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Читайте в номере: 

 Они находятся в розыске. Кого и почему разыскивает ДОМП. Комментарии 

специалистов. 

 Ошибки сопротивления. Мифы и факты. 

 Как стать героем, если в сердце нет огня. Руководство для начинающих. 

 Джером Эйвери. История в деталях. 

 А девкой был бы краше: Мисс Магическая Британия под андрогинным зельем. 

 «Проупсенные», кто они?» 

 Международная Конфедерация Магов. Историческая справка. 

 Гусарский клуб набирает обороты. Интервью с Яном Хотетовским. 

 Бессмысленно и беспощадно: Сириус Блэк против Дианы Руквуд. Кто отколол 
больше? 

 С Днем Рождения, Гермиона! Репортаж с места событий. 

 Как спасти магическую Британию. 

 

 

 

От Редакции: 

Наша газета развивается вместе с человеческой мыслью. Мы  - часть и отражение 
этого мира. Мы верим, что освещая и анализируя определенные события в 
Магической Британии, даем волшебникам шанс взглянуть на ситуацию под новым 
углом. И даже если Вы не согласны с позицией нашего издания, возможно, 
изложенные на клочке пергамента идеи послужат началом чему-то новому, а если 
повезет, то и волшебному. 

 

В нашем издании высказываются разные авторы, поэтому статьи заведомо не 

подписываются, но редакция (видимо!) несет ответственность за их размещение. 
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Они находятся в розыске 

Для вашего удобства мы объединили оба списка - со стороны ОВР и Сопротивления. 

Списки разыскиваемых 

ДОМП ОВР разыскивает ДОМП Сопротивления разыскивает 

Френсис Гернкастл-Шеклболт 
Маргарита Гернкастл-Шеклболт  
Дугал Патрик О'Флинн 
Диана Финита Руквуд 
Александр Контрабрас 
Уильям Грей 
Келли МакЛеод  
Примус Уизли 
Альба Фоули 
Уэйн Катшир  
Санглори Уэстон 
Рональд Фревин 

Джером Эйвери 
Аксель МакКалмонд 
Кэти Белл-Поттер 
Дарси Уайтхок 
Вивьен Бозуорт 
Гермиона Грейнджер 
Лукас Хэлтон 
Виндзор Касл 

Объявлены вне закона 

Ана Йенчи 
Рауха Райнен 
Саюри Сато 
Александр Пронин 

Люциус Малфой 
Теодор Малфой 
Уолден МакНейр 
Алекто Кэрроу 
Джон Морган 
Роксана Вакар 
Астория Малфой 
Диана Руквуд 

 Подлежат уничтожению на месте 

 Винсент Гойл 
Рабастан Лестрейндж 
Моргана Камерсон 

В связи с тем, что обе стороны обнародовали 

Списки Разыскиваемых, мы решили взять 

интервью у представителей как ОВР, так и 

Сопротивления. 

 

Интервью с Мистером Гернкастлом-

Шеклболтом 

 

-Мистер Гернкастл-Шеклболт, вы все еще 

являетесь главой Аврората? 

 

Ф.Г: Да, на данный момент я все еще являюсь 

главой Аврората. 

 

-Как вы оцениваете деятельность 

Сопротивления, в общем, и Аврората в 

частности в прошлом семестре? 
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Ф.Г: Мы могли и должны были действовать 

лучше. Но мы уже проанализировали ошибки и 

приложим все усилия для исправления ситуации. 

Теперь мы знаем, что нужно сделать. 

 

-Какие на ваш взгляд были совершены 

критические ошибки, и какие действия вы 

расцениваете, как удачные? 

 

Ф.Г:  Критических было несколько, но они 

повлекли за собой лавину последствий. Сложно 

сказать, что явилось отправной точкой для этого, 

но я назову вам две, являющиеся, на мой взгляд, 

самыми главными. 

Первая – это возникший информационный 

вакуум между жителями Хогсмида и законной 

властью, отсюда странные приказы, 

неправомерные действия и т.д. Вторая – это 

доверие волшебнику (темному, как оказалось), 

за которого многие ручались своими жизнями и 

совестью, и бездействие относительно него, 

отсюда сдача здания ДОМПа, Круциатусы и т.д.  

Я не перекладываю сейчас ответственность на 

мистера Джерома Эйвери, это моя 

ответственность, как руководящего лица. И мне 

очень стыдно за многие наши действия. Мне 

стыдно перед людьми, которые потеряли 

родных и близких. Я и сам потерял друзей…  

Что касается удач…  Когда все встало на свои 

места, мы начали действовать и успели 

выполнить локальные задачи. Многие люди 

остались с нами. Не в так называемом 

Сопротивлении (название к нам приклеилось), а 

просто с нами, несмотря ни на что. Потому что 

никакое прикрытие новыми порядками 

неспособно заглушить голос истины, и наше 

дело правое. 

 

-Почему на ваш взгляд и.о. директора 

Мортимер принял решение о том, что бы 

завершить контракт с Егерями и освободить 

Арсенальную башню? 

 

Если бы я был на месте и.о. директора 

Мортимера, я поступил бы точно так же. Мистер 

Мортимер, сам того не подозревая, преподнес 

нам бесценный урок, который мы использовали. 

Я ему благодарен. 

 

-Чего вы постараетесь избежать в следующем 

семестре? 

 

Ф.Г:  Напрасных смертей и поспешных 

выводов. 

 

-Планируете ли вы координировать свою 

работу со Школой? 

Ф.Г: Да, планируем. Хогвартс – это центр 
волшебства в нашем мире. 
 
-Как вы оцениваете работу директора 

Департамента Внешних Сношений и 

Общественных Связей Саюри Сато? Почему она 

была назначена на этот пост, у нас в стране не 

хватает Британцев, которые могут выступить в 

этой роли? 

Ф.Г:  Госпожа Сато сейчас – подданная 
Магической Британии. Я оцениваю ее работу 
положительно, потому что это занятие тяжелое и 
часто неблагодарное, требующее концентрации, 
присутствия духа и умения вести беседы, 
отстаивая свою точку зрения.  
Госпожа Сато взяла на себя этот труд по 
распоряжению и.о. министра магии миссис 
Дерри.  

 
-Перейдем к казненным. Мистер Гернкастл-

Шеклболт, принимали ли вы решение привести 

любую из случившихся казней в исполнение? 

 

Ф.Г: При имеющемся распоряжении о 

преступниках со статусом «вне закона», 

приговоренных к смертной казни, я обязан 

приводить приговор в исполнение или отдавать 

приказы о приведении приговора в исполнение. 

Если же вас интересует, отдавал ли я приказ о 

задержании и нейтрализации Оливии фон 
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Шварц и Септимуса Трэверса, то да, отдавал. 

Согласно их приговору.  

Что касается мистера Пьюси, то здесь надо 

сказать, что на тот момент времени  

главнокомандующим являлся мистер Фадж, 

поэтому последнее слово было за ним. 

Возможно, я мог бы повлиять решение о казни 

Эдриана Пьюси, но теперь мы этого не узнаем. 

Решение о казни Теодора Малфоя принимал не 

я, ввиду того, что меня в этот момент не было в 

Магической Британии. 

 

-Вы лично жалеете хоть об одной из казней? 

 

Ф.Г:  Я сожалею о мистере Пьюси. 

 

-Имел ли какое-то отношение в казне Теодора 

Малфоя мистер Эйвери? 

 

Ф.Г:  Насколько мне известно, мистер Эйвери 

присутствовал на месте казни и, вероятно, 

наблюдал за ее проведением. 

 

-Какие лично вы испытываете чувства к 

человеку, который так поступил со своими 

бывшими товарищами? 

 

Ф.Г:  Мне его крайне жаль. Предателей никто 

не любит. Джером обрек себя на душевное 

одиночество и презрение окружающих, стал 

рабом своих мотивов и заблуждений... Впрочем, 

как раз его мотивы мне совершенно непонятны. 

 

-Госпожа Сато обнародовала списки 

волшебников Вне закона и разыскиваемых. С 

чем связано такое разделение и что 

практически это значит? 

 

Ф.Г: Волшебники, находящиеся вне закона, 

получили свой статус в результате решения 

Визенгамота об их прошлых преступлениях и 

нынешнем захвате власти.  

Вспомните хотя бы весну 2002 года, когда 

Хогсмид был многократно атакован нежитью и 

прочей пакостью, направляемой ОВРовцами, в 

результате чего многие погибли, многие 

практически не вылезали из Мунго, потому что 

тут же попадали обратно, едва успевая 

восстановиться, а Хогсмид был по факту сдан. 

А ведь это только малая толика того, что 

совершали эти … не побоюсь этого слова... люди. 

Не забывайте, что тот, кто практикует 

непростительные заклинания, темные ритуалы 

или некромантию, в конечном счете, искажают 

свет внутри себя настолько, что их, пожалуй, 

можно сравнить только с наркоманами мира 

магглов. 

Что же касается волшебников, которые 

находятся в списке «Разыскиваются», то это те 

случаи, когда у нас есть вопросы, подозрения 

или информация о возможном нарушении этими 

волшебниками законов. Такие случаи требуют 

более детального разбирательства. 

 

-Давайте говорить конкретнее: какие 

обвинения выдвигаются против Астории 

Малфой и чем они хуже тех обвинений, 

которые выдвигаются против мистера Эйвери? 

 

Ф.Г:  Визенгамот уже рассмотрел дело А. 

Малфой и вынес вердикт о государственной 

измене, объявив ее «вне закона», а дело Д. 

Эйвери только находится на рассмотрении. Хотя 

обвиняются они в одном и том же. 

 

-Что вы собираетесь делать с Джоном 

Морганом, если его найдете? 

 

Ф.Г:  Ну уж точно не «чужую аваду» распивать. 

Однако, мне есть, что ему сказать. 

 

С какой миссией вы посетили день рожденье 

Г.Грейнджер и считаете ли вы эту миссию 

выполнений? 

 

Ф.Г:  Я, мисс Сато и миссис Дерри прибыли на 

день рождение мисс Грейнджер, поскольку 

получили приглашения от мистера Гассан 
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Абдуррахман ибн Хоттаба — секретаря 

Международной Конференции магов. Помимо 

этого, мы хотели прояснить несколько вопросов 

в личных беседах с некоторыми гражданами. Т.е. 

наша миссия была скорее дипломатической. Я 

считаю, что нам удалось решить некоторые 

вопросы. 

 

-Мистер Гернкастл-Шеклболт, на ваши 

молодые плечи свалилась тяжелая ноша. 

Чувствуете ли вы в себе силы продолжать 

борьбу? На что или на кого вы рассчитываете? 

 

Ф.Г:   Как бы ни было тяжело, лучше я буду 

плохо служить силам Света, чем хорошо силам 

Тьмы. У меня есть моя вера, у меня есть друзья, 

мне есть что защищать, мне есть, что строить в 

будущем без войны, и я знаю, как это сделать.  

На что я рассчитываю? Здесь дело не в расчете, а 

в любви. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интервью с мистером Теодором Малфоем. 

 
- Мистер Малфой, с учетом того, что мистер 
Треверс погиб, кто сейчас является 
начальником ДОМП?  
 
Т.М.: Я являюсь начальником Отдела 
Расследований, который является частью ДОМП. 
Пока не назначен новый начальник ДОМП, его 
обязанности исполняю я. Заместителем является 
мисс Гермиона Грейнджер. 
 

- Тогда, мистер Малфой, прокомментируйте, 
пожалуйста, по какому принципу 
формировались списки разыскиваемых? И 
сразу второй вопрос: почему Вы не объявляете 
британцев вне закона, как это делает 
Сопротивление? 
 
Т.М.: Я пересмотрел списки, составленные в 
этом семестре, затем опросил свидетелей. Те 
волшебники, которых лично кто-то уличил в 
противоправных действиях, и против которых 
граждане готовы свидетельствовать на суде, 
попали в списки разыскиваемых. Я не готов 
ставить граждан своей страны вне закона, 
потому что закон должен защищать всех 
волшебников вне зависимости от их проступков. 
Возможно, что во время расследования или суда 
откроются новые факты и они будут оправданы. 
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- Почему в этих списках нет миссис Дерри, хотя 
она назначила себя главой мятежного 
правительства? 
 
Т.М.: Потому что, я беру во внимание не слова, а 
дела. Пока миссис Дерри не была замечена в 
противоправных действиях, не считая пары 
указов, которые идут вразрез с УК. Миссис Дерри 
не мешает настоящей власти. К тому же, она 
подчиняется предписаниям своего Визенгамота, 
и главой ее назначил он же. Так что, честнее 
будет спрашивать с людей, которые ее 
поставили на эту должность. 
 
- Кого из членов сопротивления Вы считаете 
самым опасным для настоящей власти и 
почему? 
 
Т.М.: Всех и никого. А еще я не знаю полных 
списков сопротивления. 
 
- По сравнению с прошлым семестром, 
Хогсмидский ДОМП стал малочисленным. Вы 
планируете справляться имеющимися силами 
или будете набирать новых сотрудников? 
 
Т.М.: Мы возьмем в ДОМП еще несколько 
волшебников, которые изъявили желание в 
прошлом семестре. 
 
- Расскажите нашим читателям, содержаться ли 
сейчас в ДОМП или в любом другом месте 
арестованные? 
 
Т.М.: Задержан Винзор Касл, остальные 
отпущены под подписку о не выезде. 
 
 
- За какое правонарушение задержан мистер 
Касл? 
 
Т.М.: За применение Непростительных 
Заклинаний, изготовление и использование 
темных артефактов. 

 
- Мистер Малфой, как и.о. главы ДОМП, Вы 
обязаны выступать государственным 
обвинителем. В то же время - являетесь 
государственным адвокатом. Все же, кем Вы 
будете выступать на суде? 
 
Т.М.: Надеюсь, что к моменту суда будет 
назначен новый начальник ДОМП, поэтому я 
выступлю защитником. Если же назначение не 
произойдет, то - обвинителем, а защитником 
будет назначена мисс Белл. Так же, хочу 
напомнить, что обвиняемый имеет право на 
своего адвоката. 
 
- Мистер Малфой, назовите предполагаемых 
кандидатов на пост Министра Магии. 
 
Т.М.: Люциус Малфой, но это мое частное 
мнение. 
 
- Каковы планы ДОМП на начало следующего 
семестра? Что для Вас, как для и.о. главы ДОМП 
является первоочередной задачей?  
 
Т.М.: Поддержание порядка в Хогсмиде, защита 
мирного населения. Не допустить повторения 
инцидента прошлого семестра, когда члены 
Сопротивления нападали на людей и ломали им 
палочки. 
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Ошибки сопротивления. Мифы и факты. 

 

Действия Сопротивления с самого начала 
порождали множество противоречивых 
слухов и мифов. С тактической точки 
зрения это, может быть, и было хорошо,  но 
проблема в том, что значимость 
информации была сильно недооценена. 
Ведь характер организации априори 
предполагает ставку на поддержку 
широких масс населения. Но о какой 
поддержке может идти речь, если про 
Сопротивление толком ничего не знают, а 
деятельность всегда может быть негативно 
интерпретирована? 
Попробуем отделить мифы от фактов, 
ошибки от продуманных действий. 

 
Миф 1: «Сопротивление пряталось за 
спинами детей» 
Школа – могущественная крепость. По 
неприступности с ней может сравниться 
разве что Малфой Мэнор. Наличие Школы 
в качестве базы уравнивало шансы 
Сопротивления и ОВР. Может быть, кто-то 
скажет, что жертвенность - великое 
достоинство, что Сопротивлению в пику 
эффективности надо было покинуть школу 
и обосноваться где-нибудь в Британских 
лесах, как когда-то Колдобанда, и оттуда 
делать редкие вылазки. Но, посмотрим 
правде в глаза, чисто стратегически, 

расположение Сопротивления в Хогвартсе 
было абсолютно оправдано. Оно позволяло 
беспрепятственно готовиться к операциям, 
использовать ресурсы Школы (и даже 
добровольцев из рядов педагогического 
состава и студентов), а, главное, каждый 
день открывать глаза Школе на то, что 
война - это не «ОВР против 
Сопротивления», а «Темные волшебники 
против Британии».  
То, что Сопротивлением была 
использована лишь малая часть плюсов 
такого базирования, уже совсем другая 
история.  
Миф 2: «Действия Сопротивления были 
негуманны» 
Говорящим так, стоит задать вопрос: 
гуманны по отношению к кому? Да, 
Сопротивление вело неудачную политику, 
нападало не на тех людей  и не лучшим 
образом, но гуманность тут ни при чем. 
Говорить стоит, разве что, о морально-
этической стороне их действий, но об этом 
позже. 
Миф 3: «Проваленная мораль» 
Этот тезис само Сопротивление использует 
в оправдание своих ошибок. Но причем тут 
мораль? Отсутствие жизненной позиции, 
стержня, стойкости и смелости имеет место 
быть, но члены Сопротивления, вроде бы, 
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взрослые люди. Они не знали, против кого 
идут воевать? 
Миф 4: «Генри Фадж был незаменимым» 
Как же так? Получается, что на 
единственном человеке, пусть даже и с 
широкими плечами, строились все силы, 
противопоставляющие себя темным 
волшебникам? Если после смерти одного 
мага все разваливается, то грош цена этому 
сообществу. На нашей памяти, смерть 
Альбуса Дамблдора сделала волшебников 
живущих в школе только сильнее. 
 
Перейдем теперь к тому, что считаем 
очевидными фактами, подтвержденными 
множеством сторонних наблюдений. 
 
Факт 1: «Сопротивление не было 
эффективно» 
Сопротивление не пользовалось своими 
преимуществами. Количественным 
перевесом, тактическими плюсами, 
происходившими из их полупартизанского 
образа действий. Наконец, простым 
моральным преимуществом собственной 
правоты. Это сильнейший стимул, 
способный сделать из простого человека 
титана, а из титана  - бога. Если люди не 
верят сами в себя, то ждать поддержки от 
окружающих тем более не стоит. 
 
Факт 2: «Сопротивление провалило PR 
компанию» 
Сухие слова, за которыми стоят не только 
человеческие жизни и сломанные 
волшебные палочки мирного населения. 
Как уже было сказано выше, сила 
Сопротивления в том числе в поддержке 
населения. Поддержка же появляется 
тогда, когда люди видят в вас своих 
защитников, понимают, кто добро, а кто 
не очень. Что вы сделали для этого? 
Простые люди говорят: «Мы не видели 
ничего». Более того: «Да они такие же, 
если не хуже». У вас есть, что им ответить?  
Факт 3: «Сопротивление не сумело 
договориться со Школой» 

Данный факт является простым 
продолжением Факта 2: и.о. директора 
Мортимер прямо заявил, что не видит 
отличий между ОВР и Сопротивлением, а 
потому не хочет больше ничего слышать о 
последнем. Учитывая долгую – и 
добровольную – помощь Школы членам 
Сопротивления, нам сложно представить, 
какие именно бездумные акты привели к 
такой смене курса. Впрочем, многие 
считают, что того, что можно было 
наблюдать глазами простого обывателя, 
могло быть вполне достаточно, чтобы чаша 
терпения господина Мортимера 
переполнилась.  
 
Факт  4: «Господин министр»! 
Пусть флаг, который вы подняли, скроен не 
самым лучшим образом, но это ваш флаг и 
ваши люди. И если даже не самый 
талантливый министр магии покидает ваши 
ряды, о чем тут можно еще говорить.  
 
Факт 5: И.о. министра магии Мелисента 
Дерри?  
Потери остатков веры и инициативы. 
Очередная ступень на пути в бездну.  
 
Вернемся к вопросу «ресурсов» Школы 
Хогвартс. Говоря откровенно, только 
вместе со Школой реально представлять не 
только физическую угрозу для ОВР, но и 
идеологическую. 
Но  увы! У так называемых «светлых» сил 
нет четкой системы ценностей. Есть 
представления о Добре и Зле, но, как 
показывают наблюдения и беседы, они 
зачастую полярно различаются в рядах 
Сопротивления. 
Когда волшебник живет согласно 
определенным принципам, у него не 
возникает трудностей ни с 
решительностью, ни с готовностью умереть 
(или жить), ни с гуманностью (или ее 
отсутствием). Отсутствие четкого 
понимания, почему «чернуха» - это плохо, 
а быть «светлым» хорошо (хоть и не так 
эффективно) губит Сопротивление. 
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Поговорим об эффективности и возьмем 
простой пример последовательного 
планирования, по пунктам. Что делать, 
если нет огня в душе? 
- Формулирование конечной желаемой 
цели. Например: «Мы хотим видеть нашу 
страну такой-то». 
- Анализ ситуации. Осознание слабых и 
сильных сторон себя и противника. Можно 
нарисовать две таблицы: ОВР и 
Сопротивление. Каждая имеет две 
колонки: сильные стороны, слабые 
стороны. 
- Развитие сильных сторон, хотя бы 
минимальное сглаживание слабых 
сторон. Всегда эффективнее сперва 
довести свои самые сильные стороны до 
абсолюта, чем распыляться и работать над 
всеми характеристиками сразу. Анализ 
получившегося. 
- Разработка концепции «сил добра» 
исходя из сильных и слабых сторон. 
Разумеется, она должна быть такой, чтобы 
все, с какими-то допущениям, могли ей 
руководствоваться. Диаметральному 
разбросу мнений тут не место. 
- Разработка плана действий. Теперь у нас 
есть цель, понимание ситуации, картина 
мира и сформулированная позиция. В 
рамках этого мы разрабатываем 
фактические шаги, которые приведут нас к 
цели. Ну и, конечно, работа с людьми. 
Всегда. С любыми. 
Имеем ли мы шанс увидеть сильных не 
ОБВМом, но духом светлых волшебников 
на следующий семестр? Многие 
сомневаются. 
 

Как стать героем. Руководство для 

начинающих. 

Мы искренне считаем, что настоящий 

герой, вне зависимости от цвета мантии 

должен быть знаком со следующими 

понятиями:  

Миссия: Возьмите в качестве примера 
любой Орден. Обычно устав Ордена 

отвечает на подобные вопросы. Герой – это 
маленький Орден со своими принципами, 
понятиями и табу. У каждого своя 
«библия», но она должна быть. 
Смелость: Смелость – отправная точка 
действия. Победа есть следствие действий. 
Порой отчаянный поступок – самый 
короткий путь к достижению цели. Лили 
Поттер больше всего на свете хотела 
сохранить жизнь своему сыну, но она и 
понятия не имела о Первом Светлом, 
просто смело сделала то, что велело ей 
сердце.  

 
Осознание: Все могут все. 
Все рамки, барьеры, уставы и стереотипы 
навязаны обществом или самим 
человеком, на самом деле не существуют. 
Возможности ограничены только вашим 
сознанием, фантазией и дерзостью. 
Мы часто забываем, что живем в мире 
магии и волшебства. Это волшебный мир,  
чудеса то, что отличает его от мира маглов. 
Поверьте в чудо и смело идите вперед. 
Только глаза не закрывайте. Бог не любит 
идиотов. 
Зачем все это, спросите вы? Выбирая путь 
войны, выучить Лаэзу не достаточно.

Навеки ваш, Капитан Британия. 
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Джером Эйвери. История в деталях. 
 

 
 
Пожилой волшебник Джером Эйвери, 
выпускник Слизерина 1943 года 
присоединился ко «второй войне» почти 
год назад, весной прошлого года. Он 
работал заместителем начальника ДОМП, 
под началом Мелисенты Дерри, чуть 
меньше семестра. Это максимум, который 
Эйвери смог бы продержаться на любой 
стороне. После получения стандартной 
формулировки Империус Ультима («ОВР 
твои друзья»), Эйвери стал единственным 
«заимперенным», кто не только участвовал 
с ОВР в штурме Школы, но поднял свои 
знания темной магии с уровня симпла до 
уровня максима, а в некоторых 
заклинаниях до уровня ультима. Заметим, 
что никто из членов ОВР не приказывал 
Эйвери учить непростительные заклинания. 
И, даже если бы такой приказ был, под 
империусом невозможно заставить 
выучить темную магию. Необходимый 
компонент к обучению – собственное 
искреннее желание обучаться темным 
искусствам. 

 
Скорее всего, именно давняя любовь 
Эйвери, Миллисента Бэгнольд стала тем 
самым якорем, который вернул его из ОВР 
обратно к юбкам «Мелисенты и 
Миллисенты».  
 
Произошло это достаточно нелепо: Эйвери, 
инсценировав взрыв в Министерстве 
Магии, бежал не оглядываясь. Если Вы 
сняли свой Империус и приняли решение о 
смене ориентации, что мешало Вам 
«объявить» это во время следующего 
семестра, попутно прихватить парочку 
пленных из подвалов ОВР? Где же ваш 
слизеринский ум и хитрость, мистер 
Эйвери? Но нет, Эйвери предпочел 
бездарный крысиный побег, чтобы иметь 
официальное право участвовать в попойках 
Сопротивления во время каникул. 
 
Верящая в лучшее М. Бегнольд и наивный 
гриффиндорец Г. Фадж перед лицом 
общественности ручаются за Эйвери, и эта 



The Oracle 
 

прекрасная троица начинает разрабатывать 
планы Сопротивления на будущий семестр. 
 
Хамелеон. 
Многие из нас теряли близких, но являлось 
ли это оправданием для перехода на 
сторону темной магии и отбрасывание в 
сторону всех сдерживающих начал? 
 
Потеряв своего напарника, одного из лидеров 
сопротивления, Генри Фажда и, видимо, 
одновременно свой мозг, Джером Эйвери 
заключил предательское соглашение с 
Люциусом Малфоем и передал ему ДОМП. Тот 
ДОМП, за который утром умирали товарищи 
Эйвери, вечером он подарил ОВР. В 
подтверждение серьезности своих намерений, 
Эйвери оставил в заложниках свою супругу, 
обожаемую им Миллисенту Эйвери. Утром, 
после неудачной дуэли, Эйвери попадает в 
плен. Но своим заключением он наслаждался 
недолго.  
 
Заявив о своем членстве в ОВР с 1943 года, 
Эйвери сначала потребовал над собой суда 
ОВР, а потом решил и вовсе не мелочиться и 
вступил в ряды Упивающихся Смертью в обмен 
на жизнь Бегнольд. Тут следует заметить, что 
действительно существует разница между 
Рыцарями ОВР и Упивающимися Смертью, так 
называемым «внутренним кругом» или 
«волшебниками с меткой». Эйвери стоял на 
коленях перед Люциусом Малфоем, клялся ему 
в рабстве и вечной верности, в залог отдав 
кусок своей души. 
 
После поступления в рабство к Темному Лорду, 
Джерома Эйвери словно сносит с петель 
окончательно. Он поднимает гомункулусов, 
беспощадно собирает энергию для Джона 
Моргана, угрожает расправой окружающим. 
  
Темный маг в действии. 
На вопрос, что бы Вы сделали с самим 
собой, будь Вы Сопротивлением, Эйвери 
честно отвечает «убил бы». Мы не 
призываем Сопротивление ни к 
гуманности, ни к жестокости. Мы 
предлагаем обратить внимание на то, что 
такое темная магия. Многие скажут, что это 
непростительные заклинания Круциатус, 

Империус и Авада Кедавра, некромантия и 
использование темных артефактов.  
Мы же предложим вам взглянуть глубже на 
проблему затемнения. Непростительные 
заклинания и использование темной магии 
является следствием затемнения человека. 
Это как внешние признаки болезни. Здесь 
важно помнить, что внешние признаки 
могут не отражать истинной силы болезни. 
Иногда признаки могут быть даже в 
отсутствие заболевания. А иногда болезнь 
протекает попросту бессимптомно.  
 
Например, существует магия рода, которая 
достается ребенку в наследство и с 
рождения как бы «затемняет» волшебника. 
Но утверждать, что этот волшебник 
является нехорошим человеком, подлежит 
заключению или уничтожению, было бы 
ошибкой. Мы предлагаем смотреть на 
дела, а не на внешние проявления «света» 
или «тьмы». 
 
Теперь вернемся к нашему «герою»: 
лицемерие, предательство, эгоизм, 
подлость, беспринципность, желание 
причинять другому страдания и получение 
удовольствия от этого – вот, что мы считаем 
характеристиками настоящего темного 
волшебника. Это и есть настоящая темная 
магия! Тут Эйвери переплюнул многих 
представителей ОВР. 
 
Теперь вопрос к Сопротивлению: о чем вы 
думали, когда этот волшебник силами тьмы 
подчинял нежить, использовал заклятье 
причинения боли, а под воздействием 
винных паров даже пытался наложить 
империус на профессора Хогвартса, после 
чего позорно спрятался в туалете школы, 
словно нашкодивший студент? «Феникс! 
Феникс! Забери меня отсюда!» 
 
Что же дальше? 
Мы с интересом наблюдаем за развитием 
событий. Несомненно, ОВР не может не 
понимать всю гнилость натуры Эйвери. 
Клятва Упивающегося Смертью держит его, 
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но вполне вероятно, что его подлая натура 
найдет выход. Закроет ли Люциус Малфой 
глаза на то, что Эйвери уже предавал и его, 
на то, что он безжалостно сжег Эдриана 
Пьюси и, возможно, даже являлся одним 
из организаторов расстрела Теодора 
Малфоя?  
 
Джером Эйвери воскресил свою жену с 
помощью некромантического ритуала. Для 
того, что бы собрать энергию на этот 
ритуал, Эйвери не только пытал людей, но 
и воскресил Джона Моргана. Была ли рада 
Милисента такому возвращению? Видимо, 
с этим связан ее поспешный отъезд в 
поместье и нежелание дальше участвовать 
в судьбе Магической Британии. 
 
Назначит ли мистер Малфой Джерома 
Эйвери своим хоть и марионеточным, но 
Министром Магии, или же будет держать 
этого пса на коротком поводке? Закроет ли 
Люциус Малфой глаза на то, что Эйвери 
готов учить темной магии многих 
волшебников? А такая «конкуренция» ОВР 
не нужна.  
 
Выберут ли борцы за добро и 
справедливость Эйвери одной из первых 
своих целей или будут бить по тем, до кого 
дотянутся руки? Эдрианов Пьюси в нашей 
стране еще очень много. 
 
На все эти вопросы мы получим ответы 
очень скоро. Во всех предстоящих событиях 
у нас есть шанс не только поучаствовать, но 
и даже изменить их ход. 
  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

А девкой был бы краше: 

Мисс Магическая Британия под 
андрогинным зельем. 

 

По результатам каминного опроса, на 

вопрос: «Если волшебник примет 

андрогинку, то самая прекрасная и 

обаятельная женщина получится из кого?», 

большинство жителей Магической 

Британии назвали мистера Паркинсона.  

 

Мы поздравляем мистера Паркинсона с 

победой и просим явиться в редакцию 

Оракула за заслуженным призом – 

андрогинным зельем. 
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Гусарский клуб набирает обороты. 

Интервью с Яном Хотетовским. 

Осенью Магическая Британия вновь 
погрузилась в хаос войны. Убийства, 
предательства, разрушения и прочие 
атрибуты военных действий поглотили 
жителей Хогсмида. Возможно, все это и 
послужило созданию организации под 
названием «Гусарский клуб». 
«Гусарский клуб» образовался на первом 
заседании клуба «Трибуна», который ранее 
принадлежал г-ну Флинту, чье нынешнее 
местоположение неизвестно. Образовался 
он с легкой руки Яна Хотетовского, Лукаса 
Хэлтона, Уинстона Шелсби и Даниэля 
Флэмберга. В последствие в него вступили 
Тиль Доминик и Аксель МакКалмонд. 
Данный клуб проводит собрания (коих на 
данный момент насчитывается 
четырнадцать), где, без всякой цензуры, 
его члены обсуждают происходящие в 
Магической Британии события с 
«нейтральной» точки зрения. 

Более подробно о «Гусарском клубе» нам 
рассказал лидер этой организации 
подпоручик (как он себя называет) Ян 
Хотетовский.  
 
- Здравствуйте Ян, что послужило толчком 
к созданию Гусарского Клуба? 
Я.Х.: К созданию "Гусарского клуба" нас 
побудило сплошное уныльство и серые 
будни Магической Британии. 
 
- Каковы Ваши политические взгляды? 
Я.Х.: Нам абсолютно поеХХть, кто будет у 
власти. Лично у меня, как у частного лица, 
есть некоторые планы. Главное, чтобы 
власть смогла обеспечить жителям и гостям 
Магической Британии порядок, 
спокойствие и условия для нормальной 
работы 
 
- У Вашего клуба есть идеология? 
Я.Х.:Да!  СиХХки, пиХХки, отличный 
алкоголь и трезвый взгляд на жизнь 

 
- Чем должен обладать член "Гусарского 
клуба"? 
Я.Х.: Прежде всего - ХХХХ. Только существо 
с ХХХХ может вступить в "Гусарский 
клуб". И это существо должно обладать 
разумом. Так же оно должно обладать 
чувством юмора. И непростым. 
 
- А каким? 
Я.Х.: Тем, что в снобской Магической 
Британии называют пошлым. 
 
- А каков Ваш личный жизненный 
принцип? 
Я.Х.: Чем мутнее вода, тем больше веселья! 
 
- Как Вам кажется, чем закончится война? 
Я.Х.: Она не закончится. Обе стороны 
применяют настолько мерзкую тактику,  
что у нас в Европе их давно бы уже 
четвертовали. Просто уже вмешалась бы 
третья сторона. Но! Поскольку ни один 
здравомыслящий тактик не может лишать 
себя веселья - никто не вмешается. 
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- А как Вы смотрите на приезд Делегации 
от Мирового Магического Сообщества? 
Я.Х.: Я, как выпускник Дурмстранга, могу 
сказать, что эта ситуация уже всех давно 
достала. Маленькое сраненькое островное 
государство Магическая Британия сначала 
своими действиями смешило мир, но, 
когда шутка затягивается, она уже 
перестает быть смешной. Естественно, что 
Мировое Сообщество хочет уже завершить 
эту вакханалию и помочь волкам стать 
сытыми, а овцам остаться целыми. 
Противоборствующим сторонам следует 
прислушаться к своим пастырям и псарям и 
завершить конфликт в вящей славе 
Магической Британии 
 
- Каковы планы "Гусарского клуба" на 
следующий семестр? 
Я.Х.: Клуб начал активную общественную 
деятельность. Под нашей эгидой уже 
выпускается газета. В дальнейшем, мы 
планируем расширять общественную 

деятельность. Возможно, мы даже начнем 
консультировать обе стороны. 
 
- В каком смысле "консультировать"? 
Я.Х.: Пора уже обеим сторонам поменять 
свой имидж. Мне кажется, что стороны уже 
очень давно могут преобразить себя в 
партии и вести диалог в формате птичьего 
базара. 
 
- А каковы же ваши личные планы? 
Я.Х.: Мы с господином Паркинсоном 
собираемся, в формате лаборатории, 
спонсировать студенческие исследования 
учеников школы Хогвартс в различных 
магических областях. Так же, как далеко не 
последний человек в квиддиче, я планирую 
предложить профессору Мортимеру свои 
услуги в качестве преподавателя и тренера 
по квиддичу в Хогвартс. Тем более, что 
пообщавшись со студентами, 
увлекающимися этой лучшей игрой, я 
нашел в них поддержку *рыгает* своей 
кандидатуре. 
 
- Что ж, большое спасибо, господин 
Хотетовский. До встречи. 
 
Я.Х.: Счастливо. 
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Международная Конфедерация Магов. 
Историческая справка. 
 
Международная Конфедерация Магов 
(далее МКН) - центральный орган, 
наблюдающий за национальными 
советами волшебников и Министерствами 
Магии.  
Основная задача МКН  - это контроль за 
соблюдением Статута о Секретности. 
Кроме того, в зону ответственности МКН 
входит приумножение уровня волшебства в 
мире,  поддержка перспективных 
магических исследований, контроль за 
соблюдением Нантской и Тиффоржской 
Конвенций, поддержка нормальной 
работы Судов Визенгамота в мире. 
В состав МКН входят волшебники и 
волшебницы из различных стран. 
Имена новых членов МКН время от 
времени появляются на оборотной стороне 
самого первого экземпляра Статута, 
написанного в 1692 году, который на 
текущий момент хранится в штаб-квартире 
МКН в Бельгии. Эта волшебная Традиция, и 
этих волшебников незамедлительно 
приглашают вступить в МКН. 
Как правило, членами МКН становятся 
Мастера Чар, Зелий и Трансфигурации, 
видные политики и деятели культуры. Не 
было ни одного случая, чтобы в МКН 
входили Тёмные Волшебники. 
В состав МКН, как правило, входят не 
менее чем по одному представителю от 
каждого магического государства, 
признавших Статут. 
Фактический руководитель МКН занимает 
должность Генерального Секретаря. 
МКН проводит общие собрания 4 раза в 
год. Каждый входящий в неё волшебник 
имеет ровно один голос. 
 
Историческая справка. 
 Когда преследования волшебников и 
ожесточенная борьба с колдунами 
достигли своего апогея, необходимо было 
предпринимать радикальные меры. Тогда 
было принято решение - магический мир 

прекращает практически все контакты с 
миром магглов. И в 1692 году это решение 
было оформлено Конфедерацией Магов 
как Международный Волшебный Статут о 
Секретности. Министерства каждой страны 
подчиняются теперь этому уставу, и это, 
пожалуй, самый важный закон в 
магическом мире. Первым Президентом 
Конфедерации стал Пьер Бонаккорд. 
Первый съезд Конфедерации проходил во 
Франции. На текущий момент их штаб-
квартира находиться в Бельгии.  
Начиная с 1945 года и вплоть до своей 
трагический смерти пост Генерального 
Секретаря занимал Альбус Дамблдор. 
На текущий момент, его занимает Гассан 
Абдуррахман ибн Хоттаб. 
  
Вопросы, для рассмотрения которых 
делегация прибывает в Британию: 
 
1.    Нарушение Нантской Конвенции 1440 
года «О запрете расстрелов перед строем». 
2.    Несоблюдение регламента проведения 
судов Визенгамота, отсутствие Верховного 
Чародея Визенгамота Тибериуса Огдена на 
ряде заседаний, отсутствие обязательных 
регулярных собраний Визенгамота в 
полном составе. 
3.    Отсутствие законно избранного 
Министра Магии, наличие двух 
оппозиционных правительств, 
неспособность Министерств осуществлять 
свою главную задачу – контроль за 
соблюдением Статута. 
4.    Многочисленные заявления о том, что 
ряд государственных чиновников и судей 
Визенгамота находятся под воздействием 
контролирующих волю практик, что 
противоречит положению о работе данных 
органов власти. 
5.    Явно зафиксированные факты о 
падении уровня волшебства и 
«волшебности» в Магической Британии, 
ориентированность на войну, 
систематическая гибель ряда выпускников 
Хогвартса, понижение общего уровня 
Магии. 
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Бессмысленно и беспощадно: Сириус Блэк против Дианы Руквуд.  
Кто «отколол» больше. 

 

 

«Рыцари мои! У меня есть плохая новость - 
Сириус Блэк предал нас!» – этими словами 
Люциус Малфой начал один из вечеров в 
Малфой-Мэноре 

Действительно, какая неожиданность, 
пробормотала половина Ордена, кто бы 
мог подумать, что это случится. В 
действительности, что же такого сделал 
Сириус Блэк? 

Сириус Блэк буквально отколол, то есть 
расколол один из важнейших артефактов 
Темного Лорда, зеркало-энергосборник. 
Именно там собирались все энергетические 
«камушки» Упивающихся Смертью, с 
помощью которых они творят «чудеса», не 
подвластные «обычным» волшебникам. Но 
зеркало так же имело еще ряд 
дополнительных свойств. Например, по 
непроверенным данным, зеркало имело 
особенную сильную  связь с потусторонним 
миром.    Энергосборник, как известно, 
разлетелся на множество осколков. 
Говорят, в этот момент в Британии 
появился какой-то старый пирожок. Но нам 
про сей артефакт неведомо, поэтому 
вернемся к зеркалу. Скорее всего, Сириус 
Блэк был предателем с самого начала и 
только и выжидал момент, чтобы нагадить 

получше. Впрочем, стоит заметить, что это 
действие у Блэка получается всегда 
неплохо. Видимо, практика в 
анимагической форме помогает. 

После того, как  Сириус Блэк убил себя об 
зеркало, за него, как за убийцу, по приказу 
Люциуса Малфоя принялся Джон Морган. 
Что он сделал с Сириусом дословно 
неизвестно, но последний уже не 
возродится никогда. 

Его пляски на зеркалах вызвали цепочку 
других событий. Например, Диана Руквуд 
вдруг проявляет интерес к одному из 
осколков, но, не поинтересовавшись как 
осколок можно вытащить из человека, 
просто убивает аспиранта Хогвартса.  
Энервейт, Диана, энервейт. 

Диана Руквуд всеми правдами и 
неправдами проникает в Хогвартский сад,  
видимо,  унося с собой осколок зеркала, 
«чтобы не достался врагу». Говорят, эти 
неоднозначные действия были связаны с 
обидой Дианы Руквуд на Люциуса Малфоя, 
ведь Британия на День Рождения 
досталась не ей. Что случилось дальше со 
злополучным осколком неизвестно, но 
зеркало в школе так и не собрали. 
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Диана Руквуд же уснула сном 

девственницы, но мы надеемся, что 

найдется тот, кто не убоится. Ходят слухи, 

что это будет сам Люциус Малфой, потому 

как очень уж сильно он хочет поговорить с 

мисс Руквуд. Кстати, Диана стала первой, 

кто побил рекорд, оказавшись сразу в двух 

списках розыска. В списке Сопротивления 

за применение темной магии и 

причастность к ОВР и в списке ОВР за 

совершенное убийство. 

 

 

 

Приупсенные. Кто они? 

 

"О приупсенный пошел."  Сколько раз мы 

говорили это  в спину проходящим мимо! 

Да чего уж там - ныне активные борцы за 

"Свободу Британии " - фарфоровая леди 

Мелисента Дерри ее верная Северина Сен-

Жермен, на своих спинах не раз 

испытывали  взгляды и ловили ключицей 

подобные фразы. Признаюсь, их ключицам 

это не вредило и никак их не портило. Как 

впрочем, и менять стороны  и союзников, 

как перчатки. 

За время войны ОВР и Аврарата  

приупсенными кого только не называли - 

навскидку вспоминается Джиневра и 

Чарльз Уизли, "упсящий" профессор 

Флитвик, ныне покойный Хейвуд. И 

многие- многие  другие. 

Давайте подумаем, что объединяет, 

скажем, Урсулу Грей, Профессора Флитвика 

(ой ..тут у обоих  страсть к красивым 

женщинам), Джиневру Уизли и к примеру 

Герберта Родри. 

НИЧЕГО! Они все просто разные - очень 

разные люди.   Мастер чар. Богатая 

аристократка. Отчаянный  мироспасатель. 

Староста Слизерина. 

Может быть, всем им нравятся  красивые 

люди? Ну, если людям с хорошей памятью 

все с миссис Дерри ясно, (как водится не 

помню, откуда знаю - но источник ооочень 

надежный), то, скажем, вряд ли за 

красавцами и красавицами пошел туда 

мистер Родри. 

Думаю, что и два глаза его вполне 

устраивало. С одним гораздо хуже, право. 

Профессору Флитвику,  конечно, за 

женщинами туда не грех  заглянуть – но, по 

слухам, у него там и другие интересы 

имеются. Лучший друг, например, в 

хорошем смысле этого слова.  

Урсула Грей - она просто Урсула Грей. И 

этим все сказано. И с рыцарями ОВР  она 

потому, что ей там хорошо. Есть мнение, 

что если Урсуле Грей будет нехорошо и 

некомфортно, то всем Британцам будет 

некомфортно.  

А еще есть Марыська Пьюси,  (да меня 

тоже радует сочетание имени и фамилии) 

которая «приупсенной » стала как раз 

благодаря тем людям, которые сейчас 

готовы в первую очередь ее так называть. 

Марыська, как и Астория  Малфой, 

относятся к «приупсенным» через кого-то. 

Эти – две очаровательные, но увы, не 

свободные (от различных обязательств) 

леди получили свою «приупсенность» 

через мужей. 

В целом, «приупсенными» становятся по 

разным причинам. Хорошие и не очень 

люди. И даже не  очень хорошие люди. 

Грусть вызывает не это – грусть вызывает, 

что такими словами  мы, Британцы, 

подобно австралийским каторжникам 

стригущим «под  одну гребенку овец»,  

равняем такими словами, разных людей 

навешивая ярлыки. Не пора ли прекратить? 
*А кстати, почему нет слова "приавроренные", 

например? 
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С Днем Рождения, Гермиона!  

Репортаж с места событий. 

 

День рождения Гермионы Грейнджер был 

полон событиями и происшествиями. 

Вместе с делегацией из Международной 

Конфедерации Магов этот праздник 

посетил ряд студентов средних и младших 

курсов, Френсис Гернкастл-Шеклболт, 

Мелисента Дерри и Саюри Сато. Последняя 

троица гостей практически сорвала овации 

присутствующих, но праздник, как можно 

было предположить, на этом не 

закончился. 

Делегация общалась с гостями вечера и 

пыталась разобраться во всех 

хитросплетениях конфликта, представители 

сопротивления приносили извинения уже 

отнюдь не мирному населению Британии, а 

Люциус Малфой не терял времени даром и 

пополнял ряды своих сторонников новыми 

членами ОВР. Все шло своим чередом. 

Следует заметить, что первый этаж был 

объявлен территорией нейтралитета, а вот 

на втором действовала магия и законы 

обеих сторон. Туда-то и решила заглянуть 

и.о. министра Магии Сопротивления, 

Мелисента Дерри. Цель была благородная 

-  вытащить одного из ждущих в очереди на 

прием к мистеру Малфою,  Лукаса Хэлтона. 

Подсуетившийся мистер Макнейр 

попытался тут же арестовать миссис Дерри  

(не понятно, с какой стати, ведь миссис 

М.Дерри, отсутствует в списках 

разыскиваемых), на что и.о. Министра 

воспользовалась портключом, успев 

прихватить с собой мистера Хэлтона. 

 

Ударившись об антиаппарационную 

защиту, миссис Дерри и мистер Хэлтон 

упали к ногам мистера Макнейра под 

эффектом ступефай максима. Побег был 

признан неудачным. 

После того, как героев отлечили, теперь 

уже Эйвери взял на себя миссию ареста 

миссис Дерри, но та проявила 

удивительные акробатические таланты и 

спрыгнула с лестницы второго этажа, чем 

сильно позабавила присутствующих. 

 

В это время Мистер Малфой, закончив 

прием населения, решил пообщаться с 

секретарем Международной 

Конфедерации Магов Гассаном 

Абдуррахманом ибн Хоттабом. Дабы у 

секретаря Конфедерации не осталось 

никаких сомнений по поводу 

происходящего в нашей стране, мистер 

Малфой подробно изложил Хоттабу свою 

программу по «Магловскому вопросу».  

Напомним вкратце: программа мистера 

Малфоя состоит в том, что бы избавить 

нашу перенаселенную землю от «лишних» 

маглов. В «лишние» записали 6 

миллиардов.  

С нетерпением ждем официальной 

реакции мирового сообщества на наши 

Британские забавы. 

 

Пользуясь случаем, редакция еще раз 

поздравляет Гермиону Грейнджер с Днем 

Рожденья!
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Как спасти магическую Британию 

 

Всем известно, что Британия спасается 

через любовь, но никому не понятно как 

конкретно это делается.  

Любвеобильный Сириус Блэк (долго 

обучавшийся у Северуса Снейпа) 

единственный волшебник, у которого эта 

теория хоть как-то перешла в действенную 

практику. Видимо именно по этому, долго 

он не протянул. Концепция «возлюби 

ближнего упса своего» подходит далеко не 

каждому. Но, не смотря на это, наша 

редакция видит самый простой выход в 

сложившийся ситуации и предлагает 

спасать Британию через массовые свадьбы! 

 

Как говориться, пока не пнешь, не полетит, 

поэтому Оракул ищет инициативную 

группу, которая будет готова заниматься 

личной жизнью участников, и даже 

наблюдателей, конфликта.  

 

Возможно, за эту нелегкую задачу 

возьмется Женский Клуб под руководством 

Габриэль Макгонагл? А может быть Ян 

Хотетовский, глава Гусарского клуба, 

возложит на себя эту миссию.  

 

В любом случае, помните, страна очень 

нуждается в героях! 

 

 

 

 

 


