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ОТ ДИРЕКЦИИ
Когдато, в разгар военных собы
тий, споров, взломов и восстановле
ний, мы мечтали о спокойной жизни,
мечтали, что наступит время, когда
не надо будет опасаться темных лич
ностей, не придется вставать между
дерущимися изза Кубка факультета
ми, а наблюдать за творческим раз
витием Школы, за мирными соревно
ваниями..
И мне кажется, что прошедший год
воплотил в себе эти чаяния. Пожалуй,
это был первый спокойный год за все
время существования Школы. Новые
преподаватели, новые назначения,
новые конкурсы, олимпиады, разви
тие Ролевых игр в рамках Школы, за
мечательный перевод 7 книги, причем
перевод, не уступающий по качеству
официальному, а, я бы даже сказала,
превосходящий его..
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Так пожелаем же Школе и нам
всем не утонуть в этом спокойствии,
как в болоте, а научиться черпать в
нем силы и творить, творить, разви
вать, воплощать, жить!
С днем рождения, родная и люби
мая Школа! С днем рождения, доро
гие обитатели! С праздником всех!)
Olyush, Директор ХС
Бал по окончанию весеннего, 18го,
семестра… Да, наверное, в этот раз мож
но, наконец, сказать, что это действите
льно был самый настоящий бал. Но всё по
порядку.
Получив пропуск в Бальный зал на
церемонию вручения кубка школы,
Чжоули отправилась туда к назначен
ному времени. Предъявив на входе
свой пароль, вошла и остановилась в
недоумении: в Бальном зале не было
ничего не видно и не слышно. Плот
ный туман окутал все помещение.
Спустя какоето время он немного рассе
ялся, но не до конца. Чжоули огляделась
вокруг: директор, деканы, преподавате
ли, ученики и другие обитатели школы –
80 человек собрались в БЗ на официаль
ную церемонию награждения лучших
18го семестра.
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рис. Орлин

... результат взаимодействия людей, не желающих
выпускать детство из своего сердца.
..д
с
о
жи ов, ... м, эт
зн кот сте о ск
азк
ь с ор н
..
ан
ве ые ы и
пр .ме
аш
т
з
ле , н ц
ос ст
их
е
и
о
е
се
то в
ф
и
и
рд
ме р
ди ст
я
ец
и
р
р
я
ву е
че м сл
, а аг ов
да чи
и
лю ч а и
еш та
де еск з э
ьс ких
й д ой ле
я, ра
чт зн
об си ктр
о ы
ре лы он
же х
е и , д ны
их лич
от ела х и
об но
зы ю мп
ъе ст
вч т н ул
ди ей
ив аш ь
,
ня чт
ее у
ет о
.
.

Ãàçåòà èçäàåòñÿ ñ 2001 ãîäà

..мы

т
по о, к
сл уд
е ая
Ян и
де ду
кс ср
а аз
у

х
зны
дио о,
ран ог
о Г стн
ств адо ния
ще , Р ва
Об ного ство
кое рд ен
чес нга ерш
ати Ава ов
зм ов мос
на)
ари ник Са
чани
...Х шеб кого
огов
е
х
л
в
Во орчес
дого
чень
но о дце каж
Тв
кая,
р
ас
лень сть в се
ь сум
а
...ма
вилос авляют
ч
я
р
понра
сома
ачам циенты уп
а
где вр
дом, тов и где п
н
дший
асше
пацие
...сумвие своих
дают лопату, а
шест ями.
и
д, где каждому
т
собы .. чудесный саой лопатой достается.
некоторым эт

© Хогвартс Сириуса. Редактор Чжоули
Адрес редакции: http://eohs.voldemort.ru. Email:eohs@voldemort.ru

2007 г.


Хог 
ся в чни
вит исто
ано го
ост емо ть,
с
, да рпа
но
ний сче
ан
зна неи
з
и
яз
оге
ь
об
дор спит
не
й по ы и
ь;
щи тоб я.
ст
Иду тсе, ч овани
но
аз
вар
р
б
ож
ка о
зм
во
...

очередное доказательство тому, что рас
слабляться в последний день нельзя! И
отказываться от победы заранее тоже не
льзя! Чудеса случаются!))) Надо только
над ними хорошенько потрудиться!) Про
фессор Фиби)) Я от души поздравляю Вас
с этой победой!)) Будучи префектом Хаф
флпаффа, Вы не раз держали этот Ку
бок в своих руках)) Теперь же я вручаю
его Вам как декану!)))
Фиби Холливал бережно приняла
из рук директора такой ценный приз,
заработанный всеми учениками факу
льтета. Поздравления Хаффлпаффу
посыпались со всех сторон, но плотный
туман, царящий в Бальном зале и опять
сгущающийся, не давал многим из них
пробиться. Однако, несмотря ни на что,
директор продолжала. Теперь она по
здравляла лучшую ученицу школы –
первокурсницу Рейвенкло Серую Ме
телку, которая стала первой, благодаря
рекордному количеству баллов за луч
шую по предметам. Но тут туман стал
еще плотнее и полностью заволок Ба
льный зал. Ни один звук не мог проби
ться сквозь него.
Церемония временно прервалась.
Присутствующие, не видя никого и ни
чего не слыша, стали выходить на све
жий воздух. Они отправились на стади
он, решив на трибунах, в беседах друг с
другом, дождаться, когда БЗ удастся
освободить от случившейся напасти.
Наверное, такого наплыва посетителей
стадион не видел с момента своего
основания. Здесь же на трибунах вос
торженно поздравляли хаффов и Серую
Метелку. Появился преподаватель по
УЗМС Хагрид, который стал искать себе
местечко попросторнее. Увидев Чжоули,
горько посетовал, что не очень удачно
складывается его первый бал. Та поста
ралась, как могла, успокоить его, убеж
дая, что не всё еще потеряно и, может
быть, наладится. Для редактора Оракула
это тоже, как неудивительно, был первый
школьный бал, на который она, нако
нецто, попала.
На стадионе появилась декан Хаффл
паффа и попросила слово. Казалось, что
торжественная часть плавно перетекла из
БЗ сюда, что только придавало необыч
ность и какуюто магичность этому, вроде
как уже ставшему привычным, официаль
ному мероприятию по окончанию каждо
го семестра, которых с момента основа
ния школы прошло уже немало.
– Вопервых, – начала Фиби, – хочет
ся поздравить всех хаффов с победой!!
Ура! Ура! Ура! Вовторых, скажу спасибо
всем тем, кто самоотверженно бросал
ся, что называется, на амбразуру – всем
тем, кто вложил себя в эту победу! Также
хочу сказать спасибо Слайзерину – за
достойное соперничество и Рейвенкло –
за то, что не давали расслабляться до са
мого последнего дня, до самого послед
него часа, до самой последней минуты!
Хаффлпаффцы! Долгих 3 года факультет
спал, периодически делая попытки вы
лезти из норок. И вот наступил момент...
Тяжелым был триместр, но вы его прео
долели, за что вам говорю СПАСИБО!
СПАСИБО за этот кубок! На этом я закруг
ляюсь и передаю Кубок тем, кто заслужил
его принять! – и декан доверила Кубок луч
шим ученикам факультета – Niggl и Crown.
Громкие возгласы поздравлений про
катились над стадионом. Еще немного – и

ноябрь

сторону...
экрана...
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еще порошок. В костре расцвел Папорот
ник. Еще щепотка порошка – и вот огнен
ный феникс поднялся над всеми и взлете
ли вверх поющие цветы.
Охранник школы дракон Мефодиан
тус, привлеченный веселым смехом и
громким шумом, с трудом протиснулся в
Бальный зал и задумчиво смотрел на сие
преподавательское «безобразие». После
долгих уговариваний он всё же согласился
прокатить на себе желающих вокруг зам
ка, а остальные продолжали в это время
приплясывать под зажигательную музы
ку и подпевать. Дракон, везя на себе го
лосящую во всю глотку жабу – анимаги
ческий образ преподавателя биомагии,
тоже подпевал сверху: «два оборотня
делят одну коооость, какую коооость…».
Пролетая над теплицами, помахал кры
лом лису, покосился на молодежь около
Запретного леса; пролетая над озером,
крикнул русалкам, чтобы позже ждали
его на чай с кувшинками. И, сделав круг
почета, вернул своих пассажиров об
ратно в БЗ.
И в этот миг грандиозный салют ра
зорвался прямо под потолком миллио
нами разноцветных огоньков. Фиби
Xoлливaл взмахнула палочкой – и на
всех посыпался серпантин из желтых
звездочек. И вдруг посреди веселья
декан факультетапобедителя села в
кресло и расплакалась:
– Мерлин! Кто бы мне сказал почти
4 с половиной года назад, что я вот так
восприму победу своего факультета –
не поверила бы.. вахвах.. надо быть
сильнее, однако.. Маги, уж извините за
рис. АриЮвер слезы.. слишком долго этого ждала, ве
рила и надеялась...
лись качать, а директор в этой суматохе
Олюш присела рядом с Фиби и шепну
всё же решила уже в неофициальной об
ла: “С победой!)” Чжоули протянула дека
становке быстренько повторить церемо
ну фужер с ее любимым напитком: «Давай
нию награждения, которую она уже за
выпьем за твой факультет!» ВВХ постави
кончила в Главном Зале.
ла огромный котел на огонь и начала гото
По окончании своей речи ВВХ взмах
вить магический глинтвейн на всех:
нула палочкой – и появился чудесный
Чутьчуть апельсинок,
торт. Хагрид, на правах самого большого
чутьчуть мандаринок,
на данном торжестве, не торопясь, начал
Гвоздика, корица и магии чуть.
его аккуратно резать. Кусочек с совой до
Bплетаем удачу,
стался, конечно, директору.
вплетем настроенье.
И вдруг… случилось то, что, нако
Напиток согреет и
нецто, с момента существования БЗ, пол
душу, и грудь.
ностью оправдало его название – разда
И вот уже бокалы, полные горячего
лись волшебные звуки вальса! Хагрид по
волшебного напитка, разбираются мага
дошел к Олюш и смущенно пригласил ее на
ми, поднимаются тосты за победителей.
танец – и вот они уже кружатся посреди за
– Не только Хаффлпафф победил.. –
ла на виду у всех. Один вальс закончился –
проговорила Фиби срывающимся от вол
начался другой, потом еще и еще, радуя
нения голосом, – победил Хог в очеред
своими завораживающими звуками всех
ной раз... поняла только сейчас... побе
гостей Бального зала. Одна мелодия сме
дилтаки!!! Давайте выпьем и за школу, и
няла другую. Фесс, ставший диджеем в
за ее директорат))
этот удивительный вечер, выполнял любые
– Хог и правда победил! новым вит
заявки присутствующих. Гости вечера ра
ком) – подхватывает Олюш.
достно подпевали знакомым мелодиям,
Постепенно этот замечательный и
одновременно кружась в танце.
понастоящему магический вечер затиха
Постепенно бал перерос в веселый
ет. Маги, согревшиеся на дорожку горя
шабаш преподавателей: посреди зала по
чим волшебным напитком, прощаются и
явился магический костер, среди знако
ныряют в порталы, а музыка в Бальном за
мых мелодий раздались удары шаманско
ле продолжает звучать. И вот даже демен
го бубна – и вот уже самые смелые прыга
тор не удерживается под конец и вовлека
ют через высокие языки пламени. Затем
шумный хоровод, вовлекая в себя всё но
ет директора в зажигательное танго.
вых и новых танцующих, закружился во
Секунда – и портал выбрасывает Чжо
круг костра. Буривушка почесала пером
ули обратно в маггловский мир оттуда,
клюв, подкралась к костру и подсыпала ту
где только что было понастоящему тепло
да волшебного порошка. Из костра, пока
и удивительно непринужденно, как в са
чиваясь, высунулся дракон. Он медленно
мом близком домашнем кругу, и имя все
поднялся и поплыл над хороводом. Затем
му этому – наша школа, наша родная и
дракон оглядел магов и мигом бросился
любимая школа с такими замечательны
кружить над костром, периодически вы
ми преподавателями и учениками. Хог в
плевывая магический огоньфейерверк,
очередной раз победил!
потом взлетел к потолку и рассыпался на
За событиями наблюдала Главный
тысячи искорок. Буривушка подсыпала
редактор Оракула Чжоули

тут бы развернулись дальнейшие собы
тия, но внезапно прошелся слух «Бальный
зал открылся!» – и все обитатели школы
потянулись обратно. В БЗ, действитель
но, уже ходила ВВХ, внимательно осмат
ривая стены на предмет повреждений, но
вроде как на этот раз всё обошлось очень
даже удачно: плотный туман был изгнан –
и зал огласился радостными восклицани
ями. Декана Хаффлпаффа дружно кину
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... большой костер; по отдельности мы тускло тлеем, а вместе
горим, как огромный костер, который может согреть чьето
сердце в холодном мире и осветить чьето призрачнобесцель
ное пожизненное бдение.
рис. Глинис Пейн

Наконец, послышался голос директора:
– Ну, вот и подошел к концу еще один
курс. Весенний курс. Каждый раз дума
ешь – всё. Все, кто могли и хотели учиться

и работать, – уже у нас. Чудес не бывает.
Но вновь совершается чудо, и к нам при
ходят новые интересные люди! Приходят
с новыми предметами, с новыми силами..
Становятся лучшими по рекордному ко
личеству работ!))) И сегодня я объявляю
результаты этого замечательного весен

него семестра!!! Попрошу представите
лей победителя соревнований прошлого
курса – Гриффиндора – принести Кубок
Школы!
Cимбa и Грайне, как представители
Гриффиндора, торжественно подошли
к директору и передали ей Кубок.
– Увы, но изза тумана я не вижу и
не слышу даже себя, так что продолжу
практически на ощупь. Кубок Школы
вот уже который раз вновь меняет
своего хозяина (И директор скурпулез
но перечислила баллы победителей и
отстающих). – Поздравляю! Результат
был лично мне непонятен до последнего!!
И если бы не тот рывок, который сделали
хаффлпаффцы в последний день, побе
дил бы, скорее всего, Слайзерин! И это
Продолжение на стр.8
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Путь от Распределяющей
Шляпы до выпускной скамьи

рис. Зоя Экшен
Наверное, всем нам интересно, какой
путь прошли наши префекты, наши учите
ля, наши деканы, от распределяющей
шляпы до выпускной скамьи? Это и есть
тема моей сегодняшней статьи.
Конечно, вы все помните, как с неж
ным трепетом и с дрожью в коленях вы
поднимались по ступенькам, пугаясь по
стоянно чтото бормочущую себе под нос
шляпу. А может быть кто–то вовсе её не
боялся? И гордыми, ровными шагами
шёл к своей цели? Но ведь все когда–то
прошли через это? Так давайте спросим
об этом у тех, кто сейчас служит опорой
Хогвартса и факультетов.
Первой, у кого я взяла интервью, была
профессор Свинристель.
А.М: Здравствуй. Я знаю, что ты уже
ветеран нашего Хогвартса. Ты училась в
нашем Хоге со второго триместра. Рас
скажи, была ли ты куратором, префектом?
С: Здравствуй. Да, я была префектом.
В моё время кураторов не было. Были по
мощники учителей. Я была таким помощ
ником. В наше время было всё намного
проще.
А.М: Проще в какой степени?
С: Было проще во всём. Конечно, пра
вила были значительно проще. Практиче
ски как в книгах Роулинг. Их, в принципе,
вообще не было. Если кто–то совершил
какой–то серьёзный проступок, то его на
казывали. Но не выгоняли. А для зачисле
ния на факультет нужно было зайти в
обычный чат и попросить Сириуса об
этом. В то время директором школы был
пока ещё Сириус. Он и определял, кого на
какой факультет зачислить. Не было ни
ПО, ни распределяющей шляпы.=)
А.М: Понятно. Расскажи, пожайлуста,
кто в то время был деканом Слайзерина?
И какие интересные факты ты можешь
вспомнить из жизни своего факультета?
С: Перед моими глазами прошли поч
ти все деканы Слайзерина. Сначала это
был Монстер, преподаватель Рун. Но он, к
сожалению ли, к счастью ли, почти сразу
же исчез. Далее деканом стал Lord Vold.
Не помню, что он преподавал. А вот даль
ше нашим деканом была Аномалия. Это
был расцвет Слайзерина. Она была очень
одарённой и творческой личностью, с ней
было очень приятно и удобно работать в
команде. Ну а к концу моей жизни на
Слайзерине к деканскому посту пришла
Фрая. Тогда ещё Серый кардинал, но уже
рвущийся к управлению Слайзерина и
продвижению его вперёд.
А насчёт интересных фактов из жизни
Слайзерина я ничего такого припомнить
не могу. Всё дело в том, что раньше не
было как такового деления на факульте
ты, у нас была – школа. Одна большая.
Поэтому историй именно про факультет у
меня нет. Разве что сразу вспоминаются
комментарии оценок Лорда, которые он
выставлял с пометками «За умение появ
ляться вовремя», «За красивые глаза» и
так далее.

А.М: Спасибо большое за интервью.
Многого из того, что ты мне рассказала, я
да же и не знала.
А теперь я расспрошу Иноим Имоен
о том, как же она проводила свои ясные
денёчки на факультете Хаффлпафф.
А.М: Каковы Ваши первые ощущения
в тот момент, когда Вы оказались в Хаф
фе?(насколько я помню, Вы с Хаффа=)
Кто на тот момент был деканом?
И.И.: В Хогвартс я попала случайно.
Искала в интернете сведения о том, когда
же выйдет 5я книга о Гарри Поттере, на
шла сайт ХС, заинтересовалась, иссле
довала его, отправила анкету и стала
ждать. Письмо очень долго не приходило,
как потом оказалось, потому что адрес в
анкете я указала неверно. Я сообщила об
этом администрации, параллельно за
полнив анкету под другим ником. Письмо
на правильный адрес пришло быстрее,
потому я приняла решение оставаться
Иноим Имоен. Если бы я знала тогда, что
Хог будет настолько реальным, выбрала
бы другой ник. Впрочем, зато он единст
венный в своем роде. Иноим Имоен – имя
моей индивидуальности! При том, что ин
тересно, на реальных встречах в узком
кругу моих друзей всех уже давно зовут
магловскими именами, а я остаюсь Ино
им. Остаюсь, хотя Хогвартс уже давно за
кончен. Семь лет на факультете Хаффл
пафф пролетели, как год и три четверти, а
ведь когдато я вошла в башню впервые...
Было это осенью 2003 года. Я слиш
ком мечтала попасть в Рейвенкло и только
в Рейвенкло, не думая ни об одном другом
из трех оставшихся факультетов, чтобы
обрадоваться решению шляпы. Впрочем,
нельзя сказать, что я так уж расстроилась.
“Шляпе видней”, – решила я и отправи
лась вверх по винтовой лестнице башни
навстречу неизвестному. Встретили меня
очень хорошо, я сразу почувствовала себя
дома, ни разу больше не усомнившись в
выборе шляпы. Деканом Хаффлпаффа
тогда была Дилин, но я больше общалась с
Фиби и префектами Хаффа.
А.М: Когда Вам пришла мысль о со
здании КВН? Во время учёбы или уже по
сле окончания школы?
И.И.: Первый курс пролетел незамет
но как для меня самой, так и я сама оста
валась незамеченной в ХС. На втором кур
се я твердо решила взять Кубок лучшего
ученика, а потому два месяца старательно
училась. Третий месяц зимнего семестра я
не могла учиться вообще, потому лучшей не
стала, планируя непременно осуществить
этот замысел весной. Но тут объявили на
бор в команду КВН. Предстояла игра с Хог
вартсом Дамблдора. Я очень давно мечтала
о КВН, поэтому тут же отправила заявку. Че
стно говоря, боялась, что не возьмут, но,
ура, меня зачислили в команду. Начиналось
все именно так, КВН создала вовсе не я, а
Масляков. И даже в ХС все пошло отнюдь
не с меня. После того КВН были и другие
игры. С Русским Хогвартсом и между фа
культетами, в которых я принимала учас
тие, как игрок. Но однажды наступает та
кой момент, когда ты должен либо уйти из
игры, либо стать ее мастером. Так я стала
делать игры уже как организатор. И еще не
раз сделаю. Обязательно. (от редакции: в
октябре 2007 года была проведена очеред
ная игра КВН)

А.М: Какие интересные факты из
Вашей жизни в Хогвартсе Вы можете
вспомнить?

И.И.: Как поставить человека в тупик?
Попросить его рассказать “чтонибудь
смешное”. Равно как и “вспомнить чтони
будь интересное”. Года в ХС были насы
щены интересными фактами. Особенно,
пожалуй, это касается встреч в реале.
Вспоминается первый Хелоуин в 2004 го
ду, который мы отмечали на даче у Элиан.
Из отчета о том мероприятии: “Приехали
затемно. Потом 40 минут Элиан водила
нас по неведомым дорожкам, а из кустов
на нас смотрели неведомы зверушки.. Де
ло было вечером, делать было есть чего.
Есть чего тоже было, а потому мы заня
лись накрытием праздничного стола.
При этом оказалось, что воды у нас на
всех было литра 4. Нет, вы не ослыша
лись. Я сказала именно ВОДЫ. Знаете ли
очень нужная вещь – руки там помыть,
чаю вскипятить… И вообще, без воды, как
известно, и ни туды и ни сюды. А потому
была снаряжена экспедиция во главе с
Элиан за водой. Ни одна колонка в округе
не работала, поэтому пришлось пустить в
ход магию. К одному магглу было приме
нено заклинание: «Дайтеводыпопить
атотаккушатьхочетсячтопереноче
ватьнегде». Заколдованный маггл отдал
10 литров. Воды! К приходу экспедиции
стол был накрыт, тыквы сияли изнутри,
кругом были расставлены свечи.
Немного подкрепившись, мы присту
пили к самому интересному! К постанов
ке спектакля «Ночь перед Рождеством».
Ну «постановка»  это громко сказано, ибо
большинство в глаза сценарий увидели
за час до «постановки»… Что значит, при
чем тут «Ночь перед Рождеством»? А соб
ственно, почему бы и нет? Ох, как мы по
веселились в процессе! Шла полнейшая
импровизация, но в этом, собственно го
воря, и прелесть..."
Через год был снят второй спектакль.
Это было уже больше похоже на постановку,
так как я довольно долго готовила сцена
рий, мы рисовали декорации, продумывали
костюмы. Это был мой первый опыт в орга
низации подобных мероприятий. В этом го
ду мы отмечали некий праздник гдето меж
ду Хелоуином и 5тилетием ХС на даче у
Алана. И вновь не обошлось без спектакля.
На этот раз выбор пал на “Волшебника
Изумрудного Города”. (от редакции: в нояб
ре 2007 года был снят четвертый фильм).
Также, среди “интересных фактов”, не
могу ни вспомнить две поставленные мною
ролевые игры. В июле и в сентябре 2006
года. Этим летом состоится третья роле
вая игра РИ ХС 3, о чем очень скоро будет
объявлено официально и рассказано бо
лее подробно. ХС – не ролевая игра. Это
виртуальная школа магии с элементами
ролевой игры. Однако, нет ничего замеча
тельнее для всех обитателей ХС, чем со
браться вместе и поиграть в реальном вре
мени, пусть несколько часов/дней, в то, во
что мы все играем годами через интернет.
Да. Это была реклама, да, это была агита
ция! Приглашаю всех в гости в СанктПе
тербург. Когда именно и куда именно – об
этом чуть позже. Следите за новостями!
Сколько много нового и интересного
нам рассказала Иноим Имоен. Ну и по
следней, кто даст мне своё интервью на
сегодня, это префект Хаффлпаффа, наша
замечательная Ворон.
А.М: Ворон, расскажи мне, пожа
луйста, каков был твой путь к званию
префекта?
Продолжение на стр. 5
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Ролевая игра Хогвартса Сириуса
Ролевая игра Хогвартса Сириуса. Тре
тья, причем. Которая год готовилась. Ох.
Есть о чем призадуматься. А впрочем.
Поехали!
СанктПетербург. Быстро собираем
вещи и вперед, на волшебное место!
Всё, что происходило на поляне в эти 3
дня, имеет отношение к самой жизни на
шей Школы. Еще не играя (и даже вообще
не играя), уже чувствовалась какаято
особая атмосфера, присущая школьным
коридорам и гостиным того места в про
странстве, к которому мы все имеем отно
шение – Хогвартсу Сириуса. На одной за
терянной поляне собрались люди разных
возрастов, профессий, взглядов и не про
сто ужились, а создали Игру. В общемто,
так же, как и каждый день, физически на
ходясь друг от друга на расстоянии сотен
километров, но эмоционально сходясь в
единой точке виртуального пространства.
Как это происходило я и попытаюсь
выразить в качестве зарисовок.
Первый вечер. Любые хлопоты по хо
зяйству, магическому и маггловскому, в
походе (пока еще не игра, а именно по
ход!) сходятся к одному: к общему вечер
нему костру. Общий костер, общий коте
лок с чаем, общий разговор. Раздача бэй
джиков и первое знакомство по ХС и
ролевому ХС. Шутки, обсуждения, темы
сменяли одна другую. Домашки, пред
стоящая игра, разные города и поездки.
Потом пошли песни под гитару. Огонь го
рел. Алгебра взяла на себя роль костро
вого. Ощущение – не передать! Семьи,
наверное. По крайней мере, к той ночи
другого слова не подобрать. Незаметно
ночь перевалила за середину, и небо ста
ло светлеть окончательно, а легкие звуки
песен всё еще кружили над поляной, ве
домые пальцами и голосом Олюш.
Первая половина субботы мне запом
нилась кучей мелких дел. Пилили дрова,
немного прибирались, ученики готовили
капустники. Ох, да!!! На завтрак была
ПОТРЯСАЮЩАЯ каша!! Респект Мистеру
Филчу! А подготовка к СОВ вообще заслу
живает восхищения. Но вообще, ощуще
ние, что эти СОВ – самые важные экзаме
ны в жизни наших магов, не проходило.
КАК они готовились!!! Все время в лагере,
кроме еды и эпизодической распилки
дров, ученики сидели со свитками. Как
потом рассказали очевидцы, вторая по
ловина хоговчан, мчавшаяся к месту
встречи с большой скоростью в электрич
ке, делала тоже самое. Во как надо за
ставлять пятикурсников учиться!!
И вот, наконец, долгожданное воссо
единение! Толпа скатилась к костру, объ
ятия, визги, голодные взгляды. И дыха
ние. Дыхание Волшебного действия!
Опять хозяйственные хлопоты: расселе
ние, сдача галеонов и так далее. Но уже
всё ближе и ближе момент перехода в
другое измерение. Всё строже и отстра

За сказкой – на Стадион?
Начало на стр. 4
и просто не принято тревожить присутст
вующих. В лучшем случае проигнорируют.
Но вдруг в самой обстановке трибун и
полей чтото неуловимо меняется. Атмо
сфера стадиона становится контактной и
ждет камешкаслова, который уместно
нарушит молчание. И...
Тадана: эмм... есть кто живой?..
Санти: Тадана, смотря кого надо)))
ЛетящаяКсеверу: Тадана, доброй но
чи))) Живые все. Бурно обсуждают игры)
Впрочем, бывает время, когда вообще
нет нужды в этом “камешке”. Почему? А

неннее взгляд Иноим. Некоторое возбуж
дение висит в воздухе. Обед, и..
Началось! Пара фраз Мастера о том,
что будет происходить, краткое напутст
вие Директора – и начался первый и
единственный урок, урок по нежитеведе
нию, который вел профессор Лиссандер
Гейтс. Это было увлекательно! Для тех,
кто застал. Домового эльфа же утащили в
кабинет ЗОТС на... это страшно даже
произнести! На преобразование в не
жить!!! И на 2 часа эльф... эм... исчез. За
то появился боггарт и рядом с ним Де
ментор и Бодха, которые втроем "прини
мали экзамен" у 23 смельчаков.
Как это было? Приходившие с экзаме
на по ЗОТС имели, мягко говоря, взбудора
женный вид и немножко трясущиеся руки,
а эпизодические крики и вопли со стороны
"кабинета" интриговали и пугали всех при
сутствующих. Еще бы! Представьте себе
сами: спокойный солнечный день, тропин
ка через полянку, и вдруг сзади налетает
Дементор. Страшный! И неожиданный. Ес
ли самообладания хватило вспомнить нуж
ное заклинание, то через пару метров па
мять отшибало уже намертво. Изза кустов
вылетал с визгами, рычанием и другими
хм... "звуками" очаровашкабоггарт. По
нять, кто это такой, с первой попытки не
удавалось никому, а поэтому ученики про
сто дружно бросались вперед и ... налетали
на Бодху. Ну а подробнее, что творилось на
этом, пожалуй, самом игровом, волшеб
ном экзамене, найдете гденибудь еще или
расспросите "оставшихся в живых".
К слову, экзамен, можно сказать, за
вален. Спастись от нежити вне стен Шко
лы смогут только Блик, Нахемот, Алан и
Дроу, остальных нежить "скушала".
Общее впечатление у всех от происхо
дящего – суматошновозбужденное. Море
новых ощущений и чувств. Волнительные
прыжки за снитчем на высоте 10 метров
над землей на квиддиче. Будоражащий по
лет дракона над поляной на УЗМС. Томите
льное ожидание ЗОТС и шокирующий эф
фект от посещения кабинета. Знаете, такая
волшебная сессия. И рассказы, рассказы
перед ужином, пока преподаватели опро
буют сами снаряды для экзаменов. И лица
такие... очумелые немного.
Наконец, ужин (потрясающая гречне
вая каша и картинка на десерт: утомлен
ный, расслабленный (впервые за вечер)
преподавательский состав на пенке под
деревом – краткая передышка и мечущи
еся по поляне в поисках флагов, носочков,
метел и других предметов студенты) и Ка
пустник! Дада, именно так – Капустник с
большой буквы! То, что предстало перед
глазами, было Мастерство. Итог – побе
дителя определить просто невозможно.
Честное слово! Ни одно выступление не
было лучше всех. Педсовет постановил
так. И я лично с ним согласна абсолютно.
Далее. Подведение итогов. Исчезно
вение кубка. Чрезвычайное положение.

Поиски чегото по болотам. Наконец, вы
ход всех – промокших, продрогших,
уставших – на поляну. Студенты вместо
того, чтобы устроить драку между собой с
помощью водяных пистолетов, как стадо
древних людей рванула к Костру. Много
страдальный Кубок, причина страстей,
оказался на земле, и был подобран недо
умевающим Дроу. Грозный голос Дирек
тора: "Что происходит?! Как посмели?!"
Появляется аврор, и начинается распуты
вание детективной истории.
Конец близок, но неожиданно появля
ется отецоснователь Школы Сириус. И тут
началось! Рассказывать про этот кусок ве
чера (а точнее ночи, ибо было уже за пол
ночь) чрезвычайно сложно. Хотя бы пото
му, что сознание окончательно решило
отъехать, и остальное время домашний
эльф был всего лишь безучастным зрите
лем нескольких картинок. Вот спор между
Олюш и Сириусом, призыв Сириуса и ме
ньшая (всётаки, меньшая) часть учеников
встает за его спиной). За спиной Олюш
толпа. Дикий, обжигающий взгляд Руфины
и непонятный – Йен. Вызов на дуэль и её
непринятие. Чувство растерянности, смя
тения и страха. Реального страха и неуют
ности. Самый спорный момент 2хдневно
го действа. Ролевая игра в полный рост.
Игровое предательство и непонимание
происходящего. У эльфа тихая паника
внутри и стойкое желание сбежать.
Вспышка света в руках Олюш. Изгнание
Сириуса и Слайза. На короткое время все
сбегают в сторону озерца, и домашний
эльф с Филчем остаются вдвоем у горяще
го костра. Тут спокойствие и молчаливое
ожидание. Гнаться кудато сил нет. Воз
вращаются. Глаза Олюш... Мда. Пора итоги
всё же объявить.
Воскресенье – почти полностью от
ходняк, хозяйственный день. Еще неско
лько часов, и коверсамолет помчит меня
на родину. Игра закончилась.
Дааа... 3 дня другой жизни. Игражизнь,
подругому не назовешь. За 3 дня событий у
каждого есть что вспомнить и о чем поду
мать. Множество уроков. Чтото получи
лось, чтото нет. Для меня еще одним важ
ным моментом было понять, насколько мы,
собранные из разных городов и связанные
только посещением виртуального мира,
сможем в реальном взаимодействовать и
совместно решать вопросы и проблемы.
Мне показалось – смогли. И еще смогли со
здать или принести из виртуального мира
нашу особую атмосферу Хога. Порой теп
лую, порой суматошную, порой задири
стую, но живую! Очень знакомую. Поэтому,
когда с поляны Бального Зала уходили
маги, мне так легко было представить за
этими рюкзаками любого из тех, кто хотел,
но не попал на эту встречу.
Банально прозвучит, но всё же: МЫ
РАЗНЫЕ, НО ВСЁТАКИ МЫ ВМЕСТЕ. И мо
жем творить нашу Сказку в любом месте!

потому что стадион совершенно безлюд
ный! И это время – 7 часов утра :). Еще ни
кого нет. Только на входе можно прочитать
предыдущие записи посетителей, сде
ланные специальным стадионным духом.
Последние обитатели были здесь в 4 ночи.
Я – первый утренний гость. Что ж, можно
заняться делами, посидеть в раздевалке,
прикинуть планы. А то потом жизнь на ста
дионе привычно наберет силу.
И так каждый день. Вход на стадион и
привычное доброжелательное: Всем
привет… дароффа)… всем трям... при
вет)... Приветствую всех)
А в конце не менее доброжелательное
и усталое:

Кейт: Ну ладно мне пора. Всем удачи
ClotilDa: ушла. всем счастливо!
Koharo: спокойной ночи)
А между ними... Сказка. :) Вот так про
сто и наивно. Конечно, её нужно творить
самому. Никто никого развлекать не обя
зан. Но, в общемто, для создания этой
особой атмосферы, раздвигающей рам
ки общения, снимающей официальность
и барьеры между факультетами, доста
точно простой доброжелательности, на
строя на творчество и готовности идти на
контакт. И всё. И Ваша Сказка незаметно
появится. :)
Ведущий журналист Сантана

Еженедельн ы й Оракул
Хогвартса Сириуса

Еженедельн ы й Оракул
Хогвартса Сириуса
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Перевод ГП,7: как это было...
Начало на стр. 3
“бета” для других “альф”. Столь же активно и
столь же качественно подключается к пере
воду Крошка Ру, уже составившая краткое
содержание всей книги, как и 2 года назад по
ГП6. Причем оба “монстра” берут на пере
вод целые главы и справляются быстро. Ак
тивничает вовсю и мастер Дилле, переводя,
бетя и корректируя всё, что надо. Ворон пре
вращается практически в бессменную “бе
ту”, подхватив “наследство” Фионы. Ланна
Колокольчик, Варварушка, Сантэр Бйорнда
лен, Elara, Лайда Линияр, Олис, Зоя Экшен,
Niggl – переводящий и корректирующий ко
стяк проекта в тот момент. Именно сейчас
попытки перевода превращаются в отла
женный конвейер.
...получена... отправлена... отбечена...
откорректирована... возьму... перевела, от
правила... готова дальше... хочу работать!...
есть что на корректировку?... лови на бету..
.получена...
Мелькают имена и номера, маршруты
и действия. Процесс наладился и даже
ускорился. Переживая за качество в це
лом, я настоятельно попросила Чжоули
самой не корректировать на 3ем этапе,
оставаясь только 4ым, благо простых
корректоров у нас хватало, а вот “на по
следнем рубеже” хотелось иметь одно
гоединственного читателя с правом
окончательного штампа “на выпуск”. Гла
ва проекта согласилась, тем более, что
желание соблюсти “4хступенчатую сис
тему очистки”, т.е. пропустить текст че
рез 4 пары глаз, было обоюдным. К слову
сказать, задуманная Фионой система в
целом выдерживалась до самого конца
перевода, лишь в отдельных случаях Чжо
ули позволила себе отойти от налажен
ной практики, учитывая качество некото
рых переводов и корректировки.
А главки и полуглавки продолжали летать
между островками шатерщиков. К назна
ченному сроку удалось собрать и выло
жить в шкаф для общего доступа готовые
первые 10 глав, затем вторые. Оставшие
ся 16 глав и эпилог собрать было проще.
Хотя бы потому, что работал уже слажен

ный коллектив тех, кто хотел закончить
начатое. Пропадающих не было. Отъез
жающие в отпуск (Элара, мастер Дилле,
Ланна, я) сдавали дела “начальнику” во
время и в полном объеме. Вернувшиеся
(Шаера) и присоединившиеся (Valenta)
активно включались в работу. Все кусоч
ки на всех этапах проходили через руки
Чжоули и не терялись в любом случае.
Все нужные отметки о приемеотправке
свитков своевременно появлялись на
столбе. Оставшиеся участники проекта
уже знали возможности друг друга и
успешно взаимодействовали между со
бой. То есть шла нормальная отлаженная
командная работа, наполненная ответ
ственностью перед другими и желанием
доделать задуманное.
И, как закономерный результат, к 20
августа, спустя месяц после выхода в
свет английского варианта, работа по пе
реводу книги “Гарри Поттер и Реликвии
Смерти” на русский язык силами хоговчан
была закончена. Точнее, основная часть.
Шлифовка русского текста, исправление
ошибок, опечаток, неточностей продол
жалась еще какоето время, но, в целом,
уже можно было листать НАШ перевод
ГП7 и оценить труд переводчиков и кор
ректоров. Судя по отзывам, этой возмож
ностью не преминули воспользоваться
некоторые читатели, среди которых уда
лось углядеть даже директора.
Воистину, гордость за хорошо сде
ланную работу переполняет сердце. Да,
мы сделали это и сделали это красиво!
Можете закидать мою особу помидора
ми, но лично меня разжигает гордость за
нашу команду. Про то, что мы с разных
факультетов, городов и прочее я вспом
нила, лишь просматривая в шкафу с гото
выми свитками список участников проек
та, а до этого Сантэр, Ворон, Ланна,
Ойра, Чжоули, Метелка, Крошка, Рон и
так далее просто не имели хоговской “на
циональности”.
В конце очень хочу коллективу, потру
дившемуся на благо себя и других, ска
зать
ОГРОМНОЕ
СПАСИБО
ЗА
КЛАССНУЮ
РАБОТУ
И
ВЗАИМО
ДЕЙСТВИЕ!

Я пытался все ж пробиться
(Провода проверил сразу)
От компьютера добился
Выполнения – ни разу!

Грозный грифф на тричетыре
Всё разнес, как ураган!
Обессилевший, уставший,
Уронил себя на стул.
(Всё в квартире разломавший!)
Тут ПК мне подмигнул
И грузиться сразу начал.
Я вздохнул, взглянул на время
(Вот издевка, не иначе!),
Но взвалил на себя бремя –

Я кричал, молил, ругался,
Валерьянку выпил всю.
Два часа я разбирался,
Но молчал Инет вовсю.

И доделал вмиг работу,
Сохранил и отослал.
Я успел таки до срока,
Хотя чуть не опоздал.

Тут с катушек я слетел,
Стукнул блок “несильно”.
ПК хрюкнул, подмигнул –
Сеть включил мобильно.
Гордо сел я за работу,
Только взял я в руки мышь –
Проявил к нам мэр “заботу” –
Весь наш дом погружен в тишь.
Я спокойно просидел
Ровно две минуты,
На окошко посмотрел
И вздохнул... Вот тутто
Начался погром в квартире:
Книги, стекла и диван –

А теперь сижу я снова,
Жду оценки за нее,
Когда наш директор olyush
Сможет просмотреть ее.
рис. Солнышко

Сантана

ЦИТАТА ХОГА
Хог – это может быть и сказка, но не гол
ливудская. Хэпиэнда никто не обещал.
Olyush

ПОБЕДИТЕЛИ
ЛИТ. КОНКУРСОВ
Снег над Хогвартсом плавно кружится.
Ночь спустилась на замок чудес.
Отпечатки лап волчьих и лисьих
Вереницами тянутся в лес.
Ыкнул ктото в глухом подземелье.
Маги в зале большом собрались.
Голоса, наполняясь весельем,
Отовсюду звеняще лились.
ДедМороз на лихой колеснице
Отыскал древний замок в глуши...
Может, все это мне только снится?..
С Новым годом вас всех! От души!
"Новогодние поздравления"
Nahemoth, Слайзерин
На пыльных стеллажах архива
Лежат статьи прошедших лет.
В них море счастья, позитива
И волшебства былых побед.
Так что же медлишь? Заходи!
Под скрип дубовых досок пола
Без страха в прошлое гляди.
Узнай, как создавалась Школа.
"Для архива Оракула"
Испанка, Хаффлпафф
Восьмое марта – день чудесный!
Еще ты мерзнешь, друг прелестный?
Пора, красавица, очнись
И оторви от батареи руки,
Прими скорей букет мимозы
И счастьем ярко засветись!

КОНКУРСНЫЕ ЧАСТУШКИ
Делал домку я по травам,
Я трудился целый час.
Разложил ответ по главам,
Но пропал Инет тотчас.

Отдельное СПАСИБО Чжоули и Фионе
за организацию работы, без которой та
кого быстрого и качественного результа
та просто бы не получилось! Чжоули еще
и за самоотверженность! Под руководст
вом такого мага работать, действитель
но, здорово! :)
Впрочем, каждого участника глава
проекта отметила на специальной таб
личке перед свитками с переводом.

Аметист, Гриффиндор

ЦИТАТА ХОГА
Хог похож на "Приключения Гулливера":
с одной стороны, детская сказка, а с
другой – четырехтомник о политике.
Халет

Недавно, помнишь, Олюш злилась;
Сова по Хогвартсу носилась;
Луна, как бледное пятно,
Вервольфов местных зазывала
И ты замерзшая скучала…
А нынче… погляди вокруг:
Украшен Бальный Зал цветами,
Лежат подарки штабелями,
Метла для квиддича лежит…
Запретный лес вдали чернеет,
Там жмырь еду подруге греет,
И Леший там уже не спит…
Глаза у всех веселым блеском
Озарены. Смутившись резко,
Произносят маги речь
И ведьмам раздают подарки,
Уменьшившие счеты в банке…
Но надо както нежный пол привлечь…

Перевод ГП7: как это было...
Задумчиво листаю свитки с перево
дом ГП7. В голову упорно лезут мысли не
о приключениях мальчика со шрамом, а
воспоминания о суматошных совах со
свитками кусочков перевода и кратких от
метках в шатре: “Глава 21.1 отправлена
на бету”, “21.1 получена”, “13.2 отправле
на Чжоули на 4й этап”, “9 получена, при
ступаю к корректировке”...
... – А о работе над переводом ктони
будь будет писать? – рассеянный вопрос
вслед главреду, уходящему в свой каби
нет доделывать выпуск.
Чжоули Линк обернулась на пороге,
пожала плечами:
– Да я даже не знаю, о чем и как пи
сать... Но если хочешь...
Хочу? Пожалуй. Ибо это достойная
страница истории ХС. Итак, как это было...
История перевода 7ой книги о Гарри
Поттере своими корнями уходит... в пере
вод 6ой книги, выполненный 2 года на
зад здесь же, в ХС. В ту пору я была еще
свежеиспеченной второкурсницей, кото
рая никуда не лезла, но, тем не менее, хо
рошо запомнила тот масштабный, неско
лько бестолковый, но всё же завершен
ный(!) проект по переводу, который
возглавлял ученик Рейвенкло mclang.
Итог усилий 2хгодичной давности и сей
час лежит в редакции Оракула, но глав
ное, что дал “перевод ГП6", – это бес
ценный опыт успешной совместной рабо
ты. Который, разумеется, захотелось
повторить теперь уже с ГП7.
МакЛэнг и нынче первым поднял эту
тему. Желающие нашлись, даже были го
товы немедленно начать, но к тому момен
ту поделиться очередной рукописью с ми
ром не готова была сама госпожа Роулинг.
Пришлось ждать целых три месяца...
Ко дню выхода в свет книжки на англий
ском языке (21 июля 2007 года) у молодого
мага нашлись неотложные дела, и руко
водство зарождающимся проектом пере
хватила выпускница Рейвенкло Фиона.
ВВХ взмахом руки в предместьях Замка
воздвигла ”Шатер маговпереводчиков".
Разумеется, хулиганы мимо не прошли, и
ктото корявым карандашом дописал “и им
сочувствующим”. Может, это и были сочув
ствующие? В любом случае, первоначаль
но Шатер заполнился именно желающими
преобразовывать текст. Для конструктив
ной работы Фиона предложила всем им
записываться у одного из трех столиков
(альфапереводчики, бетапереводчики,
корректоры) и определила следующий
порядок работы. Весь текст делится на
кусочки, которые проходят по 4м этапам.
1 этап: первичный (альфа) перевод.
Высокий уровень английского языка не
требовался. Результат этого этапа – собст
венно, черновой перевод, “подстрочник”.
2 этап: вторичный (бета) перевод. Тут
уже нужны специалисты с хорошим уров
нем языка и, теоретически, окончатель
ный вариант – литературный перевод.
3 этап: корректировка, стилизация
перевода (исправление ошибок, некор

Бредя по мартовскому снегу,
Друг милый, предадимся бегу,
Увидев сытого жмыря…
8го марта все смешные,
И пожелать хочу отныне
Идти по жизни веселясь…
"К 8 марта"
АриЮвер, Гриффиндор
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рис. Шкапка

ректных с точки зрения русского языка
фраз и т.д.) специалистом с хорошим
знанием русского языка. Результат – ли
тературный и грамотный текст.
4 этап: окончательное чтение, про
верка на последовательность, понят
ность текста и выставление на сайт.
В идеале таким путем мы получаем не
только и не столько быстрый, сколько ка
чественный и литературный перевод
всей книги, близкий к оригиналу и одно
временно легко и приятно читаемый. В
любой теории всё замечательно, практи
ка же многое расставляет подругому.
Однако вернемся к началу.
Мастеровые всех специальностей от
метились и начали с того... что устроили
дискуссию, едва не переросшую в проти
востояние, по поводу единообразия в
именах. Нет, то, что имена героев, назва
ние мест и волшебных предметов должны
быть одинаковыми на протяжении всей
книги, безоговорочно принималось всеми
участниками проекта, но вот какими имен
но? То ли Чжоу Чанг, то ли Чоу Чэнг. Пере
водить ли с китайского на английский, а
потом на русский или нет? Чуть не пере
грызлись. Много позже Чжоули както с
иронией спросила, а встречалась ли в се
дьмой книге вообще эта Чжоу(Чоу) Чанг
(Чэнг), изза которой было сломано столь
ко копий? Я только улыбнулась в ответ.
В общем, шатер вначале походил не
много на базарную площадь. Но это и к луч
шему. Когда экземпляр настоящей книги
на английском языке вопреки всем слухам
и провокациям был таки получен, всем сра
зу захотелось работы. Ваша покорная слу
га, неуверенно отметившись у стола кор
ректоров и сообразив, что ей еще долго
болтаться без дела, отошла в угол. Оттуда
она с необъяснимым, но возрастающим
чувством беспокойства наблюдала за про
цессом раздачи кусочков “альфам”, а за
одно изучала вывешенный список “марш
рутов”, в котором было прописано поэтап
но, что кто кому куда и когда должен
отправить. Посередине Шатра был уста
новлен столб технических заметок, где
каждому надлежало отмечаться о получе
нии и/или отправке кусочков текста даль
ше по маршруту, на соседнем столбе висел
список утвержденных имен, которого сле
довало придерживаться при переводе и
корректировке глав. И работа закипела!
Переводчики обложились словарями,
отправляли друг другу сов, бегали до оча
га помощи в Шатре – специального мес
та, где более опытные маги давали сове
ты по переводу и подсказывали содержа
ние предыдущих серий. Корректоры
сначала ковыряли дырки в стенах шатра,
потом часть, заполучив свои кусочки,
нырнула в бездны корректорского ремес
ла, вторая с горя подалась в переводчи
ки. Мне впервые довелось “корректиро
вать” текст после перевода, и первая ре
акция – шок и растерянность. Не, я
понимала, что многочисленные “был” и
“сказал” неизбежны в таком деле, но всё
же я слабо представляла себе ДО этого
опыта, как с таким бороться. Однако тер
пение и труд, а также помощь уже опыт
ного корректора Чжоули помогли спра
виться с реакцией и приступить к обя
занностям с полной ответственностью. А
всё равно хорошо, что позади есть ктото
еще, тот самый пресловутый 4й этап!
“Последней инстанцией” (4ым этапом)
были объявлены Фиона и Чжоули. Глав
ный редактор Оракула, пользуясь слу
жебным положением, освободила в по
мещениях школьного Еженедельника
специальный шкаф, куда и стала выкла

дывать готовые к чтению свитки в нужной
последовательности.
Ну что ж, всё сделано, чтобы получить
хороший результат. Осталось дождаться
“готового пирога”. Эх... ну выто понимае
те, что быстро и ладно только сказка ска
зывается, а дело делается повсякому.
Первоначально в проект заявили себя
больше трех десятков человек. Ктото ко
гото знает, но большинство собрались
за одним общим делом впервые. И воз
можности друг друга тоже пока тайна за
семью печатями. Даже для руководителя
проекта. А ведь ктото переводит быстро,
ктото медленно, ктото сразу литератур
но, ктото по словам, ктото каждый день
в сети, у когото портал открывается то
лько по будням или только по выходным.
А тут еще наваливаются маггловские де
ла. В итоге несколько “полуглавок” (боль
шинство глав было разделено на 2 части и
отданы в работу в таком виде, отсюда и
“полуглавки”, и отметки в виде 13.2 или
8.1) быстро проскочили по этапам и со
брались в готовом виде у ФионыЧжоули,
а остальные гдето застряли. Причем
именно первые главы, что обиднее всего.
И в этот момент переводное дело по
кидает... вождь! То есть сама Фиона.
Увыувы, магглы, они везде и всё чегото
хотят от магов. Фиона ушла в отпуск на 23
недели, передав руководство Чжоули
Линк и мягко намекнув некоторым шатер
цам о поддержке преемницы. Угумс…
Новый вождь начал с определения си
туации. Действительно, полуглавок роз
дано аж больше 20ти, а вернулись в рус
ском литературном варианте на послед
ний этап всего 34 кусочка. Плюс Фиона
сама являлась бетапереводчиком и
4ым этапом в одном лице. Ей нужно най
ти достойную временную замену, а... как
бы это выразиться... оживление в шатре
сменилось затишьем. Подустали пере
водчики, особенно неопытные. Оказа
лось, что переводить 45 страниц текста –
это не читать готовую книжку, а несколько
тяжелее. Бетапереводчиков даже изна
чально было немного, а теперь еще боль
ше на них упала нагрузка, особенно, ког
да выяснилось, что у некоторых “альф”
совсем скромный уровень английского
языка. А ктото просто пропал. Всякое
бывает. В общем, как обычно, повылеза
ли неизбежные в любом проекте, тем бо
лее народном, проблемы и проблемки.
Мдааааа... Но ведь не бросать начатое!
Надо отдать должное Чжоули, она и не
собиралась бросать. Равно как и некий
костяк шатерцев, еще не совсем сформи
рованный, но уже ощутимый. Его нужно
только обозначить. Первым делом Чжоу
ли бросает клич: “Всем свободным и го
товым отметиться здесь!” Отметились!
Хотя лично я переживала чутьчуть. И с
этого момента в проекте “Перевод ГП7"
наступает новая эпоха.
Чжоули сосредотачивается на сборе
первых 10ти глав (а это 18 кусочков), вы
ясняет их судьбу, теребит пропавших мас
теровых, перераспределяет работу между
стойкими и готовыми действовать дальше.
Доселе подпиравший стенку корректор (я,
то бишь) внезапно оказывается в центре
кипучей деятельности нового вождя, по су
ти, заменяя где Фиону, а где Чжоули на эта
пах корректировки. Также стоявшая чуть в
стороне и ожидающая своей очереди кор
ректор Ойра становится мастером на все
руки и опорой Чжоули по отработке поте
рянных глав. Из поездки в Москву возвра
щается ранее пропавшая из шатра Серая
Метелка и активно включается в работу и
как не нуждающаяся в бете ”альфа", и как
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Çà Ñêàçêîé íà... ñòàäèîí?
Вот мы часто говорим: Хогвартс – это
Сказка, которая живет. А где она точно
живет – вы знаете? Да в Хогвартсе столь
ко волшебных сказочных мест есть, аж
глаза разбегаются!
Куда бы вас повести... В Запретный
Лес? В зверинец? А позовука я вас в одно
зачарованное место – на Квиддичный Ста
дион! Я хочу сегодня показать вам свой ста
дион. Так получилось, что это место стало
для меня вторым Домом после Синей Баш
ни, а значит – я приглашаю вас в гости.
Да, конечно, стадион есть стадион.
Чтото бегательнопрыгательное, гром
копустынное, связанное с достижения
ми, трудом, пОтом... В нашем случае это
свист рассекаемого воздуха, скрип ме
тел, крики, вопли, звуки ударов. Но сегод
ня я предлагаю вам усесться в эти удоб
ные мягкие кресла в гостевой трибуне и
просто понаблюдать за тем, что происхо
дит не на полях, а в коридорах и залах бо
льшого, но уютного спортивного здания.
Прежде всего, маги приходят на ста
дион играть в квиддич. И основные посе
тители – игроки: охотники, защитники,
ловцы и вратари. А самое оживленное
время, “час пик”, – это время судейства
матчей, обычно приходящееся на 22 часа.
Незадолго до “часа Х” приходят запазды
вающие игроки, к этому времени подтя
гиваются судьи, болельщики и просто
праздно шатающиеся. И конечно, тут же
начинается обсуждение матчей...
Catalina: Blik, я тоже))вот сижу читаю
ваши ходы))) кста, духовный контакт не
поможет)))) он вредный)
Blik: Catalina, я уже заметила.) Снитчик
весь следующий раунд так и не появился)
Игры, игры... Они занимают думы и
время. И с играми связаны разные хлопо
ты – поиски игроков, соперников, судей...
И разговоры о командных составах – ве
сьма привычное дело. Но игры – это не
единственное, что происходит в жизни
магов. Случается и многое другое. И как
же не обсудить различные жизненные си
туации в таком многолюдном месте? Вот
и возникают разговоры о том о сём. О ма
гах, о домашках, о событиях в Башнях или
личных проблемах...
Brain: никто не знает, как уменьшить
фингал под глазом к завтра?)))
Ворон: Brain, приложи холодное) Лед
или ложку стальную)
Brain: Ворон, я вчера весь день мясо
холодное держал – не помогло((
olyush: Ворон, прикладывать сразу
надо.. а не потом
Чжоули: Ворон, на
до медь прикладывать,
а не сталь)
Brain: olyush, я сразу
прикладывал...но
так
сильно ударился, что
фингал на поллица...
Чтото посоветова
ли, утешили, развлекли,
и жизнь течет дальше.
На время все разбега
ются по своим магиче
ским делам. Стадион
снова пустеет. Тенями
по нему пробегают от
дельные игроки. Но вот
двое встречаются в ко
ридоре... Разные люди,
незнакомые лица из
других факультетов и
даже Школ, а разговор
общий.
Стадионные
знакомства, стадион
ные разговоры... Так и
возникают дружеские
отношения. Ворон и

Серди, Шаф и Мяфа, десятокдругой ма
тели порядка – судьи и их добровольные
гов, знакомство и дружба с которыми у
помощники, которые довольно быстро
меня зародилась здесь, на стадионных
решают проблемы, ибо кому хочется жить
встречах. Да есть еще играспутник “Х0",
в атмосфере скандала. А здесь именно
которая тоже выполняет свою соединяю
живут! И многие. А чего они все тут тусу
щую функцию. С Вероникой, тогдашней
ются? Заняться что ли нечем?
7курсницей Рейвенкло, прошлой осенью,
Brain: Где же судьи?
нас свели именно эти ”крестикинолики" и
Ах, да, правильно. Опять квиддич. Что
обычная болтовня между ходами. Этому
ж, ждемс итогов раунда... Активно :)
невзначай случившемуся разговору суж
Akira вздохнула, и как всегда в ожида
дено было перерасти в боль
нии результатов раунда на
чала грызть ногти.
шую дружбу в реале. Те же кре
Альфия посмотрела на
стикинолики сдружили меня с
Киру, и решила тоже по
еще одной 7курсницей Рей
грызть... только лавку.
венкло – Таданой. Девону, тог
Искра посмотрела на
да еще только участника Кубка
Акиру и Альфию и тоже ре
Огня из другой Школы, я также
повстречала на стадионе, и то
шила грызть... Только теперь
же за расстановкой двух знач
уже морковь....
Akira снова вздыхает, и
ков по клеткам началось наше
потихоньку прячет метлу –
общение.
одну у нее уже сгрызли..
Вот еще одно новое зна
Аврора Летняя подума
комство, еще игра, еще раз
ла: “к концу матча лавок не
“Поздравляю с победой – Спа
рис. АриЮвер
останется”.
сибо”. Нехитрое занятие, от
Вот так в ожидании окон
влекающее от дум и будничных дел, за
чания обработки соперники братаются и
полняющее ожидание, а между тем в об
вместе подкрепляют силы. А вообще ста
щем зале привычно обсуждают чтото
дион регулярно превращается в отделе
свое :)
ние кафе “Буква”. Ворон частенько там
Koharo: залетела к слайзам, а там за
раздает пирожки и напитки. Увлекается
писка от грифа!!! Мне!! как это так??
этим и Мэлоди, и Марсана. Но вот, нако
Brain: Koharo, О_о впервые слышу
нец, судья закончил работу:
Чжоули: это гриффский шпион)
Ойра: готово
Brain ищет записку
Индиго: Ойра, благодарю!
Санти: Koharo, а почему нет))) Львята
Semuel: Ойра, спасибо!)
разносят)
Все уходят в игру. Временно разгово
Koharo: Санти, в слайз? львята?))))))
ры стихают, только в командных комнатах
Санти: Koharo, ага)) Я могу тебе с ко
идет “дележка” эмоциями и планами.
тенком передать)) В слайз ;)
* NNN: вы чтонибудь понимаете из их
Чжоули: Koharo, ты там летаешь вез
тактики?
де, следы за тобой остаются...Вот по ним
* NN1: Эх... бросок будет...
и записка пришла)) летела наверное из
Игры на стадионе. Разныеразные!
самого гриффа)
Спасение Браина от неудачных превраще
Koharo: Санти, передай!! забавно
ний, спасение Ворон от приступов агрес
прилететь и получить весточку из другого
сии, спасение выпускницы от парочки все
факультета!!! класс!)
могущих второкурсниц, совместные поле
Конечно, забавно. Забавно и просто
ты над стадионом и не только... Никогда не
пересечься друг с другом в стадионных
угадаешь, что в этом месте ждет тебя се
коридорах и вместе посмеяться над
годня. И с чего всё начнется? Ну, напри
чемнибудь. Как же без доброй шутки?
мер, с такого привычного, но выраженного
Неистребимы на стадионе “приколы на
необычным способом приветствия! Порой
шего городка” :).
не специально, но... маги мы или где? :)
Koharo: Санти, открывай дверь да за
Rufina: ghbdtncnde.
ходи. печь затопи. полы подмети. трубу
Rufina: То есть приветствую
прочисти да розы посади
Гретнесс: Rufina, dpfbvyj!
Ворон: Koharo, ты с золушкой Санти
Гретнесс: Rufina, То есть Взаимно!
не попутала?))))
И начинается общий разговор на те
Санти: Koharo, не, погоди, мы так не до
му... А впрочем, совершенно неважно на
говаривались)) Меня зовут не Золушка!!!
какую. В хорошей компании и разговор
Ну, Золушка или не
задушевный..
Золушка – разберет экс
Санти: тьфу на вас :(Уйду в монастырь...
пертиза, а вот уже через
Akira: Санти, в мужской? :)
15 минут стадион меняет
Дариэль: Санти, в мужской? я с тобой!
атмосферу и превраща
Тадана: Санти, не надо уходить))... в
ется в место долгождан
мужской))
ных встреч, место триум
Ворон: Санти, зачем? Там же все мо
фов и поражений. Насту
нахи сбегут))))
пает время эмоций:
Санти: Akira, Ворон, Тадана, Да
Blik: АААААААААААа!
риэль, тьфу на вас еще раз! Я свой осно
Поймалааааааа!!!!
вывать буду!
Милашка: Черт...
Koharo: Тадана, муужской занят!!! ту
А затем взаимные по
ды директор обычно сбегает!!!)))))))
здравления.
Хороший
Шумно, весело, но у общего зала свои
финал. Увы, бывает и дру
законы. Законы состояния. Бывает, захо
гой. Конечно, порой на
жу на стадион и вижу с десяток имен при
стадионе не обходится
сутствующих, но при этом все молчат. Но
без столкновений, ссор,
вички или магглы, нечаянно зашедшие на
выведения за пределы
территорию Царства квиддича, иногда
залов и полей. Увы, в от
начинают требовать внимания, разгово
личие от стен Замка, Ста
ров, просто здороваются, не понимая,
дион – место открытое и
что молчание не просто так. Идет работа
явным магглам. Да и маги
мысли. Скорее всего, большинство сидит
порой теряют облик. Од
по раздевалкам, прикидывая обстановку,
нако на стадионе практи
чески всегда есть служи
рис. Миля

Глинис стояла в запрет
ной секции библиотеки и ду
мала, как она здесь оказа
лась. Да и зал какойто был
странный, темный, и эти тро
ны посередине…троны?
Да, так и есть: в центре за
ла стояли треножники, и на
них восседали фигуры, скры
тые плащами с капюшоном.
– Извините…
– Как ты могла, Глинис!
– Что, простите?…
Одна фигура откинула капю
шон, и Глинис узнала профес
сора Макманаман.
– Посмотри, что ты сдела
ла, Глинис! – профессор про
тянула стопку сморщенных
старых страниц. – Книга вы
сохла от твоего общения с
ней…Сухо, как сухо, Глинис!
– Я не хотела, профес
сор… – испуганно замямлила
Глинис.
Вдруг
посреди
зала
появилась объемная гологра
фическая картинка, на кото
рой было видно несколько
книг, которые прыгали, крича:
«Это она, все она виновата!»
– А это чистилище, куда
попадают книги, которые не
поставили на место!
– Профессор, я не знала, я
исправлюсь…
– И как ты это сделаешь? –
вторая фигура откинула ка
пюшон, и Глинис узнала про
фессора Чжоули. – Тебя не
пустят в таком виде!
Глинис посмотрела на се
бя и увидела, что на ней нет
мантии и на одной ноге нет
ботинка.
– Кажется, ты совсем рас
терялась, Глинис, совсем
растерялась…– покачала го
ловой профессор Линк. – А
что Вы скажете, профессор
Кен?
– Я? Я пропущу выговор,
пожалуй, – профессор Исса
Кен откинула капюшон. –
Пусть лучше профессор Гипа
тия скажет.
Четвертая фигура откину
ла капюшон, а изза спины ее
выступили две легкие тени –
Силантий и Миссис Норрис.

– Вы уверены, что это сту
дентка под кодовым именем
Глинис? – спросила миссис
Норрис. – Может это жмырь?
Может лучше пульсаром про
верить?
– А, – заверещала Глинис,
– конечно это я! Как можно
меня перепутать с 2,5 метро
вым существом?
– А мы давно у окулиста не
были! – ехидно ответила мис
сис Норрис.
– Миссис Норрис, прошу
Вас, – Силантий поправил оч
ки и продолжил: – Я полагаю,
студентка осознала все свои
ошибки!
– Осознала, осознала, –
закивала головой, как китай
ский болванчик, Глинис.
– Проверим, – промурлы
кала миссис Норррис и, по
вернувшись к профессору Ги
патии, вопросительно на нее
посмотрела.
– Ну почему нельзя обой
тись без меня?! – вздохнула
Гипатия. – Хорошо, реши за
дачу: Силантий, Котенок Гав и
миссис Норрис поделили
между собой упаковку соси
сок. После того, как каждый
из них съел по четыре штуки, у
всех осталось столько соси
сок, сколько было после де
лежа у каждого. Вопрос в том,
сколько было сосисок в упа
ковке.
– Восемнадцать, – устало
выдала Глинис.
– А решение? – вздохнула
Гипатия. – Опять ответ мето
дом «ненаучного тыка» нашла?
– Решение? – в свою оче
редь вздохнула Глинис. – По
ди методом простых уравне
ний? Да не знаю я его…
– Не знаешь? – оживилась
профессор Гипатия. – Он те
бя тоже. Познакомить?
– Не, не надо, – мы с ним
разные: у него одни цифры в
голове…
– Числа, – по привычке по
правила профессор Гипатия.
– И они тоже…ну не моя
стезя числа…
– Ага, и русский язык, и
заклинания, и обереги, –

Путь от Распределяющей Шляпы..

Начало на стр. 2
В: Путь? Это сложно назвать путь… Я
просто бралась за выполнение какойто
работы, помогала с учебой. Да и помощь
преподавателю зельеварения оказалась
более чем на половину секретарской дол
жностью при декане. Иногда мне кажется,
что Фиби сделала меня префектом лишь
для того, чтобы я отстала от нее с просьба
ми о рассылке. *Рассмеялась* Этой осенью
ведь в Хаффе фактически остался только
один префект – Анетерон. Вот и приходи
лось вылавливать либо его, либо декана.
Почемуто чаще попадался декан).
А.М: Нравится ли тебе быть префек
том? Много ли нагрузки возлагается на
твои плечи?

ехидно вставила миссис Нор
рис. – Вот тебе задачка: де
вочка Глинис не знает ни
точные науки, ни гуманитар
ные. Вопрос: каким образом
каким образом она дошла до
шестого курса?!
– Аппарировала, – вста
вил свое мудрое слово Си
лантий.
– На территории Хогварт
са нельзя аппарировать! –
прошипела миссис Норрис.
– Думаешь, она это знает?
– Резонно.
Вдруг откудато сверху на
Глинис полил сильный дождь.
– Как же это…«Impervius»!
– крикнула заклинание Гли
нис.
Вода должна была оттал
киваться от одежды, но вмес
то этого Глинис отнесло в
угол.
– Не понимаю, – встала,
отряхиваясь, Глинис.
– Сработало так же, как с
плотом, – сняла капюшон
профессор Халет.
Дождь закончился, но
вместо него материализова
лись блуждающие огоньки.
– Поговори с нами, пого
вори! – захихикали огоньки. –
А пока говоришь, мы приве
дем к тебе гостя…
– Эээ, простите, а вы
точно ко мне? – несколько
удивилась Глинис.
– Эльдариэль?
– Нет…
– Говорил же тебе, – один
огонек заверещал, обраща
ясь к другому, – на второй
этаж, а не в подземелье! Куда
ты меня завел?!
Слегка переругиваясь, огонь
ки покинули зал.
Шестая фигура сняла ка
пюшон и оказалась профес
сором Йен.
– Вы тоже будете меня ру
гать, профессор, – вздохнула
Глинис.
– Эээ, нет. Я вообщето
мимо проходила, так напом
нить, что скоро седьмой курс и
тебе надо выбрать тему для
диплома, – профессор Йен
встала и направилась к выходу.

В: Префектом мне быть нравится. Но не
до такой степени, что префект и никак ина
че! Мне просто удобнее пользоваться пра
вами и возможностями префекта. А насчет
нагрузки… *усмехнулась* Ну, посуди сама.
Присмотр за форумом и чатом нашего фа
культета. Помощь нашим хаффикам в уче
бе, разбирательствах с учителями, друг с
другом. Участие в проектах Хаффа (не все
гда удается, но все же надо стремиться). Да
и декан нередко чтото поручает. Кроме то
го, надо еще и учиться прилично… Ну, по
крайней мере, стараться прилично учить
ся). Все это отнимает время. Но все равно,
когда видишь, что твои усилия приносят
плоды – ни затраченное время, ни потерян
ные силы уже ничего не значат! Ощущаешь
такой подъем, что можешь горы свернуть!

рис. АриЮвер
– Да и, Глинис,
ПРОСНИСЬ, ПРОСНИСЬ, ко
му говорят!
– Проснись, – трясла Аорта
дергающуюся Глинис. – Мо
жет, ей валерианы принести?!
– Не, валериана она реку
успокаивает…мне бы черто
полоху и ветку вереска. Да,
точно, вереска, круг против
шуша… – проснувшись и щу
ря глаза на направленный на
нее свет, просипела Глинис.
– О, «Люмос»…а ты знаешь,
что Мега Люмоса не сущест
вует? И снежного человека, и
НЛО, и…
– Глинис, да проснись ты!
Кубок был неделю назад!
– Как неделю назад? А кто
победил?! Дружба?
– Победил сильнейший!
– Неужели жмырь?!
– Глинис?!
– Да, шучу, шучу – нервно
хихикнула Глинис. – Слушай,
давай ты скажешь «Нокс» и
тетя Глинис ляжет и досмот
рит сон…
– Да ведь тебе же кошмар
снился?
– Ну, кошмар кошмаром,
но когда еще я увижу всех
профессоров вместе?
Аорта пожала плечами и,
пересилив желание покру
тить у виска, погасила свет.
Глинис свернулась в клубочек
и с блаженной улыбкой «по
шла» досматривать свой
«кошмар»…
Глинис Пейн
Журналист

А.М: Как ты считаешь, что влияет на
успеваемость факультетов?
В: На успеваемость влияют многие
факторы. Насколько факультет желает
выиграть, насколько сильна их заинтере
сованность в этом. Активная работа пре
фектов всегда помогала поднять дух уче
ников факультета и могла вывести в лиде
ры даже с последнего места.
Кроме того, я считаю, что если интерес
но бывать в башне факультета и получать
удовольствие, глядя, как твои заработан
ные баллы воплощаются в некое осязаемое
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