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А ты веришь,  

что есть это место,

Где в почете такие, как ты?

Где придут в исполненье мечты?

Знаешь, м
не это место известно!

В лабиринтах Всемирной сети

Я тебе покажу этот адрес.

Ты ведь хочешь свою alma mater

НАСТОЯЩУЮ все же найти?

Там нас учат много так лет,

Как волшебником стать 

или магом,

Воспитать в себе ум  

и отвагу.

Приходи, ты не  

станешь  

жалеть!!!

Пленница Луны,  

Слайзерин

Рейв – это навсегда
Меня примут сюда, где бы я ни летала,
Где бы черт ни носил, где б ни ползала я.
Все равно, как бы мачеха-жизнь ни трепала,
В Синей башне друзья ждут и помнят меня.
 
Пусть мне крылья свело, пусть я шишек набила,
Пусть расшибла весь лоб, все на свете кляня.
Это все пустяки, потому что я знаю:
В Рейве любят и ждут, в Рейве помнят меня.
 
Пусть не все в жизни гладко, плутают дороги.
За окном непогода, уходят друзья.
Только выживу я и пройду все невзгоды,
Ведь в родном Рейвенкло ждут и помнят меня.
 
Так сильнее крутись, глобус рейвовско-синий!
Компас, путь укажи: пусть по курсу – земля!
Где же праздничный торт? Где мои мандарины?
Рейвы, что ж вы стоите? Встречайте меня!

Никойя, Рейвенкло, 3 курс

Нет, я не плачу.
Это просто ветер
Играет струнами осеннего дождя…
Едва коснувшись, в плен забрал меня
Наш Хогвартс - школа лучшая на свете!
Нет, я не плачу.
Это только снег
С ресниц упал соленою водой...
Хог вечно юный, вечно молодой!
Ему всего каких-то десять лет.
Нет, я не плачу.
Это только пыль
Попала в глаз, и покатились слезы….
Здесь было все: и радости, и грезы.
Хог – это наша сказка. Наша быль.
Нет, я не плачу. 
Я, друзья, смеюсь,
Стирая капли на щеках рукою…
Наш Хогвартс славный стал моей судьбою.
Я им живу, я на него молюсь.
 Другую школу можно полюбить
И к ней привыкнуть, успокоившись немного.
Но Хогвартс никогда мне не забыть!
Нет, я не плачу.
Я прощаюсь с Хогом…

Никойя, Рейвенкло, 3 курс 

“ХС, или Хранители Сказки”
Когда-нибудь - осенним утром, летней ночью…
В разгар учебной ли, семейной хлопотни 
Ты вдруг наткнешься вновь на эти строчки,
И заново переживешь былые дни.

Пусть год пройдет, четыре или десять,
Нет срока годности в душе у Волшебства.
Ты вспомнишь, как озорничали вместе,
Под гербом Барсука, Змеи, Орла и Льва.

Вернувшись мысленно в гостинку у камина,
Ты назовешь по имени друзей.
То были годы, не потраченные мимо,
То было время многого ценней!

И ты… Да, ты, читающий об этом!
Грустить о прошлом не имей причин.
Улыбкой встретит Юбилей рассвета 
Тех, кто дружил, учился и учил.

Теплом согреет миг воспоминаний,
И мы уверенно по-прежнему твердим – 
Для Хогвартса нет часа расставаний,
Он будет, есть и был всегда один!

Чудесия, Гриффиндор

В волшебном мире есть огромный дом,
Никто не знает, как туда добраться.
И каждый маг мечтает о том,
Чтоб в Хоге  вместе весело смеяться!

Попасть сюда хотели всегда,
И вот анкету быстро написали,
Чтоб детские летели года,
А мы бокалы в мышек превращали. 

А нам проще жить в Магомире.
Подумаешь, он не такой, как все.
Здесь можно летать на вампире,
А можно в любви признаваться всем.
Мы дети – нам без проблем.

Нам незачем грустить по пустякам,
Ведь двери Хога нам всегда открыты.
Орлам и змеям, львам и барсукам
Здесь нравится, ведь здесь довольно мило.

Здесь можно полетать на метле,
И чувствовать, что детство не проходит.
Любимый Хог, иду я к тебе,
Забыв про все несчастья и невзгоды.

Ведь нам проще жить в Магомире,
Подумаешь, он не такой, как все.
Здесь можно летать на вампире,
А можно в любви признаваться всем.
Мы дети – нам без проблем.

Эмилинда Одельман, 7 курс, Хаффлпафф
На песню “Город 312 - Невидимка”

Хогвартс полон тех историй,
О которых будем помнить
Мы не день, не два, а много лет.
Начиналось все так просто:
Два урока, три вопроса,
И сказал всем Сириус: “Привет!”

И с тех пор стремятся к свету
Колдуны по всей планеты,
В Хоге побывав в учениках.
Как сварить какое зелье,
Как общаться с привиденьем,
Знают все они наверняка.

Припев:
Замыкая круг, ты назад  

посмотришь вдруг
И увидишь Хога свет,  

сияющий нам вслед.
Но пора идти.  

Мир волшебный впереди.
Хогвартc нам в душе помог
Чудес хранить росток.

Открывались утром двери,
И кентавры, птицы, звери
Нас встречали сказочной толпой.
Ветер в метлах был так весел,
и словами добрых песен
Олюш нас звала всех за собой.

Припев.

Прикоснись к стене ладонью:
Сколько счастья камни помнят
и волшебных необычных дней!
Рейвы, слайзы, хаффы, гриффы,
Буривушка, Меф и Чиффа -
Каждый здесь нашел себе друзей.

Припев.

Десять лет уж пролетело.
Шаг вперед пора нам сделать,
И уж тает Хогвартс наш вдали.
Хоть и грустно нам, конечно,
Нас простая мысль утешит
«Мы часть жизни в Хоге провели».

Припев.

Мотив “Замыкая круг”,  автор музыки 
Крис Кельми, слова Радослав.
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Хог - это возможность осуществить 
одно из самых заветных желаний чело-
века - прикоснуться к миру волшебс-
тва и чародейства - и быть, при этом, не 
одиноким в своих устремлениях.

Хог - это маленький мир, который по-
могает человеку поверить в собствен-
ные силы.

Хог - это частичка нашей жизни, родной 
уголок в Интернете, где нас всегда ждут. Хог 
помогает нам раскрыть таланты, показать 
умения. Домашние задания развивают тех-
нику написания сочинений, логику, вооб-
ражение; общение с друзьями - расширяет 
кругозор; лекции набивают портфели наших 
знаний. Хог - наш второй дом, где мы можем 
отдохнуть после работы или после учебы.

Хотим иль не хотим - приходит этот день.

Он - ветры и снега, дожди и грады.

Грозы суровые сердитые раскаты. 

Все будни таковы -  

вот взрослой жизни тень.

А в выходные будем мы резвиться,

Рычать, смеяться, плакать, бушевать.

Тогда имеем право Хогвартс звать.

С ним снова наша  

Сказка возвратится.

Дарк Богачек, Гриффиндор, 7 курс
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Солнце, тропинку в волшебную сказку,
Башню ПО, долгожданный ответ,
Мантию школы, нашивку и маску –
Первое, что подарил интернет.
Дальше был страх, непонятные маги,
Шляпа, префект, факультет и декан.
В руки мне дали перо и бумагу,
Был к расписанию долгий путь дан.
Домки, задания, баллы, ответы,
Что-то не ладилось с первого дня,
Только потом мне узнается где-то,
Что приготовит Мой Хафф для меня.
Первая должность, воспитанник первый,
Первая песня, рисунок, статья,
Группа поддержки, мой шаг неумелый
Вскоре стал важным для новой меня.
Встречи в реале, знакомства и счастье,
Вновь обретенные маги-друзья.
Первые взгляды, волшебные страсти,
Тайны открыла мне Хаффа семья.
Уханье вредное филина башни,
Миг перед фактом – половник и я.
Вряд ли подумалось Aysel однажды
То, что помощницей станет она.
Новые горы, вершины и званья,
Ждет и Б.А.Р.С.У.К., и Оракул зовет.
Зелья, Драконы, МС, Заклинанья,
Халет свой Неугомонный уж ждет.
Первый онлайн и со скайпом знакомство,
Первая ЖАБА и «ежиком» шерсть,
Ведь с Мракобесами все не так просто,
Там очень страшно – вам надо учесть.
Звание лучшей среди Факультета,
Мой выпускной, Кубок Школы в руках,
Пальмы, особенным солнцем согретые,
Все, что ленивцы увидят во снах.
Вот и советник, и тайная должность.
Вот и письмо – До свидания, маг…
Выпуск из Школы, последняя сложность…
Я не могу все оставить вот так…
Вот почему где-то в башне гуляет,
Лапами черными с лисьем хвостом,
И в СКЗ иногда обитает
Та, что не может оставить свой Дом.
И не оставит спустя перемены,
Веря и всем помогая понять,
Сказка всегда ваше сердце согреет.
Вам ли, волшебники, это не знать!...
Если б могла, предоставила свиток
Самых родных и любимых имен.
Если б могла, разослала открыток
В каждый знакомый мне магами дом.
Но говорю лишь: «Спасибо, ребята!
Знайте, я с вами и в новом пути!
Славься, ХС, я уверена свято – 
Лучших друзей на земле не найти!»

Aysel, выпускница факультета Хаффлпафф

Х о г в а р т с 
Сириуса.. С 
ним мы 9 лет, 
а это внуши-
тельный срок 

даже для маг-
гловской жизни. 

И сколько всего 
было – не счесть! Не 

пересчитать яркие мо-
менты, веселые эпизоды, трудные пе-
риоды, волшебные сказки, что дарил все 
это время Хогвартс Сириуса. Вот просят 
самые яркие моменты или ассоциации 
назвать – а это так трудно.. ведь каждая 
практически мелочь впечаталась.. И да-
же омут памяти не поможет – он и так пе-
реполнен, впору искать еще один.

Как, например, забыть первую победу 
своего факультета? Этого никогда не за-
будешь! С последнего места на первое! 
Горжусь – благодаря мне, в том числе) 
Казалось бы – виртуальный проект, что 
тут такого – ан нет, до комка в горле. На 
магглоработе смотрели, косясь)

Невозможно забыть и назначение пре-
фектом на 1 курсе – таинственные сло-
ва директора и тогдашнего префекта 
«ты почту смотрела?» навсегда останут-
ся в моей памяти. И сразу – это ж сколь-
ко всего надо успеть?!. Я успею, я смо-
гу, я должна!

А Оракул? Тогда же, 9 лет назад, то-
ненькая газета, попавшая в мои руки.. 
и что очень важно – мои первые шаги, 
не поверите! – в html. Я не умела ни-че-
го. Разве это забудешь, сидя сейчас за 
очередным программированием сайта 
на магглоработе, не имея профессио-
нального образования в этой сфере. 
Да ни за что) А сколько эмоций – 
опять до улыбки со слезами – ког-
да я отпускала первую рассыл-
ку, сделанную по моей про-
сьбе Руфиной, подписчи-
кам Оракула! Не забыть!

А квиддич! А эти скрупу-
лезные высчитывания вруч-
ную, с кубиками)) Как вспом-
ню – так вздрогну)  А первые 
полеты на автоматизированном 
стадионе! А первые судейства! До 
сих пор помню, как тщательно вы-
верялось каждое нажатие судейской 
кнопочки) Это потом, уже в драконболе 
все было не в новинку и проще) 

А радио.. до сих пор иногда диджей-
скую душу потряхивает перед эфиром) 
Проверяешь настройки, выверяешь 
плейлист, а в мыслях – самое главное: 
сейчас выхожу и меня все услышат! На-
до сделать этот вечер волшебным – ведь 
меня слушают маги! И всегда – комок в 
горле от душевных и сердечных слов от 
слушателей другу другу и диджею)) А 
глинтвейн во время праздничных постри-
мовских эфиров! Настоящее чудо! И ни-
когда не забыть 6-7-часовых эфиров на 
одном дыхании, потому что – для Хогвар-
тса Сириуса! 

Но самое главное.. это маги, маги 
Хогвартса Сириуса – именно магов дал 
мне Хогвартс Сириуса, начиная с моих 
первых шагов в башне Хаффлпаффа и за-
канчивая нынешним днем, в котором еже-
дневных путей по территории Хогвартса 
Сириуса так много, и на этих путях – маги, 
маги, маги)) Даже простое «доброго» или 
«приветствую» в стенах здесь – это пози-
тив на весь магглодень.  Долгожданные 
встречи, тоскливые расставания, улыб-
ки в чатах, перипетии на форумах, хоро-
шие домашние работы и многое-мно-
гое другое, сквозь которое выглядывают 
настоящие лица настоящих магов.. эти 
размышления заставляют меня сказать: 
Хогвартс Сириуса – это Хогвартс Сириу-
са. Или много и без остановки или просто 
«Хогвартс Сириуса»)) 

Фиби Холливал

Хогвартсу Сириуса 10 лет!
Дорогие читатели! Вы держите в руках последний печатный 

выпуск Еженедельного Оракула Хогвартса Сириуса, посвящен-
ный десятилетию школы. Пять предыдущих были сделаны в раз-
ные годы к разным юбилеям ХС. Каждый из них вбирал в себя 
самое интересное, что было в прошедшем го-
ду. А итоговый выпуск Оракула собрал не-

большие эссе-воспоминания обитателей школы, которые  поз-
воляют взглянуть на Хогвартс Сириуса глазами других и про-
никнуться их чувствами, а может даже найти в них отклик свое-
му настроению. Из этих небольших воспоминаний, как из моза-
ики, можно воссоздать красочную и живую картину под названи-

ем “Хогвартс Сириуса - как это было”.
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Любой мир состоит из маленьких ярких камушков, плотно по-
догнанных друг к другу, переливающихся под светом звезд и 
слегка припорошенных невесомой пылью мироздания, прине-
сенной из глубин небытия космическим ветром. Не исключение 
и Хогвартс Сириуса. Приятно, что к его юбилею было решено со-
здать небольшую литературную мозаику, которая во всей кра-
се раскроет многогранность этого проекта, ставшего для мно-
гих вторым домом, а так же превратится в своего рода веху, раз-
деляющую прошлое — школу магии, и будущее — полноценный 
мир, расправляющий свои крылья, подобно совенку вылупив-
шемуся из скорлупы. Но это уже совсем другая история, кото-
рую нам еще предстоит сотворить. 

Эти строки — по сути разрозненные воспоминания, смутные 
образы, субъективное восприятие встреченного мной за эти 10 
лет существования ХС. 

Впервые мы совершенно случайно столкнулись на просторах 
виртуальности зимой 2002-го года. Затрудняюсь сказать, поче-
му воспоминание об этом мимолетном эпи-
зоде до сих пор не стерлось из моей памя-
ти. Первой моей мыслью было: «О, как ин-
тересно, нужно бы заглянуть и посмот-
реть поближе». Второй: «Как тут все 
по-гаррипоттерски. Пародия на ма-
гию для детей младшего школьного 
возраста». Третьей мысли, понят-
но, уже не последовало. 

Следующий кадр переносит 
нас на год вперед, когда я, 
познакомившись с несколь-
кими учениками ХС, жив-
шими в непосредствен-
ной близости от меня, при-
соединился к форумной иг-
ре по Дозорам С. Лукьяненко, 
проходившей на базе магомира 
с участием многих обитателей Хо-
га. Там я столкнулся с ними побли-
же, в, так сказать, боевой обстанов-
ке. Одно из ярчайших воспоминаний 
той поры:  «Ах, какие же они все светлые 
и наивные».

И снова мы совершаем временной ска-
чок на несколько лет. Кубок Огня, в котором 
принимали участие представители нескольких магических школ. 
Интересные задания, высокие требования, возможность блес-
нуть эрудицией и узнать много нового. Я был приятно удивлен 
преобразованиями, произошедшими внутри Хогвартса Сири-
уса. Повысился уровень лекций, в лучшую сторону изменился 

дизайн. Обнаружилось много интересных людей (тут не могу не 
упомянуть Иноим, на которую возлагаю всю вину за мое появле-
ние в стенах Хога; Олю Грейнджер, чей уход из состава препо-
давателей стал одной из причин, по которым я бросил учебу до 
срока; Халет, согласившуюся пойти учиться по обмену в другую 
школу, что позволило мне полноценно поступить в ХС, сохранив 
собственное “я”; а так же многих-многих других, чьи ники и за-
слуги, если начать их перечислять, составят список в несколько 
раз длиннее этого выпуска Оракула). 

….сырые подземелья Рейвенкло. Вода, стекающая по покры-
тым зеленоватым мхом стенам. Тусклый свет, пробивающийся 
из-за зарешеченных окон. Ржавые цепи. Маленький, голодный 
розовый орленок, промокший и чахоточный. Сюсик — вопло-
щение всего гламурно-кавайного, захлестнувшего гигантской 
волной всю территорию ХС. Совершенно случайно попал он ко 
мне из приюта. От долгой болезни его перья пошли сердечка-
ми, вызвав панику среди всего орлиного населения Синей Баш-

ни. Благодаря качественному уходу и заботе, 
Сюсик выздоровел, а через некоторое вре-

мя подрос, возмужал и улетел на волю, где 
скоропостижно скончался, столкнувшись 

с пролетающим мимо самолетом. Зато 
спустя полгода его призрак стал оби-

тателем замка, забредающим время 
от времени то в комнаты рейвов, то 

в тайные подвалы Слайза. 
Сумбурные строчки. Жалкая 

попытка объять необъятное. 
Каждый момент кажется важ-

ным и требующим деталь-
ного рассмотрения, бесчис-

ленные воспоминания рвут-
ся наружу, яростно крича: «А 

как же мы?! Мы ведь тоже бы-
ли!» Разумеется. И память о ча-

сах, проведенных в Хогвартсе Си-
риуса, никуда не исчезнет и не со-

трется. Кубок Воды, Квидич, Крести-
ки-Нолики, ученики, преподаватели, 

обитатели... Каждый помнит какую-то 
часть, каждый, кто когда-то побывал в этих 

стенах, тянет за собой шлейф воспомина-
ний и знакомств, повлиявших на его дальней-

шую жизнь. И во что бы ни переродился этот проект — его исто-
ки никуда не исчезнут, а, значит, и он сам будет жить, если не в 
виде единиц и нулей на удаленном сервере, то уж точно в серд-
цах тех, кто проводил здесь свое время.

devona

Для меня сочетание «Хогвартс 
Сириуса» - это в первую очередь 

люди. Особые люди, которые отли-
чаются от многих своими интересами и 

восприятием мира. Да, этих людей можно 
назвать магами, потому что на протяжении 

10 лет (кто-то меньше по времени) творят это 
волшебство, развивая небольшой сайт до разме-

ров серьезного мира в Интернете. Хог важен не только 
людьми, но и обучением. Для меня это сразу две стороны 

медали – мое обучение у других, и обучение других у меня. 
Что для меня важнее, интересней и лучше – учить или учиться, 
- я до сих пор не могу решить.

За время пребывания в этой Школе со мной многое слу-
чилось. И одно могу сказать точно:  Хог меняет людей. 

В лучшую или нет сторону, решает каждый сам. Для 
меня, надеюсь, что в лучшую. Я не жалею о том, 

что в течение 5 лет нахожусь тут. Надеюсь, что 
и дальше буду находиться и помогать в раз-

витии этого мира.
С 10-тилетием, Хогвартс Сириуса! 

Ари-Ювер

Хогвартс Сириуса. Сколько бы раз ты не 
слышал эти два слова, каждый раз погру-
жаешься в новый мир - мир, созданный 
уже не только твоим воображением. 

Ведь что было тогда, эпоху назад, когда 
школы еще не было? «Мы жили скучно, мир 
дремал...» и каждый верил только в свое 
личное чудо, собирая в копилке прочитан-
ных книг сказки, романы, фантастические 
истории про другие миры, где приключе-
ния вписаны в реальность, а магия  естест-
венна как дыхание — и не с кем было поде-
литься верой в эти миры и их обитателей.

Кто из окружающих нас каждый день по-
верит в то, что под кустом есть ход в Стра-
ну Чудес, а драконы прячутся в пещерах 
Гималаев? Что сокровища Атлантиды мож-
но найти не только в свитках Платона, а 
под полом ночью скребется не мышь, а до-
мовой?

Хогвартс Сириуса — это прежде всего 
разделенная вера в магию, разделенные 
интересы ко всему новому и необычному 
для тех, кто до сих пор упрямо верит в чу-
деса.

И эти чудеса свершаются каждый миг, 
многократно умножаясь при встрече с 
единомышленниками, способными понять 
тебя без слов и объяснений, с которыми 
сказка возникает в воздухе и легко течет, 
мелькая между деревьями, вплетаясь в пе-
резвон гитарных струн, светясь в белой 
ночи музыкой бала.

Хогвартс Сириуса - это встречи и зна-
комства с теми, с кем не суждено было 
встретиться никогда, друзья из других го-
родов и стран, волшебные поездки и об-
ретение близких людей не только общнос-
тью интересов, но и ответным взглядом 
глаз нового друга. Ну а все, что происхо-
дит после этого, выходит за пределы шко-
лы, магии, уроков и контрольных — вырас-
тая из Хогвартса, начинается настоящее 
приключение, называемое жизнью.

Разделенное с другими волшебство пре-
восходит пределы воображения и стано-
вится магией. Такую магию дарит Хогвартса 
Сириуса, магию, разделенную между нами.

Камлла де Томирис, 7 курс, Хаффлпафф

Если подняться на невысокий холмик недалеко от Хогсмида, 
то перед вами откроется необычайный вид. Когда вы смотрите 
вдаль, то сердце бьется сильнее, надеждой и волшебством на-
ливаются ваши вены. Но сегодня вид был иной: казалось, вол-
шебники- архитекторы со всего мира работали над этим здани-
ем. Хогвартс был во всем своем великолепии, золотые остро-
конечные башни возвышались над небольшими пристройками. 
Стены сегодня были красными, синими, желтыми и зелеными, а 
над Школой парили Орлы. Барсуки сидели на крышах самых вы-
соких башен, Змеи обвивали собой все фонтаны, а Львы с ве-
ликолепной грацией медленно передвигались по двору Хогвар-
тса. Сегодня был особый день - день рождения Хогвартса Сири-
уса. Поэтому, поднявшись на тот же холмик, вы уже не испыта-
ете тех же чувств, нет, чувства будут иными: радость и счастье, 
надежда и любовь - всё это переполнит ваше сердце, а вместе 
с ними и чувство гордости за то, что ты  частичка, пусть неболь-
шая, этой Школы.

Посреди двора стояли столы. Учителя, ученики и остальные 
обитатели школы сидели на этот раз все вместе. Клер встала и 
сказала:

- Казалось бы, совсем недавно началось строительство Ве-
ликой Школы Магии и Волшебства  Хогвартса. Взгляните вок-
руг себя. Нет, не так, как смотрит свыкшийся со всем человек, 
для которого магия - обычное дело. Так вы ничего не замети-
те. Посмотрите на Хогвартс взглядом, не утратившим способ-
ность удивляться. Да, здесь очень много тайн и загадок, это вид-
но сразу, но здесь таится что-то еще, и это увидеть достаточно 
просто для того человека, который полюбил свою школу. Дружба 

и взаимовыручка. Разве не это главное? Разве не это формиру-
ет человека? Сколько лет Хогвартс воспитывал все новых и но-
вых людей. Кто-то не находил себя -  тот  уходил. А кто-то  рас-
крывался.

Мир, Школа, в которой мы живем, неисчерпаемы в своих про-
явлениях. Великое множество загадок, больших и малых, таят-
ся в стенах нашей Школы. И за эти  годы никто не в силах разга-
дать их все. Неисчерпаемость волшебного мира, великое мно-
жество его многоликих явлений дают обильную пищу для препо-
давателей и учеников Волшебной Школы. Знания. Именно они, 
в конечном счете, делают волшебника поистине образованным, 
культурным по своему содержанию, а не по диплому и званию. И 
это равнозначно тому, что волшебник рождается в жизни дваж-
ды: сперва ребенком, которому еще предстоит понять и осмыс-
лить волшебный мир, а затем вторично, получая и систематизи-
руя обширные знания, а с ними и убеждения, которые дают яс-
ные жизненные цели, помогают даже в самых неблагоприятных 
жизненных обстоятельствах. Хогвартс сделал из людей волшеб-
ников. Нет, он не одарил их силами, он воспитал и воспитывает 
сильных духами магов и не только магов, но и замечательных, 
добрых людей, развивая их таланты, творчество, аккуратность 
и ответственность.

Хогвартс воспитывает мораль в человеке, принципы жизни, 
сталкивая ученика с теми проблемами, который он может встре-
тить в реальной жизни.

А пока. Давайте отдадимся празднованию этого великолепно-
го дня, ведь это день рождения не только школы, это день рож-
дения учеников и преподавателей, жителей и привидений. Но, в 
первую очередь, это день рождения ее создателей. Спасибо за 
то, что ыы приютили нас, за то, что пригрели, за то, что создали 
великолепную сказку, сотворили ее и поддерживаете! СПАСИ-
БО! Пусть над вашей головой всегда светит солнце! И над шко-
лой тоже.

И Хогвартс влечет уже столько лет! Своей таинственностью, 
своим содержанием. Своей смелостью, рушащей обычное, не-
интересное, буднее...

Клер, Хаффлпафф

Около стен замка раскинулся небольшой парк, где ученики 
могли наслаждаться спокойствием, воздухом. Этот парк назы-
вают “Парком воспоминаний”.

Тут же стоят разноцветные скамеечки, с которыми при боль-
шом желании можно поговорить. Почему-то сегодня все ска-
мейки молчали, наверное, готовятся к зимней спячке.

Осень как всегда давала понять, какое место она занимает в 
жизни людей и природы. Цветные листья опадают с деревьев к 
ногам хоговчан и скамеек, окутывая своим теплом. Скамеечки 
тоже были разных цветов, под цветы факультетов. Мне пригля-
нулась сине- белая, вроде бы и Рейвенкло, а вроде бы и нечто 
более высокое, но все же еще не преподаватели и не дирекция. 

Сев на скамейку, я начала рассматривать стены Хога: флажки, 
яркое солнце, разноцветные башни и играющие со светом окна. 
Сегодня этому замку 400 лет. Старинный замок, а вроде и моло-
дой. Тут - другое время, оно тесно связано с пространством, тут 
память играет большую роль, мы наделены памятью..

Я помню создание, помню все, что начиналось и как оно на-
чиналось.

Все кажется вчерашним днем.
Все было столь недавно.
Я буду вечно знать о нем.
Тут всё меж нами будет равно
Я закрыла глаза, передо мной появилась мама.

- Леди!! Подойди, пожалуйста, сюда!
Сегодня мне уже 11, как раз тот возраст, когда я узнала о ма-

гии.
- Сегодня я покажу тебе школу Хогвартс, школу магии и кол-

довства. Тебе нравится эта идея?
- Конечно, очень нравится!
Каждый человек хочет почувствовать себя иным, не таким 

как все, обладать какими-нибудь способностями. А тогда, когда 
осознает, что он был прав,  наступает момент великого счастья. 

Учеба началась очень интересно, разность преподаваемых 
предметов заставляла делать их все. Сейчас это представляет-
ся как некий сон, который прошел и вернуть его уже никак не-
льзя. Каждая стадия пребывания в стенах этой школы похожа на 
смену времен года, дня и ночи, солнца и луны. Это когда одно 
сменяет другое, рассвет сменяется закатом.

Перед глазами появился Хогвартс, я увидела себя в нем, дру-
зей, преподавателей, домашние задания, лекции, вручение дип-
ломов, комната с гостями из других Хогвартсов. Это все сменя-
лось как небо в течение дня, в убыстренной съемке. Мгновен-
но сменяется одна погода на другую. Все так стремительно, что 
не успеваешь ими насладиться. В Хоге находишь близких дру-
зей, он многое дает тебе, даже, можно сказать, что дает другую 
Жизнь. Но ничто на свете не бывает за просто так. Хог многое 
берет у тебя, а может даже отнять всё, что было до.

- Леди! Ты, вообще, как и где? Бал скоро начнется! Все соб-
рались уже почти, а ты сидишь тут и мечтаешь. Опять вспоми-
наешь все, что произошло раньше? Каждый год ты приходишь в 
этот парк, каждый год!

- ак может пусть это станет традицией? Вот так, приходить и 
думать. Собираться вместе, помнить, кто мы и для чего мы тут!  
Пусть будет так… С днем рожденья, мой дом. Пойдем скорее, а 
то я все пропущу!

Дорогому и Любимому Хогвартсу, в его день рождения.

Елена Ведьма
Рисунок: VolkoV, Хаффлпафф
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1. Десять лет
Ten years ago
all my life was just a video game
ten years ago
remember
ten years ago
i was sure that i could buy the world
ten years ago
На “Оракуле” стоило бы по-

весить “Посторонним вход 
воспрещён”. Посторонним 
ничего не скажут его ста-
тьи. А кое-кто ужаснётся: 
“Потратить 10 лет на ком-
пьютерную игрушку!” Спо-
рить бессмысленно. Лозунг 
“Вся жизнь - игра” ими забыт 
с детства. 

Хогвартс Сириуса. Только ли иг-
ра?

Быть может, это “Что? Где? Когда?” на 
сказочной основе?

Однако там, где ученик решает три воп-
роса, их сотни и тысячи для Администра-
ции. МагоМир, забирающий годы реаль-
ного времени. МагоМир, взамен отдаю-
щий свет волшебства, выстроенного сво-
ими руками. Стройка, не прекращающая-
ся 10 лет. Менялись строители, учеников 
уносило эшелонами. Число личных дел 
перевалило за 66 тысяч.

Десять лет и 66 тысяч реальных судеб, 
прошедших через руки нашего директо-
ра. Реальные обиды и огорчения. Реаль-
ные вопросы, требующие немедленного 
решения. Люди-невидимки, но для каж-
дого надо искать Самое Важное Слово.

За 10 лет ХС стал Энциклопедией Вол-
шебной Психологии.

2. Изменения
Изменения в природе
Происходят год от года... 
Принцип хорошего литературного сю-

жета: “Герой должен измениться”. Есть ли 
такой сюжет в Хогвартсе Сириуса?

Движение часовой стрелки глаз отсле-
дить не может. Изменения в себе не за-
мечают те, в ком они происходят. Что по-
менялось после выполненной домашки? 
Стал ли я умнее, догадливее, смелее? Как 
это взвесить?

Достаточно сравнить работы при пос-
туплении и выпуске. На ФРПГ с развитием 
персонажа меняется и сам игрок от трёх-
строчных постов до художественных рас-
сказов. Ученик ХС, оттолкнувшись от то-
чечного угадывания ответов, добирает-
ся к этапу вдумчивых рассуждений. Этап 
этот остаётся с ним навсегда. Применяя 
его в реальной жизни, тоже получаешь 
жемчужины, хоть они порой и непохожи на 
раковину с сияющим розовым шариком.

3. ЛС
I’m looking at my photographs
Reflections of my own
I see the change of life to come
These images are gone
I’m looking at my photographs
Emotions fill the air

The day we started hopefully soon ended 
in this pain

Жизнь, словно библиотечная полка. 
Фрагменты, как книги: есть просмотрен-
ные второпях, есть с истрёпанными стра-

ницами. Есть в ярких обложках, а 
есть в неприметных. Есть сло-

вари и справочники. Но, к 
моему большому счастью, 

есть и Сказки.
Хогвартс Сириуса - 

странная сказка толщи-
ной в три года реальной 
жизни. Увесистый фоли-

ант, не правда ли?
Что изменилось во мне 

за три года?
За счёт Травоведения отно-

шение к ботанике и к растениям. 
Благодаря “Сокровищам и Кладам” я на-
копил материал для фэнтазийной саги. Я 
побывал Специальным Корреспондентом 
по заданию “Оракула”. Я сыграл в КВН и 
в “100 к одному”. С Уинри Рокбелл мы от-
рывками сочинили целую повесть. И ещё 
я совершил маленький подвиг - отправил-
ся на реальный ДРХС. То, что мне снилось, 
сбылось наяву. Люди ХС сняли мантии-не-
видимки. Вроде мелочи. Но они, как сту-
пеньки, медленно и неуклонно уводят на 
новый уровень развития. Только лестницу 
эту надо пройти до конца.

Кем бы я стал, не отправь я Анкету?

4. Final Countdown
В МагоМире убийственный коллапс.
Надвигается век без чудес.
До свиданья, наш ласковый Хогвартс.
Исчезает Запретный твой Лес.

Пожелаем друг другу успеха,
И добра, и любви до конца.
Верим, замка волшебное эхо
Греет магией наши сердца. 
Словно Феникс, сгорает наш Хогвартс, 

чтобы возродиться чем-то иным. Переме-
ны пугают. Но где-то в сердце есть надеж-
да, что всё переменится к лучшему.

Последние дни, последние часы. Стран-
ное настроение Предновогодья. Старый 
год становится сухими строчками лето-
писей. Там остаются выпускники. В Новый 
Год, в новую школу уйдут новые люди. Их 
финишная черта впереди.

Дописывается последняя страница. 
Книга ХС поднимается на полку МагоБиб-
лиотеки. Хочется верить, что она нашла не 
только читателей, но и друзей.

Новая школа станет сюжетом новой 
сказки. Думаю, мы не увидим прямое про-
должение истории ХС. Ведь продолжения 
получаются слабее Изначалья. Поэтому 
я голосую за новую историю. Но пусть и 
она, когда доберётся до логического кон-
ца, станет ярким и состоявшимся произ-
ведением Магической Литературы.

А мы будем помнить наш ласковый 
Хогвартс.

Дарк Богачек, Гриффиндор, 7 курс

До свиданья, наш ласковый Хогвартс... Посвящаю Тебе я
Свой набросок творенья,
Хочу я поздравить
Тебя с Днем рожденья.
Будь Ты ребенком -
Был бы Ты мал,
Но являешься Миром,
Его нам Ты дал.
Спасибо за это
Хочу я сказать,
Хоть и живу тут
Я дней где-то пять...

Пыталась общаться,
Пыталась учиться, 
Но в Хогах других
Мне не прижиться!
Ты ведешь нас сквозь звезды,
Ведешь нас к Себе,
И за это любовью мы платим Тебе!
Сириус манит,
Сириус тянет,
Сириус дружбу и радость нам дарит!!!

Беардо, Слайзерин

Если ты решил учиться
В окружении друзей,

Должен ты с семьей проститься,
А потом с совой своей

Сесть на поезд и уехать
В мир, где магглы не живут,

Поступив в такую школу,
Что там Хогвартсом зовут.

Там в любое время года
По душе занятье есть.

Пусть не радует погода -
В Хогвартсе друзей не счесть!

Пусть за окнами метели -
В Хогвартсе горит камин.

Все друзья мои расселись
Полукругом перед ним.

Только не камин нас греет.
Греет нас сердец тепло.
И от дружеских улыбок
Словно от огня светло.

Хогвартс нас объединяет
В факультетскую семью.

Не влюбиться невозможно
В Школу Магии мою!

shafAF, Гриффиндор

Хог - это 
волшебная сказка 
в реальном Мире

Хогвартс Сириуса... Разве могла я по-
думать, что он станет смыслом моей 
жизни на целых 8 лет? И ведь как смог 
затянуть! Сначала привлек возможнос-
тью получить новые знания, потом за-
влек преподаванием. Потом круг родс-
твенных душ, с которыми, казалось, ду-
мали и даже дышали в унисон, стал на-
растать как снежный ком. Я летала от 
счастья, думая, что же это за место та-
кое волшебное, которое притягивает к 
себе только таких, с которыми легко, ко-
торых понимаешь с  полуслова и кото-
рые тебя тоже понимают так же. Хоте-
лось говорить и говорить, встречаться 
и встречаться и видеть такие ставшие 
родными и любимыми глаза.

Потом душа моя, наполненная такими 
восторженными чувствами, начала бук-
вально фонтанировать идеями, которые я принялась воплощать. Ог-
лядываясь сейчас назад, я порой ужасаюсь тому, за что иногда прихо-
дилось браться. 

Совершенно непричастная к журналистскому делу, я вдруг оказыва-
юсь главным редактором школьной газеты и с успехом осваиваю эту 
профессию, так, что все вокруг уверены, что я всю жизнь редактором и 
была, ну или, по крайней мере, журналистом. До сих пор очень береж-
но отношусь к Оракулу, и каждый очередной выпуск становится для ме-
ня радостным событием. Получив Оракул из рук предыдущего редак-
тора, Фиби Холливал, я продолжала пестовать его как самого люби-
мого ребенка.

Не имея опыта  строительства магомира, я зачем-то взялась стро-
ить драконбольный стадион. Не иначе попутал бес, который зовется 
Хогвартсом Сириуса. Меня спасло только то, что я перед началом не 
представляла себе толком масштабов строительства. Руки делали и 
делали, а работы только прибавлялось и прибавлялось, но казалось, 
что вот это сделать - и будет всё. Но за этим “всё” шло “ещё вот это”, а 
потом “вот тут чуть-чуть...”

А вот таверна “Спящий дракон” получилась на одном дыхании, как и 
сделанные почти что следом залы для Зельеварения. 

Спасибо Хогвартсу Сириуса, что он терпел все мои эксперименты. 
Спасибо, что давал возможность всё это делать.

Особое спасибо, конечно же, за мой предмет - Магию языка. Ведь 
именно в стенах Хогвартса она родилась и именно тут развилась в до-
статочно стройную систему. Приятно порой наблюдать, как растут уче-
ники. Вот пришла несмелая ПОшка, которую прислали ко мне с идеей 
особого школьного алфавита. Обсудив, решили оставить эту идею для 
воплощения в будущем. И почему я помню все работы этой упорной 
ученицы? Первые работы - старательные, но еще неумелые. От неук-
люжих стихотворных докладов поначалу бросало в жар. И вот сейчас 
каждая работа достойна высшей оценки и похвалы. Стихи легко чита-
ются. Выросла, определенно выросла. И в этом заслуга нашей шко-
лы, в которой каждый преподаватель - уникальный, со своим уникаль-
ным предметом, могущим увлечь глубоко-глубоко в свои неизведан-
ные или мало изведанные дали. 

Перелистываю прошедшие годы, как страницы. Мелькают отде-
льные моменты встреч, которые сильно врезались в память. Настоль-
ко сильно, что достаточно только отнеси себя в нужный временной 
промежуток и события того времени сами начинают прокручиваться 
перед мысленным взором. Сколько их было, этих встреч! Порой таких 
непредсказуемых, когда портал уносил внезапно, потому что вот прос-
то захотелось увидеться.

8 лет, а как будто прошла целая жизнь, наполненная до краев бурны-
ми эмоциями и делами, такими, что они с лихвой перехлестнули все 
предыдущие годы. Хогвартс Сириуса просто втянул в себя, поглотил, 
предлагая взамен добровольно крутиться в водовороте его событий. 
Безмерное счастье, радость, горечь разочарования - всё это было, и 
всего этого хватит на большую жизнь. И всё это теперь в воспоминани-
ях будет ассоциироваться именно с Хогвартсом Сириуса. И, наверное, 
символично, что сейчас я как будто оказалась в начале этого пути - с 
теми же чувствами, что тогда были. Что ждет впереди? Возможно, но-
вый виток с новым накалом страстей, а возможно и что-то более спо-
койное. Но это уже будет другая часть жизни под другим названием.
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Наверное, больше всего начинаешь ценить Хог и по-на-
стоящему его чувствовать тогда, когда тебя там нет. Сов-
сем нет. Кроме полюбившегося за эти годы ника, не оста-
ется ничего после письма о том, что в Хоге тебя больше 
нет. И именно в этот момент ты понимаешь, что без люби-
мой Гостиной не живется и единственным выходом полу-
чается вернуться…

И возвращаешься, снова взглянув на такие привычные 
стены, но новыми глазами, глазами первокурсника. На-
верное, момент между «отчислением» и новым поступ-
лением самый неожиданный и интересный, и, что самое 
удивительное, это моя первая ассоциация с Хогом. Ведь 
с момента выпуска из башни и до мига, когда прилета-
ет письмо, ты все еще хафф. А когда оно уже пришло, ты 
понимаешь, что это уже не так. Нет, конечно, просто так, 
переходом на пальмы, хаффовость не убить, только вот 
ощущения уже совсем не те. И чтобы изменить получен-
ное настроение, заходишь туда, где лежит давно забытая 
анкета на поступление в ПО…

Многое изменилось, потому что до этого письма я и по-
думать не могла о том, что когда-то еще вернусь в эти сте-
ны в том же качестве. А теперь для меня Хогвартс Сириуса 
стал состоянием вечного студента. Когда сидишь и в не-
терпении ждешь интересных лекций, громко и бурно вы-
ражая свою радость при их выставлении и пугая при этом 
всех магглов в округе. А еще это всегда было возможнос-
тью посмотреть на себя и других новым взглядом. В пер-
вые дни второй учебы все казалось таким необычным, но 
в то же время и привычно-сказочным. Хорошо помню, как 
мне хотелось закричать: «Ну что вы мне рассказываете, 
словно я впервые сюда пришла? Я же это, я!», но не кри-
чала, и это отчасти помогло. Ведь только оставаясь тай-
ной хотя бы для студентов своего факультета, можно по-
нять другую сторону общения, другую сторону факульте-
та, от которой я отошла уже, будучи на старших курсах. 

Сложно выразить словами то, что я вспоминаю при 
произнесении сочетания Хогвартс Сириуса. Но ведь это 
и не надо выражать словами, достаточно того, что я это 
чувствую, помню, знаю. Знаю, что Хог чрезвычайно ва-
жен, а еще то, что Хог - это люди. Много дорогих мне лю-
дей, которых я никогда бы не встретила без этого чудес-
ного места. Может, за этим я вернулась назад, понимая, 
что без официального пребывания здесь атмосфера бу-
дет другая?

Хог – это такое место, где не просто хочется быть пос-
тоянно. Это место, в которое всегда хочется вернуться, 
вне зависимости от того, что тебя с ним когда-то разлу-
чило. И десятый день рождения Хогвартса говорит о том, 
что очень много у нас людей, которые, действительно, 
вложили в этот проект душу, которые любят его и ценят, 
и которые хотят возвращаться сюда снова и снова. И это 
так прекрасно, когда есть в мире такое волшебное место. 
Маленькая страна, в которой хочется жить вечно. 

Эмилинда Одельман, 7 курс, Хаффлпафф
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Хогвартс - для каждого он свой. Для ко-
го-то это шумные фейерверки прямо в 
башне... ну, в том, что от нее осталось. 
Для других - крыши, крылья и сказки, по-
леты и победы. Для третьих - тепло очага, 
запах булочек и кипящий котел в кабине-
те декана.

Хогвартс разный, Хогвартс многолик. 
Каждой своей частью, каждым своим про-
явлением, он становится для кого-то до-
мом. Все мы понимаем, что такое вирту-
альный мир... Но что такое дом? Место, 
где любят и ждут, куда хочется возвра-
щаться, где люди, которых любишь, где 
даже в самый ненастный день светит сол-
нце - светит улыбками и чашками с горя-
чим чаем в руках обитателей. 

Хогвартс становится домом.
Ну, а я... я из тех, для кого Хогвартс - это 

бесконечные лабиринты подземелий, где 
не знаешь, куда тебя выведет следующий 
поворот - в зал с шумной вечеринкой или 
в кладовку нечисти. И непонятно поэто-
му, что получишь - зеленых блинов и йада 
или хорошего пинка за покушение на свя-
щенные помидоры, дань, клад... Подзе-
мелья, где сумрак, а яркий свет режет гла-
за - и поэтому студенты не ходят на заня-
тия, там слишком много све-
та! Где по всем законам отопи-
тельных сезонов должен сто-
ять жуткий холод, но там теп-
ло и не на чем сидеть - когда 

декан экономит на дровах, на растопку ка-
мина пускают стулья.

Подземелья, в закоулках которого спря-
тана Стена Префектов, та самая, куда, по 
легенде, вмуровали префекторскую со-
весть (одну на всех, и у кого она храни-
лась, не помнят даже старожилы - чтобы 
не выпустили).

Подземелья, где стоят красный диван и 
висят синие шторы - результаты ДОДов. 
Где Завхоз ругается на разбитые лампоч-
ки, а на люстре вечно кто-то болтается 
вниз головой - говорят, так думается луч-
ше... Наверное, люстра все-таки рухнет, 
так и не выполнив своего главного пред-
назначения - ответ на вопрос “как ничего 
не делать и чтобы директор решила, что 
всё сделали?” так и не был найден.

Здесь любят змей и жаб, а по стенам 
ползает Человек-паук, здесь селится не-
чисть, мигрируя с окрестностей замка. 
Здесь всегда кавардак... И кажется, что 
любой нормальный человек давно сбежал 
бы отсюда, роняя тапки. А вместо этого...

Сюда хочется возвращаться, отсюда не 
хочется уходить.

Слайзерин - главный дар Хогвартса Си-
риуса для меня.

Я училась. И не просто стала знать боль-
ше и научилась думать - научилась свои 
мысли выражать. Играла в драконбол - это 
командная работа, это адреналин и азарт. 
Участвовала в Кубке Воды, писала статьи 
в Оракул, собирала коллекцию карточек, 
красила кабинет директора...

Знакомилась с людьми, встречалась, 
ссорилась, мирилась.

Уходила.
Но всегда возвращалась.
Спасибо, Хогвартс Сириуса и люди, ко-

торые стоят за этой Школой.
За то, что мне было, куда вернуться. За 

распахнутые двери, которые не закрыло 
для меня время. За то, что, вновь ступая 
на порог Школы, страх быть непринятой 
разбивался о вопрос: “Ну, и где ты столь-
ко времени гуляла?” - его всегда задавали 
разные люди.

Спасибо за тех людей, которых подари-
ла мне Школа.

Спасибо за то, что здесь каждый, кто 
этого хотел, всегда мог найти свою Сказ-
ку. Или построить свою.

Нас разделяют тысячи километров, де-
сятки часов пути, границы стран, границы 
континентов.

Но, приходя в Хогвартс, каждый 
знает - он снова дома.

Шелти, выпускница Слайзерина

Когда надоедает обыденная жизнь, ког-
да вокруг нет ничего, кроме работы и до-
машних хлопот, когда точно знаешь что 
будет с тобой завтра, послезавтра и на 
много дней вперед, и жизнь кажется бес-
конечной чередой банальностей, имен-
но тогда и хочется чуда, хочется, чтобы в 
жизни появилось что-то яркое и необыч-
ное и хоть ненадолго зажегся свет в кон-
це этого унылого туннеля. Так было и со 
мной. Много лет назад я набрела в сети 
на одну из магических школ и надолго не 
задержалась, потому что тогда у меня бы-
ли дела поважнее и поинтереснее. А спус-
тя семь лет вернулась снова, чтобы ра-
зогнать мрак в жизни и чтобы остаться в 
сказке навсегда.

Хогвартс Сириуса – это не просто шко-
ла и не просто магический мир, и это даже 
не просто сказка, которую мы все вместе 
строим вот уже десять лет. В том-то и за-
ключается волшебство, что эта сказка су-
ществует рядом с реальным миром, при 
этом не мешает ему и не делается менее 
волшебной от соприкосновения с реаль-
ностью. Да, все мы живем своей жизнью 
там, по ту сторону экрана. Но вдруг вы-

дается свободная минутка, мы садимся 
к компьютеру, и реальность как бы отод-
вигается на второй план. Нет, она не ис-
чезает совсем, просто на какое-то вре-
мя становится менее важной, второсте-
пенной.

В предпраздничной суете не хочется го-
ворить о самом простом, что составляет 
часть нашей жизни в Хоге. Домки, борь-
ба за кубок, квиддич и драконбол – это все 
замечательно, но это не все. Они лишь 
школьный антураж, как шарфики и ман-
тии на реальных встречах. Важнее другое. 
Вот пишет человек домку и старается на-
писать как можно лучше. Для чего? Чтобы 
получить жемчуг? Он ведь никогда не смо-
жет взять эту жемчужину в руки и поло-
жить в шкатулку. Тогда зачем? Так вот как 
раз ради тех самых комментариев, кото-
рые некоторые профессора не любят пи-
сать. Если человеку нравится то, что он 
читает, пусть даже это просто домашняя 
работа, у него возникают определенные 
эмоции. Человеку приятно, он может пос-
меяться, повосхищаться или попробовать 
вступить в спор, но он не останется рав-
нодушным.

Мне кажется, что в Хогвартс люди при-
ходят, чтобы спрятаться не только от рути-
ны и будничности, но и от равнодушия. Мо-
жет, потому и уходят некоторые маленькие 
маги, что порой получают резкий ответ на 
свои еще неумелые домки или просто пло-
хую оценку, и боятся пробовать снова. Ко-
нечно, у профессора, как и у любого чело-
века, может быть плохое настроение или 
какие-то проблемы, из-за которых не по-
лучится контакта, не получится тех эмо-
ций, которых мы добиваемся своими рабо-
тами. Но ведь профессора – не единствен-
ные люди в Хоге, которые могут помочь, 
объяснить, успокоить и направить. На то 
и есть все мы, чтобы помогать друг другу 
идти вперед. Ведь именно в нашем единс-
тве наша сила. И я сейчас говорю не только 
про каждый отдельно взятый факультет.

Для многих Хогвартс стал местом, куда 
хочется возвращаться снова и снова, не-
смотря ни на что. Если человек однажды 
стал частью нашей школы, он уже никогда 
не будет отдельно от нас. И это здорово!

Дольвиче Венециана,  
дипломница Гриффиндора

Хог - это чудо наших 
дней, здесь чуду 

место, и дикий зверь 
и скромный маг, здесь 

все и вместе, нет 
врагов. Так пусть же 

этот чудный мир 
останется навек! 

Хог - это… это 
неописуемое счас-

тье от знания 
того, что у тебя 
есть лучший друг 

и ты ему очень 
важен!

Хогвартс! Сколько в этом слове
Для сердца моего слилось.

Как много в нем отозвалось!

Отдушина суровой жизни
Влечет, зовет он нас к себе

И оставляет след в судьбе.

Откроет нам завесы тайн,
Секрет искусства волшебства,

Заклятья, действия, слова...

Теперь мы маги, а не магглы,
Для совершенства нет преград...
Стать магом каждый очень рад!

Наш Хогвартс - это новый мир.
Он дарит тысячи чудес,
Нас поднимая до небес.

Твои бегу уроки делать
И сочинения писать,
Чтоб все на свете разузнать.

Потом присяду у камина
В кругу среди своих друзей

И станет на душе светлей.

О, Хогвартс Сириуса, ты
Стал домом, жизнью и семьей.

Останься навсегда со мной!

shafAF, Гриффиндор

Хогвартс Сириуса — словосочетание, всю 
важность и значимость которого я осознала 
далеко не сразу. Впервые я узнала о сущес-
твовании этого места менее года назад, но 
то, что я пережила здесь за этот год, невоз-
можно оценить, ибо это выходит за рамки 
простых человеческих радостей. Бесцен-
ный опыт, новые знания, новые знакомства, 
желание и умение работать в команде, бо-
роться за родной факультет, а также уни-
кальная возможность поиграть в квиддич, и 
многое, многое другое. 

Хогвартс Сириуса — это целый магичес-
кий мир, огромная эпоха в жизни каждо-
го, кто имел счастье с ним соприкоснуть-
ся. Здесь есть свои герои и легендарные 
личности, кумиры и изгнанники. Это Все-
ленная, живущая по своим законам и пра-
вилам. Это место, где каждый желающий, 
в меру одаренный и прилежный, может на-
учиться волшебству.

Для меня путь, пройденный за этот год в 
Хогвартсе, стал бесценным опытом, кото-
рый пригодится мне и в жизни в маггловс-
ком мире. Когда я заполняла заявку на пос-
тупление, в графе “укажите факультет, на 
котором бы вы хотели учиться” я остави-
ла пустое место. Я была готова к экспери-
ментам, но менее всего мне хотелось по-
пасть на Слайзерин, ибо в моем сознании, 
благодаря миссис Роулинг, он навсегда за-
стыл ассоциацией с чем-то темным и не-
желательным. Но звезды выстроились так, 
что именно на Слайзерин меня и отправила 
госпожа Распределяющая шляпа. Как ока-
залось потом, я ни на секунду о том не по-
жалела. Конечно, каждый ученик Хогварт-
са любит и ценит свой факультет (как гово-
рится, “всяк кулик свое болото славит”), и 
я не буду исключением. Сейчас я учусь на 
третьем курсе и за время моего пребыва-
ния в Хогвартсе  успела попробовать себя 
в качестве игрока в квиддич (пусть и далеко 
не самого активного), завести себе питом-
ца, пройти испытания в Волчьей яме и стать 
настоящим стопроцентным слайзеринцем. 
О том, сколько нового и невероятного я уз-
нала, и говорить не приходится. 

Не могу не сказать и несколько слов о 
том, каким дружным и невероятно родным 
стал для меня мой факультет и все, кто на 
нем учились и учатся. Наши замечатель-
ные префекты, наш суровый, но справедли-
вый декан. Посиделки в родной гостиной у 
горящего камина за обсуждением трудных 
домашних заданий и просто беседами на 
самые разные темы. Помню один из таких 
вечеров, проведенный в качестве стихот-
ворного состязания, в котором мне дове-
лось принять участие. А уж вручение наград 
за прохождение Волчьей ямы, которого мы 
удостоились вместе с Арти (пусть он уже и 
не является частью нашей дружной компа-
нии), я вряд ли когда-нибудь забуду.

Мне грустно, что Хогвартсу, такому, ка-
ким все мы его знали,  суждено скоро пе-
рейти в разряд истории. Прогресс не сто-
ит на месте, и всему рано или поздно при-
ходит конец. Но не стоит забывать, однако, 
что конец - это всегда новое начало. 

С легкой нотой осенней грусти,  
Кристаэль Стоунхаммер,  

Слайзерин, 3 курс

Не мало в мире магошкол,
Не мало и не много.

Но если в Хогвартс ты попал - 
Верна твоя дорога.

Узнаешь много новых слов,
Вот Accio, к примеру.

И от друзей получишь сов
По делу и без дела.

Ты станешь травы изучать,
Летать порой на метлах...

Ну как, и стать учеником 
Пока что неохота?
Тогда ты загляни-ка к нам,
Когда приходит осень,
Когда гуляет бальный зал
И поздравлений просит!
У нас красиво в этот день.
Пожалуй, даже очень!
Сияет замок, даже тень

Его не опорочит.
Пускай за входом дождь и грязь,

Внутри в разгаре праздник,
И каждый хочет к нам попасть -

Ведь музыка так дразнит!

Мария Берс, Рейвенкло

There’s a place
Where I can go
When I feel low
When I feel blue...
(Beatles There’s A Place”)
Надо же. Хогу 4 года. Надо же. Хотелось бы 

повздыхать на тему “А вот помню я” - но что 
может помнить первокурсница?

А вот знаете - помню.
Помню, как читала “Гарри Поттера” и за-

видовала всем, кто учится не стилистике рус-
ского языка или геометрии, а истории магии, 
зельеварению и заклинаниям. И общается с 
такими же, как он: с теми, кто верит в вол-
шебство.

Помню, как маялась целыми днями, не 
зная, куда бы деть свою энергию, в каком 
хобби ее воплотить.

Помню, как тратила Интернет-часы на 
дайри.ру, потому что не знала, куда еще пой-
ти.

Помню, как искала хоть какую-нибудь 
тему для своих творческих эссе.

Помню!
А теперь - у меня есть Хогвартс. Хогвартс, 

в котором я учусь. Старательно делаю до-
машки (мама говорит, что я больше учусь в 
Хоге, чем в универе). Зарабатываю баллы для 
любимого Слайза. Общаюсь с единомыш-
ленниками.

Хог - это место, где меня всегда ждут. Мне 
всегда рады. Мне всегда найдут дело. И - не-
маловажно - без награды это дело никогда не 
останется. :)

Хогу 4 года. Пусть будет еще 4. И еще. И 
еще. И еще четырежды четыре. И четырежды 
четырежды четыре. И еще. И Хогвартс Сири-
уса - навсегда!!! 

Пленница Луны, Слайзерин

АРХИВ: ЗАРИСОВКИ К ЮБИЛЕЮ ХОГВАРТСА СИРИУСА

Четыре года - не юбилей. Ну и 
что?!

Самые большие праздники - 
это обычно юбилеи. Всякие там 
годовщины, пятидесятилетия, 
столетия и миллениумы. Кстати 
о миллениумах - это тысячеле-
тие. Мы его праздновали, когда 
переходили в 2000 год. Я вырезал 
буквы и подвешивал их в воздухе, 
а еще... Упс, я увлекся.

Так вот. Мы отмечаем четырех-
летие Хога, нашей замечательной 
школы магии. Это не юбилей, ну 
и что?! Как по мне - это в сто раз 
лучше! Ну подумайте!

Мы уже 4 года тут учимся. Четы-
ре года, за это время мы получили 
кучу знаний! Ну и что, что это не 
пять лет! Для нас намного важнее, 
что наша школа СУЩЕСТВУЕТ! 
Тем более, если она существует 
уже 4 года! 

Четыре - несомненно маги-
ческое число. В мире существует 
четыре стихии, четыре стороны 
света, четыре ветра, ну и так да-
лее. Так что это еще один плюс 
к этому прекрасному дню. Дню 
рождения Хога, нашему общему 
Дню рождения!

С Днем рождения, Хогвартс 
Сириуса!

Анасис, Рейвенкло


