Обычные (простые) зелья
простые составы, которые может сварить любой (независимо от
возраста и образования) волшебник, обладающий правильной
тинктурой

Умиротворяющий бальзам
Состав:
- Чайный лист
- Молоко единорога (сгущенка)
- Спирт (водка)
- Вода
Время действия: 3 часа

Глоток надежды
Посуда:
- Средний котёл

Дозировка: бокал

Состав:
- Сухой шоколад (какао)
- Молоко единорога (сгущенка)
- Полынь
- Спирт (водка)
- Вода
Время действия: 3 часа

Посуда:
- Посуда для экстракции
на водяной бане
- Большой или средний котёл

Дозировка: бокал

Хранится: 1 семестр

Подливать: нельзя
Тинктура:
Довести воду до кипения, добавить чайный лист. Кипятить 3
минуты. (Не переваривать! Должен получиться просто крепкий чай).
Добавить молоко (1/4 - 1/3 объема). Кипятить 5 минут, активно
помешивая. Снять с огня добавить спирт (1/4 - 1/3 объема).
Размешать волшебной палочкой по часовой стрелке и произнести:
"Igni natura renovator integra".

Хранится: 1 семестр

Подливать: нельзя
Тинктура:
Экстрагируем на водяной бане полынь в спирт, настаиваем до
появления коричнево-зеленого оттенка (минут 5-7).
Сварить жидкий шоколад (1 доля шоколада на 2 доли воды), добавить
молоко единорога (1 доля), снять зелье с огня. Добавить 33 капли
экстракта полыни + личное счастливое число капель того, кто будет
пить состав.

Эффект:
Подобно валерьянке. Успокоительное, позволяет более трезво оценить
ситуацию, абстрагировавшись от переполняющих эмоций. В общем умиротворяет.
Дает легкий наркотический эффект. При частом употреблении
вызывает привыкание (более двух применений за сутки или трёх за
семестр).

Эффект:
Возвращает надежду, веру в лучшее. Помогает пострадавшим от
Дементоров, после магического упадка сил или болезней.

Комментарии:
Волшебная фраза переводится как "Огнем преображается природа".
Если все сделано правильно, шлаки, всплывшие с белой пеной, осядут с
ней же. Цвет состава должен быть кремово-кофейным, чем светлее,
тем лучше. Мешать только по часовой стрелке. Снимает ломку от
желания применять Куруциатус на время своего действия.

Комментарии:
Если два человека добавят свои любимые числа, то получится
симпатический состав.

Сладкая жизнь
Состав:
- Шоколад молочный
- Косточки абиссинского
фигисмаслома (грецкий орех)
- Толченые скарабеи (толченый
жареный миндаль)
- Апельсиновые цукаты
- Сушеные йоркширские пиявки
(корень Жень-Шеня/или настойка)
- Молоко гиппогрифа (молоко)

Посуда:
- Широкий котёл
- Небольшой котёл для
настаивания пиявки
- Сковорода (при желании)

Львиный зев (Зелье смелости)
Состав:
- Сердце орла (вишня)
- Молотые когти льва (перец
черный молотый)
- Молотая драконья жила (перец
красный молотый)
- Вдовья кровь (вино красное
полусладкое или сладкое)

Дозировка: несколько глотков

Время действия: 3 часа

Подливать: нельзя
Тинктура:
Настоять пиявку на спирту (15-20 минут, предварительно спирт
слегка подогреть – в зависимости от степени высушенности пиявки).
В котел залить молока столько, чтобы покрыть дно. Начать
нагревать, добавляя шоколад ломтиками. Растопить шоколад.
Добавить: измельчённые косточки абиссинского фигисмаслома,
толченые скарабеи.
Добавить измельченные цукаты, чайную ложку настойки пиявки.
Добавить: молоко, до густой консистенции.
Эффект:
Ощущение полноты, насыщенности жизни. Тонизирует, снимает
усталость, повышает настроение, иногда появляется детская
светлая радость. Помогает прийти в себя после нападения
дементора.
Комментарии:
Можно измельченные косточки абиссинского фигисмаслома и
толченых скарабеев предварительно прокалить на сковороде.
Следить, чтобы не подгорело.

Хранится: пока горячее

Время действия: 3 часа
Хранится: пока горячее

Посуда:
- Котел малого или среднего
размера

Дозировка: несколько глотков

Подливать: можно (не в вино)
Тинктура:
Вдовья кровь нагревается на медленном огне, но до кипения не
доводится. Ингредиенты опускаются по очереди: сердце – когти –
жила.
Опускается палочка в котёл, произносится формула: Audentes
Fortuna juvat!

Эффект:
Дает прилив гриффиндорской смелости, которая заставляет
плевать на опасности и сомнения, толкает на подвиги, защиту чеголибо и борьбы с несправедливостью. Выпитое превентивно,
защищает от действия Менто Менорис Симпла.

Булавочное зелье
Состав:
- Кровь дракона (кагор)
- Анис
- Мандрагора (уродливой формы
морковь, не сок)
- Вытяжка из желчи Армадилло
(лимонная кислота)
- Кардамон
- Гвоздика
- Имбирь толченый
- Мускатный орех
- Плоды собачьей розы (шиповник)
- Булавки
Время действия: у всех поразному (до 3х часов)
Хранится: сутки

Посуда:
- Большой или средний котёл
- Терка
- Марля

Дозировка: бокал; действует с
того момента, как пьющий
находит в стакане булавки
Подливать: нельзя

Тинктура:
Выжать сок из предварительно заклятой и измельченной мандрагоры.
Нагреть 200-300 миллилитров крови дракона до появления пара (не
давать закипать). Добавить чайную ложку сока мандрагоры, анис (1/4 1/2 чайной ложки), затем собачья роза (3-4 плода), вытяжку из желчи
Армадилло - на лезвии ножа, затем добавить остальные специи афродизиаки. Зелье должно настояться, но не кипеть. Снять с огня,
добавить булавки в тару, из которой зелье будут пить.
Эффект:
Повышает витальность и потенцию, лечит последствия Импотентуса.
На человеке прибавляется булавок, а так же появляется желание их
потратить, но такое желание можно контролировать. То есть,
увеличение потенции ни в коем случае не обязует реципиента заняться
своими или чужими булавками незамедлительно.
Комментарии:
В кубок с зельем перед употреблением кладутся булавки; если реципиент
не нашел в стакане булавки, но лишь пригубил состав, то эффекта не
будет.

Антииллюзин
Состав:
- Сушеные Йоркширские
коричневые пиявки или их
настойка (корень/настойка ЖеньШеня)
- Плоды собачьей розы (шиповник)
- Личинки твердолобика (изюм)
- Имбирь молотый
- Желчь Армадилло (*)
(*) Желчь Армадилло - стакан
апельсинового или ананасового
сока взболтать с 1/8 чайной
ложки лимонной кислоты
- Вода

Посуда:
- Посуда для экстракции
на водяной бане
- Средний котёл с крышкой

Время действия: 1 час
Хранится: сутки

Дозировка: бокал
Подливать: нельзя

Тинктура:
Измельчить пиявку. Вскипятить воду, разделить на две части. Одну
часть залить в посудину, на ней сделать отвар пиявки. Вторую часть
оставить на огне, добавить туда имбирь (хорошую порцию), собачью розу
(10-15 шт.), личинки твердолобика (горсть). Варить до разбухания плодов
и личинок, на медленном огне. Снять с огня, соединить с отваром пиявки
(около чайной ложки). Размешать три раза по часовой стрелке, три раза
против. Добавить желчь (из расчета примерно 1/1 основа/желчь),
закрыть крышкой, дать немного настояться.
Эффект:
Дает ясность сознания, трезвомыслие, позволяет видеть сквозь чары
Иллюзии.

Комментарии:
Позволяет чувствовать и не поддаваться на
находящегося под действием зелья «Правдивая ложь».
Побочный эффект: снимает похмелье.

ложь

волшебника,

Правдивая ложь
Состав:
- Курага
- Вдовьи слезы (белое вино сладкое)
- Желтая лилия и спирт для ее
экстрагирования
- Слезы фавна (мартини Bianco)

Время действия: 3 часа

Эксиберитум

(exhiberitum лат. - проявитель)

Посуда:
- Посуда для экстракции на
водяной бане
- Средний котёл

Дозировка: бокал

Хранится: сутки

Подливать: нельзя
Тинктура:
Экстрагируем на водяной бане лепестки желтой лилии в спирт.
Измельчить плоды кураги (чем гуще состав, тем сложнее будет
отличить вашу ложь от правды). Измельченную курагу добавить в
девичьи слезы и нагреть, не доводя до кипения. Настаивать примерно
15 минут. Добавить в этот "глинтвейн" чайную ложку экстракта
лилии. Придумать несусветную ложь (она не должна случайно
оказаться правдой) и прошептать ее, вливая слёзы фавна (слез фавна
- около трети состава). Перед тем как пить зелье нужно переодеть
мантию наизнанку и ботинки наоборот.

Эффект:
Реципиент перестает отличать фантазии, подозрения и домыслы от
правды; вдохновенно врет, фантазирует, преувеличивает и
искажает факты.
Комментарий:
Зелье «Антииллюзин» позволяет чувствовать и не поддаваться на
ложь волшебника, находящегося по действием зелья «Правдивая ложь».

Состав:
- Спирт
- Чернила Сапфирового осьминога
(любой ликер Blue Curacao)
- Сок Дракучей ивы (Швепс
"Индиан Тоник")
- Волшебные чернила (синие
канцелярские чернила)
- Пергамент и перо
- Маркер
Время действия: 2 часа
Хранится: 30 минут

Посуда:
- Коктейльный бокал типа
Коллинз (или любой высокий бокал
с прозрачным дном)

Дозировка: Стопка/бокал

Подливать: нельзя
Тинктура:
На бумаге в круг рисуются знаки
зодиака, а в центре круга на латинском
пишется
фраза:
diesnatalismeus,
quosusceptussum*
Затем ровно в центр круга ставится
прозрачный высокий коктейльный бокал,
так, что бы дно его целиком закрывало
латинскую фразу, а знаки зодиака
окружали его. Налить в бокал 1/5
спирта,
1/4
чернил
Сапфирового
осьминога, остальное дополнить соком
Дракучей ивы. Низко наклониться над
получившимся составом и, глядя сквозь
голубую прозрачную жидкость и дно бокала, прочитать шепотом
фразу «dies natalis meus, quo susceptus sum*» , написанную под
бокалом. Затем пипеткой капнуть в состав три капли волшебных
чернил. *День, в который я появился на свет
Эффект:
Действует на физическое тело. Чернила волшебно проявляются, и на
шее под правой скулой вычерчи0вается истинная дата рождения
волшебника (пример: 08.11.1981). Цифры проявляются даже сквозь
чары Иллюзии, Оборотное Зелье, Трансфигурацию и тд.
Комментарии:
Состав должен быть принят не позже, чем через 30 минут после
изготовления.

Жемчуг Слов
Состав:
- Вода
- Зелёный чай
- Молоко гиппогрифа (молоко)
- Корица
- Ваниль (ванилин, можно с
сахаром)
- Мускатный орех
- Опиум (сахар)
- Жемчужина на нитке (или
жемчужное изделие)
- Белая лента
Время действия: 3 часа
Хранится: сутки

Сангре Соляре

Посуда:
- Котлы среднего или малого
размера 2 шт
- Бокал

Дозировка: бокал

Подливать: нельзя
Тинктура:
Вскипятить воду. Заварить зелёный чай (умеренно крепкий). Пока он
заваривается, нагреть молоко. Добавить в молоко сахар, ваниль,
корицу, мускат.
На дно бокала положить жемчужину (на нитке, чтобы после легко
извлечь), влить чай. Добавить к нему молоко (около 1/4-1/3). Бокал
обвязать белой лентой. Все операции производить в молчании. После
того, как на ленте завязан узел, зелье считается готовым, и зельевар
снова может говорить.
Эффект:
Выпивший осознаёт ценность слов. Как следствие, он серьёзно
думает над тем, что и кому он говорит, и тратит свои драгоценные
слова только на тех, с кем необходимо поговорить, либо на тех, кого
он очень уважает (и готов делиться "сокровищем"). В высоком смысле
добавляет выпившему покоя, сосредоточенности и осмысленности
действий и слов. В бытовом - прекращает "словесный понос".
Комментарии:
Антидот: Правдивая Ложь.

Состав:
- Девичьи слёзы (белое сухое вино)
- Апельсин
- Лимон
- Яд гадюки (мед)
- Ваниль
- Мускат
- Корица
- Молотый имбирь
- Пепел
Время действия: 3 часа

Посуда:
- котел среднего размера

Дозировка: стопка – бокал

Хранится: сутки

Подливать: нельзя
Тинктура:
На медленном огне нагреть слёзы, добавив нарезанные апельсин и
лимон, яд гадюки. Подогреть, дать яду разойтись. Написать на
листке бумаги своё яркое и доброе воспоминание (воспоминание для
Патронуса подойдёт), лист сжечь, небольшую долю пепла смешать со
специями и добавить в зелье. (Вместо пепла можно перемешать
специи волшебной палочкой, которой только что кастовали чары
Патронуса). Снять с огня, дать зелью немного остыть.
Эффект:
Добавляет сил, радости, ощущения внутреннего света. Помогает
прийти в себя после нападения дементора, удара Тени.

Комментарии:
Тот, кто готовил это зелье, на 3 часа лишается возможности
использовать заклинание Патронус. Если варить это зелье слишком
часто – можно «надорваться».

Хулиганские зелья
Тинктуры, которые любой Хогвартский школьник знает с первого курса.
Зелья, которыми надо поить, в НЕБОЛЬШИХ дозах подмешиваются в
напитки. Хранить не более суток. Эффект – 1 час!
Зелье скромности
В талой воде (снег, дождь) смешать толченый мел, пропущенный через левую
руку, волос домового эльфа, плесень (например, с хлеба).
Эффект: уменьшение роста (моделируется ползанием на коленях), презрение
к самому себе, желание не попадаться никому на глаза.
Дозировка: от глотка.
Особенности приема: можно подмешивать в напитки.
Время действия: 1 час.
Антидот: в дождевой воде смешать мел, пропущенный через правую руку,
волос преподавателя, хвойное масло. Мазать лоб.
Спотыкач
Настоять орлиное сердце и щепоть соли на небольшом количестве спирта
(водки). Давать пить.
Эффект: лишает тактильных ощущений, человек не может идти без опоры,
спотыкается.
Дозировка: от глотка.
Особенности приема: можно подмешивать в напитки.
Время действия: 1 час.
Антидота нет.
Слепотык
В полной темноте растолочь яблоко, смешать с молотой жилой дракона,
залить Низинной водой
Эффект: полная слепота.
Дозировка: от глотка.
Особенности приема: можно подмешивать в напитки.
Время действия: 1 час.
Антидот: намазать глаза орлиным сердцем
Затыкач
Жвачка заворачивается в чужое письмо или долговую расписку, завязывается
волосом великана или тролля. Концы завязанного волоса опускаются в
унитаз, произносится формула "silencio aurum est". Угостить жвачкой
жертву.
Эффект: Жвачка слепляет челюсти, человек может говорить только "не
могу молчать".
Дозировка: жвачка – на человека
Время действия: 1 час
Антидота нет.
Геморройка
Игла или шило с еловой хвоей настаиваются в Срединной воде (речная или
озерная) в течение часа. Натирается поверхность, на которую садятся.
Эффект: человек не может сидеть, только стоять или лежать.
Дозировка: столько, сколько нужно, что бы протереть поверхность (она
должна быть влажной, как только высохла – не работает).
Время действия: 1 час
Антидота нет.

Глухач
Расплавленным воском при громком крике капнуть на росток мандрагоры.
Собрать воск, приложить к чужим ушам со словами "угадай, кто?"
Эффект: полная глухота
Дозировка: столько, сколько нужно
Время действия: 1 час
Антидот: намазать уши кошачьей слюной (да, да, слюной обычной кошки или
кота, или анимага – если вы не ищете легких путей)
Залипач
Обмотать кость корой липкого дерева (бумажный скотч), сжечь. Этим
дымом окуривается сахарный сироп (сахар-вода 2 к 1). Протирается
поверхность.
Эффект: склеиваются пальцы (склеиваем скотчем или пластырем). Если к
поверхности прикоснулись не руками (например, вы сели на перила,
смазанные Залипачом), то прилипаете к поверхности той частью тела (или
одеждой), которой прикоснулись.
Время действия: 1 час
Антидот: Высокая вода, помешанная острым предметом, мыть руки или
брызгать на обработанную поверхность.
Веритатес
Смешать за спиной пепел сожженного лживого доноса с солью и толченым
листом горячительного дерева. Скрестив пальцы левой руки, посыпать
человека со словами “Однажды солгал - навек лгуном стал”.
Эффект: Когда человек лжет, он начинает чихать после того, как скажет
неправду.
Дозировка: щепоть, посыпать одежду/обувь на человеке.
Время действия: 1 час.
Антидот: зелье Правдивая Ложь или 5 минут отвечать на вопросы правду.
Лапшеух
Эффект: на ушах вырастает лапша Доширак
Волосы Гилдероя Локхарта (пачка китайской лапши) вымачиваются в
Антииллюзине. Капля капается на волосы.
Время действия: 1 час.
Антидот:
Поболтать с зеркалом Еиналеж
(если не найдете Логхарда и Зеркало - увы, не судьба. :) )
Совушное (авторское зелье Джона Гойла)
Можжевеловые ягоды экстрагируем в спирт, растворяем в экстракте
кусочек опиума. Добавляем в стопку коньяка пять-семь капель экстракта с
опиумом. Сжигаем перо, добавляем пепел туда же. Важно - в течение всего
приготовления декламируем стихи, песни и что угодно про сов. С чувством.
Эффект: употребивший чудный состав на 30 минут считает себя совой и
ведёт себя характерно - хохлится, ухает, стремиться разносить письма.
Не рекомендуется употребление состава в башне либо на высоте - не
исключено, что употребивший соизволит, согласно совиной природе,
опробывать функцию полёта без метлы и иных подручных средств.
Дозировка: 5 капель
Время действия: 30 минут Антидота нет.

Зелья вип-класса
(Составы, варке которых надо обучаться у Мастера Зелий или на
занятии в Школе или у автора)
Внимание: Просто наличия тинктуры для получения пригодного к
использованию результата не достаточно, опыт под присмотром
специалиста бесценен)

Приворотное зелье
Состав:

- Вода
- Яд гадюки (мед)
- Плоды собачьей розы (шиповник)
- Специи Афродизиаки (корица,
гвоздика, кардамон, имбирь,
мускатный орех и т.п.)
- Уэльский мох (дрожжи)
- Вытяжка из желчи Армадилло
(лимонная кислота)
- Алая роза/экстракт алой розы
- Спирт (водка) для экстракта

Посуда:
- Средний котёл
- Тара с герметичной крышкой (для
закапывания основы)
- Посуда для экстрагирования
- Малая колба с герметичной
крышкой для экстракта

Отворотное зелье
Состав:

- Вода
- Яд гадюки (мед)
- Плоды собачьей розы (шиповник)
- Уэльский мох (дрожжи)
- Вытяжка из желчи Армадилло
(лимонная кислота)
- Семя папоротника (толокнянка)
- Разрыв трава (крапива)
- Белая роза для экстракта/или
готовый экстракт
- Спирт (водка) для экстракта

Посуда:
- Средний котёл
- Тара с герметичной крышкой (для
закапывание основы)
- Посуда для экстрагирования
- Малая колба с герметичной
крышкой для экстракта

Время действия: от 6 часов, (при
дозе от 3х ч.л. действие длится
24часа, потом, если не принято вновь
приворотное или отворотное зелье –
постепенно затухает с
индивидуальной скоростью).

Дозировка: от одной чайной ложки –
чем больше ложек, тем сильнее
действие.

Время действия: от 6 часов, (при
дозе от 3х ч.л. действие длится
24часа, потом, если не принято вновь
отворотное или приворотное зелье –
постепенно затухает с
индивидуальной скоростью)

Дозировка: от одной чайной ложки –
чем больше ложек, тем сильнее
действие.

Хранится: семестр

Подливать: Возможно добавлять в

Хранится: семестр

Подливать: Возможно добавлять в

любые напитки, кроме напитков на
меду, а также в ликерные конфеты,
яблоки и т.д.
Тинктура:
Сделать отвар плодов собачьей розы с гадючьим ядом и афродизиаками (30
минут). Остудить до слегка теплого состояния. Добавить пару щепотей
уэльского мха и щепоть вытяжки из желчи Армадилло. Закопать в землю на
1-2 суток. Сделать экстракт алой розы, поставить в голову кровати (под
подушку, под кровать) на сутки. Соединить экстракт с основой, добавить
пепел от листа бумаги, где написано имя того, к кому надо приворожить.
Эффект:
Создает сильное любовное влечение, зачастую ставит объект влечения на
первое место, пробуждает желание видеть этого человека, быть рядом с
ним. Человек принимает свое влечение за истинную любовь, не желает
отказывается от своего чувства, витает в облаках.
Комментарий:
Купленный на стороне состав всегда будет слабее собственного. Разумеется,
в него самому следует добавлять пепел.
Тройная доза приворотного зелья строжайше карается законом, как
подчинение чужой воли. После прекращения действия тройной дозы может
давать обратный эффект.
Противоядие: безоар, принятый в первые 10 минут, отворотное зелье.

любые напитки, кроме напитков на
меду, а также в ликерные конфеты,
яблоки и т.д.
Тинктура:
Гадючий яд и плоды собачьей розы варить на воде полчаса, снять с огня.
Добавить вытяжку из желчи Армадилло, семя папоротника. Остудить,
затем добавить уэльский мох, и закопать в землю на 1-2 суток.
Экстрагировать белую розу и разрыв-траву вместе. Поставить в ноги
кровати (под матрас в ногах) на сутки. Соединить с основой, добавить пепел
бумаги с именем объекта отворота, выпить.
Эффект:
Противоядие к Приворотному зелью (действует сразу), так же приглушает
чувство любви и симпатии.

Комментарий:
Купленный на стороне состав всегда будет слабее собственного. Разумеется,
в него самому следует добавлять пепел.

Тринити блад
Состав:
- Вдовья кровь (вино красное
сладкое или полусладкое)
- Коньяк
- Кофе
- Опиум (сахар)
- Лимон
- Апельсин
- Специи
Время действия: 3 часа

Противозачаточная эссенция

Посуда:
- Турка
- Котел большого размера 2 шт
- Три волшебные палочка
- Одна дуэльная палочка
- Марля или шелк

Дозировка: бока

Подливать: нельзя
Хранится: световой период (до
заката или до рассвета)
Тинктура:
В большом котле варится глинтвейн на вдовьей крови. Лимон и
апельсин идут туда вместе с кожурой, добавляется Опиум и
гвоздика.
В турке варится кофе со специями.
Котел для сливания зелья, закрытый марлей, ставится на стол на
перекрестье волшебных палочек ориентированными по сторонам
света (дуэльная палочка - север). Палочки направлены острыми
концами на котел. Если палочки поляризованы по сторонам света –
это усиливает свойства состава. В котел для сливания сливается
глинтвейн и кофе (4:1). Добавляется коньяк (по объему около 1/4 всего
состава)
Мешать «северной» дуэльной палочкой по часовой стрелке.
Эффект:
Так называемый «штырь», на какое-то время ровно соединяет все
тонкие тела человека. Помогает после удара Тени. Так же бодрит,
придает внутренних сил.

Состав:
- Вода
- Кладбищенская пыль (земля с
кладбища)
- Экстракт лилии (чаще белой)
- Лимонный сок
- Яд Лобалунга (йод)
- Древесные вши (овсяные хлопья)
- Хвоя
Время действия: за 15 минут до
или после полового акта.

Хранится: семестр

Посуда:
- Сковорода
- Котёл среднего или малого
размера
- Сито или марля
- Тара с широким горлом и
герметичной крышкой для
хранения

Дозировка: Мазь! Женщины
перед актом или сразу после
наносят на шею и живот,
мужчины перед актом наносят
на лоб и руки. Доза – несколько
мазков.
Подливать: не возможно

Тинктура:
Варка в котле на кладбищенской пыли (котел ставится на сковороду,
в которой находится земля с кладбища). Варить в котле вшей, после
закипания добавить хвою. Процедить через сито или марлю, хлопья и
хвою прикопать на кладбище (после окончания варки) - оставить
только липкий навар. Добавить лимонный сок, вскипятить еще раз.
Снять с огня, добавить экстракт лилии и три капли яда Лобалунга.
Остудить, закупорить. Хранить в холоде. Готово по прошествии
суток.

Эффект:
Контрацепция. Не позволяет зачать ребенка, если воспользовался
хотя бы один из пары.
Комментарии:
Должна получиться студенистая масса темно-синего цвета.

Андрогиновое зелье
♀→♂
Состав:
- Вода
- Красная лилия
- Абсент
- Виноградная косточка
- Зеленый чай
- Волос из хвоста гиппогрифа (черная
нитка)
- Перо птицы
(петуха/ворона/соловья/воробья)
Время действия: 12 часов.

Андрогиновое зелье
♂→♀

Посуда:
- Посуда для экстрагирования
- Котел среднего или малого
размера
- Колба с герметичной
крышкой

Состав:
- Вода
- Белая роза
- Абсент
- Зерно колоса
- Зеленый чай
- Волос келпи (белая нитка)
- Перо птицы
(голубки/совы/фламинго)

Посуда:
- Посуда для экстрагирования
- Котел среднего или малого
размера
- Колба с герметичной крышкой

Дозировка: глоток

Время действия: 12 часов.

Дозировка: глоток

Хранится: семестр

Подливать: можно
Тинктура:
В полдень у Низинной воды (озера, в туалете 1 этажа) на сильном
огне экстрагировать красную лилию в абсент, добавить виноградную
косточку в экстракт. Заварить зеленый чай, смешать с экстрактом.
Запечатать в колбу, обвязать волосом из хвоста гиппогрифа,
привязать
к
горлу
колбы
перья
из
хвоста
петуха/ворона/соловья/воробья. Настоять 9 часов.

Хранится: семестр

Подливать: можно
Тинктура:
В полночь на горе (возвышенности, на чердаке) на медленном огне
экстрагировать белую розу в абсент, добавить зерно любого колоса.
Заварить зеленый чай, смешать с экстрактом. Запечатать в колбу,
обвязать волосом из гривы келпи, привязать к горлу колбы перо
голубки/совы/фламинго. Настоять 6 часов.

Эффект:
Физическая и внутренняя смена пола.

Эффект:
Физическая и внутренняя смена пола.

Комментарии:
Категорически
противопоказано
беременным!
При
частом
употреблении навсегда лишает возможности иметь детей как
мужчин, так и женщин.
Антидота нет, но можно выпить андрогинного зелья «наоборот».

Комментарии:
При частом употреблении навсегда лишает возможности иметь
детей как мужчин, так и женщин.
Антидота нет, но можно выпить андрогинного зелья «наоборот».

Эйфория
Состав:
- Вода
- Кофе молотый
- Коньяк или Амаретто
- Молоко единорога (сгущенка)
- Песок
- Пепел феникса (глина пищевая)
- Эфирные масла (по вкусу)
- Специи Афродизиаки (имбирь,
корица, кардамон, мускатный
орех, гвоздика)
- Пыль сапфировая и рубиновая
(стеклянный бисер или блестки
соответствующего цвета)
- Драгоценные камни (любые
красивые камушки, но не
пластиковые!)
Время действия: 3 часа

Даббл-Траббл
Посуда:
- Сковорода
- Турка

Дозировка: бокал

Хранится: пока горячий

Подливать: подлить нельзя, но
выдать за кофе с молоком
можно.
Тинктура:
Прокалить песок (сухой и чистый!) на сковородке. Добавить: пепел
феникса, эфирные масла, драгоценные камни и пыль. Воздух должен
наполниться приятными ароматами. На сковородку поставить
турку. Сварить кофе со специями. Снять с огня, добавить молоко
единорога и коньяк по вкусу.

Эффект:
Эйфория, легкий наркотик, при частом употреблении вызывает
привыкание (более 1 бокала в сутки)

Состав:
- Вершинная вода
- Мате
- Кристаллы росы папоротника
(сахар тростниковый лимонный)
- Почка Столетнего дуба (любой
зеленый чай, скрученный в
крупный шарик)
- Яд гадюки (мёд)
- Вытяжка Тяни-Толкая PushmiPullyu (апперетив «Степной»)

Время действия: 6 часов
Хранится: сутки

Посуда:
- Котел среднего или малого
размера
- 2 бокала или колбы

Дозировка: По две столовых
ложки на каждого.
Подливать: нельзя

Тинктура:
Заварить мате на вершинной воде, (довести воду кипения, _потом_
всыпать мате). Снять с огня. Добавить в горячую основу яд гадюки.
Добавить 5 кристаллов росы – по одному!, перед добавлением
следующего мешать по ч.с. до растворения кристалла.
Добавить вытяжку Тяни-Толкая. Разлить по двум склянкам. Пока
зелье горячее, добавить в каждую склянку по одной почке столетнего
дуба. Затем полностью остудить все, по очереди дуя на зелье в обеих
склянках.
Эффект:
Два волшебника, выпив из парных склянок, не смогут отходить друг
от друга дальше, чем на 2 метра (полезно иметь веревку).
Комментарии:
Оба волшебника должны принять зелье с различием во времени не больше
двух часов. Даже при попытке идти в разные стороны, маги не расстаются, а
остаются на месте. При аппарации только одного волшебника, если второй
не аппарирует туда же, аппарация не срабатывает. Срок хранения этого
зелья 24 часа. Связь может порвать смерть одного из связанных волшебников.

Каменное сердце
Состав:
- Вода
- Волчьи ягоды (ягоды
черноплодной рябины)
- Фруктоза
- Подлотравка (мелисса)
- Душица
- Липовая кора
- Мускатный орех молотый
- Сердечник луговой в любом виде
- скорее всего экстракт (тяжело
достать); заменитель –
кардамон
- Камень поделочный
Время действия: 3 часа
Хранится: сутки

Посуда:
- котел среднего размера

Дозировка: 2 столовые
ложки/маленькая стопка
Подливать: нельзя

Тинктура:
Положить поделочный камень на дно котла. Залить воды меньше чем
обычно (на всякий случай, чтобы не убежало). Насыпать волчьи ягоды
(много, т.к. по сути, варим компот). Довести до кипения, уменьшить
огонь до минимума. Шкурки ягод должны лопнуть. Добавить
фруктозу. Потом - мелиссу, душицу и липовую кору, (именно в этой
последовательности, объем - по вкусу) Варить 20 минут. Снять с
огня. Добавить мускат и сердечник луговой/кардамон (3 капли
экстракта или 3 щепотки). Мешать восемь раз против часовой
стрелки, шепча "И вот мне приснилось, что сердце мое не болит".
Эффект:
Апатический состав. Человек становится очень сдержанным, почти
без
эмоциональным,
холодным.
Обрывает
изжившие
себя
симпатические связи.
Комментарии:
Вызывает привыкание (после двух применений за сутки или трёх за
семестр); волшебник, «подсевший» на это зелье, без очередной дозы
становится агрессивным и раздражительным, плохо контролирует
себя, впадает в черную депрессию.

Тропа Талиесина

(Профанское название: «Зелье Уязвимости»)
Состав:
- Девичьи слезы (белое сухое вино)
- Сердце орла (вишня)
- Эфирное масло иссопа
- Яд змеи (мед)
- Шип
- Воск
- Специи

Посуда:
- Котёл среднего размера
- Ложка с длинной ручкой
- Небольшая плошка, которая
способна плавать по воде

Время действия: 3 часа

Дозировка: стопка.

Хранится: сутки

Подливать: можно (не в вино)
Тинктура:
Из воска лепим сердечко, внутрь которого вонзаем шип. В нагретые
девичьи слезы кладем горсть сердец орла, яд змеи и специи. Затем в
небольшую плошечку- помещаем сердце с шипом, и пускаем плошку
плавать в котел с зельем, капнув на сердце масло иссопа. Ждем, пока
сердце растает, затем выкидываем и шип, и расплавленный воск.
Зелье готово.

Эффект:
Выпивший
становится
очень
чувствительным,
не
может
защищаться от собственных эмоций, воспринимает их очень
болезненно. Действует в первую очередь на эфирное тело.
Комментарии:
Антидот - зелье Каменное Сердце

Зеркало Норн
Состав:
- Вода
- Хвоя
- Фиалка цветки
- Полынь
- Мате
- Травяной бальзам на коньяке или
сам коньяк
- Молоко единорога (сгущенка)
- Симпатическая составляющая
(волос, пепел от листа с именем и
т.д.)
Время действия: 1 час.

Рука Фемиды

Посуда:
- Котел среднего размера 2 шт
- Высокий кубок

Дозировка: бокал

Подливать: нельзя
Хранится: Пока слои зелья не
перемешаны ( но не более суток).
Тинктура:
Хвоя, фиалки и мате кипятятся в воде. При закипании добавляется
коньяк.
В отдельном котле нагревается молоко единорога и полынь с
симпатической составляющей.
Густое горькое молоко (память) наливают в стеклянный кубок и
доливают травяной и спиртовой смесью так, чтобы составы не
смешивались (по ножу или ложке).
Эффект:
Под его действием выпивший переживает наиболее острую
эмоциональную ситуацию, причиной которой он стал по отношению к
другому человеку (на которого зелье «настроено»). Переживание идет
как на эмоциональном/сознательном так и на физическом уровнях.
Комментарий:
Первая
жидкость
отклоняет
собственную
личность,
дает
беспамятство, очищает разум. Вторая – приносит чужие
переживания. В отличие от Жизни Взаймы позволительный и
разрешенный состав. Убийца прием «Зеркала Норн» обычно не
переживает.

Состав:
- Вода
- Мускат (молотый)
- Можжевеловые ягоды
- Драконья кровь (кагор)
- Драгоценный камень – изумруд
или хризолит (подходящие по виду
стекляшки)

Время действия: 3 часа

Хранится: до конца семестра

Посуда:
- Два одинаковых котла малого
размера
- Кубок

Дозировка, особенности
приема: бокал.
Пить до дна, нанести состав на
веки и уши.
Подливать: нельзя

Тинктура:
В двух одинаковых емкостях одновременно доводим до кипения воду и
кровь дракона (мужское и женское начало). К воде добавляем мускат
(снимает волнение, притупляет собственные эмоции). К крови можжевеловые ягоды (повышает интуицию, обостряет восприятие).
На моменте закипания оба сосуда снимаем с огня и переливаем
содержимое в чашу, на дне которой лежит камень.
Эффект:
Зелье справедливости, позволяет воспринимать окружающее и
принимать решения исключительно по справедливости, не
руководствуясь личными мотивами.
Комментарий:
По традиции и закону это зелье принимается судьями Визенгамота
во время судебного процесса.
Один котел – одна доза.

Нить Ариадны
Состав:
- Пижма
- Яд гремучей змеи (мёд)
- Цедра грейфрута и пленка с
долек
- Водка
- Толченый имбирь
- Дьявольские силки (пустырник)
- Нить
- Предмет, символизирующий
воспоминания
Время действия: Пьют за 15
минут до или в течение 15 минут
после события, которое хотят
запомнить. Не действует, если
применять чаще, чем раз в сутки.
Хранится: сутки

Девичья память

Посуда:
- Посуда для экстрагирования
- Два котла среднего или малого
размера
- Марля

Состав:
- Нитки и иголка
- Сухие ягоды или бусины
- Спирт
- Тертые перья Выскакунчиков
(крахмал)
- Молоко
- Настойка валерьянки
- Морфеев стебель (мята)
- Индиго (краситель пищевой
синий)

Посуда:
- Котлы среднего размера 2 шт
- Посуда для экстрагирования
- Лист бумаги
- Перо
- Чернила
- Сито

Дозировка, особенности
приема: Чайная ложка зелья
запивается стаканом воды,
прокипяченной с имбирём.

Время действия:12 часов или
меньше - до момента, пока не
напомнят

Дозировка: бокал

Подливать: нельзя

Тинктура:
Готовим отвар пижмы, на нитку нанизываем «воспоминание», кладем
на дно котла отвара. Экстрагируем в спирт на водяной бане цедру и
пленки грейпфрута (после процедить, отжать). Соединяем с отваром
пижмы, 7 каплями настойки дьявольских силков и 3 каплями змеиного
яда.
Заварить толченый имбирь в кипятке (оставляется отдельно).

Эффект:
Зелье превентивного сохранения воспоминания (только одного, и
длительностью не более 15 минут). Запоминание происходит через
болевую инграмму. Превентивный обход Обливейта Симпла, или
Обливейта Максима, который не вытер, а прикрыл воспоминание. НЕ
ДЕЙСТВУЕТ на Обливейт Максима, который безвозвратно затирает
память, а так же на Обливейт Ультима!
Комментарий:
Пока пьют - болит сердце. Если не болит - не подействовало.

Хранится: сутки

Подливать: нельзя

Тинктура:
Нанизать на нитку бусины воспоминаний.
Основа: из воды, индиго и тертых перьев выскакунчиков сделать
кисель с плавающей внутри нитью воспоминаний.
Экстрагировать морфеев стебель в спирт. Молоко вскипятить и
остудить. Добавить в молоко 10-15 капель настойки валерьяны,
столько же экстракта морфеева стебля.
Начертить на листе бумаги схему лабиринта. Основу добавить в
молоко через сито. 2 часа настаивать в центре лабиринта. Эти 2
часа молчать.
Эффект:
Зелье забвения. Можно забыть одно событие. Неподвластно составу:
призвание человека, его миссия, его вера, его мировоззренческие
убеждения, его идеалы. Остальное по выбору человека он может
подзабыть. Не прикрывает от Легиллименции.

Лабиринт Мнемозины (или Вспомнить все)

Вздох Нарцисса

(Курсовая сестер Патил)

Состав:
- Вода
- Зеленый чай
- Листья подлотравки сушеной
(мелисса)
- Морфеев стебель (мята)
- Водка
- Табак
- Имбирь молотый
- Гвоздика молотая
- Овечий навоз (душистый перецгорошек)
- Кардамон в стручках
- Цедра апельсина или лимона
Время действия: сразу

Посуда:
- Кубок (стеклянный или
хрустальный)
- Бумага и перо
- Котёл среднего или большого
размера
- Посуда для экстрагирования
- трека

Дозировка: бокал

Хранится: семестр

Подливать: нельзя
Тинктура:
Начертить схематический лабиринт. Поставить в его центр кубок.
Кипящую воду снять с огня. Добавить имбирь (он очистит воду от
сомнительных примесей) - щепоть. Добавить листья зеленого чая полгорсти. Снова поставить на огонь. В кипящий состав кинуть
листья мелиссы, щепоть молотой гвоздики, два шарика душистого
перца, два стручка кардамона (они сделают воспоминание ясным). Затем
натертую свежую цедру (1/8 плода) и свежевыжатый сок
апельсина/лимона (столовая ложка). Через секунду добавить
неполную чайную ложку экстракта мяты* (она найдет в недрах
сознания нужное и важное воспоминание) и сказать: «Долгая память
лучше, чем сифилис!» И сразу снять с огня. Перелить в стеклянный
или хрустальный сосуд, который стоит в центре схемы лабиринта.
Произнести заклинание: Ad perpetuam rei memoriam. Оставить до
полного остывания.
* - можно подготовить и настоять заранее.
Эффект:
Снимает один последний Обливейт не выше класса Симпла. Спасает
от зелья Девичья Память.

Состав:
- Вода
- Бутоны цветов (розы, лилии,
хризантемы)
- Цветки жасмина
- Цветки фиалок
- Зеленый чай
- Водка
- Маковое семя
- Собственные слезы

Время действия: 3 часа
Хранится: сутки

Посуда:
- Котел большого размера
- Посуда для экстрагирования
- Прозрачный кувшин

Дозировка: стакан, пить с
закрытыми глазами.
Подливать: нельзя

Тинктура:
Заварить бутоны цветов (роз, лилий, хризантем, жасмина, фиалок) и
зеленый чай. Перелить в прозрачный стеклянный сосуд. Сосуд
поставить остужаться под солнечный луч. Хотя его нельзя
сравнивать с настоящим солнцем, но подойдет и Люмус Соляре,
удерживаемый 5 минут. Приготовить экстракт макового семени на
водке. Влить экстракт (1-2 чайных ложки) в остуженный отвар.
Помешать 3 раза по часовой стрелке. Добавить собственные слезы
(лучше подойдут свежие слёзы).

Эффект:
Заставляет во всём видеть красоту, восхищаться красотой, любить
эту красоту. Многие вещи, люди и тд. начинают казаться
прекрасными.

Шаги бессонницы
Состав:
- Чайный лист сушеный
- Морфеев стебель (мята зелёная)
- Глаза иглобрюха (черный перец
горошек)
- Ножки гвоздики (без бутонов)
- Кленовый лист сушеный
цельный
- Эфирное масло иссопа
- Вода

Сокровенное желание

Посуда:
- Котел среднего или большого
размера
- Свеча

Состав:
- Маковое семя
- Вода
- Семя папоротника (толокнянка)
- Коньяк
- Грейпфрут
- Опиум (сахар)

Время действия: 3 часа

Дозировка: стакан

Время действия: до заката, либо
до рассвета, в зависимости от
времени приема

Хранится: семестр

Подливать: нельзя

Хранится: сутки

Посуда:
- Котел малого размера
- Котел среднего размера

Дозировка: бокал

Подливать: нельзя

Тинктура:
Чайный лист смешать с толченым морфеевым стеблем (рвать
руками, ни в коем случае не ножом!). Положить в котел. Добавить 3
глаза иглобрюха и 2-3 ножки гвоздики. Залить воду. Довести до
кипения, снять с огня.
Лист клена смазать маслом иссопа (всю поверхность, но немного).
Сжечь над котлом на живом огне (свеча). Пепел добавить в зелье.
Настаивать 5-6 минут.
Мешать по 1 разу поочередно по и против часовой стрелки некоторое
время, не интенсивно, чтобы не пролить.
Если вместо морфеева стебля добавить его экстракт - получится
сильное снотворное. Если потом кипятить (не снимать с огня) - то яд
«Поцелуй Морфея»
Перед употреблением можно добавить фруктозу по вкусу.

Тинктура:
В маленьком котле заварить маковое семя, добавить семя
папоротника. Во втором котле разогреть коньяк с мякотью
грейпфрута (для "талантливых": не кипятить!), добавить туда
опиум. Снять с огня. Затем добавить 10 капель отвара из первого
котла.

Эффект:
Не позволяет спать. Принятое превентивно, сокращает время
пребывания под заклинанием Морфеус до 5 минут.

Эффект:
Заставляет осознать свое самое сокровенное желание и дает силы его
исполнить.

Зелье сновидений
Состав:
- Черный чай
- Вода
- Молоко гиппогрифа (молоко)
- Африканский корень сновидений
также известный как Снежная
Мандрагора (корень имбиря)
- Змеиный яд (мед)
- Кардамон молотый
Время действия: во время
первого сна
Хранится: сутки

Роза-во-рту
Посуда:
- котел среднего
или большого размера

Дозировка: несколько глотков
Подливать: нельзя

Тинктура:
В горячую воду добавляем чай, затем змеиный яд. Снимаем шкурку с
африканского корня сновидений, режем его на дольки и добавляем в
котел. Доводим до кипения и кипятим пару минут. В закипевший
напиток добавляем кардамон. Затем снимаем с огня и добавляем
молоко. Тщательно перемешиваем по часовой стрелке. Затем ставим
котел на свиток с написанным сном, помешиваем в нем палочкой и
произносим – Cupiosomnia, quaevides. (Купиосомниа, кваэвидес). Дуем в
котел и прочитываем над котлом сон (бумажка с невыразимо
написанным сном и именем того, кому он присниться, отдается
мастерам).
Эффект:
Выпившему зелье приснится заданный сон.

Состав:
- Гоблинское пиво (темное пиво)
- Черный чай
- Спирт (водка)
- Волчьи ягоды
- Опиум (сахарный песок)
- Подлотравка (мелисса)
- Белая роза

Посуда:
- котел среднего размера
- посуда для экстрагирования

Время действия: 3 часа

Дозировка: глоток

Хранится: семестр

Подливать: можно

Тинктура:
Варить в темноте, без солнечного света, только при свете горелок.
Часть гоблинского пива смешать с частью крепкого черного чая,
нагреть, затем добавить 9 волчьих
ягод, опиум, щепоть
подлотравки. Сделать экстракт белой розы (приготовить свежий, не
использовать готовый) и добавить 14 капель в состав.

Эффект:
О событиях 30 минут от момента приема зелья нельзя рассказать
ни словом, ни мыслью, никак, хотя реципиент о них прекрасно
помнит, в течение следующих 3-х часов. Вместо нужной информации
волшебник при попытке рассказать – начинает рассказывать не
относящиеся к сути вопроса, порой удивительные и волшебные
сказки, истории. Затем зелье перестает действовать, и
воспоминания перестают быть прикрыты. Второй раз на те же
события зелье не действует.
Комментарии:
Пьется за 15 минут до или после события. Но не раньше и не позже.

Ночи Кабирии

Персефонум

(Профанское название: «жидкий Круциатус»)
Посуда:
Состав:
- Гранатовый сок
- Маленький котел
- Слезы единорога (Самбука)
- Стакан
- Зубы змеи (кедровые орехи)
- Пипетка
- Тертая жила дракона (красный
перец)
- кофе
- лимон или его сок
Дозировка:
Время действия: 30 минут.
Вызывает привыкание (после двух
От 1го до 7ми глотков
применений за сутки или трёх за
семестр)
Тинктура:
Основа 1: Нагревается большая стопка слез единорога, в которую брошены 12
зубов змеи, желательно предварительно обжаренные.
Основа 2: Гранатовый сок нагревается с перетёртой драконьей жилой, не до
кипения.
Основа 3: Кофе с лимонным соком (лимон должен чувствоваться хорошо)

Смешиваем основы в пропорции 3/2/1
Помешать палочкой один раз по часовой стрелке, десять раз – против.
Формула: «Пер круцио ад люцио» - от боли к свету.
Эффект:
Зависит от дозировки.
1 глоток – относительно безопасная доза, обостряет чувствительность. Мир
становится очень ярким, прикосновения к чему-то приятному доставляют
огромное удовольствие.
До 3-х глотков – чувствительность повышается, становясь все болезненней.
5 глотков – эффект Круцио Симпла от любого прикосновения к вам живого
существа
7 глотков - эффект Круцио Симпла от любого соприкосновения с одеждой,
поверхностью и т.д. Эффект Круцио Максима – от любого прикосновения к
вам живого существа.
Больше 7 глотков - болевой шок, потеря сознания на 15 минут (можно
вывести из этого состояния Энервейтом). Далее эффект Круцио Максима от
любого соприкосновения с одеждой, поверхностью и т.д.
Комментарий:
Вызывает ломку: не хватает остроты тактильных ощущений. Наркоман
пытается снова прочувствовать своё тело, пытается инициировать
физические контакты с окружающими, часто пытается причинить себе
боль, «чтобы почувствовать хоть что-то». Длится сутки. Ломка снимается
одним глотком «Ночей Кабирии». Может быть перебито Персефонумом, но
только на время его действия.

Состав:
- Гвоздика
- Имбирь
- Драконья кровь (кагор)
- Апельсин
- Маковое семя
- Гранатовый сок
- Молочный улун
- Сегмент хвоста гигантского
скорпиона (киви)
Время действия: 3 часа

Посуда:
- Котел среднего размера 2 шт
- Котел побольше
- Марля

Дозировка: бокал.
Доза для подсадки: два бокала в
течение суток или три за
семестр.

Тинктура:
Основа 1: В малом количестве воды кипятятся гвоздика и имбирь,
далее добавляется драконья кровь (примерно в 4 раза больше, чем
воды), из разломанного апельсина добавляется сок.
Основа 2: Перетёртый в ступке до состояния муки мак высыпается в
гранатовый сок.
Основа 3: Молочный улун заваривается на воде, туда добавляем
отжатый через марлю сегмент хвоста гигантского скорпиона (на
стакан - 2-3 ч.л.)
Смешиваем основы в пропорции 3/2/1
Перемешивать по и против часовой стрелки по три раза.
Формула: «Пер люцио ад густум» - от света к желудку.
Эффект:
Используется как обезболивающее; также применяется в ритуалах
и церемониях. Ну, и для удовольствия наркоманов. Обостряет ум,
приглушает чувства и ощущения, в том числе болевые. Легкий
галлюциноген. Дает впечатление выхода за собственные границы
и иллюзию братства, слияния с окружающими.
Комментарии:
Persefonium по латыни значит «дикий мак». Название дано
по основному ингредиенту этого зелья.
Наркотик. Вызывает привыкание со второго употребления. Подсадка
мягкая, но неизбежная. Вызывает ломку: дурное настроение, вспышки
агрессии,
сменяющиеся
депрессией,
апатией
и
тотальной
неуверенностью в себе. Невыносимо хочется принять ещё дозу.
Длится сутки или чуть больше.

Волшебный пендель (Стрела Арджуны)

авторское зелье Артура Грея
Время действия: 15 минут
Дозировка: ½ стакана
Эффект: «глоток виски для храбрости». Зелье помогает справиться с
собственными сомнениями и решиться на действие, которые, волшебник не
может совершить, хотя понимает что хочет/надо/должен.
Комментарий: если действие не совершено, зелье вызывает эффект
торменцио симпла.

Звездный ветер (Astrum Ventum)

авторское зелье Артура Грея
Время действия: 30 минут
Дозировка: несколько глотков.
Состав выпитый в дозе более 1
глоток на 10 кг веса волшебника поднимает над землей на три дюйма
Эффект: состав усиливает элемент эфира и воздуха в организме. Дарит
чувство легкости, светлой эйфории, понимание, что тебе есть бессмертное
начало (искра внутреннего света). Уменьшает начало земли! За счёт этого
поднимает в воздух.
Комментарий: 1) Звездная пыль собирается в ясную ночь во время
звездопада, вдали от света, в чистую хрустальную посуду, омытую холодной
водой
2)Если выпить зелье в дозе, поднимающей над землёй, оно делает
волшебника незаметным для свежевыкопавшегося инфери или упыря.
Маркёр
«парения»
длинные
белые
ленты
на
руках.
3) Принимать зелье следует чаще, чем два раза за стуки иначе оно
вызывает привыкание. Ломка: приступы ребячливого смеха

Cocatorne sum (зелье справедливости)

(Профанское название: «а не мудак ли я?»)
авторское зелье Елены Винтердейл
Время действия: до достижения
Дозировка: бокал
эффекта
Эффект: Это зелье о трезвом взгляде на свои поступки, на свои дела, на
мысли и мотивации. Помогает честно без иллюзий признаться себе,
является ли твой поступок хорошим или плохим, верным или неверным,
будет ли он актуален через годы и не пожалеешь ли ты о нем спустя время.
А также придает силы предвидеть и принять последствия.

Via Solarosa

авторское зелье Келли О’Доннел, Саманты Китрей и Мартина Хэрриота
Время действия: 1-3 часа
Дозировка: несколько глотков
Эффект: Зелье Via Solarosa обладает сложным действием. Оно позволяет
человеку найти в себе и прочувствовать некую золотую середину.
Соединеяет и приводит в единство разнополюсные качества в соответствии
с древом сефирот от всех сефир к сефире Тиферет. Помимо этого, зелье
придает человеку силы и желание не запирать свет в себе, а нести его
окружающим,
проявляя
полученное
в
мир.
Это
личный
путь
самопожертвования проявляется в каждом индивидуально, поэтому
длительность действия сильно зависит от выпившего его человека, от
получаса до полной отдачи полученного.
Комментарий: Зелье калибрует душу на сфиру Тиферет.
Все реки стекаются в океан, осененный сиянием золотого послеполуденного
солнца. Тревоги и конфликты отступают, позволяя пропитаться
гармоничным светом, а наполнившись - нести его в мир вокруг.
Желательно пить в компании друзей, что в данном случае символизирует
единство разных характеров и талантов, а также желание делиться этими
качествами друг с другом. Перекрестья противоположностей как бы
протекая по связям между людьми соединяются в зелье.
Посвящение Мартину Хэрриоту, одному из авторов зелья:
Помести это солнце в стакан,
Размешай его легкой рукою.
Яд по цвету похож на янтарь,
А полынь отдает горькотою.
Черным камнем упал безоар,
Лепестки во спирту побледнели,
Спит краснеющий алым хрусталь
В драгоценной своей колыбели.
Помести сюда пламя войны,
Милосердия пряные ноты,
Нагревается медленно мед
Ради хмеля покинувший соты.
Пей же, друг, и забудь обо всем Как легки и свободны дороги!
Отдающий - обрящет и сам,
В солнце нет ни тоски, ни тревоги.
Ты взошел самым первым из нас
На вершину крутого откоса,
Чтобы встретиться с собственной тьмой
В золотистых лучах solarosa!
Я не знаю, чем можно теперь
Завершить этот солнечный круг...
Где бы ни был ты, помни о нас,
Как и мы не забудем, наш друг.

Имперсонарум

Зелье «Андрогината»

авторское зелье Келли О’Доннел и Саманты Китрей
Время действия: 1 час
Дозировка: стакан
Эффект: выпивший это зелье начинает считать себя первым человеком,
которого увидит после этого: в несколько преувеличенной форме копирует
поведение, манеру речи, отношения с окружающими и род деятельности. А
если точнее - свое представление обо всем этом, которое на деле может
иметь мало общего с действительностью, что нисколько не мешает
выпившему ему отдаваться роли.
Человека же, роль которого принял на себя выпивший зелье, он будет
считать собой - со всеми вытекающими.
Комментарий: антидот - Антииллюзин

авторское зелье Д. Фабера, Г. Лансбери, Л.Гернкастла
Время действия: 2-3 часа
Дозировка: стакан
Эффект: позволяет войти в контакт со своей мужской и женской частями
и проявить их на физическом уровне; позволяет войти в определенное
состояние, например, для того, чтобы сварить какое-то еще зелье.
Комментарий: после того как зелье будет сварено и выпито автор должен
«располовинить» себе маркером лицо, одна половина будет женской (у
мужчин левая, у женщин правая), женскую половину надо накрасить, вторая
половина будет мужской (у мужчин правая, у женщин левая).
Также на лице проявятся символы Марса и Венеры. Все символьные
атрибуты должны быть включены в костюм, костюм и юбка и штаны.
Т.е. и анимус и анима одновременно проявляются в человеке.

Астральная черепаха

авторское зелье Д. Фабера, Г. Лансбери, Л.Гернкастла
Время действия: до достижения
Дозировка: стакан
эффекта
Эффект: поиск внутри себя и обретение Силы, встреча и интеграция с
Внутренним Ребенком.
Комментарий: Продукт внутреннего Андрогината (рекомендуется варить
после употребления и осознания своей андрогинности, т.е. после зелья
«Андрогината»), поиск утраченного внутреннего ребенка и его интеграция.
Зелье многосоставное, подразумевает ритуальную печать и мистерию. В
основе мистерии история про поиск ребенка взрослым.

авторское зелье Кейси МакНелли
Время действия: 6 часов
Дозировка: несколько глотков
Эффект: 1. Заставляет астральное тело воспринимать информацию
медленнее, чем ментальное.
2. Выполняет роль своеобразного эмоционального наркоза. Любое известие
сначала обдумывается, потом (где-то через 10-30 минут, если известие все
еще актуально) переживается эмоционально. Полезно для тех, кто способен
совершать
скоропалительные
действия
под
влиянием
неожиданно
полученного известия (падать в обморок, бежать всех спасать, применять
Первое Светлое и т.д.). Зелье не отменяет возможности сделать все эти
действия, но только в том случае, если это будет хорошо обдуманным
актом, а не спонтанным эмоциональным порывом.
3. Обладает слабым тонизирующим эффектом.

Капля мужетсва

авторское зелье Д. Фабера, Г. Лансбери, Л.Гернкастла
Время действия: до наступления
Дозировка: бокал
эффекта
Эффект: позволяет аккумулировать достаточное количество энергии,
чтобы наконец-то начать, то,что должно было быть начато уже давно, но
мучали сомнения и страхи; пьется для обретения мужества и спокойствия;
хорошо использовать для манифестации начала большого проекта.

Божественное дитя

Колодец Святого Патрика (Отшельник)

авторское зелье Д. Фабера, Г. Лансбери, Л.Гернкастла
Дозировка: стакан
Время действия: пока не кончатся
листы
бумаги
или
вопрос
не
исчерпает себя + молчание до
рассвета.
Эффект: получить новый опыт или ответ на вопрос через погружение
вглубь себя.
Комментарий: Сходно с действием конъюнктивитус ультима.
Человек, выпивший это зелье ни на что не реагирует, кроме своего
внутреннего процесса, пока длится эффект; у него текут кровавые слезы.

Верибилис

авторское зелье Кэссиди Каэссид
Время действия: 1 час
Дозировка: ½ стопки
Эффект: позволяет видеть знаки мертвых, легкая эйфория.
Комментарий: Возможно, вызывает привыкание.

Festina lente

авторское зелье Джона Гойла
Время действия: 1 час
Дозировка: бокал
Эффект: Человек, выпивший вышеописанное, прежде чем совершить какой либо поступок, думает десять минут или около того, взвешивая свои
дальнейшие действия и всё происходящее с ним с точки зрения объективной
логики и разума. Не склонен проявлять эмоции.
Если увеличить дозировку вдвое, человек становится индифферентным к
всему происходящему, проявляет определённую заторможенность, как в
результате приёма маггловских таблеток от нервов в большом количестве.
Комментарий: Антидот - Львиный Зев

Чистая доска

Отшельник

авторское зелье Александра Малфоя
Время действия: 1 час
Дозировка: бокал
Эффект: останавливает внутренний диалог. Дает ясность ума,
возможность перестать думать и сомневаться.
Вероятен колдомедицинский эффект (не проверено!): зелье может помочь
вывести человека из-под действия чары Конъюктивитус Ультима.
Для этого человек под конъюктивитусом должен находиться в помещении,
где варится зелье, во время варки (начальная стадия очищения разума
позволяет принять зелье внутрь). После приема зелья волшебник все видит,
все воспринимает, но еще около получаса молчит и находится в себе.
Комментарий: желательно подготовить все ингредиенты до начала
процесса варки зелья, так как лишние движения и суета могут оказаться
решающим фактором не в пользу успешного результата.
Идеально приготовленное зелье в бокале расслаивается на верхний
пенообразный белый слой и нижний желтоватый жидкий.
Хорошо приготовленное зелье может не расслоиться, но будет иметь тот же
эффект.
Во время варки зелья ни в коем случае нельзя отвлекаться ни мыслью, ни
словом, ни действием от процесса варки на что угодно другое. В противном
случае зелье не выйдет и не будет иметь эффекта.
При идеальной и хорошей варке зелья наблюдается эффект так же и у
варившего зелье. Он напоминает слабый вариант Силенцио Ультима.
Волшебник предпочитает молчать, он сосредоточен. Его могут раздражать
посторонние громкие звуки. Больше всего, обычно, пустые разговоры или
разговоры в принципе.

авторское зелье Джона Гойла
Время действия: 3 часа
Дозировка: бокал
Эффект: стирает эмоциональное отношение к объекту, чьё имя было
написано на пергаменте, на три часа. Воспоминания и прочее остаются.

Жизнь взаймы
Время действия:
индивидуально

Оборотное зелье
Дозировка: 1 глоток
Время действия: 1 глоток – 1 час
действия
Эффект: Превращает вас внешне в того, на кого сварено зелье.
противопоказан беременным! Так же невозможно превратиться в
животное или существо. Не превращает одежду.

Дозировка: стакан

Эффект: Позволяет, забыв себя, пережить самые яркие моменты
жизни другого человека, но не позволяет об этом рассказать какимлибо образом кому-то еще. Переживание идет как на
эмоциональном/сознательном, так и на физическом уровнях.

Поцелуй Морфея
Время действия: 100 лет
Дозировка: от глотка
Эффект: Погружает в волшебный сон. Разбудить можно так же в течение 8
часов от приема Поцелуя Морфея, посыпав «Ангельской Пылью». После этого
времени противоядие бессильно. Тело спящего не изменяется в течение 100
лет. Оно может находиться в склепе, в хрустальном гробу или может быть
закопано в землю, оно также может быть сожжено или механически
разрушено, оно может быть положено в вашей спальне на супружескую
кровать. Под воздействием зелья мертвое тело не подвергается тлению и не
требует ухода. Спустя 100 лет в тот же день, когда был принят яд, тело
рассыпается в пыль. После этого уже ничего нельзя сделать. Однако в
течение этих 100 лет, когда отравленный погружен в смертельный сон без
сновидений, вы все-таки имеете дело не с полноценным трупом (пригодным
для подъема Инфери, гомункула или для вселения), а полутрупом
бесполезным (с точки зрения некроманта). В течение этих 100 лет "спящего"
может разбудить поцелуй Истинно Любящего человека. Но это должно
произойти ровно в тот же день, когда был принят яд. То есть раз в году.
Говорят, быть принцем для этого не обязательно. Родительская, братская и
т. д. любовь не работает.
Комментарий: Один котел – одна доза.

«Ангельская Пыль»

Состав: Корица, ваниль, мускатного ореха порошок
Смешать в равных пропорциях.

Цена страха

(ТЕМНЫЙ СОСТАВ)
Дозировка: рюмка до дна
Время действия: до 5 минут
Эффект: Пара, выпившая зелье, сразу же рассказывает друг другу
свои самые сокровенные страхи. Никто третий этого слышать не
может.
Комментарий: Запрещен к применению на территории Британии.

Donumvostelum

Профанское название «Упырь через штырь!»
Время действия: 1 день или ночь
Дозировка: котел
или пока не сработает
(одноразовое).
Эффект, особенности применения: Вылить на землю, воткнуть в
это место металлический стержень (клинок, спица). В него
скастовать Риктусемпра Максима или Ультима. Находящийся в
радиусе 10 метров (либо в радиусе слышимости упырем) от
воткнутого стержня упырь получает переданное через землю
воздействие заклинания и его выкидывает из-под земли. В течение 5
секунд он не может зарыться вновь. Для Максимы - нужно 3
проводника и хоровой каст.

Serpentium

(курсовая Северины Сен-Жермен)
Время действия: 1 час.
Дозировка: рюмка до дна.
Эффект: Позволяет в течении часа понимать и говорить на змеином
языке.

Колдомедицинские зелья
Костерост
Состав:
- Гной бубонтюбера (вазилин)
- Скорлупа яиц руноследа (скорлупа)
- Жаборосли (ламинария)
- Перья
- Бумага
Посуда:
- котел малого или среднего размера
Тинктура:
Измельчить скорлупу яиц руноследа и жаборосли, смешать. Добавить
гной бубонтюбера, измельчить перья и тоже добавить. Перемешать.
Нагреть до расплавления мази. Сжечь бумагу с указанием способа
ранения, добавить пепел в состав.
Эффект: перелом срастается 1 час.
Способ применения: Это мазь!
Противоожоговая мазь
Состав:
- Гной бубонтюбера (вазелин)
- Оливковое масло
- Облепиховое масло
- Крокодилий глаз (луковица)
- Голова садового гнома (картофелина)
Посуда:
- Котел среднего размера 2шт
- Терка
- Свеча
Тинктура:
Зажечь свечу. В котел вылить оливковое масло, добавить давленый
глаз. Сжечь в пламени свечи кусочек кожуры с глаза. Нагреть,
кипятить на слабом огне 5 минут. Добавить облепиховое масло. В
другом котле смешать давленую голову садового гнома и гной
бубонтюбера. Сжечь на огне кусочек шкурки от головы гнома. Слить
обе смеси, перемешивать до однородной массы 7:3 (по:против).
Перед применением имя человека, ожег которого нужно вылечить,
написать на бумаге, сжечь бумагу на свечке и бросить пепел в мазь.
Эффект: Лечит бытовые ожоги и от Инсендио до Максимы
включительно.
Способ применения: Это мазь!

Лезвийная мазь
Состав:
- Гной бубонтюбера (вазилин)
- Перо (птичье)
- Серебряная/стальная пыль (блестки)
- Жаборосли (ламинария)
- Бумага
Посуда:
- Два ножа
- Котел малого размера
Тинктура:
Перо и жаборосли крошатся на лезвии ножа другим ножом, бросаются
в котел. Добавляется гной, добавляется пыль. Перемешивается.
Часть состава наносится на один из ножей и оставляется в стороне.
Котел греется до расплавления мази. Сжигается бумага с указанием
способа ранения. Пепел добавляется в качестве закрепителя.
Наносится на орудие ранения (палочку, нож) с одной стороны и
одновременно на рану.
Эффект: Лечит порезы от Сектумсемпры, волшебного оружия и
когтей животных и нежити, однако шрамы остаются.
Способ применения: Это мазь!
Комментарии: чтоб вылечить рану с помощью лезвийной мази
необходимо орудие ранения (палочка, нож, коготь и тд.).

Прочие колдомедицинские составы:
Кошкин сон (успокоительный состав)
Состав:
- Листья морфеева стебля (мята сушёная)1 доля,
- Корень валерианы 1 доля,
- Стебель донника 2 доли,
- Цветы боярышника 2 доли.
Тинктура: Смешать. Ложку смеси залить стаканом кипятка.
Настоять, процедить, пить.
Эффект: легкое успокоительное, помогает уснуть спокойным сном,
однако сон чуткий, как у кошки, поэтому любой громкой звук (хлопок
аппарации, разговор, скрип двери и т.д.) его разбудит. Человек волен
проснуться, когда сочтет себя отдохнувшим.
Дозировка: стакан
Зелье от последствий Фурункулюса
Состав:
- Стебель тимьяна 1 доля
- Лазорка 1 доля
- Листья земляники 2 доли
- Подлотравка (мелисса) - щепоть.
Тинктура: Смешать. Ложку смеси залить стаканом кипятка.
Настоять, процедить, пить.
Эффект: снимает последствия Фурункулюса
Дозировка: стакан
Зелье от насморка
Состав: Земляничные листья с плодоножками
Тинктура: Земляничный лист с плодоножками измельчить. 1 ст.
ложку бросить в стакан воды и варить на медленном огне 20 минут.
Пить тёплым.
Эффект: лечит насморк
Дозировка: стакан
Зелье при проигрыше в квиддич (от желчи)
Состав:
- Тертая отжатая мандрагора 1 стакан
- Сок лимона 0,5 стакана
- Змеиныйяд 1 ст. ложка
Тинктура: Мешать по часовой стрелке без огня 5 минут. Добавлять в
чай.
Эффект: снимает горечь поражения

Зелья ультра-класса.
!!!Внимание: Эти составы могут варить только Мастера Зелий,
обучившиеся их варить только у Мастера Зелий, или авторы этих
зелий.

Веритасерум
Время действия: 30 минут

Дозировка: от одной чайной
ложки

Эффект:
Человек обязан отвечать на вопросы и говорить только правду.

Аконит
Время действия: все полнолуние

Дозировка: стакан

Эффект:
Помогает оборотню сохранять человеческий разум в полнолуние

Комментарии:
Разрешено к применению только по разрешению Визенгамота.
Передозировка начинается после 10 чайных ложек, если поить и
вытаскивать правду более полутора часов. При передозировке
начинается неконтролируемый бред и фантазии. Срок хранения
готового зелья - полгода.

Феликс Фелицитас
Время действия: 1 час

Дозировка: Порция не
разливается, сколько бы вы не
сварили(хоть котел, хоть
рюмку), это все 1доза, которую
следует выпить полностью.
Эффект:

Зелье удачи, вам повезет.
Комментарий:
Алхимик может сварить это сильное зелье только один раз в год, не
чаще, иначе он потеряет свои волшебные способности. Пить это
зелье человек может тоже только один раз в год. Более частое
употребление приводит к сумасшествию, которое не лечится.
При употреблении блестками ОБЯЗАТЕЛЬНО мажется лицо.

Честный Джонни

(ТЕМНЫЙ СОСТАВ)
Время действия: не ограничено

Эффект: Полное обезмаживание.

Дозировка: стакан

Преступление и наказание – частное дело
(курсовая Кэтти Белл)
(ТЕМНЫЙ СОСТАВ)

Британским законом.

Доверься мне

Эффект: Катализатор для понимания внутреннего состояния человека в
момент и после совершения им преступления (на примере убийства, как
наиболее тяжелого) с последующей за преступлением переоценкой
внутренних ценностей и повторной адаптацией к жизни в социуме.
Выпивший зелье впадает в волшебный сон, видит себя, убивающим, в своем
подсознании говорит с различными людьми, заново переживает события. Для
него же время течет по другому, он может прожить целую жизнь, совершить
в ней преступление, перенести наказание и искупить свою вину, а может,
если ему, по каким-либо причинам не удалось достичь нужного результата
(искупления), прожить две жизни, три. Сотни перерождений, пока цель не
будет выполнена. Если же реципиент считает, что его искуплением будет
смерть и он умрет, то это тоже будет выход, так как в этом случае его
смерть и будет той ценой, которую он платит за искупление греха. (Однако,
можно и не проснуться, или умереть)

(Контрактное зелье)
Дозировка: стакан
Время действия: Зелье должно
быть выпито реципиентом и
- Котел среднего объема
подателем одновременно, или с
- Любая дополнительная емкость для
разницей не более 10 минут. Чем
смешивания
меньше временной промежуток, тем
сильнее подействует отвар.
Действует 1 час момента
«дегустации».
Эффект:
Рождает двусторонне доверие По непроверенным данным, вызывает полное
доверие к объекту.
Комментарий:
Парное зелье. Это зелье невозможно применить, желая человеку зла, или
желая выведать его тайны в угоду себе. Зелье не варится в посуде из железа,
не терпит любого прикосновения этого метала, так же следует избежать
любого контакта с елью и дубом.

Напиток живой смерти

Кровь саламандры

Время действия: 4-6 часов

Дозировка: бокал

(ТЕМНЫЙ СОСТАВ)
Дозировка: 3 глотка
Время действия: 4 часа, до этого
времени вернуться в тело можно
только под воздействием ангельской
пыли.
Эффект: Маг засыпает. Астральное тело отделяется и идет "гулять".
Однако, обнаружить такой дух можно по звону колокольчиков, им
издаваемый. Так же таких «гуляк» видят приведения, хотя и не могут с ними
взаимодействовать.
Комментарии: Безопасность при такой прогулке весьма относительная.
Волшебников под живой смертью видят некоторые маги, дементоры,
приведения; на них действуют чары, направленные на психику (например,
Менто Менорис). Живая смерть не спасет вас и при встрече с дементором.
Несколько человек под живой смертью могут общаться друг с другом, но не
могут взаимодействовать с материальным миром и с теми, кто не спит.
Чтобы вернуться в тело, вам нужно найти оставленное вами тело, если вы
это не сделали, могут возникнуть проблемы.

Зелье полнолуния

ТЕМНЫЙ СОСТАВ!
Время действия: 20 минут
Дозировка: 1 глоток
Эффект: В любое время дня или ночи превращает оборотня в волка.
Действует только на оборотней.
Комментарий: Изготовление, применение и хранение запрещены

ЯД
Время действия: 10 минут до
Дозировка: стопка
смерти
Эффект:
Смертельный яд. Закипает кровь.
Комментарии:
По непроверенным данным, выпивший это зелье через какое-то время
вспыхивает и спасти его может только Деллювиум Ультима. (т.е. действие
его равно Инсендио Ультима)
Противоядие: Делювиум Максима в первые 10 минут или Противоядие: Слезы
василиска (мятный ликёр) со льдом.
Выкинут из Школьной Программы в 1781 г на волне Европейского
Просвещения.

Зелье самопожертвования

(курсовая Гермионы Грейнджер)
Время действия: Активизация зелья возможна в течение 9 часов после того,
как оно было принято. Зелье активно до тех пор, пока не пропала угроза, во
время которой вы его применили. Если активизация была профилактической
- то оно сработает в случае опасности для защищаемого, если она придется
на оговоренные 9 часов.
Эффект: Человек принимает на себя некие негативные обстоятельства,
предназначенные другому.

Яды и противоядия
Змеиный яд (мёд)
Описание: Яды гремучих змей, а так же гадюк. Неумелое использование и
передозировка их в зельях, например, в Приворотном или Отворотном, может
привести к серьезному отравлению, но не до смерти. Вызывает
температуру и тошноту.
Дозировка: ложка
Время действия: Начинает действовать через 5 минут. Время действия - 30
минут. Не убивает.
Особенности: Можно подмешивать в напитки.
Противоядие: БЕЗОАР (чернослив)
Яд Акромантула (апельсиновый или абрикосовый джем)
Описание: Яд акромантула. Быстродействующий парализующий яд.
Парализует жертву почти сразу, лишает ее возможности сопротивляться,
делает ее аппатичной.
Время действия: паралич через 5 минут, действует 30 минут. Не убивает.
Дозировка: ложка
Особенности: Можно подмешивать в напитки. Применение карается законом.
Противоядие: толченый рог единорога
Вороний глаз/Волчьи Ягоды (черноплодная рябина)
Описание: Ядовитые ягоды. При неумелом использовании, например, в зелье
"Каменное сердце", могут привести к серьезному отравлению. Не смертельно.
Вызывает сильную ломоту во всем теле, повышение температуры.
Применяется как отвар.
Время действия: Начинает действовать через 5 минут, действует 30
минут.
Дозировка: бокал
Особенности: Можно подмешивать в напитки. Применение карается законом.
Противоядие: БЕЗОАР (чернослив)
Цикута (укроп)
Описание: Ядовитое растение, водяной болиголов. Одно из самых ядовитых
растений. Вызывает нестерпимую головную боль, помутнение сознания.
Время действия: Действует через 5 минут после приема в течении 30
минут.
Дозировка: бокал
Особенности: Можно подмешивать в напитки. В старину использовался как
пыточное зелье.
Противоядие: БЕЗОАР (чернослив)
Морфеев стебель (или белена шотландская, белладонна) (мята)
Описание: Травянистое растение. Отличается одуряющим запахом и горьким
вкусом. Сводит волшебника с ума, ломает психику, делая человека
эмоционально уязвимым.
Время действия: Начинает действовать через 5 минут, действует 30
минут.
Дозировка: бокал
Особенности: Можно подмешивать в напитки. До изобретения Веритасерума
применялся при допросах. Противоядие: БЕЗОАР (чернослив)

Асфодель (белые чайные цветы)
Описание: Ядовитое растение. Опасен перевар и передозировка. Вызывает
озноб и слабость во всем теле.
Время действия: Начинает действовать через 5 минут, действует 30
минут.
Дозировка: ложка
Особенности: Можно подмешивать в напитки. Применение карается законом.
Противоядие: БЕЗОАР (чернослив)
Яд Василиска (Смородиновый или черничный джем)
СМЕРТЕЛЕН!
Описание: Яд из клыков королевского василиска. Быстродействующий
смертельный яд, вызывает судороги и быструю смерть.
Время действия: действует через 5 минут, смерть наступает через 30
минут.
Дозировка: ложка
Особенности: Можно подмешивать в напитки.
Противоядие: Слезы Феникса!
Аконит
СМЕРТЕЛЕН! Знают не все!
Противоядие: БЕЗОАР (чернослив)
Желчь саламандры (алый краситель)
СМЕРТЕЛЕН! Знают не все!
Противоядие: молоко водяного
Яд рыбы Фугу/Иглобрюх (сушеная рыба)
СМЕРТЕЛЕН! Знают не все!
Противоядие: молоко водяного
Трупный яд (вытягивается из частей инфери или тряпок из могил)
СМЕРТЕЛЕН! Знают не все!
Противоядие: пепел чернокнижника или переливание крови
Земля Меркурия (табаско)
СМЕРТЕЛЕН! Знают не все!
Противоядие: молоко весталки (сливки)

