
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время не стоит на месте, и вместе с ним не стоит на месте 

магический мир. Вы заметили, что календарь показывает только 

конец февраля, а событий случилось больше, чем за иной год? 

Эпидемия нового вируса, скандалы на международной арене, 

предвыборные махинации, сомнительные новости из Хогвартса и 

других магических школ – за этими и другими событиями 

пристально следят наши журналисты, готовые раскопать любые 

подробности и вывести на чистую воду любую темную лошадку. 

Астрологи напоминают, что 2020 год – високосный, а 

високосный год – это пора неурядиц, неудач и всевозможных 

бед. В этом году не рекомендуется начинать важные дела, 

строить семью, рожать детей, делать вклады, совершать 

серьезные покупки, выходить из дома без защитных масок и 

отправлять детей в Хогвартс. 

Наша редакция не видит пока поводов паниковать, но 

призывает своих читателей следить за новостями. Даже если вам 

кажется, что скандал с гоблинами никак не затронет вас и ваши 

инвестиции, даже если ваши дети давно закончили школу, даже 

если вам все равно, кто станет следующим министром магии – 

судьба нашего будущего решается сегодня. 
 

Энн Ларсен 

 

  



 

 

Верховный совет кентавров собрался в лесу 

Пазлвуд на ежегодное собрание, на котором они 

изберут старейшин каждого племени. 

Волшебников смущает и волнует тот факт, что 

среди кентавров набирают популярность 

ультраконсервативные идеи. Тристан, живое 

воплощение их, один из главных кандидатов на 

роль старейшины кентавров Шотландии. 

*** 

Засуха в Зимбабве продолжается: 

национальный парк Нгонго находится под 

угрозой. Напоминаем, что именно в нем 

содержится наибольшее количество 

вымирающих видов магических тварей. Ведущие 

зоосады Европы и Америки ведут переговоры о 

гуманитарной помощи или, в случае ее 

невозможности, вывозе существ за границу. 

*** 

Сенсация! В Брюсселе появился на свет 

первый вейло-гоблин, пока название подобных 

гибридов не определено, но новорожденный 

чувствует себя хорошо, насколько можно судить. 

Гордый отец и молодая мать пока не дают 

комментариев прессе, но первые колдографии 

ребенка проданы ведущим новостным 

агентствам за круглую сумму в 20000 галлеонов. 

*** 

Выставка-продажа карликовых китайских 

огненных шаров перенесена на неопределенный 

срок в связи с вирусом, поразившем юго-

восточную Азию. Крупнейший заводчик Пунь 

Ван Го распродает имущество, в том числе 

знаменитую коллекцию волшебной обуви своей 

бабушки, для того, чтобы спасти популяцию 

молодняка. Бизнес по выведению декоративных 

драконов под угрозой. 

*** 

Друзилла Тейлор снимает лондонский 

мьюзик-холл для прощального концерта в честь 

своего 125-летия „Моя жизнь. Моя песня…” 

Поздравляем нашу любимую певицу с юбилеем 

в двенадцатый раз! 

 

  



 

 

Сколько раз за свою жизнь, уважаемые читатели, 

вы слышали фразу, набившую оскомину „Хогвартс - 

самое безопасное место в мире“? О безопасности 

этого места много может рассказать вам мистер 

Диггори, который даже не смог дать интервью нашей 

газете или оставить хотя бы краткий комментарий. 

Сколько раз мы будем слышать это впредь? 

 

К счастью, на этот раз никто не умер, 

несовершеннолетняя Ф. (имя изменено в интересах 

ребенка) жива и идет на поправку, подвергшись 

странному нападению в подземельях Слизерина. Вы 

еще не забыли о прекрасной репутации именно этого 

факультета школы? Согласно закону о защите 

персональных данных, мы не можем раскрывать 

сведения о здоровье, поэтому просто все вместе 

можем пожелать девочке поскорее восстановить свои 

силы и как страшный сон забыть все, что с ней 

приключилось. Нас волнует другая сторона вопроса, 

как и вас, уважаемые читатели и налогоплательщики. 
 

Чем занимался во время нападения Альбус 

Дамблдор, гарант безопасности всей школы? 

Причесывал свою бороду или мечтал, наконец, о 

спокойной старости и удалении на покой? Почему он 

позволил темным силам проникнуть в Хогвартс? Вы 

можете сказать, что даже премудрый директор не 

может следить за всей школой и быть везде 

одновременно. Вы можете сказать, что девочка сама 

виновата и с вашим личным ребенком никогда и 

ничего не случится, ведь он или она прекрасно 

успевает в защите от темных сил и всегда 

благоразумен. Вы можете сказать, что директор 

сотрудничает с министерством магии и полностью 

поддерживает его политику, а, следовательно, 

невиновен. Нет. Виновен. 
 

Виновен в том, что набрал целый штат 

некомпетентных преподавателей, не все из которых 

англичане и достойно знают язык, а личные дела 

многих запятнаны, если не реальными 

преступлениями, то подозрениями в них. Никто из 

них не обучался работе с детьми, никто не проходил 

стажировки и не имеет сертификатов. Многие не 

достигли и возраста пятидесяти лет, а те, которые 

достигли, уже на пути к маразму. Мы неоднократно 

осуждали методы, которыми ведется преподавание в 

этой, с позволения сказать, прославленной школе, и 

можем ответственно заявить: директор виновен в том, 

что большую часть дня дети предоставлены самим 

себе и с ними не ведется воспитательная работа. Два 

декана из четырех сами закончили школу годом 

ранее! Чему они могут научить наших детей? Сами 

понимаете - ничему хорошему. 
 

Виновен Дамблдор еще и в своей уверенности, что 

ситуация у него под контролем. Очнитесь, господин 

директор! Давно пора бить в набат и вызывать 

усиленные наряды авроров для защиты детей и 

зачистки школы, но… Дайте угадаем, в Хогвартсе 

есть двое своих авроров, конечно, как мы могли 

забыть. 

 

  



 
 

 

Желторотые юнцы Элрик и Крэбб спешат на помощь, 

когда вспоминают о своих обязанностях в школе, а не 

совершают променады по Лондону в поисках 

приключений. Сколько дней в неделю они бывают в 

школе и чему учат детей? Сплошные развлечения, к 

тому же сопряженные с опасностью. И один, и второй 

постоянно водят студентов в лес, на практику, и 

наблюдают за тем, как те постоянно рискуют 

получить травмы, пока эти двое лениво потягивают 

сливочное пиво. 
 

Впрочем, оставим школу в покое. О чем думает 

наш хваленый департамент правопорядка? Мы знаем, 

и с охотой ответим на этот вопрос: ни о чем. Не стоит 

забывать, что его глава, мистер Гарри Поттер, давний 

защитник директора, можно сказать, его выкормыш, 

полностью впитал невнятные моральные установки 

Альбуса Дамблдора. Ответьте нам, мистер Поттер, 

почему аврорат еще не в Хогвартсе? Почему школа 

не закрыта, а дети не находятся в безопасности? Вы 

хотите, чтобы все они стали Детьми-Которые-

Выжили, вы хотите так отомстить за ваше 

собственное несчастное детство? 
 

Комментарий мистера Поттера: „Мы до сих пор не 

можем быть точно уверены, было это 

запланированное нападение или несчастный случай. 

Магия, как мы знаем, может принимать не самые 

дружелюбные формы. Если злоумышленник на самом 

деле есть и находится на территории Хогвартса, то 

паника может стать его сильным оружием, а 

прибытие наряда авроров точно эту панику создаст. 

Сейчас важно постараться минимально выбивать 

детей из их привычной жизни и зоны комфорта, при 

этом максимально усилив защиту, и профессор 

Дамблдор с этой задачей отлично справится. 

Уверен, что с ученикам все будет в порядке, и что 

школа до сих пор остается самым безопасным 

местом в Британии“. 

 

Вы теряете хватку, господин главный аврор. 

Становитесь беззубым сторонником сумасшедшего 

старика, репутация которого подмочена не только 

странным отношениями с осужденным 

преступником, но и странными заявлениями, которые 

он неоднократно делал на публику. Вы защищаете 

маразматика, мистер Поттер! И именно на вас ляжет 

вина, если произойдет что-то непоправимое. 
 

И пусть старший сын мистера Поттера находится 

в Хогвартсе: имея троих детей, можно позволить себе 

ими разбрасываться. А вот мы, жители Британии, не 

можем оставаться равнодушными в битве за наше 

будущее. 

 

Мнение автора статьи может не совпадать с 

мнением редакции и является частным взглядом на 

проблему. 

 

Верджил Хиггинс 

 

  



 

Двадцать пять лет назад в Британии зажегся в 

первый раз после длительного перерыва Кубок огня – 

знаменитый артефакт, определяющий участников 

самого престижного международного турнира – 

Турнира трех волшебников. Зажегся и потух, 

ознаменовав собой взлет и падение британской 

дипломатии, не сумевшей обеспечить ни 

безопасность участников, ни достойный уровень 

организации мероприятия подобного масштаба. 

 

Двадцать пять лет назад Международная 

Конфедерация Магов внесла Тремудрый турнир в 

список смертельно опасных мероприятий, 

запрещенных к проведению на территории 

магических образовательных учреждений. О нем 

постарались забыть. О нем, и о юном Седрике 

Диггори, навсегда оставшемся школьником. 
 

Нельзя сказать, что за эти двадцать пять лет никто 

не предпринимал попытки восстановить традиции и 

дать Турниру шанс на жизнь. Ребекка Вуд, 

совладелица тридцати процентов акций компании 

„Нимбус“ была готова проспонсировать проведение 

соревнования в Британии, избавив организаторов и 

участников от любых расходов. Но ей было вежливо  

 

 

 

отказано: МКМ нельзя купить за деньги. 
 

Нашей редакции удалось провести свое 

независимое расследование и узнать, за какие именно 

деньги нельзя купить Международную 

Конфедерацию. А за какие – можно. Как оказалось, 

дело вовсе не в золоте. Триста тысяч галлеонов, 

которые готова была инвестировать в проект миссис 

Вуд, померкли на фоне любовной истории первого 

проректора Дурмстранга господина Шмитдта с 

первым заместителем второго секретаря МКМ мисс 

Брум. В понедельник парочку видели на гавайском  

пляже, а в среду заявление северной школы о 

готовности провести международный магический 

турнир было одобрено и подписано… Кем бы вы 

думали? Корнелией Брум. 
 

Впрочем, разве волнуют простого обывателя 

коррупционные скандалы? Британцы могут 

выдохнуть и позавидовать сегодняшним студентам 

Хогвартса, на долю которых выпал уникальный 

шанс: представить свою школу и свою страну в 

самом престижном соревновании юных 

волшебников. Кто из нас не мечтал опустить свое имя 

в Кубок Огня? Кто не надеялся втайне получить 

заветный мешочек с золотом и славу Чемпиона? 
 

Надеялись многие. Вот только шанс затмить 

мистера Поттера не представится и нынешнему 

поколению. Вы сидите? Если нет – присядьте. Если 

сидите на метле – приземлитесь. Потому что 

Хогвартс. К участию в турнире. Не допущен. 
 

Да-да, уровень британской магической школы 

признан независимой образовательной комиссией 

недопустимо низким, что ставит под угрозу 

безопасность участников, зрелищность шоу и, 

конечно, интерес спонсоров и зрителей. 
 

  



 

 

Давайте посмотрим, на какие критерии 

ориентировалась комиссия. 
 

1) Количество образовательных дисциплин 
 

На первый взгляд, здесь все неплохо. Есть 

классические предметы: зельеварение, заклинания, 

трансфигурация. Есть углубленные курсы: 

артефакты, магические расы, ритуалистика. Ну и, 

конечно, бесполезная гуманитарщина: магическое 

право, логика, история магии, маггловедение, 

прорицания. Но это – на первый. Если опросить 

студентов, то выяснится, что в этом семестре не 

ведутся ни право, ни ритуалы, ни прорицания, ни 

маггловедение, ни астрономия, ни общая магия, 

преподаватели которой ограничили свои 

должностные обязанности выдачей детям яиц без 

каких-либо инструкций и правил проведения 

практических проектов. Итого в копилке Хогвартса 

десять активных предметов, пользу некоторых из 

которых ставит под сомнение не только магическая 

общественность, но и наша редакция. 
 

2) Преподавательский состав 
 

Заметили ли наши уважаемые читатели, 

являющиеся родителями студентов Хогвартса, что с 

момента появления в школе господина Гриндевальда 

преподавательских состав стал покидать замок, а 

новые преподаватели не спешили занимать 

освободившиеся ставки? Последний принятый на 

должность профессор – мистер Ричардс, свежий 

выпускник факультета Гриффиндор и археолог по 

начальному образованию. Что может вести такой 

специалист? Ну конечно Полеты и Квиддич! 
 

Не менее интересен образовательный бэкграунд 

мисс Лафайет, которая с недавних пор ведет Вуду. 

Согласно данным, находящимся в открытых архивах, 

Арпадия Лафайет не имеет законченного магического 

образования. Она была отчислена из Хогвартса за 

неуспеваемость, не сумев получить диплом 

выпускницы. С кем пришлось провести отпуск на 

Гавайях любительнице сомнительных практик, чтобы 

занять хлебную и почетную должность профессора 

Хогвартса? 
 

А что сделала профессор Зильбершнапс, чтобы 

уйти из Дурмстранга по собственному желанию, а не 

быть уволенной с волчьим билетом и путевкой в одну 

из лучших тюрем мира? Пожалуй, мы приоткроем 

шкафы со скелетами тех, кто учит ваших детей, в 

следующих выпусках. 
 

3) Укрывание опасных преступников. 
 

Связываться с администрацией учебного 

заведения, которая открыто принимает в штат 

беглого преступника, не готов никто из бывших 

коллег Альбуса Дамблдора. И их можно понять: у 

других волшебников тоже есть объекты любви и 

страсти, есть члены семей, есть дети и любимые 

коты, но никто не ставит их интересы выше 

интересов вверенных директорату студентов. Никто – 

кроме Альбуса Дамблдора. Чему сможет научить 

детей такой директор? И как приглашать делегацию 

Хогвартса в Дурмштранг, если в этой делегации 

будет господин Гриндевальд? 
 

Мировое сообщество не смогло ответить на этот 

вопрос. 
 

Не смогло. Так что нет ничего удивительного в 

том, что Кубок Огня не опустятся имена чемпионов 

от Хогвартса. Нет ничего удивительного в том, что 

юные британские маги не смогут показать свой 

уровень волшебства. Нет ничего удивительного в 

том, что наши выпускники перестанут котироваться 

на международном рынке и что каждому 

британскому археологу, мечтающему о таинственных 

пещерах, пирамидах и гробницах будет светить, в 

лучшем случае, должность старшего по метлам. 
 

Что здесь остается сказать? Только одно: 

„Спасибо товарищу Дамблдору за нашу счастливую 

юность!“ 

 

Энн Ларсен 
  



 

 

Вот уже два года не утихают споры и пересуды о 

том, что в Хогвартсе, столпе нашего образования, 

поселился Геллерт Гриндевальд. Для самых молодых 

наших читателей, которых не могла коснуться 

зловещая слава этого волшебника, напоминаем: 

Геллерт Гриндевальд отличился в первой половине 

прошедшего века тем, что развязал самую 

кровопролитную войну на континенте, которая 

унесла и искалечила больше жизней, чем обе 

магические войны Британии. 

 

Несмотря на покровительство Альбуса Дамблдора, 

который, по слухам, не раз и не два клялся и 

мерлинился в министерстве, что все у него под 

контролем, жалобы продолжают сыпаться от 

родителей студентов. Немыслимые методы обучения 

(см. материал на стр. 12), измененный регламент 

экзаменов, в ходе которых юноши и девушки 

подвергаются нешуточным опасностям, все это - его 

происки. Нашей редакции стало известно, что 

Гриндевальд поклялся сделать Хогвартс 

невыносимым для всех обитателей замка. 
 

Известный психолог Вильгельмина Паратрупер 

охарактеризовала этого человека так: „Совершенно 

очевидно, что вышеозначенная персона страдает 

манией величия и паранойей, а сочетание этих двух 

 

расстройств обычно приводит к навязчивой идее 

личной власти и контроля за всеми процессами. Я не 

хочу вешать ярлыки, но… вы же знаете, да? Еще во 

время войны мистер Гриндевальд имел некоторые 

девиации, которые, в принципе, делают 

невозможным его нахождение в школе, поэтому не 

мне судить, но департамент правопорядка должен 

принять меры и изолировать его от детей”. 
 

Стоит ли нам видеть в бездействии заговор? Или 

преступный режим министра Бруствера? Отдельный 

вопрос: принимает министр решения самостоятельно 

или находится под влиянием мистера Поттера, 

главного аврора? Общеизвестно, что мистер Поттер в 

свою бытность студентом ходил в любимчиках у 

директора Альбуса Дамблдора. Быть может, именно с 

попустительства Мальчика-который-Выжил-и-

считает-себя-важнее-остальных, старый директор 

сходит с ума и заводит себе ручного Гриндевальда, 

наплевав и на законы и на здравый смысл? 
 

Известный адвокат Шнайбер заявляет, что 

Геллерта Гриндевальда нельзя считать преступником, 

избежавшим наказания, поскольку конечный 

приговор был пожизненным. Мистеру Гриндевальду 

удалось не только умереть, но и воскреснуть, 

следовательно, срок своего заключения он отбыл. 

Активные граждане Британии требуют пересмотреть 

прецедент, поскольку не могут спокойно наблюдать 

за тем, что происходит в их стране. Один уважаемый 

волшебник, пожелавший остаться неизвестным, 

сообщил нашей редакции, что его сын, которому 

должно прийти приглашение в Хогвартс через год, 

будет обучаться дома. Причины такового решения 

этот член известной и уважаемой фамилии не 

уточнял, но сомневаться не приходится: у этой 

причины есть имя и фамилия, и начинаются они на 

одну букву. 

 

Демпстер Уигглсвэйд 

 

 

  



 

 

Внеочередной саммит Международной 

конфедерации магов не стал ни для кого сюрпризом. 

Делегации всех стран, входящих в объединение, 

собрались в Брюсселе для того, чтобы обсудить 

проблему эпидемии, поразившей Юго-Восточную 

Азию, и выработать меры по борьбе с ней. Рюдигер 

Бирслунд, действительный президент конфедерации, 

высказался о том, что “волшебное сообщество 

должно принять на себя ответственность за утечку из 

китайских лабораторий и незаметно, не привлекая 

внимания, оказать посильную помощь страдающим 

магглам”. Дипломатическая нота с выводами саммита 

уже была направлена китайской стороне, как 

известно, вышедшей из конфедерации более десяти 

лет назад. Ответ пока неизвестен, но позиция мистера 

Бирслунда непоколебима. Переговоры с Китаем 

будут организованы в ближайшее время в Токио, 

Япония. Обязательства по урегулированию 

возможного конфликта взяли на себя мистер 

Вышеславский, глава российского магического 

приказа, и верховное Солнце Империи, мистер 

Сакамото. 

 

Британские волшебники подключились к 

разработке целительных зелий, которым будет 

придана „маггловская“ форма для незаметного 

использования. Три ведущие лаборатории Британии 

начали исследования почти одновременно, и, 

возможно, это первый случай в истории, когда между 

ними нет прямого противостояния, поскольку 

владельцы каждой из них понимают и осознают, 

насколько важна эта задача не только для спасения 

жизней, как волшебных, так и маггловских, но и для 

престижа магической Британии в мире, существенно 

утерянной после затяжного и печального конфликта с 

Тем-Кого-Нельзя-Называть. 
 

Редакция газеты не смогла связаться ни с 

мистером Булстроудом, ни с мистером Забини, зато 

нам удалось переговорить с мистером Паркинсоном, 

в лаборатории которого волшебники не спят ночами в 

поисках нужной формулы. 

 

„Сейчас мы ни в коем случае не говорим о 

конкуренции“, - заявил мистер Паркинсон, -„Только о 

нашей цели, которая должна объединить бывших 

бизнес-противников. Только крепкий союз 

монополистов, не думающих о прибыли во время 

бедствия, сможет произвести все исследования и 

запустить рабочий процесс выпуска лекарства в 

кратчайшие сроки“. Мистера Паркинсона очень 

расстраивает тот факт, что в самый разгар работ в 

головную лабораторию его концерна было совершено 

проникновение, после которого пропала не только 

некоторая документация, но и один не ключевой 

сотрудник. „По факту возможного преступления 

будет проведено расследование, заявление уже 

подано в аврорат, и виновные скоро понесут 

наказание“, - заверил нас мистер Паркинсон, который 

не сомневается в работе департамента магического 

правопорядка и особенно мистера Поттера, его главы. 
 

Также мистер Паркинсон воспользовался нашими 

страницами, чтобы призвать всех волшебников 

Британии на гуманитарную помощь студентам и 

преподавателям Махотокоро, которые в настоящий 

момент находятся на карантине. „Журавлиный фонд”, 

созданный его женой, в настоящее время принимает 

пожертвования в своем офисе в Лондоне по адресу 

„Под Лондонским Глазом, пятый камень направо”. 

Для соблюдения Статута рекомендуется использовать 

каминную пересылку. 
 

Информацию о дальнейших событиях ищите на 

страницах будущих выпусков. 

 

Демпстер Уигглсвэйд 

  



 

\

„В Хогвартсе творится беспредел, яйца везде!“ 

- сообщает один из очевидцев, отмечая, что яйца 

совершенно разные: всех цветов радуги, маленькие 

и большие, гладкие и мохнатые, визжащие и 

скребущиеся, даже летающие. Невозможно пройти 

ни одного шага, чтобы не увидеть студента, куда-

то несущего яйцо. Они их гладят, они их одевают, 

они с ними разговаривают. Они сошли с ума? 
 

Нет, это не преждевременная подготовка к 

Пасхе, как вы могли бы подумать. Это новые 

методы обучения от директората Хогвартса. В 

текущем учебном году ученики всех курсов 

получили в качестве задания экспериментальный 

проект, в котором им нужно будет высидеть яйцо. 

Вы не ослышались, именно высидеть. С помощью 

ухода и магии добиться, чтобы из этого яйца кто-

либо вылупился. 
 

Первые жалобы начали поступать в 

департамент образования уже на рождественских 

каникулах, когда дети привезли всю эту 

разношерстную яичную радость домой. Некоторых 

родителей крайне взволновал тот факт, что они 

заранее не могут знать, кто именно вылупится из 

этих яиц, и переживают, не будет ли создание 

опасно для их чад, так как многие магические 

существа могут инстинктивно оказывать 

негативное влияние на людей уже в младенчестве. 

Другие волнуются о том, что из-за отсутствия 

обычных занятий у молодого поколения будут 

серьезные пробелы в образовании. Студенты не 

получают необходимого материала, занимаясь 

вместо этого совершенно бесполезным делом. 
 

Нам удалось переговорить с одним из ведущих 

сотрудников исследовательского корпуса 

департамента магических катастроф, чья дочь 

сейчас как раз обучается в Хогвартсе. Он отозвался 

о проблеме достаточно нейтрально, хоть и выразил 

некоторые сомнения по поводу адекватности 

данного подхода к образованию. 
 

„Данную практику нельзя назвать полноценным 

научным экспериментом. Вот если бы под 

скорлупу вводили генетически-модифицирующие 

зелья – тогда да, вероятно. А так из яйца 

вылупятся те, кто должен, чей плод зачат туда 

изначально, не зависимо от того, знают 

студенты кто это, или не знают, никакая 

внешняя магия не сможет этого изменить. Так 

что вопрос эксперимента лишь в том, получится у 

них или не получится. Но для повышения 

вероятности положительного результата можно 

прочитать соответствующую литературу с 

инструкциями, которой достаточно в магических 

библиотеках. Подобный опыт может 

пригодиться тем ученикам, кто в будущем 

собирается заниматься разведением магических 

птиц или рептилий. Но сколько их будет на 

ближайшие выпуски? От силы пара человек, если 

верить статистике. Задание может быть 

неплохим развлечением, но никак не тянет на 

полноценную замену учебных часов“. 

 

 

 

  



 

 

Не могли мы не поинтересоваться и мнением 

мистера Поттера, действующего главы Аврората, 

чей сын в этом году поступил на первый курс. 

 

„Такие задания, на самом деле, очень полезны и 

нужны. Они учат ответственности, учат 

заботиться о тех, кто слабее нас, учат любви. И 

мне нравятся тенденции в образовании: 

появляются новые методы обучения, студентам 

не приходится сидеть за пыльными книгами, они 

могут освоить нужный материал в игровой 

форме, которая их на самом деле увлечет. Альбус 

Дамблдор – великий волшебник, и при нем из 

Хогвартса выпускались десятки достойных 

специалистов. Не стоит забывать, что и Геллерт 

Гриндевальд, хоть магическое сообщество и 

обеспокоено его возвращением, также обладает 

невероятной силой, огромным опытом и багажом 

знаний. Я уверен, они знают, что делают“. 

Впрочем, никто не сомневался, что мистер 

Поттер, как и всегда, полностью будет на стороне 

Дамблдора из-за давно сложившихся между ними 

доверительных отношений. Можно ли считать это 

притупленной бдительностью? Наша редакция ни в 

коем случае не осуждает ничье мнение, но все же 

глава мракоборцев должен ставить безопасность 

государства выше личностных связей. 
 

Вероятно, это массовое помешательство на 

яйцах является лишь отвлечением внимания от 

каких-то на самом деле важных происшествий. 

Быть может, мистер Гриндевальд, вспомнив о 

своей сущности, специально освободил себе время 

от уроков, чтобы строить очередные козни для 

магического сообщества? Ну а создания, которые 

вылупятся из яиц к концу года, станут его новой 

армией. 
 

Но отложим все теории заговоров в сторону и 

будем следить за развитием событий. В любом 

случае, мы советуем студентам с осторожностью 

относиться к высиживанию своих яиц, выучить как 

можно больше защитных заклинаний, и 

обязательно применять их, когда яйцо начнет 

проклевываться. А родителям стоит задуматься, не 

пора ли подыскивать для детей новых личных 

учителей, которые смогли бы восполнить 

потерянные за год знания. 

 

Шолто Лоэлот 
  



 

 

Знаете ли вы, что такое „дымовая завеса“ в 

информационной войне? 

Это - прием, который отвлекает внимание 

общественности от событий по-настоящему 

чудовищных и привлекает к незначительным 

мелочам. 

Пока вы беспокоитесь об эпидемии 

неизвестного вируса и переживаете за свои 

сбережения в Гринготтсе в связи с гоблинскими 

капризами, у вас буквально под носом 

разворачивается ночной кошмар. 

Обеспокоенные читатели уже неоднократно 

выражали в письмах недоумение: что делает в 

Хогвартсе Геллерт Гриндевальд, величайший 

злодей ХХ века? 
 

Дамблдор, которого мы не знаем 

„Я – бездомный“, - говорит Геллерт 

Гриндевальд о себе, подразумевая, что у него нет 

иной крыши над головой, кроме Хогвартса. В 

котором он вовсе не желал оказываться. 

Но ему не оставили выбора. 

„Меня кормят просто отвратительно“, - 

жалуется уже-не-злодей на свою достойную 

сожаления жизнь. Гриндевальд признается, что в 

перерывах между лекциями Дамблдор, видимо, 

чтобы еще больше унизить бывшего противника, 

заставляет его шпаклевать стены вручную, без 

помощи магии. Об отдыхе Геллерт даже и не 

мечтает: его ждет каждодневный каторжный 

труд. 

 

 

 

„Я нахожусь в полном подчинении Альбуса“, - 

сообщает этот в прошлом гениальный, а ныне – 

раздавленный своим положением человек. 

„Он шантажирует меня, держит в 

заложниках, заставляет заниматься тяжелым 

механическим трудом“. 

Что же дает Дамблдору такую власть над 

Гриндевальдом? 
 

Зомби, призрак или инфернал? 

 
Ответ очевиден. Геллерт не может 

сопротивляться потому, что без Дамблдора он 

снова отправится за Завесу. Их связывает 

зловещая магия, которая просто не позволяет 

Гриндевальду ослушаться своего хозяина. 

Когда человек умирает, а потом – воскресает 

из мертвых, будучи при этом способным 

питаться, взаимодействовать с предметами и 

даже колдовать, становится сразу понятно, что с 

ним что-то очень не так. Ближайший пример – 

зомби, которых вот уже много столетий вполне 

успешно поднимают африканские некроманты 

при помощи магии вуду. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Кстати, вам не кажется странным, что в 

британской школе внезапно изучается именно 

магия вуду, столь далекая от нашей исконной 

магической традиции? К чему юным студентам 

такие знания? Уж не потому ли 

преподавательница вуду нашла приют в 

Хогвартсе, что Дамблдор ей попросту чем-то 

обязан? Причем обязан настолько, что отказать 

совершенно неподходящему кадру в 

преподавании неподходящего предмета не было 

никакой возможности? 

 
Именно с помощью вуду Альбус Дамблдор 

вернул заклятого врага из мертвых, чтобы 

ежедневно удовлетворять свою патологическую 

жажду власти и самоутверждения. (Только 

скромность не позволяет мне прямо указать на 

еще одно отвратительное пристрастие 

Дамблдора с приставкой „некро-“ в отношении 

Гриндевальда. Однако, поверьте, Геллерт в 

своем интервью не оставил пространства для 

иных интерпретаций. Sapienti, как говорится, 

sat). 

„Дамблдору просто было скучно“, - 

лаконично предполагает Гриндевальд, когда 

речь заходит о причинах его возвращения в мир 

живых, но не особенно счастливых. 

Что ж, теперь Альбусу и вправду живется 

веселее. Вместо уважения к поверженному 

сопернику он демонстрирует всему миру не 

только свою низкую мелочность, но и безумную 

беспечность. Так, он отдал под начало 

Гриндевальда всех домовых эльфов в замке. Где 

гарантия, что бывший злой гений не решит в 

какой-то момент отомстить – и не только 

Дамблдору, но и всем прочим обитателям 

Хогвартса? Уже сейчас Геллерт ненавидит детей, 

которых вынужден учить. Что будет дальше? 
 

*** 
 

Мы чересчур привыкли воспринимать 

Альбуса Дамблдора как великого доброго 

волшебника - почти Мерлина нашего времени. 

Увы, времена изменились. 

Хотим ли мы, чтобы наши дети учились в 

школе, которой руководит некромант и 

рабовладелец? Вопрос риторический. 

Редакция благодарит Геллерта Гриндевальда 

за исчерпывающее интервью на столь 

болезненные темы и объявляет сбор 

пожертвований в фонд Лиги Освобождения 

Жертв Кошмарного Альбуса. Собранные 

средства будут направлены на помощь жертвам 

произвола Дамблдлора. 

 

 

Рита Скитер 
  



 

 

Нередки случаи, когда волшебники других 

государств отправляют детей именно в Хогвартс, 

ведь, несмотря на все волнения и осуждения, 

британской школе пока еще удается 

поддерживать репутацию. В школе училось и 

учится до сих пор немало иностранных 

студентов, поэтому никого не удивляют 

проходящие распределение первокурсники с 

акцентом. Но, когда студентку в середине 

учебного года переводят из Дурмстранга в 

Хогвартс, волей-неволей возникают некоторые 

вопросы, особенно если обратить внимание на 

личность ее родителя. 

 

Рюдигер Бирслунд - действующий президент 

международной конфедерации магов, который 

был избран на должность четыре месяца назад. 

Предложенная им программа о совместной 

работе магических сообществ разных стран, 

обмен знаниями и информацией, в научных 

сферах в частности, вызвала много  

 

положительных откликов. Между тем стоит 

отметить, что господина Бирслунда зачастую 

обвиняют в принятии решений исключительно в 

пользу родной Германии, и в ущерб другим 

государствам. Существует вероятность, что и 

международный курс на доверие и 

сотрудничество был выбран исключительно ради 

обогащения своей страны.Во время съездов 

конфедерации Бирслунда часто видели 

беседующим с Альбусом Дамблдором вне 

основных заседаний. Напомним, что Дамблдор 

является экс-презедентом конфедерации, он 

занимал эту должность в конце прошлого века, 

до 1995 года. Сейчас глава Хогвартса является 

членом делегации Британии и консультантом по 

вопросам образования. Нельзя с уверенностью 

сказать, являются связи между Бирслундом и 

Дамблдором дружескими или доверчивость 

директора Хогвартса позже сыграет злую шутку 

с ним и со всей страной. 
 

Вы можете спросить: чем опасен 

двенадцатилетний ребенок? О, на самом деле 

очень и очень многим. Дети очень внимательны 

к мелочам, могут заметить то, на что взрослый 

волшебник никогда не обратит внимание, а 

обычно такими и являются вещи, которые не 

стоит демонстрировать посторонним. Дети 

открыты и наивны, могут ничего не подозревая 

поделиться и похвастаться своими 

наблюдениями, а уж если папа попросит 

рассказать, то будут искренне верить в то, что 

делают хорошее дело. 

 

 

  



 
 

Наша редакция попыталась разобраться в 

причине перевода Эльке Бирслунд. Насколько 

нам известно, отчислена юная мисс не была. И 

мы попросили главу академии Дурмстранг 

прокомментировать этот момент. 

 

„В последние годы Дурмстранг существенно 

снизил свои требования к студентам, но 

бывают случаи, когда и это не... помогает. Мы 

не сошлись с герром Бирслундом в воззрениях на 

воспитание и обучение его дочери и расстались 

полюбовно“. 
 

Означает ли высказывание герра Петерсена 

тот прискорбный факт, что нежная девочка не 

выдержала строгого режима северной школы? К 

сожалению, комментарии господина Бирслунда 

несильно пролили свет на эту историю: ему явно 

есть, что скрывать.  
 

„Хогвартс был выбран мной в связи с его 

географическим положением: мне, несмотря на 

занятость, хочется быть поближе к дочери; в 

связи с языком, на котором ведется 

преподавание, к примеру, португальского моя 

дочь не знает, и особой демократической 

атмосферой, которая позволяет найти подход к 

каждому студенту. Эльке - творческая натура, 

поэтому Хогвартс - наилучший выбор для нее“. 

 

Удалось нам достучаться и до самой Эльке, 

которая с радостью поделилась с нами 

впечатлениями о новом месте обучения.  

 

„Хогвартс мне ужасно нравится. А можно я 

передам привет, да? Гриффиндор - прииииивет! 

Хогвартс - приииивет! Но я очень скучаю по 

кораблю Дурстранга, палубы которого нам надо 

было драить! Просто невероятно скучаю!“ 
 

Дети всегда говорят на эмоциях, быстро 

привязываются к местам, особенно если провели 

там уже полтора года. То, что мисс Бирслуд 

скучает, может обозначать, что перевод в 

Хогвартс не был ее собственным желанием. И 

это очень грустно, когда дети оказываются лишь 

оружием в руках взрослых, используемым ими 

для собственных подпольных интриг. 
 

Главные вопросы остаются открытыми. Есть 

ли Хогвартcу что скрывать? То, что может 

повлиять на судьбу всей страны? Быть может, 

какие-то важные передовые разработки в 

магических сферах, тестовые экземпляры? И как 

скоро нам ждать утечки важной информации? 

Разумеется, редакция надеется, что наши 

подозрения не оправдаются, но время покажет. 

 

Шолто Лоэлот 

 

  



 

 

Пока все сообщество магов Британии обсуждает 

опустевшие залы Гринготтса, в Лондоне набирает 

обороты политический скандал, угрожающий 

перерасти не только в кризис власти, но и вылиться 

в полномасштабный конфликт между народами. 

Глава Отдела регулирования магических 

популяций и контроля над ними Талбот Шэйн 

выдвинул ультиматум Министру Магии Кингсли 

Брустверу, обвинив главу британского 

магсообщества в потакании гоблинам. Шэйн 

потребовал от министра немедленно снять гриф 

секретности и придать гласности все 

обстоятельства „Дела Веселого Гуся“, которые, по 

словам Шэйна, намеренно замалчиваются 

чиновниками в ущерб интересам людей. 

„Я уверен, что если бы господин министр сразу 

же довел до сведения общественности все, что 

случилось в Аппер-Фледжли, мы не столкнулись бы 

с кризисом, который сейчас имеем. Гринготтс не 

обслуживает волшебников - и это уже нельзя не 

замечать и игнорировать. Договоренности магов с 

гоблинами подразумевают неукоснительное 

выполнение всех пунктов соглашения о финансово-

экономическом сотрудничестве наших народов. 

Выборочное уклонение от обязательств должно 

рассматриваться как нарушение договора 1784 

года. Фактически, мы можем снова оказаться на 

пороге войны - вот об этом надо говорить сегодня 

честно и прямо“, - прокомментировал ситуацию 

Шэйн. 

 

„Гусь“ нам не товарищ? 

Перебои в работе финансовых учреждений 

гоблинов начались не сегодня. Однако до 

вчерашнего дня Министерство давало сдержанные 

и уклончивые комментарии. 

„Наши специалисты занимаются выяснением 

ситуации. Просим всех запастись терпением и 

напоминаем, что Гринготтс не находится в 

прямом подчинении у Министерства. Мы 

намерены сделать все возможное, разумеется, в 

рамках закона, чтобы минимизировать 

негативные последствия для волшебников. А пока 

просим временно воздержаться от совершения 

рискованных сделок, переводов крупных сумм и 

других значительных операций", - сообщили в 

Министерстве еще декабре прошлого года. 

Спустя почти два месяца Глава Отдела 

регулирования магпопуляций Талбот Шэйн 

приоткрыл завесу тайны над случившимся. 

По его информации, все началось с конфликта 

на бытовой почве, который возник в пабе „Веселый 

Гусь“ в Аппер-Фледжли. Между волшебником, чье 

имя пока не называется, и неизвестным гоблином 

вспыхнула ссора. 

„Первый (гоблин - ред.) оскорбил второго (мага 

- ред.), второй схватился за палочку, на гоблине 

оказался артефакт – и вот уже барная стойка 

охвачена огнем, трое магов получили ожоги, 

владельцу нанесен ущерб, а невредимый гоблин 

скрылся с глаз. В поисках справедливости владелец 

паба обратился в Министерство, дабы получить 

компенсацию хоть с гоблина, хоть с человека. 

Однако гоблины отказались называть имя своего 

собрата, участвовавшего в происшествии, а 

никто из людей, естественно, не мог толком 

вспомнить это самое имя. Где уж там 

опознать!“, - рассказал Шэйн. 

 

 

  



 

 

Молчать нельзя рассказывать. 

Талбот Шэйн подчеркнул, что все это время 

Министерство всячески пыталось не дать делу 

хода, склоняло пострадавшую сторону к отказу от 

претензий, а затем и вовсе наложило гриф 

секретности, запретив свидетелям и участникам 

давать комментарии в прессе. 

„Это очень вольная трактовка законов. 

Формально чиновники имеют право вводить такие 

ограничения, если речь идет о ситуации, которая 

может привести к масштабному конфликту 

между волшебными народами. Но в законе четко 

не прописано, кто и как должен дать определение 

ситуации как таковой, что может привести к 

этому самому конфликту. Получается, что мы 

имеем лазейку для произвола политиков и 

чиновников, чем и воспользовался Министр 

Бруствер“, - выразил мнение Шэйн. 

 
Глава отдела также заявил, что изначально был 

против подобного способа урегулирования 

ситуации. 

„Мы уже не в первый раз сталкиваемся с тем, 

что Министра обвиняют в потакании другим 

народам и существам. Именно поэтому подобные 

ситуации должны рассматриваться предельно 

прозрачно, чтобы ни у кого не возникало сомнений, 

на чьей стороне власть. И чтобы сам Министр, 

конечно, ощущал ответственность“, - полагает 

Шэйн. 

Чиновник сообщил, что дать публичный 

комментарий в прессе его вынудило упорное 

нежелание руководства Министерства 

пересматривать свою позицию. 

„Сегодня я вынужден заявить, что подам в 

отставку, если господин Бруствер не остановится 

и не вспомнит, что его выбрали не домовики и 

кентавры с гоблинами, а именно люди. Он должен 

отстаивать наши интересы. Или сам уйти в 

отставку“. 

 

В преддверии выборов. 

Стоит отметить, что злые языки уже упрекнули 

Талбота Шэйна в намерении баллотироваться на 

ближайших выборах и использовании ситуации 

вокруг гоблинов в качестве предвыборной 

саморекламы. 

„Мистеру Шэйну пора определиться, кто он. 

Или он глава отдела и направляет все свои силы на 

работу. Или он политик, который предпочитает 

заламывать руки и драматизировать там, где это 

нужно публике“, - прокомментировал нашим 

журналистам заявление Шэйна один из членов 

Визенгамота, пожелавший сохранить анонимность. 

Он же сообщил нам, что пока никто не 

выдвинул против Шэйна обвинений в разглашении 

тайной информации: 

„Не думаю, что такие обвинения будут. Все 

прекрасно понимают, что это только сыграет на 

руку Шэйну в его кампании“. 

В то же время сам Глава отдела регулирования 

магпопуляций не стал опровергать слухи о своих 

политических амбициях: 

„Полагаю, об этом говорить еще рано. Я не 

карьерист и кресло министра для меня не 

самоцель. Но я не исключаю возможности, что 

мне придется выдвинуть свою кандидатуру. В 

любом случае, это будет решаться не сегодня“. 

 

 

Винкус Оддпик 
  



 

 

Ты слышишь? 

Трещит огонь, бросая искры в воздух. 

Ты видишь? 

Полумрак, в котором так легко раствориться в 

своих мыслях и мечтах.  

Ты чувствуешь? 

Тонкие ароматы, которые заставляют 

трепетать ноздри и придвигаться вплотную, 

чтобы вдыхать, чтобы млеть, чтобы чувствовать 

себя счастливой. 

Ты наклоняешься ближе, и щеки краснеют от 

тепла. От тепла или от сладкого предвкушения, от 

волнения, которое неизменно накрывает любого в 

этом завораживающем месте? 

Ты наклоняешься ближе и задерживаешь 

дыхание от восторга – да, это именно тот размер. 

Тот, который ты всегда хотела, тот, который 

нужен именно тебе. Когда ты только начинала 

свой путь, тебе нравились те, что поменьше, ведь 

с ними было легче учиться. Но теперь ты 

получаешь удовольствие совсем от других 

размеров. 

Ты наклоняешься ближе и не можешь не 

прикоснуться. Твои руки оглаживают его, не 

боясь обжечься, потому что страхам сейчас не место и не время. Он идеален, его упругие и объемные 

формы так правильно ложатся в ладони, словно он был создан специально для тебя. 

Ты наклоняешься ближе и видишь, как он дрожит, вибрируя от нетерпения. Он ждал тебя, он ждал 

вашей встречи и теперь он готов для тебя на все. Он будет для тебя тем, кем ты захочешь. Он сделает для 

тебя все, что будет в его возможностях, и даже немного больше. И ты никогда не захочешь поделиться 

им даже с самой близкой подружкой… 

… с которой всегда делила лабораторию, ингредиенты и другие котлы. 
 

Котлы Уиллоуби – мы делаем их с любовью, 

чтобы они дарили свою любовь тебе. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 


