в окно и думать о неразделенной 

любви. Кажется, я даже видела студен-
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Давай поженимся: Hogwarts Edition  

та, целующего свой учебник по зельева-

рению. 

Третий признак стал роковым. По шко-

ле поползли слухи. Одна сплетня стала 

переплетаться с другой и третьей, в ито-

ге образовав целый кокон из недосто-

верной, но очень пикантной информа-

ции. «Я слышала, что профессор 

Ричардс заказал на День Всех Влюблен-

ных столик в «Трех метлах»!». «Говорят, 

директор вместе с Гриндевальдом…». «А 

вы знали, что Трой и Джейн встречают-

ся?». И все в этом духе. 

Поэтому у меня есть оправдание. Да, 

мне всего двенадцать лет, но и вы пой-

мите меня. Как устоять под таким дав-

лением? 

Под веянием всеобщей любовной лихо-

радки представляю вашему вниманию 

мое субъективное мнение о том, как на 

самом деле должны были сойтись люди 

в стенах нашей школы. 

Патриция Кортасара и Трой Ли-Чжан 

Эта парочка может показаться на пер-

вый взгляд несуразной и странной. Я 

даже не видела, чтобы они разговарива-

ли. Хотя бы раз. Хоть раз за эти два кур-

са! Возможно, они не знают о существо-

вании друг друга? Наверно поэтому и не 

встречаются. Вот на мой взгляд, это 

идеальный мэтч. Схожее чувство юмора 

– залог крепких отношений. А еще у них 

обоих довольно экзотическая внеш-

ность. Только представьте, какие будут 

дети… 

Ну что, мистер Ли-Чжан и мисс Корта-

сара? Как насчет свидания? 

Маркус Стайнер и Шанталь Мартини 

Спокойный отважный гриффиндорец с 

одной стороны и изящная, нежная сли-

зеринка с другой. Шанталь подошла бы 

многим. Она представляет собой тот 

идеал девушки, о котором грезит боль-

шая часть парней. Особенно тех, кто 

воспитан многовековыми семейными 

традициями. 
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Давай поженимся: Hogwarts Edition  

Но далеко не каждый юноша подойдет 

самой Мартини. Я знаю точно, что с 

Марком ей будет весело и спокойно. Та-

кой защитит от любых темных магов и 

строгих отцов. Шанталь, приглядись. 

Пол Ричардс и Ариэль Элрик 

Если вы думали, что сегодня речь пой-

дет только о студентах, то поздравляю! 

Вы ошиблись. Поговорим о наших люби-

мых преподавателях? Помните, что я 

рискую своей жизнью ради этой статьи. 

Подарки и письма поддержки поощря-

ются. 

Итак. Искренняя и легкая на подъем 

Ариэль составит отличную пару не 

слишком серьезному и безрассудному 

декану Гриффиндора. Им никогда не 

будет скучно вместе. Мисс Элрик, кото-

рой сложно усидеть на месте, будет из 

раза в раз попадать в передряги, а ми-

стер Ричардс как доблестный рыцарь 

всегда готов ее спасти. О, и мне сложно 

представить их в ссоре. В их отношени-

ях я вижу только любовь, гармонию и 

понимание… Разве не идеально? 

 

Дария Блэкфорд и Матиас Спаркл 

Лучше всякой любви людей сводит об-

щее хобби. Они оба работают в Проро-

ке. Дари – начальница. Мэт – подчинен-

ный… Пахнет служебным романом, так 

это вроде бы называется? Моя мама 

всегда любила книги с подобным сюже-

том. А в жизни следить за развитием со-

бытий еще интереснее. 

Этой парочке всегда найдется, о чем по-

говорить. И все ссоры будут заканчи-

ваться побитой Блэкфорд посудой, вы-

гнутой бровью Спаркла и фразой «Это 

был любимый фарфор моей бабушки». 
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Давай поженимся: Hogwarts Edition  

Эдвард Элрик и Габриэлла Блэкфорд 

Не знаю, какая у них разница в воз-

расте, но когда это было проблемой? Со-

юз двух добрых любящих сердец… 

Стойте, звучит так, будто я их уже вен-

чаю. Нет, для этого еще рано! Но про-

фессор Элрик и Габи схожи по энерге-

тике и теплоте, которую источают. Они 

всегда готовы прийти на помощь нуж-

дающемуся, не бросят в беде и не пре-

дадут своих любимых. Или мне так толь-

ко кажется? В тихом омуте кельпи во-

дятся, как говорится. 

 

 

 

 

 

 

Лили Ван 

Джеймс Поттер и Молния Суприм 

О, эта недостижимая любовь на рассто-

янии. Он – в замке, она – на полке мага-

зина… Они созданы друг для друга, но 

судьба развела их пути в разные сторо-

ны. Только слабая надежда теплится в 

душе юного паренька и… 

Ха-ха, простите, я не могла обойти сто-

роной своего лучшего друга. Но его 

сложно представить вместе с настоящей 

девчонкой… Знаете ли. Поэтому метла, 

Джеймс, вот твоя самая выгодная пар-

тия. 

Осталось много не упомянутых, но не 

менее важных. Тех, о ком я не рассказа-

ла сегодня, уверяю, ваша судьба ждет 

вас уже за поворотом. Только не бук-

вальным. 

И на этой прекрасной ноте я готова за-

кончить статью словами: любите, будьте 

любимы и вспоминайте о любви не толь-

ко по праздникам! 
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Угадай за 50! 

Привет, читатель Пророка! А это снова я. Лили Классная Ван собственной персо-
ной. Надеюсь, мы с тобой уже знакомы. Я ведь писала статьи в двух прошлых вы-

пусках. Если ты их не читал, беги скорее. Я подожду. 

Ну что, прочитал? Тогда ты в курсе, что в январском экземпляре я придумала и 

ввела новую игру-конкурс. Называется «Угадай за 50». Напомню правила: ты чита-
ешь ответы героя нашего выпуска, который прячется под маской инкогнито. У не-

го (или нее) есть по пять слов для ответа на каждый вопрос. Всего десять вопросов. 

У тебя – три попытки угадать личность этого человека. Надеюсь, не слишком слож-

ная арифметика? Свои предположения ты пишешь редактору Пророка – Дарии 

Блэкфорд. Если угадаешь первым, с газеты интересный приз. 

Думаю, с этим мы разобрались. Давай скорее приступим к игре! И раз сегодня у 

нас спецвыпуск, темы будут тоже любовные. Приступим. 

 

1. Что для тебя любовь? 

Инкогнито: Когда отдаёшь последний кусок пиццы. 

 

2. Тебе кто-нибудь нравится? Если да, опиши этого человека. Если нет, рас-

скажи, почему. 

И: Нет. Вот такая жизнь несправедливая. 

 

3. Как ты относишься ко Дню Святого Валентина? 

И: Нейтрально. Не с кем праздновать. 

 

4. Твой самый романтичный поступок? 

И: Эмм... Летал(а) на воздушном шаре?) 

 

5. Чем для тебя будет пахнуть Амортенция? 

И: Новые книги, шоколад, лес. 
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Угадай за 50! 

6. Веришь в совместимость знаков зодиака? 

И: Кто-кто, но точно не я. 

 

7. Чего ты не потерпишь в отношениях? Не обязательно романтических, в 

отношениях с людьми в целом. 

И: Примитивности и зависти. 

 

8. Ты когда-нибудь признавался(ась) в любви? Родители не считаются! 

И: Да. Хамелеону. Он ведь считается?) 

 

9. Как ты относишься к любовным зельям? 

И: Не понимаю их смысла. 

 

10. Что любишь больше всего на свете? 

И: Еду! И каникулы ещё. 
 

 

 

Лили Ван 
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Кто вы в отношениях?  

Пройдите тест и узнайте, какая вы ма-
гическая раса в отношениях. Для этого 

просто ответьте на вопросы и выпиши-

те буквы, которые у вас получились. Вы-
берите ту, которую вы указали большее 

число раз, и найдите свой результат. 

 

1) С каким заклинанием у вас ассо-
циируется любовь? 

o С никаким. Что за глупости? – Б 

o Вспыхни. Это подобно яркой вспыш-
ке. – Е 

o Магикус Экстремус. Вместе мы силь-

нее. – Р 
o Авада Кедавра. Может остановить 

сердце. – Д 

o Авис. На душе поют птицы. – А 
o Протего. Хочется защитить этот союз. 

– Н 

o Экспеллиармус. Можно обезоружить 

другого. – Ж 
 

2) Идеальное свидание в течение 

учебного года? 
o Ужин в "Трёх метлах". – Б 

o Романтичная прогулка на лодке. – А 

o Совместный поход в Зонко и Сладкое 
королевство – Л 

o Что-то необычное и будоражащее. За-

претный лес/Визжайшая хижина/
Крыша замка. – Е 

o Уютный вечер у камина в гостиной. – 

Д 

o Небольшой пикник. – Н 
o Совместное составление карты звёзд-

ного неба/Отработка заклинаний или 

квиддичных навыков. – Р 
o Пройтись по магазинам, чтобы он ку-

пил всё, что я только захочу. - Ж 

 
3) Что вам может не понравиться в 

партнёре? 

o Он рассказал однокурсникам все по-
дробности нашей личной жизни. – Р 

o Он сдал все СОВ на Тролль. – Б 

o Он в течение часа делился со мной 
скучными фактами из жизни флоббер-

червей. – Е 

o Он предложил совместно купить обще-
го магического питомца. – Л 

o Он отказался, когда я предложил(а) 

совместно купить общего магического 
питомца. – Н 

o Он не согласился стать моим манеке-

ном для отработки заклинаний. – Ж 

o Он совсем меня не понимает. – А 
o Нет ничего, что мне могло бы не по-

нравиться в партнёре! – Д 

 
4) Вы готовитесь к сдаче СОВ, и 

партнёр предлагает помощь. Как это 

будет проходить? 
o Просто попрошу его обсудить со мной 

изученные темы, чтобы понять, где я 

плаваю. – Р 
o Хочу, чтобы он объяснил мне всё то, 

что я не понимаю. – А 

o Он должен принять оборотное зелье и 

сдать экзамены за меня. – Ж 
o Мне достаточно его эмоциональной 

поддержки. – Д 

o Я бы не отказался(ась) от сэндвича и 
чашки чая, чтобы самому(ой) не отхо-

дить от конспектов. – Н 

o Пусть лучше как-нибудь отвлечёт меня 
от СОВ и поможет расслабиться. – Е 

o Можно устроить проверку знаний в 

формате игры. С поощрительными при-
зами за правильные ответы. – Л 

o Справлюсь и без помощи, лишь бы не 

мешали. – Г 

 
5) Ваш партнёр постоянно выигры-

вает вас в волшебные шахматы... 

o Утешаю себя тем, что уделываю его в 
плюй-камни. – Л 

o Ничего страшного. Иногда ему нужно 

позволять быть хоть в чем-то лучше ме-
ня, чтобы совсем не падал духом. – Ж 

o Буду злиться и всячески стараться вы-

играть. – Б 
o Порадуюсь, что партнёр делает такие 

успехи. – Н 

o Это хорошо. Значит, я играю с достой-
ным соперником. – Р 
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Кто вы в отношениях?  

o Буду бесконечно восхищаться умения-
ми партнёра. – Д 

o Попрошу его обучить меня своим стра-

тегиям. – А 
o Не буду больше с ним играть. Надоело 

проигрывать. – Е 

 

6) Осталась последняя шоколадная 
лягушка. Как будете её делить? 

o Без раздумий отдам партнёру. – Д 

o Разумеется, съем самостоятельно, да-
же не спрашивая. – Ж 

o Сострою милое выражение лица, и он 

мне уступит. – Е 
o Не люблю сладкое. Отдам лягушку 

ему, а сам заберу только карточку. – Б 

o Пусть решает партнёр. Меня устроит 
любой расклад. – Н 

o Пусть решает партнёр. Я обижусь, ес-

ли он съест её сам! – А 

o Поделим напополам. – Р 
o Разыграем, кинув монетку. – Л 

 

7) Ваш партнёр не прошёл испыта-
ния в квиддичную команду и очень 

расстроился. Ваши действия? 

o Скажу, что он всё равно был самым 
лучшим. – А 

o Отмечу все его ошибки, чтобы лучше 

постарался в следующий раз. – Б 
o Напомню, что помимо квиддича суще-

ствует масса всего интересного, так что 

пусть не зацикливаться. – Р 

o Ничего не буду делать. Мне всё равно. 
– Ж 

o Я приготовлю ему вкусный ужин, что-

бы поддержать. – Н 
o Отвлеку шутками. – Л 

o Скажу, что если не возьмёт себя у ру-

ки и продолжит грустить, найду кого-то 
повеселее. – Е 

o Такого не могло произойти! Я бы при-

менил(а) Конфундус ко всем конкурен-
там, лишь бы он прошёл. – Д 

 

 
 

8) На вас напал акромантул и сказал, 
что съест одного из вас. Ваш выбор? 

o Пусть съедает меня. – Д 

o Пусть съедает партнёра. – Ж 
o Попрошу партнёра сделать этот вы-

бор. – А 

o Постараюсь с ним договориться, что-

бы поискал кого-то ещё. – Б 
o Сразу атакую его, защищая партнёра. 

– Н 

o Нападу на него, плечом к плечу с 
партнёром. – Р 

o Спрячусь за партнёра. Он должен 

разобраться. – Е 
o Просто убегу. – Л 

 

9) Через пару месяцев отношений 
ваш партнёр признался, что являет-

ся незарегистрированным анимагом. 

Ваша реакция? 

o Обижусь, что он не рассказал об этом 
раньше. – А 

o Обрадуюсь, что он настолько мне до-

веряет. Значит мы на верном пути. – Н 
o Занервничаю. Раз он открыл передо 

мной такую тайну, значит всё серьёзно. 

Лучше разорвать отношения, пока это 
не зашло слишком далеко. – Л 

o Вдохновлюсь его примером и тоже по-

стараюсь стать анимагом. – Р 
o Восхищусь его способностями. – Д 

o Призову его зарегистрироваться. С за-

коном шутки плохи. – Б 

o Отлично! Теперь есть, чем шантажиро-
вать в случае чего. – Ж 

o Заинтересуюсь им ещё сильнее, если 

форма стоящая. – Е 
 

10) Ваш партнёр дарит вам очень до-

рогую метлу. Как отреагируете? 
o Буду недоволен(льна) тем, что он по-

тратил столько денег. – Б 

o Обрадуюсь. Но только если действи-
тельно хотел этот подарок. – А 

o Обрадуюсь, даже если вообще не умею 

летать. – Д 
o Приму это как должное. – Е 
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o Буду удивлен(а) и растерян(а). Что же 
мне теперь дарить подарок не хуже? – Л 

o Разозлюсь, если это не лучшая модель. 

– Ж 
o Буду очень ему благодарен(на) и пода-

рю ему что-то настолько же грандиоз-

ное. – Н 

o Для меня это такой же подарок, как и 
все остальные. Вне зависимости от це-

ны я рад вниманию партнёра. – Р 

 
Результаты теста: 

 

Б) В отношениях вы Гоблин. 

Вы самодостаточный человек с большим 

количеством амбиций и планов. Отно-

шения играют для вас далеко не глав-
ную роль, так что завоевать ваш инте-

рес не просто. Однако вы можете за-

ключить союз с тем, кто отвечает всем 

вашим требованиям и не имеет раздра-
жающих недостатков. 

 

Вы безусловный лидер с замашками 
диктатора и всегда поступаете по-

своему. Вашей второй половинке оста-

ётся только принять это и пойти следом. 
Вы 

настоящий собственник и очень рев-

ностно защищает свои отношения. Бы-
ваете скупы на комплименты и не часто 

выражаете свои чувства. Тем не менее 

союз с вами отличается стабильностью. 
 

 

Л) В отношениях вы Тролль. 

Вы не можете подойти к отношениям со 

всей серьезностью: для вас это скорее, 

как игра. Не имеете жёстких критериев 
отбора, в основном просто зависая с 

тем, кто оказался рядом. Любите под-

трунивать над своей второй половинкой 

и не хотите зацикливаться на пробле-
мах. Вам часто приписывают инфан-

тильность, так как вы не готовы отве-

чать за кого-то другого. Вы вместе с кем
-то, пока вам хорошо, но готовы пре-

кратить встречаться, когда всё услож-

няется и появляется ответственность. 
Однако с вами не соскучишься и поэто-

му люди продолжают к вам тянуться. 

 
А) В отношениях вы Русалка. 

Вы не искушены в отношениях, чаще 

отдаёте предпочтение крепкой дружбе. 
Тем не менее вы романтичны и в глу-

бине души мечтаете встретить своего 
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"принца" (или "принцессу"): человека по-
нимающего, заботливого, честного и 

обаятельного. Ради настоящей любви вы 

готовы горы свернуть и хотите, чтобы 
партнёр служил вам опорой и направлял 

в этом огромном мире. При этом вы 

неконфликтный человек, легко идёте на 

компромиссы и всегда можете подстро-
иться. Иногда можете быть слишком 

наивны и обмануться в человеке, под-

давшись на внешнюю оболочку и краси-
вые жесты. 

 

Н) В отношениях вы Великан. 

Вы заводите только те отношения, кото-

рые, с вашей точки зрения, могут при-

вести к свадьбе, больше руководствуясь 
разумом, а не эмоциями. Мягки со своей 

половинкой, закрываете глаза на мелкие 

недостатки и с удовольствием проявляе-

те заботу. В ответ вы ждёте взаимности 
и бережного отношения к семейному 

очагу, который вы старательно выстра-

иваете. С вами очень уютно, ведь вы 
всегда поддержите свою вторую поло-

винку. Устраивать скандалы не в ваших 

правилах, но вы никогда не простите 
предательства. Поводом к разрыву от-

ношений может привести осознание, 

что вас используют. 
 

 

 
 

 

Д) В отношениях вы Домовой Эльф. 

Вы очень эмоциональны и отдаёте отно-

шениям всё свои силы и время. Часто 

ставите общие цели превыше личных и 
способны пойти на большие жертвы ра-

ди своего партнёра, принимая в ответ 

лишь его любовь. Открыто выражаете 

свои чувства и порой в них расстворяе-
тесь. С вами ваша вторая половинка бу-

дет купаться в нежности и ощущать 

свою исключительность. Вы можете спу-
стить с рук даже самые большие прома-

хи и стараетесь работать над собой, что-

бы быть идеальным партнёром. С тру-
дом переживаете разрыв и начинаете 

обвинять в этом себя. 

 
Ж) В отношениях вы Вампир. 

Выбираете одного удобного вам партнё-

ра и стараетесь переделать его под себя. 
При этом вы активно им манипулируе-

те, в результате чего человек порой и 
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Кто вы в отношениях?  

сам не понимает, что попал на крючок и 
выстраивает неравные отношения. Эго-

истичны и уверенны в себе. Берете от 

связи всё как в эмоциональном, так и 
материальном плане, но ничего не даёте 

взамен. Вам неизвестны романтические 

чувства, однако вы способны на привя-

занность к тому, кто вас подпитывает. 
В случае, когда это происходит, жертве 

уже будет не так легко от вас уйти, ведь 

для достижения цели вы готовы прибег-
нуть даже к шантажу. 

 

Е) В отношениях вы Вейла. 

У вас много поклонников и каждый счи-

тает себя особенным, поскольку вы со 

всеми милы, дружелюбны и способны 
дать надежду одним лишь взглядом и 

мягкой улыбкой. Вы замечательно этим 

пользуетесь, извлекая выгоду. Для вас 

отношения - это возможность развлечь-
ся и получить новый увлекательный 

опыт. Поэтому вы долго не удерживае-

тесь с одним партнёром, бросая его, ко-
гда он вам надоест. Для вас сильные 

чувства - это большая редкость, но всё 

таки долговременный союз возможен, 
если ваша вторая половинка продолжит 

вас удивлять. 

 
 

 

 
 

 

Р) В отношениях вы Кентавр. 

Для вас отношения - это равное парт-

нерство, построенное на доверии и ува-

жении. По вашему идеальный союз дол-
жен быть продуктивен: каждый вдох-

новляет другого и может многому его 

научить. Однако вы не приемлите навя-

зывания и попыток ограничить личное 
пространство, ведь считаете, что отно-

шения - не повод забыть о своих инте-

ресах и увлечениях. Также вы не прием-
лите вмешательства со стороны. Фраза 

"счастье любит тишину" точно про вас. 

Подходя к выбору рассудительно, вы 
редко в нём ошибаетесь, сразу же попа-

дая в цель. 

 
?) Если ни одна буква ни была вами ука-

зана больше двух раз, то, вероятно, вы 

переживаете переломный момент и по-

ка сами до конца не осознаёте, какими 
вы видите свои отношения. Возможно, 

в будущем вы всё же склонитесь ближе 

к одному из вариантов. 
 

Надеюсь, вам понравилось проходить 

этот тест. Напишите в отзывах к газете 
свой результат и поделитесь, насколько 

он вам подходит. 

 
 

Джеймс Поттер 
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Всем привет, с вами Макс Ворвен, сего-
дня я решил опросить учеников о празд-

нике «День Святого Валентина», кото-

рый проходит 14 февраля. Присядьте в 
удобные кресла, давайте послушаем ре-

бят с каждого факультета. 

 Скажи, пожалуйста, получала ли ты 

когда-нибудь в это день подарки/

открытки/признания в симпатии 
или более? Если да, то, какие и от 

кого, если нет, то как ты думаешь с 

чем это связано?  

Элайза Эш: Неа, нет, не 
получала. Мне двенадцать 

так то, и я еще ни с кем 

всерьез не встречалась 
для такого. Ну или причи-

на номер два - у меня 

слишком мало людей, с которыми я 
настолько близко общаюсь, чтобы что-то 

дарить друг другу.  

Патриция Кортасара: Неа, 

не получала. Только гово-

рящий букет на восьмое 
марта от декана и мор-

ской браслет от Диего то-

же на восьмое марта. А 
вот этооот день... Я даже и 

не помнила о нем, пока ты не сказал 

*пожимает плечами* Наверное это свя-
зано с тем, что... Что... Что я любитель 

крошек и печенья. Кому же захочется 

дружить с любителем крошек и пече-

нья? Ведь и гриндилоу известно, что от 
печенья появляются бока! Лишние слои 

боков, вот так, да.  

Ариэль Элрик: Воу... полу-

чала конечно! Но во пер-
вых это было два года 

назад, если мы о ДСВ в 

Хоге, если нет... то кажет-
ся последний знак внима-

ния - стих, а нет поцелуй! ха-

ха... более материальные если, то... цве-

ты, но летом. Вот от кого - это любопыт-
но... скажем мистер Икс и Мистер Иг-

рик, вряд ли ты сможешь получить те 

же подарки узнав их имена, а других 
причин их раскрывать я не вижу =Р А 

связано - конечно с моими очарователь-

ными глазами... Не смотри слишком 

пристально, а то и ты мне подарки да-

рить будешь.  

Урсула Лестрейндж: По-

лучала. Но не скажу от 

кого. Это - личное.  

 

А вот скажи, если бы ты не знала 
или не знаешь, как выглядит Купи-

дон, то каким бы ты его себе пред-

ставляла?  

Элайза Эш: А ты знаешь, 
как он на самом деле вы-

глядит? То есть хочешь 

сказать, что Купидон су-

ществует? Или ты о том 
выдуманном образе стари-

кана в подгузнике и со стре-

лами-сердечками? О, это очень забав-
ный дедок, кто бы его ни придумал! Но 

если б образ выбирала я... /дальше за-

думчиво и явно пытаясь не столько при-
думывать, сколько вспоминать/ Это бы-

ла бы девушка. Ну правда ведь, парни 

не умеют так разбираться в чужих чув-
ствах и манипулировании ими как де-

вушки. Блондинка, высокая, хм... А у 

вас рейтинг газеты позволит вставить 

слово "сексуальная"? Да? Нет? Не зна-
ешь? В общем, если что, зачеркните его 

потом как-нибудь. Но да. Только не так, 

чтобы вызывающе и нагло, это просто 
противно, а когда все завуалировано и 

красиво. О, еще слово вспомнила в те-

му, эстетично. Но эта девушка не себе 
на уме, наоборот, она умна, расчетлива 

и сводит верно лишь тех, кто ей нравит-

ся. С ней точно стоит дружить.  
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Патриция Кортасара: Си-
ним, однозубым монстри-

ком *хихикает* шутка Да 

не знаю. Наверное он был 
бы большим и массивным 

и попадал бы всегда точно 

в цель. 

И из-за массивности (чтоб было труднее 

поймать) у него была бы такая же систе-
ма как у дириколя, когда тот растворя-

ется в воздухе.  

Ариэль Элрик: Ну я бы от-

толкнулась от имени.. И 
по звучанию оно напоми-

нает cupe-cute - милый, 

так что в моем воображе-
нии это мог быть милый 

котяра или олененок, в чем 

еще больше смысла, потому что послед-
ний слог похож на звон колокольчика)) 

Один из отбившихся от упряжки Санты, 

который начал строить свою карьеру в 

сфере любви!  

Урсула Лестрейндж: Ой, 
лучше бы я не знала, чест-

ное слово. По мне, Купи-

дон - вообще очень жутка 
личность. Какой-то полу-

голый мужик невнятного 

возраста, в некоем подобии 
туники на голое тело, летает у тебя над 

головой. Да еще с луком и стрелами. И 

во всех стреляет. А если у него заклина-

ние на стреле не сработает? А если он 
промахнется вообще? Честно, я бы 

предпочла не представлять себе его ни-

как. Чем людей не устраивал образ бо-
гини любви, я не понимаю. Спокойная 

достойная женщина, опытная, с крити-

ческим взглядом на жизнь. Мне вот пят-
надцать лет, и к ее совету я бы прислу-

шалась. Но исполнять решения полуго-

лого порхающего мужика?!  

 

Если тебе бы представилась возмож-
ность пойти на «идеальное свида-

ние», то с кем бы ты пошла и что в 

твоём понимании идеальное свида-

ние?  

Элайза Эш: Не знаю. Я не 

могу назвать конкретно-

го человека сейчас. Гово-

рю же, мне как-то рано-
вато встречать с кем-

либо. А вот само свида-

ние... Никогда не задумыва-
лась! Но скорее всего это было бы что-то 

необычное. Ужин при свечах на старом 

кладбище? В полночь. Как вариант. Что-

то в таком духе, думаю.  

Патриция Кортасара: Ес-

ли честно, то я не очень 

хорошо представляю что 
такое свидание и с чем 

его едят. Так что 

«идеальное свидание» во-

обще для меня потёмки как 
дно озерное для Кальмара или как навоз 

для мандрагоры *смеется* 

 Ариэль Элрик: Я бы по-

шла на свидание с одним 
из красавчиков Авроров 

с обложек MagVogue, 

можно выбрать любого? 
А идеальное свидание 

было бы где-то где дух за-

хватывает от адреналина, что-то опас-

ное, что гораздо лучше раскрывает лич-

ность) Красота то уже в наличии.  

Урсула Лестрейндж: Ой, 

ну если выбирать кого-то 

из школы... То наверное 
я бы не отказалась от 

свидания с профессором 

Дэвисом. Профессор Руд-
жери тоже ничего. Они 

вроде бы не женатые оба. Но профессор 

Дэвис мне нравится больше. Чисто тео-
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ретически, да. А идеальное свидание - 
это штука странная. С кем-то лучше 

всего гулять по Лондону и есть мороже-

ное, говорить обо всем, а потом поти на 
какой-нибудь мюзикл. А с кем-то лучше 

всего было бы оказаться где-нибудь в 

ресторане. Чтобы вокруг было не очень 

много народа, а за окном была панора-
ма Альп. Я думаю, что идеальное свида-

ние зависит только от того человека, с 

кем ты встречаешься. Вы вдвоем и за-
даете тон свиданию. Но вообще, я бы 

хотела получить свидание в Риме. Бро-

дить там по улочкам и площадям, смот-
реть с одного из холмов на город, сидеть 

в апельсиновом саду на лавочке и есть 

пиццу. Мне кажется, это было бы очень 

романтично. 

Нужно ли отмечать такие праздни-

ки? Да/нет, почему?  

 

Элайза Эш: И снова слож-
ный вопрос! С одной сто-

роны, если уж честно, я 

не верю в любовь. Ведь 
любые отношения - это не 

более чем взаимовыгодное 

(или нет) использование друг 
друга. А смысл отмечать то, что посвя-

щено несуществующему чувству? Но с 

другой стороны, любой праздник - это 
подарки и внимание. Особенно подарки 

редко бывают лишними. Ну и тем, кто 

верит во всю эту розовую ерунду будет 

приятно, если их заметят в такой день. 
Да, наверное, все-таки стоит отмечать, 

не повредит ведь.  

 
Патриция Кортасара: Да 

наверное нужно. Для под-

нятия духа влюблённых и 
чтобы они могли один 

день в году как мертвецы 

выйти в свет *звонко сме-
ется*  

 

 

Ариэль Элрик: Я считаю 
нужно праздновать каж-

дый день! В каждом нахо-

дить повод жить и радо-
ваться тому, что у тебя 

есть, и кто рядом с тобой 

есть, но в ДСВ это можно 

сделать в два раза ярче, игривее, аппе-
титнее - решайте сами, что будет пово-

дом его ждать, но не грезить о нем, как 

о решении своих личных проблем) все в 
наших руках!  

 

Урсула Лестрейндж: Не 
знаю, я еще не решила. С 

одной стороны, это очень 

странный праздник. По-
чему нельзя устроить что-

то внезапное и романтиче-

ское в любой другой день? С 

другой стороны, почему нет? Мы же 
празднуем всякие странные вещи. Есть 

вот, например, Банковские каникулы, 

да? Тоже довольно странные праздники, 
если подумать. Так что, почему бы и 

нет?  

 
Вывод: не увидел я, что этот праздник 

пользуется особой популярностью, и это 

надо срочно исправлять. Даже открыт-
ки получал, оказывается далеко не каж-

дый, не обязательно от возлюбленного/

нной, даже просто проявление элемен-

тарной симпатии и может такая симпа-
тия быть и в 11-ть, 12-ть, 13-ть лет, ко-

нечно, воспринимается она по-разному, 

слишком наивная и детская, но она 
имеет место быть. Так что дорогие наши 

читатели, давайте исправим ситуацию и 

обязательно отправим всем своим хоро-
шим друзьям, девушкам, мальчикам и 

т.д. открытки (валентинки) наполнение 

их естественно зависит от вашего жела-
ния. Девушкам большое спасибо за от-

веты, было очень интересно с вами по-

общаться. 
 

Макс Ворвен 
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Аллюзия это намек, Хогвартс - персо-
наж, ну и видя персонаж с намеком ря-

дом, первая ассоциация возникает о де-

вушке. Ну не они ли намекают на 
уровне мастеров спорта обо всем на све-

те? Какой подарок хотят на ДР, как вер-

но носить шапку, как часто нужно наве-

щать маму, как не хорошо общаться с 
другими девушками улыбаясь им слиш-

ком открыто, тем самым намекая на…. 

И в этот момент парни смотрят на них, 
согласно кивая, и думают - “А я б вооб-

ще бы кебаб бы съел, наверное, пойду 

куплю завтра.” В общем-то теория ясна, 
приступим к практике. 

 

Итак девушка - Хогвартс, парни - мы 
все, кто живем в нем. 

 

Зарисовка РАЗ - Распределение. 

ХОГВАРТС: Так, куда бы вас всех рас-

пределить….. Хм…. А давайте так, ка-

кие там у вас профили в Магфейсбуке? 
ага… ну все, дело в Шляпе! Вы пойдете 

в избранное, ага, очаровательные, сме-

лые, рыцари, арррр… Так вы сразу во 
френд зону, слишком мило… Вы…. Что? 

Какой мой любимый архитип? Бота-

ныыыы… Ой, а вы ничего, метлы моде-
ли Феррари, папочкины состояния 

трать не хочу, заносчивые взгляды… 

Аррр… ну давайте я вам позвоню, у ме-
ня есть пара идей как потратить ваше 

состояние. 

 
Мы: А поесть можно? 

 

 
Зарисовка ДВА - территория. 

 

ХОГВАРТС: Запретный лес….. Ну ты по-
нимаешь о чем я? /томным голосом/ За

-прет-ный… конечно нельзя… нет… /с 

игривой улыбкой в голосе/ Звезды смот-

реть? Ну если звезды то можно…. 
 

Мы: Ага, звезды, астрономия, наука и 

жизнь… /удаляясь в дебри/ 
 

 

Зарисовка ТРИ - Профессора и их 
стили преподавания. 

 

Мы: Расскажи что-нибудь о себе… 
 

ХОГВАРТС: Ну…. с чего бы начать… Я 

люблю задавать вопросы, я мастер в 

этом… И они тоже иногда говорят обо 
мне. Давай попробуем? Вот как ты ду-

маешь зачем нам нужна астрономия? /

мечтательно уводит глаза в потолок, уже 
придумав верный ответ/ 

 

Мы: /до последнего надеется, что не к 
нему вопрос… но по затянувшемуся 

молчанию понимает, что в подобной об-

становке скорей всего придется гово-
рить, иначе никаких тебе баллов в кар-

му… никакого продолжения… никаких 

практических “занятий”/ Я думаю, что 

Астрономия нужна……….. 
 

 

Зарисовка ЧЕТЫРЕ - профес-
сор Дамблдор. 

 

Мы: Эээээ…. ? /непонимающе 
наблюдает за действиями, 

молча, на сколько позволяет 

шок от непонимания/ 
 

ХОГВАРТС: /сцена после 

спасения всего сущего 
Поттером, Дамблдор ди-

ректор, Хогвартс в отно-
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сительном порядке, директор составляет 
список дел./ Так, мне нужны лимонные 

дольки, платья в пол… как их робы? Бо-

хо стайл это сейчас все… Новая речь о 
славном будущем, с парой странных 

слов… Очки половинки, ага… 

Резинка на бороду… Потренировать за-

думчивый взгляд в даль… Чтобы при-
зраки прошлого были отчетливее… И 

кстати о призраках… /Поворачивается 

к Гриндевальду проворачивающему 
странно повседневные дела где-то по-

близости./ Кстати…. О… призраках…. /

Уже более настойчиво намекает, что 
список дел подождет./ 

 

 
Зарисовка ПЯТЬ - ОПАСНОСТЬ. 

 

ХОГВАРТС: /БАМ ДРАКОН БАМ ТЕМ-

НЫЙ МАГ БАМ ПЕТЛЯ ВО ВРЕМЕНИ 
БАМ КАЖДЫЙ ГОД КАКАЯ-ТО ЕРЕТИ-

ЧЕСКАЯ ЧЕПУШНЯ./ 

 
Мы: /рука-лицо/ 

 

ХОГВАРТС: Ну ты же понял? Ну… я… 
ну… люблю тебя. 

 

Мы: Понял я, зайка, понял. Видишь от 
счастья даже поседел немного. И я тебя 

люблю. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Зарисовка ШЕСТЬ - ЗАГАДКИ. 
 

Мы: /тыкает на картину номер раз/ 

Это зачем? 
 

ХОГВАРТС: Чтобы лучше тебя видеть! 

 

Мы: /тыкает на гобелен за ней номер 
два/ А это? 

 

ХОГВАРТС: Чтобы лучше тебя слышать! 
 

Мы: /тыкает на картину за ним номер 

три/ А это зачем? 
 

ХОГВАРТС: Чтобы съесть тебя! Ам! 

 
Мы: /сглатывает и надеется что в этот 

раз это правда шутка/ 

 

 
 

ЭХ ДЕВУШКИ… вы ТАКИЕ! 

Девушки да, они такие…. Намекальщи-
цы со стажем. Загадочные, как Хо-

гвартс, может все же не такие древние, 

в большинстве случаев, и все же абсо-
лютно все желающие вам, нам и себе 

лучшего. Почаще помните об этом луч-

шем и тогда в этом Феврале любовь и 
взаимность вас точно не покинут, с 

НАМЕКАМИ или напрямую. 

 

 

 
Ариэль Элрик 
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Овен  

Между Овном и счаст-

ливыми отношениями 
всегда стояла одна пре-

града – ревность. Так 

уж получилось, что 

Овен готов приревно-
вать свою любовь даже к продавцу из 

магазина в Хогсмиде, потому что он по-

здоровалась друг с другом, улыбаясь. Но 
если у вас получится избавиться от этой 

странной привычки – вам сулит очень 

удачный год.  

Телец  

Любовь придёт, когда 

вы её совсем не будете 

ждать. И влюбится в 
вас наверняка совсем 

не тот, о ком вы бы мог-

ли подумать. Возможно, 

этот человек будет тем самым, с кото-
рым вы проведёте всю жизнь, а может, 

вы расстанетесь через неделю – кто зна-

ет. Но звёзды очень хотят подарить вам 

хоть немного счастья.  

Близнецы  

Почему Близнецам так 

везёт – та ещё загадка. 
Но именно этот знак с 

наибольшей вероятно-

стью встретит свою лю-
бовь в этом году. Воз-

можно, сначала и не заметит, возможно, 

будет не замечать долго – но финал вас 

ждет как из настоящей сказки "и жили 

они долго и счастливо".  

Рак  

Для раков этот год 

очень благоприятный в 
плане отношений. Но 

только если они не бу-

дут сидеть и ждать 
свою судьбу, надеясь 

только на везение. Может, стоит всё-
таки хоть намекнуть объекту своих воз-

дыханий, что он вам нравится? Или хо-

тя бы записку отправить. Звёзды хоть и 
могущественные, но всё за вас не сдела-

ют. Если вы сделаете хоть один шаг – 

они будут на вашей стороне.  

Лев 

 Львам стоит сначала 
думать, и только потом 

делать. Возможно, вы 

решите, что вам пора 
расстаться с девушкой 

(парнем) – но лучше не 

делайте этого, не подумав, почему. Если 
у вас есть причины – что ж, тут вам ре-

шать, но, возможно, вам просто понра-

вился кто-то другой? А то мимолётная 
любовь слишком уж мимолётная – 

вполне возможно, что этот "кто-то" со-

всем не такой, каким вы его видели.  

Дева  

Не было бы счастья, да 
несчастье поможет Де-

вам в этом году. Когда 

будет казаться, что всё 
уже очень плохо и свет 

в конце тоннеля всё 

никак не захочет появиться, вам и 
встретится тот самый человек. Не удив-

ляйтесь, ведь, возможно, сама Вселен-

ная пришлёт его к вам. Даже если всё 
ваше несчастье будет заключаться в 

том, что вы сожгли любимую мантию.  

Весы  

Весы всегда считали, 

что главным в любви 
является то, что чув-

ствует сердце, а не то, 

что решает мозг. И, 
вполне возможно, ско-

ро они столкнутся с ситуацией, в кото-

рой это их видение отношений поможет 
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пережить сложные времена. Самое тём-

ное время – перед рассветом, не так ли? 

Скорпион  

Важно помнить, что 

недомолвки могут раз-
рушить любые отноше-

ния. И не стоит умалчи-

вать обо всём из своей 

жизни – секреты секре-
тами, но знать меру нужно. Ведь, воз-

можно, неважная на ваш взгляд инфор-

мация может быть чём-то серьёзным 
для вашей любви. Да и как-то неприят-

но будет, если ваша вторая половинка 

узнает о том, что вы разговаривали с 
бывшим (бывшей) от соседей по комна-

те или вообще учеников другого факуль-

тета. Сплетни – они такие сплетни!  

Стрелец  

Стрельцу надо помнить, 

что не всё в жизни по-

лучается легко и просто. 

Возможно, если с пер-
вой попытки намекнуть 

о своих чувствах, ваша 

любовь не заметит вас – но это не зна-
чит, что нужно опускать руки и печаль-

но пить десятую кружку сливочного пи-

ва в углу "Кабаньей головы", всем своим 
видом рассказывая о разбитом сердце. 

Может, всё-таки стоит попробовать ещё 

раз?  

Козерог  

Козероги могут даже не 
заметить, как уже по 

уши завязнут в обыден-

ности и рутине. Важно 
не дать этой серости 

разрушить ваши отно-

шения. Может, стоит вместо однообраз-
ных посиделок в кафе пойти искать 

кальмара в Чёрном озере или попытать-

ся подружиться с профессором Зло? 

Приключения ждут на каждом углу!  

 

Водолей  

Водолею, как дракон из 

сказки, пора вылезти из 

пещеры несделанных 
домашних работ к лю-

дям. А то в XXI веке принцесс похищать 

уже не модно, да и у них принцы не в 

почёте – им теперь только драконов и 
подавай. Может, это ваш шанс выбрать 

самую красивую принцессу?  

Рыбы  

Лекция, домашка, ещё 
лекция, практика... За 

этим круговоротом Ры-

бы совсем забыли о том, 
что в мире существует 

ещё и любовь. Только 

вот не факт, что тот человек, которого 
вы ждёте, и правда найдётся. Зато с 

друзьями вас ждёт много счастливых 

моментов. Только не забывайте о них! 

Диего Саймар 
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Предлагаю подвести итог нашему спе-

циальному выпуску – музыкой. И раз се-

годня наша главная тема, которая про-

ходит нитью сквозь все статьи – любовь, 

то и слушать мы будем что-нибудь очень 

милое и романтичное. Песни из моего 

плейлиста вы можете включить во вре-

мя свидания при свечах, чтобы создать 

подходящую атмосферу уюта и… ин-

тимности. Какое взрослое слово! Давай-

те перейдем к делу, пока я вся не по-

краснела от стыда. 

Le Festin – Camille 

Я слышала, что французский – это язык 

любви. Надо будет уточнить это у 

Шанталь. Но соглашусь, звучит он очень 

красиво и мелодично. А эту песню по 

какой-то загадочной причине хочется 

слушать снова и снова. И танцевать. Вы 

обязаны под нее потанцевать. Ах, поче-

му у меня нет парня… 

 

 

 

 

 

Labrinth – Still Don’t Know My Name 

О, а это мой любимый исполнитель! Хоть 

он и не-маг. Если раньше вы о нем не 

знали, то я рада вас познакомить. Его 

музыка – это произведение искусства. В 

своей сфере он Микеланджело нашего 

времени. Я бы предложила вам послу-

шать его с закрытыми глазами. Чтобы 

полностью погрузиться в атмосферу. 

Можно даже с вашей второй половин-

кой. Пусть он или она тоже оценит мой 

музыкальный вкус. 

Ed Sheeran - All Of The Stars 

Очень романтичная песня. Можете ста-

вить любые произведения этого певца, 

все идеально подходят для свидания! 

Кстати, он из Британии. И я слышала, 

что он может быть дальним родственни-

ком самих Уизли. Или это все слухи, а 

https://music.yandex.ru/search?text=Le%20Festin%20%E2%80%93%20Camille
https://music.yandex.ru/search?text=Labrinth%20%E2%80%93%20Still%20Don%E2%80%99t%20Know%20My%20Name
https://music.yandex.ru/search?text=Ed%20Sheeran%20-%20All%20Of%20The%20Stars
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он просто рыжий. Зато он очень популя-

рен у не-магов! 

Sufjan Stevens - Mystery of Love 

Волшебная песня. И такая нежная. На 

мой скромный субъективный взгляд 

именно так должны ощущаться бабочки 

в животе, как эта музыка. Невинная, 

наивная и очаровательная. У этого авто-

ра все композиции чудесны. В качестве 

доказательства суждения прикладываю 

еще одну его песню. 

Sufjan Stevens - Visions of Gideon 

Здесь уже не о первой любви, а о гру-

сти. С высоты моих лет сложно рассуж-

дать о высоких чувствах, не спорю! Но 

говорят – любви все возрасты покорны. 

А значит, и ее восприятию в любых 

формах. Эта песня очень чуткая и со-

кровенная. Она о прошлом. И о буду-

щем. И о любви, конечно о ней! 

Billie Eilish, Khalid – Lovely 

Напоследок, классика. Не та, о которой 

имеет представление большинство чита-

телей Пророка. Но композиция, вызыва-

ющая желание думать о смысле жизни. 

И о вечном. И о любви. Можно неразде-

ленной. Кто сказал, что нельзя устроить 

свидание для себя любимого? 

 

Лили Ван 

https://music.yandex.ru/search?text=Sufjan%20Stevens%20-%20Mystery%20of%20Love
https://music.yandex.ru/search?text=Sufjan%20Stevens%20-%20Visions%20of%20Gideon
https://music.yandex.ru/search?text=Billie%20Eilish%2C%20Khalid%20%E2%80%93%20Lovely
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