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Свободная вариация на тему пятой книги
«Гарри Поттер и Кристалл Созидания»
Первоначально это произведение задумывалось, как просто рассказ об
очередных приключениях Гарри, но по мере написания я начал видеть в нем
то, что очень хотелось бы увидеть, т.е. пятую книгу о Гарри Поттере. Поэтому
дальше сходство с пятой книгой начало проступать все больше и больше. Я
имею ввиду то, что мы уже знаем — пятый год обучения Гарри в Хогвартсе, то,
что по сюжету снова появится профессор Люпин, Гермиона станет старостой и
большую роль будет играть Джинни Уизли. Я решил ввести эти моменты в свой
рассказ, поэтому и назвал свое произведение «свободной вариацией». Короче
говоря, это книга о приключениях Гарри Поттера на пятом году его
обучения в Хогвартсе. Действие происходит сразу после событий,
описанных в четвертой книге «Гарри Поттер и Огненная Чаша».
Конечно же, название я придумал свое — оно служит основой всей книги, на
нем стоит весь сюжет (вспомните названия книг Джоанны Роулинг). Для особо
любопытных можно сказать, что этот фанфик (пусть он так громко
называется — «Гарри Поттер и Кристалл Созидания», все равно, это просто
фанфик), так вот, в нем вы встретите всех героев из первых четырех книг,
может, о которых вы уже забыли, но они все равно появятся. Вы вернетесь на
страницы о предыдущих приключениях Гарри, чтобы узнать о них то, чего еще
не знали. И познакомитесь с теми, кого уже нельзя встретить.
Это не значит, что книга получилась мрачной и страшной. Вас, как и всегда,
ждет юмор, захватывающие приключения, увлекательная учеба, квиддич,
волшебство, Хогвартс, семейство Дурслей… все-все, заканчиваю — иначе
раскрою сюжет раньше времени. В общем, читайте и наслаждайтесь.

Евгений <istinmag@yandex.ru>

Другие произведения автора:
Как Гермиона собиралась в Хогвартс
Проект История
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Глава 1. Появление незнакомца
Ровно двенадцать лет прошло с того момента, как
жители деревни видели этого человека в последний раз.
Его было очень сложно узнать — не то, чтобы он
слишком постарел, а ему, казалось, пришлось пройти
через все мыслимые и немыслимые испытания. Он
появился ниоткуда, как будто из воздуха, мрачный,
настороженный, и в то же время необычайно грустный.
Он не стал снимать себе комнату в местной гостинице, у
него не было с собой никаких вещей, да и одет он был
весьма странно — непонятного покроя черный плащ,
застегнутый до самого горла. Длинные волосы свисали
ниже плеч, изможденное лицо вполне могло напугать
кого-нибудь
в
темноте.
Все
жители
деревни,
собравшиеся в то утро внизу гостиницы, в местном
подобии бара, с удивлением следили за незнакомцем. Он
сначала зашел в бар, жадно вглядываясь в лица, словно
пытаясь увидеть кого-то знакомого, потом сказал
«извините» и вышел. Голос был хриплый и немного
простуженный.
Уже одного такого поведения незнакомца хватило
для того, чтобы жители загудели, обсуждая этого
человека. В деревне все знали друг друга в лицо,
поэтому было единогласно решено, что этот человек —
не житель деревни, а приезжий, которого раньше здесь
не видели. Хотя хозяйка бара, пожилая мадам Миссинг,
и утверждала, что раньше видела здесь этого человека,
только не помнит когда, ей все равно никто не поверил.
Она и фамилию свою получила взамен старой из-за
своей забывчивости, и бар держала лишь потому, что
еще не забыла, как варить превосходное пиво.
Однако дальнейшие события показали, что на этот
раз старушка оказалась совершенно права. Потому что
мальчишки, носившиеся шумной ватагой по всему
селению, сообщили, что странный незнакомец долго
стоял у развалин всем очень хорошо известного дома. И
тут сразу же все загалдели и зашумели с новой силой,
во-первых, потому что народу в баре прибавилось, а вовторых, потому что все вспомнили, кто этот человек,
несмотря на его теперешний вид. Да и к тому же никто
другой после захода в бар не направился бы сразу к
тому месту, где когда-то давно стоял дом семьи
Поттеров.
***
Вся деревня делилась на две части — Лебедевы
Холмы и Годрикова Лощина. С Лебедевыми Холмами все
было ясно — там дома стояли на возвышенности, и у
самого спуска к небольшому пруду часто сидели жители
этих домов, наблюдая за лебедями, которые почему-то
очень любили это место, появляясь там почти весь год,
за исключением зимы. А вот откуда пошло название
Годрикова Лощина, и кто такой вообще был этот Годрик,
никто не знал. Да и лощиной это место можно было
назвать лишь с очень большой натяжкой — если только
сравнить с возвышавшимися неподалеку холмами,
причем с самыми высокими.
Как бы то ни было, но Поттеры жили в Годриковой
Лощине с давних времен, наверное, со дня основания
поселения. Последние, кого запомнили соседи, был
мистер Джеймс Поттер с молодой женой. И еще у них
был маленький сынишка.
На
этом
воспоминания
деревенских
жителей
заканчивались. Но не потому, что они больше ничего не
помнили, а даже совсем наоборот — в памяти у всех
отлично сохранился тот день, когда дом Поттеров
взорвался. Во всяком случае, так говорила полиция,
чему мало кто верил. Зачем кому-то понадобилось
подкладывать бомбу в дом мистера Поттера, у которого и
врагов, казалось-то, не было? «Такой приятный молодой
человек», — говорили о нем в деревне все без
исключения. Хотя, чем он занимался, никто не знал, а
миссис Поттер говорила, что ее мужу постоянно
приходится бывать в командировках.
Но разговоры разговорами, а вся семья Поттеров
погибла под развалинами. Погоревав несколько дней,

все
потихоньку
начали
подзабывать
об
этом
происшествии. Правда, еще ходили странные слухи о
зеленых вспышках перед взрывом, о том, что в эту ночь
слышался плач ребенка. Кто-то говорил, что видел на
месте развалин высокого старика с длинной седой
бородой, кто-то, наоборот, утверждал, что с тех пор там
появляется молодой мужчина, тоже седой. В общем,
никто в эти рассказы так и не поверил. Да и сами
рассказчики постепенно забывали, что они говорили.
Так
почему
же
появление
незнакомца
так
всколыхнуло всю деревню? Дело было в том, что многие
его узнали. Они уже видели его раньше в Годриковой
Лощине, еще когда мистер Поттер был жив. Они часто
сидели здесь, в баре, разговаривая о чем-то. По всему
было видно, что эти двое — большие друзья. И вот,
через столько лет после гибели Джеймса Поттера, его
друг впервые объявился здесь. Кто-то даже пытался
вспомнить его имя, но не смог — не совсем обычное оно
было, хотя и достаточно простое. После такой
потрясающей догадки половина из присутствующих в
баре людей изъявила желание немедленно пойти и
поговорить с незнакомцем. У дома Поттеров его уже не
было, но все те же ребята подсказали, куда он
направился — на местное кладбище. Народ потянулся
именно туда.
Мужчина стоял перед небольшой каменной плитой,
на которой было написано:

Джеймс Поттер 1951 — 1981
Лили Поттер 1952 — 1981
Он что-то говорил, обращаясь неизвестно к кому, но
когда жители деревни подошли поближе, они услышали
слова:
— Прости меня, Джеймс. И ты тоже, Лили. Если
сможете. Я бы себя не простил никогда. Единственное,
что я могу для вас сделать, так это отыскать предателя.
Я найду его. Я обещаю.
Мужчина обернулся и посмотрел на подошедших к
нему людей. Они молчали. Кто-то посмелее кашлянул.
Еще более смелый выступил вперед.
— Вы были другом мистера Поттера? — спросил он.
— Да, — глухо ответил мужчина. — Мы вместе
учились.
— Мы… вы знаете, у нас никто понятия не имеет, что
случилось на самом деле. Почему на плите только два
имени? У мистера и миссис Поттер ведь был еще сын,
правда? Что же случилось с ним? Вы не знаете?
Что-то
наподобие
слабой
улыбки
озарило
изможденное лицо мужчины.
— Он жив, — ответил он. — Единственное, что я
знаю, так это то, что он жив.
По толпе пронесся легкий шумок. Все были рады
услышать такую новость. Одна из загадок, которую так
любили
обсуждать
вечерами,
была
наконец-то
разрешена.
Мужчина хлопнул в ладоши и старые листья с грязью,
чуть занесшие плиту, разлетелись в стороны. Еще одно
неуловимое движение — и у него в руках оказался букет
роз. Он бережно взял цветы и положил их к подножию
плиты.
— Постарайтесь следить за этим местом, — обернулся
он к изумленным людям. — Я вас прошу, — с этими
словами он резко развернулся и быстро зашагал обратно
в деревню.
Все пошли за ним, надеясь, что, может, удастся
разузнать еще что-нибудь. Но то ли он так быстро шел,
то ли свернул куда-нибудь, но в деревне они его не
нашли. Только невдалеке по улице бежал большой
черный пес.
Потом выяснилось, что в этот же день из цветочного
магазина неподалеку непонятным образом исчез букет
красных роз. Было очевидно, что это именно он оказался
в руках у того мужчины. Продавщица, узнав, где теперь
лежат ее цветы, сказала, что это лучшее место для них,
чем какое-либо другое.
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И даже через несколько недель люди, шедшие мимо,
останавливались и смотрели на ничем не выделявшуюся
каменную плиту. Потому что цветы, лежавшие рядом с

ней, оставались такими же свежими, как и в тот день,
когда их туда положили.

Глава 2. Отзвуки прошлого
На Бирючиновой Аллее стояла тихая летняя ночь. Как
оно
и
положено,
в
районе,
где
проживали
респектабельные люди (по крайней мере, они себя
таковыми считали), на улицах никто не шумел.
Во всех домах был давно потушен свет. И даже в
доме под номером 4 спали абсолютно все. На весь дом
храпел дядя Вернон, похрюкивал во сне Дадли, с
присвистом вздыхала тетя Петуния. И только Гарри
Поттер спал спокойно.
Мальчик, которого звали Гарри Поттер, был не
совсем обычным. Гарри был волшебником и учился в
школе чародейства и волшебства «Хогвартс». Он
окончил уже четыре класса, и прошел множество
испытаний, которые другим и не снились. Дело было в
том, что Гарри выделялся даже среди других
волшебников.
Началось все с того, что когда Гарри был всего год,
самый могущественный из злых волшебников лорд
Вольдеморт убил его родителей. Он хотел убить и Гарри,
но у него это не получилось. Заклятие отскочило от
маленького Гарри и ударило по Вольдеморту. Темный
Лорд превратился в жалкое подобие призрака, и на
время исчез. А Гарри прославился на весь волшебный
мир, потому что благодаря ему кончились годы мрака и
страха, связанные с Вольдемортом.
Так как у него больше не было родителей, то Гарри
попал в семью к сестре его матери. И одиннадцать лет
Гарри был вынужден жить там, где его всячески унижали
и совсем не любили. А на свой одиннадцатый день
рождения Гарри, до тех пор не имевший представления,
что он волшебник, получил письмо, приглашавшее его
учиться в волшебную школу «Хогвартс».
С этого момента жизнь Гарри в корне изменилась. Вопервых, он узнал, что он настоящий волшебник, что он
знаменит, и что каждый знает его имя. Во-вторых, он
наконец-то обрел настоящих друзей. Но заодно
приобрел и новых врагов. Конечно же, лорд Вольдеморт,
пытавшийся отомстить Гарри, несколько раз пытался его
убить, но у него ничего не получалось. Помимо этого
Гарри узнал, что есть множество волшебников, которые
поддерживают Вольдеморта и хотят, чтобы он вернулся.
Волшебный мир оказался не таким уж и безоблачным —
в нем, как и в реальном мире, уживались и Добро и Зло.
Три года, пока Гарри учился в школе, он с лучшими
друзьями — Роном Уизли и Гермионой Грэйнджер все
время попадал в различные приключения, но именно
благодаря им лорд Вольдеморт все время терпел
поражение, а друзья оставались живыми и невредимыми.
Но на четвертом году обучения Гарри ждало самое
серьезное испытание.
В «Хогвартсе» в этом году проходил Тремудрый
турнир — состязание волшебников из разных стран. Так
получилось, что Гарри попал в число его участников. Он
выиграл все три состязания, но в конце его ждало
тяжелое испытание. Оказалось, что его участие в
Турнире было подстроено лордом Вольдемортом и его
слугами, чтобы заполучить Гарри Поттера. Гарри чудом
удалось вырваться из лап Вольдеморта, но Темный лорд
вернул себе утраченное тело и обрел былое могущество.
Много чего еще случилось в конце прошлого учебного
года, но возвращение Вольдеморта, во что, кстати,
поверили далеко не все, стало главным событием.
Однако жизнь продолжалось.
Сейчас, ночью, Гарри совсем не походил на
волшебника, который учится в Школе чародейства и
волшебства «Хогвартс», победителя Тремудрого турнира,
который
сражался
на
дуэли
с
самим
лордом
Вольдемортом и спасся уже в четвертый раз в своей
жизни. Он просто спал и отдыхал после тяжелого дня.
Накануне Дурслеи, похоже, решили просто довести его.
Несмотря на страх перед Гарри, они по-прежнему
старались подкинуть ему побольше работы, и напомнить,

что раз он не такой, как все, то должен их еще
благодарить за то, что живет у них. Утешало одно —
Дадли
стал
вести
себя
намного
тише.
После
приключения прошлым летом, он вообще старался не
попадаться Гарри на глаза.
Сон внезапно стал беспокойным. Снилось что-то уже
знакомое, то, что уже когда-то произошло…

— В школе есть Упивающийся Смертью!
— Я знаю.
— Это Каркаров?! Его схватили?
— Нет, Поттер. Это я, — и Шизоглаз Хмури начал
дико хохотать.
— Он смог дотронутся до меня! Вольдеморт коснулся
меня и ничего не почувствовал!
— Хорошо. Я так и думал.
— Хорошо?!
— Да, я на это и рассчитывал, — Альбус Дамбльдор
зловеще улыбнулся и взмахнул палочкой…
Гарри резко открыл глаза. Что за сон?! Хмури,
Дамбльдор, ерунда какая-то… Дамбльдор никогда бы не
смог смеяться над Гарри, а значит, это просто ночной
кошмар.
Рука привычным жестом протянулась ко лбу.
Странно, но шрам не болел, не пылал, как огонь, словно
в прошлый раз. Значит, с Вольдемортом это не связано.
Тогда с чем?
Сон прошел окончательно. Гарри посмотрел на
стоящий неподалеку будильник. Раньше он принадлежал
Дадли, но когда тот разбил его, он перешел во владение
к Гарри. Стоило больших усилий починить часы без
использования
магии —
ученикам
запрещали
использовать магию во время летних каникул. Сейчас
стрелки показывали ровно 2 часа ночи.
Гарри встал, подошел к окну и попытался
представить, что сейчас он в Хогвартсе, что перед ним
расстилается озеро, вдалеке виднеется Запретный лес,
издалека
слышны
таинственные
звуки,
рядом
посапывает Невилл, одноклассник Гарри, а сам он и его
лучший друг Рон снова готовятся к очередному ночному
приключению. Но, сколько не воображай, перед глазами
все равно надоедливая улица, надоевшие однотипные
дома, в которых живут однотипные люди, все как один
похожие на его дядю с тетей. Гарри устало вздохнул. До
первого сентября оставался еще месяц.
Он уже собирался пойти обратно лечь спать, потому
что начал зевать, но что-то привлекло его внимание.
Всего лишь небольшое движение в конце улицы, никто
не обратил бы на него внимания, даже тетя Петуния,
случись ей сейчас подглядывать в окно, что она очень
любила. Однако, несмотря на то, что Гарри и носил очки,
зрение, а точнее, способность замечать все вокруг, у
него было развито необычайно. Иначе бы он и не стал
ловцом в команде Гриффиндора по квиддичу. Попробуйка разгляди на огромном поле маленький снитч, причем
желательно, в ближайшие несколько секунд, иначе его
поймает соперник.
Движение в конце улицы повторилось и вдруг Гарри
увидел то, что никому не могло присниться даже в
страшном сне. По улице на метле пролетела ведьма!
Ведьма была уже старушкой, равно, как и ее метла,
которая летела так медленно, что Гарри даже смог
прочесть название на рукоятке — «Чистюля-1». Он
открыл рот от изумления. Историю квиддича он знал
хорошо, и поэтому помнил, что эта модель была
выпущена в 1926 году. Внешний вид метлы вполне
соответствовал этой дате. Впервые Гарри видел такое
древнее приспособление для полета.
Гарри закрыл рот. Ладно с ней, с метлой, но что же
такое творится в мире магов, что ведьмы летают в
магловских городах, совершенно не заботясь о том, что
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их кто-то увидит. Может, это как-то связано с
Вольдемортом…
В конце этого года волшебный мир пережил новое
потрясение — лорд Вольдеморт восстал снова. Правда,
об этом пока мало кто знал — министр магии Корнелиус
Фудж не поверил ни Гарри, ни даже Дамбльдору, и
наотрез отказался думать, что Вольдеморт опять
угрожает всем магам и маглам. Может, что-нибудь
происходит? Может, Вольдеморт начал борьбу за власть?
Вдруг он уже собрал армию, Фудж наконец-то одумался
и теперь происходит что-то вроде сбора всех
волшебников, выступающих против Темного Лорда?
Гарри так напугал сам себя, что вытащил из
потайного ящика карманный горескоп, подарок Рона, и
уставился на него. Тот не крутился. Но, вспомнив, что
хитрое устройство фиксирует только то, что происходит
поблизости, Гарри запихнул его обратно. «Так, — сказал
он сам себе. — Надо быть спокойнее. А то стану вроде
Шизоглаза Хмури — бояться собственной тени. Или
подружусь с профессором Трелани — буду видеть только
плохие предзнаменования». Как и в прошлом году,
мелькнула мысль послать Дамбльдору сову, узнать, как
дела… Какие дела? И что ему писать? Как там в мире
дела, как Вольдеморт? Гарри подавил желание
рассмеяться. Да что такое на него нашло? Он чего-то
боится? Глупости. А вот то, что пару часов назад ему
исполнилось пятнадцать лет, он забыл. Как, впрочем, он
не любил и все свои дни рождения. А все-таки? Вдруг
прилетит сова с подарками?
Как он подумал, так оно и случилось. Резкий стук в
окно оторвал его от раздумий. За стеклом сидела
незнакомая сова и держала в клюве поздравительную
открытку. Гарри открыл окно, заплатил сове-почтальону
несколько кнатов и та улетела, оставив в его руках
открытку.
Никаких надписей на ней не было. От кого она, тоже
догадаться было сложно. Недолго думая, он открыл ее. И
тут же об этом пожалел. Как же он сразу не подумал, что
открытку ему мог прислать только кто-то из друзей —
волшебников, а у тех в ходу волшебные открытки со

всякими штучками! Вот и сейчас открытка, стоило ее
открыть, завопила:

С днем рожденья те…
Гарри мгновенно ее захлопнул. Громкость была
такая, что могла разбудить пол-улицы. Внизу заворчал
дядя Вернон. Гарри замер, но все обошлось — вскоре
снова раздался храп.
Гарри аккуратно рассмотрел. На обратной стороне
был штамп хохмазина «Удивительные ультрафокусы
Уизли». Это была одна из немногих отличных новостей,
которую он мог получить. Гарри почувствовал, что лицо
расплывается в улыбке. Недавно он помог братьям Уизли
и вот они — первые результаты. Все-таки они открыли
свой собственный хохмазин!
В то же время Гарри насторожился. Если эта открытка
из хохмазина, то она, определенно, умеет не только петь
поздравления. У близнецов всегда находились в запасе
самые разнообразные шутки. Достаточно вспомнить
знаменитые канарейские конфетки, превращавшие на
время того, кто их съедал, в огромную канарейку.
Открытка же повела себя по-другому, но все равно
до боли знакомым образом. Она попыталась открыться
сама и продолжить петь, а когда Гарри начал сдерживать
ее натиск, у нее появились маленькие зубы, которыми
она вцепилась в руку того, кому была предназначена.
Определенно, в ней было что-то от «Чудовищной книги о
чудовищах». Это Гарри и спасло. Вспомнив свою битву с
книгой, он мгновенно схватил кожаный ремень и
покрепче затянул открытку. Та недовольно фырчала, но
раскрыться уже не могла.
Отдышавшись, Гарри посмотрел в окно. Сов больше
не было. В то, что Рон или Гермиона забыли про его день
рождения, он не верил. И поэтому решил подождать до
завтра. Он лег и, сразу же забыв и про свои страхи, про
Вольдеморта, про ведьму на метле и прочие чудеса,
крепко заснул.
Гарри Поттер не знал, что на следующий день его
ожидают еще более необыкновенные вещи.

Глава 3. Нежданные гости
На следующее утро Гарри проснулся необыкновенно
спокойным. Все его ночные переживания остались
далеко позади. Он оделся, спустился по лестнице и
присоединился к завтракающим родственникам.
Дадли метнул в него испуганный взгляд и еще
больше
подналег
на
овощной
салат.
После
прошлогодней диеты, которая ему ничуть не помогла,
тетя Петуния решила, что «ее Дадлику», конечно, надо
ограничиваться в еде, но не до такой степени. Четверть
грейпфрута — это было слишком мало. И теперь Дадли
медленно, но верно приближался к обычному для него
рациону.
Дядя Вернон в этот день выглядел более недовольно,
чем обычно.
— С днем рождения, — нехотя буркнул он куда-то в
сторону Гарри, когда тот уселся за стол.
Это стало первым потрясением в этот день. Гарри
свалился со стула. Что он слышит?! Дурслеи впервые за
все время, что он у них живет, поздравили его с днем
рождения. «Определенно что-то случилось», — подумал
он, вылезая из-под стола. Никто даже не прикрикнул на
него, и остаток завтрака прошел в тишине.
Что все-таки произошло, выяснилось очень скоро.
После того, как Гарри вылез из-за стола, дядя Вернон
поманил его пальцем.
— Ты… иди сюда, — проворчал он, нервно тиская в
руках какую-то бумажку.
— Что? — недовольным тоном спросил Гарри. Только
тут он увидел, что дядя Вернон растерян, как никогда.
— Вот… пришло нам, — и дядя показал конверт.
Обычный почтовый конверт, с наклеенными марками, на
имя мистер и миссис Дурсль. — Читай, — приказал дядя
и сунул Гарри письмо.

Здравствуйте, мистер и миссис Дурсль!
Я не сомневаюсь, что вы обо мне слышали. Я — Сириус

Блэк, крестный Гарри. Не сомневаюсь, он вам много обо
мне рассказывал. Равно, как он рассказывал и мне о вас.
На этом месте пышные усы дяди Вернона задрожали.

Я решил написать вам с единственной целью —
напомнить вам, что у Гарри был тяжелый учебный год,
и что следующий будет ненамного легче. Поэтому я бы
не советовал вам слишком ему надоедать, а дал бы
спокойно отдохнуть и делать то, что ему хочется.
Если что (Гарри понял, что под этим имел ввиду
Сириус, но Дурслеи восприняли это как угрозу), то с
Гарри мы переписываемся и сообщаем друг другу
новости. К тому же, как бы то ни было, я все равно
стараюсь присматривать за крестником.
Гарри изо всех сил старался сдержать улыбку,
наблюдая за лицом дяди. Имя Сириуса еще с прошлого
года выручало его во всех случаях, и вот теперь
выпадает такой замечательный шанс раз и навсегда
заставить присмиреть Дурслеев. Одна только мысль, что
за Гарри, а значит и за их домом, наблюдает
сумасшедший сбежавший преступник, да еще и
волшебник, приводила дядю Вернона в состояние,
близкое к безоглядному ужасу.

Надеюсь, у вас все хорошо. Сириус Блэк.
Гарри дочитал до конца и посмотрел на дядю. Тот
изредка дергал усами, и крайне нервничал.
— Э-э… Ты, надеюсь, пишешь ему, что у тебя все
хорошо, что ты доволен и тому подобное?
— Конечно, — ответил Гарри, — особенно после того,
как вчера вы заставили меня выкрасить пол-дома, а
потом отругали, что я истратил слишком много краски.
Дядя Вернон замялся. Сказать ему было нечего.
Надо заметить, что даже Гарри не знал, чего больше
боится дядя — Сириуса или того, что произойдет, дай
племяннику свободу воли. Как всегда, выбор между
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этими двумя крайностями занял у дяди много времени.
Гарри стоял и ждал.
— Ну… хорошо, — выдавил дядя Вернон, посмотрев
на выглядывающую из-за двери тетю Петунию, на лице
которой явственно читался страх. — Можешь делать, что
хочешь. Только… напиши ему, что у тебя все в
порядке, — он сунул письмо в руки Гарри, как будто оно
было чем-то запачкано. На самом же деле он боялся, что
это письмо необычно, то есть содержит в себе какую-то
магию.
Гарри подпрыгнул в воздух от радости. Он может
быть сам по себе! В конце концов, ему пятнадцать лет
или нет! Надо сказать, что выглядел он младше своих
лет — худенький мальчик с темными непослушными
волосами, торчащими в разные стороны. Да и круглые
очки не очень-то помогали ему выглядеть старше.
Гарри вихрем взлетел в свою комнату и начал
наводить в ней порядок. Конечно, в определенном
смысле слова. Первым делом он вытащил из своего
альбома самую большую свадебную фотографию своих
родителей, вставил ее в специально для этого
подготовленную рамку и повесил на стену. Лили и
Джеймс Поттеры улыбались и приветливо махали ему
руками.
— Как было бы здорово… — прошептал мальчик, и
заставил себя улыбнуться — сбоку на фотографии
появился молодой Сириус и состроил Джеймсу рожки.
Гарри не удивился. Он знал, что его отец и Сириус были
лучшими друзьями еще со времен Хогвартса — примерно
как они с Роном. А что касается шуток и проказ, то здесь
они, наверное, были похлеще близнецов Уизли.
Затем настал черед колдовских принадлежностей —
книги, до этого спрятанные в потайном месте под
паркетным полом, то есть просто сваленные в одну кучу,
заняли свое достойное место на книжной полке.
Колдовские робы были аккуратно развешены в шкафу.
Котел, волшебная палочка и метла «Всполох» были
разложены по ящикам, как и более ценные вещи —
мантия-невидимка и карта Мародеров.
Закончив, Гарри огляделся. Клетка Хедвиги осталась
стоять там, где и стояла — в темном углу. Рядом с
будильником теперь стоял горескоп — к счастью, он не
крутился. Гарри облегченно вздохнул. Теперь уже было
видно, что в этой комнате живет волшебник. Конечно, до
комнаты Рона, насквозь пропитанной волшебством, ему
было еще далеко, но наконец-то в комнате стало так,
как хотел сам Гарри.
Он еще раз вспомнил разговор с дядей Верноном.
Надо же, какой молодец Сириус. Лучшего подарка, чем
независимость от Дурслеев, Гарри и не желал. Это было
поистине волшебство.
Но на этом неожиданности не кончились. Только
Гарри решил хоть чем-то отблагодарить Дурслеев (хотя
на самом деле было совершенно не за что) и сходить за
продуктами, как раздался звонок в дверь.
— Открой дверь, — донеслось из гостиной.
— Сейчас, — отозвался Гарри, весело прыгая по
лестнице через ступеньку и вспоминая при этом
заколдованные переходы в Хогвартсе, в один из которых
он в этом году провалился. Подскочив к двери он
распахнул ее настежь и замер на месте, открыв рот.
На пороге стояла Гермиона.
— Гарри! Привет! — она кинулась к нему и обняла
его. — С днем рождения! — и она вручила ему торт и
книгу в красивой блестящей обложке. Наверное, Гарри
до сих пор не мог прийти в себя, и так и стоял с
открытым ртом, потому что Гермиона рассмеялась.
— Гарри, что с тобой?!
— Мои глаза меня не обманывают? Это действительно
ты? — он снял очки и снова одел их, после чего
улыбнулся.
Гермиона снова засмеялась.
— Мне можно пройти?
— Да… конечно же, — он пропустил ее и закрыл
дверь. Первое изумление уже прошло. — Послушай,
откуда ты? И как? Как ты узнала, где я живу?

— Гарри, все очень просто. Ой, подожди, —
заторопилась она, — я совсем забыла. Там, на улице,
тебя ждет кое-кто еще, — и она хитро улыбнулась. —
Понимаешь, мы не знали, как у тебя отношения с
маглами, вот он и решил подождать, пока я разведаю,
что и как. Его-то они уж точно помнят.
Гарри пулей выскочил на улицу.
— Рон, все в порядке, можешь выходить, — позвал
он,
надеясь,
что
он
догадался
правильно.
И
действительно, из-за стены показался его лучший друг
Рон Уизли с улыбкой на все лицо.
— Здорово! — он протянул Гарри руку, а тот с
серьезным видом ее пожал, после чего они оба
рассмеялись.
— Ну, дела, — сказал Гарри, пропуская Рона вперед
себя в дверь. — Я до сих пор поверить не могу, что вижу
вас здесь.
Рон огляделся по сторонам.
— А как у тебя с маглами? — осторожно спросил он.
Гарри махнул рукой.
— Все в порядке. Удивительное совпадение — только
сегодня я наконец-то от них избавился, и сразу же
появляетесь вы.
— Избавился? Ты их во что-нибудь превратил? — с
надеждой спросил Рон.
— Не говори глупостей, — нахмурилась Гермиона. —
Гарри, надеюсь ты не применял волшебства, потому что
это запрещено, и даже тебе…
— Нет, не применял. Просто сегодня пришло письмо
от Сириуса, — он понизил голос, а друзья внимательно
прислушались, — где он пишет, что следит, как я живу,
и требует, чтобы мне давали полную свободу действий.
— Если тебе дать полную свободу действий, что тогда
начнется… — начала опять Гермиона, но Рон ее прервал.
— Но ведь Сириус еще в розыске, и у маглов тоже, и
твои родственники наверняка это знают.
— Они
так
боятся
чего-либо,
связанного
с
необычным, что никому не расскажут, — махнул рукой
Гарри, наливая друзьям чай.
Рон как раз разрезал торт, принесенный Гермионой.
— Жаль, конечно, что нет шоколадных лягушек… —
пробормотал он.
— Как вы все-таки меня нашли? — спросил Гарри у
Гермионы.
— Это все отец, — ответил за нее Рон. — Ты же
помнишь, как мы в прошлом году забирали тебя отсюда.
Гарри ухмыльнулся.
— Адрес твоего камина, — продолжал Рон, — конечно
же записан в министерстве.
Гарри до сих пор сидел как во сне. Вчера он и
поверить не мог в такое — у него дома сидят Рон и
Гермиона, и они вместе пьют чай.
— Гарри, а где твои родственники? — осторожно
спросила Гермиона. — Может, их надо пригласить к
столу?
Рон подавился куском торта.
— С ума сошла! — зашипел он на нее. — Они выкинут
нас из дома, если увидят здесь. Кстати, Гарри, может мы
лучше перейдем к тебе?
Гарри внимательно посмотрел на закрытую дверь.
Действительно, Дурслеи ведут себя как-то необычайно
тихо.
В этот момент дверь приоткрылась и из нее
высунулся дядя Вернон. За ним маячила голова Дадли.
— Здравствуйте! —
весело
замахала
рукой
Гермиона. — Вы, наверное, нас помните. Мы школьные
друзья Гарри.
— Молчи про школу… — прошептал Гарри, но было
уже поздно. Лицо дяди Вернона стало багровым. Гарри
его понимал. Он только что дал племяннику свободу
воли, и сразу же в доме появились какие-то его друзья.
Сама того не подозревая, Гермиона совершила
вторую ошибку.
— Садитесь с нами, — она помахала куском торта, —
и угощайтесь.
Раздался крик и топот убегающего человека. Дадли
больше не мог этого вынести. Видимо, кусок торта
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пробудил в нем воспоминания о прошлогодней помадке
Пуд-язык. Он пронесся мимо стола и выскочил на улицу.
В горле у дяди Вернона что-то забулькало.
— Вы, — прохрипел он, — марш отсюда!
Гарри медленно поднялся из-за стола, и дядя
вспомнил, чем он рискует.
— Наверх… идите наверх, — поправился он. — В твою
комнату.
Рисковать достигнутым примирением Гарри не
хотелось, и поэтому ребята молча все собрали и отнесли
наверх. Дядя Вернон следил за ними, как удав за
кроликом. Только когда Гарри закрыл дверь в свою
комнату, они облегченно вздохнули.
— А ты говорил, что все уладил, — проворчал Рон, но
тут его взгляд упал на поздравительную открытку,
перетянутую кожаным ремнем. — Гарри, что ты с ней
сделал?
Вместо ответа Гарри с трудом перевернул ее
(открытка, почувствовав, что ее трогают, начала
извиваться) и показал на штамп. Рон недоумевающе
посмотрел на нее, но потом все понял.
— Тебе еще повезло. Некоторые из открыток, что
мама рассылала своим знакомым, превращались во чтолибо. Например, в птиц. Представляешь, сова приносит
тебе открытку, ты берешь ее… и вот перед тобой сидят
две совершенно одинаковые совы.
— А открытку послала тебе Джинни, — продолжил
Рон, в перерывах между поеданием торта. — Только
Фред и Джордж, наверное, ее заменили. Между прочим,
они подсмотрели, что у нее полкомнаты заклеено твоими
фотографиями.
Гермиона фыркнула, а Гарри покраснел. Он уже
который год являлся объектом поклонения Джинни
Уизли.
— А как там Перси? — вспомнил Гарри. — Как у него
дела в министерстве?
— В министерстве… — махнул рукой Рон. — Там
полный сумбур. Одни верят, что Ты-Знаешь-Кто
вернулся, другие нет… Отец еще держится и не
конфликтует
с
Фуджем.
А
Перси…
Он
сейчас
исполняющий обязанности главы департамента по
международному магическому сотрудничеству. Надеется,
что никто на эту должность сам идти не захочет, и он
останется за главного, — закончил Рон.
Гарри замолчал. Рассказ Рона всколыхнул то, о чем
он так не хотел говорить, по крайней мере, в это
солнечное утро. Однако, то ли у него сделался такой
вид, то ли он по привычке потрогал шрам, но
отмолчаться не удалось — друзья в упор уставились на
него.
— Гарри, — начала Гермиона учительским тоном, —
если ты опять скрываешь, что у тебя болел шрам…

— Да ничего он не болел, — огрызнулся он, но сразу
же смягчился. — Я… просто… не хотел говорить о
серьезных вещах сейчас. Я вообще не понимаю, как мы
будем дальше… жить, я имею ввиду. Вольдеморт восстал
снова, а мне рассказывали, какой была жизнь тогда, и
как мы будем учиться, и…
— Ты помнишь, что сказал Хагрид? — спросила
Гермиона. Гарри кивнул. — Мы справимся, и ты не
бойся.
— Я не боюсь, — тихо сказал Гарри. — Я боюсь за
вас — за вас с Роном, за его родителей, за Невилла, за
весь Хогвартс, за маглов, за весь мир. Я все еще
чувствую себя виноватым — ведь это я позволил сбежать
Червехвосту, с моей помощью восстал Вольдеморт …
— Гарри, ну перестань молоть чушь, — воскликнул
Рон. — Я тоже помню, что сказал Хагрид — пока с нами
Дамбльдор, ничего не случится. А я добавлю — пока с
нами ты, у нас все будет хорошо.
Гарри улыбнулся и эти слова Рона позволили ему
немного расслабиться.
— Значит, вот что, — Гермиона посмотрела на
часы. — Ты договорился с твоими дядей и тетей?
Отлично. Тогда скажи им, что ты уезжаешь.
— Что?! Прямо сейчас?
— Да. Потому что у Рона ты уже был в гостях, теперь
побудешь у меня, — девочка улыбнулась, а Рон
ухмыльнулся, как будто уже знал, что это такое —
побывать у Гермионы в гостях. Пару недель погостишь у
меня, а пару — у Рона.
Гарри расплылся в улыбке. Дурслеи даже и не
подозревали, какое оружие дали в руки своего
племянника. «Оставлю им просто записку», — подумал
Гарри. «Еще чего — спрашивать разрешения». Он
быстро собрал свои вещи, положил их в сундук и тут его
осенила одна мысль.
—А
как
вы
добрались
сюда? —
невинно
поинтересовался он у Рона, который приканчивал
последний кусок торта. Гермиона тем временем бережно
сняла со стены фотографию Гарриных родителей и
передала ее Гарри.
— Как, как? На такси, — ответил Рон. — А ты думал,
на метлах?
— Да нет, — смутился тот. — Просто спросил.
— Готов? — поинтересовалась Гермиона. — Тогда
пошли.
Гарри быстро начиркал записку Дурслеям, что он
уезжает, и что, может, пришлет им весточку с совой (это
была подсказка Рона), и друзья вместе вышли на улицу.
Свежий ветер, подувший, пока солнце скрылось за тучи,
ударил Гарри в лицо, и он ощутил, как что-то меняется.
Теперь он был готов ко всему. «Магия, — подумал он. —
Волшебство. Я чувствую, что снова радуюсь жизни. И это
главное».

Глава 4. Снова в Пристанище
У Гермионы Гарри провел две веселые недели.
Конечно, это было не «Пристанище», где вообще можно
было сойти с ума от шума и веселья, но несомненно
лучше, чем у Дурслеев. Родители Гермионы были
милыми людьми, хотя и маглами. Им было важно одно —
если их дочь счастлива от того, чем она занимается, то
они ей в этом помогут. Конечно, помочь с волшебством
они ей не могли, но во всем остальном ребята не
нуждались.
К удивлению Гарри, оказалось, что Гермиона не
проводит каникулы, только сидя за учебниками.
Конечно,
вечерами
они
иногда
читали
книги,
разговаривали про учебу, гадали, как будут сдавать
экзамены на С.О.В.У. (Самый Обычный Волшебный
Уровень — аттестационный экзамен, сдаваемый в
Хогвартсе на пятом году обучения). А все остальные дни
они гуляли, то в зоопарке (Гарри показывал, где ему
удалось освободить змею, но теперь террариум
пустовал), то в парке, а иногда заходили и в «Дырявый
Котел». Правда, в самый первый раз, Гарри пришлось
пойти на вынужденный меры. Когда они с Гермионой
зашли туда, вся публика, сидевшая там, молча

уставилась на них. Гарри они знали уже давно, а вот
Гермиону — только с прошлого года, и то только по
статьям Риты Вритер. Поэтому Гарри четко и подробно
объяснил всем, что все слухи — вранье, что они с
Гермионой просто друзья, и чтобы никто не подвергал
это сомнению. Поверили, конечно же, далеко не все, но
это было только дело времени и Гарри особо не
расстроился.
Его очень удивился, что в обычно шумном общем
зале сейчас так мало народу. Но никто и сам толком не
мог ничего сказать. Многие колдуны, по их словам, то
появляются, то опять исчезают. Так, знакомый Гарри с
незапамятных времен Дедалус Дингл забежал на минуту,
поздоровался с Гарри, пожелал ему удачи, и опять
убежал.
Это, как ни странно, радовало. За этим чувствовалась
рука Дамбльдора, собиравшего старых верных друзей.
Было очевидно, что директор «Хогвартса», в отличие от
министерства магии, не теряет времени зря, а
подготавливается встретить Вольдеморта во всеоружии.
Гермиона тоже была рада этому факту и даже поверила
Гарри, что он читал про колдовские войны.
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Но две недели прошли, и Гарри с грустью был
вынужден признать, что уезжать ему совсем не хочется.
Он с радостью бы погостил еще у Гермионы, но Рон тоже
ждал его. Последние два дня Рон постоянно звонил и
спрашивал, точно ли Гарри приедет. К счастью, он
научился пользоваться телефоном.
В последний день, когда Гарри уже собрался, он всетаки решился спросить Гермиону о том, ездила ли она к
Виктору Круму.
— Гермиона... — начал он и замялся. — А ты...
ездила к Виктору?
Она смутилась и опустила голову.
— Ездила, — тихо ответила она. — Только ты Рону не
говори, — неожиданно попросила она.
— А почему? — изумился Гарри.
— Ну... ему это не понравится. Он... он...
— Но он сам должен был догадаться. Ты ведь
говорила ему, что поедешь.
— Я сказала ему, что не поехала, — выпалила
Гермиона и покраснела. — Мне до сих пор так стыдно,
что я ему соврала.
Гарри
покачал
головой.
Происходившее
не
укладывалось в голове. Однако Гарри понял, что ему
надо срочно вмешаться. В прошлом году он достаточно
смотрел на мучения этих двоих. Гарри прекрасно
помнил, как Гермиона выходила из себя, когда Рон
оказывался рядом с Флер. А сам Рон с тех пор, как
увидел Гермиону рядом с Крумом на балу, не находил
себе места, но пытался скрыть свои чувства под видом,
что ненавидит Крума из-за того, что он соперничал с
Гарри в Тремудром турнире.
— Так,
Гермиона, —
начал
Гарри.
Девочка
посмотрела на него с любопытством. — Первым делом ты
расскажешь Рону всю правду. Я так понимаю, что в
Болгарию ты больше не поедешь?
Гермиона кивнула.
— В принципе, это было ошибкой, — ответила она. —
Большая часть прошлого года.
— Отлично, — кивнул Гарри. — И я надеюсь, что вы
двое сможете разобраться сами. Без моей дальнейшей
помощи. А Рон... После всего случившегося он понял,
что был неправ. Но боится сделать первый шаг. Хотя...
он гостил у тебя, значит, дела пошли лучше.
Гермиона улыбнулась.
— Спасибо, Гарри, за такую трогательную помощь. А
вот как будешь выкручиваться сам?
Гарри тоже покраснел. Конечно же, Гермиона не
могла не заметить, что его внимание весь прошлый год
было привлечено к Чу.
— Как-нибудь, — произнес он. — Но если ты
увидишь, что я все испорчу, разрешаю вмешаться.
— Непременно, — с улыбкой ответила Гермиона. —
Ой, сейчас появится Рон, — спохватилась она. — Ты уже
собрался?
— Да, — ответил Гарри. — А как он появится?
— Это, как он сам сказал, секрет, — хитро
улыбнулась Гермиона. — Но тут несомненно замешаны
Фред и Джордж.
Хлоп!
Хлоп!
— Привет, сладкая парочка! — весело сказал Фред,
отряхивая мантию.
— Мы
не
нарушили
ваше
уединение? —
поинтересовался Джордж, пряча палочку.
Если когда Гарри и был изумлен больше, то этого не
помнил.
— Вы что, аппарировали?!
— Натурально!
— Вполне естественно!
— Но как?
— Легко! Нам же уже семнадцать!
Гарри ошалело покрутил головой.
— А как вы собираетесь доставить меня? — спросил
он. — Я, во-первых, не умею передвигаться таким
способом, во-вторых, не хочу, да мне и нет семнадцати.
И еще я не хочу расщепиться.

— Да не волнуйся так, — сказал Джордж. — Мы
принесли тебе немного кружаной муки. Отец помог с
камином. А аппарирование... мы могли бы и не делать
этого, но нужно тренироваться. Да и твои вещи заберем.
Все время перемещаться налегке надоедает.
— Ну, давай прощайся, — улыбнулся Фред.
Гарри обернулся к Гермионе.
— Увидимся через две недели, — сказал он.
— До свидания, Гарри. Была рада вас увидеть, —
сказала она, обращаясь к близнецам.
— До встречи, — крикнул Фред и исчез вместе с
Гарриным сундуком, причем с сильным хлопком.
— Побочный эффект, — сказал Джордж, — слишком
много шума. Но мы над этим работаем, — он взял клетку
с Хедвигой и тоже дезаппарировал.
Гарри кивнул Гермионе, подошел к камину и кинул
туда щепотку муки. Пламя вспыхнуло зеленым. Гарри
смело шагнул в него и крикнул «Пристанище!»
Все вокруг него завращалось, и он почувствовал, что
куда-то летит. Мелькали разноцветные пятна, свистел
воздух.
Почувствовав,
что
путешествие
скоро
закончится, Гарри на всякий случай вытянул вперед
руки. Это помогло. В следующую секунду Гарри
вывалился из камина на пол.
Он встал и замер. Это не был дом семейства Уизли.
Он находился в огромном зале, обставленном дорогой
мебелью. Тусклое освещение придавало ему довольнотаки мрачный вид. Стены были обвешаны чем-то
зеленым, и Гарри это сразу напомнило общую гостиную
Слизерина, куда они с Роном попали во втором классе. И
это сравнение было неудивительно. Перед ним за столом
сидели Люциус Малфой и его сын Драко.
— А вот и Гарри Поттер, — усмехнулся Малфойстарший. — Долго мы тебя ждали, — и он достал из-под
робы волшебную палочку. Было понятно, что отсюда
надо удирать. У Гарри не было с собой даже волшебной
палочки Поэтому он резко развернулся и прыгнул к
камину, на ходу доставая из кармана остатки муки и
швыряя ее в огонь.
— Ступефай!!! —
взревел
Люциус,
указывая
палочкой на Гарри.
Ему снова повезло. Прежде, чем Сногсшибательное
заклятие попало ему в спину, он успел крикнуть
«Пристанище» и даже подумать, что на этот раз он
просто обязан попасть именно туда. А потом он потерял
сознание и ничего не чувствовал, пока не вывалился из
камина на кухне в доме семейства Уизли.
***
— Гарри! Гарри! Что с тобой?! Ты жив?!
Он ничего не слышал. Ни криков миссис Уизли, ни
испуганных возгласов близнецов. Ничего. Только после
того, как к нему подбежал мистер Уизли и неуверенно
прошептал «Энервейт», он наконец-то очнулся.
Глаза открывались медленно. Руки все еще не хотели
шевелиться, хотя пальцы уже слушались.
Над ним склонилось все семейство Уизли. Миссис
Уизли с перепуганным лицом, мистер Уизли с палочкой в
руке, перекошенная от страха физиономия Рона,
недоумевающе смотрящие на него близнецы, дрожащая
от испуга Джинни.
— Что случилось? Как ты? — миссис Уизли все еще не
могла успокоиться.
— Это было Сногсшибательное заклятие, Молли, —
сказал мистер Уизли, глядя на Гарри. — И я не
понимаю...
— Сногсшибательное заклятие? Но кто?.. — и миссис
Уизли уставилась на близнецов.
— Нет, это не они, — забормотал Гарри, пытаясь
подняться. — Это совсем другое.
— Лежи, лежи, дорогой, — забеспокоилась миссис
Уизли. — Артур, давай перенесем его наверх, в постель.
— Не надо меня в постель, — Гарри с трудом, но всетаки встал на ноги. Голова кружилась, и он поспешил
сесть за стол. К нему подскочила Джинни и сунула
плитку шоколада.

9
— Спасибо, — поблагодарил он, разворачивая плитку
все еще дрожащими руками. Джинни очень смутилась.
— Молодец, дочка, — похвалил ее мистер Уизли. —
Знаешь, что надо делать.
Джинни засмущалась еще больше и вышла из кухни.
— Что произошло, Гарри? — мистер Уизли сел
напротив него и было видно, что он настроен на
серьезный разговор.
Гарри
медленно
обвел
взглядом
всех
присутствующих. Он не знал, стоит ли им рассказывать
всю правду. Может, об этом лучше рассказать только
мистеру Уизли?
— А где остальные? — невпопад спросил он.
— Перси на работе, Чарли снова в Румынии, а Билл...
Билл выполняет какое-то поручение Дамбльдора, и мы
даже не знаем, какое. Но ты рассказывай, рассказывай.
Гарри вздохнул и принялся говорить, как он
воспользовался кружаной мукой, как попал в замок
Малфоев,
как
Малфой-старший
попал
в
него
Сногсшибателем (на этом месте все вскрикнули) и как
ему удалось убраться оттуда.
Воцарилось молчание, нарушенное Роном.
— А как ты попал к Малфоям? Ты уверен, что
правильно произнес название пункта назначения?
— Уверен, — ответил Гарри. — Я не мог ошибиться.
Артур Уизли тяжело вздохнул.
— Люциус Малфой, видимо, хотел заполучить тебя.
И, скорей всего, действовал по приказу Того-КогоНельзя-Называть. Наверное, он изобрел какой-то способ
перехватывать тех, кто путешествует с помощью
кружаной муки. Надо спросить у ребят из отдела
экспериментальной магии, может, они что-нибудь знают
об этом. Значит, так, Молли, — он посмотрел на жену. —
Кружаная мука временно отменяется.
— Но как мы доберемся до Косого переулка? —
удивилась она.
— Воспользуемся
магловскими
средствами
передвижения, — несмотря ни на что, он уже с радостью
это предвкушал. — У них даже поезда под землей
работают на эклектичестве.
— А аппарировать еще можно? — спросил Фред.
— Я думаю, да, — ответил мистер Уизли. — Что я
сейчас и собираюсь сделать. Малфой открыто выступил
против нас, — он покачал головой. — В министерстве
обязаны узнать об этом.
— Ради
Бога,
Артур, —
всполошилась
миссис
Уизли, — только не ссорься с Фуджем.
— Успокойся, Молли, — ответил он. — Постараюсь
все сделать по-тихому, — и с этими словами он
дезаппарировал.
Гарри поднялся из-за стола.
— Рон,
помоги
ему
дойти
до
комнаты, —
забеспокоилась миссис Уизли.
— Ничего, я дойду сам, — ответил Гарри. Рон закатил
глаза к потолку, но пошел наверх вместе с другом.
Близнецы увязались за ними.
— Все, Малфою в этом году несдобровать, — шептали
они. — Испробуем на нем все, что только можно.
— Выкиньте пока Малфоя из головы, — посоветовал
им Гарри. — Лучше скажите, как у вас дела с
хохмазином?
Фред и Джордж посмотрели друг на друга. Видимо,
им до сих пор было неловко, что Гарри дал им целую
кучу денег на открытие хохмазина.
— Опять за старое? — шутливо пригрозил им Гарри,
взглянув на их лица. — Я спрашиваю, как дела?
— А... дела, — протянул Фред. — Дела помаленьку.
— Идут потихоньку, — поддакнул Джордж.
Рон окинул их взглядом.
— Помаленьку? — переспросил он. — Гарри, да ихняя
лавка стала одной из самых посещаемых в Хогсмеде. У
них отбоя нет от покупателей. Они хотят чуть ли не
привлекать помощников — втроем уже не справляются.
— Втроем?
— Ли Джордан тоже в деле, — сказал Фред, донельзя
смущенный.

— А знаешь, что они теперь хотят? — продолжал
Рон. — Они хотят использовать Перси, как главу
департамента
международного
магического
сотрудничества, чтобы выйти на международный рынок.
— А что говорит сам Перси?
— Он их даже слушать не хочет, но, если честно,
отец говорил, что в министерстве все без ума от ихних
колдовских проделок, так что Перси может и уступить.
Недавно, — прибавил Рон тихим шепотом, — весь отдел
экспериментальной магии превратился в канареек.
Ребята
захохотали,
что
привлекло
Джинни,
высунувшуюся из своей комнаты.
— Кстати, Джинни, — спросил Джордж, — помнишь
открытку, которую ты посылала Гарри на день
рождения?
Джинни залилась краской ярче ее волос.
— Не надо... — зашептал Гарри, но его никто не
слушал.
— Мы... хм... подменили ее не совсем обычной
открыткой.
— О, Гарри, — она готова была расплакаться. — Мне
очень жаль. Надеюсь, ничего страшного не случилось?
— Ничего, — махнул рукой Гарри, и тут же ляпнул. —
Она просто хотела откусить мне руку.
И, к его удивлению, Джинни засмеялась вместе со
всеми.
Десятью минутами позже Гарри уже находился в
комнате Рона. Здесь все было по-старому — стены,
заклеенные плакатами квиддичной команды «Пушки
Педдл», клетка с совенком Свинринстелем, который
немного подрос.
— Как отдохнул у Гермионы? — спросил Рон, падая
на кровать.
— Хорошо, — ровным голосом ответил Гарри. — Она
не заставляла меня учиться все время.
Рон засмеялся.
— Тебе повезло, — сказал он.
— Мне вообще очень часто везет в последнее время.
Да, Рон, у тебя есть перо и пергамент?
— Есть, — ответил он. — Посмотри в верхнем ящике
стола. А зачем тебе?
— Мне нужно кому-нибудь рассказать о том, что
сегодня произошло. Только я еще не решил, кому
писать — Дамбльдору или Сириусу.
Рон сделал серьезное выражение лица.
— Пиши Дамбльдору, — сказал он после некоторых
раздумий. — Ведь это связано с Ты-Знаешь-Кем. А
Дамбльдор сможет обеспечить тебя защитой.
— Не нужна мне защита, — проворчал Гарри, окуная
перо в чернильницу.
— Гарри, ты что, думаешь попал к Малфоям для
беседы? А что если Ты-Знаешь-Кто приказал Люциусу
доставить тебя к нему? Ты ведь сам говорил, что он —
один из Упивающихся Смертью.
— Я не удивлюсь, если Дамбльдор уже все знает.
— А я не удивлюсь, — в тон добавил Рон, — если
Дамбльдор это предвидел и снова решил проверить, как
ты выкрутишься. Он же немного сумасшедший.
— Итак, — взмахнул пером Гарри, — пишу Сириусу.
Он снова макнул перо и начал писать.

Дорогой Сириус!
У меня все хорошо. Спасибо за твое письмо
Дурслеям — ты меня просто выручил. Благодаря этому
я сначала гостил у Гермионы, а сейчас я у Рона и буду у
него до конца каникул.
Правда, сегодня произошла странная вещь. Я
путешествовал с помощью кружаной муки и случайно
попал в замок к Малфоям. Мне удалось скрыться
оттуда и сейчас со мной все в порядке. Может, ты
знаешь, что все это значит. Мистер Уизли говорит,
что за этим стоит Вольдеморт...
На этом месте Гарри остановился. Стоит ли лишний
раз пугать Сириуса? Да он наверное и сам догадается.
Гарри продолжил.

Как дела у тебя? Когда мы сможем увидеться?
Надеюсь, что скоро.
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Если Конькур рядом с тобой, передай ему привет от
меня.
Гарри.
Гарри свернул пергамент и подошел к клетке с
Хедвигой. Та дремала, сунув голову под крыло. Гарри
потрогал ее, и она приоткрыла глаз.
— Отнесешь это Сириусу? — с надеждой попросил он.
Сова недовольно ухнула, говоря тем самым, что
предпочитает летать ночью, а не ярким солнечным днем,
но письмо взяла.
— Спасибо, Хедвига, — сказал Гарри. Сова ухнула
еще раз, уже более спокойно. Гарри открыл окно, и она
вылетела в него.
— Ну вот, — удовлетворенно заметил он. — Дела
сделаны, можно и отдохнуть.
— Ага, — радостно кивнул Рон. — Сыграем в
квиддич?
— Давай, — согласился Гарри. — Будем звать Фреда
и Джорджа?
— Они, скорей всего, заняты своими заказами, но
попытка не пытка, — ответил Рон, доставая из-под
кровати свою старую метлу.
Близнецы, как ни странно, согласились, тем более,
что совершенно неожиданно приехал Чарли. Около часа
ушло, чтобы выцарапать его из рук матери («дайте ему
отдохнуть с дороги»), и еще полчаса Рон уговаривал
Джинни присоединиться к ним. Дело кончилось тем, что
пока миссис Уизли бегала к соседям, чтобы одолжить две
метлы, Гарри сам попросил Джинни сыграть с ним.
Естественно, что против этого она устоять не могла.
Разбились на две команды трое на трое. Играли без
загонщиков, но с бладжерами, а точнее, с их подобиями,
сделанными из яблок. Летали они медленнее и вреда
причиняли меньше, но получить ими по затылку было
все равно больно. Фред и Джордж оставили свое амплуа
загонщиков и на время стали охотниками. Рон и Джинни
были вратарями, а Гарри и Чарли, что не удивительно,
остались ловцами.
Гарри играл вместе с Джинни и Фредом. Игра шла
равная, нападение было более активно, чем защита, и
счет уже через десять минут был 80:80. Гарри
развлекался тем, что носился по всему полю на
«Всполохе» с умопомрачительной скоростью.
Снитч, однако, был настоящий, хранившийся у Чарли
еще со времен его игр за команду «Гриффиндора». И,
надо сказать, Чарли был отменным ловцом. Видя
появление снитча на поле и понимая, что не может
соперничать с метлой Гарри, он постоянно заставлял его
менять направление, да так, что Гарри не мог снова
развить скорость, а один раз ему удалось сделать так,
что Гарри на полном ходу поймал зубами яблоко. При
этом у него был такой вид, что Рон от смеха чуть не упал
с метлы.
Закончилось же все потрясающей ничьей. Когда
Гарри все-таки удалось оторваться от Чарли, и он,
заметив снитч, помчался к нему, то ненамного опередил
Чарли. Гарри схватил снитч и зажал его в кулаке, и

через сотую долю секунды широкая ладонь Чарли
накрыла его руку вместе с зажатым в ней мячиком.
Естественно, все были довольны и сошлись на ничьей.
Довольные игроки вернулись в дом только вечером.
Ждать появления мистера Уизли и Перси надо было
недолго. Не успели они сесть за стол, как те уже
аппарировали.
— Гарри, как ты себя чувствуешь? — первым делом
спросил мистер Уизли, после того, как поздоровался с
Чарли.
— Все нормально, спасибо, — ответил он.
— Здравствуй, Гарри, — протянул руку Перси. — Я
рад слышать, что с тобой все в порядке.
— Спасибо,
Перси, —
ответил
он,
стараясь
удержаться от улыбки, потому что вид у Перси был еще
более важный, чем обычно, что еще в прошлом году
казалось невозможным.
— Гарри, — начал мистер Уизли, — мы все перед
тобой в необъятном долгу. Все министерство благодарит
тебя.
Все замерли, кроме Перси, который был уже в курсе
дела, и спокойно поглощал сосиски одну за другой.
— Когда я сегодня рассказал про тебя и кружаную
муку, кто-то вспомнил, что вот таким же образом
пропало уже несколько колдунов. Все думали, что,
может, они просто потерялись, а если кто-то в это и не
верил, то все равно не знали, что делать. После же
сегодняшних событий стало ясно, что здесь замешаны
темные волшебники.
— Ты сказал им про Малфоя, пап? — спросил Рон,
забывший про свою тарелку.
— Я решил не называть имен. Я сказал, что Гарри не
смог
разглядеть
тех,
кто
применил
к
нему
Сногсшибательное заклятие. Одно радует: по-моему все
наконец-то осознали, какая опасность им грозит.
Сегодня же вышел приказ — временно запретить
перемещение по каминам. Кружаная диспетчерская
стала вроде самого секретного места. Они блокируют все
камины, какие только возможно.
— А что Фудж? — поинтересовалась миссис Уизли.
— Фудж вроде немного образумился. Принимает
какие-то решения, старается всех обезопасить, но то,
что это Тот-Кого-Нельзя-Называть, пока не признает.
— А выяснили, как это происходит? — Гарри с трудом
держал спокойствие. Вот и началось, вот и рушится
привычный мир.
— Пока нет, — покачал головой мистер Уизли. —
Дело передали Неописуемым, а они не распространяются
о своей работе.
За столом повисло молчание.
— Мы справимся, — неожиданно для всех и для
самого себя сказал Гарри. — Мы обязательно справимся.
— Конечно, — и мистер Уизли потрепал Гарри по
голове. — Никто и не сомневается. А теперь доедайте и
быстро спать. Чувствую, завтра будет не менее
хлопотный день.
К счастью, он все-таки ошибался.

Глава 5. Происшествие в Хогвартс-Экспрессе
Оставшиеся две недели пролетели также незаметно,
как и предыдущие. Гарри в полном объеме наслаждался
отдыхом. Достаточно спокойная, если можно так сказать,
жизнь лишь изредка нарушалась разными событиями.
На следующий день, после того, как Гарри прибыл в
«Пристанище», пришла почта из «Хогвартса». Он и все
семейство Уизли сидели и завтракали, когда влетели
несколько сов и сбросили каждому знакомого вида
конверт. Ребята немедленно погрузились в чтение.
Гарри прочел свое письмо, потом зачем-то перечитал
его еще раз и заглянул в письмо Рона. Там было все то
же самое, что учебный год начнется первого сентября,
«Хогвартс-Экспресс» отправится в одиннадцать часов
утра, только прибыть на платформу девять и три
четверти почему-то просили за полчаса до отправления.
Как и обычно, прилагался список необходимой
литературы. Гарри пробежал его глазами, отметив
некоторые интересные книги, вроде «Практической

защиты от сил зла», написанной А. Дамбльдором и А.
Хмури или, например, «Международное колдовские
отношения», перевод и редакция Б. Сгорбса.
Но кое-что в письме Гарри было особенным. В самом
конце, под словами

Искренне Ваша,
Профессор М. МакГонаголл,
Заместитель директора
был постскриптум

P.S.: Я также прошу вас, мистер Поттер, сообщать
мне или профессору Дамбльдору обо всех странных
происшествиях, которые с вами случаются (надеюсь,
что таковых не будет). В связи с трагическими
происшествиями в конце прошлого учебного года Ваша
безопасность представляется нам первоочередной
задачей.
Последнее предложение вообще поразило Гарри.

11

Я с надеждой
«Хогвартсе».

жду

вас

первого

сентября

в

В письме Рона ничего подобного не было. Гарри
легонько толкнул его, и они вышли из кухни. Там Гарри
и показал свое письмо. Изумлению Рона не было
предела.
— Первый раз вижу, чтобы в этом письме было еще
что-то, кроме стандартных фраз.
— Да не в этом дело, — вздохнул Гарри. — Надо
написать о вчерашнем. Меня же просят сообщать о всех
происшествиях.
— Пиши Дамбльдору, — снова посоветовал Рон.
— Придется, — согласился Гарри. — Но Хедвига еще
не вернулась, и мне придется взять Свинринстеля.
— Пожалуйста, — откликнулся Рон, поднимаясь в
комнату. — Слышишь, Свин, это большая честь —
отнесешь письмо самому профессору Дамбльдору в
«Хогвартс».
Совенок, как будто бы поняв, о чем идет речь,
заволновался больше обычного. Свою радость он
выражал громким уханьем, да так, что заглушил звуки,
издаваемые упырем наверху.
Гарри кратко изложил, что с ним случилось, привязал
письмо к лапке совенка и выпустил его. Тот рванул в
небо с неимоверной скоростью, не особенно-то
интересуясь, день сейчас или ночь.
***
В последний день каникул все отправились в Косой
переулок. Мистер Уизли с трудом уговорил жену одеться,
как маглы. Она, в отличие от него, не была от этого в
восторге. Путешествие же по метрополитену поразило
всех, за исключением Гарри.
Взяв в «Гринготтсе» деньги Гарри с удивлением
отметил, что куча золота заметно уменьшилась, хотя до
конца обучения пока хватало. Незаметно за покупками
новой одежды, ингредиентов для зелий и книг пролетел
весь день. Вернувшись в «Пристанище», все так устали,
что почти моментально рухнули спать.
На следующее утро выяснилось, что мистеру Уизли
опять удалось взять в министерстве машины, чтобы
отвезти ребят на вокзал Кингс-Кросс. Правда, сам он
выразил удивление и сказал, что он никого об этом не
просил. Выяснилось все быстро — один из водителей,
увидев, что повезет самого Гарри Поттера, стал
чрезвычайно словоохотливым и рассказал, что в этом
году министерство приняло дополнительные меры
безопасности и что всех учеников довезут до вокзала.
Прибыв на вокзал, они отправились к платформе
девять и три четверти. Гарри и Рон шли последними. Без
труда преодолев барьер, они вышли на платформу и тут
их ждал сюрприз. Они оказались в длинном огороженном
коридоре из металлических заграждений. Впереди
выстроилась очередь из учеников и провожающих их
родителей. К поезду пускали не всех сразу, а по
отдельности, и то после того, как проходишь охрану —
двоих сурового вида колдунов.
— Что это?! — прошептал Гарри, решив на всякий
случай громко не разговаривать.
— Не знаю. Они похожи на авроров, — ответил
шепотом Рон. — Может, теперь на поезд не пускают,
пока не пройдешь обыск?
Обыск?! Сердце Гарри сжалось — а вдруг они
охотятся за Сириусом? В прошлом году он вернулся,
чтобы быть ближе к нему и кто знает, где он сейчас
находится.
Подошла и их очередь. Один из авроров внимательно
посмотрел на них и слегка улыбнулся.
— Все в порядке, мистер Поттер. Можете проходить.
И вы, мистер Уизли, тоже. Я знаю твоего отца, —
добавил он в ответ на изумленный взгляд Рона.
— А... зачем все это? — осмелился спросить Гарри.
— Ему-то можно сказать? — поинтересовался аврор у
своего товарища, лицо которого было почти полностью
закрыто капюшоном. Тот кивнул. Аврор наклонился
почти к самому уху Гарри и прошептал:

— В министерстве считают, что Ты-Знаешь-Кто
восстал снова. Поэтому вас будут охранять всю дорогу.
Но никому ни слова! — предупредил он Гарри.
— А я думал никто не верит, что Вольдеморт... —
аврор слегка вздрогнул, — что он объявился снова.
— Мы только недавно об этом узнали. Но верят еще
далеко не все, ты прав, — заметил аврор. — Ну ладно,
давайте идите. За вами уже очередь скопилась.
И действительно, кто-то уже начал возмущаться, что
они задерживают движение. Гарри и Рон подошли к
поезду. Мистер и миссис Уизли уже стояли там.
— Теперь вы под защитой, — сказали мистер
Уизли. — Но вы все равно напишите, когда доберетесь
до «Хогвартса».
— Ну зачем?.. — начал было Рон, но мать перебила
его.
— Не зачем, а чтобы написали. Гарри, к тебе это
тоже относится. И не вздумайте ввязываться в истории,
слышите?
— Угу, — кивнули они оба. Всегда получалось так,
что никто из них и не хотел ввязываться в очередное
приключение, но выходило совсем иначе.
— А вон и Грэйнджер, — кивнул мистер Уизли. Как
раз в этот момент контроль прошла Гермиона. Увидев
друзей, девочка помахала им рукой и направилась к
ним.
— Теперь вся команда в сборе, — улыбнулся мистер
Уизли. — Что ж, идите. Поезд скоро отправится.
— До свидания, — попрощался Гарри, и Гермиона,
только что поздоровавшаяся с Уизли, тоже была
вынуждена проститься. Ребята закинули свои вещи в
багажный вагон и пошли искать себе место. Сегодня это
было несложно — почти весь первый вагон по
непонятной причине пустовал. Они быстро выбрали
свободное купе и сели туда.
Поезд тронулся. Сразу же выяснилось, почему никто
не хотел садиться в первый вагон. Дверь в купе
открылась и заглянул угрюмого вида колдун в черной
робе,
очевидно,
еще
один
аврор,
только
сопровождавший поезд.
— Все в порядке? — буркнул он. Его напарник в
надвинутом на лоб капюшоне маячил у него за спиной в
коридоре.
— Д-да, — от неожиданности Гарри поперхнулся.
— Ну и хорошо, — пробормотал аврор и пошел
дальше, не забыв закрыть за собой дверь.
— Теперь понятно, почему никто не захотел ехать в
этом вагоне, — сказал Рон. — Уж слишком мрачный вид у
этих ребят.
— Они здесь для нашей безопасности, — заметила
Гермиона. — Но как они узнали, я имею ввиду все эти
меры. Они что, узнали про Сами-Знаете-Кого?
Рон поглядел на Гарри. Он вздохнул и начал
рассказывать про камин, про Малфоев, и про письмо от
профессора МакГонаголл. Гермиона с самого начала
рассказа как прижала руки ко рту, так и не отнимала их.
Только когда Рон попросил ее не пугаться больше, чем
они сами, она немного успокоилась.
— Гарри, — сказала она, — надеюсь, ты понимаешь,
что такая серьезная опасность тебе еще никогда не
грозила.
— Нет, точно ты зря поссорилась с профессором
Трелани, — воскликнул Рон. — Ты всегда делаешь такие
замечательные с ее точки зрения предсказания, что...
Раздался стук в окно. Они резко посмотрели туда и
увидели белоснежную сову, летящую рядом с поездом.
— Хедвига! — обрадовался Гарри. — Рон, открой
окно.
— Не получается, — пропыхтел тот, мучаясь с
задвижками. — Я не могу открыть его.
— Алохомора! — громко сказала Гермиона, взмахивая
палочкой. Ничего не произошло.
— Наверно,
оно
заблокировано
для
нашей
безопасности, —
последними
тремя
словами
Рон
передразнил Гермиону.
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— Гарри! — воскликнула она, не обращая внимания
на Рона. — Помнишь, ты рассказывал мне, как заставил
исчезнуть стекло в террариуме.
— Но ведь оно не было заколдовано, — возразил
Гарри.
— Да, но ведь и ты был без палочки и даже не знал,
что ты волшебник, — парировала Гермиона. — Попробуй
сделать то же самое.
Гарри посмотрел на стекло. Он и понятия не имел,
что надо сделать. Он еще пристальнее вгляделся в
стекло и представил, что его нет, и что в купе врывается
свежий ветер, дующий прямо на него...
Внезапно
он
и
впрямь
почувствовал
ветер.
Оказалось, он зажмурился. Гарри открыл глаза и от
удивления чуть не съехал вниз с сиденья. На его плече
сидела Хедвига, а оконного стекла и впрямь не было.
— Получилось! — воскликнула Гермиона. — У тебя
получилось!
Не успел Гарри обрадоваться, как стекло снова
появилось на месте. Рон, пытавшийся высунуться в окно,
сильно ударился лбом.
— Ой! — отскочил он подальше. — Предупреждать
надо, — сказал он Гарри.
— Извини, я не хотел, — засмеялся Гарри. Он взял у
Хедвиги письмо, посадил ее в клетку и развернул
пергамент.
— От Сириуса, — предупредил он Гермиону. Та
кивнула, и Гарри принялся читать.

Гарри, ты меня очень напугал. Обещай, что больше не
будешь пользоваться каминами. Я почти закончил свои
дела, может быть мы скоро встретимся. Из Хогвартса
ни шагу, только Дамбльдор может тебя защитить.
Привет от профессора Люпина всем вам троим. Он
надеется, что сможет вас увидеть в этом году.
На этом все. Будь рядом с Дамбльдором.
Сириус.
P.S.: Я так и не понял, о каком моем письме твоим
родственникам ты говоришь. Я не посылал тебе ничего
подобного.
Все сидели молча. И вдруг Гермиона охнула.
— Гарри! Это было ловушкой! Сириус не посылал
тебе никакого письма. Это сделал кто-то другой, чтобы
выманить тебя из дома Дурслеев. И их план удался —
они почти поймали тебя с помощью камина.
— Ты хочешь сказать, — у Гарри все похолодело
внутри, — что если бы я сразу отправился через камин,
они бы поймали меня раньше.
— Да! — почти крикнула Гермиона. — Но ты поехал
ко мне на транспорте маглов, а как только
воспользовался кружаной мукой, попал к Малфоям.
— Все сходится, — прошептал Рон. — Они знали, что
ты ненавидишь своих родственников и исчезнешь из их
дома, как только представится такая возможность. Все
было продумано заранее...
Бамс! Поезд резко дернулся и на полном ходу
остановился. Гарри и Рон вжались в сиденье. Гермиону
швырнуло прямо на них.
— Что случилось? — прохрипел Рон откуда-то
снизу. — Гермиона, как ты? И... слезь с меня.
— Прости, Рон, — она поднялась и отряхнулась. —
Гарри, как ты думаешь, что случилось?
— Не знаю, — Гарри тоже был в полном недоумении.
Где-то далеко, наверное, из других вагонов, слышались
испуганные голоса.
Он осторожно высунулся в коридор. Авроров не
было, и это показалось ему странным. Нехорошее
предчувствие охватило его. Поезд стоял неподвижно, и в
воздухе, казалось, пахло чем-то нехорошим.
— Авада Кедавра! — проревел чей-то голос. За
окнами вспыхнуло зеленым и наступила мертвая тишина.
Друзья с побелевшими лицами посмотрели друг на
друга. Кто-то применил Убийственное проклятие,
неужели на поезд напали и авроры вступили в схватку?
— Г-Гарри, — зубы у Гермионы начали выбивать
дробь, — з-закрой лучше дверь.
Он покачал головой, все еще не вполне понимая, что
он делает.

— А... если это сам ... Ты-Знаешь-Кто? — Рон тоже
выглядел не лучше Гермионы.
Странно, но эти слова ободрили Гарри.
— Если это Вольдеморт, — медленно произнес он, —
то у меня найдется, чем ему ответить, — и он достал
палочку.
— Нет, Гарри! — кинулась к нему Гермиона. — Не
надо. Пожалуйста... я прошу тебя...
— Вы не понимаете, — тихо ответил он, пытаясь
высвободиться
от
Гермионы,
которая
его
не
отпускала. — Против Вольдеморта у меня есть шанс. А у
тех, кто едет в этом поезде — нет. Я должен
попробовать, — с этими словами он вышел в коридор и
закрыл за собой дверь. Гермиона, едва сдерживая
слезы, упала на сиденье.
Гарри прошел весь первый вагон, но никого так и не
встретил. Всюду было тихо и пусто. Он осторожно
открыл дверь и высунулся наружу. То, что он увидел,
поразило его. На земле лежал человек. Он был мертв. И
сомнений больше не оставалось — именно к нему было
применено Убийственное проклятие.
Гарри помотал головой, словно пытаясь отогнать
нахлынувшие воспоминания. Точно также он неверяще
смотрел на Седрика всего несколько месяцев назад. Он
лежал на земле, словно не успев понять, что же все-таки
случилось. И собственное бессилие снова затапливало
сердце. Это был один из авроров, тот самый угрюмый
колдун, что заходил в купе к Гарри.
Гарри поудобнее перехватил палочку и направился к
кабине машиниста. Он должен был узнать, почему
остановился поезд. Неужели и машинист — веселый
парень, которого он несколько раз видел на станции,
тоже мертв? Гарри заглянул в кабину. Машинист лежал
на сиденье, откинувшись назад, но было похоже, что он
просто без сознания. Гарри с облегчением выдохнул, и
спустился
со
ступеньки
на
землю.
Только
он
развернулся, как раздался возглас «Экспеллиармус!», и
его волшебная палочка выскочила из рук. Мелькнула
мысль, что теперь-то ему точно конец, а потом
появилась досада на самого себя — почему он не одел
мантию-невидимку? Ведь забраться в багажный вагон
было несложно.
Преодолевая страх, Гарри поднял голову. Перед ним
стоял... нет, не лорд Вольдеморт, а второй аврор. Но на
этот раз он откинул капюшон.
— Макнейр?!
— Мистер Поттер, — издевательски произнес бывший
палач министерства. — Рад нашей встрече. В прошлый
раз вы очень невежливо нас покинули, и поэтому
господин приказал привести вас к нему. Лучше
живым, — он холодно засмеялся, — так что, считай, вам
повезло.
— Ступефай! — крикнуло несколько голосов в
унисон, и Макнейр зашатался, но не упал, оглушенный.
Он медленно повернулся направо. Там стояли Рон,
Гермиона, близнецы и еще несколько учеников. Все они
направляли на него палочки.
— А, детишки, — хрипло произнес он, — что,
силенок-то не хватает... — и с этими словами он упал на
землю.
— Гарри, как ты?! — все бросились к нему. — Ты в
порядке?!
— Быстрее свяжите его, — приказал он, показывая на
Макнейра, — он может очнуться раньше, чем мы
думаем. — Гарри отобрал у него палочку, взял свою и
только сейчас позволил себе выдохнуть. Гермиона тем
временем вспоминала нужное заклинание. Наконец она
вспомнила, пробормотала «кажется, профессор Люпин
делал так», и из ее палочки вылетела куча веревок,
буквально
спеленавшая
Макнейра
и
вдобавок
привязавшая его к поезду.
— Фред, Джордж, — приказал Гарри каким-то
странным, чужим голосом, — вы умеете аппарировать —
давайте к отцу, пусть прибудет сюда.
— Мы еще не пробовали... на таких больших
расстояниях, — тихо произнес Фред, но Джордж
взглянул на Гарри, ткнул брата в бок и сказал:
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— Хорошо. Мы попробуем. — Они закрыли глаза и
через секунду исчезли.
— Теперь надо ждать, — Гарри сел на землю. Его
одолела какая-то странная усталость. Внезапно он
поднял голову и посмотрел на остальных. Только сейчас
среди них он заметил Невилла, который был на грани
обморока, Чу, выглядевшую бледнее всех, Джастина
Финч-Флетчи. Ни одного из слизеринцев не было.
— Спасибо вам всем... что выручили меня, — сказал
Гарри. Кто-то пробормотал «да ладно», «это тебе
спасибо», Рон даже обиделся («ты думал, мы бросим
тебя одного?»), а Чу грустно улыбнулась и подошла к
нему.
— Я не могла позволить себе потерять еще и тебя, —
сказала она тихо.
Гарри вопросительно посмотрел на нее.
— После того, как... — она запнулась, — как погиб
Седрик, я поняла, что если и с тобой что-то случится, то
я не смогу этого пережить.
Чу протянула ему руку и помогла подняться с земли.
Она пристально посмотрела ему в глаза, и он понял, что
это значит.
— Я знаю, — тихо сказал он.
— Я тоже, — снова улыбнулась она и тут же
спохватилась. — Извини, я пойду успокою сестру. Она в
поезде.
— У тебя есть сестра?
— Она идет в первый класс, — и Чу побежала к
своему вагону.
Все начали потихоньку возвращаться на свои места,
но тут начали появляться аппарировавшие колдуны.
Первым был мистер Уизли и близнецы, за ними Амос
Диггори, сам министр магии Корнелиус Фудж в
сопровождении нескольких авроров. Прибыл даже
Шизоглаз Хмури, что было совсем непонятно — вроде бы
он на пенсии. Через минуту образовалось уже настоящее
столпотворение.
— Что случилось?! — это был Фудж. — Гарри? — его
взгляд стал суровее.
— Это Макнейр, — он показал на связанного
человека. — Он выдал себя за одного из авроров, убил
другого и пытался напасть на меня. Ребята оглушили
его.
Все зашептались. Фудж нахмурился еще сильнее.
— Посмотрим, посмотрим, — пробормотал он. —
Артур, — попросил он.
Мистер Уизли, удивленный тем, что обратились к
нему, шагнул вперед.
— Гарри, где палочка Макнейра? — он пытался унять
дрожь в своем голосе и все время с тревогой поглядывал
на Рона и близнецов.
— Вот она, — сказал Гарри и протянул ему палочку.
— Приор Инкантато, — крикнул мистер Уизли после
того, как приложил свою палочку к чужой. Все отступили
назад, потому что дым, вырвавшийся из точки
прикосновения палочек, образовал странную картину —
палочку, висящую в воздухе, человека в черной робе —
теперь уже мертвого аврора. И голос, который произнес
«Авада Кедавра».
— Делетриус, — выдохнул мистер Уизли и дым исчез,
словно развеянный ветром.
— Хорошо, — бесцветным тоном произнес Фудж, хотя
и он был потрясен картиной случившегося. — Теперь
остался Макнейр. Амос, пожалуйста.
Амос Диггори вышел вперед. Казалось, что за те
несколько месяцев, что прошли с момента гибели сына,
он постарел на несколько лет. Но палочка в его руке не
дрожала.

— Энервейт! — провозгласил он, направляя палочку
на связанного Макнейра. Тот вздрогнул и открыл глаза.
— Макнейр, — строго сказал Фудж. — Правда ли то,
что говорят эти дети?
Тот посмотрел по сторонам, затем на колдунов из
министерства, и неожиданно рассмеялся.
— Правда, — сказал он. — Правда то, что вы все
равно проиграли. Лорд Вольдеморт снова с нами, и вам
его не остановить. Вы растите себе смену, — он кивнул в
сторону Гарри, — но они слабы по сравнению с моим
господином.
— Значит, — голос Фуджа зазвенел от гнева, — ты
признаешь, что убил аврора Питера Греннила по приказу
Того-Кого-Нельзя-Называть?
— О да, я признаю, — издевательски произнес он. —
И он не первый, и не последний. Первым был тот,
лишний, которого мой господин убил еще там, где он
возродился. Ты, — он бросил презрительный взгляд на
Гарри, — должен его помнить.
Теперь уже палочка в руках Амоса Диггори
задрожала. Прежде, чем кто-либо смог его остановить,
он выкрикнул «Крусио!» и Макнейра, несмотря на
веревки, стало крутить во все стороны.
— Фините Инкантатем, — пророкотал бас Хмури, и
Макнейр безвольно обмяк. — Он того не стоит, Амос, —
бывший аврор подошел к отцу Седрика и отвел его в
сторону.
— В Азкабан его, немедленно, — Фудж трясущейся
рукой указал на Макнейра, и тотчас же четверо авроров
подскочили к бывшему палачу. К веревкам Гермионы
они добавили еще какие-то свои заклятия, после чего
исчезли вместе со связанным. — Гарри, — позвал
министр магии. — Подойди-ка сюда. Я так хотел, чтобы
это было неправдой. Но, к сожалению, это так, — он как
будто разговаривал сам с собой. — Вот что, — он в упор
посмотрел на Гарри. — Ты, конечно же, поможешь нам,
если что?
Гарри с трудом верил своим ушам. Сам министр магии
просит у него, пятнадцатилетнего мальчика, помощи? Но
все же утвердительно кивнул.
— Вот и хорошо, — обрадовался Фудж. — А сейчас...
да, вам надо продолжать путь. Ну, ладно, учись... если
что-то понадобится, я пришлю тебе письмо или передам
через Дамбльдора... ах, да, надо ему написать, — и
министр направился к своим помощникам.
Гарри стоял и переваривал слова Фуджа. Было
понятно, что министр испугался, как бы его не обвинили
в бездействии против Вольдеморта. Все-таки Фудж
понял, какая всем грозит опасность. Вот он и
запереживал. А если он справится с Вольдемортом, при
помощи его, Гарри, то, как сказал Дамбльдор, Фуджа
запомнят, как одного из самых великих министров
магии. Ну что ж, раз он теперь на их стороне, то это
можно считать победой. Гарри развернулся и пошел к
друзьям.
— Гарри, — подскочил мистер Уизли, — я отправил
сову Дамбльдору. Но несмотря ни на что, с вами до
школы поедет Хмури и, может быть, я.
Гарри слишком устал, чтобы что-то отвечать. Он
только молча кивнул. Мистер Уизли кинулся к Фуджу.
Краем уха Гарри слышал «мои дети едут в поезде», «я
обязан быть с ними», и министр, казалось, и не
возражал.
Суматоха постепенно улеглась. Несколько колдунов
сели в поезд, привели в порядок машиниста — парню
здорово досталось Сногсшибателем. Остальные один за
другим дезаппарировали. Гарри, Рон и Гермиона
вернулись к себе в купе, и поезд тронулся дальше.

Глава 6. Распределение
Колеса поезда мерно стучали по рельсам, располагая
к беседе. Однако теперь весь первый вагон был
наполнен людьми. Разговоры не стихали до самого конца
поездки. У Гарри тоже был повод поговорить с друзьями.
Рассказывал Рон.

— ...я поднялся и сказал: мы не оставим его одного
перед лицом опасности. Мой голос был тверд, а внутри я
ощущал ярость...
— Рон, — перебила его Гермиона, — ты посмотрел на
меня и испуганным голосом предложил как-нибудь
незаметно собрать остальных ребят и посмотреть, что
делает Гарри.
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— ...я объяснил им ситуацию и возглавил нашу
группу, — продолжал Рон. — Мы были уверены, что идем
на смерть, но в наших сердцах пылала жажда
сражения...
Гермиона вздохнула. Гарри улыбнулся.
— Я не сомневаюсь, что так оно все и было, — сказал
он Рону.
— Правда?! — покраснел тот до кончиков ушей.
— Правда. Может, не столь красочно, как ты
говоришь, но все равно примерно так.
В дверь постучали и вошел мистер Уизли.
— Я рад, что вы в хорошем настроении, — заметил
он, глядя на улыбающихся друзей. — Мы скоро приедем,
и мне тогда придется вас покинуть. Но с вами уже будет
Дамбльдор. Да, Рон. Мне кажется, пока незачем... мм...
сообщать маме, что вы участвовали в схватке у поезда.
— Ладно, — ответил Рон. — Но как ты ей все
объяснишь?
Мистер Уизли смутился.
— Ну, придумаю что-нибудь. Скажу, что вас
защитили авроры.
Поезд начал замедлять ход и вскоре остановился.
— Пойдемте, ребята, — поднялся мистер Уизли. — Я
уверен,
что
вас
уже
встречают.
Дамбльдор
предусмотрителен, как никто другой.
Друзья вышли из поезда. Первым, кого они увидели,
конечно же был Хагрид, возвышающийся над толпой. На
этот раз он имел более обеспокоенный вид, чем обычно.
Видно, новости о происшествии в поезде уже достигли
его ушей.
— Первоклассники, сюда! — кричал он. — Сюда,
подходите ко мне!
— Привет, Хагрид! — заорал Гарри и замахал рукой.
Тот потерял на время дар речи.
— Гарри! Как ты? Все нормально?
— Да нормально, — отмахнулся Гарри. — Все намного
лучше, чем ты думаешь.
Хагрид впервые улыбнулся.
— Встретимся в замке. Первоклассники, за мной!
Трое
друзей
направились
к
привычным
незапряженным каретам. Сотрудники министерства,
похоже, намеревались сопровождать их до замка.
К замку кареты подъехали намного раньше, чем
первоклассники. Рон все время вертел головой по
сторонам, а на вопрос Гермионы, кого он высматривает,
отвечал, что Малфоя. Гарри посоветовал бросить ему эту
затею, так как за ужином они все равно увидят, сидит ли
Драко за слизеринским столом.
Пройдя через огромные двери, друзья остановились.
Прямо на пороге их встречали профессор Дамбльдор,
профессор МакГонаголл и Северус Снейп.
— Поттер, идите сюда, — сказала ему профессор
МакГонаголл. — Мне нужно сказать вам кое-что.
Гарри снова почувствовал себя виновным в чем-то.
Проходя мимо Дамбльдора, который ему улыбнулся и
мимо Снейпа, лицо которого в этот момент перекосилось,
Гарри пытался понять, что ему вменяют в вину на этот
раз. Напротив его ожиданий, они не пошли в
учительскую или в кабинет профессора МакГонаголл, а
отошли в сторону. Гарри заговорил первым.
— Извините,
профессор,
мне
очень
хочется
посмотреть распределение, — он вспомнил, что сестра
Чу идет в первый класс и сразу же возникло горячее
желание это увидеть.
Удивительно, но профессор МакГонаголл улыбнулась.
— Мистер Поттер, мне тоже хочется посмотреть
распределение, и еще больше, чем вам, осмелюсь
сказать. Я не задержу вас надолго.
Она поправила очки.
— Я слышала о вашем происшествии с камином. И
была очень огорчена, когда узнала, что во время
остановки поезда вы опять полезли вперед раньше всех,
нисколько не заботясь о собственной жизни. Ведь можно
было отослать сообщение в министерство.
— Простите, — хотя Гарри не считал, что должен за
что-то извиняться. — Меня волновали жизни других

ребят. И еще, я подумал, что если это Вольдеморт, то я
справлюсь лучше, чем кто-либо другой.
— Ох, эта ваша самоуверенность, — вздохнула
профессор, но все же не рассердилась. — Но ваш отец
был таким же, — улыбнулась она, — и это не самая
плохая черта — спасти все, пожертвовав собой. Но не
думайте, что я говорю это на полном серьезе, —
спохватилась она. — И в следующий раз, которого,
надеюсь, не будет, сначала обдумайте все. А теперь
пойдемте, — заторопилась она. — Хагрид, наверное, уже
доставил первоклассников.
Они быстрым шагом прошли в Большой зал и заняли
места за своими столами. Рон толкнул Гарри и показал
на стол Слизерина — Малфой уже сидел там. Но сейчас
Гарри не интересовал даже его враг. Все внимание было
приковано к первоклассникам, толпившимся перед
учительским столом. Пробежав глазами по нему, Гарри
отметил, что все профессора на месте. Дамбльдор,
профессор МакГонаголл, Стебль, Флитвик, Снейп,
Зловестра, Хагрид, помахавший Гарри рукой, даже
профессор Трелани, что на памяти Гарри было
впервые — раньше она никогда не спускалась в Большой
зал первого сентября. Через огромные стекла очков она
взирала на учеников и на ее лице была написана такая
печаль, что можно было подумать, что абсолютно все
первоклассники скоро умрут. Гарри не смог сдержать
себя и фыркнул от смеха.
— Тише, — прошептала Гермиона. — Начинается.
Песню шляпы Гарри все-таки пропустил, но учеников
начали вызывать только сейчас.
— Астон, Билли, — зачитала профессор МакГонаголл.
Мальчик надел шляпу.
— Равенкло!
Один из столов зааплодировал. Гарри тоже хлопал в
ладоши. Просто ему тоже было приятно.
— Броуди, Джеймс.
— Хуффльпуфф!
— Вуд, Питер!
— Она сказала Вуд? — переспросил Гарри у Рона. Тот
кивнул. —
Может,
это
брат
Оливера? —
Рон
неопределенно пожал плечами. — Вроде похож, —
прошептал про себя Гарри, и на всякий случай скрестил
пальцы.
— Гриффиндор! — выкрикнула шляпа.
Их стол взорвался аплодисментами. Питер подбежал
к ним и уселся рядом с Гермионой.
— Здорово, правда?! — его лицо сияло. — Я так
надеялся, что попаду именно сюда. Брат сказал мне, что
это лучший факультет во всей школе. Он сам здесь
учился.
— Твоего брата зовут случайно не Оливер? —
перегнулся через стол Гарри. — Он недавно закончил
школу.
— Да, Оливер, — удивился Питер. — А вы его знали?
— Конечно, знали, — обрадовался Гарри. — Эй,
все! — заорал он на весь стол, — это же брат Оливера
Вуда!
Все отозвались одобрительными возгласами.
— Здорово! — повторил Питер. — Значит, меня уже
знают.
— Конечно, — сказала Гермиона. — но ты должен
доказать,
что
достоин
считаться
настоящим
гриффиндорцем.
— Я докажу, — восторженно прошептал Питер и во
все
глаза
стал
наблюдать
за
продолжающейся
сортировкой.
Профессор МакГонаголл тем временем добралась до
буквы «М».
— МакГонаголл, Мэри! — громко сказала она.
Гарри
вытаращил
глаза.
Что
это —
просто
однофамилица или, например, внучка профессора. Рон
тоже перестал сетовать на долгое отсутствие ужина и
уставился на девочку, надевавшую шляпу.
— Гриффиндор!
Профессор МакГонаголл хлопала так долго и громко,
что Рон начал возмущаться столь длительной задержкой.
Наконец, она опомнилась и продолжила читать дальше.
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Мэри села рядом с Питером. «Все-таки внучка», —
подумал Гарри, вслушиваясь в следующие фамилии. Он
заметил, что в Слизерин попадают очень мало учеников,
и очень этому обрадовался. Вскоре очередь дошла и до
сестры Чу.
— Джоу Чэнг!
— Равенкло!
Гарри аплодировал так громко, что близнецы начали
на него недоуменно коситься. Только когда встал
Дамбльдор, все затихли.
— Я хотел бы сделать несколько объявлений. Вопервых, в Запретный лес по-прежнему запрещено ходить
всем без исключения. Во-вторых, посещения деревни
Хогсмед тоже на время откладываются.
Зал недовольно зашумел, особенно близнецы.
— В-третьих, — продолжил Дамбльдор, — в этом году
вокруг Хогвартса проведена определенная граница, за
которую выход запрещен. Вы легко ее сможете увидеть,
но не пытайтесь пройти сквозь нее. Она отделяет часть
территории замка от всего остального мира. Я надеюсь,
что все вы отнесетесь к этому серьезно.
Зал затих, понимая, что Дамбльдор просто так ничего
не говорит.
—А
теперь
можете
приступать
к
ужину, —
торжественно объявил он, и тарелки перед учениками
наполнились едой.
Долго упрашивать не пришлось. Почувствовав, что на
самом деле проголодался, Гарри накинулся на жареную
картошку. Рон от него не отставал. И только после двух
бокалов тыквенного сока они облегченно вздохнули.
Гермиона, несколько раз порывавшаяся им что-то
сказать, тоже закончила есть.
— Интересно, почему нет нового преподавателя по
защите от сил зла? — задумчиво произнес Гарри.
— Только подумай, — вздрогнул Рон, — если им будет
Снейп. Лучше сразу утопиться, если он будет вести два
предмета.
Гарри задумался. Да, слова Рона не лишены смысла.
Снейп давно желал занять эту должность. От неприятных
размышлений его оторвал голос Гермионы.
— Ребята, у меня для вас новость! — объявила она и
глаза ее заблестели. — Не понимаю, почему забыла
сказать вам ее раньше.
— Выкладывай, — потребовал Рон, но прежде чем
сияющая Гермиона открыла рот, из-за стола поднялся
Дамбльдор.
— Надеюсь, ужин вам понравился. А теперь все идут
в свои башни. Старосты факультетов — проводите
первоклассников до своих гостиных и все им объясните.
Всем спокойной ночи!
Гермиона вскочила со своего места.
— Итак, первоклассники, я староста Гриффиндора
Гермиона Грэйнджер! Выстроились по двое и идем за
мной. Я вам все здесь объясню.
Первоклассники с горящими от любопытства лицами
направились вслед за Гермионой, туда же потянулись и
остальные гриффиндорцы, а Гарри и Рон все еще стояли
и смотрели друг на друга.
— Ты знал, что Гермиона у нас староста? — спросил
Гарри.
— Нет, — ответил Рон, для чего ему пришлось на
секунду изменить выражение своего лица с очень
изумленного на просто изумленное.
— Она это нам хотела сказать? — Гарри начал
медленно пробираться к выходу.
— Наверное, — Рон следовал за ним, все еще
приходя в себя. — И она забыла нам это сказать?!
— Давай за первоклассниками! — предложил Гарри,
и они помчались догонять гриффиндорскую колонну.

Пристроившись в самый ее конец, они с интересом
слушали Гермиону, стараясь не выдавать ей своего
присутствия.
— Профессор МакГонаголл уже сказала вам, что за
ваши успехи вам будут начисляться очки, а за
нарушение правил — сниматься, — вещала Гермиона
учительским тоном. — Я бы очень хотела, чтобы вы все
придерживались правил и чтобы я никогда не слышала,
что вы опозорили наш факультет, — к концу ее речи
первоклассники затихли и с ужасом смотрели на столь
требовательную и суровую старосту.
Рон от смеха фыркнул, но это никто не услышал.
Гарри тоже старался удержаться от смеха. Гермиона
смотрелась потребовательней, чем Перси в свое время.
— Запомните — ходить по школе в ночное время
запрещено. Нарушители этого будут сурово наказаны. А
теперь идемте дальше, — сказала она. — Здесь вход в
гриффиндорскую башню. Для этого вам нужно знать
пароль. Пароль знают только члены нашего факультета.
Вам запрещается записывать его где-либо, или сообщать
посторонним лицам. Пароль вы должны запомнить.
Она повернулась к полной даме.
— Пароль? — потребовала та.
— Земляничный пирог, — ответила Гермиона.
— А, наша новая староста, — обрадовалась полная
дама и отъехала в сторону. Первоклассники молча
наблюдали за этим чудом.
— Проходите, — сказала Гермиона, и пролезла в
общую гостиную. Все последовали за ней. Объяснив, что
для выхода изнутри пароль не нужен, Гермиона
показала спальни мальчиков, спальни девочек, и
пожелала всем спокойной ночи.
Ребята постепенно расходились. Гарри и Рон
остались последними.
— Извините, староста, — спросил Рон, — а куда идти
нам?
Гермиона резко обернулась, увидела два смеющихся
лица и покраснела.
— Очень смешно, Рон, — ответила она.
— Гермиона, так ты староста? Как у тебя получилось?
— Я не сама попросилась, Рон, — ответила она. — Ко
мне подошла профессор МакГонаголл, сказала, что
нужен кто-то на должность старосты, и что кроме меня,
они не знают, кого предложить.
— А почему, например, не Гарри? — вступился за
друга Рон. Гарри улыбнулся. Он — и вдруг староста?
— Не знаю, — пожала плечами Гермиона. — Наверно,
решили, что на нем и так большая нагрузка...
— А скажи, — продолжал Рон. — Гермиона, зачем ты
так пугаешь первоклассников? Могла бы им сказать, что
все не так страшно, что они могут ходить, где угодно,
только бы их не поймал Филч.
Гермиона фыркнула.
— Я не хочу, чтобы вы двое подавали им пример, —
пробормотала она.
— А кто сам ходил по школе ночью в первом
классе? — ядовито поинтересовался Рон.
Гермиона совсем смутилась, но потом гордо
выпрямилась, пожелала им спокойной ночи и пошла в
свою спальню.
— Вот так и становятся старостами, — вздохнул
Рон. — Еще одна загубленная жизнь. Пошли, Гарри.
Они поднялись по лестнице в спальню. Дин Томас,
Симус Финниган и Невилл уже лежали там. Они
переоделись в пижамы и завалились на кровати.
— Тяжелый день, да, Гарри?
— Угу, — отозвался он. — Может, хоть ночь будет
полегче, — и с этими словами он заснул.

Глава 7. Урок зельеделия
Наутро Гарри и Рон спустились в Большой зал.
Народу
было
немного,
во
всяком
случае
за
гриффиндорским столом. Рон опять косился на Малфоя.
— Что-то он тихо себя ведет, — сказал он Гарри. —
Непохоже на него.
Гарри оторвался от каши.

— Небось огорчен, что вчера Макнейру не удалось
меня прикончить, — спокойным голосом ответил он.
Сидевшая рядом Джинни ойкнула, видимо, не
понимая, как можно так несерьезно относиться к столь
жутким вещам.
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— Гарри, будь осторожнее, — попросила она. В ответ
он улыбнулся.
— Знаешь, Рон, что я тут подумал, — прошептал
Гарри так, чтобы Джинни его не слышала. — Ведь у
Малфоя ничего не получилось, я удрал от них через
камин. — Рон, рот которого был набит, кивнул. — А если
ему приказал Вольдеморт, — Рон от ужаса чуть не
проглотил ложку и прошипел «не называй его по
имени», но Гарри продолжал, — то знаешь, что он
сделает с Малфоем, когда узнает, что тот провалил
задание?
Рон расцвел.
— Было бы здорово, если бы он наложил на него
Пыточное проклятие. А заодно и на Драко тоже.
— Да нет, — возразил Гарри. — Ему легче убить их.
Рон тоже задумался. Несмотря на ненависть к
Малфоям, он вряд ли желал им такой смерти.
Затянувшееся
молчание
прервала
подошедшая
Гермиона.
— Доброе утро, — поздоровалась она. — Вот новое
расписание.
Они взяли по листку бумаги и принялись читать.
— Так, с утра превращения, потом гербология с
Хуффльпуффом, — водил пальцем Рон. — А после обеда
сдвоенные, нет, утроенные зелья! — Он отшвырнул
листок.
Гарри сразу скис.
— Хорошее начало, — пробурчал он, смотря в свой
листок. — Но, смотрите, зелья у нас у одних, без
слизеринцев. Надеюсь, это не ошибка.
— Какая разница, — вздохнул Рон. — Снейп от этого
добрее не станет, если только злее, хотя куда уж
дальше…
— По крайней мере, мы не будем видеть рожу
Малфоя, — утешила их Гермиона.
***
Зелья действительно оказались вполне сносными. В
начале урока Снейп обвел взглядом класс, хотел, видно,
что-то сказать, но не стал этого делать, а только записал
на доске состав зелья, которое им нужно было
приготовить.
Пораженные
такой
переменой
в
профессоре (за первые десять минут он ни разу не
рявкнул на Невилла и не снял ни с кого баллы), Гарри,
Рон и Гермиона во все глаза таращились на Снейпа,
словно пытаясь понять — он это или не он. Наверное,
поэтому они сразу и не сообразили, что им предстоит
готовить. Остальной класс уже переписал с доски состав,
а друзья только взглянули на него. Что-то в нем было
знакомое, подумал Гарри, может, это повторение, хотя
вряд ли. Гермиона дернула его за рукав.
— Это же Всеэссенция, — прошептала она.
Рон вытаращился на пергамент. Было видно, что он
напрягает память, вспоминая события почти что
трехлетней давности.
— Точно, — подтвердил Гарри, который сталкивался
со Всеэссенцией в прошлом году. — Но зачем это?
Друзья пожали плечами.
— Может, Снейп хочет превратить нас в слизеринцев,
раз их нет на уроке? — предположил Рон.
Гарри скривился.
— Если ты помнишь, никакого удовольствия в этом
нет, — шепнул он Рону. Тот утвердительно кивнул.
— Мы будем сегодня работать или нет? — холодно
поинтересовался Снейп. Он подошел к парте и
внимательно посмотрел на друзей. — Даже Долгопопп
уже нарезал водоросли, а вы еще не взяли ингредиенты.
— Извините, профессор, — сказала Гермиона. — Мы
уже начинаем.
Снейп метнул в нее недовольный взгляд.
— Поторопитесь, мисс Грэйнджер, — добавил он. —
Наверное, не хочется потерять баллы в первый же день.
Гарри и Рон усиленно закивали. Снейп одарил их
напоследок
недовольной
ухмылкой
и
пошел
к
учительскому столу.
— Давайте, давайте, — поторапливала Гермиона. —
Надо быстро все сделать.

— Быстро? — переспросил Рон, доставая из банки
пиявок. — Мне помнится, — сказал он шепотом, — что
мы готовили это месяц.
— Не знаю почему, но Снейп облегчил нам задачу, —
объяснила Гермиона, снова попав в родную стихию
учебы. — Особо долгие и сложные стадии, он, видимо,
сделал сам. Так что мы управимся часа за два.
Работа шла полным ходом. Остальные ученики с
интересом делали задание, даже несмотря на то, что
профессор не объяснил, для чего это зелье нужно. Это и
подогревало интерес. Последний же пункт, то есть
частицы того, в кого нужно превращаться, Снейп
почему-то не указал. Может, как сказал Гарри, он сам
еще не знал, в кого превращаться. Прошло два часа.
Класс работал с воодушевлением, возможно, потому что
Снейп им не мешал. Или из-за того, что не было
слизеринцев. Гарри с ужасом поймал себя на мысли, что
урок ему понравился. Пока все шло слишком хорошо.
Всеэссенция была почти готова, оставалось только
добавить последний ингредиент. Гарри, Рон и Гермиона
закончили работу первыми. Снейп подошел к ним,
посмотрел, но ничего не сказал. Последним все
завершил Невилл. Дрожа от страха, он наблюдал, как
Снейп подходит к его котлу и с подозрением смотрит на
зелье. Однако все обошлось. Снейп недовольно покачал
головой, бросил «и так сойдет», и посмотрел на часы. Он
явно кого-то ждал.
Гарри тоже посмотрел на часы, но вспомнил, что они
не работают.
— Гарри, дай их сюда, — прошептала Гермиона. Ей
было совершенно нечем заняться.
Гарри снял часы, отдал их Гермионе и та, взяв
палочку, начала над ними колдовать, стараясь не
привлекать внимания Снейпа.
Дверь в подземелье открылась. На пороге стоял
Дамбльдор.
— Извините
за
опоздание,
Северус, —
сказал
директор. — Пришлось выслушать жалобу мистера
Филча на Дрюзга, — он слегка улыбнулся.
— Все готово, профессор, — сказал Снейп.
— Отлично, — Дамбльдор прошел к учительскому
столу, встал рядом со Снейпом и обвел взглядом класс.
Все
ученики
изумленно
таращились
на
обоих
профессоров.
— Итак, — начал Дамбльдор. — В этом году у вас
будут немного необычные предметы. Наш учебный план
претерпел некоторые изменения. Отдельные уроки у вас
могут быть совмещены в один, поэтому не удивляйтесь,
если на занятиях по уходу за магическими существами с
вами одновременно будут заниматься превращениями.
Также некоторые предметы получили определенную
направленность. Сегодня же я попросил профессора
Снейпа провести с вами практическое занятие по
Всеэссенции. По выражениям лиц гриффиндорцев было
видно, что они и понятия не имеют, что такое
Всеэссенция.
— Профессор
Снейп
попросил
меня
ему
ассистировать. За ходом процесса с использованием
Всеэссенции надо кому-то следить.
Снейп попросил Дамбльдора ему помогать?! Гарри
уставился на профессоров.
— Прошу, Северус, — сказал Дамбльдор.
— Всеэссенция, —
начал
Снейп. —
Это
зелье
используется для того, чтобы превращаться в кого-либо
другого. То, что вы приготовили, — продолжал он,
игнорируя возгласы удивления, — это почти законченная
смесь. Чтобы полностью завершить приготовление, туда
необходимо добавить частичку того, в кого вы хотите
превратиться.
У большинства учеников на лице было написано
нескрываемое отвращение. Рон ухмыльнулся.
— Их можно понять, — прошептал он.
— Начнем, — сказал Снейп, доставая из-под робы
маленькие ножницы. — Превращаться вы будете в… —
он посмотрел на Дамбльдора. — Как вы считаете,
профессор?
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— Для сегодняшнего урока я бы предложил Гарри, —
спокойно сказал Дамбльдор.
Гарри поперхнулся. Рон сделал круглые глаза.
Парвати Патил недовольно фыркнула и отвернулась.
Лаванда Браун последовала ее примеру. Снейп сердито
воззрился на них.
— Вам это представляется чем-то отвратительным?
Вы настолько не любите мистера Поттера? Не
беспокойтесь, зелье действует только час. По истечении
часа вы снова станете сами собой.
Они покраснели. Гермиона изо всех сил сдерживала
себя, чтобы не расхохотаться.
— Давайте начинать, Северус, — поторопил его
Дамбльдор. — А то мы пропустим ужин.
Снейп подошел к Гарри и отрезал у него прядь волос.
— Когда я добавлю волос в ваши котлы, и зелье
изменит свой цвет, значит, оно готово. Вам нужно
выпить весь мерный стакан. Поттер, так как вы не
можете превратиться в самого себя, в ваше зелье я
добавлю свой волос.
Гарри передернуло. Рон сделал вид, что его сейчас
стошнит. Снейп стрельнул в него глазами.
— Идите в мой кабинет за ширму, Поттер. Вам нужно
переодеться. Там лежит большая роба, — Снейп отрезал
у себя волос и отдал его Гарри. — Остальные, оденьте
поверх своей одежды робы, как у Поттера. Они лежат в
каждом шкафчике.
Он медленно поднялся из-за парты и, не чувствуя
ног, поплелся за ширму. Такое же состояние у него в
последний раз было, когда Огненная Чаша объявила его
четвертым чемпионом «Хогвартса». Мысли путались,
голова напрочь отказывалась соображать. Он зашел за
ширму, удостоверился, что его не видно и быстро
переоделся в запасную робу Снейпа. Теперь надо было
закончить со Всеэссенцией. Гарри взял волос Снейпа и
бросил в стакан. Зелье слегка зашипело и приобрело
сине-фиолетовый цвет. Гарри с недоверием посмотрел
на него, но собрал всю свою волю в кулак и выпил. На
вкус жидкость оказалась вполне терпимой.
Ощущения, однако, были еще хуже, чем когда Гарри
превращался в Гойла — Снейп все-таки был взрослым.
Все
тело
горело
огнем,
руки
и
ноги
Гарри
увеличивались, он чувствовал, как до плеч растут
волосы. Издалека доносились возбужденные крики,
видимо, его одноклассников, но он был не в состоянии
обращать на них внимания. «Хорошо, что я не забыл
снять ботинки», — подумал Гарри перед тем, как упасть
на пол. И тут все закончилось.
Гарри с трудом встал. Руки все еще тряслись. Он
провел ими по волосам. Они были длинные и ниспадали
до плеч. Очки теперь мешали, и Гарри снял их.
«Может, не выходить?» — с ужасом подумал он.
Гарри Поттер — и он теперь Северус Снейп! Но
любопытство преодолело страх. Он медленно вышел изза занавески и замер. Перед ним сидел класс Гарри
Поттеров.
Снейп
подошел
к
нему,
наклонил
голову,
рассматривая себя со стороны. Его лицо ничего не
выражало. Недалеко стоял Дамбльдор и улыбался себе в
усы.
— Хорошо, мистер Поттер, — Снейп наконец-то
оторвался от изучения Гарри. — Вашим заданием будет
внимательно рассмотреть всех ваших одноклассников и
установить, кто они на самом деле. На первый взгляд это
невозможно, но так как никто из вас не сделал
идеальное зелье, то небольшие отличия вы увидите. За
каждую правильную попытку вам будет начисляться по
пять баллов. В случае неверного ответа Гриффиндор
потеряет пять баллов. Вы можете разговаривать с
мистерами Поттерами. Да, все они сидят уже не на своих
предыдущих местах. Запомните, — он обернулся к
классу, — вы все Гарри Поттеры.
Один из зеленоглазых мальчиков подавил смех, но
Гарри успел это заметить. «Это, скорей всего, Рон», —
подумал он. Гарри с ужасом от того, что ему предстоит,
поглядел на Снейпа. Ему, наверное, еще не приходилось
видеть такое выражение на своем лице, поэтому он

резко отвернулся и быстро обошел вокруг Гарри,
развернув его вокруг своей оси и поменявшись с ним
местами, да так быстро, что никто не успел разглядеть,
где Гарри, а где настоящий Снейп.
Гарри пошел по проходу туда, где раньше сидели Рон
и Гермиона, стараясь как можно тщательнее копировать
походку Снейпа. По пути он внимательно изучал свои
копии. «Вот это, скорей всего, Невилл, потому что у
Гарри Поттера не может быть карих глаз. И вряд ли у
меня немного толстоватые щеки. А это Дин Томас,
потому что у меня никогда не бывает такого выражения
лица. Или все-таки бывает?»
Перед следующей партой Гарри остановился. Перед
ним сидели двое одинаковых Гарри Поттеров. Отличить,
кто есть кто, было невозможно. И только когда один из
них заговорил, Гарри окончательно убедился, что это
Рон.
— Профессор? Я плохо вижу без очков, — испуганно
произнес он. — Ой, Гарри, это все-таки ты?
Губы немного разъехались в стороны. Гарри
почувствовал, что на лице появляется странная улыбка.
Рон чуть приподнялся и шепнул Гарри на ухо:
— Ужасное зрелище — видеть улыбающегося Снейпа,
правда, Гарри?
— Я не разрешал вам вставать с места, Уизли, —
Гарри постарался сделать суровое лицо.
Рон с грохотом упал обратно на стул. Зеленые глаза
расширились в два раза.
— П-простите, — пробормотал он. — Я думал…
— Думать будете в следующий раз. Минус пять
баллов Гриффиндору, — процедил Гарри. «Рон меня
убьет, когда узнает», — думал он, глядя на побелевшее
лицо перед ним. Но искушение было слишком велико.
— Мистер Поттер, — он поманил Снейпа. — Я думаю,
вы можете начинать определять, кто есть кто.
«Если что, я ему потом объясню, что сделал это
специально для усложнения задания. К тому же
Дамбльдор пока здесь».
Снейп
принял
правила
игры.
С
каменным
выражением лица он принялся ходить вдоль парт,
осматривая учеников. Гарри последовал его примеру.
Через полчаса Гарри по мелким признакам определил
почти
всех
однокурсников.
Загадкой
оставалась
Гермиона и Парвати Патил. Видно, их зелье оказалось
самым лучшим, и поэтому различить их пока что не
представлялось возможным.
— Сколько времени, профессор? — поинтересовался
Снейп у Дамбльдора. Тот посмотрел на часы.
— Осталось десять минут.
Часы! «У Гермионы были мои часы», — вспомнил
Гарри. Но их нигде не было видно. По внутренним
ощущениям, прошло уже несколько минут, а Гарри до
сих пор не знал, что делать. Он заставил обоих Гарри
Поттеров пройтись, но из походки ничего, кроме того,
что это девочки, не выяснил. Волшебные палочки тоже
были спрятаны.
— Две минуты, — напомнил Дамбльдор.
Две минуты! Гарри повернулся к Дамбльдору и начал
докладывать.
— Это Рон Уизли, — показал он. — Это Невилл
Долгопопп, это Симус Финниган… — Дойдя до двух
оставшихся, он остановился. — Это… — и он посмотрел
на Гарри Поттера, сидящего ближе к нему. —
Арифмантика — тупой и дурацкий предмет! — внезапно
выкрикнул он. Ближний Гарри Поттер дернулся. — Это
Гермиона, — указал Гарри. — А это Парвати Патил, — и
он подошел к последнему оставшемуся мальчику со
шрамом на лбу.
Вовремя! Прошел час! Гарри почувствовал, как он
весь съеживается и словно опадает. И через мгновение
он уже утопал в длинной робе Снейпа. Остальные тоже
возвращались в свой привычный вид.
Гарри вернулся за ширму и оделся. Выйдя обратно он
снова увидел разных ребят. «Как будто этого часа не
было», — подумал он.
Дамбльдор поманил к себе Снейпа и прошептал ему
что-то на ухо. Снейп с кислой миной вышел вперед.

18
— Итак, мистер Поттер. Как это не удивительно, но
вы угадали верно всех, — аплодисменты заглушили
голос Снейпа. — Однако мисс Грэйнджер выдала сама
себя, купившись на дешевую провокацию, и за нее я не
дам вам пять баллов. Также минус пять баллов
Долгопоппу, потому что его не узнал бы только слепой.
В следующий раз на вашем месте, Поттер, будет кто-то
другой. Все. Спасибо профессору Дамбльдору за
помощь. Урок окончен.
Гриффиндорцы, с радостью потягиваясь, вставали изза парт и покидали подземелье. Оказавшись за
пределами класса, они с восторгом обсуждали урок:
«видел, как я превратился», «а меня узнали одним из
последних». И все они подходили к Гарри и спрашивали,
как ему удавалось их различить. Кто-то даже сказал ему
спасибо.
Пока
они
шли
до
Большого
зала,
проголодавшийся Гарри уже успел разозлиться и
наотрез отказался отвечать на вопросы.
— Только после ужина, извини Невилл, но я хочу
есть, — с этими словами он плюхнулся за стол рядом с
Гермионой.
— Ужин, наконец-то, — восторженно произнес Рон,
садясь напротив. Понимая, что ужинать сейчас он хочет
больше, чем говорить, Гарри принялся очищать тарелку.
Минут через двадцать он понял, что наелся, и теперь
можно и поговорить.
— Рон, — громко спросил он, — ты думаешь, Снейп
снял с тебя пять баллов?
Все гриффиндорцы, которые уже знали о том, что
было на уроке, повернули головы. Рон кивнул, но тут же
насторожился.
— А почему ты спрашиваешь?
— Это был я, — улыбнулся Гарри. Грянул хохот. Рон
покраснел. — Извини, но я не смог сдержаться.
— Отличная идея, Гарри, — прокричал Фред. — Надо
взять на заметку.
Про себя Гарри подумал, что даже не хочет знать, что
это означает. Близнецы были способны довести
подобного рода шутку до немыслимых масштабов.
— Гарри, как ты мог так поступить? — укорила его
Гермиона, хотя и она слегка улыбалась.
— Да ладно вам, — махнул Гарри рукой. — Ведь все
нормально. Интересный урок, правда? Никогда бы не
подумал, что скажу такое о зельях. К тому же мы всетаки заработали баллы.
— Угу, точно, — проворчал Рон. — Только ведь ты
уже отделался, а нам это еще предстоит.
— Мой дорогой, — Гарри подделал голос под шепот
профессора Трелани. — На этом пути тебя действительно
ждут трудные времена.
Ребята расхохотались. Этого было достаточно, чтобы
ко всем снова вернулось веселое настроение.

— И все же, — задумчиво проронила Гермиона, когда
они уже шли к гриффиндорской башне, — зачем
понадобился такой урок, я имею ввиду с Всеэссенцией?
Гарри уже открыл было рот, чтобы ответить, но всетаки решил подождать. Ему то все было понятно. В
прошлом году в школе защиту от сил зла преподавал
профессор Хмури.
И только в конце года Гарри узнал правду — что это
не настоящий Хмури, а сын Барти Сгорбса, слуга лорда
Вольдеморта, один из Упивающихся Смертью. Он
постоянно
принимал
Всеэссенцию,
чтобы
быть
Шизоглазом Хмури, и даже Дамбльдор весь учебный год
не мог узнать подмены. Видимо, думал Гарри, Дамбльдор
решил, что ученики должны иметь представление о
зелье, которое способно наделать столько бед. Другое
дело то, что никто, кроме профессоров и самого Гарри,
не знал, что под личиной профессора Хмури целый год
находился Упивающийся Смертью. И Гарри не был
уверен, что эту информацию надо знать кому-то еще.
Ведь так он мог подставить Дамбльдора, которого
немедленно бы обвинили в неспособности обеспечить
безопасность учеников. «Как, мой сын (или моя дочь)
целый год находился рядом с опасным убийцей?! Какой
кошмар! Я немедленно его оттуда заберу! Я не хочу
ждать повторения!» — примерно так могли рассуждать
родители учеников. И поэтому Гарри не стал ничего
говорить. Даже Рону и Гермионе. «Спрошу сначала у
Дамбльдора, можно ли им сказать», — решил он.
— Гермиона, — быстро перевел разговор Гарри. — Ты
не в обиде, что я сказал про арифмантику? Мне просто
надо было как-то…
— Все нормально, Гарри, — ответила она, пролезая в
отверстие в стене в гостиную. — Я тебя понимаю — тебе
надо было меня узнать. Я сама виновата, что
среагировала на это.
— А может Гарри был прав насчет этой твоей
арифмантики? — с улыбкой спросил Рон.
— Ты ничего не понимаешь, — отрезала Гермиона. —
Это намного лучше, чем ваши прорицания.
При упоминании о прорицаниях Гарри понял, что
хочет спать. Он вспомнил, что кабинет профессора
Трелани ни для чего другого, кроме как спать, не
подходит, и это заставило его несколько раз зевнуть.
— Спокойной ночи, — сказал он всем и направился в
спальню. Раздались недовольные голоса.
— Ты же обещал рассказать нам, как узнавать людей,
выпивших Всеэссенцию!
— Завтра, все завтра, — отмахнулся он, уже
поднимаясь по лестнице. Рон остался внизу. Гарри
дошел до постели и буквально рухнул на нее, надеясь,
что завтра будет менее напряженный день.

Глава 8. В поисках команды по квиддичу
Когда на следующее утро Гарри вошел в Большой
зал, все сидящие там разразились аплодисментами.
Весть
о
том,
как
он
узнавал
изменившихся
однокурсников, уже успела разойтись по всей школе.
— Молодец, Гарри! — крикнула Чу, когда он
проходил мимо стола «Равенкло». Гарри чуть покраснел,
но ответил девочке улыбкой.
— Опять прославился, Поттер? — издевательски
крикнул Малфой. — Какой кошмар — целый класс
идиотов со шрамом на лбу!
Гарри с трудом подавил в себе желание схватиться за
палочку. «Гермиона говорит не обращать внимания», —
твердил он про себя, как заклинание, пока шел к
гриффиндорскому столу. «Не обращать, не обращать…»
Не успел он начать есть, как к нему подошла
профессор МакГонаголл.
— Мистер Поттер, у меня для вас новость. Подойдите
ко мне, пожалуйста, после завтрака и мы поговорим. Не
волнуйтесь, на занятия вы успеете.
Гарри проводил ее взглядом. С чего бы это он
понадобился профессору МакГонаголл? Он очнулся от
своих мыслей только тогда, когда в тарелку с кашей
упала газета, забрызгав ему лицо.

— «Прорицательская».
Гермиона,
тебе, —
он
протянул газету. Гермиона открыла ее и все они
заглянули на первую страницу. Там крупными буквами
было
написано:
«УЖАСНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
В
ХОГВАРТС-ЭКСПРЕССЕ. ЕСТЬ ПОГИБШИЕ. ГАРРИ ПОТТЕР
СНОВА СПАСАЕТ ВСЕХ»
— Они все-таки написали об этом, — с изменившимся
выражением лица сказал Рон. — Значит, все уже знают.
— И что тут такого? — спросила Гермиона.
Рон ответить не успел. Оказалось, что его опасения
не были беспочвенны. Самая последняя сова, прежде,
чем улететь, бросила на колени Рону знакомый конверт
красного цвета. Он сглотнул и посмотрел на Гарри.
— От мамы, — прошептал он.
Гарри зажмурился.
— Делать нечего. Открывай, — сказал он, закрывая
уши. У него было предчувствие, что если Рону прислали
Вопиллер (хотя вроде пока не за что), то и ему тоже
перепадет. Он не ошибся.
Рон разорвал конверт. Вопиллер пришел в действие.
Зал наполнился мощнейшим звуком.
— …ЧТО ТЫ О СЕБЕ ДУМАЕШЬ?! КАК ТЫ МОГ ТАК
ЛЕГКОМЫСЛЕННО ОТНОСИТЬСЯ К СВОЕЙ ЖИЗНИ?! А ТЫ,
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ГАРРИ, ТЕМ БОЛЕЕ. КАК ТОЛЬКО ВАМ ОБОИМ В ГОЛОВУ
ПРИШЛА МЫСЛЬ ПОЙТИ СРАЖАТЬСЯ СО ВЗРОСЛЫМ
КОЛДУНОМ? КОГДА Я ПРОЧЛА ОБ ЭТОМ В ГАЗЕТЕ, У
МЕНЯ ЧУТЬ НЕ СЛУЧИЛОСЬ СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА…
— Это нечестно, — заорал Рон прямо в ухо Гарри. —
Там были не только мы, а еще, например, Фред и
Джордж.
Но Гарри ничего не услышал.
— ВАС ОБОИХ МОГЛИ УБИТЬ. ОБЕЩАЙТЕ, ЧТО
БОЛЬШЕ НИ ВО ЧТО ПОДОБНОЕ НЕ ВВЯЖЕТЕСЬ, ИНАЧЕ
Я К ВАМ ПРИЕДУ И ВЫ ОБ ЭТОМ ПОЖАЛЕЕТЕ.
Все. Письмо вспыхнуло и превратилось в пепел.
Ребята посмотрели друг на друга.
— Гарри, мама Рона абсолютно права, — заявила
Гермиона. — Ты слишком легкомысленно ко всему
относишься.
— Между прочим, — огрызнулся Рон, — ты сама там
была.
Гермиона ничего не ответила, а погрузилась в чтение
статьи.
— Теперь
понятно, —
воскликнула
она
через
несколько минут, — почему все так вышло. — Она
протянула газету мальчикам и указала, откуда надо
читать. Гарри и Рон внимательно изучали статью.

«… Главным же действующим лицом снова оказался
Гарри Поттер. Он смело выбрался из поезда и вступил в
противоборство с темным волшебником, имя которого
министерство пока не разглашает. Однако силы были
неравны. Кто знает, что ждало бы бесстрашного
мальчика, если бы к месту схватки не подоспели его
друзья, и в первую очередь одноклассник Гарри Рон
Уизли. Всем вместе ребятам удалось сломить
сопротивление темного колдуна еще до прибытия
представителей министерства…»
— Ты
еще
не
выпускала
Риту
Вритер? —
поинтересовался Рон.
Гермиона отрицательно покачала головой.
— Я решила еще немного подождать, — ответила она.
— Стиль определенно ее, — проворчал Рон. —
Большой упор на эффекты.
Но статья была написана совершенно неизвестным
корреспондентом из отдела магических криминальных
новостей.
— Да все нормально, Рон. Все, что здесь написано,
это же правда, — сказал Гарри. — Только тут есть коечто еще, — он показал на разворот.
Статья продолжалась и там. Но на второй странице
была еще и фотография. Кто, а главное, когда, успел
снять ребят, было неизвестно, но это было прямо перед
тем, как «Хогвартс-Экспресс» продолжил свой путь.
Стало понятно, почему так разозлилась миссис Уизли —
на фотографии Гарри и Рон выглядели вполне
счастливыми, и даже махали кому-то рукой.
— А в газете из всех упомянули именно меня, — Рон
свысока посмотрел на остальных.
— Вот она, долгожданная слава, — сказал ему Гарри.
Рон поднял голову еще выше.
***
После завтрака у них была история магии. Гарри,
помня
об
обещании,
которое
дал
профессору
МакГонаголл, подошел к ней.
— Вы хотели меня видеть, профессор?
— Да, мистер Поттер, — ответила она. — Я хотела
вам напомнить, что пора начинать подготовку к новому
квиддичному сезону.
Меньше всего Гарри во второй день учебы ожидал
услышать напоминание о квиддиче. Он недоуменно
посмотрел на профессора.
— Чему вы так удивляетесь, мистер Поттер? — в свою
очередь подняла брови профессор. — Ведь вы теперь
капитан гриффиндорской сборной по квиддичу.
Сердце Гарри грозило выскочить из груди.
— Я?! Капитан? — только и сумел вымолвить он.
— А кто же еще? — неожиданно улыбнулась
профессор МакГонаголл. — Мне прислал письмо Оливер

Вуд. Он говорит, что лучше вашей кандидатуры не
видит. Поэтому, мистер Поттер, вы теперь ответственны
за целую команду.
Этого-то Гарри и боялся больше всего.
— Ну
все,
идите, —
сказала
профессор
МакГонаголл, — а то опоздаете на урок. И подойдите
сегодня после обеда к мадам Трюк.
Гарри заверил ее, что так и сделает, и побежал на
историю магии.
На лекциях профессора Биннза, единственного
професора-призрака в школе, всегда было ужасно
скучно. Поэтому, усевшись на заднюю парту с друзьями,
Гарри, не обращая внимания на скрипучий голос Биннза,
рассказывавшего про основные законы, вышедшие в
1886 году, в подробностях пересказал им свой разговор
с профессором. Рон пришел в восторг.
— Здорово, Гарри! Значит, теперь тебе самому
придется решать, кого брать в команду!
Эти слова снова напомнили Гарри, что ему теперь
предстоит. В прошлом году чемпионат по квиддичу не
проводился, и поэтому все обошлось. А теперь…
Команды практически не было. Из золотого состава,
выигравшего два года назад Кубок школы, остались
Гарри, близнецы Уизли и Алисия Спиннет. Оливер Вуд,
как и двое из нападающих — Кэтрин Белл и Ангелина
Джонсон — все они уже закончили школу. И Гарри
предстояло практически заново формировать команду.
После обеда он, не теряя времени даром, отправился
к мадам Трюк. Он нашел ее ремонтировавшей старые
школьные метлы.
— А,
Гарри
Поттер, —
поздоровалась
с
ним
преподавательница полетов. — Я уже знаю, что ты стал
капитаном. Ну, знаешь, что надо делать?
— Вообще-то, нет, — ответил Гарри.
— Нет? — удивилась мадам Трюк. Она отложила
метлу в сторону. — Тебе нужно набрать новых членов в
команду. Сейчас у меня как раз урок полетов у ваших
первоклассников. Так что давай, пойдем, посмотришь,
что к чему, — она сгребла в охапку десять с небольшим
метел и направилась к лужайке, где обычно проходили
полеты. По пути Гарри буквально засыпал ее вопросами.
— А почему у первоклассников так рано начались
занятия
на
метлах?
Мы,
насколько
я
помню,
практиковались только на второй неделе обучения.
— Так сказал директор, — коротко ответила мадам
Трюк, и Гарри не стал спрашивать, почему — у
Дамбльдора всегда были свои, во многом непонятные
мотивы.
— Но ведь сейчас будут только первоклассники, — не
унимался Гарри. — Не могу же я набирать их в команду.
Конечно, может кому-нибудь и разрешат играть, — он
вспомнил сделанное для него исключение, — но мне
нужны трое игроков.
Мадам Трюк хитро посмотрела на него.
— Подождите конца недели, мистер Поттер. Все
разъяснится, — совершенно непонятно ответила она как
раз тогда, когда они подошли к ровной поляне вдали от
входа в замок.
— У меня же сейчас урок, — с ужасом вспомнил
Гарри. — Я… мне надо бежать…
— У вас сейчас превращения, — ответила мадам
Трюк.
— А откуда вы знаете? — изумился Гарри.
— Профессор
МакГонаголл
разрешила
вам
не
присутствовать. Она уже говорила со мной. Все, они уже
здесь.
Гарри отошел чуть в сторону и посмотрел на
первоклассников Гриффиндора. У всех на лицах было
написано радостное предвкушение.
— Меня
зовут
мадам
Трюк, —
начала
преподаватель. — Я буду учить вас летать на метле.
На последнем слове все скосили глаза на лежащие на
земле метлы.
— Что ж, перейдем к практике. Все встали слева
около своих метел.
Ребята послушно исполнили просьбу.
— Вытяните вперед правую руку и скажите «Вверх».
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— Вверх! — раздался хор голосов.
Как водится, не каждая метла вскочила прямо в руку
своему хозяину. Некоторые из метел вообще поднялись в
воздух и полетели прямо к Дракучей иве.
— Мистер Поттер! — крикнула мадам Трюк.
Весь класс с любопытством уставился на Гарри.
— Что? — спросил он, наблюдая за метлами, которые
неспешно скользили по воздуху. Судя по всему, жить им
оставалось недолго. Гарри отлично помнил, что
Дракучая ива сделала с его «Нимбусом-2000».
— Помогите, пожалуйста, перехватить эти метлы, —
мадам Трюк показала рукой на небо. — Я не могу
оставить класс, а школьное имущество надо беречь.
Возьмите какую-нибудь из этих метел.
У Гарри так и чесался язык сказать, что будет лучше,
если Дракучая ива разобьет вообще все школьные
метлы. Они были уже давно не в самом лучшем
состоянии. Садиться на них он не хотел. Но надо было
сделать хоть что-то.
Решение пришло моментально.
— Ассио Всполох! — крикнул он, поднимая палочку,
которая по счастью была у него с собой.
Метла примчалась на удивление быстро — не прошло
и полминуты. Гарри вскочил на нее и ринулся вдогонку
за метлами. Ветер обдувал его со всех сторон. «Полет, —
подумал Гарри, — это куда лучше, чем сидеть сейчас на
превращениях». Он без труда догнал все непослушные
метлы, взял их в охапку и полетел обратно. Скинув их
рядом с лужайкой, он не отказал себе в удовольствии
пролететь мимо окна, где у их класса сейчас были
превращения. Гарри помахал Гермионе, сидевшей у окна
и имевшей крайне довольный вид — не приходилось
сомневаться, что она только что получила очередные
призовые баллы. Гермиона открыла от изумления рот и
обернулась к сидевшим за ней Рону и Симусу Финнигану,
показав им на окно, где мелькнул Гарри. Он помахал и
им, но, подумав, что лучше скрыться до того, как
профессор МакГонаголл его заметит, заложил крутой
вираж, вошел в стремительное пике и приземлился
рядом с мадам Трюк.
— Внимание, — торжественно объявила она, — вы
все только что видели, как летает Гарри Поттер, капитан
сборной Гриффиндора. Он стал самым молодым ловцом
за последние сто лет и сейчас считается самым лучшим
игроком в квиддич в школе.
От такого количества похвал Гарри покраснел. И кто
это, интересно, считает его лучшим игроком во всей
школе? Первоклассники же глядели на него, как на
легенду.
— Продолжим занятие, — сказала мадам Трюк. — Вы
уже умеете держаться на метле, это хорошо. Теперь
настала пора потренироваться в полете, — послышалось
взволнованное шушуканье.
— Мистер Вуд, вы первый.
Гарри с интересом смотрел за братом Оливера. Питер
вышел вперед и оседлал метлу.
— Вы должны пролететь через эти кольца, — мадам
Трюк взмахнула рукой и в воздухе повисли кольца
синего цвета, словно сделанные из дыма. — Думаю,
задача вам вполне по плечу, — вне всяких сомнений,
она тоже узнала брата Оливера.
Мальчик оттолкнулся от земли и взмыл в воздух. Он
довольно уверенно держался на метле, и не спеша
пролетел через кольца, которые после этого сразу же
меняли свой цвет и перемещались чуть в сторону.
— Отлично, — сказала мадам Трюк, когда Питер
приземлился, а весь класс зааплодировал. — Теперь вы,
мистер Гроул.
Ребята один за другим взлетали и возвращались
обратно. Никто из них не испытывал проблем подобно
Невиллу — Гарри вдруг вспомнил неудачный полет его
одноклассника.
— Мисс МакГонаголл!
Гарри посмотрел на девочку. Та все-таки немного
боялась — ее руки, когда она залезала на метлу,
немного дрожали. Но, оттолкнувшись от земли,
произошло чудо. Небольшая фигурка верхом на метле

стремительно
пронеслась
через
все
кольца
за
немыслимое время. Гарри с удивлением смотрел за
девочкой.
— Это для вас слишком просто, — крикнула мадам
Трюк, когда Мэри зависла над ней с довольной
улыбкой. — Я немного усложню задание.
Взмах рукой — и кольца начали двигаться. Мэри
взмыла вверх и снова пролетела через все кольца. Не
так быстро, как в первый раз, но Гарри честно признался
сам себе, что и ему было бы сложно выполнить такое
задание быстрее. Если не использовать «Всполох».
Он досмотрел до конца урок, потом попрощался с
мадам Трюк и пошел обратно в замок, пристроившись за
первоклассниками и невольно прислушиваясь к их
разговору.
— Интересно, а зачем у нас на уроке был Гарри
Поттер? — спрашивал кто-то.
— Может, ему нужны игроки в сборную? — высказал
версию Питер Вуд. — Брат говорил мне, что сейчас в
команде не хватает игроков.
Все оживились.
— Не говорите ерунды, — отозвалась одна девочка,
почему-то похожая на Гермиону. По большей части
тоном, каким она разговаривала. — Первоклассникам
запрещено играть за сборную.
— Лиз, ты ничего не понимаешь, — перебил ее
Питер. — Брат говорил мне, что Гарри Поттер играл за
команду с первого класса.
— Ну, это же Гарри Поттер, — протянул кто-то.
— Ну и что? — разозлился Питер. — Причем здесь
это? Ты видел, как он летает? Вот-вот. Он просто талант.
Гарри, шедший сзади, подавил смех. Не хватало еще,
чтобы Питер увидел, что он их подслушивает. Войдя в
замок, Гарри свернул чуть в сторону и наткнулся прямо
на профессора МакГонаголл.
— А я жду вас здесь, мистер Поттер, — сказала
она. — Как у вас дела?
— Все отлично, профессор, — ответил Гарри.
— Так как вы не были на уроке, то вам я даю
дополнительное домашнее задание, — она протянула
ему пергамент. — Извольте его выполнить.
Гарри с кислым видом взял пергамент.
— Как вам урок? Уже подобрали кого-нибудь?
Гарри, ошеломленный таким прямым вопросом,
молчал. Он даже и не думал о том, чтобы решить взять
кого-нибудь. Однако на вопрос надо было отвечать. И
желательно
не
отрицательно,
иначе
профессор
МакГонаголл подумает, что он только зря провел время,
да еще и пропустив превращения.
— Ну, — протянул он. — Брат Оливера Вуда хорошо
летает. И еще… — он вспомнил Мэри МакГонаголл. «Кто
же она?» — подумал он. — Еще Мэри МакГонаголл. А
она…мм… кто она… — Гарри замялся, но профессор
МакГонаголл улыбнулась.
— Она моя внучка. Забавно, правда, мистер
Поттер? — что она увидела забавного, Гарри так и не
понял. — Она что, хорошо летает?
— Хорошо?! — у Гарри снова прорезался дар речи. —
Да она буквально парит в воздухе! Она проделала
упражнение, которое я сам вряд ли бы выполнил. Я
имею ввиду на школьной метле, — добавил он.
— И вы хотите взять ее в команду? — уточнила
профессор.
— Конечно. Если профессор Дамбльдор позволит.
Ведь она еще первоклассница. Что-нибудь не так? —
спросил он испуганно, видя, что лицо у профессора
МакГонаголл чуть помрачнело.
— Да нет. Просто квиддич все-таки немного опасная
игра, я это знаю, эти ужасные бладжеры. Если с ней чтонибудь случится… Она моя единственная внучка, — и
профессор МакГонаголл неожиданно хлюпнула носом и
уткнулась в носовой платок.
— Что вы, что вы, профессор, — поспешил успокоить
ее Гарри. — Все будет нормально, я за ней присмотрю.
— Что ж, раз вы обещаете, — она высморкалась в
кружевной платок. — Но только если она сама захочет
играть…
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— Конечно, конечно, — сказал Гарри. — Мне нужно
идти, профессор.
— Да-да, идите, — откликнулась она.
Гарри побежал в общую гостиную Гриффиндора.
— Давай, рассказывай, прогульщик занятий, — с
ходу накинулся на него Рон. — Чего это ты разлетался
во время уроков?
— Да, Гарри, ты действительно пропустил такой
интересный урок, — заявила Гермиона.
Рон посмотрел на нее с сомнением, словно решая,
стоит ли говорить, что он думает об этом уроке, и обо
всех уроках в частности, но смолчал.
— Я был на занятиях у первокурсников, — объяснил
он друзьям. — Вы не поверите, что я там видел, — и он
рассказал о полетах Питера Вуда и Мэри МакГонаголл.
— Что же такое имела ввиду мадам Трюк, когда
говорила, что надо подождать до конца недели? —
удивился Рон.
Гарри пожал плечами. Его и так одолевали совсем
мрачные мысли. Он, в конце концов, просто хороший
ловец. И уж никак не капитан целой сборной. Может,
Оливер Вуд ошибся?
— Пойду возьму «Историю Квиддича», — сказал он
друзьям. — Вы не знаете, может, в библиотеке есть еще
какие-нибудь книги по квиддичу, ну, где описывается
тактика игры или что-то вроде этого?
— Гарри, ну как так можно, — совершенно искренне
возмутилась Гермиона. — Как можно сомневаться, что в
нашей библиотеке чего-то не хватает? Пошли быстрее, я
тебе все покажу.
— Гермиона, а почему ты до сих пор не переехала
жить в библиотеку? — поинтересовался Рон, вылезая из
дыры за портретом Толстой Леди. — Ну, знаешь,
поставишь там себе кровать, я думаю, мадам Пинс тебе
разрешит, а мы будем носить тебе завтрак…
— Рон, замолчи, — бросила ему покрасневшая
Гермиона. — Ты все время все преувеличиваешь.
— Ну да, конечно, — согласился он, чтобы не
начинать спор заново.
Гарри ожидал чего угодно, но только не того, что
менее, чем за десять минут Гермиона притащит ему
здоровенную стопку книг (и как она их только
дотащила).
— Вот, — она, отдуваясь бросила книги перед
ребятами. — Гарри, можешь выбирать.
Гарри наугад открыл одну книгу. На картинке был
изображен загонщик, который как раз в этот момент с
силой запулил бладжером. Все выглядело настолько
натурально, что Гарри с испугом захлопнул книгу —
вдруг нарисованный бладжер вырвется из листа и
попадет в него? Рон покатился со смеху.
— Было бы тебе смешно, — сердито ответил Гарри, —
если бы ты постоянно от них уворачивался, а они иногда
ломали бы тебе руку?
Рон прекратил смеяться.
— Давай, Гарри, бери, что нужно и пойдем в
гостиную.
Нам
еще
надо
делать
задание
по
превращениям.
— Я и забыл, — воскликнул Гарри, выбирая книги, —
профессор МакГонаголл дала мне дополнительное
задание, потому что меня не было на уроке.
— О, это же так интересно! — обрадовалась
Гермиона. — Ты покажешь нам, что это? А может, мне
тоже разрешат его сделать?
Рон тихо застонал.
***
Удобно усевшись за столом, Гарри просматривал
разложенные перед ним книги. Гермиона и Рон сообща
делали домашнее задание. Гермиона настаивала, чтобы
Гарри к ним присоединялся, но Рон шепнул ему, что
потом даст переписать. Гарри же нашел, что искал.
Книга называлась «Как создать, обучить и привести к
победе команду по квиддичу». Гарри уткнулся в книгу
носом и внимательно изучал написанное. Подбор
игроков… с этим он почти справился, распределение
обязанностей… что ж, можно поставить Питера на место

брата, вратарем, Мэри будет нападающей, с ее
скоростью только туда, ловец у меня уже есть, это я сам,
а потом подберем еще одного нападающего, основы
командной игры… и здесь Гарри понял, что все не так
просто, как ему раньше казалось. Памятные ползучие
диаграммы Вуда были еще цветочками. Это напомнило
ему прошлогодний Кубок Мира, где умный прибор
омниокуляр показывал все комбинации и хитроумные
розыгрыши команд. Но это же не чемпионат мира, а
просто Кубок школы, и незачем все так усложнять.
Гарри захлопнул книгу и посмотрел на друзей. Те,
оказывается, уже закончили делать уроки.
— Выяснил чего-нибудь? — устало спросил Рон,
потягиваясь в кресле.
— Ага, — отозвался Гарри, — что быть игроком
гораздо легче, чем капитаном.
Рон усмехнулся.
— Это как быть старостой? — с хитрой улыбкой
спросил он, покосившись на Гермиону. — Или еще хуже?
Хотя, что может быть хуже этого…
Гермиона сердито посмотрела на него.
— Давайте-ка пойдем к Хагриду, — поспешно сказал
Гарри,
предотвращая
снова
грозящую
вспыхнуть
ссору, — у нас завтра его урок, выясним, чего он
приготовил.
В прошлом году на уроках Хагрида ребята большей
частью занимались вызрывастыми драклами, одними из
самых отвратительных созданий, с которыми они когдалибо знакомились. Воспоминания об этом остались у
всех надолго.
— Если он скажет, что снова будут драклы, я этого не
переживу, — пробормотала Гермиона.
— Он ведь говорил нам тогда, что у него остался
один, правда, Гарри? — Даже в наступающих сумерках
можно было различить, что Рон улыбается. — Может, он
нашел способ, как они размножаются?
Гермиона поежилась.
Ребята подошли к домику лесничего и постучали в
дверь.
— Сейчас, сейчас, — послышался знакомый голос. —
А, это вы, — обрадовался Хагрид, открыв дверь. — Я уж
ждал вас завтра, на уроке.
— Да мы как раз собственно и пришли, чтобы
поговорить с тобой, — сказал Гарри, усаживаясь за стол.
Волкодав Клык, лежащий на полу, обрадованно лизнул
его в руку.
— Давайте чаю что ль попьем, чего уж там, — Хагрид
налил полный чайник и поставил на огонь. Потом сел в
свое огромное кресло и внимательно оглядел друзей
своими маленькими глазами, точь-в-точь как профессор
МакГонаголл. Гарри смутился.
— Да, ребята, ну… поволновался я, — неожиданно
сказал он. — Я, это, как прочел про поезд в газете, так
перепугался страшно. И ты, Гарри, о чем думал? Чо в
прошлом году-то творилось, а? А тут снова… Не слушаете
вы никого, ни меня, ни Дамбльдора. Дамбльдор, он
правильно говорит, что, мол, остерегаться тебе следует.
А ты не слушаешь.
Гарри устало вздохнул. Ну не мог он оставаться в
стороне, как это Хагриду объяснить?
— Да ладно тебе, Хагрид, — успокаивающе произнес
Рон. — Все нормально, все живы.
— А, что с вами говорить, — махнул рукой Хагрид, —
все равно по-своему сделаете. — Он разлил чай по
чашкам и достал откуда-то булочки. — Угощайтесь.
Все трое с опаской взяли по одной. К стряпне
Хагрида всегда надо было относиться с осторожностью.
Но на этот раз Хагрид показал себя превосходным
пекарем — друзья быстро уничтожили целое блюдо
изделий из теста с непонятной сладкой начинкой внутри.
— Уф, — откинулся назад Рон. — Ты сам это
приготовил, Хагрид?
— Угу. Что, понравилось? — великан улыбнулся. — Я
бы, это, не додумался, но Олимпия научила. Там просто
все оказалось, да.
— Мадам Максим?! — воскликнул Гарри, вспомнив
директоршу «Бэльстэка». — Ну и как она?
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— Да нормально, — отозвался Хагрид, мечтательно
что-то вспоминавший, судя по выражению его заросшего
бородой лица, которое буквально светилось. — Может,
еще и увидите ее, если повезет. Ну, если все удачно
пойдет.
— Хагрид, ты был в «Бэльстэке»?! — спросил Рон.
Гермиона поджала губы. Гарри понял из-за чего — из-за
Флер Делакер, ученицы «Бэльстэка», участвовавшей в
прошлом году в Тремудром Турнире, на которую сперва
заглядывался Рон. Правда, Гарри выяснил, что сам он в
этом не виноват — Флер привлекала к себе внимание
независимо от того, хотелось этого или нет. А Гермиона,
как догадывался Гарри, не могла смотреть на это просто
так.
— Да не, не был, — отозвался Хагрид. — Мы это… ну,
Дамбльдор говорил никому не рассказывать…
— Да ладно тебе, Хагрид, — принялись упрашивать
его ребята. — Ты же нас знаешь, мы никому не скажем,
ну что тебе стоит рассказать-то…
— Ладно, так и быть, скажу, — согласился Хагрид. —
Мы гигантов разыскивали, вот. Дамбльдор поручил…
великий человек, обо всем помнит. Он и сказал нам,
ищите, мол, вы справитесь. Ну и пришлось потрудиться,
скажу. Нелегко было это, правда.
— Так вы нашли их? — нетерпеливо спросил Гарри.
Он, как и Рон с Гермионой, были в курсе того, что
Дамбльдор планировал этот ход, поэтому не сильно
удивились. Гораздо интереснее было узнать, что у
Хагрида вышло.
— Ну да, — пожал могучими плечами тот. — А что,
нам не сложно было. Сложно уговорить их было, вот это.
— Ну что, чем все закончилось-то? — наседали на
него с трех сторон.
— Да сложно сказать, — ответил Хагрид, поглядев в
свою двухлитровую кружку. — Сложно, не знают они,
потом сказали, ответ дадут. Но это же отлично, —
заверил он, увидев, что друзья погрустнели. —
Дамбльдор и то говорил, что сразу все не получится.
Несколько успокоенные таким ответом, друзья
начали собираться обратно.
— Хагрид, а что завтра-то будет? — вспомнил Гарри.
— Не, это я вам не скажу. Сюрприз это, — твердо
ответил лесничий. — И не просите даже. Сами увидите,
да.
Поняв, что в этом случае они ничего не добьются,
ребята попрощались с Хагридом и вышли из его хижины.
Вечер был на удивление теплым, и Рон предложил
немного прогуляться.
— Сюрприз, — проворчал он, вспоминая слова
Хагрида. — Приготовил опять какую-нибудь гадость, вот
и радуется.
— Завтра увидим, — флегматично отозвался Гарри.
Его мысли были заняты чем-то другим. Куда же они
идут? Что там, впереди?
— Что это? — вдруг спросила Гермиона. Она
остановилась и показала рукой на блестевшую впереди
линию. Гарри пригляделся.
Больше всего это было похоже на Возрастной Рубеж,
который в прошлом году был проведен вокруг Огненной
Чаши — тонкая золотая линия, описывающая наверное
весь «Хогвартс». Линия приходила откуда-то издалека и
точно также исчезала в темноте. Присмотревшись, Гарри
увидел, что она вовсе не золотая, а переливается
самыми разными цветами. Желтый цвет, кстати,
появлялся чаще всего.
— Мне кажется, — сказал Гарри, — что это что-то
вроде запретной черты, за которую мы не сможем
выходить. Может, она похожа на Возрастной Рубеж.
— И почему Дамбльдор не советовал нам пытаться
выйти за нее? — сказал Рон, с любопытством
разглядывавший черту.
Гермиона всполошилась.
— Даже не вздумайте с ней экспериментировать, —
закричала она. — Иначе я за себя не отвечаю — я
остановлю вас любым способом.
— Да что ты так разошлась-то, — попятился Рон. —
Никто и не думал шагать за эту Ограждающую линию.

— Конечно, — поддержал его Гарри. — Мы никогда
не лезем туда, о чем нам ничего неизвестно.
Гермиона презрительно хмыкнула. Гарри подумал,
что она на самом деле права, и он, Гарри, слегка
покривил душой.
— Пойдем-ка обратно, Гарри, — предложил Рон, —
пока Гермиона не обвинила нас еще в чем-нибудь. В
спальне для мальчиков мы уж точно не услышим нашу
старосту.
Гермиона всплеснула руками.
— Мне же надо по вечерам быть в башне, —
прошептала она. — Я должна следить за порядком. А что
если… если профессор МакГонаголл зайдет и увидит, что
меня нет. Или она захочет дать мне какое-то поручение,
а я…
— Лучше беги быстрее, — посоветовал ей Рон.
Девочка так и сделала. Оставалось надеяться, что никто
из преподавателей не заметит, как Гермиона Грэйнджер
бегает по лужайкам поздно вечером.
— С ума сойти, — покачал головой Рон. — Оно ей
надо? Эта должность?
— Надо, — отрезал Гарри. — Если бы она этого сама
не хотела, она бы ни за что не согласилась. Так что это
ее собственный выбор, — и Гарри пошел назад, к замку.
Рон последовал за ним.
***
Войдя в общую гостиную, они застали удивительную
сцену. Гермиона, с приколотым к робе значком «Я вроде
бы староста и меня надо уважать», который к тому же
стал раза в четыре больше, ругалась с близнецами. За
ними наблюдал почти весь факультет.
— Фред, Джордж, это не смешно, — серьезно
говорила она. — Значок старосты является его личной
собственностью и не подлежит заколдовыванию.
— Да не брали мы его, Гермиона, — Фред с трудом
удерживался, чтобы не засмеяться. — Правда, Джордж?
Ага, — выдавил тот, беззвучно смеясь. — Гермиона,
ты же умнее нас всех, вместе взятых — возьми и
проверь, делали мы это или нет.
— Вот сейчас возьму и проверю, — рассердилась
Гермиона. — Дайте сюда ваши палочки.
Братья с готовностью протянули ей волшебные
палочки. Гермиона по очереди приложила к ним свою
палочку.
— Приор Инкантато! — крикнула она. В обоих
случаях из палочек вырвался розовый дым, в котором
ясно
стало
видно
силуэт
человека,
который
проглатывает что-то вроде конфеты, а потом пытается
выплюнуть свой необычайно раздувшийся язык.
Гарри и Рон, а вслед за ними и вся гостиная,
расхохотались.
Было
понятно,
что
последним
заклинанием, которое совершили близнецы, был процесс
создания помадок Пуд-Язык.
— Гермиона, — выдохнул из себя Рон между
приступами
смеха, —
где
ты
научилась
этому
заклинанию? Мы его, конечно, уже слышали, но на
занятиях его нам вроде бы еще не объясняли.
— Это из теста на С.О.В.У. И не отвлекай меня,
Рон, — резко ответила она. — Значит, это не вы, —
задумчиво произнесла она.
Близнецы дружно закивали.
— Да брось ты заниматься ерундой, — воскликнул
Джордж. — Что тебе стоит расколдовать значок обратно?
Гермиона покраснела.
— Я не могу, — тихо ответила она. — Там какое-то
сложное заклинание, я о таком никогда не слышала.
Конечно, если посмотреть в библиотеке, может, удастся
что-нибудь найти…
Рон перестал смеяться.
— Это правда? — он подошел к Гермионе. — Ты не
можешь его расколдовать?
Девочка грустно кивнула. От ее «персиподобного»,
как однажды выразился Рон, вида старосты, практически
ничего не осталось.
— Так, — Гарри взял бразды правления в свои
руки. — Сейчас мы проверим палочки всех, находящихся
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в этой гостиной. Нельзя так шутить над старостой, —
крикнул он, перекрывая шум. Но то ли его выдала
улыбка, то ли еще что-то, но никто ему не поверил.
Даже наоборот, большинство засмеялось, словно считая,
что Гарри сам не верит своим словам. Впрочем, в
некоторой степени, так оно и было. Тем не менее, все
достали свои палочки.
— Гермиона Грэйнджер, — несколько напыщенно
обратился к ней Гарри, — даете ли вы нам с мистером
Рональдом Уизли право на досмотр личных палочек
учащихся колледжа, старостой которого вы являетесь?
— Конечно, Гарри, — просто ответила Гермиона. — А
вы справитесь с этим заклинанием?
— Не беспокойтесь, — Гарри сделал картинный
жест. — У нас с мистером Уизли не возникнет никаких
проблем. Но было бы хорошо, если бы вы нам помогали.
Рон трясся от смеха, но все-таки вытащил свою
палочку. Все остальные также умирали от смеха, но не
расходились. Видимо, как и Рон, они просто считали это
отличным
спектаклем,
в
котором
можно
было
поучаствовать.
Друзья один за одним обходили учеников. Каждую
минуту раздавались взрывы смеха — кто-то не мог
спокойно смотреть на предыдущее заклинание соседа,
которые отличались редкостным разнообразием. Гарри
подошел к Мэри МакГонаголл. И тут случилось
непредвиденное — в дыму, вырвавшемся из палочки
девочки, показался серебряный значок «Староста
Гриффиндора», и появляющаяся на нем совсем другая
надпись. «Что же там надо делать?» — соображал Гарри,
опасаясь, что эту картину сейчас кто-то увидит. — «А,
вспомнил».
— Делетриус, — прошептал он, и все исчезло.
— Да-а, — протянул он и взглянул на девочку. — И
что мне прикажешь с тобой делать? Сказать Гермионе
или сразу пойти к профессору МакГонаголл?
Услышав это имя, Мэри вздрогнула, хотя она все еще
улыбалась.
— Не надо, — тихо сказала она.
— Ясное дело, что не хочешь, — сказал Гарри. Он
первый раз попал в подобную ситуацию и совершенно не
знал, что ему делать. — Может, хоть скажешь, зачем ты
это сделала?
— Мы с Марком поспорили, — затараторила Мэри, —
это мой одноклассник, что сможем заколдовать какуюнибудь вещь, и он говорил, что я не смогу изменить
надпись на значке старосты, а у меня получилось. И я
хотела вернуть все назад, но не смогла.
— А как у тебя это вообще получилось? — изумленно
спросил Гарри.

— Не знаю, — потупилась Мэри. — Я читала об этом
заклинании, по-моему, в какой-то из бабушкиных книг.
— Бабушкины книги, — вздохнул Гарри и закатил
глаза, ясно представляя себе, что может написано в
серьезных книгах по волшебству. — Этого еще нам не
хватало. А я-то хотел взять тебя в команду.
— Правда? — обрадовалась Мэри, но сразу же
скисла. — А теперь не возьмете? — она почему-то
обращалась к Гарри на «вы».
Гарри только хотел ответить ей, как его позвала
Гермиона.
— Гарри, ты закончил?
— Да, — отозвался он. — Как у вас?
— Никак, — сказал Рон. — Никто этого не делал. А у
тебя что?
— Пусто, — ответил Гарри. Ему почему-то не хотелось
выдавать Мэри.
Гермиона выглядела совсем потерянной.
— Что
же
это
получается —
значок
кто-то
заколдовал, и неизвестно кто?
— Брось,
Гермиона, —
сказал
ей
Рон. —
Ты
переживаешь больше, чем Перси. А я всю сознательную
жизнь считал, что это невозможно.
Гермиона вздохнула и пошла в спальню. За ней
начали расходиться и остальные. Скоро в гостиной
остались только Рон и Гарри.
— Ты ведь знаешь, кто это сделал? — спросил Рон.
— С чего ты взял? — уставился на него Гарри.
— Ну, у тебя было такое странное выражение лица.
Я-то тебя знаю, меня ты не проведешь. И если ты решил
этого не говорить, то наверняка у тебя были свои
причины.
Гарри устало кивнул. Он уже ничему не удивлялся.
— Это Мэри МакГонаголл, — произнес он шепотом.
— Внучка МакГонаголл? — переспросил Рон. — Тогда
я тебя понимаю. Что ж, наверное, в этом есть свой
смысл.
— Я что-то в этом смысла не вижу, — ответил
Гарри. — Сам не знаю, почему я так сказал. И что-то я
вообще
плохо
соображаю, —
добавил
он,
уже
поднимаясь по лестнице.
— Гарри, — шепотом спросил его Рон, когда они уже
лежали каждый в своей кровати. — А если бы на месте
Мэри был я, ты меня бы выдал?
— Конечно, — сказал Гарри. — Мне очень бы
хотелось посмотреть на выражение лица Гермионы,
когда я сообщил бы ей эту новость, — и, засыпая, он
еще смог услышать, как Рон негромко смеется в
подушку.

Глава 9. Необычные уроки и неожиданные встречи
Утром
следующего
дня
Рон
проснулся
уже
знаменитым. Он и сам никогда не ожидал такого
внимания к своей персоне, даже в мечтах. Статья в
«Прорицательской» сделала свое дело — Рон стал
популярен, как и Гарри. Но если к Гарри все уже
привыкли, то бедняга Рон впервые попал в такую
ситуацию.
— Все не так плохо, — утешал его Гарри за
завтраком. Их уже отвлекли раз десять, чтобы спросить
у Рона, как он сумел проявить такую смелость. По
большей части это были школьники из Равенкло и
Пуффендуя, которые мало знали о том, что не только
Рон, а почти весь Гриффиндор пришел на выручку
Гарри. — Веди себя, как хочется. Мне, например, было
противно чрезмерное внимание, поэтому я старался
особо его не привлекать.
— А я буду ходить с гордо поднятой головой, —
заявил Рон. — И повешу на груди медаль «За спасение
Гарри Поттера».
Гарри хрюкнул в тарелку.
После завтрака они пошли к Хагриду. Уход за
магическими существами у них впервые был совместно с
равенкловцами. К радости Гарри, он увидел и Чу.
— Привет, Чу, — поприветствовали ее друзья.

— Привет, — ответила она и обернулась к Гарри. —
Можно я… к вам присоединюсь? — попросила она. — Я
знаю, что вы хорошо знаете Хагрида, и у вас наверняка
хорошие оценки по этому предмету. В отличие от
меня, — грустно закончила она.
— Конечно, — широко улыбнулся Рон. — Мы тебе
обязательно поможем. Я тебе могу много рассказать, про
скучечервей, или взрывастых драклов, например. А
также про оборотней, гигантских пауков, свирепых
драконов, огромных трехголовых собак, кошмарных
василисков… — Рона, как говорится, понесло. К счастью,
Чу мало что поняла из его списка. О чем шла речь, могли
рассказать, пожалуй, только Гарри или еще Гермиона.
Чу испуганно поглядела на Гарри.
— Он так шутит, — поспешил он успокоить ее, но
незаметно сделал Рону страшное лицо, мол, «поговори
еще мне так». — Все нормально, Чу. Будешь работать с
нами.
Из хижины появился Хагрид.
— А… пришли. Ну, сейчас, принесу кое-чего. Это вам
понравится, да, — и он исчез в небольшом сарайчике
прямо за его домом.
Через пару минут он вынес две корзины и поставил
перед учениками.

24
— Вот они! — с радостным выражением на лице
объявил Хагрид.
— Неужели опять драклы? — дрожащим шепотом
сказала Гермиона.
Хагрид жестом фокусника сдернул закрывающую
корзины ткань. Внутри оказалось несколько круглых
пушистых клубков, покрытых мягкой шерсткой. Понять,
где у них глаза или рот, было невозможно. Зверюшки
выглядели вполне мирными.
— Ой, кто это?! — раздались заинтересованные
голоса.
— Клубкопухи
это, —
объявил
Хагрид. —
Симпатичные, правда? — Он протянул руку и с любовью
потискал зверюшек. Гарри показалось, что для
зверюшек объятия Хагрида были слишком уж сильными,
но комки довольно заурчали.
— Они везде живут, вот. И слушаются вас, точнее, им
почти все равно, гладите вы их или кидаете на пол.
— А зачем они нужны? — спросил Симус Финниган.
— Они мусор убирают, — ответил Хагрид. — Все
подчищают, поэтому с ними опасно, да. Съедят чтонибудь полезное, и все. А они еще в носу у детей любят
ковыряться, сопли вычищают.
— Фу-у, — скривился Гарри. Лица остальных тоже
заметно помрачнели.
— Все так хорошо начиналось, — пробормотал Рон. —
И, как всегда, какая-то гадость.
— Ну, ничего, — успокоил их Хагрид. — Сегодня мы с
их помощью мусор поубираем. Берите каждый по
клубкопуху и давайте туда вон. Я там землю расчертил,
пусть каждый вычищает один квадрат.
Ребята оживились. Они схватили по клубкопуху и
кинулись на расчерченные участки. Каждый хотел
быстрее всех убрать свой квадрат. Клубкопухи
действовали быстро — длинный язык выныривал откудато изнутри и сметал все, что ему попадалось. Гарри
подсказал Чу, чтобы она погладила своего клубкопуха,
и, наверное, поэтому она справилась быстрее всех. У
самого Гарри клубкопух был какой-то сонный, и не
спешил быстро передвигаться.
С урока все шли веселые.
— Может, Хагрид образумится, и больше не будет
подсовывать всяких чудовищ? — рассуждал Рон.
— Плохо ты его знаешь, — возразил Гарри. — Если он
еще не показал нам какую-нибудь мерзость, то это
значит, что он ее еще не нашел.
Гермиона шла с серьезным выражением лица, что-то
бормоча себе под нос.
— Можно поинтересоваться, что ты делаешь? —
спросил Рон.
— Пытаюсь расколдовать свой значок, — ответила
она. — У меня почти что получилось.
Рон посмотрел на значок старосты. Теперь на нем
была надпись «В старости меня будут уважать».
— Тебе не кажется, что раньше было лучше? —
поинтересовался Рон. В это момент надпись вспыхнула
синим и появились новые слова «Я вам всем покажу, как
меня надо уважать».
Гарри не смог удержаться и расхохотался.
— Это не смешно, — обиделась Гермиона. — Если бы
у тебя на метле было написано не «Всполох», а
«Потрох», ты бы смеялся?
— Не знаю, — ответил Гарри. — Иди сразу к
профессору МакГонаголл, попроси ее расколдовать
значок.
— Она снимет с меня баллы, — предположила
Гермиона грустным голосом. — За то, что я, оказывается,
не знаю нужного заклинания. — Гарри подумал, что она
права — снять заклинание, наложенное Мэри, которая
сама не знала, что творит, было действительно сложно.
Он посмотрел на Рона, но у лучшего друга тоже не было
идей, как помочь Гермионе.
***
В пятницу всех ждал большой сюрприз. В расписании
после обеда было указано «Полеты на метлах».

— Мы же не первокурсники, — недоуменно сказала
Гермиона. — Зачем нам это?
— Затем, — отрезал Гарри. — Вы что, не слушали
Дамбльдора? Он сказал, что в этом году у нас будут
совсем необычные уроки.
— Это точно, — согласился Рон. — Сейчас у нас
защита от темных сил. А кто ее будет вести, если новый
преподаватель так и не приехал? Фред и Джордж
сказали, что у них тоже еще не было занятия.
— Скоро увидим, — отозвался Гарри. Гермиона в этот
момент, забыв про завтрак, взмахнула палочкой. Ее
значок, над которым она мучилась всю неделю, взлетел
под потолок, раздулся раз в пятьдесят и взорвался,
разбросав по всему залу множество маленьких значков
«Друзья, давайте уважать старосту».
— Ты же вчера говорила, что вроде бы нашла способ
вернуть все, как было, — поинтересовался у нее Рон, в
то время как ученики с интересом рассматривали
значки, посыпавшиеся на них сверху. Дамбльдор же не
обратил на взрыв абсолютно никакого внимания.
— Сейчас, подожди чуть-чуть… вот он, — последний
значок с крупной надписью «Староста Гриффиндора»
упал в руки Гермионе.
— У тебя получилось! — обрадовался Гарри.
Гермиона кивнула.
— Я же вам говорила. А эти, — она показала на
остальные значки, — так, побочный продукт. Скоро
исчезнут, как непречемово золото.
И в самом деле, странные значки, только что
сыпавшиеся откуда-то сверху, также таинственно начали
один за другим исчезать. Друзья переглянулись и пошли
на урок.
***
Заняв, как обычно, первые три места на самой
передней парте, Гарри, Рон и Гермиона принялись
гадать, что у них будет. В этом они были не одиноки.
Догадок и предположений о том, кто будет вести этот
предмет, они выслушали немало. После того, как кто-то
пустил слух, что это будет один из уже преподающих
учителей, все кинулись предлагать кандидатуры. В
основном, это были чьи-то любимые профессора. Невилл
предложил профессора Стебль, Малфой с надеждой
говорил о Снейпе, Гермионе хотелось бы, чтобы это
была МакГонаголл. А когда Парвати Патил и Лаванда
Браун заикнулись о профессоре Трелани, у Рона от
смеха случилась настоящая истерика. И только Гарри
никому ничего не говорил. «Может, профессор Люпин
вернется, — неожиданно подумал он. — Хотя вряд ли».
— Добрый день, — раздался знакомый голос, и в
класс зашел профессор Дамбльдор.
Класс отозвался шумным рокотом. Все действительно
были удивлены.
— Итак, — Дамбльдор сел в кресло за учительским
столом. — Защиту от темных сил у вас пока буду вести я.
Во всяком случае, первые пять занятий.
— А потом? — вырвалось у Рона.
— Не
знаю,
мистер
Уизли, —
улыбнулся
Дамбльдор. — Но без преподавателя вы не останетесь,
это я вам обещаю.
Гарри обрадованно посмотрел на Дамбльдора.
Здорово все-таки, что он будет у них вести!
— Сегодня, — начал Дамбльдор, — вводное занятие.
Я хочу вам рассказать, что было, что есть, и что вам
предстоит. Нас ждут нелегкие времена, и вы должны
быть к ним подготовлены, — Гарри понял, что директор
имеет ввиду возвращение Вольдеморта.
— Я не буду рассказывать вам, откуда появилась
темная магия, и откуда вообще берут начало все темные
искусства. Скажу лишь только, что ответ на этот вопрос
каждый из вас должен найти сам. Не в книгах, нет, а в
самом себе.
— Сегодня мы поговорим о прошлом. Без знания того,
что было, нельзя предугадать, что будет. Поэтому
отнеситесь к моему рассказу не как к обычной истории
магии, а примите это, как необходимое знание, без
которого нельзя двигаться дальше.
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Дамбльдор полностью завладел вниманием ребят. Он
начал издалека — колдовские войны далеких веков не
были такими уж масштабными, но уже через пять минут
он подошел к рассказу, о котором некоторые из
слушателей уже имели какое-то представление.
— Самым
первым
из
могущественных
темных
волшебников
был
Корвин
Гриндельвальд,
граф
Гриндельвальд, как он сам любил себя звать. Первый
раз он проявил себя в 1941 году, когда совершил свои
первые преступления — разбои, грабежи и даже
убийства. Министерство попыталось его остановить, но
безуспешно — он скрылся, а к те времена, когда во всем
мире была неразбериха, да-да, я имею ввиду мировую
войну, нам не удавалось установить, что совершает он, а
что маглы. Лишь в 1945 году, после того, как война
закончилась (между прочим, мы тоже приложили руку к
мирным соглашениям, те, кто изучал магловедение, меня
поймут), — Гермиона усиленно закивала головой. — Так
вот, только после установления мира нам с Аластором
Хмури удалось найти и обезвредить Гриндельвальда.
— Простите, профессор, — поднял руку Рон. — Вы…
убили его?
Дамбльдор ответил не сразу.
— Нет. Мы лишили его волшебной силы. А так как
Гриндельвальду нужна была лишь власть, к чему он и
стремился, то, поняв, что он этого уже никогда не
достигнет, он, можно сказать, умер сам.
Наступило молчание. Большая часть учеников была
впечатлена — надо же, лишить волшебной силы!
— Что было дальше, профессор? — с нетерпением
спросил Гарри. Он уже догадывался, что. По его
расчетам,
именно
в
середине
сороковых
годов
«Хогвартс» закончил лорд Вольдеморт, тогда еще просто
студент Том Реддл.
— Дальше, Гарри? Дальше ты и сам должен
догадаться. А для остальных, я думаю, все же стоит
рассказать. В 1943 году в «Хогвартсе» закончил учебу
один молодой студент. Он учился в Слизерине, был
старостой факультета, лучшим учеником школы, очень
талантливый мальчик, как я его помню. Звали его Том
Реддл.
Рон и Гермиона судорожно вдохнули. Остальные пока
что с интересом слушали, не догадываясь, зачем
Дамбльдор рассказывает им про какого-то выпускника
школы.
— После окончания школы Том куда-то исчез, и я за
ним не следил. Он отправился путешествовать по миру,
это все любят делать, но, к сожалению, я не придал
этому большого внимания. И я был очень удивлен, когда
через двадцать семь лет он снова появился в наших
краях, практически неузнаваемый, и под другим именем.
Он взял себе новое имя — лорд Вольдеморт.
Класс ахнул.
— Да-да, мои дорогие. Он тоже учился в «Хогвартсе»,
если вы еще не знали. Лорд…ладно, для первого урока я
не буду называть его по имени, хотя в конце года вы все
у меня не будете бояться произносить его имя, — ребята
с ужасом посмотрели на Дамбльдора, — Он является
последним наследником Салазара Слизерина, одного из
основателей «Хогвартса», это вы и так прекрасно
знаете. Он говорит на змеином языке, единственный в
мире. Конечно, есть еще наш Гарри.
Весь класс посмотрел на него. Гарри чуть прикрыл
глаза от смущения.
— Отнеситесь к этому серьезно, — предупредил
Дамбльдор. — У Гарри прекрасный дар, поэтому не
верьте предрассудкам, говорящим только плохое о
змееустах. Это может оказаться необычайно полезно. К
тому же, Гарри не по собственному желанию умеет это
делать.
— К чему я это все рассказываю? К тому, что ВыЗнаете-Кто снова на свободе. Он полон злых намерений
и желает отомстить. Четырнадцать лет он скрывался от
нас, но наступил момент, и мы должны быть готовыми к
его приходу. Да, именно вы, не одни лишь авроры и
представители министерства. Вы должны научиться не
бояться встретиться со злом лицом к лицу. И лишь когда

Вы-Знаете-Кто поймет, что ему не найти сторонников в
«Хогвартсе», и его здесь не боятся, лишь тогда он
сможет отступить.
Прозвенел звонок.
— На сегодня все, — сказал Дамбльдор. — Домашнего
задания пока не даю, а вместо него лучше еще раз
вспомнить, о чем мы с вами тут говорили. До свидания.
Гриффиндорцы выходили из кабинета в полном шоке.
Даже впечатление, произведенное на них первым
уроком Шизоглаза Хмури в прошлом году, было слабее.
— Вы-Знаете-Кто тоже учился в «Хогвартсе», да еще
и в Слизерине, — содрогался Симус Финниган. — Что-то
вы не удивлены? — спросил он у Гарри.
— Да мы и так знали, — отмахнулся Рон. — Гарри
ведь победил его во втором классе, не помнишь, что ли?
Симус с еще большим уважением поглядел на Гарри,
но больше вопросов не задавал, решив, что ему хватит и
того, что он уже узнал.
— Мда, здорово, — пробормотал он, считая, что чем
меньше он будет иметь дело с подобными вещами, тем
лучше. — Я пойду, пожалуй.
— Иди, иди, — рассмеялся Гарри. — Можно подумать,
тебе нужно разрешение.
— Ну что, — потер руки Рон. — Идем на обед, а потом
на полеты на метлах?
— Ну-ну, — рассеянно отозвался Гарри. Он как раз
заметил в коридоре Снейпа, который о чем-то
разговаривал с мадам Трюк. Зрелище было на редкость
невиданное, и поэтому Гарри толкнул друзей в бок.
— Посмотрите-ка туда, — шепнул он.
Они скосили глаза, но поспешили свернуть, так как
Снейп закончил разговор и направился в их сторону.
— Что у них за дела? — размышлял Гарри за обедом.
Рон пожал плечами.
— Подумаешь,
разговаривают
двое
преподавателей, — сказала Гермиона. — Что тут такого?
— Наверное, она хочет пригласить Снейпа в помощь
на наш урок, — высказал предположение Рон.
Гарри рассмеялся.
— Снейп, да еще и на метле, вот умора-то будет!
Рон вспомнил о еде. Гермиона закончила обед
раньше всех, сказала, что забежит в библиотеку
подготовиться к уроку, и убежала. А Гарри все думал о
Снейпе. Интересно, что он делал летом? И какое задание
поручил ему Дамбльдор? Было заметно, что Снейп
изменился — стал чуть тише, что ли. И свое отношение к
Гарри,
выражавшееся
в
презрительном
взгляде,
показывал меньше и меньше. Что-то все-таки случилось.
«Но это, в конце концов, его личное дело», — решил
Гарри, вылезая из-за стола.
— Пойду схожу за «Всполохом», — сказал он Рону.
— А мы будем летать на школьных метлах, — грустно
протянул Рон
В гостиной Гарри встретил Невилла. Он сидел за
столом с совершенно белым лицом.
— Невилл, что с тобой? — испугался Гарри.
— К-как что? С-сейчас же п-полеты, — заикаясь
ответил он.
Гарри призадумался. Единственный раз, когда
Невилл сел на метлу, все закончилось не слишком
хорошо — он сломал запястье. Невилл настолько боялся
подняться в воздух, что он предпочел бы прогулять
урок.
— Знаешь что, Невилл, — внезапно осенила его
мысль. — Я тебе помогу. Только не прогуливай урок, — и
Гарри понесся за «Всполохом». Интересно, верно ли он
решил? А вдруг метла не выдержит? Но отступать было
поздно.
Ребята
спускались
по
лестнице,
оживленно
разговаривая. Все они направлялись к площадке для
полетов. Гарри вместе с Роном и Невиллом появились
там раньше всех. Гермиона пришла гораздо позже.
Скоро собрались все пятые классы. И здесь были не
только гриффиндорцы. На игроков квиддичных команд,
имевших собственные метлы, смотрели с легкой
завистью. Особенно на Гаррин «Всполох», блестевший и
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сверкающий, что было особенно заметно на фоне
школьных метел.
Подошли и учителя. Но вместе с мадам Трюк пришли
и
завучи
всех
колледжей.
«Да
что
ж
такое
происходит?» — думал Гарри. — «Зачем понадобились
эти уроки?»
— Здравствуйте! — крикнула мадам Трюк.
— Здравствуйте! — отозвался хор голосов.
— Сегодня у нас будет урок полетов. Для многих из
вас это очень неожиданно, но таковы обстоятельства.
Директор попросил меня проверить, как вы готовы к
ситуации, когда вам надо будет совершить полет.
Случиться может все, что угодно, — неожиданно
закончила свою речь мадам Трюк.
Вперед вышла профессор МакГонаголл.
— Итак, Гриффиндор, внимание! Вам нужно будет
только пролететь на метле. Никаких трюков и фигур
высшего пилотажа, которые так любят наши игроки в
квиддич, показывать не надо. Достаточно просто
показать, что вы умеете летать.
Ученики один за другим поднимались в небо. Все шло
нормально до тех пор, пока не остался один Невилл. Он
испуганно смотрел на метлу, лежащую перед ним.
— Извините, профессор, — Гарри, который все же не
удержался и уже поразил всех своим полетом с
выполнением
«мертвой
петли»,
подошел
к
МакГонаголл. — Можно я сначала помогу Невиллу?
МакГонаголл кинула взгляд на дрожащего Невилла.
— Давайте, мистер Поттер. Если вы считаете, что это
поможет…
Гарри подошел к Невиллу.
— Невилл, — мягко сказал он. — Сейчас мы с тобой
потренируемся. Мы сядем на мою метлу и поднимемся в
воздух. Боятся не надо, я все время буду рядом. Потом
мы благополучно приземлимся, и ты попробуешь один.
Хорошо?
Невилл судорожно кивнул.
— Тогда давай, — Гарри оседлал свою метлу, —
садись позади меня.
Невилл забрался на древко метлы и вцепился в Гарри
обеими руками.
— Поехали, —
скомандовал
Гарри
и
метла
устремилась вверх. Невилл еще более сильно сжал
руки. — Как дела, Невилл? — поинтересовался Гарри,
поднимаясь еще выше. Он заметил ехидную усмешку на
лице Малфоя, но в окружении учителей тот предпочел
молчать.
— Н-нормально, — выдавил Невилл.
— Ты можешь открыть глаза, — сказал ему Гарри.
— Д-да нет, я л-лучше так…
— Открой глаза! — рявкнул Гарри.
Невилл повиновался.
— У-ух ты, — выдохнул он, видя перед собой
необъятный воздушный простор.
— Вот
так-то! —
радостно
закричал
Гарри,
увеличивая скорость. — Нравится?!
— Наверное, да, — страху в голосе Невилла
становилось все меньше и меньше. — Это здорово,
правда?
— Ты понял! — от восторга Гарри вошел в пике, из
которого скоро вышел. Невилл за его спиной вопил чтото радостное, и Гарри с изумлением заметил, что он
больше не держит его за робу — Невилл спокойно
держался за метлу. — Класс! — Гарри развернулся и
приземлился около гриффиндорцев. — Теперь давай
сам, — Гарри слез со своей метлы и к всеобщему
изумлению протянул ее Невиллу. — Попробуй на моей
метле, она получше.
Невилл схватил «Всполох» и, пока не растерял
смелости, взмыл вверх. Он сделал несколько кругов и
аккуратно приземлился около Гарри.
— Спасибо, Гарри, — немного дрожащим голосом
сказал он.
Первой захлопала профессор МакГонаголл, к ней
присоединились
гриффиндорцы,
а
затем
и
все
остальные. Разумеется, Малфой, Крэбб и Гойл остались в
стороне.

— Потрясающе, Гарри, — шепнул ему Рон. — А ты
еще сомневаешься, выйдет ли из тебя капитан команды.
После полета Невилла все просто рвались летать.
Они считали, что раз уж Длиннопопп смог пролететь, то
у всех остальных тоже получится. Оказалось, что не у
всех. Малфой, конечно же, все выполнил — все-таки он
играл в квиддич. К радости Гарри, Крэбб и Гойл
оказались слишком тяжеловаты для метел — они
приподнялись всего на пару метров, после чего
испуганно вернулись назад. Мадам Трюк что-то пометила
в журнале, но ничего не сказала.
Урок закончился. Ученики возвращались в замок.
Гарри, Рон и Гермиона шли, делясь впечатлениями об
уроке. Лишь во время ужина они замолчали.
Гарри сидел и обдумывал, кого же ему взять в
команду. Невилл, конечно, молодец, что справился со
своим страхом, но до уровня сборной ему еще далеко.
Дин Томас и Симус Финниган пролетели хорошо, но
опять же недостаточно. Гермиона… Гарри хмыкнул. Она
просто не согласится терять время на тренировках, ей
бы учиться. Рон… Может, попробовать его. Все-таки его
братья — хорошие игроки, да и сам он неплохо
смотрится. Надо бы спросить у него самого, что он
думает по этому поводу. Гарри обернулся, но к его
удивлению, Рона рядом не было. Гермиона тоже куда-то
исчезла. Гадая, куда могли деться друзья (вроде бы
только что сидели рядом), Гарри вылез из-за стола.
«Пойду к Хагриду, — решил он. — Может, встречу их на
улице». И действительно, стоило Гарри выйти за двери,
вдалеке он увидел Рона и Гермиону, гуляющих вместе.
Гарри напряг зрение. Было видно, как они, держа друг
друга за руку, медленно прогуливаются вдоль опушки
Запретного леса. «Интересно, — подумал Гарри. —
Можно ли за ними проследить из домика Хагрида?» Но
тут он понял, что ничего делать не будет. Вечер был
тихий и спокойный, на макушках деревьев негромко
пали вечерние птицы. Было совершенно очевидно, что
Рона и Гермиону сейчас надо было оставить вдвоем.
Гарри улыбнулся про себя и пошел обратно в замок,
сожалея, что не пригласил Чу погулять точно также,
дыша свежим воздухом и болтая наедине друг с другом.
Увлеченный мыслями, Гарри и не заметил, как прошел
мимо профессора Дамбльдора.
— Гарри, — тихо позвал его директор.
— Да? — обернулся он.
— Прости, что отвлекаю, — слегка улыбнулся
Дамбльдор, — ты, наверное, хочешь прогуляться в такой
замечательный вечер. Твои друзья наслаждаются пока
еще теплой погодой.
— Да нет, — смутился Гарри. — Я пока что свободен.
— Хорошо, — ответил Дамбльдор, и его взор с
мечтательного мгновенно изменился на серьезный. — Я
хотел с тобой поговорить, — сказал он, шагая по
направлению к своему кабинету. — У нас плохие
новости.
Плохие новости?! Гарри шел за Дамбльдором и
усиленно приводил мысли в порядок. Что-то связанное с
Вольдемортом, скорей всего. Дамбльдор назвал горгулье
пароль (все тот же, «тараканьи гроздья»), и по винтовой
лестнице они с Гарри поднялись наверх.
Кабинет
Дамбльдора
претерпел
значительные
изменения по сравнению с тем, когда Гарри видел его в
последний раз. Портретов прежних директоров на стенах
уже не было. Вместо них висели странного вида
диаграммы, на которых было множество ползающих
стрелочек. На каждой из них была прикреплена надпись
«Лондон», «Манчестер», «Ньюкасл» и другие города
Англии. Стрелки периодически прыгали с одной цифры
на другую. Что это было такое, Гарри не знал. Феникс
тоже куда-то исчез.
Что сразу бросилось в глаза, так это прикрепленная
за окном антенна. Гарри попытался ее разглядеть, но не
получилось — она тут же исчезла. Гарри потряс головой.
— Снаружи ее вообще не видно, — улыбнулся
Дамбльдор. — А отсюда она видна далеко не каждому, —
директор уселся в свое кресло. — Подожди минуту,
Гарри, я закончу свои дела, — Дамбльдор аккуратно
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поставил на свой стол сосуд, доверху наполненный
странной субстанцией белого цвета. Это, конечно же,
был дубльдум. Директор достал палочку и начал
перемещать свои мысли в сосуд. Пару раз Гарри удалось
разглядеть что-то знакомое — обеспокоенное лицо
Фуджа, искаженный взгляд Снейпа. Наконец Дамбльдор
отставил в сторону дубльдум.
— А что это такое? — Гарри показал на странные
диаграммы.
— Вот это и показывает, что наши дела не в
порядке, — вздохнул Дамбльдор. — Цифры, на которые
указывают
стрелки,
это
количество
выступлений
Упивающихся Смертью против нас. Они активно
действуют во многих городах. Наверняка Сириус говорил
тебе, как это выглядело до падения Вольдеморта. Страх,
беспорядок, маглы тоже гибнут, где уж тут сохранять
секретность, лишь бы остановить Вольдеморта… Поэтому
я и хочу спросить у тебя — сколько ты видел
Упивающихся смертью на кладбище?
— Не меньше тридцати, — ответил Гарри, напрягая
память, потому что вспоминались совсем другие
моменты — Седрик, лежащий на земле, Вольдеморт,
восстающий из котла… — И еще Вольдеморт говорил о
других. Одни до сих пор в Азкабане…
— Лестранги, — уточнил Дамбльдор. Гарри кивнул.
— Еще он говорил про кого-то, кто не явился из-за
трусости, — продолжал Гарри. — И про того, кто
отказался ему служить, — он вопросительно взглянул на
Дамбльдора.
— Да, это профессор Снейп, — ответил директор. — А
первый — ты тоже должен догадаться.
— Профессор Каркаров? — осенило Гарри.
— Именно, —
подтвердил
Дамбльдор. —
Сириус
сообщил мне, что Вольдеморт ищет их обоих, чтобы
расквитаться.
Я
уже
отправил
Каркарову
предупреждение, чтобы он приезжал сюда, но он
слишком напуган.
— Профессор, а Вольдеморт знает про Сириуса? Я
хочу сказать, вдруг он будет преследовать и его?
— Он знает его только со слов Червехвоста, —
вздохнул Дамбльдор. — Но пока у него есть более
важные цели — Каркаров и профессор Снейп.
— А зачем ему они нужны? — с испугом спросил
Гарри. — Это что, просто месть?
— Нет,
Гарри.
Они
когда-то
давно
были
Упивающимися Смертью, и они могут помочь нам в
борьбе с Вольдемортом больше, чем остальные.
Гарри устало опустился в кресло. Он догадывался,
что Снейпу грозит опасность, но теперь перед ним был
не просто вредный профессор, ненавидевший учеников,
а человек, который сражался против Вольдеморта, а
значит, был с заодно с Гарри. Пожалуй, было бы
несправедливо относится к нему, как и раньше.
— А что профессор Снейп делал летом? — брякнул
Гарри, ужасно заинтересовавшийся этим вопросом.
Дамбльдор с любопытством поглядел на него.
— Извини, Гарри, но я не могу тебе сказать. Ты —
самая главная персона в начавшейся заварухе, и за
тобой, возможно, будет идти настоящая охота. Точнее
сказать, она уже объявлена. Я знаю, сам ты ничего не
расскажешь, но есть еще и такие вещи, как проклятие
подвластия и Признавалиум.
Гарри молча кивнул.
— Так что, — продолжил Дамбльдор, — не волнуйся
насчет этого. У меня есть и хорошие новости.
— Правда?! — подпрыгнул на месте Гарри.
— Да, — улыбнулся Дамбльдор. — Но это очень
сложная вещь, и лучше объяснять это на свежую голову.
—Я
хочу
услышать
это
сейчас, —
тоном
избалованного ребенка сказал Гарри.
Дамбльдор засунул себе в рот лимонную дольку,
проглотил ее и предложил пакетик Гарри. Он отказался.
— Теперь в жилах Вольдеморта течет твоя кровь,
Гарри, —
неожиданно
начал
Дамбльдор.
Гарри
дернулся — он вспомнил, как клинок входил ему в
руку. — И он считает, что он обладает защитой, которую
дала тебе мать, — Гарри снова кивнул. — Это не так.

— Как?! Он ошибся?!
— Да, представь себе, Гарри, ошибся. Но только в
небольшом. Он считает, что его теперь нельзя
коснуться — помнишь, что происходило с Квиррелом,
когда он докасался до тебя. Вольдеморт думает, что то
же самое произойдет и с тем, кто попытается коснуться
его. Но кое-кто все-таки может это сделать.
— Я?! — догадался Гарри.
— Да, ты. Он смог прикоснуться к тебе, да, это верно,
ты сам говорил, но и ты смог прикоснуться к нему, и при
этом не рассыпался в пыль. Ослепленный ложным
могуществом, он не обратил на это внимания. И, поверь
мне, это еще сослужит нам добрую службу. Я не могу
предсказывать будущее, — Дамбльдор позволил себе
улыбнуться, — но я могу предугадать очевидные вещи.
Тебе предстоит еще много через что пройти. К
сожалению, — закончил Дамбльдор.
Гарри посмотрел на директора.
— Профессор, —
сказал
он. —
Мне
почему-то
кажется, что раз я такая важная персона, то те, кто
будут со мной рядом, могут подвергнуться опасности.
Только вот я не знаю, как об этом сказать…
— И правильно, — мягко добавил Дамбльдор. — Это
не тяжкая ноша, но ты всегда ощутишь дружескую
поддержку. Вспомни, так было всегда.
— Но что если с кем-нибудь из моих друзей чтонибудь случится? По моей вине?
Дамбльдор виновато вздохнул.
— Здесь я бессилен, Гарри. Не я создал эту связь
между тобой и Вольдемортом, и не мне ее разрывать. Ты
оказался втянут в такие события, которых не
происходило за всю историю магии. И чем все это
закончится, не дано знать никому.
Гарри молчал. Он уже привык, если не к тому, что
Дамбльдор всесилен, так к тому, что он всегда может
дать совет. А здесь даже директор практически ничего
не знает — так, туманные намеки. Эти мысли очень
хорошо отразились у него на лице.
— Я помогу тебе советом, — сказал Дамбльдор, и
Гарри даже покраснел — ему стало стыдно за только что
мелькнувшие у него мысли. — Так, а вот это уже
лучше, —
Дамбльдор
подошел
к
диаграмме
и
внимательно посмотрел на цифру. — Так, так, это много
лучше, — продолжал он бормотать себе под нос. — Не
удивлюсь, если сейчас об этом сообщат…
В ответ на его слова огонь в камине (Гарри никогда
не подозревал, что в кабинете Дамбльдора есть камин)
вспыхнул, и в нем появилось лицо Билла Уизли. Да, это
был именно он. С серьгой в ухе, с длинными волосами.
Но на щеке прибавился свежий шрам, которого раньше
не было.
— Сэр, — начал он. — У меня хорошие… — тут он
заметил Гарри. — О, Гарри! Ты тоже здесь?!
— Мы с Гарри как раз обсуждали настоящее
положение вещей, — ответил Дамбльдор. — Так что ты
можешь рассказывать при нем все, что хотел сказать
мне — я полностью ему доверяю. Тем более, что какаято часть твоего рассказа будет непосредственно связана
с Гарри, я прав?
— Именно, — подтвердил Билл. — Начну как раз с
этого. Вы-Знаете-Кто пару раз появлялся в Годриковой
Лощине. Нам не удалось застать его…
— И хорошо, — неожиданно для всех сказал Гарри,
пораженный своей смелостью. — Это же опасно!
— Опасно, — согласился Билл. — Игра в квиддич
тоже опасна. Но ты же играешь. А здесь от этого зависят
более важные вещи. Тебе, конечно, виднее, — он
посмотрел на Гарри с уважением, — но профессор
Дамбльдор не послал бы нас на слишком рискованное
мероприятие.
— Конечно, — сказал Гарри, смущенный тем, что влез
в разговор о вещах, о которых мало что понимает.
— Да не расстраивайся так, — рассмеялся Билл. —
Ты нас нисколько не обидел, уж поверь мне. Значит, ВыЗнаете-Кто побывал там и исчез. Что он искал, никому
не понятно.
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— Мне
понятно, —
едва
слышно
пробормотал
Дамбльдор.
— В других местах его не видели, только там, —
продолжал Билл. — Остальные новости таковы — нам
удалось схватить несколько Упивающихся Смертью.
Старик Флетчер не подкачал — он сам их выследил, а
потом еще и буквально спас меня, иначе я бы не
отделался просто шрамом на щеке.
— Этот шрам, — ужаснулся Гарри. — Он что, от
Убийственного проклятия?!
— Нет, — покачал головой Билл. — Это не то же
самое, что и у тебя. Просто заклятие запустило в мою
сторону целую тучу ножей, один из которых чиркнул по
моей щеке. Я даже не успел воспользоваться палочкой.
Старик Флетчер оттолкнул меня в сторону как раз
вовремя.
Гарри поежился. В остальном мире, отделенном от
Хогвартса, творилось, видимо, что-то ужасное.
— Перси почти утряс все дела, связанные с
активностью Вы-Знаете-Кого за рубежом. Он теперь
начальник
департамента,
но
только
во
время
чрезвычайного положения, какое и объявлено сейчас.
Ходит гордый, — Билл издал смешок, — как будто спас
целую планету.
Дамбльдор не обратил на это внимания.
— Что-нибудь еще?
— Да, — ответила голова Билла. — Отец говорит, что
в министерстве появляются призывы присоединяться к
Вы-Знаете-Кому. Распространителя еще не нашли, но
мистер Хмури уже взялся за это дело. Вот пока и все.
— Отлично, — Дамбльдор сделал какой-то странный
жест, и перед Биллом появился поднос с едой. — Я так
понимаю, ты сейчас не дома, и поесть по нормальному у
тебя возможности нет. Так что перекуси здесь.
— Спасибо, — поблагодарил Билл и принялся за
еду. — Старое доброе сливочное пиво! — воскликнул он,
отхлебывая из кубка. — Знал бы ты, Гарри, сколько мы с
друзьями выпили его в Хогсмеде! Да, как там братья и
Джинни? — спросил он.
— Да все хорошо, — пожал плечами Гарри. — Рон
скоро станет нападающим в гриффиндорской команде —
я ведь теперь капитан. Близнецы заняты в своем
хохмазине — дела у них, по-моему, идут отлично. С
Джинни я мало вижусь, но она бы нам сказала, если бы
что-то пошло не так, или ее что-то бы волновало.
— Ну, слава богу, можно успокоить мать, — вздохнул
Билл, доедая пирожное.
— Между прочим, — вспомнил Гарри, — передай, что
мы с Роном обиделись на ее Вопиллер. Он был
совершенно незаслуженный, заметь это, — Гарри и сам
не понимал, с чего это его понесло в этом направлении.
Дамбльдор стоял и улыбался.
— Передам, — ответил несколько оторопевший Билл,
проглатывая последний кусок. — Ну все. Следующий
сеанс связи — через неделю.
— Совершенно верно, — согласился Дамбльдор. —
Ну, удачи тебе.
— До свидания, профессор, до свидания, Гарри, —
после хлопка голова Билла исчезла из пламени.
— Профессор, — обратился к Дамбльдору Гарри, — а
вы не боитесь использовать камин? Ну, после того
случая с кружаной мукой.
— Нисколько, — заверил его Дамбльдор. — Видишь
ли, это не совсем кружаная мука. А к тому же наша сеть
каминов находится совершенно отдельно от основной. И
вся она проверена лично мною.
— Понятно, — ответил Гарри. Он очень долго
сомневался, стоит ли задавать следующий вопрос, но
когда молчание уж слишком затянулось, он спросил.
— Извините, профессор, я хотел спросить…

— И хочешь до сих пор, — подбодрил его
Дамбльдор. — Давай, спрашивай.
— В Хогвартсе учатся разные ученики, и у некоторых
из них отцы — Упивающиеся Смертью. Я сам видел их
рядом с Вольдемортом, слышал, как они признавались
ему в верности, причем не под действием проклятия
подвластия, а по своей воле. Так почему же…
— Можешь
не
продолжать,
Гарри, —
ответил
Дамбльдор, впиваясь ставшими неожиданно острыми
глазами в лицо Гарри. — Ты помнишь мои слова,
сказанные мистеру Фуджу в прошлом году?
— Вы
много
чего
сказали, —
под
взглядом
Дамбльдора Гарри стало неуютно. — Ах, да, конечно.
«Важно, не то, каким человек родился, а каким он стал»,
правильно?
— Правильно, — кивнул Дамбльдор и его взгляд
снова приобрел обычную мягкость. — Я рад, что помог
тебе это вспомнить.
— Но, например, Малфой, ведь они же хотели
похитить меня, я вам писал об этом.
— И что? Он заслуживает того, чтобы выгнать его из
школы? Или этим он заслужил смерть? Один из хороших
писателей, маглов, кстати, как-то сказал: «Он заслужил
смерть, спору нет. И он, и многие другие, имя им —
легион. А посчитай-ка таких, кому надо бы жить, но они
мертвы. Их ты можешь воскресить — чтобы уж всем было
по заслугам? А нет — так не торопись никого осуждать
на смерть.»
Гарри прикусил губу. Ему все стало ясно. Вот только
он боялся, что другие могут его не понять.
— Я, пожалуй, пойду, — сказал он.
— Конечно, —
ответил
ему
Дамбльдор. —
Тем
более, — он выглянул в окно, — что твои друзья как раз
возвращаются с вечерней прогулки, и судя по
выражениям их лиц, им было достаточно общества друг
друга. А теперь они все-таки хотят повидаться с тобой. И
помни, Гарри — теперь ты сам решаешь, какое знание
чего достойно.
Этими словами Дамбльдор окончательно его запутал.
Гарри попрощался с директором, и, выбравшись из его
кабинета, натолкнулся прямо на Рону с Гермионой,
шедших в гриффиндорскую гостиную. При виде Гарри
они оба почему-то покраснели, и поспешно расцепили
руки. Гарри улыбнулся.
— Вижу, у вас двоих все в порядке.
— Не понимаю, о чем это ты, — прикинулся дурачком
Рон. — А где ты был?
— Говорил с Дамбльдором. И видел твоего брата.
— Какого?
— Билла.
— Как это ты мог его видеть? — удивился Рон. — Ты
же не хочешь сказать, что он сейчас в Хогвартсе?
— Да нет, — рассмеялся Гарри. — Он разговаривал с
Дамбльдором каким-то хитрым способом, через камин,
но как-то по особенному. Слушайте, там по-моему, идет
настоящая
война.
Они
преследуют
Упивающихся
Смертью, те везде появляются, распространяют свои
листовки в министерстве, кстати, твой отец и Шизоглаз
Хмури предотвращают именно это.
— А остальные? — Рон и не заметил, что они уже
дошли до портрета Толстой Тети.
— Сам Билл участвует в схватках с Упивающимися
Смертью. Заработал шрам на щеке…
— Какой ужас! — воскликнула Гермиона.
— Он так не считает, — успокоил ее Гарри. — А
Перси ликвидирует последствия появления Вольдеморта
в других странах. Он стал все-таки начальником
департамента.
— Какой ужас! — Рон полностью скопировал слова
Гермионы, и засмеялся первым.

Глава 10. Второе предсказание Трелани
Дни сменяли друг друга, урок шел за уроком, а
ничего существенного все равно не происходило. Газеты
упорно молчали, словно весь волшебный мир замер в
ожидании чего-то, Дамбльдор больше не вызывал к себе
Гарри, а уроки по защите от темных сил скоро стала

вести профессор МакГонаголл. Дамбльдор закончил
рассказывать про Вольдеморта, сообщив об основных
событиях, происходивших в те годы, когда Темный Лорд
набирал свое могущество. Он упомянул причину падения
Вольдеморта и на последней лекции рассказал, что
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Вольдеморт снова восстал, не объясняя, правда, причин
этого.
Профессор МакГонаголл проводила совсем другие по
содержанию уроки. Основной упор, конечно, делался на
трансфигурацию. Она учила тем заклинаниям, которые,
несомненно, могли понадобиться только в случае дуэли
на палочках. От некоторых заклинаний действительно
шел мороз по коже. А начиная с пятого занятия весь
класс в поте лица трудился над сложнейшим заклятием,
превращавшим волшебную палочку во что-то другое,
совершенно безобидное. С первого раза выполнить
заклинание не получилось ни у кого, даже у Гермионы.
Чувствовалось, что меньше, чем за две недели, освоить
это заклятие не получится.
Снейп предпочитал давать задания по самым
страшным
и
ядовитым
зельям,
только
успевая
выписывать пропуски в Запретную секцию. Самое
неприятное было то, что он еще и заставлял их
испытывать на себе. После Конвульсивного зелья Гарри
и Рона от дальнейших мучений спасло только то, что у
Гермионы еще осталось противоядие - их собственное
почему-то не сработало. А Невилл продолжал изредка
дергаться и на следующий день.
Единственным облегчением для Гарри стали уроки
Флитвика. Так получилось, что крошечный профессор
пока что обучал заклинаниям, которые Гарри, да и
некоторые другие ученики, уже знали - компасное,
раскидательное и Помехова Порча. Естественно, что трое
друзей выполняли задания на отлично.
Даже Хагрид пока не доставлял хлопот, потому что не
заставлял ухаживать за какими-нибудь чудовищными
созданиями. На один из уроков он вообще принес
Фоукса - феникса, жившего у Дамбльдора. Оказывается,
теперь Фоукс временно жил в хижине Хагрида. Птица с
интересом разглядывала круглым глазом столпившихся
вокруг учеников, смотревших на феникса не менее
восторженно. Хагрид с увлечением рассказывал, что ему
известно о фениксах. К счастью, Фоукс был в расцвете
сил, то есть его малиново-золотое оперение блестело и
переливалось на солнце, что вызвало у ребят всеобщий
восторг.
На уроках профессора Стебль весь класс снова
занимался мандрагорами, но на этот раз это было
больше похоже на урок зелий. Оказалось, что
мандрагоры, выращенные в земле с особыми добавками,
приобретают совершенно страшные качества, поэтому их
и используют в особо тайных зельях.
А вот о чем приходилось волноваться, так это о
квиддиче. Выпросив у Дамбльдора разрешение для
Питера Вуда и Мэри МакГонаголл играть за сборную и
уговорив Рона, Гарри, сам того не замечая, превратился
в деятельного капитана команды. Сначала он проверил,
как обеспечены все игроки метлами. Оливер Вуд
прислал брату свою бывшую метлу, Мэри получила от
профессора МакГонаголл «Нимбус-2000», как когда-то и
Гарри. Близнецы Уизли во многом благодаря доходам от
своего хохмазина, отдали свои старые метлы в
специальную
ремонтную
мастерскую,
где
их
переоборудовали таким образом, что они стали летать
раза в полтора быстрее. Рон где-то умудрился достать
«Нимбус-2001», нисколько не смущаясь, что у Малфоя
точно такой же. На расспросы Гарри, где он взял метлу,
он отвечал, что расскажет позже, а Гермиона при этом
хитро улыбалась. В конце концов Гарри махнул на это
рукой и с головой погрузился в изучение теории
квиддича. Наконец, решив, что подготовлен достаточно,
он оповестил всех игроков, что в субботу будет первая
тренировка. Всю ночь Гарри провертелся в постели,
повторяя про себя, что ему надо рассказывать игрокам.
Заснул он только под утро.
Разбудил его, как ни странно, Рон, толкавший его в
бок.
- Просыпайся, - сердито сказал он. - Ты вообще на
тренировку собираешься?
Гарри в ужасе подскочил. Но часы показывали всего
лишь пятнадцать минут восьмого. Общий же сбор был
назначен на половину восьмого.

- Уф, ну и напугал же ты меня, - выдохнул Гарри,
одеваясь и выходя завтракать. Ровно в восемь тридцать
Гарри появился в раздевалке гриффиндорской команды.
Все остальные уже собрались. Питер и Мэри глядели
на Гарри, всем лицом выражая восторг. Близнецы по
очереди зевали - Гарри помнил, что вчера они допоздна
засиделись с заказами из хохмазина. Рон внимательно
наблюдал за Гарри. Алисия Спиннет тоже с нетерпением
ждала, что скажет новый капитан.
- Так, друзья, - сказал Гарри, - пойдемте-ка лучше на
улицу. Иначе мы все здесь уснем, поверьте моему опыту.
Фред, Джордж, возьмите ящик с мячами.
Команда вышла на поле. Утренний туман рассеялся
еще не до конца, но все кольца были уже видны.
- У нас в команде три новых игрока, - объявил Гарри.
- Несмотря на это, я считаю, что объяснять правила игры
никому из них не нужно.
Рон и Питер издали смешок. Оно и понятно - они
были поклонниками квиддича с малых лет. Мэри
серьезно кивнула.
- Значит, - начал командовать Гарри, - Питер, ты
будешь играть на месте брата, то есть вратарем. - Питер
подхватил метлу и от радости описал в воздухе
несколько восьмерок. - Мэри, Рон и Алисия составят
тройку нападающих. Так как вам по сути надо
сыгрываться между собой, то пока наибольшее внимание
уделим атаке. Все ясно?
- А мы что, Гарри? - спросил Фред.
- Подождите немного, - ответил Гарри. - Сначала
посмотрим, на что у нас способна атака без бладжеров.
Вверх!
Ребята взлетели.
- Отработайте сначала взаимодействие между собой!
- крикнул Гарри. - Держите квоффл. Сначала - просто
передачи. Различные приемы - потом. Начинайте!
Результат
превзошел
все
ожидания.
Видимо,
сказалось множество факторов. Опыт Алисии, долго
игравшей
в
команде,
и
поэтому
буквально
чувствовавшей
других
игроков,
талант
Мэри,
позволявшей ей чуть ли не предугадывать движения
партнеров и выполнявшей полет на умопомрачительной
скорости, и знания Рона, который был поклонником
квиддича с давних времен, что позволяло ему совершать
всякие хитрые трюки, такие, что мяч сам влетал в руки
девочек, либо в кольца.
- Питер, вступай в игру! - крикнул Гарри.
Питер мгновенно оказался возле колец. И без лишних
движений, поочередно оказываясь то здесь, то там, он
отбивал каждый второй мяч, посланный в кольца.
- Выпускайте бладжеры, и вперед! - Гарри пронесся
мимо близнецов. Они отстегнули застежки, и оба мяча
взмыли в небо, а за ними взлетели и Фред с Джорджем.
С бладжерами играть стало сложнее. Комбинации
нападающих стали не получаться, так как Фред и
Джордж, сначала отбивавшие бладжеры, теперь стали их
игнорировать
и
принялись
всячески
мешать
нападающим. Питер теперь тоже был больше озабочен,
как бы не попасть под удар, чем тем, как поймать или
отбить квоффл. Но минут через пятнадцать все
вернулось на свои места, хотя бладжеры пару раз задели
Рона (Мэри с ее потрясающей скоростью легко от них
уходила, а Алисия уже знала, как их избегать) и Питера,
чуть не сбив его с метлы.
Сам Гарри решил помогать близнецам, изображая
команду противника, и тоже принялся мешать игрокам. У
Питера сразу же стало меньше работы, и еще за
двадцать минут он пропусти всего три мяча.
Гарри жестом показал спускаться. Когда все игроки
оказались на земле, а мячи были упакованы обратно в
ящик, он серьезно сказал:
- Молодцы! Это было здорово! Для первой
тренировки мы играем, уже как настоящая команда.
Теперь остается только тренироваться, и… с такой игрой
мы точно станем чемпионами в этом году. Все.
Следующая тренировка в среду, в шесть вечера.
Игроки захлопали в ладоши. Было видно, что каждый
из них действительно впечатлен игрой команды.
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Расходились все, радостно переговариваясь. С такими
счастливыми лицами они и вернулись в замок.
Там их уже ждали. Профессор МакГонаголл ждала
Мэри, Рона ждала Гермиона, а Гарри, к своему ужасу,
попал к братьям Криви.
- Гарри, Гарри, привет! - подпрыгивал на месте
Колин. - Ты стал капитаном, правда?! Это здорово! А вы
сейчас с тренировки? А как все прошло?
- Все отлично, Колин, - отмахнулся Гарри. Деннис
пока что молчал, глядя на Гарри глазами, полными
обожания.
- Скажешь, когда следующая тренировка? - не
унимался Колин. - Я так хочу посмотреть! Я приду,
ладно?
- Ладно, ладно, - вздохнул Гарри. Он с удовольствием
отделался от Колина и пошел обратно в замок.
***
В понедельник занятия начались снова, и этот день
принес Гарри много неожиданностей. Начать с того, что
профессор
МакГонаголл
дала
контрольную
по
заклинанию превращения палочки, с которой справилось
меньше
половины
класса.
А
самое
неприятное
заключалось в том, что следующие уроки по защите от
темных искусств должен был вести Снейп. Несмотря на
перемены в его настроении, большинство еще не
испытывали особой любви к профессору Зельеделия.
После обеда у гриффиндорцев было прорицание.
Гарри с некоторым волнением вручил свою домашнюю
работу профессору Трелани (они с Роном снова
выдумали половину предсказаний), и занял свое
обычное место подальше от Трелани. В этот раз класс
занимался гаданием на спичках. Задача заключалась в
том, чтобы зажечь спичку, подождать, пока она сгорит
до половины, а затем бросить в воду. По тому, как
дальше вели себя сгоревшие спички, можно было
судить, какая судьба ждет того, кто эту спичку бросил.
Некоторое время Гарри обучал Рона пользоваться
коробком со спичками (он, как и его отец в прошлом
году на Кубке Мира, испытывал в этом некоторые
проблемы). После этого они начали кидать спички в
чашки с водой, сверяясь с книгой. Сзади каждую минуту
раздавались восхищенные вздохи Лаванды и Парвати, а
иногда сдавленные крики Невилла, у которого, похоже,
предсказания
получались
не
очень-то
веселыми.
Возможно, в этом был виноват он сам, потому что
постоянно обращался к профессору Трелани за
помощью, как расшифровать то или иное поведение
спички.
У самого Гарри все спички сразу же утонули. Рон,
хихикая, предположил, что профессор Трелани выскажет
мнение, что ему предстоит утонуть. Однако пара самых
последних осталась плавать на поверхности.
- Значит, после этого ты всплывешь, - выдавил из
себя Рон, сдерживая рвущийся наружу хохот.
- Рон, перестань, - взмолился Гарри, который тоже
был готов рассмеяться. Чтобы избежать этого, он крепко
прижал учебник «Предсказания на любой случай жизни»
к лицу.
- Тебе помочь, мой дорогой? - прошелестела над ним
профессор Трелани. - Ты в затруднении?
- Ага, - просипел Гарри.
- Так, так, что у тебя здесь? О, какой ужас! отшатнулась профессор. Класс вскочил на ноги. Это
было самым интересным развлечением - посмотреть, что
еще плохого должно случиться с Гарри.
- Чего там? - лениво переспросил Рон, зевая. - В
спичках виден Сгубит? Это неинтересно - Гарри видел
его пару лет назад, а до сих пор жив.
Кто-то зашикал на него, призывая к молчанию.
Профессор Трелани не обратила на слова Рона никакого
внимания.
- Милый мой, это необычайно туманное и страшное
предсказание твоей судьбы. Я никогда не видела ничего
более зловещего.

- Правда?! - закричал Гарри. - А что оно значит?
Скажите, пожалуйста, - он незаметно подмигнул Рону.
Тот ухмыльнулся.
Профессор Трелани закатила глаза к небу.
- Тебя ждет трудное испытание, мой дорогой. Смерть
стоит на твоем пути. Ты попадешь прямо к ней в руки, но
ненадолго. Ты избежишь ее, но тебя постигнет другая,
еще более ужасная участь.
Девочки в ужасе вскрикнули. Невилл попятился и
разбил
еще
пару
чашек.
Даже
Рон
проявил
заинтересованность.
- А еще раз можно? - попросил он. - Что-то про
смерть, да?
На этот раз профессор Трелани гневно посмотрел на
него.
- Это относится и к тебе, мой дорогой. Вы двое всегда
находитесь рядом с самыми мрачными вещами. Я не
удивлюсь, если в твоей чашке окажется то же самое.
- В моей чашке окажется теплая вода и куча
сгоревших спичек, - буркнул Рон, но протянул чашку
вперед. Профессор Трелани взяла ее в руки и начала
говорить.
- Так… впереди у тебя слава, уважение, потом ссоры,
переживания… о, ты чудом избегнешь смерти (Рон
устало вздохнул и сказал «опять»), но… да, это, к
сожалению, правда. Ты станешь той причиной, по
которой Гарри ждет более ужасная участь, чем смерть.
Ребята стояли, во весь упор глядя на Гарри и Рона.
Кто-то
отошел
в
сторону,
словно
считая
их
предвестниками самой смерти.
- Протяните-ка сюда ваши руки, - потребовала
профессор. Рон взглянул на Гарри. Тот пожал плечами и
вытянул левую руку вперед. Рон последовал его
примеру.
- Да, да, именно так оно и есть, - выдохнула Трелани,
изучая линии на их ладонях. - Ваши судьбы слишком
переплетены между собой. И как я раньше этого не
замечала. Я уже говорила вам, какие у вас короткие
линии жизни. И… я боюсь, мне больше нечего вам
сказать, - она отпустила руки Гарри и Рона и буквально
упала в свое кресло, осматривая класс.
- К следующему разу те, кто не успел увидеть все
сейчас, проведите этот опыт сами и напишите, что вы
увидели. Остальные задания не получают. Все свободны.
- С каждым разом все хуже и хуже, - сказал Рон,
когда они шли с урока. - Хотя, предсказания мрачнее,
чем сегодня, придумать сложно.
- Да ладно тебе, - оборвал его Гарри. - «Участь,
более ужасная, чем смерть» - какая чушь.
- Наверно, - развеселился Рон. - Ой! - он на кого-то
налетел.
- Не видишь, куда прешь, Уизли? - презрительно
сказал Малфой. А Рон налетел на Гойла, который после
столкновения даже не пошатнулся.
- Извините, - пропищал Рон, - что не заметил вас,
мистер Гойл. А это очень трудно сделать. Крэбб с Гойлом
сжали кулаки.
- Ты напрашиваешься на ссору? - Малфой чуть
порозовел и его рука скользнула к палочке. Гарри,
заметив это, крепче сжал свою палочку в рукаве.
- Это ты напрашиваешься! - рявкнул Рон.
- Тем хуже для вас, - усмехнулся Малфой.- Нас здесь
трое, а вас всего двое, что странно. Обычно вы ходите
втроем. Где вы потеряли это мугродье?
Рон не выдержал. Он выхватил палочку.
- Крэбб и Гойл на мне! - заорал Гарри, взмахивая
палочкой. К этому времени они были в руках уже у всех
ребят.
Подручные Малфоя были крайне нерасторопны, и
двигались слишком медленно. Гарри успел повторить
свой прошлогодний подвиг - наградил Гойла гнойными
пузырями по всему лицу. Крэбб не нашел ничего лучше,
как запустить в Гарри обычный Сногсшибатель, от
которого он заслонился Заградительным заклятием.
Сногсшибатель отскочил и попал обратно в Крэбба,
рухнувшего на пол.
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Рон, горя желанием отомстить за Гермиону, взмахнул
палочкой, и у Малфоя изо рта посыпались слизняки здоровые, склизкие. Несколько из них отлетели прямо в
Гарри. Рон, не замечая этого, а глядя только на
растерявшегося Малфоя, захохотал.
- Хорошо, когда палочка работает, правда?!
Однако Малфой неизвестно как, но успел послать
ответное заклятие, настигшее Рона - перед ним появился
огромный паук.
- Рон, это же вризрак! - завопил Гарри, видя, что его
друг побледнел и замер на месте. - Сделай его смешным!
Малфой уже успел исчезнуть, а паук тем временем
был почти рядом. Гарри подскочил к нему, заслонив
Рона, но паук остался на месте, даже не думая
превращаться в дементора. «Черт, это не вризрак. Это
самый настоящий паук», - с ужасом подумал Гарри,
хватая Рона за руку и таща за собой.
- Бежим от него! - Рон, к счастью, сдвинулся с места.
Ребята проскочили под носом у паука, но оказались в
тупике - коридор заканчивался. Как назло, а может, и к
счастью, рядом никого не было.
- Ступефай! Импедимента! Ступефай! - но все было
бесполезно - паук упрямо шагал прямо на них. Ни одно
из заклинаний не действовало. Даже вдвоем ребята
оказались бессильны. Ни одно заклинание, кроме...
- Рон! - встряхнул Гарри друга. - Мы должны убить
его. Помнишь, как это делал Шизоглаз Хмури?
Рон судорожно кивнул.
- А у нас получится?
- Должно, - твердо ответил Гарри. Почему-то он
чувствовал на паука, так как он сам был магическим
существом, никакое заклятие, кроме Убийственного, и не
действует.

- Ну, - вздохнул Гарри. - Давай!
- Авада Кедавра! - крикнули они. Из палочек
вырвались лучи зеленого света, слились в один и
ударили в мохнатую тушу паука. В этот момент оба
почувствовали странное жжение в пальцах, и… на
мгновение ощутили себя этим самым пауком. Гарри
вдруг представилось, что перед ним стоит некто, держа
палочку в руке, из которой вылетает… нет, не зеленый
луч, а нечто невидимое, отнимающее жизнь, столь
ужасное, что это невозможно передать словами. И Гарри
почувствовал, что умирает…
Он закричал от ужаса. Где-то рядом кричал Рон. Но
все кончилось. Туман рассеялся - они оба стояли перед
лежащим на полу гигантским пауком. Сомнений не было
- паук был мертв.
- Так вот что это за штука - Авада Кедавра, - Рона до
сих пор трясло. - Никогда больше не буду…
- Ты тоже почувствовал это? - с дрожью в голосе
спросил Гарри. Рон кивнул.
- Мне показалось, что меня сейчас убьют, и это
правда произошло, - сказал он. - Я думал, что это
происходит наяву.
- Значит, это чувствуют все, кто применяет
Убийственное проклятие, - предположил Гарри. - Какой
ужас!
- Да, пожалуй, - согласился с ним Рон. - Тебе надо
отмыться от этой дряни, - он показал на слизь,
оставшуюся на робу Гарри от слизняков, которыми Рон
наградил Малфоя.
- А все-таки здорово ты его, - восхищенно сказал
Гарри. Рон улыбнулся.
- Я рассчитался с Малфоем за все, - объявил он.

Глава 11. Тайная Комната снова открыта
Гарри зашел в туалет и открыл кран. Но слизь упорно
не хотела отмываться. «Может, попробовать какоенибудь заклинание», — подумал он, но решил не
рисковать, а только сильнее потер ткань.
— Привет, — раздался чей-то жутко знакомый голос.
Гарри повертел головой по сторонам. Никого не было.
Он пожал плечами и закрыл кран.
— Вот так-то лучше, — снова раздался этот же голос
и вместо воды из крана полилась тонкая струйка
серебристого тумана. Она текла, текла, и, собравшись на
полу, превратилась в привидение по имени Плакса
Миртл.
— Миртл!
— А я тебя искала, — сообщил призрак девочки и
воспарил над раковиной.
— Зачем? — удивился Гарри.
Миртл заморгала глазами за толстыми стеклами
очков.
— Помнишь, три года назад ты часто приходил ко мне
в туалет?
— Помню, — буркнул Гарри. — Ты что, соскучилась?
— И это тоже, — улыбнулась Миртл. — А потом ты
провалился в какую-то дыру под раковиной.
— Было дело, — ответил Гарри. — И что?
— В нее кто-то спускался опять, — понизила голос
Миртл. — Вчера. Я сидела у себя в кабинке, как вдруг
слышу — шум. Я выглядываю — а там в полу дыра. Я
испугалась и спряталась в канализации. А когда
вылезла, то раковина снова была на месте, — вздохнула
она.
Гарри пытался понять услышанное? Бред какой-то!
Неужели кто-то снова открыл Тайную Комнату? Но
зачем? Никакая она уже не тайная, да и чудовища там
больше нет. Но, в конце концов, чудовище можно
посадить новое.
Гарри выскочил за дверь к ждущему его снаружи
Рону.
— Пошли быстрее, — потянул он его за рукав.
— Куда?
— В Тайную Комнату, — ответил Гарри. — У тебя
палочка с собой?

— Со мной, — оторопело пробормотал Рон. — А зачем
нам в Тайную Комнату?
Друзья поднялись по лестнице и направились к
туалету для девочек. По пути Гарри рассказал все, что
услышал от Плаксы Миртл.
— Но этого же не может быть, — возразил Рон, когда
Гарри осматривался по сторонам — не видит ли их ктонибудь.
— Почему? — Гарри проскользнул внутрь, Рон за ним.
— Потому что для входа в Тайную комнату нужно
знать
змеиный
язык, —
Рон
оглядел
знакомое
помещение, имевшее еще более мрачный вид, чем
ранее. — А во всей школе ты один говоришь на
серпентарго.
— А может нет, — нерешительно возразил Гарри и
призадумался. Действительно, эта мысль до сих пор не
приходила ему в голову.
— Тогда мы тоже помнишь сколько сомневались, —
произнес он. — А чем все закончилось? Лучше
перестраховаться.
— Перестраховаться?! — переспросил Рон, глядя на
друга. — Лезть в эту дыру — это ты называешь
перестраховаться?
— Не
хочешь,
не
лезь, —
ответил
Гарри,
приглядываясь к змейке, изображенной на кране.
— Еще чего. Думаешь, я оставлю тебя одного?
— Значит, полезем вместе, — заключил Гарри. —
Откройся!
Из его рта послышалось шипение, и ребятам
открылся памятный вход в Тайную Комнату, созданную
Салазаром Слизерином.
— Я первый, — сказал Гарри и смело шагнул в
зияющее перед ним черное отверстие. Рон отправился
сразу за ним. Первой мыслью было «а не застрянем ли
мы здесь? Три года назад мы были чуть поменьше». А
вторая мысль обожгла гораздо сильнее — «а как же мы
будем отсюда выбираться?!»
Но было уже поздно. Они с умопомрачительной
скоростью летели вниз по главной трубе. Наконец, полет
закончился, они вылетели наружу и шлепнулись на
сырой холодный пол.
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— Люмос! — засветил Гарри палочку. Рон сделал то
же самое.
Друзья двинулись памятным путем, которым шли три
года назад. Только на этот раз с ними не было
профессора Локонса. Скоро путь им преградила стена из
камней, которая и появилась именно из-за взрыва,
вызванного Локонсом. Конечно, в середине ее была
дыра, в которую они пролезли тогда. Но Гарри уже
учился в пятом классе и знал множество полезных
заклинаний.
— Редусио! — крикнул он, и камни начали рушиться.
Скоро с помощью Рона им удалось раскидать все
булыжники, практически полностью расчистив завал.
Они пошли дальше. Рон с любопытством глядел по
сторонам — в прошлый раз он до сюда не дошел.
Последняя дверь, приказ открыться — и они внутри
Тайной Комнаты. Гарри осторожно пошел вперед,
освещая себе дорогу. Рон следовал за ним.
— Гарри, а ты уверен, что пауки здесь больше не
живут? Помимо василиска ты больше никого не видел? —
неожиданно спросил Рон.
Несмотря
на
окружающую
их
неподходящую
обстановку, Гарри рассмеялся. Странно было слышать
смех в мрачном подземелье, да и звучал он как-то не
так. Гарри понял, почему Рон задал этот вопрос — он
ужасно боялся пауков. А когда во втором классе друзья
еле спаслись от гигантских пауков, обитающих в
Запретном лесу, Рон стал бояться их еще больше. Да и
тот факт, что Хагрид как-то держал этих кошмарных
созданий в замке, смелости не прибавлял. Даже Гарри
было чуточку не по себе. Особенно, если учесть события
часовой давности.
— Нет, их здесь нету, — ответил Гарри, внимательно
изучая комнату. — В прошлый раз их здесь не было. Был
только василиск.
— Это, конечно, намного лучше пауков, — сказал
Рон. Гарри так и не понял, он шутит или нет. — А вот и
твой василиск.
Гарри подошел поближе. Действительно, перед ним
лежало то, что осталось от когда-то сраженного им
чудовища — шкура зеленого цвета и множество костей и
зубов.
— М-да, мощно ты его, — протянул Рон. — А это кто
такой? — он показал на огромную статую в дальнем углу
зала.
— Это Салазар Слизерин, — Гарри тоже посмотрел на
работу неизвестного мастера. — Когда Реддл обращался
к этой статуе, изо рта у него вылезал василиск.
Рон скривился.
— И что же кому-то понадобилось в этой мрачной
дыре? — поежился он от холода.
Гарри стоял и думал над этими словами, глядя на
скрытый тайный ход, откуда выползал василиск. Почему
именно оттуда? Ведь он мог жить в самой комнате…
— Рон, — обратился к другу Гарри. — Нам надо
залезть туда, где жил василиск.
— Зачем?!
— А вдруг он там охранял что-нибудь? — глаза Гарри
заблестели. Ему почему-то казалось, что он стоит на
верном пути. — Ну, как Пушок. Только он охранял
философский камень, а василиск что-то другое.
— Не думаю, что это хорошая идея, — Рон с
сомнением посмотрел наверх. — Ладно, а как ты
планируешь туда забраться?
Гарри пожал плечами.
— Придумаем что-нибудь. Залезем прямо по статуе.
Поговори
со
мной,
Слизерин,
величайший
из
хогвартсевской четверки…
Раздался скрежет и рот статуи распахнулся.
Естественно, никто оттуда не появился, но сильно
запахло затхлостью.
— Давай, — кивнул Гарри. Рон, так как был выше,
уже приготовился помогать Гарри лезть наверх, как
вдруг…
— Ступефай! — крикнул кто-то позади них и Рона
швырнуло вперед. Он ударился об статую и без сознания
упал на пол. Гарри уже начал разворачиваться,

одновременно с этим начиная взмахивать палочкой,
чтобы произнести что-нибудь этакое, но не успел.
Второй Сногсшибатель сбил и его.
***
Очнулись они примерно в одно и то же время.
— Как ты, жив? — простонал Рон, пытаясь подняться.
— Еще не знаю, — отозвался Гарри, поднимаясь на
дрожащие ноги и ощупывая себя. Вроде бы все кости
целы, и даже палочка осталась на месте.
— Вот тебе и Сногсшибатель, — мрачно заявил Рон,
отряхивая свою робу. — Когда в прошлом году ты на мне
тренировался, было гораздо приятнее.
— Да, влипли мы, что говорится, крепко, — Гарри
посмотрел по сторонам. На первый взгляд ничего не
изменилось, только дверь в обиталище василиска была
закрыта. — Кто-то здесь побывал после нас. И что он,
интересно, искал?
— Вот давай и выясним, — ответил Рон. — Попробуем
еще раз. — Гарри снова открыл ход, и на этот раз друзья
безо всяких проблем залезли внутрь, правда, после
такого подъема пришлось еще и отдышаться.
Ничего
примечательного
внутри
не
было.
Обыкновенная маленькая комнатушка, совершенно
пустая. На противоположной от входа стене нарисован
герб Слизерина. Ребята посмотрели друг на друга.
— Если здесь что-то и было, то тот, кто нас оглушил,
унес это с собой, — заметил Гарри. Он снова оглядел
комнатушку.
— Значит, что, обратно? — поинтересовался Рон.
— Угу, — буркнул в ответ Гарри. — Вопрос только в
том, как.
Друзья слезли вниз и каждый из них призадумался.
Рон, судя по всему, тоже забыл о такой важной
проблеме, как возвращение назад. Феникса в этот раз с
ними не было.
— Помнишь тролля?! — внезапно выпалил Рон.
— Тролля?
— Ну, в туалете, когда мы спасли Гермиону.
— И что?
— Я применил заклятие Левитации, — мечтательно
вспоминал Рон. — Ведь с его помощью можно заставить
взлететь, что угодно. А нас здесь двое. И наши палочки
остались при нас.
До Гарри начало доходить.
— Ты хочешь, — начал он.
— Да, — радостно воскликнул Рон. — Пошли обратно
к трубе.
— Если у нас это получится, никто нам не поверит, —
предположил Гарри.
Ребята двинулись назад. По пути Гарри внимательно
смотрел по сторонам — не обнаружатся ли какие-нибудь
следы того, кто напал на них с Роном. Но все оставалось
таким же, как и раньше.
Они подошли к трубе и достали палочки.
— Ну что, готов? — спросил Рон.
Гарри кивнул, хотя в душе он еще сомневался,
кончится ли эта их затея чем-нибудь хорошим.
— Тогда на счет «три». Раз, два, три!
— Вингардиум Левиоса! — два голоса слились в один,
два взмаха палочками, и ребята одновременно
оторвались от земли.
— К трубе, давай к трубе! — Рон, помогая себе
палочкой, направил Гарри вперед. Сам он летел чуть
позади.
Они поднимались долго. Рука Гарри медленно, но
верно начинала дрожать — ему приходилось палочкой
подправлять полет Рона, и мышцы постепенно начали
затекать. Рону тоже приходилось несладко.
— Ой! — Гарри стукнулся обо что-то головой.
— Что такое? — спросил Рон, повисший на месте. —
Почему мы не летим дальше?
— Это все, — сказал Гарри. — Здесь выход, но он
закрыт.
Рон что-то пробормотал сквозь зубы, наверное,
какое-то ругательство.
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— Не мешай, — попросил его Гарри. — Стой, я
придумал! Ты продолжаешь удерживать меня, но сам
зацепишься за меня, потому что я тебя отпущу.
— Как это отпустишь? — Рон даже немного испугался.
— Я выполню другое заклинание — взорву выход, а
так как действие предыдущего закончится, то ты просто
держись… за мою ногу хотя бы.
— Отличная идея, — буркнул Рон. — Ну ладно,
другого, по-моему, нам и не остается.
— Ступефай! — заорал Гарри, указывая палочкой
вверх.
Из палочки вырвалась оранжевая вспышка, раздался
грохот, и на висящих в воздухе ребят посыпалась
штукатурка и пыль. Один особо здоровый кирпич
просвистел в пяти сантиметрах от головы Рона. Гарри
почувствовал, как его с огромной силой тянет вниз, хотя
сам он продолжал оставаться на месте. Ощущения были
такие, как будто ему сейчас выдернут ноги.
— Рон, давай выше! — снова заорал Гарри. Ему
казалось, что его ноги действительно могут не
выдержать. Или, что более вероятно, его брюки. — Там
еще чуть-чуть! — Рон судорожно дергал рукой с
палочкой, проявляя при этом чудеса эквилибристики —
он висел в воздухе, держась за Гарри только одной
рукой.
— Гарри, — предупредил он. — У тебя есть еще
секунд десять, чтобы за что-нибудь зацепиться. Если ты
не хочешь, чтобы я упал, хватайся за что угодно. Я
сейчас прекращу действие заклинания. От ужаса Гарри
рванул вверх и наконец-то смог зацепиться руками за
неровный край трубы. И вовремя — Рон засунул свою
палочку за пояс.
— Рон, ползи, — сказал Гарри сквозь зубы. Висящий
на нем Рон поспешил последовать его совету. Гарри
висел, изо всех сил вцепившись в каменный пол.
Наконец, Рон выбрался наружу и протянул руку Гарри.
Тот схватил ее, и друг вытащил его из трубы, после чего
они оба со стоном повалились прямо на пол.
— Вы опять остались живы, — сказал кто-то над
ними.
У Гарри и Рона не осталось даже сил на то, чтобы
открыть глаза. Но по голосу они догадались.
— Миртл, это ты?
— А кто же еще? — ответило привидение. — А что вы
вообще тут делаете?
Гарри все-таки приоткрыл один глаз.
— Как что? Ты же сама нас сюда позвала!
— Ничего я вас не звала, — буркнула в ответ Миртл.
Гарри открыл второй глаз и недоуменно посмотрел на
Рона. Тот тоже подозрительно таращился на Миртл.
— Постой, — сказал Гарри. — Ты нашла меня и
сказала, что в эту дыру под раковиной опять кто-то
лазил. Мы сюда пришли и спустились вниз. А вот теперь
вернулись обратно. Все очень просто.
— Понятия не имею, о чем вы говорите, —
попыталась пожать плечами Миртл. — Зачем вам лазить
туда второй раз? Странные вы какие-то, — и призрак
девочки скрылся в ближайшей кабинке.
— Полная ерунда, — заявил Рон, вставая с пола. —
Сначала нам говорят, что здесь кто-то был, потом на нас
нападает неизвестно кто, а сейчас нам заявляют, что нас
вообще не приглашали.
Гарри
устало
пожал
плечами.
Произошедшее
действительно не укладывалось ни в какие рамки.
— Пойдем обратно, — сказал он Рону и посмотрел на
часы. — Правда, мы и так уже опоздали. Мы провели там
слишком много времени. Уже почти ночь.
— Не натолкнуться бы на кого из преподавателей, —
с опаской произнес Рон, выглядывая за дверь. — Все
чисто, — сообщил он. — Пошли.
Но на первом же повороте они столкнулись с
профессором МакГонаголл.
— Поттер! Уизли! Что вы здесь делаете?!
— Гуляем, — проворчал под нос Рон. К счастью, его
не услышали.
— Уже ночь, — сердито сказала профессор. — И не
говорите, что не знаете, что ночью ходить по замку

запрещено. Подумать страшно — вы же уже в пятом
классе, а ведете себя, как маленькие дети. Минус
двадцать баллов каждому.
— Профессор! — взвыли в один голос Гарри и Рон. —
Вы не знаете, где…
— Я знаю все, что мне нужно, — отрезала она. —
Откуда вы вообще идете?
— Из Тайной Комнаты, — отчеканил Гарри. — Мы не
просто гуляем по школе.
— Из
Тайной
Комнаты? —
переспросила
МакГонаголл. — А зачем вы туда полезли? Вам что,
больше делать нечего?
Здесь Рон не выдержал. Он молча развернулся и
пошел прочь. Профессор МакГонаголл секунд пять
оторопело смотрела ему вслед, но потом опомнилась.
— Мистер Уизли, остановитесь!
Рон даже не оглянулся.
— Я не разрешаю вам уходить! Я сниму с вас еще
столько же баллов!
Рон резко остановился и обернулся.
— Можете хоть исключать из школы, — процедил он,
необычайно мрачный и даже какой-то злой, каким Гарри
его ни разу не видел. — Если дурацкие правила для вас
стоят больше, чем жизни учеников.
Гарри в упор взглянул на декана своего факультета.
Профессор была потрясена. И даже не тоном, каким
разговаривал с ней Рон, а их известием.
— Что вы такое говорите?
— Давайте сразу к Дамбльдору, — устало сказал
Гарри. — Там все и объясним. Чтобы не повторяться по
два раза. — Он уже понял, почему так разозлился Рон.
Он вспомнил, что его сестра, Джинни, когда-то чуть не
погибла из-за того, что Тайная Комната была открыта.
Возможно, он и сейчас переживал, что профессор
МакГонаголл их задерживает — вдруг кому-то еще
грозит опасность?
К всеобщему удивлению, МакГонаголл ничего не
сказала, а направилась прямо к кабинету Дамбльдора.
Произнеся пароль, она поднялась наверх по винтовой
лестнице вместе с ребятами. Рон больше смотрел по
сторонам — судьба в этот день давала ему еще один
шанс побывать там, где он еще не был, а Гарри больше
занимал вопрос, спит ли сейчас Дамбльдор, или нет. Они
подошли к закрытой двери. Профессор МакГонаголл
взяла в руки молоток…
— Входите, входите, — раздался голос директора.
Друзья переглянулись и переступили порог кабинета.
Дамбльдор сидел за своим столом и спать, повидимому, не собирался. Голубые глаза смотрели прямо
и требовательно.
— Я уже знаю, где вы были, — этим заявлением он
огорошил абсолютно всех. — Единственно, о чем я вас
хочу расспросить, так это о том, что вы увидели в
Тайной Комнате?
— Альбус, так вы в курсе? — изумленно спросила
профессор МакГонаголл.
— Конечно, — ответил Дамбльдор. — Между прочим,
Минерва, вы немного несправедливы. Я бы не стал
снимать с ребят баллы.
— Да-да, вы правы, — Гарри показалось, что
профессор МакГонаголл даже чуть-чуть покраснела. — Я
сначала не поняла, в чем дело. Конечно же, я не буду
этого делать.
— Рассказывайте, — попросил Дамбльдор.
Гарри и Рон, перебивая друг друга и забыв про сон
(хотя был уже почти час ночи), принялись рассказывать
про свои приключения. Такого красочного описания
событий Дамбльдор, наверное, еще не получал. Но Рон в
некоторых местах в самом деле погорячился. Правда,
ребята не стали рассказывать про свою стычку с
Малфоем. Но Гарри показалось, что Дамбльдор и так об
этом знает, когда директор едва заметно улыбнулся во
время фразы Рона «Гарри понадобилось зайти в туалет,
где он и встретил Плаксу Миртл…». Дальше Рон
разошелся вовсю.
— … преодолев трудности, встретившиеся на нашем
пути, мы смело шагали дальше.
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— … из последних сил мы выбрались наверх и
оказались на свободе. Но твердость духа мы не
утратили.
Дамбльдор, улыбаясь себе в усы, дослушал их до
конца, а потом сцепил и снова расцепил пальцы.
— Теперь понятно, — пробормотал он. — А раньше,
да, конечно же, догадаться было нельзя.
— Простите, профессор?
— Вы поняли, что случилось с Плаксой Миртл? —
спросил Дамбльдор, в упор глядя на Гарри.
— Ну, она сказала нам, что… — начал было Рон, но
Гарри под суровым взглядом Дамбльдора неожиданно
понял, что произошло.
— Проклятие подвластия, — пробормотал он, и Рон
сразу же замолчал. — Кто-то наложил его на Миртл,
чтобы она сказала нам про Тайную Комнату. Этот кто-то
знал, что мы пойдем туда. То есть я пойду. Ведь им был
нужен змееязычный волшебник, чтобы открыть дверь. И
раньше нас там никого не было. Мы открыли им дорогу
внутрь, — и Гарри закрыл лицо руками.
— Черт возьми, — прошептал Рон. — Как же мы сразу
не догадались. Я ведь еще сомневался, что кто-то
входил в Тайную Комнату — ведь Гарри — единственный
змееуст в школе.
Дамбльдор встал со своего места.
— Я бы не стал утверждать так категорично, —
сказал он, глядя на вытянувшиеся лица ребят и
профессора МакГонаголл. — Вы можете твердо сказать,
что больше никто не говорит на серпентарго? Никто из
тысячи студентов? Не можете. Так что оставим этот
вопрос открытым. Не вините себя, мистер Уизли. Я бы и
сам вряд ли догадался. Только после того, как я связал
все непонятные моменты в вашем рассказе и то, что я
уже знал, я понял, чего хотел этот неизвестный. Или
неизвестные, — добавил он.
— А что они хотели? — сразу же спросил Гарри.
Дамбльдор вздохнул.
— Я, наверное, не очень удачно выразился. Они
хотели пробраться в Тайную Комнату, но вот зачем — не
знаю даже я. После того, как вы побывали там во втором
классе, я обследовал Комнату сам.
— Но как? — вытаращился на директора Рон. — Вы
тоже владеете змеиным языком?
Дамбльдор улыбнулся.
— Для того, чтобы туда попасть, мне совсем не
обязательно быть змееустом, мистер Уизли. Так о чем это
я? Ах, да. Вам, наверное, будет интересно узнать, что я
не обнаружил там ничего, что могло бы привлечь
внимание. Конечно, место интересное, кто бы мог
подумать, что легенда говорит правду. Но что там могли
искать сейчас, ума не приложу.
Есть, конечно, у меня одна идея, но это невозможно.
Я бы знал об этом.
— А что… — начал Гарри, жутко заинтересовавшийся,
что же все-таки имел ввиду Дамбльдор, но тот его
перебил.
— Возможно, потом ты об этом узнаешь, Гарри. Но не
сейчас. Возвращайтесь к себе и постарайтесь выспаться.
У вас завтра первый матч, не так ли?
Черт! Гарри и думать забыл про матч. Рон, повидимому, тоже.
— Да, мистер Поттер, мистер Уизли, пойдем, —
заторопилась профессор МакГонаголл. — Я провожу вас
до башни.
— Сами дойдем, не заблудимся, — проворчал Рон, но
его слова были заглушены Дамбльдором.
— Спокойной ночи, — попрощался он с ними.
Ребята вышли из кабинета директора и поплелись за
профессором МакГонаголл, негромко переговариваясь на
ходу.

— Здорово мы прокололись, — говорил Рон. —
Попались на такую нехитрую уловку.
— Знаешь что, — Гарри, судя по его виду, что-то
мучительно
соображал. —
Я
забыл
спросить
у
Дамбльдора кое-что.
— Например?
— Как можно наложить проклятие подвластия на
привидение?
— Как обычно, — ответил Рон. — если Дамбльдор так
говорит, значит, так оно и есть.
— Ладно, — Гарри пожал плечами. — Тогда вот что.
Как ты думаешь, — он понизил голос, — нам нужно
поговорить с Джинни?
Рон задумался.
— А ты считаешь…
— Нет, не считаю, — резко ответил Гарри. — И ты это
знаешь. Просто, вдруг у нее осталась какая-то странная
связь
с
Комнатой,
или
она
может
что-нибудь
чувствовать?
А
вдруг
она
может
говорить
на
серпентарго?
— Ерунда, — бросил Рон. — Ты же сам рассказывал,
что она освободилась от власти Сам-Знаешь-Кого, когда
ты уничтожил его дневник. Хотя поговорить с ней, я
думаю, можно. Страшного в этом ничего не будет.
— Тогда завтра, — Гарри зевнул. — Но сначала матч.
— Матч! — крикнул Рон. Профессор МакГонаголл
обернулась и приложила палец к губам. Рон заговорил
шепотом. — А что, если это Малфой? И он ничего не
искал в Тайной Комнате, а решил вывести нас обоих из
строя. И обставить все, как несчастный случай, мол, мы
сами полезли туда. Когда мы наткнулись на него, он
наверняка, следил за нами.
Гарри призадумался. Подобная мысль действительно
не приходила ему в голову. Да и Дамбльдор, при всей
своей гениальности, вряд ли мог такое предположить.
— Малфой, наверное, до сих пор отрыгивает
слизняками, — сказал Гарри. Рон мечтательно закрыл
глаза, видимо, представляя себе эту картину. — А, что
толку гадать на кофейной гуще, — сказал Гарри и
тихонько рассмеялся — это снова навеяло мысль об
уроках профессора Трелани. Рон тоже хихикнул. — Мы
же не можем спросить у самого Малфоя. Вот если бы как
тогда, превратившись в Крэбба и Гойла… Эх, надо было
на том уроке Снейпа захватить чуть-чуть Всеэссенции.
Рон хитро улыбнулся.
— Ты что, — прошептал он на ухо Гарри, — считаешь
нас с Гермионой настолько несообразительными.
— Класс! — просиял Гарри. — Неужели вы…
— Ага, — сказал Рон, донельзя довольный собой. —
Когда есть такая возможность, ее не надо упускать.
Ребята подошли к портрету Толстой Тети.
— Вязаный
веник, —
сказала
профессор
МакГонаголл. Дверь в гостиную открылась. Профессор
пожелала им спокойной ночи.
— Надеюсь, что вы завтра выиграете, — добавила
она. — Мэри мне все уши прожужжала, какая у вас
замечательная команда.
Друзья заверили ее, что покажут все, на что они
способны, и зашли внутрь. В гостиной уже никого не
было, что неудивительно — часы Гарри показывали без
двадцати два. На столе лежало несколько желто-зеленых
перьев — кто-то снова попался на уловку близнецов.
Посмеиваясь, друзья пошли вверх.
«Завтра мы и проверим, на что ты способен, Гарри
Поттер, капитан сборной Гриффиндора по квиддичу», —
сказал сам себе Гарри. С мыслями о предстоящем матче
он и заснул.

Глава 12. Победы и поражения
Наутро Гарри разбудил звон будильника. Обычный
будильник, такой же, какой был у него был в доме
Дурслеев, звонил, не переставая.

«Откуда он мог здесь взяться», — подумал Гарри и
хлопнул по кнопке. Зловредная вещь не унималась.
Гарри хлопнул по нему кулаком. Никакого эффекта.
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— Трансфигуро
Илликус! —
Гарри
взмахнул
палочкой. Хлоп — и будильник превратился в кирпич,
который, к счастью, не звонил.
Из-под полога своей кровати высунул голову Рон.
— Уже пора? — спросил он, потягиваясь. — Я слышал
звон будильника.
— Не сомневаюсь, — бросил Гарри, натягивая
робу. — Я его еле отключил.
Рон бросил взгляд на кирпич, лежащий на столе.
— Оптимальное решение проблемы, — заявил он,
усаживаясь на кровать. — Это Гермиона мне дала.
Сказала, что он заколдованный.
— Вот теперь он точно заколдованный, — съязвил
Гарри, пряча кирпич себе под кровать. — Пошли на
завтрак.
— Гарри, а ты сильно волновался перед своим
первым матчем? — спросил Рон. Гарри посмотрел на
друга и все понял — Рон испытывал бешеный страх
перед игрой, даже не страх, а возбуждение, смешанное с
испугом.
— Сильно, — поспешил заверить его Гарри. — Если
ты помнишь, то мне кусок в рот не лез.
— Утешил,
нечего
сказать, —
проворчал
Рон,
усаживаясь на стол и с отвращением глядя на еду. Гарри
же спокойно налегал на яичницу с сосисками и
кетчупом, хотя и он, конечно же, нервничал.
Пока что они были одни. Остальные игроки подошли
позже. На всех новичках и правда не было лица. Мэри
постоянно бледнела. Питер изо всех сил старался
держаться, но и он нервничал.
— Брат прислал мне письмо, — сказал он, вращая в
руке вилку. — Поделился парой советов, и еще сообщил,
что у него сегодня тоже первый матч. Я имею ввиду за
основной состав. Значит, теперь он по-настоящему в
высшей лиге.
При появлении в Большом зале слизеринцев сердце
Гарри забилось сильнее. От Малфоя можно было
ожидать чего угодно. Но он прошел мимо, не открывая
рта. Гарри и Рон расхохотались.
— Наверное, они еще не все вылезли, — сказал,
отсмеявшись, Рон.
— Что вы имеете ввиду? — поинтересовался Фред.
— Он
еще
со
вчерашнего
дня
отрыгивает
слизняков, — сообщил Гарри. — Рон постарался.
— Отличная работа, — Фред хлопнул брата по плечу.
Но Мэри и Питер все равно с испугом глядели на
команду
соперника —
слизеринцы
по-прежнему
набирали в команду своих самых здоровых учеников.
Гарри понял, что боевой дух команды надо срочно
поднимать.
— Не обращайте внимания, — подмигнул он им. — Вы
про него что-нибудь знаете?
Первоклассники отрицательно покачали головой.
— Тогда послушайте, — и Гарри рассказал, как
Малфой однажды проглядел висевший у него над ухом
снитч,
снабдив
это
еще
парой
рассказов
про
неуклюжесть
слизеринских
игроков.
Это
подействовало — ребята развеселились.
— Пора, — сказал Джордж, смеявшийся за компанию
со всеми и иногда вставлявший в рассказ Гарри свои
комментарии. — Идем в раздевалку.
Ребята поднялись со своих мест и пошли к выходу. К
всеобщему удивлению, там стоял Корнелиус Фудж.
— Гарри! — радостно воскликнул министр. — Рад
тебя видеть! Почему не на занятиях? — шутливо
нахмурился он.
— У нас сейчас матч, — объяснил Гарри. — Мне
нужно идти. А как у вас дела?
Фудж просиял.
— Хорошо, все хорошо. Вот, приехал кое о чем
посоветоваться с Дамбльдором. Но… тогда после матча.
Пожалуй, я приду посмотреть. Ты не против? — снова
пошутил он.
— Да нет, — улыбнулся Гарри. — Мне действительно
пора.
— Ну ладно, беги.

Гарри побежал догонять остальных. По пути он
заметил идущую в замок группу людей, очевидно,
приехавших вместе с Фуджем. Среди них был Шизоглаз
Хмури, Амос Диггори и еще пара знакомых лиц, среди
которых мелькнул кто-то, очень похожий на Перси. В
другое время Гарри обязательно бы остановился, хотя
бы поздороваться, но сейчас он и так опаздывал.
Забежав в раздевалку, он быстро переоделся и
посмотрел на команду. Все ждали, пока он чего-нибудь
скажет. Гарри собрался с мыслями.
— Итак, — начал он. — Знайте, что мы — лучшая
команда…
— Лучшая из лучших, — сказал Фред.
— Наилучшайшая, — добавил Джордж.
— … и мы сегодня обязательно победим. Я во всех
вас верю. А теперь — вперед!
Они вышли на поле и были просто оглушены ревом
трибун. То ли Гарри отвык, что их так приветствуют
(последний раз он выходил на матч очень давно), то ли
зрителей прибавилось, что маловероятно. Он сел на
метлу и быстро облетел стадион, проверив свои и чужие
кольца. Солнце для осеннего дня светило очень
хорошо — не ослепляло, и даже чуточку грело. Пролетая
мимо трибун, Гарри заметил Гермиону и сидящую рядом
с
ней
профессора
МакГонаголл,
размахивающую
гриффиндорским флагом. На поле вышли игроки
Слизерина, а сразу за ними — мадам Трюк. Над
стадионом разнесся голос Ли Джордана.
— Дамы и господа, позвольте поприветствовать вас
на сегодняшнем матче. Итак, Гриффиндор против
Слизерина.
Шум усилился.
— Капитаны,
пожмите
друг
другу
руки, —
скомандовала
мадам
Трюк.
Гарри
пожал
руку
незнакомому парню, который был выше и шире его
почти в полтора раза. «Хорошо еще, что капитаном не
выбрали Малфоя, — подумал Гарри. — Я бы точно
отказался жать ему руку». Мадам Трюк открыла ящик с
мячами, мгновенно вылетевшими оттуда, и резко
свистнула. Все четырнадцать игроков взлетели в воздух.
— Они начали! — завопил Ли Джордан. Пользуясь
отсутствием профессора МакГонаголл рядом с ним,
которая постоянно контролировала его комментарии,
сегодня он был волен говорить, что только захочет. — В
этом
году
в
команде
Гриффиндора
произошли
значительные
изменения.
Появились
новые
нападающие — Мэри МакГонаголл и Рональд Уизли. На
месте вратаря теперь стоит Питер Вуд — младший брат
Оливера Вуда. И главное — капитаном команды стал
Гарри Поттер, самый талантливый ловец за всю историю
Хогвартса. А теперь перейдем к игре, — спохватился Ли
Джордан, потому
что на поле разворачивались
интереснейшие события.
С самой первой минуты гриффиндорцы завладели
квоффлом. Прошло пять минут, а они еще ни разу не
отдали мяч сопернику. Счет был уже шестьдесят — ноль
в их пользу.
— Мяч получает Уизли, бладжер проносится мимо,
Уизли рвется к кольцам Слизерина, взмывает вверх,
хочет обойти вратаря, какой пас из-за спины! Квоффл
подхватывает МакГонаголл и гол! Сразу же гол!
Семьдесят — ноль, ведет Гриффиндор!
Слизеринцы были ошарашены и растеряны — такого
положения у них не было давно. Но они быстро
сообразили, что надо делать — нарушать правила.
Сперва попытавшись использовать бладжеры, что не
помогло — Фред и Джордж были на высоте, они перешли
на очевидную грубость. Сначала один из отбивающих
Слизерина стукнул битой Рона, чего мадам Трюк не
заметила, а потом кто-то толкнул Мэри так сильно, что
она отлетела к трибуне, врезавшись в каменную стенку,
и из ее метлы выпала пара прутиков.
— Нарушение! — крикнула мадам Трюк. Мэри
пробила пенальти, но это был первый раз в ее жизни, и
от волнения она промахнулась.
Слизеринцы воодушевились и ринулись в атаку. Им
удалось забить два мяча и запустить в Питера
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бладжером. Не успев уклониться, он отлетел назад,
ударившись головой об кольцо. Пока Питер приходил в
себя, слизеринцы забросили еще три мяча.
Гарри, озиравший картину игры свысока, парил в
воздухе практически на одном месте. Снитча он еще не
видел. Малфой ошивался неподалеку от него. И вдруг на
другом конце поля мелькнул золотой проблеск. Гарри
мгновенно сорвался с места, краем глаза заметив, что
Малфой мчится за ним. Снитч был уже недалеко, но
перед Гарри неизвестно откуда возникли два бладжера.
От одного он ушел бы без проблем, но здесь их было
два, и, сделав на предельной скорости разворот, Гарри
все же избежал столкновения с ними. Однако времени на
это было потрачено слишком много — снитч исчез. Гарри
в отчаянии ударил себя кулаком по колену — игру надо
было заканчивать чем раньше, тем лучше, потому что
Слизерин почти что сравнял счет — на табло было
восемьдесят — шестьдесят.
— Расстроился, Поттер?! — пролетел мимо Малфой,
довольный случившимся.
— А ты уже разговариваешь?! — крикнул в ответ
Гарри. — Неужели слизняки закончились? — Малфой,
разумеется, не ответил.
Гарри окинул взглядом стадион. Игра действительно
выровнялась —
гриффиндорская
команда
чуть
подустала, а слизеринская не могла показывать такой
хороший стиль игры в квиддич.
«Что же делать? — подумал Гарри, осматриваясь
вокруг. — Может… а почему бы и нет?» Подождав пару
минут для вида (снитч, слава богу, не появлялся), он
принялся исполнять задуманное.
В прошлом году на Кубке мира Гарри видел, как
ловец болгарской сборной Виктор Крум исполнял
опаснейший прием — Обманку Вронского. Раньше он
никогда не пытался провести этот трюк, но теперь
просто горел желанием исполнить его.
Гарри резко вошел в отвесное пике. Ветер свистел по
бокам, шум не давал ничего слышать, но главное —
Малфой поверил, что Гарри увидел снитч! Он летел
прямо за ним! Гарри незаметно сбросил скорость, так,
что Малфой поравнялся с ним. Изобразив на лице легкий
испуг и удивление, Гарри толкнул Малфоя. Тот толкнул
его в ответ. Так, толкая друг друга, они стремительно
снижались. Гарри всеми силами старался показать, что
там,
внизу,
действительно
парит
снитч,
он
с
вожделением смотрел вниз. И это сработало — в
последнюю секунду Гарри вышел из пике. Его метла чуть
прогнулась, прутья прошелестели по траве — хорошо,
что невысокой, иначе бы метла обязательно запуталась,
очки чудом удержались на носу. Сзади раздался глухой
удар — это был Малфой. В последний момент он понял,
что происходит, и попытался отвернуть, но было уже
поздно. Стадион охнул. «Нимбус-2001», какой бы
хорошей метлой он не был, соперничать с «Всполохом»
все же не мог.
Гарри обернулся. Метла Малфоя торчала из земли
вверх прутьями — такой сильный был удар. Сам Драко с
трудом поднимался на ноги. Все игроки на мгновение
замерли — не часто случается на матче школьного
чемпионата увидеть Обманку Вронского, но потом игра
возобновилась. Трудно сказать, кто бы вышел вперед,
потому что пока Гарри делал круг, чтобы еще раз
взглянуть на поверженного Малфоя, он увидел, как ему
навстречу летит снитч. Все, что оставалось сделать —
это только подставить руку. Даже гнаться за золотым
мячиком не пришлось — он буквально сам влетел в руку.
Игра закончилась с общим счетом 230:80.
— Молодцы!
Молодцы! —
скандировала
гриффиндорская трибуна. Профессор МакГонаголл чуть
ли не плакала от радости. Не успели игроки слезть с
метел, как ликующая толпа начала подбрасывать их в
воздух.
— Оставьте нас в покое! — кричали Гарри и все
остальные, но их никто не слушал. С трудом
освободившись от вцепляющихся в них рук, ребята
поспешили в раздевалку, тихонько постанывая на ходу.
Победа не далась просто так. Незаметные в пылу борьбы

травмы дали о себе знать только сейчас. У Рона шла
кровь из-за удара битой, Питер набил огромную шишку
на голове, Мэри жаловалась, что у нее полно синяков и
царапин — так сильно ее толкнули к стенке. Даже у
Гарри болела голова и стоял странный звон в ушах —
последствия резкого выхода из пике.
В замок они возвращались с гордо поднятыми
головами. Стоило им зайти в гостиную, как раздался
восторженный рев, который почти сразу же стих. Гарри
придумал великолепную идею, как избавиться от
поклонников. Надо сказать, что так, в принципе, и надо
было поступать, но Гарри довел это до совершенства. У
Рона была замотана голова, Питер наклеил пластырь на
лоб, Мэри намазала руки чем-то вроде зеленки — к
мадам Помфри ребята решили не обращаться.
— Что с вами? — испуганно спросил Невилл.
— Травмы, — гордо ответил Рон. — Плата за
выигранный матч.
— Все не так страшно, — предупредил Гарри. —
Только не надо нас качать, подбрасывать в воздух и
крепко обнимать. Ясно?
Все улыбнулись.
— Сейчас будет торжественный ужин, — сказала
Гермиона. — Потому что к нам приехали сотрудники из
министерства. И они были на матче, так что не
заставляйте вас ждать. Друзья вышли из гостиной.
Гермиона тут же обхватила Рона за талию и повела к
Большому залу. Рон ужасно стеснялся и пытался
освободиться от ее хватки, но безуспешно. Когда
команда вошла в зал, им зааплодировали. Ребята
улыбались и кивали в разные стороны. В центре
внимания был конечно же Гарри.
— Класс! — кричал Рон с набитым ртом, размахивая
вилкой. — Обманка Вронского, это вообще здорово! Как
Малфой врезался в землю! Видел бы ты это со стороны,
Гарри!
— А где он сам-то? — спросил Гарри, осматривая
слизеринский стол.
— Говорят, в больнице, — сказал Симус. — Жалуется,
что переломал себе все кости.
— Надо надеяться, что это правда, — ухмыльнулся
Рон.
— Точно, — подхватил Гарри. — Пусть выпьет пару
бутылей Костероста.
Тем временем в зал вошли все приехавшие сегодня
из министерства. Фудж сел прямо рядом с Дамбльдором,
а остальные расселись между учителями. Гарри заметил,
что Снейп с недовольством поглядывает на Хмури.
Бывший аврор не обращал на него никакого внимания и
вел себя в точности, как лже-Хмури год назад. Гарри
еще раз подивился, как достоверно вел себя сын
Сгорбса, что даже Дамбльдор не заметил подмены. И, не
допусти он в конце ошибки, вызванной яростью по
поводу побега Гарри от Вольдеморта, никто скорей всего
ничего бы и не заметил.
Неожиданно к их столу подсел Перси.
— Я рад всех вас видеть, — несколько напыщенно
произнес он.
— Здравствуй, Перси, — поздоровалось с ним
несколько человек.
— Мне
сказали,
что
ты
теперь
староста
Гриффиндора, —
обратился
он
к
Гермионе.
Та
кивнула. — Я в этом не сомневался. Трудно было найти
кого-нибудь на эту должность лучше тебя. Надеюсь,
Гарри и Рон не нарушают школьные правила.
Гарри кашлянул. Рон тоже.
— Ну, нет, — протянула Гермиона. — Насколько я
знаю.
Перси нахмурился.
— Ты должна быть с ними построже. Они всегда
ввязываются в неприятности, чего нельзя допускать. Да,
вам обоим просили передать, что Вопиллер вы
заслужили совершенно честно, и если что-то подобное
случится еще один раз, то одним Вопиллером вы не
отделаетесь.
— А что вы здесь все делаете? — спросил Гарри,
чтобы отвлечь Перси от цитирования миссис Уизли.
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— Это секретная информация, — надулся Перси. — Я
не имею права разглашать ее ученикам, даже старостам.
— Да ладно тебе Перси, скажи, — начал упрашивать
его Рон. — Ну приехали вы в Хогвартс, что такого? Ведь
ничего серьезного не произошло.
— Нет, — отрезал Перси. — И учти, Рон, что попытка
выпытать
у
должностного
лица
сведения,
представляющие собой…
— Ой, помолчи, — заткнул уши Рон. Близнецы
незаметно положили Перси в тарелку пару канарейских
конфеток, но к всеобщему сожалению, он почти ничего
не ел.
— Пошли погуляем, — сказал Гарри.
— Гермиона, пошли, — позвал Рон. — Ужин уже
заканчивается. — И действительно, Дамбльдор увел всех
взрослых за собой, а остальные ребята расходились по
замку.
Уже начало темнеть. Друзья шагали, описывая по
двору круги.
— Что там Перси говорил про Вопиллер? — спросил
Рон. — Я, если честно, что-то не понял.
— Это я, — признался Гарри. — Когда я разговаривал
с Биллом, я просил его передать твоей матери, что
Вопиллер был незаслуженный. Вышло, правда, не очень
хорошо.
— Это точно, — сказал Рон. — Мягко сказано —
нехорошо. Она еще не знает, что мы лазили в Тайную
Комнату.
— Что?! — Гермиона остановилась и посмотрела на
них. — Куда вы лазили?!
— Неужели не слышно? — огрызнулся Рон. — В
Тайную Комнату.
Гермиона покачала головой.
— Ну как можно быть такими безответственными.
Перси совершенно прав — за вами надо следить и не
давать
вам
возможности
совершить
что-нибудь
опасное, — сообщила она небу над своей головой. —
Нет, вы что, в самом деле не думаете о других?
— Что думаем? — тупо переспросил Рон.
— То, что о вас беспокоятся те, кому вы дороги, —
закричала Гермиона. — И если с вами что-то случится,
они будут страдать так, как вы себе не представляете.
Гарри опустил глаза. К сожалению, это была правда.
Но здесь Рон допустил ошибку.
— И кто о нас беспокоится? Если только родители,
или вот ты, Гермиона, — с нарочитой небрежностью
произнес он.
Гермиона всхлипнула, пробормотала что-то вроде
«какие же вы глупые», развернулась и побежала назад к
замку.
— Я за ней, — сообщил Рон. — По-моему, она
обиделась.
— Я тоже скоро приду, — крикнул Гарри уже в спину
уходящему Рону. Ему показалось, что вдалеке было
какое-то движение.
Он направился в сторону Запретного леса, не особо
обращая внимания, куда он идет. Это и было ошибкой.
Дамбльдор сказал бы ему, что глупо идти на встречу с
неизвестным. Но любопытство вновь взяло вверх над
страхом.

Скоро показалась Ограждающая линия. Гарри напряг
зрение. Так оно и было — по земле полз человек. Гарри
на всякий случай вытащил палочку и смело шагнул за
линию. Ладони покрылись потом, но Гарри остановился
только когда подошел ближе. Человек, из последних сил
ползущий к замку, поднял голову. Это был Каркаров.
— Ты… помоги мне… — срывающимся голосом
просипел он и попытался встать. Его одежда была
ужасной — порванная роба, вся в грязи и в крови.
Волосы и ранее аккуратная бородка были спутаны до
неузнаваемости.
Не успел Гарри прийти в себя от изумления, как
Каркаров бросился к нему, пытаясь схватить его за руку.
Гарри отступил назад, с презрением глядя на бывшего
директора «Дурмштранга».
— Дамбльдор… — вновь прохрипел Каркаров. —
Помогите мне. Меня преследует Темный Лорд, — наконец
он сказал осмысленную фразу.
Гарри понял, что дело плохо. Почему-то в памяти
всплыла похожая сцена в прошлом году — когда о
помощи его просил Барти Сгорбс. Было понятно, что
единственным верным решением было действительно
бежать и звать на помощь Дамбльдора.
Но этого сделать не удалось. В нескольких метрах от
них материализовался человек — высокий, худой. Его
лицо Гарри разглядеть не успел, да это и не
потребовалось. Шрам на лбу сделал свою работу —
взорвался невыносимой болью. Он снова предупредил
Гарри, но было уже поздно.
Аппарировавшим колдуном был лорд Вольдеморт.
— Экспеллиармус! — крикнул он. Палочка Гарри
выскользнула у него из руки и, вращаясь, влетела в
подставленные для этого длинные белые пальцы.
У Гарри подогнулись колени, и он упал на землю.
Головная боль была невыносимой. Вольдеморт тихо
засмеялся.
— Какая встреча! Мой бывший слуга Игорь Каркаров
и Гарри Поттер! Не ожидал тебя увидеть здесь, малыш!
Гарри, слушая через боль Вольдеморта, не понимал,
чего он тянет. Палочки у Гарри нет, никто ему не
поможет, даже Дамбльдор, хотя он и находится
относительно недалеко. Было похоже, что на этот раз
ему может помочь только чудо, которого пока что не
предвиделось. Все же он попытался справиться с болью,
заставляя себя разжать сведенные зубы и открыть глаза.
— Почему же ты игнорируешь мои приглашения,
Гарри? — мягко сказал Вольдеморт. — Тебя ведь
приглашали ко мне, по-вежливому, заметь. Жаль, жаль,
очень жаль. О, какая у тебя интересная палочка, Гарри.
Значит, у нас общего еще больше. Выходит, в прошлый
раз именно она спасла тебе жизнь. Что ж, сегодня она
сыграет совсем противоположную роль.
Он поднял палочку Гарри. Каркаров съежился в
комок. Гарри попытался
встать, чтобы
принять
неизбежное на ногах. Он еще успел подумать, что здесь
что-то не сходится — Гермиона говорила, что на
территорию «Хогвартса» нельзя аппарировать, а лорд
Вольдеморт совершил это совершенно спокойно.
А потом ночную тишину разрезал крик, которого
земли «Хогвартса» не слышали уже давно:
— АВАДА КЕДАВРА!!!

Глава 13. Азкабан
Ярко-зеленая
вспышка
осветила
лужайку.
Вольдеморт захохотал. Мертвое тело распростерлось на
земле. Снова наступила тишина. На небе показалась
луна.
Вольдеморт подошел к телу, лежащему на земле.
— С такими, как он, нельзя поступать иначе, — и он
пнул ногой свою жертву. — Предателям пощады не
будет.
Гарри посмотрел на мертвого Каркарова. На лице
бывшего Упивающегося Смертью застыло выражение
ужаса.
— А теперь разберемся с тобой, Поттер, — и
Вольдеморт шагнул к нему. — Извини, что не останусь
надолго, — издевательски произнес он, — но тут

неподалеку есть еще один предатель, которого ждет
заслуженное наказание.
Гарри с ненавистью взглянул на Вольдеморта. Не
было сомнений, что тот говорит о Снейпе. Но как
предупредить учителя зельеделия о грозящей ему
опасности, если сам Гарри сейчас умрет?
Вольдеморт
поднял
палочку.
Гарри
вдохнул
поглубже, но несмотря на боль, глаза закрывать не стал.
Он погибнет, глядя в лицо врагу, и пусть тот навсегда
запомнит его взгляд.
Невдалеке раздались голоса. Гарри обернулся на них
и увидел множество людей, идущих прямо к ним. Среди
них было легко различить высокий силуэт Дамбльдора.
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Лицо Вольдеморта исказилось от гнева. Быстро
приняв какое-то решение, он швырнул палочку обратно
Гарри.
— Тебе повезло, Поттер, — прошипел он. — А может,
и нет, если учесть то, что тебя ожидает, — и Темный
Лорд исчез.
Гарри оторопело посмотрел на вернувшуюся к нему
палочку… и понял, что имел ввиду Вольдеморт. Но было
уже поздно. Раздались приглушенные возгласы, на
концах волшебных палочек зажегся огонь, и Гарри
оказался в окружении людей. Здесь были все те, кого
Гарри видел сегодня в замке — и Корнелиус Фудж, и
Хмури, и представители министерства, Дамбльдор,
Снейп, МакГонаголл.
— Гарри?! Что ты здесь делаешь?! — вскричал Фудж.
Но тут его взгляд упал на Каркарова. — Это Каркаров, —
прошептал он. — И он мертв. Гарри, дай мне твою
палочку! — его голос совсем не походил на то, как он
разговаривал с Гарри днем.
Дамбльдор шагнул вперед.
— Корнелиус, не думаете же вы, что…
— Нет, не думаю, — перебил его Фудж. — Я доверяю
своим
глазам.
Гарри,
дай
свою
палочку, —
требовательнее сказал он и сделал знак аврорам. Те
подошли ближе, достали палочки и нацелили их на
Гарри.
— Вы, что, сошли с ума?! — раздался пронзительный
голос профессора МакГонаголл. — Что вы себе
позволяете?
— Здесь командую я! — заорал Фудж, но осекся,
когда Гарри молча протянул ему свою палочку. У него
уже не было сил что-то доказывать. Чудесное спасение,
когда Вольдеморт был готов его убить, появление
Дамбльдора и остальных — Гарри было все равно. Он
стоял, покачиваясь из стороны в сторону, и думал, что с
ним теперь будет.
Фудж приложил свою палочку к Гарриной и
произнес:
— Приор Инкантато!
Гарри уже видел подобную картину. Изумленный
шепот пронесся по толпе, когда оказалось, что именно
из Гарриной палочки был убит Каркаров.
— Ты признаешься?! — взревел Фудж, подскакивая к
Гарри. — Ты признаешь, что убил его?
— Мистер Фудж, если вы помните, то применение
Убийственного проклятия требует огромной силы. Разве
Поттер мог это совершить?
Гарри с изумлением уставился на того, кто это
сказал. Это был Снейп.
— А кто кроме него мог это сделать? — спросил
Фудж.
— Лорд Вольдеморт, — тихо сказал Гарри. — Он был
здесь.
— Ты уверен в этом, Гарри? — переспросил
Дамбльдор. — Ты точно его видел?
Гарри кивнул.
— Он дезаппарировал, когда увидел вас, — добавил
он.
— Прекратите заниматься ерундой, — снова закричал
Фудж. — Не вы ли, Дамбльдор, говорили, что с
территории «Хогвартса» нельзя дезаппарировать?
— Все это и в самом деле странно, — сказал
Дамбльдор. — Но Гарри здесь не при чем.
— Это ваше мнение, Дамбльдор, — резко ответил
Фудж. — Но я поступаю так, как обычно поступают в
таких ситуациях.
Гарри даже в темноте заметил, как побелело лицо
профессора МакГонаголл. Он уже понял, что все это
значит. Помнится, как-то Фудж забрал Огрида в Азкабан
по одному лишь подозрению. А здесь налицо само
преступление.
— Фудж, вы не можете так просто… — сказал Снейп,
но тот его уже не слушал. Он кивнул знак аврорам,
которые мгновенно обвязали Гарри веревками со всех
сторон. Остальные молча смотрели на это, но никто
больше не произнес ни слова. Гарри вспомнил слова
Вольдеморта.

— Профессор Снейп, — позвал он. — Вольдеморт
сказал, что охотится за вами. Будьте осторожны, —
неожиданно вырвались слова.
Снейп криво улыбнулся, и это было последним, что
запомнил Гарри перед тем, как плотные веревки
закрыли ему и глаза и рот. Сквозь них он еще успел
расслышать, как Дамбльдор успокаивает профессора
МакГонаголл, как холодный голос Снейпа втолковывает
что-то Аластору Хмури, и как его, Гарри, несут куда-то
несколько авроров.
***
Они летели. Гарри не мог спутать это ощущение ни с
чем другим. Легкое покачивание, еле слышный шум
мотора. «Неужели я на самолете?» — подумал он, но
понял, что это не так. Сквозь небольшую щель между
веревок он смог разглядеть авроров, сидящих на
скамейках и держащих наготове палочки. Сам Гарри
лежал на полу. Было похоже, что он находится в какомто подобии полицейского фургона, только летающего. И
тут на память пришли слова профессора Люпина.
«Крепость находится на крошечном островке посреди
моря…»
Больше у него не было сомнений, что его везут в
Азкабан.
***
После нескольких часов полета они приземлились.
Авроры вытащили Гарри из фургона и с него спали все
веревки. Он осмотрелся. Повсюду расстилалась серая
каменистая
местность.
Виднелась
мрачного
вида
крепость. Было немного холодно.
— Мы уже приехали? — спросил Гарри у авроров.
Один из них кивнул. Видно, им не разрешали
разговаривать с пленниками.
Из ворот показалось несколько темных фигур в
длинных плащах с надвинутыми на голову капюшонами.
Они медленно заскользили в их сторону. Это были
дементоры. Гарри сжался. Он отлично представлял, что
сейчас последует. У него нет палочки, он не может
вызвать Заступника, и он снова будет слышать, как
Вольдеморт убивает его родителей.
Дементоры
подошли
ближе.
Даже
авроры
поежились — они тоже чувствовали себя неуютно. Один
из дементоров протянул вперед ужасного вида руку, всю
в язвах, и Гарри зашатался. В глубине памяти он
услышал женский крик.
— Нет… только не это, только не это, — шептал он.
Но силы медленно покидали его, он начал забывать, где
он находится. Все заслонили крики, мольбы о помощи и
зловещий хохот Вольдеморта.
Дементоры подхватили Гарри за руки и потащили в
крепость. Авроры с грустью смотрели ему вслед.
Гарри, как мог, сопротивлялся действию дементоров.
Он вспоминал все, что говорил ему Сириус — как он не
сошел с ума, сидя в Азкабане. Конечно, ему было
проще — его крестный мог превращаться в собаку. Но
Гарри не сдавался просто так. Он вспоминал все самые
счастливые моменты в его жизни — новость о том, что он
волшебник, первый полет на метле, выигранный Кубок
школы по квиддичу. Он изо всех сил старался думать,
что он невиновен, что Дамбльдор его отсюда вытащит,
что друзья не оставят его в беде. Но глаза по-прежнему
застилала муть, в которой иногда возникали необычайно
яркие
картинки —
Вольдеморт,
убивающий
его
родителей, мертвый Седрик, лежащий на земле.
Однако Гарри сопротивлялся не безрезультатно.
Дементоры дотащили его до камеры, и только там он
потерял сознание.
***
Гарри пришел в себя достаточно быстро. Он еще не
успел понять, в чем дело, а дементоры уже вернулись.
Видимо, они просто отошли куда-то.
Их было около десяти — точно Гарри не видел. Перед
глазами все плыло, ледяной ужас снова настиг его.
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— Лили, хватай Гарри и беги! Это он! Беги! Беги! Я
задержу его…
Зловещий холодный голос, который маленький Гарри
слышал первый раз в своей жизни.
— Уйди с дороги, Поттер!
— Никогда!
— Глупец! Ты не остановишь меня! И задание,
которое дал тебе Дамбльдор, ты уже никогда не
выполнишь!
— Я не уйду!
— Ты сам выбрал свою судьбу.
И леденящий душу хохот.
Гарри снова потерял сознание.
***
Когда Гарри наконец-то очнулся, сказать, сколько
прошло времени, он не мог. Боль немного отступила, и
он приподнялся, чтобы осмотреться. За решетками
камеры
никого
не
было.
Дементоры
пока
не
показывались.
Гарри потер виски. Что же ему привиделось на этот
раз? Ах, да, его отец, Вольдеморт, который говорил про
какое-то задание. О чем шла речь в те трагические
минуты, Гарри, естественно, не знал.
Он осторожно встал, опасаясь, что у него закружится
голова. Посмотрев за решетку, он с облегчением
удостоверился, что дементоров все еще нет.
Хотя, нет, что-то или кто-то показалось в самом
конце тюремного коридора, и Гарри вздрогнул. Какое-то
темное пятно, несомненно, оно идет именно к нему, даже
бежит. Прыжок, другой… И вот перед Гарри появился
знакомый огромный черный лохматый пес.
— Сириус?! — ахнул Гарри. — Что ты здесь делаешь?!
Пес довольно завилял хвостом, хотя вид у него, если
так можно выразиться, оставался обеспокоенным. Только
сейчас Гарри заметил, что в пасти у пса находится
Гаррина волшебная палочка и какая-то бумага. Гарри
протянул руку, вытащил палочку, бумагу и начал читать.

«Гарри, я не буду превращаться здесь в человека, иначе
дементоры точно заметят меня. Я помогу тебе
сбежать. Открывай дверь заклинанием и следуй за
мной. Если будет совсем плохо — появятся дементоры,
вызывай Заступника. Я верю, что у тебя получится.
Давай начинать — у нас может быть мало времени».
Гарри посмотрел псу в глаза. Тот удовлетворительно
махнул хвостом и склонил голову. Гарри кивнул.
— Алохомора, — прошептал он, и дверь со скрипом
распахнулась. Забыв про все свои страхи, Гарри кинулся
бегом по коридору. Сириус бежал впереди.
— Люмос! — задыхаясь на бегу, крикнул Гарри. Стало
заметно светлее.

Однако дементоры появились гораздо раньше, чем
рассчитывал Гарри. Пять или шесть фигур преградили
им путь.
— Экспекто Патронум!!! — завопил Гарри, и гулкое
эхо отдалось от стен. Он вспомнил один из самых
прекрасных моментов в своей жизни — вручение Кубка
школы по квиддичу, как он держал его на поднятых
руках перед всей школой, рукоплескавшей ему.
Из конца палочки вырвался серебристый олень и
галопом устремился вперед. Его копыта, казалось,
разбрасывают искры, тьма отступала в самые тайные
уголки своего существования. Никогда еще в Азкабане
не появлялся Заступник, никогда еще мрачные стены не
видели ничего более прекрасного.
Пес удовлетворенно рыкнул и бросился за оленем.
Гарри помчался за ними. Дементоры мгновенно куда-то
исчезли. Как ни странно, но больше никто не преградил
им путь. Скоро показался и выход. Выбежав на улицу,
олень остановился и, топнув копытом, гордо поднял
голову.
— Он останется здесь, чтобы задержать дементоров,
если они кинутся за нами! — прошептал Гарри, не в
силах оторвать взгляд от оленя, в то время как пес изо
всех сил тянул его за рукав, призывая немедленно
плыть. Гарри бросил последний взгляд на серебристую
фигуру и с размаху бросился в воду. Она обожгла его
тело целиком, но он старательно работал руками и
ногами, забыв в тот момент, что он практически не умеет
плавать, что в такой ледяной воде невозможно проплыть
то расстояние, что отделяло их от берега. Он просто
стремился вперед, подальше от дементоров, подальше от
Азкабана, вперед, только вперед, к свободе!
На берег его уже вытаскивал Сириус. Дыхание Гарри
сбилось, он чувствовал, что жестоко простыл, но в это
же время был готов прыгать до неба — он доплыл! Он не
сдался!
— Гарри, Гарри, как ты?! — голос Сириуса немного
дрожал. Его крестный уже успел принять свой
человеческий облик.
— Нормально, — просипел Гарри и сам с трудом
узнал свой голос. — Надо… в тепло, — добавил он, стуча
зубами.
— Держись за меня, — Сириус поднял Гарри на руки
и куда-то понес. Гарри почувствовал, как ему
постепенно становится спокойнее. Все почти что
закончилось, он спасся, и теперь рядом с ним Сириус.
Сквозь накатывающийся сон Гарри чувствовал, что они
вроде бы летели (неужели на метле?), помнил как его
несли в дом, где как будто был кто-то знакомый.
А потом он уснул так крепко, что никто бы не смог
его разбудить.

Глава 14. Кристалл Созидания
Когда он открыл глаза, над его головой маячил белый
потолок. «Больница, — подумал Гарри. — Что же со мной
случилось на этот раз?» И тут он вспомнил, что. Это не
больница.
Каркаров —
Вольдеморт —
Азкабан —
Сириус — и теперь он здесь. Вот только бы еще понять,
где.
Гарри завертел головой, пытаясь рассмотреть, что это
за место. Но сил у него было еще мало, и он даже не
смог приподняться.
Однако же он сумел рассмотреть, что слева от его
кровати кто-то сидит. Гарри слегка повернул голову.
— Профессор Люпин!
— Здравствуй, Гарри! — и бывший преподаватель по
защите от темных искусств улыбнулся и положил руку на
лоб Гарри. — Как ты себя чувствуешь?
Понимая, что сейчас не надо скрывать правду, Гарри
честно ответил.
— Не очень.
Люпин взял со стола плитку шоколада и протянул ее
Гарри. Шоколад действительно помог — силы постепенно
возвращались к нему.

— Какой сейчас день? — первым делом спросил
Гарри, усаживаясь в постели поудобнее. — Я потерял
счет времени, когда был в Азкабане.
— Тебя забрали в ночь со вторника на среду, —
ответил Люпин, непонятно как, но уже осведомленный
обо всем произошедшем. — В Азкабане ты провел почти
два дня — Сириус вытащил тебя в четверг поздним
вечером. Сейчас суббота, утро. Ты лежал спал почти два
дня, а мы с Сириусом тебя лечили. Мало того, что ты
пережил заключение в Азкабане, так еще и схватил
жестокий насморк.
— А где Сириус? — поинтересовался Гарри. — Я бы
хотел его кое о чем расспросить.
— Гарри, тебе вредно много разговаривать, —
нахмурился Люпин. — Лучше полежи еще…
— Нет, — возразил Гарри. — Я должен многое узнать.
Люпин тяжело вздохнул, и в этот момент в комнату
вошел Сириус.
— Очнулся! — радостно воскликнул он и подошел к
кровати. — Как он, Рем?
— Хочет с тобой о чем-то поговорить, — ответил
Люпин. — Но я считаю, что это для него будет вредно.
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— Действительно, Гарри, — сказал Сириус, — ты еще
не в состоянии…
— Я в состоянии, — перебил его Гарри. — Я только
хочу услышать, как вы меня нашли, и что вообще сейчас
происходит. Я буду лежать и слушать.
Сириус и Люпин переглянулись.
— Ладно, — сказал Сириус. — Рем, начинай ты.
—В
ночь
со
вторника
на
среду, —
начал
рассказывать Люпин, — я спокойно спал в своем доме,
где мы, Гарри, сейчас и находимся. Я только оправился
от
очередного
превращения —
недавно
было
полнолуние.
Так вот. Меня разбудил стук в окно. Это была твоя
сова, Гарри.
— Хедвига?! Она здесь?!
— Нет, — ответил Сириус. — Она улетела с письмом.
— Она принесла письмо от Дамбльдора, — продолжал
Люпин. — В нем говорилось, что тебя только что забрали
в Азкабан, и что тебя надо оттуда вытащить. Дамбльдор
не мог оставить школу, потому что там в любой момент
мог объявится Вольдеморт. Он не объяснил, почему он
так решил.
— Я потом объясню, — сказал Гарри. Люпин
удивленно посмотрел на него, но спрашивать ничего не
стал.
— Почерк Дамбльдора был неровный, буквы прыгали,
видно, он писал в спешке. Я страшно за тебя
перепугался и мгновенно связался с Сириусом. Он же
решил действовать в одиночку. Остальное ты вроде бы
знаешь.
Гарри кивнул.
— Сириус, — неожиданно спросил он. — А на чем мы
летели обратно? На метле?
— Нет, — рассмеялся Сириус. — Все было гораздо
хуже. Я решил поймать такси.
— Такси? Магловское? — удивился Гарри.
— Да нет, наше, что-то вроде «ГрандУлета», ты
должен знать.
— Но ты же до сих пор в розыске!
— В том-то и дело, — снова рассмеялся Сириус. —
Когда таксист увидел, что перед ним стоит Сириус Блэк,
а на руках у него — Гарри Поттер (то, что ты попал в
Азкабан за убийство, все газеты напечатали уже на
следующий день), мне показалось, что беднягу сейчас
хватит удар. Он весь затрясся, потерял дар речи, но
сумел выползти из машины, после чего убежал с такой
скоростью, что я даже не успел ничего крикнуть. Мы
проехали, точнее, пролетели основную часть пути, а
затем я бросил машину. По ней нас могли легко
отыскать.
Гарри откинулся на подушку. Да, теперь он, как и
Сириус, в бегах. Для всего колдовского мира он
преступник. Но он не собирался сдаваться. Он будет
искать способы, чтобы доказать свою невиновность. Вот
только как? В голову ему ничего не приходило. Хорошо
хоть, что Дамбльдор ему верит. А его друзья, Рон и
Гермиона? Они никогда еще не оставляли его одного в
беде. Может быть, они смогут что-то придумать? Хотя,
идти против мнения самого министра магии…
И снова, как уже много раз до этого, послышался
стук в окно. Все трое обернулись. Это была белая
полярная сова.
— Хедвига! — обрадовался Гарри, вскакивая с
постели и распахивая окно. Сова радостно ухнула,
словно радуясь, что снова видит своего хозяина, и
уселась ему на плечо, ласково ущипнув за ухо.
— Письмо
от
Дамбльдора, —
сказал
Гарри,
разворачивая конверт.
— Это его ответ, — заметил Сириус. — Я сообщал
ему, что мы тебя спасли, и ты теперь у нас.
— Он пишет мне, — удивился Гарри, и начал читать.

«Дорогой Гарри!
Ты можешь возвращаться в школу. Мы доказали твою
невиновность. В сегодняшней «Прорицательской»
написано об этом. Фудж теперь тебе верит. Вся школа
с нетерпением ждет твоего возвращения.
Альбус Дамбльдор.»

— Сириус, где сегодняшняя газета?! — подпрыгнул от
радости Гарри.
Сириус открыл входную дверь как раз вовремя. Совапочтальон сбросила газету на крыльцо. Сириус открыл
ее и начал читать. Люпин и Гарри смотрели из-за его
плеча. На передовице большими буквами было
написано:

ГАРРИ ПОТТЕР ОПРАВДАН!
Сегодня министр магии Корнелиус Фудж заявил, что
Гарри Поттер, ранее обвинявшийся в убийстве Игоря
Каркарова, бывшего директора колдовской школы
«Дурмштранг», признан невиновным. Министр также
назвал истинного виновника случившегося — Того-КогоНельзя-Называть.
В связи с этим становится возможным упомянуть
тот факт, что министр снова поставил вопрос о
награждении мистера Поттера орденом Мерлина 2-ой
степени. Напомним нашим читателям, что в этом году
Гарри сперва предотвратил многочисленные попытки
похищения сотрудников министерства с помощью
кружаной муки (за этим стоял Вы-Знаете-Кто), а
затем проявил смелость при нападении темных
волшебников на «Хогвартс-Экспресс». Комитет по
наградам рассмотрит вопрос о награждении в
ближайший вторник.
Однако у большинства обывателей возникают вполне
законные сомнения по поводу Гарри Поттера. Хотя
министр заявил, что мальчик будет освобожден из
Азкабана сегодня же, нетрудно подсчитать, что он
провел там не менее четырех суток. По мнению
независимых экспертов, уже такое пребывание в
Азкабане может необратимо повлиять на состояние
здоровья мальчика, чья психика и так подвержена
влияниям со стороны, о чем «Прорицательская» писала
несколько месяцев назад.
В связи с вышеперечисленным, нам остается только
ждать появления самого Гарри, о чем наши
корреспонденты немедленно сообщат.
Гарри
закончил
читать.
Сириус
внимательно
посмотрел на него.
— Я хочу услышать всю эту историю с убийством
Каркарова в твоем изложении, Гарри. Дамбльдор даже и
не объяснил, за что тебя забрали.
Гарри, как мог, рассказал о той ночи, когда он один
шел мимо Запретного леса. Сириус и Люпин молча
выслушали его, не задав ни одного вопроса. Гарри
понял, что Дамбльдор был прав — выговориться,
рассказать о случившихся событиях — и становится
легче, чем откладывать это на потом.
— Я знал, что рано или поздно это случится, —
наконец сказал Сириус. — И мне даже чуть жаль
Каркарова.
У
него
хватило
смелости
уйти
от
Вольдеморта, но на большее… — он покачал головой. —
Ты опять здорово рисковал, Гарри. Возможно, даже
больше, чем в прошлом году. На этот раз только чудо
спасло тебя. Гарри, я знаю, что ты сейчас скажешь, но
подумай
еще
раз,
стоит
ли
тебе
немедленно
отправляться в школу?
— Меня же зовет Дамбльдор, — удивился подобному
вопросу Гарри. — Как я могу не поехать?
— В Хогвартсе ему будет лучше, я правильно
понимаю? — улыбнулся Люпин.
— Конечно, профессор. Но я не уеду прямо сейчас.
Мне нужно у вас кое-что спросить.
— Давай, — согласился Сириус.
— В ту ночь… когда меня привезли в Азкабан, —
голос Гарри сделался тише, он чуть прикрыл глаза. — Я
вновь слышал маму и папу, вы знаете, да?
Люпин грустно кивнул.
— Ты точно хочешь это вспоминать? — резко спросил
Сириус. — Я никогда не горю желанием вспоминать, что
там было со мной, а ведь мне было намного легче, чем
тебе.
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Гарри утвердительно кивнул.
— Я должен, — сказал он. Опять это проклятое
«должен», уже в который раз! — Потому что я впервые
слышал, как перед тем, перед тем… как Вольдеморт убил
моего отца, — Гарри заставил голос повиноваться ему, —
я слышал, как Вольдеморт говорил ему, что он не
выполнил какого-то задания Дамбльдора. Больше я
ничего не слышал. Вы не знаете, о чем шла речь?
Люпин вопросительно взглянул на Сириуса — было
очевидно, что бывший профессор знает, о чем идет речь,
но не хочет, чтобы об этом рассказывали. Крестный
Гарри молчал, но его вид говорил о том, что он все
знает.
— Я не знаю, стоит ли мне об этом рассказывать, —
нарушил он молчание. — Я боюсь за тебя, Гарри, боюсь,
что ты, позабыв все предостережения, поступишь, как
поступать не следует.
— Я хочу это знать, — твердо повторил Гарри. —
Может, именно из-за этого Вольдеморт и убил моих
родителей.
— Да, здесь ты прав, — согласился Сириус. — Я
думаю, что причина именно в этом.
— Но ты обязан рассказать это, Сириус! — Гарри
сорвался на крик. — Обязан, понимаешь!
Сириус сел и обвел глазами комнату.
— Рем, поставь защиту, — попросил он.
— На комнату? — переспросил Люпин, доставая
палочку.
— Да, — кивнул Блэк. — Постарайся сделать ее как
можно лучше.
Люпин поднял палочку.
— Алливера Патронус! — крикнул он.
Раздался тихий звон, как будто где-то звякнули
колокольчики, и все снова стало тихо.
Люпин вытер вспотевший лоб.
— Все, что смог, — сказал он.
— Отлично, — Сириус вдохнул поглубже и начал
говорить. — То, что я сейчас тебе расскажу, знают
только Дамбльдор, Люпин и я. К несчастью, Вольдеморт.
И еще об этом знали твои родители, Гарри.
Это называется легенда о Кристалле Созидания. Ты
никогда о таком и не слышал, — Гарри отрицательно
покачал головой. — Вот скажи, Гарри, с какого момента
вам начали рассказывать историю магии?
— Ну, с момента основания «Хогвартса», — ответил
Гарри, совершенно сбитый с толку. Он и сам удивился,
откуда это знает — то ли Гермиона рассказывала, то ли
он слышал это еще где-то, но уж точно не на лекциях
Биннза. — То есть, конечно, чуть позже, ведь точная
дата основания школы неизвестна.
— Правильно, — кинул Сириус. — Что было перед
этим, не знает практически никто. Но через века до нас
дошла легенда о Кристалле Созидания.
В ней говорится, что в незапамятные времена в мире
возникла магия. И говорят, что жил на свете самый
первый Волшебник, кто сумел придать всей магии вид,
который мы видим сейчас. Его имени никто не знает, но
это был самый первый, и без сомнений, самый
величайший волшебник всех времен.
И главное, о чем гласит эта легенда, так это о том,
что до того, как придать магии, так сказать, ее
нынешнее лицо, Первый Волшебник создал кристалл,
целиком напитанный этой магией, древней, необычной.
Сами понимаете, что этот кристалл — его то и называют
Кристаллом Созидания — могущественней, чем что бы то
ни было. И каждый хотел бы его найти. Но за бессчетные
века это так и не удалось никому. Легенда гласит, что
Первый Волшебник оставил ключ к этой загадке. Он
говорил, что «найти и использовать мой кристалл сможет
лишь тот, кто понимает душу волшебства, и у кого магия
внутри себя чиста». Я не знаю, что означают эти слова,
да и Дамбльдор, если честно, наверное не знает.
Сириус окончил длинную речь и умолк. Гарри сидел,
потрясенный услышанным. Это была не просто легенда,
это был путь в самое естество волшебства, дорога внутрь
самой
жизни,
пролегшая
через
тысячелетия.
И
грандиозные
панорамы
сменяли
друг
друга —

сотворение мира, появление волшебства, и сам он,
Гарри Поттер, живущий где-то в неизвестности, между
временами и пространствами.
Гарри вздрогнул и заставил вернуться себя к
действительности,
снова
став
самым
обычным
мальчиком, пусть даже и волшебником.
— А причем здесь мои родители? — спросил он.
— Так Джеймс первым и нашел эту легенду. Точнее,
дал ей право на жизнь. Дамбльдор кое-что знал об этом,
но твой отец заставил его по-новому взглянуть на нее,
он практически заставил Дамбльдора в нее поверить. И
он, да-да, Гарри, ты прав, он сам пытался разыскать
Кристалл Созидания. Я догадываюсь, где Джеймс нашел
эту историю, и чего он достиг. Мы тоже приняли в этом
некоторое участие. А твой отец позже поделился с нами
самой легендой. И как Вольдеморт прознал про это, я
тоже не понимаю — Джеймс точно не рассказывал ее
Червехвосту. Хотя, кто знает. Но одно совершенно
ясно — Темный Лорд испугался. Легенда гласит, что
Кристалл дает его владельцу неограниченную мощь. Мне
кажется, что Вольдеморт, убив твоих родителей, понял,
что Кристалл они не нашли, но у него появилась мысль,
что они могли перенаправить его могущество тебе.
Поэтому он и хотел убить тебя. До прошлого года он так
и думал — смотри, он не смог убить тебя уже несколько
раз, а вдруг это сила Кристалла? Но в прошлом году он
понял, что эту защиту дала тебе мать, и что никакой
Кристалл здесь ни причем. И я не сомневаюсь, что
сейчас, когда он начинает обретать былое могущество,
он будет искать Кристалл.
— А почему тогда, — спросил Гарри, — когда я
учился в первом классе, Вольдеморт пытался украсть
философский камень, а не этот Кристалл? Ведь он куда
как могущественней?
— Хороший вопрос, Гарри. Может, он понял, что пока
он слаб, находится в чужом теле, ему не найти
Кристалла. А философский камень — вот он, известно
где он лежит, почему бы пока не воспользоваться им.
Другая причина более серьезна. Те немногие, кто
знает о Кристалле, боятся его. Именно боятся. И
правильно, на мой взгляд, делают. Даже, скажу тебе по
секрету, Дамбльдор считает, что не в силах с ним
совладать. Перед такой силой волшебства не устоит ни
один маг. И я буду рад, если это окажется правдой —
чтобы никто не смог завладеть Кристаллом.
И я теперь боюсь, что ты, услышав этот рассказ и
забыв все предостережения, бросишься на поиски
Кристалла Созидания. Да, я знаю, что ты вполне
способен это сделать — тяга к приключениям у тебя в
крови. Ты будешь думать, что завершаешь дело, начатое
отцом, что должен добраться до Кристалла раньше
Вольдеморта. Но, Гарри, за тысячелетия никто даже и
близко не подобрался к Кристаллу, и попытки найти его
обречены на неудачу.
— Но если Вольдеморт все-таки найдет его? —
Сириус был прав — легенда о Кристалле полностью
захватывала воображение. Ради такого можно пойти на
что угодно.
Сириус грустно улыбнулся.
— Я так не думаю. Ему не удалось этого раньше, не
удастся и сейчас. Особенно, если мы остановим его.
Ведь, сокрушив Вольдеморта, мы тоже предотвратим
попадание Кристалла в плохие руки.
Гарри посмотрел на часы. Он уже видел такие в доме
у Рона. Единственная стрелка дернулась и перескочила
на подпись «Пора обедать». Люпин мягко поднялся с
кресла.
— Сириус, ты знаешь, как я всегда относился к этой
истории — как к красивой сказке. Но в сложившейся
ситуации я согласен с Гарри — нельзя оставлять все на
произвол судьбы.
— Ну вот, теперь вы единомышленники, — невесело
рассмеялся Сириус. — Поговорите лучше с Дамбльдором.
Уж его то, я надеюсь, вы послушаете. А теперь и правда,
давайте обедать.
Гарри до самого вечера прокручивал в голове
различные варианты — о том, как найти Кристалл, как
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он может выглядеть (отчего ему подумалось, что как
философский камень, только побольше). И только

заснув, он полностью о нем забыл — и Кристалл
Созидания из древней легенды ему в эту ночь не снился.

Глава 15. Возвращение в Хогвартс
Наутро за завтраком Гарри заявил, что завтра он
возвращается в школу. На предложение Сириуса и
Люпина проводить его он согласился, но потребовал,
чтобы они не приводили его прямо в Большой зал.
Оставшееся время Люпин расспрашивал у Гарри
подробности о Тремудром Турнире. Отдельные моменты
Гарри рассказывал с интересом, особенно те, где ему
помогали знания, полученные от Люпина — как он
отделался от загрыбастов в озере или от вризрака в
лабиринте.
На следующее утро Гарри проснулся раньше
обычного — то ли от волнения, то ли еще от чего-то. Он
успел сильно соскучиться по замку, хотя отсутствовал
всего неделю.
— А как мы доберемся до «Хогвартса?» — задал он
давно мучавший его вопрос.
— У меня есть кое-что в запасе, — ответил Люпин и
достал из-под кровати небольшую картонную коробку, в
которой лежал игрушечный резиновый утенок.
Гарри вытаращил глаза, но потом все понял.
— Портшлюс!
— Совершенно верно. Перенесет нас примерно на
середину пути между железнодорожной станцией и
замком. Так что придется немного пройтись пешком. Ну,
Гарри, ты все взял?
Гарри утвердительно кивнул. Хедвигу он отправил
еще вчера — пусть добирается обычным способом, с
помощью своих крыльев. А больше, кроме палочки, у
Гарри ничего и не было.
— Отлично. По счету «три» касаемся утенка. Раз,
два, три!
Перед глазами Гарри все завертелось и спустя какоето время он упал на землю. Хорошо еще, что она уже
подмерзла, и роба осталась чистой. Он слегка
отряхнулся и поднял голову. За далекими деревьями
Запретного леса виднелись башни «Хогвартса».
— Пойдем скорее! — сказал он Сириусу. — Но вы
должны скоро оставить меня одного — иначе вы не
сможете даже дезаппарировать — скоро начнутся земли
Хогвартса.
— Ты прав, — отозвался Сириус, шагавший рядом.
Через некоторое время они остановились.
— Все, — сказал Гарри, — дальше я пойду один.
— Будь осторожен, — сказал Люпин.
— Напиши мне, — попросил Сириус. — Поговори с
Дамбльдором, обязательно. И не совершай ничего
авантюрного.
— Ладно, — ответил Гарри и помахал им рукой.
Сириус и Люпин махнули ему в ответ и через секунду
дезаппарировали.
Гарри посмотрел по сторонам и зашагал по
направлению к замку. Приближался Запретный лес, но
через него, в отличие от Запретной черты, не надо было
проходить. Гарри остановился и задумался. Было
понятно, что эту черту Дамбльдор провел для того,
чтобы никто не смог попасть в «Хогвартс». А что же
делать ему? Гарри сомневался всего секунду, а потом
смело шагнул вперед. Ну не убьет же его на месте, в
самом деле!
Оказалось, что дело было хитрее. Гарри замер, не в
силах двигаться, а перед ним, словно из-под земли,
вырос Дамбльдор. Точнее, не он сам, а какая-то его
призрачная копия.
— А, Гарри, здравствуй, — сказал этот «призрак».
— Профессор, это вы? — шепотом спросил Гарри.
Голос почему-то плохо слушался.
— Это что-то вроде моего двойника, — улыбнулся
Дамбльдор. — А сам я сейчас в Большом зале и
готовлюсь завтракать. Я тебя пропускаю, а ты
постарайся успеть к завтраку.
Напряжение, сковывавшее Гарри, спало. Он сделал
еще один шаг и оглянулся. Запретная черта осталась
позади. Облегченно вздохнув, Гарри быстро зашагал к

замку. Ему повезло, что на пути к Большому залу никто
не встретился, даже Дрюзг, вечно шныряющий по
коридорам. Гарри без проблем дошел до дверей в зал,
открыл их и вошел внутрь.
Завтрак уже был в полном разгаре. Но, стоило Гарри
появиться в зале, наступила тишина. Кто-то замер, не
донеся ложку до рта, кто-то просто таращился на него,
словно он был чем-то удивительным. «Ах, да, — подумал
Гарри. — Все небось уже прочли «Прорицательскую» и
теперь гадают, нормальный ли я или нет. Думают, что я
на них наброшусь, что ли? Да еще и молчу как-то
подозрительно».
— Здравствуй, Гарри! — торжественно поднялся со
своего места Дамбльдор. — Мы рады тебя видеть. Как ты
себя чувствуешь?
— Спасибо, профессор, все нормально, — ответил
Гарри. Он помахал рукой Рону, который тоже молча
смотрел на него и неожиданно почувствовал прилив сил.
— Всем привет! — крикнул он так громко, что
испугался сам.
И тут зал прорвало. Ученики вскакивали со своих
мест и аплодировали, крича что-то непонятное.
Близнецы даже взорвали пару петард, чего никто
практически не заметил — таким сильным был шум.
Только один стол молчал — слизеринский. Но Гарри уже
было все равно. Он шел к гриффиндорцам под
несмолкающие овации и при это почему-то чувствовал
себя немного смущенным. Его приветствовали, как
национального героя страны. Он дошел до своего
обычного места и устало плюхнулся на него.
— Дадут мне что-нибудь поесть? — шутливо сказал
он тарелке. В ответ она наполнилась кукурузными
хлопьями с молоком.
— Пойдет, — сказал он сам себе и принялся за еду.
До него вдруг дошло, что шум стих и весь
гриффиндорский стол снова на него смотрит. Он
положил еще три ложки хлопьев в рот, прежде чем
поднял голову и оглядел товарищей. Рон слева,
Гермиона справа, напротив сидели братья Криви, с
обожанием глядя на него, чуть дальше — Питер Вуд,
близнецы Уизли. И все они смотрели на него.
— Да что с вами такое?! — воскликнул Гарри. — Я в
порядке, вам ясно?
— Нет, — оторопело сказал Рон. — Не ясно.
— Ну и ладно, — весело ответил Гарри и продолжил
завтрак. — Какой там сейчас урок? — на этот раз он
обратился к Гермионе.
— Уход за магическими существами, — ответила
Гермиона, тоже сидевшая со странным выражением
лица.
— Отлично. Увижу Хагрида, может, хоть он мне
обрадуется. В отличие от вас, — буркнул напоследок
Гарри. — Вы что, «Прорицательской» обчитались?!
На этот раз Рон издал почти нормальную фразу.
— Ну да, мы читали, что там про тебя написано.
— Гарри, — сказала Гермиона дрожащим голосом. —
Ты даже и не представляешь, что нам пришлось
пережить. Когда мы узнали, что тебя отправили в
Азкабан…
— Джинни почти что упала в обморок, — рассказывал
Рон. — Чу все время плакала. Мы ее ободряли, хотя
надежд у нас, если честно, не было.
— А потом, когда мы прочли, что тебя признали
невиновным, что тут началось, — Гермиона закатила
глаза. — Вся школа бурлила, словно котел на уроке
зельеделия…
— Как там, кстати, Снейп? — обеспокоенно перебил
Гарри. Он отлично помнил, что Вольдеморт обещал
разделаться с учителем зельеделия.
— Ты что, за него волнуешься?! — вытаращил глаза
Рон. — По-моему, ты точно немного… того, после
тюрьмы.
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— Вы ничего не понимаете, — буркнул Гарри. —
Потом расскажу.
Завтрак
кончился.
Ученики
расходились
по
кабинетам. Гарри не сомневался, что по всей школе
сейчас расходятся новости, что-нибудь вроде «Поттер
вернулся» или «Гарри снова с нами».
Спустившись во двор, друзья зашагали к домику
Хагрида. Новостей у всех была куча, и чтобы их
рассказать, дня было явно мало.
— Как меня оправдали? — допытывался Гарри. Рон
кивнул в сторону Гермионы.
— Это Гермиона, — с гордостью ответил он. — Даже
никто из профессоров не додумался до этого.
Гермиона залилась румянцем.
— Это правда? — Гарри повернулся к ней.
— Ну да, — смутилась девочка. — Ты помнишь мой
времяворот?
Конечно же, Гарри помнил. Именно с помощью этого
хитроумного устройства они с Гермионой в третьем
классе спасли Сириуса и гиппогрифа Конькура,
вернувшись назад во времени.
— Как только мы услышали, что случилось, —
забормотала себе под нос Гермиона, смущенная, как
никогда, — мы выпытали у Дамбльдора подробности. Ну,
и через некоторое время мне в голову пришла идея —
пусть кто-нибудь вернется во времени назад и
посмотрит, как все было на самом деле. Мы с Роном
сразу же бросились к Дамбльдору.
— Он выглядел расстроенным, — встрял в разговор
Рон. — Тебя не было уже почти два дня, и он всерьез за
тебя опасался.
— Я рассказала ему про времяворот, и он мгновенно
одобрил эту идею и отправил кого-то за ним в Лондон.
Потом он рассказал нам по секрету, — Гермиона
обернулась, посмотрев — не подслушивает ли их ктонибудь. — Дамбльдор и Фудж вместе отправились назад,
в прошлое. И дальше все стало понятно.
—А
почему
они
не
пытались
остановить
Вольдеморта? — спросил Гарри.
Гермиона строго посмотрела на него.
— Ты что, ничего не помнишь? Нельзя с его помощью
менять прошлое.
— Но ничего бы не случилось, — возразил Гарри. —
Дамбльдор бы справился с Вольдемортом, и к тому же
своего двойника там никто бы не встретил.
— Вот и я ей то же самое говорю, — Рон тоже был
немного расстроен. — А она ни в какую, говорит, мол,
нельзя, и все тут.
— Нельзя, — снова отрезала Гермиона. — Профессор
Дамбльдор тоже так считает.
— А ты можно подумать его об этом спрашивала? —
Рон снова вступил в спор с Гермионой, но решил не
продолжать это бесполезное занятие. — Так ты видел
его? Ну, Сам-Знаешь-Кого?
Гарри кивнул. А затем неожиданно крепко обнял
Гермиону.
— Спасибо, — сказал он звенящим от избытка чувств
голосом.
Гермиона была готова расплакаться от счастья.
— Ну ладно, Гарри, ладно. Это ты у нас молодец.
— Гарри, — серьезно сказал Рон. — Перестань
обнимать Гермиону, или тебя увидит Чу.
Гарри испуганно разжал руки и посмотрел по
сторонам. Никого не было.
— Шуточки у тебя, — бросил он Рону. Тот
рассмеялся, но Гарри понял, что его друг вовсе не
ставил своей целью просто подшутить.
— Ты молодец, Гарри, — повторила Гермиона. — Как
тебе удалось выдержать… там, я имею ввиду?
Гарри прикрыл глаза, стараясь не вспоминать, что с
ним случилось. Видимо, его лицо побледнело, потому что
Рон напустился на Гермиону.
— Ты что, с ума сошла?! Зачем ему это напоминать?
Гарри уже хотел сказать, что он ничего не имеет
против этого, но тут они подошли к хижине Хагрида.
— Все сюда! Давайте, подходите, — лесничий, и по
совместительству
преподаватель
по
уходу
за

магическими существами осекся, увидев перед собой
живого, здорового Гарри, весело болтающего с
друзьями. Гарри подумал, что такого выражения лица у
Хагрида он еще не видел. Великан подскочил к нему,
обнял (Гарри показалось, что если у него окажутся
сломаны все ребра, он еще дешево отделается) и поднял
в воздух.
— Хагрид, отпусти меня! — Гарри стало ужасно
стыдно. Он вроде бы уже не ребенок.
Хагрид осторожно опустил его на землю, имея при
этом диковато-восторженный вид.
— Ты живой! Ну это и новость! — повторял он, пока
Гермиона ему не напомнила.
— Хагрид, у нас сейчас, вообще-то, урок.
— Ну его… урок этот, — Хагрид подождал, пока все
соберутся поближе, и объявил:
— Сегодня занятия не будет! У нас радостные
новости — Гарри вернулся!
Все отозвались возгласами одобрения, скорей всего
по поводу того, что урока не будет, чем по поводу
возвращения Гарри.
— А вы трое, давайте, зайдем ко мне, — пригласил
друзей Хагрид.
Оказавшись в одном из мест, где он всегда
чувствовал себя спокойно, Гарри расслабился. До чего
же приятно снова было сидеть в уютном кресле у
Хагрида, около теплого камина.
— Ну, как ты? — спросил его Хагрид.
— Рад, что вернулся сюда, — серьезно ответил
Гарри. — И рад, что вы меня ждали.
— Конечно, — сказал Хагрид. — А что там министр
говорил
о твоем
исчезновении,
ну да,
точно,
исчезновении?
— О каком исчезновении? — недоуменно переспросил
Гарри.
— Да вы чо, не знаете, что ли?! — удивился
Хагрид. — А-а… откуда ж вам знать? Вчера вечером
приезжал Фудж, и сказал, да, преподавателям только,
что в Азкабане тебя, Гарри, нет, вот так, и ты сбежал
оттуда, да, пару дней назад.
— Сбежал?! — в один голос воскликнули Рон и
Гермиона. — Так ты сбежал из Азкабана?!
— Ну, в общем-то, да, — промямлил Гарри. — А что,
нельзя, что ли? Сидеть там и ждать, пока меня
освободят, я не собирался.
Друзья, открыв рот, смотрели на него. Даже Хагрид
выглядел заинтересованным.
— Давай-ка, рассказывай, — сказал он. — Как это
тебе удалось?
Гарри только открыл рот, чтобы ответить «Сириус
помог», да так и закрыл его. Ведь Хагрид до сих пор не
знает, что крестный Гарри ни в чем невиновен. Это было
известно только Дамбльдору, Люпину, самому Гарри,
Рону и Гермионе. «А может Дамбльдор рассказал
Хагриду про Сириуса? — мелькнула у Гарри мысль. — А
вдруг нет? Как я тогда буду выкручиваться?» Но друзья
по-прежнему ждали его рассказа.
— Хагрид, —
осторожно
начал
Гарри, —
ты
помнишь…мм… Сириуса Блэка?
— Помню! — рявкнул Хагрид и стукнул кулаком по
столу, да так, что Гермиона подпрыгнула от испуга. —
Грязный предатель! Негодяй! Он… эх, если бы ты, Гарри,
только знал…
Дело крайне осложнилось. Было понятно, что Хагрид
ничего не знает. Правда, Гермиона со свойственной ей
проницательностью, сразу же догадалась, что в этом
деле замешан Сириус, и теперь с волнением смотрела на
Гарри, что он собирается делать.
— Хагрид, — тихо сказал Гарри, — я и так все знаю.
Что он был моим крестным и что говорят, это он предал
моих родителей Вольдеморту, и убил Питера Петтигрю и
множество маглов.
— О-откуда ты знаешь? — просипел Хагрид.
— Я… — Гарри было ужасно неловко, — я как-то
подслушал ваш разговор в Хогсмеде, пару лет назад,
помнишь? Извини, конечно… но ты сам должен был
рассказать мне об этом.
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— Да, дела, — Хагрид закрыл лицо огромными
ладонями. — А ты-то тут причем, и это, побег твой?
— В общем, — вступила в разговор Гермиона, — все
это насчет Блэка неправда.
— Что?!
— Он невиновен, Хагрид. Это Питер Петтигрю предал
моих родителей, и это он служит Вольдеморту. Сириус
же хотел меня спасти.
— Да что вы такое говорите, — взревел Хагрид. —
Сириус Блэк невиновен! Откуда вы это взяли?!
— Ты что, думаешь, мы тебе врем? — обиделся Рон.
— Ничего я не думаю, — резко ответил Хагрид. — Кто
вам такое сказать-то только мог?
— Сам он и сказал, — Гарри уже начал сомневаться,
стоило ли вообще заводить этот разговор, но продолжал
наступление. — И мы убедились, что он говорит правду.
— Вы убедились?! — разбушевался Хагрид. — Вы это,
с ума сошли, что ль?! Разговаривали с ним?!
— Хагрид, — заорал во весь голос Гарри, — Иди к
Дамбльдору и спроси у него. Или ты и ему не поверишь?
Лесничий чуть попритих. Имя Дамбльдора значило
для него все.
— Ладно, — проворчал он заметно тише, — схожу. Ну
и дела. Блэк, да еще и невиновен?
— Может, дослушаешь меня? — и Гарри рассказал
историю своего побега. Хагрид весь рассказ молчал, в
отличие от Рона и Гермионы, которые постоянно ахали,
вскрикивали и ужасались.
— С ума сойти, чессное слово, — заявил Хагрид. — Я,
это, схожу к Дамбльдору, а вы вечером заходите,
поговорим тогда!
Друзья вышли на улицу. В воздухе кружился снег, и
было необычайно тихо.
— Дамбльдору он поверит, — убежденно заявил
Гарри. — Дамбльдор для него — все.
— Хорошо бы, — вздохнул Рон. — Ну что, пойдем
обратно в замок?
Не успели они зайти в огромные двери, как кто-то
буквально вылетел из замка и повис у Гарри на шее. Это
была Чу. Нисколько не стесняясь друзей, она обняла
Гарри и расплакалась.
— Ну что ты, Чу, — попытался он успокоить
девочку, — все нормально, я живой. — «Сумасшедший
дом», — подумал Гарри, все еще обнимая Чу. Гермиона
толкнула Рона, чтобы тот отвернулся в сторону. Чу
поглядела на Гарри сквозь слезы и улыбнулась.
— Почему с тобой все время что-нибудь случается, а,
Гарри? — спросила она.
— Не знаю, — соврал Гарри. Ему было ужасно
стыдно, но по-другому он и не мог. Да и то, что Чу снова
будет с ним, его скорее пугало, чем успокаивало. «Ведь
я просто ходячая мишень для Вольдеморта и всех этих
Пожирателей Смерти. Все, кто окажется со мною рядом,
например, как бедняга Седрик, будут… Нет, даже и
думать не хочу. Это слишком опасно — держаться рядом
со мной. И что теперь — превращаться в одиночку? Но
разве друзья поймут?»
— Чу, — мягко сказал Гарри, освобождаясь от ее
объятий, — давай встретимся вечером, часов в шесть,
после ужина, и обо всем поговорим. Идет?
— Идет, — согласилась она, пытаясь привести себя в
порядок. — Я буду ждать около выхода из замка, —
шепнула она напоследок, уже убегая. Рон прыснул от
смеха.
— Что у нас после обеда? — спросил у него Гарри,
все еще не отрывая взгляда от Чу.
— Прорицания, — простонал Рон.
Прорицания?! Гарри прошиб холодный пот. Ах черт,
как же он мог забыть?! Профессор Трелани во второй раз
удивила
его.
Он
вспомнил
ее
предсказание:
«Тебя ждет трудное испытание, мой дорогой. Смерть
стоит на твоем пути. Ты попадешь прямо к ней в руки, но
ненадолго. Ты избежишь ее, но тебя постигнет другая,
еще более ужасная участь».
Судя по всему, первая часть предсказания уже
свершилась. Он попал к дементорам, но сбежал. Что же
еще более ужасное может ждать его впереди?

— Ты помнишь, что сказала профессор Трелани? —
потряс он Рона. — На последнем занятии, когда Невилл
разбил половину ее чашек. Рон задумался, а потом
охнул.
— Это что же получается? — прошептал он. — Она
права? Ведь пока все, что она сказала, сходится.
Гарри
молча
кивнул.
Гермиона
презрительно
посмотрела на них.
— Я тебя не понимаю, Гарри, — решительно заявила
она. — Ты не испугался Азкабана, сбежал от дементоров,
а теперь боишься какого-то дурацкого предсказания
сумасшедшей
старухи,
которая
называет
себя
прорицательницей?
— Ты бы не смеялась над такими вещами, — заметил
Рон. — Ты даже не знаешь, о чем идет речь.
— И слава богу, — сказала Гермиона. — Если это
ваше предсказание сбудется, то я лично пойду к
профессору Трелани и попрошу у нее прощения.
***
Весь оставшийся день прошел как во сне. Каждый из
учеников «Хогвартса» считал своим долгом подойти к
Гарри, пожать ему руку (а некоторые девочки даже
целовали его в щеку, что вызывало у него приступы
паники), раз пять спросить, как у него дела и
предложить свою помощь в чем-нибудь. Даже Невилл,
которого одна мысль об Азкабане заставляла трястись,
сказал Гарри, что он молодец, что не испугался
дементоров.
Во время обеда напротив Гарри уселась вся
гриффиндорская команда по квиддичу и пообещала, что
теперь они будут тренироваться еще упорнее, когда бы
он, Гарри, не попросил. Учителя, встречавшиеся с ним в
коридоре, почтительно с ним здоровались и говорили,
что он пока может не приходить на занятия, что он
утомлен, имеет бледный вид и тому подобное. Эти
разговоры неизменно вызывали зависть у Рона, который
едва сдерживался, чтобы не спросить, можно ли вместо
Гарри на уроки не будет приходить он. Сам Гарри только
вежливо улыбался и кивал головой.
Встретив Малфоя, Гарри прошел мимо него с гордо
поднятой головой, а его недруг, к удивлению, даже
ничего не сказал ему.
— Мне обидно, — пожаловался Гарри. — Малфой со
мной даже не разговаривает.
— Расстроился, — сообщил Рон. — Когда тебя
забрали, он несколько дней ходил счастливый, как будто
его выбрали министром магии, заключал со всеми пари,
через сколько дней ты умрешь в Азкабане и все такое.
Джинни однажды его чуть не стукнула.
— Молодец, — похвалил Гарри сестру Рона. — Так
что, Малфой все проиграл?
— Не только, — улыбнулся Рон. — Он умудрился
подраться с Невиллом на уроке Снейпа.
Гарри покачал головой. На его взгляд, это было
самое страшное, что только могло случиться с
несчастным Длиннопоппом.
— И знаешь, что? — сделал эффектную паузу Рон. —
Снейп снял с обоих по двадцать баллов и оставил их
после урока.
— С обоих?! И с Малфоя тоже?!
— Да! Представляешь себе эту картину?
Гарри рассмеялся. Было действительно жалко, что он
это пропустил.
— Пошли
быстрее, —
напомнил
Рон. —
Скоро
прорицания.
Они последними добрались до кабинета и залезли
вверх по веревочной лестнице.
— Ты не представляешь, как я счастлив видеть даже
это место, — шепнул Гарри Рону.
— Ты скоро заявишь, что счастлив видеть Снейпа,
Филча и Дрюзга, — ответил Рон. — Тебя слушать, так
можно подумать, что…
— Гарри, здравствуй, дорогой! — это, конечно, была
профессор Трелани. — Я знала, что ты вернешься к нам.
Шар открыл мне эту тайну еще два дня назад.
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— Без всякого шара было ясно, — буркнул Рон,
развалившись в кресле и недовольно поглядывая на
профессора. — Гарри не мог не вернуться.
— Вы, мистер Уизли, слишком самоуверенны, —
покачала головой Трелани. — И это вам мешает. Между
прочим, если бы вы посерьезнее относились к моему
предмету, вы развили бы свой внутренний глаз. У вас
ведь есть талант.
Рон побагровел, но потом выдавил из себя что-то
похожее на «вот был бы кошмар».
— Вот так-то, мой милый, — и профессор обернулась
к классу. — Давайте продолжим наш прошлый урок.
Если вы помните, мы приступили к самой серьезной
части нашего курса — предсказаниям, идущим от вашего
второго «я», то есть без использования чаинок, шара,
карт и планет. Очистите разум, — попросила Трелани, —
откройте свои скрытые возможности.
Гарри зевнул. Ему, как обычно, захотелось спать.
— Профессор! — подскочила Парвати Патил. — Я
увидела! Я действительно это увидела!
— Что, моя дорогая? — подошла к ней Трелани.
— Я четко видела слова: «Тот, кто только что
вернулся к нам, скоро будет вынужден нас покинуть», —
и она многозначительно посмотрела на Гарри. Может,
Парвати до сих пор была в обиде на Гарри за
прошлогодний бал, что, вообще-то, маловероятно, а
может она и на самом деле что-то видела.
Весь класс очнулся и посмотрел на Гарри. Невилл в
ужасе откинулся назад и умудрился снести со стола
хрустальный шар, который Дин Томас подхватил у
самого пола. И только Рон засмеялся.
— Как ты можешь смеяться над этим? — рассердилась
профессор Трелани. — Мисс Патил абсолютно права
(Парвати гордо оглядела весь класс), и я тоже это вижу.
— Естественно, что Гарри скоро вас покинет, —
фыркнул Рон, — потому что мы уедем из школы на
рождественские каникулы. Так что предсказание очень
верное.
— А умирать я пока что не собираюсь, если вы это
имели в виду, — Гарри, конечно же, понятия не имел,
что он, оказывается, куда-то уедет, но Рон, надо сказать,
придумал потрясающую идею.
Парвати надула губы и отвернулась, словно сожалея,
что ей не удалось предсказать смерть Гарри. Профессор
Трелани вернулась к занятиям. Оставшееся время
пролетело незаметно.
— Гарри, тебя ждет Чу, — напомнил Рон около шести
часов вечера.
—А
тебя —
Гермиона, —
ответил
Гарри,
с
удовольствием наблюдая, как Рон чуть покраснел. — Все
в порядке, — поспешил он успокоить друга. — Просто,
по моим наблюдениям, вы двое уже не можете долго
обходиться друг без друга. Ну, это хорошо, — выдавил
он, больше не зная, что еще сказать. Рон хлопнул его по
плечу.
— Давай, поспеши, а то опоздаешь, герой дня!
Гарри побежал к выходу из замка. Он не ошибся —
Чу уже была именно там.
— Как ты? — спросила она.
— Отлично, — ответил Гарри. — С тех пор, как
увидел тебя, — он понимал, что говорит какие-то
глупости, но голова почему-то отказывалась трезво
мыслить.
Чу засмеялась.
— Ты такой смешной, — сказала она, — ведешь себя,
как будто ничего и не произошло.
Гарри пожал плечами.
— А что произошло? Ах, да, мое исчезновение.
Извини, Чу, это может показаться жестоко по отношению
к тебе, но я не считаю это чем-то сверхъестественным.
Да, я понимаю, — добавил он, видя, что Чу хочет ему
что-то сказать, — что ты за меня переживаешь, как
никто другой, но я привык к такого рода вещам. Как-то я
сражался в рукопашную с Вольдемортом, — Чу
вздрогнула, — потом попал в плен к паукам-людоедам, с
помощью древнего меча убивал василиска, летал рядом
с драконом, участвовал в дуэли на палочках опять с тем

же
Вольдемортом,
выходил
один
против
сотни
дементоров. Я ломал руку, падал с высоты пятьдесят
метров, ко мне применяли Пыточное проклятие, — Чу в
ужасе закрыла лицо руками, — Сногсшибатели и тому
подобное. Пойми, я — ходячая мишень для всякого рода
неприятностей. И заточение в Азкабане — это еще не
самое плохое, что может случиться.
Чу грустно посмотрела на него.
— Ты говоришь мне это для того, чтобы я ушла?
— Нет, — смутился Гарри, не ожидавший такого
вопроса. — Чтобы ты была предупреждена. Я очень
опасный тип.
— Я никуда от тебя не уйду, — заявила девочка. —
Ты самый прекрасный, как ты говоришь, тип на всей
земле. И ни твои пауки, ни василиски не заставят меня
тебя бросить.
— О, Чу, — только и смог вымолвить Гарри, когда
девочка крепко обняла его. Это не было тем видом
дружбы с Роном и Гермионой. Они, без сомнений, тоже
никогда не оставили бы его, но с Чу это было гораздо
больше, чем дружба, гораздо больше.
Даже пролетавший мимо Дрюзг не стал мешать
обнявшимся и стоящим на месте мальчику и девочке, а
убрался шуметь в классную комнату на другом этаже.
***
Наступил следующий день, и для некоторых из
учеников «Хогвартса» — долгожданный. По крайней
мере, так было для Гарри Поттера. Сегодня решался
вопрос о его награждении орденом Мерлина 2-ой
степени.
Весь
день
он
не
мог
как
следует
сосредоточиться — хорошо, что учителя все еще давали
ему облегченные задания. Рон тоже нервничал за друга,
как и Гермиона. Да вся школа, что уж там говорить,
стояла на ушах, когда за ужином Дамбльдор поднялся со
своего места, держа в руке запечатанный конверт.
Тишина
наступила
такая,
что
было
слышно
потрескивание факелов.
— Сегодня я получил письмо из министерства
магии, — сказал Дамбльдор, вскрыл конверт и вытащил
из него пергамент. Сотни глаз пытались рассмотреть,
есть ли в конверте что-нибудь еще. — Комиссия по
наградам, рассматривавшая награждение Гарри Поттера
орденом Мерлина 2-ой степени, решила этот вопрос
положительно.
От шума, поднявшегося в зале, вполне могли
разбежаться все оборотни Запретного леса.
— Это, —
крикнул
Дамбльдор,
перекрывая
аплодисменты, причем с большим трудом, — первый
случай, когда обладателем ордена становится столь
юный волшебник. И я прошу Гарри подойти ко мне для
вручения ему этой награды.
Гарри встал, не чуя под собой ног. Он был готов к
тому, что его наградят, но оказалось, что в
действительности
все
происходит
по-другому —
волнение было гораздо больше. Зал, казалось, еще
никогда не хлопал так громко.
— Твое имя, Гарри, навсегда будет занесено в
почетную книгу министерства, как обладателя ордена за
храбрость и мужество. Помимо этого, ты стал почетным
членом Лиги по защите от сил зла, — Дамбльдор
прицепил орден на робу Гарри и еще вручил ему какуюто цепочку, которая подвешивалась на груди. — Это
знак Лиги. Теперь ты в одних рядах с теми, кто уже
давно борется со злом. И так как я нахожусь в их числе,
то первым из членов Лиги поприветствую тебя, —
Дамбльдор положил правую руку на плечо Гарри, а
левую вместе с зажатой в ней палочкой прижал к груди.
Гарри, расслышав шепот Дамбльдора, повторил то же
самое. Зал ликовал, как никогда.
Наконец Гарри вернулся на свое место. Но Дамбльдор
остался стоять, собираясь сказать еще что-то.
— Помимо этого, моею обязанностью является
объявить благодарности от лица министра магии мистеру
Рональду Уизли за отвагу и смелость, — Рон попытался
спрятаться за Гарри, но это не получилось — братья
вытащили его так, чтобы видели все, — и мисс Гермионе
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Грэйнджер за проявленный ею талант в распутывании
сложных загадок.
И Рон, и Гермиона покраснели, как никогда в жизни.
Они восторженно посмотрели друг на друга.
— Молодцы! — похвалил их Гарри, расправляя
цепочку на груди. Рон оторвался от созерцания
Гермионы, потому что Джинни толкнула его в бок и
прошептала «нехорошо так таращиться на девушку при
людях».
— Знаешь,
Гарри,
кого
ты
мне
сейчас
напоминаешь? — спросил Рон.
— Кого? — Гарри тоже не мог оторвать глаз от Чу,
которая смотрела прямо на него. Ну почему ему нельзя
пересесть за стол Равенкло?! Или наоборот — ей за
гриффиндорский?
— Златопуста Локонса, — сказал Рон.
Гарри закашлялся.
— Почему это?
— Он тоже был обладателем ордена Мерлина и
почетным членом Лиги, — сообщил Рон.
Гарри фыркнул.
— Тоже мне, нашел сходство.
— И на него тоже засматривались все девушки.
— Что?! — и тут Гарри понял, что Рон прав — на него
бросали взгляды с разных концов зала, подмигивали,
строили глазки или просто улыбались.
— Теперь ты супергерой, — объяснил Рон. — Тебе
надо продержаться где-то неделю, — тоном знатока
сказал он. — Потом суматоха сойдет на нет.
— Что ж, неделю, это можно, — весело согласился
Гарри, и снова улыбнулся Чу.
***
После ужина к друзьям подошел Хагрид.
— Вы это, правы оказались. Насчет Блэка, —
шепотом сообщил он. — Мне Дамбльдор рассказал. Я,
конечно, ни-ни, никому не сообщу.
— Вот видишь, Хагрид, — сказала Гермиона. — Мы
говорили тебе правду.
— Да я и не сомневался, — добродушно улыбнулся
лесничий. — Ладно, я пойду, там это, вдруг письмо от
Олимпии пришло, кто знает.

Не успели друзья попрощаться с Хагридом, как
позади раздался знакомый голос.
— Поттер!
Это был Снейп.
Гарри медленно обернулся. Учитель зельеделия
смотрел на него со зловещей улыбкой.
— Я просто хотел сказать, что получение вами ордена
и этой цепочки еще ничего не значит. Учиться у меня вы
будете, как прежде. И я вам советую на мои уроки
являться без этих побрякушек, — его лицо дернулось. —
Что ж, а так — поздравляю, — он выплюнул последнее
слово, и быстро прошел дальше по коридору. Гарри
смотрел ему вслед.
— Снейп снова становится прежним. А, вот в чем
дело, — вспомнил он. — В третьем классе он чуть было
не получил этот орден за поимку Сириуса, вот почему он
так его ненавидит…
— А цепочка Лиги, наверное, вызывает у него
воспоминания
о
тех
временах,
когда
он
был
Упивающимся Смертью, — подхватил Рон. — Теперь
понятно.
— Между прочим, Вольдеморт желает его смерти, —
сообщил Гарри друзьям. — И я волнуюсь за Снейпа.
Они посмотрели на него с недоуменным выражением
лица. Но только Гермиона придумала логическое
объяснение.
— Гарри, он желает и твоей смерти. Но ты до сих пор
жив. Так что перестань беспокоиться за Снейпа. Он и
сам не подарок, даже для Сам-Знаешь-Кого.
— Точно, — рассмеялся Рон. — Пошли, — он потянул
Гарри за рукав. — В гостиной наверняка уже все готово
для встречи почетных гостей, то есть нас.
— А нельзя ли как-нибудь пригласить к нам Чу? —
робко поинтересовался Гарри. — В нашу гостиную? Она
ведь не из Слизерина, а из Равенкло. Она хорошая, —
произнес он таким тоном, что Рон покатился со смеху.
— Сегодня, я думаю, никто не будет возражать
против этого, — серьезно ответила Гермиона. — Сегодня,
Гарри, твой день. Все твои желания должны сбыться.
— Да, мой день, — мечтательно сказал Гарри. — И
это замечательно!

Глава 16. Нарушенный праздник
Незаметно подкралось Рождество. Кажется, только
недавно был ноябрь, когда Гарри бежал из Азкабана. И
вот уже на полях лежит снег, лежит везде, укрыв замок
белым одеялом. Начались неизменные игры в снежки,
причем каждый старался сжульничать. Захватив с собой
палочки,
ребята
каждую
минуту
использовали
Отталкивающее заклятие, из-за чего снежки разлетались
в разные стороны и пугали случайных прохожих. Фред с
Джорджем незаметно для других подкладывали в снежки
взрывной грибной порошок. Если им в кого-то попадали,
то у несчастного прямо поверх одежды вырастал гриб.
Так играть было гораздо интереснее.
За неделю до Рождества на уроке трансфигурации
профессор МакГонаголл сделала объявление. Класс уже
закончил превращать пергаментные свитки в сов. Гарри
искренне пожалел птицу Невилла, имевшую вместо
крыльев кусочки пергамента. Профессор МакГонаголл
тоже с грустью посмотрела на творение Длиннопоппа и
превратила несчастное создание обратно.
Гарри пихнул локтем Рона, который шептался с
Гермионой, и показал на МакГонаголл. Она обвела
взглядом класс.
— Скоро Рождество, — произнесла она серьезным
тоном.
Гарри изменился в лице. Неужели опять бал? Да нет,
не может быть. Рождественский бал — это часть
Тремудрого турнира, и он был только в прошлом году.
— Поэтому, —
продолжала
профессор
МакГонаголл, — руководство школы и министерство
магии решило пойти вам навстречу и в ближайшие
выходные разрешить поход в Хогсмед.
Класс взорвался радостными криками.

— Однако, — повысила голос профессор, — вы
должны иметь ввиду некоторые меры предосторожности,
которые нам пришлось принять.
Ребята затихли.
— Прежде всего, посещение Хогсмеда разрешено
только с десяти часок утра до четырех часов вечера. Вовторых, во всех заведениях в деревне будут постоянно
дежурить авроры и сотрудники министерства. И втретьих. Если вы увидите что-то подозрительное, или
что-нибудь услышите, немедленно обращайтесь к ним. И
боже
упаси
вас
лезть
куда-то
самим, —
она
выразительно посмотрела на Гарри. Он вздохнул.
Но из класса все выходили в приподнятом
настроении.
— Заглянем к Фреду и Джорджу, — радостно потирал
руки Рон. — Я даже ни разу не был в ихнем хохмазине.
— А зачем? — удивился Гарри. — Все, что там
продается, они уже испробовали на школьниках.
Друзья прошли мимо рыцарских доспехов, внутри
которых, несомненно, притаился Дрюзг. Другое дело, что
он в последнее время побаивался Гарри. Как-то Гарри,
опаздывал на урок, потому что задержался на перемене,
разговаривая с Питером Вудом, а Дрюзг пытался
забросать Гарри частями от сломанных стульев и
половыми тряпками. Так как урок был зельеделие, и
опаздывать к Снейпу крайне не хотелось, то Гарри в
ярости применил к полтергейсту Помехову Порчу.
Заклятие вышло на славу — когда Гарри возвращался с
урока, Дрюзг еще висел в воздухе неподвижный.
— Давайте
побродим
по
замку, —
предложил
Гарри. — До урока Хагрида еще более получаса.
Они поднялись до восьмого, по расчетам Гермионы,
этажа.
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— О, старый знакомый! — воскликнул Рон, показывая
на портрет, висящий неподалеку. На картине был
изображен маленький серый пони и коротышка-рыцарь.
— Сэр Кэдоган! — рассмеялся Гарри.
— Приветствую вас, молодые сэры! И вас, прелестная
леди! — закричал закованный в броню рыцарь. — Всегда
готов услужить, чем только могу!
— Да не надо нам ничего, — сказал Рон, шепнув при
этом «он как был ненормальным, так и остался».
— Это точно, — кивнул Гарри.
— Пойдем дальше, — попросила Гермиона.
Друзья отправились вперед. Они обнаружили пару
ложных дверей и один потайной ход, который Гарри
почему-то не помнил.
— Вернусь, сверюсь с картой, — решил он.
Пришло время идти к Хагриду на урок. К их
удивлению, лесничий стоял у крыльца своей избушки
совершенно один.
— А где все? — спросил Гарри.
— У меня уже собрались. Вот, вас только ждем.
Давайте, я такое принес.
Заинтересованные донельзя, Гарри, Рон и Гермиона
последовали за Хагридом.
Все гриффиндорцы уже собрались в хижине. Хагрид
подошел к чему-то квадратному, покрытому черным
покрывалом, и жестом фокусника сдернул его.
Это оказалась обычная клетка, внутри которой на
жердочке сидела необычная птица. Маленькая, не
больше воробья, но совсем другая. Тело представляло
собой желтый шарик, покрытый перьями. Клюв был
длинный и тонкий. Крыльев сперва не было видно, но
птичка вытянулась, и они обнаружились — тонкие, еле
заметные, серебристого цвета.
— Хагрид, — с благоговением в голосе сказал
Гарри, — это же сниджет.
Хагрид только улыбался себе в бороду.
— Не могу поверить, — продолжал шептать Гарри.
Остальные ребята почти все глядели на него с
недоумением, не понимая, чему он так радуется. — Где
ты его взял? Я думал, их вообще больше не осталось.
— Остались, — ответил Хагрид, тоже с интересом
глядя на сниджета, что было странно. Вот если бы на его
месте сидел дракон, это можно было бы понять. — Но
только
в
специальных
заповедниках.
Дамбльдор
попросил кого-то из своих знакомых привезти его, на
один день, так что вам повезло. Ладно. Гарри, сегодня
ты поможешь мне вести урок.
— Я?!
— Ага, — радостно кивнул Хагрид. — Ты про этого
сниджета знаешь больше, чем я, это уж можешь быть
уверен.
В этом-то Гарри как раз и не был уверен. Он
лихорадочно перебирал в памяти все, что он читал про
сниджета в книге «Квиддич Сквозь Века».
— Начинай, — подтолкнул его Хагрид. Весь класс
уставился на Гарри.
— М-м, ладно, — выдавил он. — Так, что бы… Для
начала, кто из вас скажет, на что похож сниджет?
— Э-э, на снитч, наверное, — сообразил первым Рон.
Даже странно, что ему удалось опередить Гермиону.
— Правильно. Пять баллов Гриффиндору, — сказал
Гарри и фыркнул от смеха. Все засмеялись, и только Рон
возмутился.
— Почему пять? Это мало!
— Пять, Уизли, и если будете спорить, я их с вас
сниму, — Гарри уже трясся от сдерживаемого смеха. Он
взглянул на Хагрида. Тот одобрительно ему кивнул.
Гриффиндорцы тихонько постанывали, не в силах
больше смеяться.
— Действительно, раньше вместо снитча в квиддиче
использовали эту птичку, сниджета, — и Гарри рассказал
все, что ему было известно.
— Молодец, Гарри, — похвалил его Хагрид. — Теперь
давайте его покормим, что ли, — он насыпал в клетку
семечек, и сниджет начал с удовольствием их
склевывать. — Выпускать мы его не будем, да, а то
улетит и не поймаешь его. Я как-то был в саду, где их

держат. Так вот — нельзя их поймать просто так. Только
заклятием, вот.
Урок закончился и ребята начали расходиться.
— Надеюсь, у Слизерина не было сегодня урока, —
делился своими соображениями Рон. — Малфой лопнет
от зависти, если узнает, что мы видели сниджета, а он —
нет.
***
На воскресенье был назначен поход в Хогсмед.
Поскольку это было первое посещение деревни в этом
году, все, кто учился в третьем, или в более старшем
классе,
готовились
к
воскресенью,
как
на
рождественский бал. Гарри отметил, что с особой
тщательностью готовятся Рон и Гермиона. Он даже
ехидно у них поинтересовался, можно ли ему сидеть гденибудь рядом, или лучше оставить их наедине, за что
получил от Рона ощутимый толчок в спину. Сам Гарри
уже сколько раз пытался поговорить с Чу, но у нее
постоянно находились разные дела. Лишь в субботу
вечером ему удалось ее поймать.
— Погуляем, — предложил он. — И не вздумай
говорить, что тебе надо готовить уроки, убирать комнату
или помогать сестре. Все равно я не поверю.
Чу засмеялась.
— Ладно, пойдем.
Они взялись за руки и спустились по лестнице на
улицу. Вечер на самом деле был чудесный. Повсюду
гуляли пары. Гарри с удивлением узнал в одной из них
Колина Криви, необычайно серьезного (кто бы мог
подумать, что это возможно!), идущего под руку с
девочкой — четвероклассницей из Хуффльпуфа, которая
в прошлом году приглашала Гарри на бал. Гарри резко
развернул Чу, и они зашагали в другом направлении.
— Сейчас, подожди немного. Как же это делается? А,
вот, — Гарри достал палочку и рядом с ними выросла
удобная скамейка.
— Ой, Гарри, здорово! — захлопала в ладоши Чу. —
Давай правда присядем.
— Я никогда не думала, что так может быть —
смотреть на обычный закат солнца и чувствовать себя
счастливой, — призналась она, пододвигаясь ближе к
Гарри и беря его за руку. Он внутренне задрожал.
— Я тоже, — ответил он, думая, что это на самом
деле правда. У него в жизни было не так уж и много
счастливых моментов, во всяком случае, до момента
поступления в Хогвартс.
— Я помню, мы с Седриком часто любовались
закатом, но я тогда была маленькой и не понимала, как
это здорово.
— С Седриком?! — у Гарри что-то запрыгало в груди,
но не сердце. Оно просто не смогло бы биться с такой
частотой.
— Да, — в глазах Чу появилась печаль. — Ты не
знаешь, но когда мы приехали в Англию, на родину
мамы, они были нашими соседями, семья Диггори. Моей
маме было очень сложно, и Седрик стал мне кем-то
вроде старшего брата. Он учил меня английскому,
рассказывал волшебные истории, даже помогал по
хозяйству. Я думаю, что попала в Хогвартс только
благодаря ему. И он так хотел увидеть, как пойдет в
школу моя сестра, — по щеке девочки скатилась слеза.
Гарри ничего не оставалось, как обнять ее.
— Не надо плакать, — попросил он. — Седрик был бы
рад, если бы видел тебя только счастливой, — утешая
Чу, Гарри в это же время обрушивал на себя потоки
ругательств. «Идиот! Тупица! Не мог догадаться, что они
просто друзья! Вообразил себе черт знает что… Конечно,
раз она знала Седрика с детства, и он постоянно о ней
заботился, это больше, чем дружба. Но и не то, о чем ты,
дурак, думал…»
— А у тебя большая семья? — поинтересовался
Гарри, переводя разговор на другую тему.
— Нет, —
ответила
Чу,
вытирая
последнюю
слезинку. — Мама, я и Джоу. А отец погиб.
— О, извини, — смутился Гарри. — Я не знал. Прости.
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— Не извиняйся, — попросила Чу. — Ничего. Он
погиб еще в Китае — на родине отца («вот откуда у нее
такое имя, — подумал Гарри. — Но она больше пошла в
мать, наверное»). Мы жили там какое-то время. А когда
умер отец, мне было около года.
«Как и мне, — с горечью подумал Гарри. — Только
мне повезло меньше».
— Его убил злой волшебник, — продолжала Чу. —
Один из Упивающихся Смертью. У нас в стране их почти
не было, как рассказывала мама, но несколько человек
все же перешли на сторону Сам-Знаешь-Кого. Отец
выследил их, и попытался в одиночку задержать их.
Помощь прибыла слишком поздно — он погиб от ран. А
они, говорят, умерли в Азкабане, — голос девочки упал
до шепота.
Гарри ободряюще сжал ее руку.
— Он живет в твоем сердце, а это главное, — сказал
он. «Вольдеморт, опять Вольдеморт. Один он виноват во
всех сломанных судьбах, искалеченных жизнях. Из-за
него дети вырастают без родителей, из-за него страдают
невинные. Но мы положим конец этому».
— Становится
холодно, —
заметил
Гарри.
Чу
придвинулась еще ближе.
— Давай не будем вспоминать о прошлом, — тихо
сказала она. — Лучше подумаем о будущем, — их лица
оказались на слишком близком расстоянии. «Господи, —
подумал Гарри, — что я делаю? Я в своем уме? Может, я
околдован?» Но было уже поздно думать — их губы
соприкоснулись.
В этот же момент случилась еще более страшная
вещь — рядом щелкнула вспышка фотоаппарата. Гарри
подскочил, как ужаленный. Это был Колин Криви. Сам
зная, что совершил что-то нехорошее, он приплясывал
на отдалении.
— Гарри! Извини, что помешал! Мы делаем газету
«Жизнь Хогвартса», и я решил снять тебя вместе с… Э-э,
я побегу, ладно?!
— Я тебя сейчас убью! — заорал Гарри, вскакивая на
ноги и устремляясь в погоню за Колином, который,
понимая, что дело зашло слишком далеко, со всех ног
бросился бежать. Гарри еще успел услышать, как за его
спиной засмеялась Чу.
Самому ему было не до смеха. Они с Колином
промчались через весь двор, половину замка и забежали
в гостиную Гриффиндора. Колин рванул к своей спальне.
Ему повезло — он успел закрыть дверь прямо перед
носом у Гарри.
Несчастный Гарри спустился вниз и без сил рухнул
на диван. Какой кошмар! Завтра эту фотографию увидят
все! И ладно бы это была просто фотография. Так нет:
люди на волшебных фотографиях двигаются, а значит,
можно было увидеть все в подробностях. Из его груди
вырвался жалобный стон. Нет, он будет караулить
Колина хоть всю ночь, но отнимет пленку!
— Гарри, ты в порядке? — это была Джинни.
— Все нормально, — выдавил он.
— У тебя сейчас такое же лицо, как и у Рона год
назад, когда он попытался пригласить на бал Флер
Делакер, — заметила Джинни. — С тобой случилось чтото подобное?
— Еще хуже, — мрачно сказал Гарри. — Извини,
Джинни, но ты мне не поможешь. Мне уже никто не
поможет, — добавил он тише.
В дверном проеме показалась физиономия Рона, а
затем и он сам.
— Гарри, почему ты бежал за Колином?
Гарри устало посмотрел на него.
— Потому что он сфотографировал нас с Чу в тот
самый момент, когда мы… ну, мы… были одни, — эти
слова заставили его жутко покраснеть.
Джинни выглядела чуть расстроенной. Рон вздохнул.
— Ну и что?
— Он сделал это для газеты! — закричал Гарри. —
Завтра это увидит весь Хогвартс! Ты уже знаешь, как
поведет себя Малфой. Мне жалко Чу — ей тоже
достанется.

— Нет, это он зря, — решительно заявил Рон. — Где
Колин сейчас?
— У себя в спальне.
— Может, возьмем ее штурмом, если он не открывает
сам? — предположил Рон. — Или устроим длительную
осаду?
— Какие вы глупые, — заявила Джинни. — Вот ты,
Гарри, что ты сделал, когда увидел Колина с
фотоаппаратом?
— Я закричал, что сейчас его убью и бросился за
ним.
— Только жаль, что не догнал, — посочувствовал Рон.
— Вот-вот, — сказала Джинни. — А надо было
подойти к нему и вежливо спросить, когда он собирается
печатать пленку, разговорить его, порасспрашивать про
газету.
Глядишь, и пленка была бы твоя.
Друзья переглянулись.
— Джинни, — с мольбой в голосе сказал Гарри. — А
ты не могла бы с ним поговорить?
— Могла бы. Но завтра, — она развернулась и
направилась в спальню для девочек. — Спокойной ночи.
— Она, по-моему, обиделась из-за Чу, — сказал Рон,
устраиваясь поудобнее на диване. — Но мы и сами
справимся. Каков будет план дальнейших действий?
— Я беру плащ — невидимку, — начал Гарри тоном
генерала, планирующего главное сражение, — и сижу
всю ночь у лестницы. Как только появится Колин, я
сразу же отберу у него пленку и фотографии.
— План хорошо, — зевнул Рон. — А что, если он не
появится?
— Я буду сидеть здесь, пока он не выйдет, — упрямо
заявил Гарри.
— Какое упорство! — напыщенно воскликнул Рон. —
Какое мужество! И все ради спасения репутации
прекрасной девушки!
— Ты говоришь, как сэр Кэдоган, — рассмеялся
Гарри, вставая с дивана.
— Правда? — изумился Рон. — А я и не заметил.
Гарри взял плащ, пожелал Рону увидеть во сне
Гермиону, за что получил угрожающее предупреждение
(«если ты не прекратишь издеваться, я за себя не
отвечаю»), и вышел из спальни. Удобно устроившись в
кресле около самой лестницы, он наблюдал, как все
ученики расходятся по спальням. Плащ был уже на нем.
Наступил час ночи. Гарри сидел и думал. А что,
собственно говоря, заставило его сидеть здесь всю ночь?
Не будет же Колин бродить по ночам с пленкой. Можно
было просто встать пораньше. А вдруг как раз будет…
Так, споря сам с собой, Гарри и не заметил, как уснул.
***
Разбужен он был странным грохотом. Гарри открыл
глаза. Это был Симус Финниган, который, спускаясь по
лестнице, естественно, не заметил руку Гарри, которую
тот откинул на лестницу во сне, споткнулся об нее и
упал вниз.
— Симус, ты в порядке? — бросился к нему Гарри.
— Что за голос? — Симус испуганно озирался по
сторонам. Гарри вспомнил, что он до сих пор в плаще.
«Как же быть? Нельзя допустить, чтобы о плаще узнали
другие.» Гарри рванул за кресло и только там снял
плащ.
— Это я, Гарри, — сказал он, вылезая из-за спинки
кресла. — Я там… искал кое-что на полу — закатилось
под кресло. А ты что, упал?
— Да, — кивнул Симус, поднимаясь с пола. — Я обо
что-то споткнулся.
— Обо что?
— Да не знаю, — пожал плечами Симус. — Я не
заметил. Может, очередной прикол Фреда и Джорджа.
— Наверное, — вздохнул Гарри. — Симус, — позвал
он его, видя, что тот собирается уходить. — А ты еще не
видел сегодня Колина Криви?
— Твоего личного фотографа? — улыбнулся Симус.
Гарри похолодел. Неужели все уже знают? — Нет,
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последний раз я видел его вчера вечером. Бегал с
фотоаппаратом по замку и снимал всех подряд.
— Это
точно, —
нервно
рассмеялся
Гарри.
Напряжение вдруг спало.
— Увидимся в Хогсмеде, — попрощался с ним Симус.
Гарри дождался, пока проснутся друзья, и шепотом
рассказал Рону, что Колина он не поймал. Рон
задумался, а потом посоветовал плюнуть на Колина и его
фотографии.
— Как так? — опешил Гарри.
— Да так, — лениво отозвался Рон. — Джинни с ним
сегодня поговорит. Ты не бойся, она за тебя переживает
и обязательно поможет.
— Хотелось бы верить, — мрачно ответил Гарри, —
что не будет слишком поздно.
Закончив завтракать, друзья пошли к выходу. Там
стоял Филч, и, сверяясь со списком, выпускал учеников.
Чуть поодаль Гарри увидел Дамбльдора, который
объяснял всем выходящим, что им не следует сходить с
дороги, ведущей в Хогсмед. По обе стороны от нее были
проведены две тонкие золотистые линии — Запретные
черты. Видимо, учителя серьезно подошли к проблеме
безопасности учеников.
— …а в самом Хогсмеде будут дежурить авроры.
Поэтому ничего не бойтесь, — закончил Дамбльдор. —
Удачного отдыха, Гарри, — и он подмигнул троим
друзьям.
Сама деревня ничуть не изменилась — разве что
народу на улицах стало меньше, и в магазинах было не
так шумно. Но школьники заполнили все лавки, и
веселый смех снова разнесся по округе.
Как и обещала профессор МакГонаголл, на каждом
углу стояли авроры. Высокие фигуры в капюшонах,
застывшие
неподвижно —
они
напомнили
Гарри
дементоров. Он поежился.
— Давайте к Фреду и Джорджу, — предложил Рон. —
Купим что-нибудь.
Ребята направились в хохмазин. «Удивительные
Ультрафокусы Уизли» — гласила вывеска над дверью
симпатичного домика. Гарри взялся за дверную ручку,
но она неожиданно отвалилась от двери и осталась у
Гарри в руке.
— Ой! — испугался Гарри. — Что это?
— Не
имею
представления, —
одновременно
отозвались Рон и Гермиона.
Гарри поднес странную дверную ручку к лицу,
пытаясь рассмотреть ее получше, и в этот момент она с
силой рванулась на свое прежнее место. Гарри, не
ожидавшего этого, резко дернуло за ней. Пролетев по
воздуху пару метров, он застыл в горизонтальном
положении,
вися
в
воздухе
на
высоте
снова
прикрепленной дверной ручки.
Рон рассмеялся. Гермиона покачала головой.
— Такие шутки слишком опасные, — укоризненно
сказала она.
Гарри наконец осмелился разжать пальцы и сразу же
плюхнулся на землю. Дверь открылась сама собой и
мелодичный голос произнес:
— Добро пожаловать в хохмазин «Удивительные
Ультрафокусы Уизли».
Гарри поднялся с земли и друзья зашли внутрь.
Улыбающиеся Фред и Джордж встретили их за
прилавком.
— Кто из вас попался на шутку с дверной ручкой? —
спросили они.
— Я, — с оттенком недовольства ответил Гарри.
— Ну-ну, — рассмеялись близнецы. — Не переживай
ты так. Выбери себе какой-нибудь прикол, и настроение
сразу улучшится.
Друзья посмотрели по сторонам. На многочисленных
полках стояли не менее многочисленные банки с
надписями: «Канарейские конфетки», «Помадка ПудЯзык», «Леденцы-веселушки», «Летающий мармелад» и
многие другие. Помимо сладостей там были и кучи
ложных
открыток,
груды
фальшивых
палочек,
волшебные шахматы, которые могли побить своего
хозяина, если он проигрывал.

— Вот,
предлагаю, —
Фред
протянул
Гарри
фальшивую
палочку,
точь-в-точь,
как
его
собственная. —
Наше
последнее
изобретение.
Превращается только по команде и выбрасывает струю
краски. Всего пятнадцать сиклей. Для вас — десять.
— Давайте! — обрадовался Гарри. У него появилась
отличная идея, как использовать эту фальшивую
палочку против Малфоя. Он купил палочку, а Фред и
Джордж, как сказали они сами, настроили ее на голос
Гарри. Рон и Гермиона взяли несколько сладостей с
сюрпризами, а Гермиона, помимо этого, купила для
Живоглота игрушечную мышь. Из лавки все вышли в
отличном настроении.
— Идем в «Три Метлы», — предложил Рон. — Выпьем
чего-нибудь.
Друзья зашли в трактир. Внутри было полно народа,
что неудивительно — первый день в Хогсмеде. Заказав
себе по стакану усладэля, они уселись за один из
столиков.
Неподалеку
сидела
Джинни
с
одноклассниками.
Гарри огляделся. В углу застыли двое авроров.
Казалось, что они даже не дышат.
— Гарри, — спросил Рон, — а почему ты не пригласил
Чу с нами?…
— Потому что он ее стесняется, верно, Поттер? —
раздался знакомый холодный голос. Конечно же, это был
Малфой со своими телохранителями — Крэббом и
Гойлом. — Этот грязнокровка Криви сделал отличные
фотографии. О, Поттер, давай сделаем это. Ты такой…
оу, давай, — издевательски пропищал он. Гарри бросило
в жар, а потом в холод. Все. Конец. Малфой видел
фотографии. Гарри и Рон одновременно вскочили на
ноги. Гарри выхватил только что купленную палочку.
— Малфой, я считаю до трех, — угрожающе произнес
Гарри.
— Экспеллиармус! —
тихо
шепнул
Малфой,
и
фальшивая палочка оказалась у него в руках. — Вот и
все, Поттер. Это облегчит нам задачу.
— Какую задачу? — спросил Гарри, удерживая Рона,
готового
броситься
на
Малфоя.
Сам
он
едва
сдерживался, чтобы не рассмеяться — Малфой сам
попался на уловку с палочкой.
— Тебе об этом незачем знать, — на бледном лице
появилась ухмылка. — Пока.
— Что ж, — вздохнул Гарри. — Ты сам на это
напросился. Взорвись!!!
Палочка послушно выполнила просьбу. Мало того,
что руки Малфоя чуть дымились, так его лицо оказалось
залито зеленой краской. Картина была настолько
потрясающей, что Рон не устоял на ногах, и от смеха
упал под стол. За остальными столиками тоже
засмеялись.
— Ты об этом пожалеешь, — в ярости прошептал
Малфой и покинул зал.
— О, отлично, Гарри, — простонал Рон, вставая на
ноги. — Нет, правда, это также здорово, как и его
превращение в хорька. Я надеюсь, что Фред и Джордж
положили туда неотмывающейся краски. Да, Гарри?
Гарри! Что с тобой?! Куда ты смотришь?!
Гарри, только что смеявшийся вместе со всеми, его
не слышал. Его взгляд случайно упал на Джинни.
Девочка этого еще не видела, но Гарри четко видел, что
она становится как будто прозрачной. Точно также она
выглядела, когда Гарри нашел ее в Тайной Комнате. Но
тогда рядом с ней был Том Реддл, воспоминание
молодого Вольдеморта. А сейчас?…
Воспоминания резанули острым ножом. Неужели?…
Давая ответ на еще незаданный вопрос, шрам
полыхнул пламенем. Гарри прижал руку ко лбу и сполз
по спинке стула. У него хватило сил, чтобы плеснуть
себе в лицо недопитый им холодный усладэль.
— Гарри, что?! Что случилось?! — кричал Рон.
Гарри открыл глаза. Усладэль чуть привел его в
чувство.
Наступила
тишина.
Сквозь
пелену,
застилающую глаза, он увидел склонившиеся над ним
две фигуры в капюшонах — авроров.

50
— Предупредите
всех…
уводите
их
отсюда.
Вольдеморт где-то рядом.
В тишине его слова прозвучали необычайно громко.
Еще пару секунд все молчали, а потом началась паника.
Каждый старался поскорее выскочить на улицу. Авроры
же не теряли времени даром. Из их палочек во все
стороны заскользили серебристые тени, подобно тому,
как запускал Дамбльдор в ночь, когда Сгорбс оглушил
Крума и директору Хогвартса понадобилась помощь
Хагрида. Видимо, это был такой способ общения
волшебников друг с другом. Гарри с трудом встал на
ноги. Его всего шатало, но друзья поддерживали его с
обоих сторон.
— Уходите! — крикнул им один из авроров. — Уходи,
Гарри!
— Он не может, — сердито ответила Гермиона. — У
него почти нет сил.
— Надо… идти, — выдавил Гарри, и друзья, собрав
силы, вытащили его на улицу.
Но было уже поздно. Со всех сторон виднелись
Упивающиеся Смертью. И не несколько человек, как на
прошлогоднем Кубке мира, а сотни. Они шли рядами, в
зловещих масках, держа в руках палочки. И где-то за
ними был сам Вольдеморт, Темный Лорд Ужаса, одно имя
которого заставляло терять смелость почти всех
обитателей колдовского мира…
— В «Рахатлукулл», быстро, — приказал Гарри, и
друзья, помогая Гарри, рванули туда со всех ног. Они
успели вовремя — за их спинами уже были слышны
взрывы.
Магазин
не
был
пуст —
несколько
авроров
приготовились отбивать нападение. Но там были и не
успевшие эвакуироваться ученики.
— Гарри Поттер! — воскликнул один из авроров. —
Что вы здесь делаете, ребята?
— Спасаемся,
а
что
можно
делать
еще? —
отдышавшись, ответил Рон. — Гарри, скажи мне,
пожалуйста, зачем ты нас сюда приволок?
— Мой ход… — начал говорить Гарри, но замолчал на
полуслове.
Совсем рядом с магазином что-то загрохотало,
раздались чьи-то крики. Ребята побледнели. Вылетело
несколько стекол. Внезапно дверь задрожала и слетела с
петель.
Внутрь
хлынули
колдуны
в
масках —
Упивающиеся Смертью.
— Ступефай! — закричали авроры. Их Сногсшибатели
ударили по нескольким нападавшим, но этого явно было
мало — в ответ на оборонявшихся обрушился целый
каскад вспышек. Однако те ученики, что остались
внутри, тоже достали свои палочки и посылали в сторону
Упивающихся Смертью одно заклинание за другим.
В помещении в мгновение воцарился ад. Крики и
вопли смешались в одно. По воздуху летала мебель и
каждую секунду с грохотом падала на пол. Яркие
вспышки от заклинаний озаряли зал. Гарри не мог
разглядеть Вольдеморта среди атакующих, но он знал —
стоит появиться Темному Лорду, и дело обороняющихся
будет проиграно. С Вольдемортом не сможет сражаться
на равных никто, кроме Дамбльдора. Или кроме Гарри.
Но он сейчас не в таком состоянии, чтобы противостоять
Вольдеморту.
— Гермиона! — заорал Гарри, словно девочка была в
километре от него. — Напусти тумана!
— Вон он! — крикнул кто-то из Упивающихся
Смертью, услышав голос Гарри. И к нему сразу же
повернулись все лица в масках, и каждый из колдунов
выпустил в него Сногсшибатель. В этот же момент
начало действовать заклятие Гермионы — густой белый
туман окутал поле боя.
Но Сногсшибатели он остановить уже не мог. Гарри
чудом от них увернулся, но Рон и Гермиона сдавленно
вскрикнули и без чувств упали на пол.
— Нет! — кинулся к ним Гарри. Он уже ничего не
видел —
только
слышал,
как
кто-то
применил
Убийственное проклятие, чей-то вопль, крики о помощи.
Гарри нащупал чье-то тело, лежащее на полу. Это была
Гермиона.

— Он где-то здесь, — Гарри узнал этот голос. Он
принадлежал Люциусу Малфою. — Ищите мальчишку.
Гарри бросился искать, где упал Рон, как вдруг из
тумана выступила чья-то фигура. Это оказался Снейп.
Его роба была в пыли, на щеке виднелась кровь. Откуда
он мог взяться, Гарри не знал.
— Уходи
отсюда,
Поттер! —
приказал
он. —
Немедленно!
— Нет! Я не оставлю друзей!
— Уходи! — заорал Снейп, взмахивая палочкой.
Гарри почувствовал, как на него начинает рушиться
крыша. Из тумана выскочил один из Упивающихся
Смертью. Снейп молниеносно развернулся к нему и
ткнул палочкой.
— Авада Кедавра! — проревел он. Колдун упал
замертво.
Второй появился прямо перед Гарри.
— Трансфигуро Ванда! — крикнул Гарри. И заклятие
превращения палочки подействовало в первый раз.
Палочка в руке Упивающегося Смертью превратилась в
батон колбасы. Пока он пытался понять, что случилось с
его палочкой, мощный кулак Снейпа обрушился на его
голову, довершая начатое.
— Он здесь! Я его вижу! — Гарри не мог понять, как
его смогли увидеть через густую завесу, висящую в
воздухе, но это было так. Немедленно в него полетело
несколько Сногсшибателей. Снейп взмахнул палочкой, и
оранжевые шары исчезли, бессильно сползая по
призрачной защите. Он вытер пот со лба и устремил
яростный взгляд на Гарри.
Стало понятно, что действительно надо уходить.
Гарри схватил безжизненное тело Гермионы и рванул
туда, где, как ему казалось, был люк в потайной ход,
ведущий в Хогвартс. Он нес на руках Гермиону, как
вдруг… «Плащ! Мой плащ-невидимка! Сегодня утром я
машинально запихнул его в карман робы!». Гарри достал
плащ, укутался в него и нырнул в подсобное помещение
магазина. Там туман был не такой густой, и Гарри без
труда разглядел то место, где был люк. За его спиной
что-то трещало, как будто весь дом рушился. «А это
вполне возможно, — решил Гарри, вспоминая, как Снейп
пытался
обрушить
крышу».
Внезапно
один
из
Упивающихся Смертью выскочил прямо на него, в упор
посмотрел на Гарри и снова исчез в тумане. Гарри
перевел дух. Плащ снова выручил его. Он открыл люк,
осторожно спустился туда, и только хотел идти дальше,
как сверху что-то обрушилось, да так, что потолок
подземного тоннеля задрожал. Гарри толкнул крышку
люка. Она не поддавалась. Очевидно, дом все-таки
рухнул, отрезая Гарри путь назад. Впрочем, это было к
лучшему: теперь за ним не мог никто последовать.
Оставался один вариант — шагать вперед. Гарри зажег
свет на конце палочки, зажал ее в зубах, взял на руки
Гермиону и зашагал вперед, стараясь отгонять прочь
мысли о тех, кто остался под завалами.
***
Он шел дольше, чем обычно — в его руках была
тяжелая ноша. Через час он уже начал беспокоиться —
несмотря на все его усилия, Гермиона по-прежнему не
приходила в себя. Гарри ускорил шаг и минут через
десять показался выход. Гарри вылез в коридор и
огляделся. Никого не было. Замок казался таким
безжизненным, что Гарри испугался. Он снял плащ и
подхватил Гермиону.
— Потерпи
еще
немного, —
прошептал
он. —
Осталось совсем чуть-чуть, — Гарри шел прямиком в
Главный зал, как будто кто-то подсказал ему, что там он
найдет помощь.
Еще издалека он заметил, что дверь охраняют
несколько авроров. При виде приближающегося к ним
человека они схватились за палочки, но когда Гарри
подошел поближе, они успокоились.
— Поттер! — пророкотал один из них, и Гарри с
удивлением узнал в нем Шизоглаза Хмури. Что бывший
аврор делал в замке, если еще пару часов назад его
здесь не было, Гарри не знал. Волшебный глаз Хмури

51
впился в Гарри. — Ты жив! Мы с Дамбльдором уже
предполагали худшее!
— Ей нужна помощь! — Гарри показал на Гермиону.
Хмури
доковылял
до
двери,
произнес
какое-то
заклинание, и она распахнулась.
— Там
ей
помогут, —
ответил
он. —
Не
расстраивайся, есть и хорошие новости.
Гарри попытался улыбнуться, но вспомнил о Роне,
оставшемся где-то под завалами, и улыбка исчезла с его
лица. Превозмогая дрожь в ногах, Гарри зашел в Общий
зал. Он оказался прав — теперь здесь размещалось
какое-то
подобие
сборного
пункта
и
лазарета
одновременно. Столы со скамейками исчезли, а вместо
них стояли кровати, между которых сновали волшебники
и волшебницы, разнося лекарства. К своему ужасу,
Гарри увидел, что большинство кроватей стоят не просто
так, а заняты.
Стоило Гарри с Гермионой на руках появиться на
пороге, тишина, и без того стоявшая в зале, стала еще
более ощутимой. Десятки глаз устремились на него.
— Он
жив! —
раздался
чей-то
голос
(Гарри
показалось, что Фуджа, но он мог и ошибаться). И весь
зал, даже те, кто лежал на кроватях, но мог двигать
губами, подхватили:
— Он жив! Поттер жив!
К нему уже спешил Дамбльдор, серебристая борода и
длинные волосы развевались, словно на ветру. Директор
с неожиданной для своих лет скоростью опередил всех
остальных людей, сбегавшихся к Гарри со всех сторон.
— Помогите ей, — выдохнул Гарри. — Ей досталось
Сногсшибателем.
Дамбльдор сделал знак рукой и рядом тотчас же
появилась волшебница в белом халате. Она влила в рот
Гермионе несколько капель какой-то жидкости из
темного стеклянного флакона, и произнесла «Энервейт».
Гермиона вздрогнула, чуть шевельнулась, но ее глаза
оставались закрытыми. Гарри испуганно взглянул на
Дамбльдора.
— Она просто спит. Сногсшибатель был слишком
сильным. Мелинда, — обратился он к волшебнице, —
отнесите мисс Грэйнджер в постель и приготовьте
кровать для Гарри.
— Профессор, я в порядке, — поспешил ответить
Гарри. Хотя он чувствовал ужасную усталость и был
готов свалиться с ног прямо здесь, мысль, что он будет
лежать, в то время как остальным может понадобиться
помощь, немного привела его в чувство. — Я даже не
ранен. Мне бы хотелось быть чем-нибудь полезным.
— Что ж, раз это так… — задумчиво произнес
Дамбльдор, оглядывая Гарри. — Тогда пошли со мной.
Они направились к учительскому столу, который
единственный остался на месте. Теперь он превратился в
штаб Дамбльдора — на столе лежали свитки, перья,
волшебные палочки, странного вида шары, как у
профессора Трелани в кабинете, и подобные вещи,
видеть которые здесь было очень странно.
— Подождите с расспросами, — Дамбльдор жестом
остановил
толпу,
собравшуюся
вокруг
Гарри. —
Возможно, у Гарри есть какая-то информация, очень
важная для всех нас. Чем быстрее он это расскажет, тем
будет лучше. В конце концов, он — единственный, кто
вырвался из Хогсмеда.
Единственный?!
Гарри
в
ужасе
взглянул
на
директора. Но где тогда все…
— Единственный без посторонней помощи, — уточнил
Дамбльдор. Он повел Гарри дальше, как вдруг из толпы
вырвался мистер Уизли.
— Гарри, где Рон?! Ты видел его?! Он с тобой?!
Гарри посмотрел на него. Он никогда не видел
мистера Уизли настолько потрясенным, даже тогда, во
время остановки Хогвартс — Экспресса. Рядом с ним
стоял Перси, тоже имевший обеспокоенный вид.
— Я не знаю, где он, — с трудом вымолвил Гарри и,
опустив голову, поплелся за Дамбльдором. Мистер Уизли
закрыл лицо руками. «Что я скажу Молли?! Что я скажу
ей?!» — доносились до Гарри его восклицания.

Гарри сел в кресло, которое подвинул ему
Дамбльдор, и только сейчас ощутил, что он зверски
устал. Руки дрожали, ноги, проделавшие сегодня
огромный путь, налились свинцом. Он внезапно понял,
что в очередной раз избежал смертельной опасности,
какой еще никогда не подвергался. Ну, может, если
только в конце прошлого года… Но радости по этому
поводу он не испытывал.
Дамбльдор одним жестом заставил материализоваться
перед Гарри поднос с лечебным шоколадом и стаканом
тыквенного сока. Гарри за несколько секунд проглотил
шоколад, и Дамбльдор сразу же принялся задавать
вопросы.
— Ты видел профессора Снейпа? — спросил он.
— Да, — кивнул Гарри.
— Он жив?
— Я не знаю, — ответил Гарри. — Мы сражались
вместе, плечом к плечу, но он приказал мне уходить, и я
его послушался.
— Что было потом?
— Я не знаю. Когда я спустился в тоннель… — Гарри
вопросительно взглянул на Дамбльдора, но он еле
заметно кивнул.
— Тоннель, ведущий от статуи горбатой ведьмы в
Хогсмед. Ты ушел по нему.
— Да, — Гарри был изумлен, что Дамбльдор знает
про тоннель. А он-то думал, что эта тайна известна
только ему и некоторым его друзьям. Но потом он
вспомнил, что в прошлом году Гарри сам отдал карту
лже-Хмури, а у него ее отобрал Дамбльдор, и вернул
Гарри не сразу, а через время. Видно, он тщательно ее
перед этим изучил. — Когда я уже спустился, вверху
раздался грохот. Похоже, все здание рухнуло. Во всяком
случае, люк назад не открывался.
— Понятно, — протянул Дамбльдор. — Ты видел
самого Вольдеморта?
— Нет, — отрицательно покачал головой Гарри. — Но
мой шрам болел, как и в прошлый раз. И вот еще что.
Джинни Уизли стала… как будто прозрачной, как в
Тайной Комнате. Кстати, она здесь?
— Да, — ответил Дамбльдор. — Ей повезло.
Гарри прошиб холодный пот.
— А что, есть те, кому не повезло?
— Да, — грустно кивнул директор. — Впрочем, давай
все по порядку. Ты же умираешь от желания все узнать,
верно?
Когда ты предупредил авроров, что Вольдеморт гдето рядом, они сразу же сообщили мне. Я мгновенно
отправился в Хогсмид, но даже этого мгновения
оказалось много — Упивающиеся Смертью опередили
меня.
— Они появились сразу же, как мы выскочили из
таверны, — добавил Гарри. — И их было так много…
— Точно, — подтвердил Дамбльдор. — Помощь из
министерства не могла подоспеть раньше, чем через
полчаса… — Дамбльдор нахмурился. — Они не могли
аппарировать прямо сюда, к сожалению. А ты говоришь,
что Вольдеморт мог… Ладно, об этом позже. Авроров
было слишком мало. Или, лучше сказать, как ты верно
заметил, Упивающихся Смертью было слишком много.
Против такого количества колдунов не устоять. Даже мне
со всеми учителями Хогвартса.
— И что же произошло, профессор? — с замиранием
сердца спросил Гарри.
Дамбльдор замолк, а потом продолжил.
— Они ворвались в деревню сразу с нескольких
сторон, — вздохнул он. — Такое чувство, что они
готовились к этому не один месяц. Некоторые прилетели
на метлах. Этих было почти невозможно обезвредить.
Мы понесли потери, — Дамбльдор устало потер лоб. —
несколько авроров погибли, еще трое сейчас в тяжелом
состоянии. Пропал профессор Снейп и профессор
Флитвик, профессор МакГонаголл была ранена. Но самое
ужасное, — Дамбльдор произнес это с таким видом, как
будто за один этот день он постарел, как минимум, лет
на десять, — что пострадали ученики.
— Кто? — подался вперед Гарри.
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— Некоторых мы успели вывести оттуда, а некоторые
просто исчезли. Мне представляется возможным, что их
захватили в плен. Это, — Дамбльдор задержал на
секунду дыхание, — Рон Уизли и Чу Чэнг, из Равенкло.
Остальных исчезнувших мы потом нашли.
Гарри забыл, как дышать, и через минуту чуть не
захлебнулся потоком воздуха. Чу! Господи, Чу, неужели
она попала к Вольдеморту? Нет, только не это!
— Очень много раненых — Упивающиеся Смертью не
разбирали, кто сражается с ними — взрослые или дети. А
наши ученики, — Дамбльдор чуть повысил голос, —
показали, что их учат не зря.
— Профессор, — Гарри сжал кулаки. Его лицо
пылало, а кулаки сжимались и разжимались сами собой.
Ему уже было все равно, что скажет Дамбльдор. —
Прямо перед нападением к нам подходил Драко Малфой
с Крэббом и Гойлом. Он пообещал нам, что скоро мы за
все заплатим. Профессор! Он же знал о том, что на нас
нападут. Вы не можете это просто так игнорировать!
— Мы рассмотрим этот вопрос позже, Гарри, —
пообещал Дамбльдор, вставая с кресла. — А тебя,
кстати, хотели видеть. Некоторые из тех, кто был ранен,
больше были озабочены, чтобы увидеть тебя, нежели
своими собственными проблемами.
— А что происходит сейчас? — вспомнил Гарри. Он
как-то сразу и не сообразил, что все находятся в
замке. — А что сейчас в Хогсмеде? Они ушли? И еще —
мистер Хмури сказал, что есть и хорошие новости.
— Верно, — согласился Дамбльдор. — Они есть.
Знаешь,
когда
все-таки
прибыла
помощь
из
министерства, они поспешно отступили. Однако нам
удалось захватить нескольких из них. Старые знакомые
и новички, — щека Дамбльдора дернулась. Гарри
впервые видел его разозленным. — А в Хогсмеде сейчас
пусто. Но я пока запретил там появляться. Упивающиеся
Смертью оставили там несколько магических ловушек.
— А Вольдеморт все-таки был там или нет? —
продолжал задавать вопросы Гарри.
— Я думаю, он был где-то неподалеку. Выжидал, как
повернется дело. Но дело, к сожалению, сложилось в их
сторону, и он решил не вмешиваться. А когда к нам
прибыла помощь, они уже выполнили свою задачу, и
могли исчезать. Нет, Гарри, я не знаю, чего они
добивались этим, — ответил Дамбльдор на вопрос,
готовый сорваться с губ Гарри, — но постараюсь
выяснить. Теперь иди. Я пришлю за тобой вечером,
когда будет допрос схваченных нами. Ты все-таки член
Лиги, и обязан при этом присутствовать.
Гарри кивнул и развернулся. Ему неожиданно
сделалось еще хуже, чем раньше. Он так не хотел
приближаться к кроватям. Один их вид нагонял на него
страх. Видеть знакомое лицо, искаженное болью,
смотреть на страдания друзей — это не для него! Но он
нашел в себе силы и медленно зашагал по проходу
между кроватями.
На ближайшей к нему кровати лежал Невилл. Он
спал, но сон был явно беспокойным. Он сжимал кулаки,
взмахивал рукой, словно держа в ней волшебную
палочку и что-то бормотал.
— Что с ним? — шепотом спросил Гарри у сидевшей
неподалеку колдуньи.
— Пыточное проклятие, — тихо ответила она. — Он
храбрый мальчик, вытащил из-под завалов двоих
друзей, но сам уйти не успел.
Пыточное проклятие! Какая жестокая насмешка
судьбы.
Родителей
Невилла
пытали
этим
же
заклинанием, и теперь сам Невилл…
— Но он поправится? — спросил Гарри, ощущая в
себе какую-то гордость. Невилл проявил храбрость, не
струсил и не побежал! Теперь никто не будет над ним
насмехаться.
— Да, конечно, но на это понадобится время. Очень
большое время. А почему вы спрашиваете? Вы его друг?
— Да, друг, — ответил Гарри. — А его зовут
Длиннопопп. Вам знакома эта фамилия?

— Да, знакома, — ответила женщина. — Это же… Я
помню, да, я слышала об этом. Это были его
родители? — с горечью произнесла она.
— Да, — кивнул Гарри, еще раз взглянул на Невилла
и пошел дальше. В кресле неподалеку сидел Амос
Диггори, которому перевязывали руку. Он морщился, и
пытался вмешаться, но ему не позволяли. Поймав взгляд
Гарри, он кивнул ему и поднял здоровую руку в знаке
приветствия.
Следующие две кровати стояли совсем рядом. Гарри
подошел поближе… и не смог сдержать улыбки.
Близнецы Уизли всегда и во всем были вместе — в
учебе, в квиддиче, в хохмазине. И на больничной койке
они тоже оказались одновременно.
— Гарри! — воскликнула Джинни, сидевшая рядом с
братьями.
— Рады тебя видеть, — сказал Фред, морщась — на
его подбородке виднелось несколько запекшихся ран.
— Ты в порядке? — поинтересовался Джордж. Он
выглядел лучше — сидя в кровати, он писал что-то на
пергаменте. Неужели бланки заказов?!
— Я нормально, — махнул рукой Гарри. — Успел
выбраться у них из-под носа. Спасибо вашей карте.
— Не за что, — ухмыльнулся Джордж. — А где Рон?
Гарри опустил голову. Он не мог смотреть
родственникам Рона в глаза. Он спрашивал самого
себя — мог ли он остаться и вытащить оттуда и Рона?
Ответа на этот вопрос, разумеется, не было.
Близнецы все поняли. Они закрыли глаза. Джинни
всхлипнула.
— Он жив? — глухо спросил Фред.
— Дамбльдор говорит, что они забрали его с собой, —
ответил Гарри и пошел к выходу, больше не в силах
разговаривать. На выходе из зала он снова повстречал
Шизоглаза Хмури.
— Мы ждем тебя вечером, — пророкотал бас бывшего
аврора. — Я думаю, тебе будет полезно посмотреть, что
мы делаем в таких случаях.
— Да, вы правы, — согласился Гарри, соображая, что
же можно делать в таких случаях. — Простите, мистер
Хмури, а почему вы здесь? Ведь вы были на пенсии?
— Дамбльдор попросил меня, — ответил Хмури,
вращая волшебным глазом по сторонам. — Сейчас
каждый волшебник на счету. Ох, давно я такого времени
не помню. Если только тогда, лет пятнадцать назад…
Гарри пообещал ему, что он обязательно придет
вечером, и уже собирался уходить, как кто-то тронул его
за плечо. Это был Рем Люпин.
— Я ужасно рад видеть тебя живым и здоровым,
Гарри, — сказал Люпин, и глаза его заблестели. Видимо,
он был очень доволен.
— Профессор! И вы здесь?
— Мистер Хмури тебе, наверное, уже объяснил, —
ответил Люпин. — Все мы прибыли, как только
Дамбльдор об этом нас попросил. К сожалению, дело
обернулось хуже, чем можно было предполагать.
Пойдем, расскажешь мне все по дороге.
Они поднялись по лестнице к портрету Полной Дамы.
По пути Гарри кратко пересказал, что случилось.
— Говоришь, Снейп спасал тебя? — заинтересовался
Люпин
— Да, — кивнул Гарри, удивленный, что Люпин его
об этом спросил. — Но он же не плохой. Просто вредный
и еще очень сильно не любил моего отца.
— Зато очень сильно любил мать, — пробормотал
себе под нос Люпин, но Гарри его услышал.
— Что?!
— О, что же я сказал, — спохватился Люпин. —
Прости, Гарри, я заговорился.
Гарри прислонился к стене, чтобы не упасть и
внимательно посмотрел на Люпина. Наконец, бывший
учитель сдался.
— Ладно, — сказал он, видя, что Гарри не отводит
глаз. — Так и быть, расскажу. Снейп не любил Джеймса
не только потому, что завидовал его успехам в квиддич.
Они оба были влюблены в твою мать, Лили. Но в пятом
классе, как раз, когда мы все были в твоем возрасте,
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стало ясно, что Снейпу ничего не светит — Лили
выбрала Джеймса. В принципе, они дружили с первого
класса, как и твои друзья, Рон с Гермионой, так что
выбор твоей матери было нетрудно предугадать. С этого
момента Снейп стал еще невыносимее. И естественно,
когда он впервые увидел тебя — ты так похож на отца,
но у тебя материны глаза, он возненавидел тебя больше,
чем твоих родителей.
— Да, — протянул Гарри, все еще ошеломленный
рассказом
Люпина. —
Это
действительно
многое
объясняет.
— Я думаю, что это была судьба, — грустно сказал
Люпин. — В то время, как Джеймс стал помогать
Дамбльдору бороться против Вольдеморта, Снейп
поступил наоборот — примкнул к Темному Лорду. Они во
всем оказывались по разные стороны.
— Так вы знали?! — воскликнул Гарри. — Ну, что он
был одним из Упивающихся Смертью?
— Да, мне сказал об этом Дамбльдор. Точнее,
показал в своем дубльдуме. Но это было уже после того,
как Снейп перешел на нашу сторону. Я помню этот
день, — мечтательно произнес Люпин. — Я как раз
зашел к вам домой. Джеймс был необычайно счастлив
чему-то, но нам с Сириусом не сказал. Он попросил нас
ни о чем его не расспрашивать, так как его об этом
просил Дамбльдор.
— Может, Дамбльдор думал, что один из вас служит
Вольдеморту? — предположил Гарри.
— Возможно, — согласился Люпин. — Но дело не в
том. Мне кажется, именно твой отец уговорил Снейпа
перейти на нашу сторону. Представь себе, это то же
самое, что ты попробовал бы попросить об этом
мистера… ээ… Малфоя.
Гарри потряс головой. Действительно, последствия
этого разговора можно было легко представить. Не зря и
Дамбльдор, когда Гарри еще учился в первом классе,
сравнивал отношения его отца и Снейпа с отношениями
между ним и Малфоем.
— С тех пор я пытался изменить свое отношение к
Снейпу, — задумчиво проронил Люпин, глядя куда-то в
сторону. — Частично мне это удалось, частично — нет.
Но сегодня он доказал, что Дамбльдор поверил ему не
зря. Ты говоришь, что он исчез? Что ж, может, это часть
его с Дамбльдором плана. А может и нет, и он
действительно в опасности.
— Профессор, — тихо спросил Гарри. — И что же нам
делать дальше?
— Тебе — идти отдохнуть, — улыбнулся Люпин. — А
затем Дамбльдор скажет тебе, что надо делать. К
сожалению, завтра я уеду — приближается полнолуние.
Извини, Гарри, — он прижал пальцы к вискам, — меня
зовет Дамбльдор. Я должен идти.
Гарри встал перед портретом Полной Дамы и
произнес пароль — «вязаный веник». Ничего не
произошло. Гарри вытаращился на портрет. Неужели в
связи со случившимися событиями учителя поменяли все
пароли. Тогда ему остается только сидеть под дверью,
как Невиллу два года назад, и ждать, пока кто-нибудь из
гриффиндорцев будет проходить мимо.
Гарри повезло — к двери как раз подошел Колин
Криви.
— Колин, привет, — поздоровался Гарри, совершенно
забыв, что еще вчера он был готов наброситься на
Колина с кулаками. — Ты знаешь новый пароль?
Колин выглядел расстроенным и грустным. Он сказал
«лесные орешки» и прошмыгнул внутрь, ничего не
сказав Гарри. Только в гостиной он подошел к нему и
сунул в руки пачку фотографий вместе с пленкой.
— Извини, Гарри, — быстро произнес он. — Я не
должен был этого делать.
Гарри внимательно взглянул на него.
— Что-то случилось?
— Моя знакомая оказалась в больнице. И это все изза меня. Это я предложил ей пойти сегодня в Хогсмед.
— Колин, ты не должен винить себя. Уж если кто и
виноват, так это я.
— Ты, Гарри? А причем здесь ты?

— Не знаю, — соврал Гарри. — Действительно, ни
при чем. Мне жаль, Колин. Надеюсь, она быстро
поправится.
— Я тоже на это надеюсь, — сказал Колин и
отправился в свою спальню.
Гарри устало откинулся в кресле. В общей гостиной
сейчас никого не было. Он вспомнил о фотографиях,
которые ему дал Колин. Он разворошил пачку и вытащил
одну наугад.
Фотография
была
цветная,
что
показалось
странным — раньше Гарри попадались только чернобелые снимки. Он печально посмотрел на фотографию —
они вместе с Чу сидели на скамейке, держась за руки.
Вот их лица все ближе и ближе друг к другу — и то, чего
не произошло в действительности, волшебство сделало
возможным.
У Гарри защемило сердце. Чу, где ты теперь?!
Неужели Вольдеморт решил нанести удар именно по
нему, по Гарри Поттеру, лишив его Рона и Чу — двух
самых близких ему людей? И он был прав, сказав
Колину, что один он виноват во всем — чтобы добраться
до него, Вольдеморт не остановится ни перед чем, как и
сегодня.
Гарри
сжал
зубы,
пытаясь
удержать
предательскую дрожь в губах. Нет, он не будет
поддаваться чувствам — на это и был расчет. Он пойдет
за друзьями до конца, как бы они пошли за ним. Но что
он может сделать? Один, даже не взрослый волшебник,
он еще даже не сдал экзамен по С.О.В. Пусть у него есть
плащ-невидимка, пусть его палочка не даст хода
заклинаниям лорда Вольдеморта — а что делать со всеми
этими Упивающимися Смертью? А если в самом
Хогвартсе есть шпионы Вольдеморта? В этом Гарри,
кстати, был почти что уверен, и мог сразу назвать их
имена — Малфой и остальная компания слизеринцев.
Но у него же есть друзья — те, кто пойдут вместе с
ним, если только он их позовет — Гермиона, близнецы
Уизли. Нет, нельзя. Он не имеет права рисковать и
потерять еще и их.
А что же школьные учителя? Дамбльдор не оставит
школу, а остальные… Ему не позволят совершить то, что
он задумал, и уж тем более не помогут. И в голове Гарри
начал постепенно созревать план дальнейших действий.
Н понял почти все из разговора с самим собой, и его
затея показалась бы немыслимой для любого другого. Но
только не для него в теперешней ситуации.
Обдумывая детали, он и не заметил, как его глаза
закрылись. Теперь он уснул. И его сон еще раз
подсказал ему, что больше ждать нельзя.

Он снова был Гарри Поттером, чемпионом Хогвартса,
участником Тремудрого турнира. И он снова проходил
второе задание. Ему снилось, как он плывет под водой,
поглядывая на часы — времени оставалось совсем
немного. По сторонам двигались чьи-то тени,
шептавшие непонятные слова.
Вот и площадка в центре города русалидов. Однако
самих подводных обитателей озера нигде не видно. А на
втором задании они должны быть, вспомнил Гарри.
Стоп! Это не второе задание! Второе задание уже
прошло — почти год назад, и он вытащил из воды Рона
и маленькую сестру Флер.
Но почему тогда к двум столбам снова привязаны Рон
и Чу?! Те, кто ему дорог больше всего, и те, кого он
только что лишился?
— Крусио! — выкрикнул чей-то голос, и привязанные к
столбам ребята открыли рот в немом крике боли. Рон
откинул голову назад, Чу, наоборот, бессильно свесила
ее на грудь.
Но если они сейчас под водой, то почему Гарри
чувствует, как по его лицу текут горячие слезы?
Он рванулся вперед, чтобы прекратить мучения
друзей, увести их отсюда, а потом найти того, кто
это сделал, и заставить его страдать. Вот впереди
видна чья-то темная фигура. О, он уже знает, что с
ним сделает! Черный силуэт был все ближе и ближе.
Гарри не сомневался, кто это — Вольдеморт, и никто
иной. Сейчас он за все заплатит! За его родителей, за
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Седрика, за друзей, за всех!!! Гарри вскинул палочку, но
изо рта вместо слов вылетали одни пузыри. Он был
бессилен что-либо изменить, и мог только смотреть,
как его друзей сейчас замучают до смерти.
— Мистер Поттер! — крикнул Вольдеморт. Гарри
устремился на него, зайдясь в беззвучном вопле. Когда
до Темного Лорда оставалось несколько метров, он,
выставив вперед палочку, прыгнул. Пусть в воде этого
нельзя сделать, пусть, черт бы с ним, но Вольдеморт
должен заплатить за все!
— Мистер Поттер! — удивленно произнес Темный
Лорд и…
…превратился в профессора МакГонаголл, стоявшую
в гриффиндорской гостиной. Гарри с ужасом обнаружил,
что он стоит прямо перед ней, нацеля в нее палочкой.
— Мистер Поттер, что с вами?
Гарри рухнул обратно в кресло. Это был сон, всего
лишь дурацкий сон. Его лицо пылало, не только от
смущения, но еще и от возбуждения, связанного с его
яростью.
— Извините, профессор, — пробормотал он. — Мне
приснилось, что вы — это Вольдеморт.
— Я не знала, что вы не любите меня до такой
степени, —
неожиданно
улыбнулась
профессор
МакГонаголл, и только сейчас Гарри заметил, что ее
правая рука висит на перевязи. — Когда вы закричали
во сне, вскочили с кресла и наставили на меня палочку,
я уже подумала, что пришла пора прощаться с жизнью.
Моя рука не работает, а против вас очень сложно
устоять, особенно если вы самостоятельно выбрались из
Хогсмеда —
а
это
удалось
не
всем
взрослым
волшебникам.
— Это был просто кошмар, профессор, — Гарри
одним словом описал и то, что случилось сегодня в
деревне, и свой сон. — Но мне помог профессор Снейп.
Один я бы не выбрался.
— Да, Северус, — тяжело вздохнула МакГонаголл. —
Надеюсь, он еще жив. Как и бедняга Флитвик.
Гарри посмотрел на профессора. Она украдкой
смахнула слезу.
— Директор попросил меня прийти за вами. Он ждет
вас в учительской.
Отлично! Гарри вскочил на ноги. Сейчас он увидит
тех, кто помогал Вольдеморту творить темные дела. И,
может у них он узнает что-нибудь, что помогло бы ему.
— Идите
за
мной, —
попросила
профессор
МакГонаголл. Они вышли из гостиной и пошли на третий
этаж.
— Что у вас с рукой? — осторожно поинтересовался
Гарри.
— Ничего страшного, мистер Поттер. Обыкновенный
магический перелом.
Магический перелом?! Гарри никогда ни о чем
подобном не слышал.
— Это
означает, —
профессор
МакГонаголл
перехватила его удивленный взгляд, — что заклинанием
этот перелом не вылечить — только ждать, пока кости
срастутся сами. Заклятие, вызывающее такой эффект,
вы еще будете проходить, но не в этом году. Вот, мы
почти что пришли, — она постучала в закрытую дверь.
— Входите, мы вас давно ждем, — раздался из-за
двери голос Дамбльдора.
Гарри зашел в учительскую. Прежней комнаты,
заставленной старыми стульями и креслами, было не
узнать. У одной из стен в ряд выстроились не менее
полутора десятков кресел. В центре сидел Дамбльдор, по
бокам от него — Фудж и Хмури. Также Гарри увидел
Перси, мистера Уизли, Амоса Диггори и профессора
Люпина. Остальных он в лицо не знал.
Гарри с удивлением обнаружил, что для него
оставили свободное кресло рядом с Хмури. Он уселся
туда и его взгляд уперся в тех, кто стоял прямо перед
ним. Там было шестеро Упивающихся Смертью.
Насколько Гарри мог видеть, они не были связаны, но
держались так, как будто веревки обматывали их со всех
сторон.

— Связывающее заклятие, — хрипло прошептал
Хмури, наклоняясь к Гарри. — Дамбльдор накладывал
его сам.
Гарри снова перевел взгляд на директора. Атмосфера
в комнате была накалена до предела — казалось, что в
бороде Дамбльдора мелькают голубые искорки и с
треском лопаются. И когда он заговорил, его голос,
обычно мягкий и спокойный, тоже можно было не
узнать — холодный, даже чуточку презрительный — как
у Снейпа.
— Вас шестерых привели сюда, чтобы вы могли дать
показания по поводу случившегося сегодня днем. Вас
обвиняют во многих преступлениях, но это не суд. Это
моя попытка хоть как-то облегчить вашу участь, хотя, по
правде говоря, никто из вас этого не заслуживает. Если
вы ответите на наши вопросы, ваш приговор будет
мягче.
— Наш приговор?! — крикнул кто-то из колдунов в
масках. — Приговор нам вынесет наш господин, он один
имеет на это право. Но он помилует нас, потому что мы
не отречемся от него никогда, верно?
— Верно, — глухо ответили остальные.
— Ну что ж, — спокойно сказал Дамбльдор, — все
ясно. А теперь пришло время снять маски. Ассио! —
крикнул он и с невысокого человечка слева слетела
маска и упала на пол.
Гарри охнул. Все остальные отозвались возгласами
удивления. Сидевший неподалеку Люпин весь напрягся,
подавшись вперед, словно готовясь к прыжку, как будто
он опять был готов превратиться в оборотня.
Перед ними стоял Питер Петтигрю.
— Петтигрю, — услышал Гарри бормотание Фуджа. —
Значит, это было правдой, два года назад, ребята
говорили правду…
Гарри сделал вид, что не слышит министра магии, и
повернулся к Червехвосту. Вид у него был совсем не
внушающий доверия.
— Позвольте мне! — зазвенел голос Люпина.
— Пожалуйста, Рем, — ответил Дамбльдор.
— Питер, — начал Люпин, — здравствуй снова! Мы
все так удивлены тебя видеть? Я даже не думал, что у
тебя хватит смелости подойти так близко, чтобы
попасться к нам. Как же у тебя дела? Лорд Вольдеморт
тебя не обижал? — Люпин говорил мягко, но
чувствовалось,
что
он
сдерживает
внутри
себя
ненависть. — Ах, у тебя новая рука! Интересно,
интересно. Слышал я, как она у тебя появилась.
Питер задрожал, облизнул губы и огляделся по
сторонам. Гарри хорошо помнил, что точно также
Петтигрю вел себя в Шумном Шалмане, когда они его
обнаружили. Не было сомнений, что сейчас он начнет
изворачиваться и подлизываться к министерским
волшебникам.
— Что ты, что ты, Рем, — затараторил он. — Что вы,
господа? Я едва избежал смерти от руки этого
сумасшедшего Сириуса Блэка, а теперь… Я вытерпел
множество лишений, я скрывался много лет, но ТотКого-Нельзя-Называть нашел меня и пытал… ах, моя
рука, он отнял ее у меня, и теперь я вынужден носить
этот грубый протез, — он повертел затянутой в перчатку
искусственной рукой.
— Ты лжешь! — выкрикнул Гарри, вскакивая с
кресла. — Я видел, что произошло! Ты отдал свою плоть,
плоть слуги, чтобы воскресить своего господина! И он
сам вознаградил тебя за это! Ты выполнял все его
приказы!
— Я… меня околдовали, — залепетал Питер. — Я был
под действием проклятия подвластия… Я не понимал, что
я делаю…
— Мы узнаем всю правду об этом позже, — сухо
сказал Дамбльдор. — Но сейчас нас интересует совсем
другое. Он знает что-нибудь, Аластор?
Хмури достал из-под полы своей робы черный куб,
сделанный из непонятного материала и поставил его
перед собой на стол. Он коснулся его палочкой и из
открывшегося в кубе отверстия хлынул поток холодного
синего огня, охвативший Питера на мгновение и сразу
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же исчезнувший. Петтигрю затрясся, но поняв, что
сжигать его не собираются, успокоился.
— Он не знает, — ответил бывший аврор. Остальные
в ужасе смотрели на невиданное устройство. Фудж
неодобрительно качал головой — по его лицу было
видно, что он не одобряет подобных действий. —
Вольдеморт ничего не рассказывал ему. Единственное,
что крутится у него в голове, это какой-то кристалл.
Гарри
догадался,
что
устройство,
которым
воспользовался Хмури, это нечто вроде магического
детектора лжи, только запрограммированного таким
образом, что дает ответы не задавая вопросов. А это
можно сделать только залезая к другому человеку в
мозг. Гарри поежился. Неудивительно, что Фуджу не
нравится применение этого прибора. А вот почему не
использовали признавалиум, Гарри не знал. Ведь Питер,
судя по его словам, знает о Кристалле Созидания, а
значит, Вольдеморт ищет его!
— Позже мы применим признавалиум, — сказал
Дамбльдор, словно прочтя мысли Гарри. Петтигрю упал
на колени и застонал. — Но сейчас у нас нет на это
времени. Следующий! Ассио!
Еще одна маска на полу — еще один Упивающийся
Смертью. Лицо незнакомое, но так и пылает ненавистью

к собравшимся здесь. Следующей оказалась женщина,
средних лет, красивая, но глаза горят каким-то
фанатичным огнем. Такая ни перед чем не остановится,
подумал про себя Гарри. Уж очень ему не по себе было,
когда она смотрела на него. А где-то он ее уже видел…
— Миссис Нотт! — Фудж был удивлен. — Не думал,
что и вы окажетесь здесь!
— Я тоже не думала, — неожиданно мягким голосом
произнесла она. — Однако мне не повезло, и имела
несчастье попасться к вам в руки, — теперь Гарри
вспомнил. Он видел ее несколько раз на платформе
девять и три четверти, когда она провожала на
«Хогвартс-Экспресс»
своего
сына,
тоже,
кстати,
слизеринца, учившегося, как и Гарри, в пятом классе.
Наконец,
очередь
дошла
и
до
последнего
оставшегося в маске Упивающегося Смертью. Гарри
пригляделся к нему повнимательнее. Что-то в фигуре
этого человека показалось ему знакомым.
— Ассио! — последний раз выкрикнул Дамбльдор.
Маска слетела. Все собравшиеся вскрикнули от
изумления второй раз за вечер. Все они знали этого
человека. Гарри почувствовал, что рушится все, во что
он раньше верил.
Перед ними стоял Билл Уизли.

Глава 17. В путь!
Прежде, чем кто-либо успел сказать хоть слово,
мистер Уизли сорвался со своего места и одним прыжком
подскочил к своему старшему сыну. Его кулак врезался в
скулу Биллу, но тот устоял на ногах, и плюнул кровью в
лицо отца.
— Негодяй! — прошептал мистер Уизли злым голосом,
вытирая лицо. — Ты нас предал!
— Не надо так волноваться, отец, — усмехнулся
Билл, ощупывая языком зубы. — Кажется, ты сломал мне
челюсть.
На мистера Уизли было страшно смотреть. Он весь
дрожал, его рука с палочкой изредка дергалась. Перси
тоже трясло, но он молчал, в упор глядя на брата.
Гарри тоже хотел вскочить с места и высказать
Биллу, все, что он о нем думает, но сдержался, и вместо
этого смог только выдавить:
— Это ты привел их в Хогсмед?
— Это не он, Поттер, — ответил один из Упивающихся
Смертью, поглядывая на Билла. — Парень только что к
нам примкнул, откуда же ему знать про все замыслы
нашего господина.
— Это
мы
сейчас
проверим, —
нахмурился
Дамбльдор. — Аластор, в последний раз, пожалуйста!
Хмури снова привел в действие свой прибор и снова
ответил, что Билл ничего не знает про нападение.
— Ну что ж, — заключил Дамбльдор. — Всех пока
запереть в подземелье, по одному. У каждой двери пусть
стоит аврор, — приказывал он. Фудж кивнул и дал знак
аврорам.
Гарри все еще не мог в это поверить. Как Билл мог
так поступить? Сейчас Гарри чувствовал то же самое, что
и при своем последнем разговоре с лже-Хмури. Тогда он
тоже не мог никак поверить, что Хмури на это способен.
Стоп! А может, это вовсе и не Билл?! Может, здесь опять
замешана всеэссенция?
— Гарри, — позвал его Дамбльдор после того, как все
разошлись. — Пойдем. Тебя мы не можем держать в
неведении.
Гарри дал себя увести из учительской. Он шел рядом
с Дамбльдором, который начал спускаться в подземелье.
— Нам сюда, — сказал директор, сворачивая в
комнату, в которой Гарри раньше не был. Правда, то, что
он там увидел, удивило его еще больше. Посередине
комнаты стояли мистер Уизли, Перси и Билл, спокойно
разговаривая между собой.
Гарри захлопал глазами, к тому же открывая и
закрывая рот, словно вытащенная из воды на берег
рыба. Почему-то это всех развеселило.
— Извини, Гарри, — улыбнулся Билл, подходя к
нему. — Нам нужно было заставить всех поверить.

Поверить во что?! Гарри оторопело посмотрел на
Дамбльдора.
— Это был хорошо разыгранный спектакль, Гарри, —
объяснил мистер Уизли. — Билл сейчас находится в
рядах Упивающихся Смертью по заданию Дамбльдора. А
когда его захватили, мы вчетвером придумали, как
разыграть эту сценку, что мы его ненавидим. Хочется
думать, после этого у сторонников Сам-Знаешь-Кого
исчезнут последние сомнения, что он — наш шпион.
Гарри облегченно вздохнул. План Дамбльдора
заставил его понервничать.
— А Смертный Знак? — с ужасом вспомнил он. — На
руке? Он у тебя есть?
— Нет. Мне его еще предстоит заслужить. Просто так
он никому не дается.
— Надеюсь, до этого дело не дойдет, — добавил
Дамбльдор. — А теперь, Билл, тебе пора оставаться в
своей камере одному. Нам всем надо идти.
— Хорошо, — согласился Билл. — Я тоже так думаю.
В Хогвартсе есть кто-то, передающий информацию СамиЗнаете-Кому…
— Да Малфой это! — вскричал Гарри, обиженный
тем, что Дамбльдор до сих пор не обращает на его слова
никакого внимания. — Он, я же говорил…
— Я ни разу не видел Люциуса Малфоя среди
Упивающихся Смертью, — покачал головой Билл.
— Он осторожен и хитер, — заметил мистер Уизли. —
Прижать его будет очень трудно.
— Профессор, а… — Гарри вспомнил о словах
Петтигрю, но поспешил закрыть рот, чтобы не брякнуть
лишнего о Кристалле Созидания в присутствии
посторонних, пусть даже это семейство Уизли. Только
когда они с Дамбльдором остались одни, Гарри сказал
шепотом.
— Профессор, вы слышали, что сказал Петтигрю?
Мистер Хмури сказал, что он думает о каком-то
кристалле, а значит, Вольдеморт знает о Кристалле
Созидания.
— Значит, Сириус рассказал тебе? — улыбнулся
Дамбльдор. — Да, это красивая легенда, сочиненная…
— Легенда?! — Гарри первый раз в жизни позволил
себе перебить Дамбльдора. — Да, я знаю, что это
легенда, но мне кажется, что это правда. Мой отец не
мог ошибаться.
— Ошибаться могу даже я, — невозмутимо заметил
Дамбльдор, — в чем ты не раз уже мог убедиться. Но ты
прав. Твой отец действительно предоставил мне
некоторые доказательства существования Кристалла
Созидания.
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— Доказательства?! — вытаращил глаза Гарри. —
Значит, это не может быть вымыслом, он на самом деле
существует!
— Это просто свитки на древних языках, — объяснил
Дамбльдор. — Даже я не до конца расшифровал все
записи. Тебе это будет неинтересно.
— Нет, мне интересно, — возразил Гарри. — Конечно,
я не такой знаток древних рун, как Гермиона…
— Если у тебя нет к этому склонности, то тебе и не
надо этого знать, — серьезно сказал Дамбльдор. — И
еще тебе давно пора спать.
«Дамбльдор не прав, — думал Гарри, взбираясь по
лестнице
к
себе
в
спальню. —
Нельзя
так
пренебрежительно относиться к Кристаллу. А что, если
это и правда сказка? Сочиненная, например, чтобы
Вольдеморт все свои силы бросил на поиск чего-то
несуществующего и отвлекся от своих темных дел? Но
тогда получается, что мой отец погиб зря?..»
В спальне Гарри оказался в полном одиночестве. «Ну
да, понятно, Рона нет, Невилл в больнице, а где же Дин
и Симус? Что с ними?» К своему стыду, Гарри осознал,
что он даже не поинтересовался, что случилось с его
остальными друзьями.
Ночь выдалась тихая, падал редкий снег и мерцали в
небе звезды. Стояла рождественская ночь, нежная ночь
после жестокого дня.
***
Проснулся Гарри оттого, что кто-то несильно толкал
его в плечо.
— Просыпайтесь, сэр, Гарри Поттер, — конечно же,
это был Добби. Домовой эльф уже сидел на
противоположной кровати, чтобы снова не испугать
Гарри зеленым блеском своих глаз, как в прошлом году.
— Привет, Добби, — грустно отозвался Гарри. — Что
ты здесь делаешь?
Эльф еще больше округлил свои глаза.
— Сегодня Рождество, сэр, и Добби принес подарок.
— А, подарок, — протянул Гарри, одеваясь. — Я и
забыл. Извини, Добби, но я сейчас не в таком
настроении, чтобы радоваться.
Из глаз Добби выкатились две огромные слезы.
— Да, сэр, Добби слышал о том, что произошло
вчера. Все эльфы дрожали от страха, что Тот-КогоНельзя-Называть ворвется в замок, но Добби не
испугался, нет, сэр. Добби так и сказал, что пока в замке
профессор Дамбльдор, никто не посмеет сюда ворваться.
И еще великий Гарри Поттер, который обязательно
победит Того-Кого-Нельзя-Называть.
— Куда уж мне сейчас победить Вольдеморта!
— Ах, сэр, не называйте его имени, — запищал
Добби, прижимая ладонями огромные уши. — Я знаю,
великий Гарри Поттер не боится Того-Кого-НельзяНазывать, и профессор Дамбльдор не боится, но его
имя… ах, не надо.
— Извини, Добби, — ответил Гарри и протянул эльфу
подарок, приготовленный им для Добби заранее. —
Можешь развернуть прямо здесь.
— Спасибо, сэр, спасибо, — Добби лучился от
счастья, разворачивая фольгу. — Ах, сэр, Гарри Поттер
так щедр, так бескорыстен. Сэр, но вы не должны
отдавать мне свой галстук, Добби не может принять
такой подарок.
— Это не мой галстук, Добби, — Гарри сделал
попытку слабо улыбнуться. — Мой на месте, вот видишь,
а этот я попросил у профессора МакГонаголл. Теперь ты
будешь носить фирменный гриффиндорский галстук.
— Добби так счастлив, так счастлив! Но Добби тоже
приготовил подарок. Вот, сэр, — он протянул Гарри
вязаные рукавицы. — И еще Добби приготовил подарок
для Весси, да, Добби не забыл, — и эльф опустил
голову.
— Ты можешь оставить свой подарок у Рона на
кровати, — глухо ответил Гарри и положил на подушку
Рона полный комплект формы его любимой квиддичной
команды «Пушки Педдл», о котором Рон мечтал уже
давно. Добби аккуратно пристроил рядом носки, которые

без сомнений, он связал сам, потому что на одном на них
был
изображен
Рон
в
окружении
нескольких
русалидов — память о втором задании прошлогоднего
Тремудрого турнира.
— Сэр, можно Добби пойдет? — поинтересовался
эльф. — Добби еще должен поздравить Винки.
— Винки?! Как она? С ней все в порядке?
— Да, сэр. В конце прошлого года она заболела, но
профессор
Дамбльдор
ее
вылечил.
Профессор
Дамбльдор — великий волшебник, он рассказал Добби,
как он вылечил Винки и почему она болела, она… —
эльф внезапно закрыл рот ладошкой, огляделся по
сторонам, схватил кирпич, который до вмешательства
Гарри был будильником, и начал бить им себя по голове.
— Плохой Добби, плохой! Он хотел раскрыть секрет
хозяина, великого профессора Дамбльдора! Он доверил
Добби секрет, а Добби хотел его всем рассказать! Гадкий
Добби, ужасно гадкий!
Гарри соскочил с кровати и выхватил кирпич из рук
эльфа.
— Прекрати, Добби, — сказал он. — Во-первых, ты
еще ничего не рассказал, а во-вторых хотел рассказать
это мне, хотя я и так это знаю.
— Правда? — эльф поднял огромные блестящие глаза
и посмотрел на Гарри.
— Да, Добби. Ты лучше расскажи, как Винки.
— Она выздоровела, сэр, это так, и сейчас работает
на кухне. Так она чувствует себя гораздо лучше. Но
получать
за
свою
работу
деньги
все
равно
отказывается, — понизив голос, сообщил Добби.
— Что ж, Гермиона будет рада, что с Винки все в
порядке, — задумчиво проронил Гарри. — До свидания,
Добби!
— До свидания, Гарри Поттер, сэр! — крикнул эльф и
исчез.
Гарри случайно бросил взгляд на тумбочку рядом с
его кроватью, на которой лежал непонятный черный
сверток. Откуда он там взялся, было загадкой.
«Подарок от Рона», — решил Гарри, беря сверток в
руки и внимательно его разглядывая. Больше всего он
был похож на кожаный чехол для хранения чего-то, но
когда Гарри попытался его открыть, это не получилось.
Спустя минуту он заметил на боку небольшую кнопку с
надписью «Раскрыть» и сразу же понял, в чем дело.
Нажав ее, Гарри с удивлением обнаружил, как
небольшой чехол превращается в подобие большой
спортивной сумки. Сомнения развеялись сразу: на ней
было написано «Самоскладывающийся чехол для
метлы». Оказалось, что во вместительный чехол
помещаются и его «Всполох», и «Набор по уходу за
метлой», подаренный Гермионой два года назад. Гарри
закрепил их специальными тесемками, и снова нажал
кнопку, возле которой уже была надпись «Свернуть».
Огромная сумка в длину метлы снова уменьшилась до
размера
обыкновенного
футляра
для
очков.
Испугавшись, что стало с его метлой, Гарри поспешно
развернул чехол и «Всполох» предстал перед ним в
своем обычном виде.
Было
понятно,
что
Рон
сделал
поистине
замечательный подарок. И откуда он только взял
деньги? Гарри положил футляр себе в тумбочку и начал
спускаться в гостиную. Эта вещь, уменьшающая метлу,
была как раз кстати. И Гарри снова стал обдумывать
свой план.
Спустившись вниз, первым делом он увидел Гермиону
и испугался. Девочка сидела в кресле с совершенно
отсутствующим видом, чего Гарри никогда не видел.
Лишь при его появлении на ее лице можно было
прочесть хоть какие-то эмоции.
— Как ты, Гермиона? — кинулся он к ней. — Я рад,
что ты очнулась.
Гермиона подняла на него глаза, и Гарри невольно
отшатнулся — в них была боль и ненависть.
— А я — нет, — процедила она. — Представь, Гарри,
что я просыпаюсь, а мне говорят, что ты принес меня
сюда бесчувственную, а Рон исчез.
— И что? — непонимающе спросил Гарри.
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— Когда нас ударило Сногсшибателями, мы были все
вместе! Значит, меня ты мог спасти, а Рона — нет! — она
уже кричала и на ее глаза навернулись слезы. — Меня
ты вынес, а его оставил лежать?! Он тоже твой друг!!!
Гарри был ошеломлен. Уж чего-чего, а такого от
Гермионы он не ожидал.
— Гермиона, когда вы двое потеряли сознание, я
сразу же бросился к вам. Но сумел отыскать только тебя.
У меня не было времени — Упивающиеся Смертью почти
окружили меня, и Снейп велел мне уходить.
Но Гермиона, казалось, уже не слушала его.
— Зачем тогда ты спас меня? Как я могу здесь сидеть,
зная, что Рона нет рядом, и неизвестно, жив он или
нет? — в ее голосе было больше рыданий, чем крика. —
Это ты во всем виноват! Ты сказал мне напустить туман!
И из-за него ты не смог помочь Рону!
Шум привлек внимание остальных ребят, которые
подошли к ним.
— Гермиона, ты несправедлива к Гарри, — мягко
сказала Джинни. — Он тоже потерял того, кто дорог ему
также, как и тебе мой брат.
Гарри
удивленно
посмотрел
на
Джинни,
та
покраснела, но он ничего не стал говорить.
— Значит, он прекрасно понимает, что я сейчас
чувствую, и оставит меня в покое, — отрезала Гермиона
и слезы снова потекли из ее глаз.
— Ее сейчас лучше оставить одну, — шепотом сказал
Гарри собравшимся. — И не задавайте ей никаких
вопросов.
Он вышел из гостиной и медленно побрел в Главный
зал. В голове снова пульсировал тот же самый вопрос:
«Мог ли я вытащить и Рона? Может, Гермиона права,
говоря, что я один виноват в этом?» Так, в
размышлениях, сам не замечая того, Гарри дошел до
своего обычного места за гриффиндорским столом.
Еще никогда за столами не было так мало учеников.
Только слизеринский стол был полностью занят. Гарри
посмотрел на учительский стол, за которым тоже хватало
пустых мест.
Скоро подтянулись и все остальные. Пришла и
Гермиона, молча севшая неподалеку от Гарри, и не за
свое обычное место рядом с ним. Только когда подошли
все опоздавшие, Дамбльдор поднялся со своего места.
— Прошу внимания, — сказал он.
Зал затих и с любопытством уставился на директора.
Да и какой это зал, на самом-то деле? На своих местах
сидит меньше половины учеников, по сравнению с
обычным. Неужели столько пострадавших до сих пор
лежат в больничном крыле?
— По уже известным всем причинам торжественный
рождественский ужин отменяется. Желающие уехать
домой смогут отправиться завтра. И вот еще что, —
Дамбльдор обвел взглядом всех присутствующих. — Я
прошу у вас всех прощения за то, что произошло вчера.
Счастливого вам всем Рождества!
— Профессор, вы ни в чем не виноваты! — крикнул
со своего места Гарри. Малфой ехидно рассмеялся, но
Гарри его проигнорировал. — Если кто и виноват, так это
Вольдеморт…
В зале раздались крики — наверное, Гарри чересчур
сильно выкрикнул имя Темного Лорда.
— Ты что, с ума сошел — называть его по имени! —
крикнул кто-то из зала.
— Извините, — огрызнулся Гарри и вновь посмотрел
на Дамбльдора. Тот улыбнулся ему и принялся
завтракать.
***
На выходе из зала Гарри снова натолкнулся на
Люпина.
— Гарри, вот ты где! — обрадовался он. — А то вчера
ты убежал так быстро, что я даже не успел сообщить
тебе радостные новости.
— А они есть?
— А как же! — всплеснул руками Люпин. — Посуди
сам: мы поймали Петтигрю. Теперь он нам все

расскажет, что это именно он предал твоих родителей и
мы сможем доказать невиновность Сириуса!
До Гарри начало доходить.
— Значит, я смогу уехать от Дурслеев и жить с
ним? — медленно произнес он.
— Да. Как вы и хотели два года назад.
Но даже осознание того факта, что он будет жить с
Сириусом, не развеяло мрачные мысли Гарри. Как бы он
хотел, чтобы Рон или Чу радовались вместе с ним!
Люпин, похоже, угадал его настроение.
— Поверь, Гарри, сожалением ничего не добьешься.
Мне знакомо это чувство — четырнадцать лет назад я
получил известие, что двое моих лучших друзей мертвы,
а третий обвиняется в их убийстве. Это вызвало у меня
боль, которую я пережил чудом. У меня появилась
седина, и сам я стал чувствовать себя гораздо старше,
чем я есть на самом деле.
Гарри постарался взять себя в руки. Конечно же,
профессору Люпину пришлось намного тяжелее. В самом
деле, чего он раскис? Еще ничего не потеряно, Рон и Чу
наверняка живы, только находятся где-то далеко. И он
их найдет…
— Ну все, Гарри, пора прощаться, — Люпин пожал
Гарри руку. — Мой поезд через час, а мне еще надо
собраться.
— Ваш поезд? — изобразил удивление Гарри. — А я
думал, что ученики разъезжаются завтра.
— Это так. Но я уезжаю сегодня. Чем меньше
пассажиров, тем лучше для меня.
— До свидания и счастливой дороги! — крикнул
Гарри и побежал к себе в спальню. Вот он, шанс,
которого потом может и не быть! Он, Гарри Поттер,
должен сам спасти своих друзей, не прибегая к ничьей
помощи. И сегодняшний поезд — самый лучший вариант,
чтобы уехать. Никакой толкотни, суеты и забитых купе.
А с плащом-невидимкой он вообще будет чувствовать
себя превосходно. Правда, в запасе у него всего один
час.
Гарри вихрем ворвался в комнату, схватил свой
рюкзак, быстро уменьшил метлу, запихал ее внутрь,
сунул зачем-то Карту Мародеров, которая уж совсем ему
была не нужна — ведь он удалялся от замка. Сунув в
рюкзак плащ-невидимку, он скатился по лестнице и
выскочил за дверь. И если бы он так не торопился, то
обязательно бы заметил, что Гермиона, сидевшая в
одном из кресел, недоуменно проводила его взглядом,
потом нахмурила брови и через минуту бросилась в свою
спальню, выбежав оттуда через пять минут также с
набитым доверху рюкзаком.
***
Забежать к кабинету Дамбльдора и оставить в лапе
горгульи записку, написанную невидимыми чернилами,
было делом одной минуты. Гарри не хотел, чтобы все
считали, что он снова пропал. А вот когда он вспомнил,
что ему предстоит путешествовать в одиночестве
неизвестно где, он призадумался. Деньги с собой он
взял, но прихватить еще и еды тоже не мешало. Выход
был один — идти на кухню.
— Добби! — выпалил он, как только закрыл за собой
дверь. — Мне нужна еда!
— Гарри Поттер, сэр! — бросился к нему эльф. —
Гарри Поттер сам пришел к Добби!
— Добби, у меня нет времени, — перебил его
Гарри. — Мне нужна хоть какая-нибудь еда, желательно
долго хранящаяся, и быстро!
— Великий Гарри Поттер просит у Добби помощи! — и
Добби исчез в глубине кухни.
Гарри посмотрел на часы. До отхода поезда
оставалось еще полчаса. А до станции еще надо было
идти.
— Добби, быстрее! — крикнул он.
— Уже иду, сэр! — раздался голос эльфа, и из-за угла
выбежало несколько домовых эльфов во главе с Добби.
— Вот, сэр! — торжественно, словно на праздничном
ужине, объявил он. Гарри поспешно засунул в рюкзак
флягу с тыквенным соком, в которой, наверное, было не
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меньше двух литров, несколько пачек печенья, какие-то
сушеные фрукты, сладости, что-то еще — он уже не
разбирался, что именно. Все продукты все равно не
влезли, но Гарри не успокоился, пока не забил рюкзак
доверху.
— Добби, я у тебя в долгу, — объявил он, открывая
дверь. — Спасибо!
— Гарри Поттер поблагодарил Добби! Добби помог
великому Гарри Поттеру! О, Добби так счастлив! —
донеслись до Гарри восклицания эльфа.
Оставалось еще двадцать минут. Пора было одевать
плащ — Гарри не хотел, чтобы его кто-то видел. В
плаще, конечно, было лучше, но бежать в нем было
неудобно. Поэтому Гарри перешел на быстрый шаг.
Он без проблем пересек Запретную линию, поправил
поудобнее съезжающий плащ и зашагал к маленькой
станции, которая уже виднелась невдалеке. Было видно,
что паровоз начинал пыхтеть, выпуская клубы пара и
дыма. Прошло совсем немного времени, а Гарри уже был
на платформе. До отправления было чуть более пяти
минут, и Гарри решил повнимательнее рассмотреть
поезд. Это не был хорошо ему знакомый «ХогвартсЭкспресс». Паровоз и вагоны были выкрашены в
серебристый цвет, и казалось, что весь состав сверкает
новой краской и лаком. Спереди красовалась надпись
«Стрела».
От восторга Гарри присвистнул, о чем сразу же
пожалел. Из двери ближайшего вагона высунулась
рыжая голова, принадлежавшая Перси Уизли. Он
посмотрел по сторонам, но, естественно, ничего не
увидел.
— Все чисто, мистер Фудж, — Перси нырнул обратно
в вагон, и оттуда донесся его голос.
Гарри, стараясь производить поменьше шума,
побежал в конец платформы. Все было ясно — в этом
поезде возвращались в Лондон министерские работники.
А раз так, то и Шизоглаз Хмури тоже должен был быть с
ними. А Хмури, как известно, умел видеть своим
волшебным глазом через плащи-невидимки. Этого Гарри
допускать не желал.
Все двери в последнем вагоне были крепко закрыты,
и Гарри, недолго думая, очень удобно устроился на
задней площадке вагона. Очень кстати там стояла
забытая кем-то скамеечка. Он уселся на нее и с
облегчением вздохнул.
С того места, где он сидел, открывался чудесный вид
на Хогвартс. Замок, освещенный лучами утреннего
солнца, совсем не казался мрачным, как в иные
моменты. Наоборот — солнечные блики отражались в
оконных стеклах и играли на металлических шпилях
башенок.
Прозвучал свисток. Поезд дернулся и начал медленно
набирать ход. Гарри устроился поудобнее и уже

приготовился наслаждаться видом окрестностей, как
вдруг на сцене появилось новое действующее лицо.
По платформе бежала Гермиона. Гарри мог бы
поклясться, что никогда не видел ее бегающей так
быстро. Но, несмотря на это, от поезда она отставала в
любом случае. Примерно секунду Гарри раздумывал, как
ему поступить, но вспомнив взгляд Гермионы сегодня
утром — убитый взгляд человека, потерявшего веру, он
решился.
— Ассио! — крикнул он, для верности размахнувшись
палочкой посильнее. Гермиона еще не успела ничего
понять, как оказалась рядом с Гарри. К ее счастью,
полет оказался недолгим.
— Что за ерунда? — пробормотала она, понимая, что
еще десять секунд назад она бежала по платформе, а
сейчас находится на поезде.
— Это не ерунда, а я, — отозвался Гарри, снимая
плащ. Гермиона подпрыгнула от испуга и вскрикнула.
— Потише. Ты соберешь сюда всех пассажиров.
— Гарри, ты здесь?!
— Я-то здесь, — проворчал Гарри. В его памяти все
еще была свежа сцена, когда Гермиона обвиняла его во
всем, что произошло, и хотя он знал, что она не хотела
так говорить, разговаривать с ней после этого все-таки
было неприятно. — А вот почему ты здесь оказалась?
— Так я же пошла прямо за тобой, — объяснила
она. — Я догадалась, что задумал уехать в тайне ото
всех.
— Не ото всех, — поправил ее Гарри. — Дамбльдору
я оставил записку.
— А как ты мог оставить меня? — и Гермиона
вопросительно взглянула на Гарри.
— Гермиона, я еду навстречу неизвестности. Никто
не знает, что меня ждет. Я не могу подвергать тебя
опасности.
— Ерунда! — она тряхнула копной кудрявых волос. —
Я не боюсь!
— Ладно, — сдался Гарри. — Можешь делать все, что
хочешь.
— И… ты простишь меня за резкие слова сегодня? —
смущенно сказала она. — Мне… я была так расстроена,
что не понимала, что говорю. Но, только высказавшись,
я поняла, что наговорила тебе, и, как ни странно, мне
стало легче.
— Все нормально. Я понимаю и не виню тебя, —
пробормотал Гарри и взял Гермиону за руку. — Мы
найдем их. Обязательно.
— Да, мы сделаем это. Во что бы то ни стало.
Поезд набрал ход и теперь мчался стрелой. И странно
смотрелись в лучах утреннего солнца две маленькие
фигурки, взявшиеся за руки и мчащиеся навстречу своей
судьбе.

Конец первой части
На этом заканчивается первая часть приключений Гарри Поттера. Гарри впервые покидает Хогвартс посередине
учебного года и отправляется на поиски друзей. Что ждет его впереди, не знает никто.
Во второй части раскроются многие загадки. Вы узнаете, что на самом деле произошло со Снейпом и Флитвиком, спасут
ли Гарри и Гермиона своих друзей (впрочем, они просто обязаны сделать это). Гарри узнает новое о своей семье (не о
Дурслеях, хотя их вы тоже встретите). И, наконец-то, раскроется вся правда о Кристалле Созидания — что успел сделать
отец Гарри, кто первым доберется до Кристалла, и что ждет этого смельчака. И еще много чего интересного произойдет
в последующих главах «Гарри Поттера и Кристалла Созидания».
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Часть вторая
Глава 18. Приключения в пещере!
События происходят в 1968 году (прим. авт.)
Вокруг расстилалась беспросветная тьма. Даже
стволы огромных деревьев, растущих в Запретном лесу,
были не видны, и в любой из них можно было спокойно
врезаться.
— Черт, — пробурчал себе под нос Джеймс Поттер. —
Я убью этого Люпина.
Заклинание Ночного Зрения упорно не хотело
работать. Джеймс потратил несколько часов, чтобы
расспросить Люпина, как оно делается, но теперь все
оказалось впустую. Рядом тяжело вздохнул Сириус.
— У тебя тоже не получается? — спросил Джеймс.
— Да. Может, это выходит только у оборотней?
— Может быть, — сказал Люпин, вылезая, судя по
шуму, из каких-то кустов. — У меня все работало
отлично.
— Придется по старинке, — и Джеймс засветил
огонек на конце своей палочки. Сириус сделал то же
самое. Один только Люпин шел, не зажигая света.
— А почему Питер не пошел? — поинтересовался
Джеймс, освещая себе дорогу.
— Испугался, — фыркнул Сириус. — Говорит, что за
неделю до конца обучения и выпускного бала не хочет,
чтобы его отчислили.
— Скорей всего у него свидание с какой — нибудь
девчонкой, — рассмеялся Джеймс, перепрыгивая через
лежащее на дороге бревно. — Он стал таким скрытным в
последнее время.
— Он хочет сдать П.А.У.К. не хуже тебя, — сказал
Люпин.
— Рем, он что, завидует?!
— Если уж кто тебе и завидует, так это Снейп, а
Питер просто старается равняться на тебя. А это не так
уж и плохо.
— Тише! — шепотом прикрикнул на них Сириус. —
Мне показалось, что там какие-то голоса.
Друзья остановились и прислушались. Блэк был
прав: впереди кто-то был. Из темноты раздавались
странные щелкающие звуки.
— Поли Люмос! — крикнул Джеймс. Его палочка
вспыхнула еще сильнее, осветив лес в радиусе метров
двадцати.
— Отличный способ заявить о себе, — пробурчал
Люпин, прикрывая глаза ладонью. — Теперь они точно
знают, что мы здесь.
— Кто они? — недоуменно спросил Джеймс, и тут они
увидели, кто.
Около десяти огромных пауков шагало прямо на них.
Впереди с необычайной скоростью полз настоящий
гигант — размером с хорошего слона, а то и больше.
Самое интересное заключалось в том, что пауки
переговаривались.
— Стойте, где стоите, — просвистел паук. — Лучше
не дрыгайтесь — все равно от нас не уйдете.
— Не нравится мне это, — Сириус взглянул на
друзей, и они бросились бежать. Пауки тоже прибавили
шагу и, что было удивительно, не отставали.
— Надо что-то придумать, — крикнул на бегу
Сириус. — Мы можем превратиться в животных — тогда
мы побежим быстрее.
— А Рем?!
— За меня не беспокойтесь, — выдохнул Люпин. — Я
как-нибудь сам…
— Нет, Сириус, так не пойдет. У тебя есть идея
получше?
— Кажется, нет.
— Тогда поступим так, — Джеймс резко остановился,
взмахивая палочкой.
— Авада Диффо Люмос! — друзья вздрогнули при
первом слове, но поняли, что Джеймс применил какое-то
хитрое заклинание. Здесь действительно было на что
посмотреть. Луч света вырвался из конца его палочки,
расщепился надвое, и ударил прямо в выпученные глаза
бегущего первым паука. Если бы это был простой свет,

паук просто ослеп бы на время. Но сочетание света с
убийственной силой сделало свое дело — паук с ревом
упал на землю и замер. Остальные сразу же
остановились, столпившись около раненого сородича.
— Ты его убил? — озадаченно спросил Люпин.
— Нет, просто лишил глаз, — ответил Джеймс, и
друзья поспешили уйти, подальше от растерянных, но
все еще злых тварей. На этот раз Джеймс Поттер
немного ошибся — паук не лишился глаз, но все же
ослеп. И он вряд ли догадывался, что когда в будущем
он встретится еще с одним представителем семьи
Поттеров, он снова испытает мало приятного.
***
— Мне незнакомо это место, — сообщил Рем Люпин,
когда друзья окончательно оторвались от преследования
пауков. — Надо сделать еще и карту Запретного леса.
— А что, ты помнишь наизусть все деревья в лесу? —
ядовито поинтересовался Сириус. — Но если все же
соберешься делать карту, обозначь на ней всех этих
пауков.
— Это были не пауки, — задумчиво сказал Джеймс
Поттер, протирая запотевшие очки. — Они называются
акромантулы —
страшные
твари,
способные
разговаривать на человеческом языке. Хотел бы я знать,
как они попали сюда. Впервые их обнаружили на
острове Борнео, где…
— Спасибо, мистер лучший ученик школы, — перебил
его Сириус. — Это крайне полезная информация. По
крайней мере, я буду знать, откуда родом тот, кто меня
чуть не прикончил.
Ребята засмеялись. На самом деле, приключение с
пауками не так уж и испугало их. Бродя по окрестностям
Хогвартса и иногда по лесу, они часто сталкивались с
разного рода неприятностями, и всегда им удавалось
выйти сухими из воды. Вот и сейчас они уже решали,
куда отправятся дальше.
— Указуй! — Люпин положил палочку на ладонь и
она завертелась, вскоре показав, где находится замок.
Друзья восхищенно посмотрели на него — Люпин пока
не признавался, как ему удалось добиться, что палочка
стала показывать не север, а замок Хогвартс. Рем
утверждал, что можно сделать так, чтобы при этом
заклинании палочка все время указывала на какой-то
предмет, который ты выберешь заранее.
— Идем, — скомандовал Джеймс. — Времени осталось
не так уж и много.
— Да ладно, впереди еще половина ночи, — возразил
ему Сириус. — Мы еще успеем…
Что хотел успеть Сириус, осталось неизвестным,
потому что все трое совершенно неожиданно рухнули
вниз, не успев даже достать палочки. Падение
продолжалось секунд пять, не больше, но было очень и
очень странным. Никто из ребят, как они сами потом
рассказывали не заметил ни ямы, ни ловушки, ни чегото другого. Просто земля неожиданно разомкнулась и
пропустила их внутрь. Что было самое неприятное, так
это то, что потом она сомкнулась, и друзья оказались в
полностью замкнутом помещении, без выхода и входа.
— Мы живы? — спросил в темноте чей-то голос,
скорей всего, Сириуса.
— Живы, — отозвался Джеймс. — Вот только не знаю,
хорошо это или нет.
После секундного молчания Сириус мягко спросил.
— Джеймс, ты ударился головой, да?
— Погоди, он прав, — вмешался Люпин, пыхтевший
где-то неподалеку. — Я обшарил эту пещерку целиком —
здесь нет даже намека на выход.
— Ты хочешь сказать, что мы замурованы?
— Еще не знаю, — отозвался Джеймс. — Люмос!
Свет не появился.
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— Люмос! — второй раз крикнул Джеймс, и снова
ничего не произошло. — Попробуйте вы, может, у меня
что-то с палочкой.
Сириус и Люпин также попытались зажечь свет, но
это не получилось.
— Ничего не понимаю, — выругался в темноте
Сириус. — Сначала мы проваливаемся неизвестно куда,
а потом выясняется, что мы не можем сотворить даже
обычное заклинание.
— Дело обстоит еще хуже, — мрачно заметил
Джеймс. — Я только что проверил — мы не можем
сотворить вообще никакого заклинания. Даже самого
простого.
Наступила тишина. Каждый думал о том, как они
будут
выкручиваться.
Наконец,
Сириус
нарушил
молчание, царившее в течение нескольких минут.
— У кого какие идеи?
— Может, попробуем выполнить заклинание все
вместе, —
неуверенно
предложил
Рем. —
Вдруг
получится.
Ребята хором крикнули «Люмос», но эффект был тот
же самый — никакого эффекта.
— Так, кажется, нам повезло, — торжественно
объявил Джеймс, доставая из своего кармана коробок
спичек.
— Магловская вещичка! — воскликнули Сириус и
Люпин. Джеймс кивнул. — Я случайно утащил ее с
прошлого урока по изучению маглов, — объявил он,
доставая спичку.
— А ты знаешь, как ими пользоваться? — с опаской
переспросил Люпин.
— Знаю, — и Джеймс чиркнул спичкой. Небольшое
помещение на миг осветилось. Это была обычная пещера
с
сухими
каменистыми
стенами.
Ничего
привлекательного во внутренней обстановке не было. В
исчезающем пламени спички ребята успели разглядеть
какую-то надпись на стене. Но спичка потухла и
напоследок обожгла Джеймсу пальцы.
— Давай, зажигай еще! — тормошили его друзья. —
Вдруг там написано, как отсюда выбраться.
Джеймс достал еще одну спичку, но зажечь ее не
успел. Потому что над головой у друзей внезапно
появилось несколько зажженных свечей, паривших в
воздухе и дававших мягкий желтый свет. Они изумленно
воззрились на него, а потом и друг на друга.
— Откуда это? — спросил неизвестно у кого Джеймс.
Ответом ему было молчание. А потом Сириус слегка
охнул.
— Что такое? — сразу же среагировал Джеймс. — Ты
догадался?
— Кажется, — промямлил Сириус. — Понимаете, мне
вдруг захотелось, чтобы здесь было светло и чтобы
горели точно такие же свечи, что и в Большом зале.
Друзья посмотрели на него.
— Ты… просто подумал об этом? — недоверчиво
переспросил Люпин. — И больше ничего?
Сириус кивнул. Люпин закрыл
глаза. Через
полминуты он их открыл.
— Тогда почему когда я хочу, чтобы моя палочка
начала работать, это не получается?
Сириус пожал плечами.
— Я-то откуда знаю? Я, что ли, это придумал?
— Мне кажется, — подал голос Джеймс, — что это
место исполняет далеко не все желания, а только самые
простые, может, самые естественные… Вот, например,
пока вы двое спорили, я уже успел разглядеть надпись
на стене и сейчас пытаюсь… — он замолк и через
мгновение у него в руке появился кусок пергамента и
перо. — Здорово! — восхитился он. — Я как раз подумал,
что нам надо срисовать эту надпись.
— А так что… — начал было Сириус, но замолк.
Буквы на стене представляли собой древние руны,
причем никто никогда таких и не видел.
Пока Джеймс старательно переписывал руны, Сириус
и Люпин перестали разговаривать и сосредоточенно о
чем-то размышляли. Наконец, через несколько минут
они устало выдохнули.

— Больше ничего не выходит, — пожаловался
Сириус. — Как будто единственное, на что способно это
место, уже получилось — пара свечей и кусок старого
пергамента.
— Точно, — подтвердил Люпин. — Как бы хотелось
отсюда исчезнуть.
— Зря ты это сказал, — невозмутимо заметил Джеймс,
когда они все трое оказались в лесу на том же самом
месте, где они и провалились. В руке он держал
пергамент с недописанным текстом. Друзья удивленно
озирались по сторонам.
— Похоже, мы уже не в этой пещере, — заключил
Люпин.
— Точно, Эйнштейн, — сказал Сириус. Джеймс,
несмотря на абсурдность ситуации, рассмеялся. Он-то
знал, кто такой Эйнштейн. А вот откуда об этом узнал
Сириус, не изучавший магловедение, было совершенно
непонятно.
***
Обратная дорога к замку уже не казалась такой
скучной, как обычно. Разговоры о том, что с ними
случилось, не стихали ни на минуту. Догадок и
предположений было высказано столько, что хватило бы
на небольшую книгу. Но к общему решению они так и не
пришли.
— Надо попытаться расшифровать эти руны, —
подвел итог Джеймс. — Я почему-то уверен, что они
значат что-то очень важное. И вот что еще: никому об
этом не рассказывать. Даже… — он запнулся, — даже
Дамбльдору. Понятно?
Два кивка головой показали, что понятно.
—А
теперь
надо
подумать,
кого
попросить
расшифровать руны? — продолжал Джеймс. — Я не
очень-то силен в этой области. Наверное, надо
попросить Лили. Она их изучала…
Сириус и Люпин захихикали.
— В чем дело? — сердито обернулся Джеймс. — Мне
казалось, что этот вопрос уже решен давно и навсегда.
— Дело не в том, — улыбнулся Сириус. — Можно еще
подойти к Молли. Она, между прочим, тоже изучает
руны.
— Да, и она очень симпатичная, — добавил Люпин
тоже с улыбкой.
— Да ну вас, — огрызнулся Джеймс и чуточку
порозовел. — Вот сами и подходите. У нее, кстати, уже
есть ухажер — Артур Уизли, с шестого курса.
— А ведь она тебя почти что боготворит, —
продолжал Сириус. — А как же! Джеймс Поттер, капитан
команды по квиддичу, лучший ученик школы, да и такой
красавчик. Как можно пройти мимо!
Джеймс запустил в Сириуса еловой шишкой, от
которой тот ловко увернулся.
Вскоре друзья подошли к замку.
— Джеймс, доставай плащ, — сказал Сириус. — Этот
новый смотритель — он такой ужасный. Чуть что не так,
он сразу накладывает взыскание. Да и все время ходит
по ночам, выискивая нарушителей. Прингл был намного
лучше.
Ребята спрятались под плащ-невидимку и медленно
зашагали в замок. Но им не повезло — новый
смотритель, Аргус Филч, стоял прямо на пороге замка.
Рядом с ним стояла закрытая корзинка.
— Надо его обойти, — одними губами прошептал
Люпин. Джеймс кивнул и начал совершать плавный
разворот, чтобы прокрасться мимо Филча. Им почти
удалось это сделать, но, когда они уже завернули за
поворот, кто-то из них троих случайно задел за стоящие
рядом рыцарские доспехи.
Раздался грохот — шлем, кираса и меч со щитом
посыпались на пол. Ребята в ужасе замерли.
— Бегите! — приказал Джеймс. — Я его задержу.
— Как?!
— Молча! Бегите! — и Джеймс, сорвав с себя плащ,
запихнул его в карман, не замечая того, что оттуда
выпала Карта Мародеров и аккуратно приземлилась
рядом с его ногами.
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Из-за поворота вылетел Филч и тут же натолкнулся
на Джеймса, который специально встал так, чтобы его
друзья смогли уйти незамеченными. Пока они вдвоем
барахтались на полу, Сириус и Люпин уже скрылись.
— Так! Поттер! — прорычал Филч, поднимаясь с пола
и крепко держа Джеймса за рукав. — Гуляем по ночам,
да?!
— Никак нет, — бодро ответил Джеймс. — Я услышал
шум и встал посмотреть. Вдруг кому-нибудь угрожала
опасность.
— Тоже мне, герой нашелся, — проворчал Филч. — А
это еще что такое? — и он нагнулся к полу.
Джеймс похолодел. Он и не заметил, как Карта
Мародеров выпала у него из кармана. Хорошо еще, что
она была стерта.
— Кусок пергамента? Интересно, — пробормотал
Филч. — Что это такое? — спросил он у Джеймса. Тот
пожал плечами.
— Мой кусок пергамента, — спокойно ответил он. Но
Филч пристально вглядывался в его лицо.
— Я о тебе все знаю, Поттер. Говорят, ты очень часто
любишь гулять по ночам.
— У вас нет доказательств, кроме сегодняшнего
происшествия, — парировал Джеймс.
— И этот пергамент наверняка содержит в себе
какой-то твой секрет, — не унимался Филч. — Я его
конфискую, и разберусь с ним. А сейчас пора
разобраться с тобой…
— Я сам поговорю с мистером Поттером, — раздался
голос Дамбльдора, выходящего из-за угла. — А вы
можете идти, мистер Филч. Кстати, что у вас в
корзинке? — спросил он с улыбкой.
— А, так это котенок. Котенка я к себе взял,
профессор, —
объяснил
Филч. —
Кошечка,
такая
красивая.
— Очень хорошо, — улыбнулся Дамбльдор. — Можете
идти, — повторил он.
Джеймс посмотрел на директора школы. Только
недавно назначенный на этот пост (всего семь лет назад,
как раз в год поступления Джеймса), волшебник уже
казался пожилым. Ранее каштановые волосы наполовину
стали седыми. Но, несмотря на это, фигура Дамбльдора,
казалось, дышала могуществом. Джеймс знал о тех
великих делах, которые совершил Дамбльдор, и о
которых он читал в книгах.
— Все в порядке, Джеймс? — поинтересовался он.
Джеймс кивнул. Он очень уважал Дамбльдора, но не
хотел признаваться ему, что они с друзьями любят
бродить ночами, а тем более, что они стали анимагами.
Поэтому он решил молчать.
— Да, Джеймс, — сказал Дамбльдор, — мне, в
принципе, нет дела до того, где вы с друзьями гуляете
по ночам. Просто я хотел напомнить тебе, что скоро
выпускные экзамены…
— Мы справимся, профессор, — убежденно заявил
Джеймс, чувствуя, что краснеет. Он-то, может, и
справиться, а вот его друзья могут быть подготовлены
хуже. Значит, все, надо завязывать с прогулками.
— Хорошо, — вздохнул Дамбльдор. — Ты уже знаешь,
что будешь делать после школы? Впрочем, с твоей
специализацией… Мне кажется, ты твердо в этом уверен.
— Да, профессор, — подтвердил Джеймс. — Но я
выбрал это не один.
— Что ж, надеюсь, тебе придется нечасто применять
свои знания, — добавил Дамбльдор, развернулся и
пошел наверх. Джеймс бегом отправился к спальне,
надеясь, что больше никто его не заметит, проскочил
портрет Полной Дамы и нырнул в гостиную.
— Ну что, выкрутился? — накинулись на него Сириус
и Люпин.
— Угу, — устало промычал Джеймс. — Правда, Филч
конфисковал у меня карту.
— Что?!
— Что слышали. Нашу карту. Не волнуйтесь, она
была стерта. А этот лопух вряд ли догадается, как она
работает.
— А что, если он ее уничтожит?

— Не
думаю, —
отозвался
Джеймс. —
Он
догадывается, что это что-то ценное, и, наверное, просто
оставит ее до лучших времен. Да, вот еще что.
Дамбльдор сказал, чтобы мы завязывали с прогулками.
— Придется, — вздохнул Люпин. — Джеймс, ты
покажешь мне пару твоих заклинаний, ну, вроде
сегодняшних. Этому тебя научили на спецкурсе?
— Точно. Научу, не волнуйся. Вздремну пару часов,
потом позавтракаю, сдам быстренько трансфигурацию и
все покажу.
— Быстренько? —
засомневался
Сириус. —
МакГонаголл нас не очень-то любит. Помнишь, как мы
превратили весь класс во скучечервей?
Ребята захохотали.
— Сдадим, не бойся, — успокоил его Джеймс. — Меня
больше волнует мой спецкурс. Знаешь, кто приедет
старшим экзаменатором? Шизоглаз Хмури.
— Хмури? Ну а ты кого ожидал? Сам выбрал себе
такую специализацию, теперь не жалуйся.
— Говорят, что Хмури спрашивает очень строго. И
просит каждое слово подтверждать практикой, — сказал
Джеймс, потом потянулся и зевнул. — Ну их всех, пойду
правда посплю, — и он направился в спальню.
***
В следующую неделю было не до разговоров, поэтому
друзья виделись очень редко, а когда и встречались, то
вместе готовились к экзаменам. Лишь когда все
испытания завершились, они собрались снова.
— Подождем Питера здесь, — сказал Сириус. — У
него как раз заканчивается последний экзамен.
— А что он сдает?
— Трансфигурацию. МакГонаголл придирается к
каждой мелочи, так что бедняга, когда отправлялся туда,
дрожал, как осиновый лист. Джеймс махнул рукой.
— Надеюсь, он догадается идти после кого-нибудь
послабее. А то, помню в пятом классе, когда сдавали
С.О.В.У., он пошел сразу после меня. МакГонаголл
полчаса приводила ему в пример мой чайный сервиз.
— Ты спрашивал у Лили про те странные руны? —
поинтересовался Люпин.
— Спрашивал. Но она сказала, что не расшифрует их
за день. Язык ей незнаком вообще, поэтому надо
начинать с нуля. Как она завершит работу, я вам
сообщу. О, а вот и Питер. Ну что, сдал?
— Сдал, — устало выдохнул Петтигрю. — Сам не знаю
как.
— После кого ты пошел?
— После Малфоя.
— Ты что, совсем? — изумился Сириус. — Он же
знает кучу всяких заклятий, особенно по черной магии.
— Да, но в трансфигурации он не силен, —
рассмеялся Питер, наколдовывая себе стакан тыквенного
сока. — Я выполнил превращение лучше, чем он. То-то
они со Снейпом побесятся со злости.
— Точно, — подхватил Сириус. — А еще я надеюсь,
что им не достанется ни одной девчонки на бал. Пошли!
И четверо друзей побежали готовиться в выпускному
балу.
Десять лет спустя
— Джеймс, милый, иди сюда, — позвала Лили,
копаясь в старых свитках. Сегодня она заявила, что
больше не потерпит в доме беспорядка, на что муж ей
ответил, что это совершенно верно, и посоветовал ей
начать со шкафа, где хранились вещи еще со школы.
— Что там такое? — спросил Джеймс, входя в
комнату. — Фу, какая пыль, — он взмахнул палочкой.
Пыль вспыхнула синим пламенем и исчезла.
— Посмотри, что я нашла, — и Лили потрясла перед
его носом каким-то свитком, из которого также полетела
пыль. — Помнишь это?
— Нет, не помню, — ответил Джеймс, не понимая,
зачем жена вообще позвала его.
— Как же так. Помнишь, за неделю перед выпускным
балом ты попросил меня расшифровать какие-то руны. Я
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справилась с ними только через пару месяцев, но ты
больше про них не спрашивал.
— Ну да, я как раз устраивался на работу, у меня
было много дел, и мне было не до этого. Десять лет
назад, только подумай, — он обнял Лили. — А наш
выпускной, — он мечтательно прикрыл глаза. — Да, так
что там написано?
— Что-то странное, — ответила Лили. — Посмотри
сам. Какой-то стих.
На свитке, сплошь покрытом красивым почерком
Лили, в самом низу было написано:

Попавши сюда, до конца ты пойдешь
Но лишь если смысл волшебства ты поймешь
Не властны здесь время и нет рубежей
И станет загадка навеки твоей.

И тайна окажется слишком проста
Прислушайся к…
— Это все, — виновато пожала плечами Лили. — Стих
как будто обрывается.
— Логично, — сказал Джеймс. — Я не дописал его до
конца. А все Люпин. Поторопился, чтобы побыстрее
вылезти на поверхность.
— Рем? А откуда это вообще у тебя? Ты мне
расскажешь?
— Расскажу, — пообещал Джеймс. — Только у меня
такое чувство, что сначала надо сообщить об этом
Дамбльдору. Чует мое сердце, это что-то важное.
Он вышел из комнаты и стал писать письмо
Дамбльдору, который еще не знал, что это письмо,
которое придет ему через день, впервые в жизни
заставит Альбуса Дамбльдора поменять ранее принятое
им решение.

Почувствуй, что магия в сердце чиста,
Глава 19. Путешествие в никуда
Поезд серебристого цвета мчался на юг. Ничто не
могло его остановить — ни светофоры, которых на этой
ветке не было, ни диспетчеры железной дороги, которые
вообще про него не знали. А если бы кто-то и захотел,
чтобы люди, находящиеся на этом поезде, не попали
туда, куда они направляются, то они пожалели бы об
этом. Потому что времени у них было мало, и они были
готовы пойти на все.
Прошло пять часов с того момента, как Гарри и
Гермиона отправились в путь. За это время ребята уже
успели исследовать последний вагон состава и
обнаружить, что в нем никто не едет. Гарри даже
предложил пересесть в него, благо дверь с другой
стороны была закрыта, но Гермиона вовремя его
остановила, заметив при этом, что он, Гарри, совсем
потерял способность мыслить логически, потому что эту
дверь с помощью волшебной палочки было открыть
проще простого. Но, после получасовых споров и
аргументов, что на улице все-таки стоит зима, и они там
замерзнут, Гермиона сдалась. Они устроились в одном из
купе и погрузились каждый в свои мысли.
Гарри старался понять, куда он едет. В самом деле,
это был хороший вопрос. Ладно, поезд приедет в
Лондон, хорошо еще, если на платформу девять и три
четверти, а если на другую? В крайнем случае, Гермиона
должна знать Лондон — она в нем выросла. А вот куда
направиться дальше? Где может быть убежище лорда
Вольдеморта? Куда он мог забрать Рона и Чу? Гарри был
уверен, что все министерство магии не может найти штаб
Упивающихся Смертью, а он, Гарри, обязан это сделать.
Что ж, не в первый раз он должен совершить то, чего не
смог бы ни один взрослый волшебник. Но в голову не
приходило ничего умного.
Гарри посмотрел на Гермиону. Она сидела напротив
него и листала какую-то книгу, взмахивая при этом
палочкой, из которой время от времени раздавался голос
«начинаю поиск», «он там» и «следовать за мной».
— Гермиона, — вмешался Гарри. — Что ты делаешь?
— Пытаюсь изобрести заклятие, которое поможет нам
отыскать Рона, — не поднимая глаз ответила она. В этот
момент палочка громко завопила «нашел!». Гарри
поморщился.
— Тебе не кажется, что твои упражнения приведут к
тому, что нас обнаружат?
Гермиона подняла голову, оценила обстановку вокруг
и снова углубилась в книгу.
— Нет, не кажется.
Гарри понаблюдал за ней еще пару минут, пытаясь
понять, что же все-таки конкретно делает Гермиона, но
понял, что дело это совершенно бесполезное. Чем
дальше, тем, как говорится, хуже. Гермиона достала
пергамент, перо и теперь писала на нем столбики цифр,
которые сами перепрыгивали из одной строки в другую,
складывались и вычитались, а потом исчезали. После
цифр пришел черед буквам. Первым делом Гермиона
написала весь алфавит, который начал вести себя точно

также — прыгать с места на места, складываясь в
непонятные
громоздкие
словесные
конструкции.
Некоторые из них были принципиально непроизносимы,
но Гермиону это не смущало. Процесс перемещения букв
продолжался достаточно долго, и Гарри почувствовал,
что хочет спать. Он зевнул один раз, другой и уснул.
***
— Гарри, просыпайся! Ты должен встать!
Голос доносился откуда-то издалека. Вставать не
хотелось, так сладостен был сон.
— Гарри, если ты не встанешь, я разбужу тебя силой!
Вставай же!
Гарри нехотя открыл глаза.
— Ну что еще, Гермиона?
— Вставай, мы почти что приехали, — Гермиона
зажгла свет на конце своей палочки. В купе было
темно — настоящая ночь. Гарри потянулся и зевнул.
— И что, мы пойдем куда-то посреди ночи?
— Да, пойдем, — Гермиона уже закинула на плечи
рюкзак. — У нас мало времени.
Гарри с трудом встал с кресла. Кое-как они
выбрались наружу, потому что Гарри еле передвигал
ноги. Но свежий морозный воздух подействовал на него
ободряюще — он постепенно приходил в себя.
— Где мы? — спросил он Гермиону. Та пожала
плечами.
— Этот странный поезд остановился где-то, где нет
даже станции, — ответила она, осматриваясь по
сторонам.
— А где все пассажиры? — вспомнил Гарри.
— Не знаю, — настороженно произнесла девочка и
посмотрела на Гарри. Тот мгновенно ощутил, что здесь
что-то не так.
— Думаешь, это ловушка? — прошептал он одними
губами. Гермиона опять пожала плечами.
— Гарри, там вдали виднеется свет, — внезапно
указала она. — Ты видишь?
Гарри пригляделся. Действительно, казалось, что за
деревьями разожжен большой костер, отблески огня
которого долетают и досюда. Ребята переглянулись и
зашагали вперед.
Через полчаса они достигли небольшой рощицы
деревьев.
Источник
огня
был
совсем
близко.
Проваливаясь по колено в снегу, они подошли еще
ближе и их глазам предстало ужасающее зрелище.
Они были почти что у самого края огромной поляны,
расчищенной от снега, в центре которой горел огромный
костер. На другом краю из земли торчали два столба, к
которым были привязаны Рон и Чу. Гарри схватил
Гермиону за руку, чтобы она не бросилась вперед сломя
голову.
— Там может быть засада, — громко прошептал он,
потому что Гермиона вся уже дрожала.
— Верно подмечено, Поттер, — раздался холодный
высокий голос, который Гарри узнал сразу же. Лорд
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Вольдеморт. Не успел он опомниться, как Связывающее
заклятие настигло его и палочка выпала из руки.
— Империо! — выкрикнул второй голос и Гермиона
безвольно опустила руки.
— Так-так-так, — засмеялся Вольдеморт. — Как все
просто. Кажется, нам предстоит стать свидетелями
незабываемого зрелища. Давайте-ка отнесем мистера
Поттера поближе к его друзьям, а его спутница, я думаю,
пойдет сама.
Гарри вынесли почти что на самый центр поляны,
поближе к огню. Вокруг стояли Упивающиеся Смертью.
Он до сих пор не мог поверить, что так глупо попался.
Почему же шрам не предупредил его, что Вольдеморт
близко?! Почему?! Рядом стояла Гермиона, все еще
держа в руке палочку.
— Гермиона, борись, — зашептал Гарри. — Ты же
можешь преодолеть проклятие подвластия, я знаю,
борись с ним.
— Она не сможет, — ответил один из Упивающихся
Смертью, стоявший ближе всех. — А чтобы ты больше не
распускал язык, Поттер, вот тебе небольшой урок, — и
он со всей силы ударил Гермиону в бок носком сапога.
Она упала.
— Сволочи! — закричал Гарри, но ничего не мог
сделать — тело ему не повиновалось. Упивающиеся
Смертью захохотали. Вольдеморт тоже улыбнулся.
— Какое отличное заклятие, правда, Поттер? С тобой
такой номер не пройдет — слишком рискованно. А вот
девочка, она молодец.
Гермиона к этому моменту поднялась с земли. Она
по-прежнему была под заклятием.
— Лучше убей нас сразу, прямо здесь, — яростно
сказал Гарри, сверля взглядом Вольдеморта. Шрам, как
ни странно, не болел.
— Убить? — удивленно отозвался Темный Лорд. —
Что ж, в принципе, ты прав. Только мы сделаем это
поинтереснее.
По
рядам
Упивающихся
Смертью
пронесся
одобрительный гул. Видимо, они уже знали, что задумал
их хозяин.
В небе появилось множество ярких шаров. Стало так
светло, что Гарри даже попытался зажмурить глаза, но у
него это не получилось. Его попытка не ускользнула от
внимания Вольдеморта.
— Нет, Поттер, ты будешь смотреть. Нельзя
пропускать такое зрелище. Эй, заставьте этих двух
очнуться!
По его сигналу двое колдунов наставили палочки на
Рона и Чу и крикнули «Энервейт». Рон открыла глаза. Чу
тихо застонала.
— Гарри! Гермиона! — закричал Рон и попытался
вырваться из веревок, которые его опутывали. Гарри
заскрипел зубами.
— Прости, — ответил он Рону. — У нас не получилось.
Рон повесил голову, но тут же поднял ее и в упор
посмотрел на Гарри.
— Прости, говоришь? Значит, это ты притащил сюда
Гермиону? Ты подверг ее такой опасности?
Не будь Гарри и так неподвижен, он бы замер от
изумления. Что он слышит?!
— Ты привел ее сюда умирать! — заорал Рон. — Ты, и
только ты виноват во всем, слышишь?!
— Отлично, — сказал Вольдеморт, потирая руки. —
Страсти кипят, кульминация, и настало время приступить
к последнему акту пьесы. Девочка, — обратился он к
Гермионе, — тебе очень дорог этот рыжий парень?
— Да,
дорог, —
бесцветным
голосом
ответила
Гермиона, смотря на Рона невидящими глазами.
— Точно? — переспросил Вольдеморт.
— Я люблю его, — все так же ничего не выражающим
голосом сказала она.
— О,
просто
превосходно, —
зааплодировал
Вольдеморт. Рон, хоть и был привязан к столбу, сделал
попытку улыбнуться.
— Ты никогда не говорила мне этого, — он печально
глядел на нее. — Что ж, я это услышал и мне теперь все
равно, что со мной будет.

— Правильно, —
подтвердил
Вольдеморт
и
повернулся к Гермионе. — А теперь, девочка, иди и убей
его.
— Хорошо, — тихо сказала она, подняла палочку и
направилась к Рону. Тот попытался еще раз вырваться,
но все было бесполезно — он мог только смотреть, как
Гермиона медленно подходит к нему.
Гарри не мог поверить, что он видит это. Но что он
мог сделать? Это было хуже всего, что он мог
предположить. Это было хуже, чем кошмар. И он не мог
это остановить.
— Сделай ему как можно больнее, — попросил
Вольдеморт. Гермиона кивнула.
Гарри чувствовал, как из его глаз начинают течь
слезы. Рон был всего в нескольких метрах от него.
Гермиона взмахнула палочкой.
— Крусио!
— Неееееееет!!! —
вопль
Рона
был
слышен,
наверное, даже на небе. Он задыхался, на его губах
выступила пена, тело билось в судорогах. Одна из
веревок вдруг соскочила с него и обвилась вокруг его
горла, стягиваясь все больше и больше. Рон захрипел,
открыл рот, но все было бесполезно.
Через минуту его бездыханное тело упало на землю.
Но его глаза, широко открытые, все еще смотрели в
сторону Гермионы.
Гарри закусил губу так, что из нее пошла кровь.
Сквозь пелену, застилавшую глаза он еще мог видеть,
как Гермиона снова опустила палочку, ожидая новых
указаний Вольдеморта. Тот не спеша поднял руку.
— Авада Кедавра! — и Гермиона упала рядом с
Роном.
У Гарри уже не осталось сил ни плакать, ни кричать.
Он стоял, покачиваясь, по-прежнему под действием
заклятия. Взглядом он встретился с Чу. Она, в ужасе
раскрыв глаза, смотрела на лежащих на земле Рона и
Гермиону. «Да, — подумал Гарри. — Видно, нас ожидает
точно такой же конец».
— Вот это и называется любовь до гроба, —
издевательски произнес Вольдеморт, направляя палочку
на Гарри. — Энервейт!
Гарри неожиданно почувствовал, что свободен и
ринулся на Вольдеморта. Но тот, не опуская палочки,
крикнул «Империо!» и Гарри замер, как вкопанный. В
голове появилось приятное чувство освобождения от
всех проблем. Вольдеморт отдал Гарри его палочку.
— Поттер, иди и убей эту девчонку, — он показал на
Чу.
Гарри сделал к ней шаг, потом еще один. Чу
закричала и у Гарри прошел мороз по коже. Почему она
кричит, глупая? Через минуту все будет кончено.
Стоп! Что кончено? Неужели он и в самом деле хочет
убить Чу?
Да нет, конечно же, нет. Просто он освободит ее от
этой
дурацкой
ненужной
жизни,
наполненной
страданиями.
Что за ерунда?! Гарри помотал головой.
Он хочет убить Чу. Он под проклятием подвластия.
Он не может этого сделать.
Все, что ему остается, это убить себя.
— Так я и знал, Поттер, что ты не сможешь мне
повиноваться, — раздался издалека голос Вольдеморта.
Повиноваться?! Нет и никогда. Последние остатки
заклятия слетели с него и он уже приготовился прыгнуть
в костер, что ли, как вдруг кто-то потряс его за плечо.
Неужели это?.. Вслед за этим последовала пара звонких
пощечин.
Гарри удивленно моргнул глазами и обнаружил, что
все еще сидит в купе поезда. Рядом с ним стояла на
коленях Гермиона с совершенно белым лицом. Кажется,
из ее глаз даже текли слезы.
— Гарри, не спи! Не смей больше спать! — повторяла
она. Для верности она еще раз ударила его по щеке.
— Эй,
больно
же! —
проворчал
он,
пытаясь
перехватить ее руку. Тут до него дошло, что происходит.
— Гермиона?! — вытаращил он глаза. — Ты жива?! И
где мы?! Это что, какая-то темная магия?
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— Жива? — переспросила Гермиона, улыбаясь сквозь
слезы. — Гарри, главное, что жив ты! Ты точно не
заснешь?
— После твоих пощечин мало кто может заснуть, —
проворчал он. И в самом деле, он уже чувствовал, что
сон прошел. — Что тут вообще происходит? Мы же были
на поляне, горел костер и мы убивали друг друга!
Гермиона с опаской посмотрела на него.
— Ты бредишь? Ой, нет, извини, наверное, ты
говоришь правду. Видимо, это действительно было это
страшное заклинание.
— Какое заклинание? — рассердился Гарри. — Ты
можешь объяснить толком.
— Тогда слушай, — Гермиона уселась напротив и
посмотрела на Гарри. — Когда ты уснул, я сидела и
читала книгу. Вдруг ты начал кричать во сне и
дергаться. Я очень испугалась, особенно когда ты
закричал «Лучше убей нас прямо здесь» или что-то в
этом роде. Сначала я думала, что это просто кошмар, а
потом вспомнила, что есть такое проклятие, не помню,
как оно называется, но я где-то читала о нем. Это почти
что самая вершина темных искусств. Убийственное
проклятие даже и близко не стоит с ним. Когда ты
насылаешь это проклятие на человека, тот погружается
в сон, неотличимый от реальности, сон, в котором
сбываются его самые огромные страхи…
— Это как вризрак, что ли? — перебил ее Гарри.
— Нет.
Вризрак
превращается
во
что-то
материальное, чего ты боишься больше всего. А здесь
сбываются твои мысли, о которых ты даже и не
подозревал, но в которых ты думал о том, чего боишься
в данный момент. Это так, Гарри?
— Да, наверное, — медленно произнес он. Это и в
самом деле было так. Разве не боялся он больше всего,
что не успеет спасти друзей, что у него не хватит сил
помочь им и что Рон обвинит его в том, что он взял с
собой Гермиону? Гарри кивнул.
— Значит, я оказалась права, — гордо сказала
Гермиона. — И хорошо, что мне удалось тебя разбудить.
Насколько
я
помню,
любой
подобный
кошмар
заканчивается тем, что ты пытаешься убить самого себя.
И здесь наступает самое страшное — если ты убьешь
себя во сне, то ты погибнешь и по-настоящему. И не
останется никаких следов. Всем будет казаться, что ты
просто умер от страха. Никто не обнаружит на теле
никаких улик. Это на самом деле страшное заклятие.
Гарри все еще не мог до конца прийти в себя.
Происходившее казалось ему настолько ярким, что он
мог бы поклясться, что так оно и было на самом деле.
— Гарри, — попросила Гермиона. — Что такого может
произойти, что тебе захотелось убить себя?
— Я не могу рассказать тебе этого, — резко бросил
Гарри. — Это слишком потрясет тебя.
— Но это же был всего лишь сон, — продолжала
упрашивать его Гермиона. — Такого не может быть на
самом деле.
— Такое может быть, — отрезал Гарри. — Еще как
может быть. Но теперь я к этому подготовлен.
— Ну, Гарри…
— Нет. Я смогу рассказать тебе это только после того,
как мы спасем Рона и Чу.
Глаза Гермионы наполнились слезами.
— Это… это было про них, да? — прошептала она. —
То есть, ты хочешь сказать, что тебе приснилось, что мы
их не спасем?
— Гермиона, потом, — ответил Гарри и уставился на
мелькавшие за окном деревья. Гермиона всхлипнула еще
пару раз, а потом снова уставилась в свою книгу.
Внезапно она отложила ее в сторону.
— Гарри, — сказала она. — Но кто мог наслать на
тебя это проклятие? Ведь мы едем в поезде?
— Значит, какой отсюда вывод? — по слогам
проговорил он. — Они тоже едут в поезде.
— Но кто это может быть?
— Там только Люпин и сотрудники министерства —
Фудж, Хмури, Перси, — ответил Гарри.
— Не может же это быть кто-то из них?

— Не может, — согласился Гарри. — Но кто-то это
все-таки сделал.
***
Поезд подъезжал к Лондону. Стемнело и Гарри, как
он ни старался разглядеть в запотевшее окно, на какую
платформу они прибывают, так ничего и не увидел.
Возможно, это была платформа девять и три четверти,
возможно, нет. Гарри осторожно высунулся из-за двери.
Все
взрослые
покидали
поезд,
негромко
переговариваясь на ходу. Подождав, когда платформа
опустеет, Гарри позвал Гермиону.
— Уже иду, — отозвалась она и показалась на
выходе. — Куда нам теперь?
— Предлагаю идти в «Дырявый Котел», — пожал
плечами Гарри. — Другого выхода у нас нет. Там, по
крайней мере, мы сможем переночевать.
Вечер опускался на Лондон. Двое ребят, мальчик и
девочка, в теплых плащах странного вида, шагали по
ярко освещенной улице. Сейчас Гарри надеялся только
на память Гермионы — все-таки она здесь выросла. Сам
он не знал город так хорошо, чтобы ориентироваться во
множестве переулков. А до Косого переулка он каждый
раз добирался по-разному, то с помощью кружаной муки,
то на «ГрандУлете».
Через час с небольшим показалась знакомая
вывеска — «Дырявый Котел». Перед самым входом
Гарри остановился.
— Мне почему-то не хочется туда заходить, —
неожиданно сказал он. — Сам не знаю, почему.
Гермиона потерла озябшие от мороза руки — теплые
перчатки она захватить забыла.
— Это шрам? Он тебя предупреждает?
— Нет, просто я не хочу там показываться, —
смутился Гарри, не желая выдавать Гермионе свои
мысли. — Давай ты пойдешь туда одна, а я последую за
тобой в плаще-невидимке, — с этими словами он достал
плащ из рюкзака.
— Я все-таки не понимаю, — протянула Гермиона, но
подождала, пока Гарри закутается в плащ, и только
после этого зашла в бар.
Внутри было на редкость многолюдно. Абсолютно все
столики были заняты, и даже у стойки не было сидячих
мест. Несколько волшебников и вовсе парили в воздухе,
поддерживая беседу. И разговоры со всех сторон, надо
сказать, доносились малоприятные. Гарри, признаться,
ожидал чего-то подобного. Но плащ не мог изолировать
своего обладателя от шума.
— Это он во всем виноват! — кричал пожилой колдун
в поношенной серой робе, стуча стаканом по столу. — За
ним охотятся, а он других под удар подставляет! Если бы
хоть чуть соображения было, давно бы сам ушел куда
подальше!
— А кто его знает, этого Поттера, — продолжил
другой волшебник. Гермиона замерла на месте. — Он
ведь змееуст. И Сами-Знаете-Кто тоже. А вдруг они
заодно?!
— Ну, это ты, Реджи, загнул, — протянули несколько
голосов. — За него же сам Дамбльдор поручился.
— А что, если это правда? — добавил третий
волшебник — молодой, высокий, постоянно прячущий
руки в карманах его робы. Его лицо показалось Гарри
знакомым. Где-то он его уже видел. В поезде, что ли? —
Смотрите, Сириус Блэк за ним охотился — выполнял,
небось, приказ Сами-Знаете-Кого. Чтобы избавиться от
опасного конкурента.
Подобные разговоры Гарри уже слышал во втором
классе, и поэтому не то, чтобы не удивился, а просто не
обратил особого внимания. По лицу же Гермионы было
понятно, что она сейчас готова броситься в драку.
— Гермиона, не привлекай к себе внимания, —
прошептал ей на ухо Гарри. — Не слушай, что они
говорят.
Она кивнула, показывая, что поняла его, но не
слушать то, что говорит молодой волшебник, было уже
невозможно. Теперь к его словам прислушивалась почти
вся публика.
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— В прошлом году на Кубке мира его поймали?
Поймали, только жаль, что отпустили. Смертный Знак он
и сотворил, чтобы испугать бывших сторонников СамиЗнаете-Кого. А во время турнира в школе постоянно
жульничал, чтобы выиграть. И того парня, наверное,
тоже он… чтобы не мешал…
Это было слишком даже для Гарри. Он весь трясся от
гнева,
плащ
был
готов
слететь,
но
события
разворачивались
совсем
по-другому.
Раздалось
несколько хлопков и перед молодым волшебником
очутились аппарировавшие колдуны.
— Экспеллиармус! —
крикнул
один
из
них. —
Мобиликорпус! Высокий парень рухнул на пол,
связанный по рукам и ногам. Все быстро отскочили от
него.
— Спокойно, — сказал тот самый колдун, что
выкрикнул заклинания. — Бригада быстрого магического
реагирования! Этот человек опасный преступник!
Все по-прежнему молчали. Колдун наклонился к
лежащему и задрал рукав его робы выше локтя.
Волшебники ахнули. Гарри ахнул тоже, но в общем шуме
его никто не услышал. Он впился глазами в такой
знакомый черно-угольный Смертный Знак, что отчетливо
проступил на запястье.
— Ну что? — спросил волшебник, убирая палочку и
обводя взглядом всех присутствующих. Очевидно, он
был главным среди прибывших. — До чего докатились,
а? Слушаете Упивающегося Смертью? Внимательно
слушаете, верите всему, что он говорит? Так что ли?
Никто не отвечал. Гарри подобрался поближе, чтобы
лучше рассмотреть этого волшебника. Стараясь не
наступить никому на ногу, он пролез вперед. Глава
бригады быстрого магического реагирования оказался
пожилым человеком с невероятно улыбчивым лицом.
Гарри мог бы поклясться, что если этому человеку когдалибо приходилось применять Убийственное проклятие,
то он и тогда улыбался. На лбу собралось много морщин,
аккуратно уложенные волосы были седыми, но двигался
этот удивительный человек быстро и точно. Никакой
суеты, все занимались своим делом. Было видно, что это
настоящий руководитель.
— Мистер Флетчер, что делать с этим? — подбежал к
нему один из волшебников, прибывших вместе с ним.
Флетчер?! Так это тот самый Мундугнус Флетчер,
старый знакомый Дамбльдора! Про него рассказывал
Билл Уизли. И он, оказывается, работает в министерстве
магии кем-то вроде аврора.
— Берем его по тридцать четвертой статье и
забираем в «Гостиницу», — ответил Флетчер.
— Почему в «Гостиницу», а не в Азкабан? —
переспросил волшебник.
Гарри придвинулся еще ближе. Старик Флетчер
посмотрел по сторонам и толпа, окружившая их начала
медленно расходиться.
— Дамбльдор не советует доверять дементорам, —
прошептал он. — Они в любой момент могут перейти на
сторону Вольдеморта.
Это был пятый человек, не боявшийся называть
Темного Лорда по имени. До сих пор это делали только
сам Гарри, Дамбльдор, Сириус и Люпин.
— Но дементорами занимаемся не мы, — продолжил
он. — И это не наша головная боль. Что? Еще один
вызов?! — спросил он у подбежавшего к нему колдуна,
который сделал какой-то знак пальцами левой руки. —
Все, Генри и Прэмер забирают этого. Мы на вызов! — и
Мундугнус Флетчер исчез.
Гарри ошалело покрутил головой. Теперь он понял,
почему Дамбльдор назвал Флетчера «старой командой».
В нем чувствовалось та же уверенность, что и в
Дамбльдоре, ощущение спокойствия. Гарри легонько
толкнул Гермиону в бок.
— Заказывай комнату наверху. Одноместную, —
советовал он ей.
Гермиона нервно хихикнула, но сделала так, как
просил Гарри, и через десять минут они уже сидели на
единственной кровати в номере, уплетая двойной ужин,
заказанный Гермионой. Было тепло и невероятно уютно.

Никуда идти не хотелось, а хотелось только спать. Гарри
зевнул.
— Надеюсь, ты уступишь мне одно одеяло, — сказал
он. — Надо же что-то постелить на пол.
Гермиона сердито посмотрела на него, достала
палочку и через секунду на полу появился удобного
вида спальный мешок.
— Вот. Думаю, тебе будет удобно, — сказала
Гермиона, взмахивая палочкой. Тарелки и чашки
отлетели в сторону и аккуратно приземлились на
тумбочке. — А теперь отвернись на минуту.
Гарри послушно исполнил ее просьбу. Когда он
обернулся, Гермиона уже лежала на кровати, натянув
одеяло до самого кончика носа.
— Спокойной ночи, Гарри, — пробормотала она и
сразу же уснула. Гарри снял очки и устроился
поудобнее.
Ему снился странный сон. Слава богу, это не был
очередной кошмар! Во сне он видел своих родителей.
Отец был одет как магл, в джинсах и футболке. Он стоял
рядом с Гарри и что-то ему объяснял. Гарри изо всех сил
старался понять, что говорит ему отец, но не слышал ни
одного слова, как будто это был телевизор, у которого
выключили звук. А потом появилась и его мать, отчего у
Гарри заболел шрам. Но Лили Поттер наклонилась к
нему и нежно провела рукой по лбу. Боль сразу же
сняло, и он стал понимать отца!
— …поступай, как ты считаешь нужным, Гарри, —
донеслось до него и в этот момент он проснулся. Ему
стоило больших трудов снова наладить свое дыхание, да
и в глазах немного пощипывало. «Прекрати, — строго
сказал он самому себе. — Иначе окажется, что Рита
Вритер была права — я плачу по ночам о своих
родителях». Странным образом эта мысль привела его в
чувство. Он поднялся с пола и осмотрелся. Гермиона еще
спала. Гарри спать расхотелось совершенно, и он
осторожно взял свой плащ и спустился вниз по лестнице.
В зале как раз было время раннего завтрака.
Несколько
посетителей
оживленно
обсуждали
случившееся вчера происшествие — арест Упивающегося
Смертью. Гарри прошел мимо них и вышел на улицу. Как
же ему хотелось ничем не отличаться от остальных!
Чтобы ему не приходилось ходить в плаще, чтобы его не
обвиняли в том, чего он не совершал! Наконец, он
решился. Главным обстоятельством стало и то, что очень
хотелось есть. Он снял с себя плащ и запихал его под
робу, после чего решительным шагом зашел обратно в
трактир. Эффект получился именно такой, как он и
ожидал. Волшебники изумленно таращились на него.
Только старый Том, бармен, тепло поприветствовал его.
— А, мистер Поттер. Садитесь, садитесь. Будете
завтракать?
— Да, конечно, — как ни в чем не бывало ответил
Гарри, усаживаясь за столик и изо всех сил стараясь
производить впечатление человека, который только что
приехал. — Очень хочется есть.
Том поставил перед ним тарелку с тостами, сыр,
масло, мед и горячий кофе, после чего сам подсел к
нему за столик.
— Ты уж извини меня, — начал он издалека, — но,
по-моему, Гарри, тебе не следовало сюда приезжать. —
Гарри вскинул на него глаза. — Много чего странного тут
происходит. Кое-кто говорит, что ты виноват во всем,
что происходит, что ты опасен.
Гарри молча пил чай, ведя себя так, словно не
слышал ни слова из того, что говорилось вчера.
— Не может быть, — сказал он, проглатывая кусок
хлеба.
— Может, — горько сказал Том. — И, что самое
грустное, я это уже видел. Все точь-в-точь, как и тогда.
Когда
Сам-Знаешь-Кто
объявился
впервые,
все
начиналось точно также. Люди были озлоблены и
недоверчивы, старались свалить все на других. Раскол —
вот в чем была проблема.
Внимательно слушая Тома, Гарри тем временем все
же не забывал поглядывать по сторонам. На него
косились, но открытой ненависти не выказывали.

66
— Сначала на тебя, Гарри, наговаривают, потом
скажут, что обстановка тревожная, что министерство не
может решить проблемы, а дальше заведут старую песню
о том, как хорошо было бы, если бы кто-то взялся
навести порядок, — сердито бормотал Том. — И тут же
найдется куча умных голов, которые будут говорить, что
не стоит сражаться с Сам-Знаешь-Кем. Что он, мол,
ничем не хуже министерства магии, что он наведет
порядок и конфликты прекратятся сами собой. Поэтому
совет тебе такой, — неожиданно перескочил на другую
тему Том. — Сейчас тебе лучше уйти отсюда. Видишь,
страсти кипят, вчера вот Упивающегося Смертью
поймали, что против тебя всех настраивал.
Гарри согласно кивал в ответ на каждое слово
старого бармена. А куда он пойдет? Да куда угодно, если
этот путь ведет к Рону и Чу. Он встал из-за столика.
— Спасибо, сэр. Я скоро действительно уйду. Только
вы не могли бы приготовить чего-нибудь мне на дорогу?
Я не один…
— Знаю, знаю, — улыбнулся Том. — Та молодая леди,
что приехала вчера вечером. Она с вами, не так ли? Я
ведь помню, как вы вдвоем заходили сюда летом!
Гарри мог только подивиться наблюдательности
старого Тома.
***
Было часов десять утра, когда они с Гермионой
вышли на задний дворик бара. Гермиона постоянно
допытывалась, чего Гарри забыл в Косом переулке. Под
конец он не выдержал.
— Как ты думаешь, куда нам надо ехать? — спросил
он, открывая вход в кирпичной стене. — Или, может
быть, ты знаешь, где находятся Рон и Чу?
— А ты думаешь, тебе об этом скажут в Косом
переулке? — язвительно заметила Гермиона, которая не
выспалась и поэтому была немного мрачной. А может,
подумал Гарри с улыбкой, потому что она так долго
оторвана от своих любимых учебников.
— Я думаю, мне об этом скажут на Дрянналее, —
заметил он, пропуская Гермиону в открывшуюся дверь.
— Я не думаю, что это хорошая идея, — сказала она,
плотно сжав губы. — Я бы туда даже и не совалась.
— Правильно, — согласился Гарри, — ты и не
сунешься, потому что туда пойду только я.
— Гарри, ну как можно так поступать, — Гермиона
медленно, но верно, начинала сердиться. — Что
конкретно ты хочешь там узнать?
Он пожал плечами, а Гермиона перешла в
наступление.
— Чтобы найти Рона, нам необходимо просто
воспользоваться заклятием Поиска. Конечно, в нашем
случае оно не сработает, но я кое-что добавила к нему,
так что все будет в порядке.
— В поезде? — уточнил Гарри. Гермиона кивнула.
— Тогда тебе виднее, — пожал он плечами. — А что
это за заклятие? Я никогда о нем не слышал.
— Странно, потому что оно входит в тест на С.О.В.У.
Оно просто помогает найти ту вещь, или человека, чье
имя ты произнесешь.
— Здорово! —
восхитился
Гарри
и
тут
же
испугался. — А как же тогда все? Ну, я имею в виду, что,
например, Сириуса могут найти по нему…
— Все не так просто, Гарри, — начала втолковывать
Гермиона. — Сильный волшебник может отгородиться от
этого заклятия, и его никто не сможет найти. А также он
может сделать так, чтобы оно не действовало на какоголибо другого человека. Естественно, его можно сломать,
но если от заклятия поиска отгораживается, к примеру,
Дамбльдор, то это не под силу никому.
А Гарри вспомнил слова Вольдеморта, обращенные к
Упивающимся Смертью, произнесенные им на кладбище
рядом с могилой Реддлов: «Эту защиту обеспечил
Дамбльдор — ещё в те давние дни, когда ему взбрело в
голову, что он обязан устроить будущее мальчишки.
Дамбльдор задействовал древние магические силы…»
Значит, он, Гарри, точно недостижим для действия этого
заклинания.

— Гермиона, но послушай, разве Вольдеморт не
достаточно силен, чтобы отгородить Рона и Чу от
действия заклятия Поиска?
— Возможно. Но я же говорю — я его несколько
модифицировала. Странно, что никому в голову это не
пришло, — Гермиона выглядела очень довольной. — Я
пролистала все книги по нему, и нигде такого не
встретила. Смотри, если мы уменьшим расстояние
действия, и за счет освобождающейся силы присоединим
дополнительный источник затрат, примерно процентов
на двадцать, это легко подсчитать, у меня палочка с
обычным радиус-вектором действия, а стандартные
заклинания требуют несколько меньше — ихняя матрица
всегда диагональная… Ах, да, извини, Гарри, —
рассмеялась
Гермиона. — Ты же не ходил
на
арифмантику.
— Знаешь, Гермиона, я чувствую себя самым тупым
учеником Хогвартса, — Гарри, наконец, обрел дар
речи. — Я даю тебе слово: если мы выкрутимся из этой
заварушки, то я буду ходить с тобой на арифмантику,
честное слово. И еще и Рона прихвачу.
— Вот-вот, прихвати, — пробормотала Гермиона, но
было видно, что ей все-таки приятно.
— А можно это объяснить простыми словами? —
жалобно попросил Гарри.
— Конечно, можно. Грубо говоря, я соединила вместе
два заклинания — поиска и призывное. Теперь мне
нужна вещь, которая очень долго была у Рона. Действуя
на эту вещь моим смешанным заклинанием, она должна
обязательно найти Рона, устремившись к нему.
— А у тебя есть такая вещь? — осторожно
поинтересовался Гарри. — И зачем надо было ехать в
Лондон, ведь заклинание можно произносить из любого
места, не так ли?
— Конечно, есть, — просияла Гермиона. — Рон,
оказывается, подарил мне на Рождество свой медальон,
который он носил много лет. Он говорил, что он
приносит удачу, — и Гермиона затихла, но потом снова
встрепенулась. — А насчет Хогвартса я не уверена.
Понимаешь, замок настолько насыщен волшебством, что
может спокойно исказить заклинание.
— Но мы же колдуем в нем сколько угодно без всяких
проблем, — возразил Гарри. — Так почему он должен
что-то там искажать?
— Я не могу сказать точно, — ответила Гермиона. —
Это же совершенно новое заклинание. Оно может и
вообще не сработать. Хотя предварительные испытания
показывают, что чем дальше мы были от Хогвартса, тем
лучше работало мое заклинание.
— Здорово, — проворчал Гарри, настроение которого
упало. Он-то думал, что все проблемы уже позади. —
Тем больше смысла идти на Дрянналлею.
— И что ты хочешь там узнать? — вздохнула
Гермиона, поняв, что бороться с Гарри бесполезно.
— Еще не знаю, — ответил он, разворачивая плащ. —
Но как увижу, я обязательно тебе скажу.
***
Вдвоем под плащом было немного тесновато. Прошли
те времена, когда ребята свободно умещались под ним
втроем. К сожалению, они взрослели, и Гарри понял, как
ему этого не хочется. «К черту мысли о взрослении, —
приказал он себе. — Лучше смотри по сторонам».
А посмотреть действительно было на что. После того,
как они свернули в сторону от Гринготтса, началась
Дрянналлея, на которой приходилось держать ухо
востро. Особенно после одного магазина, на витрине
которого лежали самые разнообразные бинокли. На
одном из них Гермиона с ужасом прочитала, что с его
помощью можно видеть через плащи-невидимки и даже
твердые предметы. Гарри решил немедленно уйти
подальше, хотя в душе ему очень захотелось иметь
такую вещь.
Ребята
прошли
мимо
магазина,
торгующего
пыточными приспособлениями (Гермиону чуть не
стошнило от одного их вида). Надо признать, три года
назад, когда Гарри был здесь, Дрянналлея здорово
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разрослась и народу на ней стало побольше. Гарри
поделился своими опасениями с Гермионой.
— Конечно же, услышав про то, что Сам-Знаешь-Кто
воскрес,
его
подручные
стараются
перед
ним
выслужиться, —
сказала
Гермиона. —
Они
снова
обретают смелость.
— Надо было вычистить эту улицу много лет назад, —
проворчал Гарри. — Почему министерство терпит ее
существование?
— Министерство?! — фыркнула Гермиона. — Гарри,
не смеши меня. Помнишь, кого ты здесь встретил?
— Помню. Малфоев.
— То-то же. А теперь припомни, как к ним относится
Фудж. Он их почти боготворит, что, мол, старинный и
замечательный род.
— Но Фудж изменился, — возразил Гарри. — Теперь
он хоть к нам прислушивается. О, Господи, неужели я
вижу то же самое, что и ты?
— Д-да, —
неуверенным
голосом
ответила
Гермиона. — Кажется, это на самом деле они.
— А ты не можешь мне объяснить, почему мой
крестный разговаривает с Люциусом Малфоем посреди
Дрянналлеи? —
ядовито
поинтересовался
Гарри.
Гермиона замотала головой.
И все же ошибки быть не могло. Сириус на самом
деле стоял на улице и разговаривал с Малфоем-старшим.
Однако их разговор не проходил на дружеских тонах, в
чем смогли убедиться Гарри и Гермиона, подобравшись
поближе.
— И тебе еще не надоело ото всех прятаться,
Блэк? — холодно спросил Малфой. — Все считают тебя
убийцей, и наши, и маглы. Зачем тебе такая жизнь?
Приходи к нам, мы решим все твои проблемы.
— Мне уже предлагали, — хрипло ответил Сириус. —
Давно, если ты помнишь. Ты можешь догадаться, что я
ответил.
— Могу. Ты еще в школе отличался редкостной
тупостью, которую все почему-то называли честностью.
Как и Поттер.
— Заткнись, Малфой, — прорычал Сириус. Трудно
было поверить, что этот рык он издал в человеческом
обличии. — Даже не упоминай Джеймса.
— Хорошо, не буду, — процедил Малфой. Из
магазинчика напротив вышел какой-то волшебник и
подошел к нему, прошептав что-то на ухо. Малфой
расплылся в улыбке. — Кстати, Блэк. Несмотря на твои
категоричные заявления, мы все равно должны
поблагодарить тебя за информацию о Хогвартсе и
Хогсмиде.
Твои
сведения
оказались
поистине
бесценными. Без них мы бы туда не пробрались и не
схватили этих недоносков.
На Сириуса было страшно смотреть. Его глаза
остекленели, жилы на руках проступили отчетливее.
— Что ты такое… — начал он, но был прерван
ледяным смехом Малфоя, который смотрел куда-то ему
за спину. Зрелище было на загляденье — появление из
воздуха Гарри Поттера и Гермионы Грэйнджер.
— Ты врешь! — заорал Гарри, у которого не
выдержали нервы, и он выскочил из-под защиты
плаща. — Сириус не мог такого сделать!
— Конечно не мог, — согласился Люциус. — Но мне
надо было как-то выманить тебя из-под этого плаща, а
как я мог это сделать еще?
— Это ловушка, — прошептала Гермиона, озираясь по
сторонам и доставая палочку. Сириус тоже выхватил
палочку и наставил ее на Малфоя.
— Что бы ни произошло, — произнес он, — будь
уверен, что я успею тебя достать.
— Не успеешь, — отозвался Люциус презрительным
тоном. — Ты дурак, Блэк. И ребята тоже не отличаются
сообразительностью. Посмотри по сторонам.
Из всех окон, как стволы винтовок, торчали
волшебные палочки. Даже на самый примерный взгляд,
их было не менее полусотни.
— Ты думал, Поттер, — вновь усмехнулся Люциус, —
что сможешь проскочить мимо нашего наблюдательного

пункта в своем плаще? Думал, это твой секрет? Ничего
подобного. Так, а теперь сложите палочки.
Гарри краем глаза взглянул на крестного. Взгляд
Сириуса говорил яснее ясного: «Нам не выбраться».
— Считаю до трех, — сказал Люциус. — Раз, два…
— Дезаппаро! — заорал Сириус, прыгая к Гарри и
Гермионе и хватая их за руки. Небо поменялось местами
с землей, и вот они уже ничего не видят, словно
лишились зрения. Гарри попытался спросить у Сириуса,
что произошло, но у него не получилось. Разговаривать
он тоже не мог. Все происходящее очень и очень
смахивало на путешествие с помощью кружаной муки —
то же ощущение полета во тьме. И, вспомнив, слово,
которое
выкрикнул
Сириус,
Гарри
больше
не
сомневался, что они дезаппарировали.
Рано или поздно любое путешествие заканчивается.
Закончился и полет через пространство и вся троица
вывалилась прямо на мощеную камнями площадь.
Сириус поднялся первым и лицо его побледнело еще
больше обычного. Гарри тоже попытался встать, но у
него это не получилось. «Странно, — подумал он. — К
чему бы это?» Но стоило ему посмотреть на ноги, как он
все понял.
У него больше не было ног.
— Отлично, я расщепился, — сказала он бодрым
голосом, после чего обнаружил, что у него не хватает
одного уха и нескольких пальцев.
Гермиона успела встать на ноги ровно настолько,
чтобы взглянуть на Гарри и потерять сознание. Один
Сириус сохранил спокойствие, что далось ему с трудом.
— Так, Гарри, спокойно. Не нервничай, — его голос
все же дрожал. — Главное, не предпринимай никаких
действий. Сейчас, если не ошибаюсь, надо ждать ребят
из БМР. Они быстро работают, и все исправят.
Гарри слушал Сириуса одним оставшимся у него
ухом, а сам внимательно осматривал себя. У него было
странное ощущение покалывания там, где раньше
находились его пальцы. Превозмогая испуг, он поднес
руку к лицу. Слава богу, никаких кровавых срезов он не
увидел. Все выглядело так, как будто белая пленка
заслонила от него место, где должен был быть палец. О
том, где могут быть его ноги, он старался не думать, как
и о том, вернут ли ему их обратно. Заглядывать под робу
он решительно отказался. Его размышления были
прерваны
появившимся
из
воздуха
улыбчивым
старичком — главой бригады быстрого магического
реагирования Мундугнусом Флетчером во главе целой
команды.
— Так-так, что у нас? Ага, аппарирование без
разрешения,
молодой
человек?
И,
естественно,
расщепились? Да, да, тяжко, тяжко.
— Мундугнус, — тихо позвал его Сириус. Тот
обернулся и заулыбался еще больше.
— Сириус, а ты что здесь делаешь?
— Я дезаппарировал с ребятами, — устало объяснил
он. — Мы удирали от Упивающихся Смертью, и у нас не
было другого выбора. Помогите девочке — она без
сознания, и сделайте что-нибудь, чтобы привести Гарри
в порядок.
— Великий Мерлин! — Флетчер сделался серьезным,
что еще недавно казалось немыслимым. — Гарри Поттер!
— Только его некоторая часть, — Гарри сделал
попытку улыбнуться. А вдруг у них ничего не
получится?! Что будет, если то, что осталось на
Дрянналлее, куда-нибудь утащат? Или, того хуже,
уничтожат? Его передернуло.
В следующую минуту он убедился, что Сириус
говорил
правду
о
бригаде.
Флетчер
раздавал
распоряжения
с
невероятной
скоростью.
Десять
секунд — и все волшебники уже заняты делом. Откудато появились толстые провода, которые они бросились
прикреплять к Гарри. Несколько человек встали по
периметру, выделывая в воздухе непонятные взмахи
волшебной палочкой.
— Маглоотталкивающее
заклятие, —
на
ходу
объяснил Флетчер, нажимая разноцветные кнопки на
приборе, похожем на пульт дистанционного управления
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от телевизора. — Вас угораздило появиться почти в
самом центре Трафальгарской площади. Джон, еще на
пару градусов левее, — крикнул он. — Да, можно
начинать!
Раздалось сердитое гудение, словно тысячи жуков
летели
мимо.
Хлоп —
и
Гарри
с
облегчением
почувствовал, что к нему вернулась нога. Еще несколько
хлопков — и он снова стал Гарри Поттером, целым и
невредимым. Подождав, пока Гарри тщательно ощупает
себя, все ли на месте, Мундугнус Флетчер ухмыльнулся.
— Все в порядке, Гарри. Мы свое дело знаем. Да-а,
задержать
вас
нельзя,
Дамбльдор
мне
голову
открутит, — он издал смешок, давая понять, что это
шутка.
Гарри перевел дух. Гермиону тоже привели в
чувство, и сейчас она сидела на асфальте, ошалело
глядя на Гарри. Сириус тоже утер лоб.
— Ну, можно и передохнуть, — сказал он и
плюхнулся на асфальт рядом с ребятами. Флетчер дал
знак своей команде, и они быстро все свернули, оставив
только противомагловую защиту. Гарри впервые увидел,
как эта защита действует. Один из прохожих, шедших
прямо на них, натолкнулся на невидимую стену,
рассеянно потер лоб, развернулся и зашагал в
противоположном направлении.
— Раз задерживать мы вас не будем, то потребуем с
вас новостей, — сказал Флетчер. — Несколько минут у
нас точно есть, поэтому давайте, рассказывайте. Сириус,
ты первый.
— Я почти что наладил систему слежения за
дементорами, — сообщил Сириус. — Должна заработать
со дня на день. Все данные будут у Дамбльдора.
— Да, приятно слышать, — отозвался Флетчер. —
Вас, ребята, я утомлять не стану. Вам и так сейчас
тяжело. У нас сами видите, что творится. Видели ведь
небось вчера, в баре?
Гарри покосился на Флетчера. Тот хитро ему
подмигнул.
— Видел я вас вчера обоих. Ничего, ничего, мы и не с
такими справлялись. Ну все, мне пора, — с этими
словами он дезаппарировал вместе со всей своей
командой. Гарри тупо смотрел туда, где еще секунду
назад был Мундугнус Флетчер.
— Как он мог видеть? — Гарри уставился на
Гермиону. — Ведь я был в плаще-невидимке.
— Старик Флетчер не так прост и добродушен, как
кажется на самом деле, — заметил Сириус. — А вот вы
двое, кажется, совершили промашку. Что вы делали на
Дрянналлее?
— Искали кое-что, — пожал плечами Гарри. — А что
ты там делал? Сириус, мы вообще-то благодарны тебе,
что ты нам помог, но сейчас нам нужно идти…
— Идти?! Да я обязан вас связать и доставить в
Хогвартс, — сурово нахмурился Сириус, но было видно,
что на самом деле он так не думает. — Когда Люпин
рассказал мне, что случилось в Хогсмиде, меня чуть удар

не хватил. Гарри, как ты мог после всего этого, после
всех наших предупреждений, отправиться в одиночку
искать друзей?
— Не в одиночку, — обиделась Гермиона. Сириус
только махнул рукой, мол, что с вами говорить.
— Но здесь ты оказался прав, — неожиданно сказал
он и улыбнулся. — Узнаю характер Джеймса. И если бы
он знал, как ты поступаешь, он был бы рад.
Гарри моргнул. Его не в первый раз сравнивали с
отцом, но в устах Сириуса это звучало совсем подругому. Он был его лучшим другом, и Гарри знал, что
эти слова действительно были правдой.
—А
что
это
за
система
наблюдения
за
дементорами? — спросила Гермиона. — Сириус, это
интересно?
— Если бы, — невесело рассмеялся он. — Я
занимаюсь этим уже не первый день. Дамбльдор
попросил меня об этом. Он думает, что я знаю о них
больше всех.
— Но оно так и есть. Ведь ты… — и Гарри поспешил
замолчать.
— Конечно,
Дамбльдор
не
мог
ошибаться, —
скривился Сириус. Воспоминания о годах, проведенных
в Азкабане, до сих пор действовали на него не самым
лучшим образом. — Вот только если дементоры выйдут
из-под контроля, нам мало кто поможет. Мы будем
предупреждены, но это все.
— Сириус, а это действительно возможно? Ну, что
дементоры не будут повиноваться? — спросил Гарри. Он
помнил слова Дамбльдора, сказанные им в конце
прошлого года, но до сих пор думал, что эта проблема не
самая серьезная из имеющихся. Пожалуй, только он и
Сириус могли осознать, какую опасность представляют
стражники Азкабана.
— Не знаю, Гарри. Не буду гадать, но мы должны
быть готовы к этому, — Сириус сделал вид, что он
уходит, но Гарри бросился к нему.
— Ты знаешь, что мы поймали Петтигрю? —
взволнованно заговорил он. — Он ведь признается, в
этом нет сомнений, и с тебя снимут все обвинения. И
тогда я смогу жить у тебя, правда?
— Я знаю, Гарри, — его крестный наклонился к нему
и положил руку на плечо. — Я знаю. Только боюсь, что
до этого момента нам придется пережить еще очень
много, очень много. До встречи, Гарри. Я верю в тебя, —
и Сириус Блэк исчез.
— Не слишком-то радостное расставание, — сказала
Гермиона,
оглядываясь
по
сторонам.
Прохожие,
казалось, их не замечали. — А ты заметил, Гарри?
Сириус даже не сделал попытки нас остановить.
Уверена, он знает, куда мы направляемся. А в прошлом
году он так оберегал тебя!
— Я думаю, он знает, что надо выбирать из того, что
просто и из того, что правильно, — ответил Гарри. —
Идем. У нас впереди еще долгая дорога.

Глава 20. Избавление
— Дул ветер, мрачный и сырой, И вереск гнулся под
горой… — продекламировал Гарри, уныло уставившись
на раскачивающийся кустарник, растущий неподалеку.
— Что это? — спросила Гермиона.
— Стихи. Из одной книги, которую я читал. Очень и
очень давно.
Гермиона сильнее натянула капюшон на голову.
Ветер действительно был сырой и так и норовил
забраться под робы. Зимнее небо давило своим серым
цветом, как будто заставляя еще больше прижиматься к
земле.
— И чего мы ждем? — Гарри поежился. Гермиона
уже минут двадцать колдовала с помощью своей
волшебной палочки, но результатов пока что видно не
было.
— Вот чего, — Гермиона выпрямилась в полный рост.
В правой руке она держала палочку, а на левой ладони
тускло блестел медальон Рона. — Можно начинать, —

сказала она. — Только надо быть готовыми ко всему, что
может случиться.
— Хорошо, — Гарри на всякий случай достал свою
палочку, наблюдая, как колдует Гермиона.
— Вингардиум Левиоса! — и медальон взмыл в
воздух над головой Гермионы.
— Финдо Хостум! — золотая цепочка подергивалась
в воздухе в разные стороны, но ни в каком
определенном направлении не двигалась.
— Ассио Хостум! — и вот здесь медальон резко
перевернулся в воздухе и плавно заскользил куда-то.
— За ним! — приказала Гермиона и первой побежала
за улетающей вещью. Гарри следовал прямо за ней,
проваливаясь в снегу, но не выпуская медальон из виду
ни на одну секунду. У того, правда, были немного другие
планы. Он неожиданно начал набирать скорость и
удаляться от ребят. Гермиона простонала.
— Быстрее, Гарри! Я не думала, что будет двигаться
с такой скоростью!
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— Ты можешь замедлить его движение? — спросил
Гарри на бегу. — Навести какую-нибудь Помехову
Порчу, например!
— Нет. Это может нарушить мое собственное
заклинание, и он вообще может остановиться!
«Что же делать? — думал Гарри. — Он летит все
быстрее и быстрее». И решение, как всегда, пришло
неожиданно — подарок Рона! Его «Всполох», сложенный
и спрятанный в рюкзаке! Не останавливаясь, Гарри
расстегнул рюкзак, достал небольшой чехол и развернул
его. Метла мгновенно оказалась в его руках.
— Гермиона! — крикнул он. — Залезай!
Она округлила глаза от изумления, но послушалась и
влезла на метлу, крепко обхватив Гарри. Он увеличил
скорость и взял направление прямо на ускользающий
медальон.
Если быть честным, сказал он сам себе через
несколько минут, так лететь не очень-то и удобно.
Может быть, во время полета на гиппогрифе и качает в
разные стороны, то вверх, то вниз, и не за что
ухватиться, но места для двоих там, во всяком случае,
хватало. Здесь же было все наоборот — «Всполох» летел
ровно и плавно, но на метле оказалось чуть-чуть
тесновато. Однако жаловаться не имело смысла.
Медальон к тому времени набрал такую скорость, что
Гарри и Гермиона при всем своем желании не могли бы
за ним поспеть, отправившись бы они пешком.
Поля, занесенные снегом, кончились, и теперь ребята
летели над лесом, старательно избегая верхушек особо
высоких елей, которые выступали вверх как будто
нарочно. Да и медальон тоже устроил небольшую
подлость, летя почти над самыми деревьями. Нет чтобы
ему взять метрами пятью выше, в сердцах подумал
Гарри, облетая очередную ель. Попробовав лететь выше
самому, он чуть было не потерял его из вида, когда тот
нырнул в сторону, но потом снова выровнял свой полет.
Положение спасла Гермиона, одной рукой державшаяся
за Гарри, а другой освещая медальон из своей палочки.
Становилось темно. По расчетам Гарри, они
пролетели уже миль двести — двести пятьдесят, а
медальон так и не думал останавливаться. Наконец, еще
через полчаса он начал снижаться. Гарри следовал
прямиком за ним, не позволяя себе отвлекаться ни на
минуту. Только один раз он взглянул, куда их занесло.
Местность показалась ему знакомой. Лишь только
приземлившись, он понял, где находится.
Памятник с именем «Том Реддл».
Кладбище, где погиб Седрик.
Гарри вцепился в рукав своей робы, чтобы не
закричать. Это место… и он снова здесь, и снова не один.
Все так пугающе знакомо, и все так оживает перед
глазами.
— Гарри, что с тобой? — испуганно спросила
Гермиона.
— Здесь, — выдавил он. — Сюда я попал в конце
прошлого года, когда…
Он замолчал, но Гермиона все поняла и так. Она
больше не стала задавать вопросов, а подошла к
памятнику и взяла с него медальон Рона, который
почему-то после длительного полета опустился именно
туда и не хотел лететь дальше.
— Что такое? — спросил Гарри, оглядываясь по
сторонам и держа палочку наготове.
— Не знаю, — Гермиона махнула палочкой, но
медальон оставался неподвижен. — Может быть, это
конец пути.
— Это не может быть концом пути, — упрямо отрезал
Гарри. — Эта история не может повторяться дальше.
Рона здесь нет, я знаю. Возможно, он здесь был, но
сейчас его здесь нет. Заставь это дурацкое заклинание
снова работать!
Гермиона,
похоже,
не
обиделась,
когда
ее
заклинание обозвали «дурацким», а принялась за
работу.
—
Готово! — воскликнула она так громко и
неожиданно, что Гарри подпрыгнул. — Смотри, он
взлетел снова!

Они сели на метлу и вновь помчались за медальоном,
который должен был привести их к его бывшему
владельцу. Удаляясь от места, где Гарри впервые понял,
что такое утрата, он украдкой смахнул слезу. Гермиона
ничего не заметила.
***
— Да сколько же можно лететь?! — крикнула
Гермиона прямо в ухо Гарри. — Я скоро окончательно
замерзну.
— Не кричи мне на ухо, или я оглохну, — попросил
Гарри. Они как раз летели над железнодорожными
путями, по которым, громыхая, шел товарный поезд. Про
такую вещь, как противомагловая безопасность, ребята
забыли напрочь. Да и о чем они могли думать в этот
момент, если не о том, что ждет их впереди.
Вдалеке,
насколько
можно
было
разглядеть,
виднелись очертания какого-то замка, с высокими
остроконечными башнями. Медальон, недолго думая,
направлялся
именно
туда.
Гермиона
и
Гарри
переглянулись. Неужели это и есть конец пути?
Теперь это можно было сказать твердо. Медальон
сделал нырок вниз и начал облетать высокую стену.
Почему он не пролетел над ней, было непонятно.
— Он что, ищет ворота? — нервно улыбнулся
Гарри. — Надо же, какой вежливый.
Медальон в самом деле искал ворота. Но, найдя их,
он остановился. Его можно было понять — над воротами
было написано «Имение Малфоев».
— Это точно медальон Рона — он тоже не любит
Малфоя, — теперь нервно хихикать начала Гермиона.
Гарри потряс ее за плечи, и девочка успокоилась.
— Что делать? — спросил Гарри. — Почему он не
летит дальше?
— Гарри, ну это же очевидно, — к Гермиона
вернулся
ее
прежний
тон,
каким
она
всегда
рассказывала ребятам те вещи, которые они, по ее
мнению, обязаны знать. — Замок, как и Хогвартс,
защищен Заградительным заклятием. Только оно
вдобавок не пропускает никакие предметы.
—
И как мы туда попадем? — скептически
поинтересовался Гарри, разглядывая имение Малфоев.
Помимо заклятий, там были и вполне магловские вещи,
типа колючей проволоки или стекол по верху стены.
Очевидно, Люциус Малфой ненавидел маглов не до
такой степени, чтобы отбрасывать придуманные ими
жестокости.
— Что-нибудь придумаем. Смотри! — и Гермиона
схватила Гарри за рукав, потому что медальон все-таки
изловчился и пролез в небольшую щель в заборе. Из-за
стены было хорошо видно, как он полетел дальше.
— Гермиона, я все-таки попробую пройти, — заявил
Гарри и приземлился. — Но я пойду один. — У него
появилась безумная идея: если за всем этим стоит
Вольдеморт, то он не мог настолько доверять своим
Упивающимся
Смертью,
чтобы
позволить
им
обеспечивать его защиту. А если он сам наложил
заклятие, то у него, Гарри, есть шанс его снять.
— Гарри, что ты придумал? — Гермиона была в
ужасе. —
Как
ты
собираешься
пройти
мимо
Заградительного заклятия?
— Надеюсь, что мне повезет, — сказал он и
медленно, верхом на метле, пролетел над стеной. Он
ожидал чего угодно: рева сирен, прожекторов, как в
магловских фильмах, или, на худой конец, что его
просто сшибет с метлы. Но к полной тишине готов он не
был.
Гермиона открыла глаза. Ничего не произошло —
Гарри летел по направлению к основному зданию замка,
куда минутой раньше улетел медальон. Ее совсем не
обрадовало, что она осталась в одиночестве рядом с
замком Малфоев, и девочка даже позволила себе чуть
всхлипнуть. Но уже через минуту она была полна
решимости ждать Гарри, когда он вернется обратно.
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***
Гарри
летел
над
аккуратно
подстриженными
лужайками, радуясь, что в этот час на улице никого не
было. Он оказался прав — странная связь между ним и
Вольдемортом, начавшаяся четырнадцать лет назад, в
очередной раз сыграла свою роль. А события прошлого
года, когда Темный Лорд восстал снова и использовал
для этого кровь Гарри, еще больше укрепили ее. Он мог
беспрепятственно
проходить
мимо
заклятий
Вольдеморта — уж не потому ли, что они с ним теперь
одной крови? И прав был Дамбльдор, говоривший об
этой связи, как о самой необычной, когда-либо имевшей
место.
Гарри отвлекся от своих мыслей и приземлился около
входа в огромный холл замка. Он достал палочку и,
прижимаясь к стене, направился внутрь замка. Хоть на
Дрянналлее Малфой и обнаружил его даже в плаще, он
все-таки накинул на себя плащ-невидимку. Так, на
всякий случай.
По обе стороны холла отходило множество дверей.
Угадать, какая из них ведет в нужном направлении, было
нетрудно — у самой дальней в воздухе висел медальон и
пытался проникнуть дальше. Но здесь щелей не было.
Гарри на цыпочках подошел к двери и приложил ухо.
Были слышны разговоры вполголоса, шарканье ног и
скрип кресел. Вдруг все стихло, и Гарри ощутил слабую
боль в шраме. Тот как будто бы предупреждал хозяина:
«Знай, пока все в порядке. Но попробуй пройти
дальше — и я буду болеть сильнее». Сомнений не
было — Вольдеморт тоже здесь.
— Ну что ж, отступать некуда, — сказал сам себе
Гарри и посмотрел на медальон. Тот на секунду замер,
словно соглашаясь с ним, а потом отлетел в сторону и со
всего размаху ударился об дверь. Отлетел снова и
повторил свой маневр.
— Эй, ты что делаешь?! — ужаснулся Гарри. Только
шума ему здесь не хватало. Он попытался поймать
зловредную вещь, но тот упорно не хотел идти в руки.
Заклятие Гермионы работало на славу: оказавшись
вблизи хозяина, медальон обрел небывалую силу,
колошматясь в дверь так, что от нее начали отлетать
щепки.
Гарри вовремя отскочил за колонну — дверь
открылась и из нее показался Люциус Малфой. Он еще
ничего не успел сообразить, как медальон стремительно
пронесся мимо его головы. Малфой развернулся и
бросился за ним, оставив дверь открытой. Не веря
своему счастью, Гарри рванулся к двери и шмыгнул
внутрь.
В зале раздались изумленные возгласы. Теперь,
когда Гарри оказался внутри, шрам заболел с еще
большей силой. И неудивительно. Во главе огромного
стола сидел лорд Вольдеморт.
«Будем надеяться, он не умеет видеть через
волшебные плащи», — подумал Гарри, пробираясь
дальше по стенке. Но в зале и так хватало проблем.
Похоже, что могущественные темные волшебники во
главе с Вольдемортом не знали, что делать с маленькой
летающей цепочкой. Во всяком случае, некоторые
хлопали глазами, наблюдая за полетом, другие
доставали палочки.
— Тихо!!! — гаркнул Вольдеморт, привставая со
своего места. Все затихли. — Посмотрим, что это.
Люциус, с твоей помощью это проникло в зал, и если она
причинит нам какой-нибудь вред, наказан будешь ты.
—
Да, господин, — бледное лицо Малфоя —
старшего побелело еще сильнее. — Но что это такое,
господин?
— Я не чувствую в нем никакой боевой магии. И не
чувствую враждебных нам заклятий, — медленно
проговорил Вольдеморт, следя за медальоном своими
страшными красными глазами. — Сейчас, сейчас, ах,
понятно, —
засмеялся
он
холодным
смехом. —
Неизвестно как, но кажется, что наши маленькие друзья
обнаружены. — Он указал палочкой в один из темных
углов и крикнул «Поли Люмос!»

Темный зал осветился не хуже Большого зала в
Хогвартсе —
словно
тысячи
и
тысячи
свечей
одновременно вспыхнули над головой. Мрак рассеялся,
и вместе с ним рассеялись сковывавшие Гарри сомнения,
потому что там, куда Вольдеморт указывал своей
палочкой, он увидел Рона и Чу.
Его друзья сидели в креслах, привязанные по рукам
и ногам. Чу зажмуривалась от слишком яркого света, а
Рон всем своим видом изображал недоумение, пытаясь
понять, откуда взялся его медальон, который в данный
момент висел у него на груди, выполнив свою миссию и
успокоившись.
— Значит, вот оно как, — задумчиво обронил
Вольдеморт, крутя в руках свою палочку. Упивающиеся
Смертью ловили каждое его слово. — Наш план
сработал, только немного раньше. Уверен, что Гарри
Поттер уже спешит на помощь.
Гарри, который в это время был уже на половине
пути к Рону и Чу, замер, обливаясь холодным потом. Он
оказался прав — все это задумано только для того,
чтобы выманить его. Но отступать было действительно
поздно. Он продолжил красться мимо Упивающихся
Смертью, как вдруг заметил знакомый взгляд из-под
капюшона.
Северус
Снейп
тоже
с
обожанием,
смешанным с почтением, смотрел на Вольдеморта.
Сейчас не было времени разгадывать очередную
загадку: почему Вольдеморт снова принял Снейпа, а не
отомстил ему, как тогда Снейп мог сражаться против
«своих» в Хогсмеде, что профессор зельеделия здесь
делает и тому подобное. Спасти друзей — вот его
основная задача. Он добрался до кресел и встал рядом с
ними, стараясь не дышать слишком громко, чтобы
остаться незамеченным.
— Рон, — шепнул он. — Это я, Гарри, в плащеневидимке. Не делай резких движений.
Даже волшебный глаз Хмури не смог бы разглядеть
мимолетный огонек радости, мелькнувший на секунду в
глазах Рона и сразу же потухший. Упивающиеся Смертью
тем более не обратили на это никакого внимания — их
взгляды были прикованы к Вольдеморту, ходившему
туда-сюда по залу. Гарри подошел к Чу и повторил ей то
же самое. Она хуже справилась со своими эмоциями. На
лице у нее появилась слабая улыбка, и в одном глазу
образовалась слезинка.
— Черт, — прошипел Гарри и бросился перерезать
веревки Рона. — Вечно эти девчонки все испортят.
Вольдеморт резко развернулся и в упор посмотрел на
Чу. Та не поднимала головы, но он все же наставил на
нее палочку и стал медленно приближаться. Гарри, как
раз закончивший возиться с ее веревками, взглянул на
Вольдеморта и все понял.
— Тихо. Я сам, — сказал он и вышел вперед,
заслоняя собой друзей.
Упивающиеся Смертью насторожились, видя, как
Вольдеморт идет к Чу, яростно сверля ее взглядом.
— Мне кажется, наш юный друг решил нанести нам
более ранний визит, чем мы ожидали, — сказал он и
поднял палочку. Гарри одним жестом сорвал плащ,
понимая, что скрываться больше не имеет смысла.
Раздались гневные крики, но всех опередил
Вольдеморт, успевший выкрикнуть «Авада Кедавра«, как
только он увидел Гарри. А сам Гарри не успел поднять
даже палочки. Но… Зеленая вспышка ярко мигнула, и
Убийственное
проклятие
отскочило
от
Гарри,
направившись обратно к Вольдеморту.
И Гарри, наверное, показалось, что в этот момент
рядом с ним стояла тень его матери, выставив вперед
ладонь…
— Неееееееет!!! — от крика Вольдеморта задрожали
даже камни в стенах. А луч зеленого света отразился и
от него. Гарри замер на месте, не в силах пошевелиться,
как и Вольдеморт, а все остальные могли только
смотреть на них. Один из Упивающихся Смертью кинулся
под луч перед Вольдемортом, надеясь остановить
сумасшедший полет, но заклятие прошло сквозь него,
как через воздух. Он упал замертво, а луч продолжал
метаться между Гарри и Темным Лордом.

71
С каждым новым ударом Гарри чувствовал, что
слабеет. Шрам болел все сильнее, в глазах мутнело, он
еле держался на ногах. И если бы не чьи-то невидимые
руки, поддерживающие его, он бы уже давно упал.
Темный Лорд выглядел не лучше. Он был уже уверен,
что ничто не спасет Гарри Поттера, что его палочка ему
не поможет, а получилась снова дуэль на равных. Лицо
Вольдеморта заливал пот, рот кривился в страшной
гримасе, но он все еще стоял под ударами своего
собственного заклятия.
Но… Гарри опустился на одно колено, и вслед за ним
на колени рухнул и Вольдеморт. Упивающиеся Смертью с
одной стороны, и Рон вместе с Чу с другой, были
безмолвными болельщиками на этом смертельном
поединке, не вмешиваясь, но сжимая кулаки и готовясь
наброситься на победителя, когда его соперник упадет
от усталости. Они забыли друг про друга и смотрели
только на две согнувшиеся фигуры, что также яростно
обменивались взглядами, дергаясь при очередном ударе.
Гарри, чтобы окончательно не рухнуть на пол, оперся
о пол одной рукой. Вольдеморт опирался уже двумя.
Зеленый луч отразился от Гарри и в очередной раз
устремился на своего создателя. Но Темный Лорд не
выдержал этого безумия и распростерся на полу.
Заклятие прошло над его лежащим телом и ударилось о
стену напротив.
Громыхнул взрыв. Во все стороны полетели камни и
щепки. В клубах дыма можно была различить фигуры
Упивающихся Смертью, в панике бегающих по залу. Рон
соображал лучше их. Сделав знак Чу, он схватил Гарри и
поволок его к выходу. Чу поддерживала его с другой
стороны. Ребята миновали огромный холл и выскочили
на улицу, а за ними так и не было погони.
Они были почти на свободе.
***
Гермиона вытоптала целую тропинку около ворот
имения Малфоев, а Гарри все не появлялся. Вдруг ей
послышался далекий взрыв.
— Не мог сделать все по-тихому, — нарочито сердито
ругала она Гарри, про себя надеясь, что он вернется
живой и не один. Из одного из нижних окон повалил
густой белый дым, хорошо заметный даже ночью. — Ну
где же они?! — Гермиона уже была готова сломать эту
стену и бежать к Гарри на помощь, если бы она знала,
что он в опасности. Она отвернулась на одно мгновение,
а когда снова устремила взгляд на замок, то увидела,
как к воротам бегут две темные фигуры, поддерживая
третью. Гермиона, забыв про Заградительное заклятие,
кинулась им навстречу и ударилась лбом о невидимую
стену. В сердцах она пнула ее ногой и чуть не упала.
Невидимой преграды больше не было.
Размышлять, что случилось, не было времени. Ребята
подскочили к воротам. Живые, все живые, только Гарри
на грани потери сознания.
—
Энервейт! — направила на него палочку
Гермиона. Он встрепенулся и мутными глазами
посмотрел на друзей.
— Что, все живы?
Гермиона и Чу заплакали. Рон, сохранивший
большую твердость духа, не дал им окончательно
разреветься.
— Вы что, так и будете здесь стоять и плакать? —
напустился он на них. — Нам бежать надо.
— А вчетвером на моей метле мы далеко не
улетим, — предупредил их Гарри, постепенно приходя в
себя. — Так что быстро бежим хотя бы вон к тому лесу.
— Гарри, мой подарок у тебя? — на бегу спросил
Рон. — Чехол для метлы?
— У меня. Он мне очень пригодился.
— Говорить спасибо будешь потом, — отмахнулся
Рон. — Как ты думаешь, можно вместо метлы уменьшить
нас?
Гарри от этих слов умудрился споткнуться на ровном
месте.
— ЧТО?!

— Вместо метлы ты уменьшаешь кого-нибудь двоих
из нас — больше туда не поместится. И спокойно
улетаешь на метле со скоростью 150 миль в час. Никто
тебя не догонит. А потом ты нас распакуешь.
— А что если это не получится? — мысль, конечно,
была заманчивой, но…
— Тогда у тебя будут две игрушечные куклы…
— Я серьезно говорю…
— Да ладно тебе, — Рон хлопнул Гарри по плечу. —
Десять минут назад мы подвергались еще большей
опасности.
—
Вы слышали, что он предлагает? — Гарри
остановился и обернулся к девочкам. — Чу, с ним
случайно ничего не сделали, ну, с головой?
— Нет, а что?
Гарри в двух словах описал им ситуацию, и, к своему
удивлению, поддержки не встретил.
— Отличный план, Рон, — сказали Гермиона и Чу в
один голос. — Но в мешок полезем мы!
Рон, ухмыляясь, посмотрел на Гарри. Тот обреченно
вздохнул.
Через несколько минут все было закончено. Девочки
были упакованы и спрятаны у Гарри в рюкзаке, а сам он
вместе с Роном устроился на «Всполохе».
— Сто пятьдесят миль не обещаю, — сказал Гарри, —
но около ста попробую выжать, — и он поднял метлу
вверх. — Куда лететь, капитан?
— Ты случайно не знаешь, где мы находимся? — Рон
вертел головой по сторонам. — Нас привезли с
завязанными глазами.
— Когда мы летели сюда, я видел поезд. И мы
пролетали мимо станции под названием «Дримтаун», —
сообщил Гарри.
— Здорово! — заорал Рон. — Давай прямо к этой
станции!
— А что такого-то? — удивился Гарри, и направил
метлу туда, откуда они летели с Гермионой.
— Помнишь, я говорил тебе, что у меня есть дядя,
мамин двоюродный брат. Он магл, и не очень-то любит
нашу семью. Но… Он живет в этом городке! И мы можем
отправиться к нему, хотя бы переночевать.
— Что значит «не очень-то любит нашу семью»? —
насторожился Гарри. — А он нас не выгонит? — Ему
сразу пришли на ум Дурслеи. Если бы к ним дом посреди
ночи
завалилась
компания
из
четырех
несовершеннолетних колдунов…
— Не выгонит, — рассмеялся Рон. — Просто он
считает, что люди вполне способны обходиться без
волшебства, а так он нормальный человек.
— Это хорошо, — согласился Гарри и понял, что не
спал уже часов двадцать. Мысль была совершенно
некстати. Не хватало еще заснуть на полной скорости. —
Эй, Рон, так что с вами произошло после Хогсмида?
—
Ну…
я
так
понимаю,
меня
отключили
Сногсшибателем, — начал рассказывать Рон. Гарри
кивнул. — Когда я пришел в себя, меня окружали
Упивающиеся Смертью. Чу была рядом со мной. Они все
толковали про какое-то отвлекающее задание, которое
они выполнили. А некоторые украдкой шептали про
какой-то кристалл.
Гарри весь напрягся, и Рон это почувствовал.
— Ты что-то про это знаешь?
— Знаю, — вздохнул Гарри. — Мне рассказал об этом
Сириус, а потом Дамбльдор. Но лучше я сообщу вам об
этом позже, ладно? Между прочим, это считается
страшной тайной, которую знают только четыре
человека, учти это.
— Ясно, — махнул рукой Рон. — Могу поспорить, что
Гермиона все равно найдет про этот кристалл в
библиотеке.
— Не найдет, — возразил Гарри. — Да, ты знаешь,
что я обещал ей ходить вместе с ней на арифмантику?
— Зачем?! — вытаращился на него Рон. — Тебе что,
мало уроков?
— Она при мне вытворяла такие вещи, что мне даже
стало стыдно, — признался Гарри. — Какие-то векто…,
матрицы, короче, чушь полная. Но это интересно — с
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помощью этого можно планировать и даже самому
составлять заклинания.
— Ничего интересного, — зевнул Рон. — Мне и тех,
которые надо выучить, хватает, а тут еще и новые
составлять. Долго там еще лететь?
— Вон уже станция, — показал рукой Гарри. — Куда
нам дальше?
—
Не знаю, — ответил Рон после минутного
раздумья. Гарри завис в воздухе.
— Как это не знаешь?
— Я пару раз был здесь, но ты же не думаешь, что я
приезжал на поезде.
— Кажется, нам повезло, — сказал вместо ответа
Гарри, указывая на приближающийся поезд. Над
кабиной машиниста под словами «Станция назначения»
было название «Дримтаун». Гарри аккуратно сел на
крышу поезда, и ребята слезли с метлы. Раздался
свисток, и поезд отправился дальше.
— Как ты думаешь, Гермионе и Чу там тесно? —
первым нарушил
молчание
Гарри.
Рон скорчил
физиономию, которая должна была означать «откуда я
знаю?»
— А как вы меня нашли? — было видно, что Рона
распирает от любопытства и остаток пути Гарри провел,
рассказывая о своих с Гермионой приключениях.
Минут через сорок поезд прибыл на конечную
станцию. Гарри и Рон спустились с крыши и огляделись.
—
Теперь-то
ты
знаешь,
куда
идти? —
поинтересовался Гарри. Рон кивнул.
— Здесь, по-моему, недалеко, — и он зашагал кудато вглубь улицы, отходившей прямо от платформы.
Гарри, недолго думая, последовал за ним. Они шли мимо
маленьких домиков, которые лепились друг к другу,
словно им не хватало места. Свет в окнах везде был
погашен, и с их стороны не доносилось ни одного звука.
Неудивительно — когда Гарри поднес палочку к часам,
они показывали три ночи. Странное, наверное, зрелище,
подумал он, вглядываясь в затылок идущего впереди
Рона. Двое ребят, шляющихся по темной улице посреди
ночи, не пьяные и не идущие с вечеринки, а
волшебники, только что прилетевшие на метле. И тот
житель городка, который решился бы в эту ночь
выглянуть на улицу, был бы напуган на всю оставшуюся
жизнь. Из рукава каждого из ребят выглядывала
волшебная палочка, и они не задумываясь, пустили бы
ее в ход при малейшем шорохе за их спиной. Гарри до
сих пор не мог поверить, что за ними не было погони.
Ведь вместе с Вольдемортом было столько Упивающихся
Смертью. И что, интересно, произошло с Темным
Лордом? Яснее ясного, что теперь и он обладает
защитой, которую Гарри дала его мать, иначе Авада
Кедавра не отскочила бы от него обратно. Но он все же
не выдержал и упал. Хотелось бы знать, умер он или
нет. А если нет, то как его можно убить?
— Вот он! — восторженный вопль Рона, эхом
разнесшийся в морозном воздухе, оторвал Гарри от
раздумий. Они стояли перед крыльцом симпатичного
двухэтажного дома, чуть ли не такого же, как дом
Дурслеев. В окнах было темно, но Рон, не раздумывая,
направился прямо к двери и несколько раз позвонил.
— Может, все-таки не стоит? — почему-то шепотом
сказал Гарри. — Посреди ночи, невежливо как-то…
— Да брось ты, — отмахнулся от него Рон и в этот
момент за дверью раздались шаги, и она распахнулась.
Оттуда высунулось недовольное лицо мужчины лет
сорока с огненно-рыжей шевелюрой, как и у всех Уизли.
Спутанные кудри придавали ему суровый вид, да и
выглядел он внушительно — опять же рыжие усы,
борода и ростом был на голову, а то и на две выше
долговязого Рона.
— А-а, Ронни, — проворчал он, распахивая дверь
пошире. Рон скривился, и Гарри знал, почему. Его
лучший друг ненавидел, когда его называли каким-либо
уменьшительным именем. — Что у вас стряслось на этот
раз? Ваш сумасшедший дом сгорел, или наконец-то
рухнул? И кто это с тобой?

Гарри с испугом посмотрел на этого сурового с виду
дядьку. Но Рон улыбнулся.
— Нет, дядя Грег. У нас все нормально, только мы с
моим лучшим другом Гарри Поттером, это он, попали в
небольшие неприятности («Небольшие, — хмыкнул про
себя Гарри. — Хорошо сказано, небольшие»). Но сейчас
уже все отлично. Мы случайно оказались около вашего
городка и решили зайти переночевать. А утром мы
отправимся домой.
Дядя Грег осмотрел ребят. Его взгляд задержался на
Гарри, а потом снова перескочил на Рона.
— Ну и племяннички у меня, — проворчал он,
запуская ребят внутрь. — Один другого не слаще.
Этот, — он ткнул пальцем в Рона, — заявляется посреди
ночи, да не один. Другие заставляют всю мебель в доме
прыгать, а вдобавок после ихнего отъезда в буфете
обнаруживаются всякие сладости, от которых черт знает
что происходит…
Гарри хихикнул.
— Это близнецы? — он постарался снова придать
себе серьезный вид.
— Именно. Да все вы на одно лицо — пошалить,
побаловаться любите. Ладно, поздно уже, идите-ка
ложится. Только, чур, без всякого волшебства.
— Дядя Грег, с нами еще девушки, — покраснев,
добавил Рон. Дядя с явным недовольством посмотрел на
него.
— Вот-вот, — пробурчал он себе под нос. — Еще и
пятнадцати нет, а уже с девушками по ночам гуляют. Ну,
и где они у вас? В рюкзаке, что ли?
Гарри попытался не смеяться, зажав рот руками,
вместо чего получилось приглушенное хрюканье. Рон
расхохотался на весь дом.
— Как вы догадались, дядя Грег? — тот недоуменно
уставился на него.
Гарри достал из рюкзака чехол и нажал кнопку
«Раскрыть». На пол вывалились Гермиона и Чу, кажется,
немного помятые из-за пребывания в свернутом
состоянии.
— Как вы? — бросился к ним Рон. — В порядке?
— Если вдесятером забиться в купе «ХогвартсЭкспресса», и то будет свободнее, — огрызнулась
Гермиона, но позволила Рону помочь ей подняться с
пола. Чу оказалась на ногах раньше, чем Гарри был
около нее.
— Э-э, Гермиона, Чу, это мой дядя Грег. Дядя Грег,
это Гермиона и Чу. Мы все учимся в одной школе.
—
Очень
приятно, —
пролепетали
девочки,
посматривая снизу наверх. Было видно, что их тоже
испугал грозный вид дяди Рона. Да и его последующие
слова только подтвердили их опасения.
— Ясное дело, что в одной, — проворчал он,
поглядывая на всю четверку из-под густых бровей. —
Все вы там учились, оттуда и набрались всяких
трюков, — он снова покосился на Гарри, который
запихивал чехол обратно в рюкзак. — Ладно. Утро
вечера мудренее. Идите-ка ложитесь спать. На втором
этаже места для всех вас, пожалуй, хватит.
Еще полчаса ушло, чтобы с удобствами разместиться
на кроватях, диване и раскладушке. Дядя Грег проявил
небывалое, как сказал Рон, радушие, что даже решил
помочь ребятам. От этого Гарри окончательно поменял
свое мнение о дяде Греге. Гермиона и Чу, кажется, были
с ним согласны. Про себя Гарри подумал, что какой
выдержкой надо обладать, чтобы человек, которого
подняли среди ночи, стал заниматься устройством
четырех ребят, троих из которых он видел первый раз в
жизни.
— Спокойной ночи, — пожелал он им напоследок и
пошел спускаться на первый этаж.
— Спокойной ночи! — крикнули они хором. Дядя
Грег удивленно поднял бровь, но ничего не сказал, а
только по старой привычке принялся что-то бормотать
себе под нос.
— Я же говорил тебе, — сказал Рон, — что дядя
Грег — отличный мужик. Вот только волшебство он не
любит. Ну, он знает о моих родителях, обо мне и о
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Хогвартсе, только оно ему не надо. Мне кажется, он и
так счастлив.
— Если бы ко мне постоянно приезжали Фред и
Джордж и устраивали разные пакости, то я бы тоже
невзлюбил волшебство, — улыбнулся Гарри. — Твой
дядя тоже превращался в канарейку?
— Рон, а что это за фотография? — донесся голос
Гермионы. Девочки еще не легли, и Гермиона
осматривала книжный шкаф на предмет нахождения в
нем интересных книг. Но ее внимание привлекла какаято фотография.
Рон спрыгнул с раскладушки и подошел к Гермионе.
— Так, это дядя Грег, его родители, я видел их всего
один раз, это их родственники, черт, сколько,
оказывается, у меня родственников, а это… — и тут Рон
замолчал.
— Так сколько у тебя родственников? — переспросил
Гарри, который прислушивался к их беседе краем уха,
разговаривая с Чу.

— Гарри, иди-ка сюда, посмотри на это, — сказала
Гермиона.
Он подошел к друзьям и посмотрел на фотографию.
Снимок как снимок, сделан, очевидно, на каком-то из
общих семейных торжеств, которых Гарри всегда был
лишен. Он внимательно изучил лица всех людей, и на
последнем замер. Как не трудно было в это поверить, но
это была его мать.
— Что это такое? — он посмотрел на Рона. Тот
перевернул фотографию и прочел: «День рождения
Грега. Семья Уизли в полном составе. 5.17.1978.»
—
Что это получается? — медленно произнес
Гарри. — То что моя мать — Уизли? Не может быть. Ее
девичья фамилия была Эванс, я точно знаю.
— Может, эта женщина просто похожа на твою
мать? — рискнула предположить Гермиона. Гарри
помотал головой.
— Это точно она. Без сомнений.
— Значит, мы с тобой родственники, — подвел итог
Рон и пожал растерянному Гарри руку.

Глава 21. Арабелла Фигг
Утро началось с обсуждения результатов вчерашних
событий. Первым делом Гарри разбудил Рона и потащил
того к зеркалу.
— Что ты от меня хочешь? — простонал он,
вглядываясь в собственную заспанную физиономию,
глядевшую на него из зеркала.
— Хочу найти хоть какое-то сходство, — ответил
Гарри. — Сам же сказал, что мы с тобой родственники.
— Поэтому, ро-ро-родственник, — зевнул Рон, — дай
мне поспать. Иди к дяде Грегу и мучай его.
«А что, хорошая мысль, — подумал Гарри и отпустил
Рона. — Уж он обязан знать, почему моя мать оказалась
с ним на одной фотографии». Гарри спустился вниз и
увидел дядю Грега, который пил кофе и читал при этом
утреннюю газету.
— А, проснулся, — поздоровался он подобным
образом с Гарри, после чего опять уткнулся носом в
газету. Гарри молча подошел и сел напротив него.
— Извините, сэр, — сказал он, — но я хотел бы у вас
кое-что спросить. Я увидел фотографию наверху…
— Можешь не продолжать, — дядя Грег с шумом
отложил газету в сторону и пристально посмотрел на
Гарри. — Эх, у тебя и правда ее глаза, — он печально
вздохнул. —
Что
ты
конкретно
хочешь
узнать?
Спрашивай, я отвечу.
— Все, — заявил Гарри. — Моя мать, кем она
приходится вам?
— Она моя двоюродная сестра, но по другой линии,
не как Молли.
Гарри неожиданно забыл, что еще он хотел спросить.
Происшедшее никак не укладывалось в голове. Его
мать — из семьи Уизли! Ладно, пусть не Уизли, а Эванс,
но все равно, у нее имеется с ними родство. И они с
Роном какие-то дальние-дальние родственники. Почему
же никто ему об этом не сказал?! Ни миссис Уизли, ни
Сириус, ни Дамбльдор. Может быть, они и сами не
знали? Рон сказал, что его родители мало общаются с
дядей Грегом, они могли и не знать. Сириус — тоже
маловероятно —
с
чего
бы
он
интересовался
двоюродными братьями жены своего лучшего друга?
Дамбльдор. Гарри до недавнего времени был уверен во
всесильности директора «Хогвартса», что даже как-то не
подумал, что Дамбльдор мог совершенно этим не
интересоваться.
И тут он вспомнил! Конечно же, где были его глаза
раньше! Единственный раз, когда Гарри видел свою
мать, а было это давным–давно, в первом классе, когда
он наткнулся на зеркало Еиналеж, он видел, какие у нее
волосы. Темно-рыжие! Конечно, не огненные, как у всех
Уизли, но сходство несомненно было. Но Гарри тут же
прекратил ругать себя, начав мыслить логически. Как бы
он мог связать эти факты и установить, что они с Роном
родственники. Да мало ли рыжих людей на свете! И мало
ли кто мог оказаться из семьи его матери! А все
получилось так, как Гарри и не ожидал.

— Поэтому я и не люблю все это ваше волшебство, —
грустно сказал дядя Грег, утратив на мгновение свой
грозный вид. — Твоя мать погибла из-за него. Да и отец.
Видел я его пару раз, хороший был мужик. И я себе
зарок дал — не иметь дела с вашими непонятными
штучками. У меня у самого семья, жена, дети…
— А тетя Петуния?! — вспомнил Гарри. — Вы ее
знаете?
— Ясное дело, знаю. Очень она уж твоей матери
завидовала, еще в детстве. Да и муж у нее ей под стать,
как я слышал. Не знаюсь я с ними, да и знаться не
хочу, — дядя Грег допил остывающий кофе.
— А я с ними, между прочим, живу, — сообщил
Гарри. — Можете себе представить?
— Не повезло тебе, парень, — согласился с ним дядя
Грег и снова взялся за газету.
Сверху спустились Рон, Гермиона и Чу.
— Доброе утро, дядя Грег, — поздоровался с ним
Рон. — Мы позавтракаем и сразу же поедем.
— Ну и хорошо, — буркнул он, не отрываясь от
газеты. — Чайник еще горячий, масло и сыр на столе,
карта и железнодорожное расписание висят на стене.
Деньги у вас есть?
— Есть, есть, — ответил за всех Гарри. Дядя Грег
удовлетворенно кивнул и пошел к себе в комнату.
— Ну что, выяснил, что хотел? — Рон готовил
бутерброд для себя и для Гермионы и с интересом
поглядывал на Гарри — что там ему порассказал дядя
Грег?
— Выяснил. Мы с тобой и на самом деле дальние
родственники. Как я понял, у матери твоего отца была
сестра, брат которой был отцом моей матери.
Гермиона с умным видом кивнула, словно она знала
об этом заранее. Рон хихикнул.
— А почему у тебя не рыжие волосы? — спросил
он. — Это надо исправить. Я попрошу Фреда и Джорджа.
— Гермиона, а ты не знаешь, кем мы друг другу
приходимся? — поинтересовался Гарри. — То есть как
нам друг друга называть?
— Ты — Гарри, а ты — Рон, — теперь уже засмеялись
девочки.
— Как же с вами сложно, — притворно вздохнул
Гарри и пошел смотреть карту, висящую на стене. Рядом
четким почерком было написано расписание поездов.
Взгляд Гарри зацепился за какое-то знакомое слово. Да
это же Литтл Уингинг, город, где он живет! И ближайший
поезд до Лондона идет как раз через него.
— Собираемся, — скомандовал он ребятам. — Мы
отправляемся.
***
Через полчаса вся компания, попрощавшись с дядей
Грегом и собрав все свои вещи, бодро шагала к
железнодорожной станции. Предоставив Рону идти
рядом с Гермионой, Гарри в это время рассказывал Чу о
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том, какие у него ужасные родственники и как ему
тяжело с ними жить. Но чтобы не пугать ее, он
периодически вставлял различные сценки из прошлого.
Надо сказать, что рассказы о надувании тетушки Мардж
и о помадке Пуд-язык, которую в прошлом году
проглотил Дадли, имели оглушительный успех.
По правде говоря, Гарри и сам не знал, с чего бы это
ему захотелось ехать к Дурслеям посередине учебного
года. Было совершенно ясно, что они в обморок
грохнутся, когда увидят племянника на пороге. Гарри
решил, что они и так наверняка рады, что он бесследно
исчез тогда в августе, оставив одну только записку. Но
внутри его играло какое-то веселое настроение, которое
он никак не мог унять. И друзья приняли его идею
«заглянуть к моим кошмарным родственникам» на
«ура»!
— Кто идет за билетами? — спросил Рон. — Ты,
Гермиона? Просто я не знаю, что надо делать, чтобы
ездить на магловских поездах.
— Мы сходим, — одновременно отозвались Гермиона
и Чу и пошли к билетной кассе.
— Они быстро подружились, правда? — Гарри
посмотрел вслед девочкам.
— Что странно, — отозвался Рон. — Насколько я
знаю, с Гермионой достаточно сложно ладить. У нее нет
настоящих друзей, кроме нас. Остальные ее не очень-то
любят — считают, что она всезнайка и тому подобное.
— Зато они должны теперь оказывать ей почтение,
как старосте Гриффиндора, — усмехнулся Гарри. —
Поэтому нам с ней лучше не спорить. А вдруг она снимет
с нас баллы?
— Точно, сниму, как только приедем в Хогвартс, —
сказала Гермиона, протягивая ребятам билеты. —
Почему вы не предупредили, что билеты такие дорогие?
— А я как будто бы знал, — обиделся Гарри. — Не
волнуйся, у меня еще остались магловские деньги.
Вскоре подошел поезд, совсем не похожий на
«Хогвартс-Экспресс»,
который
летел
без
единой
остановки.
Этот
же
останавливался
на
каждой
платформе, и Рону это быстро надоело. Он оставил свое
место у окна и принялся спать. Гермиона снова читала
свою толстенную книгу. Чу, к удивлению Гарри, сидела
рядом с ней, и девочки периодически что-то обсуждали
шепотом, стараясь не разбудить Рона. Гарри от нечего
делать достал свой «Всполох» и стал его полировать.
Это помогло убить примерно полпути. Оставшееся время
он вместе с проснувшимся Роном обсуждал, стоит ли
сообщать Дамбльдору, что с ними все в порядке. Но,
даже если бы хотели это сделать, они не могли. У Гарри
не было Хедвиги, а как послать сообщение магическим
образом, не знала даже Гермиона. Правда, Чу что-то об
этом слышала, и начала показывать ребятам, как
отправлять Магического Вестника из палочки. Нечто
подобное Гарри уже видел в Хогсмиде, когда авроры
отправляли сообщение Дамбльдору, и поэтому не
удивился. Вместе они тренировались посылать письма,
похожие на бледных призрачных птиц, и развлекались
до тех пор, пока испуганные крики из соседнего купе не
заставили их вспомнить, что они находятся в
маггловском поезде — сообщение Рона просочилось
прямо через стенку купе. Масла в огонь подлила и
Гермиона, предупредив, что еще неизвестно, можно ли
пользоваться магией на рождественских каникулах. Но
все равно к городу, где жил Гарри, они подъезжали,
будучи в хорошем настроении.
К дому Дурслеев Гарри подходил с некоторой
опаской — как его встретят дядя с тетей? Вот же повезло
Рону — все его родственники такие замечательные, даже
суровый на вид дядя Грег, пусть он и магл! А у него не
осталось никого, кроме Сириуса… Сириуса, с которым,
если Петтигрю во всем признается, Гарри будет жить
вдали от Дурслеев! Эта мысль подняла ему настроение,
и он смело открыл дверь, пропуская вперед друзей.
Все семейство Дурслеев — тетя Петуния, дядя Вернон
и Дадли, еще больше отъевшийся за время отсутствия
Гарри, встретило их гробовым молчанием. Они как раз

сидели за столом и обедали, когда смеющиеся ребята
ввалились в дом.
Наступила немая сцена. Гарри поперхнулся от смеха.
Уж очень комично выглядел Дадли, готовясь убежать
прочь при случае малейшей опасности.
— М-м, тетя Петуния, дядя Вернон, — начал Гарри. —
Вы знаете, что я обычно остаюсь в школе на Рождество,
но в этом году ничего не получилось, и мы с друзьями
решили заехать ко мне отпраздновать одно событие.
Дядя Вернон побагровел как никогда в жизни. Тетя
Петуния задыхалась от такой, с ее точки зрения,
вопиющей наглости.
— Вот что, — прохрипел дядя Вернон, — либо вы все
выметаетесь из дома, либо я…
Что он собирался сделать, осталось неизвестным,
потому что Гарри в этот момент шепнул Гермионе только
одно слово: «Веселящие Чары». Она достала палочку и
взмахнула ей. Дадли и вправду ждал этого. Увидев
палочку, он пулей выскочил из гостиной, что с его
комплекцией было сделать нелегко. А Вернон Дурсль
впервые в своей жизни подвергся заклятию Веселящих
Чар. Тетя Петуния медленно сползла по спинке стула,
когда дядя Вернон повернулся к ней и его лицо
расплылось в широчайшей улыбке, из-за чего густые
усы поднялись почти что до глаз.
— Какие симпатичные ребята, правда, дорогая? — он
хихикнул. Тетя Петуния с ужасом смотрела на мужа и с
ненавистью — на Гарри, когда Веселящие Чары настигли
и ее.
— Точно, Вернон, — расхохоталась она. Гарри
впервые слышал, чтобы тетя Петуния смеялась так
громко. Он испугался, что немного переборщил, как и
тогда, на экзамене.
Оставался один Дадли, скрывшийся в неизвестном
направлении.
— Ну и где твой кузен? — зловещим голосом спросил
Рон, поигрывая палочкой. — Он от нас не скроется!
— Мне кажется, я знаю, где, — сообразил Гарри и
повел друзей по дому. Он все еще сомневался, стоило ли
вообще заколдовывать Дурслеев. Как это соотносится с
«Актом По Защите Маглов», написанным мистером
Уизли?
Как и ожидал Гарри, его кузен прятался в том самом
чулане, где Гарри провел свои первые десять лет жизни
у Дурслеев. Щеки Дадли тряслись, да и он вообще
трясся целиком. Увидев четверых ребят с волшебными
палочками наизготовку, Дадли взвизгнул, но через
секунду все было закончено… Или нет? Веселящие чары
на него не подействовали. Гарри оторопело уставился на
Рона. Тот тоже взмахнул палочкой, за ним – Гермиона, а
потом и Чу. Никакого эффекта.
Дадли перестал трястись, чуть приоткрыл глаза,
убедился, что ребята ничего с ним не могут сделать, и
попытался принять угрожающий вид. Отчасти ему это
удалось, но по большей части его поза была жутко
комичной. Гарри прыснул от смеха, но внезапно выронил
палочку, которая стала необычайно горячей. Рон тоже
вскрикнул и тоже уронил свою палочку.
— Гарри, это твой кузен! — воскликнула Гермиона,
ожесточенно махая палочкой. — Он злится на вас, и
насылает на вас заклятие.
— Как он может насылать на нас заклятие, если он не
умеет колдовать?! — прокричал Гарри, пытаясь запихать
свою палочку в карман. Чу применила Замораживающее
заклятие, которое немного облегчило положение.
Дадли прислушался к словам Гермионы, испугавшим
его больше, чем то, что его снова пытаются заколдовать.
Мысль о том, что он сам колдует, была для него самой
страшной мыслью на свете. Так как он больше не мог
этого выносить, то с криком выбежал из чулана.
— Гарри, — осуждающе покачала головой Чу, — и это
твои родственники? — Он виновато улыбнулся.
— У меня еще есть крестный отец, — ляпнул он
прежде, чем Рон и Гермиона сумели его остановить. —
Мне кажется, он тебе тоже не понравится. Его зовут
Сириус Блэк.
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Чу растерянно переводила взгляд с Гарри на
Гермиону, на Рона, и снова на Гарри.
— Он не шутит, — подтвердила Гермиона. Рон
кивнул. Чу посмотрела на Гарри.
— А я думала, что все о тебе узнала, — теперь Гарри
мог расслабиться. Голос Чу звучал иронично, и она
действительно не была слишком напугана свалившимися
на ее голову известиями.
— В конце концов, — раздался голос Рона, — мы
будем праздновать наше освобождение или нет?
***
Из рюкзака Гарри были торжественно извлечены
остатки еды, которой его снабдил Добби, и ребята
устроили себе небольшой пир в гостиной. Откуда-то
сверху периодически доносились взрывы смеха и
постанывания Дадли, пытавшегося успокоить родителей.
Было похоже, что Гарри и в самом деле переборщил с
чарами.
— Гарри, вроде твой толстый кузен — магл? —
переспросил Рон. Гарри кивнул. Что такое могло
случиться с Дадли, что он смог научиться колдовать,
когда злится или боится? Дурслеи будут в ужасе — их
собственный сын, и тоже волшебник! Хотя нет.
Волшебник — это сильно сказано. Если бы Дадли был
волшебником (этаким аналогом Крэбба или Гойла), то
ему прислали бы письмо из Хогвартса. Или нет? А как
вообще профессор МакГонаголл узнает, кому надо
присылать письма, а кому нет? Эта мысль долго мучила
Гарри, пока он не догадался обратится к Гермионе. Она
строго на него посмотрела, а потом махнула рукой.
— Мне кажется, что вы никогда не прочитаете
«Историю Хогвартса», — заявила она ему и Рону. —
Тогда слушайте. В Хогвартсе с момента его основания
хранится волшебное перо, изобретенное в незапамятные
времена…
— Это как распределяющая шляпа? — перебил ее
Рон. — И его тоже сделали основатели Хогвартса —
Гриффиндор, Слизерин и остальные?..
— Рон, раз ты не читал, то не перебивай. Все было
совсем не так…
— Потому что если бы это было так, — встрял в
разговор Гарри, — то шляпа была бы не нужна. Или это
перо изобрели позже?
Гермиона закатила глаза к потолку. Чу улыбнулась.
— Если вы еще раз меня перебьете, высказывая свои
дурацкие идеи, — сердито сказала Гермиона, — то я не
буду рассказывать.
— Рассказывай, рассказывай, — хором закричали
Гарри и Рон.
— Так вот, — Гермиона покосилась на них, — там не
сказано, кто придумал это перо. Но это точно не
Гриффиндор, Слизерин, Равенкло и Хаффльпаф. Это
было раньше них. И это перо постоянно фиксирует, если
в
Англии
рождается
ребенок
с
волшебными
способностями. А профессор МакГонаголл проверяет эти
записи, и когда кому-то исполняется одиннадцать лет,
посылает письмо.
— Но если Дадли не прислали сову, значит, он не
волшебник?
— Верно. Хотя способностями к магии он обладает.
Не знаю, Гарри, может, они у него прорезались только
сейчас. Спроси у профессора Дамбльдора.
— Еще чего, — буркнул Гарри. — Дался мне Дадли,
чтобы из-за него беспокоиться. Просто интересно было
бы узнать…
Он не успел договорить, потому что открылась
входная дверь и на пороге появился человек, которого
Гарри совсем не ожидал увидеть. Он бы не удивился,
если бы на пороге оказался Дамбльдор, Хагрид,
Вольдеморт или разносчик молока. Но там стояла их
соседка миссис Фигг, большая любительница кошек.
— Мои дорогие, — строго сказала она. — Не кажется
ли вам, что это чересчур? Да, я понимаю, сбежать от
Вольдеморта — это подвиг, но заколдовывать бедняг
Дурслеев?! В министерстве не обрадуются этому. Да и

Дамбльдор этого не одобрит, хотя будет вам улыбаться и
говорить, что все в порядке.
Ребята замерли, как громом пораженные. Но Гарри
был изумлен больше всех. Какой Вольдеморт, какой
Дамбльдор?! Откуда миссис Фигг это знает? Она же
просто их соседка, и Гарри часто оставляли с ней, когда
Дурслеи куда-либо уезжали. И тут он вспомнил!
Дамбльдор, дающий задание Сириусу. «Ты должен
предупредить Рема Люпина, Арабеллу Фигг, Мундугнуса
Флетчера — всю старую команду». Но кто бы мог
подумать, что эта старушка, живущая рядом с ним, —
ведьма?!
— И вот еще что, мои хорошие, — ее тон сменился на
более добродушный, — постарайтесь здесь долго не
задерживаться. Могу спорить, вас уже ищут.
— Кто ищет? — выдавил из себя Гарри.
— Представители сборной по квиддичу, чтобы взять
тебя в команду, Гарри, — пошутила она и звонко
рассмеялась. — Вы сами все отлично представляете. Вас
ищет Вольдеморт.
Шестой, отметил про себя Гарри, кто назвал Темного
Лорда по имени. Что же это за команда такая у
Дамбльдора?
— Простите, а вы кто? — робко поинтересовалась
Гермиона.
— Дурслеи нас не слышат? — миссис Фигг посмотрела
наверх. — Ладно, тогда позвольте представиться.
Арабелла Фигг, в прошлом глава Секретного отдела в
министерстве, а сейчас просто пенсионерка.
— Глава?! Секретного отдела?! — выпучили глаза все
четверо, в том числе и Чу.
— Да, но разговоры можно отложить на потом.
Собирайтесь, пока не стало слишком поздно.
Было понятно, что поговорить можно и позже. Ребята
схватили вещи и выстроились перед миссис Фигг.
— А что такого случилось-то? — шепотом спросил
Гарри.
— Расскажу по дороге, — ответила она и засеменила
к выходу. Ребята пристроились по двое слева и справа,
внимательно слушая каждое слово.
— Только
что
Сириус
прислал
сообщение, —
рассказывала она. — Вольдеморту удалось убедить
дементоров присоединиться к нему. Азкабан опустел, где
дементоры — никому неизвестно.
— Но там же должно быть полно узников! — вскричал
Гарри. — Всякие темные волшебники…
— Мальчик мой, ты считаешь, что твой крестный
настолько
несообразительный? —
лукаво
поинтересовалась она. — Азкабан после твоего побега
находится
под
бдительным
наблюдением.
Предупреждающие
заклятия,
охранные
заклятия,
невидимое кольцо оцепления. Нам удалось поймать всех,
но только не дементоров. Они просто исчезли. Видно, у
этих тварей есть какой-то способ перемещения, или им
помог Вольдеморт… — размышляла она вслух.
— А куда мы идем? — спросил Рон, бросающий
затравленные взгляды по сторонам, как будто ожидая,
что сейчас перед ним появится сотня дементоров.
— К ней домой, — прошептал Гарри, отлично
знающий дорогу.
Однако он немного ошибся. Зайдя в калитку перед
домом миссис Фигг, они не пошли внутрь, а свернули
вглубь сада, такого густого, что рассмотреть, что
находится впереди, было нельзя.
— Нам сюда, — миссис Фигг показала на старый
разваливающийся сарай. Без магии он конечно бы уже
рухнул. Крыша по большей части была соломенная,
дырки в нескольких местах были заткнуты старыми
тряпками.
— А ну-ка, посветите мне, — попросила она Гермиону
и достала связку ключей. Гермиона произнесла
«Люмос», и Гарри не мог удержаться от улыбки — на
двери дряхлого сарая висел здоровенный замок,
новенький, еще блестевший от смазки. Миссис Фигг
посмотрела на него и тоже улыбнулась.
— Не думай Гарри, что это шутка. Мой сарай кажется
таким только непосвященным. Вы даже не можете себе
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представить, какие заклятия здесь использованы.
Пролезть в него через крышу или стену смог бы только
сам Дамбльдор.
Гарри засмеялся, представив себе Дамбльдора в его
обычной серебристой мантии, который лазит по крышам
сараев.
— Вот теперь можно входить, — ребята оказались
внутри и ахнули от восхищения. Перед ними стояла
машина — черный «Вольво». Создавалось впечатление,
что она только что из магазина.
— А почему нет номеров? — спросил Гарри, успев
обойти машину кругом. Миссис Фигг снова рассмеялась.
— Ты же не думаешь, что на ней можно ездить по
дорогам и ждать, пока тебя оштрафуют за превышение
скорости.
— Так это летающая машина? — с замиранием сердца
спросил Гарри.
— Да, — ответила миссис Фигг. — Это моего зятя, но
несколько дней она ему не понадобится. Так, а теперь
главное — кто-нибудь умеет на ней ездить? Я человек
пожилой, мне эти все новинки в диковинку.
— Я умею, — отозвался Рон, уже сунувший голову
под капот посмотреть, какой мощности мотор и сколько
цилиндров в двигателе.
Гермиона и Чу одновременно фыркнули. Рон
покраснел.
— А что? — накинулся он на них. — Это был
несчастный случай. Барахлил мотор, видимость была
плохая… — Гермиона продолжала покачивать головой.
— Что вы имеете в виду? — спросила миссис Фигг.
— Три года назад эти двое друзей на летающей
машине врезались в дерево, растущее в Хогвартсе, —
сообщила Гермиона и показала на смущенных Гарри и
Рона. — А дерево еще и дало им сдачи. Так что с тобой,
Рон, я не поеду.
— У нас нет другого выбора, — улыбнулась миссис
Фигг. — Садись за руль, дорогой. Гарри, садись рядом, а
мы с девочками устроимся на заднем сиденье.
Гарри залез в машину и присвистнул от восторга.
Салон был обит кожей, и сверкающая панель
управления прямо-таки притягивала к себе внимание.
Рон только застонал от восторга, когда коснулся рычага
переключения скоростей. Он включил зажигание, и
мотор довольно заурчал.
— Зверь, а не машина, — сообщил он пассажирам. —
Стоп, а как мы будем отсюда вылетать? Крыша-то есть.
— Как раз крыши почему-то и нет, — заметил Гарри,
выглядывая наверх в окно.
— Как так? — изумился Рон. — Такой охраняемый
сарай — и вдруг нет крыши!
— Это одна из моих старых шуток, — призналась
миссис Фигг. — Понимаете, это только так кажется, что
крыши нет. На самом деле она невидимая. И самое
главное — отсюда через нее можно выйти. А войти —
нет. Помнится, сколько раз я находила воришек,
лежавших без сознания на земле, — мечтательно
произнесла она.
Рон потянул руль, устроенный на манер штурвала
самолета, на себя, и машина медленно поднялась в
воздух. Они вылетели на свежий воздух.
Начинало темнеть. Они пролетели над домом
Дурслеев (Гарри еще подумал, пришли они в себя после
действия Веселящих чар, или нет) и вскоре вылетели из
черты города.
— Куда ехать? — спросил Рон.
— В Хогвартс, конечно же, — ответила миссис Фигг.
— Куда угодно, лишь бы подальше отсюда, — с
дрожью в голосе сказал Гарри, высовываясь в окно и
глядя налево. Все машинально повернули головы туда
же и вскрикнули от неожиданности. Прямо на их машину
летел дракон.
— Шведский тупорыл, — машинально определил
Гарри по цвету кожи дракона — серо-голубому. Да и
морда чудовища была несомненно приплюснутой.
Начиная с прошлого года, Гарри мог считать себя если
не знатоком, но знающим про драконов очень и очень
много. Тут его с силой вжало в кресло — Рон резко

надавил педаль газа, и «вольво» на полной скорости
стал уходить от преследования.
— Подождите, — заторопилась Гермиона, доставая
волшебную палочку. — Может, он не причинит нам
вреда…
— Ага, просто пролетал мимо, — ехидно заметил Рон,
обоими руками вцепившись в руль. — А тут мы летим.
Дай-ка, думает, познакомлюсь.
— Сколько я здесь живу, я не помню, чтобы сидел на
крыльце, любуясь полетами драконов, — поддержал
друга Гарри.
Гермиона обиделась и замолчала.
— Миссис Фигг, а вы знаете, что делать? — испуганно
спросила Чу. Она в первый раз попала в подобного рода
переделку, и поэтому даже не позволяла себе шутить.
Она просто боялась.
— Конечно же знаю, — ответила та. — Милая, —
обратилась она к Гермионе, — ты знаешь Конъюнктивное
заклятие?
Гермиона кивнула.
— Я видела его в действии в прошлом году.
Рон скривился, вспомнив о Викторе Круме. Он
успевал не только следить за дорогой, но и
прислушиваться к разговорам за его спиной.
— Он догоняет, — мрачно сообщил Гарри, высовывая
голову в окно. В эту секунду дракон плюнул огнем, и
Гарри едва успел всунуть голову назад — огненный
заряд прошел совсем рядом, и даже слегка подпалил ему
волосы. — Вы скоро? — спросил он Гермиону. Миссис
Фигг одним мощным ударом палочкой заставила
исчезнуть заднее стекло. Они с Гермионой подняли
палочки, но дракон их опередил, выпуская струю огня.
На этот раз он не промахнулся, и крышу машины объяло
пламенем.
— Гарри, Чу, тушите огонь! — заорал Рон. Руль в его
руках ходил в разные стороны, машину кидало то туда,
то сюда — он старался не допустить нового попадания
огня.
Гарри и Чу, каждые со своей стороны, наполовину
высунулись из окна. По бокам проносились огненные
шары, ветер трепал волосы. Такой скорости, которую
развил Рон, не давал даже «Всполох». Из палочек ребят
хлестал мощный фонтан воды, и скоро пламя принялось
утихать. Но поскольку Гарри и Чу находились с разных
сторон, а палочки трудно было направить точно на
огонь, то к тому моменту, как они потушили пламя, оба
успели насквозь вымокнуть.
— Хорошо сработано, мои дорогие, — похвалила их
миссис Фигг. — Гермиона, давай!
— Конъюнктивус! — выкрикнули они. Дракон взревел
и камнем устремился к земле. Все с облегчением
выдохнули.
— Рон, можешь чуть-чуть помедленнее, — попросила
его Гермиона. — Теперь нам ничего не грозит. А иначе
ты опять во что-нибудь врежешься.
Рон вспыхнул, но комментировать это решение не
стал, а сбросил скорость и поднялся чуть выше.
— Надо же, до чего дошел Вольдеморт, — услышали
ребята тихое бормотание миссис Фигг. — Напускать на
нас драконов. Ну уж это ему с рук не сойдет, как пить
дать.
— А почему вы летите вместе с нами? — спросил
Гарри после ужина, когда миссис Фигг наколдовала им
яблочного пирога с молоком. Так как руки Рона были
заняты, а есть он хотел, то Гарри при помощи палочки и
заклятия левитации отправлял ему в рот кусочки пирога
и заставлял стакан с молоком подлетать прямо к губам.
Зрелище было на редкость увлекательное, и поэтому
Гермиона и Чу хохотали как сумасшедшие. Миссис Фигг,
недолго думая, к ним присоединилась.
— Мне все равно нужно в Хогвартс, — ответила она,
заставляя появиться из воздуха подушку. — Альбус
предложил мне провести несколько уроков у вас, вот я и
согласилась.
— Наверное, уроки по защите от сил зла? — важно
поинтересовалась Гермиона. — Потому что в первом
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семестре ее у нас вели разные учителя, уже
преподающие другие предметы.
— Директору
будет
виднее, —
неопределенно
ответила она, но Гарри показалось, что она что-то
скрывает.
— А на каком вы учились факультете? — спросила
Чу.
— На разных, — устало ответила эта необыкновенная
старушка. — Все, мои дорогие, больше никаких
вопросов. Я уже человек пожилой, и я хочу спать.
Постарайтесь не шуметь, хорошо, мои милые? — и через
минуту она уже спала.
— Что это значит — на разных? — шепотом спросил
Гарри у Рона, когда они поменялись местами. Гарри
понял, что его другу нужен отдых и предложил ему тоже
поспать пару часов, пока он, Гарри, поведет машину.
Около десяти минут ушло на объяснения, но Гарри
уверенно сидел за рулем, и даже дождался похвалы от
Рона.
— Не знаю, — ответил тот, засыпая. — Спроси у
Герми… — он даже не договорил имя девочки, как уснул.
А может, Гарри покосился на друга, он теперь так ее
зовет?
— Я ни о чем подобном не читала, — громким
шепотом заявила Гермиона. — Насколько я знаю, в
Хогвартсе еще никто не переходил с факультета на
факультет, за всю его тысячелетнюю историю.
— Это тоже написано в «Истории Хогвартса»?
— Да. Тебе не жаль, что ты до сих пор не прочел эту
книгу?
— Нисколько, — ответил Гарри и сверился со
встроенным компасом, чтобы не сбиться с курса. Через
три часа (Гарри дал чуть больше времени) проснулся
Рон и сел за руль, а еще через пять, когда вдалеке на
горизонте
они
увидели
бледно-желтую
полоску
встающего
солнца,
впереди
показались
башни
Хогвартса. Гарри окинул взглядом друзей. Только
недавно он покидал школу, чтобы отправиться на поиски
Рона и Чу, и вот теперь возвращается, причем
возвращается, выполнив все, что хотел. И как,
интересно, встретит его Дамбльдор? И что он будет
делать дальше? Ведь Вольдеморт не успокоится, пока не
увидит Гарри Поттера мертвым. И как быть с
Кристаллом? Неужели Дамбльдор не верит, что он
существует? А он, Гарри, никогда не шел против мнения
директора, да и не собирался этого делать. А здесь,
видимо, придется.
— Приземляйся у хижины Хагрида, — посоветовал
Гарри.
— Для этого же придется пересечь Запретную
линию, — удивился Рон. — Как мы сможем это сделать?
— Легко, — отмахнулся Гарри. — Не волнуйся об
этом.
— Только не приземляйся рядом с Дракучей ивой, —
подала голос Гермиона.
— Сколько можно напоминать, — проворчал Рон и
уверенно направил «вольво» к хижине Хагрида,
приземляясь в аккурат перед ней. Никакой Запретной
линии, казалось, не было, а ведь Гарри отлично помнил,
как проходила его попытка проникнуть на территорию
Хогвартса. Неужели Дамбльдор ее убрал?
Самого Хагрида дома не было, иначе бы он точно
вышел посмотреть, что за шум имеет место у порога его
дома. Только лаял Клык, запертый внутри. Но все же эта
встреча путешественников была более торжественна,
чем три года назад. Из замка уже спешил Дамбльдор,
рядом с которым почти бежала профессор МакГонаголл
и, к изумлению Гарри, Сириус. Причем одет он был в
мантию профессора Хогвартса. Не успели ребята прийти
в себя от созерцания такой делегации, как Сириус обнял
Гарри, не дав тому сказать и слова.
—Я
счастлив
видеть
вас
здоровыми
и
невредимыми, — глаза Дамбльдора блестели, а сам он
улыбался так, что даже профессор МакГонаголл не
вытерпела и рассмеялась от счастья. — Белли, ты еще
долго собираешься спать?

— Отстань от меня, Аль, или я превращу тебя в
кактус, как в пятом классе, — раздался голос миссис
Фигг, вылезающей из машины. «Но как счастлива
старушка! — подумал Гарри, наблюдая, как она
обнимается с Дамбльдором. — Они что, так давно не
виделись? И как они друг друга называют? Неужели
учились в одном классе?»
— Идемте, —
заторопилась
профессор
МакГонаголл. — Ребята устали и хотят выспаться.
— Сейчас же утро, — возразил Рон и не смог
сдержать зевок.
— Без
разговоров,
мистер
Уизли, —
сурово
посмотрела на него профессор МакГонаголл. — Не
забывайте, что вы снова в Хогвартсе, а значит,
находитесь под моей ответственностью. И все, что вы
творили за пределами школы, здесь вам не сойдет, —
она развернулась и пошла к замку.
— И ради этого ты меня спасал, — укоризненно
сказал Рон Гарри.
— Рон, такими вещами не шутят, — оборвал его
Сириус, шедший рядом с ребятами. — Ты даже и
представить себе не можешь, что с тобой могло
случиться. Я не буду тебе этого говорить, иначе ты
можешь сойти с ума от страха.
— Но ведь мы были просто приманкой для Гарри, —
не сдавался Рон.
— И, получив Гарри, вы стали бы не нужны, —
Сириус был серьезнее некуда. — И то, что вас ждало,
много хуже, чем пыточное или убийственное проклятие.
— Все, тогда молчу, — сказал Рон, но по его глазам
было видно, что он не воспринял предупреждение
Сириуса всерьез. Он по-прежнему относился к любому
происшествию, как к отличному приключению, в котором
можно поучаствовать. Да и что греха таить, сам Гарри до
сих пор был таким же. Но только когда дело не касалось
спасения своих друзей. И Рон не мог этого понять, не
оказавшись на месте самого Гарри.
— Сириус, а что ты тут делаешь? — они уже
поднимались по широким ступенькам. — Тебя взяли на
работу?
— Что-то вроде того, — туманно объяснил он. — Меня
полностью оправдали, и Дамбльдор сразу же приказал
мне ехать в Хогвартс. Мы ждали вас со вчерашнего дня.
Где вы были?
— Да так, — смутился Гарри. — Задержались у меня
дома. Сириус, а что там с дементорами?
— Не хочу говорить об этом сегодня, — сказал он. —
Только после того, как ты отдохнешь.
Гарри и в самом деле чувствовал себя уставшим
после долгой дороги. Он попрощался с Чу, провожать
которую до гостиной Равенкло пошел Дамбльдор,
помахавший им палочкой на прощание, а остальные,
ведомые профессором МакГонаголл, доплелись до
гостиной Гриффиндора.
— Гарри Поттер и Тайная Комната, — сказала
МакГонаголл Полной Леди и та отъехала в сторону.
— Это что, новый пароль?! — Гарри схватился за
голову. — Что за ерунда?
— Пароль «ерунда» был в прошлом году, —
невозмутимо сообщила Полная Леди. — Проходите.
Все еще покачивая головой, он поднялся по лестнице
в свою спальне. Гермиона, хоть и тоже выспалась в
машине, зевая, пошла к себе, даже забыв пожелать
спокойной ночи. Хотя по правде, это было бы глупо. На
улице сияло солнце, и голубое небо старательно
показывало свой цвет через окно в спальне Гарри.
Сириус задернул шторы.
— Рон, этот новый пароль… Меня же засмеют, — Рон
не ответил. Гарри с удивлением обнаружил, что Рон
почти что заснул стоя. Но на вопрос все-таки
среагировал.
— Ага, тыы… ммм бу спа, — и свалился на кровать.
Стоило Гарри коснуться головой подушки, как он тоже
ощутил, что сон, только сон сейчас — это все, чего он
желает.
— Сириус, а что значит учился на разных
факультетах?
Миссис
Фигг,
она,
да? —
сонно
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пробормотал он и уже не видел, как Сириус стоит и с
беспокойством смотрит на него и не слышал, как его
крестный шепчет одними губами «И он, к сожалению,
тоже». Затем Блэк развернулся и быстрыми шагами

вышел из спальни, оставив каждого из ребят наедине со
своими страхами, мечтами и пожеланиями, сбыться
которые могли пока только во сне.

Глава 22. Начало поисков
Когда Гарри проснулся, на улице еще было утро. Но
он был уверен, что проспал по меньшей мере сутки, а то
и двое. И чего это он так разоспался? Он, несомненно,
устал, но не настолько, чтобы отрубиться на несколько
дней. Гарри оделся и спустился вниз. Так как Рона не
было в спальне, то он надеялся встретить его в гостиной.
Так оно и оказалось. Рыжая шевелюра виднелась из-за
спинки одного из кресел.
— Доброе утро, — поприветствовал его Гарри,
усаживаясь напротив. — Ты что такой кислый? — Рон и
вправду выглядел каким-то невеселым. — С Гермионой
поругался?
— В точку, — промямлил Рон и снова уставился в
окно. — Я расспрашивал ее про ваше путешествие и она
рассказала мне, что к тебе применили какое-то страшное
заклятие, вроде сна, в котором видишь самое ужасное, а
потом убиваешь себя. И ты ей не рассказал, что это.
Гарри кивнул.
— Так вот. Я сказал, что, мол, ты не прав, и надо
было рассказать, а на фразу «если бы там было, как ты
погибаешь» я ответил, что на всякие там видения надо
плюнуть и спокойно продолжать жить.
— Неумный
был
поступок, —
заметил
Гарри,
усаживаясь поближе к огню. — Ты хоть сам понимаешь,
что сказал?
— Я понимаю, — заявил Рон. — Я все отлично
понимаю. А вот она не хочет.
Гарри вздохнул. Подобные конфликты надо было
как-то решать.
— А ты понимаешь, что она за тебя так переживала,
что не могла допустить и мысли, что с тобой что-то
случится?
Рон пробормотал что-то неразборчивое вроде
«понимаю».
— Ничего ты не понимаешь, — отрезал Гарри. — Ты
относишься к этому как к веселому приключению, ясно?
А это не так.
— Когда меня похитили, я вовсе не считал, что это
весело, — огрызнулся Рон и попытался отвернуться.
— Зато теперь считаешь, — возразил Гарри. — А
этого делать нельзя. Чтобы сегодня же помирился с
Гермионой и сказал, что был неправ!
— Скажу, — мрачно пообещал он. — Вот, легка на
помине.
В гостиную зашла Гермиона.
— Гарри, доброе утро, — она села рядом с ним,
избегая смотреть Рону в глаза. Тот тоже отвернулся, но
Гарри украдкой показал ему кулак, и это подействовало.
— Гермиона, — начал он. Он подарила ему ледяной
взгляд. — Гермиона, я был неправ, и поэтому извиняюсь.
Гарри мне все рассказал. Еще раз извини.
— А сами вы никогда не догадываетесь, да? — она
лукаво улыбнулась. — Хорошо. Извинения приняты.
— Ур-ра! — Рон подскочил в кресле. — Гарри, я тебя
обожаю! Я твой должник.
— Как своего дальнего родственника, я освобождаю
тебя от данного тобою долга, — улыбнулся Гарри. — Но
кто-то из вас должен рассказать, какой сегодня день и
что вообще происходит на свете, и в Хогвартсе в
частности.
— Пусть рассказывает староста Гриффиндора, —
предложил Рон. — У нее наверняка больше новостей.
— Начнем с того, что сегодня еще каникулы. И до
начала учебы осталось четыре дня, — сказала Гермиона
с радостным видом. — Что это значит? Это значит, что
уже сегодня мы начнем делать наши домашние задания,
на которые мы просто наплевали.
— Учеба, — жалостно протянул Рон. — А может,
лучше отдохнем?

— Отдохнем, когда все сделаем, — Гермиона была
неумолима. — Нам повезло, что все ученики разъехались
по домам — никто не будет мешать заниматься.
— Все? — удивился Гарри. — Ты хочешь сказать, что
мы здесь втроем?
— Из учеников — да. Профессор МакГонаголл
сказала, что они приедут в последний день каникул.
— А что вообще творится? Ты видела Сириуса? А что
говорит Дамбльдор по поводу нашего возвращения?
— Лучше поговорите об этом с ним самим, — в
гостиной появилась миссис Фигг, одетая в хогвартскую
мантию. На ее руках удобно устроился Косолапсус. —
Доброе утро, мои хорошие!
— Косолапсус! — Гермиона подошла к коту. Тот
приоткрыл один глаз, убедился, что это его хозяйка,
лениво мяукнул и снова принялся спать, урча чуть ли не
на всю комнату.
— Меня очень любят кошки, — объяснила миссис
Фигг, прочитав на лице Гермионы недоумение по поводу
странного поведения ее кота. — У тебя очень умный кот,
такая лапочка, — и она погладила его по голове.
— Миссис Фигг, — вспомнил Гарри. — Как понимать,
что вы учились на разных факультетах?
Рон и Гермиона тоже с любопытством уставились на
старушку. Та поглаживала Косолапсуса и не спешила с
ответом.
— Скажем так, мои дорогие. Вам я расскажу. Когда я
поступала в Хогвартс, а было это очень давно, то шляпа
определила меня в Слизерин…
— Какая гадость! — сморщились все трое.
— Согласна, согласна, — закивала она. — Но на
следующий день директор школы, профессор Мартин
Ренналь, выяснил, что шляпу заколдовали, и она
приняла неверное решение.
— Не может быть! — ахнули они. — Заколдовать
распределяющую шляпу?!
— Однако это было именно так. Один мальчик,
который поступал вместе со мной, решил немного
пошутить, но что-то не рассчитал, и шляпа сказала
вместо Гриффиндора Слизерин.
— Так вы все-таки перешли в Гриффиндор? А этому
мальчику сильно досталось? А он, получается, был
сильным волшебником?
— Не то слово. Директор школы вызвал меня и его к
себе в кабинет, после чего я заново прошла процедуру
отбора и попала в Гриффиндор, где и училась все семь
положенных лет. А этому мальчику директор Ренналь
пожал руку и сказал, что он настоящий волшебник, раз
сумел совершить такое. Но предупредил, что подобные
вещи
нельзя
совершать,
чтобы
таким
образом
подшучивать над первоклассниками. Он потом учился со
мной в Гриффиндоре, и мы стали очень хорошими
друзьями.
Наступило молчание. Рассказ всем очень понравился,
и только Гермиона что-то соображала про себя.
— Миссис Фигг, — спросила она, — а как звали этого
мальчика?
— Я так и знала, что кто-то из вас это спросит, —
улыбнулась она. — Его звали Альбус Дамбльдор.
Грянул хохот. Рон просто сполз с кресла и теперь
умирал от смеха на полу. Гермиона смеялась так, что вся
покраснела и на глазах у нее выступили слезы. Гарри
тоже
охватила
истерика.
Только
представить —
маленький Альбус Дамбльдор, который совершал
подобные шутки.
Мало-помалу смех начал стихать. Все ребята
одновременно подумали, что нехорошо смеяться над
Дамбльдором, пусть даже над таким замечательным
розыгрышем.
— А больше никто не повторял подобную шутку? —
спросил Гарри, восстанавливая дыхание.
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— А как ты думаешь, почему Альбуса Дамбльдора
называют самим великим волшебником столетия? Такой
трюк мог получиться только у него. Никому остальным
это не под силу.
Гарри, который всего один раз видел Дамбльдора в
ярости, молча согласился с миссис Фигг. Директор
школы не зря считался самым великим волшебником
настоящего. И сколько же ему лет?
— А когда это было? — Рон как будто прочитал мысли
Гарри.
— Очень давно, — ответила миссис Фигг. — Еще в
прошлом веке.
— Ух ты! — присвистнул Рон. — Это что получается,
волшебники живут дольше, чем маглы?
— Конечно, — фыркнула Гермиона. — Если бы вы
двое читали больше книг, то знали бы об этом.
— Если бы ты рассказала нам об этом раньше, мы бы
тоже знали, — возразил Рон.
— Ну все, все, мои хорошие, — ласково сказала
миссис Фигг, предотвращая готовый возникнуть спор. —
Вам наверняка надо заниматься.
— А она права, — вздохнул Гарри, когда за миссис
Фигг закрылась дверь. — Что там у нас по зельям?
***
Последующие два дня прошли в беспрерывной учебе.
Ребята написали огромнейшее сочинение для Биннса про
самых известных темных волшебников девятнадцатого
века, перелопатив для этого с полсотни огромных
фолиантов.
Казавшееся
самым
легким
задание
профессора Флитвика про Сногсшибатели на самом деле
обернулось длительным сидением в библиотеке, по
большей части в Запрещенной секции. Гарри с
удивлением узнал, что обычные Сногсшибатели можно
делать разной силы, делать их невидимыми, самым
причудливым образом изменять траекторию полета и
тому подобное. А уж про способы их отражения и
говорить не приходилось — по этой теме было написано
еще больше. Ребята пообещали сами себе, что
обязательно прочтут это, но позже.
Задание на каникулы от профессора МакГонаголл
представляло собой все то же ненавистное заклинание
превращения волшебной палочки. Оно же, в противовес
заданию Флитвика, оказалось самым простым, что
нельзя было сказать сначала. Рон и Гермиона около часа
мучили Гарри, заставляя его вспоминать, как он
выполнил
его
в
Хогсмиде,
после
чего
ребята
окончательно выяснили сущность этого метода и теперь
были уверены, что без проблем сдадут работу, тем
более, что профессор МакГонаголл даже намекнула, что
выполнение данного заклинания вполне может войти в
экзамен на С.О.В.У. Но больше всего они мучились с
заданием Снейпа. Не помогло даже то, что за два дня до
окончания каникул уже начали возвращаться некоторые
ученики.
Зельеварение
не
любил
никто,
и,
соответственно, никто не блистал особыми успехами в
этом предмете. Пришлось с головой зарыться в книги,
одни названия которых могли испугать незнакомых с
предметом Северуса Снейпа. Наконец, нужный состав
Гермиона нашла в «Энциклопедии сильнодействующих
ядов», но это был только состав. Снейп же задавал
написать целый реферат по этому зелью, все его
разновидности и вариации, описание каждого из
компонентов и магическим образом изобразить все
эффекты, которые это зелье вызывает. Помогла книга
«Редкие и малоупотребительные зелья конца 18-го века,
использовавшиеся
шаманами
отдельных
племен
западно-американских индейцев в исключительных
обрядах». Ее единственный экземпляр Гарри чудом
утащил прямо перед носом целой компании слизеринцев,
которые также искали эту книгу. Вот в ней они и нашли
описание действие яда, отобразить которое на бумаге
казалось невозможным — вывороченные наизнанку люди
в книге про Всеээсенцию были еще цветочками. Рона
самого чуть не вывернуло наизнанку, когда он первый
раз увидел картинку в этой книге. Прибавить к тому то,
что все картинки двигались…

Дело кончилось тем, что Гермиона с помощью
Веселящих
чар
довела
Гарри
до
постоянного
истерического смеха и отправила его переносить
страшные картинки в ихние три реферата для Снейпа. В
таком состоянии (это, кстати, была идея Рона) Гарри
особо не обращал внимания на то, насколько ужасны
изображения, а только хихикал, когда особо вредные
фигурки людей отказывались изображать, что им в
глотку вливают здоровую порцию зелья.
В последний день каникул, когда все задания были
выполнены, и Гарри, Рон и Гермиона расположились в
гостиной
Гриффиндора,
постоянно
здороваясь
с
постепенно прибывающими ребятами, Гарри наконец-то
вспомнил о просьбе Рона и рассказал им все, что знал
про Кристалл Созидания. Точнее, он хотел им
рассказать, но Гермиона, узнав, что это самая страшная
тайна на всей земле, переполошилась и предложила
отправиться в ванную комнату для старост, где бы никто
не смог их подслушать. Идея была великолепной, если
бы не несколько обстоятельств — в великолепно
обставленной ванной во-первых, как раз были старосты
других факультетов, а во-вторых, что выяснил Гарри,
отправленный вперед в качестве разведчика в плащеневидимке, из-под раковины за старостами шпионила
Плакса Миртл. Поэтому было решено идти в старый
знакомый туалет Миртл, тем более, что ее там не было.
По дороге они ловко ускользнули от Филча, спрятавшись
под плащом Гарри, и вдобавок снова испугали Дрюзга,
представившись Кровавым Бароном.
Еще раз внимательно осмотрев все кабинки (лишняя
осторожность не помешает, или, как сказал Гарри,
неусыпная
бдительность,
процитировав
Шизоглаза
Хмури), Гарри приступил к рассказу. Ему удалось
произвести впечатление — Рон и Гермиона после того,
как Гарри закончил рассказывать, минут десять сидели с
открытыми ртами.
— Ничего подобного я никогда не слышала и нигде
не читала, — молвила Гермиона, с усилием закрывая
рот. — Может быть, Дамбльдор прав, и эта красивая
легенда — всего лишь легенда?
— Гермиона, как ты всегда любишь все испортить, —
заявил Рон. Он, в отличие от девочки, загорелся
энтузиазмом и по его глазам было видно, что он готов
все бросить хоть сейчас и бежать на поиски
Кристалла. — Это же такая классная штука! Надеюсь,
что он существует. А что будет, если мы его найдем?
— Дамбльдор считает, что сила Кристалла, если он
существует, огромна, и ни один волшебник не сможет
подчинить ее себе. Эта сила просто уничтожит того, кто
попытается каким-либо образом использовать Кристалл
в своих целях, — остудил пыл Рона Гарри.
— А что Дамбльдор говорил про доказательства в
пользу его существования? — не желал сдаваться Рон. —
Какие-то свитки?
— Надо
спросить
у
самого
Дамбльдора, —
решительно заявил Гарри. Рон снова пробудил в нем
интерес к поискам Кристалла. — И еще он говорил, что
эти доказательства предоставил ему мой отец. Надо
выяснить, откуда он их достал.
— Решено, — встал на ноги Рон. — Гермиона, ты всетаки на всякий случай поищи в библиотеке, может, чтонибудь найдешь. А мы с Гарри потрясем Дамбльдора и
прикинем, что делать дальше.
Гермиона неодобрительно покачала головой.
— Рон, нам надо готовиться сдавать С.О.В.У., а не
бегать искать приключения себе на… — она резко
замолчала. Гарри и Рон прыснули — Гермиона никогда
не позволяла себе ругаться. — Давайте побольше
внимания уделим учебе.
— В отличие от нас, — тихо сказал Гарри, —
Вольдеморт не уделяет времени учебе, а изо всех своих
сил ищет Кристалл. А если он его найдет и сможет
использовать, то уже никакая учеба нам не поможет.
Против этого она не могла возразить ровным счетом
ничего.
***
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Но наступил первый день занятий, а с ним и пришли
новые проблемы, и о Кристалле временно пришлось
забыть. Неожиданности начались уже утром. Первым
делом Рон попал в объятия близнецов и Джинни,
приехавших каким-то ночным поездом.
— Когда
мама
получила
от
тебя
письмо, —
рассказывал Фред, — она чуть в обморок от счастья не
упала. Она собиралась ехать сюда, но отец ее отговорил.
Сказал, что еще насмотрится на тебя.
— А он держался молодцом, — добавил Джордж. —
Перси постоянно их утешал, забыв на время о работе. Не
знал, что он на это способен.
За первым общим завтраком Гарри с беспокойством
рассматривал зал. К его радости, похоже все ученики
были на месте. Но, к сожалению, и все слизеринцы во
главе с Малфоем. Интересно, выполнил ли Вольдеморт
свою угрозу в отношении Малфоя-старшего?
За учительским столом было немало пустых мест. Не
было Снейпа, Флитвика, Хагрида. Но вместо них сидели
Сириус и Арабелла Фигг, оживленно болтающие друг с
другом.
— Что же он здесь делает? — пробормотал Гарри, ни
к кому не обращаясь. — Неужели Сириус будет нас чемуто учить? — Эта мысль была увлекательной, так что
Гарри даже оторвался на минуту от созерцания
учеников. Все-таки странно было снова сидеть здесь,
как и раньше. Казалось, что этого ничего не было — ни
нападения на Хогсмид, ни похищения Рона и Чу, ни его
путешествия за друзьями. Как будто все приснилось в
странном сне, который никак не мог забыться.
Положение несколько прояснилось после завтрака.
Дамбльдор встал и жестом потребовал тишины.
— Я снова рад видеть вас в «Хогвартсе», — сказал
он. — Мне очень отрадно видеть всех живыми и
здоровыми. Чтобы полностью ответить на вопросы,
которые у вас несомненно имеются, — при этих словах
он взглянул на Гарри, — я хотел бы сказать, что
профессор Снейп скоро вернется (Рон сразу же
погрустнел), наш лесничий и учитель по уходу за
магическими существами Хагрид тоже скоро появится
(здесь радость всех троих была безграничной), а вот
профессор Флитвик приболел и не сможет вести занятия
по заклинаниям. Его будет заменять мистер Сириус Блэк.
Сириус встал и поклонился. Почти вся школа
смотрела на него с ужасом. Гарри был уверен, что
несмотря на оправдание Сириуса, его по-прежнему будут
бояться. Все-таки, мало ли какие у него отношения с
Вольдемортом, потом он все же был замешан в той
истории с убийством маглов и просидел двенадцать лет в
Азкабане. Даже на Гарри, который провел там всего
несколько дней, и то косились. Должно было пройти
много времени, чтобы про это смогли забыть. И
неудивительно, что захлопали только Гарри, Рон и
Гермиона. Все гриффиндорцы посмотрели на них с
ужасом, но Сириус им улыбнулся и сел.
— И еще у нас наконец-то появился постоянный
учитель по защите от темных сил. Позвольте
представить, миссис Фигг.
На этот раз аплодисментов было куда больше. Может
быть потому, что миссис Фигг так приветливо улыбалась,
и ее внешность добренькой и милой старушки создавала
обманчивое впечатление. Но Гарри-то отлично помнил,
как она выглядела, когда сражалась с драконом.
Дамбльдор тоже имел успокаивающий и добрый вид,
однако Гарри запомнил его, когда тот ворвался в
кабинет к лже-Хмури.
—А
теперь —
на
занятия, —
провозгласил
Дамбльдор, и все — учителя и ученики стали
расходиться. Гарри подошел к Сириусу.
— Почему ты не сказал нам, что будешь у нас
преподавать? — спросил Гарри у крестного.
— Хотел сделать сюрприз, — улыбнулся он. — Но
если честно, то это не основное мое занятие. Отсюда я
смогу
эффективнее
руководить
обороной
против
дементоров, если они окончательно перешли на сторону
Вольдеморта. И есть еще кое-что… — он наклонился и
прошептал на ухо Гарри. — Мне кажется, Дамбльдор

замышляет что-то, связанное с Кристаллом Созидания. А
я один из нескольких живущих, что был вблизи него.
— Ты?! Вблизи?! — задохнулся от волнения Гарри. —
А ты расскажешь нам, то есть мне?
— Вы трое опять ввязываетесь в приключения?
— Мы не ввязываемся, — буркнул Гарри. — Это они к
нам пристают.
— Что неудивительно, — сказал Сириус. — Ну ладно,
иди. У тебя скоро урок.
Гарри побежал догонять Рона и Гермиону, идущих на
гербологию. Урок был вместе с Хуффльпуффом. И все
занятие ребята изучали, как вырастить растение,
похожее по свойствам на печально известную Дракучую
иву.
— Такое дерево во дворе вашего дома — и палочка
не
нужна, —
закончила
свою
речь
профессор
Спаржелла, несколько преувеличивая значимость своего
предмета. Но впечатление от розы, размахивающей во
все стороны шипами длиной в пять сантиметров, было
сильное.
— Гермиона, наколдуй букет таких цветов и подари
Малфою, — посоветовал Рон. — Знаешь, как они
отхлестают его по щекам.
Гермиона почему-то покраснела и отвернулась.
Следующего
урока
гриффиндорцы
ждали
с
нетерпением. Это была защита от темных сил, вести
которую должна была миссис Фигг. Ребята расселись за
партами и достали учебники, положив перед собой.
Ждать миссис Фигг надо было недолго. Она неторопливо
вошла в класс, помогая себе палочкой и опустилась в
кресло за учительским столом.
— Здравствуйте, мои дорогие, — поздоровалась она с
классом. Симус Финниган с изумлением таращился на
нее. Всем остальным тоже было непонятно — как такая
хрупкая на вид старушка будет вести такой серьезный
предмет как защита от темных сил?
— Вижу, что вы приготовили книги к уроку. Знаете,
мои милые, они вам, пожалуй не понадобятся. Сегодня
будет
практическое
занятие.
Или,
пожалуй,
понадобятся…
Но окончание ее фразы утонуло в гуле, который
заполнил класс. Еще бы — практическое занятие!
Интересно бы знать, какое. Профессор Люпин все время
заставлял ребят сражаться с самыми разнообразными
вредными существами — вризраками, загрыбастами. А на
уроках профессора Хмури они учились отражать самые
опасные заклятия темной магии. Поэтому никто сначала
и не понял, в чем дело. Просто миссис Фигг махнула
один раз палочкой, и каждая из книг набросилась на
своего хозяина.
Раздались
крики
и
вопли
ужаса —
учебник
неожиданно приобрел свойства, более присущие какомунибудь особо злобному дракону. Из-под обложки
показались огромные клацающие зубы, пытающиеся
схватить владельца книги за пальцы. Сама книга стала
горячей и вдобавок ко всему стала плеваться
обжигающими плевками.
Кое-кто уже сообразил, что это и есть то самое
практическое занятие, обещанное миссис Фигг, и
принялся обороняться. Гарри наложил на книгу
Помехову Порчу, и та замерла, открыв огромную пасть.
Рон запустил по книге Сногсшибатель, но она его
отразила. Еще два оранжевых шара пришлись прямо в
зубастую пасть, и оттуда в лицо Рону полетели выбитые
зубы, но сопротивления книга не прекратила. Хитрее
всех поступила Гермиона. Из ее палочки влетела струя
того самого яда, который ребята готовили для Снейпа —
этот запах невозможно было спутать ни с чем иным.
Книга затряслась в мелких судорогах и повалилась на
бок, замерев. Из нее пошел пар.
— Весело, — выдохнул Рон, справившийся со своим
учебником, оттолкнув его и заставив рухнуть на него
тяжелый шкаф, стоящий в классе. — Как там остальные?
Остальные выглядели неважно. Кое у кого появились
глубокие царапины, кто-то, в частности, Невилл,
пытался стрясти книгу, вцепившуюся ему в палец и
рычавшую, словно оголодавший пес. Еще пара человек
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вообще проявили неподобающую трусость и бегали по
классу, в то время как книги с рычанием их
преследовали.
Наконец,
через
полчаса
суматоха
улеглась и гриффиндорцы, охая и постанывая, расселись
за партами.
— Ну что, мои дорогие, — по-прежнему улыбалась
миссис Фигг. — Я рада, что большинство из вас
справилось с заданием. Не думайте, что это было что-то
сверхсложное. Мне казалось, что профессор Хмури
научил вас неусыпной бдительности. В любую минуту
надо быть готовыми, что с вами что-то случится, — она
еще раз взмахнула палочкой. Все отпрянули назад, но
ничего не случилось, только перед ними снова лежали
учебники в их первоначальном виде. — Все, мои
хорошие. Урок закончен. Напоминаю еще раз —
неусыпная бдительность!
Гарри хорошо сделал, что запомнил эти слова. На
выходе из класса входная дверь соскочила с петель и
размахнулась для удара.
— Ступефай! — не сговариваясь, Гарри, Рон и
Гермиона одновременно подняли палочки. Дверь отнесло
к противоположной стене, ударившись о которую она
рассыпалась
в
щепки.
Миссис
Фигг
негромко
зааплодировала.
—Я
все-таки
начислю
десять
баллов
Гриффиндору, — сказала она, выходя из класса и
наколдовывая новую дверь. — Буду удивлена, если
какой-нибудь другой факультет проявит себя лучше.
Ободренные
таким
образом
гриффиндорцы
заспешили на обед, негромко переговариваясь. Гарри
услышал, что Парвати Патил говорит Лаванде Браун.
— …она еще
хуже,
чем
этот Хмури. Такие
неожиданные задания.
Эти слова почему-то разозлили Гарри, и он, проходя
мимо, бросил как бы невзначай.
— Когда Вольдеморт в третий раз применял ко мне
Аваду Кедавру, он и в самом деле меня не
предупреждал. Так что запомните это.
От неожиданности девочки не знали что сказать, а
Гарри догнал Рона и Гермиону.
— Гарри, зачем ты так, — сказала Гермиона. — Они
же не виноваты, что не знают всей правды о том, что
может случиться.
— А зря, — хмуро пробормотал Гарри. — Уж после
нападения на Хогсмед могут и перестать верить в то, что
все будет хорошо. Да и хогвартские профессора не будут
учить ерунде.
— Кроме профессора Трелани, — напомнил Рон. — Ты
не забыл, что у нас после обеда прорицание.
— Не забыл, не волнуйся, — ответил Гарри и сел за
стол Гриффиндора. — И мне хотелось бы поговорить с
профессором Трелани насчет ее предсказания.
— Какого?
— Ты что, опять забыл? По поводу того самого.
— А, — протянул Рон. — Отвечать честно? Забыл.
— Я так и знал, — махнул рукой Гарри. — А я помню.
Она сказала, что ты станешь той причиной, по которой
меня ждет более ужасная участь, чем смерть.
— И что?
— А то, что если бы Гермиона не разбудила меня
тогда в поезде, то я бы сейчас не сидел здесь и не ел
этот суп, — Гарри постучал по тарелке ложкой. — И вы,
думаю, тоже больше бы никогда не обедали в Хогвартсе.
Рон и Гермиона переглянулись, а потом как по
команде уставились на Гарри.
— Рассказывай, — потребовал Рон. — Что тебе тогда
приснилось?
— А чего это ты с меня что-то требуешь?! — изумился
Гарри. — Хочу, рассказываю, хочу — нет. И отстань от
меня!
— А чего это ты на меня орешь?! — удивился в свою
очередь Рон.
— Потому что ты меня уже достал! — вскочил с места
Гарри.
— Это кто кого достал! — Рон тоже поднялся и
вытащил палочку.

— Что, убить меня хочешь?! — заорал Гарри. —
Давай, попробуй, — и он тоже вытащил палочку.
На них уже оглядывались. Гермиона тщетно пыталась
успокоить ребят — ничего не получалось. Гарри сейчас
чувствовал такую ненависть к Рону, что был готов
кинуться на него с голыми руками. К счастью, мимо
проходил Сириус, опоздавший на обед.
— Что здесь происходит? — удивленно спросил он у
Гарри, видя, что они с Роном стоят напротив друг друга с
перекошенными лицами.
— А тебя никто не звал, — огрызнулся Гарри. — Так
что вали отсюда.
— У-у, дело плохо, — протянул Сириус, доставая
палочку. — Фините Инкантатем, — и он несильно
стукнул палочкой по голове сначала Гарри, а потом
Рона. Оба они сели, тупо пялясь друг на друга и
соображая, что произошло.
— Сириус, что это такое? — спросила первой
Гермиона.
— Дружеская Порча, — ответил Сириус, пристально
вглядываясь в глаза Гарри — отошел он уже от действия
заклятия, или нет. — Она заставляет враждовать друг с
другом. Мелкие замечания могут стать причиной
огромной ссоры, и здесь, я полагаю, дело могло дойти до
дуэли. А Дружеской она называется, потому что лучше
всего действует на самых близких друзей. Чем дороже
тебе тот или иной человек, тем сильнее ты начинаешь
его ненавидеть, правда, Гарри?
— Правда, — отозвался он. К своему ужасу, он
вспомнил все, что он говорил Рону. И как он мог такое
допустить? Рон, судя по всему, тоже переживал.
— Забудьте, — мягко сказал Сириус. — Вы были под
действием заклинания, и все, что вы говорили, не имеет
ни малейшего смысла. Поэтому представьте, что этого
разговора вообще не было.
— Отличная идея, — сказал Гарри, когда Сириус
ушел. — Лучше давайте подумаем, кто мог наслать на
нас это заклинание.
— Далеко ходить не надо, — проворчал Рон. —
Кандидатура номер один сидит за слизеринским столом.
И действительно, Драко Малфой с интересом
прислушивался к ссоре Гарри и Рона, но сейчас, когда
они помирились, в один момент погрустнел и сделал вид,
что происходившее его нисколько не интересует.
— Он это, точно он, — со злобой в голосе проговорил
Рон, поглядывая на Драко. — Я ему еще устрою.
— Эй, ты уже отошел от действия Дружеской
Порчи? — весело поинтересовался Гарри. — А то ты
какой-то нервный.
— Отошел, отошел, — рассмеялся Рон. — Ну что,
идем на прорицания?
Впервые Гарри шел к профессору Трелани, мысленно
готовясь к своему разговору с ней. Он должен был
выяснить, каким образом она сделала подобное
предсказание, которое имело все шансы сбыться. Гарри
первым полез по веревочной лестнице и вскоре оказался
в
душном
кабинете.
Разговаривать
надо
было
немедленно, пока не появился весь класс.
— Поттер, Уизли! — профессор Трелани выглянула из
какой-то крошечной каморки. — Я знала, что вы придете
раньше остальных, и даже успела подготовиться к нашей
беседе.
Гарри покосился на Рона. У того на лице уже не было
написано обычного презрения к предсказаниям.
— Говорите, — попросила Трелани. — Я вижу, что вас
что-то гнетет, вас обоих. Вокруг вас витает темный
воздух, и его необходимо рассеять, чтобы будущее снова
стало чистым.
Какой еще темный воздух?! Гарри окончательно
сбился с мысли, но его выручил Рон.
— Помните
ваше
предсказание,
профессор? —
выступил он вперед. — Ну, про Гарри и про меня.
— Да, конечно, — вскричала профессор Трелани. —
Я, несомненно, оказалась права! Это видно по вашим
лицам.
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— Не
совсем, —
осторожно
сказал
Гарри. —
Понимаете, профессор, если бы вы оказались правы, то
я бы сейчас не стоял перед вами.
— Но кто вам сказал, — удивилась профессор
Трелани, — что мои предсказания уже осуществились?
Может быть, для этого надо много больше времени.
Гарри и Рон замерли, глядя на профессора Трелани, а
в то время подошли все остальные, и разговор пришлось
прервать.
После
урока
они
молча
дошли
до
гриффиндорской гостиной и рухнули в соседние кресла.
— Вообще-то, все сходится, — нарушил молчание
Гарри. — И то, что меня ждало, и что это связано с
тобой. Это предсказание просто не осуществилось, и все.
— Не знаю, — покачал головой Рон. — Что-то мне
кажется, что она может быть права. Кстати, а где
Гермиона?
— Была в библиотеке, — крикнул Фред, сидевший
неподалеку. — Сидит, обложившись книжками, и что-то
ищет.
— Могу поспорить на свой «Всполох», что она ищет
информацию про Кристалл, — сказал Гарри, выходя из
гостиной обратно в коридор. — Я же, по-моему, говорил,
что это бесполезно — в библиотеке нет таких книжек,
где было бы про него написано.
— Только не говори об этом Гермионе, — попросил
Рон. — Она ответит, что в библиотеке есть все.
Они и в самом деле нашли Гермиону, зарывшуюся в
древние фолианты. Из-за горы книг саму ее видно не
было.
— Ну как, — поинтересовался Гарри, — нашла чтонибудь?
Гермиона устало покачала головой.
— Все книги в нашей библиотеке очень современные
и нигде нет никакого упоминания о Кристалле. Самые
старые из них все равно датируются не ранее, чем
основание Хогвартса.
Рон присвистнул.
— Ничего себе современные. Это ж тысячу лет назад.
— Да, но как я понимаю, нам нужны еще более
древние сведения.
— Гермиона! — Гарри крикнул так громко, что мадам
Пинс подошла к нему и сделала замечание по поводу
того, как надо вести себя в библиотеке. — Помнишь, ты
сама говорила о том, что у нас существует нечто, что
старше Хогвартса.
— Волшебное
перо?! —
удивилась
Гермиона. —
Которое записывает имена детей с волшебными
способностями?

— Именно, — подтвердил Гарри и наклонился
поближе к друзьям. — Ведь Кристалл тоже был много
раньше основания Хогвартса. А что если этот самый
первый волшебник создал и это перо?
Наступила тишина. Каждый обдумывал слова Гарри.
Гермиона догадалась первой.
— И тогда, — медленно произнесла она, — если это
творения одного мастера, то с помощью моего
заклинания мы сможем заставить перо найти Кристалл,
так как у него с ним должно быть родство.
— Точно! — выдохнул Гарри. — В точку!
— Гермиона, ты умница, — и Рон кинулся ее
обнимать. Она чудом от него увернулась и жутко
покраснела.
— Рон, ну нельзя же так себя вести. Тут кругом
люди, — она сделала вид, что интересуется одной из
книг.
— А что мы можем сделать? — спросил Гарри,
стараясь не рассмеяться. Уж очень необычным было
смущение Гермионы! — Пойдем к Дамбльдору?
— Ты же сам говорил, что Дамбльдор не верит в эту
легенду, — ответил Рон. — Нет, как и всегда, придется
действовать самим.
— Ты предлагаешь вломиться ночью в его кабинет и
самим утащить это перо?
Рон просиял, а Гермиона пришла в неописуемый
ужас.
— Как тебе в голову только могла прийти подобная
идея? — накинулась она на Гарри. — Забраться ночью в
кабинет Дамбльдора! Да я первая пойду к нему и все
расскажу про вас!
— Ну спасибо тебе, — обиделся Рон. — Этого я от
тебя не ожидал.
— Ну что с вами делать, — развела руками
Гермиона. — Если нельзя поступить по моему, то
придется идти вместе с вами. Должен же быть в этой
компании хоть один здравомыслящий человек.
— А вот это не получится, — задумчиво заметил
Гарри.
— Почему? — снова рассердилась Гермиона.
— Как ты думаешь, что будет с Гриффиндором, если
его старосту поймают ночью, взламывающую кабинет
директора?
Гермиона сразу же сникла.
— А с нас спрос меньше, — добавил Рон. — Нам не
привыкать, — он радостно потер руки. — Ну что, когда
начинаем?

Глава 23. Ночные странствия
Подготовка к ночному вторжению была недолгой.
Еще раз проверить, в порядке ли палочки, заколдовать
обувь так, чтобы она стала бесшумной. Взять Карту
Мародеров и убедиться, помещаются ли еще Гарри и Рон
под плащ-невидимку. Задачей Гермионы было открыть
дверь снаружи. Подождав, пока гостиная опустеет,
ребята двинулись в путь.
Теперь Гарри одолевали самые разные сомнения.
Ввязываться в подобную авантюру было самым
рискованным шагом, который он и Рон когда-либо
совершали. А вдруг это перо им ничем не поможет? А
вдруг Дамбльдор ночует у себя в кабинете? Что они
будут делать тогда? Кстати, где он действительно спит?
В
коридорах
было
пусто
и
темно.
Ни
припозднившихся
учеников,
ни
учителей,
ни
привидений. Было такое чувство, что можно обойтись и
без плаща-невидимки, но снимать его было верхом
неразумия. Они достаточно быстро добрались до
памятной горгульи, охраняющей вход в кабинет
Дамбльдора.
- Тараканья гроздь, — сказал Гарри и горгулья
отодвинулась в сторону, открывая вход в кабинет.
Внутри кабинета, слава богу, также было тихо, пусто и
темно. Ни Дамбльдора, ни феникса, никаких охранных
заклятий. Они без проблем подошли к столу Дамбльдора.
- И где оно может быть? — спросил шепотом Рон.

- Посмотри в шкафу, — шепнул ему Гарри, сам
зажигая палочку и шаря по столу. От этого занятия его
отвлек приглушенный вопль Рона.
- Ты что делаешь? — рассердился Гарри. — Хочешь,
чтобы сюда собралась вся школа?
- Там в шкафу какая-то странная штука, что-то типа
раковины, — Рон все еще не пришел в себя. — Она
светится и выглядит как-то странно.
- Так это дубльдум, — вспомнил Гарри. Это
изобретение Дамбльдора хранило в себе все мысли
директора. В прошлом году Гарри случайно удалось
заглянуть туда, и он был поражен увиденным. Он как бы
незримо присутствовал в прошлом, наблюдая за
событиями, случившимися уже давно. И так как он в то
время был озабочен странными происшествиями,
связанными с мистером Сгорбсом, Людо Шульманом и
Упивающимися Смертью, то и попал в те воспоминания
Дамбльдора, которые были посвящены как раз этому. А
что, если он снова заглянет туда? Сейчас он больше
всего хочет узнать про Кристалл Созидания. И еще,
может, про своего отца… А вдруг он узнает что-нибудь
новое? Только вот проблема была в том, что он не знает,
как оттуда выбираться. В прошлый раз ему помог
Дамбльдор, а сейчас его здесь нет.
- Рон, — сказал Гарри решительным голосом. — Я
собираюсь туда залезть.
- Куда? — опешил Рон. — В эту раковину?!
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- Именно. И не паникуй. Я постараюсь вернуться как
можно быстрее, — любопытство вновь пересилило. — А
главное — не касайся этой белой поверхности, — и
Гарри нырнул в омут мыслей Дамбльдора…
И снова оказался в этом же кабинете.
- Рон, что, ничего не произошло? — он обернулся и
увидел, что все как раз и произошло. Потому что вместо
Рона стоял его отец.
- Папа… — прошептал Гарри, обходя вокруг его отца.
Тот естественно его не слышал. Воспоминаниям нет дела
до ныне живущих. Они сделали свое дело, и теперь
могли лишь только повторять его для других.
Гарри с усилием заставил оторваться себя от
изображения отца и прислушался к разговору. В
кабинете, кроме Дамбльдора и Джеймса, никого не было.
- И ты говоришь, Джеймс, что там выполнялись
любые твои желания? — Дамбльдор задумчиво вертел
палочкой.
- Именно, профессор, — Гарри не первый раз слышал
голос своего отца, но это было совсем другое. В
дубльдуме он выглядел как живой, даже если бы у Гарри
была видеозапись с его отцом, та бы не была такой
реальной. Он старательно запоминал, как его отец
двигается, как говорит, во что он одет. Чтобы больше не
забывать. Но «нельзя жить прошлым», говорил ему
Дамбльдор, и поэтому Гарри снова начал слушать, что
говорит Дамбльдор.
- Ты можешь указать, где это было? — теперь
Дамбльдор почему-то нахмурился.
Джеймс Поттер покачал головой.
- Нет, не могу. Единственное, что я помню, что эта
пещера находилась где-то на противоположном краю
леса по сравнению с хижиной Хагрида.
Дамбльдор помолчал минуту.
- Я сам посмотрю, что там происходит, Джеймс.
Надеюсь, ты понимаешь, что в данном случае я пока
ничем не могу тебе помочь.
- Конечно, профессор, — Джеймс Поттер улыбнулся и
исчез,
охваченный
белым
вихрем,
в
котором
закружилась и вся комната вместе с Гарри. Когда он
снова открыл глаза, кабинет директора был на месте. Но
теперь Дамбльдор был один. Он сидел у себя за столом и
читал какую-то книгу. В окно постучали, и Гарри успел
заметить, что это была сова, которая принесла письмо.
Дамбльдор развернул его и, прочитав, бросил в камин,
где горел неяркий огонь.
- Этого следовало ожидать, — пробормотал он,
обращаясь к Фоуксу, который сидел неподалеку. — Даже
самым лучшим из нас иногда приходится признавать
свои ошибки, — Дамбльдор тяжело вздохнул и взялся за
перо…
Очередной белый вихрь снова ослепил Гарри, и
после этого он очутился в каком-то лесу. Да что значит,
в каком-то?! Это был Запретный лес. Таких деревьев не
росло больше нигде. А что, интересно, здесь делает
Дамбльдор?
Директор бродил кругами по заросшей поляне,
словно прислушиваясь к чему-то. Но лес был тихим, как
никогда — ни птиц, ни далеких странных звуков,
которые обычно приписывали оборотням. «Словно в
могиле», — подумал Гарри, поежившись, хотя ему-то
боятся не имело смысла — он был и невидим и
неслышим. Да и происходившее уже не могло повлиять
на него никоим образом.
- Нет, ничего нет, — бормотал тем временем
Дамбльдор, накручивая очередной круг и теперь
помахивая палочкой. — Никаким Кристаллом здесь и не
пахнет…
Кристаллом?! Гарри подскочил на месте. Так значит,
Дамбльдор искал Кристалл Созидания? И этот разговор с
его отцом! Он объяснял, где он находится! Он натыкался
на него! Вот что имел ввиду Сириус! Черт! Гарри
мучительно вспоминал, что рассказывал отец. Что-то
вроде того, что какая-то пещера находится как раз
напротив хижины Хагрида на другом краю леса.
«Балбес», —
обругал
он
себя. —
«Надо
было
внимательнее слушать».

- Что ж, — заключил Дамбльдор, разговаривая сам с
собой, — будем надеяться, что и Реддл тоже не найдет
его. Если даже он существует, — он с сомнением покачал
головой и взмахнул палочкой. Гарри не успел
опомниться, как оказался в кабинете директора. Рядом
стоял Рон и таращился на Гарри. В одной руке он держал
перо громадных размеров, имевшее желтый цвет.
- Ты его нашел?! — обрадовался Гарри.
- Нашел, — ответил Рон. — А где ты был все это
время?
- В воспоминаниях Дамбльдора, — Гарри заторопился
к выходу. — Надо идти, пока нас не обнаружили.
Сколько прошло времени?
- Около часа, — Рон уже спускался по винтовой
лестнице. — А что ты там увидел?
Гарри начал подробно пересказывать увиденное им в
дубльдуме. Когда он закончил, Рон яростно потер нос.
- Ты думаешь, Кристалл находится в лесу? —
высказал он мысль, которая ранее пришла и к Гарри.
- Очень на это похоже, — Гарри нырнул под плащневидимку. — О чем еще мог говорить мой отец и
Дамбльдор?
- Но тогда перо нам и не нужно, — Рон с презрением
посмотрел на добытое им сокровище.
- Нужно, — возразил Гарри. — Мы же не хотим
прочесывать весь лес. А оно может указать нам точный
путь.
- Что мне в тебе нравится, — ухмыльнулся Рон, — так
то, что ты первый завел разговор о том, что этот
Кристалл надо найти. Мол, «прочесывать лес» и так
далее. А раньше-то говорил, что это опасно.
- Опасно, — согласился Гарри, не зная, то ли ему
смеяться, то ли плакать. Как Рон все подмечает! — И что
с этого? Мы же… Стой! — он дернул Рона за рукав.
- Что такое? — прошептал тот и достал палочку.
- Вон, кто-то идет впереди, — шепнул Гарри и
показал на темную фигуру, которая появилась откуда-то
снизу и теперь направлялась наверх. Ее облик показался
Гарри знакомым. Кто же еще, кроме них, может
ходить по школе ночью?
- Карта, — пихнул его в бок Рон. Гарри снова обругал
себя и достал Карту Мародеров. Все верно. Две точки,
помеченные «Гарри Поттер» и «Рон Уизли» расположены
совсем рядом, почти сливаются, а неподалеку от них
двигается точка с именем «Северус Снейп». И
направлялся Снейп, судя по всему, в совяльню.
Здесь Гарри совсем запутался. Дамбльдор вроде
говорил, что Снейп скоро появится, то есть в Хогвартсе
его нет. В то же время вот он, как на ладони. Но Гарри
не забывал, как он накололся в прошлом году все с той
же картой и Барти Сгорбсом, и легонько подтолкнул
Рона, чтобы тот продолжал движение.
- Идем за ним, — прошептал Гарри, и ребята,
постоянно сверяясь с картой на отдалении последовали
за Снейпом. Профессор зельеделия действительно шел в
совяльню. Сов, надо сказать, там почти не было. Оно и
понятно. Гарри знал, что, например, его Хедвига всю
ночь проводит на воле, охотясь на мышей. Но на
вытянутую руку Снейпа откуда-то сверху спикировала
огромная серая сова. Он привязал к ее лапке послание и
подтолкнул птицу к окну. Сова вылетела в окно и
устремилась в темное небо.
- В сторону, — прошипел Гарри, освобождая дверь,
потому что Снейп уже шел обратно. Они проводили его с
помощью карты до самого подземелья, но он зашел к
себе в кабинет и больше никуда идти не собирался.
Самым разумным сейчас представлялось вернуться к
себе в спальню и постараться уснуть, а о загадках
Снейпа, как и обо всем остальном, думать уже утром.
Рон счел эту идею наилучшей, и они так и поступили.
***
Оставалась еще надежда на Гермиону — может, она
поможет объяснить таинственные события, имевшие
место прошлой ночью. Но и она была в затруднении, что
Снейп ночью делал в совяльне.
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- Может, он все-таки шпион Сам-Знаешь-Кого? —
высказался Рон, покручивая в руках коробку, где
лежало древнее перо. — Ведь ты видел его там, ну,
когда пришел за нами?
- А почему он тогда спасал меня в Хогсмиде? —
возразил Гарри. Ему с чего-то не хотелось верить, что
Снейп способен предать Дамбльдора. Если уж отец Гарри
смог уговорить его перейти на другую сторону…
Хотел
создать
впечатление,
что
он
тебя
защищает, — предположил Рон. — Ведь тогда ты им был
не нужен.
- Подождите со Снейпом, — оборвала их Гермиона. —
Гарри, лучше еще раз расскажи, что ты узнал про
Кристалл. Вы случаем не забыли, что перо необходимо
вернуть на место как можно скорее?
Гарри еще раз повторил Гермионе все увиденное и
услышанное. Она задумалась.
- Действовать будем сегодня ночью, — объявила она
ребятам через минуту. — Гарри, ты не забыл, что мое
заклинание почти что не работает в Хогвартсе?
Гарри сразу же погрустнел.
- Что же тогда делать?
- Для этого мне и нужен почти целый день. Чтобы
кое-что изменить. Рон, мы идем в библиотеку, — она
схватила его за руку и потащила к выходу.
- Эй, у нас же скоро трансфигурация! — крикнул им
вслед Гарри. Гермиона махнула рукой. Рон виновато
пожал плечами, мол, что тут сделаешь, но Гермиона с
силой вытащила его за дверь.
- Идем быстрее, а то опоздаем, — послышался ее
голос.
- Если они опоздают, то я опаздывать не намерен, —
пробормотал себе под нос Гарри и пошел на урок. Время
еще было, и поэтому он успел остановиться в коридоре и
поболтать с Питером Вудом и Мэри МакГонаголл,
которым не терпелось узнать, когда будет следующая
тренировка по квиддичу.
- Когда чуть-чуть потеплеет, — ответил Гарри. — На
прорицании объявили, что это случится через три дня,
тогда и начнем тренироваться.
- Гарри, мы играем с Равенкло? — уточнила Мэри. Он
кивнул.
- А у них ловец — это Чу Чэнг? — неожиданно
поинтересовался Питер. Гарри удивился, но ничем свое
удивление не выдал.
- Да, а что? — как можно спокойнее спросил он.
- Да нет, ничего, — сказал Питер. — Пока, Гарри, —
удаляясь от них, Гарри услышал, как первоклассники
хихикают.
«Тоже мне, нашли над чем смеяться, — думал Гарри,
спускаясь по широким ступенькам. — И что тут такого?
Конечно, против Чу играть будет сложно — она очень
хорошо летает и все такое, но…». Тут он остановился и
впервые задумался. Как он будет играть против Чу? А
вдруг он погрузится в игру и, забыв про нее, станет
играть, как и против Малфоя? И причинит ей вред? А
вдруг ее ударит бладжер? Надо бы предупредить Фреда
и Джорджа. Черт, оказывается, сколько сложностей изза одного матча и из-за одной девочки.
- Гарри! — это как раз была Чу, выходившая из
кабинета трансфигурации. — Что-то ты пропал, я тебя не
вижу. Я думала, мы погуляем вчера вечером, — она
надула губки.
- Чу, извини, — Гарри взял ее за руку. — Я не мог. Я
в самом деле не мог. Мы, я и Рон, ночью обокрали
кабинет Дамбльдора, и весь вечер к этому готовились.
Чу звонко рассмеялась.
- Ты шутишь, да? Как здорово! А сегодня вечером?
- Сегодня мы будем сначала испытывать новое
заклинание Гермионы, а потом, ночью, пойдем в
Запретный лес искать могущественный артефакт.
Чу уже не смеялась.
- Если ты не хочешь, так бы сразу и сказал, —
обиделась она, выдергивая руку. — И не выдумывай
всяких разных глупостей.
- Чу, — Гарри попытался ее урезонить. — Я же тебе
говорил — у меня очень насыщенная жизнь. Я постоянно

ввязываюсь в самые разные приключения, и поэтому у
меня может просто не оставаться времени на все
остальное.
- Что ж, — Чу пожала плечами, — когда у тебя будет
время, скажи мне, — было видно, что она не то, чтобы
обиделась, но какой-то осадок от этого разговора у
Гарри остался.
Рон и Гермиона ворвались в класс прямо перед
звонком, и, соответственно, обогнали профессора
МакГонаголл совсем ненамного. Тяжело дыша после
длительной пробежки из библиотеки, они сели рядом с
Гарри.
- Ну что, нашли что-нибудь? — спросил он.
- Нашли, — кивнул Рон, но был вынужден
замолчать — профессор МакГонаголл как раз объясняла
задание.
В конце урока пришло время традиционного
объявления. Как-то так получилось, что раз МакГонаголл
была деканом Гриффиндора, то она и сообщала всякие
новости, по большей части, не слишком приятные. Вот и
сейчас было точно также.
- Итак, — она грозно нахмурила брови, — буквально
через четыре месяца вам предстоит экзамен по С.О.В. К
моему прискорбию вынуждена заметить, что в данный
момент из этого класса никто, за исключением мисс
Грэйнджер, к экзамену не готов.
- Естественно, — фыркнул Рон. — Но через четыре-то
месяца мы будем готовы.
- Поэтому, — продолжала МакГонаголл, — мисс
Грэйнджер (Гермиона торжественно оглядела всех
остальных), как староста Гриффиндора, вы обязаны
подтянуть всех остальных учеников до соответствующего
уровня. И чтобы через два месяца Длиннопопп мог
превратить шкаф в гиппогрифа, а не себя в шкаф. Хотя,
надо сказать, это у него получается очень хорошо, а что
главное, часто.
Все засмеялись. Невилл жутко покраснел, а Гермиона
наоборот, побледнела. Она и в мыслях не могла
представить, что ей придется дополнительно заниматься
с самыми отстающими учениками в классе.
- И, наконец, самое главное.
Ребята утихли. Каждый думал, что МакГонаголл
приготовила на этот раз.
Время
подумать
о
вашей
дальнейшей
специализации. После сдачи С.О.В., начиная с шестого
класса, у вас будет более узкая специализация, чем
сейчас. Поэтому прошу до конца недели подать
заявление, в которых было бы четко указано, по какой
специальности вы хотели бы учиться дальше. Список
приведен здесь, — она взмахнула палочкой и перед
каждым из ребят появился пергамент с небольшим
списком. Гарри взял свой листок и прочел.

Специальности, предлагаемые ученикам Хогвартса
после 5-го курса
1. Трансфигурация. Для желающих более подробно
изучить искусство превращений, познать красоту
преобразований и преображений. Вы научитесь
составлению новых заклинаний, изменению уже
известных и обращению с совершенно новыми формами
заклятий. После этого курса вы сможете превратить
что угодно во что угодно и наоборот, превратить себя
и даже изменить что-то в самом Хогвартсе (но этого
мы рекомендуем не делать). Приходите и изучайте
трансфигурацию!
Гарри задумался. Трансфигурация никогда не была
его самым любимым предметом. Такие способности
нужнее были Фреду и Джорджу, иначе как бы они
превращали безобидные вещи во что-то совершенно
немыслимое. Ладно, что там дальше?
2. Зельеварение (Снейп составлял, не иначе,
подумал Гарри. И кто, интересно, согласится к нему
пойти?). Это самая точная из всех колдовских наук. Для

тех, кто желает познать все мыслимые и немыслимые
способы колдовства! С помощью зелий вы сможете
творить величайшее волшебство, которого не даст вам
ни одно заклинание. Вы узнаете все о таинственных
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зельях прошлого, современных рецептах настоящего и
фантастических
составах
будущего,
которые
научитесь составлять сами. Помните — вас научат,
как с помощью любого зелья познать любую истину,
которая в нем скрывается!
Гарри передернуло. Описание было точно в духе
Снейпа. Ему даже показалось, что он слышит знакомый
холодный презрительный голос, сообщающий о том, что
Гарри Поттер попал на специальность по зельям. Гарри
вздрогнул и принялся читать дальше.

3. Магловедение. Помните, бок о бок с кем вы
постоянно живете! В настоящие дни пересечение
наших интересов и интересов маглов представляется
невероятно огромным. К сведению, около половины
отделов Министерства Магии так или иначе связаны с
маглами. И если вы хотите там работать, идите
сперва к нам. Мы расскажем вам все о тех, о ком вы до
этого дня не знали ровным счетом ничего, хотя и видели
их
сотни
раз.
Запомните —
обоюдовыгодное
сотрудничество немыслимо без знания магловского
мира!
Несомненно, мистер Уизли учился именно по этой
специальности. Его работа была не просто связана с
маглами, а он имел с ними дело чуть ли не каждую
минуту. Если быть точным, конечно же, не с ними, а с
магловскими предметами быта. Но Гарри подобные вещи
совсем не прельщали. О маглах он и так знает
предостаточно,
спасибо
десяти
годам
жизни
с
Дурслеями, так что изучать что-то дальше он не будет.

4. Защита от темных сил. Если вы не знаете, что
делать, когда темный волшебник насылает на вас
проклятие, если вы боитесь только одного
словосочетания «Непоправимые проклятия», то вам
просто необходимо идти к нам. Мы научим вас
противостоять самой различной темной магии, и
наступит тот день, когда вы сами выступите на
защиту других. Но если вы уже знаете, как отбить
нападение сил Зла, и не трусите перед непознанными
заклинаниями, то вам тоже надо выбирать именно
нашу специализацию. Кто знает, может, в один
прекрасный день ваше имя внесут во все книги, как
одного из самых знаменитых волшебников настоящего
или будущего.
- Спасибо, меня уже внесли, — хмыкнул Гарри, но
перечитал
статью
еще
раз.
Из
всего
вышеперечисленного
защита
от
темных
сил
представлялась
наиболее
интересной.
Оставшиеся
специальности (прорицание, гербология и астрономия)
Гарри откинул сразу же.
- Урок окончен, — голос профессора МакГонаголл
вернул его к действительности. — Обдумайте все
хорошо, прежде чем дать ответ. От этого зависит ваша
будущая профессия.
- Ну что вы надумали? — спросил Гарри у Рона и
Гермионы, выходя из класса.
- Я иду на трансфигурацию, — гордо заявила
Гермиона. — Профессор МакГонаголл сказала, что у
меня больше всего склонность именно к ней. А ты,
Гарри?
- Если честно, то я даже не знал, что после сдачи
С.О.В. начинается какая-то специализация…
- Об этом знают все, кто читал «Историю Хогвартса».
- Понятно, — улыбнулся Гарри. — Рон, а ты?
- А я пойду к Снейпу на зелья, — мрачно ответил тот.
Гарри раскрыл рот, да так и закрыл его, в то время как
Рон и Гермиона расхохотались.
- Он поверил! — Рон держался за статую рыцаря,
чтобы не упасть от смеха. — Нет, ты правда подумал, что
я говорю правду?
- Поверил, — признался Гарри, тоже смеясь. — В
самом деле, куда ты собираешься?
- Еще не знаю, — пожал плечами Рон. — Может, на
изучение
маглов.
Надо
еще
посоветоваться
с
родителями, может, они что подскажут. А ты куда?

- Мне тоже надо посоветоваться. С Сириусом. Хочу у
него кое-что выяснить, — объяснил Гарри. — Но так мне
бы хотелось на защиту от темных сил.
Рон пришел в бешеный восторг.
- Правда?! А ты знаешь, кем оттуда выходят?
Гермиона, объясни ему.
- Те, кто заканчивает эту специализацию, — сказала
Гермиона, понизив голос, — почти все идут работать в
министерство. Либо аврорами, либо Неописуемыми.
- Ух ты! — у Гарри даже закружилась голова. — А
почему идут работать почти все? Куда девается
небольшая часть остальных?
- Остальные, — прошептала Гермиона, — сами
становятся темными волшебниками.
***
Следующего урока Гарри ждал больше всего на
свете, потому что вести его должен был Сириус. Гарри
до сих пор не мог в это поверить. Только недавно Сириус
был беглым преступником, вынужденным ото всех
скрываться, и вот он преподает в Хогвартсе.
Гриффиндорцы сидели тихо. Имя Сириуса все еще
вызывало у них страх.
- Добрый день, — Сириус быстрым шагом вошел в
класс. — Рад встретиться с вами.
Ребята молчали, глядя на нового преподавателя.
- Давайте сперва познакомимся, — сказал Сириус,
открывая журнал. — Лаванда Браун.
- Это я, — Лаванда подняла руку, даже не
попытавшись скрыть дрожь в голосе.
- Хорошо, — Сириус посмотрел на нее. — Твои
родители работают в министерстве в отделе по надзору
за магическими существами?
- Д-да.
- Очень хорошо, — улыбнулся Сириус. — Можешь
сесть. — Лаванда села, и по классу сразу побежал
шепот.
Сириус проверил, все ли присутствуют. Про каждого
ученика он знал какие-то подробности: либо про
родителей, с большинством которых он, оказывается,
был знаком, либо про них самих. К концу опроса класс
сидел не шелохнувшись.
- Отлично, — Сириус отложил журнал в сторону. —
Как вы уже знаете, профессор Флитвик приболел и не
может вести у вас занятия.
- Простите, сэр, — поднял руку Дин Томас. — А что с
ним случилось?
- Он неудачно дезаппарировал во время всем вам
известных событий в конце года в Хогсмиде, — ответил
Сириус.
Гарри поежился. Он-то отлично знал, что значит
«неудачно дезаппарировать». Гермиона, судя по ее
взгляду, тоже помнила их дезаппарирование.
- Поэтому пока занятия буду вести я, — Сириус взял
в руки палочку. — Я просмотрел, что вы уже прошли, и
остался очень доволен. Большинство заклинаний,
необходимых для сдачи С.О.В., вы уже освоили. Я же
хотел рассказать вам про некоторые специфические
заклинания, которые могут вам понадобиться. Хотелось
бы сразу предупредить — они получаются далеко не у
всех. Итак, сначала цикл заклинаний «Поли». Все вы
знаете известное заклинание «Люмос».
Ребята дружно закивали.
- Люмос, — и на конце палочки Сириуса появился
яркий огонек. — Так, а теперь смотрите. Поли Люмос!
Огонек вспыхнул так ярко, что на мгновение ослепил
всех присутствующих. Когда он потух, у Гарри в глазах
еще бегали зеленые и малиновые пятна.
- Здорово! — воскликнул Рон. — А можно нам
попробовать?
- Конечно, — ответил Сириус. — Только сначала
наколдуйте себе темные солнцезащитные очки. Иначе от
такого количества вспышек недолго и ослепнуть.
Класс с энтузиазмом принялся освещать кабинет.
Сириус был прав — не у всех получалось сразу
выполнить это заклинание. Гарри оно далось со второго
раза, Рону с четвертого. Гермионе, естественно, с
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первого. У остальных начало получаться не раньше пяти
минут после начала тренировки.
- Прекрасно, прекрасно, — зааплодировал Сириус. —
Теперь вы должны узнать, что цикл заклинаний «Поли»
включает в себя не только Освещающее заклятие. Его
можно применять и к Сногсшибателям, работы по
которым вы, кстати, сдадите мне в конце урока.
Применение этой приставки к Призывному заклятию
позволит вам призывать сразу несколько предметов. Но
и требует это огромной концентрации.
Оставшуюся часть урока ребята записывали, как
можно
видоизменить
обычные
заклинания.
Тренироваться по ним Сириус обещал на следующем
уроке. Когда прозвенел звонок, и все сдали свои работы,
Гарри, Рон и Гермиона подошли к Сириусу.
- Очень интересный урок, Сириус, — сказала
Гермиона. — Вот бы ты вел у нас подольше.
- Я уже говорил Гарри, что это не основная моя
работа, — ответил Сириус. — И в заклинаниях я не
очень-то силен. Хорошо знаю я только отдельные
разделы этого курса.
- Сириус, я хотел бы у тебя спросить, — начал
Гарри. — Профессор МакГонаголл
попросила нас
выбрать свою будущую специализацию. Ты не знаешь,
кем был…
- Подожди секунду, — прервал его Сириус. — Ты
хочешь спросить, какая специализация была у твоего
отца?
Гарри кивнул.
- Сначала я бы хотел услышать, что выбрал ты
сам, — сказал Сириус.
- Ну, — Гарри замялся, — мне нравится защита от
темных сил, но если мой отец был…
Сириус улыбнулся.
- Превосходно, Гарри. Тебе может показаться это
странным,
но
Джеймс
тоже
учился
на
этой
специальности. И ты выбрал ее, не зная об этом. Значит,
ты и взаправду сможешь продолжить его дело.
- Какое дело? Ты имеешь в виду Кристалл?
- Не только, — ответил Сириус, барабаня пальцами
по поверхности стола. — Ты знаешь, кем был Джеймс?
Гарри помотал головой.
- Стоп, — дошло до него, — если он заканчивал эту
специальность, то он был либо аврором, либо
Неописуемым. Я прав?
- Почти. Он был доверенным агентом Дамбльдора в
борьбе против Вольдеморта, а это значит много больше,
чем просто аврор или кто-то другой. В мирное время к
моменту твоего рождения он бы уже был главой какогонибудь департамента в министерстве. Но тогда все свои
таланты он употреблял на борьбу с Вольдемортом.
- Мне все понятно, Сириус, — тихо сказал Гарри. —
Спасибо, что подсказал мне об этом.
- Ты знал все сам, — улыбнулся Сириус. — Что у вас
после обеда?
- Зелья, — протянул Гарри. — Да, Сириус, мы вчера
ночью видели Снейпа. Он отправлял кому-то письмо с
совой.
- И вел себя так, чтобы его не заметили, — добавил
Рон.
Сириус нахмурился.
- А откуда вы знаете, что это было ночью?
Ребята смутились.
- Ну, мы, ходили там… нужно было кое-что… —
начали выкручиваться Гарри и Рон, перебивая друг
друга.
- Я, как староста Гриффиндора, — влезла в разговор
Гермиона, — настоятельно советовала им больше не
совершать ночных прогулок.
- А она права, — заметил Сириус. — Подумайте
лучше о том, как будете сдавать своих С.О.В. А Снейпа
оставьте мне. И если будут проблемы с зельеделием,
говорите мне. Я Снейпа предупрежу. На школьном
собрании, — неприятно усмехнулся он. — Просто
поговорим как один преподаватель с другим.
Этот совет Сириуса был очень кстати. Потому что
зельеделие, по старой памяти, у них было вместе со

Слизерином.
Малфой,
выглядевший
необычайно
довольным (неужели Вольдеморт ничего не сделал с
Люциусом?), сразу же принялся изображать, как Гарри с
важным видом поправляет у себя на робе цепочку Лиги,
как
выпячивается, чтобы
показать
свой орден.
Поскольку на урок Снейпа Гарри этих вещей не одевал,
то справедливо посчитал, что шутка Малфоя совсем не
смешная. Однако Рон почти что бросился на Драко, но
вовремя появился Снейп, и стычку пришлось отложить.
«Совсем ненадолго», — пробормотал Рон, усаживаясь за
парту.
- Итак, у вас должно быть готово задание, которое я
давал на каникулы, — сказал Снейп. Гарри, Рон и
Гермиона с довольным видом выложили свои рефераты,
с удовлетворением замечая, что из слизеринцев задания
не выполнил почти никто.
- Профессор, — поднял руку Малфой, — можно я
принесу его на следующий урок?
- Конечно, Драко, — ответил Снейп. — Это только
Поттер со своей компанией всегда старается выделиться.
Малфой с довольным видом сел. Гарри сжал зубы, и
молча отдал свой реферат Снейпу.
- Вот, профессор.
Рон и Гермиона последовали его примеру.
- Наверняка за такую работу вам надо не ставить, а
снимать баллы, Поттер, — процедил Снейп, но взял
рефераты друзей и отложил их на полку. — Сегодня мы
займемся Помрачающими составами.
- А со Снейпом все в порядке, — заметил Гарри,
когда друзья шли с урока. — Стал таким же, как и
прежде. А то осенью он был какой-то не такой.
- Пообщался с Упивающимися Смертью, вот и
вспомнил, как себя надо вести, — сказал Рон.
- Да нет, Упивающиеся Смертью еще более-менее по
сравнению с ним, — улыбнулся Гарри. — Ну как,
Гермиона,
ты
готова
к
небольшому
ночному
приключению?
- Готова, — эхом отозвалась она. — А почему именно
к ночному? Разве нельзя сделать это немного раньше?
- Раньше во внутреннем дворе всегда полным-полно
народу, — объяснил Рон. — Мы же не хотим, чтобы нас
заметили.
- Да и к тому же надо сходить проведать, приехал
Хагрид или нет, — добавил Гарри. — Куда, интересно, он
мог деться? К гигантам они уже ездили, неужели он
снова у них?
- Вот встретим и узнаем, — сказал Рон. — Но все
после ужина.
Однако когда они подошли к хижине лесничего, она
по-прежнему пустовала. Окна были занавешены, и даже
Клык куда-то делся.
- Как-то грустно без Хагрида, — признался Гарри. —
Посидеть бы сейчас у него возле камина и поболтать.
- Да, — вздохнула Гермиона. — Между прочим, это
можно сделать и у нас в гостиной, только вам все не
сидится.
- Молодец, что напомнила, — встрепенулся Рон и
достал из кармана коробку с заветным пером. — Откуда
будем его запускать?
- Надо посмотреть, — отозвалась Гермиона и
вытащила палочку. — Попробуем это место.
Они потратили несколько часов, чтобы найти
оптимальное месторасположение, прежде чем Гермиона
осталась довольна. Как это ни странно, но им оказалось
окно, выходящее прямо на Запретный лес.
- А что, — посмотрел на друзей Гарри. — Кристалл
ведь находится в лесу. Значит, наш путь сокращается?
- Может, Гермиона права? — робко поинтересовался
Рон, когда они с Гарри уже шли обратно в гостиную
Гриффиндора. — Ну зачем нам тащиться в этот лес?
- Ты имеешь в виду пауков? — понял Гарри. Рон
обреченно вздохнул. — Да не думай ты о них, и все
будет в порядке.
- Тебе хорошо говорить, — пробурчал Рон. — А если
бы лес был полон дементоров?
- Только не напоминай мне о них, — скривился
Гарри. — Этого еще не хватало.
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- Значит, позиция предстоящей операции такова, —
из-за угла вынырнула Гермиона и развернула перед
ними большой лист пергамента. На нем был нарисован
план Хогвартса, и вообще это очень походило на Карту
Мародеров. Правда, на схеме отображались только
Гарри, Рон и Гермиона. Рон находился внизу, у самого
выхода из замка. Гарри стоял возле окна, где было
нарисовано и перо. А Гермиона контролировала дорогу
от Гарри до выхода.
- Я даю ход заклинанию, — объясняла Гермиона, — а
Гарри следит за ним. Пусть возьмет «Всполох». Гарри,
помнишь, как ты летел за медальоном? Вот и сейчас будь
готов проследить за пером…
- Всегда готов, — ответил Гарри, и Гермиона почемуто рассмеялась. — Что тут смешного?
- Просто это такой способ ответа, принятый раньше
кое-где. Виктор рассказывал, — Рон сморщился, и
Гермиона сразу же сменила тему. — Рон наблюдает за
полетом пера снизу, и пусть не выпускает Гарри из виду.
Я обеспечиваю ваше прикрытие — вдруг кто-то из
учителей заинтересуется, что происходит.
- И что ты будешь делать? — полюбопытствовал
Гарри.
- Придумаю что-нибудь, — отмахнулась Гермиона. —
Ну что, начинаем?
- Начинаем, — отозвался Рон. — Так что мне надо
делать? Я так и не понял.
***
Но, к всеобщему удивлению, «операция», как
выразилась Гермиона, прошла чрезвычайно успешно.
Перо, медленно покачиваясь в воздухе, неспешно
поплыло в Запретный лес. Гарри, задав «Всполоху»
самую медленную скорость, последовал за ним. Он
прекрасно видел Рона, который не спеша шел внизу,
сигнализируя, что никакой опасности в виде учителей,
учеников или чудовищ (всякое могло случиться!) нет. А
неприятности начались позже. Перо сперва двинулось
над озером. Гарри без проблем летел за ним, а вот Рону
пришлось оббегать весьма и весьма большой водоем.
Однако это даже радовало. Помнится, отец Гарри
говорил, что Кристалл находится на дальней стороне
леса. Траектория полета пера пока подтверждала данное
предположение. Но перед тем, как влететь под темные
кроны деревьев, перо неожиданно повисло в воздухе и
совсем не хотело лететь дальше.
Гарри, который уже видел в действии заклинание
Гермионы, не очень-то этому удивился. Вынужденная
остановка не была ему в новинку. А вот Рон
занервничал.
- Эй, что там случилось?! — заорал он снизу. Его
крик эхом разошелся по всей долине, скрывавшейся за
дальней стороной леса. Гарри камнем спикировал вниз.
- Не ори так громко, — попросил он Рона, для
верности прижимая палец к губам. — Оно просто
остановилось. Только не дергайся. Гермиона должна
появиться на второй точке сбора буквально через
несколько минут. Я сейчас слетаю за ней.
Вторая точка сбора располагалась точно позади
хижины Хагрида. Согласно плану, если у ребят
возникают
какие-то
трудности,
то
их
решение
происходит именно во второй точке сбора.
Рон кивнул, и Гарри стрелой помчался обратно.
Гермиона уже была в указанном месте, прохаживаясь
взад и вперед.
- Что такое? — испугалась она, увидев Гарри. — Что
случилось?
- Оно остановилось, — объяснил Гарри. — Как тогда
медальон. Залезай, надо его снова подтолкнуть, что ли.

- Надо по новой произнести заклинание, вложив
больше силы от волшебной палочки, — рассказывала
Гермиона, уже сидя позади Гарри. — Ты не мог бы
лететь чуть помедленнее? Спасибо. Так вот, я уверена,
что в расчеты траекторий снова вкралась ошибка.
Хогвартс слишком близко и учесть все искажения —
практически невозможно.
- Но ты же тогда заставила медальон полететь снова?
- Тогда был совсем другой случай, — и Гермиона
замолчала, глядя вниз, на застывшую черную гладь
озера, над которым летел Гарри.
Но, несмотря на все разговоры, на этом операцию
«Поиск Кристалла Созидания» можно было считать
завершенной. Сколько Гермиона не колдовала над
пером, оно не двигалось с места ни на дюйм. В сердцах
она чуть не подожгла его, но Рон вовремя ее остановил.
- У нас ничего не получилось, — констатировала
Гермиона, когда все трое плелись обратно в замок. —
Что это значит? Либо Кристалла не существует, что
маловероятно — мы сами видели, как оно все-таки
летело куда-то. Летать просто так, в свое удовольствие,
оно не могло, верно?
- Верно, — подтвердили Гарри и Рон.
- Либо я совсем никуда не годная волшебница, —
грустно сказала Гермиона, — и все напутала в
заклинаниях.
Рон больше не мог этого выносить. Он приобнял
Гермиону за плечи.
- Ты — самая лучшая волшебница, и ты ни в чем не
виновата, — чувственно сказал он. Гарри не был
удивлен тем, что слова Рона оказали такое сильное
воздействие: только что собиравшаяся расплакаться
Гермиона вместо этого улыбнулась.
- Да, конечно, что же это я, — она поправила складку
на робе. — Ты прав, Рон. Не стоит поддаваться унынию.
Но мне очень интересно: почему перо не полетело
дальше?
- Потому что сила Кристалла такова, что ничто не в
силах ему противостоять, — Гарри перекинул метлу
через плечо поудобнее и посмотрел на друзей. Те
замерли как вкопанные. — Он сопротивляется любым
попыткам найти его, мне так кажется.
- А как же тогда твой отец нашел его? Ты же сам
рассказывал про его разговор с Дамбльдором? —
спросил Рон.
- Не знаю, — признался Гарри, раздосадованный, что
им до сих пор не удалось решить эту загадку. Хотя, если
вспомнить… В первом классе они вообще ошибались
насчет Снейпа и Квиррела, загадка Тайной Комнаты
была решена только в конце года. История с побегом
Сириуса тоже оставалась тайной для всех вплоть до дня
экзаменов, а в прошлом году даже Дамбльдор не
разгадал замыслов Вольдеморта. Так что нечего ждать,
что величайшая тайна на земле откроется им через
несколько дней. Но раз они ввязались в это, то извольте
продолжать!
- Кто отнесет перо обратно? — сменила тему
Гермиона. Замок был уже почти рядом.
- Мы и отнесем, — вызвался Рон. — Если Гарри
одолжит нам свой плащ. А сам пусть идет спать. Ты
небось устал за день…
- Скажи прямо, что вы рады провести лишнюю минуту
вместе, — улыбнулся Гарри, протягивая Рону плащневидимку. — Или я не прав?
- Ты прав, — одновременно ответили Рон и Гермиона,
посмотрев друг на друга.
«В темноте не заметно, когда люди краснеют от
смущения, —
думал
Гарри,
заходя
в
гостиную
Гриффиндора. — Но Рон и Гермиона, кажется, нарушили
это правило».

Глава 24. Беглецы
После неудачного опыта с волшебным пером ребята
надолго забросили свои изыскания насчет Кристалла
Созидания. Правда, до этого Гарри сам не зная как
уговорил Дамбльдора отдать ему те самые свитки, про
которые говорил директор. Один из них выделялся среди

остальных тем, что ему явно было не больше двадцати
лет.
— Это то, над чем работала твоя мать, — сообщил
Дамбльдор. — Твой отец действительно один раз нашел
что-то, очень похожее на Кристалл, но не смог им
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дальше воспользоваться. Этот перевод Лили сделала со
слов твоего отца, видевшего эти слова рядом с
Кристаллом.
— А как это случилось? — Гарри бережно прижимал к
груди пергамент, написанный его матерью. В настоящий
момент для него это было дороже всех драгоценностей,
даже дороже его «Всполоха» и кучи золота в его сейфе в
Гринготтсе.
— Пусть об этом тебе лучше расскажет Сириус, —
улыбнулся Дамбльдор. — Мне кажется, он более
подходящий рассказчик.
— Ну почему Дамбльдор не поможет тебе? —
недоумевал Рон, сидя рядом с Гарри в гостиной и
корпевший над сочинением по истории магии. — Одни
загадки да намеки, как будто он сам не знает!
— Может, и не знает, — вступился за директора
Гарри. — Если бы он все знал, то какой толк ему
держать меня в неведении?
— Он боится, что ты, забыв про все, кинешься к
нему.
А
это
может
быть
опасно, —
Гермиона
пристроилась рядом, с головой уйдя в работу по
переводу рун на свитках Дамбльдора. Стоило Гарри
показать их друзьям, как все они перекочевали в руки к
Гермионе, заявившей, что она попробует их перевести. С
домашними заданиями она по-прежнему справлялась
быстрее всех, и теперь у нее оставалась куча свободного
времени. Вот только Гарри и Рон были вынуждены
делать все сами.
Единственный свиток, который не тронула Гермиона,
был перевод матери Гарри. Гермиона сообщила, что не
собирается ставить уже сделанный перевод под
сомнение уже после одного единственного взгляда на
пергамент. И еще добавила, что это настолько
профессионально выполненный перевод, что не хочется
исправлять ни единой буквы. Гарри тут же раздулся от
гордости за свою мать, выяснив на следующий день у
Сириуса, что, оказывается, она специализировалась по
такой достаточно редкой профессии, как «перевод и
расшифровка магических и иных сообщений».
— Проще говоря, — сказал Сириус, которого с трудом
заставили оторваться от воспоминаний, — переводя на
магловский язык, это что-то вроде специалиста по
криптографии, кодированию и дешифровке информации.
— Это же очень интересно, — заявила Гермиона. — Я
бы тоже пошла туда, если бы не трансфигурация.
— Если тебе сказать, что такое возможно, ты
пойдешь на все предметы, — сообщил ей Рон. — И если
бы в сутках было 48 часов, и если бы не надо было
спать...
— Если бы ты умела писать сочинения сразу двумя
руками, — подхватил Гарри, — и...
— Ну все, хватит! — взорвалась Гермиона. — Что на
вас нашло?!
— Мы просто так хотим сказать, чтобы ты не
переутомлялась, — объяснил Гарри, испугавшись гнева
Гермионы. — Эти руны... тебе совсем не обязательно их
переводить. И не срочно.
— Гарри прав, — согласился с ним Сириус. — Знаешь,
Гермиона, когда я учился на пятом курсе, одна девочка
из Равенкло чуть не сошла с ума от учебы — хотела
выучить все предметы. Ее уже было хотели отправлять в
клинику св. Мунго, но Дамбльдор отказался, и через
неделю вылечил ее.
— У нее не было таких друзей, как мы, — гордо
заявил
Рон. —
Мы
всегда
знаем,
когда
надо
остановиться, правда, Герми?
Гермиона, которую назвали странным уменьшенным
именем, смутилась и пробормотала что-то под нос, но
Гарри не расслышал что.
— Сириус, а в чем специализировался ты? — сменил
тему Гарри. Его крестный неожиданно рассмеялся.
— Вы тоже будете смеяться, но моей специальностью
была астрономия. Конечно, жизнь научила много чему
другому, но я хоть сейчас могу воспроизвести вам всю
звездную карту неба.

— А положение планет? — Рон сразу же брал быка за
рога. Гарри вспомнил, что у них что-то похожее задали
по прорицанию.
— Вот с планетами будет сложнее, — развел руками
Сириус. — Самая нелюбимая часть курса.
После такого вступления разговорить Сириуса на
тему Кристалла было проще простого. Ребята с
интересом слушали рассказ о ночных приключениях
Сохатого, Бродяги и Лунатика.
— ...и теперь я понимаю, что та пещера, куда мы
провалились, была первой ступенькой к чему-то
необычному. Может быть, к Кристаллу Созидания.
Значит, вы говорите, Дамбльдор не смог ее найти?
— Нет, — покачал головой Гарри. — Я сам видел в
дубльдуме. Он исходил вдоль и поперек половину
Запретного леса, но ничего не нашел.
— Интересно, интересно, — Сириус вскочил с места и
несколько раз прошелся по кабинету. — Точнее,
интересно, но не сейчас, — поправился он. — Я бы
советовал вам побольше внимания уделить экзаменам.
— Еще несколько месяцев назад Сириус вообще не
верил, что Кристалл существует, — сказал Гарри своим
спутниками,
когда
они
вышли
из
кабинета
заклинаний. — А теперь это ему «интересно».
— Люди меняются, — философски заметил Рон. — А
их мнения меняются еще чаще.
***
Скоро их ждала неожиданная радость — вернулся
Хагрид. Завидев как-то утром знакомое бородатое лицо,
Гарри с трудом удержался, чтобы не сразу броситься к
лесничему. Судя по всему, он тоже их увидел и весело
помахал рукой. К счастью, как раз сегодня у
Гриффиндора были занятия по уходу за магическими
существами.
— Привет, все трое, — поприветствовал их Хагрид,
когда Гарри, Рон и Гермиона ввалились к нему в хижину
еще за полчаса до урока.
— Здравствуй, Хагрид, — Гарри первый обнял
великана. Тот похлопал его по плечу, и Гарри рухнул в
кресло — Хагрид, как всегда, не рассчитал своих сил.
— Хагрид, где ты пропадал? — Гермиона и Рон
устроились поудобнее в креслах. Хагрид задумчиво
почесал затылок.
— Так, опять же к гигантам ездил, — молвил он после
небольшого раздумья. — Проблема там, да. И Дамбльдор
мне и говорит, мол, надо ехать. Вот мы с Олимпией и
были там...
— Так что на этот раз? — спросил Гарри. Он помнил,
что в прошлый раз Хагрид говорил, будто им не удалось
уговорить гигантов выступить против Вольдеморта.
— Ничего, Гарри. Все сомневаются они, вот в чем
дело. Говорят, нам и пока неплохо, а то, как их
преследовали авроры, не забыли. А Сам-Знаешь-Кто
молчит, говорят они, ничего против них не имеет, с чего,
мол, нам против него биться. Вот так.
Это было странно. Гарри отлично помнил слова
Вольдеморта, сказанные им в конце прошлого года.
Темный
Лорд
планировал
уговорить
гигантов
присоединиться к нему, и почему он до сих пор медлил,
было непонятно. Либо гиганты уже давно с ним заодно, а
Хагриду морочат голову, либо сам Вольдеморт чего-то
выжидает. Это тоже казалось весьма вероятным.
— Вы-то
как,
лучше
скажите? —
Хагрид
внимательным взглядом обвел всех троих друзей. —
Дамбльдор мне рассказывал, что вам пришлось
пережить.
— Хагрид, а как Дамбльдор мог тебе рассказывать,
если я не говорил ему ни слова? — Гарри был очень
удивлен. Он и в самом деле никому ничего не говорил.
Да и сам Дамбльдор не рвался поинтересоваться у него,
где он нашел своих друзей, и как смог одолеть
Вольдеморта.
Хагрид добродушно улыбнулся.
— Ему, знамо дело, никто не нужен, чтобы все знать
об этом. Вы ведь прибыли вместе с миссис Фигг? Так вот,
она тоже не простая колдунья.
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— Мы знаем, — сказал Рон. — Она бывшая глава
Секретного отдела в министерстве.
— А что это значит? — прищурился Хагрид. — Это
значит, что в ее ведении были все дела, связанные с
необъяснимыми происшествиями, с тайными операциями
и прочими вещами. Она и ее люди первыми столкнулись
с угрозой со стороны Сами-Знаете-Кого и первыми дали
ему достойный отпор. И так далее в подобном духе. Вы
знаете, что они с Дамбльдором учились в одном классе?
— Да, — Рон и Гермиона улыбнулись, вспомнив
рассказ миссис Фигг про проделки Дамбльдора. А Гарри
вспомнил, как миссис Фигг и Дамбльдор разговаривали
друг с другом по прибытии в Хогвартс.
— Они все учились вместе — Дамбльдор, Арабелла
Фигг и Мундугнус Флетчер. И именно они по большей
части боролись против Сами-Знаете-Кого. Ну все, пора
идти на урок. Там, кажись, все уже пришли.
Вечером того же дня Гарри организовал тренировку
команды Гриффиндора. К его радости, никто из ребят не
растерял игровой практики. Все комбинации получались
на редкость превосходно, а Питер еще и показал
несколько своих, выдуманных им собственноручно.
Фреду и Джорджу оставалось только удивляться — таких
хитроумных розыгрышей квоффла в компании одного
бладжера и двух загонщиков они еще не видели. Гарри
эту идею целиком одобрил, в то же время содрогаясь от
мысли, что один из приемов игры против ловца будет
применен к Чу.
— Давайте в ближайшем матче просто попробуем, как
он выполняется, — предложил он игрокам. — Ну... так,
не обязательно стараясь, чтобы это удалось...
Все дружно захихикали. Гарри понял, что сейчас
покраснеет. Нет, ну что, они ничего не понимают?!
— Почему это? — изобразил удивление Фред. — Если
мы выиграем этот матч, то почти наверняка станем
чемпионами. А ловец Равенкло, Чу Чэнг, очень хорошо
летает и ее надо будет обезвредить как можно раньше. И
как можно эффектнее...
Гарри попытался придать лицу грозное выражение,
но это получилось не слишком хорошо, и вся команда
покатилась со смеху.
— Да ладно тебе, — хлопнул его по спине Джордж. —
Постараемся без жесткой игры. И не будем пулять
бладжерами в твою дорогую Чу.
Гарри все-таки покраснел.
— Так, всем продолжать тренироваться, — проворчал
он. — Всем в воздух!
— Все ясно, — Рон толкнул братьев. — Стоило
появиться Чу, как наш капитан сразу же забыл, для чего
он здесь. А вдруг она пришла шпионить? — он
улыбнулся.
Гарри обернулся и в самом деле увидел Чу, которая
сидела на скамейке. Он моментально схватил метлу и на
умопомрачительной скорости подлетел к ней, затормозив
за полметра.
— Ой! — испуганно крикнула Чу. — Гарри, зачем так
меня пугать?
— Извини, — смущенно пробормотал он и сел
рядом. — Просто я хотел... побыстрее... ну, ты
понимаешь...
— Понимаю, — кивнула Чу. — С твоим «Всполохом» у
меня нет никаких шансов. Может, сразу отдадим победу
Гриффиндору?
— Чу, ну зачем ты так? — Гарри сделал вид, что
обиделся, и девочка сразу же замолчала.
— Извини, — она виновато опустила глаза. — Я
вообще хотела извиниться перед тобой, что тогда
накричала на тебя. Я все понимаю: у тебя сейчас
трудное время, ты — капитан команды, скоро экзамены
на С.О.В.У., я сама в прошлом году еле осилила их. Ну
что, ты меня прощаешь?
— Прощаю, —
улыбнулся
Гарри, —
если
ты
поклянешься, что пришла не за тем, чтобы шпионить за
нашей новой тактикой, и если подождешь меня до конца
тренировки.

— А у вас есть новая тактика? — в удивление Чу
притворно вскинула глаза. — Наверное, она заключается
в том, чтобы оберегать ловца команды-противника?
Этого Гарри выносить не мог. Оседлав «Всполох», он
взмыл в небо, а обернувшись, увидел, что Чу смеется.
— Ну что, договорился о свидании? — это был Рон.
— Да. А тебе не скажу, — крикнул Гарри, делая
«мертвую петлю».
— Ты сам-то будешь тренироваться? — подлетела к
нему Алисия Спиннет. — А то скоро будет темнеть,
снитча и не разглядишь.
— Верно, — согласился Гарри и еще полчаса носился
по полю за крошечным золотым мячиком.
— По моим подсчетам, — сказала Чу, когда они с
Гарри после тренировки шли в замок, — за полчаса ты
поймал снитч около двадцати раз. Гарри, ты же
настоящий талант! С такими данными тебя хоть сейчас
могут взять в сборную Англии.
— Нужна мне эта сборная, — неожиданно для самого
себя отмахнулся Гарри. — Сейчас у меня совсем другие
интересы.
Остальная команда уже давно вернулась в замок.
Был поздний вечер, и постепенно подмораживало.
Начинал дуть ночной ветер, из тех, что приятно обвевает
разгоряченные игрой лица. Гарри распахнул плащ, и он
вился за ним, поднимаясь на ранее недостижимую
высоту. Растрепанные волосы теперь послушно улеглись
назад, подчиняясь направлению ветра.
— Гарри, до скольких разрешают не являться в
замок? — спросила у него Чу. Ей явно не хотелось идти в
гостиную Равенкло. — Ты точно должен знать.
— Ну, я обычно хожу по школе когда угодно... —
начал он.
— Ах, да, твой плащ.
— А так... Что ж, у нас есть еще как минимум
полчаса.
***
В гриффиндорской спальне для мальчиков царил
покой и уют. Невилл Длиннопопп при помощи (незримой,
конечно же!) домовых эльфов старался поддерживать
относительный порядок. И поэтому на тумбочках не было
забытых кусочков еды, а с кроватей не свисали носки
ребят.
— Это меня бабушка научила — чтобы всегда был
порядок, —
виновато
объяснял
он
ребятам.
Неудивительно, что бабушка Невилла, сурового вида
ведьма, придерживалась таких взглядов — Невилл мог
сотворить маленькое светопреставление где угодно.
После его некоторых попыток колдовства уборки могло
хватить на час.
Вот и сейчас маленькая спальня выглядела очень
тихо и уютно. Все ребята спали крепким сном. Часы
Гарри, лежащие рядом с очками, показывали около трех
часов ночи. А где-то в полчетвертого утра начали
происходить странные вещи.
Сначала Гарри показалось, что ему приснилось. Как
будто он лежит в спальне, и а нему в окно стучится
Драко Малфой. Гарри вскочил с постели и открыл окно,
чтобы прогнать Малфоя, а тот не желал уходить, смеялся
и показывал на Гарри пальцем. Тогда Гарри снова
закрыл окно, однако Малфой не исчезал, а продолжал
стучать в окно, мешая спать.
— Иди отсюда, Малфой! — крикнул в сердцах Гарри.
Но стук продолжался, и Гарри проснулся.
— Приснится же этакая гадость, — проворчал он,
поднося часы поближе, чтобы рассмотреть, сколько
сейчас времени. — От Малфоя нет спасения даже во сне.
Но стук продолжался. Гарри посмотрел в окно, еще
не зная, что он там увидит, так как наполовину он еще
спал. «Если это и правда Малфой, я его убью, — сонно
подумал он. — Применю Убийственное проклятие.
Азкабан теперь пустой, и меня никуда не посадят». Но в
окно билась сова.
— Что за ерунда? — он, шатаясь, подошел к окну и
открыл его. Ему на руки упала громадная коричневая
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сова, бессильно раскинув крылья. К ее ноге было
привязано письмо.
Не на шутку перепугавшись за птицу, Гарри пошел
будить Рона, прекрасно сознавая, как ему попадет, если
тревога окажется ложной. Но кто мог послать ему сову?
Да еще и заставив ее так спешить?
— Давай, вставай, — расталкивал он друга, что, как
он понимал, было настоящим свинством.
— Гермиона, не сейчас, — сонно пробормотал Рон,
переворачиваясь на другой бок. — Ты же обещала
мне... — и он снова заснул.
— Нет здесь никакой Гермионы, — рассердился
Гарри. Поняв, что Рона растолкать не удастся, он снял
письмо с лапы совы, потом взял палочку и сказал
«Энервейт».
Заклинание
подействовало —
сова
встрепенулась и тихонько ухнула. Гарри зажег свет на
палочке и начал читать. Почерк был незнакомый,
витиеватый, но буквы, которые, казалось, просто
должны были быть ровными, прыгали из стороны в
сторону.

Дорогие Гарри, Рон и Гьермиона!
Вам пишьет Флер Делакер из Бэльстэка, ви должни
меня помнить. У нас большая трагьедия. Наша
академия не устояла перед натиском сторонников
Сами-Знаетье-Кого. Мы хотельи просить у вас
помощьи, но нас остерегли, потомью што мадам
Максим имьеет гигантскую кровь, и вдруг ваш
директор не приньял би нас. Ми хотели бы...
Здесь письмо обрывалось и после этого шла
неразборчивая запись. Помучившись минуту, Гарри
понял, что это похоже на французский язык. И тут до
него дошла вся серьезность ситуации.
— Рон! — он пихнул друга и тот вывалился из
кровати на пол. — А ну вставай немедленно!
Рон медленно открыл глаза, соображая, почему он
оказался на полу.
— Ты чего тут делаешь? — простонал он, потирая
ушибленные места. — И что со мной случилось? Мне
показалось, что меня будила Гермиона?
— У тебя об одном лишь мысли, — сердито оборвал
его Гарри. — На, читай!
Во время чтения письма, лицо Рона, насколько можно
было судить в темноте, посерело. Но были и
положительные моменты — он окончательно проснулся.
— Откуда это? — хрипло спросил он, в спешке
одеваясь. Гарри тоже принялся искать свою робу.
— Сова принесла, — кратко ответил он, не вдаваясь в
подробности. — Как ты думаешь, что нам делать?
— Идти к Дамбльдору, — Рон на всякий случай сунул
палочку в карман. — Нет, ну как они не соображают!
Какое
дело
Дамбльдору,
что
мадам
Максим —
полугигант. Им надо срочно ехать сюда. Ведь Дамбльдор
в прошлом году говорил, что всегда им поможет, ты
помнишь?
— Помню, — Гарри уже спускался по лестнице. — А
что там дальше в письме, ты увидел? Мне кажется, это
по-французски.
— По-французски, — вдруг хлопнул себя по лбу
Рон. — Давай к Гермионе.
— Зачем?
— А что, если там какая-то важная информация, —
яростно зашептал Рон, теперь поднимаясь по лестнице,
ведущей к спальням девочек. — Может, у них уже все в
порядке, а мы зря потревожим Дамбльдора. А Гермиона
учила французский в школе, она мне рассказывала.
Поэтому она быстро нам прочтет, что там написано.
— Ты знаешь, — с недоверием протянул Гарри, — я
тебя будил минут десять, прежде чем ты встал. Да и то,
свалившись на пол. Ты думаешь, это хорошая идея —
вломиться посреди ночи в спальню к девочкам?
— Не самая лучшая, — согласился Рон, ковыряясь в
замке двери. — Но другого выходя нет. Как все-таки
хорошо, что Фред и Джордж научили меня взламывать
замки без помощи магии!
Замок тихонько щелкнул, и дверь отошла в комнату.
Рон первый шагнул внутрь, а Гарри, замешкавшись на
секунду, последовал за ним.

— Люмос! — приказал Рон палочке и в темной
комнате вспыхнул огонек. И, одновременно с ним
раздался дружный девчоночий визг и громкий голос
Гермионы:
— Петрификус Тоталус!
Гарри почувствовал, как его тело костенеет, руки
сами собой прижимаются по бокам, а ноги как будто
склеиваются. Еще секунда — и он с грохотом упал на
пол. Рядом шлепнулся Рон.
Зажглась лампа, осветившая три фигуры в ночных
рубашках — Гермиону, Лаванду Браун и Парвати Патил.
Гермиона еще сжимала в руке палочку. Все они гневно
смотрели на ребят, который сейчас не могли произнести
ни слова.
— ГАРРИ?! РОН?! Что вы тут делаете?! Кто вам дал
право сюда врываться?! — интонациям голоса Гермионы
позавидовала бы сама профессор МакГонаголл или даже
Снейп. Так грозно Гермиона еще никогда не выглядела.
Все, что смог сделать Гарри, это яростно завращать
глазами. Рон, судя по всему, повторил то же самое. Но
особого эффекта это не произвело. Девочки осторожно
приблизились к ним.
— Может, ты их расколдуешь, и они все нам
объяснят? — робко спросила Лаванда.
—А
может,
сразу
пойти
к
профессору
МакГонаголл? — предложила Парвати, в упор глядя на
Гарри. От ее взгляда он даже перестал вращать глазами,
и попытался их закрыть, что, естественно, не
получилось.
«Можно
попробовать
сломать
это
заклинание, — подумал он. — Я же умею противиться
проклятию подвластия». Но сделать это оказалось
труднее, чем сказать. Гарри представил, что он просто
лежит на полу, что он свободен от всяческих дел, и что
ему очень хорошо. И вот теперь он хочет поднять руку,
просто поднять вверх.
Судя по возмущенным возгласам откуда-то издалека,
у него это получилось.
— Стойте, — опередила всех Гермиона, бросаясь к
Гарри. — Что это такое? — к счастью, Гарри поднял
руку, в которой было зажато письмо от Флер.
— Как он смог пошевелиться? — не могла понять
Лаванда. — Ведь это же заклинание полностью
блокирует все движения тела. Ай! — подскочила она с
криком, потому что Гарри удалось не менее выдающееся
достижение — он смог заговорить.
— Это... важно... — сказал он осипшим голосом
Гермиона, которая взяла в руки письмо. Прочтя его, она
взмахнула палочкой.
— Фините
Инкантатем, —
и
Гарри
снова
почувствовал, что может двигаться. Рон облегченно
выдохнул.
— Гермиона, — заторопился Гарри, — ты понимаешь,
насколько это важно?...
— Понимаю, —
серьезно
ответила
Гермиона, —
поэтому оба — кыш отсюда! Ждите меня за дверью. Я
буду через одну минуту, — Лаванда и Парвати
изумленно таращились на нее.
Ничего другого, как выйти из спальни, им не
оставалось. Рон устало сполз по стене и посмотрел на
Гарри.
— По-моему, где-то мы сделали промах, — заметил
он.
— Да уж, — хмыкнул Гарри. — Промахом было лезть
в спальню девочек посреди ночи.
—А
быстро
они
среагировали, —
продолжал
рассуждать Рон, — вроде бы еще спят, а тут — ба-бах, и
полная заморозка!
Гарри хотел ответить ему, что им еще повезло, что
ему, Гарри, удалось сломать заклинание, иначе бы их
статуи можно было выставлять в музее, но тут открылась
дверь и показалась Гермиона.
— Что вы хотите делать? — с ходу спросила она,
спускаясь в гостиную.
— Идти к Дамбльдору. А что написано там в конце?
Ты же знаешь французский язык!
— Написано
в
большой
спешке, —
ответила
Гермиона. — Что-то типа «попросить помощи у вас. Они
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снова нас нашли... у нас нет другого выхода, как ехать к
вам.
Может,
мы
еще
успеем...».
Все,
запись
обрывается, — она грустно посмотрела на друзей.
— Не могли раньше приехать, — продолжал ворчать
Рон. — Дотянули до самого последнего момента.
— Как я поняла, они боялись, что Дамбльдор не
примет их из-за мадам Максим. Их отговаривали ехать.
— А это значит, — заметил Гарри, — что те, кто их
отговаривал — шпионы Вольдеморта. Или просто очень и
очень недалекие люди.
Они без проблем дошли до кабинета Дамбльдора, но
там их ждало разочарование — как и в ночь похищения
волшебного пера, кабинет директора был пуст.
— И что теперь делать? — жалобно спросила
Гермиона. — Куда нам идти теперь?
— Фоукс! — Гарри разглядел в углу феникса,
который спал, засунув голову под крыло, как и любая
другая птица. От крика Гарри он проснулся и
неодобрительно
оглядел
всех
большим
круглым
глазом. — Фоукс, — сказал Гарри, — нам очень нужно
повидать профессора Дамбльдора. Наши друзья в
опасности и им нужна помощь Дамбльдора. Это очень
важно, ты понимаешь? — феникс продолжал смотреть на
него.
— Гарри, ты чокнулся, — пробормотал Рон. —
Феникс, конечно же, птица умная, но не настолько,
чтобы понимать твою речь.
Вдруг Фоукс с криком поднялся с места и полетел к
выходу. Гарри пожал плечами.
— Давайте за ним.
Феникс летел по темным коридорам Хогвартса,
озаряя их желто-красным сиянием, исходившим от его
перьев. Со стороны это выглядело ярче солнца, ярче
любого магического света. От птицы даже на расстоянии
исходил жар, и Гарри, бежавший за Фоуксом, чувствовал
его. Время от времени он издавал пронзительный крик,
разносившийся эхом по замку, и многие ученики
просыпались в ту ночь, спрашивая, что это было. Крик
феникса придавал уверенности, звуча, как призыв
бороться до конца и не сдаваться, он был гимном для
тех, кто верил в то, что они делают правильное, а
главное — доброе дело.
Вскоре Фоукс вылетел из замка. За ним, задыхаясь,
бежали Гарри, Рон и Гермиона. Было похоже на то, что
феникс ведет их к Дамбльдору.
— Еще пять минут, и я не выдержу, — выдохнула
Гермиона. — Тогда вы бегите сами, а меня бросьте.
— Не говори ерунды, — ответил Рон. — И не
разговаривай. Экономь силы.
Но сумасшедшая гонка постепенно заканчивалась.
Фоукс уверенно направился к домику Хагрида, в окнах
которого, несмотря на глубокую ночь, горел свет. Друзья
переглянулись и из последних сил устремились вперед.
Феникс тем временем завис перед дверью и снова
пронзительно
крикнул.
Через
мгновение
дверь
открылась и из нее вышел Дамбльдор.
— Фоукс?! —
удивленно
произнес
он.
Феникс
спланировал ему на плечо и стал наблюдать за
бегущими ребятами. Они, тяжело дыша, подбежали к
Дамбльдору и, прежде, чем он смог что-то сказать, Гарри
сунул ему в руки письмо от Флер.
Рон от усталости повалился на землю. Гермиона села
на крыльце хижины Хагрида. Гарри остался на ногах.
Бег, хоть и утомил его, подействовал не так сильно, как
на его друзей. Уж что-что, а бегать он умел быстро —
пригодилась огромная практика, данная ему в детстве
Дадли, от банды которого Гарри бегал почти все время
до того, как поступил в Хогвартс. Дамбльдор, не отрывая
глаз от письма, махнул палочкой и в руках трех друзей
оказались кубки с питьем. Там была вода, обычная вода,
просто приятная на вкус. Но действовала она не хуже
рахатлукулловского
шоколада —
вскоре
все
они
почувствовали, что усталость как рукой сняло.
— Все ясно, — сказал Дамбльдор, закончив чтение. —
Идемте, — и он быстрыми шагами направился обратно в
замок. Фоукс, сидящий на его плече, уже успел уснуть.
Гарри, Рон и Гермиона поспешили за Дамбльдором.

— Профессор, — спросил Гарри, когда они уже зашли
в замок, — вы им поможете?
— Конечно
же,
Гарри, —
спокойно
ответил
Дамбльдор. — Боюсь, здесь дело в другом. Бэльстэк не
мог сдаться просто так. Скорее всего, их кто-то предал.
Да ты и сам должен знать. Мун рассказывал мне, что
происходит, и как приходится бороться с агентами
Вольдеморта.
Потребовалось несколько минут, чтобы до Гарри
дошло, что Дамбльдор имеет в виду Мундугнуса
Флетчера и тот вечер в «Дырявом Котле», когда они
поймали Упивающегося Смертью.
— А мы чем-нибудь можем помочь, профессор? —
спросила Гермиона. — Может, мы напишем ответное
письмо. Вдруг они испугаются, если письмо будет от вас?
— Они в любом случае здесь появятся, — ответил
Дамбльдор, останавливаясь перед своим кабинетом. — У
них нет другого выхода. Поэтому нам остается только
ждать. А вам лучше вернуться в свои спальни. Вы уже и
так сделали очень многое. Когда это будет необходимо,
я сам свяжусь с вами.
Гордые похвалой Дамбльдора, ребята зашагали
обратно по своим спальням.
— Так, а теперь пришло время поговорить о вашем
поведении, — Гермиона пристально посмотрела на Рона
и Гарри. — Чья была идея вломиться к нам в спальню
посреди ночи?
Они покраснели.
— Ну... мы вместе придумали, — промямлил Гарри.
Рон в знак благодарности показал ему кулак с поднятым
кверху большим пальцем. Гермиона все еще не сводила
с них сурового взгляда.
— А кто догадался зажечь свет?
— Я, — ответил Рон. — Но я ничего не увидел.
— Еще чего не хватало, — отрезала Гермиона. —
Ладно, на этот раз я вас прощаю. Я снимаю всего лишь
по два балла с каждого.
— Что?! — Гарри и Рон одновременно схватились за
головы. — Четыре балла?! За что?! За то, что мы хотели
предупредить Дамбльдора о важных вещах?
— За то, что вы вломились ко мне, когда я спала!
— А если бы мы вломились в спальню, в которой тебя
не было, ты бы тоже сняла баллы? — ядовито
поинтересовался Рон. Гермиона покраснела, но, быстро
развернувшись, пробормотала «спокойной ночи» и ушла
в свою спальню.
— Вот так всегда, хочешь как лучше, — уныло сказал
Рон, — а получается... Тоже мне, староста, облеченная
властью. Гарри, о чем ты думаешь?
— Почему у них в комнате живут только трое? —
Гарри действительно очень хотелось это узнать. — Мы
тут ютимся впятером, а их, видите ли, трое!
— Потому что Гермиона — староста Гриффиндора, —
важно произнес Рон, — и ей нужно больше места для
книг и прочей ерунды.
— Выходит, быть старостой не так уж и плохо. Ты
еще не видел ихнюю ванную комнату.
— Вот туда я не захочу входить ни при каких
обстоятельствах, — ужаснулся Рон. — Мало ли что
случится... Потом снимут все сто баллов. Ну что, идем
спать?
Гарри посмотрел на часы. Они показывали около
пяти часов утра.
— Идем, — согласился он. — Только вряд ли нам
удастся заснуть сегодня. Я постоянно думаю о Флер и
мадам Максим. Судя по словам, написанным в письме
последними, на них снова напали.
— Да ладно тебе, — попытался успокоить его Рон. —
Дамбльдор ведь сказал, что их просто так не одолеешь.
Вот увидишь, скоро они прибудут сюда.
— А что Дамбльдор делал в хижине Хагрида в три
часа ночи? — вспомнил Гарри. — Ты не заметил, там был
еще кто-нибудь?
— Не-а, — покачал головой Рон. — Я не видел. Спорю
на что угодно, обсуждал какой-нибудь план против СамЗнаешь-Кого. Или готовил Хагрида к новому заданию. Да
что угодно!
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— Хорошо было бы, если эти планы осуществятся, —
зевнул Гарри.
— Идем досматривать сны? — ухмыльнулся Рон, тоже
стараясь сдержать зевок.
— Поскольку мне всю ночь снился Малфой, то, что ты
предлагаешь, — не лучшая идея, — ответил Гарри и
первым рухнул на свою постель.
***
Через день был назначен матч Гриффиндор —
Равенкло. Слизеринцы за день до этого с трудом
обыграли Хуффльпуфф, причем почти все игроки
Хуффльпуффа после матча попали к мадам Помфри —
так грубо Слизерин еще не играл никогда. Теперь
Гриффиндор, если хотел выигрывать кубок, должен был
побеждать с большим преимуществом. «Чтобы не ставить
все на последний матч, как два года назад», — объяснил
Джордж Уизли. Питер и Мэри, знавшие об этом
понаслышке, ничего не поняли, и Рон популярно
объяснил им все перипетии борьбы за кубок, когда они с
Гарри еще учились в третьем классе.
Утром Гарри собрал возле себя всю команду.
Завтракали молча, каждый думал о своем. Гарри краем
глаза посмотрел на Чу. Ловец Равенкло тоже казалась
очень задумчивой, сидя за тарелкой.
В
раздевалке
Гарри
снова
охватили
самые
разнообразные мысли — по поводу игры и совершенно
другие. Подождав, пока ребята переоденутся в алую
спортивную форму Гриффиндора, он обратился к ним с
речью.
— Сегодня мы играем с серьезным противником... —
начал он.
— Точно, — сказал Рон.
—С
самым
серьезным
из
всех,
что
нам
встречались, — добавил Фред.
— Потому что у них есть Чу Чэнг, — объяснил
Джордж.
— ...и не только, — Гарри старался сохранить
невозмутимость. — Поэтому нам надо настроиться только
на игру, и тогда мы победим. Все, пора выходить!
— Это тебе надо настроиться только на игру, —
украдкой шепнул Рон перед тем, как команда
Гриффиндора вышла на поле. — А то я вижу, о чем ты
думаешь.
— Да, вот еще что! — крикнул Гарри, и все
удивленно посмотрели на него. — Фред, Джордж,
постарайтесь... не очень-то... сильно, ладно? Ну... вы
поняли?
— Поняли,
поняли, —
отмахнулись
от
него
близнецы. — Доставим твою Чу в полной сохранности.
Гарри улыбнулся и показал, что надо выходить на
поле.
Под
оглушительный
рев
трибун
команда
Гриффиндора появилась на зеленом газоне. Шум не смог
перекрыть даже голос Ли Джордана, бессменного
комментатора квиддичных матчей.
— А вот и команда Гриффиндора, которая на
настоящий
момент
владеет
Кубком.
Согласно
сообщениям корреспондентов школьной газеты («Колин,
не иначе», — подумал Гарри), на многочисленных
тренировках игроки Гриффиндора сами признавались,
что они сейчас находятся на пике своей спортивной
формы...
— Уши оторву, — грозно пообещал Гарри, — если
узнаю, кто рассказывал такое.
Вся команда покатилась со смеху, чем немало
удивила уже вышедших равенкловцев.
— Джордан, перестаньте распространять нелепые
слухи, — раздался голос профессора МакГонаголл, также
бессменного «помощника» и «редактора» Ли Джордана.
— Все ясно, профессор, все ясно. Что ж, сегодняшний
матч обещает быть одним из самых интересных в
нынешнем сезоне. Обе команды выиграли свои первые
матчи, и вот теперь встречаются в очном поединке...
— Капитаны,
пожмите
друг
другу
руки, —
скомандовала мадам Трюк — еще одна бессменная
участница квиддичных матчей, только в качестве судьи.

Гарри уже знал, что Чу, как и он, стала капитаном в
своей команде, и поэтому решил удивить ее. Он присел
на одно колено и поцеловал ей руку. Чу вспыхнула, но
заулыбалась. Трибуны ответили неистовыми криками
одобрения, а Ли Джордан собственным комментарием.
— Капитан сборной команды Гриффиндора Гарри
Поттер делает поистине рыцарский жест — целует руку
капитану сборной команды Равенкло Чу Чэнг. Что ж, это
неудивительно — вся школа знает о том, как сильно...
— Джордан! — прорычала МакГонаголл, и на этот раз
Гарри был благодарен ей как никогда. — Я же просила
вас не распространять нелепые слухи!
— Но это вовсе не слухи, профессор, — начал было
оправдываться он.
— Или я сейчас вас заменю!
— Все, больше такого не повториться. И... Игроки в
воздухе!
Гарри благодарно посмотрел в ту сторону, где должна
была быть профессор МакГонаголл и пулей взмыл в
воздух.
Чу
моментально
пристроилась
за
ним.
Гриффиндор тем временем, пока еще никто не успел
опомниться, открыл счет — Мэри МакГонаголл в
одиночку пролетев путь от центра поля до чужих колец,
забросила квоффл, обыграв по пути всю команду
Равенкло.
— Невероятно! — взвыл от восторга Ли Джордан.
Трибуны
ответили
разочарованным
вздохом. —
Гриффиндор ведет десять — ноль! Великолепный
сольный проход МакГонаголл!
Гарри тоже был так потрясен игрой Мэри, что на
мгновение даже забыл про снитч. Из раздумий его
вывела реакция трибун на гол.
— А, ну все понятно, — разговаривал он сам с собой,
взлетев повыше и осматривая поле в поисках снитча. —
Равенкло болеет за своих, Слизерин — тоже за Равенкло,
потому что мы обыграли слизеринцев. Хуффльпуфф
знает, что им с нами не тягаться, и надеется, что хотя бы
Равенкло нас остановит. Как бы не так! — обрадовался
он, увидев, что Алисия забила второй гол. Питер же пока
даже не вступал в игру.
Гарри посмотрел на Чу — как она, в порядке ли? Она
показала, что с ней все в порядке. Гарри успокоился и
снова
вернулся
к
своим
непосредственным
обязанностям. Снитч куда-то пропал и пока не
появлялся. Поэтому у Гарри появилась отличная
возможность посмотреть за атакой Гриффиндора,
которую после этого матча обсуждали еще долго, и
которая впоследствии стала классической. Это был
именно тот розыгрыш, который они репетировали на
тренировке. Но он не шел ни в какое сравнение с тем,
что разыгралось на поле.
Впереди летела Мэри, чуть позади от нее — Рон. По
бокам двигались Фред и Джордж, так, что все вместе
вчетвером они образовывали этакий вытянутый ромб.
Между Роном и Мэри шла постоянная перепасовка
квоффлом, а Фред и Джордж, в свою очередь, устроили
фантастическую перепасовку бладжерами. Со стороны
казалось, что между близнецами натянуты две черные
нити, пробиться через которые просто невозможно. Но,
стоило кому-то из охотников Равенкло приблизиться к
Рону, как тот сразу же отдавал пас Мэри, и наоборот. В
этот момент Фред и Джордж каким-то образом на
секунду прекращали свой сумасшедший перепас и
квоффл проскакивал между бладжерами, а вот охотник
команды-соперника уже не мог. Таким образом они
неторопливо довели квоффл до чужих колец и
буквально внесли его через центральное.
— Тридцать — ноль в пользу Гриффиндора! —
объявил Ли Джордан в полной тишине — никто из
сидящих на трибуне еще не видел подобного
квиддича. — Этот розыгрыш еще будет мне сниться
каждую ночь. Это фантастика!
Но после этой атаки команда Гриффиндора как-то
сникла, а может, просто устала, но результат стал
таким — Питер, до этого не вступавший в игру, теперь
каждую минуту был вынужден отбивать мячи. Четыре
раза ему это сделать не удалось. Близнецы отбивали
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бладжеры как-то вяло, что любой мог от них легко
удрать. «Выдохлись они, что ли», — подумал Гарри,
когда равенкловцы забили пятый мяч и ситуация стала
угрожающей. Но, словно опомнившись, Мэри и Алисия
провели еще пару фантастических розыгрышей, и счет
снова сравнялся.
— Да где же снитч?! — раздосадованно бросил Гарри,
взглянув на часы — прошло уже полчаса с начала игры,
а золотой мячик еще ни разу не показался на поле. —
Чу, ты его не видишь?
Парившая внизу Чу отрицательно покачала головой.
Пролетавший мимо загонщик Равенкло от удивления
чуть было не свалился с метлы. Гарри и Чу довольно
засмеялись. И то правда — где это было видано, чтобы
ловец одной команды спрашивал у ловца другой, видит
ли он снитч?
Гарри поудобнее перехватил метлу и спустился
поближе к земле. Чу последовала за ним. Ловцы, что
было очевидно, скучали. Пока в воздухе над ними шла
настоящая борьба, они висели рядом и откровенно
зевали, раз в минуту поглядывая по сторонам.
— Нечестная игра! — понеслись возгласы с трибун. —
Играйте! Ловите снитч!
— Золотой снитч исчез, — объявил Ли Джордан, — и
ловцы обеих команд избрали выжидательную тактику.
Возможно, это единственный возможный вариант. А пока
вернемся к игре. МакГонаголл — Уизли — Спиннет —
Уизли — МакГонаголл — снова Уизли и Гриффиндор
сравнивает счет!
И в этот момент Гарри заметил снитч. Тот, казалось,
вынырнул из-под земли, словно он целый час прятался в
траве. Гарри молнией бросился за золотым мячиком,
краем глаза отмечая, что Чу мчится за ним. Когда до
снитча оставалось около пяти метров, Гарри увидел то,
чего еще никогда не видел — перед ним летело два
золотых шарика. Снитч раздвоился! Но обдумывать это
на скорости ста миль в час не имело смысла. Гарри
рванулся вперед и попытался цапнуть сразу оба снитча.
Тот, который был от него слева, беспомощно
затрепыхался у него в руке, а правый снитч попал прямо
под руку Чу, и она, тоже находясь в некотором
замешательстве, тем не менее поймала его. Вверх они
взмыли вместе, держа каждый по мячику.
Тут же к ним подлетела мадам Трюк. Такого
выражения лица у преподавательницы полетов Гарри не
видел никогда. Она с сомнением осмотрела снитчи,
после чего свистнула в свисток.
— Подобных ситуаций не было за всю историю
квиддича, — крикнула она. — Правила здесь бессильны.
Но на правах судьи, поскольку оба ловца поймали снитч,
я объявляю ничью.
Такой вариант устраивал абсолютно всех. Игроки
бросились обнимать друг друга. В Хогвартсе давно не
было такого дня, что матч по квиддичу закончился
вничью. Трибуны ликовали, а Гарри повел свою команду
совершить
круг
почета
и
облететь
стадион.
Приземлившись, он сразу же попал в объятия
гриффиндорцев.
— Молодец, Гарри, — подбежала к нему Гермиона.
— Чу, между прочим, тоже поймала снитч, —
негромко заметил Гарри, и Чу, стоявшая прямо за ним,
улыбнулась.
— Чу я тоже поздравляю, — ответила Гермиона, и
девочки направились в замок. — Мы ждем вас в Большом
зале.
— Чудеса! — покрутил головой Рон, когда вся
команда возвращалась в раздевалку. — Два снитча на
поле! Кто-нибудь знает, что это могло быть?
Все пожали плечами. Гарри тоже не понимал, как
такое возможно. Кто-то выпустил второй снитч? Но
зачем? Сорвать игру? Да и как это можно было сделать
под носом у Дамбльдора и тем более мадам Трюк? Она
ведь не только преподаватель полетов, но и сильная
колдунья.
— А кто это там спешит нас увидеть? — проговорил
Джордж, прищуриваясь и смотря вдаль. — Неужели
Дамбльдор?

— Что, хочет поздравить нас с ничьей? — хмыкнул
Фред. Все моментально уставились на высокую фигуру
впереди. Это и в самом деле был Дамбльдор.
— Прошу вас не расходится, — попросил директор. —
Я понимаю, вы устали после матча, но у меня есть к вам
отдельное поручение. Речь идет об очень важных вещах.
У вас есть ровно две минуты, чтобы взять свои палочки.
Постарайтесь сделать это побыстрее. Встречаемся у
главного входа. Не забудьте взять с собой метлы, — и
Дамбльдор чуть ли не бегом направился к воротам.
Ребята молча переглянулись, а потом бросились
выполнять приказание директора. Гарри и Рон не
отказали себе в удовольствии и пронеслись на метлах по
коридорам Хогвартса. Через полторы минуты, как засек
по часам Гарри, они уже стояли рядом с Дамбльдором.
Что самое поразительное, возле него собрались
абсолютно все члены сборных команд по квиддичу. И
Равенкло во главе с Чу, и Слизерин, и Хуффльпуфф.
Дамбльдор был предельно серьезен.
— У нас достаточно неприятная ситуация. К нам
направляется делегация академии «Бэльстэк», вы все
должны их помнить. Однако у них сломана карета и
крылатые кони могут не выдержать столь длительного
пути. Ваша задача состоит в том, чтобы помочь им
добраться живыми и невредимыми. Для этого вам
потребуется вот какое заклинание...
Еще через две минуты около трех десятков учеников
уже были в небе, поднимаясь на высоту башен
Хогвартса. Четверо ловцов, из каждой команды, были
назначены
наблюдателями.
Обладая
самым
внимательным взглядом, они должны были предупредить
о приближении кареты Бэльстэка. Каждый смотрел
определенно в свою сторону. Рядом с Гарри была Чу, а
по другому боку маячил Малфой. Из Хуффльпуффа
ловцом была высокая девушка со светлыми волосами. В
каком классе она учится, Гарри не знал.
— Пока никого, — доложил Гарри.
— А то без тебя не видно, Поттер, — съязвил Малфой,
но на него сразу же зашикали абсолютно все, в том
числе и кто-то из команды Слизерина.
— Замолчи лучше, а то потеряем баллы за плохо
выполненное задание.
Это подействовало. Малфой замолчал и с кислым
видом принялся смотреть в свою сторону. Через минуту
Чу воскликнула.
— Вижу их! С моей стороны, чуть ближе к югу
— Вперед! — скомандовали все капитаны команд, и
тридцать игроков устремились в указанном направлении.
— Не забудьте — нам нельзя покидать пределы
земель
Хогвартса, —
напомнил
Гарри.
Кое-кто,
например, Рон, уже рвались вперед на полной скорости,
но услышав слова, которые произносил и Дамбльдор,
они сбавили скорость.
При ближайшем рассмотрении карета Бэльстэка
произвела ужасающий вид. На небесно-голубом фоне
чернели уродливые прожженные пятна, кое-где обивка
была попросту содрана. Дверь шаталась так, словно
сейчас готова отвалиться. Стекол в карете не было. С
крылатыми конями было еще хуже. Если в прошлом году
гигантскую карету везли по воздуху целых двенадцать
лошадей, то сейчас их было всего пять. Животные едва
взмахивали крыльями, и карету бросало то вверх, то
вниз. Было похоже, что еще чуть-чуть — и они камнем
рухнут вниз от усталости.
— Заклятие, все вместе, на счет три! — скомандовала
Чу. — Раз, два, три!
— Сапорто Виста! — выкрикнули все, кто находился в
воздухе, и взмахи крыльями прекратились. Теперь
крылатые лошади вместе с каретой словно стояли на
невидимой платформе, не дававшей им упасть.
Платформа эта медленно снижалась, повинуясь взмахам
палочки Дамбльдора, далекую фигуру которого Гарри
рассмотрел внизу.
— Что же, он сам не мог произнести это
заклинание? — шепотом спросил Гарри у Рона,
летевшего рядом с ним. — Ведь сейчас он управляет
этой штукой снизу?
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— Спроси у Гермионы, — ответил Рон и еще раз
посмотрел на карету Бэльстэка, словно опасаясь, что она
может упасть. — Она обязательно прочтет тебе лекцию
на тему «Расстояние в магических экспериментах».
Гигантская карета тем временем приземлилась и к
ней тут же подошли Дамбльдор и мадам Помфри. За
последней толпилась целая группа учеников, видимо,
готовая оказывать медицинскую или какую-либо другую
помощь. На этот раз обошлось без золотой лесенки из
кареты и без торжественного выхода мадам Максим.
Просто оттуда устало вышла сама мадам Максим, держа
на своих гигантских руках Флер Делакер. Мадам Помфри
мгновенно бросилась к ней.
— Что такое?
— Магические перьеломы, — ответила та и помогла
выйти еще нескольким ученикам постарше. Те тоже
имели очень потрепанный вид. Мадам Помфри с
помощью нескольких учеников наколдовала носилки, и
несчастная Флер медленно поплыла в замок. Рон с
потерянным видом стоял и смотрел ей вслед.
— Она поправится, — толкнул его Гарри. — Вот
увидишь.
Последним из кареты выбрался мальчик в голубой
робе. На вид ему было столько же лет, сколько и Гарри.
Но удивительное было не в этом. Если все остальные
были измазаны в грязи, крови и были крайне
растрепаны, то он сохранил свою одежду в сохранности.
Более того — кудрявые волосы, почти достигавшие плеч,
были отлично уложены. Даже ботинки сияли чистотой.
Он в сердцах хлопнул не закрывающейся дверцей
кареты и поспешил догонять остальных. Гарри еще
успел увидеть, как он помогает идти какой-то девочке,
прихрамывавшей на левую ногу.
— Ну что, идем? — спросил Рон. Вокруг них уже
расходились, громко обсуждая встречу гостей.
— Может, мы еще понадобимся? — нерешительно
протянул Гарри.
— Я думаю, если бы мы были нужны, то Дамбльдор
бы нам сказал. Так что идем.
Но не успели они войти в замок, как на них налетела
Гермиона.
— Молодцы, — за что-то похвалила она их и, не
давая раскрыть рта, начала сообщать подробности. —
Все старосты сегодня будут помогать устраивать наших
гостей. У них все в порядке, больные уже находятся под
присмотром мадам Помфри, а остальные разговаривают с
Дамбльдором. Скоро ожидают приезд каких-то важных
гостей из министерства. А у меня много дел. Так что не
ждите меня — я буду занята, — и она убежала.
— Ну и дела! — покачал головой Рон. — И что мы
будем делать?
— Прежде всего — идти обедать, — напомнили ему
Фред и Джордж, проходившие мимо. — Вы идете или
нет?
Ребята спохватились и отправились прямо в Большой
зал. Большая часть ребят из Бэльстэка во главе с мадам
Максим была именно там. Сама директорша о чем-то
разговаривала с Дамбльдором. Возле нее сидел Хагрид и
внимательно прислушивался, поэтому он даже и не
заметил, что Гарри и Рон сели неподалеку от него.
Ученики же Бэльстэка налегали на еду, причем, как
заметил Рон, у них был такой вид, как будто они не ели
несколько дней. Про себя Гарри решил, что скорей всего
так оно и было. Кто знает, что им пришлось пережить?
Путь из далекой Франции был совсем не простым, судя
по ихней карете. А что, если у Вольдеморта хватило ума
напустить на них драконов, как тогда на машину миссис
Фигг? И что такое могло случиться с Флер, что она
получила такие тяжелые травмы? Гарри прислушался
повнимательнее, потому что к Дамбльдору подошел
Снейп и с озабоченным видом сел рядом. Дамбльдор чтото сказал ему, после чего Снейп кивнул и поднялся
снова. Но Гарри удалось уловить лишь последние слова
директора.
— ...постарайтесь как можно быстрее, Северус. От
этого зависит ее жизнь.

Снейп еще раз угрюмо кивнул и быстрыми шагами
вышел из зала. Вскоре после него в зал забежала
Гермиона, за ней староста Хуффльпуффа, а вышли они
вместе, о чем-то оживленно переговариваясь.
— Ну что мы здесь сидим? — Гарри недовольно
отодвинул тарелку с супом. — Вокруг кипит работа, а мы
сидим и просто набиваем живот. Мы должны чем-то
помочь.
Рон отложил в сторону печенье.
— Если ты хочешь чем-нибудь помочь, то сделай
вместо меня домашнее задание по зельям. Я пошутил, —
добавил он, видя, как Гарри изменился в лице. — Просто
я сам не знаю, что мы можем сделать. Какие у тебя
идеи?
Гарри пожал плечами.
— Хотя бы ободрить ребят из Бэльстэка. А то у них
какой-то мрачный вид.
— Будешь тут мрачным, — поежился Рон, — если за
тобой гонялся Сам-Знаешь-Кто или его сторонники. Но,
пожалуй, ты прав. Кстати, знаешь что? Они сами идут к
нам.
Рон был прав. Несколько человек, в том числе и тот
самый кудрявый мальчик в чистейшей робе, подошли к
гриффиндорскому столу и нерешительно остановились
там, во все глаза глядя на Гарри. Он хотел было
покраснеть от такого внимания, но чудом сдержался.
— Садитесь, — сказал он, отодвигаясь в сторону и
потесняя Рона.
— Спасибо, — сказал кудрявый мальчик и сел
напротив Гарри. — Жан Лантен Бенье, но можете звать
меня просто Жан, — он протянул руку. — А ты Гарри
Поттер?
— И во Франции тебя знают, — хмыкнул Рон. Гарри
пожал протянутую руку.
— Да, это я, — сказал он.
После этого по очереди представились все остальные
ребята — трое мальчишек и пятеро девочек. Все они с
обожанием глядели на Гарри. Наступила тишина. Никто
не знал, о чем говорить дальше.
— Откуда у вас такой чистый английский? — спросил
Гарри, нарушая молчание.
— Мы изучаем его в школе, — удивился вопросу Жан.
У него, пожалуй, было самое чистое произношение. — А
с прошлого года стали изучать еще усиленнее. Мадам
Максим как будто знала, что это нам пригодится.
— Скажи, Жан, — спросил Рон. — Что такое с Флер
Делакер? И как она оказалась с вами? Она вроде бы
должна уже закончить школу?
— Ты — Рон Уизли? — неожиданно спросил Жан.
Остальные ребята насторожились. Теперь пришла
очередь смеяться Гарри.
— И ты тоже знаменит, — заметил он, глядя на
ошеломленное лицо Рона.
— Флер рассказывала нам, что ты тоже принимал
участие в Тремудром турнире, пусть не как участник, но
все-таки. Она очень много рассказывала о вас двоих.
После этих слов Гарри и Рон просто не могли не
покраснеть от смущения. Интересно, чего такого могла
рассказывать Флер?
— Жан, ти всегда забьиваешь сказать самойе
главное, — это была девочка лет семнадцати на голову
выше Гарри. Кажется, вспомнил он, ее звали Мари. —
Гарьи Поттер спросил тьебя о Флер!
— Ах, да, — спохватился Жан Лантен Бенье. — Она
действительно окончила школу в прошлом году, но с
начала этого года стала преподавать у нас защиту от
темной магии. Ей и досталось больше всех. Волшебники
из нашего министерства помогали как могли, но темных
колдунов было все больше и больше. Флер пыталась
спасти многих из школы, и ей это удалось.
— А где все остальные? — Гарри никак не мог
поверить, что из всей академии спаслось только
несколько десятков человек.
— Остались
у
нас, —
объяснил
Жан. —
Рассредоточились по всей стране, смешались с маглами,
чтобы их не заметили. У нас теперь стало очень опасно.
Сам-Знаешь-Кто практически контролирует ситуацию.
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— А что Вольде... — начал было Гарри, но видя, как
побелели
лица
французских
ребят,
быстро
поправился. — Извините. Я не вижу ничего страшного, в
том, чтобы называть его по имени, но из-за вас придется
изменить привычку. Что Сами-Знаете-Кто делает сейчас?
— Этого никто нье знает, — ответила Элейн, глядя на
Гарри с испугом. — Может, Флер что-ньибудь известно.
Ильи этому человеку, — она показала на двери
Большого зала, куда как раз вошла самая странная пара
людей, которую Гарри когда-либо видел — Шизоглаз
Хмури и рядом с ним Перси Уизли.
— Эй, Перси! — закричал Рон, махая старшему брату
рукой. Тот недовольно нахмурился, но увидев Рона,
улыбнулся, и сразу же принял свой обычный важный
вид.
— Хорошо, что вы живы, — сказал он, пожимая руки
Гарри и Рону. — Я поговорю с вами, но только после
того, как повидаюсь с Дамбльдором. Да, я уже иду,
мистер Хмури.
— Вы что, знакомы? — спросил Жан. — Я видел этого
высокого рыжего юношу пару месяцев назад. Он
приезжал к нам в Академию, и по разговорам, а по
большей части, по его важному виду, понял, что он
какая-то большая шишка в вашем правительстве.
— Вообще-то, — засмеялся Рон, — это мой старший
брат Перси. Но ты прав — он действительно большая
шишка. Жаль, нет Фреда и Джорджа, им бы понравилось,
как ты его назвал.
— А кто такие Фред и Джордж? — переспросил
вконец запутавшийся Жан.
— Тоже мои братья. Они близнецы. Их здесь пока
нет, но ты, я думаю, их еще увидишь. Кстати, раз уж так
получилось, кое-кого из моей семьи я могу тебе
представить. Джинни, иди сюда.
Гарри облегченно вздохнул. Он уж было подумал, что
Рон начнет распространяться об их родстве, но все
обошлось. Джинни, сидевшая почему-то совершенно на
другом конце стола, подошла к ним.
— Жан, ребята, это моя сестра Джинни, она учится в
четвертом классе. Джинни, это наши гости.
— Привет, — пробормотала Джинни и покраснела. С
ней поздоровались все, кроме Жана. И тут Гарри понял,
почему смутилась Джинни — Жан смотрел только на нее,
ничего не замечая вокруг и, похоже, не слыша.
— Неужели у меня был такой же вид, когда я
впервые увидел Чу? — пробормотал себе под нос Гарри
и допил тыквенный сок.
— Я пойду, ладно? — спросила Джинни, отчаянно
теребя угол своей мантии. На Жана она старалась не
смотреть. — У меня еще дела.
— Эй, приятель, она уже ушла, — потрепал Жана за
плечо Рон.
— Да? Что, правда? Ой, нет, подожди, пожалуйста, —
бессвязно заговорил он.
Впервые за все время бэльстэковцы рассмеялись.
Гарри тоже смеялся от души. Было похоже на то, что
Жану серьезно понравилась Джинни.
— Так ты говоришь, это твоя сестра? — переспросил
он, все еще пялясь туда, куда ушла Джинни. Рон
кивнул. — А где ее можно увидеть еще?
— На уроках, где же еще, — ответил Гарри, прежде
чем Рон сделал ему знак молчать. — И еще в
гриффиндорской гостиной. А также здесь во время
завтрака, обеда или ужина. А теперь извините, у нас
урок.
Но, спустившись в подземелье к Снейпу, их ждал
сюрприз. Профессор зельеделия не только отменил урок,
но и попросил Гермиону остаться минут на десять помочь
ему
кое-в-чем.
Изумленные
гриффиндорцы
и
слизеринцы расходились по гостиным, а Гарри и Рон
решили дождаться Гермиону.
— Интересно, зачем профессору понадобилась эта
грязнокровка? — протянул Малфой. Он один, если не
считать Крэбба и Гойла, остался рядом с дверью в
кабинет Снейпа. — Может, он хочет приготовить из нее
какое-нибудь особо мерзкое зелье?

Рон отшвырнул палочку и бросился на Малфоя, но
Гарри успел его перехватить и задержать на несколько
секунд.
— А твой отец, Драко, случайно не понадобился
Вольдеморту? Я слышал, он им в последнее время не
очень-то доволен.
— Я тебе уже говорил, Поттер, что ты пожалеешь о
том, что суешь свой нос, куда не надо, — прошипел
Малфой, побледнев больше обычного. — И это случится
раньше, чем ты думаешь, — и он со своими
телохранителями скрылся из виду. Теперь можно было и
отпустить Рона.
— Ты слышал? — задыхаясь от ярости, спросил
Рон. — Он же все знает о том, что случилось в поместье
Малфоев! Почему Дамбльдор до сих пор терпит его в
школе?
— У него на то есть свои основания, — Гарри сам не
знал ответа на этот вопрос. — Зато я знаю, зачем Снейпу
нужна Гермиона!
— И зачем же?
— В Большом зале я подслушал, как Дамбльдор
советовал Снейпу поторопиться и сказал, что «от этого
зависит ее жизнь». Мне кажется, он дал ему задание
приготовить состав, который бы помогал при магических
переломах. И предназначен он для Флер. А Гермиона,
как ни крути, знает зелья лучше нас, вот он ее и позвал.
— Что-то не сходится, — покачал головой Рон. —
Почему бы Дамбльдору самому не приготовить это зелье?
— Да ты что? — изумился Гарри. — Кто во втором
классе готовил зелье из мандрагор, чтобы оживить жертв
василиска? Снейп, а не Дамбльдор. Да и глупо как-то это
все: величайший волшебник нашего века сидит над
кипящим котлом и варит всякие смеси.
— Все равно, — упрямо повторил Рон. — Ведь
магические переломы нельзя залечить с помощью магии,
это я знаю точно. А Снейп, значит, может?
Гарри вспомнил профессора МакГонаголл, которая
говорила ему то же самое. И потом ей пришлось ходить с
перевязанной рукой. Правда, Снейпа тогда в школе не
было...
— Кто его знает, — буркнул Гарри. Мысли о
профессоре зельеварения не приносили особой радости.
К счастью, в этот момент из кабинета вышла Гермиона.
— Ну что? — кинулся к ней Рон. — Что ты делала?
— Ничего особенного, — отмахнулась она. — Просто
надо было порезать корни лопоушника в виде каких-то
костей. Прямо как натуральные! Я спросила Снейпа,
зачем это нужно, но он только попросил меня не
отвлекаться.
— И правильно, — раздался холодный голос позади
них. Снейп вышел из класса и теперь стоял,
презрительно глядя на них. — Мало кто из вас способен
отдаваться делу целиком, не обращая внимания ни на
что. Я прав, Поттер?
— Наверное, сэр, — и чего это он вздумал с ними
разговаривать?
— Вы ничего не знаете наверняка. Идите, пока я не
передумал насчет урока. И запомните, вы трое — если
про сегодняшнее задание мисс Грэйнджер узнает еще
кто-нибудь, Гриффиндор потеряет столько очков, что
уйдет в минус. Свободны.
— И чего он так взъелся из-за какой-то ерунды? —
недоумевала Гермиона, когда они шли в гостиную. —
Подумаешь, нарезать корни.
— Это не ерунда, Гермиона, — объяснил Гарри. —
Мне кажется, что Снейп знает, как изготовить зелье,
помогающее при магических переломах.
— Гарри, это невозможно. Магические переломы не
лечатся с помощью магии.
— Так все думают, — сказал Рон. — И Снейп хочет,
чтобы все так думали. А в это время только у него
одного есть состав этого зелья.
— А сделать его приказал Дамбльдор. И, скорее
всего, для Флер, — добавил Гарри.
— Может, сходим, проведаем ее? — предположила
Гермиона. — Как она там, одна в больничном крыле?
Всем остальным ребятам из Бэльстэка повезло больше.
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— Конечно же, — хором сказали Гарри и Рон.
***
Мадам Помфри согласилась пустить их всего лишь на
пять минут.
— Вы даже и представить себе не можете, что это
такое, — рассказывала она ребятам. — Не вздумайте
шуметь, а тем более не подходить близко. Любое
потрясение — и лечение затянется.
— А она уже пришла в себя? — шепотом спросил
Гарри.
— Да, но сейчас она спит. Я дала ей сонное зелье. В
ее состоянии лучше спать. Запомните, — мадам Помфри
еще раз оглядела всю троицу, — пять минут и ни
секундой дольше.
— Она не слишком-то хорошо выглядит, — прошептал
Рон. Красавицы девочки-вейлы, пленившей его в
прошлом году, перед ними не было. На кровати лежала
усталая девушка с изможденным и похудевшим лицом.
Длинные волосы были спутаны и местами опалены.
Дыхание у нее было очень неровным, и если бы мадам
Помфри накрепко не закрепила места травм, то Флер
металась бы во сне. Сдавленные то ли крики, то ли
мольбы постоянно доносились из полуоткрытого рта.
— Пойдем, — попросила Гермиона, потянув Гарри и
Рона назад. — Вдруг мы навредим своим присутствием?
— Я так не думаю, — ответил Гарри и сделал шаг
вперед. Снова в груди закипала страшная ярость на тех,
кто совершил такое. Ненависть к Вольдеморту и его
приспешникам достигла такой силы, что Гарри готов был
сокрушить любого, кто встал бы у него на пути. Но...
Вместо этого он осторожно сел на край кровати и
положил
свою
руку
на
руку
Флер.
«Помочь
пострадавшим — это не значит развязать войну против
их обидчиков», — всплыла в мозгу странная фраза. И
только лишь Гермиона хотела что-то сказать, только
лишь вошедшая мадам Помфри хотела вытащить Гарри
из палаты любым способом, как сон Флер наконец-то
стал спокойным. Дыхание выровнялось, даже маленькие
морщинки на лбу разгладились. Она улыбалась, может
быть, вспоминая родную Францию, академию, или,
может быть, как ее выбрали чемпионом Бэльстэка. Но
это уже было не главное. Она просто улыбалась во сне.

— Я бы остался, — сказал Гарри, — но я не могу. У
меня еще много дел. Но завтра я снова приду.
Хорошо? — и он медленно высвободил свою руку. Флер
продолжала спать.
Никто не прервал его странный монолог к спящей
девушке, и мадам Помфри не сказала ему ни одного
слова, когда все трое вышли из палаты.
— Ну ты даешь! — Рон восхищенно посмотрел на
Гарри. — Ты что, умеешь врачевать словами?
— Рон, не смейся, — серьезно сказала Гермиона. —
Это
что-то
большее,
ведь
Гарри —
не
просто
волшебник, — и она тоже взглянула на него с
восхищением.
— Да что вы на меня пялитесь, как на статую
Будды? — воскликнул Гарри. — Я не сделал ничего
значительного — только сказал нужные слова.
— Вот в этом-то и кроется самый смысл, — объяснила
Гермиона. — Нужные слова может сказать далеко не
каждый.
В спальне для мальчиков Гарри и Рона ждал
очередной сюрприз. Пять кроватей под высокими
пологами оставались там, но странным образом
поменяли свое расположение. На освободившемся же
месте стояла шестая кровать, на которой сидел Жан
Лантен Бенье. Увидев друзей, он подскочил с кровати и
улыбнулся.
— Наша карета сломана, и ваш директор сказал, что
мы можем пока жить у вас. Я сразу же попросил
поселить меня туда, где живут Гарри Поттер и Рон Уизли,
а он только улыбнулся и спросил меня, откуда я узнал,
что вы живете вместе. Я сказал, что догадался, и он
разрешил мне переехать к вам. Конечно, будет
тесновато, но мы, я думаю, справимся. Ну что, порядок?
Гарри и Рон посмотрели друг на друга.
— Ко всему прочему, что он слишком много говорит,
он еще и влюбился в Джинни, — шепнул Гарри Рону. Тот
наградил его взглядом «даже и не говори об этом», но
искренне улыбнулся и хлопнул Жана по плечу.
— Порядок!
— Порядок! — повторил Гарри и все трое довольно
рассмеялись.

Глава 25. Как победить дементора
Через день вся школа вошла в привычный ритм
жизни. Конечно же, разговоры о матче Гриффиндор —
Равенкло не утихали до сих пор, и в коридорах часто
можно было встретить учеников обоих факультетов,
обсуждавших те или иные комбинации. Гриффиндорцы
гордились тем, что их команда показала высочайший
класс игры, а равенкловцы были рады более простым
вещам. Например, что они хотя бы сыграли вничью. И,
естественно, восхищались своим ловцом, ни в чем не
уступившем Гарри Поттеру.
Сами же ловцы, то есть Гарри и Чу, тоже обсуждали
матч, но совсем по-другому, без жарких споров и
словесных баталий. Происходило это по большей части
во время вечерних прогулок. Весенний воздух творил
просто чудеса — после того, как Гарри помог Флер, ему
хотелось каждый день летать, бегать по двору, петь
песни и… чтобы при этом всегда присутствовала Чу.
Порою он стеснялся подобных дурацких мыслей, но
ничего поделать не мог. Настроение у него было
замечательнейшее!
Бэльстэковцы на удивление быстро освоились в
Хогвартсе, научились перепрыгивать через ложные
ступеньки, не бояться Дрюзга и Аргуса Филча и активно
участвовать в жизни замка. Может, потому, что в
прошлом году сюда приезжали в основном ученики
старших классов, слишком серьезные, а сейчас
встречались и ребята лет двенадцати-тринадцати. Дело
дошло до того, что Дамбльдор объявил, что их гости
могут
посещать
занятия
вместе
с
остальными
факультетами. К радости Гарри, больше половины
французов ходило на уроки Гриффиндора. Здесь уже
постарался Жан, также прекрасно освоившийся вместе с
Гарри, Роном, Дином, Симусом и Невиллом, последнего

из которых он учил тонкостям психологии в отношениях
с грозной бабушкой. Остальные ходили то к Равенкло, то
к Хуффльпуффу. Слизеринцы ворчали, но сделать
ничего не могли — мадам Максим строго следила за
своими воспитанниками и не давала никому из них
ввязываться в неприятности. Однажды они были просто
шокированы, когда Фред и Джордж, испытывая свое
новое изобретение — Гоблинские шоколадки, подложили
их в тарелку Дамбльдору. Директор, сделав вид, что
ничего не заметил, проглотил одну такую шоколадку и
на минуту превратился в самого обыкновенного гоблина,
только несколько большего роста. Похоже, мадам
Максим потеряла дар речи от такого нахальства, но весь
зал, в том числе и некоторые профессора, например,
Сириус и миссис Фигг, умирали от смеха. Профессор
МакГонаголл сидела с поджатыми губами, явно не
одобряя таких шуток и не одобряя Дамбльдора, который
такие шутки одобрял.
Дни проходили один за другим, Флер все еще лежала
в больнице, Гермиона каждый день помогала Снейпу, но
дело не двигалось с мертвой точки. Урок шел за уроком,
и как-то профессор МакГонаголл попросила сдать их
листочки с направлением на специализацию. Сюрпризов
здесь и не было. Гарри пошел на защиту от темных сил,
Гермиона —
на
трансфигурацию,
Рон —
на
магловедение.
Невилл,
что
неудивительно,
на
гербологию,
Лаванда
с
Парвати,
что
тоже
неудивительно, на прорицание. Куда распределились
ребята с остальных факультетов, Гарри по большей
части не знал. Чу сообщила ему, что учится на
астрономии, где учился и Сириус. Джастин ФинчФлетчли и Эрни МакМиллан — давние знакомые Гарри из
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Хуффльпуффа пошли на гербологию. Куда попал
Малфой, было неизвестно.
Очередной день начинался как обычно. Сначала урок
Хагрида, на котором ребята пытались ухаживать за
какими-то ползающими ветками, которых Хагрид обозвал
«ну, что-то вроде червей одних. Не знаю я точно…». Но
вот следующий урок — заклинания, которые до сих пор
вел Сириус, запомнился всем надолго.
Сириус вошел в класс необычайно серьезный, держа
под мышкой странной формы ключ. Он вставил ключ в
старый шкаф, стоящий в кабинете, но поворачивать не
стал.
— Сегодня у нас будет совсем необычный урок. По
правде говоря, это больше похоже на защиту от темных
сил, но миссис Фигг убедительно просила Дамбльдора,
чтобы этот урок провел именно я. Они, видите ли,
считают меня более компетентным специалистом в этой
области.
Гарри поежился. Не было сомнений, что Сириус
имеет в виду дементоров.
— Все вы, надеюсь, знаете, — продолжал Сириус, —
что Азкабан сейчас пустой. Дементоров там нет. Ктонибудь может мне сказать, что это значит?
Весь класс молчал, не желая даже произносить этого
слова. Гарри сообразил первым. Может, кто-то и
догадался раньше него, но молчал — уж слишком
страшно было признаваться себе в этом.
— Если их нет в Азкабане, то они есть где-то в
другом месте, — сказал Гарри.
— Верно, — хмуро отозвался Сириус. — И никто не
гарантирует, что в скором времени они не появятся,
например, рядом с Хогвартсом. И вы должны уметь с ним
справиться.
— А как? — пискнул уже напуганный Невилл.
— Сегодня я вас и научу, — Сириус встал возле
шкафа и начал рассказывать. — В этом шкафу сидит
вризрак. Вризраков вы отлично помните, вы проходили
их с профессором Люпином. Так уж получилось, что при
виде Гарри вризрак всегда превращается в дементора. Я
знаю одно заклинание, которое заставит вризрака
оставаться в виде дементора достаточно долго, иначе
когда перед ним появится кто-то другой, он опять
изменится. Понятно? Каждый сможет потренироваться
отгонять дементора.
На лицах гриффиндорцев был написан самый
настоящий ужас. Кто-то в ужасе упал на парту, кто-то
закрыл глаза.
— Стыдно! — повысил голос Сириус. — Вы обязаны
научиться делать это. Может быть, это спасет вам жизнь.
Эта фраза подействовала. Понемногу ребята стали
приходить в себя.
— А у нас точно получится? — нерешительно подняла
руку Гермиона. — Просто я читала об этом, это ведь
заклинание Заступника, да?
Сириус кивнул.
— Но это же высшая магия. Нам это не под силу.
Такое заклятие может выполнить только взрослый
волшебник, да и то не любой.
— Например, взрослый наподобие того, что сидит
слева от тебя, Гермиона? — Сириус показал на Гарри.
Гермиона недоверчиво покачала головой, но от
дальнейшей дискуссии отказалась.
— Гарри, иди сюда, — позвал его Сириус. — Вставай
вот здесь. Сначала ты покажешь им, как у них должно
получаться, а потом я объясню весь принцип. Ну,
давай! — и он повернул ключ в замке старого шкафа.
Комнату мгновенно наполнил леденящий холод.
Стихли все звуки, и перед классом предстал самый
настоящий дементор, двигающийся по направлению к
Гарри.
— Экспекто
Патронум! —
выкрикнул
он,
сосредоточившись на одной-единственной мысли —
одном из волшебных вечеров вместе с Чу. Вырвавшийся
из палочки знакомый серебристый олень кинулся на
фигуру в капюшоне, и подобие дементора отбросило
обратно в шкаф. Сириус быстро запер дверь и
зааплодировал Гарри. Тот утер пот со лба и с

сожалением поглядел на своего Заступника, который
медленно растворялся в воздухе, становясь все менее и
менее видимым.
— Волшебные слова вы уже слышали, — сказал
Сириус. — Экспекто Патронум. Давайте повторим все
вместе. Отлично! А теперь самое главное. Помните, как
при борьбе с вризраком вы сосредотачивались на самом
смешном моменте, и вризрак переставал пугать вас.
Также и здесь — вы должны сосредоточиться на самом
счастливом воспоминании в вашей жизни, на том, когда
вы почувствовали себя самым-самым счастливым
человеком на свете. Даю пять минут.
Через пять минут класс дружно объявил, что они
готовы. Конечно же, это было не так, подумал Гарри,
глядя на то, как у некоторых учеников буквально дрожат
колени от страха перед дементором. Но уже одно то, что
они хоть немного преодолели свой страх, говорило о
многом.
— Не переживайте, если с первого раза у вас не
получится, — добавил Сириус. — И главное — не бойтесь
дементора. Помните — он не причинит вам ни малейшего
вреда. Рядом буду я и Гарри, который всегда может его
отогнать.
— Тоже мне, нашли учителя, — проворчал под нос
Гарри, по правде говоря, более смущенный от похвалы,
чем обиженный.
Как он и ожидал, с первого раза отогнать дементора
не получилось ни у кого. Лишь Парвати Патил, к
удивлению Гарри, продержалась на пару секунд больше
остальных. Со второго раза кое-что начало получаться у
Гермионы и Лаванды. Остальные же, казалось, были
безнадежны. К концу урока, когда Гарри полностью
вымотался, вызывая Заступника каждую минуту, Рон
издал
победный клич. Его Заступник — облако
серебристого тумана непонятной формы и с еще более
непонятными отростками по бокам, заслонило Рона от
дементора секунд на двадцать, и только после этого
исчезло. Сириус снял заклятие постоянства с вризрака, и
Гарри, крикнув «Риддикюлис», заставил привидение
исчезнуть до того, как перед ним оказался Сириус. Про
себя Гарри пожалел, что так и не узнал, чего больше
всего на свете боится его крестный.
— Урок закончен, — объявил Сириус. — Я думаю,
Дамбльдор будет вами доволен. И по десять баллов
каждому.
Это заявление вкупе с приближающимся обедом
сделало доброе дело — гриффиндорцы снова повеселели
и стали менее боязно относится к только что пережитому
испытанию. Даже Невилл смущенно улыбался и делился
своими впечатлениями с одноклассниками.
После обеда, когда большая часть учеников
отдыхала, либо гуляя на улице, либо играя в настольные
игры в гостиной, Гарри вернулся к тому, о чем он давно
хотел поговорить, но так и не нашел времени. Было
стыдно признаваться, но прогулки с Чу и тренировки по
квиддичу заслонили собой более важные вещи. Речь шла
о Джинни. Гарри до сих пор мучился неизвестностью, что
же происходило с девочкой, когда в Хогсмед ворвались
Упивающиеся Смертью. И дело было даже не в них, а в
том, что где-то рядом был и Вольдеморт. Гарри отлично
его почувствовал — шрам от старого проклятия все еще
служил ему. И самое неприятное заключалось в том, что
Джинни тоже это почувствовала, только на свой манер.
Она становилась полупрозрачной, как и три года назад,
в Тайной Комнате. Правда, после того случая с ней
больше ничего не происходило, но Гарри знал, что
лучше перестраховаться, чем недоглядеть. Кроме этого,
у него вертелась еще одна гадкая мысль, которую он
старательно гнал от себя, надеясь, что это не правда и
такого случиться не может. К сожалению, как
выяснилось позже, именно так все и получилось.
Пока же неразлучная троица — Рон тоже всерьез
переживал за свою сестру, а Гермиона в последнее
время вообще не отставала от Рона, во всяком случае,
Гарри везде видел их вместе, нашли Джинни за одним из
столиков. Она старательно писала реферат для
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Снейпа — профессор зельеделия не давал расслабляться
ни одному из факультетов и ни одному из классов.
— Джинни, — подсел к ней Гарри, оглядываясь по
сторонам. Близнецов рядом не было, разговору вроде бы
никто помешать не мог. Из далекого угла на Джинни
поглядывал Жан, делая вид, что он занят каким-то
важным делом.
— Что? — подняла она глаза. Гарри показалось, что
она немного расстроена. И еще он подумал, что так она
выглядела, когда видела их вместе с Чу.
—Я
просто
хотел
спросить,
как
ты
себя
чувствуешь, — быстро спросил Гарри, чувствуя себя
виноватым, вторгаясь в личную жизнь Джинни. — Тебя
ничего не беспокоит?
— Не-ет, — она посмотрела на Рона, потом на
Гермиону, не понимая, что от нее хотят.
— Хватит играть словами, Гарри, — сурово сказала
Гермиона. — Она не маленькая и все прекрасно поймет.
Гарри, говори начистоту.
Гарри собрался с духом.
— Понимаешь, Джинни, когда в Хогсмед ворвались
Упивающиеся Смертью, у меня заболел мой шрам. Он
болит, когда рядом находится Вольдеморт. Но еще я
заметил, что с тобой в тот момент тоже было не все в
порядке. Ты стала… полупрозрачной, как тогда, когда я
нашел тебя в Тайной Комнате. Что ты тогда чувствовала?
Этот
вопрос
озадачил
Джинни.
Она
явно
расстроилась.
— Прозрачной? Гарри, как это может быть?
— Сам не знаю, — развел он руками. — Но это
сигнализирует о том, что Вольдеморт набирается сил.
Три года назад между вами установилась какая-то
странная связь. И твое поведение может помочь нам
предотвратить появление Темного Лорда.
— Я не знаю, — ответила Джинни после недолгого
раздумья. — Я помню, что мне стало чуть хуже, как
будто я сейчас упаду в обморок. А потом мне помогли
добраться до Хогвартса, и все исчезло.
— А сейчас у тебя все в порядке? — Рон казался
обеспокоенным за судьбу сестры.
— Сейчас — да, — неуверенно протянула Джинни. —
Мне кажется, что да.
Ее ответ не успокоил друзей, а еще больше их
озадачил. Отойдя на расстояние, они принялись решать,
что делать.
— Гермиона, — попросил Рон. — Ты, как староста
Гриффиндора,
могла
бы
попросить
кого-нибудь
приглядывать за ней, что ли. Я, конечно, буду стараться
сам, но время…
— Давай попросим Жана, — предложил Гарри, пряча
улыбку. — Он будет следить за ней днем и ночью.
— Вот только ночью не надо, — всполошилась
Гермиона. —
С
меня
хватило
двоих
искателей
приключений в спальне для девочек. А так идея вполне
хорошая, — добавила она, игнорируя жестикуляцию
Рона.
— А что ты имеешь против Жана? — шепотом спросил
Гарри у Рона. — Он отличный парень.
— Просто беспокоюсь, вот и все, — объяснил ему
лучший друг. — Она — моя сестра, а ей и так пришлось
несладко. Ты понимаешь?
— Да, — серьезно кивнул Гарри. — У меня нет никого
из близких родственников, но есть вы с Гермионой, есть
Чу и Сириус. А это почти то же самое. Ой, я и забыл —
ты же мой родственник.
— Дальний, — уточнил Рон. — Но у тебя еще есть
твоя тетя.
— Не напоминай мне о Дурслеях хотя бы в
Хогвартсе, —
притворно
взвыл
Гарри,
обхватив
голову. — Жан, подойди на секунду!
Джинни уже успела уйти, поэтому Жан неохотно
покинул уютное кресло и направился к друзьям.
— У нас для тебя есть задание, — заговорщицким
тоном начала Гермиона. Гарри редко когда видел ее в
таком
настроении —
веселой
и
готовой
к
приключениям. — Ты ведь знаешь сестру Рона —
Джинни?

— Знаю, — кивнул он и его глаза загорелись.
— Так вот, — продолжил Рон. — Ты, если не
ошибаюсь, на уроки ходишь куда захочешь, и поэтому
наше задание будет состоять в том, чтобы присматривать
за Джинни.
— Присматривать?! — кажется, бедняга не мог
поверить в свое счастье.
— Именно, — Гарри уже начинал улыбаться до ушей.
Этот парень нравился ему все больше и больше. —
Будешь ходить с ней на уроки, провожать на обед,
водить за ручку на вечерние прогулки…
— Что-то ты разошелся, — пихнул его Рон. — Не
увлекайся.
— Короче, — завершила Гермиона, — ты должен
оберегать ее от всего, что может случиться. Если
заметишь что-то необычное, сообщай нам. А если
случится что-то серьезное, то сразу беги к Дамбльдору.
Или к мадам Максим. Она знает, где его найти. Все ясно?
— Ясно, — от волнения у него пересохло горло. — А
что, ей грозит какая-то опасность?
— Еще не знаю, — слукавил Гарри. — Но мне
кажется, что это возможно. А моим предчувствиям можно
доверять.
Когда наступила полночь и все улеглись спать, Гарри
еще долго вертелся в своей постели. Он по-прежнему
чувствовал себя виноватым, что не сказал друзьям всей
правды. Что тогда, в Тайной Комнате, чем дольше
Вольдеморт был на свободе, тем слабее становилась
Джинни. И теперь, когда Темный Лорд воскрес, не ждет
ли Джинни та участь, которой она избежала три года
назад? И что они могут с этим сделать? Но ведь пока все
в порядке, и нет никаких признаков того, что Джинни
становится хуже. Может быть, никакой тайной связи
между ними и нет, а ему, Гарри, просто так кажется? Во
всяком случае, сейчас волноваться причин нет. Гарри
перевернулся на другой бок и заснул, убаюканный
ложным чувством абсолютного спокойствия.
***
Если через несколько дней разговоры об уроке
Сириуса про дементоров не стихали, то что ждало уроки
миссис Фигг! Воспоминания о них должны были остаться
на всю жизнь, как самое страшное, и одновременно
самое увлекательное приключение на свете. Все
началось с того, что за завтраком взволнованная
Гермиона принесла за стол исправленное расписание.
Прочитав его, все дружно вытаращили глаза. Защита от
темных сил значилась абсолютно у всех факультетов в
течение целого дня!
— Не может быть, — пробормотал Рон, машинально
продолжая жевать. — Это какая-то ошибка.
— Нет, не ошибка, — Гермиона более спокойно
отнеслась
к
подобному
известию. —
Профессор
МакГонаголл сказала, что нам все объяснят. Хотя и я не
понимаю причину такого странного расписания.
Когда из-за стола поднялась миссис Фигг и попросила
тишины, зал замер. Сотни глаз всматривались в пожилую
преподавательницу,
пытаясь
угадать
ответы
на
интересующие их вопросы. Та улыбнулась.
— Дорогие мои, не надо волноваться! Расписание у
вас совершенно правильное. Просто сегодня профессор
Дамбльдор попросил меня провести очень необычное
занятие. Такого рода уроков я не припомню в Хогвартсе
с того момента, как училась здесь. Сегодня у нас будут
полевые испытания по защите от темных сил.
— Вау! — к всеобщему удивлению, тем, кто издал
подобный вопль, была Гермиона. Покраснев до корней
волос, она спрятала лицо в тарелку, чтобы ее никто не
видел. Судя по реакции аудитории, только Гермиона
знала, что это такое. Остальные переспрашивали у
соседей, что еще за испытания им предстоят.
— По
этому
поводу, —
поднялся
с
места
Дамбльдор, — все классы собираются после завтрака у
входа в замок. Построение факультетов такое же, как и
в прошлом году при встрече делегаций иностранных
гостей. Наши друзья из Бэльстэка приглашаются быть
почетными зрителями.
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— Что это такое? — накинулись на Гермиону
абсолютно все гриффиндорцы, стоило ей вылезти из-за
стола. Она жестом попросила тишины, и за эти
несколько секунд вокруг нее собралась целая толпа, в
которой были и ученики Равенкло, и Хуффльпуффа.
Слизерин, как всегда, остался в стороне.
— Полевые
испытания, —
начала
лекцию
Гермиона, —
как
написано
в
книге
«История
Хогвартса», — тут она с неодобрением оглядела
аудиторию, — это один из способов проявить себя лучше
других и заработать оценки по какому-либо из
предметов. В них участвуют все четыре факультета. В
данном случае полевые испытания по защите от темных
сил означают, что для нас создается обстановка,
максимально приближенная к реальной. Это что-то
вроде полосы препятствий, которую нужно преодолеть.
— Всего-то, — фыркнул Рон.
— Нет, это не всего-то, — сурово произнесла
Гермиона. — Что значит защита от темных сил? То, что
на этой полосе могут встретиться самые разнообразные
злые существа, вплоть до дементоров и драконов. Но
самое главное — могут пересечься пути двух разных
факультетов, и тогда выбора нет — дальше пройдет
только один.
— Да это же какие-то бои без правил! — воскликнул
Питер Вуд. — Гарри, когда ты участвовал в Тремудром
Турнире, все было также?
— Не совсем, — промямлил Гарри, в то время как на
него устремились взгляды множества учеников.
— Конечно же, не совсем, — продолжала вещать
Гермиона. — Но многие из вас могут не беспокоиться. По
такому серьезному предмету, как защита от темных сил,
в полевых испытаниях участвуют только курсы, начиная
с пятого. Потому что это может быть слишком опасно, —
закончила она свою речь страшным шепотом.
— Ерунда, — отмахнулись близнецы. Фред хлопнул
Гарри по плечу. — Мы еще все покажем, правда?
— Точно, —
подтвердил
Джордж,
с
любовью
поглаживая свою палочку. — И горе тому, кто встанет у
нас на пути.
Напуганные
словами
близнецов,
остальные
факультеты
поспешили
разойтись.
С
Фредом
и
Джорджем в любом случае связываться было опасно.
— Я еще раз всем напоминаю, — повторяла
Гермиона, пока они шли к выходу, — поддерживайте
дисциплину. Наш факультет не должен себя опозорить.
— Да мы им всем покажем, — воскликнул Рон, весело
подпрыгивая на каждом шагу. Гермиона покосилась на
него с явным неодобрением подобного поведения.
Около выхода из замка уже собрались все
профессора. Но главное было не это. Весь двор
превратился в какие-то катакомбы с развалинами.
Откуда-то появились полуразрушенные дома, ямы,
поваленные деревья. В густых облаках тумана мелькали
непонятные тени и разноцветные вспышки. Из канав,
заполненных грязной водой, доносились пугающие
звуки. Картина была похожа на брошенное поле битвы.
Подошли остальные ученики. Увидев эту полосу
препятствий, они остановились, инстинктивно сделав
шаг назад.
— Мы ведь прошли похожий путь во время экзамена
у профессора Люпина, — ободрил Гарри друзей. —
Значит, пройдем и этот.
— Итак, мои хорошие, — выступила вперед миссис
Фигг. — Каждый из факультетов двигается по своей
полосе,
которая
обозначена
знаком
факультета.
Заходить на чужую полосу запрещено. Но кое-где
полосы могут и пересекаться. Мы все время будем
следить за вами. Разрешается пользоваться только
волшебными палочками. Ваша задача — пройти до
конца. Тот факультет, кто преодолеет все препятствия и
потеряет меньше всего учеников, станет победителем и
заработает больше баллов, чем остальные. У вас есть
вопросы?
Невилл поднял руку.
— Простите, — дрожащим голосом спросил он. — А
что значит «потеряет меньше всего учеников»?

— Не все смогут дойти до конца дистанции,
Длиннопопп, — сказал Снейп, вглядываясь в Невилла. —
Кто-то упадет в обморок, кто-то может быть ранен и его
отнесут в больницу. Боюсь, что таким счастливчиком
окажетесь именно вы.
Невилл задрожал еще сильнее, но Гарри заметил, что
его рука сжала палочку чуть крепче. А вот заявление
Снейпа вызвало настоящую панику.
— Это же противозаконно! — выступил вперед
Малфой. — Вы не имеете права увечить учеников. Мой
отец…
— Не волнуйтесь, мистер Малфой, — усмехнулся
Снейп. — Все будут в равных условиях.
— И тот, кто хорошо занимался на всех уроках, не
получит
никаких
увечий, —
добавила
профессор
МакГонаголл. Вот здесь Гарри стало не по себе. Он-то уж
точно не помнил всего, что они проходили за этот год.
Зато Гермиона перестала хмуриться и теперь выглядела
счастливой. Малфой, все еще недовольный, вернулся на
свое место.
— Значит, можно начинать, — хлопнул в ладоши
Дамбльдор. — Встаньте на свои места и приготовьтесь.
— Удачи вам, — шепнул Хагрид, когда ребята
проходили мимо него. Но Гарри плохо слышал
лесничего. Его снова охватило чувство «дежа вю», когда
он увидел красные звезды на шляпах профессоров,
ходивших вдоль полос препятствий, ребят, готовящих
волшебные палочки и разверстые дыры в земле,
напоминавшие об одном. Все это было очень похоже на
третье испытание Тремудрого Турнира. Тогда все
начиналось именно так. А закончилось совсем иначе.
— Марш! — скомандовала профессор МакГонаголл и
все бросились вперед. Гарри очнулся от своих мыслей и
внезапно оказался впереди всех. Поэтому и первую
опасность он встретил в одиночестве. Земля перед ним
расступилась, и он уже было начал падать вниз в
черную пропасть, но возглас «Ассио» швырнул его
обратно. Гарри ударился об Рона и свалил его с ног.
— Не спешить и не терять бдительности! — закричала
Гермиона. — Продвигаться вперед осторожно! Что делать
с пропастью?
Вперед
вышли
двое
семиклассников,
быстро
наладивших навесной мост. Гарри, помня об опасностях,
отрядил четырех ребят смотреть по сторонам. Это
оказалось нелишним — из пропасти наверх полезли
какие-то мелкие твари вроде крыс, поэтому их пришлось
отбрасывать Сногсшибателями обратно вниз. Гарри еще
подивился — Сногсшибатели имели вид не обычных
оранжевых шаров, а представляли собой волну,
несущуюся на цель с необычайной скоростью. Он читал
об этом, но делать точно также еще не умел.
После того, как все переправились на другую
сторону, в отряде возникла мелкая паника. Несколько
учеников наотрез отказались идти дальше, мотивируя,
что это безумие и что Дамбльдор сошел с ума —
подвергать их таким опасностям. Но Гермиона быстро
навела порядок. После этого гриффиндорцев ждало
целое озеро с толпой загрыбастов. По расчетам Гарри,
на каждого из учеников приходилось по три-четыре
загрыбаста. Насилу справившись с ними, они вылезли на
другой берег и двинулись дальше. Драконов, как пугала
Гермиона, слава богу, пока что не было. Но впереди
было более серьезное испытание — тоннель, по
которому мог пройти только лишь один человек. И что
самое неприятное — он был один на все четыре
факультета, то есть здесь им предстояло соперничать со
своими друзьями.
«Только бы не Равенкло, только бы не Равенкло», —
твердил про себя Гарри, пока бежал к заветному входу.
Он и в мыслях не мог себе представить, что отпихнет Чу,
чтобы первому забраться в тоннель. Но все обошлось.
Бегущие справа ребята оказались из Хуффльпуффа, и к
счастью, они не были слишком хорошими бегунами.
Поэтому гриффиндорцы, ныряя по одному в тоннель,
загородили собой вход, и остальным пришлось
дожидаться своей очереди.

100
Первая серьезная стычка произошла со Слизерином.
Они всем факультетом испуганно топтались посередине
дороги, не решаясь пройти дальше.
— Дайте пройти! — заорал Рон. — Расступитесь!
— Если такой умный, Уизли, то давай, иди, —
рявкнул на него Малфой и пропустил гриффиндорцев
вперед. Стоило Гарри пробраться чуть дальше, как он
увидел двоих драконов, охраняющих дорогу. Малфой
ехидно улыбнулся, явно надеясь, что, пропустив
Гриффиндор вперед, те откроют им дорогу, и при этом
сами выйдут из игры.
— Вы что, дракона никогда не видели? — обратилась
к застывшим ребятам Гермиона. — Гарри, пошли.
— Я с вами, — подскочил Рон. Малфой скривился.
— То-то вы не боитесь. Вас даже такая тварь не
съест — слишком уж вы противные, — но они не
обратили на слова Малфоя никакого внимания.
— Конъюнктивус! — и соединенная сила трех палочек
сделала свое дело — один из драконов повалился на
бок, отчаянно скребя лапами и размахивая хвостом.
Второе заклинание — и путь свободен!
Вот здесь-то и началось самое интересное. Все
бросились бежать вперед, отталкивая соперников.
Между Слизерином и Гриффиндором шла настоящая
борьба локтями, а кое-где даже и кулаками. Поскольку
по габаритам гриффиндорцы явно уступали, то в дело
пошли заклинания. За спинами Гарри, Рона и Гермионы
образовалась настоящая свалка, где изредка мелькали
руки, ноги и палочки. Скоро оттуда по одному начали
выбираться помятые ученики.
— Вперед! — закричала Гермиона. — Догоняйте! — и
сильно уменьшившаяся команда Гриффиндора бросилась
бежать дальше. Слизеринцы отстали довольно сильно.
Было пройдено уже больше половины пути. Позади
остались и короткие схватки с шагающими деревьями, и
переправы по воздуху через огонь, и стычка с десятком
дементоров, в которой всех выручил Гарри. Он, кстати,
так и не понял, были они настоящими или нет.
Приближался финиш. Из всего Гриффиндора на
дистанции осталось едва ли двадцать человек, да и те
шатались
от
усталости.
Но
к
заветной
черте
одновременно подошли все факультеты. К счастью, их
потери были куда больше. В команде Равенкло Гарри
увидел Чу в окружении всего лишь пяти однокурсников.
У Слизерина в строю остались лишь семь человек,
которые по размерам превосходили даже Крэбба и
Гойла. Лишь за счет этого они добрались до финиша, но
на последний рывок сил у них явно не хватало.
Хуффльпуфф подоспел последним, но у них осталось
человек пятнадцать.
Гарри собрал последние силы. Бежать оставалось
метров пятьдесят, но, как оказалось, самое серьезное
испытание Дамбльдор приготовил напоследок. Как будто
из-под земли перед ошеломленными учениками выросло
несколько десятков до боли знакомых фигур в
капюшонах — Упивающиеся Смертью! И впереди шагал
высокий человек, от которого исходила такая сила, что
все мгновенно поняли — это Вольдеморт!
Не было времени думать, как Дамбльдору удалось
создать такое наваждение. Но игнорировать его было
нельзя. Из палочек в руках полупризрачных фигур
вылетали синие стрелы, которые, попадая в ученика,
заставляли его отбрасывать в сторону свою палочку и
начинать сражаться против своих — валить их на землю
и
отбирать
палочки.
Пока
все
смотрели
на
происходящее, каждая из команд поредела наполовину.
Кто-то безвольно опустил палочку и сел на землю,
признаваясь в своем поражении. Кто-то разворачивался
и бежал прочь, забыв про обещанные баллы и посылая
такие уроки куда подальше.
В Гриффиндоре, к счастью, таких не было.
— Как же с ними бороться? — прокричал Рон,
уворачиваясь от очередной синей вспышки.

Глава 26. Зелье для Джинни

Гарри лихорадочно соображал, что можно сделать. В
конце концов, он победил настоящего Лорда Тьмы, и не
один раз, а тут какой-то призрачный и ненастоящий
двойник. И он не может с ним справиться?!
— Заградительное
Заклятие,
все
вместе! —
скомандовал Гарри. Теперь синие стрелы не достигали
ребят, но армия Вольдеморта медленно приближалась.
«Интересно, какая у него палочка? — подумал Гарри. —
Помнит ли Дамбльдор, что я способен заблокировать
заклинания Вольдеморта?» Это надо было проверять и
проверять немедленно.
— Я возьму на себя Вольдеморта, а вы — всех
остальных, — громко крикнул Гарри, выскакивая
вперед. — Экспеллиармус! — и тонкий золотой луч
соединил две палочки. С ужасом ожидая того, что сейчас
произойдет, Гарри как-то позабыл о том, что Дамбльдор
не позволил бы ему снова пережить уже ушедшие
мгновения. Палочка Гарри нагрелась, но на этом все и
закончилось. Ему оставалось только крепко держать ее,
не обращая внимания на жжение в ладонях и через
минуту двойник Вольдеморта исчез, лопнув в воздухе,
как
мыльный
пузырь.
Воодушевленные
этим
обстоятельством,
гриффиндорцы
буквально
смели
Упивающихся Смертью градом заклинаний и первыми
пересекли финишную линию, где их уже ждали.
— Профессор, я же говорила, это очень опасные
испытания, — заявила мадам Помфри, осматривая
ребят. — Нам повезло, что ни у кого нет серьезных
ран — так, только царапины и ушибы.
— Поппи, неужели вы думаете, что я подверг бы
ребят такой опасности? — улыбнулся Дамбльдор. —
Самое большее, что им грозило — испугаться моего
призрачного Вольдеморта, но Гарри великолепно с ним
справился.
— Вы считаете, что такое на самом деле может
произойти? — устало спросил Гарри, поднимая глаза на
директора. — Что снова…
— Произойти может все, что угодно, — ответил
Дамбльдор. — И поэтому готовым надо быть ко всему.
Гарри слишком устал, чтобы дальше разговаривать с
Дамбльдором. Он одобрительно кивнул Рону, который в
свою
очередь,
расхваливал
Гермиону,
как
«непревзойденного
руководителя
гриффиндорского
войска во время кровопролитного сражения». Она то
хмурилась, то улыбалась и пыталась ускользнуть от
Рона, аккуратно водившего ватой по ее лбу, счищая
грязь. Под конец она устала сопротивляться и даже
позволила Рону взять себя на руки и отнести в замок под
восторженные возгласы близнецов. Все-таки Гермиона
после этих испытаний устала больше всех.
Не было никаких сомнений, что Гриффиндор
опередил
все
остальные
факультеты.
Гарри
с
беспокойством поискал глазами Чу. С ней было все в
порядке, только на руках виднелось множество ссадин.
Он нежно подул на них, и ссадины исчезли. Чу
потрясенная этим зрелищем, посмотрела на Гарри.
— Ты самый настоящий целитель! — произнесла она
восхищенным голосом. — Я слышала о том, как ты помог
Флер Делакер, и вот теперь…
— Да нет, — вяло улыбнулся Гарри. — Просто… Я не
знаю, как это происходит. Я могу захотеть это сделать
специально, и у меня не получится. Но когда кто-то
очень
в
этом
нуждается,
все
выходит
просто
замечательно.
Чу даже не пыталась протестовать, когда после ее
заявления, что она очень устала, Гарри, следуя примеру
Рона, взял ее на руки и, представляя, как, наверное, подурацки смотрится это со стороны, пошел в замок. На
этот раз аплодировали все, кто еще мог двигать руками.
Фред и Джордж дали Гарри пару советов, как надо
правильно ухаживать за девушкой, от которых он
покраснел, тем более что это слышала вся школа. Но Чу
рассмеялась и ему не оставалось ничего иного, как
только последовать ее примеру.

После совершенно сумасшедших полевых испытаний
ученики Хогвартса еще долго приходили в себя. Никто,
слава богу, не пострадал. Фред и Джордж гордились
полученными
синяками,
а
Рон
рассказывал
первоклассникам, что это были самые ужасные
испытания в его жизни. На следующий день всем был
дан выходной. Во время завтрака Жан, который теперь
смотрел на гриффиндорцев, как на богов, принес
радостные известия. Флер пришла в себя и очень быстро
поправлялась. Жан весь лучился от счастья, и друзья
выяснили, в чем дело. Флер была его любимым
преподавателем, и поэтому навестить ее он пошел
вместе с Гарри, Роном и Гермионой.
Девушка все еще лежала, не вставая, но взгляд ее
вселял уверенность в то, что скоро она окончательно
встанет на ноги. Сказать, что она обрадовалась, увидев
ребят, пришедших ее навестить, значит мало сказать.
— Гарри! — воскликнула она. Ее английский тоже
претерпел
значительные
изменения
в
лучшую
сторону. — Рональд! Герьмиона! И Жан здесь! Как вы?
— У нас-то все отлично, — Гарри смущенно присел на
кресло рядом с кроватью. Рон и Гермиона устроились
рядом. — Как ты понимаешь, мы получили твое письмо.
Флер улыбнулась. Гарри понял, что с прошлого года
она изменилась — стала серьезнее, что ли, но вместе с
этим и менее заносчивой.
— Я рада, что попала сюда, — сказала она. — Хотя и
не надейялась на это. Жан, все успели добраться?
— Все, кто был с нами под Бордо. Больше мы никого
не нашли.
Ее лицо стало печальным, но ненадолго.
— Что со мной случилось? — спросила она. —
Последнейе, что я помню, были Упивающиеся Смегтью
около министерства?
— У тебя было множество магических переломов,
полученных в той схватке, — ответил Жан. — Мы с
Пьером и Франсуа вытащили тебя из холла здания и
донесли до кареты. А ты в одиночку справилась со всеми
колдунами, что были там. Хотя нет, один попытался
спрятаться, пораженный вашей схваткой, но мы его
нашли.
— Сколько же пгошло времени? — изумилась Флер. —
У меня почти ничего не болит!
— Нам кажется, — подала голос Гермиона, — что тебя
вылечили. Не знаю, как это возможно, но кто-то нашел
способ лечить такие переломы, — она незаметно
подмигнула Гарри и Рону, и те поняли, что на всякий
случай не стоит распространяться о Снейпе.
— С ума сойти! — попыталась покачать головой Флер.
— Нам вот что интересно, — сказал Рон. — Ты писала
нам, что вас отговаривали ехать к нам, что Дамбльдор
вас не примет. Кто это был?
— Один из ваших чиновников, — ответила Флер.
Друзья дружно вытаращили глаза. — Они пгиезжали к
нам. Там бил ваш министр, потом начальник по
международному
сотрудничеству.
Я
его
хорошо
запомнила —
он
оказался
бгатом
Билла,
и,
соответственно, твоим, — она посмотрела на Рона.
— Ну да, — ошеломленно подтвердил Рон. — А кто
еще был вместе с ними?
— Много кто. Я сейчас уже не помню.
— Не может же это быть Фудж или Перси? —
поделился своими сомнениями Гарри. — Скорей всего,
это кто-то другой.
— О чем это вы? — спросил Жан.
— Гарри
считает, —
Гермиона
посмотрела
по
сторонам — не подслушивает ли их кто, — что тот, кто
вас отговаривал, это шпион Сами-Знаете-Кого.
— Вполне
возможно, —
неожиданно
легко
согласилась Флер. — Стганно, что нам эта мысль не
пгишла в голову. Жан, это будет моим заданием тебе и
всему классу. Выясните, может ли такое быть,
подготовьте небольшие выступления на эту тему. Когда
я поправлюсь, мы вместе с мадам Максим обсудим этот
вопрос.
Друзья попрощались с Флер и вышли из палаты. Рон
был просто потрясен ее заданием.

— Ну ничего себе, парень. Да легче написать десять
рефератов для Снейпа, чем выполнить такое!
— Не обращай внимания, — улыбнулся Жан. — Мы
уже привыкли к подобным заданиям. Все, я побежал
готовиться.
— Не
забывай
присматривать
за
Джинни, —
напомнила ему вслед Гермиона.
***
После ничьей с Равенкло гриффиндорская команда
по квиддичу могла наконец-то расслабиться. Кубок был
почти что в кармане. Оставалось не проиграть с
разгромным счетом Хуффльпуффу, что практически
было невозможно. Но Гарри не собирался полагаться на
волю случая. Дав отдохнуть дней десять, он возобновил
тренировки по полной программе.
— Да ладно тебе, — попытались отвертеться от него
близнецы, когда в одно пасмурное утро он пришел их
будить. — Потом потренируемся.
— Расслабляться
нельзя, —
упрямо
повторял
Гарри. — Я знаю, что такое потом. «Потом» никогда не
хватает времени.
— Ты уверен, что ты не родственник Вуда? —
поинтересовался Фред. — Сейчас ты на него очень и
очень похож.
Легче всего оказалось разбудить Рона. Стоило
прошептать ему на ухо имя Гермионы, как он
подскакивал, словно и не спал. После этого Гарри,
конечно, доставалось, но поезд уже ушел — раз
поднялся, то значит можешь идти на тренировку. Питер
и Мэри поднимались чуть ли не раньше самого Гарри.
Для них по-прежнему игра в квиддич была каким-то
запредельным наслаждением. Гарри такого уже не
чувствовал.
Тренировка была в полном разгаре, когда на поле
появился Колин Криви. Заметив болтающийся у него на
шее фотоаппарат, Гарри обреченно вздохнул. Скрыться
от внештатного фотокорреспондента газеты «Жизнь
Хогвартса» было невозможно. Но сейчас Колин не
рвался взять у Гарри автограф или сфотографировать
его.
— Гарри! Спускайся! — заорал он на весь стадион.
Гарри пожал плечами, но направил метлу вниз и скоро
очутился на твердой земле.
— Что случилось, Колин? — с замиранием сердца
спросил он, потому что у четверокурсника было
совершенно потерянное лицо.
— Это Джинни. Ей стало плохо и сейчас она в
больничном крыле. Мне сказали бежать за тобой. Ты
что-то должен знать, — сбивчиво объяснил он.
У Гарри потемнело в глазах. Он знал это! Так оно и
вышло! Джинни заболела только из-за него! Если бы он
сказал об этом раньше, все могло бы быть иначе! Земля
медленно, но верно, начала уходить из-под ног.
— Гарри, что с тобой? — вернул его к реальности
голос Джорджа. Вся команда спустилась вниз и с
беспокойством смотрела на своего капитана.
— Что-то случилось с Джинни, — и Гарри, больше не
раздумывая, рванул в больничное крыло. Близнецы и
Рон устремились за ним.
Джинни лежала на той самой кровати, где еще пару
дней назад была Флер. Но последняя, к счастью, уже
выписалась. А вот место не заставило себя долго
пустовать… Рядом сидели мадам Помфри, Дамбльдор и
Жан. Увидев ввалившихся в палату Гарри и всех Уизли,
мадам Помфри хотела что-то сказать, но Дамбльдор
удержал ее от этого.
— Что случилось? — безжизненным голосом спросил
Рон. Дамбльдор окинул взглядом всех присутствующих.
— Пожалуй, эта тайна касается только вас с Гарри, —
задумчиво пробормотал он, но Фред его перебил.
— Простите, профессор, но речь идет о нашей сестре.
— И больше, чем о сестре, — прошептал Жан, но его
никто не услышал.
— Хорошо, — согласился Дамбльдор. — Гарри мог бы
рассказать вам все сам, но в моем исполнении эта
история прозвучит немного под другим углом. Все
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началось три года назад, когда Джинни открыла Тайную
Комнату. С того времени между ней и Вольдемортом
установилась странная связь, природу которой я
пытаюсь понять до сих пор. Все шло хорошо, пока
Вольдеморт не вернул себе утраченное тело и
могущество, что случилось в конце прошлого года. С тех
самых пор, чем сильнее становится Темный Лорд, тем
слабее чувствует себя Джинни. Что самое грустное — я
не знаю, что сейчас мы можем сделать. Подобный случай
произошел впервые за всю историю магии.
Рон закрыл лицо руками. Близнецы уставились в пол.
— Но нельзя же сидеть сложа руки! — сорвался на
крик Гарри. Ему было не по себе, когда он видел
Джинни, неподвижно лежащую на кровати и немного
просвечивающую. Он не позволит Вольдеморту отнять ее
у них! — Должно же быть какое-то лекарство, чтобы
вернуть ее к жизни, таблетки или какое-нибудь зелье,
или заклинание…
— Зелье, — пробормотал себе под нос Дамбльдор. —
Как я раньше не догадался… Зелье. Именно! —
Дамбльдор подскочил со стула так резко, что все
дернулись. — Идем, Гарри. Всем остальным лучше
остаться в палате. Потом, если Гарри захочет, он вам все
расскажет.
Оставив Рона и близнецов в комнате, Гарри вышел в
коридор. Дамбльдор плотно прикрыл дверь.
— Гарри, ты подал мне замечательную идею, —
впервые за много лет Дамбльдора можно было увидеть в
таком возбуждении. Его глаза блестели, и, казалось, он
помолодел лет на сорок — пятьдесят. — Боюсь, правда,
что это тоже из области догадок.
— Но если это поможет… — начал Гарри.
— Не знаю. Вспомни, с помощью чего воскрес
Вольдеморт.
— Кость отца, плоть слуги и кровь врага, — вспомнил
Гарри.
— Правильно. Хорошо, что ты перечислил их именно
в таком порядке. Твоя кровь явилась самым главным
ингредиентом. Не случайно она добавлялась в конце.
Понимаешь, что я имею в виду?
Гарри помотал головой. Он думал о Джинни, и ему
совершенно не хотелось вспоминать события годичной
давности. И тут до него дошло.
— Вы хотите дать Джинни точно такое же зелье?! —
прошептал он. Если бы не случайно оказавшаяся рядом
стенка, то Гарри наверняка бы свалился на пол. Такой
поворот событий был для него полной неожиданностью.
И в самом страшном сне он не мог бы представить такое.
— Нет, — в очередной раз удивил его Дамбльдор. —
Так
как
твоя
кровь
является
самым
важным
компонентом, то хватит одной ее. Не буду же я увечить
Артура Уизли или искать слугу нашей Джинни.
Дамбльдор пытался шутить, но в лице Гарри он не
нашел ответа.
— Джинни должна будет выпить мою кровь? —
севшим голосом спросил он. Все-таки стенка оказалась
рядом очень кстати.
— Нет, — терпеливо объяснил Дамбльдор. — Мы
приготовим зелье, куда помимо основных компонентов
будет входить и твоя кровь. Это единственный путь,
который я вижу.
— Я готов, — Гарри посмотрел на Дамбльдора. —
Когда можно начинать?
— Чем скорее, тем лучше, — сказал Дамбльдор. —
Через час ты должен будешь подойти к профессору
Снейпу в его кабинет. Он объяснит тебе, что надо
делать. Я же пойду к нему сейчас же.
— Я видел профессора Снейпа среди Упивающихся
Смертью, когда спасал Рона и Чу, — не подумав, брякнул
Гарри. Дамбльдор пронзительно посмотрел на него.
— Хорошо, что ты видел его, — сказал он тогда,
когда молчание слишком затянулось. — Но мне бы
хотелось, чтобы помимо твоих друзей об этом никто
больше не знал.
— Хорошо, — Гарри развернулся и зашагал по
коридору, затылком еще ощущая взгляд Дамбльдора.

Значит, директор знает про Снейпа! Что ж, хорошо.
Одной проблемой, можно считать, меньше.
***
— Куда ты делся? — обиженно проворчал Рон, заходя
в гостиную Гриффиндора. — Мы думали, ты вернешься,
когда поговоришь с Дамбльдором.
— Разговор был тяжелый, — ответил Гарри, листая
книгу «Тайные зелья для безнадежных ситуаций».
— Скажи мне сразу — вы что-то придумали, да? —
обманывать Рона Гарри не хотел, и только приготовился
рассказать ему про зелье, как в дверь ворвалась
Гермиона.
— Рон, это правда? Джинни, как она?
— Пока держится, — Рон постарался придать своему
голосу уверенность, но это не вышло. Гермиона села
рядом и замолчала.
— Все не так уж и плохо, — нарушил гробовое
молчание Гарри. — У меня есть еще минут десять, после
чего я уйду. Так что слушайте внимательно, — и он
рассказал им про замысел Дамбльдора, свою кровь и
Снейпа. Рон и Гермиона слушали его, не перебивая, хотя
было видно, что вопросы просто были готовы сорваться с
их языка.
— Все, мне пора, — Гарри посмотрел на часы. — Не
знаю, когда Снейп меня отпустит, поэтому можете меня
не ждать.
Он вышел из гостиной и спустился вниз, к
ненавистному подземелью, туда, где был человек,
который его ненавидел, и которого Гарри ненавидел
точно также. Но сейчас он был единственным, кто мог
помочь Джинни.
— Заходите, Поттер, — отозвался Снейп на стук
Гарри. Профессор зельеделия сидел за своим столом и
что-то писал, постоянно макая перо в чернила. —
Подождите две минуты.
Гарри сел. По сторонам он старался не смотреть —
слишком малоприятное там было зрелище. Наконец,
Снейп дописал какой-то длиннющий список и в упор
посмотрел на Гарри. Тот выдержал его взгляд, не
моргнув ни разу.
— Хочешь помочь? — поинтересовался он. — Вижу,
Поттер, что хочешь. Тогда знай — никакой поблажки
тебе не будет. Хочешь приготовить зелье — работай,
пока оно не будет готово. Все ясно?
— Да, сэр.
— Первое задание. Набрать в Запретном лесу травы
под названием «репис ливас». Что это, кстати, за трава?
— Не знаю, профессор, — Гарри впервые слышал
подобные слова, но мог бы поклясться, что во всем
учебнике для пятого класса по зельям про такую траву
не написано.
— Плохо,
Поттер, —
Снейп
наградил
его
презрительной
усмешкой. —
Минус
пять
баллов
Гриффиндору. Должны бы знать. Она входит в состав
всех смесей, если вы хотите оживить кого-нибудь. Одни
мандрагоры здесь не помогут. Наберете несколько
фунтов — чем больше, тем лучше. Провалите это
задание — я вычту у вас баллы.
— Мне плевать на эти баллы, профессор, — не
выдержал Гарри. — Меня больше интересует судьба
Джинни Уизли, если вы в курсе.
Снейп медленно поднялся из-за стола. Всегда, когда
Гарри
говорил
с
профессором
зельеделия
на
повышенных тонах, ничего хорошего из этого не
выходило. Но вместо того, чтобы назначить взыскание
или снять с Гриффиндора еще десяток баллов, он
совершил то, чего Гарри от него никак не ждал.
— Пять баллов Гриффиндору, — сухо сказал он. — За
то, что не бросаете друзей в беде. Идите. И чтобы завтра
в десять утра были у меня.
У самого выхода Гарри оглянулся. Северус Снейп
неподвижно стоял около своего стола, глядя куда-то в
сторону. Но Гарри мог бы поклясться, что в этот момент
лицо профессора впервые выражает какие-то простые
человеческие чувства.
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***
— Мы пойдем с тобой, — заявил Рон тоном человека,
которому нельзя отказать. — Мне плевать на всех пауков
Запретного леса, хоть бы они выстроились передо мной.
Я иду с тобой.
— Так вы идете, или ты идешь? — уточнил Гарри,
бросая взгляд на Гермиону. Та скорчила недовольную
мину.
— Гарри, ты прекрасно знаешь, что мы оба идем с
тобой. И незачем переспрашивать.
— Ко всему прочему, заодно можно поискать
Кристалл.
— Рон, какой Кристалл? Ты о чем думаешь? — тяжело
вздохнул Гарри. — Наше дело — помочь Джинни, а все
Кристаллы мира могут катиться куда подальше.
— Ты прав, прости, — Рон опустил голову. — Когда
мы идем?
— Куда идете? — подскочил к ним Жан. Как он
умудрился подобраться почти незамеченным, оставалось
загадкой. — Это связано с Джинни? Вы что-то
придумали?
— Туда, куда мы идем, тебе нельзя, — строгим тоном
сказала Гермиона. — Это опасно.
Было похоже на то, что Жан обиделся.
— Вам, значит, можно, а мне нет? Я тоже хочу помочь
Джинни.
— Возьмем его с собой? — Рон вопросительно
взглянул на Гермиону. Та покрутила пальцем у виска.
— Если что-то случится, мадам Максим нас убьет.
— Значит, надо сделать так, чтобы ничего не
случилось, — глубокомысленно заключил Гарри. Он
достал палочку и протер ее полой робы. — Жан, ты
умеешь бороться с гигантскими пауками и оборотнями?
Жан побледнел, но тоже вытащил палочку из рукава
и любовно погладил ее. Все-таки он умел владеть
своими чувствами.
— Если окажется, что не умею, то вы меня научите. А
что, они нам встретятся?
— Если повезет, — пожал плечами Рон.
— Должен же быть в этой компании хоть один
здравомыслящий человек, — вздохнула Гермиона и
первой сделал шаг к двери. — Идемте.
В
Запретном
лесу
царила
таинственность
и
умиротворяющий покой. Ребята зашли в него с такой
стороны, что под ногами расстилались мягкие травы, и
ветви столетних деревьев склонялись над тропинкой.
Здесь не гулял ветер, однако воздух был необычайно
свежим, и одновременно не холодным. Тишина —
первое, на что Гарри обратил внимание, войдя в лес.
Гермиона, которая была в Запретном лесу всего второй
раз в своей жизни, больше смотрела по сторонам,
видимо, пытаясь сразу же отыскать ту саму траву,
«репис ливас». Рон выполнял обязанности разведчика —
смотрел, куда ведет тропа, что окружает их по сторонам
от тропинки, делал заметки, чтобы возвращаться по ним.
Жан во все глаза наблюдал за действиями ребят.
— Этот лес очень древний и полон магии, — шепотом
сказал он Гарри, который шел предпоследним. — Я это
чувствую.
— Ты уверен? — переспросил Гарри. — А эта самая
магия опасна для нас или нет?
Жан пожал плечами.
— У меня просто возникло такое ощущение. Знаешь,
как будто кто-то могущественный следит за тобой, а ты
его не видишь, но знаешь, что он может сделать с тобой
все, что угодно.
Гарри покрутил головой. Не может же быть такое, что
Жан почувствовал Кристалл Созидания. Тогда почему он
сам, Гарри, ничего не чувствует?
— Я нашла! — раздался приглушенный возглас
Гермионы. — Я нашла эту траву!
— Гарри, за тебя сделали всю работу, — усмехнулся
Рон.
— Не всю, — возразила Гермиона. — Вы трое, идите
сюда. Вот так выглядит «репис ливас», и будьте добры,
собирайте ее. А я пока отдохну.

— Люмос! — ребята засветили палочки и принялись
срывать тонкие стебельки. Свет был необходим, хотя
нужной травой заросла вся поляна.
— Не насыпьте в сумки сорняков, — предупредил
Гарри.
— Раз сорняков не надо, так бы сразу и сказал, —
улыбнулся Жан. Рон погрозил ему кулаком.
Вдалеке разнесся тихий вой, который быстро затух.
За ним последовал второй, словно отвечая первому.
Ребята переглянулись.
— Ой! — сказала Гермиона. — Значит, это правда!
— Что — правда? — настороженно спросил Рон,
поднимаясь с колен. Его сумка была уже полна. Вой тем
временем приближался.
— Я где-то читала, что эта трава растет там, где
обитают
оборотни, —
скороговоркой
произнесла
Гермиона. — Точнее, наоборот. Оборотни любят жить
там, где растет «репис ливас». Говорят, что, поедая ее,
они становятся более яростными и сильными.
— А раньше об этом предупредить было нельзя? —
ехидно поинтересовался Гарри. Выли, казалось, уже за
соседними кустами.
— Но нам же все равно была нужна эта трава, —
обиженно сказала Гермиона.
Дальнейший спор был прерван самым неожиданным
образом — в кустах, росших по краю поляны, засверкали
парные огоньки красного цвета. И огоньки эти
приближались.
— Бежим! — скомандовал Гарри, и все четверо
устремились подальше от столь опасного места. Так
быстро они еще не бегали. И все равно Гарри
чувствовал, что позади мягко стучат о землю чьи-то…
Лапы, наверное. Что еще может быть у оборотней?
В голову лезли самые дурацкие мысли, какие только
могли быть. Что бы подумала Чу, увидев Гарри сейчас? А
интересно, сколько оборотней бежит за ними? Последняя
мысль вообще поразила его. А точно ли за ними бегут
оборотни?
— А ты думаешь, это заблудившиеся туристы? — на
бегу прокричал Рон. Гарри захлопнул рот. Оказывается,
последняя мысль оказалась такой неожиданной, что он
высказал ее вслух.
После пяти минут напряженной гонки преследуемые
начали потихоньку сдавать. Они по-прежнему не видели,
кто их преследует, но останавливаться и выяснять это
прямо сейчас желанием не горели. Ко всему прочему
низкое
рычание,
доносившееся
из-за
спины,
способствовало тому, чтобы бежать без оглядки.
— Если… выживем… больше… с вами… не пойду, —
выдавил из себя Жан.
Гарри уже начал было подумывать, что лучше
остановиться и попытаться отбиться, иначе они просто
упадут от усталости через несколько минут и даже не
смогут поднять палочки. Может, сказать об этом другим?
— Смотри! — заорал Рон, припуская так, что обогнал
и Гарри, и Жана. — Это фордик!
И вправду, впереди, сигналя клаксоном, мчался
синенький «Форд Англия» — та самая машина, на
которой Гарри и Рон прилетели во втором классе в
Хогвартс и на которой спаслись от пауков. Сигнал
фордика выдувал какую-то ободряющую мелодию.
— К нему! — крикнул Гарри. — Скорее!
Они еле успели прыгнуть в машину и взлететь, как
чьи-то когти царапнули по бамперу. Клацнули зубы, а
затем послышался ужасающий вой. Мотор машины
взревел. Фордик, явно обидевшись на такое с ним
обращение, взмыл в небо и взял курс на Хогвартс, ворча
стареньким мотором. Рон, перелезший на место
водителя, вцепился руками в руль и только после этого
посмотрел на друзей. Гермиона, кажется, была в шоке,
но быстро пришла в себя. Жану помощь не
потребовалась.
— Одно задание Снейпа выполнено, — облегченно
выдохнул Гарри.
— Представляю,
какие
будут
последующие, —
фыркнула Гермиона. — Я натерпелась страха на всю
жизнь.
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— Так задание-то было для Гарри, — объяснил
Рон. — А ты… Держитесь!
— Что?! Опять?! — Гарри не мог поверить своим
глазам, но факт оставался фактом — как и три года
назад, мотор фордика заглох и теперь машина
совершала
неуправляемый
полет
по
территории
Хогвартса. Приближался замок, врезаться в который не
хотелось бы.
— Главное — не наткнись на Дракучую Иву, —
советовала Гермиона, закрыв на всякий случай глаза
руками. — Лучше уж попасть в замок.
— Скорей всего, мы именно туда и попадем, —
бросил Рон, который изо всех сил крутил руль, стараясь
избежать столкновения. Фордик резко терял высоту. Рон
чудом увернулся, чтобы не снести одну из башен, но,
завернув, за угол, их глазам открылась сплошная стена,
увернуться от которой уже было невозможно. БУМ! И на
полной скорости машина влетела в каменную стену
замка. Во все стороны полетели кирпичи, пыль и невесть
откуда взявшиеся перья. И тут все истерически
рассмеялись. Еще не успев понять, живы ли они, ребята
поняли, куда они попали. Это оказалась совяльня.
Рассерженные совы, которых, к счастью, было немного,
кружили над их головами, издавая возмущенные звуки.
Их любимые насиженные места теперь были разрушены.
— Ой! — только и смогла выговорить Гермиона. —
Надеюсь, мы никого не задавили?
— Никого, — мрачно отозвался Рон. Он подошел к
фордику и с упреком посмотрел на него. Машина тихо
бибикнула, словно признаваясь, «ну а чего ты хотел от
старого мотора, который ни разу не ремонтировали».
— Да, извини, — и Рон погладил фордик по капоту,
из-под которого вырвалась струйка пара. — Ты сможешь
улететь? А то скоро здесь будут все профессора и тебе
может не поздоровиться.
Фордик задвигал стеклоочистителями, выражая свой
ужас, тихо заурчал и начал помаленьку выезжать из
сделанного им пролома. Через минуту он полностью
освободился и, развернувшись, полетел обратно в
Запретный лес. Гермиона ойкнула второй раз.
— Посмотрите, что мы натворили, — показывала она
дрожащей рукой. — Мы снесли половину Хогвартса.
— Ну, это ты преувеличиваешь, — возразил Рон, хотя
дыра в стене и впрямь была огромная. Гарри выглянул
вниз. На лужайке валялась груда камней, над которыми
еще кружилась пыль. И тут он не поверил своим глазам.
От этой кучи отделился один кирпич и взмыл вверх. За
ним второй, третий, четвертый… Гарри еле успел
отскочить от пролома, в то время как кирпичи уже
деловито сновали в воздухе рядом со сломанной стеной.
— Смотрите! — восторженно воскликнул Жан. — Ваш
замок… Он ремонтирует сам себя!
— Такого нет даже в «Истории Хогвартса», —
прошептала Гермиона. Гарри и Рон переглянулись и
одновременно улыбнулись. Теперь-то Гермиона не
станет их заставлять прочесть эту книгу, в которой,
оказывается, есть далеко не все. И в самом деле, замок
трудился над восстановлением самого себя. Каменная
крошка склеивалась обратно в кирпичи, кусочки цемента
скрепляли их между собой. Летевшие с земли камни
становились обратно на свои места. Не прошло и пяти
минут, как стена приобрела свой первоначальный вид,
как и было до столкновения. Только жердочки сов
остались разрушенными.
— Невероятно! — присвистнул Гарри. — Теперь нам
никто ничего не скажет. Мы даже ничего не сломали.
— Учтем эту способность замка на следующий раз, —
заметил Рон.
— Какой еще следующий раз? — накинулась на него
Гермиона. — Никакого следующего раза не будет. А
сейчас быстро спать. Не хватало еще, чтобы нас здесь
застали.
Гарри с сожалением посмотрел на Хедвигу, которая
влетела в окно и теперь безрезультатно искала свое
место. К Рону на плечо спикировал Свинринстель,
который возмущенно клекотал.

— Да-да, Свин, я понимаю, что виноват, но извини, —
оправдывался Рон. — Я приду завтра и сделаю тебе
новый насест.
Совенок ухнул и взмыл вверх.
— Ну что, тебе понравились приключения? — спросил
Гарри у Жана, когда они шли в гриффиндорскую
гостиную.
— Если честно, то я в шоке, — покачал головой
Жан. — Если бы я пережил все это у нас в Бэльстэке, то
я либо умер бы от испуга, либо от удивления, либо
мадам Максим убила бы меня собственноручно. Здесь
все как-то проще. Да и в вашей компании оказалось
весело. В общем, мне понравилось. Рон, услышав такую
характеристику, хмыкнул.
— Смотри, а то Гермиона настучит на тебя мадам
Максим, — пошутил он. Гермиона сурово посмотрела на
него, но Рон довольно рассмеялся.
— Это не смешно, — отрезала она и пошла в свою
спальню.
— Не обращай внимания, — сказал Гарри Жану,
который испуганно хлопал глазами, пытаясь понять,
правда ли Гермиона собирается рассказать про него
мадам Максим. — Гермиона очень любит твердить о
школьных правилах, но когда мы их нарушаем, всегда
старается нас выручить.
— Это обнадеживает, — пробормотал Жан.
***
На следующий день Гарри отнес Снейпу собранную
им и друзьями «репис ливас». Профессор зельеделия
выглядел не лучшим образом — под глазами легли тени,
как будто он не спал всю ночь. Без лишних слов он взял
у Гарри траву и сразу же бросил ее в кипящее на огне
зелье. Гарри догадался, что именно это зелье они
готовят для Джинни.
— Идите к профессору Стебль. Она скажет, что
делать дальше, — сказал Снейп и углубился в изучение
содержимого котла. — Надеюсь, вы не ждете того, что я
дам вам баллы за выполненное задание, какое бы
сложное, по вашему мнению, оно не было.
— Не жду, — буркнул Гарри, развернулся и вышел.
«Да что такое творится? — думал он по пути в
оранжереи. — Тоже мне, нашли развлечение. Почему
они испытывают именно меня? Хотят посмотреть, как я
справлюсь? Но это не тот случай. Ведь Джинни до сих
пор лежит без сознания! А я тут развлекаюсь. Тот же
Дамбльдор мог сделать все за пять минут». Гарри
понимал, что несколько несправедлив, но он еще не
знал всего, что должен был знать.
У основной оранжереи, где обычно проходили
занятия, он встретил Невилла, который в одиночестве
топтался у дверей.
— Гарри! Хорошо, что ты пришел! Профессор Стебль
попросила меня все тебе рассказать! Идем за мной.
— А где она сама? — спросил Гарри.
— У нее на уроке кто-то догадался раскопать
Огнистые корни. Ну, сам догадываешься, что потом
произошло, — разговаривая на свою любимую тему —
гербологию,
Невилл
изъяснялся
свободно
и
непринужденно, нисколько не стесняясь и не производя
впечатление неуклюжего мальчика, каким был в первые
годы своего обучения.
— Понимаю, — улыбнулся Гарри. — Так что мне
просили передать? — только сейчас он заметил в руках
Невилла пару розовых наушников, которые они
использовали при работе с мандрагорами.
— Мы идем в теплицу номер 18, — торжественно
объявил Невилл, позвякивая связкой ключей. — У нас
там еще занятий не было, да и вряд ли будут. Только у
меня и в следующем году.
— А что там такое? — заинтересовался Гарри. — И
вообще, откуда у тебя ключи? И почему именно ты
ведешь меня туда?
— Я — личный помощник профессора Стебль, —
гордо объявил Невилл и даже покраснел. — Помогаю ей
готовиться к урокам и все такое. Может быть, даже сам
буду вести уроки.
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— Здорово! — Гарри искренне порадовался за
Невилла. — Слушай, по-моему мы уже пришли. — Они
стояли перед огромной непрозрачной теплицей, над
дверью которой висела табличка с номером 18. На самой
двери было написано: «Опасная зона. Вход только с
личного разрешения Альбуса Дамбльдора».
— Ничего себе, — присвистнул Гарри. — Нам точно
сюда?
— Угу, —
кивнул
Невилл. —
Теперь
слушай
внимательно. Здесь растут взрослые мандрагоры.
Поэтому теплица и считается опасной. Чуть что
забудешь — и верная смерть. От их крика не спасает
ничего. Профессор Стебль сказала, что тебе надо
добавить Оживляющее удобрение во все горшки.
— Зачем? — изумился Гарри. Гербологию он болееменее помнил. — Так они станут еще опаснее.
— Ей виднее, — ответил Невилл, ковыряясь ключом в
замке. — А что такое вообще случилось, что именно тебе
надо туда идти?
— Это связано с Джинни, — кратко ответил Гарри, не
желая рассказывать подробности даже Невиллу. — Мы
думаем, что скоро сделаем лекарство для нее.
— А, — Невилл отомкнул дужку замка, но дверь
открывать не стал. — Ты помнишь, что взрослые
мандрагоры обладают способностью выкапываться сами?
— Помню, —
Гарри
надел
смешные
розовые
наушники и сразу же перестал слышать Невилла. Тот
помахал ему на прощание и быстро зашагал обратно. —
Ну что ж, — сказал сам себе Гарри, хотя услышать это,
разумеется, не мог. — Вперед!
В теплице номер 18 на каждом шагу висели
предупреждающие и остерегающие знаки, которые
напоминали о том, что ходить здесь можно только в
наушниках.
Гарри
сиюминутно
оглядывался
по
сторонам — не выскочила ли какая мандрагошка из-под
земли. Но пока все было тихо. Гарри без труда нашел
пакет с Оживляющим удобрением, вспомнил дозировку и
пошел вдоль рядов с горшками, насыпая в каждый из
них ровно две с половиной унции удобрения. И вот оно
случилось! Прямо на его глазах из-под земли показалась
самая настоящая живая мандрагора с открытым ртом. Не
было сомнений, что она сейчас вопит во всю теплицу. От
осознания того, что если бы не наушники, он, Гарри,
упал бы сейчас замертво, ему стало не по себе. Но
задание надо было завершать, и он пошел дальше,
рассыпая удобрения по нужным горшкам.
Внезапно ему показалось, что в душной теплице
откуда-то
появился
приток
свежего
воздуха,
обдувающий лицо и шевелящий волосы. Гарри дошел до
самого конца «аллеи мандрагор» и увидел, что дверь,
которую он закрыл после того, как вошел, снова
приоткрыта и в ней стоит Драко Малфой, одетый в точно
такие же розовые наушники. Прежде чем Гарри успел
сказать хоть слово, Малфой выхватил палочку.
— Ассио! — прочел Гарри по его губам и в тот же
момент ощутил, что его наушники слетели с головы,
подчиняясь законам заклинания, выполненного Драко
Малфоем. И мгновенно по голове ударил истошный крик,
от
которого,
казалось,
разрывались
барабанные
перепонки, глаза пытались вылезти наружу и все тело
сводило невыносимой судорогой. Не помня больше
ничего, Гарри как подкошенный рухнул на пол.
***
— Сколько же можно чудом спасаться?
— Столько, сколько предназначила ему судьба.
— Это жестоко.
— Но он — наш единственный шанс на спасение.
Никто другой не справится с подобной ношей. Ты,
Сириус, должен об этом помнить. Если не Джеймс, то кто
тогда, кроме его сына?
— Никто, — согласился тот, кого назвали Сириусом, и
на этих словах Гарри очнулся. Хотя нет… Как он мог
очнуться, если он ничего не слышит и не видит?
— Сириус, — сказал он… и не услышал собственного
голоса. — Что со мной? Я жив?

— Ты жив, — чья-то рука легла ему на лоб. От ее
прикосновения он почувствовал, как бьется его сердце и
бежит кровь, как много он может сделать и совершить, и
что он не имеет права уходить сейчас.
— Сириус?!
— Это Альбус Дамбльдор, — слава богу, сквозь
темную пелену Гарри смог разглядеть белоснежную
бороду и сверкание золотой оправы очков. — Гарри, ты
меня видишь?
— Вижу, — отозвался он. Еще минута — и Дамбльдор
появился перед его глазами целиком. — Я вас вижу. Но…
Я не слышу себя, а вас слышу.
— Вот, — сбоку появилась мадам Помфри, сунув ему
в руки стаканчик с фиолетовым настоем. — Выпейте это,
Поттер.
Он не мог понять, что ему говорят, но залпом
проглотил снадобье. Дамбльдор смотрел на него с
неподдельным интересом.
— Ну как?!!! — заорал директор громовым голосом,
от
которого
затряслись
текла
в
окнах. —
Подействовало?!!!! — гаркнул он еще сильнее.
Гарри схватился за уши. Что, Дамбльдор сошел с
ума?
— Зачем вы так кричите, профессор? — жалобно
спросил он. — Можно обойтись как-нибудь без этого?
Дамбльдор виновато улыбнулся, достал палочку,
направил ее себе на горло и едва слышным шепотом,
который тем не менее разнесся, как показалось Гарри,
по всему Хогвартсу, пробормотал «Квайетус» и только
после этого позволил себе рассмеяться.
— Прости, Гарри, — сказал он уже нормальным
голосом. — До того, как ты выпил лекарство, твой слух
был нарушен, и ты мог слышать только очень громкие
голоса. Теперь я вижу, что все в норме, — и он снова
рассмеялся. — Надеюсь, я орал не слишком громко?
— Нет, профессор, — тоже попытался улыбнуться
Гарри, но это вызвало такую боль во всем теле, что он
замолчал. Он попробовал повернуть голову, но это тоже
не получилось.
— Что со мной случилось? — испуганно спросил
он. — И где я? Последнее, что я помню, это теплица с
мандрагорами.
— Именно, — кивнул Дамбльдор. — У тебя слетели
наушники, и ты попал под крик взрослых мандрагор.
У
Гарри
зверски
раскалывалась
голова,
но
соображать она от этого не перестала.
— Но я должен умереть! Все, кто слышит плач
мандрагор, умирают на месте.
— Все,
кроме
тебя,
Гарри, —
мягко
сказал
Дамбльдор. — Ты преподнес нам очередную загадку.
Мало того, что ты оказался единственным человеком на
земле, кто пережил Убийственное проклятие, так ты —
единственный, на кого не подействовал плач мандрагор.
— Еще как подействовал, — Гарри чувствовал себя
так, как будто его пропустили через мясорубку. Болела
каждая часть его тела.
— Не знаю, — улыбнулся Дамбльдор, — если бы все
могли после общения вживую с десятком мандрагор
очнуться в больнице, я был бы этому только рад.
— Так я в больнице? — на всякий случай уточнил
Гарри. Он спросил это просто так. А где он еще мог
оказаться?
— Именно. Справа от тебя лежит Джинни Уизли.
— Джинни! — вспомнил Гарри о своем незаконченном
задании и попытался встать, но резкая боль в ногах
заставила его рухнуть обратно. Однако ему удалось
рассмотреть, как в дверь вошел Сириус.
— Сириус!
— Ты меня поражаешь, Гарри, — подошел к нему
Сириус и взял за руку. — Сколько раз ты будешь пугать
нас своей смертью?
— А я что, умер? — удивился Гарри. Сириус
улыбнулся и украдкой смахнул слезу.
— Когда мы нашли тебя на полу теплицы, это было
почти так.
— Надеюсь, ты побудешь с Гарри? — спросил
Дамбльдор, поднимаясь. — У меня еще есть дела.
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— Конечно, — отозвался Сириус. — Тем более, что за
дверью его дожидается еще более большая компания…
— Никаких компаний, — вынырнула из-за спины
Сириуса мадам Помфри. — Больному нужен покой.
Исключение составляют только преподаватели.
— Ну, сейчас ко мне заявится весь профессорский
состав Хогвартса, — сказал Гарри, но ошибся. Стоило
Дамбльдору выйти за дверь, как внутрь буквально
ворвалась целая толпа взбудораженных ребят. У Гарри
даже слезы на глаза навернулись, когда он понял, как
его любят и как за него переживают. Когда он
присмотрелся, он смог различить Рона, Гермиону, Чу и
даже Флер. Все они стояли как вкопанные и молча
улыбались, глядя на него.
— Можете что-нибудь сказать, — улыбнулся Гарри.
Слава богу, боль понемногу отступала, и он уже мог
смеяться.
— Как ты нас напугал, — сквозь слезы одновременно
сказали Гермиона и Чу. Рон так и продолжал пялиться на
него, а Флер села рядом с Сириусом и завела с ним
какой-то разговор.
— Что ты так на меня уставился? — спросил Гарри у
своего лучшего друга.
— Посмотрел бы ты сейчас на себя, какой ты
красавчик, — наконец сказал Рон. — На, держи, — и он
протянул Гарри маленькое зеркальце. Гарри не без
содрогания взял его и взглянул в него. Оттуда на него
уставилось странное лицо с огромными глазами,
перекошенным ртом, носом набок и в довершении ко
всему в сломанных очках. Челка, свисающая на лоб и
прикрывающая шрам, поседела.
— Мама! — Гарри от неожиданности уронил зеркало,
и оно шлепнулось на пол, разлетевшись на мелкие
части. Флер, махнув палочкой, заставило его собраться в
одно целое и залететь к себе в карман.
— Здесь оно будьет в безопасности, — пошутила
она. — Гаррьи, если ти думаешь, что все так и
остан'ется, то ты ошибаешься. Все скоро пгойдет.
— А вот эта девушка, — Рон показал на Чу, —
ударилась в слезы, как только его увидела. Видишь,
Гарри, что ты натворил?
Гарри быстро натянул простыню на голову. И почему
он не догадался сделать это раньше?!
— Да все у тебя уже прошло, — сказала Гермиона. —
Можешь вылезать.
Гарри осторожно вылез из-под одеяла. Флер вернула
ему зеркало. Слава богу, он опять был сам собой, Гарри
Поттером. Вот только седая челка у него осталась.
— Это можно будет убрать, — посоветовал Сириус. —
Гарри, ты удивительно легко пережил плач мандрагор. В
первые минуты мы думали, что если ты и выживешь, то
останешься калекой на всю жизнь. Но ты оказался
крепче. Ты можешь рассказать, что случилось? Я не
верю, что ты мог нарушить правила безопасности.
— Естественно, — фыркнул Гарри. Он уже почти что
полностью пришел в себя и сел в кровати, поджав
колени и обхватив их руками. — Это был Драко Малфой.
Он применил Призывное заклятие, и мои наушники
слетели.
— Я его прикончу, — грозно пообещал Рон и
развернулся к выходу. На его лице были написаны такие
серьезные намерения, что Гермиона и Чу схватили его за
мантию, чтобы удержать. Но их сил не хватило, потому
что Рон упорно вырывался.
— На этот раз он зашел слишком далеко, — прорычал
Рон, оттаскивая девочек от своей мантии. — Я ему
устрою.
На помощь пришли Сириус и Флер и вчетвером им
удалось успокоить разъяренного Рона и силой усадить в
кресло. Гермиона что-то прошептала ему на ухо, и
только после этого он уже не рвался мстить Малфою.
— Что это вы здесь делаете, Поттер? — донесся
холодный голос. Все обернулись и увидели Снейпа,
который стоял в дверном проеме. — Мне кажется, я дал
вам задание.
Если бы Сириус был сейчас собакой, то он бы
оскалился, подумал Гарри. Рон с ненавистью посмотрел

на профессора зельеделия, а Сириус вскочил и вплотную
подошел к Снейпу.
— Тебе лучше уйти отсюда, — прорычал он, — и не
беспокоить Гарри. Иначе я сам заставлю тебя уйти.
Снейп
проигнорировал
угрозу
Сириуса
и
презрительно посмотрел на Гарри.
— А сколько было разговоров про помощь бедной
Джинни Уизли, — процедил он вполголоса. — Что, мол,
мне плевать на баллы, что главнее — ее судьба, не так
ли, Поттер?
Самое противное было то, что Снейп впервые в
жизни оказался прав.
— Отвернитесь, — буркнул Гарри девочкам. Он встал
с кровати, и у него сразу же закружилась голова. Мир
поплыл куда-то далеко. — Не надо, Сириус, — отстранил
он крестного, бросившегося помочь ему. — Я должен
сам, — Снейп наблюдал за ним с неприятной усмешкой.
Гарри потратил две минуты, чтобы натянуть мантию и
обуть кроссовки. За это время головная боль не только
не прошла, но и усилилась. Ноги дрожали, руки
отказывались слушаться. Он поправил сломанные очки и
на ватных ногах пошел вслед за Снейпом. У самого
выхода он оглянулся. Рон, Гермиона, Сириус и Флер
ошеломленно смотрели ему вслед. Гарри помахал им
кончиками пальцев, так как полностью рука еще не
повиновалась ему. Снейп закрыл дверь и одобрительно
посмотрел на Гарри.
— Идем, Поттер. У нас еще много работы, — и,
немного ошарашенный дружелюбным видом Снейпа,
Гарри
зашагал
по
коридору,
делая
мелкие
заплетающиеся шаги. Как он сумел добрался до
подземелья, нигде не упав, он не помнил. Может, Снейп
его поддерживал?
— Зелье почти готово, Поттер, — сообщил Снейп,
показывая на кипящий котел. В нем бурлила зеленая
жидкость, пузырясь и выбрасывая вверх тоненькие
струйки наподобие маленьких фонтанчиков. — Остался
последний компонент. Вы знаете, какой.
Гарри хотел сглотнуть слюну, но понял, что у него
пересохло горло.
— Сколько? — хрипло спросил он.
— Пятьдесят
миллилитров, —
ответил
Снейп,
доставая маленький остро отточенный нож. — Но этого
хватит только на неделю. Каждую неделю вы будете
должны отдавать еще столько же крови. Остальных
ингредиентов хватит с избытком.
— Я готов, — резко бросил Гарри, закатывая рукав и
протягивая Снейпу левую руку. Если будет болеть,
подумал он, то хоть не правая рука, иначе даже перо
держать не смогу.
— Держите руку прямо над котлом. На всякий
случай, — сообщил Снейп, снимая с полки за своей
спиной мерный стаканчик. — Предупреждаю — если
дернетесь хоть чуть-чуть, пеняйте на себя.
— Не дернусь, — мрачно
пообещал
Гарри
и
почувствовал боль в области локтя. Он старался не
смотреть, как его кровь набирается в стаканчик. Через
несколько минут Снейп резко схватил его за локоть и
силой заставил согнуть руку.
— Держите так, — приказал он и быстро убрал стакан
в сторону, схватил палочку и приложил ее к руке Гарри.
— Анфлоу! — произнес он и разогнул руку Гарри. Он
с изумлением уставился на место пореза. Кровь
запеклась и перестала течь.
— Теперь следите внимательно, — сказал Снейп, взял
пипетку и капнул две капли крови в ярко-зеленое зелье.
Оно полыхнуло зеленым же пламенем и стало
ослепительно
белым,
таким,
что
Гарри
даже
инстинктивно прикрыл здоровой рукой глаза, заслоняясь
от яркого света. Так оно, наверное, и должно быть,
вспомнил Гарри. Зелье, воскресившее Вольдеморта,
было таким же по цвету. Хотя нет… Жидкость в котле
снова стала зеленой. Снейп протянул ему стаканчик и
пипетку.
— Ваша задача, Поттер, — сказал он, — добавлять
понемногу кровь в зелье. После того, как оно снова
станет зеленым, добавляете опять. Не вздумайте лить
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больше одного миллилитра — все подземелье разнесет
вдребезги.
— Понятно, профессор, — Гарри капнул три капли и
приготовился ждать, когда зелье снова станет зеленым.
***
Нельзя сказать, что ночь в кабинете Снейпа под
непрестанным надзором профессора зельеделия была
для Гарри легкой. Постоянно вынужденный добавлять
кровь в зелье для Джинни, к пяти часам утра он уже
делал
это
на
автомате.
Осталось
пятнадцать
миллилитров… десять… пять… один… Все! Гарри
посмотрел
на
часы.
Половина
девятого
утра.
Удивительно, как он не свалился с ног от усталости. Но
главное — зелье было готово.
— Я закончил, профессор, — сказал Гарри каким-то
чужим голосом. Снейп, который также не сомкнул глаз,
сидя за своим столом и что-то записывая, поднялся и
подошел к Гарри.
— Идемте, Поттер, — Снейп перелил часть зелья в
хрустальный флакон. — Его нельзя хранить в обычной
стеклянной посуде, — на ходу сообщил он Гарри. —
Хотелось бы, чтобы вы это запомнили.
— Хорошо, профессор, — Гарри чудовищным усилием
воли подавил зевок. Пока он был занят, все еще было
ничего, но стоило ему завершить дело, и страшная
усталость и сонливость навалились на него.
В палате Джинни были только близнецы Уизли.
Увидев Снейпа и плетущегося за ним Гарри, они
вскочили.
— Что такое, профессор? — спросил Джордж.
— Лучше отойдите подальше, Уизли, — сварливо
бросил Снейп. — Вы здесь ничем не поможете. Поттер,
идите сюда.
— А как же мы дадим Джинни зелье, если она без
сознания? — сообразил Гарри. Снейп уставился на него
так, как будто он сморозил какую-то глупость.
— Вы хоть иногда соображайте, что говорите,
Поттер, — язвительно произнес Снейп. — Когда в
прошлом году вы стали свидетелем применения этого
зелья, разве его кормили с ложечки?
— Ну не бросать же Джинни в огромный котел, — не
выдержал Гарри. Близнецы смотрели на них обоих, как
на помешанных.
— Смотрите и запоминайте, — Снейп отвернулся, не
желая дальше продолжать этот разговор. Он приподнял
Джинни так, что она теперь сидела в кровати. Гарри
услышал, как профессор тихо бормочет себе под нос
«прозрачнее, чем я думал… будет сложнее… избежать
отторжения…».
— Что он делает? — шепотом спросил Фред у Гарри.

— Дает ей лекарство, — Гарри с трудом заставил себя
открыть рот.
В это время Снейп совершил что-то немыслимое. Он
со всех сил размахнулся и швырнул в стену флакон с
такой тщательностью приготовленным зельем. Раздался
звон бьющегося хрусталя. Гарри окончательно утратил
остатки сна и вскочил на ноги, но сел обратно,
повинуясь повелительному жесту Снейпа «оставаться на
местах». Прежде чем жидкость успела стечь по стене на
пол, профессор зельеделия поднял руки над головой и
белая субстанция повисла в воздухе, разделившись на
множество капель. Снейп махнул левой рукой, и
жидкость соединилась в тончайшую пленку. Взмах
правой рукой — и эта пленка с неимоверной скоростью
устремилась к неподвижно сидящей Джинни, окутала ее
с ног до головы и исчезла, проникнув через одежду
внутрь.
Гарри и близнецы так и сели, дружно открыв рты.
Такое представление им даже и не снилось. Снейп
устало потер руки.
— Через несколько минут она придет в себя, —
сообщил он, быстрым шагом выходя из палаты. И
правда, уже через минуту Джинни застонала, а потом
пошевелилась. Гарри с облегчением заметил, что ее
кажущаяся полупрозрачность исчезла.
— Что со мной? — испуганно спросила она, глядя по
сторонам… и попала в объятия близнецов, которые с
радостными воплями запрыгали по палате.
— Иди, зови Рона, — крикнул Фред, и Джордж
побежал выполнять приказ брата.
У Гарри уже не осталось сил для такой бурной
радости. Он просто улыбнулся Джинни и направился к
выходу. Мимо него промчался Рон, даже не заметив его,
видя перед собой только выздоровевшую сестру. Гарри
хотел было что-то сказать, но не стал. С усилием
передвигая ноги, он пошел в гриффиндорскую гостиную.
Каждый шаг давался с еще большим трудом. Давала о
себе знать и огромная ответственность, висевшая на нем
последние несколько дней, и усталость от проведенной
на ногах ночи, и рана в левой руке. Все тело,
бунтовавшее после происшествия с мандрагорами,
казалось, разрывалось на части. Он не помнил, как
дошел до портрета Полной Леди и как произнес этот
дурацкий пароль про Тайную Комнату. У него еще
остались смутные ощущения, что кто-то помогал ему
взбираться по лестнице в спальню, но на пороге самой
комнаты его оставили в одиночестве. Добраться
самостоятельно
до
кровати —
как
впоследствии
вспоминал сам Гарри, это был его самый значительный
подвиг за последнее время.

Глава 27. Вся правда о Снейпе
Проснулся Гарри от того, что кто-то несильно толкал
его в плечо. Еще во сне он чувствовал, что его пытаются
расшевелить, и поэтому начал просыпаться заранее.
Боль и усталость прошли, рука больше не болела, и
потому-то Гарри и решил открыть глаза.
У его кровати сидел улыбающийся Рон. Рядом
примостилась сияющая Джинни. Брат и сестра во все
глаза смотрели на Гарри. Картина была настолько
умиляющая, что Гарри не выдержал и расхохотался.
— Ему, видите ли, смешно, — проворчал Рон, тем не
менее продолжая улыбаться. — Испугал нас до
полусмерти, исчез неизвестно куда. Потом мы находим
его в спальне почти что без сознания. Как он туда
добрался, неизвестно… Правда, одна прекрасная
девушка, — при этих словах Рон почему-то покраснел, —
нам все рассказала.
— Чу?! — подскочил Гарри. — Она была здесь?!
— Была, — успокоил его Рон. — Она торчала бы
здесь целый день, если бы Гермиона не отправила ее на
уроки. Ну, ты же знаешь Гермиону. Сказала, что «нельзя
пропускать занятия, поддаваясь чувствам…» и так далее.
Но я говорю не про твою обожаемую Чу Чэнг, — он хитро
усмехнулся, — а про Флер Делакер.
— А она-то здесь причем? — удивился Гарри.

— Так это она помогла тебе добраться сюда, балда ты
этакая. А потом бегала по всем учителям и на своем
ломаном английском просила для тебя освобождения,
пока ты тут валялся. Похоже, она оплатила свой
прошлогодний долг перед тобой.
Гарри прикрыл глаза. Действительно, он вспомнил,
что ему кто-то помогал, когда он, шатаясь от усталости,
брел к спальне.
— А где она сейчас?
— Сидит вместе с мадам Максим и Дамбльдором.
Устроили какой-то военный совет. Там и миссис Фигг, и
Сириус, и еще кто-то.
В дверь осторожно постучали, и показалась
взволнованная физиономия Жана. Впрочем, стоило ему
увидеть Джинни, выражение его лица сменилось на
радостно-восторженное.
— О, и Гарри здесь! — Жан словно забыл, что он не
один живет в этой спальне. — Джинни, а я тебя искал. Я
был на вашем прошлом зельеварении, но не записал
задания. А ваш учитель, о-ля-ля, — Жан покачал
головой. — Сказал, что раз я к нему пришел, то нечего
просиживать просто так на уроках.
— Сейчас иду, — и Джинни вопросительно взглянула
на Рона. Тот пожал плечами.
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— Что? Это не я все сделал, это Гарри тебя спас. Вот
его и благодари.
Джинни помедлила секунду, потом резко наклонилась
к Гарри и поцеловала его в щеку. Пискнув «Спасибо» и
вспыхнув, как факел, она, схватив за руку Жана,
выскочила за дверь. Гарри показалось, что в комнате
стало ощутимее жарче. Осторожно потрогав щеки, он
понял, что тоже покраснел.
— Вот это да, — пробормотал он. — Еще два года
назад она смущалась, когда я с ней просто
разговаривал. А тут…
— Влияние Жана, — объяснил Рон. — Может быть, ты
не замечал, но я-то видел, как они гуляют вместе по
вечерам.
Гарри осторожно встал и оделся. Рана на руке
исчезла, оставив едва заметную красную точку. «И так
каждую неделю», — вздохнул он.
— А Джинни знает про кровь? — вдруг спросил он.
— Ты что? — удивился Рон. — Хочешь испугать ее до
полусмерти? Я даже не стал описывать ей подробности,
как Снейп напоил ее лекарством. Незачем лишний раз
волновать ее.
— А ты знаешь, как это было? — осторожно
полюбопытствовал Гарри.
— Мне рассказали Фред с Джорджем. Выходит,
Снейп — действительно могущественный колдун.
— А то, — подтвердил Гарри. — Слушай, — он
нахмурился и посмотрел на Рона. — Меня не ждет за
дверью толпа гриффиндорцев с плакатами «Здравствуй,
дорогой Гарри!» или «Да здравствует Поттер!»?
— Нет.
Гермиона
не
допустила
бы
несанкционированных сборищ в гостиной, — серьезно
ответил Рон. Гарри крепко зажмурился и открыл дверь.
Ничего не произошло, значит, можно продолжать путь.
***
Как и предполагал Рон, мало кто обратил внимание
на
Гарри.
Несколько
сидевших
в
гостиной
гриффиндорцев поздоровались; остальные даже не
подняли головы, склоняясь над домашними заданиями.
Кто-то спросил у него, какие книги про квиддич он
посоветовал бы прочесть. Невилл минут десять
извинялся за теплицу с мандрагорами, пока Гарри не
смог убедить его в том, что он не виноват. Только тогда
Невилл от него отстал.
Фред
«случайно»
запустил
в
Гарри
новым
изобретением близнецов — маской-раскраской. Это был
резиноподобный комок размером с кулак, очень похожий
на жвачку. Гарри не успел увернуться, как летящий
снаряд попал ему прямо в лоб и растекся по всему лицу
плотной маской. Со стороны Гарри теперь напоминал
Фантомаса. Плюс к этому цвет маски постоянно менялся.
Как назло, именно в этот момент кто-то позвал его из-за
спины. Когда Гарри обернулся, и его уродливое
оранжевое лицо прорычало «ЧТО?!», обращавшимся к
нему второклассницам сделалось плохо. Одна сразу же
упала в обморок, а две другие подняли страшный визг.
Пока близнецы катались по полу в истерике, вся
гостиная хохотала, глядя, как Гарри пытается стащить
маску, что-то рыча себе под нос.
— У меня что, и голос изменился? — прохрипел он на
всю комнату низким басом. Рон, прежде помогавший ему
снимать изобретение своих братьев, тоже не выдержал и
упал от смеха на диван, утирая слезы. Не в силах
больше этого выносить, Гарри бросился к выходу, как
вдруг дверь отворилась и на пороге возникла Гермиона.
Надо отдать ей должное — она не стала ни кричать, ни
смеяться, ни падать в обморок. Одно короткое
Призывное заклятие — и Гарри освободился от власти
маски, а резиноподобный кусок полетел обратно к
Фреду, который ловко его поймал и спрятал в карман.
— Это ты, Гарри, — с облегчением сказала Гермиона,
вглядываясь в его лицо. Испугавшись — что с ним не
так, Гарри ощупал себя. Вроде все на месте — нос, губы,
уши, даже очки. Маска действовала бесследно. Тут он в
страхе подумал, а что, если бы на пороге гостиной
стояла не Гермиона, а кто-то более слабонервный.

Увидев перед собой такое оранжевое чудовище (Рон,
правда, сказал позже, что затем Гарри приобрел
лиловый цвет), не прихлопнули бы его на месте? Однако
своими опасениями он делиться не стал.
— Фред, Джордж, — строго объявила Гермиона. —
Это был последний раз, когда я видела эти дурацкие
маски. Если хотите, распространяйте их в Слизерине,
они им пойдут (все хохотнули, удивившись убийственной
иронии своей старосты), но здесь чтобы они мне не
попадались.
Окончив суровую речь, Гермиона подмигнула Гарри и
Рону, и они втроем вышли в коридор.
— Я все сделала, — торжественно заявила Гермиона.
Ее глаза блестели, лицо раскраснелось. Только сейчас
Гарри увидел, что она одета в какую-то немыслимую
робу, да еще и со значком Слизерина.
— Гермиона! — воскликнул Гарри. — Что это значит?
— Объясняй ты, — Гермиона, довольная собой,
показала на Рона. Тот ухмыльнулся, провел рукой по
волосам, пробормотал «Стричься надо» и принялся
рассказывать.
— Значит, дело было так. Жили как-то мальчик и
девочка, и был у них друг. И так случилось, что этого
друга обидел другой плохой мальчик.
— Ай-яй-яй, — покачал головой Гарри. — И что же он
сделал?
— Он применил Призывное проклятие к наушникам,
когда мальчик находился в теплице с мандрагорами…
— Как нехорошо, — Гарри едва сдерживал улыбку. —
Что же было дальше?
— Не перебивай. Мальчик попал в больницу, а его
друзья стали думать, как отомстить плохому мальчику. И
тут они вспомнили, что у них есть немного Всеэссенции.
И решили они под видом знакомого человека проникнуть
к плохому мальчику и напоить его чем-нибудь плохим,
вроде Конвульсивного зелья, Фурункульного зелья,
Слабительного зелья…
— Стоп-стоп-стоп, — поднял руки Гарри. — Уже
приятно. А как вы приготовили Слабительное зелье? Я
что-то не знаю такого состава.
— Гарри, — укоризненно сказала Гермиона. — Ты
забыл, что мои родители — врачи, пусть даже и
стоматологи?
Они
прислали
мне
упаковку
соответствующих
таблеток,
не
помню,
как
они
называются, как-то на «ф»…
— И вот, девочка решила превратиться в плохую
девочку, которая дружит с плохим мальчиком. Она
незаметно достала волосок Пэнси Паркинсон и с
помощью Всеэссенции проникла к плохому мальчику и
напоила его противными зельями. А потом мальчик и
спрашивает у девочки — как ей удалось напоить мистера
Малфоя?
— Очень просто, — Гермиона пожала плечами. — Я
предложила ему выпить в честь победы над Гарри
Поттером — Малфой сам рассказал мне про оранжерею.
Он обрадовался, притащил из своей комнаты… Что бы вы
думали? Бутылку красного вина! Мы ее и распили,
только я делала вид, что пила, а сама подливала ему все
новые и новые зелья. К концу часа он уснул, а они как
раз начали действовать. Ох, и шуму было. Но я
благополучно ускользнула.
— А еще мальчик спросил у девочки, — невинным
голосом продолжал Рон. — Плохая девочка была в очень
хороших отношениях с плохим мальчиком. И когда
хорошая девочка была плохой девочкой, этот плохой
мальчик
каким-нибудь
образом
выказывал
свои
отношения?
— Рон, я тебя не понимаю. Говори, пожалуйста,
нормальным языком.
— Нормальным, так нормальным, — согласился тот. —
Проще говоря, когда Малфой набрался и думал, что
перед ним Пэнси Паркинсон, он пытался тебя обнять или
поцеловать?
Вопрос был поставлен ребром и уйти от ответа на
него никак не представлялось возможным. Гарри с
интересом посматривал на Гермиону, что она ответит. В
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принципе, вряд ли она соврет. Но про поездку в
Болгарию она все же сначала сказала Рону неправду…
— Когда мы выпили половину бутылки, то он пытался
меня обнять, — спокойным тоном произнесла Гермиона.
Гарри поразился ее хладнокровию. Впрочем, со
вспыльчивым Роном вести себя по-другому было нельзя.
— И что?!
— Надо было позволить ему это сделать. Иначе он бы
не поверил, что перед ним Пэнси.
— Так, хорошо, — ледяным голосом сказал Рон, и
Гарри увидел, что он с силой сжал кулаки. — А что
случилось, когда кончилась вся бутылка? Он полез
целоваться? И ты тоже ему позволила? Чтобы не
нарушать маскировки, да?
— Рон, — попыталась урезонить его Гермиона, — он
действительно полез, но тут же свалился без чувств.
— Да? — навис над нею Рон. — А может, он не успел
свалиться без чувств? Может, он свалился куда-нибудь
не туда?
— Хватит молоть чушь! — прикрикнула на него
Гермиона. — Ты обвиняешь меня, что я изменила тебе с
Малфоем?! Совсем с ума сошел?! Ведь сам прекрасно
знаешь, что ничего не было.
— Не уверен, — Рон отвернулся в сторону.
— Когда
будешь
уверен,
приходи,
тогда
и
поговорим, — Гермиона развернулась на каблуках и
ушла, метнув косой взгляд на Гарри, мол, «а ты что
стоял и молчал. Мог бы сказать хоть слово в мою
защиту».
— Иди догоняй и извиняйся, — посоветовал ему
Гарри. — И чем быстрее, тем лучше.
— А вообще-то ты прав, — неожиданно согласился
Рон. Он присел и закрыл лицо руками. — Что такое на
меня нашло? — он посмотрел на Гарри снизу вверх. —
Ведь я же сам согласился на этот план. У тебя, наверное,
тоже так бывает? Я имею ввиду, ты вообще видишься с
Чу, у нее полно своих друзей, свой класс, своя гостиная.
— Ничего у меня не бывает, — хмуро ответил
Гарри. — И вот что я тебе скажу: уж Гермиону
подозревать в чем-то подобном — последнее дело. Она
порядочнее всех, кого я знаю.
— Ты прав, — уныло согласился Рон и с силой пнул
ботинком стену. — Черт возьми! Что же я наделал? Я
сейчас же побегу извиняться. Ты со мной?
— Нет, — Гарри углядел вдали коридора знакомый
силуэт и помахал рукой. — Встретимся позже.
Зрение его не подвело. По коридору действительно
шла Флер Делакер. Ошибиться было трудно — больше
никто в Хогвартсе не носил такой роскошной прически —
огромной волны длинных белоснежных волос.
— 'Арри, — обрадовалась она. — Ты поправился?
— Благодаря тебе, — ответил он. После всего, что ей,
да и ему пришлось пережить, Гарри больше не
чувствовал неловкости перед этой девушкой, уже совсем
взрослой.
Флер довольно рассмеялась.
— Что этто за история? — спросила она. — Твои
друзья сказали, что это связано с 'Жинни.
Гарри, стараясь не вдаваться в подробности,
рассказал Флер про зелье и его подготовку.
— Меня до сих пор мучает вопрос, — говорил он
Флер, а та внимательно его слушала. — Почему
Дамбльдор, а я уверен, что это Дамбльдор поручил
Снейпу заниматься со мной зельем, почему он так все
затянул? Ведь он сам мог сварить его за полчаса. И все
эти травы набрать быстрее меня. Так почему он поручил
все мне?
— Раньше подвергался опасности ты сам, а теперь —
твои друзья, — туманно объяснила Флер. — Может,
поэтому. А за зелье не волнуйся. Насколько я могу
судить по твоему рассказу, пока ты искал тгаву и
мандрагоры, другие компоненты еще варились. И
добавлять другие раньше определенного срока было
нельзя. Вам еще повезло, что у вас преподает Северус
Снейп.
— Что значит повезло? — тупо переспросил Гарри.

— Он же один из лучших в мире специалистов по
волшебным зельям, — сказала Флер. — Его работы везде
публикуются и переводятся на многие языки. У него
больше всех патентов на изобретение новых составов.
Гарри так и сел. Ну и новость! Снейп — всемирно
известный мастер по зельям. Чего же ждать еще?
— Такого зелья, как ты мне сказал, — продолжала
Флер, — не существует. Видимо, ваш директор и Северус
Снейп пгидумали его только что…
Появился
довольный
непонятно
чем
Рон.
Поздоровавшись с Флер, он подергал Гарри за рукав.
— Пошли. Есть разговор.
Гарри извинился перед Флер, и Рон потащил его в
гостиную. По пути он сообщил, что помирился с
Гермионой, извинился, принес самые пылкие заверения,
что он про нее плохо не думает.
— Как бы на Сириуса не нарваться, — ни с того, ни с
сего сказал Гарри.
— Ты чего? — приостановился Рон. — Не заболел?
— Нет, — резко ответил Гарри. — Понимаешь, все это
мне уже надоело. Стоит со мной чему-нибудь случиться,
так все сразу налетают… Знакомая схема. Спрашиваете о
моем здоровье, и всякой прочей ерунде. Сначала ты с
Гермионой, Сириус, Чу. Хоть Дамбльдор теперь меньше
до меня докапывается.
— А ты не допускай, чтобы с тобой что-нибудь
случалось, — немного шутливым тоном заявил Рон, но
было видно, что он чуть-чуть обиделся. — А если не
получится, то подумай своей пустой башкой, что все,
кого ты перечислил — твои друзья и даже больше, чем
друзья, которые за тебя волнуются. Гарри Поттер и
Тайная Комната, — сказал он пароль. — А почему не
Гарри Поттер, Рон Уизли и Тайная Комната? Я тоже там
был. Вечно вся слава тебе, — улыбнулся он, давая
понять, что это не больше, чем шутка.
— Так попроси Гермиону, чтобы этот дурацкий
пароль сменили, — взмолился Гарри. — Мне он уже так
надоел.
— Потом, — серьезно сказал Рон. — Сейчас важно
другое.
Они сели в самом дальнем углу гостиной. Народ уже
начал
расходиться —
время
приближалось
к
одиннадцати вечера.
— Помнишь, — начал Рон, — как Сириус рассказывал
нам об ихних приключениях в лесу?
— Ну? — Гарри еще не понимал, куда клонит Рон.
— Нам надо точно также побродить по лесу. Глядишь,
провалимся в ту же самую пещеру, а там выйдем и на
сам Кристалл.
С минуту Гарри сидел, ошарашенный простотой и
дерзостью такого предложения.
— А почему ты решил, что это сработает?
— Ничего я не решил, — отозвался Рон. — Просто это
намного проще, чем та затея с волшебным пером. К тому
же… Ты говоришь, что твой отец был там. Кто знает,
вдруг, если там будешь ты…
Рон замолчал, но Гарри понял, о чем сейчас думает
его лучший друг. Если Джеймс Поттер нашел Кристалл
Созидания, то что-то это да значит. Может, здесь есть
какая-то связь? Что, если Гарри Поттер, фамилию
которого Кристалл уже «знает», сможет пройти дальше?
— Надо попробовать, — решился Гарри.
— Хорошо. Во сколько выходим? В двенадцать?..
Невилл! Чего тебе?!
Гарри резко обернулся. За его спиной действительно
переминался с ноги на ногу Невилл Длиннопопп.
Выражение его лица было что ни на есть самое
виноватое.
— Я хотел узнать, сделали ли вы работу по
прорицаниям, — начал оправдываться он. Рон сунул
руку в рюкзак, не глядя достал какой-то пергамент и
всучил его Невиллу.
— Ой, спасибо. Я быстро перепишу, — и он ушел за
соседний столик, а друзья продолжили обсуждать план
поисков Кристалла Созидания.
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***
Ровно в полночь две фигуры, лежащие на кроватях в
гриффиндорской спальне для мальчиков, зашевелились,
а затем бесшумно встали. Это были Гарри и Рон. Взяв
плащ-невидимку и Карту Мародеров, они спустились
вниз и вышли в коридор. Полная Дама уже спала, и
поэтому проблем не возникло. Они начались позже,
когда на одном из поворотов ребята лоб в лоб
столкнулись с Аргусом Филчем и миссис Норрис.
Схватившись
за
карту,
Гарри
вылупил
глаза —
смотрителя и его кошки на ней не было. Но выяснять,
почему творение четырех проказников не работает,
пришлось позднее. Юркнув в какой-то незнакомый
коридор, Гарри и Рон на свой страх и риск все же
засветили палочки. И на карте им удалось разглядеть
лишь слабую тень от точек «Аргус Филч» и «миссис
Норрис».
— Давай за Филчем, — шепотом приказал Гарри, и
они отправились за смотрителем. Их спасла привычка
Филча вслух разговаривать со своей кошкой.
— Смотри внимательнее, моя дорогая, и мы их
поймаем! Ох, нехорошо, когда ученики ночью бродят по
школе, нехорошо… Профессор Снейп (Гарри тут же
навострил уши) не зря сказал мне патрулировать этот
коридор.
Гарри внимательно вслушивался в слова Филча,
затаив дыхание. Ежу было понятно, что Снейп наравне с
Филчем затеял что-то совсем нехорошее.
— Хитрые ученики в наше время пошли, — попрежнему бормотал Филч. — Обзавелись разными
штучками…
Ужасная мысль мелькнула у Гарри. Ведь Снейп знает
и про плащ-невидимку, и про Карту Мародеров. Значит,
он сообщил о них Филчу, и они нашли какой-то способ
скрыться с карты, оставив только слабую тень. Но откуда
Снейп узнал, что они пойдут именно сегодня ночью?
Из стены прямо перед Филчем выплыл кто-то и
остановился. У ребят радостно екнуло сердце — вдруг
это Дрюзг. Тогда Филч, как пить дать, забудет про них и
будет гоняться за полтергейстом. Но это был не Дрюзг, а
Почти
Безголовый
Ник,
привидение
башни
Гриффиндора. Он медленно плыл по воздуху, откинув
полуотрубленную голову на плечо. Гарри знал, что если
Ник находится в таком виде, то он чем-то опечален.
— Ник! — рявкнул Филч. — Ты можешь узнать, есть
ли рядом кто-то невидимый?
— Могу, сэр, — отозвался Ник. — Только я прошу вас
называть меня сэр Николас де Мимси-Порпиньон.
— Хорошо, сэр Николас. Ты сейчас чувствуешь когонибудь?
Ледяной холод обдал Гарри — а вдруг Ник их
выдаст?! Он отчаянно замотал головой и замахал
руками. Ник печально посмотрел по сторонам.
— Мне кажется, сэр Аргус, здесь никого нет.
Вынужден извиниться, но мне придется вас покинуть.
Мне еще нужно закончить мемуары о своей трагической
судьбе, — и он исчез в другой стене.
— Негодный призрак, — проворчал Филч. Миссис
Норрис мяукнула, соглашаясь с ним. — Мог бы и
помочь, — и смотритель двинулся дальше.
Через двадцать минут он вывел по-прежнему
следовавших за ним Гарри и Рона к главному выходу из
замка. Но там их ждало еще большее разочарование — у
закрытых дверей стоял Снейп. На боку у него висел
бинокль, который Гарри уже видел на Дрянналлее —
способный видеть сквозь плащи-невидимки. Гарри
дернул Рона, и они спрятались за угол, прежде чем
Снейп успел воспользоваться биноклем. И где он только
его взял?
— Пока никого, — доложил Филч. Снейп нервно
подергал щекой.
— Доложите мне сразу, если что-то заметите, —
бросил он.
— Хорошо, профессор, — и Филч скрылся.
— Как обойти Снейпа? — Гарри посмотрел на Рона,
может, у него есть какая-нибудь идея. Но тот только
развел руками.

— Если только вернуться и попробовать вылететь из
окна… — нерешительно начал он.
— Сложновато, — Гарри оценил степень риска. —
Мне почему-то кажется, что Снейп сделал все, чтобы эти
двери остались единственным выходом из замка. Он мог
и заколдовать окна. Об этом ты не подумал?
— Чтоб ему пусто было, — ругнулся Рон на
профессора зельеделия. — Может, отвлечь его чемнибудь?
— Ты подойдешь и спросишь: «Извините, а как
пройти в библиотеку»? — съязвил Гарри. — Нет уж,
давай правда лучше вернемся наверх и попробуем выйти
через окно.
Они тихо вышли в коридор и начали красться
обратно. И надо же было такому случиться, что именно в
этот момент Снейп поднес к глазам бинокль, недавно
подаренный ему Люциусом Малфоем. И надо же было
этому случиться именно на том месте, где двадцать
восемь лет назад молодой смотритель Хогвартса Аргус
Филч поймал ученика седьмого класса Джеймса Поттера,
гуляющего ночью по школе.
— Поттер! — прорычал Снейп и бросился к Гарри.
Мгновенно сообразив, что они у Снейпа как на ладони,
ребята бросились бежать.
— Если
вы
не
остановитесь,
я
сниму
с
Гриффиндора… — Снейп не закончил фразы. Бежать и
при этом ругаться было выше даже его сил. По правде
говоря, Гарри и Рон уже не бежали, а стояли,
прислонившись ухом к двери и затаив дыхание. Туалет
Плаксы Миртл пришелся очень кстати. Пока Рон
накладывал на входную дверь Запирающее заклятие,
Гарри быстро открыл под раковиной вход в Тайную
Комнату. Десяти секунд, пока Снейп провозится с
дверью, им вполне хватит. Черт, Гарри до этого момента
даже и не подозревал, как приятно иметь в Хогвартсе
место, где можно спрятаться от кого угодно. Кроме
Дамбльдора, разумеется.
Но Снейп не стал ломиться в туалет для девочек.
Вместо этого он, судя по стуку ботинок, отошел куда-то в
сторону, а затем раздался совершенно здесь не
ожидаемый голос Дамбльдора.
— Северус, это вы бегаете ночью по школе? Я вас
очень прошу: я увеличу вам зарплату, а вы купите себе
бесшумные туфли.
Рон хрюкнул в кулак. Гарри улыбнулся. Он
представил
себе,
как
исказилось
лицо Снейпа.
Профессор зельеделия шуток не любил и даже на те, что
следовали со стороны Дамбльдора, отвечал редко и
неохотно.
— Директор, — резко сказал Снейп. — Простите, если
я вас разбудил…
Снейп извиняется?! Ради того, чтобы это услышать,
стоило подняться посреди ночи.
— …но я хотел доложить, что Поттер и Уизли опять
бродят ночью по школе.
— Вы уверены, Северус? Откуда вы это взяли? А, ваш
бинокль. Вы знаете, на днях я попросил Артура Уизли
передать все дела по подобным вещам в ведомство
мистера Хмури. Это уже не просто заколдованный
магловский предмет, а оружие.
— Мне дал его один из тех, с кем я в последнее
время очень часто контактирую, — проворчал Снейп. —
Я веду речь совсем о другом. Что нам делать с Поттером?
Надеюсь, вы согласитесь со мной, что он стал
совершенно неуправляем. Я, конечно же, знаю, что пока
никакой опасности нет. Но он способен менять свои
решения. Вы должны помнить, что я вам рассказывал.
Так вот, насчет Поттера. Что мы будем с ним делать?
— Гарри? О, будьте уверены, он уже вне пределов
вашей, да и моей досягаемости. В Хогвартсе, со всеми
его тайниками и секретами, он чувствует себя, как рыба
в воде.
— Как и его отец, — процедил Снейп.
— Не трогай отца, — яростно прошептал Гарри, и Рон
на всякий случай зажал ему рот рукой. Затем Снейп
заговорил снова.
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— Я бы хотел отказаться от того, что вы предложили
мне четырнадцать лет назад.
— Нет, Северус, — и Гарри удивился твердости,
появившейся в голосе Дамбльдора. — Мы уже все
обсудили. Это лучший вариант.
— Лучший вариант — это вы, профессор. На мне
слишком большая ответственность. Вы когда-то уже
сомневались — и не взяли тайну на себя. Что из этого
получилось,
вы
прекрасно
помните.
Сейчас
вы
сомневаетесь опять.
— На этот раз я уверен. И если вы думаете, что ваше
задание и ваша близость к Вольдеморту ставят под удар
жизнь Гарри, то вы ошибаетесь. Я вам доверяю, и этим
все сказано. Идите отдыхать, Северус. Спокойной ночи.
— Спокойной ночи, — и тихие, а затем и громкие
шаги постепенно стихали вдали.
— Ты понял, что это значит? — Рон повернулся к
Гарри.
— Понял. Снейп — мой Хранитель Секрета.
***
Утро началось не с обсуждения секретов Снейпа, а с
того, что Гермиона вцепилась в Гарри, что называется,
обеими руками, и поволокла его к двум отдельно
стоящим первоклассницам. Гарри напряг память и
вспомнил, что одну из них, кажется, зовут Элизабет, а
вот вторую девочку он не знал.
— Знакомься, Гарри, — сердито сказала Гермиона. —
Наши первоклассники. Элизабет и Кэтрин, — девочки
виновато опустили глаза.
— Очень приятно, — поздоровался с ними Гарри, а
сам украдкой взглянул на Гермиону, мол, что от меня-то
надо.
— Знаешь, что вчера натворили эти юные леди? —
грозно вопросила Гермиона и бросила испепеляющий
взгляд на девочек. — Подрались на уроке у Снейпа.
Случайно досталось и одному слизеринцу, да так, что
его пришлось отправить в больницу.
Элизабет и Кэтрин робко улыбнулись.
— Нечего тут улыбаться, — отрезала Гермиона. —
Снейп снял с них по пятьдесят баллов, и теперь наш
факультет откатился на третье место. А уже конец
апреля.
— Все это прекрасно, то есть наоборот, ужасно, — не
выдержал Гарри. — А я-то здесь причем?
— Объясни им, как надо поступать, а как не надо, —
попросила Гермиона. — Я уже устала с ними бороться.
— Ладно, — Гарри опешил от такого предложения, но
решил согласиться. Интересно, Гермиона думает, что ее,
старосту, слушать не будут, а его, Гарри Поттера, будут?
— А ты сейчас куда?
— В библиотеку. Встретимся на уроке.
— Встретишь Рона, его тоже прихвати. Он объяснит
тебе, в чем дело, — крикнул Гарри вслед убегающей
Гермионе. — Итак, давайте-ка присядем.
Первоклассницы
молча
сели
напротив
Гарри,
преданно глядя на него.
— Элизабет и Кэтрин? — уточнил он.
— Лучше Лиз и Кэти, — ответила Элизабет.
— Хорошо. Начнем сначала. Из-за чего вообще
возникла ссора?
Девочки
смущенно
захлопали
ресницами,
но
промолчали.
— Понятно. И что вы по этому поводу думаете?
Опять молчание.
— Все ясно, — Гарри устало потер лоб. — Понимаете,
я — не староста, и отношусь к потере баллов намного
проще, чем Гермиона. Она наверняка грозила вам
всевозможными наказаниями и ужасными карами, — ему
наконец-то удалось вызвать у них слабую улыбку. — Но
мне не нравится, что вы потеряли эти самые баллы
просто так, из-за разногласий между собой. А между
гриффиндорцами такого быть не должно. Вот когда мы с
друзьями теряли баллы у Снейпа, это было совсем подругому. Либо я взрывал хлопушку, чтобы отвлечь
внимание Снейпа… Правда, за это баллы не снимали.
Либо Рон запустил в одного слизеринца крокодильим

сердцем. Потом я устроил дуэль на палочках опять с тем
же
слизеринцем,
который
оскорбил
Гермиону.
Понимаете? Тогда просто не было другого выхода. А вы
что?
— Мы поссорились из-за мальчика, — выдавила из
себя Кэти.
— Надеюсь, он не из Слизерина?
— Нет, — улыбнулась Лиз. — Из-за Питера Вуда. Он
нам обеим так нравится, — тут они обе хихикнули.
Гарри устало откинулся в кресле и закрыл лицо
руками. Этого ему еще не хватало! Ну, Гермиона,
молодец, нечего сказать! Подкинула ему задачку.
— Значит, так, — строго сказал он. — С этого дня —
никакого выяснения ваших отношений! Подумайте лучше
об учебе. И нечего отвлекать моего вратаря! У нас скоро
матч, а он будет думать о вас двоих.
— Хорошо, — хором откликнулись девочки. — А
после матча?
— После того, как начнутся каникулы, — оборвал он
их. Ну что за первоклассники такие пошли? — А насчет
баллов особо не переживайте, — добавил он уже
мягче. — У нас с Гермионой и Роном на первом курсе
тоже как-то сняли по пятьдесят баллов с каждого.
— И что?!
— Да ничего. Мы потом проникли к Философскому
Камню через все ловушки, и нам эти баллы вернули. У
вас же никаких приключений с камнями не будет,
поэтому
постарайтесь
теперь
баллы
только
зарабатывать.
— А как вы добрались до Философского камня? —
спросила Лиз. Все-таки она была посмелее подруги. А
при рассказе Гарри ее глаза прямо загорелись. — Нам
очень хочется услышать. Мы только знаем, что ты тогда
снова победил Того-Кого-Нельзя-Называть, а как это
было не знаем.
— Окончите
год
на
«отлично» —
расскажу, —
пообещал Гарри. — Все, мне пора.
— Знаешь, в чем было дело? — рассказывал Гарри
Гермионе, сидя за последней партой на лекции
Биннса. — Им обеим нравится Питер Вуд.
— И из-за этого они подрались? — всплеснула руками
Гермиона. — Какая глупость!
— Глупостью было драться на уроке Снейпа. А так… Я
их понимаю.
— Ты говоришь прямо как Рон. Он тоже в любую
минуту готов выяснять с кем-нибудь отношения. А вот и
он сам. Ты где был?
— Задержался немного, — Рон проскользнул в
полуоткрытую дверь, но профессор Биннс, бубнящий
себе под нос очередную лекцию, даже не обратил на
него внимания. — Обсуждал с Мэри новую тактику. А вы
куда делись?
— Улаживали сердечные отношения. Да чужие,
чужие, — поспешил добавить Гарри, видя, как Рон
изменился в лице. — Ты лучше скажи, Гермиона уже
знает про Снейпа?
— Знаю, — ответила девочка. — И меня это не
удивляет. Помните, что говорил профессор Люпин тогда,
в Шумном Шалмане? Почему Питера Петтигрю сделали
Хранителем Секрета твоей семьи, Гарри? Никому бы не
пришло в голову, что им может быть трусоватый и не
самый близкий друг твоего отца. Все бы думали, что это
Сириус. А теперь поразмысли — кому взбредет в голову,
что твой Хранитель Секрета — Снейп?
Гарри кивнул. И правда, кто бы мог до такого
додуматься? Северус Снейп, бывший, а теперь, по
приказу Дамбльдора, и действующий Упивающийся
Смертью, человек, ненавидевший отца Гарри и еще
больше
ненавидящий
самого
Гарри,
все
время
снимающий с него баллы и вечно грозящийся выгнать
его из школы, находящийся рядом с Вольдемортом,
который дал бы себе отрубить руку, чтобы увидеть Гарри
мертвым. И Снейп при всем этом — Хранитель Секрета
Гарри Поттера!
Гарри невольно восхитился подобной идеей. Ловко,
ничего не скажешь! Он вспомнил слова Дамбльдора.
Значит, именно он предложил Снейпу эту роль.
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Четырнадцать лет назад… Гарри тогда был год, и не
приходилось сомневаться, что директору Хогвартса эта
мысль пришла в сразу после того, как погибли родители
Гарри. «А Дамбльдор-то прав», — подумал Гарри. Уж
если бы Вольдеморт и стал ломать голову над этим
вопросом, то он скорее бы подумал на Дамбльдора. Или,
например, на Хагрида, чем черт не шутит. Кто еще из
близких мальчишки мог это быть? Сириус? Но он в то
время сидел в Азкабане. Получается, никто. Точнее, ктото, но уж точно не профессор зельеделия Северус
Снейп.
Скрипучий голос Биннса вырвал Гарри из своих
мыслей. Сидевшие рядом Рон и Гермиона шепотом о чемто яростно спорили. Остальной класс находился в
полудреме.
— Вы о чем? — подключился Гарри к беседе друзей.
— О Снейпе, будь он неладен, — сказал Рон. —
Теперь-то понятно, почему он так за тобой бегает. И
тогда, в третьем классе, когда мы пошли в Хогсмид, и он
тебя почти поймал, и когда ворвался в Шумный
Шалман… И в прошлом году, помнишь, ты рассказывал;
и сейчас. Это он тебя так «оберегает» — угрозы жизни
никакой нет, а баллы снимает.
— Лучше подумайте, — перебила его Гермиона, —
как он вас вчера вычислил. Да еще и Филча привлек.
Откуда он мог это узнать?
Видимо, Гарри и Рон одновременно подумали об
одном и том же, потому что в один голос воскликнули:
— Невилл!
— Что «Невилл»? — переспросила Гермиона. — И
кричите потише.
— Невилл, — начал сбивчиво рассказывать Рон, —
подходил к нам вчера вечером, когда мы договаривались
о том, когда пойдем. Он мог это услышать.
— Вы думаете, Невилл рассказал о вас Снейпу? —
недоверчиво хмыкнула Гермиона. — Да он одного
упоминания его имени боится.
— Точно Невилл! — Гарри чуть было не вскочил со
своего места. — Когда в прошлом году Снейп чуть было
не поймал меня ночью, мне тогда Хмури помог, после
этого он на уроке угрожал мне признавалиумом. И еще
он тогда добавил «Ты не был в спальне в ту ночь, когда
взломали мой кабинет! Я это знаю, Поттер!» Откуда он
мог это узнать? Только от того, кто находился в моей
комнате. А это и был Невилл. Все сходится. И в третьем
классе Невилл почти что застал меня, когда я уходил в
Хогсмид через статую горбатой ведьмы. Следил,
наверное. Все указывает на то, что это Невилл, — и
Гарри победно оглядел друзей.
— Надо бы поговорить с ним самим, — задумчиво
произнесла Гермиона. — Только тогда мы все выясним
точно.
— А если он будет отнекиваться, — Рон сделал
страшное лицо, — то узнает, что такое самые
распространенные древние магические пытки.
— А откуда ты про это знаешь? — удивилась
Гермиона.
— Так книга с таким названием стоит у тебя на полке
прямо рядом с кроватью, где… — поняв, что сболтнул
лишнее, Рон мгновенно умолк и сделал вид, что слушает
Биннса. Гарри едва сдержал улыбку. Видимо, частые
споры и разногласия между Роном и Гермионой совсем
не мешали развитию их отношений, а даже наоборот.
Гермиона же, услышав слова Рона, густо покраснела
и уткнулась носом в пергамент, записывая лекцию.
***
Но поговорить с Невиллом им никак не удавалось.
После истории магии он мгновенно куда-то исчез. На
уроке трансфигурации профессор МакГонаголл устроила
всем такую контрольную работу, что ребята и думать
забыли про Невилла.
— У меня вместо входной двери получился какой-то
люк в подвал, — жаловался Дин Томас. На этот раз
профессор МакГонаголл заставила их превращать
паркетный пол в металлическую дверь с двойными
штырями и тремя сейфовыми замками.

— Очень помогает, — сказала она перед уроком, —
если приходится держать осаду в разрушенном доме.
Никто из гриффиндорцев пока не собирался держать
осаду в разрушенном доме, и поэтому с урока все
выходили, проклиная трансфигурацию и все входные
двери на свете.
Хагрид же умудрился превзойти самого себя и на
свой урок привез на тележке клетку с двумя оборотнями.
— Хагрид, только, пожалуйста, не говори, что за
ними надо ухаживать, — у Гарри от последней встречи с
оборотнями
в
Запретном
лесу
остались
самые
неприятные впечатления. Большинство же ребят, увидев
оскаленные пасти и капающую с клыков слюну,
бросились врассыпную. Слизеринцев не удалось вернуть
даже под страхом потери каждым десяти баллов.
Малфой, покрутив на прощание пальцем у виска, быстро
удалился. Гермиона торжествовала — Слизерин с
первого откатывался на последнее место.
— И чо такого, — оправдывался Хагрид, постукивая
пальцами по клетке, отчего старенький замок на дверце
подозрительно скрипел. — Обычные оборотни. Хотел,
чтоб это, все вживую на них посмотрели…
— Да нет, Хагрид, уж лучше на картинках, —
возразила ему Лаванда Браун.
Опечаленный Хагрид открыл клетку, и оборотни
мгновенно скрылись в Запретном лесу.
— На следующий урок он Вольдеморта в клетке
притащит, — мрачно пошутил Гарри. — И скажет, мол,
вживую его мало кто видел, немного опасный, конечно,
но что с того…
Натолкнуться на Невилла друзьям удалось только
после ужина. Он очень удачно шел им навстречу.
— Невилл! — радостно воскликнул Рон, в то время
как Гарри и Гермиона обошли его с двух сторон и
оттеснили к стенке. — А мы тебя везде ищем!
— Зачем?
— Невилл, — тихо сказал Гарри. — Лучше признайся
сам: ты шпионишь за мной для Снейпа или для кого-то
еще?
Невилл Длиннопопп оглядел всех троих ребят
необычным для него серьезным взглядом, а потом вдруг
скис.
— Почему шпионю? Не шпионю, а наблюдаю. И не
для Снейпа, а для самого Гарри.
Это признание, как к нему не готовиться, все же
ошеломило ребят. Невилл, всегда такой рассеянный,
забывчивый и неуклюжий, — вдруг оказался втянут в
серьезные дела.
— Профессор Снейп, — Невилл немного вздрогнул,
произнося это имя, — так мне и сказал, что для твоей,
Гарри, безопасности, нужно, чтобы кто-то за тобой
присматривал. Причем незаметно. Вот и все.
— А почему именно ты? — спросил Гарри.
Невилл опустил голову еще ниже, а потом выдал
такое, что всем подумалось — а не сошел ли он с ума?
— Профессор Снейп — хороший. Ведь он желает
Гарри добра.
— Так, приехали, — констатировал Рон. — И ты тоже
желаешь Гарри добра?
— Конечно, — сразу ответил Невилл. — Но главное
не в этом. Мне показалось, что так я смогу ему
отплатить.
— За что?
— Он
пытается
найти
лекарство
для
моих
родителей, — еле слышно сказал Невилл, и Гарри сразу
же вспомнил эту грустную историю. — Он говорит, что
лекарство должно существовать, но, возможно, он
сделает его нескоро.
— А что такое с… — начал спрашивать Рон, но Гарри
сильно наступил ему на ногу, приказывая молчать.
Невилл уже собрался было уходить, но вдруг
обернулся.
— Вот еще что. Чтобы вы не думали плохо про меня и
профессора Снейпа. Как вы думаете, почему он
возглавляет Слизерин? Не потому что он так учился. Он
даже чем-то похож на меня — следит за учениками, а
они и не догадываются. Вот так.
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— Что такое с родителями Невилла? — спросила
Гермиона после того, как он ушел.
— Они неизлечимо больны, — сказал Гарри, не
упоминая ни Пыточное проклятие, ни клинику св. Мунго.
Раз Невилл ничего об этом не сказал, то и он не будет
говорить. — Я думал, что лекарства от этого не
существует, а вот Снейп, оказывается, хочет его
приготовить.

— А откуда ты узнал про родителей Невилла?
— Из дубльдума. Вопрос не в этом. Что теперь нам
делать?
— А ничего, — ответила Гермиона. — Что изменилось,
когда мы узнали правду о Снейпе и Невилле? Ничего.
Пусть все идет, как оно и шло. Мы просто будем иметь
это ввиду. А пока что нас ждет домашнее задание. Кто из
вас знает, как запустить невидимый Сногсшибатель?

Глава 28. Игры и экзамены
Экзамены на С.О.В приближались, а вместе с ними
приближался и последний квиддичный матч сезона
Гриффиндор — Хуффльпуфф. Слизерин же должен был
играть с Равенкло, и Гарри по просьбе Чу тайком
помогал ее команде, рассказывая про всевозможные
хитрые комбинации. Да и сама Чу с интересом и
внимательно слушала Гарри, учившего ее избегать
грязных приемов со стороны Малфоя.
Как-то вечером, когда гриффиндорская сборная
проводила одну из последних тренировок, случилось
неприятное событие. Гарри, как обычно, летал между
игроками, давая советы и указания, как вдруг над его
головой просвистел бладжер. Не успел он найти глазами
Фреда и Джорджа, как второй бладжер на огромной
скорости впечатался в его метлу. Счастье, что это был
«Всполох».
Любая
другая
метла
от
подобного
столкновения просто бы развалилась на щепки и
веточки, а «Всполох» даже не треснул.
Сообразив, что здесь дело нечисто, Гарри взмыл
вверх. Его глазам предстала удивительная картина:
близнецы Уизли старательно отбивали бладжеры,
стараясь попасть в него, Гарри!
— Да вы что, сдурели?! — рассвирепел Гарри, но был
вынужден войти в пике, чтобы избежать очередного
удара. Фред и Джордж были мастерами своего дела, и
кто знает, сколько бы продержался Гарри, если бы мимо
не проходило миссис Фигг. Поначалу она подслеповато
прищурилась, пытаясь разглядеть, что такое происходит
в небе над ее головой, а потом уже взялась за дело понастоящему. Бум! — и оба бладжера, столкнувшись в
воздухе, упали на землю, словно обыкновенные камни.
Но Фред с Джорджем на этом не успокоились. Занеся
дубинки для удара, они ринулись прямо на Гарри, и
здесь уже миссис Фигг показала, на что она способна. От
двух ослепительных вспышек у всех еще долго болели
глаза, но главное было сделано — Фред и Джордж
повисли в воздухе, как замороженные. Гарри пулей
помчался к земле и приземлился рядом с миссис Фигг. От
всего случившегося он даже на время потерял дар речи.
Через несколько минут появился и Дамбльдор.
Посмотрев на висящих в воздухе близнецов, он
нахмурился, а потом дважды махнул палочкой, и Фред с
Джорджем, «оттаяв», мягко приземлились рядом с
Дамбльдором. Гарри на всякий случай отошел подальше.
— Эй, Гарри, что случилось? — крикнул Фред. Было
очевидно, что он ничего не помнит. — Почему мы на
земле? А ты что-нибудь помнишь? — обратился он к
брату. Джордж покачал головой.
— На вас кто-то наложил проклятие подвластия, —
объяснил Дамбльдор, и Гарри наконец-то свободно
вздохнул. Хотя, что же он, всерьез думал, что Фред и
Джордж сами захотели его прикончить? Конечно же, нет.
И еще, раз Дамбльдор так спокойно об этом говорит, то
сейчас никакой опасности уже нет. — Под его действием
вы пытались нанести вред Гарри. Но никто вас ни в чем
не обвиняет. Ничего страшного не произошло.
После
разъяснений
директора
продолжать
тренировку всем почему-то расхотелось. Гарри спросил у
Дамбльдора, кто это мог сделать — заколдовать
близнецов,
но
тот
ответил,
что
кто
угодно.
Простодушный Рон высказал идею, что очередные козни
Малфоя, чтобы вывести из игры Гарри, но Малфоем или
кем-нибудь из Слизерина поблизости и не пахло. Гарри
не стал развивать эту тему дальше, но ему показалось,
что во время полета он видел силуэт человека на
окраине Запретного леса. Когда же в дело вступила
миссис Фигг, тот человек исчез.

На следующий день уже вся школа знала об этом
инциденте. Больше всех радовался как раз Драко
Малфой.
— Я же тебя предупреждал, Поттер, — ухмылялся он
на совместном уроке зельеделия. — Не водись с этими
Уизли. Вот они уже и убить тебя хотели. Кто знает, вдруг
у них в следующий раз получится?
Правда, после обеда ребят ждала потрясающая
новость. Миссис Фигг объявила, что от экзамена по
защите от темных сил освобождаются те, кто прошел
полевые испытания и первыми пришел к финишу. Гарри,
Рон и Гермиона, таким образом, получили самый
высокий балл по С.О.В., а Фред с Джорджем,
соответственно, сдали П.А.У.К. Джордж чуть не
прослезился.
— Перси со стула упадет, когда это узнает. Он-то,
бедняга, сидел все месяцы за книгами, а мы пробежали
немного, попрыгали — и все.
По этому поводу вечером в гриффиндорской башне
было
устроено
настоящее
празднество:
все-таки
Гриффиндор лучше всех прошел полевые испытания, и
своих С.О.В. получили больше половины пятикурсников.
Веселье начало стихать только тогда, когда Гарри
напомнил о завтрашнем матче и опрометчиво пообещал,
если они выиграют Кубок, гулять и праздновать всю
ночь. После таких слов гриффиндорцы должны были
поддерживать команду как никогда.
Утром во время завтрака Гарри впервые за все время
не волновался. Было бы о чем! Вчера Равенкло с
минимальным перевесом обыграл Слизерин, о чем Гарри
сообщила
радостная
Чу.
Теперь,
если
только
Гриффиндор проиграет с разницей более, чем в двести
очков, Кубок от них уйдет к Равенкло. Но об этом никто
даже и помыслить не мог.
В третий раз Гарри в качестве капитана выводил
команду Гриффиндора на поле, и в третий раз его
приветствовали больше всех остальных. Болельщики
Гриффиндора неистовствали; профессор МакГонаголл
трубила в самодельную дудку, Хагрид с оглушительной
силой бил в барабан, а Сириус размахивал во все
стороны трещотками, издававшими резкие звуки. Этот
маленький оркестр находился в самом центре красножелтого моря флагов и шарфов. С трибуны Равенкло Чу
посылала Гарри воздушные поцелуи, да и остальные
ребята тоже болели за Гриффиндор, несмотря на то, что
его поражение отдавало Кубок им. Видимо, они
прониклись благодарностью к Гарри, помогавшему им
перед матчем со Слизерином. Хуффльпуффцы дружно
хлопали в ладоши. Они прекрасно понимали, что с
Гриффиндором им не сравниться и просто хотели
посмотреть красивую игру. Слизеринская трибуна
молчала — при любом раскладе они не поднимались
выше третьего места. Да и в общем первенстве между
факультетами они постепенно теряли свое лидерство.
Прозвучал свисток мадам Трюк, и игра началась. Что
ж, хуффльпуффцы хотел красивой игры, они ее
получили! Не успел Гарри опомниться, как счет был уже
тридцать — тридцать. Через пять минут он стал
шестьдесят — шестьдесят, а еще через десять дорос до
сотни. Вратари обеих команд особо не усердствовали и
развлекали публику как могли, то отбивая квоффл
метлой, то ногами. Питер порою играл с закрытыми
глазами, его визави из Хуффльпуффа старался поймать
мяч только одной рукой. Загонщики были больше
озабочены тем, кто из них более меткий — после их
ударов бладжеры летели в кольца на шестах, куда,
вообще-то, положено залетать квоффлу. Ну а когда
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бладжер ударялся об обод кольца, и по всему стадиону
разносился
протяжный
металлический
звон,
все
загонщики дружно хлопали в ладоши.
— Да это просто сумасшествие какое-то! — весело
воскликнул Рон, пролетая мимо Гарри с зажатым в
подмышке квоффлом. — Гарри, лови снитч быстрее,
иначе мы забьем друг другу еще пару сотен очков.
Гарри сам был бы рад этому, вот только снитч пока
что
не
появлялся.
Молчаливо
летавший
ловец
Хуффльпуффа —
место
Седрика
заняла
высокая
девушка, которую Гарри уже видел раньше, когда они
встречали
карету
Бэльстэка,
и
она
пока
что
предпочитала
посматривать
на
Гарри,
а
не
самостоятельно рыскать по полю в поисках золотого
мячика.
Счет достиг полуторасотенной отметки. Напряжение
нарастало. И тут Гарри увидел снитч. Мячик совершал
немыслимый полет. Незадолго до этого Фред и Джордж,
по-прежнему валяя дурака, запустили оба бладжера так,
что между ними оставалось сантиметров пятнадцать. И
вот именно в этот промежуток между бладжерами и
пристроился снитч.
Гарри чертыхнулся. Зрелище было на редкость
красивое, ничего не скажешь — золотой маленький мяч,
а по бокам от него два черных мяча, несущихся с
одинаковой скоростью по огромной дуге. Пытаться
выцапать
оттуда
снитч
было
равносильно
самоубийству — малейшая неточность, поворот на один
градус, и один из бладжеров переломает все пальцы.
Пить же снова «Костерост» Гарри не хотел.
Но ловец Хуффльпуффа, очевидно, придерживалась
другого мнения. Она повисла на месте, выставив вперед
руку. «Она что, надеется поймать снитч? — ужаснулся
Гарри. — Ее же просто снесет бладжерами». Загонщики
Хуффльпуффа уже не успевали, и Гарри что есть сил
бросился за снитчем. Надо было либо его ловить, чтобы
не дать выиграть Хуффльпуффу, либо спасать ихнего
ловца, которая, кажется, всерьез вознамерилась стать
героем матча.
Гарри выжимал из «Всполоха» максимальную
скорость, и вот он уже впереди бладжеров. Но и до
ловца Хуффльпуффа всего пять метров… три… два…
один. Из последних сил он вытянул вперед руку и,
крепко обхватив девушку, столкнул ее с пути
бладжеров. В последний момент он заметил страх в ее
глазах. Это было последнее, что он успел увидеть перед
тем, как от резкого толчка соскользнуть с метлы.
***
Гарри висел на высоте порядка двадцати метров,
одной рукой прижимая к себе ловца Хуффльпуффа, а
другой держась за свою метлу. Когда он успел ее
схватить, он так и не вспомнил. Ему пришла в голову
мысль, что на первом своем матче он висел точно также,
только тогда метла вертелась во все стороны и у него не
было на руках лишнего веса.
Стадион молчал. А может, Гарри просто ничего не
слышал, как и во время схватки с драконом на
Тремудром Турнире. Он понимал, что долго ему так не
провисеть, а игру из-за этого останавливать нельзя.
Прошло десять секунд, но они ему показались десятью
минутами, прежде чем ловец Хуффльпуффа вытянула
руку в сторону, и ее звонкий голос разнесся по
стадиону.
— У меня снитч! Я поймала снитч!
Только теперь мадам Трюк трижды свистнула в
свисток, что означало конец игры. И только тогда
Дамбльдор поднялся со своего места, взмахнул
палочкой — и вот Гарри уже стоит на земле. Рядом с ним
оказалась
и
ловец
Хуффльпуффа,
растерянно
озирающаяся по сторонам.
И только сейчас Гарри впервые услышал рев трибун,
который еле-еле перекрывал голос Ли Джордана.
— Хуффльпуфф выигрывает 310:160, но Кубок
завоевывает
Гриффиндор!
Потрясающе!
Ловец
Хуффльпуффа ловит снитч, а ловец Гриффиндора
спасает ее жизнь! — Ли Джордан, конечно же, немного
преувеличил опасность.

Девушка улыбнулась Гарри. Вроде бы она уже
пришла в себя, раз может улыбаться.
— Спасибо, Гарри. Ты на самом деле спас меня от
бладжеров.
— Да не за что, — смутился Гарри. — Вообще-то, я
должен на тебя сердиться, потому что ты поймала снитч
первой, но я не сержусь. Надеюсь, ты скажешь, как тебя
зовут?
— Элен Шайни, — засмеялась она. — Я учусь на
шестом курсе…
Что она хотела сказать еще, осталось загадкой, так
как налетевшая на них толпа подхватила их и принялась
подбрасывать в воздух. Краем глаза Гарри увидел, как
рядом летает вверх-вниз вся его команда. Это был
поистине праздник: сначала — захватывающее зрелище,
потом — кульминация, развязка и счастливый финал.
Перед самым вручением Кубка Гарри, сам удивляясь
своей настойчивости, вытащил на трибуну Элен и Чу.
Элен краснела и пыталась улизнуть, а Чу только
смущенно улыбалась.
— Я хочу сказать, — Гарри даже с усиленным голосом
едва перекрикивал толпу, — что без этих двух девушек
квиддичный сезон получился бы менее интересным. И
давайте поблагодарим их и все наши команды за
красивую и интересную игру.
Ответом ему были громовые аплодисменты. А потом
произошло самое неожиданное. Гарри думал, что Кубок
ему передаст Дамбльдор, но директор вышел вперед с
пустыми руками.
— Я думаю, что будет правильнее, если Кубок вручит
капитан команды, которая владела Кубком до этого.
Поэтому специально по моему приглашению к нам
приехал наш бывший выпускник, а теперь кандидат в
сборную Англии по квиддичу Оливер Вуд!
Гарри был несказанно рад, когда на трибуну вышел
Оливер. Судя по реакции аудитории, все тоже были
довольны. Вуд, возмужавший еще больше за эти два
года, пока Гарри его не видел, не успокоился, пока не
поздравил каждого из членов сборной Гриффиндора, и
только потом торжественно, как и два года назад,
передал Гарри Кубок.
— Я рад, что не ошибся в тебе, — шепнул он ему. Но
Гарри
ничего
не
мог
ответить.
Он,
смахивая
навернувшиеся от счастья на глаза слезы, поднял Кубок
над головой и понял, что вот ради таких моментов и
стоит жить.
— Гарри, —
сообщил
ему
Рон по
дороге в
гостиную, — ты стал первым капитаном за историю
Гриффиндора, кто привел команду к победе в первый же
год.
— Будем надеяться, что этот Кубок — не последний
наш выигрыш, — подмигнул Гарри.
На площадке второго этажа ребята расходились. Чу
поспешила к себе; Элен заторопилась в свою
гостиную — Хуффльпуфф в честь победы тоже решил
устроить небольшой праздник. На прощание она даже
поцеловала
Гарри.
Все
вокруг
засвистели
и
заулюлюкали, но Гарри только обрадовался. Глядя вслед
этой девушке, он понимал, что у него появился еще один
очень хороший друг.
Руководство праздником взяли на себя близнецы.
Пока Фред, прихватив с собой Гарри, бегал на кухню за
едой, Джордж превращал гостиную в банкетный зал. О
возможности проведения мероприятия было поручено
позаботиться Рону и Мэри. Рон должен был заручиться
поддержкой старосты, а Мэри — уладить этот вопрос с
профессором МакГонаголл.
Но все прошло великолепно, и было получено
разрешение «гулять хоть до самых экзаменов, главное,
чтобы вы их сдали». Памятуя о словах Гарри, сказанных
им накануне, ребята действительно гуляли всю ночь.
***
Пробуждение было мучительным. Сначала Гарри
соображал, где он находится. Если в своей спальне, то
почему он лежит на полу? Он посмотрел на часы,
которые показывали около трех часов дня.
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— Хорошо,
что
экзамен
только
завтра, —
с
облегчением сказал Гарри и принялся искать одежду.
Остальные еще спали: Жан, веселившийся вчера больше
всех, Рон, которого в спальню пришлось нести. Впрочем,
и Гарри не был уверен в том, что он поднялся по
лестнице самостоятельно.
Спустившись вниз, Гарри застал в гостиной одну
лишь Гермиону, выглядевшую свежо и бодро. Она
сидела, обложившись книжками по зельям и усиленно
готовилась к экзамену.
— Ты когда встала? — спросил Гарри первое, что
пришло ему на ум и тяжело рухнул в кресло. Ему снова
захотелось спать.
Гермиона оторвалась от книг. Ей хватило одного
взгляда, чтобы понять, в каком состоянии сейчас
находится Гарри.
— Давно. У нас завтра, между прочим, экзамен. Вот,
выпей, — перед ней появился стаканчик с непонятной
жидкостью, и она протянула его Гарри.
— Что это? — осторожно понюхал он напиток. Пахло
мятой, хвоей и еще чем-то незнакомым.
— Чтобы ты окончательно проснулся. Давай, пей.
Гарри залпом выпил снадобье Гермионы и в эту же
минуту леденящий холод пронзил все его тело. Он
вскочил на ноги. Глаза открылись сами собой, бодрость
переполняла его. Хотелось что-то делать, неизвестно
что, но только не сидеть без дела.
— Откуда это у тебя? — Гарри схватил первую
попавшуюся книжку и начал ее читать.
— Так,
нашла
рецептик, —
махнула
рукой
Гермиона. — Ничего сложного.
Часам к шести вечера проснулись все те, кто
накануне гулял больше всех. Снадобье Гермионы было
нарасхват, и когда профессор МакГонаголл зашла в
гостиную, ее глазам предстало удивительное зрелище.
Все, включая Фреда и Джорджа, сидели за учебниками и
конспектами лекций. На декана своего факультета никто
даже и не обратил внимания — так все были увлечены.
Профессор МакГонаголл развернулась и тихо вышла из
гостиной.
Экзамен для сдачи С.О.В. не был похож на
предыдущие экзамены. Гарри только сейчас понял, что
по-настоящему экзамены он сдавал всего один раз за все
время обучения в Хогвартсе. Первый курс, можно
сказать, был не в счет — экзамены тогда прошли
настолько незаметно, что он даже забыл, что они из себя
представляли. На втором курсе экзамены отменили из-за
нападений василиска, в прошлом году Гарри, как
участник Тремудрого Турнира, от их сдачи был
освобожден. Только на третьем курсе он серьезно сдавал
экзамены каждый день.
Первая половина дня была посвящена теории.
Пятикурсники под надзором Снейпа сидели и писали на
память составы известных им зелий, свойства их
компонентов и тому подобное. Гарри повезло — ему в
билете попалась Всеэссенция, Конвульсивное зелье, а
также Невозвратный Яд, Затмевающая жидкость и еще
пара специфичных настоек. Все это он хорошо знал, и
поэтому писал как можно больше, чтобы Снейп не
придирался по поводу недомолвок.
В два часа учеников отпустили на обед, а после их
ждало продолжение — практическая часть экзамена. Вот
здесь пришлось хуже. В одно из зелий Гарри забыл
добавить крылышки летучих мышей, вследствие чего оно
не сработало. В другом он плохо рассчитал дозировку
перегнанной вытяжки из мандрагор и его зелье, вместо
того, чтобы снимать заклятия, еще больше их укрепляло.
Только последнюю смесь — безводную разновидность
зелья правды, что-то наподобие признавалиума, он
приготовил идеально и, выходя из подземелья,
надеялся, что это, вкупе с теорией, все-таки позволит
ему дотянуть до уровня С.О.В.
Поскольку экзамены у них в этому году начались чуть
ли не на две недели раньше, после сдачи каждого
экзамена пятикурсникам полагался один свободный день
для отдыха и подготовки к следующим испытаниям. А
следующим предметом шла гербология. Здесь уже был

нарасхват Невилл. Еле тянувший по всем остальным
предметам, в гербологии он разбирался даже лучше
Гермионы. И Невилл был вынужден половину дня давать
бесплатные консультации по гербологии всему классу.
Всех успокоил Рон, заявивший, что раз Невилл и так все
знает, то делать ему абсолютно нечего, готовиться к
экзамену не надо, и поэтому пусть помогает друзьям.
Гербология оказалась вполне сносной. Проходила
она все по той же схеме: теория плюс практика.
Единственным минусом было жаркое солнце, нещадно
палящее сквозь прозрачный материал теплиц. И тогда
Гарри вспоминал, как хорошо и прохладно было в
подземелье у Снейпа.
Хагрид же, к огромной радости всех без исключения,
не стал устраивать никаких практических занятий, а
просто попросил написать обо всех животных, с
которыми они имели дело в этом году. Экзамен же по
астрономии,
наоборот,
был
чисто
практическим,
проводился ночью, и ребята просидели всю ночь у
телескопов, отвечая на вопросы профессора Синистры и
показывая ей то или иное созвездие или планету.
На истории магии надо было написать имена всех
участников сражений между светлыми и темными
волшебниками в двадцатом веке. Если честно, то такой
подлости от Биннса Гарри не ожидал. Мало ли кто, когда
и с кем дрался? По самым приблизительным подсчетам,
там было не меньше сотни имен. Хорошо, что рядом
сидела
Гермиона,
шепотом
диктовавшая
имена
волшебников и даты сражений. Немного поразмыслив,
Гарри в самом конце свитка дописал: «Вольдеморт (Том
Реддл) и Гарри Поттер. 1981, 1991, 1992, 1994 и 1995
года», после чего сдал работу.
Экзамен по заклинаниям снова включал в себя
теорию и практику. Как это ни странно, но именно у
Сириуса Гарри каким-то чудом едва не завалил весь
экзамен. У Рона и Гермионы тоже возникли сложности с
теорией, тогда как весь остальной класс отвечал, как
читал по книге, с изумлением поглядывая в сторону
троих друзей. Еле-еле ответив на наводящие вопросы,
Гарри, вытирая со лба пот, отправился на обед. Зато
после, на практической части, им не было равных. По
одним только Сногсшибателям Гарри выполнил все
упражнения на отлично, добавляя также то, чего в
программу не входило. Привлеченные этим зрелищем, на
улицу
вышли
даже
семиклассники.
Винтовые
Сногсшибатели
и
Сногсшибатели
многократного
действия, Ослепляющие заклинания и заклинание
самонаведения палочки. Под конец Гермиона выполнила
собственноручно
ею
изобретенное
Возвратное
Призывающее заклинание, когда, указывая на предмет
палочкой, не он приближается к тебе, а ты к нему.
Сириус, хоть и прикидывался сначала мало что
понимающим в изобретении Гермионы, попросил ее
обосновать возможность применения такого заклинания
к человеку, учитывая гравитацию Земли и посторонние
магические искажения. Гермиона, исписав формулами
два листа пергамента, доказала все, что от нее
требовалось, после чего Сириус сообщил, что по
практической части экзамена у нее будет самый
максимальный балл за всю историю Хогвартса.
— Вот только с теорией вы немного подкачали, —
сказал он при подсчете баллов. — Но С.О.В. вы получить
должны, в этом я уверен.
Одни из самых нелюбимых и сложных предметов —
прорицание и трансфигурация, остались напоследок.
Сначала было прорицание, потом шел трехдневный
перерыв, так как ребята уже получили своих С.О.В по
защите от темных сил, а завершала все трансфигурация.
На экзамен по прорицанию Гарри и Рон поплелись в
совсем не приподнятом настроении. Что, если сейчас
наплести всякой ерунды не удастся? Все-таки это
экзамен на С.О.В.У. Обидно терять баллы из-за такого
предмета, как прорицание. Вон, Гермиона уже сдала
свою арифмантику лучше всех.
— Что там спрашивают? — поинтересовался Гарри у
Лаванды Браун и Парвати Патил, вышедших первыми.
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— Профессор
Трелани
вызывает
по
двое
и
необходимо, не пользуясь ничем, предсказать судьбу
твоего друга. У нас все получилось, — радостно
объявили они.
Гарри и Рон кисло посмотрели друг на друга. Дин
Томас и Симус Финниган договаривались заранее, кто
что будет говорить. Невилл лихорадочно искал себе
пару — с ним никто не хотел идти. Все почему-то
боялись услышать предсказание своей судьбы из уст
Невилла Длиннопоппа.
— Гарри Поттер и Рон Уизли, — послышалось сверху,
и ребята, переглянувшись, полезли по лестнице.
Профессор Трелани уже ждала их.
— Я уже говорила вам, что ваши судьбы тесно
переплетены между собой. Шар поведал мне, что и ко
мне на экзамен вас надо вызывать вместе.
Рон фыркнул.
— Да мы всегда вдвоем. И если сказали, что надо
идти парами, то с кем, интересно, мы могли бы пойти?
Профессор Трелани не обратила на его слова
никакого внимания.
— Садитесь друг напротив друга, — попросила
она. — Возьмитесь за руки, да, вот так. Мистер Уизли, вы
первый. Закройте глаза, расслабьтесь. Вы, мистер
Поттер, тоже. Так будет легче уйти в астральную
область.
Даже с закрытыми глазами Гарри представил, какая
сейчас борьба, чтобы не рассмеяться, происходит у Рона
на лице. Но тут Рон начал говорить, и уже Гарри еле
сдерживался, чтобы не расхохотаться.
— Я вижу, — принялся вещать Рон замогильным
голосом, — как Гарри идет по темной дороге, и никого
рядом с ним нет. Везде светло, но эта дорога — темная…
Показалось это Гарри или нет, но профессор Трелани
всхлипнула.
— Бедный мальчик… С самого детства ты идешь
трудной дорогой, и всю жизнь ты будешь подвергаться
опасностям…
— Вижу, — продолжал Рон, — что ты лезешь на
высокую гору, но никак не можешь на нее забраться. И
тут кто-то тебе помогает… Ага, это, кажется, я. И теперь
мы лезем вдвоем…
— Вы
оба
замахнетесь
на
какое-то
великое
достижение, — расшифровывала слова Рона профессор
Трелани.
— Мы лезем, вокруг какие-то люди, они нас
подбадривают… Ой, кажется, мы падаем…
— Не продолжай, не продолжай больше! — на этот
раз в глазах Трелани точно стояли слезы. — Какая
трагическая судьба! Боюсь, что вам обоим не удастся
достигнуть того, о чем вы мечтали.
Рон открыл глаза.
— То есть мы умрем? — и он незаметно подмигнул
Гарри.
— Есть вещи и похуже смерти, — страшным шепотом
сообщила профессор. — Но об этом нельзя говорить
вслух. Мой милый, — обратилась она к Гарри, — теперь
твоя очередь.
Гарри прикрыл глаза. Он сидел прямо напротив окна,
и солнце светило ему в лицо. Поэтому сначала в темноте

плавали разноцветные кружочки и пульсировали
концентрические кольца. А потом Гарри увидел лес. От
этого он вздрогнул, но тело ничего не почувствовало.
Весь он состоял только из одного взгляда.
Кажется, он и правда видел.
Лес, древний и могучий, скрывал в себе множество
тайн. Вековые деревья были свидетелями огромного
числа событий. И одно из таких событий происходило у
Гарри на глазах. Яркий свет на мгновение озарил
макушки деревьев, и вновь стало темно.
Теперь Гарри удалялся от леса. Деревья становились
все меньше и меньше, но зато он мог обозревать все
большие площади. Вот мелькнуло озеро, а вот и
Хогвартс! Хогвартс! Значит, это Запретный лес! Перед
глазами Гарри, прямо над лесом, повисли буквы
«Созидая, разрушаешь». Мгновение, и они исчезли.
Теперь его взору предстала другая картина. Около
Хогвартса бегали люди. Присмотревшись, Гарри понял,
что это Упивающиеся Смертью. И они с кем-то
сражались. Но его взгляд был снова прикован к лесу.
Там, в его дальней точке, в небо ударил огромный белый
столб света. И над лесом опять появилась надпись, но
уже другая: «Разрушая, созидаешь».
И тут Гарри открыл глаза. Перед ним сидел Рон,
рядом стояла профессор Трелани с пером в руке.
— Что ты видел, Поттер? — накинулась она на него.
Гарри нахмурился.
— А что, я ничего не говорил?
— Говорил, — Рон пододвинул к нему пергамент. —
Ты говорил минут десять, и мы все тщательно записали.
Только на каком это языке?
Гарри вгляделся в слова, которые складывались в
полную абракадабру. Что это такое, он не мог даже и
представить.
— Можно мне взять это с собой? — спросил он.
Профессор Трелани кивнула.
— Скажи, ты видел что-нибудь про твоего друга?
— Нет, — честно ответил Гарри. — Но я видел лес,
Хогвартс, много света и сражение. И это я видел на
самом деле, — добавил он специально для Рона.
— Хорошо, — вздохнула Трелани. — Можете идти. А
над твоим видением я подумаю сама.
— Ты меня не разыгрываешь? — недоверчиво
спросил Рон, когда ребята вышли из башни. — Ты что, и
вправду видел?
— Да. Как и в прошлом году, это было настоящее
видение.
—А
шрам
не
болит? —
на
всякий
случай
поинтересовался Рон. Гарри коснулся пальцами лба. Нет,
все в порядке.
— Не болит. Значит… значит, это что-то другое. Но
что? Черт! — Гарри резко остановился. — Я понял, что
это значит! Я видел Запретный лес и огромный столб
света на дальней стороне леса. А там…
— …там находится Кристалл Созидания!
—А
если
это
на
самом
деле
предвидение
будущего? — ошарашенно сказал Гарри.
— То это значит, что эта штука скоро начнет
работать, — докончил его мысль Рон.

Глава 29. На подступах
Увиденное Гарри зрелище целиком
захватило
воображение ребят. В этот день они не могли думать ни
о чем другом, кроме как о Кристалле Созидания. К
дискуссии присоединилась и Гермиона. К удивлению
Гарри, у нее наибольший интерес вызвали слова,
появляющиеся над лесом.
— Созидая… разрушаешь, — бормотала она себе под
нос. — Где-то я уже это видела… Вспомнила! Подождите
секунду! — и она умчалась к себе в спальню.
Вернувшись, Гермиона вывалила перед ребятами целый
ворох бумаг.
— Вот. Я совсем забыла про них. Да и вы тоже,
кстати говоря. Это переводы кое-каких текстов со
свитков, которые дал Дамбльдор.

Гарри быстро пробежал глазами все, написанное
красивым почерком Гермионы. И действительно, в тексте
кое-где встречались фразы «Созидая, разрушаешь» и
«Разрушая, созидаешь».
— А может, ты сможешь разобрать то, что наговорил
Гарри? — Рон протянул Гермионе пергамент, на котором
профессор Трелани тщательно записала все, что Гарри
говорил во время своего видения. Гермиона пробежала
глазами текст.
— Это звучит, как разные древние языки, —
задумчиво произнесла она. — Здесь намешано всего
понемногу.
— Но ты же сумеешь это перевести? — с надеждой
посмотрел на нее Гарри. Гермиона хмыкнула.
— Не знаю. Нам надо еще готовиться к экзамену…
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— Ну какой сейчас может быть экзамен, — начал
убеждать ее Рон. — Мы, можно сказать, стоим на пороге
величайшей находки, а у тебя на уме одни экзамены.
— А про что вообще идет речь в этих свитках? —
Гарри было жутко любопытно, какие из них имеют
отношение к Кристаллу Созидания и что там может быть
написано.
— Понимаете, в чем дело, — стала объяснять
Гермиона, — большая часть из них — непереводима.
— Это как? — не понял Рон.
— Очень просто. Как можно здание сделать
ненаносимым на карту, так и слова, записанные на
определенном языке, можно сделать непереводимыми. Я
читала, что теперь секрет таких записей утерян. А тех,
для кого этот язык является родным, осталось совсем
мало или даже не осталось никого.
— А на каком языке сделаны эти записи?
— Похоже,
на
древнегреческом.
Но
кое-что,
например, то, что написано почему-то скандинавскими
рунами, я перевела.
Гарри задумался. Неужели его видение окажется
пророческим?
Неужели
Кристалл
Созидания
действительно находится в Запретном лесу? До него же
рукой подать, а они здесь сидят и разговаривают о
каких-то древних языках!
Рон и Гермиона стали копаться в ворохе свитков, а
Гарри продолжал думать. Верит Дамбльдор в Кристалл
или нет? Почему затих Вольдеморт? Сириус как-то
обмолвился, что все слишком спокойно — как будто нет
ни Упивающихся Смертью, ни дементоров. С того дня,
когда Гарри спас своих друзей, не произошло ничего
экстраординарного.
Не успел он об этом подумать, как за его спиной ктото громко сказал:
— Гарри!
Он резко обернулся и подскочил на месте — в камине
показалась голова Билла Уизли.
— Билл?! — Рон открыл рот от удивления.
— Слушайте
внимательно, —
заговорил
он. —
Немедленно
передайте
Дамбльдору,
что
порядок
нарушен. Третий сектор. Все каналы заблокированы.
Пусть будет на связи. Повторите!
Гарри, чувствуя, как сердце бьется все чаще и чаще,
повторил все слово в слово. Билл улыбнулся.
— Отлично. Бегите и найдите Дамбльдора, — и он
исчез.
— Пойду я, — скомандовал Гарри Рону и Гермионе. —
Вы сидите тут и соображайте что-нибудь насчет
Кристалла. Еще увидимся, — и Гарри, не слыша
изумленных
возгласов
за
спиной,
вызванных
неожиданным появлением и исчезновением Билла Уизли,
бросился бежать. Дверь из гостиной, коридор, поворот,
спуститься вниз, еще поворот. Вот и кабинет
Дамбльдора.
— Тараканья гроздь, — но горгулья осталась на
месте.
— Черт, — Гарри был готов заплакать от отчаяния. —
Неужели
именно
сейчас
потребовалось
менять
пароль? — Он осмотрелся по сторонам. В темном
коридоре как будто бы слышались чьи-то голоса, и он
бросился туда. Но это не был кто-то из преподавателей,
а там плавал в воздухе Почти Безголовый Ник, напевая
какой-то варварский средневековый мотивчик:

— Сорок пять ударов по шее тупым топором
Нанес жесточайший палач всех времен.
И больше никто не узнал, что потом…
— Гарри! — обрадовался Ник. — Как дела? Надеюсь,
я выручил тебя тогда, когда ты скрывался от Филча?
— Да-да, Ник, большое спасибо, ты мне очень помог,
но мне сейчас очень нужно увидеть профессора
Дамбльдора. Ты не мог бы… просочиться сквозь стену в
его кабинет? Я не знаю пароля.
Почти Безголовый Ник укоризненно покачал головой,
отчего она упала ему на плечо.
— Неужели ты думаешь, что в кабинет директора
может попасть любой призрак? Эти стены тоже
заколдованы, и я боюсь, что не смогу туда проникнуть.

— Ну тогда позови кого-нибудь из преподавателей, —
почти закричал Гарри. — Только не профессора Снейпа.
— Хорошо, — и Ник исчез. Через минуту он вернулся
вместе с профессором МакГонаголл.
— В чем дело, Поттер? Сэр Николас сказал, что вам
нужно видеть директора.
Гарри сбивчиво объяснил, в чем дело. Профессор
МакГонаголл нахмурилась, а потом нажала куда-то на
голову горгульи. Вверху раздался мелодичный звон.
Гарри вытаращил глаза от изумления. В кабинете
Дамбльдора есть звонок? Еще недавно ничем подобным
там и не пахло.
Горгулья отодвинулась в сторону, и Дамбльдор сам
вышел навстречу Гарри. Насколько было видно,
директор казался чем-то обеспокоен. Гарри так привык к
безмятежному и спокойному выражению его лица, что
поначалу даже испугался. Дамбльдор хмурился и,
похоже, очень нервничал.
— Хорошо, что вы пришли. Я уже хотел за вами
посылать, — сказал он. Дамбльдор, как всегда, был в
курсе того, что происходит что-то странное. Пока все
трое поднимались по винтовой лестнице, Гарри
пересказал послание Билла. Дамбльдор согласно кивал в
ответ на каждое слово и что-то бормотал себе под нос.
Оказавшись в кабинете, первым делом Дамбльдор
снял с полки какой-то сосуд и поставил его на стол.
Сначала Гарри подумал, что это дубльдум, но вскоре
понял, что ошибся. Это приспособление имело форму
кувшина, стенки которого были прозрачными. Внутри
плескалась серебристая жидкость. Гарри еще удивился
тому, что горлышко кувшина странно сплющено, так, что
получилась одна щель. Не успел он спросить, что это
такое, как жидкость в сосуде закипела, разбрасывая по
стенкам сотни крошечных пузырьков, и с силой
устремилась наверх. Гарри с ужасом ожидал фонтана
серебряных брызг, но через узкую щель просочилась
лишь тонкая полоска. Она, извиваясь и дрожа, выплыла
из сосуда и повисла перед лицом Дамбльдора, внезапно
обретя твердость, так как Дамбльдор смог взять ее
обеими руками. Тотчас же на ней проступила надпись,
но что было написано, Гарри не разобрал. Дамбльдор
же, прочитав странное послание, скомкал его и швырнул
куда-то в угол, как оказалось, в небольшое ведро, в
котором уже плавала знакомая Гарри серебристая
жидкость.
— Да, плохо дело, — сказал он и, подойдя к камину,
взмахнул палочкой. В огне тут же появилось лицо
Корнелиуса Фуджа. Министр магии имел несколько
помятый вид.
— Корнелиус, что у вас происходит? — спросил
Дамбльдор. Фудж сделал виноватое лицо.
— Еще не знаю. У нас отказала связь, больше
половины сотрудников не отвечают.
— Понятно.
Приготовьтесь
отражать
нападение
Вольдеморта.
Фудж побледнел.
— Вы считаете, это возможно? Но как же мы…
— Я считаю, что возможно даже не это, а еще
хуже, — перебил его Дамбльдор. — Будьте на связи.
Гарри с трудом понимал, о чем идет речь, но суть
уловил ясно — Вольдеморт открыто выступил против
всего волшебного мира.
— Профессор, — не выдержал он, — а что делать
мне?
— Подожди пока здесь, — ответил Дамбльдор,
принимая еще одно серебристое послание. — Боюсь, что
тебе тоже придется вступить в дело.
Гарри тихо сел в углу комнаты. Профессор
МакГонаголл что-то негромко обсуждала с Дамбльдором,
который только успевал принимать сообщения. За
последующие двадцать минут он сам с помощью
волшебной палочки разослал несколько знакомых Гарри
посланий в виде полупрозрачных серебристых птиц.
Кабинет постепенно наполнялся людьми. Из камина,
отряхиваясь, в образе собаки вылез Сириус. Гарри
невольно улыбнулся — камин Дамбльдора был совсем
небольшой, и взрослый человек из него вылезти никак
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не мог. Была ли эта мера предосторожности, он не знал.
Скорей всего, да.
Прибыли миссис Фигг и Снейп, косо поглядывавшие
друг на друга. Низко пригибая голову, в дверь пролез
сначала Хагрид, а потом и мадам Максим. В обычно
просторном кабинете сразу стало как-то тесно. Гарри
спокойно наблюдал, как они перешептываются, а
Дамбльдор одно за другим читает послания. Снейп
рассматривал ползучие диаграммы с цифрами, зачем-то
записывая прямо на стене показания маленьких
стрелочек.
Фоукс, до этого сидевший на столе Дамбльдора и
дремавший, засунув голову под крыло, вдруг резко
вскрикнул и перелетел к Гарри на плечо. Все
обернулись, но феникс уже посматривал на них большим
круглым глазом, как будто хотел что-то сказать.
Прислушавшись, Гарри и вправду услышал какое-то
тихое квохтанье, исходящее от птицы.
— Да, Фоукс, я знаю, — улыбнулся Дамбльдор, а сам
продолжил «читать почту». Один раз до уха Гарри
долетели слова «газеты, ладно, это потом… а вот
телевидение…» Наконец, Дамбльдор взмахом руки
заставил всех собраться вокруг него. Шепот сразу же
стих.
— Итак, это случилось. Вольдеморт открыто выступил
против нас, — сказал он привычным спокойным
голосом. — Министерство магии готовится отражать
нападение, но, боюсь, большая часть сотрудников этого
сделать не сможет. Они пытаются бороться со
следствием, а нам нужна причина. Из неприятных
новостей отмечу следующие: погибло несколько маглов,
Вольдеморт через газеты и телевидение пытается
оповестить весь мир, что среди маглов живут
волшебники, и еще замечено появление дементоров.
Теперь внимание. Сириус, ты знаешь, что делать. Десять
авроров ждут тебя. Все они из отдела слежения за
Азкабаном. Думаю, вы справитесь.
— Я сообщу, — кратко бросил Сириус, помахал на
прощание Гарри, превратился в черного пса и исчез в
пламени камина. Снейп проводил его настороженным
взглядом. Гарри понимал, что Сириус отправился
возглавлять оборону против дементоров, но ему бы
хотелось пойти вместе с крестным. Но раз Дамбльдор
ничего не сказал ему, то, значит, для Гарри он
приготовил какое-то другое задание.
— Северус, — позвал Снейпа директор. — Вас не
ждут?
Снейп задрал рукав робы. Смертный Знак на его
запястье едва-едва проступал через кожу.
— Нет, — резко ответил он и опустил рукав.
— Понятно, — пробормотал директор. — Сидите на
месте и ждите. Как только вас вызовут, немедленно
отправляйтесь.
Снейп кивнул, и Гарри понял, что тот ждет вызова от
Вольдеморта. Но если Упивающиеся Смертью наступают,
почему Снейп остался в стороне? Может, Вольдеморт его
в чем-то подозревает? Или Темный Лорд задумал что-то
еще?
— Хагрид, мадам Максим. Отправляйтесь к ним и
постарайтесь сохранить их нейтралитет. Если что-то
пойдет не так, то возвращайтесь, не вступайте в
конфликт.
Хагрид и мадам Максим тоже молча кивнули и вышли
из кабинета. Гарри не сомневался, что под словом «они»
Дамбльдор подразумевал гигантов. Он поступал умно:
если уж за целый год их не удалось склонить на свою
сторону, то сейчас ни о чем другом, кроме нейтралитета,
говорить было нельзя.
— Арабелла, Минерва, вы, как и я, останетесь здесь.
Я еще не знаю, чего замышляет Вольдеморт, но очень и
очень сомневаюсь, что во время всеобщей свалки он
обойдет своим вниманием Хогвартс, — Дамбльдор прочел
еще пару писем, поток которых постепенно стихал и
подошел к камину. Там моментально появилась голова
Амоса Диггори.
— Амос, как гоблины?

— Пока тихо, — ответил представитель отдела по
надзору
за
существами
магической
природы. —
Волнуются только, как бы не пострадали их дела.
— Хорошо. Продолжай наблюдение, — Дамбльдор
махнул палочкой и место Амоса Диггори занял
Корнелиус Фудж.
— Корнелиус, весь отдел Артура Уизли немедленно
отправляй в редакции газет. Мундугнус Флетчер и БМР
пусть остаются на месте. Им я поручаю телевидение, а
сейчас это опаснее. Поэтому на помощь к ним я сейчас
отправлю Гарри.
— Дамбльдор, — нервно спросил Фудж, — как нам
успокоить общественность? Боюсь, что у нас уже
начинается паника.
— Прежде всего успокойте ваших сотрудников. Я
уверен, что панику начинают наводить именно они.
Приведите им образец невозмутимости — Перси Уизли.
Этот молодой человек, как мне кажется, и сейчас
продолжает работать и выполнять свои обязанности
независимо от того, что творится за окном его кабинета.
Министр магии даже не стал ничего говорить, а слабо
улыбнулся и исчез. Гарри, услышав, что речь зашла о
нем, поднялся. Фоукс остался сидеть на его плече.
— Гарри, — мягко сказал Дамбльдор, — боюсь, что
это задание можно поручить только тебе. Нельзя
допустить, чтобы Вольдеморт смог воспользоваться
магловским телевидением. Этим займется Мун и его
бригада, а ты им нужен на случай, если появится сам
Вольдеморт. Это маловероятно, но рисковать я не могу.
Ребята у Муна, конечно, отличные, но с Темным Лордом
им не совладать. Ты же это сделать можешь. Понимаешь,
о чем я веду речь?
— Да, — тихо сказал Гарри и нащупал в рукаве свою
палочку. Всего лишь остролист и перо феникса, которые
способны превратить самого могущественного темного
мага в беспомощного человека.
— Все сделают ребята Муна. Ты же ни во что не
ввязывайся. Твоя задача — остановить Вольдеморта,
если он появится.
— Ничего себе задачка, — Гарри улыбнулся и
почувствовал, как страх и нерешительность проходят,
уступая место азарту и жажде приключений. Всегда
лучше знать врага в лицо, подумалось ему.
— Я думаю, что ты сюда пролезть сможешь, —
Дамбльдор слегка подтолкнул его к камину, и Фоукс,
слетевший с его плеча в последний момент, проводил
Гарри ободряющим криком.
***
Путешествие
оказалось
долгим.
По
самым
приблизительным
подсчетам
Гарри,
мимо
него
пронеслось порядка двух сотен каминов, прежде чем он
вывалился на пол в нужном ему месте. Чья-то твердая
рука помогла ему встать на ноги. Поправив очки, Гарри
увидел
перед
собой
улыбающегося
Мундугнуса
Флетчера.
— А, Гарри! Молодец, что пришел, не забыл старика!
Ребята, это Гарри Поттер, вы его уже все хорошо знаете,
да? Он — наша страховка на непредвиденный случай. Ну
что, все готовы? Гарри, ты идешь со мной. Аппарировать
ты еще не умеешь, м-да, а ведь в мое время этому учили
в четвертом классе. Держись за мою руку!
Человек двадцать колдунов — вся бригада быстрого
магического реагирования, встали в круг. Подняв
палочки над головой, они соединили их концы в одной
точке и… оказались уже совсем в другом месте.
— Ступефай! Ступефай! — Гарри еще не успел
толком опомниться, как двое колдунов уже подбежали к
распростертым на земле двум телам в масках —
Упивающимся Смертью.
— Это дозорные, — на ходу бросил Флетчер.
Палочку, как заметил Гарри, он все время держал
наготове. — Скоро будет основная масса! Всем
рассредоточиться. Идем парами. Заходим снизу и сверху.
Гарри — ты со мной!
Бригада
быстрого
магического
реагирования
действовала как хорошо натренированный спецназ.
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Гарри только сейчас сообразил, что они берут штурмом
здание
одной
из
самых
крупных
лондонских
телекомпаний. «Вот Дадли огорчится, если телевизор
перестанет вещать», — с усмешкой подумал Гарри. По
всему было похоже, что сейчас здесь развернутся бои
местного значения.
Со стороны это смотрелось очень и очень
зрелищно — трое человек взмыли вверх и проникли
внутрь через открытые окна, пятеро обходили здание
сзади. Остальные во главе с Флетчером и Гарри
бросились через главный вход.
Внизу, в просторном холле, уже вовсю хозяйничали
Упивающиеся Смертью. За невысокой стойкой с
телефонами, планом здания и сигнализацией, где
положено
было
быть
охранникам-полицейским,
виднелось
несколько
фигур
в
масках.
Завидев
нападающих, они моментально вскинули палочки и
открыли огонь. Рефлексы сработали раньше всего
остального, и Гарри резким движением ушел вбок, под
прикрытие огромного цветочного горшка с каким-то
засохшим фикусом. Оранжевая трасса пролегла как раз
там, где он только что стоял.
С обоих сторон шла ожесточенная перестрелка
Сногсшибателями. Казалось, что взрослые колдуны не
знают никаких других заклинаний, кроме этого. Гарри
покосился на Флетчера. Тот стоял за широкой колонной,
выставив наружу волшебную палочку и держа в другой
руке зеркало, с помощью которого координировал
запуск заклятия. Остальные пристроились где могли,
осыпая
противников
градом
Сногсшибателей.
Упивающиеся Смертью отвечали тем же. Оранжевые
шары летели в стены, потолок, сбивали цветы и картины
и вылетали на улицу, разбивая стекла. Только никакого
эффекта от них пока не было.
Гарри не удержался и все-таки нарушил приказ
Дамбльдора, несколько раз высунувшись из своего
укрытия и позапускав заклятия. Назад он юркнул после
того, как в общем грохоте уловил какой-то визг и над
его головой свистнуло несколько пуль. Так оно и было —
один из Упивающихся Смертью стрелял в их сторону из
пистолета,
по-видимому,
ранее
отобранному
у
охранника.
— Не люблю я эти магловские штучки, — проворчал
Мундугнус Флетчер и на секунду выскочил из-за
колонны, ткнув в сторону стрелявшего палочкой и
крикнув «Фламенио». Пистолет взорвался, а сам колдун
упал.
Даже в Хогсмеде все было не так. Там Гарри думал о
том, как спасти друзей и остаться в живых. А здесь он
думал о том, как выполнить задание. Это придавало делу
особый вкус. Он высунулся из-за фикуса и, оценив
обстановку, юркнул обратно. Как оказалось, вовремя —
над головой пронесся очередной Сногсшибатель и
опалил ему волосы. Но все, что ему было нужно, он уже
увидел.
За спинами Упивающихся Смертью Гарри заметил
какую-то экспозицию — несколько стеклянных шаров с
металлическим каркасом. Все они были разрисованы в
виде глобусов и стояли на подставках. И сейчас они
пришлись как нельзя кстати.
— Ассио! —
заорал
Гарри,
в
очередной
раз
высовываясь из-за своего цветочного горшка. Старое
доброе Призывное заклятие сработало на славу —
стеклянный шар устремился к Гарри. Но, поскольку на
его пути стоял Упивающийся Смертью, шару ничего не
оставалось, как разбиться об его голову. Колдун рухнул
как подкошенный. Еще несколько заклинаний — и ряды
сторонников Вольдеморта заметно уменьшились.
Оставшиеся, к сожалению, не были ни дураками, ни
трусами. Мгновенно сообразив, откуда ведется огонь,
они сосредоточили свое внимание на цветочном горшке,
за которым скрывался Гарри. Ба-бах! — и несколько
Сногсшибателей разнесли этот самый горшок вдребезги.
Сила взрыва была такой, что Гарри отшвырнуло в
сторону, выбив из руки палочку и засыпав землей.
Второй взрыв — а это уже в нескольких местах рухнул
потолок и оттуда, словно десант, спрыгнули несколько

человек из команды Флетчера. Все произошло так
неожиданно, что оставшиеся Упивающиеся Смертью и
опомниться
не успели,
как
были оглушены и
обезоружены. Схватка закончилась.
— Всем наверх! — скомандовал Флетчер. Гарри
стряхнул с себя землю, подобрал палочку и бросился за
Флетчером. Голова гудела, с него постоянно сыпалась
земля. На бегу он протер очки и вытащил из плеча
впившуюся туда колючку. Все-таки, подумал он,
вытаскивая из другого плеча еще несколько колючек,
это был не фикус, а кактус.
Оказалось, что серьезное сопротивление было только
внизу. На всем остальном пути им не встретился ни один
Упивающийся Смертью. Только около двери, куда
Мундугнус Флетчер вел всю бригаду, стояли двое
колдунов в масках. Сопротивления они оказать не
успели.
— Мистер Флетчер, — шепотом сказал Гарри. — Мой
шрам не болит, а значит, Вольдеморта рядом нет. В этом
я уверен.
— Тогда
пошли, —
скомандовал
Мундугнус,
и
волшебники один за другим начали просачиваться в
студию. Ушла, однако, только половина всей бригады.
Остальные во главе с Флетчером остались у входной
двери, творя незнакомые Гарри заклятия. Один из
колдунов достал из заплечного ранца что-то вроде
рулона полиэтиленовой пленки и развернул его во всю
ширь. На пленке размером с экран хорошего телевизора
появилось изображение.
— Мы сейчас поддерживаем над вошедшими заклятие
невидимости, —
объяснял
Флетчер
Гарри. —
Но
проблема в том, что и они сами ничего не видят. Мы
через магоскоп следим за тем, что происходит внутри и
даем им указания.
Гарри посмотрел на пленку. В студии было несколько
Упивающихся Смертью, державших под контролем весь
персонал.
Проклятие
подвластия,
решил
Гарри,
вглядевшись в лица сотрудников телекомпании. Диктор
в галстуке говорил что-то в камеру. Похоже, что был
прямой эфир. Флетчер махнул палочкой и появился звук.
— …который заявляет, что он может творить чудеса.
Сейчас наши телезрители смогут воочию убедиться…
— Раз! — скомандовал Флетчер и по его команде
находящиеся внутри студии волшебники поразили
Сногсшибателями всех Упивающихся Смертью.
— Что такое?! — диктор чуть отклонился в сторону и
выпал из кадра, но тут Флетчер быстро сказал «два», и
заклятие
забвения
настигло
всех
маглов
без
исключения. Диктор быстро вернулся в кадр.
— Извините,
у
нас
маленькие
технические
неполадки. Только что получены сведения, что
сообщение о так называемом волшебнике в прямом
эфире оказалось ошибочным. Мы приносим свои
извинения. К сожалению, наши коллеги очень любят
гоняться за дешевыми сенсациями…
— Отлично, — сказал Флетчер уже после того, как
вся бригада в полном составе собралась у выхода. Слава
богу, никто не был даже ранен. — Дело сделано. Робби и
Дэйв останутся здесь. Не исключено повторение попытки
захвата. На остальные каналы люди Вольдеморта не
сунутся. А если они что-то и передадут, им все равно
никто не поверит. Все серьезные вещи делаются здесь.
Итак. Вызвать машину, пленных забрать, отвезти в
убежище № 6 и допросить. Проверить, всем ли маглам
изменена память. По выполнении доложите мне. Я буду у
себя в отделе. Гарри, мы возвращаемся.
***
Впервые в своей жизни Гарри наконец-то увидел, что
из себя представляет министерство магии. Огромное
серое здание, сравнимое по величине разве что с
Хогвартсом, наверняка защищенное маглорепеллентным
заклинанием. В целом же оно очень походило на контору
дяди Вернона. Только было побольше. А так… Те же
коридоры
с
дверьми
во
множество
кабинетов,
просторные концеренц-залы… Но имелись и отличия.
Контору фирмы дяди Вернона Гарри видел лишь
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однажды, когда Дурслеи смотрели видеозапись какого-то
торжественного приема по поводу подписания нового
контракта. И, в отличие от министерства магии, там люди
не аппарировали и не вылезали из каминов, не ходили с
волшебными палочками и не носили длинные робы.
Сейчас же министерство напоминало растревоженный
муравейник. Сотни людей бегали вверх и вниз,
производя огромный шум. Гарри только вздохнул.
Кажется, Дамбльдор был прав, говоря, что основную
панику создают сотрудники министерства. Гарри зашел в
туалет, где было чуть-чуть потише, и заодно с помощью
воды и волшебной палочки убрал со своей одежды
остатки земли и умылся. Поглядев в зеркало, он
вспомнил, что так и не убрал седую прядь волос,
появившуюся после приключения с мандрагорами.
Гермиона предлагала ему закрасить ее магической
краской для волос, пузырек которой она стащила с
туалетного столика Лаванды Браун, но Гарри было не до
того. А Чу вообще сказала, что ей так больше нравится.
Гарри вышел в коридор и медленно побрел против
движения людей. Проходя мимо двери с табличкой
«Отдел международного магического сотрудничества»,
он все же не удержался и решил зайти. Хорошо, что
дверь открывалась внутрь, иначе из-за множества
бегающих по коридору ведьм и колдунов, она бы просто
не распахнулась.
— Сюда нельзя! Мистер Уизли чрезвычайно занят! —
наперерез Гарри бросилась молодая девушка, до этого
сидевшая за письменным столом. На первый взгляд, ей
было ненамного больше лет, чем Гарри.
«У Перси, значит, уже и секретарша есть, — не
поверил своим глазам Гарри. — Вот Фред и Джордж
хохотать будут. Небось он им про это не рассказывал».
— Извините, — сказал Гарри. — Я зашел просто так…
— Тогда… — девушка неожиданно замолчала и
уставилась на шрам Гарри. Он поспешил прикрыть его
челкой, но было уже поздно.
— Где-то я вас уже видела, — задумчиво произнесла
она. Гарри невольно улыбнулся — первый раз в
колдовском мире он встретил человека, который не знал,
как выглядит Гарри Поттер и не знал про его шрам.
— Я, пожалуй, пойду, — и он сделал шаг обратно к
двери, но секретарша Перси поймала его за руку.
— Нет-нет, подождите. Я должна вспомнить, где я вас
видела. Кажется, в «Ведьмополитене», в прошлом году,
в том номере, где еще были советы лучших модельеров…
Если
эта
девушка
знала
Гарри
только
по
прошлогодней статье в «Ведьмополитене», это было
совсем плохо. Он попытался вырваться, но тут
внутренняя дверь открылась и оттуда появилось
раздраженное лицо Перси.
— Мисс Томассон, что за шум? Я кажется просил…
Гарри! Как ты здесь оказался?
— Зашел в гости, — улыбнулся Гарри. Физиономия
Перси немного смягчилась.
— Тогда заходи. У меня куча работы (и опять
Дамбльдор оказался прав, вспомнил Гарри. Только Перси
способен сидеть и спокойно работать в такое время), но
десять минут я найти смогу. Мисс Томассон, если ко мне
в кабинет вломится еще хоть один посетитель, или
уровень шума в приемной превысит допустимые отметки,
вы будете уволены.
— Сэр… мистер Уизли… — задрожала девушка. — Я
вспомнила! Это… это же Гарри Поттер! Сэр, он
психически нездоров и опасен! Я сама читала об этом!
Вы не должны подвергать себя опасности!

— Вы слышали, что я говорил насчет шума? — еще
раз поинтересовался Перси, а Гарри, разозленный
упоминанием дурацкой статьи Риты Вритер, метнул в
секретаршу такой разъяренный взгляд, которому
позавидовал бы и сам Снейп. Та, моментально закрыв
рот, села обратно за свой стол.
Кабинет Перси по размерам был немногим меньше
Большого
зала
Хогвартса.
Вдоль
стен
стояли
многочисленные шкафы с книгами, висели флажки
иностранных государств — штук пятьдесят, не меньше.
На рабочем столе Перси стояли сразу три кнопочных
телефона. И целых два факса.
— Ты как здесь оказался? — спросил он, прикрывая
окно на улицу. — Ведь, насколько я помню, экзамены
еще не закончились.
Гарри быстро пересказал ему свои приключения
вместе с Мундугнусом Флетчером.
— Да, отец только что сообщил мне что-то
подобное, — важно кивнул Перси. — Он тоже сейчас
занят. На мне же лежит обязанность координировать
наши действия с министерствами других стран…
— А как там, в других странах? — поинтересовался
Гарри. — У них тоже волнения?
— Кое-где да, — уклончиво пояснил Перси. — Не
такие большие, чтобы они не справились. У нас все
намного хуже. Но я — не аврор и не могу тебе многого
рассказать. О предпринятых мерах защиты тебе лучше
спросить мистера Хмури, — здесь зазвонил телефон, и
Гарри,
понимая,
что
лучше
не
мешать
Перси
разговаривать (а вдруг это какой-то секретный
разговор), попрощался с ним и вышел. Секретарша,
вжавшись в кресло, проводила его испуганным взглядом.
«Что же теперь делать? — думал Гарри, гуляя по
бесчисленным коридорам. — Почему Мундугнус Флетчер
сказала мне «пошляться часок»? Почему меня не
возвращают в Хогвартс?»
Гарри
несколько
раз
пытался
спросить
у
пробегающих мимо людей, где ему найти Аластора
Хмури, но на него подозрительно косились и отвечали,
что не знают. Мимо прошли трое колдунов в длинных
черных пальто. Это были единственные, за исключением
Перси, кто сохранил хладнокровие и не бегал сломя
голову по зданию. Одного из них Гарри узнал — мистер
Уизли показывал на этого человека во время финала
Кубка Мира как на одного из Неописуемых.
Так ничего и не придумав, чем заняться, Гарри
вернулся к кабинету Флетчера. Через пять минут
выглянул и он сам.
— Теперь все готово, — он улыбался так сильно, что
Гарри тоже почувствовал, как его губы разъезжаются в
стороны. — Были кое-какие неприятности с каминами,
но мы все уладили.
Гарри попрощался с Флетчером и шагнул в камин.
Опять долгий полет, и он вывалился на пол, но не в
кабинете Дамбльдора, а в гриффиндорской гостиной. Не
было ничего удивительного в том, что на него смотрели,
как на инопланетянина.
Гарри поднялся и отряхнулся, а затем подошел к
Рону и Гермионе, по-прежнему сидевшим за тем же
самым столиком, за которым Гарри их и оставил.
— Знаете, что творится в мире? — спросил он у них.
— Не знаем, — покачала головой Гермиона. — Но
если мы сейчас же не примем меры, то все будет еще
хуже. У нас творятся не менее запутанные дела.
— Вы обнаружили что-то про Кристалл?
— Больше, — поднялся со своего места Рон. — Мы
сейчас же идем за ним.

Глава 30. Встреча у Кристалла.
Ребята бегом спустились во двор. Дело близилось
к вечеру, и солнце, так нещадно палившее днем, уже
клонилось к горизонту. Верхушки деревьев Запретного
леса застыли в безмолвном ожидании — кто первый их
потревожит? Ветер или какие другие силы, могущие
нарушать спокойствие в мире?
— Что вы раскопали? — Гарри оглянулся по
сторонам — нет ли кого рядом.

— Слушай внимательно, — сказала Гермиона. — И
не сбавляй темпа. Мы должны успеть до темноты.
Помнишь, что на одном из свитков был перевод,
сделанный твоей матерью? Это стихотворение, правда,
неоконченное. Но я тебе его напомню:

Попавши сюда, до конца ты пойдешь
Но лишь если смысл волшебства ты поймешь
Не властны здесь время и нет рубежей
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И станет загадка навеки твоей.
Почувствуй, что магия в сердце чиста,
И тайна окажется слишком проста
Прислушайся к…
— Примерно то же самое говорил и Сириус, когда
рассказывал мне эту легенду, — сообразил Гарри.
— В этом-то и заключается вся загадка, — туманно
пояснил Рон.
— Теперь слушай, что я смогла расшифровать. —
«Никому не дано воспользоваться силой Кристалла, если
у него нет чистого для магии сердца и он не понимает
душу волшебства. И один сможет ощутить Кристалл и
познать его в деле, и тогда получит либо все, либо
ничего. И, воспользовавшись единожды, он сможет
воспользоваться или всегда или никогда».
— Бред какой-то, — не выдержал Гарри. — Нет бы
ясно сказали, мол, либо он даст тебе силу, либо
уничтожит тебя.
— Потом начинается самое интересное. Там сказано,
что Кристалл появляется там, где захочет. Судя по
языкам, на которых сделаны записи, Кристалл был
в Древней
Греции,
Древнем
Риме,
Скандинавии,
средневековой Франции…
— Появился бы он лучше у Гарри под кроватью, —
сострил Рон. — И не надо бы тогда было ходить в лес,
полный пауков.
А Гарри вспомнил часть своего видения — яркая
вспышка, озарившая Запретный лес. Значит, он видел
момент, когда Кристалл появился у них?!
— И говорится, что после того, как кто-то попытается
использовать Кристалл, он исчезает и появляется
в другом месте.
— Но значит, его уже нет в Запретном лесу, —
удивился Гарри подобным словам Гермионы. — Ведь мой
отец как-то использовал его, когда попал в ту пещеру.
Сириус же говорил…
— Он его не использовал. Кристалл просто вел его
к себе, но твой отец остановился на половине дороги. И
мне кажется, что он все еще ждет его, чтобы завершить
начатое. Но… Теперь дойти до конца сможешь только ты.
— А почему я? Почему не Сириус или Люпин? Они
ведь тоже были там!
— Знаешь, что нам сказал Сириус? Мы разговаривали
с ним буквально несколько часов назад. Что если
спросить любого из знакомых твоего отца, то они
обязательно ответят, что тот был чист сердцем и
понимал душу магии! Видишь, в чем дело? Эти люди
совершенно разные, понятия не имеют ни о каком
Кристалле. Но на вопрос «Каким вы помните Джеймса
Поттера?» неизменно отвечали именно так. Кто-то мог
сказать только это, кто-то мог говорить полчаса, и все
равно упомянуть эти слова среди всех остальных.
— Мы пришли, — напомнил Рон, остановившись
перед входом в Запретный лес.
— Значит, это судьба, — вздохнул Гарри. «Твой отец
живет в тебе», — сказал ему как-то Дамбльдор. И если
это действительно так, то он сегодня приведет его
к Кристаллу Созидания.
Еще несколько месяцев назад ребята стояли на
этом же самом месте, пытаясь найти Кристалл с помощью
волшебного пера. Тогда у них ничего не получилось.
Получится ли сейчас?
— Ну, пошли, — и Гарри первым зашел в лес. Друзья
двинулись за ним.
На этот раз идти было совсем не сложно. Перед Гарри
тропинка расстилалась как будто сама, появляясь из
ниоткуда на глазах. Ветки деревьев стремились убраться
с его дороги, поднимаясь наверх. Редкие корни,
выпирающие из-под земли, втягивались обратно вглубь.
Казалось, сам лес вел его туда, куда он так стремился.
Прошло полчаса, но им до сих пор никто так и
не встретился. А ведь лес был полон жизнью. Но они
никого не увидели — ни гигантских пауков (чему Рон
был чрезвычайно рад), ни оборотней (чему рады были
все трое), ни кентавров. Даже птицы примолкли.

— Не нравится мне это, — Рон покрутил по сторонам
головой. — Когда замолкают птицы, они что-то
предчувствуют.
— Предрассудки, — отозвалась Гермиона. — Это
ничем не обосновано. Вот если бы&3133; Ай!
Вскрикнула не только она. И у ребят вырвался
возглас
изумления,
когда
земля
перед
ними
расступилась, и все трое ухнули куда-то вниз.
Мгновение — и наступила тишина. Тишина и полная
темнота — все, что их окружало.
— Мы сделали это! — голос Рона звенел от
восторга. — Мы в пещере, о которой рассказывал
Сириус! Гарри, ты понимаешь?! Мы почти что у самого
Кристалла!
— Понимаю.
Что
он
там
говорил?
Палочки
не работают, значит, ага, вот так, — и небольшую
пещеру залил желтый свет. — Какая разница, откуда
этот свет, — обиженно сказал он, когда Гермиона начала
смеяться. — Главное, что теперь здесь светло, — и Гарри
поправил появившуюся на потолке старомодную люстру
с десятью электрическими лампочками.
Ребята поднялись на ноги и стали осматриваться.
Пещерка была и вправду не слишком большая — почти
как спальня в гриффиндорской башне. Стены были
испещрены древними письменами. Гермиона сразу же
бросилась к ним.
— Вот эти, смотрите, это то, что я вам говорила —
известный нам перевод в стихах! А остальные я раньше
не видела. На свитках их не было.
— Ты можешь их перевести? — спросил Рон,
изучавший пещеру на предмет выхода, а также
пытавшийся понять, из какого материала выложен ее
пол.
— Могу, но не сразу.
Гарри удобно устроился в выступе одной из стенок.
Он подтянулся и залез туда, повыше. И что делать
дальше? Они сейчас в той самой пещере, но никакого
Кристалла здесь нет. Может, надо идти дальше?
Не успел он об этом подумать, как все трое снова
ухнули вниз. Прошло около минуты, прежде чем они
поняли, что произошло.
— Рон, Гермиона, как вы? — Гарри обнаружил, что
снова лежит на земле в полной темноте и друзей
поблизости не видно.
— Живы. Пока что, — донесся голос Рона откуда-то
издалека.
Гарри медленно встал на ноги. Ощупав себя и
убедившись, что все кости на месте, он начал
исследовать новое место, куда они попали. Где-то там,
в темноте, слышались негромкие ругательства Рона,
пытавшегося подняться с земли. Виной всему, как понял
Гарри, была Гермиона, которая в темноте случайно
развязала шнурки на ботинках Рона, приняв их за свои.
Поэтому Рон, который в этот момент как раз хотел
встать, с грохотом свалился снова.
Постепенно глаза привыкали к темноте. Гарри даже
стал различать выбоины на стенках. Обшарив руками
все, вокруг себя, он сделал вывод, что на этот раз они
находятся в туннеле шириной около десяти футов.
Теперь надо было решить, что делать дальше. Встав по
направлению туннеля, Гарри посмотрел сначала вперед,
а потом назад. Впереди была сплошная темнота, а вот
сзади… Там, сквозь невообразимую даль, виднелся едва
заметный свет. Самым разумным представлялось идти на
этот свет, а не в темноту. Гарри осторожно сделал шаг,
другой… и наткнулся на Рона, шедшего ему навстречу.
Тот потянул за собой Гермиону, и все трое снова
оказались на полу.
— Да что же это такое? — рассердилась Гермиона. —
Гарри, сделай, пожалуйста так, чтобы стало светло.
— Но для начала перестань пихать меня ногой, —
попросил Рон. Гарри замер, подождав, пока Рон
окончательно встанет на ноги, и только после этого
встал сам. Обругав себя последними словами за то, что
не догадался сделать это раньше, он точно также, как и
тогда в пещере, представил, что темный туннель ярко
освещен. Раз! — и по стенам побежали маленькие
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светящиеся змейки. Со стороны они казались живыми,
хотя это, конечно же, было не так.
— Здорово! — искренне восхитилась Гермиона. Гарри
хмыкнул.
— Вообще-то, это не я сделал. Я представлял себе
лампы дневного света, — и они оба обернулись к Рону.
На перепачканной землей физиономии того появилось
виноватое выражение.
— Это что, я сделал?! — с ужасом и восхищением
переспросил он. Гарри кивнул, и Рон восхищенно
покачал головой. — Класс! Значит, я тоже могу! — и
не успели они опомниться, как на Гермионе взамен ее
обычной школьной робы появилось платье из цветов,
в котором преобладали синие тона. Гарри восхищенно
присвистнул, а Гермиона покраснела, и он понял
почему — он ни разу не видел, чтобы она носила миниюбку, а цветочное платье Рона могло заткнуть за пояс
любую короткую юбку.
— Рон, пожалуйста, убери это, — твердым голосом
попросила она. Рон с сожалением вздохнул, и через
мгновение на Гермионе было потрясающее белое платье
с вышитыми
на
нем
золотыми
звездами.
Гарри
хихикнул — длинное белое платье всегда вызывало
у него ассоциации со свадебной фотографией Дурслеев,
стоявшей у них в гостиной. Гермиона же только охнула и
принялась рассматривать себя. Рон протянул ей
появившееся у него в руке зеркало.
— Все это, конечно, прекрасно, — вздохнул Гарри,
наблюдая за тем, как Гермиона благодарит Рона, — но
у нас есть дело. Так что может пойдем?
Гермиона согласно кивнула. Гарри вспомнил, с какой
стороны он видел слабый свет, и пошел в том
направлении. Рон и Гермиона последовали за ним. Судя
по
возгласам
Гермионы,
Рон
продолжал
экспериментировать с подбором одежды. Скоро он и сам
оделся в немыслимо узкие джинсы-клеши и ковбойскую
рубаху. Гарри чуть со смеху не лопнул, когда увидел
это. Плюс ко всему, он подобрал себе высокие сапоги
с узкими носами.
Они шли минут пять, пока Гарри не догадался
приглушить свет на стенах. Теперь светлые змейки
практически не светили, зато на стенах туннеля явно
были видны красные отблески, словно впереди полыхал
пожар. Туннель постепенно расширялся, и вскоре они
смогли идти трое в ряд, держась за вытянутые руки.
Смех и шутки прекратились, Рон остановил свой выбор
на робе чистейшего золотого цвета для Гермионы и
серебряного для себя. Молчание повисло под сводами
туннеля, ведущего их. Все понимали, что еще чутьчуть — и, возможно, они выйдут прямо на Кристалл
Созидания.
Им оставалось пройти совсем немного, когда над их
головой раздался взрыв. Один, другой. Сама земля над
их головами вздрогнула и кое-где даже осыпалась.
Гарри замер, молча глядя на друзей. Они тоже
смотрели на него. С одной стороны — Кристалл
Созидания, до которого оставались считанные метры, а
с другой — непонятные вещи, творящиеся наверху.
Ужасная
мысль
мелькнула
у Гарри —
что,
если
Вольдеморт напал на Хогвартс? Там же ребята, его
друзья, которые могут подвергнуться опасности. А он
не сможет им помочь. Там один Дамбльдор, а
у Вольдеморта — целая армия. И еще в Хогвартсе
осталась Чу.
Это моментально облегчило выбор. Рон только успел
вскинуть
руку
в предупреждающем
жесте,
как
полутемный тоннель исчез, и все трое стояли на
известной им тропинке в лесу. Оттуда, откуда они
пришли, и доносился грохот, поэтому они сразу же
бросились бежать к выходу из леса.
— Зачем ты увел нас от Кристалла? — спросил на
бегу Рон. В этот момент они выскочили на край леса.
— Вот зачем, — ответил Гарри, и его рука,
не повинуясь никому, сама вытащила из рукава робы
волшебную палочку.
Над Хогвартсом висел Смертный Знак.

Этот знак не шел ни в какое сравнение с тем, что
Гарри видел на Кубке Мира. Внешне он не изменился,
только еще больше увеличился в размерах. Но от него
исходила волна самого настоящего страха, что Гарри
даже подумал — а не сам ли Темный Лорд его создал?
Зеленое сияние затмило собой все, даже еще
не потухшую вечернюю зарю. И этот череп, в отличие от
прошлого, который видели ребята, не поднимался
в небо, а висел, давлея всей своей колоссальностью. И
змея, высовывающаяся изо рта, двигалась.
— Бежим! — не своим голосом закричал Гарри, уже
разглядевший на той стороне озера яркие вспышки.
Серебряная, потом целая серия оранжевых, и зеленая.
Авада Кедавра. Счет открыт.
Час, которого все так боялись, наступил.
Ребята со всех ног бежали обратно, а у Гарри
в голове
мелькали
совершенно
разные
мысли.
Вольдеморт атакует Хогвартс? Но зачем? Он не посмел
сделать этого до своего падения, боясь Альбуса
Дамбльдора. А сейчас все-таки предпринял эту безумную
попытку. Хотя, безумную ли? Профессор Трелани
предсказала, что Вольдеморт вернется еще более
сильным, чем раньше. Но все же — какой ему толк
в этом? Хочет расквитаться с Дамбльдором за былые
поражения? Или…
Мысль была настолько яркой, что затмила собой все
остальные. Но Гарри не успел оформить ее до конца.
Перед ним прямо из-под земли выросли дементоры.
Не один, не десяток, не сотня. Может быть, тысяча,
может быть, больше. Это был не матч по квиддичу и
не Азкабан,
где
они
практически
не оказали
сопротивления. Казалось, они заполнили собой всю
территорию Хогвартса.
— Экспекто
Патронум! —
завопили
все
трое,
взмахивая палочками. Три серебристые тени стрелой
вылетели из волшебных палочек и бросились на
стражников Азкабана. Но что могли сделать Заступники
всего трех волшебников, тем более детей? Только
не давали дементорам приближаться. Гарри становилось
все труднее дышать, пот тек по лбу, но он не сдавался,
поддерживая своего Заступника силой и продолжая
думать о самых счастливых мгновениях в жизни. Рону и
Гермионе было тяжелее — у них впервые в жизни это
заклинание получилось выполнить полностью, и они еще
не могли хорошо с ним освоиться.
С неба ударила молния, и глазам Гарри только сейчас
предстала общая картина происходящего. Вокруг
Хогвартса царил хаос. Везде были Упивающиеся
Смертью, наступающие на замок, из окон которого
ученики пытались остановить эту толпу. Они обрушили
на них град Сногсшибателей, но попасть во всех без
исключения колдунов было невозможно. Гарри не мог
сейчас думать о том, откуда Вольдеморт взял эту армию,
и где она пряталась до сих пор — не могли же они все
аппарировать на территорию Хогвартса.
Положение казалось безнадежным. И уже когда
Гарри почувствовал, что дементоры начинают оказывать
на него влияние, когда где-то в его глубине рождается
знакомый женский крик; когда Рон упал на одно колено,
не в силах больше стоять на ногах, Гарри услышал
звуки, которые были прекраснее любой музыки на свете.
Это была песня феникса.
Фоукс,
раскинув
крылья,
парил
в небе
над
Хогвартсом и при этом пел. И там, где он пролетал,
изображение Смертного Знака исчезало. Мелодия
не прекращалась ни на секунду, тяжелые крылья
стирали зеленые звезды. А потом он ринулся на
извивающуюся змею, и она рассыпалась в незримый
прах. Небо очистилось, появились первые звезды,
настоящие звезды, и луна, пройдя через низкие облака и
очистившись от тумана, ярко засветила среди ночи.
Главные ворота Хогвартса открылись, и оттуда вышел
Дамбльдор. По бокам от него шли миссис Фигг и
профессор МакГонаголл. И Гарри показалось, что
директор стал выше раза в полтора или два. Его мантия
сверкала серебром, ослепляя врагов. Его глаза горели
нестерпимым пламенем, заставляющим Упивающихся
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Смертью безвольно опускать палочки, понимая, что
сопротивление
бесполезно.
Даже
если бы
сам
Вольдеморт сейчас оказался перед Дамбльдором, и тот
дрогнул бы.
Но Темного Лорда нигде не было. Дамбльдор
взмахнул палочкой и тысячи серебристых стрел
устремились на дементоров. Они пронзали воздух,
оставляя за собой медленно тающий свет, свободно
проходили через Упивающихся Смертью, но вот для
стражников Азкабана они несли смерть. Один за другим
дементоры исчезали, а вот тех, кто не успевал этого
сделать, находили стрелы Дамбльдора. Впервые в жизни
Гарри видел, как серебряная стрела, пронзив плащ,
вышла с другой стороны. Ужасающий вой разнесся над
полем битвы, и дементор сгинул, оставив после себя
обгорелый плащ с капюшоном. За считанные минуты
пространство между троими друзьями и Дамбльдором
расчистилось.
— Вперед! —
прохрипел
Гарри,
направляясь
к Дамбльдору. Рон поддерживал Гермиону. Их уже
заметили, и несколько человек выбежали из замка,
чтобы помочь им. Гарри шагал словно на автомате,
только успевая отмечать детали. Вот несколько
Упивающихся
Смертью —
и
туда
отправляется
Сногсшибатель. Вот к ним бежит Флер с несколькими
своими ребятами. Они ставят для них пламенный
коридор, по которому друзья спокойно добираются до
Дамбльдора.
Схватка затихала. Упивающихся Смертью осталось
совсем немного, и Гарри только сейчас сообразил, что
они, по всей видимости, дезаппарировали. Но как?!
С территории Хогвартса нельзя дезаппарировать, это
всем известно. Как же они смогли это сделать?!
Гарри перевел дух. Дамбльдор опустил палочку и
посмотрел наверх. Фоукс, все еще летавший над замком,
стрелой спикировал вниз и буквально упал на плечо
Дамбльдора.
— И это все?! — удивленно произнесла миссис
Фигг. — У старины Тома больше нет людей? Не верю!
Аль, что ты думаешь?
— Я думаю, что это был отвлекающий маневр, —
спокойно сказал Дамбльдор, поглаживая Феникса. —
Вольдеморт хочет отвлечь наше внимание. Он пытался
сделать это с самого начала — когда организовал атаку
на телевидение и редакции газет и устроил суматоху
в Лондоне. Но его главная цель — это что-то другое.
— Кристалл! — воскликнул Гарри, и все изумленно
обернулись
на
него.
Но
он
уже
не заботился
о сохранении тайны. — Кристалл Созидания, профессор!
Мы были почти что у него, совсем рядом! Но услышали
взрывы и поспешили наружу.
— И когда мы появились здесь, то они стали
отступать, — добавила Гермиона. — То есть они знали,
что мы удаляемся от Кристалла, и поэтому прекратили
сопротивление.
— Значит, стоит нам туда вернуться, и они начнут все
снова? — ужаснулся Гарри. — Тогда мы останемся здесь.
— А как они узнали, что мы ушли от Кристалла? —
недоуменно спросил Рон. — Не могли же они за нами
следить!
— Вполне могли, — сказала миссис Фигг. — Милый
мой, ты даже и не представляешь, какие способы
магического слежения существуют.
— Тогда Вольдеморт уже знает, где находится
Кристалл! — и Гарри вскочил с земли, где он сидел,
отдыхая после сумасшедшей гонки. — И он может быть
сейчас там! Профессор! Мне нужно срочно туда попасть!
Ой! — и он схватился за шрам. Как будто тысяча иголок
одновременно пронзила его лоб. Гарри посмотрел на
Дамбльдора сквозь пелену, застилавшую глаза. — Он
уже там.
— Фоукс, — сказал Дамбльдор. — Ты отнесешь Гарри
туда! Я бы отправился вместе с тобой, но, боюсь, что
не могу оставить школу. Сторонники Вольдеморта снова
начнут атаку, стоит тебе приблизиться к Кристаллу.
—А
мы?! —
негодующе
воскликнули
Рон
и
Гермиона. — Мы не бросим Гарри одного!

— Слушайте, слушайте! — сквозь толпу протиснулся
взволнованный Жан. — Мне кажется, что-то случилось
с Джинни! Она была сама не своя и перед самым
нападением куда-то ушла. По-моему, в лес.
— Черт! — Гарри добавил к этому несколько таких
слов, что профессор МакГонаголл воскликнула «мистер
Поттер!», а Гермиона потеряла дар речи от изумления.
Никто и не подозревал, что Гарри может так ругаться. —
Она не выпила зелье! Я совсем забыл про него! И
профессор Снейп не напомнил! — мстительно добавил
он.
— У профессора Снейпа сейчас другие заботы, —
заметил Дамбльдор. — Фоукс, в путь!
Феникс повис перед Гарри, предлагая ему хвататься
за хвост. Гарри обхватил теплые перья феникса обеими
руками и приготовился к полету, как вдруг случилось
непредвиденное. Ноги Гарри уже оторвались от земли,
когда вперед выпрыгнул Жан и крепко схватил феникса
за ноги. От такой неслыханной наглости Фоукс резко
вскрикнул и взмыл в небо, унося с собой обоих ребят.
— Ты что, сдурел?! — заорал Гарри, пытаясь
перекричать ветер, ощутимый на такой высоте.
— Нет! — точно также заорал на него Жан. — Это моя
вина! Если бы я внимательнее следил за Джинни, то
ничего бы не случилось!
— Ерунда! — крикнул Гарри. — Это глупо!
— Ну не возвращаться же теперь! — рассмеялся Жан.
Вернуться уже действительно было нельзя. Феникс
летел на огромной высоте, и Гарри, к своему удивлению,
быстро смог разглядеть, как маленькая рыжеволосая
фигурка пробирается к тому месту, где был Кристалл
Созидания.
— Это он ведет ее, — пробормотал Гарри. — Мы все
трое теперь слишком крепко повязаны. Вольдеморт
теперь знает, где находится Кристалл. Но зачем ему
Джинни? Фоукс, спускайся! Вот дьявол! — шрам болел
все сильнее.
Феникс осторожно пролетел между высоких деревьев
и опустил свою ношу на землю. Метрах в десяти от ребят
была и Джинни, упрямо идущая навстречу тому, кто ее
звал.
— Джинни! — заорал Жан и бросился к ней. Гарри
не успел ему помешать.
— Стой! Там может быть Вольдеморт! — Гарри
устремился за ним, и он еще мог успеть, если бы
не шрам. Но из глаз от боли текли слезы, и он потратил
несколько лишних секунд, прежде, чем выскочить на
поляну, где был вход в пещеру с Кристаллом Созидания.
Все трое стояли там. Джинни, просвечивающая
насквозь, но твердо держащаяся на ногах. Жан, бледный
и растерянный, но сжимающий волшебную палочку. И
Вольдеморт, Лорд Тьмы, усмешку которого можно было
разглядеть даже в темноте.
— Вот мы и в сборе, — сказал он Гарри. —
Экспеллиармус! — резко крикнул он. Но Гарри был
наготове и на Обезоруживающее заклятие Вольдеморта
мгновенно ответил своим. Золотая линия связала их
палочки, но Вольдеморт выпустил свою палочку из рук,
и она упала на землю. Гарри, не ожидавший этого, замер
на месте.
— Теперь у тебя не получится то, что смогло
получиться год назад, — сообщил он Гарри. — Я
безоружен, а твоя палочка — у тебя, но ты не сможешь
убить меня. Во-первых, у тебя, да ни у кого на свете
не хватит на это сил.
— У Дамбльдора хватит! — зло процедил Гарри, еще
не понимая поведения Вольдеморта.
— У Дамбльдора?! — расхохотался Темный Лорд. —
Нет, Гарри Поттер, не хватит! Я прошел дальше всех по
тропе бессмертия, и даже мое собственное Убийственное
проклятие не смогло лишить меня жизни. А кто такой
Дамбльдор? Просто могущественный колдун! Он и
близко себе не может представить, какие тайны
мироздания открылись мне! Во-вторых, здесь палочка
мне уже не нужна. Впрочем, как и тебе. Работа
с Кристаллом Созидания не требует подобной ерунды!
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— Ты не сможешь с ним совладать! — выкрикнул
Гарри. — Это никому не под силу!
— Кроме
тебя,
Гарри
Поттер!
Твоему
отцу
посчастливилось наткнуться на Кристалл, и ты,
к несчастью, можешь попробовать справиться с силой
Кристалла! Я даже не буду и пробовать — он уничтожит
меня за доли секунды. А вот после того, как им
воспользуешься ты, я смогу совершить то же самое. А ты
им воспользуешься! Иначе как тебе выйти из
сложившейся ситуации?! Как знаменитому Гарри Поттеру
снова победить великого Вольдеморта?! Думай, Поттер,
думай! Все равно ничего не придумаешь!
Гарри замер, ощущая, как капли пота стекают по его
лицу. Он опустил бесполезную теперь палочку.
Вольдеморт был прав. Ничего большего, чем уничтожить
его, Гарри не желал. Но как? Сейчас Вольдеморт уже
не напоминал себя. Ни когда убил Каркарова и решил
поиграть с Гарри, отправив того в Азкабан. Ни когда
Гарри спасал своих друзей, и Темный Лорд решил
сделать все сам, не прибегая к помощи Упивающихся
Смертью. Сейчас он казался крайне хладнокровным и
расчетливым.
— Есть и еще кое-что, Гарри, — Вольдеморт даже
позволил себе зевнуть. — Вот эта юная леди зачем-то
пришла сюда сразу за мной, как только я появился на
этой поляне. Признаюсь, я сначала испугался — а вдруг
она сумасшедшая — выйти против меня с голыми
руками? — он довольно улыбнулся. — Но потом я
присмотрелся и понял, что она — это больше, чем просто
девочка. В ее памяти я прочел, что она открыла мою
Тайную
Комнату
и
оказалась
связана
с моим
воспоминанием. Причем связана гораздо больше, чем я
предполагал. Как я понимаю, чтобы поддержать ее
в последнее время, ты давал ей зелье из своей крови,
верно?
Гарри похолодел. Уж слишком все правильно излагал
Вольдеморт. Но откуда ему известно?
— Его, наверное, приготовил Северус Снейп, да? А он
случайно не сообщил тебе, что, принимая это зелье,
связь между мною и ей становится еще крепче. Крепче
до такой степени, что, убив меня, ты убьешь и ее. Ну
что, выбирай! Может, просто разойдемся?! Тебе же
не хочется смерти этой милой девушки!
Гарри
лихорадочно
перебирал
в голове
все
возможные варианты. Было похоже на то, что
Вольдеморт не шутил. Но как же так Дамбльдор и Снейп
упустили из вида такую деталь? Или решили
пожертвовать Джинни? Да нет, бред. Или Снейп сделал
это
специально?
Тоже
вряд ли.
А
ведь
Гарри
прокручивал у себя в голове такую идею. И откинул ее,
как невозможную. Как же они все ошиблись!
— Думаешь о том, как это вышло? — Вольдеморт без
особого труда прочел все мысли Гарри по выражению
его лица. — Ничего сложного. Просто твой учитель
зельеделия не так прост, как кажется. Ладно, о нем мы
еще поговорим, если будет время. Так что ты надумал,
Гарри Поттер? Чем ты пожертвуешь?
— Я не из тех, кто жертвует одним из двух, — ответил
ему Гарри. — Я спасаю обоих!
— Браво! — захлопал в ладоши Вольдеморт. — И
как же ты это сделаешь?

И тут подал голос молчащий до этого Жан.
— Гарри, ты убьешь его, если тебе представится
такая возможность?
— Да, — кивнул Гарри. — Но тогда погибнет и
Джинни.
— Нет, — с мрачной усмешкой ответил француз. — Я
позабочусь об этом, — и он взял на изготовку свою
волшебную палочку.
Прошло несколько секунд, прежде чем Гарри понял,
что задумал его друг. Он дернулся было к нему, но
остановился.
— Нет, — тихо сказал он. — Не делай этого, Жан.
Не надо.
— Другого выхода нет. Обещай, что ты уничтожишь
его. Мне пора, — Жан поднял палочку и указал на
Джинни.
— Энервейт Эвтаназио! — крикнул он. С Джинни
ничего не произошло, а вот Вольдеморт дернулся
вперед.
— Проклятый мальчишка… — прорычал он, но
помешать Жану уже не успел. Палочка закрутилась в его
руках, оставляя за собой в воздухе красный светящийся
след. Из непонятных линий сформировалось огромное
сердце, и Жан последним жестом направил его по
направлению к Джинни. Оно поплыло к девочке и
растворилось в ней. Вольдеморт чуточку запоздал —
Жан успел выкрикнуть последние слова заклинания:
— Витум Инфините! — и, качнувшись раз-другой,
Жан упал на землю. Вольдеморт, бросившийся за
палочкой, и Гарри, кинувшийся к Жану, остановились
одновременно. Затем Вольдеморт засмеялся тихим
смехом.
— Я забыл об этом во второй раз. Конечно же, откуда
знать, что мальчишке известен этот старый магический
трюк? Ты, Гарри Поттер, небось и не подозреваешь, что
твоя мать поступила точно также — отдала свою жизнь,
чтобы спасти твою. Ничего сложного, просто нужна
настоящая любовь, — последние слова он произнес
с плохо скрываемым презрением.
Гарри медленно выпрямился и отдал палочкой салют
Жану, а потом положил ее на землю.
— Теперь у тебя не остается другого выхода, —
сказал Вольдеморт, и его страшные глаза сузились еще
больше. — Сыграем в лотерею смерти, а, Гарри Поттер?
Кто из нас первым сумеет подчинить себе Кристалл? И
кто из нас двоих первым ошибется?
— Кто ошибется, тот проиграет, — осознание того
факта, что Вольдеморт тоже волнуется, а это было видно
по его глазам, придало Гарри уверенности. Потрясший
его поступок Жана пробудил в нем какие-то новые силы,
и он знал, что теперь не успокоится, пока Вольдеморт
не ответит за все.
—А
кто
проиграет —
погибнет, —
прошипел
Вольдеморт. — Ты готов, Гарри Поттер?
— Я готов, — ответил Гарри, глядя прямо в красные
глаза своего соперника. Точно также он смотрел в глаза
гиппогрифа. Ни моргнуть, ни отвести взгляд.
— Тогда начинаем, — и Вольдеморт показал пальцем
на Гарри. — Твой ход — первый.

Глава 31. Судьба созидателей
Вдалеке снова послышались глухие взрывы. У Гарри
не оставалось сомнений, что Упивающиеся Смертью
снова пошли на Хогвартс. Темный Лорд жертвовал
своими сторонниками, всей своей армией, чтобы самому
добраться
до
Кристалла
Созидания.
Ситуация
складывалась равная. Вольдеморт не мог убить Гарри,
потому что тот был нужен ему первым использовать
Кристалл. А Гарри не мог убить Вольдеморта с помощью
палочки. Может быть, Кристалл обладает подобной
мощью. Но до него еще нужно было добраться.
Гарри неотрывно смотрел в глаза Вольдеморту. Всего
одна мысль, пронесшаяся у него в голове — и он уже
стоит в знакомой ему пещере. Но Темный Лорд
моментально оказался рядом.

— Видишь, Гарри Поттер, — раздался его голос где-то
совсем рядом. — Я тоже могу использовать Кристалл в
своих целях.
Гарри не слушал Вольдеморта. Он снова напряг все
свое сознание, и очутился в знакомом тоннеле. Сзади
послышался глухой удар о землю — Вольдеморт
следовал за ним. Гарри бросился бежать туда, куда в
прошлый раз они не дошли. А голос Вольдеморта
преследовал его издалека.
— Зачем бежать, Гарри Поттер? Прикажи Кристаллу
перенести тебя к нему, и он все выполнит.
Гарри бежал, а в ушах звенел голос Темного Лорда.
Нет, он не пойдет у него на поводу. Вольдеморт
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пытается заставить его играть по своим правилам. Нет
уж, правила будет устанавливать он, Гарри.
— Тебе, наверное, будет интересно узнать, каким
образом я узнавал про все ваши планы? — по-прежнему
доносился
хорошо
слышный
в
туннеле
голос
Вольдеморта. — Не скрывай это, конечно же, интересно.
Не обошлось и без помощи из Хогвартса. Сейчас,
наверное, мои сторонники уже ударили в спину
Дамбльдору.
Гарри сжал кулаки. Ярость, копившаяся в нем,
выплеснулась
наружу.
Он
должен
покончить
с
Вольдемортом и помочь Дамбльдору. А для этого ему
нужно быстрее добраться до Кристалла. Не успел он об
этом подумать, как оказался совершенно в другом месте.
Рядом уже стоял Вольдеморт.
— Молодец, Гарри Поттер, — издевательски произнес
он, но Гарри ясно услышал, как его голос дрожит. Это
было вполне объяснимо — немного на свете людей
стояли перед Кристаллом Созидания.
Они оказались в огромной пещере, усыпанной
мелкими камнями. Отовсюду шел красноватый свет и,
присмотревшись, Гарри понял, что светятся именно эти
камешки. А потом он увидел то, к чему стремился
последние месяцы.
Гигантский малиново-красный кристалл стоял на
каменной подставке в самом центре пещеры. Впрочем,
стоял — это неправильно. Когда-то здесь тоже была
скала, но в один из дней далекого прошлого здесь
появился Кристалл Созидания, творение рук самого
первого волшебника на земле. То ли из-за своей
тяжести, то ли еще из-за чего, но кристалл врос в
каменную скалу и теперь составлял с ней единое целое.
По идеально ровным граням Кристалла бегали
золотистые змейки, наподобие тех, что создал в туннеле
Рон. Внутри его, казалось, бьется живой огонь, которому
только дай волю — и он вырвется наружу, чтобы
уничтожить весь мир.
Гарри сделал осторожный шаг вперед. Ему хотелось
ощутить, каков Кристалл на прикосновение, потрогать
его рукой, тогда как другая часть его разума вопила «Не
делай этого!». До Кристалла оставалось около трех
футов, когда Гарри вытянул вперед руку. И Кристалл
ответил ему ослепительным столбом огня, ударившим
наверх и пронзившим всю толщу земли над пещерой.
Гарри поспешно отступил назад. А в это время
сражавшиеся около стен Хогвартса колдуны замерли на
мгновение, пытаясь понять, что это за новая сила явила
себя в Запретном лесу.
Вольдеморт сделал нетерпеливый жест.
— Ну, давай же, Поттер. Используй силу Кристалла
против меня. Это ведь очень… — и его, не успевшего
договорить фразу, швырнуло на стенку пещеры. Он еще
не успел долететь до нее, как с Гарри произошло то же
самое.
Оба поднялись с трудом. У обоих появились ссадины
и синяки.
— Видишь, Гарри Поттер, — прохрипел Вольдеморт,
сплевывая кровью. — Теперь наши силы равны. На
каждое твое желание я отвечаю точно таким же.
Гарри откинул со лба челку. Стекла в его очках
треснули, и он, не раздумывая, отдал приказ Кристаллу
починить их. Мгновение — и очки стали как новые.
Вольдеморт же остался стоять на месте.
«Он не может совершать то, что ему не нужно, —
пронеслась у Гарри мысль. — Или не хочет. Но в этом
может быть ключ к спасению». Он поднял руку вверх, и
Вольдеморт взмыл вверх по шахте, которую пробил
огонь Кристалла. Но Гарри пришлось последовать за
ним.
Они вылетели из дыры в земле, как пробка вылетает
из бутылки шампанского. Сила Кристалла действовала и
здесь, поэтому Гарри без труда парил над деревьями,
одним глазом следя за Вольдемортом, а другим — за
Хогвартсом. Но просто так разглядеть ничего не
удавалось. Туман окутал поле боя, скрыв под собой даже
звуки. Изредка в белесой мгле мелькали какие-то
вспышки. Хотелось бы верить, что Дамбльдору удалось

вызвать помощь из министерства и они еще держатся. Не
успел он как следует оформить свою мысль, как
налетевший ветер подхватил его и понес к замку.
Вольдеморт оказался на несколько метров впереди его.
Хогвартс держался. Гарри не знал, какие заклинания
пустил в ход Дамбльдор, но пока что атакующим не
удалось нанести замку ни одного повреждения. Однако
Вольдеморту удалось достичь того, чего он хотел —
Упивающиеся Смертью приковали всех сторонников
Дамбльдора к замку. И никто не мог выбраться за
плотное кольцо колдунов.
Где-то мелькнуло несколько рыжих шевелюр. Гарри
искренне надеялся, что это подоспели на помощь члены
семейства Уизли. Еще издалека он разглядел профессора
Люпина в обличие оборотня и вспомнил, что сегодня
полнолуние. Надо сказать, что проклятие Люпина играло
и добрую роль — в виде оборотня он был более страшен
для врагов.
А у главных ворот, как и раньше, стоял Дамбльдор.
Стоял, не сдвигаясь с этого места ни на шаг. Палочка
танцевала в его руках, описывая замысловатые фигуры
и оставляя в воздухе светящийся след. Директор уже
весь был опутан прозрачными нитями, но продолжал
творить заклинания.
— Смотрите! — выкрикнул кто-то из обороняющихся
и показал наверх. Все подняли головы и посмотрели на
Гарри и Вольдеморта, парящих в воздухе. Несколько
Упивающихся Смертью сдуру запустили в Гарри
несколько Сногсшибателей, но они разбились о
невидимый щит, возникший в сознании у Гарри. Теперь
он чувствовал такое единение с Кристаллом, что мог
ощутить его даже на том краю земли. Силы древнего
волшебства переполняли его, он знал, что сейчас может
сотворить все, что угодно — осушить моря, сдвинуть
горы, остановить вращение Земли. Да что там Земли —
он мог погасить и снова зажечь звезды, заставить
почернеть Солнце и создать еще несколько таких. Но
еще он знал, что Вольдеморт также способен на это.
И тут Гарри увидел Снейпа. Профессор зельеделия
подкрадывался сзади к двоим колдунам, которые
оборонялись от нескольких Упивающихся Смертью. Два
взмаха палочкой — и оборона замка в этом месте
рухнула. Упивающиеся Смертью хлынули в этот проем.
Гарри не мог поверить своим глазам. Снейп все-таки
предал их! Ну теперь-то он сможет отплатить ему за все!
Уже не видя, что происходит, он ясно представил себе
ненавистного профессора и послал в его сторону заряд
мучительной боли, от которой теряют сознание и сходят
с ума. Лишь через мгновение, когда он сообразил, что
теперь ход Вольдеморта, он пожалел о своем поступке.
Потому что точно такая же боль настигла и его. И
последним желанием Гарри перед тем, как он потерял
сознание, было вернуться в пещеру к Кристаллу.
***
Через
прикрытые
веки
упрямо
пробивалось
красноватое сияние. Гарри еще крепче зажмурился,
пытаясь скрыться от источника света, но он не уходил. А
по ушам ударил ненавистный голос.
— Вставай, Гарри Поттер. Твой ход. А то лежишь,
словно тряпка. Ты оказался сильнее, чем я думал. Даже
в случае с мандрагорами ты просыпался дольше.
Гарри медленно открыл глаза. Он опять находился в
пещере совсем рядом с Кристаллом Созидания. Там же
был и Вольдеморт, наблюдавший за Гарри с неприятной
усмешкой.
— Вставай и продолжим игру, — предложил он.
Гарри с трудом поднялся. Он уже понял, что
произошло. Выплеснув свой гнев на Снейпа, он дал шанс
Вольдеморту использовать точно такое же оружие. И тот
использовал его на Гарри, едва не убив его. Стоп!
Откуда Вольдеморт знает про мандрагоры?
— Мандрагоры? —
прошептал
Гарри
одними
губами. — Откуда?…
Вольдеморт расхохотался так, что вдали пещеры
послышалось гулкое эхо.
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— Откуда?! Так ты еще ничего не понял, Гарри
Поттер?! Я знал о каждом твоем шаге, практически обо
всех
делах,
которые
вы
замышляли.
Ты
не
догадываешься? Я тебе расскажу все по порядку. А ты
пока приходи в себя, набирай сил. Скоро мы продолжим
игру.
Начну сначала. Твое появление в доме Малфоев. Ты
сам допустил ошибку, воспользовавшись кружаной
мукой. Тебе и невдомек, какая связь установилась между
нами год назад. Я стал твоей частью, ведь моя кровь —
это часть твоей крови. И я смог повлиять на тебя, так,
что ты сам вышел из камина дома Малфоев. По своему
собственному желанию. И немного по моему желанию.
— А Тайная Комната? — спросил Гарри.
— Причем здесь Тайная Комната, Поттер? Тайная
Комната — ничто по сравнению с теми вещами, которые
я теперь мог творить. Этот предатель Каркаров — ему
почти удалось скрыться от меня, но здесь мне очень
помог мой верный помощник в Хогвартсе. Он смог снять
защиту Дамбльдора на аппарирование в Хогвартсе, и…
остальное ты помнишь.
— Снейп?! — Гарри впился глазами в Вольдеморта.
Тот рассмеялся опять.
— Ты слишком торопишься. Выслушай все по
порядку. Потом был Хогсмид. Мои слуги отлично
справились с заданием. Они отвлекли на себя
Дамбльдора и всех этих министерских умников, а
остальные в это время отлично устроились в Запретном
лесу. Некоторые с тех пор и не уходили оттуда. Надо
сказать, что мне опять же очень помогли. Из Хогвартса я
получил точные сведения о расположении домов, а мой
человек в министерстве как можно дольше задерживал
отправку помощи.
Опять этот таинственный шпион Вольдеморта в
министерстве! Кто же это мог быть? Если насчет Снейпа
Гарри больше не сомневался, то здесь он даже и не
знал, кого подозревать.
— Моим слугам удалось даже большее — захватить
твоих друзей. Я не просил этого, но потом понял, как
использовать это в своих целях. Так я смог выманить
тебя из Хогвартса. К сожалению, ты избежал проклятия
Ужаса, выполнить которое опять же смог мой человек в
министерстве.
Но
твоя
подружка
оказалась
сообразительнее, чем я думал. Вы сами смогли найти
нас, а я уже собирался тебе помогать. И здесь ты
допустил ошибку. Ты догадался, что сможешь пройти
через мое заклинание, но не додумался, что значит и я
смогу пройти через твое. Когда я понял это, то ты был
практически в моих руках. Теперь я мог контролировать
каждый твой шаг, когда ты выполняешь заклинания.
— Дурслеи! — пробормотал Гарри. — Когда мы
заколдовали Дурслеев, сразу после этого появился
дракон.
— С драконом была не моя задумка, — скривился
Вольдеморт. — Задумано крайне пошло и неразумно.
Виновные
были
наказаны, —
он
мстительно
улыбнулся. — И, хотя тебе удалось от меня скрыться, я
был в курсе всех вещей. Что-то сообщали мне из
Хогвартса, что-то из министерства. Мои люди напали на
академию «Бэльстэк», и те повели себя, как я и
рассчитывал — бросились за помощью к вам. Только
теперь мне уже не была нужна твоя смерть. Да, Поттер,
убей я тебя раньше, я бы сожалел об этом. Мои люди
доносили, что ты с друзьями упорно ищешь Кристалл
Созидания, и я с интересом наблюдал за этим. Так уж
получилось, что этим мог заниматься только ты, а мне
оставалось только ждать.
Потом, признаюсь тебе, мне пришлось пережить
несколько неприятных мгновений, когда ты готовил
зелье для этой девчонки. Я совсем не хотел, чтобы ты
погиб раньше времени, а тебе, как назло, не везло.
Знаешь, почему ты остался жив после крика мандрагор?
Потому что я передал тебе часть своей силы! Связь,
установившаяся
между
нами, порой
преподносит
странные сюрпризы. Скажи, и никто не поверит, что я,
лорд Вольдеморт, радовался, когда Гарри Поттер не
умер!

— Но как можно избежать крика мандрагор? —
переспросил Гарри. — Любой человек…
—Я—
не
любой
человек! —
зло
прошипел
Вольдеморт. — Я — больше, чем человек! Неужели ты,
Поттер, до сих пор не понял? Ты продолжаешь
развлекаться со своим квиддичем, волнуешься за друзей
и сдаешь экзамены, в то время как главное в жизни —
это сила! Я шел темными путями и обрел силу, чтобы
покорить смерть! Только тьма способна даровать
бессмертие! Тьма, ты понимаешь?! Что мне какие-то
мандрагоры! Что мне какой-то Хогвартс и какой-то
выживший из ума старый колдун! Единственное, к чему
я стремился после того, как воскрес, — это Кристалл
Созидания! Он способен завершить мой путь!
— Это точно, — попытался улыбнуться Гарри. — Твой
путь завершится именно здесь!
— Ты уже готов продолжать игру? А я еще не
сообщил тебе столько интересного. Например, как мои
слишком целеустремленные помощники, желающие
твоей смерти, чуть не прикончили тебя на квиддичной
тренировке. Или как я развлекался, глядя на ваши
действия на телевидении. Все это было отвлекающим
маневром. Я терпеливо ждал, пока ты доберешься до
Кристалла Созидания, и, наконец, дождался. Но ты
снова проявил редкостную тупость и вернулся в
Хогвартс, чтобы помогать Дамбльдору. Хотя, это было
уже не важно. Я знал, где находится Кристалл, и мне
оставалось только дождаться тебя. Мои верные
сторонники сейчас разбираются с Дамбльдором. Пусть
их, мне это уже не интересно. Ты готов продолжать?
— Готов, — мрачно отозвался Гарри, вставая на ноги.
Вольдеморт снова улыбнулся страшной улыбкой.
— Что же ты, Поттер, не хочешь применить чтонибудь более могущественное?! Кристалл выполнит все
твои пожелания, будь уверен. Ты можешь приказать ему
сделать тебя бессмертным — и он сделает это. Правда, я
после этого все равно останусь сильнее тебя. Ты можешь
попробовать оживить своих родителей! Да, понастоящему оживить! Но только после этого будет мой
ход. Ты можешь попробовать убить меня, но я успею
ответить. Да и кто знает, как Кристалл исполнит твою
просьбу?
Гарри дернулся. «Выкинь из головы все посторонние
мысли, — твердил он себе. — Не думай ни о чем». И тут
он увидел в словах Вольдеморта лазейку, шанс на
спасение. Терять ему было нечего.
— Я выбрал, — сказал он твердым голосом, и рядом с
ним выросли две фигуры. Лили и Джеймс Поттер снова
пришли на помощь своему сыну.
Вольдеморт побледнел, но быстро взял себя в руки.
— Значит, ты выбрал. Что ж, Поттер, это был
неправильный выбор.
— Это был правильный выбор, — и в этот момент в
руках родителей Гарри появились волшебные палочки,
которые они направили на Вольдеморта. Они не
произнесли ни слова, но золотой огонь, хлынувший в
сторону Лорда Тьмы, охватил его с головы до ног. Он
пылал, широко раскинув руки и откинув назад голову.
Внезапно раздался ужасающий вопль, и Вольдеморт,
Лорд Тьмы, исчез. Только черная тень метнулась куда-то
вверх и осталась догорать на полу пещеры старая
одежда.
Лили и Джеймс одновременно опустили палочки и
повернулись к Гарри. Тот медленно подошел к ним и
взял за руки. На мгновение ему показалось, что отец и
мать действительно вернулись. Это не были призрачные
серые тени, которые он видел в прошлом году. Он смог
пожать руку отцу, крепко обнять мать и почувствовать,
как по лицу текут слезы.
— Молодец, что придумал такой способ убить
Вольдеморта, — сказал Джеймс. — Использовать нас в
качестве оружия. Я всегда говорил, что ему недоставало
гибкости мышления.
— Вы не останетесь? — совсем по-детски спросил он,
вглядываясь в лицо матери.
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— Нет, — ответила она. — Мы помогли тебе
справиться с Вольдемортом, но ни в чьих силах изменить
прошлое. Но ты должен помнить.
— И я больше никогда вас не увижу?
— Кто знает, — сказал Джеймс Поттер. — А здорово
ты справился с этой штукой… — и он показал рукою на
Кристалл Созидания. Но Гарри уже не смотрел на
могущественный артефакт. Его взгляд был устремлен на
две фигуры, очертания которых постепенно пропадали.
Вот остались одни лишь зыбкие тени, и вот подувший
откуда-то ветерок развеял их без следа.
Гарри остался стоять рядом с Кристаллом. Слеза,
скатившаяся у него по щеке, упала прямо на грань
Кристалла и прожгла в нем отверстие, как будто капля
металла в пластмассе. Гарри удивленно посмотрел на
Кристалл.
Тот
таял
на
глазах —
слеза
Гарри
расползалась по всей поверхности. И здесь он вспомнил
слова «Созидая, разрушаешь». Да, он действительно
больше не сможет использовать Кристалл, но он был
этому рад.
Вскоре Кристалл исчез, но камень, куда он был
вплавлен, еще дымился. Не успел Гарри понять, почему
это происходит, как в небо ударил столб ослепительно
яркого света. «Разрушая, созидаешь», — вспомнил он
вторую фразу. Разрушая силу, он создал свет. Свет,
который подхватил его и понес вверх, куда-то к звездам,
где нет ничего, кроме света и вечности. И, танцуя между
звезд, можно играть со светом. Вечным светом.
***
Гарри очнулся все на той же поляне, где еще раньше
его
дожидался
Вольдеморт.
Только
сейчас
там
оставалась одна Джинни. Тело Жана лежало неподалеку.
— Джинни! — он бросился к неподвижно стоящей
девочке и схватил ее за плечи. Она испуганно открыла
глаза.
— Гарри! Что со мной?! Где мы?! Я ничего не помню!
— Все
в
порядке, —
он
обнял
ее
и
стал
успокаивать. — Теперь уже все в порядке, — но взгляд
Джинни упал на безжизненное тело Жана, и она
заплакала еще сильнее.
Те, кто спешил им на помощь, так их и застали —
черноволосого
мальчика
в
порванной
робе,
успокаивавшего заплаканную рыжеволосую девочку.
— Гарри! — вперед всех выскочила Флер. — Вы
живы? О, ньет! Жан! — она бросилась перед ним на
колени, положила ладонь на холодный лоб и заплакала.
— Он ушел, — тихо отозвался Гарри, сам не понимая,
что он говорит. — Он познал истинную любовь и смог
пожертвовать своей жизнью. Он ушел светлым путем
туда, куда никому из нас нет дороги, но куда может
заглянуть каждый. И все равно он остался с нами.
Все взволнованно зашушукались. Только сейчас
Гарри увидел почти всех своих друзей. Но среди них не
было Снейпа.
— Дамбльдор! — закричал он. — Где Дамбльдор?!
Мне срочно нужно с ним поговорить! — и он с
удивлением обнаружил, что перестает видеть. Мир, еще
недавно такой четкий, расплывался на глазах.
— Я здесь, Гарри, — и Дамбльдор необычной для
него тяжелой походкой приблизился к Гарри. —
Минерва, Белла, помогите ему. Хагрид, дай твой плащ.
Гарри окончательно перестал видеть. Он только
слышал, как рядом кто-то всхлипывает, как чьи-то
пальцы трогают его ладонь. Он слышал, как его
положили на носилки и что-то, пахнущее травами и
пылью. Плащ Хагрида, не иначе. И потом его понесли.
— Профессор,
вы
здесь? —
спросил
он
и
почувствовал, как на плечо опустилась чья-то рука. —
Профессор, мне кажется, я сделал это. Вы не знаете, я
убил его? — он надеялся, что Дамбльдор догадается, о
чем идет речь.
— Не знаю, Гарри. Я еще мог бы что-нибудь сказать о
Вольдеморте, но строить предположения о возможностях
Кристалла Созидания не решусь. Он искал бессмертия, и
я не уверен, что ему удалось его достичь. Точно также я
не уверен, что он окончательно погиб.

— Профессор, еще вы должны знать! Профессор
Снейп все-таки предал нас! Я видел это!
— Ты видел то, что должен был видеть, — спокойно
ответил Дамбльдор. — Он выполнял мое поручение. Те,
кому он якобы открыл дорогу в Хогвартс, оказались в
нашей ловушке.
— Но Вольдеморт сам сказал мне, что Снейп снял
вашу защиту на аппарирование в Хогвартс! Я сам
слышал это! — и Гарри от избытка чувств даже
приподнялся на носилках, но тут же кто-то мягким
жестом положил его обратно.
— Я это знаю, Гарри. Я сам позволил ему это сделать.
Тогда… и сейчас. Мне пришлось пойти на этот риск,
потому что такой была плата за его возвращение в ряды
Упивающихся Смертью. И знай, что сведения, которые
он нам сообщал, оказались очень и очень полезными.
— Что у меня с глазами? — спросил Гарри. — И что
происходит вокруг? Вы отогнали Упивающихся Смертью?
— Да, — сказал Дамбльдор. — Они почти что все
рассеяны. А твои глаза… Это последствия того света, что
вырвался из Кристалла. Ты не забыл, что созидая, ты
разрушаешь?
Гарри не забыл. Но какая это смехотворная плата за
то, чтобы избавить мир от Темного Лорда! Пусть даже на
время.
— Я хочу знать, что сейчас вокруг меня, — спросил
он, и сам удивился своему дрожащему голосу.
— Твои друзья тебе все расскажут, — послышался
голос Дамбльдора, и тут же над ухом Гарри раздался
веселый собачий лай.
— Сириус! Это ты?!
— Это он, — и кто-то легко поцеловал его в лоб.
— Гермиона?!
— Да-да, мы все здесь, — рассмеялся Рон. — И если
хочешь знать, чертовски рады тебя видеть.
— А я чертовски рад вас слышать, — улыбнулся
Гарри. Одной рукой он нащупал Сириуса в обличье пса,
бежавшего рядом с носилками, а второй — руку
Гермионы, которая погладила его по волосам. — С вами
все в порядке? Никто не пострадал?
— Подумал бы лучше о себе, — проворчал Рон. —
Лежит на носилках, ничего не видит и еще волнуется за
других.
Гарри наконец-то позволил себе расслабиться. Все в
порядке, почти все его друзья живы. Почти… И они,
кажется, победили. Хотя невеселая какая-то это вещь —
победа.
— Хагрид,
давай
в
больницу, —
приказал
Дамбльдор. — И позови сразу же профессора Снейпа.
Только он способен помочь Гарри.
— Хорошо, директор.
Гарри почувствовал, как его перекладывают на
кровать. Шум вокруг него понемногу стихал, видимо,
постаралась мадам Помфри, выгнав из палаты лишних
посетителей. Минут через пять хлопнула входная дверь.
— Что, опять Поттер? — раздался недовольный голос
Снейпа. — Во что он ввязался на этот раз? Надеюсь, он
больше не будет швыряться в меня Пыточными
заклятиями?
— Ну-ну, Северус, его вынудил к этому Вольдеморт.
Будьте добры, посмотрите, что у Гарри с глазами. Боюсь,
он пока что не может переносить заклинания.
Переносить заклинания?! Гарри ужаснулся. Что такое
говорит Дамбльдор? Что с ним все-таки произошло? Он
дернулся, потому
что почувствовал, как
кто-то
приподнял ему веки. Но он все равно ничего не увидел.
— Лежите смирно, Поттер, и не дергайтесь, —
прошипел голос Снейпа над его ухом. — Иначе лишитесь
десятка-другого баллов. Мадам Помфри, вы раньше
видели такое?
— Нет, профессор. Первый раз за мою медицинскую
практику.
— Я вернусь через полчаса, — бросил Снейп на
прощание, после чего быстро вышел из палаты.
— Вы еще здесь, профессор? — спросил Гарри.
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— Если ты имеешь в виду меня, то я здесь, —
отозвался Дамбльдор. — И если ты в состоянии говорить,
то я тебя выслушаю.
— Вы, наверное, и так все знаете, — хмыкнул Гарри,
но все равно начал рассказывать директору все, что
услышал от Вольдеморта. О том, что между ним и
Темным Лордом была какая-то странная связь. О
попытках Вольдеморта запутать их, чтобы скрыть свою
истинную цель. О его агенте в Хогвартсе, то есть о
Снейпе. О таинственном шпионе в министерстве,
который так и остался неизвестным. О Джинни, которая
привела его к Вольдеморту. О Жане, совершившем
немыслимый поступок, на который смог бы пойти не
каждый. И о поединке вокруг Кристалла.
Когда он закончил, воцарилась тишина. Только
вернувшийся Снейп звякал флаконами где-то совсем
рядом с Гарри.
— А что стало с Жаном? — спросил Гарри. — Он
ведь…. Откуда он мог узнать это заклинание?
— Не знаю, Гарри. Но твоя мать поступила точно
также. И Джинни, как и ты, теперь будет всю жизнь
носить на себе след любви. И это не самое плохое, что с
ней могло случиться.
— Да, я знаю, — прошептал Гарри.
— Не отвлекайтесь, Поттер, — сказал Снейп, снова
оттягивая ему веки, и капая в глаз три капли непонятной
жидкости, такой, что Гарри застонал от боли,
пронзившей его мозг.
— Лежите смирно и не вопите! — рявкнул Снейп,
удерживая Гарри за руки, чтобы тот ими не
размахивал. — Боже мой, Поттер, неужели вы не
способны переносить самую простую боль?
Гарри не успел ответить, как тот глаз, в который
Снейп закапал свое лекарство, резко запульсировал и
после этого обрел способность видеть. Во всяком случае,
Гарри смог разглядеть бледное лицо профессора,
склонившегося над ним.
— Теперь — во второй глаз, — зловеще улыбнулся
Снейп, и в его голосе прозвучали интонации любящей
бабушки. Через минуту Гарри снова мог видеть обоими
глазами.
— Вот
так,
Поттер, —
удовлетворенно
кивнул
Снейп. — Надеюсь, в ближайшем будущем вы будете в
состоянии спуститься ко мне в кабинет и увидеть свои
плачевные результаты экзаменов.
— Лежи, Гарри, — протянул к нему руку Дамбльдор
после того, как Снейп ушел. — Не вставай. Тебе это
вредно. Ты до сих пор не восстановился после
Кристалла.
— Так что со мной произошло? — не унимался он.
Дамбльдор почесал бороду.
— Ты смог воспользоваться силой Кристалла, —
объяснил
директор
Хогвартса. —
Древней
силой,
неподвластной практически никому. Это было даже не
волшебство. Это… Прости, Гарри, но я впервые в жизни
не нахожу слова, чтобы описать то, что видел, —
Дамбльдор улыбнулся. — И теперь ты стал очень
подвержен современным заклинаниям. В ближайшие два
дня нельзя, чтобы около тебя творили какое-либо
волшебство. Ты, может быть, не заметил, что тебя
донесли сюда на обычных носилках, и что твои глаза
вылечили с помощью зелья, а не волшебной палочки.
— А я вообще смогу дальше колдовать? — испугался
Гарри.
— Конечно же, сможешь. Просто должно пройти
время.
— А почему вы все время говорили мне, что никакого
Кристалла не существует? — ляпнул Гарри. — Вы не
хотели, чтобы я его искал?
Показалось это Гарри или нет, но Дамбльдор
поглядел на него с хитринкой.
— Спи, Гарри. Тебе лучше отдыхать, — широкая
ладонь легла на его лоб, и Гарри Поттер, МальчикКоторый-Снова-Выжил, почувствовал, как он падает в
объятия сна.
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Уже позже его по очереди навестили все те, кто
переживал за него больше всех. Самое неприятное, что
он впервые оказался на больничной койке, не чувствуя
себя больным. Сколько раз он порывался встать, но
мадам Помфри, у которой на подобные дела был
настоящий нюх, решительно пресекала его попытки.
На следующий же день после битвы за Кристалл к
нему в палату ввалились Рон и Гермиона. Оба они
выглядели чрезвычайно счастливыми. От них-то Гарри и
узнал, что произошло в тот момент, когда он сражался с
Вольдемортом.
— …и когда вы улетели на фениксе, хлынули эти
Упивающиеся Смертью, — рассказывала Гермиона, а Рон
сидел и смотрел на нее влюбленными глазами. — А
потом было что-то жуткое. Везде сверкают палочки,
летят заклинания… Мы еле нашли укромный уголок,
откуда
можно
было
координировать
действия
Дамбльдора.
— Ага, — усмехнулся Гарри, — а то Дамбльдор без
вас бы запутался!
— Конечно, — обиделся такому несправедливому
отношению Рон. — Мы посылали ему сообщения, на
какое направление перебросить силы…
— Потому что скоро прибыла помощь из Лондона, —
добавила Гермиона. — И тогда стало по-настоящему
жарко.
— А потом появился ты вместе с Темным Лордом,
летающие в небе, — шепотом сообщил Рон. — Мы
пришли в ужас, но скоро вы исчезли, а потом в
Запретном лесу в небо ударил огромный столб света. И
тогда Упивающиеся Смертью стали сдаваться в плен.
— Ты его убил, да, Гарри? — внимательно посмотрела
на него Гермиона. Гарри пожал плечами.
— Дамбльдор говорит, что да. Хотя… Кто знает. Он же
был почти бессмертный. Но в ближайшие летние
каникулы он вряд ли нас потревожит.
Друзья весело рассмеялись. А потом Рон и Гермиона,
сославшись на важные дела, удалились, и Гарри,
перевернувшись на подушке, смог разглядеть, как они
уходят, обнявшись.
Следом появился Сириус, уже в обличие человека.
Он долго сидел рядом с Гарри и расспрашивал его про
случившееся. А когда Гарри рассказал, каким образом
ему удалось победить Вольдеморта, его крестный
смахнул слезу.
— Ты видел Джеймса и Лили. Ты смог с ними
поговорить, —
изменившимся
голосом
произнес
Сириус. — Значит, ты — счастливейший человек на
свете. Жаль, что Рем еще не оправился от превращения.
Гарри и вправду чувствовал себя самым счастливым
человеком на свете. После Сириуса пришла Чу, и Гарри
сильно поругался с мадам Помфри, которая доказывала,
что нельзя волновать больного, тем более таким
способом, как поцелуи. Но даже она сдалась, видя, что
больной в самом деле пошел на поправку. Последующий
день мадам Помфри могла и не появляться в палате —
Гарри надежно караулила Чу, не давая тому даже
пошевелить рукой без особой надобности.
Гриффиндорская команда по квиддичу, завалившаяся
к нему рано утром, принесла ему Кубок школы, который
был поставлен на тумбочку рядом с кроватью. На
вопрос, куда это они собрались, Фред спокойно ответил,
что на тренировку.
— Как на тренировку?! — не поверил своим ушам
Гарри. — Зачем?!
— На тренировку по разбору завалов на квиддичном
поле, — пояснил Джордж. — Эти Упивающиеся Смертью
наделали там такой беспорядок!
Близнецы ушли, громко обсуждая такой вопрос, как
возможность выкупа у министерства магии нескольких
Упивающихся Смертью с целью использования их как
рабов для уборки мусора. Остальные ребята пожелали
Гарри скорейшего выздоровления и тоже удалились.
Ближе к вечеру пришла печальная Джинни. Гарри,
лишь взглянув на нее, сразу понял, что ее беспокоит.
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— Я так и не смогла попрощаться с Жаном, — тихо
сказала она. — И никогда не смогу поблагодарить его за
то, что он для меня сделал.
— Сможешь, — ответил Гарри. — Можешь быть в этом
уверена. Если он остался жить в твоей памяти, то еще
сможешь.
Джинни вскинула на него глаза и грустно
улыбнулась. Остаток вечера она просидела рядом с
Гарри, рассказывая ему родословную семьи Уизли.
Может быть, это было не самое увлекательное занятие,
но Гарри понимал, что Джинни сейчас нужно с кем-то
поговорить. Пусть даже о такой ерунде.
Проснувшись на следующее утро, он весело соскочил
с кровати. Два дня, отведенные ему Дамбльдором,
прошли, и он мог покинуть больничное крыло. Сунув
ноги в кроссовки, он почувствовал, как что-то ему
мешает. Пошарив внутри рукой, он с изумлением
вытащил из обуви два маленьких красных камушка, по
одному из каждого кроссовка.
— Странно, — пробормотал он. — Откуда они там
взялись?
И тут он вспомнил! Именно этими камушками был
усыпан
пол
в
пещере
Кристалла
Созидания.
Обыкновенный гранит, но Кристалл наполнил их своим
сиянием. А может быть и силой? Да нет, подумал Гарри,
это вряд ли. Подарю их Рону и Гермионе, решил он.
У дверей его уже ждала Чу.
— Доброе утро! Ты уже самостоятельно ходишь? Ты
точно себя хорошо чувствуешь? — общение с Гермионой
повлияло на Чу самым прямым образом — она стала
такой же чересчур заботливой.
— Все нормально, — улыбнулся он, продолжая
рассматривать камешки. Тут он пожалел, что не может
подарить один из них Чу. Извиняясь и запинаясь на
каждом слове, он объяснил ей ситуацию, но Чу только
рассмеялась.
— Не нужны мне эти камни. Они никогда не заменят
мне того, кто сейчас держат их у себя в руке, — она
кокетливо улыбнулась. — Пойдем, там вывесили оценки
за экзамены.
Гарри с замиранием сердца последовал за Чу. Он
ведь так и не сдал трансфигурацию. Да и никто в связи с
событиями последних дней не сдал. И еще намеки
Снейпа по поводу зелий… В общем, Чу практически
тащила Гарри за собой, а он еле передвигал ногами.
— Чу, а может не надо этих результатов? — жалобно
спросил он. — Мне надо сходить проведать Хагрида, а ты
или Рон с Гермионой скажете мне потом.
Чу сверкнула глазами и подарила Гарри взгляд а-ля
«Гермиона, заставшая Гарри и Рона в ее спальне
ночью».
— Ты что, боишься? — уточнила она, а потом звонко
расхохоталась. Гарри еще долго бы наслаждался ее
смехом, если бы Чу не прекратила смеяться. — Гарри, ты
меня поражаешь! — сказала она. — Ты не боялся, когда
выходил против Сам-Знаешь-Кого, а результатов
школьных экзаменов боишься! Гарри, это всего лишь
экзамены!
— Это тест на С.О.В.У., — упрямо возразил Гарри. —
И я не уверен, что хорошо его выполнил…
Чу только фыркнула. Вскоре они подошли к огромной
доске объявлений, где были вывешены результаты всех
экзаменов. Заметив слева рыжую шевелюру Рона, Гарри,
работая локтями, стал пробираться туда. Список
учеников Гриффиндора висел самым первым слева.
— Ну что, нас не оставят на второй год? — пошутил
он, подходя к друзьям. Те обернулись, и на их лицах
мгновенно появились улыбки.
— Тебя отпустили? — спросила Гермиона, одним
глазом продолжая смотреть на результаты экзаменов.
— Нет, я сбежал, — брякнул Гарри и тоже
улыбнулся. — Конечно же. Я чувствую себя вполне
хорошо.
— Ты будешь чувствовать себя еще лучше, когда
прочтешь вот это, — и Рон подтащил Гарри вплотную к
листочку с оценками. Он быстро нашел свою фамилию.

Гарри
Поттер,
Гриффиндор,
5-й
курс
Результаты сдачи экзаменов на Совершенно Обычный
Волшебный Уровень
Зельеделие (Гарри на секунду зажмурился) —
151 балл. Минимум на С.О.В.У. — 150 баллов
— Есть! — подпрыгнул он и пробежал глазами
результаты других ребят. Больше всех получила
Гермиона — 180 баллов, тогда как максимум составлял
200. Но столько Снейп, наверное, не поставил бы даже
самому себе. Бедняга Невилл еле наскреб 70 баллов.
Гарри вернулся к столбцу со своей фамилией.

Гербология — 76 баллов. Минимум на С.О.В.У. —
60 баллов.
Здесь Невилл умудрился набрать сто баллов из ста
максимальных, и Гарри облегченно вздохнул. Таких
учеников их Хогвартса выгнать не могут.

Уход за магическими животными —
Минимум на С.О.В.У. — 5 баллов.

5

баллов.

Гарри нахмурился. Что же он, еле дотянул до уровня
С.О.В.? Но все оказалось проще. Хагрид не стал думать
ни над какими баллами, а просто поставил всем пятерки,
а заодно и объявил это минимумом и максимумом
одновременно. Надо сказать, Гарри такой подход очень
понравился.

Астрономия — 34 балла. Минимум на С.О.В.У. —
30 баллов.
Здесь максимум составлял пятьдесят баллов, но
никто, даже Гермиона, не поднялся выше 38. Гарри утер
пот со лба — с астрономией ему очень и очень повезло.
Про себя он дал обещание, если останутся деньги, всетаки купить полную вращающуюся модель галактики.

История магии — 179 баллов. Минимум на С.О.В.У. —
150 баллов.
Гарри посмотрел на максимум и выпучил глаза — он
составлял 180 баллов. Даже у Гермионы было 178, на
один меньше, чем у Гарри. Оказывается, он сдал этот
экзамен лучше всех. А может, Биннсу понравился его
ответ про сражения
между Гарри Поттером
и
Вольдемортом? Хотя, по правде говоря, сейчас надо
было дописывать в свиток еще одну дату.

Заклинания — 17 баллов. Минимум на С.О.В.У. —
15 баллов.
Максимум
равнялся
тридцати баллам, и все
остальные гриффиндорцы, за исключением Гарри, Рона
и Гермионы, набрали больше 20 баллов. И здесь
повезло, подумал Гарри.

Прорицания (Гарри вздрогнул) — 7 баллов.
Минимум на С.О.В.У. — 5 баллов.

Максимальные отметки — по 10 баллов, получили
только Лаванда и Парвати.

Трансфигурация —
не
сдавалась.
Учитывая
предыдущие достижения, решено засчитать их как
достаточные для уровня С.О.В.
Гарри перечитал последнее предложение еще раз,
потом еще, но так и не понял, за какие такие заслуги
ему поставили С.О.В.У. по самому, казалось, сложному и
нелюбимому предмету — трансфигурации. Сзади Рон
издал победный клич.
— Тебе
тоже
поставили
С.О.В.У.
по
трансфигурации? — обернулся к нему Гарри.
— Да, — откликнулся тот. — И Гермионе. Но… Ты не
поверишь! Она только что хотела идти к МакГонаголл,
чтобы попросить у нее разрешения сдать экзамен понастоящему, — и Рон ошалело потряс головой. — Я ее не
понимаю.
— А это и не надо, — улыбнулся Гарри. — Ты получил
всех С.О.В.?
— Да, — ответил Рон. — А ты?
— То же самое, – и друзья на радостях обнялись.
— Эй, Рон! — крикнул ему Фред. — Смотри не
увлекайся, а то с такими результатами еще станешь
лучшим учеником школы.
— Я этого не переживу, — закрыл лицо руками
Джордж.
— А как ваш П.А.У.К.? — поинтересовался Гарри.
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— Да сдали мы его, — Фред пожал плечами. — Самое
главное,
что
МакГонаголл
засчитала
нам
трансфигурацию. Дамбльдор помог. Он припомнил,
сколько различных превращений мы выполнили, чтобы
превратить обычные сладости во всякие прикольные
вещи.
— Но он еще не учел вот чего, — хитро улыбнулся
Джордж, и по взмаху его палочки все буквы с листочков
ожили и принялись танцевать прямо на бумаге,
переливаясь
разными
огнями.
Вокруг
раздались
восхищенные вздохи. Все очень жалели, что Фред и
Джордж заканчивают школу, и подобных приколов будет
все меньше и меньше.
Гарри вместе с друзьями с трудом выбрался из толпы.
Гермиона все еще была немного расстроена — как же
так, ей не позволили сдать экзамен по трансфигурации!
Но Рон был на седьмом небе от счастья.
— Гарри, сегодня — прощальный ужин, — сообщил
он. — Подводятся итоги и все такое. И еще прощаемся с
ребятами из Бэльстэка. Они уезжают вечером.
— Жаль, — сказал он. — Может, мы увидим их еще
когда-нибудь. Ой, слушайте, у меня же есть для вас
небольшой подарок.
— Для нас? — с подозрением протянула Гермиона.
Гарри достал из кармана два небольших камешка,
которые случайно закатились ему в кроссовки и
протянул их друзьям.
— Это из пещеры Кристалла Созидания. Он напитал
их своим светом, но не силой. Посмотрите — они почти
что одинаковые. Мне кажется, что раньше они были
единым целым, а только потом раскололись. Но я хочу,
чтобы вы поступили наоборот. Раньше вы были
поодиночке, а начиная с этого момента мне бы хотелось,
чтобы вы всегда были единым целым.
После такой речи ни у кого не было слов. Гермиона
разрыдалась
от
счастья.
Рон
тоже
пару
раз
подозрительно шмыгнул носом. Он взял оба камешка и с
помощью палочки проделал в них маленькие дырочки.
Гарри быстро наколдовал две золотые цепочки и продел
в них камни. Рон повесил один себе на шею, а второй
аккуратно одел на Гермиону, которая в порыве чувств
крепко обняла Гарри, а потом и Рона. И когда они стали
ближе друг к другу, их камни соприкоснулись, и между
ними промелькнули маленькие искорки. Но никто, даже
сам Гарри, этого не увидел.
***
Наступил вечер. Приближался последний ужин, когда
называли
победителя
соревнования
между
факультетами. Гермиона уже успела всем сообщить, что
Гриффиндор в этому году занял всего лишь второе
место, уступив первое Равенкло.
— Ну и что? — с жаром воскликнули близнецы
Уизли. — Зато мы выиграли Кубок школы по квиддичу!
С этим трудно было поспорить. А Гарри, по большому
счету, было все равно. Он так радовался за Чу,
факультет которой победил в общем зачете впервые за
последние двадцать лет, что даже порой забывал, что он
из Гриффиндора. Он познакомился со многими ребятами
из Равенкло, веселыми и дружелюбными. Он был так
счастлив, что за ужином по рассеянности уже хотел было
сесть за ихний стол, но Гермиона вовремя дернула его за
руку.
Большой зал был полон людей. Учительских столов
было больше, чем обычно, раза в два. Здесь были все —
и Корнелиус Фудж, и Амос Диггори, и мистер Уизли с
Перси. Вернувшаяся вместе с Хагридом мадам Максим
сидела рядом с Флер, с лица которой не сходила
неизменная грустная улыбка.

Дамбльдор поднялся со своего места, что послужило
сигналом к всеобщей тишине. Он обвел взглядом зал, и
Гарри показалось, что директор посмотрел в глаза
каждому из присутствующих там. Он понимал, что это
невозможно, но избавиться от такого ощущения не мог.
— Вот и пролетел еще один учебный год, — сказал
он. — Нельзя сказать, что он выдался слишком
счастливым, но закончился он на хорошей ноте. Мы
победили, и угрозы со стороны Вольдеморта пока что не
существует.
Зал
взорвался
аплодисментами.
Дамбльдор
улыбнулся и поднял вверх руку.
— Заметьте,
я
не
случайно
сказал
«пока».
Вольдеморт представлял собой зло, а зло невозможно
уничтожить навсегда. Но если мы будем отодвигать его
появление все дальше и дальше, то оно никогда и не
придет, верно?
И сегодня мне бы хотелось отдельно отметить того,
благодаря кому мы снова сможем спать спокойно.
Возможно, после банкета он меня побьет за то, что я
снова привлекаю к нему внимание, но я вынужден это
сделать. Гарри, встань пожалуйста!
— Да вставай ты! — прошипел Рон упирающемуся
Гарри, которому очень хотелось сейчас провалиться
куда-нибудь этажом ниже, хотя бы на кухню к домовым
эльфам. А шуточки Дамбльдора вконец его доконали.
— Пусть каждый из вас запомнит, что нет ничего
невозможного в том, чтобы победить зло. И я уверен, что
любой из вас поступил бы на месте Гарри точно также —
проявил мужество, твердость и боролся бы до конца!
Гарри покраснел. Зал зааплодировал. Некоторые
встали. Фред и Джордж кинули в Гарри букетом красных
роз. Уворачиваясь от острых шипов, ему пришлось сесть
обратно на свое место.
— И еще я хотел бы вспомнить того, кто сделал не
меньшее для победы над Темным Лордом, — продолжал
Дамбльдор. — Я имею ввиду нашего друга Жана Батиста
Ленье.
Все сразу же затихли. Джинни утерла одинокую слезу
— Он сумел совершить практически невозможное —
он показал, что еще существует чистая, незамутненная
любовь. И, как сказал Гарри, «он ушел туда, куда нам
нет дороги. Но он все равно остался с нами». Я не смог
бы сказать лучше, — закончил директор свою речь и
поднял вверх кубок. Весь зал встал и на минуту
наступила полная тишина.
— А теперь пришло время объявить победителя
соревнования
между
факультетами, —
сказала
профессор МакГонаголл, и весь зал украсился в цвета
Равенкло. На стене за учительским столом появился
огромный орел и расправил свои крылья. Весь стол
Равенкло в порыве радости подскочил вверх и заорали
что-то невыносимо восторженное. Даже гриффиндорцы
поддержали их аплодисментами.
А после ужина уезжали ребята из Бэльстэка. Хагрид
пригнал
отремонтированную
голубую
карету,
запряженную дюжиной лошадей, и пришла минута
расставания. Флер горячо обняла и расцеловала всех
троих — Гарри, Рона и Гермиону и на прощание
пригласила их как-нибудь приехать в Бэльстэк.
Пообещав, что они непременно так и поступят, ребята
еще долго махали вслед улетающей карете, а потом
дружно поплелись обратно в гостиную. Даже веселый
нрав близнецов притух на время — всем было грустно
расставаться с приобретенными друзьями.
— Как ты думаешь, — спросила Гермиона у Гарри, —
они смогут восстановить у себя все, что было
разрушено?
— Конечно, — отозвался он уже стоя на лестнице,
ведущей в спальню для мальчиков. — Ведь разрушая,
созидаешь.

Глава 32. Дом Поттеров
В ночь после отъезда делегации Бэльстэка Гарри
долго
не
мог
заснуть.
Его
постоянно
мучили
неразрешенные
загадки.
Почему
Вольдеморт
так
поверил Снейпу, что он вернулся к нему? И как

профессор зельеделия смог доказать свою преданность
Темному Лорду?
Кто этот таинственный шпион Вольдеморта из
министерства магии? Как он смог избежать подозрений?
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Перевернувшись на другой бок, Гарри подумал о
Дамбльдоре. Но что ему ответит директор? Грустно
улыбнется и скажет, что все уже закончилось и не стоит
забивать себе голову эфемерными вещами.
Что
же
ему
делать?
Оставить
эти
загадки
неразрешенными? Это не в его правилах. Он уже не был
тем мальчиком, который пять лет назад растерянно стоял
на вокзале Кингс-Кросс, не имея представления о том,
что ему делать. Теперь он знал, что такое истинное
волшебство, он прикасался к самым древним тайнам
магии, прошел через все мыслимые и немыслимые
испытания, выбрал свою судьбу. И еще он знал, что не
успокоится, пока не сможет объяснить все, что случается
вокруг него.
В тишине раздался храп Невилла. Гарри встал,
подошел к кровати своего одноклассника и перевернул
Невилла набок. Храп тут же прекратился.
Вот еще одна раскрытая тайна, думал Гарри. То, что
Невилл и Снейп тайком помогают друг другу — кто бы
мог себе вообразить такое?
Гарри вернулся и снова забрался под одеяло. Но еще
долго не мог уснуть.
На следующий день в Большом зале собралось едва
ли не два десятка учеников. Гермиона, которая уже была
в курсе всех событий, объяснила, что многие уехали еще
вчера, на ночном поезде. Понизив голос, староста
Гриффиндора рассказывала, что в последние дни
Дамбльдора завалили письмами, в которых требуют его
отставки. Почти все родители, забравшие своих детей
домой, обвиняли его в неспособности обеспечить
безопасность учеников. Ирония судьбы — ситуация
прошлого года повторялась в точности наоборот —
теперь Фудж поддерживал Дамбльдора и даже выступил
по волшебному радио с призывами прекратить панику.
Если год назад никто не верил, что Вольдеморт воскрес,
то сейчас никто не хотел поверить, что Темный Лорд
исчез и, скорей всего, навсегда. Кое-где уже готовились
к
концу
света,
опасаясь
повторения
бойни,
произошедшей в Хогвартсе. Газеты раздули все до
немыслимых масштабов, описывая «реки крови и
множество зверски убитых». Многие в панике уезжали
из крупных городов, нисколько не заботясь о
противомагловой безопасности и желая только одного —
скрыться где-нибудь вдали. Ситуация грозила выйти изпод контроля, и поэтому для решения этой проблемы
были привлечены почти все сотрудники министерства.
Гарри слушал Гермиону, периодически отправляя
себе в рот кусочки клубничного рулета. Рон читал
газету, которую ему сбросил Свинринстель, и находил в
ней все новые и новые подтверждения тому, что
говорила Гермиона. Все совы уже закончили разносить
почту, и ребята были очень удивлены, когда на стол
перед ними упал конверт с надписью «Хогвартс. Гарри
Поттеру». Он открыл его и вытащил письмо. Рон и
Гермиона пододвинулись поближе. Письмо было очень
коротким:

Игра не закончена.
Мы еще увидимся.
P.S.: Приятных летних каникул.
И оттиснутый на весь лист Смертный знак.
Гермиона изменилась в лице. Она открыла рот и,
позабыв про то, что может говорить, жестами
показывала
на
письмо.
Рон
выглядел
менее
растерянным. Он вопросительно взглянул на Гарри.
— Что это значит?
— Не знаю, — честно ответил Гарри. — Скорее всего,
кто-то из Упивающихся Смертью решил меня попугать.
Гермиона, да успокойся же ты! Рон, приведи ее в
чувство, пожалуйста!
Но Гермионе уже было лучше.
— Вы что, не понимаете? — воскликнула она. —
Смотрите сюда!
Гарри и Рон только сейчас увидели в правом углу
письма незнакомый вензель. «Л.В.» — буквы красного
цвета, перевитые зелеными змеями.
— Ты думаешь, что это значит…

— Лорд Вольдеморт, — закончил за Рона Гарри.
Теперь на него наседали уже с двух сторон.
— Ты уверен, что ты убил его? — перебивая друг
друга, спрашивали Рон и Гермиона. — Ты точно это
видел?
— Я очень качественно его убил, — обиделся
Гарри. — Я же вам уже рассказывал. Конечно, он не
умер, развоплотился. Он же был почти что бессмертным.
— И откуда же тогда это письмо?
— С того света, — улыбнулся Гарри. — Подождите,
есть у меня одна мысль.
Рон и Гермиона наблюдали, как Гарри спокойно
допил чай, а затем направился к учительскому столу и
остановился как раз напротив Северуса Снейпа.
Профессор зельеделия поднял голову.
— Простите, профессор, — извиняющимся тоном
сказал Гарри, — но я хотел у вас кое-что спросить.
— Во время завтрака? Поттер, ваша наглость
переходит все границы. Если через пять секунд вы еще
будете стоять на этом месте, то я не посмотрю на то, что
учебный год уже закончился и назначу вам взыскание.
Гарри проигнорировал слова Снейпа.
— Вы случайно не знаете, кто мог прислать мне
это? — он протянул Снейпу конверт. — Такая бумага
была только у Вольдеморта или еще у кого-нибудь?
Снейп с кислым видом взял письмо, прочел его и
вернул Гарри. В его глазах зажегся недобрый огонек.
— Такая бумага была только у него. Никто, даже его
самые ближайшие сторонники не могли ею владеть.
Поэтому пораскиньте мозгами и, может быть, вы и
поймете, что к чему.
— Приятного аппетита, — буркнул Гарри и вернулся
за гриффиндорский стол. — Снейп говорит, что такая
бумага могла быть только у Вольдеморта.
К счастью, Гермиона, даже напуганная, не потеряла
способности разумно мыслить.
— Давайте рассуждать логически. Где-то же у СамиЗнаете-Кого эта бумага лежала. Так? Так. После его
падения ее мог увидеть кто-то из Упивающихся Смертью.
Где это могло быть? Да хотя бы в имении Малфоев.
— Точно, — подтвердил Гарри. — Ведь Люциус
Малфой снова выкрутился. Сириус рассказал мне, что
все обвинения с него были сняты. Да и предъявлены они
были по незначительным статьям. Никто так и не смог
доказать, что он — один из Упивающихся Смертью. И
кстати, Рон. Помнишь, когда мы снова спускались в
Тайную Комнату? Так вот. Вольдеморт сказал мне, что не
имеет к этому никакого отношения. Скорей всего, ты был
прав — это козни Малфоя.
— И он, как и его отец, снова выкрутится, — злобно
сверкая глазами, сказал Рон. — Никто не отправит его в
Азкабан за то, что он наложил проклятие подвластия на
Плаксу Миртл.
Гарри покосился на Драко Малфоя. Тот сидел за
слизеринским столом, оживленно рассказывая что-то
Пэнси Паркинсон.
— Ничем его не проймешь, — вздохнул Гарри. —
Даже падение Вольдеморта для него ничего не значит.
Думает только о себе.
— Я поняла! — вдруг воскликнула Гермиона. —
Гарри, помнишь, ты говорил о каком-то шпионе
Вольдеморта в министерстве? Он и послал тебе это
письмо. А бумагу взял там, где она была у Сам-ЗнаешьКого. Ну, он мог проводить там обыск…
Гарри и Рон молча посмотрели друг на друга. Гарри
повертел в руках злосчастное письмо.
— Но кто конкретно это мог быть? — спросил он. —
Кто-то из авроров? Или из Секретного отдела? Вообщето, против Вольдеморта боролось все министерство. То
есть все, кто сейчас здесь, в Хогвартсе.
— Вот именно, — кивнула Гермиона. — А их не так уж
и много.
— Ну да, — согласился с ней Рон. — Всего несколько
десятков.
— Вечно
ты
портишь
все
версии
своими
высказываниями, — Гарри укоризненно посмотрел на
Рона. — Что ж, эта загадка так и останется загадкой.
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***
Скоро наступил и день отъезда. Так уж получилось,
что взрослых, уезжавших на «Хогвартс-Экспрессе» было
раза в два больше, чем учеников. Уезжал и Сириус.
Накануне вечером они долго разговаривали с Гарри о
том, что будет дальше.
— Сириус, ты уверен, что мы точно сможем жить
вместе? С тебя полностью сняли все обвинения? А
Дурслеи? А бумаги на оформление опекунства?
Сириус беззаботно рассмеялся. Они вдвоем сидели в
гриффиндорской гостиной, наблюдая за тем, как
Косолапсус гоняется за игрушечной мышью. Сердито
мяукнув от неудовольствия, он остановился — Рон,
управлявший мышью с помощью волшебной палочки,
применил к ней заклятие левитации.
Гарри снова перевел взгляд на крестного.
— Это все ерунда, Гарри, — ответил он. — Я попрошу
кое-кого в министерстве, там подмахнут нужные бумаги.
Твои родственники будут только рады от тебя
избавиться. Может, даже Артур Уизли сам займется этим.
Вот только, — он немного погрустнел. — Помнишь, тогда,
в третьем классе, ты спрашивал меня, есть ли у меня
свой дом? Просто… у меня нет своего дома. Точнее, был,
но за четырнадцать лет он пришел в полный упадок.
Легче построить новый, чем восстановить старый. Так
что теперь я настоящий Бродяга.
— А дом моих родителей в Годриковой Лощине? —
тихо, но настойчиво спросил Гарри. — Что теперь там?
Сириус помрачнел.
— Я был там в тот год, когда сбежал из Азкабана,
перед тем, как отправиться на поиски Петтигрю. От
вашего дома остались одни развалины. Заклятие
Вольдеморта не оставило камня на камне. И ты уцелел
лишь благодаря твоей матери. Рушащиеся стены почти
что засыпали тебя, но не оставили ни царапины.
Представляю себе изумление Хагрида, когда под кучей
камней он обнаружил тебя.
— Сириус… — медленно начал Гарри и запнулся. — А
что… А что, если мы восстановим этот дом? Ну, просто…
наверное, все мои предки жили в Годриковой Лощине, и
мне не хотелось бы нарушать эту традицию. Все лучше,
чем на Бирючиновой Аллее.
Сириус взглянул на Гарри глазами, полными
восхищения.
— Ты действительно хочешь там жить?
— Конечно. Если мои отец и мать жили там, значит,
им это место нравилось. Значит, оно понравится и мне.
— Тогда решено, — улыбнулся Сириус. — Мы будем
жить там.
— Ур-ра! — подскочил Гарри с диким воплем, таким,
что Косолапсус испуганно шмыгнул под шкаф. Рон
выронил палочку из рук.
— Ты чего кричишь? — спросил он.
— Ты представляешь?! — Гарри тряс Рона из стороны
в сторону. — Мы с Сириусом будем жить в доме моих
родителей! — он отпустил Рона и в один прыжок достиг
столика, за которым Фред и Джордж колдовали над
шоколадушками. — Это просто классно! — заорал он.
Фред от испуга дернулся, и шоколадушка взорвалась.
— Да,
Гарри.
Ты,
несомненно,
прав.
Это
действительно классно, — и Джордж посмотрел на
перемазанное шоколадом лицо брата.
Из своей спальни, привлеченная шумом внизу,
спустилась Гермиона. Не успела она спросить, что
происходит, как Гарри подхватил ее на руки и
закружился по гостиной.
— Гарри! — взвизгнула Гермиона, и Рон мгновенно
обернулся на ее голос. — Отпусти меня сейчас же!
Гарри осторожно поставил ее обратно на землю.
— Мы с Сириусом будем жить в доме моих
родителей, — сообщил он.
— Правда? — поинтересовалась она. — Но это еще не
повод, чтобы так неожиданно меня хватать, — но, видя,
какое восхищенное у Гарри лицо и как горят глаза,
сменила свой тон на более мягкий. — Это в самом деле
здорово. А там разве не требуется ремонт?

Гарри
вопросительно
взглянул
на
Сириуса,
подошедшего к ним и вставшего рядом.
— Вообще-то, Гермиона, дом полностью разрушен, и
мы с Гарри собираемся отстраивать его заново.
— Ерунда! — весело бросил Гарри. — Гермиона знает
заклинание, как землю превращать в кирпичи. А Рон
идеально овладел заклинанием левитации. Они нам
помогут!
— Мм… может быть, — замялась Гермиона, и Гарри
вспомнил, как Рон толковал что-то насчет путешествия
для него и Гермионы на какие-то экзотические острова
на все лето.
— Ну, тогда мы с Сириусом справимся сами, —
махнул рукой Гарри. Рон жалобно посмотрел на
Гермиону.
— А может, мы и поможем, — неожиданно сказала
она, и Рон в знак одобрения поднял вверх большой
палец.
***
Утро отъезда выдалось пасмурным и дождливым.
Гермионе пришлось применить Водоотталкивающее
заклятие, чтобы друзья не вымокли, ожидая приезда
безлошадных карет. Зато в поезд они вошли совершенно
сухие.
— Жуть какая! — проворчал Рон. — И это называется
май. Эй, смотрите! Это же Хагрид!
И правда — по платформе, раскрыв свой розовый
зонтик, шагал Хагрид. Размеров зонта явно не хватало, и
плечи лесничего вместе с длинной бородой были
порядком подмочены. Он подошел к ихнему окошку и
постучал в него кулаком. Рон с силой отжал защелку, и
ему в лицо сразу же ударил фонтан дождевых брызг.
— Эй,
Гарри,
порядок?! —
прокричал
он,
перекрикивая шум дождя.
— Все нормально, Хагрид.
— Мне это, крестный твой уже сказал, что вы дом
строить будете. Тогда, если чо… сову мне пошли, я
приеду, подмогу.
— Спасибо, Хагрид, — искренне поблагодарил его
Гарри, и лицо великана расплылось в улыбке. Он пожал
Гарри руку и, обрадованный, заспешил обратно к замку.
Раздался свисток, и поезд осторожно тронулся. Гарри
долго смотрел вслед мелькающему за платформой
розовому зонтику. Рон, фырча и отплевываясь от воды,
закрыл окно, и Гермиона долго вспоминала заклинание,
высушивающее одежду и волосы. После этого она
собралась подстричь Рона с помощью волшебной
палочки, но тот упорно сопротивлялся.
— Рон, с такой прической мои родители не пустят
тебя дальше порога моего дома. Да и твои тоже, — Гарри
не сдержал улыбки. Рон действительно отрастил такие
волосы, что до Билла ему оставалось совсем немного.
Дело кончилось тем, что Гермиона все-таки победила и
принялась за стрижку. Рон каждую минуту вертелся и
давал указания.
Так прошло около часа. Дождь не прекращался.
Сначала Гарри наблюдал за Роном и Гермионой, чьи
диалоги порой просто поражали его, а потом решил
сходить проведать, как там Чу. Не успел он соскочить с
сиденья, как в дверь купе постучали. Гарри в два
прыжка достиг двери и открыл защелку. Но там стояла
не Чу Чэнг, а Амос Диггори.
— Гарри? — улыбнулся он. — Можно зайти?
— Конечно, мистер Диггори, — опешил тот. —
Заходите, — Рон и Гермиона с удивлением посмотрели на
неожиданного гостя.
— Знаешь, Гарри, — сказал Амос Диггори, — я только
хотел тебе сказать, что сейчас все и закончится, — и с
этими словами он достал из рукава робы палочку и
наставил ее на Гарри.
Рон и Гермиона дернулись, но замерли. Гарри
ошеломленно стоял на месте. Что такое происходит? Он
посмотрел в глаза Амосу Диггори.
— Прости, Гарри, но у меня нет другого выхода, —
спокойным и уверенным голосом сказал он. — Только
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твоя смерть поможет искупить тебе твою вину за гибель
моего сына.
— Это неправда! — и он с силой сжал кулаки. — Я… Я
знаю, что в чем-то виноват, но не настолько. И тень
Седрика ни в чем меня не обвинила!
— Я говорю не об этом, — перебил его Амос. — Ты
убил его второй раз, когда снова поверг в небытие
Темного Лорда. А ведь он обещал…
После этих смутных и неразборчивых фраз Гарри
подумал, что мистер Диггори, возможно, сошел с ума.
Нормальные люди так себя не ведут. Он вроде бы
пережил гибель сына в прошлом году, но кто знает,
какие воспоминания сейчас пробудились в его памяти.
Однако палочка в его руке смотрела прямо на Гарри.
Но Гермиона не зря носила звание «лучшая ученица
школы».
Двух
предложений
ей
хватило,
чтобы
восстановить всю цепочку событий.
— Вы —
шпион
Сами-Знаете-Кого? —
широко
раскрыла она глаза. — Его шпион в министерстве? И вы
заключили союз с Темным Лордом, который пообещал
вам, что найдет способ оживить Седрика?
Гарри и Рон бросили изумленный взгляд на Гермиону.
Такого поворота событий никто из них не ожидал. Амос
Диггори, наоборот, как-то сгорбился и немного поник.
— Он обещал мне, — едва сдерживая слезы, сказал
он. — Обещал, что вернет Седрика к жизни, если… Если
я помогу ему кое-в-чем.
— Да как вы могли! — крикнул Гарри, вскакивая со
своего места. — Как вы могли поверить убийце
Седрика?! Это ведь он убил его, он! А вы стали ему
служить! Да он ни за что бы не выполнил вашу просьбу!
Дамбльдор сказал, что никакая магия не способна
оживить людей!
— Он бы смог. Только ты, Гарри, победил его и отнял
у меня последнюю надежду. Поэтому ты и должен
заплатить за это, — и острие палочки нацелилось ему
прямо между глаз.
Гарри обернулся и бросил взгляд на Рона и Гермиону.
Те сидели, широко раскрыв глаза от ужаса. «Если я
брошусь на него, — мелькнула у Гарри мысль, — то он,
скорей всего, меня убьет, но у Рона и Гермионы появятся
шансы спастись». Он уже хотел было привести свой план
в исполнение, как дверь в купе отворилась и на пороге
появилась Чу.
— Гарри, почему… — она замерла, в недоумении
уставившись на открывшуюся ей сцену. Мистер Диггори
резко обернулся на звук ее голоса, и в этот момент его
нервы не выдержали. Палочка заплясала у него в руках,
а потом устремилась на Чу.
— Авада Ке…
— Нет!!! — заорал Гарри, прыгая вперед. Рон и
Гермиона последовали за ним всего через секунду. Они
навалились на Амоса Диггори одной большой кучей, и
сбили его с ног. Он так и не успел закончить
заклинание, но палочка осталась у него в руках, хотя
Гарри сразу же схватил его за руку, пытаясь отобрать
палочку.
— Чу, беги! — заорал он, когда из палочки вылетела
зеленая вспышка и пронеслась в десяти сантиметрах от
головы напуганной девочки. — Беги за Сириусом!
К счастью, Чу послушалась. Она мгновенно шмыгнула
за дверь, и Гарри смог услышать, как по коридору стучат
ее каблучки.
За окном продолжал хлестать дождь, а в купе шла
ожесточенная схватка. Навалившись втроем на Амоса
Диггори, ребята никак не могли с ним справиться.
Ярость придала ему дополнительные силы. Гермиона,
схватившись за его руку, чтобы вывернуть палочку,
вдруг вскрикнула от боли. Оказывается, ее пальцы
попали на запястье, где полыхал чернотой Смертный
Знак. Гермиона в изумлении уставилась на свою руку, а
мистер Диггори умудрился повторно приложить знак
Вольдеморта напротив ее сердца. Гермиона сдавленно
охнула и откатилась в сторону, бессильно раскинув
руки. Рон, которого это зрелище повергло в шок, на
мгновение потерял бдительность, и вылетевший из
палочки фонтан красного огня ударил ему в грудь,

пробив ее почти что навылет. Он отлетел к
противоположной стенке и медленно сполз по ней. С
правой стороны груди у него хлестала кровь, заливая
его тщательно высушенную робу. Гарри напряг все
мышцы так, что ему показалось — еще чуть-чуть, и его
сухожилия не выдержат, но все-таки дотянулся двумя
руками до палочки и выбил ее из руки Амоса. Тот
моментально вскочил на ноги, а Гарри повис у него на
спине, обхватив его за шею рукой. И в этот момент
подоспела помощь.
Сириус, Артур Уизли и Перси ворвались в купе.
Увидев их, Амос совершил прыжок за своей палочкой, но
воспользоваться ею не успел. Три Сногсшибателя попали
в него одновременно, и их сила была такой, что мистера
Диггори отшвырнуло прямо на окно. Гарри, не успевший
разжать руки, последовал за ним. Раздался звон
бьющегося стекла, и Гарри вместе с Амосом Диггори,
выбив окно и сломав раму, вылетели из поезда, который
мчался со скоростью 80 миль в час. И в это время он как
раз проезжал по мосту. Над чем был этот мост — над
рекой, или просто над пропастью, никто, кроме Гарри,
так и не узнал.
(Как хотелось закончить рассказ именно здесь) —
прим. авт.
***
Падая, Гарри почувствовал, как освободился от
захвата Амоса Диггори. За две секунды перед ним
промелькнуло все, что он видел за неполные
шестнадцать лет своей жизни. И, словно что-то ударило
его по голове! Он запустил руку в карман, схватил
почему-то лежащий там чехол для метлы — подарок
Рона и развернул его. «Всполох» мгновенно оказался у
него в руках. Он мгновенно вцепился в метлу двумя
руками, и она, почувствовав прикосновение своего
хозяина, плавно замерла, повиснув в воздухе. Гарри
вскарабкался на метлу, и только сейчас понял, что весь
дрожит от напряжения.
А дождь продолжал хлестать с нечеловеческой силой,
залепляя стекла очков и не давая ничего разглядеть. Не
раздумывая долго, Гарри спикировал вниз и… сразу же
затормозил. Он достиг дня ущелья, в котором нашел
свою судьбу Амос Диггори, и до дна которого оставалось
десять метров, когда Гарри взобрался на метлу. Дождь
мешал смотреть, и Гарри был только этому рад. Он не
горел желанием увидеть, что случилось с мистером
Диггори. Гарри развернул метлу и взмыл вверх. Долетев
до железнодорожных путей, он вспомнил, в какую
сторону ушел поезд и помчался вслед за ним.
Вскоре он с трудом, но все же смог разглядеть задние
предупредительные огни последнего вагона. Самое
неприятное заключалось в том, что его очки снова
треснули. Пристроившись по левому краю, он осторожно
обгонял один вагон за другим, пока не долетел до
выбитого окна. Он резко развернул метлу и буквально
свалился внутрь купе. Но оно было совершенно пустое.
Гарри почувствовал, как у него рождаются слезы.
Неужели Рона и Гермиону не удалось спасти? Неужели
раны, нанесенные им, оказались смертельными? Гарри
медленно сполз на пол, одной рукой сжимая «Всполох»,
а другую прижимая к лицу. Все из-за него, только из-за
него. Он с трудом поднялся, вышел в коридор… и нос к
носу столкнулся с Роном и Гермионой, которые стояли
рядом с дверью купе. Впечатление, произведенное ими
друг на друга, оказалось колоссальное. Гермиона,
увидев вымокшего до нитки Гарри с порезами от стекла
на лице и держащего в руке метлу, потеряла сознание.
Рон пробормотал «привидится же такое» и бросился к
Гермионе. Гарри прислонился к стенке, чтобы не упасть.
— Вы живы? — тупо спросил он. Рон произнес
«Энервейт», и Гермиона открыла глаза. Первое, что она
увидела, это Гарри, который все еще стоял над ней.
— Ты жив? — переспросила она, и тут Гарри не
выдержал и расхохотался. Он понимал, что это истерика,
вызванная всем случившимся, но больше не мог
сдерживаться. Отшвырнув метлу в сторону, он сел прямо
на пол рядом с Гермионой и, всхлипывая, продолжал
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смеяться. Постепенно засмеялась и Гермиона, а за ней и
Рон. Скоро все трое, сидя на полу плечо к плечу, дружно
хохотали, не обращая внимания ни на что другое.
Сириус, появившийся в коридоре минутой позже,
остановился и замер. Это не было похоже ни на что,
виденное им в жизни. Трое лучших друзей, которые
несколько минут назад чудом остались в живых, сейчас
вместе смеялись. Один весь в порезах, из которых
сочилась кровь, разбитых очках и вымокший насквозь,
другой в перепачканной кровью разрезанной робе, изпод которой была видна страшная запекшаяся рана на
груди. Девушка с опаленными спутанными длинными
волосами и перевязанной рукой. И им было все равно,
что происходило вокруг. Они снова были вместе.
— Гарри! — бросился Сириус к крестнику, когда
понял, что ребята еще не пришли в себя от всего
пережитого. — Гарри, что с тобой? Ты не ранен? У тебя
что-нибудь болит?
Гарри перестал смеяться и серьезно посмотрел на
Сириуса.
— Я оцарапался о стекло. И еще, по-моему,
подхватил насморк.
—Я
сейчас
приведу
кое-кого, —
и
Сириус,
превратившись в собаку, с огромной скоростью умчался
прочь.
— Вы двое, — обратился Гарри к друзьям, которые
сидели, обнявши друг друга. — Как вы остались живы?
— Все просто, — ответил Рон. — Отец залепил мне
рану на груди каким-то заклинанием. Сильным, причем.
Они произносили его втроем. Ощущение не из приятных.
А вот Герми досталось больше, — он вздрогнул и нежно
поцеловал девушку в лоб. — Этот Смертный Знак… Никто
и не знал о его способностях. Даже Хмури. Оказывается,
в приливе ярости он может действовать как слабое
Убийственное проклятие. Достаточно приложить его к
наиболее уязвимому месту человека — сердцу или
голове, и они перестают работать. Пройдет буквально
несколько минут, и тебя уже никто не спасет. Нам
повезло — искусственный массаж сердца, который
показал мне отец, и сердце Гермионы заработало снова.
Но что ты? Как ты смог выбраться? Ты случайно не
превратился в сову?
— Меня спас подарок Сириуса, — Гарри показал на
метлу, — и твой подарок, — он достал из кармана
чехол. — Сам не знаю, почему он оказался у меня в
кармане. Видимо, со дня финала Кубка школы по
квиддичу. Мы торопились на праздник, и я машинально
свернул метлу и сунул чехол в карман.
Вернулся Сириус, а с ним мистер Уизли и Корнелиус
Фудж. Сзади, стуча деревянной ногой, шел Шизоглаз
Хмури.
— Дай-ка я посмотрю, — мистер Уизли нагнулся над
Гарри. — Репаро! — и очки стали как новые. —
Унфлоу! — и ссадины Гарри перестали кровоточить. —
Фините Ринус! — и Гарри почувствовал, как его насморк
отступает. — Все, — закончил мистер Уизли. — Ах, да,
твоя одежда. Импервус!
Гарри осторожно встал с пола и почувствовал, что
может снова жить.
— Это был Амос Диггори? — пророкотал бас Хмури,
подошедшего к ребятам. Гарри кивнул.
— Он слишком любил своего сына, — пробормотал
Сириус, уставившись в пол. — А мы это проглядели. Хотя
у нас уже был подобный пример в прошлом году.
— Да-да, — поддакнул Фудж. — И вот к чему это
привело. Хорошо еще, что никто из ребят не пострадал.
— Ну да, — фыркнул Рон. — Только Гермиона была
при смерти, а Гарри упал в пропасть.
Гермиона с силой наступила ему на ногу, а мистер
Уизли метнул испуганный взгляд на Фуджа. Однако
министр магии выглядел смутившимся.
— Но все же обернулось хорошо, Рональд, — он как
будто извинялся перед Роном. — Ладно, ладно, мы
пойдем. Артур, пошли, пожалуйста, сову миссис Диггори.
Аластор, отправляйся к ним домой. Вдруг нам удастся
что-нибудь найти.

— А мне его жаль, — вдруг сказал Гарри. — И я его
понимаю. Но не до конца. Представьте себя на его месте.
Что бы вы сделали для того, чтобы вернуть к жизни
любимого человека?
Теперь смущенно выглядели абсолютно все.
— Все, что угодно, но только не то, что сделал он, —
заключил Гарри и скрылся за дверью купе. Рон,
Гермиона и Сириус последовали за ним. Остальные же
остались стоять в коридоре, понимая, что на этот раз им
нечего добавить.
Вслед за ними в купе ворвалась Чу. Никто не успел
опомниться, как она уже обняла Гарри и не желала его
отпускать.
— Да отпусти ты его! — весело воскликнул Рон. —
Ничего ему не будет. Мы и здесь выкрутились!
Чу не обратила на слова Рона никакого внимания и
не успокоилась, пока Гарри с силой не оторвал ее от
своей робы.
— Ну что ты, Чу, в самом деле, — смутился он. — Рон
прав, ничего с нами не случилось.
Чу подняла на него свои блестящие глаза.
— Просто я видела в окно, как ты падаешь в
пропасть, — прошептала она, и по щеке у нее сползла
слезинка. Со словами «О, Чу» Гарри снова обнял ее.
Когда все страсти успокоились, и ребята расселись
на сиденьях, Чу вспомнила, зачем она шла к Гарри.
— Помнишь, во время нашей игры мы каждый
поймали по снитчу?
— Конечно! — вспомнил Гарри. — Он как будто бы
раздвоился!
— В том-то и дело, — рассмеялась Чу. — Он на самом
деле раздвоился. Это все Джоу.
— Твоя сестра?!
— Именно, — кивнула Чу. — Она призналась мне, что
заколдовала снитч так, чтобы мы каждый смогли его
поймать. Какое-то хитрое заклятие Расщепления. Она,
видите ли, не хотела, чтобы мы с тобой боролись за один
снитч, отталкивая друг друга и…
В купе раздался дружный смех. Смеялся даже
Сириус.
— Вот
до
чего
доводят
чересчур
хорошие
отношения, — сказал он сквозь смех, и остаток пути
ребята провели вчетвером, весело болтая и забыв про
то, чего недавно избежали. Сириус же ушел, сказав, что
«надо подготовить миссис Уизли к встрече с сыном и
мистера и миссис Грейнджер ко встрече с дочерью».
Поезд медленно подъехал к вокзалу. И, как на заказ,
из-за туч выглянуло солнце. Дождь, преследовавший
«Хогвартс-Экспресс»
на
протяжении
всего
пути,
прекратился.
Встречавших поезд родителей было совсем немного.
Они стояли маленькой тесной кучкой, с тревогой
вглядываясь
в
приближавшихся
детей.
Как
и
предполагал Гарри, миссис Уизли тоже была там.
Неудивительно, что она стояла рядом с Грейнджерами. У
всех троих широко раскрылись глаза, когда они увидели
друзей, идущих вместе. Рон так и не поменял
окровавленную
робу,
Гермиона
размахивала
забинтованной
кистью,
а
Гарри
красовался
с
исцарапанным лицом. Кто знает, что было бы с ними,
если бы не мистер Уизли, выскочивший вперед и
объяснявший что-то своей жене и мистеру и миссис
Грейнджер.
— Привет, мам, — весело бросил Рон, когда они с
ними поравнялись.
Несмотря на все старания мистера Уизли, лицо
миссис Уизли осталось каменным, хотя ее губы дрожали.
— Так, — это слово далось ей с трудом. — Быстро в
машину, оба. Дома я с вами разберусь. — Из такси,
ждущего неподалеку, им уже строили рожи Фред и
Джордж, изображая самые суровейшие наказания для
мистера Уизли и Рона.
— Я приеду, — Рон хлопнул Гарри по плечу. — Ты
пошли мне Хедвигу, если вам потребуется помощь.
— Хорошо, — улыбнулся Гарри, но его прервал голос
миссис Уизли.

135
— Быстро, — невозмутимо произнесла она. Рон
виновато улыбнулся и зашагал вслед за отцом. Но перед
этим он очень долго прощался с Гермионой.
Взгляд миссис Уизли скользнул по лицу Гарри.
— Гарри, дорогой, я просто не представляю, как вам
удается ввязываться в неприятности.
— Я тоже не знаю, миссис Уизли, — улыбнулся
Гарри. — Но спасибо, что вы за нас беспокоитесь.
Миссис Уизли поджала губы на манер профессора
МакГонаголл и пошла к машине. Гарри повернулся к
Гермионе.
— Если будет время, вы все-таки приезжайте, —
сказал он. Девочка улыбнулась.
— Хорошо, — и поцеловала его в щеку. Ее родители,
обычно спокойные и невозмутимые, сейчас, похоже,
были в том же самом настроении, что и миссис Уизли.
Гарри закатил глаза к небу. Гермиона ответила ему тем
же самым и побежала к своим родителям.
Платформа постепенно пустела. Гарри попрощался с
Чу, пообещав, что в ближайшие дни ей напишет.
Напоследок она подарила ему такой долгий и такой
настоящий поцелуй, что он долго еще стоял с
мечтательной улыбкой на лице. Скоро они остались одни
с Сириусом.
— Куда мы теперь? — спросил Гарри. — В Годрикову
Лощину? А как мы туда доберемся?
— Нас кое-кто ждет, — ответил Сириус и показал на
только что подъехавшую машину. Гарри отдал свой
чемодан крестному, а сам взял клетку с Хедвигой. К его
удивлению, за рулем старенького «кадиллака» сидел
Рем Люпин.
— Бродяга попросил меня подбросить вас до
Годриковой Лощины, — улыбаясь, сказал Люпин. Гарри
обратил внимание, что одежда на бывшем профессоре
стала получше. Да и сам он выглядел бодрее, чем
раньше.
— Вы точно поедете сразу же туда? — спросил
Люпин, выруливая с вокзальной площади. — Может,
заскочите сначала ко мне?
— Гарри хочет ехать туда, — объяснил Сириус, глядя
в окно. — Я могу его понять — там жили все Поттеры
еще со времен Гриффиндора.
— Гриффиндора?! — подскочил Гарри и ударился о
крышу автомобиля. — Он тоже жил там?
— Поэтому-то деревня и называется Годриковой
Лощиной, — объяснил Люпин спокойным тоном, как
будто сообщил очередную подробность по борьбе с
вризраком. — Но это очень темная история. Сам
понимаешь, дело было больше тысячи лет назад. Почему
именно там решил поселиться Годрик, неизвестно. Или,
лучше сказать, почему там решили поселиться Поттеры.
Джеймс хотел найти что-нибудь про это, но не смог.
Гарри заерзал на сиденье. Еще один вопрос, подумал
он. Но когда-нибудь я все это выясню. Он оторвался от
своих мыслей и принялся весело болтать с Сириусом про
квиддич.
***
Жители одной из многочисленных английских
деревень, которая делилась на две части — Лебедевы
Холмы и Годрикова Лощина, были удивлены подобным
образом всего второй раз в жизни. Все началось с того,
что в один прекрасный летний день в деревне появился
тот самый мужчина, который приходил на могилу
Поттеров. Но дело было даже не в том, что таинственный
незнакомец сейчас выглядел намного лучше прежнего. А

в том, что вместе с ним приехал и невысокий
черноволосый парень, в круглых очках. Эти двое сразу
же зашли в местный бар, где мужчина угостил всех
желающим пивом, и к нему сразу же прониклись
симпатией. На вопрос, что они тут будут делать, он
ответил, что строить дом. После этого наступила тишина,
которую прервал голос одного из местных старожилов,
мистера Самуэля:
— А по какому, собственно говоря, это праву? И как
вас, уважаемые, зовут?
— Меня зовут Сириус Блэк, — ответил мужчина. И
точно, заохали деревенские жители, точно вас так зовут.
Мистер Джеймс Поттер называл вас именно так. А что с
вами за юноша?
— А меня зовут Гарри Поттер, — ответил мальчик.
Это заявление произвело эффект разорвавшейся
бомбы. Абсолютно все кинулись пожимать Гарри руку,
напоминая ему тот момент, когда он в первый раз попал
в «Дырявый Котел». Тогда тоже все повторяли «Добро
пожаловать обратно, мистер Поттер». Гарри и не знал,
что здесь живут такие замечательные люди. Все они
наперебой здоровались с ним, охали, как он похож на
отца и предлагали свою помощь в постройке дома.
Только когда Сириус сказал, что им уже пора, жители
деревни успокоились, но сразу же стали просить их
переночевать в их гостинице. Гарри и Сириусу, у
которых не было другого выбора, если только спать на
земле, пришлось согласиться.
Засыпая, Гарри подумал, что его отец не зря жил
здесь. Такие приветливые люди, многие из которых
помнили его отца. Здесь просто не может быть плохо
жить, решил он. Интересно, есть здесь кто-нибудь из
волшебников, пришло ему в голову, когда он уже
засыпал.
Утро началось с того, что Сириус повел Гарри на то
место, где стоял дом Поттеров. Из деревенских жителей
по соображениям тактичности не пошел никто. Надо
сказать, что сами развалины не показались Гарри
страшными. Наоборот, он почувствовал, как у него
возникает желание увидеть стоящим здесь прекрасный
дом. Гарри достал волшебную палочку и повернулся к
Сириусу.
— Ну что, начинаем? — спросил он. Сириус тоже
достал палочку. — Подожди, а как же остальные
жители? Они же увидят, что мы колдуем? Да мне и
нельзя колдовать на каникулах!
— А тебе говорили, что нельзя колдовать на
каникулах? — хитро улыбнулся Сириус. — Дай-ка я
догадаюсь! Тебе было нельзя колдовать раньше,
правильно?
— Правильно, — кивнул Гарри.
— Но после того, как ты сдал тест на С.О.В.У., это
разрешено, — объяснил Сириус. — Поэтому давай-ка
приниматься за работу.
Гарри еще раз окинул глазами то место, где в
ближайшем будущем должен был вырасти новый дом,
дом Поттеров, и где, продолжая славные традиции его
семьи, он будет жить, где он будет встречать друзей и
где, возможно, будет жить уже его семья. И он
почувствовал, как с этой минуты его жизнь начинает
течь совершенно по-другому. Гарри посмотрел на солнце
над головой, улыбнулся сам себе и взмахнул палочкой.
Строительство обещало быть долгим, а Гарри хотел
управиться до своего дня рождения. «Иначе на какой
адрес Рон и Гермиона будут присылать мне подарки со
своих экзотических островов».

Конец.

