
Каждый, кто обитает в Хогвартсе 
Сириуса, знает: его стены прониза-
ны особой магией. Каждый ощущает 
её вокруг и вбирает в себя. Пожалуй, 
то, что привязывает всех нас к Хог-
вартсу Сириуса, – это именно магия 
его стен и коридоров. А ещё – магия 
его жителей. Ведь любому понятно: 
Сказка сама собой не появится, не 
возникнет вокруг тебя; нужно принять 
участие в её постройке, вложить что-
то своё, и только тогда она откликнет-
ся и захватит тебя.

Зачем я пришла в Хогвартс Сириу-
са? Много раз я задавала себе этот 
вопрос. Много раз и отвечала на 
него, потому что на этот вопрос мож-
но найти множество разных ответов, 
и со временем их количество только 
растёт. Всех ответов я всё равно не 
найду, какие-то, может быть, навсег-
да останутся внутри меня...

Первый ответ – из-за прекрасных пре-
подавателей, красочных лекций и ин-
тересных домашних заданий. Лекции 
здесь не похожи ни на обучение в реаль-
ной жизни, ни на предметы Хогвартса 
Роулинг. Конечно, некоторые из уроков, 
посещённых Гарри Поттером, можем по-
сетить и мы... Но в большинстве своём 

предметы Хогвартса Сириуса самобыт-
ны и оригинальны. Тем не менее, это не 
отнимает у ХС гордого звания Школы 
Магии. Почему так? Подумав, я нашла от-
вет. Предметы Хогвартса Сириуса дают 
ученикам возможность пройти по тонкой 
грани между реальностью и фантазией, 
обучением и игрой, наукой и сказкой. 
Так часто появляющееся слово «сказка» 

сначала немного удивляло меня, 
но теперь я понимаю: его употре-
бление оправдано. Ведь тонким 
слоем напылённая на реальную 
жизнь магия и порождает ту самую 
сказку, в которой всё понятно и 
знакомо, но не приедается, наобо-
рот – увлекает и манит за собой. 

Иными словами, знания, полу-
ченные на любом из предметов 
Хогвартса Сириуса, пригодятся и 
в реальной жизни, полезные уме-
ния отточатся, но это не будет по-
добно скучному школьному уроку. 
Потому что самое главное в Хог-
вартсе Сириуса, в отличие от ре-
альной школы, – свобода выбора, 
а фантазия и необычные выходы 
из типичных ситуаций поощряют-
ся, а не порицаются. Можно вы-
брать из предоставленных лекций 

те, что нравятся тебе самому, изучать то, 
что хочешь, а не то, что «надо». Это сло-
во «надо», многим опостылевшее в ре-
альной жизни, тоже очень редко звучит 
в коридорах Хогвартса Сириуса. Если 
тебе что-то и «надо» – значит, ты сам на 
это согласился, сам захотел и сказал, что 
будешь это делать. Никто ни к чему тебя 
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Какие красивые магические даты у нас сегодня – 9 лет школе и 5-й юбилейный выпуск.  
И мы снова вместе. Вместе в радости, вместе в печали. И это здорово! 

В юбилейном выпуске мы собрали для вас статьи, охватывающие самые разные сферы нашей жизни. Квиддич 
и драконбол, встречи и учеба, ваши воспоминания о лучших мгновениях, проведенных в Хогвартсе Сириуса. 

И вот, спустя девять лет, мы по-прежнему можем сказать:

Наша сказка с нами!

Этот Хогвартс – самый лучший
Хогвартс на земле,
Он кодАми нарисован
В сетевой стране.
Нарисованы гостинки,
Башни, стадион,
Форум, Хогсмид и таверна –
Это все о нем.

Рейвы утром, просыпаясь,
Смотрят в облака.
Слайзы дружно в подземелье
Слушают хорька.
Гриффиндор с утра пораньше
Бодрый, на ногах.
Хаффы в очередь на завтрак
С самого утра.

Этот Хогвартс, непохожий
Ни на что вокруг,
Улыбается ПОшкам,
И за пять минут,
Помогая человеку
Верить в чудеса,
Отправляются улыбки
Прямо в небеса.

Я не знаю, где ещё
На этом свете есть

Страна, где каждый – маг.
Я, пожалуй, отпущу

Попутный ветер
И останусь навсегда.

Коридоры, кабинеты
И теплицы здесь.

Разнообразные порталы
В нашей школе есть.

Он кодАми нарисован
В сетевой стране.

Этот Хогвартс – самый лучший
Хогвартс на земле.

Я не знаю, где ещё
На этом свете есть

Страна, где каждый – маг.
Я, пожалуй, отпущу 

попутный ветер
И останусь навсегда... 

в этой школе...

Frosalinda Mildonn

Магия Хогвартса Сириуса

рис. Юселла

рис. Юселла

продолжение на стр.2
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Приходя в Хогвартс Сириу-
са, многие уходят, не найдя в 
нём своего места, а многие 
остаются, чувствуя себя в нём 
как дома и отдавая ему часы, 
сутки, месяцы своей жизни. 
Многие так и не находят себя в 
этом волшебном мире, а неко-
торые утверждаются в том, что 
их место здесь. И вторые, как 
бы далеко не уходили от нашей 
школы, со временем всё равно 
возвращаются, даже после её 
окончания.

Первые признаки, принял ли 
тебя Хог и начинаешь ли ты жить 
в нём, жить им – проявляются в 
нашей повседневной жизни.

Первые признаки начина-
ются с самого простого (хотя 
этот процесс и не назовёшь простым) — 
с мыслей. С лёгких, проскакивающих 
мыслей, но сам факт их существования 
говорит о том, что у тебя появилась пер-
вая нить привязаности к Хогвартсу. Это 
мысли о нём самом, о Хоге, о волшебном 
мире и друзьях в гостинке. Сидя в марш-
рутке, которая стоит в пробке, приходят 
мысли: «где моя метла?», «Ох уж эти ма-
глы!» либо «а вот с каминной сетью та-
кого бы не произошло». Идя на экзамен, 
собеседование, свидание, ты думаешь: 
«Всё получится! Я ведь волшебник (вол-
шебница)! В крайнем случае наложу на 
него какое-нибудь простенькое заклина-
ние». Улыбаясь таким своим мыслям, мы 
увереннее шагаем в будущее.

Когда привязанность начинает воз-
растать и интерес к домашкам вместе с 
ней – начинаются думы, которые будут 
преследовать вас с течением всего ваше-
го обучения в Хогвартсе. Думы о домаш-
ках, преподавателях и темах для докла-
дов. В свободную минутку ты думаешь, 
как лучше ответить на вопрос, который 
вчера так и недоделал. Осматриваешься 
вокруг на улице, ища тему для доклада. 
Своё время в автобусе тратишь на то, что 

делаешь наброски разных мыслей.
Но это всё первые признаки учебной при-

вязанности. Кроме этого, с Хогвартсом 
появляется связь, основанная на общении 
и отношениях с другими ребятами с фа-
культета. Тебя начинает тянуть заглянуть в 
гостинку, хотя бы на чуток. Тебе хочется от-
писаться на форуме факультета, вступить в 
общее общение, подключиться к теме раз-
говора. Ты записываешь номера асек и те-
лефонов, чтобы постоянно держать связь. 
Связь с волшебным миром. Ведь именно 
мы его главное составляющее – маги.

Ещё один момент становления частью 
Хогвартса Сириуса – начать делить-
ся своей радостью. Радостью о первых 
успешных отметках, радостью общения. 
Ты говоришь родителям об этом, хотя 
часто можешь получить ответ: «Вот бы 
ты так в школе старался!» Ты делишься 
с друзьями, но часто им тебя не понять. 
Хочется всем им открыть глаза на этот 
мир, другой мир. Иногда выходит, иногда 
нет. Но от этого твоя радость не гаснет.

Следущие этапы начинают выражаться 
более глобально.

Сидя на русском языке, ты доделыва-
ешь Магию языка. К учительнице по ал-

гебре подойдёшь с задачей 
по Арифмантике, которую 
никак не можешь решить. 
На биологии, если удаст-
ся возможность, блеснёшь 
своими знаниями по Тра-
воведению. А в свобод-
ные минуты погадаешь 
девочкам на картах или по 
жребиям, узнав методы на 
лекциях.

И вот ты уже сознаёшь, что 
ты часть Хогвартса. Одна из 
его составляющих. Крупица 
своего факультета, которая 
прилипла к остальным и 
помогает факультету быть 
одним целым. Стараешься 
помочь факультету, во что 
бы то ни стало!

После этого и начинается самое инте-
ресное. Когда ты думаешь о своих целях 
на весну, ты добавляешь в свой список 
то, что хочешь войти в 10-ку лучших или 
набрать определённое количество бал-
лов. В ежедневнике или блокнотике по-
мечаешь себе, что надо успеть сделать 
домашнюю работу. В памятках в телефо-
не оставляешь запись о том, что в 20:00 
по московскому времени состоится ме-
роприятие в гостинке. Обязательно хо-
чешь разыскать или связать себе шарф 
с цветами твоего факультета.

У тебя начинаются две жизни, которые 
ты легко совмещаешь. Тот же шарфик 
помогает не расставаться с Хогом в по-
рой суровом мире.

 В Хогвартс можно либо играть, либо 
жить в нем. Первые долго не продер-
живаются, потому что любые игры со 
временем начинают надоедать. Ну, а те, 
кто смог жить и стать частью жизни Хог-
вартса, – остаются, добиваются новых 
целей и всегда знают о том, что рядом 
волшебный мир, как бы нам ни утверж-
дали другое.

Cold Fire

Признаки того, что ты живёшь Хогом

рис. Заря

не обяжет, не заставит что-нибудь делать 
против воли.

Второй ответ – из-за особой магической 
энергии, которая пронизывает здание 
школы. Не знаю, может ли всякий ощу-
тить её, но я ощущаю уже давно... ещё 
задолго до поступления, ведь мне о суще-
ствовании Хогвартса Сириуса известно 
года четыре, но готовой к поступлению я 
посчитала себя только сейчас. В любом 
месте есть свой, особый дух. Любой мир 
самобытен; мне стало интересно, смогу 
ли я принадлежать именно этому миру, 
влиться в его жизнь, почувствовать себя 
его частью. Это интересно – ощущать 
себя только маленькой частичкой чего-то 
огромного и не совсем понятного. 

Думаю, понять и осознать целиком сущ-
ность Хогвартса Сириуса я не смогу и 
через десять лет. Однако я уже чувствую 
себя частью него. Бывшее странным и не-

понятным теперь кажется близким и род-
ным. Я понимаю: главное здесь – не нау-
читься чему-то особенному, не оказаться 
на первой строчке в журнале или набрать 
множество баллов, даже не познакомить-
ся со множеством удивительных людей... 
Самое-самое главное – понять: реаль-
ный мир и мир магии – это один и тот 
же мир. Научиться видеть магию вокруг 
нас. Лекции, на которых рассматривают-
ся обыденные, на первый взгляд, вещи, 
но с необычной стороны, учат нас этому. 
Магия – это вовсе не что-то необычное, 
странное, недоступное «простым смерт-
ным». Магическому взгляду на мир можно 
научиться. Это как смотреть на жизнь че-
рез особое стёклышко, только у каждого 
оно своё. Надо просто жить с осознанием 
того, что чудеса возможны, что ничего не-
возможного нет на свете. 

Магия – вокруг нас.

Ильсара

Магия Хогвартс Сириуса

начало на стр. 1

А в чайнике живет Дракончик...
А в чайнике живет Дракончик,
По кухне ночью он гуляет,
Жует сухарик и лимончик,
А утром – в чайник уползает.

Он очень-очень одинокий.
Его я как-то повстречала:
Печальный взгляд такой глубокий –
Таких я раньше не видала...

А у меня была конфетка –
Ему ее я протянула,
А он сказал, что очень редко
Конфетки ест... И я всплакнула.

А он сказал, что часто плачет,
И я, конечно, разрыдалась,
А он мне пожелал удачи,
Сказал, чтоб я не волновалась...

На этой ноте мы простились
И обнялися на прощанье.
Такое как-то раз случилось
На кухне у меня свиданье.

Ефения Бурундукс
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Помнится мне, будучи первокурсницей, я с восторгом смо-
трела на старшие курсы и думала, как у них сил хватает дойти до 
самого конца! Второй мыслью было: они, наверное, у-у-умные, 
а третьей – уже когда стали появляться близкие знакомые - а 
чего они все время кряхтят и старыми прикидываются? И вот 
теперь, когда я сама добралась до этой страшной, но волшеб-
ной цифры, я многое начинаю понимать, и, конечно же, волей-
неволей начинаешь задумываться, а что ты успел сделать, а что 
нет, а так ли ты вообще делал, все ли получилось?

До этого время как-то шло и шло, а сейчас оно летит со 
страшной силой! И вроде бы только начался учебный трим, а 
тут уже глядишь – Матильда с чемоданами колдует, Руночка 
суетится и бегает туда-сюда, Вернитта и вовсе носится в па-
нике, только и успевай ее чаем отпаивать. А у самой же вну-
тренний нервный тик и пальмы снятся по ночам… Не знаю, 
кошмаром ли считать или вещим сном, но все мы понимаем, 
что у нас остается немного времени. И как все студенты, в 
общем-то, сейчас неугомонный седьмой (с) Халет носится 
по школе, пытаясь наверстать упущенное и сделать все, что 
они сделать не успели. И знаете, это здорово!

Как мне кажется, нашему курсу еще повезло и тем, что 
судьбой ли или магией нас, действительно, свело и сдружи-
ло. Хотя ведь начинали мы совершенно по-другому. Лично я 
помню, как некоторые однокурсники мне казались далекими, 
некоторые – закрытыми, а некоторые и 
вовсе были как… эм…соперники что ли. 
Но в один миг нас так свело в единый 
коллектив, что остается только диву да-
ваться! Тьфу-тьфу, чтобы и в пальмовой 
роще наш состав был таким же дружным 
и тогда… Берегись, куратор дипломни-
ков! Рано, конечно, говорить, какими мы 
станем весной, но хотелось бы верить, 
что у нас будет множество совмест-
ных идей и возможностей для мучения 
профессоров *зачеркнуто* творения и 
укрепления сказки, для проведения ин-
тересных мероприятий.

Как-то я писала о том, что надо быть 
собой, а теперь же мне хотелось бы 
сказать ребятам младших курсов: не 
бойтесь сделать первый шаг навстречу. 
Порой у всех возникает мысль: «А чего 
это я пойду? Пусть он/она первым!» – и зря. Или может быть 
вы подумаете, а «А чего я пойду, ведь он/она...эм…злючка-
колючка»? А откуда вы знаете? Только то, что человек может 
обогнать вас по баллам, это еще ничего не значит. Недавно 
в Таверне я встретила кого-то, уже не помню кого, и загово-
рились мы с ним на тему курсов. Поделился со мной студент, 
что нет у них такого единства. Так, ребята, ведь все зависит 
от вас самих! Самые смелые и самые скромные всегда нахо-
дят своих родных. Как говорит Жаклин: «Я обожаю свой курс, 
он самый-лучший!» А почему она так говорит? Потому что 
она не побоялась узнать каждого из нас поближе. Чего и вам 
советуем! Вместе вы такие горы можете сломить! Ну только 
стены в ХС ломать не надо. Но вот можно вместе придумать 
какое-нибудь интересное мероприятие (тот же будущий вы-
пускной или почему бы не сделать вечер перевода напри-
мер?) Вечер сдачи КУБ или СОВ. Ведь вы все переживаете. 
На факультете порой немного людей доходит до, предполо-
жим, 5 курса. Те, кто старше, понимают, но они говорят: «И 
ты сдашь», а вам ведь все равно страшно. Кто же вас еще 
поддержит, как не ваш товарищ пятикурсник?

Невозможно говорить о дружбе без улыбки. Невозможно 
сидеть на месте, когда рядом твои товарищи, твои родные, 
которые тоже готовы сорваться с места и побежать с тобой 
флудить *зачеркнуто* творить приятные пакости. Вот так и я 
не могу не поделиться с вами тем счастьем, которое теплится 
внутри меня. Ведь у меня получилось! Я смогла дойти до са-
мого красивого 7-го курса и найти столько счастливых момен-
тов! А сколько еще будет!!!

Aysel Avees

В последний момент вытолкнув в метель сову с последним до-
кладом, я устало откинулась на спинку кресла и осмотрела гости-
ную. Секундное затишье, а затем вся набитая, как всегда в по-
следний день курса, гостиная дружно выдохнула и загомонила.

Все. Триместр окончен. По крайней мере, для учеников. Все 
домашние работы и доклады, на какие хватило сил и времени, 
отправлены. Экзамены сданы, осталось лишь дождаться резуль-
татов.

Кстати, об экзаменах… Я оглядела гостиную и увидела сияю-
щую Рунаину – явно только что услышала отчет от очередной по-
допечной об отправке последнего СОВа.

Я поднялась и подкралась к любимому префекту. «Руняш, а ты 
ведь тоже уже отстрелялась? И всех ЖАБ переловила?» Руна 
только неопределенно махнула рукой. «А впечатлениями не поде-
лишься? – продолжала я гнуть свою линию. – Интересно же! Мы 
вот СОВы уже посдавали, правда, еще не знаем, достаточно ли 
качественно, но уже и ЖАБА на носу». Руна выдохнула и кивнула в 
знак согласия. Последний день курса префектам явно дался не-
легко. Я же огляделась и в дальнем углу разглядела вторую рей-
вовскую ЖАБистку этого курса – Жаклин Уилсон. После недолгих 
уговоров Лина тоже согласилась поучаствовать в интервью.

Мы отошли в уголок потише, и я приступила к расспросам: «Во-
прос первый. Девочки, а почему вы вообще решились сдавать 
ЖАБА? Экзамен же необязательный. Пока, во всяком случае».

«Да, необязательный, – кивнула Жаклин. – Но не хотела от-
ставать от Руны, которая 
готова была к этому экза-
мену ещё на 1 курсе. Да, 
Рунк?» «Была, была! – с 
жаром подтвердила Руна. 
– А сдавать пошла, потому 
что я люблю экзамены. Та-
кое вот я существо: учить-
ся иногда лень, а экзамен 
– это способ привести 
мысли в порядок, расста-
вить по полочкам то, что 
никак не расставляется 
и не собирается в кучу, и 
еще это визуальный ба-
рьер, пройдя который, ты 
четко ощущаешь – все. 
Баллы я люблю набрать 
сразу, потому перевод не 
является препятствием, 

испытанием. Экзамен – да!»
«А чем руководствовались при выборе кафедры?» – задала я 

следующий вопрос.
«Профессорами. Я их всех хорошо знаю и всех люблю», – объяс-

нила Жаклин. Руна пояснила подробнее: «Вообще, если бы была 
О-ЖАБА, то я точно бы сдавала только ее! Но так как ее не было, 
на такой дифференцированный экзамен очень хотелось предме-
тов, которые понимаю. Хотелось уверенности в том, что если хоть 
не споткнусь о знания, то найду их легко и где угодно. Выбор был 
между кафедрой мракоборства и кафедрой прикладных наук, и 
так как так как Параллельные миры, Нумерологию и Русскую ма-
гию  я люблю с того момента, как только увидела, я решила, что, 
значит, туда, несмотря на Магию Японии».

«А очень было страшно заранее? Или важнее был процесс, а не 
результат?» – полюбопытствовала я.

«Я боялась, – призналась Жаклин. – Процесс – ерунда, а резуль-
тат для меня был важен». «Страшно было, скорее, в те моменты, 
когда я отправляла ответ, – пояснила Руна. – И не зря, как выяс-
нялось: я все забывала что-нибудь очень важное или пропускала 
две важные буквы, без которых смысл менялся на противопо-
ложный, дважды неверно поняла вопросы преподавателей. Но в 
целом, скорее, увлекательно, чем страшно».

«А как на деле, оправдал экзамен ваши ожидания? - спросила 
я. – Сложнее оказался или легче, чем представлялся, или как раз 
то, чего ждали?»

«Нет. Сейчас бы я на него не пошла», – категорично ответила 

Беседа в ЖАБьем уголкеКакой он?  7 курс?

продолжение на стр. 10

рис. Заря
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Здравствуйте, мои родные волшебники!
Как вы там? Как поживаете? А я веду свой 

репортаж прямо с пальмы! Посему за ко-
рявый почерк прошу не обижаться, ибо 
лежа писать неудобно и пока еще не очень 
привычно, да и пальму мою иногда потря-
хивает куратор, видимо, переживает, что-
бы новенькие дипломники не последовали 
примеру других спящих ленивцев. Но при-
открою вам тайну: не так уж тут и тихо, как 
многие думают, приводя в пример пальмо-
вую рощу со спящими дипломниками.

В первый день пребывания в роще са-
мые активные ринулись завоевывать 
себе пальмы, однако, как выяснилось, не 
только пальмы могут стать домами для 
дипломников. Вот Руночка умудрилась 
благополучно заблудиться в квиддоло-
пуховом поле. Правда, благополучно вы-
бралась на аромат чая и сладких булочек, 
которыми куратор и жители рощи нас 
сразу же встретили. Тут же мы получили 
краткий обзор традиций, о коих я умолчу, 
сохраняя таинственность, а потом велели 
песни петь! Правда, и по сей день роща 
распевается, вернее, часть относительно 
поющих дипломников время от времени 
деловито распевают лёли-лёли-лё и све-
ряются со свитком партии. А еще диплом-
ники довольно аккуратный народ. В роще 
порядочек: ни сорнячка, ни фантика. 
Хотя, как мы уже догадались, это перед 
нашим приходом устроили генуборку и 
уже пообещали устроить субботник с на-
шим участием! Под одной из пальм уже 
устроили склад различных пергаментов с 
художествами и творениями, и склад ста-
новится все больше, потому как к сбору 
творений подключились и выпускники. А 
под другой пальмой идет усиленное об-
суждение какого-то коварного плана. А 
вообще здесь очень любопытно и совсем 
не страшно, как могут думать некоторые, 

кто до сих пор до рощи почему-то не до-
шел. Жизнь в роще очень красиво сочета-
ет спокойствие и сон с беготней и суетой. 
Тут уж, как говорится, было бы желание.

Тут пальму пошатнуло - и на пергаменте 
появилась клякса. Свесив голову вниз, Ай-
сэл увидела пролетающую мимо Ноябри-
ну с какой-то кипой свитков. Словно вихрь 
пронеслась. Дипломница улыбнулась: 
все-таки хорошо тут. Но может быть это 
только ее мнение? Айс повернулась к со-
седней пальме: «Моооть, а Моть, а как ты 
думаешь, что такое пальмовая роща и как 
ты себя ощущаешь в роли дипломника?»

Matilda Fine, дипломница факультета 
Слайзерин, ехидно улыбнулась: «Роща – 
дурдом. Все занимают пальмы, лопухи… 
получила напутствие от Цеза. Приятно 
стало. Все флудят. Единственное - что, 
лишившись гостинки, начинаешь захо-
дить в таверну, на форум, стадион. При-
выкаю потихоньку».

А чуть поодаль была замечена Lika-
Lozain, дипломница Хаффлпаффа. Вот 
что поведала нам она: «Быть дипломни-
ком – замурчательно. Это... довольно 
необычно сначала. Потом привыкаешь. 
Роща - уже практически дом. Всегда было 
интересно, что же там. Теперь наконец-то 
узнала и даже уже заселилась на пальму. 
В общем, быть дипломником оказалось 
не так уж и страшно».

«И все довольны», - пронеслось в голо-
ве Айсел, и взгляд упал на дипломницу 
Гриффиндора, которая так мечтательно 
разглядывала небо и о чем-то думала.

«Роща... Диплом... Пальмы... - задумчи-
во произнесла Вернитта. - Еще недавно 
эти слова казались такими далекими, а 
вот уже и сняли с тебя значок префекта, 
гриффики сделали подарок, и теперь ты 
собираешь вещи и переселяешься на 
пальму. Честно говоря, немного страш-

но и непривычно было сперва, но потом, 
когда оглядываешься и видишь вокруг 
столько чудесных магов, когда светит та-
кое солнышко, когда вокруг такие пальмы, 
когда пьешь чай и рассказываешь о себе, 
а потом слушаешь других, тогда понима-
ешь, что ведь это здорово! Мне нравится 
быть дипломницей».

Кивнув в знак благодарности, Айсэл 
устроилась поудобнее, ибо уже успела 
отлежать себе левый бок. Внизу послы-
шался шум: это Льювиола тащила куда-то 
огромную люстру. Подумав, что надо об-
завестись хотя бы планшетом для запи-
сей, Айсэл задумалась: нужно ведь еще 
и от себя пару строк добавить… Что же 
такое пальмовая роща для нее самой?

А для меня пальмовая роща – это прак-
тически второй дом. Да, так сложилось, 
что у хаффских выпускников-дипломников 
остаются комнаты в жилом крыле, да и 
у меня самой много дел в стенах Желтой 
башни, но и на пальме очень тепло и уют-
но. Радует счастливый взгляд куратора, 
что в ее лапы попал наш курс, и радует, что 
постепенно все медленно, но верно, до-
ползают до Рощи, не боясь чего-то ново-
го. Надо идти вперед! А когда рядом с то-
бой столько родных магов, то надо смелее 
идти вперед. Быть дипломником здорово!

После чего Aysel поставила точку, при-
гладила немного помявшийся пергамент 
и прикрепила к лапке своей совы, которая 
также блаженно устроилась на пальмовой 
ветке рядом с хозяйкой. «Смотри, в квид-
долопуховое поле не попади!» - крикнула 
ей Айс и блаженно улыбнулась…

Aysel Avees

Привет из 
рощи! 

Первый курс 
остался позади
Первый мой триместр в Хогвартсе по-
зади. Я и глазом не успела моргнуть, как 
он унесся в прошлое, в воспоминания, 
подарив мне перевод на второй курс и 
массу теплых впечатлений. Именно те-
плых – ведь сказка по определению не 
может быть плохой.
С первым кусочком волшебства я столкну-
лась, еще даже не будучи ПОшкой, в тавер-
не. Добрые люди, вкусные блюда, участли-
вость и готовность помочь новичку только 
подстрекнули поступать сюда учиться.
Потом были ДОДы (дни открытых дверей), 
подарившие всплеск новой радости и ин-
тереса. Все факультеты понравились: в 
стенах Гриффа пообщалась со знакомыми 
по таверне людьми, в гостиной Хаффа меня 
накормили и научили менять цвет мантии, в 
башне Рейва же больше всего порадовало 
ведро с водой для полива вошедших и по-
лотенца, выдаваемые уже облитым. Но я 
- с пеленок слайза, поэтому именно в под-
земельях Слайзерина я проводила больше 
всего времени на тех ДОДах. Ученики там 
баловались оборотным зельем, дрались 
подушками, прицельно метали маринован-
ные огурчики и обливались рассолом из-

под них. При этом было безумно весело, и 
я сразу ощутила расположение к этим, так 
быстро ставшим родными, озорным уче-
никам. Мне там, тогда еще ПОшке, кое-что 
отдали в наследство и, осыпав перьями, 
сделали василиском «авансом», и я знала: 
попаду именно на Слайз.
А потом я действительно пришла под тем-
ные высокие своды древних подземелий 
уже не гостьей, а полноправным членом 
этого зеленого общества. Освоилась 
почти моментально, многие даже интере-
совались, не училась ли я здесь раньше. 
Отвечу еще раз: нет, не училась, потому и 
сказка кажется волшебней, и жизнь насы-
щенней, и атмосфера чарующей.
Пара слов о Хогвартсе в 
целом. Здесь невозмож-
но скучать, так как всег-
да есть, чем заняться. 
И если даже не считать 
непосредственно учебу 
и веселое времяпре-
провождение в гостиной 
факультета, все равно 
скучать не приходится. 
Хогвартс Сириуса - это 
целый мир. Это и Шко-
ла - с ее конкурсами, 
дуэлями, Оракулом, не 
говоря уж о спортивных 
играх драконоболе и 

квиддиче. Это и Хогсмид - с его магазина-
ми, отелем, театром, рестораном, конечно 
же, таверной… Во всем этом можно при-
нимать непосредственное участие: жить 
в отеле, работать в магазине, выступать 
в театре, собирать коллекцию карточек от 
шоколадных лягушек, писать статьи в Ора-
кул… И многое-многое другое. Наверное, 
чтоб охватить весь волшебный мир, не 
хватит никакого времени.
Волшебство в Хогвартсе самое что ни на 
есть настоящее, и его лишь нужно ощутить 
душой. Тем более, что для этого созданы 
все условия. Да, я люблю эту школу! 

Випера Антракса

рис. Asaka
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Конец января. Новогодний праздник 
закончился. Разноцветные стеклянные 
шары и елочные игрушки уже выглядят 
нелепо и требуют покоя в коробке до 
следующей зимы. Как и многие маги, 
я принялась убирать следы зимнего 
праздника. Сняла игрушки, гирлянды, 
мишуру, сложила елку. Новогодний сто-
лик опустел... Нет! Совсем не опустел! 
На нем горкой оставались лежать кон-
верты, письма, открытки...

Новогодние приветы-послания из раз-
ных уголков Земли. Открываю первое по-
павшееся: «Дорогая Санти! Поздравляю с 
Новым годом!..» И вдруг мощным энерге-
тическим толчком меня уносит в прошлое 
на три с половиной месяца назад.

15 октября 2009 года.
– Господа, несмотря на то, что ещё 

октябрь, некоторые отдельные личности 
уже начинают готовиться к новогодне-
му празднеству, поэтому создаю тему, – 
Серди, как обычно, звонко вещала на 
хоговском Перекрестке Тысячи Порталов 
и деловито водружала не то стенд, не то 
столб с 5-ю разноцветными пергамента-
ми. – ...что предлагаю перенести это на 
общешкольный уровень) По собственно-
му опыту заверяю, что крайне приятно по-
лучить откуда-то издалека реальное под-
тверждение существования Хога и всех 
его обитателей, и не менее приятно, ког-
да кто-то другой получает твой сюрприз.

Слушатели и прохожие радостно толпи-
лись у столба, некоторые с недоумением 
(«чего ж так рано!»), некоторые торопясь, 
словно боялись опоздать, но и те, и дру-
гие вписывали себя в указанные листки. 
Но вот в рядах организаторов произошло 
некоторое упорядочивание, общее перо 
отобрали и доверили Акире вписывать 
имена в желтый листок, Шаере - в синий, 
Серди – в зеленый, Шафе – в красный, а 
Рэбэль – в серый. Но перед этим любой 
желающий получить хоговский новогод-
ний привет должен был сообщить свой 
домашний адрес «своей» активистке. И 
сначала вяло, а ближе к Новому году бы-
стрее списки начали расти.

В середине декабря Сантана взгля-
нула на календарь. «Мне кажется или 
времени для почтовых посланий мало 
осталось?» – задалась она риториче-
ским вопросом и вычислила траекторию 

до ближайшего и по совместительству 
самого лучшего книжно-открыточного 
магазина. Впрочем, это только в сказках 
все ладно да красиво сказывается, а в 
жизни...

Печально-тоскливый взгляд в сторону 
книжно-открыточного магазина и... Проще 
махнуть рукой, мол, времени нет, жаль, но 
что поделаешь, а с другой стороны… (го-
лосом Серди) «крайне приятно получить 
откуда-то издалека реальное подтверж-
дение существования Хога и всех его оби-
тателей, и не менее приятно, когда кто-то 
другой получает твой сюрприз».

Магу стоит только захотеть и чуть-чуть 
приложить усилия. И вот все препятствия 
преодолены, и перед Сантаной громадный 
стенд с открытками. «Эта? А может, та? А 
может, вот этих пять и тех пять? Нет! Толь-
ко разных! Так, рейвам – синих. Это явно 
пойдет гриффам, а эту… я знаю кому!».

Открытки куплены, конверты надписа-
ны и даже собственноручно наклеены на 
них марки. Осталось подписать, закле-
ить и послать. А дела сыплются, как из 
рога изобилия. И между ними строчки:

«Дорогая ***! С новым Годом!» «Не 
ожидала? А это я! Посылаю тебе засне-
женный уральский привет…» «Не знаю, 
застанет тебя мое письмо или нет, но 
всё равно с Новым…» «Легкого, как по-
лет ласточки, тебе года, и …» «А, знаешь, 
пожелаю тебе нынче спокойного года, 
такого… теплого:)…» «Не унывай, я знаю, 
что…» «А это – маленький сюрприз, сво-
еобразная зарплата судьям))))...» «Ду-
маю, скоро увидимся…» «Я тебя очень 
люблю…» «С наилучшими пожеланиями, 
твоя…» «Санти.» «Санти.» «Санти.»

В ближайшем почтовом отделении в 
знакомый с детства синий с прорезью 
ящик каждый день падают по 5-6 кон-
вертов с обратным адресом «Екатерин-
бург». А на другом конце города уже в 
другой почтовый ящик на лестничной 
площадке каждый день падают конверты 
с обратным адресом «Москва», «Санкт-
Петербург», «Самара», «Иркутск», «Челя-
бинск» и что-то не по-русски. И невооб-
разимое чувство доставать их из ящика и 
нести домой. И не вскрывать! До Нового 
года. Ну, захотелось дотерпеть, хотя лю-
бопытство жгло конверты, но...

Новогодняя ночь. Куранты пробили пол-
ночь. Поздравления, шампанское, 
фейерверки. А Сантана с ногами в 
кресле вскрывает конверты. Ма-
ленькая комната расширилась до 
размеров вселенной. Глаза про-
бегают строчки, а уши словно бы 
слышат голоса:

«С Новым годом, Санти!» «В 
общем, здравствуй, началь-
ник!:)» «…пусть новый год при-
несет только самое хорошее!» 
«…пусть жизнь превратится в 
сказку» «Счастья, радости и хо-
рошего настроения весь год!» 
«Санти? Санти!» «...тут бабочек 
для тебя и Сион поймала, пусть 

у вас поживут…» «Пусть ветер будет по 
носу и нос по ветру!» «Пусть новый год 
будет ярким и добрым!»

Такой Новый год точно будет ярким! С 
открыток сыплет снег, ярко мигают гир-
лянды, застенчиво выглядывает тигре-
нок, божья коровка ползет по лепесткам 
ромашки, и по комнате летает бабочка – 
то ли зима за окном, то ли лето в комна-
те. А, может, запах костра и звуки хог-
вартского гимна в январскую ночь не так 
уж и призрачны? Глядя на все эти реаль-
ные кусочки магомира поистине веришь, 
что «под небом голубым есть Хогвартс 
золотой». И чувствуешь то, что описать 
невозможно. Даже моим самописным 
пером.

Удивительная история? Вовсе нет. Для 
нескольких десятков магов вполне обыч-
ная. Просто заменить фразы и имена на 
другие и... сложится многогранная и раз-
ноцветная картина, доселе невидимая. 
Но хорошо чувствуемая в разных уголках 
Большого мира.

И вот уже конец января. Все послания 
долетели, полежали под елкой, и наста-
ла пора елку убирать. И не мне одной:

«Надо разбирать елку и снимать укра-
шения.. Зато есть повод открыть коро-
бочку и сложить в нее все эти конверты. 
Хорошая идея оказалась. Я не писала 
письма вот так вот очень давно. И не оси-
лила очень много, хотя хотелось намного 
больше, чем вышло.

Почтовые совы странно иногда прино-
сили почту. Не войдя в железную запер-
тую дверь, они оставляли конверты у по-
рога. Причем — буквально перед моим 
приходом. Конверты летели мне под 
ноги, и я их забирала. Очень надеюсь, 
что везло мне так со всеми конвертами и 
ни один не пролетел мимо меня...

…да. идея явно была хорошей и на-
строение себе можно поднимать, только 
укладывая конверты в особый ящичек. А 
вообще — я ж о чем! спасибо!!» (olyush)

СПАСИБО всем тем, кто включился в 
эту игру! Чьи совы летали по свету с сум-
ками, полными продолговатых, квадрат-
ных, белоснежных, цветных, больших и 
маленьких конвертов. Чьи строчки так 
порадовали адресата на том краю Зем-
ли. Чьими руками Сказка опять ожила!  
              Сантана 

Убирая новогоднюю елку,  
или история с открытками

рис. Рейко
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Началась первая тренировочная игра ново-
го сезона. На этот раз противником высту-
пила школа Хогвартс Дамблдора, со своей 
сборной командой.

Перед матчем вся команда собралась в го-
стиной, чтобы проверить резервы и морально 
подготовиться. Смятение, царившее между 
игроками, чувствовалось в летней духоте до-
вольно явственно. “Что такое? Повесы, что с 
вами? Я вас просто не узнаю?” – не выдержал 
Эмметт, вглядываясь в лица игроков. “Волну-
емся, давно не тренировались, а тут еще и ко-
манда неизвестная…” – паника была налицо.

”Помните, как в первый раз вылетели на 
стадионе? Вспоминая свой самый первый 
вылет, мне трудно сдержать улыбку. Волне-
ние, смятение, мандраж и нервное перекре-
щивание пальцев за спиной на удачу – всего 
этого тогда еще не было. Я вылетал на ста-
дион, едва ли представляя, где я нахожусь 
и что нужно делать. И в первом такте, после 
вылета, гриффский мяч прилетел мне прямо 
в руки... Пожалуй, на тот момент это было са-
мое яркое впечатление. Я смутно себе пред-
ставлял, куда нужно лететь и как бросить пас, 
но ощущение того, что у меня в руках один 
из мячей и дракон соперников не так уж и 
далеко, вдохновляло броситься без оглядки 
в атаку. Спасибо, Хейли, - взгляд в сторону 
задумавшегося капитана, - что не остановила 
тогда, но грамотно перенаправила мою энер-
гию. Очень быстро щенячья радость от того, 
что у тебя в руках мячик, переросла в желание 
победить в игре, а для этого нужно было мыс-
лить командно, не ограничиваясь своим ходом. 
Быть может, кому-то правила покажутся со-
всем простыми, но для того, чтобы их усвоить, 
мне потребовалось завоевать первый Кубок по 
Драконболу в составе Повес. И это того стои-
ло, – голос Эмметта рас-
ходился по комнате волна-
ми, рождая воспоминания о 
самой первой, волнующей 
игре. - Сейчас Кубок сияет в 
нашей Гостинке. Конечно, я 
всегда смотрю на него, про-
ходя в свою спальню, ведь 
он удивительно хорош. Но 
сердце отныне сбивается 
с привычного ритма, лишь 
только в распахнутое окно 
башни доносится громо-
гласное трубение эльфов, 
возвещающих о начале 
новой игры. И никакие при-
зы не заменят обычного 
вылета на стадион. Там, 
где я снова буду в составе 
Повес”.

Слова произвели на всех 
какое-то магическое впечатление, лица про-
светлели, взгляды затуманились, и Хейли, 
переняв эстафету, произнесла: “Для кого как, 
а для меня первая игра была очень сложной, 
особенно поначалу, когда я проводила по 5 
часов в день за обсуждением стратегии, пы-
таясь связать команду, растянутую на 8 часо-
вых поясов. И в тот момент нереальным каза-
лось даже доведение до конца первого матча 
турнира – почти каждый день я думала о том, 
что же мешает мне просто уйти в реал на не-
которое время и оставить игру тем, кто хочет 
играть больше меня. Но все изменилось, ког-
да вдруг почувствовалась поддержка коман-
ды. Просто я увидела, что моим друзьям не 
все равно, что они делают все, что в их силах, 
чтобы довести игру до конца, чтобы показать, 
что гриффы не сдадутся без боя”.

Искренность и неожиданное 
признание капитана удивило 
игроков. Никто не решался за-
говорить, но когда молчание 
совсем затянулось и все поду-
мали, что вечер воспоминаний 
окончен, Сэм неожиданно про-
изнес: “О предстоящем Чем-
пионате по Драконболу я узнал 
слегка косвенным образом, по 
объявлению на Квиддичном ста-
дионе: «Этой весной Кубка Воз-
духа не будет!» Что, почему и за-
чем выяснилось уже несколько 
позднее. Оказалось, что нашу 
любимую игру временно сме-
стило нечто новое и непознан-
ное: Драконбол. Странная игра, 
странные правила и никаких колец! Когда 
первое недовольство прошло, его место за-
няло любопытство. Что же это должна быть за 
игра, чтобы ради неё даже Кубок устраивали? 
Так, заметив капитана Гриффиндорской сбор-
ной, агитирующую игроков в гостиной, я сам 
не заметил, как оказался в составе команды. 
И постепенно игра затянула, закружила и по-
несла над просторами Драконбольного Ста-
диона. Выбор названия команды, изучение 
правил, первая игра, первые ошибки, первая 
победа. Дружная, необычная, безумная и 
страшно интересная игра каждый день скра-
шивала сначала холодные и снежные, а под 
конец яркие и солнечные весенние деньки. 
Окончание чемпионата принесло не только 
заслуженную гордость за свою команду, но и 
желание, чтобы его конец стал лишь началом 
серии новых игр”.

”Раз уж пошли такие признания, расскажу 
и я, – решилась Виче. – Драконбол… как же 

я долго находила предлог, чтобы не записы-
ваться в команду. Ну сразу много всего, а тут 
еще и неизвестная, и непонятная игра. И все 
же пришлось согласиться. Нет, я не жалею, 
что так вышло. Три месяца почти постоянных 
обсуждений и полетов – это нечто. Первые 
споры и первые неясности с правилами, пер-
вая тренировка и первая боевая ничья! Мы 
ничего не знали и не умели. Никто никому не 
сдавал правила, потому что некому было сда-
вать – никто их не знал. Жаркие споры каждый 
день и наши первые забросы мячей поближе 
к Лампочке. Решение «вот теперь точно уйду» 
все чаще и чаще. Первая победа. Мы не ве-
рили, что это происходит с нами. Но самое по-
трясающее – это последняя игра, решающая. 
Казалось бы, на тот момент слайзы – аутсайде-
ры турнира, и все же их победа сломала бы все. 

Посты рейвов в поддержку слайзов. И момент, 
когда хотелось всем показать язык. Вы в нас не 
верили, а кубок наш! Вот это запомнилось ярче 
всего”, – голос затих.

Делия написала целую статью под названи-
ем «Драконбол. Игра «стоит свеч»?» и сейчас 
решила зачитать ее гриффам, сидя на своей 
летающей скамейке. «Я решила на собствен-
ной… жизни проверить, стоит ли игра свеч. Как 
раз в это время был набор игроков в сборную 
факультета по драконболу, и я с готовностью 
схватила любимые летающие ролики, которые 
так долго пылились под кроватью, спрятанные 
от всего мира, и рванула вперед.

Стадион приветствовал всех нас громки-
ми аплодисментами, тут и там раздавались 
крики, свист, улюлюканье. Трибуны рябили 
болельщиками и транспарантами. Хотя гриф-
финдорцы могли бы болеть и поактивней, 
все-таки тогда еще было неизвестно, чем все 
это закончиться может, а нам, представите-
лям факультета, на этом огнеопасном попри-

ще было бы очень приятно.
Тот день помню как сейчас. Ска-

жем так, перед началом игры многие 
были на нервах. Главный вопрос дня: 
кого съедят первым и что нам де-
лать, если это случится? Некоторые, 
как я помню, даже пари заключали.

Чего только я не пережила и от себя 
скажу, что такое никогда не забыва-
ется, и я еще долго буду развлекать 
первокурсников увлекательными 
историями о том, как драконы гра-
циозно закрывают глаза, перед тем 
как выпустить на свободу огромный 
столп пламени. Или о том, сколько 
же на самом деле зубов у этих милых 
существ. И на самом деле, внутри 
дракона не так уж и страшно, ну, ко-
нечно, пока он не решит в очередной 
раз «чихнуть». Поверьте мне, нигде и 
никогда вы не сможете понять дра-

конов так хорошо, как во время игры в дра-
конбол. И если поначалу они покажутся вам 
грозными, страшными и свирепыми, не пугай-
тесь. Да, это так и есть, но, помимо вышепере-
численных черт, можно открыть много нового. 
Например, вы видели когда-нибудь, как между 
двумя драконами зарождаются первые искры 
дружбы и любви? А я вот видела, чего и вам 
желаю в ближайшем будущем.

Да, съели меня тогда быстро, даже не проже-
вав, хотя оно и к лучшему, иначе, как бы я сей-
час все это рассказывала? Но в итоге я поня-
ла: оно того стоило! Именно поэтому давайте 
играть в драконбол все вместе. Ведь это так 
прекрасно, на огромной скорости уклоняться 
от огня и передавать друг другу пасы разноц-

«А вдруг меня съест дракон?!» 

рис.  Рейко

продолжение на стр.9
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Вы помните свой первый день в стенах 
Хогвартса? Первую сданную домашку и 
первую полученную оценку? А первый по-
лет на метле или первый забитый в кольца 
квоффл? Первые впечатления – они всегда 
самые яркие. А первый Кубок Воздуха – са-
мый незабываемый. Своими ощущениями 
делятся три новичка: Литтлфит, Загадка и 
Рунаина. Для каждого из них этот чемпио-
нат стал в своем роде первым.

Краткое досье: Литтлфит  защитник 
сборной команды Хаффлпаффа «Полоса-
стые Бестии», студентка 4 курса, играет в 
Кубке Воздуха впервые. Несмотря на то, что 
поступила в Хогвартс во время прошлогод-
него Чемпионата, на стадион заходить боя-
лась даже как болельщик - квиддич казался 
чем-то очень страшным и непонятным.

Valtsha: Обычно будущие звезды квид-
дичных матчей просятся в команду с 
первых же дней в Школе и проводят на 
стадионе время всех судейств. Расска-
жи, а как ты попала в сборную?

Литтлфит: Честно? Сама в шоке. Про-
сто как-то раз меня затащили на быстрок-
вид в команду к нынешнему капитану 
сборной. Я один раз вратарем сыграла, 
другой раз защитой вылетела... Отлета-
ла, замечательно... А в июле ко мне Лола 
приходит и говорит, что ей понравилось, 
как я в быстром летала и она хочет меня 
в сборной видеть. До сих пор не верится. 
Другими словами: Не виноваааатая я.

Valtsha: Что самое сложное в игре вот 
такого уровня? Когда на кону кубок для 
факультета?

Литтлфит: Наверное, страх подвести 
команду. Так-то, вроде, все как в обыч-
ном квиде. Только азарта поболее. И 
обсуждения, кажется, более такие... как 
назвать-то… осмысленные что ли. Под-
робнее и внимательнее ходы рассма-
триваются. И разочарования с радостью 
насчет перехвата квоффла или бладжа, 
сбития кого-нибудь больше.

Valtsha: А чего ждешь больше всего? 
Быстрого матча? Пойманного командой 
снитча? Окончания уже наконец этой 
трехмесячной гонки?

Литтлфит: Быстрого я боюсь. Там же 
на подумать времени совсем почти нет! 
А матч важный.. Снитч, конечно, непло-
хо бы было бы поймать, но там как по-
лучится. А вот конец, даааа... Мечта. А 
желательно, чтобы он мало того, чтобы 
побыстрее кончился, так еще и кубком. 
Это будет вообще замечательно!

Кубком Чемпионат закончится обяза-
тельно. Но вот для кого? Посмотрим, что 
скажет капитан первого соперника Бес-

тий.
Краткое досье: Загадка, 

капитан и охотник сборной 
команды Слайзерина «Viridis 
Ingenium», 6 курс. В Чемпио-
нате принимает участие не 
первый раз, но повязку капи-
тана сборной повязала впер-
вые именно на этом Кубке.

Valtsha: Взгляд на кубок 
со стороны обычного игрока 
и капитана? В чем отличия? 
Что изменилось лично для 
тебя? Если изменилось во-
обще.

загадка: Ну, лично для 
меня, как просто игрока, Ку-
бок проходил менее нервно) 

Больше было какого-то задора, азарта 
и меньше ответственности. Когда ты ка-
питан, ты знаешь, что отвечаешь за каж-
дого, как говорится, «головой». Какие бы 
действия не были совершены, как бы все 
плохо на поле не было, ты –  центр ко-
манды и ты должен поддерживать ее дух. 
Ты не можешь написать плаксивый пост 
на форуме «Блиииин, все, это конец, мы 
проиграли», потому что, если отчаивает-
ся капитан, то команда идет за ним. Ты 
должен быть поддержкой и опорой вне 
зависимости от ситуации на поле, ты 
должен переубеждать таких вот плакс и 
настраивать их на победу. А порой так хо-
чется кому-нибудь поплакаться. Поэтому 
сразу чувствуется груз ответственности. 
Не столько с технической точки зрения, 
сколько с командной. Будучи простым 
игроком, этого нет. В обоих вариантах 
куча плюсов. В плане игрового задора 
все-таки мало чего изменилось.

Valtsha: Как тебе вообще начало чем-
пионата? Свисток прозвучал, несколько 
раундов уже сыграно. Что можешь ска-
зать об игре?

загадка: Классное начало, по мне, так 
все очень задорно начали, настроенные 
на красивую игру и такую же красивую 
победу. Поэтому во время игры чув-
ствуется напряжение. Я за эти дни игры 
сгрызла весь маникюр.

Я за уменьшение количества раундов. 
Игра будет более динамичной, ибо игроки 
знают, что времени меньше и последние 
раунды не будут отыграны «абы как». Пото-
му что 25 раундов, без выходных, уровень 
Кубка Воздуха –  это тяжеловато. По про-
шлым чемпионатам помню, что последние 
раунда 3 доигрывались очень лениво.

А напоследок хочется всем пожелать 
красивой игры и необычных тактик. И 
пусть победит Сильнейший!

Время идет, квиддичисты вырастают, 
меняют мантии игроков и капитанов 
сборных на мантии судейские. И 
Чемпионат для них снова впервые. 
Только метлы уже не те и палочкой 
волшебной на поле пользоваться 
можно.

Краткое досье: Рунаина Мало-
диоус, выпускница факультета Рей-
венкло. Преподаватель Мастер-
класса по квиддичу, бывший игрок 
и капитан факультетской команды. 
С осени 2010 –  квиддичный судья. 
Судья Чемпионата от Рейвенкло.

Valtsha: Ты у нас на чемпионатах в 
трех ролях была: обычным игроком, 
капитаном, судьей. Можешь расска-

зать, какие эмоции ты испытывала перед 
началом кубков в каждой из этих ролей?

рунаина: Обычным игроком: «А-а-а-а! 
Мамочка, я же не умею играть, я обя-
зательно накосячу! Зачем Фанки взяла 
меня? Это так ответственно – это КВ! Не 
просто там тренировочные игры! Мерлин, 
страшно-то как!»

Капитаном: «Как волнительно, вроде 
третий подряд чемпионат, а всё так же за-
мирает сердце при мысли о том, насколько 
это ответственно, но теперь вдвойне, ведь 
надо не просто нацелиться на хорошую 
игру, а поддерживать командный дух! Я уже 
большая, я справлюсь, с такой-то коман-
дой грех не справиться!»

Судьёй: «А с другой стороны, это совер-
шенно другой мир. Где-то там суетятся 
игроки, а ты за этим наблюдаешь, нет ни 
ответственности за команду, нет обязан-
ности просчитывать бладжеры, нет даже 
обязательства каждый день быть на ста-
дионе, потому что вас, судей, отдельная 
целая команда. Но, Мерлин, почему-то 
так же волнительно, это же КВ, и страш-
но, потому что снова в первый раз!»

Valtsha: Как команды смотрятся со сто-
роны? Ты все еще видишь в них потенци-
альных соперников, пытаешься просчи-
тать тактику? Или отношение другое?

рунаина: Неет, вот это как раз очень 
классное новое ощущение – наблюде-
ние за игрой со стороны, наслаждение 
красивыми комбинациями, атаками и 
манёврами, без отметок о том, что они 
сотворят дальше, и ммм… *покраснела* 
вот от синдрома капитана избавиться не 
могу. Фразы типа «Что тут делает защит-
ник? Я бы на месте капитана его отруга-
ла! Вперёд же лететь надо, тут и новичку 
ясно, а он висит!» Притом, цвет мантии 
абсолютно не имеет значения.

Valtsha: А как тебе твоя новая коман-
да? Та, что в серых мантиях?

рунаина: Вполне себе судьи, судей-
ские разговоры и полное ощущение 
себя, как дочери полка. Такие все боль-
шие и опытные. Придёшь в судейскую, а 
там есть к кому пристать, чтобы за тобой 
приглядели. И за тобой все готовы при-
глядеть. Атмосферная такая команда, и 
мне эта атмосфера нравится очень.

Valtsha: Есть ли что-то, чего ты очень-
очень ждешь? Например, первого пеналь-
ти в твоем судейском опыте?

рунаина: Вот из того, что точно очень-
очень жду: я очень хочу посмотреть со 
стороны судьи на поимку снитча. Пе-
нальти пока страшно, но тоже весьма 
любопытно. Быстроматч –  это классно, 

Кубок воздуха глазами новичков

рис. Asaka  

рис. Заря

продолжение на стр.9
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Июль. 20-е число. Москва. 
Для большинства в мире – 
обычный день, самый-самый 
обычный. Ну если не считать 
московской жары и длин-
ного периода без дождя в 
городской духоте. Кто-то 
спешит на работу – ведь это 
вторник, кто-то дома соби-
рает вещи – через несколь-
ко часов его ждет поезд или 
самолет и долгожданный 
отпуск.

А в волшебном мире – 
звучат отголоски большого 
события, как его уже при-
нято называть, мега-маго-
встречи – РИХС под Санкт-
Петербургом, о которой и в 
ЕОХС, и на личных страни-
цах уже написано немало. 
И идет-звучит обсуждение 
этой встречи, записываются бережно омуты памяти. Но мы не 
об этом, читатель, мы о другом.

Это была чудесная ночь. Первая ночь после Мега-Маго-
Встречи, в которую декан Слайзерина Анетерон наконец-то 
выспался. Утром привычно палило солнце, накаляя заасфаль-
тированную Москву, смог над мегаполисом стоял коромыслом, 
но ничего не могло омрачить тот день. Долгожданный день 
встречи деканов!

Алгебра, декан Гриффиндора, по хаффско-гриффской тради-
ции спала богатырским сном. Но в тот день у нее была очень 
важная миссия – послужить проводником молодым деканам в 
страшном маггловском городе.

Бывают дни, когда просто жалко тратить время на сон. Ещё пара 
дней – и снова неумолимыми километрами вырастет между го-
родами Маггломир, заставит в очередной раз ломать голову над 
преобразованием пространства и времени. Но сейчас – до этого 
ещё далеко) Открываются глаза декана Рейвенкло Шаеры…

Здорово просыпаться, чтобы в следующий момент улыбнуть-
ся и увидеть тёплую улыбку в ответ:) Как же легко просыпаться, 
когда знаешь, что через пару часов окажешься рядом с магами! 
Чашка чая, утренняя сова в Синюю Башню: «Как вы там?)» – «По-
рядок, декан!» – приносит сова ответную строчку префекта. 
Брызги чернил на пергаменте, на обороте – схема квиддичной 
атаки… Значит, и правда в порядке. Неугомонные, даже летом)

Ранним утром Фиби Холливал, декан Хаффлпаффа, просну-
лась в маггломире, ибо именно там было запланировано важ-
ное событие. Но дел предстояло много: для начала надо было 
проскользнуть в портал и попасть на драконбольное поле – там 
вовсю шло судейство матча, в котором Фиби подменяла Чжоу-
ли, еще только находящуюся на пути с ММВ домой. Драконы 
и игроки особо не шалили, и судейство окончилось вовремя. 
Дойдя до желтой башни, декан быстро обошла префектов, раз-
дала задания и выскользнула в портал в маггломир.

Младшее поколение заинтересовалось, куда, собственно, 
собирается она и почему у нее в руках карточки на драконов. 
Пришлось изъясняться подкупом и обещать по возвращении 
маленького дракончика. После отправки младшего поколе-
ния к родственникам, Фиби направилась в один известный ей 
магазинчик. Он хоть и находился в маггломире, но ориентиро-
ван был на магов. Привычно поздоровавшись с продавцами, 
она направилась к прилавку с яйцами драконов. Драконов в 
общем-то нужных не было, зато были необходимых цветов кар-
ликовые динозавры. Фиби забрала 4 яйца, расплатилась и вы-
шла из магазина, направляясь к точке Х.

В отличие от Фиби, Рон этим летом был чуть более свободен от 
обязанностей. Поэтому он по старой доброй хаффской привыч-
ке плотно позавтракал (ну и что, что скоро предстоит обед), не 
спеша обошел приятно-прохладные подземелья Слайзерина, 
переговорил с префектами, обсудил планы по захвату Кубка и 
мира и, подхватив двух других деканов, собрался на встречу...

…Над схемами маггловских улиц порой приходится поломать 
голову не меньше, чем в лабиринте, что находится под Хогом! 

«Туда! Нет, туда! Слушай, 
а в ту ли сторону…» - оза-
даченно изучая третью 
карту на пути, декан Рей-
венкло вопрошала у декана 
Слайзерина. Декан Слай-
зерина ворчал, но взять 
на себя роль навигатора 
по-прежнему отказывался. 
Впрочем, разве могут двое 
деканов заблудиться в го-
роде, пусть маггловском 
и незнакомом?) Может, и 
могут. Но никак не в случае, 
если третий декан – про-
фессор маггловедения))

Преподаватель маггло-
ведения чувствовала себя 
на шумных улицах и во чре-
ве подземных переходов 
вольготно и уверенно, чего 
нельзя было сказать о Роне 

и Шаере. К тому же она была единственным человеком, 
который знал Фиби в лицо и помог бы избежать приставания к 
несчастным магглам с вопросом «Ты случайно не Фиби?» Но вот, 
повинуясь внутреннему компасу в голове маггловеда-Алгебры, 
троица деканов пришла к назначенному месту...

Пользуясь как ментальной связью, так и маггловскими при-
способлениями (ну а как же, конспирация!), Фиби быстро об-
наружила подходящих к месту Х трех важных магов) Еще бы! 
Несмотря на то, что двоих из них она лично еще не видела в 
маггломире, но не узнать не могла (карточки форева!))

Надо сказать, что вообще-то Рон и Шаера тоже в жизни не виде-
ли Фиби, а ее даже по карточкам узнать было нереально! Но про-
фессор Алгебра как всегда всех спасла. Однако многие хоговчане 
уже замечали, что не узнать мага в толпе довольно трудно. Что-то 
всегда выдает «своего», даже если ты его никогда не видел. На-
верно, считает декан Слайзерина, мы все на одной волне!

Каждая встреча – всегда прекрасна, но и немного волнитель-
на) Так и тут: вроде, декан Рейвенкло и от Анетерона наслыша-
на, и голос по радио так хорошо знаком, да и в Хоге не раз дела 
обсуждали.. но любопытно Шаере: какая же она, таинственная 
Фиби?) Оказалось, что чудесная и вовсе не такая серьёзная, 
как кажется порой в совасе)

Взгляд Шаеры скользнул на Алгебру, превращающую для 
деканов Москву маггловскую в магическую, на Анетерона, за-
мечательного, что в Казани, что в любой точке путешествия… 
Какие ж вы классные, маги! И почему эта встреча – так нена-
долго? – внутренние вздохи декана Рейвенкло.

Быстро обсудив, чего бы им хотелось в первую очередь 
(скрыться от солнца!), четыре мага Хогвартса Сириуса напра-
вились за стол, разумеется, переговоров. И вот тут появляется 
еще один ответ на вопрос «что такое Хогвартс Сириуса?» - это 
когда у магов, ни разу не встречавшихся в маггломире, при 
встрече там разговор начинается сам собой и не останавлива-
ется. Так оно и было... и сейчас, оглядываясь назад, я, Фиби 
Холливал, понимаю, что будь у нас времени больше, разговор 
бы не закончился. Такие разговоры можно только прекратить. 
Потому что невозможно отпустить обожаемого Анетерона, те-
плую Алгебру и замечательную, воздушную Шаеру)

Обсудили... и чего только не обсудили – и учеников своих лю-
бимых, и деканские хитрости, и ММВ, и летние путешествия 
магов ХС, и что-то еще...

Фиби Холливал торжественно передала Кубок школы Шаере, 
разумеется, взглядом припечатываясь к нему еще больше... но 
с улыбкой и искренне))) Не заметить, правда, жадные взгляды 
Анетерона было невозможно, но об этом он скажет сам)

Ну конечно, а куда Анетерон должен был деть свой жадный 
взгляд?? Можно было, конечно, в соседнюю тарелку вперить-
ся, но это не выход. Чисто вымытый от молока, сосисок и про-
чих вкусностей, которые в нем хранил Трехцветный Кот, Кубок 
ярко блестел и радовал глаз. А внутри него чего только не было! 
Впрочем, что там было - это секрет, а его, если захочет, вам 
откроет Шаера.

МАгия четыреХ
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«Вот ты какой!» - подумала декан Рейвенкло и аккуратно взя-
ла Кубок в руки. Заглянула внутрь, а тааам… Там секрет, да! А 
сейчас – ещё больше секретов, за полтора трима-то накопи-
лось) Шаера говорит лишь только то, что фирменный кофе от 
декана Хаффлпаффа был потрясающий:))

Профессор Алгебра смотрела на Кубок как на старого знако-
мого. В ее гостиной он побывал не единожды, что в него обыч-
но кладут — она тоже знала, так что на эмоции Анетерона и 
Шаеры Алгебра смотрела с некоторой снисходительностью.

Яйца динозавров тоже постигла своя участь- они разошлись 
по своим башням.

А дракон, знаете что дракон? Вылупился у Шаеры в руках 
прямо и тут же… расправил крыло! :) И пусть он динозаврик, 
и крыло у него не крыло, а такой своеобразный щит на спине, 
чтобы от солнца греться, но сразу чувствуется – Рейвовский!) 
Вот только Блюз бы не обиделся, углядев вдруг «конкурента»…

Кстати, самый «мирный» достался Анетерону. Но он просто 
травоядный, а клюв и рога у него — ого-го!

Детеныш будущего гигантского ящера не оставил опытно-
го декана Гриффиндора равнодушной. Из ее яйца вылупился 
единственный настоящий дракон — красный, крылатый, шипа-
стый и, конечно же, по-гриффски огнедышащий.

Но это ничего не значит, кроме того, что все динозавры – и крас-
ный, и зеленый, и синий, и желтый – связаны крепкой связью.

Динозавр Анетерона ждет-не дождется своего часа на заветной 
полянке в Запретном лесу, растет и всегда с радостью встречает 
Рона, который с ним разговаривает, кормит его. А динозавр вза-
мен катает на себе декана Слайзерина, и тогда нежить с нечистью в 
ужасе бегают по лесу с криками «Тадана, забери меня отсюда!»...

От появления на свет дракона деканы плавно перешли к об-
суждению смежной темы — драконбола. А от него — к квидди-
чу, а потом вообще стали разговаривать обо всем на свете...

Но время неумолимо летело вперед, и настала пора расхо-
диться. Как бы это ни было печально и грустно.

Еще во время перекус.. переговоров Фиби пожаловалась, что 
погодники московские работают из рук вон плохо, невыносимая 
асфальтовая духота выматывает все силы. Деканы покивали, 
покивали... а выходя на улицу, обнаружили, что ранее чистей-
шее небо и палящее солнце (которые довольно долго изнуряли 
Москву) уже не те... и поднялся сильный ветер. Расставаясь и 
желая друг другу хорошего, деканы еще раз обмолвились про 
погоду. И через пять минут, когда Фиби уезжала на магглотран-
спорте с места встречи, крупные тяжелые капли забарабанили 
по крыше. Фиби улыбнулась и отправила мыслеграмму трем де-
канам – мол, а вот и дождь! И пришел такой волшебный теплый 
ответ от Анетерона: «Четыре декана – это сила!».

Анетерон не мог не сказать, что трое из четырех деканов в 
итоге промокли до нитки!! Вот прямо совсем!

Это было очень интересно, считает Алгебра, особенно - шле-
пать по дождю с чувством «сработало!».

Чрезвычайно счастливые от этого факта, они не теряли вре-
мени зря, гуляли, ходили по маггловским магазинам и сравни-
вали их с магазинчиками Косой Аллеи. Маггловские, конечно, 
проигрывали, но и в них можно было найти много интересно-
го. Деканы обзавелись новыми игрушками (факультетов им 

мало!), затарились литературой, ну и, конечно, еще раз плотно 
покушали — шутка ли, двое выпускников Хаффлпаффа?

Единственному Рейву в этой солнечной компании осталось 
только предложить совместить приятное с полезным и поиграть 
прямо в кафе в только что купленную игру (и пусть выпускники 
Хаффа сами решают, какое из этих действий полезное, а какое 
– приятное)) Коробка с «Леонардо» была открыта, и маги с голо-
вой погрузились в старинные загадки, собирая магические клю-
чи и выстраивая комбинации из карт (то есть, разумеется, арте-
фактов!). Порой кто-то из деканов то из вредности, то случайно 
вытаскивал из «прибора» другого ну ооочень важную деталь – к 
возмущению коллег и появлению новых и новых комбинаций…

Из Кубка время от времени высовывались мордочки спря-
танных туда от глаз магглов дракончиков, за окном шелестел 
вызванный деканами дождик, порой прилетали тёплые и улыб-
чивые мыслеграммы от Фиби – магожизнь вовсю текла даже по-
среди магглополиса! :)

«Меня? Кандидата наук?!» - восклицала профессор Алгебра 
после очередного поражения в настольной игре от самого 
Леонардо да Винчи. Игра была чрезвычайно захватывающей: 
Шаера продумывала многоходовые комбинации, Анетерон 
неожиданно ломал все планы и доставлял кучу неприятностей, 
Алгебра рисковала и совершала самые неожиданные поступ-
ки... Сейчас уже сложно сказать, что оказалось эффективнее 
— ум, хитрость или смелость, но все три декана показали себя 
с лучшей стороны — жаль, что зрителей не было :)

День неумолимо близился к концу. Анетерону и Шаере пора 
было уезжать в родной город... Алгебра с грустью проводила их 
до подземного железного змея, который отнес бы их уже к змею 
дальнего следования. Прощальные объятья, слова, и вот деканы 
Рейвенкло и Слайзерина уже на пути к вокзалу. Тут Алгебра поня-
ла, что они забыли САМОЕ главное — пакет с едой!!! Быстренько 
обменялись мыслеграммами, вернулись, посмеялись и расста-
лись уже надолго... Но много встреч еще впереди, и долго гру-
стить — не выход. Ведь каждый день можно встретиться не на 
маггловской территории, так в Хогвартсе: в учительской, в та-
верне, на стадионе, да мало ли где!

И как итог: да, это эпохальное событие в мире Хогвартса Си-
риуса, мы с полным правом это утверждаем! Вторая встреча 
четырех деканов Хогвартса Сириуса состоялась!

Вы спросите, а когда была первая? А мы ответим) Первая 
встреча четырех деканов Хогвартса Сириуса состоялась в мае 
2006 года, и на ней присутствовали 62 мага, среди которых 
были декан Гриффиндора – Саламандра, декан Слайзерина – 
Йен, декан Рейвенкло – Руфина, декан Хаффлпаффа – Фиби 
Холливал.

И сейчас, завершая эту статью, дописывая эти строки, не-
вольно задумываюсь над понятием «магия четырех деканов», 
ибо буквально несколько минут назад совася принесла сооб-
щение от Шаеры: «Стоило дописать статью – как у нас и дождь 
на всю ночь, и снег с утра. Магия четырёх деканов – даже за-
очно». «Да уж...» – подумала я, глядя в окно, за которым в моем 
кусочке маггломира с утра идет мокрая плотная метель.

К статье причастны деканы Хогвартса Сириуса:  
Алгебра, Анетерон, Шаера и Fibi Hollival

ветными мячами, сидеть в желудке у дракона и 
уповать на удачу, что скоро ты снова увидишь 
белый свет, махать болельщикам во время 
коротких передышек и чувствовать запах под-
паленных волос. И в тысячу раз прекрасней 
после продолжительной тяжелой игры сжи-
мать уставшими руками заслуженный кубок и 
поздравлять друг друга с победой».

Игроки еще какое-то время делились впечат-
лениями, но капитан всех отправила отдыхать 
перед игрой, сама показав пример. Посте-
пенно гостиная опустела, только на столике 
остался дневник и исписанные листы «стено-
графирования».

команда  «Повесы Небес» 

быстроматча я каждое КВ жду с замиранием 
сердца, в этот раз тоже судьёй ли, зрителем 
ли, очень жду оба быстрых матча.

Valtsha: Как тебе начало игры? Не разучи-
лись дети летать за лето?

рунаина: Сейчас намного интереснее, чем 
в самом начале, когда все лениво заползали 
на мётлы, опаздывали на поле и отходили от 
того, как скоропостижно завершилось лето и 
начались осенние КВшные будни.

И ещё едва уловимое ощущение долгого 
ожидания этого самого чемпионата, соскучи-
лись все, кто-то получает истинное удоволь-
ствие от всего происходящего, от игры. И я 
тоже в их числе. 

Valtsha

А вдруг меня съест дракон

начало на стр. 6

Кубок воздуха глазами новичков

начало на стр. 7

рис. Asaka  
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Говорят, чтобы дело считать окончен-
ным, надо его действительно завершить, 
чтобы оно потом не мучало и не приво-
дило к постоянному возвращению и пе-
реосмысливанию.

Именно поэтому я решила написать о 
представлении. Как оно было.

Я очень люблю музыкальную поста-
новку «Дикие Гитары». Особенно аудио-
версию, которая несколько отличается от 
известного фильма «Маша и Витя против 
Диких Гитар». Глядя на нашу школу, меня 
неоднократно посещала мысль сделать 
что-то подобное – обыграть на форуме, 
сделать на форуме или в чате постановку. 
Причем даже главные герои были - ана-
лог Маши и Вити, идеально подходящие 
под эти роли. Девочка, любящая сказки, и 
мальчик, говоривший «Наука форева».

Но время шло, а все никак не выходило. 
Уже явно переросли формат форумного 
представления, а до дела так и не дошло. 
Занявшись плотно музыкой, я подумала: 
«А ведь поющих много. Почему бы нам 
ни спеть, а затем ни смонтировать это 
в свой собственный мюзюикл?» Нашла 
минусовки, распределила роли – и опять 
не пошло. Ибо на расстоянии регулиро-
вать сложно, у всех дела, проблемы... И 
снова идея сорвалась.

Приближался РИХС 7. Совер-
шенно непонятно было, что же там 
будет. Но первое, что пришло в го-
лову – хочу. Очень хочу воплотить 
эту идею. И идеально - как раз тут.

Хотения мало... Тут же появилась 
куча вопросов – кто будет петь? 
Ведь через сеть именно поющих 
можно найти, но не все они могут 
быть на встрече. А значит надо ис-
ходить из тех, кто приедет и с кем 
я напрямую могу договориться и 
хоть как-то отрепетировать. Кроме 
того, по сути спор между сказкой 
и наукой уже не особо актуален. А 
значит – надо искать новые ходы.

И ход был найден. Противопо-
ставление задиристости и лени 
Халет и въедливости и ботанично-

сти Таданы. Стоило придумать, кто будет 
вместо Маши и Вити – дальше стало все 
просто. С остальными все было просто – 
главное было постучаться и получить со-
гласие на авантюру.

Однако в сказке оригинальной дети 
шли спасать Белоснежку. Попытки пред-
ставить, как наши пойдут за Белоснеж-
кой, – провалились. Пришлось сообща 
придумывать, за чем же можно идти-то! 
Предложенная мне идея с часами при-
вела к введению нового финала - другой 
песни, более соответствующей духу. Не-
возможность справиться с Кащеем уче-
никам младших и средних курсов при-
вела к введению Волшебницы, которая 
удачно отвлекла его и дала девчатам 
удрать. Обсуждая сообща плюсы и мину-
сы сценария, постепенно вырабатывали 
варианты действия.

Прописывать тексты оказалось бес-
полезным занятием. Главное – задать 
ритм и направление. И дать этим двоим 
студенткам волю. И хвататься за голову 
на репетиции, так как все не так и не то! 
На репетиции... Это громко сказано. Ка-
щей, Кот и Яблонька мне прислали свои 
записи песен, чтобы я хотя бы оценить 
могла! Печка не дошла до репетиций или 
записей совсем. А вот Леший и Тадана 

не только репетировали за себя, но и за 
всех подряд - ну надо же было хотя бы 
время оценить.

В главных ролях Тадана и Халет? И я 
Бабой-Ягой? Нам явно не хватает аспи-
рантки для полной картины! И аспирант-
ке тоже роль нашлась)) У нас появился 
замечательный Лесовичок. И все при-
сутствующие представители Кафедры 
Мракоборства влились в действо!

С Волшебницей еще проще. Придума-
ла, как действовать? А давай ты и сыгра-
ешь?) Ведь здорово будет!) И мы заполу-
чили Руфину)

А из представления выросла идея сна-
чала общего урока от Кафедры Мрако-
борства. А затем и идея полосы препят-
ствий, которая плавно вытекала из урока 
и идеи представления. Три этапа, объе-
диненные одной общей идеей, – мне по-
казалось, это может быть интересным!) 
Заполучив и там помощников, кинулись 
воплощать и полосу)

Вот так в результате у нас и получилось 
тройное действо под маркой Кафедра Мра-
коборства Инкорпорейшен представляет)

Замечательный Кащей (Радослав), 
сурьезная, активная Яблонька (Шаф) с 
луком и яблоками на березовых ветках, 
Румяная печка (Иноим), Боевые Дикие 

Гитары (Кот – Берг, Леший – Коша, 
Яга – Olyush)... Мудрая и хитрая 
Волшебница (Руфина), такой ми-
лый Лесовичок (Салли)... Вместе с 
двумя студентками - Таданой и Ха-
лет, которые по сути играли имен-
но себя, - команда получилась что 
надо!

Репетиции общей так у нас и не по-
лучилось. Не было ни времени, ни 
возможности, но энергии и желания 
– хоть отбавляй. И мы с этими двумя 
преимуществами рванули показы-
вать вам свое представление.

Получилось ли у нас это? Судить 
вам) А я могу сказать только одно: 
на этот раз мечта свершилась, и 
дело закончено!)

olyush

Кафедра Мракоборства инкорпорейшен 
представляет
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рис.  Саманта Де Кор

или – МЕЧТЫ ДОЛЖНЫ ИСПОЛНЯТЬСЯ!

Беседа в ЖАБьем уголке
начало на стр. 3

Лина. «Я сильно растерялась поначалу, 
– призналась Руна. – Я ожидала вопро-
са сложнее в разы, потому все ждала 
какого-то подвоха или скрытого смысла. 
На мое счастье, его не было. Сходила я в 
выданный мне ПМ, изучила все, что тре-
бовалось на другие предметы, написала 
отчет. Все было несложно. Но потом сво-
ими ответами я добилась того, что доль-
ше всего я отвечала на вопросы по пред-
мету, который знала меньше всего, ибо 
почти не ходила - магию Японии. Если 
не считать моих собственных косяков, я 
считаю, что с ней я, в общем, справилась, 
зато завалила, на мой взгляд, любимые 

Изучение магических предметов и Нуме-
рологию, но это как я их оцениваю».

«И последний вопрос, – подмигнула я. 
– Каковы в целом впечатления от экза-
мена? И что посоветуете будущим поко-
лениям ЖАБистов?»

«Впечатления, что я маленькая и глупая, 
– призналась Лина. – Сама ругала себя 
из-за того, что пошла на этот экзамен. 
А я не буду ничего советовать никому, 
так как каждый должен сам понять, чего 
он хочет». Руну вопрос явно вдохновил: 
«Если для вас экзамен – это не попытка 
поиздеваться над вами, то обязательно 
сходите на ЖАБА, оно того стоит. Тут и 
адреналин, и эйфория, и новые знания, 
и приятное общение, и дискуссия, если 

завяжется, и атмосфера, настоящая ат-
мосфера экзамена. Выпускного, что по-
круче маггловской ГАК. И ничего не бой-
тесь: вы пережили 7 курсов, переживете 
и ЖАБА».

«Спасибо, девочки! И поздравляю с 
успешной сдачей последнего экзамена. 
Не хочется вас на пальму отпускать, но 
что делать… Когда-нибудь и мы вас там 
догоним. И, скорее всего, с ЖАБьими 
сертификатами», – я подмигнула Руне и 
отправилась искать хоть одну сову, еще 
не окончательно измотанную за этот 
день доставкой домашних работ, докла-
дов и оценок к ним, чтобы нагрузить ее 
письмом в редакцию. 

Айта-Нэйх


