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Дрожащие Острова:
что нужно знать, чтобы ваш отпуск
не стал путешествием в один конец.

Легенда о детях Полнолуния

Пиратская вечеринка: готовим коктейль "Чёрная лагуна"

Всадники... Старостата.
Знакомимся с новыми старостами.

Магия красоты:
особые рецепты профессора Боха

для прекрасных дам.
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Безумные Дрожащие острова
Дрожащие Острова также известны как 
Царствие Безумия, и названы они так отнюдь 
не для красного словца. Острова двойственны 
и противоречивы, как и их даэдрический 
повелитель - Принц Безумия, он же Шеогорат.

Земли чётко поделены на две половины: северную Манию и южную Деменцию.

И поверьте мне, если вы сделаете всего шаг через разделяющую их границу, то 
подумаете, что перенеслись на тысячи лиг, а то и в другую вселенную.

Мания поражает своей 
яркостью и живописностью.

И её жители под стать ей: 
горделивы, вспыльчивы, 
извращённо-творческие, 
склонны к разнообразным 
зависимостям.

Они артисты и творцы, 
безумцы и гении.

Они привыкли к роскоши и 
размаху, ярким цветам и 
бесконечному празднику.

Деменция, напротив, уныла и 
угрюма, одним своим видом хочет 
вогнать в депрессию. 

Неудивительно, что и её жители не 
отличаются особой 
жизнерадостностью, среди них 
немало трусов и несчастных, 
многие боятся даже своей 
собственной тени.

Они словно живут в боли и страхи, 
имеют крайне извращённые 
представления о жизни и смерти, 
многие достаточно сходят с ума, 
чтобы стать убийцами, маньяками 
или хотя бы параноиками.

И прямо между ними находится столица Островов - город Нью-Шеот, 
поделенный на две части - Блисс на стороне Мании, и Круссибл на 

стороне Деменции соответственно.

Они как нельзя лучше отражают весь колорит своих частей.

Блисс кажется, что постоянно сияет: белый камень, яркая черепица, 
витражные стёкла, яркая одёжка жителей, чистота и прекрасные 

цветы.Круссибл, напротив, мрачен и готичен, даже посреди дня здесь 
кажется, что сгущаются сумерки.

Если сойти с основной улицы, то почти сразу почувствуешь,
что попал в какие-то бараки, так тут грязно и неприятно.

Тут так и витает отчаяние и грусть.

И над городом возвышается Дворец, также поделенный на две части.



Примечание:
Не оставайтесь на Островах надолго,
особенно, если не уверены в крепости своей психики,
иначе Безумие может подействовать и на вас.

Город и основные тракты 
патрулируют верные Шеогорату 
стражи - Золотые Святые в Мании 
и Тёмные Соблазнители в 
Деменции. Это прекрасные и 
опасные женщины в достаточно 
откровенных доспехах, скорее 
показывающие их статус, чем 
реально защищающие.

Но вам точно не захочется 
смеяться над этими даэдра и их 
нарядами, как и переходить 
границы, в попытках заигрывать
с ними - холодный и надменный 
взгляд, что у тех, что у других, 
может поселить если не страх, то, 
как минимум, уважение к их силе.

Каждый найдёт на Островах то, что ему по душе,
если не сгинет в пасти опасных тварей,

поджидающих за пределами городов и крупных трактов.

Авантюристы найдут немало приключений в пещерах и древних 
руинах, исследователи будут очарованы разнообразием 

магических тварей и магических растений, имеющих 
удивительные и, порой, такие противоречивые свойства.

Творческие натуры найдут вдохновение в ярких до 
невозможности лесах Мании или ту необходимую 

депрессивность и тоску на болотах Деменции.

Автор: Эмилия Хаккенс



1. Какие у Вас были чувства, когда Вы узнали о назначении Вас на 
должность старосты факультета?

Кортни: Растерянные. Для меня это стало большим сюрпризом.
Совершенно не ожидала! Но когда свыклась с мыслью – определённо обрадовалась.

Рэймонд: Наверное, первое чувство: "Не может быть!" Я все-таки новичок,
а должность достаточно ответственная. Откровенно говоря, когда завуч вызвал в 
кабинет, я думала, что он даст какое-нибудь задание, или поругает за что-то. Когда 
перед нами тремя положили значки старост, у меня реакция была в стиле "Да нет, 
показалось".  С одной стороны, я рада, ведь назначение на такой пост - плоды трудов,
а с другой - появилась ответственность, обязанности, на которые надо выделять время.

Элисса: О, меня переполняло чувство радости и глубочайшего энтузиазма. Вообще мы, 
арранты, прекрасно подходим для таких важных постов. Ответственность и 
организаторские способности у нас в крови. 

2. Как Вы думаете, почему именно Вы были назначены на этот пост?

Кортни: Возможно, стабильная учёба и небольшая внеучебная активность – главные 
причины, но мне не кажется, что я как-то выделялась среди других умников и умниц. 
Для меня это загадка, ответу на которую суждено остаться на административной кухне. 

Рэймонд: (смеется) Честно? Потому что другие Алхимики в последнее время вялые 
какие-то. Буквально спят на ходу, я бы сказала. Возможно, также сказалась повышенная 
активность вне занятий, что тоже плюс для потенциальной старосты. Очевидно, 
поэтому декан и решил сделать выбор в пользу энергичного новичка, показать пример 
остальным студентам.

Элисса: Именно потому я и была избрана на этот пост. Кроме того, я думаю не 
последнюю роль играет и то, что, в силу определённых обстоятельств я несколько 
старше своих сокурсников, что даёт мне преимущество опыта.

Недавно в Академии Серебряного Дракона произошло поистине 
беспрецедентное событие - сразу на трех факультетах были 

назначены новые старосты. Запомните их имена, дорогие наши 
студенты - это третьекурсницы Элисса Валентия, староста 

факультета Биоэнергетики и Кортни Консал, староста 
факультета Истории Магии и второкурсница Рэймонд Моро, 
староста факультета Алхимии. Редакция "Сундука Дракона", 

естественно, мимо этого события пройти не могла никак.

И поэтому, наша газета предлагает вашему вниманию 
мини-интервью со свежеиспеченными старостами.

Рубрика: Опросы



3. Что это для Вас такое - быть старостой? Власть? 
Ответственность? Возможность реализовать какие-то собственные 

планы и задумки?

Кортни: Власти я до сих пор не нашла, сплошная ответственность! Но не говорю, 
будто это плохо. Пост старосты заставил меня активизироваться, принимать больше 
участия в общественной жизни Академии. За своими личными делами я совсем 
забыла о других сторонах студенчества, кроме разве что учёбы и веселья. И вот, 
неожиданно напомнили. Я начала обращать внимание на вещи, которые ранее не 
замечала. Такие вот дела! 

Рэймонд: Головная боль. Как сейчас помню: сижу перед листом пергамента, пытаюсь 
создать хоть какой-то удобоваримый текст. Меня никак не назовешь лидером, а 
потому руководящая должность на данном этапе может обратиться испытанием на 
прочность. Благо, факультет тихий-спокойный. Все мои задумки сейчас касаются 
повышения активности факультета и поднятия интереса к алхимическим наукам. 
После назначения нового старостата появились клубы, плюс, меня поставили во главе 
Зельеваров, так что, можно сказать, я уже делаю все в интересах образования 
студентов.

Элисса: Быть старостой - значит быть помощником для своего факультета и для 
Академии в целом. Заботиться о том, чтобы нужды всех студентов были вовремя 
удовлетворены. Несомненно, моё положение даёт мне возможность предлагать свои 
идеи, так что, безусловно, это ещё и самореализация. Но благо студентов для меня 
всегда будет на первом месте. 

4. Какие Вы видите сейчас проблемы Вашего факультета, которые Вы 
могли бы решить, как староста? И как Вы их планируете решать?

Кортни: Основная наша проблема – это, увы, малочисленность. Факультет 
Биоэнергетики по-прежнему занимает лидирующие позиции по числу студентов. Но я 
что-нибудь с этим обязательно сделаю. (злодейский смех). В остальном я пока ещё не 
нырнула достаточно глубоко в дела факультета, полагаю. Ну или у нас просто всё 
хорошо. Хотелось бы, наверное, больше общефакультетских мероприятий, не 
обязательно увеселительного характера. Но для того я уже начала организовывать 
клубы по интересам. Надеюсь, мои историки присоединятся, и мы сможем почаще 
учиться вместе. 

Рэймонд: Главные проблемы факультета - алхимики, которые находятся в вечной 
спячке. Наши ребята - это люди, зачастую витающие в облаках, думающие о своих 
экспериментах, и порой ребята забывают о лекциях, заданиях, клубах по 
образованию, а это очень важная сторона студенческой жизни. Я хочу заинтересовать 
ребят Зельеварением, и показать всем, что варка снадобий - не скучное занятие, а 
очень интересное и плодотворное. Для повышения студенческой активности были 
организованы клубы по интересам, на данный момент они в списке приоритета 
старостата.

Элисса: Буду банальна: нашему факультету недостаёт сплоченности. Каждый сам по 
себе, нет единства, того самого духа студенчества, который делает факультет сильным 
и процветающим.



5. Не поделитесь ли Вы своими планами на будущее на этом важном и 
ответственном посту?

Кортни: Планов много, вот времени – как обычно. Планирую развивать тему клубов. 
Разрабатываю проект потихоньку, с которым буду надоедать господину заместителю 
ректора. Касательно специальностей проект… Но это большой секрет. 

Рэймонд: Я планирую решать проблемы факультета по мере их поступления, и точно 
так же строить планы на будущее. Со временем, если затея с клубами будет успешна, 
можно будет привлечь ребят и к ритуалистике, например. Планы на будущее, таким 
образом, предельно просты: выполнять свои прямые обязанности, придерживаться 
плана развития, связанного с клубами. От себя могу добавить в данный пункт 
курирование новичков. 

Элисса: Как Староста я могла бы решить эту проблему, организовывая неформальное 
общение между учащимися факультета. Совместные посиделки, исследования, 
командные игры. Мне бы очень хотелось поработать именно над этим. 

6. Каким, по Вашему, должен быть идеальный староста?

Кортни: Таким активным, чтобы по потолку бегать мог. Иначе даже нет смысла 
строить планы – ничего не успеешь. Я, к сожалению, так пока не могу – но уже учусь!

Рэймонд: Идеальный староста - тот, который подходит под свой факультет. Чтобы 
управлять боевиками, нужен один темперамент, чтобы возглавить изыскателей, 
вполне может быть достаточно такого же ученого, который просто обладает 
организаторскими задатками. У многих в голове возникает образ спортсмена, 
вундеркинда, и просто славного парня, однако это утопия. К тому же, еще и не 
имеющая смысла: такой староста способен вызвать ненависть к себе, но никак не 
сплотить коллектив. Староста должен примерно знать, как общаться с 
представителями своего факультета, чем именно заинтересовать их для дальнейшего 
обучения. И, как бы ни противно это звучало - он должен обладать возможностью 
решать часть внутренних конфликтов, не доводя их до декана и ректора. Проще 
говоря, староста - это некий буфер между администрацией и студентами.

Элисса: Идеальный Староста всегда внимателен. Он должен осознавать, что не все 
вокруг для него, а напротив, это он был поставлен на пост ради общего блага. Это тот 
тип лидера, который характеризуется тем, что не командует с пригорка, а сам 
хватается за работу, и тянет этот условный локомотив коллектива вперёд, на 
собственном примере и энтузиазме указывая команде путь. Идеальный Староста не 
только предлагает, но и слушает чужие предложения. Это прежде всего соратник, 
советник и друг.

Автор: Рейдан Раэсси



А ВЫ ЗНАЛИ,
что заклинание 

“абракадабра” впервые было 
использовано и записано Сереном 

Саммоникой?
Он жил во втором веке и был врачом 

римского императора Каракаллы.
Слово записывалось на

амулете в столбик 11 раз.
При этом каждый раз отнимали 

последнюю букву. Таким образом 
запись постепенно ослабляла 

злого духа.

А ВЫ ЗНАЛИ,

что в Китае с давних времён 
практиковалось использование 

особого яда «гу»?
Маги помещали в закрытый сосуд 

множество разных ядовитых 
животных. То существо, которое в 

итоге выживало и пожирало 
других, наделялось 

сверхъестественными силами. Эту 
тварь, или выкачанный из неё 

яд, применяли в ритуалах 
чёрной магии.

А ВЫ ЗНАЛИ,

что родина василисков - 
Египет? Это были маленькие 

ядовитые змеи, от шипения которых 
разбегались все животные и змеи. 

Египтяне верили, что  эти змеи 
бессмертны и способны убить любое 

другое существо дыханием, и 
изображали их над головами богов.

Их называли “уреем”, что греки 
перевели как “василиск” или “вечность”.

Позже они попали в Грецию и 
распространились по всей Европе. 
Современные василиски - не такие 

маленькие, как их предки.

А ВЫ ЗНАЛИ,

что не все павшие в бою 
скандинавские воины 

попадают в Вальхаллу, где 
правит верховный бог Один? 

Один забирает только половину 
убитых, остальные попадают во 

дворец под названием 
Фольквангр,

принадлежащий Фрейе,
богине любви и войны. 

А ВЫ ЗНАЛИ,

что «Лень — двигатель 
прогресса»? Бельфегор, демон 
лени, способствует людскому 
потаканию этому греху через 
открытия. Демон предлагает 

людям хитроумные изобретения, 
которые могут сделать их 

богатыми, и таким образом 
способствует техническому 

прогрессу человечества.

Только самое свежее из нашей библиотеки.
Хотите больше?

Заглядывайте.



Автор: Кортни Консал

Любезно предоставлено
профессором Бохом

КОММЕНТАРИИ ПРОФЕССОРА БОХА:
Зелье применяется наружно, путем втирания в кожу головы и корни волос.
На выходе у вас получится где-то 400-450 мл зелья, а его количество при 
нанесении зависит от таких факторов, как размер головы, наличие и густота 
волос, пористость волоса. В целом, полученного объема хватит на 5-8 
применений. Применяют его не чаще раза в 3-4 дня, даже если вы девушка
и мечтаете о сверхбыстром эффекте.

КОММЕНТАРИИ КОРРЕСПОНДЕНТА:
Профессор Бох любезно разрешил разместить рецепт данного зелья
в нашей газете. Оно наличествовало на практическом занятии по Зельеварению, 
но если вы его пропустили – вот он, ваш шанс улучшить шевелюру.
Опытные зельевары вполне справятся самостоятельно, но если 
сомневаетесь в своих навыках – позовите подмогу. Наверняка найдётся 
кто-то ещё, кому идея позаботиться о себе любимой(-ом) придётся по 
душе. Кроме того, у нас как раз есть клуб Зельеварения. И не 
забудьте проверить зелье с помощью анализатора! Не стоит лишаться 
своих волос, когда хотелось бы сделать их лучше, верно?

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Сушеные листья розмарина измельчить (не в порошок),  
добавить кору и нагревать на водяной бане 10 минут 
после закипания бани.
В это время приготовить вытяжку шалфея - на 100 мл 
яблочного уксуса 50 г свежих листьев, настаивать
30 минут в закрытой таре периодически встряхивая.

Снять зелье с нагрева, профильтровать в закрывающуюся 
колбу, добавить в него вытяжку шалфея. Перемешать, дать 
постоять 5 минут, энергично перемешать ещё раз и 
добавить масло камелии, после чего интенсивно перемешивать 
зелье ещё 5 минут. Добавить смех лесной русалки.

Зелье для
восстановления волос
КОМПОНЕНТЫ:

Вода из лесного ручья / дождевая вода - 0.5 л
Сушеный розмарин - 30 г
Кора дикой вишни толченая - 2 гр
Уксусная вытяжка шалфея - 100 мл
Масло камелии - 5 мл
Смех лесной русалки



Сегодня в рубрике:

А вы познали красоту мрака? 
Еще нет?

Тогда у меня для вас необычный коктейль, 
вкус которого погрузит вас в самые глубокие 

размышления. Не забудьте рассказать, 
каково это - выпить яд и не умереть!

Ингридиенты

Инвентарь

Черная
  лагуна
Черная
  лагуна

Рубрика:
Как насчет

выпить?

Автор: Верджил Д Алнвик Леманн

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1. Налейте в стопку
экстракт черной бузины.

2. Используя ложку,
“уложите” текилу 

(аккуратно, как бы накладывая
на поверхность,

а не просто бросая).

3. Аккуратно налейте
из трубочки молоко пегаса.

Примечание:

НЕ ЖАЛЕЙТЕ
МОЛОКА ПЕГАСА,

иначе чёрная бузина
не просто усилит 

действие алкоголя, 
добавив определённой 
“магической остринки”,

а приведёт к серьёзным 
отравлениям.

Чистейшая текила
(без выдержки) 

10 мл

Экстракт
черной бузины

30 мл

Молоко пегаса 
5 мл

Стопка
(или стакан)

1 шт 

Коктейльная ложка
(или просто чайная)

1 шт

Трубочка
1 шт.



(собраны и лично опробованы на эффективность 
Эмилией Хаккенс)

Ритуалы для прорицателей

Ритуал для любителей попутешествовать
в местах, где поджидают ловушки.

Вы сможете зачаровать любые очки без диоптрий для 
того, чтобы те распознавали ловушки немагического 

происхождения, не скрытые магией.

Ритуал лучше всего работает с поддержкой 
способностью прорицания, желательно иметь не менее 

двух магических источников. Раз в несколько месяцев 
артефакт необходимо будет подзаряжать аналогичным 

ритуалом без использования расходников.

Размещение предметов: в «капли» поместить камни, 
расположение не столь важно. На раме зеркала выцарапать 
«videre invisibilia», зеркало поместить в центр. На зеркало 
положить целевой элемент – очки. При наличии алмазной 
пыли её можно использовать как фокусный элемент 
(поместить в центр вместо очков) и уже при окончании 
ритуала погрузить в неё очки. Или осыпать пылью очки в ходе 
ритуала.

Словесная формула после начала активной фазы 
ритуала: «Praemonitus praemunitus! Scire praeterita, videatur 
in posterum, actum nunc!», при завершении: «Factum!».

Материалы: фиолетовый или белый 
мелок; небольшое круглое зеркало (10 см 
в диаметре); камешек зеленого 
хризопраза как камня, отводящего беду; 
небольшой фианит – камень, 
помогающий путешественникам; агат 
как камень, раскрывающий обман; 
обсидиан, который улучшает внимание 
и оберегает от плохих поступков; 
гематит – защитник в экстренных 
ситуациях; змеевик – защищающий и 
развивающий интуицию; сердолик, 
оберегающий от несчастных случаев; 
гранат, защищающий от ранений; очки 
без диоптрий; алмазная пыль (не 
является необходимой, но усиливает 
ритуал и повышает шанс на успех).

Фигура:
«звезда путешественников» 

размером метр на метр с 
удлиненным лучом на юг. Двойная 
окружность вокруг звезды. Внутри 

лучей небольшие круги с 
каплевидными отростками к 

центру звезды.
Внутри южного луча вдоль линии 

«Anguis in herba», внутри западного 
«Ignorantia non excusat», внутри 

восточного «Hoc fac et vinces».



Ритуал, открывающий завесу над произошедшим 
в прошлом через стихийный проводник.

Лучше всего работает при поддержке способности 
прорицания и стихийной магии (желательно двух стихий) и 

не менее двух магических источниках.

Материалы: мелок, пучок сушеного зверобоя, анисовое 
масло, вещи, связанные с произошедшим, стихийные якоря.

Ритуал может проводиться на одной стихии или двух.
В случае использования двух стихий, основная будет использоваться 

непосредственно для прорицания, вторая для поддержки.

Вода: для основной стихии глубокая миска с водой, для 
дополнительной - несколько мисочек по периметру круга.

Огонь: в качестве основной - костерок посередине ритуальной фигуры 
или ритуальная жаровня, в качестве дополнительной - свечи по периметру.
Воздух: в качестве основной - курительница, в качестве дополнительной - 

ароматические палочки или небольшие ветряки
Земля: в качестве основной - хрустальный шар, в качестве дополнительной - 

кристаллы кварца по периметру.

Воздух: в качестве основной - курительница,
в качестве дополнительной - ароматические палочки или небольшие ветряки
Земля: в качестве основной - хрустальный шар,
в качестве дополнительной - кристаллы кварца по периметру.

Фигура: «Спираль Ферма», круг посреди спирали.

Размещение предметов: вещи, связанные с ритуалом, 
разложить за внешней границей круга, но внутри 
спирали, у самой границы спирали расположить якоря 
поддерживающей стихии, во внутренний круг по 
центру установить якорь основной стихии.

Ход ритуала: перед началом ритуала тлеющим 
пучком зверобоя окурить помещение, трижды обойдя 
вокруг магической фигуры. Анисовым маслом нанести 
на левое запястье знак Сатурна, на правое знак Луны, на 
лоб знак «третьего глаза». Следом «расшевелить» 
окружающее пространство стихийной энергетикой, 
затем направить энергию в центр фигуры вместе с 
полученной информацией, задать интересующий вопрос 
и ждать, пока якорь основной стихии даст вам ответ.



Сейчас существует много различных версий происхождения такой 
известной и распространенной расы, как оборотни, и появления их 

в различных мирах. Почему в различных мирах? Тут все очень просто. 

Существует  мнение, что эта раса зародилась где-то в одном месте, а 
уже потом распространилась в пространстве, расселяясь во все 

новых и новых мирах. В пользу этого говорит сходство 
способностей и особенностей расы, которые не изменяются 

ни под влиянием времени, ни под влиянием среды. 

За редким исключением, оборотни не ассимилируются - если 
хотя бы один из родителей ребенка – оборотень, то и дети их 
тоже будут оборотнями. Наиболее убедительной мне кажется 

следующая версия о происхождении оборотней. 

Когда-то, очень давно, существовал огромный мир, 
населенный племенами, поклонявшимися 

животным – тотемам. 

Перед посвященными этим животным 
статуями-идолами проводились различные ритуалы, 

приносились жертвы, зачастую и человеческие.
При сотворении этого мира его Творцами каждой 

неразумной твари было поставлено в пару существо 
разумное, то есть каждому животному соответствовал 

свой оборотень. И этот мир был похож на те, что 
известны нам сегодня и те, что уже канули в лету 

безвозвратно, поэтому и животные в нем были похожи 
на те, что известны нам. До нас дошли легенды и предания 

о том, что оборотни появились там, как Хранители Мира,
от его сотворения и до конца времен.  

Каждое племя отвечало за своих животных и жило в соответствии
с законами природы. Эти племена не знали войн, не знали убийств 
ради наживы или из мести. 

Многие тайны были известны этим племенам - 
тайны природы, тайны мироздания. Ведь не все 
открыто человеческому рассудку, звериный 
инстинкт иногда куда «умнее». Две сущности, 
человека и зверя, попытались соединить Творцы 
того мира в одной. И это стали оборотни. И на то 
были свои причины – существовало великое 
множество других миров, где люди, не чувствуя 
своего родства с природой, уничтожали все вокруг 
себя, неумело вторгаясь в тонкие основы мироздания. 

Откуда взялись оборотни...



Каждое племя отвечало за своих животных и жило 
в соответствии с законами природы.

Эти племена не знали войн, не знали убийств 
ради наживы или из мести. Многие тайны были 

известны этим племенам - тайны природы, 
тайны мироздания. Ведь не все открыто 

человеческому рассудку, звериный инстинкт 
иногда куда «умнее».

Две сущности, человека и зверя, попытались 
соединить Творцы того мира в одной.

И это стали оборотни. И на то были свои причины – 
существовало великое множество других миров, где 

люди, не чувствуя своего родства с природой, 
уничтожали все вокруг себя, неумело вторгаясь в тонкие 
основы мироздания. А новый, молодой мир должен был 

стать чистым и светлым, гармоничным и добрым.
Так появились оборотни - высшие существа в своем мире,

не люди и не звери, хранители многих тайн.

Что произошло дальше – никто точно не знает. 

Одни утверждают, что этот загадочный древний мир,
в котором оборотни живут, достигнув мира и 
гармонии, и поныне где-то продолжает 
существовать. Это не рай, просто тихое
и спокойное место, затерявшееся
в пространстве. 

Поняв, что все получилось, 
Создатели специально спрятали 
его, а те оборотни, что были в это 
время в путешествиях, не смогли 
вернуться домой и рассеялись по 
всему миру. И уже от них во всех 
этих мирах и появились новые 
оборотни.

Другие говорят, что оборотни не 
оправдали надежд своих Создателей, 
и те, наоборот, решили уничтожить 
этот мир. Большинство из этого 
народа погибло, уцелели лишь те, кто 
смог овладеть Магией пространства и 
успел телепортироваться в иные миры, 
либо находился в странствиях…

Автор: Рейдан Раэсси



ПРАЗДНИКИ И ДНИ СИЛЫ:

4 июня - праздник в честь Ярило. 
Наряжают березы, водят хороводы, поют, 
жгут костры, прыгают сквозь огонь, 
занимаются любовью - в этот день Магия 
любви очень сильна.

7 июня - в этот день лечебные зелья 
кладут под росу, чтобы напитать их силой.

16 июня - набранной в этот день 
родниковой водой и росой промывают 
глаза от глазных болезней. 

19-24 июня - Зеленые Святки. В эти дни 
гадают и ворожат, в магических ритуалах 
обращаются к силам природы. 

21 июня - в этот день заговаривают 
колодцы от порчи воды и выбирают место 
под новый колодец. 

ДНИ РОЖДЕНИЯ:
Студенты факультета Биоэнергетики:
6 июня - Верджил Д Алнвик Леманн
17 июня - Хельна Мягкоступ

Студенты факультета Алхимии:
12 июня - Ольга Орлова-Ягужинская

Другие:
8 июня - Номунд, дракон-питомец 
Верджила Д Алнвика Леманна

Не забудьте поздравить своих
коллег, любимых, друзей, врагов
с Днем рождения. С этого дня мы 
начинаем традицию 
поздравительных открыток.

21-24 ИЮНЯ - ЛЕТНИЙ СОЛНЦЕВОРОТ - КУПАЛА. 

Это очень энергетически сильные дни, усиливается связь
с потусторонним миром. В купальском костре сжигают старую одежду,

а вместе с ней - все болезни и несчастья.
По реке запускают кораблики с зажженной свечой - если кораблик

плывет далеко, не запутается по пути, то, год будет удачным.
В купальскую ночь время течет не так, как обычно, и можно 

скорректировать свою судьбу в лучшую сторону.
В этот день особенно сильна Магия любви.

Травы, собранные в это время, - самые сильные.
В купальскую ночь плетут венки из разных трав и хранят весь год дома от 

разных болезней, готовят из трав обереги и амулеты.
До восхода солнца набирают купальскую воду из родников, ключей, 

колодцев - купальская (живая) вода активизирует, ускоряет все процессы. 

27 июня - хороший день для магической очистки своих вещей.
Для этого на них брызгают родниковой водой, окуривают зверобоем, 

можжевельником или полынью. 

29 июня - благоприятный день для сбора лечебных и магических трав.

Автор: Верджил Д Алнвик Леманн

Знаменательные даты июня



В Академии замечен некий субъект, что 
причиняет добро и наносит справедливость 

всем, кто под руку подвернется, помогает 
обделенным и утешает обиженных.

Он вместо мамы знает, когда вам холодно и стоит 
надеть шапку. Он способен излечивать даже 

несуществующие болезни!

Стоит ли уже забить на походы в бар и запасаться 
водой в бутылках в надежде на его явление?

Присылайте нам свои анонимные письма в любое время!
Верджил Д Алнвик Леманн

ВАМ СКУЧНО ЖИТЬ?

Не хватает приключений и 
адреналина в крови?

Продайте свой волос тому, кто 
разместил соответствующее 

объявление!

Отныне вы больше не сможете 
гарантировать контроль над 

своей жизнью!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Барменшу не злить - кусается! 
К домовику не обращаться - получите миской по башке!

Информация о бармене: Лола Саленссон, 27 лет.

       Кто Я?... Я - Саленссон!!))

По вопросам размещения рекламы 
обращайтесь в Редакцию.

Вы студент? Много домашек?
Или вы измученный профессор?

ВНИМАЙТЕ !!

Для всех, кто хочет снять стресс или 
просто отдохнуть. Добро пожаловать в 

бар “Золотой Дракон”!!

Работаем круглосуточно.
Вас ждут хлеба и зрелища!!

Для тех же, у кого проблемы с печенью, 
предлагаем уникальный выбор различных 

безалкогольных напитков. Также здесь можно 
сытно поесть (людей не продаем!). Курить и драться!!!

Вас ждет гостеприимная хозяйка, с которой даже самый 
стеснительный может почувствовать себя в своей тарелке.

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

Главный редактор:
Эмилия Хаккенс 
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Кортни Консал, Рейдан Раэсси,

Верджил Д Алнвик Леманн

Отдел пиара: 
Элисса Валентия



В с е г д а  с  в а м и ,  в с е г д а  в  г у щ е  с о б ы т и й

Редакция благодарит за Ваше внимание и будет рада услышать 
любые комментарии, пожелания и свежие сплетни!

В О З Р О Ж Д Е Н И Е


