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В 
сем привет, 

народ! 

Вообще-то тут 

должны были быть 

итоги прошлого семестра и 

краткий экскурс по новостям нового, 

но… Зачем? Нет, ну серьезно, зачем?! 

Все уже успели обсудить все это дело 

по стопятсот раз у себя на факультетах 

или просто с друзьями, поэтому лично 

я не вижу смысла повторяться. Тем 

более, что особо интересные темы еще 

будут освящены далее в статьях.  

Что же я могу сказать как редактор? 

Если честно, то мне немного страшно. 

Газета никогда не была особо живой и 

все, кто за нее брался, рано или поздно 

сливались, а я не хочу так. Не хочу 

тоже войти в память людей лишь 

одним выпуском, номером и тоже 

исчезнуть. Это глупо, наверное. И да, 

думаю, и ребятам-журналистам, и мне 

будет приятно, если прочитав номер, 

вы оставите потом какой-нибудь 

отзыв, совет или вообще хоть что-то. 

Там где-то была отдельная тема для 

этого безобразия, а если нет, то мы 

специально ее создадим. Я надеюсь, 

меня кто-нибудь дернет, чтобы за этим 

проследила? 

Этот выпуск будет 

дебютным не только для 

меня на новой должности, 

но и для большинства наших 

журналистов. Из прошлой 

команды остались ведь единицы, но 

вы не представляете, как круто видеть 

новые активные лица. Людей, которые 

готовы работать, творить, которые 

откликаются на просьбы и советы, 

которые сами могут предложить какую

-то необычную тему, а потом еще и 

сбацать на нее что-то стоящее. Да и 

поддержка от тех, кто давно уже в 

«Пророке», кто работал с разными 

персами на роли редактора для меня 

тоже бесценна. И да, я правда хочу 

сказать огромное спасибо тем, кто 

работал над этим выпуском, вы супер! 

Мне почему-то кажется, что все это 

дело звучит до ужаса сентиментально 

и не в моем стиле. Ладно, проехали, я 

просто надеюсь, что вам зайдет этот 

номер и больше не знаю, что тут 

говорить, чтобы не выглядеть совсем 

занудно.  

Приятного чтения! 
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Д 
умаю, что многие, кто уже до-

статочно давно учится в шко-

ле, заметили однажды изме-

нения, произошедшие на 

подготовительном отделении. И хотя, к 

тому времени уже поступивших учени-

ков, они совершенно не затронули, мы 

не смогли остаться в стороне и не поин-

тересоваться, что же там такое произо-

шло и что оно даст тем, кто только-

только готовится к поступлению в Хо-

гвартс.  

 

Самые внимательные успели заметить, 

что деление лекций на общеобразова-

тельный и административный блок ни-

куда не делось, а вот их содержание, а 

самое главное, преподаватель, изменил-

ся. Многие из нынешних студентов от 

пятого или даже четвертого курса, пом-

нят прекрасную леди Данн, на чьи лек-

ции они ходили во время обучения на 

подготовительном отделении. К сожале-

нию, леди Данн покинула свой пост, и 

её заменил господин, чье имя довольно 

долго указывалось в различных ведомо-

стях и даже в журнале как Зло. Просто, 

без изысков, но пугающе. Каково же 

стало наше удивление, когда маски бы-

ли сброшены и мы обнаружили на посту 

никого иного, как самого… Гриндеваль-

да во плоти! Шок, сенсация, достойная 

пера одной прекрасной блондинки в оч-

ках.   

 

По словам очевидцев, господин Гринде-

вальд прибыл в Хогвартс по приглаше-

нию самого директора и долгое время 

пребывал в состоянии между жизнью и 

смертью. Но наши очевидцы определён-

но не могут быть достойным источни-

ком информации, ведь во всех доку-

ментах и даже учебниках по истории 

мы видим дату его смерти. Насколько 

жив нащ учитель, мы сказать точно не 

можем, пока что никто не решился его 

потрогать. Но слухов вокруг его фигуры 

с каждым днём становится все больше, 

однако в этой статье речь пойдёт не о 

господине Гриндевальде (А знает ли Ми-

нистерство Магии о его присутствии в 

Хогвартсе?).  

 

Изменения на подготовительном отделе-

нии выглядят куда серьезнее, чем мо-
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жет показаться. И хоть смысл заданий 

не поменялся, мы до сих пор больше 

узнаем о родном мире и учимся пра-

вильно в нем взаимодействовать, все 

ответы теперь выглядят более творче-

скими и ученикам, которым мы показа-

ли вопросы, они очень понравились:  

 

"Ого, после такого неплохо было бы 

снова оказаться на ПО".  

 

Студенты отмечают разницу между за-

даниями. Если прошлые были больше 

направлены на наши знания и застав-

ляли многих учеников, плохо знакомых 

с магическим миром, а таких, хоть и 

немного, но, все же достаточно, сидеть 

денно и нощно в библиотеке, то теперь 

задания больше на логику и фантазию. 

Например, в прошлые годы надо было 

перечислить все поселения волшебни-

ков, которые упоминались в лекции. То 

есть, ты приходишь на урок, делаешь 

конспект, потом переписываешь все 

названия к себе в тетрадь и идешь в 

библиотеку, так как надо написать раз-

вернутые ответы о том, что же это за 

поселения такие и с чем их едят. Ныне 

же, например, нужно предположить, 

какая из магических профессий самая 

редкая. Этот вопрос ставит магглорож-

денных и учеников, рожденных в маги-

ческих семьях почти что в равные усло-

вия, потому 

что ни те, ни 

другие, в ос-

новном не в 

курсе таких 

профессий и 

н а ч и н а ю т 

либо искать 

и н ф о р м а -

цию в биб-

лиотеке (а ее там нет), либо искать ее в 

собственной голове, выстраивая пред-

положения и логические цепочки. От-

личная подготовка к будущей учебе в 

самом Хогвартсе.   

 

Сейчас, конечно, как и в прошлые вре-

мена, студенты на подготовительном 

все еще жалуются на трудность зада-

ний, но при этом, выполнять их инте-

ресно и некоторые сидят за домашними 

работами даже во время обеда в столо-

вой.   

 

Еще одним нововведением на подгото-

вительном отделении стала совершенно 

незаметная смена обстановки в комна-

тах. После небольшого ремонта количе-

ство комнат заметно уменьшилось, а 

использованные комнаты больше не 

пропадают и не превращаются в новые. 

Память об их владельцах остается 

навсегда в стенах корпуса подготови-
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шек. Изменился и интерьер ком-

нат, он стал больше напоми-

нать о Хогвартсе своими 

вышитыми гербами на по-

крывалах. Возможно, это 

должно подстегнуть посту-

пающих быстрее сдавать 

свои домашние работы и 

отправляться на церемонию 

распределения.   

 

Есть ли иные изменения? Пока что нет. 

Ни количество необходимых баллов/

зачетов не изменилось, ни стали студен-

ты обязаны сдавать физические норма-

тивы.   

 

Да, реформы на подготовитель-

ном отделении прошли, но, по 

сути, студенты, уже обучаю-

щиеся в Хогвартсе, ими за-

тронуты не были, а те, кто 

только-только поступает, 

даже и не знают о том, что 

когда-то все было по-

другому. И рассказать им об 

этом могут только редкие за-

летные ученики, коих в коридорах 

подготовительного отделения не так уж 

и много бродит.  
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К 
то он – путеводитель будущих 

Хогвартсян?   

Крутой, папаня, Соник (тот, 

который быстрый), вежли-

вый, мягкий и пушистый (только без 

пушистый), страж, милый (похоже у не-

го есть любимая, но об этом в следую-

щем выпуске), умный, внимательный, 

ответственный, въедливый, терпели-

вый… Именно таким видят Линшеха 

Дойла ученики Хогвартса. Ну а мы лич-

но пообщаемся с ним.  

Двэйн Хоггарт: Здравствуйте, уважае-

мый критик и корректировщик анкет. 

Я хотел бы пообщаться с вами и полу-

чить ответы на вопросы. Буду весьма 

благодарен, если вы не откажете мне. 

Расскажите, как вы пришли к такому 

благородному делу? И всегда ли пред-

ставляли себя в этой роли?  

Линшех Дойл: Добрый день. Никогда 

бы не назвал профессию секретаря бла-

городным делом. И нет. Я никогда не 

представлял себя на этой должности. 

Когда-то я мечтал путешествовать и по-

смотреть на мир вокруг себя. Пришел к 

такой профессии я совершенно обычно. 

Прошел курсы секретарей, несколько 

лет служил личным секретарем при ми-

нистре магии, затем уволился и получил 

приглашение заменить ушедшего в от-

пуск секретаря Хогвартса.  

ДХ: Всегда ли вам хватает терпения? И 

что делать, когда попросту не хочется 

уже ничего делать? Какие можете дать 

советы?  

ЛД:  Не понимаю о чем ты говоришь, 

Двэйн. Моя работа никак не связана с 

наличием и отсутствием терпения. А 

работы ровно столько, чтобы желание 

ее делать никогда не пропадало. Тем бо-

лее, мне за мою работу платят и платят 

хорошо.  

ДХ: Бывает ли у вас такое, что вам не-

приятна личность сама по себе или вы 

всех любите одинаково, потому это дети 

и их объединяет одна любовь к Хогварт-

су?  

ЛД: Неприятными личностями стано-

вятся взрослые. В основном, поступаю-

щие в школу дети пока еще не успели 

пасть настолько низко, юный журна-

лист. Я ко всем отношусь совершенно 

равнодушно, но с желанием помочь. Я 

обязан быть беспристрастным и не 

иметь ни любимчиков, ни тех, кого бы я 

мог ненавидеть. Иначе это помешает 

выполнению моих обязанностей.  
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ДХ: Встреча-

лись ли вам 

идеальные 

анкеты? И 

если да, то 

какие пер-

вые мысли 

были при 

этом?  

 

ЛД: Встречались. Но в мои обязанности 

входит задавать вопросы даже при иде-

альной анкете. Я обязан проверить, сам 

ли поступающий написал ее или за него 

поработали его родители и иные род-

ственники. Ведь именно ученику при-

дется учиться в школе, а не его отцу и 

матери. Поэтому, в мыслях я был дово-

лен, что в этот раз у меня будет очень 

мало работы и мой вопрос имеет скорее 

"бумажное" значение.  

ДХ: Сравниваете ли анкеты между со-

бой или к каждой предпочитаете инди-

видуальный подход?  

ЛД: Каждая анкета - это своя история. 

Даже если сами истории похожи. Бра-

тья и сестры об одном и том же пишут 

разными словами и испытывают раз-

ные чувства. Не вижу причин грести 

всех под одну гребенку, но некоторые 

анкеты действительно вызывают у меня 

любопытство либо своей стилистикой, 

либо историей, заключенной в них.  

ДХ: Планируете ли развиваться дальше 

в подобной области? Есть ли перспекти-

ва?  

ЛД: Если ты мне скажешь, куда я могу 

развиться, я тебя с удовольствием по-

слушаю, Двэйн. Пока что перспектив я 

не вижу и не стремлюсь их искать. Ме-

ня все устраивает.  

ДХ: У вас хоть когда-то бывают выход-

ные?  

ЛД: Да, каждый третий четверг меся-

ца.  

ДХ: Вашу же анкету тоже когда-то про-

веряли. Скажите, какие у вас остались 

впечатления от той проверки?  

ЛД: Я боялся и волновался. Думал, что 

мог что-то напутать, что-то не так 

написать. В итоге, вопрос, который мне 

задали оказался тоже почти 

"бумажным". Я остался доволен как сво-

ей анкетой, так и работой секрета-

ря. Пожалуй, в тот 

момент мое же-

лание стать ве-

ликим путеше-

с тв е н ни к ом 

слегка отошло 

в сторону, 

ведь профес-

сия секретаря 

Хогвартса показа-

Интервью 
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лась мне безумно интересной. Множе-

ство историй людей, судеб, бесконечная 

вереница поразительных открытий в 

самих людях, а не в далеких странах.  

ДХ: Ну и напоследок, можете передать 

привет тем, у кого анкеты уже одобре-

ны или пожелать что-либо тем, у кого 

всё ещё впереди.  

ЛД: Передаю привет тем, у 

кого анкеты уже одобре-

ны. Все обещавшие 

прийти ко мне на чай 

так и не дошли до мо-

его кабинета. Навер-

ное, я их слишком 

напугал когда-то. Про-

шу за это прощения.

   

Тем, у кого все впереди, я 

желаю больше хороших 

книг в их жизни с самыми раз-

нообразными историями и, конечно же, 

внимательности и любви к тому, что вы 

пишите и создаете. Приятно видеть, ко-

гда судьба, сплетаясь на бумаге, обрета-

ет свою жизнь в стенах школы.  

ДХ: Благодарю вас, Линшех Дойл. У ме-

ня вопросов больше нет, но они могут 

появиться у читателей. Так что 

будьте готовы к волне попу-

лярности. На этом мы за-

вершаем интервью, всем 

спасибо за внимание. 

  

*прим. ред. – орфогра-

фия автора сохранена, 

потому что ну не могу 

я редактировать слово 

«хогвартсян», это 

слишком оригинально 

Интервью 
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Г 
оворят, что есть в Хогвартсе 

место, называемое Дуэльным 

клубом. Туда приходят ученики 

для того, чтобы научиться уби-

вать друг друга, сжечь мантии и немно-

го поплеваться слизнями. И это место 

теперь настолько популярно, что соби-

рается там почти вся школа, так что 

ему посвящается свой собственный рас-

сказ в этой газете. 

Как и всё популярное, наш Дуэльный 

Клуб не стоит на месте. И в этом се-

местре возник совершенно новый вид 

боёв - двое бойцов против двух. Будет 

ли это началом массовых сражений 

"стенка на стенку" не только в клубе, но 

и по всей школе - увидим в недалёком 

будущем, ведь пока прошел только один 

тестовый бой подобного формата, в ко-

тором четыре ученика Хогвартса высту-

пали в роли подопытных кроликов. И 

можно сказать, что новый формат пол-

ностью оправдал ожидания - столько 

взрывов, молний и слизней на помосте 

одновременно школа ещё не видела. За-

то теперь мы все можем быть уверены - 

увидит, ведь такие бои теперь доступны 

в товарищеском варианте. Возможно, 

нас ждёт и парный турнир? Но не толь-

ко дуэльными новостями богат этот бой. 

Произошли и первые попытки наладить 

отношения волшебников со слизнями, 

которые, впрочем, успехом не увенча-

лись - представитель от слизняков по-

просту погиб во время одного из раун-

дов. На помосте хвастались знанием со-

чинений Шекспира, школьными шало-

стями и даже общались с духами жи-

вых людей! 

Наверное, стоило бы упомянуть о тех, 

кто обеспечивает безопасность и поря-

док во время дуэлей. Первым, навер-

ное, все вспомнят сэра Рагнарсона, ос-

нователя и постоянного судью клуба. Но 

все ли вспомнят, что за последние три 

года с ним работает уже третья помощ-

ница? Куда каждый год пропадает вто-

рой судья и почему это всегда молодые 

девушки - остаётся лишь гадать. Воз-

можно, нынешний судья Габриэлла 

Блэкфорд изменит этой традиции и 

останется работать ещё на несколько 

лет? Или же рабочее место попросту 

проклято, тогда ждём длинную очередь 

новых судей, пока не найдётся тот, кто 

сможет расколдовать эту должность. 

А пока просто наслаждаемся новым се-

зоном боёв. Тем более, нас ждёт много 

нового в этом семестре. Наверное, 

наиболее интригующим является во-

прос, кто в этот раз будет чемпионом 

дуэльного клуба, ведь предыдущая не-

Дуэльный клуб 
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однократная чемпионка Габ-

риэлла - да-да, та самая, 

что работает судьёй - 

в прошлом семест-

ре успешно выпу-

стилась из шко-

лы. Я считаю, 

что сейчас есть 

две наиболее ве-

роятные канди-

датуры - Трой Ли

-Чжан и его бес-

смертные слизни 

или же Алан Забини, 

которые, впрочем, пока 

что не показывается в клубе. А возмож-

но, в школу ещё поступит или даже уже 

поступил гений-дуэлянт и сразу же на 

первом курсе окажется лучшим. Или же 

неожиданно проявит свой талант к дуэ-

лям другой ученик? И это только один 

вопрос к новому сезону.  

Сколько времени продержится Га-

бриэлла? Произойдёт ли первая 

дуэль со смертельным исхо-

дом? Не взбунтуются ли до-

мовые эльфы против посто-

янного латания мантий и 

уборки слизней? Какие ещё 

сюрпризы, кроме парных 

дуэлей, приготовил нам сэр 

Рагнарсон? Ответы на все 

эти вопросы и на много дру-

гих может дать только время. 

 

*прим. ред. – статья была создана 

на момент начала семестра, когда 

еще не были известны участники 

турнира 

Новости Дуэлей 

На данный момент в финал вышли Алан Забини и многообещающий 

новичок Шанталь Мартини. Бой проходит ожесточенно, соперники об-

мениваются шуточками и подначивают друг друга, но сказать точно, за 

кем из этих двоих будет победа, сложно. Оба дуэлянта сражаются храб-

ро и у каждого из них есть какая-то тактика, которой они придержива-

ются. 
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В 
 Хогвартсе много инте-

ресных личностей, как 

после заклинания слиз-

ней, но, пожалуй, будет 

неправильно пройти мимо та-

кой личности как редак-

тор. Да что там… Но-

вая молодая редак-

тор. Ну что же, не 

будем тянуть Мер-

лина за палочку и 

приступим. После 

нескольких неудач-

ных подкатов до меня 

дошло, что нужно про-

сто спросить напрямую о 

интервью, а не намекать на инди-

видуальную встречу, но все мы 

чему-то учимся…  

Двэйн Хоггарт: Привет, босс, и 

первый мой вопрос: почему имен-

но «Пророк»? Что сподвигло тебя 

взяться за журнал? Благое дело 

или необходимость проживания в 

Хогвартсе?  

Дария Блэкфорд: Это сразу три 

вопроса, ты в курсе? И подкаты-

вать ко мне было вовсе необяза-

тельно и как-то даже бессмыслен-

но малость! /усмехаясь/ Пророк - 

потому что было вакантно место 

редактора, не более. Не скажу, 

что это прямо таки мое призва-

ние, но пока работа идет, номер 

готовится и все круто. А взялась, 

ибо было свободное от основ-

ной работы время, ну и, 

пожалуй, не хотелось 

совсем терять связь с 

магическим миром, 

а то в последнее 

время живу и обща-

юсь в основном с 

неволшебниками. И 

кстати нет, в школе я 

не живу, вообще стара-

юсь там не появляться, мне 

хватает нашей редакции в Лон-

доне вполне, чтобы все контроли-

ровать.  

ДХ: А я не обещал честной игры. 

Знаю, что бессмысленно, но ниче-

го не могу с собой поделать.   

/Разводит руками./ Уверен, ты 

читала прошлый «Пророка». Отку-

да уверен? Да потому что ты там 

писала. Скажи, что ты о нём ду-

маешь? Был ли он примером для 

подражания или наоборот вызвал 

желание поменять всё?  

ДБ: Неожиданный вопрос, конеч-
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но. Ну, читала, тут не поспоришь, 

хотя честно говоря, я вообще не 

помню, что там было сейчас... Он 

же  почти год назад вышел! На 

меня никак не повлияли старые 

номера газеты, мне кажется. Они 

ни были так однозначно хороши-

ми или плохими, ведь у всего есть 

свои как плюсы, так и минусы, 

наверное, но сейчас мы «пилим» 

нечто абсолютно новое, этот вы-

пуск будет дебютным в некотором 

смысле для всей газеты, а не толь-

ко для меня, и я просто надеюсь, 

что читателям это зайдет. Но это - 

исключительно желание обновлен-

ной команды Пророка, оно не 

связано с тем, что было до нас.  

ДХ: Трудно поспорить, сам уже с 

нетерпением жду, чтобы увидеть 

наше творение. Не могу не вос-

пользоваться случаем… Не думала 

же ты, что я буду болтать только у 

журнале? Скажи, как сложилась 

твоя жизнь после окончания Хо-

гвартса, личная жизнь и карьера. 

И как курс предметов Хогвартса 

помогает во взрослой жизни? Да, 

я п- прежнему ищу оправдание 

неучению.  

ДБ: А можно я лучше не буду от-

вечать? /Смеется./ А то скажут 

потом, что плохой пример подаю. 

На самом деле сейчас все очень 

даже круто и в личной жизни, и с 

работой пока. Хотя моя основная 

работа связана с миром магглов 

вообще и одним из бизнесов моей 

семьи в частности, но не могу 

сказать, что жалею об этом. Мо-

жет, через годик-два я все-таки 

попробую поступить по специаль-

ности в Аврорат, посмотрим, пока 

же мне просто нужен был отдых 

от всего, что хоть как-то граничит 

со Школой. Ну и "Пророк", конеч-

но, журналистика оказалась куда 

интереснее, чем я думала. Хотя 

сейчас это скорее некое... хобби? 

Нежели всерьез мой профиль. Не 

уверена, что так можно говорить, 

но ладно. А курс предметов на са-

мом деле сейчас особо и не приго-

ждается, разве что умение транс-

грессировать, помогает сэконо-

мить время, когда живешь одно-

временно в нескольких городах.  

ДХ: О, круто, спасибо, значит бу-
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ду больше внимания уделять это-

му предмету. Мастер-класс от 

Блэкфорд) Как взрослая состояв-

шаяся женщина, поделись, чего 

девушки в действительности ожи-

дают от мужчин?  

ДБ: Ты кого назвал взрослой со-

стоявшейся женщиной сейчас?!  

/грозно и уже прицеливаясь перга-

ментом в Хоггарта./ Вот еще раз 

так назовешь меня, не пропущу 

твои статьи в номер, понял? Да и, 

это, как бы... Нечем делиться, 

собстно. Вот. Не знаю я, чего 

ждут взрослые и состоявшиеся!  

ДХ: /Не на шутку испугался и 

спрятался под стол./ Ладно-

ладно, понял, босс, больше не по-

вторится. /Вернулся на своё ме-

сто/ Мне вот правда интересно 

знать, таково ли добро и зло в ре-

альном мире, как нас учат в Хо-

гвартсе? Сама ты, чью сторону 

принимала во времена школы и 

чью принимаешь сейчас? Нет, я 

не заделался в Азкабан, я просто в 

поисках истины.  

ДБ: А есть ли это добро и зло во-

обще? И что тогда добро, а что 

зло? Я знаю, что в школе Зло - это 

сэр Гриндевальд. Ну, он так в 

журнале был записан когда-то в 

числе преподавателей, но сейчас 

я, например, с ним не сталкива-

юсь. Разве что когда пару дней 

назад брала у него интервью, и то, 

ваш профессор показался мне 

очень даже милым, но в школе я 

точно не была на его стороне. Это 

считается, что я за добро? Но при 

этом я иногда бью людей и куса-

юсь за просроченные дедлайны, а 

это уже плохо, тогда значит ли 

это, что я злая? Короче, сам 

наверное уже понял, что у меня 

нет ответа на этот вопрос, давай 

следующий.  

ДХ: Предпочитаю не отзываться о 

профессоре Зле, ибо мне здесь 

ещё учиться. Надеюсь, ты не 

бьёшь людей за просроченные 

статьи, и потому продолжаю. Ску-

чаешь ли по школьным временам? 

Хотела бы вспомнить молодость и 

пошалить? Я про нарушения пра-

вил школы.  

ДБ: Спасибо, что уточнил, а то, 

боюсь, рейтинг газеты мне не поз-

волил бы ответить.   

/Смеется./ На самом деле нет, 

как минимум пока. У меня не-
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сколько не задался последний 

учебный год, впечатления оста-

лись так себе, так что... Пока об-

ратно не тянет. Тем более, что 

нарушать разные правила и тво-

рить дичь можно и вне стен шко-

лы. /Таинственно улыбаясь./ 

ДХ: Заинтриговала. Поделишься 

способами? /Подмигнул./ Ты ска-

зала, что последний год учёбы в 

Хогвартсе не задался, у меня есть 

один вопрос в тему. Поддержива-

ешь ли ты отношения со своей 

сестрой? Как известно, они были 

не очень радужными ближе к вы-

пуску из школы. Знаешь ли ты, 

что сейчас она работает судьёй в 

дуэльном клубе, и что думаешь по 

этому поводу? Нет ли чувства со-

перничества?  

ДБ: /Вместо ответа все-таки за-

пустила пергаментом, но услы-

шав вопрос, сразу стала серьез-

нее./  

Знаешь, в этой истории все 

намного сложнее, чем кажется. 

Про судейство знаю, конечно, 

наслышана, чувство соперниче-

ства нет, горжусь мелкой, на са-

мом деле. Она нашла то, чем ей 

нравится заниматься и что у нее 

неплохо получается, я в общем-то 

тоже, так что в чем тут соперни-

чать? Но вот на счет общения не 

могу ответить, это не для публики 

информация.  

ДХ:  /Поймал пергамент./ О, от-

лично, ты мне даришь материалы 

для чужой статьи? Спасибо. По-

нял, и на этом спасибо. Достаточ-

но нам компромата. Напоследок 

оставь пожелания своим читате-

лям, фанатам и недоброжелате-

лям, всем в одном флаконе.  

ДБ: Это не материалы. Пожела-

ния... Черт, не люблю такие во-

просы, ибо всегда не находится 

слов. Да и сомневаюсь, что у меня 

есть фанаты и все остальные. 

Ладно, ну допустим... Читайте 

"Пророк", ведь мы стараемся для 

вас, и ведите себя хорошо. Так 

пойдет? Нет? Но я правда не 

знаю. Да просто делайте, что вам 

нравится, и кайфуйте с этого. Ко-

нечно же с оговоркой, чтобы все 

было в рамках закона, да. И тогда 

все будет круто, мне кажется.  

ДХ: /Смеется от растерянности 

редактора./ Пойдёт. Жаль, что 

закончили, мне понравилось об-

щаться. Но хорошего понемнож-

ку.  

Вот мы и узнали Блэкфорд побли-

же. Надеюсь, вы прислушаетесь к 

её словам, и читателей у нас будет 

много. Ну а с вами был Двэйн Хо-

ггарт, спасибо за внимание.  
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К 
то-нибудь из вас, дорогие 

мои, задумывался о том, 

насколько ужасным стало 

нынешнее воспитание моло-

дежи? Вот сколько драк вы помните в 

своем школьном детстве? А сегодня, 

благодаря поступлению в Хогвартс бан-

ды отъявленных хулиганов, с которыми 

ни одним приличным детям нельзя су-

ществовать ни то что в одном классе, а 

даже в одной школе, жизнь стала со-

вершенно невыносимой. Маленькие 

разбойники, к счастью, выясняют отно-

шению между собой по большей части, 

но из-за этого другие ученики испыты-

вают массу неудобств и ущемляются в 

своем праве получить магическое обра-

зование в лучшей школе волшебства.  

Все началось еще два года назад на 

распределении, когда новоприбывшие 

устроили потасовку, совершенно не 

стесняясь ни старших учеников, ни 

преподавателей. Сложно сказать, кто 

был первым, кто виноват больше, но 

итог известен каждому из нас. Малень-

кий австралиец, совершенно незнако-

мый с настоящим британским этикетом 

и маленькая сиротка из-под моста 

устроили шоу, достойное турнира Трех 

волшебников и магических боев гладиа-

торов, но уж точно не достойное двух 

новоявленных первокурсников факуль-

тета Гриффиндор и факультета Рейвен-

кло. Курицы, салаты – все это летало, 

словно бладжеры по полю. Страшно 

представить, к чему могла привести эта 

драка в итоге, к каким последствиям и 

кровопролитным сценам, к которым со-

вершенно не готовы ученики школы.  

И это совсем не единичный случай. Эти 

малолетние бандиты с большой дороги 

умудрялись драться даже во время сво-

его наказания, подвергая опасности не 

только себя и окружающих, но и школь-

ное имущество, на содержание которо-

го идут наши с вами налоги, дамы и 

господа. И эти детишки тянут за собой 

детей из приличных семей, как утянули 

несчастную юную леди мисс Мартини 

и приличного, но еще не слишком опу-

стившегося джентльмена мистера Нот-

та. Дети из уважаемых древних семей 

стали заложниками двух хулиганов и 

теперь не могут покинуть их компанию. 

Ортега и Соул затягивают их в самую 

пучину, выхода из которой нет.  

Сколько времени пройдет, прежде чем 

весь второй курс встанет под угрозу от-

Поколение Азкабана 
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числения? Даже староста школы испу-

гался этих хулиганов и предпочел не 

вмешиваться в конфликт, произошед-

ший по пути в Хогвартс в Хогвартс-

Экспрессе. Эти дети запугали всю шко-

лу! Мешают учиться непричастным, 

срывают уроки. Бедная мисс Калиост-

ра вынуждена находиться среди этой 

компании и страдать. Мы, правда, так 

и не решились взять у нее интервью, 

настолько нам было жаль бедняжку, но 

мы видели страдание в ее глазах.   

И раз школа не может оказать влияние 

на эту компанию будущих преступни-

ков и узников Азкабана, мое перо будет 

преследовать их, борясь с той отравля-

ющей атмосферой, которую 

они всюду распространя-

ют. Защитим наших де-

тей от новой школьной 

мафиозной группи-

ровки. Не позволим явиться на свет но-

вому Тому, Кого Нельзя Называть.  

Раз наказания не могут оказаться воз-

действия на этих басмачей, школе сто-

ит строже подойти к этому вопросу. В 

мое время нахалов наказывали плеткой, 

и мы не магглы, чтобы позволять своим 

детям быть настолько расхлябанными 

хамами, которые не уважают время 

других учеников. Пожалейте бедную 

мисс Мартини, всплакните по несчаст-

ному мистеру Нотту, соболезнуйте му-

ченице мисс Калиостра и найдите 

пропавшую мисс Сталетт, которая, 

скорей всего не выдержала издева-

тельств Ортеги и Соул и отправи-

лась искать справедливости для 

себя в Визенгамоте. 

Сплетница 

В курсе ли директор?  
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Н 
е так давно в Школе появил-

ся официальный замести-

тель директора. И, как стало 

понятно позже, это не про-

стой учитель или работник Министер-

ства, а не кто иной, как… Человек с ис-

торией в несколько веков, с огромным 

количеством преступлений на своем 

опыте и пожизненным сроком в Нур-

менгарде. Что это – ошибка или чей-то 

тайный замысел? Да и как может быть 

жив тот, за кем в учебнике истории 

четко числится дата смерти? Знает ли 

Министерство о том, что творится в Хо-

гвартсе и как вообще они допустили по-

добное? А может, директор Дамблдор и 

вовсе находится под каким-нибудь Им-

периусом от темного волшебника? 

Именно эти и некоторые другие вопро-

сы редакция «Пророка» все же рискнула 

задать напрямую одному из сильней-

ших и темнейших магов прошлого века. 

Дария Блэкфорд: Доброго дня, сэр 

Гриндевальд. Не будете возражать, если 

сразу перейдем к вопро-

сам интервью? Да и, 

кхм, некоторые из них 

будут... специфичны, по-

этому если на что-то не 

сможете ответить по тем 

или иным причинам - го-

ворите. Но наша редак-

ция очень надеется, что 

все пройдет успешно. 

Что ж, наверное, вопрос, 

который волнует очень 

многих - расскажите, каково это спустя 

довольно долгое время снова жить? 

Пришлось ли заново учиться ходить, го-

ворить или выполнять еще какие-то 

привычные людям функции или все это 

остается в памяти автоматически? 

Геллерт Гриндевальд: "Что вы хотите 

этим сказать? Просто желаете мне доб-

рого дня? Или утверждаете, что день 

сегодня добрый - неважно, что я о нем 

думаю? Или имеете в виду, что нынеш-

ним утром все должны быть добрыми?" 

*задумчиво захлопнул книгу* И вам того 

же. Почему бы и нет? Желаете выпить 

кофе? Это неплохое начало, чтобы разо-

браться с вашими... специфичными 

вкусами, то есть вопросами, конечно. 

Жить спустя долгое время - это здорово. 

Привычные людям функции - это рас-

тяжимое понятие, определенные за-

труднения вызывали прием пищи и 

напитков, что несколько расстраивало 

меня. Остальное же - это как полет на 

метле, научившись - не 

забудешь никогда. 

ДБ: Желаю, мистер Зло. 

Можно ведь вас так 

называть? Благодарю за 

предложение, но увы, 

нет, на работе не мо-

гу. Так, прекрасно, с 

жизнью все понятно. Но 

вот смотрите, стоило мне 

лишь войти, вы сразу за-

дали много вопросов. 

 
или  
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Примерно этим же отличается проверка 

тетрадей студентов вами. Скажите 

честно, настолько не любите детей, вам 

просто скучно или это это какой-то не-

обычный фетиш на чужую неприязнь в 

свой адрес? 

ГГ: Хоть горшком - только в печь не 

ставьте. *Пожал плечами и отпил кофе, 

поскольку ничего такого, что нельзя 

было бы на работе в нем не было. Если 

не считать сахар - наркотиком* Пони-

маете, фройляйн, в современном обще-

стве я не могу заявить, что я люблю де-

тей без того, чтобы меня не заподозрили 

в чем-то омерзительном. На чужую не-

приязнь в мой адрес мне наплевать, бы-

ло бы странно, если бы после 53 лет 

одиночного заключения я бы пережи-

вал, что не нравлюсь кому-то, вы не 

находите? Будем считать, что мне скуч-

но. Если выбор есть только из этих трех 

вариантов. 

ДБ: Аккуратнее со словами, сэр Гор-

шок, ато вдруг приживется новое имя. 

*Не удержалась от смешка, но, соб-

ственно, сам ведь разрешил. Кажется, 

стоило вернуться к теме, тем более 

что ответ на этот вопрос практиче-

ски что сталответом и на следующий* 

Совсем наплевать? А как же гневные 

письма от Министерства и обеспокоен-

ный родителей студентов? Они ведь 

есть и немало, верно? Не боитесь, что 

кто-нибудь все же сумеет добиться ва-

шего увольнения или даже обратной от-

правки за решетку? 

ГГ: *Хмыкнул в кулак.* Нет-нет, вы не 

подумайте, это не в ваш огород. Вы о 

петиции, которую радостно подписыва-

ют родители студентов? Вас не развле-

кает тот факт, что в школе нет Корне-

лии Вротмненогс, Гельмута Охрип-

шнайффера и Ноксы Снусмумрикс? 

Меня вот - очень. Это будет очень любо-

пытный прецедент, если они сумеют за-

ключить в тюрьму мертвеца. У меня бы-

ло пожизненное заключение, оно отбы-

то. 

ДБ: Если говорить честно, то я не виде-

ла самого документа, но поняла вас. Хо-

рошо, допустим, вы теперь чисты перед 

законом. Но не думали, что ваш пример 

может стать в будущем неким... ключом 

к побегу? Для других заключенных в 

тюрьме. Это ведь так просто внешне 

звучит, умереть и ожить уже на свобо-

де, полностью оправданным. Или на де-

ле все сложнее, чем кажется? Приот-

кроете немного завесу тайны нашим 

читателям? 

ГГ: На деле многое выглядит простым. 

Умереть и воскреснуть - что может быть 

проще. В древности обычно с этого 

начиналась новая религия *смеется* Я 

не испытываю мук совести, если вы об 

этом, если кто-то решится попробовать. 

Готов выслать рецепт каждому заклю-

ченному в мире. Не люблю громких 

слов, но если у них найдется человек, 

готовый умереть за них, почему нет? 

ДБ: Умереть? Неожиданно несколько, 

такая цена за чужого человека... Если 

верить истории (и если я ее верно пом-

ню) раньше у вас с сэром Дамблдором 
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были определенные... Сложности? В от-

ношениях. Этого не было в моем списке 

вопросов, но что же способно настолько 

переубедить человека, чтобы он был го-

тов отдать жизнь за бывшего... Неприя-

теля? Так вообще можно выразиться?  

*Кажется, это уже было вне компетен-

ции девушки и вообще не стоило отхо-

дить от плана, ведь формулировать 

такие вопросы было куда сложнее, буд-

то лезла во что-то личное, но черт 

возьми, интересно ведь!* 

ГГ: У нас и сейчас есть определенные... 

сложности. *Пожал плечами с очень не-

зависимым видом.* Наверное, здесь бы-

ло бы лучше спросить самого Дамблдо-

ра, потому что наши мнения могут раз-

ниться. Мое мнение, увы, не соответ-

ствует рейтингу вашей газеты. 

*Ухмыльнулся.* Будем считать, что... 

мое природное обаяние, чувство юмора. 

И я непревзойденно втираю зелье про-

тив артрита. Магия. *Выставил ладони 

и шевелит пальцами* 

ДБ: Кхм-кхм. Хорошо, ладно, пусть бу-

дет обаяние, остановимся на нем. Да-

вайте просто перейдем сразу к послед-

нему вопросу. Все-таки, если говорить 

честно, вы правда исправились или ми-

ру стоит начинать готовиться к третьей 

магической? 

ГГ: Если говорить честно, то я никогда 

и не портился. А насчет третьей магиче-

ской... вы правда считаете, что это за-

висит от мнения одного очень старого 

человека? К третьей магической нужно 

готовиться всегда, потому что она бу-

дет. Вопрос только – когда 

ДБ: Правда считаю, если этот очень 

старый человек может оказаться ее 

инициатором. *задумчиво и тихо* Что 

ж, благодарю за увлекательную и позна-

вательную беседу, сэр. Материал будет 

уже в ближайшем выпуске. 

Что же я могу сказать по итогу? Мне ка-

жется, вопросов после интервью только 

прибавилось, а моей следующей целью 

вполне возможно станет сэр Дамблдор. 

Нам ведь нужно все-таки докопаться до 

истины! Кто стоит за неизвестными 

именами студентов? Что за такие слож-

ности и что может побудить человека 

рисковать своей жизнью ради бывшего 

(а бывшего ли?) преступника? Но об 

этом уже в следующем номере.  

Дария Блэкфорд 
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О 
пустевшая местность, лишь 

дома местных жителей, ко-

торые с удивлением косятся 

на других, магазины без по-

купателей да перекати-поле иногда ка-

тится то туда, то сюда...  

Узнали? Это же наш Хогсмид! Да-да, не 

удивляйтесь, именно наша любимая де-

ревня около самой школы. Наверное, 

каждый ученик Хогвартса заметил сни-

жение интереса товарищей по школе к 

этому месту, если ещё вообще помнят о 

том, что существует такая деревня, ко-

нечно. А вы никогда не задумывались, 

почему? Мы решили выяснить это спе-

циально для вас и составили список из 

нескольких причин этого, безусловно, 

странного явления. 

И в первую очередь, конечно же, мы 

проанализировали, куда и почему чаще 

всего ходят ученики. Результат получил-

ся вполне предсказуемым - первую по-

зицию заняло волшебное ателье, а на 

второй расположился магазин "Всё для 

квиддича". Причём конкретно - покуп-

ка формы. Значит ли это, что студенты 

помешаны на одежде? Может, они сле-

дуют модным тенденциям? Уж никак 

нет! Как бы это ни было печально, но 

все ученики попросту экономят и поку-

пают только то, что им обязательно. 

Правилами запрещено находиться в 

замке без мантии или играть без специ-

альной формы? Так надо их купить! А 

зачем тратить стипендию на перья, 

пергаменты или чернильницы, ведь 

можно их купить летом и за средства 

родителей, не тратя свою совсем не ре-

зиновую стипендию? 

Второе - концентрирование всех мыс-

лей и интересов студентов на несколь-

ких одинаковых для всех вещах. В шко-

ле совсем небольшое количество круж-

ков и клубов - квиддичные команды, 

Дуэльный клуб да только-только воз-

рождённая газета. Соответственно, у 

студентов небольшой круг интересов и 

они не хотят тратить деньги на то, что 

кажется им ненужным или бесполез-

ным. Возможно, в этом кроется заговор 

директората школы - целенаправленно 

сместить интересы учеников только к 

тому, что продаётся в паре-тройке ма-

газинов и получать с этих же магазинов 

некоторый процент от продаж - кто 

знает. Я же могу с уверенностью ска-

зать только то, что школе явно не хва-

тает кружков по интересам, а самим 

студентам не помешало бы ещё немного 

способов для самореализации. 

Третий пункт, который, на первый 

 
 Загадка опустевшей деревни 
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взгляд, совершенно неважен - нерегу-

лярное и несвоевременное начисление 

стипендии гоблинами. Согласитесь, 

сложно спокойно ходить по магазинам, 

если даже не знаешь, сколько у тебя де-

нег! Мало того - если ты потратишь 

деньги с ещё не начисленной стипендии 

за уже прошедший месяц, тебя всё рав-

но втянут в долги, пусть и ненадолго. И 

как возможно в таких условиях плани-

ровать покупки? Я вот, например, без 

понятия, сколько у меня осталось денег, 

ведь информации ни о расходах, ни о 

стипендиях за последние шесть месяцев 

у меня попросту нет.  Остаётся только 

гадать, остались ли у меня вообще гал-

леоны и, если ещё что-то осталось - 

сколько ещё времени мне придётся про-

жить с той суммой, что у меня была. 

Но самой главной причиной я могу 

назвать рутину и однообразие, давно с 

потрохами сожравшие Хогсмид. Вспом-

ните конкурс от Дэрвиш и Бэнгс, на ко-

торый тут же сбежалась толпа. А ведь 

раньше студентов в этом магазине не 

наблюдалось уже очень давно. И это хо-

рошо показывает, что студентам попро-

сту надоело всё то, что есть в Хогсмиде. 

Они бы вроде и рады куда-то пойти - 

только вот везде уже были, везде скуч-

но. И так продолжается уже очень дол-

го. 

Что можно сделать в этой ситуации са-

мим студентам для оживления Хогсми-

да? Наверное, только страдать, если мы 

говорим о тех студентах, которые не 

любят проявлять инициативу. Что же 

касается остальных, которых в школе 

большинство - у вас много вариантов 

действия. Создавайте в школе новые 

кружки или клубы. Пишите петиции 

против гоблинов. А ещё можно создать 

свой магазинчик, если вы уже достаточ-

но взрослые, чтобы не влезть в долги 

сразу же. Например, создать не совсем 

легальный бизнес - писать за других до-

машки. Разумеется, не бесплатно. И я 

вам этого не говорил. 

А вот у преподавателей спектр дей-

ствий куда как более обширный. Самих 

только всевозможных акций и конкур-

сов можно придумать очень много. Тут 

только надо не переборщить, а то надо-

ест ведь. И, кстати, неплохо было бы 

ещё следить за тем, что сейчас происхо-

дит в школе, быть в курсе новостей, 

чтобы подстраивать свой магазин как 

раз под то, что интересует студентов 

именно сейчас. 

И всё-таки не всё так гладко, как ка-

жется на первый взгляд. Ведь ученики 

и продавцы могут оживить нашу люби-

мую деревню, только действуя сообща, 

а вряд ли это будет легко. Да и пробле-

ма с выдачей стипендий, с чрезмерной 

экономией, с отсутствием времени у 

многих студентов никуда не пропадает. 

Но если отпадёт всё остальное, то, воз-

можно, совсем скоро в Хогсмиде снова 

появятся толпы учеников нашей шко-

лы. Стоит ли игра свеч? Не попытав-

шись, мы никогда не узнаем наверняка. 

А завершить статью хотелось бы сове-

том, который я услышал от одного из 

жителей Хогсмида, который пожелал 

остаться анонимным: "Да просто запре-

тите ученикам ходить сюда! И следите 

за этим, но не совсем, чтобы где-то по-

ловина попалась, а половина прошла. И 

давайте несложные отработки. Поверь-

те, в Хогсмиде будет больше учеников, 

чем в самой школе!". 
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В 
ы когда-нибудь задумыва-

лись о том, как работает ма-

гическое общество? Да и лю-

бое общество, если пораз-

мыслить. Это целый огромный меха-

низм, состоящий из множества малень-

ких деталей, и, если всего один винтик 

вдруг выскочит со своего законного ме-

ста на волю в попытке убежать от рути-

ны или ощутить желанную свободу, 

остальные шестеренки, продолжая про-

цесс, который они выучили как «отче 

Наш», не смогут обеспечить полноцен-

ную работу всего ор-

ганизма. 

Что-то я совсем 

в философию 

ушла, да? Давай-

те вернемся к 

реальности. Ме-

ханизм - это ма-

гическая Брита-

ния. Убежавшая 

шестеренка - хо-

гсмидское отделе-

ние банка Гринготтс. Гоблины пропали 

без вести и не появлялись на рабочем 

месте больше шести месяцев. Счета не 

обновляются, зарплаты не выплачива-

ются, стипендии не начисляются. Кто в 

этом виноват? Что случилось с бедными 

карликами? Или вовсе они не бедные, а 

разбогатевшие от имущества из храни-

лищ, отправились на поиски лучшей 

жизни? Это зачаток будущего конфлик-

та двух рас? Ждет ли нас Третья Маги-

ческая война? С вами корреспондент 

не совсем Ежедневного Пророка, Лили 

Ван, и если вы хотите узнать ответ на 

эту загадку… просто продолжайте чи-

тать, я что, зря старалась? 

Проблема пропажи целого банковского 

отделения работников нависла над Хо-

гвартсом впервые. В поисках ответов 

на свои вопросы я отправилась к вы-

пускникам школы, которые наблюдали 

работу Гринготтса в течение семи лет. 

Правда, выловить бывших студентов 

оказалось не так просто, но в конце 

концов жертвой моего пера стал Пол 

Ричардс, ранее обучав-

шийся на Гриффин-

доре и в настоящий 

момент, по слухам, 

находящийся под по-

печительством Все-

ленского Зла (пусть 

сам интервьюируе-

мый это и отрицает). 

Такой необычный вы-

бор наставника мы с 

вами еще обсудим, а по-

ка - вот отрывки из нашего интервью. 

Лили Ван: Ситуация такова: я после 

распределения хотела пойти в банк и 

открыть постоянный счет, чтобы мне 

приходила моя законная стипендия - 

надо же на что-то мантии покупать! 

Так вот, выяснилось, что банк временно 

не работает, потому что у гоблинов про-

должительный отпуск... Итак, Пол. Ты 

проучился в Хогвартсе семь лет. Случа-

лись ли такие пропажи гоблинов рань-

ше? Или «раньше было лучше»? 

Кто похитил гоблинов? 
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Пол Ричардс: За всё вре-

мя моего обучения в Хо-

гвартсе, гоблины ни ра-

зу не исчезали из бан-

ка. Хотя, учитывая то, 

что я появлялся там в луч-

шем случае пару раз за год, они вполне 

могли пропадать временами, без моего 

ведома. Но не помню, чтоб кто-то жало-

вался. 

ЛВ: Значит, такое произошло впервые? 

Интересно, очень интересно… А есть ли 

у тебя какие-то теории касательно этой 

проблемы? Куда запропастились гобли-

ны? 

ПР: Думаю, тут всё очень просто. 

Наверняка, у гоблинов есть междуна-

родные праздники, которые они празд-

нуют где-нибудь раз в десять лет. Соот-

ветственно размах очень широк. Вот 

они и берут отпуск, спускаются под 

землю, а там хлещут горную воду, гор-

ланят песни на гоббледуке и восхваляют 

свою расу. И так в течение нескольких 

дней. Словом, никаких поводов для бес-

покойства. 

ЛВ: Но их нет не несколько дней, а уже 

больше шести месяцев! Неужели празд-

ник затянулся? 

ПР: Если бы волшебники праздновали 

что-то только раз в десять лет, им тоже 

бы хотелось отдохнуть подольше ;) 

По предположениям выпускника, у го-

блинов всего лишь затянулся их закон-

ный отпуск. Десять дней, шесть меся-

цев… Действительно, не такая уж и 

большая разница, верно? У меня одной 

эта теория вызывает сомнения и допол-

нительные вопросы? Ведь их раса все-

гда славилась пунктуальностью и ответ-

ственностью, иначе они бы не стали ра-

ботниками банка. Давайте узнаем мне-

ния других волшебников, нынешних 

студентов Хогвартса.  

Вопрос все тот же: куда пропали гобли-

ны? 

Трой Ли-Чжан: О, да все 

просто. Гоблины нако-

нец поняли, что давать 

детям из Хогвартса 

деньги мало того что 

невыгодно, так ещё и 

опасно - ну, знаешь, по-

смотрели на наш преподавательский 

состав, или познакомились со второ-

курсниками... Ну или это Роберт Крэбб 

проводит такой практикум, чтобы мы 

все поняли, какова роль гоблинов в 

нашем обществе, вполне в его стиле. Но 

это, мистер Зло наверняка наворовал и 

напрятал кучу сокровищ в свое время, 
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можно у него попросить, если совсем 

припечет. 

Патриция Картосара: 

Конечно же можно 

сперва подумать, что 

Министерство магии 

з а -

ставило гоблинов 

работать вместо 

пяти дней семь и 

тем самым нару-

шило сделку. Го-

блины соответ-

ственно ушли в о-о

-очень продолжи-

тельный отпуск. 

Однако я считаю, 

что нам всем необ-

ходимо подождать 

пару-тройку дней 

и все станет ясно. 

Зуб даю, эти го-

блины появятся на 

занятиях по изуче-

нию магических 

рас. Никто не знает 

какие подвязки есть у профессора 

Крэбба. Могу даже предположить, что 

это будет какой-нибудь мастер-класс по 

изготовлению оружия. Ну, а что, к ру-

салкам ныряли, в лесу как кентавры 

стреляли, за детенышами троллей при-

сматривали. Старожилы говорят, что 

они даже делали педикюр гаргульям. Да

-да. 

Матиас Спаркл: Я ду-

маю, что это как-то свя-

зано с появлением гос-

подина Вселенское Зло. 

Он появился и Гоблины 

почти сразу же исчезли. 

Может, он их съел. 

Под подозрением все: директорат, про-

фессора, студенты… Кстати о послед-

них. Буквально на днях я совершенно 

случайно стала свидетелем горячего об-

суждения учеников с разных факульте-

тов о том, что они делают со своими 

софакультетниками: едят, убивают, 

сжигают - и это не весь 

список их расправ с 

несчастными деть-

ми. То были всего 

лишь невинные 

шутки или нечто 

б о л ь ш е е ?  Э т о 

натолкнуло меня на 

мысль: а может, за 

пропажей гоблинов 

стоят студенты Хо-

гвартса? 

ЛВ: Как ты дума-

ешь, у кого-нибудь 

из студентов есть 

мотив избавиться от 

гоблинов? У кого? 

Или, может, это сде-

лали выпускники? 

Им терять нечего, 

стипендию уже не 

платят. 

ТЧ: Студенты могут, да, я же уже ска-

зал про второкурсников? По отдельно-

сти-то они ещё ничего, даже местами 

прикольные, но вот когда собираются 

вместе... от них можно ожидать чего 

угодно. Да и, опять же, студенты могут 

брать пример с преподавателей, и не 

только с мистера Зло, не стоит прини-

жать заслуги остальных, они ведь ста-

раются! И с выпускниками согласен, 

стипендию уже не платят, а найти нор-

мальную работу после Хогвартса, ка-

жется, не очень возможно. Постоянно 

вижу выпускников в Хогвартсе, кто-то 

вроде тут работает, а кто-то вообще не-

понятно зачем приходит, видимо, даже 
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жить негде. Плюс ЖАБА наверняка ло-

мает людей, я вот после СОВ краситься 

начал и с троллями дружить, страшно 

подумать, что будет после седьмого кур-

са... А так замечательная школа, да, 

добро пожаловать, я кстати староста, 

обращайся, если что. 

ПР: Боюсь, я не могу рассуждать на эту 

тему, и уж тем более называть имена, а 

то меня съедят, сожгут и убьют... Уж не 

знаю в каком порядке. Скажу только, 

что в закрытых школах, вроде 

Хоргвартса, возможно всё. 

ПК: Я думаю, что нет. Во-первых, сту-

денты Хогвартса у нас не такие отчаян-

ные. А во-вторых, гоблины не такие уж 

и слабаки. Студенту это не под силу. 

Даже выпускнику. Если только какая-

нибудь выпускная шайка, да и то… И 

вообще слишком уж странный мотив 

убивать всех гоблинов. 

МС: Ну, я думаю, обидеться на гобли-

нов могли те, кто был отчислен, а потом 

вернулся, так как их деньги при отчис-

лении сгорают. )  

Но студенты гоблинов не едят. Есть го-

блина. Фу. 

ЛВ: Можешь перечислить какие-то кон-

кретные имена? /Приготовилась запи-

сывать/ 

МС: Ян Скамандер, Джорджина Роберт-

сон - это с моего факультета. XD Уве-

рен, на других тоже найдутся. Да и не-

кто Айзек не так давно сменил фами-

лию с Уиллоуби на Нотт. Быть может, 

он заметает следы. 

ЛВ: А каково, кстати, живется студен-

там без стипендий?  

ТЧ: Мне живется, да. Не то чтобы прям 

хорошо, но сомневаюсь, что деньги мо-

гут чем-то мне помочь. Мантий вроде 

пока хватает, а остального что есть в 

Хогсмиде мне особо и не надо? Не, ну 

если ты выбьешь из второкурсников 

или из Крэбба признание в злодействе, 
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и они вернут гоблинов 

обратно, спасибо, но во-

обще я бы на их месте то-

же свалил, так что если хо-

чется денег, вперед требо-

вать их прямо у директората, 

зачем посредники? Мы вон в про-

шлом году на заклинаниях ниффлеров-

скую сокровищницу расчистили, так 

что пусть не говорят, что они нищие, не 

поверю. 

ПК: Хм, ну запасы печенья у меня неис-

черпаемые, а это самое важное, как по 

мне. Питомцы у меня тоже есть. А боль-

ше мне и не на что тратиться. Разве 

только мантии и подарки, но их я поку-

паю очень и о-о-о-очень редко. 

МС: Не знаю, даже без гоблинов товар-

но-денежные отношения все еще дей-

ствуют. Мы расплачиваемся по счету, 

используя реквизиты наших счетов. И 

все действует так, словно у нас есть 

стипендия. Уверен, что она есть, просто 

не фиксируется. 

Как видите, жизнь нынешних студен-

тов сложно назвать слад-

кой. Сперва они обхо-

дятся тем, что есть, но 

что случится через не-

сколько месяцев, когда запа-

сы печенья и конфет закончат-

ся, а в мантиях появятся не зашивае-

мые дырки? Они начнут воровать ле-

денцы из «Сладкого королевства» и до-

нашивать одежду за старшекурсника-

ми? Куда смотрит директорат школы и 

Министерство магии? 

Хотите знать мою теорию? В этом заме-

шаны Вселенское Зло (у него говорящее 

имя, как тут без него?), Пол Ричардс и 

профессор Крэбб. Вполне вероятно, что 

они решили организовать «аферу по-

британски» и разбогатеть на накоплени-

ях юных волшебников, а гоблины стали 

лишь помехой на пути к цели. Я ничего 

не утверждаю и уж точно не обвиняю, 

но предлагаю вам задуматься… 

А пока дело не раскрыто, буду ждать 

совиные письма с вашими теориями, 

дорогие читатели! 

Лили Ван 
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Хэй, народ, как насчет легкой и ненапряжной музыч-

ки? Я почти уверен, что, может и не каждая из этих ме-

лодий, но хотя бы одна из шести что-то всколыхнет в 

вашей памяти и заставит вспомнить отличные летние 

деньки, когда и море по колено и небо – целый мир. И 

хоть лето – оно не весна, а нынче так вообще осень, от 

криков котов по ночам это не спасает. Вот уж дворо-

вые коты умеют это делать так, что спать уже и не хо-

чется. А как насчет таких дворовых котов?   

 

Stray Cats – Bring It back again  

 

Ну и если первую песню вы вполне могли и не слы-

шать (я вот ее не слышал, так уж вышло), то вторую 

даже маги могли бы знать, если бы постарались. 

Классика же. Не Моцарт, конечно, не Бетховен, но 

золотой фонд мировой классики. То ли в будущем, то 

ли в настоящем, не уверен. В общем, готовьтесь ту-

шить сигареты вначале левой ногой, потом правой и 

танцевать рок-н-ролл!  

 

Bill Haley & His Comets – Rock around the 

clock  

Будучи жителем Британии, сложно не вставить в наш 

плейлист что-нибудь из Битлз. Ведь Битлы это не про-

сто группа, не просто музыка, это целая эпоха, которая 

изменила взгляды на мир и перевернула само мирозда-

нье. А потому продолжает веселиться под зажигатель-

ный рок-н-ролл и заучиваем слова. Они незамысловаты, 

так что запомнить их легко.  

 

The Beatles – Rock and roll music 
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От чего-то веселого переходим к чему-то… не менее 

веселому, но вкупе с самим Князем тьмы, довольно 

сложно назвать эту группу легкой. Оззи Озборн, гос-

пода, и его Paranoid. Продолжаем лазить в музыке 

прошлого века и прыгаем в такт. Хотя, конечно, пе-

сенка странноватой может показаться. Но это вы еще 

не слышали последнюю композицию в нашем списке.  

 

Black Sabbath - "Paranoid" 

 

Напрыгались? Устали? Время отдохнуть. Баллада. 

Или не баллада. Никогда не разбирался в таких музы-

кальных тонкостях. Просто лирическая и приятная 

для слуха песня. Можете заварить чаек, посмотреть в 

окно и помечтать о своих будущих похождениях и 

старшекурсницах. Ну а старшекурсницы могут про-

сто поулыбаться, помахивая ресницами.  

 

Roy Orbison - Oh, Pretty Woman  

 

 

Тест логопеда не желаете? Группа, название которой 

сложно написать даже жителю Германии, как мне ка-

жется. А уж нам так вообще выносит мозг. Да еще и 

песня одноименная. Двойной удар по вашему языку. 

Но хоть музычкой можно насладиться и слегка во-

сточно-европейскими мотивами, которые в ней про-

скакивают. Понятия не имею, о чем в ней поется, но, 

наверное, о татаро-монгольском иге. А теперь снова 

прочитайте название и словите дзен.  

Dschinghis Khan - Dschinghis Khan 
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Овен  

Звёзды говорят, что в этом 

семестре вас буду ждать 

поистине диковинные во-

просы от мистера Гринде-

вальда. Так что лучше наперёд собрать 

в библиотеке все книги о том, чем раз-

личается магическая энергия принцес-

сы-лягушки в разных формах её суще-

ствования, как луна влияет на цвет 

ногтей на мизинце правой ноги ваше-

го прадедушки и почему волшебники 

всё ещё не захватили мир. Авось при-

годится. Боритесь с ленью, которая 

может неожиданно напасть: потом вам 

будет очень сложно догонять пропу-

щенное!  

 

Телец  

В этом семестре вас ждёт 

денежная прибыль. Может, 

гоблины наконец-то выда-

дут стипендию? Пора запа-

саться лотерейными билетами! Но 

осторожнее с огненными заклинания-

ми: Тельцам лучше держаться подаль-

ше от огня, а то он за что-то их сильно 

невзлюбил в этом году. Также этот се-

местр принесёт вдохновение - может 

вот оно, время для творчества?  

 

Близнецы  

В этом семестре вам стоит 

не откладывать с серьёз-

ными и сложными разгово-

рами, ведь они у вас непремен-

но будут складываться удачно. Сейчас 

как раз время задать декану вопрос, о 

котором вы боялись спросить или про-

сто серьёзно поговорить с соседом по 

комнате о том, что он постоянно раз-

брасывает свои вещи. Старайтесь 

больше отвечать на сложные вопросы 

на лекциях: заработаете уважение в 

глазах преподавателей.  

 

Рак  

Вселенная благосклонна к 

вам: возможно, в этом се-

местре вы найдёте то, о чём 

давно забыли и что уже нико-

гда не надеялись найти. Ждите ново-

стей из дома: ваша семья по вам тоже 

скучает и спешит поделиться тем, что 

происходит у них за время вашего от-

сутствия!  

 

Лев  

Львам, как и всегда, лучше 

всего надеяться только на 

свои силы с большинством 

их проблем. Но помните, что 

вы можете гораздо больше, чем думае-

те. Уделите больше внимания друзьям: 

у вас могут возникнуть недоразумения 

и лучше решить их до того, как они 

перерастут в конфликты.  

 

Дева  

У вас в жизни наступает 

очередной период сомне-

ний: правильно ли я всё де-

лаю? Может, ещё не поздно 

вернуться и всё изменить? Не бойтесь 

размышлять на эту тему, ведь, пере-

смотрев взгляды на жизнь, можно по-

нять, что для вас по-настоящему важ-

но. И в таком случае вас однозначно 

ждёт успех.  

 

Гороскоп 
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Весы  

Вас ждут победы. Много 

побед, причём не только в 

плане успеха на дуэль. 

Удача так и преследует вас 

во всех ваших начинаниях. Только не 

теряйте мотивацию к действиям, ведь 

без цели ни один успех не принесет 

счастья. Ещё не стоит забывать о сне и 

отдыхе - ваш организм нуждается в 

нём даже тогда, когда вы собираетесь 

свернуть горы.  

 

Скорпион  

Семестр выдастся слож-

ным. Скорпионам будет 

гораздо тяжелее обычного 

даваться учёба, да и отработ-

ку можно схлопотать ни за что, ни про 

что. Спасут друзья: взаимоотношения 

с ними, наоборот, буду развиваться в 

нужную сторону. Не бойтесь знако-

миться с новыми для себя людьми, 

ведь они могут быть интересными. Да, 

будет сложно. Но вместе с друзьями и 

море по колено.  

 

Стрелец  

Стрельцам стоит обратить 

внимание на своё окруже-

ние. Кто-то из ваших близ-

ких скрывает что-то серьёзное 

в отношении к вам. Вот только как 

знать, принесёт вам этот секрет вред 

или, наоборот, пользу? Вам стоит боль-

ше появляться на занятиях по логике - 

уж кто-кто, а она вас точно не подве-

дёт.  

 

 

 

 

Козерог  

Соревнования - это именно 

то, чего будет так не хва-

тать Козерогам. Так что бе-

гом метлу в руки и на поле, 

квиддич ждёт вас! Да и двери дуэльно-

го клуба всегда открыты. Вы, как ни-

когда, нуждаетесь в духе соперниче-

ства, ведь нужно доказать самому се-

бе, а заодно и всем вокруг, что у вас 

всё получается, и при этом получается 

просто замечательно. В крайнем слу-

чае можно поспорить с другом, кто 

наберёт за неделю больше баллов, за-

одно и на переход насобираете.  

 

Водолей  

Вам поможет достичь вы-

сот ваш бесконечный запас 

энергии и большая сила во-

ли. Последняя понадобится, 

чтобы все-таки достичь поставленных 

целей, а не бросить на полпути ради 

нового увлечения. Водолея ждут удачи 

на личном фронте - может, стоит хоть 

намекнуть предмету своих воздыха-

ний, что он вам нравится?  

 

Рыбы  

Не стоит распыляться на 

мелочи и в следствии за-

бывать о важных делах, 

ведь так можно совершенно 

ничего нужного не успеть. Старайтесь 

меньше зацикливаться на своих стра-

хах или стеснительности и тогда ваш 

путь обязательно свернёт в сторону ва-

шей мечты. Если добавить немного 

упорства и целеустремлённости, вы 

можете свернуть горы. 
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