
 

ХОГВАРТС, ПАЛОЧКИ ВВЕРХ! 

 

Вечер субботы. Холод пробирает до костей – на улице около 25 градусов со 
знаком минус. Поэтому и центр Петербурга непривычно пуст. И лишь на Марсово 
поле стекаются люди – их уже целая толпа. Зачем они здесь? 

Увы, повод не из приятных. Сегодня, 16 января, они собрались, чтобы почтить 
память Алана Рикмана.  Замечательный актер, лауреат премий «Золотой глобус»,  
«Эмми» и  BAFTA скончался от рака 14 января. Одной из самых известных его работ в 
кино стала  роль профессора зельеварения и защиты от темных сил Северуса Снейпа в 
серии фильмов о Гарри Поттере. И поклонники актера, а также фанаты «поттерианы» 
решили проститься с ним, воспроизведя сцену прощания с Альбусом Дамблдором из 
фильма «Гарри Поттер и принц-полукровка» –  когда все ученики школы Хогвартс 
поднимают вверх свои волшебные палочки с горящим огоньком.  

К шести вечера Марсово поле заполнилось людьми. Организаторы рассчитывали на 
то, что будет около 100 человек, а здесь собралось около 400. Кто-то пришел сюда в 
одиночестве, кто-то –  в компании друзей. Некоторые явно только что прибежали с 
работы, другие – долго готовились к этому событию, облачаясь в костюмы героев 
волшебной киносаги и собирая «магическую» атрибутику. Настроение тоже у всех 
разное: многие не могут сдержать слез, но есть и такие, кто явно мечтает скорее 
побежать греться в кафе. Были и люди, узнавшие о смерти Алана Рикмана здесь, на 
Марсовом поле.  

«Блин, Кать, что ты мне не сказала, что он умер?! Я думала, мы просто на флэш-моб 
идем!» –  шипит какая-то девушка, стоящая у меня за спиной, на свою подружку.  

Но чем больше людей собиралось, тем тише становилось вокруг: приходило 
осознание того, что происходит. Больше никто не воспринимал эту акцию как игру. Эти 
люди, у половины которых были даже не игрушечные волшебные палочки, а просто 
мобильные телефоны, фонарики, планшеты и даже звуковые отвертки из сериала 
«Доктора Кто», застыли молча. Эти четыреста человек, половина которых уже давно 
вышла из детского возраста, почувствовали себя истинными магами, склонившими 
голову перед великим волшебником. 

А разве Алан Рикман не был таким? «Я правда в детстве думал, что его зовут Снейп, 
такой актер был шикарный, не вызывал сомнений в правдивости» –  делится своими 
эмоциями студент по имени Игорь.  

«Мы же знаем, что волшебники не умирают –  а в том, что этот человек был 
настоящим волшебником, даже сомневаться не приходится. Волшебники остаются в 
наших сердцах навсегда. Предлагаем вам доказать это», – написали организаторы в 



приглашении. И то, какое молчание воцарилось после предупреждения о начале акции, 
стало подтверждением их слов.  

Такое чувство, будто даже звуки города стали тише. Все подняли «палочки» вверх. 
И тут кто-то включил музыкальную тему Снейпа из фильма. От этой музыки по коже 
побежали мурашки. Плакали даже многие взрослые мужчины… 

Но музыка закончилось, и волшебство будто растаяло. Все вновь побежали по 
своим совсем не волшебным делам, кто-то уже вытер слезы и делал селфи.  

Но волшебники –  не умирают.  
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