
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Здравствуйте, дорогие наши читатели! 

Сегодня особенный день и особенный номер. Более тысячи лет назад, в этот день была 

основана наша любимая школа. Поэтому сегодня у нас праздник. Никто ведь не может 

пройти мимо такого грандиозного события. Вот и наше издание не смогло остаться в 

стороне, ни от великой даты, ни от праздника, ей посвященного. 

Всех вас ждут большие приключения, загадки и великие дела. 

А также будут призы и награды. Да что награды? Главное, 

вас ждут сладости. А это намного важнее всего 

остального. Но все эти подробности вы очень скоро 

узнаете. Кто-то, конечно же, уже в курсе. Не все же 

открывают журнал, сразу после того, как его принесет 

сова. Да мы и не станем упрекать за то, что кто-то так 

обрадовался празднику, что забыл обо всем остальном. 

Но вернемся к сегодняшнему выпуску. В такой великий 

день захотелось рассказать вам о чем-то столь же 

неординарном, о том, что впишется в праздник, что добавит 

радости в ваши сердца. Естественно предположить, что мы поговорим 

и о школе, и о еѐ основании. Но чтобы это не было столь ожидаемо и банально, наши 

корреспонденты провели массу исследований, чтобы озвучить факты, доселе нигде не 

упомянутые. Ну а заодно немного поразмыслить: далеко ли мы ушли от того учебного 

заведения, которое основали четверо наших великих предшественников. Кроме всего 

прочего, мы с вами поговорим с одной из центральных фигур нашей школы. А заодно, в 

такой замечательный день это просто нельзя не упомянуть, мы с вами вспомним: что есть 

волшебство и зачем оно нам с вами нужно. Но не буду все это перечислять, вы и сами 

грамотные, прочтете. Так что отдыхайте, веселитесь, остальное успеется. Надеемся, 

разочарованными вы не останетесь. И конечно – С праздником вас и хорошего 

волшебства! 
 

Гай Сульпициус 

 

  



 

 

 

 

                         Статью подготовила Гвеневера Линч 

 

Все мы любим нашу школу магии и 

волшебства — наш Хогвартс, и, несомненно, 

каждый знает хоть чуть-чуть о еѐ основании и 

основателях. Но они жили так давно, что 

ныне осталось мало информации об этом. 

Однако репортѐры Пророка не слабаки и 

достали для вас кое-что интересное: факты, 

которые считали утерянными многие века. 

Каждый из нас поведает вам что-то новое, я 

же расскажу о том, как создавался Хогвартс. 

Хотя что может быть проще; собрались 

волшебники и решили: а не создать ли нам 

школу волшебства?  

Но вспомним о тех временах, когда ещѐ не 

существовало «Статута о Секретности», когда 

волшебники жили по одиночке или 

разрозненными общинами. Это было 

время охоты на ведьм и волшебников, 

когда каждый опасался за свою 

шкуру. Да, волшебник обладает 

большой силой, но много ли он может, 

не владея знаниями? В те времена 

знания передавались с помощью книг и 

пергаментных свитков, чаще от родителей 

детям, гораздо реже от учителя к ученику. 

Почему же было так? Всѐ очень просто: чтобы 

обрести достаточно сил и уметь их 

контролировать, нужно было искать, узнавать, 

пробовать самому и экспериментировать. 

Зачастую знания доставались волшебникам 

нелегко и имели неприятные последствия, 

именно поэтому магглы представляют себе 

волшебников уродливыми — ведь не зная, как 

отменить результат нового заклинания или 

зелья, маги частенько приобретали довольно 

жуткий облик наряду с большой силой. Но 

что-то я отвлеклась. Так вот, в то время, когда 

каждый был сам за себя и пытался выжить в 

непростом и полном опасностей мире, ведь и 

волшебных животных никто не охранял и не 

прятал, и от них страдали и волшебники и 

магглы, именно тогда и была создана наша 

школа.  

Так что же свело вместе людей с такими 

разными взглядами на магию и окружающий 

мир? Я собирала эту информацию по 

крупицам из разных свитков, из разговоров с 

призраками, из обрывков пергамента, 

настолько старых, что они грозили 

расползтись прямо у меня в руках, но мне это 

далось, конечно, не без поддержки и помощи 

моих друзей и моего отца-репортера. Но 

начнем: первая встреча состоялась, как 

водится, меж мужчинами в небольшой почти 

чистой таверне, куда зашел в принципе не 

брезгливый воин-маг, чтобы перекусить и 

двигаться дальше. И в эту же таверну 

пришлось заглянуть переодетому аристократу, 

господину Салазару. В этих краях обитал 

дракон, огромная и невероятно 

злобная тварь. Он-то и был причиной 

появления здесь двух не слабых 

волшебников. Гриффиндор 

спокойно трапезничал, когда порыв 

сквозняка из открывшейся двери 

рванул уголок плаща в сторону, 

приоткрывая взглядам меч поистине 

великолепной работы. От оружия, скованного 

гоблинами, так и веяло могучей силой и 

магией. Заметил это и Слизерин и возмутился 

в душе: какой-то жалкий маггл владеет 

оружием волшебников — это было необходимо 

исправить. И как только воин отправился в 

путь, маг последовал за ним, чтобы по-тихому 

забрать меч, вернуть его в магическое 

сообщество, которому он и принадлежал. 

Стычка произошла в роще неподалеку. И 

когда в ответ на магию почуявший неладное 

Годрик ответил магией, драка завершилась. 

Спустилась ночь, и мужчины остановились у 

костра. Разговорились, и пришѐл разговор к 

тому, что маги потому и слабы, что 

разрозненны, многие не обучены, а сколькие 

погибают еще будучи детьми. И как им 

повезло повстречать друг друга. 
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Цель то была одна — дракон, но если 

Гриффиндор хотел избавить людей от 

присутствия чудовища, то Слизерину также 

нужны были ингредиенты для зелий. И вот 

дракон повержен, каждый получил своѐ, 

однако в битве был ранен Годрик и, к 

сожалению, целительство не было сильной 

стороной Салазара. Он дал другу зелье, 

останавливающее кровотечение и 

усмиряющее боль, но зиявшие раны 

были смертельны. Пробираясь наугад 

сквозь лес в ближайшую деревеньку, 

где, быть может, была какая-нибудь 

знахарка и могла помочь, мужчины 

набрели на маленькую хижину в 

самой глухомани. Открыла дверь им 

прекрасная темноволосая дева, 

угрожая, что если они не уйдут тот час же, 

она их убьѐт. Салазар хотел было утихомирить 

разбуянившуюся красавицу заклинанием, но 

оно было с ловкостью отбито юной леди. Вот 

так-так, ещѐ и волшебница. Пришлось по-

быстрому раскрыть, кто они такие, откуда и 

куда идут. И, разумеется, волшебники 

получили помощь. Дева оказалась не кто иная, 

как Ровена, здесь, в этой глуши, спасаясь от 

магглов, она собирала свою библиотеку 

магических рукописей и книг. Изучая новые 

заклинания и формулы, однако, не всѐ пробуя 

на практике. У неѐ было немного средств, 

чтобы облегчить состояние раненного, но, 

увы, их было недостаточно. Тогда она 

вспомнила, что в деревеньке одного дня пути 

от этого места живѐт известная лекарка и 

травница, можно попросить еѐ помочь, но, 

так как, судя по виду, наш бравый рыцарь не 

перенесѐт поездку, пришлось деве 

отправиться за знахаркой самой.  

Оставив мужчин в своѐм жилище, она 

вскочила на лошадку и понеслась словно 

ветер, легко маневрируя меж деревьями леса, 

в котором она знала каждую тропинку. Вот и 

дом на отшибе деревни, и прекрасный сад, и 

огород с лекарственными травами. Ровена, 

запыхавшись, ворвалась в светлую чистую 

комнату. Молодая светловолосая женщина 

приветствовала еѐ и убеждала успокоиться, 

внезапно леди Рейвенкло почувствовала 

странное умиротворение и легкость мысли. 

Ах, вот как действует это заклинание и эта 

мисс волшебница. Тем лучше, можно не 

скрываться. Быстро пересказав всю 

историю, Ровена поторопила 

травницу. Но вот всѐ собрано, и 

бедная лошадка несет обратно двух 

седоков и уже не скачет так резво, 

ведь новый пассажир немного 

тяжелее легкой словно пѐрышко 

Ровены. По пути девы чуть не 

лишились лошади, но идея дать ей 

поддерживающий эликсир была верной. 

Конечно, неизвестно, как бы он подействовал 

на лошадь, но эксперимент удался, и вот они 

на месте, а наш воин почти при смерти. Но и 

не таких исцеляла госпожа Хельга 

Хаффлпафф. Лечение продлилось не один 

день, почти месяц случайные знакомые, а 

теперь уже неразлучные друзья, провели 

вместе, беседуя, делясь знаниями и изучая 

рукописи Ровены. Именно здесь, в глуши 

ныне Запретного леса, в маленьком домишке, 

и зародилась идея создать школу магии и 

волшебства. Тянуть не стали, и как только сэр 

Гриффиндор был на ногах, процесс был 

запущен. 

Совсем ненадолго друзья расстались: 

необходимо было найти подходящее место для 

школы. Хельга предлагала расположиться в 

какой-нибудь заброшенной деревеньке, 

облагородив еѐ силами магглов, а потом, 

конечно, предварительно заплатив им, 

заставить их забыть об этом. Ровена же нашла 

рядом с морем в скалах множество пещер и 

предлагала сделать школу там, так высоко и 

труднодоступно, однако и делать там что-то 

будет не просто. 
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Мужчины же склонялись оба к 

основательному крепкому строению в виде 

замка. Однако замки магглов и территории, 

прилегавшие к ним, были полны этих самых 

простецов, очистить земли от них можно 

было, лишь искоренив всех, что в корне не 

нравилось никому. Вот наши волшебники и 

искали подходящий замок. Однако прошѐл 

уже почти что год, а место все ни как не 

находилось, уже всерьез наши друзья начали 

обсуждать расположение школы в деревеньке 

или в пещерах на скале, вернувшись в 

маленький домик посреди леса. Разумеется, 

внутри он был больше, чем снаружи: игры с 

пятым измерением были для Ровены делом 

пяти минут. Все ждали Годрика: он 

возвращался из Северного Уэльса и 

вроде как нашел там сносный 

замок, обещал рассказать при 

встрече. Но вот проходит день, 

другой, а его все нет. Наконец-

то сияющий рыцарь ввалился 

в дом и устало растянулся на 

софе. И поведал друзьям, что 

совсем рядом есть прекрасный 

замок, жил там человек, 

отвратительный затворник, со 

слугой и ключницей. Конечно, замок 

пришѐл в запустение и требует ремонта, 

причем капитального; хозяина разбил 

паралич, слугу сожрал какой-то монстр из 

леса, когда он пошѐл за дровами для хозяина, 

а старая ключница, чуть не сойдя с ума со 

страху, сбежала. Хозяин тоже пропал, но в 

наследование вступил его племянник, 

которому совсем не понравился замок и лес, о 

котором, кстати, ходит по округе очень 

дурная слава. Лучше варианта не найти. 

История была занятной, но, конечно же, всем 

хотелось посмотреть на этот замок. Место 

понравилось всем: и высокие башни, и 

таинственные подземелья, и большой зал; а 

сколько территорий и совсем запущенный 

сад-лабиринт, который стал и в правду не 

проходимым. Работы было море, но 

основатели не привыкли сдаваться без боя. 

И вот он — знаменательный день, когда 

четверо друзей вступили в правообладание 

замком, точная дата нам не известна, однако 

упоминается день летнего солнцестояния. 

Каждый знает, что этот день знаменует 

древнейший праздник волшебства, день, 

считавшийся началом нового года, новой 

жизни, новых свершений и стремлений. По 

дороге к замку в этот день основателям 

повстречался дикий вепрь, он был крупнее, 

злее и агрессивнее обычных животных такой 

породы, он попытался убить 

волшебников, яростно напав на них. 

Геройски Гриффиндор поразил 

животное мечом, и, умирая, 

чудовище обрело человеческий 

облик. Это оказался анимаг, к 

удивлению друзей, тот старый 

пропавший хозяин замка. Ну, 

сделанного не воротишь; друзьям 

было жаль спятившего волшебника, 

и они решили назвать уже свой 

замок «warthog». Однако Салазар 

предположил, что кто-то может узнать об 

этой нелепой гибели и потребовать 

сатисфакции, и предложил назвать замок 

иначе. Однако девушки стояли именно на 

этом названии. Решение нашла любительница 

загадок, головоломок и игры слов, леди 

Рейвенкло, ловко переставив буквы в слове, и 

получилось «Hogwarts». Идею одобрили все без 

исключения. Вот так вот в день, когда магия в 

нашем мире достигает пика, когда ночь самая 

короткая в году и темные силы слабее, а силы 

света и добра наоборот обретают невиданную 

мощь, и было положено начало нашей школе 

— нашему Хогвартсу. 

  



 

 

 

 

                                                  Статью подготовила Гвеневера Линч 

 

В процессе реставрации и восстановления 

замка было обнаружено и кое-что интересное: 

как оказалось, замок был построен 

волшебниками, и жило там волшебное 

семейство. Старинное сооружение оказалось 

просто напичкано всякими тайнами, до 

некоторых основателям добраться удалось, а 

иные до сих пор ждут своего часа. 

Но вот Салазар Слизерин и Ровена 

Рейвенкло остались руководить 

восстановлением замка и благоустройством 

окружающих территорий. А Годрик и Хельга 

отправились собирать будущих учеников. По 

правде говоря, поначалу в Хогвартс 

принимали студентов независимо от их 

возраста, но по мере развития школы 

основатели начали понимать, что 

дети лучше и быстрее схватывают 

новые знания, новую информацию, 

их гораздо проще учить, а при 

необходимости и приструнить. А потому 

волшебники стали искать именно детей и 

подростков, обладающих магической силой, 

чтобы передать им накопленные знания.  

Как и любое дело все начиналось с 

трудностей. Ну, посудите сами: пришѐл в 

вашу семью какой-то рыцарь и требует отдать 

сына или дочь в какую-то там школу 

неизвестную; многие не хотели, 

сопротивлялись, бывало даже, что одаренную 

ребятню похищали. Иногда приходилось 

спасать маленьких волшебников из рук 

испуганных магглов, ну а как же: 

контролировать свою магию детишки не 

могут, проявляется спонтанно, и если малыш 

проявил свои силы в присутствии простецов, 

то клеймо «ребѐнок дьявола» и быстрое и 

болезненное умерщвление ему было 

обеспечено. А с толпой разъярѐнных магглов 

попробуй справься в одиночку. А иногда дети 

даже покупались, в семействах бедняков это 

было вполне распространѐнной практикой в 

те времена. 

Вот так первые студенты попадали в 

Хогвартс, но такое место не может долго 

оставаться в безызвестности в волшебном 

сообществе. Так что студенты сами стали 

приходить, и родители-волшебники, живя 

среди магглов и опасаясь за детей, начали 

отправлять их в школу. Популярность росла, 

студентов становилось всѐ больше.  

Что же касаемо самого обучения — ну тут 

все понятно: каждый преподавал студентам 

то, что знал сам, стараясь передать как можно 

больше своих знаний. И смею заявить, что 

знания эти были невероятно разносторонни. 

Ведь и сами основатели обладали каждый 

своими талантами. Создание 

Хогвартса внесло огромный вклад 

в развитие магического мира 

Великобритании. Посудите сами: 

волшебники, зачастую мало 

знавшие друг о друге и мало 

общавшиеся, встречали здесь себе 

подобных. Маги и волшебницы уже не 

обречены были искать себе пару среди 

непонимающих и не принимающих их 

магглов. Дружили дети, объединялись семьи. 

Магическая Британия стала более сплочѐнной, 

а потому более сильной. Вместе и скрываться 

от магглов было сподручнее, и защищать тех 

же самых простецов от всяких там волшебных 

существ и нечистых на руку тѐмных 

волшебников. И если раньше какой-нибудь 

волшебник, доживший до седин, брал себе 

пару деток в ученики-прислужники и толком-

то никаких знаний им не давал, то теперь 

школа под руководством сильных и мудрых 

волшебников давала миру образованных 

магов и волшебниц, прогрессивно мыслящих, 

стремящихся развивать магию, открывать 

новые горизонты. Я счастлива, что учусь в 

школе, так сильно повлиявшей на всю 

магическую Британию. Идеи основателей 

всегда будут живы в нас. Вы со мной 

согласны?



 

 

 

 

                         Статью подготовил Эдвард Элрик 

 

Годрик Гриффиндор — один из 

основателей самой древней школы магии и 

волшебства Хогвартс. К сожалению, нам 

мало что известно об этом величайшем 

волшебнике и его жизни, но некоторые 

записи все же сохранились. Многое можно 

почерпнуть из книг об истории Хогвартса, в 

основном это всем известные материалы. 

Что-то новое, что-то старое, но всѐ это 

приправленное Гриффиндорским духом - 

вот, о чѐм пойдѐт речь в данной статье. 

Родился Гриффиндор, как известно, более 

тысячи лет назад, в месте, ныне именуемом 

Годриковой впадиной, раньше же это была 

ничем не примечательная деревенька, 

каких сотни на просторах нашей страны. 

Отцом Годрика был волшебник, 

однако не снискавший славы 

на этом поприще и 

увлѐкшийся искусством 

боя с помощью холодного 

клинка и со временем 

снискавший славу 

могучего рыцаря; мать 

же была волшебницей 

очень одарѐнной и много 

знающей. Семья была не 

сказать чтобы богатой, да 

и земель было немного: 

обедневшие дворяне, 

владевшие небольшим замком, 

деревенькой неподалѐку, да 

рощей, грозно именуемой лесом. Отец, как 

водится, учил мальца ратным штукам, и 

юный Гриффиндор заметно преуспел в 

мастерстве владения мечом и годам к 

двадцати пяти прославился как знатный 

дуэлянт и любитель подраться. Вместе с 

отцом они поддерживали порядок в своих 

землях. Однако это не всѐ, что было дано 

счастливчику Годрику родителями. Как 

только у мальчика впервые проявились 

магические способности, мать начала учить 

его. Малыш Годрик был бесстрашен и 

любознателен, и новая сила, проснувшаяся 

в нѐм, не испугала его, и юный дворянин 

много времени проводил с любимой 

матушкой. Именно она положила в нѐм 

начало стремления обладать силой, быть 

способным на большее, уметь создавать то, 

что не дано другим. Со временем это 

вылилось в тягу к вполне определенному 

виду волшебства, а именно — к 

трансфигурации. И всем известно, что в 

результате Гриффиндор стал одним из 

величайших магов-трансфигураторов, но 

это произошло уже гораздо позже, а 

пока он был всего лишь 

любознательным мальчишкой. 

Отец смеялся и дразнил 

мальчика «подъюбочником», 

так как опасался, что не 

вырастет из ребѐнка 

достойного Гриффиндора. 

Однажды он так допѐк 

своими издевками 

юношу, которому аккурат 

исполнилось пятнадцать, 

что Годрик, ухватив 

тяжѐлый меч, бросился 

яростно на отца. Родитель был 

обескуражен, но, разумеется, одолел 

воинственного сына, однако убедился, что 

с навыками мечника у него всѐ в порядке, и 

перестал дразнить сына. Так проходили 

детство и юность Годрика Гриффиндора. 

Именно в это время семья вложила в 

единственного сына все те качества, 

которыми так гордится наш факультет. 

 

  



 

 

 

 

                                                        Статью подготовил Эдвард Элрик 

 

Отвага и способность смотреть в глаза 

страху, ведь ничего не бояться только 

глупцы, но умение совладать с собой 

вопреки всякому ужасу дана не всем. Так 

случилось, что деревню, принадлежавшую 

их семейству, начали допекать грабители. 

Да не просто какие-то бродяги, а шайка 

отъявленных головорезов. Разумеется, 

защищать свои земли — долг каждого 

дворянина, но не идти же вдвоѐм против 

двух десятков вооруженных бандитов. 

Однако отец и сын выследили банду и 

напали. Битва была жаркая, двое положили 

многих, но их разделили и окружили, чтобы 

поодиночке уничтожить. Совсем немного не 

успел юный Годрик, его отец пал от удара 

палицей. Словно лишившись рассудка от 

горя, юный Гриффиндор убил всех. Но отца 

не вернуть — об этом и сказала ему мать, 

когда юноша принѐс домой 

холодное тело славного 

Гриффиндора старшего. 

Деревенский люд благодарил 

своего юного лорда и горевал о его 

погибшем отце. Мать же, 

искренне любившая своего 

рыцаря, тоже не прожила долго, и 

к семнадцати годам Годрик остался 

один. Находиться в родовом 

поместье было выше сил мальчика и, 

продав его, он отправился в путь, 

поклявшись защищать тех, кто 

нуждается в защите. Всех 

приключений и битв, что выпали на 

долю Гриффиндора, и не перечесть, 

но одно известно точно: он никогда не 

малодушничал, не трусил, всегда ценил 

жизни людей, и неважно: были ли они 

волшебниками или магглами, богатыми 

или бедными. Главными критериями его 

были честь, справедливость и способность 

пожертвовать всем, даже своей собственной 

жизнью, борясь против тьмы, будь то 

волшебные твари, тѐмные волшебники и 

магглы, опустившиеся до уровня животных 

и ради прихоти убивавшие себе подобных. 

Не ища компромиссов, Годрик Гриффиндор 

боролся за справедливость. 

Отчасти все эти превосходные качества 

есть во всех студентах, попадающих на 

факультет, который основал великий 

Гриффиндор. Здесь мы шлифуем эти 

качества, растим их, становимся лучше, 

наши профессора, декан и директор 

Дамблдор помогают нам в этом. В себе мы 

несем традиции и дух тех времѐн: дуэлей и 

битв с драконами. Все мы рыцари: как 

основатель нашего факультета, как 

истинные последователи Годрика 

Гриффиндора, не боясь опасности, всегда 

будем стоять на страже мира и 

справедливости. И так же, как наш великий 

основатель, каждый из нас готов 

пожертвовать собой, своей жизнью ради 

великой и благой цели, это есть в каждом 

гриффиндорце, иначе он просто-напросто 

не гриффиндорец. Но если всѐ так, каковы 

же мы, те, кому досталось в награду 

наследие Гриффиндора? А мы и 

теперь, как студенты тысячу 

лет назад, как сам 

Гриффиндор, пылкие и 

страстные; иногда это 

плохо, но зачем увиливать, 

подстраиваться под изгибы 

мира, не лучше ли обтесать 

его так, чтобы удобно было 

всем населяющим его людям. 

  



 

 

 

 

                         Статью подготовил Эдвард Элрик 

 

Мы, не боясь, смотрим в будущее и 

меняем этот мир, мы реформаторы, 

воплощающие чужие и свои идеи, мы 

творцы и не боимся ошибиться, хоть это и 

вполне возможно. И не боимся принять 

последствия своих ошибок, хоть иногда они 

бывают смертельны. Мы иногда громко и 

пафосно вещаем, но наши слова никогда не 

расходятся с делом, и если мы всерьѐз 

решили перевернуть мир, то так оно и 

будет. Мы не прячемся в тени, не 

разрабатываем планы, не ищем обходных 

путей, мы становимся лицом к лицу с 

неприятностями, не пряча глаз. Мы — 

последователи и ученики Годрика 

Гриффиндора, и наши сердца 

пылают так же, как его сердце; мы 

бесстрашны и едины, мы — та 

сила, с которой нельзя не 

считаться, потому что мы — 

гриффиндорцы. 

Конечно, волшебных мечей, 

как у основателя нашего 

факультета, у нас пока нет, да и 

существуют ли ещѐ столь 

легендарные клинки. К слову 

замечу: из всех артефактов 

четырѐх основателей остался только 

меч Годрика Гриффиндора, меч, 

который еще не раз послужит горячим 

сердцам гриффиндорцев и разгонит тьму. 

Меч, который удержит в руках только 

настоящий гриффиндорец. 

Еще одним наследием великого рыцаря-

мага можно считать несколько потайных 

комнат, созданных им в гриффиндорской 

башне. Как известно, Хогвартс много раз за 

свою жизнь подвергался нападениям, после 

чего его перестраивали, достраивали; 

существенно он не менялся, но что-то 

скрывалось, а что-то выходило на 

поверхность. Вот так и во время 

восстановления замка после Второй 

магической войны был найден зал огня. Это 

место для тренировок, окружѐнное 

магическим пламенем, которое никогда не 

повредит тому, у кого горячее сердце. 

Величайший дуэлянт своего времени Годрик 

Гриффиндор в этом самом зале тренировал 

своих студентов, уча их как битвам 

магических дуэлей, так и владению 

мастерством холодного оружия, взращивая 

себе замену. Однако при жизни основателя 

ни одному ученику так и не удалось его 

победить. 

Еще одной комнатой, хранящей 

память шагов Годрика 

Гриффиндора и его громовой 

голос, был рабочий кабинет 

волшебника; ныне он скрыт 

где-то в башне. Записи о 

месте, где знаменитый 

трансфигуратор хранил 

созданные им артефакты, 

утеряны и сохранились больше 

как легенда. Кстати, то самое 

место, где была создана наша 

многоуважаемая Шляпа. 

Неизвестно, сколько ещѐ там 

хранится загадочных и интересных 

вещей, к которым приложил руку наш 

великий основатель. Быть может, кто-то из 

гриффиндорцев однажды раскроет эту 

тайну. И наверняка это будет тот, в ком 

горит огонь, кто следует дорогой 

справедливости, верности и чести, не 

пасует перед опасностями и всегда защитит 

того, кто нуждается в защите, не важно как 

силѐн и страшен враг. Настоящий ученик 

Годрика Гриффиндора, ведь дух его, его 

ученье, хранит наш факультет, храним все 

мы. Да здравствует Гриффиндор! 



 

  



 

 

 

 

                         Статью подготовила Уна Гойл 

 

На самом деле это очень ответственно — 

писать про личность, которую считали и 

до сих пор считают великим магом. Он 

является примером, наставником, его 

цитируют и за его идеями идут до сих 

пор. И это невероятно и волшебно: 

осознавать, что на самом деле, давным 

давно, а если точнее, 1000 лет назад, 

родился такой маг, как Салазар Слизерин. 

Все мы знаем, что именно ценил 

Салазар Слизерин — чистую кровь, змей, 

внешнюю сдержанность во всѐм. Но 

этот маг совсем не был 

сдержанным внутри. Заслужить 

такое величие сложно, и можно 

обсуждать сколько угодно пути 

достижения, факт остается 

фактом: внутри Салазара 

Слизерина была истина, его 

личная, неопровержимая, а 

если по другому — стержень, на 

котором держалась личность и 

всѐ, что его окружало. 

Я, как студентка факультета, могу долго 

превозносить человека, который дал нам 

основы, на которые мы опираемся по сей 

день, но эта статья лишь отчасти 

дифирамб Салазару Слизерину, но так же 

она дифирамб Хогвартсу, а значит стоит 

рассказать их общую историю, да к тому 

же так, чтобы все думали, что узнали 

тайны Слизерина, на самом деле ничего 

не узнав. 

И это будет первый пункт: тайны. 

Почему наш Дом, Дом Слизерин, 

воспринимают как Дом тайн? 

Салазар Слизерин был сдержанным 

волшебником, как я уже говорила, и не 

любил разговоры в пустую, именно 

поэтому о самых амбициозных планах 

знали только самые близкие члены семьи. 

Но человек не может скрыть действий, 

которые не всегда понятны без слов, 

поэтому были догадки, но никогда не 

было точного ответа — всѐ было покрыто 

завесой тайны. Салазар Слизерин был 

деятельным магом и очень много работал 

для открытия новых составов в 

зельеварении, создания новых 

артефактов и всего того, что настолько 

переплетается с нашей жизнью, что 

мы и не замечаем этого. Это 

оставалось тайной как 

минимум до момента 

воплощения, а если оно было 

невидимо для толпы глаз, то 

и после. 

Тайна — это не самоцель 

Слизерина, но это наше 

свойство не говорить о 

значимом больше, чем мы 

можем сказать, и не тем, кто не 

является нашей семьей. Так что в этой 

статье я вполне могла оставить только 

название и ничего больше, и это уже 

раскрыло бы нашего основателя, если бы 

кто-то захотел подумать чуть глубже. 

Наверное, где-то на этом моменте все, 

кто хотел узнать факты из биографии, 

могут перестать читать, потому что их тут 

не будет, могу сказать это точно. Кому 

будет приятно, если их личные 

происшествия будут обозревать перед 

всеми? У меня просто не поднимается 

рука такое написать. Но я продолжу 

рассказывать о наследии Салазара 

Слизерина, которое олицетворено в нас, 

его студентах. 

  



 

 

 

 

                                                               Статью подготовила Уна Гойл 

 

Студентов Слизерина часто считают 

заносчивыми, и это бывает. Это не плюс, 

это то, с чем каждый Слизеринец ведет 

борьбу и старается удержать это качество 

в узде. Если рассматривать его в идеале, 

то это будет гордость. Гордость, которую 

очень ценил Салазар Слизерин и 

передавал своим студентам — 

гордость за семью, гордость за себя 

и за достижения, гордость за свой 

Дом и за идеи Слизерина. Но 

всегда есть вероятность, что 

гордость может перерасти в 

гордыню и захлестнуть 

человека. Величие Салазара 

Слизерина было как раз в том, 

что он умел обуздать эту часть 

своего характера и не 

выходить за рамки гордости, 

чистой и незамутненной. Мы 

стараемся следовать его пути, но 

любое величие сопряжено с риском, в 

нашем случае риском не справиться с 

гордыней. 

Салазар Слизерин никогда не ставил 

перед собой маленьких целей и учил своих 

детей смотреть дальше и шире, быть 

амбициознее и целеустремленнее с 

каждым своим шагом. Эти два качества 

также есть в каждом из нас. Мы не умеем 

мыслить мелко и не умеем не идти к цели, 

это заложено в каждом из Слизеринцев 

генетически. Именно поэтому Слизерин 

так любит чистокровных магов и только 

чистокровные волшебники могут 

поступить на наш факультет. У 

кого хватило гордости, 

целеустремленности и сил 

оставить кровь чистой, 

только тот сможет добиться 

великих достижений, так 

считал Салазар Слизерин. 

Все качества Салазара 

Слизерина вытекают одно 

из другого и сливаются в 

одно, как клубок змей, 

которые не просто были 

любимыми животными, но 

отражали суть всех стремлений. 

Единое целое, кристально чистое, не 

подверженное крайностям и излишествам 

— это то, что оставил Салазар Слизерин 

Хогвартсу и то, чем обладает каждый 

выпускник Слизерина. 

  



 

 

 

 

                        Статью подготовил Гай Сульпициус 

 

Решив рассказать о Ровене Рейвенло, я 

столкнулся с определѐнной проблемой. А о 

чѐм, собственно, можно рассказать, если в 

нашем мире любой ребѐнок уже и так всѐ 

знает. Предания об основателях школы 

записаны в тысячах книг, преподаются 

на Истории магии, передаются из уст в 

уста в каждой семье. Но есть и 

другая сложность. Я ведь сам с 

факультета Рейвенкло. И мне, 

как и любому представителю 

этого дома, очень трудно 

рассказать то, о чѐм мы не 

привыкли говорить, сложно 

выразить словами то, что 

мы привыкли чувствовать 

сердцем. Но я всѐ же 

попробую. 

История не сохранила ни 

точных дат, ни достоверных 

фактов о тех временах. Известно 

только, что родилась она в середине X 

века, где-то среди просторных долин, 

была одной из величайших волшебниц 

своего времени, стояла у истоков 

волшебного общества Британии. 

Несмотря на все таланты и величие, 

судьба еѐ оказалась достаточно 

трагической. Но историю разрыва с 

дочерью, которая убежала с еѐ диадемой и 

погибла от руки любящего человека, вам 

также хорошо известна. Всѐ остальное — 

только слухи и домыслы. Однако мы 

можем достаточно уверенно рассказать о 

том, что она оставила после себя. Я имею 

в виду наследие. 

Наследие, как известно, штука тонкая, 

незримая. Оно проявляется в совершенно 

разных вариантах. Это и какие-то вещи, 

дошедшие до наших дней. И конкретные 

люди, современники, которые могут что-

то рассказать. И самое главное — то, чем 

спустя тысячу лет живѐт основанный ею 

факультет. Тот краеугольный камень, та 

аура, которая объединяет всех людей, 

когда-либо живших в стенах синей 

башни. 

Из современников Ровены 

никто не оставил после себя 

задокументированных 

рассказов о еѐ жизни. Однако 

нам известны двое людей, 

призраки которых по сей 

день живут в стенах этого 

замка. Кровавый Барон из-за 

своего раскаяния не будет с 

вами общаться на подобные 

темы. Спрашивать его о чѐм-то 

бесполезно, а где-то и чревато. Но 

есть ещѐ и Серая Дама — призрак 

дочери Ровены. Хелена может многое 

поведать и о себе, и о своей матери. Но на 

факультете не принято просить еѐ об 

этом. Хелена с удовольствием расскажет 

вам о замке, о тайнах факультета, может, 

даже поможет в учебе. Но поднимать тему 

прошлого еѐ семьи считается неэтичным. 

В башне есть пара мест, которые нам 

напоминают о нашей славной 

основательнице. Это статуя волшебницы, 

которую можно увидеть прямо в гостиной 

факультета. А также легендарный балкон, 

где Ровена подолгу стояла и смотрела 

вдаль, ожидая возвращения своей дочери. 

Сегодня там можно встретить и призрака 

Хелены. Но в такие моменты студенты 

туда не заходят, понимая всю 

деликатность момента.  

  



 

 

 

  

                                                    Статью подготовил Гай Сульпициус 

 

Стоит, конечно, вспомнить о диадеме 

Рейвенкло. Она просуществовала века, но, 

к сожалению, была полностью уничтожена 

во время не таких уж и давних событий. 

Сегодня уже достаточно хорошо известно, 

как она выглядела. Все знают 

украшающую еѐ знаменитую фразу — 

«Ума палата дороже злата». А вот 

пощупать – увы. Конечно, в разные 

времена появляются желающие повторить 

это великое творение. Тут стоит 

упомянуть изыскания Ксенофилиуса 

Лавгуда. Он не стал бегать за 

драгоценностями для 

украшения, не стал просить 

гоблинов создать очередной 

шедевр. Знаменитый 

издатель пошѐл по пути 

воссоздания легендарных 

свойств диадемы — 

придавать ума носящему 

еѐ. Возможно, что-то у 

него и получится. 

Ну и напоследок 

поговорим о той стороне 

жизни Ровены, которая 

стала частью и главной 

идеей факультета на многие 

сотни лет. Это, конечно, 

принцип выбора студентов. Ещѐ 

когда Хогвартс только строился, 

Ровена сказала, что будет обучать детей 

острого ума. Именно таких студентов 

отбирает Шляпа уже более тысячи лет. И 

об этом мы не раз слышали в еѐ песнях в 

начале очередного года обучения. 

 

 

Старый мудрый «Рейвенкло» 

Примет быстрого умом. 

Если любит кто учѐбу, 

Там найдѐт свою дорогу. 

 

Так и повелось с тех пор, что факультет 

славится студентами, для которых ум и 

холодный расчет во всех делах стоит на 

первом месте. Однако, вопреки 

некоторым мнениям, они совсем не 

заносчивы и не спесивы. Студенты 

Рейвенло конечно же уверены в своем 

сильном и остром уме. Они 

уверены, что любые задачи им 

под силу, что любые знания 

им по зубам. И такого 

понимания им достаточно, 

чтобы не говорить об этом 

вслух. Наши студенты 

стремятся к знаниям, 

хоть порой и не бегут за 

высокими баллами. 

Остаются верными 

традициям, заложенным 

нашей основательницей, 

хоть и редко упоминают еѐ 

имя. Если вы когда от нас и 

услышите рассказы о 

факультете Рейвенкло, то это 

только самое поверхностное – то, 

что можно выразить словами. Все 

остальное мы бережно храним в наших 

сердцах и несѐм из поколения в 

поколение. И если как-то и можно 

выразить словами отношение факультета 

к великой волшебнице, то это редкая, но 

очень значимая для нас фраза — Хвала 

Святой Ровене! 

  



 

 

 

 

                        Статью подготовила Ханна Лонгботтом 

 

История честнее всего из фактов, но любые 

факты были созданы чувственными 

порывами. Поэтому статья о Хельге 

Хаффлпафф будет содержать в себе две 

части: факты биографии и... не только. 

Хельга Хаффлпафф родилась в Уэльсе, она 

дочь знатного, но обедневшего семейства, 

однажды вылечила барсука, и поэтому 

животное красуется на гербе; также она была 

открытым и добрым человеком. Эти несколько 

фактов общепризнанны и известны, но есть 

другие, мало подтвержденные теории, 

которые хранятся сугубо в стенах факультета 

и редко когда выпадает шанс поделиться ими. 

Хельга была тем основателем, о котором на 

самом деле осталось очень много историй и 

легенд. Не все из них даны огласке, но в 

стенах Хаффлпаффа история 

волшебницы со светлым сердцем 

известна каждому выпускнику. 

Первое, что знают дети, это 

то, что леди Хаффлпафф была 

не единственным ребенком в 

семье. В средневековье было 

огромным риском родить 

только одно дитя, и да, Хельга 

была старшей из всех. Но так 

получилось, что почти все дети 

семьи Хаффлпафф умирали, кто-то 

при рождении, кто-то от заразы. 

Единственная девочка, рожденная последней, 

когда Хельге уже было двадцать с лишним лет, 

оказалась достаточно стойкой, чтобы выжить. 

Мать родила младшую сестру Хельги и 

назвала еѐ очень схожим с ней именем — 

Ханни, в надежде, что это принесет 

маленькой новорожденной силу и упорство еѐ 

старшей сестры, и она будет жить. Мать 

умерла, и забота о ребѐнке пала на плечи леди 

Хаффлпафф, в самый разгар обустройства 

замка. Она не могла бросить свою сестру и 

начала заботиться о ней, как о своей дочери. 

Ребѐнок рос в стенах факультета, впитывая 

мудрость Хельги и делясь своей 

непосредственностью и радостью с Домом. 

Хельга отдавала очень много сил Хаффлпаффу 

и сестре, и именно поэтому своих детей у неѐ 

так и не было, а род Хаффлпафф плавно 

перетек в семью Роуз, когда младшая 

сестрѐнка выросла и вышла замуж за Эгберта 

Роуз. 

Хельга уже была мудрой не по годам и 

доброй волшебницей, когда присоединилась к 

Годрику, Салазару и Ровене в желании 

создать школу для юных магов. Но с каждым 

годом она становилась мудрее, вслушиваясь в 

голоса, которые были рядом, и всем им уделяя 

внимание. Очень много традиций, комнат и 

историй Дома осталось благодаря почти 

никому неизвестной младшей сестренке 

леди Хаффлпафф и безграничной любви 

Хельги к ней. Первое поколение 

студентов видели малышку совсем 

маленькой, второе поколение уже 

знало про ребенка и каждый 

оберегал еѐ как родную сестру, а 

третьему поколению студентов 

Ханни стала сокурсницей и 

примером для подражания, впитав 

всѐ, что ей рассказывала Хельга. 

Позже она так же рассказывала 

истории своим детям и новым студентам 

факультета, умалчивая свое родство с великой 

основательницей факультета Хаффлпафф.  

И эти истории — вторая вещь, о которой 

знает на зубок каждый студент Хаффлпаффа: 

Дом строится на легендах и рассказах. Вокруг 

Хельги всегда были люди, маги, дети. Кто-то 

нуждался в помощи, кто-то в утешении, и для 

каждого она находила верное слово и этому 

учила своих детей. Умению не только помочь, 

но поддержать с помощью легенды или 

сказки, сделать с помощью них мир ярче и 

важнее, напоминать людям вокруг, что они 

забыли. 



 

 

 

 

                                               Статью подготовила Ханна Лонгботтом 

 

Именно поэтому вторая часть статьи будет 

состоять из слов учеников факультета, где 

честно будет сказать, что статьей должна 

была заниматься не я, а студентка третьего 

курса Кэтти Тонкс. Она по определенным 

причинам не смогла присутствовать Дома и 

выполнить работу, но ее слова и ее мнение 

обязательно появятся на страницах Пророка и 

это тоже будет отражением Хельги 

Хаффлпафф. 

А пока что несколько отражений будут 

показаны мной. 

 

Кирсти Эббот 

Я попробую :з 

Хельга Хаффлпафф в моѐм представлении — 

добрая женщина и совершенно не 

гордая, чем возможно и 

гордилась. Далее, она уверенно 

шла к своей цели, но не по 

головам, а скорее помогая 

подняться тому, кто упал, и 

уча их всему тому, что 

знает сама. Сама она 

очень любопытная и легко 

может всему научиться. 

Да, она родилась доброй, но 

к основанию Хогвартса уже 

имела в себе и 

любознательность, и смелость! 

 

Миранда Эббот 

Я считаю, что Хельга Хаффлпафф 

была мудрой и щедрой женщиной с 

открытой душой и добрым сердцем. Еѐ глаза 

стремились видеть только самое лучшее в 

людях, несмотря на то, что она жила среди, 

как Вы сказали, «дикарей». И если же она и 

родилась от такого же дикаря, то ей в первую 

очередь пришлось побороть и себя. Ведь гены 

иногда берут вверх, и человек ничего не 

может с этим поделать. 

Хельга Хаффлпафф — женщина с большой 

силой воли, если смогла побороть себя и пойти 

наперекор всем. Она была для всех примером. 

 

Мэри Андерсен 

Честно, немного трудно ответить на данный 

вопрос. Я думаю, Хельга Хаффлпафф была 

очень мудрой и рассудительной женщиной. Не 

зря факультет Хаффлпафф считают, скажем 

так, фундаментом остальных факультетов. Из 

этого мы также можем заключить, что в ней 

присутствовали черты характера других 

факультетов. То есть она была такой же 

храброй, как Годрик Гриффиндор; 

остроумной и творческой, как Ровена 

Рейвенкло; хитрой, находчивой и 

амбициозной, как Салазар Слизерин. 

Конечно, так как я люблю покушать, не 

могу не заметить, что Хельга Хаффлпафф 

была отличным кулинаром=) И в целом 

она была более склона к чему-то 

такому домашнему и уютному. 

Я не знаю права я или нет. Но это 

мое мнение. В общих чертах я точно 

могу сказать, что она была Великой 

Волшебницей! 

 

Слова каждой из студенток, из этих 

«отражений», представленных мной в 

статье, показывают то, что Леди Хельга 

больше всего ценила в людях — 

искренность, честность, доброту, 

открытость и уверенность. Нынешние 

студенты Хаффлпаффа только начинают свое 

обучение, но они попали в Дом не просто так, 

и каждый из них — яркий и светлый ребенок, 

уже отражающий идеи Хельги Хаффлпафф. А 

Леди, в свою очередь, была бы рада спустя 

тысячу лет увидеть верность еѐ заветам и 

радость от праздника, который год за годом 

доказывает крепость Хаффлпаффа и 

Хогвартса в целом.  

  



 

 

 

 

                        Статью подготовили Эдвард Элрик и Гвеневера Линч 

 

В узкие бойницы окон небольшой комнаты 

льѐтся алый закатный свет, над рабочим 

столом стоит мужчина — создатель, 

испытатель, творец. Из-под его рук выходит 

очередной артефакт, он внимательно 

разглядывает его: возможно, пригодится, 

неплохая штука получилась; и устало 

проводит рукой по лицу. От этого движения 

любимая шляпа падает на пол. Мужчина 

поднимает еѐ, бормоча себе под нос, что 

неплохо бы сделать шляпу, которая бы смогла 

сама возвращаться на указанное ей место. 

Отличная идея, и чего тянуть, сказано — 

сделано, вот только что-то пошло не так, 

залетевший в окно жаворонок вплѐл свою не 

хитрую мелодию в заклинание и вот... 

Этот отрывок из воспоминаний самого 

Годрика Гриффиндора был раздобыт 

в Министерстве Магии, уж не знаем, 

в каком отделе и кто помог в этом, но 

информация была нами получена, и в 

подлинности еѐ не стоит сомневаться. Это 

был тот самый момент, когда наша 

многоуважаемая Распределяющая 

шляпа обрела, если можно так выразиться, 

жизнь и возможность вещать. Впоследствии 

говорящий и распевающий песенки артефакт 

был представлен на суд основателям и 

изрядно позабавил их. На том дело и 

завершилось: шляпа стала чем-то вроде 

увеселения на несколько лет. 

Но как-то раз случилось так, что перед 

самым началом нового семестра обучения, 

когда вот-вот уже должны были подоспеть 

новые студенты, которых следовало 

распределить по факультетам, Салазару 

Слизерину пришло письмо от его семьи, о 

необходимости прибыть в родовое гнездо. 

Игнорировать это требование он не мог, как 

не мог и доверить распределение своих 

студентов своим соратникам. Гриффиндор 

уверял, что они прекрасно справятся, и если 

что, Ровена подсобит, ведь с еѐ умом и не 

такие дела можно проворачивать. Однако 

Слизерин колебался, дошло до того, что он 

начал требовать отложить начало семестра и 

распределение до своего возвращения. Но 

воспротивились все остальные основатели, и 

тут нежная Хельга, которую всегда 

огорчали споры, заметила, что все они 

живые и могут ошибиться; может, 

доверить выбор кому-то бездушному и 

не заинтересованному, но при этом 

способному определить качества 

будущего студента и направить его в 

нужный Дом. Это заявление было 

встречено ехидными ухмылками и 

отметено тотчас. Так и не решив 

ничего, основатели разошлись. 

Всю ночь Салазар не 

сомкнул глаз, почему-то из 

головы не шли слова Хельги. 

Казалось, в них всѐ же есть 

рациональное зерно и зря они 

так просто от них 

отмахнулись. С восходом же 

солнца Слизерин пришел к своему 

другу Годрику с предложением создать 

артефакт, который мог бы определять 

качества человека, смотреть вглубь, отчасти в 

будущее. Задание было не из лѐгких, и одному 

Гриффиндору было с ним не справиться, а 

потому основатели собрались вместе в том 

самом рабочем кабинете Гриффиндора. 

Шляпа на столе негромко насвистывала 

какую-то мелодию. А волшебники решали, как 

будет выглядеть артефакт. Быть может, это 

будет книга: положи на неѐ ладонь и она 

прочтѐт тебя; но что если студент испугается, 

отдѐрнет руку? Тогда, наверное, кольцо 

удобно, только пальцы-то у всех разные, 

соскользнѐт, потеряется. 

  



 

 

 

 

                       Статью подготовили Эдвард Элрик и Гвеневера Линч 

\ 

Решили, что нужно что-то довольно 

большое и не ломающееся, идеи иссякли, и 

процесс зашел в тупик. Тут Ровена, 

рассмеявшись, предложила Годрику надеть 

его знаменитую шляпу, может, она 

подскажет, как быть. Друзья переглянулись: 

вот оно. Шляпа на любой голове останется 

шляпой, а почему бы и нет. Можно было 

приступать, но тут Хельга негромко 

произнесла, что, может быть, и еѐ студентов 

сможет определять шляпа, а-то как раз время 

сбора серебристой эмблики, и хотелось бы ей 

отлучиться, чтобы собрать немного, но растѐт 

она далековато, так жаль. Противников 

идеи не нашлось, но Годрик заявил, 

что каждому иногда приходится не 

вовремя отбыть, быть может, 

наша шляпа сможет помогать 

всем нам. 

Так и поступили, и 

колдовство, что творилось весь 

день и всю ночь четырьмя 

могучими волшебниками, было 

поистине сильно: каждый из 

четырех поделился с шляпой 

частичкой своего духа в виде 

безвозмездного дара или жертвы. 

Ведь волшебная шляпа должна была 

стать не подкупным судьѐй, очень 

важны были качества, которыми 

волшебники собирались еѐ наделить. Сэр 

Гриффиндор поделился с артефактом своей 

отвагой, честностью и справедливостью, и, 

как оказалось впоследствии, эти качества 

были невероятно полезны. Ведь были случаи, 

когда артефакту угрожали, пытались 

подкупить, но ничего из этого не вышло. У 

шляпы же нет своих желаний и 

предпочтений, она справедлива и у неѐ нет 

любимчиков. Леди Рейвенкло подарила 

артефакту острый ум и способность 

анализировать и делать выводы, о, сколько 

маленьких хитрецов примеряли волшебную 

шляпу, изо всех сил пытаясь обмануть еѐ, но 

всѐ тщетно: Распределяющая шляпа легко 

распознает ложь. Сэр Слизерин наградил 

волшебную шляпу способностью определять 

чистоту крови волшебника и его внутреннюю 

силу, его стержень. Много студентов мечтали 

попасть в ученики к этому великому человеку, 

не обладая нужными качествами, и Великая 

шляпа распределяла их в иные Дома. Леди 

Хаффлпафф отдала частичку понимания и 

внимания к эмоциям, их правильной 

трактовке. Детям так часто сложно 

разобраться в себе, своих желаниях, 

отличить простой каприз от 

жизненной необходимости, 

открыть скрытые в глубине 

души таланты и стремления. 

С тех самых пор 

беспристрастная, умная и 

хладнокровная 

Распределяющая шляпа 

опускается на головы 

будущих студентов, читая 

их мысли и души. Она 

открывает тот путь, который 

приведѐт будущего 

волшебника к тому, о чѐм он 

мечтает. Но только в том случае, 

если это истинное стремление, а не 

каприз. Не бойтесь говорить волшебной 

шляпе, на какой факультет вы хотите 

попасть, возможно, она сможет выполнить 

ваше желание, но лишь в том случае, если оно 

не противоречит вашей сути. И вот, что 

советует нам сама Распределяющая шляпа: 
 

Отриньте ложь в беседе с шляпой, 

Чтобы потом навзрыд не плакать. 

Готовы на вопросы отвечать? 

А что случится, если их задать? 

Я знаю много, много повидала, 

Достойный диалог начнем, пожалуй. 

  



 

 

 

 

                         Статью подготовила Авия Гойл 

 

Чу. Вы слышите это? Звук едва узнаваем 

и настолько тих, что вам приходится 

остановиться на некоторое время, отвлечься 

от прежних дел и задержать дыхание. На 

мгновение вы даже перестаѐте моргать. Но 

даже так не выходит. Тогда попробуйте 

представить звук. Визуализировать его, как 

будто он нарисован на листке пергамента 

или вырезан на каменной стене. Теперь 

слышите? Едва различимый звук шагов… 

Но это точно не шаги человека. Не мага. Не 

маггла. Даже не шаги эльфа или гоблина. 

Этот звук исходит от чего-то бестелесного, 

но не от приведения. От чего-то настолько 

древнего, но в то же время такого нового и 

свежего. Неужели ещѐ не догадались? А 

шаги тем временем приближаются. Но не 

становятся громче. Не отвлекайтесь. 

Слушайте. 

Вы слышите и вы видите, как 

открываются огромные двери Большого 

Зала. Сердце начинает бешено стучать, а 

вместе с ним словно ото сна пробуждается 

всѐ тело. По коже бегут мурашки, ладони 

потеют, дыхание учащается. Вдруг это 

призрак? Или что ещѐ похуже? В одно 

мгновение время останавливается. Вы с 

непреодолимым любопытством и страхом 

смотрите на дверь, строя догадки, но 

всеми силами желая узнать: что 

там?… 

Но это лишь ветер. Так 

откуда шаги? Вы всѐ ещѐ 

не поняли. Тогда я 

приоткрою завесу тайны. 

Это было Время. Это 

есть Время. И это всегда 

будет Время. 

Не удивляйтесь, что Вам удалось 

застать его только сейчас. Малы ли вы или 

велики, поступили ли вы в Хогвартс совсем 

недавно или были здесь с момента его 

основания — неважно. Время всегда было 

рядом. Оно окружает каждого невидимой 

завесой, но в тот же миг вы чувствуете его 

всем своим нутром. Вы чувствуете, как оно 

бежит. Каждая секунда — это время. 

Представьте Время, как вы представляли 

звук. Как какую-то картинку, а лучше — 

как человека. Пусть это будет женщина. 

Неважно, молодая или старая, ведь на 

самом деле Время вечно. И забудьте пока 

что о том, что по сути Время не имеет рода. 

Сейчас Время — это она. 

Представьте, как она входит через те 

самые двери Большого Зала. Но не думайте, 

что Время делает это только сейчас. Она 

входила сюда и вчера, и позавчера, и 

неделю назад, и месяц, и год. Вы только 

подумайте, каким собеседником она могла 

бы стать! Она бы рассказала о тех временах, 

когда на месте Хогвартса была лишь 

плоская земля. Она бы поведала о том, как 

здесь появились четыре могущественных 

волшебника, которые вскоре и основали 

Школу. О, а со сколькими историями, 

произошедшими в этом самом Большом 

зале, она может познакомить. 

А поднимите голову вверх. 

Поднимайте, не бойтесь. Вы ведь 

нечасто этим занимаетесь, 

да? Думая, что там 

обычный потолок. Но нет. 

Мне кажется, его создали 

для мечтателей. Ну, и 

конечно, для тех, кто 

слишком редко выходит на 

улицу, ведь заколдованный 

потолок показывает погоду 

снаружи. Слава Мерлину, без осадков. 

  



 

 

 

 

                                                            Статью подготовила Авия Гойл 

 

Думаю, Время приходит сюда ночами, 

пока все преподаватели и ученики спят. 

Точно так же поднимает голову и уносится в 

прошлое. Или в будущее. 

Только вспомните, сколько лет этой 

школе: больше тысячи. А сколько учеников 

прошло через эти двери… Тут даже не 

нужно никаких подсчѐтов, чтобы осознать 

эту огромную цифру. Вы ведь знаете, что в 

этом зале проходят все 

праздники, торжества и 

пиршества? Только 

представьте, 

сколько улыбок 

повидали стены 

Большого зала, 

сколько слѐз здесь 

было пролито, и от 

счастья, и даже от горя. 

Именно в этом зале ежегодно проходит 

Распределение. Каждое начало семестра 

толпа юных волшебников в ожидании стоит 

перед табуретом с лежащей на нѐм 

Уважаемой Шляпой, отсчитывая минуты до 

того момента, когда назовут их фамилию. А 

потом каждый из них подходит к стулу, 

надевает на себя огромных размеров 

артефакт, который закрывает весь обзор. И 

даже непонятно, успокаивает эта темнота 

учеников или нет. А затем раздаѐтся 

громогласный голос, и поначалу кто-то даже 

чуть не падает от такой неожиданности. Но 

уже спустя пару мгновений понимает, что 

он попал в Дом. Улыбка появляется на юном 

личике, а счастливый ребѐнок уже бежит к 

столу своего факультета, забыв снять 

Шляпу. И все смеются, и хлопают, и 

поздравляют с приобретением того самого 

Дома, настоящего, который будет любить и 

защищать. 

А в одну ночь этот зал превратился в 

огромную общешкольную спальню. Такая 

необычная ночь не могла не запомниться на 

долгие годы. 

А в другой год именно в Большом зале 

Кубок огня выбирал участников в Турнире 

Трѐх Волшебников. Правда, в итоге 

участников стало четыре, но именно этим и 

запомнился тот Турнир. 

И как же можно забыть СОВ и 

ЖАБА, которые проводят 

именно в Большом зале. 

Представляете, 

сколько волнения 

испытывают ученики 

в этих стенах в такие 

моменты? 

Порой кажется: это 

вроде бы простое помещение 

повидало столько совершенно разных 

эмоций и чувств, что больше уж в себя 

вобрать-то и не может. Что вот-вот 

появится какое-то волшебное уведомление: 

«Извините, Большой зал переполнен 

эмоциями. Просьба покинуть помещение». 

Но такого не произойдѐт, и слава Мерлину. 

Большой зал является неотъемлемой 

частью Хогвартса. Невозможно представить 

одно без другого. А потому в этом зале 

пройдѐт ещѐ множество пиршеств, в нѐм 

напишут ещѐ много экзаменов, и ученики в 

свою очередь будут вносить в него свою 

историю, свои эмоции, частичку самих 

себя. 

А Время… Оно всегда будет здесь. 

Наблюдать со стороны, бестелесное, лишь в 

обличии слабого ветерка. И может, оно 

будет приходить ночами в Большой зал, 

смотреть на потолок и окунаться в прошлое, 

а возможно, и в будущее. И Время не 

забудет никого. 



 

 

 

 

                         Статью подготовила Алиша Крамер 

 

Великая дата, великий день, праздник 

великого Хогвартса! По этому случаю нужно 

всѐ делать по особому и даже интервью 

брать у особенных людей. Да, в этот раз мне 

посчастливилось поговорить один на один с 

величайшим волшебником и нашим 

любимым директором — господином 

Альбусом Персивалем Вульфриком 

Брайаном Дамблдором. Ну а с кем же ещѐ? 

Удивительно, но до этого момента в 

кабинете директора мне побывать не 

удавалось. Все знают, что туда попадают в 

исключительных случаях, и обычно ни 

с чем приятным не связанных. Ну 

там поругать, выгнать... Но я-

то туда не за этим пришла. 

Профессор Дамблдор был 

на своѐм обычном месте, в 

ожидании меня, и 

любезно предложил 

присесть и отведать 

чаю с лимонными 

дольками. В этой 

непринуждѐнной 

обстановке я и задала 

господину директору 

несколько вопросов. 

Алиша Крамер: День 

Хогвартса — что для вас 

значит этот праздник? 

Альбус Дамблдор: Этот день 

значит многое, как для меня, так и 

для всех обитателей школы. В первую 

очередь, конечно, это радость детей, их 

веселье и улыбки. Школа была построена 

для того, чтобы приносить в жизни детей 

что-то хорошее и светлое, а что может быть 

лучше праздничного настроения. Это день, 

когда можно вспомнить всю историю 

школы, в своих мыслях пережить все те 

моменты, которые произошли в этих стенах 

за тысячу лет. Это день, когда каждый 

чувствует гордость за Хогвартс, ведь годы 

не разрушили этот замок, а наоборот, 

укрепили его; с каждым днѐм школа 

становится только сильнее. 

Алиша Крамер: Хогвартс — самая старая и 

самая великая школа магии. Как Вы 

считаете, чем он заслужил этот статус? 

Альбус Дамблдор: Да, Хогвартс на самом 

деле был первой школой магии во всем 

мире, на территории Великобритании 

наша школа до сих пор остается 

единственной. Что касается 

величия, то, мисс Крамер, 

вы должны понимать, что 

это понятие относительно, 

каждый считает более 

великим то, что ему 

роднее, но, несомненно, 

наша школа пользуется 

уважением и в других 

странах. А статус этот 

был заслужен трудом и 

любовью. Трудом 

персонала школы, будь 

то преподаватели, 

работники или домовые 

эльфы, каждый вкладывает 

всего себя в жизнь и обучение 

юных волшебников. Трудом 

самих студентов, для которых школа 

является Домом, которые впитывают в себя 

знания и учатся стремиться к своим целям. 

Из школы выпускаются достойные и чуткие 

волшебники, которые во взрослом 

магическом мире показывают себя 

исключительно с хорошей стороны. 

  



 

 

 

 

                                                     Статью подготовила Алиша Крамер 

 

Алиша Крамер: Школа за время претерпела 

много нападений и разрушений. Сильно ли 

изменился Хогвартс? 

Альбус Дамблдор: И да, и нет. Внешне, с 

первого взгляда, можно не заметить 

никаких изменений, замок выглядит так 

же, как и тысячу лет назад, те же лестницы, 

переходы и коридоры, тот же Большой зал, 

те же учебные классы. И дух школы остался 

тем же, вы всегда можете почувствовать его 

своим сердцем. Но при этом каждый 

волшебник, приходящий в школу, оставляет 

в этом замке что-то своѐ, дополняет и 

изменяет его, появляются новые скрытые 

комнаты, новые тайны, каждый оставляет 

здесь частичку себя, увеличивая количество 

волшебства в этом месте. 

Алиша Крамер: Знаете ли Вы все 

тайны замка? Сколько из них 

Вам удалось найти за свою 

жизнь? 

Альбус Дамблдор: Все 

тайны замка не знает 

никто, и никогда не знал, 

даже основатели. Замок был 

местом волшебным ещѐ до 

того, как в этих стенах 

открылась школа. К тому же, 

как я уже сказал, количество 

тайн увеличивается каждый 

год, разгадываются старые, но 

появляются новые. За всю жизнь мне 

удалось найти пару сотен тайн в этих 

стенах, и за пределами, в окрестных 

территориях. И до сих пор я продолжаю их 

находить; даже просто прогуливаясь по 

коридору, можно наткнуться на дверь, 

которой раньше в этом коридоре никогда не 

было, и кто знает, что будет за дверью, 

может, склад древних книг, или какой-

нибудь артефакт, или проход, ведущий в 

неизвестность. 

Алиша Крамер: Многие говорят, что 

Хогвартс — их дом. А для Вас? 

Альбус Дамблдор: Да, Хогвартс — Дом для 

всех его обитателей, и я не исключение. Это 

место, где всегда можно найти поддержку, 

и от людей, и от самого замка. Школа — это 

одна большая семья, и именно этот факт 

является причиной того, что здесь до сих 

пор обучают волшебников. Для меня 

каждый ребѐнок является родным. Я, как и 

каждый преподаватель здесь, радуюсь их 

успехам, переживаю за их неудачи, всегда 

готов помочь каждому словом и делом. 

Чувствуя заботу и веру, ребенку всегда 

проще встать на ноги, реализовать 

свои идеи и достичь свои цели. 

Наблюдая за детьми, я всегда 

чувствую, что я не один, и 

осознаю, что мне есть ради 

чего жить. 

Алиша Крамер: Вы 

провели в Хогвартсе 

большую часть своей 

жизни, Вы были 

свидетелем смены 

множества поколений 

студентов. Как Вы считаете, 

сильно изменились маленькие 

волшебники со времѐн Вашей учебы и 

до сегодняшнего дня? 

Альбус Дамблдор: Студенты остались 

такими же, как и были: любопытными и 

любознательными, активными 

ребятишками, стремящимися получить 

знания и найти приключения. 

  



 

 

 

 

                         Статью подготовила Алиша Крамер 

 

Сложно сравнивать детей прошлого 

времени и настоящего, они во многом 

похожи друг на друга и при этом 

кардинально отличаются, в мире не найти 

двух одинаковых людей, в каждом из них 

есть что-то особенное, чего нет в других. На 

самом деле важно не то, какими 

волшебники приходят в школу, а то, как 

они меняются за время обучения, как они 

впитывают знания, учатся контролировать 

свои силы, учатся общаться с людьми 

и смотреть на мир шире. Важно то, 

какими волшебники выпускаются 

из Хогвартса, а выпускаются они 

достойными, соответствующими 

своему времени, но, опять же, 

каждый из них индивидуален и 

у каждого свой путь. 

Алиша Крамер: Вы не раз 

говорили: «В Хогвартсе тот, кто 

ищет помощи, всегда еѐ получит». 

Что значат эти слова? 

Альбус Дамблдор: Эти слова несут в себе 

непосредственно прямое значение, мисс 

Крамер. Каждый волшебник может прийти 

в Хогвартс и попросить о помощи, наша 

школа никогда не отвернется от ищущих 

поддержки людей, ведь нет ничего стыдного 

в том, что люди не могут с чем-то 

справиться самостоятельно, я об этом уже 

говорил. Хогвартс — это Дом и семья, 

поэтому здесь не будут отворачиваться от 

людей. Кому-то нужны советы — здесь он 

всегда найдет того, кто может дать совет, 

направить на верный путь. Кому-то не 

хватает сил, чтобы в одиночку реализовать 

свои идеи — здесь он найдѐт людей, 

которые поддержат его, будут работать над 

воплощением вместе с ним. 

Алиша Крамер: При всех своих прекрасных 

чертах, у Хогвартса есть и недоброжелатели. 

Почему? 

Альбус Дамблдор: К сожалению, 

недоброжелатели на самом деле есть, радует 

то, что таких немного, а причины могут 

быть различными. Самой распространѐнной 

причиной являются разные точки зрения: 

кто-то считает, что система магического 

образования должна быть другой, или же 

расходятся взгляды в других 

вопросах, каждый человек в праве 

иметь свое мнение, но традиции и 

дух Хогвартса останется 

нерушим. К сожалению, причины 

недоброжелательного отношения 

могут быть более низкие, такие 

как, например, зависть, но и 

таких людей я не стану осуждать, 

все люди грешны. 

Алиша Крамер: Что вы можете сказать, 

пожелать Хогвартсу и его обитателям? 

Альбус Дамблдор: Я пожелаю обитателям 

Хогвартса быть внимательными, к миру, 

который их окружает, к идеям, к 

традициям, к стенам Хогвартса, в которых 

хранится мудрость, и, конечно же, друг к 

другу. Учитесь чувствовать себя и 

чувствовать всех остальных, ведь 

безразличием вы не добьѐтесь ничего, 

только внимательный человек сможет 

достичь исполнения своих желаний. Не 

стесняйтесь посмотреть вокруг, вы не одни, 

с вами ваш Дом, ваша семья, с вами целый 

волшебный мир. Всегда протягивайте руку 

помощи нуждающимся, тогда и вам помогут 

в трудный момент. Живите полной жизнью, 

наслаждаясь каждым мгновением, 

ощущайте волшебство, которое есть 

повсюду. Счастливого праздника, Хогвартс! 
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… - Неужто ты никогда не слышал о буках? 

Ребенок уставился на него, вытаращив от удивления глаза. 

- Никогда? - прогромыхал Бром. - Да вы страшно пренебрегаете воспитанием 

этого ребенка, если он до сих пор не слышал об этом ужасе детства! 

(К. Сташшефф «Возвращение короля Коболда») 
 

Для чего нам сказка? Зачем мы уходим в 

мир грѐз и мечтаний? Что мы пытаемся 

найти среди вымышленных миров? Эти 

вопросы задаются часто. А ответы зачастую 

подразумевают еще до того, как озвучить 

вопрос. Зачем же тогда спрашивать, если 

уже заготовил ответ? Хотят ли люди убедить 

собеседников или, может, самих себя? 

Попробуем понять, что нам даст сказка и 

что с нами будет, если будем лишены еѐ. 

Обычно сказки принято считать 

неотъемлемой частью детства. Но жизнь 

меняется, становится быстрее, грубее, 

жестче. И с каждым поколением требуется 

расставаться с детством во все 

более и более раннем возрасте. 

Но стоит ли расставаться со 

сказкой? Ведь сказки, 

которые нам читали на 

ночь, а впоследствии мы 

сами черпали из книг, это 

не только глупые 

развлечения. «Сказка ложь, да 

в ней намек…» - писал Пушкин. 

В этих порой незамысловатых 

произведениях закладывалось всѐ то, что 

мы впоследствии встретим в жизни. И 

учили нас эти истории не только в 

различных ситуациях принимать 

правильное решение, но и оставаться собой 

после такого выбора. Понимать, что лучший 

поступок порой идет не от разума, а именно 

от сердца. Очень часто и повсеместно мы 

слышим, что надо быть серьезнее, надо не 

витать в облаках. А если читать или 

смотреть, то только то, что не оторвано от 

реальности. Вот только что за реальность 

нам предлагают? Откроем газеты, заглянем 

в телевизор: жадность, предательство, 

воровство, убийства… прочее. Зададимся 

вопросом: чему нас это учит, какой пример 

нам предлагают? Читая сказки, человек 

также видит и плохое, и хорошее. Но есть 

разница. И разница эта в том, что после 

своих «детских забав» он будет в каждом 

человеке в первую очередь искать хорошее. 

Нынче принято говорить, мол, мы готовим 

их к реальной жизни в большом мире. То 

есть, получается, что подготовка к 

большому миру – это умение видеть в 

каждом встречном негодяя и 

преступника? Тогда страшно 

подумать, какими будут 

люди ещѐ через пару 

поколений. А заодно 

непонятно, почему именно 

такой подход обозначают 

как подготовкой к жизни. 

Когда люди читали сказки и 

не интересовались ужасами 

внешнего мира, почему-то они вовсе 

не выросли неполноценными. Они так же, 

как и все, умели дышать, ходить, говорить, 

читать и писать. Все получали образование 

и вполне неплохо жили. Разве что не 

психовали и не раздражались по любому 

поводу. Это-то, наверное, и плохо. Легче 

ребѐнку вообще не давать книг, отобрать 

плюшевого мишку и сразу приставить к 

станку. Пусть приносит пользу народному 

хозяйству. 
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А попробуем посмотреть, что же читают 

наши родители. Да, это не сказки. Это 

детективы, фантастика, мистика, любовные 

романы. Или всѐ же сказки? Ведь эти 

произведения — тоже вымысел. Где же 

тогда проходит граница? Или, может, это 

желание старшего поколения сделать так, 

чтобы их дети сразу начал взрослую жизнь 

и, соответственно, успели больше своих 

родителей? Но ребѐнку не дашь взрослый 

мозг, не научишь видеть мир глазами 

старика. Можно только разрушить его 

представление об этом мире. Извратить его 

восприятие. Почему-то постоянно 

вспоминаются нападки на книги и фильмы 

про нашего любимого Гарри Поттера. В своѐ 

время таких было очень много. Взрослые 

порой такие умные. Но ведь и они 

когда-то были детьми. И читали 

«Волшебника изумрудного 

города», «Девочку из будущего», 

«Тома Сойера». После 

прочтения «Остров сокровищ» 

делали во дворе непонятную 

конструкцию из фанеры, 

объявляли еѐ кораблѐм и 

играли в пиратов. После выхода 

фильма «Айвенго» во всех дворах 

страны носились ватаги ребятни с 

мечами и луками. Никто не называл это 

ролевыми играми. Никто не осуждал это. Но 

почему то теперь эти люди не хотят видеть 

то доброе и вечное, что заложено в таких 

книгах, воспитывается в этих играх и 

закладывается на всю оставшуюся жизнь. 
 

- … и что живой, и что летать, 

и язык зверей и птиц. 

- Тогда почему они это всѐ забыли? 

- Потому, что стали старше. 

(Из к/ф «Мэрри Поппинс, до свидания»). 
 

И как бы пренебрежительно люди не 

относились к сказкам, насколько бы 

пустыми они не считали такие игры, 

именно в них закладываются все будущие 

качества. Будет ли человек добрым или 

злым, смелым или трусливым? Сможет ли он 

любить? А самое главное – способен ли он 

будет на свершения и подвиги? Ради себя, 

ради близких. 
 

Чтоб могли на Марс летать 

Люди без опаски, 

С детства учимся мечтать 

Мы у старой сказки. 

(Из к/ф «Новогодние приключения 

Вити и Маши») 
 

Если отобрать у человека душу, то он 

станет растением. Потому, наверное, не 

стоит отказываться от того последнего, 

что несѐт в наш мир что-то доброе. 

Негодяями мы успеем стать в любом 

возрасте. Не стоит торопить этот 

момент. 

На этом, пожалуй, я закруглюсь. 

Трудно о таком рассуждать. Есть 

моѐ мнение, есть мои эмоции на эту 

тему. Но сформировать это в 

логически грамотное повествование 

так и не получилось. Потому пожелаю вам 

продолжать верить в сказку и хранить еѐ в 

своих сердцах как можно дольше. 

 

P.S. Порой наши родители не только не 

понимают нашего с вами увлечения, но и 

достаточно эмоционально это не одобряют. 

И я не удивлюсь, если где-то даже активно 

пытаются с этим бороться. Если это так, то 

попробуйте дать им почитать эту статью. А 

после прочтения пусть послушают эту 

песню и поразмыслят над последним 

куплетом.  

http://pleer.com/tracks/3241760mWFP

http://pleer.com/tracks/3241760mWFP


 

 

 

 

 

 

Внимание, новый конкурс для студентов школы Магии и Колдовства Хогвартс! 

Летняя пора — время жарких приключений и незабываемых впечатлений. Замок и его 

окрестности всегда таили в себе много тайн, которые притягивали к себе любителей 

разгадывать загадки и познавать все новое, а так же любителей просто впутываться в 

приключения. И теперь у всех появилась возможность не просто поучаствовать в них, 

а быть их создателем! Редакция «Еженедельного Пророка» совместно с администрацией 

Хогвартса объявляет конкурс квестов! 

Приглашаем поучаствовать в конкурсе всех студентов школы и Подготовительного 

Отделения. Для того, чтобы принять участие, необходимо придумать собственный 

квест, которого еще не видели стены школы магии. Ваша задача — сделать квест 

интересным, захватывающим и непредсказуемым, но при этом учитывать логичность 

происходящего и возможность его осуществить. Объем описания должен быть не менее 

200 слов. Начиная с этого дня и до 17 июля включительно принимаются ваши работы, 

которые вы можете присылать Клубу Приключений с пометкой «Конкурс квестов». В 

следующем номере журнала мы опубликуем все работы и объявим победителя, 

который получит главный приз — 150 галлеонов и подвеску «Дары смерти». А так же 

будет проведено голосование на приз зрительских симпатий. А лучшие квесты будут 

занесены в Тетрадь Квестов Клуба Приключений, и любой сможет поучаствовать в них. 

Все вопросы вы можете прислать личной совой Клубу Приключений. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Над выпуском работали: 

 

      

 

         

 

      

 

  



 

 

 


