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Ты держишь в руках первый архивный том 
«Оракула», собравший в себя выпуски первых трех 
лет жизни нашей газеты – от «древних» лист-
ков ноября 2001 года, когда никто толком не 
знал, что именно хотелось бы знать читателям, 
до 31 мая 2004 года, требовательного к журна-
листам и очень внимательного к интересам под-
писчиков. 
Мы вместе пойдем от самых первых начальных 

выпусков с их, подчас спорными, темами до зло-
бодневных статей школьной жизни-2004, от пер-
вой книги приключений Гарри Поттера до выхо-
да пятой книги и третьего фильма. На наших 
страницах – слова современников о нашей заме-
чательной Школе – начиная с молодой волшеб-
ной Школы и небольшого расписания до шумно-
го мира Хогвартса Сириуса с множеством пред-
метов, Личными Делами, Стадионом и даже эк-
заменами... 
Развивалась и сама газета – из скромного вол-

шебного листка, со случайными выпусками и 
спорными тематиками наш «Оракул» вырос до 
многостраничного журнала с четкими рубрика-
ми, подробными новостями, конкурсами, рисунка-

ми и разделами. За это время сменились те, под 
чьим неусыпным надзором мы каждую пятницу 
вечером наслаждаемся чтением. Менялись Глав-
вреды и менялась газета – и мы сможем уви-
деть свободомыслящий «Оракул» времен Хмури, 
перелистать начавшую регулярно выходить газе-
ту под руководством сменившей его Фиби и плав-
но перейти к современным блестящим выпускам 
под руководством нынешнего главного редактора 
Чжоули Линк.
Долог путь волшебной газеты до читательской 

совы! 
Сначала проводится сбор волшебных новостей с 

помощью специальных сов – привыкшие ко всему 
сильные птицы собирают маленькие, большие, яр-
кие и не очень новости, новостишки и новостён-
ки и в своих цепких лапах доставляют их пря-
миком в отдел новостей – на стол, порядком на 
котором ведает самый маленький и самый юный 
корреспондент газеты – рыжий Котенок Гав. Он, 
конечно, не один работает с новостями – время 
от времени эту ношу принимают на себя стар-
шие сотрудники, а иногда даже Директор Шко-
лы Olyush! 

Здравствуй, дорогой читатель!

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.
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Кого только не встречали новости по утрам в 
редакции, но каждый раз новостной выпуск содер-
жит самое свежее, самое интересное, и самое-са-
мое достигает страниц, и волшебные перья тща-
тельно вносят записи в пергаменты. Строгий ре-
дактор размещает их по страницам рубрики но-
востей. В то время как репортеры строчат ста-
тьи, редакционные совы клюют их от нетерпения. 
Корректор опытным взглядом вылавливает ошиб-
ки в текстах, а художник пришпиливает магофо-
тографии и рисунки туда, где они должны быть, а 
не туда, где им, по их мнению, удобно находиться. 
По коридорам редакции снуют самолетики сроч-
ной связи, облетая стороной кабинет Главвреда, 
откуда иногда полыхает молниями. Литерато-
ры блаженствуют в тишине садов и фонтанов 
– вдохновение не терпит суеты. А вот осталь-
ным приходится непросто – особенно коммента-
торам соревнований. Еле отойдя от стадионных 
страстей, они пытаются через сухие строки ста-
тей донести до читателей всю остроту спортив-
ных состязаний. 
В комнате приема ответов и претензий глу-

хо ворчит недовольство и временами вспыхивают 
ссоры, и только серебряный молоточек Главвреда 
может остановить эмоциональные столкновения 
тех, кто недоволен тем, что написано в статье 
или тем, кто настрочил статью. 
Мелькают в коридорах добровольные волонтеры 

– магические животные, по доброте своей врож-
денной помогающие редактору не сойти с ума 
в этой круговерти. Рекламный блок бьет тока-
ми напряжений – полыхающие строчки-зазыва-
лы ждут сов рассылки – пора поднимать тира-
жи, пора пробуждать интерес к волшебной прессе, 
призывать к волшебному перу и пергаменту но-
вые таланты. А с другой стороны редакции чин-
но ждут своего часа сотни быстропишущих перь-

ев и печатных волшебных станков – выпускать 
тираж, который затем отправится на скручива-
ние, запечатывание и одевание на лапку волшеб-
ным редакционным совам. Им, пернатым, пред-
стоит колоссальная задача – найти в огромном 
Магомире подписчика и вручить ему газету. 
И всё это затем, чтобы в пятницу вечером, си-

дя перед любимым камином, или в поезде, или по 
пути c работы, или в сельском саду, маги и вол-
шебницы могли развернуть новый – свежайший! 
– выпуск «Оракула» и узнать самые последние но-
вости Магомира. Мира, в котором мы с вами 
живем и который день ото дня становится все 
интереснее! 
В тихом коридоре редакции после выпуска газе-

ты царит легкое опустошение - отдыхают кор-
респонденты, новостные совы, самолетики уста-
ло легли на крыло, редактор приходит в себя с 
чашечкой кофе с руках. Но уже на горизонте по-
является сначала одна, потом вторая, третья и 
энная точка - это мягкие крылья новостных сов 
несут срочные и несрочные новости, свежие идеи 
и старые сплетни, запоздавшие статьи удаленных 
авторов и конкурсные работы в комнату досуга. 
И снова забегали по коридорам репортеры, снова 
вылетают на стадионы комментаторы и наблю-
датели, снова опустела чашка кофе редактора - 
и самолетики срочной связи выстроились в ряд, 
готовые в любую секунду сорваться  с места... 
“Слова улетают, написанное остается”   
“Verba volant, scripta manent”

Итак, начнем же путешествие во време-
ни «Оракула», полистаем архивы и погрузим-
ся в мир журналистской магии и волшебства 
2001 года. 
Интересного чтения и приятных воспоми-

наний!!! 
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Статьи  
с ноября 2001  
по август 2002 

Газета издается с 2001 года

Интервью  
с профессором 

Дилин

Setty Dark: Професор Дилин, я 
надеюсь на то что у вас будет вре-
мя ответить на мои вопросы, они 
очень простые!

Setty Dark: 1) какие темы вы 
предлагаете в следующем курсе?

Дилин: На следующем курсе бу-
дет много уроков, я надеюсь, они 
вам понравятся. Это такие уро-
ки как “Неметон”, “Голова”, “Ддра-
иглаис”, “Серебренная ветвь”. 
Вряд ли сейчас вам эти темы о 
чем-либо говорят, но обещаю, что 
в следующем семестре мы с вами 
разберемся с этими вопросами.

Setty Dark: 2) будут ли какие-то 
конкурсы на следующем курсе?

Дилин: Возможно, я постара-
юсь доделать “уголок практичес-
кой магии” и придумать ряд кон-
курсов. На самом деле, я предла-
гаю студентам самим предложить 
мне конкурсы, в которых бы вы хо-
тели бы участвовать.

Setty Dark: 3) нехотите ли вы 
стать главой коледжа, ну скажем, 
Хаффлпаффа?

Дилин: Это очень сложный воп-
рос, хотя бы потому, что мне слож-
но оценить свои возможности по 
созданию комнаты колледжа. К 
этому вопросу нужно отнестись со 
всей серьезностью, нужно иметь 
достаточное количество свобод-
ного времени, для решения школь-
ных вопросов. А с моими постоян-
ными командировками ( в реаль-
ной жизни), это будет несколько 
сложно сделать. Я не смогу опе-
ративно реагировать на проблемы 
своих студентов. Нужно реально 
оценивать свои силы, думаю, что я 
реально их оценила.

Setty Dark: 4) отмените ли вы 
Гримуар?

Дилин: Нет, не при каких обстоя-
тельствах. Гримуар призван помо-
гать студентам получать дополни-
тельную информацию о магии, уз-

навать то, что не входит в школь-
ный объем. Setty Dark: 5) а Фо-
рум?

Дилин: Нет. Данная форма об-
щения между студентом и препо-
давателем, на мой взгляд хоть и не 
очень оперативна, зато эффектив-
на. Например, у студента возник 
определенный вопрос, он задает 
его мне по электронной почте, я, в 
свою очередь пытаюсь помочь это-
му студенту и даю как можно более 
исчерпывающий ответ, но такой же 
вопрос может интересовать и дру-
гих студентов, поэтому проще об-
щаться через форум давая ответ 
именно там, для того что бы все, 
у кого возникают вопросы, мог ли 
бы найти там ответ.

Setty Dark: 6) как вы думаете, 
какой факультет лучше всего рабо-
тает на ваших уроках?

Дилин: Все работают в равной 
степени одинаково, иногда кто-то 
работает лучше, иногда кто-то ху-
же, всякое бывает. Но в целом, я не 
могу выделить явного лидера или 
явного отстающего.

Setty Dark: 7) стоит ли делать 
работу над ошибками?

Дилин: Меня огорчает тот факт, 
что студенты задают мало вопро-
сов по моему предмету. Я не счи-
таю Историю Магии легкой дис-
циплиной, История Магии требу-
ет особой внимательности. Час-
то студенты не внимательно чита-
ют задания или же не внимательно 
читают сам текст урока. И при этом 
допускают досадные ошибки. Та-
ким студентам я направляю пись-
ма с предложением “доработать” 
домашнюю работу, что бы зарабо-
тать более высокий балл, но к со-
жалению чаще всего студенты иг-
норируют мои подобные предло-
жения. Очень жаль.

Ну, это всё!! 

Setty Dark

Немного поэзии
Коль так далёк тот час разлуки
Зачем нам вспоминать о горе?
Зачем нам думать о позоре,
Который вылился сквозь руки...
Всё это так...Мне грустно,тяжко.
Забыли эльфов в час плохой
Я-грустная в лесу бродяжка.
Я помню всё, что за горой.
О силы эльфов!Мудрых,древних
Что за кольцом пошли тропой
Той неизведанной,забытой
Коснувшись прошлого рукой.
Я знала вас, когда вы были
И молоды, и полны сил
А про меня вы,чай забыли:
Ну что ж, кто мудрости вкусил
Имеет право в час тяжелый
Уйти полуденной тропой.
Имеет право:всё не ново
В сем грешном мире за горой.
Ну что ж,пора и мне прощаться.
Балладу начертала я.
Не буду перед теми извиняться
Кого оклеветала, не любя...
И коль никто в сем грешном мире
Не помнит мудрости веков,
Хочу напомнить Митрандиру
Про предков наших,земляков.
Пускай их имена забыты,
Пускай их жизнь прекращена:
Не уходи от их земли ты,
Не забывай их имена!
Ты их потомок,хоть и дальний,
В тебе течёт тех эльфов кровь
Сквозь реки крови и пути страданий
Ты приходи...Всё вновь и вновь
Пускай звенит в глуши твой горн!
И даже мудрый Арагорн
Не сможет так тебя запутать,
Чтоб ты забыл свой отчий дом,
Чтобы спиной ты повернулся
К тем, что...Да что уж там,потом!
Ты всё равно уж их не помнишь,
Напрасны все стенания мои!
Ты скачешь, ищешь,не находишь
Ты не найдёшь пути свои,
Что раньше так заботливо хранил...
О, ну блесни же,Элендил!
Блесни, сверкни,заставь тебя очнуться!
Не мог же ты забыть звезду твою!
Не мог же ты настолько окунуться
В мир грешный.Что ж, перышко я пожую
И напишу ,не тронув в лодке вёсел
Я допишу...Я возвращу тебя в наш лес!
В наш мир, что бросил ты.Что бросил...

Harry.ru
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Третий фильм о Гарри Поттере
Поступила информация о фильме  

по третьей книге о Гарри Поттере.
Третий фильм о Гарри Поттере де-

лает мексиканский режиссер Альфон-
се Куарон. Режиссер, известный сво-
им скандальным фильмом “Y Tu Mama 
Tambien”, уже приступил к чтению сце-
нария. 

BBC сообщает, что Кристофер Ко-
ламбус, который снял картину “Гар-
ри Поттер и философский камень”, 
уже доделывает второй фильм - “Гар-
ри Поттер и тайная комната”. Картина 
должна выйти на экраны в ноябре. 

А. Куарон, по сравнению с 
К.Коламбусом, решил, что “Узник 
Азкабана” будет с более ледянящи-
ми кровь спецэфектами, ну и более 
страшным. Фильм выйдет примерно в 
ноябре 2004 г. 

Для Куарона 3 фильм о Гарри Потте-
ре, скорее всего внесёт радикальные 
изменения в его карьеру и судьбу. 

Его фильм “Y Tu Mama Tambien” по-
лучил отметку - “Детям до 18 лет про-
смотр запрещён”. Вот что сообща-
ет на этот счет сам Куарон - “Я нахо-
жу странным, что британские подрос-
тки не могут смотреть фильм, в кото-
ром изображается их жизнь.” 

Критики же оценили этот фильм так: 
“жестокий и провоцирующий”.

Скорее всего, третья картина о Гар-
ри Поттере даст хорошую надежду не 
только Куарону. 

Setty Dark

ЦИКЛ «ЗАПИСКИ ХОББИТА»
Памяти Джона Роланда

Роуэла Толкиена посвящается…

Дорога
Убегает дорога вперед и вперед,
Уходя от родного порога;
И уйду я по ней далеко на восход,
А оттуда – подальше немного.
Разбегаются тропы в широкий простор,
То опять расходясь, то сливаясь…
И куда я дойду – не о том разговор,
А о том, почему отправляюсь…

Дж. Р. Р. Толкиен

Когда ты по старому тракту идешь,
И слышишь в дали трели рога.
Куда ты на этот раз приведешь,
Величественная  дорога?!

Она начинается у крыльца,
Оттуда идет за угол.
И вспомнишь ты вновь наставленья отца.
И сразу – ни тени испуга!

А, может, там эльф притаился в листве,
А, может, и гном с лопатой.
Но следую твердо своей я мицве:
Все прямо и прямо, ребята!

А, может, дорога нас приведет
Сквозь тернии – прямо к Мордору,
Но чтобы там ни было, все же я тот
Мальчишка с мерцающим взором!!!

Позвольте на этом закончить друзья:
Мы ВСЕ уважаем дорогу.
И вы, и ваш внук, и ваш друг, и дитя –
Шагайте по ней прямо в ногу!

Фродо
Быть существом малюсенького роста,
Признаюсь вам, не так уж то и просто,
Ведь ноша тяжела моя.
И, чтобы избежать позора,
Дойду я все же до Мордора.
Со мной пойдут мои друзья!
Не покоримся мы проклятому кольцу,
Что не под силу даже мудрецу,
И мы найдем Орудруин!!
Не будет больше Барад-Дура.
И Арагорн, наследник Исилдура,
Восстанет средь руин!!!

Сэм
Хозяин, вы спешите, как всегда.
Как можно выйти, не поевши?
Отались горстка риса и вода,
И нету больше шансов на надежду.

Хозяин, я, скорей всего, неправ,
И, может, мы еще дня три протянем.
Хозяин, я ваш Бог и я ваш раб,
И все таки… К чему мы время тянем?

Хозяин, я люблю вас больше Старика,
И думаю  всегда о самом главном,
Эх, мне сейчас бы кружку молока –
И я бы победил в бою неравном!

Голлум
Посвящается Энджи Саркису

Он худ. Он мерзок. Его взгляд…
О, страшен его взор!
Сожрал он тысячи ребят.
Позор ему, позор!
Напишем кровью на стене,

Что, если он придет,
Он наших не найдет костей,
Проклятый серый крот!

Тернист и жалок его путь,
Но, если Бог и есть,
То Бог не вникнет в его суть!
И лесть растопчет честь…

Властелин сердец
посвящается Питеру Джексону

Эльфы и гномы, гоблины и тролли…
Получите просто ваши роли,
Чтоб понять основу мирозданья

И свой куцый хвостик
Защитить от соли!

Хоббиты, пожалуйста,  
помойте ваши ножки,

Не нужны вам красные сапожки…
Туки, Шерстолапы, Брендибаки –

Чайники и вилочки,
Тарелочки и ложки!

Возьмите, маги, посохи, укройте мир от зла,
Всевидящего Ока, Ужасного посла,
Спасите храбрость хоббитов,

Что мир, в котором мы живем,
Не раз уже спасла.

И только человека здесь маленькая роль.
Плевать великому ЭА - ты смерд или король!
Мир – театр, люди в нем актеры!

Любовь и ненависть!
Страдание и боль!

Театр! Театр! Театр!
Летите, Пять Прекрасных Звуков,
Дальше мира,
Выше гор…
{Театр – юность мира,
Театр – его смерть!}

Да здравствует
Великий
И
Могучий
РЕЖИССЕР!!!

Евгений Кошин
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Преобразование
Важность преобразования и великие преобразования в истории мира

Преобразование - один из самых 
сложных аспектов магии, но труды, за-
траченные на его изучение вполне оп-
равдываются конечной целью - умени-
ем трансформации.

Кому не хотелось придать предмету 
желаемую форму, превратить его во 
что-то другое, более интресное и нуж-
ное... Вот этим и занимается преоб-
разование, поэтому-то оно такое важ-
ное... Также очень полезна эта магия, 
когда на вас напали - вы можете умело 
и быстро превратить врага во что-ни-
будь, например, в лягушку или хорька:) 
Но, чтобы обладеть умением транс-
формации в совершенстве надо очень 
много трудиться, так как это наука не 
из легких и полностью преобразовы-
вать предметы может только настоя-
щий профессионал так что, не умея, 
лучше этим не баловаться... Очень по-
лезно преобразование и в быту, если 
домом заправляет настоящая  умелая 
и сильная ведьма: у нее никогда не бу-
дет проблемы, где найти иголку, нит-
ки нужного цвета, вазу и т.д. Конечно, 
это далеко не все возможности и пре-
имущества преобразования - их очень 
много и они используются практичес-
ки во всех аспектах жизни...

Ну а теперь я бы хотела рассказать о 
великих преобразованиях мира...

Ну кто из нас не слышал про золуш-
ку и добрую фею, которая помогла ей 
попасть на бал? Муглы уверены, что 
это сказка, но мы-то знаем, что это не 
так... На самом деле фею звали Мор-
ганта и она была обычной ведьмой 
(кстати закончившей Хогвартс). Так 
вот, узнав о судьбе бедной девушки, 
она решила ей помочь, пренебрегши 
законом о невмешательстве магов в 
жизнь муглов. Морганта пришла к Зо-
лушке и помогла ей попасть на бал, 
превратив тыкву в карету, а животных 
- в кучеров... Она действительно мас-
терски владела искусством превра-
щения потому что проделала это иде-
ально, без сучка, без задоринки. Да, 
Морганта была действительно ведь-
мой с доброй душой, раз решилась 
на такое, ведь ей грозило серьезное 
наказание,но ей повезло, министром 
магии в то время был Джерард Оденс 
по прозвищу - Простак. Кстати, своим 
прозвищем он был обязан любовью 
к муглам, но несмотря на это, мини-

стром он был отличным и в его время 
дела в волшебном мире велись очень 
слаженно и четко... Теперь, немно-
го зная о Джерарде, вы конечно пони-
мате, что он не осуждал Могранту, да 
и история эта очень скоро преврати-
лась в легенду и на ее основе и была 
написана сказка “Золушка”. Конечно, 
в целях безопасности и спокойствия 
магов Джерард снял Морганту с долж-
ности и запретил на 2 месяца пользо-
ваться магией (вы конечно понимае-
те, какой это огромный срок для ведь-
мы). На этом ее наказание ограничи-
лось, вскоре она стала руководитель-
ницой дома мод, который пользовал-
ся огромным успехом в продаже па-
радных мантий и даже шил платья для 
мугловских женщин, осуществляя пос-
тавки товара в их мир.

Имя Морганты увековечено в пре-
красной сказке муглов - “Золушка”, 
где они называют Морганту “Доброй 
феей”, ну а в мире магов ее помнят за 
доброту и желание помогать тем, кто 
в этом нуждается... Это один из самых 
известных случаев трансформации в 
истории.

Еще один из известных случаев - это 
маньяк по кличке Дрессировщик. Он 
орудовал около 150 лет назад. Этот 
человек, если его можно так назвать, 
совершил серию ужасных преступле-
ний... В прошлом он был дрессиров-
щиком, но за грубое обращение со 

зверьми его исключили из парка Раз-
влечений. Он был ужасно зол на весь 
мир и постепенно его грубость пре-
вратилась в жестокость. Никто не учел, 
что у него были очень сильные маги-
ческие способности и он начал раз-
вивать их в одном направлении - на-
правлении трансформации. Прмерно 
через 5 лет он достиг такого уровня, 
что мог свободно превращать людей 
в животных. С этого и начались ужас-
ные события. В городе начали пропа-
дать люди. Просто пропадать - ни тел, 
ни следов не находили. И вот, как го-
ворят сводки из истории “... когда про-
фессор Эвелина Файс, преподаватель 
защиты от темных сил и исслежова-
тель открыла дверь вечером, она уви-
дела своего бывшего однокласски-
ка, о котором уже давно забыла. Он 
молча прошел в дверь и спросил, од-
на ли Эвелина дома, она ничего не по-
дозревая подтвердила. Бенджамин (а 
именно так его звали) ухмыльнулся и 
закрыл дверь. “Ты любишь зверей?” - 
спросил он со странной улыбкой. Про-
фессор Файс, ошеломленная столь 
неожиданным вопросом, пожала пле-
чами, но вовремя увидела волшебную 
палочку, которую Бенджамин держал 
за спиной и произнесла заклятье обе-
зоруживания и едва не опоздала... Ес-
ли бы не осторожность о опыт профес-
сора Файс, и на счету у маньяка появи-
лась бы еще одна жертва и кто знает, 
как бы все кончилось...”

Итак, профессор Файс подчинила 
волю Бенджамина своему контролю( а 
она, поверьте это умела делать очень 
хорошо, так как побывала во мно-
гих передрягах) и услышала страш-
ные подробности его действий. Ока-
зывается, он превращал людей в раз-
ных животных: преимущественно ма-
леньких и дрессировал их и мучил до 
тех пор, пока они не умирали... На его 
счету было 11 жертв и правительство 
вынесло страшный, но заслуженный 
приговор - поцелуй дементора. Так за-
кончилась страшная страница в жиз-
ни магов. После этого трансформа-
цию стали воспринимать, как страш-
ную и опасную силу и стали уделять ей 
и защите от нее гораздо больше вни-
мания. 

 

Элеонора

В конкурсе три задания и все не очень 
простые:

1. Нарисовать как можно более под-
робную карту всей местности, где про-
исходят события первых трех книг. 

2. Нарисовать подробную карту 
Хогвартса и его окрестностей. 

3. Нарисовать план здания Хогвартса. 

Карты и планы надо снабдить леген-
дами, в которых для каждого обозна-
ченного на карте (плане) пункта на-
писать, в какой главе какой книги он 
упоминается. 

Ответы посылайте с совой оракула 

Падма Патил желает удачи!

Падма Патил проводит 
Конкурс Картографов
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Волшебное Оригами
С оригами я была знакома еще до 

Хогвартса, но теперь мне предоста-
вилась уникальная возможность по-
играть в «колдовское оригами». Итак, 
я положила перед собой лист бумаги, 
засучила рукава мантии и взяла в ру-
ки волшебную палочку. «Что сначала? 
– задумалась я – преобразовать лист 
или сложить фигурку и преобразовы-
вать уже ее…»

Но тут в дело вмешался коварный 
внутренний голос: «Начни с листа – 
лицемерно посоветовал он – так будет 
проще..» Если бы я знала чем это за-
кончится!!! А ведь могла бы догадать-
ся, ведь с самого начала все пошло 
наперекосяк!

Вместо заклинания «Лемус» (Кожа) я 
сказала «Люмус» и моя бумага вспых-
нула не хуже новогодн его фейервер-
ка. Пришлось в срочном порядке ту-
шить импровизированный пожарчик. 
Следующий лист бумаги, превращен-
ный мною в камень, теперь лежит на 
столе в качестве пресс-папье, потому 
что ни одно заклинание не смогло за-
ставить проклятую каменюку сложить-
ся хотя бы пополам! С превращением 
в стекло и железо я рисковать не ста-

ла и, ругая 
на все-
в о з м о ж -
ные лады 
свой внут-
ренний го-
лос, отло-
жила вол-

шебную палочку и принялась за обыч-
ное складывание. Через десять минут 
пыхтения на моем столе красовался 
двухтрубный пароходик. Далее пред-
стояла поистине ювелирная работа: 
бормоча себе под нос то «Айрон», то 
«Гласуз», а иногда и «Лайнис»,  я  пре-
ображала свое творение. Пароход об-
рел стальной корпус, иллюминаторы, 
трубы и стал ужасно мне нравиться. И 
наконец последний штрих – благодаря 
заклинанию «Вэйнис» пароход начал 
пускать клубы дыма и даже попытался 
отправиться в первое плавание по мо-
ему аквариуму. (Не уверена, что рыбки 
были в восторге…) Дальше больше – я 
пополнила фауну родного микрорайо-
на парой оживших бумажных птичек 
и добавила к своей флотилии лодоч-
ку. (Рыбки стали стучать плавниками 
по стеклу и требовать переселения.) 
Напоследок я сделала себе камен-
ную шкатулку из бумажной коробочки 
и с чувством выполненного долга села 
за компьютер с бутылочкой сливочно-
го пива. «Хорошая все таки вещь – ма-
гия», удовлетворенно подумала я. «Да 
уж…» - хохотнул внутренний голос.

P. S. А на следующий день все мои 
творения стали опять бумагой. Кроме 
каменного пресс-папье - его похоже 
ничего не берет!

Размышления  
о преобразовании

Великая вещь – преобразование. 
Изменение структуры вещи или тела 
считается наиболее сложным и инте-
ресным разделом магии. Даже про-
стейшие преобразования могут быть 
чрезвычайно занятными для опытных 
магов, что уж говорить о маглах, для 
которых превращение спички в иголку 
есть вершина магии.

Примеров великих трансфигураций 
в мире достаточно много (да и сам 
наш мир возможно есть результат ка-
кого-нибудь преобразования.) Я вы-
брала в качестве объекта изучения 
древний мир.  Изучать его, конечно, 
нужно было не с помощью учебников, 
там одна ерунда историческая, а с по-
мощью  древней мифологии. Пока это 
самый достоверный источник маги-
ческой информации. Поделив все ми-
фы на  восемь, можно просто прекрас-
но понять, что же происходило в бы-
лые времена на самом деле.

Возьмем, например, древнегречес-
ких богов. Ясно понятно, что это были 
маги, причем неплохие. Злые или доб-
рые, это уже другой вопрос. Навер-
няка хватало и тех и других. Но, впро-
чем, я отошла от темы. Итак, творили 
ли древнегреческие маги преобразо-
вания? Творили, да еще как! Все, на-
верное, помнят м иф о споре Афины 
и Посейдона за власть над Афинами. 
Это же чистой воды состязание магов, 
причем достаточно интеллигентное. 
Дескать, кто сотворит лучшее чудо, 
тот и хозяин города. Посейдон стукнул 
по скале своим оригинальным жез-

лом (трезубцем) 
и забил фонтан 
воды. Волшебс-
тво, конечно, 
простенькое, та-
кое в Хогвартсе 
на первом курсе 
изучают, но По-
сейдон решил, 
что этого хватит. 

Он недооце-
нил Афину! Она, 
по всей види-
мости, была го-
раздо лучшей 
в о л ш е б н и ц е й 
и превратила 
обычную палку 
в оливу, после чего власть над горо-
дом досталась ей. Афина вообще лю-
била преобразования. Как-то раз пре-
вратила одну гордую девушку, Арах-
ну, в паука, за то, что та возомнила се-
бя выше богини. Кстати, многие боги 
превращали маглов в животных. Ар-
темида однажды превратила юношу в 
оленя, только за то, что он увидел ее 
купающейся. О времена, о нравы!

Между прочим, многие древнегре-
ческие маги были анимагами. Особен-
но часто баловался этим Зевс.  Ну нра-
вилось ему в образе быка похищать 
девушек, что поделаешь…

Египетские маги, пардон, боги хоть 
и неплохо колдовали (чего стоят их пи-
рамиды!), но преобразовывали сла-
бо. Обзавидовавшись славе  древне-
греческих  анимагов, они тоже реши-
ли попробовать. Увы! Результаты ока-
зались плачевными!

Я думаю все помнят изображения 
египетских богов со звериными голо-
вами. Перед маглами они, конечно, 
оправдали это своей божественной 
сутью, но зато греческих магов обма-
нуть не удалось. 

Они хихикали в кулачок и называ-
ли египтян дураками. Те в ответ ехид-
но интересовались, откуда в Греции 
кентавры и не результат ли это преоб-
разований Зевса. После этого обыч-
но весь Олимп гоготал над шуткой не-
удавшихся зверомагов, а Зевс злился 
и обзывал египтян непечатными сло-
вами.

Теперь я думаю даже маглу понят-
но, что в нашем времени без преобра-
зования просто делать нечего. А если 
вы ну никак не можете превратить па-
ука в пуговицу или спичку в иголку, не 
расстраивайтесь. Превращения муки 
в пирог, грязной посуды в чистую тоже 
неплохи, и обычно на ура воспринима-
ются родителями.

Так что дерзайте!

Стася
Мошникова Клава, 14 лет “Превращение Арахны 
в паука разгневанной Афиной”
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Маглы и магия
Вы знаете что думают маглы про 

магию? Знают ли они про ее су-
ществование, верят ли в нее? На-
стоящим магам и колдунам очень 
важно хранить свою силу в таине, 
поэтому они должны знать кто из 
маглов верит в магию а кто нет!!! 
По разумению опытных, знаю-
щих маглов: Магия [от греческо-
го mageia] (колдовство, волшебс-
тво), обряды связанные с верой в 
сверхестественное, способность 
человека( колдуна, мага) воздейс-
твовать на людей и явления при-
роды. Магия возникла в первобыт-
ном обществе и стала элементом 
всякой религии. Описывая собы-
тия, в которых участвовали маги 
или колдуны, “простаки”, как мы их 
любим называть, сочиняют Мифы 
и Легенды, определяя их как: Миф 
[гр. Mythos - слово, сказание, пре-
дание] - 1) сказание, передающее 
представление древних народов 
о происхождении мира, о явлени-
ях природы, о богах и легендарных 
героях; мифы возникали у всех на-
родах на стадии, когда человек, не 
обладая развитым производством 
и научными познаниями, чувство-
вал свое бессилие в борьбе с при-
родой и создавал в своем вообра-
жении сверхестесственный мир, 
вымысел. Легенда [лат. Legend - 
то что должно быть прочитано] - 
1)Предание, необыкновенная и не-
достоверная история обычно свя-
занная с каким либо местом; 2)вы-
мысел, выдумка, нечто неверо-
ятое. Во всех известных нам Ми-
фах и Легендах, кроме современ-
ных сериалов, детских мультфиль-
мов и т.д. принимали участие маги, 
колдуны и волшебники. Даже бога-
ми этих маглов являемся мы, об-
ладающие сверхсилой. Мы играем 
огромную роль в формировании 
их общества, оставаясь в тени, мы 
участвуем в их воинах, межнацио-
нальных конфликтах, даже в обы-
денной жизни наши волшебные су-
щества следят и ухаживают за ни-
ми. Так сложилось испокон веков, 
что мы должны ухаживать за ними 
как за малыми детьми… Но у ма-
глов есть свои достижения: это и 
различные технические средства, 
и оружие, хотя которое для нас не 
пригодно, в конце концов это ог-
ромное количество культурных 
ценностей… Неужели не пора вый-
ти из тени, ведь 68% всего челове-
чества, верит в существование ма-
гов, а значит готово с ними сотруд-
ничать!!! Послами между нашими 
мирами могут стать такие заслу-
жанные деятили магии как Дж. Р. 
Толкиен и Дж. К. Роулинг. 

Джонотан Свомп

Рано или поздно перед каждой ведь-
мой и магом встает вопрос выбора – кем 
ему стать? Сегодня мы попытаемся на-
чать цикл статей которые надеюсь помо-
гут вам с выбором. Начнем мы с одной из 
самых интересных специализации – дип-
ломатии. Да, да вы не ошиблись с нее са-
мой. Для магов это особенно важно и раз-
говор идет вовсе не об отношениях с Ма-
гллами и волшебниками из других стран. 
По большому счету основная проблема в 
волшебном мире заключена в отношени-
ях между магами и волшебными сущест-
вами. Не раз мы сталкивались с притес-
нениями по отношению к ним, основных 
на предрассудках что делает особенна 
приятной мысль что наш колледж явля-
ется исключением из правил. Приятно 
видеть как за одной партой могут сидеть 
не только дети магов но и дети не людей 
(что безусловна стало большим дости-
жением). Конечно данная профессия не 
только благородна, но и опасна. Попро-
буй объяснить голодному Орку что ты по-
сол, а не завтрак (не мало славных поли-
тиков полегло в том регионе). Но порой 
результаты оправдывают затраченные 
силы и энергию именно так был состав-
лен драконий словарь, позволяющий за-
блудившемуся волшебнику объяснить 
что он не очередной камивояжер у поро-
га пещеры (что безусловна спасло не ма-
ло жизней). Как и духи «Ванэль 5» оттал-
кивающие не прошеных эльфов способ-
ных утащить в свое королевство на пару 
сотню лет. Так что если вы выберете эту 
профессию то конечно ваш путь не бу-
дет выстлан розами но безусловна будет 
интересным. Ведь мало какой маг может 
похвастать чаепитием с великанской ко-
ролевы или посвящением в рыцари бу-
картов. Так что выбор за вами, но глав-
ное помните не обязательно знать мно-
го языков, но знать пару слов из каждо-
го необходима (что–то вроде фразы – не 
тронь, я ядовитый!). 

Лунатик

Секрет  
Гриффиндора

Как вы знаете, факультет Гриффин-
дор лидирует по баллам в Хогварт-
се Сириуса. Но тут случилось то чего 
Гриффиндор не ожидал. Кто-то рас-
сказал нашему Уважаемому Директо-
ру, что гриффиндорцы списывают друг 
у друга. Директор хочет наказать Гриф-
финдор и снять у него балы. Больше 
всех радуется декан факультета Слай-
зерин Lord Vold, он считает что Гриф-
финдор будет на последнем месте, но 
в этом случае будет лидировать фа-
культет Рейвенкло, а факультет Слай-
зерин будет на предпоследнем месте. 
Это интервью с старостью Гриффин-
дора.

***
Падма_Патил: Жен раскажи как вы 

гриффиндорцы умудрились списы-
вать?

Жендриум: Падма, вся эта инфор-
мация теперь лежит в моих архивах в 
папке с грифом “СОВЕРШЕННО СЕК-
РЕТНО”

Падма_Патил: Ладно.Так что ты бу-
дешь делать?

Жендриум: Сегодня созываю всех 
Грифов на собрание, где будет решать-
ся новая стратегия.

Падма_Патил: Знаешь Лорд Волд 
очень рад что у Гриффиндора заберут 
очки .Ты случайно не знаешь почему он 
так радуется?

Жендриум: Падма, он сам не пони-
мает почему радуется.

Ваша Падма Патил

Стану взрослым 
магом я
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Вампиры
Вампиры... их боятся можно сказать 

все. Вособенности магллы, они дав-
но уже запасаются луком, амулета-
ми, серебрянными крестами и писто-
летами ссеребрянными пулями. Стар-
шему магу, который учился в Хогвар-
тсе на отлично не так страшно повс-
тречать вампира как магллу. у магллов 
есть так же своё понятие о вампирах, я 
привожу впример статью из магллов-
ской газеты: Не спорю: вампиры нын-
че популярны. Как герои телесериа-
лов, например. Или персонажи жути-
ков. Но не следует забывать, что неко-
торые из них существуют вполне ре-
ально, и признание их литературны-
ми персонажами отнюдь не умаляет 
возможности встречи с ними на ули-
це. Например — тёмной ночью, в пол-
нолуние... Впечатляет? И не говорите, 
что не верите в них. Вспомните попу-
лярное: «Ага, вот и попробуй объяс-
нить голодному вампиру, который хо-
чет тобой пообедать, что ты в него не 
веришь. Посмотрим, что он тебе на 
это скажет...» 

А если разобратся то есть три под-
класса :
1. Энерговампиры;
2. Кажущиеся вампиры;
3. Кровососы (Вампиры и Вурдалаки).

Разберём их подробнее:
1. Энерговампиры. Их, собственно, 

и вампирами называть-то неудобно, 
скорее стоит применить термин «Ак-
цепторы». Потому что данные сущест-
ва — отнюдь не мистические сущнос-
ти, а почти половина населения Зем-
ли. Это люди, в чьём энергобалансе 
организма уровень поглощения энер-
гии превосходит уровень выделения. 
Этим обладают в большей или мень-
шей мере все люди, родившиеся под 
знаками Огня или Воздуха. Соответс-
твенно, родившиеся под знаками Зем-
ли или Воды — являются Донорами, 
т.е. энерговыделение их доминирует 
над энергопотреблением. Разумеет-
ся, в идеальном варианте подобные 
пары образуют гармоничный союз, т.к. 
в сумме обеспечивают гармоничный 
круговорот энергии «Ци» (»Инь-Ян»). 
Но не всё в этом мире идеально, и ес-
ли в паре «акцептор-донор» хоть кто-
то из партнёров окажется сильнее, то 
вместо гармони начинаются сплош-
ные конфликты и неприятности, и тог-
да-то и всплывают популярные бро-
шюрки типа «Как защититься от энер-
говампиров», информация в которых 
хоть и правдоподобна, но нередко 
предвзята и одностороння. 

Семьи же типа «донор-донор» или 
«акцептор-акцептор» — это вообще 
стихийное бедствие, пылающий неук-
ротимый вулкан или бездонная Чёр-

ная дыра соответственно. Так что не 
считайте, что борьба с энерговампи-
рами — это панацея от всех бед. Не в 
ней, а в культуре общения путь к гар-
монии. Но, к сожалению, проще схва-
титься за исчерченный антивампир-
ными знаками амулет или серебряный 
нож, чем остановиться и немножко по-
думать. Увы...

Если же кто-нибудь хочет поискать 
более бескровных путей решения этой 
проблемы — дам несколько простей-
ших, но безопасных для обеих сторон 
советов. Итак:

Акцепторам (Энерговампирам):
Лучший способ решить Вашу про-

блему — научиться упражнениям 
энергообмена, позволяющим полу-
чать, поглощать энергию из окружаю-
щего пространства, а не из людей.

Простейшее упражнение — стать 
лицом к солнцу, ноги на ширину плеч, 
руки опустить вниз, ладонями нару-
жу. Затем движениями «внутрь себя» 
поднять прямые руки и развести их на 
ширину плеч, ладонями вверх. Под-
нять лицо к небу. Ощутить, как на ру-
ки опирается столб энергии, нисхо-
дящей с небес. Теперь — поглощайте 
её, сколько Вам угодно. А если пере-
брали лишку — можете развернуть ла-
дони на 45 градусов, отправив поток в 
толпу по принципу «поделись с ближ-
ним своим»... Иешуа так с толпою де-
лился — и возражающих не нашлось, 
всем понравилось...

Если же энергия Солнца Вам не пон-
равилась — не беда. Дождитесь ночи, 
повернитесь лицом к Луне и... И да-
лее по вышеприведённому рецепту. И 
смею заверить, что одна из двух энер-
гий — солнечная или лунная — точно 
Ваша.

Для особых гурманов могу также 
предложить Свет Звёзд. Но здесь есть 
риск перебежать дорогу Тем..., Лор-
дам и Странникам, так что за последс-
твия автор данного произведения от-
ветственности не несёт. Как, впрочем, 
и не собирается здесь давать поясне-
ния трём приведённым терминам: это 
будет сделано в сборнике «Всеобщая 
Магия», который написан совместно с 
Эррандалом и выйдет позднее.

Можно также принять в себя энер-
гию тополей, коснувшись рукою их 
шершавой коры, но, увы, не каждому 
дано её ощутить, хотя энергия эта спо-
собна омолодить Вашу душу...

2. Кажущиеся вампиры это люди, ко-
торые вели себя, словно классические 
Вампиры-кровососы, хотя их пробле-
мы были совершенно в ином...

В чём же? В отнюдь не редкой бо-
лезни крови, именуемой малокрови-
ем. Сейчас-то она лечится, причём на 
ранней стадии — весьма успешно. А в 
старину? Вот и начинались неприят-
ности. Во-первых, бледнеет кожа. Во-
вторых, затем начинает нарушаться 
пигментация кожи — разлагается пиг-
мент. В результате кожа не может со-
противляться ультрафиолету и даже 
при слабом солнечном свете возника-
ют ожоги. Так что не удивительно, что 
больной предпочитает не появляться 
на солнце. Плюс — при разрушении 
пигмента кожа уже почти прозрачна, 
а губы — ярко-алые (тоже «вампирс-
кий» признак, не правда ли?). В-треть-
их — на запущенной стадии кожа на-
чинает шелушиться, идти «чешуйка-
ми» и трескаться. Также раздражают-
ся и кровоточат дёсны.

Каков же способ лечения? Сейчас 
— кушать гематоген. Раньше — реко-
мендовали пить бычью кровь. А теперь 
домножим этот рецепт на дворянский 
гонор: «А почему — бычью! А подать-
но сюда человеческую!» Вот и готов 
Вам подобный «вампирчик»... И, что 
самое главное — кровь действительно 
помогает, и болезнь начинает отсту-
пать. На время. А затем — новая пор-
ция «кровавого» лекарства...

Кстати — кое-кто из исследовате-
лей вполне всерьёз считает, что есть 
виды малокровия, имеющие вирус-
ную природу. А теперь подумайте: по-
добный больной в поисках крови ку-
сает вполне здорового человека. Но 
— дёсны «вампира» кровоточат, кровь 
больного и здорового смешиваются, в 
раны жертвы попадает кровь «вампи-
ра» — и вирус начинает своё победное 
шествие крови укушенного. Вот вам и 
«Укушенный Вампиром сам становит-
ся Вампиром»!
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Так что не только легендарный Дра-
кула пользовался «кусательным спо-
собом размножения»! А вот теперь по-
говорим о 

Кровососах (летучие мыши, комары 
и слепни не в счёт!):

Общее разделение идёт на Вампи-
ров и Упырей (Вурдалаков):
1. Вампиры — питаются только кро-
вью;
2. Вурдалаки — не брезгуют после от-
пития крови закусить плотью жертвы.

Далее рассматриваются только 
Вампиры:
1. Собственно вампиры;
2. Альп;
3. Мули;
4. Бруксы;
5. Носфаратум (Носферату);
6. Лассара.

Пояснения подробностей:
1. Собственно вампиры — наибо-

лее несовершенные из всех предста-
вителей кровососущей нежити. Их по-
вадки хорошо известны по многочис-
ленным произведениям как мистиков, 
так и авторов «романов ужасов». Отли-
чительная черта простых вампиров — 
это их светобоязнь (лучи Солнца при-
чиняют им боль и нередко приводят 
к их гибели от страшных ожогов, что 
связано с нарушением а то и полным 
отсутствием пигмента в коже этих су-
ществ), боязнь энергопотоков, вне за-
висимости от их природы (именно по-
этому данный вид одинаково боится 
как излучения Святого Креста Спаси-
теля, так и обычного электротока, про-
ходящего по проводке в стене дома. В 
связи с этим вампиры нередко пред-
почитают селиться в старинных за-
мках, не содержащих «современных 
удобств»: электричества, телефона, 
ВЧ-антенн и т.п. <в частности — см. 
«Дракула» Брэма Стокера и «Вампи-
ры» барона Олшеври>, а в случае все-
ления в современную квартиру выди-
рают из стен и уничтожают всю элек-
тропроводку, включая радиосеть <см. 
«Родная кровь» Сергея Вервольфа>), 
необходимость утром и вечером в час 
заката солнца по пол-часа — часу ва-
ляться в собственном гробу вне зави-
симости от его месторасположения. 
Впридачу два дня в году — на Весен-
нее и Осеннее Равноденствия — вам-
пиры вообще не вылезают из собс-
твенных гробов.

Могут быть убиты осиновым колом, 
серебром в любом виде. Отпугива-
ются чесноком и омелой. Считают-
ся НИЗШИМИ Вампирами, хотя из-за 
своей многочисленности именно они 
дали название всему виду.

2. Альп. В отличие от простых вам-
пиров они не боятся электричества и 
могут вполне пользоваться большинс-
твом благ современной цивилизации. 
Однако, как и простые вампиры, они 
страдают нарушением пигментации и 
в связи с этим боятся солнечного све-
та. Так же, как и простые вампиры, 
вынуждены утром и вечером валять-

ся в гробу, хотя и не делают уже «це-
лодневную лёжку» на Равноденствие. 
Могут быть убиты осиновым колом 
или серебряными изделиями. Сереб-
ряная пыль оказывает на них ограни-
чивающее, но отнюдь не смертель-
ное воздействие. Также отпугиваются 
чесноком и омелой (из-за последне-
го Альп не очень-то жалуют городские 
тополя...). Абсолютно не боятся холо-
да: они его просто не чувствуют! Как 
правило, в Альп превращаются лю-
ди, укушенные простым вампиром, но 
не загрызенные до смерти, (или, го-
воря языком самих Вампиров — «Не-
допитые»). Обычно такие люди спер-
ва болеют, затем умирают, а через три 
дня воскресают в виде вампира-Альп. 
Кстати — название происходит от гор, 
где подобные создания были зарегис-
трированы впервые.

3. Возможно также, что укушеный 
вампиром человек «плавно» превра-
тится в Вампира, минуя фазу смерти. 
Такие Вампиры-при-жизни называют-
ся Мули. Отличительная черта Мули — 
нуждаются в «гробовом сне» только на 
закате, абсолютно не боятся солнеч-
ного света, нечувствительны к омеле 
и серебряной пыли. Не боятся элект-
ричества и высокочастотных излуче-
ний, а также не боятся Распятий, ес-
ли те не освящены особым образом. 
Иногда молва наделяет Мули даром 
оборотничества. Однако на самом де-
ле это ложь. Мули не способны ни в ко-
го превращаться, просто они облада-
ют даром гипнотического внушения с 
дальнейшим постгипнотическим со-
хранением иллюзий. То есть они мо-
гут внушить человеку, что они превра-
щаются в животное, растение или на-
секомое, а то и туман, или просто вну-
шить, что становятся невидимыми, 
но если человек не поддаётся гипно-

зу или знает способы защиты от оно-
го, то иллюзии Мули цели своей не до-
стигнут. Некоторые из Мули ищут раз-
влечений в стиле Инкубов, укладыва-
ясь в постель с живыми людьми. Но 
смысл этой акции несколько иной, не-
жели у Инкубов. Если Инкубы ищут в 
половом акте с человеком наслажде-
ния плотского плана, то Мули приме-
няют особые свойства своей слюны и 
тонкости своего ремесла. Дело в том, 
что слюна Мули оказывает на челове-
ка наркотическое возбуждающее воз-
действие, так что укушеный Мули че-
ловек «реализует» в своём сознании 
все свои самые сокрытые сексуаль-
ные мечты, будучи уверенным, что эту 
радость ему доставил его партнёр, и 
поэтому раз за разом _сам_ будет воз-
вращаться к укусившему его Мули в 
поисках сексуальных утех. Реально же 
никаких «утех» нет, и всё то время, что 
человек валяется в сексуально-нарко-
тически-иллюзорной отключке, Мули 
просто попивает его кровь, наслажда-
ясь своей жизнью... Ещё одна отличи-
тельная черта Мули — сменные «ком-
плекты» зубов: днём у них обыкновен-
ные человеческие зубы, а после захо-
да солнца они удлиняются, превра-
щаясь в «ночной комплект» — вам-
пирские клыки. С восходом же солн-
ца клыки снова трансформируются в 
человеческие зубы. Могут быть уби-
ты осиновым колом. Серебро обжига-
ет их, но не смертельно. Могут «рас-
колдоваться» из Вампиров в обычных 
людей, если в зубе у них (пока «комп-
лект» человеческий) высверлить «дуп-
ло» до нерва и положить туда мышьяк: 
в таком случае Мули больше не может 
отрастить «ночной» комплект зубов и 
со временем плавно превращается в 
простого человека. При этом пребы-
вание мышьяка в зубе не обязатель-
но постоянно: достаточно популяр-
ных «трёх дней», распространённых у 
стоматолога. Так что по ходу — совет 
всем Мули: берегите свои зубы и сле-
дите за ними, иначе рискуете потерять 
свою сущность! Если же Вам всё же не 
повезло, и приходится обратиться к 
врачу — то отказывайтесь от мышья-
ка, соглашайтесь лучше на операцию 
под новокаиновой «заморозкой»...

4. Брукса. Пожалуй, первый пред-
ставитель Вампиров-Оборотней в 
данном списке. Имеют две стабиль-
ные формы: бледный человек с утон-
чёнными чертами и огромный чёрный 
нетопырь. Закон Оборотня для Брук-
сы соблюдается неукоснительно, так 
что вес нетопыря полностью совпа-
дает с весом её человеческой формы, 
что соответственно диктует и разме-
ры нетопыря (размах крыльев около 
трёх метров). Могут «оборачиваться» 
в любое время суток, но отращивают 
клыки и охотятся лишь по ночам. Хо-
тя днём могут искусать в порядке са-
мозащиты, но чаще применяют своё 
«секретное оружие» — голос. Будучи 
в облике нетопыря, Брукса способна 
убивать голосом. Резкий голос, иду-
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щий сразу в спектре частот от инфра-
звука до ультразвука (как правило — 
от 5 до 26000 Гц), производит деструк-
турирующее воздействие, разрушая 
каменные стены и ломая кости риск-
нувшим оказаться на пути этого звуко-
вого потока. Брукс женского пола не-
которые народы Западной Европы на-
зывали Баньши, приписывая им всё те 
же способности обращаться в нетопы-
ря и убивать голосом. В отличие от Му-
ли, спящих на закате, Бруксы обязаны 
лежать в гробу на восходе Солнца. Го-
ворят также, что, мол, в три дня ново-
луния Бруксы не могут превращаться 
в нетопыря, но данное утверждение 
не проверено, и здесь уместно вспом-
нить популярную шутку охотников за 
вампирами: «Нам ВСЕ говорят, что это 
подействовало, потому что мы никог-
да уже не сможем услышать свиде-
тельства тех, у кого это НЕ ПОДЕЙС-
ТВОВАЛО...» Могут быть убиты осино-
вым колом или отсечением головы с 
посыпанием полученной раны сереб-
ряно-омеловой пылью в пропорции 
1:1 по объёму. Любителям экзотичес-
кой охоты сообщаем, что противошу-
мовые наушники от крика Бруксы не 
помогают. Общее для перечисленных 
четырёх видов Вампиров — это то, что 
если они долгое время не будут иметь 
возможности питаться кровью, то пос-
тепенно начнут стареть, разрушать-
ся и в конце-концов погибнут оконча-
тельно. Чего нельзя сказать о следую-
щих Вампирах, речь о которых пойдёт 
ниже. 

5. Носфаратум (Носфаратумус, Нос-
ферату, Некромантер) — Князь Вам-
пиров. Высшее дворянско-видовое 
сословие Вампиров на Земле. Силь-
но отличаются от всех вышеперечис-
ленных Вампиров. Во-первых, они НЕ 
НУЖДАЮТСЯ в спячке как утром, так 
и вечером. Они могут годами не воз-
вращаться в свой гроб (склеп, убежи-
ще и т.д.), и ничуть не страдать от это-

го. Они НЕ БОЯТСЯ солнечного света, 
электричества, ВЧ-излучений, Распя-
тий (за исключением Ершалаимских и 
Мадьярских, но и те лишь сдержива-
ют, а не уничтожают!), серебра в лю-
бом его проявлении, омелы и чеснока. 
Вбитый в Носфаратума осиновый кол 
не убивает его, а лишь «припечатыва-
ет» к месту, не давая двигаться, но сто-
ит выдернуть кол — и Носфаратум «го-
тов к новым подвигам»! Уморить Нос-
фаратума голодом также не удаётся: 
будучи заперт без еды (т.е. крови), он 
просто впадает в летаргию, в которой 
может пребывать тысячи лет и из ко-
торой мгновенно выходит при прибли-
жении любого теплокровного сущест-
ва, которое и станет ему пищей. Нос-
фаратума можно «убить» определён-
ным ритуалом, однако при этом гибнет 
лишь его тело, а душа его вселяется в 
его убийцу и продолжает жить в нём 
дальше (при этом душа убийцы, как 
правило, втискивается в умирающее 
бывшее тело Носфаратума). Впрочем, 
Носфаратум способен «менять тела» 
и без угрозы смерти, просто пересе-
лясь из одного человека в другого, так 
что проследить «путь по Земле» лю-
бого конкретно взятого Носфаратума 
практически невозможно... Помимо 
«инкарнационных» способностей Нос-
фаратум обладает даром оборотни-
чества, умея превращаться из челове-
ка в три дополнительных формы:
1. Летучую мышь;
2. Волка (или крупную собаку);
3. Туман.

Несложно догадаться, что зако-
ны оборотничества распространяют-
ся и на Носфаратумов, так что вес при 
превращениях сохраняется прежним. 
Кроме дара оборотничества Носфа-
ратумы обладают также и даром гип-
нотического внушения, хотя их слюна, 
в отличие от слюны Мули, не облада-
ет наркотическим воздействием, имея 
сугубо анестезирующие свойства. За-

то кровь Носфаратума обладает инте-
ресным свойством: если человек вы-
пьет хоть глоток крови Носфарату-
ма, то попадет в полную зависимость 
к Князю Вампиров и подчиняется ему 
даже на огромном расстоянии, чувс-
твуя его мысли, желания, восприни-
мая малейшие изменения в настрое-
нии, состоянии души Носфаратума, и, 
что самое главное, принимая его же-
лания за свои собственные.

Знаменитый Влад Дракуля (пра-
вильная транскрипция этой фами-
лии именно «Дракуля», а не «Дракула» 
или «Дракул», как обычно печатается 
в книжках) был родом именно из Нос-
ферату. Так что не удивительно, ес-
ли он вновь и вновь будет появляться 
среди живущих. Гораздо удивительнее 
то, что он до сих пор не загрыз в по-
рядке мести ни авторов многочислен-
ных жутиков «про Дракулу», ни сцена-
риста и режиссёра телесериала «Дра-
кула», заполонившего сейчас теле-
экраны. Первых (включая туда и Брэ-
ма Стокера) — за то, что описали «ле-
жания в гробу» и якобы «смертность» 
Носфаратума, вторых — за извраще-
ния, включая туда и непризнание Дра-
кули Носфаратумом.

Все вышеперечисленные виды Вам-
пиров обладают несколькими общи-
ми, роднящими их чертами:
1. Они все возникли на Земле;
2. Они все нуждаются в человеческой 
крови в качестве пищи, поддерживаю-
щей их существование.

Продолжение следует

Жукова Валерия

Вашему вниманию 
предлагается конкурс 

на знание книг  
о Гарри Поттере.

Призы хорошие! НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ!!! 
А теперь вопрос: 

1) Как вы считаете кто такие Полтергейсты? 

2) Кто открыл тайную комнату? 

3) Как звали помощника Волан-Де-Морта? 

4) Как звали профессоров предмета “Защи-
та от чёрной магии”? 

5) Кого Гарри не любил больше всего? 

6) Как звали учительницу в 5 части Гарри 
Поттера, заменявшую Хагрида во время су-
да над гипо-грифом? 

Ответы пишите мне, на адрес: 
olegqwe@i.com.ua 

P.S Надо ответить на всё, чтобы по-
лучить два главных приза! Всем ос-
тальным (даже, если ответят на все 
вопросы не правильно) будут вруче-
ны поощрительные призы! 

Удачи!!!!! 

Пенси Паркинсон (Слизерин)

Результаты конкурса от Пенси Паркинсон
Победителей, как выяснилось, только 4. Даже странно: конкурс был такой лёг-

кий!... Эх!...
 
Итак победители: Mad Haunter (Хафф.), Felis (Cлайз), Leeloo (Рэйв), Juninho 

Paulista (Слайз).
Чтобы получить приз, вы должны написать Пенси Паркинсон в течение 2 меся-

цев. 
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МАГОВЫЙ ТУРНИР

Inchen: Правда ли, что надвигает-
ся такое великое событие - Маговский 
турнир?

Проф.Травяница: Да, недавно бы-
ла достигнута предварительная, я пов-
торяю - предварительная договорен-
ность между мной и представителем 
соседнего Хогвартса - Дарой.

Inchen: Дара - глава соседнего 
Хогвартса? 

Проф.Травяница: Дара входит в со-
став руководства. Она должна было 
поднять этот вопрос в своем директо-
рате... С тех пор мы больше об этом с 
ней не говорили - не встречались. Но 
эта хрупкая договоренность разрушит-
ся, если между школами опять начнет-
ся война.

Inchen: А мир был установлен?
Проф.Травяница: Да, мне казалось 

- был.

Inchen: Сириус в курсе этого?
Проф.Травяница: Сириус был пос-

тавлен в известность на следующий же 
день.

Inchen: Одобрил ли он это?
Проф.Травяница: Это сложный воп-

рос. Я не готова на него отвечать. 
Поговорим о другом. Чтобы провес-

ти турнир между школами, нужно про-
вести такой турнир у нас, чтобы отоб-
рать сильнейших. И тут мне очень нуж-
на помощь.

Inchen: Помощь, в смысле тот кто 
должен проводить отбор?

Проф.Травяница: Нужно этот тур-
нир продумать - от начала и до конца 
- правила, вопросы, судейство... Вы-
брать команды не сложно, сложнее по-
добрать вопросы... Организацию, су-
действо я могу взять на себя... поли-
тические вопросы... а вот составление 
программы. Мне не хватает времени, к 
сожалению.

Inchen: Значит главный вопрос не-
хватка кадров и времени?

Недавно стало известно, что возможно  проведение так называемого 
Маговского турнира между нашим Хогвартсом Сириуса и Русским Хогвар-
тсом. И поэтому, я решила разузнать побольше про это довольно важное 
событие, взяв интервью у профессора Травяницы:

Проф.Травяница: Да.
Inchen: Мы еще не знаем, в чем же 

суть турнира? Ведь устроить такого 
рода турнир очень сложно и тем более 
трудно провести в виртуале!

Проф.Травяница: В связи с тем, что 
методы преподавания и предметы у 
нас разные, турнир решили провести 
на базе знания книг о Гарри Поттере.

Inchen: Возвращаясь к вопросу о не-
хватке людей и времени: можно пору-
чить префектам факультетов отобрать 
самых лучших, “самых знающих все о 
Гарри Поттере” учеников.

Проф.Травяница: Отобрать лучших 
- это не сложно... префекты справят-
ся... а кто продумает вопросы к турни-
ру? Я не могу назначить этих людей на-
сильно - нужны добровольцы. Вот по-
этому хорошо, что это интервью поя-
вится в газете. Где еще я смогла бы об 
этом объявить? В Форуме? Нет, форум 
быстро переполняется и просьбы ис-
чезают...К тому же - вопрос проведе-
ния внутреннего турнира должен быть 
одобрен Сириусом... а пока догово-
ренность окончательно не достигнута.

Inchen: Кто будет составлять вопро-
сы к турниру?

Проф.Травяница: Нужны добро-
вольцы на составление вопросов... 
причем делать это они должны в секре-
те - не помогать своим, а это сложно...

Inchen: Извечный вопрос : “ А судьи 
- кто?”

Проф.Травяница: Вопрос судейс-
тва? Мне кажется ученики должны го-
лосованием выбрать беспристраст-
ных, на их взгляд, судей из числа пре-
подавателей и может быть учеников...

Inchen: Спасибо за интервью!

Итак, все становится более яснее, 
турнир будет, нужно всего ничего: про-
думать всю программу его проведе-
ния, вопросы участникам, получить 
окончательное согласие Сириуса и Да-
ры, отобрать судей и участников. В об-
щем и целом, работы выше крыши. Но 
не надо сидеть сложа руки. Все, у кого 
есть хоть капелька свободного време-
ни и желания помочь, должны с голо-
вой окунуться в составление турнира. 
Ведь работы непочатый край.

Но все-таки сначала надо убедиться, 
что наш директор - Сириус целиком нас 
поддерживает. А остальное сделаем, 
справимся! Ведь именно мы должны 
победить в этом турнире, мы должны 
доказать, что именно НАШ ХОГВАРТС 
САМЫЙ ЛУЧШИЙ!!! Так объединим же 
наши силы и одержим победу!

P. S. Те, кто заинтересовался вопросами 
проведения и может предложить свою по-
мощь, могут оставлять свои послания в фо-
руме и по адресу: olyush_d@mailru.com

Легенда о книге 
серебряных рун

По пыльным дорогам мира шагает 
странник. Лютня за спиной, легкий 
кинжал за поясом да потрепанная 
дорожная сумка - вот и все его бо-
гатство. Залатанный плащ покрыла 
дорожная пыль, сапоги давно раз-
валились - бродяга перекати-поле, 
каких немало ходит по трактам, 
живя подаянием или разбоем. Чаще 
всего его провожают равнодушны-
ми взглядами, окрашенными тенью 
опасливого недоверия и презрения к 
безродному скитальцу. Реже - шипят 
проклятия в спину, угрожая спустить 
на незваного гостя собак. И лишь 
дети, да немногие взрослые, сохра-
нившие по-детски чистое восприятие 
мира, обращают внимание на отблеск 
звездного света, мерцающий в глазах 
странника... 

Тогда он останавливается, расска-
зывает печальные и светлые истории, 
полупритчи-полусказки, от которых 
на глаза наворачиваются слезы, а на 
душе становится легко и радостно. 

Злые люди не трогают его, - что 
взять с потрепанного бродяги? Не 
трогают его и дикие звери, уступа-
ющие дорогу тому, кто почти также 
древен, как и этот мир. Никому не 
ведомо, сколько тысяч лиг прошел он 
и сколько сотен лет оставил за спи-
ной... Уходили владыки, рушились 
империи, песок пустынь засыпал 
руины могучих городов, - но удиви-
тельный странник оставался все тем 
же, неизменным и древним, словно 
пение ветра или шелест прибоя... И 
никто не знает, что хранит он в сво-
ей котомке. Это книга, всего лишь 
книга в простом кожаном переплете, 
записанная древними, давно позабы-
тыми рунами... Иногда он останав-
ливается, встретив один из осколков 
древней сказки, что и поныне встре-
чаются в нашем мире - и тогда в кни-
ге появляется еще одна история - пе-
чальная или радостная... И нет конца 
пути этого странника. Говорят, что в 
тот час, когда покинет мир последнее 
из древних чудес, когда обыденность 
убьет сказку, хранитель книги сереб-
ряных рун покинет наш мир. Но пока 
что он ходит не узнанным среди нас, 
и значит не все еще потеряно, и есть у 
нашего мира надежда...

Рысь
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Грифы
“Крылатыми чудовищами” называет 

грифов Геродот, повествуя об их посто-
янной войне с Аримаспами; почти столь 
же неопределенно говорит о них Плиний, 
упоминая о длинных ушах и изогнутом 
клюве этих “легендарных птиц” (X, 70). 
Пожалуй, самое подробное описание 
найдем у предполагаемого сэра Джо-
на Мандевиля в главе 85 его знаменитых 
“Путешествий”:

“Из этой страны (Турции) совершают 
путешествия в Бактрию, где живет зло-
бный и коварный народ, и в том краю есть 
деревья, дающие шерсть, как если бы 
они были овцами, и из нее делают ткани. 
Есть в этом краю “ипотаны” (гиппопота-
мы), которые живут то на суше, то в воде, 
они наполовину люди, наполовину лоша-
ди и питаются только человечиной, когда 
удается ее раздобыть. Еще водится в том 
краю множество грифов, больше, чем в 
других местах; одни говорят, что у них пе-
ред туловища орлиный, а зад львиный, 
и это верно, они и впрямь так устроены; 
однако туловище грифа больше восьми 
львов, вместе взятых, и он сильнее сотни 
орлов. Гриф, разумеется, может поднять 
и унести в свое гнездо лошадь с всадни-
ком или пару волов, когда их в одной уп-
ряжи выводят в поле, так как когти на его 
лапах огромные, с туловище вола, из ког-
тей этих изготовляют чаши для питья, а 
из его ребер - луки”.

Другой знаменитый путешественник. 
Марко Поло, слышал на Мадагаскаре 
рассказы о птице “рок” и сперва думал, 
что речь идет о ucello grifone, о птице гри-
фе (“Milione”, CLXVIII) [прозвание Мар-
ко Поло, когда он достиг богатства, бы-
ло Messer Milione]. В средние века сим-
волика грифа противоречива. В одном 
итальянском бестиарии сказано, что он 
означает демона; обычно же он - эмбле-
ма Христа, так и трактует его Исидор Се-
вильский в своих “Этимологиях”: “Хрис-
тос есть лев, ибо он царит и обладает мо-
гуществом; он орел, ибо после воскресе-
ния возносится на небо”.

В XXIX песне “Чистилища” Данте гре-
зится триумфальная колесница, запря-

женная грифом; орлиная его часть зо-
лотая, львиная - белая с алым, дабы, со-
гласно комментаторам, обозначить че-
ловеческую природу Христа [Стихи эти 
напоминают описание Жениха в “Пес-
не Песней” (5:10-II): “Возлюбленный мой 
бел и румян... голова его - чистое золо-
то”]. (Белое, смешанное с красным, дает 
цвет плоти.)

Другие полагают, что Данте тут хотел 
представить символ папы, который од-
новременно священнослужитель и царь. 
Дидро в своей “Христианской иконог-
рафии” пишет: “Папа, как понтифик или 
орел, возносится к престолу Господа, да-
бы получать его приказания, и, как лев 
или царь, шествует по земле могущест-
венно и властно”. 

ГАНИЭЛЬ, КАФЗИЭЛЬ, 
АЗРИЭЛЬ И АНИЭЛЬ 

Иезекиилю в Вавилоне предстало ви-
дение - четверо животных или ангелов, “и 
у каждого четыре лица, и у каждого из них 
четыре крыла”, и “подобие лиц их - лице 
человека и лице льва с правой стороны... 
а с левой стороны лице тельца у всех че-
тырех и лице орла у всех четырех”. Они 
шли, куда их вел дух, “каждое в ту сторо-
ну, которая пред лицом его”, или его че-
тырех лиц, возможно чудесным образом 
разрастаясь в четырех направлениях. Че-
тыре колеса, у которых ободья “высоки 
и страшны”, шли за ангелами и “вокруг 
полны были глаз”.

Воспоминания об Иезекииле вдохно-
вили святого Иоанна, в “Откровении” ко-
торого, в главе IV, мы читаем:

“И пред престолом море стеклянное, 
подобное кристаллу; и посреди престола 
и вокруг престола четыре животных, ис-
полненных очей спереди и сзади. И пер-
вое животное было подобно льву, и вто-
рое животное подобно тельцу, и третье 
животное имело лице, как человек, и чет-
вертое животное подобно орлу летяще-
му. И каждое из четырех животных име-
ло по шести крыл вокруг, а внутри они 
исполнены очей; и ни днем, ни ночью не 
имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Гос-
подь Бог Вседержитель, Который был, 
есть и грядет”.

В “Зогаре”, или “Книге Сияния”, при-
бавлено, что четыре животных зовутся 
Ганиэль, Кафзиэль, Азриэль и Аниэль и 
что глядят они на Восток, на Север, на Юг 
и на Запад.

Стивенсон задавался вопросом: если 
такие чудеса есть на Небе, то чего только 
нет в Аду! Из приведенного пассажа “Апо-
калипсиса” Честертон почерпнул свою 
блестящую метафору ночи: “чудовище, 
состоящее из глаз”. Четвероликие анге-
лы “Книги Иезекииля” названы “гайот” 
(“живые существа”); в “Сефер Ецира” они 
- десять чисел, которые вместе с двадца-
тью буквами алфавита послужили для со-
творения нашего мира; согласно “Зога-
ру”, ангелы эти спустились с горних вы-
сот, увенчанные буквами.

От четырех ликов “гайот” евангелис-
ты позаимствовали свои символы: Мат-
фею достался ангел, иногда в виде боро-
датого мужчины; Марку - лев; Луке - бык; 
Иоанну - орел. Святой Иероним в своем 
комментарии к Иезекиилю попытался ра-
зумно обосновать эти атрибуты. Он гово-

рит, что Матфею был дан ангел (человек), 
ибо он представил человеческую приро-
ду Спасителя; Марку - лев, ибо он объ-
явил о царском достоинстве Христа; Луке 
- бык, эмблема жертвенности, ибо он по-
казал священническую сущность Христа; 
Иоанну же орел - за возвышенный полет 
его веры.

Немецкий исследователь, доктор Ри-
хард Хеннинг, ищет отдаленный источник 
этих эмблем в четырех знаках зодиака, 
отстоящих один от другого на девянос-
то градусов. Что до льва и быка, тут нет 
никаких трудностей; ангел отождествля-
ется с Водолеем, у которого облик чело-
века, а Иоаннов орел - со Скорпионом, но 
это отвергают, так как Скорпион считает-
ся предвестником зла. Никола де Вор в 
своем “Астрологическом словаре” также 
выдвигает эту гипотезу, замечая, что че-
тыре эти фигуры сочетаются в сфинксе, 
у которого может быть человеческая го-
лова, туловище быка, когти и хвост льва 
и крылья орла. 

ГИППОГРИФ 
Желая обозначить невозможность или 

несообразность, Вергилий говорит о по-
пытке скрестить коня и грифа. Четырьмя 
столетиями позже его комментатор Сер-
вий утверждает, что грифы - это живот-
ные, у которых передняя часть туловища 
орлиная, а задняя - львиная. Чтобы под-
крепить свое утверждение, он прибавля-
ет, что они ненавидят лошадей... Со вре-
менем выражение “jungentum iam grypes 
equis” [“скрещивать грифа с лошадьми” 
(лат.)] стало поговоркой; в начале XVI ве-
ка Лудовико Ариосто вспомнил его и при-
думал гиппогрифа. В грифе древних со-
жительствуют орел и лев; в Ариостовом 
гиппогрифе - лошадь и гриф, это чудови-
ще, или вымысел, второй степени. Пьет-
ро Микелли замечает, что гиппогриф бо-
лее гармоничное созданье, чем крылатая 
лошадь.

В “Неистовом Роланде” дано его под-
робное описание, словно бы предназна-
ченное для некой фантастической зооло-
гии: 

Не призрачный под магом конь - кобылой
На свет рожден, отцом его был гриф;
В отца он птицей был ширококрылой, -
В отца весь спереди; как тот, ретив;
Все остальное, как у матки, было,
И назывался конь тот - гиппогриф.
Рифейских гор пределы славны ими,
Далеко за морями ледяными 
Первое упоминание этого странного 

животного обманчиво случайное: “У Ро-
ны рыцаря увидел я, который остановил 
крылатого коня”.

В других октавах описаны изумление и 
страх при виде летящего коня. Вот зна-
менитая октава: 

[Глядит, - хозяйская семья в мгновенье
Сбежавшись, - кто в дверях, кто у окна, -
Как будто на комету иль затменье,
Взирает на небо, поражена.
И видит дева чудное явленье,
И верит лишь с трудом глазам она:
Конь, видит, в воздухе летит крылатый;
Им правит всадник, облаченный в латы.] 
Астольфо, в одной из последних песен, 

расседлывает гиппогрифа и отпускает 
его на волю. 

ripli11 
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Руфина: 
Интервью

Короста: Здравствуйте Руфина!
Rufina: Добрый день...
Короста: Ну что ж начнем, я так по-

нимаю, что Ваш любимый факультет-
Рейвенкло?

Rufina: Вы догадливы...
Короста: Как Вы относитесь к тому, 

что Хаффлпафф лидирует?
Rufina: Мне конечно хотелось бы 

чтобы выиграл Рейвенкло, и я думаю 
еще не все потеряно, но я, конечно же, 
очень рада за Хаффлпафф!

Короста: Спасибо, а что Вы може-
те сказать о нашем директоре-Сириу-
се Блэке?

Rufina: Он замечательный дирек-
тор. Можно быть уверенными что нащ 
Хогвартс не останется без свежих 
идей!

Короста: Я тоже так думаю, а Вам 
нравится преподавать преобразова-
ние или Вы хотели преподавать какой-
то другой урок? Если да, то скажите ка-
кой

Rufina: Преобразование еще в шко-
ле было моим любимым предметом, 
мне всегда нравились точные науки... 
Возможно я бы хотела преподавать Ал-
химию... потрясающий предмет, но я 
не очень в этом сильна....

Короста: А как Вы относитесь к Олд-
Хогвартсу?

Rufina: Это трудный вопрос... лично 

у меня с ними не было никаких трений. 
Я вообще против какой бы то ни было 
вражды. Было бы здорово объединить 
два Хогвартса, но уж если дружба меж-
ду нами не возможна, то я точно знаю 
на какой я стороне. Я поддерживаю 
Сириуса.

Короста: А Вы любите квиддич?
Rufina: Представте себе, нет. То есть 

я конечно пойду на матч, кгда он со-
стоится, но я не очень люблю метлы! У 
меня ковер “Аладин 1001”. Очень ком-
фортно, большая грузоподьемность, 
высокая скорость, не как у гоночной 
метлы конечно, но мне такого и не на-
до. Плюс автопилот и встроеный при-
бор невидимости....

Короста: Понятно, ну что ж, было 
приятно пообщаться, всего доброго и 
спасибо за интервью!

Rufina: пожалуйста:)

Волдеморт?
Сегодня, Министр Магии, Корнелий 

Фадж заявил, что за прошедший пе-
риод со времени последнеё попытки 
Волдеморта возродиться, о нём никто 
и не слышал. 

“Это,” заявил Фадж, “может означать 
конец Волдемортаи начало спокойной 
жизни для всех нас, и для магглов, и 
для колдунов. Надеюсь, он был прав. 
Но недавное возражение Хмури Дико-
го Глаза, бывшего Аурора, поставило 
всё Министрство на уши. 

“Я конечно понимаю, как Вам всем 
хочеться верить Фаджу,” заявил он, “но 
смею заметить, что не следует терять 
хватку. Я и мои товарищи, давали клят-
ву не опускать Тёмные Силы, до полно-
го их искоренения. После нападения 
на Фрэнка Лонгботтома, моего лучше-
го друга, в 1997 году, я решил, что пока 
я жив, Тёмные Силы не посмеют возро-
диться. Однако в 2000 году, Волдеморт 
таки восстал. Это ещё раз доказыва-
ет, что и сейчас, он мог не изчезнуть 
полностью, а лишь скрыться, ожидая 
своего часа, там во тьме! Если это так, 
то я хочу открыть Министерству глаза, 
на этот факт. Я не посмею сидеть спо-
койно, пока все Пожиратели Смерти не 
окажуться в Азкабане, а Волдеморт не 
будет убит!” 

Однако принимая во внимаю веч-
ную параною Хмури, спешу заметить, 
что всё сказаное сбрендившим Ауро-
ром, не должно просто принимать за 
истину. Ваше мнение можете прислать 
в редакцию, возможно мы его опубли-
куем.

Рита Скитер

Дуэли
Как мы все знаем, в Европе распро-

странены Дуэльные клубы. Каждый 
месяц в клубе встречаются дуэлянты и 
соревнуются в магии. Так вот на этой 
неделе собрались не как обычно два 
клуба, а клубы всей Европы. На про-
тяжении всей недели они боролись за 
кубок Победителя Европы и 1.000.000 
галеонов. Для участия в соревнова-
ниях каждый участник должен был 
заплатить 6 галеонов и 30 сиклей. Со-
стоялось 500 поединков, из которых в 
10 поединках принимались запретные 

заклинания, а в 20 поединках были по-
учены опасные травмы. Смертельных 
поединков не было. Мы опишем вам 
только решающий поединок. На аре-
ну выходят последние дуэлянты - Ганс 
Шмидт (Германия, клуб Ахдаинт) и 
Джастин Уинкли (Англия, клуб Огонь 
Феникса). Соперники кланяются друг 
другу и начинают бой: Джастин при-
меняет «разоружаймус», но Ганс кри-
чит «барьер» и уворачивается. Ганс вы-
говаривает «пламинендо» и тем самым 
поджигает одеяние Джастина и с три-
умфом кричит «РАЗОРУЖАЙМОС», 
но Джастин не растерялся, в мгнове-
ние ока он скидывает с себя горящий 
плащ и кричит «ОБОРОТ». Раз дает-
ся взрыв. Повсюду густой дым. Когда 
дым рассеивается, мы видим картину: 
безоружный Ганс стоит перед Джасти-
ном, который нацелился ему в сердце 
своей палочкой. Вот он победитель - 
Джастин Уинкли, Англия, клуб Огонь 
Феникса. На вопрос, что он будет де-
лать с деньгами, он сказал: «Отдам на 
изобретение самозаклинающейся па-
лочки». 

С Вами был, корреспондент Оракул,  
Рон Уесли

Каждая звезда, планета - это фантазия 
определенного человека. Человек может 
умереть, но его звезда будет жить, если 
его фантазии были кому-то известны, или 
были где-нибудь записаны. Звезда или 
планета похожа на фантазию своего чело-
века. Звезда умирает, если про фантазию 
человека все забыли, или он просто ни-
кому не рассказывал или звезда попадает 
в чёрную дыру. Чёрные дыры образуются 
из-за людей, которые не верят в фанта-
зию, живут земным миром или просто 
выдумывать считают глупым и твердят 
или учат этому всех своих знакомых или 
родственников, их называют «учителями 
Магллов». Звезда попадает в дыру, если 
человек полностью превратился в “учи-
теля Магллов” под влиянием своего на-
ставника. 

Рон Уэсли

Звёздная Легенда
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Интервью c Сириусом

Daily Prophet: ОК, я надеюсь ты, как 
Директор согласишься дать нам Ин-
тервью. Я слышал в последнее время 
продвигается работа над Квиддитчем, 
это правда? 

Сириус: О Квиддитче лучше возьми 
интервью у Руфины. 

Daily Prophet: Нет, я просто спра-
шиваю... Итак эта правда, что работа 
на Квиддитчем идёт и этим занимает-
ся Руфина? 

Сириус: Занималась... Я слышал, 
что работа закончилась неудачей :( 

Daily Prophet: Очень жаль, но наш 
Главный Редактор говорит, что спосо-
бен сделать саму игру, это нормально? 

Сириус: Я не знаю! Хмури говорит 
правду, или нет? Но я надеюсь, что он 
говорит правду, и, что скоро у нас бу-
дет игра Квиддитч! 

Daily Prophet: Но мне известно, что 
Аластор занят , но у него будет время 
во втором курсе... 

Сириус: Я слышал совсем другое... 
Он говорил, что сделает Квиддитч во 
время каникул! И я не думаю, что Хму-
ри очень занят, потому что у него сей-
час каникулы! 

Daily Prophet: Да, но он не может всё 
время сидеть за компом. Есть и спать 
тоже надо:) А тут Оракул, Комната, Ка-
бинет... Но Оракул немного воспрянул, 
это хорошо? 

Сириус: Оракул, это отлично! 
Daily Prophet: Но давайте переста-

нем критиковать нашего начальника и 
перейдём к Хогвартсу. Как тебе бли-
зость к нашему замку других? Как За-
мок Некромантов, другие Хогвартсы... 

Сириус: Я одобрительно отношусь к 
Замку Некромантов. Насчёт Хогварт-
сов я говорить ничего не стану! 

Daily Prophet: Я знаю твою точку зре-
ния и уверяю, что публикации она не 
подвегнется. А что такое Некромант? 
Многие спрашивали меня об этом... 

Сириус: Чтобы получить точный от-
вет зайди к ним... 

То что мы 
называли войною…

Сразу предупреждаю это статья не 
похожа на все мои остальные, что я на-
писала для данной газеты, потому что 
она весьма серьезна. Итак у нас объяв-
лен мир… Правда не могу сказать что я 
особо чувствовала эту войну. Вы може-
те со мной не согласится, но очень уж 
по детски все это выглядела. Нападки 
друг на друга, хождения в форумы за 
правдой. Знаете, говорят каждое го-
сударство должно иметь врага, что бы 
быть государством, видно у нас то же 
самое, нам был не обходим этот враг, 
что бы сплотится. 

На мой взгляд, мы должны сказать 
спасибо Хогвартсу Лийки за то, что они 
подталкивали нас к новым достижени-
ем, заставляли серьезна относится к 
тому что мы печатаем в форуме, и по-
нять как мы, ученики Хогвартса Сири-
уса нужны друг другу. Теперь же когда 
наши кораблики полностью укомплек-
тованы, и готовы к трудному плаванью, 
мы должны помахать друг другу пла-
точками, и отпустить с миром. Что же 
касается Лоренса Гранта, то будим на-
деется что не успев ни на один из этих 
пароходов, он благополучно потонет… 

Может теперь в наших форумах не 
будет больше крика типа Харкер идет. 
И в правду, пусть это странное сущес-
тво харкает где нибудь еще, в другом 
месте. А мы найдем занятия поинте-
ресней, чем придумывать коды, и пря-
тать все то, что было достигнута с та-
ким трудом. 

Чистых вам форумов, свободных 
инетов, добрых провайдеров 

всегда ваша Силия

Чудовище у Лийки!
Итак, недавно в Хогвартсе Лийки, с 

которым у нас оффициально заключён 
мир, было обнаружено чудовище. Я лич-
но, очень озабочена этим проишествием. 
Это может иметь ужавсные последствия, 
как для их Хогвартса, так и для соседник 
замков. Вот почему я, решила организо-
вать команду для борьбы с чудовищем. 
Несмотря на то что Чудовище больше не 
показывалось, остаётся выяснить, что же 
это было? Мои коллеги в Е.Х.О, органи-
зовали опрос. Самые хорошие версии (с 
моей точки зрения) были: “Наверно сы-
ночек Арагога...”, “Чудовища семейства 
ОсьмиКонечнос...”. Интересные версии, 
не правда ли? Чудовище на мой взгляд 
может представлять некоторую опас-
ность. Предлагаю перепоручить борьбу 
с ним дорогим Профессорам Хмури и 
Риддлу. В конце-концов, это их область 
деятельности... 

Рита Скитер

Daily Prophet: Я там был, ну, 
я так понял это те люди, кого 
интересуют Монстры, Демоны, 
Колдуны... Прав я или нет? 

Сириус: Мне очень сложно 
ответить! Зайди к ним и полу-
чи ответ на свой вопрос! А я не 
точно говорить не хочу! 

Daily Prophet: Директор, 
после похода туда я подумал, 
что Замок Некромантов по-
дойдёт нам в союзники, ведь 
он же связан с магией... Осо-
бенно с Тёмными Силами, клад 
для Аластора Хмури. Сириус, а 
ты не задумывался об обьеди-
нении нескольких Хогвартсов и 
создании одного, большого? 

Сириус: С кем обьединится? К при-
меру... 

Daily Prophet: С Хогвартсом Алекса, 
ему нужна помощь... 

Сириус: Алекс довольно способный! 
И он сам хочет иметь свой Хогвартс! А 
нам вместо того, чтобы помогать дру-
гим, надо решить свои проблемы! 

Daily Prophet: Не мог бы ты сооб-
щить, что это за проблемы? 

Сириус: Квиддитч... 
Daily Prophet: Ну я надеюсь на на-

шего Хмури... А у нас ведь недострое-
на Библиотека. Не правда ли? 

Сириус: Да!!! Библиотека - это уже 
моя проблема. 

Daily Prophet: Может вы с Хмури по-
меняетесь местами? :) 

Сириус: Вовсе нет! Я не хочу, чтобы 
люди подумали, что Хмури говорит од-
но, а потом не держит своё слово!!! Я 
не хочу, чтобы о нём так подумали... 

Daily Prophet: Но Хмури ведь держит 
своё слово... Если он сказал, что сде-
лает, значит сделает! Врямя, вот это 
вопрос... 

Сириус: Он в других Хогвартсах тоже 
говорил, что сделдает Квиддитч... Ду-
маю, дорога назад будет прнята плохо 
с обоих сторон. 

Daily Prophet: Да, я знаю:( Но у него 
первичная идея - сделать Министерс-
тво Магии. Когда он его доделает - дел 
больше не будет и он свободно закон-
чит Квиддитч. 

Сириус: Министерство нам не нуж-
но!!! Пока нету Хогвартса... 

Daily Prophet: ОК, я ему передам и 
он сразу приступит к Квиддитчу! А тебе 
нравиться быть Директором? 

Сириус: Директором? Ничего не 
имею против этой должности. ;) 

Daily Prophet: Ну, а как вы считаете, 
Вы хороший директор? 

Сириус: Сам о себе судить не могу. 
Daily Prophet: Ну мы судим о тебе 

очень хорошо. Ты нам нравишься, как 
Директор! Спасибо за интервью, 

Сириус! Приятного тебе дня! 
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Последняя 
игра  

сезона

Вчерашняя игра по Квиддитчу ста-
ла знаменательной. Сразились две 
команды нового и старого поколе-
ния. За старое поколение выступа-
ли “Меготарианские Осы”, а за новое 
“Пушки Педдл”. Игра проходила на 
стадионе, построенном для чемпи-
оната по Квиддитчу (Ирландия-Бол-
гария) в 2000 году. Спонсором иг-
ры стала фирма, изготавляющая ле-
тучие ковры и мётлы для всей семьи 
“Летник”. Известный игрок, политик 
Людо Шульман (Осы) поймал снитч, 
но сразу после этого его сбил блад-
жером с метлы юный игрок “Пушек” 
Эллиот Финг. Ещё на этом чемпиона-
те какой-то ненормальный применил 
заклятие Терзатиус (пытки) на врата-
ре “Пушек” Томе Ребусе.

Это стало шоком для всех болель-
щиков так как упав Том поломал все 
кости и не сможет играть 3 сезо-
на. Если бы атакующего не забрали 
в Азкабан, то его бы убили зрители. 
Победила Команда молодых игроков 
“Пушки Педдл” со счётом 540:450. 
Эта игра стала одной из самых из-
вестных в истории Квиддитча. 

Рон  Уесли

Олюш: Интервью

Daily Prophet: Здравствуй Олюш!
Проф. Травяница: Проф.Травяница, 

вы хотели сказать?
Проф. Травяница: Здравствуй, Ко-

роста!
Daily Prophet: Да, Вам нравится в 

нашем Хогвартсе?
Проф. Травяница: Я бы не стала тут 

преподавать, если бы мне он не нра-
вился.. Нравится, даже очень. Хотя и 
не все..

Daily Prophet: Хорошо, а что Вы мо-
жете сказать о директоре Сириусе Блэ-
ке?

Проф. Травяница: Сириус вызыва-
ет у меня уважение..Нелегкое это дело 

- управлять нашим Хогвартсом.... Да и 
вообще, наш директор мне нравится, а 
Вам разве нет?

Daily Prophet: Да, конечно, у меня 
осталось мало времени так что про-
должим.

Daily Prophet: Вам нравится препо-
давать травологию или Вы хотели пре-
подавать какой-то другой урок? Если 
да, то скажите какой.

Проф. Травяница: С детства увле-
каюсь ботаникой... так что урок выбра-
ла именно по желанию..

Проф. Травяница: Короста, Вы, на-
верное, наиболее активный префект 
на данное время... Вам не кажется, что 
общение в чате отбило у учеников охо-
ту выполнять уроки?

Daily Prophet: Я не думаю, что в этом 
проблема, у многих просто не хватает 
времени на это, у других совершенно 
другие причины, например не знают 
где найти материал для уроков.

Проф. Травяница: А вот это как - раз 
не оправдание - сидя в чате можно па-
раллельно искать информацию в поис-
ковике. Просто нет желания..

Daily Prophet: Может быть
Daily Prophet: Понятно, а главой ка-

кого колледжа Вы бы хотели стать?

Проф. Травяница: Главой? Не 
знаю... не Слайзерина, точно... а вот 
остальные - мне нравиться Рейвенк-
ло - просто на данный момент. Руфина 
удачно с этим справляется

Daily Prophet: А как Вы относитесь к 
тому, что Хаффлпафф лидирует?

Проф. Травяница: Положитель-
но. Гриффиндорцы уснули, а Слай-
зерин нельзя пускать вперед :-) Так 
что - давайте, жмите и у вас все по-
лучится!

Daily Prophet: А как Вы относитесь к 
ОлдХогвартсу?

Проф. Травяница: Хорошо отно-
шусь... мне бы хотелось, что бы оба 
колледжа жили дружно... А не в пере-
мирии. Представляете, как было бы 
интересно работать сообща?

Проф. Травяница: ...И дуэли можно 
было бы делать между собой и менять-
ся информацией.. а нетолько отвечать 
на письма Лоренса Гранта..

Daily Prophet: Да, Вы правы, это бы-
ло бы здорово, приятно было пооб-
щаться. Спасибо за интервью, всего 
доброго, досвидания!

Проф. Травяница: До свидания, Ко-
роста!

Соседи
Замок Некромантов: 
Это - огромный замок, расположен-

ный рядом с нашим Хогвартсом. Са-
мое классное в их замке - библиотека! 
Классный материал, советую сходить 
и почитать. Ссылка есть из библиотеки 
моего урока. Многие задавали вопрос 
- Кто такие Некроманты? Что-же, дам 
подробное обьяснение:

Некромант: Темный Маг, не приня-
тый в ад и вернувшийся на землю, как 
дух. Так-как он между землёй и адом, 
он может контроли-
ровать и живых и мёр-
твых. Может вернуть 
мёртвых, поместив их 
в тело живущих. Это - 
пожалуй всё, что я знаю 
о Некромантах. :)

Хогвартс Лийки:
Довольно старый 

Хогвартс. Появил-
ся почти сразу после 
появления Хогвартса 
Сириуса. Народ там 
постарше, чем у нас, но 
помойму не особо ум-
нее. Простите, конеч-
но, ведь между нами 
был оффициально за-

ключён мир.. Вообщем я уже предлогал 
им мир раньше, но получал лишь ос-
корбления в свой адрес. Странно, как 
их Сириус уговорил? :) 

Хогвартс Алекса:
Недавно созданный Хогвартс. Со-

здан учеником Сириуса Алексом (Же-
ней). Интересный человек. И Хогвартс 
у него ничего получился, только его 
надо прорекламировать... Надо послать 
письмо Полине с просьбой разместить 
ссылку, ну ладно. У него и так хорошо 
получилось! 

Хогвартс Хмури:
Мой Англоязычный Хогвартс. Свой 

разхваливать не могу. Ладно, не очень 
классный. Дизайн - ничего, но учени-
ков мало и учителей нет! 

Хмури Дикий Глаз
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Эксперементы
Начальник департамента по работе с магглами сэр Уис-

ли, выступил с заявлением по поводу проведения экспере-
мента с магглами. Напомним Вам, наши дорогие читатели, 
что колдун Набут Кисельный проводит эксперимент над 
маглами. Он поместил 12 магглов в специальный создан-
ный для эксперимента стеклянный сосуд. Набут наблюда-
ет за поведением магглов, которые находятся в сосуде, и 
за магглами, которые наблюдают за этими магглами. Сво-
им экпериментом Набут Кисельный хочет доказать, что 
магглов можно приравнять к другим животным, например 
к крысам, что даст возможность получить разрешения на 
проведении экпериментов на магглах при создании новых 
формул заклинаний. Однако департамент по работе с маг-
глами пытается запретить проведение подобных экпери-
ментов. “Среди магглов тоже иногда рождаются колдуны 
и ведьмы”, заявил сэр Уисли, “поэтому нельзя приравни-
вать магглов к другим животным и этот эксперимент сле-
дует прикратить!”. Хоть и экпермент продолжается тем не 
менее трансляция экперимента по колдовскому телевиде-
нию была прекращена. 

Tarchello

Как говорит легенда, магглы возник-
ли в давней древности, после того как 
распространился вирус магглости. Че-
го только не делали волшебники для 
уничтожения этого вируса - и создава-
ли антимагглиные грибы, и пытались 
изолировать зараженых, и, ценой собс-
твенной жизни, вступали с ними в брак. 
Эта борьба уже продолжалась тысячи 
лет, когда в волшебном мире родил-
ся первый сквиб. Наши предки поня-
ли, что бороться с вирусом бесполез-
но и стали искать пути обойти его. Так 
появились первые магглорожденные 
волшебники. Кто же такие магглы? Са-
ми себя они определяют как “высшая 
степень разумных организмов на Зем-
ле, субъект общественно-историчес-
кой деятельности и культуры”. “Земля” 
- измерение, в котором они живут, се-
бя же они называют “люди”. Почти все 
они при рождении своего тела облада-
ют определенной магией, которая про-
падает через 2-3 года. Не имея воз-
можности колдовать, магглы придума-
ли очень много приспособлений для 
выживания. Действия и назначения не-

Мы не любим магглов. От-
части потому, что они не-
далёки в своем мировоззре-
нии, отчасти потому, что они 
только мешают. Доходит до 
того, что многие просто пря-
чутся от них, не желая делить 
с ними пространство и тери-
торию. И всё-таки и среди 
“простых” есть исключения, 
которые достойны уважения 
волшебников. Они называ-
ются студентами, а заним-
маются примерно тем-же, 
чем и учащиеся наших школ 
- постигают всякие жизнен-
ные премудрости, нужные и 
не очень. Эти люди способ-
ны на удивительные поступ-
ки, секреты некоторых не 
разгаданы и по сей день: не 
спать неделями, и при этом 
оставаться абсолютно рабо-
тоспособными, из ну никуда 
не годных вещей делать про-
изведение искусства, вы-
кручиваться из ситуаций, в 
которых обычный маггл дав-
но бы уже смирился и ушел 
и т.д.Для нас до сих пор ос-
тается загадкой источник 
энтузиазма этих людей. И 
тем не менее именно через 
студентов мы поддержива-
ем связь с их миром, так как 
они абсолютно ничему не 
удивляются, способны при-
нять на веру самое неверо-

ятное и замечательно скры-
вают факт нашего сущест-
вование. В то же время это 
удивительно забывчивый 
народ, способный на фра-
зы, типа “Писать я начинаю, 
В башке бедлам и шум, Пи-
сать о чём, не знаю, Но все-
же напишу!...” И в этом весь 
студент. Он не знает как, но 
сделает обязательно, не 
важно, чего ему это будет 
стоить. А так как из всех маг-
глов это народ самый эко-
номный, то сделают почти за 
“просто так”. У них даже тер-
мин такой есть: “на шару”, 
то есть абсолютно бесплат-
но, безвозмездно, беспро-
играшно, безгрустно и т.д. 
Кстати, студента можно сра-
зу определить по неболь-
шим “мешкам” под глазами, 
слегка мечтательной улыбке 
и немного непонятным мыс-
лям. Но не пугайтесь!!! Сту-
дент волшебнику друг, това-
рищ и сообщник :-) В конце 
хочется напомнить, что от-
дел Маггловедения в Ми-
нистерстве Магии собира-
ется утвердить закон о “на-
значении некоторых студен-
тов неофициальными посла-
ми магглов в мире Волшеб-
ников” 

Адя

Кто, Где, Когда? 1
Кто такие Магглы и как с ними бороться?

которых из них до сих пор являются не-
понятными для нас - например, зачем 
они носят в ушах кольца, почему они 
разрушают все, что сами создали, за-
чем пытаются сосчитать звёзды? Кро-
ме того, эти существа довольно мелоч-
ны и переменчивы в своих желаниях и 
амбициях - очень часто бывает так, что 
взрослые магглы, дав клятвы верности 
друг другу, разходятся через год-дру-
гой, многие сыновья и дочери забыва-
ют о своих родителях, не говоря уже о 
том, что своими изобретениями они 
разрушили почти весь окружающий их 
мир! Попробуй им доверять после это-
го! Однако люди не такие плохие, как 
может показаться на первый взгляд. 
Их нужно просто понять - они хотят вы-
жить. Имея огромный потенциал силы 
для создания, никто из них не создает 
только для себя. И хотя многие из нах 
считают что жить нужно исключитель-
но для себя, тем самым они признают 
себя лишь частью всего мира магглов. 
У них тоже есть любовь, добро, взаи-
мопонимание и дружба. Многие магг-
лы понимают прекрасное и могут даже 

создавать его (самый известный при-
мер такого маггла - Дж.Роулинг). К со-
жалению, лишь очень некоторые люди 
способны самостоятельно излечиться 
от вируса. Самые действенные на се-
годняшний день способы - чтение вол-
шебных книг (которых на Земле все-
го три -”Властелин колец” , “Беско-
нечная история” и “сага о Гаррри Пот-
тере”) и постоянное общение с нату-
ральным миром (природой). К сожа-
лению, всё меньше и меньше магглов 
верят в действеннось этих способов, 
но раз они существуют - не всё поте-
ряно. Если вы встретили маггла, не-
зачем убеждать его в существовании 
волшебников, показывать фигурки иг-
роков в квиддтч и приглашать в гости. 
Пройдет ещё немало времени до того 
часа, когда волшебники и магглы раз-
делям между собой один, общий мир, 
но это обязательно случится. Ведь мы 
не можем существовать без их про-
стых штучек точно так же, как и они не 
могут жить без снов и фантазий, кото-
рые мы посылаем им. 

Адя
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Интервью с Иришой
Ириша: Привет!
Рон: Здравствуйте!
Рон: Я знаю, вы хотели устроить фо-

тоальбом Хогвартса.
Ириша: Да и несколько фотографий 

в альбоме уже есть!
Рон: Вы надеетесь, что все захотят, 

чтобы их видели?
Ириша: Я на это не надеюсь, но те, 

кому это любопытно пусть посмотрят, 
в этом ничего такого нет! Если кто-ни-
будь не хочет посылать фотографии он 
может и не посылать!

Рон: Допустим, Мистери сказала, 
что никто в этом Хогвартсе не узнает, 
сколько ей лет как она выглядит и её 
настоящее имя.

Ириша: Но всё-таки она послала 
свою детскую фотографию! И она уже 
есть в альбоме!

Рон: А вы могли бы нам дать адрес 
альбома... и значит она уже не Мисте-
ри.

Ириша: http://diagongallery.narod.ru/ 
там есть ссылка фотографии Хогварт-
са.

Рон: Спасибо, я как знаю, вы также 
Глава Диагон Аллеи.

Рон: А как вы относитесь к появле-
нию Хогсмид?

Ириша: Я не глава Диагон Аллеи! 
Я глава только галереи! Я отношусь к 
этому спокойно. Ну почему я глава? Я 
ученица Рейвенкло!

Рон: А глава тогда кто?
Ириша: Глава - Кати5.
Рон: Вы всем говорили, чтобы кар-

тинок не было, но у Директора ведь 
картинка?

Рон: Я вижу, там есть и вы?
Ириша: Директор не хочет, чтобы 

его видели! А раз он не даёт фотогра-
фию, но в альбоме должно хоть что-то 
о нём напоминать, ведь он директор. 
Пришлось вставить картинку.

Ириша: Да там есть и я.
Рон: вы надеетесь на будущее воз-

растание фотографий?
Ириша: Конечно!
Рон: Ну спасибо, до свидания!
Ириша: До свидания!

Рон Уесли

Нелегальный Эксперемент
Как стало известно нашей газете, сэр Уисли, который за-

нимает пост начальника департамента по работе с маггла-
ми Министерства магии, обратился к министру магии с тре-
бованием прекратить проведение эксперимента, который 
проводить колдун Ёпрст. Как уже знают наши читатели кол-
дун Ёпрст, известный своей нетерпимостью к магглам, ре-
шил провести эксперимент, цель которого доказать, что маг-
глы способны есть других магглов, следовательно и колду-
нов, и ведьм. В случае достижения цели экперимента, кол-
дун Ёпрст, собирается требовать от Министерства Магии от-
нести магглов к опасным существам и истрибить их. Все зна-
ют, что Ёпрст один из Пожирателей смерти и придерживает-
ся взглядов Того-чьё-имя-нельзя-произнести, однако до сих 
пор ненайдено доказательств, чтобы отправить его в Азба-
кан. Для проведения своего экперимента Ёпрст выбрал не-
обитаемый остров, куда поселил 16 магглов. В конце каждой 
недели магглы съедали одного из соплеменников. Кроме то-
го магглы пожирали всё что только можно, что дало основа-
ние Ёпрсту утверждать, что магглы приравниваются к свинь-
ям. Сейчас на острове осталось 6 магглов. Сэр Уисли, тре-
бует остановить этот ужасный экперимент и пригласить маг-
глов, участвующих в нём для беседы в Министерство Магии. 
Сэр Уисли уверен, что магглы на устрове действуют под вли-
янием наложенного на них непрощаемого заклятия Импери-
ус. Если же утверждения сэра Уисли верны, то этого будет 
достаточно, чтобы отправить Ёпрста в Азбакан. 

Тарас

Крысы для Магглов
Открыт первый “бутик” по продаже крыс для магглов На-

циональный институт магии открыл “бутик”, где маггловские 
ученные могут приобрести редкие или магически смоделиро-
ванные “сорта” крыс. Ведь, оказывается, не каждый грызун 
пригоден для научных экспериментов. Крысиный магазин 
будет открыт при университете Миссури в Колумбии. Пресс-
секретарь Джойс МакДональд поспешил обрадовать ученых 
тем, что новый магазин станет не только местом, где они 
смогут купить необходимый “материал”, но и продать то, что 
получиться в результате исследований. Таким образом, в ма-
газине будут представлены всевозможные вариации на тему: 
“Жертва крыс во имя науки”. В коллекции появятся грызу-
ны, представляющие собой всевозможные человеческие за-
болевания. К примеру, крысы, мозги которых специально 
повреждены, чтобы стимулировать болезнь Паркинсона, или 
крысы, страдающие ожирением. Врачам будет предложено 
прежде, чем преступить к своей практике, поупражняться на 
животных. Маг Женя Твердинг утверждает, что цель открытия 
подобного магазина - не заработать деньги, а помочь магглам 
в их исследованиях, кроме того Женя утвердает, что благода-
ря такому “бутику” маги смогут изучить влияние препаратов 
разработанных магглами на магические свойства крыс. Оста-
ется дождаться реакцию Министерства Магии на подобное 
благородство. 

Тарас

ВВС США стерли с лица 
земли мирную афганскую 
деревню. В результате авиа-
ударов США по Афганиста-
ну в ночь на 31 декабря по-
гибли 107 человек. Только в 
бомбардировке деревни Ка-
лайи-Нязы на востоке стра-
ны участвовали два вертоле-
та и бомбардировщик В-52. 

В результате этих авиауда-
ров ранение получили так-
же 10 мирных жителей, со-
общает АВС News. По неко-
торой информации афганцы 
из местных племен пригла-
сили в разгромленную де-
ревню представителей воо-
руженных сил США, чтобы те 
смогли сами убедиться в на-
несенном деревне ущербе. 

Sehnsucht
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 Новый год в России - очень консер-
вативный праздник. Как полвека на-
зад, в ночь с 31 декабря на 1 января 
большинство наших сограждан собе-
рутся за праздничным столом и вклю-
чат телевизор, чтобы за разговорами 
краем уха ухватить отрывки из тради-
ционной речи президента и посмот-
реть на своих кумиров в еще более 
традиционном “Голубом огоньке”. В 
этом году свои варианты новогодних 
“Огоньков” предлагают телезрителям 
практически все ведущие каналы. 
“Старых песен о главном” на этот раз 
не будет. Высокие рейтинги “Голубого 
огонька” на РТР в предыдущие годы 
навели руководство телеканалов на 
мысль последовать примеру Российс-
кого телевидения. Впрочем, называть-
ся новогодние посиделки на ОРТ, НТВ 
и других каналах будут по-своему, по-
тому как известный советский брэнд - 
“Голубой огонек” уже 4 года принадле-
жит РТР. “Основная идея “Голубого 
огонька” в том, чтобы зрители чувс-
твовали на экране продолжение их 
праздничного стола. Зритель должен 
думать: “Вот сидят хорошо знакомые 
мне люди и вместе с нами выпивают!” 
- рассказывает о концепции новогод-
него шоу его режиссер Хуан Ларра, от-
снявший для РТР уже четыре “Огонь-
ка”. Как режиссер Хуан Ларра ответс-
твенен за то, чтобы “звездные” поси-
делки выглядели на экране теплыми, 
домашними и уютными и ничем при-
нципиально не отличались от тех, “ко-
торые смотрели наши бабушки и де-
душки”. “Огонек” консервативен на-
столько же, насколько того требует 
российская аудитория. Состав лиц, 
которых сценаристы РТР приглашают 
на съемки, с годами практически не 
меняется. Петь за бокалом шампанс-
кого, как всегда, будут Алла Пугачева, 
Филипп Киркоров, Кристина Орбакай-
те и другие привычные персонажи на-
шей классической эстрады. Когда кор-
респондент Страны.Ru поинтересо-
вался, какие же звезды будут снимать-
ся в этом году, то получил от режиссе-
ра “Огонька” симптоматичный ответ: 
“Это очень сложно, я путаю этот “Ого-
нек” с прошлым, прошлый с позап-
рошлогодним?” А главным событием 
“Огоньков” за последние четыре года 
Хуан Ларра считает прошлогодний пе-
реезд в больший павильон: второй год 
РТР снимает “Огоньки” на Мосфиль-
ме, в самом большом павильоне но-
мер 1, где когда-то Сергей Бондарчук 
ставил первый бал Наташи Ростовой 
для “Войны и мира”. Но это не единс-
твенное, что изменилось в традицион-
ных “Огоньках”. Последние четыре го-
да намечается определенная законо-
мерность в смене лиц: в новогоднем 

шоу с каждым годом все больше и 
охотнее участвуют политики. Причем, 
как объясняют на РТР, происходит это 
как-то само собой. Опыт перевопло-
щения лидеров партий или простых 
думцев в шоуменов проходит весьма 
успешно. “Разве не хорош был Жири-
новский? - говорит Хуан Ларра. - Он 
обязательно будет у нас, как непре-
менная принадлежность “Огоньков”. 
Владимир Вольфович уже пел “Без 
женщин жить на свете, нет, нельзя” и 
танцевал канкан с Театром оперетты, 
затем - “Если б я был султан” со 
“Стрелками”, а в этом году споет пес-
ню про “За стеклом” со “Сливками”. 
Политики, как правило, охотно согла-
шаются петь и танцевать в новогодних 
шоу. Ведь, как мы уже сказали, в ново-
годнюю ночь телевидение претендует 
на то, чтобы стать продолжением но-
вогоднего стола, - какой же политик 
откажется стать ближе к своему элек-
торату? Специалисты в области PR 
давно заметили эффективность появ-
ления своих клиентов на экране в но-
вогоднюю ночь. “На Новый год прихо-
дятся те беззаботные деньки, когда 
даже склонные видеть в политике и 
политиках только грязь телезрители 
смотрят на все по-доброму. Это самое 
удачное время, чтобы умаслить публи-
ку и набрать очки, - говорит Андрей 
Лапшов, генеральный директор ком-
муникационной группы Insiders. - Рей-
тинг новогодних программ - самый 
высокий. Чем ближе к 24.00, тем боль-
ше аудитория зрителей, тем значимее 
возникающий в это время на экране 
политик. Возникающие в предново-
годние часы и минуты на экране глав-
ного государственного канала говоря-
щие головы определяются зрителями 
как фигуры знаковые, которые в буду-
щем году будут лепить Россию”. Прав-
да, иногда политики отказываются от 
участия в новогодних шоу. Сценарис-
ты “Огонька” до сих пор жалеют о том, 
что в прошлом году один из их замыс-
лов так и не был воплощен по вине г-
на Чубайса. Тогда главный энергетик, 
сославшись на занятость, не приехал 
на съемки, где должен был петь дуэ-

том с Ремом Вяхиревым о природных 
ресурсах. Песню, сочиненную специ-
ально для этого дуэта командой быв-
ших кавээнщиков, так никто и не ис-
полнил. В этом году в новогодних шоу 
активно участвует фракция “Единс-
тво”. Как и в прошлую новогоднюю 
ночь, “политические” куплеты споет 
Александра Буратаева. Интересно, 
что на этот раз пропрезидентская 
фракция делегировала в “Голубой ого-
нек” и более статусную фигуру - впер-
вые в шоу примет участие вице-спи-
кер парламента Любовь Слиска. Вице-
спикер Думы имеет свое объяснение 
интереса политиков к “Голубому огонь-
ку”: “Это ведь юбилейный выпуск, 40-й 
“Огонек”, - говорит Любовь Слиска. - 
Поскольку средний возраст наших по-
литиков 45-49 лет, то среди них много 
поклонников этого жанра, многие пом-
нят и любят самые первые новогодние 
посиделки с Анной Шиловой, Игорем 
Кирилловым, молодыми Синявской и 
Магомаевым”. Оказывается, г-жа 
Слиска является горячей поклонницей 
“Огоньков”, она единственная участ-
ница съемок нынешнего “Огонька 
2001-2002”, которая помнит почти все 
новогодние посиделки по годам (таки-
ми знаниями не смог похвастаться да-
же режиссер). У вице-спикера Думы 
есть даже любимый новогодний “Ого-
нек” 1967-68 года, съемки которого 
проходили не только в павильоне, но и 
на природе, назывался он “Тайны рус-
ского леса”. На шоу РТР 2001-2002 го-
да Любовь Слиска вместе с Александ-
рой Буратаевой, Еленой Драпеко 
(КПРФ), Георгием Боосом (ОВР) и пол-
предом Поволжского округа Сергеем 
Кириенко исполнят песню о роли жен-
щин в политической жизни страны. 
Кстати, Георгий Боос и Сергей Кири-
енко уже не новички в шоу-бизнесе. 
Последний хорошо запомнился съе-
мочной группе тем, что обиделся на 
сценаристов: дело в том, что в про-
шлогоднем новогоднем “Огоньке” 
полпреду не предложили спеть. Это 
досадное упущение исправлено в этом 
году, и зрители новогоднего шоу смо-
гут насладиться певческим талантом 
политика. Кроме того, петь в “Огонь-
ке” будет Виктор Черномырдин, помо-
жет ему в этом певица София Ротару. 
Те же, кто решил, что не смогут петь, 
будут танцевать: в этом году на РТР 
можно будет увидеть танцующего де-
путата от СПС Ирину Хакамаду. Съем-
ки в “Огоньке” не такое уж легкое дело, 
как может показаться непосвящен-
ным, оно мало напоминает развлече-
ние. Звук записывается отдельно, 
съемка происходит под фонограмму, 
причем в несколько дублей. “Очень 
сложно попадать под фонограмму, 

Тайны “Голубого огонька”
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Сплетня
Не подумайте я то вообще не сплетница, и бо-

лее того против сплетений всей душей, но здесь 
просто не смогла удержатся. Читаю я тут на днях 
газету, не нашу но тоже не плохую. И вижу там ри-
сунок оля Гарри Поттер, только не бритый (видать 
подрос мальчик). А под рисунком статья, не буду 
утомлять вас подробностями но если в двух сло-
вах, что то вроде того - «Как низко пали нравы». 
Сама же статья гласит о том как Роулинг в очеред-
ной книги чуть ли ни не пристойности собирает-
ся писать. Лично я в это не верю, не в ее это сти-
ле! Автор данной статьи вроде тоже засомневал-

ся, но по другим более циничным причинам «Так 
она коммерческий успех не повторит» - это я ци-
тирую. Ну а дальше - больше! Обещают нам в той 
статье роман между Гарри и Эрмионой. Надо же! 
Лично мне казалось что Эрмиона к Рону не рав-
нодушна (как она его с Крамом заставляла ревно-
вать :)) да и он вроде тоже. Если у вас есть мыс-
ли на сей счет напишите в газету, получается что 
вроде опубликованного диалога :) Так что пиши-
те! Посплетничаем :))) 

Сил
(Внимания данная идея является исключительным  
авторским правом, короче НЕ ЗДЕРАТЬ!)

Игра “Гарри Поттер”
Итак, недавно компания Electronic Arts (www.ea.com) выпус-

тила игру Гарри Поттер и Философский Камень. Игра уже про-
даётся во многих странах мира, таких как Америка, Великоб-
ритания, Россия, Германия, Франция и т.п. Лично я в игру не 
играл, но очень желаю её заполучить и сыграть. Задумался я 
над этим, только после того, как услышал мнения о ней в чате 
Хогвартса. Люди говорили, а я сидел и слушал. Также я смот-
рел картинки из игры. Мне кажется класс! Итак, нашей газете 
хотелось бы получить комментарии читателей по этому пово-
ду. Все комментарии отправляйте на orakul@hotmail.com

 
Хмури Дикий Глаз

Гонка!!!
Сейчас я нахожусь на гон-

ках Европа 2002 Здесь нахо-
дятся гонщики многих стран: 
Болгарии- Радуцан Андрей на 
своём ковре «Полёт Дракона», 
Франнции- Жана Миль-фо на 
«Нимбусе2000», Италии- Ан-
тьен Ондан на новой «Мол-
нии», а также Англия- Мария 
на ковре «Вихрь» и Шотлан-
дии Патрик Мэнсон на своей 
«комете2002» которая является 
спонсором показа. Все они бо-
рются за кубок Европы2002 и 
10000 галионов. Вот они стар-
товали, Жана лидирует, но вот 
ковер Андрея обогнал её. Пот-
рясающие виражи показывает 
Патрик плюнув в лицо Антьен 
и дагоняя Марию. Борьба за 
кубок идёт в таком темпе уже 
3 дня. За это время Мария пор-
вала свой потрясающий ковёр 
о скалы и сейчас находится в 
больнице с переломом шеи. А 
Патрик который захотел дать 
нам интервью во время полёта 
отвлёкся и сбил 2 зрителей фэ-
нов и его дисквалифицирова-
ли из игры. В результате всего 
выигрывает (самый молодой 
игрок ) с небольшим отрывом 
Андрей!!!!!!!!!!!!! На вопрос что 
он сделает с деньгами, он толь-
ко пробурчал «Дракон» и «до-
машнее животное». 

Рон Уесли

многие актеры высказывают желание 
петь живьем, однако при большом ко-
личестве дублей это невозможно, - го-
ворит Хуан Ларра. - Но политиков 
трудности не смущают. Им все так ин-
тересно. Ведь во многих с детства си-
дит мечта стать актером или певцом. 
И они очень стараются”. Самым стара-
тельным в прошлом году на РТР при-
знали нынешнего министра труда 
Александра Починка, он старательнее 
всех стремился попасть под фоног-
рамму. “Починок сидел за роялем с 
Левоном Оганезовым и просто для ду-
ши пел какие-то песни, - вспоминает 
режиссер. - Им (политикам. - Ред.) все 
очень нравится: свет камеры, апло-
дисменты. Они понимают, что умеют 
петь, когда прослушают прилизанную 
нами фонограмму с их голосом?” Как 
выяснилось, серьезнее всего к съем-
кам относится Владимир Жириновс-
кий. По словам режиссера, первое, 
что делает лидер ЛДПР, приходя на 
съемки, - просит стопку водки, соле-
ный огурец и текст, который ему пред-
стоит исполнить. Однако на “Голубом 
огоньке” - 1999-2000 рядом с Влади-
миром Жириновским кроме требуе-
мых “водки-огурца-текста” оказалась 
вилка. “Зачем вилка? - с удивлением 
спросил Владимир Вольфович. - Рука-

ми надо закусывать!” В 2001 году огур-
цы, естественно, подали без вилки. 
Теперь уже возмутился пресс-атташе 
Жириновского, видимо незнакомый с 
привычками своего шефа. “А вилка-то 
где?” - спросил он. Пришлось идти за 
вилкой. Как ни странно, самым “буй-
ным” оказался политик с очень солид-
ной внешностью - бывший министр по 
налогам и сборам РФ, ныне депутат 
Госдумы Георгий Боос. “Я знаю, что 
Боос отрывается на “Огоньке” “за всю 
жизнь”. Он изводит пару коробок сер-
пантина, - рассказывает режиссер. - 
Как только Георгий приходит (так было 
и в прошлом году, а в этом я уже не 
спорил), он садится и начинает раз-
брасывать все: серпантин, ленточки и 
даже горящие бенгальские огни, его 
не остановить”. “Давай записывать 
номер!” - требует режиссер. “Нет, по-
дожди, я хочу попасть!” - кричит депу-
тат и швыряет очередной серпантин в 
неведомую для обычного зрителя 
цель. “Ты же можешь опоздать в Ду-
му!” - пытается воззвать к депутатской 
совести Хуан Ларра. “Куда?! Ну еще 
немножко, пожалуйста?” - просит Ге-
оргий Боос. Со съемочной площадки 
депутат ушел с подарками, съемочная 
группа напихала ему полные карманы 
серпантина. Съемки, конечно, слож-

ная работа, а въедливый режиссер 
способен вывести из себя любого бес-
конечным числом дублей (и каждый 
раз надо улыбаться, шутить, аплоди-
ровать - Новый год все-таки), однако 
новогодние герои-политики с честью 
выдерживают эти испытания. Во вся-
ком случае, отношения со всеми учас-
тниками шоу у режиссера Ларры всег-
да остаются хорошими. Зато пробле-
мы с политиками бывают у сценарис-
тов - не всегда легко бывает составить 
пару (как правило, участники шоу на 
съемках сидят парами за столиками 
“Икеа”, развернувшись в сторону ка-
меры), в политическом мире идейные 
разногласия не смолкают и на Новый 
год. В этом году пример политической 
непримиримости, как ни странно, про-
демонстрировало “Единство”: соста-
вить пару Владимиру Жириновскому 
со словами “я и на одном гектаре с 
ним не сяду” отказалась лидер “Моло-
дежного единства” Александра Бура-
таева. Впрочем, такие ситуации случа-
ются не часто, во всем остальном во 
время съемок политики ничем не от-
личаются от популярных артистов, во 
всяком случае, в камеру глядят так же 
уверенно. 

 

Sehnsucht
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Хрустальные черепа
Самая таинственная находка ХХ века

Совершенно секретно, №3, 2002

Странные сны
Впервые такой череп был найден в 

1927 году в Центральной Америке эк-
спедицией известного английского ар-
хеолога и путешественника Ф. Альбер-
та Митчелл-Хеджеса. Предшествовали 
находке начавшиеся еще в 1924 году 
работы по расчистке древнего города 
майя во влажных тропических джунглях 
полуострова Юкатан (в то время - Бри-
танский Гондурас, ныне - Белиз). Трид-
цать три гектара леса, поглотившего 
едва угадывающиеся старинные пос-
тройки, для облегчения раскопок бы-
ло решено просто выжечь. Когда дым 
окончательно рассеялся, участникам 
экспедиции открылось удивительное 
зрелище: каменные развалины пира-
миды, городских стен и огромный, на 
тысячи зрителей, амфитеатр. Лубаан-
тун, «Город упавших камней», - это на-
звание с легкой руки Митчелл-Хеджеса 
закрепилось за древним поселением.

Прошло три года, и в очередную 
свою экспедицию Митчелл-Хеджес 
взял юную дочь Анну. Руководитель 
раскопок и не подозревал, что она ста-
нет для всех счастливым талисманом. 
В апреле 1927 года в день своего сем-
надцатилетия Анна обнаружила под об-
ломками древнего алтаря удивитель-
ный предмет. Это был изготовленный 
из прозрачнейшего кварца и прекрас-
но отполированный человеческий че-
реп в натуральную величину. Правда, 
у него не хватало нижней челюсти, но 
через три месяца буквально в десят-
ке метров нашлась и она. Оказалось, 
что эта хрустальная деталь подвеши-
вается на идеально гладких шарнирах 
и приходит в движение при малейшем 
прикосновении.

Все бы хорошо, да с теми, кто при-
трагивался к этому черепу, начина-
ли происходить странные вещи. Впер-
вые это случилось с самой Анной. Как-
то вечером она положила удивитель-
ную находку рядом со своей постелью. 
Как обычно, легла спать. И всю ночь ей 
снились странные сны. Проснувшись 
утром, Анна в деталях смогла расска-
зать все, что видела. А видела она ни 
много ни мало - жизнь индейцев тыся-
челетия назад.

Поначалу она не связала эти сно-
видения с черепом. Но странные сны 
продолжали посещать девушку всякий 
раз, когда хрустальный череп находил-
ся рядом с ее изголовьем. И каждый 
раз это были новые подробности жиз-
ни древних индейцев, в том числе и ра-
нее не известные ученым. Когда череп 
на ночь убирали подальше, сны пре-
кращались. Но как только находка воз-
вращалась к изголовью, яркие цвет-
ные и звуковые «фильмы» возобновля-

лись. Анна снова слышала разговоры 
индейцев, наблюдала за их повседнев-
ной деятельностью, за ритуалами жер-
твоприношений...

В начале 60-х годов, уже после смер-
ти отца, Анна решила передать череп 
для исследования специалистам: уж 
больно он был совершенен даже для 
таких искусных мастеров, какими были 
индейцы доколумбовых цивилизаций.

Сначала изучением черепа занял-
ся искусствовед Фрэнк Дордланд. При 
тщательном осмотре он обнаружил в 
нем целую систему линз, призм и кана-
лов, создающих необычные оптичес-
кие эффекты. Исследователя порази-
ло то, что на идеально отполированном 
хрустале даже под микроскопом не бы-
ло видно следов обработки. Он решил 
обратиться за консультацией в знаме-
нитую фирму «Хьюлетт-Паккард», спе-
циализировавшуюся в то время на вы-
пуске кварцевых генераторов и считав-
шуюся наиболее авторитетной по экс-
пертизе кварцев.

«Проклятая штуковина...»
Результаты экспертизы потрясли не 

только искусствоведа. Во-первых, ис-
следование, проведенное в 1964 го-
ду в специальной лаборатории фирмы 
«Хьюлетт-Паккард», показало, что че-
реп был изготовлен задолго до появле-
ния первых цивилизаций в этой части 
Америки. Кроме того, горный хрусталь 
столь высокого качества в этих местах 
вообще не встречается. И уж совсем 
поразительное открытие - «допотоп-
ный» череп, вес которого составляет 
5,13 кг, а размеры 125,4*203,4 мм, из-
готовлен из цельного кристалла. При-
чем вопреки всем известным законам 
физики.

Вот что по этому поводу говорил 
один из лучших экспертов фирмы, ин-
женер Л. Барре: «Мы изучали череп по 
трем оптическим осям и обнаружили, 
что он состоит из трех-четырех срост-
ков... Анализируя сростки, мы обнару-
жили, что череп вырезан из одного кус-
ка хрусталя вместе с нижней челюстью. 
По шкале Мооса горный хрусталь име-
ет высокую твердость, равную семи 
(уступая лишь топазу, корунду и алма-
зу), и его ничем, кроме алмаза, резать 
невозможно. Но древние как-то суме-
ли обработать его. И не только сам че-
реп - они вырезали из этого же куска 
нижнюю челюсть и шарниры, на кото-
рых она подвешена. При такой твердо-
сти материала это более чем загадоч-
но, и вот почему: в кристаллах, если 
они состоят более чем из одного срос-
тка, имеются внутренние напряжения. 
Когда вы нажимаете на кристалл го-
ловкой резца, то из-за напряжения он 
может расколоться на куски... Но кто-
то изготовил этот череп из одного кус-
ка хрусталя настолько осторожно, как 

будто вообще не притрагивался к не-
му в процессе резки. Мы также обна-
ружили некий вид призмы, вырезан-
ной в задней части черепа, у его осно-
вания, так что любой луч света, входя-
щий в глазницы, отражается в них. За-
гляните в его глазницы, и вы сможете 
увидеть в них всю комнату».

С мнением эксперта согласны и его 
коллеги. Для того чтобы при обработке 
череп не рассыпался, нужны были точ-
нейшие аналитические методы: распи-
лы должны быть строго ориентирова-
ны относительно осей роста кристал-
ла. Однако изготовителей таинствен-
ной находки эта проблема, похоже, ни-
чуть не волновала - они сработали че-
реп, игнорируя все законы и правила. 
Профессионалы из «Хьюлетт-Паккар-
да» так и остались в недоумении: «Эта 
проклятая штуковина просто не долж-
на существовать. Те, кто ее сотворил, 
не имеют ни малейшего представле-
ния о кристаллографии и волоконной 
оптике. Они совершенно игнорирова-
ли оси симметрии, и эта штука неми-
нуемо должна была развалиться при 
первичной обработке. Почему этого не 
случилось, представить невозможно». 
Однако факт, что называется, налицо: 
хрустальный череп - реальность, кото-
рую в Музее американских индейцев 
может увидеть любой желающий.

И еще. Технологи «Хьюлетт-Паккар-
да» подтвердили, что на черепе дейс-
твительно нет ни малейших следов ме-
ханической обработки - даже микро-
скопических царапин от полировки. По 
мнению экспертов, чтобы так отполи-
ровать этот чрезвычайно твердый ма-
териал, нужны сотни лет!

«Пластилиновый» хрусталь?
Это мнение косвенно подтверждает 

одна из последних находок. О ней в ав-
густе 1996 года сообщил журнал FATE. 
Зимой 1994 года хозяйка ранчо близ 
Крестона (штат Колорадо, США), объ-
езжая на лошади свои владения, за-
метила на земле какой-то блестящий 
предмет. Подняла его. Это был чело-
веческий череп из прозрачного стек-
ла или хрусталя. Но в каком виде! Смят 
и скручен так, будто до затвердева-
ния был очень пластичным. Откуда он 
взялся и почему так изуродован, оста-
ется загадкой до сих пор. (Любопытная 
деталь: именно в этом районе амери-
канского штата наиболее часто наблю-
даются НЛО и фиксируются случаи не-
объяснимого калечения скота.)

Хрустальный череп Бобана 
в Британском музее
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Заинтересованные находками, исто-
рики и этнографы начали искать все, 
что могло пролить на них хоть какой-
нибудь свет. И вскоре кое-какие следы 
нашлись в древних индейских преда-
ниях. Например, что было тринадцать 
хрустальных черепов «Богини смер-
ти» и что хранились они отдельно друг 
от друга под бдительным присмотром 
жрецов и специальных воинов.

Естественно, начался их поиск. Вско-
ре он дал первые результаты. Подоб-
ные черепа обнаружились в запасни-
ках некоторых музеев и у частных лиц. 
Причем не только в Америке (в Мекси-
ке, Бразилии, США), но и в Европе (во 
Франции), и в Азии (в Монголии, Ти-
бете). Черепов оказалось значитель-
но больше тринадцати. Но не все были 
столь совершенны, как «Митчелл-Хед-
жес». Большинство черепов выглядели 
значительно грубее. Похоже, это были 
более поздние и не очень умелые по-
пытки создать нечто подобное идеаль-
ным черепам, которые, как считается, 
когда-то подарили людям боги.

Один из наиболее авторитетных ис-
следователей хрустальных черепов, 
Фрэнк Джозеф, заинтересовался: а 
был ли «прототип» у черепа «Митчелл-
Хеджес» и как выглядел бы обладатель 
этого черепа? Для чистоты экспери-
мента это задание поручили двум не-
зависимым группам: нью-йоркской 
полицейской лаборатории, специали-
зирующейся на реконструкции лиц по 
черепам, и группе экстрасенсов, ко-
торые «подключились» к черепу в со-
стоянии транса. И что же? И те и дру-
гие независимо друг от друга заявили, 
что «прототипом» хрустального черепа 
был череп молодой девушки. Портре-
ты, полученные обеими группами, ока-
зались весьма схожими.

Впрочем, не все черепа можно твер-
до отнести к человеческим. Встреча-
ются и такие (например, «Череп майя» 
и «Череп инопланетянина»), у которых 
присутствуют явно нечеловеческие 
черты. Может, их прообразами служи-
ли черепа внеземных гостей, когда-то 
посещавших Землю?

Охотники за черепами
По ходу поисков неожиданно выяс-

нилась еще одна интригующая деталь. 
Оказалось, что древние хрустальные 
черепа интересуют не только истори-
ков, но и некие тайные общества. Так, 
буквально из-под носа археологов в 
Гондурасе бесследно исчез так назы-
ваемый «Розовый кварц» - шедевр, не 
уступающий по своему совершенству 
«Митчелл-Хеджесу». Он также имел 
съемную нижнюю челюсть. Расследо-
вание установило, что до исчезнове-
ния его несколько раз пытались вы-
красть жрецы какого-то тайного куль-
та. Видимо, последняя попытка увен-
чалась успехом.

Выяснилось также, что хрустальные 
черепа интересовали и серьезные го-
сударственные структуры. Так, в 1943 
году в Бразилии после попытки ограб-
ления местного музея были задержаны 

агенты немецкого общества «Аненер-
бе». На допросах они показали, что бы-
ли доставлены в Южную Америку сек-
ретным судном абвера - яхтой «Пас-
сим» - со специальным заданием най-
ти и «изъять» хрустальные черепа «Бо-
гини смерти». С такой же целью были 
заброшены еще несколько групп. И хо-
тя многих также арестовали, не исклю-
чено, что кто-то успеха добился.

Зачем хрустальные черепа понадо-
бились самым секретным учреждени-
ям гитлеровской Германии?

Те, кто интересовался тайной исто-
рией «третьего рейха», сегодня кое-
что знают о его мистических корнях и 
об особо секретной цели - захватить 
власть в мире невидимом, метафизи-
ческом. Знают и о главной научно-ис-
следовательской структуре СС - эли-
тарном ордене «Аненербе» («Насле-
дие предков»), имевшем в своем под-
чинении более пятидесяти исследова-
тельских институтов. Знают и о «тай-
ном кардинале» этого мистического 
ордена - потомке древнего магичес-
кого рода, носителе «знаний дьявола» 
группенфюрере СС Карле Марии Вил-
лигуте. Именно по инициативе Вайста-
ра (псевдоним Виллигута) эмиссары 
«Аненербе» рыскали по всему миру в 
поисках древних знаний, архивов и ма-
гических реквизитов тайных обществ. 
(См. “Мистика фашизма”)

Особенно их интересовали магичес-
кие методы жрецов Атлантиды. Нацис-
ты надеялись, что эти знания «праро-
дительницы арийской расы» позволят 
им не только создать «сверхчеловека», 
но и с помощью магии подчинить ос-
тальных, «недочеловеков». В поисках 
древнейших магических знаний «Ане-
нербе» организовывало экспедиции 
в самые отдаленные уголки земного 
шара: в Тибет, Центральную и Южную 
Америку, Антарктиду... Двум послед-
ним материкам уделялось особое вни-
мание, поскольку именно здесь ожи-
далось найти следы древних атлантов 
и их знаний.

Сегодня некоторые исследователи 
высказывают предположение, что най-
денные хрустальные черепа были из-
готовлены в Атлантиде и лишь чудом 
уцелели во время катастрофы. Если 
это так, то становится понятным, поче-
му «искусствоведы» СС так активно ин-
тересовались ими.

Чудеса вокруг черепов
И вот тут мы подходим к самой инт-

ригующей загадке черепов: для чего 
они предназначались?

Некоторые ученые полагают, что 
древние их использовали в лечебных 
и психотерапевтических целях. Для та-
кого мнения есть основания. Так, Джо-
ан Парке, унаследовавшая хрусталь-
ный череп «Макс» от тибетского мона-
ха, утверждает, что последний весьма 
успешно использовал череп для лече-
ния людей. Наблюдения исследовате-
лей и расспросы очевидцев показали, 
что хрустальные черепа действитель-
но как-то воздействуют на тех, кто при-

ближается к ним. Причем на разных 
людей - по-разному. Одни испытывают 
дискомфорт и непонятные страхи. Не-
которые даже падают в обморок и на 
какое-то время теряют память. Другие, 
наоборот, странным образом успокаи-
ваются и даже впадают в блаженное 
состояние. Есть люди, которые после 
«общения» с черепом «Митчелл-Хед-
жес» излечились от тяжелых болезней. 
А владелица «Черепа инопланетянина» 
Жоке фон Дитан уверяет, что опухоль 
ее головного мозга, к удивлению вра-
чей, рассосавшаяся сама по себе, про-
пала именно благодаря хрустальному 
черепу.

Существует устойчивое мнение, что 
хрустальные черепа обладают еще и 
мистическими свойствами. Об этом 
говорят многие «контактеры». Так, вы-
яснилось, что нечто подобное тому, что 
видела в своих снах Анна Митчелл-Хед-
жес, испытывали на себе и исследова-
тели другого, так называемого «Бри-
танского хрустального черепа».

Экстрасенсы и высокочувствитель-
ные люди дружно уверяют, что черепа 
навевают им особые, почти гипноти-
ческие состояния, сопровождающиеся 
необычными запахами, звуками и яр-
кими зрительными галлюцинациями. 
Иногда, особенно в моменты глубоко-
го транса, это были «странные видения 
из далекого прошлого, а возможно, и 
из будущего».

Впрочем, не только особо чувстви-
тельные, но и обыкновенные люди ут-
верждают, что временами видели, как 
череп в темноте начинал светиться или 
наполняться «белым туманом», а затем 
в нем появлялись «таинственные об-
разы людей, а также гор, лесов, хра-
мов «... тьмы». Что это - память о про-
шлых событиях, навсегда впечатавша-
яся в кристалл? Особые резонансные 
свойства хрустальных черепов? А мо-
жет, и то и другое?..

Откровения людей, переживших ря-
дом с черепами такой мистический 
опыт, заставили историков вниматель-
нее посмотреть на древние легенды. 
Особенно на те, которые рассказывали 
о странных ритуалах, связанных с хрус-
тальными черепами. Например, о та-
ком. Тринадцать священнослужителей 
в разных местах одновременно долж-
ны были вглядываться в «свой» череп. 
Предание сообщает, что таким образом 
жрецы могли увидеть любые тайны - не 
только то, что происходит в других мес-
тах, но и прошлое, и будущее, вплоть 
до конца света. А еще легенды говори-
ли, что посвященные могли узреть в че-
репах день возвращения богов, в том 
числе и самого Кукулькана - белокоже-
го бородатого «бога планеты Венера», 
который когда-то, «во времена полно-
го мрака», спустился с небес и подарил 
индейцам знания: письменность, ма-
тематику, астрономию, научил строить 
города, пользоваться календарем, вы-
ращивать богатые урожаи...

Инженеры и техники тоже обнаружи-
ли нечто интересное. Выяснилось, что 
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в глубине глазниц у некоторых из най-
денных черепов находятся весьма ис-
кусно выполненные линзы и призмы и 
если череп подсветить свечой снизу, 
то из глазниц заструятся тонкие лучи-
ки света.

Мало этого, оказалось, что если по-
долгу вглядываться в глазницы, в них 
можно увидеть удивительные картины. 
Упомянутый нами Фрэнк Дордланд ут-
верждает, что он и его сотрудники, в те-
чение семи лет работавшие с черепом 
«Митчелл-Хеджес», видели в нем мно-
гое: «другие черепа, костлявые паль-
цы, камни, искаженные лица и горы». 
Более того, Дордланд признался, что 
во время работы с черепом он часто 
слышал таинственные звуки: «звон се-
ребряных колокольчиков, тихий, но от-
четливый... голоса людей, хором рас-
певающих странные песни на непонят-
ном языке... шепот и различные посту-
кивания». Дордланд поведал и об од-
ном загадочном случае, который про-
изошел, когда он однажды принес че-
реп домой. Ночью они с женой просну-
лись от непонятно откуда исходившего 
рычания и криков ягуаров - священных 
животных древних майя.

Опять инопланетяне?
Последнее время все чаще высказы-

вается гипотеза о том, что хрустальные 
черепа когда-то служили своего рода 
приемо-передатчиками. Но не обыч-
ными, а работающими в диапазоне 
психических энергий и мыслеобразов. 
И что для них не существует ни рассто-
яний, ни временных барьеров. Пред-
полагают также, что они использова-
лись для секретной связи между пос-
вященными, находившимися на боль-
шом удалении друг от друга - не только 
на различных континентах, но даже на 
разных планетах. Более того, уверяют, 

что черепа работоспособны и сегодня.
Так, известный экстрасенс Стар 

Джонсон заявил, что с помощью хрус-
тального черепа «Макс» (унаследован-
ного Джоан Парке от тибетского мона-
ха) ему удалось вступить в «телепати-
ческое общение с внеземной цивили-
зацией» и что этот череп загадочным 
образом вызывает явление ксеноглос-
сии - говорения на незнакомых языках. 
И в самом деле, во время своих сеан-
сов «космической связи» Джонсон по-
рой начинает говорить на каком-то не-
известном языке, что зафиксировано 
на магнитофонных лентах. Экстрасенс 
уверяет, что это язык, на котором об-
щались с внеземными цивилизациями 
древние атланты.

И уж о совсем мистических свойс-
твах хрустального черепа известно-
му исследователю Джошуа Шапиро в 
1990 году в Лас-Вегасе рассказал не-
кто Хосе Индикез. Этот респектабель-
ный и весьма богатый господин сооб-
щил, что еще в молодости в развали-
нах древнего города майя нашел хрус-
тальный череп с вырезанными на нем 
непонятными символами. Находку он 
хранил всю жизнь, почитая ее не толь-
ко как реликвию, но и как волшебный 
талисман. Дело в том, что Индикез слу-
чайно обнаружил удивительное свойс-
тво черепа: если его крепко сжать в ру-
ках и одновременно четко сформули-
ровать свое желание - оно обязатель-
но исполнится. Как будто кто-то, полу-
чив «заявку», в тонком мире организо-
вывает ее исполнение. Именно так Ин-
дикез добился в жизни всего, чего же-
лал. Через три года после этого разго-
вора Индикез умер, но чудодействен-
ный череп наследники так и не получи-
ли: он таинственно исчез...

Загадочные видения в черепах, 
связь с какими-то иномерными сущес-
твами, информация и помощь «свыше» 
- все это заставляет по-новому взгля-
нуть на многое. Например, на наход-
ку, сделанную в средневековой Фран-
ции, недалеко от Марселя. Как сооб-
щают хроники, в 1601 году на городс-
ком кладбище Экс-ан-Прованса капел-
лан архиепископа обнаружил стран-
ный предмет - «непонятный стеклян-
ный аппарат, состоящий из трех кубов; 
никто из присутствующих не знал, что 
это такое». Поразительно, но этот ап-
парат показывал несуществующие ве-
щи: «леса, замки, разноцветные раду-
ги...». Мы неплохо представляем уро-
вень техники той эпохи и понимаем, 
что такой аппарат не мог быть создан 
официальной наукой XVII века. Но тог-
да кому принадлежал этот действую-
щий прибор? Древним земным циви-
лизациям? Одному из тайных обществ, 
держащих в секрете уникальные техно-
логии? Кто-то из людей получил его в 
подарок от высших существ? Инопла-
нетянам? Пришельцам из будущего?..

Весьма показательна и вполне сов-
ременная история.

14 октября 1988 года в США по кана-
лу Эл-би-эс были показаны записи ин-
тервью с двумя работниками амери-

канских спецслужб, скрывающимися 
под псевдонимами Сокол (Фалькон) и 
Кондор. Оба , утверждали, что по за-
данию правительства США работали 
по программе, связанной с НЛО и при-
шельцами. Незнакомые друг с другом, 
эти люди рассказывали об очень схо-
жих вещах...

Интервью вызвали настоящую сен-
сацию, и было проведено тщательное 
расследование В начале 19% года анг-
лийский журнал «Инкаунтерс», который 
опубликовал подробные записи бе-
сед с Соколом и Кондором, сообщил: 
«В результате тщательной проверки 
всех материалов н документов было 
установлено, что лица, давшие пока-
зания, являются на самом деле теми, 
за кого себя выдают, н состояли пре-
жде на службе у правительства США. 
Они действительно имели доступ к до-
кументам, кинопленкам и фотографи-
ям и прочей информации, связанной с 
пришельцами, а также к «исследуемым 
объектам» (НЛО, телам инопланетян и 
живым представителям внеземных ци-
вилизаций) и районам их обнаруже-
ния... Все свидетельства подкреплены 
подлинными документами, подготов-
ленными высокопоставленными долж-
ностными лицами американского пра-
вительства...»

По словам Сокола и Кондора, очень 
узкий круг лиц из правительства США 
много лет контактирует с инопланетя-
нами и уже имеет некоторое представ-
ление об их анатомическом строении, 
психике, технических возможностях 
Но мы обратим внимание лишь на одну 
деталь, вскользь упомянутую Соколом 
в качестве инструмента «дальнови-
дения» пришельцы используют вось-
мигранный прозрачный кристалл Ког-
да инопланетянин держит его на ладо-
ни, внутри кристалла возникают удиви-
тельные образы это могут быть пейза-
жи его родной планеты, а могут быть и 
картины из далекого прошлого нашей 
Земли.

Что помнят кристаллы
Можно ли выдвинуть хоть какие-ни-

будь гипотезы, объясняющие стран-
ные свойства кристаллов и хрусталь-
ных черепов в частности? Похоже, что 
да.

Есть у кристаллов одно замечатель-
ное свойство как и живые биологи-
ческие объекты, они обладают собс-
твенной памятью. Во многом это свя-
зано с тем, что кристаллы имеют жес-
ткую структуру. У каждого минерала 
- своя, сугубо индивидуальная про-
странственная решетка, и именно она 
определяет его основные физические 
и «магические» свойства. Расположе-
ние частиц внутри этой решетки хотя 
и довольно устойчиво, но не идеально 
и не стабильно От внешних воздейс-
твий они могут смещаться, и от это-
го кристаллическая решетка, подобно 
граммофонной пластинке, приобрета-
ет уникальную форму. А по сути, «запо-
минает» внешние влияния, то есть ста-
новится своего рода летописью собы-

Придворный археолог мексиканского им-
ператора Эжен Бобан очень любил хрус-
тальные черепа и бумажные деньги.
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тий, которые происходили при форми-
ровании и росте кристалла И если бы 
имелся «патефон», на котором мож-
но воспроизвести записанное, то «ле-
топись» поддавалась бы расшифров-
ке Это, так сказать, «геометрический» 
способ записи.

Кроме него, существует и другой - 
энергетический - за счет перехода час-
тиц в кристалле в иное энергетическое 
состояние. Самую простую энергети-
ческую память кристаллов нам демонс-
трирует эффект люминесценции, то 
есть способность кристалла светить-
ся под воздействием возбуждающей 
его внешней энергии. Возвращаясь из 
возбужденного состояния в нормаль-
ное, частицы испускают кванты света, 
как бы рассказывая свою предысто-
рию «Нас возбуждали!». Длительность 
свечения может быть разной. Если 
свечение (а фактически - воспроизве-
дение записи) продолжается только во 
время облучения кристалла - это флуо-
ресценция. Если дольше (от миллисе-
кунд до нескольких суток) - фосфорес-
ценция.

Благодаря «геометрической» и 
«энергетической» памяти кристал-
лы, в своей структуре содержащие ог-
ромное количество связанных атомов, 
способны длительное время сохранять 
фантастические объемы информации. 
(К примеру, в одном кубическом санти-
метре монокристалла поваренной со-
ли находится около 4,5 *022 атомов. 
Чтобы хоть как-нибудь представить се-
бе это неимоверное количество, при-
веду простой расчет если атомы, нахо-
дящиеся в этом маленьком кубике, на-
чать отсчитывать по миллиону штук в 
секунду, то через миллион лет мы пе-
ресчитаем лишь одну их тысячную).

А теперь зададимся вопросом не об-
ладают ли кристаллы памятью и в «тон-
ком» диапазоне? Другими словами, не 
обладают ли они способностью запо-
минать и излучать «тонкую» («биопо-
левую», эмоциональную и ментальную) 
информацию, то есть свойством «пси-
люминесцениии ?

Вопрос не праздный. Если этот эф-
фект имеет место (а это, судя по все-
му, так), то вполне можно говорить о 
способности кристаллов «светиться» 
и в «тонком» диапазоне. Причем «све-
титься» двумя способами. Первый спо-
соб - «пси-флуоресценция» - позволя-
ет запоминать, усиливать и сразу же 
отдавать только что полученную ин-
формацию. Такие кристаллы хороши 
для ясновидения - в качестве усили-
телей мыслеобразов, излученных эпи-
физом («третьим глазом») человека, 
находящегося рядом. Во втором слу-
чае («пси-фосфоресценция») кристалл 
играет роль «магнитофона». Под воз-
действием «тонких» излучений челове-
ка кристалл возбуждается, усиливает и 
выдает вовне давно сделанную в нем 
запись.

Найдено Рысью  
на просторах астрало-нета

Сенсация
На днях в дельте Нила найдено древнее 

яйцо,предположительно дракона, проле-
жавшее там приблизительно 10 тысяч лет. 
Человек, который нашел его (он просил 
не называть своё имя) сообщил, что на-
ткнулся на реликт абсолютно случайно 
и никикого отношения к археологии не 
имеет. Ученые считают, что оно было вы-
брошено на берег во время разлива реки в 
прошлом году. и собираются исследовать 
его ауру, которая, как ни странно, ещё 
присутствует. 

Чарли Висли, специалист по разве-
дению и дрессировке драконов, выдал 
очень интересную теорию после того, 
как получил результаты экспертизы ауры 
драконьего яйца, найденного недавно на 
берегу Нила. Он заявил, что “драконы, 
наверное, были первыми магами, ведь 
аура у древнего драконыша гораздо совер-
шенней, чем у обычного мага”. Так же он 
заявил, что “...в процессе эволюции они 
(драконы) могли уйти в свой мир так-же, 
как мы ушли от магглов. Если это правда, 

то найти с ними 
общий язык 
будет гораздо 
проще” Хочет-
ся пожелать 
удачи молодо-
му исследова-
телю - мерзкий 
характер дра-
конов известен 
всем, и желаю-
щих заниматься 
ими все меньше 
и меньше... 

Ядан

В Израиле опасаются ответного удара со стороны Багдада в 
случае начала операции США против Ирака Как следует из сооб-
щений израильских официальных армейских источников, имею-

щих доступ к информации, связанной с возможностью начала новой американс-
кой военной кампании в Ираке, существует вероятность, что ответный удар Багда-
да будет нанесен именно по Израилю. Предварительный план американской кам-
пании в Ираке базируется на трех основных пунктах: сбор материалов для возбуж-
дения уголовного дела против Саддама Хусейна, определение кандидатуры но-
вого правителя Ирака и формирование воинского контингента, способного про-
тивостоять ответной реакции иракского режима на исполнение первых двух пун-
ктов. По мнению израильских военных, администрация президента США Джорд-
жа Буша в настоящее время ищет иракский аналог афганского Северного альянса 
и собирает подробные досье на высших чинов командования иракской армии, из 
числа которых и будет подобрана кандидатура на замену Хусейна сразу после на-
чала американского вторжения в Ирак, передает ИТАР-ТАСС. В то же время, изра-
ильтян гораздо больше заботит, каков будет военный ответ Ирака в отношении Из-
раиля, угрозы в адрес которого уже не раз раздавались со стороны Багдада. США 
неоднократно успокаивали израильское правительство, заявляя, что в случае ата-
ки на Ирак первыми, кто об этом узнает, будут именно израильтяне. Тем не менее, 
угроза возможных авиа- и ракетных ударов по Израилю остается актуальной, и по-
этому Израиль предложил США план, при выполнении которого эта угроза станет 
минимальной. Заключается он в том, что американцам следует в первую очередь 
атаковать западные провинции Ирака, поскольку именно оттуда ракеты могут с 
легкостью достигнуть территории Израиля. 

Sehnsucht

БИОГРАФИЯ МИШЕЛЯ 
НОСТРАДАМУСА:

Часть 1
Повинуясь великому сюзерену.

В начале 16в. по всей Европе горе-
ли костры Святой инквизиции, и Фран-
ция-родина Мишеля Нострадамуса-
тоже не исключение. В 1501 году Лю-
довик 12 издал указ, согласно которо-
му все евреи должны отказаться от иу-
дейской веры и перейти в лоно като-
лической церкви. Нотариусу Гадзоне-
жителю маленького городка СенРеми 
в Провансе-ничего не оставалось де-
лать, как подчиниться своему сюзе-
рену. Вместе с верой пришлось рас-
статься и с фамилией. А потому свое-
го первенца, появившегося на свет 14 
декабря 1503 годла, новообращенный 
христианин назвал Мишелем де Нотр-
Дам. Впрочем, истинными поборника-
ми католической веры родители буду-
щего провидца так никогда и не стали-
втайне они продолжали исповедовать 
иудаизм. Эта атмосфера вынужденной 
двойной жизни. ореол таинственности 
окружили еще совсем маленького Ми-
шеля, да так и остались рядом с ним 
навсегда... 
Продолжение будет в следующем выпуске.

Короста



Еженедельный Оракул
Хогвартса Сириуса��

Статьи с ноября 2001 по август 2002

Дэниел Рэдклифф:  
“Да, я - Гарри Поттер!”

Триумфальное шествие детской 
приключенческой ленты “Гари Поттер 
и Камень волшебника” / Harry Potter 
And The Sorcerer’s Stone по киноэкра-
нам мира привлекло самое присталь-
ное внимание журналистов к исполни-
телю главной роли, совсем еще юному 
Дэвиду Рэдклиффу. Недавно он отве-
чал на вопросы корреспондентов раз-
личных американских изданий, и мы 
предлагаем вашему вниманию наибо-
лее интересные из них. 

- Как ты думаешь, почему так мно-
го мальчишек хотят быть Гарри Потте-
ром? 

- Он же смелый мальчишка! И не за-
бывайте - он знает волшебство и дру-
жит с колдунами. А они такие интерес-
ные люди! Я прочитал все четыре кни-
ги про него буквально на одном дыха-
нии, и поэтому очень хотел сыграть! 

- Ты прошел сумасшедший отбор, 
победив 40 тысяч кандидатов на эту 
роль... 

- Я поэтому и не поверил, когда ска-
зали, что ждут меня там-то и там-то, 
чтобы подписать контракт. Лишь, ког-
да мама стала меня обнимать и позд-
равлять, я почувствовал, что победил. 
Помню, я проснулся часа в два ночи, 
побежал к родителям в спальню и дол-
го их распрашивал, не приснилось ли 
мне то, что меня выбрали Гарри Пот-
тером. 

- Помогло или нет то обстоятель-
ство, что твои родители - известные 
специалисты по отбору актеров и име-
ют высокий авторитет в профессио-
нальной киносреде? 

- Наверное, больше помогло. Они 
меня серьезно готовили к конкурсу, 
объясняли, что к чему. Благодаря им, 
я совсем не волновался. Почти. Мне 
было предложено прочитать сценку из 

сценария, где дети из школы вол-
шебств находят драконье яйцо. Я 
прочитал, потом меня еще раз вы-
звали через неделю. Потом еще 
раз. Вот и все! 

- Твой гонорар за роль Гарри 
Поттера - 3 млн. долларов. Это 
много? 

- Как говорит мама, “в самый 
раз”. Я решил собирать свои де-
ньги. Правда, пока еще не знаю, 
зачем... 

- Приятно ощущать себя кино-
звездой в двенадцать лет? 

- Я еще толком не узнал, что это 
такое. Папа говорит, что для “звез-
дной болезни” у меня еще слиш-
ком маленький возраст... Хотя уже 
было несколько раз, когда меня 
окликали не по собственному име-
ни, а по имени моего героя. При-
знаюсь, это как-то странно. Но ре-
жиссер Крис Колумбус успокоил, 
сказав, что с актерами так бывает 

всегда. 
- Привычная жизнь отныне измени-

лась, верно? 
- Да нет, я по-прежнему встречаюсь 

с друзьями, хожу в школу, к бабушке. 
Мне хватает того, что я имею. И если 
честно, я не хочу ничего менять. 

- Это правда, что ты большой пок-
лонник боев по рестлингу и не пропус-
каешь ни одной телетрансляции? 

- У меня собрана целая коллекция 
карточек с любимыми рэстлерами, я 
даже записываю в особую тетрадку, 
кто кого побеждает и сколько приемов 
он при этом использовал. Мой люби-
мый боец - “Скала”/Rock. К сожале-
нию, во время съемок пришлось пре-
кратить смотреть телевизор - режис-
сер сказал, что Гарри Поттер вряд ли 
бы стал “фанатом грубых драк”. При-
шлось подчиниться! 

- Насколько можно понять, програм-
мы вроде “Телепузиков” не для тебя? 

- Это для девчонок. Наверное. Я 
люблю смотреть мультики про Сим-
псонов - там очень забавно шутят! 
У меня есть все диски групп “U2” и 
“Stereophonics”. 

- Чем еще увлекается мальчик, став-
ший Гарри Поттером? 

- Я могу сутки напролет играть в фут-
бол, а также болеть за любимый клуб 
“Фулхэм”. Пока у него дела в высшем 
дивизионе складываются не ахти, но 
если в межсезонье докупить парочку 
сильных нападающих, все может из-
мениться. 

- Теперь на свои многомиллионные 
гонорары ты можешь помочь клубу с 
приобретением знаменитых футбо-
листов... 

- А что? Это мысль! 
- Ты не помнишь свою первую роль, 

сыгранную на публике? 

- Конечно, помню. На школьном ве-
чере я сыграл обезьянку. Мне было, 
кажется, шесть лет, и на мне был одет 
коричневый костюм с ярко-оранжевы-
ми ушами. Я танцевал секунд сорок, и 
за это время ни один из присутство-
вавших на спектакле родителей меня 
не сфотографировал. Наверное, так 
ужасно я выглядел! 

- Какое волшебство Гарри ты бы хо-
тел заполучить себе больше всего? 

- Способность быть невидимым! Это 
же здорово - ходить везде, а люди те-
бя не видят. Можно тихонько пробрать-
ся на рок-концерт и никто не спросит, 
сколько тебе лет. А еще было бы здо-
рово иметь трехглавого пса, тогда ме-
ня бы никто не осмелился обидеть! 

- Неужели ты веришь в волшебство? 
- Абсолютно! На сто процентов! А как 

же жить без него?! 
- Рассказывают, что ты с другими де-

тьми-актерами часто подшучивал над 
взрослыми? 

- Мы любили шутить над Робби Кол-
трэйном, сыгравшим роль великана 
Хагрида. Помнится, я взял со стола 
его мобильный телефон и перепрог-
раммировал с английского языка на 
турецкий. 

- Что было самым неудобным во вре-
мя съемок фильма? 

- То, что мне каждый день наклады-
вали на лоб знаменитый шрам Гарри 
Поттера, который может светиться. Я 
так и сказал Джоанн Кэтлин Роулинг, 
автору книг про Гарри, что идея со 
шрамом не самая удачная. Этот шрам 
меня просто бесил! 

- Придется снова набраться терпе-
ния - ведь недавно стартовали съемки 
уже второй серии киноприключений 
твоего героя? 

- Да, фильм называется “Гарри Пот-
тер и Палата Секретов” / Harry Potter 
And The Chamber of Secrets. Вновь при-
дется одевать на нос тяжелые круглые 
очки. 

- Ты в реальной жизни близорукос-
тью не страдаешь? 

- Нет, у меня отличное зрение. 
- Планируется снять семь фильмов 

про Гарри Поттера. Поговаривают, 
что Дэниел Рэдклифф сохранит свою 
роль, если не вырастет слишком уж 
высоким. Ты здорово подрос во вре-
мя съемок? 

- Сантиметров на пять-семь. У ме-
ня начал “ломаться голос”, но многие 
уверяют, что с этим проблем не долж-
но возникнуть. 

- Не пугает, что для будущих филь-
мов могут пригласить других мальчи-
ков? 

- Пугает. Я бы не хотел, чтобы Гарри 
Потер поменял свою внешность и пе-
рестал быть похожим на меня!

Лунатик



Выпуски до 03.11.2002

Что происходит, когда из  
Большого Зала удаляется Директор?

Итак, в жизни Хогвартса 
не всё так прелестно, как ка-
жется на первый взгляд. 

Острой проблемой явля-
ется вражда между двумя 
факультетами - Гриффиндо-
ром (который в начале се-
местра выбился вперёд об-
гоняя все остальные факуль-
теты почти на 200 баллов) - и 
Слайзерином (теперешним 
лидером в гонке по баллам). 
Между этими двумя факуль-

тетами существует, я бы даже так сказал, вражда. И это, безусловно, отражает-
ся на жизни Хогвартса, эта нецензурная брань в общении, эти ужасные убийс-
твенные бои в форуме. 

И дабы уяснить, почему происходят стычки между этими двумя могучими фа-
культетами, корреспондент Оракула пронаблюдал за учениками в большом за-
ле. И стычка произошла после исчезновения Директора из Главного зала. 

Между двумя студентами факультета Слайзерина и Гриффиндора первым на-
чал Невил Д (злостный хулиган). 

Он крикнул, как обычно, “Слайзерин Рулезззз!!!”», и в ответ отозвался крик ма-
ло известной девушки, которую звали (Ремора) “Гриффиндор - yes yes yes!” 

И понеслись кучи оскорблений в сторону двух факультетов. В итоге дело чуть 
не дошло не то что до палочек, а просто до мордобоя. Но в итоге Ремора, по-
чувствовав приближение префекта Гриффиндора удалилась из зала! 

Так вот почему я затронул именно эту проблему - да потому что она уже очень 
остро встала в повседневной жизни Магического мира и с этим следует что-то 
делать! 

Майкл Скитер 

Выпуски 
до 03.11.2002 

Газета издается с 2001 года

Многих пугает это нередкое сочита-
ние дня недели и числа месяца. 

“Проклятый день, ужасный...” - го-
ворят магглы, а если в этот день еще и 
полнолуние, то магглы после чеми ве-
чера из дому не ногой. Одна моя зна-
комая маггла, после того, как ей в пят-
ницу 13 черная с белой лапой кошка 
перебежала дорогу, уехала на месяц 
за город, решив, что это кокой-то знак 
свыше, и что надо себя обезопасить.

Но при всем при этом, никто не заду-
мывался о том, знали ли создатели од-
ноименного фильма, после которого 
все и стали бояться, что на самом деле 
пятница 13 - такой же день, как и чет-
верг 14, среда 21 и суббота 8? 

Нет! 
На самом деле действительно “страш-

ным” днем нужно считать сочитание 
понедельника (!) с 13 числом. 

Почему? Да потому что именно по-
недельник является днем бед и не-
счастий. Возьмем хотя бы самое эле-
ментарное: после выходного дня, ес-
тественного проведенного весело и с 
друзьми, идти в школу/на работу. Ну 
разве не ужас?:))) 

Это, конечно же не серьезно, но все 
же, известно, что магические живот-
ные проявляют наибольшую актив-
ность именно по понедельникам, а ес-
ли еще и 13 число, то эта активность 
возрастает на столько, что многие маг-
глы встречают грифонов и нюххлеров у 
себя в садах. 

Все именно так, как я написала вы-
ше. Теперь вы знаете, какого сочита-
ния дня недели и числа месяца на са-
мом деле надо бояться. 

Но когда наступет пятница 13... все 
равно как-то не по себе... 

СТРА-А-А-А-А-А-А-Ш-Ш-ШНО!!! 

Лина Инверс 

Пятница, 13

Группа “Вещие сестрички” 
Сегодня я встретилась с одной из самых популярных музыкальных групп “Вещие сес-

трички”. На счету этой группы множество наград, таких как: “Золотая палочка му-
зыки”, “Лучшая привиденческая песня” и т.д. Разговор шел об новом альбоме “поющие 
поганки”, а так же о планах на будущее. 

Katharina: Здравствуйте Лира (стар-
шая), Талия (средняя), Олимпиада (млад-
шая)! Очень рада вас видеть. 

В.С.: Здравствуй Katharina . О чем го-
ворить будем? (смеются) 

Katharina: Давайте о музыке. Сейчас, 
когда вы выпустили новый альбом, какие 
планы на будущее? 

В.С.: Сейчас мы планируем турне по 
Англии на сентябрь-ноябрь месяц, а так 
же жителей Хогвартса ожидает сюрприз. 

Katharina: Да? Не раскроете ли? 
В.С.: Ну это же сюрприз (улыбаются) 
Katharina: Хорошо.А какого вы мнения 

о выпущенном альбоме? Будет ли его по-
явления в мире М.М. (Магическая Му-
зыка) столь триумфальным как прежний 
альбом? Волнуетесь? 

В.С.: Знаешь, каждый альбом для нас 
словно первый. Мы даже не знаем, что 
думать... Но будем надеятся на лучшее. 

Katharina: Есть ли какие-либо измене-
ния? Ведь у вас каждый альбом - перево-
рот в мире М.М (смеется) 

В.С.: Ну, эти перемены ничто иное, как 
жизнь. В жизни все меняется... Все не 
постоянно... 

Katharina: Повлияло ли это на ваш аль-
бом? 

В.С.: Да, безусловно... В этом альбоме 
есть филосовские песни, в которых мы 
размышляем обо всем... Обо всем, с чем 
сталкиваемся в реальной жизни. 

Katharina: Это удивительно! Может вы 
теперь образцовые люди? 

В.С.: Ну что ты! Не оскорбляй так нас! 
(дружно хохочут) Мы как были хулиган-
ками так и остались! И гордимся этим ! 

После зашел продюссер и я, едва успев 
попрощаться и взять автографы, удали-
лась из студии. Что же, пожелаем девчон-
кам успехов на творческом поприще. 
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Последние новости  
с Чемпионата Мира по Квиддитчу 

Чехия 170 - 30 Мексика 
Чешские охотники с самого начала провели несколько 
атак принеся 20 очков. Но вскоре мексиканские загонщи-

ки сбили самого непокорного охотника и сначала сравняли 
счет, затем вышли вперед. Но на 53 минуте ловец Иван По-
борный поймал снитч. 

Стадион - Сакура 95000 зрителей 

Шотландия 70 - 150 Россия 
Шотландцы активно провели начало игры и завладели 

инициативой россияне же отсиживались в обороне испы-
тывая новобранцев. При счете 70 - 0 Николай Федоров - мо-
лодой ловец поймал снитч. 

Стадион - Фудзияма 20500 зрителей. 

Индонезия 30 - 170 Египет 
Египтяне с первых минут вышли вперед, но через 10 ми-

нут инодени зийцы сравняли счет блаогдаря охотникам. На 
32 синуте снитч был пойман. 

Стадион - Самурай 100000 зрителей 

Спортивный обозреватель Grasshopper

Матч открытия пошел на стадионе Самурай/ 

Болгария 170 - 50 Норвегия 
Игра пошла с явным преимуществом болгарцев, уже на 

25 минуте Виктор Крум поймал снитч. 
На игре было 59.000 зрителей 

Бразилия 210 - 100 Норвегия 
В целом игра проходила несколько скучно. На 59 минуте 
Марио Сильва поймал снитч. Норвежцы выступали без 

своего лидера Йорга Вика. 

Китай 10 - 150 Дания 
Похоже этот матч войдет в историю как один из самых не-

продолжительных - 6 минут. Только Ля Цзунь забил гол как 
Роберт Нирк поймал снитч. 

Викторина : 
1. Кто по вашему мнению будет лучшем ловцом? 
2. Кто станет чемпионом? 
3. Или кто выйдет в финал 

Grasshopper 

Чемпионат мира по 
Квиддитчу

Итак, через неделю начнется чемпионат мира по
квиддитчу. Напомним, в прошлый раз его выиграла сбор-

ная Ирландии, обыграв в финале сборную Болгарии. Вот 
таблица квалификационного раунда:

Группа А
Болгария 
Норвегия 
Бразилия 
Новая Зеландия 

Группа В
Китай 
Дания 
Чехия 
Мексика 

Группа С
Шотландия 
Россия 
Индонезия 
Египет 

Группа D
Румыния 
Ирландия 
Аргентина 
Непал 

Группа E
Танзания 
Австрия 
Англия 
Австралия 

Группа F
Исландия 
Испания 
Индия 
Вьетнам 

Группа G
США 
Япония 
Германия 
Монголия 

Группа H 
Канада 
Куба 
Нигерия 
Южная Корея 

Как видите, в каждой группе есть фавориты и аутсайдеры. 
Перед отъездом мы взяли интервью у лучшего игрока про-
шлого чемпионата – Виктора Крума.

- Как ваш настрой на предстоящий чемпионат мира?
- У нас боевой настрой на этот чемпионат!
- Какие цели вы ставите перед собой на этом
чемпионате?
- Как какие мы как всегда хотим выиграть этот кубок!
- Как дела с составом? Говорят, что Андрей Румпель не-

выйдет на первую игру.
- Да и вправду у нас небольшие проблемы с составом, но 

у нас есть запасной вратарь так что защит ничуть не ослаб-
ла.

- Спасибо за интервью! Желаю удачи!
- Спасибо, до свидания

Знаете ли вы, что чемпионат будет впервые происходить 
в Японии. Все билеты раскуплены. Чемпионат примут три 
стадиона:  

1. Сакура
2. Фудзияма
3. Самурай

Начнется чемпионат 1 октября 2002 года, закончится 1 но-
ября 2002. Выступят лучшие 32 сборные мира, более 300 
спортсменов, их увидят около 5 млн. людей со всех стран и 
около 500 тысяч живьем на стадионе. Итак будем ждать но-
востей с чемпионата мира по квиддитчу!

Спортивный обозреватель Adil-Grass

Открытие 
Чемпионата 

Мира по 
Квиддитчу
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“Адажио” 
В современной анимации с каждым годом появляются новые техники выполнения. 

Классические “Диснеевские” мультфильмы уступают место картинам, созданым с 
помощью новейших технологий. В анимационном фильме “Адажио” мне понрави-
лось то, что в старую технологию кукольного фильма добавили новые нотки: замени-
ли глиняные фигурки на оригами. Обычно взрослый человек считает, что мультфиль-
мы - это продукт для детей, но “Адажио” редкое исключение. Мне кажется, что в этом 
фильме затрагивается проблема изгоев. Общесто, в “Адажио” изображенное единой 
серой массой, остается холодно к тем своим представителям, которые благодаря своей 
необычности спасают его. Но оно понимает значимось этой личности только тогда, 
когда лишается этой своей частички. Обществу всегда нужны яркие представители, 
движущие его к вершинам научного, технического и духовного прогресса. Появление 
черной фигуры в конце фильма доказывает также то, что это могут быть как добрые, 
так и злые силы.

Аритини

В 1947 году, когда ему было 32. Ро-
берт Монро, бывший вице-президент 
одной из американских радиокомпа-
ний, основал собственную фирму, со 
здал более 2 тыс. радио- и телепере-
дач.

Однажды весной 1958 г. с ним про-
изошел удивительный случай, кото-
рый круто изменил его жизнь. После-
обеденный отдых был прерван непри-
ятным, крайне болезненным ощуще-
нием: тело пронзила вибрация. В те-
чение последующих недель такие при-
ступы повторялись несколько раз. Как-
то ночью, в постели, Монро предста-
вил себе полет на планере (по выход-
ным дням он увлекался планеризмом), 
и вдруг почувствовал, что взлетел к са-
мому потолку спальни. Ему показа-
лось, что он “вышел” из своего тела и 
парит над кроватью, а его жена лежит 
рядом... с другим мужчиной. Опустив-
шись над ложем, Монро убедился, что 
этот неизвестный - он сам.

- Я страшно испугался, - вспоминает 
Роберт, - поскольку подумал, что уже 
умер.

Однако он не умер, а выкурил сига-
рету и пришел к выводу, что он психи-
чески не здоров. Монро посоветовал-
ся со своим другом, психологом, кото-
рый интересовался восточной фило-
софией. Тот рассказал ему, что индий-
ские йоги часто покидают свое тело, и 
посоветовалне не бояться повторять 
эти “выходы” из собственного тела, на-
блюдать, внимательно анализировать 
все сопутствующие ощущения.

Днем Монро ходил на работу, а по но-
чам регулярно покидал свое тело и об-
наружил, что его “второе тело” способ-
но проникать сквозь твердые прегра-
ды. Тогда Монро не знал, что он входит 
в неизведанную зону, лежащую между 

Всем приятно отдохнуть,  
но куда же приводят сны?

Те самые сны, которые мы принимаем за от-
звук реальности. Является ли она единствен-
ной, в которой мы существуем, или на самом 
деле мы обжили множество других смежных 
миров?

материальным и духовным миром. Он 
не мог предвидеть и то, что исследова-
ние этой сферы станет его страстью на 
протяжении всей жизни. И конечно же 
не мог предположить, что станет осно-
вателем института, деятельность кото-
рого привлечет к себе внимание мно-
гих серьезных ученых. Монро не ведал, 
что странную способность путешество-
вать “без тела” знали многие, от древ-
них египтян и греков до современных 
британцев. О таких “полетах” писал Ге-
те, Хаксли и Джек Лондон.

Свои необычные опыты Роберт Мон-
ро описал в книге “Путешествия вне 
тела”. где он рассказывает о существо-
вании бесконечного астрального мира, 
который включает в себя и то, что мы 
называем Рай, и то, что называем Ад, 
и многие другое. В этом мире непри-
менимы законы времени, пространс-
тва и движения. Именно сюда, как по-
лагает автор, мы часто переносимся во 
сне, здесь встречают души умерших. 
Это место, где пребывают оторвав-
шись от своего тела, наркоманы и ду-
шевнобольные. В этой, другой, реаль-
ности буйствуют первобытные страс-
ти, и люди остаются здесь до тех пор, 
пока не научатся контролировать свои 
чувства.

Монро описывает также еще одну ре-
альность, которую определяет копией 
нашего мира, созданного из антимате-
рии. Здесь он встретил какого-то “че-
ловека”, который, как оказалось, был 
им самим в этом параллельном ми-
ре. Монро заметил, что его вторжение 
смутило “двойника”. Наша физическая 
реальность, считает Монро, лишь одна 
из частот в широком спектре реальной 
энергетической системы Космоса.

С уважением, Sara 

Последний призыв... 
Надеюсь, вы поняли, что только без-

выходное положение заставило нас об-
ратиться за вашей помощью.

Мы не знаем, что случиться с Ора-
кулом, если не получим вашей подде-
ржки. 

Наш Оракул умирает и надежды на 
спасение нет... Он сможет продержать-
ся немного... после чего, его не станет.

Почему? 
А как вы думаете, почему закрывает-

ся любая другая газета?
Вижу вы и сами все поняли правиль-

но - из-за нехватки рабочего персона-
ла. Из-за не хватки материалов.. 

Все чаще и чаще мы видим, что Ора-
кул замирает... и нет перемен... Нет лю-
дей, которые хотели бы выпускать газе-
ту, писать статьи, брать интервью...

А как все хорошо начиналось... У ЕХО 
появился ФНИИВ, колонка Юмора, но 
энтузиазм угас, оставив место тишине. 
За это время газета потеряла 40% чи-
тателей, нет былой популярности, хо-
тя раньше это была наиболее читаемая 
страница. Именно потому мы просим 
вашей помощи,ведь каждый из вас мо-
жет спасти Оракул. Любой может напи-
сать что-либо интересное, многие мо-
гут поделиться любимыми шутками и 
анекдотами, каждый может сообщить 
новости.. а ведь именно на ЭТОМ и де-
ржится любая газета. Подумайте, ведь 
это так просто, а от вашего решения 
многое зависит. 

Тем, кто хочет помочь.
Спасибо зато, что Вам не безразлич-

на судьба Оракула. Вам не обязательно 
быть (становиться, если не хотите) жур-
налистом, чтобы хотя бы ОДИН раз при-
слать нам свою статью, интервью, сти-
хотворение, анекдоты, новости. Ведь 
если каждый ученик Хогвартса хотя бы 
раз пришлет нам свою работу, Оракул 
сможет спокойно работать очень дол-
го, а сейчас у Оракула нет ничего. 

Акция Журналистам. 
Становясь работником ЕХО вы полу-

чаете следующие привилегии: 
1. Ежемесячную заработную плату.
2. Статус журналиста в журнале, зна-
чек, удостоверяющий ваши права ра-
ботника ЕХО. 
3. Пропуск на все конференции Журна-
листов Оракула. 
4. Разрешение на получение Интервью 
у всех обитателей Волшебного Мира.

Для принятия на работу необходи-
мо прислать свою работу комисии. 

При принятии на работу: 
1. В неделю посылать в Оракул не ме-
нее 1 статьи.
2. Уважительно относиться к работни-
кам Оракула.
3. По возможности посещать все кон-
ференции.

Katharina 
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Катя Гроттер 
Я узнала про новую девочку волшебницу, которая борется со злом. Ка-

тя Гроттер-одна из величайших волшебниц. Она очень молода,Волшебный 
мир ещё её пока не знает,но мне удалось взять у неё интервью. 

- Катя, когда вы поняли,что Вы волшебница? 
- Когда мне было 4 года. 
- Сколько Вам лет? 
- 13 лет. 
- Кто ваши родители? 
- Я не хочу про это говорить. 
- Извините,а Вы раскажете нам о своих спо-

собностях? 
- Да. Я знаю много заклинаний ,у мня есть спо-

собность видеть будущее. 
- Может Вы мне тоже предскажете что-ни-

будь. 
- Сейчас я не могу.Надо сосредоточиться. 
У Вас есть лучший друг? 
- Да. Его зовут Оливер. 
-Спасибо,что дали нам интервью. 

Итак это девочка новое дарование!!!!!!!!!!!!!!! 

Мисс Амидала 

Российский издательский мир ожи-
дает, вероятно, международный скан-
дал. По мнению экспертов издательс-
тва «Росмэн», выпускающего в России 
книги о Гарри Поттере, Джоан Роллинг, 
британское издательство Bloomsberry 
Publishing Plc, первым опубликовав-
шее бестселлер, и кинокомпания 
warner Brothers, обладающая правами 
на поттеровский бренд, могут в бли-
жайшее время подать в суд на изда-
тельство «Эксмо», опубликовавшее 
книгу Дмитрия Емца «Таня Гроттер и 
волшебный контрабас». В настоящее 
время агенты писательницы Джоан 
Роллинг внимательно изучают текст 
«Тани Гроттер» на предмет выявления 
точных признаков плагиата. Не исклю-
чено, что при нахождении оных изда-
тельству будет предъявлен иск о нару-
шении авторских прав.

Героиня романа «Таня Гроттер и вол-
шебный контрабас» - русская девочка 
с загадочной родинкой на кончике но-
са, предстает перед читателем этаким 
русским супергероем, другом и заво-
дилой всех ребят, «вроде Гарри Потте-
ра, но только лучше», как написано в 
аннотации к книге. По отзывам читате-
лей, сюжет книги о Тане повторяет сю-
жет об английском мальчике-волшеб-
нике с тем только исключением, что у 
Дмитрия Емца персонаж сменил пол, 
а в повествование введены герои, со-
зданные на основе русских легенд, ми-
фов, сказаний. Тем паче, что сам автор 
- специалист по русскому фольклору. 
Представители издательства «Эксмо» 
же считают, что никакого плагиата нет, 
есть только создание книги «по моти-

вам» «Гарри Поттера», в чем нет ниче-
го предосудительного. Сюжет «Тани», 
по их убеждению, был лишь «навеян» 
«Гарри Поттером». Не исключено, го-
ворят они, что, если творчество Джоан 
Роллинг (автора «Гарри Поттера») так-
же подвергнуть литературоведческо-
му анализу, то выяснится, что в осно-
ве ее книг также лежат чужие сюжеты, 
к примеру, сюжет «Золушки». Поэто-
му издательство решило доказать За-
паду, что в России тоже найдутся де-
тские герои и заказало детскому писа-
телю Дмитрию Емцу подготовить от-
вет «Гарри Поттеру».

Книга тем временем успешно раску-
пается и даже выходит в лидеры про-
даж. И, как считает «Росмэн», это не-
удивительно, ибо читатели принима-
ют «Таню Гроттер» за очередную часть 
«Гарри Поттера» потому, что на пол-
ках книжных магазинов конкурирую-
щие издания стоят рядом, причем об-
ложки их до смешного похожи. На об-
ратной стороне книги о новой русской 
героине значится, что данное изда-
ние - только начало серии, и «Эксмо» 
обещает продолжения - «Таня Грот-
тер и исчезающий этаж», «Таня Грот-
тер и золотая пиявка». Таким образом, 
по убеждению «Росмэн», «Гарри» ста-
бильно работает на уровень продаж 
«Тани», да и раскупают книгу русского 
автора в основном поклонники «Гарри 
Поттера». 

Тонкий вопрос, является ли книга 
«Таня Гроттер и волшебный контра-
бас» плагиатом. С юридической точ-
ки зрения опус Дмитрия Емца попада-
ет под определение «переработка», но 

переработка, согласно закону об авто-
рском праве, возможна только с учас-
тием интересов автора оригинального 
произведения. Критерием в таких слу-
чаях является узнаваемость первично-
го по вторичному, а она в данном слу-
чае налицо, хоть Дмитрий Емец и ут-
верждает, что его Таня не имеет ниче-
го общего с Гарри.

В русской литературе имеются при-
меры подобных адаптаций западных 
детских бестселлеров, взять хотя бы 
«Волшебника Изумрудного города» А. 
Волкова, «Приключения Буратино» А. 
Толстого или «Аню в стране чудес» В. 
Набокова. Однако эти переделки име-
ли место задолго до 1973 года, ког-
да СССР стал участником Всемирной 
конвенции об авторском праве. 

Новости клуба Гарри Поттер

Пародия  
на Гарри Поттера 

Появилась новая книга! Пародия на 
“Гарри Поттера”-”Таня Гроттер”(написал 
Дмитрий Емец)

Она летает на контрабасе, играет в 
драконобол(в Поттере квидич)и учится в 
школе магии Тибидохс.

Чёрная волшебница Чума-дель-Торт, имя 
которой боятся произнести в слух, стре-
мится убить всех белых магов. В список её 
жертв вошел белый маг Леопольд Гроттер. 
Его дочери Тане Гроттер чудесным образом 
удаётся выжить. На память от Чумы-дель-
Торт у неё остаётся загадочная родинка на 
кончике носа...

Таня оказывается у её давних родственни-
ков-семья Дурнев! 

В десять лет ей приходит приглашение в 
школу магии Тибидохс.

Ну не возмутительно ли?

Setty Dark 

Таня Гроттер и судебный иск 
(перепечатка от - 18.09.2002,  

Ольга Кузнецова, Время Новостей Online)
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Здрaвствуйте дорогие ведьмы и колдуны. 

Все мы - единая часть Хогвартса, всех нас окружает лишь магия и волшебство. Но, 
как известно, на планете Земля существуют и Магллы. Да, да, и еще раз да. Как это не 
прискорбно. Eсть такие люди, которые ничего не знаю от магии и незнают, кто такой 
Гарри Поттер, и Вольдеморт..

Всем нам конечно же хочется узнать - кто они такие, как они живут, и что твориться 
в их голове?

Именно по этому Я - журналист ЕХО (Ежедневный Хогвартский Оракул) Katharina 
Zeidher, внедрилась в жизнь маглла, и проникла намного глубже его сознания. Пото-
му, давайте вместе посмотрим: Как же устроен Маглл? А помогут нам в этом правила 
ОБЫКНОВЕННОГО МАГЛЛА. 

Золотые правила Настоящего Маглла. 

Правило первое - золотое:
Ничего вокруг себя не замечать, а 

если что-то и заметил, все равно сде-
лать вид, что ты этого не заметил.

Правило второе:
Верить во все то,вчем уверен ты, а 

именно:
Взлета доллара не произойдет в 

ближайшие три месяца, ты самый кра-
сивый и самый умный.

Правило третье:
Даже если ты и встретишь человека 

в длинной мантии любого цвета, нужно 
предположить:

а) Сейчас проходит карнавал.
б) Если это человек в мантии с де-

ревянной палочкой нужно предполо-
жить:

в) Просто он играет в детском саду в 
спектакле.

Правило четвертое:
Если этот престранный человек на-

правляет на тебя свою палочку и что-
то бормочет,  нужно предположить:

а) он указывает на твою рубашку. 
(черт, ты все-таки пролил сегодня ко-
фе за за завтраком)

б) “Отличный галстук!” - вот и все что 
он хочет сказать.

в) “Ты отстал от моды, приятель, 
сейчас модный вот такие вот мантии” 
- просто говорит он.

Правило пятое:
Если вдруг увидишь мальчика со 

шрамом в виде молнии на лбу, в руках 
его будет клетка с совой, нужно поду-
мать:

а) наверное ударился лбом об ко-
сяк.

б) наверное сова поцарапала - пото-
му и в клетке.

Вот так-то дорогие мои,это и есть все правила маглла, которым он слепо следует 
на протяжении всей жизни. Потому мне кажется, министерству магии не нужно так 
сильнно беспокоиться о сохранении всего касающегося магии в секрете,т.к магллы 
- в большинстве случаев ничего не замечают. Даже если волшебство у него под самым 
носом. 

Статью подготовила Katharina

Сколько придется 
потратить на необходимые 

вещи для школьника? 
Проведя опрос на ул.Диагон аллея, 

мне удалось узнать,что каждый второй 
человек отправляется учиться в

Хогвартс, либо отправляет туда  сво-
их детей. Потому, я думаю всем будет 
интересно совершить

маленькую экскурсию в мир цен  Диа-
гон аллеи. Ниже приведен список одеж-
ды и самых необходимых

предметов для обучения в Хогвартсе 
и их цены.

ФОРМА
Ученикам первого года потребуется:
Три комплекта мантий (чёрного цве-

та) 9 галлеонов.
Один колпак (чёрного цвета) 2 галле-

она.
Одна пара защитных перчаток (дра-

конья кожа или что-нибудь наподобие) 
1 галлеон.

Один зимний плащ (чёрный с сереб-
ряными пуговицами) 12 галлеонов.

ДРУГОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ
Волшебная палочка и котел (оловян-

ный, стандартный размер номер два) 5 
галлеонов.

Набор стеклянных или хрустальных 
пробирок 3 галлеона.

Телескоп 10 галлеонов.
Медные весы  4 галлеона.
Ученикам разрешается взять с собой 

сову - 7 галлеонов    ИЛИ кошку  - 6 гал-
леонов   ИЛИ жабу  3 - галлеона.

Итог: Школьник потратит  приблизи-
тельно 51 галлеон.

Теперь же самое время отправиться 
в МБ (Магический Банк) и просмотреть 
средний зароботок рабочих и степен-
дию учеников.

Как стало известно, в среднем рабо-
чий получает 80 галлеонов в месяц (ра-
ботая продавцом, оформителем, по-
мощником). Стипендия ученика, со-
ставляетпримерно 60-70 галлеонов. 
Потому  обучающийся в Хогвартсе мо-
жет спокойно содержать себя не имея 
наследства.

Я посетила Министерство Магии и 
там мне стало известно, что взлета цен 
не ожидается не только на ближайшие 
месяцы,но и на конец этого года, пото-
му теперь мы можем спокойно спать, 
зная, что мы не останемся необразо-
ванными МАГЛАМИ из-за недостатка 
средств.

Статью подготовила Katharina

Китайский Гарри Поттер
На полках китайских магазинов появилась новая, пятая по счету книга о по-

хождениях юного волшебника Гарри Поттера. Однако никакого отношения к пи-
сательнице Роулинг (J.K. Rowling), автору первых четырех произведение, эта 
книга не имеет. 

Название подделки, по утверждению радиостанции “Эхо Москвы”, вполне в 
восточном духе: “Гарри Поттер и леопард приближаются к дракону”. 

Сюжет китайской сказки незамысловат. Попав под волшебный дождь, юный 
маг превратился в толстого волосатого карлика и лишился своих магических 
способностей. Ему приходится сражаться со злом, которое на этот раз предста-
ет в образе дракона. 

Неизвестные пираты украли не только имя Роулинг и основных героев эпопеи, 
но и имена китайских переводчиков, которые работа-
ли над четырьмя первыми книгами, а также фотогра-
фию писательницы. 

По данным британской газеты Times, стоимость 
подделки составляет около одного фунта стерлингов. 
Несмотря на явное несоответствие стиля повество-
вания, знакомого читателям по произведениям Роу-
линг, книга пользуется большим успехом у китайских 
покупателей. 

По утверждению представителей компании 
Christopher Little Literary Agency, занимающейся изда-
нием оригинальных произведений о Гарри Поттере, 
по данному случаю пиратства будет проведено тща-
тельное расследование. 

Новости Клуба Гарри Поттера. 
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Конкурс от Setty Dark 
Самый страшный монстр
В этом конкурсе вы должны указать 

все данные монстра,по этой схеме 
1) Рисунок монстра 
2) имя 
3) вид 
4) место обитания(этого вида) 
5) где живёт этот монстр(название 

места) 
6) чем питается 
7) возраст 
8) вес 
9) рост 
10) размер ноги 
И дать такуюже инфо. про маму и па-

пу 
Ответы посылайте с совой Setty Dark 

до 15 августа 

Setty Dark 

Все чаще в сетях мировой “паутины 
“ можно найти множество версий “пя-
той книги” о Гаррри Поттере ,хотя как 
соообщают достоверные источники 
пятая книга о Г.П выйдет только в но-
ябре 2002. Всвязи с этими событиями 
я встретилась с ****** (главный дирек-
тор одного известного интернет-пор-
тала ) и обсудила с ним эту тему.

Корр.: Здравствуй ******. Как ты смо-
жешь прокоментировать ситуацию?

****** : Фанаты настолько рьяно ста-
ли доказывать свою любовь, что дело 
доходит до абсурда.Многие такие “Ро-
улингские “ книги содержат порног-
рафические главы, от которых башни 
сносит. Их я рекомендую читать ЛИШЬ 
почтенным отцам семейства, а не зе-
леной молодежи.

Корр: Да, читая подобную “ли-
тературу “ мысли окончательно 
запутываются,и уже не поймешь кто 
есть кто.

******: Например, в одном из таких 
“бестселлеров” говорится а очень теп-
лой  любви Снейпа к Гермионе, в дру-
гой книге ее любят все трое: Рон, Гарри 
и Снейп, а в третьей книге оказывается 
что бедная Гермиона предвестник од-
нополой любви.

Дж.Роулинг: Я этого не писала!”  
или “ Что ты делаешь, Поттероман?” 

Корр: Да уж, чего только не выдума-
ют фанаты! А как на это реогирует са-
ма Роулинг?

******: Что же касается бедной Роу-
линг, то она полностью занята судеб-
ными процесссами... А как же по-дру-
гому?

Корр: Я слышала, что сейчас в ин-
тернете происходит настоящая война 
Хогвартсов?

******: Да,виртуальные школы дела-
ют все - от проффессионалов до чай-
ников, сейчас в сети 83 русскоязычных 
школы, которые усердно мешают раз-
виваться более интересным проектам!

Корр: И что, нет ни одного дастойно-
го?

******: Почему же? Есть, но только 
два.

Корр: Из 83 - два? Ну это уже ка-
тострофа! (оказалось, что наш Хогвартс 
входит в эту двойку)

******: А что же мы можем сделать?  
Поэтому убедительно прошу всех фа-
натов: Сдерживайте свои  эмоциии.

Корр: Что ж, большое спасибо ******, 
была рада с Вами поообщаться.

Интервью брала Katharina

Вот и закончилось лето, метлы ле-
жавшие под кроватью изрядно запы-
лились (если только вы не нарушали 
правил Хогвартса ), волшебные палоч-
ки так и просят: “Возьми меня в руки и 
поколдуй, а то я потеряю форму”.

Диагон аллея переполнена детьми 
и родителями, которые покупают чер
нила,перья,пергаменты, котлы , кни-

ги, мантии, первые волшебные палоч-
ки....

Что же ожидает нас в этом учебном 
году? 

Корр: Здравствуйте Директор, мно-
гие родители и ученики интересуются: 
Будут ли какие-либо изменения в пра-
вилах Хогвартса?

Директор Olyush Травяница: В 
правилах -пока никаких изменений не 
будет .Но необходимость этих изме-
нений назрела давно, потому посте-
пенно мы будем их менять .

Корр: Olyush скажите пожалуйста, 
чем Вы планируете заняться в ближай-
шее время?

Директор Olyush Травяница:В сен-
тябре начинается обсуждение Лите-
ратурного конкурса, который был не-
сколько отодвинут, из-за отсутствия 
организаторов . В ближайшем вре-
мени мы ожидаем приход новых пре-
подавателей, потому появятся новые 
предметы.В данный момент мы дума-
ем о разделении учеников подгото-
вительного отделения и учеников фа-
культетов, с более упрощенным обу-
чением .

Корр: А как же насчет новшенств в 
Хогвартсе?

Директор Olyush Травяница: Об-
навление Хогвартса идет полным хо-

дом, поэтому 25 августа, когда вый-
дет эта статья, Вы сможете увидеть 
результат нашей кропотливой рабо-
ты. Новый Чат, Новый Журнал с отде-
льными паролями для каждого, прав-
да Журнал до начала семестра бу-
дет проходить тестирования, потому 
в работе возможны ошибки,но это все 
только начало... Изменен дизайн Шко-
лы, Банк Волшебника Григонтс, и это 
далеко не все . Так же будет выплачи-
ваться стипендия для всех учащихся .

Корр: Olyush а как же отдых? Ведь 
все это время Вы работали непокла-
дая рук ! Вы заслужили отдых! 

Директор Olyush Травяница (сму-
щенно улыбаясь): В сентябре мы ухо-
дим в отпуск сразу после начала се-
местра. Я на неделю - т.к не смотря ни 
на что у меня очень много дел, а мой 
заместитель Руфина -на более долгий 
срок, но чуть позже. Думаю мы это за-
служили.

Корр: Olyush конечно! Ну что ж, 
большое спасибо Вам за интервью, до 
свиданья.

Такую информацию сообщил нам 
Директор Школы Колдовства и Вол-
шебства Хогвартс 

Katharina 

Новый учебный год - новые планы. 
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Уважаемые фанаты Гарри Поттера! 
31 июля у Гарри Поттера день рожде-

ния! Поздравляем вас с этим великим 
праздником! 

Предлагаем Вашему вниманию послед-
ние новости Клуба Гарри Поттера (http://
www.potter.ru). 

В Израиле появилась монета с изображени-
ем Гарри Поттера (23.07.2002, JEWISH.RU): 

Служба медалей и монет Израиля вы-
пустила медно-никелевую монету с изоб-
ражением Гарри Поттера - героя серии 
приключенческих книг. Диаметр монеты 
37 миллиметров и её номинальная сто-
имость - 160 шекелей (1 американский 
доллар равен 4,5 шекелям). Вместе с этой 
монетой продаются также 3 монеты из 
Гринготса - банка, в котором, по книге, 
волшебники хранили свои деньги. 

Девочка получила серьезные травмы, 
пытаясь летать на метле как Гарри Поттер 
(22.07.2002, Lenta.ru): 

Четырехлетняя девочка из города Шел-
би, штат Северная Каролина, США, по-
лучила серьезные травмы, когда решила 
полетать на метле, подражая герою книг 
о Гарри Поттере, сообщает сайт амери-
канской телекомпании Local6. Как со-
общили представители полиции города, 
после просмотра фильма “Гарри Поттер 
и философский камень” девочка залезла 
на кухонный стол, забралась на швабру и 
спрыгнула вниз. С серьезными травмами 
она доставлена в городскую больницу, 
врачи оценивают ее состояние как крити-
ческое. Несчастный случай произошел в 
доме соседей девочки, где мать оставила 
ее на попечение 14-летнего подростка, 
отправившись за покупками в ближай-
ший супермаркет. 

Третий фильм поттерианы (22.07.2002, 
NTVRU.com): 

Как и предполагалось раньше, съемки 
третьего фильма о Гарри Поттере прове-
дет режиссер Альфонсо Курон. Он под-
писал контракт на съемки третьего филь-
ма из сериала о мальчике-волшебнике по 
романам Джоан Роулинг, передает BBC. 
По сведениям компании-производителя 
Warner Brothers, мексиканский режиссер 
начнет работу над новой лентой “Гарри 
Поттер и узник Азбакана” в Великоб-
ритании в начале 2003 года. Кристофер 
Коламбус, который снял монументаль-
ную картину “Гарри Поттер и философ-
ский камень” по одноименной повести 
Джоанны Роулинг, с осени бьющей все 
рекорды кассовых сборов, в настоящее 
время работает над фильмом вторым пот-
терианы - “Гарри Поттер и тайная ком-
ната”. Планируется, что картина выйдет 
на экраны в ноябре. Вместе с тем стало 
известно, что Коламбус, уйдя с долж-
ности главного режиссера, все же будет 
принимать участие и в съемках третьего 
фильма. Куарон, комментируя выпав-
шую ему высокую миссию распростране-
ния магических идей, сказал, что он был 
очень доволен занять место Коламбуса. 

“Этот фильм и само произведение Роу-
линг поразили воображение многих лю-
дей. Я просто счастлив присоединиться к 
талантливой команде. Я рад возможнос-
ти реализовать свои собственные идеи. 
Уверен, что все пойдет как надо”, - ска-
зал режиссер. Исполнительный директор 
Worldwide Motion Pictures Лоренцо ди 
Бонавентура приветствовал назначение 
40-летнего Курона на должность главного 
режиссера картины и сказал: “Мы рады, 
что можем выполнить напутствие милли-
онов поклонников книг Джоан Роулинг 
и продолжать рассказывать на экране о 
приключениях Гарри Поттера. Уверены, 
что Альфонсо оправдает наши надежды 
и надежды фанатов и привнесет в ска-
зочный мир свои творческие находки и 
фантазию”. Коламбус от своего имени 
добавил: “Я доволен, что мы нашли столь 
талантливого и плодовитого режиссера, 
как Альфонсо, и сделали все, чтобы он 
взял в свои руки руководство творческим 
процессом. Будет большим удовольстви-
ем работать с ним в этом проекте”. 

По сведениям информированного ис-
точника, “Узник Азбакана” будет более 
страшным и насыщенным леденящими 
кровь спецэффектами, чем два предыду-
щих фильма. На этот раз история будет 
сфокусирована на Сириусе Блэке, беглом 
серийном убийце, который преследует 
Гарри. Фильм выйдет на экраны летом 
2004 года. 

Преследовательницу Джоан Роулинг 
изгнали из Великобритании (18.07.2002, 
NTVRU.com): 

Американка, обвиняемая в преследо-
вании автора бестселлера “Гарри Поттер” 
Джоан Роулинг, по приказанию суда вы-
слана из Великобритании. До этого она 
находилась под стражей в тюрьме пред-
варительного заключения, передает BBC. 
41-летняя женщина, которая называет 
себя Мелиссой Кумсук Чо, была аресто-
вана после того, как к обвинениям в пре-
следовании Джоан Роулинг добавился 
обнаруженный факт ее нелегального пре-
бывания в Шотландии. Процесс по делу 
Чо в суде Эдинбурга начался 21 июня. 
Главным пунктом обвинения являлось 
злостное преследование писательницы, 
в том числе преступнице вменили в вину 
неоднократные попытки в мае войти в 
контакт с госпожой Роулинг. Мелисса 
забросала автора “Гарри Поттера” теле-
фонограммами, посылками и письмами, 
она осаждала ее дом в Эдинбурге и прак-
тически лишила несчастную нормальной 
жизни. На суде Чо припомнили все, в том 
числе и угрожающие здоровью и жизни 
письма, адресованные Роулинг. Ее также 
обвинили в том, что она притворилась 
доверенным лицом фонда, основанно-
го Джоан Роулинг, с целью выудить по-
больше информации о ней. На суде Чо 
никак не реагировала на обвинения и не 
выдвинула никаких претензий. Она отка-
залась от освобождения под залог и была 
определена в женскую тюрьму Cornton 
в Стерлинге. Иммиграционная служба 
подтвердила информацию, что Чо уже 
выслана и благополучно прибыла на ро-

дину. Представительница Роулинг сказа-
ла: “Мы можем сообщить только то, что 
эта женщина была арестована и выслана. 
Это все, дальнейших комментариев не 
будет”. 36-летняя писательница в насто-
ящее время проводит свободное время 
в своем эдинбургском доме стоимостью 
500 тыс. фунтов стерлингов с шестилет-
ней дочерью Джессикой и мужем анесте-
зиологом Нейлом Мюрреем. 

Гарри Поттера появится конкурент - 
Вождь воров (16.07.2002, NTVRU.com): 

Барри Каннингхем - издатель, опубли-
ковавший в 1996 году рукопись Джей Кей 
Роулинг “Гарри Поттер и философский 
камень” - собирается выпустить новую 
книгу для детей. Это книга немецкой пи-
сательницы Корнелии Функе “Вождь во-
ров”, в которой также много волшебства. 
В ней рассказывается о группе детей-бег-
лецов в Венеции, которым удается выжить 
благодаря вождю воров - загадочному 
ребенку, умеющему находить украден-
ные сокровища. Издательство возлагает 
на новый роман большие надежды. Как 
сообщает The Wall Street Journal, в конце 
июля книга выйдет в Англии. Компания 
W.H. Smith Group PLC, один из крупней-
ших продавцов книг в Великобритании, 
согласилась распространить сначала 20 
000 и потом еще 60 000 экземпляров, а это 
очень серьезный риск, поскольку речь 
идет о неизвестном авторе. В твердой об-
ложке будет выпущено пока 5000 экземп-
ляров. Но уже в сентябре Scholastic Corp., 
американский издатель Гарри Поттера, 
напечатает 75 000 экземпляров в твердой 
обложке. Обычно Scholastic издает лишь 
10 000 экземпляров нового детского ро-
мана. Что касается “Камня волшебника”, 
первой книги о Гарри Поттере в США, 
первый тираж составлял 35 000 экземп-
ляров. 

Несмотря на то, что “Вождя воров” 
поддерживает команда Гарри Поттера, 
роман ожидают большие трудности. “Бу-
дет тяжело, тем более после Гарри Потте-
ра, - объясняет Констанс Сайр, партнер 
консалтинговой фирмы Market Partners 
International. - Издатели слишком час-
то говорили: “Если вам нравится Гарри 
Поттер, то вам понравится и эта книга”. 
Scholastic успешно продвигает книгу на 
рынке с помощью приемов, освоенных 
при продаже Гарри Поттера. Напечатано 
5000 - в два раза больше обычного - доро-
гих предварительных экземпляров. Саму 
писательницу привезли в США, чтобы она 
встретилась со всеми влиятельными пер-
сонами издательского мира, в том числе 
руководством двух крупнейших торговых 
сетей, Barnes Noble Inc. и Borders Group 
Inc. Осенью она опять приедет в Амери-
ку, чтобы совершить тур по четырем го-
родам. Scholastic собирается потратить 
на продвижение книги более миллиона. 
Ежегодно компания вкладывает такие 
средства лишь в несколько романов. Как 
считает вице-президент Scholastic Майкл 
Джекобс, “книга будет популярна, если 
мы все сделаем правильно”. 

Всегда ждем вас в Клубе Гарри Поттера! 

Новости Клуба Гарри Поттера.
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Добрый день всем вам, дорогие 
читатели! 

Всем вам хорошо известно, что каж-
дый из нас, родившись в определен-
ный день, час и минуту, уже наде-
лен некоторыми свойствами харак-
тера и личности, которые он сохраня-
ет в течение всей своей жизни, разви-
вая и умножая их, а иногда - и загоняя 
внутрь себя некоторые не совсем удач-
ные и темные стороны характера. Са-
мое простое представление характера 
мага - посмотреть, как его определяют 
восточные, западные и другие учения о 
судьбах.

Так кто ж есть кто в Хогвартсе, 
и как изначальные характеристи-
ки определяют жизнь ученика в 
Хогвартсе и в дальнейшей жизни? 
Мне показалось, что вам интересно 
было бы узнать, есть ли ученики с 
львиными характерами на факуль-
тете Гриффиндор, с добротой бар-
суков - в Хаффлпаффе, со змеиной 
мудростью - в Слайзерине, с птичь-
им зрением - в Рейвенкло. 

Недавно Оракул стал обладателем 
сведений о проводящемся ИИР Ми-
нистерства Магии исследовании, кото-
рыми согласился по-
делится ценный ис-
точник информации 
ИИР, пожелавший 
остаться инкогнито.

Проведение подоб-
ного исследования 
основывается на точ-
ных магических рас-
четах и может длится 
долгое время, так как 
многие из учеников 
Хогвартса достаточ-
но успешно трудятся 
в школе, с усердием 
выполняя домашние 
задания и посещая дополнительные 
уроки. Именно поэтому в настоящее 
время ИИР Министерства Магии прове-
ден только первый этап исследования - 
по факультету Хаффлпафф (в силу из-
вестных сложившихся обстоятельств), 

Звери в Хогвартсе?
результаты которого представлены ни-
же. При составлении этих результатов 
также учитывалось то, что некоторым из 
учеников в силу различных причин при-
ходится скрывать свои данные. Итак…с 
удовольствием представляю промежу-
точные итоги этого исследования, по-
лученные мною эксклюзивно и защи-
щенные законом об авторских правах 
Министерства Магии.

По данным, имеющимся в настоя-
щее время, на факультете Хаффлпафф 
среди учеников 20% студентов-хаффл-
паффцев родились в декабре; в авгус-
те родились - 15,6%; в  апреле, июне, 
июле, сентябре и ноябре - по 8,9%; в 
октябре - 6,7%; в феврале, марте и мае 
- по 4,4%. И таким образом, летом ро-
дились - 33,4% студентов-хаффлпаф-
фцев, осенью - 24,5%, зимой и весной 
- по 24,4%, что показывает оптимизм и 
высокий уровень жизнелюбия на фа-
культете Хаффлпафф.

На основании вышеприведенных 
данных уже можно сделать более 
глубокий анализ - посмотрим, как 
распределились места в соответс-
твии с Западным учением. 

Первое место на факультете Хаффл-
пафф делят Стрельцы и Львы - их по 
17,8% студентов-хаффлпаффцев. Вто-
рое место делят также два знака: Близ-
нецы и Скорпионы - по 11,1%. Далее - 
по убывающей - места расположились 
следующим образом: Козероги -8,9%, 
Овны, Раки, и Весы - по 6,7%, Тельцы, 
Девы и Рыбы - по 4,4%. Конечно, надо 
учитывать, что все приведенные дан-
ные - результаты округлений. Для тех 
кому было бы узнать более точные дан-

ные - обращайтесь 
по совиной почте.

Дальнейшее ис-
следование по Уче-
нию стихий продви-
галось методом де-
дукции, и вот его 
результаты. Пре-
обладающей сти-
хией на факультете 
Хаффлпафф явля-
ется стихия Огонь 
- 42,2% (чуть ли не 
половина учеников! 
- очень весомый по-
казатель!). Осталь-

ные места поделены практически рав-
номерно, что также вызывает особый 
интерес у ученых-магов. Второе мес-
то принадлежит стихии Вода - 22,2% 
(очень интересно, учитывая, то, какая 
стихия занимает первое место!), тре-

тье и четвертое место делят стихия 
Земля и стихия Воздух - по 17,8%, со-
ответственно.

Но еще большее удивление специа-
листов в области Западных и Восточ-
ных учений о характере магов вызы-
вает то распределение, которое полу-
чилось по результатам исследования 
моментов рождения студентов хаффл-
паффцев с точки зрения Восточного 
учения. Первое место среди всех зна-
ков занимает… год Змеи - в этот год 
родились 21,4% студентов-хаффлпаф-
фцев!!! Примерно равномерно распре-
делились 2, 3, 4 и 5 места: год Драко-

на - 19,0%, год Кролика (Кот, Заяц) - 
16,7%, год Лошади - 14,3%, год Тигра - 
11,9%. С заметным отрывом распола-
гаются: год Крысы (Мышь) - 7,1%, год 
Козы (Овца) - 4,8%, а также год Быка 
(Буйвол) и год Собаки - по 2,4%. 

Комментарии результатов исследо-
вания представителей нашего мира и 
мира магглов довольно-таки сильно 
отличаются.

«Все это полная чушь, ничего ни на 
что не влияет! Это полная ерунда и ко-
нечно же случайность!...и не морочь-
те мне голову дурацкими вопросами!» 
- заявляет представитель Университе-
та психологии и социологии маггловс-
кого мира.

«Да, результаты представляют оп-
ределенный интерес… преобладание 
родившихся в год Змеи на факульте-
те позволяет утверждать, что Хаффл-

продолжение на стр. 33 
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В нашем городе, как оказывается, есть человек, выращи-
вающий тритексов! Мне удалось взять эксклюзивное ин-
тервью с этим человеком.

- Добрый день! Расскажите поподробнее об этих живот-
ных. Насколько известно, они занесены в алмазную книгу 
(книга о редчайших животных волшебного мира)!

- Да, действительно, это редчайшие животные. Могу объ-
яснить прискорбный факт их вымирания: дело в том, что 
тритексы – очень нежные и уязвимые существа… да-да, 
прошу прощения, животные, и никто не мог разобраться, в 
чем секрет их гибели. На самом же деле все очень просто. 
Тритексы, в переводе с арианского значит – распознава-
тель. Эти маленькие, похожие на белых летучих мышей, жи-
вотные заболевают немедленно, как только чувствуют ря-
дом тёмную ауру. Многие пытались разводить их ради при-
были, и малыши погибали через день.

- Ну, с Вашими малышами всё, как я погляжу, в порядке?
- Конечно! Тут они под опекой, их любят, о них заботятся.
- А как Вам пришло в голову разводить этих крошек?
- Знаете, на одном со мной курсе учился мой сосед, не 

буду говорить, с какого он факультета, т.к. мне кажется, что 
он вообще попал в Хогвартс по недоразумению. У него до-
ма жил тритекс. Так вот, когда Тиман приезжал на канику-
лы, зверек начинал болеть. Об истинном значении тритек-
сов никто не знал, поэтому в семье считалось, что тритексы 
болеют летом. Меня заинтересовала эта особенность, и я 
отправился в Италию, на родину маленьких индикаторов. 

- В Италии я, к моему глубочайшему удивлению, не уви-
дел ни одного тритекса, а последовав совету одного при-
видения покопался в древних языках, где и нашел перевод 
слова «тритекс». Затем, пообщавшись с тем же привиде-

Празднование Хеллоуина.
В этом году Министерство магии ре-

шило провести праздник Хеллоуин на 
стадионе “Грифон”. Были приглашены 
многие почетные гости, ну и разумеет-
ся все сотрудники Министерства магии. 
Мне удалось побывать на празднике в 
качестве зрителя. 

Представление началось около 6 ча-
сов вечера и продолжалось до поздней 
ночи. Концерт  открыла всем известная 
группа “Ведуньи” со своим новым хитом 
“На 4 стороны”. Затем начались всевоз-
можные показы удивительных вещей. 
На пример, приглашенные на праздник 
ирландские лепреконы сложили в небе 
потрясающую по своей красоте  тыкву. 
После небольшого приветствия вышел 
Министр магии Корнелиус Фадж и про-
изнес поздравительную речь. Затем он 
поднялся на свое место. Мне удалось 
взять у него интервью. 

- Здравствуйте, меня зовут Афроди-
та. Я из Еженедельного Оракула Хогварт-

пафф обладает хорошим потенциалом 
мудрости для того, чтобы его выпуск-
ники стали замечательными магами 
и вели достойную жизнь. Кроме того, 
преобладание стихии Огня поможет 
им быть твердыми в своих планах и ре-
шениях, а такое значительное присутс-
твие Скорпионов будет способство-
вать тому, что Хаффлпаффцам будут 
удаваться многие предметы благода-
ря их почти мистическому пониманию 
жизни вообще, и они достигнут значи-
тельных успехов… Однако, для полно-
го понимания результатов исследова-
ния конечно же необходимо провести 
исследования по учению Друидов… и 
конечно же, для сравнения и получения 
результатов по всему Хогвартсу хоте-
лось бы увидеть результаты других фа-
культетов… надеюсь, мы их скоро уви-
дим?..» - так прокомментировал пред-
ставитель Ученого Совета при Минис-
терстве в нашем мире и улыбнулся.

Что ж… работа начата… исследова-
ние продолжается… думаю, скоро мы, 
действительно, сможем увидеть, кто же 
есть кто в Хогвартсе и что это означает.

Моя сова (alena178m@icqmail.com) 
может доставить запрос мне от жела-
ющих более подробную информацию 
по данному исследованию.

С надеждой на лучшее будущее, 
Ваша Фиби Холливал

Тайна тритексов
нием, я поехал по адресу к человеку, который должен был 
объяснить мне причину гибели этих животных, но произош-
ла ошибка. Итальянское привидение говорило, соответс-
твенно, на итальянском, причем у него был жуткий насморк 
поэтому я, видимо, неправильно понял некоторые фразы. 
По адресу, указанному моим другом, был Одинокий Замок. 
Совсем было расстроившись, я хотел уехать, но тут почувс-
твовал, что на меня кто-то смотрит. В листве дерева блес-
тели бледно-зелёные глазки! Я взял маленького тритекса к 
себе, он прижился у меня и, как-то утром, я обнаружил у не-
го в комнате ещё одну тритексу и маленьких копошащихся 
детишек. Так я и решил заняться их разведением!

- Это очень интересно, но ведь тритексы не смогут вечно 
жить у Вас на даче!

- Это было продумано! И не спрашивайте меня, откуда у 
меня деньги на расходы! Я сам скажу по секрету для «Ежене-
дельного Оракула». У меня заключен договор с министерс-
твом. Зверьки будут в течение пятнадцати минут находить-
ся в помещениях с человеком, и если самочувствие зверька 
не изменится, то человек кристально чист. Это древняя ма-
гия, и волшебникам её не обмануть.

- Большое спасибо Вам за интер-
вью!

Так закончилась наша встреча, и 
на прощание я погладила маленько-
го тритекса.

Вернувшись в редакцию, я сразу же 
отдала этот материал в печать, пол-
ная решимости продолжить начатую 
тему и рассказать о первых преступ-
никах, разоблаченных тритексами. 

С Вами была Сашуленька

са Сириуса. Скажите пожалуйста, почему 
в этом году устроен потрясающий спек-
такль для всех, а не для каждого учрежде-
ния в отдельности, как в прошлом году? 

- Ну (смеется)... Иногда хочется како-
го-нибудь разнообразия. В этом году, 
например, в школах будут Хеллоуинс-
кие игры, во время которых школы будут 
соревноваться в умении сделать краси-
вый Хеллоуинский сувенир. Потом, для 
вашей школы мы планируем устроить 
праздник в Хогсмиде, где-то в начале 
декабря, посвященный Дню Мерлина. 
Все возможные знаменитости, конкур-
сы, соревнования, ну и, конечно, позд-
равление лучших учеников этих семес-
тров. 

- Будет очень интересно увидеть. Спа-
сибо, до свидания! 

- До встречи! 
Вот такую интересную новость мне 

удалось узнать. 
А еще я решила узнать, как праздну-

ют этот праздник ученики нашей школы. 
Оказалось, что гриффиндорцы предпо-
читают устроить пирушку в своей гостин-
ной, слизеринцы готовят всякие уловки 
для других учеников, рейвенкловцы поз-
дравляют друг друга и дарят маленькие 
подарки, а хаффлпаффцы отправляются 
на прогулку по замку, поздравляя всех с 
Хеллоуином. Ну что же, вполне приятное 
времяпрепровождение. Надеюсь, что в 
этот день никто не станет жертвой чьих-
то проказ. Еще раз всех с Хеллоуином!

Надеюсь окончание семестра будет 
таким же веселым...

Ваша Афродита

 начало на стр. 32
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Итак, в чем же смысл этого конкур-
са?

Все мы знаем, что в последнее вре-
мя участились проблемы с дургими 
Хогами в сети. Наш Хог - открыт для 
всех. Мы не прячемся за стенами и па-
ролями. На наших уроках может поп-
рисутствовать каждый желающий. Мы 
не делаем секрета из своего мира. Но 
и регулярно платимся за это..

То и дело возникает проблема, когда 
в соседних школах появляются копии 
наших уроков (впрочем, не только уро-
ков). Нам вполне понятна ярость пре-
подавателей, у которых эти уроки по-
заимствовали нечистоплотные конку-
ренты.

Обмениваться опытом - это до-
стойно. Тупо копировать урок, не вно-
ся в него ничего своего - глупо. Тем, 
кто делает это, просто нечего сказать 
другим. Они взялись за преподавание, 
чтобы поиграть во власть. Почувство-
вать себя крутым профессором и ве-
ликим магом. 

Что ж. Это понятно, но, повторяю - 
ужасно глупо с их стороны. Им можно 
только посочувствовать.

По последним данным, кроме копи-
рования, эти магглы занялись еще и 
провокацией, обвиняя наших лучших 
преподавателей в грубости и хамстве. 
Причем ссылаясь к тому же на Сириу-

са, который в данный момент занима-
ется магией у себя в замке и, естест-
венно, не может одновременно с этим 
“хамить и выгонять из Зала” кого-либо 
в другом месте. 

Как же мы можем противостоять 
этим проблемам? Практически никак. 
Писать на заборах? Ломать калитки? 
Это не достойно нашего Хогвартса. У 
нас учатся и преподают прекрасные 
люди. И совершенно незачем им опус-
каться до уровня магглов, возомнив-
ших себя магами.

Именно поэтому, дирекция Хогварт-
са решила объявить конкурс “История 
Хогвартса”. 

Мы создадим музей, в котором бу-
дет рассказана наша история, история 
создания Хогвартса, его преподавате-
ли, ученики.. Мероприятия и балы, ве-
черинки и экзамены. Камины и комна-
ты, стены и гобелены.. Все это можно 
будет разместить в музее, чтобы каж-
дый новичок смог ощутить ту неповто-
римую атмосферу, которая царила в 
Хоге с начала его существования. 

Ясно, что новички не знают, как раз-
вивался Хог. Но многие, уставшие от 
учебы “старички” не захотят возится с 
оформлением комнат Музея. А упор-
ные и настойчивые новичики вполне 
могут взять у них интервью, погово-
рить по душам, почитать старые запи-

си и побродить по развалинам старого 
Хогвартса, стены которого еще видне-
ются на voldemort.narod.ru. 

Добавим, что ВСЕ присланные ра-
боты примут участие в конкурсе. Оце-
нивать работу будет ответственная ко-
миссия. Ходят слухи, что в нее войдет 
и основатель Хогвартса Сириус. Луч-
шие работы будут размещены в Му-
зее, а победители получат дополни-
тельные баллы. А кроме того - ведь 
Ваше имя тоже попадет в Историю! 

Все предложения и работы можно 
присылать на адрес школы: hogwarts@
mailru.com 

статья подготовлена Редакцией Оракула 
со слов директора

АНДРЕ 
НОРТОН 

(Andre Norton)
Люди многих поколений услышав имя Андре Нортон на 

мгновение замирают, вспыхивает искорка в их глазах и 
улыбка на устах. Есть что-то особенное в Андре Нортон.

Она называет себя старомодным рассказчиком, но будь 
это фэнтези, научная фантастика, приключения, роман или 
любой другой жанр популярной литературы, ей удается за-
хватить внимание аудитории в стиле лучших мастеров этих 
жанров. За это качество, подтвержденное как читателя-
ми, так и критиками ей дали титул “Великая Леди Научной 
Фантастики и Фэнтези” (Grand Dame of Science Fiction and 
Fantasy).

А. Нортон часто называют автором, пишущим для людей 
“молодых душой”. Человек любого пола и возраста, кото-
рый наслаждается эмоциональными рассказами, найдет 
для себя, по крайней мере, один тип произведений из ее 
огромного ассортимента.

Стиль ее написания чист и прост. Она не отвлекается на 
исследование мелочей, внешний вид или внутренний мир. 

С изящной экономией она вручает читателю сердца и ду-
ши своих героев. В результате получаются небольшие, но 
очень богатые истории.

Но есть что-то еще, нечто неосязаемое, соединяющее ее 
сочинения в колонны и сводчатые арки вашей души. Леди, 
как ее называют поклонники, умеет проникнуть в сердца 
людей, как никто другой.

Ее главные герои часто молоды. Достояния прошлого и 
силы природы являются важными элементами во многих ее 
рассказах. Вся информация, используемая в ее книгах, пе-
ред написанием тщательно изучается и является поистине 
историческим сокровищем для читателя.

Но, кроме того, в произведениях А. Нортон есть что-то 
еще, что-то особенное. При чтении любой из ее книг, Вы 
чувствуете, что она написана только для Вас, что где-то в 
мире, поблизости, живет ваш любимый книжный персонаж. 
Ее герои - “реальные” люди, которые останутся вашими 
большими друзьями на всю жизнь.

Для того чтобы по достоинству оценить труд А. Нортон 
и был создан данный сайт. Надеюсь, на его страницах, Вы 
найдете много интересной и познавательной информации.

Не возьмусь утверждать, что читала все произведения, я 
читала возможно  одну треть, но этого достаточно, чтобы 
понять, что  книги Андре Нортон достойны стоять на ваших 
полках. Особенно советую прочитать цикл “Королева Сол-
нца”.

Если вы не сможете приобрести ее книги, советую вам 
посетить http://starworlds.narod.ru/sf/Norton/norton.htm, 
там вы сможете найти  одни из лучших ее рассказов, а так 
же http://pages.ykt.ru/library/fantasy/norton/index.html.

С уважением, ко всем читателям “Ежедневного Оракула”.  
Ксюша

“История Хогвартса” 
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Сегодня мы публикуем письмо 
одного из учеников нашего Хогвар-
тса Сириуса, Коула Тернера, кото-
рый поступил не так давно, но уже 
порадовал нас вниманием к Ораку-
лу и самой Школе.

«Все мы прекрасно видим, что на 
сайте чего-то очень не хватает. Конеч-
но запретного леса. Что мы видим за-
ходя на эту ссылку. Ничего, кроме ка-
ких то наставлений. Неужели они ко-
му-то интересны. Никогда не пове-
рю. Неужели Olyush не может сделать 
в этом лесу что-нибудь поинтереснее, 
кроме непонятных завываний, доно-
сящихся незнамо откуда.

Да что я всё про лес, да про лес. Вы 
посмотрите на сам Хогвартс. Пора бы 
уже и сменить обои. Каждый раз захо-
дя на сайт, смотришь на этот уже въев-
шийся желтый фон.

Не могу не обратить внимание и на 
пустующие Чаты (1 и 2). Каждый раз 
когда я захожу и пытаюсь с кем-то по-
говорить, оказывается, что в чате ни-
кого нет. В общем с этим надо что-то 
делать, а нашему Хогвартсу ещё дале-
ко до совершенства.»

Вот такое вот письмо пришло к 
нам в редакцию, и конечно же, мы 
не могли оставить его без внима-
ния. Мы связались с нашим дирек-
тором Olyush и попросили проком-
ментировать сложившуюся ситуа-
цию.

PO: Olyush, как Вы вообще относи-
тесь к критике?

Olyush: Критика нам очень нужна, 
мы далеки от совершенства и, честно 
говоря, это совсем неплохо! Это зна-
чит, нам есть к чему стремиться и мы 

не замираем на мес-
те, как достигнув-
шие какого-то конеч-
ного результата. Ко-
нец - он и есть конец. 
Как только кто-то ос-
танавливается в сво-
ем развитии - его де-
лу приходит конец. 
Так что - вперед, к совершенству, но 
пусть оно будет всегда на шаг впере-
ди, - улыбается Olyush.

PO: А что Вы скажите по поводу это-
го конкретного письма?

Olyush: Больше чем критика, нам, 
пожалуй, нужны дельные предложе-
ния по улучшению и помощь не только 
в виде идей, но и в виде готовых про-
ектов, которые мы могли бы использо-
вать для улучшения нашего Хогвартса. 
Ведь если мы внимательно рассмот-
рим вышеизложенную критику, мы не 
найдем в ней ничего дельного!

PO: Простите, что перебиваю, но 
ведь в лесу, действительно, не все так 
благополучно, как хотелось бы…

Olyush: Да, лес у нас в несколь-
ко странном состоянии. Если не оши-
баюсь, его нам вырастил второй наш 
преподаватель по Уходу за животны-
ми - werwolf. И скажем ему огромное 
спасибо за эту неплохую работу!!! Так 
как все последующие начинания, а их, 
я уверяю вас, было на моей памяти не-
мало, – остались лишь проектами. И в 
данный момент им никто не занима-
ется, - Olyush вздохнула, и на ее лице 
отобразилась тревога и грусть, но че-
рез секунды она продолжила:

- Я, как администратор школы, не 
беру на себя то, что я точно не смогу 
сделать - я занимаюсь все же более 
административной работой, и, мо-
жет, какими-то пристройками к школе, 

но никак не отдельными 
проектами.

PO: А что у нас с ремон-
том в Школе в целом и с 
обоями в частности?

Olyush: Обои… Сра-
зу видно, что человек, 
приславший это письмо, 
совсем недавно посту-
пил в наш Хогвартс. Ре-
монт был проведен сов-
сем недавно - в конце ав-
густа! А до этого был со-
вершенно другой облик 
школы, вы можете позна-

комится с ним на развалинах старого 
замка - http://voldemort.narod.ru.

Наш новый облик разрабатывался 
более месяца и менять его через пару 
месяцев после обновления по мень-
шей мере глупо. Вы же не делаете ре-
монт в своей квартире раз в несколь-
ко месяцев? Даже раз в год, думаю, не 
делаете. Так что - этот вид школы бу-
дет у нас еще достаточно долгое вре-
мя.

РО: Мы как редакцию Оракула, часто 
бываем там, где собираются ученики и 
преподаватели, а также другие жители 
Хогвартса и Хогсмида - ведь нам необ-
ходимо собирать последние новости и 
тенденции…в том числе и в чатах…Не 
могу сказать, что когда мы были там, 
нас окружала пустота… Что Вы скажи-
те по этому поводу?

Olyush: Чаты… Один из чатов не 
предназначен для общего пользова-
ния. Тамже написано - для магов! То 
есть для учителей, а не для подготови-
шек, которые только еще думают - ста-
новиться им магами или нет. И встречи 
там проходят по договоренности, в то 
время, когда это необходимо и удоб-
но для преподавателей. Второй чат 
- Общий зал, практически всегда по-
лон, когда я в него захожу, так что ни-
чего по этому поводу сказать не могу. 
Он обычно пустует утром, так как маг-
гловский мир все-таки требует наше-
го внимания и ему приходится посвя-
щать довольно много времени.

РО: Это точно! Спасибо, Olyush, что 
при Вашей занятости уделили нам не-
много внимания! Спасибо за коммен-
тарии!

Olyush: Не за что – всегда обращай-
тесь! Со своей стороны, я надеюсь, 
что в дальнейшем критика, поступа-
ющая в наш адрес, будет более конс-
труктивной и приносящей пользу.

РО: Мы тоже. До новых встреч, было 
приятно побеседовать.

Olyush: Мне тоже. До встречи!

Статья подготовлена  
Редакцией Оракула

Есть ли у Хога недостатки, 
или Критика учеников.
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Вывод:
Пусть на меня не обижаются поклонники сэра Гарри, но с исполнителем главной роли фильм явно проигрывает, поэто-

му первый плюс, хотя и не очень большой, достается «Властелину колец».

Ваша Аритини

Кто Гарри Поттер Фродо Торбинс

Исполнитель Даниэл Алан Рэдклиф
Дэни – «чайник» среди актеров, единственная 

роль – обезьянка в школьном спектакле.

Элайджа Вуд
У Элайджи огромный список ролей. Начал 

играть в 3 года. Это о чем-то говорит.

Трагизм роли Какие тут трагические моменты?! Но даже ес-
ли и были, то я особо не заметила. В большинс-
тве моментов -удивленное выражение лица.

Этот же только и делал что строил траги-
ческое и героическое выражение лица. Хоро-
шо это получается у Элайджи.

Как сыграл Как я уже говорила, Дэни –«чайник» и со свойс-
твенной всем чайникам неопытностью и неуве-
ренностью и сыграл. И Поттер получился у него 
точно такой же.

Хотя может быть так оно было и задумано…

Эладжа сыграл, безусловно, лучше, но то-
же чувствуется неуверенность. Интересно, с 
чего бы?

Реалистичность роли Роулинг не проследила, поэтому Гарри в филь-
ме отличается от Гарри в книге.

Причем иногда – довольно-таки сильно.

Хоть Толкиена рядом не было, но Фродо 
получился очень реалистичный, соответству-
ющий книжному.

Почему так влип Ну произнесла мать родная перед смертью за-
клинание, ну не повезло Волан де Морту, ну поя-
вился шрам, ну что поделаешь….

Хороший у Фродо дядя, ой какой хороший, 
и дом оставил, и колечко не пожалел… хотя 
как сказать «не пожалел»… подсунул, так ска-
зать…

Подходящий слоган «Хорошо живет на свете Винни-Пух…»
(редакция не совсем согласна с этим определе-
нием, но уважает мнение своих журналистов)

«Я маленькая лошадка, и мне живется не 
сладко. Мне трудно нести свою ношу. Наста-
нет день и я ее брошу»

Концерт в Сиреневом зале.
4 октября состоялся концерт, посвященный Дню Про-

фессора. С небольшим опозданием мы рассказываем вам 
о нем – у нас не такие быстрые совы, и мы уже подыскали 
им замену.

Концерт проходил в потрясающем по своей красоте кон-
цертном зале “Сиреневый”. Собрались известные люди - 
Министр магии по проблемам незаконного использования 
заклинаний Алецеус Артикс, популярная певица Мистерия 
Голдфокс и многие известные преподаватели.

Концерт начался с поздравления директора школы “Аль-
бус Гендальф”, находящейся где-то в Африке:

- Дорогие преподаватели! Мне радостно поздравить вас 
с нашим профессиональным праздником. Желаю вам хо-
рошего концерта!

Поздравление было кратким, но горячим.

Далее выступила известная всему магическому миру 
группа “Ведьмы”, Альфред Топиков и Анжелина Керолайн.

Концерт закончился банкетом, на котором мне удалось 
взять интервью у Министра Образования Рональдо Гаване:

- Здравствуйте. Я корреспондент Еженедельного Ораку-
ла. Вам понравился концерт?

- Да, очень. Вы знаете, я в последнее время устаю, а тут 
прямо за 3 часа концерта как за неделю отдохнул. Кстати, а 
Вы журналистка какого Оракула?

- Оракула Хогвартса Сириуса.
- Наслышан. Кстати, Ваша школа, возможно, станет цен-

тром проведения Турнира Трех Волшебников в 2006 году.
- Ну что же, спасибо Вам за разговор. Будем ждать реше-

ния Министерства по проведению Турнира, до свидания.
- Да не за что, до свидания, желаю хорошо провести бан-

кетное время!

Ваша Афродита

Гарри против Фродо: кто кого?
В начале 2002 года два фильма воевали за лидерство в прокате. Чита-

тели, следящие за новостями кино мира, догадались, что это «Властелин 
Колец» и «Гарри Поттер».

Итак, я начинаю сравнительный анализ этих двух фильмов, чтобы по-
нять, а кто собственно все-таки лидер?

И первым моим пунктом сравнения будут два главных героя: Гарри и Фродо.
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фильма продуктом “от лукавого”.
- Начиная с 10 января 2002 года в Мос-

кве существует Русский Клуб Гарри Пот-
тера, члены которого собираются каж-
дую третью субботу месяца в 16.00, в ту-
пике станции метро “Боровицкая”.

- В книжных лавках Пекина продается 
пиратская книга о Гарри Поттере. Попав 
под волшебный дождь, юный маг превра-
тился в толстого волосатого карлика и ли-
шился своих магических способностей. 
Ему приходится сражаться со злом, кото-
рое на этот раз предстает в образе дра-
кона. Такой сюжет сочинил анонимный 
китайский автор, который решил зара-
ботать на бешеной популярности сказок 
Роулинг, пишет британская газета Таймс. 
Название подделки вполне в восточном 
духе: “Гарри Поттер и Леопард Прибли-
жаются к Дракону”. Пиратская новинка 
продается на книжных развалах по цене 
примерно 1 фунт стерлингов и пользует-
ся бешеным спросом к неудовольствию 
самой Роулинг и ее агентов. Неизвест-
ные пираты украли не только имя Роулинг 
и основных героев эпопеи, но и имена ки-
тайских переводчиков, которые работали 
над четырьмя первыми книжками, а так-
же фотографию писательницы.

Такие вот разные, порою печальные 
факты... Надеюсь, они не омрачат Ваше 
восприятие Гарри Поттера, его друзей, а 
также светлую идею волшебства, магии и 
справедливости.

Статья подготовлена 
Клементиной Топп

Школы чародейства и волшебства о Хогвартсе Сириуса
Здравствуйте! Сегодня я веду интервью с директором одной из школ 

магии и волшебства под названием “Русский Хогвартс” (не путать с “Шко-
лой Колдовства и Волшебства Хогвартс - “Русский Хогвартс” - прим. ред.).

- Здравствуйте! Я - корреспондент Еженедельного Оракула Хогвартса Сириу-
са. Можно вам задать пару вопросов? 

- Конечно.
- Знаете ли Вы наш Хогвартс?
- Ваш? Конечно, знаю! Он у вас один из лучших!
- Как вы бы оценили наш Хогвартс с точки зрения качества в процентах?
- Около 100%.
- Есть ли у нашего Хогвартса недостатки?
- Есть, но они столь незначительны, что обсуждать их не имеет смысла.
- Как вы думаете сколько лет наш Хогвартс будет жить?
- Ой! Я думаю он будет бессмертный, если так можно выразиться о школе!
- Спасибо, что ответили на мои вопросы! До свидания.
- До свидания!

Интервью вела Милли 

- В пятницу 25.10.2002 в Лондоне в 
возрасте 72 лет скончался актер Ричард 
Харрис, известный российским зрите-
лям по роли профессора Дамблдора в 
фильме “Гарри Поттер и философский 
камень”. Информация о том, что знаме-
нитый актер смертельно болен появи-
лась несколько месяцев назад. Журна-
листы британского таблоида Mirror опуб-
ликовали статью, в которой утвержда-
лось, что в некоторых сценах второго 
фильма о Гарри Поттере режиссеру Кри-
су Коламбусу пришлось снимать дублера 
- актер был слишком слаб, чтобы участ-
вовать в съемках. 

- Звезда фильмов о Гарри Поттере Дэ-
ниэл Рэдклиф превратился в панка. Три-
надцатилетний английский паренек стал 
самым известным молодым актером в 
мире, приобретя толпы молодых пок-
лонниц, но его собственными кумира-
ми являются сквернословящие анти-ге-
рои Sex Pistols во главе с безбашенным 
Джонни Роттеном. Юноша признает-
ся: “Я развивал интерес к музыке, и мне 
нравится оригинальный панк-рок. Я люб-
лю Sex Pistols, Undertones, New York Dolls, 
Stranglers и подобные группы. Меня не 
впечатляют современные команды, кро-
ме, пожалуй, The Hives”. Возможно ска-
зались музыкальные пристрастия ис-
полнителя главной роли, но новая серия 
приключений юного волшебника, Тай-
ная Комната , получилась более темной и 
мрачной первого фильма, а герой Дэни-
эла проявит непокорный характер. “Мне 
кажется, у каждого есть темная сторона,” 
говорит актер. “Это хорошо иметь воз-
можность показать, что Гарри Поттер не 
совершенен и не безупречен”.

- Российская премьера намечена на 26 
декабря 2002.

- Служба медалей и монет Израиля вы-
пустила медно-никелевую монету с изоб-
ражением Гарри Поттера. Диаметр мо-
неты 37 миллиметров и её номинальная 
стоимость - 160 шекелей (1 американс-
кий доллар равен 4,5 шекелям). Вместе с 
этой монетой продаются также 3 монеты 
из Гринготса - банка, в котором, по книге, 
волшебники хранили свои деньги.

- Четырехлетняя девочка из города 
Шелби, штат Северная Каролина, США, 
получила серьезные травмы, когда ре-
шила полетать на метле, подражая Гар-
ри Поттеру. Девочка залезла на кухонный 
стол, забралась на швабру и спрыгнула 
вниз. С серьезными травмами она была 
доставлена в городскую больницу.

- Съемки третьего фильма о Гарри Пот-
тере проведет режиссер скандальной 
картины И Твою Маму Тоже / Y Tu Mama 
Tambien Альфонсо Куарон. Он уже подпи-

Гарри Поттер и Тайная Комната
Harry Potter and the Chamber of Secrets
По последним новостям, картина Криса Коламбуса появится на экра-

нах Лондона уже 15 ноября. На премьере будут присутствовать все глав-
ные актеры, а также сам режиссер. К сожалению, смерть Ричарда Харри-
са омрачает это событие. Коламбус заявил: “Ричард был моим близким 
другом, и в честь его памяти, я закончил съемки раньше срока.”.

Посмотрим что нам говорят о фильме и книге факты...

сал контракт на съемки. Картина «И Твою 
Маму Тоже» известна своими эпатажными 
эротическими сценами, но при этом яв-
ляется отличной режиссерской работой. 
На эротику в третьей части Гарри Поттера 
рассчитывать, конечно, невероятно, а вот 
то, что Альфонсо Куарон поднимет общий 
уровень фильма - вполне вероятно.

- У Гарри Поттера появится конкурент 
– «Вождь Воров». Барри Каннингхем - 
издатель, опубликовавший в 1996 году 
рукопись Джоан Кетлин Роулинг “Гарри 
Поттер и Философский Камень” - соби-
рается выпустить новую книгу для детей. 
Это книга немецкой писательницы Кор-
нелии Функе “Вождь воров”, в которой 
также много волшебства. В ней расска-
зывается о группе детей-беглецов в Ве-
неции, которым удается выжить благода-
ря вождю воров - загадочному ребенку, 
умеющему находить украденные сокро-
вища. Издательство возлагает на новый 
роман большие надежды.

- Англиканская церковь решила обра-
тить внимание на тот успех, которого в 
Англии добились фильмы “Гарри Пот-
тер” и “Властелин колец”. Архиепископ 
Йорский сообщил прихожанам, что цер-
ковь должна учиться у этих фильмов, в 
которых веры и духовности больше, чем 
в церковных мероприятиях. По словам 
архиепископа, святым отцам не хвата-
ет воображения, они не умеют заинтере-
совать людей и показать им настоящее 
чудо, что с успехом демонстрируют гол-
ливудские блокбастеры. А руководители 
церкви вместо этого выпускают цирку-
ляр за циркуляром о том, в какой одежде 
верующие могут приходить в церковь, а в 
какой не могут. Как известно, Православ-
ная церковь отнеслась к этим фильмам 
крайне негативно и признала оба этих 
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Э к о н о м и -
ка - это слово 
волнует мно-
гих. Сейчас 
без экономи-
ки никуда. По 
всему све-
ту существу-

ют великолепные школы магии и кол-
довства, и наша школа считается од-
ной из лучших. В нашей школе не толь-
ко работают самые квалифицирован-
ные учителя, но и её финансовое поло-
жение и волшебного мира вокруг пре-
восходит другие. 

Взять, например, Косой переулок. У 
нас там столько магазинов, закусоч-
ных, кафе и банк! Где еще можно найти 
подобные места? Нигде? А почему? Да 
потому, что для свободного предпри-
нимательства, в нашей стране созда-
ны прекрасные условия. Теперь каж-
дый, кто хочет открыть свое дело, мо-
жет легко это сделать. Теперь каждый 
маг, который хотел бы приносить род-
ной стране пользу и радость, может 
это осуществить.

И от этого будет больше рабочих 
мест, станет меньше малоимущих се-
мей и все будут при деле. Как говорит-
ся, и нам и вам хорошо. А благодарить 
за это нужно нашего нового главу Ко-
сого переулка Жендриума. Он в подде-
ржку малому предпринимательству из-
дал постановление, благодаря которо-
му каждый предприниматель, откры-
вающий свой магазин, будет получать 
одноразовую, но очень нужную мате-
риальную помощь в размере 1000 гал-
леонов. К тому же если и магазины бу-

Тревожные известия...
В последнее время что-то стало про-

исходить много несчастных случаев 
в нашем дорогом Хогвартсе. И напа-
дения происходят в основном на пре-
подавателей. Что это - просто случай-
ность или санкционированные дейс-
твия?

Я решила покопаться в библиотеке, 
чтобы найти ответ на этот вопрос.

В книге “История магического обра-
зования” от 1589 года написано следу-
ющее:

“...Известен также случай, когда 
черный маг, обладающий огромны-
ми знаниями (может это Сами-знаете-
кто????!!!!) и магической силой, начи-
нал управлять умами животных, даже 
таких, как Гигантские Пауки, Василиски 
и Гиппогрифы, направляя их на уничто-
жение и калечение людей. В 1756 го-
ду в школе Дурмстранг начали проис-
ходить странные вещи. Ни с того ни с 
сего пропадали преподаватели, или их 
находили мертвыми. Те, кому удалось 
отделаться лишь ранениями рассказы-
вали, что на их нападали такие, каза-
лось, не очень опасные животные, как 
Корнуэльские Пикси и начинали му-
чить пострадавших с силой, неведан-
ной этими животными...” 

Да, тогда никого виновного не пой-
мали и историю замяли - подумаешь, 
что не бывает с животными. Но стои-
ло ли думать, что это вина животных? 
Вряд ли такой силой обладали они.....
А похищенные преподаватели? Их на-
верняка пытали и черпали информа-
цию...

Я призываю преподавателей и ди-
ректорат внимательно заняться этими 
“несчастными” случаями! Ведь опас-
ность грозит так же и ученикам...

Со страхом за вас,  
Ваша Афродита

Экономическое развитие 
нашего Хогвартса

дут облагаться налогами, но они будут 
минимальны. 

Теперь возьмем еще одну структу-
ру - банковскую. В настоящее время 
в подвалах нашего банка “Гринготс” 
хранится более 320 000 галлеонов. Не 
каждому банку такое количество пред-
приятий доверило свои деньги. Так-
же “Гринготс” может предоставить же-
лающим беспроцентный кредит, что 
опять же даст возможность органи-
зовать свое дело. А ведь даже магг-
лы знают, что залог процветания – это 
частная собственность при господс-
тве рынка и БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО И 
ВЫСШЕЙ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
БАНКОВ. 

Банки дают свободу предпринима-
тельству. То есть “Гринготс”, наш банк, 
играет большую роль в развитии эко-
номики. Например, магазин, не обла-
гаемый большими налогами и не на-
ходящийся на строжайшем контроле, 
может хорошо функционировать. Вот 
к примеру возьмем магазин “ Все для 
Квиддитча”: этот магазин прекрасно 
развивается, у него есть свобода дейс-
твий, нет крупного налогообложения, 
нет строгого контроля, и от этого у не-
го приемлемые цены, множество поку-
пателей и большие перспективы. А что 
еще нужно? 

В общем, я призываю всех волшеб-
ников: Не ленитесь и принимайте учас-
тие в активном развитии нашей стра-
ны. Не бойтесь и организовывайте 
свое дело, и тогда у нас будет все в по-
рядке. 

Статью подготовил  
Alex-Артем

“Black morning” - доброе утро, 
любовь моя... 

Мало кому известна эта группа. Точнее будет сказать, 
что о них еще не знает никто, но они обещают заявить о се-
бе. “Black morning” - это сила. Четыре колдуна, окончивших 
Хогвартс, и одна ведьма, приехавшая в Лондон из Фран-
ции, закончив обучение в Шармбаттоне, объединились в 
совершенно чумовой и непредсказуемый проект, проект, 
которого не было ранее. Они играют странную, мелодич-
ную и в тоже время ужасную и тяжелую музыку с не менее 
странными текстами. Иногда они поют о том, как ужасно 
быть маглом, иногда о том, как трудно быть магом, а иногда 
и том, что “сейчас на работу не устроишься, вот и теряешь 
время, распевая песенки”

“Black morning”, не смотря на свое название, не является 
кучкой сатанистов, призывающей всех сходить с ума и ис-
пользовать черную магию. Нет. “Black morning” - это грему-
чая смесь черной бездны страха и лазурного света самого 
прекрасного заката, который Вам только приходилось ви-
деть. Кому-то они могут показаться глупыми и бездарными, 
а для кого-то они станут кумирами. Сейчас об этом трудно 
говорить, ведь у “Black morning” еще все впереди, но я уве-
рена, что Дарэн, Эльвира, Трайдэн, Борн и Рэшир еще пот-
рясут волшебный мир, и каждый подросток будет засыпать 
под их песни, вместо колыбельной:

“Мир жесток, тебя гонят отовсюду, но ты не должен сда-
ваться, ты должен показать всем, чего стоишь ты и твоя **”

Статья подготовлена  
Линой Инверс



Еженедельный Оракул
Хогвартса Сириуса 3�

Выпуск от 17.11.2002

Но не сразу у миссис Джоанны Кейтлинг Роулинг был та-
кой успех. Свою первую книгу, она пыталась сдать в лон-
донские издательства очень долгое время. Никто из изда-
тельств не хотел издавать ее книгу. Все издательские дома 
думали, что им не выгодно издавать книгу нераскрученой 
писательницы, без своего агента и не пойми откуда взяв-
шейся.

Вот после долгих скитаний издательство “Бламсбери”, 
что находится на Сочо Сквер, купило у Роулинг первый ее 
роман “Гарри Поттер и философский камень” за каких-то 
3000 футов стерлингов. Для нас это много, но для романа 
- нет.

Роулинг уже отчаялась, но...Ровно через 4 дня, по всему 
Лондону, у всех магазинов выстраивались километровые 
очереди. Это была сенсация. Люди стояли, чтобы купить 
книгу мисс Ролинг днями ночами. Это был триумф, и никто 
уже не смог помешать этому нашествию.

Уже через год у Джоанны было сотни предложений, на 
покупку ее второй книги “Гарри Поттер и тайная комната”. 
И предложения были не только из Британии, но и из США, 
России, Франции, Германии – их можно перечислять бес-
конечно, но уже миссис Роулинг не забыла издательство 
“Бламсбери”, которое одно из всех купило ее первый ро-
ман. Конечно, она продала книгу этому издательству и до-
гадайтесь за сколько... 380 000 футов стерлингов. Это было 
просто грандиозно. Так и началось победное шествие Джо-
анны Кейтлинг Роулинг и ее героя Гари Поттера.

Эта книга заставила даже магллов поверить в волшебс-
тво. И вы думаете, что на этом все закончилось, что она так 

Чёрная метка – Грозный знак Лор-
да Волан–де–Морта. После Чемпиона-
та мира по квидичу в Кубке “что-то гро-
мадное, зелёное, сверкающее вырва-
лось из пятна мрака…колоссальных 
размеров череп, образованный чем-
то наподобие изумрудных звёзд, со 
змеёй, высунувшейся изо рта, словно 
язык…” Этот знак появляется также на 
руках сторонников Волан-де-Морта: 
знак становится заметнее, когда Во-
лан-де-Морт набирает силу или нахо-
дится где-то рядом. Так что же это та-
кое? 

Чёрная метка – это созданная Волан-
де-Мортом разновидность дьяволь-
ской метки - понятия, существовавше-
го в Средние века. Согласно одному 
средневековому демонологу, “дьявол 
отмечает их (своих слуг. - примеч. пер.) 
меткой – особенно тех, в чьей предан-
ности он сомневается. Эти метки раз-
личны по форме и размеру: иногда они 
имеют очертания зайца, иногда – жа-
бьей лапы, иногда – паука, щенка или 
мыши – сони. Метка запечататлась на 
самых потаенных частях тела: у муж-

Поттеромания
Гарри Поттер - это имя сейчас знает каждый человек 

в возрасте от 9 лет и до 90. Почему такой успех у писа-
тельницы, какими чарами она околдовала людей, ни-
кому не ясно. Но факт остается фактом. В мире нача-
лась давно Поттеромания.

и писала свои романы, радуя читателей и все. Нет. Одна де-
вочка, живущая в Соединенных Штатах Америки прочита-
ла эту книгу, а она была дочерью знаменитого маглловско-
го кинорежиссера Криса Коламбуса и сказала отцу: “Папа, 
ты должен прочитать это”, на что отец ей ответил: “Но зачем 
это мне, ведь я давно уже не ребенок”. Тогда дочка ему ска-
зала: “Просто прочитай ее ради меня”... Через некоторое 
время, Крис понял, что это сенсация, и что если он снимет 
этот фильм, то он станет знаменитым режиссером.

Так оно и произошло. Его фильм по первой части рома-
на миссис Роулинг, принес ему миллиарды долларов и при-
знательность народа. Во всей Европе, и Америке люди сто-
яли ночами, дабы купить билет в кинотеатр.

На этом Поттеромания не заканчивается. Кто знает, что 
еще нас всех ждет...

(маленький совет: если хотите попасть на премьеру вто-
рой части Гарри Поттера, то берите билеты за две - три не-
дели до премьеры)

Статью подготовил  
Alex-Артем

Почему Волан-де-Морт  
отмечал Пожирателей смерти 

Чёрной меткой?

чин – обычно 
под веками 
или под мыш-
ками, на гу-
бах или пле-
чах; у жен-
щин – на гру-
ди или на ин-
тимных местах. Клеймо, с помощью 
которого ставятся эти метки, - не что 
иное, как коготь дьявола”. В наше вре-
мя местами для меток чаще служат за-
пястья или шея. 

Охотники на ведьм часто объявляли 
метками дьявола шрамы, родинки, бо-
родавки и другие дефекты кожи. По-
дозреваемых в колдовстве брили наго-
ло, потому что полагалось вниматель-
но осмотреть каждый участок их тела. 

Кроме меток дьявола, охотники на 
ведьм обычно искали метки ведьмы. 
Это считалось, менее серьёзным зна-
ком: лишь метка дьявола означала со-
вершенную с ним сделку (вспомните 
связь между Волан-де-Мортом и По-
жирателями смерти), но для обвиня-
емого в колдовстве метка ведьмы то-

же могла оказаться роковой. 
Считалось, что каждая ведь-
ма обязательно обладает та-
кой меткой. За неё могли при-
нять любое пятнышко, напри-
мер родинку или веснушку. 

Иногда о метках ведьмы го-
ворили, что участок кожи, на 
котором она располагается, 
не кровоточит и невосприим-
чив к боли, поэтому для про-
верки обвиняемых кололи ос-
трыми иглами (шилами). Как 
правило, охотникам на ведьм 

платили только в тех случаях, когда они 
действительно обнаруживали ведь-
му, поэтому многие мошенничали. На-
пример, они использовали специаль-
ное шило, похожее на бутафорский 
нож, который в наше время использу-
ют маггловские фокусники. При нажа-
тии его острие уходило в рукоятку и не 
прокалывало кожу. Таким образом бы-
ли казнены многие, очень многие не-
винные люди. 

И ещё… последнее:
«Мортмордре» – заклинание, вызы-

вающие Чёрную метку. В переводе с 
французского это означает “мертвая 
смерть” - вполне подходящее выраже-
ние для пожирателей смерти.

Статья подготовлена  
Милли  
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Научное открытие - ДОБРЫЕ ВАСИЛИСКИ?
Недавно я узнала, что вывели новый сорт василисков. И эти но-

вые василиски, представьте себе, помогают добрым магам! Они 
делают только добрые дела: убивают злых сородичей, ищут злых 
магов и сражаются с ними. 

Открыл новый тип василисков ХАГРИД (брат того самого Хагри-
да, который работает в Хогвартсе Дамблдора). Он смешал зелье 
доброты с зельем храбрости, затем поймал василиска и вылил зе-
лье на него. Но тем не менее с новым сортом василисков надо хо-
рошо обращаться и ухаживать за ними, а то они могут стать такими 
же, как и их злые собратья.

Хагрид любезно согласился дать нам интервью. 
PO: - Добрый день, я корреспондент Еженедельного Оракула, не 
согласитесь ли Вы поделиться частью Вашего открытия?

Хагрид: Конечно, в чем вопрос! Только кратко… 
PO: Разумеется! И вот первый вопрос - Вы хорошо знаете васи-
лисков?
Хагрид: Я знаком с ними с детства!
PO: Как Вы догадались сделать именно такое зелье?
Хагрид: Как ни странно... мне приснился сон...
PO: А как Вы поймали василиска, на котором испробовали зелье?
Хагрид: Только заклятием.
РО: Простите... мне кажется, Вы куда-то торопитесь...
Хагрид: Да. Мне надо кормить василиска.
РО: Тогда не буду Вас больше задерживать! Спасибо за интервью!

Хагрид ушел по направлению к своей лаборатории, и мы верну-
лись в редакцию – отправить эту сенсацию в печать. Надеюсь, ско-
ро этого доброго василиска увидим и мы.

Статья подготовлена Мисс Амидалой

В наши дни развелось очень много 
различных драконов, и каждый чело-
век хочет завести себе своего. Но как 
сделать это? Как купить себе драко-
на и не пострадать? Об этом мы се-
годня и поговорим.

Все драконы делятся на Западных и 
Восточных, и лично я советую заводить 
Западных: как известно, они более спо-
койны и покладисты.

Кроме того, драконы отличаются ок-
раской, которая также формирует их ха-
рактер и стиль жизни.

Синие Драконы обожают жаркий 
климат и чаще всего селятся в пусты-
нях. Они питаются крупными животными 

и скотом. К 
другим дра-
конам отно-
сятся враж-
дебно и 
р е в н о с т н о 
о х р а н я ю т 
свою тер-

риторию. Они 
больше полагают-

ся на свою хитрость и 
мудрость, а не на силу, 

и для воздействия на жерт-
ву обычно используют магию. Не сове-
тую брать этих драконов, но прокормить 
легко.

Латунные Драконы - существа не-
обыкновенно общительные и большие 
любители поболтать. У них огромное ко-
личество самых разных друзей. Любят 
сухой климат и могут жить как в пусты-
нях, так и на более плодородных зем-
лях. Живут обычно в пещерах в горах, но 
их часто можно увидеть на горных скло-
нах, греющимися на солнце. Очень доб-
рые драконы, но слишком любят свобо-
ду. Удержать дома такого дракона не-
возможно – все равно сбежит.

Отличный выбор для Защитников от 
тёмных искусств: Ртутные Драконы - 
быстрые и маневренные существа. Их 
характер также непостоянен - они час-
то меняют свои решения без видимых 
причин. Чешуя у недавно вылупившего-
ся дракона тускло-серебряного цвета. 
С возрастом она становится все ярче и 
ярче. Свет, отражающийся от ртутного 
дракона ослепителен. Ртутные драконы 

разговаривают на языке добрых драко-
нов, но с большой скоростью, поэтому 
иногда их трудно понять. Ртутный дра-
кон способен выдыхать луч ярко-жел-
того света. Любое существо, накрытое 
лучом, получает повреждения от жара, 
которого достаточно, чтобы воспламе-
нить любой горючий объект. С рождения 
ртутные драконы невосприимчивы к ог-
ню и магическому ослеплению. Они лю-
бят одиночество. Когда же они живут па-
рой, все их время уходит на игры и раз-
влечения. Впрочем, они способны по-
жертвовать своей жизнью ради спасе-
ния потомства.

Золотые Драконы очень мудры, и их 
мудрость превосходит понятия зла или 
добра. То, ради чего они живут - спра-
ведливость. Но к другим существам они 
относятся дружелюбно и всегда готовы 
помочь каждому, кто нуждается в этом. 
Они ненавидят сражения и если и сра-
жаются, то лишь защищая добро. Они 
могут жить где угодно, но чаще всего их 
можно найти в горах. Они искусны в ма-
гии, но употребляют свои знания лишь 
во благо. Питаются обычно драгоценны-
ми камнями, хотя могут есть практичес-
ки все. Очень хорошие драконы. В не-
сколько раз умнее человека, поэтому за-
водить их очень выгодно, да и для своего 
развития полезно.

Серебряные Драконы очень добры и 
готовы помочь всем и вся. Их можно най-
ти по всему миру, потому что они часто 
принимают облик людей и путешеству-
ют. Они ценят дружбу и нередко сохра-
няют принятый облик многие годы, лишь 
бы не оставлять друзей. Их дом – это об-
лака, где силой своей магии они созда-
ют прекрасные дворцы. Они редко всту-
пают в сражения, но если их друг или бо-
лее слабое существо в опасности, то бу-
дут защищать его до смерти. Несмотря 
на то, что они добрые не советую брать 
их. Будет очень неприятно, если этот 
дракон превратится в человека и станет 
вашим другом, а затем обратно в драко-
на и вашим домашним животным.

Белые Драконы из всех драконов бо-
лее всего напоминают обычных живот-
ных. Их заботят только они сами, поэто-
му они живут вдалеке от своих собрать-
ев, в заснеженных пустошах или в ледя-
ных скалах. Они питаются лишь заморо-

женной пи-
щей и для 
этого ис-
п о л ь з у ю т 
свое ледя-
ное дыха-
ние. Очень 
выгодно вла-
деть этими 
драконами, 
если вы име-
ете большой 
х о л о д и л ь -
ник.

Теневой Дракон - ночной, подзем-
ный, его также можно встретить в зате-
ненных местах. Этот вид Драконов - не-
зависимый и одиночный. Только случай-
но можно встретить пару Теневых дра-
конов. Самка откладывает 5-8 яиц в пе-
щеры или другие темные места. Пер-
вый вылупившийся дракончик проглотит 
всех остальных. Теневые драконы пред-
почитают ходить, а не летать, они плохие 
летуны и быстро устают. При ярком све-
те Теневые Драконы почти слепы. Они 
видят нормально при звездном свете, а 
еще лучше - в полной темноте.

Теневые Драконы сильны в магии, и 
с возрастом их магические возможнос-
ти возрастают. Они стремятся исполь-
зовать магию темноты и избегают ма-
гии света и огня. Кроме когтей для ата-
ки Теневой Дракон использует дыхание 
- облако темноты около 40 футов длиной 
и 20 футов высотой. Это облако не толь-
ко закрывает свет, но и забирает жиз-
ненную энергию жертвы. Все Теневые 
Драконы обладают способностью исче-
зать в тени. Из-за их природы и субстан-
ции Теневые Драконы могут быть пора-
жены только магическим оружием, при-
чем они очень устойчивы к повреждени-
ям. Теневые драконы появляются в ви-
де змеящихся светлых и темных теней. 
Крылья полупрозрачные, более про-
зрачные, чем остальное тело Дракона. 
При попытке разглядеть Теневого Дра-
кона глаза могут заметить легкое серое 
свечение. Но бывает обычно слишком 
поздно...

Не советую заводить. Не то не доживё-
те и до завтрашнего дня.

Ну вот и всё.

Статья подготовлена Александром Р.

Драконы у вас дома... какого выбрать?
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Как жаль, что праздников так мало!!! Они 
всегда приносят радость и желание летать 
даже в угрюмые души… Именно потому 
праздник – это всегда волшебство, правда, 
это относится только к настоящим праздни-

кам, таким как наш.
Вечером 23 ноября 2002 года (маггловское исчисление 

– прим.ред.) в красивой, как всегда великолепной мантии  
в Большой Зал вошла Олюш… у нее было приподнятое на-
строение – она шла открывать БАЛ! Бал, да еще какой! Пос-
вященный двойному празднику – Дню рождения ее доро-
гого Хогвартса и окончанию семестра… Ах, как много надо 
сделать за каникулы…

Шум голосов, громкие крики приветствия, вновь входя-
щие в Зал ученики, выстрелы хлопушек, вылетающие из За-
ла студенты и врывающиеся вновь, а главное – громкий об-
щий разговор – все это чуть не оглушило Олюш. Даааа… как 
много народу… ученики не могли справиться с тем чувством 
восторга, которое овладело ими еще задолго до начала Ба-
ла… некоторые искали себе пару для танцев, кто-то просто 
друг друга давно не видел, проведя какое-то время в боль-
ничном крыле, после насыщенных боев и дуэлей… также 
много радости вызывало у учеников появление их любимых 
привидений – они горячо приветствовали их, пытаясь хлоп-
нуть по плечу, на что привидения только смеялись…

Олюш трансгрессировала к преподавательскому столу, 
чтобы не протискиваться через плотную толпу учеников, 
где оглядела Большой зал с любовью – надо как-то их успо-
коить…Поприветствовав преподавателей, часть из которых 
также спасалась от нашествия студентов в Зале за кафед-
рой, Олюш попросила их помощи…

В толпе учеников Олюш вдруг заметила Сириуса, первого 
директора Хогвартса… в красивой белой мантии он  легко 
перемещался среди учеников и непринужденно с ними бе-
седовал…Увидев Олюш, Сириус оказался возле нее и позд-
равил с праздником.

Когда наконец-то… не с первой попытки… удалось хоть 
немного утихомирить студентов, Олюш начала свою речь… 
Она поздравила всех с Днем рождения Хога… поздравила 
всех с окончанием семестра – оба этих поздравления пото-
нули в громе и шквале аплодисментов… С некоторым тру-
дом Олюш продолжала поздравлять…

“Хаффлпафф – с заслуженной победой” …вручает им ку-
бок…тут же словно ярко-желтый столб-вихрь взметнулся к 
потолку – это хаффлпаффцы так радовались своей победе 
– столь долгожданной и столь желанной… Их стали позд-
равлять – все понимали, как это важно для них было!

“Джинни – как лучшую ученицу Хогвартса!” – поздравле-
ния посыпались для Джинни… к поздравлениям присоеди-
нились аплодисменты… многие теплым взглядом окидыва-
ли саму виновницу.

“Лучшие студенты своих факультетов” ...Олюш вручает и 
вручает кубки… “...присваивается звание магистра маги-
ческих наук… присваивается звание бакалавра магических 
наук… поздравляем всех новых преподавателей, в том чис-
ле и вышедших из рядов нашей школы…”

Всех, кого положено, поздравляли вместе с Олюш учи-
теля и Сириус... у многих студентов можно было заметить 
блеск в глазах…а более внимательные увидели, как некото-
рые смахивают слезы радости…

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК

Когда все награды были вручены, когда 
все победители были названы, Олюш закры-
ла официальную часть и открыла неофици-
альную. Но не менее торжественную и вели-
колепную…

С этой минуты веселье и радость уже были не останови-
мы… Хаффлпаффцы осыпали все стены золотисто-желтой 
пыльцой, правда, частично и окружающих… 

В течение всего вечера неиссякаемой рекой лились бла-
городные напитки и не исчезали вкуснейшие закуски и 
еда… некоторые, правда, личности, в том числе, и привиде-
ния, пытались заменить напитки, но все подобные попытки 
тут же пресекались неусыпными стражами порядка…Прав-
да, на привидений действует только магия директората… а 
Олюш и преподаватели были сами увлечены праздником… 
и беспокоить их было бы кощунством…

Студенты и преподаватели сверкали своими праздничны-
ми мантиями, а кое-кто из студентов даже появился в смо-
кингах (для некоторых это было столь непривычно, что на 
время выбивало из общего разговора)… юные маги разго-
варивали так громко, что различить порой чей-то голос бы-
ло практически невозможно…

Олюш открыла белый танец… с этой минуты в Большом 
зале практически все танцевали… танцевали преподавате-
ли, студенты и ученики-подготовишки… и, конечно же, на-
ши любимые хоговские привидения – они не уступали ма-
гам ни в битие бокалов, ни в насыщенности разговоров, 
ни в танцах… кружились пары в вальсах, лихо отплясывали 
румбу и сальсу… каких только танцев не было этим вечером 
и этой ночью…

А разговоры не смолкали до самого утра… маги носились 
по коридорам, то спеша к себе в комнату – например, как 
хаффлпаффцы, – поднять бокалы у себя за победу, то загля-
дывая в другие залы и вытаскивая оттуда себе пару для тан-
цев, то сталкиваясь с преподавателями, то просто разгова-
ривая в коридорах…

Атмосфера праздника так всех захватила, что до само-
го утра, до четырех часов еще бродили по Хогу захмелев-
шие от праздника студенты и преподаватели… в числе са-
мых устойчивых были замечены основатель Сириус, Ми-
ха, а также мисс Грейнджер…и наше дорогое привиде-
ние Бизкит… правда, последний час празднования был не-
сколько затуманен сумасшедшим магом (или магглом? 
– прим.ред.), который врывался в двери в Большого за-
ла и ругался на всех присутствующих и не только, за что и 
был нещадно выставлен мисс Грейнджер и Сириусом не-
однократно… когда и это не помогло, Сириус мощным за-
клинанием отправил этого сумасшедшего туда, откуда он 
взялся…

Но даже это не смогло омрачить наш ДВОЙНОЙ ПРАЗД-
НИК!!!

С радостью и даже слезами на глазах мы констатируем, 
что праздник удался на славу!!!

Спасибо всем тем, огромное спасибо тем, кто принимал 
участие в его подготовке!!! Надеемся, что подобные праз-
дники  - все же не редкость, и нас впереди ожидает много 
удивительного и увлекательного…

С надеждой и верой, 

Фиби Холливал
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В Лондоне со-
стоялась премье-
ра нового фильма 
о юном волшеб-
нике Гарри Потте-
ре, “Гарри Поттер 
и тайная комната”. 
Расскажем вам о 
том, как она про-
шла…

Прошлый фильм, “Гарри Поттер и философский камень”, 
стал вторым по кассовым сборам после “Титаника”, соб-
рав более 96 миллионов долларов. Продюсеры новой лен-
ты надеются повторить этот успех. 

На первый показ “Гарри Поттера и тайной комнаты» при-
шли тысячи поклонников. Оказывается, 12-летний испол-
нитель главной роли пользуется сумасшедшей популяр-
ностью у английских девочек. Девушки-подростки пришли 
на премьеру, одетые в шляпы и мантии юных “ведьм”. И 
когда к кинотеатру “Одеон” подъехал “Гарри Поттер” Дэни-
эл Рэдклиф, они начали скандировать “Дэниэл! Дэниэл!”

“Это очень странно, но мне нравится”, - прокомментиро-
вал юный актер горячую любовь своих поклонниц. Фанат-
ки ждали его приезда несколько часов, хотя в Лондоне вче-
ра погода оставляла желать лучшего: лил дождь, было хо-
лодно.

Также премьеру посетили Робии Колтрейн, играющий 
лесника Хагрид, сама автор книг Джоан Кетлин Роулинг. 

Фанаты книжек про Поттера не обошли вниманием и Ру-
перта Гринта, исполнителя роли друга Гарри Рона Уизли, 
Эмму Уотсон, сыгравшей Герминону Грейнджер и даже То-
ма Фелтона – злого Драко Малфоя. 

Режиссер фильма Крис Коламбус рассказал собравшим-
ся журналистам, что снимет еще один, третий фильм про 
Поттера, после чего хотел бы вернуть юных актеров в их 
прежнюю жизнь: к школам, роди-
телям, друзьям.

Собравшиеся почтили память 
недавно умершего Ричарда Хар-
риса, который исполнил роль про-
фессора Дамблдора. Он скончал-
ся неделю назад на 72 году жизни 
от болезни Ходкинса.

Во втором фильме Поттер про-
должает бороться со злом в замке 
Хогвартс. Эта серия получилась 
значительно страшней и серьез-
ней, чем первый фильм. В некото-
рые моменты, как признается сама 
Джоан Роулинг, она была страшно 
напугана фильмом.

Что ж…надеемся мы не столь 
пугливы – поэтому ждем премьеры 
с нетерпением.

Статья подготовлена 

Редакцией Оракула

Здравствуйте! Сегодня, как вы дога-
дались, мы будем говорить о главной 
звезде фильмов - о Гарри Поттере.

Биография
Гарри Поттер 
Ник: Dan 
Рост: 5 футов 1 дюйм
Родился 23 июля 1989 года в Лон-

доне, Англия.
Дэниэл - единственный ребенок в 

семье Алана Рэдклиффа и Марсии 
Грешэм.

Именно он прошел сумасшедший 
отбор, победив 40 тысяч кандидатов 
на роль Гарри Поттера, и осуществил 
свою мечту.

ПРЕМЬЕРА В ЛОНДОНЕ

Гарри Поттер и Дэниэл Рэдклифф
“Я поэтому и не поверил, когда ска-

зали, что ждут меня, чтобы подпи-
сать контракт. Помню я проснулся 
часа в два ночи, побежал к родите-
лям в спальню и долго их расспраши-
вал, не приснилось ли мне то, что ме-
ня выбрали Гарри Поттером”. Родите-
ли Дэниела - известные специалисты 
по отбору актеров, что и помогло ему 
в подготовке к конкурсу.

“Благодаря им, я совсем не волно-
вался. Почти. Мне предложили про-
читать сценку из сценария, где дети 
из школы волшебства находят дра-
конье яйцо. Я прочитал… потом меня 
еще раз вызвали через неделю”.

Не каждому молодому человеку 
суждено стать кинозвездой в двенад-
цать лет. Хотя Дэниел утверждает, что 
у него нет никакой “звездной болез-
ни”.

“Но было уже несколько случаев, 
когда меня окликали не собственному 
имени, а по имени 
моего героя. При-
знаюсь, это как-то 
странно”.

Обычная жизнь 
“звезды” не силь-
но изменилась. 
Он, по-прежнему, 
встречается с дру-
зьями, ходит в шко-
лу, ездит к бабушке. 
А еще Дэниел - пок-
лонник боев по рес-
тлингу. У него соб-

рана целая коллекция карточек с лю-
бимыми рестлерами, и он даже запи-
сывает в тетрадку кто кого побежда-
ет. А еще он может сутки напролет иг-
рать в футбол, а также болеть за лю-
бимый клуб “Фулхэм”. Недавно стар-
товали съемки второй серии “Гарри 
Поттер и комната секретов”, и Дэни-
елу вновь придется надевать круглые 
очки на нос. И опять ему будут накле-
ивать на лоб знаменитый шрам Гарри 
Поттера.

От Гарри Поттера Дэниел с удоволь-
ствием взял бы себе дар становиться 
невидимым.

А на сегодня это все! Оставайтесь 
со мной и в следующий раз вы узнае-
те о Руперте Гринте.

Статья подготовлена 

Клементиной Топп
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Сегодня я знакомлю вас с отрывком 
из интервью на маггловском телекана-
ле BBC с Джоан К. Роулинг:

BBC: Вы можете что-нибудь рассказать 
о пятой книге? Какие-нибудь новые персо-
нажи?

JKR: Ну, у нас точно будет новый препо-
даватель Защиты от Темных искусств, по-
тому что Профессор Хмури ни за что не со-
гласится на эту работу, просидев целый год 
в сундуке! На этот раз учителем будет жен-
щина. Возможно, вы увидите еще немно-
го Mundungus (не помню, что это такое – 
прим. пер.), а у Распределяющей Шляпы 
будет новая песня.

BBC: Новая книга будет такой же по объ-
ему, как четвертая?

JKR: Да, очень похоже на то - она уже 
больше, чем “Узник Азкабана”. Так что я ду-
маю, да, можно ориентироваться на “Кубок 
Огня”.

BBC: Вы следите за слухами, появляю-
щимися в Интернет и вообще, о том, когда 
выйдет новая книга?

JKR: Для моего собственного душевного 
спокойствия лучше не просматривать Ин-
тернет с запросом “Гарри Поттер” слишком 
часто - иногда меня это пугает! Хотя надо 
сказать, что пока шла судебная тяжба (дело 
о магглах – прим. пер.) кое-кто посовето-
вал мне зайти и взглянуть на пару fan-сай-
тов. Я так и сделала - это очень и очень ме-
ня поддержало.

Это значило для меня очень много на тот 
момент, когда я думала: “Поверит кто-ни-
будь в то, что я ничего ни у кого не крала?”, 
- я хотела бы поблагодарить этих людей.

BBC: “Орден Феникса” - это окончатель-
ное название книги?

JKR: Да.
BBC: Множество детей постоянно пишут 

нам, говоря, как они рады, что суд закон-
чился. Они следили за процессом на про-
тяжении двух лет. Вы хотите что-нибудь им 
сказать?

JKR: Спасибо вам. Спасибо за веру в то, 
что я говорю правду. Это действительно 
много для меня значит. Люди часто думают, 
что если ты в чем-то добилась успехов, то 
подобные вещи не причиняют боли. И они 
сильно ошибаются. Было очень тяжело, и 
я бесконечно благодарна тем людям за их 
слова. Это очень важно для меня.

BBC: Другая вещь, о которой много пи-
шут дети, это: “Давайте не будем донимать 
Дж.К.Р. с книгой. Когда она будет готова, 
мы жадно набросимся на нее”, - что Вы мо-
жете на это сказать?

JKR: Я люблю их еще больше! Эти дети 
- удивительные создания, даже моя собс-
твенная дочь не беспокоит расспросами о 
книге! (боюсь, что дочка уже давно знает, 
где лежат мамины черновики).

BBC: И наконец, что бы Вы хотели сказать 
всем детям, ожидающим новую книгу уже 
два с половиной года? (нам повезло боль-
ше, мы ждем меньше года – прим. пер.)

JKR:Она уже на подходе, и это гораздо 
ближе, чем вы думаете, если читаете газе-
ты - поверьте мне. 

А вот еще несколько фактов из разных 
интервью Дж.К.Р. об “Ордене Феникса” 

· Пятая книга не будет ограничена замком 
Хогвартса - мы посетим магический мир. 

· Пятая книга будет страшной. Гарри уз-
нает о многих вещах, с которыми до сих пор 
не сталкивался. 

· В пятой книге Гарри точно узнает, что та-
кое смерть, причем очень близко. 

· Дурсли присутствуют в новой книге, и о 
них станет известно кое-что, чего никто не 
ожидает. 

· Арабелла Фигг, о которой Дамблдор 
упоминает в конце четвертой книги - она же 
миссис Фигг, к которой отправляют Гарри в 
первой книге. 

· Вы встретите миссис Фигг в пятой книге 
и узнаете о ней все. 

· Гарри встретит настоящего Грюма Гроз-
ный Глаз в пятой книге. 

· Мы узнаем, почему В***т убил Лили и 
Джеймса Поттер. 

· Что-то НЕВЕРОЯТНОЕ станет известно 
о Лили Поттер. 

· В пятой книге вы также встретите Люпи-
на. Да-да, в пятой книге много старых зна-
комых. 

· Джинни Уизли отведена очень важная 
роль в пятой книге. 

· Один из основных персонажей, боль-
шой поклонник Гарри, умрет.  

Прим.пер.: 
· Кажется, придется проститься с од-

ним из братьев Криви, но это только догад-
ки. Вообще, трудно отнести их к основным 
персонажам. Еще одна вероятная кандида-
тура - Невилл Лонгботтом. Единственное, 
что смущает - в оригинале слово поклонник 
(т.е. fan) было заключено в кавычки. Так что 
жертвой может стать и кто-то из слизерин-
ской троицы (Малфой, Крэбб и Гойл). 

· Гарри и его друзьям по пятнадцать лет. 
· Флер Делакур может приехать в Хог-

вартс, чтобы преподавать. 
· Дж.К. Роулинг говорит, что мы увидим, с 

кем заодно будет Перси - со своей семьей 
или с Корнелиусом Фаджем. 

· Предположительный срок выхода книги 
- июнь 2003. 

От себя добавлю: имена выдержа-
ны в манере Д.М. Литвиновой (перево-
дившей для “Росмэн”), перевод места-
ми принимает литературный характер 
- очень уж по-английски говорит Дж.К. 
Роулинг.

Статью подготовил Джеральд Томпсон

Интервью с Дж. К. Роулинг

Переполох в волшебном мире 
Всего лишь год назад этот мальчик был просто чудом спас-

шимся ребёнком, но сейчас 13-летний Гарри Поттер известен во 
всём волшебном мире, благодаря магу, на сколько нам известно, 
носящим имя Крис Коламбус, запечатлевшему на плёнку все ве-
ликодушные поступки Гарри. Подозревается, что некоторая часть 
населения магглов также знает о существовании нашего мира, из-
за неаккуратности юных волшебников, по всей видимости, обро-
нивших запись фильма на улице Лондона.

Но министерство так увлечено этой плёнкой, что уже какой ме-
сяц в наших переулках совершаются одно за одним нарушения. 
Дети вспоминают все чудесные трюки полёта на метле Гарри и 
пытаются это повторить прямо под окнами вышедших на пенсию 
волшебниц. «Когда же кончится этот беспорядок?»- обращаются 
каждый день они в министерство, но тщетно.

Все глаза были устремлены на темноволосого мальчика, когда 
эта плёнка, размноженная самим Альбусом Дамблдором, появи-
лась в каждом доме. Но, совсем не испуганный всем этим вни-
манием, Гарри говорит, что он чудесно проводит время. “Все это 
очень забавно” - повторяет он. Похоже нашего юного героя сов-
сем не смущают толпы маленьких волшебниц, которые преследу-
ют его на каждом шагу. Частично причина того, что Поттер отно-
сится к этому так хладнокровно, в том, что слава “упала на него 
как с неба”. И все же, он никогда не думал, что найдётся такой 
человек, пожелавший заснять его великие дела.

Пользуемся случаем и просим прислать сову в нашу редакцию, 
всех кто имеет какие либо сведения о человеке запечатлевшим на 
плёнке нашего героя!

До нас дошли слухи, что некоторые сюжеты в фильме были 
смонтированы с помощью магии, по записям одной волшебницы 
- Дж.К.Роулинг. Было найдено уже четыре тома таких записей, по 
двум уже было произведено магическое монтирование, а другие 
ждут новых подвигов. Поговаривают, что существует ещё 3 тома 
таких сюжетов, но пока они не были найдены.

Гарри - практичный волшебник и говорит, что он хочет вести 
нормальную, насколько это возможно, жизнь, и он даже не уве-
рен, что хочет быть героем. «Это что-то, что меня интересует, но 
есть так много других вещей, которые меня интересуют, что еще 
рано что-либо говорить», размышляет он.

Также и растроганная подружка Гарри - Гермиона Грейнджер, ко-
торая попала в фильм, не уверена, что хочет стать героиней. «Это 
сложно, надо рано вставать, что бы привести себя в порядок и ус-
петь выучить ещё пару заклинаний для последующих уроков… а 
свитки по истории магии… сложно все!» - признаётся она.

С другой стороны, у лучшего друга Гарри Рона Уизли, нет ника-
ких сомнений по поводу своих надежд на будущее. «Я всегда хотел 
быть героем», улыбается он. «Мне это так нравится. Когда я уви-
дел себя в этом фильме, это был лучший момент в моей жизни».

Все трое ребят не могут дождаться, когда же появится тот са-
мый человек, который снимет продолжение их подвигов.

Всегда с вами, Дарина Претью
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Опять наша тема - Экономика.
На досуге прогуливался по Косо-

му переулку. Ну ничего не скажешь: 
все прекрасно: экономика развива-
ется прекрасно, безработицы нет. Да, 
сказать нечего... кроме, того, мага-
зинам требуется, постоянно требует-
ся персонал… а также, кроме того, что 
ни в одном магазине, требующем ра-
бочий коллектив, не требуется эконо-
мист. Странно... есть вакансия продав-
ца, менеджера, маркетолога, реклам-
ного агента, риэлтора... да в общем 
чего только нет. Конечно, все эти про-
фессии безусловно важны, но как же 
все таки без экономистов? Ведь они 
помогут правильно сформировать це-
ны на товары, учтут доходы и расходы, 

и, исходя из данных, решат все эконо-
мические проблемы, помогут сэконо-
мить. Посмотрим на экономику с на-
учной точки зрения немного подроб-
нее...

На академическом рынке царят на-
учные издания, однако их вклад в по-
нимание экономических механизмов 
неуловим и неосязаем. То есть, они 
практически не дадут понять экономи-
ку толком. “Профессиональная компе-
тенция” экономиста - совершенно осо-
бая, предполагающая глубокие знания 
в области статистики и высшей мате-
матики. Отношение экономистов этой 
категории к человеку, говорящему не 
на одном с ним языке, напоминает мне 
ученых 17-го века.

Пользуется ли бизнес знаниями эко-
номистов? Многие компании, работа-
ющие на рынке товаров и услуг, рас-
пустили свои экономические кадры, а 
многие из даже и не принимали на ра-
боту. Академические структуры долж-
ны обязательно быть внедрены в та-
кие организации, как банки и круп-
ные, имеющие крупную прибыль ор-
ганизации. В данном случае приведу 
пример: Гринготс и магазин “Все для 
Квиддитча”.

Нужны ли экономике экономисты? Задача экономистов, например, в 
финансовом секторе - постараться 
предупредить изменение процентных 
ставок, что включает в себя прогнози-
рование решений Центробанка. Хотя 
существует рынок полунаучных и полу-
популярных экономистов. Иногда лю-
ди смеются над ними, когда те не мо-
гут прийти к единому решению. Что-
бы полностью понять экономистов в 
той или иной сфере, не надо их недо-
оценивать. Нужно знать, что один эко-
номист имеет определенный профиль, 
равно как есть и экономисты, рассмат-
ривающие проблему на широком уров-
не - макроуровне.

Они могут рассчитывать балансы и 
средства, как и в финансовых структу-
рах, так и в информационных (газетах), 
игровых и развлекательных (бары, ка-
фе, казино). Порой противоречия меж-
ду экономистами заходят слишком да-
леко, из-за этого, конечно, получают-
ся неприятности, но эти проблемы, не 
идут в сравнение с той пользой, кото-
рой приносят экономисты предпри-
ятию. Я считаю, что отсутствие эконо-
мистов на предприятиях идет в ущерб 
плодотворным идеям развития эконо-
мики 

Статья подготовлена 

Alex-Артемом

Хеопс - маг или герой? 
Египетский царь Хуфу (по-гречески - Хеопс) больше всего 

запомнился магглам созданием Великой пирамиды в Гизе, 
которая, очевидно, была построена как его надгробный па-
мятник. Точные даты рождения и смерти фараона магглам 
неизвестны, но они считают, что он правил в двадцать шес-
том веке до нашей эры. Но это правдиво лишь в том случае, 
если Хеопс был магглом, что маловероятно. Скорее всего 
он не был таковым, потому что построить в то время подоб-
ную пирамиду без использования магии практически не-
возможно.

Столицей при Фараоне был Мемфис в Египте и правле-
ние Хеопса было долгим, но о его жизни опять-таки извес-
тно мало.

Однако магглы смело утверждают, что Великая пирами-
да является самым замечательным и самым значительным 
строением, когда-либо созданным человечеством (они 
просто наш Хогвартс не видели J).

Даже в древние времена она считалась одним из Семи 
чудес света. Хотя другие шесть созданий давно перестали 
существовать, Великая пирамида сохранилась как потряса-
ющий памятник построившему её властителю.

Совершенство конструкции и огромные размеры пирами-
ды потрясают магглов. Несмотря на то, что её верхние трид-
цать футов разрушены, она всё равно имеет высоту 450 фу-
тов - почти здание в тридцать пять этажей! Для строительс-
тва использовались или волшебная палочка ,или примерно 
2 300 000 каменных блоков около двух с половиной тонн ве-
сом каждый. Поскольку Великая пирамида содержит целый 
ряд помещений и коридоров, использованные камни долж-
ны были быть разных размеров, что являлось дополнитель-
ной трудностью при строительстве.

Непонятно, как древние египтяне, работая около сорока 
шести веков назад без современного оборудования и тех-
ники, могли построить такой огромный монумент. Опре-
делённо, требовались тщательное планирование и огром-
ные административные способности, чтобы успешно при-
менить ресурсы страны для решения такой гигантской за-
дачи. Если мы примем общую оценку, что строительство 

Великой пирамиды дли-
лось двадцать лет, то 
получим следующий ре-
зультат: каждый день 
устанавливалось более 
300 каменных блоков. 
Вырезать такое число 
блоков, перевести их 
на место строительства 
пирамиды, обрезать их 
по нужной форме и точ-
но закрепить было не-
померной по трудно-
сти задачей. Для транс-
портировки блоков тре-
бовался целый флот, а 
также была необходима 
хорошо спланированная система обеспечения, чтобы кор-
мить рабочих, занятых на строительстве. Именно поэтому 
закрадываются большие сомнения, не было ли это сделано 
с помощью магии.

Великая пирамида простояла уже 4500 лет и, вероятно, 
будет стоять ещё долго после того, как все здания, сконс-
труированные современными инженерами, превратятся в 
пыль. Она фактически неразрушима. Даже прямое попа-
дание атомной бомбы не уничтожит её! Конечно, пирамида 
медленно разрушается. Однако при современном состоя-
нии эрозии она просуществует более миллиона лет.

Следовательно, нужно признать, что Хеопс, человек, оста-
вивший свой след на Земле, добился огромной славы, воз-
можно даже большей, чем кто-либо другой. (Будут ли люди 
через десять тысяч лет помнить Наполеона или Александра 
Великого?) Но слава сильно отличается от значения, и хо-
тя Хеопс, вероятно, оказал сильный эффект на жизнь своих 
современников Египте, он вряд ли повлиял на другие стра-
ны или последующие эпохи.

Статью подготовила 

Manya



Еженедельный Оракул
Хогвартса Сириуса ��

Выпуск от 24.11.2002

ИСТОРИЯ ПОЧТЫ 
Сейчас самым современным видом 

почты,  а также самыми популярными жи-
вотными являются совы. А всегда ли бы-
ло так?

Давайте заглянем в историю:
“...Совы стали наиболее популярными 

почтальонами начиная с 4 века до н.э… 
До этого не было такой повальной увле-
ченности совами. Каждый волшебник ис-
пользовал то животное, которое казалось ему наиболее удобным для достиже-
ния своей цели. Например, ведьмы и волшебницы-домашние хозяйки доволь-
но часто использовали котов, т.к. эти животные умеют быстро бегать и никогда 
не путают адрес. Ну и, естественно, охотиться на них, как на сов, никто не бу-
дет. Мужчины же использовали почтовых орлов, летящих быстро и ответствен-
но исполняющих приказы хозяина. Темные маги использовали летучих мышей, 
т.к. они летали ночью, их было не заметно, а потому сообщение всегда достав-
лялось в тайне.”

Вот такие примеры “почтальонов” описаны в книгах. А теперь предлагаю вам 
рассмотреть достоинства совы, описанные в книге Альбуса Крыскина:

“Совы очень быстры, иногда они развевают скорость до 75 километров в час! 
Также они надежны потому, что никогда не путают адрес того, кому надо доста-
вить письмо. Наоборот, если ваша сова не туда доставила письмо, то это значит 
что она либо слишком стара, либо очень серьезно больна. Сов очень легко пой-
мать, т.к. они сами летят к человеку, если он к сове по-хорошему обращается. 
Если вы хороший хозяин, то вы просто обязаны отпустить сову в лес после дол-
гих лет службы. Поверьте, она будет искренне вам благодарна.

Еще совы не вызывают такого подозрения у магглов, как, например, летучие 
мыши. Совы очень неприхотливы, нужно лишь чистить им перья после долгого 
путешествия или при работе на небольших расстояниях достаточно чистить их 
раз в месяц. Естественно, необходимо кормить сову, если она находится дома, 
хотя бы 1 раз в день, а лучше 2-3.В дороге она сама найдет себе пропитание.”

Надеюсь, что и ваша сова вас не подведет 

Специально для вас, Афродита

Семейные пристрастия 
Наш Большой зал и коридоры Хогвартса посто-

янно раздирают всевозможные вопросы: “Кто бу-
дем моим мужем?”, “Я хочу выйти замуж!!”, “Хо-
чешь я тебя удочерю?”, “Кто не женат?” и тому по-
добные. И если понаблюдать за такими разгово-
рами, то выяснится, статистика говорит следую-
щее:

85%-90% - существа женского пола;
5%-10% - существа мужского пола.
В нашем Хогвартсе очень часто можно встре-

тить матерей-одиночек, что не является, на наш 
взгляд, положительной тенденцией. Но еще чаще 
встречаются девушки, которые просто несчастны 
от того, что никак не могут найти себе мужа. В ко-
ридорах постоянно появляются новые объявле-
ния, например: “Ищу мужа”, “Кто мой папа”.

В Большом зале я встретилась с профессором 
GamOver и задала ему несколько вопросов.
КО (корреспондент Оракула): Скажите, пожалуй-
ста, Вы женаты?
GamOver: Сто раз.
КО: Если не секрет, кто это были?
GamOver: Не помню…
КО: ...Вы долго искали себе вторую половинку?
GamOver: Сто лет.
КО: Наверно у вас семья большая? Родственни-
ков не сосчитать?
GamOver: Угу.
КО: Как вы относитесь к семейным проблемам в 
Хогвартсе?
GamOver: Ладно, начнём отвечать серьёзно)))
КО: Конечно, серьезно… Будем в Оракуле печа-
тать...
GamOver: Я считаю, что все семьи - это просто 
единство людей, которые хотят быть ближе к друг 
другу. Половина из людей заменяет себе недо-
статок общения такими вот семьями…
КО: Хорошо. Вопрос лично от меня. Как Вы отно-
ситесь к “гарему”. Дело в том, что есть тенденции 
и к такому повороту событий…
GamOver: Я вообще-то против таких вещей. Это 
унижает девушек. На мой взгляд...
КО: Да, Вы правы! Как Вы думаете, если девушка 
очень хочет найти себе мужа, это ей удастся?
GamOver: Разумеется.
КО: Но почему-то все считают, что лучших и прос-
то хороших молодых магов “разобрали” уже…
GamOver: Зря считают! Ещё мнОООго!
КО: Я видела кое-какие объявления в коридорах, 
по которым можно сделать вывод, что ищут себе 
вторую половину только молодые девушки. А это 
как Вы оцените?
GamOver: Хм.....ну это довольно просто. Посмот-
рите, сколько в общих залах сидит молодых ма-
гов-ребят, и всё станет ясно. Я бы сказал ребята 
не так склонны к общению 
КО: Что бы Вы хотели сказать нашим читателям и 
читательницам?
GamOver: Кто ищёт, тот всегда найдёт!
КО: Спасибо большое! До свидания.

Статья подготовлена 
Сивиллой Трелони

Плагиат ли Таня Гроттер? 
Во всемирной паутине много не-

обычного… есть, конечно, и неофици-
альный сайт Гарри Поттера… поиски в 
сети вдохновили меня на статью, кото-
рую вы сейчас и читаете.

Дело в том, что на сайте Гарри Пот-
тера, существует ссылка, при открытии 
которой мы видим нечто иное, нежели 
информацию о Гарри Поттере. Суть 
этой ссылки заключается в восхва-
лении “книги” под названием” Таня 
Гроттер и волшебный контрабас”.

Вопрос который я задала себе пре-
жде всего был: “Зачем это произве-
дение написали. Конечно, по ссылке 
нельзя судить об этой книге, поэтому 
я её купила, для того чтобы убедиться, 
что эта книга даже в сравнение не идет 
с книгой о знаменитом Гарри Поттере. 
Ну а после покупки я долго смеялась 
над собой, потому что такого я еще ни-
когда не читала, и поверьте, что я убе-
дилась, что это произведение читать 
нельзя.

Дмитрий Емец, человек написав-
ший эту книжонку, даже не постарался 
что-то в ней изменить. Она полностью 
содрана с первой книги Джоанн Кэт-
лин Роулинг о Гарри Поттере. Единс-
твенное, он заменил шрам Гарри на 
родинку, семью Дурслев на Дурнеевых, 
а Волан-де-Морта на Чуму-дель-Торт. 
Я вытерпела такое перефразирование 
всемирно известных названий, но вот 
то, что Дмитрий Емец назвал Хогвартс 
Тибидохсом, было для меня пределом 
терпения.

Как можно так глупо изменять на-
звания, взятые из другого языка? По-

моему, это просто неуважительно по 
отношению к автору Гарри Поттера. 
Кстати, Дмитрий Емец предоставил 
любителям квиддича возможность 
позлиться. Ведь он заменил квиддич 
на полоумный драконбол. Не знаю как 
вы, но я просто не смогла дочитать эту 
книжку до конца. Эту книжонку даже 
нельзя назвать плагиатом, потому что 
плагиат является художественным 
произведением, а если “Таня гроттер 
и волшебный контрабас” -произведе-
ние, то Дмитрий Емец - художник, но 
только от слова “худо”.

Я прошу вас, не читайте эту книгу, 
не портите себе нервы, ведь нервные 
клетки не восстанавливаются. Могу 
сказать точно, что после того, как я 
прочитала эту книгу, я сократила свою 
жизнь лет на пять, так что не повто-
ряйте мою ошибку. Хорошо, что изда-
тельство “ЭКСМО” сделало только 7 
тысяч экземпляров, а то они бы стали 
самым непопулярным российским из-
дательством, хотя Дмитрий Емец си-
дел, может быть, трудился читая книгу 
о Гарри Поттере, чтобы создать такую 
же, но у него в любом случае ничего не 
получилось, а вот теперь в оправдание 
создания такого произведения он гово-
рит, что создал русский ответ на Гарри 
Поттера. Однако, есть мнение, что его 
вторая книга «Таня Гроттер и исчезаю-
щий этаж» - лучше, чем первая…Пос-
мотрим…посмотрим…

Посмотрим, сможет ли он сказать то 
же самое (что Таня Гроттер – это рус-
ский ответ на Гарри Поттера – прим. 
ред.) поклонникам Гарри Поттера.

Всегда ваша, Даниэлла
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Н а в е р н я к а 
это не кончится 

добром и обладатели авторских прав, 
намеревавшиеся судиться даже с ки-
тайцами, создавшими национальную 
версию о Гарри Поттере, громко рас-
кричатся и подадут в суд. 

Но пока что торжественно объявлено 
о том, что в Челябинской детской фи-
лармонии состоялась премьера пер-
вого музыкально-театрализованного 
представления из цикла “Гарри Поттер 
в стране музыкальных волшебников”. 

Совместный проект осуществили Че-
лябинская областная государственная 
филармония и Новый Художествен-
ный театр. В первом представлении, 
которое называется “Магическая сила 
бельканто”, историк магии Академии 
музыкальных волшебников профессор 
Биннс (он же – певец Вячеслав Зюзин) 
и его лучший ученик Гарри Поттер со-
вершат фантастический полет над ска-
зочной Италией. 

Конечно, с одной стороны, к насто-
ящему Гарри Поттеру данное пред-

ставление относится весьма и весь-
ма опосредованно. С другой стороны, 
ребятишки, мгновенно скисающие на 
симфонической сказке «Петя и волк», 
печально знакомой всему взрослому 
населению страны, может быть, клю-
нут на «Гарри Поттера» и что-нибудь 
уразумеют из нотной грамоты. А с тре-
тьей стороны, браво, Челябинская фи-
лармония, потому что лучшей рекла-
мы, чем иск со стороны представите-
лей прав Джоан Роулинг, никак не при-
думать. 

“Гарри Поттер в стране музыкальных 
волшебников” – только начало. Этой 
премьерой в детской филармонии от-
кроется цикл концертов абонемента 
номер один, где юные слушатели поз-
накомятся с различными инструмента-
ми и послушают шедевры музыкально-
го искусства.

То есть, без «Пети и волка» вряд ли 
обойдется. Но начало – хорошее. 

Статья подготовлена Редакцией Оракула  
(по материалам pravda.ru)

Если вы помните, в прошлом номере 
мы размещали статью о проведении 
двойного праздника – Дня рождения 
нашей школы и окончания семестра. 
О днако, к нам в редакцию только сов-
сем недавно поступили более подроб-
ные сведения о праздновании неофи-
циальной части, чем мы с вами и хотим 
поделиться. Итак…

Когда директор Олюш, объявила от-
крытой неофициальную часть празд-
ника, многие ученики стали вести себя 
посмелее. Многие, ощутив неофици-
альную атмосферу, решились пригла-
сить партнеров потанцевать… на ко-
роткую руку поговорить с преподава-
телями…

Расшалились и наши привидения… к 
сожалению, некоторые из них прояви-
ли слабость к крепким напиткам, соб-
лазняя ими и преподавателей, и учени-
ков… однако, за этим следили… и по-
добное поведение не удалось пресечь 
только по отношению к самому приви-
дению.

Ученики отплясывали зажигатель-
ные танцы, которые сменялись нежны-
ми, лирическими композициями… но… 
страсть показать свои силы и способ-
ности победила и тут… тем более что 
появление многих из старожил опьяни-

Правда о Двойном празднике 

НОВОСТИ МАГГЛОВСКОГО МИРА:

Гарри Поттер поет песни 

продолжение на стр. 48 

ло не одного мага веяниями носталь-
гии… а также сказывалось влияние го-
рячительных напитков…

Посетивший праздник бывший ди-
ректор и основатель Хогварста, Си-
риус, предложил устроить дуэль… на-
шлись желающие… дуэль была с блес-
ком проведена… распаленные азар-
том и атмосферой праздника посорев-
новаться в мастерстве захотели и пре-
подаватели, в том числе и сам Сири-
ус…

Те, кто не захотел попадаться под го-
рячую руку, расселись во вне доступ-
ных местах, окружив себя защитной 
сферой – на люстрах, на шкафах и т.п. 
местах.

Вдруг расшалившийся профессор 
Хмури, до этого играючи соревнуясь с 
учениками, выбил из рук Сириуса бо-
кал. Основателю это, естественно, не 
понравилось, и он вызвал Хмури на ду-
эль.

Все бы ничего, но дуэль устраива-
ли сильные маги, поэтому грозило до-
статься всем, даже тем, кто создавал 
себе защитную сферу. Некоторые уче-
ники, находившиеся в зале, пытались 
облить магов холодной водой, однако, 
чуть не попали под горячую руку. Нема-
лого труда стоило убедить распален-

ных магов в том, чтобы они не трогали 
учеников, которые не собирались вме-
шиваться в их дуэль.

И тут дуэль началась… 
Естественно, выигрыш любой из сто-

рон не мог удовлетворить кого бы то ни 
было из них, и каждый стал бы требо-
вать сатисфакции… когда уже страс-
ти были накалены до предела, вме-
шался, по словам, одного из участни-
ков, «светлый рыцарь справедливос-
ти» Ариоки, который принял сторону 
преподавателя по ЗОТС и вытолкнул с 
помощью заклинания из Бального зала 
Сириуса.

После недолгих переговоров всех 
присутствующих, Ариоки дал обрат-
ную силу своему заклинанию, и двери 

«Тайные бунтари» 
Недавно в министерство стали посту-

пать многократные жалобы. Все подвалы 
были завалены просьбами устранить бан-
дита, но конкретное имя сказано не было. 
Тогда мы решили помочь населению и ус-
тановить личность того самого нарушите-
ля спокойствия. 

Сперва мы просмотрели все послания и 
обнаружили один очень интересный факт: 
первые письма приходили из Кравлиума, 
позже стали приходить из деревни, распо-
ложенной неподалёку и в скором времени 
жалобы начали слетаться со всей Англии! 
Было очевидно, что очаг возгорания всех 
этих беспорядков – Кравлиум. 

Не ожидая дальнейших известий об 
этом случае, мы решили тотчас отпра-
виться туда, решив, что нужные нам све-
дения можно узнать у местных жителей. 
И мы оказались правы: как только я пре-
дупредила весь народ о цели нашего при-
бытия, к нам сбежалось всё населения 
деревеньки и начало кричать наперебой о 
своих недовольствах. 

Из всего этого смешения самое главное 
нам уловить всё таки удалось. Эти сущес-

продолжение на стр. 48 
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Его анкета: 
Имя: Руперт Гринт 
Год рождения: ноябрь, 1988 г. 
Полных лет: 14 
Братья и сестры: Есть, 5 
Любимый певец: Скорпио
Цвет волос: Красный 
Цвет глаз: Зеленый 
Где родился: Хертфорд, Англия 
Родители: Отец - Найджел, Мать - Джо 
Гринт
Боится: Пауков, Темноту
Любимый актер: Джим Кэрри 
Хобби - Плавание, Велосипед, Футбол 
Музыка: Pop and he loves Rap Music
Боится: Пауков, Темноту
Любимый актер: Джим Кэрри 
Хобби - Плавание, Велосипед, Футбол 
Фильмография:
Harry Potter and the Chamber of Secrets 
(2002) .... Ronald Weasley Thunderpants 
(2002) ....
Harry Potter and the Sorcerer’s Stone 
(2001) .... Ronald Weasley 

Хотя есть один язык, с которым часто 
встречаются даже ученики-первокурс-
ники, - это латынь.

Многие заговоры, заклинания и за-
клятия происходят от латинских слов, 
обозначающих желаемый результат 
колдовства. Так, например, “люмос” 
- заклинание, благодаря которому на 
конце волшебной палочки вспыхива-
ет свет, - созвучно с латинским словом 
lux, означающим “свет”. “Нокс” - за-
клинание, гасящее свет, - это латинс-
кое слово, означающее “ночь”.

Латынь используется и в других слу-
чаях.

Скажем, Грозный Глаз Грюм был ког-
да-то мракоборцем - “аврором”, свое-
го рода полицейским чином, в чьи обя-
занности входило искать и отдавать 

ЛАТЫНЬ ДЛЯ МАГОВ

Хогвартс, знаменитая школа, в ко-
торой изучаются все предметы, все 
науки, все знания, которые помогут 
в жизни волшебника! Хотя нет, пос-
тойте-ка, травология есть, прори-
цание есть, трансфигурация есть, и 
это есть, и это есть, но а где же инос-
транные языки? Несправедливо! 

под суд злых волшебников. По-латыни 
aurora означает “утренняя звезда”, по-
этому “аврором” исключительно умес-
тно называть человека, дело жизни ко-
торого - бороться с тьмой. 

Девиз Хогвартса тоже латинский: 
Draco dormiens nunquam titillandus, что 
значит “Никогда не щекочи спящего 
дракона”.

Вот несколько заклинаний, имеющих 
латинские корни.

АКЦИО - призывающее заклинание. 
Accio - “вызываю, призываю”

АПАРЕКИУМ - заставляет невидимые 
чернила прявиться. Appareo - “станов-
люсь видимым, появляюсь”

ВИНГРАДИУМ ЛЕВИОСА - заставля-
ет объект летать. Levis - “лёгкий”

ДЕЛЕТРИУС - под действием этого 
заклинания объект исчезает. Deletio - 
“уничтожение, истребление”

ДЕНСАУГЕНО - вызывает неостано-
вимый рост зубов. Dens - “зуб”, augeo 
- “увеличиваю”

ДИССЕНДИУМ - открывает вещи. 
Dissideo - “быть отделённым”

ДИФФИНДО - разделяет вещи. 
Diffindo - “разделяю”

ИНСЕНДИО - используется при путе-
шествиях через камины. Incendo - “за-
жигаю”

ОБЛИВИЭЙТ - заклинание забвения. 
Oblivio - “забвение, забывчивость”

ПЕТРИФИКУС ТОТАЛУС - обездви-
живает человека. Petrificare - “делать 
каменным”, totaliter - “целиком”

РИДИКУЛУС - высставляет предмет 
в комическом свете. Ridiculus - “смеш-
ной”

РЕПАРО - чинит предметы. Reparo - 
“поправляю”

ЭКСПЕКТО ПАТРОНУС - создаёт Пат-
ронуса. Ex(s)pecto patronum - “я ожи-
даю защитника”

ЭКСПЕЛЛИАРМУС - разоружает про-
тивника. Expello - “вытесняю”, arma - 
“оружие” 

А также заклинания, за которые и в 
Азкабан посадить могут… Это “круцио” 
- заклинание, вызывающее невыноси-
мую боль (crucio - “истязаю”), “импе-
рио” - полностью подчиняет человека 
воле волшебника применившего за-
клинание (imperio - “приказываю”) и 
“авада кедавра”, убивающее заклина-
ние. Кстати, от этого слова появилось 
“абракадабра”. 

Всегда с вами, 

Дарина Претью

Руперт Гринт и Рон Уизли

Руперт Гринт (Рон Уизли, лучший 
друг Гарри Поттера ) до “Гарри Потте-
ра играл рыбку в школьном спектак-
ле “Ноев ковчег”. Его любимые слова - 
“жутко” и “ужасно”.

Вот ответ на вопрос о том, что он по-
чувствовал, когда получил роль Рона: 
“Это было самое ужасное чувство, ка-
кое я когда-нибудь испытывал!” Сни-
маться было соответственно: “По-на-
стоящему жутко, хотя и весело”. 

“Когда я читал книги, я чувствовал, 
что у меня много общего с Роном. У нас 
у обоих рыжие волосы, мы оба любим 
сладости, боимся пауков и имеем це-
лую кучу братьев и сестер”. (У Руперта 
есть брат на два года моложе и три ма-
ленькие сестрички.) 

К роли Рона Гринт пробивался сам. 
Сначала послал фотографию на кон-
курс. Через несколько ме-
сяцев заставил маму снять 
себя на видео: перед каме-
рой он спародировал свою 
учительницу драм искус-
ства и исполнил песенку в 
стиле реп о том, почему он 
должен стать самым луч-
шим Роном на свете. Песен-
ка как раз и решила дело. 

Успех в роли Рона уже 
определили повышенный 
спрос на Руперта в мире ки-
ноискусства. Сейчас Гринт 
снимается в фильме “Гро-
мовые штаны” о мальчике, у 
которого, как деликатно вы-

разился сам Руперт, “проблема с ис-
пусканием ветров”. Правда, Гринт иг-
рает не самого маленького страдаль-
ца, а мальчика-изобретателя, который 
создал штаны, поглощающие запах и 
звук. 

Так что “Громовые штаны” для Ру-
перта - это ничего по сравнению с ис-
пытаниями, которые предстояли ему 
во второй части “Гарри Поттера”: там 
Рона тошнило слизняками. 

Вот какой он, Руперт, на самом деле. 
А по виду скромный-скромный. 

В следующем номере мы выведем 
на чистую воду Тома Фелтона (Драко 
Малфоя). До встречи! 

Статья подготовлена 

Клементиной Топп

Здравствуйте! Очень приятно снова видеть вас. Как я обещала, сегодня 
я буду рассказывать о Руперте Гринте.
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ПРИШЕЛЬЦЫ 
ОХОТЯТСЯ ЗА ДЕТЬМИ 

Сейчас наступили времена, когда страш-
но ходить по улицам стало. Ну ладно по 
улицам, теперь и ребенка-то одного в ком-
нате нельзя оставить. Ну еще можно объ-
яснить появление чудищ у нас - волшеб-
ников. Для нас это уже стало привычно. 
Идешь домой, а на пути тебе попался вур-
далак. Это уже рутины, но чтобы пришель-
цы в таких количествах и с такой частотой 
похищали магллов - это что-то новенькое. 

Рассмотрим два вопиющих случая: 
Полицейские просили описать пред-

полагаемых преступников, но женщина 
не могла сказать ничего вразумительно-
го. Стражи порядка выяснили только од-
но: похитители были “не люди”. Немного 
успокоившись, Сандра Спайкер смогла 
рассказать, что же случилось примерно в 
полдень предыдущего дня. 

Сандра с утра занималась домашним 
хозяйство. а малыш Руди играл на ковре. 
Она периодически заглядывала в комна-
ту к малышу, дабы убедиться, что с ним 
все в порядке. Неожиданно послышался 
резкий звук и дом начало трясти. Пере-
пуганная мама со своим мужем броси-
лись в комнату, но их что-то остановило. 
Они были парализованы и просто наблю-
дали за происходящим в комнате: комна-
та наполнилась розовым дымом и стали 
отчетливо видны силуэты существ. Они 
не были людьми. Пришельцы были ма-
ленького роста, с волосатыми головами 
и острыми, оголенными зубами. Они не-
которое время разглядывали его. Потом 
один из них протянул руку малышу, а тот 
в ответ протянул свою рученку пришель-
цам. Дальше внезапно все рассеялось, 
и не ребенка, не похитителей не стало. 
Женщина упала, но уже могла двигать 
руками и ногами. Но лежала без движе-
ния... от горя. 

Другой тревожный случай произошел в 
штате Алабама.

В полицию позвонили люди и сказали, 
что у их соседей происходят странные 
вещи в доме. Когда приехала полиция, 
она нашла лежавшего на полу человека, 
по имени Карл Бенгстон. Когда он очнул-
ся, он рассказал, что видел “пришельца”. 
Он просто утверждал, что это было все, 
что угодно, только не человек. Гость был 
маленького роста, с большой волосатой 
головой и непомерно огромными глаза-
ми. А главное было то, что он похитил его 
маленькую Сьюзи.

Как вы видите, эти случаи очень похо-
жи. И в обоих случаях похитителей и де-
тей не нашли. Да, это уже становится не-
приятным даже для нас. Возможно най-
дется кто-нибудь, которому эти два со-
общения, будут как бальзам на душу. Но 
это неправильно, магллы тоже полно-
правные обитатели нашего мира, как бы 
это кому-то не нравилось. 

Со специальным сообщением из США, 

Alex-Артем 
Благодарю за помощь в перелете сеть магазинов “Все для 
Квиддитча” и торговую марку “Молния” за предоставлен-
ный транспорт.

зала распахнулись перед основателем 
Хогвартса.

Однако Сириус не стерпел такого от-
ношения к себе, а также то, что Ариоки 
вмешался в их с Хмури дуэль и грубос-
тью ответил на его грубость, и “крас-
ный от злости” с помощью мощнейше-
го заклинания выкинул Ариоки из Баль-
ного зала… как оказалось, надолго…
Ариоки больше не удалось вернуться в 
зал в тот вечер…

За Ариоки попытался отомстить кто-
то из учеников, который был также 
впоследствии выкинут заклинанием из 
Бального зала… 

Затем началось просто неразбери-
ха… то ли Сириус выкидывал Хмури и 
грозил ученикам, чтобы не вмешива-
лись… то ли Хмури выкидывал Сириу-
са и также грозил ученикам…

Сидящие на люстре ученики и, увы, 
нашедшие в шкафах Бального зала за-
лежи бодрящих кровь и хмелящих ра-
зум напитков – от сливочного пива до 
искрящегося мартини и шоколадного 
коньяка… 

Порядком захмелевшие ученики, в 
том числе и подготовительного отде-
ления, швырялись с люстры бокалами, 
чуть не попадая в находящихся внизу, 
за что получали от них направляемые 
волшебными палочками потоки шам-
панского… 

Тем временем, так как кое-кто из 
учеников совершенно не одобрял по-

Правда о Двойном празднике 
 начало на стр. 46

добного поведения, но ничего не мог 
сделать и от того еле сдерживал сле-
зы, маги-дуэлянты решили продол-
жить соперничество в коридорах и за-
мках школы…

Преподаватель по ЗОТС, приме-
няя сложнейшие магические заклина-
ния, пытался сменить все замки и ко-
ды в Хогвартсе, чтобы заблокировать 
перемещения Сириуса… в то же вре-
мя сам Сириус применил заклинание, 
от которого вдребезги разнесло каби-
нет ЗОТС… 

Да… наши маги сильны, тому под-
тверждение вы видите выше…

Почитаемый основатель Хогварт-
са, Сириус, и преподаватель по ЗОСТ, 
уважаемый Хмури, используя сильней-
шие заклинания, показали нашим уче-
никам, насколько серьезны могут быть 
последствия дуэлей, которые стано-
вятся битвами… 

Кабинет можно восстановить… ко-
ды и замки вернуть обратно… или с со-
вами разослать новые… все поправи-
мо… главное – это то, что страсти все 
же не захлестнули разум, и наша Шко-
ла осталась стоять… 

Вот такие вот события могут проис-
ходить, как только горячая натура вы-
рывается вперед… да, собственно, это 
и хорошо… но в пределах :-)

Не забывайте и помните об этом, на-
ши дорогие ученики! 

С надеждой и верой,

Фиби Холливал

тва по ночам пели своим писклявым голосом на луну, при всём при этом подплясывая 
друг другу; воровали из отдела по изучению магглов лошадей и катались на них всю 
ночь, возвращая под утро загнанными и с хитро запутанной гривой. Также некоторые 
утверждали, что эти самые существа пытались сбить их с пути, когда они собирали 
грибы для домашних заготовок. 

Сначала мы не приняли последнюю жалобу всерьёз, перевалив этот поступок на 
болотного фонарника, который иногда выходит из своего убежища, чтобы несколько 
повеселить себя, но после того как мы попали под магическое влияние этого сущест-
ва, сразу стало ясно, что это иной любитель пошалить. Кто же это? 

Наверно, мы так и не узнали бы, если бы этот 
таинственный зверёк сам не совершил бы шаг, 
который раскрыл его сущность.

Существам видно наскучило общение с себе 
подобными и они решили прибегнуть к доверию 
людей. Они приходили в дома волшебников и 
помогали им, подобно гномам. Только получив 
какое либо вознаграждение, они мигом исчеза-
ли. Все эти события нам удалось запечатлеть на 
плёнку.

После долгого изучения фотографии и перечня 
повадок, наши маги пришли к выводу, что это 
кравлиумские пикси. В это было трудно пове-
рить, но всё же это так! Эти пикси были иными, 
чем обычные, они были более стандартны: юные 
лица, рыжие волосы, одеты во всё зелёное и но-
сят остроконечные колпаки ярко-синей окраски, 
ростом 20 сантиметров.

Откуда взялись эти существа, по сей день не 
известно. Но будем надеяться на старание учёных 
и ждать результатов. 

Всегда ваша, 

«Тайные бунтари» начало на стр. 46
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Страхи тайной комнаты 
В Великобритании дети с радостью, а родители с 

настороженностью встречают выход в пятницу на 
широкий экран очередного фильма о приключени-
ях примерного ученика школы волшебства Хогвартс 
и его друзей - “Гарри Поттер и тайная комната”, вто-
рой киноленты, снятой по книгам писательницы Джо-
ан Роулинг. 

Как передает РИА “Новости”, накануне начала об-
щенационального проката особого ажиотажа у касс 
лондонских кинотеатров не наблюдалось. Тем не ме-
нее, многочисленные поклонники творчества Джоан 
Роулинг и экранизации ее произведения в России, 
сделавшего писательницу одной из самых преуспе-
вающих женщин Великобритании, ждут этой карти-
ны. 

Фаны вновь хотят встретиться с главным героем 
киноэпопеи Гарри Поттером и другими персонажа-
ми фильма - Гермионой Грейнджер, братьями-близнецами 
Уизли, мадам Помфри, профессором Дамблдором и други-
ми. В немалой степени интерес британской публики разо-
грели состоявшаяся 3 ноября в Лондоне мировая премьера 
этой картины и последовавшие затем ее предварительные 
просмотры в некоторых столичных кинотеатрах. 

Первые отзывы критики о второй картине поттерианы бы-
ли в целом положительные. Однако, как отмечают британс-
кие СМИ, среди определенной части родителей растут опа-
сения по поводу того, что мрачная тональность картины мо-
жет оказаться невыносимой для ее молодых поклонников.

Дело в том, что во втором фильме, в отличие от первого, 
есть немало эпизодов, которые вызывают чувство страха. В 
этой связи постановщик картины Крис Коламбус даже вы-
нужден был предупредить родителей, чтобы они готовили 
соответствующим образом детей к просмотру.

Как сообщает Times, в США фильм “Гарри Поттер и тайная 
комната” едва избежал возрастного ограничения на про-
смотр, так как американские власти намеревались разре-
шить показ только юношескому контингенту и взрослым.

По мнению британских экспертов, второй фильм о Пот-
тере, скорее всего, ждет успех. Однако ему придется вы-
держать сильную конкуренцию на кинорынке, так как уже 
скоро на экраны выйдут новая киносерия по книге Толкие-
на “Властелин колец” и очередной боевик бондианы “Умри 
в другой день”. 

Пока же по кассовым сборам лидирует вышедший в кон-
це 2001 года первый фильм о Гарри Поттере - “Гарри Поттер 
и философский камень”, который принес 961 млн долларов 
прибыли - на 100 млн больше, чем “Властелин колец”. 

Что ж... подождем еще немного и увидим все сами :-) 

Статья подготовлена Редакцией Оракула 

У всех детей и кинолюбителей – празд-
ник: на экраны мира вышел второй фильм 
про юного волшебника Гарри Поттера. 
Повторит ли он грандиозный коммер-
ческий успех первой серии, заработавшей 
около одного миллиарда долларов? 

Праздник и у американской кинокомпа-
нии Warner Bros., входящей в состав круп-
нейшего в мире медиа-концерна AOL Time 
Warner: именно она выпустила в прокат 
этот фильм.

Первая картина по роману Джоан Ро-
улинг “Гарри Поттер и философский ка-
мень”, вышедшая год назад, заработала 
по всему миру 970 миллионов долларов 
– это не считая продажи видеокассет и 
всевозможных сувениров. Доходы от од-
ной - единственной киноленты состави-
ли почти миллиард долларов! Истинный 
пример глобализации кино!

Сможет ли второй фильм – “Гарри 
Поттер и тайная комната” – повторить 
грандиозный коммерческий успех первой 
серии? Обычно предварительный ответ 
на этот вопрос дают первые три дня пока-
за в Северной Америке. 

О том, как они прошли, рассказывает 
наш маггловский корреспондент и боль-
шой киноман Юрий Дулерайн. 

«»
“Гарри Поттер, маленький волшебник, 

возвратился на большой экран и произвёл 
почти такой же финансовый фурор, как и 
в первое своё появление год назад.

Выйдя на экраны Северной Америки, 
то есть в Соединённых Штатах и Канаде, 
вторая серия популярной детской сказки 

Новости маггловского кино

собрала за первые три дня демонстрации 
87 миллионов 700 тысяч долларов, по 
предварительным данным. 

Этот кассовый успех фильма “Гарри 
Поттер и тайная комната” лишь немногим 
меньше рекордных сборов первой серии. 
По оценке Пола Дергарабедьяна, главы 
статистической фирмы из Лос-Анджеле-
са, “это просто удивительное достижение, 
если учесть, что вторая серия по степени 
популярности, как правило, значительно 
уступает первой”. Но нужно сказать, что 
наступление на юного зрителя идёт, что 
называется, широким фронтом.

Фильм показывают 3 682 кинотеатра, 
это самое большое количество экранов 
за всю историю кинопремьер. К тому же, 
примем во внимание, что кинотеатры эти 
в большинстве своём – так называемые 
мультиплексы, то есть многозальные, 
и один фильм там могут крутить сразу в 
двух, а то и трёх залах. 

Например, в моём местном мульти-
плексе, в посёлке Хартсдейл, “Гарри Пор-
тера” показывают нынче в 2 залах из де-

сяти. Это позволяет хозяевам кинотеатра 
давать одиннадцать сеансов ежедневно, 
несмотря на то, что фильм длинный – 2 
часа 46 минут. К тому же, демонстрируют 
с 9 утра до 11 вечера, а обычно первый се-
анс раньше 11-12 часов утра не начинают.

Как подсчитал Рик Лаймен, экономи-
ческий обозреватель “Нью-Йорк Таймс” 
по отделу кинобизнеса, “Гарри Поттера” 
прокатывают рекордным тиражом – 8515 
копий. Пока что не поступили данные об 
успехе картины на других континентах. 

Допускают, что “Гарри Поттер” может 
побить все рекорды посещаемости и, со-
ответственно, кассовых сборов”.

Я поехал в наш мультиплекс на полу-
дённый сеанс в субботу, чтобы посмот-
реть новую комедию с Эдди Мэрфи “Я 
шпион”. В громадном холле нашего ки-
нотеатра трудно было протолкнуться: че-
рез весь зал змеилась очередь за билетами 
на Гарри Поттера. Шли целыми семьями. 
В руках у многих детишек были куклы 
- очкарики – смешные подобия малень-
кого волшебника. Но это уже другой, по-
бочный источник доходов от фильма.

«» 
Надеемся, что успех Гарри Поттера по 

фильму не создаст каких-либо огромных 
проблем нашему волшебному миру – не 
привлечет к нам усиленного внимания, 
и нашим сильнейшим магам и сотруд-
никам Министерства магии не придется 
накладывать усиленные защитные закли-
нания. Пожелаем магглам радости, но не 
с ущербом для нас :-) 

Статья подготовлена Редакцией Оракула 
(по материалам “Times”)
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Вечно юный Гарри Поттер 
Литературный агент создательницы поттерианы Джо-

ан Роулинг отверг сообщения некоторых британских СМИ 
о планах писательницы относительно создания еще одной 
книги о приключениях мальчика-волшебника - сверх семи 
обещанных. Накануне сообщалось, что госпожа Роулинг ле-
леет мечту написать восьмой роман знаменитой эпопеи, и 
это несмотря на ее собственные заверения о том, что все 
ограничится семью книгами. 

По словам информированных источников, киностудия 
warner Brothers обратилась к Британскому патентному бю-
ро с просьбой зарегистрировать все семь ожидаемых ро-
манов Роулинг “плюс еще один”.

И вот представители литературного агента Джоан Ро-
улинг Кристофера Литтла официально заявили, что еще в 
апреле 2000 года были зарегистрированы права на три пос-
ледние книги: “Гарри Поттер и келья Алхимика”, “Гарри Пот-
тер и колесницы света” и “Гарри Поттер и пирамиды Фур-
ма”. Нет никаких причин, чтобы писать восьмую книгу, ска-
зал Нейл Блэр. “Нет ни слова правды в том, что госпожа Ро-
улинг собирается заняться написанием восьмой книги, так-
же у нас нет сведений о подлинности запатентованных на-
званий шестой и седьмой книги”, - отметил Блэр. 

Писательница в настоящее время заканчивает пятую кни-
гу о Гарри Поттере “Гарри Поттер и орден Феникса”. Пятый 
роман, описывающий приключения Гарри Поттера, над за-
вершением которого работает Джаоан Роулинг, может быть 
готов уже к концу года, к Рождеству. Об этом сообщила са-
ма писательница в эксклюзивном интервью. 

По словам Роулинг, среди “неописуемого хаоса”, творя-
щегося в ее офисе в Эдинбурге, есть “маленький оазис”, 
где хранится “изящная, аккуратная и объемистая” рукопись 
в 636 страниц. Неизвестно, устоит ли писательница перед 
искушением описать выросшего Гарри Поттера, впрочем, 
волшебники возраста не имеют. 

С одной стороны, понятно, что сагу невозможно тянуть 
до бесконечности. А с другой стороны. и не такие классики, 
как новоиспеченная Роулинг не только обещали не писать, 
но и убивали своих героев, чтобы затем их воскресить “по 
просьбам читателей”. 

Впереди у Роулинг - подвиг материнства. Серьезное испы-
тание для женщины и ее творческой стороны личности. Впро-
чем, особо поклонникам Поттера расстраиваться не стоит - 
Джоан Роулинг - это уже не личность, а брэнд. И брэнд будут 
продавать до тех пор, пока он будет покупаться. 

На что мы, собственно, все и надеемся. 

Статья подготовлена Редакцией Оракула  
(по материалам pravda.ru)

Дэниела Рэдклиффа, 
Руперта Гринта и Эм-
му Уотсон, юных испол-
нителей ролей в серии 
фильмов о мальчике-
волшебнике Гарри Пот-
тере, спросили о том, 
как, по их мнению, будут 
развиваться отношения 
между Гарри, Роном и 
Гермионой в трёх книгах 
Дж.К. Роулинг, которые 
пока что не изданы и да-
же не написаны. Рэдклифф сказал, что Рон и Гермиона могут 
стать парой. Однако Гринт, играющий Рона, это наотрез отри-
цал: Я надеюсь, что они не влюбятся друг в друга.

Тем временем зрители с нетерпением ожидают выхода на 
экраны России второго фильма «Гарри Поттер и Тайная Ком-
ната».

Начинаются подготовки к съёмкам фильма “Гарри Поттер 
и узник Азкабана” 3 части самой знаменитой сказки нашего 
времени.

Основная работа будет вестись в начале 2003 года, но уже 
сейчас изготавливаются декорации, шьются костюмы, про-
думывается грим. Режиссером кино станет Альфонсо Гуа-
рон (снявший “И твою маму тоже” и “Маленькую принцессу”). 
Крис Коламбус, который работал над первой и второй частью 
Поттериады, не собирается отказываться от своего любимо-
го детища. Он будет продюссировать “Узника”. Пока ещё точ-
ный список актёров не определён.

Но Даниел Редклифф наверняка сыграет Гарри. Собствен-
но, из-за него и идёт такая спешка. По книге Гарри в 3 части 
13 лет. Дену в следующем году будет 14. Режиссеры волнуют-
ся, как бы он не слишком повзрослел. “Узник” выйдет в про-
кат летом 2004-го.

Из-за смерти Ричарда Хариссона Дэниел Рэддклифф отка-
зался сниматься в третьем фильме, к нему присоединился и 
Робби Колтрейн (Хагрид). Они объявили траур. Крис Колам-
бус из-за этого чуть с ума не сошел, но после похорон Харис-
сона Реддклифф и Колтрейн сменили гнев на милость, при 
условии что актер, который будет исполнять роль Дамблдо-
ра, будет похож на предыдущего. 

Но совершенно ясно что в третьем фильме не будет сни-
маться актриса которая играла МакГонагалл. 

Вот так вот нелегко началась судьба этого фильма. Надеем-
ся, что съемки окажутся удачными, и мы сможем насладиться 
великолепными кадрами и волшебной игрой актеров :-)!

Статья подготовлена Редакцией Оракула 
(по материалам “Times”)

В мифах и легендах некоторых народов 
мира упоминается загадочное черное су-
щество, появляющееся из под земли и до-
тла сжигающее попавшихся на пути людей. 
Англичане называют этого монстра суррей-
ской пумой, ирландцы лешим Пукой, а рус-
ские черной собакой. 

В августе 1577 года в церкви местечка 
Банги в Суффолке шла утренняя служба. 
Внезапно прихожане почуяли запах серы, и 
мгновенно в здании появился огромный пес 
с красными светящимися глазами. Люди 
в панике бросились бежать к выходу, но 
черный пес прошел сквозь них, оставив за 
собой два обугленных трупа. Один человек 
сморщился, как печеное яблоко, но остался 
жив. Другие же получили ожоги. На следую-
щий день, в соседней деревне, тоже во время 
утренней службы объявился этот загадоч-
ный пес, но там никто не пострадал. Песик 
только дотронулся до деревянного столба, 
и тот в мгновение обуглился. Туристам-ма-
гллам и по сей день, показывают это вещь, 
как вещественное доказательство. Ведь они 
ничему не верят.

В мае 1928 года один молодой ирландец 
приехал на каникулы к своим родителям, 

Черные собаки 
жившим в графстве Лондондерри. Однажды 
утром он пошел на рыбалку и так увлекся 
ловлей рыбы, что даже не сразу заметил, 
что прямо на него по речной глади мчится 
огромная черная собака. Тут он, движимый 
страхом, налег на весла со всей силой и очу-
тился на берегу, одновременно с монстром. 
Молодой человек сразу залез на дерево и 
оттуда наблюдал, как пес пытается грызть 
дерево. Через полчаса, пес оставил свое 
бессмысленное занятие и скрылся где то в 
кустах. Молодой человек выждал еще неко-
торое время и затем спустился вниз. Каково 
же было его удивление. когда он увидел, что 
корни дерева, в том месте, где их грыз пе-
сик, стали обугленными. 

И таких случаев очень много. Кто знает, 
что это было за животное, даже вроде мы, 
волшебники, не знаем, наверное, такого. 
Но эту загадку мы разгадаем и поможем бед-
ным магллам. 

Преданный своему делу и Хогвартсу, 

Alex – Артем

Поттериада-2
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Вот и начало нового семес-
тра, уже прошла неделя...

Все с нетерпением жда-
ли его: подготовишки хотели 
попасть в какой-нибудь кол-
ледж, ветераны - подстроить 
какую-нибудь уловку, а при-

видения - снова «поиздеваться» над первокурсниками.
Многие из учеников уезжали на каникулы к себе до-

мой: кто в Замок-Дымок, кто в обыкновенный домик на 
Диагон Аллее или в Лондоне... Но большое количест-
во учеников остались в Хогвартсе. На каникулах мож-
но было увидеть играющих в шахматы учеников с при-
видениями.

Наши лесники вдоволь наловили подготовишек в 
Запретном Лесу, а наши победители-хаффлпаффцы 
- смогли найти и пригубить немало запасов усладэля, 
что хранились в подвалах школы.

Один раз, прогуливаясь по Хогвартсу, я встретила 
большую группу учеников, болтавших о проведенных 
ими каникулах. Мне удалось записать их разговор… 

>>>>>>>
Первый ученик:
Эх! А я лучше всех отдохнул. Я с родителями был в Па-

ралельном мире. Как он называется, я что-то не припом-
ню. Но было круто. Динозавры, фениксы, василиски... 

Второй ученик:
Что тут интересного. Кто василиска не видал? Вон у 

нашего Хмури живет один… (Дети засмеялись.)
Лучше всего это ездить в горы. Там таких классных 

птиц можно встретить... правда, и верд горных тоже… 
но весело ведь!!! 

Третий ученик:
Ты только о птицах и думаешь! Ничего тут интересно-

го. Лучше всего отдыхать в Хогвартсе. Попадать в За-
претные коридоры, проваливаться в подвалы, лазить 
по комнатам колледжей.

А вот Запретный Лес - это лучше всего! Как-то раз, 
припоминаю, пошёл я с друзьями туда... чего там толь-
ко не встретишь… но конечно же интереснее из всех 
существ - это лесники! Убегать от них - особенно ин-
тересно. 

Ты бежишь, кричишь что-то непонятное. А они за то-
бой гоняться! Ты выхватываешь из-за пазухи навозную 
бомбу, кидаешь в них и заворачиваешь куда-нибудь. А 
лесникам – все ни по чем… маги все ж… - они все рав-
но за тобой гонятся.

Да! - самое лучшее - выбежать в этот момент из Леса 
и направиться в комнату колледжа. Все-таки лесников 
ни напугаешь, ни обгонишь, ни проведешь... 

>>>>>>> 
Потом дети свернули в сторону подземелий, а я пош-

ла отправлять свиток с совой в редакцию.
Да… Как рассказывают лесники, они целые дни про-

водили в Запретном Лесу - вылавливали самогубцев – 
первокурсников и подготовишек. Именно этих! Наши 
второкурсники, третьекурсники и остальные уже поз-
нали на себе злобу разъяренного лесника – поэтому 
уже не суются без спроса в Запретный лес. 

Ладно не будем о ужасном. Новый семестр начался, 
уроков –выше крыши. О каникулах забудем... на время… 

Вечно живая, Сивилла Трелони

Все современные дети-маги учатся, как и мы, в школах Волшебства. А всегда ли 
было так? Как вы думаете? Давайте спросим у истории. 

Вот что было написано в книге, любезно выданной мне нашим библиотекарем: 
“...Родители магов предпочитали в раннем средневековье не отдавать своих детей 

в школы, а обучать их дома, т.к., во-первых, очень трудно было в то время найти хо-
рошую школу, а во-вторых, это было время преследования ведьм, и родители боялись, 
что их бедных детей обвинят в колдовстве.” 

И это чистая правда. В то время дети простецов (да и взрослые) очень враждеб-
но к нам относились. Только за подозрение (без доказательств!!!) могли на смерть 
забить камнями. Ну взрослых-то не забьешь - одно заклинание, и это лишь прият-
ный массаж, а вот маленьких детей иногда убивали. 

Нашим предкам-магам в то время приходилось чуть ли не 20 часов в сутки хо-
дить в мантиях–невидимках и выбирать себе укромные места для жилья. 

Вы наверняка спросите - а что, антимаггловской защиты в то время не сущест-
вовало? Я отвечу - нет. Эту защиту придумал великий маг Мерлин, который жил 
немного позже описываемых в книге событий. 

Между прочим, сказки про замки с привидениями у магглов - всего лишь сказ-
ки. Может, когда-то они и видели настоящее привидение, но, скорее это, были 
маги в мантиях-невидимках. Вполне возможно магглы пробирались в школы Вол-
шебства и видели перемещения магов в плащах и мантиях-невидимках – и это 
было ужасно. 

Представляете, сидите вы на уроке, например, зельеварения… итак зелье не бо-
лотного, а какого-то красного цвета… а тут к вам еще и вваливаются магглы?! 

Вот что говорит история, мои дорогие: ВАМ еще хорошо живется :-))

Специально для вас, Афродита

НОВЫЙ СЕМЕСТР
новые уроки... старые воспоминания... 

ШКОЛЫ ДЛЯ МАГОВ - всегда ли они существовали? 

В основном – эти причины сходятся 
на том, как выглядит школа, и на каких 
принципах она строилась и на каких су-
ществует.

Некоторые школы просто ленятся 
искать и создавать своё – обои, вид и 
размеры стен - и все оформление берут 
из других школ. Кто-то из основателей и 
преподавателей других школ Чародейс-
тва и Волшебства просто берет за осно-
ву стандартное строительство, а затем 
подбирает свои украшения и элементы 
оформления залов, комнат, коридоров. 
Но ведь есть такие школы, которые всё 
– с фундамента и до крыши – всё дела-
ют сами. 

Например, Бобатон (www.bobaton.
narod.ru), который считается одним 
из самых первых, всё делал сам. Мисс 
Eleonora Saimon согласилась рассказать 
нам немного об их планах, делах, про-
блемах. Так как эта школа одна из пер-
вых, в принципе у неё те же проблемы, 
что у нашего директората.

Новые, юные Хоги берут их темы 
уроков, переписывают их и просто даже 
иногда воруют реквизиты. Поэтому, бо-
батонцы, не выдержав этого, поставили 
систему защитных заклинаний на уроки. 
Но это, к сожалению, им мало помогло 
– в наши дни много развелось магглов-
самоучек, взламывающих замки школ, 
да и темных магов тоже. 

В Бобатоне стремятся сделать учение 
не только интересным, но и полезным. 

Потом, в маггловской жизни, знания, 
полученные в школе чародейства и 
волшебства, могут очень и очень по-
надобиться. Здесь наши школы также 
схожи – это касается таких предметов, 
как травоведение, изучение магических 
существ и многих других.

Наши школы постоянно развивают-
ся, не стоят на месте. В Бобатоне, как и у 
нас, появляются новые, весьма занима-
тельные проекты, что, конечно, никогда 
не помешает.

Возьмем, например, Диагон Аллею. 
Разве это плохо, когда у каждого она 
своя? Они не будут покушаться на чу-
жое, да и другие к ним лезть не будут. За-
тем… Школьный музей (вполне схоже с 
идеей нашей Галереи) и кабинет конкур-
сов тоже весьма кстати. Также, пример-
но через месяц в Бобатоне намечаются 
новые предметы. 

В общем, каждая школа добивает-
ся создания и соблюдения принципов 
дружного коллектива и интересной 
жизни. У каждой школы, конечно, свои 
методы претворения в жизнь этих при-
нципов и свои способы обучения и раз-
вития… но есть и много общего… так, 
например, Бобатон, как и мы – честны 
и уважают достойных.

Таким образом, познавая друг друга, 
задаёшься вопросом, а зачем ругать-
ся с соседями? Не лучше ли дружить с 
ними? 

Статью подготовила Молли

К соседям 
на чашечку чая…

Некоторым, признаем этот факт, не нравят-
ся другие Хогвартсы, Бобатоны, Дурмстранги и 
другие школы колдовства и чародейства. А по-
чему? Тому есть несколько причин.
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Как интересно заточен человек. Весь 
его внутренний мир на 95% состоит из 
стереотипов. Задумывались ли вы о 
том, что каждый день делаете одно и 
тоже?

Обязательно каждое явление загоня-
ете в заготовленный шаблон. И обраба-
тываете по хорошо проверенному ал-
горитму. Ну да, ну да. Закон наимень-
шего потребления энергии. Результат 
эволюции. Увидел. Классифицировал. 
Оценил на позитив/негатив. Подобрал 
в картотеке модель поведения.

Растет мальчик - Вася Веточкин и 
мучает папу вопросами: - Почему маг-
глы в хоккей играют клюшкой, почему у 
них кастрюля круглая, зачем нужен им 
калькулятор, почему их светофор трех-
цветный?

Папа - Василий Васильевич Веточ-
кин рассказывает сыну об оптималь-
ных формах, пропорциях и экономии 
времени. В маггловской школе ему по-
казывают единственно возможную ?? 
модель построения атомного ядра, 
вечную и незыблемую ?? таблицу маг-
гла ?? Менделеева, учитывающую все 
первоэлементы Вселенной.

Маггл ?? Пушкин, оказывается, толь-
ко и делал, что писал стихи и один раз 
дрался на дуэли. Еще у него была няня, 
и он женился на Наталье Гончаровой. 
Видимо, в остальное время его отклю-
чали с пульта. Чтобы не изнашивался. 
Примерно вот так в маггловских учеб-
никах описывается жизнь всех великих 
людей.

И вырастет Вася Веточкин в квадрат-
но-гнездового Василия Васильевича 
Веточкина, твердо уверенного, что все 
в окружающем его мире фундамен-
тально и незыблемо, как его родная 
маггловская пятнадцатиэтажка, где он 
вынужден жить в маггловском мире и 
где он проживает на 6-м этаже. Ну да. 
Пройдут века, тысячелетия, а она бу-
дет стоять, бросая вызов времени и 
причинно-следственным связям.

Узнаешь дорогой читатель себя? Да, 
это мы с тобой. А не думал ты, что все 
по-другому? Все тоньше, аморфнее и 
текучее. Что, например, твое настро-
ение и положение в этом мире напря-
мую зависит от того, с какой ноги вста-
ла супруга маггла-электрика живущего 
в другом конце города? Смеешься? Ну 

да. Она была не в настроении, обруга-
ла мужа, он пришел на работу, мэкнул 
100 грамм, по невнимательности не 
заизолировал провода на светофоре, 
он сломался, и ты въехал в Мерседес – 
ведь в маггловском мире машины - это 
наиболее удобный способ перемеще-
ния. Теперь видишь взаимосвязь?

Вот так все вокруг тебя взаимосвя-
зано – наш мир сложнее и тоньше, и 
он связан с маггловским. Предприни-
мая какое-либо действие, ты рожда-
ешь волну, которая, как круги на воде 
от брошенного камня, воздействует на 
окружающих магглов и магов и пред-
меты. Так что, дружище, будь внима-
тельным с тем, что делаешь.

Ну да ладно, об этом давай в следую-
щий раз поговорим. Если захочешь.

Успехов вам, Ваша ФРАЯ

ГОРОД Гарри Поттера –
самый удобный в Великобритании 

Сегодня мы представляем вам первую статью из цикла 
«ГОРОД Гарри Поттера».

Весь цикл подготовлен нашим специальным корреспон-
дентом в маггловском мире, пожелавшим остаться нена-
званным :-), - поэтому и характер статьи – тоже маггловс-
кий.

Итак… 
>>>>>>> 
Деваться в России от Гарри Поттера стало совершенно 

некуда – все детские и совершенно недетские вещи укра-
шены символикой с изображением странного мальчика и 
компании. Магазин канцелярских принадлежностей в лю-
бой точке Москвы похож на музей Гарри Поттера. 

А вот сам Гарри Поттер, в соответствии с фантазией со-
здателей, живет не только в обычном, но и в самом удобном 
городе в Великобритании.

Фильм о при-
ключениях ученика 
школы волшебс-
тва Гарри Поттера 
снимался именно 
в роскошном сред-
невековом рыцар-
ском замке Олну-
ика. Город Олнуик 
(Alnwick), находя-
щийся в Нортум-
берленде, признан 
самым удобным для жизни населенным пунктом в Великоб-
ритании. Такой вывод, по утверждению компании ВВС, был 
сделан после проведенного журналом Country Life социо-
логического опроса.

Олнуик, население которого не превышает восьми ты-
сяч человек, обеспечивает своим жителям самые высокие 
стандарты жизни, более привлекательные, чем дорогие го-
рода юго-восточного побережья.

Качество городской жизни оценивалось по нескольким 
критериям, в частности, стоимости жилья, уровню преступ-
ности, а также наличию исторических и культурных достоп-
римечательностей.

По мнению участников опроса, Олнуик, основанный в 
1309 году герцогом Нортумберлендским, обладает не толь-
ко богатым историческим наследием, но и развитой систе-
мой современных коммуникаций, эффективной транспорт-
ной сетью и хорошими перспективами развития.

По мнению мэра города Кена Грея (Ken Gray), Олнуик яв-
ляется одним из самых “неиспорченных и неизбалованных” 
современных городов в Великобритании. 

>>>>>>> 
Следующую статью из этого цикла – читайте в следую-

щем выпуске Оракула. 
Надеемся, вам понравилось. 

Статья подготовлена Редакцией Оракула 
(по материалам Pravda.ru)

СТЕРЕОТИПНОЕ МЫШЛЕНИЕ
Часть Первая 
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Наверное, нет в наше время мага, кото-
рый бы не знал великого и ужасного Волан-
де-Морта. «Когда же Гарри Поттер завер-
шит свою миссию?» - каждый раз спраши-
ваете вы себя – «Неужели эти страхи никог-
да не выйдут из нашей головы?» Конечно, 
мы все уверенны в силах нашего любимого 
Гарри, но изрядно поражены “издевательс-
твами” Альбуса Дамблдора.

Не один раз, подтверждалось то, что тём-
ный лорд боится только Дамблдора и ок-
репшего в будущем Гарри. Отсюда напра-
шивается вопрос: раз Дамблдор так могу-
ществен, почему бы ему не сразиться с Во-
лан-де-Мортом? 

Официально, Альбус Дамблдор - всего 
лишь директор Хогвартса. Но его значение 

в волшебном мире — больше, чем предпо-
лагает эта роль. Его пытались поставить во 
главе Министерства магии, но он предпо-
чел остаться в Хогвартсе, играя в Минис-
терстве закулисную роль и помогая сове-
тами министру Корнелиусу Фаджу. 

Он «считается величайшим волшебником 
нашего времени»; и это подтверждают зва-
ния, которыми он обладает: Кавалер орде-
на Мерлина первой степени, Великий вол-
шебник, Верховный чародей, Президент 
Международной конфедерации магов. 

Ну тогда почему бы Дамблдору не ра-
зыскать Волан-де-Морта? На коллек-
ционной карточке с его изображени-
ем сказано, что он «знаменит своей по-
бедой над темным волшебником Грин-
дельвальдом в 1945 году». Так что впол-
не можно сделать вывод, что Дамблдор, 
по всей вероятности, опытный боец.

Тогда почему же он позволил Гарри 
встретиться с Волан-де-Мортом лицом 
к лицу? Ведь он достаточно могущест-
вен для того, чтобы найти Тёмного Лор-
да и покончить с ним раз и навсегда?

Но если бы это было так просто! Ведь 
Дамблдор, несмотря на все свои заслуги и 
мудрость, всего лишь человек. 

Обычно мы смотрим на Дамблдора гла-
зами Гарри и видим его всезнающим и 
всесильным. Самому Гарри, который зна-
ет Дамблдора в основном таким, каким 
его описывают учебники истории, заслуги 
Дамблдора кажутся ни с чем не сравнимы-
ми и очень впечатляющими. В то же время 
Гарри полон сомнений относительно своих 
собственных способностей.

Но, конечно, Дамблдор всего лишь чело-
век.

А чего можно ожидать от обычного че-
ловека, который любит камерную музыку, 
игру в кегли и лимонные леденцы? Долж-
но быть, в молодости он так же сомневал-
ся в себе, как и Гарри, - а может быть, да-
же больше. Исторические труды отража-
ют только часть истории (а коллекционные 
карточки и того меньше!). 

Мы знаем, что Дамблдор тоже совер-
шал ошибки — например, когда нанял Зла-
топуста Локонса для преподавания защи-
ты от темных искусств. Если бы Дамблдор 
действительно был всезнающим, он видел 
бы Локонса насквозь. Но всезнающих лю-
дей не бывает.

Возможно (и даже скорее всего), Дам-
блдор строит грандиозный план победы 
над Волан-де-Мортом. Возможно, в его 
планы входит поединок с Тёмным Лордом, 
как прелюдия к последнему столкновению 
между Волан-де-Мортом и Гарри.

Во всяком случае, создается впечатле-
ние, что он знает больше, чем говорит, и что 
придет время — и его планы станут нам из-
вестны. Например, Дамблдор пока никому 
не поведал о том, почему Волан-де-Морт 
решил, что должен напасть именно на Гар-
ри: ведь во время их первой стычки Гарри 
едва исполнился год. 

Какую бы роль ни сыграл Дамблдор в 
дальнейшем, не вызывает сомнений то, что 
решающим на пути становления Гарри как 
зрелого волшебника будет тот момент, ког-
да он увидит в Дамблдоре человека, спо-
собного ошибиться, как и все люди, хотя и 
достойного уважения. Пройдет время, пре-
жде чем Гарри убедится в том, что его собс-
твенный характер и его заслуги заслужива-
ют не меньшего восхищения. 

Так что нам остаётся только ждать, когда 
Гарри окрепнет и победит Тёмного Лорда… 

Всегда с вами, Дарина Претью

ЗНАКИ 
спите, дети, спокойно... 

Представьте, Вы выходите из 
кинотеатра, после просмотра 
этого фильма, встречаете ка-
кого-нибудь Вашего знакомо-
го и говорите ему: «А я фильм 
«Знаки» посмотрел!». 

«Надо же? – удивляется Ваш 
знакомый. - И про что этот 
фильм?». И вот тут вы заду-
мываетесь, потому что жанр 
фильма определить просто не-
возможно. 

На комедию не похоже (хотя 
есть несколько забавных мо-

ментов), фантастика – тоже не совсем, может триллер, а 
может ужастик, и на боевик тоже не тянет. 

Про этот фильм сложно сказать одним словом. Конечно, 
можно сказать, что это фильм про круги на полях, но круги 
здесь - только фон. Такой же фон, как и милый, словно иг-
рушечный домик главного героя, как зловещие кадры, по-
казываемые по телевизору. Главное же – настоящее геро-
ев, их мысли, их действия. 

Главного героя играет Мел Гибсон. По фильму он вдовец, 
жена погибла в автокатастрофе. Он – бывший священник, 
отец двух очаровательных детей: мальчика-асматика (Ро-
ри Калкин, младший брат Маколея Калкина) и девочки, ко-
торая везде оставляет стаканы с недопитой водой, потому 
для нее она грязная. А еще у него есть брат, который раз-
влекает зрителя на протяжении всего фильма, ибо боль-
шинство шуток были произнесены именно им. 

Наступает конец света, инопланетяне наступают, а Мел 
Гибсон вместо того чтобы надеть каску и командовать аме-
риканской армией, как в «Мы были солдатами», помогает 
сыну справится с очередным приступом астмы – и это пос-
ле того, как его сына чуть не убил инопланетянин. 

Этот фильм очень интересен с точки зрения изучения па-
раллельных миров – инопланетяне враждебны и убить их 
может только вода – та самая, которая кажется дочке Мела 
грязной – думаем прокомментировать его помогут специа-
листы, в том числе и наш профессор Ириона. Может обра-
титься к ней за разъяснениями? 

А вот еще один любопытный момент… дочурка Мела, 
смотря на своего отца, держащего и откачивающего от 
приступа астмы брата, говорит: «Мне это снилось». Так и 
хочется спросить: «А что еще тебе, моя радость, снилось?» 

Всем удачи и до встречи! 

Аритини,  
которая всегда хочет знать,о вы думаете о ее статье.

Если Дамблдор так могуществен,
почему бы ему не сразиться с Волан-де-Мортом?
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У каждого литератур-
ного жанра свои законы. 
И у маггловского – тем 
более. 

Главный герой любой 
маггловской народной 
или авторской сказки - 
человек. Да, он может 
получить волшебный ат-
рибут или волшебное 
свойство, но лишь на 

время. И главное не это, а личные качества героя, за кото-
рые он, собственно, и бывает вознагражден волшебными 
дарами. 

Так, например, героиня маггловской сказки “Гуси-лебе-
ди” не могла воспользоваться волшебством, пока ее свое-
волие не сменилось послушанием. Не хотела девочка сор-
вать яблок, чтобы облегчить яблоне ветви - никто ей помо-
гать не собирался. Исправилась - получила подмогу. Даже 
совершенно фантастические персонажи маггловских ска-
зок: вытесанный из полена Буратино, мальчик-луковка Чи-
поллино, Незнайка, Гвоздик, Карлсон - и те не волшебники. 

И это не случайно. Маггловская сказка создает модель 
мира, а их миром не должны править маги и чародеи. Столь 
важное место отведено магглу в сказках неспроста. Пос-
кольку сказка играет огромную воспитательную роль, очень 
важно, с кем отождествляет себя ребенок, на кого он равня-
ется, кому хочет подражать. 

Разумеется, все маггловские дети хотя бы иногда меч-
тают о волшебной палочке, но в сказках они больше всего 
сопереживают не волшебникам, а главному герою, поэто-
му принципиально важно, кем он будет: человеком-магглом 
или чародеем-магом. 

В том “Гарри Поттере”, который увидели магглы - все для 
них шиворот-навыворот. Главный герой - волшебник, почти 
все остальные персонажи - тоже. Люди фигурируют где-то 
на обочине как существа низшие по отношению к магам. Их 
даже людьми-то толком не называют, все больше простака-
ми, простецами. 

Очень любопытно в этой связи использование слова 
“простец”. В маггловской русской культуре оно имеет вы-
раженную положительную окраску. Это бесхитростный че-
ловек с детски чистым сердцем, на самом деле мудрый, 
но мудрость эта “не от века сего”. Такие люди встречают-

ся среди монахов, странни-
ков, юродивых. В контексте 
же по-маггловски увиден-
ного “Гарри Поттера” слово 
“простец” дискредитирует-
ся уничижительным отно-
шением к магглам. 

Всего один пример: 
“Мистер Уизли (добрый 

волшебник. – прим. авто-
ра.) за ужином усаживал 
Гарри рядом с собой и за-
сыпал вопросами о жизни 
простецов. Особенно его 
волновали электрические 
приборы и работа почтовой 
службы. “Ну и ну! - удивил-
ся он, услыхав от Гарри про 
телефон. - Сколько же все-
го они напридумывали! А 
что еще им, бедным, оста-
ется делать без магии!” 

Таким образом, основ-
ное существование вол-
шебных персонажей в 
классической магглов-
ской сказке здесь гру-
бо нарушено. Но это 
еще что! Главный ге-
рой не просто волшеб-
ник, а всесильнейший 
маг. Этакий король ма-
гов. Ему был один годик, 
а он уже победил Того-
Кого-Называть-Нельзя, 
страшного и ужасно-
го Волана де Морта (по-
русски “дьявола смерти” 
– прим. автора). 

В литературном пла-
не это беспрецедентная 
халтура, беззастенчивая 
игра в поддавки. Герой 
на то и герой, что дол-
жен совершить невозможное, победить тех, кто заведомо 
хитрее, могущественнее. Именно это придает произведе-
нию драматизм в маггловской литературе. 

Посмотрим на это глазами магглов… 
А тут что? Если бы автор жила в России и явилась бы с та-

кой поделкой на семинар молодых литераторов, ее бы под-
няли на смех. Но тогда почему произведения гораздо более 
знаменитых авторов, не сопоставимых с Роулинг по уровню 
литературы, никогда не расходились по миру с такой фан-
тастической скоростью? Как так случилось, что книги нико-
му не известной домохозяйки, совершенно нераскручен-
ного автора, оказались переведены в течение пары лет на 
47(!) языков и изданы общим тиражом в 116 миллионов(!) 
экземпляров? Откуда такая уйма денег, которую необходи-
мо было затратить на столь оголтелую мегарекламу в миро-
вом масштабе? Империя Гарри Поттера построена разом, 
как в сказках возводился за одну ночь дворец. 

Но мы все-таки взрослые люди и не должны путать сказ-
ку с реальностью. А в реальности любой проект тщательно 
оценивается инвесторами на предмет риска. В данном слу-
чае степень риска, как вы понимаете, была крайне высока. 
Но и цена вопроса - тоже. Когда на карту поставлена воз-
можность покорить сознание огромного множества детей 
на планете, никаких денег не пожалеешь. Ведь тот, кто за-
владевает чужим сознанием, обретает и политическое гос-
подство. А это дает в руки и нужные экономические рычаги. 
Так что, безусловно, игра стоит свеч. 

Вот такие вот мысли бродят в головах магглов… что мож-
но сказать??? 

За оценкой стоимости они не увидели главного – что наш, 
волшебный, магический мир существует…и что то, что они 
называют сказкой – это не сказка, а реальность… которая 
лишь по недоразумению (из-за которого сейчас во всю 
трудятся наши министерства, стараясь сделать так, чтобы 
магглы продолжали думать, что Гарри Поттер- это все-таки 
просто сказка) открылась магглам… 

А мы будем надеяться, что у нашего министерства все по-
лучится, и магглы так и не осознают, что же есть рядом с ни-
ми… 

Статью подготовила  
Полосатик 

(по материалам маггловских СМИ)

МАГГЛОВСКАя ЛИТеРАТуРА:

АНТИГЕРОЙ 
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От Редакции 
Оракула: этой 
статьей мы от-
крываем цикл 
с т а т е й - и н т е р -
вью с новыми 
преподавателя-
ми нашей шко-
лы, и обещаем в 

каждом новом номере - новое ин-
тервью. Сегодня вы увидите ин-
тервью с профессором по Древ-
ней Магии, Джинни. 

Ж.О.: Здравствуйте, проф. Джин-
ни. Я - журналист “Еженедельного 
Оракула” Хогвартса Сириуса, Маня. 
Мне бы хотелось задать Вам несколь-
ко вопросов.

Джинни: Да, пожалуйста.
Ж.О.: Итак, первый вопрос: скажи-

те, давно ли Вы учитель и если да, где 
Вы работали до Хогвартса Сириуса?

Джинни: Да, я была учителем Про-
рицания. И то же в Хогвартсе Сириу-
са... Эх... было дело... почти год на-
зад (улыбается).

Ж.О.: Проф. Джинни, скажите, ка-
кое Ваше первое впечатление об уче-
никах? То есть, как Вы можете оце-
нить их знания, понятливость, сме-
калку и т.д. на первых порах?

Джинни: Ученики поразили ме-
ня своей невнимательностью... и не-
добросовестностью… Но некоторые 
– слов нет, такие молодцы. Говорить 
кто, не буду, зазнаются (улыбается).

Ж.О.: Скажите, а какой факультет 
пока лидирует по Вашему предме-
ту? В смысле, не по количеству ра-
бот, а по внимательности на уроках, 
правильности выполнения домашек 
и т.д.?

Джинни: Ой... Если честно, даже и 
не знаю... Лучшая домашка на сегод-
ня (8 декабря – прим. ред.) мне при-
шла из Гриффа...

Ж.О.: Проф. Джинни, и еще вот та-
кой вопрос: не могли бы Вы нашим 
читателем рассказать немного о себе 
и о Вашем предмете?

Джинни: Ну что я могу о себе рас-
сказать? Абсолютно нечего (смеет-
ся) 

Родилась в тёплом уютненьком до-
мике - родильном доме Хогсмида. 
Мамочка - Олюш. Куча сестёр, брать-
ев и вообще родственников. Пять лет 
отучилась в Хогвартсе и досрочно по-
лучила диплом магистра магии 2 сте-
пени. Замужем. Детей нет. Зато есть 
две очаровательные кошечки. 

О моем предмете: мой предмет на-
зывается Древняя Магия.

На этом уроке вы познакомитесь с 
древнейшей традицией Магии, собс-
твенно говоря, с тем, с чего же всё 
начиналось. Сначала мы с вами по-
беседуем о мифологии, но не просто 
о мифологии, а о связи мифологии и 
Магии. Ведь Магия - это Искусство, а 
мифология – Традиция, и понять Ис-
кусство, не познакомившись с Тра-
дицией, будет весьма и весьма слож-
но. Вспомните уроки истории в маг-
гловской школе: сначала вы изучае-
те историю государства, его полити-
ку, экономику, религию, а лишь затем 
- искусство. Так и у нас.

Затем, как вы уже поняли, я буду 
знакомить вас с магическими Искус-
ствами. Весьма и весьма интересный 
раздел. Собственно говоря, он и со-
ставляет основной смысл моего уро-
ка. Вы кратко ознакомитесь с Маги-
ей Рун (более подробно вы будете её 
изучать в уроках профессора Фесса), 
с Магией Слова, Магией предметов 
Силы, Магией оборотничества, Маги-
ей движения, Боевой магией и мно-
гим, многим другим.

Предупреждаю: уроки будут труд-
ными, но очень интересными. Чи-
тать надо будет всё целиком и при 
этом внимательно: вопросы будут по 
тексту. О вещах я тут говорить буду 
серьёзных, так что не отвлекайтесь 
на занятии на другие дела... 

Ж.О.: Ясно. И последний вопрос: 
профессор, как Вы думаете, будут ли 
среди Ваших учеников те, кто в буду-
щем будут преподавателем Древней 
Магии, т.е. Вашим продолжателем?

Джинни: Я не собираюсь никуда 
пока уходить (улыбается). А если чес-
тно – то думаю, будут.

Ж.О.: Нет, я имею ввиду, что до то-
го, как стать учителем, Вы тоже у ко-
го-то научились тому, чему сейчас 
учите своих учеников!

Джинни: Нет, тому, чему я учу, я на-
училась исключительно по различ-
ным книгам, которые отыскивала в 
различных магических библиотеках 
мира. А вот основам магии и необ-
ходимым знаниям по другим пред-
метам – это я получила в нашей шко-
ле. Я думаю, будут люди, которые за-
интересуются моим предметом и в 
дальнейшем, может, и станут препо-
давать нечто похожее… может быть 
даже в других школах, кто знает… 

Ж.О.: Большое спасибо, профес-
сор Джинни, за Ваше интервью.До 
свидания.

Джинни: До свидания. 
Статью подготовила Manya 

Интервью  
с профессором Джинни

Представьте себе, у нас в залах юные маги уже 
начинают превращаться друг друга – мальчишки в 
прилежных девочек, а девочки – в местных хули-
ганов!

Вот, например, захожу в Большой зал и что я 
вижу? Сидит юная волшебница и вдруг всем заяв-
ляет, что она - ***, а точнее – ученик факультета 
***, хотя несколько минут назад это существо было 
ученицей совершенно другого факультета!

Таких примеров можно навести уйму. Но некото-
рые превращаются в учеников других факультетов, 
чтобы обманом выведать пароли колледжей у дру-
гих студентов. Вы можете даже не подозревать, что 
говорите, например, со слайзеринцем, принимая 
его за хаффлпаффца. Он может, пользуясь вашей 
доверчивостью, выведать пароль комнаты, секреты 
вашего факультета и еще Мерлин знает что! 

Напоминаю вам всем - Министерство Магии 
предупреждает: НЕ оставляйте в коридорах даже 
секретные записки (“не посылайте в чатах по при-
вату” - прим. автора) с паролями своих комнат и 
секретной информацией.

А тех, кто пользуется многосущным зельем в тем-
ных целях, предупреждаю - если все это выведется 
на чистую воду, а оно обязательно выведется! - то 
вам не поздоровится. 

Многосущное зелье в нашем мире не получило 
очень широкого распространения. И хотя, чтобы 
продавать зелье нужно иметь лицензию, которую 
выдает Министерство Магии, в мире, наверное, 
каждый десятый сбывает многосущное зелье, а ли-
цензированных магазинов - лишь два десятка.

В городах скоро появятся специальные сотруд-
ники Министерства, которые с помощью специ-
альной магии будут разыскивать незаконных сбыт-
чиков этого зеленовато-синего зелья.

Благодаря отличной работе сотрудников Минис-
терства в нашем Хогвартсе все компоненты зелья 
надежно спрятаны, а уже приготовленные зелья 
изъяты из рук владельцев и уничтожены. 

Все эти меры безопасности производятся из-за 
того, что благодаря многосущным зельям можно 
удачно проделывать любые операции по захвату 
банков, магазинов, а также маггловских суперма-
кетов и т.п.

Например, три дня назад шесть вооруженных 
волшебными палочками Пожирателей смерти вор-
вались в магазин книжек на Диагон Аллее и взяли в 
заложники всех, кто был внутри.

Только благодаря Министерству Магии эти 
шесть преступников сейчас находятся в Азкабане, 
в исправляющем отделении. Как рассказали газе-
там, эти преступники были обыкновенными мага-
ми-неудачниками. 

Если вы знаете что-то про незаконное использова-
ние многосущного зелья, то уведомьте об этом Ми-
нистерство Магии или директорат нашей школы.

А тех, кто пытается приготовить зелье сам, пре-
дупреждаю еще раз – добром это не кончится! 

Вечно живая, Сивилла Трелони 

В Большом зале 
используют многосущное 

зелье?!



Еженедельный Оракул
Хогвартса Сириуса��

Выпуск от 15.12.2002

Итак… помните, в прошлом номе-
ре (выпуск ЕОХС от 8 декабря – прим. 
ред.) мы начали говорить о том, что та-
кое стереотипное мышление, и откуда 
оно возникает у магов. И пришли к до-
вольно-таки неутешительному выводу 
(хотя, кому как) - внутренний мир мно-
гих магов на 95% состоит из стереоти-
пов.

А сегодня я о другом хотела сказать. 

Вернемся к великим магам.
Ты, читатель, ведь никак не ассоци-

ируешь себя с великим волшебникмо-
изобретателем или гениальным по-
этом-магом? Естественно. Это маги 
ростом в 2,5 метра, отлитые из брон-
зы. Они круглосуточно работают в ла-
бораториях, на кафедрах и в экспе-
дициях не требуя ни сна, ни пищи. Ты 
можешь себе представить мага Циол-
ковского, стоящего в очереди за арбу-
зами в Косом переулке? А мага Энш-
тейна, толкающегося в очереди на ка-
минное путешествие? Опять смеешь-
ся? Конечно. В легенде об этих вели-
ких магах об этом ни слова.

Главное их от тебя, читатель, отли-
чие лишь в том, что эти маги эти УШ-

ЛИ ОТ СТЕРЕОТИПОВ В ПОВЕДЕНИИ. 
Сможешь так? Отказаться от привыч-
ной картины мира и все поставить под 
сомнение?

Ну тогда давай тестироваться. Иди в 
ванную и по ходу, чистя зубы (но не вол-
шебной палочкой, а все-таки зубной 
щеткой), сделай для начала 5 усовер-
шенствований или рацпредложений. 
И параллельно пропой арию: “Взри-
понтились щетки чугунные и т.д.”

Ну что? А? Трудно, дружок? А кто ска-
зал, что будет легко?

Но все-таки смог? Ты смотри, ка-
кой настойчивый. А теперь давай, ре-
ализуй на практике хотя бы 2 из них. И 
рок-оперу не забудь выложить на бу-
магу и показать кому-нибудь сведу-
щему. Что? Ну-ну? 99% отсеялось? Ну 
вот теперь ты знаешь всех своих вра-
гов. Всех тех, кто мешает тебе из пот-
ребителя стандартных магических за-
клинаний и пассивного читателя-узна-
вателя превратиться в мага что-то со-
здающего.

А кто враги? Давай по порядку:
- Шаблонность мышления и вера в 

незыблемость и вечность всего су-
ществующего.

- Внутренняя инерция (лень, стра-
хи, что не поймут или посмеются и пр. 
ерунда). 

Согласен со мной? Ну, тогда пиши, 
читатель. Превращайся потихоньку в 
писателя-мага или мага-создателя. 
На форум пиши и в редакцию. Главное 
– пиши и твори!!! Я верю в вас, насто-
ящие маги! 

И вот еще.
Пожалуйста, Василий Васильевич 

Веточкин (помнишь, читатель, такого 
стереотипного мага?), не бейте свое-
го сына за двойки. И за споры с учите-
лями. Это ведь не главное. Лучше уде-
лите ему 3 минуты в день, положив, к 
примеру, перед ним ложку и спросив: 
“Что этим предметом можно делать 
еще?” Глядишь, и про Вашего сына 
когда-нибудь в учебниках напишут. 

Успехов вам, Ваша Фрая 

СТЕРЕОТИПНОЕ МЫШЛЕНИЕ
Часть вторая 

Почему родители боятся гриндилоу? 
Как известно, гриндилоу – это водяная нечисть из ле-

генд (а вот тут настоящие маги усомнятся, что это были 
только легенды) английского Йоркшира.

Впервые упоминание о гриндилоу в книгах, которые увиде-
ли магглы (и таким образом они впервые знакомятся с гринди-
лоу), мы видим в «Узнике Азкабане»:

«Болотно-зеленого 
цвета чудище с остры-
ми рожками, прильнув 
к стеклу, корчило ро-
жи, сгибало и разги-
бало длинные костля-
вые пальцы». 

Эти опасные создания обожают пруды и озёра, где можно 
схватить ребёнка, беззаботно играющего чересчур близко к во-
де, - и утащить его на дно. Именно поэтому родители так опаса-
ются гриндилоу - никому не хочется лишиться любимого чада. 

В других местах, кроме Йоркшира, гриндилоу также широ-
ко известны. В Ланкашире та же нечисть известна под именем 
Зелено-зубой Дженни. В других частях Англии её знают как 
Длиннорукую Нелли. Родственницей гриндилоу приходится и 
Колодезная Пег, обитающая в колодцах. 

Кэрол Роуз, специалист по нечистой силе и духам, называет 
гриндилоу «страшилкой, которую весьма убедительно живопи-
суют детям бдительные няньки и родители, чтобы уберечь их 
от безвременной гибели в столь опасных местах».

Но когда Гарри Поттер нырял в озеро Хогвартса, чтобы спас-
ти Рона во время второго тура Турнира Трёх Волшебников, 
гриндилоу, хватающее его за ноги и за мантию, были для него 
абсолютно реальны. 

Так что – учите получше защиту от темных сил, изучайте ма-
гических существ как можно более внимательно, и вам не надо 
будет в спешке вспоминать, чем же можно справиться с грин-
дилоу, и не придется опасаться за своего ребенка. 

С надеждой на лучшее, Ваша Милли 

Вчера я узнала про необычного мага. Когда он чихают, из 
его рта сыплются галлеоны. Вам покажется это сказкой, но 
это правда. Он способен на многое ещё! Когда он зевает, на-
пример, из него сыплются конфеты!

Я решила взять интервью у этого необычного мага.

Ж.О.: Добрый день, я корреспондент Еженедельного Ора-
кула Хогварста Сириуса. Разрешите задать вам несколько 
вопросов?

Маг: Конечно! Добрый день.
Ж.О.: Сколько Вам лет?
Маг: Пятьдесят.
Ж.О.: Вы ещё молодой!
Маг: Да… (он зевнул, и посы-

пались конфеты)
Он предложил мне конфетку, 

но я мило отказалась.
Ж.О.: Вам всё это не надо-

ело?
Маг: Нет! Что Вы! У меня много денег, и я каждый день ем 

конфеты!
Ж.О.: Вы часто чихаете и болеете?
Маг: К сожалению, нет! (смеется)
Ж.О.: Понятно. А у вас есть дети?
Маг: Да! Двое!
Ж.О.: У них есть Ваш дар?
Маг: У старшего есть. Но он не конфеты выплёвывает, а 

камни, почему-то… обыкновенные! Коош...апчхи!.. мар! (из 
него посыпались монеты)

Ж.О.: Будьте здоровы! Спасибо за интервью. 
Маг: Спасибо! Не за что! Приходите еще – я вас всегда 

чаем с конфетами угощу (улыбается) 

Статью подготовила Мисс Амидала

НЕОБЫЧНЫЙ МАГ 
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Итак, сегодня у нас в гостях извест-
ная многим Гермиона Грейнджер, гла-
ва Министерства Магии. 

Досье:
Родилась 25 июня, 1980 года (по маг-

гловскому исчислению) в простой маг-
гловской семье на юге Англии, за свои 
выдающиеся способности к магии бы-
ла удостоена чести быть принятой в 
Хогвартс, где блестяще отучилась на 
факультете Гриффиндор.

С 2000 года работает в комитете по 
борьбе с Черной магией, где за бес-
страшие и трудолюбие удостоилась 
многих наград. С 2002 года избрана 
главой Министерства Магии. 

С Гермионой мы договорились 
встретиться в маленьком пабе в Хогс-
миде, благо она находилась в Хогвар-
тсе с проверкой. В назначенное вре-
мя раздался мелодичный звон, и я уви-
дела красивую молодую волшебницу в 
красной мантии, с весьма серьезным 
лицом.

- Здравствуйте, - сказала она (и я 
поняла, что глава Министерства у нас 
действительно прекрасный). - Извини-
те… у меня немного времени, но я с ра-
достью отвечу на ваши вопросы.

Ж.О.: Мисс Грейнджер, расскажи-
те, пожалуйста, о Вашем детстве в ми-

ре магглов. Как вы поняли, что отлича-
етесь от обычных детей?

Мисс Грейнджер: Я родилась в 
простой маггловской семье, тем не ме-
нее, весьма дружной и доброй. Я с де-
тства играла с детьми магглов, но иног-
да замечала, что я отличаюсь от них. 
Когда мне читали сказки о единорогах 
и волшебниках, я почему-то сразу при-
нимала их на веру, у меня даже сомне-
ний не возникало, что их нет на самом 
деле... Но я никогда не думала о себе 
как о волшебнице, не знаю... поэтому 
письмо из Хога для меня было полней-
шим шоком.

Ж.О.: Так как мою статью будут чи-
тать ученики Хогвартса, скажите, ка-
кие у Вас воспоминания вызывает ва-
ша учеба.

Мисс Грейнджер: На самом деле… 
я думаю, это лучшее время в моей жиз-
ни. У нас был очень дружный коллектив, 
и именно в Хоге я нашла друзей на всю 
жизнь. Это и Гарри Поттер, и Рон Уиз-
ли и даже Невилл Лонгботтом. Я мно-
гое поняла и многому научилась в Хо-
ге благодаря поддержке моих друзей, 
а главное - сколько приключений было! 
– рассмеялась Гермиона. – Но самое 
главное воспоминание – это все-таки 
друзья, их твердое плечо рядом, взаи-
мовыручка и их дружба – то, что оста-
лось со мной на всю жизнь! 

Ж.О.: Сейчас взрослые волшебни-

ки не обращают внимание на маггловс-
кое происхождение, но тогда… было ли 
вам трудно во время учебы.

Мисс Грейнджер: (краснея) Нет, на-
верное, нет, хотя... да, были какие то 
шутки, может, даже обиды, но именно 
из-за этого я много добилась в жизни. 
Я постоянно пыталась доказать, что че-
ловек может все. Что я могу быть ма-
гом не хуже тех, кто с детства знает за-
клинания и катается на метле. Хотя мне 
было тяжело... очень тяжело, но это за-
каляет характер…

Ж.О.: Ну и напоследок, чтобы Вас 
больше не задерживать, чтобы вы по-
желали нынешним ученикам, нашим 
читателям.

Мисс Грейнджер: Я думаю, веры в 
себя, уважения к старшим, побольше 
внимания и терпения, а также чувства 
юмора. Но и самое главное – верных 
друзей, потому что они помогут Вам 
преодолеть все тяготы.

Статью подготовила Ева 

Вы когда-нибудь задумывались 
над тем, что будет после окончания 
Хогвартса с нашим любимчиком 
Гарри Поттером? 

Конечно, я не буду особо забегать 
вперёд, но всё же - неужели, лет через 
десять, он будет играть с сынишкой в 
баскетбол на заднем дворе своего за-
городного домика, а Гермиона с доче-
рью будет творить на кухне салат по 
новому рецепту соседки?

Или Гарри всю жизнь будет бороть-
ся с останками и остатками Волан-де-
Морта? 

Вот ещё предположение: наш герой 
будет мракоборцем! Звучит гордо, но 
его появление среди этих борцов это-
го фронта совершенно не понятно как 
скажется на всем волшебном мире!

Это моё личное мнение. Ох, и доста-
нется мне от Гарри!

И всё-таки я настаиваю 
на версии, что он, став де-
дулей с длинной бородой, 
сидя на кресле-качалке, 
будет рассказывать своим 
внукам о том, какие под-
виги он совершал! Будет 
писать мемуары и романы 
для женщин преклонного 
возраста! (прошу проще-
ния за некую грубость по 
отношению к нашему герою) 

Что касается Гермионы, то она об-
речена - будет профессором или учи-
телем (или сотрудницей Министерс-
тва Магии - как это и произошло - 
см. статью “Хогвартс в лицах” - прим. 
ред.). В крайнем случае, библиотека-
рем! Ну не фотомоделью - это точно!!! 
У нее в голове этого просто не может 
быть! 

Но мы все, пока Роулинг не выдала 
нам «тайну золотого ключика», можем 
додумывать их историю сами!

Думаю, что у вас это лучше получит-
ся – ведь не даром же столько фанфи-
ков в необъятных просторах глобаль-
ной сети! 

Ваша покорная слуга, 
zaraznaя_zaraza 

ХОГВАРТС В ЛИЦАХ 

Интервью с Гермионой Грейнджер:  
20 лет спустя 

От Редакции Оракула:
Сегодня мы публикуем первую статью в рубрике “Хогвартс в лицах”, а в 

следующих номерах - вас ждут новые интересные интервью. 

ВеРСИИ

Гарри Поттер после окончания 
Хогвартса
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Маги устали думать? 
Совсем недавно, размышляя над устройством 

мира магов, я заметила, что в противовес техничес-
кой эволюции у магглов, в волшебном мире наблю-
дается все более быстрая и разрушительная почти 
деградация.

Раньше волшебники изобретали что-то новое 
своим умом и своими руками, а вот сейчас все ча-
ще только заимствуют идеи у магглов. Конечно, су-
ществуют ярые противники моего утверждения. 
Они, задыхаясь от возмущения, утверждают, что 
волшебники никогда и ничего у магглов не заимс-
твовали.

А как же тогда объяснить изобретение нового ков-
ра-самолета со встроенным автопилотом и мини-
баром? Ну, знаете ли, с такими темпами у нас ско-
ро будет возможность полюбоваться на новые вол-

шебные палочки с антиугонной 
сигнализацией. Ну не можем же 
мы все заимствовать у магглов 
– говорят мои оппоненты?

Правильно, мы не все у них 
заимствуем, а что не заимс-
твуем, то просто копируем. Это 
просто невыносимо видеть, как 
добропорядочные волшебники 
пользуются такими вещами, как 
спички или еще лучше - зажи-
галки. Разве нельзя воспользо-

ваться волшебной палочкой и заклинанием? Мож-
но, но она таки лежит в маггловском сейфе с маг-
гловской сигнализацией.

С такими тенденциями в волшебном мире про-
изойдет симбиоз с магглами, где последние из 
перечисленных будут преобладать в неимоверно 
большом количестве. 

До некоторого момента я думала, что квиддитч 
остается единственным изобретением магов, не 
усовершенствованным разнообразными маггловс-
кими наворотами, но несколько дней назад я уви-
дела рекламу: “Нимбус вместе с парашютом - под-
ключайся к самым-самым”.

Н-да… даже в наши метлы понавставляли всяких 
ненужных вещей. Ведь существует теория, причем 
доказанная на практике зна-
менитым Невилом Лонгботон-
ном, что если летать не уме-
ешь, то ничто тебя таковое де-
ло совершить не научит. А это 
значит, что многим дуракам, 
решившим, что полет – это их 
сущность, даже парашют не 
поможет. Так зачем же надо 
было его совмещать с Нимбусом?

Ооо... по-моему, это риторический вопрос. Похо-
же, что ученые-волшебники не хотят или не могут 
изобретать новые метлы, поэтому и решают созда-
вать различные дополнения к устаревшим моде-
лям. По-моему, сейчас все волшебники-изобрета-
тели пользуются одним изречением: “Ученье - свет, 
а неученье - приятный полумрак”.

Не знаю, как вы, но я призываю магов к созда-
нию своих собственных вещей, никак не связанных 
с маггловским миром (в первую очередь, собствен-
ной метлы), иначе весь магический мир полностью 
деградирует, и все наши достижения будут погло-
щены «приятным полумраком» того самого неуче-
нья, о котором я говорила выше. Будьте настоящи-
ми магами!!! 

Всегда ваша,  
Даниэлла 

Сегодня мы представляем вам 
вторую из цикла статей «ГОРОД Гар-
ри Поттера». Напоминаем, что весь цикл подготовлен нашим спе-
циальным корреспондентом в маггловском мире – Андреем Ф. - 
поэтому и характер статьи – тоже маггловский. Итак… 

>>>>>>> 
Гарри Поттер живет в Англии. Его видели и в Лондоне, и в Глос-

тере, и в Йоркшире. Он может прокатиться на любом их паровозов 
Британии и послать любую из многих и многих сов Соединенно-
го Королевства по неотложному делу. Гарри вобрал в себя и куль-
турные святыни, такие как знаменитый Оксфорд, и чисто народные 
приметы – пабы на заброшенных улицах.

Роулинг удалось собрать все лучшее из того, что сохранила Бри-
тания, - мифы о великанах (один из, например, построил замок Сэ-
йнт Майкл в Корнуэлле), привидениях (их вы можете встретить в 
каждом замке) и драконах (про Лохх-Несс забыть не получится), 
добавила туда немного английского образования (не без недо-
статков, но все равно самого лучшего) и дала мальчику в руки силу, 
которая даже будучи неизвестной ему самому, способна победить 
всех «плохих» взрослых.

И если бы Гарри не было, его бы стоило придумать.   

Гарри Поттер – истинный сын английской детской литературы. 
Критики, не жалея сил, ищут из каких же произведений Роулинг 
почерпнула свое вдохновение. Тут и классика – «Ветер в ивах» и 
«Властелин колец», но главное – английские народные сказки, на-
сыщенные магией, драконами и юными волшебниками. Книги Ро-
улинг имеют таких явных «родителей», что некоторые британские 
литературоведы утверждают, что в них нет ничего оригинального. 
Одно из объяснений подобных высказываний – в избалованности – 
едва ли в мире найдется страна, где была бы так богата именно де-
тская литературная традиция. Не будем далеко ходить за примера-
ми – в России такие герои, как Винни Пух, Алиса из Страны Чудес, 
Питер Пэн или Бильбо Бэггинс, стали уже настолько родными, что 
многие даже уже забыли, что они – родом из Англии.

С таких высот жесткое построение Роулинговских книг и пред-
сказуемость действий главных персонажей (что в Англии как раз 
не принято), вероятно, может и раздражать. Обиду некоторых кри-
тиков вызывает еще тот факт, что в Британии есть множество пре-
красных детских писателей, не менее достойных мировой славы, 
чем Роулинг, правда, менее удачливых в распространении своих 
произведений.

И все же именно благодаря своему происхождению Гарри мгно-
венно прижился на родине, словно нарочно вобрав в себя множес-
тво достопримечательностей как самой Англии, так и Уэльса, Шот-
ландии и Северной Ирландии. 

Если посмотреть на эту кар-
ту – можно увидеть, как широко 
Гарри “охватил” Британию…

В каждом из названных мест 
мы с вами побываем - узнаем, 
какую именно часть картин о 
Гарри там снимали, и увидим, 
как меняется место в зависи-
мости от желаний постановщи-
ка и режиссера фильмов.

Первое место назначения у 
нас с вами – это Лондон. Там 
мы с вами посетим вокзал 
Кинг-Кросс, заглянем в Лон-
донский зоопарк и прогуляем-
ся по Черинг-Кросс-стрит (где, 
по идее, должен быть «Дыря-

вый котел»). Но все это – в следующем номере.

До встречи, Андрей Ф.
Следующую статью из этого цикла вы увидите в следующем выпуске Оракула. На-

деемся, вам понравилось. Р.О.

ГОРОД  
Гарри Поттера:

В поисках волшебника 
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Счастливые 
новогодние  

приметы
Часть 1. 

До одного из самых волшебных и 
долгожданных праздников в году оста-
лись считанные дни. Конечно, каждый 
хочет встретить его так, чтобы весь 
2003 год (по маггловскому летоис-
числению) был счастливым, приносил 
улыбки и везение... Что ж, желание это, 
во-первых, естественное, а во-вторых, 
не такое уж несбыточное. Потому что, 
как известно, “под Новый Год что ни по-
желается, всё всегда произойдёт, всё 
всегда сбывается...” 

Как вы представляете себе Новый 
Год?

Запах снега, елки и мандаринов, а 
среди всего этого великолепия - не-
жное мерцание свечей... А раз уж мы 
упомянули свечи, то расскажем и о 
счастливой примете, с ней связанной!

Итак, чтобы удача поселилась в ва-
шем доме надолго (до конца 2003 го-
да, а может, и дольше), нужно сделать 
вот так. В самом начале празднования 
возьмите три свечи - те, что будут осве-

От Редакции Оракула:
Мы решили несколько повременить 

с интервью с новыми предподавателя-
ми нашей школы (вы увидите их в сле-
дующих выпусках Оракула) и сегодня 
представляем вам интервью с нашим 
знаменитым критиком - Ole. 

Ж.О.: Ole, скажите, пожалуйста, по-
чему Вы решили стать критиком?

Критик: Ну, во-первых, потому что 
с самого начала появления в форуме 
я так сказать... покритиковала кой-ко-
го из нашего руководства... из-за че-
го руководство на меня чуток хм… ска-
жем так, обиделось...

Так вот...я обратилась к Хмури (ми-
нистр финансов и преподаватель - 
прим. ред.), чтобы он мне приписал 
что-нить под ником... и он сделал ме-
ня критиком... Это удобно... почти ник-
то не обижается! 

Ж.О.: А сейчас Вы соответствуете 
своему статусу?

Критик: Не очень... пока нечего кри-
тиковать... 

Ж.О.: Ole, скажите, кого больше все-
го Вы любите критиковать?

Критик: Честно? Друзей... (улыбает-
ся) 

Ж.О.: А что именно Вы критикуете?
Критик: Ну.. сейчас вот покритико-

вала новый чат Жендриума… А вооб-
ще, иногда критикую аваторы. 

Ж.О.: - А почему Вы сами выбрали 
себе такой... ну, как сказать... стран-
ный аватор?

Критик: Я вообще человек агрессив-
ный... (улыбается и отводит взгляд)

Просто не нашла ничего подходяще-
го... у меня, дайте-ка вспомнить, было 
7 аваторов, но ни один не прижился! 

Ж.О.: Но почему между Вашими ава-
торами такая разница? Вот Ваш пер-
вый аватор - такой милый, ласковый 
зверек, а теперь такие...зубки... 

Критик: Моя мама, Эвелина, раньше 
носила автор похожий на мой... вот я и 
взяла себе соответствующий. Но вооб-
ще мои аваторы менялись по мере оз-
верения... 

Ж.О.: То есть, когда Вы озверее-
те еще больше, Вы смените аватор на 
еще более... зверский?

Критик: - Возможно... но пока я зве-
реть не хочу (улыбается)

Да и вряд ли что-то зверское найдёт-
ся (в нашем то мирном Хоге!!). 

Статью подготовила

Manya 

На днях я 
побывала в 
объединен-
ной школе 
Х о г в а р т с -
Бобатон, ко-
торая нахо-
дится по ад-
ресу «http://

www.bobaton.narod.ru» (подробнее о 
Бобатоне читайте в выпуске Оракула 
за 8 декабря 2002 года – прим. ред.).

Вам хорошо известна эта школа да-
же уже тем, что совсем недавно, наш 
Хогвартс вызывал их школу на дружес-
кий поединок. Надеюсь, что мы прове-
дем его, когда будут готовы правила, 
устраивающие обе стороны (и вы мо-
жете стать их разработчиком! – прим. 
ред.).

Мне понравилась эта школа по ее ди-
зайну. Интересно и оригинально, в кло-
ны-шаблончики не зачислишь.

Интересно и то, что создателем этой 
школы был Сириус Блан (не Блек, не 
путайте!). Но теперь он является толь-
ко привидением – новичков, наверное, 

пугает :-).
В школе, почти все кабинеты без 

шаблонов, но не все. Тем не менее, 
каждый кабинет оригинален и обстав-
лен со вкусом.

В школе – интересные факультеты. 
Учеников еще не очень много, но все 
учатся. Школа еще молода, у нее еще 
все впереди.

Кроме того, там можно погулять по 
Запретному Лесу (пейзаж знакомый, 
но не совсем).

Также можно погулять по окрестнос-
тям школы и по самой школе и загля-
нуть в башню призраков и на чердак. 
Имеется и больничное крыло.

Словом, школа в самом ее развитии. 
Заезжайте или залетайте – увидите са-
ми. 

Продолжая знакомить вас с соседя-
ми нашей школы, залетела в гости в 
Гвардиас.

Это еще одна молодая школа, но от-
личается интересным дизайном.

Ее основатель и бывший директор 
ушел и передал все в руки Артемиды 

Гаднес. Кстати, мною обнаружены уже 
три школы, где начинают все директо-
ра-мужчины, а продолжают это благо-
родное дело женщины :-)!!! Это: наш 
Хогвартс Сириуса, Бобатон, и Гвардиас.

Гвардиас – еще и Школа Мракоборс-
тва, первая в своем роде.

Имеется своя газету “Дейли-Гвард”, 
четыре факультета - довольно инте-
ресные. Кабинетов не очень много, но 
ведь и школа еще молодая.

Мне лично очень понравилась Га-
лерея, оригинальный способ ее пос-
троения а также школьная библиоте-
ка. Очень привлекает то, что шаблонов 
почти нету.

Учеников маловато еще, но и это, 
скорее всего, временно – как и у вскх 
молодых школ. 

В общем, хочу отметить, что это хо-
рошо и замечательно, что кроме такого 
большого количества Хогвартсов, есть 
и несколько не-Хогов :-)! Пожелаем им 
процветания! 

До новых встреч, 
Kitana

ИНТеРВью

КРИТИК 

Кратко о соседях

продолжение на стр. 62 
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ХОГВАРТС В ЛИЦАХ:

ДОМОВОЙ 
Из уроков и книг вы конечно знаете про домовых, леший, при-

видений и полтергейтсов (да и в школе их полно!), но мало кто за-
думывается, что в Хоге тоже есть свой домовой, и ему есть что нам 
рассказать.

И вот что я услышала от одного из наших домовиков, который 
любезно побеседовал со мной за чашечкой чая… 

“Когда открыли Хогвартс, я был еще маленьким домовенком, и я 
был просто ошеломлен оказанной мне честью. Сам великий Сири-
ус Блэк занес меня на порог новой школы в маленьком горшочке и 
выполнил все обряды. С тех пор прошло много лет. Я много пови-
дал на своем веку…

Помню, как и нашествия троллей, так и учеников, падающих с 
метел, а также неправильно приготовленные зелья и их последс-
твия, порою такие забавные… Много было... 

Но я, признаюсь, всегда исполнял свои обязанности как образ-
цовый домовой! Во всяком случае мне хотелось бы так считать... 
надеюсь, это не чересчур самонадеянно. 

Я всегда старался быть объективным - если ученик хороший, ста-
рательный, уважительно относится к старшим и таким, как я, а так-
же добр к друзьям - я всегда помогу ему - подкину нужную книгу в 
библиотеке, найду потерянный свиток, подкормлю сову, заштопаю 
носок… Но если ученик самонадеян и горд, ко всем задирается, то 
не ждать ему от меня пощады - закачу башмак под кровать, спрячу 
мантию, посажу чернильное пятно на домашку. 

А сейчас нелегкая судьба у нас, у домовых. Нет... раньше ученики 
были другие... не разбрасывали Билли Бобсы по Хогу... не задер-

живали домашки преподавателям... не сквернословили в Большом 
зале. А сейчас... тьфу... направо и налево, и думают, что если заме-
нили пару букв звездочками, от этого смысл ругательств не поня-
тен... да... другие были времена. 

Но и сейчас, не спорю, есть и старательные ученики - для кото-
рых Хог - увлекательный волшебный мир, которые домашку вы-
полняют аккуратно, ко мне и преподавателям уважительно обра-
щаются. Как таким не помочь? То ссылочку в Нете, то книжечку 
- всегда посоветую. 

Ох, не знаю... столько всего в Хоге интересного... даже учителя 
не знают! Столько ходов, комнат тайных, свитков интересных... А 
ученики - не те... им всем дела нет, вот раньше... сколько ходов сами 
делали магических, сколько комнат засекреченных создавали… 

Хотя, что это я все о грустном да о грустном, пора и честь знать... 
А напоследок запиши мое маленькое наставление ученикам: 

“Коль говоришь о людях ты 
плохое, пускай ты прав, - нутро 
в тебе дурное!” 

И пожелание мое запиши: 
«Удачи, и будьте уважительнее 
к преподавателям и друг к дру-
гу, и задорнее будьте, и пытли-
вее… а я уж как-нибудь, пома-
леньку, перебьюсь...” 

Домовик побрел к себе, бор-
моча что-то, а я поспешила в 
редакцию – отдать запись его 
разговора… 

Best regards, 
Eva 

щать ваш новогодний стол, и поставьте 
их на стол. Затем, вооружившись спич-
ками (и только ими, а ни в коем случае 
не заклинанием, или, ещё хуже, маг-
гловской зажигалкой!), надо поста-
раться зажечь все три свечки за один 
присест, то есть одной спичкой. Поня-
ли теперь, почему нужно использовать 
именно это маггловское изобретение? 
Правильно, магический огонь будет не 
гаснуть столько, сколько Вам нужно, а 
спичка - ровно определенный отрезок 
времени. Если вам это удастся, то мо-
жете считать, что вам уже повезло, и 
вы будете на короткой ноге с госпожой 
Удачей. 

Ещё один замечательный способ за-
получить расположение Фортуны - 
попробовать в новогоднюю ночь веж-
ливо, но настойчиво пригласить её в 
гости. Как это делается? А вот так…

Ближе к полуночи, но ещё задолго до 
того, как начнётся суета вокруг “боя ку-
рантов”, вы садитесь перед зеркалом. 
Чтобы сосредоточиться на волшебном 
процессе получше, можете поставить 
перед зеркалом свечу, пусть её огонёк 
(или, вернее, его отражение в зеркале) 
концентрирует ваше внимание.

Словом, вы сели перед зеркалом и 
сосредоточенно вглядываетесь в его 
глубь. При этом мысленно нужно на-
строиться на волну удачи и счастья (как 
перед сотворением заклинания “Эк-
спекто Патронус”), которая, зародив-
шись в глубине зеркальной тьмы, пос-
тепенно начнёт проявляться и обвола-
кивать вас.

Не исключено, что вы ощутите особое 
тепло - и как раз в этот момент нужно 
призывать удачу и обращаться к ней с 

настойчивыми предложениями гостить 
у вас в доме как можно чаще. Разуме-
ется, при этом нужно хранить молча-
ние, желая себе и своим родным счас-
тья изо всех сил. А уже через несколь-
ко минут ощущение напряжения пой-
дёт на спад, постепенно угасая. Теперь 
улыбнитесь, легко вздохните и поверь-
те: всё в вашей жизни обязательно бу-
дет хорошо! 

Знатоки магических дел утверждают: 
ночное новогоднее небо тоже может 
служить в качестве прорицателя. Пос-
мотрите на него ближе к 12 часам!

Если звёзды усыпали весь небоск-
лон, то от будущего года можно ждать 
удачи, улыбок и счастливых дней. Если 
небо затянуто тучками или перистыми 
облачками, то дорожка к счастью будет 
пролегать через своего рода недора-
зумения и непонятки. Но ведь даже не-

смотря на это досадное обстоятельс-
тво, всё равно её стоит прокладывать!

И вообще: чем счастливее вы ощу-
тите себя в тот вечер, настроившись 
на появление в вашей жизни всего са-
мого лучшего, тем больше шансов, что 
это будет именно так! 

Если вести речь о том, каким обра-
зом можно ещё нажелать себе и друг 
другу счастья, не забывайте о крохот-
ных магических записочках на клочках 
бумаги.

Их можно написать заранее и поло-
жить на какое-нибудь блюдце рядом со 
своей тарелкой за праздничным сто-
лом. А потом, под бой часов, записоч-
ки эти надо сжечь, пепел высыпать в 
бокал с шампанским и выпить бокал до 
дна. Причём, заметьте, все это нужно 
успеть, пока часы бьют полночь.

Добрый совет: напишите пожела-
ния на тонкой бумаге обычной салфет-
ки! Тогда не возникнет ситуации, когда 
клочок горит минуту, а то и больше :-) 

К числу верных счастливых примет 
можно отнести и откладывание “про за-
пас” рыбьей чешуи. Да-да, самой обыч-
ной, той, что покрывает рыбью кожу!

Так вот, ваша задача - взять несколь-
ко чешуек и положить в кошелек нака-
нуне наступления Нового года. Знато-
ки счастливых магических примет ут-
верждают, что тогда в вашем кошельке 
весь следующий год будут звенеть гал-
леоны. Причём без каких бы то ни было 
особых усилий с вашей стороны! 

Итак…пока на сегодня это все… про-
должу рассказывать в следующий раз, 
если конечно, вам все это интересно :) 

Ваша Мелисса 

Счастливые новогодние приметы
 начало на стр. 60
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Итак, я решила открыть цикл статей 
на эту тему. В нем я буду писать о тех 
героях, которым обычно не уделяют 
должного внимания в настоящее вре-
мя, но которое они, без сомнения, за-
служивают.

И начать я хочу с Седрика Диггори. 

Не Гриффиндор, не Слайзерин, не 
Рэйвенкло... просто Хаффлпафф (про-
шу, не обращайте внимание на то, что 
это мой факультет, все материалы я бе-
ру из официальных источников - книг 
Дж.К.Ройлинг). Странно, что и там есть 
важные персоны, да?

Впервые имя Седрика упоминается 
в книге “Гарри Поттер и узник Азкаба-
на”, в 9-ой главе, в которой говорить-
ся, что “У Хаффлпаффа новый капитан, 
Седрик Диггори, он же ловец”. И уже из 
первых строк, описывающих, его мож-
но понять, с кем мы имеем дело. А в 
следующих фразах о нем - “Такой вы-
сокий, симпатичный?” и “Силный и не 
болтун” - мы вполне отчетливо можем 
представить себе образ Седрика.

Взрослый, уравновешенный человек 
- это, на мой взгляд, его главные чер-
ты.

В выше упомянутой книге говорит-
ся, что Седрик намного крупнее Гар-
ри и для ловца он великоват, но это 

не мешало Диггори хорошо иг-
рать. Еще на мое представле-
ние о нем сильно повлиял один 
эпизод книги - когда матч Гриф-
финдора и Хаффлпаффа только 
начался, “Диггори дружелюбно 
улыбнулся, а Вуд только кивнул, 
словно у него свело челюсть”. 
Это еще одна его черта - друже-
любность. Седрик даже в сопер-
нике видел, в первую очередь, 
человека – достойного и требующего 
уважения. 

А теперь перейду к 4-ой книге и по-
хождениях Гарри Поттера, в которой 
Седрику роль уделена куда большая, 
чем в предыдущей.

Все помнят Турнир трех волшебни-
ков? И все помнят, что туда попада-
ют трое самых достойных учеников (в 
данной книге попало четверо)? А все 
ли помнят, что кроме Гарри, законно 
Хогвартс представлял Седрик? Наде-
юсь, что да.

И, я надеюсь, все помнят то, как от-
реагировали Хаффлпаф-
фцы на новость о том, что 
Седрик будет Чемпионом 
Хогвартса - они “ликова-
ли, топали, вопили до хри-
поты”, из чего мы можем 
заметить, что Седрик для 
Хаффлпаффы был, ес-
ли можно так сказать, как 
Гарри для Гриффиндора.

Наверняка, некоторым, 
читающим эту статью, 
все вышележащее пока-
жется глупым, ведь есть в 
НАШЕМ Хогвартсе люди, 
разделяющие мнение Ро-

на о Седрике (Рон считал Седрика пол-
ным придурком), но, как бы то ни было, 
Седрик достоин всего того, что я напи-
сала о нем.

Достоин, хотя бы по тому, что он был 
прекрасным человеком и хорошим уче-

ником (плохие ученики старостами фа-
культета не становятся).

А сейчас пришло время перейти к са-
мой неприятной части статьи - к описа-
нию гибели Седрика. 

Как раньше говорили мудрецы - “су-
мей красиво жить и умереть сумей 
красиво”. Трудно понять, что означает 
смерть в 17 лет, красива она или нет... 
Но как бы то ни было, Седрик умер бла-
городно, ни на миг не теряя достоинс-
тва.

Он хотел уступить Гарри кубок и не 
отступил бы от своего решения, если 
бы Гарри не убедил бы его пойти вмес-
те, одновременно...

Особенно в моей памяти остались 
строки о том, как Роулинг описала пе-
ремещение Гарри и Седрика с помо-
щью кубка-портала - “Кубок куда-то по-
нес его (Гарри) сквозь завывание ветра 
и пестрый вихрь красок, и вместе с ним 
бок о бок летел Седрик...”… да, бок о 
бок... и… смерть... внезапная, неожи-
данная...

Ее Седрик принял тоже, стоя бок о 
бок с Гарри... Очень точное словосоче-
тание подобрала Роулинг, в описании 
его гибели - “леденящая невозмож-
ность”. Просто невозможность...

После гибели Седрика в Хогвартсе 
не было праздничного пира. Все было 
задрапировано черным.

В честь Седрика.
Седрика Диггори. 

AIlways with you, 
Lina Inwers 

СТРАХИ МАГГЛОВ 
В магловском мире происходят страшные вещи. Одна из них - тер-

роризм. 
Маггловского террориста номер один Усаму бен Ладена (что-то 

вроде нашего Того-Кого-Называть-Нельзя – прим. ред.) до сих пор 
поймать не могут, несмотря на все предпринимаемые для этого ти-
танические усилия. Наверное, поэтому ЦРУ (маггловская разведка – 
прим. автора) решило прибегнуть к нетрадиционным методам рабо-
ты и наняло пару десятков иммигрантов из Гаити, которые считались у 
себя на родине специалистами по черной магии вуду.

Все 24 привлеченных ЦРУ гаитянина, 14 жрецов и 10 жрец вуду, в 
разное время пытались нелегально проникнуть в Америку морем че-
рез Майами и с тех пор сидят в тюрьмах. За участие в борьбе с между-
народным терроризмом им обещано американское гражданство.

Теперь Усама, по заявлениям сотрудников ЦРУ, может бежать хоть 
на край света, но спрятаться от магических сил ему все равно не удас-
тся. Вуду достанет его в самых глубоких пещерах и непроходимых ле-
сах и горах.

Теперь понятно, почему сейчас все, что имеет хоть какое-то отно-
шение к пособникам Бен Ладена (тюрбаны, волосы с головы и лица, 

обрезки ногтей и многое другое, что находят морские пехотинцы в пе-
щерах Афганистана и Пакистана), аккуратно собирается и доставля-
ется в Америку.

Там служители вуду делают с их помощью тряпичные куклы, у каж-
дой из которых есть свой реальный прототип среди террористов, со-
вершают магические ритуалы, читают заклинания и совершают маги-
ческие обряды. Если все сделано правильно, то, утверждают гаитяне, 
вскоре Бен Ладену не сдобровать.

Конечно, у нового проекта много противников, но руководителям ЦРУ 
удалось убедить президента, очень недовольного неспособностью во-
енных и спецслужб расправиться с Бен Ладеном 
традиционными методами, дать добро на исполь-
зование вуду. 

Что ж, надеемся, что сотрудничество маггловс-
кого и волшебного миров принесут пользу обеим 
мирам и каждому из нас в отдельности, и пожела-
ем удачи этим начинаниям! 

Статью подготовила 
Анастасия Уизли 

Героев надо знать в лицо:
СЕДРИК ДИГГОРИ
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ФИЛьМОГРАФИя: 

СТРЕКОЗА 
Досье:
«Dragonfly», 2002 маггловский год
Продолжительность – 103 мин.
Режиссер: Том Шедьяк
В ролях: Кевин Костнер, Кэти Бейтс, Линда Хант, Сюзанна Томпсон. 
10 фактов, которые вы узнаете, посмотрев фильм «Стрекоза»: 
1. Вдовец – это особый человек, особенно когда жена у него 
умирает трагично и внезапно.
2. Женщины имеют особенность портить жизнь своим сужен-
ным даже после смерти.
3. Если с вами происходят странные вещи, каким-то образом 
относящиеся к вашей покойной жене, возможно, ваша вторая 
половинка пытается вам что-то сказать.
4. Родинки необычной формы могут передаваться по наследству.
(вспоминается “Таня Гроттер” - прим. ред.)
5. В предыдущую тему могут включаться в билеты в мединститут.
6. У некоторых людей часто останавливается сердце, и они регу-
лярно переживают клиническую смерть.
7. Крест из двух волнистых линий означает водопад.
8. У американцев все универсальное: и соседка (юрист и еще 
попугайчика кормит) и пилот-венесуэлец ( переводчик и спа-
сатель).
9. Можно прыгнуть в бурлящую воду водопада и не убиться. 

И еще много-много других фактов :-)

Итак, вперед – смотрите… может найдете…
Всем удачи и до встречи! 

Аритини, 
которая всегда хочет знать, что вы думаете о ее статье. 

И снова мы возвращаемся к тайне Тритексов. Как уже бы-
ло упомянуто в статье от 3-го ноября 2002-го года, «Тритек-
сы» - редчайшие зверьки, кроме умиления у добропорядоч-
ных магов, ещё и вызывают ужас преступников, ведь три-
тексы чувствуют нечистого на руку человека и начинают бо-
леть.

Мне пришлось воспользоваться всеми связями, которые 
у меня есть, чтобы попасть на первый эксперимент по ис-
пользованию тритексов. И вот я там… 

Я и сопровождающий меня сотрудник министерства вош-
ли в освещенную комнату. За столом сидела девушка в 
длинной зеленой мантии.

- Садитесь. Вы на опознание? - не поднимая глаз от доку-
ментов, спросила она.

Сотрудник, шедший со мной, едва заметно кивнул.
- Да-да, - поспешила подтвердить я.
- Садитесь, - повторила девушка.
Она не обратила никакого внимания на маленького зверь-

ка, сидящего у меня на коленях. Тритекс увлеченно вылизы-
вался и, похоже, ничуть не волновался по поводу временно-
го переезда.

- Я вас оставлю ненадолго, нужно сходить за задержан-
ными, - сказал сотрудник министерства.

- А в чем их обвиняют? – просто так, для точности, поин-
тересовалась я у него.

Мне-то было не важно, в чем их обвиняют. Виноваты они 
или нет, мы узнаем достаточно скоро.

- О-о, - сотрудник вздохнул. - Применение заклятия Кру-
цио. К сожалению, палочку не нашли, а девушка описала 
преступника очень приблизительно, набралось четыре че-
ловека. Ну, я пойду, приведу их.

Он кивнул мне и пошел за задержанными. 
Девушка не обращала на меня ровным счетом никакого 

внимания, и я развернула последний номер «Еженедельно-

ТРИТЕКСЫ:
Первый опыт

го Оракула Хогвартса Сириуса» и стала читать те статьи, ко-
торые я видела ещё в рукописях. Это достаточно интерес-
но, ведь редактировать порой приходится столько, что ста-
тья полностью меняет облик. Я так увлеклась сравнением 
письменного и печатного варианта статьи «Правда о праз-
днике» - это было вдвойне интересно, так как я, будучи уче-
ницей Хогвартса, присутствовала на торжестве, и была сре-
ди тех, кто, спасаясь от гнева дуэлянтов, забрался на люст-
ру - что не заметила, как пролетело 15 минут.

Моего провожатого все не было, и я решила проверить, 
не уснул ли мой «детектор». Каково же было мое изумление, 
когда я обнаружила у маленького тритекса темные пятныш-
ки на шкурке, а нос стал горячее раза в два! 

- Девушка, скажите, что я на секунду вышла, - попросила я 
сотрудницу и, дождавшись её невыразительного кивка, вы-
бежала из кабинета.

В коридоре я чуть было не налетела на сотрудника минис-
терства. Он очень торопился, а за ним шли четыре похожих 
человека.

- Куда же вы? - очень удивился он.
Я вежливо поинтересовалась, кем работает девушка, на-

ходящаяся со мной в одной комнате, и, услышав, что де-
вушка работает с уликами, велела проверить улики по пос-
ледним делам. Не добившись от меня вразумительных объ-
яснений - я торопилась лечить тритекса - сотрудник минис-
терства пообещал провести тщательное служебное рас-
следование и после этого сообщить мне о результатах. 

Прошло три дня, я вылечила тритекса (зверек очень ко 
мне привязался и теперь живет у меня дома) и стала ждать 
звонка. Ко мне в гости зашел человек, у которого я брала 
интервью о тритексов, убедился, что с подаренным мне 
тритексенком все хорошо, и рассказал мне еще некоторые 
подробности о самочувствии тритексов, а также о древней 
магии, заложенной в этих существах с рождения.

Поэтому, когда Сотрудник министерства позвонил мне, 
выразить свое восхищение по поводу маленького зверька, 
я даже не была удивлена, тому, что он сообщил - непривет-
ливая девушка довольно часто проворачивала махинации с 
уликами, а также частенько применяла заклятие забвения. 

Вот так маленький тритекс случайно помог разоблачить 
преступницу. Впоследствии не опознанные тогда преступ-
ники по очереди посидели с малышом в комнате, и трех из 
них отпустили с извинениями, а вот одному пришлось от-
правиться в КМЗ (камеру магического заключения – прим. 
автора).

Так что уже два преступника наказаны по заслугам благо-
даря маленькому тритексу. 

Я благодарю сотрудников министерства, предоставив-
шего мне доступ к этой информации, и обещаю рассказать 
вам, если тритекс обнаружит еще одного преступника, а я 
не сомневаюсь, что обнаружит. 

Статью подготовила Сашулечка 
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Сегодня мы представляем вам третью из цикла ста-
тей «ГОРОД Гарри Поттера». Напоминаем, что весь 
цикл подготовлен нашим специальным корреспондентом 
в маггловском мире – Андреем Ф. - поэтому и характер 
статьи – тоже маггловский. Итак… 
>>>>>>> 

В самих книгах о Гарри Поттере конкретных географических назва-
ний не так уж и много, если, конечно, не считать вокзала Кинг-Кросс 
и Лондонского зоопарка. И именно Лондон стал первой точкой наше-
го путешествия. 

Наверное, это прозвучит несколько странно, но но на Кинг-Кросс, 
пока я искал платформы 9 и 10, испытал загадочное волнение... и был 
несколько разочарован, когда обнаружил, что между ними нет стены и 
турникета, как в книге. (Неужели магглы думают, что мы такие глупые - 
открывать наши секреты и еще указывать дорогу к ним?.. - прим. ред.)

Читая книгу, я представлял себе эти две платформы, как нечто ог-
ромное и шумное... в реальности же они оказались где-то за углом, 
в совершенно отдельном здании. Там, слава богу, не было большой 
бронзовой доски и пластмассового шлагбаума с картонным Гарри Пот-
тером. (Еще этого нам, магам, и не хватало! - прим. ред.) 

Здравствуйте! Очень приятно снова 
видеть вас. Продолжим наши встречи - 
на этот раз разговор пойдет, как вы уже 
догадались, о Томе Фелтоне :-).

Из всех юных звезд “Гарри Поттера”, 
Том был, пожалуй, самым опытным ак-
тером...

Его анкета: 
Томас Эндрю Фелтон родился 22 

сентября 1987 года в Лондоне. Сейчас 
живет в городке Эффингем в графс-
тве Суррей (именно в этом графстве, 
как мы знаем, обитает семейство Дур-
сли. Интересно, они не встречались? 
- прим. автора). У Тома три старших 
брата. 

С семи лет он открыл для себя сразу 
две профессии - актерскую и певчес-
кую. В актеры он попал благодаря со-
вету актрисы, знакомой родителей, ко-
торая заметила в мальчике талант. Он 
отправился к агенту, и, когда его вы-
брали для съемок в рекламе из более 
чем четырехсот детей, отправился за 
границу. Петь он начал в церковном хо-
ре, после чего состоял сразу в четырех 
хорах в школе и даже получил предло-

жение петь в кафедральном хоре Гил-
гуда. 

В 1997 году Фелтон снялся в филь-
ме “The Burrowers” по сказкам Мэри 
Нортон (в русском переводе - “Вориш-
ки” или “Добывайки”). Это фильм про 
маленьких человечков, обитающих в 
домах. Том играл довольно большую 
роль - младшего члена семейства “до-
бываек” Пигрина (Горошка) Клока. В 
этом фильме снимались Джон Гудман, 
Джим Бродбент, Хью Лори и Марк Уи-
льямс (Артур Уизли в “Гарри Поттер и 
Тайная комната”). 

В 1998 году он принял участие в од-
ной из серий сериала “Жучки”(“Bugs”). 

В 1999 году он снялся в маленькой 
роли в довольно популярном филь-
ме “Анна и король” с Джоди Фостер в 
главной роли. Он играл сына героини 
Джоди Фостер. 

В 2000 году еще один телефильм-де-
тектив “Второе зрение: Прятки” (“The 
Second Sight”), где он играл главного 
свидетеля убийства. 

Он также работал на радио, в част-
ности в радиоспектакле “Волшебник 
Земноморья”, по знаменитому фэнтэ-
зи-роману Урсулы Ле Гуинн, где озву-
чивал Лоэта. 

Но, несомненно, самой яркой его ро-
лью стала роль Драко Малфоя в филь-
ме “Гарри Поттер и философский ка-
мень”, вышедшему в 2001 году. Теперь 
он снялся и во втором фильме о Потте-
ре, и уже подписал контракт на съем-
ки в третьем. Как “Поттер” изменил его 
жизнь? 

“Совсем чуть-чуть. Просто ты пони-
маешь, что люди вокруг начинают все 
чаще и чаще узнавать тебя”. 

Иногда к нему подходят ребята, и го-
ворят гадости про Драко, но он ничего 

не имеет против. В конце концов, это 
же не он! 

Несмотря на то, что после “Поттера” 
у Тома появилось множество поклон-
ников, он не намерен продолжать ак-
терскую карьеру. Пока он собирается 
продолжать играть Малфоя, но счита-
ет, что это будет его последней ролью. 

Что же привлекает его больше, чем 
актерская карьера? Он увлекается 
спортом - футболом, фигурным ката-
нием, катанием на роликах, баскетбо-
лом, крикетом, плаваньем и теннисом. 
Но нет, он не собирается быть спорт-
сменом. Он хочет быть профессио-
нальным рыбаком. И еще - заниматься 
музыкой. Сейчас по воскресеньям он 
работает поваром в закусочной на бе-
регу озера (не иначе как денег мало за 
“Поттера” заплатили :-) - прим. авто-
ра), а в свободное время - ловит трес-
ку в том же самом озере. 

С вами была Клема 

Том Фелтон и Драко Малфой

ГОРОД ГАРРИ ПОТТеРА:

ЛОНДОН 
Что касается Лондонского зоопарка, то там я, собравшись с силами, 

уже не испытывал никакого душевного трепета (может быть, правда, 
из-за того, что вообще не люблю зоопарков).

Перед его входом радостно клубились десятки детей и их мам. Среди 
них - несколько мальчиков в круглых очках: я был совершенно убеж-
ден, что они долго простояли перед клеткой с питоном в надежде, что 
тот поведает им про свои невзгоды.  

 Потом мы долго ходили по Черинг-Кросс-стрит в надежде увидеть 
над одним из пабов надпись “Дырявый котел”. Все они, как назло, 
были были совсем не темными, а вполне добрыми и светлыми, а пос-
кольку в каждом из них приходилось выпивать по кружечке эля, то они 
становились все добрее и светлее :-).

Хотя, надо признать, что с точки зрения пабов, Черинг-Кросс - да-
леко не лучшая улица в Лондоне.

Английские пабы вообще удивительно уютные заведения, хотя во 
многие из них юного Поттера не пустили бы, во всяком случае, тео-
ретически (пускать или не пускать, зависит от позиции хозяев паба, а 
также от того, где находится сие заведение). Во всяком случае, в лон-
донском пабе пива бы ему не налили, хотя во время обеда детей там 
иногда бывает предостаточно. 

Поскольку как уже упоминалось, реальных названий в книгах не-
много, то следующим местом нашего “паломничества” станут места 
съемок фильмов а Гарри Поттере, и первым делом мы посетим городок 
Гоутленд. Но - в следующий раз :-)..

До встречи, Андрей Ф.
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К.О.: Крис, мне 
очень понравилось, 

как Вы построили сюжет первого фильма 
о Гарри Поттере. Это правда, что картина 
“Гарри Поттер и Тайная Комната” - послед-
няя из всей серии, над которой Вы будете 
работать. Все это из-за того, что сценарис-
ты не хотят больше следовать тому сюже-
ту, который был представлен Вами в первых 
двух книгах?

Крис: Нет, настоящая причина заключа-
ется в том, что я хочу больше времени про-
водить со своей собственной семьей. Мы, 
конечно, будем продолжать поддерживать 
точную сюжетную линию в картине, но мы 
предоставим Альфонсо Куарону возмож-
ность внести в картину свою собственную 
лепту, а также разработать свой магичес-
кий стиль. 

К.О.: Как Вы знаете, каждый является 
критиком, особенно, если дело касается 
Гарри Поттера. Были ли какие-то сильные 
отклонения от сценария, которые Вы сде-
лали, но при этом многое потеряли?

Крис: Нам пришлось убрать юбилей 
смерти Почти Безголового Ника, и мне ка-
жется, что мы многое при этом потеряли, 
но если бы мы поставили все сцены, кото-
рые нам хотелось, то длительность фильма 
была бы примерно восемь часов. 

К.О.: Крис, это правда, что Вы, а также 
другие члены продюсерского состава были 
изображены в картинах, висящих на стенах 
в замке?

Крис: Ну... меня там не было, но напри-
мер, Стюарт Крэйг, а также Марк Редклифф 
- наш продюсер были изображены в тех са-
мых картинах. 

К.О.: Говорят, что атмосфера на съемоч-
ной площадке резко изменилась. Исполни-
тель главной роль Дэниэл Редклифф, а так-
же Эмма Уотсон и Руперт Гринт сильно пов-
зрослели. Это так, или они до сих пор оста-
лись маленькими детьми?

Крис: Нет, конечно, они повзрослели и 
стали более уверены в себе, но на съемоч-
ной площадке они все такие же воспитан-
ные и реалистичные дети. 

К.О.: Случались ли какие-либо инциден-
ты во время съемок второго фильма?

Крис: Не так много, как на съемках пер-
вого фильма. Все были просто погружены 
в работу. 

К.О.: Говорят, что Дэниэл Редклифф учил 
язык змей во время съемок второго филь-
ма. Как же Вы это делали?

Крис: Мы сотрудничали с Оксфордским 
университетом лингвистики для съемок 
сцены со змеей. Я обсудил с Дэниэлом, как 
все должно выглядеть и что он должен при 
этом делать, а потом он взял и выучил ал-
фавит этого языка. После этого он мог сра-
зу же перевести любую фразу с английско-
го на этот язык. 

К.О.: Вы где-нибудь еще использовали 
этот язык?

Крис: Только во время съемок фильма, 
причем, я никогда не собираюсь говорить 
на языке змей, а если вдруг захочу, то мне 
придется принять на себя особо опасное 
обязательство. 

К.О.: Что же думают Ваши дети о том, 
что Вы занимаетесь постановкой Гарри 
Поттера?

Крис: В действительности им очень нра-
вится этот фильм. Тем более, что они бы-
ли на съемочной площадке. Они так мно-
го прочитали о Хогвартсе, что путешест-
вие по площадке показалось им приключе-
нием. Мы даже назвали студию, где снима-
ем Гарри Поттера - «Potterland», потому что 
со съемками этого фильма у нас связано 
слишком много воспоминаний. 

К.О.: Как Вы думаете, Ваши дети силь-
но скучают по Вам во время съемок Гарри 
Поттера?

Крис: Конечно, ведь когда ты снимаешь 
фильм, то ты сильно сближаешься с акте-
рами, забывая обо всем остальном, поэто-
му я поскорее хочу опять вернуться к жизни 
со своей семьей. 

К.О.: А теперь поговорим об актерах. Как 
Вы думаете, подходит ли Кэн Брэнег в ка-
честве исполнителя роли Златопуста Ло-
конса?

Крис: Да, конечно. Этот человек просто 
невообразимо исполняет роль. Он может 
забыть о себе, погрузившись в мир свое-
го героя. Когда ты видишь его на сцене, 
то чувствуешь, что это настоящий Локонс. 
Нам нужен был актер как раз такого калиб-
ра, чтобы играть вместе с такими величай-
шими актерами как Мэгги Смит, Алин Рик-
ман и Робби Колтрейн. 

К.О.: Как Вы думаете, повлияет ли сла-
ва, обрушившаяся на Дэна, Эмму и Рупер-
та, на них?

Крис: Знаете, я учил их не думать об этих 
вещах. Конечно, их стали узнавать на ули-
це, у них появилось много поклонников, но 
я всегда учил их в такой суете вести нор-
мальный образ жизни. Я настраивал их, что 
такие вещи, как премьера фильма, много-
численные интервью – не самые важные 
вещи в жизни, и все-таки семья и друзья 
должны стоять на первом месте. 

К.О.: Как много времени Вам потребо-
валось, чтобы снять первую и вторую часть 
Гарри Поттера?

Крис: Первую часть мы снимали не дол-
го, где-то 150 дней, а вот вторая часть сни-
малась около 165-170 дней. 

К.О.: Много поклонников Гарри Поттера 
скорбят по Ричарду Харрису. Что Вы будете 
делать с таким героем, как Дамблдор?

Крис: Еще рано принимать какие-ли-
бо решения. В нашем сердце живет только 
один Дамблдор - Ричард Харрис, но я ду-

маю, что по прошествии какого-то времени 
мы сможем принять решение насчет ново-
го актера на эту роль. 

К.О.: Какой день за время съемок был 
самым памятным?

Крис: Ну, все дни были памятными, но 
конечно первый день работы с Кэном Брэн-
гом был самым интересным и смешным 
для всего актерского состава. 

К.О.: Вы единственный американец на 
съемочной площадке?

Крис: Нет, наши со-продюссеры, наш 
сценарист Стивен Клоувз, а также мои ас-
систенты тоже приехали из Америки. 

К.О.: Крис, как Вы думаете, повлияет ли 
пиратская продажа фильма Гарри Поттер в 
Интернете на бюджет или на популярность 
фильма?

Крис: Не знаю, я просто этого не пони-
маю. Для меня, как для любителя кино, нет 
ничего хуже, чем смотреть низкокачествен-
ную версию фильма в интернете. Я считаю, 
что нужно остановить пиратскую продажу 
фильма. Сейчас мы начали использование 
новейшей техники по выявлению постав-
щика пиратских версии фильма, и я наде-
юсь, что такая технология будет использо-
ваться для каждого бестселлера. 

К.О.: Был ли какой-нибудь смешной слу-
чай на съемочной площадке?

Крис: Мы были такими серьезными и за-
нятыми, что у нас просто не хватало време-
ни на шутки, но Руперт Гринт, который иг-
рает Рона Уизли, постоянно смеялся в пе-
рерывах между съемками, так что его смех 
заставлял нас тоже смеяться. 

К.О.: Какая книга из серии Гарри Потте-
ра Ваша любимая?

Крис: «Гарри Поттер и Тайная комната», 
а потом «Гарри Поттер и Кубок Огня». 

К.О.: Это Ваше постоянное мнение или 
оно менялось на протяжении съемок?

Крис: Конечно, оно менялось. Когда я 
снимал первый фильм, то мне казалось, 
что он мой самый любимый, но сейчас мне 
больше нравится Гарри Поттер и Тайная 
Комната. Я считаю, что режиссер должен 
быть влюблен в тот фильм, над которым он 
работает. До того, как я занялся съемками 
Гарри Поттера, мне больше всего нрави-
лась книга «Гарри Поттер и Узник Азкаба-
на», но сейчас все изменилось. 

К.О.: Шон Биггерстэйф, сыгравший Оли-
вера Вуда, потрясающий актер. Расскажи-
те, как Вам с ним работалось?

Крис: Когда Шон впервые зашел к нам на 
пробы, то мы поняли, что он станет боль-
шой звездой. Жаль, что в фильме не очень 
много сцен с Шоном, но я верю, что он все 
равно будет отличным актером в своих на-
чинаниях. Мне даже кажется, что когда-ни-
будь он сможет сыграть Джеймса Бонда. 

К.О.: Это правда, что третий фильм о 
Гарри Поттере не выйдет до конца 2003 го-
да?

Крис: Третий фильм будет закончен где-
то летом 2004 года. 

К.О.: Спасибо Крис за то, что вы согла-
сились дать нам интервью.

Крис: Не за что! Рад был пообщаться. 

Всегда ваша,  
Даниэлла

(по материалам офиц.сайта Гарри Поттера) 

ИНТеРВью:

КРИС КОЛАМБУС
Я рада представить вам интервью с величайшим режис-

сером, создавшим полноценный образ картины Гарри Пот-
тер – картины, раскрывающей магглам главную тайну со-
седства миров – волшебный мир есть!



Выпуск от 29.12.2002

Газета издается с 2001 года

Выпуск от
29 декабря
2002

СЕГОДНЯ МЫ РАДЫ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ, А ТАКЖЕ ДРУЖНОГО КОЛЛЕКТИВА ОРАКУЛА!

СПАСИБО ВСЕМ, КТО СМОГ ОТКЛИКНУТЬСЯ НА НАШ ПРИЗЫВ!!!

РУФИНА, Преобразование: 
Хоговчанам желаю никогда не скучать в Хоге. Всегда быть полны-

ми новых волшебных идей и замыслов. Желаю всегда находить в Хоге 
старых и новых друзей. Тогда и Хог будет цвести и пахнуть и нам всем 
тут будет хорошо. Ну и заодно счастливого Рождества и Нового Года:) 

Пожелания Оракулу и журналистам? Ну что обычно желают журна-
листам?:) Побольше сенсаций! Здоровых и не очень. Побольше под-
писчиков... Ну и там печатных станков посовременнее... бумаги поде-
шевле... Сотрудников поталлантлевее. И вообще, если бы я знала что 
нужно Оракулу, я бы была главным редактором;)

ХМУРИ, ЗОТС: 
Читателям - Чтобы в этом Новом Году Оракул и даль-

ше приносил вам любую информацию, нужную Вам. =) 

Lame...
Сотрудникам - Чтобы вы честно трудились и дальше, 

преподнося ценнейшие знания нашим читателям!

Оракулу - Чтобы газета развивалась и дальше, приоб-

ретала больше разделов, больше рубрик, больше ста-

тей! Чтобы она всё время стремилась к идеалу и медлен-

но его достигала...

АНОМАЛИЯ, 
Изучение магических существ: 

1. Ваши пожелания Пусть этот Новый год принесет читате-
лям Оракула с собой перемены лишь в лучшую сторону, даже 
не смотря на то, что 2003 год является годом Черной Козы по 
лунному календарю, а китайцы растолковывают его, как один 
из самых сложных и трудных, пусть все самые ужасные труд-
ности будут - это выбор между хорошим и очень хорошим...:)

Пусть и для Хогвартса этот новый год не будет непреодо-
лимым испытаниям, пусть процветает он и радует нас! :) А 
Хоговчанам желаю не покидать свой второй дом - Хогвартс, 
всегда чувствовать себя здесь уютно и радостно.

Пожелания Оракулу и его сотрудникам - Всегда радуйте 
нас новыми и интересными статьями, викторинами и прочим, 
и пусть идеи не иссякают никогда!

ГРОТТЕНДИК,
Практическая астрономия и астрология: 

А что так скромно всего три вопроса, ну чтож отвечу на эти три.
Так как к читателям Оракула отношусь и я, то пожелаю себе, да и 

всем остальным прежде всего успехов во всех начинаниях. 
Желаю всем хоговчанам хоть изредка обращать свой взор к не-

бу, чтоб хотя бы на эти короткие моменты забыть об окружающей 
действительности и понять прекрасное. Ну а хогу счастья и про-
цветания на долгие годы!

Оракулу и его сотрудникам Желаю много статей, хороших и раз-
ных. Прекрасных, понимающих читателей. Ну и конечно успехов в 
этом нелегком деле нести культуру в массы.

АЛЬБУС,
Уход за волшебными существами: 

Хочется пожелать всем читателям Оракула, его создате-
лям и вообще всем Хогрватсчанам счастья в Новом Году, Боль-
шой любви тем кто её ещё не нашёл, а тем у кого уже есть вто-
рая половинка - желаю чтобы ваша любовь от года к году толь-
ко становилась сильнее! Ещё хочется чтобы все нашли новых 
хороших друзей и не забывали о старых. Особенное пожела-
ния одиннадцатикласникам: Всем удачно, без всяких проблем 
и лишних нервов поступить именно туда куда они хотят!

Всех с Новым Годом!

МЕРЛИН,
История развития оккультных наук: 

Всем читателям Оракула желаю удовольствия при прочтении оче-

редного номера. И желаю узнать много нового о магическом мире 

и о его законах.
Желаю всему Хогу хорошо учиться, прилежно выполнять домаш-

ние задания и помогать своим факультетам выигрывать соревнова-

ния, ну а со стороны учителей можно сказать, что мы будем объек-

тивны и поставим хорошие баллы за дом. задания (прилежно выпол-

ненные)+ доп. баллы за доклады и прочие отступления от лекций.

Оракулу и сотрудникам его желаю, чтоб все ваши статьи были ин-

тересными. Чтоб ученики Хога могли что-нибудь почерпнуть из них 

для своих домашек и докладов. И еще желаю вам процветания.

ДИЛИН, История волшебного мира: 
Как Историк Волшебного Мира по жизни и философ по призванию, позволю 

себе такие же историко-философские поздравления, надеюсь они будут понят-
ны читателям, ученикам и учителям...

Читателей Оракула, я позволю себе вольность и поздравлю их высказыванием 
Альберта Эйншнейна, которое позволила себе немножечко “отредактировать”:)

“Самая прекрасная вещь, которую мы можем испытать - это тайна. Именно 
она - источник любого настоящего искусства и науки. Того, кому чужды эти эмо-
ции, кто уже не может удивляться и замирать в благоговении, можно считать 
мертвецом: глаза его закрыты. Проникновение в тайну жизни, сопряженное со 
страхом, дало толчок возникновению религии. Знать что непостижимое дейс-
твительно существует, проявляя себя через величайшую мудрость и самую со-
вершенную красоту, которую наши ограниченные способности могут постичь 
только в самых примитивных формах, - это знание, это чувство и служит осно-
вой настоящего волшебства.”

Поэтому я желаю читателям Оракула, что бы их всегда окружала Тайна, чтобы 
она вела их к познанию, к узнаванию большего, любыми путями, будь-то вол-
шебная утренняя газета (я имею ввиду Оракул) или книга Великого Мудреца :)

Что пожелать юным магам и профессорам, так сказать ДОКАМ, магии? Хоро-
ший вопрос:)) “Если существует пять чувств, то ищите Шестое, Вечно убегаю-
щую изменчивую музу, которая Носит горн на своей шее и перебирает пальца-
ми все Ваши чувства, когда Вы спите...”

“Когда истина преподносится под покровом тайны, она застрахована от не-
уважения и служит стимулом философского мышления”. Желаю, сотрудникам 
Оракула, чтобы все новости и статьи, которые Вы готовите для читателей, были 
“Настоящими” и тогда Вы будете УВАЖАЕМОЙ ГАЗЕТОЙ!
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KITANA, Журналист: 

Желаю всем нашим дорогим чита-

телем еще долго с нами оставаться 

на протежений многих лет!

Сотрудникам нашей газеты желаю, 

чтобы перо не затупилось! 

И нашему дорогому Оракулу, же-

лаю продолжать свою работу и всег-

да оставаться таким же интересным!

И еще одно пожелание,  
от меня лично.

Наш любимый и милый Оракул,
В день, когда старый год позади,
Я желаю тебе только света,
Света жизни на этом пути.
Чтоб мерцали все яркие звезды,
Что доселе тебя берегли,
Чтоб подарки под праздничной елкой,
Все что хочешь тебе принесли.
И под бойню курантов на праздник
Пожелал бы тебе Дед Мороз
Столько мира, тепла и удачи,
Сколько ты нам когда-то принес!

Ну и конечно пожелание  
нашим любимым коллегам.

Уважаемые коллеги, я решила написать мое пожелание 
для вас прозой, ввиду того, что пожелания не всегда мож-
но высказать в стихах. В канун Нового Года мне бы очень 
хотелось пожелать вам всего самого волшебного, чего вы 
ждете от года грядущего. Тем более, что мы ведь не зря 
учимся в Хогвартсе, следовательно волшебство должно 
следовать за нами повсюду. В канун этого замечательно-
го праздника я хочу пожелать вам также чего-то особен-
ного, но понимаю, что каждый из нас ждет от нового года 
что-то совершенно другим непонятное, поэтому я прос-
то хочу пожелать вам исполнения всех ваших желаний. Ну, 
конечно, обыденное пожелание здоровья и счастья то-
же должно присутствовать в моем пожелании, но по-мо-
ему будет смотреться некрасиво, если я просто произне-
су банальную фразу, а следовательно я скажу что-нибудь 
пооригинальнее, а именно: как сказал знаменитый писа-
тель Дейл карнеги- Если человек собирается быть счаст-
ливым, то это означает, что он не счастлив, а следователь-
но каждое счастливое мгновенье в его жизни будет омра-
чено последующим причитанием о его несчастливой до-
ле, так вот - я пожелаю вам всегда быть такими же жизне-
радостными и счасливыми, какими и должны быть опти-
мистичные люди.

ЛИНА ИНВЕРС, 
Журналист: 

Всем читателям Оракула:
Новый Год вот-вот наступит,
Надевайте шапки!
И, конечно, не забудьте
Вы купить подарки,
И Оракул не забудьте 
Взять с собой на праздник - 
Точно с ним не будет скучно,
Здесь статей всем хватит!
И к тому же принимайте сами  

в нем участие!
В общем, радости, веселье, 

любви новой, счастия!

СИВИЛЛА ТРЕЛОНИ, Журналист: 
Всем хоговчанам я желаю, чтобы сбылись все ваши сокровенные 

мечты. И пусть вас родаки не отключали от ИНЕТА, как меня.
Всем сотрудникам Оракула желаю, всего самого наилучшего, здоро-

вья, чтобы можно было писать замечательные статьи.
А Оракулу желаю, чтобы он рос и процветал и никогда с ним такого 

больше не случилось, то есть чтоб он снова не стал таким , пока не поя-
вились наши замечательные Фиби Холливал и Полосатик.

Всем работникам Оракула:
Ну что же вам, коллеги, пожелать?
Зарплаты больше, раз так в сорок пять,
У Муза пусть вас чаще навешает,
Удача никогда вас путь не покидает,
Пусть наш Главред вас только хвалит 

круглый год,
Живите, одним словом, без забот!

А теперь  

пожелание читателям:

Под бой курантов в ночь седую

Желаю встретить в Новый Год!

Пусть жизнь течет, пусть счастье льется,

Не зная горя и забот.

Со старым годом пусть уйдут все горес-

ти ненастья.

А с новым годом пусть придут

Любовь, здоровье, счастье!

ДАНИЭЛЬ ТАБОР, Журналист: Дорогой, Оракул!Поздравляю тебя с Новым ГодомИ желаю в нем счастье найти.Пусть останутся в прошлом невзгоды,
Что мешали идти впереди.И бокал за тебя поднимая,Я от сердца желаю тебе,Чтобы год, с каждым днем убываяСветлый след обозначил в судьбе!
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Всему Оракулу:

Что пожелать тебе, а главное, за чем?

Ведь у тебя есть все, что лишь журналу нужно - 

Обложка яркая, читатели довольны всем,

И журналисты продвигаются по службе!

Наверное, я пожелаю,

Тебе всегда нам радовать глаза,

Цвести, рости и быстро развиваться 

На долгие и долгие года!!!!!!!!

АРИТИНИ, Ведущий журналист: Вот наступил 2003. Никому из нас не извест-но, что случится в нем. Но прежде чем закончится уходящий год, я бы хотела всем хоговчанам поже-лать закончить все свои дела до речи нашего до-рогого и любимого и боя курантов, парням – как непотопаемый Джеймс Бонд, а девушкам – как минимум как Лара Крофт. Веселитесь и забудь-те о делах.
Благополучие и интересность Оракула зависит только от нас, меня и других журналистов. Так что хочется пожелать Оракулу хороших и компетент-ных сотрудников.

ДАРИНА ПРЕТЬЮ, Журналист: 

Дорогие наши читатели. Поздравляю вас! Наверняка у каждого из вас 

есть заветная мечта. И я уверенна в эти прекрасные дни она обязатель-

но исполнится, только надо верить в это. Пусть в вашей душе всегда горят 

огоньки радости, любви, детского озорства. И никогда не забывайте наш 

дорогой Оракул! Мы любим вас и надеемся на взаимность.

А нашим дорогим сотрудникам и самому журналу хочу пожелать твор-

ческих успехов в дальнейшей деятельности. Давайте продолжать радо-

вать всех своим трудом. И я точно знаю: мы были лучшие, мы сейчас луч-

шие и мы всегда будем самыми лучшими!

С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!!!

ЕВА, Ведущий журналист: 

Хогу и всем хоговчанам:

Я не волшебница, только учусь.

Знаю основы чудес наизусть. 

Хочешь, чтоб дружбой светились глаза? 

Сам будь товарищем, другом всегда. 

Хочешь, чтоб стало вокруг веселей? 

Сам поделись улыбкой своей. 

Хочешь красивых чудес, волшебства? 

Больше читай и учись не на “два”. 

Еще не волшебница, но в Новый год

Я наколдую: Нам всем повезет!

Учителям Хога
Пусть к нам счастье в Новый Год
Непременно в Хог войдет.
Нараспашку дверь держите
И его явленья ждите
Переступит наш порог,
И избавит от тревог.
Принесет Пусть Новый Год,
Всем Вам радостных хлопот
И работы для дущи
Мы все Ваши малыши
Пожелать хотим Вам счастья
Не пришли чтоб в Хог ненастья,
Рэйвенко и Слайзерин,
Помирились б в час один,
Хаффлпафф и Гриффиндор
Пусть окончат свой раздор.
И тогда мы скажем смело:
“С добрым утром, Новый Год”
Сядем на метру умело
И помчися в родной Хог!

РЫСЬ, 
Исполнительный 

редактор:
ЖЕЛАЮ ВСЕМ ЛЮБВИ 

ПОБОЛЬШЕ!!! И еще желаю 
не зарывать свои таланты  

в землю!!!

ФИБИ ХОЛЛИВАЛ, Главред:
Перво-наперво приношу извинения, что так задержался 

этот номер, в который по ходу этих новогодних праздни-
ков будет пополняться новыми материалами - извинения 
как читателям, так и моим дорогим сотрудникам!

А ПОЖЕЛАТЬ... ЖЕЛАЮ ВАМ ВОЛШЕБНОГО ГОДА - 
ВСЕМ ВСЕМ, УСПЕХОВ В УЧЕБЕ И КАРЬЕРЕ - И В МАГ-
ГЛОВСКИХ ТОЖЕ! ПУСТЬ ВАШИ СОВЫ БУДУТ БЫСТРЫ, 
ПУСТЬ У ВАС БУДЕТ СВОБОДА - СВОБОДА ТВОРИТЬ, 
ЖИТЬ, ЛЮБИТЬ ЭТОТ МИР И В КАКОЙ-ТО СТЕПЕНИ МАГ-
ГЛОВСКИЙ :-)! 

И как Главред (в эти праздничные дни скорее “глав” чем 
“вред” :-) ) пожелаю Оракулу побольше таких замечатель-
ных и талантливых сотрудников, как есть у меня сейчас!!! 
Думаю, к моим поздравлениям присоединяется вся Ре-
дакция Оракула, а также те сотрудники, которые просто 
не успели отправить своих сов мне))). 

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!!!
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Согласитесь, всё 
то, о чём я расска-

зала в предыдущий 
раз (смотри статью 

«Счастливые ново-
годние приметы» в но-

мере от 15.12.2002 – 
прим. ред.), сделать до-

вольно несложно. Но в то 
же время интересно - празднование 
Нового года будет сопровождать нечто 
вроде игры! 

И ещё... Давно замечено, что ког-
да человек настраивается на удачу и 
счастливую волну, эта самая волна са-
ма накрывает его с головой! Поэтому 
нужно постараться, чтобы первые дни 
Нового года прошли под знаком при-
сутствия чуда и радости. И всё будет 
именно так! 

А сегодня я хочу предложить посмот-
реть некоторые счастливые приметы 
(уже не касающиеся Нового года, но на 
них настроиться можно и в Новый год), 
появление которых нужно обязательно 
замечать вокруг себя, потому как они 
принесут удачу. 

Итак, к этим знакам относятся... 

 если вы увидели летящего аиста
 если по лугу, где вы гуляете, лета-

ют бабочки-капустницы, и вы успели 
сосчитать, что их нечетное число

 если увидите барана или целое 
стадо этих неторопливых животных - 
это обещает прибыль

ИНТеРВью:

АХСАР
От Редакции Оракула: Сегодня мы представляем вам 

второе интервью с новыми преподавателями – на этот раз 
с профессором Ахсаром, в его кабинете Магии мысли.

Для начала проф. Ахсар заявил, что он, скорее всего, уй-
дет. Поэтому первый вопрос возник сам собой…

Ж.О.:- Естественно, на первый вопрос Вы сами напроси-
лись: - зачем вам уходить?

Проф. Ахсар: Олюш настаивает, что бы каждый урок был 
закончен д.з., причём любым, лишь бы д.з. Лично я считаю, 
что многие мои уроки сами все объясняют и не требуют ни-
каких д.з. Д.з. будет тогда простой перекаткой текста моей 
лекции. Для чего?? Придумывать левые дз я не собираюсь 
и отказался от этого. Ну, соответственно вышла размолвка 
с Олюш. И сказал ей, что или я не пишу ненужных д.з., или 
вообще ничего не пишу, пусть вычёркивает меня из списка 
учителей. Это она, наверное, и сделает.

Ж.О.: Давно ли Вы учитель, и если вообще когда-либо 
раньше были учителем, то где и когда?

Проф. Ахсар: Учителем в Хоге я 2 месяца. Просто по-
пал под каникулы, и поэтому мой урок вышел поздновато. В 
школах раньше не преподавал, только индивидуально.

Ж.О.: Расскажите немного о себе и Вашем предмете, по-
жалуйста.

Проф. Ахсар: О предмете написано в первой лекции, там 
все хорошо объясняется, что это и для чего. А о себе особо 
говорить и нечего, смотря что Вы хотите узнать.

Ж.О.: Как Вы можете на первых порах оценить знания, 
понятливость смекалку и т.д. учеников?

Проф. Ахсар: Некоторые очень даже неплохо соображают 
- намного лучше, чем я мог ожидать. Некоторые просто пи-
шут д.з., лишь бы написать, сами не зная для чего им это на-
до. Кто-то пытается откуда-то скатать (возможно что с работ 
других учеников)… не думая при этом сами. Поэтому много 
плохих работ. Короче… тут смесь всех подряд… от никчём-
ных до гениальных, жаль что последних меньшинство.

Ж.О.: Хорошо ли вообще они пока успевают по Вашему 
предмету?

Проф. Ахсар: Пока у меня только один урок, трудно су-
дить. Но думаю что средне общую успеваемость (по 10 
бальной система) я поставил бы 8.

Ж.О.: Какой факультет на данный момент Вы считаете по 
Вашему предмету лучшим?

Проф. Ахсар: Слайзерин. Мне так кажется, он самый об-
разованный хотя и не занял хорошего места.

Интервью подготовила  
Manya

Счастливые приметы:
продолжаем... 

 если к вам на руку садится божья 
коровка, начинайте считать до 22… ес-

ли она не улетит, пока вы считаете, то 
это - к счастью в личной жизни J… ко-

личество крапинок на её спине озна-
чает число счастливых месяцев впе-

реди
 встретить кого-то с полным вед-

ром - к успеху в делах
 если на дороге, по которой вы иде-

те, лежит ржавый гвоздь, то вы навсег-
да спасены от сглаза

 если выбежать на улицу, услышав 
первый весенний гром, то это к богатс-
тву

 если вы ушибли локоть, значит, 
вас вспоминает любимый

 если справа от себя увидеть мо-
лодой месяц и показать ему хоть ко-
пейку, то деньги не будут переводить-
ся у вас в доме

 отправляться в дорогу в дождь - к 
удаче

 если увидев падающую звезду, за-
гадать желание - исполнится

 в день своих именин нужно разбить 
что-нибудь - к счастью

 клевер с четырьмя лепестками 
приносит счастье… первый листок да-
рит славу, второй - удачу, третий - вер-
ную любовь, четвертый - здоровье… 
если же вы найдёте клевер с пятью ле-
пестками, обязательно спрячьте - и от 
счастья вам не отвертеться!

 найти старые ржавые ключи - к 
своему счастью

 если, услышав весной кукушку, до-
тронуться до денег в кармане, то это к 
богатству

 если вам на 1 мая подарят ланды-
ши, это принесет любовь и счастье

 в ночь на 18 января о чём помо-

лишься - то и сбудется
 если обзавестись монеткой, выпу-

щенной на свет в год вашего рожде-
ния, она может стать вашим счастли-
вым талисманом

 плетущий паутину паук приносит 
счастье… если он спустился над вами 
- это к удаче

 если видите на небе особенно яр-
кую радугу - следует загадать желание, 
и оно сбудется

 если выпала ресничка, загадайте 
желание - оно исполнится, если вы уга-
даете, с какого глаза она упала

 если сверчок поселился в доме - 
это точно к счастью

 разбить стакан - к счастью
 ветка омелы, принесённая в дом 

накануне Нового года, приносит счас-
тье - под ней в 12 часов надо поздрав-
лять друг друга и желать всем удачи! 
А еще можно под ней поцеловаться с 
любимым человеком – и ваша любовь 
станет неугасимой навеки!

Ну вот, теперь вы можете обращать 
внимание на те счастливые знаки, ко-
торые вам даёт судьба, и тем самым 
притягивать к себе удачу и везенье.

И кстати, у вас есть ещё время, что-
бы раздобыть веточку омелы (её обя-
зательно нужно сорвать, а не пытаться 
преобразовать в неё любую другую!).

Ну как, будете пытаться?

И в любом случае - счастья вам, до-
рогие, в Новом году! 

Ваша Мелисса
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Из рассекреченных манускриптов древних Дедов Морозов. 
Публикуется впервые. 
Выполняются в новогоднюю ночь. 
Ошеломительный эффект гарантирован. 
1. Бутылочно-шаманский 
Возьмите бутылку шампанского и снимите с неё фольгу и про-

волочную оплетку. 
Поставьте бутылку на стол и силой мысли начинайте подталки-

вать пробку вверх. 
Если вы будете делать все правильно, то пробка медленно-мед-

ленно поползет вверх и через минуту вылетит с громким хлопком, над 
горлышком бутылки появится легкий дымок, а пена не расползется. 

Не забудьте загадать желание в момент вылета пробки! 
ВНИМАНИЕ! Если пробка не пойдет вверх, слегка расшатайте 

её рукой, а потом опять переходите на силу мысли! 
2. Хрустально-вокальный 
Возьмите хрустальный бокал на тонкой ножке. Держа его за 

ножку в левой руке, указательным пальцем правой руки начинайте 
водить по верхнему обрезу бокала. 

Совершайте плавные, круговые движения повышенной гармо-
ничности. Касайтесь бокала плотным, но невесомо-обычным гар-
моничным магическим прикосновением. 

Если вы все делаете правильно, то бокал запоет. Можно зага-
дать желание! 

Помните: у каждого бокала – свой вокал. Поэтому, переходя от 
бокала к бокалу нужно менять желание. 

3. Апельсинно-шкорочный 
Съешьте апельсин. Кожуру (шкорку) – не ешьте. 
Возьмите шкорку в правую руку, и согните её так, чтобы с оран-

жевой поверхности брызнуло облачко апельсиново-шкорочных 
эфирных масел. 

Теперь сделайте то же самое перед зажженной спичкой или 
свечкой. Вы увидите апельсоново-эфирный фейерверк.

Сгибая апельсиновую кожуру в новых местах, высекайте все но-
вые и новые порции фейерверка. 

Не забывайте загадывать желание! 

Успехов вам, Frei Ouen 

Когда я прочитала книгу “Гарри Пот-
тер и узник Азкабана” мне очень захо-
телось стать одним из Мародеров. Пя-
тым мародером. Но, к сожалению, это 
не возможно. Тогда я решила найти 
как можно больше информации о них. 
И наткнулась на Карту Мародеров! Я 
очень тогда тому обрадовалась, ведь 
именно благодаря этой карте я попа-
ла в наш Хогвартс. И вот, набравшись 
смелости , я решила взять интервью у 
Мародеров. Его дал мне только Луни, 
так как он официальный представитель 
этой четверки. Я даже не знала, что я 
единственная и первая, кто брала у них 
интервью! Мне это польстило.

1. Уважаемые Луни, кто предложил 
идею о созданий карты Мародеров?

Идея была наша с Сириусом. На 
самом деле, мы купили тогда книгу 

“Fantastic Beasts” и читали ее вслух, 
переводя на ходу. И решили, что надо 
бы сделать ее перевод. Для этого пе-
ревода и решили создать сайт. Ну и вот 
что вышло... :)))

2. Как быстро вы его соорудить успе-
ли? Где брали материалы?

Первоначальный вариант был соору-
жен где-то за месяц. Материалы брали 
на безграничных просторах интернета 
и в дебрях собственной буйной фанта-
зии :))))))))))

3. У вас иногда можно встретить та-
ких персонажей как Севериус Снейп и 
сам Вольдеморт. Кто они, и как к вам 
попали? 

Вольдеморт сам приходит, ничего 
тут не поделаешь. Северус, впрочем, 
тоже. Все-таки, старый знакомый... :)

4. Это единственный ваш сайт со-
зданный всеми вами?

У нас еще есть сайты, связанные с 
нашим интересом в мире магглов: му-
зыкой. http://www.alwebber.narod.ru/ 
Это был первый сайт, который мы сде-
лали.

5. Почему у вас обновление не очень 
часто происходят?

Дело в том, что публикуемые у нас 
материалы довольно большие, на на-
писание и оформление их уходит до-

вольно много времени. Кроме того, мы 
достаточно занятые люди, а Карту Ма-
родеров ведем исключительно на доб-
ровольных началах :)))))

6. Вам просто присылают свои про-
изведения (стихи)и вы их публикуйте, 
или как?

Нам порой присылают свои произве-
дения, но опубликуем ли мы их зависит 
от того, нравятся они нам или нет. Но 
99% материала на сайте написано на-
ми самими, в том числе и все стихи.

Удачи вам ребята, и оставайтесь та-
кими же мародерами и раньше! Я ваша 
поклонница!:))

Спасибо за проявленный интерес.

Интервью подготовила Kitana.

ТРИ НОВОГОДНИХ РИТУАЛА

Интервью
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1. Можно ли за-
мучать Главреда 
Оракула вопроса-
ми? 

- Здравствуйте, 
Фиби Холливал. Мы 
проводим опрос ре-
дакции “Оракула”. 

Если бы вы были Дедом Морозом, кому из 
известных людей вы бы подарили пода-
рок? 

- Дайте подумать... йех, если бы я была 
бы Дедом (Бабой) Морозом, я бы подарила 
подарок Дамблдору - директору известно-
го Хогвартса.… Ещё? Многим подарила бы 
- маглу Дэвиду Духовни, самому Деду Мо-
розу и Санта Клаусу.

- Что бы вы им подарили? 
- Дамблдору подарила бы комнату с озе-

ром и удочками, Деду Морозу и Санта Кла-
усу - по отопительной системе.

- А что бы вы никогда не подарили, если 
бы были Дедом Морозом? 

- Никогда бы я не подарила сказку, кото-
рая закончится на следующий день.

- Вы умеете создавать новогоднее на-
строение? 

- Еще как! Закатать кого-нибудь в сугроб 
или устроить фейерверк или просто сде-
лать улыбки, веселье и смех - мои люби-
мые занятия!!!

 
2. Содействие Деду Морозу (опраши-

вала всех, кто под руку попался) 
- Как выглядит Дед мороз? 
- Ну такой толстый прикольный мужик 

*смеётся* в красном костюме и с бородой. 
(Ариадна – сторонний наблюдатель, пре-
подаватель трансфигурации в школе на-
ших соседей) 

- Дед Мороз - это уставший человек или 
маг, который целый год тратит ради одного 
дня (Фиби Холливал – главред Оракула) 

- Который целый год отдыхает после од-
ного дня (Ригма – чатное приведение) 

- Отдыхает?! А подарки он, по-твоему, го-
товит для целого мира за месяц?? (Фиби 
Холливал) 

- Готовит не он, а эльфы. И, кажется, он 
проверяет, кому собственно дарить подар-
ки (Комм: Ригма о себе: Не учусь по причи-
не своей привиденчатости боюсь, что лю-
бому фак-тету от меня минусов будет мень-
ше, чем плюсов.) 

- Господи, Ригма, тебе надо год с ним по-
жить - ты увидишь, что он не просто контро-
лирует - а работает целый год (Комм: наш 
главред кажется, провела незабываемый 
год с ДЗ (это не домашнее задание, а Дед 
Мороз) в поте лица делая подарки и конт-
ролируя этот процесс) 

- А что бы вы хотели от него получить в 
подарок? 

- Я бы хотела получить от деда моро-
за ...на данный момент - новую метлу ... а 
так... возможность всегда оставаться ре-
бенком:-)) хотя вряд ли это Деду Морозу 
под силу (Фиби Холливал) 

- Получить я бы хотела несколько вещей, 
но все не по его специальности (Ригма) 

- Как вы содействуете дедоморозовской 
деятельности? 

- Веду переписку с дедом морозом))) и 
раздариваю всем подарки))) ( Фиби Хол-
ливал)

- Честно? Никак (Ригма) 
 
3. Очередная жертва опроса 
- Располагайтесь и почувствуйте себя 

Дедом Морозом.
- Дедом Морозом? Ну, ни чего себе! Я ду-

мал, у меня будут спрашивать, что мне бу-
дет Дед Мороз дарить… на день рожде-
нья… тьфу! - на Новый год!

- Вы халявы хотели? Думали, что вопро-
сы у нас стандартные? Нет! Представили 
себя Дедом Морозом?

- Да. Я Дед Мороз.
- Что в первую очередь вы сделаете?
- Я сначала сяду и подумаю! Посмотрю на 

свои владения. Ну, там же снег, холодно…
- Где “там “? Вы где живете?
- Я живу, кстати, в странном месте. На 

каком-то возвышении на снежной горе, а 
подо мной город. Поэтому мне, в общем, 
видно! Что там происходит. Ну, вот в таком 
креслице. Как сейчас. В таком… теплом по-
лушубке, но в кроссовках!

- И вот вы Дед Мороз.
- Смотря какое время года?!
- Вот сейчасшнее…
- Я собираю информацию. Собираю ин-

формацию, да. Мне же видно все? Там ма-
шины ездят, все накапливается-накаплива-
ется… И! - Я понимаю, какие нужно подар-
ки давать! И ВОТ! И вот, например! Этот, на-
пример, идет, а ему птичка на... - ну, пони-
маете? - на голову!

- Кто идет?
- Человек! И ему птичка на... на голову. 

Это город делает адекватный подарок это-
му человеку!

- Статистика у вас уже есть?
- Статистика про подарки?
- Да. Какие подарки пользуются наиболь-

шим спросом?
- Раньше, в средневековье, - было очень 

просто и по-детски: всякие елочные игруш-
ки, конфеты, баранки… Одни просят меска-
лин подарить, другие - новый год, а третьи 
- вечную жизнь.

- И вы выполняете эти пожелания?
- Некоторых я забираю к себе… Они че-

рез пять часов умирают… Дело в том, что я 

живу очень давно. И уже стало скучно. Не-
которых, особо отличившихся, я забираю с 
собой.

- Как вас зовут?
- Дед Мороз!
- Ну, а теперь выйдите из роли Деда Мо-

роза и представьтесь, как член редакции 
“Оракула”.

- А… Меня зовут… Дед Мороз!
- Это тяжелая роль, я понимаю, и из нее 

трудно выйти.
- Да Дед Мороз я!!!!!! 
 
4. Дед мороз номер три 
- Я Дед Мороз номер три!
- Вы верите в Деда мороза?
- Как же это в себя не верить? Знаете - 

вера в себя, это самое главное!
- Ну, знаете… Госдума тоже принимает бюд-

жет, все думают, что деньги есть - а их нет!
- Ну, знаете! Наш сервис… Сравнили… 

Нашли с кем сравнить: Деда Мороза с 
Госдумой! Мы свои обещания - всегда вы-
полняем!

- Вы знаете - они тоже так говорят.
- Но дети же на меня не жалуются?
- Но… дети на Госдуму тоже не жалуют-

ся… Может быть, дети - это какая-то отде-
льная социальная прослойка, которой все 
равно и Деды Морозы и Госдума?

- Как это все равно? Как это все равно? Я 
столько получаю каждый год просьб…

- И какая последняя просьба была?
- Последняя? Думаете, я помню?
- А первая? Самый первый заказ, кото-

рый вы выполнили?
- Первая?… Самый первый заказ? Ну… 

Он очень простой был. Елочку хотела де-
вочка. Обычную зеленую елочку…

- Чего больше всего у вас просят?
- Больше всего просят компьютер ( ма-

гловская такая штука, нууу вам не понять)
- А какие были раньше?
- Ну… Игрушки всякие.
- Т.е. вы явно замечаете, как общество 

движется к информационному прогрессу?
- Да-да-да! Сейчас все больше всяких… 

электронных. Сложность выросла, скоро-
сти. Надо быстро двигаться, быстро расти. 
А в Новом году - еще быстрее, еще стреми-
тельнее. Так что, желаю вам. До встречи! 

 
5. Дед Мороз - это состояние 
- Вы верите в Деда Мороза?
- Это сложный вопрос…
- Почему сложный?
- Ну, это же не простой вопрос?
- Да. Не простой.
- Значит сложный!
- Но все-таки… Какой-нибудь ответ есть?
- Я постараюсь что-нибудь сказать. На-

верно, нет. Не верю.
- А вы знаете - только что тут у нас сидел 

Дед Мороз… Я его явно видел, вот как вас! 
И вы его, наверно, видели?

- Я видел какого-то человека в очках, ко-
торый сидел на этом месте. И о чем-то го-
ворил.

- Вы не верите, что это был Дед Мороз? 
Просто, человек в очках?

КАК СТАТЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ?
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- Я доверяю только своим 
органам чувств.

- А каким именно органам?
- Прежде всего, зрению и 

сердцу. А мое сердце мне под-
сказывает, что этот человек в 
очках был не настоящий Дед 
Мороз.

- Этот был не настоящий, а 
настоящего не существует?

- Да. Настоящего я не ви-
дел.

- Но это же не означает, что 
его нет?

- Это не означает, что его не 
существует. И не означает, что 
он существует. Вопрос ведь 
был - верю я или нет? Я в не-
го - не-ве-рю! А по поводу су-
ществует или нет - я не знаю.

- Вы вообще как-то к нему 
относитесь?

- Я иногда ощущаю себя в Новый Год Де-
дом Морозом.

- Он в вас вселяется?
- Это я в него вселяюсь.
- Когда вы вселяетесь в Деда Мороза - вы 

о чем думаете?
- Я не думаю, когда я вселяюсь в Деда 

Мороза. Я просто радуюсь. А когда ты ра-
дуешься - ты же не думаешь? Тебе же не до 
этого?

- И вы все время, когда находитесь в Де-
де Морозе…

- Да. Я радуюсь, улыбаюсь, смеюсь… В 
общем, получаю кайф.

- Дед Мороз не умеет думать, а умеет ра-
доваться?

- Да. Дед мороз - это состояние! 
 
6. Дед Мороз из Параллельного Мира 
(спасибо проф. Ирионе за замечатель-

ные уроки и за такие идеи) 
 - Здравствуйте. Мы знаем, что вы - иноп-

ланетный Дед Мороз, но мы не знаем ва-
шего настоящего имени?

- Мое имя не произносится на земном 
языке, моя фамилия адаптировано звучит 
приблизительно как Пныньбфынфиьткуф-
ффззззххииииии.

- Как?
- Пнымбфыньффьююиьткоффсссххиии.
- Как-как?
- Ну, я же говорю, это трудно.
- Сейчас, я попробую по буквам записать…
- Тнымтпфыньфюитьковский.
- Нет, не могу уловить… Пымфрррубм-

шитьньковский, это приблизительное зву-
чание. А там у вас все слова так отличаются 
от земных слов?

- Да там вообще языка нет, только имена 
людей для формальности.

- А как называется ваша планета?
- Я же говорю, это не произносится.
- А Новый год у вас когда?
- Новый год у нас каждый день. У нас там 

все Деды морозы. Каждый день по Новому 
Году, Дедов Морозов не хватает.

- Так это что - планета Дедов Морозов?
- Ну, да. Чем отличается Дед Мороз от не-

Деда Мороза?
- Не знаю.
- Примерно, тем же, чем ангел от не-ан-

гела.

- …???
- Ну, то есть, он ходит, по-

дарки раздает. Просто так.
- А борода, красный нос?…
- Это все для красоты. Ну, 

как у ангелов крылья.
- И этот красный макинтош 

- это тоже несущественно? 
Главное свойство Деда Моро-
за - что он раздает подарки?

- Человечество не воспри-
нимает это в другом виде, 
кроме как шоу. Когда прихо-
дят к ним в красном… С крас-
ным ноутбуком, на красной 
машине, с красным мешком.

- А вы там ходите с красным 
ноутбуком, на красной маши-
не, с красным мешком?

- Нет, там мы обычные лю-
ди, обычные Деды Морозы.

- И что вы делаете?
- Дружим.
- С кем?
- Друг с другом.
- На Новый Год?
- У нас каждый день Новый Год - значит, 

на Новый Год.
- Если перевести на земной язык, вы там 

дружите всегда? Все?
- Да, всегда, все.
- И тогда неважно, сколько длится год?
- Важно только в том смысле, что климат 

меняется.
- Только климат меняется, а подарки да-

риться не перестают?
- Нет, не перестают. Причем они не 

обязательно дарятся вот в таком толь-
ко в материальном виде.… Например, 
смотришь - и ему уже подарок.

- Как это?
- А: Ну, смотришь на него вот так…
- А-а-а!... С улыбкой, по-добро-

му?!
- Да. По-другому не получается 

смотреть, там атмосфера так уст-
роена.

- Так все дело в воздухе?
- Фиг его знает. Может, Деды 

Морозы какие-то испарения излучают.
- Сами Деды Морозы излучают какое-то 

излучение?
- Ну, да.
- Которое преображает атмосферу и все 

вокруг? Все так просто?
- Ну, у вас же тоже есть, тоже преобража-

ют атмосферу…
- Это выхлопные газы, что ли?
- Да. Но это примитивный уровень.
- А если я, вот лично я, начну дарить по-

дарки и улыбаться, то я что - тоже начну 
преображать атмосферу?

- А ты ее и так преображаешь.
- Чем?
- Тем, что ты есть. Если ты раньше не улы-

бался и не дарил подарки, и потом вдруг 
резко вошел в состояние, когда улыбаешь-
ся и даришь подарки, значит, ты ее меня-
ешь уже по-другому. То есть, так ты как бы 
под нее подстроен, а тут - начнешь менять.

- А если еще кто-то будет, со мной вместе?
- Тогда она, тем более, будет меняться.
- Два человека меняют атмосферу боль-

ше, чем один?

- Да, конечно.
- А три?
- Три - еще больше.
- Ага. А если миллион человек?
- Это круто вообще. Тогда даже выхлоп-

ные газы будут рассасываться.
- Так у вас что, получается, передовая 

планета?
- Самая передовая. Мы даже летаем, 

знаешь, так - невербальным путем.
- А что это значит?
- Ну, то есть я одновременно могу нахо-

диться здесь и там.
- А сейчас где находишься?
- Сейчас - здесь.
- Так у вас, значит, высоко развита техника?
- У нас техники нет. Мы сами - техника.
- В каком смысле? Вы - роботы?
- Нет, нам техника не нужна.
- А вы что, мяса не едите?
- Нет.
- Святым духом питаетесь?
- Да. Люди думают, что надо много есть - 

завтрак, обед и ужин… Ничего этого им не 
нужно. Они думают, что им это нужно. И без 
еды чувствуют себя некомфортно.

- Ну, нужно же чем-то подпитываться?
- Можно солнечной энергией подпиты-

ваться.
- А что такое “святым духом питаться”?
- Это так и называется “святым духом пи-

таться”, когда ничего не ешь. Мы только 
пьем.

- Много?
- На Новый Год - много.

- Да-а-а... Интересная 
у вас планетка. А здесь-то 
что вы делаете?

- Здесь - наблюдаем.
- И как это нам так уда-

лось вас выловить, ува-
жаемый Дедушка Мороз 

Трынь-пфиньковский?
- Я не знаю, как вам уда-

лось, я сам пришел. Я же чувс-
твую, что у вас газета не такая.
- Какая - не такая?

- Как я уже говорил, человек, когда 
начинает улыбаться и дарить подар-

ки, он меняет атмосферу. Газета тоже мо-
жет улыбаться.

- Аааа!... У вас там все такие умные?
- Ну, в общем-то, мы там не различаем-

ся… Я - умный. Остальные... - ну, тоже, как-
то. А второй аспект - когда газету читают, 
ее после этого, как правило, выбрасывают. 
Получается мусор. А вашу я ни разу не ви-
дел, чтоб выбрасывали.

- Удивительная планета!… И, все-таки, - 
земляне лучше! И земной Новый Год лучше! 
У вас-то каждый день одно и то же, а у нас 
в Новый Год все красиво, магично, волшеб-
но, с огоньками. У вас такое каждый день, и 
это скучноц.

- Ну, я бы не сказал, что скучно… Но тако-
го Нового Года у нас нет.

- Ага, признаете, что мы лучше, инопла-
нетяне!

- Потенциально - да. Пока не откажетесь 
от всякой техники. А так - да, лучше.

- Ну что ж, с Новым Годом!
- И вас также! 

Успехов вам, Ваша Фрая
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В калифорнии, близ городка Санта 
Круз, есть место, которое одни обхо-
дят стороной, другие не отходят от не-
го. Это место - аномальная поляна. На 
ней происходят жуткие и ужасающие 
вещи. Это место отличается необыч-
ностью природных явлений: в этой зо-
не не работает компас, если напра-
вить лазерный луч по го ризонтали, то 
он повернется на 90 градусов. Но глав-
ное то, что раз в месяц, чаще всего по 
вторника, открывается портал, похо-
жий на тот, который ведет в Параллель-
ный мир. Этот портал открывается на 
15-20 секунд. 

Никто еще не пробо-
вал подойти близ пор-
тала, когда он откро-
ется, а почему? Пото-
му что это просто не-
возможно. Перед че-
ловеком встает ог-
ромная энергетичес-
кая стена, которая не 
дает прохода. Но это 
еще не все жуткости, 
периодически, через 
каждые 3 - 4 часа, на 

поляне, слышны звуки едущих вагоне-
ток и невыносимые вои. Предположи-
тельно, это вои духов людей, которые 
погибли во время 1-ой мировой войны. 
Их клали в вагонетки, пускали в шахты 
и заливали водой. Но не все эти явле-
ния просто могут вас испугать, нет. Ес-
ли заснуть на этой поляне, то вы уже 
никогда НЕ ПРОСНЕТЕСЬ. Это уже про-
веренный факт. 

35 лет назад, Том Джей Джеффер-
сон, житель городка Санта Круз, погиб 
на этой поляне. У этого человека были 
сильнейшие головные боли и врач по-
советовал ему побольше выходить на 

улицу, а по возможности ночевать на 
свежем воздухе. Том так и поступил. 
Он прогуливался в пригородном лесу и 
один раз забрел в эту аномальную зо-
ну. Как только он вошел в черту зоны, 
у него мгновенно прошла голова. Он 
сначала подумал, что это галлюцина-
ции, ведь невозможно, что так быстро 
может пройти сильнейшая мигрень. С 
этими мыслями он начал прогуливать-
ся по полянке и скоро хотел было уйти, 
но вдруг он почувствовал, как что-то 
потянуло его назад. Он полностью от-
ключился от своих мыслей и начал по-
виноваться голосу, который ему прика-
зывал. Через мгновение Том лег и за-
снул. Больше его не видели... 

Но почему так случилось? Ответа 
еще нет. Возможно, это произошло, 
что за милю от поляны никого не было. 
Более люди не погибали. Но все равно, 
я хочу вас предостеречь, прежде чем 
ходит собирать грибочки, попракти-
куйтесь трансгрессировать, кто знает, 
вдруг вы попадете в эту зону.

Alex-Артем, 
Санта Круз, Калифорния, США 

По-моему, каждого ребенка застав-
ляют учить языки. Меня еще до поступ-
ления в школу заставляли учить язык 
гоблинов. Но, поступив в эту школу, я 
решила его бросить и выучить языки 
сов и дельфинов. Ну и, естественно, 
международный язык зверей  и птиц.

А какие языки популярнее всего? Вот 
данные проведенного в Хогсмиде оп-
роса.

23% - учат языки троллей.
12% - занимаются гоблинским.
4% - учат язык сов.
61% - изучает международный язык 

зверей и птиц.
 
А вот краткая историческая справка:
“Пожалуй, самым популярным язы-

ком всех времен и народов является 
международный язык зверей и птиц. 
Все животные говорят на нем, хотя бы 
чуть-чуть. Большинство волшебных су-
ществ (типа корнуэльских пикси) тоже 
хорошо его понимают. Глухими к этому 
языку остаются лишь некоторые виды 
троллей и гоблинов, да мало изучен-
ные и редкие существа...”

Какой язык предпочитаете вы?
 
И еще есть предложение к дирекции 

нашей школы. Почему бы и нам не на-
нять учителей по языкам? Это было бы 

очень полезно, а главное - интересно! 
Да и потом, для тех немногих, кто за-
бредет в Запретный лес появится не-
большой шанс выжить, договорившись 
с кем-нибудь не очень воинственным 
из тех, кто обитает в этом лесу.

Если дирекция поддержит мое пред-
ложение, то Оракул мог бы провести 
опрос, кто какой язык желает изучать.

НАРОД! В других школах уже давно 
изучают языки. А почему нас это не ка-
сается!? Мы что, хуже?! Дерзайте!

Специально для вас, 
Афродита 

От Редакции Оракула: 
Если читатели выразят желание провес-

ти опрос – его можно высказать на форуме 
ЕОХС – мы исследуем жажду знаний на изу-
чение иностранных языков для магов J.

Язык древних магов: 
тревожные события 

Все вы знаете, что для нас - магов есть спе-
циальный язык – латынь – на основе этого 
языка строятся все заклинания. А какой же 
изучали наши предки? Многие думают, что 
латынь, а на самом деле, нет!

Древние маги изучали язык под названи-
ем  «Квэнья».

Но этот язык изучают взрослые, светлые 
маги. Так что нам ещё надо дорасти!

Когда-то в детстве… отмечу, что моя стар-
шая подруга учила меня этому языку... и вот 
однажды…

В полдень, когда у меня было время хо-
дить в библиотеку, я проскользнула,  не 
знаю, как, в особую секцию. Там я увидела 
ученицу из подготовительного отделения. 
Она рылась в книгах по истории. Я подошла  
к ней и спросила, почему она здесь. Со сто-
роны могла показаться, что девочка  ничего 
не ответила. Но на самом деле, она разгова-
ривала со мной по Квэньям. Мне удалось ее 
понять, благодаря моим занятиям… и вот 
что она говорила:

- Салазар, Слизерин. Антониу ди  Оливера 
Салазар был португальским магом  с 1932 по 
1968 г. Известен крайне жестокими полити-
ческими убеждениями, - говорила девочка.

Я испугалась.
- Арахвиус! - прокричала я, и девочка упа-

ла, а я отнесла её в больничное крыло.
Потом девочка сказала мне:
- Мой хозяин нападёт на кого-то в Новый год!

С надеждой на лучшее, 
Ваша Милли

КАКИЕ ЯЗЫКИ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ МАГ:
спецрасследование 

ПОЛЯНА
где нарушаются законы гравитации... 
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Блиц-интервью с профессором 
S.Snape, преподавателем зельеварения 
и алхимии в школе Магии и Волшебства 
Хогвартс (Англия ,пригород Лондона, не-
далеко от Запретного леса).

Предыстория.
Уже почти полчаса я смотрела предан-

ными щенячьими глазами на директора 
Хогвартса Альбуса Дамблдора и умоля-
ла его на своём через-пень-колоду анг-
лийском уговорить профессора Severus 
Snape дать мне наикоротейшее интер-

вью о самом наболевшем. И уже полча-
са Альбус Дамблдор на идеальном ир-
ландском наречии доказывал, что это 
не просто невозможно, а действительно 
НЕВОЗМОЖНО.

В конце концов сэр Дамблдор не вы-
держал моей настойчивости, кинул в ка-
мин горстку порошка и предложил мне 
самой поговорить с профессором Snape. 
Профессор Snape вышел из камина с ли-
цом человека, которому только что на-
ступили на ногу, причём в тот самый мо-
мент, когда он читал сообщение о том, 
что его лишили зарплаты и конфискова-
ли всё имущество. Директор Хогвартса 
ехидно подмигнул мне, проронил:

- Snape, I want you help our guest, - и 
преспокойненько удалился.

Профессор Snape вопросительно под-
нял на меня пронизывающие чёрные гла-
за, и чтобы подавить желание убежать 
из директорского кабинета как можно 
дальше и быстрее, я постаралась скон-
центрироваться на его грязных волосах, 
свисающих на сально лоснящиеся плечи 
мантии и бледном, презрительно подра-
гивающем кончике носа. В конце концов 
лучше отвращение, чем страх, подумала 
я и, собравшись с духом, выложила про-
фессору что-то в духе:

- Магглы несут о вас полную чушь, пора 
развеять нелепые слухи, я не хочу, чтобы 
коверкали ваш образ...

Профессор выжидательно молчал, 
презрительно косясь в мою сторону и от-
тирая с мантии невидимое пятнышко са-
жи. Закончив это высокоинтеллектуаль-
ное занятие, он уставился прямо мне в 
глаза.

- Ну что вы на меня так смотрите! - про-
рвало меня. - Мне позарез нужно ваше 
интервью, я займу у вас всего десять ми-
нут, мне нужна должность корреспонден-
та и я её добьюсь, чёрт возьми!!!

На моей последней реплике профес-
сор удивлённо-вопросительно поднял 
бровь и удовлетворённо кивнул.

- Десять минут в вашем распоряжении, 
-бросил мне мой респондет, с достоинс-
твом усаживаясь в кресло. - Три усло-
вия. Первое - не вздумайте переврать 

моё имя. Второе - не за-
бывайте, что я профессор. 
И третье - не пишите того, 
чего я не говорил.

Профессор Snape ещё 
раз внимательно посмот-
рел на меня, дабы убе-
диться, что его слова по-
няли правильно, поставил 
на стол песочные часы и 
милостиво разрешил:

- Let’s start.

Итак, эксклюзивное 
блиц-интервью, данное 
мне профессором Snape в 
7.00 по Гринвичу в кабине-

те Альбуса Дамблдора, директора школы 
Хогвартс. Все права принадлежат мне и 
профессору Severus Snape.

Имя: Severus Snape
Отчество: Это ещё что за маггловские 

штучки?
Должность: Хм-м. Учитель зельеваре-

нья и алхимии в этой школе. Пока.
Любимый цвет: Зелёный и серебря-

ный.
Тогда почему Вы носите чёрный?: В 

этой школе все мантии чёрные, если вы, 
конечно, в силу 
своей наблю-
дательности, 
смогли это за-
метить. И по-
том в чёрном 
цвете боль-
ше магической 
энергии.

Любимое жи-
вотное: Драко 
Малфой.

Нелюбимое 
животное: Не-
вилл Лонгбо-
том. 

А Гар...: А на 
этот вопрос я 
бы предпочёл 
не отвечать.

Ваше люби-
мое зелье: От-
крывающее ис-
тину. Хотя оно 
и доставляет 
порой немало 

хлопот, особенно тем, кто мало что по-
нимает в алхимии. Помню как однажды 
профессор Треллони случайно перепу-
тала его со своей микстурой для третье-
го глаза и два часа рассказывала всем о 
том, какой замечательный день всех нас 
ждёт. Потом, правда, отошла немного и 
наобещала каждому кучу гадостей.

Ваше любимое заклинание: Я терпеть 
не могу никаких заклинаний, разве что 
Инсендио. Ну и Экспеллиармус мне стал 
нравится после общения с неким Лок-
хартом.

Самая мерзкая сплетня, которую Вам 
доводилось о себе слышать: Пожалуй 
первое место делят между собой не-
сколько грязных инсинуаций:

а) Я и Гермиона (это просто дикость!);
б) Я и Лилиан Поттер (вы её лицо-то 

хоть видели?);
и в) Я и Дамблдор (это я вообще отка-

зываюсь комментировать).
Ваше любимое блюдо: Никогда не за-

думывался об этом.
Ваш любимый напиток: Холодный 

крепкий чай. Масляный эль? По 
большим праздникам.

А какие праздники Ваши люби-
мые?: Полнолуния и летние ка-
никулы. В полнолуния я собираю 
большинство составляющих для 
своих зелий, а в летние каникулы 
я могу спокойно работать у себя в 
подземелье.

Вы любите квиддич?: Да.
Ваше любимое время года?: 

Зима, если камин достаточно 
прогревает комнату (благодарю 
за напоминание, именно об этом 
мне надо поговорить с Филчем, 
пока не поздно).

Что Вы могли бы пожелать на-
шим читателям?: Неужели вы 
ждёте от меня Merry Christmas?

Десять минут истекло, профес-
сор Snape, холодно поклонив-
шись мне, шагнул в камин и ис-
чез.

Ваша, 
Ironia Crescendo

ИНТеРВью:

S. SNAPE



Еженедельный Оракул
Хогвартса Сириуса��

Выпуск от 29.12.0202

Вчера на Рамблере я наткнулась на 
статью, которая мне очень не понрави-
лась. Там говориться о том, что некая 
дама подала жалобу на книги о Гарри. 
Будто бы они дискредитируют христи-
анство и несут мракобесие и сатанизм 
и оскорбляют чувства всех верующих. 
Вопрос это очень тонкий и деликатный. 
Но я все-таки рискну высказать свое 
мнение по этому поводу.

Поначалу я возмутилась и подума-
ла что давайте уж для кучи обвиним во 
всех грехах и книги  Толкиена, Перумо-
ва, Фостера и прочих. Но, немного по-
остыв, я задалась вопросом - а в чем 
же все-таки истинные мотивы церков-
ных маггловских служителей? Поче-
му такое пристальное внимание к Гар-
ри? Может, дело в том, что к примеру, 
в книгах Толкиена действие происхо-
дит в выдуманном мире с вымышлен-
ными персонажами, а в книгах Роулинг 
наоборот. Действие разворачивается в 
нашем современном мире. И выясня-
ется, что параллельно с магглами су-
ществуют некие особенные люди, име-

ющие особые способности. И после 
специального курса обучения эти люди 
–маги могут сами творить чудеса.

А по религиозной идеологии чудеса 
творить мог только один человек. Пра-
вильно, Бог. Что же получается, то что 
было доступно Богу, оказывается мо-
жет быть доступно простым смертным. 
Точнее той части из них, которая назы-
вает себя магами. И церковные служи-
тели полагают, что авторитет Всевыш-
него может пошатнуться. Может быть 
именно этим объясняется такое при-
стальное внимание к Гарри?

Я ни в коем случае не хочу оскорбить 
чувства верующих людей, но подумай-
те сами. Ведь Бог - это нечто высшее, 
недоступное нашему человеческому 
пониманию. И истинный Бог (а не тот, 
каким его представляют церковные 
чиновники) знает где добро, а где зло. 
И книги о Гарри проповедуют именно 
добрые, христианские ценности - ми-
лосердие, понимание, дружбу, уваже-
ние, терпение и взаимовыручку. Ну где 
тут сатанизм? Разве Роулинг призыва-

ет совершать ритуальные убийства и 
насылать проклятия?

Да все четыре книги - это непре-
кращающаяся борьба с силами зла. А 
вспомните тот момент, где Гарри ос-
танавливает Сириуса Блэка и Римуса 
Люпина от убийства предатели Петтиг-
рю и просит передать его в руки судей. 
Разве это не христианский поступок? 

Нет, что-то тут не так. Мне бы хоте-
лось узнать правду и понять истинные 
причины гонений на книги о Гарри.

Может, стоит запустить эту тему в 
форуме? Пусть народ высказывается. 
Напишите об этом в Оракуле, мы долж-
ны уметь отстаивать свою позицию.

 

Статью подготовила 
Ума 

Счастливый Новый год...
а для кого-то он - последний... 

Я стояла у нашего дорогого Хога. Внутри царила такая ти-
шина, что стало закладывать уши. Это могло значить только 
то, что уроки в школе ещё не закончены. «Замечательно… 
- подумала я – …можно будет спокойно взять интервью у 
Олюш, не попав под перекрёстный огонь грязевыми бом-
бами гриффиндорцев и слизиренцев». Распахнув дверь, я 
последовала на второй этаж. Ситуация не изменилась, всё 
та же напряжённая тишина и надоедливое жужжание мух-
пилотариек. Ещё один поворот и я у цели… но оказывает-
ся меня ждёт развилка. Из женского туалета раздавалось 
всхлипывание и не понятное бормотание. Куда же пойти: за 
отличным интервью к Олюш или последовать на зов несчас-
тного. Наверно как многие бы, я направилась к двери туале-
та. Всхлипывание становилось всё громче и громче, и бор-
мотание превратилось в набор понятных, но как сначала ка-
залось бессмысленных слов – «Предатели…предатели…» Я 
распахнула дверь. Взору предстала картина: на полу сиде-
ла заплаканная, с растрепанными косичками девочка, ног-
тями она царапала руку, откуда уже сочилась алая кровь. 
Я в испуге бросилась к ней, сняла с шеи любимый шарф и 
крепко перевязала раны. Когда я подняла глаза, я была по-
ражена. В глазах девчонки блуждало мёртвое спокойствие, 
а на губах застыла лёгкая улыбка. Не долго думая, я под-
няла её на руки и побежала в больничное крыло. Передав 
её в надёжные руки я направилась домой, сил на интервью 
уже не оставалось, да и пищи для размышления оказалось 
больше чем надо. 

Ночью я села в кресло у камина и взяв дневник, начала 
описывать происшедшие события. Незаметно я задремала. 
Перед глазами быстро сменялись картины – заплаканные 
глаза… окровавленная рука… - а в ушах всё тоже всхлипы-
вание и слово «ПРЕДАТЕЛИ». Дрёму прервала сова, которая 
залетела в приоткрытое окно. Бросив на мои колени свёр-
ток, она испарилась. Я открыла послание и мои руки задро-

жали, когда взгляд пробежал по первой строчке – «Она уми-
рает…» Далее следовал неразборчивый почерк, видно, что 
свиток был написан в спешке – «В бреду или наяву всё вре-
мя зовёт обладательницу шарфа, которым была перевяза-
на её рука. Насколько я поняла – это вы. Никакие лекарства 
и заклинания не помога ют, это не болезнь и не большая по-
теря крови – это душевная боль…» 

Никаких сомнений не было, что письмо из больничного 
крыла Хога. Схватив метлу, я ринулась туда. Через мину-
ту я уже стояла перед дверью в палату. Кто-то тихо приот-
крыл дверь и указал на дальнюю кровать. Медленными ша-
гами я прошла в конец комнаты и увидела ту самую девоч-
ку. «Спасибо…» - прошептала она и протянула весь в крови 
мой шарф. Я села рядом с кроватью и взяла её за руку. Ма-
ленькие пальчики тряслись мелкой дрожью. «Меня броси-
ли, все бросили… мама, папа, сестра и даже лучший друг… 
- продолжала она – Но больше ни с кем такого не случит-
ся, правда? Больше никто ни кого не бросит… пожалуйста 
ответь… правда?!». Я наклонила голову, и мои щёки покры-
лись солёной влагой – это были первые слёзы в моей про-
фессии корреспондента. «Правда…» - еле слышно ответи-
ла я. Девочка издала вздох облегчения и улыбнулась… эта 
улыбка застыла навечно… она умерла… 

Зачем я пишу всё это? Но я ведь обещала этому несчас-
тному дитя остановить всё это…хотя это бред, это будет 
всегда…  Я сама неоднократно замечала, как матери и отцы 
бросали своих детей, оставляя сиротами, а друзья отстра-
нялись, чувствуя клеймо осиротелости над человеком. У ко-
го -то сейчас весёлый Новый год и задорные улыбки на ли-
цах, но эта девочка не смогла испытать всего, что испытали 
вы. Я обращаюсь ко всем с криком души: 

Одумайтесь! Для чего всё это? Для того, что бы насла-
диться вольной жизнью? Но вскоре ваша потребность будет 
удовлетворена и вам захочется вернуться… но будет позд-
но… Так что хорошо подумайте перед тем как отречься от 
частички своей жизни… 

Счастливого вам Нового года, если он таковой есть… 

С надеждой, 
Дарина Претью

ЗАЩИЩАЯ ГАРРИ... 
От Редакции Оракула:
Сегодня мы публикуем мнение нашего корреспондента – решив, что каждый 

уважающий себя маг должен защищать свои позиции.
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И так, я думаю, что все жители 
нашего Хогвартса уже посмотре-
ли «Гарри Поттер и Тайная ком-
ната» и, естественно, нашли в 
нем и плюсы и минусы. Ну, в том, 
что все смотрели «Гарри Поттер 
и Филосовский камень» я просто 

уверена, и в том, что и в этой картине каждый нашел положи-
тельные и отрицательные моменты тоже. Сейчас мне пред-
стоит непростая задача – все-таки выяснить, какая часть 
«Поттреовской эпопеи» на экране выглядит лучше. Для это-

го следует сравнить все плюсы и 
минусы. Ну что ж, приступаем!

Так вот, мы видим, что в оче-
редной раз подтверждается 
факт, что в кино начало всегда 
лучше продолжения. Хотя, этого 
продолжения все так ждали, что недостатки стали бросать-
ся в глаза только после просмотра на 11 раз. И из этого сле-
дует простой вывод: чтобы ни было, «Поттеровской эпопее» 
жить, продолжаться, развиваться и вновь и вновь помогать 
нам вернуться в самую сокровенную мечту.

сравнение «ГП и ФК» «ГП и ТК»

режиссура Безусловная профессиональная работа Криса Ко-
ламбуса (К.К.) не подвела, она придала 1 части 
свою, «Коламбусовскую», окраску.  
+

Второй раз номер с окраской не прошел. Зритель требовал 
нового, но К.К. изменять себе не желал, и потому мы полу-
чили некую «копию». 
  —

актеры Маленькие волшебнички, только что научившиеся 
театрально морщить нос, берут зрителя исключи-
тельно своей наивностью, даже Дэниел Рэдклифф 
не блистает мастерством.  
— (*)

Все герои ( и злодеи) поросли, поняли, как надо, а как не на-
до и сделали самих себя лучше. Похвально.  
+ (*)

оформление, 
атмосфера

Опять же, все наивно и мило, прямо за душу берет, 
слезы наворачиваются. Хорошо.  
+

Мрачно, страшно, сыро, холодно… Все-таки прислушался 
К.К. к критике! Добавил темноты и крови – молодца!  
+

юмор Вот чего нам не хватает в 1-ой части! Чтобы слезы 
умиления хоть иногда пересыхали, не помешало бы 
побольше юмора. Фильм-то (да простят меня все) 
детский!  
—

Вот тут все хорошо, все весело. Не по книге, но весело. В 
общем, явное преимущество у 2-ой части.
+

сходство с 
книгой

Ну что ж, не так уж и плохо, можно смотреть. фанаты 
и Дж. К. Роулинг повлияли на К.К. и его творческие 
идеи заглушил книжный текст.  
+

Хуже, чем должно быть. Не так, как в книге, слишком не так. 
И всем «поттероманам» это сильно испортило нервы.
—

спецэффекты Молодцы! Просто молодцы! Шахматы сделаны иде-
ально, Норберт и Пушок тоже не худшие творения 
компьютера.  
+

Ну что сказать, слизняки – это конечно здорово, но вот Доб-
би и феникс, да и василиск – не самые лучшие. Можно было 
бы побольше постараться.  
—

квиддич Плюс, плюс и еще раз плюс! Первый матч Г.П. пре-
красен, даже придраться не к чему.  
+

Хорошо, но как-то скомкано. Не с начала и без духа борьбы, 
хотя за снитчем Г.П. и Драко Малфой гнались красиво.  
+

масштабность Кабинеты, поле для квиддича, запретный лес. За-
претный лес, кабинеты и поле для квиддича. Скуч-
новато.  
—

В прибавление ко всему получаем «Нору», Тайную комнату, 
туалет и  Мирту. Уже лучше, масштаб расширен.  
+

концовка Опять же – наивность дает о себе знать. Без всяко-
го напряга покомкали конец и получили превосход-
ный «продукт».   
+

Скажу просто: слишком затянуто, надоедающе, нудно. Лю-
циус Малфой что-то разошелся, можно было сделать его 
беседу с Дамблдором короче и проще.  
—

элемент 
сказки

Сказка – вот на чем основан этот фильм. К.К. хотел 
во что бы то ни стало заставить детей поверить, что 
метла и волшебная палочка намного ближе, чем ICQ 
и чаты.  
+

Вот чего нам не хватает во 2-ой части. Возможно по тому, 
что К.К. так увлекся умрачнением обстановки, что забыл о 
том, что он снимает не триллер, а (да простят меня все) де-
тский фильм, а возможно и потому, что все волшебники са-
ми выросли и сказки уже стали не для них.
 —

(*) – такие явные козыри, как Алан Рикмен и Мэгги Смит 
не учитываются. 

Allways with you, 
Lina Inwers 

От Редакции Оракула: Часть Р.О. также посетила второй 
фильм, и наше мнение мы опубликуем, может быть, в сле-
дующем номере.

А тем кто не смотрел еще - СЧАСТЛИВОГО ПРОСМОТРА!!!

“Гарри Поттер и философский 
камень” и “Гарри Поттер и 

тайная комната”:
что же лучше?
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Совсем недавно, я стала журналистом 
“Оракула”. И сразу же решила использо-
вать свои возможности и взять интервью у 
одного из жителей Хогвартса. Моей “жерт-
вой” стала проф.Аномалия и, по совмести-
тельству, декан Слайзерина. Мы встрети-
лись у нее в кабинете. Она сидела за сто-
лом и проверяла кучу домашних заданий. 
Интересно, моя тоже там? - подумала я. 
Рядом со столом лежал грифон, любимчик 
профессора. Пр. Аномалия подняла на ме-
ня глаза, хоть и усталая, но она приветливо 
улыбнулась и предложила сесть. Усевшись 
за чашечкой горячего шоколада я начала 
свой расспрос.

1. Уважаемая Аномалия, когда вы ста-
ли деканом Слайза, сразу, как поступи-
ли в Хог учителем?

- Нет, сначала я была просто учителем по 
Изучению Магических Существ, но через 
несколько месяцев, когда Lord_Vold ушел 
с этой должности, мне предложили взять-
ся за слайзеринцев, на что я охотно согла-
силась..:-)

2. Почему именно Слайзерин? Вы са-
ми учились на этом факультете?

-Я училась в другой магической шко-
ле перед тем, как стать в Хогвартсе Сири-
уса учителем. Просто когда я читала маг-
гловские книги Роулинг, меня всегда удив-
ляла негативность Слайзерина, конечно, 
там были свои “хорошие люди”, но как и в 
любом факультете, иначе просто не быва-
ет! А когда в нашем Хогвартсе освободи-
лась должность главы Слайзерина, я реши-
ла попробовать себя в этом деле, пока вро-
де справляюсь..:)

3. Дизайн Слайза довольно интере-
сен, вы долго думали прежде, чем пол-
ностью его создать и часто ли обновля-
ете дизайн факультета?

- Если вы имеете ввиду комнату на Народ.
ру, то это не моя работа, а Свинристели.

 4. Каково быть деканом и учителем 
сразу?

- Не скажу, что очень легко. Даже просто 
учителем быть непросто, надо проверять 
домашние задания, следить, чтобы новые 
уроки выставлялись в срок, чтобы среди 
поступающих домашек не было списанных, 

а с назначением на должность главы прихо-
дится еще подгонять учеников и решать не-
которые возникающие проблемы, хоть, ко-
нечно, очень помогают префекты - Свин-
ристель и Эласса, за что им громадное спа-
сибо! Но есть еще одна задача - быть объ-
ективной при оценивании домашних работ, 
ведь иногда так хочется, чтобы свои учени-
ки были лучшими, но приходится перебо-
роть себя...:)

5. Сложно ли вам общаться с вашими 
учениками, часто бранить приходится? :-)

- Со многими учениками я общаюсь лег-
ко, есть, конечно, ученики, с кем я редко 
общаюсь. Бранить... Ну не совсем бранить 
приходится, скорее подгонять, корить... 
чтобы не расслаблялись, ведь нужно идти 
вперед в гонке факультетов.

6. Какие конкурсы вы проводите в сво-
ем факультете?

- Пока вроде никаких, но, возможно, мы 
что-нибудь придумаем, сейчас просто не-
много не до того.

7. Помогают ли ученики в дизайне ка-
бинета или факультета? (картинки или 
обои не присылают?)

- Иногда бывает, но чаще всего все со-
здается деканом и префектами.

8. Кажется ли мне, или только у Хаффл-
паффа есть изображение своего герба в 
комнате факультета, почему у вас нету?

- Мы считаем, что наш символ - змея, а 
змеи у нас есть, герб мы, может быть, по-
весим позже...

9. Этим вопросом я не хочу вас или 
учеников обидеть! Но отвечает ли прав-
де легенда Слайза? Что все учени-
ки противные и злые, как Драко Мал-
флой?

- Конечно нет! Роулинг показала слайзе-
ринцев, как исчадья ада, но это совсем не 
так, слайзеринцы очень дружные, всегда 
помогают другим, конечно, у нас тоже есть 
любители злых шуток, но все же, мы лучше, 
чем в книге Роулинг. Очень обидно слышать 
в чате или форуме подобное: “я уже набрал 
20 баллов, куда меня отправят... Только бы 
не в Слайзерин!”. У нас уже был случай, ког-
да ученик, попавший к нам, умолял, чтобы 
его перевели в другой факультет, это очень 
обидно!

10. Я заметила, что в этом году во 
всех факультетах перевелись привиде-
ния, почему?

- Может быть, привидения захотели тоже 
стать учениками, ведь это так интересно!

11. Хотя у факультетов есть пароли, 
но все ученики все равно посещают со-
седей по факультетам. В общем, это не 
так уж страшно, если ученики при этом 
не пакостничают и не оставляют надпи-
сей в чатах типа:

“Невил_Долгопупс: .....
Невил_Долгопупс ПРИВЕТ ИЗ СЛАЙЗА!
Невил_Долгопупс СЛАЙЗ РУЛИТ!
Невил_Долгопупс: .......“
(эту надпись я недавно там нашла, фа-

культет Гриффиндор). Как вы к этому отно-
ситесь? (кстати он и в Гостевой отметился)

- То, что натворил Невил, очень негатив-
но сказывается как на наших оценках (с нас 
сняли 7 баллов), так и просто на репутации 
факультета, мы со Свинристелью уже не-
однократно обращались к ученикам с про-
сьбой ничего не творить в комнатах других 
факультетов, да и просто в форуме и чате 
Хогвартса, однако, многие считают долж-
ным оповестить всех о Слайзерине...

12. И последний вопрос, как вы пред-
ставляете Хогвартс и ну сажем лет че-
рез 5?

- Я думаю, что Хогвартс разрастется, во 
всех колледжах будет намного больше уче-
ников и, как мне кажется, появится очень 
много новых предметов. Наверняка, будет 
что-то еще...:-)

Интервью подготовила 
Kitana.

ИНТеРВью: 

Аномалия

Параллельный мир, в котором бывал каждый? 

Не смотря на все предостережения проф. Ирионы о посеще-
нии параллельных миров, есть один мир, в котором бывал каж-
дый из нас, причем множество раз. 

Правда, большинство из нас не считает его параллельным 
миром, хотя это так. Туда есть такие же входы и выходы, на-
пример, платформа 9 и 3 четверти или же стена - вход в Косой 
Переулок. 

Там есть свои правила, например, нельзя колдовать. Хоть там 
живут те же существа, что и у нас - люди и животные, однако, 
они не имеют магических свойств, и этот мир остается парал-
лельным. 

Там - другая культура, где-то похожая на нашу, там есть мно-
гое, что созвучно с нашим миром. 

Каждому ясно, что это за параллельный мир? Да! Это мир 
магглов. 

Всегда ваша, Анастасия Уизли
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И вот уже вторая статья из этого цик-
ла. Сегодня я расскажу об одном весь-
ма важном персонаже - Невилле Лонг-
боттоме. 

Так вот, Невилл... Персонаж, на пер-
вый взгляд, не играющий совершен-
но никакой роли в книге, введенный 
исключительно для того, чтобы иног-
да попадать в смешные ситуации и ве-
селить читателя. С первых же строк, с 
упоминанием имени этого героя, он 
предстает перед всеми растерянным 
и несобранным, неуклюжим и трусли-
веньким... Но потом, Шляпа определя-
ет его в Гриффиндор, и совсем не слу-
чайно. Кстати, напомню, что по кни-
ге Дж.К.Роулинг, “Шляпа серьезно за-
думалась, прежде чем выкрикнуть 
“ГРИФФИНДОР!”, а значит, Невилл 
хоть и кажется простачком, на самом 
деле таковым не является... 

Но, как бы то ни было, на протяже-
нии почти всех книг, Невилл предста-
ет все время «дурачком». Он все вре-
мя забывает пароли (если вы помни-
те, он их однажды пробовал записы-
вать, но потом потерял и листок с ни-

ми), все время вляпывается в какие-
то истории, все время падает и спо-
тыкается. Дж.К.Роулинг не однократ-
но употребляет в описании Лонгботто-
ма слово “неуклюжий”, точно подходя-
щее ему, но ближе к концу уже первой 
книги Невилл предстает в другом ви-
де, даже когда он попытался остано-
вить Гарри, Рона и Гермиону, идущих 
за Философским камнем. 
На первый взгляд - глупый 
поступок, ведь так?, но его 
поощряют за это десятью 
победными баллами для 
Гриффиндора. И, как ска-
зал Дамблдор о Невилле в 
первой книге - “Надо быть 
достаточно отважным, что-
бы противостоять врагам, 
но не меньше отваги тре-
буется, чтобы противосто-
ять друзьям”, и эта фраза 
тоже отлично охарактеризовала наше-
го героя. Каким бы он ни был, он отлич-
ный друг, на которого всегда можно по-
ложиться. 

И, пусть для Слайзерина он является 
еще тем глупцом, в Гриффиндоре его 
любят и помогают ему: вспомнить хо-
тя бы Гермиону, которая всегда подде-
рживает его на уроках, и которую он да-
же на бал пригласил в четвертой книге! 

Ну, а теперь нужно рассказать о ро-
дителях Невилла. Живет он со сво-
ей бабушкой, пожилой волшебницей, 
доброй, но строгой. Бедный Лонгбот-
том частенько получает от нее громо-
вещатель, боится, но, в тоже время, 
любит ее так же сильно, как и она его. 
Но Невилл, как и Гарри, почти не знал 
своих родителей. Они были храбрыми 
людьми, не сдались Тому-кого-нельзя-
называть, не начали ему прислуживать, 
они предпочли этому испытание закля-
тием «Круцио», и их по праву можно на-
звать героями. 

Отметим, что хоть они и были вол-
шебниками, как и все в роду Лонгбот-

томов, сам Невилл - почти сквиб, и, как 
бы это не было печально - это факт. Од-
нако, это не мешает ему быть честным, 
искренним и широкой души магом. 

Ну вот, пришло время подвести к кон-
цу все то, что я написала выше. 

Невилл, хоть и не самый лучший вол-
шебник, в первую очередь, хороший 
человек. А это дороже всего. Надеюсь, 

что каждый, читающий 
эту статью, понимает 
это и разделяет мое 
мнение. 

AIlways with you,

Lina Inwers 
От Р.О.:
Часто так бывает, что “на первый взгляд” 

совершенно не совпадает с тем, что есть в 
душе у мага, что есть в его сердце и уме. 
Порою есть достаточно причин к тому, что 
истина не выпячивает себя и показывается 
лишь умному, проницательному глазу пыт-
ливого человека, который внешнюю мишу-
ру может отличить от внутренней сущнос-
ти (вот бы нам такой глаз, как у Аластора 
Хмури :-) ). Надеемся, что все наши читате-
ли видят и понимают, что Невилл - это такая 
же гордость и честь Гриффиндора в Шко-
ле Дамблдора в книге Роулинг, как и Гарри, 
Рон и Гермиона.

ГеРОеВ НАДО зНАТь В ЛИЦО:

НЕВИЛЛ ЛОНГОБОТТОМ

Письмо в редакцию... 
Сегодня мы публикуем письмо одной из учениц нашей школы, 

Джинджер Партс, которая поступила не так давно и пока числиться на 
подготовительном отделении, но уже хочет поделиться с нами своими 
впечатлениями о поступлении. 

“А началось все с маггловской книги «Гарри Поттер и философский ка-
мень». Я случайно прочитала ее, а затем и остальные маггловские книги о 
Гарри. Естественно, мне понравилось, и вот, бродя по рунету, я наткну-
лась на адрес Хогвартса Сириуса Блэка. 

Человек я любопытный, посему захотела посмотреть, что это. По-
ехала, осмотрелась. Показалось, очень даже неплохо. Я послала заявку. 
Стала ученицей ПО. Но так как мое любопытство не знает границ, мне 
захотелось узнать, а есть ли еще школы, подобные этой. Сделать это 
оказалось не трудно, и вот скоро я могла посетить еще несколько ана-
логичных школ. 

Сразу надо сказать, что мой первый Хогвартс запал мне в душу больше 
других. Почему? Наверно, это тема для отдельной статьи, и я надеюсь, 
что мне представиться возможность ее написать. 

Пока же могу сказать, что, на мой взгляд, другие школы делятся на две 

категории- недоделанные и переделанные. К первой категории относятся 
начинающие школы с плохим дизайном. Возможно, в будущем они смогут 
конкурировать с нашей школой, но произойдет это не скоро. А что каса-
ется другой категории, то мне кажется, что все должно быть в меру, а 
у них все очень серьезно. 

Таким образом, я продолжаю учиться в нашем Хогвартсе. Конечно, и 
здесь есть свои недочеты, но ведь идеальных людей не бывает ;-))). И, 
возможно, то, что кажется недостатками для меня, является досто-
инствами для других. 

Что ж... мы только рады получать такие письма, это доказывает, что 
любовь к нашей школе, к Хогвартсу Сириуса интуитивно живет в серд-
цах и душах его будущих учеников и учениц, проявляясь в полную силу 
уже в дни учебы, даже еще на подготовительном отделении.

Пожелаем нашим подготовишкам поступить на тот факультет, куда 
бы они хотели, ибо “поступки опеределяют человека”, а тем, кто еще 
не поступил - удачи и оказаться в нашей школе :-)!

А Джинджер мы пожелаем легкого пера и интересных статей, и пос-
корее оказаться в рядах наших сотрудников. 

Статья подготовлена Редакцией Оракула
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Сегодня - четвертая статья из цикла  
«ГОРОД Гарри Поттера». Напомина-
ем, что весь цикл подготовлен нашим 
специальным корреспондентом в маг-
гловском мире – Андреем Ф. - поэто-
му и характер статьи – тоже маггловс-
кий. Итак… 

>>>>>>> 
Почти в каждом английском городке 

(или в непосредственной близости от 
него) есть старый, находящийся в пре-
красном состоянии паровоз, соверша-
ющий регулярные рейсы.

Для первого фильма съемки сцен с 
паровозом проходили в местечке Гоут-
ленд, что находится в Северном Йор-
кшире, но в принципе могли бы быть 

проведены с равным успехом в десят-
ках других мест в Великобритании.

Гоутленд - маленькая, старинная, 
очень уютная деревенька, железнодо-
рожная станция которой рассчитана 
только на паровозы. 

Когда мы приехали на эту станцию, 
то воочию убедились в различии бри-
танского и американского характеров.

  
Сегодня здесь ничто не выдает то-

го, что именно на этом месте проходи-
ли съемки фильма, собравшего в ми-
ровом прокате почти миллиард долла-
ров. 

Лишь после долгих поисков нам уда-
лось обнаружить и купить кое-какие 
примитивные сувениры с изображени-
ем Гарри Поттера

Если бы подобное событие произош-
ло в Америке, вся станция и близлежа-
щие деревни были бы завешаны над-
писями “Здесь стоял Гарри Поттер”, 
фотографиями со съемок, а также за-
биты экскурсоводами, без устали рас-
сказывающими о том, что ели главные 
герои на завтрак, обед и ужин.

Англичане же хитрые - в отсутствие 
подобной шумихи такие места произ-
водят гораздо больше впечатления.

Даже мы, взрослые люди, ходили по 
этому перрону с некоторым трепетом.

Вокруг станции паслись барашки, 
дул приятный ветерок, насыщенный 
тонкими английскими запахами, а ста-
рый паровоз выдыхал дым... 

Надеюсь, наше описание затронуло 
в вашем сердце тонкие струнки нос-
тальгии, и созерцание волшебного ми-
ра так, как видят его магглы, было вам 
интересным. 

А в следующий раз вас ждет захваты-
вающие путешествие в тот самый за-
мок, где Гарри и его друзья осваивали 
волнительные полеты на метлах. :-)..

До встречи,

Андрей Ф.
Следующую статью из этого цикла вы уви-

дите в следующем выпуске Оракула. Наде-
емся, вам понравилось.

Р.О.

“Косой переулок”  
или “Где же нам тратить деньги?” 

Ни для кого не секрет, что может так статься, что 
Косой переулок доживает последние деньки, так как, 
по мнению Министерства Магии, он давно не отвеча-
ет требованиям современного мага. 

Переулок перестал обновляться, и гуляя по его ули-
цам, все чаще и чаще мы замечаем пустые витрины 
магазинов и лавок. Все меньше народа можно заме-
тить на улицах, магазины больше не полны покупате-
лей, как было во времена учебы Гарри Поттера. 

Министерство обеспокоено таким поворотом со-
бытий, ведь еще в августе 2002 г. Косой Переулок был 
лидером среди поставщиков магических вещей, те-
перь же положение намного хуже. 

По опросам всех магов ВММ (волшебного Маги-
ческого Мира) 60% приобретают необходимые вещи 
в других местах. Комментируют они это таким обра-
зом: 

“В *** богатый выбор вещей, постоянным клиен-
там делаются скидки, приобретенные вещи доставля-
ют быстро, не причиняя никаких хлопот”. 

Министерство же комментирует эту ситуацию сле-
дующим образом: 

“Мы серьезно обеспокоены сложившейся ситуаци-
ей, и сейчас для нас самое главное решить эту пробле-
му, ведь если нам не удастся наладить должную рабо-
ту, Косой переулок потеряет всех своих покупателей, 
а это, прежде всего, удар по бюджету Магического 
Мира (ММ).” 

В самом деле ситуация не из легких, раньше все 
было намного проще: от мага требовалось одно - за-
работать деньги, теперь же явная проблема - найти 
необходимые вещи, и получить их вовремя. 

Статью подготовила Atera

Магглы колдуют? 
Кто бы мог подумать, что магглы могут колдовать! 
Безобразие, скажете Вы, и будете тысячу раз правы! Но подумайте, разве мо-

гут они прожить только благодаря своей “технике”? О, Великий Мерлин, даже 
само слово звучит весьма странно. Остается их только пожалеть, но все равно 
- это безобразие. 

Буквально на днях в Восточной части Лондона был замечен человек, с помо-
щью волшебной палочки превращающий мусорный бак то в кошку, то в щен-
ка! Причем, он держал в руках потрепанную старую книгу... После прибытия 
команды из отдела злоупотребления магией, выяснилось, что этот человек - 
МАГГЛ! 

Из достоверных источников стало известно, что в один из магазинов Лондо-
на были поставлены волшебные палочки вместо сувенирных. Мистер Оливан-
дер лишь разводит руками, по его словам ни одна палочка не была произведена 
в его магазине. 

Секретарь Министерства Магии прокомментировал разгоревшийся скандал 
так: 

“Идет следствие и виновные будут найдены”. 

Можно лишь надеяться, что хоть на этот раз виновные все же будут найдены 
и наказаны. К не-
счастью, в подоб-
ных ситуациях ра-
бота Министерства 
оставляет желать 
много лучшего. 

Остается лишь 
с содроганием 
ждать, с чем же мы 
столкнемся в сле-
дующий раз. Быть 
может с Драконом 
посреди города? 

Статью  
подготовила Кити

ГОРОД ГАРРИ ПОТТеРА:

ГОУТЛЕНД 
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ВыбОР жеНИХА:

КАРЛОСОН 
От Р.О.: Сегодня мы открываем еще один цикл 

статей, рассчитанный, правда, на 9 выпусков. 
Надеемся, он понравится не только прекрас-
ной половине населения волшебного мира, но и 
сильному полу :-). Итак…

___________
В книгах большинство главных героев мужско-

го пола  - отнюдь не прекрасные принцы, а весь-
ма непростые личности, порой с сомнительны-
ми привычками и неясными устремлениями. 
Совсем как в жизни!

Многие из этих книжных личностей в конце 
концов находят свою любовь, а некоторые да-
же женятся. Таким образом, книги – это универ-
сальное руководство для тех девушек, что на-

ходятся в поиске 
своей половинки.

Ну, с принца-
ми все ясно – они 
женятся на глу-
пых пастушках и 
покорных золуш-
ках, живут с ними 
долго и счастливо 
и умирают в один 
день.

Но если ты, юная волшебница, хочешь выйти 
замуж, не за абстрактного принца, а за реаль-
ную личность, читай правильные книги и изучай 
нужные тебе типажи. А мы постараемся в этом 
помочь.
И наш первый исследуемый тип – КАРЛОСОН.

Кто такой?
Симпатичный шалопай, которого никто никог-

да не возьмет на постоянную работу. Отличный 
компаньон для увеселительных прогулок по чер-
дакам и романтических встреч на крыше.

Каким мужем он будет?
Карлосон – муж-катастрофа. Он абсолют-

но невыносим в быту (однако, он позаботится о 
том, чтобы ваша семья жила в квартире необык-
новенного дизайна и расположения), его зара-
ботки крайне не регулярны (однако иногда он 
за пару часов зарабатывает больше, чем иной 
тип за месяц), он не умеет обращаться с деньга-
ми (что служит тебе дополнительным стимулом 
взять все семейные финансы в собственные ру-
ки), его невозможно прокормить (и это действи-
тельно серьезно, если только ты не являешься 
прирожденной поварихой и приготовление ва-
ренья – не твое хобби). Он застенчиво краснеет 
при виде красотки на экране телевизора, но те-
бя одарит с ног до головы нежностью и лаской. 
Кроме того, Карлосон – великолепный отец.

Как его женить на себе?
Путь к сердцу Карлосона лежит через кнут и 

пряник. Он нуждается в строгом воспитателе и 
организаторе, фактически все его шалопайство 
– это прямая провокация, подсознательная про-
сьба наказать его (погоняться за ним с веником 
наперевес). Он наслаждается ролью непослуш-
ного ребенка. Ты будешь смеяться, но идеаль-
ной женой для мужчина типа «Карлосон» являет-
ся «Фрекен Бок». Впрочем, кроме наказания он 
любит получать еще и награду – тот самый пря-
ник. Или любой другой деликатес, приготовлен-
ный специально для него.

Надеемся, эта статья пришлась вам по душе 
и вы будете ждать следующую. По секрету со-
общаем, что далее мы рассмотрит мужчин типа 
«Гарри Поттер» :-).

Тайны 
ТИТАНИКА

Сегодня я хочу поговорить о 
предчувствиях, предупреждениях, 
предвидении. Я понимаю, что га-
зета прежде всего связана с Гар-
ри Поттером, но мне бы хотелось 
стать более прагматичной и пове-
дать вам о тайнах, связанных с за-
гадочным “Титаником”. 

Известна, например, такая история.
Жена промышленника Вуда получила накануне отплытия анонимное пись-

мо. В нем говорилось: «Если не хотите потерять мужа, отговорите его от пу-
тешествия». Она его отговорила. Вуд остался жив. Этой истории можно 
найти сколько угодно объяснений, скажете вы. Возможно, достопочтенный 
промышленник Вуд собирался в круиз с дамой сердца. Чем не потеря для 
жены? Может быть и так, но, кроме Вуда, еще пятнадцать известных всему 
миру магнатов неожиданно отказались от путешествия на “Титанике”. При-
чем в последний момент. 

Вот еще один случай, доподлинно известный.
Двенадцатого апреля до трагедии, заметьте, за целых два дня! канадс-

кий священник вдруг услышал то, чего никак не мог слышать на самом де-
ле. Иными словами, это была  слуховая галлюцинация. Плеск воды и голоса, 
взывающие о помощи. А после старинное церковное песнопение. В то же 
вечер священник рассказал об этом прихожанам. И даже попросил испол-
нить ту молитву, хотя никогда прежде они не пели ее во время службы. Позже 
выяснилось, что именно этот гимн играл оркестр Титаника , уходя под воду. 

Но, пожалуй, самой мистической и необъяснимой, является история о ро-
мане «Тщетность». 

Один не слишком удачливый репортер в свободное время пописывал ро-
маны. Не бестселлеры, если говорить откровенно. Но он продолжал свое 
занятие. И однажды он описал историю морской катастрофы. Огромный 
лайнер «Титан», построенный в Британии, был объявлен непотопляемым, к 
тому же самым комфортабельным и роскошным из всех пассажирских ко-
раблей. В путешествие на нем отправились, разумеется, самые богатые и 
знаменитые. Аристократы, финансовые воротилы, артисты... Апрельской 
ночью судно на полном ходу врезалось в огромный айсберг и затонуло. 
Большая часть пассажиров и членов команды погибла. Спасательных шлю-
пок почему-то хватило не на всех. 

Ничего особенного, казалось бы, в романе нет…так, сущая безделица. Ес-
ли бы только не время выхода романа в свет. Титаник , как известно, затонул 
в 1912году. Роман появился в 1896.Тогда бедняге Робертсону не повезло - 
роман не заметили. Слава пришла через шестнадцать лет, когда затонул на-
стоящий «Титаник», как две капли воды похожий на книжный Титан. 

Робертсон предугадал все, вплоть до технических деталей количество па-
луб, длина, ширина, скорость и так далее. Но это лучше привести в таблице. 

 Реальная ситуация Книга

Наименование «Титаник» «Титан»

Флаг британский британский

Время рейса апрель апрель

Водоизмещение 60 250 тонн 70 000 тонн

Длина 882 фута 800футов

Максим. скорость 24 узла 24 узла

Вместимость более 3000тыс. чел ок. 3000 чел

Кол-во на борту ок. 2200 2000

Кол-во винтов три три

Кол-во спас. шлюпок 20 (1178 мест) 24 (500 мест)

Кол-во водонепр. переборок 15 19

Столкнувшийся борт правый правый

Вот, наверное, и все, что я хотела вам поведать сегодня. 

Статью подготовила Нати
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Сегодня мы все 
знаем, что сущес-
твует такая на-
ука, как экономи-
ка. Все мы так же 

понимаем, какую роль играет экономика в 
жизни магов. Но все ли понимают смысл 
этого слова? Так давайте же с вами разбе-
ремся, в чем состоит смысл этого слова. 

Экономика - это наука о хозяйстве и 
умении им управлять. Да, это так просто. 
Эту теорию вывел Теофраст - великий гре-
ческий ученый, архитектор, поэт, политик 
и маг. Попросту говоря, экономика - это 
наука, которая помогает нам править все-
ми теми, а в данном случае это материаль-
ные средствами, которые мы имеем. 

В экономике есть много подразделений 
учений: конкуренция, макро и микроэко-
номика и др. Начнем с конкуренции. 

Сначала определим смысл этого разде-
ла. Конкуренция - раздел экономики, в ко-
тором изучается экономическое соперни-
чество за право получения большей доли 
определенного вида ограниченных ресур-
сов. Так зачем нам нужна конкуренция? Да 
затем, что она толкает наше развитие в го-
ру. Например, возьмем два предприятия, 
одно из которых не очень развитое, у кото-
рого не идет торговля, нет прихода денеж-
ных средств, и оно тормозит развития оп-
ределенных процессов. А другое предпри-
ятие будет то, у которого хороший товаро-
оборот, большая продаваемость и, конеч-
но, всегда самые лучшие товары. Сравним 
эти два предприятия. 

В первом продаваемость маленькая, то 
есть из товарооборота не выходят старые 
товары и не разрабатываются новые, а во 
втором, который поддерживает все но-
винки и у которого в связи с большим пот-
ребительским спросом нехватка новых то-
варов. То есть первое тормозит развитие 

товаров, когда второе предприятие долж-
но разрабатывать все новые и новые това-
ры, тем самым развиваясь. Из этого мож-
но сделать вывод: Конкуренция важна для 
модернизации старых и разработки новых 
товаров и продуктов. 

Теперь разберем, что же такое макро-
экономика. Макроэкономика - это наука, 
подразделение экономики, которое изу-
чает несколько сфер деятельности. Мик-
роэкономика - это наука, подразделение 
экономики, которое изучает одну опреде-
ленную сферу деятельности. 

Давайте сравним и разберемся, в чем 
состоит их сходство и различие. Возь-
мем пример макроэкономики. Макроэко-
номист следит за деятельностью и конт-
ролирует экономическое развитие сразу 
нескольких предприятий, например, Фаб-
рику по изготовлению волшебных пало-

чек, по изготовлению метелок для полетов 
и магазин, продающий все это. Много, ни 
правда ли?! Теперь посмотрим на микро-
экономику. микроэкономист следит толь-
ко за одной сферой, например за фабри-
кой по изготовлению Бобов Бертис. Так, 
различия вы поняли, я надеюсь. 

А что, как вы думаете легче - макроэко-
номика или микроэкономика, если вы по-
думаете, что микро?.. вот и нет. Да, не 
ожидали? Давайте разберемся. В макро-
экономике экономист управляет фабри-
ками и магазином, да это много, но он де-
лает только основную работу, не полно-
стью. Например он может заниматься со-
ставлением бизнес - плана и контролем 
над финансами. А вот кроме него сущес-
твуют еще и другие экономисты - микро. 
У каждого из них, только по одному объ-
екту, но он производит огромную над ним 
работу. Микроэкономист должен состав-
лять прогнозы экономического развития, 
совершенствования цен и затрат, то есть 
их уменьшение и т.д. Поверьте, это очень и 
очень трудоемкая работа. 

Так что, уважаемые читатели дерзайте, 
учитесь на экономистов, вы не пожалеете. 
Риск - дело благородное, да еще на такую 
профессию. Ведь как показывает социоло-
гический опрос, в семьях, в которых при-
сутствуют экономисты, бюджет составля-
ет на 15-20% больше, чем у остальных. 

Всегда ваш покорнейший слуга, 
Alex-Артем 

От Р.О.: Позволим себе отметить, что все 
же различие Макро и Микро экономик лежит 
несколько глубже, чем количество исследу-
емых магазинов... но пока вы, юные маги, 
только определяетесь с выбором, куда на-
править свои усилия (не говорим о тех, кто 
уже “тянет лямку” студента) - думаем, что и 
эти сведения вам будут полезны.

ВАМПИРЫ-СОСАЛЬЩИКИ-УПЫРИ 
Здравствуйте, уважаемые читатели Оракула. Возможно, 

посмотрев на название статьи вы подумали, что это шутка, 
но это далеко не так. 

Вампиры этого вида происходят из далеких времен, а 
точнее, они произошли на свет в 5 веке нашей эры. Этот вид 
вампиров сочетает в себе несколько разновидностей: Му-
ха, Комар, Змея, Русский Упырь и Британский вампир. 

Как вы уже поняли из его предков, это не очень приятный 
человек. Человек? Боже мой, что я сказал. Это существо не 
похоже на человека. У него длинный хобот, похожий на сло-
новий, но подходящий по пропорциям к его телу. У него 4 
ноги и две руки. У Вампира оголенный череп, что придает 
ему более ужасающий вид. Это вампир убивает людей не 
так, как его стандартные родственника. 

Обычно он подкрадывается к людям по ночам. В основ-
ном нападения происходят в парках, скверах, лесах. Когда 
вампир нападает на жертву, он своими мощными паукооб-
разными жвалами отрубает ей голову, затем уже кровото-
чащее тело осушает своим хоботом, а точнее он присоеди-
няет его к тому месту, где раньше была голова. После про-
деланной вампиром работы, тело жертвы становится похо-
же на вакуумный пакет. 

Я вас прошу, не думайте, что это извращение, я не хочу 
вас запугать или что-то еще. Я хочу вас предостеречь, это 
очень опасно, поверьте. В последнее время нападения на 

людей участились, и как бы то ни было ужасно, но не на маг-
глов, а на волшебников. Конечно, объяснение этому может 
служить то, что и вампир происходит из нашего мира. 

Но в последнее время ходят слухи, что  Сами-Знаете-Кто 
переманил их на свою сторону и поэтому участились напа-
дения на волшебников, но это пока только слухи. Сейчас 
нужно ориентироваться на реальную опасность, в борьбе с 
этим видом вампиров. Это дело, должно реально изучаться, 
только вот почему-то многие не считают это серьезным. 

Хочу этой статьей обратиться к учителю из нашего Хогвар-
тса: 

“Профессор Хмури, если Вы прочитаете эту статью, то 
не останьтесь равнодушны в решении этого вопроса”. 

Кстати к слову будет сказано, Министерство магии уже 
взялось всерьез за этих тварей и будем надеяться, что 
вскоре все образуется. Но, несмотря на все эти убеждения, 
ученики и профессора Хогвартса Сириуса могут не бояться 
за свои жизни. В нашем лесу, даже после тщательных маги-
ческих чисток не было обнаружено ни одной такой твари. К 
тому же наш директор Олюш не даст своим ученикам про-
пасть ни в какой ситуации. 

Всегда ваш покорнейший слуга 
Alex-Артем

Министерство магии. Лондон. 
Контроль за магическими существами.

ПРОГРЕСС В ЭКОНОМИКЕ 
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Эта статья - своего рода опроверже-
ние статьи Ater’ы из прошлого выпус-
ка. 

По её словам, экономика Косого Пе-
реулка (Диагон Аллеи) ухудшается. 
Должен её огорчить, но наша эконо-
мика наоборот улучшается! Косой Пе-
реулок начинает оживать. Недавно по-
явился новый магазин, кроме того все 
предприятия перестраиваются на но-
вую платежную систему “Волшебный 
Мир”, что сделает торговлю намного 
проще и удобнее. 

В магазинах постоянно появляются 
новые товары, зарплата повышается. 

Кроме того, ученики Хогвартса Си-
риуса отныне будут получать стипен-
дию, которая вероятно позволит им то, 
на что раньше у них денег не хватало. 
Конечно жить безбедно на стипендию 
невозможно, о чем я глубоко сожалею. 
Но ведь ещё остается много работы! 
Тут и там появляются новые предпри-
ятия, в которых, естественно, требуют-
ся рабочие. 

В каждом новом магазине платят все 
больше и больше! В некоторых магази-
нах должность заместителя директора 
может сулить Вам по 500 (!) галлеонов 
в месяц и больше! Так что экономика 
наша поднимается! 

Я делаю все, что могу, чтобы это-
му способствовать: в недалеком буду-
щем все смогут осуществлять платежи 
за покупки через платежную систему 
“Волшебный Мир”, магазины обязаны 
будут платить налоги, зарплата в госу-
дарственных учреждениях повышает-
ся. 

Я уверен, что в скором будущем Ко-
сой переулок будет самым посеща-
емым местом в ВМ. Кроме того, воз-
можно будет заново выстроен Кафе-
Бар, где вы сможете посидеть, попить 
кофе и поболтать с соседями по сто-
лику! 

Министр финансов ВМ, 
Аластор Хмури

Запретный лес растет около школы 
волшебства и чародейства Хогвартс 
Сириуса. Он, как вы знаете, очень опа-
сен! 

Как рассказывают древние летописи, 
тогда, когда он был посажен, там ник-
то, естественно, не жил. Но потом туда, 
как и в каждый лес, заселялись все но-
вые и новые жители. А потом все пош-
ло как по цепочке. Например: сначала 
мыши, а потом 
туда прилете-
ли совы. За не-
сколько лет За-
претный лес 
стал опасен. 

Раньше уче-
никам разре-
шалось туда хо-
дить. Это было 
даже полезно. 
Там проводил-
ся урок по изу-
чению Маги-

ческих существ, там можно было соби-
рать информацию о животных для до-
машнего задания. 

Но вот однажды там на одного маль-
чика напал оборотень. Но, к счастью, 
мальчик был семикурсником и, что на-
зывается, отделался легким испугом. 
После такого случая решено было пос-
тавить ограничение: ходить туда мож-
но только под наблюдением профессо-
ров, шести- и семикурсникам. Потом 
погиб преподаватель, и ходить в За-
претный лес запретили вообще. После 
этого там поселились еще более зло-
вещие животные. Но никто не знает, ка-
кие. 

Я думаю, 50% учеников просто хотят 
знать: кто там живет? Так вот, мы мо-
жем только догадывается, кто там жи-
вет. Но, конечно же, мы не можем на-

звать и половины, но, думаю, что и это-
го вам будет достаточно. Ну, зачем вам 
жертвовать собой ради того, что бы 
просто побывать в лесу? 

Оборотни, единороги, кентавры - это 
еще не все. Например, Арагог и его 
свита. Если кто не знает – Арагог - ог-
ромный паук. Да, в лесу, помните, даже 
Тот-кого-нельзя-называть был! И вооб-
ще там столько нечисти! Жуть… 

Теперь поду-
майте, ну что бу-
дет, если вы туда 
пойдете? Точнее, 
что останется, 
если вы туда пой-
дете!? Конечно, 
никто не спорит, 
в Запретном ле-
су есть и хорошие 
звери, такие как 
единороги, кен-
тавры. В Запрет-

ный лес может придти кто 
угодно, от мышки до обо-
ротня. Но главное - знай-

те: они не стоят ваших жизней. 
Даже если вы и останетесь, живы, вы 

потеряете баллы! Ведь от нашей Olyush 
не ускользнет ничего, даже муха. И я не 
думаю, что потеря пятидесяти баллов 
вас не обрадует! И вообще, вот мой 
совет. Если хотите острых ощущений, 
побродите по Хогвартсу! Только, пожа-
луйста, не надо ходить туда, куда хо-
дить запрещено! Я вот, например, од-
нажды шла на астрономию, а зашла в 
комнату, полную шоколадными лягуш-
ками! Вот вам и открытие, совершенно 
безобидное, но хорошее! 

И вообще, в Хоге есть ТАКИЕ тайны! 
Что их будет хватать еще много-много 
лет, и без всяких лесов и запретов. 

Статью подготовила 
Викора Раклом

ОБИТАТЕЛИ ЗАПРЕТНОГО ЛЕСА:
ты туда не ходи! 

Возрождается ли экономика:
отвечает Министерство 

финансов 
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От Р.О.: Сегодня мы открываем серию очерков, подготов-
ленных нашим корреспондентом Elle, о неизученных свойс-
твах человеческой души - телепатии, ясновидении, телеки-
незе, целительстве, зомбировании, вещих снах, однако, не 
о тех дешевых подделках, которыми изобилует маггловс-
кая пресса, а о вещах истинных и научных. Итак… 

Каждый из читателей, наверное, слышал о необъяснимых 
с точки зрения науки способностях человеческой психики: 
телепатии, вещих снах, телекинезе (перемещении физи-
ческих объектов с помощью мысли и без непосредствен-
ного участия мышечной силы) и необыкновенной памяти. 
Александр Македонский, например, помнил имя каждого 
солдата своей 30-тысячной армии, а Моцарт - все партиту-
ры, которые ему когда-либо удалось увидеть.  

Периодически появляются сообщения о еще более уди-
вительных способностях: умении видеть происходящее за 
стеной и исцелять наложением рук, усилием воли сгибать 
ложки и плавить взглядом тонкие металлические пластин-
ки, общаться с душами умерших и подниматься в воздухе 
без опоры. Но даже обычный человек в измененных состоя-
ниях сознания может поразить любого психолога. Скажем, 
под гипнозом люди могут вспомнить практически все мгно-
венья своей жизни и, как они думают, фрагменты из пре-
жних жизней, что рушит базовые положения современной 
научной картины мира. 

Психологические явления, выходящие за пределы допус-
тимых с точки зрения науки феноменов, называют парано-
мальными ( от греч. “пара” - “вне” и лат. “норма” - “прави-
ло”, “образец”, т.е. находящимися за чертой нормального). 
Изучением подобных явлений занимается парапсихология. 

По данным пси-
хологов около по-
ловины жителей 
США верит в воз-
можность сущес-
твования парано-
мальных явлений, 
причем большинс-
тво из них считают, 
что непосредственно сталкивались с ними. В России таких 
людей около 70 процентов. Практически в любой более-ме-
нее толстой газете “для широких масс” можно увидеть ста-
тьи о чудесных исцелениях и предсказаниях будущего, а в 
колонке объявлений - “Сниму сглаз, порчу, приворожу му-
жа, открою прошлое и будущее...” И люди в это верят! По 
таким объявлениям идут тысячи желающих улучшить свою 
жизнь или просто из любопытства. 

В противоположность этому примерно 96 процентов уче-
ных крупнейших научных обществ мира полностью отрица-
ют параномальные явления, а 2 процента относятся к ним с 
изрядной долей скептиса. Остальные же образуют научные 
общества, например, Центр по изучению НЛО в Нортфилде 
(штат Иллинойс, США) или Комиссию по аномальным явле-
ниям в России. Среди этих ученых есть настоящие энтузи-
асты своего дела, пытающиеся придумать новые объясне-
ния существующему огромному фактическому материалу, 
который, однако, хаотичен, сложен и часто противоречив. 

Кто же все-таки прав? Я постараюсь объективно описать 
паранормальные явления с тем, чтобы каждый читатель оп-
ределил свою точку зрения по этому вопросу. 

Статью подготовила Elle

Введение, или немного о парапсихологии

Все люди в наше время знаю имя: 
Граф Дракула. Вампир, вампир ко-
торый убывал и ненавидел людей, 
убивал и мучал их. Да, это ужасно. 
Сколько маггловских фильмов пос-
вящено этой теме. А правда ли граф 
был вампиром, есть ли в этом дока-
зательства? Нет!!! Вот именно, до-
казательств нет. Так давайте про-
следим всю цепочку событий в этой 
истории. 

Итак. Граф Влад Депеш. Родился в 12 
веке в Румынии. Дракула - это не фами-
лия. Влад родился в семье знатных лю-
дей, графов. И герб этой семьи носил 
изображение Дракона, что на румынс-
кий переводится “Drakula”. Влад рос в 
семье, в которой все было направлено 
на служение войне. К тому же 12 век - 

это очень беспокойное время для Ру-
мынии, а точнее для Трансильвании. 

Ребенок, росший в любой типич-
ной для того времени подобной семь-
ей, естественно, не мог вырасти с нор-
мальной психикой. Так вот и Влад вы-
рос жестоким и черствым. В то время, 
когда некогда маленький ребенок, пре-
вратился в жуткого человека, в Румы-
нии была война против мусульманс-
кой религии. Влад в то время командо-
вал замком в Трансильвании и огром-
ными христианскими войсками. Он не-
навидел мусульман. Практически всех 
пленников он убивал. Он не просто их 
убивал, некоторых он варил в кипятке, 
некоторых сажал на кол, с некоторых 
срывал кожу, и при нем была 
изобретена пытательная ма-
шина. Выглядела она так: ог-
ромный круглый стол, на кото-
рый размещали жертву, затем 
ее привязывали и стол начи-
нался крутиться. Через неко-
торое время, веревки натяги-
вались, и у жертвы просто ло-
пались сосуды и отрывались 
конечности. Именно за его 
жестокость Влада и вознена-
видели его враги. 

Теперь давайте разберемся, 
почему же его стали считать 
вампиром, да потому что пос-

ле его смерти, его могила была вскры-
та, а тело исчезло. После этого его ста-
ли считать вампиром, графом Драку-
лой. 

Но также бытует и другое мнение, 
которое гласит, что его могилу вскры-
ли мусульманские наемники, из-за не-
нависти к нему, а потом его голову, в 
медовом маринаде подарили султану. 
И считается, что этот сосуд сохранил-
ся до сих пор, ведь мед - это отличный 
консервант. 

Так что на основе этих фактов, вы сами 
можете решать, что правда, а что - ложь. 

Всегда ваш покорнейший слуга, 
Alex-Артем

ДРАКУЛА:
где правда, а где ложь?
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От Р.О.: И вот вторая статья из этого цик-
ла (всего их будет, правда, 9). Надеемся, 
она понравится не только прекрасной по-
ловине населения волшебного мира, но и 
сильному полу :-). Итак…

В книгах большинство главных героев 
мужского пола - отнюдь не прекрасные при-
нцы, а весьма непростые личности, порой 
с сомнительными привычками и неясными 
устремлениями. Совсем как в жизни!

Многие из этих книжных личностей в кон-
це концов находят свою любовь, а некото-
рые даже женятся. Таким образом, книги – 
это универсальное руководство для тех де-
вушек, что находятся в поиске своей поло-
винки.

Ну, с принцами все ясно – они женятся на 
глупых пастушках и покорных золушках, жи-
вут с ними долго и счастливо и умирают в 
один день.

Но если ты, юная волшебница, хочешь 
выйти замуж, не за абстрактного принца, 
а за реальную личность, читай правильные 
книги и изучай нужные тебе типажи. А мы 
постараемся в этом помочь.
И наша вторая жертва – ГАРРИ ПОТТЕР.

Кто такой?
Это яппи наших дней со всеми его до-

стоинствами и недостатками. Магическо-
го в его собственной личности маловато. 
Он просто очень занят работой и учебой, 
и на близких у него очень мало времени.

Каким мужем он будет?
Ему очень важен статус женатого чело-

века - в компании, где он работает, очень 
ценят семейных мужчин. Но видеть его ты 
будешь редко. Мужчины этого типа яв-
ляются предметом гордости абсолют-
но для всех - это успешные и талантли-
вые работники, которые удивляют своей 
способностью решать любые проблемы. 
Многие добиваются дружбы с мужчинами 
этого типа, так что после работы тебе бу-
дет трудно заполучить его домой. К тому 
же, скорее всего, у него было не слишком 
счастливое детство (отсюда его неумное 
честолюбие), поэтому подсознательно он 

все время ожидает какой-то катастрофы 
в семейной жизни.

Как его женить на себе?
Быть для него задушевным другом, ис-

поведником и помощником. Один раз 
убедить его, что семьи бывают разными 
и не только плохими, и больше не подни-
мать эту тему. Такие мужчины пытаются 
выстроить семью, не похожую на ту, в ко-
торой они вынужден были существовать, 
так что имеет смысл расспросить его по-
подробнее о родителях и ближайших 
родственниках - чтобы выбрать прямо 
противоположный стиль поведения. Ин-
тересно, что мужчины этого типа доволь-
но редко женятся на девушках типа “Гер-
миона Грейнджер”, потому что такие де-
вушки самодостаточны и подсознатель-
но избегают зависимости от суперпопу-
лярных личностей - однако всегда им ра-
ды в качестве друзей. Чаще всего серд-
цем “Гарри Поттера” завладевает какая-
нибудь неприметная “серая мышка”, об-
ладающая весьма средними магически-
ми способностями.

Надеемся, эта статья пришлась вам по 
душе и вы будете ждать следующую. По 
секрету сообщаем, что далее мы рассмот-
рит мужчин типа «Иван-дурак» :-).

Кто Джеимс Бонд Гарри  Поттер

Исполнитель Пирс Броснан Дэниэл Редклифф

Кто противник На сей раз врагом является  сынок некого южно- корейского ге-
нерала, сделавшего себе  пластическую операцию и ставшего 
после него белым красавцем с внешностью Тоби Стивенса.

А вы не догадались?  Конечно Волан де Морт. Только 
в виде призрака его же дневника. Ну надо же с ком-
то Поттеру драться.

Где все 
происходит

Южная Корея,  Куба (надо же сигарами запастись),  Лондон 
(чтобы встретить Мадонну)  для экзотики Исландия. До всего 
выше перечисленного Бонд побывал в плену. 

Место одно – Хогвартс. (Еще один сюрприз!).
Поттеру также придется побывать во вражеском 
подземелье, но только не в плену.

Влияние 
автора

Йен Флеминг списал своего обаятельного  персонажа  с себя, 
ведь он тоже в разведке работал.

У Роулинг был в детстве друг, с которым она играла 
в ведьм. Видимо этим и запомнился.

Женщины Про девушек Бонда можно рассказывать и рассказывать, ибо 
он – великий любовник. А в этом фильме его партнершами 
стали: Холли Берри и Розамунд Пайк.

Девушек вокруг Гарри пруд пруди, одну он даже спа-
сает. Но, мал пока, что бы романы водить. Ну а с кем 
– это любимый вопрос фанатов.

Что вам 
запомнится

Скорее всего последняя сцена, где Броснан с Берри  лежат в 
горе бриллиантов.

Большинство сцен предсказуемы. Вот только ... 
женский туалет.

Оружие Это знаменитый «Вальтер», пистолет американской полиции. Это волшебная палочка. Вы удивлены? Ну надо же!

Средство 
передвижения 

«Астон Мартин», крутая машинка, которая может становить-
ся невидимой.

В это фильме их два: фордик «Англия» и старая доб-
рая метла.

ВыбОР жеНИХА:

ГАРРИ ПОТТЕР

ПОТТЕР или БОНД? 

Этой зимой столкнулись два гиганта современного кинорынка: Гарри Пот-
тер и Джеймс Бонд.  Кто и раньше читал мои статьи, то может догадается, 
что я опять собираюсь сравнивать этих двух акул блокбастеров и бестсел-
леров.

Я надеюсь, что Вы насладитесь или уже насладились просмотром обоих фильмов.

Аритини,  которая всегда хочет узнать, что вы думаете о ее статье
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Итак, всем известно, что великий маг и волшебник Джон 
Рональд Руэл Толкиен был первым и, пожалуй, единствен-
ным магом, который так доступно и подробно описал маги-
ческий мир. Особенно ярко были описаны быт хоббитов и 
жизнь эльфов. Сейчас речь пойдет о последних, точнее об 
одно из разделов их жизни - об языке эльфов. 

Дж.Р.Р.Толкиен также составил словарь эльфийского язы-
ка и подробно описал его грамматику. Известно, что в на-
ше время, никто, кроме самих эльфов этим языком не поль-
зуется (имеется в виду частое применение), да и сами эль-
фы стали его подзабывать. И это стало одной из причин, по 
которой эльфийский словарь Толкиена начали забывать, 
ставить на самые высокие полки шкафов, сдавать в старые 
библиотеки и т.д. 

Но, знай те маги, как бесценен этот словарь сейчас, я не 
думаю, что они стали бы так легкомысленно им распоря-
жаться. А существует такая пословица, способная охарак-

теризовать сложившуюся ситуа-
цию: “Что имеем не храним, по-
терявши плачем”. 

Да-да, сейчас уже маги-линг-
висты схватились за головы, в по-
исках наиболее подробного опи-
сания языка эльфов или. как еще 
его называют, Квэнья. 

И вот, ознакомившись с этой 
ситуацией, я провела больше месяца в библиотеке Хогвар-
тса, и, наконец, нашла то, что искала, а именно - небольшой 
словарь Квэнья, с переводом на русский + небольшую за-
метку об образовании эльфийских имен. Посчитав, что все 
это будет интересно Хогвартским ученикам, я решила вы-
ложить часть найденного в этой статье, а чтобы не нагру-
жать сильно сову и интриговать вас, дорогие читатели, про-
должение будет в следующей статье! 

Эльфийский язык: легенда или реальность?

А.
Август: Уримэ
Агент: тиаро
Агония: куалмэ
Актер: тиаро
Актуальный: анва
Алфавит: тенгванда
Ангел: валар
Апельсин: кулума
Апрель: Вирэссэ
Армия: хоссэ
Аромат: холмэ
Арфа: нандэ
Арфист: нандаро
Ах!: Аи!

Б.
Бабочка: вилварин
Башня: миндон
Бедро: тиуко
Бездна: ундумэ
Бесцветный: пурэа
Белоснежный: лоссэ
Белый: фана, нинкуэ
Берег (речной): раава
Берег: хипат, хреста
Бесконечность: оиялэ
Бесконечный: оия
Бессмертный: илфирин
Благородный: аркуэн
Благословенный: алмарэя, маана
Блаженство: алмиэ
Бледный: пурэа, нэке
Блеск: алкар
Блестеть: илка
Близкий (друг): лаир
Близнецы: онона
Блок: тампэ
Богатство: альма
Божество: Эру
Болезненный: энгва
Большой: ура
Бордюр: рена, рима
Бормотание: нурру
Борода: фанга
Брак (свадьба): веста
Брат: торон
Братский: оторно
Бриз, ветерок: кхвеста
Бровь: тирнэ
Бродяга: хекил
Бросать: лимба
Бросать (тяжелые вещи): рума
Брошь: танкил
Бук: ферен
Буква: тенгва
Буквы: тенгвара
Буфер: тарамбо
Быстрый: линтэ
Быть одному: эрэ
Быть: ни

В.
В: ми
Важность: хормэ
Вверх: амба
Век (144 года) : иени
Великий (о длине): алта
Вервольф: науро
Верность: боронвэ
Верный: борун
Весна (поздняя): лаирэ
Весна (ранняя): туилэ
Весь: ор
Ветер: сурэ, вайва
Ветка: олва
Вечер: синьэ, андунэ
Вечный: оира
Вздыматься: аморта
Взрослый: вэа
Видеть: кен

Вино: лимпэ
Вишня: пио
Влажный: микса
Вниз: ун
Внук: индио
Внутренний: митиа
Внутренности: хроа
Вода: нэн
Водный: нэнья
Водоросль: уилэ
Воевать: охтакар
Вождь: харни
Возвращение: энтулессэ
Возвышение, вверх: орта
Воздух: вил
Воздушный: вилья
Возлюбленная: мелиссэ
Воин: охтар
Вой: наулэ
Война: охта
Вокруг: корна
Вол: мундо
Волк: рака, нармо
Волна: фалма
Волос: финдэ, локсэ
Воображение: интиалэ 
Ворон: куако, корко
Ворота: андо
Восемь: толто
Восток: римэн
Восход: анарорэ
Восхождение: ороста
Враг: котумо
Враждебный: котиа
Врата: андо
Время: ломэ
Все: илия
Всегда: ои
Вспомнить: эниалиэ
Вспышка: ита
Вторник: анарья
Выбор: килмэ
Вызывать: тулта
Выносливость: воронвиэ
Выносливый: воронва
Выпуклость: толмэн
Выследить: тирува
Высокий: оро
Высоко: халла
Высота: инга
Высший Эльф: Нолдор
Высший: аратар
Вышеупомянутый: тана
Вяз: алалмэ
Вязнуть: лав

Г.
Гавань: хипа
Гадать: интиа
Гвоздь: таксэ
Геральд: теркано
Гигант: норса
Гигантский вяз: мэллорн
Главные врата: андон
Глаз: хэн
Глыба: таапэ
Гном: науко, казар (гномы из Мо-
рии)
Гнуть: каута, лунга
Гнуться: куна
Говорить: квэнт, эки
Год: лоа
Голова: кар
Голос: ома
Голубой: хелва
Голубь: ку, куа
Голый: хелда
Гонг: томбо
Гончар: кентано
Гончая: хуан
Гора: орон

Горб: тумпо
Горе: ниерэ
Гореть: уста
Горло: ланко
Горное озеро: рингэ
Город: осто
Горький: сара
Грамматика: тенгеста
Граница: наута
Гриб: хван
Громкий звук: рома
Грубый: нарака
Грудь: сума
Грязный: саура
Губа: пе
Губка (животн.): хван
Гусь: ваан

Д.
Давать: анта
Далеко: оар, хайя
Дально-, дальний: тар
Дар: янна
Два: атта
Двенадцать: раста
Двуногий: атталья
Дева: вэндэ
Девять: нертэ
Декабрь: Рингарэ
Делать: кар
День рождения: носта
День: аурэ
Дерево (маленькое): орнэ 
Дерево: алда
Деревянный: алдайя 
Десять: кайнен
Дикий: хравани
Дискуссия: окуэниэ
Дистанция: хайяссэ
Дифтонг: самна Длин-
ный: малэ, анда
Для: ан
Добавить: онот
Долина: нандэ
Дом деревянный, изба: ампано
Дом: коа, мар
Дорогой (вежл. обр.): мелин
Достаточно: фарэа
Дочь: уэлдэ
Драгоценность: мирэ
Дракон: рамалокэ
Древний: яара
Дрожать: тинтил
Дрожь: тинта
Друг: нил, сермо, меллон
Дружба: нилмэ
Дуб: норно
Дуга (часть тенгвы): лува
Дуть: хлапу, пуста
Дух: эала
Душа: феа
Душить: куоро
Дыра: унгквэ
Дыхание: хвеста
Дятел: тамбаро 

Е.
Единорог: минэрассэ
Есть, поедать: мат

Ж.
Жадность: милмэ
Жгучий: урува
Желать: мер
Железо: анга
Желтый: малина
Жена: вессэ
Женщина: нис
Жестокий: нвалка
Живой: куина
Живот: кумба

Животное: келва
Живущий: коирэя 
Жизнь: куилэ
Жилище: фарнэ
Жилые пещеры: хрота
Жить, оживать: куи

З.
За: пелла
Забор: пелер
Завитушка: ринке
Завязывать в тюки, так же упако-
вывать снаряжение: калпа
Зажигать: тинта
Заключительный: тиелима
Закон: аксан
Закрывать: унтупa
Зал: мардэ
Залив: явэ
Заметный: минда
Занавес: телта
Запад: нумен, дун (синдар.), ан-
дунэ
Запас: фоа
Запах: кол
Запор (засов): тангва
Запрещать: лала
Запутывать: снею
Заставлять: мауя
Затухать (медленно): фифиру
Защищать: варья
Зачаровывать: (накладывать за-
клинание): лухта
Звать: йело
Звезда: гил, элен
Звездный свет: силмэ
Звездный: эленья, элвея
Зверь: келва
Звук: хлон
Звучать (сильно): ром
Зевать: хака
Зеленеющий: лайквассэ
Зеленый: лайква
Земля (геогр.): норэ
Земля: кемен
Зима: хривэ
Зимородок (птица): халатир, ха-
латирно
Зло: улка
Змея: леука, анго
Знакомый: мойна
Знание: улэ, истия
Знать: иста-
Знающий: истар
Золото: малта
Золотой: лаурэя
Зуб: карка, нелет

И.
И: ар
Ива: тасар, тасарэ
Игра: тиалиэ
Идея: ноа
Идол: кордон
Идти, бежать (чаще о воде): кел
Идти: лелья
Из: эт, хо
Изменение: ахиа
Изношенный: колла
Изобилие: увэ
Изобильный: увэя
Изобретение: куруэ
Изогнутый: куна
Иметь: арва
Импульс: хоорэ
Имя: эссэ
Иностранный: эттелен
Интеллект: хандассэ
Интеллектуальный: ханда
Искать: хир
Искриться: тинта

Искусство: кармэ
История: квэнталэ
Исчезать: вания
Июль: Кермиэ
Июнь: Нариэ

К.
К (чему-то): ана
Каждый: илкуэн
Как: вэ
Камень (как материал): ондо
Камень: сар, гон
Канал: келма
Канарейка: аммалэ
Капля: липтэ
Капюшон: телмэ
Качаться: линга
Квадрат: кантил
Кинжал: сикил
Клан: носсэ
Кланяться: куинг
Класс (как разн.): носталэ
Клык: карка
Клякса: мотто
Книга: парма
Коварство: финиэ
Когда (не вопрос!): ирэ
Когда-либо: оио
Коготь: ракка
Коллапс: талта
Колокольчик: ниэллэ
Колонна: тарма
Кольцо: корма
Командир: кано
Коммуникация, связь: кента
Комната: самбэ
Компактный: верэ
Конец: метта
Копейщик: эхтиар
Копьё: эхтэ, экко
Кора: парма
Корабль: кириа
Корешок съедобный: сулка
Коричневый: варнэ
Корова: якси
Королева: тари
Королевство: тарро
Король: аран, тару
Корона: риэ
Коронованый: риина
Короткий меч: экет
Короткий: синта
Кость: олемэ, аксо
Кот: мэои
Красивый: ванимо
Красное золото (поэтич.): кулло
Красный: карнэ
Крепкий: санда
Крест: тара
Кремень: тинга
Крик: яймэа
Кровать: кайма
Кровь: серкэ, яр
Кроме: хекуа
Крот: нолдарэ, нолпа
Крошечный: титта
Круглый: кор
Крыло: рама
Крыса: ниаро
Крыша: топа
Крышка: тупа
Крюк: ампа
Кто бы ни был: айкуэн
Кто: ман
Кубок: салпа
Кузнец: тано
Кузница: тамин
Кулак: куарэ
Купол: телумэ
Кусать: нахта
Куст: тусса
Куча: кумбэ

Allways with you Lina Inwers 
От Р.О.: Надеемся, эта информация вам пригодится в жизни, юные маги, а может быть, даже спасет кому-то жизнь.
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Итак... как и было обещано - вот новая статья из цикла  «ГОРОД Гарри Пот-
тера». Напоминаем, что весь цикл подготовлен нашим специальным корреспон-
дентом в маггловском мире – Андреем Ф. - поэтому и характер статьи – тоже 
маггловский. Сегодня мы посетим удивительное место… 

>>>>>>> 
Наверное, вы уже немного слышали об этом удивительном местечке... Одна-

ко сегодня я постараюсь показать вам его во всей красе.
На севере Англии, почти на границе с Шотландией, находится огромный 

замок Alnwick (произносится как “Эник”) - родовое поместье герцогов Нор-
тумберленд. Замок огромен, и чтобы иметь возможность поддерживать его в 
должном состоянии, нынешний герцог открыл некоторые залы для публики. 

“Хогвартс-Экспресс” отправляется с лондонского 
вокзала Кинг-Кросс и прибывает в Ньюкасл (на фото), 
откуда путешественников доставляют в замок Эник”... 

В Великобритании большинство замков открыто для 
публики, причем в силу необходимости, а не из-за по-
вышенного человеколюбия их владельцев.

По утверждению местных жителей, герцог Нортум-
берленд не в полной мере обладает этим чувством, пос-

кольку вход дорогой, а мест, открытых для посещения 
совсем немного.  

Хотя, с другой стороны, содержание такого замка и 
таких вот интерьеров стоит колоссальных денег, а пус-
кать совершенно чужих людей повсюду... вы часто пус-
каете незнакомых людей домой?

И тем не менее... именно вокруг этого замка Гарри 
Поттер и его друзья летали на метлах, а Гарри сорев-
новался в квиддич - на фоне этих идеально подстри-
женных лужаек замка... 

Гарри и Гермиона на уроках по квиддичу... первое 
“up”...

А теперь метлы выдаются всем желающим... даже 
магглам... что наводит на размышления... 

А в следующий раз вы узнаете, где прохо-
дили уроки у Гарри и его друзей, и как могут 
видоизменяться современные здания... :-)

До встречи,  
Андрей Ф.

Следующую статью из этого цикла вы уви-
дите в следующем выпуске Оракула. Надеемся, 
вам понравилось. Р.О. 

Немного о картах ТАРО 
Где появились ТАРО доподлинно неизвестно, но предполагаемая родина 

ТАРО - Древний Египет, Индия, Италия. 
Карты Таро - это объединение множества наук. Например: астрология и ну-

мерология. Многие считают, что ТАРО не гадание, а феномен культуры. Другие 
считают, что это абсолютно неточная наука... Что ж… это личное мнение каж-
дого, а сейчас давайте углубимся в тайный смысл карт. 

ТАРО очень многим помогло в жизни. Вот только два примера: Элифас Леви 
при помощи ТАРО излагал свои оккультные теории, Успенский не обошелся 
без ТАРО в своей “новой модели вселенной”. Список можно продолжать бес-
конечно... 

Я, конечно, понимаю, что мно-
гим из вас уже хочется попробовать 
погадать. Но с первого раза у вас ос-
мысленного гадания не получится. 
Но со временем вы наберетесь опы-
та и сможете увидеть, что скрыто за 
занавесой времени. 

Да вот еще… ТАРО - лишь ваш по-
мощник в открытии тайных смыс-
лов рисунков. Все остальное - тайна, 
все дело в вас... 

Статью подготовила  
Бригита

Вот уж и Новый год наступил, с которым я 
Вас, кстати, и поздравляю. По идее, с ново-
го года надо приступить к изменениям, ис-
правлениям и дополнениям, но что же ново-
го можно увидеть на рынке? 

Нет, нет, не надо сломя голову бежать на 
рынок и с явным пристрастием разгляды-
вать... прошлогодние вещи. Ну, Вы скажите, 
что еще и раскупить все не успели, да и идет 
товар хорошо, поэтому ничего нового и не-
ту. Но что-то в явное замешательство при-
водят полупустые прилавки, и шоколадные 
лягушки с истекающим сроком годности... 
Видимо, кто-то не постарался обеспечить 
наших торговцев чем-нибудь новеньким. И 
винить в этом надо не самих продавцов, а 
изобретателей, испытателей и поставщи-
ков всего того, на что мы с Вами натыкаем-
ся каждый день. 

Взять к примеру метлы. Да, да слышал я 
про новинку, Нимбус 3000 кажется, но такая 
ли это новинка? Сейчас немного истории: 

Само поколение Нимбусов, с их Изобре-
тателем Альфредом Нимбусом, поистине 
завоевало сердца древних магов и ведьм. 
Еще 500-600 лет назад конкуренцию Нимбу-
су составить никто не мог, все кругом толь-
ко восхищались чудесными метлами: легко 
отзываются, помогают по дому, при поле-
те устойчивы, да и собеседники неплохие. 
Это уже позже появились всякие Метеоры 
и Кометы, коих великое множество можем 
мы наблюдать на рынках. Последняя мо-
дель в создании которой принимал участие 
Альфред Нимбус, была метла Нимбус 2000, 
позже конкуренты выпустили Метеор 6, ко-
торый просто захватывал всех маневрен-
ностью. После этого Альфред отошел от дел 
и живет теперь где-то в горах Исландии. 

Но как же Нимбус 3000, кто его изоб-
рел? Альфред Нимбус передал все права на 
изобретение и марку своему заместителю, 
который, между нами, в метлах только толк 
дров знал. Но Нимбус 3000 все-таки вышел. 
Но вот что интересно, сами модели Нимбус 
2000 и 3000 очень похожи. Да, про дизайн, 
красоту и золотую надпись “Нимбус” у меня 
слов нет, но вот дальше.... тушите свет, бро-
сай гранату (выражение маглов - прим. ав-
тора). Основные характеристики метел от-
личаются разве что стилем написания, сис-
тема безопасности оставляет желать луч-
шего, ведь именно поэтому знаменитый 
Гарри Поттер смог встать на метлу, которая, 
по идее, должна была тут же остановиться. 
Одним словом, нас надули! 

Чувствую я, кого-то мы в этой статье ра-
зоблачили (пальцем тыкать не буду), но ду-
маю, что возможно эта статья поспособс-
твует заполнению прилавков всякой всячи-
ной и новыми метлами! 

Статью подготовил 
Talin

РЫНОК

ГОРОД ГАРРИ ПОТТеРА:

ЗАМОК ЭНИК 
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Сегодня у нас 
в гостях Самый 
известный чело-
век в Хогвартсе, 
а также его лю-
бимый директор 
ОЛЮШ, 

Ж у р н а л и с т 
ЕOХС: Расскажи-
те о Вашем де-

тстве, что повлияло на формирование ва-
шего характера?

Olyush: О детстве могу сказать только 
одно. Родители были магглами. А вот ба-
бушка - настоящая ведунья-травница. Как 
такое получилось? Не знаю. Но я вся в ба-
бушку и все мои знания от нее. 

Журналист ЕOХС:  Каковы Ваши воспо-
минания о школе? Чему Вы там научились?

Olyush: Школу в маггловском мире (а в 
Хогвартс я попала довольно поздно, ведь 
родители думали, что я обычная, как они...) 
не очень люблю вспоминать.. Я там акти-
висткой была и очень много времени ухо-
дило на общественную работу. Как поду-
маю, что в это время могла магию изучать - 
грустно становится. Впрочем - это мне сей-
час пригодилось. Ведь директор - в данный 

момент - это больше администратор. Вот 
Сириус был несколько другим директором, 
но у него и цели были другие. Он создавал 
Хог, а моя задача - поддерживать его на 
должном уровне и развивать дальше. 

Журналист ЕOХС: Какие качества вы 
цените в людях и учениках? 

Olyush:  Юмор, честность, инициатив-
ность, активность, умение слушать. 

Журналист ЕOХС: Что для Вас Хог-
вартс?

Olyush: Сложно сказать.. Мой дом? Моя 
жизнь? Не знаю.. Это слишком громко ска-
зано. Когда я прихожу в маггловский мир, 
а это случается довольно часто, там много 
проблем.. не больше, чем тут, но они дру-
гие.. Тут я с радостью могу недоспать, что-
бы что-то в очередной раз сделать - от-
ветить на письма, проверить домашку.. А 
там... Была бы возможность - насовсем сю-
да бы перебралась :-) 

Журналист ЕOХС: Как бы Вы сами опи-
сали свою внешность в Хогвартсе (цвет 
мантии, образ, жесты все что угодно :-))))) 

Olyush: Мантия - ну конечно ж зеленая :-) 
Какая она еще может быть у Травяницы? Я, 
конечно, директор - но я же остаюсь препо-
давателем Травоведения :-) 

Когда в хорошем настроении из меня мож-
но веревки вить.. довольно мягкая, многое 
могу простить. Но не терплю явного хамс-
тва и мата. Мигом зверею :-) Кстати, Невил 
уже попробовал на своей спине мое воспи-
тание, ( когда я ну в очень плохом настрое-
нии по его вине). Утащил у меня мою люби-
мую палку.. теперь она в башне Слайзерина 
хранится. Никак мне ее назад не получить. 

Могу быть резкой. Это даже ученики от-
мечают. Это больше от усталости бывает. 

А вот со внешностью - вечно проблемы.. 
Казалось бы - директор должен быть на 
высоте! так нет.. не успеваю.. иногда при-
ходится и без укладки выйти на урок.. Са-
ми подумайте - я тут буду укладку делать, 
а там меня Шляпа с переводом ждет.. или 
очередной подготовишка с кучей вопро-
сов.. Да и за растениями уход нужен. По-
лить (конечно, дождики то я наколдую, но 
вечно сама под них попадаю :-) так что я по 
старинке – из лейки, чаще.), окопать, про-
рыхлить.. да мало ли дел в саду и в оранже-
рее. В общем - не до внешности мне :-) Са-
ма не знаю - как я выгляжу? Зеркало как то 
неудобно стоит.. Не добраться до него. 

Журналист ЕOХС: Как бы Вы описали 
свой кабинет? 

Olyush: Для архивных работ у меня есть 
избушка.. ее внешний вид (он есть на сай-
те) обманчив. Снаружи она похожа на из-
бушку бабки-ежки, а внутри - довольно 

ХОГВАРТС В ЛИЦАХ:

Olyush

ИНТеРВью

Раксолана
Как известно, к нам пришла новая преподавательница по Латинскому 

языку, проф. Раксолана Лупус (это ее полное имя). И я решила взять у нее 
интервью. Сделать это было трудно. Она постоянно занята проверкой 
дз, обновлением кабинета и прочим. Но все же мы встретились на улицах 
Косого Переулка в магазине Книг. Вот там то я ее поймала. Профессор 
слегка смутилась в ответ на мою просьбу, но все же согласилась. И мы 
отправились в кафе. Устроившись поудобней, я принялась атаковать ее.

1. Как ваше полное имя?
- Раксолана Лупус. А не latin-site, как некоторые ученики 

меня называют (усмехается)
2. У каждого мага есть свои способности, кто анимаг, кто теле-

кинист и т.д. А каковы ваши способности? :)
Я оборотень. (отводит взгляд) Не очень приятная история, но 

такова жизнь.
3. Прежде чем стать учителями, какие школы вы заканчивали? 

(Назовите)
О, это был Хогвартс-Бобатон, я тогда в Гриффиндоре училась. 

Было здорово! :-)
4. Почему вы выбрали именно этот предмет?
Ну потому, что он мне нравится.
5. У вас есть любимчики среди учеников?
У профессоров это запрещено! И я следую этому закону.
7.Сложно ставить баллы, устаете?
Есть маленько:) Но в принципе, если дз правильное то не 

трудно. Просто присылают много, а времени уходит непомер-
но. И все же справляюсь!

8. У вас есть свои любимчики, в Зверинце?

Да есть, Кент. Скоро и свою сову в Совятню заселю, времени 
все не хватает.

9. Что вас раздражает в учениках? (ругаются, ноют, плохо вы-
полняют дз и т.д.)

Когда невнимательно прочитали прошлый урок! Некоторые 
жалуются, что не находят выражений по латыне, но ведь кни-
жек полно.

10. Вы так и оставите свои кабинеты, или со временем измените 
дизайн?

(Тут профессор громко рассмеялась) А что, пора бы? Вроде уже 
сменила:) (Я смущенно прячу глаза. Да, глупый вопрос.)

11. Что бы вы пожелали в этом году все ученикам?
Не сдаваться, если что-то не сразу получается. Рим построили 

не за день! (мудрые слова)
12. Если бы ученик сказал, что вы его(ее) любимый/я учитель-

ница, как отреагируете? (выставите больше баллов?:))
Нет, просто поблагодарю и буду весь день с хорошим настро-

ением! (улыбается.)
13. Как часто вы собираетесь выставлять уроки? И надолго ли 

вас хватит? (Просто некоторые вы-
ставят первые 2 урока, а потом ис-
чезают - Драконология и Квидитч, 
например).

Ну не меньше 2 раз в неделю. На-
долго? Пока не выгонят! ;)

14. И на последок. Вам нравится сам 
Хогвартс?

Да, очень! Интересный дизайн, 
отличные преподаватели (особенно 
Олюш) и хорошие ребята (ученики)!

Спасибо за интервью!
Пожалуйста, встретимся на уроках:)

Интервью подготовила Kitana.
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Предметы в Хогвартсе 
Давайте разберем некоторые предметы, преподаваемые у нас 

в Хогвартсе. Предметы, не описанные в моей статье, тоже важ-
ны, но по ним нет определенного мнения среди учеников. Кому-то 
нравится, а кому-то -нет. 

Начнем с приятных. 
1) ТРАВОЛОГИЯ. 
Интересные лекции, всегда есть картинки. Дз не очень трудное, 

в основном по лекции. Времени занимает немного - в основном 
потому, что не просят писать сочинения. 

2) ДРЕВНЯЯ МАГИЯ. 
Интересный предмет, помогающий по всем предметам, изучаю-

щим магию. У нашей любимой Джинни неплохо получается. 
3) ПРЕОБРАЗОВАНИЕ. 
Сложный предмет, требует трудолюбия и понимания, но зато от-

носительно легкое ДЗ и интересные и творческие задания. 

Теперь о тех, кто не очень-то нравится ученикам. 
1) АЛХИМИЯ. 
Предмет самый сложный, не спорю. НО вы заметили как ма-

ло сдают по нему дз?????!!!!!! А дело все в том, что дз практичес-
ки невыполнимое для учеников. Лекция немного запутана, но это 
не страшно - опять же, трудный предмет, очень трудно объяснить 
его людям, не знающим ничего о нем. Но давайте рассмотрим дз 
по последней лекции. Вопросы заданы примерно такие - что про-
изойдет в следующем периоде и почему он так-то или так-то на-
зывается. Во-первых, в предыдущих лекциях об этом не говорит-
ся, а во-вторых поиск ответов на эти вопросы в интернете занима-
ет уйму времени, так что на другие предметы его не остается. Уче-
никам просто не хочется сдавать этот предмет из-за дз, и у них нет 
ни одной оценки по нему (поверьте, такая ситуация у многих).Под-
готовишкам сдать дз просто нереально. 

2) РУНОЛОГИЯ. 
Этот предмет, по-

жалуй, самый слож-
ный. Все названия рун 
знать невозможно, а 
поскольку к урокам 
отсутствуют картин-
ки, то понять смысл 
сказанного не пред-
ставляется возмож-
ным. Я не хочу никого обидеть, но при отсутствии пояснений кар-
тинками смысл как-то теряется и ты окончательно запутываешься. 
Однако, надеемся, что новый преподаватель учтет ошибки преды-
дущего. 

3) НУМЕРОЛОГИЯ. 
Здесь только один недостаток-куча орфографических ошибок. 

Была. Потому что предмет временно остался без преподавателя. 
4) КВИДДИЧ. 
Кабинет давно не обновлялся, команды составлены, но поля нет 

и тренировок тоже нет. Проходить одну теорию крайне не интерес-
но. Ученики хотят играть!!!!!!! И соревноваться. Но опять-таки все 
откладывается до появления нового преподавателя. 

Что мне вам долго тут рассказывать, вы и сами знаете. Мно-
го уроков вообще не загружается. Просто скажу, что очень хоте-
лось, чтобы исправили эти недостатки - хороших учеников было 
бы больше, да и баллов с сочинениями тоже. 

Специально для вас, Афродита 
От Р.О.: Мы открываем голосование, которое продлится ровно 3 неде-

ли - чтобы огласить результаты перед окончанием курса. Мы просто хо-
тим составить общий рейтинг предметов, преподаваемых в Хоге, не пре-
тендуя определить лучшего, просто выясняем “среднюю температуру по 
больнице” :-). Надеемся, вы нас поймете и проголосуете искренне и чест-
но. Голосовать нужно вот тут. Удачи!

просторный кабинет, правда несколько за-
хламленный.. Архивная пыль, все-таки.. Тут 
лежат все ваши работы, необработанные 
гербарии, обрывки ненаписанных статей и 
прочее. Впрочем все, что касается учебы - 
в шкафах, на своих полочках. 

Ну а кабинет - большой, вдоль стен - 
стеллажи.. Книги, цветы, растения и конеч-
но же мои любимые лианы.. Они приполз-
ли сами из оранжереи, вход в которую пря-
мо из кабинета. На стенах висят ваши луч-
шие гербарии. Прямо по центру, в конце 
кабинета, открытка, которую мне подарили 
на день учителя Джинни и Эрика. Открыт-
ка-гербарий, она - моя самая любимая. Ря-
дом со столом висит гербарий Сары – лис-
тья апельсинового дерева. Как-то не при-
велось мне его в жизни увидеть, хорошо, 
что хоть Сарочка прислала.. у нее рядом с 
домом в маггловском мире оно растет :-) 

В углу - дверь в кладовую. Там стоит мно-
го инструментов, которые я все-таки вручу 
Невилу, будет мандрагору окапывать, а то 
шумит на уроках много, а работы не сдает. 
Пусть хоть пользу растениям принесет :-) 

В оранжерее - светло, влажно, тепло.. 
Растет мандрагора в горшочках.. В углу - бе-
ладонна, белена, дурман. Аконит растет тут 
же, морозник. Угол огорожен от любопыт-
ных глаз. Все-таки яды. Незачем ученикам 
их трогать. Во дворе - сад. Я там все альпий-
скую горку хочу сделать. И первым делом 
мой любимый цветок посажу - родиолу ро-
зовую. У меня с ней целая история связана, 
впрочем - я ее как-нибудь на уроке расска-
жу. Тем более у меня тема подходящая идет 
для старшекурсников - Биостимуляторы. 

А кстати - кабинета директора у меня так 
и нет до сих пор.. может пора исправлять 
ситуацию? :-) 

Журналист ЕOХС: Каковы лично для 
Вас критерии оценивания домашней рабо-
ты (самый щепетильный вопрос для учени-
ков :-)))))) 

Olyush: Не люблю, когда в ответ на воп-
рос “расскажите о свойствах” мне присы-
лают содранный из инета материал, кото-
рый изобилует специальными терминами, 
(я уверена на 100%, что ученик сам не по-
нял, что прислал). 

Люблю читать развернутые ответы, кото-
рые явно написаны самим учеником. Обо-
жала читать домашки Джинни, Свинрис-
тели, Элеоноры. Силия Сильф просто ве-
ликолепно писала, жаль, что ушла.. Да не 
только их.. просто разные работа, точнее - 
раз на раз не приходится., иногда и хоро-
ший ученик такую муть пришлет, что обид-
но за него. 

В последнее время меня радовала Элас-
са, своими дополнительными работами, в 
виде своих историй. 

Иногда не хочется оценку ставить.. При-
ходит работа.. и не сказать, что списанная, 
ответы все правильные.. но ставить не хо-
чется - явно кто-то подсказал ответ и напи-
сано куцо и неинтересно.. Но приходится 
ставить, так как ответы правильные... 

Журналист ЕOХС: Каковы основные 
этапы Вашей жи зни (например: родилась 
13.09.1000 в простой магловской семье в 
Йоркшире, Англия; в Сентябре 1012 пос-
тупила в Школу Волшебных искусств во 
Франции, окончила ее на отлично. Потом 
работала в Министерстве магии и тому по-
добное)? 

Olyush: Родилась, росла, выросла :-) не 
хочу писать. Как попала в Хогвартс - под-
робно написано в произведении Кохаро 
“Мысли вслух. История Хога” . 

Журналист ЕOХС: Каковы Ваши основ-
ные проблемы и заботы в роли директора 
Хога?

Olyush: Основная проблема в том, что 
многие не понимают, что в одиночку, или да-
же вдвоем, троим, всю школу не поднять. В 
данный момент вроде нас становится боль-
ше (я имею ввиду тех, кто строит школу) и 
я этому очень рада. А то каждый раз слы-
шать крики - сделайте лес, сделайте чат - 
немного обидно. Я с удовольствием приму 
помощь! Любую! Китана молодец, взяла и 
сделала зверинец для наших любимцев. Я 
туда свою улитку, Пушистика, направила, а 
то Рыжуха ее чуть не съела однажды. Кита-
на просто взяла и сделала! А потом присла-
ла. И не спрашивала – что мне делать? Вот 
таких людей я очень уважаю и буду рада, 
если таких будет у нас побольше. 

Ну и конечно, проблема в бесконечных 
драках между колледжами. Каждый кол-
ледж хорош. Надо соревноваться в баллах! 
А не в драках. Хорошо, что хоть по сосед-
ним Хогам вроде перестали лазить и ру-
гаться, а то я замучилась перед всеми из-
виняться за наших глупых деток. И надеюсь 
- и дальше так будет. 

Впрочем, тема ругани актуальна и у нас в 
форуме и чате. Очень прошу - будьте с друг 
другом вежливыми и культурными! Не надо 
друг друга оскорблять . Я не очень люблю 
отрицательные баллы ставить, а за это при-
ходится. 

Журналист ЕOХС: Ваши пожелания уче-
никам?

Olyush: Проявлять больше инициатив-
ности! Быть активнее в делах школы. 

Best regards, 
Eva





Еженедельный Оракул
Хогвартса Сириуса��

Выпуск от 26.01.2003

Сегодня я изложу вам две теории зарож-
дения и развития магии. Они различны по 
своей сути, и имеют своих сторонников и 
противников. Какая теория ближе вам, с 
какой вы согласны - это я буду рада услы-
шать от вас. 

1 теория 
Когда-то, когда Земля была еще молода 

и пустынна, когда на ней не было ни зверей, 
ни людей, ни тварей более мелких и незна-
чимых, не существовало никакой магии. То 
есть, вообще мало что существовало. Вок-
руг было полно горячих действующих вул-
канов, озер застывшей лавы и обстанов-
ка на ныне цветущей и живой планете бы-
ла совсем иной. 

Затем планета остыла и покрылась сухой 
твердой коркой, которая постепенно нача-
ла оживать. Тайна происхождения магии 
неизменно связана с тайной происхожде-
ния земных организмов, ибо появилась од-
на в то же самое время. 

Как появилась жизнь на Земле? Существу-
ет множество теорий и точек зрения. Одной 
из них является падение огромного метео-
рита на нашу планету, содержащего живые 
клетки. Это метеорит летал по галактикам и 
звездным системам, туманностям и плане-
там с самого Большого взрыва, со времени, 
когда появилось Время. Существует мне-
ние, что зацепив атмосферу одной из жи-
вых планет и потеряв громадную толику сво-
ей скорости, впрочем, метеорит «ожил», так 
как на нем появились живые клетки. 

Но жизнь была не единственным досто-
инством той молодой планеты, еще од-
ним достоинством была магия. Как поя-
вилась она там? Мы не можем объяснить, 
возможно, энергия Большого Взрыва бы-
ла не только физической, но и магической. 
Как его можно тогда объяснить? И боль-
шая часть этой энергии попала на планету, 
мимо которой пролетал Метеорит. Почему 
же жизнь и магий той планеты оказалась 
в опасной близости к космосу и вакууму, в 
верхних слоях атмосферы? 

Это можно объяснить тем, что планета 
умирала, а как и всякое «живое» существо, 
она стремилась спасти другое живое. Как? 
А тут и понадобилась магия, как бы еще 
микроорганизмы смогли выжить в верхних 
слоях атмосферы? К сожалению, нам оста-
ется только гадать, были ли на той планете 
разумные существа, обязаны ли мы им сво-
ей жизнью, увы. 

Но путь метеорита продолжился. Магия 
оберегала живых существ своей огромной 
силой, силой целой планеты. Давала ско-
рость метеориту, инстинктивно пытаясь 
нащупать планету, пригодную для жилья. 
И, наконец, появилась на горизонте наша 
планета . планеты Земля. Магический ме-
теорит с треском врезался в нее, повредив 
оболочку, но жизнь выжила, а вместе с ней 
выжила и магия. 

Так как оберегать жизнь больше не бы-
ло причины, она должна была развиваться 
и эволюционировать своим собственным 
путем, магия рассеялась по разным точкам 
земли, ожидая своего часа. И этот час при-
шел: появились млекопитающие. Вначале 
животные, попадавшие в точки скопления 
магической энергии «заражались» ею, но 
это вызывало отрицательные последствия: 
не имея высокой организации и разума, жи-
вотные без меры убивали добычу и все при-
шло бы к экологической катастрофе, если 
бы Древняя магия не ощутила этого давле-
ния и не ушла бы глубоко под землю. 

Но вот появился человек. Вначале глупый 
и очень похожий на животное, но затем, он 
научился создавать простые орудия тру-
да для вспахивания Земли и, в один пре-
красный день, копнув поглубже, человек 
тоже «заразился»магией и стал называть-
ся «шаман». Магия вырвалась наружу, по-
чувствовав приближение своего рассвета, 
но далась она немногим - лишь самым ин-
теллектуальным, если можно так выразить-

ся, и наименее приближенным к животным. 
Пока шаманов было мало, но постепенно их 
количество увеличивалось, пока магия не 
иссякла и полностью не поселилась в лю-
дях. К сожалению, своего полного рассвета 
магия пока так и не дождалась: она дана не 
всем, но теперь, когда страшные годы го-
нения людей с магическими способностя-
ми завершены и мы свободны. Магия тор-
жествует и ликует . Земля живет. 

2 теория 
Теория вторая с происхождением живых 

существ не связана. Она связана с появле-
нием Вселенной и человека. Согласно этой 
теории, мир образовался с помощью магии. 
Каждая планета - это сфера, в центре кото-
рой лежит мощное магическое ядро - заряд, 
благодаря которому она и существует. 

Магия ядра планеты может просачивать-
ся сквозь земную кору в исключительных 
случаях, когда происходят исключительные 
события. Например, таким исключитель-
ным событием стало появление челове-
ка, первого разумного существа. Когда на-
чал формироваться разум такой, каким мы 
его себе примерно представляем, произо-
шел выброс части магического потенциала 
земного ядра на поверхность в различных 
точках планеты и магия, ища способные ис-
точники, нашла свое пристанище в наибо-
лее умных для своего времени людей. Это 
произошло на заре человечества.

Но часть магии, конечно, не смогла про-
никнуть в людей и «вселилась» в животных 
(большая часть в рептилий и птиц) и остат-
ки магии распределились между некоторы-
ми видами растений. Так зародилась магия 
среди живых существ. 

С уважением, Элеонора

Две теории происхождения магии 

О баллах... 
Ура! Вы зачислены! 

Это здорово, просто 
классно. Кажется, 
что можно рассла-
биться, повалять ду-
рака, повисеть в ча-

тах, пообщаться в форуме. 
Конечно, изредка можно и уроки поделать, но зачем же силь-

но напрягаться? 
Наверно, такие мысли приходят в голову почти всем (а может 

я одна такая ;-)) 
Тем не менее, где-то глубоко сидит мысль - а вдруг? А вдруг я 

стану лучшим учеником/ученицей школы. 

Но большинство гонят эту мысль дальше и дальше от себя, и, 
когда близится конец семестра, эти ученики судорожно пыта-
ются получить необходимые 60 баллов и перейти, а точнее пе-
реползти на следующий курс. 

Очень интересно: почему так происходит? Конечно, есть уче-
ники, которые поступили в школу случайно, но я думаю, они и 
не читают эту статью. 

Остальным же хочу сказать- постарайтесь, напрягитесь - и вы 
не успеете оглянуться, как станете лучшим на факультете, а мо-
жет быть и в школе. (Для начала попытайтесь хотя бы набрать 
60 балов ;-))) 

Ваша разумная Лаки 

От Р.О.: Может быть теперь, когда у подготовишек есть собствен-
ная башенка (читайте об этом на первой странице, в новостях), они 
будут охотнее посещать уроки и выполнять домашние задания ;-)?.
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События или ощущения, находящиеся 
за пределами нашего понимания, люди 
стремятся объяснить существованием 
психических способностей или сверхъ-
естественных сил. Часто эта вера лежит 
в основе религии, суеверий и мистики. 
На протяжении всего ХХ века человечес-
тво пыталось найти объяснение разно-
образным необычным психическим фе-
номенам, однако ещё многое осталось 
непознанным. Для того чтобы оценить 
степень таинственности и достовернос-
ти различных случаев, сначала обратим-
ся к истории веры в паранормальные яв-
ления. 

Женщин, якобы наделённых волшеб-
ной силой, называют ведьмами. Они но-
сят чёрную одежду, летают верхом на 
метле, варят волшебное зелье в котле. 
У них есть дух-помощник, чаще всего 
в обличьи кота. Если бы это было прав-
дой, то ведьму было бы нетрудно распоз-
нать (если бы это было так, наш бы мир 
не смог так долго скрываться от магглов-
ских взглядов… что собственно и проис-
ходило ранее, когда ведьмы попадались 
именно из-за обрядовости – прим. ред.). 
Древние суеверия нашли отражение в 

литературе, пример тому - ведьмы в тра-
гедии писателя Шекспира “Макбет”. 

Многие растения вызывают у съевше-
го или выкурившего их человека кош-
марные видения или странные ощуще-
ния. Ядовитое растение белладонна час-
то использовалась в магических ритуа-
лах. Она может вызвать ощущение полё-
та: возможно, именно поэтому люди счи-
тали себя ведьмами и сознавались в вол-
шебной способности летать (однако, 
вряд ли они были истинными магами – 
прим. ред.). 

Английский математик и астролог Джон 
Ди изучал магию и служил чародеем при 
дворах европейских монархов. Ди вы-
числил по звёздам самый удачный день 
для коронации Елизаветы I. Он утверж-
дал, что ангелы научили его волшебным 
заклинаниям и мифическому энохийско-
му языку, на котором изъяснялся Адам 
в Эдемском саду. В Британском музее 
выставлен чёрный кристалл, якобы по-
даренный доктору Ди ангелом. (скорее 
всего, он был просто хорошим астроно-
мом – прим. ред.) 

Жрецы и жрицы древних религий ис-
пользовали колдовские ритуалы в сво-
их обрядах. У богов, например у древне-
египетской Изиды и персидского Митры, 
были тайны, к которым допускались толь-
ко посвящённые. Главной целью религи-
озных обрядов было слияние с божест-
вом. Из ида была богиней любви, смер-
ти, искусства и магии. Стены её храмов 
были украшены иероглифами и магичес-
кими знаками. Жрецы Изиды, отождест-
влявшейся с мудростью, должны были 
быть людьми мудрыми и рассудительны-
ми. Древнегреческий философ Плутарх 
описывал почитателей Изиды как сооб-
щество искателей тайного божественно-
го знания. 

Ведьмы и колдуны подозревались в 
служении дьяволу, который получал их 
бессмертные души в обмен на магичес-
кую силу. Любой человек, способный 
творить чудеса (для магглов и огонь на 
конце палочки – чудеса – прим. ред.), 
объявлялся нечестивцем. Главный герой 
произведений английского драматур-
га Кристофера Марлоу и немецкого поэ-
та Иоганна Вольфганга Гёте Георг Фауст, 
легендарный немецкий чародей, продал 
душу за обладание тайным знанием. 

Как сказал писатель Артур Кларк, “лю-
бая сколь-нибудь продвинутая техноло-
гия похожа на магию”. Многие привыч-
ные для нас вещи - радио, компьютеры, 
самолёты, - показались бы нашим пред-
кам волшебными. Человек склонен ис-
кать объяснение непонятному, а “вол-
шебством” можно объяснить всё что 
угодно. Возможно, когда-нибудь наука 
сможет объяснить некоторые из описы-
ваемых здесь явлений. Скорее всего, 
сама магия привлекает магглов именно 
своей необъяснимостью. 

Что ж… давайте так это и оставим, ни к 
чему магглам знать правду. 

Статью подготовила Elisabeth 

ВЕДЬМЫ И 
КОЛДУНЫ

А вот как все, оказывается, просто. 
Все, что мы делаем с желанием, на подъеме, с энтузиазмом, оно 

горит в руках, оно само начинает жить своей позитивной жизнью, 
словно бы излучая обратно подаренную нами энергетику. И тогда все 
правильно и все хорошо. Но когда паровоз уже пущен по накатанным 
рельсам, и усилий особых прилагать, вроде как, и не надо, только смот-
ри и наслаждайся, вот тут, то и происходит этот переломный момент. 
Какое-то время “паровоз” идет на запасе когда-то данных тобой жиз-
ненных сил и энтузиазме, а затем запас этот иссякает, и, несмотря на 
движение, удовлетворения ты не получаешь! 

Оказывается, только активно проникаясь всей душой, отдавая ис-
кренне всякий раз частичку себя, можно надеяться на полноценную 
отдачу. От любого дела. Начиная с написания уроков и домашних зада-
ний к ним...да хоть чем угодно!!! Пока удерживаешь в себе этот огонек, 
это жужжание - будет все получаться как надо. Как только дело начи-
нает катиться по инерции все, пиши “пропало”! 

Мне один маг, читающий всякие философские книжки, сказал: “Ты 
знаешь, вот каждый журнал, каждая книга - это не только информаци-
онный, это еще и энергетический источник. И большое дело - кто эту 
книгу пишет, кто издает этот журнал, какая у этого мага была энерге-
тика, какой настрой. Потому что, независимо от твоего желания, она 
перейдет к тебе. «И еще»,- сказал мне этот человек, - «Твой сайт - это 

как твое дитя. Следовательно, все, кто приходит туда - частично твои 
дети. Потому что они погружаются в твою энергетику, заряжаются тем 
состоянием и настроением, которое присутствует у тебя. На тебе лежит 
огромная ответственность не только ЧТО писать, но и КАК писать». И 
мы с этим магом даже раз разговорилась на предмет того, что у меня на 
Интернет-форуме, милейшие люди и яркие замечательные личности, 
вдруг начали ни с того ни с сего собачиться друг с другом, как базарные 
торговцы. Мы поговорили, он очень оптимистично убедил меня в про-
стых, в общем-то, вещах, и, главное, поднял настроение. 

И тут я поняла - весь этот месяц у меня просто настроение было 
мрачное, полудепрессивное, какое-то зимнее и недовольное. Причем, 
ничем не обоснованное, то есть, никаких событий в жизни, делающих 
такое настроение, не произошло. Я подумала совсем немного, и поня-
ла - надо быть светлее изнутри, постараться вернуться в то состояние 
первоначального энтузиазма, когда я только попала в наш Хог, да все 
было так здорово и классно... 

Вернуться мне удалось легко, я по натуре очень легкая личность , 
и.... Вы не поверите! Результат превзошел все мои ожидания! Чего и 
желаю всем переработавшим хогварчанам! В этом мире случайностей 
нет. Каждый шаг оставляет след”. Давайте стараться удерживать в себе 
огонек, и тогда след за нами будет оставаться ясный и светлый! 

Успехов вам, ваша Фрая

В этом мире случайностей нет: каждый шаг оставляет след
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Да, именно об этом пойдет сегодня речь. Огля-
нитесь вокруг, да не на статьи смотрите, а комнату 
осмотрите. Что вы там видите? Слегка потертый 
диван, покосившийся семейный шкаф, который 
ваша бабушка гордо называет реликвией, ши-
фоньер, больше похожий на кучу хлама, ковер 
“мир магов”, который вы урвали на распродаже, 
детей, которые толком отдохнуть не дают... Этот 
список можно продолжать, но я пишу это не для 
того, что бы распространять пессимистический 
настрой. Давайте вдохнем некоторую живость, 
разнообразие и загадочность в вашу домашнюю 
атмосферу. Итак, начнем! 

Для начала вынесите все неиспользующиеся 
предметы во двор (детей можно оставить). Воо-
ружившись волшебной палочкой, войдите в дом 
и смените цвет стен от “красного кричащего” до 
“зеленого болотного”, вот так уже лучше. Теперь 
диван. Раритет? Ну разве можно назвать скри-
пучий неудобный диван раритетом? Нет! Вот 
поэтому предлагаю вам взглянуть в современные 
каталоги. Страшно? Да, в этом сезоне диваны в 
виде жаб, крыс и летучих мышей приобрели по-
пулярность. Эдакая животная сущность просну-
лась в наших дизайнерах: Жлоб Полуготье, Джан 
Кирзачи, Скунс Христиан Дюора, Туччи и многих 
других. Именно такими диванами (трудно их так 
назвать) я вам советую обзавестись. Остальную 
мебель можете выбрать сами, исходя из принципа 
меньше мебели - больше кажется зарплата. 

Теперь, когда изменения внутри дома за-
кончены перейдем на улицу, где нас ждет куча 
ненужных вещей. Дабы живить отношения с 
соседями часть вещей незаметно перебрасываем 
на их участок. Что? Вам начали говорить, чем вы 
болеете и куда вам идти надо? В такую ситуацию 

лаконично впишется ваза из гипса, любезно по-
даренная вам родственниками и опущенная на 
голову обидчика. Эти бои советую завершить 
миром, и в знак примирения подарите им ко-
робочку печенья, ну и ладно, что срок годности 
истек V веков назад, не пропадать же добру, да и 
не вы зубки обламывать будете. 

Думаю после этих изменений, жизнь пока-
жется вам не такой скучной. Ну а если все равно 
скучно то вот что (реклама пошла): Предлагаю 
совершить вам круиз по маршруту Волшебный 
мир - Нарьян Мар - Марьин Кумар - Петушки 
- Нью и Олд Васюки с заездом на остров имени 
Партизана Карузо, где вы сможете приобрес-
ти элегантные (тазо) набедренные повязки из 
банановых листьев по ценам местных абориге-
нов. Путешествие пройдет на комфортабельном 
пароспиртовозе системы “Зингер Шухер”, ос-
нащенном новейшей операционной системой 
“ВинДай де Бил Гейтс 3000”. За справками обра-
щайтесь www.titanicnew.ша 966 00 00. Не спешите 
набирать номер - это цена! Безопасность на вы-
сшем уровне: у нас есть 13 надувных спасатель-
ных дрезин, плоты для разделки мяса и свистки 
для отпугивания медуз. Так же есть достопри-
мечательность - палуба с которой Леонардо ди 
Каприо учил Кейт Уинслет плеваться. 

Пожалуй хватит мучить вас своим отврати-
тельным стилем письма и природной грамот-
ностью. И пусть этот год станет дверью, ведущей 
к исполнению ваших желаний и осуществлению 
задуманного. 

Надеюсь, что после этого у вас прибавится 
сил, что бы дочитать газету до конца. 

Статью подготовил Talin

ГОРОД ГАРРИ ПОТТеРА:

ГЛОСТЕРСКИЙ СОБОР
Итак... перед вами - шестая статья из цикла «ГОРОД Гарри Поттера». Напоминаем, что весь 

цикл подготовлен нашим спецкорреспондентом в маггловском мире – Андреем Ф. - поэтому 
и характер статьи – тоже маггловский. Сегодня мы нас ждут волшебные кинопревращения… 

Школа Хогвартс Дж.К. Роу линг обрела свое кинематографическое лицо благо-
даря собору в городе Глостер - одному из красивейших соборов в Британии, осо-
бо гордящемуся своими крытыми галереями. Именно по ним, подкрашенным ком-
пьютером, бегали испуганные Гарри, Рон и Гермиона.

А внутри собора проходили занятия в школе Хогвартс (если вы видели фильм, 
то может быть вспомните момент, когда перо взмывает над головами учеников 
вверх). 

Некоторые прихожане протестовали против проведения в соборе съемок, 
поскольку отношение к Гарри Поттеру в Англии (да и не только - прим. ред.) не-
однозначно. Несогласные утверждали, что делать собор местом съемок филь-
ма про колдовство (так магглы воспринимают то, чего не могут понять - прим. 
ред.)недопустимо. 

И все же съемки состоялись - финансовая помощь никогда не бывает лишней, и, 
кстати, одним из доводов духовного руководства состоял в том, что “Гарри Поттер” 
- это добрая детская книжка, а съемки, проведенные в соборе, как раз и придадут 
фильму необходимую духовность. 

В следующий раз мы посетим Оксфорд - место, где завтракали, обедали и ужинали учени-
ки Хогвартса, получая совиную почту, и где Гермиона сидела в библиотеке среди книг :-)

До встречи, Андрей Ф.

ВыбОР жеНИХА:

ИВАН-ДУРАК
От Р.О.: И опять для вас - третья статья, скажем 

так, пособие молодым ведьмам по выбору второй 
своей половины (всего их будет, правда, 9). Наде-
емся, она понравится не только прекрасной полови-
не населения волшебного мира, но и сильному по-
лу :-). Итак…

___________
В книгах большинство главных героев мужско-

го пола - отнюдь не прекрасные принцы, а весь-
ма непростые личности, порой с сомнительными 
привычками и неясными устремлениями. Совсем 
как в жизни!

Многие из этих книжных личностей в конце кон-
цов находят свою любовь, а некоторые даже же-
нятся. Таким образом, книги – это универсальное 
руководство для тех девушек, что находятся в по-
иске своей половинки.

Ну, с принцами все ясно – они женятся на глу-
пых пастушках и покорных золушках, живут с ни-
ми долго и счастливо и умирают в один день.

Но если ты, юная волшебница, хочешь выйти 
замуж, не за абстрактного принца, а за реальную 
личность, читай правильные книги и изучай нуж-
ные тебе типажи. 
А мы постараем-
ся в этом помочь.

И третьим под 
микроскопом мы 
рассмотрим Ива-
на-дурачка.

Кто такой?
Типичный раздолбай. Собственности не имеет, 

кроме одного пиджака с карманами. Много пьет, 
бездельничает. Любит животных, причем взаим-
но. В лучшем случае бесконечно учится на вете-
ринара, в худшем - работает сторожем, и тогда 
его мама говорит всем, что ее сынок - охранник. 
Интересно, что Дураки часто происходят из хоро-
шим семей, и поэтому порой мужчину типа “Иван-
дурак” можно видеть за рулем “Мерседеса”. Еще 
интереснее, что за Иванов-дураков часто выходят 
замуж самые умные и красивые девушки.

Каким мужем он будет?
Скорее всего, он не изменится. Прежде чем же-

нить его на себе, нужно выяснить, как к этому бра-
ку отнесется его семья и будет ли она продолжать 
поддерживать Дурака материально. Хотя, с дру-
гой стороны, мужчины этого типа поразительно 
везучи, и вполне вероятно, что однажды он выиг-
рает в лотерею миллион. Но до этого момента те-
бе придется вкалывать за двоих.

Как его женить на себе?
Для этого надо быть царевной, обладающей 

минимум половиной царства, ходить как модель, 
выглядеть как кинозвезда и готовить лучше его 
мамы. На меньшее он не согласен. Впрочем, ему 
легко пустить пыль в глаза, продемонстрировав 
кусок чужого царства (пригласив в гости к подру-
ге в Серебряный бор) и статус царевны (назначив 
свидание у дверей престижного бизнес-центра, 
где ты якобы работаешь), а также разыграв “ве-
чер кулинарных талантов”, предварительно зака-
зав еду в ближайшем японском ресторане и сде-
лав вид, что ты приготовила ее сама.

Надеемся, эта статья пришлась вам по душе и 
вы будете ждать следующую. Жаль, конечно, что 
до сих пор от вас нет отзывов, но мы не теряем 
надежды, и анонсируем, что следующей жертвой 
наших исследований станет “Доктор Айболит” .

Место жительств, или как войти в новый год
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То же самое относится и к СМИ, будь 
маггловский или волшебный мир…
взял журналист трепещущую от непо-
нимания тему, раздул, разнес – гото-
ва сенсация… и те, кого затронула ста-
тья, взяли и ушли… может быть, даже 
из жизни… может быть, предваритель-
но смертельно ранив души близких и 
родных… А те, кто погорячее – ввяжут-
ся в битву и… и проиграют, потому что 
клевета, сдобренная ложью, – убивает 
наповал, не разбирая ни лиц, ни лич-
ностей… 

А почему? Да потому что все-таки 
большинство магглов и магов верят 
СМИ, а вернее, доверяют. Раз «СМИ» 
- значит «информация», этот непонят-
ный многим зверек, кусачий и не име-
ющий пристрастий… ИНФОРМАЦИЯ 
– этому зверьку доверяют, его пригла-
шают в дом, его рассматривают и вы-
искивают знакомые черты, удивляясь 
новым и незнакомым… 

А если зверька предварительно на-
кормить ложью? Он раздуется и изме-
нит свой вид. И в этом виде попадет в 
дом магглам или магам. Умудренные 
опытом, не раз сталкивавшиеся с тем, 
что СМИ часто зависит от субъектив-
ности – того самого субъекта, который 
кормит нашего зверька, - принимают 
СМИ, имея за плечами собственное 
мнение и многие – истинные факты. 

И вот тут возникает удивительный 
факт. Мы-то понимаем и знаем исти-
ну. Но ведь наш зверек, СМИ, посеща-
ет многие дома… и там могут не знать 
правды… и этими незнающими могут 
оказаться близкие и родные… и тог-
да… 

Со мной моя нежность 
Да что с нею делать 
Унять свою гордость 
Душа б не болела 
Как бороться с гордостью? Как бо-

роться с правдолюбием? Никак. Пото-
му что в схватке «правдолюбие – кле-
вета» всегда побежит клевета. Поче-
му? Ну например, потому что… 

Меня гложет зависть 
С ней – моя злоба 
Желанье быть первым 
Да чтоб высшей пробы 
Ради цели выдвижения и первенс-

тва клевета не постоит ни за чем! И мы 
это понимаем… и боремся… и видим, 

как наши слова трансформируются той 
же самой клеветой в новые искажен-
ные факты… что-то она опустит из на-
шей речи, что-то добавит сама… и но-
вое «творчество» клеветы выглядит ни 
чуть не лучше того, против которого мы 
стали бороться… 

Что может быть хуже? 
Правильно! Хуже может быть только 

то, когда первую клевету видят пони-
мающие друг друга и встают на защиту 
чести, правды и истины… клевета об-
ращает их борьбу друг против друга… 
и приводит их к краху… сильные оста-
навливаются и обрушиваются вмес-
те на клевету… а те, кто устал или из-
мотан, ломается и навсегда отходят 
от истинных друзей… случается почти 
непоправимое… клевета способна на 
многое…и истина – как книга: 

Выцвела книга 
Ее не открыли 
Ведь были же крылья 
Да надломили 
Истина осталась в сердцах, боль по-

селилась там же, и клевета или ложь 
торжествуют… Зачем? Да чтобы … пос-
мотрите второй куплет этой замеча-
тельной песни…

И такие вот … слова такого нет «ни на 
эльфийском, ни на людском, ни на энт-
ском языке» (с).. такие вот СМИ не до-
стойны называться СМИ… но называ-
ются…и самых лучших магов и магглов 
они могут привести к тому, что…

В одной руке - бритва 
В другой – моя смелость 
К вечеру – битва 
С утра – опять серость 
И уходят друг от друга родные и близ-

кие… и мрачные и лживые СМИ тор-
жествуют… Однако есть СМИ истин-
ные - те, кто жизнь положит за прав-

ду, за истину, за мораль… В их штатах и 
коллективах каждый обладает высоки-
ми принципами… и если затесался не-
годяй и лжец, долго все равно не про-
держится – не выдержит… 

И истинные СМИ несут свет, несут 
Истину, несут знамя сути… их борьба 
может и незаметна поначалу… но ес-
ли хоть одна душа благодаря им станет 
сильнее и получит знания и опыт – они 
счастливы… 

Над крышею – небо 
Всему свое время 
С тобой – твое дело 
В тебе – моя вера 
Да, дело их жизни основывается 

всего лишь на вере… я сказала «все-
го лишь»? Я ошиблась! Дело истин-
ных СМИ основывается на великом – 
на Вере читателей, на которой и толь-
ко на которой можно вырастить любовь 
– Любовь тех, кто с Надеждой открыл 
свои сердца удивительным зверькам 
– истинным СМИ. Эти зверьки никогда 
не станут есть гадость, ложь и клевету 
и т.п. И никогда они не доведут до ситу-
ации, когда… 

Со мной ночью холод 
Желанье напиться 
Уверенный голос 
Усталые лица 
Не ищите в этой статье никаких ана-

логий и намеков на конкретные лич-
ности и конкретные ситуации… Да, 
статья написана под влиянием реаль-
ных событий, но тем не менее, не ста-
вит своей целью никого обвинять. На-
оборот, мне просто хотелось порас-
суждать, что же такое СМИ…у меня по-
лучилось, что СМИ только тогда истин-
но, когда действует на принципе исти-
ны, правды и чести, а также соблюдает 
закон «В+Н=Л». 

 
Счастья вам, дорогие читатели! 
Я очень надеюсь, что вы видите в нас 

истинное СМИ. 

С надеждой и верой, 
Фиби Холливал

Что есть СМИ?
СМИ… маггловские СМИ и магические СМИ – все они подчиняются поч-

ти одним законам и живут почти одними принципами. Однако и у магглов, 
и у волшебников есть принципы разные – можно стоять до умопомраче-
ния на принципах следования идеи, причем, неважно, какова она по сути, 
а можно жить на принципе честности, правдивости и высокой морали… 
хотя еще можно плевать на мораль и честность…
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Утро. Оно бывает таким разным, это 
утро. То оно серое и пасмурное, осен-
нее, то оно холодное и белое, зимнее, то 
оно ярко-ярко жёлтое, весеннее, то его 
насквозь пронизывают ещё не совсем 
разогревшиеся лучи раннего лета. 

Вот таким утром ты проснёшься однаж-
ды, откроешь глаза, вдохнёшь воздух, и пой-
мёшь – устал. Устал думать, устал делать 
так, как надо, устал от этого жестокого ми-
ра, который только того и ждёт, чтобы разо-
рвать тебя, поглотить. Устал оттого, что все 
вокруг хмурые, что улыбки стали редкостью, 
устал, что все вокруг смотрят искоса, зло. 
Устал, просто устал жить, жить с осознани-
ем того, что жизнь твоя, в общем-то, ничего 
ни для кого не значит. Устал понимать, сооб-
ражать, и задумываться над такими обидны-
ми и злыми словами, что бросили тебе пря-
мо в лицо, и ведь знаешь, знаешь точно-точ-
но, что несправедливы они, а не даёшь им 
улететь по ветру мимо, принимаешь в себя, 
впитываешь. Как это называется? 

В медицине есть одно сложное и ниче-
го для тебя незначащее слово – депрессия. 
Что это за слово, шипящее как змея своими 
двумя «С», пугающее опять же злой и холод-
ной энергией небрежного человека, который 
придумал его? Зачем оно, когда есть гораз-
до более простое объяснение – ты устал. И 
всё, можно отмахнуться от всего мира, сон-
но пробормотать – не будите меня, я сплю, и 
в самом деле уснуть, чтобы больше уже ни-
когда не просыпаться, чтобы быть погребён-
ным под неизбежностью. Неизбежностью 
смерти, неизбежностью…жизни? 

Зачем ты нужна, жизнь? Кому ты сделал 
добро? Кого согрел, кого утешил? Да прак-
тически никого. А жизнь-то уже ближе к се-
редине подбирается, и смерть потихонь-
ку начинает заглядывать в твоё лицо, дыша 
свежестью жасмина. И ты понимаешь, что 
твоя жизнь, жизнь с этой верой в факты, с 
этим вечным недовольством, с планиров-
кой каждого шага – это так, ерунда. Что нуж-
но было сделать что-то великое, что настоя-
щее, что-то жутко неправильное, но нужное 
для того, чтобы не уставать. 

И именно для того, чтобы отдыхать, чтобы 
не нужно было смотреть на это утро, как каж-
дый обычный человек, а понимать, что у те-
бя есть маленькая тайна, которую ты делишь 
с сотнями других людей, именно для этого 
и появилась Магия. Именно с большой бук-
вы, и, причём это не пафос, ведь это именно 
Магия, только наша с тобой, только твоя, а 
больше ничья. Только наша с тобой. 

Эти слова убаюкивают, они ведь и созда-
ны, чтобы убаюкивать, да навевать тёплые 
и ласковые мечты о чём-то хорошем, чём-
то совсем родном, но давно забытом. Что-
бы не уставать,… чтобы тёплые солёные кап-
ли больше не оказывались слёзами, а прос-
то дождём, который льёт над твоей головой. 
Льёт как из ведра, злят все, кто может, обиды 
должны бы копиться в твоей исстрадавшей-
ся и уставшей душе, ан нет – Магия спасает. 

А наша школа только помогает найти эту 
часть Магии в себе. Она пробуждает в те-
бе солнечного зайчика, который есть у всех 
нас. И ведь всем, кто хоть раз надеялся на 
то, что такого утра, как сегодня, больше не 
будет, приятно знать, что ты не один на этой 
Земле. Что ты делишь со всеми настоящий 

секрет - Магию. А есть, есть люди, которые 
побороли в себе чувство усталости от мира, 
и эти люди – наша опора. Они помогут тебе 
тоже увидеть в себе главную и давнишнюю 
мысль – спасти себя. От мира без Магии. От 
мира с постным выражением лица. От мира 
Магглов, как мы их называем. Видишь, даже 
в твоих мыслях теперь не «ты», а «мы». Нас 
много, братишка, не скучай, не грусти, мы 
всегда поможем тебе. 

Итак, ты привык. Свыкся с правилами. Ра-
дуешься каждому утру, как первому. Смот-
ришь на мир с надеждой. Не боишься более 
самого себя. Теперь ты знаешь, что таких, 
как ты, много. Что имя нам – Магия. 

И возникает вопрос – как помочь осталь-
ным? Которые раньше тоже были, как ты? 
Которым раньше тоже грозила страшная, 
диковинная болезнь – умереть от Усталос-
ти? И ты знаешь, что нужно просто в нужное 
время подставить плечо. И ты считаешь, что 
каждый, которого так отогрели, должен быть 
благодарным. Быть благодарным за все. За 
то, что в своё время его так же утешали, ему 
предоставляли уроки, отвлекающие от того 
мира. От мира жестокого, где никто не улыб-
нется тебе просто так. Только для того, что-
бы себе же принести выгоду. 

Помнишь детскую песенку? «И улыбка 
вновь сама к тебе вернётся…» Получает-
ся, нас уже заранее учат, чтобы улыбаться 
не просто так, а для чего-то. Из таких мело-
чей и складывается воспитание. Твоё воспи-
тание. И неужели ты хочешь, чтобы твои де-
ти выросли такими же жестокими и беспо-
щадными? Такими же злыми и холодными? 
Конечно же, нет. Конечно же, ты хочешь хо-
рошего мира, счастья и побольше жёлто-
го цвета. Жёлтый цвет олицетворяет безза-
ветную детскую радость, радость просто от 
жизни. Почему ангелочков везде представ-
ляют детьми? Потому что дети чисты, невин-
ны и беззаботны. И их любимый цвет - жёл-
тый. Цвет солнца. Цвет песка. Цвет цыплят. 

И ты ведь хочешь, чтобы твои дети были 
именно такими, и чтобы они любили желтый 
цвет? Тогда помоги сейчас остальным. По-
моги, потому что это поможет самому тебе. 
Именно эту истину мы и вкладываем в твою 
голову. Будь настоящим учителем настоя-
щей, внутренней Магии. Будь просто чело-
веком, в конце концов. 

И знаешь, когда ты понимаешь, как всё из-
менилось? Когда ты приходишь и внезапно 
понимаешь, что уходить обратно не хочется. 
Понимаешь, что тут тебе рады, а будут ли те-
бе рады, когда ты встанешь из-за этой же-
лезной коробки и пойдёшь в тот мир? Прос-
то осознаешь, что ты нужен, что именно твоё 
мнение и твоя точка зрения важна, что толь-
ко тут ты снова можешь полюбить четыре 
цвета сразу – красный, зелёный, синий и 
желтый, конечно же, жёлтый. Понимаешь, 
что никто никогда не скажет тебе грубость, 
что все всегда поймут и утешат, когда нужно, 
а когда нужно, разделят с тобой радость. Ты 
снова радуешься. Ты встаёшь утром, и пони-
маешь, что в твоём мире нет места Усталос-
ти. Потому что жива Надежда. Живы капель-
ки солнца, проникающие через маленькую 
дверь в большой мир, оставляющие след на 
поверхности зеркала, и тонкой нитью веду-
щие в океан желтого, ярко-золотого, света. 

Значит, опять возвращаемся к одному – Ут-
ро всегда будет золотым. И только твоим. 
Собственным. 

И вот однажды происходит крах. Круше-
ние всего этого мира. И твоего собствен-
ного утра. Однажды ты понимаешь, что нет 
больше Надежды. Она ушла. Как сказал Бо-
ромир, «ищите… но не верьте надежде, она 
покинула эти края»… Испарилась, вылетела 
сквозь щель в стене, через неплотно закры-
тое окно. 

Зато появилось нечто другое. Претящее 
всякой надежде, и в очередной раз показы-
вающее, как ты был не прав, когда думал, 
что всё-таки человек всесилен своей силой 
убеждения. Что-то чуждое этому твоему ма-
ленькому миру за затворённой дверью, это-
му обыкновенному чуду, которое ты сам со-
вершил. И имя этой неизвестной беде – Быт. 
Именно с большой буквы, ты ведь уже понял, 
что некоторые существительные нельзя пи-
сать с маленькой буквы, они ведь тоже оду-
шевлены, как и любой человек. Некоторые 
из них несут счастье и успокоение. А Быт не-
сёт разрушительную и губительную для от-
носительного спокойствия силу. Почему? 
Казалось бы, какое простое и редко упот-
ребляемое слово – Быт. Всего три буквы. Но 
эти три буквы способны убить. Потому что 
есть два мира. Магический мир и Тот мир. 
Так вот, тот мир нельзя, ни в коем случае не-
льзя пускать в волшебный. Они не могут со-
существовать вместе. Ведь мы приходим в 
Магию, чтобы оторваться от вечных забот и 
вечной боли, царящей в жестоком мире из-
вне. А в мире извне мы живём, потому что 
жить одними мечтами нельзя, иногда нуж-
но быть более приземлённым. Но – повторя-
юсь, никогда, никогда на свете не допускай 
их столкновения. 

Иногда ведь заходишь в этот мир, и ви-
дишь те слова, что в его священной обите-
ли никогда нельзя произносить. Ругань. Сор. 
Слова, приносящие полное разорение. Сти-
рающие саму Магию, пробуждающую доб-
роту, с лица Земли. Слова, чей жребий – 
остаться непроизнесёнными здесь. Остать-
ся за дверями. И охраняющий нашу малень-
кую страну жёлтый цвет никогда не допус-
тит их сюда. Но из-за того, что мы не под-
держиваем этот цвет, он становится сла-
бым. Все слабей, слабей, а потом вместе с 
Надеждой выскользнет сквозь щель в сте-
не. И здесь уже ничего нельзя сделать. И все 
почему? Потому, что ты сам творишь гибель 
для своего мира. Ты отказываешься помо-
гать ему. А так нельзя, иначе исчезнет он, и 
всё, и долой тебя самого отсюда. Ты начина-
ешь бояться. А потом, когда Быт добивается 
своего и уничтожает Магию, вновь приходит 
Усталость. Ты вновь просыпаешься, и пони-
маешь, что устал. Устал…жить? 

Но кроме Усталости тебя гложет ещё одно. 
Боль Утраты. Ты сам не постоял за Магию, за 
свой мир. Почему? Потому что ты трус. 

Нам пока удаётся сдержать Быт. Но мы на-
чинаем сдаваться. Начинает рассеиваться 
этот жёлтый цвет. Нас слишком мало. Но… 
всё в твоих руках, сейчас всё только в твоих 
руках, мой друг. Я называю тебя другом, по-
тому что мы должны бы друзьями, чтобы за-
щититься от Быта. Пожалуйста, спаси жёл-
тый цвет. Не допускай к нам боль Утраты. 
Чтобы не пришлось жалеть… 

HarryRu

Чтобы не пришлось жалеть…
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Эмпиары - это люди, чьи эмоции неразрывно связаны с природой. Такой 
человек рождается примерно раз в 5-10 лет в день осеннего или весеннего рав-
ноденствия, в день, когда природа находится в гармонии, в день, когда маги-
ческая сила друидов достигала своего апогея, в день волшебных празднеств и 
таинственных обрядов. Считается, что когда подобный ребенок рождается, к 
нему переходит сила друидов, до сих пор витающая над землей и живущая в 
природе. 

По поверьям древних, ребенок-эмпиар избирался из сотни подобных, 
должных родиться в этот день на совете духов друидов, проходивших, также 
по поверьям, в монументальном календаре этого народа - Стоунхендже. 

До приблизительно 14 лет эти дети ничем не отличаются от обычных магов. 
Силы Эмпиара проявляются у кого раньше, у кого позже, но в пределах от 14 
до 18 лет. Эти люди чрезвычайно сильно связаны с природой. Как я уже гово-
рила, если они плачут, то с ними плачет и природа. льется дождь, когда злятся 
- гремит гром, когда улыбаются и радуются - светит солнце и появляется ра-
дуга (теоретически). Конечно, это происходит не всегда, у всех подобные спо-
собности выражаются и в разной степени - у кого-то менее, у кого-то более.

Самый сильный Эмпиар был зарегистрирован в 1865 году в Германии, в 
Мюнхене - Ганс Дрейхман. Он обнаружил свои способности в 16 лет, когда 
ругался с матерью. За окном было светло и вдруг ни с того ни с сего прогремел 
страшный гром. Затем, он убежал в свою комнату и был на грани срыва. За 
окном природа буйствовала. Затем, когда он осенью вернулся в школу, через 2 
недели директор магической школы обнаружил его способности, причем не-
обычайно сильные. Он буквально жил природой. К сожалению, из жизни он 
ушел рано - в 35 лет. Как ни банально, от удара молнией, когда ссорился со 

своей женой на заднем дво-
рике (весьма неосмотритель-
но, хочу заметить, ведь его 8 
лет учили сдерживать свои 
эмоции).

Дар Эмпиара очень опасен, 
он может разрушить целые 
деревни и города стихийны-
ми бедствиями, если его дар 
наиболее выражен, именно 
поэтому, тех немногих, кому 
дан этот дар обучают по спе-
циальной программе, куда 
добавлено множество уроков 
о природе, магии друидом, 
а также по самообладанию. 
Так что выпускники-эмпиа-
ры невероятно сдержанные 
люди (они не заканчивают 

обучение, пока полностью на обучатся всему).
Но есть у всего этого отрицательный, весьма отрицательный момент. При-

рода чувствует то, что чувствует Эмпиар, соответственно, и он чувствует то, 
что чувствует природа. Если на глазах у Эмпиара начать рубить дерево, то он 
почувствует невыносимую боль (если срывать растенья, убивать животных и 
т.п.). История знает некоторые примеры, когда Эмпиары умирали из-за изде-
вательства людей над природой. 

В наше время зарегистрировано 9 Эмпиаров:
1. Кристин Раен (22 года, США)
2. Билл Смит (21 год, Англия)
3. Патрик Джордан (16 лет, Австралия)
4. Амалия Грэнс (36 лет, Латвия)
5. Наталия Павлова (45 лет, Россия)
6. Жан Пьер (79 лет, Франция)
7. Пол Риверо (52 года, Мексика)
8. Сиао Цзы Длунь (18 лет, Китай)
9. Анна-Мария Риверо (39 лет, Испания)
Как видно из этого списка, эти люди рождаются в разных уголках Земли. 

Почему? Ответ прост - магия не скапливается в одном месте в больших коли-
чествах и не должна, иначе бы материя реального не выдержала. А вот о скоп-
лении магии и возможном разрыве материи, пожалуй, и будет моя следующая 
статья =)) 

С уважением, Элеонора

Монстры у магглов,  
или запретный лес магов. 

Недавно выяснилось, что у магглов вышла 
газета под названием “Монстры в лесах”. В 
данной газете было написано, что в маггловс-
ких лесах стали водиться чудовища. Эти чудо-
вища были встречены многими людьми, и лю-
ди были до смерти испуганы.

Недавно мы узнали, что из Запретного леса 
сбежали магические существа. Но не только 
единороги и все неопасные, но также страш-
ные и неизвестные нам тени. Мы думаем: ну 
как они могли сбежать из запретного леса? 
Надо скорее его перекрывать, пока кто-то 
еще не выбежал.

А мы когда-нибудь задумывались, что им 
преграждает путь из запретного леса? Конеч-
но, защита! Но вдруг в ней были неполадки? 
Наши маги были отправлены в маггловские 
леса, чтобы словить беглецов. Они почти всех 
выловили, но никак не могут поймать загадоч-
ные тени.

Я думаю, что сами эти животные не могли 
вырваться на свободу. Вероятно, что кто-то 
им помог. 

Статью подготовила, Elvira

НАуКА:

ЭМПИАРЫ 
Всегда ли 

ведьмы  
летали на 
метлах?

По поверьям, метлы - вполне рядовое средство 
передвижения ведьм. Оливер Венделл Холмс, из-
вестный американский писатель написал на эту те-
му такое стихотворение:

Есть в графстве Эссекс много крыш
И окон темной славой:
Из них на спинах метловищ
В полночном свете слабом,
Как воплощенья наших снов, 
Взмывают ведьмы тучей –
Черней котов, бесшумней сов,
Быстрей летучих мышей.
Кстати, таким “транспортом” женщины пользо-

вались чаще, чем мужчины, - возможно, потому, что 
метлы использовались в работе по дому, которой 
мужчины избегали. Поэтому если колдуны и лета-
ли, то, как правило, верхом на вилах.

По необъяснимым причинам, в континентальной 
Европе и в Америке ведьмы, летающие верхом на 
метлах, встречались чаще, чем в Англии. Говори-
ли, что ведьмы натирают свои метлы волшебной 
мазью, чтобы заставить их летать. После этого, по 
поверью, ведьмы вылетают прямиком в трубу. Это 
может быть лишь красочным преувеличением ре-
ально существующего обычая выталкивать метлы 
из трубы, чтобы дать знать соседям, что хозяев нет 
дома. Если жители деревни подозревали, что поб-
лизости ведьмы, они звонили в церковный колокол, 
при звуке которого, по поверью, ведьмы подали с 
метел.

Правда у исключительных ведьм, на спине рас-
тут прекрасные белые крылья, но этот феномен на-
блюдается, только у чистокровных ведьм в 13 коле-
не, у которых до этого был прапрапрапрадедушка 
маггл.

Искренне ваша, Бригита
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Самые надоедливые существа 
Среди волшебных существ есть такие, которые 

представляют большую опасность, чем остальные. 
Опасным может поначалу показаться и боггарт, пото-
му что, как объясняет Гермиона в “Узнике Азкабана”, 
он превращается в то, чего человек больше всего бо-
ится. На самом же деле боггарты более надоедливы, 
чем страшны. 

Подобные существа известны в Соединенных Шта-
тах под именем «боуги» или «боугимен», в Шотландии 
их называли «богл», в Германии — «боглеман». Говорят, что боггарты всего лишь 
любят озорничать и обычно не приносят большого вреда. Показываются же они 
в основном ночью, когда их легче спутать с настоящими чудовищами.

Эти духи обычно бывают привязаны к дому, и в этом случае единственный спо-
соб избавиться от них — это переехать. Правда, это легче сказать, чем сделать, 

потому что случается, что боггарт берет на себя 
труд переехать вместе с обитателями того до-
ма, который его особенно заинтересовал. И чем 
больше отчаивается семья, тем веселее боггар-
ту.

Гарри встречается с боггартами в “Узнике Азка-
бана” и в “Кубке огня”. Мальчик побеждает их, 
следуя совету профессора Люпина, очень похо-
жему на те советы, которые веками слышат де-
ти в мире магглов: «Лучшее оружие против него 
— смех».

Конечно нам, волшебникам легко это сделать, 
ведь достаточно произнести заклинание «Риди-
кулус», чтобы превратить боггарта во что-нибудь 
смешное. 

Всегда с вами, 
Дарина Претью

САЙТ ЗНАКОМСТВ 
Как вы уже знаете, в Хогвартсе поя-

вилась комната знакомств. Каждый, кто 
хочет может прийти сюда и оставить 
свиток со своими данными. На этот мо-
мент перевешивают свитки девушек, 
чем свитки парней. Но это пока...

Мы должны благодарить за эту ком-
наты Свинристель и Аномалию. Это они 
создали такую замечательную комнату. 
Представляем вам интервью с одним из 
создателей комнаты - Свинристелью. 

ЕОХС: Как вам в голову пришла та-
кая гениальная идея, создать сайт зна-
комств?

Свинристель: Просто немнож-
ко поднадоело то, что Хогвартс стал 
не школой, а местом знакомств, сели 
раньше заходишь в чат - там все спра-
шивают о домашках и все такое, то 
сейчас только и слышно: ХОЧУ МУЖА! 
и форум не лучше... вот мы с Аномали-
ей и решили создать отдельный сайт, 
на котором люди будут знакомится. 

ЕОХС: Как ты считаешь, вскоре в ко-
лонке парни появится столько же ан-
кет, как и в колонке девушки?

Свинристель: Нет, думаю нет. Прос-
то в наше время ведьмами стать хотят 
больше, чем колдунам, то есть, я хочу 
сказать что в наш Хогвартс в основном 
поступают девушки, а в парнях всегда 
недостаток, поэтому и в анкетах вряд 
ли количество будет равное, но ведь 
кому-то хватит :)) 

ЕОХС: А тем кто давно ищет себе 
вторую половину - реально, послав ан-
кету на сайт, выйти замуж? 

Свинристель: Это возможно, прос-
то побольше нужно рекламировать 
этот сайт, тогда и больше народу бу-
дет его просматривать, и, возможно, 
среди просматривающих найдется тот 
единственный, собственно говоря для 
этого все и делалось :) 

ЕОХС: Что ты хочешь пожелать всем 
нашим “холостячкам и холостякам”?

Свинристель:
- Найти друг друга поскорее, и чтобы 

каждый день в Хоге появлялись новые 
пары, и чтобы марш Мендельсона ни-
когда не заканчивался. 

ЕОХС: Благодарю за внимание. До 
свидания... 

Свинристель: До cвиданья :) Прият-
но было отвечать :) 

Интервью подготовила,  
Сивилла Трелони

>>>>>>> 
Не миновала съемочная группа филь-

ма о Гарри Поттере и Оксфорда - еще 
одной духовной столицы Англии (наде-
юсь, среди читателей не так уж много 
жителей и поклонников Кембриджа :-).

В коллежде за порядком следят бла-
городного вида джентельмены во всем 
черном и в черных котелках. Под их су-
ровыми взглядами даже я, будучи прос-
тым туристом, чувствовал себя приоб-
щенным к чему-то высокому и арис-
тократическому. И осознал, что Гарри 
Поттер - обладатель одной из самых 
простых фамилий в Англии - оказался 
причастным к самым привилегирован-
ным слоям британского общества. 

Съемки пр оходили в знаменитом 
колледже Крайст Черч, освященным 
именем Льюиса Кэрролла, учившего-
ся в его стенах (ученые подсчитали, 
что он съел 8 000 завтраком, обедов и 
ужинов в местной столовой), и извест-
ной библиотеке Бодлейн в центре го-
рода.  

Крайст Черч, пожалуй, самый пре-
стижный Оксфордовский колледж (хо-
тя тут с нами вряд ли согласятся все 
остальные коллежди Оксфорда). За-
кончить Крайст Черч - большая удача. 
Здесь учились Альберт Эйнштейн, Ви-
льям Гладстон и как минимум 12 других 
английских премьер-министров.

Это самый большой колледж в Окс-
форде, который считает своей заслу-
гой тот факт, что его основывали не-
сколько раз. Сначала кардинал Вулси 
(wolsey) в 1525 году, а затем Генрих VIII 
- в 1546 году.

До встречи, Андрей Ф.

ГОРОД ГАРРИ ПОТТеРА:

ОКСФОРД
Итак... сегодня - седьмая статья из цикла 

«ГОРОД Гарри Поттера». Напоминаем, что 
весь цикл подготовлен нашим специаль-
ным корреспондентом в маггловском мире 
– Андреем Ф. - поэтому и характер статьи 
– тоже маггловский. Сегодня мы нас опять 
ждут волшебные кинопревращения… 
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ЕЩЕ ВСЕГО ЛИШЬ ДВЕ НЕДЕЛИ И СНЕГ ПЕРЕСТАНЕТ КРУЖИТЬСЯ,  И ВЕСНА НАЧНЕТ ОТВОЕВЫВАТЬ СЕБЕ СВОБОДУ!!!
А в эту неделю мы рады представить 

вам новый выпуск, в котором вас ожи-
дает очередное интервью с одним из 
новых преподавателей и способ вы-
брать жениха, защита эльфа и правда 
о зверях в школе, новости о магглов-

ском фильме о Гарри и обзор магооб-
разования в Европе, напоминание об 
опасности параллелей, а также про-
должение циклов статей “Город Гар-
ри Поттера” и “Героев надо знать в 
лицо”.

Также рады сообщить, что у нас вновь от-
крывается рубрика спортивных новостей и 
всего-всего спортивного - благодаря появле-
нию в нашем штате собственного спортив-
ного обозревателя-комментатора!!! Не про-
пустите первую статью и все последующие!!!

Основные Новости
Новости Волшебного Мира

Куплены три первых редких издания о Поттере...
одним отцом для своего сына! Эти книги были проданы Роулинг и 

ещё одним писателем, имя которого остаётся тайной, на благотво-
рительном аукционе за 7340 фунтов. Отца счастливого мальчика зо-
вут Мартин Дрюэт, он частный коллекционер. Он купил “Философс-
кий камень” за 6600 фунтов и подписанный “Кубок огня” за 240 фун-
тов. Все вырученные деньги пойдут двум благотворительным органи-
зациям - Action Aid и ChildLine. 

Вот бы нам такие =) 

�00 долларов за слово...
Как уже давно известно, на аукционе “Сотбис” была продана “кар-

точка-дразнилка” (как прозвали её фанаты, наверное, из-за её содер-
жания). На этой карточке Роулинг написала 93 ключевых слова из пя-
той книги. Стартовая цена - 5000 фунтов стерлингов. Узнав о карто-
чке, фанаты (с сайта www.the-leaky-cauldron.org ) решили собрать все 
свои сбережения, и купить карточку, чтобы показать всем любителям 
Поттера эти слова. Но их опередил один дяденька из США, имя кото-
рого неизвестно. Он купил карточку за 29.000 фунтов(более 45.000 
долларов), а фанаты, (2000 человек!) увы, только 15.000. Но перед 
началом аукциона были объявлены некоторые слова - “38 глав...воз-
можно, изменится...самый объёмный...Рон... метла...ограбили... до-
машний эльф...новый...учитель...умирает...жалко”. 

Теперь нам остаётся только гадать, к счастью, не долго, что будет в 
5-й книге, и злиться на дядю =) 

Elassa, Слайзерин

Новый “Гарри Поттер” в России бьет все рекорды 
5-6 миллионов долларов – таковы, по разным оценкам маггловс-

ких экспертов, сборы от показа нового фильмао Гарри Поттере в Рос-
сии за три недели. Интерес к второму фильму превзошел зритель-
ское внимание к первой части киноэпопеи. Первый фильм собрал за 
все время показа в России около 5 миллионов долларов. За это вре-
мя фильм увидели почти 2 млн зрителей. Он демонстрировался на 44 
экранах в Москве и на 112 в регионах. 

Книжная лихорадка в Великобритании: фанаты Поттера зака-
зывают “Орден Феникса” 

Поклонники магических талантов Гарри Поттера предпринимают 
все усилия, чтобы стать обладателями пятой книги о приключениях 
ученика Хогвартса. Только за первые 24 часа после объявления из-
дательством Bloomsbury даты выхода нового романа Джоан Роулинг 
“Гарри Поттер и орден Феникса” на одном только сайте Amazon.com 
читателями было сделано 30 тыс. предварительных заказов.

Пытаясь привлечь как можно больше покупателей, интернет-про-
давец обещает крупные скидки и обязуется доставить книгу 21 июня, 
когда она выйдет в свет. Другие книжные магазины также сообщают о 
грандиозном количестве заказов на новый роман Джоан Роулинг. 

Гэри Олдмен готовится стать звездой третьего “Гарри Потте-
ра”. Подробнее – в статье «Новости о третьем фильме о Гарри» 

Подготовлено Р.О. (по материалам маггловских СМИ)

Новости Хогвартса
16.02
Конец триместра: 
Вот и завершился очередной, пятый по счету 

(не принимая в расчет первый летний курс) три-
местр в школе. Закрыт журнал, места распреде-
лены, баллы лучшим розданы... Кто-то огорчил-
ся, не заняв того места, которое бы хотелось, кто-
то радуется и прыгает до потолка, сбивая отту-
да привидений, от того, что оказался на первой 
страничке журнала...

Несомненно одно - почти все радуются тому, 
что наступили каникулы и можно отдохнуть от бес-
конечных домашних заданий, от превращений по 
заданию, от нескончаемых свитков сочинений и 
докладов... можно безмятежно поваляться на ди-
ване в гостиной, можно съездить к родным магг-
лам, можно целыми днями носиться в квиддитч, а 
можно гонять своих и не очень своих привидений, 
уворачиваясь от того, что они, в свою очередь, ки-
дают с потолка и из-под коврика... 

Сегодня вечером состоится торжественный 
БАЛ, где директор произнесет торжественную 
речь, грозя палочкой особо говорливым уче-
никам, и радостно вручая награды лучшим под 
одобрительные взгляды преподавателей - также 
трудившихся целый семестр и также заслужив-
ших отдых от бесконечных сов, влетающих в к ним 
и днем и ночью... 

Ровно в 19-30 Olyush войдет в зал и, шурша 
праздничной мантией, с любовью оглядит учени-
ков - и новых, и старых - и откроет БАЛ... после 
торжественной части, разумеется...

И пусть это день не омрачит даже то, что наш 
любимый Бальный зал был сметен с лица шко-
лы жутким магическим ураганом не далее как два 
дня назад. Директорат и администрация школы 
нашли выход из положения, как это и было всегда 
в подобных случаях, и мы сообщаем вам что БАЛ 
состоится во ВРЕМЕННОМ БАЛЬНОМ ЗАЛЕ или 
же в запасном ЗАЛЕ. Не опаздывайте и не забудь-
те про праздничные мантии!!! УДАЧИ вам всем 
- и учителям, и ученикам, и просто жителям - на 
праздничном балу!!! 

День Святого Валентина 
Вот и прошел День Святого Валентина... а вы 

поздравили свою любимую половинку? или того, 
кто вам просто нравится? или друзей - пожелали 
им любви? Если нет, не отчаивайтесь - это никог-
да не поздно сделать! Идите прямо сейчас (или 
пошли сову) и пожелайте тому, кого любите - как 
друга или любимого - СЧАСТЬЯ!!! И будьте счаст-
ливы сами!!! 
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1. Проф. Локи, говорят, Вы здесь 
учились до того как стали учите-
лем? Было такое?

- Было! Я учился здесь три курса под-
ряд, на факультете Слайзерин, один 
семестр был даже префектом.... 

2. Под тем же ником или нет? По-
чему прекратили учебу?

- Нет! Мой ник был Джонотан Свомп! 
А прервал свое обучение, т.к. появи-
лись проблемы с астральным планом, 
с моей семьей( они у меня все магглы) 
тоже было не все в порядке! Ну и нако-
нец первая любовь! Естественно, не-
удачная... пока разбирался со своими 
проблемами...

3. Почему именно это предмет - 
Рунология?

- Я знал изучал и полюбил руны на-
много раньше того времени, когда по-
пал в Хогвартс... Еще когда родители- 
магглы скептически взирали на мое не-
обычное увлечение, я уже чувствовал, 
что Руны, Символы и Знаки - это моя 
судьба!!! 

4. Раскажите, как Вы вообще сю-
да попали?

- Это случилось после того, как я 
прочитал первую книгу о Гарри Потте-
ре! Я привык искать материал о своих 
увлечениях в интернете, и наткнулся на 
Хогвартс Сириуса... Я подал заявку... 
Был упрямым и навязчивым, поступил 
очень быстро! Меня перевели из ПО 
за особые успехи... Почувствовав мой 
характер, профессор Травяница, тог-
да еще завуч, перевела меня в Слай-
зерин!

5. Какой Ваш любимый персонаж 
в книге о Гарри Поттере? 

- Мой любимый персонаж в Гарри 
Поттере - это Северус Снейп.... Осо-
бенно приятно было увидеть его в 
фильме! Образ удался :) 

6. Какие планы на будущие? Вы 
уже стали главой кафедры, и даль-
ше?

- О, у меня очень много перспектив! 
Я не хочу карабкаться вверх по долж-
ностной лестнице в самом Хогвартсе, 

но я бы хотел завершить парочку про-
ектов! Я уже достроил Лавку Талисма-
нов (осталось наладить оплату: подпи-
сать пару договоров с Гринготсом)! За-
тем, я надеюсь, что директор и другие 
учителя поддержат меня в начинании 
“Хогсмид”! Я собрался отстроить нам 
деревню! 

7. У нас в Хоге есть традиция за-
водить себе семью, а Вы уже заве-
ли?

- Семью? Не думаю! Разве что най-
дется какая-нибудь симпатичная де-
вушка, умная и творческая! А может 
быть и парень! Но пока в мои планы это 
не входит! 

8. Что можете сказать о жителях 
Хога? 

- Конечно Жители Хогвартса надо-
едают... не все и не всегда, но все-та-
ки! У меня здесь есть даже враги... Но я 
не буду их называть Это неэтично! 

9. Как Вы видите наш Хог, скажем 
через несколько лет? 

- О... знаете порой в мою голову при-
ходят такие мысли! Мне кажется, что 
мы - это только первопроходцы... здесь 
в астральном плане! Через пару лет мы 
- маги, утратившие большую часть сво-
их знаний и силы за века, - скоро смо-
жем перейти в этот мир насовсем....
Нам не придется вылезать из астрала, 
чтобы наше физическое тело смогло 
отдохнуть, а глаза расслабиться! Маги 
следующих годов будут жить в том ми-
ре, который построим мы с вами!

10. Что бы Вы хотели пожелать на-
шим жителям?

- Не пугаться сложных домашек - это 
раз! Относиться к учителям более тер-
пимо (это старые, вредные и задерган-
ные маги) - это два! И строить этот мир, 
как можно более прекрасным, ведь в 
нем еще жить вашим детям, внукам!!!

Спасибо за интервью, и до встре-
чи!

- Вам спасибо!!! 

Интервью подготовила 
 Kitana.

МАГОбРАзОВАНИе В еВРОПе:

ДУРМСТРАНГ 
На сегодняшний день в нашем мире 

открыто много новых учебных заведе-
ний. Это и частные школы, поступить в 
которые легко, если обладаешь доста-
точными средствами, и школы повыше-
ния квалификации волшебников, и экс-
тренные курсы для детей, с рождения 
практически не обладающих магичес-
кими способностями (иначе: сквибов). 

На основании этого можно сделать 
вывод, что наша система образования 
успешно развивается. И это радует. Но 
как бы там ни было, до сих пор в мире 
существует всего лишь три места, где 
мечтает учиться каждый. Это, несом-
ненно, Хогвартс, Шармбатон и Дурмс-
транг. Сегодня речь пойдет о самой та-
инственной из них - третьей. 

На Дурмстранг нанесено Заклинание 
Ненаносимости, т.е. увидеть школу на 
карте невозможно. Об истинном мес-
тоположении школы знают только её 
студенты и профессора. При зачисле-
нии они дают клятву никому не разгла-
шать этой тайны. И клятву сдерживают - 
о местоположении Дурмстранга до сих 
пор не известно ни одному из посто-
ронних. Правда, можно предположить, 
что Дурмстранг находится далеко на 
севере, так как в школьную форму уча-
щихся входит меховой плащ. 

Но почему Дурмстранг так тщательно 
скрывают от посторонних глаз? Точный 
ответ на этот вопрос не известен. Эта 
школа знаменита тем что большое вни-
мание в ней уделяется изучению (имен-
но изучению!) Черной магии и Уходу за 
магическими существами, в основном, 
драконологии (интересно, наши про-
фессора Альбус Дамблдор и GamOver 
бывали ли в этой школе? - вопрос ред.). 
Из Дурмстранга всегда выходят силь-
ные волшебники. 

Дурмстранг - одна из трех самых силь-
ных волшебных школ в мире. Обучение 
в ней обязательно себя оправдает. 

Но прежде чем выбрать ее, вам стоит 
обратить внимание на то, что (как извес-
тно из проверенных источников) школа 
не комфортабельна - всего четыре эта-
жа и вечный холод, как в коридорах, так 
и в гостиных, и что Черная магия - это 
не шутки, это очень жизнеопасное мас-
терство. 

Подумайте, захочется ли вам ему обу-
чаться. 

Статью подготовила  
Анджелина Флер де Лавуа

ИНТеРВью

Профессор Локи

Итак... мы продолжаем знакомить вас с новы-
ми преподавателями нашей школы. У нас в гос-
тях (или мы у них :-)) побывали уже проф. Джинни 
(“Древняя магия”), проф. Ахсар (“Магия мысли”) 
и проф. Раксолана (“Латинский язык”) Сегодня 
мы представляем вам интервью с проф. Локи, ве-
дущим с недавних пор”Рунологию”.

С проф. Локи мы встретились в Большом Зале, я все 
больная и простуженная сначала успела с ним повздо-
рить, потом нас долго ругал Великий Маг. В конце кон-
цов мы извинились друг перед другом, и я попросила у 
него разрешения взять интервью, Проф. Локи, к счас-
тью, согласился.. 
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Недавно в одной семье магов пропала 
девочка. Родители утверждают, что она 
никуда не выходила в тот вечер... Но тогда 
куда она могла деться? 

Она часто рассказывала об одной кар-
тинке, которая висела у нее в комнате. 

На ней был изоб-
ражен красивый 
пейзаж. Море и 
пустынный берег. 
Она говорила, 
что ее часто как 
будто затягивало 
туда. Ей хотелось 
туда попасть. Но 
когда она об этом 
рассказывала, ей 
никто не верил... 

Она на всех обиделась и заперлась у 
себя в комнате... Через несколько минут 
пришли родители помириться и обсудить 
все с ней, но ее в комнате не оказалось. 
Они очень долго искали девочку, вызвали 
даже самых лучших сыщиков, но никак 
не могли ее найти. И тут ее мама увидела 
на картинке девочку в точности похожую 
на их дочь. Тогда они поняли, что ее меч-
та сбылась и каким-то образом она оказа-
лась в картинке. 

Они перепробовали все заклинания, 
чтобы ее оттуда вытянуть, но им это не 
удавалось. Родители часто скучали, смот-
ря на нее на картинке. Подойдя поближе, 
они вдруг почувствовали какую-то не-
обычную легкость и увидели, как девочка 
к ним бежит из картинки и вдруг и их са-

мих туда потянуло. Тут постучал кто-то в 
дверь. Дверь открылась и вошли какие-то 
люди - вероятно, они услышали странный 
шум. Но никого в доме не оказалось. Они 
вошли в комнату девочки и тут же обра-
тили внимание на картинку, на которой 
было уже 3 человека. Кажется, они поня-
ли, что это все - семья этого дома... 

Из этого можно понять, что не каждый 
параллельный мир может быть безопасен. 
Если ты попадешь в такой, как описан в 
статье,  то тебя больше не вернуть... 

Статью подготовила Elvira 
От Редакции ЕОХС: Глядя на факты, прихо-

дит в голову, что нам в волшебном мире нужны как 
можно больше опытных профессоров по парал-
лельным мирам - таких, как наша профессор Ири-
она! Дорогие ученики Хогвартса Сириуса, не про-
пускайте занятия, чтобы не оказать закрытыми от 
мира в какой-нибудь такой вот картине! 

SPORT-SPORT-SPORT:

Кто за что болеет? 
Уже все, кому не лень, живоописали, сколь 

окрас амуниции гриффиндорцев похож на 
цвета футбольного клуба “Брэдфорд”. Пот-
терманы дружно скупают клубные шарфики 
(в 2001 году куплено 10 000 шарфов). 

Действительно, жёлто-бордовую, или даже 
лиричнее: claret-amber (бордово-янтарную) 
расцветку, хоть весь свет обойди - сыщешь 
только в ФК “Брэдфорд”. Это даже сочтено 
достаточным основанием для зачисления 
Гарри Поттера в почётные члены клуба. 

Однако, цвета Гриффиндора впервые упот-
ребляются в конце первой книги и определя-
ются как алый и золотой. 

Так что, если верить Марине Литвиновой, 
гриффиндорцы могли бы стать поклонника-
ми “Ланса”, “Галатасарая”, “Лечче” и даже 
“Ромы” (которая, несмотря на не совсем 
красный и отнюдь не алый цвет футболок, 
официально всё же “джало-росси”). Но ни-
как не “Брэдфорда”! 

Но недоверие к переводу “Росмэна” застав-
ляет меня предположить, что в оригинале всё 
же стоит “claret-amber” - хотя бы потому, что 
я не вижу оснований Крису Коламбусу отхо-
дить от первоисточника и выдумывать для 
Гарри какие-то несусветные цвета. 

Дополнительный жутко интересный факт: 
в начале XX века за “Брэдфорд” играл футбо-
лист по имени Гарри Поттер. 

В общем, гриффиндорцы с расцветкой оп-
ределились. А что же делать представителям 
других факультетов? 

Для хаффлпаффцев можно посоветовать 
“Боруссию” Дортмунд и команду формулы-1 
“Джордан”. 

Слизеринский окрас напоминает цвета 
“Селтика”, лиссабонского “Спортинга” и 
сантандерского “Расинга” - с той лишь раз-
ницей, что вместо серебристого там наличес-
твует белый. Но всё равно похожи. 

А вот для Рэйвенкло более или менее под-
ходит раллийная команда “Субару” и сбор-
ная Италии по футболу, которая официально 
именуется “scuadro-azzuro” - то есть, сине-
золотые. 

Вот и всё. Болейте на здоровье! 

С любовью, Джаспер О’Салливан

Новости о третьем фильме  
о Гарри 

Великолепный Гэри Олдмен, способный украсить 
своим участием любой фильм, готовится к тому, что-
бы сыграть роль в очередном фильме поттерианы по 
роману Джоан Роулинг “Гарри Поттер и узник Азка-
бана”. 

В настоящее время актер ведет переговоры с про-
дюсерами фильма. Как ожидается, он будет пробо-
ваться на роль злобного преследователя Гарри Си-
риуса Блэка, который одним проклятьем убил три-
надцать человек.

По мнению экспертов, Сириус - роковой зловещий 
персонаж, и именно Гэри Олдмен как никто сумеет воплотить его образ на эк-
ране с виртуозным мастерством. 

Выбор претендентов на роль Альбуса Дамблдора взамен умершего от ра-
ка в конце прошлого года Ричарда Харриса все еще продолжается. По инфор-
мации из хорошо информированных источников, наиболее вероятным канди-
датом на роль профессора Дамблдора является Иен Маккеллен, сыгравший 
Гэндальфа во “Властелине колец”. Правда, до сих пор компания warner Bros. 
официально не подтвердила эту информацию. 

Среди других претендентов - Кристофер Ли (Дракула, Саруман) и Майкл 
Гэмбон. 

Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон собирается приступить к съем-
кам фильма в феврале 2003 года. По сведениям информированного источ-
ника, “Узник Азкабана” будет более страшным и насыщенным леденящими 
кровь спецэффектами, чем два предыдущих фильма. 

Доподлинно известно, что Куарон отказался от цифрового Дамлдобра, в 
знак почтения к ушедшему актеру. 

Крис Коламбус, снявший два предыдущих фильма поттерианы, уйдя с долж-
ности главного режиссера, все же будет принимать участие и в работе над 
третьим фильмом, но теперь уже в качестве продюсера. Куарон, комменти-
руя выпавшую ему высокую миссию распространения магических идей, ска-
зал, что он был очень доволен занять место Коламбуса. “Этот фильм и само 
произведение Роулинг поразили воображение многих людей. Я просто счаст-
лив присоединиться к талантливой команде. Я рад возможности реализовать 
свои собственные идеи. Уверен, что все пойдет как надо”, - сказал режиссер.

Над сценарием фильма бессменно работал Стивен Клоувз, как и над первы-
ми двумя фильмами.

Также, по сообщениям информационных агентств, известно, что до сих пор 
не подобраны исполнители ролей Ремуса Люпина и Питера Петтигрю. Будем 
надеяться, что результат будет успешным и порадует всех поклонников.

Съемки фильма “Гарри Поттер и узник Азкабана” начнутся 17 февраля 2003 
года. А пока съемочная группа снимает самого Гарри - наверное, чтобы успеть 
запечатлеть его пока он еще больше не повзрослел :-). Просмотреть некото-
рые кадры со съемок можно ВОТ ТУТ и ВОТ ЗДЕСЬ. Удачного просмотра. 

Cтатья подготовлена Редакцией ЕОХС 
(по материалам маггловских СМИ) 

И снова об опасности параллельных миров... 



Еженедельный Оракул
Хогвартса Сириуса��

Выпуск от 16.02.2003

Здравствуй, дорогой читатель! 
Рада Вас видеть перед страница-

ми уже третьей статьи из этого цик-
ла. О ком же мне поведать в этот раз... 
О! Придумала. Сегодня речь пойдет о 
Чжоу Чанг. 

И так, Чжоу... “Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана”, глава 13 - “Гриффин-
дор против Рэйвенкло”... именно там 
ее имя впервые внедрилось в мир чи-
тателя. 

Чжоу, как и Гарри, ловец Рэйвенкло, 
а также единственная девушка в своей 
команде.

Первое ее описание звучит так: “Она 
была ниже Гарри на голову, и Гарри, не-

смотря на нервное возбуждение, за-
метил, что она очень красивая.”...Чжоу 
улыбнулась Гарри. И у него замерло 
сердце - нет, это не имело ничего об-
щего с обычной перед матчем нервной 
лихорадкой...” Нет, не имело. Я хо-
чу сразу заметить, что Чжоу не играет 
особо важной роли в книгах и появля-
ется она не часто, и это очень странно, 
ведь из всех встреч Гарри с ней мож-
но понять одно - Чжоу - его первая лю-
бовь, самая первая и самая чистая. 

И только из этого ут-
верждения можно по-
нять о Чжоу следующее: 
так как Поттер герой 
полностью положитель-
ный, в девушку с плохим 
характером он влюбить-
ся не может, а значит 
Чжоу - не только краси-
вая, но и хорошая. Под-
тверждается ее доброта 
далее в книгах: Чанг от-
носиться к Гарри очень 
дружелюбно, даже пос-
ле статей Риты Скиттер, 
прочтя которые многие 
ученики Хогвартса стали 
думать о Гарри хуже, Чжоу не измени-
ла своего мнения о Поттере, она всег-
да поддерживала его, желала ему уда-
чи... Но ни разу, ни разу Чжоу даже не 

намекнула Гарри на то, что испытыва-
ет к нему что-то кроме дружеской сим-
патии. Хотя, она безусловно понимала, 
что Гарри не равнодушен к ней... 

Чжоу была на год старше Гарри. Она 
была всегда была неплохой ученицей 
и, наверняка, гордостью Рэйвенкло. 
Также она занимала другую, не менее 
приятную роль - роль девушки Седрика 
Диггори. Казалось бы, что ей еще нуж-
но? Какая может быть речь о каком-
то Поттере? Но когда Гарри предлага-

ет Чжоу пойти с ним на бал 
в четвертой книге, замет-
но, что Чжоу сама испытыва-
ет некое неудобство и даже 
чувствует какую-то вину пе-
ред Поттером за отказ... 

Ну что ж, подведу итог 
(статья получилась малень-
кой, из-за того, что в кни-
гах Чжоу почти не описыва-
ют, и это все, что мне уда-
лось наскрести - прим. авто-
ра). Чанг, кажется, была как 
бы первым признаком то-
го, что Гарри стал взрослеть. 
Ведь маленькие дети не мо-
гут влюбляться, ведь так? И, 

на мой взгляд, в этом ее главная роль, 
отведенная ей Дж.К.Роулинг. Так-то! 

Allways with you, Lina Inwers 

Вот и прокатился по нашим экранам новый фильм о при-
ключениях Поттера. И даже с грохотом прокатился. Но это 
- не рецензия: о фильме написали уже всё, что только мож-
но. 

Это - полное непонимание того, что происходит послед-
ние дни. Милая группка заторможенных (у меня для них 
имеется ещё куча ругательств, но я воспитанный маг) маг-
глов возмущённо указала общественности на сходство не-
счастного анимированного существа, домашнего эльфа 
Добби, безобразно изувеченного компьютерщиками, с из-
вестной в России личностью. Странно? Дико? Ничуть! 

Эти большие глаза, эти оттопыренные уши... в общем, ес-
ли б не хиленькая бородка, так вылитый… ммм... Известная 
личность! О, Мерлин! Это происки Антанты и ЦРУ! К ответу 
негодяев! Так бессовестно оскорбить нашу Известную лич-
ность! 

Но тут возникает интересный вопрос: а если бы на эту са-
мую личность был похож Поттер или, скажем, профессор 
Снейп (Alan, I’m very sorry, it’s just a joke...)? Поднялась бы 

тогда волна народ-
ного возмущения? 

Да, эльф мыл по-
суду и чистил бо-
тинки. Но разве 
наша Личность - не 
слуга народа? Или 
я что-то путаю?.. 
Конечно, дело, не 
посуде и ботин-
ках.. Оскорбляет 

другое! Мне жаль, что политика коснулась даже мира ма-
гов, и я не могу молчать! Это же абсурд! 

Мне, может быть, василиск мою соседку напоминает, так 
и что? Кто же виноват, что у нашей Личности вообще почти 
мультяшная внешность!? 

Итак, в заключение повторяю: мне не нравится анимиро-
ванный эльф (он на самом деле был волосатый и более за-
бавный), но такие тупые обвинения в адрес компьютерщи-
ков даже мне не приходили в голову. 

Да здравствует Добби! Долой гнусные инсинуации! А 
группке магглов я рекомендую тихо мирно чистить ботинки 
и не соваться в большое искусство. 

Всегда ваша, 
Ironia Crescendo 

ГеРОеВ НАДО зНАТь В ЛИЦО:

ЧЖОУ ЧАНГ

Долой ДОББИ?



Еженедельный Оракул
Хогвартса Сириуса ��

Выпуск от 16.02.2003

В Англии не читать Гарри Поттера - это 
хороший тон. Но ВСЕ читали. Это зна-
менитое английское противоречие. :-)

Для англичан нет сомнений, что кни-
га, которая завоевала весь мир, мог-
ла родиться только на их острове. Лю-
бовь народа к Дж. К. Роулинг вырази-
лась в том, что 2 марта 2001 года принц 
Чарльз вручил ей орден Британской 
Империи.  

Во Франции к маленькому Поттеру 
свое отношение.

Ее жители, как известно, совсем не 
приветствуют засилье английского 
языка и англоязычной литературы. И 
вдруг радио Французской культуры два 
дня подряд зачитывает 4-ый том про 
Гарри Поттера! Мало того, издатель-
ство “Галлимар” в 12 ночи открывало 
книжные магазины, чтобы еще более 
подогреть интерес к покупке этих книг. 

Французские школьники как угоре-
лые читают античные и средневековые 
мифы в поисках происхождения чу-
десных существ из книг мисс Роулинг. 
И едва ли не все французские учителя 
единодушны в мнении, что лучше чи-
тать любые книжки, чем смотреть те-
левизор. 

В Японии “Гарри Поттер” - единс-
твенная книга на английском языке, 
которая продается в обычных книжных 
магазинах. 

Предприимчивые японцы решили не 
дожидаться того момента, когда гос-
пожа Роулинг напишет пятую книгу и ... 
написали ее сами. Местный Гарри Пот-
тер владеет кон-фу и летает на драко-
не.

И говорят, что “японское” продолже-
ние его истории пользуется там весь-
ма немалым успехом (прямо как в Рос-
сии - “Таня Гроттер” - прим. Ред.). 

В чем проявляется и чем объясня-
ется интерес к Гарри Поттеру (читай, 
Игорю Горшкову - прим. автора) в Рос-
сии ?

Как уже было сказано, английская 
детская литература множество лет с 
успехом играет для нас роль едва ли не 
национальной. Это и не хорошо, и не 
плохо - это факт.

“Гарри Поттер” - это простые кни-
ги про волшебство с непредсказуе-
мой развязкой. Я, например, 3 раза из 
4-х так и не смог догадаться, кто же яв-
ляется главным злодеем! Свидетель-
ством народной любви к этому сим-

патичному юному волшебнику в очках 
можно считать и возникновение у нас 
подражательных романов типа “Тани 
Гроттер”, где, кстати, в третьей книге 
появляется некий “Гурри Пуппер” - яв-
ный образ Гарри Поттера - летает на 
метле, популярен, из Англии и т.п. 

Российские дети с упоением летают 
на вениках и мучают взрослых игрой в 
карты по правилам сложнее бриджа. 
Разве это плохо? 

Всего в России, с дополнительными 
тиражами, было издано более 3 млн. 
700 тыс. экз.. В США: первый том - 
23 млн. экз., четвертый - 9,5 млн. экз. 
Всего в мире всех четырех книг было 
издано около 150 млн. экз. 

Вот так госпожа Роулинг завое-
вывает мир :-). В следующий раз я 
представлю вам историю ее жизни.

До встречи, Андрей Ф.

ВыбОР жеНИХА:

ВИННИ-ПУХ
От Р.О.:
Радуем вас пятой из девяти статей этого цикла. Надеемся, она 

понравится не только прекрасной половине населения волшебного 
мира, но и сильному полу :-). Итак…

 
В книгах большинство глав-

ных героев мужского пола  
- отнюдь не прекрасные при-
нцы, а весьма непростые лич-
ности, порой с сомнительны-
ми привычками и неясными 
устремлениями. Совсем как в 
жизни!

Многие из этих книжных 
личностей в конце концов 
находят свою любовь, а неко-
торые даже женятся. Таким 
образом, книги – это универ-
сальное руководство для тех 
девушек, что находятся в по-
иске своей половинки.

Ну, с принцами все ясно 
– они женятся на глупых пас-
тушках и покорных золушках, 
живут с ними долго и счастли-
во и умирают в один день.

Но если ты, юная волшеб-
ница, хочешь выйти замуж, 

не за абстрактного принца, а за реальную личность, читай пра-
вильные книги и изучай нужные тебе типажи. А мы постараем-
ся в этом помочь.

Сегодня мы раскладываем по полочкам “Винни-Пуха”.

Кто такой?
Есть и такой тип мужчин - они чаще всего большие, добрые и 

имеют множество друзей женского пола, которые их обнимают, 
целуют, играют с ними, плачутся им в жилетку и беззастенчи-
во используют их для переноски тяжестей и переезда на дачу. 
Однако в личной жизни этот медвежонок год за годом остается 
одиноким.

Каким мужем он будет?
Теплым, уютным и добрым выдумщиком. Другая приятная 

сторона брака с таким мужчиной - он отлично выкручивается 
в ситуациях полного безденежья. У него всегда где-нибудь при-
прятан горшочек с медом, то есть наличными, конечно же. Ну 
или он знает, у кого можно “перекусить” - занять. А еще муж-
чины типа “Винни-Пух” - большие поклонники пива, которое 
они возводят в культ. А откуда еще у него такое пузцо?.

Как его женить на себе?
Позволить спасти себя от чего-нибудь или от кого-нибудь, 

притворившись маленькой, слабенькой и испуганной. Потом 
признаться в любви  и сделать предложение - самой. Больше 
всего этот вариант подходит маленьким и решительным вол-
шебницам, которые думают, что они ужасные трусихи.

_________________________________
Надеемся, эта статья пришлась вам по душе и вы будете ждать 

следующую. Жаль, конечно, что до сих пор от вас нет отзывов, но 
мы не теряем надежды, и анонсируем, что в следующий раз наша 
жертва - мужчина типа “Муми-тролль”  - не путать с магглов-
ским вариантом :-).

ГОРОД ГАРРИ ПОТТеРА:

ВОКРУГ СВЕТА С ГАРРИ ПОТТЕРОМ
Итак... вот  и восьмая статья из цикла  «ГОРОД Гарри Поттера». Напоми-

наем, что весь цикл подготовлен нашим специальным корреспондентом в 
маггловском мире – Андреем Ф. - поэтому и характер статьи – тоже маг-
гловский. Сегодня мы поговорим о о том, как быстро и насколько широко 
Гарри Поттер завоевал мир… 

>>>>>>> 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮНЫХ МАГОВ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА!!!
С удовольствием представляем вам прогулку к соседям, интервью с магглом, спортивные комментарии, правила вы-

бора метлы, отчет о делегации по проблемам гордуньи, новости из ИНИММ, а также продолжение циклов статей “Город 
Гарри Поттера” и “Выбор жениха”. 

Кроме того, приглашаем вас на маленький экскурс в историю нашей школы.

Основные Новости
Новости Волшебного Мира

Переполох на съемках...
Недавно на одной из главных улиц Лондона видели Дэни-

эла Рэдклиффа в женском платье. Все схватились за голо-
вы: режиссеры даже позвонили Джоан Роулинг с просьбой 
сменить главного героя. Джоан была в шоке - избегала все 
улицы, в поисках Дэна. Но оказалось, что Дэн просто ре-
петировал роль, которую ему дали в школьном театре. Как 
только Дэн узнал, что о нем подумали, играть девочку он от-
казался. 

Helen Kram,Слайзерин 

РОСМЭН продолжит опекать полярную сову в России 
В 2003 г. издательство «РОСМЭН» еще на год пролонгиро-

вало свое соглашение с московским зоопарком о патрона-
же над полярной совой, которая «проживает» на новой тер-
ритории, напротив пруда.

На частные пожертвования в американских зоопарках со-
держится около 70 % животных. В России этот показатель 
составляет пока только 1 %. Таким образом, издательство 
«РОСМЭН» наряду с крупнейшими фирмами вошло в трид-
цатку компаний, которые поддерживают животных нашего 
любимого зоопарка. 

“Гарри Поттера” все-таки разрешили смотреть де-
тям 

Британская комиссия по классификации фильмов (British 
Board of Film Classification) присвоила давно ожидаемому 
“Гарри Поттеру” самую “мягкую” категорию - PG, т.е. Parent’s 
Guide, просмотр детьми под присмотром родителей. Это 
известие с облегчением встречено английскими школьни-
ками их родителями. Дело в том, что существовали серь-
езные опасения, что британские цензоры запретят фильм, 
снятый по популярнейшей детской книжке, к просмотру де-
тям до 12 лет из-за некоторых “пугающих сцен”. 

“Надо принять во внимание, что подавляющее большинс-
тво поклонников Гарри Поттера прекрасно известно, что их 
ждет- объясняет пресс-секретарь комиссии. Кроме того, 
дети любят, чтобы их немного пугали по ходу дела”. 

Третий фильм про Поттера будет сниматься в Шот-
ландии 

В начале следующего года киностудия warner Bros плани-
рует продолжить съемки третьего фильма про Гарри Потте-
ра в горных районах Шотландии. Виды Школы волшебства 
Хогвартс планируется снимать в Гленко. Также сообщается, 
что съемки “Гарри Поттера и узника Азкабана”, ориентиро-
вочно начнуться в феврале 2003 года. 

На съемках фильма будут задействованы около 400 акте-
ров и сотрудников технических служб. С финансовой точ-
ки зрения только непосредственное проведение съемок в 
Шотландии может принести региону около трех миллионов 
фунтов.

Подготовлено Р.О. (по материалам маггловских СМИ)

Новости Хогвартса
23.02
А мы тут плюшками балуемся... 
Сейчас по магическому миру распространилась эпиде-

мия ужасной болезни - депрессии. Если сейчас зайти в 
Больничное крыло, то вы там увидите большинство уче-
ников нашего Хогвартса. Большинство пациентов боле-
ют именно этой болезнью - депрой, думая, что это - рез-
кие перепады давления. У депрессии множество симпто-
мов, например: бесоница, боль головы, невысокая тем-
пература, когда ломят ноги, хочется гавкать, мяукать, и (!) 
даже появляется ощущение, что муж (жена) полный(ая) 
идиот(ка), дети какие-то тупые, и т.д. В общем, жизнь ста-
новится не мила.

Многие заявляют, что болеют депрой, хотя в большинс-
тве случаев это не правда. Как сказал один из призраков 
Хога, Иллюзион, плохое настроение называется совсем не 
депра, а МЕЛАНХОЛИЯ. С депрессией бороться надо си-
лой воли. Надо встать с кровати и бодро сделать зарядку. 
Надо быть бодрым, не раскисать. После этого продолжай-
те делать что-нибудь веселое, бодрое. Ну, кажется, все. 
Помните, депрессия не заразна, так что лучше общайтесь 
с друзьями, это вам пойдет на пользу )))) Кстати, чай с ма-
линовым вареньем, торт со взбитыми сливками и плюшки 
вам совсем не помешают. 

Денни Оушен, 
Гриффиндор 

КАНИКУЛЫ!!!!!!!! 
Ура, Ура и еще раз Ура!!! В школе уже целую неделю идут 

каникулы... и что мы видим ??? 
Победители гордо почивают на лаврах и веселятся в за-

лах и коридорах. Молодцы!!! Вы заслужили это! Остальные 
строят планы на победу - удачи вам! 

А то, что есть такие ученики, которых хлебом не корми, 
пироженые на стол не поставляй - а дай лишь поучится! А 
вот в залах и коридорах от них только и слышно - “когда 
кончатся каникулы??” - ну все, как и в предыдущие канику-
лы! Остальные, как и раньше, хватаются за голову и бегут 
прочь - к квиддичу, на который не хватало времени во вре-
мя учебы, к занимательным книжкам (ну те, кто типа Герми 
:-) ), а многие - к любимы занятиям и играм.

Большинство преподавателей занято ремонтом каби-
нета, подготовкой новых лекций и домашек. Префекты и 
Главы факультетов тоже заняты мелким ремонтом у себя 
в башнях.

В школе готовятся новые перемены - новые предметы, 
перемены в кафедрах, отмирание невыживших предметов 
и т.п. Ученики с нетерпением ожидать появления новых 
учителей и огорчены пропаданием любимых предметов.

Администрация временно отдыхает, несколько застав-
ляя нетерпеливо отсылать своих сов новичков и подгото-
вишек, которым не терпится перемен в собственной жиз-
ни.

УДАЧИ ВАМ ВСЕМ В НОВОМ СЕМЕСТРЕ!!!
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В Институте Научных Исследований при 
Министерстве Магии (ИНИММ) уже давно 
ведутся разработки по изучению вопросов 
анимагии среди учеников школ. Этим зани-
маются целые отделы, сотрудники которых 
поставляют данные исследований в Ми-
нистерство Магии, Отдел по контролю за 
анимагами. 

Всем известно, что неправильное приме-
нение анимагических способностей может 
вызвать немало бед, и именно поэтому сбор 
предварительной информации столь важен. 

Нам удалось познакомится с одним из 
сотрудников ИНИ, который любезно пре-
доставил нам собранные ими аналитичес-
кие материалы по нашей школе, пояснив, 
что их обновление происходит раз в три-
местр - когда формируется устоявшийся 
состав учеников. 

Результаты оказались несколько неожи-
данными, и мы приводим их вам. Итак...

В исследовании сначала приводятся дан-
ные по ЗАПАДНОМУ УЧЕНИЮ.

Первые три места по факультету Гриф-
финдор практически делят между собой 
Козероги (11,6%) и Близнецы с Овнами (по 
10,5%). За ними неотрывно следуют Водо-
леи, Девы и Тельцы (по 9,3%), которых до-
гоняют Скорпионы (8,1%) и Весы с Рыба-
ми (по 7%). И, что удивительно, последние 
три места делят Львы, Раки и Стрельцы (по 
5,8%).

На факультете Слайзерин уверенно ли-
дируют Овны (15,8%) и Тельцы (14,5%), а 
третье место занимают Раки (11,8%). Да-
лее, с небольшим отрывом следуют Девы 
и Львы (по 9,2%), после них строчки в рей-
тинге занимают Козероги и Скорпионы (по 
7,9%), Близнецы и Рыбы (по 6,6%) и Водо-
леи (5,3%). На последних местах оказались 
Весы (3,9%) и Стрельцы (1,3%).

В Рейвенкло первые четыре места нахо-
дятся очень близко друг от друга и заняты 
Близнецами (13,9%), Козерогами (12,7%), 
Весами и Скорпионами (по 10,1%). Затем 
друг другу в затылок дышат Водолеи и Ры-
бы (по 8,9%), Львы и Овны (по 7,6%), Раки 
(6,3%), Девы и Тельцы (по 5,1%). Замыкают 
рейтинг Стрельцы (3,8%).

По Хаффлпаффу уверенным лидером 
оказались Козероги (17,6%). На втором и 
третьем местах прочно держатся Стрель-
цы (13,2%) и Львы (10,3%), что тоже удиви-
тельно. Затем в плотный ряд выстроились 
Раки с Тельцами (по 8,8%) и Близнецы с 
Весами, Овнами и Скорпионами (по 7,4%). 
Последние места занимают Водолеи с Де-
вами (по 4,4%) и Рыбы (2,9%). 

Принимая во внимание то, что в нашей 
школе есть замечательный предмет - МА-
ГИЯ СТИХИЙ - мы решили также привес-
ти данные, структурированные по УЧЕНИЮ 

СТИХИЙ (надеемся, преподавателю будет 
полезна эта информация).

Гриффиндор собрал под своей крышей 
в первую очередь тех, кто принадлежит 
стихии Земля (30,2%) - они лидеры на этом 
факультете, да и не только! Второе место 
уверенно занимает стихия Воздух (26,7%). 
А вот третье и четвертое почти равномерно 
делят Огонь (22,1%) и Вода (20,9%).

В Слайзерине также лидером является 
стихия Земля (31,6%). Второе место поде-
лили между собой Вода и Огонь (по 26,3). 
Последнее место заняла стихия Воздух 
(15,8%).

В противоположность Слайзерину, Рей-
венкло на первом месте утвердил стихию 
Воздух (32,9%). Второе место принадле-
жит стихие Вода (25,3%). Далее располага-
ются Земля (22,8%) и Огонь (19,0%).

В свою очередь, в противоположность 
Рейвенкло, на факультете Хаффлпафф 
стихия Огонь делит первое место со стихи-
ей Земля (по 30,9%). А второе место поде-
лили Вода и Воздух (по 19,1%). 

Не менее удивительные результаты дало 
исследование по ВОСТОЧНОМУ УЧЕНИЮ.

На факультете Гриффиндор, чей сим-
вол - лев, тем не менее, лидируют Змеи 
(21,3%). За ними уверенно следуют Драко-
ны (18,7%). Далее расположились Кроли-
ки (13,3%), Тигры (12,0%) и Козы с Лошадь-
ми (по 9,3%). Со значительным отрывом за 
ними идут Волы с Обезьянами и Кабанами 
(по 4,0%). Последние места занимают Кры-
сы (2,7%) и Собаки (1,3%). А вот Петухов в 
Гриффиндорре нет совсем.

Очень удивляет и то, что в Слайзерине 
первое место делят между собой Драконы 
и Кролики (по 20,0%). Второе место очень 
уверенно занимают Лошади (18,6%), а тре-
тье поделили Змеи с Тиграми (по 10,0%). 
Все остальные места распределились поч-
ти равномерно - вначале Волы (5,7%), за-
тем Козы с Кабанами (по 4,3%), после - 
Обезьяны с Петухами (по 2,9%) и наконец 
- Крысы (1,4%). Не обнаружили мы в Слай-
зерине Собак.

По факультету Рейвенкло лидером ока-
зались Драконы (30,6%), на втором месте - 
Змеи (22,2%), затем идут Кролики (15,3%) 
и Лошади (11,1%). Такое же, как и в Слай-
зерине, почти равномерное распределе-
ние всех остальных мест: Волы с Козами и 
Тиграми (по 5,6%), Крысы (2,8%) и Собаки 
(1,4%). В Рейвенкло больше всего отсутс-
твующих - не зафиксировано ни Обезьян, 
ни Петухов и ни Кабанов.

В Хаффлпаффе Драконы поделили пер-
вое место с Лошадьми (по 19,0%). На вто-
ром месте все также уверенно находятся 
Змеи (17,5%), а третье, как и в Слайзери-
не занимают Кролики (17,5%), после ко-
торых с небольшим отрывом идут Козы 

(9,5%). Далее - очень равномерное распре-
деление: сначала Обезьяны с Кабанами (по 
4,8%), а затем - Волы с Крысами, Собака-
ми и Тиграми (по 3,2%). Последнее место 
скромно занимают Петухи (1,6%). 

Теперь посмотрим на все четыре факуль-
тета в общем.

Сразу оговоримся, что в наших расчетах 
мы не учитываем подготовишек, так как ря-
ды данных по ним слишком обширны и по-
полняются каждый день. Оставим сей труд 
научным деятелям из ИНИ, а сами ограни-
чимся лишь обобщением по четырем фа-
культетам. Итак...

Результаты исследования по ЗАПАДНОЙ 
МЕТОДИКЕ в качестве лидера по школе оп-
ределяют Козерогов (12,3%) С небольшим 
отрывом от него идут Овны (10,4%), Близ-
нецы (9,7%) и Тельцы (9,4%). И опять далее 
мы видим почти равномерную картинку: в 
начале Скорпионы (8,4%), за ними Львы и 
Раки (по 8,1%), далее Весы с Водолеями и 
Девами (по 7,1%), затем Рыбы (6,5%) и на-
конец - Стрельцы (5,8%).

Методика УЧЕНИЯ СТИХИЙ, на основе 
уже известных нам результатов по ЗАПАД-
НОЙ МЕТОДИКЕ, дает вполне понятно рас-
пределение: первое место занимает сти-
хия Земля (28,8%), а далее, с небольшим 
отрывом друг от друга идут стихия Огонь 
(24,3%), стихия Воздух (23,9%) и стихия 
Вода (23,0%). 

И вполне закономерную и понятную кар-
тину представляют собой результаты ВОС-
ТОЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. На пер-
вом месте прочно закрепились Драконы 
(22,1%), за ними плотно движутся Змеи 
(17,9%), Кролики (15,0%) и Лошади (14,3%). 
Со значительным отставанием после них 
располагаются Тигры (7,9%) и Козы (7,1%). 
Затем мы видим еще одну плотную груп-
пу - Волы (4,6%), Кабаны (3,2%), Обезьяны 
(2,9%) и Крысы (2,5%). И замыкают ряд Со-
баки (1,4%) и Петухи (1,1%). 

Мы очень хотели привести сразу ком-
ментарии сотрудников ИНИ, а также на-
ших знакомых магглов, однако, и те, и дру-
гие смогут к нам прибыть в редакцию толь-
ко на неделе... Так что в следующем выпус-
ке вас ждет профессиональная оценка по-
лученных, на первые взгляд, удивительных 
результатов. 

С надеждой и верой, Фиби Холливал 

ЗВЕРИ В ШКОЛЕ: КТО ЕСТЬ КТО?
Итак... Как, может быть, вы помните, когда-то давно (в ноябре прошлого го-

да) в ЕОХС публиковалась статья о том, КТО ЕСТЬ КТО в Хогвартсе - змеи, львы, 
орлы и барсучки :-). Исследования были удивительными: так, например, оказа-
лось, что на одном из факультетов, чей символ - барсучки, преобладают Змеи.

Сегодня мы представляем вам результаты полного обследования, проведен-
ного отделом ИНИММ по научным исследованиям, на конец 5-го по счету се-
местра в Хогвартсе Сириуса. 
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Каникулы... И что еще де-
лать, как не гулять и ходить в 
гости? Вот в гости к очередно-
му Хогу-то мы и отправимся.

Хогвартс-экспресс отправ-
ляется, купите билет и вперед 
- http://hary-potter.narod.ru/
hogwarts.html

Итак, обновления были сде-
ланы совсем недавно, но ус-
пешно и даже симпатично. Та-
кое ощущение, что занимался 
этим  кто-то из бывших наших 
учеников, а может и нет. 

Сейчас объясню, почему 
я так подумала - Подготови-
тельное отделение! Раньше 
оно было только у нас и в Рус-
ском Хоге, а теперь вдруг и в 
других Хогах появилось. Еще 
перед комнатами колледжей, 
стоят двери с гербами - так 
же, как и в нашей школе!

Шаблонов, кроме как в ка-
бинетах, не наблюдается... 
Правда, может, и факультеты 
с шаблонами, но туда не про-
берешься, если не знаешь па-
роля. 

Учителей много, даже учи-
тельская есть, кабинетов хва-
тает. Да и учеников не мало, 
правда сов у них нету.

Если у нас со временем ста-
новятся привидениями или 
призраками, то тут можно им 
стать сразу, так сказать, по за-
писи.

В коридоре время от време-
ни привидения витают и скри-
пят -  этот скрипт, кажется, 
взят из старого Хогвартса Си-
риуса.

Есть некая схожесть в пра-
вилах нашей и этой школы. 
Есть Больничное крыло, где 
ссылки не увидишь, если не 
подсветишь фонариком. На-
шла я и мини-вариант Квид-
дича, как в Русском Хоге.

Есть у них и Хогсмит, прав-
да, дизайн оставляет желать 
лучшего. Вот тут мы, кстати, и 
начинаем натыкаться на шаб-
лоны - Гринготса, магазинов.  
А вот их газета - “Оракул” мне 
понравился - симпатичный и 
оригинальный.

Ну вот пожалуй и все, садим-
ся опять на поезд и возвраща-
емся в свой любимый Хог! 

До новых встреч, 
Kitana 

Интервью с магглом
Мы решили взять у магглов интервью, пе-

реодевшись в простого маггла - чтобы не воз-
никло никаких вопросов. Итак... 

Корреспондент ЕОХС: Вы верите в вол-
шебство?

Маггла: Верю. Даже очень.
Корреспондент ЕОХС: Как Вы относитесь 

к волшебству?
Маггла: Иногда отрицательно, иногда по-

ложительно.
Корреспондент ЕОХС: Вам приходилось с 

волшебством встречаться?
Маггла: Не знаю, возможно, в детстве. А 

сейчас такого нет...
Корреспондент ЕОХС: Слышали ли Вы об 

этом от кого-нибудь?
Маггла: От своих близких и по телевизору.
Корреспондент ЕОХС: Хотели бы Вы по-

пасть в волшебный мир?
Маггла: Хотела бы. Наверное, затем, что-

бы хоть раз полностью окунуться в вол-
шебство.

Корреспондент ЕОХС: Пытались ли Вы 
колдовать?

Маггла: Да. Пару раз. Один раз это увенча-
лось успехом.

Корреспондент ЕОХС: А что именно у Вас 
получилось?

Маггла: Влюбить в себя парня.
Корреспондент ЕОХС: А черной магией Вы 

не занимаетесь?
Маггла: Нет, никогда. Я считаю, что этого 

делать нельзя.
Корреспондент ЕОХС: Хорошо... А колду-

ют ли в Вашем городе или в округе?
Маггла: Да колдуют. И очень часто.
Корреспондент ЕОХС: Сами они в это ве-

рят?
Маггла: В большинстве случаев нет.
Корреспондент ЕОХС: Что именно они де-

лают?
Маггла: Всякие магические заговоры на 

любовь, привораживают.
Корреспондент ЕОХС: У них это получает-

ся??
Маггла: Вроде как бы нет.
Корреспондент ЕОХС: У Вас есть близкие 

занимающиеся подобными вещами?
Маггла: Ну близких нет. Но моя соседка 

один раз попробовала и ничего не получи-
лось. А говорит, что вышло. Хотя сама не 
уверена. Я думаю, что все это чушь. И сама 
в это не очень-то верю.

Корреспондент ЕОХС: До свидания, спа-
сибо за интервью. 

Маггла пошла по своим делам, а я задума-
лась...

Хорошо, что пока не все магглы верят в 
волшебство и уж тем более колдуют. Это 
продлит наш срок спокойной от магглов 
жизни. А что будет, если они вдруг все уз-
нают, и у них будут доказательства? Ведь 
они могут быть уже на грани знания исти-
ны. Нам надо придерживаться правил на-
шей школы и мира волшебства. Ведь из-за 
глупых ошибок и непонимания важности 
соблюдения правил волшебного мира маги 
могут исчезнуть бесследно.  Давайте все же 
сохраним наш мир.

Интервью брала 
Elvira 

у СОСеДей:

Опять в гости
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У магглов есть одна нехорошая черта 
- бояться и ненавидеть настоящих ма-
гов и в то же время обожать и возво-
дить в ранг волшебников обычных лю-
дей.

Хотя того, о ком пойдёт речь, ни-
как нельзя назвать обычным в полном 
смысле этого слова.

Айртон Сенна - величайшая звезда 
маггловского спорта. Он смог бы до-
биться ещё больших успехов (а ведь 
звание трёхкратного чемпиона форму-
лы-1 - это уже огромное достижение, 
многие гонщики всю карьеру прозяба-
ют в командах-середняках, мечтая хотя 
бы добраться до подиума), если бы его 
жизнь трагически не оборвалась.

Мне кажется, что магглы не зря про-
звали Сенну волшебником. Если про-
водить параллели между ним и самым 
известным для них магом - Гарри Пот-
тером, обнаруживается много общих 
черт.

Оба родились в странах, где вол-
шебство развито до такого уровня, что 
уже существуют школы (как мы пом-
ним, Рон в “Кубке огня” рассказывает 
Гарри об обидчивом бразильском ма-
ге, с которым вёл переписку Чарли).

Гарри Поттер - образ, в который 
Джоан Роулинг вложила все положи-
тельные черты его факультета, идеа-
лизированный гриффиндорец. Все те 
же качества - храбрость, умение идти 
на авантюры и добиваться своей цели, 
боевой дух и спортивный азарт - всё 
то, что так раздражало недоброжела-
телей и восхищало поклонников - всё 
это было присуще и Сенне.

Спортивные успехи - ещё одна об-
щая черта. Разница лишь в том, что 
Гарри никогда не нарушал правила в иг-
ре, Сенна же любил этим промышлять 
- чего стоят два легендарных столкно-
вения с Аленом Простом, решавшие 
судьбу чемпионского титула.

У обоих были верные друзья, хотя 
жизнь устроена так, что чем выше ты 
стоишь на ступени славы, тем меньше 
людей относится к тебе искренне и с 
любовью. О дружбе Сенны с Герхардом 
Бергером ходят легенды - в основном 
о том, как они любили друг над другом 
шутить. Например: Айртон очень гор-
дился своим сверхпрочным кейсом, 
пока Герхард не устроил ему провер-
ку на прочность, вышвырнув ни в чём 
не повинный чемодан из вертолёта... 
Айртон незамедлительно отыгрался 
- он выкрал у Бергера все его кредит-
ные карточки, просверлил в них дырку 
и свинтил огромным болтом.

И последний штрих - когда Айртон 
приехал в Англию гоняться в форму-
ле-1600, англичане, которым слишком 
трудно было выговаривать его имя, 
прозвали Сенну просто Гарри.

В общем, был ли Сенна волшебником 
или нет, мы, наверно, никогда не узна-
ем. Но ясно то, что Бразильский вол-
шебник своего звания был достоин.

Good day, good luck and good kwiddich to 
you, ваша Джаспер О’Салливан 

Как выбрать метлу?
Хорошую метлу выбрать сложно. Для начала, исхо-

дя из цели использования метлы, нужно определить 
ее тип. Существует 3 типа метел:

1. Скоростные;
2. Дорожные ;
3. Семейные.
1. Скоростные метлы - метлы для квиддича, гонок и 

подобных видов спорта. Лучший производитель ско-
ростных метел - Австралия. 

2. Дорожные метлы - метлы для простого полета, пу-
тешествий. Лучший производитель дорожных метел .

3. И, наконец, последний тип метел - Семейные. 
Это метлы для полета всей семьи, они очень длинные. 
Лучший производитель семейных метел - Египет. 

Однако, надо помнить и о том, что одним из основ-
ных принципов выбора метлы также является опре-
деление ее качества. Качество метлы определяется по 
нескольким признакам.

1) Прутья.
Сначала рассмотрим модификатор - прутья какого 

дерева на желаемой вами метле?
Самые лучшие прутья - березовые. Но березовые 

прутья слишком дорогие, лучше брать метлу с со-
сновыми прутьями, самыми доступными из хороших 
прутьев. Самые лучшие сосны в России, и обычно 
именно Россия поставляет эти прутья. Перед покуп-
кой обязательно спрашивайте у продавца, кто постав-
щик прутьев.

Потом надо посмотреть как подстрижены прутья. 
Чем ровнее подстрижены прутья, тем больше ско-
рость и лучше управляемость метлы.

2)Древко.
Материал, из которого сделано древко - тоже весь-

ма важная вещь. Лучшее древко - дубовое, но оно 
очень дорогое. Еще хорошее древко - осиновое.

Перед покупкой надо обязательно посмотреть, без 
сучков ли древко. Если с сучками, то оно сломается 
почти сразу. Потом надо посмотреть, лакированное 
ли оно. Если нет, значит метла, которую вы хотите 
купить, плохого качества.

Ну вот, собственно, пока это все о качестве. В сле-
дующий раз мы сделаем обзор магазинов, в которых 
можно купить лучшие метлы.

Денни Оушен 

Делегация немецких магов прибыла в США 16 июня 1999 года, как 
и было установлено на прошлой конференции, состоявшейся четырь-
мя месяцами ранее. Причина проста - отношения между Германией и 
США осложнились из-за того, что США прекратило поставку уникаль-
ного продукта - ядовитой техасской змеи - гродуньи, клыки которой 
служат одной из составляющих для специальных бомб – чесночниц. 
Германия, как известно, является крупнейшим производителем этой 
продукции, главного оружия против вампиров.

Прекращение поставки из-за проблем транспортировки (клыки 
странным образом не поддаются ни аппарированию, ни какому-либо 
магическому способу передвижения - только стандартными, маггловс-
кими способами) вынудило Германию намного снизить производство, 
тем самым дав передышку кровососам.

Положение усугубляется тем, что США отказывается возобновлять 
поставку, ссылаясь на нерасторопность немцев.

На очередной конференции заново обсуждалась эта проблема. Не-
мцы заявили, что все проблемы с их стороны улажены, и возобновле-
ние поставки зависит от решения США. “В крайнем случае, - заявил в 
интервью представитель немецкой делегации Ганс Гроттенх – Америка 
может прислать специалиста”.

SPORT-SPORT-SPORT:

БРАЗИЛЬСКИЙ 
ВОЛШЕБНИК

Переговоры на высоком уровне:  

проблема ГРОДУНИЙ

Окончательное решение по этому вопросу состоится 
18 июля. Остаётся надеяться, что американцы сменят 
гнев на милость, и напряженная обстановка между эти-
ми странами спадёт.

Статью подготовил  
NeoTerran 
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ВыбОР жеНИХА:

МУММИ-ТРОЛЛЬ
От Р.О.: Вот уже и шестая из обещанных девяти статей этого 

цикла. Надеемся, она понравится не только прекрасной половине на-
селения волшебного мира, но и сильному полу :-). Итак…

В книгах большинство главных героев мужского пола - отнюдь 
не прекрасные принцы, а весьма непростые личности, порой с 
сомнительными привычками и неясными устремлениями. Совсем 
как в жизни!

Многие из этих книжных личностей в конце концов находят 
свою любовь, а некоторые даже женятся. Таким образом, книги 
– это универсальное руководство для тех девушек, что находятся в 
поиске своей половинки.

Ну, с принцами все ясно – они женятся на глупых пастушках и 
покорных золушках, живут с ними долго и счастливо и умирают в 
один день.

Но если ты, юная волшебница, хо-
чешь выйти замуж, не за абстрактного 
принца, а за реальную личность, читай 
правильные книги и изучай нужные 
тебе типажи. А мы постараемся в этом 
помочь.

Сегодня мы “нападем” на мужчин 
типа “Мумми-Тролль” (не путать с маг-
гловской музыкальной группой).

Кто такой?
Немного застенчивый мужчина творческой профессии. люби-

тель домашнего уюта, но при этом вовсе не маменькин сынок, не 
способный прожить самостоятельно. Умница и заботливый парт-
нер, хотя склонен иногда загулять со своими друзьями-бродягами 
- недалеко и ненадолго.

Каким мужем он будет?
Муми-тролль - идеальный муж. Он вырос в доброй и любящей 

семье, а это практически стопроцентная гарантия того, что что он 
сам будет строить семью по образу и подобию Мумми-дола.

Как его женить на себе?
Будь собой. Будь эксцентричной, если ты действительно хочешь 

ею быть. А если в разбитной компании тебе хочется уединиться 
на кухне и заняться сортировкой тарелок - это тоже хорошо. Глав-
ное - никогда не устраивай истерик - бери пример с Мумми-мамы. 
Мужчины типа “Мумми-тролль” ценят естественность. Естест-

венно пригласи его помочь тебе, потом естественно со-
глашайся отправиться с ним исследовать ближайшие ок-
рестности, естественно признайся ему в любви при свете 
луны в этих самых окрестностях. И не сомневайся - очень 
скоро вы переедите в новый комфортабельный коттедж в 
Мумми-доле.

Надеемся, эта статья пришлась вам по душе и вы будете ждать 
следующую. Жаль, конечно, что до сих пор от вас нет отзывов, но 
мы не теряем надежды, и анонсируем, что в следующий раз мы кро-
вожадно распилим по частям мужчину типа “Серый волк” :-).

Итак... вот и девятая, предпоследняя 
статья из цикла «ГОРОД Гарри Поттера». 
Напоминаем, что весь цикл подготовлен 
нашим специальным корреспондентом в 
маггловском мире – Андреем Ф. - поэто-
му и характер статьи – тоже маггловский. 
Сегодня мы узнаем некоторые известные 
и не очень факты из жизни автора нашей 
маггловской знаменитости… 

>>>>>>> 
Джоанна Роулинг появилась на свет 31 

июля 1965 года в городе Йэте, что неда-
леко от Бристоля, в семье Энн и Пите-
ра Роулинг. Ее родители познакомились 
в поездке, который следовал в Шотлад-
нию. Оба они направлялись в одно и то 
же место - в военную часть для похож-
дения службы в диверсионно-десантном 
отряде. Впрочем, из-за скоро наступив-
шей беременности Энн пришлось служ-
бу оставить. Пит стал работать на Брис-
тольском заводе, а Энн занималась хо-
зяйством и детьми - через два года у Ро-
улингов родилась вторая дочь Диана. 

Джоанна была вполне обычнм ребен-
ком, хотя, на радость будущим биогра-
фам, в 6-летнем возрасте она попыталась 
написать свою первую книжку, дав ей нав-
зание “Кролик”. В школе Джоанна позна-
комилась с Шоном Харрисом - обладате-
лем бирюзового форда “Англия”, на кото-
ром он возил ее по окрестным городам. 
Именно ему много лет спустя Джоанна и 
посвятила вторую книгу про Гарри. 

Когда Джоанне было 15 лет, ее матери 
поставили страшный диагноз - рассеян-
ный скероз. Энн оставила работу, но, по 
счастью, на тот момент Роулинги могли 
себе это позволить - Пит уже стал глав-
ный инженером завода. Тем временм 
Джоанна закончила школу и решила пос-
тупать в Оксфордовский Университет. Но 

несмотря на неплохие оценки, ее туда не 
приняли - как утверждают биографы - из-
за того, что она закончила не частную, а 
государственную школу. А потому Джо-
анна поступила в колледж города Эксе-
тер, и ее специальностью стал француз-
ский язык. 

После окончания колледжа Джоанна 
служила в издательстве, где писала от-
казы неудачливых писателям, затем ра-
ботала в Лондонском отделении Amnesty 
International, в отделении Африки, зани-
мавшемся проблемой нарушения прав 
человека. В этот же период Джоанна на-
писала два романа, хотя ни один из них 
до сего дня так и не был опубликован. В 
обеденное время она уединялась в па-
бах и делала записи для своих произве-
дений.

Защита прав человека в Африке не 
принесла ей должного удовлетворения, 
и она реш ила переехать в Манчестер. Но 
после безуспешных попыток найти там 
себе квартиру ей пришлось возвратить-
ся Лондон. Именно в поезде “Манчестер 
- Лондон” ей и пришла в голову мысль на-
писать роман о маленьком волшебнике. 

В июне 1990 года в возрасте 45 лет уш-
ла в иной мир ее мать, после чего Джо-
анна приняла решение уехать из Англии в 
Португалию. Там, в городе Порто, она на-
шла себе работу прподавательницы анг-
лийского языка и поселилась в кварти-
ре с двумя учительницами - Эине Кьели 
и Джилл Прюитт. В посвящении к треть-
ей книге о Гарри (“Узник Азкабана”) мож-
но прочесть: Джилл Прюитт и Эени Кьели 
- крестным свинга (“Свингом” назывался 
один из баров в Порто). 

Вскоре Джоанна познакомилась с мо-
лодым португальцем Хорхе Арантесом 

и в августе 1992 года вышла за него за-
муж. В июле следующего года она роди-
ла дочь Джессику. “Это было самое счас-
тливое событие в моей жизни”, - вспо-
минала потом Джоанна. А вот счастли-
вой семейной жизни у супругов не полу-
чилось. Более того, будущая знаменитая 
писательница была вынуждена букваль-
но бежать с маленькой дочкой из Порто в 
Эдинбург, где жила ее сестра. Там же она 
оформила с Арантесом развод, и, кста-
ти, по решению суда, он теперь не имеет 
права даже приближаться к дочери. 

Вот так непросто складывалась жизнь 
автора знаменитого Гарри. В следующий 
раз мы продолжим и доберемся до пре-
красного этапа в жизни госпожи Роулинг.

До встречи,  
Андрей Ф.

ГОРОД ГАРРИ ПОТТеРА:

ТАЙНЫ АВТОРА
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МЫ СНОВА С ВАМИ!!! НЕИЗМЕННО И ПОСТОЯННО :-)
В этом номере вас ждут идеалы нашего времени, две твер-

дыни с монстром из озер, обзор спортивных магазинов и 
телепатов, прогулка к соседям и спорт-конкурс на баллы!!!

Также вы увидите статьи из циклов “Хогвартс в лицах”, 
“Выбор жениха” и заключительную статью цикла “Город 
Гарри Поттера”.

Основные Новости
Новости Волшебного Мира

Рон в чате... 
Как вы уже, возможно, знаете, Ру-

перт Гринт по мере возможности вре-
мя от времени посещает чат СВВС под 
ником Permlessboy («мальчик без за-
вивки» - кто видел его фотки с филь-
ма Thunderpants, поймет что к чему). 
Это единственное место, где на 100% 
подтверждено, что это действитель-
но он. Так что если вы твердо решили 
встретиться с ним в дебрях Интерне-
та, то это именно то, что вам нужно! 

Начались съемки Узника Азкаба и Руперт Гринт, играющий роль Рона 
Визли будет жутко занят. На это не помешало ему заглянуть в чат СВВС 
21 февраля! 

Восковой Гарри... 
6 марта в Красноярском музейном центре состоится открытие вы-

ставки восковых фигур из Санкт-Петербурга “Гарри Поттер”. Экспо-
натами выставки стали герои экранизации популярной детской кни-
ги Дж.K.Роулинг о Гарри Поттере, мальчике-сироте, узнавшем, что он 
– сын двух волшебников, обладающий магическими способностями. 
На выставке представлены восковые фигуры Гарри Поттера, его дру-
зей - Гермионы Грейнджер и Рона Уизли, а также директора школы 
“Хогвартс” Альбуса Даблдора, хранителя ключей Рубеуса Хагрида, ку-
ратора факультета “Гриффиндор” профессора МакГонагалл. Здесь же 
будут представлены восковые фигуры героев кинофильма “Властелин 
колец”: Хранителя кольца хоббита Фродо Бэггинса, волшебника свет-
лых сил Гэндальфа Серого, волшебника темных сил Саруман и других. 
Выставка будет работать до конца апреля. 

Ужасы съемок... 
Съемочная группа, работающая над созданием третьего фильма о 

похождениях Гарри Поттера (“Гарри Поттер и узник Азкабана”), стала 
участницей инцидента, который сразу же был отнесен в разряд мисти-
ческих.  

Как утверждается на сайте E! Online, во время съемок эпизода с при-
бытием Хогвардского экспресса в Школу волшебства, которые прохо-
дили в районе знаменитого виадука Гленфиннан (Glenfinnan Viaduct) в 
северо-западной Шотландии, возник сильнейший пожар.  

Огонь быстро распространился на площади в 50 гектаров. Прибыв-
шие на место происшествия пожарные смогли ликвидировать возгора-
ние только через сутки.  

Съемочная группа и все местные жители были эвакуированы. При по-
жаре никто не пострадал. Причины возгорания до сих пор остаются не-
известными.  

Представители кинокомпании не сообщают об ущербе, который был 
причинен огнем. Съемочный процесс временно приостановлен.  

 Поклонники фильма уже могли видеть виадук Гленфиннан во второй 
серии фильма “Гарри Поттер и тайная комната” в эпизоде с летающим 
автомобилем. 

Подготовлено Р.О. 
(по материалам маггловских СМИ)

Новости Хогвартса
2.03
Вот и начало... 
Итак... журнал уже три дня как открыт, уроки 

уже выставлены... и... полетели совы, полете-
ли филины с домашками... ученики торопятся, 
пишут и отсылают свитки... Резкий темп взяли 
почти все факультеты сразу, особенно Грифф 
и Слайз... учителя радуются (пока у них много 
сил), некоторые, правда, с ужасом смотрят на 
галопирующие темпы роста баллов... 

Некоторые учителя вернулись с отпусков, а 
некоторые и уходят в отпуска... маггловские 
дела вынужденно отрывают у нас любимых и 
обожаемых учителей... Однако, ученики наде-
ются на скорейшее возвращение и подготав-
ливают домашки... и каждый уверен - именно 
его факультет победит в этот раз!!! 

Удачи вам всем - вперед к знаниям, ну и к 
победе, юные маги и волшебницы!!! 

Перемены... 
В школе уже произошло много перемен... 

появились новые коридоры, новые портклю-
чи... все тихонько привыкают к новшествам и 
осваиваются, попутно приучая новичков к но-
вому...

Появились кафедры с главами, появилась 
префекторская, появились новые правила в 
учебе...И все понимают, что это необходи-
мость, а не каприз и не блажь... Директор уве-
ренной рукой вводит новое, умело не разру-
шая старое и сочетая требования современ-
ного мира с почитаемыми и уважаемыми тра-
дициями. УДАЧИ Вам, госпожа директор! 

Появился Хогсмид!!! УЧЕНИКИ и УЧИТЕЛЯ, 
ПРИВИДЕНИЯ И ПРИЗРАКИ - торопитесь по-
селится на выбранной улочке в уютном дломи-
ке - вас там ждут!!! Это еще больше объеди-
нит всех хогвочан. Ну а верховожит в Хогсми-
де, как и положено, Мэрия - идите и знакомь-
тесь :-). 
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Почему я назвала свою статью именно 
«Вторая часть», спросите Вы меня. 

Дело все в том, что разные перевод-
чики называют ее по-разному и «Две 
башни», и «Две твердыни», и «Две кре-
пости». Но в российском прокате она 
идет с последним названием. 

На Властелина Колец я ходила с под-
ружкой-магглой, которая, увы, книгу не 
читала, поэтому в течении всего фильма 
я ей все поясняла. 

«Этот фильм мне понравился больше, 
чем первый» - поделилась она впечатле-
ниями. Н-да... содержательно... Теперь 
о самом фильме... 

Действие в «Двух крепостях» развива-
ется гораздо динамичней, чем в первом 
фильме. Да и шуток здесь побольше. 
Теперь в прошлом весельчаков Мерри и 
Пина достойно заменил Гимли. Еще Пи-
тер Джексон додумал любовную линию, 
историю Арагорна и Арвен (не зря же 
Лив Тайлер привлек к проекту), хотя са-
ма Арвен в книге присутствует только в 
середине «Братства», да и в конце «Воз-
ращения» . Плюс еще три или четыре по-
целуя в фильме добавились, а то совсем 
никакой романтики не было. 

Кто из новых героев мне вообще не 
понравился, так это Эовин, ристаний-
ская царевна. Прекрасная дева, ниче-
го себе прекрасная… (режиссер явно в 
России не был). 

Удачного актера подобрали на роль 
Фарамира, брата погибшего в прошлом 
фильме Боромира. Они действительно 
очень похожи. 

Но лучше всех - лучше Фродо, Сэма, 
Гимли, Аригорна, Леголаса, Гендальфа 
- был , кто вы думаете? Правильно, Гор-
лум. Такое милое и ужасное существо 
розово-серого цвета с двумя половин-
ками своей души. 

Сюжет рассказывать не буду, потому 
что Толкиенисты итак его знают, а дру-
гие узнают. И еще потому, что даже в ог-
ромной статье не передашь всей кни-
ги Толкиена «Две крепости (твердыни, 
башни?)». 

Аритини,
От Редакции ОЕХС: Предвосхищая ваши 

удивленные возгласы, сразу оговоримся, 
что эта статья отражает лишь мнение наше-
го журналиста, и ни в коей мере не отражает 
истины в последней инстанции. Поэтому мы 
только рады будем увидеть ваши отзывы по 
фильму. 

Как выбрать метлу:
часть вторая 

Сегодня речь пойдет о спортивных мага-
зинах, где лучше покупать метлы и другие 
аксессуары. Итак... 

1) Магазин “Все для квиддича”
Магазин хороший, но много минусов. 

Внизу пойдут плюсы и минусы этого мага-
зина:

+)
A) Хорошее обслуживание, довольно боль-
шой выбор.
В) Есть скидки, подарки.
С) Быстрое обслуживание
D) Хорошее оформление.
Е) Уютно

-)
А) Маленький персонал
В) В основном все для ловцов, мало для 
других членов команды
С) Высокие цены
D) Нет никаких пояснений к товару.
E) Нет ничего для болельщиков
F) Плохая реклама

2) Магазин одежды “Мадам Малкин”
Магазин приличный, рай для девушек.
+)

А) Есть редкая одежда для квиддича.
В) Невысокие цены

-)
А) Не очень хорошее оформление.
В) Магазин почти не обновляется.
С) Есть только редкие мантии для квидди-
ча, нет простых мантий.
D) Перчатки только какого-либо фак-тета, 
нет простых

Все, с магазинами закончили. Приятной 
покупки! 

Теперь представим, что у вас есть «Мол-
ния», купленная только для того, чтобы пок-
расоваться перед друзьями, так как вы не 
умеете играть в квиддич?

Теперь ей нашлось применение - сейчас 
организовался клуб, который называется 
«Street Flying» - клуб уличных гонщиков на 
метлах.

Чтобы участвовать в гонке, нужно в Хог-
смиде пойти на ХКАД* часам к 8-ми вече-
ра. Там легко увидеть членов клуба - ребя-
та с ОЧЕНЬ крутыми мётлами. Перед гонкой 
участники скидываются по 100-150 галлео-
нов, чтобы потом откупиться от ПСВП*. Иног-
да выигрыш достигает 1000 (!!!) галлеонов. В 
этих гонках может участвовать любой.

Вы тоже можете себя попробовать … Же-
лаю вам побед! 

Cтатью подгтовил Денни Оушен 

*1 - Хогсмидская Кольцевая АвтоДорога
*2 - Патрульная Служба Воздушных Полетов 

Вашему вниманию пред-
лагается конкурс: при отве-
те на три основных вопроса 
на знание истории квидди-
ча, победитель получает 5 
баллов. При ответе на до-
полнительный вопрос - ещё 
5 баллов. Если вы не смогли 
ответить на три основных 
вопроса - ответ на дополни-
тельный не присылать! По-
беда присуждается первым 
трём правильно ответив-
шим (если вы в числе пер-
вых трёх прислали правиль-
ные ответы на основные 
вопросы, но не ответили на 
дополнительный, вы полу-
чите 5 баллов).

Ваши ответы присылайте 
этой спец Совой и указы-
вайте свой ник и факультет.

Итак, вопросы:
1) В каком году впервые 

был проведен Кубок мира 
по квиддичу и сборные ка-
ких стран играли в его фи-
нале?

2) Какая британская 
квиддичная команда со-
стоит исключительно из 
ведьм?

3) Эмблемой какой ко-
манды является серебря-
ный разделочный нож на 
красном фоне?

Подсказка: ответы на все 
эти вопросы очень легко 
найти в интернете в люби-
мой книге Гарри Поттера 
“Квиддич сквозь века”. 

И дополнительный вопрос:
Прозвище, данное пок-

лонниками одной из ко-
манд Fормулы-1 идентично 
названию старой модели 
метлы. Что это за команда и 
как называется метла?

Подсказка: название мет-
лы упоминается в “Узнике 
Азкабана”. 

Ответы принимаются до 
10 марта. Желаю УДАЧИ! 

Ваша Джаспер O’Салливан 

SPORT-SPORT-SPORT:

КОНКУРС
Дорогие читатели и болельщики!

Властелин Колец: 
вторая часть 

У соседей
Ну вот, каникулы кончились, а 

мы продолжаем обходить Хогвар-
тсы и другие школы магии и вол-
шебства.

На этот раз нашей жертвой пал 
http://hogwartstn.narod.ru . 

Давайте сначала минусы...
Долго грузится, раз. Дизайн хоть 

и изменился, но теперь довольно 
скучноват и мрачный. Два. Библи-
отека имеет только одну книжку. 
Три. Как всегда нужны учителя и 
продавцы на Диагон Алею. Четы-
ре. Уроков аж целых 6, но самое 
печальное то, что от уроков и ка-
бинетов остались только названия! 
Баллов, ноль целых ноль десятых, 
это при 32 учениках-то... Пять. 

Давайте погуляем по местности.
Хогсмид - тут можно зайти в чат 

или в гостевую, ну очень интерес-
но... Насчет Гринготса, я просто 
промолчу! 

Одним словом, этот Хог потерял 
былую привлекательность.

Плюсы:
А что они есть? Извините, но я 

что-то не заметила, может вы оце-
ните лучше? 

До новых встреч, Kitana 
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Сегодня мы в гостях у одного их са-
мых известных актеров современнос-
ти Рона Уизли. Могу поспорить - пор-
треты этого стильного, молодого юно-
ши с огненно-рыжим цветом волос ук-
рашают сейчас спальни большинства 
учениц Хогвартса. Особенности его 
биографии знают все, а вот, что скры-
вается за этой золотой оболочкой??? 
Что волнует Рона и чем он интересует-
ся мы постараемся узнать сейчас... 

Журналист ЕОХС: Рон, дайте совет 
молодым людям, как в 24 года создать 
собственную продюсерскую компа-
нию, сняться в более чем 50 фильмов, 
завоевать популярность во всем вол-
шебном мире, как вам это удалось?

Рон Уизли: Я не думаю, что это так 
сложно :-))))) Наверное, дело в челове-
ке, в особенностях его характера. Надо 
уметь добиваться цели, поставленной 
задачи, и никогда не останавливаться 
на достигнутом, во всяком случае ста-
раться...

Журналист ЕОХС: Вы не из тех лю-
дей, которые с детства были окруже-
ны вниманием и почитанием, и ваши 
родители, на мой взгляд тоже не были 
знаменитостями? Что “выковало” ваш 
характер, что помогало вам, а что ме-
шало?

Рон Уизли: Да, вы правы. Как вы зна-
ете, я младший сын в семье, младше 
меня только сестра. Поэтому у меня 
всегда было желание стать лучше сво-
их братьев. Мой старший брат успешно 
работает в Гринготсе, Перси же всег-
да был любимчиком, им всегда гор-
дились, он всегда такой правильный, 

Фред и Джордж - ну как вам сказать,... 
если они и не отличались отличным по-
ведением, то во всяком случае любили 
их за веселый и непринужденный нрав. 
Таким образом, когда я пришел в Хог, 
для меня была уже готовая база... Так 
сказать, сложившееся мнение...

Учителя надеялись, что я тоже буду 
выдающейся личностью... Это очень 
сильно давило на меня... Поэтому в 
школе я не проявлял каких-либо заме-
чательных свойств, что очень раздра-
жало меня. Вот почему как только я вы-
шел из Хога я решил достигнуть славы, 
денег, популярности. В тот момент для 
меня это было очень важно..

Журналист ЕОХС: А как вы очутились 
на съемочной площадке? Ведь как мы 
знаем из вашей автобиографии, вы 
всегда мечтали играть в Квиддич.

Рон Уизли: Это достаточно необыч-
ная история.... После последнего бал-
ла в Хогвартсе я шел домой каким-то 
усталым и разбитым.. Мне казалось, 
что моя жизнь кончена... Конец друж-
бе, веселым беззаботным дням... Это 
было ужасное ощущение того, что ты 
вдруг оказался один во всем свете... И 
тут я случайно споткнулся и, упав, уви-
дел объявление о проходящем кастин-
ге на роль Геракла в экранизации “Ми-
фов Древней Греции”. Я долго смеял-
ся, но забрал объявление с собой. Я и 
не думал туда идти... Рыжий Геракл это 
было бы интересно... Я до сих пор бла-
годарен моей маме, которая буквально 
насильно приволокла меня на съемоч-
ную площадку.. Об остальном вы знае-
те сами...

Журналист ЕОХС: Интересно, вы мо-
жете вспомнить все фильмы в которых 
вы снялись...

Рон Уизли: Это будет проблема-
тично... Ну некоторые, на мой взгляд, 
особенно удачные я могу вспомнить: 
Двенадцать Подвигов Геракла, Тайны 
Хогвартса, Красавица Маггла и Маг, 
Разбитая палочка, Танец Вейлы, Под-
валы Министерства... ну и так далее...

Журналист ЕОХС: Огромное спаси-
бо. До свидания.

Рон Уизли: Приходите еще. До сви-
дания.

В следующих номерах ваш ждет про-
должение рассказа о семье Уизли (по 
статистике, счета этой семьи в Грин-
готсе, составляют 20% всех денег, хра-
нящихся там).

Best regards,  
Eva 

ХОГВАРТС В ЛИЦАХ:

РОН УИЗЛИ
В нашей рубрике “Хогвартс в Лицах” начинается публикация статей о 

Семействе Уизли. В ближайших выпусках вас ждут интервью с Роном, 
Перси, Джинни, Фредом и Джорджем, а также их родителями. 

Итак...

ВыбОР жеНИХА:

СЕРЫЙ ВОЛК
От Р.О.: Перед вами седьмая  из обещанных де-

вяти статей этого цикла. Надеемся, она понра-
вится не только прекрасной половине населения 
волшебного мира, но и сильному полу :-). Итак…

В книгах большинство главных героев муж-
ского пола  - отнюдь не прекрасные принцы, 
а весьма непростые личности, порой с сомни-
тельными привычками и неясными устремле-
ниями. Совсем как в жизни!

Многие из этих книжных личностей в кон-
це концов находят свою любовь, а некоторые 
даже женятся. Таким образом, книги – это 
универсальное руководство для тех девушек, 
что находятся в поиске своей половинки.

Ну, с принцами все ясно – они женятся на глу-
пых пастушках и покорных золушках, живут с 
ними долго и счастливо и умирают в один день.

Но если ты, юная волшебница, хочешь вый-
ти замуж, не за абстрактного принца, а за ре-
альную личность, читай правильные книги и 
изучай нужные тебе типажи. А мы постараемся 
в этом помочь.

Сегодня мы “нападем” на мужчин типа 
“Серый волк” (да, да, тот самый :-).

Кто такой?
Этот холостяк думает, что рыщет в по-

исках молоденьких привлекательных ба-
рышень, но на самом деле подсознатель-
но он ждет домашних пирожков. Просто 
боится себе в этом признаться - выказы-
вая страсть к пирожкам, он может  разру-
шить свой сложившийся годами имидж 
мужчины-мачо.

Каким мужем он будет?
Завидным в полным смысле этого сло-

ва. Подтянутый, остроумный, несколько 
саркастичный и внешне очень уверенный 
в себе, он будет постоянным объектом 
флирта со стороны как замужних, так и 
незамужних дам. При этом мало кто бу-
дет догадываться о том, что  у него хватает 
комплексов и что он страшно боится по-
терять тебя. Если ты не будешь трубить 
об этом на каждом шагу (так как он этого 
страшно стесняется), то прочим девуш-
кам останется только мечтать о нем.

Как его женить на себе?
Угости его пирожками и убеди, что в 

семейной жизни для мужественного муж-
чины нет ничего постыдного, даже на-
оборот. Желательно представить нагляд-
ные примеры.

Надеемся, эта статья пришлась вам по душе 
и вы будете ждать следующую. Жаль, конечно, 
что до сих пор от вас нет отзывов, но мы не те-
ряем надежды, и анонсируем, что в следующий 
раз мы под орехи разделаем мужчину типа  “Ко-
щей бессмертный” :-).
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В 1975 году с американкой Мартой Иган случился сердеч-
ный приступ. Когда ее доставили в больницу, сердце уже 
остановилось. Однако она наблюдала за усилиями врачей 
вернуть ей жизнь из некоторой точки пространства вне тела. 
Более всего Марта боялась за мать, которая будет пережи-
вать из-за смерти дочери. Марта решила заверить маму, что 
умирать совсем не страшно, и тут же увидела ее. Больная 
произнесла несколько слов, а потом снова очутилась в сво-
ем теле. Придя в себя, Марта увидела сидевшего у постели 
брата. Оказалось, что мать попросила его приехать к сест-
ре, так как ей привиделась Марта, говорящая о смерти. 

Только в 80-х годах в Америке было зарегистрировано 
полторы тысячи случаев телепатической связи между родс-
твенниками. Телепатия (от греч. “теле” - “далеко” и “патос” 
- “чувство”) - прямое чтение мыслей и чувств другого чело-
века или передача ему своих мыслей без использования 
органов чувств. Многие парапсихологи считают, что спо-
собность к телепатии изначально заложена во всех людях. 
Ей мешает проявляться лишь огромная информация, пос-
тупающая от органов чувств. Обычно телепатические сиг-
налы остаются в подсознании, если, конечно, не произой-
дет какое-либо травмирующее событие. Вполне понятно, 
что большинство случаев телепатии являются сигналами о 
смерти. 

Ученые, как известно, верят только проверенным дан-
ным, обоснованным опытом. Cмоделировать ситуацию, 
вызывающую телепатию, чрезвычайно сложно. Нужно, что-

бы явление происходи-
ло неоднократно, и у не-
го не было других объ-
яснений. При контакте с 
человеком испытуемый 
воспринимает акусти-
ческие ключи, улавли-
ваемые даже через преграды. Акустические ключи - любой 
жест, звук, изменение температуры участка тела и т.д. Ес-
ли человек не видит загадывающего, то он бессознательно 
воспринимает принцип, по которому строятся задания. Та-
ким образом, чистый эксперимент невозможен, что ставит 
под сомнение существование телепатии. 

Считалось, что животные тоже обладают способностью 
передавать и читать мысли. В цирках выступали и выступа-
ют собаки и лошади, умеющие считать и решать арифме-
тические задачи. Самым известным в этой области живот-
ным является лошадь Умный Ганс, живший в начале 20 ве-
ка. На самом деле конь считывал еле заметные движения 
хозяина. 

Итак, способность людей передавать информацию оче-
видна, но в настоящее время у ученых нет оснований счи-
тать, что это телепатия, а не восприятие сигналов на бессо-
знательном уровне. 

В следующий раз я расскажу вам о целительстве. 

Статью подготовила Elle 

Телепатия: правда или вымысел?

Необходимы новые методы исследо-
ваний...

Действительно ли в темных глубинах озе-
ра Лох-Несс затаилось мистическое су-
щество? 14 апреля 1933 года было опубли-
ковано интервью с человеком, который ут-
верждал, что видел чудовище.

“Чудовище походило на кита и целую ми-
нуту барахталось на поверхности воды.”

В течение следующего года чудовище 
видели около 50 раз. Его фотографирова-
ли и снимали на кинопленку. Началось на-
учное изучение монстра.

В северной части озера были выруб-
лены деревья, чтобы облегчить наблюде-
ние за поверхностью воды. Вскоре пресса 
оповестила весь мир, какую тайну скрыва-
ет озеро Лох-Несс. Сообщения привлекали 
на озеро толпы любопытствующих. Боль-
шинство, конечно, приезжало напрасно. Но 
некоторые, особенно впечатлительные ту-
ристы заявляли, что видели монстра. 

Кому из очевидцев следовало верить? В 
первую очередь необходимо было выявить 
тех, чьи правдивые показания были невер-
но истолкованы прессой, общественнос-
тью, и тех, кто хотел лишь заявить о себе. 
Наблюдение за поверхностью водоемов 
– непростое дело, требующее большого 
опыта. Ведь нужно как можно точнее рас-

считать время, размеры, расстояния и ско-
рости всех возникающих явлений. Поэто-
му сведениями любителей следует пользо-
ваться с большой осторожностью. 

Оптический обман?
Само озеро Лох-Несс изобилует разног 

рода оптическими эффектами. На почти 
всегда спокойной поверхности воды отра-
жаются и оставляют темные тени высокие 
береговые откосы. Поэтому неудивитель-
но, что небольшие животные, водоплаваю-
щие птицы или волны от лодок или ветра за-
частую неверно интерпретируются. Так, на-
пример, кильватер лодки, которая уже пе-
ресекла озеро и давно находится вне поля 
зрения, с берега можно принять за одино-
кую стоящую волну прибоя в центре озера. 

И все же пресса, отдельные авторы и ис-
следовательские институты представили 
целый ряд задокументированных сообще-
ний, которые были выделены из массы дру-
гих на основе существенных совпадающих 
деталей. Согласно им, чудовище из озера 
Лох-Несс имеет длинную шею и горб, пере-
мещается иногда очень быстро, при этом то 
вытягивает шею вверх, то втягивает назад. 
На поверхности воды оно появляется на ко-
роткое время, после чего сразу же бесшум-
но уходит под воду. 

Фотографии Несси 
Наряду со свидетельствами очевидцев 

имеются также и многочисленные фото-
графии. Научная ценность фотографии за-
висит от многих факторов, но прежде все-

го от оснащения камеры. Любительская ка-
мера может зафиксировать значительно 
меньше информации, чем невооруженный 
взгляд. Кроме того, с фотографиями мож-
но совершать различные манипуляции при 
печатании. 

Обычно чудовище из озера Лох-Несс 
изображено на фотографиях как темный 
объект на светлом фоне. Желающий под-
делать негатив должен лишь нарисовать на 
пленке контуры, пленку проявить и готовую 
фотографию переснять, чтобы получить 
«оригинальный негатив». Одним из наибо-
лее популярных и простых способов под-
делки является следующий: для создания 
видимости волн в воду кладут две автопок-
рышки и в них бросают камень. Так вполне 
модно устроить сцену типа «шоу с лохнес-
ским чудовищем». Разумеется, место съе-
мок в данном случае не играет никакой ро-
ли. Чтобы избежать опасности неточной пе-
редачи размеров монстра или на фоне им-
позантных кулис показать его слишком ма-
леньким, задний план чаще всего вообще 
убирается. Отдельные фотографы подби-
рают пейзажи, схожие с ландшафтом озе-
ра Лох-Несс. Вполне правдоподобно вы-
глядят скальные породы, поваленные де-
ревья и другие подобные детали. Однако 
наряду с откровенными подделками встре-
чаются и фотографии, требующие более 
внимательного исследования. 

Продолжение в следующем номере... 

C уважением, Ваша Нати 

Опять Несси... 
Уже десятки лет делаются попытки сфотографировать чудовище из 

озера Лох-Несс. Архивы забиты фотографиями, достоверность которых 
продолжает оставаться под сомнением. 
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Тем временем в жизни Джоанна 
Роулинг наступал совершенно осо-
бый, можно даже сказать, овеянный 
легендами “эдинбургский период”. 

Одна из легенд состоит в том, что 
Джоанн ходила писать “Гарри Пот-
тера” в кафе, потому что дома бы-
ло холодно, а денег на отопление у 
нее не было. Это правда лишь от-
части. Она действительно ходила в 
кафе “Николсонс”, но не от холода, 
а во-первых, потому что ей “прос-
то хотелось хорошего кофе и чтобы 
при этом не приходилось отрывать-
ся от работы, вставать, варить себе 
еще чашечку”, а во-вторых, потому, 
что владельцем этого кафе был муж 
ее сестры. 

Джоанна решила найти в Эдин-
бурге преподавательскую работу, 
для чего ей пришлось поступить в 
аспирантуру. 

Тем временем работа над первой 
историей о Гарри Поттере была за-
кончена. Одно из лондонских лите-
ратурных агентств ответило ей ка-
тегорическим отказом, и Джоанна 
обратилась в агентство Эдинбурга. 
Там рукопись сразу понравилась. 
Литературный агент Кристофер 
Литтл заключил с Роулинг стандарт-
ный контракт - 15% валового дохода 
на британском рынке и 20% от про-
ката киноленты, с 5-летним сроком 
действия. После чего стал пристра-
ивать этот роман.

Двенадцать издательств упусти-
ли шанс прославиться. Первым со-
гласилось лондонское издательс-
тво “Блумсбери”. Права на одну из 
самых читаемых книг в мире обош-
лись в ему в 1 500 фунтов. Для Джо-
анны это было целым состоянием. 
На встрече, устроенной руководи-
телем детского отделения “Блум-
сбери” Барри Каннингемом он по-
жал Джоанне руку и на прощание 
сказал: “На детских книгах денег не 
сделаешь, Джо”.

Литературный агент Джоанны вы-
яснил, что книги авторов-мужчин 

покупают гораздо охотнее, и в ре-
зультате Джоанна превратилась в 
Дж. К. Роулинг. Причем поначалу она 
чуть было даже не стала Дж. Р. Р. Ро-
улинг, но так как это было чересчур 
похоже на Дж. Р. Р. Толкиена, этого 
не случилось.

Все тяготы жизни для Джоанны 
были позади. От Шотландского Со-
вета по искусству она получила сти-
пендию в размере 8 000 фунтов и 
купила компьютер.

26 июня 1997 года свет увидел 
книгу “Гарри Поттер и философский 
камень”,  а через  дня права на изда-
ние ее в Америке были проданы за 
100 000 долларов - феноменальная 
сумма для начинающей писатель-
ницы. Так в мире начался настоя-
щий гаррипоттеровский бум.

...В декабре 2001 года госпо-
да Роулинг вышла замуж за докто-
ра Нила Мюррея. Очевидцы утверж-
дают, что она счастлива. Издатели в 
ужасе - они-то знают, что счастли-
вым и богатым не за чем писать кни-
ги... “Мне приходится уходить из до-
ма и сейчас, чтобы что-то написать. 
Беспрерывно звонит телефон, и ме-
ня все время приглашают на обще-
ственные мероприятия”, - посето-
вала Дж. К. Роулинг в одном из ин-
тервью.

Так что если вы вдруг окажетесь в 
Эдинбурге и случайно встретите в 
кафе Джоанну - не мешайте, пожа-
луйста - она пишет... 

И в заключение приводим данные 
одного из агентств, где любой жела-
ющий мог ответить на вопрос “Ка-
кие детские книги вы читали своему 
ребенку последнее время?”. Опрос 
проводился в 2002 году и вот что по-
лучилось: 37% - “Волшебник Изум-
рудного города”, 22%  - сказки Ан-
дерсена, 11% - “Гарри Поттер”, 2% 
- “Таня Гроттер”, 16% - другое, 12% 
- никаких. Вот так... 

Рад был с вами провести это время, 
Андрей Ф.

Идеалы нашего времени 
Жизнь человека во многом ориентирована 

на то, чтобы найти свою вторую половинку 
и жить с ней душа в душу, но на пути такого 
поиска стоит огромное количество преград, в 
том числе и различные неправильные пред-
ставления о красоте, как женской, так и муж-
ской. Думаете, все юные маги сохнут по ху-
дышкам? Или все юные волшебницы сходят 
с ума от темноволосых, смуглых, накаченных, 
как там по-маггловски, “мачо”? Нет, это да-
леко не так! 

И чтобы доказать вам это, я хочу публико-
вать опросы магов и волшебниц на некоторые 
вопросы об идеале. Читайте и сравнивайте с 
собой :) 

Но даже если твоя внешность не идеал для 
юных магов, не расстраивайся, на планете все 
равно где-то ходит твоя пара :) 

На сегодня было опрошено 20 магов (то есть 
статья для юных волшебниц!) 

Вопросы, на которые они отвечали, ка-
сались именно того, что производит первое 
впечатление, а именно, внешний вид и глав-
ные черты характера. Итак, опрос показал, 
что наши маги хотят видеть не бесформен-
ных ведьм в ворохе одежды, а волшебницу в 
джинсах клеш и модненьких обтягивающих 
маечках, а так же в юбках и блузках, так что 
пора выбросить свои толстовки и трубы, хотя 
парочку потертых джинс и маек все же мож-
но оставить, некоторым магам и такая одежда 
нравится. 

Что касается прически: думаете это клево 
ходить с короткой стрижкой? НЕТ! Нашим 
магам нравятся длинные распущенные воло-
сы, так что на счет три распускаем хвосты, и 
забываем слово парикмахерская. 

Что касается увлечений волшебницы, то 
они особого значения не имеют, если ты нра-
вишься избраннику, то не важно, рок ты слу-
шаешь или попсу, ведь он любит тебя. 

А вот ко вредным привычкам маги отно-
сятся иначе - никто не хочет видеть с собой 
курящую ведьму, и как неоднократно многие 
говорили: “целоваться с курящей ведьмой - 
все равно, что целовать пепельницу.” И еще, 
думаете магам не нравятся умненькие девоч-
ки? 80% хотят видеть свою избранницу не с 
чем-нибудь, а с книжкой в руках. 

Возраст? Возраст не важен, я знаю как ма-
ленькие волшебницы мечтают о взрослых 
магах, так вот - неважно, маленькая ты или 
взрослая, важно как ты воспринимаешь мир, 
и как тебя воспринимают маги, хотя многим 
нравятся именно ровесницы, чаще замуж они 
выходят за ведьмочек, которые их старше или 
же младше. 

И, наконец, подарки. Ну с подарком все 
банально, им не нужны духи и открытки, им 
нужна сама избранница, так что лучший для 
них подарок - это ты :) Или как один из опра-
шиваемых высказался: “мага, завернутая в от-
крытку и обрызганная одеколоном, который 
выбрал маг” :) 

Думаю, сегодня на этом можно закончить, 
до скорых встреч (следующая статья для юных 
магов) 

Ваша M@саня 

ГОРОД ГАРРИ ПОТТеРА:

ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ
Итак... вот  и заключительная статья из цикла  «ГО-

РОД Гарри Поттера». Напоминаем, что весь цикл под-
готовлен нашим специальным корреспондентом в 
маггловском мире – Андреем Ф. - поэтому и характер 
статьи – тоже маггловский. Сегодня мы узнаем неко-
торые известные и не очень факты из жизни автора на-
шей маггловской знаменитости… 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮНЫХ ВОЛШЕБНИЦ С ПРОШЕДШИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ДНЕМ - 
ДНЕМ ВЕСНЫ, РАДОСТИ И УДАЧИ - 8 МАРТА!!!  :-)

С этим выпуском к вам спешат маги-хэндлеры и новости 
о конференции по гродуньям, вы узнаете, зачем нам хрус-
тальные шары и как напугать магглов, увидите один день 

из жизни профессора, мнение о магглах  и статью из цикла 
“Хогвартс в лицах”, а также советы по выбору подарков для 
любимых и выбору женихов и кое-что еще!

Основные Новости
Новости Волшебного Мира

Новости о фильме... 
Съёмки фильма “Гарри Поттер и 

узник Азкабана” начались 23 фев-
раля 2003 в 15:08:27.Интерфаксу 
об этом сообщили в компании “Ка-
ро-Премьер”. Этот фильм будит бо-
лее завораживающим, интересным 
и фантастическим. В фильме поя-
вятся магические существа гипог-
рифы, с которыми будит связан сю-
жет фильма, а так же новый герой-
Сириус Блэк, сбежавший из Азка-
бана (только не наш Сириус =)) В 
фильме обещают больше спецэфек-
тов и полётов. Готовьтесь, ждать ос-
талось примерно 9 месяцев (прямо 
как рождения ребенка)! 

Elassa, 
Слайзерин 

Гарри Поттер из России... 
Английская писательница Джоан Роулинг - не единственный автор книг 

про Гарри Поттера. В Екатеринбурге живет девочка Даша Устюгова, кото-
рая уже написала 5 книг о юном волшебнике. Даша учится в 8 классе, ей 13 
лет. По словам мамы Даши, ее дочь не интересуют ни мальчики, ни подруж-
ки, ни дискотеки. Возвращаясь из школы домой, Даша сразу же садится за 
компьютер и изучает все новости про ее любимого героя Гарри Поттера, 
которые появились за этот день. После внимательного изучения материа-
ла девочка садится за свою книгу. По словам мамы, в день она пишет по од-
ной главе в часы творчества Дашу Устюгову отвлекать нельзя. Литератур-
ное редактирование всех книг осуществляет бабушка учительница литера-
туры и русского языка. 

Galateia_s

Кошмарные предположения... 
К сожалению, не только хорошие новости поступают про третий фильм 

о Гарри Поттере… Итак, исполнитель роли Оливера Вуда (капитана ко-
манды Гриффиндора по квиддичу) Шон Биггерстаф (Sean Biggerstaff) не-
давно поместил на своем официальном сайте такую новость – “This is now 
official. Oliver wood will not feature in Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. 
Obviously this means that I won’t feature in it either. when putting a novel of the 
scale of PoA into a two hour movie, cuts have to be made. This time Oliver was 
one of them. You ain’t heard the last of me though.” (взято отсюда). 

Вот так… Перевод – “По официальной информации Оливер Вуд не поя-
вится в “Узнике Азкабана”. Когда книга (тем более такая объемная) превра-
щается в двухчасовой фильм, в любом случае придется что-то вырезать. 
На этот раз вырезали Вуда.” А теперь самое грустное – скорее всего это 
означает, что из фильма вырежут и квиддич. Ведь без Вуда квиидич не сде-
лаешь… 

Что скажете, читатели? 

Подготовлено Р.О. 
(по материалам маггловских СМИ)

Новости Хогвартса
09.03
Бешеная неделя... 
Семестр только начался... или правиль-

нее говорить, триместр? Ведь три меся-
ца))). Ну да ладно, не суть важна... Важно 
то, что уже за неделю баллы перевалили за 
3000 тысячи... Всего за неделю!!! Это дока-
зывает, в принципе две вещи: 1) юные ма-
ги ретиво взяли старт, и тут нашей задачей 
считаем предупредить их - не выдохни-
тесь! и пожелать им сил до конца семест-
ра! и 2) нас стало много! да, да... количес-
тво учеников в школе находится на уров-
не тысячи и каждый день в приемную ко-
миссию поступают все новые и новые ан-
кеты... Это радует!!! Удачи всем, кто только 
приехал - осваивайтесь и будьте уверенны, 
здесь вы обязательно найдете друзей и да-
же семью :-) 

Заклятия... 
Буквально совсем недавно, день-два на-

зад на главные ворота школы, ее коридо-
ры и залы и даже башни и тайные комна-
ты было наложено мощнейшее заклятие... 
никто не мог попасть внутрь школы, а те, 
кто на выходные оставался на факульте-
тах, оказались запертыми... Руководство 
школы подозревает некоторых личностей 
и уже принимает соответствущие меры... 
приняло, вернее... Практически всюду вос-
становлен доступ, помещения очищены от 
воздействия заклятия, однако, на данный 
момент никак не удается снять заклятия с 
главного коридора школы... Пожелаем на-
шему директорату сил и терпения в этой 
нелегкой борьбе, да хранит их и нас Мер-
лин!

А вам, юные маги и волшебницы, совету-
ем всегда держать палочку наготове и пом-
нить разоруживающие заклинания - мало 
ли что произойдет. Но главное - ПОМНИТЕ: 
вы под надежной защитой! И не надо пани-
ковать, если вдруг что-то идет не так, как 
обычно.. не открываются какие-то двери , 
лестницы ведут куда-то не туда... Просто 
переждите там, где вы находитесь, и через 
некоторое время вас найдет или Olyush, 
или Руфина, или кто-то из преподавателей 
или префектов и скажет “Все в порядке, 
идите и занимайтесь своими делами даль-
ше!”. Так что, “спокойствие, только спо-
койствие” :-) 
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Выращиваем
Начнём с само-

го банального по-
дарка. Это, конечно 

же, цветы. Только не вы-
ращенные с помощью волшебной па-
лочки и простого заклинания, а насто-
ящие и живые. А можно поступить ещё 
лучше и подарить цветок в горшке. Он 
и не завянет через несколько дней, 
и не так будет страдать от вечных ис-
парений зелий, которые тебе срочно 
нужно выучить. Если это растение ока-
жется ещё и каким-нибудь экзотичес-
ким кактусом, на который может сесть 
её «милый» котик, который ещё недав-
но так расцарапал тебя, что пришлось 
идти на школьный бал в мантии с длин-
ным рукавом, то это будет совсем здо-
рово… :-)  

Не опаздываем
Твоя девушка (или жена) постоянно 

опаздывает, и тебе уже надоело слу-
шать возмущения профессоров? Пода-
ри ей часы. Вот над ними стоит немно-
го поработать палочкой. Например, 
подслушай, когда возмущённый опоз-
даниями глава колледжа или префект 
начнут читать провинившимся лекцию 

и запиши её. А после праздника, если 
она будет опаздывать, разъярённый 
голос из часиков напомнит о возмож-
ных последствиях опозданий ;-) 

Одеваем
Хочешь, чтобы твоя девушка была са-

мой оригинальной в Хоге? Подари ей… 
тапочки. Забавные, меховые, мягкие 
и пушистые – они будут в самый раз. 
Расцветку можно выбрать под цвет 
колледжа и с эмблемой факультета по-
середине тапка. В сочетании с манти-
ей они будут смотреться просто вели-
колепно. 

Поём
В праздничный день исполни своей 

подруге серенаду под окном. Садись 
на метлу и лети прямо к окнам башни 
её колледжа. Не забудь вооружиться 
гитарой (или другим музыкальным инс-
трументом) и хорошей песней. Главное 
не попадись директору, преподавате-
лям, главам колледжей и префектам. 
Они умеют портить праздники ;-) Зато 
такой подарок не забудется никогда. 

Как вы видите, найти и придумать 
необычный подарок можно. Главное – 
быть оригинальным.

Статью подгтовила Вальтша 

Хрустальный шар
Как мы знаем из уроков прорицания, 

хрустальный шар является одним из 
наиболее древних и популярных спо-
собов предсказания. В Европе для это-
го использовали зеркала и собственно 
шар. На Востоке более популярной бы-
ла медитация у озер.

С развитием науки люди потеряли 
веру в колдовство. Хрустальные ша-
ры, как и другие магические предме-
ты, были объявлены пережитками суе-
верий. Лишь в середине 20 века было 
доказано, что зеркала и шары действи-
тельно предсказывают будущее. Вот 
как описывает процесс предсказания 
один из ученых:

“Уже через несколько минут появи-
лись тени. Потом я увидел человека в 
бежевом дождевике. Он шел по пус-
тынной городской улице. Вскоре кар-
тина побледнела, а вместо нее пока-
зался красный дом высоко в горах, с 
верандой прямо над обрывом. Был 
солнечный день, и вдали виднелись го-
ры, подернутые голубоватой дымкой. 
Потом я увидел лицо своей знакомой. 
Затем последовало воспоминание из 
детства...”

Оказалось, что хрустальный шар - 
прекрасный способ проецирования. С 
его помощью можно узнать, что дейс-
твительно происходит в подсознании 
человека. Достоинством этого спосо-
ба является подвижность картин, ви-
димых в шаре, и невозможность кон-
тролировать изображение, иначе оно 
исчезнет.

Обычно при гадании человек задает 
вопрос, а потом вглядывается в шар. 
При этом в нем появляются ассоциа-
ции гадающего на эту тему. Фактичес-
ки, человек видит свое подсознатель-
ное отношение к задуманному вопро-
су, которое будет определять его пос-
тупки в реальности.

Вероятность того, что предсказа-
ние сбудется, очень велика. В против-
ном случае у человека всегда остается 
шанс пересмотреть свое отношение к 
данному предмету. В настоящее вре-
мя хрустальный шар является одним 
из методов диагностики психоанали-
тиков. 

Статью подгтовила 
Elle 

И как миг он пролетел: 8 марта
8 марта… Этот день приблизился с неумолимой 

быстротой. Вся мужская половина Хогвартса Сири-
уса металась и придумывала, что же подарить на 
праздник своей жене или подруге. Подарки, создан-
ные с помощью волшебной палочки, уже надоели и 
тебе и ей. А как хочется быть оригинальным!!! Сегод-
ня ЕОХС поможет тебе сделать этот нелёгкий выбор 
в будущем – и не только на 8 марта. 

Вы хотите научиться писать отличные 
статьи? Получать 12 баллов за свои твор-
ческие задания? Грамотно говорить, об-
щаться, быть интересными для других 
людей? Тогда добро пожаловать в нашу 
Школу Журналистов...

Здравствуйте уважаемый читатели. 
Меня зовут Ева, и я являюсь Ведущим 
Журналистом Ежедневного Оракула. Так 
вот, полистав в очередной раз наш журнал, 
меня взяла тоска. Сколько талантливых 
учеников хотят и могут писать замечатель-
ные статьи, сочинения, но не знают как 
это делать. Вот почему, мы посовещав-
шись, решили открыть рубрику Школа 
Журналистов, где каждый сможет найти 
для себя полезную информацию.

Кому будет интересна эта рубрика?
В первую очередь, сотрудникам ЕОХС 

или ученикам, которые мечтают ими стать 
(и тем и другим я рекомендую тщательно 
читать статьи этой рубрики и по возмож-
ности выполнять задания), а также просто 
ученикам, которым надоело получать за 
свои творческие задания менее 10 баллов.

Хотите научиться писать интересные 
сочинения - добро пожаловать! Ну а также 
всем тем, кто хочет узнать много интерес-
ного, хорошо провести время, отработать 
свой стиль, пообщаться с единомышлен-

никами. Кстати и учителя могут периоди-
чески заглядывать в новую рубрику, талан-
тливо написанный урок читать интереснее 
:-))))). Ну это вкратце, те кто могут быть 
заинтересован в Школе Журналистов.

Теперь об “учебном плане” вот статьи, 
которые мы пока планируем выпустить в 
рамках этой рубрики, в дальнейшем, на-
деемся трансформировать ее в отдельный 
кабинет. Итак:

1. История Журналистики
2. Как найти свой стиль?
3. Жанры произведений.
4. Журналистская этика
5. Правила написания статей:
а) структура статьи;
б) поиск материала;
в) как заинтересовать читателя
Пока это все. Если будут какие-то воп-

росы и пожелания, прошу не стесняться 
писать мне на eva_orakul@bk.ru, всегда 
буду рада ответить. Мои ответы вы сможе-
те также увидеть в ЕОХС )))).

Удачи! 

Best regards,  Eva 
От Редакции ЕОХС: Вполне возможно, что 

при вашем, наши дорогие читатели, отклике, 
будет действительно открыта Школа Журналис-
тов или, по крайней мере, курсы Журналистов и 
Корреспондентов. Все зависит от вас. 

ШКОЛА ЖУРНАЛИСТОВ: Введение
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ТЕРРАКТ ВО ВРЕМЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО ПРОБЛЕМАМ ГРОДУНИЙ

В 16.00 7 июля был совершен терракт в конференц-зале 
Техасского Центра Изучения Магических Змей, занимав-
шегося разведением известных всем змей-гродуний, клы-
ки которых, как известно, являются составляющими для 
бомб-чесночниц, применяемым против вампиров.

На данной конференции должен был обсуждаться воп-
рос о возобновлении поставок клыков. Однако этому не 
суждено было случиться – группа немецких экстремистов, 
в основном из Баварии и Саксонии, захватила в заложни-
ки всех, кто находился в том здании. Террористы на пере-
говоры не шли.

В 16.50 того же дня к зданию подоспела группа элитных 
американских авроров, однако даже их усилия пропали да-
ром, костяком банды были вампиры собственной персо-
ной. А против вампира обычные средства малодействены. 
И тогда стало ясно страшное - вампиры, принесли с со-
бой много магловской взрывчатки... Но было уже поздно 
- вампиры с криком “Во славу крови!” повернули ручки 
детонаторов...

Итак, здания Техасского Центра Изучения Магических 
Змей больше не существует. Погибли все, кто находился 
в здании, всего 467 человек. В радиусе 200 метров, много 
людей понесли различные повреждения разной степени 
тяжести. Более 20 человек контузило. Но помимо челове-
ческих потерь, человечество потеряло единственное место 
разведения гродуний, а значит, и средство для борьбы с 
вампирами.

Правительства США и Германии в столь важный для них 
момент забыли обо всех противоречиях в борьбе с новым 
врагом. Был создан специальный отдел по борьбе с вам-
пиризмом в Вашингтоне и Берлине. Найдены основные 
очаги их размножения. Спешно проводится обучение и 
экипировка авроров для борьбы с кровососами.

Но помимо военных целей, не забыты и погибшие. День 
7 июля отныне будет считаться трауром как и в Германии, 
так и в США. Будет оказана материальная помощь родс-
твенникам погибших. Уже открыты горячие линии по 
этим вопросам.

Это день нашего траура... Но это также и день, в который 
вампиры будут страдать...

Будем следить за развитием событий.

Статью подгтовил 
NeoTerran 

ОДИН Из жИзНИ ПРОФеССОРА...

Я иду по Хогу и прислушиваюсь к разговорам учеников. «Я хо-
чу стать профессором в Хогвартсе!» - слышится на каждом уг-
лу. Кто-то действительно всерьёз уже подумал над этим, кто-то 
просто не хочет отставать от других, а некоторые просто ещё 
не осознали всей тяготы этой должности. Если вам сложно ре-
шить, для вас ли этот жизненный путь, то я вам помогу. Расска-
зать о жизни такого человека мне будет не сложно, так как я и 
сама учитель. Преподаю я Магию стихий…думаете легко? Тог-
да влезайте в мою шкуру и прошу прожить хотя бы один день.

Один день из моей огромной жизни:
5:00 В моей комнате прозвенел будильник…как не хочется 

вставать. Лениво столкнула зловредный трезвонник с тумбоч-
ки на пол и перевернулась на другой бок.

6:20 Чувствую чьё-то недовольное урчание и мокроту на ще-
ке. БЫСТРОНОГА!!! Опять моя улитка-посыльная обслюнявила 
меня. Нехотя опускаю ноги на холодный пол и направляюсь к 
ванной.

6:40 Выйдя из ванной поднимаю с пола будильник и от ужаса 
снова роняю. Как много времени!!! Через 20 минут уже начина-
ются занятия!!!

6:45 Не позавтракав, выбегаю из дома, сажусь на метлу и в 
путь…по дороге сшибаю несколько пожилых лиц на мётлах, ис-
кренне принося извинения…

6:59 Вламываюсь в Хог и бегом к дверям кабинета. Учени-
ки уже сидят за партами и ждут. Подозрительная тишина….на-
правляюсь к стулу и внимательно осматриваю всех… Опять от-
сутствуют несколько учеников. Ничего не сказав, брякуюсь на 
стул и в тот же момент с криком вскакиваю. Магловские фокусы 
– кнопка на стуле учителя.

7:05 Отметив отсутствующих, начинаю урок. Спрашиваю – 
«Кто хочет мне привести примеры гнева стихий?» Всё те же ли-
ца и руки: Маня, Проня, Андромеда, Сивилла Трелони, Фиби 
Холливал и Налана. А другие ученики неуверенно тянут пальчи-
ки вверх. Начинаю опрос…

8:30 Урок окончен, в принципе довольна. Видно, что стара-
лись. Немного отдохнув, принимаю следующие курсы…

17:00 Ну наконец-то…. уроки закончены. В ужасном состоя-
нии собираю свитки, сажусь на метлу и обратно домой.

17:15 Заваливаюсь домой и смотрю на оставленный мною ут-
ренний беспорядок. Решаю, что пора бы прибраться.

17:45 Не ела с самого утра. Надо хоть червячка заморить…
иду к холодильнику.

18:20 В камине появляются несколько учеников, прилетели 
чтоб проконсультироваться по прошедшей лекции. Ну что ж де-
лать, надо помочь.

20:10 Попрощалась с учениками и двинулась к рабочему сто-
лу. Посмотрела на груду домашек, перевела взгляд на тёплую 
кроватку. Пересилила себя и села за домахи.

22:40 Управилась…надо бы и доклады ещё просмотреть, а то 
ведь завтра ученики грязевыми бомбами закидают.

23:50 Уже скоро полночь, а я забыла подготовиться к новой 
лекции. Достала огромные книги и начала «внимательное» чте-
ние.

1:30 Поддерживаю отяжелевшие веки пальцами и всё ещё 
читаю. Не выдерживаю и больно бьюсь головой о крышку сто-
ла. Засопела…

3:20 Просыпаюсь от тогоЮ что холодно ногам, по полу несёт 
сквозняком. Дотаскиваю себя до кровати, кое-как скидываю 
одежду и ложусь спать.

4:40 Сквозь сон ощупываю кровать и только замечаю, что муж 
ещё не вернулся с работы. Наверное, остался ночевать там. Ему 
тяжело приходится, он вкалывает побольше меня, ведь он тоже 
профессор, профессор Прорицания – Лестат. Тяжело вздыхаю 
и погружаюсь в глубокий сон. Надо спать, ведь уже скоро вста-
вать… 

Статью подгтовила Дарина Претью 

От Редакции ЕОХС: Учитывая последние события, пожелаем про-
фессору Дарине скорейшего возвращения!!! 

МНеНИе: 

ПОЧЕМУ???
Мы люди? ДА! Ты человек? ДА! 

На улице в основном магглы? Ну 
вроде ДА!

А почему магглы? У меня есть 
вопрос, почему мы называем это 
большинство население - магг-
лами??? Почему не людьми? От-
вет сам напрашивается, они все-
го боятся, даже маггловедение 

говорит, что они эльфов боятся! Представляете! Коро-
че говоря они от нас отличаются, но чем? Только свои-
ми взглядами и всё!!! Но мы все созданы ДРУГИМ, т.е. 
Богом. Значит мы одинаковы. Тогда зачем маги их на-
зывают так ужасно, как магглы. Может назовём их по 
другому. Кстати я однажды назвала одного ЧЕЛОВЕКА 
магглом, так он обиделся, может не будем называть 
себе подобных магглами, а? Если ты не согласен или 
согласен, оставь свою мнение на форуме ЕОХС. Рада 
буду твоим ответам! Ответ обязателен.

Статью подгтовила 
miss Andrea_Duncle
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ВыбОР жеНИХА:

КОЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ

От Р.О.: Перед вами 
восьмая из обещанных 
девяти статей этого 
цикла. Надеемся, она 
понравится не только 
прекрасной половине на-
селения волшебного мира, 
но и сильному полу :-). 
Итак…

В книгах боль-
шинство главных ге-
роев мужского пола  
- отнюдь не прекрас-
ные принцы, а весьма 
непростые личности, порой с сомнительными 
привычками и неясными устремлениями. Сов-
сем как в жизни!

Многие из этих книжных личностей в кон-
це концов находят свою любовь, а некоторые 
даже женятся. Таким образом, книги – это 
универсальное руководство для тех девушек, 
что находятся в поиске своей половинки.

Ну, с принцами все ясно – они женятся на 
глупых пастушках и покорных золушках, жи-
вут с ними долго и счастливо и умирают в один 
день.

Но если ты, юная волшебница, хочешь вый-
ти замуж, не за абстрактного принца, а за ре-
альную личность, читай правильные книги и 
изучай нужные тебе типажи. А мы постараемся 
в этом помочь.

Сегодня мы исследуем “Кощея бессмертно-
го” (не пугаться, он - жертва! :-).

Кто такой?
Педантичный до ужаса эконом, втайне стра-

дающий от того, что молодые и прекрасные 
девушки хихикают над его ранней лысиной. 
В профессиональном плане из Кощеев чаще 
всего получаются отличные программисты и 
бухгалтеры.

Каким мужем он будет?
Все похищенные Кощеем царевны убивают-

ся совершенно зря. Распространенное мнение 
о том, что Кощей “над златом чахнет”, - не бо-
лее, чем поэтическая шутка. Кощеи чахнут без 
любви. Как только они обретают женщину, ко-
торой они могут доверять, чахнуть Кощеи пе-
рестают и оказываются способны на великие 
дела. Например, на совершенно какую-нибудь 
фантастическую карьеру. Мужчины типа “Ко-
щей Бессмертный” щедры на подарки, хотя 
своей педантичностью способны надоесть 
кому угодно.

Как его женить на себе?
Убедительно доказать, что тебе никто, кро-

ме него, не нужен. К тому же он должен быть 
уверен, что для тебя завоевание любого муж-
чины, даже самого блестящего, абсолютно не 
проблема. Внуши ему эти две мысли, и все 
произойдет само собой.

_________________________________
Надеемся, эта статья пришлась вам по душе и вы 

будете ждать следующую, заключительную. Жаль, 
конечно, что до сих пор от вас так и не поступило ни 
одного отзыва. С несколько расстроенным чувством 
в следующий раз мы “попробуем разложить по полоч-
кам” всем известного и знаменитого “Фродо Бэггин-
са”. Удачи вам, юные волшебницы! :-)

Журналист ЕОХС: Тебе всего 20, а 
ты пишешь уже более 5 лет. Это зна-
чит, что в то время, когда все нор-
мальные подростки тусовались и 
весело проводили время, ты сидела 
и писала, писала, писала?

Джинни Уизли: Ну не все так мрач-
но. Я действительно не могла поз-
волить себе гулять по Хогу в темное 
время суток, как мои братцы, да и 
времени нарушать дисциплину у ме-
ня не было.. Но тем не менее я очень 
хорошо проводила время и в Хоге со 
своими друзьями.

Журналист ЕОХС: Где ты берешь 
свои сюжеты? Как-то странно ви-
деть такие интересные имена, со-
бытия от, скажем так, молодой де-
вушки?

Джинни Уизли: Во время учебы я 
особенно любила латинский язык, 
мифологию, историю волшебства, 
но так как у меня богатое вообра-
жение, я додумывала историю. Чер-
но-белые факты я превращала в ув-
лекательное путешествие, я пред-
ставляла себя как выглядят те или 
иные волшебники, героев мифов и 
легенд. Я просто записывала это в 
своем дневнике. Я вообще люблю 
дневники. А потом Джордж попро-
сил меня почитать мои записи и на-
чал публиковать их, а всем это пон-
равилось. Сейчас же мне все легче и 
легче сочинять и писать книги.

Журналист ЕОХС: В чем конкретно 
проявляется твой характер?

Джинни Уизли: Нужно поставить 
себе цель в жизни и идти к ней. Вот 
и все Кажется, что это неимоверно 
сложно. Но на самом деле так гораз-
до интереснее жить. А когда дости-

гаешь одну цель, нужно ставить дру-
гую. Иначе становится как-то скуч-
но. Когда получаешь то, что было 
для тебя заветной мечтой, тут же на-
чинаешь думать о чем-то большем.

Журналист ЕОХС: О чем ты мечта-
ешь?

Джинни Уизли: Мечтать я, конеч-
но, люблю, как говорится, мечтать 
не вредно. Но в последнее время я 
много думаю о том, что мне пред-
стоит выходить из Хога в большую 
жизнь, и становится страшновато. 
Когда мне было 14 лет, казалось, что 
будущее просто прекрасно. Я была 
такая наивная! Когда у других людей 
возникали сложности, я была уве-
рена, что у меня-то точно никогда 
не будет никаких проблем. Мне ка-
залось, что я особенная и всегда бу-
ду только смеяться и улыбаться. Но 
чем старше становишься, чем слож-
нее жизнь. Надо соответствовать 
тому, чего добился однажды. Когда 
стоишь на пьедестале, играет му-
зыка, все берут у тебя автографы и 
интервью ты сияешь от счастья. Но 
уже через пять минут ты понимаешь, 
что последняя книга - это не предел, 
нужно опять все начинать сначала.

Журналист ЕОХС: Что ж... УДАЧИ 
Вам и УСПЕХОВ!!! Спасибо за ин-
тервью.

Джинни Уизли: Спасибо Вам. Рада 
была побеседовать.

В следующих номерах ваш ждет 
продолжение рассказа о семье Уиз-
ли (по статистике, счета этой семьи 
в Гринготсе, составляют 20% всех 
денег, хранящихся там).

Best regards, Eva

ХОГВАРТС В ЛИЦАХ:

ДЖИННИ УИЗЛИ 
Здравствуйте, сегодня у нас 

продолжение рассказа о семье 
Уизли.

И сегодняшнее событие можно 
было бы назвать “ДРУГАЯ ПЛА-
НЕТА ДЖИННИ УИЗЛИ”. 

Кажется, что профессиональ-
ные писатели люди - как мини-
мум пожилые и опытные. Сложно 
предположить, что мы на одном 
дыхании будем читать произве-
дения 15-летней девочки, пла-
ча и радуясь вместе с ее героя-
ми... Миллионные гонорары, фо-
тографии на своих книгах, кра-
сивое веснушчатое лицо и весе-
лый характер - вот что напоми-
нает обывателю о Джинни Уиз-
ли. Кажется, что это просто фан-
тастическая история о девочке с 
другой планеты, из другого ми-
ра. Кто знает... может быть это и 
так.... 



Еженедельный Оракул
Хогвартса Сириуса���

Выпуск от 9.03.2003

1) Незаметно подкравшись к маглу во время его сна, ти-
хонько пойте ему на ухо похоронный марш, пока тот не про-
снется. После этого не забудьте аппарировать! Мы же не 
хотим, чтобы он умер от страха (хе-хе).

2) Также незаметно подкрав-
шись, плавным движением руки 
поднимите кровать с жертвой в 
воздух, а затем (очень нервным 
движением) опустите палочку. 
Эффект ошеломляющий.

3) Если жертва поздно сидит 
по ночам, подлетите к окну и 
посветите в него палочкой. Жер-
тва решит, что другой интеллект 
пришел на его планету за ним .

4) Поднимите в воздух не-
сколько предметов (с помощью 
палочки) и покружите над жерт-
вой. Для лучшего эффекта неча-
янно уроните что-нибудь потя-
желее ему на голову.

5) Когда магл собирается при-
нять ванну, незаметно подсунь-
те туда парочку загрыбастов. 

6) Подложите под дверь маггла маленькую люльку с 
бо-о-ольшиим взрывастым драклом.

7) Когда магл подойдет к зеркалу, накиньте на него плащ-
невидимку пусть поищет себя в зеркале! (Не забудьте отой-
ти подальше! Вы не должны отражаться в зеркале! Хотя это 
может быть еще ужаснее!) 

8) Подойдя к маглу сзади, громко крикните: Ложись! и на-
пустите кругом дыма из палочки (убедитесь, что маггл не 
глухой!)

9) Легким движением палочки перекрасьте волосы магла 
в синий цвет. Чтобы было эффектнее, можете в это время 
петь I`m blue!

10) Когда магл, допустим, обрабатывает свой урожай, па-
лочкой повыдирайте поочередно целый ряд под изумлен-
ным взором жертвы. А затем, со спокойной душой можете 
наблюдать, как он лазает по всему огороду, ища что-нибудь 
похожее на грызуна.

Все способы проверены Минздравом СВКМ (для тех, кто 
не знает СВКМ  - это Самые Вредные Колдуны Мира.А во-
обще давайте не будем обижать маглов). Они ведь тоже лю-
ди, хоть и маглы! 

Статью подгтовила 
Mushu 

Итак, хэндлер - человек, который 
подготавливает и показывает собак 
на выставках. Конечно же, на первый 
взгляд, нет ничего проще, и намного 
тяжелей выглядит работа обыкновен-
ного тренера. Но все не так легко, как 
кажется!

Научить собаку командам сидеть, 
лежать, намного проще, чем научить 
ее стоять, в абсолютно не знакомом и 
полном чужих собак ринге без любого 
движения столько, сколько того требу-
ет эксперт (ведь чем больше участни-
ков работают в ринге, тем больше вре-
мени это занимает); или же двигаться 
легкой рысью в окружении сотен раз-
личных запахов! И в этом ужасном и 
незнакомом месте как для собаки, так 
и для хэндлера, нужно не растеряться 
и еще к тому же показать, как можно 
больше достоинств собаки и скрыть ее 
недостатки, когда на тебя смотрят ты-
сячи глаз, видео камер, и судья оцени-
вает питомца.

И что же тут такого? - спросите Вы. 
Да, в принципе, ничего, кроме того, что 
нужно добиться полного понимания, 
доверия и беспрекословного послуша-
ния у собаки, чувствовать ее настро-
ение, и не нервничать в любой ситуа-
ции, чтобы ваше волнение ни перешло 
на животного (требуется стать одним 
целым с собакой)! Да, это не так уже 
и сложно, (хотя и не очень легко) если 
это ваша собака, а если ее вы увидели 
за день, а то и за час до ринга? Ага, вот 

и задумались. В этом то и заключает-
ся работа хэндлера-профессионала (а 
им не так легко и стать, я Вас уверяю). 

Вот тут и приходит на помощь ма-
гия! Лучше всего использовать Инту-
итивную Магию, но подойдет и Магия 
Мысли. Но не надо направлять ее на 
эксперта или владельцев (хэндлеров) 
других собак, внушая им, что собака, 
выставляемая Вами, намного превос-
ходит их любимцев! Достаточно убе-
дить собаку, что Ваши действия пра-
вильны и направлены во благо ей. НО 
Я НЕ МОГУ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ПОСЛЕ 
ЭТОГО ВЫ СРАЗУ ЖЕ ОБРЕТЕТЕ ПОБЕ-
ДУ ! Очень многое зависит от трениро-
вок и таланта хэндлера.

И, прошу, не надо считать, что ис-
пользование магии в искусстве хэнд-
линга будет нечестным по отношению 
к остальным участникам. ЗАПОМНИ-
ТЕ: стать хорошим хэндлером (я имею 
в виду, мирового уровня) магл не смо-
жет! (и поскольку магов, живущих в ма-
гловских городах достаточно, да, ник-
то не знает, кто они на самом деле, так 
ведь и Вы не всем рассказываете, что 
волшебники и учитесь в Хоге, то имен-
но они становятся лучшими из лучших). 
И получается, что конкурс юного хэнд-
лера стал соревнованием между моло-
дыми волшебниками!!!!! Чья магия со-
вершеннее, кто более стойкий и чей 
дух сильнее - тот и станет лучшим хэн-
длером. Вот и выходит, что хэндлинг - 
лишь прикрытие для нас. Ведь откры-

то мы не можем устраивать конкурсы 
волшебников. А нам же очень хочет-
ся поразвлекаться среди своих ! И так 
уж сложилось, что у большинства из 
нас (реальные) родители - маглы, вот и 
обязаны мы жить в их городах, а силу 
свою скрывать (а так можно и потерять 
ее). ХЭНДЛИНГ - НАША ПРАКТИКА И 
СПОСОБ НАЙТИ ЛУЧШИХ ИЗ НАС !!!!! 

P.S.: За рубежом быть хэндлером 
очень престижно. Но, у нас, к большо-
му сожаленью, большинство владель-
цев еще не понимают, насколько слож-
но (и важно) правильно показать соба-
ку в ринге, и поэтому относятся к хэнд-
лерам без должного уважения. 

Если кого-то заинтересует моя ста-
тья, могу детальнее описать хэндлинг 
и немного о различных породах (и осо-
бенности показа их на выставке), о 
стрижке и о расчесывании, о подготов-
ке к рингу и о купании!

Статья подгтовлена 
Moonlight 

Хэндлинг и употребление магии в нем

10 способов напугать магглов
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МЫ СНОВА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС  :-)
Мы рады представить вам  новый выпуск и вместе с ним - 

экскурс в Историю Школы, а также - новые статьи из цик-
лов “Хогватс в лицах” и “Выбор жениха”, новости о Несси 
и американских магах, а также кое-что интересное из архи-
вов домовых эльфов и из области спорта. 

Еще мы рады представить вам новую рубрику - “Братья 
наши меньшие” - не пропустите первую статью - и продол-
жаем публикации в рубрике “Курсы журналистов и коррес-
пондентов”.

Основные Новости
Новости Волшебного Мира

“Чжоу Чанг наконец появится!” 
Вот уже через 9 месяцев , в конце нынешнего года,готовится вый-

ти фильм по третьей книге Дж.Роулинг о Гарри Поттере. Тем, кто чи-
тал “Гарри Поттер и узник Азкабана” известно, что именно в этой 
части появится девушка, которую Гарри полюбит.Несомненно, ин-
тересно посмотреть на влюбленного Гарри :) Ну, а кто будет играть 
Чжоу в фильме, стало известно совсем недавно! Чжоу Чанг в тре-
тьем фильме будет играть корейская певица Квен Боа. Правда, по 
официальным данным, она пока еще не согласилась, но все идет 
именно к этому! А предложили ей эту роль , когда Боа выступала в 
Лондоне на концерте у группы westlife в поддержку их последнего 
альбома. Что ж, будем ждать, и надеяться, что съемки фильма не 
затянутся, и мы вскоре увидим продолжение второй книги Роулинг 
на экране!” 

Elassa, Galateia_s 
Мнения маглов о магии... 
Был проден опрос 50 жителей - их попросили ответить на простой 

вопрос “Каково ваше отношение к магии и почему?”, причем опра-
шиваемые были разделены на две группы:

1) Люди зрелого возраста
2) Подрастающее поколение (мои друзья и однокласники).
Вот каковы результаты:
из зрелого населения: отрицательно относяться потому, что бо-

яться -15; отрицательно относяться, но обьяснить не смогли -7; по-
ложительно, но все же бояться, хотя и думают, что магия может при-
нести пользу -2; положительно и не прочь заняться -1; четкого мне-
ния на этот вопрос дать не смогли -1;

из подростков: отрицательно относяться, потому, что бояться -
3; отрицательно, не смогли обьяснить, как говорили многие (роди-
тельские гены, они не навидят и я не люблю) -10; положительно и 
хотятр этим заниматься без страха и упрека -8; затруднились дать 
членораздельный ответ - 4.

Из всего ниже сказанного можно сделать один вывод: медленно 
уходят гонения, и запреты на магию заканчиваются, и молодежь до-
вольно сильна в своем стремлении стать колдунами и колдуньями. 

Биолог
Учиться как Гарри... 
В Ирландии, поблизости от Корка, в одном из крестьянских дво-

ров, называемом Ричардсонами “Замок злых духов”, открыта уже 
полгода “Первая европейская школа ведьм и волшебников”. Здесь 
нет ни сов и турниров по квиддичу. Но всем остальным “Первая ев-
ропейская школа ведьм и волшебников” напоминает о Хогвартсе, 
школе колдовства, где учился Гарри Поттер. Как писала британская 
маггловская газета “Times”, новым учебным заведением руководят 
Бив Ричардсон (55 лет) и его жена Дел (51 год) из Англии, которые 
уже проводили регулярные колдовские семинары и коллоквиумы. 
Эта школа находится поблизости от Корка, в одном из крестьянс-
ких дворов, называемом Ричардсонами “Замок злых духов”. Гово-
рят, что в здании, расположенном на краю леса, в избытке имеют-
ся хрустальные шары, травы, колдовские зелья и книги о магии. На 
чердаке живут летучие мыши. Бив Ричардсон, белобородый дирек-
тор школы, подчеркивает, что его искусство не имеет ничего общего 
с черной магией: “Сюда приходят только серьезные люди”. 

Подготовлено Р.О. (по материалам маггловских СМИ)

Новости Хогвартса
16.03
Затишье в расписании... 
Что-то притихли немного наши учителя после того 

самого злопуолучного дня, когда на двери школы было 
наложено заклятие, с которым успешно справился наш 
директорат. Правда, немного пострадали некоторые 
стены в коридорах, но это не беда - все поправимо. 

Другое дело, что уроки новые в расписании появля-
ются достаточно медленно, как бы нехотя... Некото-
рые из вас, конечно, заворчат - вот и хорошо! Прям-
таки вижу, вижу 5-курсников и выше, которые тянут ру-
ку к перу и зачеркивают эти строки :-). А вот младшите 
курсы, рвущиеся к знаниям - закричат “правильно, да-
ешь больше уроков!” :-).

Надеемся, что учителя просто подвержены весен-
нему авитоминозу, и ходят к нашим врачам подлечи-
ваться :-), и вскоре нас ждут совы с толстыми свитка-
ми с расписанием! А вам, ученики, хочется сказать: 
больше - не меньше! Когда есть выбор - это благо, хо-
тя и ответственность!!!

Что ж... стремитесь, достигайте - УДАЧИ вам!!!
Жаль, правда, что мы и лишись многим предметов, в 

том числе Магии Стихий, Древней магии, Магии кам-
ней, ЗОТС... некоторых - правда, на время, но все же... 
и по-прежнему нет учителя по Нумерологии... 

Новые предметы... 
В нашей школе постоянно появляютсяновые пре-

подаватели - видимо, директорат привлекает лучшие 
кадры в мире, чтобы дать достойные знания ученикам. 
Так, в последнее время у нс появились Тайны Древне-
го Египта, Теория Квиддича, Непознанное и Таинс-
твенное, Геральдика и наконец-то появился препода-
ватели по Теории Квиддича и Зельеварению. Успехов 
им всем!!! 

Разные уроки разных курсов... 
Вот потихоньку и начинает перестраиваться систе-

му курсов в нашей школе... Например, недавно все 
же появившийся квиддич (кстати, читайте интервью 
с профессором в этом выпуске) - был определен, как 
предмет только для младших курсов. В противовес 
ему поставили предмет “Параллельные миры”, кото-
рый ведется только с 3 курса.

Есть хорошее начало, так может, стоит продол-
жить?

Например, Преобразование можно было бы оста-
вить для младших курсов - ведь все необходимое маг 
должен узнать уже за 2 курса!!! А в противовес поста-
вить Рунологию - все равно первокурсники, да и мно-
гие второкурсники жалуются, что уроки трудные для 
них... ну еще ЗОТС оставить лишь для младших кур-
сов, а, например, Алхимию преподавать только с 3 
курса... Сложная, точная наука... серьезная... 
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Американские маги
Недавно удалось мне встретится с аме-

риканскими магами, т.к. я побывала в их 
стране. Нельзя сказать, чтобы они рази-
тельно от нас отличались, но у них все 
сильно по-другому.

Например, их в магическую школу до-
ставляют на летающем транспорте – эта-
ком подобии кабинок на американских 
горках. Этот вид транспорта несколько 
удобнее потому, что доставляет он до шко-
лы за 2 часа 10 минут (а расстояние почти 
такое же, как и до нашей), и ехать на нем 
несравнимо приятнее и интереснее.

Еще у них сильно отличается система 
обучения. В магической школе необходи-
мо проучится 10 курсов, чтобы получить 
полное образование. Но зато, ученики 
хорошо закончив школу сразу получают 
место в Министерстве магии. Согласи-
тесь, это приятно. Также после оконча-
ния школы есть возможность поступить в 
высшее учебное заведение - оно является 
институтом той магической школы, ко-
торую вы закончили. Очень обидно, что 
наш Хогвартс не предоставляет возмож-
ности поступить в институт после окон-
чания. Возможно, после это статьи пре-
подаватели задумаются над этой идеей. К 
сожалению, пока ничего существенного 
в этом направлении не делается – наде-
юсь, об этом задумаются ученики школы 
– ведь это же их будущее!!!

Теперь поговорим об обстановке в ИХ 
школах. Дети там такие же как и у нас, 
а вот образование отличается направ-
ленностью и содержанием и структурой 
предметов. У школы “Сильва”, напри-
мер, просто потрясающая команда по 
квиддичу. У нас ей даже и не пахнет - у 
нас ее просто нет. В “Сильве” существу-
ют дополнительные предметы - каждый 
ученик выбирает их для себя в начале 
нового курса. Есть музыка - игра на вол-
шебных инструментах, есть Составление 
Амулетов - кружок, где ученики узнают о 
различных свойствах амулетов, их компо-
нентах и учатся сами делать амулеты.

Жалко, что таких возможностей у уче-
ников нашей школы нет. Действительно, 
жалко. Хотелось бы, чтобы наши ученики 
задумались над этим – над организацией 
подобных кружков, может быть в Хогс-
миде, а дирекция задумалась над привле-
чением преподавателей мирового уровня, 
таких какие у нас сейчас есть, однако, их 
мало. Это было бы приятно и полезно.

Специально для вас, 
Афродита, обозреватель-историк 

Журналист ЕОХС: Здравствуйте мис-
тер Уизли. Журналист Ежедневного 
Оракула Хогвартса Сириуса, Ева.

Перси Уизли: Здравствуйте, очень 
рад вас видеть.

Журналист ЕОХС: Я знаю, что у вас 
очень мало времени, поэтому сразу 
перейдем к делу. Как вы можете про-
комментировать известные статьи в 
газетах Магглов, книги о Гарри Поттере 
и тем более фильмы о Хогвартсе? Не-
ужели министерство приняло решение 
рассказать магглам о нас?

Перси Уизли: Да, действительно это 
входит в наши планы, но это событие 
произойдет очень даже нескоро. Дело 
в том, что наш специальный агент Джо-
ан Роуллинг готовит “почву” для этого. 
Безусловно, нынешнее поколение маг-
глов не сможет принять и понять вол-
шебников, но дети, воспитанные на 
якобы фантастических книгах о Гарри 
Поттере вполне смогут адаптировать-
ся в волшебном мире.

Журналист ЕОХС: Неужели в этом 
есть какая-то необходимость? Ведь мы 
веками жили, прячась от Магглов? За-
чем так вдруг менять историю?????

Перси Уизли: Ну во-первых, это про-
ект. Пока мы ничем не рискуем... Маг-
глы думают, что данные книги просто 
сказка. К тому же, мы ужесточили ре-
жим защиты от магглов. Но все же Ми-
нистерство посовещавшись решило, 
что волшебникам пора выйти из тени. 
Конечно же, этот проект будет еще вы-
несен на форум и будет обсуждаться 
всем Волшебным миром, но пока мы 
запустили такой эксперимент.

Журналист ЕОХС: Кто является авто-
ром данного проекта и реформы вооб-
ще? 

Перси Уизли: Ну мы проводили мно-
го исследований, разработок, работал 
большой коллектив ученых... Но руково-
дителем и инициатором проекта был я.

Журналист ЕОХС: Но почему еще не 
было сделано официальных заявле-
ний об этом событии, которое касает-
ся всех магов?

Перси Уизли: Я же вам уже объяс-
нял, что это только проект, а то, что о 
волшебниках нужно писать... По-мое-
му, вы достаточно образованы, чтобы 
знать что такие прецеденты уже были 
и в прошлом. Например, всем извест-
ные мифы, легенды, да и фильмы бы-
ли сняты Великий Мерлин, 10 коро-
левство, Белоснежка и 7 гномов, нако-
нец!!! Гарри Поттер не первый и не пос-
ледний.

Журналист ЕОХС: Но ведь история не 
помнит случаев, чтобы жизнь волшеб-
ного мира была описана с такими под-
робностями и была практически прав-
дива?

Перси Уизли: Да, мы считаем, что это 
важно, чтобы магглы привыкали к мыс-
ли о том, то мы существуем, причем 
чем реальнее это все будет, тем лучше. 
Хотя я повторяю, окончательного ре-
шения о том, что мы расскажем Магг-
лам о себе еще нет...

Журналист ЕОХС: Что ж... спасибо за 
интервью, до свидания.

Перси Уизли: До свидания, рад был 
побеседовать  и буду рад увидеть вас 
снова.

Не знаю, есть ли решение или нет, 
но что-то в Министерстве магии не-
чисто, так что нас в будущем ждут ве-
ликие перемены. Надеюсь, они будут 
к лучшему. А пока объявляю голосова-
ние: “Кто за то, чтобы магглы узнали о 
магах и почему?” Свое мнение отправ-
лять на: Eva_orakul@bk.ru. Министерс-
тво должно учитывать и мнение магов, 
ведь так???

Best regards,  
Eva 

ХОГВАРТС В ЛИЦАХ:

ПЕРСИ УИЗЛИ 
МАГИ СОБИРАЮТСЯ РАССКАЗАТЬ МАГГЛАМ О 

СЕБЕ!!!!
Да, таковы планы Министерства магии. Это не 

просто сенсация, но беспрецедентный случай в 
мировой истории. Журналистское расследование-
интервью....

Мы давно собирались взять интервью еще у од-
ного представителя знаменитого семейства Уизли, 
у Перси. Он является главой Отдела Министерства 
Магии по работе с Магглами. В связи с участивши-
мися случаями появления статей о магах в магглов-
ской прессе, мы решили обратиться за разъясне-
ниями к главному специалисту по Магглам в Ми-
нистерстве Магии к Перси Уизли.

Я вошла в небольшой, но достаточно уютный ка-
бинет в центральном здании министерства. Кру-
гом были фотографии Перси то в Индии, то в маг-
гловской машине. За столом красного дерева си-
дел невысокий, сутулый мужчина с темно-рыжими 
волосами, гладко зачесанными назад.
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Известно, что единороги изначально бы-
ли только одного вида (впоследствии на-
званого индийским), они были тонкие и 
изящные. Позже появились еще несколь-
ко видов – Британский ( лошадь с рогом на 
лбу ) и черный – искусственно выведенный. 
С течением времени скрещивание британ-
ского единорога и пегаса привели к появ-
лению нового вида – крылатого единорога, 
который отличался от британского наличи-
ем крыльев. Через некоторое время был 
открыт еще один вид – Зеркальные Еди-
нороги (Анги). А затем, в прериях Америки 
встретили еще один - Американский. 

Все бы ничего, эти виды зарегистриро-
вали. Но, как видно, отдельным личностям 
захотелось то ли внести свою лепту и про-
славиться, то ли просто – обновить набор. 
И вот началась гонка видов.

Первыми вступили маги Египта. Они со-
здали своего Египетского единорога. Это 
поджарое стройное существо на тоню-
сеньких ножках-спичках, которые, кажет-
ся, сломаются от легкого ветерка. Все те-
ло покрыто желто-песочной коротенькой 
шерстью, подстать египетским кошкам. 
Грива обычно была такого же цвета, как и 
шерсть, но кое-кто, все еще благоговею-
щий перед фараонами прошлого, «покра-
сил» гриву под цвет головных уборов вели-
ких владык Египта –в синюю полоску. Еги-
петский единорог вызвал волну возмуще-
ния, хотя многие восхищались изяществом 
существа.

«Да это не животное, это суповой набор!» 
- проснулись наши отечественные маги из 
Сибири. Уж кого-кого, а их вообще слышать 
не ожидали. Сибиряки предъявили своего 
единорога – полную противоположность 
египетскому виду. Толстые сильные ноги 
с мощными копытами и шикарными фри-
зами (шерсть над копытами) основатель-
но держали единорога. Сам единорог под-
стать своим ногам тяжелый и крепкий. Ок-
рас варьировался от снежно-белого и ис-
синя-черного до красно-рыжего с белыми 
отметинами и серого в яблоках. Рог обычно 
всегда был кремового цвета, реже с желто-
бурым оттенком.

Волна возмущения, вызванная египетс-
ким единорогом – круги по луже, по срав-

нению с той, что прокатилась по миру с по-
явлением сибирского единорога.

Хладолюбивое существо больше напо-
минало лошадей-тяжеловозов с рогом, чем 
первоначального единорога. «Своей тяже-
лой поступью этот танк с рогом рушит все 
идеалы представления единорогов!» - за-
вопили маги из Министерства Магии в Ан-
глии, пряча за спинами своего британско-
го единорога, который тоже изяществом не 
отличался.

Неожиданно прилетели маги с Гавайских 
островов, робко продемонстрировав свое-
го единорога. Сибирские и Английские ма-
ги чуть не подавились собственными ман-
тиями – перед ними было нечто сказочно-
феерическое… Маленький тоненький еди-
норог, не более метра в длину, нежного ро-
зово-сиреневого цвета с золотистым ро-
гом и крылышками бабочки.

«Что за насекомое они привели?» - за-
кричали все. А единорог осторожно ступал, 
оставляя за собой дорожку цветов и восхи-
щенных вздохов. Единорожик, получивший 
названия юнифлай или единорог-фейри, 
был предметом восхищения детей и мно-
гих женщин, он символизировал сказку, не-
жность и легкость. Мужчины видели в нем 
нечто приторное, облачное и безоснова-
тельное.

То ли шутки ради, то ли решив не отста-
вать, маги-шаманы из Африканских пле-
мен пробились, ведя за собой еще одно 
чудо природы – зебру-единорога. Поло-
сатый единорог с не менее полосатым ро-
гом рябил в глазах черно-белой раскрас-
кой. Вслед за ним привели такого же, но в 
довершение картины – еще и с полосаты-
ми крыльями.

Мировое Министерство Магии стало 
постепенно ощущать, что скоро все сойдут 
с ума.

Темные маги тоже не дремали, черно-
го единорога им было явно не достаточно. 
Добавив к нему ген от драконов, они полу-
чили идеальное для себя существо: это бы-
ли черные единороги с золотым или чер-
ным рогом и драконьими крыльями. Кро-
ме того, некоторые отдельные особи ста-
ли проявлять тягу к хищническому обра-
зу жизни и даже каннибализму. Эти крыла-
тые монстры под покровом ночи наводили 
ужас на деревни и провинциальные города, 
нападая на людей и животных, пожирая их. 
Однако вскоре они вымерли все до едино-
го; причина осталась невыяснена.

Около двух лет было затишье в видовой 
гонке, однако на третий год не выдержали 
французы. Так появился еще один необыч-
ные единорог белого окраса с гривой из 
золотых волос - золотой единорог.

«Давайте уж сразу серебряных, бронзо-
вых, оловянных, стеклянных!» - возмути-
лись англичане. 

Не угадали! Норвежские маги, до того мо-
мента робко наблюдающие за происходя-
щем в мире, вдруг предъявили своего еди-
норога. Этот единорог сильно отличался от 
всех своих предшественников – вместо за-
дних ног у него был рыбий хвост - помесь 
британского или индийского единорога и 
гиппокампуса. Обитает этот морской еди-
норог исключительно в воде, поедает водо-
росли. Из рога этого единорога приготовля-
ют зелье, позволяющее дышать под водой.

Через некоторое время в обширных 
джунглях Южной Америки на берегах Ама-
зонки и Ориноко обнаружили новый вид – 
радужный единорог, самцы этого вида бы-
ли радужного переливающегося окраса, 
самки – просто белые с радужной гривой и 
хвостом. 

Общество уже ничему не удивлялось.

Нельзя точно говорить, что это все виды 
единорогов, наверняка уже выведены но-
вые виды, которых пока скрывают от всех, 
но настанет день, и о них узнают. 

Для чего создавалось такое непомерное 
количество единорогов, не ясно. Возмож-
но, каждое государство желало, чтобы у не-
го был свой личный единорог, а может маги 
искали славы и известности, кто знает, од-
нако видов становится все больше. 

Благодарю за предоставление инфор-
мации о некоторых видах - www.vibandaka.
narod.ru

Обзор любезно предоставила  
проф. Аномалия, ИМС 

бРАТья НАШИ МеНьШИе:

Нашествие видов единорогов 
Недавно маги из департамента по Защите и Контролю Магических Су-

ществ (ЗКМС) Мирового Министерства Магии подсчитали количество ви-
дов единорогов и были в шоке – 15 видов!
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Говоришь, Джонни, как я познакоми-
лась с твоим папой? Ну, это длинная 
история.

Я училась с ним вместе в Хогвартсе. 
Что это такое? Ах, через год-второй ты 
туда пойдешь, сам узнаешь. Это шко-
ла, где учатся такие, как мы - маги. Кто 
это такие? Это люди, которые владеют 
способностями творить волшебство с 
помощью волшебной палочки.

Эй! Положи мою палочку на место! 
Свою получишь, когда пойдешь в шко-
лу. Из чего их делают?

Слушай, ты хочешь получить ответ 
на свой первый вопрос? То-то же. Про-
должу.

На чем я остановилась? Ах, да. Зна-
чит, мы познакомились в поезде в шко-
лу. Он сидел в купе с этим дядькой, ко-
торый сейчас сидит на диване и давит-
ся со смеху. Чего ты смеешься? Пере-
стань! Ничего тут смешного не вижу. 
Что я такое сказала? Говоришь, вспом-
нил, как я зашла в ваше купе и спроси-
ла, не видели ли вы жабу Невилла? И 
что? Ну, хорошо, признаю, в тот год я 
была слишком “правильной” и само-
уверенной.

Хотя, тогда, когда вы поперлись на 
дуэль с Малфоем посреди ночи, кто 
из нас был самоуверенным? Хорошо, 
что нас пронесло. Слышишь, Джон-
ни, никогда, никогда не ходи по ночам 
по школе, когда подрастешь, ведь ма-
ло чем это может закончиться для те-
бя. Чего ты так на меня смотришь? Не 
веришь, что твой папа по ночам ходил 
по школе? Ха!

Да он с этим дядькой постоянно на-
рушали правила налево и направо. И я 
за ними… (смеется)

Сначала мы не очень дружили, но 
после инцидента на Хэллоуин, ког-
да профессор Квиррел, Пожиратель 
Смерти… 

Нехорошо перебивать старших, ког-
да они разговаривают, Салли! Что та-
кое?

Нет, Пожиратели Смерти не ходят 
по кладбищам и не едят трупы (фу, ка-
кой ужас! Как ты могла о таком поду-
мать?!). Это были последователи вели-
кого и злого темного волшебника лор-
да Волдеморта.

Так вот, в тот вечер профе… Салли! Я 
же говорила, что он был злым магом, 
что здесь непонятного? Ты что, не зна-
ешь, он был у нас в Англии. Во даешь… 
Ты что, о нем никогда не слышала?

А хотя, это понятно - ты же родилась 
через 6 лет после его падения. Куда? 
Ой, я тебе не объясню…

Короче, мы с твоим папой и этим 
дядькой скинули его в дыру первобыт-
ного Хаоса. Что это? Не ко мне - сходи 

к дедушке, он все об этом знает. Джон-
ни, а ты разве не слышал о Волдемор-
те, как-никак ты на 6 лет старше сест-
рички? Нет? Гарри, жуть, конечно! Не 
так ли?

Тот, против кого мы чуть ли не пол-
жизни боролись, тот, который забрал 
тысячи жизней ни в чем не повинных 
людей, тот, кто убил твоих родителей 
и весь остаток своей жизни пытался 
убить тебя, совсем неизвестен сейчас! 
В те годы, Салли, люди боялись произ-
нести его имя вслух (хм, и я в том чис-
ле…), а сейчас его имя кануло в Лету… 
Это такое выражение, Джонни. В гре-
ческих мифах это река забытья… Кто 
бы мог подумать? Припомни, как ты 
жил в страхе за своих близких, пока он 
был жив!

После его возрождения во время Тре-
мудрого турнира ты… Что такое, Сал-
ли? Ты не слышала о Тремудром тур-
нире? О-о-о… Это было очень необыч-
ное состязание, в котором участвова-
ли по одному ученику из трех школ ма-
гии: Хогвартс, Бобатон… Это где-то во 
Франции… и Дурмстранга… Это где-то 
в России. Ах, а вот это ты знаешь! Ну, 
конечно же. Да-да, он там учился.

Я удивляюсь, что ты нашла в этом 
Крамме, что так фанатеешь от него…

Хм, а ты знаешь, а ты знаешь…, что 
твоя мама, то бишь я, танцевала на ба-
лу этого же Тремудрого турнира с тво-
им кумиром. Эх… видела бы ты гла-
за твоего папы, когда мы танцевали… 
Он так ревновал…(смеется) О, да… Эй! 
Рон, не смотри на меня так! Сам вино-
ват, что не пригласил меня первым! Эх, 
что то были за времена…

Ах, ну да… Я же отвлеклась о твое-
го вопроса, Джонни. Так вот, на первом 
курсе мы познакомились, и с тех пор 
дружим по сегодняшний день, как ви-
дишь… 

Ну, конечно, ты прав, бывали и скан-
далы и ссоры. Как сейчас помню, как я 
обиделась, когда они поперлись (без 
меня!) в Запретный лес по компонен-
ты зелья для… Салли! AaaЛес Запрет-
ный потому, что в нем небезопасно. 
Вот, например, там водятся кентавры 
и оборотни. Все-все, сейчас объясню. 
Кентавры - это полулюди-полукони, 
они не нападают на людей. А вот обо-
ротни - это обыкновенные люди, кото-
рые, когда луна полная, превращаются 
в волков и нападают на всех вокруг.

Так вот, твой дорогой папочка с этим 
дядькой дождались конца квидичной 
тренировки и пошли в лес.

А я осталась отрабатывать защиту от 
новой тактики отбывающих команды 
Слизерина (мы “случайно” ее подсмот-
рели во время их тренировки). Фред и 

Джордж, ваши крестные, безжалостно 
запускали в меня бладжерами, и я не 
увидела, как эти двое ушли.

Не удивляйся, Джонни, и не делай та-
кие круглые глаза - будут ранние мор-
щины.

Да, я играла в квиддич. Еще не прос-
то так - я была защитником команды 
Гриффиндора с 5-го курса.

Я вошла в историю не только как 
круглая отличница, а и как защитник, 
за всю свою карьеру не пропустивший 
ни одного квоффла.

Вот так… Значит, я опять отвлеклась, 
я осталась на поле (а точнее над по-
лем), а эти двое пошли в Запретный 
лес. Честно говоря, я была шокирова-
на - кто идет вечером туда, да еще и по 
такую редкость, как цветок папоротни-
ка? Да знаю я, Рон, знаю, что он цве-
тет только в ночь на Пасху, но это же так 
опасно - идти туда только вдвоем!

Знаю, что это был ключевой компо-
нент зелья, нужного нам для уничтоже-
ния Вольдеморта. Но вы же могли взять 
с собою кого-то из профессоров, они-
то ведь этим зельем тоже занимались. 
И я могла бы вам помочь: прикрыть вам 
спину, когда вы срывали ее, или на-
ложить защитный барьер, чтобы вас 
никто не мог покалечить. Вы, дети, не 
представляете, какая это была картина 
- приходят в замок две кучи мяса, кото-
рые оказываются моими друзьями, со 
странным цветком в том, что можно на-
звать руками. А этот ужас можно было 
предотвратить. Но они поспешили…

Что, Джонни? Что это было за зе-
лье такое? Ну, оно разверзало землю 
в том месте, куда его налить, и откры-
вало пропасть в Первичное Ничто, ко-
торое лежит за пределами нашего ми-
ра. Компоненты этого зелья очень ред-
кие, но этом и заключалась их сверхъ-
естественная сила. Среди них, напри-
мер, крокодильи слезы - ты попробуй в 
Англии найти крокодила да еще заста-
вить его заплакать!

А еще вот - корни горы, один Бог, на-
верное знает, что это такое! И если бы 
ныне покойный профессор Хогвартса 
профессор Снейп не обратился за по-
мощью в поиску компонентов к потом-
кам древних египетских жрецов, мы и 
доселе страдали бы от произвола По-
жирателей смерти.… Нет, Салли, жре-
цы не жрут все время (Мерлин, где ты 
таких слов нахваталась?!), они священ-
ники древних египетских богов. Кста-
ти, это наш “дорогой” профессор - тот, 

Тайные записи домовых эльфов...
От редакции ЕОХС: Итак... в ЕОХС появился замечательные сотрудник. Она 

провела долгое время в архивах - где собраны различные свитки различных 
эпох и миров, и откопала множество интересных событий... Мы начинаем пуб-
ликации выдержек из ее исследований. И сегодня у нас  - записки домовых из 
будущего, одного из возможных вариантов развития будущего. 
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Итак, началось все в V до н. э., когда в Риме выходили первые 
газеты, которые стали напоминать современные (при Юлии 
Цезаре - в 60 году до н. э). Наиболее известным был ежеднев-
ный бюллетень “Acta diurna” (“События дня”). Вместе с тем, и 
в Азии также имелись доисторические издания (в Ките в VIII 
веке нашей эры “Дибао” - “Придворная газета”, “Кибелчжи” 
- “Хроникальная газета”; в Японии на глиняных досках выпус-
калась “Иомиури каварабан” - “Читать и передавать”). Кстати 
неплохие названия для будущих рубрик. Ну, продолжим.

В средневековье широкое хождение имели так называемые 
“летучие листки” (среди них - реляции, ревю, куранты и др.), 
которые содержали в себе лишь информацию. Изобретение в 
1440 г. И. Гуттенбергом печатного станка дало толчок развитию 
прессы и журналистики. Родиной прессы можно считать терри-
торию Западной Европы. Первой газетой в собственном смыс-
ле этого слова принято считать бельгийскую “Niewe Tydingen” 
(“Все новости”), которая стала выходить в Антверпене при-
близительно с 1605 года в типографии Авраама Вергевена. С 11 
марта 1702 г. в Англии, в Лондоне, стала издаваться первая еже-
дневная газета “Daily Courant” (“Ежедневный вестник”).

В древние времена единственными литературными произ-
ведениями были летописи, хроники, анналы, жизнеописания, 
истории, путешествия, в многообразных эпистолярных (отно-
сящихся к переписке)формах - от личного письма до офици-
альных посланий, от поучений и наказов до булл, рескриптов, 
прокламаций. А с возникновением печатной журналистики 
стала формироваться система журналистских жанров.

Среди начальных можно назвать информацию-хронику, ре-
портаж, памфлеты.(Об этом мы будем говорить позже). Далее 
стали появляться и другие газетно-журнальные жанры.

Конечно Средневековая журналистика была подвержена вли-
янию религии, идеологии монархов, феодалов, поэтому, вряд 
ли была объективной. Позже начала появляться буржуазная 
пресса, которая начала играть роль СМИ; социалистическая 

- которая была инс-
трументом воздейс-
твия на умы людей, 
используемым пар-
тией.

В настоящее же время журналистика носит общегуманисти-
ческий характер (т.е. независима от государства, отражает инте-
ресы людей, выражает мнение всех слоев общества и т.п.)

Я не стала затягивать эту статью, так как она может быть от-
носительно скучной обычному читателю, но, к сожалению, не-
обходима.

И вот урок 1.
Если скучного или немного нудного материала с большим 

количеством цифр и информации нельзя никак избежать, то 
нужно:

а) сделать его максимально маленьким;
б) попытаться разбавить юмором и своими ремарками;
в) попытаться заинтересовать в нем читателя;
г) публиковать в специальных рубриках (а не в молодежных 

журналах или в рубрике ОТДЫХ).

На этом все, удачи! В следующий раз мы поговорим о том, 
что отличает Хорошего журналиста от плохого, и как найти 
свой стиль.

P.S. Кстати, кто-нибудь знает о развитии прессы в России? В Мире 
Магов? Если да, то можете потренироваться в написании маленьких 
статей (не больше половины листа формата А4), а мы вместе обсудим 
достоинства, недостатки, ошибки в одном из следующих выпусков.

Дерзайте! Статьи присылать на eva_orakul@bk.ru, каждому лично вы-
шлю комментарий и пожелания, над чем стоит поработать, а что и без 
того отлично…

Best regards, Eva  

кто откопал рецепт этого зелья в древ-
негреческой магической библиотеке, 
надежно спрятанной от глаз любопыт-
ных магглов.

Как, Рон? Ты не знал, что профессор 
умер? Он покоится в земле уже лет с 5. 
Он умер от обширного инсульта через 
неделю после рождения сына. Мер-
лин, каково, можно представить, было 
его жене!..

Ах, Джонни, я опять же отвлеклась. 
Ну, на выпускном балу (последний бал 
перед окончанием школы, Салли) твой 
папа сделал мне предложение. И зна-
ешь, что? Хоть я и отказалась от кур-
са Прорицания в школе, я почему-то 
знала, что это должно было случиться 
именно в тот день. Может, это потому, 
что твой папа такой предсказуемый? 
(смеется)

После выпуска я поехала в Брайтон 
получать высшее образование в педа-
гогический университет для магглов, 
то есть я пошла учиться на учителя в 
школе. Не удивляйся - психология у де-
тей одинаковая: что у магов, что у маг-
глов. А твой папа опять с этим же дядь-
кой пошли работать аврорами в Ми-
нистерство магии. Мы с твоим папой 
встречались каждую субботу и прово-
дили вместе выходные.

Помню, как он вдруг соскучился по 
мне посреди недели и саппарировал 
ко мне в общежитие. А я жила в одной 
комнате с двоими другими студентка-
ми-магглами. Конечно, я не представ-
ляю, как он до такого мог додуматься, 
но это факт - бац! и он появился пос-
реди комнаты. Девчонки, понятное де-
ло, с криками попадали в обморок. Я 
сразу их “Энервейтом”… Что, Джонни? 
Это заклятие такое - приводит в чувс-
тва человека, который потерял созна-
ние.

Пацаны, а вы не помните - на каком 
курсе мы учили это заклинание? Так 
вот и я не помню… Чего вы смеетесь?! 
Что я опять такое смешное сказала? 
Вы, дети, должны запомнить - никогда 
при магглах нельзя колдовать, это за-
прещено законом. Поэтому, твой па-
па бегом удалился в из комнаты, а я 
тем временем “Энервейтом” привела 
в чувства девчонок (они не поняли, что 
я сделала это с помощью волшебства). 
Они сразу кинулись меня спрашивать, 
мол не видела ли я только что здесь 
мужчину? Я говорю, у вас глюки посре-
ди бела дня… Ну, девочки успокоились, 
а я пошла в коридор к вашему папе. Мы 
аппарировали в Лондон, в “Дырявый 
котел”, там поужинали.

Нет, Салли, ни в какой котел мы не 
аппарировали - это название гостини-
цы. А разве мы с тобой там еще не бы-
ли? Ай-яй-яй… Как же это так?.. А мы 
как раз туда идем на встречу с вашими 
крестными. Они возьмут с собой своих 
детей, так что вам скучно не будет.

Рон, Гарри, а вы пойдете? Только не 
говорите, что у вас проблемы в Минис-
терстве… Я-то знаю, что всех Пожира-
тели смерти уже отловили, женили (го-
ворят, хочешь перевоспитать преступ-
ника - жени его - прим. Veela), наложи-
ли на них тонны заклятий забвения. Вас 
вообще уже можно отправлять на пен-
сию - вы уже исполнили свою миссию.

А с семьями Фреда и Джорджа мы 
встречаемся не каждый день. Фред-то 
живет в Ливерпуле, а Джордж вообще 
переехал с женой в Дублин.

Я снова отвлеклась от вопроса Джон-
ни, короче, по окончанию мною учебы 
(с красным дипломом, конечно…)… ? 
Это, Салли, значит, что я очень хорошо 
выучила все предметы.

Так вот, после окончания университе-
та, мы сыграли с вашим папой свадьбу. 
И так я стала вместо Мисс Грейнджер 
Миссис Рональд Уизли…

Архивы исследовала 
Catapiller 



КуРСы жуРНАЛИСТОВ И КОРРеСПОНДеНТОВ:

ИСТОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ
Здравствуйте, мы снова вместе и сегодня поговорим об истории журналистики. Буду-

щим Корреспондентам и Журналистам желательно об этом знать, а для остальных.... не 
знаю, надеюсь будет просто интересно :-))).
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8:00 Хорошо выспавшись, поднимаюсь с кровати и 
направляюсь к ванной.

8:30 День выдался прекрасный, на улице не так хо-
лодно, так что работать будет легче. Намазываю масло 
на тост и приступаю к завтраку.

9:00 Метла… одно из средств передвижения сотруд-
ников. Быстро и удобно, но немного надоедает. Выво-
жу из сарая самодельный велокат (маглы называют его 
велосипед), сажусь и в путь.

9:10 Вообще то я еду по нашим владениям без опре-
делённой цели. Идея для статьи обычно сама находит 
журналистов, а не мы её.

10:40 А вот наконец-то и идея! Добравшись до дере-
веньки Хейклондер, вижу разъярённых жителей. Что с 
ним? Вот это мне и предстоит выяснить.

11:00 Не так уж легко было допытаться у жителей, 
что стряслось. Но всё-таки у меня получилось. Их 
гнев вызван появлением в деревеньке надоедливых су-
ществ. Надо бы вызвать магико-научную группу, они 
должны мне помочь.

11:40 Наконец-то прибыла группа. Мы выяснили, 
что это боггарты. При их исследовании я немного пос-
традала. Один из существ вцепился мне в палец и ка-
тегорически не хотел отпускать. Магией при изучении 
животных пользоваться запрещено, дабы не нанести 
им вреда, так что пришлось отцеплять боггарта вруч-
ную.

13:20 Изучение боггарта завершено, и я отправляюсь 
домой. По пути надо бы заехать в магик-мед-центр 
– вылечить палец.

15:00 Вот я и дома. Перекусив, иду за свой рабочий 
стол… перо в руки, и берусь за статью о боггартах.

18:00 Статья готова, теперь пора в редакцию Ораку-
ла.

18:30 Встречаюсь с Полосатиком (она ведь наш стро-
гий Корректор – это первый этап проверки прочности 
статьи) и отдаю статью. Теперь надо ждать. После одоб-
рения Полосатик отошлет статью Фиби на оценку.

19:00 Статья одобрена, Фиби взялась за её редакти-
рование. Опять надо ждать…а пока можно пойти вы-
пить горячего шоколада с сотрудниками.

20:30 Фиби возвратилась с отредактированной 
статьёй, и я проводила ее до двери с замиранием сер-
дца – ведь за той дверью вершится чудо – готовится 
новый выпуск.

21:00 Вот теперь я по настоящему могу заняться сво-
ими делами. Сначала поужинаю, а потом…. хотя зачем 
мне раскрывать вам свои планы на досуг? Я же обеща-
ла описать то как живут журналисты. Так что всё о чём 
я хотела поведать уже сказано и я ухожу отдыхать.

Всегда с вами, Дарина Претью 

От Редакции ЕОХС: Учитывая последние события, пожелаем 
Дарине скорейшего возвращения в должность профессора!!! 

Один из жизни журналиста...
В наше время стала очень популярной профессия жур-

налиста. Мало того что, это хорошо оплачиваемая долж-
ность, но и жутко интересная. Например, вот я. Я журна-
лист, и я рада что работаю в Оракуле. Здесь всегда очень 
мирная и душевная обстановка. Сотрудники высший 
класс. Иногда мы собираемся вместе за одним столом и 
пьём сливочное пиво. Мы стали одной семьёй! А особен-
но мы любим нашего дорогого редактора - Фиби Холли-
вал (спасибо, конечно, я и не знала :-) - прим. главреда). 
Под её руководством мы работаем ещё лучше. Она ни-
когда не давит на нас (оуууу :-) - прим. главреда), а при 
возникшей проблеме всегда стремится помочь (а что мне 
еще остается делать, люблю я вас :-)  - прим. главреда). 
Но всё-таки вам, наверно, немного сложно понять, как 
живёт журналист. Тогда давайте проживём один день в 
его облике...

SPORT-SPORT-SPORT:

Интервью: Мадам Трюк:
Размышляя над материа-

лом для новой статьи, я реши-
ла взять интервью у человека, 
нынче более всех связанного со 
спортом в Хогвартсе. А им явля-
ется преподаватель по теории 
квиддича мадам Трюк.

Журналист ЕОХС: То, 
что вы поклонница ма-
гического спорта - это 
ясно. А вот как вы от-
носитесь к магловс-
ким видам спорта? 

Мадам Трюк: Из ма-
гловских видов спор-
та мне нравится фи-
гурное катание, очень 
оригинально.

Журналист ЕОХС: 
Кто ваш любимый фи-
гурист?

Мадам Трюк: Конеч-
но, Евгений Плющенко 
- самый выдающийся!

Журналист ЕОХС: 
Какой квиддичной ко-
манде вы отдаёте свои 
пристрастия?

Мадам Трюк: В прошлом году я болела за Пушки Педдл, в этом 
ещё не определилась... Пожалуй, за них же.

Журналист ЕОХС: По вашему мнению, сегодняшних условий для 
изучения квиддича достаточно, чтобы вырастить талантливое по-
коление магов-спортсменов?

Мадам Трюк: Со стадионом было бы достаточно, ведь изучая од-
ну теорию, и никакой практики, ничему нельзя научится, тем более 
спорту. Не знаю, починят ли его? 

Журналист ЕОХС: Но почему еще не было сделано официальных 
заявлений об этом событии, которое касается всех магов?

Мадам Трюк: Я же вам уже объяснял, что это только проект, а то, 
что о волшебниках нужно писать... По-моему, вы достаточно обра-
зованы, чтобы знать что такие прецеденты уже были и в прошлом. 
Например, всем известные мифы, легенды, да и фильмы были сня-
ты Великий Мерлин, 10 королевство, Белоснежка и 7 гномов, нако-
нец!!! Гарри Поттер не первый и не последний.

Журналист ЕОХС: Варьируются ли успехи в квиддиче юных кол-
дунов в зависимости от факультетов? Ведь, насколько мы помним, 
в книгах Роулинг достойную конкуренцию друг другу могли соста-
вить только два факультета.

Мадам Трюк: В качестве теории сильнее всех Гриффиндор, но 
Хаффлпафф берёт своим количеством, а значит большим выбо-
ром!

Журналист ЕОХС: На данный момент наши ученики способны 
дать бой друг другу и любому другому в знаниях теории. Когда же 
мы сможем соревноваться на практике?

Мадам Трюк: Если я или директор Olyush найдём возможность 
починить стадион и провести матчи, то мы тут же это сделаем!

Журналист ЕОХС: Какой бы вы дали совет ученикам нашей шко-
лы из области “что делать, чтобы быть лучшим?”?

Мадам Трюк: Читать лекции, наиболее полно отвечать на воп-
росы, с фантазией, ну и конечно интересоваться квиддитчем, это 
всегда давало наибольший эффект!

Журналист ЕОХС: Спасибо, приятно было 
пообщаться.

Мадам Трюк: Всегда пожалуйста. 

Good day, good luck and good kwiddich to you, 
ваша Джаспер О’Салливан 
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Кто такой?
Бродяга по призванию, искатель при-

ключений, вечно неудовлетворенный 
оседлой жизнью. Когда он говорит, что 
пора остепениться, это значит, что пре-
дыдущее приключение подходит к кон-
цу и ему надо набраться сил для ново-
го похода.

 
Каким мужем он будет?
Для одних он может быть идеаль-

ным мужем, для других - сплошным не-
счастьем. Почти наверняка с ним будет 
счастлива такая же вечная путешест-
венница, что и он.

 
Как его женить на себе?
Просто надень ему на палец кольцо и 

скажи, что теперь он - Хранитель.

_________________________________
Надеемся, эта статья пришлась вам по душе, как и весь цикл. Жаль, 

конечно, что до сих пор от вас так и не поступило ни одного отзыва. С 
несколько расстроенным чувством мы заканчиваем этот цикл, и на-
деемся, что хоть в чем-то мы вам помогли, в чем-то наши советы при-
шлись вам кстати. Удачи вам, юные волшебницы! :-)

Заснятое на кинопленку...
Подделывать кинопленки, к счастью, 

труднее, чем фотографии. Из множест-
ва материалов обращают на себя внима-
ние прежде всего два сюжета.

Тиму Динсдейлу 23 апреля 1960 го-
да на южной части озера Лох-Несс уда-
лось снять короткий, но чрезвычайно ин-
тересный фильм. На нем видно, как ми-
мо проплывает и внезапно погружается 
в воду темное, с горбом, существо. Ис-
следователи единодушно констатирова-
ли, что в этом явлении «вероятно, идет 
речь о живом существе». По их мнению, 
длина его около 1,70 метра и перемеща-
лось оно в воде со скоростью 16 км/ч.

Второй фильм был снят утром 13 июня 
1967 года Ричардом Рейнором во вре-
мя экспедиции на северную часть озера. 
Здесь видна волна, на гребне которой 
периодически через короткие проме-
жутки времени появляется голова. Каж-
дый раз при приближении лодки она пог-
ружалась в воду. Сам Рейнор, правда, не 
исключал, что это могла быть огромная 
выдра. По оценкам ученых, длина пока-
зывавшейся на поверхности части су-
щества составляла не менее двух мет-
ров. Выдру таких размеров ни разу ник-
то не встречал.

С одной стороны, киноматериалы сви-
детельствуют, что неизвестное существо 
озера Лох-Несс действительно огромно, 
однако эти кадры имеют лишь ограни-

ченную доказательную силу. Невозмож-
но точно идентифицировать обитающее 
в воде существо, если на поверхности 
воды видна лишь часть его тела.

Подводные съемки...
Подводные съемки с целью научных 

исследований на озере Лох-Несс про-
водятся лишь с 1970 года. Однако мут-
ная вода затрудняет работу и резко сни-
жает научную ценность снимков. И все 
же доктору Роберту Райнсу из Акаде-
мии прикладных наук в Бостоне удалось 
в 1972 году получить два очень интерес-
ных снимка, которые он позже увеличил 
с помощью компьютера. На фотографи-
ях видно животное с плавниками, кото-
рое не имеет ничего общего с известны-
ми морскими животными.

На более поздних снимках Райнса 
изображены шесть объектов необычай-
ного телосложения. Снимки были сдела-
ны специальной камерой, установленной 
в днище лодки. По двум из этих снимков 
можно заключить, что это было живое 
существо. Через 70 секунд после этого 
камера запечатлела «сильное волнение» 
на поверхности воды. В пользу того, что 
неизвестный объект — живое существо, 
говорит и хорошо заметная симметрия 
головы чудовища. Кроме того, из сним-
ков можно было заключить, что чудови-
ще имело горбообразные ноздри. 

Эхолот или ультразвук 
Подводные снимки, как правило, ог-

раничивают степень достоверности сни-
маемого объекта. Тот факт, что (как в ука-
занном выше случае) серия снимков де-
лалась в одинаковых условиях, вовсе не 
доказывает того, что сфотографирован-
ные объекты действительно изобража-

ют живые существа. Может быть, каме-
ра из-за неправильного расчета глубины 
соприкасалась с дном или запечатлела 
колышущиеся в воде водоросли?

Неоспоримые доказательства о су-
ществовании живого существа мож-
но было бы получить только с помощью 
эхолота или ультразвукового гидролока-
тора. Ультразвуковой гидролокатор был 
разработан во время Второй мировой 
войны для определения местоположе-
ния подводных лодок. Принцип его рабо-
ты основан на отражении звуковых волн, 
направляемых на предметы, располо-
женные под водой. Сегодня гидролока-
тор причисляют к наиболее эффектив-
ным инструментам для «наблюдений», 
прежде всего в мутных водах. Звуко-
вые волны, которые принимает ультра-
звуковой гидролокатор, либо регистри-
руются в виде записей на бумаге, либо 
принимаются как эхо-сигналы через ка-
тодно-лучевую трубку. С помощью этого 
прибора методом локации можно обна-
руживать косяки рыбы, определять ко-
лебания температуры и регистрировать 
выделяющиеся из воды газы. Кроме то-
го, прибор позволяет следить за движе-
ниями морских животных. Сегодня с его 
помощью можно даже идентифициро-
вать неизвестное живое существо.

Известные ученые исследовательских 
организаций убеждены в том, что в озе-
ре Лох-Несс обитает необычное живое 
существо. По их оценкам, по размеру 
оно больше лосося, а его способ погру-
жения отличается от способа погруже-
ния обычной рыбы.

C уважением, 
Ваша Нати

ВыбОР жеНИХА:

ФРОДО БЭГГИНС
От Р.О.:Перед вами заключительная статья этого цик-

ла. Надеемся, она понравится не только прекрасной по-
ловине населения волшебного мира, но и сильному по-
лу :-). Итак…

___________
В книгах большинство главных героев мужского пола  

- отнюдь не прекрасные принцы, а весьма непростые 
личности, порой с сомнительными привычками и неяс-
ными устремлениями. Совсем как в жизни!

Многие из этих книжных личностей в конце концов 
находят свою любовь, а некоторые даже женятся. Та-
ким образом, книги – это универсальное руководство 
для тех девушек, что находятся в поиске своей поло-
винки.

Ну, с принцами все ясно – они женятся на глупых 
пастушках и покорных золушках, живут с ними долго и 
счастливо и умирают в один день.

Но если ты, юная волшебница, хочешь выйти замуж, 
не за абстрактного принца, а за реальную личность, чи-
тай правильные книги и изучай нужные тебе типажи. А 
мы постараемся в этом помочь.

Сегодня мы рассматриваем, что из себя представля-
ем мужчина типа “Фродо Бэггинс” :-).

НЕССИ: часть вторая... 
Ну, что, милые мои! Продолжаем наш разговор. В прошлом номере мы 

с вами говорили о Несси и о том, как его можно заснять на фотопленку. 
Сейчас будем говорить о…
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НОВОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ, И ХОТЬ ЗИМА ОПЯТЬ ДУНУЛА НАМ В ЛИЦО, НО ОРАКУЛ С ВАМИ!
В этом выпуске вы узнаете, легко ли быть префектом, 

верят ли в магию магглы и что из этого следует, кто такая 
Милдред Хаббл и что такое ГП-ТГ-ПГ, а также получите 
возможность “поговорить” с сильным и знаменитым магом 
Ником П. :-). 

Также вы увидите новые статьи таких замечательных руб-
рик, как “Архивы домовых эльфов”, “Героев надо знать в 
лицо”, “У соседей” и “Курсы журналистов и корреспон-
дентов”.

Основные Новости
Новости Волшебного Мира

Роулинг не пускает Таню Гроттер в Европу... 
Книги про Таню Гроттер разошлись по России тиражом в полмил-

лиона экземпляров, были записаны и с невероятным успехом про-
шли на “Радио России” четыре радиоспектакля, готовятся сувени-
ры, открылся официальный сайт Тани Гроттер (www.grotter.ru). И все 
это чуть больше чем за полгода. Пресс-секретарь РОСМЭНа заяв-
ляет, что г-жа Роулинг попытается воспрепятствовать зарубежной 
публикации “литературного клона” Гарри Поттера. Более того, да-
лее следует еще одна интересная фраза - “судебное разбирательс-
тво в суде Амстердама послужит неким толчком для инициации су-
дебной тяжбы против Емца и ЭКСМО в российском суде”. Вот, ока-
зывается, чего мы так все ждали! Начала рассмотрения дела в Ам-
стердаме!!!

Первые слушания в амстердамском суде назначены на 25 мар-
та. Книга Д. Е. должна выйти тиражом 7 тыс. экземпляров в апреле 
2003 г., однако этому активно препятствует как создательница Пот-
тера, так и компания warner Brothers, которой принадлежат права 
на производство фильмов по книгам Роулинг. Дмитрий Емец, в свою 
очередь, считает свои творения не плагиатом, а пародией на книги 
Джоан Роулинг и надеется на то, что западный читатель по досто-
инству оценит его опус. Емец даже называет Таню Гроттер “культур-
ным ответом” на продвижение по всему миру книг о Поттере и заяв-
ляет, что его героиня была целиком и полностью списана с русско-
го фольклора, а обложка и сюжет книги похожи на книги Джоан Ро-
улинг для того, чтобы читатели могли “выбирать и сравнивать” рос-
сийского и английского авторов. В судебном противостоянии Емеца 
будет поддерживать голландское издательство “Библос”, которому 
принадлежат права на публикацию его книги за пределами России. 

Dgorg & Galateia_s, 
Хаффлпафф & Слайзерин 

Гарри Поттер для взрослых... 
Нет, книга не меняется, меняется только обложка для детей и 

взрослых. Вот как их описывают-На взрослом издании пятой кни-
ги Поттера- мрачная черно-белая картинка с изображением птицы 
Феникс, а детская версия иллюстрирована яркой, красно-оранже-
вой птицей, восстающей из пламени. Но на американском издании 
Феникс вообще не будет изображаться. Такие экземпляры будут 
только в Англии и других англоговорящих странах, исключая США. 

Elassa, Слайзерин 

Джоан Роулинг станет персонажем сериала “Симпсоны”... 
Автор знаменитых книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг примет 

участие в одном из эпизодов мультипликационного сериала The 
Simpsons (“Симпсоны”). По словам пресс-секретаря писательницы, 
она встретится с Бартом Симпсоном возле книжного магазина.

Гарри Поттер охмуряет паству... 
Как сообщило еще в январе издательство “Блумсбери”, пятая кни-

га английской писательницы Джоан Роулинг о приключениях юного 
волшебника “Гарри Поттер и Орден Феникса” появится на прилав-
ках 21 июня этого года. И вот после этой новости у нас в России ста-
ли происходить очень странные вещи.

Подготовлено Р.О. 
(по материалам маггловских СМИ)

Новости Хогвартса
23.03
Новости учебы... 
Баллы растут... однако, в расписании появляет-

ся не так уж много новых предметов. В прошлом 
семестре - благодаря активности преподавателей 
расписание почти каждый день пополнялось и рас-
ширялось. Конечно, это, в первую очередь, связано 
с тем, что многие учителя взяли отпуска - кто по де-
лам в маггловском мире, а кто - на межмировые и 
международные конференции.

Так, проф. Миха (Алхимия), проф. Джулианна 
МакГонагалл (История магических существ), проф. 
Эвелина (Колдовство и магия), проф. Хмури (ЗОТС) 
разъехались по разным странам и мирам для учас-
тия в интереснейших дискуссиях по своим предме-
там. Надеемся, их путешествия будут успешными!

Проф. Альбус Дамблдор (Уход за магическими 
животными), проф. Лестат (Прорицание), проф. 
Эмилия (Магия камней) взяли отпуска для реше-
ния проблем в маггловском мире, а проф. Джин-
ни (Древняя магия) и проф. Дарина Претью (Магия 
стихий) уехали на допобучение - пожелаем им уда-
чи и скорейшего возвращения к нам.

Также отпуск взяла наша директор Olyush - при-
мерно до 1 апреля (уже скоро)! Так что ПОДГОТО-
ВИШКИ - не ждите переводов до этого числа и не 
нагружайте сову директора, а то потом придется ее 
(сову) лечить! 

Межкоридорные новости... 
В коридорах по-прежнему носятся, сломя голову, 

подготовишки и первокурсники - вперед, юные ма-
ги, будьте такими же энергичными до самого 7 кур-
са! Им подавай больше и больше уроков :-)

Второкурсники и третьекурсники, не спеша, рас-
сматривают расписание и, громко возмущаясь 
вслух слишком поспешным выставлением некото-
рых уроков - таких как Геральдика, Магия мысли, 
вспоминают, где находятся кабинеты Глав кафедр, 
чтобы уточнить ситуацию.

Те, кто уже на 4-6 курсах лениво окидывают взо-
ром свои листки с расписанием, отмечая те уроки, 
на которых они могут, не особо утруждая себя, от-
ветить сходу и получить хорошие баллы. Конечно, 
сказывается усталость и то, что их головы заняты 
обдумыванием, на какой кафедре они будут специ-
ализироваться... Удачи вам в выборе! 

Жизнь за пределами... 
В Хогсмиде потихоньку появляются все новые и 

новые дома - с азартом и весельем улицы заселя-
ются жителями Хогвартса и его окрестностей... Но-
воселы расставляют мебель, расширяют внутрен-
ние пространства, знакомятся с соседями. Мэрия 
Хогсмида удовлетворенно следит за порядком и 
помогает в заселении. Может, в ближайшем буду-
щем ей даже придется подумать о строительстве 
дополнительных улиц? :-) 
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- Дзии-и-и-и-инь! 
Будильник радостным воплем огла-

сил окрестности, оповещая о том, что 
начался новый день. Первая мысль: со 
всей силы бросить его в противопо-
ложную стену. Вторая: нажать кнопоч-
ку. 

Сара, светлый ангел, еще спала. 
С должным апломбом разбудив ее и 
одевшись (темно-синяя мантия с золо-
тыми звездами по подолу, красно-зо-
лотой шарф и туфли с острыми носами 
– одежда для префектов предоставле-
на бутиком Oggi), я направилась в гос-
тиную. Ясное дело, что там уже сиде-
ла Джинни, еще в ночной рубашке, но 
зато с длиннющим свитком в руках. 
«Опять полночи читала, да?» - миро-
любиво поругала ее я, на что Джиннь-
ка фыркнула в точности как кошка и от-
ветила, что это всего лишь новый вы-
пуск Оракула, только что присланный 
из редакции. Сонно потягиваясь и зе-
вая, из спален потихоньку спускались 
другие ученики. Напомнив им сегод-
няшнее расписание и пароль для Дамы 
в Розовом, я спустилась в Общий зал 
на завтрак.

Мдя, опять овсянка и яичница. Домо-
вым явно не хватает фантазии. Попер-
хнулась и без того невкусной овсянкой, 
вспомнив вдруг, что сегодня двойная 
астрономия, а домашнее задание все 
еще пребывает в неначатом началь-
ном состоянии. Хорошо хоть, что Грот-
тендик такая милашка… *Далее следу-
ет некоторое количество мыслей, не 
предназначенных для печати*.

Доев овсянку и сбегав за сумкой, я 
вышла из замка и отправилась на Тра-
воведение в оранжерею. Куда, ко-
нечно, вовремя не дошла, поскольку 
встретила Фиби (префекта Хаффа, ес-
ли кто еще не знает) и слегка увлеклась 
разговором. Профессор Травяница со-
вершенно справедливо рассудила, что 
наше «слегка» слегка затянулось и за-
ставила меня выдергивать сорняки из 
посадок мандрагоры, в то время, как 
все остальные упражнялись в измене-
нии цвета орхидей. 84 балла за ответы 
на уроке – отлично, Гриффиндорцы!

Следующим уроком по расписанию 
была Рунология. В предвкушении но-
вых споров с профессором Локи, я на-
правилась на третий этаж, прокручи-
вая в голове свой вариант ответа на 
вопрос «Почему Валькнут так похож на 
Матрицу рун?». Увы, но в этот раз спо-
ров не получилось. Профессор с не-
поддельным интересом выслушал мою 
точку зрения и без дальнейших разго-
воров поставил за домашнюю рабо-
ту 12 баллов. Остальную часть урока, 
пока отвечали другие ученики, я чита-

ла под столом учебник по астрономии, 
периодически прерываясь, чтобы вы-
слушать восторженный шепот Мани по 
поводу полученной ею высшей оценки.

Наконец-то прозвенел звонок, и «цы-
гане шумною толпою» ринулись в Об-
щий зал на обед. Можно подумать, что 
их месяц уже держат на хлебе и воде. 
Я не спеша дошла до зала, по пути вы-
рвав из лап не в меру веселого Illusion’a 
какого-то нечастного подготовишку. К 
счастью, дело обошлось без телесных 
и даже моральных повреждений. Ку-
шать не хотелось, поэтому я продол-
жила прерванное чтение учебника. За-
кончить это увлекательное занятие, 
видимо, сегодня мне было не суждено, 
поскольку буквально через несколько 
минут ко мне подлетели двое взволно-
ванных первокурсников с просьбой о 
помощи. Делать нечего, пришлось от-
вести их в библиотеку, показать полку 
с книгами по магическим существам 
и даже немного намекнуть, в каких из-
вестных произведениях упоминаются 
фениксы.

Вернувшись в гостиную, я обложи-
лась книгами и засела за домашку по 
астрономии. Постепенно вокруг соб-
рался кружок слушателей, которые то 
и дело задавали вопросы про эквато-
риальные координаты и вообще вся-
чески проявляли интерес к столь слож-
ному предмету. Еще бы, накануне кон-
трольной-то! Как выяснилось букваль-
но через час, дополнительные знания 
еще никому не мешали, в том числе и 
по астрономии. Вроде бы на все воп-
росы ответила. Жаль, что он прямо 
сейчас проверить не может. А глаза-то 
голубые. Эх! И почему я не преподава-
тель?!

Слава Мерлину, уйти в глубокий сту-
пор мне помешала профессор Руфина, 
вдруг срочно возжелавшая пообщать-
ся со мной. Сидя на уютном диванчике 
возле учительской, мы обсудили про-
блему ремонта башни Гриффиндора 
и пришли к выводу, что портрет Дамы 
в Розовом нуждается в срочной чист-
ке, а мебель, стоящую в гостиной, дав-
но пора отправить магглам в качест-
ве музейных экспонатов. Солнце тем 
временем опускалось все ниже и ниже. 
Пристегнув к ошейнику сэра Бартоло-
мью поводок, я отправилась на вечер-
нюю прогулку, захватив по дороге Олю 
Грейнджер и Люси. Мы немного прогу-
лялись по парку, рассказывая друг дру-
гу свежие анекдоты и сплетни о знаме-
нитостях.

Когда вокруг уже сгустились сумер-
ки, мы вернулись в замок и решили не 
откладывать в долгий ящик свои до-
машние задания на четверг. Накропав 

очередной фан-
тастический рас-
сказик про парал-
лельные миры для 
Ирионы и нарисо-
вав что-то, не под-
дающееся описа-
нию, но могущее 
сойти за эктола-
рос, для Дарины, я вдруг вспомнила, 
что сегодня вечером по маговскому те-
левидению будут показывать матч Ли-
ги чемпионов по квиддитчу. Мои люби-
мые «Мадридские львы» против «Ми-
ланских фокусни-
ков»! Опрометью 
бросившись к эк-
рану, я как раз ус-
пела увидеть ве-
ликолепный сейв 
в исполнении се-
ньора Касилья-
са (потомствен-
ный маг и защит-
ник высшей кате-
гории). Не буду утомлять подробным 
пересказом всех девяноста минут иг-
ры, скажу лишь, что испанцы выиграли 
210-100, а Рауль поймал снитч. Матч 
закончился довольно поздно, поэто-
му, к счастью для моих однокурсников, 
мне не с кем было 
обсудить все за-
хватывающие мо-
менты игры.

Перед тем, как 
улечься в пос-
тель, я покорми-
ла Хохолка и нали-
ла Крылушику све-
жей воды в блюд-
це. Потом прове-
рила входную дверь, погасила все лам-
пы и поднялась к себе в спальню. Почи-
тав немного перед сном «Рассказы ма-
гов», я потушила свет и в темноте стала 
думать о том, сколько баллов мне пос-
тавят за контроль-
ную по астрономии 
и будут ли из этого 
факта вытекать ка-
кие-либо последс-
твия. Примерно на 
середине мысли о 
степени похожес-
ти Гроттендика на 
Алана Рикмана ме-
ня сморил сон.

- Хр-р-р-пс-пс-пс-с! 
Это не я, это у Хохолка нос от жары 

опять заложило.

Клотильда Макманаман, 
префект Гриффиндора 

Ни слова о Коши, 
или Один день из жизни одного префекта 

От Редакции ЕОХС: 
Сегодня мы публикуем своеобразный “отчет” о тяжкой, но интересной жизни префекта. Надеемся, что это пойдет на 

пользу всей школы и заинтересует тех, кто в будщем хотел бы стать префектом. 
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Слегка пригар-
рипоттеренные 
магглы утверж-
дают, что нашли 

сходство творений миссис Роулинг с 
таковыми м-ра Толкиена, м-ра Кэррола 
и м-ра Лукаса. А кто-нибудь читал про-
изведение Джилл Мерфи “Самая ужас-
ная ведьма” (“The worst witch”), напи-
санное в 1974 году?

Для начала стоит сказать, что дело 
происходит в Ведьмовской Академии 
мисс Кекль [Хогвартс форевер! - прим. 
автора].

Милдред Хаббл – высокая девочка с 
длинными темными косичками, редко 
завязывает шнурки. Милдред - не из 
колдовской семьи, как другие девочки, 
но она получила право учиться в Ака-
демии, написав невероятно творчес-
кое сочинение. Хотя ее успехи в мате-
матике и общественных науках остав-
ляют желать лучшего, она находчива 
и использует всю энергию на то, что-
бы стать настоящей ведьмой. Милд-
ред преисполнена добрых намерений 
и очень старается, но из-за своей не-
преодолимой тяги к приключениям она 
часто попадает в переделки [вам не 
вспоминается такое в очках и со шра-
мом? - прим. автора].

Этель Холлоу и Друсилла Пэддок, - 
злейшие враги Милдред [сиречь Мал-
фой и Ко - прим. автора], всеми воз-
можными способами отравляющие ей 
жизнь.

Этель Холлоу - лучшая ученица в 
классе, ее заклинания и зелья всег-
да превосходны. Любимица препода-
вателей, на самом деле она подлая и 
злобная, вечно недовольная и задира-
ющая нос.

Родители Этель богатые и надмен-
ные, ее отец занимает должность Главы 
Правителей Школы [ну, в самом деле, 
не у всех же папаши сумели пристро-
иться в Опекунском совете! - прим. 
автора]. Этель происходит из чисток-

ровной колдовской семьи, и у нее есть 
ореховая метла высшего качества. Ее 
девиз: “Чтобы быть ведьмой, нужно 
происходить из чистой колдовской се-
мьи” [гм… где-то мы уже это слышали 
- прим. автора].

Но и друзей у Милдред хватает: од-
ноклассницы Мод, Энид, Руби, Джед 
и котенок Табби. Мод Муншайн стано-
вится лучшей подругой Милдред в пер-
вый же день. Она ниже, чем Милдред, 
и носит очки и косички. Мод - заме-
чательная подруга, и всегда выручает 
Милдред из неприятностей. Но иногда 
она начинает завидовать и дуется весь 
день. Мод, в отличие от Милдред, из 
хорошо известной колдовской семьи и 
на праздники получает подарки вроде 
летучих мышей [Рон, мы тебя узнали! - 
прим. автора]. Вдвоем с Милдред они 
прилагают все усилия, чтобы получить 
в Большом Зале (Great Hall) Высший 
Ведьмовской Аттестат [no comments - 
прим. автора].

Как же в школе без директора? Мисс 
Амелия Кекль эту должность унаследо-
вала от бабушки. Несмотря на то, что 
мисс Амелия по уши в хлопотах, она 
вежлива от природы и наводит поря-
док лишь с помощью выговоров. Та-
кое случается редко, но если уж слу-

чится, то запомнится надолго. Именно 
Амелия Кекль окрестила Милдред Са-
мой Ужасной Ведьмой, но, несмотря 
на это, она смотрит на все ее продел-
ки сквозь пальцы [м-да... один хогвар-
тсовский директор тоже любит обхо-
диться выговорами и тоже смотрит на 
чьи-то проделки сквозь пальцы - прим. 
автора].

Мисс Кекль любит школу и заботится 
о том, чтобы девочкам хорошо жилось 
в ней. У мисс Амелии есть злая сест-
ра-близнец Агата, тоже ведьма. Она 
любит появляться в те моменты, когда 
ее никто не ждет, и создавать большие 
проблемы [стоит ли нам ждать того же 
от дамблдоровского братца Аберфор-
са? - прим. автора].

Мисс Амелия Кекль, конечно, всегда 
находит способ преодоления препятс-
твия, но после неприятных событий 
всегда съедает сырную дольку - свое 
любимое лакомство [кхе-кхе…- прим. 
автора].

Конечно, не обошлось и без изуче-
ния точной науки и тонкого искусства 
приготовления волшебных снадобий. 
Мисс Констанция Хардбрум - препо-
давательница зельеделия - относит-
ся очень серьезно к своей должности 
главы класса. Она очень, очень, очень 
строгая, и, несмотря на то, что на мисс 
Хардбрум не лежит ответственность за 
Академию, ее бдительный глаз видит 
все. [Вам никого случайно не напоми-
нает?!! - прим. автора]

Все девочки боятся ее и повинуют-
ся ей. Она много чего умеет, в том чис-
ле внезапно исчезать и появляться. 
Эта ее способность доставляет нема-
ло хлопот Милдред, которая постоянно 
попадает в какие-нибудь переделки.

Мисс Хардбрум вечно застает Мил-
дред тогда, когда она делает что-ни-
будь, чего не должна делать. Девиз 
мисс Хардбрум: “Трезвость ума и яс-
ность мысли – превыше всего”. [Убей-
те нас, но такое у нас тоже есть!!! - 
прим. автора]

Ну как, интересно? 
Сейчас будет интереснее. По этой 

книге (1974 года) лет эдак десять на-
зад сняли фильм. Вот этот самый ри-
сунок оттуда. 

Статья подготовлена 

Сравнительный анализ:  
Дж.Роулинг и Дж. Мерфи 

От Редакции ЕОХС: В этой статье приводится сравнительный анализ произведений Джоан Кэтлин 
Роулинг и Джилл Мерфи - на основе весьма любопытных фактов о последней, которые были обна-
ружены наших корреспондентом. 
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Что отличает профессионала от но-
вичка? Прежде всего стиль. Стиль напи-
сания статей. Я объясню подробнее. У 
каждого профессионального журналис-
та есть свой стиль написания статей. 
Несмотря на то, пишет ли он статью, 
берет ли интервью, или делает анали-
тический обзор, все равно есть что-то, 
что отличает ЕГО от других журналис-
тов. Это даже не всегда можно понять и 
проанализировать. Ты просто видишь, 
что это писал именно этот человек. 
Проблема поиска своего стиля очень 
актуальна. Многие журналисты выраба-
тывают его годами, но мы постараемся 
рассмотреть некоторые базовые техни-
ки и принципы, которые позволят нам 
сократить этот процесс :-)))

Итак…
1. Стиль может выражаться в оп-

ределенном наборе используемых 
слов(например, молодежный слэнг, спе-
циальные (“заумные”) термины, иног-
да в сочетании несочетаемого (клевая 
инангурация, фишка бюджета). Но это 
больше относится к сильно выражен-
ному стилю начинающего журналис-
та. У профессионала может быть какой-
то собственный прием (использование 
фразеологизмов (как с гуся вода, вила-
ми по воде писано), вспоминание по хо-
ду статьи анекдотов, смешных историй, 
проведение аналогов с литературными 
персонажами, использование законов 
Мэрфи для иллюстрации своей мысли и 
т.п. Комбинация всех этих методов тоже 
влияет на стиль журналиста.

Стиль – это Ваша визитная карточка в 
литературном мире и на уроках.

2. Строение и подача материала в 
статье (например, сначала информа-
ция о событии, человеке, а потом ин-
тервью), или вывод, прогноз на буду-
щее, тенденции развития ситуации (“из 
всего сказанного можно сделать вывод, 
что Монархия на Лимпопо скоро вос-
становится и т.п.”).

Каждый пишет по-разному, кто – 
спонтанно, кто – заранее логически вы-
страивает материал. Кому как удобнее 
или кто как задумал. Но видя поданный 
материал, также можно определить, кто 
написал статью.

(Например, когда я разбираю свитки 
от своих сотрудников, помещая некото-
рые из них в публикацию, я не смотрю 
на подпись и не открываю досье ЕОХС, 
чтобы понять, чья это статья – я вижу 
это уже практически на первых строч-
ках, если речь о моих лучших сотрудни-
ках – прим. Главреда)

Однако автор может менять схему по-
дачи материала от статьи к статье, как 
в силу внутренних причин, так внешних 
– например, когда того требует смысл 
статьи. Но при этим, автор сохраняет 
свой стиль, и все равно редактор видит, 
чья статья лежит у него на столе.

3. Стихи - одна из самых выигрыш-
ных стратегий подачи статьи, но мало 
кто способен на это, я, во всяком слу-
чае, встречала очень мало таких статей. 
(Однако старайтесь и совершенствуй-
тесь! - прим. Главреда)

4. Придумывание своих слов (ком-
бинации известных), почитайте вели-
ких поэтов и писателей - и Вы поймете 

о чем идет речь, поскольку это доста-
точно известный прием в современной 
журналистике.

5. Оригинальность - всегда и везде 
приветствуется, существуют стандарт-
ные приемы общения с читателем, до-
пустим, подавать статью как диалог с 
оппонентом, беседовать с читателем, 
шутить, отвлекаться от темы. Все это 
тоже создает определенный стиль.

6. Но все-таки главное, это образ 
мысли. Если человек интересно мыс-
лит, то и его статьи читать интересно.

Образ мысли в основном и создает 
авторский стиль – вернее, определяет 
его.

Подумайте, что может составить Ваш, 
уникальный, неповторимый стиль, это 
может быть любая мелочь, любая де-
таль. Главное, чтобы она отличала Вас 
от Всех остальных. Именно такие рабо-
ты интересно читать учителям, именно 
такие сотрудники нужны ЕХОС. ДА и са-
ми вы прекрасно знаете, что лучшие по-
эты и писатели – те, у кого есть свой не-
повторимый авторский стиль, который 
виден даже сквозь правки корректора и 
цензуру редактора.

Просто сядьте на диван и подумай-
те… поразмышляйте – и вы обязатель-
но найдете свою изюминку, которую вы 
будете вкладывать в свои статьи и свой 
стержень, на который вы будете их ве-
шать.

Желаю Вам успехов!

Best regards, Eva 

КуРСы жуРНАЛИСТОВ И КОРРеСПОНДеНТОВ:

КАК НАЙТИ СВОЙ СТИЛЬ
Приветствую Вас. Мне пришло много прекрасных статей на тему пре-

дыдущей нашей беседы (если вы ее не видели или не написали статьи, 
то еще не поздно, полистайте прошлый выпуск). Комментарии я вышлю 
попозже, после того как вернусь (я уезжаю ненадолго к магглам), и в од-
ном из следующих выпусков мы вместе с Вами будем искать ошибки и ре-
дактировать Ваши статьи. А пока поговорим о самой распространенной 
ошибке начинающего журналиста или ученика.

ГП, ТГ и ПГ: есть мнение... 
Кому-то нравиться Гарри Поттер, кто фанат Тани Гроттер, а 

кто-то просто ненавидит Порри Гаттера. А может быть всё и на-
оборот...

Это зависит от вкуса человека. И никто не может обвинить 
людей, будь то маггл или маг, что кто-то ему нравится, а кто-то, 
или что-то не нравится. Каждый из этих героев имеет право на 
существование. И с этим надо смириться. пускай Таня, совер-
шает не столь интересные подвиги, нежели Гарри Поттер. А что 
уж говорить об Порри Гаттере, тому и вообще магия не нрави-
лась! Но многим все эти персонажи нравятся, и они находят в 
них что-то интересное. 

Вот в нашем Хогвартсе например: тут собрались люди, и дру-
гие существа, которым нравиться Гарри Поттер. Следователь-
но, в нашей школе: находят новых друзей, у всех есть общий ку-
мир и мы можем изучать магические науки. Если разобраться, 
Хогвартс выполняет много и других нужных функций. Тоже са-
мое касается и других магических школ, Тибидохса, например. 

У них есть свои 
плюсы, и минусы. 
Это не значит, что 
они не имеют пра-
во существовать. 

Нет, это даже 
очень даже здоро-
во, что Гарри Поттера есть похожие на него друзья. Пусть, они 
всего лишь пародии, но мне кажется, это тоже напоминает тро-
ицу. Каждый из них, имеет право существовать. Кому-то они 
могут нравиться, а кому-то не нравятся. Читатель, ты тоже име-
ешь своё мнение и можешь не согласиться со мной!

А если ты имеешь свою точку зрения, то это значит, что мы 
с тобой уже становимся ближе. Пожалуйста, если вы увидели 
в моей статье, что-то, что вам не понравилось, то я с удовольс-
твием выслушаю вашу версию, и приму её к сведению. Заранее 
извиняюсь, перед теми, кого это могло задеть.

Моя сова: galyah@mail.wplus.net. 

Статью подготовила Галя 
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В маленьком уютном домике недалеко 
от Колготтери Сент-Инспекторт маленький 
рыжий мальчик под восторженными взгля-
дами родителей делал свои первые шаги. 
Если пройти через весь дом, шагов полу-
чалось немного. Целью данного путешест-
вия была серая сова, сидевшая в углу:

- Билли, не трогай птичку!
- Афтятя!
- Билли, она кусается!
- Буруру!
- Билли! Я что тебе сказала!?
- Дорогая, пусть попробует, один раз 

укусит, зато потом не полезет, - мистер 
Уизли вспомнил штепсель, тайком уне-
сенный им с маггловой помойки, и ре-
шил разузнать о нем побольше. Потом он 
вновь переключился на сына и улыбнул-
ся.

Солнечным утром понедельника мис-
сис Уизли придирчиво оглядывала новый 
этаж своего дома.

- Артур, тебе не кажется, что это все 
сейчас упадет?

- Понимаешь, Молли, я первый раз 
строю такое большое сооружение. Сей-
час поправлю, - мистер Уизли взмахнул 
палочкой. Отныне второй этаж причудли-
вым образом нависал над двором, пугая 
непривыкших посетителей.

Билл с упоением выколупывал совенку 
глаза деревянной ложкой.

- Билли! Брось Эррола! - в один голос 
воскликнули родители.

Мальчик обернулся и выпустил совен-
ка. Тот плюхнулся на землю и притворил-
ся мертвым.

Билли ухмыльнулся.

Отвратительно дождливым вечером 
мистер Уизли тайком пробирался в га-
раж. Там, в уголке, лежало уже тридцать 
семь маггловых штепселей. Мистер Уиз-
ли уже знал, что они бывают с двумя и с 
тремя рогульками. Он был не уверен, что 
правильно понял того пожилого маггла, 
но для того, чтобы штепсели заработа-
ли, нужны были... провода. Мистер Уизли 
долго наблюдал за маггловыми городами 
и пришел к выводу, что провода вполне 
можно заменить достаточно длинной ве-
ревкой.

Оставался открытым вопрос, куда ее 
привязать.

- Посмотри, какой он рыжий!
- Гхм, Молли, с чего бы это ему не быть 

таким?
- Нет, правда, он чудесный?
Билли крутился вокруг своей кроват-

ки, где теперь лежал младенец. Мальчика 

волновал вопрос, почему ему теперь при-
ходится спать в другой комнате. Родите-
ли, казалось, его не замечали. Он насу-
пился и побрел на кухню третировать Эр-
рола.

Солнечным утром вторника миссис Уиз-
ли скептически оглядывала новую при-
стройку. Артур суетился, нанося послед-
ние штрихи.

- Артур, я не спрашиваю тебя, будет ли 
это все держаться. Мне интересно, по-
чему окно треугольное?.. Билли! Оставь 
братика в покое!

Билли неохотно отложил ложку и выпус-
тил Чарли.

Да, мистер Уизли уже не был таким на-
ивным - веревку точно надо было привя-
зывать к штепселю. А с другой стороны - 
к стене. Только штепселя почему-то все 
равно не работали.

Билли снова дулся на родителей. Они 
уехали по делам, а ему снова пришлось 
сидеть с Чарли.

- Уйди, дурак! - Билли отпихнул брата, 
пытавшегося предложить ему свою ло-
патку. Вечно эта мелочь таскается за ним!

Чарли скривился и захныкал. Билл стой-
ко старался не обращать внимания.

Чарли заревел что было силы и замах-
нулся на Билла. Тот демонстративно мед-
ленно залез на дерево и отвернулся. В 
этот момент Чарли, как никогда в жизни, 
захотелось научиться летать.

На Рождество Чарли получил в подарок 
игрушечную метлу, а Билл - нового брати-
ка. Это было просто кошмарно! Перси, как 
назвали малыша, был просто невыноси-
мым педантом. Он складывал погремуш-
ки строго параллельно друг другу и про-
сыпался и плакал точно по часам.

Солнечным утром среды миссис Уизли 
саркастически разглядывала новую при-
стройку. 

- У меня нет слов, Артур. Особенно впе-
чатляет отсутствие дымохода.

Весь оставшийся день мистер Уизли 
проводил, прорубал и прокладывал тру-
бы ото всех каминов. Билл с Чарли наусь-
кивали гномов на Перси. К вечеру Перси 
произнес свое первое слово “асстань!”.

- Простите, Вы не подскажете, где здесь 
магазин штепселей?

- Штепселей? Хм, думаю там, за углом, 
что-то есть...

Мистер Уизли решил выяснить все до 
конца. Ни один штепсель не заработал. 
Даже обычный маггловый чайник не ра-

ботал, хотя 
уже его-то 
мистер Уиз-
ли подклю-
чил верев-
кой сразу к 
пяти стенам.

- Дорогая, 
ты уверена, что ни один из них не девоч-
ка? - с сомнением произнес мистер Уиз-
ли.

- Конечно же, уверена!
Билл и Чарли обречено смотрели на 

улыбающуюся маму, а Перси с умным ви-
дом пересчитывал близнецов.

- Смотри, Персик, это твои братики, - 
миссис Уизли подвела мальчика к кроват-
ке.

Перси близоруко прищурился и на-
клонился. Близнецы уставились на него. 
Вдруг один схватил Перси за нос, а вто-
рой укусил за палец. Перси вскрикнул и 
отшатнулся.

“Класс!” - восхищенно подумал Билл и 
переглянулся с Чарли. Близнецы им пон-
равились.

Солнечным утром четверга миссис Уиз-
ли иронически наблюдала, как ее мужчи-
ны и мужчинки горячо спорят, как назвать 
близнецов.

- Фред, и только Фред! - настаивал Бил-
ли.

- Ма-ам, пуссь он будет Жорж! - загля-
дывал Чарли в глаза миссис Уизли.

- Нет, Фред!
- Жоржж! Жжжоржжжжжж!
- Но их ведь двое, - пытался примирить 

сыновей мистер Уизли. - Пусть один будет 
Фред, а второй - Джордж.

- Дын-дырын! - протестовал Перси.
- Нет, Персик, так мы назовем сестрич-

ку, - с улыбкой пообещала миссис Уизли.

Мистер Уизли все понял - штепселям 
нужно... э-электричество! На выяснение 
этого принципиального вопроса в маггло-
вом штепсельном магазине ушло не мень-
ше часа. Как веревки вырабатывают элек-
тричество, тоже пока не было ясно.

- Артур, посмотри! У него твой подбо-
родок!

- И твои глаза!
“И мои пеленки,” - недовольно подумал 

Перси, разглядывая нового Уизли.
Близнецы, раскрыв рот, слушали Чарли-

ны россказни о том, как он, летая на своей 
игрушечной метле, сбил маггловый само-
лет. Что такое самолет, знал только Пер-
си.

Тайные Архивы: домовые эльфы об УИЗЛИ 
От редакции ЕОХС: 
Итак... сегодня вторая публикация из архивов домовых эльфов, на этот раз, наша коррес-

пондент предоставила нам материалы, собранные ею у эльфов прошлого, где мы узнаем не-
которые интересные факты из жизни семейства Уизли. 

 Будьте внимательны - ведь домовые эльфы записывают все до малейших деталей в 
скрижали истории - так мы и узнаем “страшную” тайну близнецов... 

 Слева - Джордж, справа - Фред... или наоборот... нет, все-таки справа - Фред :-)
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Преждевременно постаревший от Бил-
ловых забав Эррол не удержался на изго-
ловье кроватки и свалился прямо на ре-
бенка. Младенец истошно завопил. Мис-
сис Уизли поспешно выхватила Эррола из 
кроватки и положила на тумбочку.

- Это сова, - поучительно сказал Перси. 
Билл не возражал.

Мистер Уизли отказался от идеи заста-
вить штепселя работать. Может, они не 
выносят соседства такого могучего кол-
дуна. Хотя... Мистер Уизли вынужден был 
признаться, что настолько могучим кол-
дуном он не был.

- Ур-ра! У нас есть сестричка! - Билл был 
дико рад. Он уже был достаточно начитан-
ным мальчиком, чтобы знать, что у дево-
чек вырастают косички, за которые можно 
дергать. Ни один из братьев еще не сде-
лал ему такого подарка.

Билл, Чарли и близнецы собрали во-
енный совет. На повестке дня стоял воп-
рос о том, как понадежнее и подольше из-
бавляться от Перси. Близнецы (недаром 
Билл так долго объяснял им жизнь) пред-
ложили использовать навозные бомбы. 
Это предложение отвергли, так как мама 
в этом случае становилась пострашнее 
всех Перси мира вместе взятых.

Однажды пятницу миссис Уизли про-
вела реорганизацию семейной геогра-
фии - близнецам была выделена отде-
льная комната, а Джинни заняла бывшую 
комнату Билла, который уже собирался 
в Хогвартс. Билл кардинально поменял 
свое отношение к сестре. Теперь он от-
чаянно завидовал ее длинным волосам. 
А еще он старался не замечать, как Джин-
ни из-за каждого угла наблюдает за ним 
и просит забрать с собою в Хогвартс. Вот 
глупая! У него же очень маленький сундук. 
А туда еще надо упихать кучу книг и каче-
лю.

Не может же он, в самом деле, остаться 
на год без любимой качели!

Мистер Уизли был на седьмом небе от 
счастья. Мало того, что количество штеп-
селей неумолимо приближалось к тыся-
че, так он еще и смог притащить домой 
маггловый автомобиль! В этом автомоби-
ле только одно было плохо - миссис Уиз-
ли. Как объяснить жене, зачем ему авто-
мобиль, мистер Уизли еще не придумал. 
Он решил попытаться выдать его за штеп-
сель.

* * *
- Ма-ам!
- Иду!
- Ну ма-ам!
- Джорджи, детка, я уже бегу!
- Ну мам, я ведь уже давно проснулся и 

жду!
Один из рыжих близнецов старательно 

выкрикивал слова, стоя за дверью. Вто-
рой мальчик проверял, правильно ли ус-
тановлено зеркало:

- Мама идет?
- Уже почти здесь.
Заспанная миссис Уизли рывком откры-

ла двери, и зеркало выкрикнуло ей в лицо: 
“Причешись, растрепа!”

- Джордж! - миссис Уизли сердито 
швырнула стопку свежих носков на кро-
вать. - Немедленно отнесите зеркало на 
место в прихожую! И марш на кухню за-
втракать!

- Мам, мы только пошутили.
- Я кому сказала!?

На кухне Перси сонно мешал чай. Он 
второй день не мог найти свои очки. Де-
ло в том, что Фред отправил их из сосед-
ней деревни самому Перси с совой - Эр-
ролом. Так что надеяться на скорое при-
бытие очков не приходилось.

- А, Перси! Ты знаешь, в газете та-акое 
написано! - Джордж демонстративно раз-
вернул газету над столом.

- Ух-ты! Джордж, дай и мне почитать! - 
Фред протянул руку достаточно широким 
движением, чтобы и те, кто без очков, за-
метили это.

Перси изо всех сил вытягивал шею и 
щурился, пытаясь прочитать хотя бы за-
головок.

- Перси, это новый закон о дополни-
тельном налогообложении импорта кот-
лов, - Чарли с умным видом покивал на га-
зету. - Ты знаешь, меня это просто пора-
зило! Такой мощный документ! Перси вы-
глядел просто несчастным.

- Как жаль, - продолжал Чарли, - что ты 
его не можешь прочитать.

Перси готов был плакать. Он уже месяц 
ждал этого закона и каждый день за за-
втраком и обедом рассказывал семье о 
нем. Даже близнецы, как казалось Перси, 
прониклись важностью этого документа...

- Дети, уже позавтракали? - миссис 
Уизли влетела в кухню и кивнула в сторону 
Чарли. - Чарли, ты ведь поможешь близ-
нецам собрать вещи?

Близнецы в этом году шли в школу. Они 
просто рвались туда, где их разрушитель-
ный талант мог полностью развернуть-
ся. Не всегда же трансформировать миш-
ку Рона и посылать Биллу ушизавядаю-
щую шляпу. Впрочем, после того, как папа 
рассказал им об электричестве, стало го-
раздо интереснее. Вот вспомнить хотя бы 
Джиннину прическу “встали дыбом”. М-
да, если вспоминать этот случай до кон-
ца, то надо сказать и о мамином действии 
“закопай сыновей”.

Как хорошо, что Перси сел в соседнее 
купе! Близнецы немедленно развернули в 
коридоре вагона бизнес - за пару кнатов 
они предлагали желающим посмотреть 

человека-сову. Перси все еще недоуме-
вал, когда в его купе заглядывали учени-
ки, а потом с хохотом убегали. Он только 
поправлял круглые роговые очки, съехав-
шие с носа.

По прибытию на станцию Хогвартса по-
езд был внимательно осмотрен, а поте-
рявшиеся близнецы вытащены Хагридом 
из угольного вагона. Что они там делали, 
никто не знал, только вот на обратном пу-
ти Хогвартс-Экспресс превысил все ли-
миты скорости для поездов паровозного 
типа.

- Добро пожаловать в “Хогвартс”, - про-
изнесла профессор МакГонаголл. - Ско-
ро начнется банкет, посвященный нача-
лу учебного года, но прежде чем вы ся-
дете за стол в Большом Зале, вас должны 
распределить по колледжам. Сортировка 
- одна из самых важных церемоний в на-
шей школе...

Джордж и Фред были не на шутку взвол-
нованы. А ну как их распределят в разные 
колледжи? Две рыжие головы отчаянно 
соображали. Пока профессор МакГона-
голл рассказывала о сортировке, они уже 
успели натолкать Пивза конфетными бу-
мажками, но это все равно не успокоило 
их.

- Фред, мы ведь похожи?.. - Джордж с 
надеждой посмотрел на Фреда.

- Конечно! - приглушенно воскликнул 
Фред. - Я думаю, классная идея!

Уже совсем немного первокурсников 
топталось перед трехногим табуретом и 
Шляпой-сортировщицей. Наконец, про-
фессор МакГонаголл дошла до имени:

- Уизли, Фред.
Фред подежал к Шляпе, натянул ее на 

голову и практически немедленно полу-
чил ответ “Гриффиндор!” На пути к гриф-
финдорскому столу Фред как бы в порыве 
радости подбежал к Джорджу... и Джордж 
спокойно проследовал к остальным гриф-
финдорцам.

- Уизли, Джодрж.
Фред снова подошел к Шляпе и уже 

привычным движением нахлобучил се-
бе на голову. После минутного молчания 
шляпа, как ни в чем не бывало, крикнула: 
“Гриффиндор!”

Фред подбежал к Джорджу и, чрезвы-
чайно довольный собой, плюхнулся ря-
дом. Проблема колледжей была решена. 
Впереди был целый год замечательной 
жизни, приколов и розыгрышей, издева-
тельств над Перси. И все это без зоркого 
маминого контроля!

Осоловелые от банкета школьники рас-
ходились по своим спальням. Из боково-
го коридора неспешно вышел Дамблдор. 
Он пожелал всем сладких снов и после-
довал дальше. Проходя мимо близнецов, 
он ласково улыбнулся и, наклонившись к 
ним, сказал:

- Шляпа велела передать вам, что моло-
дой человек, который не мерил шляпу, то-
же зачислен в Гриффиндор.

Архивы исследовала Catapiller 
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Краткая биография: 
Николай (Ник) Перумов, работающий сейчас в США, родился 21 ноября 1963 

года в Питере. Свои первые литературные опусы он начал создавать еще в 
школьные годы. Окончил кафедру биофизики физико-механического Ленинг-
радского политехнического института. Занимался молекулярной биологией и 
десять лет отработал а Ленинградском НИИ особо чистых биопрепаратов, по-
ка литература не стала его основной профессией. Можно сказать, что это про-
изошло «почти случайно». В начале 80-тых Николай, как и многие физики-ли-
рики того времени, «жил Толкиеном». Тогда на русском вышел лишь «Хоббит» и 
первая часть «В ластелина колец» – «Хранитель». Через знакомых травоведов 
и работников издательства Ник доставал книги Толкиена на английском языке 
и самостоятельно переводил их. Благодаря этому он освоил язык на столько , 
что даже стал подрабатывать переводчиком-синхронистом! А потом понял, что 

не может остановиться и должен жить в этом фэнтэзийном мире дальше. Сам Перумов называет это «литературной иг-
рой». Впрочем, десятки тысяч любителей фэнтэзи уже давно живут в собственном альтернативном мире, где каждый из 
них может быть героем, управляющим своей судьбой. 

Журналист ЕОХС: Вокруг Ваших но-
вых книг, которые находятся в стадии 
создания, ходят различные парой вза-
имоисключающие слухи. Может, вне-
сем ясность: над чем вы сейчас рабо-
таете? 

Ник Перумов: Я работаю одновре-
менно над целым рядом книг. Другое 
дело, количество времени, уделяемое 
мной различным проектам, совершен-
но различно и даже не может сопостав-
ляться. Погружаться целиком и полно-
стью только в одну рукопись я не могу 
– становиться скучно. Вообще писате-
лю не легко раскладывать собствен-
ные книги на составляющие, объяс-
нять, что в них, зачем и почему. Согла-
ситесь, книга – результат жизни, а не 
итог какого-то отвлеченного планиро-
вания. Не суп, где можно четко пропи-
сать рецептуру и перечислить все инг-
редиенты.

Сейчас, правда, 95% времени и сил 
посвящено «Войне мага» –второму и 
третьему томам, которые подведут 
черту под сериалом «Хранитель ме-
чей», над которым я работал без мало-
го пять лет. Это завершение эпопеи о 
некроманте Фессе – мне трудно ска-
зать, в чем отличие этой книги от дру-
гих, но боюсь, что объясняя, я могу ока-
заться в положении сороконожки.

Оставшиеся пять процентов подели-
ли между собой романы «Череп в не-
бесах» (вторая и заключительная часть 
дилогии «Империя превыше всего»), 
новый проект, классический фентези-
сериал «Семь зверей Райлега», кото-
рый я буду скорее всего писать в 2004 
году. А также медленно, по абзацам в 
месяц, продвигающаяся повесть «Слу-
чай под Кубинкой» из цикла «Я, Всес-
лав…»

Остальные мои проекты сейчас поч-
ти стоят. Все они достаточно важные, 
необычные для меня: альтернативная 
история «Кормовые, пли!…», с глав-
ным героем Колчаком, новый «заход» 
на территорию техно-фэнтези «Спе-
циалист по безопасности», «городская 
фэнтези» «Околоточный», ранее извес-
тная под названием «Миссия мессии». 
В этих книгах я отхожу от привычного 

для себя жанра. Они отличаются от то-
го , что я писал раньше, прежде всего 
новым спектром проблем и новыми ге-
роями.

Журналист ЕОХС: В этой связи неко-
торые читатели даже начинают испы-
тывать ностальгию по «старому, эпи-
ческому и чуточку печальному» Нику 
Перумову.

Ник Перумов: Жанр - не догма и даже 
не руководство к действию. Это всего 
лишь инструмент. Да, возможно, люби-
мый. Да, возможно, играть на нем у ме-
ня получается лучше всего. Но всегда 
будут возникать новые темы, которые 
требуют чего-то другого. А, писатель-
ство – это, по-моему, именно потреб-
ность в отражении каких-то идей, мыс-
лей, «тем», если можно так выразить-
ся. Поэтому я берусь за альтернатив-
ную историю, и за классический нон - 
фикш. Вот романы ужасов и катастроф 
пока не пробовал, и думаю, не захочет-
ся. В рамках фэнтези автор чувствует 
себя, конечно, намного свободнее, но 
высказаться на более близкие к сов-
ременности темы бывает интереснее 
в жанре нон-фикш. Я попытаюсь вновь 
соединить фэнтези с нон-фикш подоб-
но тому, как делал это дилогии «Техно-
магия». Словом, поле для игры боль-
шое. Конечно, я не стремлюсь к очень 
уж активному диалогу с «актуальным», 
«текущим», помните, как у Гумилева: 
«Я вежлив с жизнью современною…», 
но не более того. Поэтому фэнтези из 
моих книг, конечно же, никуда не ис-
чезнет. 

Что касается ностальгии читателей 
– это замечательные люди, энтузиас-
ты, и действительно, то, что делаю, для 
них ценно, важно, нужно. Но всем не 
угодишь. Надо было меня мумифици-
ровать, и тогда люди, возможно, были 
бы все довольны.

Журналист ЕОХС: Вы не раз подчер-
кивали, что литература – не основное 
Ваше занятие и Вы в первую очередь 
ученый. Тем не менее, тиражи Ваших 
книг постоянно растут. Регулярно изда-
ются новые книги. Одним словом – Вас 
считают коммерчески успешным писа-
телем. Но если писатель Ник Перумов 

известен уже не только в России, то 
биолога Николая Перумова знают в уз-
ком кругу специалистов. Не возникает 
ли желания полностью переключиться 
на литературную деятельность?

Ник Перумов: Нет, не возникает. Пе-
риодически в моей биографии возни-
кали периоды, когда я был именно про-
фессиональным литератором, т.е. за-
рабатывал себе на жизнь исключитель-
но литературным трудом. Могу ска-
зать, что при этом меняется отношение 
к тексту, оно приобретает оттенок ути-
литарности, невольно начинаешь «пла-
нировать вдохновение», прикидывать, 
сколько нужно сделать сегодня, сколь-
ко завтра, ставить себе нормы, лимиты 
и чуть ли не выписывать самому себе 
самозакрывающиеся наряды. Работа 
в науке позволяет, во-первых, сохра-
нять известную независимость: я могу 
прекратить писать, если мне это вко-
нец надоест; во-вторых, дает круг об-
щения; в-третьих, – служит неплохим 
подспорьем и для того чтобы мозги не 
заржавели. Поэтому я буду стараться, 
как можно дольше оставаться в науч-
ной обойме, ибо считаю, что это идет 
только на пользу моим книгам.

Журналист ЕОХС: Ваше произведе-
ние уже превращаются в телеверсии?

Ник Перумов: Телекомпания «Новый 
русский сериал» приобрела права на 
экранизацию совместно с Сергеем Лу-
кьяненко романа «Не время для драко-
нов». Сценарий рассчитывается на 20-
ть серий. Сейчас я веду переговоры на 
экранизацию большого цикла своих 
вещей – романа «Алмазный меч, дере-
вянный меч» и все последующие кни-
ги о Фессе – «Рождение мага» и так да-
лее. Могу сказать, что предложений об 
экранизации – не одно. Создать кино-
версию моих книг очень и очень нелег-
ко – требуются масштабные и дорогос-
тоящие спецэффекты, поскольку «ка-
мерных» книг я тоже не писал.

Журналист ЕОХС: Рождая новые ми-
ры и героев, верите ли Вы в судьбу как 
некую божественную предопределен-
ность человеческой жизни?

Ник Перумов: Астрология красива и 
романтична. Не раз и не два меня под-

ИНТеРВью:

НИК ПЕРУМОВ
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мывало вставить в свои романы какую-
то вот такую самодостаточную, очень 
сложную систему, не имеющею ника-
кой сцепки с реальностью, своеобраз-
ную «игру в бисер», где материал – че-
ловеческие судьбы. Но сам я, матери-
алист и безбожник до мозга костей, к 
астрологии в нашей реальной жизни 
отношусь в лучшем случае с иронией. 
Не верю я и в судьбу как некую слепую 
силу, управляющею событиями. Сак-
раментальная «покорность судьбе» – 
наверное, одна из самых больших бед 
русской истории. По мере слабых сил 
своих избавиться, если она когда ког-
да-либо и была.

И в богов не верю: ни в Будду, ни в 
Магомета и ни в Иисуса, ни в Абсолют. 
Наш мир очень сложен, но все-таки 
материален и не нуждается в привле-
чении «сверх сущностей» для объясне-
ния. Во что верить? В дядю с бородой 
на облаке, в космический разум? Есть 
разные трактовки слова «Бог». Напри-
мер, адвайта-веданта под этим словом 
понимает Абсолют, Абсолютное Совер-
шенство.

Ну и что в этом такого? Можно на-
звать реальность, каким угодно краси-
выми словами, от этого она реальнос-
тью быть не перестанет. Я согласен, 
что напряженными психофизиологи-
ческим тренингом человек может до-
стичь многого, в том числе и лицезре-
ния Света Фаворского, но это отнюдь 
не будет доказательством его, Света, 
существования.

Для меня Вселенная – это машино-
образная комбинация элементов таб-
лицы Менделеева, подчиняющаяся 
сложнейшим, не до конца понятным 
нам законам, но тем не менее, впол-
не постижимы, объективны и действу-
ют вне зависимости от наблюдателя. Я 
материалист. Человек не может читать 
мысли других людей, летать без кры-
льев по воздуху, быть неуязвимым для 
мечей и копий, воспламенять предмет 

взглядом. Я знаю, что этого не быва-
ет. Трюки китайского циркача копьями 
лучше в пример не приводить. Много-
кратно видено. А предсказывать буду-
щие можно до известного предела, ос-
новываясь на точно анализе, матема-
тическом аппаратом. 

Журналист ЕОХС: Имеете ли вы воз-
можность следить за российской га-
зетно-журнальной периодикой и книж-
ными новинками?

Ник Перумов: Слежу за книжными 
новинками, но почти исключительно 
в области исторической литературы. 
Толстые журналы, когда-то обязатель-
но мое чтиво, разочаровали настоль-
ко, что лучше их и не открывать. А вот 
с огромным удовольствием прочел на-
конец в полном виде великолепный ро-
ман «Прокляты и убиты» Астафьева. 
Его уход - невосполнимая потеря…

Журналист ЕОХС: Многие Ваши пок-
лонники интересуются : как долго Вы 
собираетесь жить и работать в США?

Ник Перумов: Еще один больной воп-
рос, ответить на который очень слож-
но. Судьба непредсказуема, и обстоя-
тельства могут сложиться совершенно 
неожиданные. Но моя , мои книги все 
равно неразрывно связаны с Росси-
ей, и только с ней. Кстати, не могу ска-
зать, что место жительства оказывает 
такое уж большое влияние на то, что я 
пишу. Конечно, хотелось бы больше пу-
тешествовать, увидеть все, что только 
можно, но желания наши, как водятся, 
расходятся с нашими возможностями.

Журналист ЕОХС: Намечается ли ва-
ше турне по России?

Ник Перумов: И на это я сейчас не 
могу ответить точно. В Америке у меня 
работа. Высот не достиг, но выжить по-
могает. Так что приходиться какие-то 
нюансы принимать во внимание. Рабо-
чий график определяет мои передви-
жения.

Успехом вам,  
ваша Фрая 

у СОСеДей...

ТИБИДОКС
Мы не раз бывали в разных Хогах, не 

пора ли нам сменить траекторию? 

Сегодня я решила вас сводить в школу 
Тибидокс, которая расположена по адре-
су http://www.tibidox-school.narod.ru 

Прямо перед входом нас ожидает шаб-
лон и изображение Хога почему-то...

Заходим в Главный зал и что? Там нас 
встречают хоговские стены. Возникает 
впечатление, что у создателей школ нету 
просто других идей относительно того, 
какие кирпичи покупать. Или у нас один 
магазин с этими самыми кирпичами? 

Учеников, правда, хватает, да и кабине-
тов тоже. 

В вакансиях можно встретить такие 
должности как “Глава Черного отделе-
ния” и “Глава белого отделения”.

Среди кабинетов были замечены: Уфо-
логия, Гербология (а не просто Травоведе-
ние, заметьте!), Нежитеведение (это было 
что-то!), Изучения лопухоидов, Драко-
нобол - (да, квиддитчу до него конечно 
далеко...), Кабинет снятия/наложения 
сглаза.

Надо отдать должное. Большая часть 
кабинетов были сделаны добротно и на 
совесть, но и шаблонов, как всегда, хва-
тало. 

Еще есть такая вещь, как список Недру-
гов и Другов. Мне понравились коммен-
тарии: “Клон. Полнейший. Дизайн сти-
рен у нас.” Если бы мы составляли такие 
комментарии... дел бы было по горло... 

Пошли мы дальше. Оказывается, там 
есть Башня Привидений! Целая башня!!! 
И целая башня привидений...

Я все думала, а что это у них за Зал Двух 
Стихий? Оказывается, это у них место для 
общения, так же, как и наши Бальный зал 
или Зал для магов. 

Библиотека шаблонная, оставляет же-
лать гораздо лучшего. 

 
Кстати, Белое и Черное отделение - фа-

культеты. Гербом или эмблемой являются 
Единорог и Змея, соответственно.

Ну на этом все! В следующий раз я от-
веду вас в другой Не-Хог. Может там нам 
повезет больше:)

До новых встреч, Kitana 
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Итак, этот персонаж весьма противоре-
чив. С одной стороны, он вызывает в нас 
столько отрицательных эмоций когда ру-
гается с Гриффиндорцами. Когда он на-
смехается над Роном и Гермионой, обви-
няя ее в “грязнокровности”, когда он муча-
ет Гарри своими подколами и язвительны-
ми шуточками, над которыми дружно хохо-
чет весь Слайзерин... Правда же, приятно-
го мало, НО! 

Вдумайтесь, присмотритесь - в каждом, 
в каждом из нас есть, как бы, часть “Мал-
фоя” есть что-то схожее с ним, ведь так? 
Даже если сейчас вы этого не замечаете, 
это проявиться потом... И, похоже, имен-
но для того в книгах о “Гарри Поттере” при-
сутствует НАСТОЛЬКО отрицательный пер-
сонаж, как Драко - чтобы показать читате-
лям, что не все люди в мире так идеаль-
ны, как, скажем, Поттер (согласитесь, что 
не встречали в жизни таких резко положи-
тельных людей), что есть и даже в мире ма-
гии обычные люди, живущие злом...

Хотя, если подумать, то Драко, с какой-
то стороны, вроде Гарри Поттера для Слай-
зерина.

Не раз в книге говориться о том, как пос-
ле очередной шуточки в сторону Гарри, от-
пущенной Малфоем, весь Слайзерин начи-
нал дружно смеяться, или поддерживать 
его своими добавлениями к подколу. Да, 
конечно, идеалы у Гриффиндора и Слайзе-
рина совсем разные, но, если смотреть в 
общем, разве мое определение для Драко 
не верно? Он надменен, самовлюблен, эго-
истичен и озлоблен, часто хамит ученикам 
и учителям в том числе. 

Разве Слайзеринцы (я имею в виду учени-
ков из книги, а не из НАШЕГО Хогвартса, так 
что без обид!) не должны, по мнению Дж. К. 
Роулинг обладать подобными качествами? 
Покажите мне хоть одного Слайзеринца из 
книги, обладающего положительным ка-
чеством характера? Таковых просто нет! И 
взгляните на их описания - девочки похожи 
на мопсов, у мальчиков ничего, кроме мус-
кул нет - это ведь не справедливо! Хотя, ме-
ня уже занесло куда-то не туда...

Вернусь-ка я к Драко Малфою, к наше-
му сегодняшнему герою (хотя, по прави-
лам литературы “героями” можно называть 
только положительных персонажей). 

Впервые упоминается он в первой книге, 
кстати, еще до упоминания о Роне и Герми-
оне (явное противопоставление использо-
вала Роулинг таким образом, поставив ря-
дом супер-положительного Гарри и ультро-
отрицательного Драко). 

В магазине одежды “Мадам Малкин”. 
Первое упоминание о нем таково: “...на вы-
сокой скамейке стоял бледный мальчик с 
тонкими чертами лица...” Дальнейшие опи-
сания и реплики Драко все больше и боль-
ше способствуют к отталкиванию от не-
го читателя, к все большей неприязни. Его 
высказывания о Хагриде, слова “Мне очень 
жаль”, сказанные о родителях Гарри, но без 
особого сожаления и много другое... Похо-
же, что уж СЛИШКОМ он плохой для маль-
чика 11 лет. Дальше - хуже. 

Называя Рона “отрепьем” и нелестно от-
зываясь о семье Уизли Малфой кажется 
просто отвратительным. Список его дур-
ных поступков можно продолжать долго. 
Взять хотя бы его маскарад с дементорами 
и на этом закончить. К тому же манера Дра-
ко говорить, растягивая слова просто за-
ставляет морщить нос при каждом появле-
нии сего персонажа. 

Но, как бы то ни было, есть моменты, в 
которых Драко, лично мне, нравиться. 

Один из них - в четвертой книге, когда 
Драко и “супер-троица” начали перепалку 
из-за статьи о Министерстве Магии, в ко-
торой упоминался отец Рона (помните та-
кое? Глава “Грозный Глаз Грюм”). Тогда обе 
этих стороны обменялись осокорбления-
ми в адрес родителей и тех и других, но Ро-
на сдерживал Гарри, а вот Малфоя сдержал 
сам Грюм... В тот момент мне стало жаль 
Драко: “Он (Драко) кучей лежал на полу его 
роскошные белые волосы упали на став-
шее ярко-красным лицо. Пошатываясь, он 
поднялся на ноги.” и “Драко, чьи глаза все 
еще были полны слез от боли и унижения, 
злобно смотрел на Грюма...” Не знаю поче-
му, но в этих моментах я испытываю к Дра-
ко симпатию и жалость...

В общем, на это пора закончить, что-то я 
расписалась, хотя, конечно, на тему “Дра-
ко - Гарри” можно рассуждать очень долго, 
что я и сделаю чуть позже! Надеюсь, что вы 
узнали очередного героя (хотя по правилам 
литературы...) поближе! Ждите продолже-
ния! До встречи! 

P.S.: Хотя мне Драко Малфой все равно очень 
нравиться! Даже сильнее Гарри. Драко-форева!

Allways with you, Lina Inwers 

ОПРОС:

Есть ли магия?
Сегодняшней темой моего опроса была “Считаете ли вы, что ма-

гия существует, то есть, попросту говоря, верите ли вы в магию и 
если да, то не происходило ли с вами в повседневной жизни маги-
ческих происшествий, или по крайней мере того, природу чего вы 
не могли объяснить?”.

По итогам опроса, в котором приняло участие 75 человек, по-
лучились следующие результаты... 

Среди зрелого населения особого разброса не наблюдалось, 
они практически единодушно разделились на 3 группы:

1. “Не верю в магию, и ничего необъяснимого со мной не 
было и не будет” - 14 человек;

2. “В магию верю, однако, пока не нашел подтверждения сво-
ей веры, кроме СМИ” - 20 человек;

3. “Верю и практически не вылезаю из необъяснимых ситуа-
ций” - 5 человек.

Среди подростковой части маггловского населения, было бо-
лее разноцветное мнение:

1. “Брехня это все, и вообще  - отстаньте с такими глупостями  
- только голову морочите” - 10 человек;

2. “Видел по телеку, но не верю, думаю, подстава...” - 15 че-
ловек;

3. “Цивильная штука, но толку нет” - 4 человека;
4. “Прикольная вещь , но учиться не хочу” - 5 человек;
5. “Верю и вообще в восторге от всего этого, сам подумываю 

заняться” - 2 человека. 

Ну что ж...  из всего сказанного можно сделать выводы “Сказ-
ка ложь, да в ней намек”, постольку поскольку хоть большинс-
тво и сказало, что не верит, но однако в их ответах прослежива-
ется, что откровенны они были, мягко говоря, на “3-”.

Все-таки некоторые особенно отважные понимают, что ма-
гия существуют, но в глубине души страшно этого бояться, и не 
хотят признавать своего страха. Итак, все-таки многие люди, не 
столкнувшись с магией, не поверят. 

Я лично тоже считаю, что пока с предметом, особенно с та-
ким, не столкнешься очень близко, не поверишь. Только как бы 
поздно не было верить, тогда уже надо искать пути выхода из 
нестандартной ситуации. Хотя и не веря. 

Ведущий опроса Биолог 

ГеРОеВ НАДО зНАТь В ЛИЦО:

ДРАКО МАЛФОЙ
Итак... Добралась до Слайзерина... Хе. Начну. 
Драко Малфой. 
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А вот и мы! Поздравляем всех наших читателей  
с Новым Годом, Рождеством и старым Новым годом!!! О, сколько праздников - гуляй- не хочу :)
В этом выпуске: завершение отчета о бале 7 триместра и 

похождений воландовской компашки по нашим коридо-
рам, празднование Нового года славянами и выбор укра-

шений, подведение годовых итогов для Гарри и хоговское 
мнение о пародиях, несколько слов от ГлавВреда и кое-что 
еще. 

Основные Новости
Новости Волшебного Мира

Гарри Поттер написал жительнице Щербиновского 
района... 

Настя Токарева из станицы Новощербиновской Щерби-
новского района получила письмо от знаменитого юного 
волшебника, точнее, не от самого Гарри Поттера, а от акте-
ра Дэниела Алана Редклиффа, сыгравшего его роль. 

Гарри Поттер - увлечение девятиклассницы Насти, она 
собирает все, что связано с этим персонажем: видеокас-
сеты, публикации, плакаты. Как-то в одном из изданий она 
прочитала, что можно написать письмо любимому персона-
жу, и получила ответ, в котором - поздравления с Новым го-
дом и фотография с автографом. 

Рождественские подарки от госпожи Роулинг... 
Подарок, который сделала под Рождество американс-

ким детям больным раком, Джоанна Роулинг, глубоко тро-
нул всех, следивших за этим событием. 

Зачем сейчас говорить, что Роулинг обладает миллиона-
ми! Сейчас можно просто тихо радоваться. Писательница 
пожертвовала (некрасивое слово, но литературно-верное) 
100 тысяч долларов институту Дана-Фарбер, посвящая 
свой подарок Кэтти Коуч - девочке, к которой она привяза-
лась во время написания “Кубка Огня”. Чувство долга перед 
девятилетней Кэтти, умершей от нейробластомы, остави-
ло глубокий след в сердце Джоанны. Последнее было цита-
той... Для тех, кто не верит. 

Джоанна читала Кэтти тогда еще не опубликованную чет-
вертую книгу по телефону. Не стоит говорить, что мать де-
вочки невыразимо благодарна писательнице за то, что она 
скрасила последние дни жизни девочки. Конечно, не стоит. 
Сейчас можно просто тихо грустить. 

Будет ли Роуэн Аткинсон играть в � фильме о Гарри 
Поттере?.. 

07 января стало известно, что агент Роуэна Аткинсона в 
разговоре с Newsround Online опроверг слухи о том, что ак-
тер утвержден на роль Волдеморта или другого персонажа 
в фильме Гарри Поттер. Представители warner Bros. заяви-
ли, что никаких окончательных решений по подбору актеров 
еще не было принято. Но, несмотря на это, по сети, в печат-
ных изданиях, в том числе,в известном издании Variety, хо-
дят слухи, что Мистер Бин будет играть Того-Кого-Нельзя-
Называть в 4 фильме о Гарри Поттере. 

Принц Уильям Поттер... 
Принц Уильям (21) очаровывает студенток, в Университе-

те St Andrews, своим шрамом, похожим на шрам Гарри. Сту-
дентки чувствуют дрожь в коленках, видя отметку на лбу у 
принца, похожую на молнию. Шрам, следствие случая, про-
изошедшего на гольфе, когда ему было девять, проявляет-
ся в холодную погоду. Фанатки Уильяма дали ему прозвище 
Принц Поттер, в честь героя ДЖР... Уважаемые посетители 
Hogwarts NET! Я заранее хочу вас поздравить с Рождеством 

Христовым! А также большого счастья, огромного благопо-
лучия, крепкого здоровья, больших успехов в учёбе/работе, 
исполнение ваших желаний, достижение ваших целей! Со-
здавайте новые сайты, сотрудничайте с нами, почаще по-
сещайте нас!!! 

Джоан Ролинг написала завершение эпопеи о Гарри 
Поттере... 

Эпопея о Гарри Поттере будет завершена седьмой кни-
гой, которая будет последней. Об этом заявила в эксклю-
зивном интервью французскому телевидению создатель 
бестселлера, британская писательница Джоан Ролинг. 

Совершенно неожиданно для телевизионной группы, ко-
торая проводила съемки внутри дома Ролинг в Шотландии, 
писательница вынула объемную черную папку и заявила, 
что это финальные страницы эпопеи. “Я специально напи-
сала их некоторое время назад с тем, чтобы быть уверен-
ной, что смогу завершить этот гигантский труд”, - сообщи-
ла Ролинг. 

Она также подчеркнула, что не хранит эту папку у себя 
дома, а держит в “особом месте”. При этом она дала по-
нять, что шестая и начало седьмой книги еще окончатель-
но не написаны. Таким образом, читателям осталось дож-
даться еще двух книг о Гарри Поттере - шестой и седьмой с 
тем, чтобы узнать его последнюю тайну. Сама Джоан только 
сообщила, что впереди читателей ждет еще “невероятная 
масса” событий и “многие смерти”. ИТАР-ТАСС 

Гарри Поттер» для потомков... 
В городе Беттендорф решили начать новый год с форми-

рования «капсулы времени» - своеобразного послания бу-
дущим поколениям. Официальные лица города в среду за-
ложили капсулу на площади перед зданием мэрии. 

продолжение на стр. 132 
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В эту капсулу были вложены копии книги «Гарри Поттер 
и Орден Феникса», фильм в формате DVD «Властелин ко-
лец: Две Башни», упаковка попкорна, журналы, фотогра-
фии, письма от высокопоставленных лиц города и сочине-
ния местных подростков. 

Глава города Анн Хатчинс выразила уверенность, что все, 
что было вложено в послание, будет «когда-нибудь увиде-
но» и люди смогут понять, каким был 2003 го 

Сестры ли... 
На всех иностранных сайтах только и разговоров о том, 

что 20 декабря должен был пройти кастинг на роль сестер 
Падмы и Парвати Патил. Главным критерием отбора должна 
была быть азиатская внешность, а также - возрас от 13 до 
16. Насчет Падмы не в курсе, но вот “Парвати” - это имя ин-
дийского происхождения. А насчет Падмы в памяти всплы-
вает только принцесса Адмидала. :) 

Шэйхин Бейг, директор по кастингу для фильмов о Гар-
ри, говорит следующее: “В книге написано, что это сест-
ры-близнецы, но оказалось удивительно трудно найти де-
вочек-близняшек с азиатским типом внешности. Поэтому 
отныне мы ищем просто двух девочек, которые будут иде-
ально подходить нам!” Кстати, кто может по-человечески 
перевести фразу: “But we just want two good girls who have 
fantastic chemistry”? 

Такие вот дела... Ну посмотрим-посмоторим, кого они 
там выберут. Лично я, проживая в городе Ашхабаде, каждый 
день вижу на улице идеальных Патил, примерно как эта де-
вушка справа... Да и вообще, все мы немножко Патил! “Де-
точка, все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему 
лошадь,” - как сказал В.В. Маяковский... Думаю, нам нужно 
будет в будущем провести сбор фотографий для альтерна-
тивного актерского состава - “наш ответ”, так сказать... За-
одно повеселимся... :) Что вы думаете по этому поводу? 

А съемки четвертого фильма, говорят, начинаются весной 
2004 (знаем мы вас!), а вот на экраны выпустить сие творе-
ние обещались где-то осенью далекого 2005... 

Новое голосование... 
И снова в Клубе, посвященном Гарри Поттеру, появилось 

новое голосование. А вы голосуете? 

Редакция ЕОХС, 
по материалам Mugglenet

Новости Волшебного Мира Новости Хогвартса
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Новый... 
Ура! Пришел Новый год, а с ним и новые веяния! 
Появились два новых предмета - профессор Глэдис 

Брейв теперь у нас будет вести, как сказала дирекция, ув-
лекательнейший предмет “Биомагия” и профессор Lyre, ко-
торая расскажет нам все о “Драконологии”. Что ж... Добро 
пожаловать! Посмотрим, насколько это обогатит багаж зна-
ний учеников :) 

У учеников теперь появилась возможность сдавать до-
машки через Личные Дела. Однако, если доклады сдавать 
таким образом обязательно, то вот домашки можно по-пре-
жнему сдавать и через почту напрямую учителю. Выбор за 
вами - как вам удобнее. На наш взгляд, сдача через Личные 
Дела хороша тем, что не позволит домашке “пропасть”! А 
это не маловажно! 

Кроме того, Новый год принес и отпуска. С 8 января в от-
пуске у нас директор школы Olyush. Пожелаем ей прекрас-
ного отдыха и набирания сил для дальнейшей работы :) 

Также хочется отметить, что несмотря на большой пере-
рыв в работе приемной комиссии, в настоящее время на-
блюдается продолжение огромного количества анкет, пос-
тупающих на прием. Мы рады такой активности и рады ви-
деть новые лица! Успешной вам учебы! 

Охота... 
В школе открыта секретная операция под кодовым назва-

нием “Глюк”. Суть: найти глюк-ошибку в коридорах школы и 
сообщить о нем в директорат по адресу admin@voldemort.ru 
Не знаем, как насчет награды :), а вот польза несомненна!!! 
Вперед, на глюков!!! 

Смена баллов... 
С 29 декабря по 7 января журнал был закрыт. Таблица бал-

лов показывала лидерство факультета Хаффлпафф с отры-
вом от факультета Слайзерин примерно в 300-400 баллов. 
И вот, после 7 января журнал был открыт. И что же мы видим 
по истечении недели? 

Лидирует по-прежнему факультет хаффлпафф, но с от-
рывом более 700 баллов! А факультеты Рейвенло и Гриф-
финдор идут примерно одинаково. Пожелаем всем учени-
кам удачи и успехов!!! И помните о сроках сдачи домашек - 
они имеют свойство закрываться. 

ОПРОС: результаты 
Напоминаем, что проведенный дирекцией школы опрос 

на тему “характеристики учителей” скоро будет завершен. 
На данный момент закрыт прием анкет, и идет их оконча-
тельная обработка. 

(Ну прямо как маггловские сообщения о выборах :) ) 
Предварительный итог неутешителен: в опросе приня-

ло участие минимальное количество человек. И что более 
странно, хоговчане заполняли анкеты далеко не по всем 
учителям, а иногда просто по одному. Странно, но что де-
лать. Результаты опроса - в одном из следующих номеров. 

Конкурсы в школе! 
Напоминаем, что идет ГОЛОСОВАНИЕ по второму этапу 

ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА. Голосуйте, прнимайте участие - 
это увлекательно!!! 
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От ГлавВреда 
Сегодня я попробую понять, что принес Новый год в 

школу и ее окружение. Нет, я не о новостях, которые 
вы видели на первой странице и не о других, на других 
страницах. Я о людях, о магах и их гостях, о творчестве 
и созидатальстве... 

Посмотрим для начала на то, как Новый год был встречен 
- ведь не зря говорят, что как его ты встретишь, так весь год 
и проведешь... 

Вот мне доподлинно известно, исходя из сего факта, что 
дирекция школы просто мечтает провести весь год имен-
но в общении с хоговчанами! Ведь они приезжали из свое-
го родного города в город обитания множестве хоговчан - 
в Москву. 

Где и вручили дипломы ПЕРВЫМ выпускникам!!! Встреча 
была не очень шумной, но торжественной и волнительной! 

Только вдумайтесь! Школа уже поднялась до таких высот, 
на которых можно созывать Магическую аттестатионную 
комисию - МАК (кстати, именно с одной “с” - ведь данное 
слово - магическое, а “комиссия” - маггловское! не путай-
те!!! :)), которая провела заседание и вынесла решение: 

присвоить квалифика-
цию I степени 

Helen - cпециализа-
ция: теория параллель-
ных миров 

Джинни - специализа-
ция: травоведение 

Свинристель Сеами-
ни - специализация: ис-
торические науки (если 
я не права, дорогая Свин-
ристель, поправь меня, 
пожалуйста) 

Кроме того, та же МАК 
вынесла решение выдать 
СПРАВКУ “об окончании 
7 курсов Хогвартса Сири-
уса” 

Эрике Аквамарин с 
присвоением ученой степени - бакалавра II степени. 

Я от всей души поздравляю наших первых выпускников и 
желаю им найти себя в дальнейшей жизни. А что же там их 
ждет? 

Доподлинно известно, что выпускница Джинни пожела-
ла заниматься дипломниками - помогать им всячески и на-
правлять. Похвально и, несомненно, полезно! Благодаря 
Джинни будущие выпускники не будут испытывать тех труд-
ностей, которые выпали на долю первопроходцев! 

А остальные? Неизвестно... 

По некоторым источникам, в директорате планировалось 
следующее распределение дипломников-выпускников: 

выпускник выбирает для себя кафедру и прохожит на ней 
“специализацию” в течение 3 курсов. 

По истечение 3 курсов он должен представить на Высшей 
МАК, в состав которой должны дирекция и преподаватели 
кафедры, ДИССЕРТАЦИЮ, в которой ученик-аспирант дол-
жен сформулировать, развить, доказать и применить на 
практике собственную ИДЕЮ. 

То есть в отличие от диплома, который пишется на 7 кур-
се, Диссертация - это СОБСТВЕННОЕ исследование, кото-
рое должно помочь в развитии предметов кафедры. курато-
ром диссертации назначается Глава кафедры. 

Интересно? На мой взгляд, да... Надеюсь, что Главы ка-
федр проработают эти вопросы. 

Но вернемся к отдыху :) Какие есть развлечения зимой? 
Покидаться снежками? О, да! вот так, например: 

З а ф и к с и р о в а н 
факт валяния в суг-
робах хоговчан на 
вручении дипломов 
))) Хотелось бы уви-
деть фотографии в 
Галерее! 

У б е д и т е л ь н а я 
просьба - те, кто 
принимал участие в 
фотосессиях зимних встреч Хога в качестве фотооперато-
ров- вышлите фотографии для Галереи! 

А еще можно покататься на коньках, лыжах, да и просто 
погулять и повеселиться)) Удачного отдыха всем! 

Мыслями делилась  
ГлавВред ЕОХС

Самое неизвестное и одно из самых прекрасных животных. Это 
существо просто не может не заинтересовать! Именно Минишель 
обладает многими магическими качествами: нежностью и ма-
гической кровью Единорога, красотой и грациозностью Пегаса, 
умом и чарами Феникса, мудростью и добродушностью совы и, 
конечно же, умением влюблять магов, да и магглов, впрочем. 

К огромному сожалению, Минишель не так легко и увидеть! Су-
щество приходит только во сне (и не ко всем), за что и получило 
свое второе имя “Животное снов”, дело в том, что Минишель не из 
нашего мира и пришло к нам не столь уж давно! 

Опасаясь за свою свободу и безопасность, 
животное решило для начала изучить населе-
ние нашего мира, что у него замечательно полу-
чается, бродя по снам. 

Минишель еще не достаточно изучено - мы не 
можем, с полной уверенностью сказать, чьё оно 
потомство, и есть ли у него “подвиды”. 

Что самое интересное, редкий незнакомец не 
имеет постоянного облика, подобно духу, они 

могут приобретать любой вид. Еще точно не известно, но, скорее 
всего существо живет за счет добра и доверия, направленному в 
его сторону. 

При встрече Минишель ничуть не проявляет страха и, появля-
ясь с нежно-голубого тумана, медленно подходит ближе, пытаясь 
познакомиться. 

Животное обладает сильными магическими силами, при ви-
де его человек боится сделать неправильное движение, чтобы не 
спугнуть красавца. Друг из параллельного мира является челове-
ку в образе любимого животного. 

Минишель затрагивает самые тайные и спрятанные в глубине 
струнки человеческих душ. 

Еще не зафиксировано появление Минишель среди белого дня, 
а особенно в столпотворениях народа! 

Лишь однажды был описан случай, когда 
Животное снов пришло к магу днем. Но, учи-
тывая то, что маг находился один в доме и кро-
ме его сведенья, никто ничего не видел, а сам 
маг был очарован, ни один маг-иследователь 
не решается считать этот случай полным пере-
ходом Минишель в наш мир! 

Может вам повезет, и вы встретите его? :) 

С Минмишелем знакомила Moonlight 

Минишель
Сегодня я бы хотела познакомить Вас с таким интересным 

животным, как Минишель. 
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НОВЫЙ ГОД! Пожалуй, один из самых веселых праздни-
ков. Который любят отмечать как дети, так и взрослые. Я ду-
маю, что лишь немногие из вас знают, что на Руси (еще за-
долго до появления христианства) Новый год праздновал-
ся 21 марта, когда природа начинала пробуждаться весной. 
После принятия христианства, празднование перенесли на 
1 марта, а уже при Иване III - первым месяцем Нового Года 
стали считать сентябрь. И только с 1700 г. Новый Год стали 
отмечать в январе месяце. Петр первый, в декабре 1699г. 
издал указ, по которому Россия переходила на новое лето-
исчисление. В ту ночь сам Петр I на Красной площади под-
жег факелом новогоднюю ракету, тем самым дав сигнал для 
открытия праздника и утверждения нового обычая. С тех 
пор январь стал началом нового года для славян. В Ново-
годнюю ночь жгли костры, танцевали вокруг них и призы-
вали солнце согреть скованную морозами и снегами зем-
лю матушку. Этот, можно сказать, новый обычай очень быс-
тро прижился и все благодаря святкам, которые празднова-
лись в эту пору раньше. Святки длились две недели - начи-
нались с Рождества (7 января) и заканчивались Крещением 
(19 января). Многие святочные обряды хорошо вписались в 
празднование Нового Года. Это были карнавалы, катания на 
санях, полночные гадания и хороводы вокруг ели, проделки 
ряженных. Время Святок всегда носило магический харак-
тер. Оно было насыщено обрядами, приметами и поверья-
ми. Люди верили, что если на Святки на небе много звезд 
или идет снег и много инея на деревьях - то наступающий 
год будет урожайным. 

Молодежь очень любила Святочные гадания. А их было 
превеликое множествоJ Главное, для чего собирались де-
вушки на святочные вечера, - это гадание о суженном. Свя-
точные гадания передавались из рода в род. Они прово-
дились вечерами, причем в разное время суток (вечером, 
в полночь, перед сном). Вечерние гадания обычно начина-
лись, как только в доме зажигали свет. Полуночные гадания 
всегда начинались после ужина, с 12 часов ночи. Вот одни 
из самых известных гаданий на Руси: 

СНЕГ 
Бросают снег в какую-либо сторону и ждут, пока не зала-

ет собака в той стороне, куда брошен снег. Если лай грубый, 
то гадающая выйдет за старого человека, если тонкий - за 
молодого. 

ПОЛЕНО 
Идут ночью в сарай и берут наугад одно полено. Если по-

падется гладкое, муж будет молодой и добрый; если же су-
коватое и с трещинами - старый и сердитый. Если полено 
попадется суковатое, то это предсказывает богатство, ес-
ли гладкое - бедность. 

Также были и гадания, которые сопровождались специ-
альными обрядовыми песнями. 

Во время зимних Святок праздновался еще один празд-
ник. Коляда. Он праздновался с 25 декабря по 6 января. В 
Святочные ночи ходили из дома в дом, угощались, колядо-
вали (пели колядки) – старинные рождественские и ново-
годние обрядовые песни. 

Пришла Коляда Накануне Рождества 
Дайте коровку – 
Маслину головку. 
А дай Бог тому, 
Кто в этом терему! 
Ему рожь густа, 
Рожь ужимиста, 
Ему с колоса - осьмина, 
Из зерна ему - коврига, 
Из полу зерна - пирог! 
Наделил бы вас Господь 
И житьем, и бытьем, и богатством! 

Колядование было любимым развлечением молодежи. 
Народ веселился во всю. Обычно все праздники заканчи-
вались семейной трапезой. На стол ставили определенные 
обрядовые кушанья, такие как кутью (Кутья обычно варится 
из зерен пшеницы; но в некоторых случаях приготовление 
ее варьируется. Так в бывшей Вологодской губернии кутью 
приготовляли из гороха с пшеницей с примесью сока из ко-
нопляного семени или меда.) - клали по ложечке всем чле-
нам семьи, а также умершим родственникам в прошедшем 
году. Ужин начинался с молитвы и поминовения усопших, а 
когда на стол подавали кутью - хозяин выходил на порог и 
приглашал умерших к столу. Для них специально отклады-
вали в отдельную посуду немного от каждого кушанья и ос-
тавляли на столе на целую ночь. 

Наряду с кутьей обязательной частью трапезы был 
«взвар», «узвар» или «сочиво», (компот), делаемый из су-
хих плодов и ягод, развариваемых с ме-
дом или сахаром в горшке. Широкое 
распространение как сочельничес-
кое блюдо имеют блины. В бывшей 
Владимирской губернии печь бли-
ны начинали в сочельник с утра и 
ими одаривали колядующих). 

Вот такие праздники были 
на Руси. Сколько радости они 
приносили людям. И ведь 
не даром, эти праздники 
любят взрослые и дети. 

Сведениями делилась  
профессор Lelya 

Славяне празднуют Новый Год! 
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Новый год кончается - праздники на-
чинаются. Вас все время мучают воп-
росы: Что одеть? Какой подарок вы-
брать? Какие украшения одеть? 

Мы с вами поговорим о том, какие 
украшения одеть? 

Вот стоим мы у ювелирного магази-
на, заходим, осматриваемся, аж глаза 
разбегаются. Перед нами мир украше-
ний. 

Начнем с определения камней по 
знакам зодиака. 

Итак: родившимся под знаком козе-
рога (21 декабря – 20 января) рекомен-
дуется носить: полосатый агат (это и их 
главный камень), черный оникс, голу-
бой опал, изумруд, аметист, обсидиан, 
а также все темные, серые и зеленые. 

Пойдем дальше, водолеи (21 янва-
ря – 20 февраля): бирюза (главный 
камень), аквамарин, янтарь, бирюза 
(главный камень), обсидиан, яшма, а 
также все сине-зеленые, светло-жел-
тые. 

Следующее, рыбы (21 февраля – 20 
марта): аметист (главный камень), лун-
ный камень, белый опал, а также все 
светло-фиолетовые. 

Овен (21 марта – 20 апреля): рубин 
(гланый камень), алмаз, гранат, халце-
дон, а также все красные, бесцветные. 

Телец (21 апреля – 20 мая): сапфир 
(главный камень), аквамарин, агат, 
изумруд, а также все голубые, синие. 

Близнецы (21 мая – 20 июня): сер-
долик (гланый камень), золотистый то-
паз, берилл, янтарь, сардоникс, а так-
же все желтые, оранжевые. 

Рак (21 июня – 20 июля): изумруд 
(гланый камень), аметит, опал, лунный 
камень, сердолик, алмаз, а также все 
зеленые, опаловые. 

Лев (21 июля – 20 августа): алмаз 
(гланый камень), гранат, рубин, хри-
золит, а также все желто-красные, бе-
лые. 

Дева (21 августа – 20 сентября): яш-
ма (главный камень), тигровый глаз, 
топаз, берилл, сардоникс, а также все 
желтые. 

Весы (21 сентября – 20 октября): ак-
вамарин (главный камень), белый цир-
кон, розовый турмалин, топаз, изум-
руд, а также все светлые: оранжевый, 
зеленый, белый. 

Скорпион (21 октября – 20 ноября): 
гипнотезирующе черный опал (глав-
ный камень), черный опал, голубой 
опал, изумруд, хризопраз, рубин. 

Стрелец (21 ноября – 20 декабря): 
гранат (главный камень), рубин, лазу-
рит, гиацинт, сапфир, а также все сине- 
и фиолетого- красные. 

Продолжим (1) определением кам-
ней по цвету глаз. 

Итак: родившимся с зелено-глазами 
рекомендются: агат, александрит, ама-
зонит, светло-зеленый, бирюза, грос-
сулярит, малахит, хризопраз. 

Карие глаза: сердолик, темный ян-
тарь, авантюрин. 

Золотистые глаза: золотистый топаз, 
гелиотроп, оранжевый гиацинт. 

Голубые глаза: оранжевые и золотис-
тые камни. 

Темные глаза: бирюза, коралл, голу-
бой аметист. 

Продолжим (2) определением кам-
ней по месяцу рождения. 

Январь: гранат, розовый кварц. 
Февраль: аметист, оникс. 
Март: турмалин, яшма. 
Апрель: сапфир, алмаз, горный хрус-

таль. 
Май: изумруд, хризопраз. 
Июнь: жемчуг, лунный камень. 
Июль: рубин, карнеол. 
Август: оникс, сардоникс. 
Сентябрь: перидот. 
Октябрь: аквамарин, опал. 
Ноябрь: топаз, тигровый глаз. 
Декабрь: циркон, бирюза. 

Закончим определением камней по 
дню недели ( то есть, камни на каждый 
день). 

Понедельник: изумруд, белый брил-
лиант. 

Вторник: аметист, черный брилли-
ант. 

Среда: порфир, топаз. 
Четверг: аквамарин. 
Пятница: рубин, сердолик, оникс. 
Суббота: яшма, халцедон. 
Воскресенье: гиацинт, желтый ал-

маз. 

НО САМОЕ ГЛАВНОЕ, НЕ ВЕРЬТЕ ГО-
РОСКОПАМ, ЕСЛИ СЕРДЦЕ ВАМ ДРУ-
ГОЕ ГОВОРИТ! 

С вестями из ювелирного:  
Olyatella 

И здесь без пародий 
не обошлось…

На каждую более - менее замечательную (или 
просто прикольную) книгу существует хотя бы 
одна, а то и несколько пародий. 

Не обошла судьба пародиями и знамени-
того Гарри Поттера. На эту книгу существует 
множество пародий, таких как Таня Гроттер, 
Урри Дроттер и т.д. Но самая феноменальная 
среди них оказалась серия (из 2 книг) о Порри 
Гаттере, которую написали Андрей Жваленс-
кий и Игорь Лужко. 

В эту серию входят книги «Порри Гаттер и 
каменный философ» и «Порри Гаттер и лич-
ное дело Мергионы». Читая эту книгу, необхо-
димо запастись хорошим чувством юмора, т.к. 
читая её иначе, нежели как длинный анекдот, 
вы не поймёте её смысла. 

«Порри Гаттеровская» школа (Первертс) 
имеет 4 факультета: Орлодер (деканом кото-
рого является мисс Сюзан МакКанарейкл), 
Слезайблин (декан - Югорус Лужж), Чёртекак 
(декан - Развнедел) и Гдетотаммер – самый 
таинственный факультет, также как и имя его 
декана. 

Руководит этой школой ректор – профес-
сор Бульбгум. 

В ней встречаются такие заклинания, как 
«Щас-как-дам» (боевое заклинание), «Щас-
как-дам-больно» (улучшенная форма преды-
дущего заклинания), «Чурики-я-в-домике» 
(заклинание «прятания») и т. д. 

Ниже приведены отзывы тех шутников и 
приколистов, которые всё-таки решились 
прочесть эту книгу: 

«Мергиона - моя вторая я. Когда я летом в 
Англии была, меня единогласно представите-
лями 3-х гос-в окрестили Мергионой Пейджер 
(после того, как мы растолковали англичанам, 
немцам и испанцам, кто это такая). Обожаю 
Мергионку и вообще книги.» 

Сашулечка, 5 курс Рейвенкло 
«Я считаю, что Порри Гаттер - книга, напи-

санная людьми, которые за свою жизнь прочли 
больше книг, чем расписание электричек. Книга 
с чувством юмора...» 

Мергиона, 5 курс Рейвенкло 
«Мне очень понравилась эта книга, потому 

что в ней очень много юмора (посмотрели бы вы 
хотя бы редакционные сноски …), и она совсем не 
похожа на Гарри Поттера.« 

Фокси, 1 курс Слайзерина 
«Мне эта книга нравится, но Гарри Поттер 

лучше, т.к. в Порри Гаттере нет своей идей. Но 
анекдот из этой книги получился бы клёвый!!!» 

Олимпия, 2 курс Гриффиндора 
«Мне лично очень нравится Порри Гаттер... 

Но Мерги это вообще супер!Я читала и про Мер-
гиону и про Порри книги! Я в восторге... ГП 
книжка замечательная, но она более среьезная, 
что ли... Порри Гаттер же очень юмористичен. 
Мне, когда я читала, так плакать от смеха хо-
телось! Супер! И спасибо моей подруге, которая 
меня буквально заставила прочитать эту кни-
гу! Я вообще пародии не очень люблю...Но это - 
просто класс!!!» 

Ванесса Уолкер, 1 курс Рейвенкло 
«Прикольно! Прочитал их ещё давным давно. 

Понравилось... Тока вот третью осенью обеща-
ли... но нету...» 

SoV, координатор Дуэльного клуба 

Мнения собирала Флоя 

Какое украшение выбрать ? 



Еженедельный Оракул
Хогвартса Сириуса�3�

Выпуск от 12.01.2004

Джоан Ролинг редко дает интервью, тре-
тий фильм пока только снимают, пятую кни-
гу все никак не переведут. А пока... Что же 
нового случилось в магическом мире и маг-
гловой суете вокруг него? Предлагаем вам 
подборку новостей. 

Про “Хогвартс” 
Преподаватель одного из американских 

колледжей, 60 лет, чтобы увлечь студентов-
оболтусов учебой, придумал курс “Наука 
Гарри Поттера” о связи между магией и фи-
зикой. Изучать будут, например, при соб-
людении каких законов физики метла мо-
жет летать и какие генетические манипу-
ляции нужны, чтобы вырос трехголовый пе-
сик Пушок. Сам профессор является на за-
нятия, одетый как Дамблдор (а фамилия у 
него Плитник - почти что Флитвик). 

Про нападки 
Американский литературовед Майкл 

Бронский, читая между строк (а может, 
вверх ногами?), увидел в книгах о Пот-
тере тайную пропаганду гомосексуализ-
ма. Потому что волшебники ходят в лило-
вом и зеленом (цвета, любимые геями), 
учителя Хогвартса не имеют семьи, а Гар-
ри его родственники считают ненормаль-
ным. К тому же он жил в шкафу под лестни-
цей. “Вылезти из шкафа” на сленге означа-
ет публично заявить о своих нетрадицион-
ных пристрастиях. 

Про головную боль 
Один вашингтонский врач написал в ме-

дицинском журнале, что чтение такой длин-
ной книги, как пятая (870 страниц), вызыва-
ет у американских детей приступы мигре-
ни. Ну конечно, это же не телевизор по 15 
часов в сутки смотреть! 

Про кино 

Режиссером четвертого фильма станет 
61-летний Майк Ньюэлл (“Четыре свадьбы 
и одни похороны”, “Донни Браско”) - пер-
вый англичанин, кому доверена экраниза-
ция книги Ролинг. Возможно, фильм будет 
состоять из двух частей. 

Про природу 
Джоан Ролинг намерена печатать свои 

книги на экологически “невинной” бумаге - 
переработанной из бумажных отходов или 
сделанной из древесины специально выра-
щенных лесов. Такой бумагой на 100% не 

пользуется ни одно издательство, но для 
Ролинг постараются. Так, уже при издании 
пятой книги в Канаде не пострадало ни од-
но дерево. 

Про рекламу 
В США запус-

кается новая рек-
ламная кампа-
ния по продаже 
книг Ролинг, ориентированная на тех, кому 
от 18 до 35 и кто еще не обзавелся семь-
ей. 43% читателей книг о Поттере - взрос-
лые, но те, кто не имеет своих детей, поку-
пают книгу реже остальных. Их и собирает-
ся завлечь издательство “Схоластик”, со-
здав серию плакатов, на которых “Поттера” 
читают мрачные байкеры, скейтбордисты и 
девицы в вечерних платьях. 

Один из рекламных снимков - байкерс-
кий - сопровождает надпись: “Летающие 
машины. Пламенеющий виски. Пожирате-
ли смерти. У нас есть причины для чтения. 
А у тебя?” 

Про паровоз 
Осенью вандалы напали на знаменитый 

“Хогвартский экспресс” и разрисовали все 
его 64 красных вагона зелеными граффити. 
Поезд уже восстановлен и снова ездит по 
своему экскурсионному маршруту. 

Про пиратов 
В Испании за 5 месяцев до официальной 

версии вышел пиратский перевод “Потте-
ра”. Он оказался короче почти на 100 стра-
ниц, потому что переводчики не справи-
лись: в книге встречается, к примеру, та-
кое: “Дальше идет кусок, который мы не 
смогли перевести. Извините!” Эти хотя бы 
извиняются... 

Про шестую книгу 
Ролинг уже работает над шестой книгой. 

Название ее держится в строжайшей тайне. 
Но журналисты из газеты “Санди пост” на-
рыли, что месяц назад в Британском патен-
тном бюро были зарегистрированы два но-
вых имени: “Гарри Поттер и восстание гряз-
нокровок” и “Гарри Поттер и загадка кентав-
ра”. Джоан и ее литературный агент назва-
ли публикацию в “Санди пост” провокаци-
ей, ну а нетерпеливые фанаты счастливы. 

Про перевод 
Пятая книга выйдет в издательстве “Ро-

смэн” 7 февраля. На этот раз работают над 
ней те, кого причисляют к элите русско-
го перевода: Виктор Голышев, Владимир 
Бабков и Леонид Мотылев. Не хочет боль-
ше “Росмэн” получать “Полный абзац”: ан-
типриз за худший перевод года. 

Про церковь 
Вопреки фанатичным призывам некото-

рых священников запретить книги Ролинг, 
как пропаганду магии, Ватикан официаль-
но выступил в защиту Гарри Поттера. Ут-

верждается, что кни-
ги о Гарри помогают 
детям понять разни-
цу между добром и 
злом. 

Про Таню Грот-
тер 

В Дании ей пока-
зали фигу окончательно и бесповоротно. 
Амстердамский суд отказался признать се-
рию с Таней Г. пародией на книги Роулинг 
и назвал поступок Дмитрия Емеца “воровс-
твом”. А Емецу-то что, его и здесь неплохо 
кормят всеядные читатели. 

За Джоан Ролинг еще больше закрепи-
лась репутация писательницы, не проиг-
равшей ни одного суда. 

Про седьмую книгу 
Во время интервью французскому ТВ 

Джоан продемонстрировала толстую чер-
ную папку, которая скрывает уже написан-
ные последние страницы последней книги. 
Ролинг сказала, что хранит папку не дома, 
а в особом месте (наверное, в банке “Грин-
нготс”). Как обычно, оптимистка Джоан по-
обещала к финалу много событий и смер-
тей. 

Про рекорды 
Совокупные ти-

ражи книг про Гарри 
Поттера превыси-
ли отметку 250 млн 
штук и изданы в бо-
лее чем 200 странах. 

Про голос 
Джоан Ролинг “от-

дала” свой голос, 
озвучив себя, нари-

сованную, в одной из серий “Симпсонов”. 

Про эпигонов 
Жителей Детройта терроризирует вор, 

которого полиция называет “Бандит Гарри 
Поттер” за то, что он носит похожие очки. 
“Гарри” проникает в дома старушек и вору-
ет ценности. 

Про монархию 
По одному из британских социологичес-

ких опросов, 55% англичан хотели бы ви-
деть своей королевой Джоан Ролинг! При-
чем Фабианское общество, устроившее оп-
рос, вовсе не спрашивало об альтернативе 
королеве Елизавете - а лишь о том, следует 
ли сохранить монархию. Участники опроса 
сами включили в анкету имя Ролинг. 

За литературные заслуги ей уже предло-
жено звание баронессы; Ролинг станет чле-
ном Палаты Лордов. Если согласится. 

Про мужа 
Да все отлично. Никаких новостей, кроме 

того, что в июле был задержан полицейски-
ми по дороге в Эдинбург - за мелкое нару-
шение ПДД. 

32-летний Билл Мюррей, отец второго 
ребенка Джоан, Дэвида, родившегося 25 
марта, наслаждается семейным счастьем 
в особняке, но работу свою - врача-анесте-
зиолога - не бросил. 

Гарри: что тебе удалось за год?
Вот и прошел целый год... а что удалось сделать за этот год мальчику-

со-шрам ом-и-его-создателю? Посмотрим, посмотрим... 
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Пока мы тренируемся на наших пло-
щадках и стадионах, вовсю стараясь не 
попадаться на глаза магглам, они тво-
рят мерлин знает что!!! Вот посмотри-
те, что мы обнаружили... 

Колумбия, штат Коннектикут - мир Гарри 
Поттера, вдохновляющий детей на чтение, 
теперь используется для того, чтобы дети 
получали удовольствие от занятий физи-
ческой культурой. 

Джастин Ван-Гелдер, учитель, работаю-
щий первый год в школе имени Хорас Пор-
тер, в числе тех, кто включил игру “квидич” 
в своё расписание. Для не искушённых, 
квидич - это главный спорт в мире молодых 
волшебников и ведьм, придуманном Джо-
ан Роулинг. В книгах, в неё играют, летая на 
мётлах на высоте 50 футов используя за-
колдованные мячи. 

Ван-Гелдер обучает игре, адаптирован-
ной для не-волшебников, известных по 
книгам Роулинг как «маглы». 

“Дети не летают и мы имеем контроль 
над мячами”- говорит Ван-Гелдер. В кни-
ге, мячи - нападалы носятся всю игру, сби-
вая охотников с их мётел, в то время, когда 
они пытаются забить самый большой мяч 
“квафл”, пробросив его через три золо-
тых кольца. “Охранники”, вроде вратарей в 
футболе, охраняют кольца, а “ищейки” го-
няются за самым вожделенным “золотым 
снитчем”. Это быстрый, крошечный шарик 
с крыльями. Поймав его, игрок может зара-
ботать 150 очков. 

В классе Ван-Гердена, два кольца распо-
лагаются между скрученных, вертикальных 
матов на противоположных сторонах за-
ла. Уверенные в себе третьеклассники сто-
ят, наготове держа в руках ракетки из рези-
ны, пока “охотники” прорываются к коль-
цу с резиновыми шариками, пытаясь избе-
жать столкновения с “нападалами” - клуб-
ками из шерсти, которые бросают ученики, 
мешая забить охотникам. 

Каждые несколько минут, Ван-Гелдер вы-
брасывает свой изобретённый “золотой 
снитч” - маленький каучуковый мячик. Две 
“ищейки” пытаются схватить его, чтобы 
заработать своей команде 150 очков. По-
ка “ищейка” не в игре, он отвечает за ос-
вобождение любого партнёра по команде, 
который был задет “нападалой”. “Самое 
замечательное в игре, это то, что дети так 
сильно вовлечены в игру”, говорит Ван-Гел-
дер, “что уделяют много внимания и прав-
да хотят научиться правильно играть в иг-
ру”. Ван-Гелдер нашел веб-страничку, www.
pecentral.org, где учителя в Америке мо-
гут обмениваться планами об игре. Джоди 
Палмер, учитель физкультуры в wendemere 
Начальная Школа в штате Огайо, опублико-
вала эту игру. Она сказала, что разработа-
ла идею об игре, после того как, её трёхлет-
ний сын, Коди, начал читать “Гарри Поттер 
и философский камень” в школе и говорил 
не переставая о книге. “В особенности он 
говорил о Квидиче,” говорит Палмер. “Мы 

пошли в кино вместе и помню, мне пришла 
мысль, что я смогу сделать что-нибудь с 
этой игрой”. Палмер полагает, что учителя 
могли бы полностью контролировать игру. 
Например, детям можно было бы дать мёт-
ла, которые они могли бы использовать как 
хоккейные клюшки, пасуя друг другу мяч по 
полу. Ван-Гелдер и Палмер согласны, что 
квидич работает не только потому, что уче-
ники соотносят его с книгами о Гарри, но 
потому что игра учит бросать, нападать и 
догонять - трём основным китам физкуль-
туры. 

“Позже я смогу понизить сложность иг-
ры” - говорит Ван-Гелдер. “Я думаю это в 
корне поменяет, то что я хочу сделать в бу-
дущем. Дети скажут: “Да это как настоящий 
квидич””. 

Ван-Гелдеру эта игра нравится ещё по-
тому, что способствует участию всего клас-
са. Все ученики меняются, играя на разных 
позициях. У Ван-Гердена больше, чем один 
квафл, так что ни один ученик не сможет 
доминировать. 

“Это моя любимая спортивная игра”, го-
ворит Джесси Даннэк, восемь лет. “Я очень 
стараюсь, игра очень весёлая”. 

“Прошли времена, когда просто ловили 
и пинали мяч, когда только самые сильные 
спортсмены могли играть” - говорит Нил Ф. 
Уильямс, профессор на Факультете Здоро-
вья и Физической Культуры в университете 
восточной части штата Коннектикут. “Всё 
поменялось. Спортивный зал не может 
быть только для лучших спортсменов. Иг-
ра, например как квидич, действует, так как 
она заставляет обратить внимание учени-
ков на игру, в которой не один мяч, а боль-
ше. Она дает возможность каждому учени-
ку проявить себя. Пока все элементы безо-
пасности соблюдены, она хороша настоль-
ко, сколько может дать”. 

“Она так же следует стандартам Амери-
канской Ассоциации Спорта и Физической 
Культуры, которая говорит учителям каким 
правилам необходимо следовать. Ни один 
ученик не выставлен на зрительский суд 
других, все заняты, ведь не каждый ребе-
нок имеет одинаковые навыки” - говорит 
Исполнительный директор Шарлин Бёрд-
жесон. “Самое важное, это то, что учителя 
приняли на вооружение близкую и люби-
мую детьми игру, адаптированную для за-
нятий”. 

Но Харед Хики, восемь лет, думает, что 
можно внести пару усовершенствова-
ний. “Я просто хочу, чтобы на крыше были 
верёвки, с помощью которых можно было 
летать на метле” - сказал Харед, указывая 
пальцем на потолок. 

И хоть некоторые утверждают, что Ван-
Гелдред - маг, но в любом случае, это фор-
менное безобразие! Вы согласны? 

Статья подготовлена Редакцией ЕОХС  
(по материалам маггловских СМИ) 

Про деньги 
Состояние Ролинг примерно на 30 мил-

лионов фунтов превосходит богатство ко-
ролевы Елизаветы. Джоан - самая бога-
тая женщина в Великобритании и пятая - в 
списке английских богачей, возглавляет ко-
торый Абрамович (он за прошлый год “за-
работал” 163,564 млн фунтов стерлингов, а 
Роулинг - 163,125 млн). 

Претенденты на трон Гарри 
* “Эрагон” - фантастический роман о 

мальчике, который нашел волшебный ка-
мень и превратился в дракона. Книгу на-
писал 15-летний Кристофер Паолини, ко-
торый ни дня не ходил в школу, поскольку 
родился в семье сектантов (папа и мама 
мальчика искренне верят в скорый конец 
света). Зато Кристофер прочел 3000 книг и 
наизусть выучил “Кольцо Нибелунгов”. Ро-
ман подростка выпустил известный изда-
тель Альфред Нопф, и она занимает в США 
3-е место по продажам среди детских книг. 
Это первая часть трилогии. 

* “Мальчик-лев”. Сказка о мальчике, ко-
торый понимал кошачий язык. Тоже первая 
часть трилогии, написанная английской ма-
терью-одиночкой Луизой Янг в соавторс-
тве с 10-летней дочерью Исабель. Их лите-
ратурный псевдоним - Зизу Кордер. Авто-
ры получили очень приличный аванс - поч-
ти миллион фунтов (Роулинг за первую кни-
гу заплатили в 500 раз меньше). “Мальчи-
ка” хорошо раскупают. 

* “33 несчастья” Лемони Сникета - о зло-
ключениях трех сирот в жанре черного 
юмора. Но уже по первым двум книжкам, 
вышедшим на русском, ясно - Гарри Потте-
ра они не обскачут. 

* “Темные начала”. Трилогия Филипа Пул-
мана, оксфордского профессора. Главная 
героиня - девочка из параллельного мира, 
Лира Белаква, которой приходится спасать 

не только свой, но и все остальные миры. 
Критики называют Лиру “Гарри Поттером в 
юбке”, но это абсолютно разные книги. Три-
логия Пулмана в Англии входит в список ста 
лучших романов всех времен. У нас пока 
вышла первая часть, “Северное сияние”. 

Перечисленные - далеко не все, кому 
пророчат славу “Поттера”. Ведь простое 
сравнение с “Гарри” сейчас - это лучший 
рекламный ход. Как локомотив, книги Роу-
линг тащат за собой вагоны детской лите-
ратуры: и груженные золотыми слитками, и 
пустопорожние... 

Многие из вас, конечно, уже знали боль-
шую часть перечисленных фактов, однако, 
есть те, кто только-только открывает для 
себя мир волшебства. Желаем никому из 
вас не забывать его! 

Статья подготовлена Редакцией ЕОХС  
(по материалам маггловских СМИ) 

Квиддич у магглов???



Еженедельный Оракул
Хогвартса Сириуса�3�

Выпуск от 12.01.2004

Маргарита засмотрелась на превраще-
ние Бегемота и задумчиво спросила: 

- Бегемот, а как вас теперь звать? 
Услышав эти слова, Азазелло засуетился 

и пробормотал: 
- Ой.. а я кажется рыцарем в латах дол-

жен быть.. не помню... 

Кот Бегемот окончательно превратился 
в Пажа-демона и встав на колено, попри-
ветствовал Марго. Маргарита подала руку 
Пажу и подставила левое колено. Паж-де-
мон восхищенно поцеловал колено и выта-
щил из-за спины прекрасный букет цветов: 

- Это Вам, Королева. 
Марго улыбнулась Пажу: 
- О!!!! Спасибо!!!!! Когда вы были котом, 

у вас была отличная шерсть, как вам удава-
лось следить так хорошо за ней! 

Паж-демон смущенно улыбнулся в ответ 
и тихо произнес: 

- Прошу прощения, Королева, мне по-
ра.... подставить свое лицо луне.. я давно 
не летал... 

Однако, несмотря на милую внешность, 
Паж-демон сохранил повадки задиры Бе-
гемота и, выходя из зала, щелкнул по носу 
Азазелло. 

Азазелло несказанно удивился такой на-
глости и попытался долбить Пажа кулаком 
по голове, но Паж увернулся и неизвестно 
откуда, вытащил шпагу: 

- к барьеру, друг ты мой клыкастый! 
И пока Азазелло выхватывал из-за пазу-

хи парочку револьверов, к ним подбежала 
Маргарита и возмущенно прокричала: 

- Азазелло, прекратите, ему же больно! - 
И Марго встала между ними. 

Азазелло галатно отодвинул Маргариту 
в сторону, а паж-демон все также тих про-
изнес: 

- Марго...но это уже дело честти... - пос-
ле этих слов он обратился к противнику: 

- Азазелло, брось... знаешь что револь-
веры на меня не действуют. 

Марго, поняв, тщетность попыток остан-
воить этих двоих, залезла на швабру и вы-
летела из зала в поисках Мессира. 

Азазелло шикарно улыбнулся и хохотнул: 
- ну лана.. кулачный поединок! рэслинг :) 
Паж-демон поморщился: 
- фи... Фагот.. ты должен быть утончен-

нее... Ты же демон-убийца! 
На эти слова Азазелло отреагировал 

охотно: 
- ну лана.. ща буду рыцарем в латах... - и 

начал удивительно перевоплощение... 
Паж-демон тут же критически осмотрел 

Азазелло и покрутил пальцем у виска: 

- АЗАЗЕЛЛО, ты демон, а не рыцарь! ры-
царь - Фагот-Коровьев... 

В это время в зал вошел, тяжело ступая, 
Воланд и тут же направился к Пажу и Аза-
зелло: 

- ЧТО ЗДЕСЬ ПРОИСХОДИТ?! 
Паж-демон, увидев Мессира, преклонил 

голову: 
- Мессир... 
- ПАЖ, ГОВОРИ ТЫ. ЧТО СТРЯСЛОСЬ? - 

прорычал Воланд. 
Паж-демон мягко преклонил колено: 
- Мессир, мы с Азазелло просто .... прос-

то ... кхм... текущее выяснение отношений..
он в Марго стрелял! 

Тут к ним подошел Азазелло и вставил 
свое веское слово: 

- Мессир :)) мое почтение.. ) - затем по-
вернулся к Пажу: 

- не рыцарь? Ну ладно.. демон - убийца.. 
но в латах ) 

Паж-демон встал и пытаясь сдержать 
смех, выдавил сквозь зубы: 

- гы.. ну какие латы... ддоспехи!!! сталь-
ные доспехи 

Тут уж Воланд не выдержал и положив тя-
желую руку на плечо Азазелло, произнес: 

- Азазелло, как ты посмел? В нашу Мар-
го? 

Азазелло попытался широко распахнуть 
глаза: 

- Мессир? следовал только вашим указа-
ниям. И желаниям Марго. 

После этих слов Азазелло попытался вы-
скользнуть из-под руки Мессира и подо-
шел ближе к Пажу: 

- Ня.. как будто латы особо от доспехов 
отличаются. Вон какие красивые пригля-
дел. Антиквариат. 

Паж-демон внимательно рассмотрел то, 
что ему показывал Азазелло: 

- Где стянул? 
Азазелло лениво зевнул: 
- С какого-то героя. Погибшего смертью 

храбрых в неравном бою с драконом. Он 
это.. героя съел, а доспехи выплюнул.. 

От этих слов Паж-демон поморщился: 
- Вечно какую нибудь дрянь подберешь... 

не, доспехи красвые.. но из пасти дракона.. 
Показав на забрало, Азазелло возразил: 
- Наоборот.. прокалились, дезинфициро-

вались :) 
Недоверчиво потрогав рукой доспехи, 

Паж-демон саркастически усмехнулся: 
- Тебе виднее.. тебе носить) 

Воланд, наблюдавший за их перепалкой, 
щелкнул пальцами: 

- Паж и Азазелло, прекратить! А где Гел-
ла, я хочу что бы она намазала меня кре-
мом! 

первым на вопрос ответил Азазелло: 
- Мессир, мы - само молчание и покор-

ность.. 
Подойдя к Мессиру, Паж-демон недо-

вольно поморщился: 
- эта чертова рыжая бестия гдето шляет-

ся... кидалась в меня примусом! 
Мессир потрепал Азазелло по плечу: 
- да? Но вы мне столько хлопот приноси-

те... - Затем Воланд нахмурился и покачал 
головой: 

- Ах, Гелла, Гелла... ей нужно вести себя 
по спокойнее... у нее нервы сдают.. 

Паж-демон, изобразив искреннее удив-
ление, внезапно промурлыкал: 

- Мессир, мы хлопот??? второе я одно 
спокойствие)) мурр... Мессир, отпустите 
меня на сегодня... 

Азазелло тут же подскочил к Мессиру, ко-
сясь на Пажа: 

- И меня, и меня... 

Воланд внимательно посмотрел на Па-
жа: 

- А какого черта ты вышел из шкуры ко-
та? 

Паж-демон принял горделивую осанку и 
злобно прошипел: 

- Мессир, мне надоело, что меня сегод-
ня все пинали... 

Мессир удивленно поднял брови: 
- Паж, да кто тебя пинал? 
Вытянув руку, Паж-демон стал загибать 

пальцы: 
- Марго ухи все открутила, какие-то не-

знакомые маги пинали, Мастер в чан с 
краской засунул, с РЫЖЕЙ!!! В окно меня 
вышвыривали... Отпустите!!! 

Воланд оглядел зал и произнес: 
- Иди, я тебя не держу. 

После этих слов Паж-демон вылетел в 
ночь в окно, а Азазелло, взяв Мессира под 
руку, вышел с ним в дверь, что-то по пути 
нашептывая ему на ухо... 

Воланд появлялся еще не единожды в 
школе, и может быть, я даже сподвигнусь 
как-нибудь описать и другие встречи с ним 
наших хогвчан :) 

Всегда ваша, Фиби Холливал 

Воланд в Хоге: 
часть шестая и последняя

Ну вот и все, вот и последняя часть статей о пришествии Воланда к нам 
в школу... 

В прошлой статье мы остановились на том, что Кот Бегемот вызывал ночь... 
ночь оторвала его пушистый хвост, содрала с него шерсть и расшвыряла ее в 
окна... Тот, кто был котом, потешавшим князя тьмы, теперь оказался худеньким 
юношей, демоном-пажом... 



Выпуск от 19.01.2004
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Выпуск от
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2004

Сегодня 20 января, и мы приветствуем читателей вторым в 2004 году выпуском!
Из этого выпуска вы узнаете: доверяет ли профессора 

ученикам и кого можно использовать как посыльного, о 
чем говорят воспоминания и что есть манифест молодого 

мага, что скрывал Мерлин и о чем говорят звезды, был ли 
Гоголь магом и у кого есть шестое чувство, а также еще кое-
что интересное.

Основные Новости
Новости Волшебного Мира

Дом профессора Люпина... 
На данный момент съемки фильма “Гарри Поттер и узник Азкабана” по-

дошли к концу, и сейчас фильм вышел на так называемую послесъемочную 
стадию, когда осталось только завершить монтаж и дополнить саундтре-
ки. Актеры, занятые в третьей части поттерианы по мере сил участвуют в 
этом процессе, а так же вольно и не вольно способствуют рекламе как са-
мого фильма, так и мира Гарри Поттера в целом. Так, например, актер Дэ-
вид Тьюлис (“Сердце Дракона”, “Семь лет в Тибете”), которого мы увидим 
в роли профессора Римуса Люпина, запретил магглам подходить к своему 
дому. Для этого британский актер повесил в своем саду перед домом знак 
“Магглам вход строго воспрещен!”, а за домом v другой знак - “В Квиддич 
играют вот здесь”. Свое столь странное для маггла поведение актер объяс-
нил следующим образом: “Теперь дети, проходя мимо моего дома, сразу 
поймут, что я действительно профессор Люпин”. 

Antares, Рейвенкло 
Рождественские подарки от госпожи Роулинг... 
Актер Кристофер Ли (Christopher Lee), исполняющий роль мага Сарума-

на в экранизации романа Джона Толкиена “Властелин колец”, заявил, что 
все сцены с его участием были вырезаны из третьей части саги “Возвра-
щение короля”. 

В интервью каналу ITV1 81-летний Ли рассказал, что узнал эту информа-
цию из интернета и очень опечалился данным фактом. Кристофер Ли, ко-
торый должен был появиться на экране лишь в течение семи минут, счита-
ет, что его роль в финальной части трилогии режиссера Питера Джексона 
(Peter Jackson) является одной из ключевых. 

Актер решил бойкотировать премьеру фильма, 17 декабря 2003 года. 
Кроме того, стало известно, что фанаты актера начали в интернете акцию 
по сбору подписей в защиту своего любимца. Подписи с просьбой вернуть 
сцены с Саруманом в фильм будут отправлены руководству кинокомпании 
New Line Cinema и лично режиссеру Питеру Джексону. 

Olyush, директор ХС 

БРИТАНСКАЯ КОРОЛЕВА – ГОРЯЧАЯ ФАНАТКА ГАРРИ ПОТТЕРА... 
Британская королева Елизавета II не только увлекается сказками о юном 

волшебнике, но и разбирается в них лучше детей. Свои познания короле-
ва продемонстрировала накануне во время посещения воскресной служ-
бы. Когда епископ Бирмингема поинтересовался у королевы и окруживших 
её детей, знают ли они имя директора магической школы Хогвартс, то пра-
вильный ответ смогла дать только Елизавета II, что очень обрадовало Ее 
Величество. Елизавета II посоветовала маленьким британцам обязательно 
прочитать все пять томов приключений Гарри Поттера. 

Раритет саги о Поттере продан за �,� тысячи фунтов... 
Сигнальный вариант первой книги о Гарри Поттере, на которой в имени 

автора допущена ошибка, был продан на аукционе за 1.468 фунтов стре-
лингов (2.645 долларов США). Экземпляр “Философского камня”, которо-
му уже семь лет “от роду”, приобрел на аукционе, проводимом в южно-ан-
глийском городе Бате, один из местных жителей, имя которого не называ-
ется. Книга вызвала интерес у коллекционеров всего мира, именно из-за 
допущенной опечатки на титульном листе. Собственно ошибка “таилась” в 
так называемом middle name, обозначаемом обычно одной буквой – вместо 
“JK Rowling” значилось “JA” Как бы там ни было, с ошибкой пошли гулять по 
свету порядка сотни экземпляров, за которыми теперь гоняются коллекци-
онеры. Кстати, любимую книгу всей современной детворы прочла даже ан-

Новости Хогвартса
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Бег с препятствиями... 
Вот прошла еще неделя... она отметила себя в истории 

школы скачкообразным соревнованием за баллы серди 
факультетов. Первые две в забеге лошадки - Слайзерин 
и Хаффлпафф просто-таки несутся бок о бок, то выры-
ваясь вперед на голову, то хватая другого за хвост. Надо 
сказать, что ни один из них пока не опередил соперника 
ни на корпус, ни на полкорпуса. Но борьба идет очень и 
очень напряженно, что, несомненно, радует, ибо вносит 
некую лихорадку в определении будущего победителя... 

От этой борьбы, увы, слегка отстают Гриффиндор и 
Рейвенкло, занимающие на данный момент 4 и 3 места, 
соответственно. Нам остается лишь пожелать достойно-
му выиграть кубок школы и задуматься над тем, а не сто-
ит ли делать ставки? :) 

Охота продолжается... 
Напоминаем, что администрация школы открыла сек-

ретную операцию под кодовым названием “Глюк”. Суть: 
найти глюк-ошибку в коридорах школы и сообщить о нем 
в директорат по адресу admin@voldemort.ru Не знаем, как 
насчет награды :), а вот польза несомненна!!! Вперед, на 
глюков!!! 

Конкурсы... 
Итак... скоро завершится голосование по второму эта-

пу Творческого конкурса, устроенного директоратом 
школы. Торопитесь проголосовать, если вы еще не успе-
ли!!! Вы можете помочь достойному победить. 

Наши увлечения 
За прошедшие осень и половину зимы в нашей школе 

образовалось несколько клубов по интересам. Естест-
венно, мы в ближайщем обозримом будущем представим 
и обозрения по каждому из них, а пока лишь назовем. 

На данный момент существуют и развиваются (кто луч-
ше, кто хуже): Клуб любителей кота Силантия (своеоб-
разное общество, однако ж, увлекательное и озорное), 
Клуб анимагов (оказывается, приглашаются все жела-
ющие анимаги, как зарегистрированные, так и нет), Ду-
эльный клуб (сам процесс вам объяснят уже в Клубе), 
Ролевая игра (не совсем клуб, однако ж, вы там можете 
попробовать свои силы в актерском искусстве). 

Не все же время учиться, надо и развлекаться ! ;) 
ОПРОС: результаты 
Напоминаем, что проведенный дирекцией школы оп-

рос на тему “характеристики учителей” скоро будет за-
вершен. На данный момент закрыт прием анкет, и идет их 
окончательная обработка. (Ну прямо как маггловские со-
общения о выборах :) ) 

Предварительный итог неутешителен: в опросе приня-
ли участие минимальное количество человек. И что более 
странно, хоговчане заполняли анкеты далеко не по всем 
учителям, а иногда просто по одному. Странно, но что де-
лать. Результаты опроса - в одном из следующих номеров. продолжение на стр. 140 



Еженедельный Оракул
Хогвартса Сириуса��0

Выпуск от 19.01.2004

глийская королева, которая уже неоднократно демонс-
трировала знание ее содержания. 

Роулинг? В Россию? Зачем?.. 
Пятая книга о маленьком волшебнике – “Гарри Пот-

тер и Орден Феникса” – появится в российских мага-
зинах 7 февраля. Об этом сообщает издательство “Ро-
смэн”. А автора книги – Джоан Роулинг – издательство 
“Росмэн” пригласило в Москву на первый день продаж 
книги, но ответа пока не получено. Наверное, не при-
едет. Да и зачем? Совокупные тиражи книг самой из-
вестной британской писательницы перевалили за от-
метку 250 млн. экземпляров и изданы в более чем в 200 
странах. Напомним, сейчас в мире насчитывается 232 
государства. 

Еще не проданный... 
Очередной список бестселлеров – на сей раз со-

ставленный по итогам 2003 года – обнародовал сегод-
ня крупнейший книжный магазин Рунета, «Озон». Пер-
вое место заняла книга «Байки кремлевского диггера» 
Е.Трегубовой, на втором – пока не поступившая в про-
дажу очередная серия «Гарри Поттера», на которую по-
ка только принимаются предварительные заказы. 

Эмма Уотсон будет играть в � фильме... 
17 января стало официально известно, что Эмма Уот-

сон, сыгравшая Гермиону Грейнджер в первых 3 филь-
мах о Гарри Поттере, будет играть и в 4 фильме. “Я буду 
учавствовать в 4 фильме, а что касается последующих, 
то пока ничего определенного, посмотрим что будет”,- 
сообщила Эмма официальному ГП сайту. Даниэль вер-
нется в образе Гарри, а что касается других актеров, то 
большинство из них мы также увидем в 4 фильме. 

“Гарри Поттер и Орден Феникса” номинирована 
на премию WH Smith Book Awards... 

Орден Феникса, 5 книга о Гарри Поттере номиниро-
вана на wH Smith Book Awards, как лучшее произведе-
ние в стиле fiction. Обычно, детские произведения не 
номинируются в данной категории, но, как сказал пред-
ставитель wH Smith, “Орден Фенекса” самая взрослая 
книга из всех 5. У Джоанн К. Роулинг есть хорошие шан-
сы выиграть, т.к. выигрыш в данной номинации опреде-
ляется народным голосованием. 

Министр Образования России не в ладах с 
Гарри... 

В статье под названием “Смерть Гарри Поттеру!” рус-
ская газета “Известия” сообщает, что российское Ми-
нистерство Образования собирается оградить детей 
от книжек про Поттера и приучить к чтению отечест-
венных авторов. Цитируем статью: “Дети в России ли-
бо читают завезенного из-за рубежа Поттера, либо не 
читают вообще”. Министр Образования Владимир Фи-
липпов, дабы предотвратить эпидемию книжек о школе 
магии Хогвартс, собирается провести форум с россий-
скими детскими писателями. Но, согласно утвержде-
нию Дмитрия Палестина, финансового директора сети 
книжных магазинов, “Поттера стоит читать хотя бы по-
тому, что он чертовски хорошо ловит квиддичные мя-
чи на лету. Собственно, наши дети начали читать лишь 
после появления Гарри Поттера. С момента выхода 
книг Роулинг у нас появилось понятие “детская литера-
тура”. Дети оторвались от экранов компьютеров и те-
левизора, раскрыв книги” 

Рей Уинстон - Шизоглаз Хмури?.. 
По сообщениям Дэвида Хабера, корреспондента 

магических новостей “Хитроплёта”: Рэй Уинстон, воз-
можно, будет играть Шизоглаза Хмури в “Кубке Огня”. 
“Темный Горизонт” сообщает сегодня, что Рэй Уинстон 
- потенциальный кандидат на роль Хмури в четвертом 
фильме о Гарри Поттере. 

Редакция ЕОХС, 
по материалам Mugglenet и магических СМИ

 начало на стр. 139  От ГлавВреда 
Напоминаем, что официальная часть закончилась на том, что ди-

ректор школы взмахнула палочкой, и на столах факультетов, а особ-
ливо на профессорком столе, мгновенно появилось шампанское, 
искрящееся, в красивых бокалах, а также в красивых бутылках. 

Радостные крики “урааааааааа” взорвались после снятия маги-
ческой тишины - ученики бурно и шумно высказывались по поводу 
дня рождения школы и окончания триместра. Каверзный вопрос за-
дала ученица duim_ovochka, которая обратилась к директору школы 
с вопросом о том, можно ли шаманского первокусникам или подго-
товишкам. Olyush 

Всегда ваша, Фиби Холливал 

Совы, часть первая 
В последнее время, бродя по кабинетам 

наших обожаемых профессоров натыкаешь-
ся с каждым разом на все более экзотичес-
ких животных, можно прямо на уроки по 
Изучению Магических Существ не ходить! 

Тут тебе и пантеры, и пегасы, т. е. в луч-
шем случае домашку придется доверять в 
зубы коту. А куда же делись наши любимицы 
совы? Неужели они уже не так популярны и 
уступят свое место? А может просто некото-
рым профессорам захотелось отличиться? А 
может это действительно удобнее? Сейчас 
то это и рассмотрим! 

СУЩЕСТВО. 
Странное существо с недавних пор обитает в кабинете по привидениям 

у профессора Фраи. Так что теперь помимо завываний и свиста оттуда до-
носится до нашего слуха еще и шепелявый голос этой животинки. Поче-
му шепелявый? А вы попробуйте не шепелявить, когда каждому ученику, 
чью домашку теряешь по пути в кабинет, приходится зуб давать! 

Зовут существо Васей Виллкиным. Оно довольно милое и ленивое, а 
глазки так и говорят: Я хороший, я твое Д/З донесу. Каково же удивление 
учеников, которые находят потом Васю дней так через пять все еще не-
сущего пергамент. 

Но на самом деле зрелище потрясающее: маленький комочек перга-
ментов медленно и кряхтя передвигающийся по коридору, не один же 
ученик за час сдает работу... доклады... 

Откуда же взялся Виллкин? А вот это похоже неизвестно никому, даже 
профессору... так прибрел... а может это очередная зверушка Фраи вос-
кресла из мертвых, и за милой мордочкой скрывается зверь, вспомните 
хотя бы упырика! 

Кстати, это самая мордашка очень мне знакома, да и имя... может с 
доски “Их разыскивает Министерство Магии”? 

В общем, я понимаю, что существо милое, но советую при приближении 
к нему соблюдать следующие правила (упырь тоже сначала так им был): 

1. Не приближайте руки ко рту Васи 
2. Не будите в нем зверя (не раздражайте вопросами, не будите ото сна 

и т.д.) 
3. Во время контакта с Васей убирайте из карманов мантии все съест-

ное (!!!) 
4. Не приглашайте в башню: упыря пригласили, так Саламандра до сих 

пор плюется 
Да и вообще лучше самостоятельно Д/З профессору занести, она куса-

ется хотя бы только тогда, когда достанут, а этот... кто его знает?! 

А теперь сравним с совами. Совы летают, Вася ходит. Совы доносят по 
одному письму, но быстро, Вася помногу, но медленно. Совы ухают, Вася 
шепелявит. Совы найдут любого адресата, Вася тоже, но на это ему может 
понадобиться от 1 часа до года, а ведь это только на поиски... ну, не буду 
больше Виллкина обижать, на самом деле он хороший и милый 

*косясь на Фраю, которая зашла и начала с укоризной выслушивать 
сравнение*... 

Почту исследовала Stesha 
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Поступление в 
Хогвартс 

Многим знакомо это чувство. Ты си-
дишь дома, целыми днями, ничего не 
делая, и вот… приходит ОНО! Слов-
но озарение, словно лучик пробился 
сквозь тьму подземелий. И ты понима-
ешь – ты особенный. 

Родители бесспорно рады. Они 
смотрят на тебя по новому, видят в те-
бе другого человека. А ты, ты осозна-
ешь, что действительно стал другим… 
Другие мысли, другие слова. 

Ты держишь в руке смятый конверт, 
на котором значится твое имя, ажур-
ные буквы сообщают твой адрес: «Вот 
почему совы не заблудились» - дума-
ешь, ты и не подвергаешь сомнению, 
что письмо адресовано именно тебе. 
На первой странице все тот же почерк 
сообщает тебе о том, что тебя ждут, 
ждут в другом мире, в который ты ско-
ро попадешь. 

И вот приходит тот день, который 
сблизит тебя с тем самым миром. Этот 
день перенесет тебя туда, откроет его 
тайны и загадки. Но до этого ты пре-
терпеваешь кучу подготовок, нужно ку-
пить учебники, мантии, палочки, сло-
вом все необходимое. 

Выбор палочки - отдельное приклю-
чение, ведь палочку выбираешь раз и 
навсегда. Ты приходишь с родными в 
знаменитый магазин мистера Оливан-
дера. Пожилой господин присматри-
вается к тебе, делает расчеты, произ-
водит замеры. Ты пробуешь кучу пало-
чек. «Нет, не по мне, не подходит, черт, 
эта мала, а эта просто не подходит, да-
же я это чувствую…»- тебе кажется, что 
ты никогда не найдешь ту самую. Ту па-
лочку, которая подойдет тебе по душе, 
которая уравновесит твою энергию и 
увеличит ее при хорошем использо-
вании. Но вот!… Ты просто чувствуешь 
это… Тепло разливается по всему телу, 
магия пропитывает тебя, с головы до 
ног, ты окунаешься в эту энергию и до-
ходишь до состояния эйфории… Магия 
переполняет тебя, ты создан для НЕЕ, 
именно для нее, она та самая, которую 
ты искал… Палочка, именно твоя, ни-
чья больше. 

Старик Оливандер радуется за те-
бя, он улыбается, принимая деньги. Но 
твоя радость сильнее, ты чувствуешь 
родство с ней, она теперь твоя, подчи-
няется тебе, а ты подчиняешься ей. 

И вот, тот самый день… Твое волне-
ние перешло все границы, ты полно-

чи не спал, да и сейчас, сна ни в одном 
глазу. Ждешь, мысли бродят по кори-
дорам души, открытые и беспокойные. 
И вот, приезжает машина, папа радос-
тный, выносит багаж, у мамы слезы на-
ворачиваются на глаза. Ты успокаива-
ешь ее, заверяешь, что приедешь на 
каникулы, что все будет хорошо… 

Вокзал, старая платформа. Пассажи-
ры ходят туда сюда. «Хех, они не знают, 
куда еду я!»- гордо думаешь, ты и шага-
ешь в проход между двумя мирами. «А 
народу-то! Народу!»- изумляется твоя 
мама. Да, народу действительно мно-
го! Маленькая платформа кишит уче-
никами, знакомыми и не очень. Тут ты 
понимаешь – ты чужой, ты не из семьи 
магов. Хочется заплакать, уткнуться 
лицом в мамино платье и никогда его 
не отпускать. «Как же я без нее, почти 
целый год?» - грустно думаешь ты. Но 
приходится одернуть себя, вспомнить, 
что этот поезд довезет тебя до твоей 
мечты. Ты познаешь то, что хотел поз-
нать, о чем грезил долгими ночами. 

Мама и папа провожают тебя туда, 
помогают залезть на высокую поднож-
ку, пройти в салон и выбрать место. 
Скоро некому будет тебе помогать, те-
бе придется выбирать все самому. Вы-
бирать интересы, выбирать друзей и, к 
сожалению, врагов, которые чаще вы-
бирают нас… 

Ты сидишь один, совсем один в пус-
том купе. Мама с папой на улице, ма-
шут рукой, как и все остальные…. Ты 
изредка машешь тоже, хотя чувству-
ешь не меньшее одиночество и пусто-
ту. В купе постучали. Вошел высокий, 
светловолосый паренек и застенчи-
вым видом спросил: «Можно мне сесть 
с тобой?» «Конечно» - отвечаешь ты. 
Вы знакомитесь, он рассказывает те-
бе о себе. Ваши интересы совпадают, 
вы близки как две капли воды, вы род-
ны как земля и небо. 

Поезд тронулся и унес с собой кучу 
проблем. Теперь ты другой, ты тот, кем 
мечтал стать, ты настоящий МАГ!!! 

И этот день ты запомнишь надолго, 
может на всю жизнь… 

Воспоминаниями делилась  
Орлин 

Тайна Мерлина 
Да простит меня Великий Мерлин, что я 

копаюсь в его прошлом, но я не могу не об-
ратить на это внимание магов. Я нисколько 
не сомневаюсь в существовании Мерлина, 
но король Артур, извините, конечно, я сом-
неваюсь в его существовании. 

По крайней мере, скорее всего всё жизнь 
Мерлина была совсем не такой, какой она 
описана в книгах. Ведь Мерлин вряд ли 
раскрыл свою тайну маглам. Хотя... 

Итак, давайте разберёмся. Обратимся 
к первоисточникам. По Гальфриду Мон-
мутскому, Мерлин - сын дочери Дифеда, 
ставшей монахиней, и демона. Поэтому 
Мерлин и стал великим магом и провид-
цем. 

Он помог отцу Артура тайно проник-
нуть к его матери и зачать будущего ко-
роля. Во имя спасения Артура Мерлин 
спрятал его и стал заниматься его вос-
питанием, а после предсказал, что Артур 
станет королём. 

А что же говорится в магловских книгах. 
В истории Британии упоминается только 
один Артур, если верить монаху из Уэльса 
Ненниусу, воин по имени Артур, вместе 
королями бриттов, возглавлял борьбу с 
завоевателями. 

В Истории бриттов, написанной им 
примерно в 826 году, Ненниус перечис-
ляет 12 сражений, в которых Артур одер-
жал верх над варварами. Последователи 
Ненниуса, не раз переписывающие и до-
полняющие Историю бриттов, не забыва-
ли упомянуть и Артура. 

Королём же Артура сделал священник 
Джеффри из Монмунта. Две из 12 книг, 
написанных Джеффри, посвящены Арту-
ру - в них впервые появляются Мерлин и 
истории о похищении Гиневры и преда-
тельстве Мордреда. 

Но вот во что я верю точно, так это в ис-
торию любви Мерлина. 

По легенде Мерлин был очарован вол-
шебницей Нимуе (Ниниана или Вивиан), 
которая своим магическим искусством 
спрятала Мерлина в хрустальной пеще-
ре. Таким образом, считается, что Мер-
лин хоть и исчез, но не умер и обязатель-
но спасёт Англию, если ей будет грозить 
опасность. А пока он просто спит где-то 
зачарованным сном. (И мы верим, что наш 
магистр Мерлин всегда с нами, просто иног-
да спит зачарованным сном :) - прим. Ред.) 

Тайны раскрывала  
Лиридия 
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Соперничество между факультетами до-
стигло высочайшего накала, сидящие в 
библиотеке студенты напоминали мины с 
оголенными взрывателями - только тронь, 
только попробуй отвлеки - День близился к 
концу, когда взрыв наконец грянул. 

- Ненавижу! - юное создание с грохо-
том скинуло со стола чернильницы, свитки, 
книги. - Ненавижу, когда учителя так дела-
ют!!! Не-на-ви-жу!

И милый ребенок зашелся в рыданиях. 
Вышедшие из ступора студенты кинулись к 
товарищу: кто-то нес чашку с чаем (“лишь 
бы Axl не увидела!”), кто-то собирал с по-
ла свитки и ловил под партами карандаши, 
кто-то гладил по страницам нервно бур-
чащие фолианты (“она не хотела Вас оби-
деть, просто очень устала, конец семест-
ра, понимаете?”, фолианты бурчали в от-
вет о том, что больничное крыло за углом), 
кто-то нес одеяло (так, на всякий случай). 
Вразумительного ответа от плачущего эль-
фовидного создания мы смогли добиться 
только минут через пятнадцать. Прерыва-
ясь на глоток чаю и вытирание слез, студен-
тка поведала нам, что у неё (хлюп-хлюп), 
есть подруга (хлюп), которая во время ка-
никул в магловом мире заболела - и её ро-
дители отдали лечиться в магловую (хлюп-
хлюп-хлюп) больницу или как там это у них 
называ-а-а-ется (шмыганье носом). 

Подружка уже выздоравливает, но отпра-
вить её в Хогвардс сейчас нельзя - во-пер-
вых родители против смешивания двух ти-
пов лечения, во-вторых, они так давно не 
видели дочь, в-третьих, она может учить-
ся заочно, если её друзья не отвернут свои 
волшебные носы и будут слать ей задания 
с совами. Друзья носов не отвернули, ис-
правно писали конспекты, отправляя их 
из кабинетов учителей с попутными сова-
ми, но с последним-то и вышла загвоздка. 
Нет, не с совами, они регулярно отправля-
лись в мир маглов, даром что клиника стоит 
на краю леса (“У них это называется “сана-
торий”, - поведала библиотечной публике 
успокаивающаяся девочка.). И даже явле-
ние пегаса Снежки для отправки домашек 
по “Магии камней” не вызвало никакого пе-
реполоха, не говоря уж о Силантии и Васе 
Виллкине. Проблема состояла в учителях, 
точнее в их скверной привычке защищать 
от волшебного копирования тексты своих 
конспектов. 

- Я теперь не могу отправить ей лекции 
по Истории Богов, - снова захлюпала но-
сом девочка. 

- Ох уж первокурсники пошли - пробор-
мотал высокий черноволосый парень из 
Хаффлпаффа, - и всему-то вас надо учить, 
даже списывать не умеют толком. 

- А как же вы выходили из положения 
раньше? - полным сочувствия голосом 
спросила третьекурсница из Райвенкло. 
- Это же не первый урок, который нельзя 
скопировать? 

- Раньше мы просто переписывали. Вруч-
нуууу-ю - снова заплакала первокурсница. 

- Во дают! - восхитился второкурсник из 
Слайзерина.- Я бы фиг стал столько стра-
ниц переписывать, да там в этих лекциях 
столько барахла - замучаешься читать! 

- Подождите, - отодвинула его гриффин-
дорка, - а сейчас-то ты что рыдаешь? 

Студентка снова захлюпала носом: 
- Я не успеваю переписать. Я только что по 

квиддичу переписала, там столько всего - и 
картинки, и схема поля и вообще много все-
го. Только хотела отправить И-и-и-историю 
богов, а там тоже нельзя. Но там же стихи и 
легенды, и много текста и заданий куча - ну 
до того обидно стало. Еще и издеваются - де-
скать, а если попробовать самим??? Я же не 
списываю, я хочу отправить копию подруге. 

Студенты (особенно старших курсов) вор-
чливо заметили, что эта преподавательская 
дурь всегда имела место быть, кто-то ре-
шил прогуляться вместе со “слезоточивой” 
девушкой в парк, проветриться, а некото-
рые занялись вопросом преподавательской 
этики- Тем временем четверка учеников 
постарше из разных колледжей, достав па-
лочки и удостоверившись в отсутствии все-
видящего ока библиотекаря, враз создали 
первокурснице первоклассные копии всех 
лекций, которые глупышка еще не успела 
переписать. С некоторыми пришлось пово-
зиться - одни пытались вырваться, с других 
пропадали буквы, третьи лекции плевались 
краской, четвертые верещали учительским 
голосом различные словеса про нерадивых 
студентов. Но - кому ОЧЕНЬ НАДО украсть 
- тот всегда украдет, потому скоро копиро-
ванных свитков стало намного больше. 

Когда совы с копиями конспектов уле-
тели в нужном направлении, студенты ра-
зошлись по факультетским гостинным и в 
библиотеке стало тихо. Помощники библи-
отекаря разгребали завалы из черновиков 
и исписанных вкривь и вкось пергаментов, 
расставляли и уносили в хранилище особо 
ценные книги. А в моей голове все никак не 
унималась мысль, которой я и хочу со все-
ми поделиться. 

Итак, вопрос: 
Запрещение копирования материалов 

лекции - это закономерная предосторож-
ность или проявление преподавательской 
спеси? Дает ли это запрещение нужный эф-
фект? Нужно ли вообще накладывать закли-
нания, запрещающие копирование и к ка-
ким это приводит последствиям? 

Мнения учеников и преподавателей в 
этом смысле вряд ли совпадут, но возмож-
ность быть переписанным у каждого из нас 
возникает сразу как кто-то написал хоть па-

ру строк. 
Преподаватели 

сразу заворчат, что 
лекции пишутся 
не для бездумно-
го копирования, а 
суть для изучения 
материала и “не-
чего, дескать, ко-
пировать мои фра-
зы, коль я сама их 
туда поставила!”. 

Студенты парируют тем, что цитирова-
ние умной фразы еще никогда не было уго-
ловно наказуемым делом, тем более, что 

в уроке часто требуется что-то повторить, 
хотя бы формулировку вопроса. Тут уж пре-
подаватели часто противоречат сами себе 
- и на вопрос ответь и при этом не скопи-
руй ни буквы. 

Где же зарыта истина? 
Итак, господа преподаватели, приведу 

Вам несколько причин ПРОТИВ запреще-
ния копирования лекций (мнение редакции 
может не совпадать с мнением автора): 

1. Копирование лекций необходимо для 
их перенесения в мир маглов. Говоря ма-
гловым языком, не у всех есть столько вре-
мени в Интернете, чтобы сделать ДЗ “по 
месту”, очень часто надо перенести лек-
цию на компьютер и после выхода из сети 
читать лекцию и сочинять домашку, не тра-
тя при этом трафик. Это первое, но доста-
точно важное обоснование, особенно для 
школьников, которым Интернет оплачива-
ют взрослые, и тех, кто носит лекции с од-
ного компьютера на другой. 

2. Необходимость изменения шрифта и 
цвета текста. Очень часто господа учите-
ля насыщают свои уроки разнообразными 
красивостями, делающими урок краше, но 
мешающими при чтении - это например, 
Подземелье в кабинете Магии Камней. 
Красиво, очень уютно, интересно, но - не-
читабельно. Как хотите, но уроки по Исто-
рии богов или по Эльфийской истории (это 
где то зеленым курсивом по синему, то си-
ним жирным по зеленому) читать без рис-
ка для глаз могут не все! Но если профес-
сор Эмилия и профессор Арвен не имеют 
ничего против копирования и переведения 
текста в более удобную форму (за что им 
спасибо), то с лекцией профессора Фаусты 
или мадам Трюк у вас такой фокус не прой-
дет. Даже если вы хотите всего лишь скопи-
ровать вопросы в ответный пергамент, что-
бы не лазить непрерывно в Интернет. 

3. Просто жаба душит? У студента воз-
никает стойкое предположение, что учи-
тель ревнует студентов к материалу собс-
твенного урока - конечно, преподаватель 
тратит массу сил на создание страницы и 
желание не дать скопировать может быть 
проявлением обыкновенной человеческой 
жадности (“Я тут сижу, набираю материал - 
и вы посидите и понабивайте!”) Но не зна-
чит ли это частично и просто страха не рас-
познать свою же копию? Если преподава-
тель так боится, что его фразу скопируют, 
значит он сам боится эту фразу не увидеть 
в ответном тексте? А если не боится, то по-
чему нельзя копировать? Что за этим пря-
чется - природная злобность или неуверен-
ность в своих педагогических силах? 

4. Спрячь за высоким забором - выкра-
ду вместе с учителем. Все это бесполезно 
- кому надо, тот украдет, как ни бы неуте-
шительно это ни звучало. Нет такого ком-
пьютера, и нет такого обозревателя Интер-
нета, который не предусматривал бы пере-
вод текста хотя бы в графическое состоя-
ние (копирование с экрана, перевод в текс-
товый формат, распознавание текста - уло-
вок не счесть). Так или иначе, но если ученик 
решил текст украсть, то он ЭТО СДЕЛАЕТ. И 
никакой учитель и директор ему при этом не 
указ. Смысла запрещать копирование при 
таком развитии технологий просто нет. Тем 

Читать нельзя копировать
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более, что ученики временами находят в 
этом соревновательный интерес и двигают 
по технологиям хакерства дальше сами. 

5. Но все эти было бы просто, если бы за 
всеми этими запрещениями не сияло ярче 
Солнца недоверие к студенту. К любому сту-
денту априори! Хочешь ты списать или ко-
пируешь для подруги, или хочешь перевес-
ти желтый текст в черный для удобства пе-
чати - за сообщением “А может попробуешь 
сам?” аршинными буквами стоит подозре-
ние в списывании. Просто потому, что сту-
дент с точки зрения преподавателя не мо-
жет не списывать? Или это запоздалое де-
тское “а вот и не спишешь?” К сожалению, 
господа преподаватели, за этим видится в 
первую очередь неуважение к студенту как 
к человеку, который даже в магловой школе 
может быть ни разу и не списал. Не потому 
что неоткуда, а потому что списывать ниже 
собственного достоинства и реакция “Да как 
она (он) смеет меня в таком подозревать?” в 
этой ситуации закономерная. И желание за-
крыть урок и больше к нему вообще никогда 
не возвращаться - тоже. Если учитель не хо-
чет помочь лекцию просто прочитать и сразу 
же в невинном факте копирования подозре-
вает списывание его драгоценных мыслей - 
пусть он сам тогда свою лекцию и читает. Я 
к ней больше не прикоснусь. Такое отноше-
ние - не для меня! И плевать на баллы. 

6. У кого-то копировать можно, а у кого-
то нельзя. Что происходит за стенами Учи-
тельской, студентам неизвестно, но уме-
ние задавать домашнее задание у всех учи-
телей разное. Сколько не списывай и не ко-
пируй уроков по Арифмантике - не поможет, 
хоть весь дом обклей копиями Силантия. 
Хоть в граните выбей лекцию по Привиде-
ниям или Травоведению, упакуйся в копии 
уроков Магии камней или в Зелья, спи в об-
нимку с Заклинаниями или Тайнами Циви-
лизаций, искупай в море лекции подводно-
го Мира или пусти по ветру Древнеславян-
скую мифологию - в ответе на вопросы до-
машнего задания ЭТО НЕ ПОМОЖЕТ. Боль-
шинство уроков, к чести учителей, заведо-
мо защищены от списывания текста лекций 
ТАКИМИ вопросами домашнего задания, 
что цитирование просто ни к чему. Тогда за-
чем при этом запрещать копирование? Че-
го этим можно добиться кроме истерики в 
библиотеке и злобного шипения раздра-
женных студиозов, вынужденных переки-
дывать сначала в текстовый редактор, по-
том редактировать, а потом все печатать и 
все это для того, чтобы этой же учительни-
це ответить на её же вопросы? Мнение сту-
дента при этом разрешите не цитировать? 

На этом магическом числе, я пожалуй 
и остановлюсь. Вопрос - копировать или 
нет? - ставит перед студентом сама жизнь 
и ухватки некоторых скороспелых списы-
вальщиков затем бьют рикошетом по са-
мим же студентам. Учителям надо понять, 
что от копирования лекций не спасет ниче-
го. Как и от 100%-ного возмездия за списы-
вание с лекции. Очень хочу попросить учи-
телей не ставить защиту от копирования, 
так как ничего кроме обиды от таких шагов 
не появляется. И потом - большинство уче-
ников пишут домашки САМИ - и кому как не 
учителям это известно более всего? 

От имени студентов недовольно вопил  
студент Абвгде 



Если, вы читаете эту статью, значит 
вы человек, уже ставший на стезю магии 
и оккультных наук. Также я думаю, что 
вы молоды, романтически настроены и 
одержимы творчеством, но ещё не окон-
чательно выбрали свой Путь в Искусстве. 
И, чтобы помочь вам его выбрать, я пишу 
эти строки. 

Как же взрослые дяди и тети относятся 
к магии? 

1) Материалистическая позиция. 
Эти ребята серьёзные “очкарики” счи-

тают, что магии нет. ВООБЩЕ. Они в ней 
не нуждаются, они любят, чтобы шарик 
скатывался по наклонной плоскости обя-
зательно, по возможности одинаково и 
всегда. В магии такого нет. Двух одина-
ковых заклятий не бывает, кроме того, вы 
знаете, что трудно колдовать без всякой 
цели, ради эксперимента. Небольшие 
удачи магии, в основном в области чар, 
сглазов и порч они объясняют психоло-
гией. Отчасти они правы: в этих видах ма-
гии элемент психологии присутствует. Но 
они на основе своих убеждений достигли 
замечательных результатов, так, что не 
будем их судить, а только похвалим за са-
моотверженный труд. 

2) Парапсихологическая позиция. 
Когда “очкарик” из п.1 не может на-

писать даже кандидатскую, он начина-
ет заниматься псевдонаукой: пытаться 
объяснить наше Искусство на основе тех 
знаний и методов, что недополучили в 
своих магловских университетах. Ну не 
смешно? 

3) Энергоинформационная теория, с эле-
ментами восточных систем. 

Продолжение п.2, но представители 
этого течения занимаются уже Магией, 
той же самой, пользуются теми же зако-
нами, методами, ритуалами... но в чем 
разница? Они не верят в то, что делают. 
Их философия - это философия маглов, 
со всеми вытекающими последствиями: 
равнодушие и меркантильность. Их мо-
раль относительна, единственное, что их 
останавливает, это понятие Кармы, и они 
воздерживаются от эгоистичных поступ-
ков из страха перед этой силой. Для них 
Высшие Силы, Духи, магия Природы это 
всего лишь продукт человеческого вооб-
ражения. И для них нет ничего зазорного, 
в том, что сегодня молится Одину, завтра 
Владыке Лжи, послезавтра Творцу. Не бу-
дем их осуждать, возможно они и правы. 
Кроме того, я бы советовал всё-таки изу-
чить их труды по Теоретической Магии, 
так как они сильно продвинулись в изу-
чении её основ и вывели множество дейс-
твенных практических законов. 

И наконец: 
4) Окультно-религиозная магия. 
Сатанизм, Асартру, Викка, Православ-

ная “белая” магия, Каббала и пр. Вы не 
удивились, какие разные течения я объ-
единил, в одном пункте? Для них харак-
терно одно, их представители по каждому 
мелкому поводу дёргают свои божества, 
многие из представителей этих направле-
ний зачастую не знают основ Искусства, 

пользуясь готовыми рецептами. Они по-
хожи на торговцев, пытающихся за за-
мучанную кошку, стакан вина и молитву 
получить все блага жизни. 

Я не говорю, что они все такие. Среди 
них много талантливых волшебников. Я 
говорю лишь о том, что большая их часть 
придя в Исскуство так и остались маглами. 

Большинство из вас, скорее всего, уже 
подошли к началу этого пути, или уже 
сделали первые шаги. (Признаюсь: я сам 
некоторые время занимался Асартру) Но 
остановитесь пока и послушайте меня. 
Ведь вами, читающими эту статью, руко-
водят, не тонкий расчет, не вожделение, не 
страх? А дружба, любовь, справедливость? 
Значит всё-таки вам ближе “Король Ар-
тур”, “Тристан и Изольда”, “Фауст” (За-
метим, что доктор Иоган Фауст не был 
черным магом, он был прохитроумным 
волшебником, использовавшим демона 
для добрых дел, вот такой он приколист.), 
“Понедельник начинается в субботу”, 
“Гарри Поттер” наконец, чем демагоги-
ческие произведения ЛаВея, Каннингема 
и прочая готика? Зачем ползать на коле-
нях и совершать дела выгодные Владыке 
Лжи, как это делают сатанисты? Зачем по 
каждой “бытовухе” трогать Творца или 
Силы, как это делают язычники и каб-
балисты? Ведь Творец, мудро и щедро, 
нам уже дал всё, что нужно. Ведь Творец, 
его слуги, Силы уже дали нам огромное 
количество знаний, которые мы может 
использовать. Люди, которые идут в ре-
лигиозные оккультисты, не верят в это. 
Но мы должны в это верить, чтобы, пре-
вратившись не так давно в волшебников, 
снова не стать маглами. 

Поэтому мы должны учиться обходить-
ся без посторонней помощи, используя 
полностью данный нам Дар. Так как луч-
шей благодарностью за дар есть его ис-
пользование. 

Для этого мы должны тщательно изу-
чать все данные нам науки: Заклинания, 
Зелья, Травы, Животных, Сны, Симво-
лику, Руны и многое другое, чем больше 
- тем лучше. Кроме того: не гнушайтесь с 
умом использовать изобретения маглов. 

Поэтому дерзайте, учитесь, пробуйте, 
перед вами открыты бесконечные воз-
можности и не забивайте себе головы фи-
лософской чепухой. 

Всё описанное выше моё личное мне-
ние. Вы меня выслушали, а теперь заду-
майтесь. Да пребудет с вами Радость. 

Манифест изложен Fire Raven

Манифест молодого мага
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Cегодня мы предгалаем вашему вниманию 
гороскоп для мага.  Статья длинная, и наде-
емся, интересная и даже в чем-то полезная 
для наших читателей :) 

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

Вы хорошо повеселились в праздники, 
а теперь придётся “по-горбатиться”. Зато, 
пока трудитесь у вас не будет времени 
на всевозможные благоглупости. Звёзды 
обещают, что для большинства Овнов этот 
месяц будет удачным. Особенно, для тех 
из них, кто сумеет вовремя отстраниться 
от развлечений и плавно перейти от праз-
дничных дней к рабочим будням. 

МЕТЛА. Весь месяц благоприятен для 
вас, если не будете хулиганить в воздухе и 
следить за техническим состоянием сво-
ей метлы. Однако, дальние полёты вам в 
этом месяце противопоказаны. Если у вас 
еще небогатый опыт управления, то пом-
ните, что январь - совсем не лучшее время 
для повышения своего мастерства, даже 
под руководством опытных друзей - “инс-
трукторов”. 

МАГИЯ. В первой половинe месяца 
появится заманчивая идея или предло-
жениеe по поводу использования вашей 
колдовской силы, но будьте осторожны, 
оно может оказаться слишком рискован-
ным. Возможны проблемы, связанные с 
прошлыми ошибками в заклинаниях, ко-
торые вы преодолеете, если сумеете взять 
себя в руки. 

ЗДОРОВЬЕ. В этом месяцe Вам придёт-
ся много работать, поэтому вам необхо-
димо помнить, что если недуг свалит вас 
с ног, все дела придется бросить на поло-
вине. Так что, позаботьтесь о том, чтобы 
этого не случилось. Звёзды указывают нa 
желудочно-кишечный тракт и, в частнос-
ти, желчный пузырь и печень, поэтому 
oостерегайтесь нарушать привычную ди-
ету, а так же не увлекайтесь конфетками-
драже LБерти Боттис¦, велика вероятность 
что с одной из них вам не повезёт. 

СЕМЬЯ. Трудясь в поте лица своего вы 
вполне можете забыть о том, что у вас по-
мимо работы существуют и семейные обя-
занности и все, что связано с домашними 
делами. Так что, старайтесь разделить свое 
внимание между работой и близкими. 

ЛЮБОВЬ. Не всякий человек сможет 
долго терпеть сов вместо “живого” об-
щения с любимым. Так что, постарайтесь 
выкраивать время для романтических 
свиданий. 

ВЕДЬМОЧКАМ. Праздники завершат-
ся и у вас возникнет необходимость поду-
мать, как заработать пару галеонов. 

КОЛДУНАМ 
Чтобы ваши дела успешно двигалась 

вперед, необходимо действовать на опе-
режение, ваш понедельник должен начи-
наться в субботу. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 20 мая)

Судя по вашему сонному состоянию, вы 
плавно влились в ряды очень тихих зомби, 
которые просто дрыхнут на ходу. Придет-

ся вам встряхнуться, иначе провороните 
свою выгоду. Тельцам удастся практичес-
ки все задуманное, но при одном условии: 
проснитесь! 

МЕТЛА.А вы уже застраховали свою 
метлу? Если еще нет, то в течение месяца 
найдите время и закончите эту важную 
процедуру. В остальном, месяц пройдет 
без особых неприятностей, конечно, при 
условие соблюдения всех мер безопаснос-
ти. 

МАГИЯ.Начало месяца преподнесет 
вам очень много интересной работы с за-
клятиями. В результате вы обнаружите, 
что где-то что-то недооценили, и усилий 
в достижении целей придется приложить 
больше, чем вы рассчитывали. К концу 
месяца благодаря вашей неуемной энер-
гии вас наконец ждёт успех. Вторая поло-
вина месяца идеальна для открытия фор-
мулы нового заклинания. 

ЗДОРОВЬЕ. Вам придется много вре-
мени затратить на восстановление своего 
энергетического баланса. В этом нелегком 
деле вам помогут друзья и семейный уют. 
Нервы можно успокаивать с помощью 
зелий содержащих валериану, пустырник 
или травяного чая из ромашки. 

СЕМЬЯ. Чтобы вашa семья весь месяц 
не походилa на сонное царство, вам не-
обходимо вовремя проснуться и расшеве-
лить свое семейство, так как в противном 
случае, это помешает вашей благотворной 
концентрации энергии. Все выходные 
постарайтесь проводить с семьёй. 

ЛЮБОВЬ. Пока вы будете раскачивать-
ся и просыпаться, более активные деятели 
могут увести у вас из-под носа понравив-
шегося вам человека. Так что, поскорее 
просыпайтесь и приступайте к активным 
действиям на любовном фронте. В конце 
концов, не боги горшки обжигают, а у вас 
предостаточно данных для того, чтобы 
выиграть в данном соревновании. 

ВЕДЬМОЧКАМ. Постарайтесь, как 
можно быстрее приступить к реализации 
планов. Будьте осторожны с полтергейс-
тами и прочей нежитью. 

КОЛДУНАМ. Не тяните время, работа 
вас ждет и расслабляться, в общем-то не-
когда “по определению”, так что за работу. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 21 июня)

Тут и там, ходят слухи по домам, их раз-
носит всем туман, так что и вы не застра-
хованы от неприятностей, связанных со 
сплетнями. Вы вполне может услышать о 
себе нелестные суждения, особенно, если 
забудете, что вас поставили подглядывать, 
а не подслушивать;) будьте осмотритель-
ны в своих поступках и речах, проявляйте 
беспристрастность в суждениях и обще-
нии, закрывайте свой мозг от проникно-
вения. Это убережет вас и вашу репутацию 
от сомнительных сплетен и слухов. 

МЕТЛА. Вашa родная метла сможет 
преподнести вам большой сюрприз - в те-
чение месяца вам не придется заботиться 
о её техническом состоянии. В морозы, 
если таковые неожиданно нагрянут, про-

блемы могут начаться только с призыв-
ным заклятием, но это уже неизбежное 
зло с которым вы вполне сумеете спра-
виться самостоятельно. 

МАГИЯ. Не ждите, что нужные знания 
и формулы заклинаний придут к вам сами, 
обратитесь за помощью к знающим магам. 
Удачными в этом месяце будут по обмену 
опытом и встречи на высшем уровне, ко-
торые пройдут в неформальной обстанов-
ке вдали от городского шума. Ваши зелья 
будут в этом месяце особенно удачными. 

ЗДОРОВЬЕ. Не летайте без шарфа и 
шапки, т.к. серьезные неприятности со 
здоровьем в виде простуды и гриппа мо-
гут подкараулить вас в начале месяца. 
При их лечении отдавайте предпочтение 
гомеопатии и траволечению. Во второй 
половине месяца положительный эффект 
могут принести очистительные мероприя-
тия. Для поправки здоровья вам показана 
физкультура и водные оздоровительные 
процедуры. Если вы мохнатый анимаг в 
конце месяца есть вероятность подцепить 
блох. 

СЕМЬЯ. В праздничные дни у вас не 
должно возникать проблем, связанных с 
общением, но все хорошее, как известно, 
быстро заканчивается и наступают суро-
вые будни. Вот тут вам придется проявить 
свои дипломатические способности, что-
бы сохранить мир и понимание в семье. 
Следите за своими словами и поступками, 
наколдовав в шутку вы рискуете обидеть 
близких вам людей. 

ЛЮБОВЬ. В этом месяце у вас есть 
шанс изменить свою личную жизнь в ту 
или иную сторону. Тем более, что под вли-
янием звёзд ваша привлекательность под-
нимется на недосягаемую высоту. Глав-
ное - не ограничивать себя в общении и 
больше времени уделять своим друзьям. 
Особенно романтичным будет конец оз-
наченного срока. 

ВЕДЬМОЧКАМ. В течение месяца вам 
следует проявить известное благоразумие, 
чтобы не дать завистницам испортить вам 
репутацию. 

КОЛДУНАМ. Не давите на окружаю-
щих своим непререкаемым авторитетом. 
Добиться всего можно и иными метода-
ми, нужно только захотеть. 

РАК (22 июня - 22 июля)

Наконец оценят ваш титанический труд, 
правда, это будет только в конце месяца, a 
пока не позволяйте “закопать” вас рань-
ше времени, ведь к концу января плодами 
вашего труда вы одарите свое ближайшее 
окружение. И Раки будут наслаждаться 
своими достижениями, семейным уютом 
и любовью близких. 

МЕТЛА. Если вашa метла решит пре-
поднести вам неприятный сюрприз уже 
в начале месяца, то есть заупрямится в 
самый ответственный момент, пора по-
думать о смене транспортного средства. 
(может вам заколдовать ванну?) А тем из 
вас, кого миновала сия чаша необходимо 
следить за техническим состоянием “де-

ГОРОСКОП МАГА: 

ЯНВАРЬ
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ревянной подруги”. 
МАГИЯ. Перемены могут серьезно за-

тронуть вашу магическую карьеру, но вам 
не стоит расстраиваться, даже если при-
дется кардинально менять направление 
своего дела. В любом случае, вы имеете 
огромный потенциал для достижения 
поставленной цели. Необходимо только 
добросовестно относиться к своим непос-
редственным обязанностям, и не терять 
положительный настрой и веру в победу. 

ЗДОРОВЬЕ. Перемены в жизни несут 
с собой много переживаний, а так как в 
этом месяце ваша нервная система наибо-
лее уязвима, стоит всерьез позаботиться о 
ликвидации последствий стрессовых си-
туаций. Благотворное влияние окажет ме-
дитация и выход в астрал. Полезны будут 
водные процедуры. В ванну добавляйте 
морские соли с запахом фиалки или ро-
машки, а самое главное, держите под ру-
кой успокаивающие зелия и больше вре-
мени проводите на свежем воздухе. 

СЕМЬЯ. В начале месяца возможны 
проблемы, связанные с вашим недоста-
точным вниманием к семье в последнее 
время. Если сумеете сохранить бодрость 
духа, то вы сумеете справиться и с этим. 
Ваша уверенность в благополучном исхо-
де дел, вселит оптимизм и в ваших род-
ных. В конце января вы сумеете вернуть 
спокойствие в семью. 

ЛЮБОВЬ. Вы, к сожалению, будете 
слишком заняты, чтобы уделять много 
внимания близкому и любимому челове-
ку. Но в любом случае, ваша личная жизнь 
не претерпит особых изменений, так что 
не стоит переживать заранее. Просто пос-
тарайтесь в редкие свободные минуты на-
поминать своему партнеру о том, что вы 
с нетерпением ждете свидания, суньте го-
лову в камин, отправьте несколько тёплых 
слов с совой, или может домовой эльф пе-
редаст от вас маленький сюрприз, короче 
придумайте что-нибудь. 

ВЕДЬМОЧКАМ. Перемены могут кос-
нуться всех сфер жизни, но в любом слу-
чае как сказал один великий маг - все, что 
ни делается, делается к лучшему. 

КОЛДУНАМ. Вы будете много рабо-
тать, но успех заставит вас примириться 
с действительностью, так как вы честно 
заработаете авторитет и галеоны. 

ЛЕВ (23 июля -23 августа) 

Январь - весьма благоприятный месяц 
для Львов. В этом месяце будут испол-
нятся все ваши желания, только если они 
будут касаться ваших близких и уж потом, 
когда-нибудь - вас самих. Не лезьте попе-
рек батьки в пекло - и вас ждет успех во 
всех мероприятиях и начинаниях. 

МЕТЛА. Вам предстоит в этом месяце 
много времени провести верхом на метле, 
занимаясь не только своими делами, но и 
решая, по возможности, проблемы своих 
близких. Техническое состояние вашей 
деревянной красавицы вас не подведет. И 
осторожнее не столкнитесь с Драндуле-
том, что весьма вероятно. 

МАГИЯ. Связанное с магией дело всей 
вашей жизни пойдет более успешно, если 
в этом месяце вы больше внимания удели-
те своим единомышленникам. Не сомне-

вайтесь в том, что делаете, впоследствии 
все вам воздастся сторицей. Осторожно 
отнеситесь к неизвестным вам источни-
кам энергии. 

ЗДОРОВЬЕ. Вам нельзя в этом месяце 
слишком перенапрягать сердечную мыш-
цу и нервную систему, по этой причине 
старайтесь ограничивать физические и 
моральные нагрузки, не раздражайтесь по 
мелочам, а если это все же произошло, не 
держите все в себе. Лучше выплеснуть на-
копившиеся эмоции, чем подвергать свой 
организм дополнительному стрессу, если 
вы анимаг по войте на луну, или от души 
по каркайте в вышине, ну а если такой 
возможности нет то лучше поколотить 
подушку, чем орать на того, кто попал под 
горячую руку. 

СЕМЬЯ. В этом месяце вам нельзя за-
бывать о том, что семья имеет большое 
значение в вашей жизни. Постарайтесь 
честно проводить все вечера дома с се-

мьей, занимайтесь воспитанием детей и 
общайтесь со своими родственниками. 
За это время вам удастся гармонизиро-
вать брачные отношения и урегулировать 
многие спорные вопросы, превратив свою 
жизнь в некоторое подобие идиллии. 

ЛЮБОВЬ. Не все будет просто во вза-
имоотношениях с любимым человеком, 
всему виной послужит ваше стремление 
посвятить себя выбранной карьере. Если 
вы не хотите остаться в гордом одиночес-
тве, постарайтесь хотя бы периодически 
напоминать партнеру о своем присутс-
твии в его или ее жизни, иначе придётся 
прибегнуть к привораживающему зелью, 
а это не всегда хорошо. 

ВЕДЬМОЧКАМ. Больше времени уде-
ляйте домашнему волшебству, даже если 
это может повредить вашему крутому 
имиджу. 

КОЛДУНАМ
Устраните возможное непонимание 

между вашими друзьями, чтобы избежать 
возникновения спорных вопросов. 

ДЕВА (24 августа - 22 сентября) 

Наступило время подведения итогов 
всего, что было сделано в ушедшем году. 
Возьмите в новый период своей жизни все 
лучшее, а обиды, ошибки и собственные 
недостатки оставьте в прошлом. Вы наме-
тили новые, интересные цели, но до них 
еще предстоит довольно долго добирать-
ся, причем, по изрядно пересеченной мес-

тности, так зачем тащить за собой целый 
чемодан ошибок и заблуждений? Бросьте 
все лишнее и отправляйтесь налегке, И 
успех не заставит себя долго ждать! 

МЕТЛА. Если ваша метла опять арта-
чится - рассмотрите перспективу покупки 
новой. В конце месяца возможны различ-
ные неприятности, будьте внимательны к 
наложению противоугонного заклятия и 
аккуратны в воздухе. Кроме того, поста-
райтесь изменить в лучшую сторону стиль 
своего вождения, а главное - держите себя 
в руках. 

МАГИЯ. Если вы сумеете отделить 
главное от второстепенного, и решитесь 
пожертвовать чем-то не столь важным в 
пользу основного, то к середине месяца 
не только распутаете клубок тайн, но и 
удивитесь количеству открывшихся воз-
можностей. При этом важно учесть, что 
если ваша магическая деятельность не 
дает внутреннего удовлетворения - то луч-
ше ею не занимайтесь. 

ЗДОРОВЬЕ. Здоровье вас не подве-
дет, если вы не поленитесь и уделите ему 
малую толику внимания. Остерегайтесь 
простудных заболеваний, особенно во 
второй половине означенного срока, а в 
начале месяца проследите, чтобы ваша 
диета не была слишком насыщена жир-
ными и тяжелыми продуктами. Ближе к 
следующему месяцу, вас могут беспокоить 
боли в суставах, так что подумайте о том, 
где вам могут предоставить качественный 
массаж. 

СЕМЬЯ. Отношения в семье будут 
складываться достаточно ровно, если вам 
не придет в голову превращать чужие, не 
нужные, как вам кажется, вещи в столь 
необходимые вам предметы (например не 
стоит превращать помаду сестры в собс-
твенный гаечный ключ или папин бумаж-
ник в новую сумочку). Ведь климат в доме 
в этот период зависит только от вашего 
настроения. Постарайтесь оставлять все 
свои проблемы за порогом дома и не сры-
вайте плохое настроение на домочадцах, а 
то они ответят вам тем же и надолго отра-
вят вам существование. 

ЛЮБОВЬ. Если вы хотите, чтобы ваши 
отношения с партнером развивались и в 
дальнейшем, постарайтесь во время сви-
даний сдерживать свои эмоции и не заде-
вать его или ее чувство собственного до-
стоинства. А в остальном, пусть все идет 
так, как предопределено Там, под радугой 
в звёздном тумане... 

ВЕДЬМОЧКАМ. У вас еще есть время 
измениться в лучшую сторону, чтобы в 
новом году не повторять прошлых оши-
бок. Главное, этого захотеть. 

КОЛДУНАМ. Вы отлично знаете, что 
именно было сделано неправильно, те-
перь в ваших силах изменить положение 
вещей в лучшую сторону. 

ВЕСЫ (23 сентября - 23 октября) 

Грядут перемены и вы должны в начале 
месяца постараться подстелить соломки 
во всех опасных местах, чтобы избежать 
серьезных травм и отделаться только лег-
ким испугом. Страшно менять привыч-
ный образ жизни или профессиональной 
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деятельности? Ничего, смятение быстро 
пройдет. А вам на пользу пойдет новый 
круг общения, карьерные устремления 
или обучение чему-либо ранее неизвест-
ному. 

МЕТЛА. Тем из вас, кто собрался поме-
нять в начале месяца своё транспортное 
средство, стоит посоветовать, не торо-
питься и искать метлу, которая полностью 
будет соответствовать вашим требовани-
ям. Остальным представителям вашего 
знака не помешает больше внимания уде-
лять оснащению “деревянной подруги” и 
осторожности на виражах, не стоит кру-
тить мёртвые петли куража ради. 

МАГИЯ. Начало месяца благоприятно 
для вас. Вы полны энергии и заклинания 
удаются легко как никогда. Торжествуйте, 
но не заноситесь. В середине месяца вас 
ожидает возможность укрепить свой авто-
ритет. Постарайтесь не растеряться. Ко-
нец месяца потребует от вас решительных 
и даже рискованных действий, но будьте 
осторожны - вы можете крепко просчи-
таться. Будьте осторожней в приготовле-
нии зелий. 

ЗДОРОВЬЕ. Пока вы расслаблялись и 
набирались сил, Судьба готовила вам но-
вые испытания, которые могут пагубно 
сказаться на вашем здоровье. Чтобы это-
го не произошло, заранее подготовьтесь к 
возможным стрессовым ситуациям и ста-
райтесь быть по возможности невозмути-
мым. Держите под рукой антистрессовые 
зелья, чаще гуляйте, а стресс снимайте 
положительными эмоциями. По медити-
руйте на тему райского сада, мира полно-
го любви это пойдёт вам на пользу. 

СЕМЬЯ. Если в этом месяце вы реши-
те вступить в законный брак, вам можно 
только позавидовать и поздравить с ус-
пешным окончанием поисков своей вто-
рой половины. Уже окольцованным есть 
смысл подумать о гармонизации своих 
внутрисемейных отношений и усилении 
влияния на подрастающее поколение, 
кроме того, не забывайте оказывать под-
держку пожилым представителям “кла-
на”. 

ЛЮБОВЬ. Легкие увлечения этого ме-
сяца вполне могут перерасти в длитель-
ные отношения, которые со временем 
окончатся счастливым браком. Но вам не 
стоит торопиться, чтобы впоследствии не 
кусать локти. Хорошо подумайте, готовы 
ли вы к подобному серьезному шагу, а 
если решите, что время пришло, начинай-
те действовать. 

ВЕДЬМОЧКАМ. У вас появится пре-
красная возможность повышения вашего 
авторитета и смены круга общения, пос-
тарайтесь не упустить этот шанс. 

КОЛДУНАМ. Перемены не должны 
вас пугать, вы найдете в себе силы, чтобы 
справится с трудностями текущего мо-
мента и добиться успеха. 

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября) 

Ваш выход, Скорпионы! Январь благо-
приятен для любых начинаний! Но пос-
тарайтесь сделать так, чтобы ваш выход, о 
Скорпионы, не превратился в паническое 

бегство всех и вся с поля боя за благопо-
лучие и счастье. Запаситесь терпением, 
поддержкой родственников и желанием 
добиться успеха, а звезды уже по собствен-
ной инициативе избавят вас от проблем и 
врагов. Не теряйте времени и вы успеете не 
только поработать, но и порадовать себя и 
тех, кто вам дорог искренним общением и 
достойным отдыхом. Удача будет сопутс-
твовать вам и в делах, и в личной жизни, 
поэтому не медлите - ищите, действуйте и 
вы обретете желаемое! 

МЕТЛА. В этом месяце вас может под-
вести в воздухе ваша самоуверенность и 
явное несоответствие претензий и реаль-
ности. Но это, скорее всего, пойдет вам на 
пользу, немного охлаждая вашу горячую 
голову. Отнеситесь серьезно к техничес-
кому состоянию метлы, помните, что это-
го зависит ваша безопасность, особенно 
при столь рискованной манере вождения. 

МАГИЯ. Вы многого хотите, и вполне 
способны добиться желаемого, если при-
ложите максимальные усилия для дости-
жения поставленной цели. Не ленитесь, 
месяц предоставит вам массу возможнос-
тей для поднятия своей жизненной энер-
гии. Основное внимание уделите поиску 
достойных со-работников и друзей, но не 
забывайте о происках врагов и недобро-
желателей. 

ЗДОРОВЬЕ. Самое время задуматься о 
том, чтобы “присесть” на овощную диету, 
разбавленную большим количеством ми-
неральной воды. Кроме того, позаботьтесь 
о профилактике простудных заболеваний, 
и запаситесь настойкой клубней аконита. 

СЕМЬЯ. Семейные перспективы рису-
ются на этот месяц в розовом цвете. Если 
у вас хватит ума и такта не портить на-
строение своим близким. Хотя волновать-
ся особенно не о чем если вы научитесь не 
обращать внимания на капризы своих до-
мочадцев, то и ссориться вам в принципе 
будет не из-за чего. 

ЛЮБОВЬ. В этом месяце вы вполне 
можете разобраться в своих чувствах и ре-
шить, наконец, чего именно вы хотите по-
лучить от любимого человека. А те из вас, 
кто еще не встретил своего единственного 
и неповторимого, могут активизировать 
свои поиски. Не исключено, что на этот 
раз судьба будет к вам благосклонна. Толь-
ко не замыкайтесь в своем тесном мирке, 
а больше времени уделяйте общению с 
другими магами. 

ВЕДЬМОЧКАМ. Молодым предста-
вительницам вашего знака необходимо 
больше времени уделять учебе, да и более 
зрелым дамам это не повредит. 

КОЛДУНАМ. Боритесь за возможность 
обладать всем, что вам принадлежит по 
праву. Действуйте быстро, но не в ущерб 
окружающим. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря) 

Главное - не впадать в амбиции и не 
торопиться с реализацией всех планов 
разом. Постарайтесь в этом месяце не от-
крывать рот шире себя - иначе Lкусок¦, 
который вы попытаетесь откусить, неми-
нуемо застрянет. Не поленитесь все, как 
следует, порезать, а еще лучше умерьте 

свои аппетиты. Постарайтесь разумно 
воспользоваться всем, что принесет вам 
январь, но не жадничайте - вы и так полу-
чите все, что вам необходимо для счастья 
и насыщенной жизни. 

МЕТЛА. В воздухе вам придется про-
вести немного больше времени, чем вы 
рассчитываете, так как количество дел бу-
дет возрастать в геометрической прогрес-
сии. Но вам не о чем волноваться, так как 
в данный момент вы можете легко спра-
виться с любой нагрузкой. Только не сто-
ит хвастаться умением быстро летать на 
максимально низкой высоте, иначе будет 
сложно избежать неприятностей. Так же 
обратите внимание на заклинание против 
неохотного поворота. 

МАГИЯ. Составьте график или план 
своей магической деятельности на весь 
текущий период, но подходите к этому 
делу с известной долей разумности, чтобы 
хотя бы на бумаге все выглядело реально. 
Не жадничайте, ведь успешными станут 
только те начинания, которые вы способ-
ны соизмерить со своими возможностями. 
Особенно следует быть осторожными тем, 
чья деятельность связана с драконами. 

ЗДОРОВЬЕ. Звёзды указывают на поч-
ки и мочевой пузырь, именно эти места 
будут наиболее уязвимы. В середине ме-
сяца можно предпринимать небольшие 
оперативные вмешательства, в первую 
очередь, для исправления косметических 
дефектов. В середине месяца внимание 
обратите на печень и желчный пузырь. 

СЕМЬЯ. Месяца будет спокойным, 
позволяющим расслабиться. Но уже в 
середине месяца картина может изме-
ниться в неожиданную сторону. Развеять 
тягостное настроение поможет неорди-
нарный поступок, и к вам вернутся мир 
и спокойствие. Например, наколдуйте 
своей второй половине охапку алых роз 
ну или набор для техобслуживания мётел, 
которые потом незаметно положите на ее 
тумбочку, радость будет неподдельной и 
станет наградой за ваши старания, толь-
ко будьте осторожны с выбором презента 
возможно набор для самостоятельного 
выращивания бородавок v не самый луч-
ший подарок. 

ЛЮБОВЬ. Нельзя любить всех, но нуж-
но к этому стремиться. Хотя вам уже пора, 
так или иначе, определиться со своей лич-
ной жизнью и выбрать человека, с кото-
рым вам приятно поддерживать романти-
ческие отношения. Тем же из вас, кто еще 
не задумывался об изменении социально-
го статуса, январь может подкинуть па-
рочку приятных сюрпризов в отношениях 
с людьми. 

ВЕДЬМОЧКАМ. Не пытайтесь делать 
сразу несколько дел, выделите главное и 
займитесь насущными проблемами. 

КОЛДУНАМ. Ваш авторитет неминуе-
мо поднимется на большую высоту. Глав-
ная опасность - в возможном возникнове-
нии “звездной болезни”. 

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января) 

Удача в январе на вашей стороне! Воз-
можно самое невероятное, поэтому будь-
те наготове и не отворачивайтесь оттого, 
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что может предложить вам его величество 
Случай. У вас есть возможность распра-
вить свои могучие крылья и взлететь на 
недосягаемую высоту. Будьте смелее и 
действуйте! Также, месяц принесет пол-
ный успех в любви и приятные сюрпри-
зы в семейной жизни. Но не помешает 
сделать некоторый экскурс в историю и 
вспомнить печальный опыт Икара, кото-
рый спалил свое оперение, переоценив 
свои силы. 

МЕТЛА. Первая половина месяца бла-
гоприятна для поездок, особенно бла-
госклонна будет судьба к новичкам. Но 
вам крайне противопоказаны гонки - как 
“молодым”, так и опытным водителям. 
Вторая половина месяца потребует от вас 
повышенной внимательности в воздухе. 
Велика вероятность аварий из-за рассеян-
ного золотого тумана. Если у вас “пожи-
лая” метла, то последняя неделя месяца 
запомнится постоянными техническими 
неувязками. 

МАГИЯ. Создание чего-то собственно-
го занятие весьма приятное и благотвор-
ное, особенно если оно идет опережаю-
щими темпами. Но для того, чтобы этого 
добиться вам придется много работать. Не 
бойтесь трудностей, тем более, что Судьба 
на вашей стороне. Особенно успешными 
в этом месяце будут очаровывающие за-
клятия. 

ЗДОРОВЬЕ. Чтобы производить при-
ятное впечатление постарайтесь не забра-
сывать занятия спортом и соблюдать при-
вычную диету и режим дня. Прекрасной 
половине человечества стоит больше вре-
мени уделять своей коже, защищая ее от 
вредного воздействия окружающей среды. 

СЕМЬЯ. Вам будет небезынтересно уз-
нать, что благоприятный климат в доме 
сохранится. Главное, поддерживать теп-
лые отношения на прежнем уровне и не 
стесняться говорить своим близким лас-
ковые слова. 

ЛЮБОВЬ . Вам необходимо преодолеть 
свою робость и, наконец-то, постараться 
обратить на себя внимание понравивше-
гося вам человека. Сделать это довольно 
просто, необходимо только воспользо-
ваться своей природной привлекательнос-
тью и умением обаять собеседника своим 
умом и чувством юмора. А звезды, в свою 
очередь, готовы пожелать вам счастья, ко-
торого вы, несомненно, достойны! 

ВЕДЬМОЧКАМ. Стремитесь к лучше-
му, ведь вы достойны большего! 

КОЛДУНАМ. Судьба дает вам хороший 
шанс изменить свою жизнь к лучшему, а 
вам остается только вовремя воспользо-
ваться этой оказией. 

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля) 

Готовьтесь! Скоро все изменится к луч-
шему. Особенно, если вы постараетесь и 
приложите к этому все свои способности 
и силы. Практически все, за что вы возь-
метесь пойдет вам во благо. Но, должна 
же быть в бочке меда ложка дегтя! У вас 
она в этом месяце непременно появится, 
тем более, что вы сделаете все возможное 
для того, чтобы отравить свое существо-
вание. Будьте благоразумны и не портите 

отношения с семьей, чтоб избежать порчи 
такого ценного и полезного продукта. 

МЕТЛА. Пока все отдыхают, у вас есть 
возможность повысить свой водительский 
уровень, особенно, если вы недавно впер-
вые сели на метлу и еще не очень уверенно 
чувствуете себя в воздухе. Тем представи-
телям вашего знака, которые уже перешли 
из разряда новичков в профессиональную 
лигу, стоит быть немного внимательнее, 
чем обычно. 

МАГИЯ. Если с колдовством у вас еще 
существуют какие-либо сложности, набе-
ритесь терпения и перепоручите все воле 
звезд, они помогут вам справиться с про-
блемами и вовремя укажут на возможные 
недоработки. Ближе к середине означен-
ного срока появятся новые перспективы 
развития, подберется слаженная команда 
магов и наконец начнут появляться лиш-
ние галлеоны. 

ЗДОРОВЬЕ. Начало месяца может быть 
ознаменовано хроническими болезнями 
и бытовыми травмами. Вам следует ра-
зобраться, насколько совместимы все те 
зелья и настойки, которыми вы пользуе-
тесь, не приводят ли они к побочным эф-
фектам. Во второй половине месяца даст 
о себе знать накопившаяся усталость. Не 
исключено, что если не принять срочных 
мер, то в недалеком будущем она обернет-
ся букетом заболеваний. В конце месяца 
возрастет возможность транспортных 
травм, особенно для игроков в квиддич. 

СЕМЬЯ. Любую неприятность в нача-
ле месяца следует принимать спокойно 
- случилось только то, что должно было 
случиться. Зато это даст вам шанс начать 
строить отношения заново. В домашних 
делах объективно оценивайте свои воз-
можности. Старайтесь избегать конфлик-
тов дома. Во второй половине месяца пос-
тарайтесь максимальное время посвятить 
семье, в первую очередь v детям, малень-
кие маги подкинут вам хлопот. 

ЛЮБОВЬ. Пока у вас над головой не 
каплет, вы вполне можете успокоиться и 
упустить из виду некоторое недовольство 
вашего постоянного партнера, что может 
впоследствии привести к некоторому не-
пониманию между вами. Чтобы этого не 
произошло, постарайтесь внимательно 
отнестись к нуждам любимого человека и 
вовремя придите к нему на помощь. 

ВЕДЬМОЧКАМ. Не стоит капризни-
чать и настаивать на своем мнении, жизнь 
сама покажет, кто был прав в том или 
ином вопросе. 

КОЛДУНАМ. Вы на многое способны, 
но помните, что без близких вам людей 
все ваши дела обречены, если не на про-
вал, то на жалкое существование. 

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта) 

Вершины карьерной лестницы пока не 
для вас, но не стоит расстраиваться, ведь 
время движется вперед и уже не далек тот 
час, когда вам понадобится все умение 
альпиниста, чтобы преодолеть ее крутые 
марши и пролеты. А пока вам стоит го-
товить снаряжение для будущего штурма. 
Зато наиболее благоприятен этот пери-
од для решения личных вопросов, новых 

знакомств, завершения всего начатого 
ранее. Действуйте, январь поможет вам 
разобраться с тем, что вас волнует, а также 
заложить основу для дальнейших успехов 
не только в любви, но и делах. 

МЕТЛА. Начало месяца благоприятно 
для продажи старой и покупки новой мет-
лы. Весь месяц рекомендуется ползоваться 
аппарированием или провести в качестве 
пешехода, поскольку напряженная эмо-
циональность может довести до тяжелых 
последствий. Если вы все-таки сядете на 
метлу, то будьте осторожны - не летайте на 
большой скорости и будьте внимательны 
к действиям других участников движения. 
Проверьте тормозное заклятие и баланси-
ровку древка. Малозаметные нарушения 
этих узлов могут привести к большим не-
приятностям. 

МАГИЯ. Не поддавайтесь сомнениям 
в перспективности своего дела, нужна 
только корректировка, так что продол-
жайте работать. Но не зацикливайтесь на 
переживаниях по сему поводу - это может 
привести к застою. Вы сумеете перело-
мить ситуацию, опираясь на свой, пусть и 
негативный опыт. Для решения проблем 
в конце месяца вам придется научиться 
выхватывать из потока событий главное. 
Возможно, подсказка для решения про-
блем придёт из мира магглов. 

ЗДОРОВЬЕ. В этом месяце вы сможете 
заложить основы не только карьерного 
роста и личного счастья, но и всесторонне 
укрепить свое здоровье. Колдунам следует 
обратить особое внимание на физическое 
состояние своего организма, а прекрасной 
половине человечества стоит направить 
свои усилия на поддержание красоты. 
Защищайте с помощью косметических 
средств свое лицо и руки от холода, а во-
лосы нуждаются в тщательном уходе с по-
мощью питательных специальных масок. 

СЕМЬЯ. У вас наконец появится время 
навестить родственников и друзей, пооб-
щаться с детьми и немного заняться быто-
выми вопросами, а все это благоприятно 
скажется на гармонизации ваших семей-
ных отношений. А так же уделите внима-
ние вашему домашнему эльфу(ам) если он 
у вас есть, ему будет приятно. 

ЛЮБОВЬ. Пока есть возможность, зай-
митесь устройством своей личной жиз-
ни. Больше общайтесь, ходите в разные 
романтические места, кто знает, может 
быть, зима превратится для вас в разгар 
весны? Главное, не теряться и вовремя 
уметь обратить на себя внимание окру-
жающих, тем более, что вы сейчас будете 
достаточно привлекательны для лиц про-
тивоположного пола. 

ВЕДЬМОЧКАМ 
Займитесь благоустройством своего 

дома, возможно, вам придет в голову вос-
пользоваться системой фэн-шуй. 

КОЛДУНАМ 
Больше общайтесь с окружающими 

магами, это поможет вам “обрасти” нуж-
ными связями, которые пригодятся вам в 
дальнейшей жизни. 

Устали? Мы тоже :) Зато весело и инте-
ресно! (прим. Ред.) 

Выдержкой отличилась Скин Хант 
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Где-то было упомянуто, что ты выполняешь 
много трюков в фильмах сам. Что ты выполнял 
в последнем фильме, ты тренировался, и не бы-
ло ли сложностей с выполнением того или ино-
го трюка? 

Дэн: Есть две определённые сцены в филь-
ме, включающие много каскадёрской работы. 
В Узнике Азкабана - полёт на Гиппогриффе и, 
конечно, Квидич. В сцене с Гиппогриффом, 
приходилось совмещать очень точные дви-
жения с визуальными эффектами, что было 
очень трудно. Квидич в этот раз под дождём и 
возможно этот Квидич пока самый захватыва-
ющий! Кроме этого, они заставляли меня вра-
щаться в разных направлениях и падать с мет-
лы, когда я видел Дементоров. Я падал с до-
вольно приличной высоты на маты внизу. Мне 
такие трюки нравятся. Я тренируюсь каждый 
день с одним членов каскадёрской бригады. 
Он тренировал меня для всех трёх фильмов, и 
так как в фильмах с каждым разом становится 
сложнее выполнять трюк, я должен быть всег-
да в максимальной форме, чтобы сделать всё 
без проблем. 

Ты когда-нибудь получал травму, выполняя 
трюк? 

Дэн: Нет, нет, никаких травм!!!! Постанов-
ка трюков на высоте, проводится тщательная 
подготовка перед самой съёмкой. 

Тебе скоро будет достаточно лет, чтобы по-
лучить права. Ты уже пробовал водить? 

Дэн: Нет, ещё не пробовал. Моя мама обо-
жает водить, а папа не любит, и я пока не уве-
рен, по чьим стопам пойду. 

Если бы отправился покупать машину, ка-
кую бы купил? 

Дэн: Я не много знаю о машинах, но моей 
фантазией всегда будет красный Кадиллак. 
Его, вроде, называют Великая Красная Акула. 

Как ты и твоя семья обычно проводите Рож-
дество? 

Дэн: Это время, когда можно расслабить-
ся. Обычно приезжает моя бабушка и остаёт-
ся на несколько дней, ещё мы встречаемся с 
друзьями. 

Твоё самое любимое воспоминание о Рождес-
тве? 

Дэн: Это было в прошлом году, когда мы 
были в Австралии. Мы встретили Рождество 
в Мельбурне нас “приютила” самая фантас-
тическая семья, они нас пригласили, встре-
тить Рождество с ними. Мы тогда, только что 
приехали из Китая и сидели за столом, у нас 
был Рождественский ленч. Мы были уставши-
ми, но они пригласили провести остаток дня с 
ними. Мы приехали в их дом, и день прошёл 
на ура. Мы всё ещё контактируем с ними. Это 
был необыкновенный день, потому что всё 
было так неожиданно. 

Твой любимый праздник и почему? 
Дэн: Это, скорее всего, Рождество. Это 

очень спокойное времяпровождение и я полу-
чаю кучу подарков!!! 

Твоё любимое время года и почему? 
Дэн: Наверное, лето. Как раз заканчивают-

ся летние экзамены в школе, на улице тепло и 
дополна времени потусоваться с друзьями. 

Твои планы на 2004 год? 
Дэн: Я хочу научиться готовить, а ровно че-

рез год поведаю, как продвигается дело. 
Самый оригинальный или запомнившийся по-

дарок, который ты когда-либо получал от фа-
ната? 

Дэн: Без сомнения лучшим подарком за всю 
жизнь был альбом на день рождения от фанатов 
с danradcliffe.com. Я его буду хранить вечно. 

Если бы ты мог каждому фанату сделать по-
дарок на Рождество, что бы это было и почему? 

Дэн: Я бы подарил Симпсонов, это вообще 
лучший сериал на телевидении. 

Были слухи, что ты, вероятно, станешь пи-
сателем. Что-нибудь было уже опубликовано? 

Дэн: Нет. 
Что ты пишешь, например: поэмы, песни, ис-

тории, пьесы? И о чём они? 
Дэн: В Свободное время и пишу стихи, но 

в школе я пишу истории. Они обычно очень 
мрачные и напряжённые - юмора в них очень 
мало. 

Ты планируешь пойти в колледж и если да, то 
какой наукой хочешь заниматься? 

Дэн: На данный момент не знаю, впереди 
ещё много времени, но если пойду, то, скорее 
всего, возьмусь за психологию. 

Ты, вероятно, обязан приспосабливаться под 
график съёмок и расписание школы. Для тебя 
это сложно возвращаться в школу на несколь-
ко месяце, чтобы опять уехать и вернуться к 
съёмкам? 

Дэн: Так как фильмы о Гарри требуют мно-
го съёмочного времени, я могу быть вне шко-
лы долгое время. Но из-за того, что у меня ку-
ча друзей в школе и мои учителя меня всячес-
ки поддерживают, как только я возвращаюсь, 
мне кажется, что я никуда не уезжал. 

Ты играешь в какие-нибудь спортивные игры 
или ты в одной из спортивных команд школы? 

Дэн: Я очень хорошо бегаю и люблю регби, 
но мы в моей школе в регби не играем, а зна-
чит этим, в ближайшем будущем, я занимать-
ся не буду. 

Твоя любимая и не любимая еда? 
Дэн: Моя любимая - любая рыба, обожаю, а 

быстрое питание терпеть не могу. 
Твой любимый вкус мороженого у Бена & 

Джерри? 
Дэн: Phish food. 
Ты однажды говорил, что не любишь пирож-

ное. Что ты предпочитаешь на десерт? И прав-
да ли, что тебе не нравиться пирожное, а если 
нравиться, то какое любишь? 

Дэн: Я, правда, никогда не любил пирожное 
- больше люблю бисквиты - Jammy Dodgers моё 
любимое. Мой любимый десерт - ванильное 
мороженое и жидкий шоколад. Всё просто. 

Тебе нравится танцевать, если да, ты берёшь 
уроки? 

Дэн: Мои родители, оба хорошо танцуют, 
так что я надеюсь, что какие-нибудь гены всё-
таки перенял. Я никогда не брал уроки тан-
цев. 

Ты любишь рисовать? 
Дэн: Я на самом деле ужасный художник - 

хотел бы быть лучше. 

Твой любимый герой в Симпсонах? 
Дэн: Барт 
Твоя любимая цитата в Симпсонах? 
Дэн: Мардж: “Дети, вы уже давно не в Вос-

кресной школе - не надо клясться” - я каждый 
раз смеюсь. 

Если бы на один день ты мог стать невиди-
мым, куда бы пошёл и чтобы сделал? 

Дэн: Посетил MI5 
Ты веришь в магию, приведений или жизнь на 

других планетах? 
Дэн: Да, мне нравится думать, что на свете 

есть вещи, о которых мы и не подозреваем. 
Если бы ты отправился на необитаемый ост-

ров, какие три вещи ты бы с собой взял? 
Дэн: CD-плэйер, подборку CD и моторку!!! 
Ты интересуешься астрологией и веришь ли в 

гороскопы? 
Дэн: Я не интересуюсь астрологией и никог-

да не читаю гороскопы. 
Если бы мог использовать магию, чтобы что-

то изменить в мире, чтобы изменил? 
Дэн: Я бы вернул Джона Леннона, я думаю, 

он был гением. 
Я слышал, ты учишься играть на басу. Ты бы 

хотел создать группу? 
Дэн: Так как музыка является одной из глав-

ных частей моей жизни, я бы с радостью играл 
в группе, я думаю каждый, кто играет на гита-
ре, думает так же. 

Как ты начал увлекаться панком и кто из ар-
тистов оказал наибольшее влияние? 

Дэн: Один человек из съёмочной команды 
ввёл меня в мир панка. Он познакомил меня с 
музыкой, одеждой и рассказывал истории про 
группы, с этого всё и понеслось. Одни из мо-
их любимых the групп Sex Pistols, the Clash, the 
Stranglers, the Undertones и the Damned. 

Если бы мог сходить на концерт, то какую 
группу хотел бы послушать? 

Дэн: Так как я уже видел The Strokes, я ду-
маю, Jane’s Addiction следующая в моём спис-
ке, на концерт которой я бы сходил. 

Какую другую музыку, кроме панка, ты ещё 
слушаешь? 

Дэн: Nick Drake, Brendan Benson, Libertines, 
Johnny Cash, Pixies и Janis Joplin. 

Ты был на каком-нибудь рок-концерте? 
Дэн: На прошлой неделе, я первый раз хо-

дил на концерт, увидеть The Strokes, и это был 
замечательный опыт. 

продолжение следует... 

Cтатья подготовлена Редакцией ЕОХС  
(по материалам маггловских  

DanRadcliffe.co.uk и DanRadcliffe.com) 

100 вопросов Дэну 
Приветствуем вас, поклонники и поклонницы! Сегодня мы предостав-

ляем вашему вниманию первую часть интервью с... сами знаете кем)) ко-
нечно, c Дэниэлом Рэдклифом! Всего вопросов будет сто, а на сегодня вы 
увидите лишь 33 :) Вперед)) 
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А был ли Гоголь магом? 
Этой осенью я была в санатории и там я ездила на эк-

скурсию по Гоголевским местам. Я ближе познакомилась 
с его жизнью. 

Есть мнение, что Гоголь был психически не здоров. 
Хотя, что считать нормой? Отличие Гоголя в видении 
мира. 

Казалось бы, что каждый человек видит мир по-свое-
му, почему же Гоголь не мог видеть его таким образом? 
Но, по моему мнению, этот человек полон загадок, и 
возможно имел отношение к магии. 

Взять хотя бы его книги: какое бы у него не было силь-
ное воображение, и каким бы талантом он не был наде-
лен, все равно, обычный человек не мог такое написать. 

Они у него все сказочные, нереальные, во всех его 
книгах присутствует что-то магическое. Не с проста ли 
он это писал? Это уже о чем-то говорит. 

После поездки на его Родину, я узнала очень интерес-
ный факт: он написал все свои произведения в период 
с 19 до 31 года. Тоже не совсем обыкновенно для чело-
века. 

Еще много чего можно сказать о самой жизни писа-
теля. 

Во-первых, он терпеть не мог своего изображения. 
Почему? 

А эта история с кошкой: как он ее убил только за то, 
что она его напугала. 

Как известно в свое время ему отказала его возлюблен-
ная, и после этого он освещал свой дом, после того как в 
нем побывала женщина. Странно, не правда ли? 

А как понимать то, что он работал по трое суток, а по-
том спал столько же непробудным сном? 

Как вам наверно известно, мужчины его рода долго не 
жили. Почему? По этому поводу есть два мнения: одни 
думают, что на мужчин рода Гоголя было наслано про-
клятье, а другие думают, что у них были просто слабые 
гены. Очередная загадка. 

Наконец о смерти писателя: на его похоронах трое 
человек взяли себе вещи, и скоро умерли. Почему? Как 
вам наверно уже известно, писателя перезахоранивали 3 
раза. Во время первого перезахоронения оказалось, что 
Гоголь был перевернут в гробу, а во время последнего 
перезахоронения у писателя не нашли голову. Как такое 
могло произойти? Не иначе как здесь причастна магия. 

С выше приведенных фактов можно сделать вывод, 
что Гоголь непосредственно имел отношение к магии, 
так как все эти мистические события вокруг его личнос-
ти говорят за себя. Но насколько мои догадки правдивы 
никто никогда не узнает, потому что эта тайна умерла с 
безупречно гениальным писателем. 

Статья подготовлена: Pentium Processor 

Из дневников Эйнштейна и 
Нобеля известно, что даже эти 
великие учёные пытались это 
доказать. 

Эйнштейн начал над этим ра-
боту, когда он впервые увидел 
живой пример шестого чувства 
у девушки. На его глазах одна 
девочка собирала яблоки. Она 
потянулась к одному яблоку, но, 
даже не дотронувшись до него, 
отдёрнула руку и сорвала дру-
гое. Он был удивлён этим и, по-
дойдя к яблоне и сорвав то са-
мое яблоко, он разрезал его на-
пополам. Каково же было его 
удивление, когда внутри он уви-
дел червя. Он понял, что девоч-
ка почувствовала это, именно 
это стало его догадкой и ещё 
одним открытием, которое он 
решил доказать. Но у него это 
не получилось. 

Причина же, из-за которой Но-
бель начал изучать шестое чувс-
тво у женщин, не известна. Но 
всё же факты и догадки у Нобеля 
были, но они принадлежат лишь 
ему, поэтому я не имею права 
выкладывать их в моей статье. 

Это была история, теперь пой-
дёт практика, и я снова буду по-
допытным кроликом! 

Впервые, я обнаружила в себе 
шестое чувство в период, когда 
мне было 10 или 11 лет. Случи-
лось это, когда я была увлечена 
песней группы TTTNM (она вы-
пустила лишь три песни и бес-
следно исчезла, но речь не о 
ней). Я всё время о ней думала, 
но потом перестала... ум боль-
ше не был занят словами For 
you, For me, for she, for he... 

Но вот, примерно через полго-
да, когда её уже нигде не крути-
ли и даже не помнили, мне вдруг 
ударили в голову эти слова. Как 
будто сам разум понёс меня в 
мою комнату и протянул мою ру-
ку к выключателю радио и пер-
вое, что пришло мне в голову, 
было: О, Боже! Играла эта самая 
песня и именно на том моменте, 
о котором я думала. 

Но это не единственный слу-
чай, их было сотни и тысячи, они 
так же были связаны с музыкой, 
с фильмами, я почему-то всегда 
включала телевизор именно тог-
да, когда начинался фильм, ко-
торый уже давно не показывали, 
но он был так любим мною. 

Но вот совсем недавно про-
изошёл один очень значитель-
ный случай: сломался мой ком-
пьютер, дело было очень серьёз-
ное, он мог больше не вклю-
читься. Дело было в том, что в 
компьютер попал вирус, очень 
серьёзный, и для того, чтобы его 
истребить нужно было кое-что 
отключить в компьютере, мето-
дом отрезания проводка. 

Профессионалы всегда при-
ходили позднее, дня на два или 
три, а мне так хотелось вновь 
заглянуть в любимый экран. И я 
решила сделать это сама. Мне 
стало страшно, когда я открыла 
системный блок - я и раньше хи-
мичила с компьютером, но, что-
бы что-то отрезать, такого не 
было. Я вспомнила, что по теле-
фону тот самый профессионал 
сказал мне, что есть там один 
синий провод, а потом он что-то 
сказал о красном. И как в филь-
мах. У меня теперь стоял выбор 
перед синим и красным. Щипцы 
уже потянулись к синему, крас-
ный почему-то отошёл в сторону. 
Но когда провод уже был между 
щипцами, что-то будто удари-
ло в голову, и я отрезала крас-
ный провод. Хочу добавить, что 
если бы я отрезала не тот про-
вод, всё закончилось так же, как 
с вирусом, но без его участия. 
Я неуверенно нажала на кнопку 
старта и... он заработал! Шес-
тое чувство опять выручило. 

Бывали со всеми и такие слу-
чаи, когда на экзаменационных 
тестах в реальной жизни, кто-
то не знал ответ, выбор был, но 
не было нужного ответа и тогда 
снова и снова что-то ударяло в 
голову. Возможно шестое чувс-
тво это наш ангел? :)) 

В наши дни учёные считают, 
что шестое чувство - это вовсе не 
магия и не волшебство. Это одна 
из удивительных возможностей 
нашего мозга. Объясняют всё 
тем, что человек знает, что нуж-
но делать, но не помнит этого и 
в последний момент, что я назы-
ваю ударом, ответ приходит. 

Возможно, всё и так, но раз-
ве интересно жить без волшебс-
тва? На этом я, пожалуй, закончу 
свой эксперимент... увидимся! 

С чувствами разбиралась  
Аллегра 

Шестое чувство 
Шестое чувство - что это? Порывшись в словаре синони-

мов, я нашла слова, которые называют братьями и сёстрами 
шестого чувства: интуицию, предсказание будущего, удача, 
шаг вперёд, уверенностью. Разные слова, не правда ли? Но 
их объединяет именно то, что всё это - Шестое чувство. Осо-
бенно развито оно у женщин. Почему? Никто не знает. 
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По согласованию с Магминпечати сей выпуск вышел 29 января
И в нем вы найдете: кто такой все-такие Грим и можно 

ли прожить несколько жизней, зачем Англии драконы 
и что творится в мире магглов, почему 13 - это страш-

но и чем гордится Азкабан, действительно ли призраки 
могут помогать, множество новостей и еще много инте-
ресного!

Основные Новости
Новости  

Волшебного Мира
Награды и медали... 
Состоялась 61 церемония премии «Зо-

лотой глобус». Главным победителем стал 
фильм «Властелин колец: Возвращение ко-
роля» фильм был удостоен премии за ре-
жиссуру, лучшую песню и лучший саунд-
трек. Это лишний раз доказывает, что ма-
глы все больше интересуются миром ма-
гии. Для тех, кто не видел, могу сказать, что 
фильм захватывающий. Опять, так же как и 
в предыдущих частях, много сражений и, 
конечно же, наши герои проходят испыта-
ния, которые доказывают, что они достой-
ны называться героями. Эта заключитель-
ная часть заканчивается, и на этом конча-
ется третий период Средеземья, и начина-
ется четвертый, когда в Средеземье начали 
править люди. Вобщем стоит посмотреть. 

Любопытная, ХС 
Орден-завоеватель... 
Пятая часть эпопеи про юного волшеб-

ника получилась толще, чем последняя на 
данный момент часть, “Кубок огня”. “Ор-
ден феникса” будет состоять из 255 тысяч 
слов, тогда как “Кубок огня” - лишь из 191 
тысячи. 

Pyshistik Love, ПО 
Слухи о режиссерах.. 
Сайт IMDb.com на странице, посвящен-

ной проекту 5-го фильма о ГП в рубрике 
‘режиссер’ заменил имя Стюарта Бэрда на 
имя Криса Коламбуса – постановщика пер-
вых двух фильмов о ГП. Ранее мы слыша-
ли от источников в warner Bros. что там еще 
и не начинали искать режиссера для пятого 
фильма, так что вряд ли этот слух подтвер-
дится. Кандидатура Коламбуса возможна, 
но еще слишком рано что-то говорить. 

Гарри и Гиннесс в �003... 
1. Самая мас-

штабная кино-
премьера Пре-
мьера фильма 
“Гарри Поттер и 
Тайная Комната” 
17 ноября 2002 г. 
прошла на 8500 
экранах США (в 
3682 кинотеат-
рах), что стало 
самой масштаб-
ной премьерой в 
истории кино. 

28.01
Кот на крышу, мыши в погреб... 
Чем ознаменовались прошедшие полто-

ры недели? А в первую очередь тем, что ди-
ректор школы, взяв отпуск с 8 января сего 
года, буквально сегодня покинула пределы 
школы и уехала в паралельный мир под на-
званием “отпуск-есть-никому-не-наю-ни-
о-чем-не-помню”, где с пользой и удоволь-
ствием проведет время, восстановит свои 
силы. А что же школа? 

Все тяготы правления приняла на свои 
плечи зам. директора профессор Руфина, 
у которой, позвольте заметить, есть силь-
ные помощники, включая Тень Хога, это се-
рое создание, характеристика которого да-
на в Неофициозе. 

Несмотря на это, ученики школы подума-
ли, что их оставили без присмотра и прос-
то-таки выдали наружу свои коварные пла-
ны!!! Во-первых, часть учеников решила, 
что если директора в стенах школы нет, то 
можно устроить самоуправление. М-да... 
Но самоуправление - это когда ученикам 
даются обязанности и права. А такого на 
сей момент не наблюдается. 

Тогда ученики решили просто устроить 
бардак (сводки с поля боя можно найти 
тут), заявив, что готовы нейтрализовавать 
зам.директора, Тень Хога и Дементора, ко-
торый по сути своей есть страж порядка. 
Пожелаем ученикам одуматься и не нахва-
тать шрафных баллов :) 

Балы на носу?.. 
Более благоразумные ученики решили 

подумать о том, как украсить школу и при-
думали организовать на всемирно, вро-
де как, известный День Валентина. Пред-
варительно БАЛ назначен на 14 февраля 
на 19.00 по московскому времени, в Баль-
ном зале. Желаем всем найти пару и хоро-
шо повеселиться! 

Магия - миф или реальность... 
Такие вопросы терзают учеников и пре-

подавателей школы, да и просто хоговчан. 
Вопрос оказался настолько животрепещу-
щим, что администрацией принято предва-
рительное решение не закрывать сию тему, 
а наблюдать за процессом развития мыс-
лей на этот счет, поскольку в спор вступили 
даже старейшие учителя школы, такие как 
профессор Дилин. 

Дорогу старшим?.. 
Всем хорошо известно, что недавно на-

ши первые выпускники получили дипломы - 
впервые в истории школы! Но вместе с тем, 

они закончили обучение на факультетах, и 
по системной логике были исключены из 
доступов на факультеты, в тайные форумы 
и чаты. Справедливо ли это??? 

Нужна ли нам музыка?.. 
Всем нам хорошо известно, как быва-

ет трудно найти и приобрести себе на ком-
пьютер ту самую мелодию, которая бе-
рет за душу или просто которую вы гото-
вы слушать бесконечно. Так возникла идея 
создать в школе отдельный зал, где будуь 
полки с композицями и мелодиями, до-
ступные всем хоговчанам. 

Ваши идеи, Ватсон?.. 
Некоторое время назад в адрес нашей 

школы раздавалась критика - мол, не хва-
тает новых проектов, не развиваются ста-
рые. Напоминаем, что проекты - это исклю-
чительно инициатива хоговчан, за исключе-
нием, естественно, административных. Вы 
можете принять непосредственное участие 
в развитии школы - для этого вам необхо-
димо иметь идею, план по ее осуществле-
нию, а также уже что-то сделанное для ре-
ализации идеи. 

Со всем этим вы идете на форум, выно-
сите свою идею и ее воплощение на Коор-
динационный совет! Ну а дальнейшее зави-
сит от вашей решительности, напора и от 
того, как быстро и качественно вы сделаете 
свой проект таким, чтобы администрация 
смогла его принять и объявить официаль-
ным. Сделаем нашу школу еще лучше, ведь 
нет предела совершенству! 

Вот и третий.. 
Нам доподлинно известно, что часть хо-

говчан посетила третий фильм из серии 
“Властелин Колец”. Фильм стоит того, что-
бы его посмотреть! Но это не помешало хо-
говчан как следует повеселиться на нем, о 
чем они высказываются здесь! 

От себя добавим, что с нетерпением бу-
дем ждать сего фильма в варианте Гобли-
на, ибо создатели фильма создали массу 
возможностей для “перевертывания филь-
ма на свой лад”! 

�-ая книга... 
В школе по-прежнему идет работа над 

переводом пятой книги о Гарри. А пока у 
тех, кто уже прочел ее, есть возможность 
обсудить сие произведение. Ежели вы 
чувствуете в себе силы внести свою лепту в 
сие благородное дело, милости просим! 

Также напоминаем, что последние но-
вости о книге вы можете всегда прочесть 
здесь (http://honeyduke.com/). 

Новости Хогвартса
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2. Самая успешная серия детских книг 
на протяжении одного года В 1999 г. было 
продано более 18,5 млн. экземпляров книг 
о ГП в США и более 4,5 млн. в Великобри-
тании и странах Содружества. В том же го-
ду Дж.К. Роулинг стала первым писателем, 
три книги которого занимали первые четы-
ре позиции списка бестселлеров по версии 
газеты Нью-Йорк Таймс на протяжении 16 
недель. 

Уже раскуплен, но не продан... 
Тираж пятого тома “Гарри Поттера”, кото-

рый насчитывает 700 тыс. экземпляров еще 
до выхода книги в свет полностью раскуп-
лен, сообщила руководитель пресс-служ-
бы издательства “Росмэн”, Наталья Долго-
ва. Ажиотаж вокруг книги настолько велик, 
что издательство заказало дополнитель-
ный тираж в 100 тыс. книг. “Гарри Поттер и 
Орден Феникса” появится на российскихк-
нижных прилавках 7 февраля. Пятая книга 
объемом в 800 с лишним страниц стала са-
мой дорогой, самой объемной и самой лег-
кой детской книгой в истории не только рос-
сийского, но и мирового книжного бизнеса. 
Высокая цена книги (279 рублей) обуслов-
лена тем, что она будет издана на специ-
альной “облегченной” и экологически чис-
той финской бумаге. Литературные крити-
ки утверждают, что новые приключения Гар-
ри стали более драматическими, а повес-
твование приобрело “темное, готическое 
звучание”. Относительно же дальнейшего 
развития событий “поттерианы” существу-
ет множество слухов. В частности, говорит-
ся о возможной скорой гибели главного ге-
роя сказочной эпопеи. Однако даже в том 
случае, если в седьмой книге Ролинг “убь-
ет” своего героя, на свет может появиться-
восьмая книга. Правда, речь в ней пойдет 
не о Гарри: книга станет путеводителем по 
школе чародейства Хогвартс, где Поттер 
постигает магические истины. 

Самый дорогой... 
Режиссер четвертого Гарри Поттера 

Майк Ньюелл открыл самую главную воен-
ную тайну: очередной фильм о юном вол-
шебнике станет самым крупнобюджетным 
в истории кино: на съемки ленты «Гарри 
Поттер и кубок огня» потратят 168 млн фун-
тов, или больше $300 млн. Это больше, чем 
стоила вся трилогия «Властелин колец». 

Бюджет предыдущей части эпопеи «Гар-
ри Поттера и узника Азкабана» составил 
всего $130 млн – грандиозная сумма, при-
личествующая гигантскому проекту, кото-
рая, однако, на фоне «Кубка огня» смотрит-
ся сиротливо. 

«Узник» должен выйти этим летом в ию-
не, ставит его Альфонсо Куарон, режиссер 
мексиканского молодежного арт-хаус-ро-
ад-муви. 

Этот фильм – грандиозное предприятие, 
которое не должно разочаровать милли-
оны десятилетних по всему миру. В данный 
момент Ньюелл находится во Франции, где 
он ищет корпусную актрису на роль мадам 
Максим, возлюбленной садовника и школь-
ного сторожа великана Хагрида. 

Крупным бюджетом считается $100 млн. 
Кроме всего прочего непонятно, на что 
Ньюелл собирается потратить такую ку-
чу денег. Самая расходная часть бюджета 
– звезды, кроме того, дороги также мас-

совки и крупные декорации. В сериале про 
Гарри Поттера звезды получают достаточ-
но скромные гонорары просто в силу воз-
раста, массовка всего на несколько сотен 
человек, строительство целого города для 
съемок не обязательно, и уж во всяком слу-
чае можно было уложиться в обычный круп-
ный бюджет, как в случае с «Узником Азка-
бана». 

Впрочем, переживать за «Уорнер Бра-
зерс» явно не стоит: два уже отгремевших 
в прокате фильма, «Философский камень» 
и «Тайная комната», собрали $968,6 млн и 
$866,3 млн соответственно, так что даже 
если тенденция к снижению сборов будет 
продолжаться, «Кубок огня» окупится. 

И совсем уж интересно будет посмот-
реть, что привнесут в фильм новые режис-
серы. Ньюелл ведь тоже комедийный ре-
жиссер, oтразится ли это на изображении 
основной темы «Кубка огня» – возвращении 
в мир абсолютного зла? 

Классика подростков... 
Альфонсо Куарон отметил, что 3 книга о 

ГП гораздо взрослее первых двух, в кото-
рых дети сталкиваются с проблемой взрос-
ления. “Гарри отправляется в путешест-
вие, в котором осознает, что демоны- это 
не просто существа, которых можно встре-
тить ночью” “Конечно,в фильме также бу-
дут болезненные эмоции, переживания за 
семью, друзей, будущее. Это классическое 
подростковое кино”, “Гарри, Рон и Гермио-
на пытаются противостоять темным силам, 
и одновременно решают свои собственные 
проблемы- это и означает быть тинейдже-
ром”,- сказал режиссер 3 фильма. Альфон-
со Куарон добавил, что пытался сделать 
кино более современным, например, сту-
денты носят обычную одежду под ссвоими 
мантиями. 

Другое мнение... 
Если вы надеялись, что «ГП и узник Азка-

бана» будет полотном эпических пропор-
ций, вам, похоже, не повезло. Новый фильм 
может оказаться самым коротким из трех, 
прогнозирует Canadian television website 
(www.ctv.ca). Поклонникам Гарри Поттера, 
жаждущим увидеть в экранном воплоще-
нии каждый сюжетный поворот книги, бу-
дет тяжело узнать, что планируемая про-
тяженность 3-го фильма – менее 2,5 ча-
сов. На этот раз книга Роулинг помести-
лась в более сжатый сценарий, чем это бы-
ло в первых двух фильмах, говорит режис-
сер Альфонсо Куарон. Следует иметь в ви-
ду, что warner Bros еще не опубликовали 

официальных сведений о протяженности 
фильма. 

Ищем болгарина... 
Продюсеры, набирающие актеров на ро-

ли в четвертом фильме о Гарри Поттере, 
объявили, что им нужен болгарин. Он дол-
жен сыграть ловца сборной Болгарии по 
квиддичу, мрачного Виктора Крума, в кото-
рого влюбляется Гермиона. На студию уже 
поступили тысячи заявок, и страну захлес-
тнула повторная волна поттеромании. Пер-
вый кастинг должен пройти на этой неделе 
в Софии. Затем кастинги пройдут и в дру-
гих крупных городах Болгарии, а затем луч-
ших Крумов отвезут в Лондон, где состоит-
ся финальный отбор. Роулинг ввела в при-
ключения волшебников Болгарию под впе-
чатлением от успешного выступления фут-
больной сборной этой страны на чемпиона-
те мира по футболу в 1994 году. Тогда Бол-
гария заняла четвертое место. 

Подарки поклонникам... 
Компания “Фаргус”, производящая ком-

пьютерные диски на территориии России 
и Украины, подготовила для поклонников 
Гарри Поттера очередной подарок. 

На этот раз это диск, на котором можно 
найти все пять вышедшие на сегодняшний 
день повести о Гарри Поттере (в количест-
ве 4 шт.) - ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ!!! 
Также, на диске будут и два первых фильма 
о Гарри Поттере. 

Британии угрожает ледниковый  
период... 

Жителям туманного Альбиона впору за-
купать теплые вещи и обогреватели – сле-
дующему поколению островитян, возмож-
но, придется освоить все азы науки выжи-
вания в экстремальных условиях или им-
мигрировать в теплые края. По расчетам 
ученых, уже через несколько десятилетий 
Великобритания покроется льдом. Соглас-
но последним исследованиям, с которыми 
выступили на страницах Independent спе-
циалисты, изучающие последствия и ди-
намику глобально-
го потепления, ре-
зультаты повыше-
ния температур в 
Северной Европе 
будут неожидан-
ными. В отличие 
от тех эффектов, 
которые наблюда-
ют последние не-
сколько лет москвичи, температура на ту-
манном Альбионе, напротив, значитель-
но понизится. Ученые утверждают, что кли-
мат в Британии будет напоминать погоду 
на Кольском полуострове. В среднем похо-
лодает на 15°С, но это может стать для Со-
единенного Королевства настоящей траге-
дией. Сельскому хозяйству будет нанесен 
тотальный ущерб, леса превратятся в тун-
дру, исчезнут многие виды животных. При 
этом, как утверждают специалисты, подоб-
ный катаклизм уже имел место на террито-
рии современной Великобритании. 13 тыс. 
лет назад обширная площадь острова была 
покрыта ледяной коркой, и такая ситуация 
сохранялась здесь около десяти веков. 

Редакция ЕОХС, 
по материалам Mugglenet и магических СМИ 
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В старинном никарагуанском посе-
лении Леон до сих пор верят в давние 
индейские проклятия и призраков. Не-
которым из них даже посвящен специ-
альный музей. Его посетил корреспон-
дент НТВ Дмитрий Калениченко.

Старый город Леон раскопали сов-
сем недавно. Найти место помогли 
призраки.

Это здание почти 500 лет назад было 
первым банком, около него клеймили 
раскаленным железом индейцев.

До сих пор служащие музея по но-
чам слышат крики. По ним археологи и 
ориентировались.

Особенно сильны эти крики на мес-
те, где испанцы натравили собак на 18 
индейских вождей. Призраки погиб-
ших с заходом солнца громко прокли-
нают открывателей Америки.

Первый Леон был построен в 1524 
году и просуществовал всего 30 лет, 
до извержения вулкана. Тогда и появи-
лись первые притчи и суеверия.

Здесь обезглавили основателя го-
рода Франциско Эрнандо де Кардобу, 
убили первого епископа в Новом Све-
те.

«Каждую ночь они проходят мимо до-
ма, стучат ставнями окон и дверями, 

что-то говорят, ругаются, стонут иног-
да», - говорят местные жители о при-
зраках.

Древние улицы Леона, которые боль-
ше напоминают декорации, располага-
ют к подобным фантазиям. Но некото-
рые истории имеют реальную подоп-
леку. Самая распространенная – о по-
возке со скелетами.

Легенда звучит так: «Повозку тащат 
скелеты быков. На ней сидят челове-
ческие скелеты. Колеса сломаны и по-
этому стучат по мостовой, а на пере-
крестке телега исчезает, потому что 
улицы образуют христианский крест».

Никарагуанцы создали в Леоне му-
зей привидений. Главный экспонат – та 
самая телега, она действительно су-
ществовала.

Испанцы сами были скелетами, на-
ряжали быков, и, пугая индейцев, вы-
возили золото. В залах музея собраны 
и другие персонажи: кабаны-людоеды, 
индианка с ребенком на руках, заража-
ющая детей плачем.

Панический страх индейцы испыты-
вали перед обычными колокольчика-
ми.

По легенде, первый епископ на аме-
риканском континенте был убит сы-

новьями губернатора города Леона в 
1549 году. Отсеченная одним ударом 
голова укатилась в озеро. С тех пор 
призрак епископа блуждает по ночным 
улицам в поисках головы и звенит ко-
локольчиком.

Никарагуанцы отблагодарили свое-
го заступника, совершив историчес-
кий подлог. На самом деле голову от-
рубили другому человеку, но у индей-
цев быть похороненным без головы – 
высокая честь. 

Ночами скачет по улицам и генерал 
Чевара, который так хорошо спрятал 
клад, что уже 400 лет не может найти. 
Его именем и назван музей. 

Самый молодой экспонат – призрак 
революции в лице замученного санди-
ниста. Ему не больше 50, и, наверное, 
поэтому он пока у входа. 

Статья подготовлена Редакцией ЕОХС  
(по материалам маггловских СМИ) 

 Великая тайна природы может быть 
раскрыта в самом что ни на есть бли-
жайшем будущем. До сих пор сущес-
твование драконов наукой решитель-
но отвергалось. И тем не менее, один 
такой экземпляр – правда, не живой, а 
заспиртованный в банке – был на днях 
обнаружен неким Дэвидом Хартом из 
Оксфордшира в собственном гараже.

Найденный дракончик довольно сим-
патичный. Правда, ростом не вышел – 
всего-то метр в длину, но это и понят-
но – судя по наличию пуповины, малыш 
попал в банку прямиком яйца или из 
чрева матери-драконицы. Зато на спи-
не у него красуется пара замечатель-
ных крыльев.

Впрочем, находка может и не рас-
крыть “великую загадку природы”, а 

всего-навсего поведать о методах, ко-
торые использовали ученые в позап-
рошлом веке, чтобы дискредитировать 
своих конкурентов. Банка, найденная 
Хартом, снабжена сопроводиловкой – 
письмом на немецком языке в старин-
ном стиле, характерном для 1890-х го-
дов. Оно хранилось здесь же, в гараже, 
в металлической коробочке.

Так что есть версия, что “заспирто-
ванный дракон” – это искусная под-
делка, выполненная по заказу немец-
ких ученых, в то время конкурировав-
ших со своими британскими коллега-
ми и таким образом пытавшихся их то 
ли разыграть, то ли обидеть. Как сле-
дует из документа, дракошу пытались 
сдать в лондонский Музей естествен-
ной истории, но его сотрудники, запо-
дозрив неладное, отправили беднягу 
на помойку. Дожить до наших дней ему 
помог дед Дэвида Харта, служивший 
в этом музее: он принес банку домой, 
вместо того, чтобы ее уничтожить.

Дракончик выглядит так естествен-
но, что сказать определенно, подделка 
ли это, очень трудно. Интрига пока еще 
сохраняется: находку на всякий случай 
решено было отправить на исследова-
ние, по результатам которого и станет 

понятно, что же на самом деле храни-
лось в банке.

Мистер Митчел, которому Харт пере-
дал свою находку, говорит: “Крылатый 
ящер безупречен – от кончика морды 
до кончика хвоста, от крошечных зубов 
до пуповины. Должно быть, это все же 
подделка – он мог быть сделан из на-
турального каучука, поскольку Герма-
ния в то время была крупнейшим ми-
ровым производителем этого продук-
та, или из воска. Но каждый, кто его ви-
дит, немедленно восклицает: “Он на-
стоящий?!”

Между тем научный журнал Nature 
опубликовал недавно ироническую 
статью про драконов, написанную пре-
зидентом Королевского общества лор-
дом Мэем. Изучив имеющиеся в ста-
ринных бестиариях рисунки, лорд Мэй 
заключил, что драконы были огромны, 
живучи и прожорливы. Самый распро-
страненный вариант драконьей диеты 
– пара овец на завтрак и несколько ты-
сяч крестьян на ужин. Жили эти твари 
от одной до десяти тысяч лет, причем 
не в банках со спиртом. 

Статья подготовлена  едакцией ЕОХС  
(по материалам маггловских СМИ) 

Старинный город помогли найти 
призраки

В Англии нашли дракона. 
Мертвого, но симпатичного 
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Вестник Смерти. 
Наверное все помнят какой страх 

навёл Грим на бедного Гарри Пот-
тера. Но кто такой этот вестник 
смерти, Роулинг не даёт чёткого 
ответа.

Грим в переводе с англ. жестокий, 
беспощадный, неумолимый, не-
преклонный, страшный, мрачный, 
зловещий). Кстати, собаки-при-
ведения встречаются в сказаниях 
многих народов мира. Например, 
согласно преданиям Северной Ан-
глии, собака-приведение, пред-
вещает смерть тому, кто её увидит. 
Согласно преданиям Восточной 
Англии, этих собак принято на-
зывать Чёрные Псы. Чёрные Псы 
обитают неподалёку от кладбищ, 
пустынной сельской дороги или 
покрытой туманом болотной топи 
(помните Гримпенскую топь из Со-
баки Баскервилей сэра Артура Ко-
нан Дойла).

Итак, Чёрный Пёс огромный чёр-
ной масти зверь ростом с телёнка, с 
горящими глазами. Его ужасающий, 
невыносимый для человеческого 
уха вой предвещал иногда особо 
сильные бури. Однако в Саффолке 
существует своеобразный вариант 
легенды, согласно которой Чёрный 
Пёс является безвредным, если его 
не тревожить и не вторгаться в его 
владения. Кстати, в Серной Анг-
лии существует вообще несколько 
вариантов преданий о собаке-при-
зраке, уходящих своими корнями 
в языческую мифологию. Кроме 
того, в древних исландских сагах 
упоминается некий Гарм чудовищ-
ный демонический пёс, который 
должен перед самым концом света 
вырваться на свободу и сразится с 
богом Тором.

Но я думаю, что даже если вам 
встретится Грим, не нужно сдавать-
ся, ведь Гарри Поттер не умер после 
встречи с Гримом. Каждый человек, 
маг или магл, сам должен вершить 
свою судьбу.

Статью подготовила  
Лиридия 

Что вам известно о “Азкабане”? Всем 
понятно, что туда попадают закоренелые 
преступники или ПОшки, которые нару-
шают правила. 

На пути к “Азкабану” давайте заглянем в 
трактир “Три метлы”, где на днях случился 
очередной скандал: Ученица ПО Камилла 
довела Мадам Розмерту до слез только 
потому, что она подала ей пиво не в той 
кружке, в которой хотела девочка. И за 
это она была помещена в “Азкабан”, куда 
мы уже почти дошли.

“Большое темное здание (я бы назвала 
его черным) стоит, башнями касаясь об-
лаков. 

Вход охранят Дементор (возникли не-
которые проблемы со входом, но потом 
все было улажено). Стены внутри здания 
серого цвета (как говориться “без изыс-
ка”, но кому там он нужен). Мы сейчас на-
правимся к камерам самых опасных пре-
ступников Хогвартса Сириуса. 

Вот мы поднялись (то есть спустились) 
несколько этажов ниже. И мы видим ка-
меры: первая принадлежала Невилу. Да, 
именно “принадлежала” - теперь он стал 
призраком и разгуливает по школе (так, 
что будьте внимательны, вы никогда не 
знаете, что у него на уме в этот раз). 

Потом идет камера Упырика и, что не 
очень приятно, он тоже отсутствует; при 
непонятных обстоятельствах он ушел в 
мир иной, но его дух не оставляет нас и 
бродит по школе (если вы присутствуете 
на уроках Фрай, возможно, вам удастся с 
ним встретится, но я не уверена, что вам 
это очень хочется). Он очень любил уст-
раивать погромы в гостиной Хаффа и был 
не прочь полакомится хвостами рептилий 
и головами мимопроходящих.

А вот камера Фламмы - она и по сей 
день сидит в ней (только к огненному 
сгустку лучше не приближаться, это опас-
но для жизни), а особенно это опасно ма-
гам, говорят, она сожгла сердца мужского 
населения Хога. 

А вот тут мы видим Мелину. Кто-то го-
ворил, что у нее мягкий характер... это ко-
нечно вполне возможно, но маловероят-
но - посмотрите на списочек ее любимых 
занятий (или же просто любимых вещей): 
хорошо кусаться, хорошо поесть, потре-
паться и пить… список невелик, но зато 
очень выразительный. 

И вот мы уже подходим к последней на-
селенной камере особо опасных преступ-
ников (а вы что думали? Их больше ста? 
Ну уж нет, и будем надеется такого никог-
да не будет): тут сидит Bad_Vad, и хочу за-
метить, в очень плохом настроений (как я 
поняла? да он превратился в василиска). 
Тут он не так давно, можно сказать еще 
новичок (ну то есть в Азкабане) и полон 
сил. Если вы попадете на него в чате (что 
случается почти всегда) вам или очень 
крупно не повезло или вам надо от туда 
по–быстрому сваливать. Он любитель ус-
троить маленькие драки и если говорить 
честно, это у него получается очень хоро-
шо. 

И все мы посмотрели все камеры особо 
опасных преступников Хога, и если вам 
вдруг кто-то из них вам встретится – то 
спасайте свою жизнь, не думая не о чем. 
И не думайте, что привидения не опасны 
(могу сказать, даже наоборот). 

Ну а теперь давайте пойдем и посмот-
рим на камеры временного содержания 
(это те преступники, которые только что 
попались). И вот их камеры... по всей ви-
димости, заполнены только три (и слава 
богу): В одной сидит Danil – вот, что уже 
твориться: даже на факультет не успел 
попасть как сразу напакостил. 

В соседней мы видим (извините, надо 
подойти поближе, просто табличка пере-
вернулась) это entoni – к моему удивле-
нию, тоже ПОшка. 

И в последней сидит девочка – это та 
самая Камилла, о которой я вам говорила 
в начале статьи. И она тоже ПОшка, стран-
ные новички пошли. И если задуматься, в 
то тут сидят исключительно ПОшки.

И напоследок несколько советов, что 
Не надо делать, если вы хотите избежать 
попадания в “Азкабан”: 

Никогда не материтесь в чате.
Никогда не грубите администрации. 
Никогда не ссорьтесь в чате (если про-

блемы - решайте их в привате).
Если вы попали на ссору, то лучше обой-

дите ее стороной и не вмешавайтесь.
Вседа соблюдайте выше упомянытые 

правила и вы всегда будете в зале, а не в 
камере.

Знакомила вас с Азкабаном  
Поллианна 

Узнать “Азкабан” поближе 
Надо заметить, что в нашем Хоге есть много уголков, о которых многим ни-

чего не известно или что-то известно, но слишком мало, чтобы делать из это-
го подобающие выводы. И сегодня мы решили вас поближе познакомить с на-
шей волшебной тюрьмой “Азкабан” (пугаться не надо - заключать вас там не 
будем).
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100 вопросов Дэну: 
часть вторая 

Приветствуем вас, поклонники и поклонницы! Сегодня мы предо-
ставляем вашему вниманию вторую часть интервью с Дэниэлом Рэд-
клифом! Всего вопросов будет сто, а на сегодня вы увидите вторые 33 
вопроса :) Вперед)) 

Есть ли другие инструменты, на ко-
торых ты хочешь научиться играть? 

Дэн: Пианино и барабаны. 

Дэн, ты уже пробовал петь и можешь 
ли? 

Дэн: Я люблю петь, но практикуюсь 
обычно в своей комнате. 

Vanity Fair напечатал, что ты предпо-
читаешь Playstation2. Какие игры тебе 
нравятся? 

Дэн: Мне нравятся спортивные – 
бокс, регби и т.д. 

Тебе нравятся парки аттракционов, и 
ты был в Disney World? 

Дэн: Мне они нравятся, и в Disney 
world я был дважды, несколько лет на-
зад. Мой любимый это - Space Mountain. 
Когда я был в Барселоне, я катался на 
горке, под названием Dragon Kahn, с 
восьмью петлями в 360 градусов. Мой 
папа думал, что умрёт. 

Когда в прошлом году ты посещал 
Японию и Китай, что самое интерес-
ное с тобой произошло? Тебе понра-
вилось суши? 

Дэн: Я люблю суши и самый запо-
минающийся момент - это когда мы 
смотрели храмы в Киото, и, конечно, 
прогулка по Великой Китайской Сте-
не в сугробах. Мы были единственны-
ми людьми в это время года на Стене, 
погода была очень плохой, но это было 
потрясающе и невероятно. 

В каких странах ты уже был за свою 
жизнь, и какие самые любимые? 

Дэн: Я был в: США, Швеция, Испа-
ния, Италия, Голландия, Франция, Япо-
ния, Китай, Австралия и все мне они 
понравились, но особенно хорошо бы-
ло в Японии, США, Голландии и Австра-
лии. 

Есть ли ещё страны, которые ты пла-
нируешь посетить или провести там 
время? 

Дэн: Я бы хотел посетить Россию, 
Новую Зеландию и Индию. 

Если Американец впервые приехал в 
Лондон, что я должен обязательно уви-
деть или сделать? 

Дэн: Camden Market очень клеевое 
место в Лондоне я бы так же пореко-
мендовал художественную галерею 
Tate Modern – фантастическое здание. 

Как ты стал поддерживать the 
Demelza House? Ты занимаешься дру-
гой благотворительностью? Если да, 
то, что тебя вдохновляет на эти заме-
чательные поступки? 

Дэн: Я слышал об этом месте, так как 
активно искал благотворительную ор-
ганизацию. Когда обнаружил Demelza 
House, без сомнения это было тем 
местом, к которому хотелось иметь ка-
кое-либо отношение. Там особый дух и 
люди замечательные. 

Кажется, ты очень щедрый человек. 
Ты думал поехать в бедные страны, где 
люди голодают, и помочь им построить 
дома, принести им еду и дать образо-
вание? 

Дэн: Очень мило слышать о таких ве-
щах. Путешествовать – это не то, чем я 
могу заняться в ближайшее время, но 
возможно в будущем, когда буду старше. 

Что заставило тебя принять участие 
в программе “Mind Reading DVD”, и что 
помогло заинтересоваться аутизмом? 

Дэн: На первом фильме, один че-
ловек из бригады костюмеров, объяс-
нил мне много об аутизме, у него сын 
страдает от этого, этим он и привлек 
мой интерес. Как я говорил в интер-
вью, люди, что создают Mind Reading 
DVD, попросили меня принять участие 
и воспользоваться шансом. 

Большинство талантливых актёров 
озвучивают мультфильмы. Ты хотел бы 
поработать над мультфильмом? 

Дэн: Да, я бы радостью кого-нибудь 
озвучил. 

Опиши себя тремя словами. 
Дэн: Лояльный, любопытный, весё-

лый. 

Когда тебе грустно, что тебе помога-
ет? 

Дэн: От просмотра серии Симпсо-
нов всегда становится лучше. 

Ты можешь куда-нибудь пойти с дру-
зьями или тебе нужен телохранитель? 

Дэн: Мнение то, что я без охраны не 
могу сделать и шага, неправда. Недав-
но я был на концерте The Strokes. Ни-
какой охраны и телохранителей, прос-
то друзья и всё было нормально. Я хо-
дил в кинотеатр на Властелина Колец в 
Leicester Square, одни из самых боль-
ших кинотеатров в стране. Было полно 
народу, и никто меня не узнал. Я могу 
делать намного больше, чем люди ду-
мают. 

Что ты терпеть не можешь делать, а 
родители заставляют? Ты в самом кас-
совом сериале всех времён, ты всё 
ещё выносишь мусор? 

Дэн: Прибирать комнату – это сводит 
их с ума, когда там полный бедлам. 

Дэн, если бы ты мог написать себе 
письмо и послать себе 5 лет назад и 
через 5 лет? Чтобы в нём написал? 

Дэн: Пять лет назад, когда бы мне 
было 9, письмо было бы об учителе, ко-
торый вёл себя ужасно по отношения 
ко мне. Я бы сказал себе проигнориро-
вать его, не замечать его острые ком-
ментарии и быть в себе уверенным, да-
же если он пытается помешать мне это 
сделать. А вот письмо через пять лет, 
о нём сказать сложно. Кто знает, чем я 
буду заниматься. Я, скорее всего, бу-
ду, честен к себе и надеюсь, что сде-
лаю правильные решения, как в личной 
жизни, так и в карьере. 

Назови три вещи о себе, которые те-
бе нравятся? И три самые худшие? 

Дэн: Которые мне нравятся: 1. мне 
нравится мой музыкальный вкус, 2. я 
наслаждаюсь жизнью, 3. я думаю, у ме-
ня хорошее чувство юмора и я всегда 
нахожу весёлое в любой ситуации. Са-
мые худшие: 1. я ужасный художник, 
2. хотя я люблю моя музыку, но иногда 
отношусь к ней очень критично, что не 
может быть хорошо и 3. я не так быстро 
отвечаю на мыло от друзей, что приво-
дит их в бешенство. 

Если бы мог в себе что-то изменить, 
то что? 

Дэн: Я бы хотел научиться рисовать. 
В голове я чётко вижу, что я хочу отоб-
разить на бумаге, но, к сожалению, ког-
да мысли попадают на бумагу, они аб-
солютно бесполезны!!!! 

Ответь, какой самый БОЛЬШОЙ воп-
рос, на который ты хотел бы ответить, 
или цель в жизни, которую ты завер-
шишь и, вздохнув, скажешь: “Наконец, 
я чувствую себя счастливым и доволь-
ным; мне не надо ни больше, не мень-
ше”? 

Дэн: Это большой вопрос!!!!!!!! Я бы 
пошёл в экспедиции на Эверест. Я бы 
хотел испытать себя. Я не уверен, что 
меня удовлетворит, кто знает, может 
быт после этого я захочу новых подви-
гов!!!!! 

Твои любимые цвета? 
Дэн: Жёлтый и голубой. 

Что тебе нравится в девушках? На-
пример, юмор, ум, привлекательность 
или загадочность? 

Дэн: Юмор, ум и оригинальность. 

Есть то, чего ты боишься, может быть 
пауков? 

Дэн: Пауки мне не страшны, в вот 
мысль о ядерной войне да!!! 



Еженедельный Оракул
Хогвартса Сириуса ���

Выпуск от 26.01.2004

Возможно ли 
прожить несколь-
ко жизней в од-
ной? Многие сто-
летия, даже мил-
лиарды лет счита-

лось, что нет. Но за это время многое 
изменилось, появились новые техно-
логии, а перед нами открылись двери 
в будущее. Начался 21 век, и теперь 
каждый подросток умеет растворять-
ся в реальности, чтобы перенестись в 
мир, где самые отчаянные мечты воп-
лощаются в жизнь.

Конечно, все уже поняли, о чем я го-
ворю. Нас всех затягивает сеть, она 
показала нам новые возможности, от 
которых просто невозможно отказать-
ся. Там мы живем, общаемся, знако-
мимся, ссоримся, учимся… Мы можем 
создать новый мир и наблюдать, как он 
живет, можем стать его частью. Мы мо-
жем быть в нескольких местах одно-
временно и менять внешность каждые 
пять минут. Мы можем писать, не буду-
чи писателем, и преподавать, не имея 
образования учителя. 

Мы спокойно, с интересом живем в 
других мирах, обзаводясь друзьями, 
вращаясь в кругу единомышленников. 
В этой своеобразной матрице мы име-
ем миллионы возможностей начать все 
сначала, в случае провала.

Разве вы не считаете прекрасным 
прожить несколько жизней вместо од-
ной, в жизнях, где вы выбираете, кем 
вам быть. Будущее идет, и мы стано-
вимся его частью, кто знает, каковы бу-
дут возможности человечества и к чему 
они приведут, к концу света или к рай-
ской жизни. Самое интересное проис-
ходит прямо на наших глазах, и глав-
ное для нас - не упустить это. 

О сети рассказывала  
talmida 

Пятница 13 
“Приветик, продрыглики и прокля-

тики, а также маги, магвочки, магессы и 
прочие, недостойные типчики. Позволь-
те представиться: с вами ваша драгоцен-
ненькая, ваша незабываемая, дотошнень-
кая, противненькая, пакостненькая, но в 
тоже время очень-очень милая… Тина 
Хитрая и ее колонка.

Сегодня речь пойдет о магловской глу-
пости.

Почему маглы бояться пятницы 13?
В отношение чисел и дней недели ма-

глы всегда были суеверны. Одни дни 
считаются счастливыми, другие – нет. 
Почему число 13 стало несчастливым, 
сейчас никто достоверно сказать не мо-
жет, хотя на этот счет существует много 
теорий. Одна из них объясняется скан-
динавской мифологией. Согласно одной 
легенде, было 12 полубогов, а потом по-
явился еще один, тринадцатый – Локи. 
С тех пор Локки стал дьяволом, ужасным 
и приносящим беду. Именно с тех пор, 
как Локи стал 13-ым полубогом, число 
13 стало символом несчас-
тья. Некоторые объясняют 
происхождение этого су-
еверия тем, что на тайной 
вечере было 13 приглашен-
ных и именно 13-ым был 
Иуда! Суеверия с числом 13 
можно найти практически 
в каждой стране Европы и 
Америке.

Суеверие по поводу счас-
тливых и несчастливых днях 
недели распространены так 
же широко, как и суеверия 
по поводу чисел, и большая 

их часть, связана с пятницей.
В древнем мире шестой день недели 

посвящался Венере. Когда северные на-
роды перешли на римский способ исчис-
ления дней недели, то шестой день ( Friday 
) они назвали в честь богини Фригии, или 
Фреи, которая для них была тоже, что для 
римлян Венера, и с тех пор появилась 
«пятница» ( Friday ), то есть день богини 
Фриги. Скандинавы считали пятницу са-
мым удачливым днем недели, а христиане 
– наоборот – самым несчастливым. Объ-
ясняется это тем, что именно в пятницу 
Христос был распят на кресте.

Мусульмане говорят, что Адам был со-
здан в пятницу, и, согласно сказанию, 
Адам и Ева вкусили запретный плод в 
пятницу, и умерли они тоже в пятницу.

Суеверные маглы считают, что соче-
тание несчастливого числа 13 с несчаст-
ливым днем пятницей дают совершенно 
неудачный день.

Вот и все милые мои продрыглики! Чао 
маги, магвочки, магессы и маггеры! С 
вами была Тина Хитрая и ее колонка!” 

Суеверие изучала  
Тина Хитрая 

Если бы ты встретил какую-нибудь 
историческую личность, кто бы это 
был? 

Дэн: Наверное, Марко Поло. Его пос-
ледними словами были: “Я и половины 
не рассказал, что видел”. Я бы с радос-
тью услышал вторую половину. 

Какой жанр фильма тебе нравится 
больше всего? 

Дэн: Если это хороший фильм, мне 
всё равно какого он жанра. 

Ты готовишь, если да, то, что любишь 
готовить? 

Дэн: Нет, дома я не готовлю. После 
съёмок не остается времени, чтобы по-
экспериментировать. Хотя, мой зада-
чей на следующий год, это является. 

Если бы фильм был о твоей жизни, 
кого бы ты взял на главную роль (воз-
раст не имеет значения) и какие песни 
звучали бы в фильме? 

Дэн: Я думаю, будет высокомерно с 
моей стороны, назвать актёров, кото-
рых я боготворю, чтобы они заинтере-
совались сыграть меня. 

Что ты говоришь, когда люди подхо-
дят к тебе и говорят, что ты похож на 
того парня, который играет Гарри Пот-
тера? 

Дэн: Я всегда говорю, кто я есть, 
иначе это выглядит бессмысленно и 
это не приятно лгать им. 

Кто оказал на тебя большее влияние, 
чем кто-либо? 

Дэн: Люди, кто оказал на меня влия-
ние, знают о себе и будут расстроены, 
если я их упомяну. 

Самый важный совет всем молодым 
актёрам в мире? 

Дэн: Сложно давать такие советы, 
они для каждого разные. Я обращаюсь 
к актёрам, которые правдивы и никог-
да не переигрывают, оставайтесь таки-
ми же и никогда не меняйтесь. 

Как ты находишь время для учёбы? 
Дэн: Я минимум занимаюсь по три 

часа в день, максимум по пять. Всё рас-
писано наперёд, и я получаю огромную 
поддержку от школы, мои оценки та-
кие, какими и должны быть. Это метод 
может многих не устроить, но для меня 
он работает. 

Тебя нравится Властелин Колец? Ка-
кого героя ты бы хотел сыграть, если 
была бы возможность? 

Дэн: Я люблю ВК, две недели назад 
я видел заключительный фильм и мне 
он понравился. Я бы хотел сыграть Гол-
лума. 

Есть ли несправедливость в мире, 
что тебя бесит? 

Дэн: Я всегда расстраиваюсь, видя 
людей живущих на улицах. 

продолжение следует... 

Cтатья подготовлена Редакцией ЕОХС  
(по материалам маггловских 

bnklDanRadcliffe.co.uk  
и DanRadcliffe.com) 



Несколько жизней
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Все началось с того, что я проснулась 
рано утром в спальне девочек своего 
факультета. Вчера вечером я рано лег-
ла спать, не закончив ни одну из своих 
домашних работ. Да, вот такая я пло-
хая. Но что же поделаешь - неделя поч-
ти без сна показывала о себе знать.

Так вот, проснувшись, я пошла в гос-
тиную. Там, свернувшись в клубочек, 
спала в кресле наш ГлавРед Фиби Хол-
ливал. Я потрясла ее за плечо. (Далее 
мог следовать ее комментарий, но я в 
виде цензурных соображений не ста-
ла включать его в рассказ). И тут... ме-
ня настигла идея!! Я решила, благо бы-
ло воскресенье, слетать в магловский 
мир без ничего, и, тем более, в мантии. 
Высказав Фиби свою идею, мне при-
шлось выслушать кучу нелестных со-
ображений о моих вечных идеях, то я 
в Запретный Лес бегаю, то за эльфами 
слежу домовыми, а ей приходится ме-
ня прикрывать постоянно, она дала со-
гласие на экспедицию и снова заснула. 
Ясное дело, я не могла не воспользо-
ваться ситуацией.

Через час я уже летела на метле в... 
Токио, Япония. Не знаю, почему я вы-
брала именно этот город. Может быть, 
потому что всегда не знаю, чего хочу.

Через 2 часа я была в центре Токио. 
Должна сразу сказать, я представляла 
себе Токио современным городом, но в 
то же время каким-то заторможенным. 
я оказалась права. Никто не обращал 
внимания на мою мантию. Наверное, 
они думали, что это какие-то съемки, 
типа “Гарри Поттер и четвертая книга”. 
Но факт остается фактом - никто на ме-
ня внимания не обращал. Так что здесь 
меня постигло разочарование.

Следующий город по моему курсу: 
Париж. О, этот Париж, покоритель де-
вичьих сердец...

С первых же моих шагов в этом горо-
де я поняла, что это МОЙ город. Изящ-
ность, нежность, любовь пропитывают 
его насквозь... это даже описать невоз-
можно... Для приличия решила прока-
титься в магловском такси. Заметьте, я 
была без копейки в кармане!

Водитель в такси: какой-то пожилой 
дедушка, ни слова не бормотавший ни 
по-английски, ни по-русски. пришлось 
жестами обыяснять, что мне надо к Эй-
фелевой Башне. (Стыдно не восполь-
зоваться шансом =))

Спокойно доехали. Выйдя из так-
си, я помахала дедушке ручкой, сказав 
“О’ревуар!” Дедулька, кажется, ничего 
не понял. Ох, какая я плохая =)

Эйфелева Башня?.. Красивая. Высо-
кая. Но на верхушку я не попала =( По-
года нелетная... Снег пошел. Да, Пари-
жу лучше со снегом. Он скрывает все 
его мелкие недостатки, которых, хотя 
и очень мало, но все-таки есть. А, да, 
Париж еще полон красивых людей =) 
Французы... мурр... но я увлеклась.

Следующий город по моему курсу: 
Москва. Ну конечно, как же без Москвы 
=) Пришлось использовать телепорта-
цию (Не бейте! не наказывайте! Я под 
защитой! Не знаю кого, но все-таки!), 
иначе я бы просто не успела.

Телепортировавшись, я оказалась на 
Красной Площади, где Кремль стоит. 
Конечно, впечатляет, но мне хотелось 
оказаться в издательстве Росмэн, ко-
торое выпускает книги про Гарри Пот-
тера. Там покрасоваться. 

Ехала на метро. Неудобная штука, 
честно скажу. Мест часто не бывает. 
Люди злые, толкаются. Еду не разво-
зят, как в Хогвартс Экспрессе. Билеты 
надо покупать, без билета никак. Но, 
простите, денег-то у меня нет! При-
шлось доставать лепреконскую монет-
ку и отдавать кассирше. Она подумала, 
что это золото, и дала мне целую пач-
ку билетиков. 10 я оставила себе, по-
ездить, а оставшиеся раздала в метро. 
Да, забыла, еще 13 оставила друзьям в 
Хогвартсе на подарки =)

И вот я наконец в Росмэне. Только 
зашла, ко мне какие-то тетеньки при-
бежали, спрашивают: “Вы представи-
тельница Роулинг?” Ну да, подумала 
я. Я самый ни настоящий волшебник. 
А не магл. Но они мне не поверили по-
тащили к ГлавРеду. Какие у них кабине-
ты, у маглов, скажу я вам! Стол, стул, 

кресло. Компьютер, глупая штукови-
на. Так вот, притащили меня тетеньки к 
ГлавРеду. Начал он меня распрашивать 
о жизни Роулинг. А я , думаете, знаю? 
Но пришлось пофантазировать, ина-
че бы не отпустили. Вышла на улицу, 
ко мне пристали детки, видимо, почи-
тательницы Гарри Поттера. “А мантия у 
вас настоящая? А метла? А волшебная 
палочка?”.

Отделалась через час. Близилось 
время ужина, а я так и не ела. В живио-
те урчит. Ноги устали. А не пора ли мне, 
собственно, домой?.. Спросила я себя. 
Пора, ответила сама себе.

И вот я, с триумфом, прилетаю в 
Хогвартс. Время - 9 часов вечера. Ну, 
думаю, сейчас расскажу всем, что за 
приключение у меня было...

Только захожу в гостиную факультета, 
и на меня набрасываются! “Где была?! 
Мы за тебя волновались!” Кто я такая, 
чтобы за меня волноваться?! А вот и 
причина: быстрее садись домашки де-
лать, мы отстаем от Слизерина. Я, по-
нимаешь ли, поспать хотела, а тут ме-
ня за домашки!! Начала отнекиваться, 
но Фиби пригрозила превратить меня 
в кактус на месяц (ее любимое наказа-
ние, остерегайтесь), так что мне ниче-
го другого не оставалось делать...

Мораль: никогда не улетайте на це-
лый день, иначе вечером вас будут пи-
лить...

У магглов побывала  
Снежока (with love) 

В мире магглов 
Здраствуйте, дорогие мои други и недруги. В эфире Снежока =)
А сюжет будет такой: мое путешествие в мире маглов...
Я, конечно, понимаю теперь всю опасность того, что я совершила: провела 

целый день в мире маглов в мантии, без магловских денег, без оставшегося с 
магловского мира паспорта, без ничего. Причем провела этот день не в одной 
стране, допустим, России, где бы я еще могла бы выжить, а в 5 разных странах. 
Прото паталогически разных.

Но тогда я поддалась мимолетному порыву и просто улетела из Хогвартса



Выпуск от 02.02.2004

Газета издается с 2001 года

Выпуск от
2 февраля
2004

Вы даже не представляете, как мы рады приветствовать вас 4-м выпуском ЕОХС в этом году!!!
В этом выпуске вас ждет: опять длинная новостная лента обо всем на свете - включая мир Гарри и школьные новости, 

критика уроков и их особенностей и разбор хроник необъяснимого, истоки Риты Скиттер и войны Англии и Ирландии, 
а также два интеревью, скрытый конкурс и кое-что еще!

Основные Новости

День сурка... 
Американцы 2 февраля определяют, ког-

да же наступит весна. Традиционный День 
сурка проходит в маленьком городке Пен-
сильвании Панксатони. Именно там живет 
главный американский синоптик - сурок по 
имени Фил. Каждый год в начале февраля 
он впервые выходит из своей норы после 
зимней спячки. И главный вопрос будет ли 
видна, или нет его тень. Если да, что зима продлится еще шесть не-
дель. В противном случае - наступление весны уже близко. На весе-
лые торжества в Панксатони съехались тысячи людей. 

�-ую Книгу в один фильм... 
Режиссер 4 фильма о ГП опроверг слухи, что Кубок огня будет двух 

серийным. Несмотря на то, что объем 4 книги составляет 636 лис-
тов, впоне возможно уместить это в 1 фильм. 4 фильм, как пообещал 
Майкл Ньюэлл, будет классическим триллером. Съемки фильма на-
значены на 2004 год и будут происходить в студии Leavesden. 

Русский “Гарри Поттер и орден Феникса” вышел в свет... 
29 января издательство “Росмэн” предъявило журналистам пятую 

книгу про Гарри Поттера - “Гарри Поттер и орден Феникса”. Это самая 
большая из существующих до сих пор книг поттерианы - в русском 
тексте 225 тысяч слов на 826 страницах. Оказалась она и самой до-
рогой: 279 рублей на всей территории России, при предварительном 
заказе (подобная акция проводится в России впервые) - на 50 рублей 
дешевле. Издательство подчеркивает, что облегчает кошельки роди-
телей только потому, что стремится облегчить и без того переполнен-
ные школьные рюкзаки их детей: книга издана на специальной эколо-
гически чистой и, главное, облегченной финской бумаге. 

В продажу по всей России книга поступает 7 февраля. “Гарри Пот-
тер и орден Феникса” - самая долгожданная в прямом смысле сло-
ва книга поттерианы: Джоан Роулинг работала над ней ровно три го-
да. На языке оригинала она вышла 21 июня 2003 года, а предыдущая, 
четвертая - 8 июня 2000 года. В первый день продаж только в Вели-
кобритании книга разошлась тиражом более двух миллионов экземп-
ляров. К осени суммарные продажи книг о Гарри Поттере во всем ми-
ре приблизились к 250 миллионам экземпляров. Романы писатель-
ницы продаются более чем в 200 странах и переведены на 60 языков, 
включая латынь и древнегреческий. На русский язык пятого “Потте-
ра” переводили лучшие современные переводчики-англицисты: Вла-
димир Бабков, Виктор Голышев, Леонид Мотылев. 

В пятом “Поттере”, как подметили английские критики, тональность 
книги изменилась: приключения стали более драматическими, а по-
вествование приобрело “темное, готическое начало”. Это и не уди-
вительно: главному герою исполняется 15 лет, а подростки уже не так 
охотно верят в чудеса, предпочситая решать проблемы “по-взросло-
му”. Сама Джоан Роулинг признавалась, что эта книга ей далась не-
легко - с одной стороны, ей хотелось донести до своих юных читате-
лей сложности взрослой жизни, а с другой - облечь повествование 
в “яркую, волшебную упаковку”. Гарри Поттера ждет и первый поце-
луй, и первая смерть близкого человека. “Это был худой, черноволо-
сый парнишка в очках, чуть болезненный и угловатый на вид, - пос-
мотришь, и сразу ясно, что он сильно вытянулся за короткое время. 
Джинсы рваные и грязные, футболка мешковатая и выцветшая, крос-
совки скоро запросят каши. Одним словом, наружность Гарри Пот-

Новости Хогвартса
03.02
Отпуск, манящее слово... 
Итак, напоминаем, что директор школы в от-

пуске. И поскольку часто в коридорах Хогвартса 
и его окрестностях слышен вопрос “а когда вер-
нется”, то мы сочли нужным уведомить всех чита-
телей, что Olyush, она же профессор Травяница 
возвращается 7 февраля. 

Тогда же или день спустя будут вновь открыты 
уроки по Травоведению и выставлены оценки по 
предмету “Зельеварение”. 

Конец... 
И вот оно... почти близко... из наших источни-

ков нам удалось узнать, что конец этого учебно-
го триместра назначен примерно на 25 февраля, 
ибо последним днем выставления новых уроков 
объявлено 6 февраля, последний день выставле-
ния оценок - 20 февраля. 

Исходя из разумных границ, подозреваем, что 
последний день сдачи домашек будет заплани-
рован примерно на 17-18 февраля. Это вам о чем 
-нибудь говорит??? Тады - вперед! И успеха вам! 

Гонки с опережением... 
Еще неделя позади, но как изменились пози-

ции!!! Вы только посмотрите!!! Лидирует со зна-
чительным отрывом теперь Слайзерин, на вто-
ром месте оказался Рейвенкло, после стал плес-
тись Хаффлпафф, и наконец на последнем - ус-
нувший Гриффиндор. Что случилось с отстающи-
ми факультетами - устали одни или просто пере-
стали сдавать домашки и доклады?.. Похоже на 
то, что просто стало лень... а жаль... борьба всег-
да приносит в победу особый вкус! И поверьте, 
он не горький! 

И у нас есть новости!.. 
Сообщаем, что в прошлом месяце школа от-

крыла подписку на “новости школы Хогвартс Си-
руиса”! Теперь совы будут разносить вам все 
важное, даже если вы не ученик школы - все то, 
что сочтет нужным сообщить вам директорат! 
Для того, что подписаться вам просто надо зайти 
на новостную страницу школы - и слева внизу вы 
найдете форму для подписки!

Поверьте, это того стоит!!! 
ОПРОС: результаты 
Напоминаем, что проведенный дирекцией шко-

лы опрос на тему “характеристики учителей” ско-
ро будет завершен. На данный момент закрыт 
прием анкет, и идет их окончательная обработ-
ка. (ну прямо как маггловские сообщения о выбо-
рах)

Предварительный итог неутешителен: в опро-
се приняли участие минимальное количество че-
ловек. И что более странно, хоговчане заполня-
ли анкеты далеко не по всем учителям, а иногда 
просто по одному. Странно, но что делать. Резуль-
таты опроса - в одном из следующих номеров. 

Новости Волшебного Мира

продолжение на стр. 140 
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тера не красила его в глазах соседей. 
которые считали, что нерях надо отда-
вать под суд” - так начинается “Гарри 
Поттер и орден Феникса”. 

Предмет воздыханий Гарри... 
На 7 февраля 2004 года назначен 

кастинг на роль Чжоу Чанг,”девушки 
мечты” Гарри Поттера в 4 фильме. 
Чжоу Чанг должна быть 16 лет, иметь 
восточную внешность и проживать в 
Объединенном Королевстве. Кастинг 
будет проходить по адресу: Pineapple 
Studios, 7 Langley Street,London wC2. 

Новейшее сочинение о Гарри Пот-
тере уже прибыло в Пермь... 

Пермь, 3 февраля 
(Новый Регион) - В 
понедельник в перм-
ские книжные мага-
зины и оптовые кни-
готорговые фирмы 

поступила партия нового издания при-
ключений Гарри Поттера. «Гарри Пот-
тер и орден Феникса». Сейчас книго-
торговцы занимаются разбором и рас-
пределением полученных книг. Офици-
альная продажа русской версии пято-
го сочинения Джоан Роулинг начнется 
в Перми, как и во всей России, 7 фев-
раля. Напомним, оригинальное - анг-
лоязычное - издание книги поступило в 
продажу в Европе 21 июня и побило ре-
корды продаваемости. В Перми же, по 
прогнозам менеджеров книжных мага-
зинов, Г.Поттер будет продаваться хо-
рошо. В Европе книга побила рекорды 
продаваемости. В России же, как ожи-
дается, книга побьет, как минимум два 
рекорда - по объему страниц и по це-
не, которая значительно превысит сто-
имость предудыщих изданий. Подпи-
савшиеся заранее получат книгу по це-
не 229 рублей, розничные покупатели 
заплатят дороже -279 рублей. Рекорд-
ной будет и объем книги - 839 страниц, 
что для детской книги также необычно 
много. 

Лос Анджелес-Рекорд!.. 
Властелин Ко-

лец номинирован 
на 11 Оскаров! До 
сих пор такая честь 
досталась лишь 
двум фильмам во 
всей истории ки-
но-”Бэн Гур”(1959) 
и “Титаник”(1997). 
Последний фильм 
знаменитой три-
логии - ”Возвра-
щение Короля”. И именно третья часть 
может получить 29 февраля в Лос Ан-
джелесе Оскары,как “Лучший Фильм”, 
а режиссер Петер Джексон номиниро-
ван на “Лучшего Режиссера” 

Дата мировой премьеры... 
Напоминаем, что в мире третий 

фильм о Гарри увидит свет ровно 4 ию-
ня 2004! 

Редакция ЕОХС,  
по материалам Mugglenet  

и магических СМИ 

 начало на стр. 139 

Итак, с точки зрения ученика и здраво-
го смысла, любой урок должен иметь: 

1) сам урок (то есть открываться из Рас-
писания напрямую), - накладывается из-
за ограничения трафика у большинства 
студентов. 

2) имя преподавателя, - подавляющее 
большинство уроков не дает даже наме-
ка на имя, не говоря уж о принадлеж-
ности к сильному или слабому полу. Ну и 
как прикажете к вам обращаться, госпо-
да учителя??? 

3) адрес преподавателя (а не просто со-
ву), - иногда приходится отправлять уро-
ки из Интернет-кафе или с чужого ком-
пьютера - и при нажатии на картинки от-
крывается чужая почта, а чтобы найти ад-
рес учителя, приходится влезать в его лич-
ное дело - все это страшно утомительно. 

4) срок действия урока, - молчание 
преподавателя часто доводит до зубовно-
го скрежета, а потом приходится считать 
дни или писать письма. Либо урок дол-
жен содержать срок выполнения ДЗ, ли-
бо уроки бессрочны. Иного не дано! 

5) список доп. заданий или ссылку на 
них, - иначе за темой доклада приходится 
бегать по кабинетам. Это страшно утоми-
тельно и неуважительно при отсутствии 
ссылки на кабинет. 

6) условия приема или требования к 
оформлению Д/З, - это у большинства 
преподавателей есть, но лишний раз пов-
торить не грех. 

7) выход в кабинет, где могут быть эти 
требования, - основные новости печата-
ются в кабинетах и - в конце концов, там 
лежит Архив уроков. 

8) Выход в форум консультаций по 
предмету или хотя бы в Хогвартс, - пото-
му что иногда надо спросить сразу. 

9) в идеале - выход в Личные Дела, - 
чтобы отправить ДЗ или доклад, не от-
крывая при этом кучу лишних окон. 

Согласитесь, список не бог весть ка-
кой длинный, но и на этом пути многие 
преподаватели не считают нужным пойти 
навстречу ученикам. Причина меня лич-
но не интересует, но как человек, радею-
щий за права учеников, я полагаю, что де-
ло тут либо в природной злобности, либо 
в некомпетентности учителей. 

А теперь пробежимся по урокам пои-
менно (и пусть некоторым станет стыдно): 

Магия камней. 
Из Расписания выходим не на урок, а в 

кабинет, но сама лекция начинается поз-

же. Идем в Подземелье или в Музей, или 
в Зал Души, это не столь важно. Урок кра-
сиво украшен, тяжело читается, но сво-
бодно копируется (+), Имени препода-
вателя нет (-), нет ни адреса, ни совы (-
), срока действия нет (-), доп. тем докла-
дов нет (-), условий нет (-), есть ссылка 
на кабинет, где все это написано (+), вы-
хода в форум консультаций нет (-), выхо-
да в Хогвартс нет (-). Особенности - есть 
раздел “В помощь ученику”, где подроб-
но разбирается домашка. 

Арифмантика. 
В урок попадаем сразу (+), имя есть (+), 

есть Силантий, нет подписи почты (+, -), 
уроки бессрочные (+), доп. заданий нет, 
но иногда случаются (-), ссылка на каби-
нет есть (+), условий приема ДЗ нет (-), 
выход в Консультации есть (+), в Личные 
Дела выхода нет (-). Особенности - совер-
шенно невозможно скопировать лекции 
по причине картинок. 

Заклинания в теории и на практике.
Урок выложен в кабинете, потому отде-

льной ссылки не требуется (+), (+). Имя 
профессора читается в лекции, этого до-
статочно (+), сова есть, нет адреса (+,-), 
срок действия урока написан (+), ссылки 
на доп. задания, в Хогвартс есть (+),(+), а 
вот условия сдачи работ и выход в Личные 
Дела отсутствует, но есть выход в Журнал 
(-), (+). Урок содержит ссылки на образ-
цы лучших работ, легко копируется. 

История богов. 
Детище профессора Фаусты открывает-

ся сразу (+), и имени учителя не сообща-
ет (-), совой обладает, адресом нет (+,-), 
правил докладов, срока действия и спис-
ка докладов не дает (-), (-), (-), ссылки на 
кабинет не содержит (-), ни в Хогвартс, 

Уроки и их особенности
Придя в Хогвартс - кто погулять, кто учиться - каждый из нас рано или 

поздно попадает хотя бы ради интереса в различные кабинеты учителей. 
Кругом все радует глаз: красота, картинки, игрушки... Каждый ученик с 
радостью окунается в мир Кафедр и их обитателей, заведомо доверяя 
преподавателям. 

А зря - только придя в Хог учиться, понимаешь, что многие кабинеты да-
леки от совершенства и не содержат необходимой информации, а учите-
ля временами издеваются над учениками, специально усложняя им жизнь 
(и без того непростую). Все это подрывает и интерес к учебе, и уважение 
к преподавателю, и к Учительской в целом, можете мне в этом поверить, 
господа учителя!
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ни в Личные дела оттуда не попасть (-), 
(-). Чей урок? Кто преподает? Какой курс 
и какой предмет - все остается за кадром. 

Биомагия. 
Этот урок (+) нам имени учителя не 

откроет (-), но правила выполнения ДЗ 
есть (+), консультации есть (+), выход 
в Журнал есть (+), сова есть, нет адреса 
(+,-), сроков работ нет (-), ссылка в ка-
бинет есть (+), ссылок и тем доп. заданий 
нет (-). Копируется, хорошо читается, но 
предмет еще очень молодой. 

Таинственное и Непознанное. 
Профессор Синристель пишет свое имя 

и сразу пишет урок (+), (+), но не дает 
выход в кабинет (-), зато пишет темы доп. 
заданий прямо в лекции (+) и адрес напи-
сан по-человечески (+). Выхода в Хог не 
дает (-), в Журнал тоже (-), но срок дейс-
твия урока соблюдает свято (+), условий 
приема ДЗ тоже часто нет (-). В основном 
все ясно, понятно и предлагается выбор 
вопросов к ДЗ. 

Драконология. 
Профессор Лира либо представляется, 

либо подписывается (+), урок открывает-
ся сразу (+), адреса нет совершенно - ни в 
виде совы, ни в виде строки, ни даже в ви-
де хвоста дракона (-), срок действия уро-
ка и правила выполнения ДЗ приводятся 
(+), (+). Ссылки на кабинет, Хог и кон-
сультации отсутствуют (-), (-), (-), но ведь 
для того, чтобы отправить ДЗ, надо выйти 
в кабинет (откуда такое отсутствие логи-
ки?). Доп.задания приводятся в кабине-
те, но вам в него не попасть (-). Урок плох 
тем, что нельзя скопировать текст; это 
снимает плюсы, которых и так немного. 

Привидения. 
Вход универсален для всех курсов и вы-

бор делается на месте (+), учитель пред-
ставляется в тексте (+), адрес есть во всех 
видах (+), срок действия обозначен (+), 
выход в кабинет сразу же (+), там же есть 
все ссылки и правила (+), (+), правил 
ДЗ нет (-), в Журнал выхода нет (-). Есть 
Практика, один из безупречных предме-
тов в Хогвартсе (браво, Фрая!). 

История магии. 
Профессор Дилин, конечно, не приви-

дение, но имени своего не решилась по-
чему-то назвать, это (-). Урок открыва-
ется сразу (+), сова есть, не адреса (+,-), 
выход в кабинет есть (+), доп. задания 
есть (+), все остальные сведения содер-
жатся в кабинете, но открывает-то сту-
дент урок! Срок действия урока отсутс-
твует (-), правил нет (-), консультации и 
Хогвартс с Журналом - см. выше (-), (-). 
В целом нормальный урок по Истории - и 
читается легко. 

Преобразование. 
Урок открывается сразу, читается лег-

ко (+), имени нет (-), адреса есть во всех 
видах (+), срок действия отсутствует (-), 
доп. задания имеют хороший выбор (+), 
ссылок нет никаких, правил тоже (-), (-), 
(-), (-). Один из самых необычных уро-
ков, очень интересные темы. 

Травоведение. 
Пишу по памяти - урок открывается 

сразу (+) и имени своего госпожа Травя-
ница не боится сказать (+), адреса есть 

в виде совы и прописью (+), уроки бес-
срочны (кроме редких случаев, которые 
описываются отдельно) (+), доп. заданий 
в теле урока чаще всего нет (-), условия 
приема ДЗ есть (+), ссылка на кабинет и 
в Журнал с консультациями и Хогвартсом 
есть (+), (+), (+). Один из самых понят-
ных и безупречных уроков в Хогвартсе, 
что всех учеников радует. 

Древнеславянская мифология. 
Профессор Lelya в урок выводит сразу 

(+), имя свое не прячет (+), правила ДЗ 
описывает отдельной ссылкой (+), но вот 
письма носит Зязя один (+,-), сроков нет 
(-), доп. задания профессор дает сразу же 
(+), но вот с выходами в кабинет и другие 
места - большая проблема (-), (-), (-). Не-
простые, но красивые и хорошо читаемые 
уроки. А есть ли вообще этот кабинет? 

Магия сновидений. 
Профессор Ethereal имени своего не 

скажет и вида не покажет (-), но урок вы-
водится напрямую (+), в кабинет попасть 
- проблема (-), адрес в виде совы (+,-), 
ссылок нет (-), (-), уроки бессрочны (+), 
доп. задания иногда обозначаются (-), ус-
ловий сдачи ДЗ нет (-). Есть практика и 
очень много информации в уроках - чита-
ется легко и копируется тоже. 

Магическая символика. 
Профессор Мефистофель имя не от-

крывает, названия предмета не пишет (-
), урок дает сразу (+), адрес в виде зверя 
или строчки (+, -), ссылок нет (-), (-), (-), 
правил нет (-), срок дается не всегда по-
нятно (-), доп. заданий нет (-). Читается 
легко, но ни одной картинки, копирует-
ся легко. 

История развития оккультных наук. 
Урок (+) ведет профессор Мерлин (+), 

сроки ДЗ есть (+), доп. задания есть (+), 
ссылок нет (-), (-), (-), адресов нет ника-
ких (-), условий приема ДЗ нет (-). Чита-
ется урок из-за фона не ахти как, но ко-
пируется легко. 

Тайны древнейших цивилизаций. 
И профессор Джессика к нашим услу-

гам (+) предлагает урок (+), содержащий 
все ссылки (+), (+), (+), условия сдачи 
работ (+), ссылки на доп. задания (+), все 
виды адресов (+), но нет сроков сдачи (-
). Читается легко, копируется еще проще, 
все ясно и понятно, почти безупречно. 

Теория квиддича. 
Мадам Трюк (+), выставляет свой урок 

для каждого курса (+), обозначив адреса 
(+), сроки (+), доп. задания 
(+), но не унижаясь ссыл-
ками (-), (-), (-), и прави-
лами ДЗ (-). Индивидуаль-
ность - хорошее дело, но 
копировать нельзя и прове-
ряется все нестабильно. 

Эльфийская история. Кве-
нья. 

Профессор Арвен (+) 
урок выставляет сразу (+), 
но ссылки не все (+), (-), 
(-), и сроков сдачи нет (-), 
адрес в виде зверя (+,-), 
правил нет (-), дополни-
тельные задания пишутся 
вместе с уроком (+). Слож-

но читается, но хорошо копируется, уро-
ки просто головоломные. 

Прикладная астрономия и астрология. 
Профессор Гроттендик имени своего 

в теле урока не говорит (-), но урок вы-
ставляется весь и довольно убористым 
почерком (+), адрес прописью не пишет 
(-), уроки бессрочные (+), тем докладов 
в уроке не пишет (-), о ссылках не заика-
ется (-), (-), (-), и правил не пишет так-
же (-). Не всегда легко читается, но копи-
руется хорошо и вопросы четкие и ясные. 

Зельеварение. 
Урок ведет студентка, проверяет дирек-

тор и все представлены вслух (+), урок 
прост (+), адрес обозначен кнопкой (+,-), 
ссылки все в наличии (+), (+), (+), срок 
урока выставляется (+), доп. заданий нет 
и сведений о том, что в этом предмете во-
обще нет доп. заданий так же нет (-), ус-
ловий ДЗ нет (-). Читается и копируется 
без проблем, но отсутствие официально-
го учителя огорчает. 

Уф, вроде все, в этом семестре нет не-
которых предметов (Латынь и т.д.), по-
тому подведу общую черту, дав каждо-
му УРОКУ (НЕ КАБИНЕТУ!!!) исходные 
допустим 10 баллов (сочетание (+,-) рав-
но 0,5): 

Травоведение 9,0 
Тайны древнейших цивилизаций 9,0
Заклинания в теории и на практике 8,5
Привидения 8,0
Зельеварение. 7,5.
Арифмантика 6,5
Биомагия 6,5
Таинственное и непознанное 6,0
Древнеславянская мифология 5,5
Эльфийская история. Квенья. 5,5
История развития оккультных наук 5,0
Теория квиддича 5,0
История магии 4,5
Преобразование 4,0
Драконология 4,0
Магия сновидений 3,5
Магическая символика 3,5
Магия камней 3,0
Прикладная астрономия и астрология 3,0
История богов 2,5

Как говорится, господа преподаватели, 
выводы делайте сами... 

Выводы об уроках делал  
ученик Абвгде 
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Ты говоришь на иностранных языках 
и какие хотел бы изучить? 

Дэн: Я учу Французский и Испанс-
кий, и хотел бы знать Японский. 

Тебе нравится Шекспир, а не хотел 
бы ты сыграть с одной из его пьес? 

Дэн: Я люблю Шекспира. Я изучаю 
Макбет для экзаменов. 

Тебе комфортно играть на съемоч-
ной площадке или на сцене? 

Дэн: На сцене больше нервов, это 
вживую, но я люблю съёмочный про-
цесс. Эти две вещи разные, но мне 
комфортно и там и там. 

Как ты попал в проект “Пьеса, кото-
рую я написал”? Расскажи, что испы-
тывает артист, выступая на сцене? И 
вдохновил ли тебя этот опыт сделать 
ещё несколько театральных проектов? 

Дэн: Меня спросили продюсеры, 
попробовать себя, и так как я уже рабо-
тал с Кеном Брэной в ГП2, тем более он 
режиссировал ПЬЕСУ, КОТОРУЮ Я НА-
ПИСАЛ, я решил, а чем чёрт не шутит. 
Было весело, до этого я никогда пре-
жде не выходил на сцену, было немно-
го страшновато сначала, но вскоре по-
явилось желание поработать ещё. 

Несмотря на помощь, которую ты по-
лучаешь от режиссёров, что ты сам де-
лаешь, чтобы вжиться в образ Гарри 
показать его чувства мимикой, особен-
но, если очень много дублей? 

Дэн: Самое главное это сфокуси-
ровать внимание на сцене, не важно 
сколько раз придётся сыграть её и от-
вечать другим актёрам и реагировать 
на их реплики, как будто ты их слы-
шишь впервые. Перед тем как сыграть, 
я очень много музицирую. 

После того, как видишь столько офи-
циальных фотографий, заметно, что 

гримёры и стилисты делают тебя “раз-
ным”. Сколько твоих идей воплощает-
ся в жизнь и важно ли твоё мнение? 

Дэн: Очень много. Если мне что-то не 
понравится в моём виде, я обычно го-
ворю. Я не буду носить одежду, делать 
что-то, если не чувствую комфорта. 

Расскажи, как тебе удаётся давать 
пресс-конференции и интервью, в 
разных странах? Есть ли трудности и 
чтобы ты поменял? 

Дэн: Я не стал бы ничего менять, мне 
это доставляет удовольствие. От этого 
устаёшь не скоро, но мы веселимся и 
вообще это прекрасно посещать раз-
ные страны. 

Представь себя через 5 лет ... подра-
зумевая, что ты актёр, если у тебя по-
явился шанс сыграть главную роль в 
драме, комедии, экшн/приключенчес-
ком фильме, ужастике, научно фантас-
тическом/фэнтази фильме, какой вы-
берешь и почему? 

Дэн: Я выберу фильм, с лучшим сце-
нарием, режиссёром, независимо от 
жанра. 

Что ты делал на прослушивании к 
Гарри Поттеру? Читал? Делал импро-
визацию? И читал ли ты с другими ак-
тёрами или только сам? 

Дэн: На первых двух я читал вместе с 
Крисом Коламбусом, а на последнем с 
Рупертом и Эммой, это было здорово, 
мы тогда впервые увидели друг друга. 

Что самое сложное, когда играешь, 
реагировать на то, чего нет (Добби), 
или играть эмоции, такие как: злость, 
печаль или даже плакать? 

Дэн: Везде есть свои сложности, 
играть с Добби это очень технически 
сложно, держать внимание на его гла-
зах и всегда нужно быть точным. А ког-
да показываешь чувства, ты должен по-
казать, что ты и внутри чувствуешь то 
же самое and и быть полностью прав-
дивым. 

Внимание публики, ответы на кучу 
вопросов, или столкновение с множес-
твом разных вещей, стал ли ты личнос-
тью намного раньше, чем ожидал? 

Дэн: Я так не думаю. Возможно, на-
ходясь на площадке с взрослыми, я 
стал взрослее, но никогда об этом не 
задумывался, ведь в душе я всё ещё 
ребёнок. 

Если ты продолжишь актёрскую про-
фессию, ты согласишься на неод-
нозначную и драматическую роль? До-
пустим гомосексуалиста (как Том Хэнкс 
в Филадельфии) или роль серийно-
го убийцы-маньяка (Энтони Хопкинс в 
Молчании и Ягнят). А если сам будешь 
создавать фильмы, ты создашь фильм, 
явно с необычным сюжетом? 

Дэн: Я 
соглашусь 
заниматься 
чем угодно, 
если хорош 
сценарий и 
режиссёр. 

Что тебе больше нравится, съёмки в 
студии или на натуре? 

Дэн: Я предпочитаю съёмки в сту-
дии, мне нравится приезжать домой 
каждый вечер, и чтобы тебя окружали 
знакомые тебе вещи. 

Если бы ты ставил фильм, то какого 
жанра и какой метод режиссуры ты бы 
использовал? 

Дэн: Опять. Я бы поставил фильм, 
если сценарий хороший. Я полагаю 
точно не ужасы, мне это явно не инте-
ресно. Я большой фанат Майка Лея, 
мне нравится его стиль, я слышал, что 
он скрупулёзно работает с актёрами, 
вот этот метод я бы мог перенять. 

Как и почему ты решил стать ак-
тёром? 

Дэн: Случайно. Друг сказал, что про-
бы на роль Дэйвида Копперфильда, 
веселуха. Я и не думал сыграть роль, 
зная, что там будут сотни претенден-
тов, а когда получилось, это было боль-
шим сюрпризом. 

Что самое сложное в твоей профес-
сии: вспоминать реплики, эмоцио-
нальная игра или сцены, требующие 
физических усилий? 

Дэн: Вспоминать реплики несложно. 
Я полагаю, проигрывать чувства сно-
ва и снова немного напрягает, но спра-
виться можно. Играть сцены, где тре-
буются физические усилия, могут быть 
наказанием, но обычно на тренировку 
трюка времени бывает достаточно. 

Как актёр ты чувствуешь давление фа-
натов, СМИ? Ты нормально себя чувс-
твуешь, находясь в центре внимания, 
или всё уже зашло слишком далеко? 

Дэн: Единственное давление себе 
оказываю я сам, пытаясь воплотить ге-
роя. Моё уважение к СМИ, но на сегод-
няшний день я не прочитал ни слова о 
себе или фильмах и никогда не смотрю 
свои интервью. 

Какие преимущества и недостатки в 
известности? 

Дэн: Преимущества в том, что я 
встречаюсь с кучей интересных лю-
дей и посещаю необычный места. Не-
достатки: люди становятся агрессив-
ными, желая получить автограф. Был 
один случай в прошлом году, мы с Эм-
мой приехали в Чикаго и людей, кото-
рые хотели получить автографы рас-
толкали (они не были фанатами, но бы-
ли профессиональными охотниками за 

100 вопросов Дэну: 
часть третья и последняя 

Итак, сегодня мы завершаем публикацию интервью с Дэном, которое вошло в исто-
рию под названием “100 вопросов Дэну”. Мы надеемся, что и последние 34 вопроса-
ответа вы прочтете с таким же удовольствием и интересом, как и первые две части :) 
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автографами) – это было очень не при-
ятно. Мы всегда пытаемся давать авто-
графы фанатам, была бы возможность, 
но иногда её нет…. 

С какими актёрами ты хотел бы пора-
ботать, и есть ли те, которых ты хотел 
бы видеть в актёрском составе в Гар-
ри Поттере? 

Дэн: Я бы хотел поработать с Джей-
ком Гиленхоллом, Ральфом Фаенсом, 
Скарлетт Йохансон, Билли Бобом Торн-
тоном, Джорджем Клуни и Сэмом Ро-
куеэлом. Я бы с радостью увидел Фа-
енса, Джефри Раша и Роберта Карлай-
ла на площадке ГП. 

Тебе нравиться озвучивать игры ГП? 
Дэн: Да, но жалко, что времени ма-

ло, приходится следовать расписанию 
съёмок. 

Лет через десять ты бы мог стать пот-
рясающим Джеймсом Бондом. Ты ког-
да-нибудь думал о роли Джеймса? 

Дэн: Лет через десять я буду очень 
молодым Джеймсом Бондом! Я не смо-
гу быть таким же елейным изысканным 
как Пирс Броснан. 

Когда ты смотришь себя на экране, 
ты следишь за фильмом или критичес-
ки относишься к своей игре? 

Дэн: Я ненавижу смотреть на себя. 
Мне всегда интересно, какой получил-
ся фильм, так что самокритику я остав-
ляю и слежу за игрой других актёров. 
Я смотрю фильм около четырёх раз. 
Один раз наедине, потом с друзьями, 
потом на двух премьерах. Я никогда их 
не смотрю ещё раз. 

Сколько требуется времени, чтобы 
загримировать тебя? 

Дэн: Около 30 минут, в основном из-
за шрама. 

Ты имеешь или хочешь иметь конт-
роль на то, как ты представлен в СМИ? 

Дэн: Я не имею никакого контроля 
над тем, как представлен в СМИ. Как я 
уже говорил, ни слова не читал о себе и 
понятия не имею, что обо мне пишут. 

Что, по-твоему, означает быть ве-
ликим/легендарным актёром? Что ак-
тёр должен сделать, чтобы быть в этой 
классификации? 

Дэн: Я думаю, актёр должен сыграть 
огромное количество разнообразных и 
интересных ролей. 

Ты над кем-нибудь сыграл шутку сни-
маясь в УА? Пошутил ли кто-нибудь над 
тобой? 

Дэн: Альфонсо и Алан Рикман поло-
жили подушечку со звуковым эффек-
том, это была сцена в Большом Зале, и 
когда я начал двигаться она сработала. 
Сцена была очень тихой, так что вы мо-
жете представить общую истерию, ког-
да все услышали. 

После просмотра ГП, я не могу, чи-
тая книги, не ассоциировать тебя, Ру-
перта и Эмму с героями. Когда ты чи-
таешь, ты представляешь себя на мес-
те Гарри? 

Дэн: Да, очень трудно не представ-
лять. 

Я бы хотел спросить, ты находишь-
ся в том же возрасте, что и в КО, как ты 
готовишься к очень напряжённой сце-
не на кладбище в конце 

Дэн: Не знаю, я ещё не видел сцена-
рия и не говорил с Майком Ньюэллом 
об этой специфической сцене. 

Если бы мог взять себе что-нибудь со 
съёмочной площадки, что бы взял? Па-
лочку, метлу, меч или что-то другое? 

Дэн: Взял бы меч. 

Если бы мог выбрать любую другую 
роль в ГП, какую бы выбрал и почему? 

Дэн: Наверное, Сириуса, мне очень ин-
тересны его отношения с отцом Гарри.

На какой самой невероятной вещи из 
продукции ГП, ты видел своё лицо? 

Дэн: Без сомнения – бумага для вы-
тирания рук!!!!! 

Что ты думаешь о пятой книге? Какая 
твоя любимая часть? 

Дэн: Очень понравилась. В ней очень 
много интересного, но наказание с 
Кхембридж были довольно мрачными. 

Можешь рассказать смешные исто-
рии, произошедшие с тобой, во время 
съёмок УА? 

Дэн: Всегда происходит что-нибудь 
смешное на площадке, но, полагая на 
этот раз, было кое-что особенное. Ког-
да у кого-нибудь было день рожде-
ния, Альфонсо всегда удостоверялся, 
что каждый споёт ему “С днём Рожде-
ния” по-английски, а затем Адьфонсо 
со своими мексиканскими коллегами 
пел по-испански. Даже люди, думав-
шие, что никто не знает об их день рож-
дении, пытались незаметно скрыться, 
всегда были найдены и получали пол-
ный пакет поздравлений!!! 

Тебе, Эмме и Руперту позволяется 
добавлять свои слова в реплики или вы 
всегда чётко придерживаетесь сцена-
рия? 

Дэн: ??? 

Ну вот и все... остался последний 
штрих... для внимательных читателей 
мы объявляем конкурс на знание акте-
ров из “ГП”. И вот первый вопрос для 
конкурса - что же ответил Дэн на пос-
ледний вопрос??? 

Второй вопрос ищите также в этом 
номере. 

Cтатья подготовлена Редакцией ЕОХС  
(по материалам маггловских  

DanRadcliffe.co.uk и DanRadcliffe.com) 

Рита Скитер = вся 
пресса для Роулинг? 

С тех пор, как в книге “Гарри Поттер и 
Кубок Огня” появился такой персонаж, 
как Рита Скитер, многие журналисты 
спрашивают Джоан Роулинг о том, яв-
ляется ли Рита отражением отношения 
самой Роулинг к журналистам или нет. 
Можно ли это принимать за описание 
отношений между писательницей и прес-
сой? 

Вот, что отвечает на этот вопрос сама 
Джоан:

“Ну, честно говоря, сомневаюсь, что 
оправдаю ваши ожидания при ответе на 
этот вопрос. 

Первоначально я хотела включить Риту 
в книгу “Гарри Поттер и философский 
камень”, в ту сцену, где он входит в “Ды-
рявый Котел” в первый раз, а все говорят 
“О, мистер Поттер, вы вернулись!”. 

И я хотела, чтобы в тот момент в “Кот-
ле” был журналист. Я не знала, как его бу-
дут звать, но точно знала, что это должна 
быть женщина. 

А когда я пересмотрела весь сюжет, то 
поняла, что она не очень хорошо подхо-
дит для первой книги. Лучше всего она 
подходила для четвертой книги, когда 
Гарри уже немного привык к своей извес-
тности. 

И тогда я вычеркнула Риту из первой 
книги и вписала ее в четвертую. Хотя 
честно говоря, ко времени написания 
четвертой книги я очень сильно сомне-
валась, стоит ли мне теперь включать в 
сюжет Риту, ведь тогда все решат, что я 
описываю настоящих журналистов и мое 
к ним отношение. 

Но факт остается фактом - я заплани-
ровала Риту еще очень давно. Нравится 
ли мне этот персонаж больше, чем насто-
ящие журналисты? Да, определенно нра-
вится!!”

Вот что говорит Роулинг о 
своей Рите... интересно, а что 
читатели думают о нас, жур-
налюгах и корреспондентах 
ЕОХС ?!. интересненько... 

Статья 
подготовлена  

Antares 
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Изменилась ли твоя жизнь с тех пор, как 
тебя утвердили на роль в фильмах о ГП? 

Мэтью: Не так уж сильно. В смысле, я 
теперь мало времени бываю дома, потому 
что я в Лондоне на съемках, но меня ред-
ко узнают на улице, так что с этим нет про-
блем. Я пожалуй стал лучше учиться, пото-
му что во время съемок с нами занимают-
ся частные учителя. Так что вся разница в 
том, что теперь я занимаюсь таким клас-
сным делом. 

Какой твой любимый школьный пред-
мет? 

Мэтью: Наверное информационные 
технологии или физкультура. 

Ты сразу выбрал роль Невилла? 
Мэтью: Ну, сначала я хотел сразу все, 

неплохо было бы и Гарри сыграть. Но я так 
думаю, что мне в общем повезло, я очень 
рад, что играю Невилла. 

Что с тобой было, когда ты узнал, что по-
лучил роль? 

Мэтью: Что было? Я был как ненормаль-
ный, бегал по всему дому, прыгал на дива-
не, вообще обалдел! 

Как ты думаешь, ты похож на своего пер-
сонажа? 

Мэтью: Не очень. Но я тоже очень неук-
люжий, и тоже, бывает, что-то поспешно 
делаю, а потом приходится переделывать. 

Что тебе больше всего нравится в съем-
ках фильмов о ГП? 

Мэтью: Наверное то, что я могу ска-
зать, что работал с такими людьми, как 
Алан Рикман, Кеннет Брэннэг, Мэгги Смит 
и другими. 

Бывают ли скучные моменты на съем-
ках? 

Мэтью: Да, такого полно. Большую 
часть времени мы либо чего-то ждем, ли-
бо сидим на школьных занятиях (правда 
очень скучно). Когда мы в студии, мы тоже 
часто ждем – пока декорации переустано-
вят, камеру перезарядят и т.д. 

Что бы ты сказал тому, кто хочет стать ак-
тером? 

Мэтью: Самое главное – настойчивость 
и терпение. Для актерства главное талант, 
но есть тысячи актеров, у которых хватает 
способностей, но им просто не везет. Не 
сдавайтесь, если вы будете держаться, у 
вас в конце концов получится! 

Был какой-нибудь неловкий момент во 
время съемок 3-го фильма о ГП? 

Мэтью: Наверное, когда мне надо бы-
ло перешагнуть через маленькую разру-
шенную стенку, и я споткнулся о камень. Я 
только оступился, а Алфи (Дин Томас) ря-
дом со мной начал хихикать! 

Какую музыку ты любишь и какие твои 
любимые группы? 

Мэтью: Тяжелый рок и Панк. Feeder, Red 
Hot Chili Peppers, Coldplay, Sex Pistols. 

После того, как закончится ГП, собира-
ешься ли ты дальше играть в кино? 

Мэтью: Не знаю. Я хочу сказать, это 
здорово и хорошая профессия, но я честно 
не знаю. Если мне повезет, получится и все 
такое, может быть я продолжу. 

Если бы ты мог играть кого-нибудь дру-
гого в ГП, кто бы это был? 

Мэтью: Хмм… Я думаю скорее кто-ни-
будь плохой, но мне никто не приходит 
в голову, кроме Малфоя. Так что может 
быть Рон – но мне кажется, Руперт отлично 
справляется, я ему не соперник! 

Были какие-нибудь шутки на съемках, 
над тобой или может быть ты над кем-ни-
будь шутил? Что-нибудь смешное было? 

Мэтью: Не то чтобы надо мной или что-
бы я что-то устроил, но один раз кто-то 
подложил смешилку-пукалку (fart machine) 
в сумку в актовом зале. И когда Майкл Гэм-
бон произносил свою реплику, она срабо-
тала. Очень смешно было! 

Тебя часто узнают на улице? 
Мэтью: Да нет. Иногда бывает, но не 

часто. 

Ты читал все книги о ГП? 
Мэтью: Да, я их все прочел. Я закон-

чил Орден Феникса где-то 2 месяца назад, 
очень захватывающая вещь. 

Как ты думаешь, что будет с Невиллом в 
следующих книгах? 

Мэтью: Я думаю, было бы здорово, ес-
ли бы Невилл понял, что он никогда не бу-
дет таким героем, как Гарри. Но из-за того, 
что он такой слабый, Волдеморт им будет 
манипулировать, и он станет злодеем! Это 
было бы правда очень здорово. 

Ты хочешь быть похожим на кого-нибудь, 
в актерском мире или за его пределами? 

Мэтью: Хмм… Джонни Депп, Брэд Питт 
и Том Круз! 

Это трудно, после перерыва между 
съемками фильмов вновь войти в образ? 

Мэтью: На самом деле нет. Понимаешь, 
когда у тебя перерыв между съемками, ты 
столько раз видишь фильм – ты от него по 
настоящему не отходишь. И читки ролей 
перед съемками тоже помогают, потому 
что ты думаешь, как будешь произносить 
свои реплики. 

Какой магической способностью ты хо-
тел бы обладать? 

Мэтью: Способностью очаровывать, 
чтобы только улыбнуться – и тебе все что 
хочешь позволили. 

Тебе нравится ‘Властелин колец’? Если 
да, кого ты хотел бы там сыграть? 

Мэтью: Да, они очень впечатляют. Я не-
давно видел Возвращение Короля, это та-
кой фильм! Я бы наверное хотел сыграть 
Леголаса, потому что он эльф, и потому что 
он стреляет из лука. 

Как тебе показалась сцена с Боггартом 
в “Узнике Азкабана”? Смешно было смот-
реть на Алана Рикмана в таком костюме? 

Мэтью: Вы себе не представляете, как 
смешно. Алан Рикман правда очень, очень 
хороший человек, но он еще и очень страш-
ный, так что было радостно его увидеть в 
таком наряде. 

Как тебе нравится, когда ты выходишь в 
интернет и видишь там сайты, посвящен-
ные тебе? 

Мэтью: Это просто бред, с ума можно 
сойти! Но вообще приятно, что люди ценят 
твою работу. В кино фаны делают тебя тем, 
кто ты есть. 

К кем ты больше всего дружишь на съем-
ках? 

Мэтью: Со всеми очень здорово рабо-
тать, но мои лучшие друзья, наверное – 
Мэтью, Руперт и Алфи. А вообще я со все-
ми в хороших отношениях. 

Ты когда нибудь встречался с Дж.К. Ро-
улинг? 

Мэтью: Да, несколько раз. Один раз у 
нее был ланч с нами в студии. Она очень 
доброжелательная, и с ней очень приятно 
общаться. 

У тебя есть какие-нибудь животные до-
ма? Как их зовут? 

Мэтью: Нет. У меня раньше был кро-
лик Баттонс (он убежал) и канарейка Чар-
ли (умерла). Но я очень хочу собаку. И я на-
верно назову ее Анджелус в честь персо-
нажа, которого Дэйвид Бореаназ играет в 
Buffy and Angel. 

Что ты любишь делать в свободное вре-
мя? 

Мэтью: Играть в футбол и бадминтон, хо-
дить в кино и играть в компьютерные игры. 

Что ты думаешь об Альфонсо Куароне, 
новом режиссере? По манере работать он 
сильно отличается от Криса Коламбуса? 

Мэтью: ??? 
А вот и второй вопрос для внимательных 

читателей и искателей истины - что отве-
тил Мэтью на этот вопрос??? Если вы да-
дите правильный ответ - вам гарантирован 
главный приз, а еще двум, приславшим 
свой ответ следом за первым - призы по-
меньше, но все равно ПРИЗЫ!!! 

Ответы направлять Главреду ЕОХС по 
адресу fibi@voldemort.ru 

Cтатья подготовлена Редакцией ЕОХС  
(по материалам маггловских  

DanRadcliffe.co.uk и DanRadcliffe.com) 

Терзаем вопросами Мэтью:  
он же Невилл Лонгботтом 

Вперед, к ответам Мэтью Льюиса, и вы увидите, как он отвечает на пос-
тавленные вопросы, некоторые из которых созвучны вопросам из инте-
ревью с Дэниелом Рэдклиффом. 
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Многовековое противостояние культур Англии и Ирлан-
дии воплотилось в литературном соперничестве Джоан Ро-
линг и Йона Колфера. 

Накануне Российской премьеры пятой книги про Гарри 
Поттера, ирландский писатель Йон Колфер заявил, что не 
собирается останавливаться на трех книгах о приключени-
ях юного злого гения Артемиса Фаула. На очереди еще две, 
и отрывки из четвертой книги уже можно прочитать в интер-
нете на английском языке. 

Напомним, что первая книга про Артемиса Фаула вышла в 
2001 году, сразу же получив престижную литературную пре-
мию “Британская книга года”, а также ряд других престиж-
ных европейских премий. 

Кроме того, студия “Miramax” купила права на экраниза-
цию первой книги. 

Неожиданно оказалось, что произведе-
ния Йона Колфера составили серьезную 
конкуренцию творениям Джоан Ролинг, 
периодически даже обгоняя ее в рейтин-
гах. Соперничество Поттера и Фаула све-
лось не столько к статистическим показа-
телям тиражей и продаж, сколько к идео-
логическому противостоянию. 

У Колфера получился своего рода “ир-
ландский ответ Гарри Поттеру”. 

Напомним, что главный герой Колфера являет собой со-
вершенно новое воплощение героя детских книг. В отличие 
от безусловно положительного, доброго и, частенько стра-
дающего сироты Гарри, Артемис - герой определенно не-

однозначный. Его основной ло-
зунг - “Цель оправдывает средс-
тва” - под которым проходит вся 
жизнь юного мошенника, вызвал 
бурную дискуссию в европейских, 
а позже и в российских СМИ. 

Так, Йон Колфер оказался пре-
красным психологом, сумевшим 
повлиять и сокрушить стереотип 
положительности детского героя. 

В России Артемис Фаул появился в 2003 году. В августе в 
издательстве “ЭКСМО” вышла первая книга “Артемис Фа-
ул”, а в ноябре “Артемис Фаул. Миссия в Арктику”. 

Обе побили рекорд по времени присутствия на первых 
позициях в рейтингах розничных продаж детской литера-
туры. В течение четырех месяцев Артемис Фаул удержи-
вал первое место, вытеснив даже ближайшего конкурента 
- Гарри Поттера. 

Фанаты Артемиса даже создали в интернете “Лигу Гени-
альных” (www.liga.fowl.ru), где любой поклонник злого гения 
может проверить уровень своей эрудиции, сойдясь в интел-
лектуальных сражениях со своими единомышленниками. 

Российская премьера третьей книги “Артемис Фаул. Код 
вечности” запланирована к любимому празднику каждо-
го ирландца - Дню святого Патрика, приходящемуся на 17 
марта. 

А вы прочитали уже первые две книги??? Ежели да - доб-
ро пожаловать на наш форум, на обсуждение! 

Статья подготовлена Редакцией ЕОХС  
(по материалам маггловских СМИ) 

Здравствуйте 
дорогие мои чи-
татели!!! Вот мы 
с вами и встре-
тились. Очень 
рада встрече! 
Сразу возника-
ет вопрос, что 
же это за хрони-
ки необьясни-

мого ??? Разве для мага осталось что-
то необьяснимым в этим мире? Да нет 
конечно! :) 

Тему этого цикла можно продолжить, 
и она будет звучать, как “Хроники не-
обьяснимого для маглов и магов”. В 
этом цикле, я бы хотела научить вас, 
мои дорогие читатели, на время стано-
виться простецом. Ведь у маглов есть 
кое-что, что мы тоже не знаем. 

Например, что такое стиральная ма-
шинка и кто её изобрел? Ведь магам не 
нужен такой агрегат, ведь есть магия! 
Но представьте себе, что вас послали в 
мир простецов, для переговоров с ма-
глами и вы будете пугаться элементар-
ного светофора)) Непорядок))) 

Также в этом цикле я расскажу о том, 
как маглы понимают и разгадывают, 
давно известные нам вещи. Это очень 
интерессно, поверьте! Итак, начнем... 
Сегодня я хочу рассказать вам о том, 
как маглы разгадывают суеверия и ре-
лигии. Конечно все открытия просте-

цов в этой колонке не уместятся, поэ-
тому я буду рассказывать о них в фор-
ме часто задаваемых вопросов. Вот 
первый вопрос: 

“Что такое перевоплощение?” 
Вы спите и видите сон, в котором вы 

что-то делаете. И в это время ваше те-
ло спит! Что или кто этот другой “вы”, 
который все делает во сне? 

Первобытный человек не понимал, 
как понимаем сейчас мы, что такое 
сон. Он верил, что часть его самого по-
кидает тело во время сна, и этой “час-
тью” стала душа. Но если душа может 
покидать тело во время сна, то и после 
смерти душа оставляет его. 

На основе этого возникла вера в пе-
ревоплощение, а также убеждение в 
переселение душ в другое тело. Новое 
тело может быть любым живым сущест-
вом, то есть происходит второе рожде-
ние или перевоплощение. Но не толь-
ко первобытный человек верил в это. 
Древние египтяне сделали это частью 
своей  религии. Именно поэтому они 
и бальзамировали умерших, чтобы не 
допускать или задержать переселение 
души. Многие великие греческие фи-
лософы, такие как Платон, Пифагор, 
также верили в переселение душ. 

Перевоплощение является частью 
буддизма и, конечно, важную часть за-
нимало в раннем христианстве. 

Формы перевоплощения, встречае-
мые в разных странах, отличаются друг 
от друга. Существует даже много опи-
саний, как душа покидает человечес-
кое тело. В ряде районов Индии это 
изображают в качеств насекомого. В 
Европе это была птица, чаще всего го-
лубь. Иногда душа, покидающая тело, 
изображалась в виде бабочки. (может 
поэтому недаром сущность рейвенк-
ловки Сашулечки имеет аватарку в ви-
де бабочки? - прим. ред.) 

Многие из тех, кто верит в перевоп-
лощение, считают, что душа может вхо-
дить в тела только разумных существ. 
Но есть и такие, кто думает о её пере-
селении в тела насекомых, животных, 
таких как, например, тигры, акулы, кро-
кодилы. А кое-где верят даже, что души 
могут переселяться в цветы. 

Вот странные люди-маглы... Душа и в 
цветы... Ну да ладно, ничего не подела-
ешь, вера - это дело индивидуальное.

Ну как, удалось мне ввести вас на 
мгновение в магловский мир??? Наде-
юсь, что да)) Ну что ж, до скорой встре-
чи в следующей статье. Обещаю, я 
приготовлю вам нечто экстраординар-
ное!!! До свидания, маглики мои!!! До 
встречи! 

Статью подготовила  
Рыжая Фурия 

ХРОНИКИ НеОбьяСНИМОГО: 

Что такое перевоплощение?

БОЙ: Англия : Ирландия
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Судя по 
всему, изда-
тели ожида-
ют, что «Гар-
ри Поттер и 

Орден Феникса», как и во всем мире, 
в России станет бестселлером. Этому 
должна поспособствовать и активная 
маркетинговая и рекламная кампания, 
которую российское издательство пе-
реняло у своих западных коллег, в час-
тности, английского Bloomsbury и аме-
риканского Scholastic. 

На то, чтобы книга Джоан Роулинг ус-
пешно продавалась в России, броше-
ны практически все силы издательства, 
а самим проектом руководит глава «Ро-
смэна» Михаил Маркоткин. Но оправда-
ют ли себя эти усилия, пока неизвестно. 

По утверждению участников рынка, 
прибыльным российский «Гарри Пот-
тер» стал только после выхода треть-
ей книги из четырех. А на Западе пя-
тая книга, которая получилась довольно 
скучной и затянутой, продается без осо-
бого ажиотажа. Первая книга о мальчи-
ке-волшебнике Гарри вышла в английс-
ком издательстве Bloomsbury в 1997 го-
ду. Вскоре книги Роулинг назвали са-
мым заметным издательским событи-
ем конца столетия, а в конце прошло-
го года литагент писательницы Кристо-
фер Литл заявил, что совокупный тираж 
всех ее книг превысил 250 млн экзем-
пляров. 

После значительного тайм-аута Роу-
линг наконец написала пятую книгу. Ее 
продажи за рубежом начались полго-
да назад: в ночь с 20 на 21 июня в Ве-
ликобритании и США книжные магази-
ны осаждали толпы поклонников, жела-
ющих поскорее заполучить «Гарри Пот-
тера и Орден Феникса» в свои руки. Уже 
за месяц до начала продаж книга была 
признана самой продаваемой: напри-
мер, в интернет-магазин Amazon.com 
на нее поступило около миллиона за-
явок. 

В России обладателем лицензии на 
выпуск книг о Гарри Поттере выступает 
издательство «Росмэн», которое про-
водит с прошлой осени активную кам-
панию по продвижению нового тома 
приключений волшебника. По оценкам 
независимых специалистов в облас-
ти книжного рынка, в рекламу книги со 
стороны издательства было вложено не 
менее 100 тысяч долларов. 

В сравнении с поттеровским бюдже-
том, скажем, в США (Scholastic вложило 
4 млн долл.), цифра, конечно, не столь 
впечатляющая, однако для российско-

го рынка подобное еще в новинку. «Мы 
надеемся, что не обманем читательских 
ожиданий, тем более что во всем мире 
интерес к книге Роулинг очень высокий, 
– сказала RBC daily представитель «Ро-
смэна» Наталья Долгова. – По нашим 
прогнозам, книга будет пользоваться 
стабильным читательским спросом». 

Естественно, что участники книжного 
рынка, учитывая мировой успех книги, 
оценивают предстоящие продажи кни-
ги Роулинг в России как весьма перс-
пективные. «Как и во всем мире, в мо-
мент выхода новая книга о Гарри Потте-
ре произведет небольшую революцию, 
– сказал RBC daily генеральный дирек-
тор информационно-маркетингового 
центра «Альвис» Владимир Драбкин. – 
Это крупнейший мировой маркетинго-
вый проект, и «Росмэн» умело его адап-
тировал в России». 

Удачные продажи собеседники RBC 
daily предрекают еще и потому, что 
«поттериану» с одинаковым интересом 
читают и дети, и взрослые. «Если бы 
она была ориентирована только на де-
тей, то не получила бы такого успеха», – 
считает заместитель генерального ди-
ректора издательства «Азбука» Алексей 
Гордин. 

Помимо активного PR, этому должен 
поспособствовать и специальный про-
ект издательства «Росмэн», который 
позволял приобрести самую дорогую 
детскую книгу (ее фиксированная цена 
на всей территории России – 279 руб-
лей) со скидкой. «С середины октября 
прошлого года и до середины января 
мы проводили акцию, в рамках которой 
все желающие могли сделать предва-
рительный заказ книги, – сказала RBC 
daily г-жа Долгова. – Те, кто успел «под-
писать контракт с Гарри Поттером», со 
дня начала продаж смогут купить пятую 
книгу на 50 рублей дешевле». 

Кроме того, г-жа Долгова отметила, 
что на этот раз «Росмэн» решил вос-
пользоваться опытом зарубежных кол-
лег и по части перевода и пригласил 
сразу трех специалистов – Виктора Го-
лышева, Владимира Бабкова и Леонида 
Мотылева. 

Тем не менее вовсе не факт, что про-
ект «Гарри Поттер» принесет издательс-
тву «Росмэн» существенные дивиденды. 
Так, по оценкам г-на Драбкина, прибыль-
ным для издательства проект стал толь-
ко после выхода третьей части. Даже ес-
ли не учитывать затрат на PR, российс-
кий перевод «Гарри Поттера» – один из 
наиболее дорогих проектов на рынке. 

По словам Натальи Долговой, стои-
мость лицензии на его издание по-пре-
жнему остается самой высокой сре-
ди переводной литературы. Между тем 
пятая книга может стать определен-
ным разочарованием для читателей. По 
мнению многих читателей, она явно за-
тянута, местами откровенно скучна и 
скорее напоминает сценарий для оче-
редной серии «Гарри Поттера», кото-
рую будет снимать Голливуд. Неудиви-
тельно, что сейчас «Орден Феникса» за 
рубежом перестал пользоваться столь 
ажиотажным спросом и его можно лег-
ко найти на книжных полках. 

Например, в Англии в данный момент 
в одном магазине продается в сред-
нем всего 3-4 экземпляра книги в не-
делю. Тем временем, как отмечает г-н 
Драбкин, на время подготовки очеред-
ного тома «Гарри Поттера» издательс-
тво «Росмэн» концентрирует свои силы 
только на этом проекте. «Это издатель-
ство – одно из самых крупных в России, 
– сказал он RBC daily. – Но когда гото-
вится «Гарри Поттер», все в нем рабо-
тают на эту книгу. Например, когда вы-
ходил «Гарри Поттер и узник Азкабана», 
у издательства был самый низкий про-
цент (20%) новых изданий». 

Видимо, учитывая рискованность 
ставки только на «Гарри Поттера», изда-
тельство «Росмэн» все же решило под-
страховаться на случай неудачи: преды-
дущая книга о Поттере вышла первым 
тиражом в 1 млн 200 тыс. экземпляров, 
а сейчас первый тираж сокращен почти 
вдвое, до 700 тысяч. 

Подобные проблемы, отмечают спе-
циалисты, возникают по одной прос-
той причине – российские издательс-
тва, патологически не желая рисковать, 
практически не ведут поиск новых перс-
пективных авторов (особенноэто харак-
терно как раз для рынка детской лите-
ратуры). 

Они или перепечатывают старые «хи-
ты» типа Андерсена, или же приобрета-
ют права на перевод тех книг, которые 
имели на Западе серьезный успех. Од-
нако подобная «острожная стратегия» 
также не гарантирует стабильности до-
ходов, как это может получиться с «Гар-
ри Поттером». 

Вложения в раскрутку книги о мальчи-
ке-волшебнике могут в итоге обернуть-
ся для издательства «Росмэн» гораздо 
более ощутимыми убытками, чем поте-
ри от попытки вывести на рынок деся-
ток-другой новых имен из России. 

Статья подготовлена Редакцией ЕОХС  
(по материалам маггловских СМИ) 

Гарри не по карману??? 
(изучаем маггловский рынок) 

На следующей неделе начинаются продажи русской версии пятой книги Джоан Ро-
улинг о приключениях Гарри Поттера. Как сообщили в издательстве «Росмэн», ее ти-
раж в 700 тысяч экземпляров уже полностью раскуплен книготорговыми организаци-
ями и сейчас допечатываются дополнительные 100 тысяч. 
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Сегодня 10 февраля, и в свет вышел 5-ый выпуск ЕОХС в 2004 году!!!
Здесь вас ждут: новые совы, выбор невесты, школьные чудеса, сведения о поцелуях и кричащих прачках, правда о ги-

гантах и любовных зельях, а также длиннющая и иллюстрированная новостная лента!

Основные Новости

Гарикус Грекикус... 
Учитель древнегреческого языка из Бедфорда 

(Bedford, Великобритания) Эндрю Уилсон (Andrew 
wilson) перевёл первую книгу эпопеи Джоан Роулинг 
(JK Rowling) “Гарри Поттер и философский камень” 
на язык древних греков. 

Он утверждает, что это самый масштабный пере-
вод за последние полторы тысячи лет. 

Работа заняла около года, за основу был взят язык 
Лукиана, писавшего в третьем веке до нашей эры. 
Переводчику пришлось вводить множество примеча-
ний и отдельный словарь для технических терминов, 
появившихся уже в нашей эре. 

Книга выйдет в 2004 году, и издатель считает, что она будет популярна среди 
изучающих язык. По крайней мере, в кругу специалистов она уже популярна — 
утверждают, что читать очень смешно. 

Знания Британской королевы.. 
Британская королева Елизавета II не только увлекается сказками о юном вол-

шебнике, но и разбирается в них лучше детей. Свои познания королева проде-
монстрировала накануне во время посещения воскресной службы. 

Епископ Бирмингема поинтересовался у королевы и окруживших её детей, 
знают ли они имя директора магической школы Хогвартс. Правильный ответ 
смогла дать только Елизавета II. По словам епископа, это так обрадовало Ее Ве-
личество, что она засмеялась и воскликнула: “Вы только подумайте - дети, и не 
знают профессора Дамблдора!”. 

Затем, Елизавета II посоветовала маленьким британцам обязательно прочи-
тать все пять томов приключений Гарри Поттера. Об этом сообщает НТВ. 

Гарри в Ярославле... 
В Ярославле поступила в продажу пятая часть книги о юном волшебнике Гар-

ри Поттере. На прилавках отечественных магазинов бестселлер появился в пол-
ночь 7 февраля. Поклонники творений английской писательницы Джоан Роулинг 

с утра занимали очередь, чтобы купить продолжение при-
ключений о Гарри и его друзьях. В выходные ярославские 
магазины, успевшие ухватить «драгоценную» партию эк-
земпляров, поставили рекорд по продажам. 

“Был огромный ажиотаж, количество наших покупателей 
значительно увеличилось за счет этой книги”, - отмечает 
Валентина Завьялова, старший продавец книжного магази-

на. 10 коробок по 35 книг в каждой - это дневной рекорд продажи только одного 
книжного магазина. Гарри Поттер и Орден Феникса еще не бестселлер в России, 
но и здесь эксперты предрекают успех. По словам продавцов, ярославские пот-
терманы в выходные, буквально, дежурили у прилавков. 

Пятая часть книги о Гарри Поттере самая объемная - 800 страниц печатного 
текста и самая дорогая в отличие от предыдущих. Цена по России - 279 рублей, 
за эту сумму можно купить первые три книги. 

В погоне за прибылью отечественные книготорговцы скупили в издательстве 
весь тираж - 700 экземпляров. Сейчас под заказ допечатывается дополнитель-
ная серия в сто тысяч. 

Пушкин - конкурент Поттера?.. 
В Англии опубликованы детские книги о том, как африкан-

ский мальчик-невольник стал русским генералом при Пет-
ре I. Абрам Петрович Ганнибал отвечал в России за военно-
инженерное дело, в XVIII веке помогал укреплять Санкт-Пе-
тербург и вдобавок стал прадедом великого русского поэта 
Александра Пушкина. Однако прежде он был невольником, 
эфиопским принцем, говорит его родня. 

Новости Хогвартса
10.02
Дементоры возвращаются... 
Вот и вернулась директор из отпуска 

и сразу же: вычищены форумы, позак-
рыты животрепещущие и, да чего уж 
там, прямо скажем, флудильные темы 
про магию, беседы, развал и беспо-
рядки в школе... Кроме того, директор 
даже пригрозил наказать зачинщиков - 
грандиозной уборкой, а также было за-
планирование гуляние за счет Главно-
го гоблина. Гоблин услышал и повесил 
замки. 

Это все шутки... но темки были в 
прямь интересны... Об одной из них 
рассказывает наш спецкорр - читайте 
в статье “Там чудеса, там...” 

Почти финал... 
Да, уже выставлены последние уро-

ки, домашки принимаются только до 
20 февраля, а по некоторым урокам - 
и до более ранних чисел - до 11, 13 и 
18 февраля. Так что ученикам надо еще 
побегать по кабинетам, собирая мате-
риалы по срокам сдачи! 

Также хотим сообщить, что профес-
сор Lyre, ведущая в школе ДРАКОНО-
ЛОГИЮ - закрыла прием докладов. Уч-
тите, и не тратьте сил понапрасну. 

И кто же первый?.. 
Прогнозы делать можно всегда, вез-

де и всем. Правильные прогнозы де-
лаются молча :) Ну а мы не мудрство-
вая лукаво, просто скажем, что явный 
лидер на данный момент - это Слайзе-
рин. Хоть его и догоняет Рейвенкло, но 
пока ему не удается приблизиться на 
приличное расстояние. А жаль. Когда 
между двумя первыми позициями ма-
лое количество баллов - наблюдать та-
кую борьбу - одно удовольствие! 

Пожелаем всем факультетам еще 
раз терпения и трудоблюбия в эти са-
мые жаркие последние деньки. 

И у нас есть новости!.. 
Напоминаем, что в прошлом меся-

це Школа открыла подписку на “ново-
сти школы Хогвартс Сируиса”!!! Теперь 
совы будут разносить вам все важное, 
даже если вы не ученик школы - все то, 
что сочтет нужным сообщить вам ди-
ректорат! Для того, что подписаться 
вам просто надо зайти на новостную 
страницу школы - http://voldemort.ru/
hogwarts.php и слева внизу вы найдете 
форму для подписки! 

Поверьте, это того стоит!!! 

Новости Волшебного Мира

продолжение на стр. 166 
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Книга “Ибрагим Ганнибал и битва за трон” была опубликован в октябре, а “Иб-
рагим Ганнибал и искатели песков” вышла в апреле. “Рассказ об африканском 
мальчике, который был похищен, продан в рабство и потом стал генералом в да-
лекой стране - в этом есть что-то особенное”, - заявила автор рассказов Фран-
сис Сомерс Кокс. Несмотря на то, что это художественные произведения для 
детей, они украшены историческими фактами с описанием нападений кроко-
дилов, сценами оползней и паники слонов. Но зачем автор написал страшную 
сказку для детей, а не исторические хроники или прозу для взрослым? 

“Сейчас время писать больше рассказов для детей об африканцах”, - считает 
Франсис Сомерс Кокс. Она постаралась уйти от стереотипов об Африке и сде-
лала так, чтобы ее герой посетил роскошный дворец императора Эфиопии в 
Гондаре и обелиск в Аксуме. Для того, чтобы рассказы выглядели правдиво, ав-
тор в бытность учительницей начальной школы во время отпусков прошла путем 
Ибрагима Ганнибала из Эфиопии до Петербурга, передает ВВС. 

Ориентированная на детей вторая книжка заканчивается на том, что герою ис-
полняется 16 лет. “У него была бурная жизнь: развод, обвинения в двоеженстве 
и ссылка в Сибирь”, - отмечает автор. Бывший раб впоследствии стал крупным 
землевладельцем и хозяином множества крепостных. “Сдается, он был добрым 
хозяином”, - говорит Франсис Сомерс Кокс. На вопрос, собирается ли она напи-
сать еще одну книгу, но уже для взрослых читателей, Франсис Сомерс Кокс от-
вечает “может быть”. 

Все хорошее когда-нибудь кончается... 
 Эпопея о Гарри Поттере будет завершена седьмой кни-

гой, которая будет последней. Об этом заявила в эксклю-
зивном интервью французскому телевидению создатель 
бестселлера, британская писательница Джоан Ролинг. 

Интервью было приурочено к триумфальному выходу в 
среду во Франции пятой книги о Гарри Поттере. Совершен-
но неожиданно для телевизионной группы, которая про-
водила съемки внутри дома Джоан Ролинг в Шотландии, писательница вынула 
объемную черную папку и заявила, что это финальные страницы эпопеи. 

“Я специально написала их некоторое время назад с тем, чтобы быть уверен-
ной, что смогу завершить этот гигантский труд”, - сообщила Ролинг. Она также 
подчеркнула, что не хранит эту папку у себя дома, а держит в “особом месте”. 
При этом она дала понять, что шестая и начало седьмой книги еще окончатель-
но не написаны. 

Таким образом, читателям осталось дождаться еще двух книг о Гарри Поттере 
- шестой и седьмой с тем, чтобы узнать его последнюю тайну. Сама Джоан Ро-
линг только сообщила, что впереди читателей ждет еще “невероятная масса” 
событий и “многие смерти”. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. 

Кандидаты... 
Вот ЗДЕСЬ вы можете найти блиц-анкеты девушек, которые пробовались на 

роль Чоу. Возможно, одну из них мы скоро увидим на экране. 

Полночь... Магазин... и Поттер... 
Ровно в полночь седьмого февраля книжный магазин “Москва” первым в Рос-

сии выложил на прилавки книгу Джоан Роулинг “Гарри Поттер и орден Феникса”. 
А 12 часов спустя в магазине появились три Гарри Поттера, одна Гермиона и один 
Рон. Так начался конкурс двойников, в котором участвовали дети покупателей. 

- С девяти вечера вокруг наших продавцов ходили покупатели и шепотом про-
сили продать книгу, - рассказывает пиар-менеджер книжного магазина “Моск-
ва” Наталья Чупрова. - Им отвечали: в полночь! Предлагаемая цена росла. Люди 
говорили: “Даю тысячу рублей!” 

За час магазин продал 150 книг. Даже несмотря на то, что противники Гарри 
Поттера устроили у магазина демонстрацию протеста. 

Редакция ЕОХС, по материалам Mugglenet и магических СМИ 

Кричащая прачка 

А вот помнишь ли ты мой дорогой чи-
татель, кого больше всех боялся Симус 
Финниган? Правильно, банши. А кто 
это спросите вы, давайте разберёмся.

Итак, в ирландской и шотландской 
мифологии ведьма-приведение, стоны 
и вопли которой предвещают смерть. 
Если перевести дословно слово бэн-
ши, имеющее кельтские корни, получа-
ется женщина сказочного народа. Ви-
димо кельты жили в мире с банши.

В шотландском варианте бэннигх пе-
реводится как прачка . По шотланд-
ским поверьям, этих призраков можно 
увидеть стирающими в реках и прудах 
саваны и напевающие погребальные 
песни. Вот такие невесёлые прачки.

Традиционно бэнши описываются 
как худые женщины с белоснежными 
лицами, длинными волосами и крас-
ными от слёз глазами. В других источ-
никах встречаются описания бэнши как 
уродливой старухи. Но всё бы ничего в 
этих банши, если бы не их крики, невы-
носимые для человеческого уха. Этот 
крик настолько ужасен, что обычно об-
речённый умирал в тот самый момент, 
когда слышал его (в редких случаях не-
счастный держался несколько часов). 
Таким образом, банши как бы зазыва-
ли людей в царство мёртвых. Соглас-
но ирландским поверьям, крик банши 
слышат только те, кому суждено уме-
реть, но если суждено умереть какому-
нибудь национальному герою Ирлан-
дии, то банши может услышать чуть ли 
не вся страна.

Как же защищаться от банши? Лучше 
всего лишить её голоса. Кстати, Симус 
Финниган сделал тоже самое с бог-
гартом, который превратился в бан-
ши. Главное не бойтесь, а лучше пред-
ставьте себе банши без голоса. 

Со страхом Финнигана возилась  
Лиридия 
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Сегодня мы публикуем письмо од-
ной из учениц младших курсов - о том, 
как она решили испробовать свои ма-
гические способности в зельеварении 
в маггловском мире, и к чему это при-
вело. Надеемся, сей урок поучителен и 
заставит вас сделать кое-какие выво-
ды. 

Мой парень мне всегда очень нра-
вился. Он такой красивый, умный, ве-
селый и спортивный, а еще он всегда 
меня любил. Но однажды я встретила 
его в клубе с другой девушкой. 

Скандала я не устроила, но при лич-
ной встречи сказала ему все, что ду-
маю и мы порвали отношения. Однако 
через пару недель я поняла, что жить 
без него не могу, мне он не звонил, ви-
димо прекрасно без меня обходился, 
адекватной замены найти ему я не мог-
ла. 

Тогда я решила перестать думать как 
магла и использовать магию. Рецепт 
любовного зелья мне очень пригодил-
ся. Я стала искать ингредиенты, хотя 
это и было не просто. Листья вербе-
ны и примулу я нашла без труда, а вот с 
коралловым порошком и лягушачьими 
лапками пришлось потрудиться. 

Последние я нашла в ресторане: так 
вот представьте себе девушку, склады-
вающую себе в сумку еду в ресторане, 
тем более дорогом и престижном. Ска-
зать, что на меня косо смотрели- все 
равно что ничего не сказать. Но один 
парень видимо проникся интересом к 
столь экзотичной девушке, кстати, су-

перский парень, и спросил у нее за-
чем ей лягушачьи лапки? Мне было не 
до него, я и так себя чувствовала не в 
своей тарелке, а тут он еще издевает-
ся. Короче я в надежде, что он отста-
нет, сказала ему, что для любовного зе-
лья. 

Парень меня явно не понял, он пред-
ложил использовать зелье на нем. Я 
решила умерить его пыл и попросила 
достать недостающий ингредиент, мы 
договорились встретиться через час в 
этом же ресторане. Так каково же бы-
ло мое удивление, когда через полчаса 
он вернулся, ведь я даже не представ-
ляла где найти коралловый порошок, и 
вообще не думала, что Дима (так звали 
моего нового знакомого) принял все 
всерьез. Итак, теперь все ингредиен-
ты у меня были, но вот в чем весь фо-
кус: мой бывший парень мне был уже 
не нужен. 

Дима был по крайней мере в сто раз 
лучше, такой красивый, умный, нака-
ченный, веселый и к тому же футбо-
лист. 

Однако так как все ингредиенты у ме-
ня были, попробовать приготовить зе-
лье мне все же хотелось, а у Димы бы-
ло огромное желание его испытать на 
себе. Оказалось у него большие спо-
собности к зельеварению (он мне не-
много помогал) и в результате наших 
совместных усилий зелье было готово. 

Мы с Димкой накрыли стол, я нали-
ла ему бокал зелья, он мне бокал ви-
на и мы приготовились отпраздновать 

наше знакомствo... Но тут в дверь раз-
дался настойчивый звонок. Взглянув в 
глазок я поняла, что это мой бывший 
парень, который без меня, как оказа-
лось, жить не мог. 

Дима спрятался за дверью, а Кос-
тя( так звали моего бывшего) подошел 
к столу и для храбрости осушил Дим-
кин стакан. Что тут началось. Выпив зе-
лья, Костя упал передо мной на колени 
и начал клясться в вечной любви, а не 
вынесший этого Димка вышел из свое-
го укрытия. Костя едва его увидев, ки-
нулся к Димке на шею. 

У того аж челюсть отвисла. Одна-
ко быстро придя в себя он отшвырнул 
Костю, дико ругаясь. И тут до меня до-
шло, что раз зелье мы готовили вмес-
те, то и полюбил он нас обоих! 

Объяснять это ошарашенному и 
взбешенному Диме времени не было, 
так что я решила, что правильнее будет 
выставить Костю за дверь. С трудом, 
но нам это удалось. 

Так вот сидим мы сейчас с Димкой и 
думаем как приготовить противоядие, 
и как бы сообщить всем, чтобы не вля-
пывались в зельеварение, а изучали 
его на уроках... 

В зелье вляпалась Francesca 

ПИСьМО В РеДАКЦИю: 

К чему приводят эксперименты в 
зельеварении... 

Сегодня мы публикуем письмо одной из учениц младших курсов - о том, как 
она решили испробовать свои магические способности в зельеварении в маг-
гловском мире, и к чему это привело. Надеемся, сей урок поучителен и заставит 
вас сделать кое-какие выводы. 

ВыбОР НеВеСТы: 

Гермиона Грейнджер 
Помните, одно время были статьи по выбору жениха. Так вот. 

Я написал статью по выбору жены? И если вам понравится - 
то могу написать продолжение. 

Дорогие парни! Вокруг столько 
красивых девчонок, а у вас до сих 
пор нет девушки по душе? Не отчаи-
вайтесь! Выбрать девушку вам помо-
жет эта статья. Сегодня мы рассмот-
рим такой тип девушек как Гермиона 
Грейнджер.

Кто она такая?
Занудная зубрила, не следящая 

за своей внешностью, но отлично 
все знающая. Она отлично подхо-
дит для списывания домашних за-
даний и всегда готова помочь в лю-
бой беде.

Какой женой она будет? 
Она будет отлично стирающей, гладящей, моющей и убира-

ющей женой.Она так часто будет засиживаться в библиотеке, 
что вы можете водить в дом всех своих друзей и подруг одно-
временно.

Как женить ее на себе? 
Девушкам такого типа нравятся 

парни противоположные ее харак-
теру, так что оденьте бандану, фут-
болку с черепами, налетите на нее, 
наорите как следует, и она ваша.

Если она вам надоела... 
Если она вам надоела - заведите 

себе штук двадцать домовых эльфов 
и заставляйте их работать с утра до 
ночи. Она тут же убежит от вас, но 
вы при этом останетесь друзьями и 
всегда сможете у нее списыватьвсе 
домашние задания. 

Жену выбирал  
Арен 
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Гибель Гигантов 
Эти существа были пионерами животных. На Земле они царс-

твовали 160 мл лет. А потом погибли. Земля опустела. Причина 
гибели динозавров остается тайной наверно . навсегда.

Есть много версий, но основная . падение кометы. Они были 
теплокровными, хотя и пожирали друг друга. Но без этого им 
нельзя было выжить в их жестоком мире, где борьба за жизнь 
продолжалась и ночью. История динозавров охватывает боль-
шую часть мезозойской эры. Она в свою очередь состояла из 
трех периодов: триасового, юрского, мелового. Нам известны 
такие динозавры- хищники: зауроподы, тираннозавры, тарбо-
завры.

Но, среди этих существ были и травоядные, например: стего-
завр, трицератопс. Множество травоядных ящеров имели гроз-
ную внешность, для защиты. В поисках еды они передвигались 
группами, а хищники только и ожидали что, кто-то отстанет от 
стада. Постепенно менялся климат, он ставал более холодным. 

Некоторые динозавры были живородящими подобно млеко-
питающим. Считается, что динозавры откладывали яйца, и не-
делями, дожидались потомство. Они их защищали, пока дети 
не могли ухаживать за собой, а потом для матери дети ставали, 
просто едой. Самое большое яйцо 
динозавра не превышает 30 см в 
длину.

Земля менялась. Все вокруг 
душило их мир. Начались метео-
ритные дожди, они предвещали 
комету. Когда упала комета, небо 
затянуло пылью. Все живое по-
гибло. Земля заглушала свои раны 
еще мно го мл лет, но уже без 
ящеров. Они не смогли выжить, а 
сможем мы? Ведь мы не вечны. 

Прошлое ворошила Pentium 
Processor

Среди веселой зимней суеты на фо-
руме, между тем с планами разгрома 
школы в отсутствие директора, топи-
ков с описаниями мужественной щети-
ны Арагорна, завивавшейся в колечки 
во время битвы на Пеленнорской рав-
нине, и размышлений на тему, сколько 
можно гриффиндорцам флудить в раз-
деле Общее, я неожиданно наткнулась 
на другую популярную тему, название 
которой привело бы в замешательство 
любого хогвартчанина – «Магия – миф 
или реальность». Казалось бы – какой 
вопрос может быть проще! «Конечно, 
магия существует, это доказывает на-
личие нашей школы, всех ее волшеб-
ных предметов», - так вам ответит лю-
бой ученик или преподаватель Хогвар-
тса. Настоящего Хогвартса, куда мож-
но попасть только с платформы 9и ?, а 
не просто зайдя по ссылке на Интер-
нет-страницу. Упаси Мерлин – я вовсе 
не считаю наш виртуальный Хогвартс 
каким-то неправильным или плохим, 
просто при обсуждении такой темы 
нет-нет, да и появляется мыслишка, 
дескать, мы ведь и правда здесь толь-
ко играем в волшебников, пусть при-
ближенно к реальности. 

Действительно, с позиции маггла в 
любой нашей магии можно найти изъ-
ян – в наших палочках, увы, нет перьев 
из хвоста феникса, никто из нас никог-
да не видел живого единорога и не кру-
жил на Всполохе над квиддичной пло-
щадкой. Но ведь многие вещи, обыч-
ные с маггловской точки зрения, тоже 
невозможно объяснить только с пози-
ции науки или технического прогресса, 
например, присутствие ДНК в клетках 
человеческого тела, однако мы не счи-
таем эти явления чем-то из ряда вон 
выходящим. Сюда же можно отнести 
и загадочные случаи, происходящие с 
обитателями нашего Хогвартса и под-
робно описанные в теме – неприятие 
фотоаппаратов, укрощение сусликов 
и кошек. Таких примеров можно при-

вести сколько угодно – проблема лишь 
в том, сможете ли вы сами в них пове-
рить. Если да, то вам вообще нет нуж-
ды поднимать такие темы для обсуж-
дения. Если же нет - что ж, мы подож-
дем, пока вы собственноручно раскро-
ете тайну Бермудского треугольника, 
египетского сфинкса и погибшей Ат-
лантиды, и на Земле больше не оста-
нется ничего даже отдаленно магичес-
кого. Люди бьются над этими загадка-
ми уже не первое тысячелетие, но, тем 
не менее, химеры по-прежнему оста-
ются химерами. 

В философии есть необычное учение, 
носящее название «рационализм», ос-
новная его идея заключается в приве-
дении всего существующего к порядку, 
в том числе и самого бытия. Отступле-
ние от магии, по большому счету, это и 
есть рационализация действительнос-
ти. Такой мир понравился бы скепти-
кам и консервативным людям, и толь-
ко! Для большинства же жизнь пре-
вратится в скучную монотонную поло-
су однообразных действий, лишенных 
всяких неожиданностей и сюрпризов. 
Исчезнут целые разделы и отрасли на-
уки, искусства, литературы. Исчезнет, 
наконец, часть нашего мироощуще-
ния, если хотите – часть того, что мы 
обычно называем душой. 

Так нужно ли методично, камень за 
камнем, разрушать магический фунда-
мент нашей жизни, то, чем жили наши 
предки в течение долгих веков, и бу-
дут жить наши потомки? Может быть, 
просто позволить каждому человеку 
воспринимать магию на своем уров-
не, в меру своих возможностей и же-
лания? Благодаря нашей школе у всех 
есть шанс повысить этот уровень, от-
крыть в себе новые магические талан-
ты и почувствовать себя волшебником 
– насколько это будет возможно. И не 
имеет значения, чем вы будете зани-

маться - наблюдать за звездами, ва-
рить зелья или раскладывать комби-
нации из карт Таро, пусть даже просто 
изучать свойства животных или цифр 
– главное то, что вы захотите внести 
в свою жизнь небольшую часть вол-
шебства. 

МАГИЯ – в этих 5 буквах каждый ви-
дит свое отражение – мудрого стар-
ца с посохом в колпаке, украшенном 
звездами; древнюю старушку, сжима-
ющую костлявыми пальцами магичес-
кий кристалл с разноцветными мол-
ниями; могущественное божество с 
грозно нахмуренными бровями, летя-
щее по воздуху с мечом в руке… Может 
быть – обычную волшебную палочку 
из темного дерева или маленького бе-
ленького единорожка, задумчиво жую-
щего зеленый листочек. Одно ясно со-
вершенно точно – для каждого челове-
ка существует магия, пусть своя собс-
твенная и непохожая на другие. Ведь 
главное для нее – не быть облеченной 
в строгие рамки или в цветную оболоч-
ку, а жить в сердце у каждого человека, 
ибо только тогда такой человек сможет 
называть себя МАГОМ. 

Спецкорр ЕОХС  
Клотильда Макманаман 

Все чудесатее и чудесатее... 
I want to believe 

Надпись на плакате в кабинете специального агента ФБР Фокса Малдера 
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Привычка целоваться 
Недобрый день, недорогие мои! С вами ваша Тиночка Хит-

рая! Чмок-чмок всех в клювики, ушки и лысинки! Теперь при-
вяжите себя веревочками к стульчикам! Приготовьте валерьян-
ку либо трын-траву для успокоения! Готово? Тогда слушайте!

Мы все дружим: мальчики с де-
вочками, девочки с мальчиками, 
мальчики с мальчиками, девочки 
с девочками. Мы все обнимаемся 
и целуемся. Но почему мы это де-
лаем?

Мы считаем, что поцелуй – это 
одна из форм выражения восхи-
щения. Но за долго до этого во 
многих частях света поцелуй был 
выражением почтения. Во многих 
африканских племенах туземцы 

целуют землю, по которой прошел их вождь. В древние вре-
мена целование руки и ноги являлось выражением уважения и 
почтения. Древние римляне, целуя в глаза и в губы, таким обра-
зом выражали уважение при встрече. Один римский император 
разрешал наиболее знатным людям целовать себя в губы, менее 
знатным позволял целовать руку, люди самого низкого звания 
довольствовались целованием его ноги!

Вполне возможно, что поцелуй как форма восхищения берет 
свое начало еще в глубоком прошлом. Когда матери ласкали 
своих детей так же, как они это делают сегодня. И обществу ни-
чего не оставалось делать, как принять это в форме выражения 
хороших отношений между взрослыми.

У нас имеются сведения о том, что уже в VI веке существова-
ла такая традиция, но мы только можем предположить, что она 
еще более древняя.

Первой страной, где поцелуи были приняты в качестве фор-
мы выражения любви и ухаживания, была Франция. Когда 
стали популярны танцы, каждый танцевальный номер закан-
чивался поцелуем.

Из Франции эта традиция быстро распространилась по всей 
Европе.

Со временем обмен поцелуями превратился в часть ухажива-
ния. С развитием свадебных церемоний поцелуй стал частью 
свадебного торжества. Сегодня, несомненно, обмен поцелуями 
– это выражение любви и ухаживания. Однако во многих час-
тях света он остается частью официальных церемоний, формой 
уважения и восхищения.

Ну все, проклятики! Чмок-чмок! Целуйте всех и друг друга! С 
вами была ваша обожаемая Тиночка! Не пропустите следующие 
статьи, а то сглажу! 

О поцелуях рассказывала  
Тина Хитрая 

Такого наши профес-
сора еще не выкидыва-
ли. Кого, а иногда даже 
чего, у нас только не бы-
ло?! Но такого... да еще 
и желтого чуда... на мо-
ей памяти еще не встре-
чалось. Но зато здесь 
есть хоть какие-то до-
гадки о происхождении 
странного любимца Ме-
фистотеля.

Я не буду особо вас 
грузить, так как вы ува-
жаемые читатели мне 

еще дороги :), но одну версию, наиболее вероятную, в себе 
не сдержу. А она заключается в следующем. Некий хаффик-
патриот, нашедший Фибин тайник с мартини в начале года, 
стащил в маггловском зоопарке мартышку, окрасил, увле-
каемый любовью к своему факультету, в желтенький цвет 
и подарил профессору в качестве подарка на Новый Год. 
Мефистотель подумал и решил, что нельзя такому ценно-
му подарочку пропадать и приспособил его вместо захво-
равшего от нагрузки филина, решив закопать свою совесть 
куда подальше и вернуть животинку обратно к магглам не-
дельки так только через две.

Но, похоже, обезьянка уже приглянулась многим из нас. 
Хоговчане любят наблюдать за ней, играть с ней или еще 
как-нибудь издеваться над животным. Все-таки как никак 
родственная душа, человекообразное, выслушать выслу-
шает, а сказать, возразить ничего не сможет и все такое. И 
внешность забавная: наивная такая мордашка, не понима-
ющая еще всей суровой реальности. Да и Д/З пока доносит 
исправно, т.е. еще не одного пергамента не потеряно, не 
сжевано и не разорвано. Но уже с этой мартышкой связано 
несколько особенно нелепых случаев.

Например, группа учеников отчаянно пыталась ее пой-
мать и изучить. Они думали, что мартышка, она же обезь-
янка - своеобразная подсказка к домашней работе, поэто-
му ловили и пытались ее тщательно изучить и проанализи-
ровать. И, кстати, не они одни. Так что не знаю, в каком со-
стоянии бедную зверушку вернут магглам, и вернут ли во-
обще? А может она составит компанию пособий для прак-
тики на уроках Фраи? Но, надеюсь, что нет...

А теперь пришло время сравнения с обитателями совят-
ни:

1. Обезьянка не летает, так что скорость ее доставки пи-
сем немного уступает совиной.

2. Обезьянка не может найти адресата, единственный ее 
адресат профессор Мефистотель.

3. Обезьянка, как и Вася, носит Д/З оптом, а совы пока 
что больше одного письма поднимать в воздух отказыва-
ются.

4. Обезьянка всегда заметна благодаря ярко-желтой ок-
раске, а совы предпочитают частенько отсиживаться в уг-
лах и в лесу, дабы их только не нашли ученики, желающие 
отправить особо длинную домашку:)

А вообще животинка классная, веселая и безопасная, че-
го не скажешь о многих людях...

НЕ путайте - Stesha мартышку не дарила! Она всего лишь 
покорно ее изучала :)

С обезьянкой разбиралась Stesha 

Совы, часть вторая 
В прошлой статье я писала о странном существе, пожиз-

ненно обитающем в кабинете Фраи. А в этот раз я напишу 
вовсе не о постоянном, а о временном переносчике наших 
домашек. А именно об ОБЕЗЬЯНКЕ.
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Выпуск от
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Сегодня 17 февраля, и мы приветствуем вас 6-м выпуском ЕОХС!
И вы узнаете: свежие разведданные из магических школ и магазинов по продаже метел, правила этикета и разговора-

интервью с профессорами, а также увидите отчет по опросу учеников относительно преподавателей в школе и множес-
тво новостей волшебного мира, школы и газеты!

Основные Новости

Что нас ждет?.. 
Наконец-то, пятая книга о Гарри Поттере на русском 

языке увидела свет. Жаждущие прочитали продолжение о 
приключениях пятнадцатилетнего Гарри и теперь требуют 
“продолжение банкета” в виде шестой и седьмой книг. Что 
же ждет нас в этих двух последних книгах? Конечно же, 
любящая все засекречивать даже для самой себя Джоан 
Роулинг молчит о будущем Гарри, но на то и существуют 
журналисты, чтобы вытянуть из нее хоть какую-нибудь ин-
формацию. Итак, нам наконец-то предстоит узнать сек-
рет большого магического таланта Гарри, а так же поче-
му не каждый человек после смерти может стать приви-
дением. Сама Роулинг сообщает, что в шестой и, особен-
но, в седьмой книгах огромную роль будет играть Римус 
Люпин. Кроме того, в этих книгах мы увидим многих пер-
сонажей из предыдущих книг - Люпина, Арагога, Сириу-
са (!), кота Живоглота, Питера Петтигрю и даже летающую 
машину мистера Уизли. Эти книги будут мрачнее преды-
дущих с большим количеством смертей. Как сказала Ро-
улинг, “Один из фанатов Гарри умрет”. Надеюсь, она име-
ла в виду книжных фанатов Гарри, а не обычных, живых? 
Сайт Tom Riddle (Unofficial Harry Potter Fan Club) сообща-
ет: “Большую роль сыграет тот факт, что Гарри унаследо-
вал глаза своей матери. Так как волшебная палочка Лили 
Поттер была идеальной палочкой для сложных заклина-
ний”. Кроме этого мы узнает, кем работали родители Гар-
ри и его бабушка с дедушкой, это будет очень важная ин-
формация для самого Гарри. В седьмой книге мы узнаем 
много нового о Лили Поттер, а последним словом седь-
мой книги будет слово “шрам”. 

Antares, Рейвенкло 
Со спойлером, друзья... 
Первый трейлер третьего фильма о юном волшебнике 

дебютировал в интернете.
Даже посмотрев нарезку из сцен фильма, можно убе-

диться в том, что говорилось и раньше: повествование о 
Гарри стало более мрачным, колорит фильма оформлен 
в темных зловещих тонах. Чего стоит одно только появ-
ление в картине страшных дементоров тюрьмы Азкабан, 
способных высосать душу из жертвы. 

ExtreeM, Гриффиндор 
Стоичков - Крум?.. 
Мегазвезда болгарского футбола - Христо Стойчков - 

мог вдохновить Джоанну Роулинг на создание болгарской 
сборной по квидишу в “ГП и Кубке Огня”, предполагает ре-
портёр Алек Попов. 

На прошлой неделе было объявлено, что проходит кас-
тинг среди парней-бол-
гар для съемок четвер-
того фильма о Поттере. 
Выбранный актер будет 
играть 17-летнего ка-
питана болгарской кви-
дишной сборной - Вик-
тора Крума, одного из 
главных персонажей 
фильма. 

Новости Хогвартса
17.02
Конец очередного... 
Вот и наступила последняя неделя зимнего семестра в нашем 

Хогвартсе. Идя по коридору, слышишь весьма противоречивые 
возгласы: кому-то очень хочется быстрее собрать чемодан и уехать 
домой на каникулы, а кому-то - написать еще пару десятков докла-
дов и принести своему факультету столь нужные баллы. Ведь борь-
ба за Кубок становится с каждым днем все более напряженной: бе-
зоговорочно лидировавший еще месяц назад Слайзерин растерял 
почти все свое преимущество, позволив Рейвенкло подобраться 
совсем близко к первому месту. По всему видно, что последние де-
ньки будут особенно жаркими, правда, всего для двух факультетов, 
так как Гриффиндор и Хаффлпафф уже потеряли даже теоретичес-
кие шансы на высокие места и, видимо, будут вынуждены довольс-
твоваться третьей и четвертой ступенями соответственно. 

В свете такой ситуация еще раз повторяем просьбу директора-
та – чтобы избежать недовольств в дальнейшем, посылайте свои 
работы на проверку учителям не в последний день, а заблаговре-
менно. Иначе преподаватель просто может физически не успеть 
выставить всем оценки, вы потеряете свои баллы и не сможете по-
мочь своему факультету подняться выше в соревновании или прос-
то даже перейти на следующий курс. Помните – даже один-единс-
твенный балл может оказаться решающим! : ) 

Новые КОНСУЛЬТАЦИИ... 
Близкий конец семестра, кроме всего прочего, резко увеличил 

количество вопросов преподавателям и жалоб на них. К сожале-
нию, все эти вопросы в основном сыплются просто на общие фору-
мы, то есть в никуда. Поэтому было принято решение в срочном по-
рядке возродить форум для консультаций, где каждый ученик мо-
жет получить ответы на свои просьбы непосредственно от препо-
давателя. Каждая тема в этом форуме – название предмета, поэто-
му, если вам нужно узнать про оценку по Преобразованию, заходи-
те именно в тему «Преобразование», а не в какую-то другую. Пос-
кольку это важная официальная страница, очень большая просьба 
от директората и преподавательского состава – не флудить в име-
ющихся темах и не создавать свои с названиями типа «Где оценка 
за мою домашку?» или «Почему не проверили мой доклад?» Адми-
ны ведь не злопамятные – они просто все записывают : ) 

И кто же первый?..  
Конечно, прочитав эти новости, каждый может подумать, что мы 

в Хоге только и делаем, что строчим домашки и заполняем длин-
ные свитки дополнительным материалом. Это отнюдь не так – вот 
и в минувшую субботу по просьбам учеников в Бальном зале состо-
ялось торжество, посвященное Дню святого Валентина, праздни-
ку, в общем-то, католическому, но уже давно ставшему просто Днем 
влюбленных во всем мире. Воспользовавшись отсутствием офици-
альных лиц, соскучившиеся по веселью студенты «гуляли» до поз-
днего вечера, успев и потанцевать, и попробовать вкусный торт, а 
кое-кто даже признавался в любви своему объекту страсти : ) После 
этого бала в семейном древе Хога сразу прибавилось несколько но-
вых веточек. Поздравляем новые семьи с обретением друг друга! 

ОПРОС: результаты 
Напоминаем, что проведенный дирекцией школы опрос на те-

му “характеристики учителей” уже завершен. Об итогах - читайте в 
статье “О них, любимых”. 

Результаты опроса - в личных делах учителей можно будет уви-
деть, начиная со среды, 18 февраля. 

Новости Волшебного Мира
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По словам А.Попова, Джоанна Роулинг могла видеть бол-
гарскую сборную, когда те выиграли Мировой Чемпионат по 
Футболу в 1994. Крум описан в книге как “худощавый, чер-
новолосый, с болезненным цветом лица, крючковатым но-
сом и густыми бровями”, что вполне совпадает с внешнос-
тью Христо Стойчкова. 

Роулинг назвала игроков команды - Димитров, Зограф, 
Левски, Вулчанов, Волков и Крум. 

Группой поддержки болгарской сборной будут вейлы - 
“самые красивые женщины, каких Гарри доводилось ви-
деть”, что также напоминает лесных нимф Болгарии, сооб-
щает А.Попов. 

Всемирно известная писательница из Британии в Миро-
вом Чемпионате по Квидишу сталкивает две сборных - Бол-
гарии и Ирландии. 

Премьера “ГП и Кубка Огня” планируется на 2005 год. 
Также по сообщения болгарского еженедельника “24 ча-

са”, что болгарцы и раньше встречались в саге о Гарри Пот-
тере. Мальчик из Болгарии, Борис Митков (внук знаменитой 
писательницы Леды Милевы) снимался в первом фильме о 
Поттере. Там 9-летний Борис играл ученика Хогвартса. 

Новый?.. 
Вы уже стерли до дыр свой экземпляр “Ордена Феникса”? 

Вы наверняка не стали покупать 
другую книгу, и спрашиваете се-
бя: к чему они клонят? Хорошие 
новости: через несколько ме-
сяцев, 10 июля, ожидается пов-
торный тираж книги. Первый ти-
раж “Ордена Феникса” вышел в 
Великобритании 21 июня 2003 
года,став самым быстрым бес-
тселлером, распродающимся 
в количестве 1,8 миллионов ко-
пий в день. Дополнительный ти-
раж ожидается и в США, но не 
ранее 10 августа. В Великобри-
тании книгу можно будет приоб-
рести за 7,99 евро. Будет изда-
но два варианта обложек книги - 
для детей и взрослых. 

Ученая Джоанна... 
Детская писательница Джоанна 

Роулинг удостоена ученой степе-
ни Эдинбургского университета. 
Роулинг окончила педагогические 
курсы в Moray House, Эдинбурге, 
в 1996 году. Теперь миллионерша, 
проживающая в средневековом 
особняке с мужем и двумя детьми 
будет удостоена докторской уче-
ной степени, одной из самых пре-
стижных в университете. Степень 
будет вручена в начале июля. 

Д.Роулинг говорит: “ Я очень 
польщена тем, что получаю уче-
ную степень от университета моего родного города - Эдин-
бурга”. 

Никаких заклинаний... 
Книги о всеобщем любимце - волшебнике Гарри Потте-

ре - изъяты из библиотеки Тисайдской школы из-за того, 
что “пропагандируют сатанизм”. Из близких к Королевской 
Академии Ньюхэма источников стало известно, что препо-
даватели школы №20 не желают заказывать знаменитые 
книги Джоанны Роулинг. 

Директор Тисайдской школы, Нигель МакКвойд, принял 
это решение после форума с библиотекарями и преподава-
тельским составом, прошедшего летом, до открытия шко-
лы. Некоторых преподавателей беспокоят отрывки, пропа-
гандирующие оккультизм и черную магию, хоть они и пони-
мают, что ученики могут приносит в школу и читать собс-
твенные экземпляры книг. Мистер МакКвойд сообщает, что 
книги о Поттере были удалены из библиотек многих школ, 
следующих христианской вере. 

“Королевская Академия запретила несколько книг, не 
одобренных преподавателями, но в целом мы заказываем 
множество книг”, - говорит МакКвойд. 

Спонсором Королевской Академии является Фонд Рега 
Варди, и его глава - сэр Питер Варди - следует христиан-
ской вере. 

Майк Проктор, министр St Mark’s Local Ecumenical 
Partnership из Ньюхэма, говорит, что читает своему сыну 
книги о Гарри Поттере. “Думаю, самим родителям решать, 
что можно читать, а что - нет. По-моему, эти книги отлично 
написаны и весьма интересны. Несомненно, они вызывают 
недовольство многих христиан, но я, мои жена и сын с удо-
вольствием читаем их, не испытывая никаких религиозных 
проблем. Что насчет школы, то я уверен: администрация 
приняла обдуманное решение, обсудив его с родителями”. 

Рикардо Морган, представитель Католической Церкви в 
Ньюхэме, говорит: “Учителя и администрация вправе ре-
шать, что будут читать в их школе. Хотя в книгах о Потте-
ре, полных невинного юмора, молодежь вряд ли может най-
ти оккультизма больше, чем в некоторых телепрограммах - 
там еще и не такое увидишь. 

Секретарь консула Миддлсбрука сообщает, что право вы-
бора книг остается за администрацией учебных заведений. 
“Мы предлагаем свои услуги по выбору учебных материа-
лов, но в большинстве своем администрация решает сама, 
что заказать для школы”. Королевская Академия - второе 
учреждение, открытое Фондом 
Рега Варди на северо-востоке 
страны. А учителя первого учеб-
ного заведения, Эммануэль-Кол-
ледж, были обвинены в распро-
странении теорий креационис-
тов среди учащихся. 

Также книги о Поттере были 
изъяты из Английской Школы в Кенте - по заявлению дирек-
тора, они не соответствуют христианской морали. Христи-
анские школы Австралии запретили книги о Поттере - по их 
мнению, они вызывают в детях интерес к оккультизму, а в 
Нью-Мехико, США, книги были сожжены после того, как лю-
ди назвали Гарри Поттера дьяволом. Школы Объединенных 
Арабских Эмиратов также запретили книги о ГП, так как они 
оскорбляют исламскую веру. 

Главный приз - «Гарри Поттер»... 
Газета «Панорама», при поддержке издательства «Ро-

смэн», приглашает читателей принять участие в новом кон-
курсе! Приз – новая всемирно популярная книга «Гарри Пот-
тер и Орден Феникса». 

Условия конкурса читайте в новом номере еженедельни-
ка «Панорама». 

Томпсон на Трелони... 
Одна из лучших особенностей в Гарри Поттере - конеч-

но то, что абсолютно 
любой человек мо-
жет получить роль, 
независимо от того 
как долго он к этому 
шёл. Подтверждени-
ем является и роль 
Эммы Томпсон, кото-
рую мы увидим Про-
фессором Прорица-
ния Сибилой Трело-
ни в «Гарри Поттере 
и Узнике Азкабана», сумасшедшей предвидецей со всеми 
причудами и неврозами, приписанными её литературной 
копии, искренне копируемой на экране. - Мне очень понра-
вилось её играть, - сказал Томпсон. – Я подумала, что, так 
как она была тем, кто видит будущее, она не должна заме-
чать что-либо в настоящем. Будь то её одежда или что-ни-
будь ешё. Я решила одеть её немного по-другому, и в этом 
мне очень помогли костюмеры. 

Редакция ЕОХС, 
по материалам Mugglenet и магических СМИ
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Скажу честно, вы, уважаемые попа-
ли, поскольку я делаю домашки редко, 
да и то по самым любимым предметам. 
Ну, ленива я, ленива… к тому же уперта, 
а, значит, имею свое собственное мне-
ние обо всем на свете, и прямо сейчас 
я намерена им с вами поделиться. 

Преподаватели? Великолепно, чем 
не тема для разговора учеников? До-
машки, которые уже поперек горла, ку-
ча уроков, длиннющие лекции, труд-
ные контрольные, глючащие кабинеты, 
и извечный вопрос ученика “КОГДА же 
вы, наконец, проверите мою домаш-
ку!”. Скажем все, что думаем, товари-
щи! А думаем мы много, правда как по-
казывает практика весьма однообраз-
но… Когда мои глаза собрались в куч-
ку на сотой анкете, я поняла – кажись, 
что-то повторяется. Ндя, оригиналь-
ностью блистали не многие, зато сла-
жено получилось, товарищи, монолит-
но я бы сказала. 

Итак, не буду вас больше мучить, а 
то в вашу голову, небось, уже забрела 
мысля о том, что, наверно, многие ду-
мают не так как вы… проверим себя, 
сиятельные… 

Первым номером нашей программы 
я назначаю преподавателя Магической 
Изучение магических предметов гос-
пожу Yen. Почему именно ее? Так захо-
тела моя левая пятка и кончик хвоста – 
ничего не поделаешь. 

Признаюсь! Именно на этой пачке 
анкеток мои глаза и собрались в куч-
ку… Сначала думала меня глючит, но 
потом поняла – действительно, каждая 
анкета пестрела одни и тем же словом 
– Цензор! А вообще-то я утрирую. По-
верьте, в Хоге нашелся лишь один пре-
подаватель, перещеголявший нашего 
Yenзора по количеству эпитетов. “Зо-
лотая середина суровости”, “человек 
широких знаний”, “100% справедли-
вости”, “она – сплошная активность”, 
“это – что-то”, “цензор, апостол и т.д. 
и т.п.”. Следует отметить, что этот пос-
ледний эпитет автору особо понра-
вился своей многообещающей неза-
конченностью! Все, высказавшие свое 
мнение соглашаются с неким индиви-
дуумом, который кратко описал чувс-
тва всей школы по поводу ее лекций и 
домашек : “на халяву не сделаешь, но и 
сильно не упаришься”. Также автор вы-
яснил, что лекции Yen “требуют вклю-
чения мозгов”. И не спрашивайте, от-
куда в моей голове тут же завертелась 
мысль о “…кнопочке Reset, когда ви-
сишь…”! 

Медленно, но верно идем дальше. 
Преобразования и профессор Руфина. 
Знаете, судя по вашим анкеткам, кто-
то нагло стырил из книжки профессо-
ра Макгонагал и пересилил ее к нам. 
“Суровая, но справедливая”. Лекции 
ее “читаются на одном дыхании”, но 
все же ее “стоит побаиваться”. И хотя 
домашки ее “сделать не просто”, все 
вы сходитесь во мнении, что “чело-
век она не злой”, “отзывчивый и доб-
рый”. Автор восхищен и затаил дыха-
ние. На секунду, не дольше! Пусть я 
сейчас пристрастна, пусть! Но, тот, кто 
написал, про в “доброго и сурово-мяг-
кого” человек, не знает о чем говорит! 
А вас она когда-нибудь кусала? А? Нет, 
ну, я вас спрашиваю? Я, конечно, мол-
чу и сто раз помню о субординации, но 

хвосты так просто не отрастают, а пятая 
точка не проходит после этаких пенде-
лей. И я не рейвенкловец, прошу заме-
тить! Это – мое личное мнение, но про-
фессор Макгонагал там и не валялась. 
Ну, может, насчет компетентности и ва-
лялась, но вот ей-ей, характер скорее 
близнецов Уизли. 

Увешенный пенделями и весьма по-
кусанный автор медленно уползает от 
декана Рейвенкло к декану Грифиндо-
ра. Магия Сновидений и профессор 
Ethereal. Опустим непроизносимость 
и непереводимость имени профессо-
ра на человеческий русский язык, и в 
дальнейшем будем называть высоко-
уважаемого профессора профессо-
ром Итериалом, хоть это косвенно и 
не верно. Так вот, эта безусловно инте-
ресная личность привлекла ваше жи-
вейшее внимание. Еще бы, ведь как 
один из опрашиваемых заметил, он – 
“только мантия и воля, так как являет-
ся эфирным телом”. Тем не менее, эта 
самая воля оказалась “мягким и лояль-
ным преподавателем” (очевидно в си-
лу своей нематериальности), “таинс-
твенной личностью”, склонной к то-
тальной справедливости, вежливос-
ти, грамотности и благородству. Так-
же были отмечены “обалденное чувс-
тво юмора” и “безупречность во всем”. 
Хотя кое-что так и осталось за грани-
цами понимания автора, который ни-
как не может понять, как можно быть 
“хорошим человеком не только как маг, 
но и как магл”. НЭ понЭл. Получается, 
наш профессор во внерабочее время 
– магл? Ваш покорный слуга пытался 
это проверить, но все попытки обнару-
жить профессора канули в Лету. Вроде 
бы активный и выставляет балы вовре-

ОПРОС УЧЕНИКОВ: 
что вы думаете о преподавателях 

школы? 
Рада приветствовать вас, уважаемые читатели! Давненько не виде-

лись… а почему? А потому, что ваш покорный автор чуть не погиб под гру-
дой анкет, отчетов и мнений. Но не на того напали! Мы, журналисты отка-
паем себя из-под любых завалов и нагло выскажем свое мнение! 

Итак, кто еще не понял, сегодняшняя статья – и есть тот самый долго-
жданный отчет по опросу мнения учеников о преподавателях. 
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мя, вроде бы декан Грифиндора… тем 
не менее обнаружен он не был. Отче-
го возникла внезапная мысль о про-
фессиональной маскировке, приемах 
уползания в Астрал в критические мо-
менты (то бишь, когда его кто-то ищет), 
очень подходящей консистенции эфи-
ра и шпионской деятельности, харак-
терной для деканов Хогвартса. (ис-
ключительно книжных. Имеется в виду 
Снейп. Хотя кто их, деканов, знает!). 

Ну, что? Добьем деканов? 

На очереди – Слайзерин, Привидения 
и профессор Фрай, которая “старается 
выглядеть прозрачным приведением, 
но нишиша не получается – ученики ви-
дят ее насквозь”. Веселая, справедли-
вая, непредсказуемая, изобретатель-
ная – вот наш с вами профессор. Эпитет 
“живая” просто подкосил автора. Вот и 
пойми потом этих приведений! Каби-
нет был отмечен, как самый пугающий, 
а ее лекции единодушно были призна-
ны трудноватыми, хотя познавательны-
ми, интересными и еще до кучи – жут-
ко полезными, ведь теперь, встретив 
на свою ээээ… голову привидение, вы 
“сможете сказать ему, что оно – сгусток 
энергии, а не сразу помирать на мес-
те!”. Очень порадовало то, что по ва-
шему мнению профессор “хочет в до-
машках видеть мысль”. Положа руку на 
сердце, скажу – а кто же не хочет… но 
мы-то знаем… Также профессор Фрай 
признана “главным заводилой” ( а то, 
это вы с ней еще по магловскому метро 
не ездили!), “просто прелестью” и “не 
зверем, но и не пушистой” (вы б видели 
озверевшего упыря, всего в пуху!). Од-
нако, очередной вопль какого-то сли-
зеринца “ой, маманя… очень активная” 
все же поставил точку в попытках авто-
ра сей статьи описать характер небе-
зызвестного абсолютно всем профес-
сора Привидений. 

Последним и надо сказать самым 
тихим и спокойным деканом является 
профессор Дилин, которая препода-
ет Историю Магии. Несмотря на неко-
торую загадочность и бесспорную не-
уловимость (все почему-то считают, 
что раз нигде нет, то точно сидит в Хаф-
фе), профессор отмечена как добрый, 
справедливый, профессиональный и 
легкий человек с изрядным чувством 
юмора. Несмотря на вздохи по поводу 
величины лекции, все сходятся на том, 
что они интересны, полезны и познава-
тельны. Особенно всех радует, что оце-
нивается не только знания, но и стара-
ния ученика. Очевидно этим и обус-
лавливаются 11 огроменных букв сло-
ва СПРАВЕДЛИВА.. Эмоционально. Но 
автор не смеет спорить. Не смею лишь 
потому, что полностью согласна). 

Далее у нас по списку – профессор 
Джессика и ее Тайны Древнейших Ци-
вилизаций. Никогда бы не подумала, 
но тут ваши мнения вдруг стали раз-
бегаться по углам и оттуда ругаться 
друг на друга совсем уж непечатны-

ми словами. Нет, не подумайте, что на 
профессора, ни в коем случае; прос-
то друг на друга, до того они разные. 
Из одного угла несется: “Добрая, мяг-
кая, уступчивая” (слова белая и пушис-
тая отчего-то были невысказаны – что 
же вы, уважаемые ученики!). Из друго-
го: “Саркастична, с вредным характе-
ром” (* автор хитро подмигивает про-
фессору* - наш человек!). Профессор 
Джессика – первый преподаватель, 
которому были предъявлены обвине-
ния в занижении оценок и потакании 
некой “Кируне”. Ваш автор стала уже 
сочинять уничижительно-обличающую 
речь, когда напоролась в той же анке-
те на следующее: “выпросить оценку 
– очень просто, но говорит она одно, а 
ставит другое”, очевидно в конце пре-
дусмотрен несчастный вздох. Уважае-
мые, вы уж определитесь, должна же 
я знать – выяснять мне аську препода-
вателя, или нет! Такие вот крики души 
соседствуют с уверениями в “100% су-
ровости и строгости”. Прибавьте сюда 
домашки, которые “не каждому по пле-
чу”, “уступчивость”, красоту и в то же 
время неприемлемую простоту каби-
нета и мозги вашего покорного автора 
начинают медленно закипать. 

О, жизнь моя, жестянка! 
Скажи ты мне немедля! 
Что делать, коли все мозги вскипели, 
А Фиби скоро съест за опозданье! 

(прошу прощения за творческое от-
ступление…) 

Итак, обновив мозги на запасные, 
я снова бросаюсь в бой за выделения 
крупиц правды из вороха личных мне-
ний. 

Продолжим? Профессор Раксолана 
и Латинский язык. Оказалось, что ма-
ло кто из вас хоть что-то знает лично о 
преподавателе, все больше вы напира-
ли на “теорию без знания самих слов”, 
“куратора ПО” и “красивый, но глюч-
ный” кабинет. Было высказано мнение 
о том, что профессор – добрая и ком-
петентная, но таких мнений было не-
много – остальные воздержались от 
комментариев. Не возникло ни малей-
ших сомнений в полезности и занима-
тельности материала. Только вот все 
вы с один голос твердили, что лично 
профессора не встречали, из чего ваш 
автор невольно делает умозаключе-
ние о том, что, быть может, профессор 
– фикция, профанация, обман зрения 
– говорите как угодно! Ее никто не ви-
дел, никто не слышал, но все уверены, 
что она существует. Господа, это – гип-
ноз, обман и заговор! Проснитесь, нам 
пудрят мозги, а то и не просто пудрят, 
а бетонной крошкой посыпают! Про-
фессор, если вам случиться читать эти 
строки (исключительно в случае ваше-
го существования) откликнетесь, раз-
вейте кошмарные подозрения. 

Испуганный автор кидается к про-
фессорам, которых уж точно раньше 
видели, и натыкается на… кота. Точ-

нее не натыкается, а спотыкается. Кот 
вместо того, чтобы как все нормаль-
ные коты мявкнуть, громко высказы-
вает все, что думает о неуклюжих уче-
никах и, подняв хвост трубой, удаляет-
ся в кабинет Арифмантики. И правда, 
по списку следующая – профессор Ги-
патия. Тоже, между прочим, неулови-
мая личность. Вот кота все вы знаете, 
а ее саму никто не видел. Странно все 
это, доложу вам. Но эти милые чудоко-
ватости профессора с лихвой компен-
сируются “200% суровости”, “очень, 
очень, очень” трудными домашками, 
справедливостью, “объяснением до 
последнего” (очевидно имеется в виду 
последний вздох ученика перед обмо-
роком), “умением сделать предмет ин-
тересным” (чему автор никак не пере-
стает удивляться – это ж надо – что-то 
математическое и интересно!), “умуд-
ренностью опытом и числами” (это, 
простите, как???) и, конечно, “конк-
ретностью в выставлении оценок”. При 
этом “фаворитов никто не видел”- то 
ли шифруются грамотно, то ли совсем 
отсутствуют. Жалоб же как таковых нет, 
но общественность в лице учеников ут-
верждает, что домашки такой сложнос-
ти “комплексы развивают”, а это ой 
как не полезно, в отличие от полезнос-
ти полученных на арифмантике зна-
ний. И при всем при этом именно Ги-
патии, как утверждают анкеты, свойс-
твенно нахождение индивидуального 
подхода к каждому ученику. Как вы все 
это совмещаете, профессор, для ме-
ня – загадка, знаю только, что кот у вас 
– действительно особый! Ну, от Ариф-
мантики и до Астрономии с Астрологи-
ей – рукой подать. 

А здесь и профессор Гроттендик тут 
как тут. Лично для меня было большой 
новостью то, что профессора сочли 
“забавным”. Да, согласна – ему дейс-
твительно присуща “лаконичность, 
справедливость, доброта и требова-
тельность”, но забавность??? И тем не 
менее с большинством не поспоришь! 
Как не поспоришь и с тем, что лекции 
его действительно полезны и трудны. 
Утверждая, что “требовательность – не 
порок…”, вы все же с некоторым сожа-
лением говорите о высшем бале, кото-
рый, очевидно в силу преподаваемо-
го предмета, наблюдается, как и не-
которые кометы – раз в столетие, что 
очень прискорбно, как звезды не рас-



продолжение на стр. 174 
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сматривай. Также все хором отмечают 
миленькое оформление, планетарии и 
общее отсутствие навигации в кабине-
те. При этом все мелкие минусы мгно-
венно забываются, стоит лишь понять, 
что профессор Гроттендик – “умудрен 
опытом и с ним можно поговорить о 
судьбах мира”. Вот так вот! Кто сказал, 
что звездочеты – сплошь зануды? Наш 
вот очень даже забавен, а что в сто раз 
важнее для ученика– выставляет бал-
лы с завидной регулярностью, скоро-
стью и справедливостью. Ура вам, опе-
ративный вы наш! Что ж, пойдем даль-
ше. 

А следующим пунктом значится – Та-
инственное и неопознанное вкупе с 
профессором Свинристель Сеамини 
(замете профессор, фамилия упомя-
нута! – лично для профессора!). Ува-
жаемые, да вы тут разгулялись. Мно-
гое можно сказать о преподавателе, ух 
как многое, но лично у меня создалось 
ощущение, что речь скорее идет о ка-
кой-нибудь мине замедленного дейс-
твия. “Взрывоопасна”, “раздражи-
тельна” (сенсоры очевидно не нашего 
производства, у нас военная техника 
– не к Мерлину (ой, простите профес-
сор!)), “жестковата” (ой, Мерлин вели-
кий! (гм, еще раз простите, профессор 
Мерлин…) вы ее еще и жевать пробо-
вали! И как? Не взрывается, при надку-
сывании?), “не злая, но вредная”, “не-
рвная”, “активная”, “придирчивая”. Ав-
тор решила было окапываться, мало 
ли – вдруг шарахнет… но передумала. 
Ведь всем известно, и своими анкета-
ми вы это подтвердили, что профес-
сор также и “добрая”, “милая”, “инте-
ресная”, “умеет заставить мозги рабо-
тать”, “умеет заинтересовать в предме-
те”, “Слизеринец” (это, я так понимаю, 
был комплемент, что б вы там о таком 
комплементе не думали!). Лекции ее 
хоть и трудные, но “интересные”, а до-
машки хоть “с разбега не выполнишь”, 
но они – “одно удовольствие”. Оцен-
ки всегда “объективны”, только вот вы-
ставляются по принципу : “когда-ни-
будь, в следующей жизни, когда я ста-
ну кошкой… ляля-ляля”. Упс, простите, 

увлеклась. Так вот, что тут скажешь, ав-
тору лишь остается подписаться под 
каждым словом - обидчива, интересна, 
добра, раздражительна, весела, при-
дирчива и взрывоопасна. Да, она такая 
и это здорово! 

Перейдем к следующему предме-
ту? Как вам Древнеславянская Мифо-
логия с профессором Lelya в придачу? 
Почитав ваши анкетки, я поняла : ока-
пываться все же придется. Что может 
быть милее сердцу ученика, чем спи-
сывание? Так вот, по общему убежде-
нию профессор – “зверь в отношении 
сдирания с инета”! Спасайся, кто мо-
жет! Сушите весла, врубайте мотор-
ку и делаем ноги! Все, конечно, согла-
шаются, что предмет и лекции по нему 
“очень важны для понимания собствен-
ной истории”, но натыкаясь на “свое-
образный взгляд на людей” (очевид-
но, имеется в виду взгляд василиска на 
списывательщиков), хочется уползти 
куда подальше. Хотя странно все это – 
ведь все вы признаетесь, что профес-
сора в глаза не видели! “Нигде не за-
мечена”, “ниче не знаю, так как никогда 
не видел”, “тихо сидит у себя в кабине-
те”. Так… вот не надо мистификаций! 
Профессор на месте – вот и баллы, су-
дя по вашим анкетам, выставляет с за-
видной скоростью. Так почему же ее 
никто не видел? О! Автор смеет пред-
положить, что очевидно, наш профес-
сор – невидимка. Хехе, разгадали мы 
вас, профессор, от нас никто никуда не 
денется! Но все же, уважаемые учени-
ки, если увидите профессора по Дев-
неславянской мифологии, тащите ее 
куда-нибудь в людное место, дабы на 
эту невиданную абсолютно никем про-
фессора можно было посмотреть! 

Профессор Ириона и ее Параллель-
ные миры. Вы были удивительно не-
многословны, когда описывали про-
фессора Ириону. “Хорошая, добрая, 
справедливая, милая, приветливая”. 
Все. Точнее не совсем – все. Просто 
все эти эпитеты повторялись из анке-
ты в анкету! Практически все абсолют-
но уверены в таком вот положении дел, 
да и что тут скрывать, автор к вам всем 
присоединяется со словами-добавле-
ниями: “умничка, молодчина, солнце”! 
Самая большая претензия – лекции ко-
роткие. Маловато будет! Домашки при-
знаны самыми легкими и приятными, 
конечно же с условием наличия фан-
тазии у ученика. Кабинет так же описан 
как красивый, стильный и быстро гру-
зящийся без всяких глюков. Отмечена 
оперативность выставления оценок, 
при очень редком посещении – как па-
радоксально это ни звучит! Вот так вот, 
уважаемые! Ничего тут не скажешь – 
профессор Ириона действительно бе-
лая и пушистая “МОЛОДЧИНА!”. 

Терпение, уважаемый читатель, впе-
реди осталось только трое преподава-
телей! И скоро ваши долгие мучения за-
кончатся, как закончится и эта статья. 

Хехе, подходим к тройке лидеров? 
Хотя о чем это я, какие к Мерлину (вот 
ведь привязалось! Чего я все время 
профессора Мерлина поминаю?) со-
ревнования! Мы же об опросе, а не о 
конкурсе на самый прикольный эпи-
тет… хе, а может устроить? 

Так и быть пара номинаций не боль-
ше. Номинации – с меня, мнения, вы-
сказанные в анкете – с вас. 

Но сначала – Магия камней и про-
фессор Эмилия. По общему мнению, 
профессор – требовательная, но весе-
лая, где-то “суровая”, где-то “приколь-
ная”. “Добрая, но слегка не от мира се-
го”. Что тут скажешь – автор вынужден 
молчать. Я не знаю профессора хоро-
шо, поэтому полностью доверюсь ва-
шему мнению! Единственное, что оза-
дачивает так это – “новый человек сре-
ди наших мосталонтов…” кого, прости-
те? Отпад! Бедные мы, бедные, кто ж 
знал, КТО нас учит. Вот и новые моста-
донты приходят – ой не к добру, ой к до-
машкам! Тем не менее, материал при-
знан трудным, но “жутко нравящимся”. 
Хехе, слово “жутко” тут в каком смыс-
ле? Ну, да ладно. Главное, что кабинет 
– “офигеть”, только вот все изложено 
“сумбурно” и ученикам остается толь-
ко вопрошать: “либо наука, либо твор-
чество – мне что, разорваться?” Разо-
рвать, разорваться… *соглашается ав-
тор*. А вы как думали – в розовый сон 
попали? Сходите к профессору Итери-
алу и развейте все сомнения – перед 
вами грубая реальность с раздвоени-
ем домашнего задания на две части! 
Мучайтесь! Кто у нас там остался? 

О, Эльфийская История напару с 
профессором Арвен. Встречаем ова-
циями и многократными “Ку”. Зачем? 
А кто их, эльфов, знает! Вот выхватит 
лук и всем миром пойдем записывать-
ся на практикум к профессору Фрае в 
качестве наглядных пособий… Так что, 
очень советую… но, вернемся к нашим 
анкеткам и должна сказать, что именно 
этот предмет, точнее отзывы по нему 
меня убили. Товарищи, что это с вами! 
Что это за расизм в чистом виде. Ну да, 
профессор – эльф, ну да, любит свою 
нацию как родных. (хотя почему как… 
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кто этих эльфов знает! Может они пач-
куются, раз такие одинаково высокие, 
беловолосые, меткие и спокойные.) 
Так вот, профессор объявлен “эльфом” 
и, боюсь, это не комплемент. То есть 
все хором жалуются на искреннюю лю-
бовь профессора к собратьям и непо-
нимание того, что кто-то не согласен 
жить этими самыми эльфами, думая о 
них, как влюбленный о своей даме сер-
дца – дважды в сутки – днем и ночью. 
“Бывает по пять раз перечитываешь, и 
все равно не понятно!” – заявляете вы. 
Автор сомневалась, пока не наткну-
лась на вот такое описание характера 
профессора Арвен: характер “норлор-
ский и замашками феаноризма”. Лич-
но я выпала в осадок. Позвольте, а еще 
раз и по-русски? Если лекции такие же, 
то кто - куда, а я пошла ... в общем, ку-
да пошла, туда и пошла, лишь бы с лек-
ции подальше. Кабинет красив, просто 
“КЛАСС!”, но вот лекции “не для про-
стых смертных”. Чувствуете? Красиво 
кто-то съехидничал – двусмысленно. 
Эльфы же бессмертны… 

И на последок. Предупреждаю – по 
количеству анкет и количество напи-
санного, так что готовьтесь морально: 
последняя по счету, но уж никак не по 
значению, качеству или степени ува-
жаемости… под барабанную дробь… 
под троекратные крики УРА! (крики – 
из анкет)… Травология и всеми нами 
любимый директор, точнее профес-
сор Травяница или Олюш, или Коха-
ро, или… (гм, встал вопрос ребром – 
подсчитать подпольные имена неко-
го директора оказалось невозможным 
по причине бесконечности их числа). 
Тем не менее, при исследовании ва-
шего мнения о профессоре как чело-
веке, вскрылась-таки правда! “Все 5-
6 оформлений кабинета соответству-
ют 5-6 характерам”. О! Мы докопались 
до истины: личностей всего 5, или 6… 
ндя, а кому сейчас легко? Честно, ес-
ли для вас словосочетание “Директор 
школы волшебства и магии” ассоции-
руется с добрым седовласым старич-
ком, то вы – в пролете! Это – не наши 
методы и не наш случай. Тем не менее, 
пересчитать, сколько раз было напи-
сано, что профессор – “добрая, хоро-
шая, веселая, справедливая и т.д. в ис-
ключительно хвалебных выражениях” 
просто не возможно, сие число упорно 
стремиться к бесконечности. Не буду 
углубляться в математический анализ, 
ограничусь самым интересным. Было 
высказано мнение, что наш с вами ХО-
РОШИЙ (10 раз) и ДОБРЫЙ (7 раз) ди-
ректор “отличается особой жестокос-
тью, так как каждый раз, когда обнару-
живает недостаток растений в оранже-
рее, превращает очередного ученика в 
кактус”. (Автор в силу профессиональ-
ного стремления к нахождению непри-
ятностей на свою голову, не могла ос-
тавить это просто так и провела крат-
кое журналистское расследование, 
после чего, отсидев неделю в какту-
сах, уверено утверждает – “Врут, все 

врут!”). Также кое-кто считает, что су-
ровость “зависит от количества выпи-
того кофе. Прямопропорционально.” 
Ну… мало ли как кофеин на людей вли-
яет, не наше это дело… особенно пока 
у некого профессора под рукой какту-
сятник, но не отвлекаемся. Все вы схо-
дитесь во мнении, что директор у нас 
“не злопамятный”, на это тут же сле-
дует мой вам вопрос – а вы ее укусить 
пытались? Нет? Так вот и не говори-
те! Также мой живейший интерес вы-
звало ваше общее мятущееся мнение 
об оформлении кабинета. Череда слов 
“стильно”, “красиво” и “прелесть” была 
прервана предложением: “подбавить 
красненького”, а то все “скучно-зеле-
ное”. Красненького? Увольте! Причем 
меня и с поста журналис тов – я в оран-
жерею больше ни шагу, никаких рас-
следований, от кактусятника и кабине-
та подальше! Но вернемся к наболев-
шему, то есть к домашкам и материа-
лу. Естественно, домашки – “для умных 
легкие, для дураков” – сами понимае-
те… гм… автор попыталась вспомнить, 
когда в последний раз делала Траво-
логию и поняла – что-то тут не так! По-
лезность лекций ни у кого сомнений не 
вызвала, еще бы ведь “ это ж травка”. 
Понять последний комментарий авто-
ру помогли лишь в Слайзерине, пос-
ле чего я уверилась в том, что – дейс-
твительно, полезно!!!! Хомячков кор-
мить, а вы что подумали? Хм… Актив-
ность профессора также была оцене-
на по достоинству – “Мега активна”, 
“старается, как может, а может – ого-
го”, “везде, где только можно”. Выяс-
нилось, что активностью по вашему 
мнению профессор Травяница уступа-
ет только профессору Фрае, которая 

лазает не только, где можно, но еще и 
где низя. Больше всего мне понравил-
ся комментарий по поводу активности 
– “ХЫ…” вот именно так - Хы и три точ-
ки. А что, наш директор – это тут вам не 
здесь! Что б уж точно доказать самой 
себе свою значимость, ваш покорный 
автор оставила последнее слово за со-
бой и теперь радостно подписывается 
под всеми вашими словами, обращен-
ными к директору! (и в столбик со сло-
вом “хорошая” добавилось еще одно 
слово, доведя счет до 11). 

Вот так вот! Профессора и анкеты 
кончились. Но так не хочется прощать-
ся, поэтому нагло заявляю: обещанные 
номинации звучат так: 

1) “Муся-Пуся” – присуждается про-
фессору Травянице (столько компле-
ментов никому еще никогда не доста-
валось (и под каждым подпись автора – 
ГЫ!) 

2) “Человек-Невидимка” – присуж-
дается профессору Lelya с невырази-
мым почтением. 

3) “Таинственный и жутко непо-
нятный” – профессор Итериал, позд-
равим загадочного профессора! 

4) “Дважды два минус три балла – 
ваша оценка КОЛ!” – как ни странно, 
но этот титул временно не нашел свое-
го хозяина… читатели, я в нерешитель-
ности. 

5) “Мямлик: ползу как умею”- за 
скорость в выставлении оценок, точ-
нее за отсутствие оной, титул присуж-
дается… профессору Свинристели 
Сеамини. Профессор, мои поздрав-
ления вкупе с искренним уважением! 

6) “Страшное дело, или Снейп от-
дыхает” – лично для меня это – но-
вость, но тем не менее по вашим анке-
там эта номинация достается профес-
сору Руфине. Что ж, упыреед достоин 
этого высокого знака признания своих 
недюжих способностей! Поздравляю! 

7) “Шустрик с моторчиком” – этот 
титул достается бесспорному лидеру 
по степени активности – профессо-
ру Фраю, поприветствуем! Так “сни-
керснуть” никому из нас не светит, та-
кое может вытворять только истинный 
упырик! 

8) И последняя номинация “ПлЮ-
шевый зайчонок” уходит к профес-
сору Ирионе. Альтернативное назва-
ние номинации было – “Белый и Пу-
шистый”, но как бы кто не начал тянуть, 
что покрасили и шибанули током! Не 
трогать нашего зайчика! Руки с розет-
кой прочь! 

Поздравляю всех номинантов и 
всех выигравших титулы! Уважае-
мые читатели, я прощаюсь с вами. 
Очень надеюсь, что не навсегда, но 
с учетом того, что я здесь понаписа-
ла, как бы кое-кто не добавил к рас-
краске своего кабинета побольше 
красненького… 

С надеждой на лучшее,  
Саламандра 
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Всем привет! 
Я - Рыжая Кошка - критик всего 

происходящего в Хоге. Речь сегод-
ня пойдет об этикете. Знаете, что 
это такое? Нет, это не большая эти-
кетка. Это - правила поведения в 
обществе. 

Я не буду вдаваться в историю воп-
роса - можно попросить это сделать 
профессора Дилин. Я буду говорить 
только о сегодняшнем дне и о Хоге. 

Многие ли из вас читали правила Хо-
га? Правильно, почти все. Процити-
рую: 

“Права и обязанности учащихся! 
Учащиеся обязаны: 
3. Уважительно относиться к дирек-

тору и преподавательскому составу, 
другим учащимся Школы. 

... 
Учащимся запрещается: 
2. Нецензурно выражаться на терри-

тории Волшебного мира. 
3. Неуважительно вести себя по от-

ношению к директорату, преподавате-
лям и префекторам колледжей. 

4. Заниматься Черной Магией и Са-
танизмом самому, обучать и склонять к 
этому других. 

5. Заходить в помещения, в которые 
для него (нее) закрыт доступ. 

6. Давать свои личные пароли кому-
либо, чтобы с помощью них кто-либо 
другой мог попасть в помещения, не 
предназначеные для него. 

7. Заходить в комнаты для общения 
(чаты и форумы) под чужими никами 
(или очень похожими на них), вводить в 
заблуждение присутствующих, тем бо-
лее порочить этот ник и от чужого лица 
совершать неблаговидные поступки. “ 

Все бы хорошо, да... Как часты у нас 
случаи передачи паролей? И т.д. 

Как мы встречаем преподавателя в 
чате? Эй, ...(имя), когда мои домаш-
ки проверят? И, как вы думаете ЭТО - 
вежливое обращение? Если думаете, 
что да - попробуйте обратиться так к 

директору своей школы. Надеюсь, он 
у вас достаточно демократичен, чтобы 
не высечь вас на месте :) 

Кстати, у нас тоже есть свой дирек-
тор. Его зовут Олюшь. Знакомьтесь. 
Это наш ДИРЕКТОР. Это не значит, что, 
увидев его, вы должны радостно вопить 
на всю гостиную: Олюшь, привет!!! 

И это не значит, что шутка над ДИ-
РЕКТОРОМ действительно забавна 
для всей школы, в том числе и млад-
ших классов. (Над директором мож-
но шутить. Его можно обзывать, тыкать 
пальцами и вообще - похитить. Прав-
да, забавно?) 

Директор - лицо неприкосновенное. 
Именно он определяет политику шко-
лы, как президент определяет полити-
ку страны. 

Вы думаете, что снятие баллов - это 
жестокое наказание? В нашей школе 
царит свобода. Да. Это не значит, что 
вы свободны оскорбить любого. И не 
значит, что вас оскорбить нельзя, а ди-
ректора - можно. Все наказанные оби-
делись и подали в отставку. Хорошо 
ли это? Имеет ли наш директор пра-
во на собственную защиту? По логи-
ке наказанных - нет. Учтите, что дирек-
тора ославили на всю школу, поэтому 
защищаться частным порядком, пого-
ворив с нарушителем нельзя, потому 
что действие было ОБЩЕСТВЕННЫМ. 
Чувствуете разницу? Между “ты редис-
ка, нехороший человек” , сказанным по 
телефону, и в классе на уроке? 

Не забывайте о том, что Олюшь - кро-
ме того, что хороший человек и това-
рищ, еще и ГЛАВНОЕ лицо школы, от-
вечающее за порядок в ней. Хорошо ли 
было завести любимцев, которым все 
будет прощено? Почему некоторым 
можно, а СоВу - нет? Чем он хуже? Тем, 
что он - не друг директора? 

Впрочем, оставим Олюшь в покое. 
Кроме директора у нас есть кто-то 

типа завучей в школе. Этих людей на-
зывают АДМИНИСТРАЦИЕЙ. Их имена 
легко найти при входе в школу. Их не-
трудно запомнить. 

Директор olyush 
Зам.директора Руфина 
Управляющий Гринготсом IceQ 
Художник-оформитель Аномалия 

Цензор. Хранитель порядка Yen 
Куратор дипломников Джинни 
Архитектор Рон 
Библиотекарь Axl 
Редактор Оракула Фиби Холливал 
Секретарь Helen 
Помощник администрации по вопро-

сам приема Фиби Холливал 
Помощник администрации по работе 

с гостями Lis 
Помощник администрации по работе 

с гостями Ольга 
Летописец Cашулечка 

Хочу напомнить, что Дементор - то-
же администрация. Подойдите к заву-
чу вашей школы, стукните его(ее) дру-
жески кулаком в спину и скажите: За-
вуч, анекдот! - это специальное закли-
нание для озверения завуча, можете 
попробовать что получится :) 

Нужно ли мне напоминать, что и каж-
дый из нас достоин уважения? И что 
выслушивать многочисленные ссоры 
не хочет никто. Поставьте игнор на не-
приятного вам человека и забудьте об 
этой неприятности. Зачем вам нервы 
себе портить? Себе и другим. 

Итак, я позволю себе напомнить, 
что: 

1. Разумное обращение к преподава-
телю на Вы и профессор ...(имя). И ни-
как иначе. На ты - частным порядком! 
Шутки - в привате! 

2. Дементор - страж на исполнении. 
Ему лучше не хамить. Особенно, если 
он исполняет свой долг. Сравниваете 
свой интеллект с роботом? И как, мно-
го выше? Поразительно! Хорошо, что 
вы это доказали в споре с ним, а то я 
уж начала сомневаться... 

3. Ваши товарищи по школе - люди. 
Такие же как вы. Если их ткнуть, уку-
сить, вылить мокрой воды за шиворот, 
они почувствуют тоже самое, что и вы. 

Закончу словами лорда Честерфиль-
да к сыну (нет, не теми, где он говорит: 
“Никогда не поступайте с другими так, 
как не хотели бы, чтобы поступали с ва-
ми”, другими...) 

Чем человек умнее и добрее, тем 
больше он замечает добра в людях. 

Об этикете рассуждала  
Рыжая кошка 

Критик об ЭТИКЕТЕ... 
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Профессор, как давно вы преподае-
те в нашей школе? 

Профессор Альбус: С 2002 года , 
если мне не изменяет память =) Пре-
подавать начал летом... кажется в кон-
це июня. 

Но насколько я помню, вы вели пред-
мет не один с вами была девушка... 

Профессор Альбус: О да! моя лю-
бимая Лорен! *Профссор улыбнулся* 
У нас с ней было много планов по раз-
витию сначала УЗМС, а потом уже всей 
кафедры... Вот осуществлять эти про-
екты мне как раз и помогала Лорен... 
ну и конечно по самому предмету ока-
зывала помощь... были уроки которые 
практически полностью составленые 
ею... ещё помагала в качестве дизай-
нера... гмм... ну и конечно огромная 
моральная поддержка =) 

А когда в школе произошло разделе-
ние на кафедры и родилась кафедра 
магических существ 

Профессор Альбус: ну когда они 
появились я уже конечно не помню , 
но как появилась кафедра Магичес-
ких Существ и ЗОТС , то я сразу стал её 
главой...*не без гордости ответил про-
фессор* 

А какие предметы она тогда в себя 
включала? 

Профессор Альбус: УЗМС (уход за 
магическими существами) =), История 
Магических Существ , Изучение Маги-
ческих Существ и Хмурин ЗОТС ... 

Долгое время кафедра пустовала, 
что же с ней творится сейчас? 

Профессор Альбус: Сейчас уже на-
конец-то появился первый урок - Дра-
конология , преподаёт профессор Lyre 
. В ближайшее время я выйду на рабо-
ту... открыта вакансия Истории Маги-
ческих Существ... ну и конечно будут 
рассматриваться заявки других пред-
метов на тематику нашей кафедры. 

Есть какие то планы на дальнейшее 
развитие кафедры? 

Профессор Альбус: Конечно есть. 
Во первых у кафедры будет отдельный 
сайт, его содержание пока не буду рас-
крывать...во вторых после подбора по-
мошиков будем воплощать все наши 
идеи , а может даже идеи общие для 
всего Хога... пока больше ничего не 
расскажу ;-) 

И как скоро вы плнаируете это сде-
лать? 

Профессор Альбус: ну это будет за-
висеть от как скоро я подберу помощ-
ников... пока да, он теперь полностью 
на пхп и базе данных MySQL управ-
ление им сейчас очень простое... но 
должность редактора УЗМС есть , так 
что помошник всё же будет. 

Ваши уроки предназначены сразу 
для всех курсов? 

Профессор Альбус: Да, скорее все-
го большинство уроков будет сразу для 
всех курсов. 

А ваши лекции будут старыми или вы 
пишете новые? 

Профессор Альбус: буду писать 
новые... старые возможно выставлю 
как архивные и поставлю ограничение 
“Только для ПО”, а может быть вовсе не 
буду ставить... 

Ваш друг Мерлин считает, что надо 
оценивать строго, что вы думаете на 
этот счет? 

Профессор Альбус: Ну на такой 
вопрос сложно ответить... каждый пре-
подаватель сам решает как ему оцени-
вать... вот у меня просто своя система 
выставления оценки и я всегда придер-
живаюсь этой системы... Думаю мож-
но... для меня высшая оценка это 10... 
- и это значит что ты получил высший 
балл... но есть такие домашки - что ну 
просто о-о-очень хочется выделить их 
из всей остальной массы - только за 
такие я ставлю 12... но таких очень ма-
ло... Ну и как я уже говорил - для ме-
ня в формировании оценки решающим 
фактором является именно самостоя-
тельная работа - такая, например, как 
сочинение... 

Тут прозвенел звонок, и мне надо бы-
ло идти на травоведение, я поблагода-
рила профессора за интересную бесе-
ду и попращалась, торопясь на урок. 

С профессор беседовала Львена 

ИНТеРВью 

Профессор Альбус 
Как известно, сейчас идет восстановление 

кафедры Магических существ и ЗОТС, которая 
давненько уже простаивает. Я заинтересова-
лась, что же там планируют сделать и увидев 
профессора Альбуса, на уроке которого я бы-
ла три курса назад, подошла к нему поздаро-
валась и накинулась с вопросами: 

SPORT-SPORT-SPORT: 

Живой конденсатор 
Жила-была в далеком 1895 году в штате 

Миссури девочка Денни Моран (моя бабу-
ля, между прочим, была с ней лично знако-
ма…). С этой девочкой мало кто общался в 
школе, так как она отличалась неслабой не-
рвозностью (бабуля её тоже не любила). С 14 
лет у Денни проявилась удивительная спо-
собность: когда она касалась металлических 
предметов, из её пальцев вылетали длинные 
искры. А её любимая киска при этом в ужа-
се пряталась (я кошек тоже не очень люблю, 
но чтоб так… бедное животное). 

В том же году доктор Эршкрафт соизво-
лил лично проверить слухи о девочке. И зря. 
Не вняв предупреждению родителей, недо-
верчивый доктор попытался взять Денни за 
руку и, получив сильный удар током, поте-
рял сознание. Очнувшись, док не пожелал 
продолжить опасные эксперименты, но всё 
же описал удивительный случай в медицин-
ском вестнике… 

До этого единственный подобный случай 
был отмечен в США. Каролина Клер – во-
семнадцатилетняя жительница канадского 
штата Онтарио – после тяжелой болезни 
вдруг приобрела способность генерировать 
мощные электрические заряды, сбивая с ног 
любого, кто к ней прикасался. К счастью (а 
может и к сожалению, если рассматривать 
этот случай с точки зрения любопытных 
медиков), это удивительное явление скоро 
исчезло… 

По материалам маггловских СМИ:  
Сонечка, ПО 

для 
джентльмена! 
Внимание! В продажу вышла новая мет-

ла “ Ураган”! Под этим многообещающим 
названием остаётся не менее многообеща-
ющие характеристики... 

Когда я пришел на полигон под Хогс-
мидом, я увидел произведение искусства... 
Это был верх дизайна... Эта восхитительная 
метла была джентльменом среди других ме-
тел. 

Нет, с ней нельзя сравнить даже “Мол-
нию“: Металлический наконечник, блес-
тящий на солнце, отделанная брильянтами 
рукоятка метлы... строгие формы, свойс-
твенные лишь джентльмену, дружно ужи-
вающаяся с молодежными аэродинамичес-
кими формами... 

Как только я оттолкнулся от метлы, меня 
понесла в высь 201 драконья сила... Свист 
ветра в ушах, а также удовольствие, получа-
емое от того, как метла рассекает воздух... 

Тобой овладевает чувство планирования, 
связанное скоростью. 

Нет, на нем не может укачать, у вас будет 
только радостное покалывание, связанное 
с удачным выходом из пике... чудесная мет-
ла... гениальна... у меня нет слов... 

спортобозреватель  Денни Оушен

Ураган



Еженедельный Оракул
Хогвартса Сириуса���

Выпуск от 23.02.2004

Сегодня я решила приготовить об-
зор Хогвартсов, недавно появившихся 
в сети. Сразу скажу, результаты весь-
ма неутешительно, такое ощущение, 
что создатели многих из них сдела-
ли Хогвартсы от нечего делать. Я мол-
чу про то, что много шаблонов, однако 
ведь и шаблоны, как это ни удивитель-
но можно сделать хорошими. 

В конце статьи каждому Хогвартсу 
будет выставлена оценка по 10 балль-
ной шкале. 

Первая новая школа, куда я отпра-
вилась-школа на http://hogv-varts1. 
narod. ru/. 

Зайдя на сайт, сразу стало понят-
но - шаблон. Причем шаблон ужасный. 
Особенно меня раздражали голубые 
буквы на зеленом фоне! Кошмар! На 
главной странице ничего кроме крат-
кого приветсятвия и ссылок. Пробе-
жимся по ссылкам: распределяющяя 
шляпа, равно как и прием учителей 
простые анкеты, доступные для любо-
го, кто сделает себе сайт на Народе. 

Причем цвета подобраны очень не-
правильно и режут глаз. Квиддич не ра-
ботает, учеников не наблюдается, уро-
ков нет. Зато в гостевой вовсю идет 
реклама других школ. Из гостинных 
присутствует только гостинная Слай-
за. В общем, не думаю, что у этого Хога 
будет будущее. 

Вторая школа в которой я побыва-
ла находится на http://www. hogwarts1. 
boom. ru/. Это Хогвартс Бэтти Блэк. Он 
ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше прошлого. Ди-
зайн главной страницы неплохой, хотя 
немного напрягают баннеры. Опять же 
многое сделано по шаблонам, но вид-
но что создатели работали, а не дела-

ли все абы как. Работают 7 кабинетов 
из 8. В школе 22 ученика учителя то-
же присутствуют, есть темы в форумах, 
есть зал почета. Также есть совятня, 
”Пророк”, Гринготтс и Косой Переулок. 
Один недостаток-многое тоже шаблон-
ное, но опять же, и шаблон можно сде-
лать с толком. Неплохо-неплохо, хотя 
могло быть и лучше. 

Следующий Хогвартс - Хогвартс 
Grizzly Potter на http://hogvartsgriz. 
narod.ru/ шаблон. Если ссылки работа-
ют, то ничего хорошего вы в них не уви-
дите. А так половина вообще не рабо-
тает. В чате никого нет. Шляпа и при-
ем учеников-опять таки обычные “На-
родовские” анкеты. Кабинетов нет, 
учеников тоже. Работают новости, но 
и они не очень, не сравнить с нашим 
“Оракулом” :). Единственное, что меня 
немного развеселило - кошка на глав-
ной странице :) И все :) Скучно, това-
рищи! Опять-таки не думаю, что у него 
будет будущее. 

Следующий Хогвартс на http://
katehogwarts.narod.ru/glawnaya.htm. 
Сделан он был уже в 2003 году, однако 
нормально заработал только сейчас. 
Вот этот хогвартс действительно раду-
ет глаз! Конечно есть несколько шаб-
лонных страниц, но они полностью воз-
мещаются всем остальным!Хогсмид, 
косой перулок (кстати, там есть “Дыря-
вый котел”) 

Просто супер! Приятный дизайн, 
учителя и ученики есть... впрочем, что 
говорить, это надо видеть! Зайдите и 
посмотрите сами! 

Пятая школа, где я побывала нахо-
дится на http://realhogwarts1.narod.ru/ 
Говорить тут особо нечего... шаблон, 
шаблон, шаблон... В чате никого, уче-
ников и учителей нет, надежды на какое 
либо будущее тоже нет... печально... 

Шестая школа на http://hoggerm.
narod.ru/index2.html. Опять шаблон, и 
что меня поразило, что фона как тако-
вого на главной странице нет. Почему 
то все ссылки сделаны капсом, изоб-
ражение у меня не открывалось, абсо-

лютно ВСЕ шаблонное, однако ученики 
и учителя имеются. Может если немно-
го его доработать из него что нибудь да 
выйдет. 

И последняя школа находится на 
http://pro-miranda.narod.ru/menu.htm. 
Первая страница явно не шаблонная, 
это уже хорошо. Ссылок много но не 
все работают. Учителей, как таковых 
только 3, просто один учитель ведет 
сразу несколько уроков. По 2 учени-
ка на Слайзе, Гриффе и Рейве, на Хаф-
фе нет никого. Есть Косой Переулок, но 
туда нужен персонал. В общем, заклю-
чение таково: нужны люди. Если будут 
люди, этот Хог может претендовать 
на многое, так как сделан он неплохо, 
шаблонов нет, все довольно приятно и 
красиво. 

Ну а теперь оценки: 
Школа на http://hogv-varts1. narod. 

ru/. - 0 с минусом!!!Ужасно! 
На http://www. hogwarts1. boom. ru/- 

скажем, 5, потянет на пятерку 
На http://hogvartsgriz. narod. ru/ - 1, 

только за счет кошки :) 
На http://katehogwarts. narod. ru/

glawnaya. htm -10, лучшая школа на се-
годня 

На http://realhogwarts1. narod. ru/ -1 
На http://hoggerm. narod. ru/index2. 

html -3 балла, не больше 
На http://pro-miranda. narod. ru/menu. 

htm -9 баллов. 

Смотрите и делайте выводы. До сле-
дующего выпуска! 

Поставшик новостей  
Астралка 

Новости о магических школах 
Приветствуем нашего нового сотрудника - ведущего журналиста Аст-

ралку, которая будет представлять вам обзоры новостей их магических 
школ!!! 
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25 февраля и 7-ой выпуск ЕОХС в 2004 году!
В этом выпуске: отчет о Бале в честь окончания 8 учебного триместра, очередные вопли учеников школы, новости 

магических школ и из окрестностей маггородов, тенденции моды и знаменитости, а также - новостная лента и кое-что 
еще ! Основные Новости

Первые впечатления... 
Директор “Hellboy”, Гильермо Дель Тор-

ро, один из первых счастливчиков, пос-
мотревших новый, 3 фильм о Гарри Пот-
тере, поделился своими впечатлениями от 
просмотра “Узника Азкабана”: Ощуще-
ния просто фантастические.Это не просто 
красивый фильм о Гарри Поттере, это вос-
хитительный фильм вообще! Невероятно 
богатое воображение Альфонсо поража-
ет всех, кто видел его фильм “Маленькая 
принцесса”. А “Узник Азкабана” очень з
релищный,содержательный, осмыслен-
ный фильм. Я просто сражен наповал уви-
денным, я уверен, фильм ожидает колос-
сальный успех.” Гильермо также отметил, 
что до того, как был приглашен Альфон-
со Куарон, снимать ГП3 было предложено 
ему. Несмотря на то, что Гильермо являет-
ся поклонником как книг, так и фильмов 
о ГП, душа больше лежит к тому, чем он 
занимается сейчас, его проект “Hellboy”. 
“Я счастлив, что за дело взялся Альфонсо, 
он проделал потрясающую работу. “Узник 
Азкабана”- это самый лучший детский 
фильм, который я когда-либо видел в сво-
ей жизни”. 

Гарри Лайтеры... 
Оказывается, что 

экскурсовод в музее 
Каширской ГРЭС 
Мосэнерго говорит 
заговорщическим 
шепотом: «Этот стенд волшебный. Для то-
го чтобы на нем зажглись лампочки, не-
обходимо нажать волшебную кнопочку. 
А о том, как работает волшебная кнопоч-
ка, мы с вами узнаем прямо сейчас». Так, с 
третьего класса, в наглядной и доступной 
форме детям рассказывается о таинстве 
возникновения электричества. Кстати, 
для большинства взрослых это так и оста-
ется тайной, ведь электрический свет мы 
привыкли воспринимать как нечто естес-
твенное, как свет солнца или луны. 

Заглянуть в будущее и представить себя 
взрослыми хочется всем детям. Но порой 
знания, преподаваемые на уроках, кажут-
ся такими обыденными и скучными. Это-
го не происходит, если после уроков есть 
возможность воочию убедиться в дейс-
твии законов физики на той электростан-
ции, которая находится недалеко от тво-
его дома, в твоем городе. Понимают, что 
нужно много учиться, чтобы стать настоя-
щим волшебником, дающим людям свет и 
тепло. Скорее всего, Гарри Поттерами на-

ши дети не станут. Одни устремятся осва-
ивать глубины Интернета, Космоса, мир 
молекул и новых технологий, другие избе-
рут профессию энергетика. 

«Властелин Колец» обошел... 
ЛОНДОН, 19 февраля. Фильм «Воз-

вращение короля», третья часть трилогии 
«Властелин колец» по произведению Тол-
киена, обошел по полученной прибыли 
фильм «Гарри Поттер и философский ка-
мень» и вышел на второе место, уступая 
лишь «Титанику». Как сообщила британс-
кая телерадиокомпания ВВС, «Возвраще-
ние короля» собрало в прокате 981,9 млн. 
долларов, а «Гарри Поттер и философс-
кий камень» — 975,8 млн. долларов. Толь-
ко за первые 5 дней показа в 28-ми странах 
«Властелин колец» собрал 121 млн. долла-
ров. Ожидается, что к выходным дням до-
ход от показа фильма в мировых масшта-
бах превысит 1 млрд. долларов. Фильм Пи-
тера Джексона уже получил «Золотой гло-
бус» и премию Британской академии ки-
но и телевидения как лучшая картина 2003 
года и имеет все шансы повторить успех на 
вручении премии «Оскар» 29 февраля. 

Кудесы... 
 В феврале-марте (с 15 

по 15) в Музее истории и 
культуры г. Воткинска от-
крыта выставка “Кудесы 
(наш ответ Гарри Потте-
ру)”. Здесь представлены 
“сказочные” вещи из фон-
дов музея, связанные с традиционной сла-
вянской “нечистой силой”: домовым, дво-
ровым, банником, овинником и другими. 
Для школьников и дошкольников органи-
зованы интерактивные экскурсии по вы-
ставке. 

Саундтрек к УА ... 
В данный момент Джон Уильямс закан-

чивает писать музыку к фильму. Сам са-
ундтрек будет записан в Лондоне в следу-
ющее месяце, а появится на прилавках в 
мае. В первом рекламном ролике к филь-
му впервые прозвучала песня “Something 
Wicked This Way Comes”, сочиненная и за-
писанная Джоном Уильямсом в прошлом 
году. 

После работы над Гарри Поттером ком-
позитор начнёт писать музыку для “Тер-
минала” (июнь 2004) Стивена Спилберга, 
и Звёздным Войнам: Эпизод III (май 2005) 
в ноябре. 

Редакция ЕОХС, 
по материалам Mugglenet и магических СМИ

Новости Хогвартса
25.02
Еще один... 
Разумеется, самая главная новость прошед-

шей недели – конец очередного Зимнего се-
местра в нашем Хогвартсе, ставшего 8-ым по 
счету. Затянувшаяся зима этого учебного го-
да подарила нам, тем не менее, увлекатель-
нейшую борьбу двух факультетов на фини-
ше. Лидировавший все 3 месяца Слайзерин 
к концу несколько сбавил обороты, чем неза-
медлительно воспользовался Рейвенкло, по-
добравшись вплотную. Но все же до самого 
последнего дня, связанного с проверкой до-
кладов на сайтах преподавателей, не было яс-
но – кто же победит. Именно этот решающий 
раунд и принес победу Рейвам – 473 лишних 
балла оказались достаточно ощутимым под-
спорьем в борьбе за Кубок. Он вновь, уже в 
третий раз подряд, достался Рейвенкло! Весь 
пишущий состав Хогвартса поздравляет «ор-
лов» с этой сложной, но заслуженной побе-
дой. Пусть удача не изменяет вам и в дальней-
шем : ) 

Бал состоялся! 
Но основные поздравления победители по-

лучали в воскресенье, 22 февраля, в 19-00 по 
московскому времени – на традиционном 
Большом Балу по случаю окончания семестра. 
Сначала, как обычно, прозвучала речь дирек-
тора, вручившей Кубок главе Рейва профессо-
ру Руфине, затем поздравления от преподава-
тельского состава, а потом официальная часть 
неожиданно закончилась, и началось… Впро-
чем, обо всем этом читайте в сегодняшнем но-
мере Оракула - вас ждет увлекательное повес-
твование о прошедшем празднике со всеми 
интересными подробностями : ) 

Итоги... 
Праздник – занятие очень полезное для ус-

тавших студентов, но нельзя забывать о той 
громадной работе, проделанной ими, что-
бы привести свой факультет как можно бли-
же к заветной первой строчке. В следующем 
номере нашего еженедельника эту работу бу-
дут оценивать наши уважаемые преподава-
тели. Свои замечания и пожелания, претен-
зии и похвалы выскажут деканы факультетов 
и главы кафедр – не пропустите подробный 
рассказ об итогах Зимнего семестра! 

поставщик новостей: 
Клотильда Макманан, спецкорр 

Обсуждаем... 
В школе открыт новый раздел в форуме - 

там в сможете обсудить любимые и не очень 
книги, фильмы и музыку. Уже вовсю хоговча-
не рассуждают о Фрае, Дозорах и тяжелой му-
зыке :) 

Новости Волшебного Мира
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За Десять минут до начала 
Как всегда, в Бальном зале было 

уже полно учеников и учителей, а две-
ри не закрывались, пропуская все но-
вые и новые лица в сверкающих манти-
ях :) Ученики и учителя переговарива-
лись, пытаясь определить номинантов 
награждения, поскольку все еще бы-
ло непонятно, кто же лучшие ученики и 
как их определили преподаватели. 

В зале уже присутствовала секре-
тарь Хога и выпускница первого выпус-
ка Helen, которая пыталась успокоить 
слишком раздухарившийся люд, дава-
ла замечания и привествовала тех, кто 
давно не появлялся в стенах школы, но 
счел просто своим долгом прийти на 
Бал - и ГарриРу, и профессор Хмури, и 
Мандос - гость из Эвиала. 

Разговоры учеников и учителей лишь 
нарушали несвойственные праздни-
ку выкрики типа “Ищу мужа, выйду за-
муж!” - как это соотносилось с празд-
ником по случаю окончания триместра, 
было не ясно. Кроме того, некоторые 
присутсвующие позволяли себе прос-
то кричать, давя на психику и бараба-
ные перепонки других, что также было 
неприятно, в связи с чем Helen пригро-
зила кому-то Дементором, а тот тихо 
кивнул ей в такт - мол, конечно, выго-
ню, если что, какие вопросы! 

Рейвенловцы стали поздравлять друг 
друга, хлопая своих по плечам, с силой, 
достойной богатырей и Муромца, а ос-
тальные поздравляли тех из своих, кто 
забрался на первые 10 позиций в рей-
тинге успеваемости школы. 

Двери хлопали еще почти 10 минут - 
маги прибывали и выходили, возвра-
щались в других мантиях и обличиях, 
но все ждали дирекцию, которая не 
замедила появиться ровно половине 
восьмого - Olyush выбралась из своей 
оранжерии, и переливы на ее мантии 
на несколько секунд ослепили зал. 

Торжественная часть 
Директор улыбнулась, как всегда, 

присутствующим и прошла к препода-
вательскому столу. 

Присутствующие захлопали и ста-
ли громко здороваться с директором. 
Olyush подняла руку и попросила Де-
ментора установить магическую тиши-
ну. Дементор кивнул, и тотчас в зале 
все замолчали, вынужденные перего-
вариваться шепотом. Затем Дементор 
кивнул второй раз и некоторые из при-
сутствующих - профессора и префек-
ты прокашлялись, пробуя свой голос в 
магической тишине. 

Olyush открыла торжественную часть 
бала: 

- Приветствую... - директор обрати-
лась к профессуре, сидящей за пре-
подавательским столом, - ну что, на-
чнем?!. 

Профессора закивали, профессор 
Руфина поставила кубок школы на 
стол, и Olyush начала торжественную 
речь: 

- Приветствую вас, жители Волшеб-
ного мира и Школы Хогвартс Сириу-
са на voldemort.ru! Рада объявить, что 
торжественное собрание по случаю 
окончания зимнего триместра объяв-
ляется открытым!!! 

Постараюсь не превращать вечер в 
мой монолог и сократить свою речь до 
минимума. 

Тут из зала раздался выкрик: 
- А почему зал не покрасили в синий 

цвет. 

Дементор покосился на него, и крик 
утих, а Olyush продолжила: 

- Зимний триместр всегда был са-
мым сложным, без солнца, тепла, дол-
гими длинными вечерами вы упор-
но стремились к своей цели - получе-
нию кубка школы. В этом триместре в 
соревновании приняли участие только 
два факультета - Слайзерин и Рейвен-
кло. И до последнего дня было непо-
нятно, кто же победит - баллы взлета-
ли вверх и падали вниз, каждый день, 
да что там - каждый час менялся побе-
дитель. 

В зал неслышно проскользнула про-
фессор Lelya и слайзеринец Мардук. 

Olyush кивнула профессору, но не 
прервала речь: 

- И что удивительно, среди самых 
лучших учеников тоже соревновались 
ученики этих двух колледжей. И толь-
ко вчера, после выставления админис-
тративных баллов стало ясно, кто же 
победил. А выставленные дирекцией 
баллы только лишь укрепили позиции 
и увеличили отрыв победителей. 

Но что я хочу подчеркнуть... Не важ-
но, кто победитель, на самом деле. 
Важно КАК стремились к победе!!! Я 
горжусь вами!!! 

Olyush выждала, пока смолкнут ап-
плодисменты и обратилась к рейвенк-
ловке Кире: 

- Кира, прошу принести кубок ко мне 
поближе. 

Кира, принявшая вид Кирки_боевой, 
встала из-за стола Рейвенкло и под-
несла кубок к директору поближе. 

Olyush поблагодарила Киру и тор-
жественно объявила: 

- Победителем зимнего триместра 
объявляется факультет Рейвенкло! 
Он победил с отрыв в 473 балла!!! Надо 
сказать, что это своеобразный рекорд 
- так долго кубок ни у кого еще долго не 
задерживался. 

Бал 8 учебного триместра 
И уже по сложившейся традиции приветствую вас, доро-

гие читатели, отчетом о проведении в стенах школы бала, 
посвященного окончанию очередного учебного триместра, 
уже ставшего �-м по счету, не считая летних. 
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При этих словах стол Рейвенкло бук-
вально взорвался апплодисментами, 
криками “ура” и дружескими поздрав-
лениями, но директор лишь усилила 
магическую тишину и продолжила: 

- И мой совет другим факультетам: 
ребята?! Что это такое? Хочется иногда 
видеть его в других башнях! Не сдавай-
тесь, покажите, что не только ученики 
Рейвенкло способны быть первыми! 

Затем Olyush перешла к поздравле-
ниям персональным. Она пожала руку 
профессору Руфине, которая сияла от 
счастья переливаясь от бронзового до 
синего цвета: 

- Поздравляю вас, с тем что вы до-
стойно выиграли! Особенный респект 
Дариане!!! 

Тут уже не выдержала секретарь, ко-
торая получила диплом на факультете 
Рейвенкло : 

- Ура, я знала, что кубок будет на-
шим!!! 

ГарриРу поздравила всех и подош-
ла к Слайзерину, ибо сама когда-то вы-
шла из его стен: 

- А я хочу поздравить вас! Вы все рав-
но молодцы! Я в вас верю, знаю, что вы 
сможете победить!!! 

Профессор Хмури, как бывший декан 
Хаффлпаффа, тут же закричал: 

- Хафф форревааааааааааа!!! 
Директор подняла руку в знак тиши-

ны и, пока ученики поздравляли рей-
венкловцев и себя с окончанием три-
местра, стала поздравлять тех, кто 
особенно отличился в этом триместре: 

- Кубок лучшего ученика школы вру-
чается darianne black!!! Кубок лучше-
го ученика на старших курсах вруча-
ется Steshe!!! Девочки, вы молодцы!!! 
Обе!!! Дарианна - как лучший ученик на 
младших курсах и лучший ученик шко-
лы - ты побила все рекорды - до те-
бя никто не набирал столько баллов 
- 1286, а Стеша - как уже неоднократ-
но становящаяся лучшей ученицей на 
старших курсах!!! 

- Кубок лучшего ученика на факульте-
тах вручается, соотвественно Дариан-
не и Стеше, а в Слайзерине - Марду-
ку, в Гриффиндоре - Джейн! Молодец, 
Джейн, начинать все с нуля и стать луч-
шей - это не каждый может! 

По залу возросли авации и посыпа-
лись поздравления от учеников и про-
фессоров. 

- А теперь я вручу букеты тем, кто 
стал стал лучшим в других номинаци-
ях, - Olyush достала палочку и с каждым 
взмахов появлялся новый потрясающе 
красивый букет. 

- Лучшими ученицами по среднему 
баллу стали Фиби Холливал - 11,78 
при 52 сданных работах без учета до-
кладов, и IceQ - также 11,78, но при 23 
сданных работах без учета докладов. 

- Обратите внимание, как часто сей-
час будут звучать имена тех, кто стал 
лучшими на факультетах! 

Лучшими учениками по предметам 
стали:

Арифмантика - darianna black
Заклинания - Мардук
Драконология - Зойсайт и darianna 

black
Привидения - Мардук
Магия камней - Фиби Холливал и 

Мардук
Преобразование - Сашулечка и Ки-

ра
Биомагия - Марьяшка и Wishgirl
История оккультных наук - Фиби 

Холливал
Таинственное и непознанное - Анд-

реа Кристинсон и Stesha
Славянская мифология - Оля Грейн-

джер
История магии - Поллианна
История богов - Ксирон
Травоведение - IceQ

Olyush вручила каждому цветы и по-
жала руку: 

- Молодцы ребята, вы действитель-
но, - лучшие по этим предметам!!! 

- Теперь переходим к званиям. - Ди-
ректор взяла подушечку со значками 
бакалавров и приступила к поздравле-
ниям: 

- Бакалаврами по результатам это-
го курса становятся: Мардук, Чжо-
ули Линк, Wishgirl, Джейн, Magin, 
Саламандра, Сара-Мишель Гел-
лар, Медея Силлабус, Algebra, Ме-
дея Силлабус, Foggys Jugenis, Оль-
га, Antares, Рысь, Катарина Ред-
клифф, Gelan Rianon, Оля Грейн-

джер, Valtsha Х, Ксирон, Гедвига, 
Софья, Лера Грит!!! 

Olyush вручила каждому значок ба-
калавра и подозвала к себе одного из 
преподавателей: 

- Поздравляем нашего преподавате-
ля по Истории Богов. С сегодняшнего 
дня ей присваивается звание профес-
сора!!! Профессор Фауста - прини-
майте поздравления!!! 

Olyush вручила букет новоиспечен-
ному профессору и продолжила: 

- Особо отмечу, что на этом кур-
се у нас выпустилось 5 дипломни-
ков. С блеском защитили свои дип-
ломные работы Джинни и Свинрис-
тель Сеамини, отлично потрудилась 
Helen и замечательные работы у Рона 
и Mystery! Все они получают дипло-
мы, причем первым трем дипломы уже 
вручены, а Рону и Мистери - будут вы-
сланы по почте, как только будут под-
писаны всеми, кому положено. 

- Также, - директор подошла к од-
ному из профессоров поближе, - хо-
чу поздравить наших подготовишек - у 
них появился свой куратор - профес-
сор PoisonIvy! Профессор, примите 
наши поздравления!!! 

Профессор PoisonIvy встала, покло-
нилась присутствующим и произнес-
ла: 

- Всем спасибо за поздравления, на-
деюсь я справлюсь. - Профессор улыб-
нулась. - Хотя, к черту... я знаю, что 
справлюсь! :) 

Olyush улыбнулась и снова вышла к 
центру профессорского стола и гром-
ко объявила: 

- Также довожу до вашего сведения, 
что КЛУБ АНИМАГОВ считается офици-
ально открытым!!! 

На этом официальная часть собра-
ния была закрыта и Olyush ушла рабо-
тать с отчетами - готовить журнал к пе-
реводу на следующий курс, торжес-
твенно всех еще раз поздравив и за-
явив, о том, что начинается неофици-
оз и Бал!!! 

Неофициоз 
Ну а что было дальше... об этом - в 

следующем выпуске :) 

Всегда ваша,   
Фиби Холливал 
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К сожалению, есть еще один фактор, 
который не добавляет спокойствия, а 
наоборот, сильно вздыбливает нестой-
кое спокойствие факультетов. Это - по-
ведение учителей на последней неде-
ле триместра. Тема печальная и обид-
ная для большинства студентов, как 
это ни прискорбно, но мнение об учи-
телях просто подкашивает в эти дни. 

Есть, конечно, киты Учительской, ко-
торые мощно и безупречно до послед-
него дня триместра выставляют все 
оценки, проверяя сотни домашек со 
всего света, понимая, что работа, при-
шедшая в 23:59 последнего дня так же 
важна для ученика, как и отправленная 
вовремя в начале семестра. 

Безупречность - вот основное качес-
тво преподавателя, вызывающее ува-
жение каждого ученика в Хоге, а чет-
кость поведения в последние дни се-
местра - лучший показатель отноше-
ния учителя к ученикам. 

*** 
Как ни радовались все новому кур-

су “Драконологии”, но репутацию про-
фессора Лиры просто подкосило од-
ностороннее решение преподавате-
ля в определенный день не принимать 
больше докладов. И это - без предуп-
реждения на уроке, без объявления по 
Хогу (как сделала профессор Травяни-
ца, уходя в отпуск), за неделю до за-
крытия Журнала! И это в тот момент, 
когда многие ученики уже написали 
доклады по предмету, собираясь спеть 
оду драконам вообще и Драконологии 
в частности! 

Дорогая профессор Лира! Если за-
втра Вы пойдете в магловское заведе-
ние (от которого всего можно ждать) 
сдавать какие-то документы, а там Вам 
скажут, что уже не принимают, пото-
му что так вот захотелось, Вы как себя 
чувствовать будете??? Ничего, кроме 
ощущения обмана это не порождает - 
и это в любимом-то Хогвардсе... 

*** 
Курс “Привидения” в этом году пот-

ряс студенческую публику тем, что 
профессор Фрая, гордо до этого пи-

савшая “Срок сдачи домашних зада-
ний до конца семестра”, сама закрыла 
кабинет дней за пять до его окончания. 
Где логика, я не понимаю? Может, Вы, 
профессор Фрая, определите сроки 
более точно? Не замахиваясь на пос-
ледние дни семестра? 

Сколько учеников не смогли сдать 
домашки по Вашему предмету - это 
вопрос Журнала, но так поступать 
просто некрасиво. И при всем уваже-
нии к предмету, каждый студент будет 
теперь знать, что Вы, возможно, в сле-
дующем семестре сделаете такой же 
“сюрприз”. Репутация - она же только 
зарабатывается долго и сложно, а те-
ряется в момент, как и доверие учени-
ков. Оно Вам надо? 

*** 
Профессор Мефистофель... Толь-

ко многоточие и способно определить 
отношение учеников к этому препо-
давателю. Так серьезно не подводи-
ли в этом семестре учеников никто - 
ни профессор Ириона, ушедшая в от-
пуск в начале семестра, ни профессор 
Милли, пропавшая месяца на два, ни 
Мадам Трюк, не появлявшаяся неделя-
ми... Все можно понять, учителя - тоже 
люди, они могут устать, они могут забо-
леть или сменить работу, могут вплот-
ную заняться маглами и их проблема-
ми. Могут проверить работы в послед-
ний день или выставить их в последний 
день, когда все ученики уже издерга-
лись от ожидания... 

Но такой, извините, крупной свиньи 
нам не подкладывал никто, кроме про-
фессора Мефистофеля. Спрашивается 
- зачем ставить урок, если не можешь 
найти в себе сил его проверить? За-
чем давать контрольную, если у поло-
вины студентов не проверен даже пер-
вый урок? Зачем вообще нужен пред-
мет, где две лекции в семестр являют-
ся повторением пройденного и даже не 
претендуют на новизну? Каким обра-
зом первокурсники писали контроль-
ную по теме “Символизм креста”, если 
они в глаза не видели урока - остается 
только догадываться... И это ТАК пре-
подавать предмет - ТАКОЙ удивитель-
ный предмет??? Позвольте изумиться 
таким безразличным отношением как к 
предмету, так и к студентам. Профес-
сор Мефистофель, мы писали домаш-
ки, тратили на них силы и время, кото-
рые могли потратить с большей поль-

зой, и все затем, чтобы наши работы 
даже не проверили??? 

*** 
К концу семестра не хватает сил ни у 

кого - ни у студентов, ни у обитателей 
Учительской. 

И тем более непонятно при этом вы-
глядит позиция Директората. Если 
процитировать, то это будет выглядеть 
так: “19 числа - последний срок приема 
домашних работ. 20 в 23.00 - закрыва-
ется журнал. Преподаватели должны 
успеть выставить оценки до этого сро-
ка. Исходя из того, что с почтой бывают 
проблемы, что инет штука нестабиль-
ная и преподаватель может и не успеть 
появиться именно 20 числа и все вы-
ставить - не оставляйте все на послед-
ний момент. возьмите на заметку чис-
ло 17.и к этому моменту все сдайте. И 
себе проблем меньше - и преподава-
телям.” 

Простите, дорогая Дирекция, но есть 
же вещи непоколебимые в этом луч-
шем из миров. Последний день сдачи 
- это ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ сдачи дома-
шек, святое время и никто из студентов 
не обязан в этот момент делать скид-
ки преподавателям - потому что прос-
то не до них. Сдавать домашки до пос-
ледней минуты - это ПРАВО СТУДЕН-
ТА именно так и делать. И когда препо-
даватель будет проверять, успеет ли 
учитель проверить, какие у него слож-
ности с Инетом - в запарке последне-
го дня этот вопрос совершенно не вол-
нует никого из первых шести курсов. 
Потому что день последней сдачи оп-
ределяет Дирекция, как и время, отве-
денное преподавателям на финальную 
проверку и выставление оценок. Не ус-
певаете, господа учителя, проверять 
- просите назначить последний день 
сдачи ДЗ на день (два, три) раньше. 

Знаю одно: как ни назначай послед-
ний день, а именно в последний день 
придет огромное количество дома-
шек, так как этот день - решающий. И 
хоть назначьте его в середине семес-
тра - четверть учащихся будет сдавать 
все в последний день. В конце концов, 
Дирекция никого не предупреждает за 
три месяца, когда триместр кончится. 
Эта дата определяется (уж каким обра-
зом - неизвестно) в последний месяц, 
и все в руках Дирекции. Этого требуют 
даже элементарные понятия справед-
ливости. 

Вопль студента в сторону 
Учительской 

Последняя неделя перед закрытием Журнала в Хоге - время нервное и напря-
женное. Ученики ходят раздраженные недосыпанием и - не прикоснись! - чуть 
что и сразу будет взрыв. Все стремятся сделать доклады, задачи, послать пос-
ледней совой домашки, проклиная себя за лень и неспособность собраться в 
течение семестра. Тех, кто спит со спокойной совестью, сделав все домашки 
вовремя и сдав все возможные доклады, можно сосчитать по пальцам. Это в ос-
новном ученики первой десятки-пятнашки. Остальные, скрипя зубами, руками, 
ногами, бьются головой о клавиатуру и всерьез выбирают между учебами в Хо-
ге, школе, институте, определяя непростые приоритеты. 
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Новости  
магических школ 

Ну, здравствуй, дорогой читатель! Сегодня (и имен-
но сегодня!) мы с вами заглянем в прекрасную рус-
скую школу колдовства и магии Beaux Batons. Назы-
вайте его как хотите! 

В гостевой книжке этой школы имеются названия: 
Беух, Батон, Беаикс... 

Словом, русские решили русифицировать название этой самой школы. А мы 
остановимся на самом простом и понятном имени: Батон. 

А теперь и сами новости! Они очень регулярно обновляются. 
Здесь вы найдете и поздравления с Днём Святого Валентина и пожелания на 

14 февраля, новости из волшебного мира про День Сурка, о чем публиковал наш 
Оракул давно и еще несколько новостных сообщений. 

Но нас интересуют новости о самой школе - что же там меняется, если меня-
ется вообще! Оказывается - да! 2 февраля было сообщено, что в школе началась 
работа по переустройству: 

“Пока точно решено лишь то, что через некоторое время переедем в новое 
здание. Все предложения с нетерпением ждём на ДО.” 

Что это за “ДО” пока выяснить, не удалось. Зато удалось найти сообщение о 
том, что 19 января была закрыта запись в ученики, ибо в школе наблюдался бар-
дак. 

Из более ранних сообщений мы узнаем, что в школе функционирует ММБанк, 
открывшийся 18 октября прошлого года, и дирекция обязала всех учеников со-
общить ей номера сейфов (ну прямо как у нас - там тоже стипендию платят!). 

Затем, мы узнали, что в этой школе есть прилегающая территория, где распо-
лагается, видимо, Косой переулок, и в котором уже действуют два официальных 
магазинчика (интересно, а наши галлеоны там будут котироваться?) - магазин-
чик приколов от Тоши и магазинчик животных от Анжелины. 

Кроме того, из новостей удалось выяснить, что они справляли Хэллоуин шаба-
шем в Зале разговоров. На наш взгляд, лучше в лесу, да на поляне :) А в это вре-
мя (ну чуть ранее), у них появился уроки “История магии” и “Мир магии” (про-
фессор Дилин, может съездите, посмотрите :)), а до этого - урок “Драконология 
и Язык драконов” (профессор Лира, к вам аналогичный вопрос :)) 

А теперь очень интересный факт - профессора, не приступившие к своим обя-
занностям, в этой школе отправляются в Азкабан!!! Представляете?! Может, на-
ша дирекция задумается над этим и начнет все-таки штрафовать тех преподава-
телей, который усложняют и без того сложную жизнь учеников??? 

Ух, ты! Я прям зверею! Сколько новостей! Здесь профессора и вправду сидят 
по тюрьмам! Вот так то. Но правда после такого я уже не хочу там учиться:) 

Покопавшись немного в журнале, мы можем узнать, что в этой школе уже про-
шел целый семестр. В трофейной (не волнуйтесь, не в охотничей) есть много 
наград. Для того чтобы вы поняли, что это такое, попрошу вспомнить, да поярче 
нашу Доску почета. Вспомнили? Молодцы. 

Ну, думаю, хватит. Вы, верно, устали. Отдохнув немного, советую вам воочию 
увидеть этот самый Батон. Заходите: http://beauxbatons.narod.ru 

Ведущий журналист Gabrial Alrond 

Как студент, я понимаю сложности 
учителей, но и как студента они меня 
совершенно не волнуют - как и препо-
давателя не волнует то, что я не сдам 
домашку вовремя! Есть у меня Интер-
нет, нет его у меня - профессора с фик-
сированным днем приема ДЗ (как про-
фессор Свинристель) напишут милое 
письмо с отказом принять мой труд и 
какие у меня трудности - никого совер-
шенно не задевает. Почему я, студент 
энного курса, обязан при этом учиты-
вать трудности учителей, если кто-то 
из них что-то не успевает? 

*** 
Больная тема - определение лучших 

учеников по предметам... Как самая 
непонятная номинация, приносящая 
кучу расстройств на Большом Балу, 
она вызывает массу вопросов и жуткие 
неурядицы среди студентов. С одной 
стороны - если ты учишься по предме-
ту ЛУЧШЕ всех, то у тебя будет больше 
всех баллов (иначе как же оценивает 
учитель?), с другой - лучшим учеником 
выбирается иногда совсем не тот, кто 
получает БОЛЬШЕ всех баллов. Логику 
преподавателей уследить в этом слу-
чае просто невозможно, как и вообще 
понять наличие и отсутствие этой но-
минации по некоторым предметам. 

Если так интересно распределяются 
мнения учителей - то возможно, нужно 
ввести номинацию ПЕРВЫЕ ученики по 
предмету, как показатель лучших оце-
нок? И отдельно - ЛУЧШЕГО ученика, 
где учитель уже даст волю своему мне-
нию на этот предмет? Хотя по логике 
- эти номинации по-идее - одно и то-
же? Короче, как говорят маглы, в этом 
вопросе “без поллитра не разберешь-
ся”. Остается одно - не стараться вы-
прыгнуть выше головы, стараясь стать 
лучшим учеником, так как высочайший 
балл не есть гарантия признания тебя 
таковым. И не расстраиваться, обна-
ружив в числе лучших тех, кто даже не 
стоял рядом на строке максимального 
балла - потому как не след ученику со-
ваться в дела Учительской. 

Или же пусть преподаватели выве-
шивают в своих кабинетах правила, 
по которым они определяют ЛУЧШИХ 
учеников? 

*** 
В свете всего вышесказанного, огор-

чаясь учительскому поведению неко-
торых и радуясь безупречности боль-
шинства хоговских учителей, хочу поп-
росить всех наших преподав ателей об 
одном: 

БУДЬТЕ НАМ ПРИМЕРОМ ВО ВСЕМ - 
И В УЧЕБЕ, И В ОБЪЕКТИВНОСТИ, И В 
БЕЗУКОРИЗНЕННОСТИ. 

ПОТОМУ ЧТО ВСЕ НАШИ ПРОБЕЛЫ 
И ПРОМАХИ - ЭТО ОТРАЖЕНИЕ УЧИ-
ТЕЛЕЙ В ТОМ ЗЕРКАЛЕ, КОТОРОЕ 
ЗОВЕТСЯ СТУДЕНЧЕСТВОМ ХОГА. И 
МЫ ТАКИЕ УЧЕНИКИ, КАКИХ ВЫ ЗА-
СЛУЖИВАЕТЕ - НЕ БОЛЬШЕ, НО И НЕ 
МЕНЬШЕ. 

Тихо злобствовал  
студент Абвгде  



Autrefois dans le temps, dix siècles auparavant
Trois sorciers se sont rèunis
Ils ont voulu crèer une ècole de magie
Chacun d’eux veni, vidi, vici.
Arthur, Glen et Jeanne Beauxbètons
Ont crèè les trois facultès
Qui portaient les jolis noms des villes franèaises
Et leur rève est dèsormais vrai.
Le chef de Guyancourt est Arthur Beauxbètons
Montigny a eu Glen Beauxbètons pour leader
Jeanne a pris en sa charge Magny-Les-Hameaux
Et leurs coeurs se sont remplis de bonheur.
De nos jours Beauxbètons est toujours si solide
C’est pour cela que nous sommes fiers de lui
Dites merci è ces mages qui l’ont èrigè
Nous allons illuminer la nuit.

Когда-то давно, веков десять назад,
Три мага однажды собрались.
Решили волшебную школу открыть,
Чтоб там колдуны обучались.
Артур, Глен и Джейн Бобатон
Там три факультета открыли.
Назвали их в честь французских градов,
Мечту свою осуществили.
Артур Бобатон стал главою Гьянкура,
Их младший брат Глен Монтини стал главою,
Мани-Лез-Амо возглавила Джейн -
Все были довольны собою.
Бобатон наш стоит несмотря на века,
Мы все благодарны ему.
Спасибо тем магам, создавшим его,
Развеем же знаньями тьму.
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Дорогие мои колдуны и колдуньи, ведь-
маки и ведьмочки!!! 

Наверное все вы знаете, что испокон 
веку маги ходят в длинных мантиях, чаще 
всего черного цвета. Также существуют 
всевозможные шляпы: котелки (напоми-
нающие по форме котелок), остроконеч-
ные, с большими полями (пожалуй, реже 
всего используются, или одеваются, вол-
шебниками), с маленькими полями (их 
любят носить магглы). 

Ну и наверное все мы носим обувь (ну, 
разумеется, за исключением некоторых 
колдунов и колдуний, которые подде-
рживают движение маглов, которое на 
их языке называется нудизм, так, кажет-
ся...), как вы, думаю, уже заметили, у всех 
волшебников очень похожая обувь. Ещё 
существуют такие детали одежды, как 
чулки, носки, и прочее, и прочее, но об 
этом я расскажу вам попозже. 

Итак, для начала, думаю, вам, дорогие 
мои ведьмочки и ведьмаки, стоит узнать 
о последних тенденциях в мире обувной 
моды. 

Заканчивается зима, наступает весна, 
всем нам хочется петь и плясать, оголять 

свои милые плечи, 
улыбаться солнцу 
и перестать носить 
эти надоевшие са-
поги и ботинки с 
утеплением. Так по-
чему бы и нет? По-
чему бы не снять их 
и не одеть такие милые туфельки на каблу-
ках или босоножки с круглым носом? Со 
всевозможными украшениями, ремешка-
ми, бантиками, с огромными каблуками 
или просто на плоской подошве, разукра-
шенные стразами, расшитые пайетками, 
блестящие, матовые, под змеиную кожу 
(но лучше всего, конечно, однотонные), 
но самое главное - знаете, что? - с закруг-
ленным носом!!! Вот так вот! 

Пока маглы донашивают свои остроко-
носые (с длинными, сильно зауженными 
носами) ботинки, туфли и даже шлепан-
цы (!!!!), мы с вами, продвинутые волшеб-
ники, будем носить обувь с закругленны-
ми носами!!! 

Ну ладно, думаю, мне пора закруглять-
ся... 

Статью подготовила Pata 

Для начала поговорим немного об ас-
трологии. Современная астрология уже 
определила некоторую интересную за-
кономерность в связи первых двенад-
цати дней после дня рождения с собы-
тиями всего последующего года. 

Она считает, что в двенадцать первых 
дней отображают события всего пос-
ледующего года, причём первый день 
после дня рождения по событиям ра-
вен первому месяцу года, второй день – 
второму месяцу и т.д. 

Уже этот факт несёт в себе загадку, 
давайте в ней немного разберёмся. 

Данную закономерность в астроло-
гии и не только, доказывают с помо-
щью уже проведённых анализах на лю-
дях, совпадение абсолютное! Это мож-
но проверить самому: запишите каждый 
день года в свой дневник (или ещё куда-
то), в результате чего вы сами увидите, 
что каждый месяц будет отражением то-
го, что происходило в один из первых 12 
дней после дня рождения. 

Я вот тут думаю, а чем же полезна эта 
закономерность? Способ формирова-
ния своей судьбы? В какой-то степени 
да, но ведь можно в первые 12 дней пос-
ле своего очередного дня рожденья ог-
радить себя от всего, с чем не хочется 
сталкиваться в последующем году. 

То есть у нас появляется возможность 
буквально «слепить» свою судьбу, но всё 
же надо знать меру. Число 12 просто по-
казывает нам свои прелести, но лишь 
немногие могут определить, что именно 
то или иное магическое число нам пред-

сказывает, о 
чём предуп-
реждает. 

К примеру, 
если я не хо-
чу весь год 
болеть, то 
ещё перед 
самым днём рождения, я позабочусь о 
своём здоровье. Но теперь посмотрим, 
а что если в мой день рождения, я буду 
отдыхать? Теоретически, сколько дней 
из первых 12 я буду отдыхать, столько 
месяцев моя работа не будет меня «на-
прягать». 

Я считаю, что в этот момент формиро-
вания нашей судьбы, нужно тщательно 
следить за своими эмоциями, за своим 
настроением. Каким будет моё эмоци-
ональное настроение в эти 12 дней, та-
ким оно останется на весь год. 

А теперь поговорим об отрицательной 
стороне этой дюжины. Полностью изме-
нить своё эмоциональное настроение в 
первые 12 дней не удастся, ведь приро-
да «мать» всего и такого хода событий 
не потерпит! 

Возможно, так она пытается защитить 
нас от безумных поступков. Но, тем не 
менее, каждый из нас в силах следить 
за собой, прогонять плохое настроение, 
раздражение, чтобы в течение года не 
так часто бывали неприятности. 

На этом я заканчиваю свой рассказ о 
«волшебной» дюжине. 

Статью подготовил  
Дмит 

За пределами 
Хогвартса и Хогсмида 

Давно ли вы были последний раз в го-
роде? Думаю, что давно. В лучшем слу-
чае этими летними каникулами. Однако, 
учебный год близится к концу и вы вновь 
сможете побывать там. Там произошли 
некоторые изменения, появляются мага-
зинчики, о которых никто ничего не зна-
ет, товары, которые почти никто еще не 
опробовал, новые лица, которые кажутся 
не из мира сего. 

Я попытаюсь рассказать о последних из-
менений нашего укромно скрытого города. 

Хочу сообщить, что очень скоро должен 
открыться новый трактир “Вау нот Хау”. 
Этот трактир - совершенно новое изобре-
тение Доллиса Кракфорри и отличается от 
других необычной архитектурой. В трак-
тире 2 этажа.1-й - этаж, как этаж, но вто-
рой... впрочем, думаю вы сами увидите. 

Недавно появилось небольшое ателье 
мод “Дракулюс Классика”. Там шьют все 
по первой моде, первокласными нитями, 
замечательными тканями... однако это 
так только говорят... я только проходила 
мимо, однако, с виду помещеньице уют-
ное. 

Также открывается новый магазин “На 
особый вкус”. В этом магазине, как ни 
странно, продаются книги. Причем, кни-
ги очень, мягко говоря, “странные”. Я там 
была недавно и, честно говоря, половина 
книг просто бешеные! Хотя названия до-
вольно безобидные: “Как разводить дра-
конов среди людей”, “Что делать, если ты 
влюбилась в вурдалака”, и т.д, и т.п. 

И последнее. В нашем городе вы вряд-
ли сами наткнетесь на это грязное с виду 
помещение за банком Гринготс. 

Это магазин “Фигли-мигли”. Здесь вы 
сможете купить всевозможные губки - са-
момойки, самопомещивающиеся котлы, 
Поющие лампочки и многое другое, что 
может заинтересовать домохозяек и до-
мохозяинов. 

Надеюсь, что вы скоро попадете в наш 
город и посетите места, которые я вам 
описала. 

Статью подготовила Джеми Ли 

Немного о моде

Маги и дюжина
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Вот мы и сменили дизайн... хоро-
шо ли это, плохо ли - решать вам, 
наши читатели, но хочется все же от-
метить, что смена дизайна - это то, 
чего требует перестройка и Кадров, 
и управления ими и нашими совами, 
а также многим-многим другим, что 
скрыто за внешней стороной выпус-
ка. 

Мы планируем очень много, а сил 
пока на реализацию - маловато, вот 
и собираем потихоньку команду, так 
сказать, “реоргов”, которые смогут 
сделать наш Оракул еще лучше, еще 
прекраснее. 

Кстати, проголосовать вы може-
те на странице НОВОСТЕЙ - нравит-
ся ли вам наше новое творение, или 
же вы - приверженец старого и хоти-
те все вернуть на круги своя? 

Отдельное спасибо редакция ЕОХС 
выносит Рысе - нашему нештатному 
художнику-оформителю - ее вклад в 
новый дизайн поистинне велик! 

Ну а теперь повредничаю, как и 
положено ГлавВреду :) 

Не ждите, что архив откроется 
быстро - его еще надо построить. Не 
ждите, что конкурсы будут работать 
в полном объеме. Никак не раньше 
конца апреля, не обессудьте. Гале-
рею отнесем туда же - на конец ап-
реля, а может, и май-июнь. Как фиш-
ка ляжет. 

А вот рубрики ДОСУГ и КАДРЫ 
- это дааа... к следующему выпус-
ку - как штык. Кстати, кадры трясет 
и очень сильно. Ну надоели нам до-
говора... будем монархами на сво-
ем поле, извиняйте)) Все новые пра-
вила будут изложены в новом Кад-
ровом отделе. Как говорится, Бергу 
карты в руки :) 

Кстати, новые рубрики тоже будут... 
буквально со следующего выпуска... 
ах-с... перемены, перемены... 

Всегда ваша,  
Фиби Холливал 

Что такое Хогвартс? Казалось бы, просто 
собралась толпа людей, увлеченных маги-
ей, и придумали они себе развлечение, так 
сказать, отвлекаловку от реальной жизни. 
Но так ли это? 

Да нет, конечно. 
Для каждого Хогвартс - это что-то свое, 

близкое, родное, этакий маленький ми-
рок, отличающийся от большого мира с его 
проблемами и бедами. Каждый вкладыва-
ет в слово “Хогвартс” что-то свое, понят-
ное только ему одному, у каждого что-то 
связано с ним: плохое ли, хорошее, но свя-
зано. Хотя, какое плохое? Наверное, толь-
ко хорошее. 

Бывают, конечно, и ссоры, и неприятнос-
ти, и обиды в этом нашем мирке, но все 
они быстро забываются. Почему? Даже не 
знаю, сложно сказать. Может быть, это-
му способствует атмосфера Хога, может 
быть, что-то еще. Атмосфера... 

Об этом, наверное, стоит сказать отде-
льно. Каждый, кто хоть немного проучился 
в Хоге наверняка с теплотой вспоминает о 
нем. А о магловских школах и институтах? 
Нет, я не спорю, и о них есть хорошие вос-
поминания, но вряд ли все одинаково теп-
ло вспоминают о годах, проведенных там. 
Найдите хоть одну маггловскую школу или 
институт, где учителя и ученики не толь-
ко прекрасно понимают друг друга, но и 
действительно дружат, где каждый ученик 
может обратиться со своими проблемами 
к учителю, и тот гарантированно поможет! 

Нашли? Ну и сколько же таких школ или 
институтов? Раз, два, три... все? А Хогвартс 
- он такой один, но с успехом своей атмос-
ферой гостеприимности, благожелатель-
ности, доброты покроет все эти магловс-
кие учебные заведения. 

Много хочется сказать о Хоге. Тако-
го, чтобы все поняли, что НАШ Хогвартс 
- это не “клуб по интересам”, а наш ДОМ, 
ЖИЗНЬ, ДРУГ. 

Возможно, все, что я написала - баналь-
но, но это так, и это правда. И вы не най-
дете нигде, подчеркиваю, НИГДЕ подобной 
школы: в сети ли, в реале... не найдете. 
Школы, где все - большая семья (не толь-
ко в переносном, но и в прямом смысле: 
вы только взгляните на наше древо). Шко-
лы, где префект - это не тот, кто постоян-
но пинает тебя, говорит, чтобы ты учился, 
ходил на уроки, а в первую очередь ДРУГ, 
очень близкий, очень верный, такой, кото-
рый всегда поможет или, по крайней мере, 
постарается это сделать. Школы, где учи-
тель - это не зверь, который заваливает 
бедных учеников огромными домашними 
заданиями, а старший ТОВАРИЩ, на кото-
рого можно положиться и к которому мож-
но обратиться в трудную минуту. Школы, 
где директор - это не монстр, о которого 
все разбегаются, а ЧЕЛОВЕК, к которому 
наоборот все тянутся, которого все дейс-
твительно любят и которым все дорожат... 

О ХС размышляла  
Медея Силлабус 

ОТ ГЛАВРеДА: 

Перемены! 

Хогвартс. Размышление. 

Из жизни подземелья 
Здравствуйте дорогие наши читатели! Вот живете вы тихо-мирно, чи-

таете свой Оракул и совершенно ничего не знаете о той жизни, что кипит в 
подземельях магической школы Хогвартс, отведенных для всем вам известного 
факультета Слайзерин. 

Вот вы говорите - Слайзерин, Слайзерин... А вы думаете нам, слайзеринцам, легко? Да 
ничего подобного! Нам вообще надо дополнительные баллы за вредность давать. 

Почему? Да очень просто. Например, неделю назад, кто-то из начальствующего состава 
решил проверить нашу наблюдательность - и в результате мы превратились в Слезайблин. 
Так и жили с этой подписью в тайной комнате, пока ее не убрали. 

А следом, появившийся уже достаточно давно, нахальный Кот Матроскин одним 
махом окрестил всех слезайблинчиками, приготовил сковородку и начал на нас охоту. 
Пришлось объединятся и общими усилиями загонять Кота под потолок, где он теперь и 
обитает со своей коллекцией сковородок, а мы стараемся перебегать гостинную прикрыв 
чем-нибудь голову - вдруг швырнет? Так он и сидит под потолком, шипит на нас, особо 
смелые все пытаются ему пугрена в молоко подлить, но он соглашается лишь на валерь-
янку, которой его подпаивают особо сочувствующие. 

А постоянные интриги? А покушения на метко выбранную жертву? А тайный пронос 
спиртного? 

Впрочем, это уже отдельные истории, которые заслуживают отдельного освещения. 
Жизнь Слайзерина увлекательна и полна неожиданностей, о которых маги даже не по-
дозревают. 

Репортаж вела  
Леди Воланда 
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Корр ЕОХС: Как давно ты начала ко-
пить мартини? 

Фиби: Привезла я с собой заначку 
еще на первый курс, но прятала на чер-
даке башни Хаффа, ибо в школе было 
запрещено пить алкоголь но на 1 курсе, 
ближе к концу стала редактором Ора-
кула, познакомилась с профессором 
(тогда еще) Хмури и на одном из балов 
мы пили с ним коньяк, после чего я вы-
просила у дирекции разрешение пить 
мартини как редактор Оракула и ко-
ньяк - под надзором профессора Хму-
ри))) с тех пор мартини коплю везде по 
Хогу - в Хаффе в укромных местах, от-
куда правда их таскали, в префектор-
ской - где поделилась разрешением с 
префектом Клотильдой и пила с ней и 
копила с ней но мы уже не префекты, 
и поэтому все запасы из префекторс-
кой я отнесла в Дементорские тайники 
ну и конечно как стала главредом ора-
кула - позволила себе сделать тайник и 
в башне ЕОХС и со своего курса коплю 
мартини и там. 

Корр ЕОХС: Какой марки мартини у 
тебя в коллекции? 

Фиби: Бьянко - 80%, росси = 15%, и 
5% - розе. 

Корр ЕОХС: как много его? (сколько 
бутылок, литров...) 

Фиби: ну как…подвал в башне Ора-
кула (на 10 стоек)? у Демы - ящиков 5, 
и в Хаффе на чердаке примерно ящи-
ков 5, в ящике = 20 бутылок по 1 лит-
ру, в каждой стойке - по 100 бутылок по 
0,75 литра... 

Корр ЕОХС: Замечательно... а как 
тебе вообще пришла идея собирать 
мартини? 

Фиби: Этот удивительный напиток 
я в первый раз попробовала лет так 10 
назад и с тех он мне пришелся по вкусу, 
а вот 5 лет назад, на мою свадьбу мне 
друзья подарили первый ящик марти-
ни бьянко... с тех и собираю))) 

Корр ЕОХС: А ты не пробовала соби-
рать другие напитки, к примеру виски? 

Фиби: Собирать - нет, только пить) 
виски собирает мой муж) 

Корр ЕОХС: А ты в курсе, какими 
свойствами обладает мартини? 

Фиби: а) увеличивает способнос-
ти к левитации и написанию заклиан-
ний, расширяет спектр действия и воз-
можности применения энергетических 
атак, выхода в астрал, а также возмож-
ности применения энергошаров воз-
можно - фаерболов добавление в мар-
тини льда и употребление с пряностя-
ми - в целях любовной магии можно 
применять; 

б) расширяет сосуды, расслабля-
ет ум и мозги, оказывает приятно сти-
мулирующе воздействие на настрое-
ние, расслабляет нервную систему в) 
сладкий напиток, со вкусом магичес-
кого винограда, тепркость розе и рос-
си придает особые сорт винограда и 
технология. 

Белый цвет бьянко - наиболее слад-
кий, розе - вызывает напоминание о 
розах, более резкий и менее сладкий, 
терпкий средней сладости - росси - 
цвета темной крови... 

Корр ЕОХС: А если рассказать боль-
ше о магических свойствах? 

Фиби: с помощью мартини розе го-
товятся в основном любовные зелья, а 
также зелья стимуляции взаимоотно-
шений и направленные на повышение 
жизненного тонуса мартини (росси) 
также используется в зельях правды, 
защитных и антипростудных мартини 
бьянко обычно готовятся аперитивы на 
дружески встречах - ибо расслабляют 
и настраивают на дружеский лад в за-
клинаниях употребление зелья из мар-
тини бьянко способствует улучшению 
мозговой деятельности, и именно поэ-
тому человек становить более способ-
ным к написанию заклинания. 

Корр ЕОХС: А кто ещё обладает до-
ступом к твоим запасам? 

Фиби: К запасам?? Нихто))) загры-
зу)))) разве что Дементор - к тем, кото-
рые у него хранятся... 

После этого разговора мне стало 
интересно, а что расскажет Дементор 
о коллекции мартини, вот наш разго-
вор. 

Корр ЕОХС: Как давно ты охраняешь 
коллекцию Фиби? 

Дементор: Да как познакомился с 
ней, так и охраняю - вечно как ни зай-
дет в зал, так притащит бутылочку. 

Корр ЕОХС: Как ты считаешь, кол-
лекция хорошая? 

Дементор (причмокивая): хор-р-ро-
шая :-) 

Корр ЕОХС: Как ты стал охранять эту 
коллекцию? 

Дементор: Видишь ли... Иногда в 
зале встречаются старые друзья, ста-
рые жители Хога - и в честь встреч им 
надо выпить, чокнуться бокалами, Ча-
ще всего это - вино или шампанское 
- тут в зале - вон в шкафах, под печа-
тью директора. Ну а Фиби и еще не-
сколько хоговчан предпочитают мар-
тини, так что где-то его надо хранить. 
А если хранить - нужен охранник. Вот 
я и подумал, раз я страж зала, а Фиби 
устроила тут один из своих складов, то 
я вполне могу совместить должность 
стража зала с должностью охранника 
мартини. 

Корр ЕОХС: Трудно ли охранять 
мартини? 

Дементор: Порой - очень. Вечно 
кто-нибудь, да потребует его. Я обыч-
но наливаю его профессорам, предуп-
реждая, что это из запасов в префек-
торской. 

Корр ЕОХС: Много ли посягательств 
на заветную жидкость? 

Дементор: Да, немало. В том и де-
ло, что она заветная :-) Но еще раз пов-
торю, ученикам не наливаю. Только ди-
рекции и профессуре. 

Корр ЕОХС: Будет ли коллекция рас-
ти, на твой взгляд? 

Дементор: Будет... Поскольку Фи-
би вряд ли остановится, да и директор 
иногда бутылочку-вторую подкинет :-) 
Чего ж ей не расти :-) 

Вот так, по-моему, история коллек-
ции Фиби достаточно велика, да и са-
ма коллекция тоже. Мы надеемся, что 
эта замечательная коллекция мартини 
будет расти и расти, так что пожелаем 
удачи Фиби Холливал и Дементору в их 
нелёгком деле. 

Интервью вела  
Кармен Э.Б.К. 

Тайны мартини

Я думаю, что многие из вас слышали о знаменитой коллекции мартини 
Фиби Холливал, но немногие знают подробностей о этой коллекции, но 
прочитав эту статью вы сможете это исправить. Я решила узнать инфор-
мацию о коллекции и обратилась непосредственно к самой Фиби, вот наш 
разговор. 
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Корр ЕОХС: Профессор Лира, вы пре-
подаёте у нас не так давно. Каковы были 
ваши впечатления при получении долж-
ности преподавателя? 

Проф. Лира: Я действительно долго 
ждала того самого момента, когда смо-
гу приступить к работе, поэтому, при из-
вестии о заключении контракта на долж-
ность преподавателя драконологии, бы-
ла чрезмерно рада. Рада я своей работе 
и по сей день :) 

Корр ЕОХС: Почему именно Драконо-
логия? 

Проф. Лира: Видите ли, я с детства 
увлекалась магическими животными, 
наверняка, поэтому заинтересовалась и 
драконами. Со временем интерес пере-
рос в увлечение, а уже оно - в стиль жиз-
ни. Никогда не замечала у себя страха 
перед этими великолепными существа-
ми, вот почему и стала преподавателем. 

Корр ЕОХС: Профессор Лира, рас-
скажите пожалуйста, насколько вам 
нравятся домахи наших учеников? ка-
кой средний балл примерно получается 
у вас по домахам, что бы вы посовето-
вали ученикам, чтобы их домашки были 
еще лучше... 

Проф. Лира: Сказать по правде, я 
очень довольна нашими учениками. Да, 
пусть после прочтения одних работ я 
восхищаюсь умом и знаниями ученика, 
после других - качаю головой и сетую 
на полную неосведомленность (знаете, 
порой такое понапишут - хоть стой, хоть 
падай), но особенно радует само стрем-
ление учащихся к знаниям. Что касает-
ся статистики, то приблизительно скажу 
так: около 70% учеников выполняют до-
машки на отлично, около 27% - на сред-
ние 7-9 баллов, и 3% из ста присылает 
просто ужасающие работы. 

Корр ЕОХС: Скажите, на ваше отно-
шение к выставлению баллов никак не 
влияет то, что раньше вы были ученицей 
Слизерина? 

Проф. Лира (ненадолго задумалась): 
Откровенно говоря, я болею за свой 
(пусть и в прошлом) факуль-
тет, но существуют принци-
пы, согласитесь? Я как пре-
подаватель не должна ста-
вить разграничений меж-
ду учащимися разных фа-
культетов, для меня все они 
равны. Таким образом, на 
выставляемую мною оцен-
ку не влияет статус ученика 
- я оцениваю лишь знания, а 
не цвет его мантии. Поэто-
му поддерживаю хорошие 
отношения со студентами 
всех факультетов, уважая их 
и радуясь их успехам. 

Корр ЕОХС: Что на ваш 
взгляд, нужно, для того что-
бы хорошо разбираться в 
драконах? Давать им необ-
ходимый уход? 

Проф. Лира: Чтобы хорошо разби-
раться в драконах, нужна самая малость: 
во-первых, желание узнать больше, во-
вторых, нужно получить теоретические 
знания высокого уровня и в третих, спо-
собность применить эти знания на прак-
тике. Видите ли, тут речь идет не столько 
о самом уходе, сколько о том, что вы по-
нимаете под этим определением. Дра-
коны - не просто животные волшебно-
го мира, они такие же разумные сущес-
тва как и мы. Да, ухаживать за ними не-
сомненно нужно, но им еще необходимы 
специальные условия (свой микро-кли-
мат, питание и прочее) и общение. 

Корр ЕОХС: Есть какие - то идеи для 
дальнейшего развития кабинета, само-
го предмета? Какие - то практические 
занятия? 

Проф. Лира: Кабинет в настоящее 
время несколько переделан, поэтому 
в ближайшее время изменений не на-
мечается. А вот о практических заняти-
ях скажу пару слов. Видите ли, в данном 
триместре я начинаю новый цикл лекций 
под названием “История Драконов”, по-
этому, как вы понимаете, лекции будут 
содержать исключительно теорию. Но, 
если мне удастся выкроить время, то я 
проведу несколько практических вне-
урочных занятий. На них мы поближе 
познакомимся с самими драконами... 

Корр ЕОХС: Часто ли ученики бывают 
недовольны своими оценками? Что бы 
вы посоветовали им... ? 

Проф. Лира: Признаюсь, бывают по-
рой недовольства со тсороны учени-
ков, но позвольте повториться: Я всег-
да оцениваю лишь знания, а не самого 
ученика. Бывает, что человек несимпа-
тичен, но его ум и осведомленность по-
ражает меня как учителя. В таком слу-
чае я не переходя на личности, ставлю 
ему высший балл. А вот специально для 
тех, кто не считает заслуженной свою 
оценку, и создан Форум для консульта-
ций. Там ученик оставляет просьбу пе-
репроверить свою работу; я, несомнен-

но, выполняю его просьбу и отправляю 
комментарий к работе (либо отвечаю в 
форуме, либо отсылаю с совой). Но та-
ких случаев становится все меньше и 
меньше, поскольку я часто комменти-
рую свою оценку, прописывая все недо-
четы домашней работы. 

Корр ЕОХС: Давайте отложим вопро-
сы вашей работы. Думаю нашим читате-
лям будет интересно узнать что - нибудь 
о вас. О вашей жизни, какую литерату-
ра предпочитаете? Расскажите нам не-
много о себе. 

Проф. Лира: Честно говоря, о себе 
особенно рассказывать не люблю, но 
если вы так просите... В настоящее вре-
мя я живу в Западном Казахстане, в ма-
леньком городке, расположенном на бе-
регу Каспийского моря. Летом этого го-
да я переезжаю в Санкт-Петербург всвя-
зи с началом учебы в СПбГТУ, на ФТК 
(Факультете Технической Кибернетики). 
В реальной жизни меня звать-величать 
Мариной, по знаку зодиака - скорпион. 
Характер у меня, конечно, не подарок, 
но на этом наверняка жалуются многие 
:). Из литературы предпочитаю фэнта-
зи, любимым писателем является Павел 
Шумил. Любимым поэтом, пожалуй, мо-
гу назвать Бальмонта, из русской 

Корр ЕОХС: Верите ли вы реально в 
магию? 

Проф. Лира: Как ни странно, но ве-
рю. Не буду распространяться о причи-
нах, побудивших меня к выводу о сущес-
твовании магии... Скажем, в жизни мо-
ей было немало странного и таинствен-
ного. Я верю в то, что существует некая 
высшая сила, которой подвластен чело-
век. И лишь немногие могут справиться 
с ней и подчинить себе. 

Корр ЕОХС: Происходило ли с вами 
что - нибудь необычное? Что вызывало 
бы подозрение на участие магии? 

Проф. Лира: Как сказано выше, я 
воздержуть от ответа. 

Корр ЕОХС: Профессор Лира, спаси-
бо вам за ваше интервью. Скажите на-

последок пару слов нашим 
читателям. 

Проф. Лира: Что ж, рада 
была ответить на ваши воп-
росы )) Хотелось бы поже-
лать ученикам нашей шко-
лы, чтобы они старались 
не только по драконоло-
гии, но и повсем предме-
там, насколько это возмож-
но! Помните, дорогие уче-
ники, что каждому учителю 
приятно проверять аккурат-
ные работы, с правильными 
и полными ответами. Учи-
тесь говорить правильно и 
красноречиво, использо-
вать фантазию и воображе-
ние! :) Всего вам доброго! 

Интервью вела  
Аллегра 

ИНТеРВью: 

Проф. Лира
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Какими бывают совы? 
Думаю, каждый из вас хоть раз в неделю по-

лучает сову от директора, друзей, приятелей. 
Всегда у вас возникает интерес: КТО ПРИ-
СЛАЛ МНЕ СОВУ? 

Часто отправители говорят своей сове: 
“Лети к Васе и передай ему письмо, да побыс-
трее возвращайся”. Поэтому, просто глядя на 
конверт, редко что-то можно определить. А 
некоторые и вообще без конверта присылают. 
Ну не хамство ли?! 

Однако, конверты нашего любимого ди-
ректора я всегда узнаю. Во-первых, я еще не 
помню случая, чтобы конверты Олюш были 
неподписаны. Конвертики всегда, как вы-
глаженые, с приветствием, мысли изложены 
всегда в вежливой форме. Ну скажите, кому 
было бы не приятно почитать такое письмо? 
Думаю, что такие письма все бы с удовольс-
твием читали. 

Довольно часто мы получаем сов от наших 
друзей. Например,я однажды получила пись-
мо от моего мини-префекта. Письмо просто 
замечательное - написано все коротко, но 
ясно. Как говорится, краткость - сестра талан-
та. Видно, что человек серьезно относится к 
письмам. Часто по письмам судят о человеке. 

Однажды моя подруга прислала мне пись-
мо. Его принесла потрепаная сова. Я, конеч-
но же, накормила ее, дала ей передохнуть и 
тем временем читала письмо, если это можно 
было так назвать. Конверт отсутствовал. При-
ветствия не было. Листик был пожмаканый, 
на обратной стороне кто-то играл в крести-
ки-нолики... Мне стало немного обидно, что 
на мои письма так бездарно отвечают. Сама 
я стараюсь отправлять сов с письмом, где 
все написано очень вежливо, особенно, если 
пишу кому-нибудь, кто выше меня по званию 
или просто старше. 

Теперь я хочу подвести итоги, как кто и 
кому должен писать письма. 

Начнем с писем начальству. Начальство 
- люди серьезные (по крайней мере в боль-
шинстве случаев). Им следует писаьт очень 
аккуратные и вежливые письма, чтобы не 
испортить их мнение о вас. Все таки лучше 
иметь хорошие отношения с начальством. Пе-
ред отправкой нужно обязательно перечитать 
письмо, проверить грамматические ошибки. 
Нецензурщину я ОЧЕНЬ не рекомендую пи-
сать в таких деловых письмах. 

Что касается учеников Хогвартса, то они 
больше всего отсылают сов с домашками. 
Чаще всего, профессора сами рассказывают 
студентам, в каком виде они бы хотели видеть 
ваши письма. К ним следует прислушиваться. 
Если таких указаний к работам нет, то советую 
в очень вежливом стиле спросить о этом у про-
фессора. Так будет правильней. 

Ведя переписку с друзьями, Мы часто бы-
ваем небрежны в письме, аккуратности, офор-
млении, а зря. Как я уже сказала раньше, по 
письму судят о человеке, так почему бы вам не 
доставить приятное другу, отправив ему акку-
ратное и очень симпатичное письмо? 

Отсылая и получая письма мы все больше 
и больше понимаем, как сильна наша связь с 
миром. Так что старайтесь чуточку серьезнее 
относиться к письмам. 

Письма рассматривала  
Джеми Ли 

Сначала посмотрим на цвет одежды. 
Начнем с красного. Красный - цвет 

(Гриффы очень любят носить красную фор-
му) страстей и агрессии. Если это ваш лю-
бимый цвет, то вы человек волевой и ре-
шительный, общительный и незакомплек-
сованный, но вспыльчивый. Кроме того в 
красном заключена вспыльчивость. Не за-
бывайте что этот цвет эгоистичный, любит 
демонстативность и шум! Так что надо быть 
поосторожнее в словах с собеседником в 
красном. А если вы видите, что этот цвет 
раздражает, то этот маг как правило имеет 
комплекс неполноценности. 

Синий - цвет неба, покоя, расслабле-
ния. Этот цвет подразумевает Дон Жуан, 
или роковая женщина. Но все синие - вели-
кие лжецы, так что если вы зашли в Баль-
ный, чтобы найти свою вторую половинку, 
то лучше поостерегитесь этого цвета! 

Зеленый - цвет природы, естетствен-
ности, самой жизни, весны (кстати с вес-
ной вас, живчики). Зеленый - это цвет, с 
которым легко общаться. Обладатели зе-
леной одежды всегда ищут пути к сотруд-
ничеству, они проницательны, могут да-
же вдохновить, но могут и подавить чужое 
мнение, из-за того что боятся чужого вли-
яния, и ищут способ самоутверждения, так 
как это для них жизненно важно. 

Желтый - цвет спокойности, непринуж-
денности в отношении с людьми, интелле-
гентность. Желтые люди свободны и радос-
тны, любят смех и веселье. Желтый олицет-
воряет ум, влияние на ход событий с по-
мощью интеллекта. Закономерно, что та-
кие цыплятки неохотно терпят присутствие 
глупцов. Однако будьте осторожны! Все 
сплетни окрашенны в желтый цвет. Ведь 
это еще цвет журналистики. Так увидев об-
ладателя этого цвета не спешите на откро-
венные беседы, позже они могут всплыть в 
других, малоприятных местах. 

А как насчет 2-х нейтральных цветов, 
черного - цвета дементора, и белого - цве-
та Олюш? :) 

Черный - цвет неуверенности, симво-
лизирующий мрачное восприятие жизни. 
Черный собеседник скрывает от других 
свой внутренний мир. Теперь становится 
ясно, почему наш дементор так ведет се-
бя. А вот человек в белом может быть лю-
бого характера, такой цвет никого не оттал-
кивает, ведь это цвет объединяет все цве-
та спектра. Белый человек ищет справед-
ливости. Он беспристрастен. И если Олюш 
в Зале, то будьте уверены при любой ссоре 
она найдет золотую середину! 

Что же насчет других цветов? 
Оранжевый - у человека развита инту-

иция, он страстный мечтатель и он не даст 
спокойно отсидется в укрытии. Он опти-
мистичен, благожелателен, радушен. Но не 
надолго, т.к. в геральдике этот цвет озна-
чает лицемерие и притворство, а у магглов 
это еще и цвет развода. 

Розовый - цвет жизни и всего живого. 
Он говорит о необходимости любить и быть 
добрее. Розовый любят люди спокойные и 
доброжелательные. 

Серый - цвет рассудительных и недо-
верчивых людей, которые долго принима-
ют решение, предпочитая долго его обду-
мывать. И кроме того такие люди мало рас-
положенны к общению. 

Фиолетовый цвет говорит о психичес-
кой незрелости собеседника. Такому чело-
веку требуется поддержка и опора. От рож-
дения он инфантилен и легко внушаем. 

А вот коричневый свидетельствует сов-
сем о другом. Это любимый цвет тех кто 
твердо и уверенно встал на ноги. Маги, ко-
торые имеют к нему слабость, превыше 
всего ценят традиции и семью. 

А что мы можем сказать о жестах наших 
собеседников, или как ведет себя препо-
даватель или ученик на уроках? Т.е посмот-
рим на невербальное общение. 

Например если кто-то потирает перено-
сицу, то это свидетельствует о потребнос-
ти поддержки. Если маг играет с пальцами, 
то это свидельствует не только что он соб-
рался плести новое заклинание, а может он 
просто устал. Если же ваш ученик потирает 
или чешет затылок, или третий глаз по дру-
гому, то знайте: Вы наконец заставили его 
думать и теперь в его голове, полной пока 
опилками, а не знаниями, идет усиленный 
интеллектцуальный процесс. Если же ваш 
собеседник почесывает колено, держит ру-
ки в карманах или закрывает рукой, пальцем 
рот, или ухо, или вообще дергает мочку это-
го многострадальнего уха, то значит он не 
хочет общаться и все ваши разговоры ему 
попросту надоели. Если собеседник чувс-
твует першение в горле, чихает, то он ис-
пытывает раздражение и недовольство. А 
почесывание подбородка означает задум-
чивость. Если же человек скрестил руки на 
груди, то обычно это означает замкнутость, 
неуверенность в себе. Если преподаватель, 
читая вам очередную неинтересную лек-
цию, то чаще всего это свидетельствует о 
интеллектуальном напряжении, чему может 
послужить неожиданный вопрос или реак-
ция учеников, так что берегите наших пре-
подавателей, а то ведь совсем ослепнут... 

А вообще все это... друзья находятся по 
зову сердца и души!!! 

Искала друга Svetlanch 

Как найти друга?
Все мы хоть когда нить заходим в бальный зал. И кого же мы там видим? Да всех! 

Профессоров и их учеников, директорат и их подчиненных, стажей, да и вообще 
просто наших гостей. И тут возникает вопрос: С кем начинать беседу? Как с ними 
себя вести? А давайте посмотрим как они одеты. Это сможект нам многое о них 
рассказать. Ведь не секрет, что по одежке встречают, а по уму провожают! 
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Маглы могут начать расследования 
по причине очень странного и РАЗУМ-
НОГО поведения кошек и котов. 

На днях я стал невольным свидете-
лем происшествия, которое зауряд-
ным никак не назовешь. Кровавая дра-
ма разыгралась на детской площадке, 
куда некая дама привела выгуливать 
свою маленькую собачонку, порода ко-
торой именуется в народе за свои под-
лый нрав не иначе как “шавка”. Судо-
рожно помочившись в детскую песоч-
ницу, шавка приступила к своим непос-
редственным обязанностям - злобно-
му облаиванию прохожих. Видя, что 
хозяйка благосклонно относится к ее 
“упражнениям”, собачонка обнаглела 
настолько, что подскочила к пожило-
му мужчине, только что севшему на ла-
вочку, и с остервенением начала тре-
пать его за штанину. 

Вот тут то и произошел инцидент. С 
диким пронзительным воем с дерева, 
рядом с которым находилась лавоч-
ка, на шавку прыгнул приличных раз-
меров дымчатый кот. Дальнейшее за-
няло не больше минуты. Опрокинув на 
спину, верещащую от ужаса собачон-
ку, кот задними лапами начал букваль-
но разрывать ей брюхо, в то же время, 
зубами пытаясь добраться через гус-
той подшерсток к горлу. Когда исте-
ричный визг хозяйки собачонки собрал 
на детскую площадку чуть ли не поло-
вину жильцов из близлежащих домов, 
все было уже кончено: окровавленное 
тельце шавки билось на песке в пос-
ледних конвульсиях, кот же в умирот-
воренной позе сидел на лавочке рядом 
с пожилым мужчиной и “умывался”... 

Кошки - мягкие пушистые комочки 
жизни с хитрющим взглядом - до сих 
пор представляют неразрешимую за-
гадку для маглов. Они падают с высо-
ты пятиэтажного дома и не разбива-
ются, их увозят за сотни километров 
от родного крова, и они в одиночку на-
ходят дорогу обратно. Их нельзя без-
наказанно ударить - они обязательно 
отомстят: выждав благоприятный мо-
мент, вцепятся когтями в лицо или на-
ведут такой беспорядок в доме, что ни-
какая уборка или починка уже не помо-
гут. И чем дальше, тем хуже. Некото-
рым волшебникам нравится жить в той 
или иной семье в образе кошки, но из 
за небольших (пока небольших) инци-

Недосмотр за анимагами!

у СОСеДей:

почти Хогвартс 
Продолжаем гулять вокруг Хогварста! 
Сегодня я вам покажу сайт, не совсем Хог, но посвящен именно ему. Очень инте-

ресный дизайн, и содержание. Можете сами убедится - берите метлу и езжайте по 
адресу http://harryandchaya.narod.ru . 

Вы можете увидеть все гербы и гимны Хога и факультетов. Загляните в подземе-
лье, зайдите в Замок обладателя этого сайта, прочтите множество фанфиков. Также 
вы сможете погулять по Косому Переулку и даже заглянуть в Хогсмит. 

Кажется, этот сайт и был изначально придуман только как фансайт, так как уче-
ников и учителей нету. Кабинетов тоже я не заметила. Хотя, если бы не лениться, 
это могла бы быть очень интересная школа. 

До новых встреч, 
Kitana

дентов могут возникнуть большие про-
блемы и может быть поставлена под 
угрозу тайна существования волшеб-
ного мира. Некоторое время назад 
страницы зарубежных и отечественных 
магловских изданий облетело сенса-
ционное сообщение о страшной траге-
дии, произошедшей в одном из италь-
янских городов. 

Кот с несколько мистической клич-
кой Тень, встав на защиту чести своей 
юной хозяйки, превратил в груду бес-
форменного мяса насильника. Сооб-
щение это не укладывается в голове и 
поначалу воспринимается как очеред-
ная “утка”. Однако ее в какой-то мере 
подтверждает случай, о котором рас-
сказала своим читателям белорус-
ская магловская газета “Республика”. 
Здесь обошлось без жертв и крови, и 
все же... 

У одинокой витебчанки жил в квар-
тире сиамский кот (если вчитаться, то 
понятно, что это анимаг). Всем он был 
хорош, вот только ничего не ел, кро-
ме рыбы. Женщина поделилась своей 
проблемой с соседями, а те как раз со-
бирались на своей машине ехать на вы-
ходные в дальний район области. Вот и 
предложили ей упрятать кота в мешок, 
чтобы выпустить его по дороге где-ни-
будь на затерянном в лесу озере. Ска-
зано - сделано. Выбросили живое су-
щество, как ненужную вещь, где-то в 
глухомани и не было о коте сведений 
ровно полгода. А к зиме он сам возвра-
тился в город. Открыла утром хозяй-
ка дверь, а ее ободранный и худющий 
“друг” сидит на пороге. Не успела она 
и слова сказать, как кот уже был в квар-
тире. Вернувшись вечером с работы, 
хозяйка только и смогла, что ахнуть... 
На полу лежала изорванная в клочья 
норковая шапка. Таким же изорванным 
оказалось зимнее пальто с воротни-
ком из лисы. Жалкий вид имели новые 
изящные туфли, только однажды обу-
тые на праздник. И ничто не подлежа-
ло ремонту и восстановлению. Кота в 
квартире не было, и больше он в ней не 
появлялся... И это можно сказать безо-
бидный случай, а ведь тот волшебник 
мог сделать что-нибудь и похуже. 

В заключение поднятой темы хоте-
лось бы остановиться на связи наших 
обыкновенных городских кошек с по-
тусторонним миром. Приведенная ни-
же история большинством читателей, 
вероятно, будет воспринята лишь как 
страшный анекдот... Произошло это 
в Санкт-Петербурге. Два школьника, 
не зная, чем занять свободное вре-
мя, поймали во дворе бездомного кота 
и, поднявшись с ним на двенадцатый 
этаж дома, сбросили его в лестнич-
ный проем. А потом спустились и, об-
наружив, что бедное животное еще ды-
шит, с поистине не человеческой жес-
токостью добили его. Через две неде-
ли оба садиста стояли на полупустой 
платформе, к которой уже приближал-
ся поезд. Вдруг на платформе метрах в 
десяти от них появился кот - точная ко-
пия убитого. Они еще не успели осоз-
нать этот факт, а кот уже направился 
прямо к ним, с каждым шагом увеличи-
ваясь в размерах. Школьники “прилип-
ли” к асфальту. Приблизившись к ним 
на три метра, кот-чудовище с огнен-
ными горящими глазами припая к зем-
ле и... прыгнул. Тот из парней, что сто-
ял на краю платформы, упал под коле-
са подходящего поезда. Ни свидетели 
этого странного падения, ни машинист 
поезда никакого кота на платформе не 
видели+ 

Так что если не пресекать таких на 
первый взгляд мелких инцидентов, то 
могут быть неприятные для нас вол-
шебников последствия. 

Репортaж вел  
Lexx 



Выпуск от 29.03.2004

Газета издается с 2001 года

Выпуск от
29 марта
2004

Великое событие, известное в наро-
де как КВН , свалилось недавно на на-
шу волшебную общественность с це-
лью подружить обитателей двух школ: 
Хогвартса Сириуса и Хогвартса Дам-
блдора. 

Во-первых, о целях и организации. 
Хогвартс Дамблдора уже дважды 

проводил такого рода мероприятия, 
но идея межшкольного КВНа, как ока-
залось, принадлежит Axariz из Рейвен-
кло, без ведома самого директора го-
ворившего от ее имени с другой шко-
лой, но жизни пока не лишенного, так 
как идея, надо признать, все же весьма 
удачная. Это хороший повод не только 
познакомиться ученикам и учителям, 
но и разнообразить и оживить дожд-
ливые мартовские дни. И первый опыт 
общения школ без конфликтов. 

Оживились не все, но многие. 
От учеников, как говорилось в со-

ве от директора, требовалась инициа-
тивность, умение сочинять стихи на хо-
ду, обладание чувством юмора, умение 
фантазировать, работать в команде, 
обладать временем в инете, быть уче-
ником старше 1 курса. 

Одиннадцать страниц темы КВН меж-
ду школами (ныне в Болталке и флу-
дилке) на форуме Хогвартса Сириуса и 
двадцать активных желающих участво-
вать, рекламирующих себя любимых. 
Испугав своим количеством организа-
торов, которые решили провести до-
полнительный отбор в команду, жела-
ющие поубавились в числе (видимо, не 
решившись сочинять веселую историю 
про сову, да еще и в кабинете Мерли-
на) и отчасти превратились в болель-
щиков. Таким образом, конкурса как 

бы и не получилось. Уважаемый орга-
низатор КВН от Хогвартса Сириуса yen 
сообщила, что в команду были приняты 
все, приславшие письма. По факульте-
там несомненное большинство мест в 
команде получили рейвенкловцы, как 
особо активные. Среди них и проходи-
ли выборы капитана команды: выби-
ралось между Darianой Black и Gelan 
Rianon, и выбирается до сих пор Две 
команды по 12-3 человек: 

Иноим Имоен - Маска 
wishgirl - львица 
Jinnyana Hannygan welling - Лили 

Поттер 
Dariana Black - yra 
Limba - Рант 
Axariz - Сантеро 
Lira Solnce - Феанаро 
Гелан Рианон - Лаффка 
Рон Уизли - Сириус 
Кэтти Магг - Гретта Грин 
Зойсайт - Оретти Орион 
Valtsha Х - Дария 
Гарри Поттер 
БесШАБАШные ребята Хогвартса 

Сириуса и ОКО Дамблдора Хогварт-
са Дамблдора соответственно (удиви-
тельно, что не Отряд , на самом деле, 
наверно, это звучало бы слишком во-
инственно). 

Чтобы игра не переросла из предпо-
лагаемой дружбы школ в их яростную 
борьбу за победу, акцент на мир дела-
ется постоянно. Форум, отведенный 
для проведения КВН, так и гласит: По-
ляна дружбы и От улыбки станет всем 
светлей . Тема выбрана максимально 
приближенно к обеим школам мир Ро-
улинг (все же обе они Хогвартсы). За 
равенством условий следят усиленно, 
юмор требуется как можно светлее и 
жизнерадостнее, жюри старается быть 
объективным и объясняется перед все-
ми в своих решениях. В него, кстати, 
входят с каждой стороны: два препода-
вателя, два префекта и представитель 
администрации, иными словами: 

1. магистр Мерлин, глава кафедры 
Истории, преподаватель истории ок-
культных наук. 

2. Клотильда МакМанаман, аспи-
рант-преподаватель параллельных 
миров. 

3. Axl, старший префект школы 
4. Стеша, префект Хаффлпаффа 
5. Крошка Ру, член администрации. и
1. Stanley-МАГgirl, староста Гриф-

финдора. 
2. Сали, староста Пуффендуя. 
3. Panther, секретарь школы, старо-

ста Когтеврана. 
4. профессор Эмилия, завуч, декан 

Когтеврана, преподаватель магии. 
5. профессор Снейп 
Болельщики. Им надо оказать осо-

бенное внимание, так как они просто 
захватили Скамью болельщиков свои-
ми плакатами, криками, воздушными 
шарами и стишками, поддержка у Бес-
ШАБАШных ребят просто замечатель-
ная. 

А теперь, наконец, во-вторых. О ре-
зультатах, то есть. 

До конца, конечно, еще далеко. Впе-
реди два конкурса: Домашнее задание 
и Конкурс капитанов. Лишь один про-
шел. И школы не сильно отличаются по 
баллам, победить могут все. Жюри, на-
верно, нелегко, у всех чувство юмора 
разное, так же как и критерии оценки и 
настроение во время чтения и этичес-
кие излишества в виде принципов или 
их отсутствия В общем, все в результа-
те получается объективно. 

В любом случае, все ребята действи-
тельно старались, и получилось у них 
ХОРОШО. Иных мнений не принимает-
ся. 

Но есть и другие результаты. Ведь 
КВН важен не как победа или пораже-
ние, не как борьба между школами, 
а, повторяя в который раз, как начало 
дружбы и общения. 

На общем форуме создана отде-
льная тема Разговоры у костра , где 
знакомятся ученики, учителя и все же-
лающие. Достоверным образом в ча-
те Хогвартса Сириуса были замече-
ны такие личности, как Stanley-МАГgirl 
и Mr.Сириус Блэк, в форуме оставля-
ла известия Panther. Скорее всего, бы-
ли и другие. И все приглашали в ответ к 
себе в гости. Лично я была, но это уже 
другая история ) 

Веселость и находчивость высмат-
ривала 

Мерси Шелли 

КВН или Когда Волшебники Находчивы. 
Из истории: Еду в поезде, вдруг в купе заходит проводник и говорит: 

Место такое-то? Да. Вам телеграмма. Можете себе представить: в по-
езд тебе приносят телеграмму?! Я уже не знаю, что и думать, трясущими-
ся руками беру ее и читаю: Придумали новорожденному название - КВН. 
Марка первого телевизора и Клуб Веселых и Находчивых. Вот! Какое со-
стояние души надо было иметь, чтобы адресовать в поезд подобную те-
леграмму! 

Первая игра прошла 8 ноября 1961 года



Еженедельный Оракул
Хогвартса Сириуса ���
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Я: Как вы отнеслись к результатам первого конкурса? 
Медея Силлабус: Ну, конечно, сначала было немного обидно, что 

мы проигрываем. Но, во-первых, это только начало. А, во-вторых, ре-
ально в этом конкурсе у нас было не все гладко. В-третьих, поражение 
в начале всегда ведет за собой победу в конце! 

Поллианна: Я немного огорчилась, ожидая от наших ребят более 
хорошей игры и большей объективности от судей - ведь мы ничуть не 
хуже Хога Дамблдора! 

Я: А что вы думаете об оценивании конкурсов и о судьях? 
Медея Силлабус: Раз их выбрали судьями, значит они этого дейс-

твительно достойны. Судя по комментариям, они оценивают непред-
взято. Мне кажется, что каждая школа предложила в качестве судей 
именно тех людей, которые способны судить честно. Они не ошиб-
лись. 

Поллианна: Все были довольно справедливы. 
Я: Однако, мы проиграли первый конкурс. Может виновата вовсе 

не команда, а судейская коллегия? 
Поллианна: Абсолютно согласна. 
Медея Силлабус: Во-первых, не мне судить судей. Как сказать, кто 

виноват? Все-таки, наверное, команда. У нее и правда были промахи, 
например, некоторые шутки поняли не все. В общем, я думаю, что 
команде стоит побольше поработать над своими последующими вы-
ступлениями. 

Под крики “ХС рулит!!!!” девчонки удалились, оставив меня наеди-
не со своими мыслями. 

Может быть профессор Йен и Олюшь ошиблись, выбрав меня, про-
фессора Мерлина, Axl, Крошку Ру и Клотильду МакМанаман в жюри? 
Это довольно сложный вопрос, для этого стоит упомянуть, как же нас 
выбирали. 

Первоначально требовалось двое профессоров и двое префектов. 
Вторых выбрали сразу: меня и Axl. С преподавателями было послож-
нее. Основными кандидатурами являлись Саламандра, Фрая и Мер-
лин. У первой не было интернета, вторая уже после утверждения в 
качестве судьи пропала и была заменена Клотильдой. Крошка Ру же 
попросилась сама, и ее инициатива была принята на ура. Естественно 
возражать никто из вышеупомянутых не стал, в результате чего имен-
но мы пятеро и попали в шатер судейской коллегии. 

Заглянем под полог закрытого для зрителей шатра в поиске ответов и 
объяснений. Здесь были строго обговорены правила оценки конкурса: 

Выставляется две оценки по одной каждой команде. Они выстав-
ляются в новом, закрытом для всех разделе. Там необходимо создать 
тему с произвольным названием с указанием рецензии на игру команд 
и оценок (аргументированных). 

Урна была сделана для того, чтобы мы не видели оценок друг друга. 
Не было переговоров и в шатре - здесь судей упрекнуть нельзя! 

А вообще, не легче ли спросить о происходящем у самих судей, на-
пример, профессора Мерлина: 

Я: Была ли у вас какая-то определенная шкала для оценки первого 
конкурса? Например, за одну удачную шутку 1 балл 

Мерлин: Нет, я исходил из общей суммы в 10 баллов. 
Я: Некоторые были не очень довольны вашей оценкой первого 

конкурса, повлияет ли это на оценку второго? 
Мерлин: Нет, однозначно! Я не смешиваю личные отношения с ра-

ботой. Оценка будет объективной, каковой я и считал первую. 
Я: А как долго вы преподаете в Хогвартсе? 
Мерлин: В конце этого года исполнится уже 2 года. 
А вообще я считаю, что судьям нужно доверять! Ведь именно на до-

верии строится все. Если мы перестанем верить судьям и профессо-
рам, то кому вообще нам остается верить?! 

О судействе размышляла

Стеша 

КВН

Судьи. 
КВН - как это весело! Юмор со стороны команд, группа поддержки, 

плакатики, возгласы болельщиков: Так не судят!!! 
А как судят? И так ли легко судить? Ответить на этот вопрос мне 

предстоит в данной статье. Итак, я думаю, до всех уже долетела но-
вость о том, что БесШАБАШные ребята уступили Оку Дамблдора в 
упорной борьбе несколько десятых баллов, а именно 0.5. Что же по этому 
поводу думают болельщики и патриоты нашего Хогвартса? Спросим у 
Медеи Силлабус (Хаффлпафф) и Поллианны (опять же Хаффлпафф): 

КВН - первый конкурс. 
Всего несколько дней назад в стенах нашей школы впервые 

прозвучала знакомая всем с детства песня: “Мы начинаем КВН!” и 
стартовал первый за всю историю Хогвартса межшкольный КВН. 
В игру тут же включились ученики и учителя, первые в качестве 
участников, жюри или же простых болельщиков. Наша газета как и 
все, не отстает от последних новостей и сообщает вам о них… 

Буквально вчера закончился первый конкурс, называемый “Раз-
минка”. В нем участвовали команды Хогвартса Дамблдора (“Око 
Дамблдора”) и “БесШАБАШные ребята” из Хогвартса Сириуса. В 
состав первой команды вошли: Маска, львица, Лили Поттер, yra, 
Рант, Сантеро, Феанаро, Лаффка, Сириус, Гретта Гринн, Орет-
ти Орион, Дария, Гарри Поттер. В состав нашей же команды вош-
ли самые веселые и находчивые: Axariz, dariana black, Jinnyana 
Hannygan, welling, Gelan Rianon, Limba, Lira Solnce, Valtsha Х, 
wishgirl, Иноим Имоен, Кэтти Магг, Рон Уизли, Зойсайт. В конрурсе 
разминка команды предлагали командам противника придумать 
продолжения к двум фразам на “весеннюю тему”. А через сутки 
они получали ответ, против которого предлагали свой. 

Суровое жюри (жаль, что Гусмана там не было) выставляло бал-
лы и высказывалось по поводу шуток обеих команд. Тем, кто еще 
не в курсе, сообщаю, что общий балл за разминку распределился 
таким образом: 7,8 - У “Ока Дамблдора” и 7,3 у нашего любимого 
Хогвартса Сириуса. Жаль, что не в нашу пользу… 

Судейство, на мой взгляд было объективным. Команды действи-
тельно шли на ровне, но Хогвартс Дамблдора был чуточку силь-
нее, но как полагают все, то это был наш первый комовый блин. 
Чем дальше, тем смешнее, мы верим в вас, ребята!!! 

Самой популярной и наиболее понравившейся жюри из наших 
шуток оказалась шутка про Хагрида и репку: 

“B первый день весны Хагрид посадил репку. Выросла репка 
большая-пребольшая. Стала бегать на шести лапах, плеваться ог-
нем и жить в Запретном лесу. А однажды укусила Тома РЕДла. С 
тех пор Запретный Лес стал Запретным РЕДЬКАлесьем, репка - 
РЕДькой Хагрида, а Том РЕДл с перепугу перепутал буквы своего 
имени и стал Вольдемортом - РЕДиской РЕДЬКАстной.” 

Ребята проявили просто калоссальную находчивость, остроу-
мие и умелую работу с игрой слов. Давольно сильно понравилась 
шутка, где ребята смогли совместить сразу два мира: Мир Гарри 
Поттера и мир Властелина Колец: 

“- Первый день весны в Хогвартсе начался с того, что Поттер 
упал с метлы на землю, а в лесу радовался Леголас: ”один свое от-
летал,” - и накладывал новую стрелу...” 

Но многим членам жюри больше пришлась по вкусу шутка ко-
манды противников: “Первый день весны в Хогвартсе начался с 
того, что Поттер упал с метлы на землю… “Эх раз, еще раз, еще 
много-много раз!!!” - долго не смолкали крики на слизеринских 
трибунах…” 

Профессор Мерлин назвал некоторые из наших шуток черною-
морными… И признал, что это одна из них: 

“- А помните, в первый день весны в Хогрвартсе случилось сол-
нечное затмение? - спросила Гермиона 

- Конечно помню! - ответил Рон - тогда еще распустились цветы, 
запели рыбки, по небу полетели бегемоты. 

- Хорошо кто-то сдавал СОВУ по магии иллюзий, - продолжил 
Невил. 

- Нет, - не согласился Гарри, - это был экзамен по зельям. Эх, уз-
нать бы рецепт того порошочка....” 

Но самой остроумной была признана шутка про профессора Тре-
лони: “- А помните как в первый день весны в Хогвартсе профессор 
Трелони стала вести Защиту от Темных Сил... и теперь все ее пред-
сказания исполняются... хоть и с помощью Авады Кедавры.” 

Самой творческой и художественной была признана шутка 
противоположной команды: “А помните, в первый день весны в 
Хогвартсе случилось солнечное затмение? - Ой, звиняйте, - со-
крушался Хагрид - зря я братика учить квиддичу взялся. Говорил 
ему - не трогай ты этот снитч золотой, пусть висит!..” 

Судьи признали, что ребята из “Око Дамблдора” в точности пов-
торили говор Хагрида. 

Вообщем-то все сыграли просто отлично, единственное, что нас 
смущает, это малое количество болельщиков на трибунах…Но, мы 
надеемся, что болельщиков по прибавится, как и прибавится ко-
личество баллов, зависящее только от Веселости и Находчивости 
наших игроков. Так держать ребята, молодцы!!! 

С вами была дежурный корреспондент по рубрике КВН, 
Орлин. 
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Последние недели большая часть шко-
лы охвачена самой настоящей лихорад-
кой – еще бы, ведь в Хогвартс приехали 
важные гости - ученики и преподавате-
ли Хогвартса Альбуса Дамблодора. Цель 
их визита необычна и тем более прият-
на – первый в истории Хогвартса между-
школьный КВН, Да-да, пусть его приду-
мали магглы еще в стародавние времена, 
но и волшебники никогда не отказывают-
ся поиграть в эту увлекательную игру. Пер-
вый конкурс – приветствие, первые оцен-
ки, первые споры – все это уже позади. Но 
в пылу борьбы за судейские голоса и сим-
патии болельщиков мы не задумываемся 
о тех, чьими силами был организован сей 
праздник юмора. Со стороны Хогвартса 
Сириуса главным начинателем и идейным 
вдохновителем процесса была и является 
в данный момент профессор Йен, глава 
кафедры Практической магии, по совмес-
тительству – главный (и единственный) 
Цензор школы. Разумеется, мы не могли 
обойти вниманием ее вклад в формирова-
ние нашей команды, организацию конкур-
сов и работу жюри. Мне удалось оторвать 
профессора от обсуждения тактики нашей 
команды на следующий конкурс и угово-
рить на интервью. 

- Первый вопрос самый просто и 
ожидаемый - с чего вообще все это на-
чалось - КВН между школами? 

Началось, пожалуй, с длинных и бес-
плодных обсуждений на форуме о том, что 
неплохо было бы провести Турнир между 
Хогвартсами. Ученик Рейвенкло Axariz по-
шел дальше обсуждений и предложил кон-
кретной школе, а именно Хогвартсу Дам-
блдора, устроить турнир. Не смотря на то, 
что сам турнир был вовсе не готов. К счас-
тью, секретарь Хогвартса Дамблдора Пан-
тер предложила для начала провести КВН. 
Пожалуй, с этого и началось :) Однако не 
советую повторять опыт Акзариза и писать 
письма в другие Хоги от имени Директора-
та, ни с кем предварительно ничего не об-
судив! Хотя с другой стороны, если бы не 
он, то КВНа бы не было :) 

- Почему главным устроителем тур-
нира от ХС стали именно Вы? Не труд-
но ли справляться с такой ответствен-
ной должностью? 

Предложив провести турнир (или потом 
КВН), Акзариз мало задумывался о том, 
кто именно будет организовывать мероп-
риятие, особенно учитывая занятость Ди-
ректора. Мне понравилась идея, и я реши-
ла за нее взяться. Мне нравится то, что мы 
делаем, и я рада, что могу помочь школе 
выйти на новый уровень отношений с дру-
гими Школами. Раньше подобного опы-
та у нас не было, а попытки общения и со-
трудничества с другими школами оканчи-
вались неудачно. Я очень надеюсь, что на 
этот раз все получится и это будет не пос-
леднее межшкольное мероприятие. Я ду-
маю, что нельзя замыкаться в собствен-
ной школе, что ученики вполне могут на-
ходить друзей в других школах, а дирек-
тора и преподаватели школ обменивать-
ся опытом. 

- Легко быть объективной? Нет ли же-
лания как-то помочь нашей команде? 

Я стараюсь :) Хотя в данном случае мне 
не нужно быть объективной, я ведь не со-
стою в жюри :) И искренне очень болею за 
нашу команду. Я специально не стала идти 
в жюри, т к я имею доступ в закрытую ком-
нату команды (я сама ее и создавала как-
никак :), в курсе некоторых обсуждений ко-
манды, и мне было бы сложно быть объек-
тивной. Помочь конечно хочется, но, пожа-
луй, моя помощь ограничивается только 
организационными вопросами. Тем более 
я не считаю себя хорошим юмористом, так 
что вряд ли из меня получился бы хороший 
помощник :) Я думаю, обе команды оди-
наково сильны. На данный момент шансы 
примерно равны, хотя мы и проиграли не-
сколько в первом конкурсе, но для нашей 
команды это было первое выступление, 
так что не вижу ничего страшного, у них 
еще есть все шансы вырваться вперед :) 

- Еще один вопрос из той же «гранич-
ной» серии - есть кто-нибудь кто лично 
вам нравится? 

Пожалуй, нет. Мне сложно выделить ко-
го-то из команды, тем более что все ре-
бята очень стараются. Не считая некото-
рых, кто по тем или иным причинам про-
пал фактически после формирования ко-
манды 

- Считаете ли вы судейство непред-
взятым? 

Да, безусловно. Фактически, форми-
рованием жюри нашей стороны занима-
лась я и выбрала тех людей, которым я до-
веряю. На мой взгляд, жюри выступило 
очень хорошо. И, хочу заметить, я не счи-
таю корректным оспаривать мнение жю-
ри. В конце концов, каким бы оно ни бы-
ло, люди, находящиеся в жюри, заслужи-
ли право его высказывать. Так что, когда 
вам окажут такое же доверие, как судить 
межшкольное соревнование, будете вы-
сказываться именно вы. Это относится к 
некоторым недовольным выставленны-
ми оценками. Также хочу напомнить, что 
и члены жюри все за вас болеют и жела-
ют нашей команде победы. (Разумеется, я 
имею в виду наше жюри). Так что глупо об-
винять кого-либо в недоброжелательнос-
ти к собственной команде. 

- Теперь пару вопросов о непосредс-
твенном сотрудничестве. Легко ли это 
- работать с преподавателями школы 
Дамблдора? 

Организацией КВН занимаюсь я и про-
фессор Рич Эльгорд из Хогвартса Дамбл-
дора. Конечно; это очень приятный, вежли-
вый человек, я очень рада нашему знакомс-
тву и тому, что мы делаем общее дело :) 

- Самый главный, пожалуй, вопрос 
для болельщиков да и для команд - ве-
рите ли вы что КВН поможет сдружить-
ся нашим школам? 

Я очень на это надеюсь, и в частности на 
то, что эта игра не будет последней. 

- И напоследок - пожелания участни-
кам и судейскому коллективу.) 

Разумеется, выступить лучше и выиг-
рать КВН :) Мы все за вас болеем! В край-
нем случае не расстраиваться, помня, что 
главная цель мероприятия - дружба между 
школами. Так что нужно пользоваться мо-
ментом и знакомиться с участниками дру-
гой школы. Жюри желаю хороших работ от 
команд, чтобы можно было не сомневаясь 
ставить высшие оценки :) 

На этом профессор Йен попросила ее 
извинить и мгновенно улетучилась в сто-
рону шатра судейской коллегии школы 
Дамблдора. Я сочувственно посмотрела 
ей вслед: нелегкое это дело – нести весе-
лье и находчивость в массы :) 

Всегда Ваша, Клотя 

Ещё раз про КВН

До наших времён, драконы и магглы ненавидели друг друга. 
Маги приручали драконов для своих целей, а магглы старались их 
уничтожить. Но некоторые драконы сами обрекали себя на гибель, 

нападая на города в поисках пищи. 
Конечно, чаще всего драконы де-
лали это не по своей воле, а под 
заклинанием. Хотя иногда бывало, 
что черные маги искренне любили 
своих “маленьких” питомцев, но 
такое встречалось редко. 

В средневековые времена, магг-
лы - рыцари считали своим долгом 
убивать драконов.Они рисковали 
своими жизнями, идя в логово дра-
кона. Многие погибали.Но людям, 
которым удалось убить дракона 
пели хвалебные песни и давали на-

грады в виде невест, денег, королевств и т.д, а драконы прятались от 
глаз как магглов, так и магов. Почему от маглов - понятно. 

Но вопрос в том, почему же они прятались от магов? Ответ прос-
той и ясный. Драконы начали бояться всех людей. Маглы были 
сильны, а маги ещё сильнее. 

Но не все магглы ненавидели драконов. в Китае их считали свя-
щенными животными. Считалось, что драконы могут призывать 
дожди и бури, и таким образом наказывать провинившихся людей 
Так же считалось, что драконы с пятью пальцами защищают небо, 
его обитателей и их богатство, поэтому дракона с пятью пальцами 
изображали только в покоях императора. Считалось, что только та-
кие люди, как императоры, могут общаться с драконами. 

Сейчас драконов специально разводят. В современности, магг-
лы перестали верить в существование драконов, хотя можно найти 
очень много фильмов, где драконы представляются как и добрыми, 
так и злымим существами. 

Жади, Слизерин 

Отношения между маглами и драконами
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Возможно, с первого взгля-
да может показаться, что ученики 
учатся, преподаватели препода-
ют, привидения мерещатся и ос-
тальные тоже работают, как поло-
жено, однако, кроме всего про-
чего ученики хулиганят и развле-
каются, преподаватели пытают-
ся с ними бороться, а некото-
рые и присоединяются, осознав 
тщетность своих попыток успоко-
ить юных волшебников, привиде-
ния строят ученикам физиономии 
на уроках, отвлекая от нового ма-
териала, а другие рабочие сидят 
в трех метлах и приводят школу в 
порядок после очередных развле-
чений студентов. В дополнение ко 
всему этому, все они периодичес-
ки покидают школу, возвращают-
ся, читают Оракул и слушают ра-
дио. 

Правда, сейчас у жителей на-
шей школы появилось новое за-
нятие, отвлекшее от уроков, про-
верки домашних заданий и даже 
многих хулиганств. Мы начина-
ем КВН!!! гласили цветные буквы, 
зависшие над входом в Хогвартс 
Сириуса. На скамейке болельщи-
ков собрались те, кто оставил все 
свои занятие, чтобы поболеть за 
свою команду. 

Но скамейка не резиновая (хо-
тя маги и постарались, чтобы она 
растягивалась до неимоверных 
размеров), а оставить свои обыч-
ные занятие решились не все. Так 
что же происходит в башнях фа-
культетов, пока остальные вол-
шебники развивают свое чувство 
юмора? 

Чтобы не испытывать судьбу, для 
начала я решила не пробираться в 
башни других факультетов, что за-
прещено правилами. 

И вот, войдя в родную рейвенк-
ловскую башню с целью написать 
статью, я обнаружила много чего 
интересного и для себя самой. 

- Дайте мне мыло и веревку! - 
трагически закатывала глаза Да-
риана, выкопавшись из-под гру-
ды свитков и учебников. Завидев 
меня, она открыла было рот, чтобы 
что-то сказать, но взгляд её упал 
на часы, и Дари унеслась в корпус 
для совещания команд КВНа. 

Вербена отвлеклась от сочине-
ния по ЗОТС и аккуратно сложи-
ла свитки Дари, рассыпавшиеся 
по полу. 

Сверху что-то упало и загрохо-
тало. Ничего особенного - просто 
по преобразованию первый курс 

дошел до превращения мухи в 
слона, а это всегда вело к неболь-
шим, в масштабе вселенной, раз-
рушениям. 

Рейвенкловцы бродили по баш-
не в каком-то странном состоя-
нии, близком к эйфории. По на-
чалу я списала это состояние на 
обыкновенную лень и равнодушие 
к межфакультетскому соревнова-
нию в конце прошлого семестра 
рейвы, еле передвигающиеся по 
башне, радостно предложили пе-
редать кубок в другую башню, а 
теперь изо всех сил старались не 
нарушить обещание, однако уже 
через пятый ответ ученика зачем 
нам этот кубок, уже надоел, да-
вайте поставим на его место кра-
сивую вазу с цветами, я насторо-
жилась. 

Впрочем, истина была восста-
новлена достаточно быстро. Уче-
ники старших курсов прошли от-
вар из зверобоя, вытаскивающий 
из депрессии, и теперь испро-
бовали его на остальных рейвах. 
Увидев результат, когда напив-
шиеся отвара ученики носились 
по башне и жаждали деятельнос-
ти, старшекурсники стали срочно 
придумывать противоядие от это-
го зелья (все бы ничего, но среди 
воспрянувших духом рейвов ока-
зались и два префекта (я благо-
получно избежала отравления), 
немедленно принявшиеся гонять 
учеников, а это следовало прекра-
тить). Противоядие нашлось быс-
тро - просто побольше валерьянки 
в кубок с тыквенным соком. 

В результате совершенно счас-
тливый Силантий бродил среди 
апатичных рейвенкловцев и пел 
песни, натыкаясь на разбросан-
ные свитки. 

Вербену и Дариану спасло толь-
ко то, что они были слишком заня-
ты, а wishgirl не рискнула прини-
мать непонятные напитки из чьих-
то рук. 

Переступив через пару уже за-
снувших рейвов и возблагодарив 
Магистров за то, что профессор 
Руфина слишком занята, чтобы за-
глянуть в рейвенкловскую башню, 
я закончила писать статью, отмаз-
нулась от пары миниатюрных сло-
ников и отправилась варить новый 
настой зверобоя, дабы привести в 
чувство рейвенкловцев. Всех, кро-
ме Силантия. Он, кажется, был до-
волен, как никогда! 

Сашулечка, Рейв 

Преподаватель 
травологии  

в Хогвартсе Дамблдора  
профессор Рич Эльгорд 

Здравствуйте! 
С вами снова я. И в све-

те проходящего КВНа меж-
ду учениками Хогвартса Си-
риуса и Хогвартса Дамблдо-
ра я приготовила статью о 
преподавателе травологии 
в Хогвартсе Дамблдора про-
фессоре Рич Эльгорд. 

Профессор преподает в Хогвартсе недавно, все-
го год. Но никто этого не замечает, кажется, что 
знаешь ее гораздо больше. Помимо преподава-
ния у профессора много других заслуг. Она являет-
ся деканом Пуффендуя и заведующей по дисцип-
лине учащихся. 

Насколько можно узнать из краткой биографии в 
кабинете, “на протяжении пяти лет она преподава-
ла в другой Школе - реальной. Эта Школа располо-
жена в Замке, на обрыве, возвышаясь над рекой.” 

И сейчас профессор, цитирую: “осваивает новую 
форму преподавания”. Вот так. 

А теперь немного о самом уроке. Чтобы начать 
делать домахи, надо записаться на курс уроков. В 
то время как у нас все проще - хочешь - делай, хо-
чешь - не делай)) 

Да и правила приемов дз гораздо строже, вот, 
цитирую правила: 

1. Если делать - делать хорошо! Если не делать 
хорошо - лучше не делать совсем! 

2. Если посещали предмет в прошедшем семес-
тре, но не собираетесь посещать в текущем - пос-
тавьте в известность преподавателя. Убедитесь, 
что Ваше сообщение получено. 

3. Работы необходимо выполнять по порядку, ес-
ли нет зачета по предыдущей теме, последующие 
работы для проверки приниматься не будут. 

4. Сроки приема работ не оговариваются, но Вы 
должны выполнять не менее одной работы в ме-
сяц. 

5. Ответы на вопросы должны быть полными, ар-
гументированными. 

6. Если я почувствую, что работа бездумно ско-
пирована, я могу задать дополнительные вопро-
сы по Вашей работе. Если проверка покажет, что 
работа выполнена не самостоятельно, Вам будут 
предъявлены штрафные баллы. 

Как видите, все довольно строже. Например на-
ша профессор Травяница ака Олюш примет рабо-
ту, если сделан хотя бы один вопрос. И работы вы-
полнять по порядку совершенно не обязательно. 

Однако пункт 5, по-моему полностью совпадает 
с нашим травоведением, да и не только им. 

Да и характер Рич Эльгорд не очень похож на ха-
рактер Травяницы. Профессор ОЧЕНЬ сильно рас-
страивается из-за непродуманных и глупых ра-
бот...А Олюш, если и расстраивается, то виду не 
подает:) 

И напоследок я сравнила кабинеты. У нас кабинет 
светлый, всякие листочки летают:) А вот в Хогвар-
тсе Дамблдора кабинет травоведения подстроен 
под дизайн самого Хога. Все гораздо темнее, фон 
черный, гораздо больше напоминает замок. 

Вот и все. Надеюсь, вам понравилось! 
До следующего выпуска! 

Астралка 

КВН: ВзГЛяД бОЛеЛьщИКА

Жизнь в Хоге
Давно прошли и Новый Год, и восьмое марта, и 23 февраля, 

и День Святого Валентина, наступили обычные школьные буд-
ни. Но разве могут быть обычные школьные будни в магической 
школе? Особенно если эта школа - наш Хогвартс? 

Конечно же, нет! 
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В селе Гнездичное Збаражского района 
Тернопольской области объявилась нечис-
тая сила. Именно так определяет недавно 
возникшее в этих краях загадочное явле-
ние большинство местных жителей. 

Сельчане склоняются к мысли, что в де-
ревне завелся не иначе как челвековолк . 
Начиная с декабря прошлого года это лох-
матое существо по ночам часто пробирает-
ся во дворы, разрушает клетки, расправля-
ется с кроликами, не оставляя на тушках ни-
каких следов, и бросает их тут же возле до-
ма. Добычу уносит с собой очень редко, от-
давая почему-то предпочтение крольчихам 
и крольчатам. Бывало, за одну ночь убыток 
несут пять-шесть дворов. В общей слож-
ности своим вниманием чудовище уже от-
метило более тридцати хозяйств. У одного 
хозяина, дом которого стоит в самом цен-
тре села, за ночь погибло сорок (!) кроли-
ков. Другую живность, в изобилии обитаю-
щую на подворьях, монстр игнорирует. 

Гнездичное - довольно крупное село, 
расположенное в десяти километрах от 
трассы Тернополь - Кременец. 

Первое, что удивляет, - настороженность 
и замкнутость местных жителей. Одна жен-
щина заявила откровенно: Я вам расскажу, 
а оно потом придет и отомстит. Живущий 
по соседству молодой человек тут же ушел 
в дом, бросив раздраженно: Мало ли что я 
видел, не буду ничего рассказывать! Но, к 
счастью, нашлись люди хоть и с трудом, но 
поддавшиеся на уговоры пооткровенни-
чать с нами о своей встрече с необычным 
существом. 

Мы с сыном спали в разных комнатах, 
рассказывает жительница села Надежда 
Ж. Примерно в четыре утра я проснулась 
от Ваниного крика: Мама, кроликов душат! 
и громкого стука по стеклу. Это сын пытал-
ся его спугнуть. Через окно мы разглядели 
в темноте странное существо. Я, как была 
в ночной рубашке, так и выбежала на ули-
цу, предварительно включив уличный фо-
нарь. Ваня бросился за мной. Оно стоя-
ло на четвереньках. Услышав наши крики, 
медленно двинулось в сад. Бежать за ним 
мы не решились. 

Ночью я услышал писк крольчат, - вспо-
минает старшеклассник Иван Ж. -Выгля-
нул в окно. В темноте увидел существо, по 
очертаниям напоминающее большую со-
баку. На следующий день я обнаружил в 
том месте отпечатки крупных лап. 

Рядом с клеткой лежали тушки крольчи-
хи и крольчонка, продолжает Надежда Сте-
пановна. Я подняла крольчиху за уши и по-
разилась: на ней не было ни царапин, ни 
крови. Но самое удивительное: несмотря 
на то, что еще минуту назад животные бы-
ли живы, их тушки оказались... холодными 
как лед! Это невероятно, ведь убитый кро-
лик обычно остывает намного дольше. В 
следующий миг на меня навалился такой 
ужас, какого в жизни не испытывала. Я до 
утра не могла уснуть, а руки и ноги дрожа-
ли целые сутки... 

Иван продемонстрировал металличес-
кие дверки от клетки, с корнем вырванные 
незваным ночным визитером. Парень не-
сколько раз ставил у дома капкан в надеж-
де поймать душителя кроликов, но безре-
зультатно - оно в их дворе больше не по-
являлось. 

У нас кролики пропадали дважды, рас-
сказывает житель села, Виктор Д. -Пер-
вый раз, еще зимой, исчезли две кроль-
чихи. А месяц назад он , разломав клетку, 
украл четверых крольчат. Что это за тварь 
не знаю и даже не догадываюсь, потому 
что никого и ничего не видел и не слышал. 
Но что интересно: в последнем случае по 
двору всю ночь разгуливал откормленный 
гусь, и он остался цел и невредим! 

Утром накануне Пасхи я вышел из дому 
и обомлел: клетка, сбитая из толстых до-
сок, была разломана, говорит Тарас А. Из 
нее исчезли все четыре кролика. Через не-
сколько дней таким же образом пропало 
еще столько же крольчат из другой клетки. 
Мы ничего не слышали и не видели, хотя во 
дворе есть сторожевая собака. 

Несколько человек столкнулись с зага-
дочным существом буквально нос к носу. 
Очевидцы в один голос утверждают, что у 
него длинный хвост, а передвигается оно 
медленно. Кое-кто уверен, что тварь мо-

жет возникнуть прямо из воздуха. 
В полночь во дворе залаяли соба-

ки, - рассказывает местная пенсио-
нерка. -- Я вышла, выглянула за во-
рота, а там лежит кто-то большой, в 
темноте толком не видно. Я открыла 
калитку, чтобы выпустить на него со-
бак, но те застыли как вкопанные, да-
же лаять перестали. Я разбудила зя-
тя. Он встал, зажег светильник, взял 
плетку и хорошенько огрел непроше-
ного гостя. Существо зашевелилось 
и медленно отползло от ворот, не из-
дав ни звука. 

Часов в одиннадцать вечера я сто-
ял с девушкой на дороге, --вспоми-
нает юноша, не пожелавший назвать 
свое имя. --Вдруг у нее - за спиной, 
словно из ниоткуда, бесшумно поя-
вилось что-то большое, на четырех 

лапах, лохматое и тяжело дышащее. Мор-
ду этого зверя я не разглядел. Мне пока-
залось, что ее вообще не было или же она 
была сильно втянута в плечи. Уши, как у со-
баки, острые. Чудовище, медленно пере-
валиваясь, подползло к нам метра на два. 
Мы замерли от страха, но оно через мину-
ту отползло и словно растворилось в воз-
духе. 

Еще один местный обитатель стал сви-
детелем сверхъестественного -- даже 
на фоне всего вышеизложенного явле-
ния. Возвращаясь поздно вечером домой, 
возле кладбища парень увидел впереди 
двух девушек в белых платьях. Догнал их 
и предложил продолжить путь вместе. Но 
когда они обернулись, мужчина что было 
духу бросился прочь. У девушек... отсутс-
твовали лица, а сзади висели хвосты. В ту 
ночь парню приснился сон, в котором не-
знакомки спрашивали, почему он убежал. 
Бедняга проснулся в холодном поту. На его 
крик прибежала мать. Услышав рассказ 
сына о кошмарном сне, женщина поведа-
ла, что только что кто-то стучался в окно, 
но за стеклом в темноте она никого не рас-
смотрела. 

Здесь явно проживает оборотень и ведёт 
себя неосторожно. Министерство магии не 
обращает на это внимания, хотя из за таких 
проделок могут возникнуть большие про-
блемы. Из тушек кроликов была выкачана 
вся кровь, соответственно можно сделать 
вывод, что кровь использовалась неиз-
вестным нам волшебником в каких-то об-
рядах, скорее всего чёрной магии. Умный 
волшебник добывал бы кровь более безо-
пасным способом (более безопасным для 
волшебного сообщества). Вокруг этой ис-
тории может образоваться слишком мно-
го внимания и вопросов. Маглы попытают-
ся докопаться до истины, и, насколько мне 
известно, что-то они уже накапали. Раз-
ве не легче поймать одного оборотня, чем 
стирать память куче маглов? Министерс-
тву магии стоит обращать больше внима-
ния на такие, с виду несерьёзные инциден-
ты, из которых получатся большие сканда-
лы. И лучше бы они пошевелились, пока не 
поздно. Весть о существовании волшебни-
ков, оборотней, драконов и т.д. разнесётся 
по всей планете за считанные часы! 

Lexx 

Дыры в системе безопасности 
волшебного мира
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Однажды в лесу 
Вы знаете, когда у вас плохое на-

строение, то нужно его, конечно же, 
поднять. Только все это делают по раз-
ному: кто-то ходит в маггловский цирк 
- знаете, как весело иногда бывает ис-
портить настроение бедным клоунам, 
другие ходят с друзьями в какую-ни-
будь близлежащую таверну и наслаж-
даются отдыхом там, а я люблю под-
нимать настроение в лесу. Причем не 
в обычном, маггловском, а в лесу на-
подобие Алисиного. Там даже свой че-
ширский кот есть! 

И вот однажды, после не совсем 
удачного дня в Хоге, я пошла туда. Я 
гуляла по лесу, мое настроение значи-
тельно улучшилось. Вскоре я встрети-
ла чеширского котяру, мы с ним побе-
седовали о магии и ее применении, и 
мое настроение стало просто замеча-
тельным. Я еще немного погуляла по 
лесу, и вскоре решила, что пора воз-
вращаться в Хог (мне еще надо было 
сдать 2 домашки!). 

Уже на выходе из леса на меня напа-
ла стайка гномиков в зеленых колпач-
ках. И настроены они были отнюдь не 
дружелюбно! Но я повергла их в бегс-
тво, ведь что может сделать стайка 
гномов против слайзеринки с хорошим 
настроением? Но все же настроение 
они мне понизили 

Я пошла дальше, а впереди было 
большое болото. Его я видела впер-
вые, что вполне вероятно, ведь чтобы 
обойти весь магический лес, потре-
буются годы. Я стояла на краю боло-
та, как вдруг кто-то толкнул меня сза-
ди. В следующий момент я вынырнула 
из болота и стала высматривать свое-
го врага. Им оказалась кикимора, ко-
торая сидела на берегу и хохотала во 
весь голос. Когда я вылезла из боло-
та и пошла к ней, ее хохот стал толь-
ко громче. Я попыталась ее схватить, 
но из-за липкой грязи болота я стала 
ужасно неповоротливой. Я попробо-
вала снять грязь заклинанием, но ста-
ло только хуже. Я решила не мстить ки-
киморе в этот раз, а оставить это дело 
на потом. Если конечно я еще раз при-
ду в этот лес. 

Теперь для повышения настроения 
мне просто нужна хорошая компания, 
без всяких врагов за спиной! И я же-
лаю вам, чтобы у вас всегда все бы-
ло хорошо, а когда что-то изменится, 
к вам в поддержку всегда придет вер-
ный друг! :) 

Ламентия 

Идёшь по миру магов, и вот они: все в ряд, почти не 
отличаются друг от друга. 

Сколько этих министерств развелось, просто жуть! За-
глядываю в первое попавшееся. Вот адрес: http://miofma.
narod.ru/ Ну что... Ничего, кроме двух анкет нет, а указали 
вон сколько ссылок... Утешает только то, что хозяйка это-
го заведения знает, что такое Microsoft frontPage (не по 
шаблону ведь она это делала!). Бесит то, что регистриру-

ют такую вот бяку в rambler, а потом копаешься в спаме... 
http://weasley.nm.ru/index.html Замечательное заведение. Если честно, оно 

понравилось мне больше всех. Хороший дизайнер, написано без грамматичес-
ких ошибок, ложных ссылок я не заметила. Правда, это не совсем министерство, 
а дом одного из его работников. Но так как все события обсуждаются дома, там 
можно узнать немало интересного... 

http://magicforum.narod.ru/ Это на-
зывается: жиденько да крупненько. 
Нет, вовсе нет! Без пароля на совете 
не посидишь, если тебе меньше че-
тырнадцати, в организацию не вой-
дёшь. Конечно, может это и правиль-
но, но они ТАКОЕ из себя строят, а од-
на моя знакомая рассказывала, что 
ничего там такого хорошего нет, ни 
один совет ни назначался, и вооб-
ще... 

h t t p : / / m m i n i s t e rs t v o . n a ro d . r u /
ministerstvo.htm 

Вроде ничего, но входишь как в склеп 
и никого там не обнаруживаешь. На 
форуме ни кто не общается, застоя-
лись годовалые темы. Скучно, милые, 
скучно! 

http://ministrmag.narod.ru/index2.htm 
Офис хороший, умеют делать краси-

вый дизайнер. Правда, заменили они 
его всего одной-то школе, да и ново-
сти сменялись давненько... 

http://ritawriter.narod.ru/Ministerstvo_of_Magic.html 
Советую зайти сюда ради интереса. 

Посмейтесь, повеселитесь. Висит толь-
ко один список сотрудников, при чем 
список... полностью пуст!!! 

http://magicminystry.narod.ru/index.
htm 

Хорошо! Оформление клеевое, мате-
риал тоже! Вот хотелось ведьмочку ско-
пировать, а меня сразу в Азкабан от-
правляют. Правда, обидно? А я в востор-
ге! 

http://hogminmag.narod.ru/ 
Такс... это здание относиться к Хогвар-

тсу Оливера. Хм, НИ ОДНОЙ действую-
щей ссылки, кроме ХОГВАРТСА ОЛИВЕРА, и ЗАКОНОВ (Те и то глупые) 

http://sculllina.narod.ru/ 
Опять эти жуткие шаблоны... А имена-то у них какие: ПСИХ, SOVEST... Я недельку 

назад в гостевой книге нафлудила, так её 
потом обиженные хозяева удалили. Жал-
ко! Пусть все правду знают: в этом минис-
терстве работают только 2 человека, ко-
торые выдают себя за других!!! 

Ну вот... Правда жутко??? С Хогвартса-
ми ситуация и то лучше... В следующий 
раз вы услышите интервью с основате-
лем “Агентства объединения магических 
школ и высших заведений”. Счастливо! 

Ваша Незабудка:) 

Путешествие по 
министерствам магии
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И на старуху бывает проруха, как говорил один мой знакомый... 
Что ж, если мы не правы, то приносим извинения, так уж пове-
лось, ну а если правы - защищаемся - такова профессия, и что 
еще хочется подчеркнуть, так это то, что принимаем мы критику 
лишь конструктивную. НУ а теперь подробнее. 

В прошлом выпуске ЕОХС опубликовало статью своего журна-
листа, Стеши, под названием “КВН: а судьи кто?” - ЧИТАТЬ (ис-
правлено). И оказалось, что... 

Мнение профессор Йен аки цензора школы: 
По-моему, Стеша весьма некорректно приплела претензии к 

Мерлину по поводу доклада Зойсайта в статью про судей. Это 
расценивать как попытку дисквалифицировать жюри? 

Если она пишет про судей - зачем приплетать недовольство 
своими оценками за доклады? Это отдельная тема и с таким на-
до идти жаловаться в директорат, а не утверждать в газете как 
факт. 

Я не говорила, что кто-то был против назначения Мерлина (хо-
тя кто вообще мог быть против кроме Олюшь?). И Олюш Мерли-
на не выбирала. Жюри выбирала я, Олюшь, конечно, предупре-
дила о своем выборе, но она в нем участвовать не хотела. Сказа-
ла - ты организовываешь, ты и выбирай) Вот я выбрала. 

А вообще Стеша неправильно мои слова просто переиначила. 
Я сказала: 

“Из преподавателей сначала выбрали Мерлина и Фраю. За хо-
рошее чувство юмора))) Сначала я еще Сали хотела, но у нее не 
было инета, а когда он появился стало слишком поздно( Да... 
знаю что с первым утверждением в отношении Мерлина многие 
не согласны, но я полагаю, что знаю его все-таки лучше. :-) Плюс 
Мерлин придумывал задание для отборочного тура и изначально 
мне помогал :-) А Крошка Ру попросилась в жюри сама, и я реши-
ла что это не плохая идея.” 

Под “многие не согласны” я подразумевала Гелана и тех, кто 
высказывался на форуме против Мерлина. 

Таким образом, выяснилось, что “многие” - это те, кто выска-
зывался на форуме, и были они не согласны НЕ с кандидатурой 
профессора Мерлина, а с утверждением в отношении ег очувства 
юмора. И Стеша неправильно поняла слова профессора Йен. 

ПО данному пункту ЕОХС в лице меня аки ГлавВреда приносит 
искренние извинения профессору Мерлину и профессору Йен. 
Журналист Стеша также приносит свои извинения за неправиль-
ную трактовку полученной информации. 

Переговорив с профессорами Йен и Мерлин мне удалось вы-
яснить, второй крупной претензией к статье является ссылка на 
оценки, в частности по докладам. 

Да, признаю, это совершенно не корректно, но в данном случа-
ей является скорее огрехом моим, нежели журналиста, ибо до-
пуск той или иной статьи к публикации все же осуществляет Глав-
Вред. 

А журналист волен излагать свою личную точку зрения на лю-
бые события. Это один из наших основных принципов - свобо-
да слова. 

Но как ГлавВред, защищая своих сотрудников, полностью беру 
вину на себя и от своего имени приношу извинения профессору 
Мерлину от лица Редакции ЕОХС за сей факт. 

Хоть и тяжело писать подобные статьи, но как ГлавВред я сочла 
сие опровержение необходимым. Надеюсь, конфликт исчерпан 
и жизнь дальше пойдет по развитию, а не ступору. 

Всем удачи. 
Всегда ваша, Фиби Холливал, аки ГлавВред

От ГлавВреда: опровержение Радио Альтаир 
В Хогвартсе с недавнего времени стали твориться стран-

ные вещи. Уроки срывались, ученики стали более тесно об-
щаться между собой. Все (одни с ужасом, другие с надеждой) 
ждали их... Небольшие шарики размером с кулак. “Чем же 
эти шарики не угодили?” - спросите вы. Давайте расскажу 
все по порядку. 

Все началось в подземельях Слайзерина. Объединенная 
группировка в лице Альтаир, Парсеваля Сниффера и приви-
дения факультета Стервы, решили организовать радио. Песни 
на заказ любому человеку - пожалуйста, песни - поздравления 
- снова пожалуйста. Новости магловского и магического ми-
ров, передача психологической поддержки, юмор, помощник 
в учебе - всего не перечислить. Буквально через месяц этот 
проект вышел на общеХоговский уровень. И тут началось.... 

Тихо и спокойно идет урок по привидениям, призраки 
мирно громят аудиторию, студенты, используя различные 
заклинания, которые вспомнят, пытаются разобраться с 
ними. Тут влетает Он. Такой зелененький шарик. Все зами-
рают. Что это такое, кто это сделал - неизвестно. У шарика 
открывается отверстие в виде рта с двумя зубами, и он на-
чинает орать на весь класс и близлежащий коридор песню, 
посвященную декану Слайзерина Фрае... 

Та, посмотрев на светящиеся лица учеников, улыбнулась. 
Шарик, довольный донельзя, спокойно забирается в карман 
к получателю. Урок продолжается, через минуту влетает еще 
один, затем еще. До конца урока остается пару минут - Фрая 
стоит по пояс погребенная в шариках, посланных ей от лю-
бимых Слайзеринцев. В соседнем кабинете еще хуже (а кому-
то и лучше). Профессор Саламандра спрашивает домашку у 
светленькой девчонки с черными глазами - третьекурсницу 
из Слайзерина, стоящей в углу класса, чтобы никто не под-
сказал. Шарик появился как раз вовремя, под предлогом пес-
ни он шифрует слова и передает ответ на домашку. 

Но что это за всхлипы доносятся из потаенного угла кори-
дора? Это первокурсница из неизвестно какого факультета (не 
видно, значок загораживает рукой) рыдает над листком перга-
мента, в котором на полстраницы выведена жирная двойка. 

Подлетевший розовый шарик психологической подде-
ржки тихо начинает что-то напевать, девчушка потихоньку 
успокаивается. Наконец-то, наступает ночь. В Хогвартсе 
стоит сонная тишина. Шумные студенты, в конце концов, 
засыпают с блаженными улыбками на лицах. Вдруг, при-
мерно часа в три ночи, на всю школу громко, так чтобы все 
слышали, раздается: “Сова, ночь на дворе! Совесть поимей! 
Ну ладно, что там у тебя: Гимн?” Все в ужасе вскакивают с 
постелей, пытаясь понять, что происходит. Голос начинает 
петь: “Россия - священная наша держава, Россия - любимая 
наша страна... 

Ой, ты чего клюешься? Это я-то читать не умею? Ах, ну да. 
Просим прощения. Имелся в виду гимн Хогвартса... 

Нежданный был для наших дел
В то время поворот. 
Уже к концу бежал, летел, 
Две тыщи первый год”. 
В подземелье, ехидно потирая руки, сидела та самая де-

вчушка, которой подсказали на ЗОТСе. 
На следующее утро можно было увидеть необычную кар-

тину. Студенты с синяками под глазами от бессонной ночи, 
что-то срочно строчат на пергаментах. Потом все совы сры-
ваются с места и дружной толпой летят заказывать для своих 
хозяев и их друзей любимых и нелюбимых учителей песни. 

ИТАК, ПОПРИВЕТСТВУЕМ РАДИО АЛЬТАИР, ВЫ-
ШЕДШЕЕ НА ОБЩЕХОГОВСКИЙ УРОВЕНЬ! 

Ваш корреспондент Халет
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Хогвартса Сириуса ���
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Средняя школа, два высших образования (техническое и гу-
манитарное), аспирантура и почти дописанная кандидатская в 
ящике стола - Студент одного из колледжей Хогвартса Сириуса 
по имени Абвгде, обхватив голову руками, сидит над Расписани-
ем уроков 9 семестра. 

И только железное воспитание удерживает студента от жес-
тких и язвительных выпадов в сторону Учительской, заставляя 
облекать возмущение в словесную форму, более приличную, 
чем хотелось бы. От полного обалдения и растерянности спаса-
ет только удивление такой нагрузкой и легкий треп студентов в 
гостиных, а также уважение к статусу профессоров независимо 
от качества и количества их уроков. 

Если сосчитать, что свалилось на наши головы в 9 семестре, 
то, не считая магловских уроков (работы и т.д.), хоговчане име-
ют на своем горбу также: 

+ 18 предметов (три препода в отпуске, один в больнице), ре-
гулярно обновляющиеся

+ Определенные требования к оформлению домашек
+ Определенные сроки сдачи докладов и их темы
+ Неконтролируемый уровень сложности уроков

В связи с этим создается впечатление, что в Учительской про-
ходит негласное соревнование на тему: “Кто быстрее задушит 
студента сложной лекцией”. Не говоря уже о таких приколах 
профессоров, как выставление нигде не комментируемых низ-
ких оценок и общей пристрастности. 

Там, где нельзя перещеголять соседа количеством, берут ка-
чеством, да таким, что не остается даже тени возможности от-
ветить на все вопросы целиком. А если студенты привыкли к на-
грузке, то надо добавить новый предмет, чтобы никому легко не 
показалось. Ничего, справятся, наверное, если не разбегутся. 

После чтения очередного урока в студенческой голове рожда-
ется только один вопрос: 

“ГОСПОДА УЧИТЕЛЯ, ВЫ СМЕРТИ НАШЕЙ ХОТИТЕ???” 
Господа профессора и Дирекция, Вы где-нибудь в реальнос-

ти видели в расписании 16 (шестнадцать!!!) предметов??? Ни в 
одной магловой (магловой!) школе, ни в одном магловом (!) ин-
ституте или университете такого безобразия нет. Студенты, же-
лая своему факультету победы, стремятся сделать максимум 
уроков и всерьез решают проблему, а не разорваться ли, пото-
му что, даже делая по домашке в день, в график такой плотности 
уложиться очень сложно. Могу предсказать, что в конце семес-
тра мы получим пару сотен морально и физически выжатых сту-
дентов без сил и желания учиться вообще и в Хоге в частности. 
А каникулы у нас всего одну неделю, за такой короткий срок вос-
становиться просто невозможно, что потом добирается в пер-
вые недели нового семестра. 

Поражает так же то, что практически все учителя (не считая 
пары-тройки зубров Учительской), не стесняясь, ставят один и 
тот же урок всем курсам. А если кто-то еще по первому курсу не 
проходил, так смотрите в архиве. Если честно, плохо себе пред-
ставляю, как можно ту же Историю Богов или Магию Сновиде-
ний понять с разбегу, но первокурсников остается только пожа-
леть. 

В конце концов, они же не виноваты, что задержались с пос-
туплением в Хог! 

На фоне всего этого радует появление новых и интересных 
предметов, но, Многоуважаемая Дирекция, нельзя ли как-то ус-
таканить этот вопрос, установив на каждый курс определенное 
количество предметов? 

Мы же, студенты, не железные, но в отличие от учителя, ко-
торый сделает свой урок и потом две недели проверяет гото-
вые работы, МЫ ДЕЛАЕМ УРОКИ ВСЕ. Или стараемся сделать 
их ВСЕ, потому что вопрос победы и Кубка Хога для большинс-
тва студентов остается наиважнейшим. 

Да, на Большом Балу Директор удивленно поражалась, в 8 се-
местре было набрано максимальное количество баллов в исто-
рии Хога! А если еще предметов добавить, профессор Олюш, то 
будет еще больше баллов, понимаете в чем принцип? Так мы и 
за 30000 баллов перевалим, не проблема, были бы уроки! А по-
том тихо помрем у мониторов. 

Об уровне сложности уроков надо спросить обитателей Учи-
тельской отдельно и поименно, но ограничимся сегодня одним 

моментом, повергшим многих в глубочай-
шее изумление и потрясение: Прошу про-
щения, профессор Гипатия, но вы о янсе-
нистах сами во сколько лет первый раз ус-
лышали? А прочитали Святого Августина? 
Вам не кажется, что этот вопрос в ДЗ сту-
дентам может быть просто не по плечу без 
двух настоящих курсов истории философии 
(религии)? Ничего, что большинству из Ва-
ших студентов нет и пятнадцати, что тут па-
суют даже ко всему готовые гуманитарии - 
выпускники ВУЗов, и возникает стойкое же-
лание больше уроки по Нумерологии не от-
крывать (все равно ЭТО мне не сделать)? 
Вы именно такого отношения к Нумероло-
гии добиваетесь? Или? 

Вопрос ко всем учителям: Вы хотите у 
нас создать ощущение абсолютного бесси-
лия и безнадежности при задавании в ДЗ вопросов сверхакаде-
мической сложности? Если да, то частично это удалось, многие 
студенты даже не заходят на некоторые уроки, потому что есть 
предел даже студенческому терпению (при всей нашей люб-
ви учиться). По крайней мере, на своем опыте понимаю, даже 
при наличии неограниченного Интернета и двух высших магло-
вых образований ответить на некоторые вопросы в ДЗ в крат-
кие сроки просто нереально. А что тогда делать школьникам, ко-
торые даже слов многих в жизни не встречали? Когда читаешь 
шестую по счету лекцию и понимаешь, что никогда не ответишь 
на вопросы ДЗ без недельной подготовки, создается впечатле-
ние преподавательского заговора против студентов Хогвартса. 
Как будто вы нам за что-то мстите, господа учителя, а не сеете 
разумное, доброе, вечное! Что мы вам сделали, что вы на сту-
дентов так накинулись??? Из шестнадцати предметов только 5-
6 остались верными себе и духу Хогвартса, не стараясь пере-
плюнуть остальные сложностью и невыполнимостью, а увлекая 
студентов интересным материалом. 

Отдельная тема - это оформление домашек и докладов. Ес-
ли профессор Леля долго и мучительно приучала нас писать до-
машки по данному ей образцу, карая любое отклонение, то со 
скрипом, но студенты привыкли, в конце концов, у каждой зве-
рушки - свои игрушки, и если это единственная слабость нашей 
Древнеславянки, то это одной из постоянных преподавательниц 
простительно. Тем более, что в основном учителя просят хотя 
бы не путать их имена и правильно к ним обращаться. Но ког-
да едва пришедшие профессора начинают устанавливать СВОИ 
правила, снижая баллы за оформление не в масть, или давать 
странные формы, то вскипает закономерное возмущение, како-
го, простите, беса? Мы домашки не успеваем писать! 

Ладно, те, кто в Хоге новенькие, но Саламандра, Вы в быт-
ность свою студенткой не страдали от таких преподавательских 
закидонов? Или домашка без слова “конец” после текста менее 
ценна для Вас? А У НАС ВАС ТАКИХ ШЕСТНАДЦАТЬ!!! И все при-
колы, и особенные требования профессоров по этому поводу 
помнить просто невозможно! Может ограничимся приветстви-
ем, ником, курсом, колледжем и подписью с уважением, такой-
то в конце ответа? Мы не слишком многого для заваленных уро-
ками студентов просим? Оставляем этот вопрос открытым. 

Конечно, свои требования к содержанию домашек у каждого 
преподавателя свои, но открою некоторым тайну: несовпадение 
с точкой зрения преподавателя - это признак хороший, признак 
того, что ученик думает на тему урока, а не стремится доказать 
учителю, что он - сам дурак. Не это ли основная цель обучения в 
любой школе? Так уж повелось, что поделаешь, что студенты Хо-
га самостоятельны и независимы и не всегда целиком и полно-
стью поддерживают мнение профессоров, встречаются и про-
тивоположные точки зрения. И снижать им оценку только пото-
му, что есть два мнения (одно - учительское, а другое - непра-
вильное) - значит наступать на хвост самому себе, так как если 
учитель не слышит ученика, то и ученик скоро перестанет слу-
шать учителя, и на уроки к нему ходить не будет (и правильно 
сделает). Это кому-то нужно? 

Вопросы профессорам и просьбы Дирекции высказывал, 
утомленный и злой студент Абвгде 

Спасите наши головы!!! 
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В январе 1888 года в Коннектикуте 
(США) неизвестно откуда появилось не-
сколько дикарей в одежде первобытной 
эпохи. Они говорили на непонятном язы-
ке и вели себя довольно агрессивно. 

Ровно сто лет спустя, в 1988 году, многие 
австралийские газеты опубликовали сенса-
ционные материалы о чрезвычайно стран-
ном происшествии, случившемся среди бела 
дня в пригороде Канберры. На многолюдной 
в этот час улице прямо из воздуха материали-
зовалась пожилая женщина в одежде XVII-
XVIII веков. Она выглядела сильно испуган-
ной и от предлагавших ей помощь прохожих 
буквально шарахалась. А когда увидела со-
бирающихся вокруг нее людей, стала с пол-
ным непониманием, растерянностью и даже 
отчаянием оглядываться по сторонам, после 
чего вдруг на глазах десятков людей внезапно 
и бесследно исчезла. 

Несколькими годами ранее во Франции 
сразу несколько парижских газет опубли-
ковали интригующую информацию: на од-
ной из столичных улиц полиция задержала 
человека, потерявшего память. В несколь-
ко странной одежде он бродил с совершен-
но ошеломленным видом, разглядывая 
прохожих, витрины магазинов и открытые 
террасы кафе. Человек не мог или не хотел 
ничего сообщить о себе. Случай, в общем-
то, тривиальный, если бы не один нюанс: 
в кармане у него обнаружили засаленную 
бумажку, которая, как потом выяснилось, 
оказалась... мандатом, выданным в 1918 
году Петроградским советом народных 
комиссаров некоему Авдееву Никодиму 
Петровичу! Сенсация, как водится, умерла 
на следующий день, и что дальше стало с 
этим человеком - неизвестно. 

В конце сороковых годов в Нью-Йорке, 
Бостоне, Чикаго и Филадельфии появился 
загадочный маньяк, который убивал белых 
мужчин немецкого и итальянского проис-
хождения. Полиция нашла нескольких 
свидетелей, которые уверяли, что видели 
недалеко от мест преступления какого-то 
темнокожего человека в военной форме 
без нашивок. Так возникла версия о негре-
мстителе, который, вернувшись с войны 
с подорванной психикой, принимал мир-
ных немцев и итальянцев за последовате-
лей Гитлера и Муссолини и расправлялся 
с ними по законам, как он считал, военно-
го времени. Полиция повсюду разослала 
портреты маньяка, составленные по опи-
саниям очевидцев, а заодно проверила все 
досье на чернокожих солдат и офицеров, 
демобилизованных из армии. Но это ни к 
чему не привело. 

В один из осенних дней чикагский по-
лицейский заметил в пивном баре сидя-
щего в углу человека в военной форме и 
фуражке, который был очень похож на 

таинственного маньяка. Он приблизился 
к нему и попросил предъявить документы, 
но на его глазах неизвестный отступил к 
стене и... исчез. Это странное происшест-
вие наблюдали практически все посетите-
ли бара. Впоследствии их показания были 
запротоколированы. Спустя два месяца в 
полицию Филадельфии поступил очеред-
ной звонок об убийстве. Подъезжая к мес-
ту преступления, патрульные увидели из 
окна автомобиля быстро идущего по улице 
темнокожего мужчину в военной форме и 
солнцезащитных очках. Его попытались 
остановить, но он не послушался и побе-
жал за угол ближайшего дома. Тогда один 
из полицейских выстрелил ему вслед. Не-
знакомец пошатнулся и вдруг... растворил-
ся в воздухе на глазах у преследователей. 
Его искали, но так и не нашли. 

Из вышеизложенных рассказов можно 
понять, что маховиками времени теперь 
владеют и преступники. Такие выходки 
могут причинить большие проблемы вол-
шебному сообществу. Никто из умных 
волшебников не станет колдовать на гла-
зах у множества маглов. Соответственно, 
преступным лицам удалось получить ма-
ховики времени, которыми они пользу-
ются в своих вредоносных целях. Каким 
образом были перемещены маглы из про-
шлого в настоящее - непонятно, но ниже-
написанные рассказы могут дать нужную 
платформу для размышлений. 

Этот невероятный случай произошел 
с москвичом Александром Ушаковым 
весной 1999 года в метро на отрезке пути 
между станциями “Измайловский парк” и 
“Первомайская”. В этом месте поезд час-
тично проходит по наземной части с вы-

ходом на опушку Измайловского леса. 14 
мая в седьмом часу вечера поезд выехал из 
подземного тоннеля и стал приближать-
ся к “Измайловской”. Неожиданно свет 
за окнами померк. Вагон содрогнулся, 
люди в ужасе оцепенели, предвидя самое 
худшее. Александр вцепился в поручень, 
приготовившись к падению. Но... тьма 
исчезла, за окнами снова засветило сол-
нце. Пассажиры облегченно вздохнули. 
Но когда Александр взглянул в сторону 
леса, то не поверил своим глазам: вместо 
привычной картины с гуляющими по лесу 
людьми, его взору предстали мятущиеся 
взмыленные лошади с всадниками с пере-
кошенными от напряжения лицами. Зем-
ля была буквально перепахана от разрывов 
снарядов, стоял невообразимый грохот, 
отдельные выстрелы перемежались с пу-
леметными очередями. Вдоль опушки и в 
глубине леса носились люди в ... солдатс-
ких шинелях времен гражданской войны! 
“Может быть, поезд всё же сошел с рель-
сов, и это предсмертная галлюцинация?” 
- подумал Александр. 

Но нет - люди прильнули к окнам, не от-
рывая изумленных глаз от видения. Состав 
затормозил и остановился, двери раскры-
лись. Неожиданно один из пассажиров, до 
этого момента дремавший, вскочил с сиде-
нья и буквально выпрыгнул наружу, боясь 
проехать свою станцию. Последовавшее 
за этим отдавало жутью: он не исчез в под-
земном переходе, он просто испарился, не 
дойдя до него, пропал, “провалился сквозь 
землю”. Диктор объявил: “Осторожно, 
двери закрываются. Следующая станция 
- “Первомайская”. Двери уже начали смы-
каться, как вдруг в одну из них, как раз на-
против Александра, со страшным ржанием 
и хрипом ввалился гнедой жеребец с под-
кошенными передними копытами, види-
мо, подстреленный одним из солдат. Всад-
ник остался “за бортом”. Состав тронулся, 
несмотря на полузакрытую дверь. Лошадь, 
продолжая ржать, билась в конвульсиях, 
не в силах “сойти с поезда”, и только при 
въезде в тоннель, со страшной силой уда-
рившись крупом о железобетонную стену, 
вывалилась наружу. Двери сомкнулись, 
состав, как ни в чем не бывало, продолжил 
свой путь. 

Вся эта ужасная сцена заняла, по оцен-
кам Александра Ушакова, минуты 2-3, но 
всем, кто был в вагоне, показалась вечнос-
тью. Потрясенные люди были в шоке, не-
которые потеряли сознание. 

Уже в ближайшее время, - считает аме-
риканский физик Марианна Маклайн, 
- может обрести реальность один из лю-
бимейших сюжетов научных фантастов 
- путешествие во времени. Как сообщила 
доктор Маклайн на пресс-конференции, 

Нужен ли запрет на распространение 
маховиков времени?

Баловство со временем и крупные испытания в Антарктиде. 

Последнее время всё больше маглов становятся свидетелями так называемых времен-
ных дыр. Судя по рассказам, можно сделать вывод, что в Министерстве Магии изобрете-
но устройство, позволяющее проделывать дыры во времени. Также должен быть постав-
лен вопрос: можно ли и дальше изготавливать маховики времени? 
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группа ученых обнаружила над Южным 
полюсом выход в иное измерение. Случи-
лось это прошлым летом во время экспеди-
ции в Антарктиду. Исследователи обрати-
ли внимание на странное явление - высоко 
в небе появлялось странное движение 
воздуха, вроде циклона. И всегда в одном 
и том же месте. Понимая, что происходит 
что-то необычное, решили разобраться 
и снарядили аэростат с целым контейне-
ром метеорологических приборов. Когда 
аэростат достиг “циклона”, то внезапно 
исчез. И, если бы не прикрепленный к 
нему канат, ученым оставалось бы только 
гадать, куда пропало их имущество. Кон-
тейнер с аппаратурой стащили на землю, 
исследовали каждый прибор и пришли в 
изумление: аппаратура зарегистрировала 
27 августа 1964 года. 

Это значит, что в течение двух минут 
контейнер путешествовал во времени, на 
39 лет отстоящем от настоящего. По сло-
вам Марианны Маклайн, все приборы 
реквизировали военные, и какими дан-
ными они еще располагают - никому не 
известно. Есть подозрение, что два могу-
щественных ведомства - МАГФБР и МАГ-
ЦРУ - борются между собой за право пер-
венства в испытании “барьера времени” и 
уже готовятся отправить своих агентов в 
прошлое. 

- Я не думаю, что скоро дойдет до этого, 
- полагает доктор Маклайн. - Не исклю-
чено, что последнее слово будет за пре-
зидентом. Ведь прежде, чем пройти через 
“ворота времени”, нужно хорошенько по-
думать, во что может превратиться наше 
настоящее. Переход в иное измерение 
- это не только интригующее времяпреп-
ровождение в прошлом, но и, наверняка, 
возможность вмешаться в какие-то давно 
минувшие события. 

Судя по всему, Министерство проводит 
испытания со временем в Антарктиде по 
сооружению врат времени. Однако, это 
стало известно широкому кругу маглов, 
которые собираются пройти через них, 
что по вполне понятным причинам не-
допустимо. Да и непонятно, зачем нуж-
ны такие врата, когда проблем хватает и 
с маховиками времени. Ни волшебники, 
ни тем более маглы пока не готовы к пе-
реходу и деятельности в другом времени, 
сначала нужно разобраться с проблемами 
в настоящем. Министерству стоит обра-
тить внимание на безопасность и секрет-
ность своих опытов, если они хотят жить 
без проблем и в дальнейшем. 

Материал подготовил  
Прастерс(Lexx) 

Интервью с Виолеттой Мистерьез 
1. Уважаемая Виолетта, как к вам пришла в голову идея создать агентство? 
Знаете, когда просыпаешься утром и первым делом идешь не чистить зубы, а 

к компу в порыве что-то сделать, появляются неплохие идеи. В такое-то утро и 
было создано Агентство. Креативность, активность, желание и действие. 

2. Чем занимается ваше учреждение? 
Помогает новым школам развиваться, старым - сотрудничать между собой. 

Мы устраиваем конкурсы и соревнования между школами. Лично я занимаюсь 
разработкой баннеров и гербов. 

3. Как вы считаете, эта организация добилась успехов? 
Нескромный ответ на нескромный вопрос. Да. 
4. Агентство известно в интернетных просторах? 
Попробуйте как-нибудь поискать в каком-либо поисковике мое имя или Агент-

ство. Найдете около 1000 ссылок. 
5. Не возникало ли у вас идеи создать свой собственный рейтинг магических 

учреждений? Или он уже готовится? 
Была такая идея, но я сразу же ее отвергла. Зачем нам очередной рейтинг? Мы 

(я имею в виду некоторых впечатлительных личностей, которые очень близко к 
сердцу принимают различные состязания) не можем нормально пережить то, 
что кто-то занял второе место в конкурсе, а не первое. А представляете, какие 
будут отношения между школами, между школами и нами, если будет существо-
вать рейтинг? Все друг друга перегрызут от зависти. 

6.Сколько ещё, по вашему мнению будет существовать агентство? 
Пока я жива =). Ладно, не знаю. Я постараюсь его поддерживать, насколько 

хватит моих сил, но если Вы внимательно следили за событиями, которые про-
исходили у нас, то могли наблюдать мой уход из Агентства. На тот момент я не 
могла поддерживать какие-либо связи в Интернете, потому что уходила из до-
му в семь утра, а приходила в час ночи. И времени просто не оставалось. Такое 
может повториться, никто из нас не застрахован от проблем. Я не могу с уве-
ренностью сказать, доживет ли Агентство до начала следующего учебного года. 
В начале мая я уезжаю на полтора месяца. Если кто-то сможет поддерживать 
жизнь Агентства на этот период, я буду рада. А там - посмотрим. 

7. Вы не собираетесь передавать его в чьи-либо руки? 
Собираюсь. Не могу же я вечно там заправлять? Пока сил моих хватит, буду я 

там, буду помогать и опекать, ибо мое имя уже - бренд… Надеюсь передавать 
Агентство из поколения в поколение. 

8. Сколько я уже нахожусь в Агентстве, дизайн не меняется. Будете ли вы его 
менять? 

Дизайн в Агентстве менялся два раза. Сейчас, когда я вернулась в Агентство 
(хорошо, что у меня появилось немного свободного времени), меня очень при-
ятно порадовали - самодеятельностью сделали новый дизайн. Правда, из-за 
этого опять произошла стычка. Ну что ж, где люди, там и скандалы. 

9. Вы когда-нибудь учились или работали в каких-либо школах магии? 
Закончила один курс Хога (уж не помню, какого) давно, правда. Преподава-

ла Алхимию (курс Зельеварения) в Гвардиасе в течение года, после чего шко-
ла вроде бы распалась. Дальнейшую судьбу ее не знаю. Преподавала ЗОТС в 
Хогвартсе Зачарованных (тоже около года). Потом ушла оттуда по уважитель-
ной причине. Преподавала Алхимию в Стихионе (до того, как он присоединил-
ся к Университету). Теперь преподаю Алхимию в своем Колледже Зорисе и Ви-
зардсе. Также веду начальный и усиленный курсы ЗОТС в Зорисе, французский 
язык в нем же и Университете г-на Маккиннона. 

10. Как вы относитесь к тем, кто “копирует” ваше агентство? 
После известных событий с Лигой Магии я мало обращаю внимание на раз-

личные плагиаты, потому что поняла, что если дело идет не от души, то ничего 
не выйдет, все равно, как бы не старались “передрать”. 

Всего хорошего. 
Я долгое время числилась в этой организации. Скажу честно, агентство доби-

лось огромных успехов. Желаю ему развиваться ещё быстрее и избегать вся-
ческих неудач. 

Интервью брала 
Незабудка
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Песня Весна 
Весна, весна - вся природа набирает-

ся силы. Вместе с ней, но уже творчес-
кой силы, набирают её наши поп звёзды. 
Люди, у которых талант от природы :(0)... 
Множество хитов просто “лезут” из всех 
щелей, попросту не успеваешь запоми-
нать их названия.... Да, чем только ав-
торы не занимаются во время придумы-
вания текстов и названий песен... Сразу 
приношу свои извинения поклонникам 
творчества группы “Корни”. 

Вот, к примеру, песенка со страшно 
интригующим названием - “Ты узнаешь 
её”... Для начала текст: 

Ты узнаешь её, ты узнаешь её
Ты узнаешь, ты узнаешь её
Ты узнаешь её, ты узнаешь её
Ты узнаешь, ты узнаешь её
Ты узнаешь её, ты узнаешь её
Ты узнаешь, ты узнаешь её
Ты узнаешь её, ты узнаешь её
Ты узнаешь, ты узнаешь её
Она любит пугливую речь
Аппликацию леса в реке вертикальной
Её почерк машинный наскальный
Её профиль, как сон тишины
Ты узнаешь её, ты узнаешь её
Ты узнаешь, ты узнаешь её
Ты узнаешь её, ты узнаешь её
Ты узнаешь, ты узнаешь её
Она любит варенье из ласк
Арифметику, лето и опыты крови

И её изумрудные брови
Колосятся под знаком луны
Ты узнаешь её из тысячи
Её образ на сердце высечен
Ты узнаешь её из тысячи
По словам, по глазам, по голосу
Её образ на сердце высечен
Ароматами гладиолуса. 
Ты узнаешь её, ты узнаешь её
Ты узнаешь, ты узнаешь её
Ты узнаешь её, ты узнаешь её
Ты узнаешь, ты узнаешь её
Она любит речные часы
Позывные дождя в полутёмной беседке. 
Осень тянется в запертой клетке
Долго, долго до самой весны. 
Ты узнаешь её из тысячи
Её образ на сердце высечен
Ты узнаешь её из тысячи
По словам, по глазам, по голосу
Её образ на сердце высечен
Ароматами гладиолуса. 
Ты её узнаешь, она будет твоей
Вот только тебе нужно поверить
Хоть чуть - чуть в свою удачу
Кто ищет и верит получает своё
Не бывает иначе, ты узнаешь её
Ты узнаешь её из тысячи
По словам, по глазам, по голосу
Её образ на сердце высечен
Ароматами гладиолуса. 

Приступим к разбору текста... Ну, во-
первых, “Её профиль как сон тишины”. 
Для начала нужно понять, что же такое - 
этот загадочный сон тишины... Если сон, 

то значит тишина просто спит, а, когда 
спит тишина, бодрствует шум... Это мы 
разобрали. 

Теперь поговорим о профиле. Профиль 
- вид лица (предмета) сбоку. Значит, её 
профиль издаёт звуки, совсем не похожие 
на тишину. Это как нужно громко ды-
шать, чтобы тебя по громкости дыхания 
узнали из тысячи.. 

Но, всё же, выражение, которое меня 
рассмешило просто до коликов - “и её 
изумрудные брови колосятся под знаком 
луны”. Милые парни, никогда не говори-
те своей девушке, что у неё изумрудные 
брови, как бы красиво это не звучало. 
Изумруд - ЗЕЛЁНЫЙ драгоценный ка-
мень. Представили? 

Теперь о колосящихся бровях... Ко-
лоситься может пшеница и рожь, когда 
начинают зреть, то есть получается, что у 
этой девушки брови неимоверной длины 
и плюс ещё очень густые.. 

Соберём всё, что разобрали, и пред-
ставим эту девушку... Бедняжка страдает 
насморком, таким, что самолёт сдунет, 
да и к тому же она имеет брови, которые 
можно сравнить только с зелёного цвета, 
колосящейся пшеницей. Интересно, как 
они узнали её из тысячи?? 

И ещё, ребята из группы “Корни”, 
знайте, гладиолусы на пахнут!! 

Прошу присылать мне тексты песен и 
свои замечания по ним, я с радостью про-
коментирую... 

Материал подготовила наш корреспондент 
glazastik 

Нда… Не все так просто в нашем подземелье… Вот, к при-
меру, на этой неделе уже упоминаемый мною Кот Матрос-
кин предложил ввести боевое крещение новичков… ци-
анистым калием. Ну, типа, кто настоящий Слайзеринец - 
либо выживет, либо выкрутится. И вы думаете хоть кто-то 
встал на защиту новичков? Фигня, дорогие мои! 

Декан, то бишь наша любимая Фрай, в отпуске, контро-
ля никакого. Наоборот, на сторону Кота тут же встал один 
из префектов - Шелти, которая давно уже занимает первое 
место (думаю даже в Хоге) по количеству хранящегося у нее 
в комнате, в сумке, в карманах яда (брать у нее что-либо из 
напитков категорически не советую, в лучшем случае под-
мешает пурген). И потом, если раньше мы хоть знали о ма-

ниакальных наклон-
ностях одной из на-
ших любимых ста-
рост и научились из-
бегать ее гнева (все 
мы не без греха), то 
теперь у нее появи-
лась напарница! Уга-
дайте кто… 

Леди Винтер - вот уж, профи по части ядов. Не так дав-
но попав в Слайз, Леди Винтер, тут же получив теплое до-
машнее имя ЛеД, достала из кармана пирожок и предло-
жила кому-то… В течении следующих четырех-пяти часов 
этого кого-то не видели. Так что чай у нас в гостиной луч-
ше не пить, нам-то уже все равно - у нас выработался им-
мунитет к любому способу отравления, так что можем вы-
пить что угодно. 

Завершающая стадия крещения новичков - превраще-
ние в слезайблинчик: тут главное выкрутиться. Еще лучше 
суметь превратиться обратно… пока не съели. Обычно но-
вички теряются и начинают смущаться… По крайней ме-
ре, так было раньше, но теперь народ пошел смелый. Вот, 
совсем недавно, один из последних новичков, Ранд сумел 
дать отпор нашим леди и крикнуть декана, которая, неза-
медлительно явившись на зов и разобравшись в ситуации, 
дала волшебный пендель Ранду… Чтобы учился разбирать-
ся сам…

Приходите в Слайз, только не забудьте поесть перед 
этим… 

Ваша Леди Воланда 

Посвящение в Слайзеринцы
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Как нам известно, из курса Истории 
Магии, деление на маглов и волшебни-
ков началось, когда только стали появ-
ляться первые люди. А началось всё это 
с того, что маглы не хотели смириться с 
существованием волшебников и с тем, 
что у этих самых волшебников есть не-
обычные способности. Таким образом, 
уже в первобытном обществе произош-
ло разделение людей на магов и про-
стецов. Кто был прав, кто виноват в этом 
случае, рассуждать просто бессмыслен-
но. Дело ведь не в этом, а в том, что и 
по сей день существует это самое деле-
ние. 

Меня это не всегда устраивает, если 
честно. С этим связано много неудобств 
и лишних хлопот, начиная противома-
гловской безопасностью, заканчивая 
ограничением в общении. Сейчас наше 
(вроде как цивилизованное) общество 
считается свободным, правда? В таком 
случае, зачем себя ограничивать рамка-
ми деления людей на обладающих сверх 
возможностями нет? 

Если бы было так просто... Ведь ма-
глы нас не примут в своё общество, а мы 
не захотим быть его частью, по крайней 
мере, не все. Возможно, я придумываю 
лишние проблемы, и, если бы я не заду-
мывалась на такие темы, было бы лег-
че жить. Но такова моя натура: не могу 
смириться просто так с тем, что мне не 
понятно. Лично я часто испытываю из-за 
этого деления неудобства. Постоянно 
приходится скрывать свои способности 
от маглов, врать им, поскольку нет воз-
можности откровенно с ними общать-
ся. Это ужасно. И ничего с этим не по-
делаешь. Специально для этого я раз-
работала правила, по которым многим 
волшебникам, возможно, будет про-
ще жить в мире маглов. А может быть, 
и нет... Замечу, что это только моё мне-
ние, и вы можете с этим мнением не со-
гласиться. Но получилось то, что получи-
лось, так что ниже приведены правила, 
которые могут облегчить вам жизнь хоть 
чуть-чуть. 

Во-первых, в волшебном обществе 
бытует мнение, на мой взгляд - ошибоч-
ное, что для того, чтобы не нарваться на 
неприятности в мире маглов, необходи-
мо скрываться от них, по возможности, с 
ними не встречаться и быть нелюдимым. 
Я думаю, это самое глупое, что можно 
сделать, не считая открытого примене-
ния магии. Думаю, наоборот стоит чаще 
бывать в обществе маглов, чтобы они 
приняли нас за своих. Не помешает за-
вести некоторые знакомства в их кругах 
и стараться быть как все. 

Второе правило: при этом надо вся-
чески избегать разговоров на тему мис-
тики и всего, что с ней связано, чтобы 
маглы подумали, что вам это безразлич-
но или что вы испытываете к этому от-
вращение. Нужно пресекать все попыт-
ки маглов вовлечь вас во что-то, связан-
ное с магией. Нельзя читать на виду у 
маглов литературу подобной тематики, 
посещать мероприятия подобной на-
правленности и так далее. Ведь всё это 
вы можете сделать в мире волшебников, 
и никто не подумает о вас плохо. 

Третье правило очень простое (но, 
может быть, не для всех): соблюдать ма-
гловские законы и никогда их не нару-
шать, дабы не иметь судимостей, чтоб 
не привлекать к себе внимание. 

Четвёртое правило проживания в ми-
ре маглов состоит в том, что необходи-
мо посещать какую-либо магловскую 
работу или учебное заведение (школа, 
институт). Опять же, чтобы не выделять-
ся из толпы. 

И, наконец, последнее, пятое правило 
проживания в мире маглов: не потерять 
при всех вышеперечисленных условиях 
своей личности! Самое главное: оста-
ваться всегда и везде самим собой, не-
смотря ни на что. Только так, вы сможете 
быть счастливым в чужом мире. 

Думаю, эти несложные правила поз-
волят не нарваться на неприятности с 
маглами и при этом не страдать от их су-
ществования. Может быть, это и не всем 
поможет, но на моём примере можно по-
казать, что это работает. Даже если вы 
против соблюдения каких-либо правил, 
вам, возможно, стоит прислушаться к 
моим советам. Не обязательно всё бес-
прекословно исполнять, но исполнение 
будет вам на пользу. Ещё раз хочу под-
черкнуть, что это только моё мнение, вы 
можете быть с ним не согласны. Таким 
образом, подводя итог моих размышле-
ний, хочу сказать, что, как это ни печаль-
но, мир между волшебниками и магла-
ми, возможно, не будет установлен ещё 
долгие века. Много времени, нам (вол-
шебникам) придется скрываться от них, 
делать так, чтобы они о нас не узнали... 
Это сложно, но это судьба... Хотя я не 
верю в судьбу. Всё в наших руках... 

C уважением,  
Виолетта Стоун 

Волшебники в мире маглов 
Все мы в большей или меньшей степени связаны с миром маглов, несмот-

ря на то, что мы волшебники. Зачастую это ни для нас, ни для маглов хоро-
шо не заканчивается... Но на днях меня посетила одна мудрая (а может, и не 
очень) мысль на эту тему. Она касается разделения всех людей на волшеб-
ников и маглов. Так ли это правильно? Зачем это вообще нужно? Что нам это 
даёт, и что мы при этом теряем? 

Об этом сия статья. 

Совпадения в жизни людей
Материал основан на реальных событиях. 
Двадцать одно. 
Когда Людовик XVI был еще совсем ребен-

ком, астролог предостерег, что ему нужно быть 
предельно внимательным двадцать первого 
числа каждого месяца. Будущий монарх внял 
предостережениям и старался не браться за ка-
кие-либо серьезные дела в злополучный день. 

Но не все подвластно воле человека. 21 июня 
1791 года король и его супруга Мария-Антуа-
нетта были арестованы в тот самый момент, 
когда пытались покинуть охваченную рево-
люционной смутой страну, в надежде призвать 
на помощь иностранные державы. 21 сентяб-
ря следующего года Франция официально 
покончила с монархией и провозгласила себя 
республикой. И, наконец, 21 января 1793 года 
Людовик XVI был казнен на гильотине. Как 
утверждают очевидцы, смерть свою низверг-
нутый монарх встретил с небывалым мужест-
вом. 

Два президента. 
Как известно, проект Декларации незави-

симости США написал Томас Джефферсон. 
Джон Адамс был одним из самых ревностных 
ее поборников. Именно он стал вторым аме-
риканским президентом, а Джефферсон - тре-
тьим. Оба они умерли в один год (1826) и в 
один день, самый важный в их биографии - 4 
июля. Это была, кстати, пятидесятая годовщи-
на провозглашения независимости Соединен-
ных Штатов. Джефферсон стремился во что бы 
то ни стало дожить до этого дня. Прежде чем 
испустить свой последний вздох, он спросил, 
наступило ли уже четвертое число. Адамс, пе-
реживший своего сподвижника всего на пять 
часов, умирая, произнес ставшие историчес-
кими слова: “Томас Джефферсон еще жив!”. 

Усыновленный. 
Известный писатель и художник викториан-

ской эпохи Аугуст Дж.С. Хэар воспитывался в 
семье своей тети. Его усыновили в 1830 году, 
когда мальчику было чуть больше года. Вот 
какую любопытную историю пересказал он в 
собственной автобиографии: 

“В очередную годовщину моего усыновле-
ния мы всем семейством отправились в Ман-
гейм. Там мы отобедали в отеле - том самом 
отеле, в котором меня семнадцатью годами 
раньше, в ту пору еще четырнадцатимесячного 
ребенка, передали на руке моей тетушке, ко-
торая была к тому же моей крестной. Отныне 
я должен был жить в ее семье на точно таких 
же правах, как если бы я был ее родным сы-
ном. Вечером мы вернулись на станцию. На 
платформе стояла какая-то бедная женщина 
с младенцем на руках. Она буквально залива-
лась слезами. Одна из моих спутниц подошла 
к ней и поинтересовалась: не стряслось ли с 
ней чего? “Стряслось”, - сквозь слезы ответи-
ла женщина. - “Это мой маленький ребенок, 
ему всего четырнадцать месяцев. И вот на этом 
самом поезде, который сейчас должен подой-
ти, его увезут от меня навсегда. Он будет жить 
со своей тетей. Она ему не только тетя, но и 
крестная. Все уже решено, и я ничего не могу с 
этим поделать!” 

Вот такие удивительные истории. Продол-
жение следует. 

Материал подготовила  
Корсакова М. 
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Читаю последний выпуск ЕОХСа и не 
могу не удивляться на студента Абвгде... 
Текст пронизан каким-то совершенно не-
магическим отчаянием. 

Нет, я понимаю, что обидно иметь два 
высших образования и при этом сознавать, 
что в какой-то школе для детей уроки ока-
зываются сложными для этих образова-
ний... Ведь уже все знаешь! Действитель-
но, обидно. Халявы нет, и на своей шкуре 
осознаешь, что знание - ограничено, а поз-
нание - бесконечно. 

Впрочем, может быть, я злопыхательс-
твую, и у человека просто проблемы на ра-
боте, не успевает он домашек делать. 

А ведь как хотелось-то! Сел за компью-
тер, осознал собственную начитанность и 
информированность, уровень своего обра-
зования и с чувством легкого превосходс-
тва сделал лучшую домашку в Хоге. Минут 
за 10. Ну, пусть за полчаса... Но за день? За 
неделю? Да что он, на самом деле, школь-
ник что ли, этот наш гипотетический не-
кто?! Это я ведь к чему все. Очень хорошо 
и просто замечательно, что в Хоге есть до-
машки, выполнение которых требует рав-
ных усилий и от детей, и от взрослых. Ина-
че, у имеющих образование было бы веч-
ное преимущество, и тогда был бы спра-
ведлив вопрос - а что вы, взрослые дяди и 
тети, пардон, тут делаете? В чем смысл ва-
шей учебы в Хоге? Согласны со мной? 

Теперь про мой собственный опыт. 
Да, у меня тоже есть высшее образова-

ние (техническое). И мне тоже потребова-
лось долго искать про янсенистов, обна-
ружить, что Гипатия сама в вопросе сдела-
ла ошибку. Я очень рада, что нашла инфу 
и узнала, что Блез Паскаль вполне серьез-
но занимался исследованиями работ Св. 
Августина и пытался восстановить систе-
му Пифагора. Просто в восторге, что де-
тям тоже пришлось делать такой урок. При 
общем довольно-таки примитивном уров-
не нашей средней школы, хоть в Хоге что-
то узнают. Мое личное отношение к нуме-
рологии только возросло, поскольку уже 
несколько лет хотелось изучить философ-
скую систему Пифагора, да руки не дохо-
дили. И такие вопросы не вызывают у ме-
ня растерянности и не ставят в тупик. Не 
надо недооценивать наших студентов! Мы 
и не то можем! Наш студент - лучший!!! И 
если он не знает каких-то слов, то это хо-
рошо - узнает! Цель обучения - не проде-
монстрировать свои знания, а приобрес-
ти их! 

Кроме того, урок шел в разделе “Нуме-
рология”, а он предназначен для СТАРШИХ 
студентов Хога. По-моему, все логично. 

Из личного опыта еще скажу, что ни од-
на домашка не потребовала от меня более, 
чем пяти часов ответа. Это тоже много, но, 
как правило, ответ и полученная в ходе по-
иска инфа того стоили. 

Не могу не отметить свое возмущение 
по поводу “сверхакадемической сложнос-
ти”. Уж, человек, имеющий 2 высших обра-
зования, должен отдавать себе отчет, что 
сложности тут вообще никакой нет - прос-
то время нужно на поиск труднодоступной 
информации. 

Вывод отсюда такой - вышеупомянутый 
студент Абвгде тривиально не умеет искать 
информацию. Яндекс - найдется все! Толь-
ко правильно спросите машину. 

Может быть, сделать урок по поиску ин-
формации, а? 

Ой, да! Уроков-то аж 16 разных! Это не-
переносимо трудно! Так хочется сделать 
все!!! 

Что можно посоветовать? (Можно, я поз-
волю себе советовать?) 

1. Отобрать лучшие для себя предметы и 
не страдать по поводу остальных. 

2. Поставить на все предметы ограни-
ченное время сдачи. 

3. Увеличить каникулы еще на неделю. 
4. Ввести разные уроки для разных кур-

сов. Арифмантика вполне могла бы уже де-
литься на все 6 курсов. 

5. Увеличить количество предметов до 
такой величины, чтобы заведомо пришлось 
выбирать и все не делать - познание беско-
нечно! :) 

И не надо давить на преподавателей, ко-
торые “выходят на простор” своего пред-
мета и тратят на это время и здоровье, тре-
буя от них упрощения уроков. Это - призна-
ние собственного бессилия. :) 

Кстати, вспомнилось мне, что у нас (в 
техническом вузе) стоял какой-то гума-
нитарный предмет по выбору (уж, не пом-
ню, как он назывался), где можно было вы-
брать себе любой курс из 42(!) предложен-
ных. И никто ведь не кричал: “Я не успеваю 
сделать все 42!!!” 

Последнее, что хочется сказать - сорев-
нование факультетов - это здорово и инте-
ресно, но цель обучения в любой школе, в 
том числе и магической, это само обуче-
ние. Соревнование только привлекает к 
нему. А такое отчаянное заявление значит, 
что человек переставил приоритеты и пос-
тавил соревнование на первое место. 

Впрочем, есть и с чем согласиться. В пер-
вую очередь, это с требованием единооб-
разия оформления заданий. Действитель-
но, иногда на урок отвечаешь позже, и пра-
вила эти совершенно вылетают из головы. 

С уважением ко всем, Рыжая Кошка

Долой паникеров!
(открытый ответ Абвгде) 

Гарри и Драко,  
или Кем быть? 

Любой начинающий маг задумы-
вается над своей судьбой. Какой 
путь выбрать? Кому подражать? 
Кого считать своим кумиром? 

Эти вопросы мы задаём себе в 
самом начале нашего жизненного 
пути. И очень важно правильно на 
них ответить! 

Весь мир магов поделён на тех, 
кто поддерживает Гарри, и на тех, 
кому более близок Драко Малфой. 

А кто-то не уважает ни одного из 
них. Так кто же прав? Можно долго 
спорить над преимуществами этих 
могущественных волшебников. Но 
я хочу вас заверить, что правы все! 
Гарри талантлив с рождения, у не-
го это в крови, а Драко становится 
сильнее, когда делает то, что по его 
мнению верно. Безусловно, это две 
противоречивые личности. 

Но они родились в один год для 
того, чтобы подчёркивать качества 
друг друга! 

Гарри помогает Драко проявить 
свой характер и показать преиму-
щества чёрной магии, а Драко в 
свою очередь оттеняет талант и 
мужество Гарри. И оба они в своих 
делах хороши! На их примере мы 
учимся тому, что без добра не было 
бы зла и наоборот. 

Все это приводит к тому, что не 
каждый способен выбрать факуль-
тет, на котором хотел бы учиться. 

Это естествен-
но, что начинаю-
щий маг мечется 
от одного к дру-
гому. Но на такой 
случай у нас есть 
средство! 

Здоровья и 
долгих лет жизни 
нашей Сортиро-
вочной Шляпе!!! 

Корреспондент  
Фанаберия Бидентис 
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Приветы всем. 
Давненько не было меня на страницах 

Оракула – ни как писателя, ни как чита-
теля. Все как-то не получалось… а тут за-
хожу – мама дорогая!!! Сколько статей и 
все так и пышут искрометным юмором 
и ярким сарказмом. Думала – все, надо 
знакомиться с авторами – смелые люди, 
а поди ж ты… Ники какие-то нехоговские. 
Протерла я глаза, потом очки… 

Сознаюсь, даже в базу полезла, ну, ту 
где оценки ставят – а вот нету таких ни-
ков. Нет и все! Мне ведь обидно – к кому 
кинуться за автографом? А ведь как кра-
сиво друг на друга ругаются, поддевают, 
тыкают носом… Даже завидно, вот чест-
ное слово! Смотрю, а ведь и темы-то ка-
кие, слова, мысли! Интересно же – “уче-
ников отовсюду обижают” – возмущется 
один. 

Второй соглашается, но все же, как тут 
не пнуть соседа – “с таким образовани-
ем мог бы и не притесняться”. Думаю – 
опаньки , занимательно-то как, прямо 
программа Окна, жаль что носатого ве-
дущего нет! Такое пишут, так красиво ру-
гаются, учеников опять же защищают – 
благое дело, товарищи! Вперед на бар-
рикады! Все, думаю. 

Всем отныне буду 10 баллов ставить 
буду, просто за мучения на остальных 
предметах, в качестве компенсации мо-
ральной. А потом полазила по статьям – 
опа, и меня, любимую не забыли! Я, ока-
зывается, вызываю праведное негодова-
ние первого анонимного борца за права 
учеников. 

Снова очки тереть пришлось – удиви-
лась несказанно. Ну, думаю – какая ж я 
плохая, точно надо исправлять. Ну, а по-
читала дальше – так все плохие. Выдох-
нула) 

Слава Мерлину, не я одна такая отста-
лая, недалекая и несправедливая. Есть 
все ж таки справедливость на свете – та-
ких весь преподавательский состав! Ог-
ляделась, может, и правда все ОНИ та-
кие жуткие (угнетатели, самодуры и при-
диры). 

А ведь и правда, я вот оформление 
требую. Правда не помню что б ультима-
тумом требовала – мол, не так напиши-
те, баллы в минус поставлю – но это у ме-
ня маразм наверно, ничего не помню, то 
есть. 

Стала других преподавателей разгля-
дывать… И правда – может мерещит-
ся, может нет, но вот ей Богу: и студен-
тов притесняют (ну, и пусть, что даже ник 

в домашке не пишет – адрес-то есть), и 
списывать не дают (они же не просто пе-
ресылают чужие домашки, они же даже 
иногда кое-где пересылочные теги сти-
рают, а на это время все ж таки уходит), 
и домашки жутко трудные (это ж надо – 
в инете искать приходится! Эксплуата-
торы, сатрапы, узурпаторы!), да и лек-
ции неинтересные, нудные и не волшеб-
ные (действительно – какие-то цифер-
ки складывать, какие-то травки разгля-
дывать, а уж если чего варить, то совсем 
ведь гадость! Мы же в школе волшебства 
и магии, а не на кухне), да и трудные они, 
лекции эти (сил никаких нет чуть ли не 
требуют теорему Ферма доказывать). 

Я в ужасе. Это ж получается не школа, 
это ж – рабочий дом для детишек! Препо-
даватели – все сплошь заразы и только 
стройные голоса защитников прав про-
биваются сквозь несправедливость жиз-
ни. Ну, и пусть что анонимно! Ну, может 
они стесняются, кто их знает. Это ж не 
порок, хотя лично я знаю только один вид 
литературной деятельности, который 
обязывает подписываться не своим име-
нем, а то и вовсе не подписываться. 

Это намек? Ни в коем разе! У нас сво-
бода слова, так что все это – просто 
треп, можете не читать. Знаете, у меня 
есть идея – отчего все так плохо: и уро-
ков много, и домашки отвратные, и учи-
теля мучают… Это все заговор. 

Вселенского масштаба, не иначе. Они, 
то бишь мы (все-таки я тоже преподава-
тель) сговорились! Мы – тайная органи-
зация садистов, которым нравится на-
блюдать мучения несчастных детишек с 
двумя высшими, работой и все такое… 
какие детишки с двумя высшими? А вот 
бывает иногда. 

Вам что-то не нравиться? Так на себя 
посмотрите! Так что – берегитесь! Вы ду-
мали, что поступили учиться в инетную 
школу, чтобы вам было весело и инте-
ресно, чтобы была магия и волшебство, 
смех и радость, общение и чудеса?.. нет 
уж! Мучайтесь! Шаг вправо, шаг влево – 
попытка побега, а прыжок на месте – по-
пытка улететь! Упал, отжался, ученик! 

А ты все домашки сдал родине? Как не 
все! У тебя еще десять предметов и что б 
все были! Не успеваешь – ограничь вре-
мя на сон, еду и чистку зубов. Не сдашь – 
выгоним! Вот ей-ей, сама и пойду отчис-
лять… делать мне больше нечего. Дума-
ете – вы такие бедные? Вам надо по мак-
симому 18 домашек сделать… а слабо 
проверить 500 штук? И все оценить так, 

чтобы никто не обиделся и все было чес-
тно… 

Может, пожалеете? Когда сразу в нача-
ле письма стоит ник и факультет – прове-
рять и выставлять оценку несказанно лег-
че! Когда просишь сочинение, а прихо-
дит постоянно одно и то же под разными 
соусами, списанное из известной книж-
ки – это как? Когда домашек приходит до 
600 штук, ну, как тут не подумаешь о сро-
ках… Школа – это симбиоз. Это не толь-
ко комфорт для учеников, это еще и учи-
теля, которым тоже хочется магии, вол-
шебства, веселья, чудес, общения. А мы 
получаем домашки, домашки, домашки 
+ каждый ученик чем-то недоволен, каж-
дый двадцатый пытается что-то списать, 
каждый десятый плюет на простейшие 
требования к оформлению, каждый вто-
рой недоволен уроком. 

Как правильно заметил Абвгде, я уш-
ла в учителя, успев проучиться больше 
года. Сейчас в штате Хога много быв-
ших учеников, много тех, кто преподает 
давно, кто знает, что и с чем в Хоге едят. 
Мы стараемся. Вам этого мало? Хочет-
ся всего и сразу и желательно так, что-
бы вам совсем комфортно было? Да без 
проблем! Все сделаем, только стоит все 
же помнить, что те, кто реально держат 
школу в 90% из 100 - учителя, на которых 
вы так яростно ругаетесь. Мы как можем 
стараемся, но у нас, за редким исключе-
нием, нет нужных навыков – мы в школах 
не работаем. Все, что может делаться – 
делается. 

Так может не стоит так отчаянно бо-
роться с несправедливостью, если ее 
нет? 

Журналист Саламандра

Встречи Хоговчан! 
Не зря в Хогвартсе Сириуса есть ссылка “Города и мы”. 
Вот недавно в Азербайджанском городке Сумгаите прошла 

встреча всех хогварчан, бывших и настоящих. 

Пришли Гюнель из Хаффлпаффа и Прыгун из Рейва, а ещё 
бывшие ученики - Маленький Принц из Хаффа, Фарри Боттер 

из Гриффиндора, Красавчик и Xayak из ПО. 
Некоторые не пришли, но зато специально чтобы познако-

миться в сумгаитцами, приехал Лучник из Баку. 

Да здравствует дружба городов и факультетов! Вот. 
Некоторым моя статья покажется скучной, но это БЫЛО. 
И я её писал специально, чтобы показать, что хогварчане есть 

везде. 

Корреспондент, ka-a-kem 

ПРИВЕТЫ ВСЕМ
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Привет всем читателям Оракула! 
Как вы знаете (если не знаете, то я 

вам сейчас сообщу), в нашем Хогвар-
тсе появилось радио! 

Самое настоящее радио Альтаир, со-
держащее в себе десяток программ и 
планирующее постепенно этот деся-
ток увеличить до двадцатки, а можно и 
дальше. :) 

Главной новостью для всех стало, ко-
нечно же, его наличие вообще! Не жда-
ли, не гадали и даже не думали о воз-
можности его появления, как вдруг на 
доске новостей явило себя объявле-
ние об открытии радио. Думаю многие 
из вас задавались вопросом: “а откуда 
оно вообще взялось?” Вся ответствен-
ность за открытие этого проекта лежит 
на плечах нашей дорогой и любимой 
слайзеринки altair! Как-то раз, Парси-
валь нашёл в инете песню под назва-
нием “звезда Альтаир” и опубликовал 
её на форуме. Вот так они вдвоём и 
придумали создать слайзеринское ра-
дио, назвав его по имени главного ос-
нователя - Альтаир. Красиво звучит... 

Сначала это были просто темки в 
форуме, названные “Радио Альтаир 
12.03” и т.д. Но довольствоваться ма-
лым не в наших (не в слайзеринских) 
правилах. Спустя какое-то время, я уз-
нала, что Альти планирует создать от-
дельный сайт, наш декан Фрайкинс эту 
идею одобрила, и, спустя какую-то не-
делю, нашим взорам явило себя пер-
вое Хогвартское радио. Всё было здо-
рово. Альти взяла на себя должность - 
и.о. директора (а директором стать по-
чему-то не захотела), Парси стал за-
местителем директора и попутно ди-
джеем нашего радио. Потом в ди-джеи 
подался призрак Sterva (также обита-
ющий в нашем подвале), позднее при-
соединилась Неуловимая, затем и я, 
Шелти (правда, ограничив свою спе-
циализацию). 

Потом в чью-то голову (точнее не мо-
гу сказать, склероз :)) пришла идея - 
выставить радио на всеобщий доступ, 
а то получается “слайзам всё, а другим 
нечего? Может поделимся?”, ну или 

что-то в таком духе. Было решено про-
вести голосование среди студиозов, 
префектов, декана и создателей радио. 
После очень содержательного разго-
вора (“Все согласны с тем, чтобы сде-
лать радио доступным всему Хогвар-
тсу?” Я сказала: “ВСЕ согласны”), ма-
лую часть которого вы могли слышать 
на радио, мы пришли к консенсусу - ра-
дио должно ловиться у всех! И каждый 
должен найти любимую волну. Вот так 
и появилось на доске объявлений при-
глашение присоединиться к нам, слать 
заказы и принимать участие в обсуж-
дениях. 

Сейчас среди работников радио в 
основном слайзеринцы, что не может 
не огорчать. Хоть и создавалось оно 
нами, но хотелось бы учеников и дру-
гих факультетов видеть там. 

Сейчас радио работает на 10 волнах: 
Эльфийские мелодии - тут вы може-

те как послушать, так и заказать песни 
на любой вкус, будь это старинные ро-
мансы, либо популярная попса. 

Взаимовыручка - это особенная пе-
редача. Она создана, чтобы помочь 
тем, у кого случилась та или иная беда. 
Это может быть все, что угодно: ссора 
с другом, одиночество, неприятности в 
школе и т.п. Здесь не требуется каких-
то специальных знаний или умений, со-
вет может дать совершенно любой че-
ловек, лишь бы совет был дельный. 

Горячая линия - тут решаются самые 
срочные, самые безотлагательные 
вопросы. В этой программе также мо-
жет принять участие каждый. 

Круглый стол - обсуждение различ-
ных проблем, предложений и т.д. При-
нять участие в совещании могут все. 

Новости мира - мы, конечно, маги, но 
и магловские ситуации могут нас за-
деть. И знать о них нам необходимо, в 
этой программе вы сможете узнать о 
самых важных событиях мира маглов. 

Вопросы и ответы - здесь вы можете 
получить ответ практически на любой 
интересующий вас вопрос. 

Радио Альтаир отвечает - здесь вы 
можете высказать своё мнение о ра-

боте радио, внести свои предложения, 
обсудить всё с директором. 

Юмор - думаю, что тут ничего ком-
ментировать не надо, юмор и в Афри-
ке юмор. :) 

Литературные чтения - фанфики на-
ших слушателей, да и не только. Самой 
собой разумеется, что цензурой запре-
щён слэш и хентай. *Вейла, не смотри 
на меня так, слэш запрещён!!!* 

Помощник в учёбе - тут тоже всё по-
нятно. Хочу особо отметить, что помо-
гут в учёбе ученику ЛЮБОГО факуль-
тета. Само собой разумеется, что по-
мощь будет в известных пределах. :) 

Итак, как вы видите, у вас есть воз-
можность найти что-то для себя. Также 
хочется лишний раз отметить, что нам 
требуются ответственные люди для ра-
боты на радио. Требуются ди-джеи, ка-
тастрофически не хватает юмористов, 
также ищем писателей фанфиков, и, 
конечно, необходимы заместители ди-
ректора, ибо, как сказала Альти: “чем 
больше замов, тем легче директору”. 

Ну и наконец, собственно сведения 
о работниках: Ди-джеев, как было чет-
веро, так и есть - Парси, Неу, Стерва 
и я (Шелти). Юморист - только один - 
Я. Писателей фанфиков нет вообще. :( 
Заместителей директора два - altair и 
Парси Ну и директор - я (как говорится, 
в каждой бочке... :)) 

Всем до встречи в эфире радио Аль-
таир! 

Ди-Джей Альтаир, 
Шелти 

Фабрика ВедьмоЗвезд 
Здравствуйте, дорогие читатели! 
Как Вы уже знаете, в нашей школе начала работу единствен-

ная в своем роде Фабрика ВедьмоЗвезд. Впервые, в интернете 
появился такой проект. И мы можем гордиться, что он действу-
ет именно в нашей школе! Ее организаторами можно считать 
учениц Слайзерина Флюрну и Лилу. 

На Фабрике ВедьмоЗвезд уже появляются первые ученики и 
преподаватели. Вы хотите стать учеником? Тогда микрофон в 
зубы и записывайте двадцатисекундный фрагмент песни. Его 
нужно отправить в совокупности с информацией и фотогра-
фией (или рисунком) на е-male Флюрны. Набирается всего 10 
участников, но если Вы поторопитесь, то еще сможете стать 
участником Фабрики. 

А может быть Вы хотите стать преподавателем на нашей Фаб-
рике? Пока что вакансии есть, но это скоро может измениться. 

Вы можете узнать более подробную информацию об участ-
никах и преподавателях на нашей Фабрике. На сайте работает 
Гостевая книга, в которой Вы можете оставить свое мнение или 
пожелание. 

Еще хотелось немного сказать о правилах проекта. Они не 
сильно отличаются от правил Фабрики Звезд на ОРТ. Каждую 
неделю будут проходить отчетные концерты, на которых Вы 
сможете увидеть, насколько продвинулись Полуфабрикаты в 
нелегком труде артиста. На первой недели номинанты на от-
числение выбираться не будут, но впоследствии Фабрику бу-
дет покидать один из участников. Вы, то есть зрители, сможете 
спасти одного из номинантов, а второго спасет команда. Тот, 
кто не будет спасен, должен будет покинуть Фабрику. 

Если Вас это заинтересовало, то у Вас еще есть время, что бы 
отправить заявку на ученика или преподавателя. 

Корреспендент 
Antichrist 

Радио Альтаир
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Мистика и  
Мистические существа 

Мы, конечно же, знаем, что в 
мире мага существуют всякая не-
чисть. И нас этим не удивишь!!! Ма-
глы считают, что всякой мистики 
не существует, но порой они сами 
не могут объяснить не понятные им 
вещи и считают, что это всё - не-
былицы. 

Загадочное место в Рапла  
(Эстония) 

Есть в Рапла аэродром, где пры-
гают парашютисты, обычно они 
ночуют на фазенде, и многие из них 
рассказывают странные вещи... 

Рассказ Г. В. С.: 
“Был поздний вечер, когда я 

засыпал. Вдруг я услышал шаги 
и увидел, как опускается дверная 
ручка. Я взял ружьё и спросил: 
“кто там?” Никто мне не ответил, 
тогда я открыл дверь - никого не 
обнаружил! Я спустился по лес-
тничной площадке вниз, прове-
рил заперта ли входная дверь, она 
была закрыта, как и должна была 
быть, тогда я стал думать, кто бы 
это мог быть. Ведь в этом домике 
была только одна комната (я в ней 
ночевал), получается, что человек 
не мог проникнуть в этот домик... 
Тогда кто же это мог быть???” 

Рассказ Р. Ю. В.:
“С первого же дня, как я появи-

лась тут, мне не понравилось это 
место. Оно какое-то загадочное и 
страшное, всё время за тобой как 
будто кто-то следит и находит-
ся с тобой в комнате. А по ночам 
слышны непонятные звуки, похо-
жие на стук...” 

Рассказ начальника аэроклуба:
“Это был теплый солнечный 

день. Все ушли на прыжки с па-
рашютами, а я остался на часок 
позагорать. Включил в комнате 
радио (на улице было всё хорошо 
слышно), закрыл комнату на ключ 
и вышел на улицу. Я лежу, загораю, 
как вдруг выключилось радио. Я в 
полном недоумении поднялся на-
верх (в комнату), открыл дверь и 
увидел, что вилка вынута из розет-
ки. Я всунул ее обратно в розетку и 
отправился дальше загорать. Но то 
же самое повторялось несколько 
раз, и это не мог быть человек.” 

Через пару лет эта фазенда сго-
рела странным образом. Очевидцы 
говорят, что её подожгла какая-то 
неведомая сила... 

Итак, дорогие маги и волшебни-
цы, посейщайте уроки привидений, 
изучайте ЗОТС и т.п. - и вы никогда 
не будете подвергаться опасности 
со стороны подобных темных лич-
ностей - тех, кто производит по-
добные ситуации. 

Корреспендент Калерия 

Из нижеизложенного рассказа мож-
но сделать любопытные выводы по теме 
незаконного выведения новых и ОПАС-
НЫХ видов растений, а может быть, и 
животных. 

В июне прошлого года над нашим дачным 
подмосковным поселком прогремела пер-
вая летняя гроза, короткая, но весьма ин-
тенсивная. Вскоре она утихла. Я прилег от-
дохнуть, но не проспал и получаса, как про-
снулся от какого-то непонятного шума. Ка-
залось, что за окном пищит комар, но звук 
был очень громким, он буквально резал 
уши. Я открыл окно и выглянул наружу. 

Звук слышался откуда-то сверху и все 
нарастал. Подняв голову, я увидел стран-
ное темное облачко, которое заслонило 
солнечный диск, но, впрочем, всего на не-
сколько минут. Солнце засияло вновь. Об-
лако же куда-то пропало. Одновременно с 
этим прекратился и гул. Вечер прошел как 
обычно: в прополке, окучке и поливке рас-
сады на грядках. Но на следующее утро за 
завтраком жена сказала мне и сыну, что на 
грядке с луком появилось новое растение. 
Вчера вечером, она это твердо помнила, 
его еще не было. Позавтракав, мы пошли 
посмотреть на “пришельца”. Он был каким-
то странным. Это был высокий прямой яр-
ко-зеленый стебель около полутора метров 
высотой. На нем были цветы, по виду и раз-
мерам напоминающие лилии. 

Но, странное дело, в ясное солнечное ут-
ро в саду жужжали пчелы, летали всевоз-
можные мошки и жучки, и ни один из них не 
садился на цветки нового растения, более 
того, они его как бы облетали. Вырывать 
диковинное растение я не стал, решив пос-
мотреть, что с ним будет дальше. Вдруг это 
семечко какого-нибудь заморского кокоса 
проросло?! 

А перед заходом солнца из огорода пос-
лышался крик перепуганной соседской ку-
рицы. Мы тут же решили, что сверху на глу-
пую птицу, перелетевшую к нам через за-
бор, “спикировал” ястреб. 

Жена бросилась на выручку, минут через 
пять вышли на улицу и мы с сыном. То, что 
предстало нашим глазам, могло повергнуть 
в неописуемый ужас кого угодно. “Замор-
ский кокос” за несколько часов вырос еще 
больше. Но не это было главным. Изогнув 
верхнюю часть своего стебля в виде петли, 
он схватил им... орущую курицу! Петля на 
наших глазах стягивалась все туже, крики 
становились все тише. 

Придя в себя, жена схватила лопату и по-
пыталась перерубить кровожадный стебель. 
Однако, ударяясь об него, лопата издавала 
лязгающий звук, словно стебель был из ме-
талла! Я отобрал у жены лопату и попытался 
сам его перерубить. В конце концов, мне это 
удалось. Верхняя часть стебля с петлей упа-
ла на землю. Но петля не разжалась. Лишь 
орудуя металлическим прутом, который 
принес сын, нам удалось разжать эту чер-
тову петлю и освободить курицу. К сожале-

нию, позд-
но. И тут мы 
обнаружи-
ли, что цве-
ты расте-
ния-убий-
цы приоб-
рели яр-
ко-красную 
окраску. Казалось, что 
оно высосало из птицы 
кровь. Нашему удивле-
нию и ужасу не было пре-
дела: мы чувствовали, что 
на нас надвигается нечто 
неприятное и страшное. 
Мы с сыном тщательно 
выкопали “кровавого убийцу”, полили его 
керосином и подожгли. Вскоре от растения 
осталась лишь горка золы. 

Казалось, что можно вздохнуть с облег-
чением. Но на этом испытания для нас не 
окончились. На следующее утро “прише-
лец с железным стеблем” объявился уже у 
забора, в зарослях крапивы: он, вероятно, 
еще накануне через подземный побег от-
почковался от основного растения. На этот 
раз объектом его нападения стал соседс-
кий кот. Но животному удалось своевремен-
но вырваться из опасной петли и тем самым 
избежать гибели. 

Теперь уже мы взялись за земляные рабо-
ты всерьез. Весь садовый участок был тща-
тельно нами перекопан. В результате уда-
лось отследить путь, по которому под зем-
лей подземный побег “кровавого кокоса” 
протянулся к забору. Я разжег паяльную 
лампу и весь этот путь прожег пламенем. К 
счастью, ни на следующий день, ни в после-
дующие “цветок-убийца” на нашем огороде 
больше не появлялся. 

Думаю, что его появление было как-то 
связано с таинственным облаком, которое я 
наблюдал. Возможно, из этого “инопланет-
ного облака” и попали на наш участок семе-
на “кровожадного монстра”. 

Из этого рассказа следует, что незаконно 
выведено новое растение или животное (что 
это, точно сказать пока нельзя), причём не 
соблюдены меры предосторожности, из-за 
чего маглы стали свидетелями деятельнос-
ти нового вида. Опыты по выведению новых 
видов растений и животных должны прохо-
дить под контролем Департамента по над-
зору за волшебными существами. Нами бы-
ла проведена проверка на месте действия 
этой истории, в ходе которой удалось об-
наружить часть этого объекта. Думаю в Ми-
нистерстве заинтересуются этим. Однако 
во избежание раскрытия тайны существо-
вания волшебного мира волшебникам сто-
ит соблюдать все меры предосторожнос-
ти и проводить опыты с разрешения ДНМС 
(департамент по надзору за магическими 
существами). Образец уже отправлен в Ми-
нистерство магии. 

Корреспондент Прастерс

Опасные эксперименты  
в селекции,  

или “растение или животное”?
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Атака эльфов в Мексике 
Пожалуй, давно мы не слышали про эту страну в статьях, новостях. 

Однако, там ВПЕРВЫЕ произошло восстанние эльфов. Да, да, ранее 
эти существа в очень редких случаях оказывали сопротивление, да и 
вообще, они никогда не возражали тому, что говорили их хозяева. Од-
нако, на этот раз в сознании эльфов что-то перевернулось. Ведь это 
восстание произошло не случайно. Что нам известно на этот момент? 

Ну, во-первых, восстание началось возле довольно крупного города 
магов Нуево Ларедос. По фактам, там 370 лет назад появился боль-
шой рестаран “Фуерто” (естественно, магический). По сравнению с 
остальными кафе и ресторанчиками он достаточно “молодой”. Внут-
ри это - одна большая комната с высокими мраморными столиками 
и приветливым обслуживающим персоналом. Если кто интересуется, 
там продают мороженое 78 видов и около 30 видов коктейлей. 

Так вот, в этом ресторане работало более 70000 эльфов в 2 сме-
ны. Каждую неделю на работу туда записываются не менее 5 эльфов. 
Недавно, директор Клерекс сказал, что собирается расширить рес-
торан, однако, допросив одну из официанток, мы узнали следущее. 
После того, как эльфы услышали о расширении ресторана, их поведе-
ние резко изменилось - они начали хамить, грубить, плохо исполнять 
свои обязаннности. Рейтинг ресторана стал резко падать. 

Похоже, что все эльфы против расширения ресторана, но почему? 
За день до восстания эльфы слегка притихли, а ночью они вышли из 
ресторана через лазейку, вооруженные до зубов вилками, ножами, 
скалками, вплоть до десертных ложек. Первым их пунктом был дом 
уважаемого мистера Клерекса, однако там они его не нашли, поэто-
му для практики перерезали все подушки и шторы, оборвали люстру 
и пропустили через миксер всю кометику его жены. Мистер Клерекс 
с женой в это время “мирно развлекался” в ночном клубе и ни о чем 
не подозревал... Не встретив сопротивления, эльфы (это было уже ут-
ро), вышли из дома хозяина и направились вниз по улице, сметая на 
своем пути все, что было можно - сбивали с ног прохожих, резали их 
сумки, били витрины и совершали пакости. Эльфы нанесли ущерб на 
просто космическую цену - 256 000 галлеонов! Только через 4 дня вос-
стание было прекращено, так как была выяснена причина восстания. 

Оказывается, буквально в метрах от ресторана под землей покоит-
ся великий замок короля эльфов Каппи 1, который был для эльфов 
чем-то типа бога. Считалось, что если дух Каппи будет побеспокоен, 
то все эльфы умрут от одной страшной болезни. О разрушении замка 
при закладке фундамента было бы неизвестно. 

Сейчас город приводится в порядок за счет мистера Клерекса - для 
этого он продал свой ресторан, и все эльфы были отпущены. Эльфы 
уже сами признали свою вину и ищут себе пристанища. Так что, если 
к вам будет стучаться эльф, постарайтесь переступить через себя и 
взять себе этого бедолагу домой. Думаю, лишний рабочий вам не по-
мешает, а для них работа - это жизнь... 

Корреспондент Джеми Ли 

Необыкновенные совпадения 2 
Как известно, магия доступна лишь нам, волшебникам. Но и 

в жизни магглов порой случаются загадочные события, кото-
рые не могут быть объяснены ничем, кроме как НЕОБЫКНО-
ВЕННЫМ СОВПАДЕНИЕМ. 

Таинственный монах. 
Когда Йозефу Айгнеру, ставшему впоследствии известным 

художником-портретистом, было 18 лет, он пытался покон-
чить жизнь самоубийством. Загадочное появление некоего 
монаха-капуцина удержало Айгнера от отчаянного шага. Это 
случилось в Вене в 1836 году. Четыре года спустя, уже в Буда-
пеште молодой человек предпринял еще одну попытку свести 
счеты с жизнью, но и на этот раз неожиданное появление все 
того же таинственного монаха помешало самоубийце. Про-
шло еще восемь лет. Художник, поддерживающий революци-
онеров, был приговорен к казни через повешенье за свою из-
лишне активную политическую деятельность. Но приведение 
приговора в исполнение было отсрочено - стараниями все то-
го же монаха-капуцина. И наконец в1886 году, будучи в воз-
расте 68 лет, Айгнер осуществил-таки свою юношескую меч-
ту. Он застрелился из пистолета. Отпевал покойного тот же 
самый монах. Имя его Айгнер так и не узнал. 

Дурные предзнаменования. 
День бракосочетания принцессы Марии дель Поццо делла 

Чистерна и Амадео, герцога Д.Аосты, сына короля Италии 
(происходила церемония 30 марта 1867 года в Турине) был 
омрачен следующими происшествиями: - придворная дама, 
ведающая гардеробом принцессы, повесилась; - приврат-
ник дворца перерезал себе горло; - церемониймейстер, воз-
главляющий свадебную процессию, получил солнечный удар; 
- начальник станции был раздавлен колесами свадебного по-
езда; - советник короля разбился насмерть, упав с лошади; - 
свидетель жениха застрелился. Пара жила не очень счастли-
во. (еще бы - прим. Ред.)(ага - прим. Кор.) 

Бароноубийцы. 
Убийца по имени Клод Вольбонн в 1872 году убил барона 

Родемира де Таразона. За двадцать один год до этого отец 
барона тоже пал от рук убийцы, которого звали Клод Воль-
бонн. Убийцы не являлись родственниками. 

Трое в вагоне, не считая проводника. 
Произошло это в Перу в 1920 году. Трое англичан, ехавших 

в поезде, обнаружили, что они - единственные пассажиры в 
вагоне. Когда они стали знакомиться, то оказалось, что фа-
милия одного из них - Бигхем, другого - Пауэлл, а третьего - 
Бигхем-Пауэлл. 

На этом все. До следующей встречи 

Кореспондент Корсакова

От Р.О.: И вот четвертая из девяти ста-
тей этого цикла. Надеемся, она понравит-
ся не только прекрасной половине населе-
ния волшебного мира, но и сильному полу 
:-). Итак…

___________
В книгах большинство главных героев мужско-

го пола  - отнюдь не прекрасные принцы, а весь-
ма непростые личности, порой с сомнительными 
привычками и неясными устремлениями. Сов-
сем как в жизни!

Многие из этих книжных личностей в конце 
концов находят свою любовь, а некоторые да-
же женятся. Таким образом, книги – это универ-
сальное руководство для тех девушек, что нахо-
дятся в поиске своей половинки.

Ну, с принцами все ясно – они женятся на глу-
пых пастушках и покорных золушках, живут с ни-
ми долго и счастливо и умирают в один день.

Но если ты, юная волшебница, хочешь выйти 
замуж, не за абстрактного принца, а за реальную 

личность, читай правильные книги и изучай нуж-
ные тебе типажи. А мы постараемся в этом по-
мочь.

Сегодня наша жертва - типаж “Доктор 
Айболит”.

Кто такой?
Очень добрый, очень рассеянный и очень 

слабовольный человек. Чаще всего разве-
денный, и бывшая жена - не хорошая жен-
щина не прекращает его изводить. Неуди-
вительно, что он готов уехать куда подаль-
ше, хоть в Африку, под любым предлогом.

Каким мужем он будет?
Из мужчин типа “Доктор Айболит” по-

лучаются идеальные дедушки. А также из 
них получаются идеальные мужья-подкаб-
лучники. Кроме того, если ты планируешь 
большую семью, всегда удобно иметь вра-
ча дома.

Как его женить на себе?

Стань для него мамочкой - опекай его 
всячески, готовь для него, заботься о нем, 
перемежая похвалы со строгими выговора-
ми. Со временем можно устроить ему наго-
няй из-за того, что дата свадьбы до сих пор 
не назначена.

_________________________________

Надеемся, эта статья пришлась вам по душе 
и вы будете ждать следующую. Жаль, конечно, 
что до сих пор от вас нет отзывов, но мы не теря-
ем надежды, и анонсируем, что в следующий раз 
детализации подвергнется “Винни Пух” :-).

ВыбОР жеНИХА:

Доктор Айболит
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В подземельях Слайзерина опять кипят 
страсти... Постоянная смена администра-
тивного состава, многочисленные гонения 
учеников - что только не придумывается, 
чтобы не дать нам расслабиться в борьбе 
за Кубок Школы.

К примеру, недавно слайзеринцы получи-
ли огромный психологический удар. Про-
снувшись и спустясь в гостиную, они уви-
дели, что их любимая надпись “Слайзерин” 
магическим образом заменена на “Хаффл-
пафф”. Всеобщая истерика и попытки ра-
зобраться в том, кто это сделал, кого бе-
жать кусать, привели к тому, что надпись 
стала ядовито-желтого цвета. В результа-
те нам объявили, что раз мы все время кри-
чим, что Слайз лучший, но при этом Хафф 
первый по баллам, значит, мы будем име-
новаться Хаффлпаффом до тех пор, по-
ка не выйдем на первое место. А уж пос-
ле угрозы сменить змею на гербе на бар-
сука, бедные ученики рванулись в библио-
теку, сметая все на своем пути, любая по-
пытка отвлечься от учебы сопровождалась 
столкновением с злополучной надписью и 
резким возвращением к учебе. Итогом ста-
ло сокращение разрыва между нашими фа-
культетами, в награду нам сменили желтый 
цвет на родной и любимый зеленый. Пора-
ботав еще немного, мы, наконец, с радос-
тью лицезрели надпись “Слайзерин”. Пуга-
ет одно… Разрыв опять увеличивается… 

Помимо несчастного события произош-
ло следующее: огромным успехом у слай-
зеринцев стала пользоваться игра в ассо-
циацию. Один человек говорит слово, вто-
рой - то, с чем у него ассоциируется первое 
слово, и так далее. Выяснилось, что любое 
слово в конечном итоге приводит либо к 
смерти, либо к Зойсайту (лучшему ученику 
Слайза), либо к самому Слайзу. Объясне-
ние пока не найдено, игра продолжается… 
Попутно выяснились маниакальные замаш-
ки многих учеников, в связи с чем, приви-
дение Слайзерина Sterva быстренько от-
крыла первую психбольницу и уже набрала 
десяток добровольных пациентов. 

Списки пациентов пока секретны. Поме-
щение быстро поделилось на “Для буйных” 
и “Для тихих”. Буйные носятся с кувалдами, 
тихие сидят в касках и что-то бормочут про 
домашки, одна из пациенток панически бо-
ится Карлсона и хомяков.

Ученица Scarlett пожелала стать сестрой 
милосердия, написав в характеристике, 
что “больным от моего лечения иногда ста-
новится хуже :), но только иногда...”. Она 
принята и уже приступает к работе - кормит 
больных овсянкой. 

Приходите, мы и вас вылечим… :). 

Корреспондент ЕОХС 
Леди Воланда

Исповедь первачка 
Как в клубке из сотен мыслей,
Отыщу теперь свою,
Где находится мой смысл:
На земле или в раю? 
Зима подходила к концу, но 

легче почему-то не становилось. 
Мир стал блеклым, тусклым, 
как это серое небо над головой.

И вот, одним холодным ве-
чером я, как обычно, сажусь за 
компьютер, открываю почту. 
Интересно. Пришло письмо: 
“Поздравляем Вас! Вы приня-
ты в Хогвартс!”

Неужели!! Конечно, сначала 
очень радовалась. Как толь-
ко посмотрела на расписание, 
радости немного поубавилось. 
Но, ладно, нам к работе не при-
выкать!

Потом оказалось, что здесь 
обязательно можно отыскать 
что-то для себя, особенное и 
интересное, и это что-то - не 
только учёба или общение.

Когда перевели на факультет, 
то тут уж и вовсе моя душенька 
запела.

Хотя думаю, что и здесь при-
дется побороться. Зато, я за-
ново испытала чувства перво-
клашки, который только входит 
в новый кабинет незнакомой 
школы. Как много новых, све-
жих ощущений! Как предста-
вишь, сколько всего предстоит 
пережить в этих стенах, сердце 
просто замирает. 

Вопрос “зачем?”, зачем я 
сюда поступила, был легко вы-
черкнут из головы. Просто, мне 
очень захотелось, и это не тре-
бует никаких объяснений. 

Каждый человек магию по-
нимает по-своему. Так же, как и 
всё остальное. Но, если он смог 
увидеть её в жизни, среди серо-
сти будничных дней, если он 
смог разглядеть в себе ту вол-
шебную искру, которая ведёт и 
наставляет его, то он способен 
найти в себе силы, чтобы идти 
вперёд и не останавливаться на 
достигнутом! Магия - это тоже 
творчество, для каждого она 
несёт свой тайный смысл, каж-
дому помогает по-своему. 

За окном светит солнышко. 
Похоже, что весна окончатель-
но одержала победу не только 
в природе, но и в настроении 
людей. 

Статья подготовлена:Scarlett 

Надпись, игра и психбольница

Многие жители волшебного мира, создав себе 
счет, в этом известном банке, не знают, где взять де-
ньги и куда их потратить. Когда, я только начала узна-
вать обо всем этом, мне тоже было непонятно... За-
чем банк нужен? Как пользоваться своими деньга-
ми? И где их вообще взять? На самом деле, все очень 
просто. Если погрузиться полностью в магический 
мир, надо только поверить и все пойдет само собой.

Деньги, как и у маглов, можно зарабатывать. Где? 
Например, если вы примерный ученик, выделяетесь 
из своих однокурсников, одним словом, блистаете 
умом, то платят стипендию. Еще один способ, это ра-
бота в Оракуле журналистом или корреспондентом. 
Также, если вам срочно нужны деньги, можно взять в 
кредит. 

Второй вопрос, который интересует многих магов, 
это на что тратить свои Галеоны, Сикли и Кнаты. Всем 
очень хорошо известна деревня Хогсмид, там мож-
но купить себе что-нибудь интересненькое. Например, если вы еще не приобрели себе 
зверюшку, то идите прямиком в магазин и покупайте. 

Можно накопить себе много Галеонов. А кому не хочется быть богатым? Накопите, а 
потом, когда в Хогвартс Сириуса поступит ваша младшая сестра или брат, то вы може-
те переправить некоторую сумму денег на их счет. В дальнейшем будущем, это может 
быть ваша дочь или сын. 

Статья подготовлена: Матеолла Тортен 

Банк Гринготс
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Я прочитала статью студента Абвг-
де и решила: большинство того, что 
там написано, правда, так как я то-
же учусь в Хоге, я сумела познать весь 
этот “рай”. Мне приходят почти каждый 
день письма о том, что нам надо обог-
нать другие факультеты, и в них стоит 
постоянно одно и тоже: обгоняйте ско-
рей, а то вас отчислят. Но я не могу де-
лать по 1 домашке в день - времени не 
хватает, и я думаю, что я не одна такая 
- интернет - это дорогая вещь, и я трачу 
достаточно много денег на него. Вви-
ду непомерной сложности домашних 
заданий я трачу до 1(!) часа на выпол-
нения одного. А если подсчитать - одна 
домашка в день - 30 часов в месяц, то 
это сколько получается!!! 

Приходится бегать с высунутым язы-
ком по интернету, постоянно оглядыва-
ясь на часы, и искать информацию про 
древнеславянских богов и так далее. 
Потом отбирать нужное, редактиро-
вать это, писать. И в итоге получаешь 
только 8, но при этом эта оценка ни-
как не прокомментирована. А если пи-
шешь доклад, то еще хуже - непонятно 
даже какой вопрос в поиске поставить.

Нет, я понимаю, что есть старатель-
ные студенты, которые делают 70%-

100% всех работ, но при этом они тра-
тят на это столько времени, сил и де-
нег, что потом этого вообще не остает-
ся. Есть, конечно, такие старосты, как 
Воланда - они рассылают темы по до-
кладам и другим дополнительным ра-
ботам, некоторые шлют ссылки в по-
мощь урокам. Спасибо вам! Но таких 
немного, большинство пишет, что нам 
надо делать больше домашек.

Некоторые лекции просто скучны! Не 
в обиду сказано, но иногда я себя еле-
еле заставляю её прочитать, а о до-
машней работе не может быть и ре-
чи. Предметов - слишком много, неко-
торые из них очень тесно связаны, так 
почему бы их не объединить?! 

А что касается образования, то я сей-
час в 8-ом классе, и мы там не прохо-
дим ничего из того, что в Хоге, ну, мо-
жет быть, немного магии чисел и все, 
так что мне приходится смотреть аб-
солютно все в Интернете. А ведь есть 
ученики, которые еще младше! Вы о 
них подумали? И при этом почти все 
студенты честно стараются сделать 
домашние задания, надеясь получить 
победу. Это ведь только игра! Делай-
те те домашние задания, которые вам 
нравятся, и не надо заставлять себя уж 

очень сильно (разве? прим. корректо-
ра). Если вам интересно, то делайте, а 
если нет, - то значит нет!!!

Статья подготовлена:   
Meriem 

Правда о... 
Как много Хогвартсов хороших. 
И так далее, и тому подобное. Однако, погуляв по всем этим 

хорошим Хогвартсам, приходишь к выводу, что не все они так 
уж хороши. Однако, несомненно, есть лидеры, соревнующие-
ся между собой. Почему же они соревнуются? Потому ли, что 
хотят доказать свое первенство всем? Но тут мы не можем не 
вспомнить слова Сена Аесли в третьем издании Порри Гаттера:

“Разве ты не уверен, что система будет работать? 
- Уверен.
- Так кому же ты хочешь доказать это?
- Ну... тебе.
- А я уверен, что система будет работать!..”

Так кому же и что хотят доказать глубокоуважаемые ученики 
и учителя нашей школы? Чтобы понять это, я решила погулять 
по этому прекрасному замку известнейшей школы Магии и 
Волшебства Хогвартса Сириуса.

Поговорив с несколькими крайне милыми и вежливыми 
учениками, я начала думать, что что-то не так. Все ученики 
казались словно заколдованными: на вопрос о делах и ув-
лечениях они кивали головами не совсем по теме вопросов, 
достаточно нервно реагировали на любой шум и постоянно 
упоминали о межфакультетском соревновании. Отдельное 
внимание я хотела бы уделить очень милой девушке - учени-
це факультета Рейвенкло - с которой мне удалось поговорить 
чуть дольше других. Лишь только она успела представиться и 
любезно предложить мне пройти в зал и присесть, как при-
летевшая сова уронила на неё два письма. На обоих письмах 
был указан один адрес, да и тема одна. Каково же было мое 
удивление, когда девушка покорно прочитала оба письма, пе-
реполненных злыми и едкими замечаниями в адрес ни в чем 
не повинных студентов, свернула свитки и, устало улыбнув-
шись, рассказала мне, что кроме префектов у них в Рейвенкло 

есть Совесть факультета. Милая девушка рассказала мне, что 
Совесть факультета (являющаяся, между прочим, и префек-
том) немного перетруждает себя рассылками, если можно ска-
зать так мягко. Видимо, у девушки полностью атрофирована 
забота о ближнем, да и о ближних совах тоже: бедным птицам 
приходится ежедневно носить кучи гневных рассылок, скорее 
всего абсолютно необоснованных.

Отпустив миловидную и добрую девушку на урок - ведь неяв-
ка на урок могла повлечь за собой новые порции гневных писем, 
я не имела права подвергать любезную студентку такому риску 
- я подумала о том, что неплохо было бы поговорить с самой 
виновницей сорванных нервов многих учеников Рейвенкло.

Её я нашла в библиотеке. Шестикурсница Рейвенкло, судя по 
всему, сама не слишком торопилась учиться на благо факульте-
та, набрав необходимые баллы для перевода.

На мой осторожный вопрос студентка оторвалась от книги с 
явным неудовольствием. Я постаралась быть предельно вежли-
ва и открыта, памятуя о взрывном нраве рейвенкловки, однако 
мое открытое дружелюбие было встречено холодным презрени-
ем. После вопроса, кто я, девушка с достаточно неприятными 
и злыми карими глазами и неопределенного рыже-болотного 
цвета волосами (это вовсе не так Прим. корректора) крайне не-
вежливо предложила мне отложить разговор на другое время, 
однако мне было кристально ясно, что девушка, столько вре-
мени терроризирующая свой факультет, не жалует работников 
прессы, а потому, конечно же, сама не хочет попасть на страни-
цы газеты в не слишком лицеприятном виде.

Остается только обнадежить рейвенкловцев: осталось всего 
два курса, после чего вышеупомянутая девушка не будет иметь 
над вами никакой власти и никакого права указывать!

Статья подготовлена: 
Рита Скитер

Приехали!!! 
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Выпуск от 26.04.2004

Маги. Мы гордимся этим словом. 
Для нас слово “маг” значит многое. Мы 
часто говорим между собой и акценти-
руем свое внимание на этом слове, как 
бы говоря, что мы не магглы. Мы счи-
таем себя более высоким классом, не-
жели магглы. Мы их уже почти не при-
нимаем всерьез. Стоит кому-то из нас 
всем сердцем полюбить маггла, как его 
тут же начинают считать изгоем. Магг-
лы - не маги - часто повторяем мы. Мы 
следим за чистокровностью. Чисток-
ровные маги пользуются у нас гораз-
до большей популярностью, чем гряз-
нокровки. Например, общепризнанной 
чистокровной семьей считаются Мал-
фои. Я, конечно, с этим поспорить не 
могу. Но что делать тем людям, у ко-
торых в роду есть магглы? Все счита-

ют их изгоями. Но ведь это не так. Ма-
гов не так уж много, тогда почему мы 
унижаем себе подобных? Почему ли-
шаем их многих прав, доступных толь-
ко лишь “элитному” обществу, а не ка-
ким-то там грязнокровкам? Почему мы 
так ополчились против них? 

Может быть, ответ на этот вопрос 
нужно искать в себе. Может быть. Мы 
все по своей сущности - эгоисты. Мы 
уязвлены собственным самолюбием 
и не замечаем мира вокруг себя. Ма-
гия для нас стала лишь средством для 
достижения своих собственных целей. 
Мы используем ее в повседневной жиз-
ни и не задумываемся, как приходится 
магглам, если у них совсем нет магии? 
Может, им надо помочь? Об этом кто-
нибудь подумал?

Мне кажется, что магглам нужно по-
могать. Пусть, мы не можем делать чу-
деса у них на глазах, так ведь мы мо-
жем помочь им по-другому. Что, если 
у магглов в домах вдруг появятся до-
мовые? Представьте себе, как магглам 
тогда станет легче! А если им еще из-
редка будут помогать, скажем, брауни! 
Так им же станет жить намного легче! 

Я думаю, что, если мы будем сле-
довать определенным порывам души, 
если таковые вообще имеются, то мы 
сможем достичь определенного ре-
зультата. В конечном итоге, может 
быть, не будет особого разделения на 

магов и магглов. Представьте, как бу-
дет замечательно, если маги и магглы 
будут жить бок о бок друг с другом. Ма-
ги смогут пользоваться магией на гла-
зах у магглов, а те совершенно не бу-
дут удивляться. По моим подсчетам, 
при таком раскладе магам жилось бы 
куда легче прежнего. Им бы не при-
шлось скрывать различных магичес-
ких существ с глаз магглов. Им бы не 
пришлось скрывать свои собственные 
способности! Они могли бы жить в ми-
ре и согласии...

Корреспондент ЕОХС  
Ламентия 

Ни для кого не секрет, что волшебни-
ки и магглы очень разные. Вторые во-
обще ничего о первых не знают, а пер-
вые нередко считают вторых глупыми, 
недалёкими существами. Стойте, стой-
те, не говорите так сразу, что всё это не 
про вас, что вы вовсе так не считаете! 
Возможно, вы найдёте что-нибудь по-
лезное и интересное в этой статье. 

Итак, как вам, наверное, известно 
анатомически волшебники и магглы 
ничем не отличаются. И даже чувства и 
эмоции у них схожи. Только у волшеб-
ников гораздо больше магических сил 
и умений, но разве это даёт им право 
ставить себя выше людей? Возможно.

Но, давайте подумаем. Конечно, ло-
гика магглов нам часто не понятна и ка-
жется глупой, но поставьте себя на их 
место. Неужели бы вы не испугались, 
если средь бела дня какие-то люди в 
длинных мантиях начали бы бегать по 
вашему двору и выкрикивать стран-
ные слова, а из их палочек вырывались 

бы искры? Для нас с вами это всё до-
вольно привычно, но вот магглам это 
совершенно чуждо и непонятно. Всё, 
что для них ново, они воспринимают, 
как неправильное и страшное. Приме-
ры этого вы можете найти в маггловс-
кой истории.

И ещё. Нам, конечно, есть за что не-
долюбливать магглов. Но ведь, если бы 
не было их, то и магов тоже не сущес-
твовало бы. Да вы только подумайте, 
сколько разнообразия вносят они в на-
шу жизнь. Ведь не зря же Министерс-
тво Магии так заботится о них. 

Магглы на самом деле - вовсе не та-
кие плохие, как некоторым кажется. 
Нет, есть, конечно, исключение. Но, со-
гласитесь, маги - тоже не все 
добрые. То, что магглы не мо-
гут дать вам подобающего от-
пора, вовсе не значит, что вы 
можете безнаказанно подшу-
чивать над ними. Да и вообще, 
кто вам сказал, что они не мо-
гут дать отпора? Ещё как могут! 
Некоторые магглы даже боевы-
ми искусствами занимаются. А 
вы попробуйте с ними без па-
лочки справиться! 

Но во многом магглы даже 
превзошли волшебников. Не 

может быть, скажете вы!? Может. И я 
это совершенно точно знаю! Они на-
учились строить огромные здания, со-
здали машины, которые практичес-
ки думают за них, и ещё множество 
всякой техники, которая помогает им 
жить. И всё это без помощи магии. Ис-
ключительно своим умом и незауряд-
ной изобретательностью. А такое вов-
се не всем магам под силу! Но главное, 
конечно же, не в том, кто больше мо-
жет и больше знает. Дело в том, что мы 
(маги) и они (магглы) - являемся людь-
ми. И об этом не стоит забывать, даже 
таким волшебникам, как мы! 

Статья подготовлена:  
Рейчел Саффер

Отношение магов к магглам

Маги и магглы
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Беда, лебедиными крыльями бьёт беда! 
14 Февраля рухнула крыша Трансвааля, 14 марта сгорел Манеж. 
Посижу-ка я 14 апреля дома...
Эту фразу я нашла в интернете, где-то месяц назад. Удивилась совпадению, но не стала запо-

минать. Думала, что ничего со мной не может случиться 14 апреля. А зря. 
Может быть, в конце мая и в начале апреля в нашей стране происходили и какие-то катастро-

фы, но я их не замечала: жила, училась в Хоге и в школе, дышала полной грудью.
Наш город маленький, и поэтому даже маленькая кража обсуждается целый месяц, а тут та-

кое, и надо же - 14 апреля. Все радости жизни забываются, когда на пути человека становится 
непреодолимая беда. И такая беда встала передо мной, перед моими друзьями и перед всеми 
жителями. 14 апреля у нас сгорел дом. Кажется, что это не так уж ужасно, когда случается с дру-
гими, но я впервые смотрела на пожар, чувствовала его и все 2 часа жила им. Никогда никому 
не пожелаю, чтобы такое несчастье случилось с ними. Вы не подумайте, дом горел не мой, но 
подруги. Десять минут назад мы сидели с друзьями в школе, слушали чей-то доклад, а тут та-
кое. Показалось, что сердце разорвалось, когда мы увидели дым в чистом голубом небе. Первая 
мысль - это мысль ужаса, потом захотелось как-то помочь, поддержать, сделать что-то деятель-
ное. Кроме моей подруги в доме жили и учителя из нашей школы. Когда мы добежали до дома, 
то всё вблизи выглядело ещё ужасней, чем из окон школы. Рыдающие люди, чьи квартиры уже 
сгорели, сидящие на вещах девушки, родители, пытающиеся спасти оставшиеся вещи, и море 
зевак. Они просто стояли и смотрели, никаких чувств на лицах, никакого желания помочь. Не-
которые специально приходили, чтобы посмотреть на пожар, хотелось крикнуть: “Люди, люди, 
что же вы делаете, опомнитесь, ведь это - беда, а не цирк.” И тепло, обволакивающее со всех 
сторон, и это при том, что на улице было минус 10 градусов.

Но кроме зевак ещё ужаснее поступило наше телевидение: оно пыталось снять всё и всех. А 
потом в новостях передавали, что это всего небольшой пожарчик, 2 степени сложности (и это 
при том, что тушили 2 часа), что выгорела полностью только одна квартира (своими глазами 
видели, как из 3-х квартир одновременно из окон вырывалось пламя, а пожарников не хва-
тало, чтобы потушить его). И этот холодный голос диктора, говорящий, что дом не подлежит 
восстановлению, и что 16 семей осталось без крыши над головой: Хорошо, что нашлись люди, 
которые помогли, приютили, поддержали.

Никому не пожелаю пережить такого, что случилось с этими 16 семьями. Хочется призвать и 
магов, и магглов к взаимопомощи, хочется, чтобы в такие трудные моменты пострадавшие не 
оставались без поддержки. Нет, никогда не понять это горе человеку, который смотрел на всё 
происходящее издалека, не присутствуя в событиях, не чувствуя душой слёзы погорельцев, не 
ощущая запаха слёз и плавящегося металла. Люди, будьте сострадательнее друг к другу, помо-
гайте, ибо взаимопомощь откликнется и для ВАС добром, пусть не в материальном смысле, но 
в душе - обязательно!!! 

И возвращаясь к словам о Манеже и Трансвааль парке, хочется сказать, что нам, магам, необ-
ходимо больше внимания уделять знакам, говорящим сами за себя. Теперь 14 мая я буду готова 
ко всем ударам судьбы. 

Kriolla 

14 апреля 2004 года 
кто-то заколдовал 

маггловские TV антенны! 
14 апреля 2004 года кто-то заколдо-

вал маггловские TV антенны! Целых 30 ми-
нут всё маггловское телевидение стало 
транслировать магические передачи “НАШ 
МИР!”

Эта ситуация прибавила кучу работы Ми-
нистерству! 

Вы только представьте себе: в 21:00 
большинство магглов включили свои теле-
визоры и вдруг вместо их любимых пере-
дач по всем каналам показывают: оборот-
ней, квиддич, фабрику ведьмозвёзд и ма-
гические новости!!! 

Виновника уже нашли, точнее виновницу: 
оказывается ученица П.О. Хогвартса Сири-
уса Али-ze перепутала букву Lа на букву Lо 
в заклинании левитации вингардиум леви-
оса, чем и сотворила этот хаос!!! 

А лучше спросим у неё лично: 
- Baby - Расскажи, как это произошло!?!! 
- Али-ze - Да я готовила домашку, и вдруг 

это. Кстати, пользуясь случаем, хочу пере-
дать привет Iddun, Lim, Князю, и всем, кто 
меня знает!

Не волнуйтесь, из школы за TV её не вы-
гонят! Хотя наказания за это не избежать 
- Посочувствуем ей и не будем совершать 
подобных ошибок - 

Шире улыбки!:) Не унывайте! 

Baby 

Я не раз убеждалась на собствен-
ном опыте, что магглы не видят никакой 
разницы между волшебниками и колду-
нами. На самом деле этого нельзя до-
пускать! Долго мы будем терпеть, что 
нас, волшебников, путают с отступни-
ками-колдунами? Пора положить это-
му конец.

Итак, кто такие волшебники, и почему 
их следует отличать от колдунов? Кол-

дуны появились на заре времён, когда 
люди впервые попробовали подчинить 
себе природу и обитающих в ней духов. 
А нынешние колдуны - еретики, отпав-
шие от веры в Христа и поклоняющиеся 
дьяволу. Волшебники же, в отличии от 
колдунов, люди культурные, цивилизо-
ванные, учёные.

Правда, мне могут возразить: де-
скать, как же так - ведь и колдуны, и 
волшебники пользуются магией? Но 
магия бывает разная! Есть белая ма-
гия, к которой обращаются волшебни-
ки, и есть магия чёрная - удел колду-
нов. Белая магия служит для того, что-
бы отводить от людей порчу и сглаз и 
предотвращать катастрофы - такие, как 
пожары и наводнения, к ней относит-
ся и любовная магия, и целительство. 
А чёрная магия используется для того, 
чтобы вредить людям, нести разруше-
ние и смерть. 

Среди волшебников есть теурги, ко-
торые творят магию силой молитв, не-
кроманты, пробуждающие мёртвых, 
геоманты, повелители стихий земли, и 
многие другие. Тем, кто намерен поз-
нать тайны магии, могу дать совет: по-
верьте мне, в могуществе, которым на-
деляет человека магия, приятного ма-
ло, ибо это могущество подразумевает 
громадную ответственность и требует 

величайшей осторожности - любая ме-
лочь может привести к тому, что магия 
обратится против того, кто пытается её 
использовать. 

Но каждый сам выбирает свою дорогу... 
Ладно, надеюсь мои объяснения были не 
слишком туманными, и вы уже не станете 
называть волшебников колдунами, а кол-
дунов волшебниками. 

Tender Demon

Чем волшебники и колдуны отличаются друг от друга?



Выпуск от 3.05.2004

Лето не за горами, и поэтому магглов-
ские турагенства уже готовят очередной 
охотничий сезон. Но вопрос - “куда по-
ехать отдыхать?” - интересует не только 
людей, но и магов.

Тут самое любопытное заключается в 
том, что все магглы, как по заговору, рину-
лись отдыхать в самые волшебные места.

Приведу несколько примеров: в Шот-
ландии бедные привидения уже не знают, 
куда деваться от наплыва туристов, кото-
рые появились там после съёмки фильмов 
о Гарри Потере. Существует специальная 
экскурсия по местам съёмки, также по 
замкам, где людям довелось видеть при-
зраков.

Вообще, магглы буквально атакуют 
все магические места, которые способны 
увидеть.

В Северной Америке организуются 
туры по местам обитания снежного чело-
века. Конечно, все замечательно: снежок, 
свежий воздух. А самому снежному че-
ловеку куда податься? В Африку к попу-
гаям? Он же ведь вынужден скрываться, 
чтоб какие-нибудь настырные ученые его 
не поймали и не стали исследовать.

О египетских пирамидах вообще не 
говорю, но, хотя магглы думают, что все 
гробницы уже открыты, это - не так. Ска-

жу по секрету, что древние волшебники 
наложили на некоторые из них заклятье 
Невидимости. Так что в Египте ещё ос-
тались нетронутые места (хотя сами вол-
шебники из Министерства Магии тоже 
пытаются найти эти гробницы (и не одно 
столетье), но пока безуспешно).

Желающих посетить Бермудский треу-
гольник вроде не очень много, всё из-за 
его дурной славы. Но даже колдунам там 
не стоит появляться, говорят, что у Ми-
нистерства есть какая-то секретная база 
на Бермудах, но мало ли что говорят!

Как видите, дорогие мои, магов просто 
прижали к стенке, и устроить себе нор-
мальные волшебные каникулы сможет не 
каждый.

Не знаю, как вы, но я, наверное, буду 
отдыхать по-человечески. Соберу друзей 
и поеду с ними на природу, правда, при-
дется переносить, такие маггловские ра-
дости, как двухчасовую пробку по дороге 
из города и занудных комаров, но это не 
имеет значения. Ведь по сути дела важно 
не где, а, как и с кем, ты проведешь сво-
бодное время!

Так что желаю всем не унывать, и счас-
тливых вам каникул! 

Статья подготовлена:  
Scarlett 

Ну И НОВОСТИ!!! 

Амазонки в ХС?
Ходят слухи, что в начале следующего 

триместра к нам в школу поступят несколь-
ко амазонок!

Я против них ничего не имею, но сейчас, 
если честно, я не представляю, как они бу-
дут у нас учиться!

Вообще, у них есть своя школа “Тигмонт”, 
но “Совет Министерства магии по вопро-
сам образования” решил, что стоит попро-
бовать обучить иностранцев нашим искус-
ствам. 

Кстати, несколько человек (их имена по-
ка остаются в секрете) из нашей школы 
Хогвартса Сириуса поедут на 1 триместр 
в Тигмонт для повышения квалификации. 
Они могут закончить своё образование там 
(но, если честно, на их месте я бы не согла-
силась). 

Это ещё не всё - к нам приедет ещё и их 
учительница!!!

На время, у старшеклассников появит-
ся новый урок - Амазония, который (как вы 
уже поняли) будет вести иностранный про-
фессор!!! 

P.S. На счёт языка можете не беспокоить-
ся!!! У нас в школе есть прекрасные пере-
водчики! 

Как говорится, мы всегда готовы ко все-
му. Шире улыбки! :)

Статья подготовлена:  
Baby 

В прошлой статье я рассказала вам о том, как жестоки иногда 
бывают студенты, в руки которых попадают возможности управ-
лять другими. Яркий тому пример - Префект Рейвенкло. Однако, не 
стоит забывать и о том, что люди живут не в пустынях, а характер 
формируется не просто так, а потому, прежде чем осуждать бед-
ную девочку, стоит вспомнить о тех, кто несет ответственность за 
воспитание жестокого и в душе, наверняка, глубоко несчастного 
ребенка.

Конечно же, окружение играет огромную роль: профессора могут 
быть неоправданно придирчивы, ученики неоправданно эгоистич-
ны, однако, первое воспитание все-таки люди получают от матери.

Поговорим же с ближайшей родственницей жестокой совести Рей-
венкло - той, на чьих плечах лежит ответственность за воспитание.

Возблагодарив Мерлина за то, что в школе уделяла большое вни-
мание травоведению, я каким-то чудом увернулась от зубастого 
растения, щелкнувшего челюстями прямо около моей ноги и вошла 
в оранжерею профессора Травяницы - более известной как Olyush.

Не в моих правилах сразу же начинать обвинять человека во 
всех смертных грехах, не разобравшись, потому я опустила свою 
цель визита - не многие любят говорить о воспитании собствен-
ных детей, особенно если воспитание это было не слишком удач-
ным. А разговор я решила начать с нейтральных тем.

Профессор Травяница достаточно долго невежливо делала вид, 
что не замечала меня, что позже оправдывала тем, что была в на-
ушниках, так как пересаживала мандрагоры.

С первой же секунды я поняла, что забота о ближнем - а, точ-
нее, её отсутсвие - передалась префекту Рейвенкло по наследс-
тву. Хищные растения, совершенно спокойно разгуливающие (да, 

да! разгуливающие!) по оранжерее, в которую в любую минуту мог 
зайти ни в чем не повинный ученик, яркие тому доказательства! 
Однако, я продолжила вежливо задавать вопросы, стараясь не об-
ращать внимания на хищных существ (не стоит называть эти... яв-
ления растениями!), подбирающихся ко мне со всех сторон.

Профессор Травяница крайне небрежно отнеслась к моему 
предложению поговорить и продолжила обрезать листья какого-
то растения, прямо-таки пахнущего опасностью.

Тем не менее, пойдя на риск, я осталась в оранжерее, погово-
рила с профессором Травяницей и теперь могу рассказать о том, 
что узнала о ней.

Профессор Олюш - крайне непредсказуемый человек, причем 
отличающийся немотивированной агрессией и скрытой ненавис-
тью к ученикам. С поводом и без повода она превращает несчас-
тных и абсолютно безвинных учеников... в кактусы!!! И те безро-
потно стоят на подоконнике, а их сотоварищи вынуждены выдав-
ливать улыбки, дабы не попасть под гнев профессора. С перво-
го взгляда мне подумалось, что на психику профессора так влия-
ет кофе, однако, послушав разговоры других профессоров, а так 
же учеников и личного секретаря директора (которым, между про-
чим, является её старшая дочь - выпускница Хогвартса), стало яс-
но, что кофе наоборот сглаживает острые углы в поведении ведь-
мы-травницы.

Достаточно странным и интересным мне так же показалось то 
рвение, с которым ученики и коллеги защищают профессор Олюш 
от всяческих нападок с любой стороны даже в тех случаях, когда 
профессор явно не права.

Низкие баллы по предмету профессора грозят всем, кто когда-ли-
бо перешел дорожку этому профессору, и мне остается только поже-
лать вам остаться в стороне, когда профессор Травяница, не получив 
умиротворяющего кофе с утра, перейдет от кактусов к баобабам. 

Рита Скитер

Просто волшебные каникулы

ОчеРеДНАя СТАТья ОТ РИТы 

Правда о директоре
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Круто, ты попал... или нет? Взгляд с 
трех сторон. 

Уже вторую неделю работает в полную 
силу Фабрика ВедьмоЗвезд в нашем 
Хогвартсе. Появилась ФВЗ, и вместе с 
ней возникли и вопросы: для чего она 
нужна, что она дает? Конечно, сколько 
людей, столько и мнений, поэтому я ре-
шила расспросить поподробнее пред-
ставителей трех заинтересованных в 
данном проекте сторон: участников, ор-
ганизаторов и, разумеется, болельщи-
ков (куда же без них?).

Первыми интервьюируемыми мной 
оказались ученица 2 курса Хаффлпаффа 
Antichrist и ученица 1 курса Слайзерина 
Лилу Руэль-Синклер, которые с радостью 
согласились ответить на мои вопросы.

М.С.: Как родилась идея появления 
Фабрики ВедьмоЗвезд?

A: На общем Форуме Хогвартса до-
вольно долгое время обсуждался маг-
гловский проект Фабрика Звезд-4, и Ли-
лу предложила создать свой ответ ФЗ. 
Вначале согласились принимать учас-
тие в проекте только несколько человек: 
я, Инферно (участница ФВЗ, ученица 2 
курса Слайзерина - прим. авт.) и Лилу. 
Потом Флюрна (участница ФВЗ, ученица 
6 курса Слайзерина - прим. авт.) создала 
сайт нашей Фабрики ВедьмоЗвезд. Ну а 
я решила быть ведущей.

Л: Идея появилась спонтанно, я зашла 
на форум, где обсуждалась маггловская 
Фабрика, посмотрела на ответы и пред-
ложила создать Фабрику в Хоге (скром-
но улыбнулась). Я, если честно, даже и 
не думала, что мою идею поддержат.

М.С.: Проводите ли вы какие-то па-
раллели с магловской ФЗ? Или это бу-
дет нечто отличное?

А: Единственная параллель - это сама 
идея. А все остальное уже ориентирова-
но на виртуальность проекта.

Л: Конечно, на нашей Фабрике также, 
как и на маггловской, поют сами, не ис-
пользуют при этом никакого волшебс-
тва.

М.С.: Какова цель создания ФВЗ?
А: Как таковой цели у нас, собственно 

говоря, и нет. Но ФВЗ поможет выявить 
таланты Хогвартса.

Л: По-моему, этот проект помога-
ет ученикам раскрыть свой талант, объ-
явить о нём. 

М.С.: Почему вы решили участвовать 
в проекте? 

А: Мне было интересно попробовать 
себя в роли ведущей, да и вообще, в ро-
ли организатора. 

Л: Я думаю, что это достаточно увле-
кательно. Да и вообще, я с детства люб-
лю организовывать всякие мероприятия, 
для меня это - удовольствие, вот так, я и 
решила принять участие в организации.

Что ж, перейдем от “исследователей” 
к “подопытным”, то есть к участникам 
проекта. На мои вопросы ответит учени-
ца 6 курса Слайзерина Флюрна. 

М.С.: Ты рассчитываешь на победу 
или пришла сюда ради участия? 

Ф: Я рассчитываю на победу. По край-
ней мере, на 2-ое место точно! 

М.С.: Что тебе лично дает участие в 
подобном проекте? 

Ф: Во многом это - мой проект, а я хо-
чу, чтобы он жил! Тем более, давно пора 
показать Хогвартсу, на что я способна. 

М.С.: Нравится ли тебе эта идея? Что 
она, по-твоему, дает Хогу? 

Ф: В первую очередь, она дает Хогу 
меня. Да как она мне может не нравить-
ся, если она во многом моя?! 

М.С.: Какие цели, по-твоему, пресле-
дует подобный проект? Он как-то помо-
гает ученикам? 

Ф: Он помогает ученикам, он подни-
мает их рейтинг и популярность в Хоге. 
Цель ФВЗ - сделать людей известными 
и популярными. 

М.С.: Почему вы решили принимать 
участие в ФВЗ? 

Ф: хочется мне (улыбнулась). 

Ну и, наконец, представители везде-
сущих и всем интересующихся болель-
щиков в лице ученицы 3 курса Гриффин-
дора (Олимпии) и ученицы 5 курса Рей-
венкло (Единорожки). Их мнения, как вы 
увидите, очень существенно различают-
ся. А, впрочем, что говорить? Читайте!

М.С.: Будете ли вы болеть за кого-то 
из участников? 

Е: Конечно, буду! Тем более, что там 
участвует моя мама - Флюрна! Если же 
на ФВЗ окажется ещё кто-то из моих 

родственников, то и за них я тоже буду 
болеть!

О: Да, конечно, я буду болеть. И буду 
болеть за Редхарда. 

М.С.: Как вы считаете, нужны ли на-
шей ФВЗ какие-то параллели с маглов-
ской ФЗ? 

Е: Параллели? Не знаю даже... навер-
ное, нет, ведь некоторые проекты, свя-
занные с магглами, иногда просто не-
возможно перенести в Интернет. 

О: Вполне возможно, что эти паралле-
ли нужны. А даже если и нет, то это прос-
то неизбежно. 

М.С.: Как вы думаете, нужен ли по-
добный проект школе? 

Е: Конечно, нужен! Ведь это так подни-
мает моральный дух школы! Тем более, 
что некоторые говорят, что Хогвартс Си-
риуса стал скучным... Но вот именно та-
кие идеи делают его весёлым и вносят 
разнообразие в учебные будни.

О: Нет, я не считаю, что этот проект так 
уж необходим школе. Но это лично мое 
мнение... Просто у меня есть личная не-
приязнь к подобному маггловскому про-
екту, да и ассоциации соответствую-
щие. 

М.С.: Приняли бы вы участие в подоб-
ном проекте? Почему? 

Е: Наверное, да. Особенно, если за 
это дадут какое-нибудь вознагражде-
ние в виде баллов (сказала, хитро улыб-
нувшись). А вообще, это же интересно, 
участвовать в каком-либо проекте, осо-
бенно если таковой проводится в Интер-
нете.

О: Нет, я бы не стала участвовать, по-
тому что не люблю Фабрику Звезд и все, 
что с ней связано.

Ну что, нужен подобный проект Хогвар-
тсу? Или нет? Я думаю, что каждый ре-
шит сам для себя. 

Корреспондент ЕОХС  
Медея Силлабус

ИНТеРВью: 

Фабрика ВедьмоЗвезд
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Приветик из другой 
галактики 

Редко бывает, что магам удается перехватить при-
шедшие из космоса предметы раньше маглов.

То эти “предметы” падают прямо перед магглами, а они 
тут же их хватают и тащат или домой или в милицию, то ма-
ги не успевают перехватить их, то у следящих магов за кос-
мическими проишествиями сразу появляются срочные де-
ла. В общем, дел хватает. Ну а потом оказывается, что магг-
лы хватали то, чего нельзя было брать, то есть, что оставля-
ет странные последствия.

Например, недавно в Аризоне упал какой-то метеорит и, 
ударившись о землю, раскололся. И из него вылетел ма-
ленький “сюрпрайзик” - перламутровый, размером с тен-
нисный мячик, шар. Да еще и в людном городе перед одним 
бестолковым про-
давцом магазина 
“LiFe wiTh MuSiC”. И 
что вы думаете, бы-
ло дальше? Естест-
венно, он его схва-
тил. А что еще мож-
но от магглов ожи-
дать?!

Так вот, буквально 
через миг после то-
го, как он коснулся 
шара, к нему стали 
тянуться люди. При-
чем в прямом смыс-
ле. Скажем так, они 
не прилипали к не-
му, но и не могли 
отойти от него даль-
ше, чем на метр. Ну и, конечно же, это вызвало путаницу, 
как и в мире магглов, так и в нашем. Магам пришлось на-
ложить на магглов заклинания забвения, чтобы они не за-
нимались чепухой и не изучали метеорит с шаром. Кстати, 
шар у них маги забрали. Тут все кончилось благополучно. 

Ну а недавно произошло нечто... Впервые космический 
“сюрпрайзик” свалился недалеко от Хогвартса. Это был ма-
ленький кейсик из металла (или сплава), неизвестного нам. 
Хорошо, что учителя Хогвартса запрятали его сразу подаль-
ше от любопытных студентов и открыли ночью. Они увиде-
ли, открыв кейс, то, что магглы называют голограммой - си-
луэт и волшебную палочку со странным наполнителем. На-
сколько выяснили маги, это было послание с другой пла-
неты. Звуки издавал силуэт, похожий на марсиан, которых 
изображают магглы в книжках. То, что он говорил, перевес-
ти пока не удалось, однако, выражение лица было друже-
любное. Хотя, после этого все маги, не видевшие силуэта, 
в том числе и студенты Хогвартса, обросли мехом ровно на 
13 минут 13 секунд. 

Я сама была в такой же ситуации (в смысле, обросла ме-
хом) и скажу, чувство - просто КОШМАРНОЕ! Я тогда реши-
ла, что сошла с ума. Вот, пока вроде бы все хорошо. После 
профессоры Хогвартса решили испробовать палочку. Для 
начала они произнесли обыкновенненький Люмос. Палоч-
ка зажглась фиолетовым сиянием в 10 раз сильнее, чем у 
обыкновенной палочки. При Алохоморе замки просто вы-
ламывались, а при произнесении Риктусемпры профессо-
ра, как бы нечаянно, снесли полстены. Пока непонятно, что 
будут делать с этими вещичками, скорее всего передадут в 
Министерство Магии, но в Хогвартсе им не место, тем бо-
лее, что любопытные ученики рано или поздно найдут этот 
кейсик.

Вот так-то. А теперь представьте, что было бы с магглами, 
если кейсик свалился кому- нибудь из них на голову? Одна-
ко, это уже совсем другая история... 

Корреспондент ЕОХС  
Джеми Ли 

Необычная игра - футбол... 
Добрый день, дорогие маги! Сегодня наш разговор пойдёт о 

спорте. Но не совсем обычном. Я вам расскажу об игре, в кото-
рую играют магглы. Мы с вами с упоением играем в Квиддич. 
Магглам же не дано умение летать на метле, да это им и не надо. 
Они играют в не менее интересную игру - футбол. Эта игра бо-
лее проста, чем квиддич, но не лишена определённой привлека-
тельности. В маггловском мире это, пожалуй, самая популярная 
игра, в неё играют от мала до велика. Магглы проводят турниры 
по футболу. Самый значительный евротурнир среди футболь-
ных клубов - это Лига Чемпионов. В нашем мире футбол тоже 
стал завоёвывать некоторые позиции. 

Многие маги стали играть в эту игру и даже попали в футболь-
ные команды и выступают за них не самым худшим образом! 
Возьмём, например, недавние четвертьфиналы Лиги Чемпионов. 
Главными героями встреч между командами: английскими Чел-
си и Арсеналом, французским (имеется ввиду из французского 
чемпионата, а не из Франции - прим. корректора) Монако и ис-
панским Реалом (Реал - форева - прим. хтмл-корректора), стали 
Уэйн Бридж и Фрэнк Лэмпард, Людовик Жюли и Гийом Ротен. 
Первые два закончили школу Хогвартс!!! Именно Хогвартс!!! 
Училисьони на одном факультете - Рейвенкло. Страсть к фут-
болу и привела их к теперь уже полуфиналу Лиги Чемпионов се-
зона 2003-2004. Именно Уэйн Бридж и забил победный гол. Для 
магглов чудо, что-то невероятное попадание их команды в полу-
финал. Но мы то знаем, что это неспроста. Только очень умелый 
маг мог забить такой гол в такое нужное для Челси время!!! Два 
других футболиста - Людовик Жюли и Гийом Ротен - выпуск-
ники французской школы магии Шармбатона. Эти два парня 
сотворили “чудо” для всей Франции, выйдя в полуфинал Лиги 
Чемпионов. В общем, во Франции (а тем более в Монако - прим. 
корректора) ликуют. Клубы, представляющие эту страну, не до-
ходили до полуфинала Лиги чемпионов с 1998 года.

Ну а теперь, что же происходило в матчах между этими ко-
мандами... 

Нынче, если в итоговый выход “Монако” с “Челси” еще мож-
но было поверить, то в то, что обе эти команды отыграют по ходу 
матчей отставание в один мяч, верить мог только безумец. Меж-
ду тем за сорок пять минут первого тайма “Челси”, например, 
толком не атаковал, а ближе к перерыву в сутолоке у своих ворот 
пропустил. Антигерой матча на Кубок Англии Хосе-Антонио 
Рейес вновь оказался наиболее проворным игроком в штраф-
ной “Челси”. Сила команды Абрамовича проявилась в том, что 
команда нашла в себе силы на стартовый штурм во втором тай-
ме решающего поединка, в котором уже все, казалось бы, поте-
ряно, и этот штурм принес ей успех. Навес Даффа слева отлетел 
Клоду Макелеле, который решился на дальний удар. Его удар 
Йенс Леманн отразил крайне слабым образом. Вместо того что-
бы одним махом избавиться от мяча, он отразил его прямо перед 
собой, туда, куда уже успел подбежать Лэмпард. За считанные 
минуты до конца гости сумели вырваться вперед, и у хозяев не 
было даже теоретической возможности что-то изменить.

Этот гол не был случайным. Вовсе нет. Мяч, забитый Брид-
жем, явился объективным отражением преимущества “Челси” 
во втором тайме. Восемнадцать матчей (что составляет более 
семи лет) не мог “Челси” одолеть “Арсенал”. Ни на своем поле, 
ни уж тем более на “Хайбери”, и вот - нате вам. Никто не верил 
и в победу Монако над Реалом... 

Челси сумел с шестой попытки переиграть “Арсенал” на его 
поле и пробился в полуфинал Лиги чемпионов. А Монако одо-
лел одну из сильнейших команд “старого света” Мадридский 
Реал.

Ещё хочу отметить болельщиков команд. Трибуны не умолка-
ли ни на минуту!!!

Вам знакома эта ситуация, так как многие из вас были на три-
бунах во время игр ваших любимых команд по квиддичу. Наде-
юсь, дорогие читатели вы полюбите футбол также, как любите 
квиддич. 

Декстер
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Пару слов о невезении 
Понедельник. Вы опаздываете на учебу, работу или ещё 

куда-нибудь. Главное то, что опаздываете. Вы, еле живой, 
вылезаете из автобуса, пытаясь привинтить на место отва-
лившуюся голову, к тому же кто-то очень любезный отдавил 
Вам ногу. С горем пополам приходите на место, но лифт не 
работает. После выговора начальник сообщает, что Ваш по-
мощник болеет, и теперь Вам самому придется разгребать 
гору бумаг. За обеденным перерывом проливаете чашку ко-
фе на свою новую рубашку, а пирожок, приобретённый в бу-
фете, оказался мало съедобным. Если это Вам что-то напо-
минает, и каждый Ваш день начинается именно так, то сове-
тую прочитать эту статью, может она хоть немного поможет 
избавиться от этого синдрома невезения.

Вообще, невезение - это давно известная вещь, как для маг-
глов, так и для магов. Наверное, выражение “родился в рубаш-
ке” вам приходилось слышать не раз. Так почему же одним людям 
всё дается без проблем, а другие из кожи вон лезут, одни спо-
койно идут по улице, а другим на голову падает кирпич? Причин 
может быть несколько. Может быть, что какой-то не очень хоро-
ший маг наложил на Вас в детстве заклятье. Также, может быть, 
что звезды категорически игнорируют Ваше существование и не 
всегда рады стараться. Или же ответ таится именно в Вас. 

Какая бы не была причина, но предположений достаточно мно-
го. Например, маггловские ученые недавно проводили исследо-
вание самых везучих людей на Земле. И оказалось, что во многом 
удача человека зависит от его собственного настроя, как легко он 
смотрит на жизнь и как восстанавливает свои силы после неудач. 
То есть, Вы можете навешать на себя кучу талисманов, но, если 
внутренне Вы неуверенны в себе, то ничего не поможет. Так что 
номером один будет стоять внутренний настрой. 

Теперь о талисманах. Конечно, всегда найдётся скептик, неве-
рящий в их действие. Но с давних времен астрологи утверждали, 
что каждый камень, каждое дерево или цветок, каждый запах со-
ответствуют определённому знаку зодиака. Они способны опре-
делённым образом повлиять на судьбу человека. Например, люди 
вешают на стену подкову или прикалывают булавку к одежде для 
того, чтобы удача их не покидала. Камни тоже являются очень по-
пулярными амулетами: игрокам приносит удачу лунный камень, а 
моряков оберегает от опасных плаваний изумруд. Но тут должна 
заметить, что талисман - это дело очень личное, и Вы должны вы-
брать тот, который подходит именно Вам, потому что неправиль-
ный оберег может принести ещё больше неприятностей.

Напоследок немного о несчастливый днях, например, пятни-
ца 13 число. Если Вы предпочитаете не выходить на улицу в этот 
день, то очень многое пропускаете. И дело не только в символи-
ческом значении числа 13. Плохим может стать любой день, если 
человек так будет думать. Ведь не зря говорят: думай о хорошем. 
В человеческой голове кроются великие тайны, и самое интерес-
ное, что если мы себе что-то внушим, то это обязательно сбудет-
ся. Просто надо, как магическое заклинание, каждый день повто-
рять своё желание, и оно сбудется. Попробуйте сами.

И пусть удача вас не покидает! 

Scarlett 

Интервью с Натали МакМехон 
Всеми нами любимая одна из участниц музыкальной груп-

пы “Три ведьмы” - Натали МакМехон - поделилась с нашим 
корреспондентом (Тарро 13) своими детскими мечтаниями. 
Вот отрывок её интервью для нашей газеты Оракул.

Корреспондент: Скажите пожалуйста, уважаемая Натали, 
как вы стали такой преуспевающей ведьмой? И что вы посо-
ветуете нашим читателям по этому поводу? 

Натали МакМехон: О, это очень просто, многие начинаю-
щие маги просто-напросто не верят в себя, а, поверьте моему 
многолетнему опыту, в каждом из вас есть зародыш таланта! 
И некоторые довольно поздно раскрывают свои таланты, и, 
как это не удивительно, я не исключение! Когда мне было 25 
лет (в этот год образовалась группа “Три ведьмы”), то в одно 
прекрасное утро я посмотрела в зеркало и сказала самой себе 
следующее: “Натали посмотри на себя, тебе 25, и на кого ты 
похожа? Вспомни свои мечты.... Вспомни, как ты мечтала 
о принцах и принцессах, о сказочных королевствах, о злых 
ведьмах, о добрых магов!” “Это лишь наивные детские меч-
ты”, - сказала я себе и тут я ещё раз взглянула в зеркало. “И 
кто там стоит, не принцесса ли? Не вокруг меня весь волшеб-
ный мир? А кто-то родной и близкий рядом разве не похож 
на принца? Я ведь мечтала об этом все 25 лет, а на самом деле 
это всё было у меня!” Вот тогда (5 лет назад) я и открыла свой 
талант, и сейчас вы видите к чему это привело! Я известная 
певица и в волшебном мире у меня есть море поклонников! 
Поэтому я хочу пожелать всем читателям Оракула сделать 
тоже что и я когда-то, только не в 25 лет, а прямо сейчас! Я 
ответила на ваш вопрос?

Корреспондент: Да, большое спасибо, не смею вас задержи-
вать. Итак, советую прислушаться к советам Натали, посмот-
рите чего она этим добилась! До скорой встречи! 

Тарро 13 

Группа амуров 
устроила 

забастовку!!! 
“Что могут сделать маленькие, 

милые амурчики?” - спросите 
вы. Но представьте себе целое 
стадо купидончиков, несущихся 
вам навстречу!!!

В последний раз это замечалось 100 лет назад! Как вы зна-
ете, в то время все неожиданно разлюбили друг друга. Амуры 
сделали это из-за неуважения к ним! Они сказали, что если 
люди так и будут продолжать игнорировать их, то они слома-
ют все свои стрелы! А КАК ЖЕ ЛЮБОВЬ?! 

Но это продолжалось не долго. Наше золотое Министерс-
тво, как всегда, всё уладило! 

Но, сегодня, 17 апреля 2004 года, всё началось заново!!! Но 
на этот раз все начали ВЛЮБЛЯТЬСЯ друг в друга!

- А что в этом плохого? - спросила у меня Халет - по край-
ней мере, есть гарантия, что каждый найдёт свою 2-ую поло-
вину!

- А то, что без подвоха не обошлось! Кому бы хотелось по-
любить боггарта?!!

Ужас, даже думать об этом не хочу!
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Выходя из дома, не попадайте 

в стаю амуров (Может плохо закончиться ваша встреча :) ). 
Помните, если вы их увидите, сразу начинайте хвалить их, в 
общем, говорите, что они незаменимы и всё такое, гаранти-
рую, сработает - 

Шире улыбки!:) 

Baby 
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Добрый день! Меня зовут Вербена. Я 
учусь в Рейвенкло на 2 курсе. Я стол-
кнулась с ситуацией, о которой хотела 
бы написать. 

В Хогвартсе Сириуса новый предмет 
– маггловедение. Прекрасно. Он от-
крылся совсем недавно, но уже вышло 
две лекции. Замечательно! Всё нача-
лось с того, что я прочитала первую 
лекцию и пришла в ужас: «Магглы хит-
ры, жестоки и расчетливы… Если магг-
ла заставить поверить в чудо, он может 
просто сойти с ума - только для того, 
чтобы не поверить в магию». А у меня 
родители – магглы, и друзей – магглов 
много… И все они прекрасные люди, я 
их очень люблю, и они меня тоже… И 
как-то с ума не сошли… 

А задание гласит: Найдите в своем 
окружении магглов, кто подозревает 
вас в сверхъестественных способнос-
тях. Проанализируйте и изложите си-
туацию, когда и чем вы смогли вызвать 
подозрение, как вы заметили, что от-
ношение маггла изменилось, в чем это 
проявляется сейчас, как далеко зашла 
неприязнь маггла (скрытая или откры-
тая), какими способами он вас доста-
ет. Ладно. Я отправляю домашку со 
своим мнением, получаю 8 и коммен-
тарий, что я путаю магов и магглов, и, 
вообще, никто не просил выссказывать 
своё мнение. Тогда я решила написать 
доклад. В докладе у меня спорят Уиз-
ли и Малфой, каждый отстаивает свою 
точку зрения, а заодно мою и препо-
давателя Летиции. В ответ мне было 
предложено больше не посещать уро-
ков маггловедения, хотя и поставлено 
10. Но я это письмо получила с опозда-
нием и уже успела прочитать следую-
щую лекцию. 

“Магглы, как правило, боятся прини-
мать решения в своей жизни. Но это не 
мешает им давать постоянные советы 
всем окружающим, как им нужно «пра-
вильно» жить, что делать, и т.д. Обра-
тите внимание, это важно! Маггл лезет 
в чужую жизнь по одной-единствен-
ной причине: он не знает, что делать со 

своей… Маггл хочет десять раз прове-
рить на других то, что собирается сде-
лать для себя. Лучше всего маггл чувс-
твует себя, когда кто-то за него все уже 
решил и нужно просто подчиниться об-
стоятельствам… Маггл очень боится 
оказаться неправым. Ему постоянно 
приходится доказывать свою право-
ту. У многих магглов это превратилось 
в единственный смысл жизни. Самую 
большую радость они испытывают, ког-
да могут сказать: «Ну, я же говорила, 
что так будет!».” 

Я не буду больше цитировать лек-
цию, приведу цитату из присланного 
мне письма: «Магглы на самом деле 
расчетливые жестокие злобные пара-
зиты. Ни один маггл никогда ничего не 
будет изобретать. Максимум, что мо-
жет - приписать себя, как начальника, 
в соавторы.» 

Великий Мерлин! Что это? Открытая 
дискриминация магглов, или мы на са-
мом деле говорим на разных языках, 
и для преподавателя Летиции маггл – 
совсем не просто человек, не облада-
ющий магическим даром? 

Новые задания гласят: Обратите вни-
мание на магглов в вашем окружении. 
Запишите ситуацию, как магглы навя-
зывали вам свое мнение, давали сове-
ты, когда их не спрашивали, пытались 
вас подчинить себе. Имена не назы-
вайте, необходимы только факты. (3-5 
баллов). Почему при изучении магглов 
в конкретных ситуациях имена не игра-
ют никакой роли? 

Итак, наши студенты должны огляды-
ваться вокруг и искать пакости, вспо-
минать обиды. Очень педагогично! Мо-
жет это покажется вам странным, но у 
меня возникло горячее желание отпра-
вить эту домашнюю работу. Признать-
ся, я несколько погорячилась: указала 
на то, что и некоторые маги любят на-
вязывать своё мнение… И даже с по-
мощью оценок в Хоге… А также пре-
дупредила, что напишу в Оракул. 

Результат превзошел все ожидания. 
«Не буду я снижать вам средний балл... 
Мне жаль вас... Вы не умеете слушать, 
вы не умеете думать... Вы ставите себя 
выше всего педагогического коллекти-
ва Хога, так как мои лекции при приеме 
на работу оценивали все учителя и ди-
ректор. Вы ставите себя выше учени-
ков, больше сотни которых разобра-
лись что к чему, в отличие от вас... Мне 
нечего вам сказать... Мне бы очень не 
хотелось учить именно вас... К сожа-
лению, я лишена права выбора, и, ес-
ли вы опять пришлете мне работу, мне 
опять придется ее читать... Вы строи-

те из себя лидера, а получается фанат. 
Такие, как вы, из-за своей упертости и 
самоуверенности, вели на гибель це-
лые толпы людей только потому, что не 
умели разобраться... не хотели... были 
слишком самоуверенны...» 

Так значит весь педагогический кол-
лектив Хога поддерживает такую точ-
ку зрения? Простите, профессор Yen, 
о каком применении закона Бернул-
ли магглами может идти речь? Они же 
не могут изобретать! Уважаемая Фиби 
Холливал, где вы нашли сливки имен-
но (вы это подчеркнули в лекции) маг-
гловского производства, они явно про-
изводства магического, ну, на худой 
конец, сквиббовского! Уважаемые сту-
денты, вы все - исключительно чис-
токровные маги? У вас нет ни одного 
родственника или друга – маггла, ко-
торый талантлив, добр и смел? Учите-
ля магглы терзают вас в реале именно 
потому, что они магглы? 

По моему, на уроках маггловедения 
мы имеем дело с чистым расизмом. Я 
очень люблю Хог и хочу, чтобы он был 
самым лучшим. Думаю, что и вы тоже. 
Подумайте, для скольких людей наша 
школа – очень серьёзное увлечение. 

И последний аккорд: по поводу мое-
го предупреждения о статье в Оракул. 
«Пишите, если хотите выглядеть перед 
всеми очень глупо. Ведь вы вообще ни-
чего не поняли. Задумайтесь - ни один 
ученик и ни один учитель не увидел то-
го, что вдруг разглядели вы. Значит, это 
у вас внутри такие гадости... Разбери-
тесь сначала с собой. Возвращаю до-
машнее задание на доработку. Читайте 
лекции и консультации. Вы вообще ни-
чего не поняли и не выучили». 

Вот, и вся история. Отлично! У меня 
внутри гадости – пусть так. Я буду вы-
глядеть глупо – что может быть лучше. 
Я очень хочу разобраться с собой, а по-
тому очень хочу знать ваше мнение. И 
обратить ваше внимание на проблему, 
столь странную для Хогвартса Сириуса. 

Вербена, Рейвенкло

Письмо в Редакцию
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Крик о помощи 
Москва, Россия. Мир, жестокий мир, 

полный опасностей и несправедливости. 
Совсем недавно мы наблюдали за терак-
тами в различных городах, странах, про-
чих уголках нашего голубого мира, думая 
при этом: «Слава богу, что это не со мной, 
моими близкими и друзьями!» Но (мо-
жет, конечно, кто и знает) многие даже и 
не представляют себе, что такое потерять 
или узнать - когда твой любимый человек 
в опасности или чего хуже погиб… Пока, 
конечно, это напрямую не касается вас… 

Лично мне с этим пришлось столкнуть-
ся недавно, вот этим летом… Почти год 
назад у меня была своя панк-рок группа, 
мы довольно успешно выступали в неко-
торых клубах Москвы, школах или прос-
то на днях рождениях со своими песнями. 
Но это лето унесло одного из талантли-
вых людей, моего друга и великолепного 
барабанщика, Антона, фамилии называть 
не буду… Я перенесла тогда огромное пот-
рясение и несколько недель находилась 
в состоянии шока. Мне тогда казалось, 
что этот жизнерадостный и столь талан-
тливый человек не может погибнуть так 
просто и банально. А погиб он во вре-
мя взрыва на рок-фестивале «Крылья» 
в Москве. Но все же это произошло. Я 
находилась в состоянии шока и полного 
душевного кризиса около 2 месяцев, а де-
вушка Антона до сих пор не может забыть 
его. Для нас это травма на всю жизнь. Эти 
два месяца были для меня одними из са-
мых тяжелых… 

Сейчас же мне бы хотелось обратить 
ваше внимание на другую трагедию Рос-
сии, а именно, нацизм и расизм. Эти бри-
тоголовые (хочется сказать уроды, но это 
будет значить ничего не сказать, и отзо-
вется слишком глухо) портят чужие жиз-
ни до неузнаваемости, считая, что этим 
«чистят» наш мир от всякого сброда… Это 
тоже самое, что и делить магов на чисток-
ровных и грязнокровок… Я считаю, что 
многие должны обратить на это внима-
ние. Но опять же, эта трагедия коснулась 
меня… Хотя не совсем. 

Один из моих одноклассников поп-
росил меня помочь… Я согласилась, вот 
отправляю вам эту статью с его просьбой 
(она попадет и в прочую прессу, не только 
прессу магмира). 

«18 апреля 2004 года сотрудник магази-
на «ПроДвижение» в Москве был зверс-
ки избит расистами только потому, что 
«эфиопские корни не достойны жить». 
Диагноз: черепно-мозговая травма, две 
гематомы мозга, следствие – Кома. Но 
мы верим, что он хочет и сможет ЖИТЬ. 
Жить полноценно. В данный момент 
нужны средства на лечение. Для этого от-
крыт счет на имя Ассефа Микаэла Йона-
совича, его брата. 

...
Спасибо большое. Алем очень надеется 

на вашу помощь. Прошу вас хоть любы-
ми силами помочь… У кого возникнут 
вопросы, свяжитесь со мной. Мой адрес: 
surro4ek@mtu-net.ru. Спасибо большое за 
ваше внимание. 

Вечно несчастная, Орлин.

Шабаш 
Как вы все знаете, ночь с 30 апре-

ля на 1 мая гордо именуется Валь-
пургиевой ночью! 

Отмечают её во всём мире, в нашем 
Хоге она отмечалась в Бальном зале. 
Я очень хотела побывать, но не смог-
ла, так как меня друзья пригласили её 
отмечать на одно из озёр Челябинс-
кой области. Озеро это называется 
Увильды. Оказывается, когда-то дав-
ным-давно вокруг этого озера сели-
лись только ведьмы, и оно было извес-
тно невероятными событиями, проис-
ходившими в его водах.

К этому озеру приходили все: и маги, 
и ведьмы, и нежить. Все веселились и 
радовались. Существует поверье, что 
в ночь на 31 мая, когда синяя звезда 
появляется около луны (а это проис-
ходит раз в 100 лет), можно вампиру и 
оборотню вновь стать обычными людь-
ми. Для этого надо ровно в 2 часа но-
чи 17 минут зайти в озеро с левого бе-
рега, где гора волчья, и тогда свершит-
ся обряд очищения. На другой берег (а 
озеро огромно) выходят уже обычные 
люди. 

Такого уже давно не происходит, а 
ведьмы и маги просто купаются в водах 
Увильдах, радуются своему любимому 
празднику и веселятся во всю силу. Са-
мое весёлое из соревнований, прово-
димых на Увильдах - это скачки на ве-
никах. Но нам не разрешили в этом 
участвовать, ибо мы не окончили ещё 
второй ступени образования Хогварт-
са. Пришлось смотреть, а это так ин-
тересно. Маг залазит на веник, цепля-
ется за него, и тут веник начинает уди-
рать, вырываться и даже отлетает на 
несколько метров от земли. Очень за-
нимательный и интересный конкурс.

Ещё мы жгли костёр, рассказыва-
ли друг другу интересные истории из 
жизни Хогвартсов (так как мы из раз-
ных Хогов), короче: было весело и ин-
тересно. Уже под утро одна старая 
ведьма раскрыла нам секрет зелья 
долголетия: надо взять одну сороку, 
два крика кукушки, а хотя я не буду вам 
рассказывать, ведь вы - ещё молодые. 
Но для себя запомню - вдруг пригодит-
ся, к тому же это зелье действует как 
успокаивающее, приводящее в чувс-
тво после такой весёлой ночки, как эта 
Вальпургиева ночь. 

С уважением Kriolla  
1 курс Гриффиндор

П о т и х о н ь к у 
сокращающий-
ся разрыв за-
ставил успоко-
ится всех: и на-
чальство, и уче-
ников. Все рас-

слабились и ринулись развлекаться. 
Поводом для столь массового побе-
га из библиотеки послужили открытие 
Сумеречного переулка и набор Пожи-
рателей Смерти и Авроров. Сразу воз-
никла проблема - все слайзеринцы хо-
тят быть Пожирателями Смерти. Авро-
ров набирают с боем, уговаривая каж-
дого подавшего анкету. Представляе-
те, какие будут Авроры? Вот так-то. 

Тут же произошло торжественное гу-
ляние по поводу Вальпургиевой ночи, 
и именно во время гуляний стало из-
вестно, что Слайзерин обогнал Хаф-
флпафф. Размах вечеринки приобрел 
огромные масштабы, и последствием 
послужило то, что 1-ого мая в Слайзе 
трудно было найти хоть одного бодрс-
твующего ученика. Кроме того, в Слай-
зе началась новая кампания - созда-
ние Волшебной колоды карт. Идея при-
шла в голову нашему ученику Parseval 
Sniffer. Суть идеи оказалась проста: 
Тузы - это конечно деканы факульте-
тов, потом префекты, а затем ученики 
Хогвартса, отбираемые по списку бал-
лов, набранных за триместр! Олюш - 
Джокер. Тогда каждый может распеча-

тать изображения на фотобумаге и ре-
ально играть... 

Была идея, придумать фирменную 
Хоговскую игру и играть по сети, на-
пример, в казино в Сумеречном пере-
улке. Но фантазия закончилась, будем 
ждать, когда снова завезут, а пока слай-
зеринцы носятся как зайчики, выясняя 
у кого есть фотоаппарат, кто умеет пе-
чатать снимки, кто одолжит слайзовс-
кий шарфик на шею или значок с гер-
бом. Потом дружно тащат эти фотки 
Парсивалю. Ждем-с, что получится. 

Пожалуй, единственным минусом за 
прошедшее время стал несчастный 
случай с одним из префектов Слайзе-
рина - с Шелти. Она попала под маг-
гловскую машину и оказалась в боль-
нице. Распереживавшись, мы заму-
чили Лорейн Холмс, передавая Шел-
ти письма, песни с радио Альтаир, на-
казы, как правильно мыть апельсины, 
чтобы не подцепить маггловского мик-
роба. Хочется верить, что к моменту 
выхода статьи Шел к нам уже вернется, 
хотя она и заглядывала пару раз, мы, 
все равно, очень скучаем. 

Так что сами видите, страсти в под-
земелье улеглись, все тихо, спокойно. 
Надолго ли? Да, кстати, если услышите 
какой-нибудь грохот и крики из нашего 
подземелья - не пугайтесь. Это новая 
идея-фикс кота Матроскина - он ищет 
замаскировавшихся гоблинов. 

Ваша Воланда

зАМеТКИ Из СЛАйзА

Новая неделя, новые 
проблемы
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Гарри Джеймс Поттер не единствен-
ный, кто спасся от Сами-знаете-кого! 

Деревня Гремячка затерялась среди 
оврагов на границе Орловской облас-
ти. До райцентра почти 20 км. Ни од-
ного указателя, ни одного столба. Ког-
да вдали показались покосившиеся из-
бушки, мы радостно заметили, что ды-
мят трубы. Пробравшись по снежной 
целине, постучали в окошко крайнего 
домика. 

- Это к кому же из Потаповых вы при-
ехали? - нараспев проговорила бойкая 
бабулька. 

- К Александру. 
- Ан натворил что? Вроде тихий маль-

чонка. Да и откуда ему буйному быть? 
Кроме него в деревне детей нет. Вот 
летом они тут этот, как его, вспомнила, 
шухер наводят. 

- Нет-нет, - поспешили мы успоко-
ить пожилую женщину, - все в порядке. 
Нам нужно просто Сашу увидеть. 

- Вот я и говорю, что он ничего пло-
хого сделать не мог. Шурик все больше 
дома сидит, книжки читает. Или по ле-
су гуляет. В школу сбегает, потом сно-
ва домой. Тяжело ему до школы-то до-
бираться - каждый день 6 км туда, 6 - 
обратно. И в дождь, и в метель. В про-
шлом году его молоковоз от фермы 
подвозил, а нынче ее закрыли. Может, 
вы посодействуете, чтобы каким-ника-
ким транспортом нас обеспечили. 

Мы деликатно кашлянули, и женщи-
на всплеснула руками: 

- Совсем я вас заговорила. А Потапо-
вы живут с другой стороны, им лес пря-
мо в огород упирается. Вы их дом легко 
найдете: там на тополе, рядом с избой, 
гнездо аиста. Шурик-то - круглый си-
рота. Мамка и папка его разбились на 
машине, когда ему и двух лет не было. 
А его в окно выбросило. Евдокии тяже-
ло мальца поднимать. Три года назад 
она и хозяина своего схоронила. Но ее 
в округе все знают. Если беда какая со 
скотиной приключится - сразу к Евдо-
кии бегут. А года два назад, к ней волк 
за помощью пришел - кость в пасти за-
стряла. Евдокия рассказывала: Дружок 
во дворе залаял, аж до хрипоты. Выхо-
жу на крыльцо, смотрю, волк стоит и на 
меня смотрит так внимательно и жа-
лобно. Словно говорит: помоги, пожа-
луйста. Пригляделась, а у него из пасти 
что-то торчит. Делать нечего, про себя 
молитву читаю и с крыльца спускаюсь. 
А он ко мне навстречу тоже двинулся. 
Оказалось, что у него кость на клык на-
цеплена была. Пришлось кусачками 
дробить. Он спокойно стоял и только 
морду поворачивал. Сняла с Божьей 
помощью, а он хвостом махнул, как со-
бака, и через плетень сиганул. А потом 
Евдокия нашла на крыльце придушен-
ного зайца. Расплатился волк, в долгу 
не остался. Ой, да вы идите, идите, Са-

ша дома должен быть, сегодня же вос-
кресенье. 

С трудом распрощавшись со слово-
охотливой бабушкой (оно и понятно, 
новые люди в деревню забредают ред-
ко), мы отправились к указанному до-
му. На наш стук на присыпанные сне-
гом ступеньки вышел мальчик. Зеле-
ные глаза настороженно смотрели из-
под лохматой челки. 

- Вы к бабушке? - спросил он, рас-
сматривая нашу троицу. - Так ее дома 
нет, часа в четыре вернется. 

- Нет, Саша. Тебя ведь так зовут? Мы 
привезли тебе посылку, - протягиваем 
сверток с пятью книгами о Гарри Пот-
тере. 

Мальчишка нырнул в пакет носом и 
расцвел до ушей: 

- А откуда вы узнали? Вы и письмо из 
школы привезли? 

- Из какой? - переглянулись мы. 
- Из Хогвартса, конечно. 
- Нет, ты же знаешь, что письма отту-

да приносят совы. 
- Тогда, как вы догадались, что я Гар-

ри? 
- Мы тоже немного волшебники. На-

чинающие, - на всякий случай осто-
рожно добавили мы. 

- Здорово! - Мальчик крутанулся на 
пятке. - Я теперь все заклинания до на-
чала занятий выучу! 

- Погоди, а почему ты называешь се-
бя Гарри? 

- Что здесь непонятного, - пожал 
плечами мальчуган. - Во-первых, я ро-
дился 31 июля. Вот, - выложил он свой 
главный козырь. - Во-вторых, настоя-
щее мое имя, полученное при креще-
нии, - Григорий. Мне бабушка сказа-
ла. Это по-английски - как раз Гарри и 
будет. В-третьих, мои родители погиб-
ли, когда мне был годик. Меня спасла 
мама - выбросила в окошко. Думаю, вы 
понимаете, что их убил Сам-Знаете-
Кто. А Дамблдор отвез меня к бабушке. 
Она у меня волшебница. 

- Ты что, боишься произносить имя 
Волдеморта? Какой же ты тогда Гарри? 

- Да нет, конечно, просто так сорва-
лось, - поморщился паренек. - И еще у 
меня есть шрам. Только не совсем та-
кой, как у Гарри. 

Он откинул непослушные волосы и 
продемонстрировал тонкий розовый 
неровный рубец, спускавшийся на лоб. 

- Он появился, когда погибли мои па-
па и мама. 

- А откуда ты узнал о Гарри? 
- Летом был в Курске у бабушкиного 

брата и посмотрел фильм. У них дома 
видик. Здорово, можно любое кино по 
сто раз смотреть! Я про Гарри десять 
раз крутил. А у нас с бабушкой даже те-
левизора нет, сломался, - он огорченно 
шмыгнул носом. - А на все книжки де-
нег не хватило, только на первую, я так 

просил ба-
бушку ку-
пить... 

Мы с на-
д е ж д о й 
ждали про-
д о л ж е н и я 
рассказа. 

- Мне 
сразу ста-
ло ясно, что Гарри - это я. Ну не может 
быть просто так столько совпадений! 
На следующий год (мне летом один-
надцать стукнет) буду уже в Хогвар-
тсе учиться. Вы не думайте, я специ-
ально дополнительно занимаюсь. Ба-
бушка меня зельеварению учит, что-
бы я знал, какая трава для чего пред-
назначена. Хвалит, что быстро запоми-
наю. У нас даже в чулане специальный 
аппарат есть - змеевик называется. И 
на метле летать почти научился. Хоти-
те, покажу? 

- Конечно, - одновременно воскликну-
ли мы. 

Мальчик метнулся в сенцы и выско-
чил оттуда с ровной гладенькой метел-
кой. На ручке было выжжено Нимбус-
2002. 

- Сам сделал, - похвастался он. Осед-
лав метлу, он разбежался и пролетел 
над землей метра два. 

- Видели? Сначала совсем ничего не 
получалось. Но я тренировался, и до 
лета еще практиковаться буду. Хоти-
те мой секрет посмотреть? - невпопад 
выпалил он. - Тогда пошли в лес. 

Мы брели за мальчиком узкой тро-
пинкой, а он трещал без умолку: 

- Надо мной ребята в школе смеют-
ся, говорят, что на самом деле Гарри 
нет, его одна писательница придумала. 
Я их не разубеждаю. Зачем? И бабуш-
ка считает, что это сказка. Но она же 
не может никому сообщить, что сама - 
волшебница. Иначе Волдеморт добе-
рется до меня раньше времени, пока 
я еще нужных заклинаний знать не бу-
ду. Вот скажите, почему меня все зве-
ри любят? Сядешь летом под деревом: 
ужи сами приползают, ежи подбега-
ют, кроссовки обнюхивают. А с нашим 
Васькой я даже по-кошачьи разговари-
вать умею. Попрошу его мышь поймать 
- он ее за хвост мне приносит. Зачем 
мне мыши нужны? Сейчас сами увиди-
те, - продираясь через кустарник, про-
бормотал паренек. 

Раздвинув ветви, мальчик подошел 
к раскидистому дереву. Достал из кар-
мана мышь, положил на ветку и позвал: 
Букля!” 

- Вы близко не подходите, - он огля-
нулся на хрустящие под нашими нога-
ми ветви, - она может испугаться не-
знакомцев. 

Второй Гарри Поттер,  
или неудачи Волдеморта 

продолжение на стр. 219 
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СПОРТ

Лепреконы 
Я расскажу о том, как лепреконы 

занимались чисто маггловским ви-
дом спорта, но, если честно, этот вид 
спорта придумал маг, так как магглы 
на такое недодумались бы :). 

Поступила информация, что в чет-
верг будет проведён турнир среди 
лепреконов по магическому спорту. 
Табличка с названием игры была сма-
зана из-за дождя, и это прибавило же-
лания узнать, что же это такое? 

В 19:00 по маггловскому времени я 
отправился на один из семи холмов 
города Москвы. Как ни странно, там 
находился здоровенный портал, кото-
рый было тяжело не заметить, он был похож на телефонную 
будку, но попасть туда было очень тяжело. В итоге, когда я 
туда пришёл, то увидел невероятное зрелище: справа бы-
ла настоящая улица (только в уменьшенном размере), а вот 
слева – огромная рампа (реального размера). Как я выяс-
нил из нормальной таблички – это был турнир среди лепре-
конов на скейтборде. Невероятно, но лепреконы такое вы-
творяли. 

Кстати, в этом турнире участвовал внук Главного короля 
лепреконов. Как сказали судьи, он является главным фаво-
ритом этих соревнований. Собственно, они были правы. Он 
смог показать такие «фишки» и трюки, которые мог повто-
рить только истинный proskater (professional skater). Име-
ни лепреконы не называют, поэтому в запясях стояли такие 

пометки: Leprikon 1 или Leprokon 2. Участников было около 
40. Многие были очень известны в своём мире, некоторые - 
нет. У всех были свои dake (доски) и свои рисунки на досках 
(гриптейн). Итак, начались соревнования. 

Появился маленький бородатый человечек в бордовой 
кепке с доской, похожую на волну, но волну по плоскости, 
где-то так с профиля - /\/\/\/\, только немного аккуратней 
и волнообразней. Он решил участвовать на рампе. Кстати, 
как сказали старые лепреконы, скейтборд изначально при-
думали лепреконы, а только потом магглы смогли до не-
го додуматься, а возможно и прознать, что тоже возмож-
но. Так вот, он разогнался и сначала сделал трюк Мелон 
(дыня), это трюк делается в полёте, и человек вытягивает-
ся, держа скейт руками и ногами. Потом он сделал двой-
ной kickflip. Это трюк делается путём закручивания доски по 
часовой стрелки, потом Chilflip - против часовой стрелки. А 
потом сделал пару сложных трюков, вроде Kickflip Anderflip 
и Kickflip Varial – это уже сложнее, первое делается как Кик-
флип и Хилфлип только одновременно, а Кикфлип Вариал 
– это смесь кикфлипа с Поп Шоут (это закручивание доски 
по профилю, то есть как часы по циферблату, только сбо-
ку). Потом начал выступать внук главного короля, ну тут, во-
обще, слов не было: Кеннобол, 540 флип и многое другое. 
В итоге он занял первое место, что, конечно, его порадова-
ло, а зрителей не удивило. Хотя я такое впервые видел, так 
что меня удивило. 

После этого турнира я понял – по сравнению с маглами, 
лепреконы – это боги. Они смогли переплюнуть таких из-
вестных людей как Тони Хоук, Стив Кабаллеро или Карэм 
Кэмбелл. А они считаются proskater’ами номер 1. 

Потом было вручение наград, и всё: турнир закончился, и 
все разошлись. 

Дасманди

Чего только не появляется “с бухты-
барахты” в Англии. То там с неба еди-
нороги на голову магглам падают, то 
внезапно каменные постройки магов 
обрастают пыреем, который невоз-
можно вырубить никаким способом, 
кроме как топором, подготовленного 
особым способом. Для тех, кто интере-
суется: следует найти медный топор с 
дубовой ручкой. Далее требуется от вас 
всего лишь навсего найти какого-ни-
будь сквиба и взять его кровь. Совсем 
ненадолго, с возвратом. В этом ничего 
страшного нет, но слабонервным ба-
булькам и нервным дедулькам этим 
заниматься не следует. Имеется ввиду, 
брать кровь, или наблюдать за этим...
эээ...”дивом”. Кстати, брать кровь сле-
дует из малых вен. Ну а потом, часиков 
в 12 ночи можно выйти на прогулку. А 
что, хорошо погуляете, да еще и топор 
добытой кровью окропите. Ну и, мно-
гие из вас этот “милейшего образа” ри-
туал могут сотворить? Думаю, процента 
3-4, да и то - с кучей талисманчиков, а 
то как же, “как бы чё не случилось”.

Ну ладно, статья не об этом. Так вот, 
в нашей глубокоуважаемой Англии 
произошел инцидент. Над домом моей 
подруги (тоже магочка) навис корабль. 
Утром он завис высоко над домом, а к 
ночи опустился так низко, что если взо-
браться на крышу, бросив камень, не 

промахнешься. Но удивительно не это. 
Каждую ночь люди, проходящие мимо 
ее дома, начинают засыпать. И, вот, 
одним прекрасным утром моя подруга 
увидела неопределенное количество 
магов, мирно спящих у нее на крыльце. 
Хорошо, что она догадалась поднять 
голову! То, что она увидела, было чем-
то очень неординарным.

Это был громадный корабль с весла-
ми на одной стороне. С другой стороны 
корабля расположены мутные, давно 
не чищенные окна. Сначала подруга 
решила все выяснить сама. Она по лес-
тнице ночью сама (без помощи) забра-
лась туда. Дверей сначала она вообще 
не обнаружила. Однако, забравшись 
на “потолок” корабля, она обнаружи-
ла люк. Люк оброс мхом и паутиной. 
Видно было, что им давно никто не 
пользовался. Но подруга решимос-
ти не потеряла. Когда она проникла в 
корабль, она чуть не упала в обморок. 
Дальше буду пересказывать ее слова: 
“...забравшись внутрь, первое, что мне 
бросилось в глаза, были привидения. 
Их было так много, что... я потеряла 
дар речи. Они были гребцами этого ко-
рабля. Когда они разом повернулись 
и взглянули на меня, мне показалось, 
что их взгляды меня испепелят. Они все 
стали приближаться ко мне. Я страшно 
испугалась и неожиданно нажала ка-

кой-то рычаг, когда быстро вылезала из 
галеры и убегала от этих малопривле-
кательных существ. Это их остановило. 
Но ненадолго. Через пару минут я ус-
лышала жуткое пение. Оно было таким 
жутким и таким усыпляющим... Я не 
сопротивлялась, да и не могла сопро-
тивляться сну. Весь город погрузился в 
сон. Я видела, как прохожие валятся с 
ног, их глаза были усталыми, они пону-
ро брели до ближайшего столба, и там 
они засыпали. Когда я (и весь город) 
проснулась, корабля уже небыло...”.

Вот так-то. Но самым загадочным 
является то, что непонятно, почему ко-
рабль исчез. Над этим вопросом пых-
тит все Министерство Магии. Единс-
твенное, что удалось узнать, это то, что 
корабль прилетел из России. Об этом 
судила надпись, которую подруга не 
запомнила, но запомнила, что надпись 
была на русском. Ах, зря моя драгоцен-
ная подружка побежала сама в одиноч-
ку спасать город! Хотя, кто знает... 

Джеми Ли

“Russian” корабль
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Маггловские изобретения 
Всё больше и больше магов начинают поль-

зоваться маггловскими изобретениями. Возни-
кает вопрос: Почему? Но ни один маг не может 
найти этому разумное объяснение! Я решил на-
чать собственное исследование: 87% говорят, 
что маггловские штучки бывают порой лучше, 
чем магические (локаторы, компьютеры и т.п). 
До чего докатились! 10% считают, что просто 
так, для разнообразия. 3% не смогли ответить 

на этот вопрос! 
Итак, получается, 
что большинство 
магов становит-
ся магглами. Это 
- глобальная про-
блема и катастро-
фа. Я предлагаю 
создать некий за-
кон и запрет на 
маггловские штуч-
ки. Конечно, мож-
но пользоваться 
ими, но не всеми и 
не часто. На сегод-
ня всё. 

Лучник

Колумбия, штат Коннектикут. 
Мир Гарри Поттера, вдохновля-
ющий детей на чтение, теперь 
используется для того, чтобы 
дети получали удовольствие от 
занятий физической культурой. 

Джастин Ван-Гелдер, учитель, 
работающий первый год в школе 
имени Хорас Портер, в числе тех, 
кто включил игру “квиддич” в своё 
расписание. Ван-Гелдер обучает 
игре, адаптированной для не вол-
шебников, известных по книгам 
Роулинг как “маглы”. “Дети не ле-
тают, и мы имеем контроль над 
мячами” - говорит Ван-Гелдер. 
В классе Ван-Гердена два коль-
ца располагаются между скру-
ченных вертикально матов на 
противоположных концах зала. 
Уверенные в себе третьеклас-
сники стоят, наготове держа в 
руках ракетки из резины, пока 
“охотники” прорываются к коль-
цу с резиновыми шариками, пы-
таясь избежать столкновения с 
“бладжерами” - клубками из шер-
сти, которые бросают ученики, ме-
шая забить охотникам. Каждые не-
сколько минут, Ван-Гелдер выбра-
сывает свой изобретённый “золо-

той снитч” - маленький каучуковый 
мячик. Два “ловца” пытаются схва-
тить его, чтобы заработать своей 
команде 150 очков. Пока “ловец” не 
в игре, он отвечает за освобожде-
ние любого партнёра по команде, 
который был задет “бладжером”. 
“Самое замечательное в игре это 
то, что дети так сильно вовлечены 
в игру”, говорит Ван-Гелдер, “что 
уделяют много внимания, и, прав-

да, хотят научиться правильно иг-
рать в игру”. Ван-Гелдер говорит, 
что квиддич работает не только по-
тому, что ученики соотносят его с 
книгами о Гарри, но потому, что иг-
ра учит бросать, нападать и дого-
нять - трём основным китам физ-
культуры. “Позже я смогу понизить 
сложность игры” - говорит Ван-Гел-
дер. “Я думаю это в корне поменя-
ет, то что я хочу сделать в будущем. 
Дети скажут: “Да это как настоя-
щий квидич”.” 

Джоди Палмер, учитель физкуль-
туры в wendemere Начальная Шко-
ла в штате Огайо, опубликовала эту 
игру. Она сказала, что разработа-
ла идею об игре после того, как её 
сын, Коди, начал читать “Гарри Пот-
тер и философский камень” в шко-
ле и говорил об этой книге, не пе-
реставая. “В особенности он гово-
рил о Квиддиче,” - говорит Палмер. 
“Мы пошли в кино вместе, и пом-
ню, мне пришла мысль, что я смогу 
сделать что-нибудь с этой игрой”. 

Палмер полагает, что учителя мог-
ли бы полностью контролировать 
игру. Например, детям можно бы-
ло бы дать мётлы, которые они мог-
ли бы использовать как хоккейные 

клюшки, пасуя друг 
другу мяч по полу. 

Маггловский квид-
дич также следует 
стандартам Амери-
канской Ассоциации 
Спорта и Физической 
Культуры, которая го-
ворит учителям, каким 
правилам необходи-
мо следовать. Ни один 
ученик не выставлен 

на зрительский суд других, все за-
няты, ведь не каждый ребенок име-
ет одинаковые навыки. Самое важ-
ное - это то, что учителя приняли 
на вооружение близкую и любимую 
детьми игру, адаптированную для 
занятий, - говорит Исполнитель-
ный директор Шарлин Бёрджесон. 

Ева Уорон 
по материалам маггловских СМИ

Мы затаились метрах в пяти. Из непримет-
ного дупла появился смешной нахохливший-
ся совенок, понюхал угощение, зацепил его 
клювом и юркнул обратно. 

- Это моя Букля, - пояснил мальчик. - Мы 
в июне познакомились и теперь дружим. На-
верное, именно она мне письмо и прине-
сет. Вы оставите свой адрес? Я вам обяза-
тельно сообщу, когда получу приглашение в 
Хогвартс. 

Тоненькая фигурка махала вслед рукой, по-
ка наша машина, неуклюже прыгая по колдо-
бинам, не выехала за околицу села. Убедив-
шись, что поблизости никого нет, мы умень-
шили машину и трансгрессировали. 

Значит ли это то, что Волдеморт ошибся не 
один раз? Скорее всего, он не заметил, что 
ребёнок остался жив. Именно это и спасло 
Саше тогда жизнь. Неужели и этого паренька 
можно назвать мальчиком, который выжил? 
За знаменитым Гарри Поттером Волдеморт 
охотился целенаправленно, а этот мальчик и 
его семья просто попались на дороге у Тём-
ного лорда. Волдеморта этот мальчик не ин-
тересовал, и только поэтому он и остался 
живым. Но только вот, что странно - от Гар-
ри проклятье отрикошетило в Волдеморта, 
а этот мальчик получил полный заряд Авады 
Кедавры и остался жив. Странно также то, что 
даже Дамблдор не интересуется этим делом. 
Надеюсь, что эта статья привлечёт внимание 
ММ или Дамблдора раньше, чем Волдеморт 
узнает о своих осечках и решит их исправить. 
Скорее всего, дело будет иметь продолже-
ние. Лично я это так просто не оставлю. 

Прастерс

Второй Гарри Поттер,  
или неудачи Волдеморта

 начало на стр. 217

Квиддич на маггловских уроках 
физкультуры
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Что такое конец семестра? 
Это чувство! 
Это чувство опустошенности, когда 

приходишь домой из института, а до-
машки и доклады делать не надо. 

Это чувство вины, когда видишь со-
кращающийся разрыв и понимаешь, 
что училась не в полную силу. 

Это чувство жалости, что нет еще 
полчасика - ну хотя бы пяти минут, что-
бы сделать хоть одну домашку или до-
клад. 

Это радость! 
Радость за тех, кто хорошо учился в 

этом семестре. 
Радость за тех, кто был достойным 

соперником. 
Радость за тех, кто сражался за пра-

во называться учеником своего фа-
культета и добился этого. 

Это Воспоминания! 
Воспоминания о том, как, делая до-

машки в башне Хаффа, ты успевала от-
махиваться от летящих тапочек и свис-
тящих над головой тортов. 

Воспоминания о первой домашке, 
сделанной в этом семестре. 

Воспоминания о новых друзьях и 
родственниках, найденных в этом се-
местре. 

Это эйфория! 
Эйфория от того, что лето на носу, 

можно не учиться. 
Эйфория от предвкушения самоуп-

равления и мыслей о том, какие ты пос-
тавишь оценки тем, кто недавно ставил 
их тебе. 

Эйфория от того, что нервотрепка и 
конкуренция хоть ненадолго, но закон-
чатся. 

Конец семестра уже близок: день-
два, и последние оценки будут выстав-
лены, и кто-то унесет кубок в свою гос-
тиную, а кто-то поклянется, что сде-
лает все, чтобы в следующем семест-
ре этот кубок получили они! Кто-то бу-
дет поздравлять победителя, а кто-то - 
утешать проигравшего! 

К чему это все? Да к тому, чтобы мы 
не забывали, что каждый из вас учит-
ся не только в своем факультете, у 
которого есть друзья и враги, но и в 
ХОГВАРТСЕ, где все - одна большая и 
дружная семья (и в прямом, и в пере-
носном смысле). 

Медея Силлабус, Хафф, 3 курс 

К чему я завела этот разговор? Просто 
уже май, и тема экзаменов становится 
до боли актуальной, как для магглов, 
так и для магов. Ведь проверка знаний 
бывает везде. И везде хороший результат 
зависит от многих, даже самых незна-
чительных на первый взгляд, факторов. 
Начнем с самого основного: количество 
знаний. Тут уж никуда не денешься, и 
даже если вы выпьете три литра Элик-
сира Мудрости, то исход может быть 
не самым лучшим, хотя бы потому, что 
всегда найдется маг умнее вас. Так что 
лучше выучить все самому, причем зара-
нее, желательно за несколько дней. Ко-
нечно, можно попытаться освоить весь 
курс зельеварения или теорию относи-
тельности за один час до экзамена, но 
это при условии, что вы являетесь самим 
Снейпом или Эйнштейном. 

Если по каким-либо причинам (вре-
мени мало, посеяли книги, лень, в кон-
це концов) подготовится вы так и не ус-
пели, то можно: 

1) приобрести самопишущие перья
2) приготовить шпоры 
3) иметь очень умного соседа или со-

седку. 

Первый вариант неплохой, но учтите, 
что на каждого хитрого мага-ученика, 
найдется не менее хитрый маг-учитель, 
а на маггловских экзаменах перья лучше 

вообще не доставать, их уже давно заме-
нили шариковыми ручками! Шпаргалки 
- тоже вещь тонкая, и надо уметь ими 
пользоваться, хотя некоторые берут их 
на экзамен только для уверенности. А 
что касается посторонней помощи, то 
это, конечно, удобно, но, согласитесь, 
что приятнее думать своими мозгами. 

Перед экзаменами без магии никак не 
обойтись. Существует одно простенькое, 
но очень неплохое заклинание, которое 
по силам даже магглам. В ночь перед эк-
заменом (ровно в полночь) следует вый-
ти на балкон и произнести слова: 

Ловись, халява, большая и маленькая! 
После чего надо провести по волосам 

деревянным гребешком и положить его 
под подушку, сказав: 

Гребешок мой, полежи, билет завет-
ный покажи! 

Заклинание помогает увидеть но-
мер экзаменационного билета во сне. 
Скромно и со вкусом! Еще одна малень-
кая деталь успеха - это везение. Чего 
делать, чтобы везло? Во-первых, надо 
просто поверить в свою удачу и в то, что 
билет, которого вы не знаете, вам не по-
падется. Во-вторых, желательно подоб-
рать себе хороший талисман. Например, 
можно приобрести пятачок (маленькую 
такую, старенькую монетку) и положить 
его в ботинок под правую пятку. Такой 
талисман использовали в Оксфорде еще 
в Средневековье, так что эффект уже 
проверен временем. 

Существует огромное количество при-
мет, связанных с экзаменами. К приме-
ру, некоторые думают, что не стоит перед 
ними мыть голову, чтобы не смыть свои 
знания. Хотя я пытаюсь представить, 
какими должны быть эти знания, если 
их можно смыть водой! 

Устные экзамены требуют особого 
подхода. Здесь немалую роль играют ма-
нера речи учащегося и его внешность. 
Речь должна быть уверенной (особенно 
если вы плохо знаете ответ) и спокой-
ной, а внешний вид - формальным (ни-
каких ярких цветов). Помните, что вы 
идете не на вечеринку, и одеваться надо 
соответственно. 

Scarlett 

Конец семестра! 

Привет экзаменам

С чем у вас ассоциируется слово экзамен? Попробую догадаться: валерианка, 
стресс, паника, транс, шпоры. Кстати, такое бывает не только у тех, кто распо-
лагает достаточно скудными сведениями о предмете, но и у людей знающих.
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Итак, кроме суда Хогвартса Сириуса у нас появилась сис-
тема подачи апелляций. Причем длине и запутанности этой 
системы позавидовал бы самый злостный бюрократ. Поя-
вилась система подачи апелляций для недовольных оцен-
ками. Что в принципе прекрасно, похвально и давно долж-
но было быть сделано, НО чтобы подать апелляцию не до-
вольный оценкой ученик должен сперва отправить письмо 
преподавателю (а копию на соответствующий адрес с соот-
ветствующей пометкой), если это не поможет, тогда главе 
кафедры, и снова на тот же вышеупомянутый адрес копию 
с новой пометкой. За тем и только затем апелляцию примут 
вышестоящие инстанции, до этого, естественно не примут. 
Преподаватель и глава кафедры должны ответить ученику. 
Короче, будь все эти письма на бумаге, мы бы все леса на 
них повырубали. А так, только делаем провайдеров милли-
онерами. Наши апелляции страшнее писем счастья, кото-
рые надо 5 людям переслать.

Директор предлагает смотреть на вещи проще, жалуются 
люди, вот им механизм, пусть подумают в следующий раз - 
жаловаться или нет. Тем более, что тем, кто пойдет в обход 
механизма, обещаны побои от самого директора!!! Спорю, 
что магическими пенделями профессор Фрая обеспечит..

А вообще, может так и надо? Как сказала в форуме ди-
ректор Олюш: Чтобы не писали по каждому поводу. Изви-
ните, а когда тогда писать? Когда вместо 12 баллов 1 поста-
вили? Систему надо упростить, как сказал профессор Мер-
лин. Кстати, оказывается, правила выложили совсем не те, 
которые предполагались. Тоже сюрприз.

Одно хорошо, во всей этой кутерьме наш уважаемый ди-
ректор (и вот тут я ни капельки не иронизирую!) берет на 
себя, как ответственность, так и нагрузку. Исправлен-
ные оценки она будет выставлять самолично. На вежливое 
предложение профессора Мерлина “поделиться властью с 
регионами” или упростить процедуру, последовал такой же 
вежливый отказ. По утверждению Олюш, упрощать будем, 
когда все будет накатано. То есть сначала на все грабли на-
ступим, а потом их с дороги уберем, и не важно, что мы их 
уже сейчас видим, мы, все равно, наступим для верности.

Всем этим обсуждением неприкрыто наслаждалась кура-
тор дипломников и преподаватель магии ароматов Джин-
ни, моментально затребовавшая подпись председателя 
под приказом. Подпись она получила. Заполнив при этом 
целую страницу в форуме. Причем стоит отметить, что вся 
эта система нужна ей, если не меньше всех, то около того, 
так как профессор Джинни уже давно не учится. И препо-
дает ограниченному контингенту - старшим курсам. Так что 
шансы на апелляцию по ее предмету мизерны.

Пока суд да дело, некоторые ученики решили мягко про-
тестовать, упомянув бюрократию и инквизицию. На что по-
лучили заверение, что инквизиция уже есть в лице цензора, 
а значит и бюрократия может быть, ибо нет ничего страш-
нее для ведьмы, чем инквизиция.

Не знаю. К добру ли, к худу... А мне подавать апелляцию 
расхотелось. Лучше еще 3 домашки сделаю, потерянные 
баллы догоню.

Не стану взывать вас сжалиться над учениками, но сов по-
жалейте!!! Заморите птиц! А вы, товарищи студенты, пожа-
лейте директора и тех, кому придется всю эту переписку чи-
тать.

А если серьезно, то очень прошу директора не обижаться! 
Потому что идея полезная, нужная, и все будет отлично. 

Альфа Кентавра. 

ХАФФЛПАФФ 
Приветствую тебя, читатель! 
Для начала у меня небольшая про-

сьбочка - взгляни еще раз на название 
статьи. Если сейчас это название тебе 
ничего не говорит, если сейчас ты ехидно 
заметил, что я описалась или еще что-то 
в этом же духе, то советую прочитать 
эту статью. 

Нет, я не описалась! Да-да, ты уди-
вишься, но именно так пишется название моего факультета, 
мы - не Хафльпаф, не Хуфльпуф, не Хаффлпаф и тем более не 
Пуффендуй! И прошу не коверкать. Легко же запоминается: две 
ф в двух местах, две а , а оставшееся словосочетание согласных 
(хлпп) напоминает английское help. Нет, ну если не можете за-
помнить, то запишите что ли? Куда? Да куда угодно, главное, 
чтобы эта надпись была на виду, чтобы постоянно мозолила 
глаза и мешала ошибиться. Конечно, если очень захочешь, то 
можешь упростить название до Хаффа. Это и запоминается 
легче, и ошибку сложнее сделать. Ведь Хуф, Хуффл или Пуфф 
просто даже звучит как-то забавно и странно, так что ошибить-
ся практически невозможно. Вы, наверное, задали себе вопрос, 
если нет, то еще не поздно :), почему я подняла эту тему. Отве-
чаю: из-за того, что надоело коверкание родного название про-
фессорами, учениками, особенно новоприбывшими, и просто 
случайными гостями. Интересно, выдержали бы ваши нервы, 
если бы так издевались над названием ВАШЕГО факультета, 
вот мои сдали. 

Кстати, раз уж я подняла сию темку, то хочу еще кое о чем на-
помнить. Наше животное не бурундук, енот, еж или ласка, наше 
животное, наш символ и наша гордость - барсук. Ага, именно 
это, такое милое всеядное существо, которое безумно смахивает 
на енота, однако все же есть отличия, взять хотя бы раскраску. 
Качествами барсуков являются трудолюбие, дружность, добро-
та, гостеприимность, вот так вот. Однако вы не думайте, что нас 
нельзя довести до белого каления, некоторые пробовали. Бед-
ные-бедные. 

Ага, совсем не забыла! Нашими цветами являются желтый и 
черный, это, кстати, относится и ко многим хаффикам, кото-
рые должны стыдиться оттого, что этого не знают! Неужели все? 
Гм, вроде, да:). В общем, я надеюсь вы прочтете этот крик души, 
прислушаетесь к нему и, наконец, будете говорить и писать 
правильно. Ведь исковеркать название факультета, все равно, 
что исковеркать ник или имя. Нет, я говорю не о сокращении 
имени (например, Алгебра - Али или Аля), я говорю, например, 
о таком: Мелисса - Милиса. 

Ой, Мель, за что меня бить и кусать? И не нужно на меня так 
смотреть, а кирпич тебе зачем?! 

Аааа, по-мо... 
*Дальше следует непонятная клякса и отпечаток от удара чем-

то явно тяжелым, что свидетельствовало о промахе Мели и о 
спасении Стеши, которая статью и подготовила* 

(Stesha)

Система апелляций 

Наша волшебная-преволшебная школа, отрешенная от 
всего земного, реального и не магического, в которой даже 
нет возрастных различий, обрастает совершенно магглов-
ской бюрократией. К добру это или пора бить тревогу, я и 
решила выяснить, собрав все известное мне об этом в дан-
ной статье.
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Итак, бедные студенты-пятикурсни-
ки в этом семестре впервые за всю ис-
торию нашего Хогвартса будут сдавать 
экзамены по Супер-отменному Вол-
шебству (как сказано в переводе из-
дательства Росмен), а если проще, то 
просто по СОВ. Пятикурсники должны 
выбрать 4 предмета и сообщить о сво-
ем выборе директору. На этом 5 курсе 
выбор предметов не будет учитывать-
ся в дальнейшей карьере магов и на 
специализацию нынешних учеников не 
повлияет. Но не все можно будет сдать, 
на этом курсе экзамены принимаются 
по следующим предметам: 

История Магии
История Развития Оккультных Наук
Славянская мифология
Арифмантика
Нумерология
Травоведение
Зельеварение
Магия камней
Астрономия
Нежитеведение 

Скоро придут вопросы и ученики, 
вспомнив все, что они изучали за 5 кур-
сов, приступят к работе. Крайний срок 
на написание данной работы - 2 недели 
с момента прихода письма с вопроса-
ми. Сдача экзамена - это правильный и 
полный ответ на 70% вопросов. Вопро-
сы придумывают преподаватели и от-

сылают их директору, который форми-
рует из этих вопросов экзаменацион-
ные задания в соответствии с выбором 
ученика и отсылает непосредственно 
экзаменуемому. Ответы ученики также 
отправляют директору, а потом они пе-
ресылаются преподавателям, которые 
проверяют работы. Таким образом, по 
идее, практически исключается любое 
подсуживание со стороны преподава-
телей, так как профессора не знают, 
чью же работу они проверяют. 

Как же будут оцениваться работы 
наших старшекурсников? По каждо-
му предмету, выбранному учеником, 
задаются 1-2 вопроса, (учителя гово-
рят, что не сложных) и за ответ ученика 
каждый учитель ставит оценку по свое-
му предмету, исходя из максимальной 
оценки в 10 баллов. Затем считается 
средний балл, который и будет итого-
вой оценкой за СОВ. Чтобы перейти-
таки на следующий курс надо получить 
не менее 7 баллов. Возможно, экзаме-
национная отметка будет проставлена 
в личное дело ученика и впоследствии 
отражена в дипломе. 

Для перехода с 5 на 6 курс необходи-
мо не только сдать СОВ, но и набрать 
определенное количество баллов. В 
этом семестре надо набрать не менее 
70 баллов. Многие ученики, подгоняе-
мые префектами, активно борются за 
победу своего факультета и набрали 
намного больше необходимого коли-

чества, у некоторых баллов для пере-
хода пока не хватает, ну а остальные, 
гордые собой, ибо на переход уже на-
брали, сидят и ждут экзаменационных 
вопросов по СОВ. (И не надо, Шуша, на 
меня так смотреть, я же не сказал, что 
отношусь к последним!) 

Хочется пожелать пятикурсникам 
успешной сдачи СОВ и перехода на 6 
курс. Ведь те, кто не сдаст СОВ, на сле-
дующий курс не переводятся, а оста-
ются на второй год. Но на этом экза-
мены не заканчиваются... Ходят слухи, 
что вскоре введут экзамены и на 7 кур-
се - ЖАБА, а диплом надо будет писать 
после всех 7 курсов. С другой стороны 
нынешним пятикурсникам в чем-то по-
везло, ведь, чтобы перейти на 6 курс 
летом, сдать СОВ и набрать уже не 70, 
а 400(!) баллов. 

Жизнь в Хогвартсе становится раз-
нообразней, интересней и сложнее... 
Школа взрослеет вместе со своими 
учениками :) 

Наш спецкорреспондент 

Экзамены в Хогвартсе

Психбольница для Слайзерина 
Некоторое время назад на нашем форуме открылась псих-

больница, Директором которой является Стерва, одновремен-
но она же - лечащий врач! Вот, она входит в белом халате, смот-
рит по сторонам и замечает больную ФРАЙ, которая записалась 
первой. 

Я веду прямой репортаж с места разворачиваемых событий. 
Итак, сейчас посмотрю, чем тут народ занимается... Надеюсь, 
меня тут не убьют. Скрестите пальцы... 

Ой! Тут коллекционируют серпы??? Мои надежды не оправ-
дались... Моя смерть пришла. ПРОЩАЙТЕ... ЧТО? Это же 
Неуловимая! Моя преждевременная смерть отменяется. “Это я 
косу дома забыла в подвале, тока серп нашла... Мне бы палату, 
где по-спокойнее: птички поют. Кстати, я на работу тут устро-
илась временно. Смотри, какую форму дали, платят хорошо, и 
клиенты не жалуются - даже рады иногда, когда я прихожу. Эх, 
пока я в отпуске. - Неу повертелась перед носом Стервы в чёр-
ном плаще. 

Чувствую, что ещё что-то подобное, и моя слабая нервная 
система не выдержит! Так, пошли дальше, палата... 006. Кто тут 
у нас? О боже.... У Щечки режутся зубы, и она перекусала и пе-
ребила всё больницу! Она долбанула по голове Скарлетт ско-
вородкой, не рассчитала, попала по своей ноге, разъярилась и 
запрыгнула на люстру. Пойду-ка я подальше отсюда. 

А это, что здесь такое? Так, тут какое-то объявление.... За что 
это их так?... Зачитываю объявление: “Ой... Приказ, Стерва, 
приказ, тока не клизму... Усе, молчу, то есть читаю... 

Приказ: 
“Неуловимую лишить серпа, плащ пустить на тряпки для мы-

тья пола. Щечкам выдать пачку прищепок. Пусть развлекается. 
Скарлетт выдать чугунную сковороду весом 5 кг. Фросту вкачать 
успокоительную клизму на 10л. Каролине Имир вручить по-
душку и горшок, Вейле за хорошее поведение выдать 10 слэш-

ных фиков. Фраеру вручить пакет травы самосейки!...” 
Бедная наша Стерва, как она сама ещё с ума не сошла Или 

сошла? Все орут... Я тут 10 минут, а уже 2 раза чуть не убили... А 
каково Стерве? То-то же... В нашей больнице не соскучишься! 

Одна из больных проделала такое... В разорванной майке и 
шортах это чудо поплелось в столовую. Какого было её удивле-
ние, когда ей ничего не дали. 

- Мне 2 пирога с малиной. 
- По приказу Стервы ничего не да-

вать! 
- МЕНЯ БЕЗ ПИРОГА? 
- А с чем у вас пироги? 
- У нас с 8 свечками... 
- Не, я так не играю, лучше 

8 пирогов и одна свечка! 
- растолкала всех и по-
лезла в холодильник. 
Там лежала большая 
коробка. Подумав, что 
там торт, открыла её, 
там оказалась ещё одна 
коробка, и ещё, и ещё, 
открыв последнюю 
маленькую коробочку, 
она увидела записку: 
“Фиг тебе. С уважени-
ем, Стерва...” 

Усе, сваливаю отсюда подобру, поздорову. Когда я уже про-
биралась к выходу, в меня кто-то кинул снотворное зелье... Усе, 
остаюсь здесь... 

Так что все бегом в наше новое учреждение. Мы работаем 
круглосуточно. 

P.S. Воланда тоже активный больной! (написано по её просьбе) 

Тарро 13 
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Клубкопухи 
Сейчас я поведаю 

о том, как тяжело 
жить Клубкопухам, 
дело в том, что они 
живут по всему ми-
ру, и везде им при-
ходится по-своему 
приспосабливаться 

к новой жизни и ареалу обитания. 
Конечно, им это сделать не очень 

легко, а если учесть, что они очень сла-
бы и беззащитны, то можно понять, как 
им тяжело. Их ловят хищные животные, 
магические и не очень. Их ловят магг-
лы и маги. Магглы иногда их путают с 
хомяками. Что, конечно, радует с од-
ной стороны, а с другой огорчает. А ма-
ги покупают этих клубкопухов для до-
машнего содержания у детей. Конеч-
но, многие считают, что они очень ми-
лы и любят, когда их тискали. Но так ли 
это? 

Наверняка нет, кому понравится, что-
бы его бросали или тискали. Наверное, 
никому. Был такой даже случай, когда 
люди случайно путали их с бладжера-
ми при игре в квиддитч. И что? Многие 
из них погибли и умерли. Поэтому я хо-
чу попросить многих, чтобы они не му-
чили бедных существ, которые кажут-
ся милыми и стараются прилизывать-
ся. Вы ведь не знаете, что они чувству-
ют? Правильно? Так что дайте им жить 
спокойно, а против содержания его в 
качестве домашнего животного ничего 
против не имею. 

*дал своему кусок капусты* 
Только не издевайтесь над ними... 

Они - тоже живые существа. 
*Подумал про фразу: “Greenpeace 

forever!!!” и поспешно удалился*. 

Дасманди 

ужАСы

Стая оборотней 
Однажды в Сибирской тундре лесничие-

маги и я (журналист) следили за стаей обо-
ротней. Очень красивое зрелище. 

Всё началось ещё на Урале. Природа, там 
я нашёл базу и набор в команду. Решил за-
писаться и пошёл на разведку. Мне сказа-
ли, что жить будем на природе около 4 дней. 
Мы взяли еды, палатки и приборы. 

Шли мы через такие дороги, где даже не 
ступала нога Бигфута, а вы что думали? И 
бигфуты водятся в Сибири, только небольшие :). А теперь 
об оборотнях. 

Мы старались идти предельно тихо, так как оборотни на-
много страшнее обычных волков. Они нападают при лю-
бом раскладе событий, а обычные волки - только если есть 
в этом нужда. Так вот, идя по правой стороне от главной до-
роги (звериная тропа), мы шли на полную ступню, не знаю 
почему, так сказал инструктор, кто был прав - я не знаю, но 
я делал то, что он велел. И тут… 

Появилась стая оборотней, она гналась со всех ног за 
оленем, вдруг один из волков прыгнул и вонзил свои зубы 
прямо в горло оленю. 

Прошли минуты, часы и, наконец, 2 суток, когда они всё-

таки доели эту несчастную тушу оленя. На-
ступило утро, и они превратились в людей, 
разбили палатку (как обычные люди) и ста-
ли жить нормальной жизнью, только единс-
твенное, что их отличало - они жили прямо в 
лесу. И не посещали городов, только иногда 
деревни и сёла. 

Весь последующий месяц они жили в шку-
ре человека, среди них не было анимагов - 
только настоящие оборотни. Добывали они 
пищу чрезвычайно коварно: заманивали жи-
вотное в ловушку, которая при закрытии во-
рот просто пронзала костями умерших до 
них животных - ужасающая картина. 

А так - всё было хорошо. Не совсем. Было плохо ещё то, 
что было необходимо постоянно кочевать за ними. Они дви-
гались очень быстро и меняли свои позиции, они выискива-
ли места, которые пригодны для охоты и рыбалки. Оказыва-
ется, оборотни ещё очень хорошо дружат с животными ле-
са, они понимают их язык. Например, они приказывают глу-
харям заглушить их передвижение, что глухарь выполняет. 
Но хохма в том, что глухарь не знает, что это оборотень. :) 
Потом, когда проходит месяц, они снова начинают охотить-
ся всего одну ночь, потом снова становятся людьми, но это-
го мы не увидим, так как мы ушли обратно на базу, оставив 
их наедине с природой. 

Дасманди 

Выбор невесты v2 
Людям определенного возраста всегда слож-

но выбрать себе невесту (особенно, если выби-
рать не из кого - прим. автора). Эта статья при-
звана помочь им в этом нелегком деле. Итак, се-
годня мы рассмотрим такой тип женщин как Ва-
силиса Премудрая.

Характер
Никого умнее этой девушки вы не найдете. Это 

не означает, что она - зануда, но иногда не хочет-
ся иметь такую умную женушку. Василиса никог-
да не поможет вам, даже если она этого хочет, 
так как ей самой все время нужна помощь (чаще 
всего физическая, от волков ее спасти, но быва-
ет и психологическая - прим. автора).

Как ее привлечь
Спасите ее от Кощея Бессмертного, уберегите 

от змея-Горыныча, спрячьте от Бабы-Яги, и Ва-
силиса будет вам признательна, но на брак не согласится. Принесите ей перо 
жар-птицы, живую воду и молодильные яблочки - Василиса влюбится в вас, но 
на брак все же не согласится. Поменяйте имя на “Иван”, а фамилию на “Дура-
чок”, и Василиса ваша.

Какая она жена.
Василиса - очень ленивая и бесталанная жена. Она, конечно, сможет соткать 

ковер, испечь пирог и сшить рубашку, а в остальном ей помогут ее верные дру-
зья (пряжу напрясть, крупу перебрать - прим. автора). За детьми Василиса бу-
дет хорошо ухаживать, но сможет научить их только тому, как убежать от Бабы-
Яги. Идеальный муж - Кощей Бессмертный, вытерпит все ее выходки.

Как с ней развестись?
Это - очень сложная и практически невыполнимая задача, но нет ничего невоз-

можного. Есть два способа: легкий и трудный. Легкий - сожгите ее лягушачью 
шкурку, и Василиса попадет к Кощею, там и останется. Сложный - помните: 

Бросьте жертву в пасть Ваала,
Киньте мученицу львам -
Именно это и другие пытки телесного характера помогут вам избавиться от 

надоедливой женушки. В случае летального исхода знайте, вы прожили свою 
жизнь не зря :)

Если вы до сих пор живы, то в следующем номере вы сможете прочесть про 
женщин типа Арвен Ундомиэль. 

С уважением, Арен
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КВН - дубль 2 
КВН - это как наркотик. Раз поучаст-

вуешь - долго не успокоишься. Вот и у 
нас после опрометчиво проведенного 
без учета последствий КВН появились 
такие вот наркоманы, да еще и в боль-
шом количестве. Игроки не наигра-
лись, судьи не насудились, а болель-
щики не наболелись. 

И, что самое ужасное, директорат не 
только не пресекает эту наркоманию, 
но еще и завез новую партию наркоти-
ка, самолично начав его употреблять и 
пристрастив преподавателей. 

Для тех, кто еще не понял: Мы начи-
наем КВН! 

Начинается КВН 1 июня, в первый 
день лета с приветствия (как и поло-
жено). От старого состава испытанной 
и битой со всех боков команды Бес-
ШАБАШных ребят осталось 2 челове-
ка, Капитан Дариана Блэк и саблезу-
бый попугай-критик Иноим Иноэн. На-
бор остального состава (6 человек) за-
кончен 28 мая, 1 июня уже должно быть 
приветствие. А некоторые бывшие 
бесШАБАШные решили подшабашить 
судьями. 

Соперники бесШАБАШных - коман-
да летнего факультета учителей Де-
львив - организовалась намного быст-
рее, но и они не оставили публику без 
сюрприза. Пока ученики 4 факультетов 
кое-как собрали 1 команду, учителя с 
одного факультета успели уже разде-
литься на 2 команды (возможно пери-
од деления у одноклеточных-препода-
вателей намного меньше, чем у одно-
клеточных-учеников)! Причем одна ко-
манда гордо продолжила нести назва-
ние и честь факультета, в то время, как 
вторая на поверку оказалась мафией, 
составленной сплошь из нежити и не-
чисти! Чего ж удивляться, что в хогвар-
тсе все более расползается наркотик 
со страшным названием КВН (Не пу-
тать с LSD). 

А еще ходит страшный неподтверж-
денный слух, что сама госпожа Дирек-
тор-Олюш - мафиози! По крайней ме-
ре, в смелой репетиции на людях, ко-
торой команда Мафия видимо решила 
показать, что ей нечего скрывать, так 
как она никого не боится, участвовал 
некий Директор. 

Страсти накаляются, капитаны бега-
ют злые и нервные, наркомания рас-
пространяется, а мы (мирные хоговча-
не) ждем 1 июня. 

С уважением,  
Альфа Кентавра. 

Почему нам не присылают статьи? 
- Потому что это не нужно, зачем ста-

раться и работать, если за это ничего 
не получишь... А что можно им дать? Га-
леоны? 

- Нужны они очень, зачем человеку 
такие деньги, на которые он ничего не 
сможет купить... 

Ну не реальные же деньги... 
- Было бы неплохо, но невозможно, 

даже не думай... 
А что же тогда делать? Все-таки бал-

лы? 
- Скуxно жить одними баллами... Но 

другого выхода я не вижу... Но для это-
го нужно разрешение директора... 

Еще что-то может быть? 
- Может... Всегда хочется попасть ту-

да, куда другим нельзя, быть чуть-чуть 
выше, это характерно для человека... 

А есть ли такое место в Хоге? 
- Таких мест много, но нет места, ку-

да бы могли заходить только сотруд-
ники Оракула, или это было бы хотя бы 
критерием допуска... 

Но ведь есть же форум Оракула, кад-
ры... 

- На форуме и так-то бывает челове-
ка 2-3, это никому не надо, там не инте-
ресно... Можно было бы сделать ком-
нату Оракула, как для факультетов, но 
этим заниматься никто не будет, кроме 
заинтересованных лиц (редакции), а у 
вас и так проблем хватает... 

Ну а еще-то что-то может подстег-
нуть наших сотрудников? 

- Хм... Признание, но складывается 
ощущение, что читать эту газету неин-
тересно...Статьи Оракула осуждаются 
крайне редко, практически никто его 
не читает... 

Почему? 
- Хм... Возможность есть, что Оракул 

плохо раскручен, но это не так... Хотя... 
Объявление об Оракуле висит толь-
ко на Главной странице, вот если бы 
висели рекламки в часто и густопосе-
щаемых местах Хога (форумах, комна-
тах), тогда бы, возможно, Оракул и чи-
тали... 

Но реклама Оракула есть... Мне ка-
жется, что все причины не в этом, мо-
жет есть еще что-нибудь? 

- Может быть, никто не знает навер-
няка... Очень жаль, что из Оракула уш-
ли очень талантливые люди, писав-
шие статьи, которые были интересны 
очень-очень многим, если их привлечь 
- популярность подскочит... 

Да, я тоже это заметил... И все? 
- Ну-у... Причин много, все их назвать 

нельзя... Но, мне кажется, на Оракул 
обращают все меньше и меньше вни-
мания, он есть, и есть, и будет... Там 
неинтересные статьи, но должна же у 
директора и администрации быть своя 
газета... 

Ну, я не считаю, что это так... 
- Увы, но статьи Оракула живо об-

суждают редко... Из последних ста-
тей Скиттер и Стеши, а также Абвгде... 
Скандальные статьи... Эпизод с Лети-
цией вообще прошел мимо... Статья 
была, но опять же про нее никто ничего 
не написал... Поздно было... 

Что же, виноваты журналисты? 
- Ну-у... Они должны писать о том, что 

интересно им, а они спрашивают тебя, 
что им надо написать... Ты можешь, ко-
нечно, что-то им придумать... Но не все 
же... 

Так теперь они вообще ничего не пи-
шут... 

- Причины выше... Не все, но некото-
рые... 

А досуг? 
- Досуг - вещь хорошая, но надо его 

расширять... Можно сотрудничать с 
другими газетами, вон Олюш неплохо 
общается с Полиной, у нее много фан-
фиков на сайте, может быть, она поз-
волит опубликовать несколько, но кто 
их будет выбирать, да и будут ли их чи-
тать - никто не знает, но как рекламный 
ход может сработать... Посмотрим, что 
выйдет из затеи Барракуды с ее песня-
ми... 

Yours Berg,  
Начальник Кадрового отдела 

Мысли о... ЕОХС 
Мысли о... текут сами собой, говорят друг с другом. 

Иногда горькую правду, иногда - сладкую ложь. Се-
годня я хочу представить вам горькую правду, с одной 
стороны, и попытки конструктивных решений - с дру-
гой. Иначе - уже нельзя, иначе - будет поздно и бес-
полезно. Я говорю об Оракуле, о нашем ЕОХС и пред-
ставляю вашему вниманию, читатели, мысли наше-
го Начальника Кадрового отдела. Есть, над чем заду-
маться, есть, что решать, и видно, к чему стремить-
ся... 

======================= 
Фиби Холливал, ГлавВред 
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Вот, наконец, и закончился очередной семестр в школе 
Хогвартс. Этот семестр был нелегким для всех учеников 
школы и, особенно, для учеников факультета Рейвенкло. 
Так вышло, что почти большую половину семестра сту-
денты “валяли дурака” и только под конец взялись за ум, 
но и это не помогло им удержать кубок на факультете. 

Но все равно, рейвенкловцы не упали духом и с новыми си-
лами решили взяться за учебу и даже за преподавание в но-
вом семестре. Да, именно преподавание, ведь летний се-
местр знаменателен еще и тем, что в нем существует неделя 
самоуправления. Это то радостное время, когда ученики мо-
гут на время примерить на себя мантии профессоров, с важ-
ным видом преподавать уроки и проверять домашние работы 
у своих учителей. 

Итак, рейвенкловцы с энтузиазмом подошли к подаче за-
явок на преподавание. Было послано огромное количество 
заявок, как результат - больше всего будущих преподавате-
лей (9 предметов) представляет факультет Рейвенкло! 

Вот они: 
Биомагия - Dariana Black 
Нежитеведение - Wishgirl 
Астрономия - Рыбка 
Магия кельтов - Alenka 
Преобразование - Сашулечка
Заклинания - Gelan Rianion 
ИМС - Антарес 
Клады и Сокровища - Вербена 
Травоведение - Рыся
Добавлю, что это пока не полный перечень предметов, ко-

торые будут выставлены во время периода Самоуправления. 
Справедливости ради хочу опубликовать и список препода-

вателей-учеников других факультетов: 
Привидения - Street Fighter, Грифф 
Магическая Символика - Jennifer Tubs, Грифф 
Магия Стихий - ReDHARD, Гриф 
История Развития Оккультных наук - Valtsha X, Грифф 
Маггловедение - Иноим Имоен, Хафф 
Зельеварение - Аля, Хафф 
История Магических существ - Iro4k@, Хафф 
Вамприкон - Gabrial Alrond, Хафф 
Магия Древних народов - Медея Силлабус, Хафф 
Парапсихология - Glotik, Хафф 
Эльфийская история - Эльвен, Хафф
История религий и чародейства - Карина-эльфи, Хафф 
Латинский Язык - Svetlanch, Слайз 
Древнегреческая Мифология - Valariel, Слайз 
ЗОТС - Халет, Слайз 
Прорицание - Гестия, Слайз 
Магия чисел - Элианочка, Слайз 
Драконология - Лиана МакМайэр, Слайз 

Как видно, на других факультетах ученики тоже не расслаб-
ляются и предлагают свои кандидатуры на роль учителей. Ес-
ли произвести небольшие вычисления, то видно, что пред-
ставителей Гриффиндора - 4, Хаффлпаффа - 8, Слайзерина 
- 6. В связи с подавляющим большинством рейвенкловцев в 
списках учителей по школе поползли слухи, что это своеоб-
разная месть этого факультета. Якобы, они решили забрать 
как можно больше предметов для преподавания и тем самым 
отомстить факультетам, которые их обогнали, и учителям. 
Смею заверить, что все эти слухи - сплошная ложь и провока-
ция! Рейвенкло никогда не опустится до низких поступков, как 
впрочем и остальные факультеты нашего Хогвартса. 

На этом новости о подготовке факультета Рейвенкло к са-
моуправлению не заканчиваются. Я и дальше буду освещать 
все новости, связанные с этим событием и нашим факульте-
том. 

С уважением, Аленка 

Планы на лето. 
Воспоминания. 

Вот и закончилась учеба в Хогвартсе. Подведены итоги борь-
бы между факультетами, честным образом определен победитель 
этой борьбы, которая длилась целый триместр. Кубок наконец-
то ушел из башни Рейвенкло, чему многие рады, хотя в число этих 
многих не входят сами Рейвы, но они знают, что и так доказали, 
что они что-то могут. И не что-то, а очень даже много, поэтому 
с чистой душой отпускают кубок. 

Ну ладно, отвлеклась от темы. О чем я? О планах на лето! Ведь 
учиться в нашей школе летом не обязательно и порой наклад-
но, из-за большого количества баллов, которые надо набрать 
для перевода на следующий курс. Я, например, учиться не бу-
ду, а поеду к магглам, к бабушке, которая в свое время работала 
в министерстве (в отделении по делам магглов) и ужасно любит 
маггглов, профессионально под них маскируется. 

Бабушка моя живет рядом с морем. Там, где тепло, солнце, 
и можно круглый день загорать. Как-то раз я так загорала не-
сколько дней подряд... неделю... потом моя кожа просто “об-
горела”, стала шелушиться и стала красной. Я даже загорать 
не могла и купаться. А моя бабушка, помешанная на магглах, 
решила вылечить меня непременно маггловскими методами. 
Итак, вот инструкция по лечению “обгоревшей” и перезагорав-
шей кожи, по рецепту магглов: 

1. Купить жирную-жирную сметану. 
2. Вылить всю сметану на спину и на обгоревшую кожу. 
3. Хорошенько размазать по спине эту сметану. 
4. Пролежать с этой сметаной на спине полдня как минимум. 
И, конечно, будет пятый пункт, неофициальный, но необхо-

димый, по крайней мере, очень пригодившийся мне: 
5. Перед этим овладеть искусством скрываться от посторон-

них глаз, а иначе, вам будет не очень хорошо, а этим самым 
“посторонним глазам” будет очень даже хорошо и смешно. 

Так, лечась этим самым маггловским методом мне пришлось 
пару дней никому на глаза не показываться. Ну ладно, учтем 
ошибки молодости и не будем так много загорать... Что же еще 
интересного, прекрасного есть в маггловском мире? Да еще и на 
море... Хм... Можно понаблюдать за глупыми магглами, кото-
рые учат своих детишек плавать, сами учатся заодно... 

А маги-то умеют плавать... Просто некоторые воды боятся... 
Вот, всплывает в памяти один случай, произошедший с одной 
мамашей- магглой и ее сыночком. Эта мамочка пыталась сы-
ночка плавать научить, а сама не умела - вроде ничего смешно-
го, но смешно стало тогда, когда обнаружилось, что сыночек-то 
ее - маг, и плавать умеет. Тоже не смешно? А как вам то, что сы-
ночек уплыл на три километра от берега, пока мама за мороже-
ным ходила? Грустно? А кому плыть за ним пришлось? Мне, как 
волшебнице, оказавшейся самой внимательной на пляже - нет, 
все-таки это - грустная история, потому что, когда я с сыночком 
ее выплыла на берег, она такой скандал закатила, вышло, что я 
- вор, хотела украсть ее сына. 

Хм, что-то мне уже не хочется на море. Итак, для себя я вы-
вела несколько залогов счастливого и ненавязчивого времяпро-
вождения летом: 

1. Ни во что не ввя-
зываться. 

2. Сидеть дома, не 
гулять. 

3. Не ездить на мо-
ре! 

4. Уж лучше пойти 
учиться

Ну, вроде все. По-
тихоньку буду учить-
ся летом. 

С уважением, Pata 

Рейвенкло готовится к 
самоуправлению



Еженедельный Оракул
Хогвартса Сириуса���

Выпуск от 31.05.2004

Вечернее происшествие 
Лето, солнышко, не терпится растянуться на травке... Тьфу... какая травка! А 

уж тем более солнышко! За окнами замка моросит мелкий противный дождик. 
Наконец-то кончился этот длинный семестр. Ребята напрягались, как могли, но 
в итоге выдохлись, теперь, несмотря на непогоду под дождиком бегают сотни 
студентов, довольно вскрикивая. В соседнем здании шум. Туда никого не пус-
кают! Анимаги пишут свои экзамены. Ваш автор их успешно провалил, чем был 
чрезвычайно доволен. Ай! Бить-то за что?! Вот, около озера взлетная полоса. И 
вы еще спрашиваете ЗАЧЕМ?! Сумеречный переулок! Любимое место сборов, 
в основном слайзеринцев... Кладбище (закажи кого угодно и похорони!), кази-
но... Смущенная толпа пытается войти, но... 

- ФИХ ВАМ! - голос из казино. 
- ЧЕГО?! Честный хогварчанин пришел поиграть! 
- Честный? - голова высовывается из окошка, смеривает толпу неодобритель-

ным взглядом, затем приоткрывает дверь и впускает “тень”...

Кстати о тенях... Сколько же их тут развелось... Вот, стоит парень, оглядывает-
ся по сторонам и неожиданно юркает в дверь... О боже! Что за комната? Три ка-
мина посередке... Сбоку угрожающие объявления, корчащиеся от злобы... Ага! 
Все понятно! Живут же на свете люди! Над каминами светятся непонятные сло-
ва... Автор щурится... 

- Аааааааааааааааааааааааа!!!!!! 
- Чего орешь? - недовольный голос человека в черной мантии, который после 

поспешно исчез в левом камине. Одновременно с этим появилась молоденькая 
девушка, которая упорно не желала отвечать на вопросы автора... 

Дожили! Авроры против Пожирателей смерти... 
Опасное время нынче! 

Внезапно: взрыв хохота. Автор не успел оправится от одного испуга, как ока-
зался в метре от комнаты команды БесШАБАШной братвы... Голос Дарианы 
Блэк, вещавшей что-то, прерывался добавлениями Иноим Имоем, что в сумме 
вызывало у всех неудержимые приступы хохота... Соседняя дверь... А почему 
так тихо? Там вообще есть кто-нибудь живой? Видимо да... Звон монеток... Ага! 
Это явочная Мафии... Нет, вы как хотите, а автор уносит ноги. Далее? Хм... Кто-
то о чем-то громко спорит... Неужели команда с непроизносимым названием?! 

- Кто там? 
- ЗАНЯТО! - сердитый голос с той стороны двери. Автор не теряет настойчи-

вости. 
- КТО ТАМ? 
- О.Р.К.С.И.К.А! - женский голос вперемешку с мяуканьем (Силантий? Рыжая 

Кошка?) 

Ну... Дальше... Стоп.... Кто же там так громко о чем-то спорит? Судьи! О бо-
же! Не буду приводить разговор, а то, чувствуется мне, автор будет прибит ма-
фией... 

Вот бредут выжатые, как лимон, пятикурсники. СОВ. Автор вздрагивает, под-
нимая глаза на списки 
предметов... 

Вот и все. 

Не гаснут свечи за ог-
ромным, за столом. 

Мы еще сюда вернем-
ся, 

Ты про нас не забывай! 
Саблезубый КВНщик бу-

дет тут и как всегда, 
Дариана будет с песней 

проходить туда-сюда. 
Хаффлпаффцы и Де-

львивцы, 
Слайзерин и Рейвенк-

ло, 
И конечно Гриффиндор-

цы будут тут! 
На много лет! 

Всегда Ваша,  
Gabrial Alrond 

Да возблагодарим чародея, 
или как мы сдавали экзамен 
Вот и закончился триместр в Хоге. Но, 

как известно, в эти же дни 11-классники 
тоже оканчивают школу и сдают экзамены. 

1 июля - день защиты детей. А мы, вы-
пускники, пишем шестичасовое сочине-
ние. Ещё с ночи начались неприятности в 
нашем милом городке. Ровно в 00.00 про-
кричал петух. В 2.00 раздался истошный 
крик кошки, а в 5.00 за окнами заиграла 
песня Авраама Руссо. Если ещё 2 первых 
явления были не так страшны, то с пер-
выми аккордами песни я поняла, что в 
мире творится что-то неладное. 

Итак, часы бьют 7 утра. Весь город про-
сыпается. Бывшие ученики начинают 
собираться в школу, учат последние со-
чинения, засовывают в пиджаки шпоры. 
Короче - готовятся. Но, заглянув в ма-
ленькие листочки, ещё вчера написанные 
убористым почерком, обнаруживают, что 
они совершенно чисты, нет ни намёка на 
сочинения по темам “Нужен ли России 
Базаров?”, “Образ современника в рас-
сказах последних десятилетий” и “Люди 
“дна”: характеры и судьбы”. Ничего нет. 
Конечно, начинается паника. Но выбора 
нет, и ученики идут в школу. Так шла и я. 

Рыдания и истерический смех слышны 
на улице. Я постепенно начинаю пони-
мать, что без магии такое огромное про-
исшествие не могло обойтись. Наверное, 
опять какая-нибудь нежить решила ис-
портить людям всё. А может быть, ученик, 
готовивший магическим образом шпоры, 
неправильно произнёс заклинание и сей-
час страдает так же, как и другие. 9.00. 
Объявляют пакет тем сочинений. Пакет 
12. Рыдания становятся ещё громче. Со-
чинения из этого пакета не готовил никто. 
Но делать нечего. И мы начинаем писать. 
Проходит ещё 3 часа, сочинения почти 
написаны, осталось переписать в чис-
товик. И вдруг у всех исчезают тексты с 
черновиков, в классе (да и во всем городе) 
повисает тишина. И тут тексты возвраща-
ются, только уже исправленные, со всеми 
запятыми и тире. О, как же обрадовались 
мои одноклассники, но виду старались 
не подавать, ибо учителям показалось бы 
это странным. К часу все уже закончили 
переписывать и разошлись по домам. Всё 
хорошо, но только меня беспокоит одна 
вещь: а не окажется ли это магическое яв-
ление временным? Вдруг завтра всё опять 
примет первоначальный вид? 

Всегда Ваша, Kriolla 








