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Редакция… Слово, овеянное тайной рождения 
газеты, свежих, пахнущих чернилами и краской 
листков, разносимых совами по адресам. Магия 
информации, магия слова, магия новостей, ма-
гия ожидания чего-то необычного и увлекатель-
ного, что можно обсудить с соседями, расска-
зать по секрету и открыто, прочитать между 
строк и даже придумать. Конечно, журналисты 
всегда подают события однобоко, корреспонденты 
не учитывают другого мнения, газеты «всегда 
врут», а редакторы (особенно Главный) не жела-
ют учитывать другую точку зрения. С газетой 
можно спорить, можно не обращать внимания, 
можно обсуждать и быть согласным, можно да-
же с ней воевать, можно на неё сердиться, и да-
же в сердцах смять, разорвать, а то и в ярос-
ти сжечь!
Но без неё становится скучно. Без газеты – 

этого простого листка, набитого буквами и кар-
тинками, становится пусто, и нам, таким ум-
ным и таким всё знающим лучше, уже чего-то 
не хватает. И мы, зная, что «газеты все врут», 
снова тянемся к волшебным листкам, с надеж-
де узнать что-то новое и что-то интересное, 
удостовериться, что стали сочинять лучше или, 
в конце концов, убедиться, что «все по=старому, 
и эта газетка осталась таким же барахлом, 

как и была». Но без них мы уже не можем. Без 
них уже скучно, и даже устаревшие газеты име-
ют свою ценность. Их новости – уже прошед-
шее время, их открытия уже давно подтверж-
дены или опровергнуты, предсказания и гороско-
пы уже сбылись или не сбылись, кроссворды раз-
гаданы, за конкурсы уже выданы все призы и все 
споры и ссоры уже давно отгремели. Едкие ком-
ментарии проели дырки в свитках - мнениях по 
поводу «бездарных корреспондентишек, не уме-
ющих связать двух слов», отгремели вопиллеры 
и выплачены компенсации пострадавшим в ссо-
рах читателям и журналистам. Аптечка снова 
пополнена новыми средствами, и в Больничном 
крыле всегда знают чем вылечить раненого мол-
нией критики автора злободневного материала.  
Может быть, старая газета – это история 

времени? 
История ушедшего прошлого, которое когда-то 

было настоящим и будущим? 
Слова улетают, газета остается, и по ним, 

старым и пожелтевшим листкам, мы можем 
узнать, о чем «болела голова» общества пять, 
десять и даже сто лет назад. Что носили, что 
ели, и как праздновали и огорчались, как бун-
товали и обсуждали те события, которые уже 
стали историческими и признаны ключевыми в 

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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истории. Читая старую газету, мы снова воз-
вращаемся в мир прошлого, в мир, когда мамы 
были молодыми, а мы еще читали первые дет-
ские стихи и отгадывали загадки, пролистывая 
первые «взрослые» страницы и удивляясь – как 
взрослым нравится все это читать? Там же ни 
одной картинки?! 
Выпуски старых газет… история Мира, Исто-

рия событий, их постепенного разворачивания и 
угасания, отголосков влияния, постепенного за-
бывания и растворения в повседневности. Собы-
тия, которые когда-то были и о которых все же 
можно прочитать… 
Газета – это ощущаемое постранично время, 

перелистывая которое, мы можем снова проша-
гать в будущее, которое когда-то станет та-
ким же прошлым, и читатели будущего будут 
морщить носы и смеяться над «серьезнейшими 
вопросами нашей современности», поражаясь – 
они это серьезно? О такой ерунде писали! То 
ли дело – сейчас! 
Да, писали, и читали, и придавали важное зна-

чение, и не знали, как решить проблемы (важ-
нейшие для нас!) без большого урона для нас, 
нынешних… Все это было – и останется в ве-
ках, пока останется в мире хотя бы один ста-
рый, пожелтевший листок с шапкой «Оракул». 
И оживут тени прошлого, и снова побегут по 
редакционным коридорам журналисты, сшибая 
по пути сов с новостными свитками, и сно-
ва зашелестит ведомостью в Отделе Кадров его 
начальник, считая гонорары, и снова прогремит 
молниями Главный редактор, сердясь на него-
товность выпуска, и забубнит недовольно кор-
ректор, обнаружив ошибку в почти готовом ма-
териале. И оживут те, кто каждую неделю го-
товил, собирал и выпускал «Оракул» в жизнь, 

пел песни волшебным станкам в типографии, 
повышая их настроение и не давая остановить-
ся, свивал свитки и перевязывал ленточками, 
адресовал сов и принимал комментарии возму-
щенных читателей. 
И Время снова оживет, и мы вместе с ним – 

все те, кто выпускал и читал «Оракул». 
Когда-то юные корреспонденты, юркие и быст-

рые, уже отбегали свои дистанции и в статусах 
«ведущих» и «специальных» ведут свои рубрики, 
темы и целые разделы. Повзрослевшие, солидные 
и серьезные, они с нежностью листают «свои» 
первые газеты, вспоминая, с какой дрожью в ру-
ках они открывали их много лет назад. 
- У меня статья в «Оракуле» вышла! - слы-

шался ликующий вопль в коридоре, и с горящи-
ми от радости глазами дебютанты газетного 
слова совали всем в руки выпуски со своим «са-
мым важным!» материалом в номере. Опыт-
ные и взрослые, они с легкой печалью читают 
свои первые («Коряво-то как!») статьи, профес-
сионально отмечая ошибки и нестыковки, ог-
рехи стиля и бедную лексику. И уже новое по-
коление обладателей острых перьев мечется по 
Магомиру в поисках новостей, описывает собы-
тия и составляет прогнозы. И они вырастут, и 
станут «ведущими» и «специальными», и будут 
со смехом вспоминать свои страхи и нервную 
дрожь ожидания первого выпуска со своим име-
нем в конце газетного столбца… 
Все было, и все будет, и обо всем напишет га-

зета, и все останется в веках, потому что
Слово улетает – а газета остается…

Добро пожаловать в 2004 год, читатель вто-
рого архивного тома!
И пусть то время снова оживет.
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за несколько минут 
до открытия Бала 
В Бальном зале 

уже гудели собрав-
шиеся ученика, как 
всегда, по случаю 
бала одетые в ман-
тии цветов факуль-
етов. Но прямо ска-
жем, не все соблю-
дали это правило. 

Некоторые даже умудрялись еще и конт-
ролировать свои сущности, свободно ле-
тающие по залу, дурачащиеся и смеющи-
еся. 

Те, кто пришел с семьями, косились 
на своих родителей и пытались украдкой 
что-нибудь стянуть со столов - например, 
приготовленные ложки тех, кто уже изго-
лодался по праздничному ужину. 

Вот появилась старший префект, Axl, и 
с возгласом “я ничего не пропустила?” не-
возмутимо прошествовала к столу Гриф-
финдора. Практически вслед за ней в зал 
влетела куча учеников и профессоров и 
все стали шумно рассаживаться. 

В это время из оранжерии выбралась 
директор и одним мановением палочки 
установила в зале магическую тишину. 

Кто-то из учеников попытался что-то 
сказать громко вслух, но звуков из его рта 
не вылетело, и ему пришлось наклониться 
на уху соседу. 

Пока Олюшь шествовала к столу, в зал 
пробрались магические животные, во гла-
ве с Силантием и заняли укромные мес-
течки. 

официальная часть 
Встав по центру стола, Олюшь окинула 

взглядом присутствующих.. Знакомые ли-
ца окружали ее И еще больше новичков, 
для которых этот праздник - совсем пер-
вый! Они впервые присутствуют на вруче-
нии кубка.. Все замерли в ожидании... Что 
же.. пора начинать! 

Олюшь подняла руку и произнесла: 
- В зале установлена магическая тиши-

на. Говорить вслух буду только те, кому бу-
дет дано разрешение. Прошу тех, у кого 
будет такая возможность, говорить толь-
ко по теме собрания :) 

Олюшь взяла в руки колокольчик. Ме-
лодичный Звон возвестил Магическую Ти-
шину в зале официально, и директор на-
чала свою маааааненькую речь: 

- Приветствую вас, жители Хогвартса 
Сириуса, ученики и учителя, гости и оби-
татели) Рада видеть вас тут, собравшихся 
в этом зале! Как всегда, в последнее вос-
кресенье мая, мы собираемся чтобы от-
празновать окончание весеннего курса! 

Курс оказался интересным. До послед-
ней недели было все таки не понятно, кто 

же станет победителем.. Слайзерин, так 
рвущийся к победе отступил под невидан-
ным напором Хаффлпаффцев и сдал свои 
позиции! Но все таки я хочу в первую оче-
редь поздравить именно их! Спасибо вам 
за такой семестр! Спасибо, что вы показа-
ли, что Слайзы не сдаются до конца! На-
деюсь, что наблюдать за такой борьбой 
мы будем еще не раз. 

Курс окончен!! И позвольте мне поздра-
вить победителя курса, факультет Хаф-
флпафф, который почти на 1000 баллов 
обошел Слайзерин! 

Олюшь посмотрела, как к учительскому 
столу подошла префект Рейвенкло, Сашу-
лечка, и поставила кубок на стол: 

- Вот он, наш долгожданный кубок)))) 
Кубок победителей уходит в башню Хаф-
флпаффа!!!! 

Олюшь посмотрела на профессора Ди-
лин: 

- Профессор Дилин, Вам нравится ку-
бок??-)) Может, скажете что-нибудь по 
этому поводу? -) 

Декан Хаффлпаффа, Дилин, встала со 
своего места, и заметно волнуясь, произ-
несла: 

- Оlyush, Спасибо! 
Я хочу поздравить всех Хоговчан и уче-

ников и учителей, с окончанием очеред-
ного семестра. Сегодня для меня, и всего 
Хаффлпаффа, особенный день! 

Хаффики! Прошел год, с того момен-
та, как кубок школы в последний раз укра-
шал нашу гостиную, гостиную Хаффлпаф-
фа. Весь этот год, Хаффлпафф стремил-
ся к новой победе. Иногда нам не хвата-
ло смой малости, что бы обогнать сопер-
ника. Но ВЫ не сдавались, ВЫ упорно, раз 
от раза увеличивая себе планку, стреми-
лись к победе. И вот, наконец, по прошес-
твии года, на кануне летних каникул, кубок 
ВНОВЬ, по праву, ВАШ!!! Я горжусь Ва-
ми! Тем не менее, сегодня не только наш 
праздник, сегодня праздник всей школы, 
по этому, я хочу лично от себя, поблагода-
рить все остальные факультеты, за то, что 
вели столь упорную борьбу. Зато, что не 
давали друг другу расслабиться, тем са-
мым, подстегивая и подгоняя друг друга 
к победе! 

С окончанием семестра, дорогие сту-
денты! 

Олюшь поддержала Дилин: 
- Профессор Дилин примет кубок, а Шу-

ша его передает... Возможно, и она ска-
жет словечко от своего факультета? 

Сашулечка, гордо подняв голову, пос-
мотрела на стол Хаффлпаффа и с улыб-
кой начала: 

- Дорогие хаффлпаффцы, слайзеринцы 
и гриффиндорцы, а также преподавате-
ли. Поздравляю вас с окончанием ещё од-

ного курса! Хочу поздравить Хаффлпафф 
с победой! Рада за вас! И ещё хотела бы 
сказать спасибо Слайзерину. Уверена, что 
в следующий раз вы выиграете, и кубок 
ещё постоит в вашей башне. Спасибо на-
шим профессорам, за их непредвзятость 
и терпение! Спасибо всем тем, кто учился 
и зарабатывал баллы для своего факуль-
тета! Впереди летние каникулы! Поздрав-
ляю всех с концом учебного года!!! 

Хочу передать поздравления с побе-
дой от декана Слайзерина - профессора 
Фраи. “Вы - молодцы! Я рада за вашу по-
беду. Вы оказались достойными соперни-
ками! Спасибо за эту игру!” 

Профессор Дилин поблагодарила Са-
шулечку, взяла кубок в руки и подняла его 
над головой, от чего желтый стол взорвал-
ся апплодисментами и поздравлениями!!! 

Профессор Руфина, глядя на хаффл-
паффцев, решила их поддержать: 

- Ура, Хаффлпаффу!!! 
Профессор Йен от нее не отставала, а 

профессор Шактир подарил Дилин и все-
му Хаффлпаффу и собственноручно испе-
ченный торт. 

Дилин поставила кубок перед своим 
местом за учительским столом и, улыба-
ясь, приняла торт. 

В это время за стол Хаффлпаффцев на-
чались смех, слезы и поздравления, дру-
жеские объятия. 

Глотик, уже 7-курсница, прошептала: 
- Господи.. скажем) Хаффлпафф - мы 

молодцы!! Мы энтого ТАК долго ждали и 
дождались! 

Всем всем, кто за нас болел - спасибо 
огромное. Хафф я вас люблю!!))) 

Фиби_Xoлливaл, дипломница, со слеза-
ми на глазах смотрела на Дилин с кубком, 
обнимая своих дорогих хаффов. 

Сидя рядом с Дилин, Руфина прошепта-
ла ей на ухо: 

- Молодцы! Но мы еще отыграем кубок 
обратно)) 

Дилин улыбнулась и дала слово Фиби 
Холливал: 

- Спасибо Слайзерину - за то, что до-
стойно боролись, за то, что не давали 
расслабится нам, спасибо вам огромное! 
Спасибо Рейвам - что не давали просто 
попасть на первые строки журнала хаф-
фам, спасибо!!! *смотрит на кубок у Дилин 
над головой... слезы текут по щекам* 

К поздравлениям Хаффлпаффа присо-
единялись и другие учителям, и ученики 
- пожал руку Дилин и профессор Гроттен-
дик, и Гипатия и другие. 

Гелан мяукнул, а Сара Крю просто ска-
зала сидящим практически рядом хаф-
фам: 

- Сейчас меня переполняют чувства ра-
дости, даже если наш факультет - Рейвен-

Бал 9 триместра 
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кло не выиграл в этом году! От всего сер-
дца хочу поздравить Хаффлпафф! Вы мо-
лодцы! 

Видя, что поздравления не стихают, 
Олюшь усилила магическую тишину и поз-
венела колокольчиком: 

- Перейдем к награждению учеников. 

Лучшей ученицей Хогвартса Сириуса 
вновь становится Дариана Блэк! 

Специально для Дари я прошлась по 
Запретному лесу и нашла последний уце-
левший экземпляр, возможно уже пото-
мок того самого существа, которое она 
вместе с друзьями вывела у меня в Теп-
лице! Прими этот подарок лично от меня 
в знак примирения! 

И Олюшь вручила Дарианне “репу Хаг-
рида”, которая тут же обвила ноги Да-
ри своей ботвой и с любопытством ста-
ла рассматривать кубок, который вручи-
ла директор Дарианне как лучшей учени-
це школы. 

Затем профессор Шактир подал Олюшь 
кубок лучшего ученика на младших кур-
сах, а Олюшь поздравила победителя, 
вручив ему кубок: 

- Лучшим учеником младших курсов 
становится Зойсайт, который показал ве-
ликолепные результаты и заслуженно по-
лучает этот кубок. 

Олюшь хитро посмотрела на Зойсайта 
и достала из-под стола коробку, которую 
также вручила Зою: 

- А это тебе на память, специально для 
тебя. 

Зой удивленно открыл коробку и обна-
ружил там :)

Олюшь ласково посмотрела на двоих 
лучших 

- Зой - Дарина - Спасибо вам Вы молод-
цы!!!!! - после директор снова позвенела 
колокольчиком. 

- Но у нас есть еще одна лучшая учени-
ца! 

Самый высокий Средний бал по Хогу 
- 11,83 - показала Iro4k@! Ей вручается 
приз “Великолеп-
ный показатель”! 
Так держать! Мо-
лодец! Вот такие 
показатели и при-
вели ваш факуль-
тет к победе!!! 

С м у щ е н н а я 
Ирочка, префект 
Х а ф ф л п а ф ф а , 
встала со своего 
места и приняла 
этот специальный 
приз: 

Замяукали в укромных уголоках Силан-
тий, Рыжая кошка и котенок Гав, и дирек-
тору опять пришлось звонить в колоколь-
чик: 

- Лучшими учениками по факульте-
там стали: по Хаффлпаффу - Дасманди, 
по Гриффиндору - Джейн, по Слайзери-
ну - Зойсайт и по Рейвенкло - Дариана 
Блэк! 

Всем им вручается приз за звание Луч-
шего ученика. 

Олюшь вручила каждому победителю 
своего факультета кубок лучшего и с удо-
вольствием поздравила их. 

Принимая кубок Дасманди, хаффлпаф-
фовец, не удержался и произнес: 

- Поздравляю Хаффлпафф, мой родной 
факультет с грандиозной и тяжёлой по-
бедой! Поздравляю Слайзерин с тем, что 
они оказали достойное сопротивление 
и показали свою хитрость и мужество в 
этом триместре. Спасибо всем вам всем, 
гриффиндорцам, слайзеринцам, учени-
кам Рейвенкло и конечно же Хаффлпаф-
фа, спасибо преподователем и Директо-
рату... спасибо! 

Затем начались награждения лучших 
учеников по предметам, коими стали: 

Травоведение - Джелли и Иноим Имоен 
Магия чисел - Axl
Древнеславянская мифология - Сара - 

Мишель Геллар 
История Богов - Дасманди 
Магия камней - Stesha и Зойсайт
Привидения - Зойсайт
Магия ароматов - Алиса Милано
История развити Оккультных наук- Гло-

тик  
История Магии - Mелисса

Параллельные Миры - Street Fighter
Нежитеведение - Зойсайт
Традиции индейцев Майя - Avrelios 

Feanor
Защита от темных сил - Халет
Прикладная Астрономия и Астрология 

- Axl
Биомагия - Dariana Black и Гелан Риа-

нон 
Клады и Сокровища - Единорожка и Да-

сманди
Изучение магических предметов - Чжо-

ули Линк
Зельеварение - Iro4k@ 
Всем им директор вручила по красиво-

му букету и поздравила с тем, что они - 
лучшие и достойно получили награды, как 
в баллах, так чествование сейч ас, во вре-
мя бала. 

- А теперь, - снова позвенела колоколь-
чиком Олюшь, - поздравим тех, кто упор-
ным трудом добился в этом триместра 
звания балавра!!! Ими стали: 

Зойсайт
Воланда
Вербена
Дасманди
Аля
Алиса Милано 

В зале уже не смолкали апплодисмен-
ты и поздравления лучшим и бакалаврам, 
и факультетам в целом, и директор реши-
ла, что пора переходить к непосредствен-
ному празднованию. 

Олюшь кивнула, и на огромный стол 
посреди зала вынесли огромный торт: 

- Торт для ВСЕХ жителей Хогвартса)) 
Съедим же это великолепие вместе!! 
ОФициальная часть окончена! 

постофициоз 
Постофициоз начался бурно и магичес-

ки, но об этом - в следующий раз :) 

Фиби Холливал, главВред 
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Ре: Мысли о ЕОХС 
Интервью главвреда Оракула ХС, 

которое было опубликовано в про-
шлом номере, привело меня в не-
кое недоумение. С чем связаны такие 
упаднические настроения? 

Почему Берг аки начальник Кадро-
вого отдела утверждает, что Оракул 
не читают и уделяют ему все меньше 
и меньше внимания? 

Должно быть, основания на то есть. 
Но может не все так плохо, как кажет-
ся… 

Наш магический мир достаточно ве-
лик и ему действительно нужна хоро-
шая газета. Газета, которая способна 
оглашать все происшествия на хогов-
ском уровне. И такое издание есть - 
это Оракул. 

Прессу, как маггловскую, так и ма-
гическую, принято называть зеркалом 
текущих событий. Журналисты пишут 
не только о тех вещах, которые инте-
ресуют их самих. Они пишут ради сво-
их читателей, о тех проблемах, кото-
рые волнуют именно их. Естественно, 
журналисты надеются на живую реак-
цию и бурные обсуждения. Но что ж 
поделаешь, если публику больше раз-
влекают скандалы? Конкретно чьей то 
вины в этом нет и быть не может. Вот 
и получается, что те статьи, которые 
лишены запаха “жареного”, тут же 
блекнут на фоне других, более сенса-
ционных. Но это не значит, что такие 
работы являются скучными. Для кого-
то они представляют интерес. О вку-
сах ведь не спорят… 

Еще один любопытный вопрос об 
энтузиазме сотрудников газеты. Жур-
налист - профессия творческая. А за 
творчество, увы, глупо требовать что-
то взамен. Поэтому, справедливо ли 
говорить, что в Оракул не присылают 
материалы, потому что тот ничего не 
может дать своим сотрудникам кро-
ме нереальных денег. Разве это так? 
Может, не все преследуют такие ко-
рыстолюбивые цели, не все гонятся 
за баллами, а просто реализуют свои 
творческие планы. Но тут надо учиты-
вать, что творчество - вещь каприз-
ная. Иногда можно написать хоть це-
лую эпопею, а порою и двух слов свя-
зать невозможно. Вполне вероятно, 
что происходит лишь упадок сил, ко-
торый рано или поздно превратиться 
в подъем. 

Конечно, надо решать возникшие 
проблемы, надо стремиться к лучше-
му. А способов для этого существу-
ет великое множество: и расширение 
самой газеты, добавление в нее новых 
рубрик, и дополнительный прием со-
трудников, и организация новых кон-
курсов. Я думаю, что стоит лишь до-
бавить в Оракул свежие идеи, и вско-
ре круг его читателей расширится. 

Корреспондент: Scarlett 

Не далее как 4 июня наша газета вы-
ставила голосование - очень хотелось 
выяснить, какой предмет был полезным, 
а какой преподаватель - самым строгим 
в 9 учебном триместре. 

Да, я лично упустила двух препода-
вателей - Фауста и Анастисию Уизли. 
Не буду оправдываться, скажу просто 
- упустила, признаю. Списки выставила 
неполные. НО... 

Ошибка была исправлена на следую-
щий день голосования. И что мы видим 
через два дня? 

Через два-три дня результаты голо-
сования меняются странным образом 
- лидирующую позицию по всем номи-
нациям занимает, извините, профессор 
Фауста. Но как? Да очень просто. 

Не нужно ни магии, ни взлома... надо 
просто лишь сделать вид, что защища-
ешь себя и плюешь на других. 

Хоговчане, вам правду знать не инте-
ресно??? 

Голосования - это способ (в нашем, 
магическом мире) - выразить мнение 
общее, сгенерированное из суммы, про-
стите за математику. А когда результаты 
просто наглым образом подделываются 
путем использования знаний магглов-
ских, интернетовских - это, извините, 
просто некрасиво. 

Можно, конечно, бить себя в грудь и 
кричать “попрали мою честь, наплева-
ли на мое достоиство”, ибо голосование 
было открыто мной, а создано на сайте, 
где откровенно дырявая система защи-
ты от повторных голосований... Но я не 
стану. 

Я просто скажу, что это было некраси-
во. 

Да вообще, что я привязалась к Фаус-
те... кто из вас, положа руку на сердце, 
не пытался голосовать повторно? Что, 
есть такие? 

Ну спасибо что вы есть... не зря этот 
мир еще вертится. 

Фиби Холливал, главВред 

В гости звали? 
Идея хождения в гости к другим фа-

культетам уже давно поселилась в умах 
учеников нашей школы. Еще бы! Пред-
ставьте, как это должно быть интересно 
- сходить в гостиную другого факульте-
та, подышать его атмосферой, позна-
комиться с обитателями и узнать, как 
живут другие ученики, и какие темы их 
волнуют. 

Сейчас факультет-победитель Хаффл-
пафф приглашает к себе всех желающих 
отпраздновать победу вместе с ними. 
Наш факультет, Рейвенкло, уже посетил 
гостиную хаффов и остался очень дово-
лен этим посещением. 

Мы увидели, что хаффы очень близки 
нам по мировоззрению. Они такие же 
общительные и доброжелательные ко 
всем гостям. Стоило мне только всту-
пить к ним на порог, как меня тут же 
усадили у камина, налили горячего чая 
с круассанами и даже дали тарелку ка-
пусты :). 

И теперь хаффлпаффцы для меня не 
просто желтенькие строчки в журнале с 
именами, а конкретные личности, мно-
гих из них я видела в их гостиной, со 
многими подружилась. Хождение в гос-
ти не только удовлетворяет интерес, но 

способствует развитию дружбы между 
факультетами, а значит сплочает нашу 
школу, а не разделяет ее на четыре лаге-
ря, как борьба за баллы. 

Рейвенкло в прошлом семестре тоже 
приглашал всех к себе в гости, в этот раз 
наше руководство что-то не хочет идти 
на этот шаг, причины нам не известны. 

Гриффиндор пока что тоже не спешит 
открывать свои двери, а Слайзерин во-
обще высказывается против этой идеи. 

Свои отказы в большинстве случаев 
они аргументируют тем, что не хочется в 
своей гостиной выслушивать мысли, что 
продули кубок... Но мне кажется кубок 
здесь ни при чем, это просто обида на 
хаффов - они выиграли, вот они пусть и 
приглашают... Так нельзя! У нас в школе 
идет честная борьба за кубок, и если по-
бедил не твой факультет, то не дуйся, а 
пойди и поздравь победителя и порадуй-
ся вместе с ним, тогда и в твою победу 
друзья придут праздновать ее вместе с 
тобой. 

А вообще было бы хорошо, если бы 
период самоуправления был бы еще и 
периодом открытых дверей, когда все 
факультеты могут ходить друг к другу в 
гости. 

Корреспондент: Alenka 

В былые времена защита чести и достоинства реша-
лась на дуэлях. Правда, надо отметить, что и сейчас 
настоящие маги вызывают друг друга на дуэли, что за-
прещено Минмагии, как опасные действия. 

Но как защищаться тем, кто в миру сеток и айпи не 
имеет средств защиты? Давайте порассуждаем... 

Честь и достоинство
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И вот наконец настало лето! Как 
долго мы ждали этого дня - когда по-
настоящему на улице станет тепло! 

Да, к сожалению, большинство уче-
ников Хогвартса Сириуса разъеха-
лись, но те, кто остались, будут учить-
ся и работать за себя и товарища. 

В эти дни, в дни летних каникул в 
нашей школе закончивается Само-
управление. Интересно, как новояв-
ленные учителя выжили в своей роли? 
Насколько ученики старались понра-
виться своим друзьям-сокурсникам 
и конкурентам? В целом, ученики ста-
рались, Дельвив тоже. Комментарии 
преподавателей и статистику по не-
которым предметам я приведу ниже. 

Конечно, все обратили внимание 
на то, что Рейв рванул вверх. Да, весь 
прошлый курс они просидели, но к 
концу работа пошла, похоже, этот на-
строй остался и они упорно сдают до-
машки. Хафф же, завоевавший кубок, 
отдыхает. Ну что ж, соревнования нет, 
но мне, как ученице Хаффа стыдно- 
мы не можем быть последними, ведь 
у нас кубок! Будем стараться! 

Gabrial Alrond 
В целом пришло около 30 работ, об-

щий балл низок, большинство работ 
из ПО. 

Самые лучшие работы - Работа Ко-
тенка Гава (Дельвив) и Лесли из Рей-
венкло. 

На вопрос, “как вам живется в ро-
ли учителя”, она ответила: “Честно го-
воря, очень хочется обратно поучить-
ся) столько много интересных уроков! 
Однако, к преподаванию я начинаю 
привыкать))” 

Что же касается минусов: “Очень 
сложная система выставления оце-
нок. Тянет мой и так мизерный тра-
фик.” 

Дариане Блэк пришло больше 20 
работ, очень много хороших работ. 

Особенно хочется отметить работу 
Дементора и Виталины. Вообще Де-
львив на высоте по качеству¦ 

Работа учителя утомляет... читаешь 
ответы на одни и те же вопросы, за-
частую похожие. Не потому что спи-
санные, а потому что правильные. 
Сложно оставаться объективным. Ка-

жется, что пришедшая позже ра-
бота с похожими ответами ху-

же, так как менее нова и инте-
ресна. Но я стараюсь не да-

вать этому влиять на себя. 
Примеры приводят верные. А 

низкие баллы за то что уж ОЧЕНЬ 
коротко, мало примеров, необъяснен-
ные или непонятые вопросы. Правда, 
таких всего 2 или 3 случая¦ 

Аля 
Работы в основной своей мас-

се очень хорошие, и с каждым часом 

становятся всё лучше и лучше! 
Лучшие работы: 
* Слайзерин * - Ламентия и Магин, 

а также Синтия, которой мы очень ра-
ды, что она вернулась:-) 

* Хаффлпафф * - Клер и Сара-Ми-
шель Гелар, очень интересные рабо-
ты! 

* Гриффиндор * - Арвиолла, Ларве-
на и Кэтти Магг - первая работа - осо-
бенно хорошая и эмоциональная! 

* Рейвенкло* - eloiza и Виолетта 
Ажур, но в отличие от других у Рейва 
нет баллов выше 10. 

Минусы: Сейчас столько эмоций, 
что и минусов я пока не нашла! Хотя, 
я понимаю, что иногда наваливается 
слишком много работ - но сейчас ле-
то, и многие уехали - профессорам 
стало легче:-) 

Плюсы: Ощущаешь себя не просто 
какой-то ученицей, одной из очень-
очень многих, но ощущаешь важность 
своей роли сейчас, в эти две велико-
лепные недели! 

Ошибки: ну, про орфографию го-
ворить не буду - читаешь работу и 
смеёшься!:-) Был ответ, где непра-
вильно назвали неядовитую змею, а 
был очень оригинальный - что змея 
выделяет противоядие... также была 
ошибка просто на незнание материа-
ла, который давала Фиби Холливал - 
наверное, не все читали её лекции. 

Ну что ж, остается лишь порадо-
ваться за наших учителей. И пожела-
ем директорату устравивать подоб-
ное хотя бы два раза за лето! 

Корреспондент: Клер 

Участникам, разделенным на две, 
Желтую и Зеленую, группы каждую не-
делю предлагаются 4 песни, из которых 
нужно выбрать и исполнить одну. Слож-
нее всего оказалось с подбором песен, 
ведь участники такие разные, такие ин-
дивидуальные! А за каждую исполнен-
ную песню начисляются рейтинговые 
очки, которые показывают одновремен-
но популярность участника в Хогварсте 
(фанатовские голосования тоже доба-
ляют очки) и его старательность. Также 
участники проявляют свое творчество 
- номинированные участники будут 
исполнять сольные песни, которые им 
напишут организаторы или они сочинят 
сами. 

В Желтую группу попали: Shallbe 
(Хафф), Эммелина Вэнс (ПО), Arizonna 
(ПО), Xtinka (Слайз), Meriem (Слайз), 
Орлин (Грифф). В Зеленую группу от-
правились: Valparaiso (ПО), Christiana 
(ПО), Винки-Тринки (Слайз), Лилу Ру-
эль-Синклер (Слайз), Sunflower (ПО), 
Scorpion (Хафф). Причем Valparaiso и 
Christiana - сестры-близнецы! 

Я спросила Barbie, кого она считает 
достойным победы, она ответила: 

- После ситуации с Патой, которую 
мы считали хуже всех и которая заняла 
в ФВЗ второе место, я уже не могу опре-
делить того, кто дойдет до финала. Здесь 
все достойны этой победы. Все уникаль-
ны в своем роде. 

С нетерпением мы ждем первый отчет-
ный концерт, именуемый Первой Сту-
пенью, ждем, когда же эти музыкальные 
личность наконец-то запоют! Кстати, 
насчет музыкальных личностей, их фо-
тографии можно посмотреть на http://
stairsneostars.narod.ru , там же можно 
поучаствовать в рейтинговых голосова-
ниях, поддержать своих друзей. Фанаты 
могут посетить раздел для болельщиков 
на http://www.offtop.ru/stairsneostars 

Корреспондент: Флюрна 

Лето идет... 

Stairs Neo Stars

Eще не успел закончиться музыкаль-
ный конкурс Фабрика ВедьмоЗвезд, 
организованный Лилу Руэль-Синклер и 
Флюрной, как уже начался новый - Stairs 
Neo Stars. Музыкальные Слайзерин-
цы быстро развивают это направление 
в нашем Хогвартсе Сириуса. Главными 
зачинщиками и на этот раз оказались я 
(Флюрна) и Barbie с ПО. А помочь нам 
вызвался Step, смотритель больничного 
крыла. Довольно быстро начал стекаться 
народ и... проект открылся и заработал! 
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Каждый читатель наверняка будет заинтересован этой темой. 
Надеюсь. Во всяком случае должен заметить, что статья это вы-
ходит не свободно, а от рубрики “У соседей”. 

Итак, сядем поудобнее и приступим к этой странной казалось 
бы темке. 

Миллионы Хогов вокруг нас. Бывало, наткнешься на такой 
и с отвращением думаешь про себя “Тфу... Плагиат!”. А иногда 
с трепетом в груди смотришь, как грузится начальная странич-
ка и очарованно наблюдаешь все флэшки и действие прочих 
скриптов... Все красиво, замечательно, приводит в восторг, 
но этот самый восторг вянет, когда вы открываете “Коридор” 
и видите в названии слово “Хогвартс”... Ужасно обидно, что 

еще одним Хогом 
в Сети стало боль-
ше... 

Ну плагиат это? 
Да нет, собственно 
говоря! Плагиаты... 
их найти трудно. 
Они глубоко. Зна-
ете игру такую? 
“Найди пару”. Вот 
и ваш автор не так 
давно бороздил 
просторы океана 
Интернет. 

Много так назы-
ваемых НЕ Хогвар-

тсов. Как автор успел посмотреть, численность этих строений 
довольно мала... Сложно подумать, что некоторые директора 
считают себя школой из НЕПОПУЛЯРНЕЙШЕГО типа. 

Такая школа - Школа Визард. Величественная, могущест-
венная, с прекраснейшим директором... Все бы хорошо... Вот 
только людей там почти нет. 

Возникает вопрос: зачем же тогда создаются такие школы? 
Зачем? А теперь давайте подумаем... Возьмем в руки томик 
Толкиена... Миры эти, уютнейшие, созданы по замыслу кни-
ги “Властелин колец”. Немного не понятно, да? “Властелин” 
же наш вроде как не о Школах... он о Кольце Всевластия... О 
гномах, о хоббитах, о магах, магах самых древних, мудрых... 
Также повествует эта книга об эльфах - чудный веселый на-
род, творящий добро. В их глазах светится мудрость... Волна 
преклонения перед эльфами и другими расами Среднеземья 
захлестнула Мировую сеть. 

О, как же хочется всем вам, стать высокими, стройными 
прекрасными эльфами, с глазами, глубокими мудростью... 
Хочется? 

Поклонники мира Толкиена, мира великого профессора 
создают такие школы... И, надо сказать, успешно. 

Вы можете поинтересоваться, зачем мне писать эту статью? 
А... вот мы и дошли до главного вопроса. Хоги... Хогвартсы... 
Не плагиат это. Можно скопировать дизайн. Но невозможно 
скопировать идею. 

Ведущий журналист: Gabrail Alrond 

“Самая термоядерная школа вол-
шебства” - такой заманчивый девиз 
носит школа магии Первертс. Это за-
ведение очень оригинальное, пос-
кольку построено по трилогии “Пор-
ри Гаттер”, которую написали Андрей 
Жвалевский и Игорь Мытько... 

История у этой школы действи-
тельно интересная! Постоянно её со-
провождали переезды. Сначала Пер-
вертс обосновался на сайте http://
www.perverts.narod.ru Но почему-то на 
главной странице сказано, что Школу 
пришлось перенести на адрес http://
www.perwerts.mlm-life.ru На наших ли-
цах появляется улыбка, что мол, сей-
час мы увидев эту очаровательную 
Школу, но попав на сайт http://www.
perwerts.mlm-life.ru мы видим над-
пись “Набор студентов прекращён, 
поскольку Школа переезжает на сайт 
www.perwerts.ru” 

И perwerts.ru уже является послед-
ней остановкой нашего путешест-
вия. Сразу видно, что администрато-
ры Школы постарались на славу: всё 
сделано автоматически, студентам, 
персоналу и даже учителям, не нужно 
ждать, пока их зачислят... В Первер-
тсе нужно лишь пройти небольшой 
тест, за который дают дополнитель-

ные баллы! Позже, тебя 
перечисляют на один из 
четырёх факультетов: 
Орлодёр, Гдетотаммер, 
Чертекак и Слезайб-
линн! В Первертсе есть 
всё, что нужно!!! Своя 
газета “Дэйли Пророк”, 
личные дела, хороший 
директор. 

Я решил связаться с 
администратором этой 
великолепной школы - 
Хоттабычем. И на вопрос “Когда к вам 
пришла мысль создать не очеред-
ной Хогвартс, а единый в мире Пер-
вертс???” администратор ответил 
так: 

“Первый Первертс создавался лич-
но директором Zlosvet, которой идею 
создать свою школу подкинул я. Зло-
свет лично проводила переговоры с 
авторами книги о Порри Гаттере по 
e-mail, и они дали добро на создание 
этой школы. 

Спустя какое-то время (осенью 2003 
года), мною и Злосвет было принято 
решение, что, я подключусь к созда-
нию нового Первертса. www.perwerts.
ru . 

Разработка нового сайта ведется 
уже достаточно долго и сейчас бли-

зится к завершению. Объясняется это 
тем, что мы поставили себе цель: со-
здать школу, которая может принять 
неограниченное количество учеников 
и преподавателей. Достигается это 
тем, что работа с сайтом полностью 
интерактивна и автоматизирована”... 

Вот так вот ведётся строительство 
нового Первертса... Ученики этого 
магического заведения, и старые, и 
новые, все любят Первертс и ждут от-
крытия! У них царит огромная любовь 
между факультетами (хотя у нас всё 
так же), и радость к друг другу:) 

Но а я, в свою очередь, пожелаю 
любви и терпения директору и адми-
нистрации Перва в его деле - построй-
ке школы и наполнении ее магией. 

Ведущий журналист: Shallbe 

школа ПЕРВЕРТС 

У СОСЕДЕЙ:

Хоги, Хогвартсы... Разве не плагиат?
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19 октября 1946 года в Норвиче (Ан-
глия), в семье офицера Пуллмана ро-
дился сын Филип. Отец и дед семейства 
Пуллманов служили в военно-воздуш-
ных силах Великобритании и Филип 
еще ребенком объехал почти пол мира. 
Еще тогда у мальчика стал развиваться 
широкий кругозор, он видел безгранич-
ность нашего мира. Когда Филипу было 
11 они жили в Новом Уэльсе, но вскоре 
семья Пуллманов вернулась обратно в 
Великобританию. Повзрослев, Филип 
Пуллман поступил в Оксфорд и отучив-
шись перепробовал множество профес-
сий (например 
был библиотека-
рем, преподава-
телем), пока не 
остановился на 
писательской де-
ятельности. 

Вы думаете эт 
я просто так все 
р а с п и с ы в а ю ? : ) 
А вот и нет! Ведь 
именно Филип 
Пуллман потряс 
своими Темны-
ми началами весь 
мир. Его книги 
переведены на 
множество язы-
ков, ими зачитываются люди со 
всех концов света. Что же такое 
эти Темные начала ? О чем кни-
ги этой трилогии? Кто-то на-
зывает это фантастикой, кто-то 
фентези-романом, а некоторые 
философской сказкой. Лично я 
думаю, что подходят все эти на-
звания. 

Эта история рассказывает 
нам о девочке Лире и ее деймо-
не Пантелеймоне, которая от-
правляется на Север в поисках 
своего друга. На безразмерных 
ледяных просторах живут бронирован-
ные медведи, а в морозном небе летают 
ведьмы. Пройдя через все испытания, 
Лире предстоит оказаться по ту сторону 
Северного Сияния, кто знает, может это 
предначертано ей самой судьбой.. 

Захватывающе?)) А ведь это только 
начало! И вообще, что это я вам тут все 
рассказываю?! Сами читайте! 

Правда в России вышли пока только 
две первые книги трилогии: “Северное 
Сияние” и “Чудесный нож”. Третья 
книга “Янтарная подзорная труба”, по-

моему, еще только переводится и, навер-
но, еще нескоро появится на прилавках. 
Но российские читатели уже ждут не 
дождутся (воть я например))). 

Вы все еще сомневаетесь: читать ли?.. 
Книги Филипа Пуллмана заработали 

множество разнообразных и престиж-
ных литературных премий начиная с 
1995 года (мы как всегда тормозим)) в 

России первая книга вышла в 2003). 
Это например The Carnegie Medal 
самая престижная премия в детской 
литературе, премия British Fantasy 
Society как лучший роман года, The 
Guardian Prize, как лучшая книга, 
опубликованная в Великобритании 
за год, The Whitbread Prize одна из 
самых престижных премий в мире 
литературы, между прочим, это пер-
вая детская книга, победившая в но-
минации Лучшая книга года . Ах да! 
Забыла про премию World Fantasy, 
как лучший автор года. 

Надеюсь теперь все сомнения раз-
веяны и вы, дочитав 
мою статью, броси-
тесь в книжные ма-
газины за Северным 
Сиянием , не зря же 
я тут пиар разво-
жу!:)) 

Кстати, очень мо-
жет быть, что скоро 
снимут фильм по 
трилогии “Темные 
начала”, надеюсь, 
конечно, что режис-
сер “Американского 
пирога” не подпор-
тит впечатление от 
книги и сможет пот-

рясти своей лентой так же, как Каурон 
третьим фильмом о Гарри. Так что ско-
рее просвещаемся, а то смотрите, упус-
тите самое интересное!) 

Кстати я не говорила, что Лиру часто 
сравнивают с Гарри? Нет? Ну вот значит 
и говорю! Mногие поговаривают и о том, 
что Пуллман скоро перегонит Роулинг, 
но тут споров и стычек между фанатами 
конечно мало, так что будем ждать!)) 

Все, все! Я заканчиваю! Бегом за книж-
кой, обещаю: не пожалеете! 

Корреспондент:Nelly 

Уступать место 
Часто собираясь на массовые мероп-

риятия (квиддич, КВН, концерты ма-
гических групп, фабрика ведьмозвезд 
и прочее), мы знаем, что одним везет 
больше, чем другим. Заключается это в 
том, что сидячие места рассчитаны на 
гораздо меньшее количество присутс-
твующих. И даже пятое измерение не 
всегда помогает. 

Если Вы относитесь ко второй поло-
вине, т.е. к тем, кому повезло меньше, то 
это статья для Вас. 

Рассчитывая на то, что многие маги 
приходят задолго до начала, советую и 
Вам придти за 2-3 часа до начала пред-
ставления. Этого времени хватит на 
выполнение ниже расположенной инс-
трукции. 

Итак: 
Попадая на какое-либо мероприятие, 

заходя в аудиторию, сразу выбирайте 
себе жертву - это упростит вашу задачу 
на 50-90%. В качестве жертвы выбирай-
те молодых магов. Подходите к жертве 
шумно, часто произнося фразы: “Раз-
решите пройти”, “Пропустите!”, “Дайте 
же пройти!!!”. Наличие ручной покла-
жи увеличит Ваш шанс занять место. В 
качестве поклажи можно использовать 
все, что угодно : зонтик от солнца, метлу, 
пробирки с зельем и многое другое. 

Подойдя к жертве обратите ее внима-
ние на себя фразой: “Сидите, сидите, я 
постою”. Важно произнести эту фразу 
добрым и дрожащим голосом. Если жер-
тва не встанет, попытайтесь поймать ее 
взгляд, после этого переведите взгляд на 
сиденье, потом опять в глаза. Проделай-
те так несколько раз. 

Если и это не помогло, тогда присту-
пайте к следующим действиям: дрожа-
щей рукой возьмитесь за спинку сиде-
нья перед жертвой. Регулярно меняйте 
положение руки, ослабляйте и усили-
вайте хватку, ерзайте ею. Жертву это бу-
дет раздражать. Наличие в руке ручной 
поклажи усиливает эффект. Старайтесь 
стоять лицом к жертве, укоризненно 
глядя ей в глаза. Плотно прижимайтесь 
к жертве, даже если вокруг Вас ни одной 
души. Чаще меняйте опорную ногу. 

Если Вас кто-то толкает сзади, нале-
гайте на жертву. Немного полежите и 
потом, выждав паузу, пока толкнувший 
пройдет, глубоко вздохните и опять пе-
чально посмотрите на сиденье. 

Если Вам все равно не уступают, поп-
росите подержать ваши вещи. 

Если жертва не поддается, то видимо у 
нее очень крепкие нервы и совершенно 
нет совести. Попробуйте подыскать себе 
другую кандидатуру и повторите инс-
трукцию . 

Уверена, что к началу мероприятия 
Вам удастся заполучить одно из сидячих 
мест, и Вы будете относится к первой 
половине… если через некоторое время 
с Вами не проделают такой же экспери-
мент. 

Корреспондент: Рыжая Эльбруса 

О Темных 
началах 

Вселенной
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“- что пнем по сове!” - подума-
лось студенту летнего курса Абвг-
де, когда после тяжких трудов Са-
моуправления случилось оному 
студенту зайти в уроки Летнего 
курса. 

Читая новые уроки, открывая но-
вые имена, не устаешь поражать-
ся тому, как коротка человеческая 
и магическая память - что у уче-
ников, что у обитателей Учитель-
ской. И Самоуправление показало 
ярче яркого, что многие жаждущие 
быть учителями не всегда в силах 
ими быть на самом деле - слиш-
ком много ответственности, возни 
и затрат времени.

Казалось бы - вчерашний (или дейс-
твующий) ученик должен учесть все 
свои болезненные ощущения от без-
умного фона и мерзкого шрифта, ан 
нет - вчерашний студиоз, создавая 
свои уроки в качестве учителя (пусть 
даже на лето), ваяет свои уроки там, 
что ни глазу, ни сознанию не понятно. 

Казалось бы - бегая по страницам 
в поисках имени преподавателя, вче-
рашние студенты должны в первую 
очередь в начале урока представлять-
ся ученикам. Так нет - ни привета, ни 
ответа, ни подписи даже в конце уро-
ка. В чужом глазу видим соринку, в 
своем бревна не разглядим? 

То, что профессора частенько за-
бывают представляться студентам и 
здороваться - это печальный факт, с 
которым справиться могут или жес-
ткие правила по оформлению уро-
ков или комплексное лечение скле-
роза. При этом многие из обитателей 
Учительской забывают о том простом 
факте, что ученики могут впервые от-
крыть урок по этому предмету и им 
недосуг перелистывать Журнал в по-
исках имени невоспитанного препо-
давателя. Либо весь учительский кор-
пус должен раз и навсегда согласить-
ся с безликим обращением “Здравс-
твуйте, профессор!” и с того момен-
та забыть как кого из преподавателей 
зовут - и студентам меньше хлопот и 
Абвгде наконец отстанет со своими 
воплями. Но пока этого не случилось, 
вчерашние страдальцы могут принять 
наконец во внимание свои вчерашние 
беды и не создавать новых проблем 
другим ученикам??? Самое странное, 
что после уроков Самоуправления с 
учениками перестали здороваться не 
только многие штатные учителя Хога, 
но и учителя летнего курса- Тут уже не 
знаешь, что и сказать - или лето так 
действует или просто на учеников на-
плевать?

Однако, обо всем по порядку. 
Старшекурсник Gelan Rianon, он же 

учитель такого популярного предме-
та как Заклинания, поразил на Само-
управлении мерцающим темно-си-
ним фоном со звездами и шрифтом-
курсивом цвета морской волны- Кра-
сиво получилось! Даже очень! Но гла-
за на второй строке давали понять, 
что многое в этом великолепии лиш-
нее: и такой фон (не конкурс красо-
ты уроков, верно?), и неудобовари-
мый шрифт, и даже курсив. Красиво, 
учитель Гелан, ничего не скажешь, но 
в заботе о брате-студенте Вас труд-
но уличить, хотя, по идее, Вы нас че-
му-то научить хотели, а не проде-
монстрировать мощь HTML-возмож-
ностей. Между тем, продираясь че-
рез звезды к знаниям, по пути хоте-
лось бросить пару заклинаний уже в 
монитор. Правду сказать, так к лету 
студент-учитель Гелан исправил фон, 
избавив наши глаза от утомительно-
го мерцания, но- при этом убрал упо-
минания о том, как зовут его само-
го, преподносящего новые знания по 
своему предмету. Домашки тоже уне-
сет он сам, без упоминаний кто имен-
но - сидите, гадайте: кто читал урок? 
Кто говорил? Где искать имя учителя 
и как к нему при сдаче домашек обра-
щаться? С трудом верится, что один 
из лучших учеников Хога может ТАК 
оформить свои же уроки, что не толь-
ко первокурсники - старшекурсники 
ищут днем с огнем имя учителя и не 
ведают, как обратиться при сдаче до-
машек. Нет слов, Гелан, нет слов-

Учитель Гестия, позвольте Вас 
спросить - зачем Вы пришли препо-
давать и тратили свои и чужие силы 
на продвижение Вашего урока, если в 
итоге Вы все бросили и, не дав ника-
кого объяснения, испарились, оста-
вив на плечах Дирекции полсотни не-
проверенных домашек? Прорицание 

- чудесный предмет, не заслуживаю-
щий такого студенческо-учительского 
наплевательства, тем более, что не-
проверка домашек в нашей (и любой 
другой) школе - “любимая мозоль”. 
Вы сами как реагируете, если Ваши 
работы не проверяют во время обыч-
ного семестра? Сильно Вам нравится 
донимать Префектов, учителей и Ди-
рекцию воплями “у меня то-то и то-то 
вторую неделю не проверили!”? 

Ученица-учитель Вампирикона 
Gabrial Alrond - тот же вопрос, о шриф-
те - крупный “тонкий” шрифт двой-
ным интервалом и без всяких заморо-
чек об удобствах чтения. Вы же сама 
ученица, неужели у Вас глаза не уста-
ют??? 

Учитель Дженнифер Табс, честное 
слово, есть подозрение, что Вам не-
многие сдали домашнее задание - и 
все по той же причине. Прорываться 
через чудесно красивый, но чудовищ-
но утомительный шрифт, выуживая 
из нечитабельного текста бесценные 
знания - задание само по себе непро-
стое, по крайней мере студент Абвгде 
сдался где-то на подходе к домашне-
му заданию- 

Урок по ЗОТС оставил странное впе-
чатление - вроде бы и страшненькие 
зверушки, способные оставить без 
ноги, присутствуют и Дельвив во гла-
ве с Директором выворачивают лас-
ты Водяному- Но как-то учитель Халет 
забыла главное - научить студентов от 
этих самых зверушек-страшилок - за-
щищаться. Потому как домашнее за-
дание подразумевало именно НЕис-
пользование выученных на уроке за-
щитных заклинаний, что само по себе 
странно. Конечно, вывернуть ласты и 
защекотать Водяного - это привлека-
тельная идея, но урок-то по предмету 
ЗАЩИТЫ от темных сил, а не нападе-
ния на неё! В итоге - призыв трениро-
ваться в искусстве издеваться над те-

Что совой об пень
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Вести из Слайза: 

В Слайзерине происходит разное. Вот 
недавно у нас была психушка, кото-
рая нам хорошо послужила, после чего 
была отправлена в небытие. Пока неко-
торые скорбят по поводу исчезнувшей 
психбольницы, остальные пытаются ее 
восстановить. Ну ладно, рассказать-то 
я хочу вовсе не об этом. Также, видимо 
уже совсем сойдя с ума, гордые... нет, 
великие... нет, гадкие... в общем, слайзы 
начали крушить свою родную гостиную! 
Начали с диванов, кресел, люстр, потом 
стен... а законцили шашлыком на от-
крытом огне посреди гости... простите, 
руин. 

Когда же уже немножко поддатые и 
уставшие слайзеринцы заметили чудом 
сохранившиеся стол со стулом и броси-
лись их разрушать, в комнату вбежала 
Svetlanch - ученица 4 курса того самого 
факультета о котором я уже очень долго 
рассказываю - и объявила о пожаре, быс-
тро приближающемся к подземельям со 
стороны башни Хаффлпаффа (как стало 
известно несколько позже). Наш декан 
Фрая сразу бросилась к дверям, вытал-
кивая всех попадающихся под руку из 
подземелий... 

Но остались еще психи в нашем за-
ведении! Тарро 13 с гордым видом ос-
талась сидеть на люстре, заявляя, что 
пожар доберется еще нескоро, а Алали-
на начала заколдовывать огнетушитель, 
дабы его хватило на то, чтобы защитить 
подземелье. Еще один из учеников, на-
ходящийся на лечении в больнице до 
самого конца, а именно Ранд, не успел 
за мыслью Svetlanch и начал соображать 
куда бежать слишком поздно. К сожале-
нию, он такой не один. Многие ученики 
Слайзерина оказались запертыми в под-
земельях. 

Все это к чему? А к тому, что остаю-
щиеся запертыми в подземельях Слай-
зеринцы не делают домашние задания. 
К ним и от них не летают совы. И все что 
остается - наслаждаться последним мес-
том по Хогу. 

И в конце хочу заметить - Хаффлпафф 
занимает предпоследнее место. Послу-
жил ли причиной все тот же пожар оста-
ется только догадываться... 

Щечки 

ми, кто попался на пути - и агрессив-
ный настрой урока читается в откры-
тую. Вряд ли цель посещения Запрет-
ного Леса состоит в том, чтобы свести 
на нет всех его обитателей - а именно 
эту цель, похоже, слайзеринка Халет 
себе и поставила-

Antares и Дарианна Блэк, Ваши уро-
ки хороши, но совершенно неясно, 
зачем меняться местами и почему 
эти сведения должны достигать ушей 
учеников. Совершенно непонятны как 
мотивы замены, так и “соль” этого - 
интересно, по каким признакам сту-
денты должны были угадать, что урок 
провела другая “близняшка”? Прове-
рить по номеру личного дела? Сде-
лать запрос в Дирекцию? Уроки хоро-
ши, но интрига непонятна и смысл её 
толком не ясен (да и несерьезно это 
- местами меняться, ученику важно 
правильно обратиться, а кто вел урок 
на самом деле - глубоко все равно-).

Учитель Вальтша, урок неплох, но 
сплошной текст способен утомить да-
же самых усидчивых учеников, тем бо-
лее, что предмет и тема у Вас совсем 
нелегкие. Только прошу об одном: не 
берите пример с профессора Мер-
лина - не занудствуйте, а? Для это-
го достаточно и постоянного учителя 
по Вашему предмету- Приятно потря-
сает удобство навигации - и в Хог по-
падем, и в Личные дела, и в журнал, и 
почта написана по-человечески! Мо-
лодца!

Учитель-студентка Glotik, Карина 
эльфи (она же просто Кариша), учи-
тель Alenka, обращаюсь к вам! Заме-
чание то же, что и к Вальтше - текст, 
текст, текст- Вы на какой строке учеб-
ника по истории засыпаете, если на 
странице ни одной картинки? Ровное 
поле букв (при такой-то теме!) спо-
собно усыпить даже самого бодрого 
ученика, и Абвгде не стал исключени-
ем. 

Учитель Элиана, тема у Вас дейс-
твительно сложная- Но Вы выбра-
ли её сами - и сами на этом споткну-
лись, потому как и считать числа по 
Вашим рекомендациям и читать рав-
номерный текст бордовым по чер-
ному было неудобно. Урок, на кото-
ром надо только считать, потом смот-
реть, что получилось, без объяснения 
собственно магического смысла чи-
сел - это не урок Магии Чисел, а пере-
печатка с нумерологического сайта, 
простите за прямоту и резкость. При 
том, что и пример приведен не все си-
туации объясняющий и как считать в 
этом случае (если взять труд этим за-
няться) - неясно. Странно, что из все-
го огромного числа тем Вы выбрали 
именно Пифагора, до этого блестяще 
освещенного профессором Гипати-
ей- Неблестяще рассказанная заве-
домо проигрышная тема, больше ни-
чего не скажешь-

Дорогой учитель Wishgirl, все хоро-
шо, про интервалы и удобство чте-
ния мы забыли, но не забыли о глав-
ном - об оформлении домашних ра-

бот. Современного студента этим 
не напугаешь, одно только вызыва-
ет изумление - не рановато ли назва-
лись Профессором? Один, даже са-
мый замечательный урок на неделе 
Самоуправления - это слишком ма-
ло для приобретения столь звучно-
го слова, которым имеют право на-
зываться только штатные препода-
ватели нашего Хогвардса. Препода-
вать такой предмет как “Магловеде-
ние” после известных событий мо-
жет взяться только достаточно храб-
рый человек. С чем Вас, учитель Ино-
им Имоен, и остается поздравить - на 
редкость политкорректный и ювелир-
но деликатный урок. Браво, учитель! 
Но некоторая смелость тоже нужна - 
что же теперь, после профессора Ле-
тиции о маглах и противоположного 
мнения не скажи? Не поругайся и не 
поворчи на них? Комплекс вины магов 
к “бедненьким” магглам такая же не-
положительная черта, как и нетерпи-
мость, а они нас, между прочим, сжи-
гали - и многие радовались этому (и 
неплохо зарабатывали)! 

Учитель Алхимии (Летний курс) ни 
об имени, ни о приветствии, ни о под-
писи не ведает. При всей своей при-
дирчивости сдался и Абвгде - не по-
лез в списки Преподавателей - раз Вы 
хотите остаться анонимом, то им и ос-
тавайтесь. Знания, конечно, наиваж-
нейшая составляющая любого урока, 
но не исключает элементарного ува-
жения к тем, кто Ваши лекции читает, 
и неплохо бы об этом помнить незави-
симо от статуса в Хоге - учительского, 
директорского или ученического. 

Несколько медовых слов (для успо-
коения разбушевавшихся нервов тех, 
кто в статье не упоминался):

Учитель Аля с “Зельеварением”! Вы 
потрясли студентов и учителей столь 
комплексным подходом к отделке ка-
бинета и самому уроку (единственно-
му): и практика, и теория, и все объ-
яснено и все в меру строго. Молодец, 
Аля! Таких бы учителей да побольше! 

Профессор Гипатия - Вы безупреч-
ны, уроки хороши и интересны и в ме-
ру сложны, но кабинет прямо скажем 
- тяжеловат, а урок плохо копируется 
и сохраняется даже в виде Интернет-
страницы. Может быть подумаете о 
версии для печати?

Профессора Фаусту поздравляем с 
новым кабинетом - он стал интерес-
нее и приятнее глазу, а стиль изложе-
ния сильно улучшился - Вы стали зна-
чительно веселее и задорнее. 

Учителя-студенты Медея Силлабус, 
Svetlanch, Рысь, Рыбка, Street Fighter, 
Иро4к@, Valariel, Юмаль, Вербена, 
Сашулечка, Эльвен, Allemoon, Дари-
анна - уроки Ваши безупречны, это 
признается даже таким придирчивым 
студентом, как Абвгде. 

Придирался к урокам  
и продирался через Расписание 

студент Абвгде.
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Дорогие Ученики!
Мне бы хотелось,что бы Вы не только 

читали статьи “Оракула”, но и сами в них 
непосредственно участвовали. Нам всем 
- учителям, вашим сокурсникам, вы-
пускникам очень интересно знать Ваше 
мнение, Ваше восприятие мира. Меня 

зовут Психея и я предлогаю вам вот что: в каждом выпуске я 
буду печатать для Вас какое-либо изречение или мысль, а вы 
будете присылать мне своих сов именно с Вашим понимани-
ем этого изречения. Лучшие и оригинальные будем публико-
вать. 

Как Вам идея?
По моему не плохо! Дайте возможность другим услышать 

себя. Для первого раза я предлогаю Вам глубокую мысль Са-
ади, она звучит так: “Если драгоценный камень попадает в грязь, 
он остается драгоценностью. Если пыль подымается к небу, она 
остается пылью”. 

Эхх... есть над чем подумать. Дерзайте, не стесняйтесь своих 
любых идей и предположений по данному вопросу. Жду Ва-
ших сов по адресу: alinai@inbox.ru Удачи! 

Психея 

“Если у вас много личностей - это 
еще не значит, что у вас шизофрения” 
- такое изречение как нельзя более 
актуально там, где мы все - маги, вол-
шебницы, люди, в конце концов. Над 
этим иногда задумываешься, если 
позволяет время, работа, семья и ми-
лые сердцу сокурсники и сокурсницы, 
да что там, просто хоговчане. 

Событий в жизни много - от свадь-
бы до защиты дипломов, а о личнос-
тях мало кто задумывается, а зря, как 
оказалось. У личности есть права и 
свободы, а есть еще и испостаси. И 
очень хочется мне высказаться о той 
ипостаси, которая приводит к само-
стоятельной жизни всех личностей. 

Скорее всего каждому из нас зна-
комо чувство, когда душа, сердце, 
пятки, мозги в конце концов рвутся в 
разные стороны, одна часть - нале-
во, другая - вглубь. Как результат, мы 
становимся раздражительными, про-
тиворечивыми и вообще действуем 
всем на нервы. 

Многие нашли выход - просто поз-
волили разойтись в разные стороны 
тому, что никак не хотело составлять 
единое целое, и вот в итоге - вместо 
нормального хоговчанина имеем не-
сколько его личностей, причем каж-
дая со своим самоваром и норовом. 
Хорошо ли, плохо ли... Честно ска-
зать, затрудняюсь выразиться точно. 

Вроде бы и не плохо... Сам хоговча-
нин остается прежним (милым, злым, 

едким, добрым, колючим - нужное 
подчеркнуть), а все то, что не вяжет-
ся с его привычным образом и сти-
лем - отходит его личностям. У ок-
ружающих сохраняется равновесие 
восприятие данного хоговчанина и 
реальности. 

А что личность? А личность пошла 
шастать по коридорам, знакомиться 
со всеми или, наоборот, вести скрыт-
ный образ жизни или мнить себя от-
дельным существом, которое знать 
не знает в глаза своего хоговчанина-
породителя, так сказать. 

Продолжаем мыслить... личнос-
ти обладают свойством в некоторых 
случаях множиться, развиваться... 
Итоги - хоговчанин и его свита лич-
ностей - в каждой что-то свое, ориги-
нальное или не очень. Но очевидно, 
что каждая личность начинает качать 
свои права, уклоняться от своих обя-
занностей, и иметь свое собственное 
мнение и поведение. 

Хорошо, когда хоговчанин сам всё 
это понимает, и адекватно поступает 
- урезонивает зарвавшихся и пооще-
ряет тех, кто того заслуживает. Ну а 
если ситуация выходит из-под конт-
роля? Если хоговчанин уже не помнит, 
его ли личность вон та черная панте-
ра, или же всё же эта пантера - насто-
ящее самостоятельное существо? - 
тогда хана, всё, приехали, тормози 
машинист. 

Мыслю я, как всегда, сумбурно... ах, 
да, Пушкин! Так вот ах, да, итоги... Вы-
вод будет сегодня таков - личности 
это всё же гуд, ибо позволяют нам ре-
ализовать наш потенциал во всем его 
многообразии, расслабляться, отды-
хать, играть и быть детьми, быть мага-
ми, но вот дикий разгул сего процес-
са - не есть гуд, ибо нарушает коор-
динацию, субординацию и всё такое. 
Словом, во всем хороша мера. И если 
ты не уверен, что вон та серая птица 
под названием Буревух - не твоя лич-
ность, не стоит ее спрашивать “а не 
моя ли ты буревуха?”. Поверьте мне 
на слово, хорошим это не закончится. 

Фиби Холливал, 
главВред 

Старое-Новое 
Привет маги и магвочки. В Оракуле 

появилась новая отзывчивая колонка. 
Вы можете писать мне о своих пробле-

мах, заботах, а я в свою очередь обещаю вам, при желании 
полную анонимность, если вы о этом попросите, и конечно 
совет, или даже больше :) 

Вот пример из жизни: недавно подруга обратилась ко мне с 
просьбой помочь обратить внимание парня, ну, просидев всю 
ночь над картами, я рассказала ей, что ей 
надо сделать, и о диво! он ее заметил и 
теперь они встречаются около месяца, 
даже думают пожениться (им около 
20). И это не единственный случай. 
И я решила попробовать помочь 
другим магам в их “любовных” 
проблемах и не только (просьбы 
найти кого-то или что-то, ка-
кой-то сайт или форум). 

Надеюсь, вы пройметесь 
моим рвением помочь магам. 

Даниэла 

МЫСЛИ ВСЛУХ: 

“Шизофрения, как было сказано...” 
С одноименного названия главы бессмертного произведения начи-

наю я сегодня свои мысли, ибо видение бессмертного автора много-
личности человека было поистине просто гениальным. Снимаю шля-
пу, преклоняю голову перед этим бесподобным мастерством!
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Последний фильм о всемирно из-
вестном мальчике, созданном фанта-
зией Джоан Ролинг, называется, как и 
книга, “Узник Азкабана”. Гарри в нем 
доблестно сражается со своими стра-
хами - страшным преступником, кото-
рый охотится за ним, предзнаменова-
ниями собственной смерти и безум-
ными светящимися тюремными ох-
ранниками, которые обладают стран-
ной властью над ним. В конце концов 
храбрый мальчик побеждает собс-
твенные страхи и, как всегда, стано-
вится еще сильнее. 

Какие ощущения возникают у де-
тей, валом валящих на фильм с люби-
мым героем? 

- На первый взгляд это фильм про 
маленьких ведьм, волшебников и 
прочую магическую публику, - ана-
лизирует клинический физиолог Сид 
Браун. - Но на самом деле он учит то-
му, как проявить устойчивость и гиб-
кость в самых сложных ситуациях. 

В одной из самых важных сцен про-
фессор Люпин учит маленьких вол-
шебников делать видимыми свои са-
мые потаенные страхи, а затем пред-
ставлять их в смешном и нелепом ви-
де. Ближайший друг Гарри рыжий Рон 
представляет свой страх в виде ци-
линдра, бегающего на длинных паучь-
их лапах. Ужасный профессор Снэйп 
превращается в горбатую старушен-
цию в самых дурацких одежках. А ши-
пящая гадюка оборачивается печаль-
ным клоуном. 

- Видимый образ того, чего боишь-
ся, и чувство юмора - лучший спо-
соб помочь детям избавиться от сво-
их страхов, - уверен детский психо-
лог Лоуренс Шапиро, автор популяр-
ной на Западе книжки “Тайный язык 
детей”. Но вот Майкл Броуди, детский 
психиатр и председатель комитета 

по телевидению 
и средствам мас-
совой информа-
ции Американс-
кой академии де-
тской и подрос-
тковой психиат-
рии, считает, что 
не все так просто 
и далеко не каж-
дый ребенок спо-
собен избавиться 
от страхов, увидев их воочию. 

- Гарри волей автора наделен осо-
бой силой в борьбе со злом и может 
использовать ее, - считает Броуди. 
- Но большинство детей, столкнув-
шись в жизни с вещами или ситуация-
ми, которых они боятся, пугаются еще 
больше, и это может стать серьезной 
психической травмой. 

Исследования показывают, что ис-
пользованный в фильме ход - пред-
ставление страхов в смешном и не-
лепом виде - бывает успешным дале-
ко не всегда. Неоднократное взаимо-
действие с объектом, которого ребе-
нок боится, гораздо важнее, полага-
ет профессор психологии Том Оллен-
дик, который занимается изучением 
детских страхов и фобий более 
30 лет. 

- Когда страхи предстают пе-
ред ребенком не в его представ-
лении, а в реальности, они не-
редко исчезают быстрее и на-
дежнее, чем любые их образы, 
вызванные фантазией, - утверж-
дает профессор. 

Многие специалисты вообще 
скептически оценивают возмож-
ности кино в разрешении де-
тских психологических проблем. 
Профессор психологии Йельско-
го университета Джером Син-
гер считает, что самые малень-
кие кинолюбители, напротив, 
могут быть еще больше напуга-
ны и смущены последними под-
вигами Гарри Поттера. А Мелис-
са Колдуэлл, директор исследо-
ваний Совета родителей по те-
левидению, уверена, что “смот-
реть или не смотреть этот фильм 
детям - такое решение должны 
принимать родители, знающие 
своего ребенка”. 

В отличие от западной прессы 
никаких дискуссий по поводу но-

вого детского блокбастера у нас нет 
- ни психологи, ни родители не бьют 
тревогу, не высказывают опасений, 
не предостерегают от возможности 
повредить незрелой психике ребен-
ка показом монстров и уродов. И то 
сказать, наши дети видят столько жи-
вых монстров и моральных уродов по 
обычных телеканалам, что придуман-
ными страшилищами их вряд ли мож-
но удивить. Может быть, поэтому сага 
о Гарри в России не пользуется таким 
бешеным успехом, как за рубежом, 
а такого явления, как поттеромания, 
принесшего миллионы долларов из-
дателям и авторам книги и фильмов, 
у нас так и не появилось. 

редакция ЕОХС 
по материалам маггловских СМИ 

Поттер и фобии

Пока европейские и американские дети наслажда-
ются новой серией фильма про мальчика-волшебни-
ка Гарри Поттера, взрослые дяди и тети - психиатры, 
психологи, физиологи - развернули целую научную 
дискуссию о том, полезны ли подобные фильмы не-
окрепшей психике ребенка или, напротив, вредны. 
Статью об этом опубликовал свежий номер журнала 
USA Today. 
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Москвич Панкратов в 1972 году во 
время полета на рейсовом самоле-
те читал книжку. На беду книга была 
о воздушных боях во время Великой 
Отечественной войны, и после фра-
зы “Снаряд попал в правый мотор...”, 
правый мотор на самолете Ил-18 
вдруг действительно задымил. Полет 
пришлось прервать на полпути. 

Жители деревни Рутвелл (Дамрис-
шир, Шотландия) в 1975 году, так-
же ничего не подозревая, смотре-
ли фильм “Вокруг света за 80 дней”. 
И когда герои фильма сели в корзину 
воздушного шара и отрубили канат, на 
деревню сверху свалился... ну да, са-
мый настоящий воздушный шар! Его 
посадка была неудачной, порыв ветра 
прижал баллон к электрическим про-
водам, и свет в деревне погас (“Уикли 
ньюс”, 12.04.1975).

В 1974 году житель Дерби (Анг-
лия) Ноэл Маккэйб слушал пластинку 
“Плач дикого гуся”, и гуси не застави-
ли себя долго ждать: один разбил ок-
но и влетел в спальню, двое других ка-
надских гусей упали за окном (“Сан”, 
19.1! .1974).

Семья Мелкис из Дунстейбла (Еед-
фордшир, Англия) смотрела по теле-
визору фильм о “Титанике”. В тот миг, 
когда корабль должен был содрог-
нуться от удара об айсберг, дом Мел-
кисов затрещал по швам в результа-
те... столкновения со льдиной! Ред-
чайшее явление - ледяной метеорит 
именно в тот момент проломил крышу 
и застрял в потолке. 

Кстати, о “Титанике”. И над ним, 
точнее v над его названием, судьба 
вволю посмеялась. Согласно гречес-
кой мифологии сестер титанов - “ти-
танид” Зеввс низвергнул в Тартар. Ви-
димо, другой бог - Нептун низвергнул 
на дно океана все корабли, назван-
ные именем “Титаник”, причем чаще 
всего они шли на дно при первом же 
плавании. Писатель Морган Роберт-
сон в романе “Тщетность” в 1898 го-
ду описал гибель гигантского кораб-
ля “Титан” после столкновения с айс-
бергом в первом своем рейсе. Спус-
тя 14 лет Великобритания спустила 
на воду самый большой по тому вре-
мени и считавшийся непотопляемым 
теплоход “Титаник”, и в багаже одно-
го пассажира (конечно же, совершен-
но случайно) оказалась книга “Тщет-
ность”. Дальнейшие события вы зна-
ете, все написанное в книге воплоти-
лось в жизнь, совпали все детали ка-
тастрофы. В 1939 году в том же райо-

не Атлантики, где зато-
нул выдуманный “Ти-
тан” и где погиб реаль-
ный “Титаник”, ночью 
плыл другой корабль - 
“Титаниан”. Внезапно 
внутреннее чутье под-
сказало что-то рулево-
му, и он отдал команду “Стоп-маши-
на”. Когда судно затормозило, и сто-
ящие на вахте стали выражать недо-
вольство задержкой, из темноты вне-
запно вынырнул огромный айсберг и 
нанес по корпусу сильный, но, к счас-
тью, не смертельный удар. 

Могут ли эти факты хоть как-то по-
мочь магглам в разгадке тайны? Сом-
неваюсь. Пока ясно только одно - сов-
падения в их жизни иногда случают-
ся такие удивительные, что невольно 
хочется узнать имя сотворившего их 
aвтора. Или, может, это Бог в поры-
ве безудержного веселья придумал, 
например, такие каламбуры с имена-
ми: все капитаны и боцманы русско-
го боевого корабля “Летучий” всегда 
имели “летающие” фамилии: Воробь-
ев, Лебедев и т.д. В столовой г. Бор-
щева (Тернопольская обл.) работа-
ли повара Каша, Борщев и Лапшина, 
причем последняя приехала туда из г. 
Кашина(Калининская обл.).

В 1911 году в лондонском районе 
Гринбери-Хилл за убийство сэра Эд-
мундбери повесили трех преступни-
ков: Грин, Бери и Хилл. Газета “Уикли 
ньюс” от 15 мая 1976 года сообщала, 
что акушер Триплетт (по-английски - 
“Тройной” ) в третий раз принял трой-
ню! С 1955 года печать периодически 
сообщает о жителе Вемапа Ватерма-
не, дом которого много лет подвер-
гается, несмотря на все усилия сан-
техников, небольшим, но каждоднев-
ным потопам. В 1975 году професси-
ональный игрок в гольф Джим Толлан 
сильным ударом мяча сбил случайно 
пролетавшую мимо утку, и та упала 
на Утином лугу, рядом с пивной “Ути-
ная”. 

В конце 80-х годов английские ар-
хивы принесли немало сюрпризов 
исследователям и среди них ? та-
кой факт. 5 декабря 1664 года в про-
ливе Па-де-Кале затонул английский 
корабль “Меней”, из всего экипажа 
спасся только один моряк Хуго Уиль-
ямс. Спустя 121 год, день в день, 5 де-
кабря 1785 года в Ирландском море, 
близ острова Мэн пошел ко дну дру-
гой корабль. Среди оставшихся в жи-
вых был один матрос, которого зва-
ли... Хуго Уильям!

Шутки судьбы невозможно не оце-
нить. Известно, например, что в 1848 
году мещанина Никифора Никитина 
“за крамольные речи о полете на Лу-
ну” сослали не куда-нибудь а в даль-
нее поселение... Байконур (Я. Голова-
нов, “Дорога на космодром”, 1982).

Немецкий конструктор Вернер фон 
Браун во время 2-й мировой войны 
строил ракеты для того, чтобы “со-
трясти Нью-Йорк”, после войны он 
стал честно работать на своих недав-
них врагов и что же? - Построенная им 
ракета “Сатурн-5” имела такие мощ-
ные двигатели, что воздушная удар-
ная волна достигла даже Нью-Иор-
ка! (К Гзтланц “Космическая техника”. 
1982).

Известной стала “пудинговая исто-
рия” поэта Эмиля Дешана. В детстве 
его угостил новым для французов 
блюдом - сливовым пудингом возвра-
тившийся только что из Англии некий 
Форгибю. Спустя 10 лет Дешан, про-
ходя мимо ресторана, увидел, что там 
готовят запомнившееся ему блюдо, 
однако официант ему посетовал, что 
весь пудинг уже заказал другой гос-
подин и показал на... Форгибю. Еще 
через несколько лет, находясь в до-
ме, где для гостей подали сливовый 
пудинг, поэт повеселил собравшихся 
историей о том, что всего два раза в 
жизни ел это блюдо и при этом толь-
ко дважды в жизни видел Форгибю. 
Гости наперебой начали шутить, что 
вот сейчас... И в дверь позвонили (Ко-
нечно же, это был Форгибю, который, 
приехав в Орлеан, был приглашен в 
гости одним из соседей, но... перепу-
тал квартиры! (Кфламмарион, “Неиз-
вестное”, 1902).

В 1973 году на Бермудах такси сби-
ло двух братьев, раскатывающих по 
дороге с нарушением правил. Удар 
был не сильный, братья поправились, 
но урок не пошел им впрок. Ровно че-
рез 2 года на той же самой улице на 
том же самом мопеде они вновь по-
пали под такси. Полиция установила, 
что в обоих случаях в такси ехал один 
и тот же пассажир, однако полно-
стью исключило какую-либо версию о 
преднамеренности наезда. (“Ливер-
пул экоу”, 21.07 1975). 

Опять 25 
В жизни магглов случаются необьяснимые закономер-

ности которые ученные не могут разгадать по сей день.
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В 1975 году в Детройте (США) ма-
ленький ребенок вывалился из окна 
14-го этажа прямо на голову некое-
го мистера Джозефа Фиглока. Ров-
но через год этого же Фиглока уго-
раздило вновь пройтись по тротуа-
ру на том же месте, и, конечно же, 
ему на голову вновь спикировал все 
тот же ребенок. И хотя за год ма-
ленький непоседа изрядно приба-
вил в весе? тем не менее “на этот раз 
все закончилосьблагополучно” (“Уик-
энд”Лондон.19.03.1976). 

В одном из супермаркетов англий-
ского графства Чешир уже 5 лет тво-
рятся необъяснимые чудеса. Только 
не улыбайтесь, пожалуйста. Как толь-
ко за кассу под номером 15 садится 
кассирша, так уже через несколько 
недель она беременеет. Повторяет-
ся все с завидным постоянством, итог 
- 24 беременных. 30 рожденных де-
тей. После нескольких закончивших-
ся “удачно” контрольных опытов, во 
время которых исследователи подса-
живали за кассу добровольцев, науч-
ных выводов никаких не последовало. 
Хотя нет, один вывод есть. Среди бес-
плодных по врачебным заключениям 
женщин появились желающие рабо-
тать кассирами. (“Вечерняя Москва”, 
7.07. 992). 

Иногда Природа подкидывает уче-
ным самые невероятные совпадения 
с помощью таких хорошо изученных 
явлении, как ветер и течение воды в 
океанах. Писатель Фламмарион как 
раз писал книжку “Неизвестное” о по-
добных чудесах, когда внезапный по-
рыв ветра унес в окно часть рукописи. 
Автор думал, что этот материал бес-
следно пропал и, не считая возмож-
ным восстановить его, дал рукопись 
в издательство в усеченном виде. Ка-
ково же было его удивление, когда 
он увидел главы о совпадениях в на-
печатанной книге! Оказалось, что ве-
тер уложил похищенные листы прямо 
перед посыльным издательства! (Дж. 
Мичелл, Р Рикзрд “Феномены книги 
чудес” ). 

Известный американский актер 
Чарльз Коглен, умерший в 1899 году, 
был захоронен не на своей родине, а 
в городе Гал вестон (штат Техас), где 
смерть случайно застала гастроли-
рующую труппу. Через год ураган не-
виданной силы обрушился на этот го-
род, размыв несколько улиц и клад-
бище. Герметичный гроб с телом Ког-
лена за 9 лет проплыл в Атлантике по 
меньшей мере 6000 км, пока, нако-
нец, течение не вынесло его на берег 
прямо перед домом, где он родился 
на острове Принца Эдуарда в заливе 
Св. Лаврентия. 

Каждый из приведенных случа-
ев по-своему невероятен. Но иногда 
ученые все-таки пытаются вычислить 
статистическую вероятность произо-
шедшего. Один из последних, совсем 
свежий, пример - от Александр Голо-
ващеко из Сахалина: “Перед сном ре-
шили сыграть в нарды, причем не как 
обычно, а при свечах (!). Жена броса-
ла первая, получился дубль 6:6, бро-
сил я - дубля не было, она - снова 6:6, 
затем еще раз. Мне стало не до сме-
ха, когда это повторилось 8 раз под-
ряд, затем 7 раз - через раз (Нача-
ли следующую игру, теперь уже у ме-
ня пошли дубли 7 раз подряд, затем 
8 раз - через раз! Втянулись в игру, 
свечи прогорели, начали следующую 
партию, и весь эффект постепенно 
пропал, среднее количество дублей 
за партию стало равняться 1-3, т.е. 
как обычно. Я всегда относился скеп-
тически ко всякого рода телепатам, 
экстрасенсам и т.д. Но теперь- “Дейс-

твительно, случай хоть и не слишком 
ярок, но тем не менее, хорош тем, что 
его легко перевести на язык теории 
вероятности. Цифры неумолимы: для 
того, чтобы эффект был достигнут, не-
обходимо круглосуточно, позабыв про 
все дела, играть в нарды всем людям, 
начиная от Адама.

Пауль Кеммерер в течение 20 лет 
пунктуально записывал и протоколи-
ровал все события, происходящие с 
ним самим и его знакомыми, а затем с 
помощью несложных подсчетов вычис-
лял степени вероятностей тех или иных 
последовательностей событий. В 1919 
году ученый пришел к выводу, что сов-
падения и странные последователь-
ности “вездесущи и бесконечны в жиз-
ни, природе и космосе”. (П.Кеммерер 
“Закон последовательности”. 1919). 
Вместе со своим последователем Эд-
вардом Дьюи он также вывел для себя 
закон о периодичности событий и под-
твердил древнюю мудрость “Все воз-
вращается на круги своя”. (Э.Р.Дьюи 
“Циклы: таинственные силы, порожда-
ющие события”. 1971). Действитель-
но: то, что есть, то будет или было.

Но... кому же надо играть с маггла-
ми в такую сложную и запутанную иг-
ру? Богу, Всемирному Разуму, обыч-
ной случайности или их же собствен-
ному воображению? Насчет вообра-
жения - вы сами можете составить 
себе собственное мнение, насколь-
ко описанные случаи были из разря-
да “обыкновенного” чуда, а насколько 
- из вечного стремления маггла най-
ти это самое чудо даже в малом. А по 
поводу случайностей - можно вспом-
нить слова Колина Уилсона: “Однаж-
ды, когда я искал один нужный мне 
факт, с полки упала книга, раскрыв-
шись как раз на той странице, где на-
ходились нужные мне сведения”. Кто 
из вас скажет что за всю жизнь и с ва-
ми не было ничего подобного? Выхо-
дит, нет в мире ничего случайного, а 
есть закономерности понятные и за-
кономерности непонятные... 

Mahov 

СОВЕт Дня 

Если у вас постоянно болит голова, рвут-
ся колготки, не ладится учёба, да ещё вдруг 
родители собрались заняться вашим пере-
воспитанием на основе запрещения посе-
щения Хогсмида и запрета играть в квид-
дич большую часть дня, то можете смело 
осознать: вас сглазили. 

Что я могу посоветовать в этом случае? 
Во-первых, подлечите нервы. Да-да, имен-
но нервы у нас чаще всего и сдают от тако-
го издевательства, а нервные клетки, как 
известно, восстанавливаются очень мед-
ленно! Во-вторых, сосредоточьтесь на сво-
ей внутренней энергии, вспомнив всё са-
мое прекрасное, что ни на есть в жизни (то 
же самое, что вы вспоминаете для созда-

ния патронуса), и представьте себе, закрыв 
глаза, будто ваша положительная энергия 
выталкивает из вас и места, где вы находи-
тесь, всё отрицательное, не давая ему про-
никнуть обратно (это отличный биоэнерге-
тический способ послать сглаз в обратную 
сторону). И, наконец, в-третьих, поговори-
те с родителями (через камин, разумеется) 
и пообещайте, что будете стараться испра-
вить пошатнувшееся положение дел в шко-
ле, но в замен попросите хоть минималь-
ную возможность посещения Трёх мётел и 
Зонко. А там, глядишь, они вас простят, и 
всё вернётся на круги своя! 

Главное не унывать и верить, что чёрные 
полосы в нашей жизни всё равно рано или 
поздно сменяются белыми! =) 

Dea Evans 
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Здравствуйте, дорогие уцелевшие после Самоуправле-
ния читатели! 

Что ж, давненько мы не виделись с вами - а все потому, 
что злобные магглы ставили прямо-таки непреодолимые 
препятствия на моем пути в редакцию. Подумать только - 
семь железных караваев съела и семь пар железных са… 
Хм, что-то я увлеклась. В любом случае - наконец-то доб-
равшись до вас, я, презрев все радости возвращения, на-
дела последнюю не стоптанную пару железных сапог и по-
лезла в архив - а все для того, чтобы познакомить всех (да 
и самой узнать) с очередными итогами работы кафедр. 

По справедливому замечанию профессора Гроттенди-
ка, с момента предыдущей ревизии прошел практически 
год - очень хорошая, круглая цифра для подведения вся-
ческих итогов. В сегодняшнем номере Оракула знакомить 
вас с работой своих кафедр будут уже упомянутый про-
фессор Гроттендик - глава Естественнонаучной кафедры 
и профессор Йен, руководящая кафедрой Практической 
магии. 

Йен, по доброй привычке Цензора, начала интервью 
словами “Что же можно сказать хорошего?” А затем с та-
кой же милой улыбкой продолжила рассказ о делах на-
сущных: “Я очень рада, что педагогический состав нашей 
кафедры пополнился юными преподавателями-выпуск-
никами: Клотильдой Макманаман, моей бессменной по-
мощницей (“укоризненный взгляд на Клошу - кто теперь 
мне лекции будет помогать делать?” - прим. Профессо-
ра Йен; “Я буду, я!” - прим. Вашего спецкорра) и Сивиллой 
Трелони, первой и пока единственной защитившейся из 
весенних выпускников. Надеюсь, что ученики новых пре-
подавателей сильно не испугают), и они будут долго еще 
радовать нас интересными лекциями). 

К сожалению, все еще остается свободной вакансия 
квиддича - видимо, выродились у нас все толковые пре-
подаватели. Как ни печально. Хотя кандидатов приходит 
очень много. Пока лето - преподают только Клотильда с 
Сивкой. Эмилия, преподаватель магии камней, ушла в от-
пуск до сентября, а Руфину летом заменяет Сашулечка - 
семикурсница Рейвенкло. Что касается меня, то я, факти-
чески сразу после этого интервью, исчезаю до конца ию-
ля. 

Желаю всем ученикам хорошо отдохнуть и набраться 
сил для нового учебного года”. 

По поводу нововведений, как-то - система обучения и 
сроки проведения экзаменов, обсужденных и принятых на 
последнем собрании Ковена (совета из 7 магов), профес-
сор Йен посоветовала обратиться к завучу Школы про-
фессору Гипатии - что мы и сделаем не далее как в сле-
дующем номере. 

Теперь слово для выступления предоставляется про-
фессору Гротендику. Как я и предполагала, один из самых 
наших уважаемых преподавателей начал с истории: “Ров-
но год назад был написан предыдущий отчет, а перед ка-
федрой - поставлен целый ряд задач. Теперь можно под-
вести некоторые итоги прошедшего года. Несмотря на то, 
что на начало года наблюдалось сокращение состава ка-
федры, тем не менее удалось создать новый прочный кос-
тяк. После самоуправления кафедра пополнилась препо-
давателем Арифмантики проф. Гипатией, а в ходе учеб-
ного года мы были рады приветствовать в наших рядах 
преподавателя Биомагии проф. Глэдис Брэйв. Стоит от-
метить высокий профессионализм как новых преподава-
телей, так и старого состава кафедры. Долгое время у ка-
федры были проблемы с должностью преподавателя Зе-
льеварения. Сменилось несколько кандидатов, но види-
мого результата не наблюдалось. Тем не менее, вопрос 
был решен, и теперь эту должность занимает всем извес-
тная Фиби Холливал. С ее появлением была закрыта од-
на из вакансий кафедры. Однако по- прежнему остается 
незанятой вакансия на преподавание Алхимии. Несмот-
ря на обилие заявок, пока мы не можем найти достаточно 
компетентного преподавателя. В любом случае, некото-
рые надежды у нас связаны с Эрикой, которая ведет этот 
предмет в летнем семестре. 

Кафедра активно развивается и не стоит на месте, идет 
работа как с учениками, так и с дипломниками. За про-
шедший год на кафедре было защищено несколько дип-
ломных работ, причем качество информации достаточно 
высоко. Также и в ближайшем будущем стоит ожидать но-
вых защит. 

Если говорить о планах на предстоящий год, то первое и 
самое важное - это сохранение сформировавшегося кол-
лектива, а также возможное привлечение новых высокок-
лассных специалистов (“Вашими, профессор, устами…” - 
прим. Вашего спецкора). Есть и ряд других довольно ин-
тересных идей, но пока я об этом умолчу :) 

В заключение хочу поблагодарить всех преподавателей 
кафедры, за огромную работу которую они проделали в 
течение года. А также благодарю всех наших учеников и 
желаю им успехов в учебе”. 

Итак, начало положено. В следующий раз вас, уважае-
мые терпеливые немногочисленные читатели, ждет еще 
более увлекательное повествование. В главных ролях в 
продолжении новой пьесы под названием “Как закаля-
лась сталь?” - магистр Мерлин и профессор Саламандра. 
Советую запастись тухлыми яйцами… Хм, я хотела ска-
зать - очаровательными букетами и с нетерпением ждать 
премьеры. 

Клотильда Макманаман, 
спецкорр ЕОХС 

Вести с полей
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Первокурсники, вперемешку с уче-
никами старших курсов подскочили 
на месте, услышав заливистый хохот, 
несущийся из-за двери кабинета, на 
котором гордо красовалась таблич-
ка “Травоведение”. Самые смелые 
первокурсники, проявив отвагу, за-
глянули внутрь кабинета и с удивле-
нием увидели единственного студен-
та, хохотавшего над текстом одной 
из лекций- Лица смеющегося (смею-
щейся?) не видели, но комментарии 
(“Шедевр! Нет, это что-то невероят-
ное! Не может быть, это невозможно! 
Такого еще не было...”) изредка пре-
рывали гомерический хохот, откуда 
заглядывающие сделали вывод, что 
веселится кто-то из старшекурсни-
ков - ученики младших курсов вряд ли 
осмелились бы смеяться над лекци-
ей в кабинете, где ведет лекцию са-
ма Директор! А студент Абвгде, дочи-
тав текст лекции до конца, перестал 
наконец смеяться, скорее даже опе-
чалился, потому как от такой лекции 
безупречного доселе предмета сме-
яться уже не тянуло - уместнее было 
заплакать крокодильими слезами... 

Когда-то, в стародавние времена, 
ни газеты, ни журналы, ни книжки не 
могли позволить себе быть написан-
ными неграмотно - то ли закон о чис-
тоте родного языка был в почете, то 
ли журналисты и авторы уважительно 
относились к своим читателям... То не 
ведомо, ведомо одно - найти ошибку 
было сложно, а если уж не уследили 
корректоры в процессе выпуска книги 
или газеты, то в выходном тираже де-
лалась специальная вставка-вклейка, 
содержащая перечень ошибок и пра-
вильный вариант написания и, соот-
ветственно, чтения. Читая прессу се-
годня, складывается впечатление - то 
ли родной язык для многих стал не-
родным (и потому презираемым), то 
ли уважение к читателям осталось 
в прошлом, то ли половина тех, кто 
взялся за перо, не имеют даже пер-
вых трех классов образования. 

А ведь ничто - ни стилистические, 
ни смысловые недочеты не режут чи-
тательский глаз как “ПРИДЛАЖЕНИЕ 
С АШИПКАМИ”. Интернет сделал важ-
ное дело, а именно вынес махровую 
неграмотность Бог весть как сформу-
лированных мыслей на виртуальные 
просторы - верно, раз уж позорить-
ся, так перед всем миром! Слава Со-
здателю, что основной язык виртуаль-
ного мира - английский, а не русский! 
Наш Хогвартс, к сожалению, не стал 
исключением из правил - складыва-
ется впечатление, что большинство 
из нас, имея русский язык РОДНЫМ, 
просто полностью неграмотны - и да-
же не пытаются это скрывать. Конеч-
но, кто из нас не загибался от тос-
ки, штудируя упражнения по русско-
му языку, расставляя запятые и пере-
бирая гласные в мерзких приставках, 
пытаясь выучить слова-исключения и 
кляня “великий и могучий”, который 
при всей своей красоте оказывается 
ужасно сложным, а правила - зануд-
ными! Но, согласитесь, незнание род-
ного языка на общепринятом уровне 
- СТЫДНО! Как хотите, но писать “из-
вЕните”, “я не прОва”, “поздрОвляю” 
- СТЫДНО В ЛЮБОМ КЛАССЕ, кро-
ме разве что первого! При всей при-
дирчивости и всепрощении студента 
Абвгде видеть такие “перлы” в стенах 
и вне родной школы - это СТЫДНО! Не 
знать родной язык - СТЫДНО и сов-
сем не круто, а все попытки этим не-
знанием махать как флагом (“да все 
это туфта - все эти правила”, “да ко-
му все это нужно”) - проявление про-
теста в форме времен детсадовского 
возраста, да простит меня детвора! 

Демонстрировать собственную без-
грамотность - не подвиг, и студент 
Абвгде подписывается под каждым 
своим словом. К тому же есть опас-
ность, что уважать неграмотный (в от-
ношении языка) сайт не будет ни один 
родитель, и правильно сделает - по-
тому как солидный сайт может поз-
волить себе быть в этом уважении на 
высоте. 

Скорее всего, те, кто неграмотно 
пишет, не затрудняет себя чтением 
вообще и живет по принципу “чукча 
не читатель, чукча писатель”. Не из-
вестно, как учителя относятся к уров-
ню грамотности получаемых домаш-
них заданий, но уровень грамотности 
обитателей Учительской временами 
зашкаливает за оценку “безобразно”. 
И вот с этим надо что-то делать - по-
тому как взрослый ученик Хогвартса 
Сириуса, поморщившись, урок дочи-
тает и “домашку” отправит, а вот уче-
ники-школьники могут дурной пример 
перенять (да и родители, увидев “пер-
лы” на мониторах, могут перекрыть 
дитятке доступ в Интернет или вы-

смеять такую Интернет-ШКОЛУ). Не 
кидайте в меня заклинаниями и вени-
ками - не у всех такое творится, слава 
Мерлину! Но учитель всегда стоит на 
планке выше ученического - и потому 
требования к преподавателям стро-
же, независимо от того, сколько ему 
лет и в каком классе учитель учится 
сам! В крайнем случае есть програм-
ма в приложении “Microsoft Word”, 
предназначенная как раз для провер-
ки грамотности - неужели трудно на 
кнопочку нажать??? 

Безграмотные уроки в первую оче-
редь снижают уважение к самим пре-
подавателям - и надеюсь, что оби-
татели Учительской отреагируют на 
этот факт соответственно повышени-
ем грамотности уроков (или ужесто-
чением правил оформления уроков). 
И не говорите, что устали и это слож-
но! Профессор Саламандра наполня-
ет уроки головоломными трюками - 
и умудряется делать это безупречно 
грамотно! Урок профессора Гипатии 
можно разделить на три - и редко ког-

да вкрадется ошибка! От уроков ник-
то не требует высокого “штиля” или 
особенных грамматических вывер-
тов, но нормальный уровень грамот-
ности обеспечить извольте! Чтобы не 
корежило читателей от таких приме-
ров, которые и повторять не хочется, 
разве что в качестве примера отрица-
тельного! А таких примеров, увы, хва-
тает, но приведу я только один. 

Начинать всегда стоит с головы, по-
тому - да простит профессор Травя-
ница, но начнем, благословясь? По-
тому как такого грамматического бе-
зобразия, как на уроке по теме “Кле-
вер”, студент Абвгде в жизни в каби-
нете Травоведения не встречал. Тут 
и “Некоторые, стали пятится назад” 
и “И так, на около любой дороге”, и 
шедевр: “Запишите, пожалуйста, ин-
формацию, то что я в продиктую”. Да 
что с вами случилось, профессор??? 
Под конец лекции у студента Абвгде 
уже злости не хватало сил такие “ше-
девры” читать - слов не осталось, од-
ни буквы. Оставалось надеяться, что 
либо профессор Травяница слишком 
много позволила себе веселящего зе-
лья, либо помощница Халет малогра-

Грамотность у нас не в почете???
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Сколько в мире существует Хогвар-
тсов, сколько живёт Тибидохсов, 
сколько дышит Первертсов и других 
Школ Магии... Просто глаза разбе-
гаются, и не знаешь, про кого напи-
сать... Но недавно я столкнулся с сов-
сем ещё новым и молодым магичес-
ким заведением - “Звёздным Хогвар-
тсом”. Ну что же, могу лишь поапло-
дировать создателям и сказать, что 
они действительно потрудились на 
славу. Дизайн Хогвартса выполнен в 
форме нескольких ярких таблиц, в ко-
торые умещён текст и звёздные фо-
на. Сайт красив и не перегружен гра-
фикой, что даёт возможность быст-
ро грузиться. Навигация по Школе от-
личная! Так что, с первого взгляда, мы 
все точно можем заявить: “Хогвартс 
удался на славу”... 

Далее можно и походить по Шко-
ле... Мне лично всё понравилось, ни-
каких шаблонов, никаких заморочек, 
всё сделано легко и просто, но вот и 
я поразился, открыв раздел “Оцен-
ки учеников”... Список всех учеников 
красив... Ничего не скажешь, но фор-
ма оформления взята из Хогвартса 
Дамблдора!!! Я, конечно, ничего про-
тив не имею, но в то время, когда на 
моём мониторе выплыло одно из лич-
ных дел учеников, я удивился: кто-то 
явно старается подкосить под журнал 
Хогвартса Сириуса, но ничего тако-
го не получается... Впрочем, дизайн и 
html-код не украдён, значит, всё в по-
рядке… Но всё же, я не понял суть су-
ществования этого Хогвартса. И толь-
ко один человек может раскрыть эту 
тайну: первый основатель Звёздного 

Хогвартса - профессор Форэнс. 
“- Я и заместитель директо-

ра Malkphoy построили Звёздный 
Хогвартс ещё в начале весны сего 
года! - рассказывает свою историю 
Форэнс. - Но учеников у нас не бы-
ло, а из уроков существовали только 
История Магии и Поттерология. Тог-
да мы решили перестроиться - сде-
лать новый дизайн, навигацию, лич-
ные дела... И наша мечта осуществи-
лась: Звёздный Хогвартс, которым вы 
видите его сейчас перестроился, мы 
сделали баннеры и развесили вез-
де рекламу: и вот, результат: на лет-
нем семестре к нам начали приходить 
ученики и учителя :) И хоть список по-
полнился, баллы не прибавлялись 
факультетам, а учителя отдыхали... 
Один только Хаффлпафф вырулил на 
57 баллов вперёд. И тогда мы реши-
ли заняться новым проектом: таким, 
каких ещё нет в Интернете. А именно 
это Старминская Школа Магов - шко-
ла из книг писательницы Ольги Гро-
мыко. Так что, осенью появиться но-
вая школа, новый проект, новая звез-
да магического обучения!” 

Вот такая бурная и весёлая история 
у профессора Форэнса и Звёздно-
го Хогвартса. Ну что же, нам остаёт-
ся только поблагодарить персонал 
сей Школы за великий труд, и удачи в 
постройке Первой Старминской Шко-
лы Магов. 

Ах да, чуть не забыл, адрес Звёзд-
ного Хогвартса - http://www.star-hog.
narod.ru 

Ведущий рубрики Shallbe 

А вы знаете о том, что весь этот год 
(2004) на нас будет большее влияние 
оказывать планета Венера? 

Да, именно в этот год вам создаются 
самые благоприятные условия для того, 
чтобы, наконец, познакомиться с кем-
нибудь, если вы до сих пор одиноки, за-
вести семью, выйти замуж или женить-
ся, ожидать долгожданного признания 
в любви от того симпатичного юноши, 
которому вы давно строите глазки или 
от той девушки, которую вы так долго 
очаровывали. 

Но вот что делать, если удача будто бы 
обходит вас стороной? Это ужё сложнее. 
однако, вы можете попробовать один, 
довольно милый, способ найти того (или 
ту) единственного. В хороший весёлый 
день, вечер, утро - это не важно, улыб-
нувшись, подумайте о некоем подобии 
вашего идеала и запишите на листик бу-
мажки все те качества, которые вам бы 
хотелось видеть в своём возлюбленном 
(возлюбленной). Затем зажгите неболь-

шую свечку и аккуратно подсуньте под 
подсвечник ту самую, только всемеро 
сложенную, бумажку. Немного подожди-
те, потом выньте листок и положите его 
в какое-нибудь энергетически хорошее 
укромное местечко, а свечку задуйте (но 
прежде, чем задувать, обязательно убе-
рите бумажку!). Конечно, совершенно 
не факт, что это маленькое волшебство 
сработает (ведь всегда надо помнить, что 
любовные зелья - не игрушка, поэтому их 
я вам и не предлагаю), но на душе немно-
го потеплеет и полегчает - это точно! =) 

Dea Evans 

мотна (хотя на старшем курсе можно и 
пограмотнее писать). В любом случае 
ученикам остается питать надежды на 
то, что осенью ингредиенты для зелья 
безграмотности в Учительской закон-
чатся. Потому что персональное мне-
ние студента Абвгде - ТАКОЕ мнение 
при чтении ТАК написанного урока ТА-
КОГО безупречного доселе препода-
вателя надо говорить вслух и лично - 
потому что ни одна бумага не выдер-
жит, да и Yen (Цензор ХС) не пропус-
тит. Простите за резкость, профессор, 
но это уж слишком, тем более, что до 
сих пор студенту Абвгде приходилось 
только радоваться, читая Ваши уроки. 
Неужели все хорошее действительно 
заканчивается? 

Господа преподаватели, помните - 
в любой обстановке любой ШКОЛЫ, 
независимо от степени её реальнос-
ти - учитель часто является для учени-
ка трафаретом, с которого часто бе-
рется ПРИМЕР того, как можно пи-
сать, читать, считать, говорить, вес-
ти себя, общаться, (в реальной шко-
ле - даже одеваться). Хогвартс Сири-
уса - не исключение. Сколько лет тому 
учителю, откуда он родом и знает ли 
он правила правописания - студентам 
неважно, потому что мы видим ре-
зультат, а он временами “ниже плин-
туса”. Тем более, получая безграмот-
но написанные “домашки”, нельзя не-
годовать, так как если кто-то из учи-
тельского состава пишет с ошибками, 
любой ученик может сказать “а тако-
му-то учителю можно, да?” Помните, 
что если Вы берете себе кого-то в по-
мощники, а потом встречаете в текс-
те ошибки - не кивайте на нерадивую 
помощь, потому как мало кто помнит 
и смотрит на помощников! За негра-
мотным уроком, читаемым от Вашего 
имени, стоите всегда Вы, и все шишки 
достанутся тоже Вам, уж простите... 

Негодовал, злился и расстраивался  
студент Абвгде. 

Маги и Венера
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Зеркала не просто отражают, я бы 
даже сказал не только. Есть масса до-
казательств, что в зеркалах периодичес-
ки возникают образы. Будь-то образы 
прошлого, настоящего, и даже будуще-
го. Однако мы до сих пор не знаем, кто 
приходит взглянуть на нас из зазеркалья 
и почему они могут повлиять на нас и 
нашу жизнь. 

Средств по гаданию на зеркалах мно-
го, вот лишь одно, которым пользова-
лись наши прапрабабушки в XVII веке:

“Свыше верное гадание получает-
ся под рождество. Вечером берут два 
больших зеркала равной величины и 
устанавливают одно против другого, ос-
вещая их при помощи двух свеч с того и 
другого края. Разумеется, лучше всего, 
когда зеркала безукоризненно чисты и 
без пузырей и других пороков. Гадаю-
щая особа должна удалить из комнаты 
кошек, собак, птиц и посторонних лиц, 
кроме разве одной или двух скромных 
особ, которым же, однако, требуется не 
смотреть в зеркало и не разговаривать. 
Особа, севшая гадать, должна смотреть 
в зеркало, пристально, неподвижно, 
направляя свой взор в конец предста-
вившейся ей коридора. Время для это-
го гадания определить нельзя, можно 
просидеть далеко заполночь и ничего не 
увидать, можно вздремнуть и во сне ви-
деть многое; но вообще говорят, что зер-
кало перед началом видения тускнеет, 
‘свечи также теряют свой первоначаль-
ный свет, и вот туг-то нужно обратить 
усиленное внимание”.

Самый знаменитый случай с гадани-
ем на зеркале описан в книге академика 
Петербургской академии наук Михаила 

Погодина, выпущенной в 1875 году. Не-
кая Е.Оленина вместе со своей подругой 
в одной глухой российской деревушке 
решила погадать на женика. Подруга 
сидела у стола, всматриваясь в темную 
глубину зеркала, и вдруг заговорила зна-
комым монотонным голосом:

- Вот, вот туман сходит со стекла, вот 
лесок, песчаный берег, река, большая 
быстрая река! Господи, сколько народу! 
Все войска... лагерь, солдаты, пушки, 
кони на обоих берегах. Что это так суе-
тятся подошвы горы, на самом берегу? 
Кажется, все штабные тут... А, отчалила 
лодка с того берега, в ней маленького 
роста генерал сидит, вот плот по сере-
дине реки, другая лодка причалила! Вот 
и другой генерал взошел на плот, он по-
вернулся, смотри... 

- Государь! - вскричала Оленина. Это 
было 17 июня 1807 года, в день Тиль-
зитского свидания двух императоров: 
Александра I и. Наполеона Бонапарта. 
Непостижимым образом девушки стали 
свидетельницами исторической встре-
чи... Загадка!

Удивительным образом обычай зана-
вешивать зеркала перекликается с цер-
ковными обычаями. В 1666 г. Верховный 
собор запретил православным людям 
вешать в домах зеркала. Иконы, молитва 
и святые писания и есть зеркала божьи, 
наставляли батюшки. А без образа - 
один грех, в зеркале стеклянном, кроме 
отражения дьявола, ничего не увидишь. 
Ограниченное употребление зеркала по-
лучили лишь в начале ХХ века, но неда-
ром до сих пор ни в одном православном 
храме вы зеркал не увидите. 

В опасности зеркал также убеждают 
древние китайские предания о том вре-
мени когда мир зеркал и мир людей еще 
не были разобщены. Оба царства, зер-
кальное и человеческое, несмотря на то 
что их обитатели не совпадали ни цве-
тами, не формами, жили мирно. Сквозь 
зеркала можно было входить и выходить. 
Но однажды ночью зеркальный народ 
заполонил всю землю. Силы его были 
велики, и людям после череды крова-
вых сражений с трудом удалось вырвать 
победу. Люди лишили захватчиков из 
зазеркалья силы и облика и низвели до 
рабского положения, приказав копиро-
вать людей и повторять все их действия. 
Но придет время и, гласит легенда, они 
пробудятся от летаргии. В глубине зер-
кала мы заметим тонкую полоску, и цвет 
этой полоски не будет похож ни на какой 
известный нам цвет. Наши отражения 
постепенно перестанут нам подражать. 
Они разобьют стеклянную преграду, и на 
этот раз победить их не удастся... 

Добрых историй о жителях зазеркалья 
не так много, но они есть, вот, к приме-

ру, такая. Родители Насти К. погибли в 
аварии. С 10 лет девочку воспитывала 
бабушка, они жили душа в душу, но ког-
да Насте исполнилось 19 лет, бабушка 
умерла. Через неделю после похорон 
Настя стояла перед зеркалом и, погру-
женная в невеселые мысли, расчесывала 
волосы. Неожиданно она увидела перед 
собой незнакомую женщину. Она смот-
рела на Настю и улыбалась. Поняв, что 
незнакомка - в зеркале, Настя в ужасе 
отпрянула прочь. Успокоившись, она 
снова приблизилась к трюмо, но увидела 
лишь собственноe отражение. Больше 
никого и ничего, только трудно дышать 
от сильного “кварцевого” запаха. Нас-
тя снова глянула в зеркало, но увидела 
лишь собственную физиономию... Не-
понятное явление так напугало девушку, 
что несколько дней она к зеркалу даже не 
подходила. Наконец осмелилась. Зерка-
ло отражало реальный мир, а в нем - за-
пущенную квартиру: после бабушкиной 
смерти она совсем забросила хозяйство. 
Тем же вечером в квартире снова запахло 
кварцем. От страха по телу побежали му-
рашки, но Настя все же подошла к трю-
мо и увидела... бабушку. 

- Ты вернулась? - задохнулась она от 
радости. 

- Нет, мой ангел... Мне сказали, ты 
сильно горюешь... Успокойся, ты не ос-
танешься одна... 

Настя бросилась ее обнимать, но ухва-
тила лишь воздух. Растерянная девушка 
бродила по квартире, то и дело натыка-
ясь на разбросанные вещи, а ведь бабуля 
была такая чистюля! Устдившичь, она 
решительно взялась за тряпку. Сбрыз-
нула зеркало аэрозолем, потерла, да так 
и застыла. Из темной глубины ей улы-
бался парень. Боже, какой красивый! А 
глаза! Натуральные оливки! Утром она 
поехала на работу. На какой-то кочке 
переполненный автобус сильно тряхну-
ло. - Держитесь за меня, - поддержала 
Настю чья-то сильная рука. Она подня-
ла глаза и замерла Это был он. Незнако-
мец из зеркала.

Может позже министерство магии 
откроет тайну зазеркалья, а пока маги 
будут боятся оставаться около своего 
зеркала. 

Mahov 

Зеркала
Здравствуйте дорогие читатели газеты Еженедельный Оракул. Признайтесь честно, 

случалось ли вам ощущать посторонний взгляд, сверлящий вас из, казалось бы, обыкно-
венного зеркала? А стесняться в присутствии зеркала, чувствуя, что вы не одни? Если да 
- то вы вовсе не сумасшедший.
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Лето! Лето проникло и в коридоры 
Хогвартса, сметя солнечной метлой 
стремление “учиться, учиться и еще 
раз учиться”, раскидав учеников по 
просторам планеты и накрепко запе-
рев двери Библиотеки. Студент Абвг-
де, пропустив последний “Хогвартс-
Экспресс” (по причинам, не относя-
щимся к данному повествованию), 
тщательно рассматривал архитекту-
ру башен и перечитывал в сотый раз 
“Гарри Поттера”, валяясь на берегу 
озера, когда в кустах неподалеку раз-
дался шум, производимый, похоже, 
стадом бегущих слонов. 

- Так нечестно! - рыдал кто-то в кус-
тах.

- Да ладно, ну подумаешь, не 12, а 9 
баллов! Не пять же! - успокаивал кто-
то плаксу.

- Она списала! Эта, которой поста-
вили 12! А я весь вечер сидела над 
свитком!

- Да перестань, этот учитель спра-
ведливый, если бы та списала, ей 
поставили бы вообще ноль! Ты увере-
на, что она списала-то? Ты видела?

- Да у нее ума не хватит самой на-
писать, а списать - запросто - ты пос-
мотри, где она учится!!! Они там все 
- мастера... Я зна-а-а-аю, как они вы-
играют Кубок!

Шум удалился вместе с рыданиями 
и хорошим настроением доселе без-
мятежного студента Абвгде. “ДА КОГ-
ДА ЖЕ ЭТО КОНЧИТСЯ, В КОНЦЕ-ТО 
КОНЦОВ?” - раздраженно подумал 
студент и отправился точить перья и 
искать пергамент.

Остается только догадываться, по-
чему учительница младших классов 
Джоан Роулинг поделила волшеб-
ную школу Хогвартс именно на ЧЕТЫ-
РЕ колледжа (факультета и т.д.). При-

дав обитателям каждой башни свой 
тотем (то бишь символ) и цвет, писа-
тельница распределила их не толь-
ко по характерам и склонностям в Бу-
дущем, но и определила стереотипы 
виртуальных обитателей башен в на-
шем Настоящем. Мудрая писатель-
ница в своих книгах погоню за Кубком 
заслонила такими подвигами и испы-
таниями, что межфакультетская борь-
ба временами совершенно теряется и 
всплывает только на последних стра-
ницах повествования, дабы закрепить 
за главным героем и его друзьями 
полный триумф. Но это удалось сде-
лать только в книгах. 

Посетители Интернет-школ почти 
лишены шанса наяву встретить в 21 
веке настоящее колдовство, а испы-
тания сродни тем, которые прошел 
Гарри Поттер, и в магическом мире 
достались единицам. В нашем мало-
магическом мире на первый план вы-
ходит единственный способ доказать 
первенство в виртуальном Хогвар-
тсе - выиграть Кубок Школы. Пото-
му большинство из подготовишек 
Хогвартса Сириуса, распределенные 
Шляпой в один из четырех коллед-
жей, рано или поздно попадают под 
нешуточное давление Гриф-Хафф-
Слайз-Рейв-патриотизма, и, как ру-
ководство к действию, принима-
ют часто единственный лозунг: “Лю-
бишь свой факультет - докажи это 
ударной учебой!”. Разумеется, что 
сей девиз не висит в Гостиных и Баш-
нях, не ставится бегущей строкой в 
Тайных комнатах - он впитывается и 
вкладывается в каждую честолюби-
вую голову еще в первом триместре. 
С этого момента для очень многих из 
нас в ХС остается только один стимул 
- хоть кровь из носу, но выиграть Ку-
бок Школы! 

Не хочу сказать, что это плохая цель, 
умение и стремление к лидерству 
важно и в виртуальном, и в реальном 
мирах, особенно сейчас, когда боль-
шинство настроено иметь “все и сра-
зу”. Тренировка в Сети при этом поз-
воляет оптимальные стратегии найти 
и ошибки исправить, чего жизнь ре-
альная не позволит сделать, да и еди-
номышленников и друзей найти на 
географически неограниченных про-
сторах Интернета гораздо проще.

Плохо то, что часть из нас при этом 
руководствуется тем принципом ин-
квизиции (не к ночи будь помянута), 
в котором “цель оправдывает средс-
тва”. Забывая, что ХС - сказочная шко-
ла, сюда ради “великой цели получе-
ния Кубка” переносится все - скло-
ки и скандалы, подлоги и подметные 
письма, моральное давление и под-
лость, агрессия и интриги. Для побе-
ды используется все, что разрешено 
и запрещено, не делая скидок на вир-
туальность, разницу в возрасте и гео-
графию. При этом самое “законное” 
и железобетонное основание в сво-
ей правоте и неправоте соседа - его 
место учебы, его факультет, на кото-
рый и переносят часто деяния его же 
учеников.

Разделив школу на четыре факуль-
тета и оригинально распределив уче-
ников по склонностям, госпожа Ро-
улинг создала такие головоломные 
проблемы для будущих виртуальных 
школ и их учеников, что все ссоры 
юных магов на книжных страницах ни 
в какое сравнение не идут перед стол-
кновениями учащихся в границах вир-
туальных школ. Наверняка, сама пи-
сательница не могла предположить 
ТАКОЙ популярности своих книг, ина-
че (смеем надеяться) более тщатель-

Стереотипы по Роулинг
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но подошла бы к характеристикам и 
факультетов, и их учащихся! 

Созданные же стереотипы четырех 
колледжей не заслужили бы внима-
ния сейчас, если бы не стали созда-
вать проблем в общении. (В принци-
пе, в немагическом мире деление это 
известно из психологии - как деление 
людей на “холериков, сангвиников, 
флегматиков и меланхоликов”.)

Итак, распределение по ярлыкам 
произошло согласно Шляпе и выгля-
дело оно (в приложении к ДОСТО-
ИНСТВАМ) примерно так:

Слайзерин - ловкие, потомствен-
ные колдуны, хитрые, предпочитаю-
щие работать в одиночестве, ради це-
ли могут пойти на все. 

Рейвенкло - научные маги, исследу-
ющие Природу, не признающие гра-
ниц познания. Умны, не боятся ничего 
ради исследований на благо Науки.

Гриффиндор - маги-воители, ма-
ги-оружейники, маги-охранники - бу-
дущие авроры, отважны, умелы и на-
дежны.

Хаффлпафф - трудолюбивы, друже-
любны, работящи, надежны. “Рабочие 
лошадки” мирного труда, спокойны и 
радушны. 

Повезло тому, кто проучившись хотя 
бы полгода в ХС не встретил ни в фо-
руме, ни в Гостиных, ни в ТК, ни в ча-
тах и личном общении словосочета-
ний “скучный Рейв”, “ехидный Слайз”, 
“глупый Хафф” и “серый Гриф”! На ос-
трие борьбы за Кубок частенько в Гос-
тиных проскакивает “ну, он же слайз, 
они везде пролезут”, “да он не дого-
нит, он же хафф”, “надо же, какой ту-
пой, а еще рейв”, “да это ж грифф, 

они всегда в пролете”. Не ругайтесь и 
не кидайтесь заклинаниями - это са-
мые слабые эпитеты, и процитирова-
ны они из общего форума ХС, откуда 
сии творения, к счастью, были момен-
тально удалены модераторами. 

Большинству из учеников ХС не 
больше 18 и, согласно юношескому 
максимализму, столкнувшись с одним 
списывающим слайзеринцем или рав-
нодушным гриффиндорцем, или зло-
бным хаффлпаффцем, или занудным 
рейвенкловцем, учащийся другого 
факультета часто делает моменталь-
ный переход от малого к большему:

- А их там ТАКИХ сто человек! У-у-у-
у-у-у-у-у-у! 

И уже годами тянут на себе факуль-
теты ХС наследие Роулинг, отбиваясь 
от нападок несдержанных (особенно 
после проигрыша) соседей:

Райвенкловец вынужден доказы-
вать своим и чужим (разъяснять, объ-
яснять), что синемантийные учени-
ки действительно умны (иначе начнут 
подзуживать), но при этом не зану-
ды, не “ботаники”, видят кроме кни-
жек массу интересного и вообще им 
не все до фонаря. 

Слайзеринец теряет голос, объяс-
няя, что если он - язвительно-умный, 
то это не значит, что он все списыва-
ет и он - не хитрый, не переступит че-
рез труп и, вообще, последний раз 
обманывал бабушку в третьем классе, 
а если кто и хитрый, так это не цветом 
мантии определяется, и не надо всех 
стричь под один гребень.

Хаффлпаффец, потрясая “Гарри 
Поттером”, кричит, что он не виноват, 

что Роулинг впихнула в Хаффлпафф 
всех, кто не пришелся ко двору в дру-
гих колледжах, что Хафф - не “отстой”, 
а облик жизнерадостного дебила - не 
есть лицо его любимого факультета.

Гриффиндору, похоже, пришлось 
хуже всех, потому что это единствен-
ный факультет, на котором ученикам 
приходится и самим себе, и язвитель-
ным окружающим доказывать, что 
они что-то значат без Гарри Потте-
ра, и Гермиона Грейнджер - не единс-
твенный хорошо учащийся факульте-
та, и они не отвернулись бы от Гарри, 
что он ни сделай, и они - не посредс-
твенности. 

В нашей школе учится более 500 
учеников. Душа радуется за тех, ни 
разу не подумал про более удачливо-
го ученика плохо, потому что он учит-
ся в соседнем колледже. “Ох уж этот 
(стоящий на строчки в Журнале вы-
ше), все они там такие!” 

Стоит кому-то из учащихся на пос-
ледней неделе триместра сделать 
что-то не то, как вслед несется “опре-
деление” - и часто не потому что “та-
кой”, а потому что учится “не там”. 
“Там” - это свой факультет, свое гнез-
до, где своего всегда чаще всего не 
оправдаешь за такой же поступок, а 
как раз наоборот. И где своим за то 
же самое списывание устраивается 
оглушительная головомойка, потому 
что 10 баллов получает один, а позор 
приходится делить на всю школу. 

Студент Абвгде 
кается, что и сам  

допускал подобные мысли 



Мир маглов: 
часть первая 

Я решил, что читателям Оракула, 
будет интересно узнать о том, как 
живут магглы. Поэтому, я решился 
на вылазку в их мир. 

Первые проблемы у меня возникли 
с их деньгами. Вы не поверите, магг-
лы используют в качестве денег рас-
крашенные бумажки. Эти бумажки 
имеют разную ценность, но как это 
определить я так и не понял. Правда у 
них есть также и монеты, но они сде-
ланы не из золота и не из серебра, но 
даже не из бронзы. Так что мне было 
очень непросто, в обращении с их де-
ньгами. 

Но деньги - это еще не самое страш-
ное. Дорогие читатели, вы бы видели, 
с помощью чего они передвигаются. 
Они, конечно, не имеют ни малейше-
го представления ни о порталах, ни о 
летучем порохе. Все они ездят на ав-
томобилях, но они - не такие как те, 
что имеются в министерстве магии. 
Во-первых, в них дай бог влезет чело-
век пять (это вместе с шофером). Во-
вторых, они ездят так медленно, что 
просто удивляюсь, как шофер не за-
сыпает за рулем. Правда, в их транс-
порте есть и интересные вещи. На-
пример, чтобы оказаться в другой 
стране, магглы используют огромные 
машины, которые похожи на птиц. На-
зывают они их самолетами, но я не 
рискнул полетать на них. 

А знаете ли вы, как магглы достав-
ляют почту? И даже не ломайте голо-
ву. Вам такое не придет в голову. Они 
сами разносят её по домам. У них есть 
специальная профессия, которая на-
зывается почтальон. 

Но это ещё - не самое смешное. Вы 
бы видели их виды спорта. Одни на-
звания чего стоят: футбол, хоккей, 
баскетбол. Представляете, им нра-

вится бегать по полю и катать кожа-
ный мяч. Ужас! А ещё, некоторым из 
магглов, нравится надевать себе на 
ноги ботинки с колесиками и катать-
ся так по улицам. Вот и все, что я смог 
узнать о магглах за то короткое вре-
мя, что пробыл в их мире. Больше я 
там не смог находиться. Но если вас 
заинтересовал их мир, и вам понра-
вилась моя статья, то я готов вновь 
сделать вылазку в их мир и добыть 
ещё информации. 

Мой вам совет, не рискуйте. Не суй-
тесь в мир магглов. Они не смогут по-
нять вас, а вы их. 

Лемьикс 
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В Интернете сейчас достаточ-
но много разных магических школ 
я не буду говорить, какие лучше, 
какие хуже, просто хочу расска-
зать, какие события произошли в 
различных школах за последнее 
время. Первая школа, на которую 
я обратила внимание, несомнен-
но, была школа Колдовства и Вол-
шебства Хогвартс или просто Рус-
ский Хогвартс. 

Я думаю, вам будет интересно уз-
нать новости Русского Хогвартса из 
первых, так сказать, рук, поэтому 
привожу тут наше интервью с Секре-
тарем: 

1. Корреспондент: Какие наибо-
лее значимые события произошли в 
Вашей школе за последнее время (я 
не имею ввиду различные сплетни, 
просто события, которые несомненно 
были, но не отобразились на главной 
странице, быть может бал или просто 
что-то новое)? 

Секретарь: Почти все значимые 
мероприятия обычно анонсируют-
ся объявлениями в нашей Прихожей. 
Среди них все приходящие могли 
увидеть и балы, и конкурсы, и защи-
ты диссертаций наших профессоров. 
Но есть у нас и пара “тузов в рукаве”: 
во-первых, администрацией совмес-
тно с учениками разработана внутри-
школьная турнирная игра “Акромаг”, 
а во-вторых, в конце семестра для 
учеников разрабатываются испыта-
тельные Лабиринты, которые можно 

пройти, используя знания, получен-
ные в Школе за время обучения. Дети 
с удовольствием в них участвуют. 

Как Вы знаете, в нашей Школе обу-
чение длится дольше, чем у Вас, по-
этому в мае 2004 года наши пятикур-
сники впервые сдавали экзамен СОВ. 
Хочу отметить, что экзамен был до-
вольно сложным, двухступенчатым, и 
ученики продемонстрировали высо-
кий уровень знаний, чем очень пора-
довали Директорат и своих профес-
соров. 

2. Корр: Когда вы планируете ка-
кие-либо мероприятия, вы советуе-
тесь с учениками или учителями? Или 
все выполняет исключительно адми-
нистрация? 

Секр: В нашей Школе есть Со-
вет, состоящий из наиболее уважае-
мых профессоров и зарекомендовав-
ших себя учеников. Все мероприятия, 
проводимые в Школе, предваритель-
но обсуждаются там. В принципе, об 
этом написано в наших Правилах, но 
раз уж возник такой вопрос... 

3. Корр: Давно ли вы сами уже в 
этой школе? 

Секр: Ни для кого не секрет, что я 
являюсь ученицей Гриффиндора, точ-
нее Префектом колледжа (об этом 
было написано и в прихожей, и в на-
шей газете, когда была утверждена 
должность Секретаря). Без ложной 
скромности отвечу, что являюсь ста-

рейшим учеником своего колледжа, 
то есть закончила 5 курсов. Выходит, 
что учусь я уже 2,5 маггловских года. 
Но в нашей Школе есть и более “древ-
ние” обитатели. 

4. Корр: Несомненно, что многие 
подобные проекты очень похожи на 
Ваш, так как он был одним из первых, 
поэтому из этого следует вопрос, как 
в Вашей школе относятся к другим 
аналогичным проектам? 

Секр: По этому вопросу я бы отве-
тила так: мы к ним не относимся, мы 
сами по себе. А если серьезно, то 
единственным достойным соперни-
ком является Хогвартс Сириуса, так 
как остальные школы очень малень-
кие, над ними работает гораздо мень-
ше народа и с меньшим энтузиазмом, 
они растут как грибы после дождя и 
быстро пропадают. Если честно, я да-
же устала их считать. С Вашей Шко-
лой поначалу были и стычки, и ссо-
ры, но все мы растем вместе с наши-
ми школами, поэтому стадия детских 
драк давно позади. Мы уже давно со-
лидные учебные заведения, и нам по-
добает сотрудничать, а не размени-
ваться на мелочи. Чему мы вполне ра-
ды. 

Всегда приятно читать подобные от-
веты на такие вопросы. Вот такая ми-
лая беседа получилась у нас с пред-
ставителем Русского Хогвартса 

Неуловимая 

У СОСЕДЕЙ

Русский Хогвартс

Мы знаем, что у Гарри день рожде-
нья 31 июля, так как в этот же день 
произошло ограбление “Гринготтса”. 
Из второй книги мы узнаём, что 500-
летний юбилей смерти Почти-Без-
голового-Ника был 31 октября 1992 
года. Значит, во время действия вто-
рой книги шёл 1992 год и Гарри было 
12 лет, следовательно, одиннадцать лет 
ему исполнилось 31 июля 1991 года. В 
первой книге говорится, что его день 
рожденья было во вторник, днём поз-
же после любимой телепередачи Дад-
ли. Ошибка в том, что 31 июля 1991 
года - это среда, а не вторник. 

Когда Хагрид первый раз приводит 
Гарри в Косой переулок, Гарри слы-
шит возмущения какой-то колдуньи: 
“Плесень дракона по семнадцать 
сиклей за унцию - да они с ума со-
шли...”. Но в одном галеоне - семнад-

цать сиклей, так не проще ли сказать 
“один галеон”? Всё равно, что вместо 
“рубля” говорить “100 копеек”... 

Когда Хагрид забирает Гарри из до-
мика на скале, они воспользуются лод-
кой, на которой Гарри с Дурслями туда 
добрались. А как же Дурсли оттуда вы-
берутся? 

Петунья Дурсль говорила, что её 
сестра Лили “...каждое лето приезжала 
домой, и её карманы были полны ля-
гушачьей икры, а сама она всё время 
превращала чайные чашки в крыс...” 
Но следуя министерким правилам, это 
незаконно. Если бы она делала это в 
маггловском доме “каждое лето” её бы 
исключили. 

Защита философского камня было 
явно недостаточной, если её смогли 
пройти три первогодки. Единственное 
что для них сделал Квирелл, это убил 
тролля, но ведь раньше в книге они 
показали, что могут справиться даже с 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ: 

ОШИБКИ В ОШИБКАХ
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В первых выпусках моей колонки, я хочу 
поговорить с вами о нашумевших, но уже 
поутихших проектах. 

Есть несколько игр, в которые должен 
уметь играть каждый уважающий себя гей-
мер (по крайней мере, пацан). Среди них: 
“Heroes”, “Age of Empaires” и... “Grand Theft 
Auto”! “GTA” - прочитали вы, отбросив дру-
гие буквы. Да и вы правы, я даже кавычки от-
брошу, просто GTA. 

Игры “GTA” и “GTA: London” прошли по ми-
ру, особо не нашумев в нашей стране. Ну че-
му тут шуметь: платформенная игра с гра-
фикой чуть лучше тетриса и отстойным по-
пискивающим звуком. Страну немного тря-
ханула GTA 2. Хоть она и осталась платфор-
мой, добавилась совсем неплохая графика 
и звук стал получше, но все же оставлял же-
лать лучшего. Хоть в GTA 2 и были миссии, 
большинство геймеров предпочитало разъ-
езжать по виртуальному городу на малень-
кой желтенькой машинке в черную клетку, 
отдаленно напоминавшую такси, и просто и 
тупо “мочить” горожан и мафию. 

Мир взорвался миллионами “Ох!”. И что, 
вы думаете, произошло? Да, белый свет 
увидела третья часть игры. Причем “Ох!” 
кричали все: геймеры, восторженные та-
ким геймплеем и графикой, и родители, по-
раженные жестокостью и, так сказать, кро-
вавостью игры. И те, и другие были правы. 
Геймплей правда захватывал, а “кроваос-
ти” было даже чересчур. Мочилово горожан 
отошло на второй план, всех захватила жаж-
да миссий. И вот еще одно “Ох!” вырвалось 
из тысячи геймеров (я - не исключение). И 
это “Ох!” было вызвано глюком игры, кото-
рый в начале был не виден. Сидим мы у дру-
га и уже проходим миссию во втором горо-
де (убить Сальвантори). Насилу убиваем на-
доедливого старикана и спокойно на такси 
едем домой (во второй город), и только мы 
заехали на мост и... тут пришла ОНА - рамка 
Windows с белым крестиком в красном кру-
жочке, и все, программа закрывалась, и так 
каждый раз.

Тем, кто все еще жаждет пройти GTA 3, 
могу помочь. Смотрите чуть ниже.

“Мочилово” горожан отошло на второй 
план, и всех поглотил сюжет (хотя он был 
довольно прямолинейным). 

Спустя... некоторое время вышел еще од-
на GTA. И воскликнули геймеры: “GTA 4!”. 
Они были не правы. Это было, так сказать, 
продолжение части № 3. Да, именно так! 
“Grand Theft Auto: Vice City” никогда не был и 
не будет частью № 4. Вообще, могу сказать, 
что один из самых известных PC-журналов 
страны (ИГРОМАНИЯ) сообщил еще во вре-
мена “правления” GTA 3, что до GTA 4 вый-
дет еще две игры (одна из них Vice City). Ну 
что сказать об этой игре. Да ничего не бу-
ду говорить, я уже печатать устал! :) Доба-
вился плюс в графике. Новые средства пе-
редвижения (новые машины, 4 мотоцикла, 2 

вертолета). Сюжет делает такие повороты, 
что не выдержит даже Шумахер. Игра стала 
более яркой, больше погожих дней, солнце, 
девушки в бикини. 

Как и обещал, даю совет, как победить 
глюк в GTA 3 (миссия с Сальвантори). Спо-
соба победы всего 2:

1. Глюка нет в Английской версии. Если вы 
не хотите все проходить по новой, то ско-
пируйте СЭЙВЫ игры в какую-нибудь дру-
гую папку. Удалите игру. Поставьте Англий-
скую версию. Скопируйте СЭЙВЫ в папку с 
игрой.

2. Конечно же, глюк отсутствует на лицен-
зионном диске. Для тех, кто плохо разбира-
ется в дисках, совет, как отличить лицензи-
рованный диск от пиратского: во-первых, 
лицензионный диск примерно на 50% до-
роже пиратской продукции. Во-вторых, су-
ществуют лицензионные наклейки, но я бы 
не очень надеялся на них, пираты мастера 
своего дела... 

В GTA:VC вы можете грабить магазины (но 
не все). Зайдите в магазин с оружием (пис-
толет, автомат и т.д.), наведите прицел на 
продавца и ждите, через некоторое время 
продавец начнет выкладывать деньги, при-
чем, чем больше вы держите его на прице-
ле, тем больше он будет выкладывать, все-
го он выложит бумажек 5-7 (от 1000 до 3000 
$). Главное во время выкладывания бабок 
не сбейте с продавца прицел, как только 
вы это сделаете, он врубит сигнализацию, 
и вам добавятся 3 или 4 (точно не помню) 
звездочки полиции. Как только будут вы-
ложены все деньги, застрелите продавца, 
прыгайте на витрину, забирайте деньги и 
оторвитесь от полиции (лучше всего кодом 
LEAVEMEALONE). Потом вы можете снова 
ограбить тот же магазин (убитый продавец 
чудом воскреснет через некоторое время). 

Ваши отзывы буду рад увидеть в моем 
почтовом ящике, или стучитесь в ICQ 

Step 

“InterWorld”, часть первая 
Приветствую тебя, читатель, на страницах моей колонки. Интермир - мир 

высоких технологий и современных явлений. На страницах моей колонки я хо-
чу поговорить об интересных фильмах и компьютерных играх, а также о совре-
менной литературе, может быть, еще о чем-то современном.

этим существом. А ещё остаётся 
непонятным, как Квирелл про-
шёл сквозь шахматы не играя 
в них, ведь когда Гарри и Ко 
дошли до них, шахматы были 
целы, и не было никаких сомне-
ний, что в них ещё не играли. 

В первой книге говорится, что 
МакГонагалл “...поставила пе-
ред шеренгой первокурсников 
самый обычный на вид табу-
рет...”. Самый обычный - значит 
четырехногий. Но в четвёртой 
книге она “выставила перед 
первокурсниками трёхногую та-
буретку...” Куда делась одна нога 
у табуретки? 

В Хогвартском письме для 
Гарри упоминается, что студен-
там можно иметь с собой сову, 
кошку, или жабу. Но Рон везёт с 
собой крысу, а Ли Джордан гига-
нтского тарантула. Это ещё что 
за контрабанда? Крыса в список 
животных, имеющих право быть 
взятыми в школу не входит, а уж 
гигантский тарантул - тем бо-
лее! 

В первой книге сказано что 
Маркус Флинт учится на шес-
том курсе Слизерина. Но он 
присутствует и в 3 книге. Отсюда 
следует, что в отличие от других 
учеников, он учится в Хогвартсе 
8 лет, а не семь. (Позже, Роулинг 
объяснила это в одном интервью 
тем, что он оставался на второй 
год.) 

Во время игры в гигантские 
шахматы, Рон играл за коня. 
Позже он говорит: “...Я сделаю 
один шаг вперёд и она меня за-
берёт, и тогда ты, Гарри, смо-
жешь объявить королю шах и 
мат!..” Но конь не может дви-
гаться на одну клетку вперёд, а 
только “буквой ‘г’”! 

В первой книге Гарри и Ко 
узнают, что из философского 
камня можно сделать эликсир 
жизни, делающий человека бес-
смертным. Но позже в книге 
Дамблдор говорит, что у Фламе-
ля и его жены осталось достаточ-
но эликсира, чтобы привести их 
дела в порядок, а потом умереть. 
Значит, этот эликсир действует 
не постоянно, то есть, когда че-
ловек перестаёт его принимать, 
он всё ещё может умереть. А 
бессмертие значит - никогда не 
умирать. 

Вот такие размышления нам 
прислал наш читатель, к сожа-
лению, не назвавший свое имя. 
Ау, мы вас ищем: напишите в 
Редакцию! 

Редакция ЕОХС 
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Как-то поздним вечерком я отправи-
лась в гости к своему любимому эль-
фу-домовику и знаете кого обнаружи-
ла у него в гостях? Домового. Я, конеч-
но, думала, что у них есть родствен-
ные связи, но чтобы они друг к другу 
в гости наведывались… А эти друзья 
спокойно сидели за маленьким столи-
ком и уплетали что-то похожее на бул-
ки с вареньем, причмокивая и запивая 
зеленым отваром. Мне уже как-то не 
удобно стало и я собралась была ухо-
дить, но тут услышала начало такой ис-
тории, что немедленно присела, нали-
ла отвар и схватила самую большую 
булку, приготовившись дослушать её 
до конца. 

Домовой дождался, пока я приготов-
люсь слушать и продолжил: И этим же 
вечером я отправился в лес, как мне 
сказали. Решил даже одеться. Нашел в 
шкафу у хозяев старый детский комби-
незон, он оказался мне велик, неужели 
дети бывают такими толстыми? Хотя 
это и неудивительно, когда их так кор-
мят. Эльф-домовик слегка кашлянул, 
и домовой вернулся к рассказу. Одел-
ся, перебрал в голове некоторые мыс-
ли и пошел сразу в лес, никуда не сво-
рачивая и не заходя, таковым было ус-
ловие. Ночь, как и обещали, выдалась 
светлая, луна была в зените своей мо-
лодости. Прошел мимо старых берез, 
свернул направо и оказался на поля-
не с белыми цветами. Однако, никакой 
живности не увидел. 

Вот досада, сказал про себя, значит 
что-то не так сделал, потому что лиса 
или волк должны были в эту ночь прий-
ти подкрепиться именно на эту поля-
ну, правда, я никак не мог понять, что 
может хищника интересовать на поля-
не с цветами, и уже было развернулся, 
как вдруг услышал треск в кустах. Сер-

дечко мое бешено забилось, и я уст-
ремил свой взгляд на поляну. Под за-
дним местом к моей удаче нашелся 
пень. Через кусты пробиралось что-то 
огромное, больше походящее на зеле-
ного калифорнийского дракона. 

Ты ведь знаешь, какими огромными 
они бывают, но даже, несмотря на та-
кой рост и вес, они - весьма добрые 
и ласковые животные, что вообще-то 
несвойственно драконам, хотя и здесь 
бывают исключения. Помнится, я как-
то ходил на рыбалку, ой-ой, я отвлек-
ся - прошептал домовик, увидев гла-
за эльфа. Я вновь посмотрел на кусты, 
и к моей неожиданности из них вышел 
совсем маленький волчонок. Как такой 
кроха мог наделать столько шума? 

И ответ тут же показался вслед за 
волчонком. Это был именно тот, кого 
я ждал. Крюкорог - воскликнул домо-
вик и опешил, увидев мой рассеянный 
взгляд. Только не говори, что не зна-
ешь, кто такой Крюкорог. Ладно, лад-
но, это очень крупное существо с дву-
мя острыми рогами обычно пурпурно-
го цвета, при этом обладает исклю-
чительно агрессивным характером. Я 
щелкнул пальцами, и рядом со мной 

возникла шарманка. Не удивляйся, ты 
не сможешь победить Крюкорога за-
клинанием, они - стойкие к этим шту-
кам, а вот к музыке - очень неравно-
душны. 

Я закрутил шарманку, и оттуда заиг-
рала просто великолепная нежная му-
зыка. Наше милое (а может и не очень) 
создание опешило и оставило волчон-
ка в покое, это уже хорошо. Волк успел 
убежать. Я смело, ладно-ладно, с не-
которой боязнью, ну хорошо, совер-
шенно испуганный поспешил отвес-
ти Крюкорога в назначенное место. 
Уж что-что, а бегать - мы умеем. Че-
рез пять минут мы уже стояли посре-
ди леса рядом с осинами. Я спрятался 
и стал ждать. Ждать, скажу вам, при-
шлось долго. Тролль, который обещал 
приручить это создание, задерживал-
ся. Я взглянул на небо и сообразил, что 
время подходит к утру, а это означает, 
что я уже должен был быть дома и при-
няться за свою обычную работу - помо-
гать людям. Как только ко мне в голову 
пришла эта мысль, сзади послышался 
треск, и появился тролль. Он не обра-
тил на меня внимания и пошел прямо 
на Крюкорога. Я вздохнул и тихим бе-
гом отправился домой. 

Вот так, а через пару дней мне при-
несли самый важный ингредиент для 
отвара. Нет, с Крюкорогом никто ниче-
го не делал. Эта была услуга за услугу. 
Я им животное, они мне липовый мед. 
Да, домовому сложно найти мед, тем 
более липовый. Кстати, именно бла-
годаря этому мы сегодня распиваем с 
вами этот замечательный отвар. 

Меня тянуло в сон, когда я пробира-
лась обратно домой, похоже отвар этот 
очень успокаивал, потому что после 
кружки мне стало так легко и приятно, 
что единственной моей мечтой было 
оказаться в теплой постельке. А эльф 
и домовик остались, похоже, у них ещё 
было много подобных или более инте-
ресных рассказов. Однако, кое-чего 
я успела добиться, мне обещали рас-
крыть способ приготовления этого от-
вара, но только в следующий раз. Обе-
щаю с вами поделиться. 

Catapiller 

Рассказ домового
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Слайзеринский факультет славится 
тем, что не может ни минуты прожить 
без приключений. Вот и теперь, все 
факультеты тихо мирно учатся, отды-
хают, а у нас появилась... ТАТАРСКАЯ 
МАФИЯ! Её основателем была ваша 
покорная слуга, она же - (я, собствен-
но) Шелти. 

Летом я отдыхала в туристически-
оздоровительном городке (хотя от-
дыхала, это неверно сказано... ско-
рее - работала старшим помощником 
младшего инструктора), и там у нас 
была татарская мафия. Короче гово-
ря, татарская мафия - татары в инс-
трукторском составе, и я примаза-
лась на обратном пути из городка, так 
как тоже татарка. 

Уехав из Самала, я немедленно на-
чала скучать и, чтобы тоска по город-
ку была меньше, решила собрать чис-
токровных и полукровных татар в ко-
личестве 4 штук, чтобы организовать 
татарскую мафию! Туда немедленно 
вошли Крыса, Тарро 13, Элианочка и 
Лилу. Но... Лилу уехала, Эля и Крыса 
пропали, ну а с Тарро я начала бес-
предел! Главной его частью явилась 
погоня за Фра Николас, который пос-
мел сказать, что славянские воины 
постоянно чистили морды нам (Тата-
рам и другим представителям монго-
лоидной расы)! Про Чингисхана и Та-
мерлана умолчим... Мы с Тарро, оби-
женные таким не почтением к нам, 
решили его порешить! А чего вы жда-
ли от двух префектов? Милости и со-
страдания? Ну уж нет. :) Знаете, что 
гласит народная слайзеринская муд-
рость? Не тронь префекта - не услож-
няй себе жизнь. 

Тарро занесла над ним кувалду, а я - 
любимый отбойный молоток. Но ведь 
всегда можно найти компромисс, 
верно? Хотя для отдельных случаев он 
окажется хуже гильотины, уж можете 
поверить моему опыту. Нет-нет, мне 
таких альтернатив не предлагали, а 
вот я предложила их бессчетное мно-
жество. *истинно слайзеринская улы-
бочка* 

Тарро поставила Николасу ультима-
тум: или мы сочетаемся браком, или... 
Что “или”, думаю, пояснять не надо. А 
если надо - вспомните про молоток и ку-
валду в наших слабых женских ручках. 

Я, естественно, всецело поддержа-
ла Таррошечку! Пусть развлекается, 

пока ей всего лишь 275 лет, молодая 
ещё. :) 

Но если бы в этой жизни всё бы-
ло так просто, жизнь была бы серой 
и скучной. Фра оказался помолвлен 
с Винки-Тринки! Для Тарро это бы-
ла трагедия. Но ненадолго. Мы - ведь 
слайзеринцы, и мы из любой ситуа-
ции найдём выход. Мы объявили Фра 
многожёнцем. А что? Ведь есть же за-
кон, разрешающий такие браки. Прав-
да он существует в некоторых странах 
Азии и Африки, а мы даже не знаем в 
каких, но какая разница где? Главное, 
что он есть. :) 

Итак. Вроде бы всё путём. Бедный 
убитый горем Фра брыкается, но да-
же не отрицает, что мы вдвоём прита-
щим его под венец легко! Ровно как и 
не отрицает того, что вдвоём в случае 
неповиновения мы его укатаем очень 
быстро, а с помощью отбойных мо-
лотков превратим в крупу. А ещё он 
говорит, что лучше бы он женился на 
крокодиле. Тарро красивее во много 
раз, но крокодил явно покладистее и 
добрее. Да и зубки у него поменьше... 
*увернулась от тапочка, который в неё 
запустила Тарро* 

- И вовсе у меня не длинные зубы! Я 
просто вампирчик! 

Ладно, не злись, я пошутила. 

Главный аргумент в свою защиту 
буквально перед свадьбой Фра обоз-
начил - Винки обидится! Но что такое 
обида одного человека рядом с ос-
корблением нашей мафии? Нет, Вин-
ки, ты, конечно, извини, но татарс-
кая мафия есть татарская мафия, мы 
своих обид не прощаем. И за них на-
до платить самой дорогой ценой - же-
нитьбой на одной из самых ужасных 
садисток нашего факультета. А вы ду-
мали, в префекты других берут? Ага, 
как же. 

Однако Фра оказался умнее, чем 
мы думали, и сообразил то, что мы с 
Тарро упустили. Ну, вспомнили бы по-
том, конечно, но было бы поздно. Как 
результат - от брака Николас откосил. 
:) Но ведь остались ещё отбойный мо-
лоток и кувалда. А Винки всё равно 
пока нету. Хи-хи! Живи Фра, пока мо-
жешь... 

Шелти,  
корреспондент ЕОХС 

И снова об общем 
Маги и магглы: что общего?
Странные вещи творятся в нашем 

мире, и я сейчас говорю не о полтер-
гейсте. Почему все делится пополам? 
Каждый человек ищет свою половику, 
есть черное и белое, простое и слож-
ное, добро и зло, наконец. И кажет-
ся, что наш мир одного “цвета” - цве-
та магии, но почему же в нем появи-
лись магглы, не принимающие вол-
шебство. 

Тут нельзя винить тех или иных, 
здесь каждый решает для себя сам, 
что ему ближе и во что он верит. Маг-
глы всегда выбирают легкие пути, так 
что же, им легче выбрать зачарован-
ный мир со всеми его странностями и 
волшебством или простую и обыден-
ную жизнь? Я думаю, ответ очевиден.

Но с другой стороны, не все же рож-
даются волшебниками. И тот, кто при-
ходит поступать в школу Хогвартс Си-
риуса, не всегда является начинаю-
щим магом, он может быть и магглом, 
но не тем, что создают мировые про-
блемы, живя с ними, для которых всё 
сложно, а тем, кто переступил черту 
и просто поверил. Как странно, одно 
маленькое слово “вера” отделяет ма-
гов от магглов.

Возьмем, к примеру, третьекурс-
ницу Слайзерина Неуловимую, в ней 
присутствует расчетливый ум и язви-
тельность - хорошие черты, но дале-
ко не самые важные в волшебниках. 
Маги должны обладать пониманием и 
мудростью. В этом их сила. 

Магглы тоже обладают этими качес-
твами, жаль не всегда. Так что же все-
таки общего между магами и маггла-
ми? Магглы учатся на своих ошибках, 
иногда даже на чужих. Но ведь и ма-
ги тоже учатся, ведь ни у кого из нас 
с первого раза ничего не получится, 
это - как первый шаг, после которого 
всегда падаешь, это - новые знакомс-
тва, которые могут оказаться не таки-
ми хорошими. Да и все в нашем мире 
не делается с первого раза. И я хочу 
сказать, что нужно учиться, учиться и 
еще раз учиться. 

Неуязвимая,  
корреспондент ЕОХС 

Летний шухер в Слайзе

Ещё раз здравствуйте! Я опять пропала. :( В смысле уехала. Меня никто 
не спрашивал, посадили в машину и отправили, вернулась только сегодня: 
в свой день рождения! Здесь статья про татарскую мафию, которая замучила 
бедного Фра Николас - нынешнего самоуправленческого префекта. *невинно 
похлопала глазами* А я что? Я ничего. :) 
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Скоро, совсем скоро начнётся но-
вый учебный год, когда школа магии 
и волшебства Хогвартс Сириуса Блэ-
ка снова заполнится учениками, и от 
кабинетов будут доноситься голоса 
преподавателей.

Для начала давайте посмотрим, как 
видятся эти приготовления (и духов-
ные, и мыслительные). Сейчас мы бу-
дем спрашивать эти вопросы у ней-
трального, так сказать, лица - Белой 
вороны - зверя Хогвартса. Итак:

- Как вы думаете, как начнётся этот 
год, ведь прошло не мало времени, 
всё-таки три месяца, многие ученики 
могли и забыть свои знания (а я точ-
но могу сказать, что некоторые уроки 
будут говорить о том, что было в том 
году)?

- А что забывать? - говорит Белая 
ворона - Я думаю, учебный год на-
чнётся с ожесточенной схватки меж-
ду факультетами, а так, на самом де-
ле, весело начнётся.

- Хм, ладно.

- Наших учеников можно сравнить 
с животными в Саванне, когда жа-
ра (учебный год) - каждый сам за се-
бя, но вот, когда начнутся дожди и еды 
хватает, то даже лев с антилопой жи-
вут в мире (каникулы), так и наши уче-
ники.

- Хм, всё понятно. Ладно, с ученика-
ми всё понятно, но как же учителя, го-
товятся ли они, как вы думаете?

- О да... В трудах, в тяжёлых муках 
сидят и думают над уроками в новом 
учебном году! Понимаете ли, нужно 
написать лекции, отредактировать их, 
а летом можно написать очень много 
лекций! Потом кабинеты отремонти-
ровать. Дел-то много, а учителей ма-
ло. Ещё дирекция сейчас в отпуск уез-
жает. Что в это время будет, как будет 
- ведомо одному лишь духу Хога. 

Это была Белая ворона. Теперь на-
стало время спросить ученицу Хогвар-
тса - Люмен из Слайзерина, 2 курс:

- Итак, готовишься ли ты к это-
му учебному году? Как тебе кажется, 
удачный ли он будет?

- Да, я накапливаю силы перед осен-
ним семестром - говорит Люмен - мне 
кажется, он будет очень удачным, хо-
тя я не могу говорить абсолютно точ-
но, но всё же Слайз приложит все уси-

лия для получения кубка в осеннем 
семестре!

- Как ты думаешь, каковы шансы у 
других факультетов взять кубок?

- На данный момент они у всех рав-
ны. Они будут зависеть от воли к по-
беде... если только Хафф разленится 
после весеннего триместра, но очень 
мало вероятно.

- Как ты думаешь, готовятся ли дру-
гие ученики Хогвартса к учебному го-
ду?

- Да, некоторые и сейчас учатся. 
Хотя, по-моему, так у них останется 
меньше сил на осень. В общем, и те, 
кто отдыхает, и те, кто учатся, готовят-
ся к этому учебному году.

- Спасибо! Всё понятно.
Ну что же, мы слышали ответы на 

эти вопросы, и, кажется, всё понят-
но, учителей я, конечно, не смог за-
стать, но и из этого всего уже понят-
но, что приготовления к учебному го-
ду, а значит и к ещё одному поединку 
за кубок готовятся все факультеты, об 
этом можно судить по словам Люмен, 
а у неё много друзей, и она-то знает.

Могу одно сказать: будем учиться и 
учиться, но не могу говорить за всех. 

Тимур,  
корреспондент ЕОХС 

Готовимся к НШГ

Скоро, совсем скоро начнётся новый учебный год, когда школа магии и вол-
шебства Хогвартс Сириуса Блэка снова заполнится учениками, и от кабине-
тов будут доноситься голоса преподавателей.

Не удивляйтесь. Звучит конечно ди-
ко. Но если верить маггловским ле-
гендам, такие случаи были. Самый 
известный из них, это история про ко-
роля Артура и Мерлина. Практичес-
ки все магглы, уверены, что Мерлин, 
самый выдающийся маг за всю ис-
торию, был на службе у Артура. Спе-
шу вас заверить, что все было не так. 
Мерлин оберегал Артура с детства. 
После чего они стали хорошими дру-
зьями. Мерлин давал мудрые советы 
Артуру, когда тот в них нуждался. Ар-
тур, в свою очередь, восхищался уме-
нием Мерлина. 

Спустя много веков среди магглов 
стало бытовать мнение о том, что 
Мерлин служил при дворе короля. 
Магглы считают, что в то время при 
дворе короля, обязательно должен 
был быть шут и волшебник. Но все бы-
ло не так просто. Во всех тех случаях, 
когда маг оказывался при дворе коро-
ля, этого хотел не только король, но 
и сам маг. Все те короли были выда-

ющимися людьми. Избранными. Все 
эти короли должны были рано или 
поздно вступить в схватку со злом. 
Магглы не могли понять всех тонкос-
тей этих дел. Поэтому магам прихо-
дилось приходить к королям и расска-
зывать им всю правду. Некоторые ко-
роли оказывались слишком глупы. И 
приказывали сжечь мага. Тот, конечно 
же, избегал кары. 

Почему же все-таки маги приходи-
ли к королям? Ведь они могли бро-
сить все на самотек. Авось, маггл сам 
справится. Но маги не могли так пос-
тупить, потому что тогда был риск, 
что победу одержит зло. Злые ма-
ги, в свою очередь, боясь, что побе-
ду одержит добро, также приходили 
к королям. Короче говоря, благодаря 
тому, что маги приходили к королям 
в мире поддерживался баланс между 
добром и злом. В итоге, не маги бы-
ли на службе у магглов. А магглы ра-
ботали на магов, выполняя все за них. 
Со временем маги одумались и ре-

шили, что использовать в своих делах 
маглов ненадежно. Поэтому теперь 
темные маги напрямую сражаются с 
белыми. Поэтому, нет больше среди 
магглов избранных. 

Лемьикс, 
корреспондент ЕОХС 

МИР МАггЛОВ: чАСтЬ 2 

Маг на службе маггла. 
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Нет, я не спорю, среди них есть 
действительно такие, кто может хо-
тя бы физически помочь больному че-
ловеку, но они, как правило, называют 
себя знахарями и лечат не с помощью 
магии, а различными травами и из-
редка талисманами и амулетами. Но 
я говорю не об этих единицах, а о тех, 
кто рисует огромные плакаты и разве-
шивает по всему городу. 

В начале этого лета в моем городе 
нечем было заняться, целыми днями 
народ шатался по улицам и скучал. Я с 
другом тоже дополнял эту серую кар-
тину во время жаркого зноя, но тут на-
ше внимание привлек красочный пла-
кат на одной из автобусных остано-
вок. Огромными буквами было напи-
сано, что профессиональная колду-
нья, магистр Темной и Светлой магии, 
исполнит сложнейшие магические 
задачи по низкой цене, внизу мелким 
шрифтом: “Беру в У.Е.”. 

Не долго думая, мы от-
правились к 
дому 

этой 
ведь-
м ы , 
заме-
чу, что 
у нас не 
было ни 
к о п е й -
ки с со-
бой. Дом 
и квар-
тиру на-
шли быс- т р о , 
благо, что эта Лидия Пат-
рикеевна (так звали эту колдунью) жи-
ла неподалеку. Итак, жила эта дама в 
стандартной серой девятиэтажке, на 
седьмом этаже, ничего примечатель-
ного. Первым существом, которое мы 
встретили, едва открылась дверь, был 
грузинский эльф.

Представьте себе такую картину: 
низкий грузин-карлик, одетый в зе-
леный костюм и с приделанными ос-
трыми ушами, отодвигает от дверей 
табуретку, с которой он, по-видимо-
му, смотрел в глазок дверей. Хорошо, 
что этот эльф повернулся на некото-
рое время к нам спиной, так как нас от 
немого смеха скрючило. Но это были 
только цветочки, когда вошли в гости-
ную, мы просто остолбенели.

Мы ожидали увидеть на стенах раз-
личные трещотки или африканские 
маски, но никак не плакаты с изобра-
жением Гарри Поттера и других геро-
ев Роулинг. Уже тогда мы поняли, что 
пришли по адресу. Горе-эльф провел 
нас к самой колдунье. Вначале мы ни-
чего не увидели, так как были в тем-
ной комнате с хорошими светонепро-
ницаемыми шторами, потом включил-
ся свет, надо отдать должное, что эф-
фект был что надо: посреди комнаты 
стояла женщина в длинном плаще (не 
в мантии) с черными распущенными 
волосами и в остроконечной шляпе. 

Это выглядело неплохо, если бы 
колдунья не наряжалась в спешке, 
и если бы мы не отвлекли ее от обе-
да: из-под плаща выглядывал домаш-
ний халат, около левого уха видна бы-
ла прядь рыжих волос, это значит, что 
ведьма одела черный парик, а самое 
веселое было то, что некоторое вре-
мя дама стояла с набитым ртом и пе-
режевывала пищу, старательно пыта-
ясь это скрыть. За это время я осмот-
релся в комнате, ничего магическо-

го и подавно не было: под 
черной завесой 

был заметен в 
шкафу телеви-
зор и магнито-

фон, на книжных 
стеллажах стоя-
ли книги класси-
ков русской лите-
ратуры и, разуме-
ется, книги о Гарри 
Потере, разве что 
сбоку я все-таки су-

мел прочитать на-
звания еще несколь-
ких книг. Среди них 
“Краткий курс психо-
аналитика”, “Гипноз”, 
“Магия камней” и еще 
штуки четыре подоб-

ных книг, в общем, библиотека 
небольшая для магистра магии.

Наконец-то Лидия дожевала и нача-
ла говорить, сначала она произноси-
ла все четко медленно и с интонаци-
ей таинственности, но потом по ме-
ре наших коротких ответов мы и сами 
забыли придумать повод, по которо-
му пришли, она начала говорить быс-
трее, даже проглатывая слова. В кон-
це концов, мы порешили на том, что 
нам нужно приворожить одного юно-
шу к одной девушке, притом чтоб эф-
фект наступил мгновенно. Она снача-
ла сказала, что это тяжело, но мы на-
помнили ей об ее объявлении и об у.е. 
Она согласилась, сказала, что нужно 
два предмета, один от юноши, другой 
от девушки. Мой друг без слов сооб-

разил, что я задумал, достал из кар-
мана расческу и сказал, что эта вещь 
принадлежит тому пацану. Подойдет 
ли она? Колдунья взяла расческу и с 
видом эксперта долго разглядывала 
предмет, что-то шептала. А я тем вре-
менем, оглядев комнату, нашел то, 
что искал: небольшой носовой пла-
ток, который продается буквально 
везде у нас в городе, не было сомне-
ний, что это вещь не колдуньи. Я ак-
куратно, так чтобы ведьма ничего не 
увидела, положил платок к себе в кар-
ман, а когда она попросила вещь де-
вушки, подал ей носовой платок, что 
это ее вещь - Лидия не заметила. По-
том колдунья начала свой процесс во-
рожбы, шептала что-то себе под нос, 
махала руками так, что ваза, которая 
стояла на столе, чуть не упала. Затем 
оба предмета положила в блюдце, на-
лила туда жидкости, судя по запаху 
обыкновенный одеколон, и подожг-
ла. Разумеется, расческа начала пла-
виться, а платок, тот вообще сгорел.

Ведьма объяснила это так: юноша 
стал неравнодушен к девушке, а де-
вушка прямо сгорает теперь по юно-
ше, а с нас 300 у.е., но сегодня скидка 
и всего 200. И тут у нее случился об-
лом, мы сказали, что посидим тут, по-
дождем эффекта, надо признать Ли-
дия быстро поняла в чем дело, как она 
начала кричать, что это нечестно, что 
магия не распространяется на нее са-
му, а потом случилось то, чего мы ни-
как не ожидали, она рассмеялась и 
сказала, что вот уже две недели она 
удачно дурит людей, такого им напле-
тает, а пришли каких-то два сопляка и 
провели ее вокруг пальца. 

На прощание она дала нам на “мо-
роженое” за науку и сказала, что все-
таки она нас прощает и просит, что-
бы мы никому не рассказывали про 
ее деяния. Мы ей ничего не ответили, 
но, тем не менее, никому не расска-
зывали, а недавно я узнал, что летом 
ее сдали в милицию за шарлатанство. 
Правда поговаривают, что она там от-
купилась и, продав по выгодной цене 
квартиру, переехала в другой район 
города.

Так что, уважаемые, будьте бдитель-
ны и доверяйте только той магии, ко-
торую можете творить сами, а уж по-
верьте, с фантазией это всегда полу-
чается превосходно. 

Gefest,  
корреспондент ЕОХС 

Колдуньи ли в мире магглов?
Приветствую все тем, кто читает ЕОХС. 
Сегодня я хотел бы еще раз затронуть тему маггловской жизни. Наверня-

ка, многие из вас, бродя по улицам городов, встречали объявления, в кото-
рых опытные колдуньи в четвертом колене уверяют, что могут навести порчу, 
снять сглаз, избавить от зависимостей, приворожить и т.д.
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Здравствуйте. Уважаемые маги, я 
хочу поделиться с вами информацией 
добытой мной у маглов. 

Не так давно по магловским ново-
стям “Вести” был очень краткий ре-
портаж о выбрасывании дельфинов на 
берег из моря. Согласитесь, довольно 
странно видеть, как просто так стаи 
дельфинов выпрыгивают на берег, это 
просто сознательно идти на гибель. 
Простаки (магглы) пыта-
лись вернуть их в родную 
стихию, они обратно вы-
прыгивали из воды и как 
можно быстрее пытались 
оказаться на смертонос-
ном для них берегу! Но 
магглы даже не обрати-
ли внимание, а я просто 
поразился, узнав это, да, 
конечно же, можно пред-
положить, что море было 
загрязнено, но мне было 
настоль любопытно, что 
я решил разведать все 
это сам, я отпросился у 
родителей поехать на место события, 
долго и нудно упрашивал, но слезы 
ребенка помогли, и я незамедлитель-
но поехал на это море. 

Оказавшись на месте, я совмещал 
отдых и, если это так можно назвать, 
разведывательную деятельность по 
интересовавшему меня происшест-
вию. Мне даже посчастливилось по-
говорить с одним магглом, который 
участвовал в спасении дельфинов, и 
он сказал следующее: 

- Я никогда не видел такого рода по-
ведения у дельфинов, я сам работаю в 
Московском дельфинарии и за 4 года 
не замечал у них таких странностей! 

На мой вопрос: 
- А какое ваше мнение, по поводу 

странности поведения дельфинов? 
Он ответил:
- Я думаю, во всем виновата фабри-

ка, располагающаяся в трехстах мет-
рах от самого моря. 

Но я узнал, что это фабрика прове-
ряется очень часто, и у нее есть все 
стандарты, чтобы выпускать свою 
продукцию. По словам одного чело-
века, некоторые местные жители да-
же боготворят фабрику. Но мне стало 

интересно, что же она производит, что 
так нравится местным маглам?

Спустя 6 дней, я спросил у одной 
служащей отеля, в котором я прожи-
вал, и она ответила, что их продук-
цию полностью составляют обыкно-
венные носки. Но в чем тут прекрас-
ное? Почему жители так относятся к 
этой фабрике? Ну, вот тогда и мель-
кнула мысль, что тут замешана магия! 
Как видите, по анализам воды в море 
все было чисто и прекрасно, но магг-
лы не учли одного, что есть такой раз-
дел магии, как алхимия, и, конечно 
же, простая организация маглов, ко-
торая более или менее держит чис-
тоту родного моря под контролем, не 
может и представить себе на что спо-
собна алхимия! 

Так вот, знаменитый алхимик Аль-
берт Великий, конечно же, это его 
псевдоним, настоящее имя ученого 
неизвестно и по сей день! Он в свое 
время написал свою первую книгу, ко-

торая называется в переводе на рус-
ский “Малый алхимический свод”. И 
я, как человек, стремившийся познать 
основы магии, купил ее, правда она 
была подержанная, так как печата-
лась еще до моего рожденья, и была в 
очень плохом состоянии, но я все-та-
ки смог прочесть ее. И там описыва-
лось, как с помощью алхимии можно 

добывать из практически только ми-
неральных солей металл! Не драго-
ценный, конечно, но все-таки металл. 
Так вот, эти хитрецы и пытались про-
делывать все это, но не вытаскивали 
множество остатков металла, а Аль-
берт Великий связывал этот процесс 
с темной магией, но, к сожалению, по 
неизвестным мне причинам. 

Ну и теперь, мне все стало ясно: де-
льфины, конечно же, не могли сущес-
твовать в этих водах, но заметьте, 
что они только один день выбрасы-
вались на сушу, так как фабрика пре-
образовывала минеральные соли не 
во всем море, это просто невозмож-
но. А дельфины, проплывая, попали в 
ту местность, где жесткость воды по-
вышалась до максимальных уровней 
жесткости, и естественно не хотели 
в ней оставаться, единственный вы-
ход был только выброситься, а тупые 
магглы и не подозревали, что обрат-
но их не в коем случае нельзя запи-
хивать! По крайней мере в той мест-
ности моря. Ведь там было не так глу-
боко, и существенно именно в этом 
месте жесткость воды чувствовалось 
больше. Ну а экспертиза, проведен-
ная простаками была бесполезна, так 
как местность была другая, а анализы 
брали очень далеко от опасной мест-
ности в море. Ну а почему маглам так 
нравилась эта фабрика, я не понял до 
сих пор, но может у них там дефицит 
носков? Или что-то в этом роде… 

Удачи вам! 

Робертус К.Ф.,  
корреспондент ЕОХС 

Черная магия у магглов
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Что такое Луна? Спутник, обраща-
ющийся вокруг Земли. Замечатель-
но, пусть себе обращается, нам-то 
какое дело? Ночное светило? Чудес-
но, ночью нужно немного света. Она 
исчезает с неба на несколько дней, а 

потом - потихоньку - сначала тонким 
серпиком, потом все разбухая, вновь 
занимает свое место. И ты (как про-
клятый) считаешь дни до того, как она 
превратится в круглое серебристо-
желтое пятно на темной ткани небес. 
Иссиня-черное, бархатное ночное не-
бо с россыпями льдинок-звезд… И тут 
этот глупый светлый кружок портит 
всю картину. Но нам - людям, кото-
рые не боятся Луны, этого не понять. 
Для нас ночи, когда светит полная Лу-
на, исполнены романтикой. Прогулки 
в лунном свете - что может быть пре-
красней? Меня передергивает каж-
дый раз, когда я думаю о тех, кто так 
боится луны и полнолуния!

Луна привлекает магглов также 
сильно, как и волшебников. Множес-
тво маггловских мифов (настоящих 
мифов, а не тех, которые возникли в 
связи с нами) связано с Луной. Луну 
считали братом или сестрой Солн-
ца, воплощением различных божеств, 
обиталищем фантастических живот-
ных. Убывание луны и особенно за-
тмение часто объяснялось тем, что 
Луну глотало какое-то хищное живот-

ное - обычно волк или собака. Осо-
бенно мне понравился миф о живу-
щей на Луне злой собаке, которая хо-
чет съесть Луну. Стремясь предотвра-
тить это действие, магглы из народ-
ности нивху пытались испугать соба-

ку грохотом железных 
предметов и стреляли в 
нее из луков. А по мне, 
лучше бы съела - при-
ятного аппетита. Впро-
чем, это только мифо-
логия.

Другим распростра-
ненным примером у 
магглов было исполь-
зование лунного кален-
даря. Все мы, конечно, 
знаем, что посадка вол-
шебных растений стро-
го определяется лунным 
календарем. Но магглы 
из всех магических наук 

больше всего интересовались прори-
цаниями, что лишний раз доказывает, 
насколько велико непонимание меж-
ду нами. Какой здравомыслящий вол-
шебник… Хотя, простите - я знаю, что 
многие волшебники также занимают-
ся предсказаниями на вполне научной 
основе. Но магглы изобрели лунный 
календарь, где было расписано какой 
день лунного месяца подходит наибо-
лее для каких-то дел. Например, “тре-
тий день лунного месяца - подходит 
для того, чтобы начать новую жизнь”, 
“двадцать шестой день лунного меся-
ца - опасайтесь маленькой 
белой собачки” и все в та-
ком роде. Как вы понима-
ете, никакой науки за этим 
не стояло. 

Если честно - единствен-
ный совет, который я бы 
написал в лунном кален-
даре: “Полнолуние - осте-
регитесь выходить на ули-
цу!”. Даже магглы были до-
статочно наблюдательны-
ми для того, чтобы понять: 
в полнолуние людей ста-
новится меньше, а зверей 
больше. Эти звери - обо-
ротни. Для оборотня лун-
ный календарь становится 
важнее обычного. Он мо-
жет сколько угодно нена-
видеть Луну, но это беспо-
лезно, поэтому ему при-
ходится с ней считаться. 
Схватка с Луной заранее 
проиграна, пусть глупые 
маггловские сказки повес-
твуют о том, как волк про-
глотил Луну - мы с вами 

знаем: это невозможно. Поэтому ос-
тается лишь смириться. И лучшее, 
что мы, оборотни можем сделать, это 
воспользоваться последними дости-
жениями волшебной науки - ради бе-
зопасности других, и ради собствен-
ного душевного спокойствия. 

Итак, лунный месяц составляет 28 
дней. Четырнадцатый день после но-
волуния - полнолуние. Стало быть, 
аконитовое зелье нужно начать при-
нимать на седьмой день лунного ме-
сяца, то есть за неделю до полнолу-
ния. Я привожу здесь календарь за 
текущий год. Я еще раз прошу всех 
оборотней: принимайте зелье. Только 
так мы сможем доказать, что мы лю-
ди, которые отвечают за свои поступ-
ки, а не бездушные твари, чья единс-
твенная цель - убивать. 

Быстролап,  
корреспондент ЕОХС 

Луна: загадки
Что же такое Луна на самом деле? Всего-то отражающий шарик на небе ве-

личиною чуть больше квоффла. Всего один укус, шрам от которого почти не 
виден. Но этот укус навсегда меняет твои отношения с Луной.
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Только-только закончилось само-
управление. Учителя-ученики и лет-
ние учителя сматывают удочки, до-
мучивают горки домашек, отклады-
вают учительские мантии и разбреда-
ются по гостиным. Но это - присказка, 
сказка только впереди!

А сказка у нас началась ровно две 
недели назад ярким утром, ну, а точ-
нее - кому как… Было зафиксирова-
но, что некоторые ос обо прыткие учи-
теля ухитрились вывесить свои уро-
ки сразу по наступлении часа ИКС! А 
что? Молодцы! И какие лекции… За-
гляденье! Лично читала и даже пыта-
лась делать домашки. Но стоп… о до-
машках, о 10 вопросах в этих самых 
домашках, о трудностях получения 
высшего балла, о несправедливости 
и бренности этого мира вам расска-
жет кто-нибудь иной. Я язвить и ты-
кать обвиняющим перстом не буду. Не 
мое это дело… я только делюсь впе-
чатлениями… Господи, избавь нас от 
критиков! И для начала лучше обра-
тимся к факультетам и делам их…

Самоуправление потрясающе ска-
залось на Слизерине, не обделило 
впечатлениями Гриффиндор, обога-
тило копилку Хаффлпаффа победой в 
Квиддичном матче и принесло знамя 
первопроходства Рейву! Кто ж знал, 
что на самоуправлении деканом фа-
культета может стать ученик другого 
факультета. Вы не знали? Я вот тоже. 
А Рейв доказал - невозможное воз-
можно! Ученик Рейва достойно вы-
держал испытание Слайзом! Кто ко-
го - не скажу - тут не понять, но факт 
налицо… Поздравим достойный Рейв 
и его не менее достойного предста-
вителя! А также поздравим Слайзе-
рин, ибо они наконец-то вернули себе 
своего декана и тут же присвоили ему 
статус Президента… пардон, ЕЙ, а не 
ему… профессор Фрай, мои извине-
ния, но ник какой-то непонятный… да 
еще и упирают на то, что президент 
круче декана, предлагая в доказа-
тельство сравнить деканов Хогвартса 
Сириуса и Владимира Владимирови-
ча. Вопчем, пока факультеты развле-
каются, обратимся к Гриффу.

О, наш красно-золотой факультет 
готовится к осаде любого места в таб-
лице успеваемости, за исключением 

последнего… из анонимным источ-
ников стало известно, что Гриф да-
же присвоил себе гимн! “Гриф не пос-
ледний герой…” распевает весь фа-
культет и дружно точит перья, очевид-
но взяв пример с Рейвенкло, откуда 
доносится многоголосый хор, имени 
Руфины, во весь голос орущий : “Да-
ешь кубок обратно!” На что из Хаффа 
несется стройное : “Фигушки”. Мол-
чит только Слайз… но мы же выясни-
ли - им все пофигу. Что уже общеиз-
вестно.

Думаете это все? Нет уж! По секре-
ту могу поделиться еще кое-чем…

Сказочка-то только до середины 
дошла… затягивается…

Но как мы могли? Мы оставили вни-
манием четвертый факультет! Побе-
доносный Хаффлпафф, который этой 
весной доказал - он жив и кубок заца-
пает при первой же возможности, а то 
и без оной, радует глаз! Друзья, Хафф 
цветет! И не смейте ухмыляться - не 
пахнет! Хафф цветет улыбками, впро-
чем, как всегда - хаффики они такие…
как я уже говорила, во время самоуп-
равления, закончился первый межфа-
культетный матч по квиддичу… и за-
кончился он блестящей победой Хаф-
фа. Одно смущает - не пойму как иг-
рать, а уж тем более выигрывать. Про-
бовала читать правила. Либо я - тор-
моз, либо одно из двух. Однако прос-
то примем за аксиому то, что Хафф - 
рулит, потому как придумал как играть 
и потому как победил. Ура Хаффу! Ура 
победе! И ура непонятной, но такой 
замечательной игре! 

Между прочим, грядет новое собы-
тие - очередной матч! Хаффлпафф 
против Слайзерина. Фанаты - заго-
тавливайте кричалки, дуделки, плака-
ты и конфетти с конфетами для побе-
дителей, ибо схватка вот-вот разра-
зится. Сможет ли Слайз одолеть мно-
гоопытный Хафф или же победитель 
Рейва прибавит себе еще одну побе-
ду - неизвестно. Но очень хочется ве-
рить… в чью победу? Решите сами… и 
пошли активно верить на стадион!

Что б еще упомнить… ах, да…
Как могла я позабыть! Именно эти-

ми своими впечатлениями я так хо-
тела с вами поделиться! Домашки и 
предметы… как, я уже говорила, что 

язвить не собираюсь? Как же я нагло 
врала) но, думаю, вы мне простите… 
так воооот… домашки и лекции… О, 
не думайте, что я говорю просто так! 
Я лично пыталась сделать несколько 
домашек. Вот ей-ей пыталась. Люблю 
HTML… и странички клепать тоже, од-
нако вот на этом предмете зависла… 
10 вопросов - это откровенное изде-
вательство. Вообще-то это норма эк-
замена и СОВ, но кто я, чтобы судить 
других. А, вспомнила! Я учитель! Бы-
вает же) да и домашки у меня по три 
вопроса… мдя, видно далеко мне до 
мастер класса садюг-преподавате-
лей. Как до неба, практически. Оста-
ется только смиренно склонить голо-
ву.

Ну, да ладно, что я прилипла к тако-
му замечательному предмету! Хоро-
шие ведь лекции! Даже очень. Мно-
гие лекции получились просто заме-
чательными. И какой подбор тем. Ма-
гия оружия чего стоит! Лекция инте-
ресная, материал подобран трудо-
любиво, изложение легкое… а вот до-
машка… ну, не читала я Сильмарри-
лиона( Надо же… помню сколько воп-
лей протеста вызвала домашка по зе-
льям, где был приведен отрывок из 
“Волшебника Изумрудного города”… 
а тут… о-о-о-о… лично я и имен-то та-
ких не знаю! Толи Тулулол… толи Тур-
пин… толи Тиллиток… вопчем, найти 
не смогла - глаза свелись в кучку пос-
ле 50 страниц Сильма… мдя. Слаба я 
для Толкиена, слаба. Буду совершенс-
твоваться, хотя это и не поможет мне 
теперь сделать домашку, а жаль…

Не думайте, я не злая и не приве-
реда. Мне очень понравились мно-
гие лекции. ЗОТС, Иллюзии, Магия 

О самоуправе
Приветик, мой читатель). Оставлю-ка я лучше для более подходяще-

го случая разглагольствования о том, как я рада вас видеть, и о том, как 
давно я не писала). Хм… Это же, как кататься на велосипеде - раз на-
учился, и это умение с тобой навсегда). Не верите? Проверим! Буду рас-
сказывать вам сегодня сказочку… Увидите - писать я еще могу! А ска-
зочка та будет… Думаете о магических существах? О мире Роулинг? О 
магглах? Нееее… это как-то серо и ординарно! Лучше давайте о нас, о 
любимых.
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камней, Преобразования… столько 
отличных лекций - прямо бальзам на 
мою душу после одной капитальной 
огромной такой ложки дегтя.

Знаю, что нехорошо, знаю, что не 
этично, но позвольте я скажу! О, ужас! 
Всем нам интересны в первую оче-
редь предметы ГП-шные, то есть упо-
мянутые в книгах Роулинг… Давно у 
нас не велся такой предмет как Закли-
нания. А жаль.. интересный же пред-
мет. Сколько возможностей, сколь-
ко материала, сколько особенностей 
и интересностей… и все пошло пра-
хом. Убейте меня. Пристрелите пря-
мо сейчас. Это ужасно( вместо того, 
чтобы изучать заклинания и их свойс-
тва, составлять собственные, узна-
вать малоизвестные факты, откры-
вать заново старинные, забытые уже 
волшебные слова, мы с вами с раз-
маху влетели…вляпались, можно ска-
зать… в ИСТОРИЮ, перечисление за-
клинаний и тому подобное занудство. 
Ну, вот хоть плачь, хоть реви. Откры-
вала урок, уже, можно сказать, пред-
чувствуя и что? Сидела и чесала в ма-
кушке… по-моему неинтереснее этот 
предмет может подать разве что толь-
ко профессор Бинз из Хогвартса. Но 
вспомним то, что не мне судить… да… 
теперь как-то мне неловко… хм… но 
ведь лекции были информативными. 
Были? Так поблагодарим же за них) 

И тут же пущу мааааленькую само-
рекламу. Предпринята попытка подать 
этот предмет под другим соусом. На-
деюсь, у меня получилось. Какая я не-
скромная. Даже стыдно немного. Все. 
Умолкаю. Ибо нехорошо это… но как 
приятно, вы бы знали)

Тэкс… о чем-то я забыла… ах, да!
Порадовала своей “необычностью” 

Драконология. Красиво, со смыс-
лом… но ОПЯТЬ КЛАССИФИКАЦИИ. 
Не, я так не играю. Ну, драконы-то 
- это интересно, причем абсолютно 
всем!!!! Да, классификации интерес-
ные, да, разнообразные, кое-где не-
обычные, кое-где весьма занятные…
Но за что ж так их всех классифициро-
вать-то(. Обидятся и улетят! Поплака-
ла я над отклассифицированными по 
полной программе драконах, добра-
лась до домашки и обрадовалась. Ес-
ли б чуть поменьше… эх. Не сдержа-
лась бы - сделала. Только много, това-

рищи, МНОГО вопросов. Лекция ин-
тересная, а домашку делать упаришь-
ся… разве это дело?

Что же еще мне запало в душу-то? 
О, Магловеденье) Проще не бывает. 
Радовалась я долго. Лекция малень-
кая, домашка еще меньше. Класси-
ческая “популярная лекция”. Поду-
мала я, подумала.. и пошла пытаться 
сделать Драконологю. Не ищу я лег-
ких путей, и такие домашки меня сму-
щают. Размахнуться негде… скажете 
противоречу себе? Ну, да… противо-
речу… а что вы хотите от замученного 
профессора? Ладно-ладно, профес-
сора-халявщика, которому плевать на 
логику? Ничего? Класс, вы меня пони-
маете!

Итак, к чему ж я пришла?
Сама не знаю - сделал несколько 

домашек, получила удовольствие… 
сейчас вот нагло откомментировала и 
факультеты и преподавателей - вроде 
развлеклась…

А сижу и хмурюсь. Не поверите! 
Обидно… Обидно, что учителя стара-
лись, а домашек им пришло макси-
мум штук по 50… обидно, что отлич-
ные лекции пропали фактически да-
ром. Легкие домашки, оригинальный 
материал... все для вас и все в пустую. 
Я понимаю, учиться летом не хочется. 
Но ведь это ж ваши друзья-однокур-
сники!!!!! Чего б не сделать домашку, 
даже если в полсилы и не отослать? 
Мерлин с ними, с баллами - доставь-
те удовольствие тем, кто так рвался 
стать учителем, и чье место вы быть 
может займете на следующем само-
управлении. Но… чего это я ? поздно, 
уважаемые, поздно… и обидно уже 
как-то по-особому… бессмысленно 
как-то обидно… Так что чего куксить-
ся, раз это ни к чем не приведет? Пра-
вильно) Не стоит.

Вспомним о том, что нас ждет… а 
ждет нас увлекательный семестр - с 
гонкой за кубком, как никогда напря-
женной - драться будут не только за 
кубок, но и просто за место в списке 
факультетов по успеваемости. На охо-
ту выходит Рейв, который, как нам из-
вестно, непобедим Отстаивать свое 
достояние, а точнее кубок будет Хаф-
флпафф, а упорства им не занимать. 
На тропу войны вышел Гриффиндор. 
Как давно мы не видели его на верх-
них строках и лучших местах… схват-
ка обещает быть! Ну, а Слайз? Слайз, 
как всегда, не прилагая титанических 
усилий выйдет на второе место и там 
и застрянет - оттуда его, как показы-
вает опыт, и силой не выгонишь. Вот 
и получается…. Веселенькая ждет нас 
осень. Кубок побоку - важнее кто ос-
танется последним в списке. Интрига 
назревает, господа. Приветствую вас 
на пороге развеселого семестра!!! 

Что за жисть без приключений? Это 
ж ужасть, а не жисть… 

И кто мы чтобы спорить?))) 

профессор Саламандра,  журналист ЕОХС 



Начало Нового 
Итак, начало учебного года, и 

Хогвартс Сириуса открывает свои 
двери для новых учеников. Заходя в 
школу, юные маги еще не догадыва-
ются, что их ждет, но знают, что это 
будет не просто, как и всё в магии. 
Некоторые думают, что магия - это 
просто развлечение. Но это - “раз-
влечение” не для всех. Для юных 
магов это всё ново и непонятно, они 
стремятся скорее перейти на первый 
курс, а первокурсники тем временем 
бегают по школе и ищут нужные им 
кабинеты. И как всегда опаздыва-
ют на лекции. А уже старшие курсы 
гордо шагают по коридорам хога, 
помогая и направляя юных магов. 
Кем они будут, чем они будут зани-
маться - сейчас этого не знает ник-
то. Юные маги, которые впервые 
увидели волшебную палочку, дума-
ют, что с помощью неё можно свер-
нуть горы. А ведь это действительно 
так, только нужно “немного” поста-
раться. А для этого им необходимо 
преодолеть семь больших ступеней, 
словно идти по лестнице куда-то 
вверх, найти себя и своё предна-
значение. И на каждой ступени их 
ожидают большие приключения, 
которые они должны пройти сами. 
Пока наши юные маги еще кидают-
ся подушками в башне ПО, но скоро 
они займут высокие места на доске 
почёта. Я, конечно, не вижу будуще-
го, но предсказываю, что это будет 
именно так. 

Неуязвимая,  
корреспондент ЕОХС 
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Приветствую вас, читатели ЕОХС! 
Как и профессор Саламандра, дав-

ненько я не брала перо в руки, дав-
ненько не публиковала свои статьи, 
будучи главВредом сей газеты, га-
зеты официальной, позволю напом-
нить.

Но решив, что пора положить конец 
беспорядку и безучету в сфере СМИ 
нашего магического мира и тряхнуть 
стариной, я-таки взяла перо в руки. 

Перо возмущенно проворчало - Не 
надо меня брать в руки, я само умею 
писать, отойди подальше!

Но Фиби грозно посмотрела на не-
го, и перо умолкло, записывая строки 
под диктовку главВреда. 

В этой статье я, как человек с ана-
литическим складом ума, хочу струк-
турировать все СМИ и открыть сей 
статьей цикл, который будет подроб-
но рассказывать, что и где и как доно-
ситься до хоговчан. Конечно, я еще и 
хронологически хотела бы... 

Перо подпрыгнуло и посадило кляк-
су: 

- Я не выдержу!!!!!!!! 
Фиби слегка стукнула кулаком по 

столу, и заскрипев с большей силой, 
перо обошло кляксу и продолжило 
строчить. 

Но достоверность будет страдать, 
ибо в отношении хронологии глав-
Вред иногда страдает склерозом, в 
чем и признается. Ладно, хватит вве-
дения, переходим к делу.

Начну я с официальной, первой га-
зеты нашей школы - это Оракул. 

Еженедельный Оракул Хогварт-
са Сириуса 

Еще раз подчеркну, что эта газета 
является официальной газетой шко-
лы, за работу в ней платятся как бал-
лы, так и галеоны - по договоренности 
редакции с банком Гринготтс. 

Сотрудники ЕОХС получают статус 
(ранг) в Личном Деле, на форумах и 
чатах - по желанию. 

У газеты длинная история, начинать 
которую надо с основателя Хмури Ди-
кого Глаза, профессора нашей шко-
лы и ее старожила, так сказать. Но об 
этом - в последующих статьях. 

Школа не стоит на месте, и в ней 
ученики ищут возможности реализо-
вать себя на факультете, публиковать 
то, что может быть, не годится или не 
пройдет цензуру в ЕОХС и т.п. и т.д. 
Таким образом, практически появля-
ется первая факультетская газета 

Перечные упырики 
Принадлежит она факультету Слай-

зерин, и вот что написано в самой га-
зете: “Это газета только для Слайзе-
ринцев. Многие не бывают в комнате, 

но хотят знать, что происходит там. 
Новички еще плохо знакомы между 
собой и другими курсами. В разделе 
интервью вы можете побольше узнать 
о самых лучших представителях на-
шего факультета.”

Цели ясны, задачи понятны, выпус-
ки регулярны. Газета живет и здравс-
твует на благо факультета. Более под-
робно я опишу ее в одной из следую-
щих статей сего цикла. 

Пережив несколько рождений, ви-
доизменившись много раз, наконец-
то встает на ноги газета на факульте-
те Хаффлпафф:

Газета Хаффлпаффа
Газета не имеет четкого названия, 

и публикует статьи хаффлпаффцев о 
жизни на факультете и в школе, ново-
сти, касающиеся только факультете. 
Выпуски практически регулярны и чи-
таемы. 

Более подробно - также в следую-
щих статьях. 

По хронологии пока мне неизвест-
но когда, но известно точно, что есть 
на свете газета и на факультете Гриф-
финдор, которая называется 

Cлед Львенка
Можно пронаблюдать выход перво-

го выпуска, и затем - пустота. С чем 
это связано, и дальнейшие перспек-
тивы - в одной из следующих статей 
этого цикла. 

Покой нам только снится! Новости 
факультетов - это прекрасно, одна-
ко, ведь есть же еще и форумы шко-
лы! ЕОХС не досуг их подробно раз-
бирать, в него не пишут корры и жур-
налисты, которые бы сидели и искали 
интересные сюжеты именно на фору-
мах - да так, чтобы читатели ЕОХС зна-
ли, что там творится. Ну и ладно, пе-
реживем! И создадим еще одну газе-
ту - именно в целях освещения собы-
тий в чатах и форумах, этакий проти-
вовес официальщине - желтая прес-
са, так сказать. И создали! 

Квибллер 
Статьи в нем искрометны, живые, 

радует глаз окраска и объявления. 
Вышел первый выпуск, все кинулись, 
а потом - тишина.

По предварительным сведениям, 

проект был передан в руки факульте-
та Рейвенкло (создавался силами фа-
культета Слайзерин), но развития там 
не получил. Более подробно - в одной 
из следующих статей. 

Бум на газеты после Квибблера не 
снизился, а наоборот. Буквально че-
рез некоторое время создается и вы-
ходит в свет еще одна газета. 

Хогвартс News 
Сия газета назвала себя независи-

мой, создалась человеком, скрывав-
шемся под ником Проповедник и чис-
лившимся на должности ведущего 
факультатив в нашей школе. 

Выпустив первый выпуск, основан-
ный на статьях маггловского мира, 
событиях в форуме, разговоре в чате 
и отрицании статей Квибблера, газе-
та развиваться не продолжила. 

Более подробно - в следующих ста-
тьях. 

И вот совсем недавно на общем фо-
руме Хога появляется такое сообще-
ние: 

“Совсем скоро в Хоге появится но-
вый ежемесячный магический журнал 
“Хогвартс Экспресс”. Для работы в 
нем требуются журналисты, писате-
ли, а также художественный редак-
тор (со знанием html). Если вы хоти-
те быть нашим сотрудником, то при-
сылайте свои работы по адресу<>, а 
по каким либо вопросам стучитесь ко 
мне в асю<>. Тематика статей - лю-
бая, но обязательно связанная с ма-
гией, для рубрики “Путешествия по 
магомиру” нужны статьи про путе-
шествия и поездки по различным вол-
шебным местам и т.д. Если вы пишите 
стихи, фанфики или рассказы, то мы 
тоже можем их опубликовать. Так что 
ждем всех желающих)) а для энтузи-
астов будут специальные предложе-
ния)) Скарлет.”

Желание похвальное, понятное, но 
лично для меня нерациональное с 
точки зрения развития школы. Но это 
опустим. Адреса у новой газеты еще 

СМИ магического мира “Хогвартс Сириуса” 
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нет, так что пока обсуждать нечего. Но я свяжусь 
со Скарлет, и о подробностях вы узнаете в одной 
из следующих статей этого цикла. 

Так: газеты кончились... 

Перо радостно скрипнуло, но следующие сло-
ва Фиби повергли его в шок, и оно принялось 
усиленно вздыхать, от чего на буквах стали про-
являться маленькие кляксы. 

Но начались другие типы СМИ.
Уже не помню когда, но выясню, в нашей шко-

ле открылось радио! 

Началось все, как уже повелось, со проекта 
факультета Слайзерин, а потом переросло в об-
щешкольное СМИ - Радио Альтаир. 

Скажу сразу - радио богато передачами и со-
трудниками. Я искренне рада, что оно у нас 
есть! 

Все, что нужно для хоговчанина, мне кажется, 
можно там найти. Хочешь услады эльфийского - 
пожалуйста, передачи эльфийские мелодии, хо-
чешь драматизма или сенсаций - пожалуйста, 
новостная линия. Но обо всем подробно - в сле-
дующих статьях. 

И теперь, напоследок, о третьем типе СМИ в 
нашем мире - это телевидение!

На данный момент силами факультета Слайзе-
рин (радует активность) создано два канала те-
левидения, рассчитанные только на сей факуль-
тет. 

Во-первых, это Sly-TV 
Проект богат передачами и сотрудниками, ра-

дует искрометностью и, кажется, в нем отсутс-
твует цензура. Но сие не так важно. Важно то, что 
проект цветет и имеет перспективы роста. 

Во-вторых, это ВВС 
Проект несомненно искрометен, жив и раду-

ет глаз. Непонятно одно - зачем в Слайзерине 
два канала ТВ? Об этом и о другом подробнее -в 
следующих выпусках. 

Фиби вздохнула, чтобы перевести дух, а пе-
ро радостно воззрилось на нее, мол, может, хва-
тит? 

Фиби покачала головой, и перо, пустив слезу, 
продолжило работу. 

И напоследок - ударный проект ...угадали ко-
го? правильно, факультета Слайзерин - ХОГ - 
ТВ

Проект пока в разработке, вещать собирается 
на всю школу и магический мир вокруг нее. На-
деемся и верим, что он наберет силу, привлечет 
лучшие кадры и внесет должный вклад в разви-
тие СМИ ХС. 

Вот, пожалуй, и основные СМИ нашего мира, 
мира Хогвартса Сириуса. О каждом из них я рас-
скажу вам подробнее, постараюсь привлечь к 
участию создателей и работников каждого про-
екта. В конце концов, мы должны знать, что тво-
рится с СМИ на территории нашего ХС. 

И естественно, вы не узнаете, как проникнуть 
на проекты факультетов :) Это конфиденциаль-
ная информация, которую я не разглашаю, так 
как являюсь представителем администрации 
ХС. 

Фиби Холливал,  
ГлавВред ЕОХС 

 Из жИзнИ ПОДзЕМЕЛЬя: 

“С новым 
триместром 

- свежие 
новости!” 

Вот и начался новый три-
местр… Первый триместр 
нового учебного года. Пер-
вые дни учебы после бурных летних каникул. Конечно, не все уче-
ники факультета Слайзерин уезжали домой, некоторые преданно 
поддерживали честь любимого факультета, да причем так, что но-
востей к началу года было море. 

К примеру, большинство Слайзов быстро привыкло к мысли, что 
факультет Гриффиндор является их побратимом и начали усердно 
методику по перевоспитанию Гриффов в благопристойных Слай-
зов… (Ну такая у нас натура…)) Тактика началась с послания заго-
ворщицкого письма для побратимов… и благополучно провалилась 
с получением письма от Гриффов Слайзам - от послания благород-
ных львов Слайзы опешили и в срочном порядке начали составлять 
ответ. Чем закончится переписка - узнаем с течением времени. 

Большим сюрпризом для жителей подземелья оказалось назна-
чение на пост временного декана ученика Рейвенкло Гелана. Пот-
рясение некоторых было велико, другие же быстро пришли в себя 
и тут же устроили новоиспеченному декану боевое крещение, идею 
которого подала совесть Слайзерина - Scarlett. Вместе с сердеч-
ными поздравлениями декану предлагалось пройти через: 

а) быть вознагражденным волшебным пенделем (можно и не од-
ним)) 

б) отведать цистерну ядика 
в) получить сотню-другую подзатыльников и т.д. 

Но Гелан оказался не промах и перед приходом успел самостоя-
тельно где-то наесться яду и извести в Слайзе запасы стрихнина. 
Как он умудрился это сделать - осталось неизвестным. В общем, 
уважение Слайзов он завоевал сразу же))) Его тут же попыталась 
покусать вампирша из древнего рода Тарро 13, в качестве места 
жительства ему предложили от чистого сердца палату в Слайзовс-
кой психушке, потом… Потом многое что произошло… Но об этом 
может вам рассказать только сам Гелан или участники этого кре-
щения))) 

После его ухода и с началом учебного года настоящий декан - 
профессор Фрай дабы развеять внезапную осеннюю смурь пред-
ложила всем поискать дверь в лето, чтобы холодными вечерами 
сбегать на солнышко. Дверь нашли… И ровно через два дня Фрай 
затеяла игру в снежки. Перепад погоды нам жутко понравился: на-
игрался в снежки, набарахтался в сугробах - и шмыг в летнее теп-
лое озеро… А потом можно и за домашки, в привычную осеннюю 
слякоть)) 

А затем началась учеба… Проснулись мирно спавшие летом со-
вести… Совы замучались разносить рассылки префектов… И слов-
но кто-то решил, что в подземельях слишком мирно - последовал 
небольшой скандальчик: 

“Внимание! Внимание! Внимание!!! В понедельник, 13 числа, в 18 
часов 34 минуты и 12 секунд по Хогвартскому времени в Каминной 
Слайзерина была замечена ученица факультета Рейвенкло - Клео-
патра. Бдительность проявила ученица Слайзерина - Анатувиэль, 
за что ей была объявлена благодарность со стороны ученика Ран-
да, героически пытавшегося задержать нарушительницу. Что ему 
не удалось. Просим проявлять бдительность и заблаговременно 
сообщать начальству о всех подозрительных личностях.” 

Данное сообщение повлекло небольшую панику Слайзов, решив-
ших, что это диверсия со стороны противника. Ситуация ждет про-
яснения… 

Воланда, журналист ЕОХС 
От Редакции: По сведениям от директора, никакой диверсии не бы-

ло, был небольшой сбой системы, в результате которого вход и выход был 
совершен в Гостинную Рейвенкло, но записи были отражены в Гостинной 
Слайзерина. 
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Не удивляйтесь. Да, в мире маглов 
тоже есть волшебство. В их мире, да-
же есть целая профессия-иллюзио-
нист. Это человек, который показыва-
ет фокусы, он заставляет исчезает лю-
дей и сам может исчезать. Иногда он 
использует волшебную палочку, иног-
да нет. Но есть все таки одно разли-
чие между им и нами. Одно, но очень 

большое. Если мы на самом деле об-
ладаем волшебными силами и мо-
жем в самом деле исчезнуть, то кол-
дун в мире маглов - это обычный лов-
кач. Он не обладает никакой магичес-
кой силой, просто у него очень ловкие 
руки. Он просто заставляет поверить 
людей в то, что он обладает магией. 
Но, что самое интересное, маглы пре-
красно знают, что он не обладает вол-
шебной силой, и все равно приходят 
на его выступления. Видимо, это про-
исходит из-за того, что маглам скучно 
жить и не хватает чудес в своей жиз-
ни. Ведь как я говорил в своей статье: 
“Почему маглы не могут понять магов, 
а маги маглов, маглы раньше жили ря-
дом с нами и им нравилось то, что мы 
могли сделать с помощью волшебной 
палочки”. Но как я говорил в преды-
дущей своей статье, их обуял страх и 
наши отношения закончились. Но ра-
зорвав с нами отношения, они вро-
де как себя обезопасили, но потеря-
ли развлечение. Больше не было того, 

кто мог показывать им фокусы. И тог-
да особенно умные, хитрые и ловкие 
маглы научились с помощью ловкости 
рук показывать фокусы. Сначала это 
были очень простые фокусы, они за-
ставляли исчезать маленькие пред-
меты. Например, яйца, на самом деле 
пряча их в рукавах. В наше же время, 
маглы научились распиливать себе на 
пополам, летать и заставлять исчез-
нуть целые здания. Но на самом деле, 
ничего этого они не делают, а только 
создают иллюзию, что делают. 

В завершение хочу сказать, что 
раньше некоторые из нас проникали 
в мир маглов и показывали им фоку-
сы, выдавая себя за иллюзионистов. 
Но вскоре представителям волшеб-
ного мира это наскучило, да и минис-
терство магии приняло декрет о сек-
ретности. 

Лемьикс,  
корреспондент ЕОХС 

Рассказ обычного магла, ставшего 
(скорее всего) жертвой развлечений 
волшебника-хулигана. Тающие клю-
чи, плюющиеся чайники, испорчен-
ный унитаз, а теперь ещё и одержи-
мый тепловоз. Все эти шалости могут 
привести к серьёзным последстви-
ям. Ну вот, собственно и сам рассказ. 
“Однажды мне довелось поработать 
на тепловозе, который буквально на 
моих глаза стал “черным”, или “одер-
жимым”, называйте, как хотите. Нача-
лось это с того, что после очередно-
го рейса мы пытались его завести, а 
он вдруг делать это отказался. Надо 
сказать, что тепловоз - это не маши-
на, и завести его не так просто. Вна-
чале включается масляный насос, ко-
торый подает давление в трущиеся 
узлы, потом включаются аккумулято-
ры, только после этого срабатывает 
стартер, запускается дизель. Систе-
мы работают в автоматическом режи-
ме - пока нет давления, например, ав-
томат не позволит запустить стартер. 
Когда все в порядке, процесс занима-
ет около минуты. Если что-то не в по-
рядке - найти причину не так просто, 
как в “жигулях”. И вот, пытаемся мы 
запустить машину, она никак не под-
дается. Уже и знакомых с соседне-
го поезда позвали, и сами все обла-
зили - вроде все в порядке, но запус-
тить никак не удается. Вот, значит, мы 
перекурили, я еще раз все проверил и 
пошел в кабину, а пачку с сигаретами 
в отсеке оставил. Включаю масляный 
насос, аккумуляторы, стартер - вдруг 
бац, все заработало. Я обрадовался, 

побежал крышки закрывать, пачку с 
сигаретами забрал, вернулся в каби-
ну, поехали мы, я покурить сунулся - а 
у меня чуть не полпачки сигарет про-
пало. Понятно, мужики часть стрель-
нули, но не половину же!

Я тогда значения особого не при-
дал, но когда в следующий раз тепло-
воз опять взбрыкнул, я про сигареты 
вспомнил и опять пачку оставил у ди-
зеля. И точно - двигатель запустился, 
а несколько сигарет пропало.

Это я потом посчитал: во время 
каждого запуска три-четыре сигареты 
из пачки исчезают. Потом случилось 
главное ЧП. Мы на яму заехали - у нас 
тепловозы точно так же, как и маши-
ны, снизу осматривают. Там тележки 
колесные и тяговые электродвигате-
ли на них. Бригадир пошел машину 
осматривать, и ему чуть плохо не ста-
ло: сверху, с тележки на него женщина 
смотрит. Голова, лицо, волосы и одна 
рука торчат, а больше ничего и нет.

Некоторое время прошло, с “сига-
ретным” методом запуска теплово-
за мы смирились, даже смешно как-
то стало. Но дальше пошло хуже: ни с 
того ни с сего стало давление в реси-
верах пропадать, а это уже тормозная 
система, поехали опять на яму, а там 
из-под тележек нога в кирзовом сапо-
ге торчит.

Вызвали милицию. Поскольку рабо-
тали мы на станции, никуда не выез-
жали, начали осмотр территории. Ни-
чего не нашли - ни крови, ни тел, ни-
чего. А нога ведь никуда не делась, ее 
у нас забрали. Милиция ничего не на-

шла, успокоилась, мы опять работать 
стали. Но после этого тепловоз окон-
чательно с ума сошел: то воздух не ка-
чает, то органов управления не слуша-
ется, то дизель вдруг начинает “в раз-
гон” идти.

В общем, начали все отказываться 
на нем работать. Пару раз его стави-
ли в ремонт, но никаких неисправнос-
тей обнаружить не удавалось. А потом 
его вообще куда-то угнали, и больше 
я его не видел. Говорили, что списали 
тепловоз, но (скорее всего) просто на 
другой узел перегнали, где слухов про 
него никто не слышал.” 

P.S После того, как наш собеседник 
закончил, ему пришлось всё забыть.

 

Прастерс,  
корреспондент ЕОХС 

Рассказ маггла:  
“ЧЕРНЫЙ” ТЕПЛОВОЗ 

МИР МАГЛОВ:  Волшебство в мире маглов 
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На сегодня маги определили его способности, а именно, на 
о. Кижи было очень легко находиться и проявляются большие 
способности к медитации. Из-за множества живности, населя-
ющей этот остров, на нем присутствует очень большая магичес-
кая сила “спокойствия”, ведь до тех пор, пока маглы не реши-
лись взять его в свои руки, это означало новый бизнес и боль-
шие деньги! На нем обитало очень много магов, исключитель-
но занимающихся “белой” магией! Черных магов остров отпу-
гивал после происшествия. При прибытии “черного мага” на ос-
трове все знали, что он из себя представляет. Оказалось, ост-
ров не может дать какую-либо энергию или силу, какую можно 
черпать из природы в любой точке мира! Он забирает отрица-
тельную энергию, давая в виде подарка “спокойствие”. Черный 
маг, изучая остров в течениие одной недели заметил, как собс-
твенная сила иссякла! Так как у “черных” магов в отличии от “бе-
лых” существует лишь отрицательная сила! После одной неде-
ли маг заметил, как он существенно похудел, ослабел и практи-
чески не мог двигаться, его старания уехать с острова были на-
прасны, силы все иссякали и иссякали, а “белые маги” узнали о 
нем и решили отнести его в небольшое углубление на острове, 
после смерти они закопали его. 

Неизвестно как, но маглы узнали про это и, как всегда, нача-
ли по сто раз перевирать эту историю! Некоторые даже говори-
ли, что маги устроили ему пытки, терзая и отрезая все части те-
ла, медленно убивали его! Но быть такого не может, так как ос-
тров забирал абсолютно все обиды и нагоревшую злобу! На та-
ком острове не возможно было найти его могилу! Но маглы в це-
лях зарабатывания денег опять начали врать и, выставляя ка-
кой-то сверток с костями, говорили, что вот это - черный маг! 
Дайте 50 рублей за показ.

Но после смерти сила человека переходит острову, так как не-
куда ей деваться! И, наверное, это энергия стала причиной пе-
реполоха на острове! Многие дома разваливались, а звери уми-
рали и погибали, раскалывались множество трав и деревьев! 
Но упертые маглы не желали покидать его, зарабатывая только 
еще больше денег! Но с настоящей магией шутки плохи! И де-
ревянная, старинная церковь стала рушиться и разваливаться, 
хотя это было вообще незаметно, так как все бизнесмены ост-

Переполох на магическом 
острове 

Здравствуйте, уважаемые маги и ученики столь знаменитой 
школы “Хогвартс Сириуса”! 

Карелия, о. Кижи. Перенесемся мысленно в это место! При-
рода острова очень богата, так как она окружена океаном, у ко-
торого вода рядом с берегом очень чистая. На нем множество 
деревьев, разных трав, прелестных цветов из-за богатой почвы. 
Издавна остров славился некой магической силой, она отпуги-
вала маглов, но привлекала различных магов, которые изучали 
свойства острова.

рова пытались это скрыть! Но нет, это делу не помо-
жет, сгоревшая местность на острове стала похожа 
по форме на какой-то знак! 

Какой-то он для маглов, а не для нас! Этот знак на-
зывался “Винья”, винья - это руна, символ благопо-
лучия. Остров говорил им, для чего он предназна-
чен, но простаки не понимают таких знаков, и за то 
время, что они сопротивлялись, им, как не стран-
но, удалось победить! Остров потерял свое маги-
ческое величие и огромную силу, которая была у не-
го на протяжении многих веков! Тупым маглам опять 
удалось погасить магию еще в одном месте нашей 
планеты, а это заставляет задуматься, задуматься о 
том, что же будет, если так будет происходить с на-
шим миром. Ведь тогда все исчезнет! Все силы дан-
ные нам природой, другие существа и живность, на-
селяющая наш мир и мир маглов, магия существо-
вала на протяжении всего развития нашей галакти-
ки, никто не знает существовала ли она на протяже-
ние существования других галактик?! Но напраши-
вается, что “да”, существовала! Но для не верующих 
и не смотрящих в будущее, в дальнейшее свое су-
ществование и существование будущих людей, ма-
гия никогда не раскроет свои секреты и такие таинс-
твенные места, как самые забытые уголки природы! 
Смотря на наш Хогвартс, который существует в Ин-
тернете, можно сказать, что и он является тем мес-
том, который приравнивается к “магии”. Конечно, 
мои уважаемые, большее количество информации, 
полученной в Хогвартсе, является фантазией про-
фессоров, но и другая часть действительно правди-
ва и существует в реальном мире!

Ну вот, вроде бы все! Надеюсь вам понравилась 
статья, к сожалению, с четвертого числа этого ме-
сяца я уезжаю на встречу с человеком, который ут-
верждает, что имеет некую связь с высшим миром, 
то есть с миром, на котором существует жизнь боль-
ше, чем у нас! Правда это или нет, я расскажу вам 
по моему прибытию в Хогвартс, если уважаемая ди-
ректор Олюш разрешит мне в дальнейшем учиться 
в Хогвартсе. 

Удачи вам! И всего самого наилучшего! 

Робертус Криштиано Финниган,  
корреспондент ЕОХС 
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Почему мы покидаем Хогвартс, так 
и не закончив его? Ищем чего-то но-
вого? Но ведь это новое внутри каж-
дого из нас, так зачем убегать от се-
бя. Разве мы чего-то боимся? 

Почему мы уходим... 
Почему мы покидаем Хогвартс, так и 

не закончив его? Ищем чего-то нового? 
Но ведь это новое внутри каждого из нас, 
так зачем убегать от себя. Разве мы че-
го-то боимся? 

Но из-за страха можно потерять час-
тички нас самих, словно рисовать кар-
тинку, и, если не достает нужного цвета, 
то это уже будет просто вылитая краска 
на полотно. Быть может это магловские 
проблемы? 

Однажды мой учитель сказал мне: «Ма-
гловский мир устроен не правильно. Все 
в нем как-то не так. Вот смотри - работа-
ют электроприборы. Кто это сделал? Это 
Максвелл, который открыл электричес-
кое поле. Все благодаря ему. А кто его 
помнит? Никто. Все знают певицу какую-
нибудь, Мадонну, например. А Максвел-
ла не знают. Разве это правильно? Кто 
Максвелл, а кто Мадонна». 

Вся жизнь с подвохом, ни тебе черно-
го, ни тебе белого, всё так серединка на 
половинку. И разве магловские пробле-
мы стоят того, чтобы вычеркнуть из сво-
ей судьбы кусочек магии? Проблемы и 
магию можно совместить, и вряд ли кто-
то захочет потерять и то, и другое, ведь 
без этого просто не интересно. 

Тогда, что же, почему многие вешают 
свои мантии на крючки, оставляют учеб-
ники в своих комнатах и бесследно исче-
зают? 

Неужели они думают, что им этого не 
нужно, что в этом нет смысла? Ну и что, 
что вам этого не нужно. Важно, что вы 
нужны. 

И не говорите, что ничего страшного, 
потом придут новые ученики, но поверь-
те, они будут другими. Ведь у каждого из 
нас свои мысли и желания. И один маг 
никогда не за-
менит другого. 

А Хогвартс - 
это словно «ка-
менная стена», 
и если вытащить 
из неё хоть па-
ру камней - она 
развалится. 

Так давайте 
же дополнять, а 
не терять друг 
друга. 

Неуязвимая,  
корреспондент 

ЕОХС 

10 сентября все просто ходили и улыбались 
только что приехавшим родственникам, дру-
зьям и просто новоприбывшим, которых дав-
ненько не видели нигде. 

Команда Рейвенкло по квиддичу после до-
стойного поражения готовилась к новой игре. 
Дариана целыми днями тренировалась ло-
вить снитч, остальные играли сами с собой, 
а вот болельщики без передыху писали заго-
товки на кричалки, вопилки и свои же плакаты 

с лозунгами. 
Готовились к игре 

заранее. 
А многие просто ходили по коридорам по двое, 

по трое, либо один рейв с рейвом. Либо хаффы и 
рейвы большими компаниями по Бальному Залу, 
весело что-то выкрикивая и напевая о жёлтых ор-
лах и синих барсучках. 

К Дариане, которая только что сошла с долж-
ности временного декана, всё равно липли пер-
вокурсники, которые Ру-
фину ещё ни разу даже не 

встречали, а бедная Дарька чуть ли не бегом бежа-
ла от приставучих рейвенкловцев. 

Она в конце концов так устала, что первый день 
учёбы встретила спя под одеяльцем на уроке Био-
магии, только на вечернюю лекцию уже явилась. :) 

А вот наша рейвовская Ромашка (дурдом) ходу-
ном ходила от ненормальных пациентов, которые 
совершенно отказывались спрыгивать с крова-
ти и одевать доспехи лишь из-за того, что им там 

понравилось, пришлось 
закрыть на пару дней заведение и выгнать всех 
больных. Зато теперь их там вообще нет. :) 

Под наше синее ведро теперь уже попадаться 
стали почти все. За каникулы так по нему соску-
чившись, рейвики ус-
танавливают его каж-
дые два часа, причём 
искупаться уже каждый 
успел по много-мно-
го раз. К тому же чаще 
всего попадаются бед-
ные рейвенкловки, ко-

торые очень часто заходят в гостиную. 
Правда они же и ставят его… Но иногда про-

хладный душ не помешает. :) 
Недавно вся наша башня чуть не развалилась 

на кусочки от того, что Виолетта Ажур решила 
приготовить суперзелье. :) 

У нас там уже в коридоре штукатурка посы-
палась, хорошо, что Руфа защитила наши сте-

ны внутри башни от подобных зе-
лий. :) 

А к тому же, не так уж давно (не-
сколько дней назад) нам в комна-
ту снежный ком залетел, который, 
как считают Рейвы, прилетел с 
другого факультета. 

Так что у нас сплошные веселья 
и одна беззаботность кругом – ОТ-
ДЫХАЕМ ПО ПОЛНОЙ!!!)))))) 

Клеопатра,  
корреспондент ЕОХС 

Жизнь синей башни
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Впрочем, от отсутствия Абвгде в 
родных стенах ритм жизни нисколь-
ко не замедлился, напротив, пролета-
ющая мимо «новостная» сова (види-
мо, из вредности) долбанула студен-
та по макушке, гаркнув голосом про-
фессора Олюш «На лекции надо хо-
дить!». После чего уронила на сакво-
яж путешественника свиток с распи-
санием лекций. 

«Мда, не густо, не густо… Видимо, 
не только меня замучили маглы!» - 
студент бодро отправил чемоданы в 
башню взмахом волшебной палочки и 
заспешил было на уроки, но… Долгое 
отсутствие в школе дало себя знать – 
с размаху Абвгде влетел не в тот кори-
дор и угодил прямиком не в «Расписа-
ние», а в священный и малопосещае-
мый закуток с гордым названием «КА-
ФЕДРЫ». Уткнувшись носом в гроз-
ную надпись «Кафедра Прикладной 
магии. Глава - профессор Yen», сту-
дент понял, что выход обратно без по-
лит…, простите, без собаки-поводыря 
найти невозможно и принял решение 
идти напролом. По идее, в любой урок 
в Хогвардсе можно попасть не только 
из расписания, но и через кабинеты, 
что и решил после недолгих колеба-
ний проделать студент Абвгде. «Хоть 
посмотрю, как многие кабинеты уст-
роены, ведь во многих и не был никог-
да!». Конечно, кабинет есть у каждого 
преподавателя, иначе его просто не 
возьмут в Хогвардс. Как-то в процес-
се обучения забываешь в суете дома-
шек и докладов о том, что каждый урок 
не болтается сам по себе в неограни-
ченных просторах Сети, а пристегнут 
к определенному «святилищу знаний» 
- к Кабинету своего преподавателя. А 
кабинеты – к Кафедрам (на которых 
вообще мало кто бывал в Хогвардсе). 
После чего было упорным студентом 
решено пробежаться по этим учеб-
ным «ступенькам» и, собрав по кру-
пинке все сведения о кабинетах, рас-
свистеть студентам обо всем увиден-
ном (авось и сами соберутся в гости к 
преподавателям – для кого же все это 
делается???). Итак, хроника бегущего 
студента: 

* * * 
Первый кабинет, куда метнулся сту-

дент, оказался кабинетом, в кото-
ром особо не забалуешь – ибо в свя-
тая святых Замдиректора хулиганить 
чревато. Профессор Руфина, считая, 
что её и так все знают (ибо хозяин не 
рассекречен), кабинет никак почти не 
приукрасила – глубокий синий цвет, 
максимальное удобство навигации, 

все строго, все понятно, все как по-
ложено официальному лицу. Только 
зевающая в уголке зверина – сиречь 
любимая киска профессора - дава-
ла понять, что сей дом охраняем и на-
рушившему покой его придется пло-
хо. По памяти повторив уроки «Пре-
образования», Абвгде не решился ни-

чего трогать, так как не бы-
ло уверенности, что чудес-

ное животное не окажется 
самим профессором и не 

съест за богохульство на 
месте. Пожелаем лю-

бому ученику не попа-
дать сюда случайно, 
ибо без вывески со-

вершенно непонятно, чей это кабинет 
(ловушка будущей еды для уже пре-
образованных студентов???). В лю-
бом случае, студент Абвгде посчитал 
за лучшее унести оттуда ноги. (http://
rufina.narod.ru/transfig/) 

Выскочив из синего кабинета, сту-
дент заглянул осторожненько в дру-
гой и «Заходи!» - радостным воплем 
приветствовал его читающий (!) газе-
ту (!!) Дракоша (!!!). На вывеске зна-
чилось: «Кабинет магических пред-
метов». Если кто не понял, то это дом 
главного Цензора Хогварса Сириуса – 
профессора Yen. «Да что ж меня все из 
огня да в полымя-то?» - пронеслось в 
голове, но больше сюрпризов Дра-
коша не доставил. Кабинетик прост, 
без наворотов, навигация есть, тре-
бования изложены детально – и ка-
жется, профессор Йен решила прове-
рить, умеют ли хоговчане думать во-

обще (в принципе), 
ибо в нашем Хоге за 
факт наличия мыс-
лей еще никто до 
этого оценок не ста-
вил (ноу-хау, про-
фессор?). Хороши 

же мы, студенты, если нас проверяют 
на умение думать и на «факт наличия 
собственных мыслей вообще» (с) … 
(http://www.rt.mipt.ru/~unicorn/site/) 

Следующий кабинет, куда студен-
та занесла судьба, поразил высочен-
ными сводами и траурностью обста-

новки (http://www.worldofglass.tut.ru/). 
Правда, немного повеселила норка 
слева от парадного светлого входа – 
наверное это для тех, кому стыдно за 
несданное Д/З. Преодолев искуше-
ние, попадаем в кабинет, чей стро-
гий готический шрифт и черно-серый 
колор наводит на мысль «ну вот тут-
то нам всем и каюк». Видимо, «Па-
раллельные миры» по определению 
своему не могут быть веселыми и яр-
кими, лучше заранее понять, что там 
ждет только море трудностей и не-

преодолимая сложность и оставить 
надежды на солнечные миры и радос-
тные вселенные? Не в пример цвету, 
урок интересен, учитель весел, и на-
деемся, что после блестящего выпус-
ка Клотильда Макманаман не закроет 
двери в чужие миры на огромный ви-
сячий замок. 

Кабинет Мантики приветствует ра-
достным «Ну, здравствуйте!» (Читай 
«Наконец-то!») и подобно кабинету 
Преобразования, содержит нужное, 
важное и только значимое, не рас-
крывая имени властителя этого угол-
ка Сети. Вся нужная информация сле-
ва, будущее туман-
но и непостижимо, 
как чистое поле после 
приветствия, а почту 
сторожит симпатич-
ное создание, назван-
ное почему-то Мер-
завкой (http://www.sivka4.narod.ru/). 

Отдохнув душой во владениях Си-
виллы Трелони, студент открыл сле-
дующую дверь и поплатился за это, 
упав в очередной кабинет без обоз-
начений и имени хозяина (http://www.
emmiworld.narod.ru/). «Право слово, 
это уже стало признаком хорошего 
тона – не представляться гостям!», в 
сердцах высказался Абвгде, но вре-
мени особо не было, так и пришлось 
телепортироваться из кабинета Ма-
гии Камней в пределы более чем даль-
ние… После некоторых препятствий 
попадаем таки в сам кабинет, который 
собственно, может взять приз как са-

Кабинеты, кабинеты... 
часть первая

Решив раз и навсегда больше не посещать магловских пределов (хотя бы на время обучения в Школе Вол-
шебства), студент Абвгде устало выпал из «Хогвардс-Экспресса» на платформу. «Ну их, этих маглов, к свет-
лому будущему! Все нервы вымотали! Отпуск называется!» - бурчал студент, поднимаясь с манатками в 
свою башню. Глаз радовался постоянству хоговских коридоров, замечательному рисунку на стенах, знако-
мым дверям Директорской, протоптанной в граните колеей в «Журнал», всему знакомому… 
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мый информативный за всю историю 
нашей школы. Такого добра, сколько 
можно получить у профессора Эмили, 
никто другой нам не предоставляет. 
Тут и подсказки по урокам, ответы и 
рейтинг факультетов по прошлым до-
машкам, отель, экскурсии, поисковая 
система, куча дополнительного мате-
риала, и отдельный «вылет» в лекци-
онный зал. Воистину, студент Абвг-
де немало времени провел, шагая по 
прогулкам и перебирая драгоценные 
камни, тем более что лекции по этому 
предмету пока нет. 

Дальнейшее посещение кафед-
ральных кабинетов было затруднено 
тем, что дверь кабинета «Рунологии» 
была запечатана говорящими рунами, 
которые на все попытки проникнуть 
в святая святых отвечали «Профес-

сор занят, приходите попозже». Ког-
да же упрямый студент решил обойти 
это дело и зашел в кабинет через ос-
тавшуюся в архиве лекцию, руны от-
правили его туда, куда даже Клотиль-
да Макманаман не загонит – а имен-
но в никуда. Впрочем, отыскав все-та-
ки кабинет (http://www.runalog.boom.
ru/), Абвгде мило провел там время, 
жалея, что лекции по этому предмету 
в Расписании нет, заодно поклонив-
шись скандинавским богам, и прочим 
сущностям, которые там бывают. 

Итак, осталась предпоследняя 
дверь этой многомагической кафед-
ры… а именно тот кабинет, который 
открыт для изучения важной науки за-
клинаний. «УХ!» - таково было первое 
впечатление студента Абвгде от посе-
щения кабинета. Новый, блестящий, 
невероятно яркого сочетания кабинет 

(http://charmz.narod.ru/) профессора 
Саламандры наводит на мысль, что от 
заклинаний в этом семестре не увер-
нуться никому (осторожно, прогуль-
щики!). Новый взгляд на преподава-
ние «Заклинаний» не может не радо-
вать студентов, так как в большинстве 
своем учителя сходились на зубрежке 

заклинаний уже известных и скука бы-
ла смертная. Похоже, с новым учите-
лем нам это не грозит… Тем более, что 
почту носит читающий симпатичный 

котяра (видимо, в пе-
рерывах между гла-
вами :):)). Обещани-
ем яркого будущего 
кабинета висит кар-
тина-страница неко-
ей кафедры «Мрако-

варства», что тоже добавляет интере-
са к самому предмету и учителю. 

«Ап-чхи!!!» раздалось за следую-
щей дверью «Преобразование для 
старших курсов» (гласила табличка), 
когда Абвгде шагнул за порог. Весе-
лая метла профессора Руфины про-
шлась по носу, мантии и щедро посы-
пала пылью и побелкой неосторожно-
го студента (http://bereneeka.narod.
ru/transfiguration/index.html). Как-то 
не сразу удалось разглядеть заботли-
вую надпись профессора «здесь ре-
монт, так что будьте аккуратнее - не 
споткнитесь о ведра с краской и руло-
ны обоев, хорошо?:) А то придется от-
носить вас в больничное крыло, что не 
входит, честно говоря, в мои планы». 
«Своевре-ап-чхи!-менно 
сказа-ап-но-чхи!», ре-
шил студент Абвгде, от-
бившись от метелки и 
покидая недостроен-
ный портал, так как 
больничное крыло его 
тоже не прельщало. Отряхнувшись от 
пыли, и пройдя по коридору далее, 
студенту удалось выйти к кафедраль-
ной двери, с которой все началось. 
Накрепко запертая дверь приветливо 
распахнулась перед уставшим проди-
раться через препятствия и сюрпризы 
кабинетов студентом, и Абвгде про-
скочил в неё как пуля, опасаясь сюрп-
риза. Оказавшись все в том же закол-
дованном коридоре, студент решил, 
что ему отсюда не выйти, пока он не 
обойдет все кабинеты, и записал все 

испытанное на пергамент, с ужасом 
думая, что никто сюда не заглянет ни-
когда и не найдет даже останков… 

«Как студент Хогвардса, для кото-
рого удобство расположения уроков 
играет важную роль, сразу призна-
юсь, что в основном преподавателям 
нашим хвалиться есть чем. Безупреч-
ных и удобных кабинетов в Хоге прак-
тически не было до появления новых 
уроков прошлого семестра, а в этом 
учителя просто сделали рывок вперед 
в оформлении кабинетов и уроков, 
так что прогресс налицо – чему рады 
и студенты и сами преподаватели. 

Но вот про Кафедры я просто умол-
чу. Из сострадания. У Заведующих Ка-
федрами даже кабинетов отдельных 
нет – так что и обсуждению эта сту-
пень в иерархии не подлежит совсем. 
Толком не понимаю, для чего им такие 
страдания, так как мало кто в глаза ви-
дит Завкафедр и какие функции они 
исполняют, в каких случаях что решают 
– мало что написано даже в Правилах 
Хога. Видимо, это тайна великая есмь 
и секрет сей от нас надежно скрыт в 
глубине веков. Может быть Дирекция 
осветит для нас этот вопрос? 

Обзор того сетевого великолепия, 
которое наши учителя считают сво-
им виртуальным местом жительства, 
я вам тут и представлю (максимально 
объективно и честно). Если, конечно, 
будет кому донести до благодарного 
читателя мои слова…» 

В этот момент из одной двери вы-
шел кот Силантий и с изумлением 
воззрился на редкого гостя в этих ко-
ридорах. «Котик, миленький, отнеси 
это в редакцию, а я скоро вернусь… 
или нескоро…» и перед носом остол-
беневшего кота захлопнулась дверь 
очередной кафедры... 

(продолжение следует)

Пропавший в глубинах кабинетов  
студент Абвгде,  

журналист ЕОХС 
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Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня вечером мне 
пришло завещание о том, что я унаследовал замок 
моего дяди! Я был так рад, что решил рассказать это 
вам! Этот замок хранит множество секретов, тайн и 
других вещей, которые заинтересовали любого, он 
огромен и, находясь в нем, нельзя сказать, где он кон-
чается. =) В завещании так же было сказано об исто-
рии основателя, которую я вам сейчас расскажу!

История основателя замка  
Флинтуса Флинта Финнигана. 

Примерно 60 лет назад в волшебном мире появился се-
рийный убийца, занимавшийся темной магией, его бы-
ло невозможно поймать, его искали десятками лет, но 
не могли найти укрытия кровожадного убийцы! Но время 
шло, годы не щадили Флинта, он старел и больше не мог 
бегать от министерства. Один раз, убегав в очередной раз 
от десятка авроров, он споткнулся и упал, сломав ногу, он 
не мог продолжать бегство. И больше ничего не остава-
лось делать, как сдаться министерству! Его тут же казни-
ли, голову принесли в знак доказательства его смерти ми-
нистерству магии, но так и не нашли его убежище, где он 
прятался все эти годы! 

Вот такая история приключилось с моим дядюшкой. Но у 
него был друг, которому было велено передать тот замок, 
в котором он прятался, именно мне. Почему мне? Для ме-
ня это до сих пор загадка, так как у него было много родс-
твенников! До сих пор не найдены все те вещи, которые он 
спрятал в своем замке! В том числе и сокровища! 

Но сейчас в замке тепло и уютно, здесь поселились 
множество магов, они рады тому, что находятся имен-
но здесь! Но каким бы Флинт не был, его история долж-
на быть занесена в книгу истории замка, так как он стал 
его основателем! Но я все равно рад, что теперь я владею 
замком, в нем проводятся всяческие праздники и весе-
лья. Игры по квиддичу и дуэли! Пока я не нашел множес-
тво комнат, которые бы открыли мне ключи, так же пере-
данные с завещанием, но подобранные ключи к комнатам 
открыли мне новые возможности! Вскоре, я надеюсь, что 
смогу открыть три башни, которые находятся под защи-
той огромных замков, и не удивлюсь, если двери защище-
ны мощными заклинаниями! Так что предстоит еще боль-
шая работа, а пока я приглашаю людей, которые хотели 
бы у меня пожить и перенять значительную часть замка. =) 

Но не подумайте, что в нем можно творить все, что угод-
но! Я и моя главная помощница, одна из лучших учениц ХС 
Виолетта Ажур, наказываем всех тех, кто злобно наруша-
ет права других! Вот к примеру, вчера по делу осерчали на 
одного мага и мне пришлось полдня отчищать от его кро-
ви мой кабинет. =) 

Сейчас в замке начался рассвет! Мы открываем все но-
вые и новые комнаты, это становится очень интересно и 
забавно, набираем всех желающих к нам на работу, ко-
торая занимает не более 5 минут. =) Но сопровождает-
ся большими почестями и наградами! Я рад принять всех 
тех, кто захочет жить или работать в моем замке! Мы вас 
с радостью примем! Если вам захочется помочь мне, че-
му я буду безгранично рад и благодарен, и за это дам вам 
не только комнату, но и комфортабельный кабинет, ключ 
от всех от всех дверей моего замка и будущих открытых 

Замок Флинтуса Флинта 
Финнигана
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башен! А также возможность участво-
вать в погоне за нарушителями. =) А 
так же вы будете занесены в особый 
раздел книги истории замка, где опи-
сываются только самые лучшие ра-
ботники и посетители замка! И, не-
сомненно, вам будет вручаться приз 
за хорошую работу, который будет 

стоять в трофейном зале, но для на-
чала его еще надо найти. Так, что мы 
рады всем! И примем всех с распро-
стертыми объятиями! Знайте! Мы вас 
любим! На этом я закончу статью, так 
как рассказал уже все. Надеюсь вы бу-
дете счастливы в замке, как был счас-
тлив я при получении завещания! =) 

УДАЧИ ВАМ! 

Робертус Криштиано Финниган,  
корреспондент ЕОХС 

Ну, снова здравствуйте, уважаемый читатель. Давайте поговорим что ли? А 
еще лучше: давайте я тут поговорю, а вы - послушаете. А говорить я буду о 
критике и критиках. Скучная тема? Отнюдь! Самое то, особенно сейчас, когда 
эти самые любители покритиковать просто-таки расплодились в неимовер-
ных количествах. 

Куда ни глянь – везде критикуют. И самое главное – рубят правду прямо в 
глаза и гро-о-омко так, хоть уши затыкай. И ведь как эту самую правду любят, 
как красиво раскладывают по полочкам, как изящно прикладывают фейсом об 
тэйбл всех недостойный, неправых, сирых и убогих… Если честно, мне даже 
завидно. Я так писать не умею. То ли правды не вижу, то ли смысла. Наверно, 
все же второе. Отчего это я так настроена против критики, которая, как извес-
тно, является одним из самых тонких искусств? Скажете – правды не люблю? 
Ну, да. А кто ее любит в огромных количествах и все про себя? 

Да, критика приносит пользу. Да, на правду не обижаются, ибо недостойно 
это. Так что ж поделать, раз уж столько недостойных приходится на одного до-
стойного? Да, критика на то и существует, чтобы тех, кто избрал ее стезю не 
любили… В этом смысле жутко радует, традиция анонимности тех самых, что 
избрали… но – молчу, молчу, не мне судить. Судить вообще – привилегия, ко-
торую почему-то некоторые с такой легкостью присваивают себе. 

Кстати, тоже весьма интересный вопрос. Кто судит-то? Критик – это кто-
то весьма достойный, умудренный опытом борец за правду, просто-таки “ры-
царь без страха и упрека”. Хотя, куда это я? Как раз – с упреком!!! Очень даже 
с упреком! Вот ничего не надо, только дай кого-нить поупрекать. Желательно 
еще пообличать, указать на место, вставить шпильку и сделать это громко, что 
бы уж никто не пропустил. Замечательно. 

Скажете – что же это за 
критики такие? А вот какие 
есть, сама не нарадуюсь. 

Ладно, я не права, и кри-
тика – вещь полезнейшая, 
нужная и вообще куда ж 
без нее, откуда ж мы еще 
правду-то узнаем. Все – 
супер. Но есть одно “НО”. 

Оглянитесь вокруг. Что 
вы видите? Школу магии и 
колдовства? Сказку? Мир, 
который мы каждый день 
делаем своими руками? 
Спокойный уголок, место для чудес, для веселого и приятного времяпрепро-
вождения? Да, да, и еще раз да. Реальная жизнь – за пределами школы. Здесь 
мы отдыхаем от беготни, проблем, шума, грязи, всего того, что составляет 
львиную долю Реала. Хог – это место для положительных эмоций, это подза-
ряжающее устройство, дающее нам, как тем самым батарейкам Энерджай-
зер, хорошее настроение, улыбку, смех. Мы на некоторое время уходим от ре-
ала, мы уходим от горькой правды жизни - отсутствия чудес. Мы попадаем в 
сказку. Так зачем же нам нужно, чтобы нас тыкали носом, чтобы нам ставили 
подножки, чтобы следили за нами, выискивая, чего бы покритиковать. Нет, не 
помочь решить проблемы, не подсказать выход, а просто тыкнуть носом в то, 
что что-то делается не так. 

Может быть, я не права. Может быть, надо иногда указывать на то, что что-
то не так. Но пусть что угодно говорят, однако такое публично не делают. По 
крайней мере, те, кто знает, что и сам не без греха и что когда-нибудь он мо-
жет оказаться на месте провинившегося. Получается, что критики, а точнее 
тот тип критиков, что так хорошо прижился в Хоге, а критик это уже не долж-
ность, а тип личности, - люди уникальные, ибо считают, что имею право гово-
рить, когда другие молчат. 

Мое вам с кепочкой. Уважаю. Приклоняюсь даже перед столь похвальной 
уверенностью в себе и свое правоте. Это неоценимо, особенно с учетом того, 
что умному человеку свойственно сомневаться. Редко встретишь столь изыс-
канно вылепленное сочетание уверенности в себе, умения критиковать и та-
ланта. Раскланиваюсь. Падаю ниц и простираюсь во прахе, хоть и свято уве-
рена, что нет права у людей критиковать ближнего своего, ибо “Не судите, да 
не судимы будете.” 

профессор Саламандра, журналист ЕОХС

Боже, избавь нас от критиков! 
“О мужестве и мудрости молчания
Читаю я всегда с душевной дрожью,
Сполна деля и горечь и отчаянье
Всех тех, кто утешался этой ложью.”

И.Губерман
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Срочное сообщение. 

Не далее, чем неделю назад было произведено 
наглое вторжение Слайзов в северную столицу рус-
ских магглов - Санкт-Петербург, а точнее представи-
телем Московских Слайзов - Халет. Так она, в сопро-
вождении одного из единичных питерских Слайзов 
– Светланч  - провела выходные в вышеназванном 
городе, облазив места концентрирования магии. 

После отбытия Халет в родной город, Питер вроде 
остался стоять на месте, ничего не рухнуло и не взо-
рвалось, все остались живы. Все вздохнули с облег-
чением, но спустя несколько дней в Петербургском 
метрополитене обнаружились странные вещи - он 
стал покрываться странным цветом, о чем свиде-
тельствует очень огромная толпа свидетелей, а так-
же оперативный материал, предоставленный мною 
же . 

Очевидно, для начала Слайзы решили использо-
вать самое близкое к их сердцу и душе, если оные у 
них имеются, хотя бы и одни на всех, - подземелье. 

Но разве это первая попытка Слайзов вторгнуться 
в этот красивый и интересный город? Нет.

Достаточно посмотреть и на наземные сооруже-
ния - они практически все зеленые, взять хотя бы 
главное сооружение - Зимний дворец - резиденцию 

некогда существовавшей царской семьи - он ведь 
тоже ЗЕЛЕНЫЙ!  

Как всем известно, город этот был основан на бо-
лотах, о чем свидетельствуют множество магловс-
ких источников. При этом возникает вопрос, а не бы-
ло ли это решение спровоцировано тоже Слайзами, 
они ведь так любят такие сырые места? И как скоро 
мы увидим результаты их подпольной деятельнос-
ти? 

Что будет дальше? Как далеко зайдут Слайзы? 
Какой город следующий? Об этом мы расскажем в 
следующей статье. 

вездесущий Хоббит,  
корреспондент ЕОХС 

Маги Слайза подпольно захватывают территорию! 
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История этой газеты уходит в глу-
бинку веков, туда, где зарождались ос-
новы нашей с вами школы, туда, где 
совсем практически новые стены про-
ходили проверку временем, ученика-
ми, юными, озорными, находчивыми. 
Давайте приподнимем завесу истории 
и посмотрим, что же там творилось... 

В тёмном углу тёмного кабинета си-
дел Хмури и читал толстенную книгу, 
озаглавленную как “Высшая Магия: 
Разработка проклятий”. На секунду 
отвлёкшись, Хмури взглянул на часы 
и озадаченно почесал затылок, часы 
показывали 04:30. “Мдям-с, засидел-
ся...” - подумал он. “Через час вста-
вать надо...” Подумав ещё минуту или 
две, профессор решил не забивать го-
лову такой чепухой и снова уткнулся 
в книгу. Однако через несколько ми-
нут тёмная тень неслышно приоткрыла 
дверь и проплыла в комнату.

- Хмури? 
Хмури вздрогнул и уставился на при-

шельца. Тень откинула капюшон и ока-
залась Михой.

- Идейка у меня появилась, - сооб-
щил глава Гриффиндора. - Газета нам 
нужна! 

- Газета? - переспросил Хмури. 
- Ну да, там новости чтоб сообщать, 

рассказики всякие, шутки... СМИ во-
общем. 

- СМИ? Университет что ли? - Хмури 
на минуту задремал. 

- Хмурь! Газету говорю сделать нуж-
но!! - повысил голос Миха. 

- А, точно, ГАЗЕТУ, - наконец-то по-
нял Хмури. - Ну да-
вай, только почему 
ко мне? 

- Ну, ты вроде 
строить умел.. 

- Хорошо, завтра 
начну.

С этими словами, Хмури поплёлся к 
кровати, а Миха снова накинул плащ и 
скрылся за дверью. 

*** 
/объявление на доске новостей/ 
Хмури и Fess награждаются за га-

зету “Оракул!” Хмури молодец! Фесс 
назначается Заместителем Главно-
го в Оракуле! Теперь еще нужно сде-
лать красивую надпись “Ежедневный 

Оракул”! Только такого шоколадного 
цвета. Кто сумеет это сделать - тому 
5 баллов. Действуйте вместе, и у вас 
Оракул выйдет лучше!

/Сириус/ 
*** 
Сириус бродил по кабинету, как лев 

по клетке, и о чем-то напряженно ду-
мал. Неожиданно в окно влетела сова 
и бросила на стол письмо. Директор 
рассеянно сунул в клюв сове орех, не 
потрудившись очистить его от скорлу-
пы, и резким движением разорвал ха-
лявно запечатанный конверт. Быстро 
пробеавшись глазами по письму, он 
яростно отбросил его на пол, выбежал 
в зал и заорал “ХМУРИ!!!”. Из своего 
кабинета вылетел сонный, как всегда, 
Хмури и с интересом поинтересовал-
ся, в чем дело.

- Не понимаешь?! - заорал Сириус.
- Гмык... Не-а... 
- Ты глянь!! - Сируис помахал свежей 

пачкой пергамента в руке.
- Ты это газетой зовешь?!! Что за мат 

в первой колонке? 
- Какой мат? - промямлил Хмури. 
- КАК КАКОЙ?! *** его видите ли!!
- А это? Ну исправлю, какие пробле-

мы?
- Ну ладно... Чтоб завтра исправил! 

А что за безобразия в большом зале? 
- Сириус многозначительно указал на 
какого-то ученика, пытающего дока-
зать, что его палочка лучше.. 

- Блин, достали, и так завалили ра-
ботой по горло, дык еще и ноют... Все 
исправлю... Кстати, вот тебе логотип 
для Оракула... И объявление о набо-
ре журналистов. - Хмури протянул Си-
руису две бумажки, низко поклонился 
ему и быстрым шагом пошел... обрат-
но в кабинет? Не-е-ет, Хмури пошел 
ломать комнату Рейва... Но это сейчас 
неважно ) 

Вот так, с шутками и прибаутками, 
рождался Оракул под чуткими руками 
Хмури и чутким взглядом Фесса. Если 
вы сейчас заглянете в раздел АРХИВ 
КАДРОВ, то вы там увидите и имена, 
выделенные зелененьким, - мы отда-
ем им дань за их создательский труд. 

Затем в жизни Оракула было много, 
много, много - и Олюшь брала на себя 

ответственность главного редактора, 
и Рысь трудилась во всех ипостасях 
редакции, и на время бессменный ис-
полнительный редактор Katharina - все 
они сделали много, очень много. 

Но все в этой жизни... большинство... 
развивается циклично... спады, подъ-
емы, взлеты, горки... В жизни Ораку-
ла наступили трудные времена - жур-
налисты не шли, статей было мизер и 
всякое такое.

Шел 4 триместр, осень 2002... В это 
время в Хог поступила я, молодая ведь-
ма с задором и огнем. Желалось мно-
го, вершин непокоренных - хоть отбав-
ляй. Прошлась по всем закоулкам и ко-
ридорам.

Обнаружила газету в весьма плачев-
ном состоянии, и пошла стучаться к ди-
ректору. Директор усмехнулась и ска-
зала - “Ну давай... “, видимо, про себя 
решив “посмотрим, посмотрим” :) 

Получив в свои руки СМИ школы, 
пришлось засучить рукава и основа-
тельно потрудиться. Здание Оракула 
было маленьким и тесным, много пы-
ли и хлама. Сложив на время, как мне 
казалось, всё ненужное, я принялась 
создавать новое, оглядываясь на уже 
сделанное. Со временем (когда вышло 
2-3 выпуска) ко мне присоединилась 
Полосатик, тогда ученица Хаффлпафа. 
Она во многом способстововала тому, 
что статьи были интересными, привле-
кательными - ибо отбором к печати за-
нималась именно она. 

Не скоро еще Олюшь отпустила нас 
в свободное плавание, оставаясь глав-
ным редактором газеты, контроли-
руя, проверяю. Хотя что это я... нас и 
сейчас под колпаком держат! Свободу 
СМИ! :) шучу :) НО контроль был, есть 
и будет, ибо официальное звание офи-
циальной газеты школы - это вам не 
хухры-мухры, а ответственность! Мы 
осознаем и понимаем. Так вот... 

Прошло несколько выпусков... вся 
редакция сетовала на то, что читают 
Оракул мало... я и всерьез задумалась 
над рассылкой газеты... или хотя бы ее 
новостей... 

Порывы ноябрьского ветра то и де-
ло врывались в приоткрытую форточ-
ку, тоненьким ручейком устремляясь 
в тепло кабинета… форточка жила са-
мостоятельной жизнью, закрывать-

Приветствую вас, читатели. Вот и пришла пора покопаться в истории, архи-
вах, понять, что, откуда, зачем и по чьему распоряжению. Сегодня мы с вами 
заглянем в архивы истории нашего Оракула, нашей официальной школьный 
газеты - постараемся понять, почему она сегодня такая, какая есть. 

Итак, Еженедельный Оракул Хогвартса Сириуса - официальная школь-
ная газета. 
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ся не хотела и чиниться тоже… Фиби 
оторвалась от свитка пергамента и по-
думала, что ей срочно нужен кто-то, 
кто поможет приструнить эту самую 
форточку… Здесь, в таком уютном и 
теплом кабинете редакции она сидела 
уже довольно-таки долго… почти го-
товый новый номер Оракула сиял сво-
ими строчками, лежа на заваленном 
свитками разной длины и формы ра-
бочем столе, с которого свешивалась 
почти до пола залитая несмываемыми 
чернилами скатерть… “Мама мия, уже 
половина первого!” - подумала Фи-
би, глядя на переливающиеся на сте-
не цифры… - “н-да… увлеклась… на-
до идти спать”…но Фиби не могла ос-
тавить работу несделанной, не могла 
оставить Хогвартс без нового выпус-
ка…и она снова уткнулась в изучение 
свитков - надо было вытащить из них 
все самые свежие новости, которые 
пойдут на первую страничку… “Все-
таки отлично поработали журналисты 
и корреспонденты” - подумала Фиби. 
Вдруг раздался стук в дверь…

- Войдите, - не отрываясь от свит-
ков, произнесла Фиби.

- Фиби! Посмотри! Кажется, это 
должно пойти в новости - 
взгляни, тебе понравится… 
- влетела в комнату Поло-
сатик. - Я уже откорректиро-
вала, так что осталось только 
разместить. 

- Давай, - вздохнула Фиби…
У нее уже почти была готова 

колонка новостей, но жертвовать 
качеством ради удобства Фиби не 
была согласна. Пробежав глазами 
свиток, она улыбнулась:

- Размещу! А ты чего не спишь? 
Могла и с совой послать!

- Да пока она долетит… - Полосатик 
ходила по комнате, попутно что-то пе-
реставляя в кабинете, - …и потом… 
это же новости… мало ли сову пере-
хватят… 

- Ты права, - Фиби смотрела на сес-
тру, понимая, что и она когда-то бы-
ла такой же нетерпеливой, огненной и 
горячей. - Ты завтра улетаешь к магг-
лам?

- Да… - Полосатик остановилась 
посреди комнаты… - И… Фиби… я… 

- Не волнуйся, - Фиби подошла к 
сестре и обняла ее, - с Оракулом все 
будет в порядке! Хоть кабинет приема 
почты и был завален материалами на-
ших журналистов, но ты ведь все уже 
разобрала…

Полосатик рассмеялась: 
- Угу… сейчас прилетели еще три со-

вы, одна из них такая требовательная! 
Они принесли свежие материалы… у 
меня в кабинете лежат, уже почти го-
товы… 

- Вот видишь, - Фиби налила себе и 
Полосатик по чашке тягучего ее люби-
мого кофе, - А с новыми письмами мы 
с Рысей справимся… конечно, еще на-
до будет поговорить с кандидатами в 

сотрудники… но они и раньше осажда-
ли мой кабинет своими совами… да и 
сами прилетали, трансгрессировали, 
что только не делали… 

*** 
Полосатик подошла к окну, словно 

надеясь там отыскать ответы на все 
вопросы… в окне вдруг что-то громко 
хлопнуло, затем ухнуло, и в окно, чуть 
не задев Полосатик, влетела большая 
красивая сова. 

- О, это от Олюш! - сказала Фиби и 
сняла с лапки совы маленький листо-
чек.

На нем было только одно слово - 
“рассылка”, но Фиби все сразу поняла 
и показала листок Полосатик. 

- Рассылка! У нас будет своя рассыл-
ка! - Полосатик подпрыгнула, обернув-
шись красивой тигрицей, которая че-
рез минуту снова превратилась в юную 
волшебницу. 

- Тише, тише, - рассмеялась Фиби. - 
Да, у нас будет своя рассылка - Eс-
ли все это примут - и учени-
ки, и учителя… ведь по-
ка идея с колонкой 
отзывов не 
нашла 

свое-
го отклика… 

- Фиби вздохнула. 
- И мне пока не пишут 

в мою колонку советов… - По-
лосатик помрачнела. 
- Не волнуйся, я что-нибудь приду-

маю… обязательно придумаю… кста-
ти, вот как раз рассылка и должна по-
мочь! - Фиби направила на чашку По-
лосатик свою палочку и прочла закли-
нание, наполнившее чашку чудесным 
напитком… 

***
Фиби вышла из башни, оставив По-

лосатик наедине с нелегкими мысля-
ми - она была уверена, что ее сестра со 
всем справится. Фиби торопилась - до 
выхода нового номера оставалось так 
мало времени, а выпуск еще не готов 
окончательно.

У входа в редакцию Фиби спугнула 
парочку каких-то маленьких юрких су-
ществ, но не обратила на это внима-
ние - все мысли ее были поглощены 
Полосатик и новым номером Ораку-
ла. “Надо будет нанять секретаря, хо-
тя бы временного…” - подумала Фиби, 
- “иначе я просто слягу под грудой пи-
сем”.

Фиби села за стол… пара взма-
хов волшебной палочкой - и строки из 
пергамента писем плавно перетекали 

в пергамент нового выпуска… некото-
рые из них несколько видоизменялись 
по пути, некоторые исчезали вообще, 
кое-что на пергаменте появлялось но-
вое… в такт движениям палочки Фиби 
шептала фразы новостей, фразы ста-
тей, фразы историй… - все они ров-
ным шрифтом ложились на сверкаю-
щий новенький свиток…

Когда номер был готов, Фиби вни-
мательно исследовала еще раз каж-
дую строчку - она терпеть не могла не-
качественной работы… С удовлетво-
рением она взяла свиток в руки, нежно 
провела рукой по его чуть шерохова-
той поверхности… он, словно родное 
дитя, отвечал ей теплом… или ей так 
казалось, кто знает?..

***
Фиби закрыла окно, взяла новый но-

мер Оракула и спустилась на первый 
этаж здания редакции… проходя по 
лестнице, Фиби со вздохом замети-

ла начинающую отлетать от стен шту-
катурку и вспомнила слова Олюш о 
том, что неплохо бы было сделать 
ремонт в здании… “Дааааааа… 
неплохо… вот разберусь со шта-
том… выловлю Рысю… и сразу - 
за проект ремонта…” - подумала 
Фиби. Ей надо было еще все-
таки сделать картотеку штата 
Оракула…всех учесть… всех 
посчитать…Фиби вспомни-
ла об идее Полосатик про 
досье на штата Оракула… 
хорошая мысль… но вре-
мени пока нет… “Н-да…

надо еще все свитки соб-
рать по зарплате… ох, еще с Хму-

ри поговорить по счетам Оракула…
и еще.. еще надо, пролистать архив 
Оракула - посмотреть, у кого из жур-
налистов сколько публикаций…” - все 
эти мысли кружились в голове у Фиби, 
перебивая друг друга и толкаясь… 

На первом этаже Фиби прошла в ог-
ромный зал - Обзорный, где и разме-
щался каждый новый номер Ораку-
ла… Вместе с новым выпуском Ораку-
ла Фиби поднялась в центр зала, увен-
чанного огромным куполом… - Как хо-
рошо уметь левитировать! - громко 
воскликнула Фиби, чувствуя как с каж-
дым сантиметром подъема в ней рас-
тет радость за то, что очередной вы-
пуск готов. 

Взмахнув палочкой, Фиби сняла за-
щиту со старого выпуска, аккуратно 
свернула его в рулон мановениями па-
лочки и осторожно опустила на пол… 
По-прежнему паря в центре зала, Фи-
би все также осторожно положила но-
вый номер на словно сотканную из се-
ребра планку… затем она прочитала 
защитное заклинание и опустилась на 
пол… направила палочку в центр купо-
ла и прочла еще несколько заклина-
ний, уже более сложных… после пос-
леднего весь зал вдруг осветился яр-
ким светом и на его стенах стали вид-
ны и новости, и статьи, и материа-
лы Досуга… Фиби довольно улыбну-
лась… завтра и послезавтра, и после-
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послезавтра - и так до нового выпус-
ка - сюда придут ученики и профессо-
ра, умудренные маги и юные волшеб-
ники… многие придут прочитать новый 
выпуск, посмотреть на творение ее 
коллектива - сотрудников Оракула… К 
сожалению, приходят не все… значит 
рассылка - именно то, что 
нужно… хоро-

шо, что Олюш 
устроила опрос… надо бу-

дет завтра узнать предварительные 
результаты… и тут Фиби поняла, что 
завтра - это сегодня… 

Взяв с пола предыдущий номер 
Оракула, она вышла из Обзорного за-
ла… Вернувшись в свой кабинет, Фи-
би ужаснулась - половина третьего…
а вставать в шесть!!! Ну вот так всег-
да… Коул еще не вернулся, и она ре-
шила выпить чашечку кофе… присев с 
дымящимся напитком на диван, Фиби 
откинулась на мягкую спинку… она за-
думалась, чем же все-таки заняться в 
первую очередь?..

Надо помочь Фрае с усадкой каприз-
ного и непослушного семейного дре-
ва - опять оно запутало все свои вет-
ви и корни… Надо написать всем хаф-
флпаффцам в маггловский мир - ведь 
скоро их встреча… и вообще заняться 
делами Хаффлпаффа… Надо действи-
тельно сделать ремонт в здании ре-
дакции… Надо походить по кабинетам 
- осмотреть новые… Надо познако-
миться со всеми новыми учителями… 
Надо зайти в больничное крыло - по-
мочь Джинни… и подумать, что делать 
с пристрастием к алкоголю некоторых 
личностей в Хогвартсе… Надо подго-
товить все к рассылке Оракула… На-
до систематизировать все свитки по 
штату Оракула… Надо узнать, что там 
со спектаклем, который готовит Свин-
ристель… Надо подумать, чем мож-
но помочь Рысе с библиотекой… На-
до как-то обдумать совмещение маг-
гловской работы и маггловской учебы 
с основной учебой и работой… Надо 
нанять секретаря… Надо все подгото-
вить к встрече Хаффлпаффцев… На-
до, надо, надо… 

С этим множеством “надо” глаза Фи-
би закрылись, и она уснула… чья-то не-
видимая рука взяла у нее из рук недо-
питую чашку… та же рука накрыла Фиби 
пледом и погасила свечи на ее столе… 
Через три часа Фиби ждал новый день, 
и ей нужны были хоть какие-то силы для 
его встречи… 

***
Следующие дни Фиби была погло-

щена только вопросами Оракула и се-
мейного древа Хога… Им с Фраей на-
конец-то удалось усадить его в под-
ходящий горшок, оставалось только 

привести в порядок его ветви (вы-
ровнять, кое-где подстричь, что-
то убрать вообще) и выбрать мес-
то для его нахождения в замке… и 
если вторая задача решалась от-
носительно просто, то вот с пер-
вой возникали проблемы… ветви 
этого самого загадочного древа 
в Хоге каждый день, во-первых, 
могли вырасти или дать отростки 
и, во-вторых, заплестись между 
собой… причем, второе - было 
любимым занятием этого дре-
ва… а надо было еще украсить 
все его листочки - придать им 
естественный разноцветный 

вид… задача, которая требует посто-
янного решения и которую с завидным 
упорством решали Фрая и Фиби.

Вторую внушительную полочку в 
хаосе мыслей Фиби занимала рас-
сылка Оракула… ей очень хотелось 
отсылать новые выпуски всем же-
лающим… но где взять столько 
сов? И как их собирать в день но-
вого номера? И как им рассказать, 
кому нести эти выпуски?.. для Фи-
би это было сложной задаче… Но 
не для Руфины… так замечатель-
но управляющаяся с ними и орга-
низовавшая великолепный совят-
ник в Хогвартсе, она согласилась 
помочь и Фиби…

Через несколько дней Фиби уже с ог-
ромной радостью следила за совами, 
которые разносили пробную рассылку 
добровольцам-испытателям… 

Вот так у нас появилась своя рассыл-
ка, и мы не устаем благодарить за нее 
профессора Руфину! Еще раз - спаси-
бо! :) 

А дальше жизнь газеты потекла и за-
бурлила. Совы носились с новостями 
новых выпусков, журналисты осажда-
ли редакцию - все хотели сразу быть 
ведущими, просили рубрики... в газе-
те стали проводиться постоянные кон-
курсы - на лучший рисунок недели, ко-
торый трансформировался в конкурс 
“лучший рисунок месяца”, за который 
платили и платят баллами :) Проводи-
лись и разовые конкурсы - лучший чер-
тенок, лучший ангелочек, лучший жур-
налист и т.д. 

Редакция не дремала, делала теку-
щий и капитальный ремонты, исправ-

но платила зарплату как в галлеонах и 
баллах, и несла новости и статьи Хогу. 
Штат развивался и рос... И мне стало 
очень трудно управляться одной - так 
появился в Оракуле Начальник кадров 
Берг, художник Рысь, корректор Ма-
гин, техред и ведущая конкурсов Рыб-
ка, а в последний месяц - и рекламный 
агент Халет. Всем им - большой поклон 
и спасибо за работу в редакции! 

А как сегодня живет Оракул? Чем ды-
шит? 

Для начала, видимо, у нас недавно 
наступила полоса спада. Статей мало-
вато было, да и качество не на высшем 
уровне. Изредка искрометно выстре-
ливают отдельные личности. Вся ре-
дакция ломает голову, как еще боль-
ше повысить уровень нашей газеты, 
но речь не об этом. 

Итак... к нам в почту совы приносят 
статьи от вас. Принимаю их я, отбираю 
те, которые идут в публикацию. Если 
статья не подходит - высылаю с совой 
обратно письменный отказ. Если под-

ходит - отправ-

ляю корректо-
ру. И спустя 1-2 выпуска статья публи-
куется. 

Всю работу с коррами, журналиста-
ми и самой редакцией в части приема, 
увольнения - ведет Берг аки начальник 
Кадрового отдела. Он может посове-
товать темы статей и рубрик, дать от-
веты на ваши вопросы и т.п. Также он 
отвечает за выплату галеонов за вашу 
работу. 

Так как газета наша - официальная, 
то тут платят еще и баллами - всем - 
коррам, журналистам, литераторам 
и победителям конкурсов! Платят от 
5 до 20 баллов - в зависимости от ак-
тивности и должности ;) Размер опла-
ты в галеонах посмотрите в Кадровом 
отделе :) 

Что еще рассказать. К сожалению, 
не все задерживаются в Хоге и в ЕОХС. 
Такие уходят в Архив. Ну, а кто-то - за 
активность и постоянство - переводит-
ся в журналисты и получает уже гораз-
до больше! И ценится, естественно, 
больше. 

Что же еще вам рассказать... Жизнь 
Оракула интересна и богата. Если в 
ней принимат активное участие са-
ми хоговчане. А редакция постарает-
ся обогатить ЕОХС новыми идеями, 
новыми взглядами. Мы ведь работаем 
для вас :)

Фиби Холливал, главВред ЕОХС 
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Я - студентка первого курса, можно сказать, но-
венькая, поэтому всегда прислушиваюсь к мнению 
старших курсов. Недавно получила рассылку от пре-
фекта своего факультета и задумалась над предна-
значением кубка. Это было похоже на то, как будто 
я разговаривала сама с собой. Одна половина меня 
спрашивала, другая - отвечала.

-Что можно сделать с кубком?
-Им можно любоваться и гордиться!
-А что он дает?
-Уважение и почет!
-А чего он стоит?
-Три месяца усердного выполнения домашек!
-А зачем?
-Чтобы получить кубок!
-Что можно сделать с кубком?

И так далее, замкнутая цепь вопросов, круговорот, в ко-
тором нет конца, а, следовательно, нет начала. Почему 
всего один кубок на четыре факультета? Почему нужно 
стремиться к кубку и получать как можно больше баллов? 
Почему нельзя учиться в удовольствие, делая только те 
уроки, которые нравятся? Почему, когда префекты спра-
шивают “как у нас с уроками, ведь сделаны всего четыре 
домашки?” Мы отвечаем “я не могу”. Но ведь так нельзя, 
лучше сказать “я не хочу”. Говоря “я не могу”, мы очень 
сильно ограничиваем свои собственные возможности. И 
очень часто за этими словами скрываем не собственную 
неспособность это сделать, а лишь собственное нежела-
ние и не уверенность в себе. Зачем из-за кубка перехо-
дить друг другу дорогу, строить планы и стратегии? По-
чему нельзя просто учиться в удовольствие и за это полу-
чить вознаграждение в виде кубка?

Сейчас я хочу сказать не о целом 
факультете, а об одном его пред-
ставителе - Star of Victory - фено-
менальный ученик, учится только на 
первом курсе, но практически все 
работы, которые он начинает, закан-
чиваются двенадцатью баллами, а за 
доклады он получает наивысшую де-
сятку. Чего он добивается? Может он 
хочет славы или ему это нравится? Хо-
тя, смотря что нравится - находиться 
среди первых в таблице успеваемос-
ти, опережая при этом старшие курсы, 
или выполнять домашние задания. Но 
одно другое не исключает. А что же тог-
да более опытные ученики, они уступают 
места новому поколению или у них просто 
нет сил уже на высокие баллы? Все жаж-
дут кубка! Когда магл смотрит на своё от-
ражение в зеркале, он замечает кожу, если 
разглядывает - морщины, глаза - если со-
бирается умыться, зубы - перед тем как их 
почистить. Он видит губы, щеки, нос, бро-
ви, ресницы... Но он почти никогда не видит 
своего лица. Тоже самое и в Хоге. Многие ви-
дят только кубок, но упускают из виду путь к 
нему, точнее сложность этого пути. Именно это я и упус-
тила. Кубок, полученный просто так - взмахом волшебной 
палочки - ничего не стоит. А кубок, за который сражаются 
факультеты, проходя “огонь, воду и медные трубы”, все-
таки что-то значит. И он нужен не только для того, чтобы 
любоваться и гордиться, он дает больше, чем уважение и 
почет, он стоит больше, чем три месяца усердного обуче-
ния, и каждый из нас достоин его получить. Наверное, я 
задала слишком много вопросов, но я надеюсь, у вас есть 
на них ответы. 

Неуязвимая,  корреспондент ЕОХС 

ПРАВДА ЖИЗНИ

Привет, мой дорогой читатель! 
А давайте сегодня не просто пого-

ворим, разрешите мне сегодня пожа-
ловаться!!! Это ужасно! 

В последнее время Хогвартс цветет 
праздниками и событиями - то Турнир 
назначат, то любимого учителя вы-
бирают, то директор сотовый теряет, 
конкурсы устраивают, рассказы, ри-
сунки, Квиддич… 

Ученики развлекаются вовсю - 
столько всего интересного, нового… 
но то ученики! А вот учителям развле-
чений не придумывает никто… даже 
наоборот… вот не поверите! Букваль-
но пару дней назад был назначен ме-
сяц борьбы с безграмотностью!! 

Ну, мы-то решили - назначен и на-
значен… так ведь не тут-то было! За 

других ничего не 
скажу, но лич-

но я чувствую себя первоклашкой. 
Просто-таки посадили за парту и вы-
дают сочинения, все в красных чер-
нилах. С моей-то врожденной безгра-
мотностью - как будто в прошлое пе-
ренеслась, где мне всегда достава-
лось на орехи и на Литературе, и на 
Русском языке. 

В учительской заведена темка, где 
каждый день разбираются ошибки из 
разных лекций… мало того! Теперь в 
разделе Обучение вывесили темку, 
где призывают учеников искать опе-
чатки в лекциях и скидывать в эту са-
мую темку!!! 

Нет, я все понимаю… полезно и 
все такое. Престиж школы и культу-
ра языка. Но как стыдно-то! А ведь, 
как говорил Вини Пух: “Это “б-з-з-з-
з…” неспроста”. Оказывается, ошиб-
ки мешают концентрации на матери-
але и вообще мешают. Х-м-м… ну, на-
верно опять же виновата моя безгра-
мотность - мне как-то все равно, я их 
просто не вижу и читаю лекции впол-
не нормально. А ведь вот как. Теперь 
хоть с лупой лекции проверяй! И са-
мое обидное-то: ну, опечатались, ну, 
подумаешь… Это - не те ошибки кото-
рые приводят к катастрофам… 

Однако начальство решило, и по-
ка ученики играют и участвуют в кон-
курсах, мы штудируем свои лекции и 
уповаем на то, что никому в голову не 
придет проверять еще и пунктуацию! 

профессор Саламандра, 
журналист ЕОХС

Борьба с безграмотностью
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Эпизод первый. Скрытая угроза.
Давным-давно, в далёком-далё-

ком замке, была основана школа Ма-
гии Хогвартс Сириуса. Ну, да не о том 
сейчас речь. Жизнь в Хогвартсе течёт 
размеренно и спокойно, так кажется 
на первый взгляд, но потом… Да, мы 
разовьём все темы в наших статьях, 
которые наиболее актуальны и про-
блемны на сегодняшний день. А сей-
час давайте поговорим о тайных фо-
румах. Нет, никто конкретно не гово-
рит о том, что народ лазит по чужим 
тайным форумам, читает интерес-
ные темки, выведывает планы потен-
циальных соперников, это секрет по-
русски - все знают, но молчат. Есть 
несколько способов попасть в фору-
мы, о каждом из них мы и поговорим. 
Смотрите остальные эпизоды. 

Эпизод второй. Атака клонов.
Странно? Нисколько, нет, я не го-

ворю, что у нас по три Иванова Ива-
на Ивановича в Хогвартсе, это отде-
льная тема, я говорю о том, что чело-
век заходит под паролем некой пер-
соны, которая сама дала шпиону свои 
данные. Человек проникает в чужой 
форум, благодаря заядлому преда-
телю факультета. Ну не клонирование 
ли? Человек добровольно отдаёт своё 

имя другому человеку, а в Хогвартсе - 
это тоже, что и личность, внешность, 
характер… Всё описывается лишь 
именем, это ли - не клон? Как бороть-
ся? Это не остановить, просто людям 
нужно понять, что дружба - это свя-
щенное, но предательство (а в дан-
ном случае они предают факультет) 
ещё хуже, чем та ситуация, если ты 
откажешь другу в нарушении школь-
ных правил. 

Эпизод третий. Основная тайна 
данного фильма. Читайте в специаль-
ном выпуске. 

Эпизод четвёртый. Школьные вой-
ны.

Школьные войны - основная причи-
на, по которой ученики взламывают 
чужие пароли. Сражение за КУБОК - 
именно сие действие, я окрестил ме-
тафоричным названием “Школьные 
войны” . Недаром в форуме создана 
тема: “Взаимоуважение”. Действи-
тельно, имеет ли значение то, что Вы 
Хафф/Грифф/Слайз/Рейв, имеет ли 
значение то, кому достанется кубок? 
Конечно, нет. Хогвартс Сириуса - это 
миф, мы в нём - сказочные персона-

жи, которых не существует нигде кро-
ме этого мира, а соревнования - лишь 
игра. Так давайте играть честно. 

Эпизод пятый. Империя наносит от-
ветный удар.

Что можно сделать с теми, кто име-
ет корыстные цели учения в Хогварт-
се? Очень даже многое, именно этим 
и занимается Администрация. От-
влечёмся от нашей основной сегод-
няшней темы - взломе форумов - и 
вспомним, что было, когда наши элек-
тронные адреса были у всех на виду? 
Вас не забрасывали спамом? Меня 
забрасывали и до сих пор забрасыва-
ют, одно хорошо - гораздо меньше, и 
число не растёт как когда-то. А всё по-
чему? Потому что Администрация уб-
рала с любопытных вредных глаз спа-
меров их основную добычу. Так к чему 
же я клоню? А к тому, что скоро и фо-
румы должны обезопасить, и это - ос-
новная наша надежда. 

Эпизод шестой. Возвращение Дже-
дая.

Да. Есть один такой Джедай, кото-
рый взламывает магические замки 
тайных форумов. Вернее он был, у не-
го имелось по пять или даже десять 
паролей от КАЖДОГО тайного фо-
рума. Администрация укоротила его 
световой меч, и он исчез. Берегитесь 
у меня есть достоверная информа-
ция, что он вернулся. Однако, помни-
те, что в наших фильмах всё заканчи-
вается хорошо!:)

Star of Victory,  
ведущий журналист ЕОХС 

Школьные истории: Фильм первый - 
“Школьные войны” 

Пасмурный осенний день, когда солнышко совсем скры-
лось за серыми тучками, а пронизывающий ветер разогнал 
всех по факультетским гостиным, принес неожиданный сюр-
приз. В гостиной Рейва было как всегда шумно и весело, в этот 
раз ученики пытались разобраться в запутанных родственных 
связях. Выход нашелся просто - из шкафа вынули большой 
свиток и расстелили его на столе.

- Хогвартское Древо! - охнул кто-то.
Следующие полчаса десятки пальцев скользили по запу-

танным линиям родства, и вскоре выяснилось, что почти все 
присутствующие - в какой-то мере родственники, а между со-
бой почти не знакомы!

И, действительно, если вглядеться в линии большого 
Хогвартского древа, мы увидим, что весь Хогвартс - это не ина-
че, как большая семья. Но мы не можем знать каждого в на-
шем Хоге? А из этого следует вывод - будем знакомиться!!! Но 

это уже в сле-
дующих стать-
ях (самая боль-
шая, самая мо-
лодая, а еще 
единственная 
чистокровная 
рейвовская се-
мья Хогварт-
са)!

Ученики всех факультетов и учителя оказались единым це-
лом - большой общей семьей, имя которой Хогвартс. А вы 
давно рассматривали Древо? Загляните и узнаете много ново-
го и интересного!

Натали, корреспондент ЕОХС 

Семейные делишки: прописные истины
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Я решил, что этот вопрос, давно уже мучил многих 
представителей волшебного мира. И вот, я решил по-
копаться в истории и найти, с чего же началось это про-
тивостояние: мира магов, миру магглов. 

Оказывается, что в 
давние времена, маги и 
магглы жили бок о бок, 
и не кто об этом не жа-
лел. Магглом, нравилось 
смотреть на, то как ма-
ги колдуют (превраща-
ют животных в разные 
веще, заставляют под-
ниматься в воздух раз-
ные предметы и т.п.). Магам же нравилось наблюдать за те-
ми вещами, которые изобретают магглы. Вот почему, и сей-
час можно встретить одинаковые вещи в мире магглов и в 
мире магов. Например: мантии, для нас это повседневная 
одежда. В мире магглов, её надевают лишь судьи. Фотоап-

парат, за одним лишь исключени-
ем, на наших фотографиях, кар-
тинка движется, а на фотографи-
ях магглов она не подвижна. 

Но сожительство магов с магг-
лами продолжалось не долго. Ма-
гам, надоели бесполезные изоб-
ретения магглов и то что те пос-
тоянно на них глазели, когда ма-
ги пытались колдовать. Магглы 
же, стали бояться магов. Видя, на 
что способны маги, в голове маг-
глов, стали зарождаться мысли о 
том, что их могут поработить. Ко-
нечно же, маги и не думали об 

этом. Но из-за всех этих разногласий, между двумя мира-
ми, стала образовываться стена из непонимания, друг дру-
га. Маги решили, что им пора огородить себя от назойливых 
магглов, и потому стали уходить в места, где не было маг-
глов, ограждали себя разными заклина-
ниями, дабы магглы не могли их найти. 
Магглы же оказались не столь добрыми. 
Они стали ловить магов и сжигать их на 
костре. Хорошо, хоть для нас это было 
не опасно. Со временем, магглы забы-
ли о том, что когда-то рядом жили маги. 
Может из-за того, что у них проблемы с 

памятью, а может 
из-за того, что со 
временем, некото-
рые из магглов, научились с помощью 
ловкости рук показывать разные фоку-
сы. И потому, в мире магглов сохрани-
лись лишь легенды о волшебном ми-
ре, в которые мало кто верит. 

В завершение, хочу сказать, что со 
временем, магглы стали менее жес-
токими и перестали сжигать магов, но 
они до сих пор бояться нас и не пони-
мают. Из-за этого мы и не можем жить 
в открытую, бок о бок с ними как рань-
ше. Хотя, думаю, мало кто из нас хочет 
этого. 

Лемьикс, корреспондент ЕОХС 

МИР МАггЛОВ: 

Почему магглы не могут 
понять магов,  

а маги магглов?

Конец первого месяца учебы традиционно ассоции-
руется с ее началом. Только расшевелились расслабив-
шиеся за лето ученики… Хотя еще очень вяло. Впрочем, 
результаты учебы хорошо видны по Журналу Хогвартса. 
Кстати, в Слайзе появилась Банда! Банда мучителей… 
Состоит банда из четверых человек, которые уже актив-
но нападают на лентяйничающих учеников и силком та-
щат их в библиотеки. О результатах сообщим позднее.

Кстати, прошлый переполох 
в Слайзе, вызванный тем, что 
у Камина Слайза была заме-
чена ученица Рейвенкло - Кле-
опатра, закончился благопо-
лучно. Администрация школы 
сообщила, что это была ошиб-
ка. Как сказала Koharo, цита-
та: “Клеопатра … ФИЗИЧЕСКИ 
не могла под своим ником сю-
да попасть. Раз тут проявил-
ся ее ник - был сбой системы”. 
Слайзы сразу же успокоились 
и лишь посетовали, что “как 
сбой системы, так обязатель-
но у нас”. Тем не менее ситуа-
ция разрешена…

Следующим событием ста-
ло закрытие второй психбольницы Слайза по причине 
перенасыщенности ее пациентами. И главврач Sterva от-
крыла новое модернизированное здание № 3. От паци-
ентов уже нет отбоя… Надо будет заглянуть туда в гости 
- хотя страшно, назад можно не выйти. :)

Как назло, на этой неделе не происходило никаких со-
бытий. Затеянная деканом перепись живого населения 
показала, что в Слайзе обитает 51 штука живых и полу-
живых учеников… Среди них умело затесались парочка 
призраков, но отлавливать их было неохота, поэтому они 
тоже попали в список Живого населения.

Начавшийся опрос на тему “Три любимых предме-
та” показал, насколько не совпада-
ют вкусы Слайзов, тем не менее, по-
ка уверенно лидируют Привидения и 
Заклинания. Посмотрим, что будет 
через недельку.

Ну вот и все новости подземелья… 
Как ни странно, прошедшая неделя 
была на редкость спокойной… И за-
пасы стрихнина кончились одновре-
менно…

 Воланда,  
журналист ЕОХС 

Жизнь подземелья: новости 
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Однажды, когда мы с друзьями и 
другими ребятами собрались у ме-
ня дома, у нас зашёл разговор о том, 
кто чего боится. Девчонки говори-
ли, что боятся пауков или змей, пар-
ни утверждали, что не боятся не чего, 
но были и те, кто не знал этого и да-
же предположить не мог, в том числе и 
я. Тогда мы решили уз-
нать, кто чего боится, 
для этого мы поехали к 
одному парню, который 
жил в довольно старом 
доме. Там мы нашли 
тёмный шкаф, когда мы 
подошли к нему, он на-
чал раскачиваться. Мы 
сразу поняли, что на-
шли боггарта. 

Все выстроились 
в очередь. Первыми 
пошли наши бесстраш-
ные мальчики, как не 
странно, они боялись 
многого, например, не-
которые боялись бан-
ши, другие пауков или 
драконов. Один па-
рень, мой давний друг 
боялся Луну! Некото-
рые, как и я поняли, кто 
он. А я то всё гадала, 
куда же он исчезает в 
полнолуние… Подошла 
очередь девушек, я была третья, там 
была та же история, у кого появлялся 
мертвец или утопленник, у кого прос-
то лужа крови. Наконец очередь до-
шла и до меня, боггарт повернулся ко 
мне и … превратился в Грима, но это 

не может быть правдой, потому что я 
не верю в то, что тот, кто видит это-
го чёрного пса должен умереть. Зато 
другие верили, и их реакция была от-
рицательной, некоторые даже жалели 
меня и смотрели на меня так, как буд-
то я скоро умру. Мне это очень не нра-
вилось.

И я решила, во что бы то ни ста-
ло побороть этот внутренний страх. 
Я рассказала об этом своим друзь-
ям. У всех были разные мнения, па-
рень считал, что Грим это бред. Мой 

друг же был уверен в том, что это не к 
добру. Только моя подруга молчала. Я 
спросила, что же она думает. Она от-
ветила, что в Грима, конечно не на-
до верить, а вот помочь избавиться 
от этого страха может только силь-
ное колдовство или… тут она замол-
чала, когда я спросила, что она хотела 
сказать, подруга посмотрела на меня 
и ответила:

“Поможет анимагия, то есть ты 
должна стать анимагом. А если ты со-
гласишься, то и мы тоже будем с то-
бой. Но ждать окончания школы, а по-
том ещё учиться этому долго, может 
самим научиться”? Я сразу решила, 
что буду анимагом, да и мой парень 
тоже, через несколько минут все бы-
ли согласны, моя подруга даже при-
зналась, что всегда мечта стать ани-
магом.

Я была очень рада, что нашла реше-
ние своей проблемы, да ещё я буду 
анимагом, как и мои друзья. Мы пос-
мотрели друг на друга и поняли, что 
это дружба на веки. “Мы будем моло-
дыми анимагами”! - думала я засы-
пая. В следующий раз я расскажу о 
том, как мы становились анимагами. 

Быстролап,   
корреспондент ЕОХС 

Боггарт, Анимаги и Патронус: 
часть первая. 

Думаю надо начать с того, что я учусь здесь, в Хогвартсе Сириуса 
на первом курсе и у меня есть три лучших друга. Это мой парень, моя 
лучшая подруга и её парень, мой друг. А произошла эта история этим 
летом.
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Пятого августа мы с моей кузиной отправились на съем-
ки “Кубка огня”. Не так уж сложно было отыскать их в Эш-
ридж-парк - знаки “WBLOC” красноречиво указывали, что 
именно здесь расположилась съемочная группа “Warner 
Brothers”. Место съемок по-прежнему было очень хорошо 
укрыто от чужих глаз, поэтому нам пришлось пройти не-
много вбок от дороги. До первой съемочной площадки мы 
добрались около 12.30. Там мы насчитали десять человек, 
включая нас самих. Посмотреть, как снимают этот эпизод, 
нам не позволили, объяснив, что кинокамеры сейчас ох-
ватывают диапазон в 360 градусов. Мы увидели, как над 
тем местом, где проводилась съемка, клубились густые 
облака, которые производила используемая съемочной 
группой дымящая машина. Где-то в 13.30 они закончили 
и сделали перерыв на ланч. Главные актеры (Гарри, Рон, 
Гермиона, Джинни, мистер Уизли и близнецы) двинулись 
по дорожке. Нам сказали, что прямо сейчас можно будет 
получить автографы, но все актеры сразу же ринулись к 
своим машинам. Тем не менее, Эмма очень энергично по-
махала нам, проезжая мимо. 

Один из участников съемочной группы сказал нам, что 
после ланча работа продолжится на другом краю поля. 
Прежде чем последовать в указанном направлении, мы 
пробрались на съемочную площадку, где уже сворачива-
лись, и там нам удалось сделать несколько фотографий. 

После этого мы переместились на съемочную площадку 
номер два, около 14.30 начали прибывать люди с камера-
ми, прожекторами и оборудованием для послеполуден-
ной съемки. Где-то в три прибыл главный состав группы. 
Эмма, выбравшись из машины, кинулась навстречу своим 
поклонникам и раздавала автографы до тех пор, пока ее 
не позвал охранник. Она отказалась идти и не двинулась с 
места, пока ее не к этому не принудили. 

Первые несколько эпизодов были отсняты с участием 
дублеров, которые, как нам объяснили, задействовались 
для всех задних планов. Основной состав группы сидел и 

следил за их действиями, попутно отвечая на вопросы че-
ловеку с камерой. Мы догадались, что он брал у них ми-
ни-интервью для репортажа со съемочной площадки но-
вого фильма. 

Немного погодя они начали снимать эпизод уже с глав-
ными актерами. На сей раз нам запретили только фотогра-
фировать, позволив наблюдать. В этой сцене мистер Уиз-
ли углубляется в лес, рядом с ним идут Фред и Джордж, 
их догоняют Гермона и Джинни, а Гарри с Роном плетутся 
позади всех. Мистер Уизли оборачиватся, кричит Гарри и 
Рону: “Давайте, мальчики, поднажмите!”, те подбегают, и 
вся компания скрывается в темном лесу. 

К сожалению, мы не смогли хорошенько разглядеть Дэ-
на Рэдклиффа, виной тому были предметы, загораживаю-
щие нам обзор. 

В середине третьего дубля совсем недалеко ударила 
молния, несколько секунд спустя послышался оглуши-
тельный раскат грома. Пришлось прервать съемку и пе-
ребраться в поле подальше от леса. Дэниэла отец загнал 
в машину,  остальные актеры подписывали фотографии и 
болтали с поклонниками. К удовольствию моему и моей 
кузины, а также тех, кто был в этот день с нами, мистер 
Рэдклифф заметил, что мы показываем на его машину, 
приоткрыл окно и молча поманил нас к себе. Только нам 
он разрешил взять автограф у Дэниэла. Вскоре после это-
го съемочная группа уехала, так как стало совершенно яс-
но, что гроза сегодня не закончится. 

Прастерс,  журналист ЕОХС  
(по материалам маггловских СМИ) 

Как две отчаянные англичанки  
пробрались на съемки “Кубка огня” 
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Всем известно, что Бар-
сучки выиграли игру у фа-
культета Рейвенкло, хотя 
по мнению многих (прим 
ред.: хотелось бы знать, кто 
эти “многие “ ;)), Рейвенк-
ло был намного опытней и 
сильней, чем команда со-
перников! А игроки были ну 
просто на загляденье! За-
трагивая команду подде-
ржки, можно смело сказать, 
что кричалками и плакатами они прос-
то завалили поле для квиддича (прим 
ред.: это точно)! Снитч был пойман 
ловцом Хаффлпафа, который замеча-
тельно держался на протяжении всей 
игры! Его маневры порой потряса-
ли, а иногда и доводили до неистовс-
тва болельщиков, но в конце игры ло-
вец наконец-то показал, кто есть кто! 
(прим ред.: наверное, имеется в виду 
поимка снитча :)) 

После окончания матча учени-
ки Рейвенкло надеялись (прим ред.: 
фактов, подтверждающих сие мне-
ние, не установлено), что Хаффлпаф 
проиграет факультету “живчику” - 
следующему, кто будет играть с Хаф-
флпаффом! Ведь Слайзерин славится 
не хорошей учебой и не добротой, а… 
Как вы думаете, чем? Нет, доброта, 
конечно, присутствует. *Из страни-
цы сердечной вылезла картинка кор-
респондента, настороженно посмот-
рела на читателя…* Вот теперь пра-
вильно! ШУТКАМИ, ТАНЦАМИ, ВЕСЕ-
ЛЬЯМИ, ДРУЖБОЙ, ШАЛОСТЯМИ!! 
*Криш взял знамя Рейвенкло и начал 
его расцеловывать, вытирать высту-
пившие слезы: “О, всемогущий Мер-
лин, подари удачу Слайзерину! Пода-
ри надежду Рейвенкло!”* 

Заканчиваем с нюнями и перехо-
дим непосредственно к событиям на-
шумевшим за тот период! *Картин-
ка на странице подмигнула ученикам 
Слайзерина.* Поговорим о первенс-
тве… Смотря на Слайзерин… Хм?! Да 
их и проигрыш не расстроит. :) Вот, 
что значит веселые люди. =) 

Помнится, один человек сказал, что 
наш ректор (прим ред.: кто бы это мог 
быть?) обещал сделать так, чтобы на-
бранные факультетом очки в квидди-
че переходили на рейтинг факульте-
та. Согласитесь, так бы было наибо-
лее правильно! Но пока мы этого не 

видим… Да и другие фа-
культеты при проигрыше 
обижаются, что зарабо-
танные ими или их това-
рищами по команде очки 
исчезают в никуда! А дру-
гим достается победа, 
надо же хотя бы дать уте-
шительный приз. =) 

Заходя глубоко в бу-
дущее, а именно в окон-
чание семестра, можно 

предвидеть борьбу Гриффов с Хаффа-
ми (прим ред.: в квидитче? или где?)! 
Так как Слайзерин действует наибо-
лее активно, чем эти два факультета, 
так что сражением в мастерстве по-
летов дело может и не закончиться. =) 
Обратимся к тому, что у Слайзерин-
цев есть преимущество! Так как у них 
существует собственный квиддич! И 
свои команды!

На внутренних играх они естест-
венно отшлифовыва-
ют свое мастерство, и 
на игре между факуль-
тетами они выступают 
так, как другим высту-
пить только во сне (прим 
ред.: автор, наверное, 
забыл, что Слайзерин 
еще не принимал на тот 
момент участие в иг-
рах между факультета-

ми, а зря!)! Поздравим же заранее их 
с победой! Подумаете вы… Но дело в 
том, что у каждого есть своя особен-
ность, манера игры! У некоторых это 
сплоченность команды, у других хо-
рошо разработанная стратегия ходов 
и т. д. Так и у 
Хаффов есть 
своя особен-
ность, кото-
рая поможет 
им в игре! 

В конце я 
еще раз хо-
чу пожелать 
обоим фа-
к у л ь т е т а м 
удачи! И чест-
ной игры! Что 
самое глав-
ное и не пос-
редственно 
касается тех, 
кто работает 
с бладжера-
ми. -) 

Криштиано Финниган,  
журналист ЕОХС

Примечание Редакции ЕОХС:
Автор статьи не знаком с особенностя-

ми Хаффлпаффа, например, с тем, что у 
них тоже есть внутренний квиддич, а по-
сему его мнение - исключительно субъек-
тивное и на правду жизни не претендует. 

Змея или Барсук?!
(начало) 

Русский Хогвартс 
Дорогие ч итатели трям! Здорова! При-

вет! Вот, наконец, вернулась я из долгого 
отпуска и командировки, в который ус-
пела рассмотреть многие и многие шко-
лы. А речь сегодня пойдет у нас о Русском 
Хогвартсе, да-да, том самом, с которым 
наши доблестные “Бесшабашные” согла-
сились сыграть в КВН. 

Русский Хогвартс обитает по сему 
адресу: http://www.hogwarts.ru/ и пред-
ставляет собой отличное архитектур-
ное строение, наполненное странными 
запутанными закоулочками, темными 
и мрачными залами или наоборот, уют-
ными гостиными. В одной из таких гос-
тиных я остановилась на недельку, дабы 
подробно изучить школу. 

На входе висит замок: авторитизируй-
ся и входи, познай тайны замка! Войти 
можно по гостевом входу (именно им я 
и пользовалась), но в том случает вам 
откроются не все красоты замка. Не все 
посмотреть и пощупать удастся. Но я 
была предельно внимательна и постара-
лась изучить все досконально. 

В лучших традициях Хогвартса Рус-
ский имеет при себе четыре факультета: 
Хаффлпафф, Гриффиндор, Слизерин, 
Рейвенкло. Каждый из них прекрасно 
обустроен в своей гостиной, которая за-
щищена от других учеников сильными 
заклятиями. У каждого факультета есть 
свои выдающиеся личности, своя гор-
дость и честь. 

Но мы переберемся и рассмотрим 
списки уроков Русского Хогвартса. О, 
да! Это огромные список! К сожалению, 
мне как гостю замка не дали рассмотреть 
все кабинеты и лекции, но при личном 
разговоре с учениками стало ясно, что 
лекции интересны и полны новых от-
крытий и знаний. 

Большинство залов закрыто для по-
сещения, однако вы смело можете по-
сидеть в большом зале, послушать раз-
говоры учеников. Кроме того, можно 
рассмотреть зал Архимагов - величест-
венное строение, суть, которой я, честно 
говоря, так и не поняла. 

Замок выполнен (слава Мерлину!) 
не в популярных нынче звездочках, а в 
довольно скромных, строгих серых кам-
нях. Доска объявлений наклеена прямо 
при главном входе, обнажая все новости 
для гостей. Новости не столь открыты и 
искрометны как у нашего замка: все де-
ловое и строгое. Хотелось бы пожелать 
администрации больше улыбок и чуть 
веселья в замке. 

Покинуть русский Хогвартс дело не 
легкое: стены хватают за плечи и стара-
ются не отпускать, но я - житель Хогвар-
тса Сириуса и туда и направилась сле-
дующим порталом, чтобы поведать вам 
тайны Русского Хогвартса. 

Gabrial Alrond,  вед. журналист ЕОХС 

У СОСЕДЕЙ:
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В этот раз я расскажу вам о том, как 
мы становились анимагами. Нам, ко-
нечно, повезло, потому что сейчас ле-
то и хотя уроки есть, но всё же легче. 
И мы решили начать изучение анима-
гии. Ночью мы пробрались в библио-
теку и взяли из секретной секции кни-
гу об анимагии. Нам это удалось!

И вот согласившись на том, что 
учиться этому, всё равно лучше но-
чью, вдруг зайдёт декан или его по-
мощники, мы порешили на том, что 
завтра ночью мы и начнём. 

Дождавшись, пока у камина ни-
кого не будет мы открыли эту толс-
тую и старую книгу, в которой было, 
где-то тысяча страниц, под названи-
ем “Древнейшая наука - анимагия”, 

и стали читать. Три ночи напролёт мы 
изучали эту книгу, но, дойдя до трёх-
сотой страницы, решили, что пора 
приступать к практике. 

Для начала надо было выбрать жи-
вотное, в которое ты хочешь превра-
щаться. Это было легко, моя подруга 
сразу сказала, что хочет быть кошкой, 
мой друг желал быть лисом, мой па-
рень решил стать псом, а я пантерой. 
У всех кроме меня были незаметные 
животные, но я не хотела менять своё 
решение. Потом надо было нарисо-
вать животное на листочке, чтобы бы-
ло чёткое представление, твоего зве-
ря. Этим занялась моя подруга, она 
рисовала лучше всех. 

Дальше шла самая трудная часть, 
приготовление зелья. Хотя всё про-
шло хорошо. Нам, конечно, пришлось 
слазить в кабинет зельеварения к Фи-
би, за ингредиентами и наведаться 
в запретный лес. Хотя первое было 
опасней и страшнее :). 

Зато зелье варилось долго, только к 
началу августа, хотя мы начали в ию-

не, оно доварилось. И вот тёмной но-
чью, когда все уже спали, мы стояли в 
гостиной с котлом по середине. 

Со стороны это, наверное, выгля-
дело глупо и смешно, стоят четверо 
двенадцатилетних ребят посередине 
комнаты с камином и молча смотрят 
на котёл с ярко-
зеленой жид-
костью. Но нам 
в этот момент 
было не до сме-
ха, ведь сейчас 
мы должны бы-
ли опробовать 
нашу летнюю 
работу! 

“Ну, вот и 
всё”, - сказа-
ла я, - “Нам осталось добавить в свой 
стакан с зельем волос своего живот-
ного и выпить…” Мы добавили по од-
ному волоску и все разом выпили. Я 
ничего не почувствовала, только, как 
тепло разливается по всему телу. Мы 
смотрели друг на друга, как будто 
ожидали, что сейчас кто-нибудь пре-
вратиться в зверя. Но ничего не про-
изошло. Первой опомнилась моя под-
руга. 

“В книге сказано, что надо немного 
наклониться назад и мысленно пред-

ставить картинку живот-
ного, в которое хочешь 
превратиться”. 

Мы молчали. “Ладно, я 
попробую первая” - со-
гласилась она. Слегка на-
гнувшись назад, моя под-
ружка чего-то ждала и тут 
она перевернулась и пе-
ред на-

ми стояла бурая кош-
ка, как волосы моей 
подруги. Она мяук-
нула пару раз, пос-
мотрела на нас свои-
ми голубыми глазами 
и через секунду пе-
ред нами опять стоя-
ла девочка! 

Потом её парень 
спокойно превратил-
ся в рыжего лиса и 
обратно. Мой парень 
предстал перед на-
ми в виде большого 
и лохматого белого 
пса. Только я не пре-
вращалась ещё, я на-
гнулась и попыталась 
представить себе 
пантеру с той картинки, но у меня всё 
время вставал образ Грима. И, нако-
нец, я перевернулась, только все по-
чему-то смотрели на меня, я подош-
ла к зеркалу и вместо пантеры увиде-
ла чёрную собаку - Грима. 

Сначала я рас-
строилась, но по-
том подумала, 
что это даже луч-
ше, меня не бу-
дет заметно в ма-
гловском мире, да и со своим парнем 
я буду вместе. 

Мы решили, 
что надо при-
думать клички 
друг другу. Мою 
подругу назвали 
Царапкой, друга 
- Рыжик, парня - 
Белохвост, а ме-
ня Мягколапка. 
С этого момен-
та мы подружи-

лись ещё больше, только был один 
побочный эффект… 

В течение двух месяцев у нас росли 
хвосты, уши и усы… Царапке повезло, 
у неё полезли уши на трансфигура-
ции и все подумали, что это было не-
правильное заклинание. А вот мне по-
везло меньше, прямо на уроке зель-
еварнения у меня полез хвост, а Фи-
би ещё злилась за украденные ингре-

диенты, и ей лучше 
было не попадаться 
под руку, а вот я по-
палась… минус 15 
очков. 

А так всё бы-
ло просто чудес-
но! И не удивляй-
тесь, если увидите, 
как лис, кошка и два 
пса идут по Хогвар-
тсу или по дороге! 
В третьей части я 
расскажу о других 
наших приключени-
ях. Пока! 

Быстролап,   
корреспондент ЕОХС 

Примечание Редакции ЕОХС:
Скорее всего, участники варили оборот-

ное зелье, поскольку зелья, превращающего 
в анимагов, пока не изобрели. 

Боггарт, Анимаги и Патронус. 
Часть вторая. 
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Тарро, как обычно, сидела за столом в Тайной Ком-
нате и писала очередную рассылку, как вдруг в ком-
нату ворвалась взволнованная Svetlanch.

Тринадцатая догадывалась, зачем она пришла, но 
решила промолчать... 

- Люди!!!! Надо быстрее уходить отсюда!! 

Все присутствующие одновременно повернули го-
ловы и с недоумением смотрели на Свету... 

- Что-то случилось? - спросила Леди Винтер. 
- Да!!!! ПОЖАР!!!!!!!! 
- Что???? Эта шутка? - Ледя с недоверием смотре-

ла на Svetlanch. 
- НЕТ! Надо быстро уносить отсюда ноги!!!! Вот-вот 

и пламя будет тут!!!

Как будто в её подтверждение слов почуялся за-
пах гари. Пауза длилась несколько секунд, а потом... 
все дружно заорали: “ГОРИМ!!!!!!!! СПАСАЙТЕСЬ КТО 
МОЖЕТ!!!!” (особенно хорошо слышно было голос 
Фраи). 

Тем временем, пока все орали, Тарро спокойно пи-
сала письмо. 

- А что орём? Эх... Огонь-то ещё только в башне 
Хаффов... Благодаря некоторым отважным Слайзе-
ринцам...

- Кому это? Тебе что ли? - спросила Щечки.
- А что сразу я? Я, может, случайно их подпалила!!!! 

- Тарро опасливо покосилась на Фраю. 
- Случайно??? Так шла, шла, а потом раз, и Хаффл-

паф загорелся? - Фрая позеленела от злости (хотя 
декан Слайзерина и должен быть зеленым). - А мне 
потом Олюшь нотации читает!!!! 

- Да всё нормально будет! Откуда директору знать, 
что это Я сделала? - начала оправдываться она.

Фрая на вид немного успокоилась, но как понимала 
Тарро - это только на вид..... 

Тут Щечки опомнилась и заорала:
- Очнитесь, пламя уже обступило!!!!

Ранд, недолго думая, схватил пожарный гидрант и 
стал поливать Щечки и Алалину, новенькая Линя тем 
временем вынесла всеобщий вердикт о том, что по-
жар - это не хорошо. Алалина вся в пене с ненавистью 

(а не признательностью, как это по идеи должно бы-
ло быть, ибо Ранд спас её от огня) заорала, как толь-
ко могла: 

- Ранд! Прекрати меня поливать! Трыгус Шипелус! 

Вокруг Алалины образовалось кольцо, куда не про-
никал огонь.

- Эх, люблю эти русские заклинания! Первачус ба-
рабанус! 

Промокшая от Рандовской поливки мантия вновь 
стала сухой.

- Я тоже вспомню свои русские корни, ведь я - Гры-
зианочка...

- Топтакли-лягакли! Вот тебе Ранд (пинательное за-
клинание нельзя отменить). Давай, Алалина! Дрыгус-
Шипелус! 

Бедный Ранд, он же оператор Грызианы Тарро При-
пятской 13, уже привыкший к гадким выходкам своей 
работодательницы (СлайзТВ) такого подвоха не ожи-
дал... несчастного Рандика так сильно отпинало за-
клинание Тарро, что он еле произнес: 

- Э-э-э-э-э-э!!! Кто-кто-кто-кто!!! Мне-мне-мне по-
по-по-мо-мо-мо-жет-жет-жет??? Убе-бе-бе-бе-ри-
ри-ри-ри-те-те-те-е от-от-ттт мя-а-а-а эт-эт-эт-у-у-
уууу! 

- Тарро что ли? - невинно осведомилась Винтер. 
- А-А-А-га-га-га-га!!!! По-по-по-мо-мо-мо-ги-ги-

ги-те-те-те...
- Таррочка, я всё понимаю, но имей совесть, - Ледя 

решила заступится за бывшего мужа. 
-Ну-ну-ну-ну!!! Хто-то-то-то мне-не-не-ееее по-по-

по-мо-мо-мо-же-же-же-тттт - еле говорил Ранд.
- Милый, вопросов вообще нет! Берёшь меня на ру-

ки и выносишь из огня. Итак, вперёд! Если умрёшь, 
то героем! - без доли сожаления приказала Леди 
Винтер мужу.

Тот с большим усилием поднял жену на руки и понёс 
по винтовой лестнице к выходу. Ранд, уже еле пере-
бирая ноги, достиг цели, но все его муки были на-
прасны, так как дверь, через которую можно было 
выйти из факультета, была замурована.

Леди вцепилась руками в шею Ранда и наказала 
ему: 

- Выноси скорей! Это Рейвы! Точно 
они - Хаффов Тарро спалила, а с Гриф-
фом мы побратались.

Предприимчивый Ранд не растерял-
ся и, пробормотав какое-то заклина-
ние, прошёл сквозь стену.

Тут и остальные ученики, находив-
шееся в комнате последовали его при-
меру.

Постепенно в Тайная комната опус-
тела, в ней осталась только Тарро. Она 
удовлетворённо хихикнула и, став ле-
тучей мышкой, направилась к своему 
проклятому домику. А бедный Хаффс-
кий факультет до сих пор тушит по-
жар. 

Тарро 13,  
корреспондент ЕОХС 

Примечание Редакции ЕОХС:
Пожара на факультете Хаффлпафф заме-

чено не было. По всей видимости, на факуль-
тет Слайзерин был наведен сильный морок. 

Спасайся, кто может!
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Как приручить педагога... 
Здрасте, здрасте! Сегодня я буду проводить у вас образова-

тельную беседу, темой которой станут учителя.
Это мало изученная современной наукой форма жизни. 
Когда и откуда они были занесены на нашу планету, допод-

линно неизвестно. Так как учителя - относительно новый вид, 
представляю вашему вниманию инструкцию по применению 
этих созданий. 

1. Для начала: учитель - это источник знаний. Ему можно и 
нужно задавать совсем глупые и не очень глупые вопросы. 

2. Учитель в основном состоит из комка нервных клеток, 
которые не восстанавливаются.

Поэтому категорически нельзя: срывать на учителе злость 
или выводить его из себя. Вышеуказанные действия могут 
привести к несвоевременной поломке вашего учителя. 

3. Учитель - сосуд хитрости. Он согласен почти на всё, лишь 
бы заставить вас хорошо учится и делать домашнее задание. 

В связи с этим настоятельно рекомендуется держать учите-

ля в сухом, прохладном, защищенном от солнечных лучей, не 
доступном для родителей месте. 

4. Учитель любит ставить оценки. Поэтому вам следует 
иногда давать ему возможность сделать это. Правда, не следу-
ет слишком его баловать. 

Избалованный хорошими оценками учитель постоянно бу-
дет требовать их от вас, ваших одноклассников и ваших ро-
дителей. 

5. Заботьтесь о вашем учителе.П омогайте ему вытирать до-
ску и стулья. 

6. Учителя очень любят испачканную чернилами бумагу. В 
день им требуется от 30 до 120 тетрадей. 

К кормлению вашего учителя можно подключать одноклас-
сников. 

7. Если вы хотите во врмя урока погулять по школе, побли-
же познакомится с директором школы и познакомить с ним 
своих родителей, учитель - лучшее средство. 

8. Последнее и самое главное.
Не забывайте: мы в ответе за тех, кого приручили. 

Серафина Пекалла,  корреспондент ЕОХС 

Никто никогда не обра-
щал внимания на эти стро-
ки, а если и обращал, то 
быстро забывал о них:

А на первом месте Сли-
зерин - 472 очка .

Или на тот факт, что в первой книге 
Гриффиндор выиграл с 482 балла-
ми! 

Не правда ли смешно звучит? 
Особенно если заглянуть в наш 
Журнал, где факультеты подходят к 
границе в 30000 под конец каждо-
го семестра! Какое же может быть 
объяснение сему недоразумению? 

Может, у них лекций меньше? Что ж 
посмотрим.

Каждый день у них примерно по два-
три урока (представьте, как повезло! 
А нас в маггловских школах иногда и 
по восемь держат, и ничего, да и заня-
тия у них в девять начинаются, бууу!). 

Учатся они целый год, а не как мы 
три месяца. 

У нас за семестр набегает где-то 78 
уроков. 

У них это количество набирается 
менее чем за три месяца (если счи-
тать, что в день только два урока), а 
именно за семь с половиной недель, а 
ведь учатся они гораздо дольше. Сле-
довательно, эта отговорка не дейс-
твует. 

Может у них учеников мало? 
Это уже больше подходит, так как 

нигде в книге точное количество уче-
ников не указывается. Чтобы опре-
делить хотя бы примерное их число 
на каждом факультете, я приведу не-
сколько цитат из самой первой книги. 
Они оказались в огромном зале - та-
ком огромном, что там легко помес-
тился бы дом Дурслей.

Гарри услышал шум сотен голосов. 

Из приведенного выше следует, что 
отсчет учеников на четырех факульте-

тах нужно начинать с 200 магов, т.е. на 
одном с 50-ти. Если взять это мини-
мальное число за количество учени-
ков, то выходит, что на один курс каж-
дого факультета приходится пример-
но семь человек. Допустим, хотя ско-
рее всего это число нужно умножить 

хотя бы на два. 
Значит на одного человека 

приходится всего 9 баллов за 
год!!! 

У нас же на человека в сред-
нем приходится 187 баллов за 
три месяца!!! Опять же непо-
нятно, как они так умудряются 
учиться :)

И последнее, что может еще хоть 
как-то объяснить ситуацию: 

у них другая система начис-
ления баллов. 

Может у них и нет докладов, а 
оценки ставятся исключитель-
но за самостоятельные рабо-
ты, контрольные и совсем ред-
ко за домашнее задание. 

Из второй книги можно узнать, что 
максимальная оценка за работу - 10 
баллов (именно эту оценку поставил 
Гермионе Локонс за ее отличную са-
мостоятельную работу). Но не все 
учатся идеально, и все же, даже если 
получать один балл, то что же получа-
ется? 

За весь год, по всем предметам у 
них проходит всего девять контроль-
ных, я думаю, что нет :) 

Штрафы, - скажите вы? Однако 
штрафуют в основном Гриффиндор, и 
штрафует в основном Снейп. 

Однако вспомните, что Гермиона на 
каждом уроке отвечает дополнитель-
но, за что получает десять, редко пять 
баллов. 

Уроков, как выяснилось, много. Так 
что за год она должна зарабатывать 
примерно 1 500 баллов (78 уроков - на 
три месяца, умножаем на два (так как 

не стоит 
забывать 
о канику-
лах), получаем 156, умножаем на де-
сять, а затем отнимаем сотню, чтобы 
вычесть те редкие случаи, когда она 
получает по пять баллов или когда не 
получает ничего). 

И это только за устные ответы. 
Снейпу такое отнять и не снилось. 

Я это еще мягко все это выразила... 
Вспомните, что все-таки в конце вся-
кого курса Гарри и его друзья получа-
ли приличное количество баллов, так-
же баллы давались за квиддич (при-
чем немалые). А чего стоит только 
один вот этот момент из пятой книги:

- Я полагаю, что Поттер и его 
друзья заслужили по 50 очков каж-
дый - ведь благодаря им мир нако-
нец признал, что Волан-де-Морт 
возродился! Как вы считаете, про-
фессор? 

- Что? - вырвалось у Снейпа, хо-
тя Гарри знал, что он прекрасно все 
слышал. - А.. Ну д.. Пожалуй..

- Значит, по пятьдесят Поттеру, обо-
им Уизли, Долгопупсу и мисс Грейн-
джер, - сказала Макгона-
галл. 

После этого у львов еще 
отняли 10 баллов, а по тор-
жествующему настроению 
всех, кроме Снейпа и Мал-
фоя, которые наоборот вы-
глядели удручающе, мож-
но было смело судить, что кубок сно-
ва достался Гриффу. Т.е. они зарабо-
тали победу всего с 190 баллами!!!! 
Куда катится мир Ролинг?!

Вот такая неувязочка интересная 
получилась. А нам наши префекты и 
деканы еще говорят, что мы ужасно 
учимся)). 

Stesha,  
корреспондент ЕОХС 

Неувязочка с баллами! 
Приветствую тебя, уважаемый читатель!
В этой статье я сравню наш обожаемый Хог с Хогом Роулинг, а если 

быть точнее, то речь пойдет о небольшой ее ошибке. 
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Серая Тень на правах администра-
ции проскользнула в коридоры башни 
Слайзерина и постучалась в дверь ре-
дакции “Перечных упыриков” - газеты 
сего факультета... но ей никто не от-
ветил, а сам дверь, медленно раство-
ряясь, исчезла... 

- Странно - произнесла Тень... - Ку-
да они делись? 

А в это время сидя в своем кабине-
те, главред Перечных упыриков пос-
меивалась: 

- ыыыыы... вы ошиблись дверью 
мисс) миссис 

Тень постояла еще немного на мес-
те и решительно стукнула в стенку: 

- Вызываю главреда Перечных! 
Главред Перечных упыриков, Халет, 

недавно бравшая интервью у главре-
да ЕОХС, от души решила повесе-
литься и сонорусом произнесла 

- Редакция Перечных упыриков 
дальше по коридору) 

Тень задумчиво выслушала голос 
из ниоткуда и поплелась по коридо-
ру... Тут до главреда Упыриков дошел 
смысл присутствия Тени, и она схва-
тилась за голову: 

- А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А!!!!!!!!!!!!!! 
Предупреждать же надо!!!!!! 

Найдя искомое, с табличкой “поду-
май еще раз - входить ли?” Тень ре-
шительно стуунула еще раз: 

- Можно? 

Халет подумала предложить кофе, 
но потом представила, как Тень пить 
будет, и решила не предлагать: 

- Проходите, миссис Тень, присажи-
вайтесь. 

Тень вошла и принялась осматри-
ваться... она очутилась в небольшой 
комнате, где около дальней стены 
стоял каменный стол, за ним висело 
громадное полотно герба Слайзрина. 
Тень прошла немного вглубь и увиде-
ла, что от двух других стен ведут две 
комнаты. В одной сидят журналисты, 
в другой стояло печатное оборудова-
ние. Везде наблюдался беспорядок, 
постоянно летали несколько сов. По-
середи комнаты стояла пара столов, 

они были завалены свитками, вырез-
ками из газет, в том числе из ЕОХС, на 
стенах из камня висели стенды с при-
мерными выпусками. 

Тень цокнула языком - тихо шумел 
печатный станок, распечатывая но-
вый выпуск, журналисты в соседней 
комнате скрипели перьями, перио-
дически подбегая к главреду и что-то 
спрашивая. 

Халет подняла голову: 
- Присаживайтесь, уважаемая, по-

казала она рукой на каменное кресло 
с прямой спинкой из цельного мала-
хита около своего стола. 

В голове главреда Упыриков воз-
никла четкая мысль - “много о упы-
рях не рассказывать, потому что это 
местная газета”. И вообще главред 
вспомнила как Тень ее уговаривала на 
интервью, и ей поплохело. “Все-таки 
редиска Тень)” - решила Халет. Тень 
посмотрела на главреда и подумала: 
“От редиски слышу)” 

Просочившись между сотрудника-
ми, Тень попыталась усесться в пред-
ложенное кресло... 

- Красивое... откуда? 
- Подарок Декана) В связи с приня-

тием в должность)))) - улыбнулась ха-
лет, спрятав сверкнувшие глаза. 

- Вах - тень ухмыльнулась, и за ее 
спиной появилось перо, серое и полу-
прозрачное. 

- А когда вступили в должность? 
- В марте этого года. 
Тень облетела главреда и, заглянув 

через плечо, тихо спросила: 
- Насколько мне известно, газе-

та вроде сущствовала и ранее? или я 
ошибаюсь? 

- Да, газету выпускали префекты, по 
одному номеру, она выходила только 
рассылкой и содержала краткий об-
зор тем ТК. Фрая сама назначала того 
кто будет делать следующий номер, 
так было раньше. 

Тень наконец-то плюхнулась в кресло: 
- А что поменялось? Почему вдруг - 

вы - главред? Что произошло? 

Тень вглядывалась в глаза и выра-
жение лица главред Перечных Упыри-
ков, сиреневые глаза которой иногда 
вспыхивали, но Халет их тут же прята-
ла и делала невинный вид. 

- Это произошло в другом мире - в 
реальности. Я тогда еще непутевая 
второкурсница залезла в каминную 
- наш чат, и там познакомилась с де-
каном - Фраей, и спросила как моно 
попасть на встречу. Она мне дала до-
машний телефон. Я позвонила, мы по-
говорили, она сказала что есть газе-
та, и что префекты неохотно занима-
ются ей и Фрае не хотелось бы, чтобы 
газета умерла. и не могла бы я занят-
ся на время. Я сказала, что не умею и 
так далее, а потом согласилась поп-
робовать. Выпустила один выпуск как 
раньше рассылкой о ТК, а потом по-
няла что это мое! Ввела рубрику, ста-
ла писать сама статьи, Фрая сделала 
сайт. и так вышел первый номер. Под 
названием: “Фрая-ученик, учитель-
декан”, в котором было первое ин-
тервью. Помню, что сидела на рабо-
те и опрашивала всех, какие вопросы 
можно спросить на интервью) 

Перо быстро скакало по прозрачно-
му пергаменту... а Тень слушала: 

- И вот что ты превратила газету? в 
смысле - о чем пишут сотрудники? 

Вдруг Тень оживилась и подсела 
ближе: 

- Ой... столько вопросов - как под-
бираете сотрудников? кто помога-
ет? им темы выдаются или сами они 
должны думать? 

Халет взглянула на воодушевившу-
юся Тень и тихонько что то пробор-
мотала. Все вопросы Тени невесо-
мой дымкой повисли в воздухе, Ха-
лет ухмыльнулась. Но быстро спрята-

СМИ МАгИчЕСКОгО МИРА: 

ПЕРЕЧНЫЕ УПЫРИКИ
Фиби сидела в редакции и задумчиво смотрела на летающие за окном лис-

тья. Вдруг в кабинет дверь отворилась и в комнате оказалась серая Тень. Фи-
би уставилась на Тень, Тень уставилась на Фиби. Прошло ровно две минуты. 
Фиби вздохнула и кивнула: 

- Ладно. Перечные упырики. 
Тень улыбнулась и растворилась в серой дымке окна, а Фиби задумалась, 

стоит ли еще давать Тени столь опрометичивые обещания, как разрешение 
на интервью с главредом какой-либо газеты взамен помощи в судействе по 
квидичу... 

продолжение на стр. 54 
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ла улыбку. Поглядывая на вопросы, 
она ответила: 

- Сотрудники у меня появились не 
сразу. Сначала неколько выпусков я 
писала полностью сама, а потом по-
жаловалась Фрае, что не успеваю, 
она сказала - возьми кого-нить. И 
я поместила объявление. Сначала 
никто не шел, а потом в чате я поз-
накомилась с Виолеттой Стоун и... 
собственно в последнем номере она 
написала как раз статью про это) 

Халет улыбнулась и продолжила: 
- Потом появилась Тарро 13, и мы 

втроем до лета выпускали номера. 
Сначала придерживались такой схе-
мы - интервью и пара статей на тему 
форума, а потом девчонки сами стали 
брать то, что им интересно) 

Тень услышала знакомое слово 
“Тарро” и, дослушав до конца, спро-
сила: 

- Вы воспитываете своих сотрудни-
ков? или поощряете всё, что они де-
лают? и как происходит отбор статей 
- есть ли цензура? 

Тень особо волновал сей вопрос, и 
она внимательно выслушала вопрос: 

- Сначала было так: они мне присы-
лали статьи, я писала, где и как пере-
делать, они переделывали и снова я 
редактировала, примерно по три ра-
за. Но в конце получалось очень хо-
рошо. Но сейчас - не приходится от-
правлять на доработку - они сразу пи-
шут просто ах))) горжусь Таррошей и 
Виолеттой)) А цензура, нет, пока нет и 
не сталкивались. У девочек голова на 
плечах есть, и они пишут корректно, 
не затрагивая больных вопросоа. Хо-
тя в отутствии цензуры надо обвинять 
скроее меня чем их)) 

Халет широко улыбнулась, и Тень 
поразилась, до чего приятная улыбка 
оказалась у Главреда Перечных упы-
риков, которая продолжила, распра-
вив плечи: 

- Кстати, скоро скроее всего поя-
виться третий журналист)) 

- Обвинять тебя... считаешь ли ты 
себя хорошим руководителем? - Тень 
насторожилась - сама не любила та-
кие вопросы. 

- Нууу... - глаза главреда Перечных 
вновь сверкнули. 

- Скажем так, это газета факульте-
та, и она отражает его настроение, и в 
ней пишут то, что они хотят видеть))) 

Халет спрятала глаза и снова сдела-
ла невинный вид: 

- Хороший руководитель я или нет, 
судить журналистам)) 

Тень постучала пальцем по подло-
котнику (тренировка!): 

- А а о чем сейчас в основном пишет 
газета - только о факультете - или за-
трагивает и общешольные темы? 

- Знаешь, раньше да, но сейчас пос-
тепенно начинаем писать о общих де-
лах. Очень показателен прошлый вы-
пуск. Там было интервью с Главре-
дом Оракула Фиби, и газета на офи-
циальном уровне отказала проверять 
орфографию в статьях) По школе шла 
большая проверка орфографии. Это 
было вынесено на общий форум. Ме-
ня это затронуло лично, как помощ-
ника по травоведению. Мои дово-
ды о качестве содержания материа-
ла не были восприняты. Поэтому ре-
дакция Перечных упыриков приняла 
решение. Мы не будем проверять ор-
фографию, пунктуацию, стилистику, и 
прочие пункты русского языка дальше 
проверки вордом, потому что для нас 
и для факультета важнее то, о чем на-
писано в статье, а не насколько пра-
вильно. 

- Ах вот оно что...обожаете делать в 
”в пику”?)) - Тень улыбнулась. 

- Поясни, что такое в пику - нахму-
рилась Халет, ее глаза недобро сверк-
нули, сзади подошла кикиморка и за-
лезла на колени к ней.

- Какое милое существо) - Тень 
улыбнулась еще шире. - Кто это? 

Главред Упыриков сузила глаза:
- Тень, поясните пос-

леднюю фразу. 
- Это обычное вы-

ражение, когда кто-то 
что-то чего-то хочет, 
особенно на офици-
альном уровне, а дру-
гие делают “в пику”.. 
гм.. ну то есть специ-
ально наоборот... 

- Тогда позволь отко-
ментировать - жестко 
произнесла Халет. 

- Пожалуйста, - Тень 
растянулась на кресле. 
- Школа на официаль-

ном уровне объявила, что борется с 
безграмотностью, а вы - в пику как 
раз - объявляете что бороться с ней 
не будете, и даже исправлять ниче-
го не будете. Вот я и спрашиваю - 
как часто вы так поступаете? 

Халет, продолжая сидеть на мес-
те, в то время как ее кикимора пери-
одически соскакивала с колен и ты-
кала в Тень, парировала:

- Когда школа начала провер-
ки, она ни у кого не спросила, а нуж-
ны ли они? Это решение было приня-
то и точка. А то, как оно затронет лю-
дей, никто, кажется, не подумал. Что 
же нам, студентам, идти против учи-
телей, все равно они окажутся пра-
вы. Некоторые тоже воспользовались 
ситуацией. Правда, это было раньше 
указа, но повлияло хорошо. Я думаю, 
вы понимаете, о чем я. Да, меня по-
добное обращение задело. Сильно. 
Потому что проверять орфографию и 
плевать на материал - это ну ладно. Я 
не пошла в школу и не стала там го-
ворить, все равно бестолку. На фа-
культете на орфографию мало обра-
щают внимания, а для меня интересы 
факультета превыше всего. Когда ме-
ня ткнули носом - проверь, мол, сво-
их упыриков - у тебя ошибок много... 
Вот вам и реакция. Называйте это как 
хотите, но пока эту газету выпускаем 
мы, и пока я главред, я буду делать, 
что хочу и что хочет факультет. Изви-
ните за грубость. Можете этого не пе-
чатать. Как хотите. 

Тень с интересом наблюдла за гла-
зами разошедшегося главреда упы-
риков. Глаза сверкали, лицо было 
злое: 

- Я не иду против Школы, я делаю 
так, как удобно мне и факультету. 

Тень умиротворяюще воздела руки: 
- Я понимаю и даже могу подде-

ржать... но лучше раскажите, отку-
да название такое - “упырики”, да 
еще “перечные”. Халет слегка успо-
коилась, кикимора перестала тыкать 
Тень, и Халет даже улыбнулась: 

- Название взято из двух направле-
ний) Первое - это Фрая - главный упы-
рейший упырь) Второе. В интерне-
те появился фанфик -”Перечные упы-
рики” Основное содержание - газета, 
которая скандально разоблачала учи-
телей, и министерство. 

Тень рассмеялась, а гдавред Упы-
риков продолжила: 

- Еще есть третье - сладость такая в 
сладком королевстве)))))) от них дым 
из ушей идет) 

Тень усмехнулась: 
- Какая прелесть. А кто дал назва-

ние? Фрая? 
- Да она))) - главред погладила ки-

кимору. - И символ тоже она нашла) 

Тень кивнула: 
- А какие планы у вас на будущее? 
- Планы, да так... - последовала ух-

 начало на стр. 53
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мылка Халет. - У нас должен скоро по-
явиться новый журналист, хочу ввести 
рубрику новости школы, и попробо-
вать наладить связь с Оракулом))) 

Тень подалась вперед: 
- Телепатическую? кстати, какие 

связи у вас с оракулом? 
- Иногда журналисты Упырей при-

сылают свои статьи в орракул) А связь 
- реальную) Но об это я буду разгова-
ривать с Фиби лично))) 

“Скажите, какая цаца.. лично с Фи-
би...” - подумала Тень, а вслух произ-
несла:

- Ну желаю удачи! 

Все мысли Тени повисли в возду-
хе прозрачными словами - ибо закли-
нание Халет так и не сняла))) Быстро 
кинув взгляд она ухмыльнулась. Тень 
увидев, что произошло, рассмеялась. 
Кикимора перестала обнимать Халет 
за шею, снова заползла на стол и тык-
нула Тень пальцем. Палец провалился 
сквозь Тень. Кикиморка снова залез-
ла к Халет на колени. 

Тень встала, кивнула Халет и кики-
море: 

- Спасибо за интервью! А кстати по-
чему вы переехали? Халет спустила 
кикимору с колен:

- Это связано с общим переездом... 
- и обратилась к кикиморе: - Прово-
ди. 

Кикимора подошла к Тени, откры-
ла перед ней дверь и взяла за руку и 
повела, чтобы та не запуталась в ко-
ридорах Слайзерина. А главред Пере-
чных упыриков вызвала Тарро и ска-
зала:

- В следующий номер статью о...
А сама подумала: “Надо было пред-

ложить кофе или это было бы бестак-
тностью?..” 

Оставив главреда Перечных упыри-
ков наедине с ее мыслями, Тень поп-
рощалась с кикиморой, просочилась 
сквозь стены, проникла в редакцию 
ЕОХС, вручила свиток Фиби, с помет-
кой “не править - под страхом вели-
кого бана” и ушла в стену. Фиби что-
то прошептала, но Тень этого уже не 
слышала. 

Фиби Холливал,  
Главред ЕОХС  

(записано со слов Тени) 

И здравствуйте, уважаемые читате-
ли Оракула. 

К сожаленью, моя статья выйдет 
после Хеллоуина. Но думаю, она все 
равно вас заинтересует. 

Во-первых, давайте разберемся, 
что же за праздник Хеллоуин на са-
мом деле. Появился этот праздник в 
Европе. Предположительно в Англии. 
И только спустя многие годы попал в 
Америку, где и приобрел такую боль-
шую популярность. Просто изначаль-
но этот праздник, имеющий второе 
название День всех святых, являл-
ся днем, когда отдавалась дань всем 
умершим, которые стали святыми. В 
этот день люди устраивали гулянья, 
приносили жертвы святым. 

Надо отметить, что жертвы эти бы-
ли неживыми. Как правило, это бы-
ли фрукты и вино. Так продолжалось 
на протяжении многих лет. Но затем 
вместе с переселенцами этот празд-
ник попал в Америку. И там он приоб-
рел совсем другой характер. Хелло-
уин стали считать днем нечисти. Лю-
ди стали верить, что вся нечистая си-
ла, которая до этого не как не могла 
навредить человеку, обретала огром-

ную силу. Дабы защитить себя, люди 
стали рядится в нечистую силу в на-
дежде, что она их не узнает. 

Откуда же пошла традиция ходить 
по домам и требовать конфеты, до 
сих пор не известно. Все что было из-
ложено выше, касалось мира магглов. 
Теперь перейдем к нашему миру, к 
миру магов. 

В каждой уважающей себя семье 
магов известно, что Хеллоуин это день 
когда нужно собираться всей семьей. 
В это день весь воздух пропитан очень 
сильной энергетикой. Именно в этот 
день лучше всего устраивать встречу 
с духами. Ибо можно вызвать любого 
из них. Этим, как правило, и занима-

ются большинство магов. Собирают-
ся всей семьей, варят всевозможные 
зелья, которые в этот день получают-
ся в десять раз эффективнее. Устраи-
вают сеансы медиумов. 

Что же касается тыквы, то тут многие 
не знают, почему именно она служит 
символом Хеллоуина. Ответ доволь-
но интересен. По непонятным причи-
нам именно в этот день тыква, не име-
ющая никакой волшебной силы в дру-
гие дни года, приобретает очень мо-
гучую силу. Добавление кусочка тык-
вы в зелье приведет к тому, что ваше 
и без того сильное зелье (сильное по-
тому что варилось в Хеллоуин), станет 
еще сильнее раз в пять. Также тыквы 
принято ставить вокруг стола, за ко-
торым происходят сеансы медиумов. 
Тогда медиумы не будут терять энер-
гию, а вызванные духи никак не смо-
гут навредить. 

Что же касается магглов, то они, как 
всегда, просто подсмотрели за нами, 
и, ничего не понимая, стали делать, 
как мы. Самое интересное то, что ес-
ли маггл в день Хеллоуина окажется 
в окружении тринадцати тыкв, то лю-
бое его желание исполнится. Прав-
да только в том случае, если это же-
лание не несет никому вреда. Именно 
поэтому в день Хеллоуина магглы час-
то видят души умерших. Так как глав-
ным желанием в этот день как у магов, 
так и у магглов, является увидеть сво-
их умерших родственников. 

Что касается меня, то я чудесно от-
праздновал Хеллоуин в этом году. Ко 
мне в гости приехали очень дальние 
родственники. О существовании ко-
торых я даже не знал. Все ночь мы вы-
зывали духов, варили зелья и прос-
то веселились. Так что теперь я жду 
не дождусь Хеллоуина на следующий 
год. А вас всех, я хочу поздравить с 
прошедшим Хеллоуином!!! 

Лемьикс, журналист ЕОХС

Хеллоуин
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Взглянув на древо Хогвартса, не-
льзя не обратить внимания на боль-
шое синенькое пятнышко в его левой 
части. Что же это? А ответ прост - чис-
токровная семья рейвов.

Главой семья по праву является, 
всем хорошо известный руководитель 
кадровым отделом, Берг, обзавед-
шийся большим количеством дочек, 
а в последствии внуков и даже прав-
нуков. На вопрос, помнит ли он всех 
своих потомков, Берг ответил просто: 
“Разве такую ораву упомнишь! Дочек 
как-то выучил, а остальных уж извини-
те!”. И его можно понять, ведь только 
дочек у него не мало, целых девять!!! 
Вот папа-герой! Уже долгое время всё 
это многочисленное семейство тре-
бует у нашего зав.кадрами маму, ба-
бушку и прабабушку, а точнее просто 
уговаривают его покончить с холос-
тяцкой жизнью, ведь совершенно не 
понятно откуда у него взялась столь-
ко детей - мамы то нет! 

Берг долгое время просто отшучи-
вался и, придирчиво осматривая кан-
дидатуры, мягко отказывался от же-
нитьбы. Но вот деткам надоело ждать, 
пока их нерасторопный отец наконец 
решится, и они решительно взяли это 
дело в свои руки. Активистками стали 
Виталина и Clover, которые и задума-
ли коварный план, как заставить отца 
все-таки жениться. 

Встретив Берга, они в очередной 
раз завели разговор о маме. Он поп-
робовал мягко отшутиться, мол, не за 

кого, да и не больно хочется, но Вита 
и Clover были начеку и быстро пресек-
ли все его попытки отказа:

- Нет и точка! Маму хочу!!! - пожало-
валась Clover.

- Да за кого?
- Cмотри, - пригрозила Виталина, - 

женим тебя на Бергинии!
- А кто такая?
- Берг, соответственно Бергиния. 

Мама наша! - воскликнула Clover. - 
Только вот будет она вредная-пре-
вредная и воспитывать тебя будет!!!

- А может, есть другие кандидату-
ры? - улыбнулся папа.

- Хм… Есть, - задумчиво выдала 
Сlover, - cтудентка N!

- Ну...
- Тогда Бергиния, выбирай! - много-

значительно пообещала Вита.

После долгих уговоров Несгибае-
мый Берг все-таки сдался под напо-
ром дочек:

- Ладно, хорошо, но кто она?

- Не волнуйся, папа! Мы всё уладим! 
- улыбнулись две озорницы и убежа-
ли искать будущую маму, оставив по-
раженного отца наедине со своими 
мыслями.

Словно прознав о замысле девчо-
нок, студентка N не показывалась им 
на глазах и девчонки приуныли. Так 
и тянется эта история до сих пор, и 
чем она закончится пока не извест-
но, но “Нам в Рейве видно всё, ты так 
и знай!!!”

Поэтому ждем дальнейшего разви-
тия событий - cтанет ли студентка N 
матерью рейвовского семейства - по-
кажет только время. 

Натали,  
корреспондент ЕОХС

Cемья -  
а что это… 

Что для вас значит слово “семья”? 
Да, сразу вспоминается магглов-

ское выражение - “Папа, мама, я - 
дружная семья”. Это маггловское 
представление семьи, а что же по 
этому поводу думают в Хоге, обра-
тимся к древу Хогвартса. 

Итак, давайте все по порядку. На-
чнем с небольшой семьи: Рыжая Фу-

рия, Dion, мать-одиночка, как час-
то это встречается в нашем мире, да 
еще уже и бабушка. Идем дальше, 
чуть правее у нас три сестры, прям 
“зачарованные”. 

Ниже уже вполне большое семейс-
тво рейвов и начинается оно с Berga, 
Катарины Редклифф, Отличницы, а 
теперь еще и Star of Victory. Жаль мне 
их, без родителей - сироты. И только 
один Berg решил продолжить род, он 
многодетный папаша, аж восемь до-
черей и всего одну замуж выдал, толь-
ко странно это всё, дети у него есть, а 
жены, увы, нет, наверное, наколдовал 
детей-то. У некоторых других его до-
черей дети тоже появляются и навер-
няка тоже с помощью магии. 

Итак, Berg уже дедушка, даже пра-
дедушка, а его сестрички и братик всё 
с семьей не торопятся. 

А теперь вернемся наверх древа, 
да-да, эта огромнейшая семья и, бо-
юсь, мне не по силам разобраться во 
всех их семейных узах. Мне только 
интересно одно, помнят ли они все, 
кто кому приходится? И в данной си-

туации не хочется думать о плохом. И 
весь этот разговор я начала не прос-
то так, чтобы позлить кого-то или рас-
смешить, сейчас, я хочу поговорить 
об очень важных вещах, таких как се-
мья. 

Ведь это, что-то такое, что согрева-
ет, когда холодно, любит, когда тебе 
всё противно, помогает, когда ты уже 
не видишь света в конце туннеля. Не-
льзя просто так найти любого встреч-
ного, спросить у него рост, вес, цвет 
глаз и сказать “все, ты мой папа”. Или 
поговорив один раз утверждать, что 
это твоя сестра. Нельзя назвать ко-
го-либо мамой, только для того что-
бы при встрече сказать не просто ми-
лое “приветик”, а “привет, мам”. Это 
будет не семья, это будет просто ил-
люзия, и если вы посещали лекции на 
самоуправлении, вы знаете, что такое 
иллюзия. И единственное отличие - 
это то, что иллюзия исчезнет, а насто-
ящая семь я будет жить вечно. 

И хочется не только надеяться, но и 
верить в то, что древо Хогвартса со-
стоит не из иллюзий.

Будьте счастливы! 

Неуязвимая,  
журналист ЕОХС 

Не волнуйся, папа! Мы все уладим! 
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Пришельцы
Все знают, наверное, о преслову-

тых зеленых человечках, якобы оби-
тателях Марса. Однако, что доволь-
но интересно, в исторических летопи-
сях разных стран действительно упо-
минают неких зеленых людей, в боль-
шинстве своем детей.

Например, в 1173 году неподале-
ку от английской деревни Вулпит не-
ожиданно нашли двух детей - зелено-
го мальчика и зеленую девочку. 

А в августе 1887 года еще двое зе-
леных детей были обнаружены воз-
ле пещеры Банхос (Испания). И везде 
пришельцы ведут себя одинаково: де-
ти отказываются, есть, и пить, на них 
какая-то одежда, сделанная из мате-
риала, о котором на Земле ничего не 
известно. Говорят дети на непонят-
ном языке, перевода которого никто 
не знает. 

Но детей учили местным диалектам, 
и вскоре те более или менее говорили 
на землянских языках. Так бедные зе-
леные человечки рассказывали, что 
жили в мире, где нет солнца. А потом 
появилась какая-то сила и грохотом 
унесла их прочь. 

Заколдованные места.
В природе много удивительного. И 

я готова проглотить собственный лук, 
если это не так. Есть такие места, ко-
торые на Земле получили название 

заколдованные. И знаете, что самое 
интересное? То, что в происхождение 
этих мест винят нас, милых и добрых 
магов. Хотя, может они и правы. Но не 
будем отвлекаться.

На Соловецких островах, напри-
мер, есть древние лабиринты. Войти 
туда может каждый, однако, не выхо-
дил никто.

А в Красноярском крае, в Тайге есть 
загадочная поляна, которую местные 
жители окрестили милым названием - 
Звериное кладбище. Пастухи, охотни-
ки, да и простые люди, у которых есть 
животные, остерегаются ходить туда. 
Ведь любое животное, любая птица, 
вся земная фауна, пресекающая чер-
ту Звериного кладбища, тотчас по-
гибает. Предположение, почему это 
происходит: вполне возможно, что в 
1908 году туда упали осколки Тунгус-
ского метеорита. Странное явление 
наблюдается в Долине Смерти (Кали-
форния). Она вся пересечена парал-
лельными бороздами, и в начале каж-
дой лежит камень! Что-то не верится, 
что это позабавился обычный ветер. 
Камни по 300 кг, и ему не под силу.

И напоследок небольшая история. В 
1935 году одна девушка, которая ра-
ботала в графстве Мэйо, была посла-
на с каким-то поручением в соседнюю 
деревню. А дорога туда лежала через 
холм. Милый такой холм, с магичес-
ким кругом из деревьев. Подняться-
то девушка на холм смогла, а вот вый-
ти из коварных деревьев у нее не по-
лучилось. По ее словам, она как будто 
стояла за прозрачной стеной. Девуш-
ка не возвращалась домой так долго, 
что люди отправились на ее поиски. И 
хоть она кричала и звала на помощь, 
никто не увидел ее. Лишь много ча-
сов спустя невидимая стена исчезла, 
и бедная девушка смогла вырваться 
наружу. 

Подарки с неба.
В июле 1993 года мадам Дениз спо-

койно разговаривала по телефону. 
Она сидела на кухне у себя дома, в 

местечке Обон, что во Франции, близ 
Парижа. Но тут ее разговор прервал 
звук глухого удара. Было ощущение, 
будто с большой высоты на землю 
упало что-то тяжелое.

Испуганная женщина, решившая, 
что на ее дом напали грабители, вы 
бежала в сад. И увидела посреди цве-
точной клумбы замороженного муж-
чину. Ему было около тридцать лет. 
Мадам Дениз в срочном порядке вы-
звала полицию. Органы порядка сна-
чала предположили, что мужчина, воз-
можно, упал с самолета, однако шуст-
ро одумались. Ведь если бы их версия 
была верна, то человек наверняка бы 
разбился, и вряд ли был заморожен. А 

также ба-а-а-а-альшой загад-
кой стало то, что одет он был 
в стиле конца девятнадцатого 
века, а в кармане его лежат до-
революционные рубли, что по-
дозрительно, если учесть, что 
дело было во Франции.

Однако это не первый случай 
падений. В 1930 году, в Герма-
нии, также обнаружили пять(!) 
замороженных людей.

PS: если вы найдете где-ни-
будь таких вот типов, немедля 
тащите их сюда! Мы их изучим, 
разморозим и допросим:). 

Виолетта Ажур,  
корреспондент ЕОХС

Потусторонние тайны

Лабиринт Б.Соловецкого острова

Долина Смерти (Калифорния)
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Сам я маг, а вот мои родители и мой 
брат магглы. До того момента, как я 
узнал, что являюсь магом, я жил обыч-
ной жизнью в мире магглов. Правда, 
с детства я увлекался магией. Меня к 
ней тянуло постоянно. Моя мама да-
же купила мне набор фокусника. (Кто 
такие фокусники, можно узнать под-
робнее из моей статьи “Волшебство 
в мире магглов” 23-ий номер Ораку-
ла). Очень быстро я научился делать 
все фокусы, которые были описаны в 
книжке, прилагаемой к набору. Но 
это была лишь ловкость рук, прос-
то игра. А мне хотелось настоящей 
магии. 

Поэтому, когда я узнал, что явля-
юсь магом, ужасно обрадовался. Но 
потом передо мною встали некото-
рые проблемы. За время моей маг-

гловской жизни у меня появи-
лось много друзей. Также я был 
записан в секцию хоккея. (Хок-
кей - игра магглов, проходит на 
льду. Её цель - забить как можно 
больше шайб в ворота против-
ника. Шайба - резиновый диск). 
А став магом, я должен был пос-
тупить в школу и на время обу-
чения уезжать в неё жить. Тем 
более как объяснить моим дру-
зьям, что я маг. Магглы не ве-
рят таким вещам, принимая их 
за шутки. Конечно, я тешил се-
бя надеждой, что в Хогвартсе у 
меня появятся новые друзья, а 
квиддич заменит хоккей. Но как 

же было трудно отка-
заться от старой жиз-
ни. 

И вот настал день мо-
его отъезда в Хогвартс. 
Поступил я в него ле-
том, когда нет хоккея, а 
большинство друзей на 
даче. И за месяц с не-
большим успел его по-
любить. Поэтому в начале сентября, 
когда я стоял на платформе, собира-

ясь сесть в поезд. Мне было трудно 
определиться, сделать выбор. Ведь 
с одной стороны, теперь я мог на-
учиться магии. За тот месяц, что я 
проучился летом, я успел полюбить 
магию и даже так сказать пропитать-
ся ею. Но с дру-
гой стороны, 
что я скажу сво-
им друзьям, как 
буду жить без 
хоккея? В ко-
тором, между 

прочим, 
д о б и л -
ся не-
м а л ы х 
успехов на 
поприще вра-
таря. И все-та-
ки я сел в поезд. Во 
время всего пути в Хог 
ко мне никто не подсел в ку-

пе. Чему я 
был очень 
рад. Ведь в 
течение все-
го пути мог 
остаться на-
едине со сво-
ими мысля-
ми. 

И вся моя 
грусть про-
шла, ког-
да я вошел в 
большой зал. 
Распределя-
ющая шля-
па отпра-
вила меня в 

Грифф, чему я был несказанно рад. 
Спустя некоторое время я понял, что 
мое место здесь. Я не забыл о сво-
ей старой жизни. Своим старым дру-
зьям я посылаю ежемесячно письма. 
Они думают, что я учусь в особой шко-
ле, и даже завидуют мне. В команду 
по квиддичу я пока не вхожу, но у меня 
все еще впереди. Моя жизнь начина-
ется с чистого листа в том мире, к ко-
торому я принадлежу. И писаться она 

будет волшебной палочкой. 
Надо жить так, как подска-

зывает тебе твое сердце. 
Ведь жизнь она одна, и 

её нельзя будет про-
жить дважды. По-

этому я с радос-
тью могу сказать: 
Я маг и это звучит 
гордо!!!!!! 

Лемьикс,  
журналист ЕОХС

Мои родители магглы,  
или я маг, и это звучит гордо
Да, это действительно так. Вот почему все мои прежние 

статьи были так или иначе связанны с их миром. 
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- Ах ты, паразит маленький, что ты 
тут делаешь? А в лоб? 

- Я-я-я-я с-с-стену м-мою, тётя не 
надо... Я мы-мыл сте-стену, - жалобно 
причитал домовой под пристальным 
взглядом Тарро. 

Не обращая внимания на его вопли, 
Тарро взяла нежить за шкирку и бы-
ло направилась к портрету, но тут не-
счастный выкрикнул: 

- Пусти! Пусти-и-и! Я только на один 
день с Зёлёным поменялся. 

- Чего??? 
- Я не вашего факультета домовой, 

пусти. 
- Насколько я знаю, у нас куча вся-

кой нежити по всей школе. 
- Да, но есть четыре главных домо-

вых на каждом факультетов. Пусти... 
- Ладно, на первый раз прощаю, а 

наш, как его, Зелёный где?? 
- У себя в кабинете. 
- У-у-у! Как у вас тут всё продвинуто. 

У всей нежити и кабинеты и секретар-
ша, - ехидно заметила Тарро, вспом-
нив мужа. 

- Нет, только у него. Ну пусти! 

Тарро отнесла домового к башне 
другого факультета. Вернувшись, она 
пошла искать кабинет домового Зелё-
ного (как звучит!), ибо надо было на-
писать очередную статью для Пере-
чных упыриков про Слайзерин, а луч-
ше домовых про наш факультет зна-
ет разве что только Фрая (какое срав-
нение!). Но к ней Тарро не пошла, ибо 
она никогда не искала лёгких путей. 

Пройдя пару коридоров и туннелей, 
как и говорил домовой эльф, она уви-
дела большую дыру в стене. Согнув-
шись в три погибели, Тарро пролезла 
и сразу же оказалась в каморке, пос-
реди которой стоял стол, рядом были 
кресла, какие-то бумажки, а посреди 
всего этого сидел маленький зелёный 
домовой, который с деловитым ви-
дом осведомился: 

- Тебе чего надо? И кто? 

- Конь в пальто, а ты, мой зелёнень-
кий, пойдёшь со мной! 

С этими словами Тринадцатая уже 
какой раз взяла очередного домового 
за шкирку и потащила к себе в комна-
ту. Благополучно пройдя портрет, Тар-
ро оказалась в Слайзерине, она под-
нялась по лестнице, которая начина-
лась сразу, как только заходишь. От-
крыв волшебным ключом дверь с таб-
личкой: “Если ты войдёшь прежде по-
думай - выйдешь ли?” - только дома 
она отпустила создание: 

- Что это тебе от меня надо? Я ВАШ 
домовой! Меня обижать нельзя, а то и 
попортить имущество могу. 

- Если на то пошло, это я тебе под-
порчу! У меня тут к тебе вопросы - ты 
ж тут почти всё время, не считая свое-
го кабинета? Расскажи мне всё инте-
ресные происшествия у нас за эту не-
делю? 

- А что мне за это будет? 
- Хочешь молока дам? Хотя откуда у 

мя молоко? Разве что отравленное. 
- У-у-у обижаешь! Я ж СЛАЙЗОВС-

КИЙ домовой! 
- Ну конечно! 

Тарро открыла шкаф и достала бу-
тылку мартини с довольным видом 
протянула домовому - тот с благодар-
ностью посмотрел на Тринадцатую и 
сказал: 

- Ну раз такой расклад, то расска-
жу. Слушай деточка сказку, - уже на-
чал хамить он. 

- Кто тут деточка? - Тарро дала под-
затыльник наглому существу. - Давай 
рассказывай! 

- Ну у нас новый окрашенный под-
вал сделали и поделили факультет на 
три дома: Дом Гремис - там глава дву-
ликая Морена - едина в двух лицах, 
потом дом Вальдега - там Аля, и дом 
Селимен с Халет во главе, - гордо ска-
зал эльф, - самая лучшая девушка фа-
культета, не считая декана... - Ты это 
говори да не заговаривайся! Поинте-
ресней ты что ничего не знаешь? 

- Знаю, - чуть было не обиделся до-
мовой, но потом видно передумал. - 
Психушка есть там! У вас Гефест, ко-
торый вечно орёт: “Я бог! Я бог! Спа-
сите! “ - по слухам его туда из-за это-
го и отправили. Ещё у вас буфет есть 
с птЫцей. Это Филин такой жирнень-
кий. Он не из вашего факультета, а из 
птичьего. 

- Чего? А ты знаешь кто это? 
- КОНЕЧНО! - с жаром выкрикнул 

домовёнок, только мне Фрая строго-
настрого запретила рассказывать ко-
му-то. 

- Мне ты можешь. 
- Ну... - многозначительный кивок.
- Мартини? 
- Ну... 
- 2 Мартини!
- Ладно, слушай! - домовой накло-

нился к уху Тарро и что-то прошептал, 
та воскликнула: - Какие люди! Ладно, 
дальше! 

- Ещё у вас инквизиция работает с 
Эстифой во главе, ещё Ранд есть. Он 
тут всё ходит... и ходит... ходит... и хо-
дит... Ещё я знаю, Чжоули вернулась! 
И у вас много там ещё чего! 

- Ладно беги... - крикнула Тарро, ду-
мая,- а про Филина это хорошо будет 
про что написать - с этими мыслями 
она направилась в родной СЛАЙЗЕ-
РИН. 

Тарро 13,  
журналист ЕОХС

Слайз и Домовой
Тарро 13 привычно спускалась в подземелье. Подойдя к дверям фа-

культета Слайзерин, она увидела домового, который заботливо пытал-
ся стереть надпись “Здесь был упырь”. 
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Матч Дельвива  
и Рейвенкло, 
или Легенда о том,  

как рейвам жить надоело 

Рейвам однажды жить надоело, 
Ковен на матч они вызвали смело. 
Учителя, разумеется,  

не растерялись - 
Быстро команда сформировалась. 

Потом на форуме завели темку 
“Кому не лень, давайте в 

поддержку!” 
Вызвались многие ученики, 
Чтоб профессоров не подвести. 

Бедные рейвы прям разорвались: 
Декан Руфина от них оторвалась. 
Играет любимая Руфа в защите, 
Берегитесь рейвы, трепещите! 

Думать надо было, когда вызов 
бросали, 

Но видимо тогда мозги отказали. 
Что начали, то скорей продолжайте, 
Учителям, желательно, не 

проиграйте. 

Пусть пожнут они то, что посеяли, 
Увидят плоды своего деяния, 
И воспримут своих учеников 
Как достойных соперников,  

а не врагов. 

Чем кончится матч - я не знаю, 
Пока что я только предполагаю. 
Кто победит:  

Ковен иль Рейв? 
Никто не знает верный ответ. 

Breatny,  
корреспондент ЕОХС 

О какой неувязочке шла речь в про-
шлой статье? Отбросим калькулятор в 
сторону и хорошенько подумаем, о чем 
идет речь. 

Перво-наперво стоит вспомнить, что 
у любимой нами Роулинг ученикам за 
домашние задания вовсе не ставяться 
баллы в количественной мере. Они ста-
вяться в буквенной форме: 

“П” - превосходно, ученик получает 
ее, когда учитель не находит, к чему при-
драться;

“Х” - хорошо, ставиться, если учитель 
все-таки нашел, к чему придраться;

“У” - удовлетворительно, ставится, 
если ученик допустил немалое количес-
тво oшибок;

“С” - слабо, ставиться, если ученик 
сделал хоть что-то или более-менее;

“О” - отвратительно, любимая оценка 
Северуса Снейпа. Ставится, если ученик 
не сделал ничего или сделал работу с ог-
ромным количеством ошибок.

Из этого выясняется, что конечные 
баллы, которые подсчитываются каж-
дый год, в книгах Роулинг не имеют ни-
чего общего с выполнением домашних 
работ. На самом деле, каждый год на фа-
культет начисляется 100 баллов. Почему 
именно сто? 

Возьмем в руки 
калькулятор, хотя 
не надо - так пос-
читаем. Стоит учитывать, что баллы на 
счет факультетов поступают лишь за до-
полнительные задания или что-нибудь 
еще. Чаще всего это баллы = 5-10 баллов. 
Снимаются очки также за мелкие или не 
очень мелкие провинности. Те баллы, 
которые в книжках Роулинг начислялись 
Гриффиндору, - это чистая заслуга Гарри. 
Кроме того, дополнительные баллы на-
числяются за выигрыш в квиддиче. 

Отсюда следует, что если бы изначаль-
но на счетах факультетов был 0, то сколь-
ко это потребовалось дополнительных 
заданий или выигрышей в квиддич? 
Пусть 300 баллов по 10 баллов: 30 раз. 
С учетом того, что даже Гермиона редко 
писала дополнительные задания, следу-
ет, что такое число баллов не набралось 
бы без начального старта. 

Из всего этого следует, что система 
накопления баллов на факультетах в 
Хогвартсе Сириуса и Хогвартсе Роулинг 
отличается. Отличается кардинально. В 
нашу систему входят ВСЕ баллы ВСЕХ 
учеников. Так что ничего удивительно-
го, что такая разница в баллах. 

Канарейка, корреспондент ЕОХС 

Почему лето длится три месяца? К хо-
рошему так привыкаешь, и уже не хочет-
ся снова приспосабливаться к чужим тебе 
людям, к каким-то правилом. 

Проходит лето, и я снова иду туда, 
куда не хочу, делаю то, что не люблю, об-
щаюсь с теми, кто мне не очень приятен. 
Глупо все время находится среди толпы, 

и чувствовать себя одиноким человеком, 
как будто ты с другой планеты и попал 
сюда совершенно случайно по ошибке 
какого-то злодея. 

А теперь вынужден общаться с этими 
людьми, смеяться над их тупыми шут-
ками, слушать дурацкие монологи ни о 
чём, с без конца повторяющимися сло-
вами: как бы, вот так вот, такие дела и 
т.п. Может, хочется рассказать о своих 
делах, но обычно забудут выслушать, 
ведь каждому необходимо вывалить на 
кого-то всю накопившуюся информа-
цию. 

Осенью приезжают знакомые. Вроде 
как, соскучившись, вешаются на шею, 
выполняя тем самым обычную фор-
мальность. 

До сих пор не могу смириться с этим, 
хотя давно пора бы. Только осенью ост-
ро осознаёшь, что все не вечно. 

Листья опадают, а вместе с ними ухо-
дят дни, недели, месяцы, годы, жизнь. 
Не люблю осень. С ней приходит тоска 
и наваливается на плечи. Огромная, все-
поглощающая, убивающая. Хорошо, что 
осень не навсегда. 

Будет ещё лето. Ради этого стоит жить 
дальше. 

Серафина Пекалла,  
корреспондент ЕОХС 

Какая “НЕУВЯЗОЧКА”: 
контр-аргументы

Как бы перезимовать
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Есть мнение, что тяга к воде, огню и 
звездному небу досталась нам в на-
следство от далеких предков: это от-
звуки первобытных инстинктов. Что ж, 
последнее кажется верным в отноше-
нии огненной и водной стихий, спо-
собных не только в древние време-
на, но и сейчас, разбушевавшись, вы-
звать в маге настоящий первобытный 
страх. 

Именно вода и 
огонь заставляли 
мага, делающе-
го первые шаги на 
планете, сначала 
бояться и бороть-
ся с ними, а уже 
потом - любовать-
ся их таинствен-
ной красотой. Со 
звездами же все 
наоборот. Дале-

кие, маня-
щие, за-
гадочные, 
как могли 
они при-
ч и н и т ь 
д р е в н е -
му магу 
вред? И 
маг прос-
то смот-

рел на них издали, поверив, в конце 
концов, что это глаза самих ангелов. 
Именно они покажут нам будущее, я 
приоткрою вам завесу тайных знаков 
судьбы, но только от вас зависит, как 
вы сумеете их прочесть. 

Темная комната, вокруг горят свечи, 
создавая прекрасный полумрак, тя-
нется аромат лаванды, смешанный с 
запахом тлеющего воска. И слышны 
лишь постукивание маленьких коло-
кольчиков.

- Проходи, не стесняйся, 
да ты можешь сесть, неуже-
ли удивился, что я угадала 
твои мысли?! Ты же хочешь 
узнать будущее, не так ли? 
Я думаю да, тогда с чего 
бы тебе приходить сюда. 
Не бойся того, что ты мол-
чишь, впрочем, я все скажу 
сама, ведь знаешь, молчание - золо-
то =) А сейчас подумай о том, что ждет 
тебя завтра и вслушайся в мои слова. 

�� ноября
Проснется красноречие. Узнаешь о 

своем авторитете. Сочувствие чужо-
му горю. Воз-
можно, пуска-
ние пыли в гла-
за - тебе или же 
тобой. С каж-
дым днем ты 
будешь все луч-
ше разбираться 
в знаках. 

�9 ноября
Ожидай свое-

го часа, не вы-
совываясь. Тя-
га к внутренней 
безгрешности 
и чистоте. Мир 
постоянно ме-
няется. 

�0 ноября
Склонность к психологии. Умение 

убеждать, блестящие способности к 
наукам. Склонность к медицине. Воз-
вышенность помыслов. 

�� ноября
Всюду расставлены сети, закулис-

ные интриги. Колдовское красноре-
чие. Возможность воздействия ма-
гии. Осторожность, деловая хватка. 

�� ноября
Огромный оптимизм, азар-

тность. Постоянная спор-
тивная борьба, в прямом и 
переносном смысле. Актив-
ность, горячность, часто оп-
рометчивость. 

�3 ноября
Воинственность и магия в 

соединении. Способность 
выживать в любой обстанов-
ке. Стратегическое мышле-
ние и быстрота реакции. 

�� ноября
Анархия. Вызов опаснос-

тям. Действия наперекор 
судьбе. 

�� ноября
Беспощадность, воинственность, 

ядовитость. Постепенное подавление 
воли более слабых более сильными. 
Безразличие к другим мнениям. 

�� ноября
В душе твоей воцарится мир. Ты на-

учишься любить. 

�� ноября
Любят, потому что 

любят. Любовь дово-
дов не признает. 

�� ноября
Н е о б ы к н о в е н н а я 

жизненная сила. Вы-
соки градус любви. 
Возможность достичь 
высокого положения в 
обществе. 

�9 ноября
И з в о р о т л и в о с т ь , 

авантюризм азарт. Лживость и лег-
комыслие. Тяга к приключениям, осо-
бенно в любовной сфере. 

30 ноября
Внушаемость и жертвенность. Вы-

сокая работоспособность. Честность, 
часто доходящая до абсурда и бес-
смысленная. Дурное влияние. 

- Ну что, хватит с тебя будущего на 
сегодня, не отвечай, по глазам вижу, 
что хватит. Ну, если захочешь снова 
узнать свое будущее, приходи, всегда 
буду рада помочь, за определенную 
плату, конечно. Позолоти ручку ;) 

Неуязвимая,  
журналист ЕОХС 

Позолоти ручку
Здравствуйте, дорогие маги! 
Любите ли вы смотреть на огонь, бегущие волны, звездное 

небо? Большинство магов на эти вопросы отвечают “да”. По-
чему? 

Ю. Сергеев «Ночное гадание. Святки»
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...Осень. Холодно. 
Скучно. Неинтересно. Де-
лать нечего. Все домашки 
давно сделаны. Доклады 
сданы. Проверены. Тупо. 
((((( Наконец-таки!!! Что 
же поделать такого, что-
бы хоть как-то поднять на-
строение.

В комнате Коварруса про-
ходило импровизирован-
ное собрание. На нем при-
сутствовали: сам Коваррус, 
его жена Анатувиэль, друг 
семьи Ранд, дочь ЛеД.

Все бурно обсуждали ре-
шение вышепоставленного вопроса. Было множство вся-
ких разных идей, от прикола над Фраей вплоть до сабота-
жа рейвовской гостиной. Но и первая, и вторая идея чре-
ваты не очень-то приятными последствиями, сами пони-
маете)) 

Минут 15 все сидели в глубоком раздумье. Вдруг, ни с 
того ни с сего Коваррус воскликнул: 

- А че мы только над магами хотим прикалываться?! Ма-
глы чем хуже? 

- Слушайте, да это ж отличная идея! - поддержал его 
Ранд. 

- Действительно, давайте к маглам смотаемся! - весело 
и озорно сказали девчонки. 

Дальше я рассказал им план действий: мы ищем квар-
тиру магла, любого, пробираемся туда Алохоморой, там 
безобразничаем и уходим. Можт еще и деньжат возьмем, 
в Макдаке посидим, побеседуем за стаканом колы. 

- Отлично, так и сделаем, - хором сказали все осталь-
ные. 

Мы вышли из Хога и пошли по направлению к Запрет-
ному Лесу. Там кое-где мы давно нашли лазейку в мир ма-
глов. Там вот, идем мы, ни о чем не подозреваем. Надо 
было пройти через лес, но немного, метров сто-двести, 
и то по окраине. 

Вдруг откуда ни возьмись, появился... Не, не тот, о ком 
вы, возможно, подумали. И не появился, а появились. Это 
оказалась шайка хмырей, болотных хмырей. Вот те на! Что 
ж, надо было отбить их атаку. А палочек не было ни у кого, 
за исключением Анатувиэль. 

- Ань, вызывай наши палочки, да побыстрее, а то худо 
нам будет - прокричал я ей. 

- Акцио палочка Коварруса, Акцио Палочка Ранда, Акцио 
палочка ЛеД - воскликнула она, и уже через две секунды 
палочки были у нас, и мы готовы были сразиться с хмы-
рями. 

- План действий? - спросил я. 
- Сначала Риктусемпрой попробуем, если им не хватит, 

то Мотис зафендеролим! - ответил Ранд. 

И уже через полсекунды в хмырей полетели красные лу-
чи, заставляющие их хихикать. Некоторые уворачивались, 
приближаясь к нам и кусая за нижние конечности, отчего 
сразу же получали Мотис. Даже не некоторые, а многие 
умудрялись так проделать. Видимо, из-за того, что кое-
кто из нас был не в лучшем состоянии, ну вы понимаете))) 

Схватка продолжалась минут двадцать, пока добрая по-
ловина всех хмырей, а их было штук 40-50, не лежала и 
истерически смеялась. В то время 
как другая, но уже не очень добрая, 
половина хмырей доблестно боро-
лась за честь их нации. Но вскоре и 
эта половина потихоньку преврати-
лась в добрую хихикающую. К это-
му времени первая половина нача-
ла превращаться в недобрую. 

- Риктусемпра больше нам не по-
может. Теперь действуем Мотисом! 
- скомандовал я.

На недобрую половину хмырей 
посыпался град зеленых лучей, 
подпаливая их нечесаные и вообще 
никакие зады и заставляющих их убегать прочь. Через 5 
минут количество хмырей поубавилась наполовину, на ни-
какую уже половину. 

Но постепенно их количество все уменьшалось и умень-
шалось, стремлясь к нулю.

“А нуль сидел себе где-то в учебнике и даже не подозре-
вал, что о нем щас рассказывают”

Через 10 минут хмырей осталось только трое. И все они 
хотели поскорей отсюда смыться, но мы их все же подпа-
лили. Наконец-таки их количество сравнялось с нулем. 

“Тот опять ни о чем не подозревал”
Вонища же стояла в лесу!!!!!! Жуть! Не советовал бы я 

Вам там оказаться в тот момент. Мы по-быстренькому уш-
ли оттуда по направлению к лазейке в мир маглов. 

Но это уже совсем другая история. 

Ждите новой серии фильма “В поисках развлечений “!! 

Коваррус Злейтус, корреспондент ЕОХС 

Продолжение следует... 

В ПОИСКАХ ПРИКЛЮчЕнИЙ: 

В поисках развлечений...
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В доме отца моего
Обитателей много 

Здравствуйте, дорогие чита-
тели. Разрешите представиться 
- ученица Рейвенкло Сокол. Да-
да, вы не ошиблись! Именно УЧЕ-
НИЦА. “А почему тогда Сокол?” 
- спросит любой из вас. А пото-
му что мой папа-маг, так называет 
меня за мой стремительный харак-
тер и острый, как клюв птицы, язы-
чок. Вот так то. 

Ну вот я на досуге и подумала, по-
чему бы свои качества и энтузиазм не 
направить на создание своей рубри-
ки в ведущей газете волшебного ми-
ра?! И если ещё учесть, что я являюсь 
коренной жительницей Запредель-
ного Лондона, то вполне смогу пос-
вятить вас, дорогие мои читатели, во 
все тайны моего родного города. Те-
шу себя надеждой, что мои статьи по-
могут вам, в скором времени, ориен-
тироваться по Волшебному Лондону.

Надеюсь, прежде чем сесть на па-
ромного дракона в одном из городов 
Магической Европы, вы найдёте ми-
нутку просмотреть мои статьи и, воз-
можно, выписать или распечатать. 

Если так - вы оказали себе хорошую 
услугу.

Почему? А вот почему. 

Во-первых, пока дракон скрипит 
крыльями над Ла-Маншем, вы сможе-
те спокойно изучить город, в который 
так давно мечтали попасть. Во-вто-
рых, побродив взглядов по статьям, 
вы можете определить, куда вам не-
стись после приземления. В-третьих, 
у меня есть помощник, спрятанный в 
каждой моей статье, и если вы благо-
разумно положите их в карман, путе-
шествуя по Магическому Лондону, то 
появляется невидимое малюсенькое 
тревожное приведение - особый со-
трудник ОСП, то бишь сотрудник Об-
щества Страховых Призраков. 

При въезде в Магический Лондон 
тревожное приведение активизирует-
ся. Вампир мне на шею, если оно тебе 
не понадобиться. Если, не дай Мер-

лин, потерялись, если вас похи-
тят бродячие перитоны или пре-
вратят в лошадку-пони в Уникорн-
парке после заката, - с тревожным 
приведением в кармане (и, конеч-
но же, с моими статьями в дру-
гом кармане) у вас остаётся шанс 
быть найденным и возращённым 
в исходное состояние. Тревожное 
приведение не оставит вас ни в 
опасности, ни в беде. Никогда не 
расставайтесь на улицах Запре-
дельного Лондона с моими путе-
водными заметками! 

Помните, что тревожное приви-
дение, живущее в них, не дрем-
лет и готово вытащить вас из лю-
бой дряни, в которой вы окаже-
тесь по собственной глупости. Его 
возможности не беспредельны, 
но впечатляющи: в течение семи 
минут оно способно доставить к вам 
крутого бонда - боевого мага из Ми-
нистерства Магической Безопаснос-
ти, в течение десяти минут - полисме-
наголема, а в течение двенадцати ми-

нут (если выше положение почти без-
надёжно) - орду страховых призра-
ков. Надеюсь, вы видели уже челове-
ческий фильм “Возращение короля”. 
Помните, что призраки, призванные 
на помощь королём Арагорном, сде-
лали с армией гоблинов? Загоблини-
ли и загоблинячили хвостатых по са-
мые сауроны! То-то же. Поэтому не 
хлюздите на лондонских стритах, гу-
ляйте по уму и не нарывайтесь на го-
лимые рыла любопытства ради.

Теперь несколько слов для читате-
лей из Мира людей. 

Тем, кто не знаком с основами сак-
ральной географии, попробую объ-
яснить существование Запредельно-
го Лондона посредством аналогии, 
которую предложила принцесса из 
романа Роберта Хайнлайна “Дорога 
Доблести”:

“Представь себе книгу. Каждая 
страница в ней очень похожа на со-
седнюю. И в то же время она совер-
шенно иная. Эта страница соприкаса-
ется с другой во всех точках, а от тре-
тьей полностью отделена. Вот мы так 
близки сейчас к Земле, как две сле-
дующие друг за другом страницы. И, 
тем не менее, мы удалены от неё на 
такое расстояние, что никакими све-
товыми годами этого не выразить.” 

Другими словами, город, который 
я описываю, находиться в параллель-
ном с вами измерении. Надеюсь, ма-
гам, драконам, вампирам и пр. не лю-
дям не надо объяснять, что такое па-
раллельное измерение. (Низкий пок-
лон учителю по Параллельным ми-
рам)

Если вы дочитали до этого места - 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ ГОРОД! 

Сокол,  журналист ЕОХС 

зАПРЕДЕЛЬнЫЙ ЛОнДОн: 

Вместо Предисловия 
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- Свет… свет… кто-нибудь включите свет! Ах, чёрт, за-
была, Люмос!

Гостиная Гриффа осветилась ярким светом, в ней 
стояли четверо молодых людей с мётлами и волшеб-
ными палочками. - Ну, что, пошли? - спросил парень 
лет 13, с непослушными русыми волосами и голубыми 
глазами, у остальных.

- Говори потише, Хвост, другие спят. Сейчас пойдём. 
- прошептала девушка, с длинными каштановыми во-
лосами и зелёными глазами, в ответ.

- Ну, что? В путь?
- Ага, пошли.

Ребята, тихо перешёптываясь, взяли мётлы, открыли 
окно и вылетели. Ветер бил им в лицо, раздувая их пла-
щи и растрёпывая волосы. Вдали виднелся Запретный 
Лес, именно туда они и направлялись. Приземлившись на 
полянке и оглядевшись, ещё одна девушка, которую зва-
ли Орти, спросила:

- Ну… и… пойдём в лес?
Никто не отве-

тил… все стояли и 
смотрели на луну, 
на лес.

- Конечно пош-
ли, чего мы ждём? 
- ответила зелё-
ноглазая девушка 
или Лапка, как её 
называли. 

Именно она 
предложила сво-
им друзьям пойти 
в Запретный Лес. 
Все взяли свою 
волшебную палоч-
ку и вместе про-
шептали: «Люмос!» 
Небольшой кусо-
чек леса осветился 
ярким светом.

- Как красиво, а 
главное страшно 
тут… - пробормо-

тал парень с рыжими волосами.
- Конечно страшно, Рыжик, а ты как думал?

Они двинулись в лес, каждый про себя думал, что он 
не боится, но это было не так. Продвигаясь по лесу, они 
всё дальше отходили от полянки, а значит и от Хогвар-
тса…

Тут послышался лёгкий шорох, и они увидели двух 
маленьких единорожков, которые как-то оказались тут. 
Они лежали в небольшой ямке и со страхом смотрели 
на друзей. 

- Не бойтесь, маленькие, мы не причиним вам вреда. 
- прошептала Лапка.

- Конечно, не причиним, мы даже поможем вам! - 
пробормотала Орти и огляделась.

- Только как?
- Не знаю…
- Тихо! Послушайте! Сюда кто-то идёт!

Ребята замерли и в тишине услышали лёгкий шо-
рох листьев под чьими-то лапами. Им показалось, что 
прошла целая вечность, тут зашевелились кусты, и из 

них показалось лицо…очень красивое, бледное как луна, 
а глаза… они горели как звёзды, ярким огнём, каким-то 
звериным, не человеческим огнём… все сразу поняли, кто 
это, и сам факт был ужасным.

- Оборотень… - прошептала испуганным голосом Лап-
ка.

- Вы угадали, леди… почти… не «оборотень», а оборот-
ни…

Тут со всех сторон вылезли волки, почти как настоящие, 
только скалились они так, как будто смеялись…

- Мы не причиним вам вреда, студенты Хогвартса, прос-
то отдайте нам этих единорогов… - проговорил, похоже, 
самый главный оборотень, очень похожий на человека.

- Кто… кто вы??
- Я? Лорд Вервольф… и мне бы очень не хотелось уби-

вать вас, так как ваш директор, Олюш, боюсь, она убьёт 
меня, как это не прискорбно, но она сильней, так что ухо-
дите!

- Нет… мы не отдадим вам их! - крикнул Хвост, все одоб-
рительно кивнули.

- НЕ ОТДАДИТЕ??? Ну, тогда, вам конец! - выкрикнул 
оборотень, и кинулся к ним… 

P.S. Примечание: здесь взяты имена тех, кто не учится в 
Хоге, кроме Лапки (меня) и Орти. То, что написано про по-
ход Гриффов в Запретный Лес, выдумка (по крайней ме-
ре, лучше так думать…) так что не следует за это наказы-
вать меня или Грифф… 

Быстролап, журналист ЕОХС 

«Мародёры»  
в Запретном Лесу…
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- Дементор, почему Вы не на пос-
ту!? Ладно, буду вежливой и для нача-
ла - здравствуй.

- Ну, привет...
- Дементор, что с Вами такое, у Вас 

что-то случилось?
- Как обычно - плохо. Надеюсь - у 

Вас также.
- Дементор, а вот тут Вы не правы, у 

меня все замечательно, как говорится 
- жизнь прекрасна =))))

- Ты мне тут не улыбайся!!! Что за 
намеки!

- Дементор, да я все намекаю Вам 
о том, что у Вас должно быть хоро-
шее настроение, встречайте учени-
ков улыбкой, провожайте тоже улыб-
кой =)

- Ты мне тут не улыбайся!!! Что за 
намеки!

- Дементор, Вы неисправимы! Куда 
это Вы пошли, немедленно положите 
подушку на место, Вам нельзя спать! 
Акцио!

- В склепе я Ваше заклинание ви-
дел, не на того напали!

- Дементор, я и не нападаю на Вас, 
но если Вы не исправитесь, придет-
ся принять меры. Что вы делаете, я не 
отдам Вам подушку! Диффиндо! 

Перья разлетелись по всему баль-
ному залу 

- Неуязвимая, Вас еще на свете не 
было, когда я такие заклинания на-
учился отражать.

- Дементор, давайте лучше погово-
рим о приятном =)

- Неуязвимая, было бы о чем гово-
рить. Начните разговор - там увидим.

- Дементор, в наше время сейчас 
столько прекрасного - давайте пого-
ворим об этом.

- Вот помнится было время... сиде-
ли мы тут в зале с Хмури... болтали по 
душам... а с Вами о чем говорить?

- Дементор, по-моему, тут стало 
жарковато, необходимо выпить воды.

- Неуязвимая, Три метлы - и никаких 
проблем!

- Дементор, что Вы себе позволя-
ете, посылаете меня в паб. Я обиде-
лась на вас.

- Неуязвимая, ну обидел... и что 
дальше?

- Дементор, значит так, нельзя так 
относится к окружающим, поэтому Вы 
немедленно должны извиниться!

- И кто из нас ворчун и зануда?

- Дементор, чувствую на Вас оби-
жаться нет смысла, как и разговари-
вать тоже, расскажите что-нибудь ве-
селое - анекдот например...

- Неуязвимая, у меня уже язык ус-
тал рассказывать. Дайте отдохнуть, 
что ли...

- Дементор, Вам вообще отдыхать 
нельзя, просто противопоказано, так 
что давайте анекдот!

- Летит Гарри Поттер на метле, а за 
ним - инспектор ГИБДД на полосатой 
палке.

- Дементор, ну вот хоть настроение 
подняли и мне, и себе. Ну, мне пора, 
пойду домашки делать, а то мой пре-
фект опять ругаться будет...

- Неуязвимая, надеюсь увидеть Вас 
в этом зале, а не в Азкабане.

- Дементор, будьте, уверены, Вы 
меня еще не раз увидите =))) 

Было уже поздно, я заперлась в ком-
нате и начала делать Древнеславянс-
кую мифологию. И вдруг мне вспом-
нился сегодняшний разговор с Де-
ментором, и я подумала - а ведь он не 
такой плохой и злющий, как кажется... 
Как бы себя вела я, если все время 
сидела в четырех стенах, пусть даже 
таких красивых, как в бальном зале. 
Но лучше не говорить об этом вслух, 
а то мой префект быстро это органи-
зует =)) 

Неуязвимая,  
журналист ЕОХС 

Преимущества 
почты магов 

Магглам не понятно многое из на-
шей жизни. 

Например, наша привычка отправ-
лять сов, вместо того, чтобы восполь-
зоваться услугами почты. Но у нас 
есть своя почта, которая удобна для 
нас. 

Нам привычно, что ночью в окно 
раздаётся стук, и к нам на кровать пи-
кирует тёмная тень, которая несёт ра-
достные (а иногда и не очень) вести. А 
что, ждать несколько дней, чтобы ад-
ресат получил письмо с несвежими 
новостями? 

Далее: наши “почтальоны” являют-
ся нашими питомцами, мы их любим, 
заботимся о них. Они нам платят лю-
бовью. Может быть, поэтому наши 
письма всегда доходят до места на-
значения?.. 

И ещё одно преимущество: если 
тот, кому мы хотим направить письмо, 
находится, например, в Сахаре? Туда 
маггловские письма не ходят, а наши 
пернатые товарищи обязательно до-
несут письмо. 

Вот некоторые преимущества на-
шей почты, а если вы не согласны, это 
ваше право. Впрочем, каждый имеет 
своё мнение.

Отправляю эту статью в редакцию 
(заметьте) совой. Ведь она никогда 
меня не подведёт, я в этом уверена! 

Алиена,  
корреспондент ЕОХС 

Будни Дементора
Гуляла я как-то раз по Хогу, думаю, дай, загляну в Бальный зал. Захо-

жу - никого нет, один Дементор сидит и “в потолок плюёт”. Думаю - не 
порядок, надо с ним поговорить, он ведь как никак должен за всем сле-
дить, а тут развалился на мягком кресле. 
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- НЕ ОТДАДИТЕ??? Ну, тогда, вам 
конец! - выкрикнул оборотень и ки-
нулся к ним… но они уже были гото-
вы к этому, и каждый прокричал своё 
заклинание. 

Оборотня отшвырнуло назад, но тут 
же другие звери зарычали, и ребя-
та поняли, что со всеми волколаками 
им не справиться. Выход придумала 
Орти, вспомнив о заклинание, кото-
рое ставит вокруг магов защитный ку-
пол. Объяснив всё это быстро друзь-
ям, она тихо прошептала: 

- Ну, что? Готовы? Встаньте вокруг 
единорожков и на счёт три вместе го-
ворим заклинание. 

- Угу… 
- 1… 2… 3!!! 
Они крутанули палочкой и прокри-

чали: 
- Ингори виссиум! 
Из их палочек вырвался серебря-

ный луч и осветил кусок леса, и вокруг 
«мародёров» появился почти невиди-
мый купол. Оборотни стали бросаться 
на него, но не могли преодолеть этот 
барьер. 

Сквозь полупрозрачную стенку ку-
пола на них гневно смотрели жёлтые 
глаза. Волк обошёл купол кругом, по-
том превратился в человека, но заго-
варивать с ребятами не стал. Он пос-
тучал рукой по куполу, пробормотал: 
«Ничего не понимаю…», а потом с си-
лой врезал по магической стенке но-
гой. 

Стенка, естественно, не поддалась, 
а король оборотней с диким воплем 
схватился за ушибленную ногу и стал, 
распугивая собственных подданных, 
опасно прыгать по периметру купола. 
Но тут случилось нечто. К великому 

ужасу Лапки, Орти, Хвоста и Рыжика, 
Лорд Вервольф, отпрыгавшись, хит-
ро осклабился, сунул руку в нагруд-
ный карман и… извлёк волшебную па-
лочку. Он тихо постучал ей по куполу, 
потом злобно улыбнулся ребятам и 
неожиданно сделал волкам жест ру-
кой, чтобы те больше не бросались 
на купол. Волки послушно притихли и 
отошли. 

— М-м-м… Орти… — промямлила 
Лапка, — а… он, что — может нас до-
стать? 

— Н-не дум-маю… — пролепетала 
в ответ девушка, сражённая не перс-
пективой разрушения купола, а тем, 
что у оборотня оказалась палочка. — 
Откуда он её взял? 

— Откуда бы ни взял, мне кажется, 
нам сейчас придёт конец, — конста-
тировал Хвост, когда оборотень с си-
лой махнул палочкой и, направив её 
на купол, крикнул: 

— Редукто! 

Заклинание не дало совершенно 
никакого эффекта и отрикошетило 
от стенки купола, вырубив одного из 
близко стоявших оборотней. Но это 
Вервольфа нисколько не смутило. Он 
снова размахнулся и: 

— Редукто! Редукто! Редукто! 
Пятое заклинание, вопреки отчаян-

ным желаниям всех ребят, не отрико-
шетило, а наоборот, с силой вошло в 
купол. Белёсые стенки дрогнули, и в 
том месте, куда вонзился луч, сколь-
знула еле заметная трещинка. 

— А… — промямлила ужасно напу-
ганная Орти, — наверное, физичес-
кий купол теряет в магической устой-
чивости… 

— Ты сама-то хоть поняла, что ска-
зала? — спросил Хвост, с открытым 
ртом наблюдая, как от ударов закли-
наний купол ползёт трещинами. 

— Быстро! — немедленно вскочила 
на ноги Лапка, абсолютно проигнори-
ровав выпад Хвоста, — надо наколдо-
вать второй купол! 

— Энгори виссимус! — разом про-
кричали четверо, быстро вытащив 
волшебные палочки. 

И снова в воздухе расползся новый 
белёсый купол, причём как раз вовре-
мя, потому что оборотень своего до-
бился: по первому куполу волнами 
побежали трещины, и он рухнул к но-
гам Лорда Вервольфа. Стоявшие в от-
далении волки радостно взвизгнули. 
Тем временем их предводитель не-
медленно начал лупить отбрасыва-
ющим заклятием по стенке второго, 
только что наколдованного купола. 

— Ох… а вы уверены, — выдавил 
Рыжик, — мне кажется, мы явно чего-
то не рассчитали… 

— А кто мог подумать, что у него 
окажется волшебная палочка? — офо-
нарело ответила девушка, не в силах 
оторвать взгляда от гигантской тре-
щины, с ужасающей быстротой расту-
щей уже во втором куполе. 

— Ладно, не время стоять и смот-
реть! — взял инициативу в свои руки 
Хвост, — Давайте штук шесть накол-
дуем, пока он этот купол не пробил! 

Они наколдовали ещё десять ку-
полов, но оборотень с угрожающим 
упорством долбил заклинанием по 
полупрозрачным стенкам. Вся про-
блема заключалась в том, что каждый 
следующий купол получался мень-
ше предыдущего, и пространство под 
ним сужалось и сужалось. Когда к но-
гам Вервольфа упали остатки двад-
цать какого-то купола, Лапка, Орти, 
Хвост и Рыжик уже ютились на самом 
дне ямы, прижимая к себе мелко дро-
жавших единорожков. 

Над ними изо всех сил старался вы-
держать натиск оборотня последний 
купол, только что наколдованный сов-
местными усилиями. Купол сопротив-
лялся, как мог, но отбрасывающее за-
клинание медленно побеждало. 

— Энгори виссимус! — хрипло вы-
давили ребята, и их с силой впечата-
ло в закаменевшую от холода землю. 

— Это наш последний купол, — про-
шептала Лапка. 

— Хвост, - начал Рыжик, которо-
го трясло мелкой дрожью, — мне бы-
ло очень приятно быть твоим другом. 
И твоим тоже, Орти, Лапка. Увидимся 
на том свете… 

Примечание: здесь взяты имена тех, кто 
не учится в Хоге, кроме Лапки (меня) и Ор-
ти. То, что написано про поход Гриффов в 
Запретный Лес, выдумка (по крайней ме-
ре, лучше так думать…) так что не следует 
за это наказывать меня или Грифф… 

Быстролап,  журналист ЕОХС 
продолжение следует… 

«Мародёры» в Запретном Лесу:
часть вторая 
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Тарро лёгкой походкой направилась 
в сторону голубого портала и, не за-
думываясь вошла в него. Через пару 
минут она вновь появилась на экране 
- теперь уже в свитере и джинсах. 

- Ещё раз приветствую всех! Я веду 
репортаж из сугроба в Альпах! Позади 
меня психически неуравновешанные 
студенты факультета Слайзерин! Да-
вайте подойдем поближе и посмот-
рим, чем они тут занимаются? 

Тринадцатая вылезла из сугроба и 
направилась к Scarlett. 

Когда она уже была в 2 метрах от 
подруги, она споткнулась об Ранда, 
который расстелил на снегу покрыва-
ло и лёг загорать. Куча снега обруши-
лась на него. “Совсем с Винки свих-
нулся,” - подумала девушка. 

В то же время по крутой горно-
лыжной трассе спустилась высокая, 
стройная девушка и плавно притор-
мозила рядом с ведущей программы 
“Путешествия”. 

- Чудненько покаталась!!! Кто будет 
мороженное? 

- Я! - хором крикнула Каролина и 
Тарро, а Ледя тем временем замети-
ла: - Агась, так и поверили тебе, мо-
роженное! Сама видела, как сосульки 
в краске мазюкала! Как съел, так и вы-
красился? В светофор что ли играть 
собрались? Ранд, я так понимаю, ме-

ня из сугробов вы-
нимать не собира-
емся? 

- Систер, эски-
мо настоящее, я 
по дороге ларек с 
мороженым огра-
била, а сосульки я 
для врагов прибе-
регу, будють у мя 
все зеленые! Ка-
ро, Таррошик, де-
ржите! -возразила 
стройная красави-
ца и протянула мо-
роженое. 

Тарро посмот-
рела на девушек и 
только хотела что-
то сказать, как из 
снега послышался 
голос Ранда: 

- Кто меня снегом обсыпал??? Вот я 
щас ему... 

Ранд отколол кусок льдины, чем вы-
звал лавину, которая полетела на всех 
ниже по склону. 

Тринадцатая обернулась, и на её 
бледном лице отразилась гримаса 
недоумения. 

- ТРЕВОГА!!! Так, все быстро в иглу 
(дом такой из льда), - заорала она и 
скрылась. 

- Ранд! Что ты наделал??? Нас щас 

всех накроет!! - орала Тарро с Ледей 
на пару. 

- А что сразу я?? Это ты на меня на-
ступила!! 

- Что, я??? Это я виновата??? Да я 
тебе!!! 

И три девушки яростно наброси-
лись на Ранда с кулаками, лавина тем 
временем была всё ближе. 

- Эй вы! Хватит тут реслинг устраи-
вать! Вас щас накроет! Все в укрытие!! 
- кричала Халет во всё горло. 

- Что? Лавина? Накроет? Ну и фиг с 
ним! Мне важнее муж, а ни какая-то 
там ЛАВИНА! 

- Мдя, я тоже полностью поддержу... 
- Тарро не успела договорить фразу, 
ибо всех троих смыло лавиной. 

- Леди! Тарро! Кармилла? Вы где? 
- спросила высунувшаяся из укрытия 
Халет пустоту... 

Изображение задёргалось и исчез-
ло... 

********** 
Тут картинка восстановилась, как и 

Тарро 13, которая, обращаясь к зри-
телям, сказала: 

- Ну что ж, на этой замечательной 
ноте я заканчиваю нашу замечатель-
ную программу. Благодарим нашего 
спонсора за предоставленную лави-
ну. До скорых встреч, с вами была Я! 

Ведущая улыбнулась, обнажив свои 
острые клыки, и отключилась. 

P.S.: При съёмки программы никто, 
кроме Ранда, не пострадал. 

Тарро 13, журналист ЕОХС 

ПУтЕшЕСтВИя От тАРРО: 

АВСТРИЯ 
На экране появилась бледное остроугольное лицо темно-

волосой девушки, которая смотрела прямо на камеру и го-
ворила: 

- Доброй ночи всем, с вами я, Тарро 13, и моя передача 
ПУТЕШЕСТВИЯ. Сегодня у нас прямая трансляция. Мы от-
правимся в Австрию! Спонсором нашей поездки является 
Альпен Голд - лучший в мире древесный спирт! Приятного 
просмотра!!! 
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При въезде в Запредельный Лондон 
на главной площади вы увидите боль-
шой плакат состоящие из нескольких 
пунктов. Привожу транспарант до-
словно:

“Путник! Остановись, и вниматель-
но прочитай!!!

1. Если ты вампир, то тебе вход за-
прещен. Возможны исключения - в 
моменты вашей неактивности, но обя-
зательно зарегистрируйтесь в Минис-
терстве Магической Безопасности.

2. Если вы демон, то вход в Запре-
дельный Лондон вам категорически 
запрещен!

3. Если вы великан, то просьба вхо-
дит в Запредельный Лондон только в 
уменьшенном виде.

4. Если вы дракон, то следует умень-
шиться или предстать в человекооб-
разном образе.

5. Если вы человек, то вам следует 
зарегистрироваться Министерстве 
Магической Безопасности.

Спасибо за внимание. В добрый 
путь!!!” 

Посоветовавшись со своими зна-
комыми, я решила представить вам 
свой транспарант, основанный на 
собственном опыте и знании других 
ученый людей. 

1. Если вы вампир и впервые посе-
щаете Лондон, рекомендую зарегис-

трироваться в Министерстве Маги-
ческой Безопасности в качестве па-
ломника или почётного члена Братс-
тва Доноров.

На вопрос о цели прибытия в город 
никогда даже в шутку не говорите, что 
вам тупо хочется крови. Скажите, что 
вы прибыли на Конференцию по кли-
ническим испытаниям кровезаме-
нителей или горите желанием помо-
литься в церкви св. Вурдалака. 

2. Если вы де-
мон, вы, конечно, 
можете попытать-
ся пробраться в 
Лондон, но, пожа-
луй, это бессмыс-
ленно.

Лондон не любит демонов, и его ма-
гия неизбежно выловит вас из улич-
ной толпы, упакует в дем-сборник, за-
маскированный под мусорный бак, и 
отправит на “Фабрику големов” для 
утилизации. Приятного, согласитесь, 
мало. 

3. Если вы великан, то знайте, что 
великанам запрещено появляться в 
городе в своём истинном размере. 
Поэтому купите таблетки мизерина - 
регулятора роста, они продаются воз-
ле каждых из городских ворот. 

4. Если вы дракон, то, въезжая в 
Лондон, поспешите благоразумно 
принять человеческий облик или ра-
дикально уменьшиться.

Пренебрежение городским зако-

ном закончиться для вас Дракобаном 
- самой страшной из существующих 
тюрем для драконов. После космети-
ческих процедур достаньте свой дра-
коний паспорт (если вы иностранец) и 
дождитесь представителей Гильдии 
лондонских драконов. 

5. Если вы человек, то рекомендую 
сразу же зарегистрироваться в Ми-
нистерстве Магической Безопаснос-
ти и получить там путевого (или путё-
вого, хотя может быть и совершенно 
непутёвого) служебного кролика (он 
же “белый заяц” - знаете поговорку: 
“Увидишь зайца - дуй за ним”?). 

Он поможет вам пройти по Лондону 
без особых приключений и вернуться 
домой. Со своим кроликом-провод-
ником лучше познакомиться заранее. 

Ну, вот и всё. Жалко расставаться, 
но что поделать. До следующего но-
мера!!! Пока! 

Сокол,  
журналист ЕОХС 

Запредельный Лондон: 
что нужно запомнить сразу и прямо сейчас 

Всем привет!!! Сегодня я расскажу о том, что вы увидите при въезде в За-
предельный Лондон на главной площади.

Знак факультета Гриффиндор - лев. 
Но там живут не только Львы и львя-
та, но и многие другие животные, поя-
вившиеся на факультете разными пу-
тями и обосновавшиеся там.

Например, кот. Кот Василий, поя-
вившийся в Гриффе недавно, но уже 
освоившийся. Это замечательное жи-
вотное, но немного упрямое и вздор-
ное. Было бы, кстати, странно, если 

бы он не был 
в з д о р н ы м . 
Хотя... ес-
ли взять Си-
лантия, кота 
п р о ф е с с о -
ра Гипатии... 
спокойный и 
вальяжный... 

вздорит только с Рыжей кошкой... но 
речь сейас не о них.

Появление кота Василия - для меня 
загадка. Но он тут на законных правах, 
медалька есть. Может показать :) 

Ещё птица у нас 
есть - Гратчом зо-
вут - милое, хоро-
шое создание. Се-
бя уважает и дру-
гих. Про Гратча да-
же написано в ле-
тописях о “Неофи-
циозе школы”. Почетно и приятно.

Но больше всех лично мне симпати-
чен Чиффа, наш лис. Это замечатель-
ное создание.

Этот лис - из рода кеттарийских се-
ребристых лисичик, рыжим стал пото-

му, что в папу пошёл 
:) Правда, мама, на-
верное, оспаривает, 
но... как говоритс-
мя, что выросло, то выросло... 

Живёт Чиффа у нас, и всё хорошо. 
Нравится у нас ему! 

Кстати, причины, почему они в 
Грифф попали, у всех разные, но к од-
ному сходятся: по своей воле, к то-
му же (это мои личные выводы) Гриф 
дружелюбно их принял! 

Пока что хватит о животных Гриф-
финдора, следующую статью напишу 
о другом факультете. 

Дженни отложила перо и отправила 
письмо Главреду Оракула. 

Дженни, корреспондент ЕОХС 

Живность Гриффиндора 
Дженни делала домашнюю работу по Зельям, когда пришло решение написать статью 

о живых существах. Так как, она учится на факультете Гриффиндор, то и первая статья - о 
гриффиндорских животных. 
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До Нового 
года оста-
валось чуть 
меньше 6 
часов. За 
окном была 
непрогляд-
ная темень, 

лишь изредка 
метель бросала в 

стекло пригоршню 
снега. В кабинете Параллельных Ми-
ров неярко горел камин. Блестящие 
елочные игрушки загадочно мерцали 
в свете язычков пламени. 

Я сидела возле новогодней елочки и 
раскладывала последние новогодние 
подарки: два больших желтых пакета 
с чем-то мягким, несколько коробо-
чек, перевязанных красными ленточ-
ками, парочка свертков с устрашаю-
щими черно-серебристыми бантами, 
наконец, свиток, перевитый зеленой 
лентой. 

- Тук-тук - раздался настойчивый 
стук в окошко. Вглядевшись в черный 
прямоугольник и не заметив там ни-
чего, я взяла со стола свой журнал с 
оценками и тоже сложила его под ел-
ку. Непонятный стук повторился. “Не-
рвишки шалят”, - подумала я и верну-
ла журнал на прежнее место. 

В стекло громко поскреблись. “Эту 
ветку давно было пора отпилить!” - я 
взяла палочку, подошла к окну и ре-
шительно его распахнула. В лицо тут 
же дохнуло холодом, в комнату вор-
вался ветер со снегом, а в руки мне 
бултыхнулся дрожащий комок перьев, 
показавшийся даже в таком виде по-
дозрительно знакомым. 

Пока я закрывала ставни и несла 
существо побли-
же к огню, подоз-

рения мои усили-
лись, а при взгля-

де в большие ка-
рие глаза, при-

надлежащие 
сверточку, и 
вовсе ста-

ли правдой 
- в руках 

у меня 
дрожал 

моло-

дой филин Оракула для особых пору-
чений по имени Додик. Потрогав мою 
теплую руку лапкой, он умиротворен-
но закрыл глаза и позволил мне выта-
щить из-под крыла привязанную там 
записку. 

Прочитав послание, я пошарила в 
густых перьях Додика и вытащила из-
под другого крыла сложную конструк-
цию, хорошо знакомую даже малень-
ким волшебникам - Хроноворот. Уст-
роив филина в своем пледе, я нашла 
в шкафу чистый свиток, захватила со 
стола перо и повернула колесико Хро-
новорота… 

Через несколько минут я очутилась 
в темном коридоре перед дверью, за 
которой слышались веселые голо-
са. Заглянув в щелочку, я увидела яр-
ко освещенный зал, полный людей - 
учеников и преподавателей, сидящих 
за накрытыми столами. Среди при-
сутствующих мелькали знакомые ли-
ца - Джинни, Эрика, Хелен, Свинрис-
тель… 

Улыбающаяся Олюш со свитком в 
руках громко зачитывала вслух дип-
ломы и торжественно вручала их пер-
вым выпускникам Школы со словами 
благодарности. “Первые выпускники 
Школы”, - записала я в своем свитке, 
и в этот момент Хроноворот щелкнул, 
отсчитывая дни до следующего мгно-
вения. 

Вокруг все снова зашумело и за-
мелькало, и вот я уже стою за наряд-
ной портьерой Хогсмидского Дома 
Культуры. Осторожно выглянув из-за 
нее, я увидела рядом сцену, на кото-
рой стояли две группы учеников в на-
рядных мантиях, и полный зритель-
ный зал, что-то кричащий и апло-

дирующий. Студентов нашей Шко-
лы я, конечно, сразу узнала, но и ли-
ца других ребят показались мне зна-

комыми. “Это же 
Хогвартс Дамбл-
дора!” - хлопну-
ла я себя по лбу и 
тут же спряталась 
обратно за зана-
весь, боясь быть 
замеченной. 

В свитке появи-
лась следующая 
запись - “КВН с 

Хогвартсом Дамблдора”, а затем яр-
кие цветные огни слились в одно 
сплошное полотно - время обраща-
лось назад. 

На этот раз путешествие было чуть 
более долгим - перед моим лицом ус-
пели пронестись две недели Летне-
го самоуправления, множество но-
вых предметов и преподавателей (в 
том числе и свой собственный первый 
урок и первая домашка), новые главы 
факультетов… 

С л е д у ю щ а я 
остановка со-
стоялась в се-
редине осени: 
я вывалилась прямо в подтрибунное 
помещение нашего квиддичного по-
ля. Отряхнувшись, я прислушалась: 
наверху скандировали “Дельвив! Де-
львив!” 

Не было нужды даже смотреть на 
поле - я отлично помнила, как прохо-
дил матч - красивейшие мячи с той и 
другой стороны, бешеное напряже-
ние, внезапно портящаяся погода, на-
конец, снитч, пойманный ловцом Рей-
венкло. Список в свитке пополнился 
“Квиддичными матчами”, и мы с Хро-
новоротом понеслись дальше. 

Спустя буквально несколько мгно-
вений я обнаружила себя сидящей 
в густых кустах на опушке Запретно-
го леса. Неподалеку слышались скан-
дирования и крики, в воздух летели 
фейерверки преимущественно крас-
ного цвета. Укрываясь за деревья-
ми, я стала пробираться в нужном на-
правлении. Вскоре моему взору от-
крылась удивительная картина: боль-
шое зеленое поле, вдалеке - темная 
громада геометрически правильных 
зарослей - Лабиринт, а между ним и 
стенами Хогвартса - целое море лю-
дей! 

Они то и дело запускали в вечернее 
небо цветные огоньки, что-то радос-

По следам Деревянной Обезьяны
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тно кричали и время от вре-
мени принимались качать 
фигурку в красной мантии. 
Усевшись на траву, я напи-
сала в свитке: “Турнир Кубок 
Огня и победа в нем гриф-
финдорки Бесси”. 

Безуспешно попытавшись 
разглядеть в толпе себя са-
му, дабы оценить со стороны 
новую мантию, я повернула 
ключик Хроноворота - впе-
ред оставалось еще два пун-
кта назначения. 

Врожденные способности 
к левитации у меня, конечно, 
есть, но я едва не рухнула в 
пустоту под собой, когда об-

наружила, что прихотливое желание Маховика подве-
сило меня прямо под потолком главного зала Хогвар-
тса. Зал был полон. Чинно сидели за своими столами 
студенты факультетов и преподаватели. 

И только один стол шумел и волновался - Подготови-
тельного отделения. В другом конце зала из-за стола 
поднялась директор Олюш и громко зачитала новое по-
ложение об обучении в ПО. Подготовишки, напряженно 
слушающие про тесты, лекции, работы старших учени-
ков, не сводили с нее глаз. 

Когда директор замолчала 
и свернула свиток, от их сто-
ла донеслись первые неуверен-
ные хлопки. Потом их стало все 
больше, и вот уже к аплодис-
ментам присоединились все си-
дящие в зале. Олюш облегчен-
но вздохнула - похоже, рефор-
му приняли. 

А я, в исключительно неудоб-
ном положении висящая в воз-
духе, нацарапала на листе - “Реформа ПО” и в букваль-
ном смысле “полетела” дальше. 

Перед лицом довольно навязчиво промелькнуло не-
сколько страниц из моего собственного диплома, за-
тем - Поэтический зал и декламирующие со сцены 
участники Кубка Воды. По новогодней мишуре, все ча-
ще блестящей вокруг, я поняла, что мое путешествие 
подошло к концу. 

И верно - едва не свалив-
шись прямо на хрупкую ел-
ку, я затормозила посреди 
своего собственного каби-
нета. За окном по-прежнему 
выла метель. В камине пот-
рескивали дрова. Из крес-
ла на меня удивленно вытя-
нул шею еще не просохший 
Додик. 

Достав ему из буфета хо-
лодную котлетку, я села за 
стол и выложила перед со-
бой изрядно потрепанный 
свиток с кривыми коротки-
ми строчками. Разгладив 
его, я вывела наверху загла-
вие: “Итоги уходящего года” 
и стала аккуратным почер-
ком записывать свои впе-
чатления. 

До Нового года оставалось чуть меньше 6 часов… 

проф Клотильда Макманаман,  
спецкорр ЕОХС  



С наступающим Новым годом вас, дорогие жите-
ли Хогвартса!!! Несмотря на все испытания мы все же 
дождались! Дождались, наконец, долгожданных праз-
дников, и можем теперь вздохнуть спокойно и радос-
тно! 

В последнее время повсюду стало слышно загадочное 
перешептывание учеников. Так что же они замышляют?!! На 
это можно ответить в один момент! Конечно же, строят пла-
ны на празднование Нового года. И на повестке дня стоит 
целый ворох вопросов: Что? Где? Как? Когда? и т.д. 

Ученики Гриффиндора не стали ис-
ключением. К тому же, к Новому го-
ду этот факультет стал готовиться 
еще загодя... Сказать по правде, елку 
втащили в гостиную в самом начале 
декабря. Для всех остается тайной, 
как она до сих пор еще остается жи-
вой, целой и невредимой после все-
го того, что с ней приключилось! Ско-
рее всего, тут наверняка не обошлось без магии, ведь чего 
Гриффиндорская зеленая красавица только не повидала на 
своем веку - она была повалена, заново поставлена, 300 раз 
переукрашена, а уж количество золотых звезд на ее макуш-
ке уже и не счесть, так как каждый просто считал своим дол-
гом надеть на нее данный аксессуар... 

Но самое интересное заключается в том, что в Гриффин-
доре поселился самый натуральный Санта Клаус. Бедола-
га был похищен, когда будучи проездом в Риге, он случай-
но встретил на своем пути Гриффиндорку, проживающую в 
этом городе. Ученица небезызвестного факультета скрути-
ла беднягу и потащила прямехонько в Хогвартс, усадив его 
вместе с подарками и оленями под елку. 

В последнее время часто ходят слухи о том, что Гриффин-
дор славится своим садизмом))) Но это не так. Гриффин-
дорцы, отважные львята, всего лишь тщательно прорабаты-
вают все до последнего штриха, дабы их Новый год удался 
на славу. Ведь и правда, теперь у них есть для этого все, что 
нужно. И жаркий пылающий камин, чтобы согреть всех же-
лающих, и красавица елка, и бедный скрученный Санта, и 
куча подарков (и от Санты, и от самих Гриффов). Так что же 
остается? Правильно, остаются только сами Гриффы! Но и 
они не собираются в столь знаменательную ночь разбегать-
ся по сторонам. Многие обязательно придут, что бы поздра-
вить своих коллег и соратников. Они встретятся в Каминном 
зале, как обычно разопьют мартини или сок (с каждого по 
возможностям и с каждого по потребностям), разнесут зал 
по кирпичику (но с утра соберут обратно =)) и обязательно 
весело проведут время... 

Ну а с Нового года, как всегда, все начнется заново. Уче-
ба, радости, ненастья, поражения и победы. Это так свойс-
твенно всем людям, но Гриффиндорцев отличает одно ка-
чество - они всегда горой стоят друг за друга. Именно поэ-
тому они и смогут пройти сквозь все круги ада, ведь их бу-
дет связывать дружба и понимание... 

Поэтому давайте возьмемся за руки и будем смело идти 
вперед к Новому времени, Новому Году, Новой жизни!!! Ос-
тается лишь дождаться того поистине волшебного момен-
та, когда время и сердца людей замрут в томительном ожи-
дании и будет слышен лишь оглушительный бой часов над 
самой высокой, Северной башней Хогвартса, сообщающий 
о приближении Нового года. И с их последним ударом мы 
вместе вступим в Новый 2005 год!.. 

Ortaine, корреспондент ЕОХС 

Новый год  
в Гриффиндоре
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Было 10 часов утра 31 декабря, ког-
да Тарро вошла в гостиную… перед её 
глазами предстала следующая карти-
на. Ранд из-под коробок с елочными 
игрушками и мишурой орёт: 

- Люди у нас же нет ёлки! 
- А зачем же магия? - спросила Лю-

мен с люстры. 
- Ну это скорее риторический воп-

рос... 
- Школа забыла заплатить за ма-

гию... (что-то типа магловского “Вот 
незадача - света нет… .почему? не уп-
лоченно”) 

- Как забыла? А ёлка? А стол? А мар-
тини, наконец! - истерично орала Дарк 
Богемия в дверях. 

- А что все на меня смотрят? - Ранд 
обижено зарылся в игрушки.

Тарро посмотрела на весь этот бар-
дак и, бесконечно зевая, решила про-
ветрится на воздухе и вышла во двор. 
Только Тринадцатая решила выйти в 
астрал, как позади неё послышались 
голоса: 

- Так что с ёлкой то решили? - по-ви-
димому, это был голос Фрай. 

- Как что? В запретном лесу срубим, 
- стройным хором ответил отряд до-
мовых эльфов. 

- Как в запретном???? А…. 
- Да не беспокойтесь ваше благо-

родье..ик... - голос Зелёного (главный 
домовой Слайзерина.) - Усё будет в 
лучшем виде..ик.... Тарро за всё за-
платила... ик.. 

- Оно и видно.. - Фрай вздохнула, 
посмотрела на Тарро, 
которая с невинным ви-
дом сидела в беседке, и 
зашагала в сторону гос-
тиной. 

П осидев ещё минут 40 
и окоченев окончатель-
но, Тринадцатая верну-
лась в гостиную, где с 
довольным видом сооб-
щила Слайзеринцам: 

- Домовые принесут 
нам ёлочку из Запрет-
ного леса! 

- Это конечно хорошо, 
но надо решить пробле-
му с едой… кто умеет 
готовить? - задал оче-

редной риторический вопрос Ранд. 
- Вот б мужа твоего сюда…. - вздох-

нул Фра Николос и получил пендель 
от Тарро 13. 

- Ну я немного умею, - неуверенно 
сказала Каролина, а затем к ней при-
соединилась Памелла. 

- Ну так давайте что-нибудь сварга-
ним!!! Я за шеф-повара! - весело ска-
зал Фра Никалас 

- Ага щяс! 
- Ну сейчас, так сейчас… - съехид-

ничал Фра и отправился в сопровож-
дении двух девушек на кухню. 

- Так, готовим все быстро, что за но-
вый год без стола???? - орала Халет. 
- Ранд, ты украшаешь ёлку вместе с 
Сердючкой, Фра, Каролина и Памел-
ла готовят еду. Леди Винтер накрыва-
ет на стол.. все остальные украшают 
факультет... 

- Хорошо ..чем?.. - опять риторичес-
кий вопрос Ранда (сколько можно!) 

- Ну можно взять какие-нибудь ста-
рые вещи... 

По истечении 2 часов в гостиную 
ввалилась стайка домовых во главе 
с Зелёным и гигантской ёлкой из за-
претного леса. Вместе с ёлкой они 
принесли 3 белки и 2 дятла. Так как 
школа сотрудничает с Грин Писом, 
предложение факультета их съесть 
было отклонено. 

- Так все украшать ёлку! Живность 
всю убрать и от различного рода мусо-
ра дерево очистить.. что у нас с едой? 
- командовала Естифа (главный инк-

визитор Факультета). 
- Всё хорошо, в нашем 

меню яичница, карто-
шка и много наших за-
пасом мартини на “чёр-
ный” день, - отчитался 
Фра Николас. 

- Не густо.. 

А тем временем на 
чердаке какая-то стран-
ная тень (предположи-
тельно Кохаро) и ка-
кой-то странный де-
кан (предположительно 
Фрай) сидят и пьют ко-
фе и что-то весело об-
суждают (предположи-
тельно шутку про неуп-

лаченную магию). 
Через несколько часов Тарро отор-

валась от изучения свитков с ядами и 
увидела наряженную чем только мож-
но гостиную, накрытый стол (ну на-
крытый слишком громко сказано) и 
большую, немного помятую ёлку с иг-
рушками и различными шарами, ну и 
Слайзеринцов конечно! 

- Ну что… как идут дела? - невинно 
спросила Фрай. 

- Да так... Ёлка есть… яичницы мно-
го.. скудно, конечно, но главное это 
компания, - сказала Дарк Богемия. 

- Да так???? Всё ужасно, жрать не-
чего, ёлка ужасная, весь факультет в 
старом барахле…- выпалил Фра Ни-
колас, открывая народу правду. 

- Мдя… 

До нового года оставалась уже три 
минуты, а в гостиной веселья что-то 
не наблюдалась… 

- Эх… ну что поднимем бокалы и 
приготовимся встретить новый год? 
- не риторический вопрос Ранда (аж 
прям странно). 

- Поднимем, - прогудел весь фа-
культет без видимого веселья. 

Тут раздался грохот салюты и чьи-
то 2 голоса (предположительно Фрай 
и Кохаро) 

СЮРПРАААААЙЗЗЗ!!! (сюрприз с 
англ. яз. - прим. автора). 

Весь факультет, кроме Халет (как 
она могла!), сидят с открытыми рта-
ми. 

- ЧТО????? 
- Ну мы тут решили пошутить. Не-

множко…. с магией всё ок, директор 
всё уплатила (а вот это наводит на 
мысль -неужели всё? Прям всё-всё? 
ВСЁ? Извините что-то я отвлеклась). 

Фрай взмахнула палочкой, и фа-
культет преобразился - всё засвер-
кало, стол ломился от еды и каких-то 
бутылок (предположительно вы сами 
догадаетесь). 

0 ч. 00 минут до нового года 

С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - хор всех 
Слайзеринцев и звон бокалов. 

Тарро 13,  
журналист ЕОХС 

Новый год  
в Слайзерине
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- Прошу прощения… Пардон… Ой, 
это я вам на мантию наступила?... Де-
вочки, пропустите, пожалуйста! - уже 
битый час я пробиралась по коридору 
второго этажа Школы в направлении 
кабинета директора. 

Как в древнем анекдоте: “Кондук-
тор объявляет - Остановка “Кабинет 
директора”. Следующая остановка - 
“Середина очереди к кабинету дирек-
тора”. Сегодня здесь собрались, ка-
жется, все - учителя, ученики, маги из 
других школ, корреспонденты много-
численных магических изданий, жите-
ли Хогсмида и даже привидения. Кто-
то дисциплинированно сжимал в ру-
ках бумажки, коробки и даже кактусы 
и тяжело вздыхал при виде очеред-
ного присоединившегося к очереди 
просителя (или поздравлятеля). Дру-
гие нервно дергали за полы соседа 
впереди, пытаясь продвинуться бли-
же к заметным дверям. Третьи поми-
нутно взглядывали на часы и заводи-
ли с близстоящими разговоры о пого-
де на улице и рождественских ценах 
на метлы. 

По очереди передавалась байка о 
том, как еще утром остроумный пре-
подаватель, стоящий в конце второй 
сотни ожидающих, предложил писать 
номера на руках и даже с этой целью 
сотворил синий химический каран-
даш. Очередь восприняла это пред-
ложение с нелестными комментари-
ями в адрес автора, и тот не преми-
нул сделать вид, что с интересом чи-
тает приказы, стопкой сложенные в 
руках завуча Школы. Там и сям в ру-
ках стоящих виднелись разномаст-
ные петухи - символы будущего года. 
Младшие ученики прямо в коридоре 
репетировали сценку из новогодне-
го представления. Пара преподава-
телей вела неторопливую беседу, че-
рез небольшие промежутки времени 
доставая из стенного шкафа стакан-
чики с прозрачной жидкостью и осу-
шая их. В воздухе задумчиво зависло 
привидение, с ног до головы увешан-
ное гирляндами и мишурой. Мишура 
задевала головы стоящих в очереди и 
тихо шелестела... 

Обозрев все это великолепие, я ос-
торожненько, бочком стала продви-
гаться вдоль очереди, прикрываясь, 

как знаменем, указом с подписью ди-
ректора. Ожидающие недовольно за-
ворчали, но автограф Олюш на лис-
тке оказывал на них свое магичес-
кое действие. Отдавив всего пару 
ног, вскоре я предстала перед две-
рями кабинета, выглядевшего как во-
рота крепости во время осады. Робко 
поскребшись в дверь, я крикнула свое 
имя, и створка медленно отворилась - 
ровно настолько, чтобы протиснуться 
в образовавшуюся щель, расплющив-
шись в лепешку. За дверью моим гла-
зам открылась невероятная картина - 
представьте себе горы коробок, сту-
льев, всевозможных предметов, об-
разовавших стены небывалой высо-
ты, между ними - узкий коридорчик, 
и где-то в конце его - кусочек пись-
менного стола директора. Откуда-то 
из-за коробок донесся усталый го-
лос Олюш: “Клоша, это ты? Ползи сю-
да…” В буквальном смысле просочив-
шись по коридорчику, ваш корреспон-
дент оказалась перед огромным сто-
лом директора, заваленным бумага-
ми, сувенирами, оберточными лен-
точками и прочей всячиной, обычно 
скапливающейся к Новому Году. Саму 
Олюш в новой праздничной мантии 
было почти не видно за ворохом га-
зет. Свернув газеты и бросив их в спе-
циальную корзинку (в ней кроме пе-
чатных изданий угнездились еще две 
совы, недовольно глядящие по сторо-
нам), директор предложила мне сесть 
на краешек стола. “В нашем распо-
ряжении еще целых 17 минут, пока не 
прилетела делегация из Бобатона” - 
сказала Олюш, я развернула чистый 
свиток, и мы немедленно начали на-
ше интервью. 

1. Расскажите, пожалуйста, о 
главных итогах этого года как для 
Школы в целом, так и для Вас как 
для директора в частности. Пере-
числите основные плюсы и мину-
сы года. 

Итоги... Знаете - чем больше стано-
вится Школа, чем больше ей лет, тем 
больше у меня развиваются два про-
тивоположных чувства. Первое - гор-
дость за Школу. За людей, которые 
ее населяют. За стены, которые стоят 
крепко даже под ударами внешнего 
мира и выдержали уже не одну атаку 
на них… Весна получилась у нас бур-
ной. Но справились же:) А очередную 
атаку и сломанный форум в августе - 
большинство даже не заметило:) 

А второе - страх. Страх сделать 
ошибку. Принять неверное решение, 
сделать неверный шаг, который или 
заведет в тупик или еще хуже, раз-
рушит созданное... Ответственность 
- жуткое чувство. Кажется - подума-
ешь, это же игра. Но когда в эту игру 
играют сотни - чувствуешь свою от-

ветственность за этот процесс... Да и 
не игра это уже давно - свой мир. Наш 
мир. Мы в нем живем, мы его строим, 
а значит, мы за него в ответе:) 

Пожалуй, наш главный итог - на-
ши выпускники. В этом году мы вру-
чили дипломы нашим выпускникам - 
первый выпуск - официальный и тор-
жественный - был проведен в Моск-
ве и дипломы все были вручены лич-
но директоратом) Их работы все у нас 
на сайте - и это наша гордость! Конеч-
но, лично вручить всем не получится 
- телепорты среди маггловского ми-
ра сложно соорудить. Но обязательно 
вышлем всем, кто предоставит нам 
адрес. Это для Школы. 

Для меня лично - итог - люди. Поя-
вилось столько новых ЛИЧНОСТЕЙ!! 
которые не просто живут тут, а творят! 
не буду перечислять - вдруг кого за-
буду, обидятся, но люди в школе у нас 
- замечательные - как среди препода-
вателей, так и среди учеников. 

А минусы… Чем нас больше - тем 
сложнее ориентироваться в обста-
новке. Я уже не знаю, как раньше, 
первый курс… Да что там первый - на 
4 иногда встречаются вдруг в коридо-
рах ученики, которых я не помню лич-
но. А ведь раньше я знала практичес-
ки всех. И это, конечно, большой ми-
нус. Факультеты начали жить своей, 
отдельной жизнью. Каждый из них - 
как маленькая Школа со своим главой 
- деканом... И контакт между факуль-
тетами крайне сложно наладить. 

Но думаю - справимся и с этим 

2. Выделите тройку самых зна-
чимых событий, произошедших в 
этом году. 

Попробую… 
Про наших дипломников я уже упо-

мянула:) Это очень значимое событие 
для Школы. Собственно, с этого со-
бытия и начался этот год!-:) 

Еще мы провели Кубок Огня! Не все 
получилось гладко - но в целом - мне 
очень понравилось! Думаю, что обяза-
тельно повторим его - скажем весной:) 

Игра в КВН - а ведь сначала встрети-
ли идею в штыки:) Признаю - не пове-
рила в реальность игры. А зря!! Вели-
колепно получилось! Огромное спа-
сибо Школе Дамблдора за игру с на-

Карнавал будет! 



Еженедельный Оракул
Хогвартса Сириуса 73

Выпуск №29 от 31.12.2004 г.

ми:) Жаль, с Русским Хогвартсом не 
доиграли - игру пришлось прекратить 
в связи с политической обстановкой 
на Украине (маггловские проблемы 
нашли нас даже тут!), у них команда 
была почти вся оттуда, а Вы знаете, 
ЧТО там творилось в это время, не до 
игры было. Ну ничего - еще сыграем. 

Реформа ПО тоже, на мой взгляд, 
заслуживает упоминания. Мне кажет-
ся - поступать стало легче, на взгляд 
новичков - нет:) Лучшие творческие 
конкурсные работы украсили лекции, 
написанные нашими же учениками, за 
что всем ОГРОМНОЕ спасибо:) Тес-
ты помогут узнать наши правила и ус-
тройство Школы, а лекция - даст нам 
понять - а не магглы ли пытаются к 
нам проникнуть под видом новичков:) 

Новые предметы, новые главы 
Гриффиндора - за этот год у них бы-
ло целых три главы! Надеюсь, что пос-
леднее назначение будет надолго!-) 
НО это уже не так значимо, хотя и важ-
но для Школы. 

Ну и квиддич, конечно:) Мне пон-
равилось играть! Быть охотником не-
плохо - надеюсь, наш Дельвив еще 
сыграет и покажет ученикам КАК на-
до играть:) Снитч дело судьбы, а вот 
забитые мячи... Согласитесь - мы кра-
сиво играли :) 

3. Расскажите о нововведениях, 
принятых в этом году в Школе. 

Нововведений было много, но все 
они в основном касаются упорядоче-
ния системы обучения. 

Наверное, самое основное новов-
ведение - это Положение о среднем 
балле. На мой взгляд - это должно 
кардинально поменять отношение к 
выполнению работ. Может теперь пе-
рестанут делать любые работы - пусть 
на 4 балла, лишь бы было... Ведь из 
того количества предметов, что есть у 
нас, всегда можно найти те, которые 
интересно делать лично ВАМ и Вы их 
сделаете на совесть, а не ради этих 
несчастных 4-5 баллов в копилку. 

Ведь мы тут все не ради баллов, а 
ради общения и получения интерес-
ной информации! И нас много, ин-
тересы у всех разные, кому-то инте-
ресна история древних миров, ко-
му-то интереснее заглянуть в Парал-
лельные миры, кто-то любит варить 
зелья, а кто-то изучает законы поле-
та метлы... Все мы разные. И уроки у 
нас разные. Так делайте то, что вам 
интересно:)) Но делайте качественно! 
Пусть это будет одна работа, но на со-
весть. 

Еще с этого года введены экзамены 
СОВ после 5 курса, КУБ после 2, опро-
бованы ЖАБЫ для семикурсников. 

Для решения учебных проблем вве-
ли должность ЗАВУЧА Школы, Для ре-
шения технических проблем обучения 
был введен КОВЕН магов. Для реше-
ния проблем учеников с преподавате-
лями - введена система апелляций. 

Наверное, это не все - но возможно 
- самое главное:) 

4. Что ожидает нас всех в буду-
щем году? 

Увидим:) Не буду говорить ничего 
сейчас) 

5. Ваши пожелания ученикам, 
учителям и другим обитателям ХС 
(а может быть, и подарки). 

Пожелание… Их и много и мало од-
новременно. Мир наш так хрупок. 
Уничтожить его очень просто. Убить 
сказку в нем еще проще. Но - кому от 
этого станет лучше?? Никому. Герост-
рата, конечно, помнят. Но память эта 
не светлая, нехорошая Давайте бе-
речь сказку. Давайте строить ее вмес-
те! Давайте беречь друг друга - ведь 
отношения между людьми и строят 
этот мир! 

И пусть Новый год принесет нам 
вдохновенье, улыбки, счастливые ми-
нуты, которые помогут вдохнуть нам 
новые силы в НАШ МИР! 

С Новым Годом ВАС!!! 

Не успела я дописать в свитке пос-
ледние слова директора, как Олюш 
выбралась из-за стола, схватила 
стопку подписанных документов и 
выпроводила меня вместе с ними за 
дверь, наказав отнести указы в учи-
тельскую. Оказавшись в коридоре, 
я под тяжелыми взглядами очереди 
свернула листы с интервью, побед-
но улыбнулась знакомым журналис-
там из Русского Хогвартса и, шикар-
но щелкнув пальцами, сквозь обра-
зовавшийся портал шагнула в другой 
коридор. Занеся бумаги в совершен-
но пустую учительскую, носящую сле-
ды третьей и заключительной репети-
ции празднования Нового года, я со 
вздохом направилась в конец коридо-
ра, к двери с табличкой “ЕОХС”. Внут-
ри, несмотря на шум, видимо, услы-
шали мои шаги: раздался голос Фи-
би, дверь распахнулась, оттуда вы-
рвался небольшой вихрь, 
подхватил вашего кор-
респондента на половине 
дороги и внес в комнату, 
по пути аккуратно высво-
бождая из рук сверток с 
интервью. Дверь за мной 
захлопнулась с такой си-
лой, что аккуратная по-
золоченная табличка жа-
лобно звякнула и повисла 
на одном гвоздике. Шум 
в кабинете еще больше 
усилился. Наружу доноси-
лись невнятное гудение, 
щелчки, шуршание бумаг 
и редкие возгласы “Быс-
трее в печать!” или “Куда 
ты лепишь криминальную 
сводку, у нас празднич-
ный выпуск?!” 

В Хогвартсе почти все 
было готово к встрече Но-
вого года… 

проф. Клотильда Макмананам,  
спецкорр ЕОХС 

Учителя 
зажигают 

Сегодня мы проберемся с вами в 
святая святых – учительскую, где 
происходит очередной педсовет. 

- На повестке дня серьезный воп-
рос: быть или не быть, то есть… пить 
или не пить…то есть праздновать или 
не праздновать! О, правильно!

- Предлагаю подойти к делу с науч-
ной точки зрения, что сейчас в Япо-
нии?

- Туда, кажется, Абвгде попал, им 
там щас фигово!

- Научная точка зрения отпадает.
- Давайте используем творческий 

подход, у меня на факультет кой-чего 
припрятано, надеюсь, еще не нашли.

- Пить или не пить, вот в чем воп-
рос!

- Уважаемые! У нас сухой закон!
- Ну так, у меня и сухое вино найдет-

ся!
- А если?
- А мартини есть?
- А то!
- Ну а может?
- Давайте обратимся ко вселенной 

и составим прогноз на будущий год.
- Не пить до первой звезды… хм…
- Мерлин, поди сюда, ласточка!
- А сколько у тебя всего звездочек, 

считая носки? Сколько? Профессор, 
не будьте жмотом!

- Ваши шутки, профессор, неумес-
тны!

- Одна звездочка, две… три… четы-
ре… лучше конечно пять!

- Профессор, есть ли жизнь на Мар-
се?

- Мы отвлеклись от темы! Будем 
праздновать или нет?! 

Глубокое молчание. 

- А мо-
жет?

- Так что 
там в Япо-
нии?

- А может.. 
вечеринку? 

Чем де-
ло закончи-
лось, редак-
ции ЕОХС, 
пока не из-
вестно. Ло-
вите про-
фессоров в 
коридорах 
в новогод-
нюю ночь и 
узнавайте J

С новым 
годом! 

Редакция ЕОХС...  
кто-то из нас...
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Обычное декабрьское утро в гостиной рэйвов, 
слышны разговоры о чем угодно, кроме нового года, 
как будто все просто про него забыли… хотя как мож-
но было забыть такое. 

- А как будем встречать новый год? 
Ну вот теперь все в порядке, мысли направлены в пра-

вильное русло - к новому году. 

- Итак, что будем делать? Надо решить где, как и во 
сколько, то есть, во сколько итак понятно. Одной пробле-
мой меньше, значит осталось два вопроса, где и как =) 

- А может в запретный лес сходим? 
- В прошлом году были, надо что-нибудь новенькое! 
- А давайте проберемся в гостиную слайзов, пока они 

гулять уйдут, а? 
- Если мы так сделаем, боюсь что этот год станет для 

нас последним, сначала нам голову оторвет директор, по-
том декан и еще префекты добавят =) 

- Давайте встретим новый год, может он какую идейку 
подкинет. 

- Ага, в прошлый раз он подкинул идейку, что пришлось 
его сразу проводить. 

- Я хочу, чтобы все было хорошо =) 
- Хорошо будет, если мы что-нибудь придумаем. 
- А давайте, пока новый год встречаем, будем думать, 

ведь как говорят магглы “Как новый год встретишь так его 
и проведешь”. 

- И что? 
- Тогда мы точно больше всех домашек сдадим в следу-

ющем году =)) 
- Это конечно хорошо, но так нельзя, новый год нужно 

встретить по особенному. 
- Во-первых, нужно развесить украшения, снежинки на 

окна, праздничный стол и самое главное нам нужна елка! 
- Нет, ничего проще, - ученики взмахнули волшебными 

палочками, и в гостиной факультета появилась елка. 
- Отлично! И так нам нужен Дед Мороз! 
- Дед Мороз не существует… 

- Существует. 
- А я говорю нет его! 
- Это кто тебе такое сказал?! 
- Снегурка сказала. 
- Значит так, у нас будут свои Дед Мороз и Снегурка. 
- Я так хочу встретить в новом году девушку своей меч-

ты =) 
- А по-моему, под твою мечту любая подходит. 
- О, ко мне идея пришла!!! 
- Какая?! 
- Ну вот, поздравила с праздником и ушла. 
- Время на исходе, уже половина двенадцатого, итак, 

что у нас есть: елка, украшения, Дед Мороз со Снегуркой, 
стол… кстати, почему стол пуст, так кто-нибудь знает маг-
гловский рецепт салата “оливье”?! 

- Я знаю, сейчас принесу =) 
- Я придумала, давайте встретим новый год так… 
- Тссс, только чтобы никто не догадался =))) 

Ночь, часы отсчитывают последние минуты. В комнате 
рэйвов тихо, как никогда. Как только часы пробили 12, все, 
словно сорвавшись с цепи, вбегают в гостиную и орут: 

- С НОВЫМ ГОДОМ! 
- КУ-КА-РЕ-КУ. 
- Странно, среди нас завелся петух?! 
- Да какая разница, новый год же. 

Все рэйвы начинают обмениваться подарками, обни-
маться и радовать друг друга волшебными хлопушками, 
из которых то и дело вылетают маленькие бабочки. Гос-
тиная наполняется ярким светом бенгальских огней, не-
жный аромат яблок с корицей наполняет комнату теплом 
и уютом. После этого будет еще много интересного, ус-
троены мини-соревнования по перетягиванию шарфа… 
шарф будет цел, рэйвы тоже =) 

Специально для команды по квиддичу будет проведен 
конкурс “загони мяч в ворота”. 

Из гостиной рэйва доносится лишь веселый смех и звон 
бокалов. Даже в новый год рэйвы умудряются устанав-
ливать ведра с водой над дверью, то и дело кто-нибудь 
попадается в эту ловушку, но никто ни на кого не обижа-
ется, все были счастливы. 

И еще, один совет, если после того, как вы уже немного 
отметили, и хотите поздравить своих друзей с других фа-
культетов, помните: при выходе в коридор Хога вы долж-
ны быть в одежде, хоть издали напоминающей мантию. 

Алгоритм простой - шарф должен быть один, мантия 
тоже одна, обуви непременно две - по количеству оде-
ваемых конечностей, только смотрите чтобы это были 
не тапочки розовых кроликов… просто они с мантией не 
смотрятся =) 

Тщательно пересчитайте количество ботинок в прихо-
жей и выберете для себя два. 

Теперь в путь. 
С Новым Годом! 

Неуязвимая,  журналист ЕОХС 

Новый год  
в Рейвенкло
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Перво-наперво хочу поздравить 
вас, дорогой читатель с Новым Годом! 
Счастья вам и здоровья, пусть в гря-
дущем году все будет путем. И, на-
деюсь, что вы не забыли: “Как Новый 
Год встретишь, так его и проведешь”. 
Нет? Ну, и замечательно! Среди скле-
ротиков также не очутились и хаффи-
ки, что не может не радовать. 

Все уже запаслись охапкой планов 
на праздник и готовятся воплотить их 
в жизнь в ночь с 31-ого на 1-ое. Ка-
ковы же эти планы? Мне кое-что уда-
лось разузнать по этому поводу. 

Я провела у нас на факультете не-
большой опрос-интервью, и ответы 
хаффиков сейчас, с превеликим удо-
вольствием, предоставлю вам: 

1. Где и с кем ты собираешься 
праздновать Новый Год? 

Мелисса (Дипломница): у друзей, 
с ними же, соответственно) и, наде-
юсь, удастся на секундочку заглянуть 
в Хафф. 

BonaDea (1 курс): У нас с родителя-
ми уже давняя традиция отмечать Но-
вый Год вместе, ну на этот раз разни-
ца лишь в том, что потом мы пойдем 
гулять с моими друзьями. 

Эльвира Шанни (3 курс): Я собира-
юсь праздновать новый год дома, с 
семьёй. А потом можно будет погу-
лять с подружками! 

Bomosoko (1 курс): НГ буду празд-
новать дома с предками, хотя это и не 
самый лучший вариант, но остальные 
в этом году какие-то ненадежные. 

Kozk@ (2 курс): Новый Год я встре-
чу у себя дома, в Одесссе, со своей 
семьёй. Я считаю, что Новый Год - се-
мейный праздник, и поэтому его нуж-
но праздновать в кругу родных. 

Malwina (4 курс): Праздновать я бу-
ду дома, с магглами) По той причине, 
что они меня никуда не отпускают, я 
из принципа буду спать всю ночь) 

УльЯна (1 курс): Новый год собира-
юсь праздновать дома, с семьей и до-
черью (ей еще нет и года, поэтому я 
не хочу никуда уходить и оставлять ее 
дома). Почему-то в этот Новый год у 
меня лирическое настроение, не хо-
чется шумных компаний, а хочется 
домашнего дивана, свечей на столе и 
тихого праздника... 

Фиби (Дипломница): увы, с маггла-
ми - родителей мужа) у них в помес-
тье. 

Маленькая АПи (5 курс): Сегодня, 29 
числа, я праздную НГ с одноклассни-
ками в школе, но с 31 на 1 буду празд-
новать с родителями и их друзьями в 
бане, как это ни странно.) 

Сара-Мишель Геллар (7 курс): что 
хаффу для счастья нужно? Марти-
ни!) Вот я и буду праздновать в башне 
Хаффа, с Медей, на карнизе) 

Signorina (1 курс): с подружкой на 
улице до 22.00, а потом с родителями 
за столом) 

МирПл (2 курс): Я собираюсь празд-
новать его дома, с родителями. 

Анетерон (2 курс): Дома, с родите-
лями. Мне ведь еще 12... А хотелось 
бы с друзьями. Радует, что они в той 
же ситуации!))) 

Т.о., чуть более 10% хаффиков бу-
дут разрываться между друзьями и 
родными 

Примерно столько же твердо наста-
ивают на веселой пьянке с друзьями. 

Большинство (90%) все-таки счита-
ет Новый Год семейным праздником, 
а посему будут отмечать его исключи-
тельно с родственниками 

Однако те немногие, кто смогут в 
праздник выбраться в башню Хаффа, 
не пожалеют! А заверяют нас в этом 
префекты Хаффлпаффа, Медея Сил-
лабус и Сара-Мишель Геллар: 

1. Что планируется в Хаффе на Но-
вый Год? 

Медя: Кидание праздничными тор-
тами у камина, вождение хороводов 

вокруг волковской елки, распитие 
мартини:-) 

Сара: шумная вечеринка) мы уже 
заготовили кучу хлопушек, желтых 
шариков и конечно же мартини)) 

2. А как будет дополнительно ук-
рашаться гостиная? 

Сара: ну, в желтых тонах, хотя год 
голубого петуха) вон у нас даже ша-
рики с мишурой на елке только жел-
тые) кстати, надо будет повесить гир-
лянды… 

3. Будут ли допускаться гости? 
Сара: нет, у нас закрытая вечерин-

ка) только Кори, Хаффы и их сущнос-
ти)) 

Медя: ну, может, под утро мы кого-
нить к себе и пустим...) 

Итак, действительно намечается 
что-то незабываемое, эх… завидую 
хаффикам, которые смогут попасть 
на вечеринку! Даже сейчас уже можно 
ощутить без всяких разговоров, что 
будет нечто колоссальное! Большинс-
тво студентов уже притащили короб-
ки с игрушками, посреди гостиной пу-
шистая елка, между прочим, не драч-
ливая, как в прошлом году, а очень 
любвеобильная:)… 

Но хватит о сегодняшнем, давай-
те заглянем немного в будущее, что 
планируется в Хаффе в 2005 году, что 
ждут от своего факультета и от сво-
их однокурсников сами хаффики? Как 
выяснилось, многое! И здесь я снова 
прибегла к небольшому интервью-оп-
росу, выяснилось, что: 

Мелисса (дипломница): я с нетер-
пением жду новых, молодых и талан-
тливых, кому с радостью можно было 
бы передать Хафф. 

Эльвира Шанни (3 курс): От Хаффа 
я жду ПОБЕДУ, и только победу! Впе-
рёд, хаффики, вы можете! Я обещаю, 
что мы подтянемся на хотя бы второе 
место!!! ВПЕРЁД!!! 

Kozk@ (2 курс): От Хаффа я жду но-
вой усердности, новых побед, упорс-
тва в достижении цели. Жду, наконец, 
чтобы Фортуна повернулась к нам ли-
цом. 

Malwina (4 курс): Хафф)) Одно упо-
минание этого слово у меня вызывает 

Новый год  
в Хаффлпаффе
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Запах Нового Года стал витать в воздухе 
довольно давно, еще с 5-ого декабря, ког-
да первокурсница Хитмана радостно позд-
равила Хаффлпафф:

“Хаффлпафцы, всех с наступающим! Ско-
ро Новый 2005 год! Желаю вам всем по-
больше тепла и любви! Желаю, чтобы наш 
факультет стал чемпионом в этом тримес-
тре, и кубок снова украшал наши гости-
ные!!!” 

Рано? Да кого это кроме Сары и Кошки 
волновало? Тем более что на ее же изрече-
ние “Праздновать никогда не рано” возра-
жений особо не нашлось:). Итак с цифры 25 
в нашей гостиной начался отсчет заветных 
дней, начали звучать поздравления… 

Но по-настоящему о Новом Годе загово-
рили не 5-ого, а 20-ого числа… и начала 
разговор второкурсница Kozk@: 

“В этот Новый Год мне хочется чего-то ин-
тересного и яркого! Наверняка каждый из 
нас знает какой-то рецепт, или совет, как 
сделать Новый Год, но другие не знают. Да-
вайте поделимся этими советами. Мне так 
хочется хорошо отпраздновать этот Новый 
Год! Ведь он 2005! Я лично хочу отпраздно-
вать этот Новый Год по-особому, не так как 
все остальные Новые Годы! Подскажите по-
жалуйста!” 

И тут посыпался град советов из личного 
опыта: 

АПи посоветовала встречать в лесу, Снус-
нумрик на базе огромной компанией, Кори 
не стала особо раздумывать и посоветова-
ла просто-напросто отметить. Выяснилось, 
что некоторые хаффики будут праздновать 
на отдельной квартире, что совсем не поня-
ла Зверя, заявив: “…после 12 нужно из до-
ма сваливать”. 

Грифон предложил всем, у кого будет 
возможность, пофлудить в гостиной, это 
было одобрено сразу несколькими людьми 
и одним привидением, так что, думаю, Но-
вый Год в Хаффе удастся)))

А что же творилось у нас в прошлом го-
ду? 

А в прошлом году началось все 19-ого 
числа… когда Фиби притащила к нам не-
большую, но буйную елочку, так и норо-
вившую кого-нибудь пнуть, певшую пес-
ни, в общем, веселившуюся от всей души! 
Алгебра притащила игрушки, которые бы-
ли намерены болтать без умолку и подпе-
вать елочке. Аксинь_ка наколдовала на нее 
же множество свечей, появился огромный 
плакат “С Новым Годом!”. 

Поставлена елка была в центр комнаты, 
так что каждый получил от нее по носу, а Ко-
ри ухмылялась с люстры: 

“Вот ЭТО елка... гм... дааа... И вы дума-
ете, что она дастся на себя что-то вешать? 
Тут на 10 м не подходи - покусает!” 

Объявились у нас тогда и немногочислен-
ные гости в виде Силантия и Гелана. При-
шел Ариоки и посоветовал зеленое расте-
ние огородить и надписи написать “Не вле-
зай - убьет”, “Кормление с рук запрещено”. 
Не послушались… мы народ рисковый. 

С приходом нашего обожаемого Мессии 

началась длиннющая философская бесе-
да по поводу того, кто любит Новый Год, кто 
нет, почему, как это изменить… затем она 
перешла в другое русло по поводу ребен-
ка в душе, старой души и счастья… бедня-
га Силантий от этого разговора медленно 
офигел (видимо в Рейве он к такому не при-
вык), долго сидел и думал, кто такие дема-
гоги… 

Отвлекла всех от заумной беседы Фиби, 
желавшая повесить на елку больше жел-
тенькой мишуры. Алгебра наконец-то при-
тащила в большой коробке обещанные ста-
рые буйные игрушки, было впечатление, 
что она стырила у Фраи из кабинета вывер-
нутый плазмоид. 

Ну а потом все снова перелилось в бесе-
ду, правда, не такую заумную, больше ве-
селую, когда перечитывала, готовя эту ста-
тью, по полу каталась от смеха, особенно 
понравилась фраза Салли: 

“Вот ведь! Ариоки, книжечку брось от 
греха подальше! и сайтик не смотри... хо-
чешь шоколадку? говорят первое средство 
от желания придушить подчиненных... про-
веряла! съел и ТАКОЕ хорошее настрое-
ние... прелесть... и про колючки забудь! че-
го в них хорошего... ну, хочешь я наколдую 
воздушных шариков, а ты их все полопа-
ешь молниями? только про кислоту не на-
до... *забежала в камин, забарикадирова-
лась, нацепила военную кастку, сапоги ре-
зиновые, достала сковородку - отмахивать-
ся от молний, заземлила камин...* ЛЮДИ! 
ОКАПЫВАЕМСЯ! АРИОКИ ПРО ПЫТКИ НА-
ЧИТАЛСЯ! КТО - КУДА, А Я ПРЯТАТЬСЯ! Фи-
би, опять список смертничков составлять... 
гыгы))))))) Алгебра, мдя... я ж про уши Арио-
ки шутила... ему их и вправду фих два обор-
вешь ( Молнией зафинтит, никакое зазем-
ление не поможет( Мне огонь не страшен, 
но я видела, что случилось с залетевшем в 
гостинную без разрешения гипогрифом... 
мы его мелкие кусочки долго еще со стен 
соскребали... скажу честно, ето - страшное 
дело, танк не поможет... короче - окапы-
вайся... если чего - стучи азбукой морзе, я 
тебе сапоги резиновые одолжу... молнией 
тогда не убьет, а только поджарит до хрус-
тящей корочки...” 

Вот так вот, а под конец своей и без то-
го затянувшейся статьи хочу добавить спи-
сок тех, кто одновременно с Новым Годом 
будет праздновать свой ДР: 

31 декабря: tudor из Рейвенкло и Джейд 
Холмс из Слайза. 

1 января (тут уже сложнее, потому что те, 
кто не указал даты рождения остаются с 
этой… но раз они не указали, то будем их 
поздравлять первого:) ): 

Ариоки, нынешний дипломник Хаффа, Ан-
фиса и Veela, снова хаффики, Джулия Меть-
юс из Рефва, а так же samum и Disproporsia 
из Слайза. 

Всем приятного Нового Года, желаю, что-
бы в 2005 у вас все было хорошо и замеча-
тельно! 

Стеша, журналист ЕОХС 

улыбку) если честно - ни-
чего не жду:)) просто на-
деюсь на поддержку дру-
зей и родных) это самое 
главное))) 

Bomosoko (1 курс): Воз-
вращения Полоси. Хотя 
это, к сожалению, вряд ли 
сбудется. 

УльЯна (1 курс): От 
Хаффа я жду ежедневных 
положительных эмоций, 
чувства, что действитель-
но где-то высоко в башне 
есть твоя комната, а вни-
зу, на нижних этажах, ка-
бинеты, в которых про-
ходят такие интересные 
уроки. Ощущение сбыв-
шейся сказки... 

BonaDea (1 курс): От 
Хаффа я жду победы в 
этом триместре и пос-
тараюсь внести посиль-
ный вклад. А так же я, на-
деюсь, что мы так и оста-
немся таким же замеча-
тельным и дружным фа-
культетом. 

Маленькая АПи (5 курс): 
Наверное, более дружно-
го коллектива, ведь все 
Хаффы помнят историю 
А_лины… 

Сара-Мишель Геллар (7 
курс): активности, навер-
ное, и самоотдачи) 

Signorina (1 курс): вооб-
ще у меня 6 января днюш-
ка, поэтому сильно на-
деюсь, что мы её в Хаф-
фе отметим) ну а вообще 
жду новых знакомств... 

МирПл (2 курс): От них 
нечего ждать, они сами 
как подарок. 

Анетерон (2 курс): по-
мимо учебы от Хаффа тя-
жело ждать чего-то еще... 
У нас есть все, отличная 
гостиная, куча примочек, 
всякие там... Нам не хва-
тает трудоспособности, 
ведь Хаффлпафф - это 
барсук, настойчивость, 
упорство. А где оно?? Же-
лаю, чтобы в новом году 
оно было! 

Сама я надеюсь, что в 
будущем году Хафф смо-
жет провести еще одну, 
такую же удачную, трени-
ровку по квиддичу. Что ка-
сается самих Хаффов, то 
здесь я замечу, лучше и 
быть не может! Мы прос-
то постараемся удержать 
ту дружную и радужную 
атмосферу, которая сей-
час у нас царит:). 

Веселого вам 1-ого 
января ;) 

Стеша,  журналист ЕОХС 

Ровно год назад








