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Глава 33. Бегство. 
твет на этот вопрос они получили, когда час уже почти прошёл. Полог шатра, в котором 
находился барон, откинулся, и оттуда вышел… нет, не он, а… Драко Малфой. 

 
* * * 

Появление Малфоя положило конец бесплодным спорам. 
— Теперь мы точно знаем, кто сдал Хогвартс, — с мрачным удовлетворением произнёс Рон. 
— А вдруг он тоже пленник, как и мы? — засомневалась мягкосердечная Сью. 
— Ну да, пленник, видали мы таких пленников — посмотри, рожа довольная, словно его отец 

получил пост директора школы! 
Но этот сюрприз оказался не последним. Вслед за Малфоем из шатра показалась Матильда 

в сногсшибательном платье тёмно-зелёного бархата, украшенном по подолу и рукавам 
серебряным шитьём. При виде её Рон буквально остолбенел, а Гарри вспомнил подслушанный 
им на асфоделевой поляне разговор Драко и этой юной леди. Вот, оказывается, о чём шла речь! 
Как жаль, что он тогда не разобрал слов! Знай он о заговоре раньше, вероятно, всё сложилось бы 
по-другому. Рон разговора на поляне не слышал, поэтому повёл себя, с точки зрения Гарри, как 
полный идиот: начал отчаянно проталкиваться вперёд, пытаясь привлечь внимание Матильды 
и подавать ей знаки, которые она старательно игнорировала, продолжая беседовать с Драко 
и строить ему глазки. 

— Что ты делаешь? — угрюмо поинтересовался Гарри. 
— Как это — что? Зову её. Ты что, не понимаешь, что всех нас вот-вот убьют? А Матильда 

может помочь нам спастись. 
Судя по взгляду, который бросила на брата Джинни, она не питала никаких иллюзий 

относительно Матильды, несмотря на то, что тоже не слышала разговора на поляне. Из чего 
Гарри сделал неоспоримый вывод — заблуждения Рона связаны исключительно с его личным 
неадекватным восприятием дамы сердца. 

Гермиона почти не смотрела в сторону беседующей парочки. Бросив вначале на Драко 
и Матильду короткий, но выразительный взгляд, от которого те непременно скончались бы 
на месте в страшных муках, если бы взгляды могли убивать, Гермиона демонстративно 
отвернулась и принялась разглядывать стены Хогвартса, всем своим видом показывая, что 
её происходящее совершенно не касается. Матильда, которая время от времени всё же 
поглядывала в сторону пленников, после очередного умоляющего жеста Рона не выдержала и, 
бросив Драко напоследок что-то такое, отчего тот вдруг помрачнел, неохотно приблизилась к ним. 

Рон порывисто шагнул ей навстречу. В глазах его при этом отразилось такое щенячье 
благоговение, что Гарри не смог понять — смешно это или грустно до слёз. 

Картинно изогнув стан, Матильда с презрительной гримаской слушала горячий шёпот Рона. 
Брови её хмурились всё сильнее и сильнее. Наконец, она ответила, гораздо громче, чем говорил 
до того Рон и явно громче, чем было необходимо, возможно, рассчитывая, что услышат все 
присутствующие. 

— Милый мой, ты сам не знаешь, о чём просишь. Мой отец — человек дела. Он проницателен 
и беспощаден — даже к ближайшим родственникам. 

«Ничего себе, — подумал Гарри. — Оказывается, этот кровожадный барон — отец нашей 
милой барышни. Так что, может быть, именно ей мы обязаны осадой Хогвартса. Что, интересно, 
сказал бы Слизерин, узнав, что любимая ученица покушается на его собственность?» 
Матильда между тем продолжала: 

— Поэтому я не собираюсь помогать вам бежать — тем более, мне в этом нет никакого 
интереса. Но, возможно, отец прислушается к моей просьбе и сохранит жизнь лично тебе. Я, 
пожалуй, могу попросить его об этом — ты был ужасно мил той ночью, так трогательно собирался 
прыгнуть из моего окна, чтобы поймать в небе луну… 

Рон покраснел до корней волос, а повернувшаяся к ним, наконец, Гермиона смерила его 
взглядом, от которого Гарри наверняка сгорел бы на месте или, в крайнем случае, забился бы 
в ближайшую щель. Расправляя и без того идеально драпированные складки рукава, Матильда 
закончила: 

Î 
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— Словом, ты можешь рассчитывать на снисхождение. Но только ты. Боюсь, даже для твоей 

сестры я мало что смогу сделать. А на остальных мне и вовсе наплевать. 
Рон выглядел просто ужасно: краска схлынула с лица, из закушенной губы выступила кровь — 

Гарри стало его искренне жаль. Пока Рон смотрел на зеленоглазую красавицу с таким 
отвращением, словно та на его глазах превратилась в мантикору, к ним незаметно подошёл 
Драко. 

— Ну что? — поинтересовался Малфой-младший, — готовитесь отбыть на небеса? Если, 
конечно, магглокровкам вроде Грейнджер там вообще место, — нагло усмехнулся он, кинув 
взгляд в сторону Гермионы. — Ты, Уизли, не затем ли пресмыкался перед баронессой? Или 
за сестру просил? Тебе ведь что-то нужно — это видно было за пятьдесят шагов. А может, тебя 
больше всего волнует собственная шкура? 

Рон издал невнятное шипение и рванулся к Драко. Гарри плечом оттеснил друга назад: 
— Рон, не стоит марать об него руки. Предатель всех судит по себе. Интересно, в какую цену 

встала этому лизоблюду его шкура? Почём нынче жизнь такого ублюдка? А, Малфой? — Гарри 
постарался вложить в последние слова всё свое накопившееся презрение и ненависть. 

В бесцветных глазах Малфоя сверкнуло бешенство, но он постарался сохранить на лице 
холодно-равнодушное выражение: 

— А, знаменитый мальчик-который-выжил подаёт голос! Снова надеешься уцелеть? Боюсь, 
в этот раз у тебя ничего не выйдет, — Драко неожиданно сшиб Гарри на землю, ловко зацепив его 
подножкой, и пока Гарри барахтался, пытаясь встать, процедил лениво: 

— Ну, а если всё же повезёт, вот тебе ещё одна метка на морду. Будешь вспоминать меня, 
глядя в зеркало, — носок сапога въехал Гарри в челюсть, зубы хрустнули, рот наполнился 
сладковатой кровью. Гарри с омерзением выплюнул её под ноги Драко вместе со словами: 

— А тебе завидно, скотина, да? Если тебе не хватает шрама на физиономии, могу помочь 
с этим — вот только поднимусь… 

— Ну, попробуй, — согласился Малфой, с садистским удовольствием пнув его ногой под 
рёбра; и отступив для очередного удара, натолкнулся на бледную от бешенства Валери 
Эвергрин: 

— Бьёте связанного? Лежачего? И не совестно? 
— Отстань, магглокровка, — огрызнулся Драко. — Тебе-то какое дело? — и для 

убедительности смачно плюнул прямо на край белого платья. 
— Ещё один доблестный поступок, — холодно прокомментировала Валери. — Кто вас этому 

научил, интересно? 
— Основатель Гриффиндора всегда так делает, — язвительно пояснил Малфой, но его 

ехидная реплика в конце смазалась, разбившись о твёрдый и презрительный взгляд синих глаз. 
Драко невольно поперхнулся: 

— А я… ну, промахнулся чуть-чуть… и вообще — мне нет никакого дела до того, что 
вы думаете! 

— Или до того, чтобы вести себя, как подобает мужчине? — всё так же холодно парировала 
Валери. Гарри между тем ухитрился подняться на ноги — помог Рон, вовремя подставивший 
плечо. 

— Что, не хочешь встретить свои последние минуты, валяясь в грязи, где тебе самое место? 
Пытаешься мужественно выглядеть перед своей опекуншей или… я не знаю, что у вас там 
за отношения? — ядовито поинтересовался Драко, доставая палочку и поворачиваясь спиной 
к Валери Эвергрин. — Может быть, вот это тебе поможет? — он уже набрал в грудь побольше 
воздуха, собираясь произнести какое-то заклинание, но неожиданное появление барона 
нарушило его планы. 

— Позже договорим, Поттер, если останешься жив, конечно, — прошипел слизеринец, пряча 
волшебную палочку и торопливо отходя в сторону. 

Барон неспешно приблизился. Фигуру норманна закутывал чёрный плащ с золотой застёжкой 
на груди, голову по-прежнему полностью закрывал шлем. 

— Час истёк, — произнёс он совершенно безо всякого выражения. — Прошу всех следовать 
за мной, — он махнул рукой в сторону замка. 

Двое воинов, шедших за рыцарем, подтолкнули пленников древками длинных копий. Гарри 
при этом чуть было снова не упал, но всё же устоял и, сплюнув накопившуюся во рту кровь, 
бросил в сторону Малфоя, следившего за происходящим с видимым удовольствием: 

— Чтоб тебе однажды подавиться собственными грязными мыслями, белёсый уродец! 
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— Молчи, — шепнула ему Валери, — сейчас надо думать не об этом. 
Гарри с трудом смирил гнев, кипевший в крови. Действительно, следовало думать 

не о Малфое, каким бы мерзавцем он ни был, а о возможности спасения. Непроизвольно 
он взглянул на башни замка. 

Хогвартс окутывала тишина. Никого на стене, тёмные бойницы слепо глядят узкими 
прорезями. Неужели никто не предпримет даже попытки спасти их? Хотя, что за дело Годрику 
и Ровене до пришельцев? Они ведь и так сделали всё, что могли, предоставив им кров и стол. 
Зачем им ещё и рисковать жизнью ради незваных гостей? Из всех обитателей замка всерьёз 
рассчитывать можно было, как ни странно, только на Снейпа, но что он мог сделать один против 
нескольких сотен норманнских солдат? Нет, видимо, полагаться следовало только на свои силы. 

Гарри огляделся. Сьюзен шла, понуро опустив голову. Джинни что-то шептала Рону. Гарри 
прислушался: 

— …может, самое время использовать ЕГО, Рон? 
— Нет, Джинни, я пробовал. Руки связаны, в этом всё дело. Если бы только избавиться 

от пут… 
О чём идет речь? О том, что прячет Рон под рубашкой? Гарри намеренно споткнулся, чтобы 

оказаться поближе к другу. Вдруг он сможет помочь ему? Ведь это ужасно — умереть подобно 
скоту на бойне! По крайней мере, Гарри собирался дорого продать свою жизнь. Судя 
по сосредоточенному лицу Валери, она тоже напряжённо размышляла, стараясь найти какой-
нибудь выход. Ах, если бы достать волшебную палочку! Гарри пошевелил затёкшими руками — 
верёвки глубоко врезались в запястья. Да, связали их со знанием дела, так просто 
не освободишься. Но если появится хоть малейший шанс на спасение, он использует его, а для 
этого надо собраться с духом и внимательно следить за происходящим. 

Они остановились прямо напротив поднятого подъёмного моста. Барон выбрал из группы 
пленников Гарри и Сьюзен, и схватив их за руки, грубо оттащил от остальных. Повинуясь жесту 
рыцаря, двое солдат-охранников отошли в сторону. У Гарри появился слабый проблеск 
надежды — вдруг как-то удастся этим воспользоваться? 

— Я буду убивать пленников по двое! — крикнул барон, обращаясь к безмолвным башням 
и стенам. — Начну с этих — перережу мечом горло вначале девушке, потом мальчишке. 
И столкну обоих в ров. Пусть плавающие трупы украсят ваш вид из окон! 

Гарри стиснул зубы. Смотреть, как Сьюзен перережут горло?! Нет, этого он не допустит. 
Удушающая волна гнева накатила и унесла с собой остатки страха. Наполненные слезами глаза-
озёра Сьюзен глядели на него не то с мольбой о помощи, не то с последним кротким «Прощай», 
и от этого немого зова вторая волна ярости накрыла Гарри с головой. В глазах помутилось, 
связанные за спиной руки дрожали, напрягаясь до хруста в суставах, веревки до крови впивались 
в кожу, но Гарри этого не чувствовал. «Убить, убить барона, — стучало в голове, — любой ценой, 
любым способом!» Если бы можно было перегрызть ему горло, Гарри кинулся бы, 
не задумываясь. Но шлем и кольчуга… Ров! Ров с кипящей водой! Если броситься на барона 
и столкнуть его в ров, то он, во всей своей тяжёлой амуниции, не сможет выбраться! Правда, 
и сам Гарри тоже не выживет — ну и пусть. 

Замок меж тем по-прежнему оставался безмолвным и, казалось, безучастным, хотя Гарри 
на миг почудилось, что какая-то тень шевельнулась в одной из бойниц.  
Барон неторопливо вынул меч из ножен. Гарри собрался, как зверь перед прыжком, зная, что 
решающий момент настал. Сейчас, когда барон повернётся к Сьюзен… — но тот вдруг сделал то, 
чего Гарри меньше всего ожидал: одним быстрым движением рассёк верёвки на его руках.Гарри 
был настольно ошеломлён, что даже не обратил внимания на негромкий треск, раздавшийся где-
то за спиной. (А между тем это был именно тот звук, который обычно сопровождал чьё-либо 
аппарирование…) 

Вот он, его шанс! Гарри выхватил свою палочку, он знал, как убивают маги.Пришёл черёд 
применить это знание в бою. 

Но он не успел: пять голосов одновременно закричали: «Ступефай!», и молнии пяти 
заклинаний ударили в барона. 

Скованный грудой надетого на него железа, тот тяжело рухнул наземь. А слова запрещённого 
проклятья, самого страшного и непоправимого, замерли у Гарри на губах. 

— На этот раз вы как нельзя вовремя, профессор, — признала Валери, подбежала к Сью 
и заботливо поинтересовалась: 

— Ты в порядке, девочка? 
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Присоединившийся к ней Снейп — стало ясно, кто помог пленникам освободиться, — схватил 

Гарри за плечи и хорошенько встряхнул: 
— Ну же! Придите в себя, Поттер! Нашли время думать! Бегите к воротам, — он подхватил 

Сьюзен, которая была на грани обморока. — К вам, профессор, это тоже относится, — прорычал 
он мисс Эвергрин. 

Гарри с трудом сбросил с себя оцепенение. Он только что едва не совершил поступок, 
о котором, несомненно, пожалел бы в дальнейшем: непоправимые слова «Авада Кедавра» едва 
не сорвались с его языка. Но сейчас почему-то ощущалось лишь жгучее, болезненное 
разочарование, настолько сильное и мучительное, и… такое чуждое, что оно казалось 
не принадлежащим ему самому, а навеянным извне. Однако времени на раздумья не было и, 
не дожидаясь,пока Снейп сопроводит свои слова хорошим пинком, Гарри кинулся следом 
за остальными. 

Рон, Джинни и Гермиона уже подбегали к упавшему с диким скрежетом подъёмному мосту. 
Ворота замка распахнулись, навстречу пленникам выбежали Ровена, Годрик, Невилл и Тео 
с мечами в руках. 

— Сюда, скорей, — кричали они. 
Позади опомнившийся барон отдал воинам приказ: 
— Арбалетчики, це-е-ельсь! 
Вот уже и мост под ногами… Гарри знал: чтобы натянуть тетиву арбалета, нужно время. 

Но этого времени явно не хватало, чтобы все успели скрыться за воротами замка. Впереди Рон, 
втолкнув девушек в ворота, вдруг повернулся и кинулся назад, в руке его сверкал неизвестно 
откуда взявшийся меч. 

— Я задержу их, бегите! — крикнул он, пропуская Гарри и Снейпа, почти тащивших обмякшую 
Сьюзен. Это было форменное безумие — как может человек с мечом задержать арбалетные 
стрелы? 

— Пли! — заорал барон лучникам. 
— «Обстакулус Сквинтус!» — крикнула Ровена. Её голос, усиленный заклинанием, разнёсся 

по всему лагерю норманнов. — Поднимайте мост! 
— Гарри, закрой глаза, это заклинание Помеховой Порчи, — выдохнула Валери Эвергрин, 

и тут же перед глазами Гарри, не успевшего последовать её совету, все смешалось и поплыло, 
как будто ему закапали средство для расширения зрачков.  
Но идея Ровены запоздала: дюжина коротких арбалетных стрел уже взвилась в воздух, стрелки 
успели раньше, чем заклинание сбило прицел. 

«Сьюзен! — успел подумать Гарри, и дёрнул её от Снейпа к себе, стараясь заслонить своим 
телом от летящей смерти. — Сьюзен!!!» 

Но ни одна стрела не попала в цель — Рон, стоявший спиной к воротам, и избежавший 
действия слепящего заклинания, совершил чудо — меч его крутился в воздухе в приёме, 
называемом мельницей, и этот сверкающий диск срезал и раскидывал летящие стрелы, как серп 
срезает колосья. (Помилуйте, да Рон ли это? Нет, конечно, этого не может быть — Рон не умел 
так владеть мечом, но кому же ещё могут принадлежать эти рыжие патлы?) А к отважному 
мечнику уже бежали сразу трое: барон и двое норманнов, успевших запрыгнуть 
на поднимающийся мост. 

Это всё Гарри увидел уже сквозь плывущие перед глазами цветные пятна, в ушах стук и звон 
ломаемых стрел мешались с криками норманнов, потом сквозь шум прорезался голос Ровены: 

— Рон, назад! Закрывайте ворота! Стреляйте в них! 
И сразу за этим: 
— Импедимента!!! — с голосом Валери Эвергрин слился ещё один, знакомый, каркающий. 

Один из двух проникших в замок вместе с бароном солдат зашатался и упал. Рукой он всё ещё 
сжимал впившуюся в грудь стрелу. Второй бросился на Валери с криком «Traison! Traison!», 
в руке воина поднялся длинный норманнский меч, но его изображение распалось, как мозаика 
в глазах Гарри, а потом сложилось вновь, и в центре этой мозаики торчал кинжал. А потом сквозь 
расплывчатый туман Помеховой Порчи Гарри увидел кинжал в руке у Гермионы, приставленный 
к шее рыцаря в том самом месте, где шлем крепился к панцирю маленькими кожаными 
ремешками. Рука Гермионы не дрожала, глаза были широко раскрыты, и сквозь них просачивался 
смертельный ужас понимания того, что она сейчас делает. А Джинни лежала на соломенной 
подстилке возле конюшни, истерически рыдала, обеими руками держась за что-то на груди, 
и отбивалась от лучников замка, подбежавших, чтобы помочь ей встать. За воротами что-то 
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громко вопили норманнские воины, потом Гарри услышал, как створки дверей захлопнулись, 
а затем плеск и вопли солдат, грянувшихся в кипящие воды рва. Толпа врагов на другом берегу 
взревела ещё громче. 

— Барон, думаю, теперь нам придётся поговорить на наших условиях, — тьма выпустила 
наружу голос Годрика и красно-золотистые клетки его килта. — Отдайте оружие, вы наш 
пленник, — звук упавшего на землю меча. 

— Мисс Грэйнджер, отпустите его. Мисс Грэйнджер, я к вам обращаюсь! 
— Гермиона, детка, всё, всё уже кончилось, ты умница, отдай, отдай мне твой кинжал, вот 

так, — голос Валери изменился. 
— Невилл, Мартин, возьмите её, быстро! 
Гермиону унесли. Сью без сил опустилась на землю. 
— Помогите ей кто-нибудь! 
— Леди Сьюзен, обопритесь на мою… Алистер, сюда! 
Сьюзен унесли. В лучах заходящего солнца блеснули камни на эфесе старинного меча, 

который сжимал Рон. Его глаза были огромные, как блюдца, а под ногами у него хрустели 
обломки стрел. 

— В жизни не видел, чтобы арбалетные стрелы перерубали на лету! — восторженно сказал 
поблизости голос Тео, и тут Гарри отключился. 

 
* * * 

Очнулся Гарри уже в гриффиндорской спальне, на кровати, не имея понятия, когда и с чьей 
помощью сюда попал. От бешеной скачки мыслей и образов голова гудела словно набатный 
колокол, в глазах продолжало слегка двоиться, вероятно, это было последствие Помеховой 
Порчи. Как клеймо, жгло воспоминание о том, как он едва не применил к барону непоправимое 
проклятье, чуть было не уподобился убийце-Вольдеморту. Раньше Гарри не подозревал, что 
на такое способен. «Нет, не буду сейчас думать об этом, голова просто раскалывается, фу, как 
противно…» Мысль причудливым зигзагом перескочила на Рона — его друг фактически спас 
всех, совершив немыслимое — отбив и перерубив своим чудесным мечом десяток толстенных 
арбалетных стрел. Хорошо, что они теперь не в ссоре, можно при случае расспросить Рона 
об этом загадочном оружии. Интересно, откуда он его взял? И кстати, хватит валяться — пора 
узнать, что с остальными. 

При попытке встать Гарри пошатнулся и, рухнув на колени, рассеянно наблюдал, как 
раскрывается дверь, нет, две двери и входят два Снейпа с двумя одинаковыми подносами 
в руках. Оба Снейпа уставились на него с одинаково неприятной усмешкой, а потом 
объединились со словами: 

— Встаньте и выпейте это, Поттер. Зелье снимет последствия Помеховой Порчи 
и восстановит ваши силы. Они вам сегодня ещё понадобятся. Возьмите чашку, не заставляйте 
меня ждать, — кроме вас есть и другие, кому нужна помощь. 

Протягивая руку за чашкой, Гарри сконцентрировал все силы на том, чтобы не дать 
профессору снова раздвоиться, и, поймав его, наконец, в фокус, был потрясён: под левым глазом 
у того красовался роскошный и явно свежеполученный синяк, происхождение которого 
заставляло теряться в догадках. Принюхавшись к отчаянно воняющей чашке, Гарри было 
раскрыл рот, чтобы спросить профессора про Сьюзен, но Снейп уже круто развернулся к выходу. 

— Все живы и здоровы, в том числе и мисс Боунс, если вы об этом хотели спросить, 
Поттер, — соизволил уронить он на прощанье. 

— Пить или не пить, вот в чём вопрос? — вслух подумал Гарри, перефразируя Шекспира, 
и тут же получил ответ на свой, в общем-то, риторический вопрос: 

— Не пейте, мой юный повелитель! Джамаледдин принёс вам кое-что получше этой дурно 
пахнущей отравы! 

Гарри изумлённо уставился на джинна, возникшего из пустоты. 
— Откуда ты взялся? И во что это ты одет? 
— Хозяин забыл закупорить пробку, — смиренно ответствовал джинн, бочком подходя к Гарри 

и протягивая ему чашку, пахнущую не в пример приятнее снейповой. Гарри машинально принял 
чашку, продолжая потрясённо разглядывать наряд Джима. Из-под короткого клетчатого килта 
торчали не слишком прямые волосатые ноги, обутые в кольчужные чулки и сапоги со шпорами. 
На тощем туловище болталась кольчуга, начищенная до блеска и сияющая, как парадные 
кастрюли тёти Петунии. 
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— Я оделся по местной моде, — объяснил джинн, почему-то упорно поворачиваясь к Гарри 

левым боком. Уроки местной моды ему, судя по всему, на пару давали Годрик и Кедоген, которые, 
однако, так и не пришли к единому мнению. В довершение всего безобразия лысину 
Джамаледдина прикрывала широкополая ковбойская шляпа. Зелёная, под цвет килта. 

— А это что? — Гарри снова понюхал чашку. 
— Это отличнейший бальзам, восстанавливающий силы и заживляющий раны, как телесные, 

так и душевные, приготовленный по рецепту Сулеймана-ибн-Дауда, повелителя всех джиннов. 
Гарри отхлебнул тёплого варева, оказавшегося на удивление вкусным. И действенным: 

и колени, и изображение перед глазами перестали дрожать, так что он смог, наконец, 
перебраться с пола на кровать. 

— И куда же ты собрался в таком виде? На свидание, небось? — пошутил юноша. 
— Падаю ниц перед беспредельной мудростью моего господина, — почему-то печально 

ответил джинн, пытаясь изобразить поклон. При этом из-под лихо заломленного стетсона 
выглянул расплывшийся под его правым глазом фиолетовый фингал. — Собака Джамаледдин 
должен был ещё раз посоветоваться с хозяином, но, поскольку он уже получил предварительное 
разрешение, то позволил себе… 

Гарри вдруг припомнил подробности их пьяной беседы за коньяком и застонал: 
— О, Джим, неужели ты пытался поухаживать за мисс Эвергрин? 
— Да, мой господин… Я так виноват перед тобой! — раболепствование джинна, раньше 

не выглядевшее столь искренним, внушало Гарри сильное беспокойство. И как его угораздило 
не завинтить крышку бутылки? Что ещё учудил в его отсутствие этот восточный остолоп? Гарри 
и не заметил, что начал относиться к джинну как к слегка спятившему непутевому дядюшке, хотя 
по возрасту тот больше тянул на пра-пра-неизвестно-сколько-раз-дедушку. 

— Вот что, давай-ка, рассказывай, — потребовал Гарри, усаживаясь поудобнее на кровати 
и делая очередной глоток из чашки. 

— Я воспользовался одним из потайных ходов, пронизывающих в изобилии стены этого 
прекрасного и достопочтенного, хотя и не совсем в моём вкусе, замка… Да будет тебе известно, 
о мой юный друг, что никто, кроме построившего сей чертог колдуна, не знает о большинстве 
из них, а ведь почти в каждом из покоев есть замаскированный вход… («А вот это стоит взять 
на заметку. Значит, Слизерин тут тайных ходов понарыл», — подумал Гарри) …и прокрался я аки 
тать в покои луноликой пери. Она спала, господин, спала, откинувшись на подушки и даже 
не раздевшись. И так трогательно выглядела в своём белом платье, с разметавшимися золотыми 
кудрями, что не портили её ни пятна грязи и крови на белом шёлке, ни тень усталости 
на прекрасном лице. Умилившись этой картине, я решил не будить её, обрадованный, что у меня 
есть время подготовить обстановку для нашего первого свидания. Я усыпал её постель и пол 
возле кровати прекраснейшими персидскими розами, да не сравнится их красота с её устами, 
напоил воздух драгоценными благовониями, а на столе установил кувшин лучшего шербета 
и ларец с рахат-лукумом для услаждения нашей беседы. Едва я закончил со всеми этими 
приготовлениями и собрался разбудить белокурую усладу моих очей чтением соответствующего 
отрывка из Гафиза, в коридоре раздались шаги и затем стук в дверь. Пусть не подумает мой 
господин, будто Джамаледдин имел непристойное намерение подсматривать, просто я не успел 
ещё собраться с духом, и… словом, я снова укрылся за гобеленом, скрывающим потайной 
коридор. К расстройству моему, в комнату вошёл тот неприятный тип в чёрном, который, как 
ты уверял меня, тоже имеет на неё виды. Проснувшаяся пери вначале увидела его, а потом 
перевела взгляд на мои дары. Я сразу понял, что они произвели впечатление. Глаза 
несравненной раскрылись и стали ещё больше, она села и огляделась, поражённая щедростью 
и тонким вкусом твоего покорного слуги. К несчастью, одна из роз зацепилась за край платья, и, 
отцепляя её, пери укололась об острый шип. 

«Чёрт подери!» — к моему прискорбию, о, Малик-бей, она выразилась именно так. (Гарри 
помирал со смеху, представляя себе, как озирающаяся Валери переводит взгляд с джимовых 
цветов на Снейпа и крутит у виска пальцем) 

«Это — результат вашей щедрой фантазии? — спросила пери, с очаровательной 
небрежностью засунув в рот уколотый палец — хм… розы красивые. У вас хороший вкус… 
в отношении цветов, но не в отношении чувства момента. Предполагаю, таким образом, 
вы со столь неуместной в данных обстоятельствах иронией, хотели поздравить меня 
с бракосочетанием? Так вот, вы поторопились, профессор — оно не состоялось 
и не состоится… — сказав эти слова, слегка встревожившие меня, звезда моей души повернулась 
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к окну и не видела, какое глупое выражение приняло лицо чёрного дэва. Придя в себя, 
он поинтересовался с неподобающим при общении с дамой ехидством: 

»Неужели? Великая любовь погибла в самом расцвете? Что же разрушило вашу трогательную 
идиллию с этим уродцем? Несомненно, важное обстоятельство?«- 
«Не лезьте не в своё дело, профессор!» — эти речи пролили бальзам на моё сердце, ибо 
я подумал, что после такого ответа мой соперник удалится, но он оказался не в меру навязчивым 
и продолжил свою речь, сделав вид, что не услышал последних слов: 

«Во всяком случае, не чувство ответственности за детей! События этого вашего… праздника 
окончательно убедили меня, что учеников вам нельзя доверить ни на минуту. Вы как 
преподаватель абсолютно безответственны, беспечны, безалаберны… без… — дэв запнулся 
и продолжил с неожиданной яростью, — как вы могли позволить им принять неизвестное 
наркотическое зелье? Вы ведь, кстати, тоже принимали его?» 

«Снова лезете в мою голову? Ну и как? Почерпнули для себя что-то интересное? — пери тоже 
разозлилась. — Думаете, спасение моей жизни дает вам на это право? Или воображаете, что 
ваша персона имеет какое-то отношение к моему отказу выйти за Глора? И вообще, лучше бы 
вовремя озаботились мыслями Драко Малфоя! Впрочем, я не удивляюсь, у вас, слизеринцев, это 
в крови — вы настолько эгоистичны и зациклены на себе, что не видите, где забота о своих 
интересах переходит грань предательства!» 

— Даже мне было видно, — вздохнул джинн, — как побледнело мужественное лицо (Гарри 
хмыкнул от столь лестной характеристики) чёрного дэва от этих слов… А я пока решил 
подождать, чем окончатся их препирательства. Итак, пери с вызовом закончила: 

«И говоря о ваших профессиональных качествах — поверьте, коллега, они оставляют желать 
лучшего!» 

«Ответ на первую претензию, — голос дэва был холоден, как лёд. — Я и не думал 
интересоваться происходящим в вашей голове. И уж тем более льстить себе надеждой быть 
причиной вашего расставания с этой нелюдью: «гадкий алхимик из подземелья отбил невесту 
у благородного эльфа». Какая скандальная сенсация!» 

«Ох, чёрт побери, вы не были столь саркастичны позапрошлой ночью!» 
«Каюсь, проявил небольшую слабость. Что ж, я прошу у вас прощения за свою… хм… 

несдержанность и обещаю впредь избавить вас от своих… домогательств. Тем более что это 
не нужно нам обоим». 

«Так вы не рады? Ну же, профессор, где ваш пыл? Вы ведь так стремились испоганить мне 
предсвадебные дни!» — бушевала пери. 

«Если вам угодно, я рад, просто безумно: фанфары, овации, весь мир к вашим ногам… Что 
там ещё полагается в таких случаях? По крайней мере, вы хотя бы перестали обманывать саму 
себя, ну, и вашего карлика. Должен признать, я испытываю к нему нечто вроде сострадания, если 
конечно, допустить, что такое чувство доступно подобному мне «существу» — так вы, помнится, 
выразились? А теперь вы пользуетесь знанием моих болевых точек. Ну что ж, вас оправдывает 
то, что я мерзкий, злопамятный и отвратительный… и от меня «несёт, как из конюшни». И, тем 
не менее, сейчас мы в одном лагере…» 

Похоже, златокудрая слегка смутилась от этих слов. 
«Хотите сказать, это вы мне как союзнику и соратнику насыпали роз на кровать? Или это 

и есть упомянутые вами фанфары?» 
«А почему вы, собственно, решили, что я имею отношение к этим цветам? Тем более, 

ненавижу розы. Скорее всего, это прощальный подарок вашего недомерка.» 
«Теперь вы врёте, профессор! Глор не мог этого сделать — так что кроме вас больше некому. 

А теперь вы пытаетесь вывернуться, как змея на вашем гербе! И не смейте назвать Глора 
карликом и недомерком, это просто низость с вашей стороны!» 

«С какой стати я должен вам дарить цветы? Неужели вам этого хочется? Боитесь остаться без 
поклонников? Вынужден вас разочаровать и повторить — это не мои цветы!» 

«Знаете что? Пойдите-ка вы вон!» 
Чёрный дэв почему-то медлил на пороге её покоев, и тут я понял — вот он, миг моего 

триумфа. Я откинул гобелен и предстал пред ними, словно ужас, летящий на крыльях ночи, 
грозный и великолепный, и торжественно заявил: 

«О, луноликая пери! Это мои розы. А тебе, ничтожный, если у тебя плохо со слухом, 
повторю, — дама ясно сказала — она хочет, чтобы ты убирался!» 
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«О, Мерлин всемогущий!» — воскликнула жемчужина моей души, и сердце моё расплавилось 

в огненном вихре блаженства: меня сравнили с одним из величайших волшебников, хоть 
и из неверных… 

Однако мерзкий дэв вместо того, чтобы тут же, трепеща, провалиться сквозь землю, пожал 
плечами и полез в карман за волшебной палочкой, ещё и нагло высказавшись так: 

«Это что — очередной претендент на вашу руку? На этот раз для разнообразия вы решили 
породниться с одним из местных жителей? Должен признаться, я был лучшего мнения о вашем 
вкусе…» 

«Мой вкус обсудим позже! Уберите его!» 
«Слушаю и повинуюсь, прекрасная! — с радостью согласился я, чувствуя себя оскорблённым 

и собираясь стереть обидчика моей избранницы в порошок. — Твоему покорному слуге ничего 
не стоит выполнить столь скромное пожелание. Надеюсь, следующим будет задание свернуть 
горы и повернуть вспять реки, а с этим ничтожным колдуном Джамаледдин разберётся в одну 
секунду!» 

— Ну и что, ты разобрался? — Гарри ужаснулся, вспомнив, что, несмотря на кажущуюся 
нелепость, джинн оказался в своё время достаточно могущественным, чтобы «разобраться» 
с самим Вольдемортом. 

Джамаледдин замялся, не спеша отвечать, а Гарри только сейчас задумался над вопросом 
подозрительного сходства разочарованной физиономии джинна с мрачной мордой Снейпа. 
Фингалы у них под глазами были как близнецы-братья. Гарри знал крутой нрав рассерженной 
Валери. «Неужели, — подумал он, — это мисс Эвергрин решила положить конец шоу, засветив 
в глаз обоим участникам?» 

— Ещё одно событие помешало нам окончательно выяснить отношения, — неохотно 
продолжил, наконец, джинн, — за дверью раздался неприятный голос, сообщивший, что 
переговоры с бароном — так он выразился, сейчас начнутся. Твоего смиренного слугу это 
отвлекло, и он не успел выразить все обуревающие его чувства. Не поняв меня, бриттская пери 
выставила нас обоих за дверь, и, клянусь, она выглядела очень несчастной, после чего 
я не удержался и повёл себя не совсем по-джентельменски по отношению к сопернику. Надо 
признать, у него тоже неплохая реакция. Но зато, перед тем, как исчезнуть, я успел ударить его 
целых три раза! — похвастался Джим. — Правда, два раза я промахнулся, — тут же посетовал он. 

Гарри зажмурился, вообразив себе Джима, достающего Снейпа хуком слева, а потом его мозг 
переварил всю полученную информацию, и он завопил: 

— Переговоры! Джим, ты знаешь, где они проходят? Ты можешь провести меня туда 
потайным ходом? 

— Неужели мой повелитель обойдён приглашением на военный совет? Я думал, ты просто 
не соизволил почтить его своим присутствием. Впрочем, собака Джамаледдин догадался — тебя 
считают слишком юным? 

— Вот именно, — буркнул Гарри и вдруг сообразил, что джинн может поймать его на слове, 
сочтя эту просьбу за полновесное желание, — хотя, знаешь, лучше не надо. 

— Хозяин, я с радостью исполню твою скромную просьбу, — последнее слово джинн 
намеренно подчеркнул. — Это самое малое из того, что я могу сделать, дабы искупить свою вину. 

Настойчивое упоминание загадочной вины Джамаледдина снова кольнуло Гарри неприятным 
предчувствием, но он не успел сконцентрироваться на этом — джинн уже сделал что-то, отчего 
часть стены с противным скрипом отошла в сторону. Любвеобильный обитатель бутылки шагнул 
в затхлую темноту открывшегося узкого коридора и поманил за собой Гарри. 

— Только храни полное молчание, мой юный господин, — добавил он. 
Пробираясь по страшно узкому — он постоянно стукался локтями — ходу, Гарри подумал, что, 

может быть, тут есть и выход наружу, которым можно воспользоваться для небольшой разведки? 
Знает ли Джим, как выйти из замка? Уж кто точно знает, так это Слизерин, но его не спросишь. 
А затем мысль перекинулась на то, как, в сущности, все обитатели замка беззащитны, находясь 
в полном неведении об этих лабиринтах, пронизывающих всю их обитель и, возможно, имеющих 
выходы чуть ли не в каждой комнате. И как невыгодно будет сейчас рассориться со Слизерином. 

— Пришли, — шепнул джинн, — позволь указать тебе на эту дырку, столь кстати проделанную 
в ковре молью, будь она благословенна. 

Гарри приник глазом к отверстию и увидел Годрика всё в том же золотисто-красном килте, 
обращавшегося в этот момент к пленённому барону: 
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— Дело в том, что мы не можем принимать важные решения в отсутствие хозяина этого замка, 

каковым является мастер Слизерин… 
— Теперь я — хозяин этого замка, — высокомерно перебил барон, лицо которого по-прежнему 

было полностью закрыто ужасным шлемом. Руки его были связаны, что не мешало норманну 
держаться с поистине королевским величием. 

— Ну, пока что вы не хозяин, а гость, — в голосе Ровены прорезались опасные нотки, — 
но если вы будете продолжать настаивать на ваших имущественных правах, мы можем презреть 
законы гостеприимства, и тогда вы перестанете быть гостем и станете… 

— Заложником, вы хотите сказать? 
— Нет, трупом, — отрезала Ровена, в упор взглянув на барона. 
— Грамоты на обмен владений находятся у моего наследника, — веско заметил он. — Если 

я не вернусь через несколько часов, он пошлет известие королю, и спустя несколько дней здесь 
будет не несколько моих вассалов, а целая армия. Вам невыгодно меня убивать, самим это 
дороже обойдется… 

Пока все присутствующие обдумывали полученную информацию, Гарри оглядел комнату 
повнимательнее. 

Рядом с Ровеной сидела Валери, сменившая испорченное в схватке белое праздничное 
платье на не менее красивое изумрудно-зелёное. Снейп забился в тёмный угол, наверное, чтобы 
никто не спрашивал, кто же подбил ему глаз. На лице мистрис Хуфльпуфф блуждала 
не вязавшаяся с обстановкой растерянно-печальная улыбка — надо думать, ей переход от мира 
к войне показался особенно тяжёлым. 

— Впрочем, — прибавил барон, — я оставляю вам шанс. У вас есть право на поединок. 
Мы можем решить вопрос о правах владения замком по законам чести — если рыцарь, 
выступивший с вашей стороны, одержит надо мной победу в честной схватке один на один — 
я имею в виду, никаких волшебных палочек и прочей магии — мои войска отступят. Но только… 

— Что — только? — спросил приосанившийся Годрик, собравшийся, похоже, вступить 
в поединок с лордом-Шлемом (как окрестил барона Гарри, вспомнив виденный давно маггловский 
фильм) прямо тут, не сходя с места. 

— Право выбора противника останется за мной. 
Гарри с нетерпением ждал, поставят ли зарвавшегося барона на место, как вдруг новое 

событие прервало возникшую паузу. В окно влетела чёрная летучая мышь с письмом в лапах. 
Покружившись, она уронила письмо на колени к Годрику. 

— Письмо от мастера Слизерина! — радостно воскликнула старушка Хельга, не заметив, 
какие знаки подаёт ей Ровена. 

Годрик торопливо сорвал печать и погрузился в чтение. Глаза его постепенно раскрывались 
всё шире, и, когда он дочитал письмо до конца, они почти готовы были вылезти из орбит. Нервно 
скомкав письмо, он хрипло произнёс: 

— Господа! Я вынужден прервать на время нашу беседу. Выяснилось… Мерлин знает, что 
выяснилось! Господин Гриндельвальд, мы продолжим переговоры чуть позже — уведите его! — 
крикнул он братьям Эгбертам, которые всё это время стояли чуть в стороне от барона. — А нам 
всем нужно обсудить вот это, — Годрик потряс скомканным письмом. 

— Слизерин требует, чтобы мы сдали замок врагу, — объявил он, когда барона увели. 
В комнате повисло долгое напряжённое молчание. 
— Ну и что же? — нарушила наконец тишину Ровена. — Неужели мы подчинимся этому 

странному приказу? 
— Да, — пробормотал Гриффиндор, — старина Салли, похоже, рехнулся. Ещё позавчера 

он собирался драться за замок зубами и когтями, а теперь велит нам покинуть его… 
— Сдать замок, сдать замок, — повторяла как заведённая Хельга Хуфльпуфф, — замок, 

который ещё мой муж строил… А как же дети? И как же мы? Куда мы денемся с двумя сотнями 
детей? Если мы выйдем из замка, не обидят ли их эти ужасные варвары, что жгут свои костры под 
стенами? Это ведь норманны, от них можно ждать чего угодно. Неужели мастер Салазар 
не подумал об этом? 

— Мастеру Салазару плевать на детей и на наши проблемы, — холодно сказала Ровена, — 
но почему он решил, что мы последуем его безумному приказу? Барон предложил нам поединок 
по законам рыцарства. Почему бы нам не воспользоваться нашим правом? 

В углу беспокойно зашевелился профессор зельеварения: 
— Если мне дадут высказать своё мнение… — начал он. 
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Но узнать мнение Снейпа Гарри не довелось, поскольку тихий голос профессора совершенно 

заглушило громкое пыхтение за спиной. Это явно не мог быть ни Джим, ни, тем более, Слизерин. 
— Ой! — приглушённо сказал кто-то, налетев на него. Приглушённо, потому, что рот 

ойкавшего вовремя заткнула ладонь Гарри. Маленькая фигурка, барахтавшаяся в объятиях 
Гарри, разумеется, оказалась вездесущей герцогиней Ярнли (а кем же ещё?). 

— Кто это? Пустите! — шипела герцогиня, пытаясь одновременно укусить его. 
— Тихо, — спиной затыкая пресловутую дырку в гобелене, юноша повернулся к Кларе и зажёг 

волшебный огонёк. К счастью, девочка обладала поистине боксёрской реакцией 
на происходящее, поскольку моментально замолчала, и Гарри смог отнять от её рта изрядно 
покусанную ладонь. Клара являла собой прелюбопытное зрелище. Её нежно-персиковому когда-
то платью не пошло на пользу блуждание по слизеринским лабиринтам: и одежда, и мордашка 
герцогини были перемазаны сажей. На плече у неё сидела Северина, с помощью обрывка кружев 
привязанная к металлической фибуле, скрепляющей верхнюю накидку. Беличья пасть 
открывалась и закрывалась, судя по всему, изрыгая беззвучные ругательства, животное явно 
находилось под действием обезмолвливающего заклятья. Джамаледдина нигде не было 
видно, — он словно испарился, чему Гарри был скорее рад. 

— Гарри, пусти! Я тоже хочу посмотреть, как идёт совет, — Клара, оттолкнув парня, уверенно 
ринулась к дырке в гобелене. — Уходят, — разочарованно прошептала она. — Экая досада, я всё 
пропустила! Ну, ничего, ты-то всё видел, ты мне расскажешь! — и торопливо прибавила: 

— А я взамен тебе тоже кое-что расскажу: здесь, в прошлом уже действует кружаная сеть! 
Я сегодня видела, как Эверетт ею пользовался! И он до сих пор не вернулся! 

В свете последнего письма Слизерина исчезновение Эверетта выглядело очень 
подозрительным, и Гарри тут же потребовал подробностей, которые Клара отказывалась выдать, 
пока не услышит результаты встречи «Хогвартсчане — барон». Гарри кратко изложил 
ей ситуацию. Герцогиня присвистнула, как заправский хулиган: 

— Эгей! Ну, я всегда считала, что Роберт и Салли — два сапога пара. Как запахло жареным, 
оба сделали ноги… Или всё сложней? Слушай, а может, Гермиона что-то знает? Давай 
её спросим, я знаю, она ещё в лазарете. Туда, наверное, можно и внутри стен пробраться, 
но проще снаружи. Вылезем? 

Рассудив, что так будет лучше, они выбрались наружу. Зала, где допрашивали барона, теперь 
пустовала, и некому было видеть, как зашевелился гобелен, украшенный сценой древней битвы, 
как из-под него вылезли два перепачканных подростка и побежали вниз по лестнице в сторону 
лазарета. 

— Ты знаешь что-нибудь про Сьюзен? Она тоже в лазарете? Как она?- спросил Гарри. 
— Нет, она пришла в себя после снейповского зелья, и Хельга отпустила её к нам, наверх. 
Гарри вздохнул с облегчением — со Сьюки всё в порядке… 
— А как ты нашла тайный ход? 
— Это всё Северина! Правда, она необыкновенная белка? Всё началось сегодня утром, 

с Эверетта, — жужжала на бегу Клара. — Она удрала от меня в обеденном зале, и я залезла 
за ней под стол, в этот момент Эверетт вошёл туда и сказал что-то типа «Харчевня у Тёмного 
брода». Я, конечно, высунулась из-под скатерти посмотреть, но увидела только, как в пустом 
очаге вспыхнуло зелёное пламя, и Эверетт исчез в камине. А дальше Северина запрыгнула 
на такой каменный выступ — он был высоко, так что мне тоже пришлось прыгать, я прыгала, 
прыгала, а когда достала, что-то заскрежетало и полки с посудой отъехали, а за ним был такой 
тёмный лаз, ну и конечно, я полезла туда — ну, потому что Северина тоже юркнула в эту дыру. 
И там сразу оказалась развилка, а за ней ещё одна… Короче, пришлось весь день посвятить 
исследованию этих катакомб, я знаю заклинание Ариадны, поэтому не боялась заблудиться. 
Гарри, давай ты расскажешь мне, что знаешь ты, а я тебе, что знаю я, и мы составим карту. 
Сейчас это ведь, наверное, пригодится… Бумс! — Клара, заворачивая за угол, чуть не сшибла 
с ног Рона. 

— Куда это вы несётесь? — хмуро осведомился тот. 
— Ты как раз кстати, Рон… Пошли, мы хотим увидеть Гермиону, я расскажу сразу вам 

обоим… — Гарри откинул занавеску перед входом во владения Хельги Хуфльпуфф. 
Но вместо Хельги их встретила ошарашенная физиономия Тео. 
— Она исчезла! — воскликнул он. — Гермиона исчезла! 
Гарри увидел, как стремительно бледнеет лицо его лучшего друга. 
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— Рассказывай! — потребовал он, догадавшись, что Рон сейчас не в силах произнести 

ни слова. 
Выяснилось, что Гермиона под присмотром Тео пила восстанавливающий силы настой, 

приготовленный для неё Хельгой, когда в окно влетела чёрная летучая мышь (опять! — подумал 
Гарри) со свитком в лапах, который Гермиона тут же у неё выхватила. Квинтус успел рассмотреть 
слова «Мельница у Тёмного», потом Гермиона отвернулась, поспешно распечатывая свиток. 
Квинтус, который и так не рвался вызнавать тайны личной переписки, после такого жеста и вовсе 
деликатно отошёл к шкафу с лекарствами. Оттуда он слышал, как Гермиона прерывисто 
дышала — то ли письмо так подействовало, то ли зелье. Потом девушка забормотала что-то 
невнятное: «так, предложение, что за предложение… Странно… Оч-чень интересно, оч-чень… ну, 
посмотрим, посмотрим, где же ты сейчас…» 

После чего бормотание сменилось шуршанием, звякнула склянка… и Гермиона отчаянно 
вскрикнула. Обернувшийся помочь ей Тео обнаружил, что девушка бесследно исчезла, а свиток 
выгорел. Читать по пеплу никто из присутствующих не умел. 

— Помнишь, ты говорил мне что, дескать, колдуны там живут, у Тёмного Брода, — 
подозрительно глядя на Гарри, сказал Тео. 

Гарри задумался, стоит ли делиться информацией с Тео, а потом решил, что раз уж все они 
теперь в одной лодке, то терять нечего, и признался, как видел Салазара Слизерина, 
отправляющего на мельницу летучую мышь. 

У Гарри ёкнуло сердце: похоже, с Гермионой беда… 
— Тогда, выходит, без мастера Слизерина тут не обошлось, — мрачно подытожил Тео, — 

и кажется мне, что с мисс Грейнджер что-то нехорошее случилось. Уж больно страшно она 
кричала. 

Эти слова его стали последней каплей: 
— Знаешь, где метлу найти? Проводи меня, — велел Гарри. 
— Нас, — поправил его Рон. 
Тео выпучил глаза: 
— Вы что, лететь туда собираетесь? Прямо над норманнским войском? Вас же заметят! 
— Как угодно, а Гермиону я в беде не брошу, — Гарри позавидовал суровой решимости 

в голосе Рона. — Ну а вылететь можно и с западной стены, чтобы над норманнами не маячить. 
— Я с вами, — поспешно заявила Клара. 
— НЕТ!!! — в один голос рявкнули все трое. 
И Гарри добавил для верности: 
— У тебя будет ОЧЕНЬ ответственное задание. Если с нами что случится, и мы не вернёмся 

через два часа, только ты сможешь рассказать всё мисс Эвергрин, понимаешь, ВСЁ, — с намёком 
повторил он, сверля Клару взглядом, — и про камины, и про твою белку. Ты понимаешь меня? 

Сникшая Клара потрясла головой в знак того, что да, понимаю, и если надо будет, всё 
расскажу, не переживай, но почему, ПОЧЕМУ всегда женщинам остается самое ответственное, 
но не интересное? 
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Глава 34. Мельница у Тёмного Брода. 
ад кипящей водой во рву поднимались седые испарения, трава на поле казалась серой из-
за выпавшей росы, по ней бродили тёмные тени норманнских лошадей, кое-где пламенели 

язычки костров, от которых распространялся запах жареного мяса и слышался хриплый гогот 
солдат. На западе, над Лесом Теней горела багровая полоска заката, а с противоположной 
стороны вставала огромная, не менее багровая луна. С севера холодный ветер гнал тучи, 
но дождя пока не было. Фигурка Тео, прощально махавшая рукой на стене башни, становилась 
всё меньше. Благодаря его разъяснениям друзьям было абсолютно ясно, как найти Тёмный 
брод — нужно пролететь над выдающимся на север острым клином леса, а затем следовать 
течению реки. В излучине находился трактир, от которого вела вдоль берега тропка к мельнице. 
Рон и Гарри летели как можно ниже над полем, обоснованно опасаясь, что воины барона, столь 
сведущего в волшебных палочках, заметив на фоне ещё не тёмного неба силуэты двух колдунов 
верхом на метлах, не станут с воплями «Мама! Мама!» прятаться по кустам, а потянутся к лукам 
и колчанам. Повторить близкое знакомство с норманнскими стрелами ни одному из них 
не хотелось. Можно было, конечно, воспользоваться мантией-невидимкой, но лететь невидимому 
кому-то одному — нечестно, а вариант взгромоздиться, как рыцарям-храмовникам, на одну метлу 
оба отбросили сразу. Во-первых, неудобно. И, во-вторых, если — то есть, не если, а когда — они 
найдут-таки Гермиону, втроём на метле им уж точно не удержаться. Так что свёрток с отцовским 
плащом покоился у Гарри в кармане. 

Ну вот, внизу уже лес, норманны остались позади. Гарри вспомнил о чудесах, которые 
недавно показывал Рон с мечом — кстати, неизвестно, откуда взявшимся. Неужели Рон прятал 
его с самого Инисаваля? Как другу удалось скрыть меч от солдат барона, когда их связывали? 

— Послушай, Рон, — крикнул Гарри, отворачивая лицо от встречного ветра, — а этот меч, 
которым ты так лихо отбил стрелы — он что, заколдованный? Он у тебя от эльфов? 

Рон молчал, сосредоточившись на управлении непокорной метлой, и, прищурившись, 
всматривался в закатное небо. 

— Эй, Рон, ты чего молчишь? Запретная тема? 
— Да нет… пожалуй. Просто Глор говорил, что ты не всё ещё увидел и понял… 
— А ты — всё, да? Ну, я рад за тебя! 
— Ну не всё, конечно… — Рон задумался, потом встрепенулся, — да не обижайся ты — 

я расскажу потом. Обязательно, обещаю! 
— Ладно, проехали, — буркнул Гарри. 
— Напомни ещё раз, что там Клара говорила про Эверетта? — Рон решил сменить тему. 
— Ты думаешь, письмо было от Эверетта? 
— Или от самого Слизерина, кто ещё мог прислать ей письмо с Тёмного Брода? И знаешь, 

о чём я думаю? — помедлив, глухо произнёс Рон: пальцы его побелели, крепко вцепившись 
в древко метлы. Гарри вопросительно повернул голову. — О том, что Гермиону, может быть, 
совсем и не нужно спасать… 

— Как это? — Гарри подумал, что после предательства Матильды у Рона, должно быть, 
совсем в голове помутилось. 

— Ну, она могла исчезнуть добровольно. А не по принуждению. Вспомни, Гарри, ведь Тео 
сказал, что она произносила какое-то заклятье… 

— Что ты говоришь, Рон! Зачем ей исчезать? 
— А ты сам подумай. Замок в осаде, будет война, битва или позорная сдача на неизвестных 

условиях. Она всего лишь женщина, Гарри. Кроме того, она тоже пила эльфийское зелье, кто 
знает, может, она увидела там, что Эверетт — её судьба. Он неплохой парень, и она любит его… 

— Она любит тебя, Рон! 
Но Рон покачал головой: 
— Нет, Гарри. Я изменил ей с Матильдой, и она никогда не простит меня. 
Рон угрюмо замолчал, а Гарри припомнил случайно подсмотренную сцену между Робертом 

и Гермионой и начал склоняться к тому, что друг прав — Гермионе явно нравился серьёзный, 
мрачноватый юноша. Но можно ли назвать слизеринца «неплохим парнем»? И ведь это так по-
слизерински — улизнуть от всех проблем прямо из-под носа норманнов и вытащить свою 
женщину. Фу… — Гарри замотал головой: ну не думалось ему о Гермионе, как о женщине 
слизеринца Роберта. Неужели она готова принять их скользкую мораль? Или уже приняла, если 

Í 
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сбежала добровольно? И откуда, кстати, у Слизерина такие подробные сведения о происходящем 
в замке? От Эверетта? Или от Гермионы? Кто написал ей, Эверетт или Слизерин? В животе 
у Гарри стало холодно и пусто от таких мыслей, и в этот момент метла, как нарочно, вывернулась 
из-под него, так что Гарри чуть не полетел в чащу Леса Теней. 

Выправив курс, Гарри облизал разбитые Малфоем губы, распухшие и кровоточившие, 
поморщился от боли. 

«Нет, — сказал он себе, — не верю. Гермиона не могла… Да и будь она в сговоре 
с Эвереттом, разве стала бы кричать? И письмо постаралась бы прочесть тайком, чтобы никто 
не видел, а не у Тео на глазах». Но сомнения продолжали терзать его: «А вдруг она кричала для 
отвода глаз? Что она там бормотала над письмом?» — додумать Гарри не успел, за поворотом 
реки, кроваво-красным изгибом блеснувшей в свете поднявшейся луны, он увидел характерный 
силуэт мельницы. Они прилетели даже быстрее, чем думалось поначалу. 

Осторожно, чтобы не привлекать ненужного внимания, они по широкой дуге обогнули угрюмое 
заведение с вывеской: видимо, это и был «Трактир у Тёмного Брода», в темноте не разглядеть. 
Снизившись к самой воде, полетели вдоль берега. 

У мельницы царила зловещая кладбищенская тишина, нарушаемая только плеском воды, 
падавшей с огромного мельничного колеса в заводь позади плотины. Из сгустившихся туч начал 
накрапывать мелкий дождик, за спиной блеснула первая молния, спустя некоторое время 
последовал приглушённый раскат грома: гроза была ещё далеко. Да, погодка и пейзаж 
не обнадёживали. 

— Разделимся, — предложил Рон. — Я облечу здание слева и посмотрю, что с той стороны, 
с тыла, так сказать. А ты подойди к парадному входу, только осторожно, держи волшебную 
палочку наготове. И метлу тоже, если что — сразу крикни мне и улетай. 

«Ага, всех брошу и улечу», — подумал Гарри, но подчинился, почти не удивляясь, что друг 
взял руководство на себя: так сильно Рон изменился за последние несколько часов. Гарри был 
уверен — причина перемен кроется в недавних событиях на Инисавале. Что же такое узнал друг 
в своём видении, что сделало его таким… взрослым? 

«Парадный вход», как обозвал его Рон, был безнадёжно заперт на висячий замок размером 
с детскую голову и весом пуда в полтора. Поодаль Гарри увидел амбар для зерна, внутри 
которого что-то многообещающе зашелестело. Прислонив метлу к стенке сарая, Гарри вытащил 
скомканную мантию-невидимку и, решительно накинув её на себя, шагнул в кромешную темноту 
за неплотно прикрытой дверью. Палочку он на всякий случай держал наготове. Магическая 
энергия, казалось, была разлита в воздухе, Гарри физически ощущал её движение, как будто 
снова оказался рядом с древними камнями у дома Валери. Из темноты пахнуло затхлой 
сыростью. Шорох, привлекший его внимание, не повторялся. Видимо, это были просто мыши, 
наверняка их полным-полно здесь. Гарри собрался уже засветить палочку, как вдруг… 

— Вингардиум Левиоса! — и Гарри обнаружил себя висящим под самым потолком, головой 
он при этом изрядно стукнулся о стропила крыши, от чего из глаз посыпались искры. Гарри 
задёргался, пытаясь освободиться, и раздражённо подумал, что он сейчас похож на марионетку, 
подвешенную на верёвочках злым кукловодом. Руки и ноги не слушались, и всё тело словно 
парализовало — непростая, видать, была та Левиоса… 

— Кто это?! — вновь раздался звонкий голос, показавшийся Гарри до боли знакомым. 
Невидимая верёвка оборвалась, и Гарри с высоты нескольких футов обрушился вниз, 
на покрытый мукой и пшеничным зерном пол. К нему вмиг вернулось ощущение его тела: все 
члены мгновенно обрели жизнь и движение. Гарри с трудом подогнул ушибленное жерновом 
колено и начал растирать негнущуюся ногу. 

— Так это ты — шпион Слизерина в Хогвартсе? — сухо спросил он, снимая мантию-
невидимку, которая так его подвела. 

 
 — Гарри! — Гермиона бессильно опустилась на пол. — Гарри, прости меня! Я… Я не думала, 

что это можешь быть ты! Как ты сюда попал? Неужели и тебя тоже… Неужели и ты попался 
на ту же удочку? 

— Какую удочку? Что, Мерлин дери, вообще происходит?! — возмущённо поинтересовался 
Гарри, потирая шишку на затылке. 

Но вместо ответа Гермиона неожиданно расплакалась. Не зная, как поступить (хотя, будь 
на её месте Сью, у него, пожалуй, и возникла бы пара идей), Гарри подошёл к девушке и неловко 
похлопал её по спине: 
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— Ну-ну, Гермиона, успокойся… 
— Сейчас… — Гермиона усилием воли взяла себя в руки. — Как хорошо, что ты оказался 

здесь, я так перетрусила, видишь, даже на тебя напала. Но я совершенно не ожидала увидеть 
на пороге тебя, скорее уж тролля. Ты так топал тут, наверху… 

— Наверху? 
— Ну да! Под этим сараем скрываются огромные подземелья, целый лабиринт! Я только что 

оттуда… Гарри, там на каждом шагу зловещие артефакты. Черепа, свечи, горящие чёрным 
пламенем, засушенные человеческие руки! — Гермиону передёрнуло. 

— И кому же принадлежат эти сокровища? Кто хозяин мельницы? Кто притащил тебя сюда? — 
Гарри показалось в тусклом свете волшебной палочки, или Гермиона действительно покраснела? 

— Это всё Эверетт. Понимаешь, он прислал мне свиток… 
— Я знаю. Иначе бы меня здесь и не было… 
— Дослушай! Я наложила на письмо небольшое заклятье, позволяющее увидеть, где 

в данный момент находится написавший его — ну просто, как картинка в телевизоре, включается 
всего на несколько секунд… А в письме оказался портал, сработавший от моего заклинания. 
Думаю, Эверетт знал, что я применю его — он сам дал мне книгу с текстом этого заклятья. Портал 
перенёс меня сюда, это было чертовски неприятно, я, кажется, орала как резаная. Я оказалась 
в комнате без окон с каменными стенами, и Роберт уже ждал меня. 

Гермиона поёжилась от неприятных воспоминаний, а Гарри тем временем прислушался 
к происходящему снаружи — нет, всё тихо. 

— Ну, и что дальше? 
— Я первым делом спросила Роберта, где мы находимся и что это за подземелье. 

Он ответил, что подземелье принадлежит могущественному чёрному магу, союзнику Слизерина. 
Он называл его Тёмным Мельником. Я переспросила, что это за маг, Роберт замялся. Я так 
и не поняла: то ли этот Мельник маг, то ли просто очень сведущ в чёрной магии и вообще 
магии — например, рецепт кружаной муки именно он подсказал Слизерину. Гарри, очень важно — 
Эверетт сказал, будто Слизерин получил письмо от этого Мельника, после чего решил сдать 
замок… 

— Да, это я тоже знаю, — кивнул Гарри, — Слизерин прислал письмо с приказом сдаться… 
— Значит, Роберт не врал. Ещё он сказал мне, что либо всех нас убьют норманны, либо 

мы погибнем, защищая Хогвартс. 
— А причём тут Эверетт? Почему он в курсе всех планов Слизерина? 
— Дело в том, что Слизерин — его отец. Роберт сам сказал мне об этом. 
Гарри за этот день уже потерял способность удивляться, слишком много шокирующих 

новостей обрушилось на него за такой короткий срок. Этот Тёмный Мельник… где-то он уже 
слышал или читал о нём… 

— Роберт сказал, моя жизнь дорога для него, и он хочет спасти меня и … ну, — эти слова 
Гермиона выговорила еле слышно, — и предложил мне руку и сердце. 

Гарри поперхнулся: 
— Что?! 
— Что слышал! — несмотря на явную грубость ответа, девушка снова покраснела. — Гарри, 

неужели ты не понял? Этот мир живёт по другим законам, и мы здесь уже взрослые. Мы сами 
выбираем свою судьбу. Возможно, мне стоило согласиться, но… 

— Но? 
— Но это означало предать вас, — просто закончила Гермиона, — я не смогла бы мирно жить 

даже рядом с самым любимым человеком, зная, что мои друзья остались погибать в осаждённом 
замке… 

Гарри стало стыдно за свои недавние подозрения. Он ведь так давно знает Гермиону, как 
он мог представить её в роли предательницы? Пособницы Слизерина?! Её, гриффиндорку?! 
С другой стороны, нелегко сделать выбор между друзьями и тем, кого любишь. Как поступил бы 
он сам, столкнувшись с подобной дилеммой? Предпочёл бы неизвестность, тяготы осады, 
возможно, неравную битву с норманнами, пусть и в компании друзей, возможности спокойно 
устроить свою жизнь? Если бы Сьюзен была с ним? Только Сьюзен, а остальные — Рон 
и Гермиона, Джинни и Невилл, и мисс Эвергрин остались бы со своими проблемами. 

«Нет, — решил Гарри. — Как угодно, но не ценой предательства». Кроме того, ему почему-то 
была крайне неприятна сама мысль, что Гермиона любит Роберта. Даже не из-за Рона. 
Не подумав, он ляпнул: 
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— Ты любишь его? 
Гермиона имела полное право сказать, что это абсолютно его не касается. Но не сказала. Она 

тихо вздохнула и ответила: 
— Я не знаю. Правда, Гарри, — и помолчав, продолжила: 
— Выслушав мой отказ, Роберт рассвирепел, но остался предельно вежлив. Он сказал, что 

должен спешить, а мне предложил обдумать хорошенько своё решение. И, поскольку я теперь 
слишком многое знаю, отпустить он меня не может, так что думать придётся прямо тут. 
Он добавил, что у меня есть несколько часов, и исчез. Разумеется, я тут же кинулась за ним, 
но когда я дотронулась до дверной ручки, она схватила меня за запястье, — Гермиона 
содрогнулась. 

— Эта штука оказалась чем-то вроде руки мумии, такая серая и сморщенная, меня чуть 
не стошнило от омерзения. Она не собиралась отпускать меня, так что пришлось наложить на неё 
«Таранталлегру». Ну и дёргалась же она! Я выбежала из комнаты, зажгла «Люмос» — там было 
темно, как в погребе, вообще-то, это и есть огромный погреб, с несколькими подземными 
этажами, соединёнными лестницей. Я была двумя этажами ниже уровня земли, кроме комнаты, 
где мы говорили с Робертом, там есть ещё одна, от неё веяло чем-то жутким. Я побоялась туда 
входить. Уровнем выше находится комната с книгами, вроде библиотеки, только очень 
маленькой, ну, насколько я успела разглядеть: я хотела выбраться на свободу побыстрее, пока 
Роберт не вернулся, хотя он и сказал, что уходит надолго. 

— Вход где-то здесь? — спросил Гарри 
— Вниз ведёт обычный люк, как от погреба, он спрятан вон там, в углу, открывается простой 

«Алооморой» — они здесь не очень-то прячутся. 
— И сейчас оттуда выйдет Эверетт, — нахмурился Гарри, сжимая в руке палочку. 
— Нет, я слышала, как он ушёл наверх. Я немного замешкалась внизу, разглядывая полки 

с манускриптами — там есть такие интересные вещи («Как это похоже на Гермиону, — подумал 
Гарри,и на душе потеплело, — даже в этом неродном, непривычном мире ещё остались какие-то 
незыблемые вещи») и услышала, как хлопнул люк. Я поднялась по лестнице, приподняла крышку 
и в щёлку видела, что он вышел — в ту самую дверь, куда несколько минут спустя вошёл ты. 
Кстати, а как ТЫ здесь оказался? 

— Не я, а мы. Рон тоже тут. Мы прилетели спасать тебя. Кстати, что-то его долго нет. Надо 
пойти посмотреть, не случилось ли чего? 

— РОН?!!! Рон с тобой? Он полетел спасать меня? 
— Вы так орёте, что слышно, должно быть, аж у самого брода! — вбежавший Рон, мокрый 

с ног до головы, старательно пытался вместе с брызгами дождя стереть с лица радостное 
выражение. После того, как они ввели Рона в курс дела, самым разумным казалось сразу 
пуститься в обратный путь, но зловещие тайны загадочного логова слизеринского союзника жгли 
Гарри как огнём, ну, а Гермиону, конечно, привлекала библиотека. Вдруг они найдут там что-
нибудь жутко полезное для борьбы с норманнами? («Или план подземных ходов Хогвартса», — 
подумал Гарри) 

— Ну, Рон, раз уж мы тут, глупо отказываться от разведки! Мы укроемся папиным плащом, — 
убеждал Гарри друга, — в конце концов, нам в нашем положении необходимо узнать как можно 
больше о новом могущественном враге. Что это за Тёмный Мельник, о котором даже в Хогвартсе 
ничего не знают? Ведь Тео и не подозревал, что на мельнице хозяйничают отнюдь не магглы. Что 
он тут прячет? Зачем общается со Слизерином? Есть ли связь между ним и осадой замка? 

Словом, было принято безрассудное решение — спуститься вниз. «Как в старые добрые 
времена, — мелькнуло в голове у Гарри, — наша троица снова по уши в приключениях». Правда, 
раньше самой осторожной всегда оказывалась Гермиона, теперь же в её роли выступил Рон, 
который яростно спорил с друзьями, настаивая на немедленном отбытии. Но, в конце концов, 
он согласился отпустить их обоих с условием, что сам останется наверху стоять на страже. 

— Может, оставить тебе плащ? — предложил Гарри. 
— Нет! — рявкнул Рон. — Я в более выгодном положении. Если сюда кто-то заявится, 

я подниму шум и успею улететь, а вы спрячетесь под мантию и незамеченными выберетесь 
наружу. 

Мантия никак не могла укрыть троих изрядно выросших подростков, поэтому с этим планом 
пришлось согласиться. Гермиона и Гарри спустились по скрипучей лесенке в подземелье. 
Похоже, оно находилось ниже уровня реки — стены сочились влагой, сквозь щели пробивался 
тускло-зелёный мох, мохнатым кружевом оторочив каждый кирпич каменной кладки. 
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— Вот здесь меня запер Роберт, — объясняла Гермиона. — Тут я не знаю, что, одной мне 

было страшно сюда заглядывать — эта дверь показалась мне ужасно опасной. А здесь, смотри, 
библиотека… 

В массивной дубовой двери, на которую указала Гермиона, как на «жутко опасную», было 
непонятного предназначения окошечко ближе к полу.  

— Может, здесь кого-то держат в плену, — предположил Гарри, — а сюда пропихивают 
пищу? — он осторожно отодвинул железный засов и, став на четвереньки, заглянул внутрь. 
Тьма — хоть глаз выколи. 

— Эй, — тихонько позвал он и услышал в ответ странный шелест, от которого по спине 
побежали мурашки, и желание узнать, кого же там прячут, сразу исчезло. Гермиона уже отворила 
дверь в библиотеку и не видела, чем занят юноша. Гарри поспешно захлопнул и запер маленькую 
дверцу и последовал за девушкой. 

Комнатка оказалась совсем маленькой: в ней умещались лишь стол со скамьёй и четыре 
шкафа с книгами. Низкий сводчатый потолок, наводящий на мысль о сырости, но при этом 
неожиданно тепло, сухо и комфортно — как и полагается в книгохранилище. Разглядывая 
корешки манускриптов — большинство из них было на незнакомых языках, изредка попадались 
латинские — и торчащие свитки пергаментов. Гермиона хмыкнула: 

— Кто-то, должно быть, немало времени потратил, чтобы собрать всё это. Здесь есть очень 
редкие вещи, например, вот эта книга про оборотней на арабском, в наше время она считается 
утраченной, и в библиотеке теперешнего Хогвартса её нет, я спрашивала Эверетта. 

Гарри заинтересовал листок, лежащий на столе. Он осветил его. Какая-то алхимическая 
формула: цифры, загадочные названия типа «лунная соль» и «душа агата», многие знаки 
перечёркнуты, вместо них написаны другие, разводы фиолетовой жидкости на полях. Похоже, 
некто (Тёмный Мельник?) хорошо потрудился, подбирая правильные ингредиенты 
и их соотношения. Может, тот самый рецепт кружаной муки? Гермиона меж тем уткнулась 
в какую-то рукопись. 

— Иди сюда, Гарри! — раздался её оживлённый шёпот, — смотри, здесь написано 
о колдовстве пяти начал, это, наверное, связано как-то с заклятьем Пяти Стихий, тем, восточным, 
помнишь, ты нам рассказывал? Только это служит для обретения могущества, почти бессмертия, 
как философский камень Фламеля. Пять элементов из Мира Теней нужно соединить вместе при 
прочтении соответствующего заклинания. А, вот ещё заметки на полях пером, сейчас, никак 
не разберу, про какую-то Дорогу через Мир Теней … — Гермиона охнула. — Гарри, тут написано 
что-то о свитке Ллудда. Вроде «ищи в свитке Ллудда после рисунка с драконом»… Как 
ты думаешь, мы можем унести с собой эти записи? Вдруг там найдётся то, что поможет нам 
вернуться… — Гермиона вцепилась в рукопись, как хватаются утопающие за последнюю 
соломинку. Взволнованный Гарри подался ей навстречу, и вдруг прямо над ними раздался 
громкий топот, и послышались голоса. 

— Тихо! Слышишь? Кто-то вошёл в амбар! 
— Эверетт вернулся! — охнула девушка. 
— С кем он? Неужели с Роном?! — представить Эверетта мирно беседующим с Роном Гарри 

не мог. 
— Или Рон таким образом отвлекает внимание от нас? Скорее наверх! — оба на цыпочках 

взбежали по ступеням, стараясь не скрипеть.  
— Гарри! Это не голос Роберта! Давай поглядим, подними люк чуть-чуть. 
Гарри приподнял крышку, и оба приникли к щели, стараясь рассмотреть, что происходит 

в тёмном амбаре. 
Ба! Знакомые все лица — напротив Рона стоял их давний приятель, Джеффри из Монмута. 

Рука его уже не висела вдоль тела подобно плети, но в остальном он выглядел ненамного 
лучше — мокрый, грязный, в оборванной рясе, щёку украшал десяток длинных царапин.  

— Я думал попроситься переночевать, — почесал он всклокоченный затылок, — можно 
было бы в трактир, но у меня денег нет. А ты тоже тут от грозы прячешься? Ты кто? Вроде 
на рыцаря похож, и меч у тебя есть, но говоришь больно складно, и Мерлина помянул. Ты что про 
него знаешь? 

— Я не рыцарь, я… я оруженосец, вот, — сочтя свою выдумку удачной, Рон улыбнулся. — 
А про Мерлина я много чего знаю. 

— Да ну? А про короля Вортегирна знаешь? — видя, что Рон отрицательно качает головой, 
Джеффри встрепенулся, очевидно, оседлав любимого конька: 
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— Ну, про то, как Мирддин ему расшифровал сон про двух драконов, белого и красного? 

Слушай! «Вортегирн, король бриттов, сидел на берегу осушенного озера, из которого вышли 
внезапно два дракона, один белый, а второй — красный. Сойдясь вплотную друг с другом, они 
вступили в ожесточённую схватку, извергая из ноздрей языки пламени…» Не слышал? А что 
ты знаешь? Ну расскажи, мне всё про Мерлина жутко интересно, я всякие сказки и легенды 
собираю и записываю… 

— Ага, про волшебный меч и всё такое, да? — довольно рассеянно поддакнул Рон, видимо, 
голова его была больше занята мыслями о застрявших внизу друзьях. (На этом месте Гермиона 
издала слабый звук, словно с трудом удержалась от стона, и сглотнула). 

— Про какой это меч? — глаза Джеффри заблестели. 
— Ну, тот меч, что из камня. Который Мерлин спрятал для Артура, а Артур потом достал, — 

Рон говорил всё это, не замечая, что глаза у Джеффри горят, как у голодной собаки при виде 
куска мяса — разве что слюни не капают. 

— Ну, ну, рассказывай дальше, — нетерпеливо потребовал он, когда Рон замолчал, — ужасно 
интересно! 

— Ну, на том мече ещё было написано, что только истинный король Британии сможет его 
взять. Поэтому, когда Артур меч вытащил, его сразу короновали, ну а дальше он правил в этом… 
в Камелоте, — Рона понесло, — там, где собирались рыцари Круглого Стола, и у них были всякие 
приключения, поиски Грааля и … 

— Парциум Обливиате! — решительно закончила его речь Гермиона, с шумом откидывая 
крышку люка и направляя в сторону юного книгочея палочку. Тот с изумленным выражением 
на лице привалился к стене, послушно закрыв глаза. 

— Гермиона! — воскликнул Рон, — зачем ты это сделала? 
— Затем, — отрезала Гермиона. — Ты хоть знаешь, кто это? Это Гальфрид Монмутский, 

я тогда в лесу не догадалась, а теперь вспомнила. 
— Кто, Мерлин его дери, этот самый Гальфрид Монмутский? 
— Будущий церковный деятель и историк, вот кто! Автор «Истории бриттов» и «Жизни 

Мерлина». Первый документальный источник сведений о короле Артуре. 
— Ничего себе «источник»! Элементарных вещей не знает! 
— Ну и что же? 
— И почему бы мне не выдать ему правильную информацию? Может, из-за тебя теперь 

у наших потомков будут неправильные сведения! 
— Рон, у тебя пока нет ещё никаких потомков, и не предвидится… — на этом месте Гермиона 

осеклась и побледнела. 
— Да, — смутился Рон, — насчёт потомков это я загнул. Их нет… и не предвидится, — 

решительно отрубил он. — Но почему всё-таки ты не дала мне вразумить его? 
— Потому что мы не имеем права менять историю! 
— Но мы же изобрели квиддич! Может, и с этим твоим будущим источником дело обстоит 

так же — просто он в нужное время встретил кое-кого, снабдившего его бесценными сведениями 
о короле Артуре? 

— Этот кое-кто лучше бы озаботился прочесть те труды, которые он собирался тут 
вдохновлять! В сочинениях Гальфрида, чтоб ты знал, отсутствуют всякие упоминания и о рыцарях 
Круглого Стола, и о сэре Ланселоте, и о Святом Граале! 

Рон выглядел подавленным. 
— Чёрт, ну почему ты всегда оказываешься правой? Могла бы, между прочим, быть 

и повежливее с… — Рон запнулся и Гермиона ехидно подхватила: 
— С наследником британского престола? Рон Уизли-Пендрагон — легендарный король 

бриттов, добившийся процветания страны. К твоему сведению, преемником нынешнего короля, 
Вильгельма Рыжего, стал Генрих Первый. Никаких Ронов. 

— Гермиона, ты о чём? — спросил обалдевший от такого выпада Гарри. 
— Его спроси, — Гермиона мотнула головой в сторону Рона. — Он же у нас обладатель 

Артурова меча — видел руны на клинке? А как иначе, ты думал, он с арбалетчиками справился? 
Вот и выходит, что он потомок короля Артура, а значит, претендент на корону Британии… 

— Гермиона, ты не знаешь, о чём говоришь — серьёзно и спокойно прервал девушку Рон. — 
Всё совершенно не так. Я объясню тебе… потом. А сейчас, думаю, надо уходить отсюда, 
и поскорее. 



 20 
— А с этим что делать? — вмешался Гарри, кивая на юного послушника, — с собой брать? 

Он же теперь будет вроде Локхарта, когда очнётся! Только слабоумного средневекового 
артуровского фаната нам не хватало! 

— Ну, таким беспомощным, как Локхарт, он не станет — во-первых, я пользовалась исправной 
палочкой и, во-вторых, использовала подзаклятие частичной потери памяти — он забудет только 
события последних двух часов. Но бросать его здесь нельзя, в любой момент тут могут появиться 
Эверетт или Слизерин… А может, и кто похуже, — Гермиона содрогнулась при воспоминании 
о виденных ими жутких артефактах, — так что нужно поспешить. 

— Ну прямо словно у мамы на кухне, как чёрная работа, так я, — Рон со вздохом взвалил 
на спину расслабленное тело Джеффри из Монмута, заулыбавшегося при этом столь счастливо-
дефективной улыбкой, что у Гарри возникли серьёзные сомнения, что «Парциум Обливиате» 
подействовал так уж частично. 

Оказавшись снаружи, они решили, что Джеффри всё-таки повезёт Гарри, а Рон и Гермиона 
полетят на гарриной метле, которая оказалась попослушнее и поустойчивее. Рон предлагал 
вообще не возиться с монашком, а оставить его тут, но Гермиона и слышать об этом не хотела. 
Гальфрид — известный исторический деятель, доказывала она, и с ним нужно обращаться 
бережно, как с тухлым яйцом, чтобы ни в коем случае не нарушить ход истории. Договорились, 
что Гарри отвезёт послушника к дверям трактира, постучится и приглядит, чтобы парнишку там 
не обидели. И сделать это надо поскорей, пока Джеффри не очнулся. Гарри настаивал, чтобы его 
друзья взяли мантию-невидимку и летели в ней, но и тут потерпел поражение — Гермиона 
непререкаемым тоном заявила, что операция по доставке Джеффри в безопасное место 
подвергнет Гарри куда большему риску быть увиденным, чем ночной перелёт над норманнским 
войском. Гарри поймал сочувственный взгляд Рона и спорить не стал. 

Он перекинул снулое тело будущего великого историка через ручку метлы и помахал друзьям. 
Те ожесточённо препирались по важному поводу — кому сидеть сзади. 

— Давай, Гарри! — крикнул Рон. — Мы полетим вперёд, ты нас потом догонишь. Как только 
избавишься от историка, метла полетит быстрее. Надеюсь, ты не сильно отстанешь. За нас 
не беспокойся! 
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Глава 35. Эльфы и волшебный клинок. 
арри уже в третий раз стучал в дверь трактира, но никто и не думал открывать. Тело так 
и не очнувшегося, но уже похрапывающего и постанывающего Джеффри мешком лежало 

на влажных ступенях. Гроза прошла стороной, но дождь не прекращался, и тяжёлые капли 
стучали по крыше, капали с капюшона мантии прямо на нос. Гарри заколотил в дверь кулаком. 

— Иду, иду! — недовольно заворчали за дверью. — Кого это чёрт несёт в такую непогоду? — 
в дверном проёме появился небритый мужик со свечой в одной руке и топором в другой. 
Подозрительно огляделся, не заметил невидимого Гарри, вовремя отскочившего, ругнулся 
и только потом обратил внимание, что на его пороге что-то валяется. — Монах, — 
прокомментировал он, опустив свечу к лицу Джеффри. — Грязный, мокрый, небось больной или 
пьяный. И разумеется, без денег. Оставить его тут, что ли? 

— Что там, Томас? — спросила, выходя, толстая женщина в переднике. — Ой, бедный 
мальчик, он совсем промок и выбился из сил. (Джеффри жалобно всхрапнул и пошевелился). — 
Затаскивай-ка его внутрь, — распорядилась тётка. 

— Тебе дай волю, Айрин, ты соберёшь у нас всех нищих, — возразил муж, однако, 
подхватывая послушника подмышки, — мало тебе давешней девки с её бабкой — пустили 
на свою голову, а девка возьми да и разродись. Хорошо ещё, младенец помер, а то хлопот 
не оберёшься с ними. Своих-то много… 

— Ой, не говори так, Томми, Бог накажет тебя. 
— Где я? — слабым голосом спросил очнувшийся Джеффри, открывая глаза. 
— Ты в моём трактире, бродяга, — негостеприимно буркнул хозяин, и тут же перестал 

поддерживать юношу, отчего тот снова чуть не грохнулся прямо на пороге, — а до того валялся 
под дверью. 

— Спасибо, сэр, — с чувством произнёс Джеффри, — Бог не забудет вам вашу доброту! 
— Не меня благодари, а мою жену. Это её всякий может разжалобить рваной одеждой 

и слезливыми россказнями про потерянных родителей. Ты ведь наверняка ещё и сирота, а, 
мальчик? 

— Да, сэр, — тихонько подтвердил маленький послушник, — мать умерла, когда мне три года 
было, а про отца я и вовсе ничего не знаю… 

— Бедный мальчик! — всплеснула руками Айрин, — так рано лишиться матери! Ну же, Томас, 
закрой дверь, а я пока согрею парнишке супа. 

Дверь захлопнулась, оставив Гарри одного. По крайней мере, можно быть уверенным, что 
с парнем всё будет нормально — ворчливый трактирщик и его жена оказались людьми добрыми. 
Наказ Гермионы он выполнил. 

Гарри совсем уж собрался перекинуть ногу через метлу и улететь, как заметил небольшой 
предмет, лежащий на той ступеньке, откуда пять минут назад поднялся Джеффри. Это оказалась 
маленькая библия, видимо, выпавшая из котомки послушника. Гарри поднял мокрый томик, 
раздумывая, как вернуть его хозяину. Поплотней запахнув мантию-невидимку, он взлетел, 
прислушиваясь к тому, что происходило в доме. Заскрипели ступеньки деревянной лестницы, 
а вслед за этим на втором этаже засветилось окно. Недолго думая, Гарри подлетел к нему. 
Он не ошибся — за окном Джеффри в замешательстве глядел на Айрин, протягивающую ему 
сухую одежду. 

— На-ка, и сейчас же переоденься, мальчик, не то простудишься, — непререкаемым тоном 
любящей, но строгой бабушки говорила жена трактирщика. Джеффри нервно дёрнулся, кинул 
взгляд налево, направо — увидел свою суму. Бросился к ней, раскрыл, торопливо начал 
перебирать содержимое. Потом проговорил смущённо: 

— Мистрис, а когда вы нашли меня, там не лежало ли рядом книжки? Тут одной нет… Дело 
в том, что это Священное Писание, подарок отца Торстена. А в нём был чудесный цветок, 
который я недавно сорвал в лесу, ангельски прекрасный, я сохранил его, думая, что он принесёт 
мне удачу… 

Айрин отрицательно покачала головой, а Гарри вздрогнул от предчувствия невероятной 
удачи. Дрожащими руками он открыл книжку — заложенный между страниц, в ней лежал 
увядший, но легко узнаваемый стебелёк с тремя цветками асфоделя белого, он же королевское 
копьё, он же златоок. Пыльца, растёртая по странице, светилась слабым золотистым светом. 
Какая невероятная удача! Вот он, недостающий компонент Некромортуса — цветы, сорванные 

Ã 
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рукой сироты, не знающего, кто его отец. Три цветочка, стоящие всех собранных ими охапок, 
хранившихся у Снейпа. Жаль, конечно, что Джеффри останется без своего талисмана и подарка 
наставника. Но возможность победить Вольдеморта, которая хоть и казалась пока совершенно 
иллюзорной, стоила огорчения юного послушника. 

Внизу хлопнула дверь. Гарри прижал к себе бесценную книжку и присмотрелся — из трактира 
вышла сгорбленная старуха с клюкой и корзинкой в руке. Не Айрин. Пора убираться отсюда. 
Снизу раздался нежный жалобный звук, похожий на мяуканье котёнка. 

Рон и Гермиона скоро начнут беспокоиться, ещё, чего доброго, к мисс Эвергрин пойдут. 
Интересно, как они, уже добрались? 

Звук повторился, и на этот раз Гарри узнал в нём плач младенца. Наверное, это тот самый 
ребёнок, про которого говорили хозяева. Стало быть, он не умер. Интересно, куда несёт его эта 
старуха? Разрываясь между желанием поспешить домой и беспокойством за неведомого 
пищащего ребёнка, Гарри снизился. Старуха, непрестанно бормоча что-то себе под нос, быстро 
и уверенно семенила к броду. В корзинке опять что-то пискнуло, в ответ старуха разразилась 
раздражённой тирадой на гэльском, которую Гарри понял едва ли на половину. Что-то про какой-
то Бельтан и колдунов из Чёрного Леса. «Угораздило же мою девочку связаться с этим остроухим 
… незнакомое слово. Вот и родила выродка. Лучше б ему и правда умереть», — последнюю 
фразу Гарри разобрал довольно отчётливо. Сердце его сжалось. «Еще один эльфийский 
младенец, — догадался он, — шустрый, оказывается, народ эти эльфы. Шляются 
по окрестностям, совращают местных девушек — всеми силами решают свою демографическую 
проблему. А в итоге вон оно что выходит. Ещё один уродец — значит, это уже не случайность. 
Старуха не иначе, как собирается его утопить, словно котёнка, чего нельзя допустить. 
И он не уродец, — одёрнул сам себя Гарри, — ты рассуждаешь как Аржантейль». 

Каким образом он собирается отнять у старухи ребёнка и что с ним будет делать дальше, 
он пока не знал. Старая карга шустро ковыляла к воде. Под безлунным небом река выглядела 
маслянисто-чёрной, неприветливой, шелестели, потрескивая, сухие прошлогодние камыши вдоль 
кромки берега. Старуха остановилась и поставила корзинку на землю. 

— Корзина быстро размокнет, — размышляла она вслух, — что ж, меньше тебе будет 
мучиться. 

«Вот что она собирается сделать», — понял Гарри. Просто отпустить корзину с ребёнком 
по течению. Ну что ж, тогда он сможет подлететь сверху и схватить корзинку. Но тут планы 
старухи изменились — из-за поворота реки медленно выплыла лодка, при виде которой бабка 
издала неопределённый возглас и, подобрав подол платья, проворно залезла по колено в воду. 
Вытянув изо всех сил руку с клюкой, она подцепила проплывающую лодку и подтянула 
её к берегу. 

— Видно, сам Господь посылает мне этот челн! — радостно провозгласила старуха. — Значит, 
он и распорядится судьбой ребёнка. И я греха на душу не приму, — с этими словами она 
поставила корзинку в лодку и отпихнула ту от берега. Посмотрела, как течение, не торопясь, 
разворачивает плоскодонную посудину и направляет её на середину реки. Затем выбралась 
на берег, выжала подол и заторопилась обратно. 

Пока Гарри соображал, что же предпринять, лодка уже порядочно отплыла. Звуков из неё 
больше не доносилось, и это вызывало у Гарри беспокойство. Он решительно взмыл вверх 
и догнал лодку. Сверху она казалась заполненной чернильной тьмой, старухина корзина была еле 
заметна. Почему-то у Гарри возникло твёрдое ощущение, что он должен оказаться внутри лодки. 
Заливавшая внутренности темнота притягивала и манила. Не в силах противиться, Гарри 
спикировал на лодку, как ловец на снитч, и ловко спрыгнул с метлы прямо на дно. Посудина 
почему-то даже не шелохнулась при этом манёвре. Гарри наклонился посмотреть, что там 
с младенцем. Из вороха тряпья на него серьёзно смотрели круглые выпуклые глаза домового 
эльфа. Да, он не ошибся. 

Гарри поднялся и обратил внимание, что вокруг лодки сгустилось что-то вроде тёмно-серого 
тумана, казалось, будто он попал какое-то другое пространство.  
«Зачем я здесь?» — подумалось Гарри, и как ответ на вопрос на дне лодки что-то блеснуло. Рука 
сама потянулась к этому предмету, и в неё словно прыгнул серебристый кинжал в кожаных 
ножнах. Рукоять его казалась тёплой и невероятно приятной на ощупь. Даже не просто приятной, 
а до боли родной, знакомой, как что-то давно потерянное, а теперь опять найденное. Гарри вынул 
кинжал из ножен и поднёс к глазам — сверкающее обоюдоострое лезвие. Рукоятка 
из неизвестного, но очень красивого, переливчато-шелковистого светлого дерева. Явно очень 
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древняя штука, хотя никаких следов времени не было заметно ни на стали клинка, 
ни на отполированной до блеска ручке. И наполненная до краёв магией — это Гарри чувствовал 
каждой клеточкой своего тела. Энергия кинжала пронизывала его насквозь, струилась по жилам, 
согревала. Ни на секунду ему не пришло в голову, что его заманили в ловушку и он держит 
в руках тёмный артефакт. Напротив, было убеждение: произошло что-то предопределённое, 
неизбежное и правильное. Судьба привела его в эту лодку, и они с клинком встретились. Почему-
то про это оружие думалось именно так, уважительно, как о живом, обладающем собственной 
волей существе, наверное, даже имеющем собственное имя. Гарри нежно погладил мерцающее 
лезвие и засунул кинжал в ножны. Все, что нужно, было исполнено, а теперь следовало 
торопиться. Юноша вынул из корзины запелёнатого в тряпки младенца — тот снова внимательно 
посмотрел ему в лицо. 

— Будем привязываться, — сказал младенцу Гарри. — А не то грохнешься с метлы 
на землю — костей не соберёшь, — и полой мантии тщательно примотал к себе глазастый 
свёрток, а заодно и драгоценную библию с цветком асфоделя в ней. Старт с качающейся 
на волне лодки оказался не таким уж сложным делом. Проблема была в другом — Гарри не очень 
хорошо представлял себе, куда теперь нужно лететь. За спиной мигали огоньки в окнах трактира 
у Брода. Впереди расстилалась мрачная громада Леса Теней, казалось, не имевшая краёв. И где-
то за ней осаждённый Хогвартс. Нужно ли тащить туда новорожденного домового эльфа? 
С другой стороны, а есть ли иной выход? Гарри был уверен, что найти ночью на метле Инисаваль 
ему не удастся. Да и будут ли там рады ещё одному уродцу? Вон как Аржантейля тогда 
скрючило… Мир его праху. Гарри вздохнул. Ладно, надо лететь в замок, а там можно послать 
сову Глориану. Добби наверняка позаботится и о втором ребёнке. Решение было принято, 
оставалось сориентироваться на местности, чему препятствовало покрытое тучами небо. 
А заклинание направления, как неоднократно убедились уже пришельцы из будущего, в Лесу 
Теней почему-то не действовало — а может, и вообще не работало в прошлом. Положившись 
на удачу, Гарри полетел к лесу. 

Маленький пассажир молчал и, вопреки всем телевизионным рекламным роликам не выражал 
желания ни пить, ни писать. От него исходило приятное тепло, и неожиданно Гарри посетила 
пронзительная ассоциация — вот так же и его самого вёз на летающем мотоцикле пятнадцать лет 
назад Хагрид. Полугигант Хагрид забрал его тогда от смерти, разрушения и страха и отвёз 
Дурслям, и теперь, спасая жизнь маленькому эльфу — а по крови наполовину человеку, Гарри 
чувствовал, что он словно возвращает часть долга своему погибшему другу. При воспоминании 
о Хагриде слёзы начали непроизвольно наворачиваться на глаза, и, чтобы отогнать их, Гарри 
яростно замотал головой. 

Вскоре пришлось признать, что он окончательно заблудился. Река осталась далеко позади. 
По небу бежали рваные тучи, ветер уныло посвистывал, пытаясь распахнуть мантию и выстудить 
тепло тела. Под ногами шумели голыми костлявыми ветвями дубы, ещё не покрывшиеся первой 
весенней листвой, а ещё ниже царил непроглядный мрак, таились тролли, гиппогрифы и ещё 
Мерлин знает какие твари. И так — насколько видит глаз. К тому же, Гарри начал уставать. Руки, 
долго управлявшие неуклюжей метлой, начали дрожать, приходилось крепче стискивать 
пальцами плохо отёсанную ручку, и вдобавок ко всему, жутко хотелось пить. 

Открывшееся внизу свободное от деревьев пространство, что-то вроде огромной поляны, 
утыканной, словно зубами, вертикально торчащими камнями, вызвало у Гарри непреодолимое 
желание приземлиться и чуть-чуть передохнуть. По крайней мере, приближающихся чудищ или 
людей будет видно издалека. Так он и поступил. Но при снижении произошла авария — метла 
внезапно взбесилась, отказываясь следовать планам хозяина, и начала брыкаться, что, с учётом 
сведённых усталостью пальцев, закончилось, разумеется, падением Гарри. Творение Мастерса 
оказалось не только технически несовершенным, но вдобавок еще свободолюбивым 
и непослушным — вильнув на прощание кривой рукояткой, метла скрылась в неизвестном 
направлении. Вот тебе и отдохнул! Гарри ощупал ноющую спину — падать пришлось примерно 
с трёхфутовой высоты (хорошо, что не придавил при падении эльфёнка — тот, правда, проснулся 
и хныкал, тоненько и жалобно), пощупал на поясе и за пазухой — библия и кинжал на месте. Пора 
было подумать, что делать дальше. 

Незадача с метлой приключилась на самом краю покрытой вереском проплешины. Гарри 
сидел на моховой кочке — спасибо ей за мягкую посадку, могло быть и хуже! Позади него чернела 
стена леса, впереди возвышались каменные столбы, их было несколько десятков, высотой 
каждый от трёх до десяти футов, древние, потрескавшиеся; в их расположении ощущался некий 
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порядок. Менгиры образовывали что-то вроде круга в центре с расходящимися от него лучами. 
Звезда или солнце. Очередной древний монумент? Гарри сегодня уже устал удивляться, поэтому, 
когда из-за ближайшего камня появилась маленькая человеческая фигурка, воспринял это почти 
как должное. 

Но вот то, что незнакомец оказался Глорианом Глендейлом, было, пожалуй, уже перебором. 
Гарри закрыл глаза, досчитал до десяти, и снова открыл. Глориан не исчез. Напротив, 
он подошёл ближе и смотрел на Гарри очень странно — как на какую-то заморскую диковину. 
Наверное, из-за возившегося на груди эльфийского детёныша. 

— Эта магия вокруг тебя, — мягко спросил Глор, — значит ли это, что ты нашёл ЕГО? 
Магия вокруг действительно имела место, ею веяло и от каменных столбов, и просто от земли, 

поросшей мхом и вереском. Но Глор явно говорил не об этом. Гарри распутал мантию, которой 
был привязан к нему ребёнок, и протянул его Глору: 

— Да, я его нашёл. 
Щека Глора дёрнулась: 
— Я не об этом, — он скользнул взглядом по лицу младенца — ни удивления, ни сочувствия. 

Гарри мог поклясться — эльфу просто стало неприятно. Принц обернулся: 
— Добби! Пойди сюда! Позаботься о ребёнке. 
Подбежавший мелкой трусцой домовик что-то восклицал, кряхтел и причитал над переданным 

ему Гарри младенцем, отпускал какие-то комплименты в адрес великого спасителя домовых 
эльфов, но Гарри почти не слышал его — глаза были прикованы к глазам Глора, который ещё 
мягче, чем прежде, произнёс: 

— Нет, Гарри, я о копье Луга. Оно ведь у тебя, я чувствую, а значит, пророчество исполнилось 
до конца, — и, сказав эту невразумительную короткую речь, замолчал, устремив на юношу 
вопрошающий взгляд своих фиолетовых глаз. 

— Я… у меня нет никакого копья, — неуверенно прошептал Гарри, и рука его сама потянулась 
к клинку у пояса. — У меня есть только вот это, — он вытянул кинжал из ножен и подал эльфу. 

— Это оно и есть, — Глор внимательно осмотрел мерцающий клинок и вернул его Гарри, — 
копьё Судьбы, копьё Луга, то самое, которым он убил Балора, последняя из четырёх святынь. Оно 
было затем перековано и таким образом спрятано от мира. Но ты нашёл его, и значит, оно 
вернулось вновь. Все четыре предмета обрели своих хозяев, сбылось древнее пророчество, 
и теперь судьба народа эльфов круто меняется. «Камень — к камню, клинок — к клинку, кровь — 
к крови. Он вернется и заберет то, что ему принадлежит по праву. Тогда и наступит конец 
Мира Эльфов, и начнется Эра Людей», — повторил Глор слова пророчества, уже слышанные 
гриффиндорцами от Алара. Лицо принца затуманила печаль. 

Оставив на потом размышления о судьбе народа эльфов, Гарри спросил о том, что 
взволновало его куда больше: 

— Какие четыре предмета? И у кого остальные? Меч Рона — один из них, что ли? 
Глор кивнул: 
— Меч, не знающий поражений — у Рона. Чаша перерождения Керидвен, возвращающая 

жизнь и дарующая силу, — у Джинни. Священный Камень Фаль — у Гермионы. Все трое увидели 
во время Зелёного Праздника своих предков и узнали свою судьбу. Оставался четвёртый 
предмет — Ассал, Копьё Судьбы, сила которого дает его владельцу власть над миром. Но сила 
эта слепа и равнодушна — поэтому то, как она будет употреблена, зависит от выбора того, кто 
это оружие держит. В его рукояти или древке всегда сохранялась частица Серебряного Ясеня, 
священного дерева, возможно, поэтому до сих пор все владельцы его выбирали Свет и Добро, 
независимо от того, в каком виде приходило к ним это магическое оружие… 

Рука Гарри невольно вцепилась в рукоять найденного кинжала, и снова её тепло 
поразительным образом растеклось по всему телу, наполнила и успокоила его. Юноша обратился 
в слух. 

— Когда оно было мечом, — вещал Глор, — с его помощью мальчик, почти ребёнок, сразил 
великана и стал царём своего народа. Потом оно стало копьём, которым бог Луг победил Балора, 
обладающего ужасным губительным глазом. Это оружие лишало жизни одних и даровало 
бессмертие другим. Как и в остальных трёх предметах, в нём — ключ, открывающий дверь между 
миром мёртвых и миром живых. Есть ещё и пятый предмет… но он сокрыт от всех до поры 
до времени. Возможно, теперь объединение предыдущих четырёх сможет проявить его, — Глор 
задумчиво умолк. 
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Гарри почувствовал себя растерянным и раздавленным. Вместе со знанием на него 

свалилась невыносимая ответственность. Почему он, почему именно ему достался этот 
всемогущий кинжал, вернее, перекованное копьё? Что с ним нужно делать? Нет ли тут ошибки, 
может, клинок был предназначен вовсе не ему? Не полезь Гарри в лодку, тот плыл и плыл бы 
себе дальше. 

Глор словно прочёл его сомнения: 
— Не терзайся понапрасну. Волшебные вещи не ошибаются. Этот предмет попал к тебе 

неспроста. Будь достоин его и будь готов, что он сам приведёт тебя к предначертанному. 
Не веришь словам — попробуй пообщаться с самим клинком. 

— А как? — спросил Гарри. 
— Просто вынь его из ножен и подойди к одному из камней. Когда-то здесь было святилище 

друидов. Потом друиды ушли… но магия их осталась. Очень сильная магия. Она есть и в этом 
клинке и должна проявить себя, — эльф подвел его к ближайшему менгиру. Гарри послушно 
достал кинжал, другой рукой опершись о шершавый каменный бок. Вгляделся в переливы света 
на лезвии и не смог оторваться — зеркальная поверхность затянула его в себя. Он оказался 
вдруг в самой середине кровавой сечи. 

— Вперёд, племена Дану! Уничтожим проклятых фоморов! — орали воины, крики их мешались 
со звоном, лязгом оружия и громом, идущим с небес. Небо сверкало от молний, а прямо перед 
Гарри лежал поверженный гигант; длинное копьё, вонзившееся в его глаз, ещё качалось. 
Но поверженный был жив, и с его окровавленных губ срывались слова: 

— Когда умру, отруби мою голову и увенчай ею свой шлем, тогда вся сила моя перейдёт 
к тебе, ибо ты мой потомок… 

От ужаса Гарри передёрнуло, и видение пропало. Ощущение шершавого камня под рукой 
вернуло его к действительности — он по-прежнему стоял возле каменного столба. «Ничего себе 
история у этого кинжала!» — поразился юноша и попытался оттолкнуться от менгира, но не смог: 
его опять затянуло в омут далёкого прошлого. 

Гарри, будто сквозь туман, снова увидел поле боя, искры проклятий, молниями пронзающие 
рассветное небо, только теперь над этим безумием жарко полыхали багряные отблески меча 
в руке худенького юноши, освещая белоснежный щит с красным крестом и слегка великоватую 
для него кольчугу. А потом Гарри словно бы оказался совсем близко и, наклонившись, смог 
прочитать витую надпись на полыхающем клинке: «Ни один да не возьмёт меня в руку, кроме 
лишь единственного; он же превзойдёт всех остальных». 

Гарри очнулся оттого, что Глориан тряс его за плечо. Он обнаружил, что уже не стоит, а сидит, 
привалившись спиной к менгиру. 

— Что, что это было? — с трудом выговорил он. 
— Не знаю, — серьёзно сказал Глор, — наверное, это ОН говорил с тобой. 
И, странное дело, Гарри понял — о чём, вернее, о КОМ говорит Глор. Теперь он знал — его 

оружие живое, знал его имя, знал, что сможет позвать его в час нужды и оно поможет. Если 
с мечом Рона дело обстояло так же, Гарри больше не удивляло, как Рон смог утаить его 
от норманнов при обыске и расшвырять арбалетные стрелы. 

— Нет, всё же, Глор, ты должен знать! Ты говорил, на Зелёном Празднике все, кроме меня, 
узнали о своих предках. Тогда я сейчас видел своих? Но я ничего не понимаю! Кто этот юноша 
с крестом на щите? — Гарри начал торопливо пересказывать эльфу своё видение и вспомнил, 
где он уже видел этого юношу-мальчика — в пещере эльфов: он стоял рядом с высоким воином-
призраком. 

— Галахад, сын Ланселота, — Глориан помог Гарри встать, — в своё время, как и ты, 
встретился с этим оружием на заколдованном корабле, смог завладеть им и совершил немало 
подвигов. А отец его, сэр Ланселот Озёрный, был рыцарем при дворе короля Артура, как ты, 
наверное, знаешь. 

Припомнив пикировку Рона и Гермионы, Гарри решил прояснить положение вещей: 
— А Рон действительно потомок самого Артура? Это артуров призрак был в пещере с венцом 

на голове? Поэтому Рон и смог открыть вход в подземелье? 
— Это подземелье было когда-то создано Мерлином, одним из величайших волшебников 

прошлого. Он спрятал там одно из сокровищ Аннуина — волшебный меч Эскалибур, для верности 
погрузив его в камень. Меч долго ждал своего часа и дождался — воспитанник Мерлина, юный 
Артур, нашёл его и вытащил из камня, доказав тем своё право на британский престол. В этой 
пещере король и был похоронен, когда его славный жизненный путь подошел к концу, под плитой 
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с надписью «ArthurusRex» — «Король Артур». Меч вернулся сюда — ждать нового хозяина. 
А камень Фаль и чаша Керидвен, два других сокровища богов, всегда хранились на Аннуине. 
Многие пытались захватить их, пройдя Путём-на-грани, но безуспешно. Мы, эльфы, должны были 
хранить их, пока не исполнится предсказание и не найдутся те, кто достойны обладать 
магическими вещами. Ими оказались вы. Твой друг сумел открыть подземелье, назвав имя 
Мерлина, потому что в нем течёт кровь Мерлина. Зелёный Праздник (люди зовут его Бельтаном) 
подтвердил это. Теперь наше время закончилось, и мы должны уступить своё место людям. 
Судьба отныне в ваших руках, а Инисаваль навсегда исчезнет из мира людей. 

— Как — исчезнет? — еле выговорил Гарри пересохшим горлом. — Куда — исчезнет? 
— Разве ты не понял? — печаль струилась из прозрачных глаз наследного принца. — 

Инисаваль или Инис Аваллонн, как называют его в кельтских легендах, или Аннуин, как звали его 
древние боги, обитавшие в нём, не принадлежит этому миру. Это часть мира Иного, мира Богов, 
или Мёртвых, если хочешь. Мир, где смерть сильнее жизни, но сама порождает жизнь. Когда-то 
бог Гвин-ап-Нудд, сын Ллудда, захотел, чтобы между обителью живых, Мидгардом, и Аннуином, 
где он правил, протянулась связь, и создал Дорогу, ведущую на Инис Аваллонн, дорогу, которой 
может пройти смертный, преодолев серьёзные испытания. Мы, эльфы, общаемся с Мидгардом 
с помощью челнов, хранящих магию древних богов. Но теперь пришло время разомкнуть круг 
и разрушить Дорогу в Аннуин. 

— Постой, — Гарри потёр лоб. Глориан мимоходом упомянул о чём-то очень важном, но оно 
скользнуло и потерялось. А, поймал-таки: 

— Сын Ллудда, ты сказал? Это тот самый Ллудд, свиток которого может помочь нам 
вернуться? 

— Думаю, что именно тот самый. Нашим предкам были известны заклятья, дающие власть 
над временем. Корабль, который перенёс меня из прошлого в ваше время, помнишь? (Ещё бы 
Гарри не помнил кораблик, так бесславно застрявший в болотах древней Англии!) Он тоже часть 
наследия древних хозяев Аннуина. Корабль, правда, мог двигаться только в одном направлении 
по спирали времени, поэтому для путешествия обратно пришлось использовать тот прибор, — 
Глор вздохнул, и тень пробежала по его лицу, наверное, воспоминания были тягостны и для него. 

— Как там Вале… мисс Эвергрин? — внезапно спросил он. 
«Он же ничего не знает, — понял вдруг Гарри, — ничего! Ни про наш плен, ни про осаду замка 

норманнами!». Юноша вкратце описал события сегодняшнего — нет, уже вчерашнего вечера. 
Эльф прореагировал совсем не так, как можно было ожидать. Если бы сам Гарри вдруг узнал, что 
его (ах, нет, не его!) Сьюзен находится в опасности, быть может, смертельной, он бы, 
не раздумывая и лишней минуты, бросился к ней на помощь. Наверное, и скорее всего, это 
было бы глупо, и любой слизеринец на его месте поступил бы иначе — взвесил ситуацию, оценил 
все за и против и только потом начал действовать. Глориан же повёл себя просто непостижимым 
образом: он опустил веки, выражение лица стало абсолютно непроницаемым, словно он хотел 
отгородиться этой ледяной маской — от Гарри? или от самого себя? А потом произнёс: 

— Я больше не хочу мешать будущему осуществиться. Она сама сказала, что её и моё 
будущее разошлись. Отныне мы ничем не связаны, и не моя в том вина — она первая нарушила 
договор. Я сдержал своё слово, потомки эльфов помогут людям — там, в будущем. НО это — всё. 

Глор замолчал, а Гарри, кипя от негодования, не мог найти нужных слов — как объяснить 
эльфу, что ЛЮДИ так не поступают? Не бросают друга, тем более, женщину, в беде? И он снова 
чётко и безнадёжно осознал, что перед ним — не человек, что бесполезно объяснять 
и уговаривать. У эльфов своя, иная логика. А также этика и мораль. Чего стоит одно отношение 
эльфов к родившимся потомкам, да, пусть не таким, как ожидалось, но ведь это их дети! Родная 
кровь! Нет, Глориан не поймёт его. Гарри постарался сделать голос максимально ледяным 
и жёстким: 

— Тогда — прощай, Глориан Глендейл, — и спохватился, что находится в более чем 
сомнительном положении — без метлы, неизвестно как далеко от замка. Глориан 
не отреагировал на его тон, но, казалось, понял проблему. 

— Да, сейчас мы простимся. Но тебе надо как-то вернуться обратно. Я видел, что твоя метла 
сбросила тебя и улетела — это сработали защитные чары друидов. Сюда можно попасть только 
пешком. Твой замок вовсе не далеко отсюда, но пешком идти долго. Мой единорог довезёт тебя, 
а Добби проводит — всё равно он не хочет больше оставаться у нас, и мой отец согласен — пусть 
вместе с Добби с Инисаваля уйдёт наше бесславное будущее. И не держи зла на нас. Поверь, 
дело Добра и Света теперь только в ваших, человеческих руках. В частности, в твоих, раз копьё 
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выбрало тебя, — эльф чуть-чуть усмехнулся, только краешком губ, но эта горькая усмешка что-то 
сдвинула в душе Гарри. Он догадался, что сказанное перед этим далось принцу Леса Теней 
ценой долгих и мучительных колебаний, и это слегка примирило его с таким немужским решением 
Глора. В голове Гарри теснились тысячи вопросов, но он молчал всё то время, пока они шли 
от каменного столба к кромке леса. Светлое пятно, ранее замеченное Гарри на фоне деревьев, 
оказалось белым единорогом, мирно пасущимся на границе леса. Добби ждал рядом, держа 
в руках обоих младенцев. 

— Это Талесин, — промолвил эльф, ласково поглаживая шёлковую гриву единорога, — 
он будет слушаться тебя. Садись. 

Пока Гарри взбирался на спину неосёдланного животного, единорог спокойно стоял, 
помахивая серебряным хвостом. Глориан отошёл в сторону проститься с Добби — по крайней 
мере, так подумал юноша. Он не слышал, о чём они говорили, пристально изучая спину принца, 
по которой рассыпались светлые волосы. Какие мотивы движут этим столь спокойным 
и холодным с виду человеком? С каким равнодушием смотрел эльф на бедного найдёныша! 
А мисс Эвергрин — неужели он так просто, не колеблясь, не мучаясь выбором, решил 
предоставить любимую женщину её нелёгкой судьбе? А потом без всякой просьбы со стороны 
Гарри предложил ему помощь. Гарри размышлял над этим противоречием, не пытаясь 
подслушать мысли эльфа, но неожиданно для себя окунулся в поток его ощущений — словно 
замкнуло электрический контакт. Дикое смятение и боль, от которой у самого Гарри все 
внутренности скрутило в тугой клубок колючей проволоки. Ой, как всё непросто было 
с наследным принцем… 

Поэтому, когда Глориан вернулся к Гарри с тем же непроницаемым выражением на лице, 
юноша неуверенно улыбнулся ему. Ответной улыбки он не дождался, но и ощущение скрученной 
внутри пружины исчезло. 

— Потом просто отпусти Талесина. Он сам найдёт меня, — бросил принц, круто развернулся 
и ушёл, быстро, не оборачиваясь. Гарри долго смотрел вслед эльфу, а потом, когда светлое 
пятно растворилось в сумраке, перевёл глаза на стоящего у его левой ноги Добби. Крепко 
обнимающий два кулька с торчащими курносыми носами домовик смотрелся очень комично — 
ни дать ни взять, образцовая мамаша близняшек после выписки из роддома. Гарри улыбнулся 
куда более от души и наклонился, чтобы помочь Добби забраться на единорога. 

— Тсс! — прошептал тот, передавая Гарри младенцев. — Они уснули. Оба — и мальчик, 
и девочка. Не будите их, мастер Гарри! 

«Значит, в корзинке был не эльф, а эльфийка, — мелькнула отстранённая мысль, — вырастет, 
станет похожа на Винки, наверное». Впрочем, Гарри не мог судить. Кто знает, может, эти первые 
домовые эльфы только по виду вылитые современные домовики, а на самом деле гораздо ближе 
к древнему загадочному народу Глориана. Гарри снова стало ужасно жаль этих детей, с рождения 
оторванных от своего прошлого и своего народа. 

Вначале он ехал молча. Единорог сам выбирал дорогу, ступая ровно и бережно, даже Гарри 
начало укачивать, а эльфята дрыхли без задних ног. Луна мягко освещала землю призрачным 
белым светом, лёгкие, сияющие ленты которого запутывались в тёмных стволах деревьев, 
создавая причудливый узор света и тени. 

— Добби, а как вы вообще оказались в лесу? — Гарри только сейчас сообразил, какой 
удивительно счастливой случайности он, в сущности, обязан тем, что едет себе мирно домой, 
а не переваривается в тролльей утробе. 

— Принцу захотелось побыть в одиночестве перед Уходом. 
— Перед Уходом? 
— Ну да, принц же говорил Гарри, что время эльфов закончилось, и правитель Куно принял 

решение замкнуть Инисаваль, перекрыв все пути к нему. Это случится скоро, совсем скоро… 
А принцу захотелось напоследок побывать на месте святилища предков. 

— Это та поляна с камнями? — переспросил Гарри, хотя и так был уверен в этом. 
— Да. Там всегда была поляна. Здесь друиды свершали свои обряды — очень сильное 

излучение, а каменные столбы улавливают и накапливают его. Легко творить магию. Также 
хорошо прийти сюда, если не знаешь, что выбрать, куда идти, — туманно пояснил Добби, и нос 
его печально повис, из чего Гарри сделал вывод, что домовик не случайно стал спутником Глора 
в путешествии к друидскому капищу. Наверное, и его волновали какие-то неразрешимые вопросы. 

Они опять замолчали. Гарри задумался над тем, кто такие друиды (вроде какое-то колдовство, 
связанное с деревьями) и какое отношение они имеют к эльфийскому народу. Мысли от друидов 
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и их природной магии плавно перешли к Сьюзен, но он не успел утонуть в воспоминаниях, 
дурманящих душу нежностью и горьковатым чувством вины. Единорог остановился оттого, что 
Добби дёрнул его за гриву. 

— Мы приехали, мастер Гарри, — провозгласил он. 
— Куда приехали? — не понял Гарри. Кругом стояли вековые дубы. Никакого намёка 

на дорогу или тропинку, ни малейшего просвета в чаще. — Где Хогвартс? 
Только тут Гарри осознал, что без метлы задача попасть внутрь замка стала настоящей 

проблемой: ведь вокруг норманнское войско. 
— Здесь, — гордо сказал Добби, — начинается потайной ход, ведущий в замок. Он известен 

только домовым эльфам, которые работают в Хогвартсе. 
Как оказалось через несколько минут, положившись на тайное знание домовых эльфов 

и отпустив Талесина, Гарри совершил большую ошибку. Никаких признаков подземного хода 
на полянке не было. Стуча в грудь правым кулачком и прижимая к себе спящих младенцев другой 
рукой, Добби клялся, что вход здесь, указывая на огромный дуб. Они вдвоём несколько раз 
обошли вокруг дерева, осветили его волшебной палочкой, попробовали «Алоомору» и все другие 
известные Гарри заклятья для открывания дверей, напоследок Гарри даже постучал по коре 
волшебным клинком. Всё безрезультатно. А ведь Добби уверял, что проход открывается очень 
просто. Гарри на всякий случай обошёл все крупные деревья в округе: вдруг домовик в темноте 
перепутал. 

— Ты ошибся, Добби, — наконец устало констатировал юноша, присаживаясь на мокрое 
упавшее дерево, — либо в этом веке хода ещё нет, либо это вообще не то место. 

Домовик выглядел до крайности удручённым. 
— Добби опять подвёл Гарри Поттера, — шептал он. 
— Перестань, Добби, — оборвал его Гарри, опасаясь, что сейчас эльф начнет биться головой 

об землю и деревья и уронит детей, и замер — от ствола того, первого и самого большого дуба, 
отделилась человеческая фигура. Бесшумно, словно древесный дух, вышедший из самой 
сердцевины дерева. Человек был с ног до головы закутан в чёрный плащ, но Гарри всё равно 
узнал в нем того, кто совсем недавно утверждал, что находится в одном лагере с мисс Эвергрин. 

«Вот он, подземный ход. Значит, он всё-таки существует. И Снейп тоже знает о нём. Зачем 
он выбрался из осаждённого замка? Куда направляется?» — на все эти вопросы было бы 
неплохо найти ответ. Мало ли, что Дамблдор доверяет ему — Гарри не знал причин этого 
доверия и не считал себя обязанным разделять мнение Дамблдора. 

— Добби, подожди меня здесь, пожалуйста, — попросил он, вставая и стараясь двигаться как 
можно тише, — мне нужно проследить за этим человеком. Похоже, он шпион. А ты пока 
разберись, как все-таки войти в твой потайной ход. 

«Чьим шпионом может быть Снейп? Неужели Гриндельвальда? — раздумывал Гарри, 
пробираясь по сырому лесу вслед за профессором, который шагал быстро и уверенно, как 
человек, хорошо знающий дорогу. О слежке он явно не подозревал. На светлеющей впереди 
прогалине раздалось конское ржание. Профессор остановился, присматриваясь, но, видимо, 
узнал в ожидающем его всаднике того, кого надеялся увидеть, потому что, не таясь больше, 
вышел на поляну. Всадник спешился, кольчуга и шлем его тускло блестели от прошедшего 
дождя. 

— Я ждал вас. Вы не слишком-то торопились, — глухо раздалось из-под забрала. 
Гарри, пробиравшийся кустами по краю лощины, выбрал, наконец, самое удобное с точки 

зрения наблюдения местечко — ямку под дурманяще пахнущим кустом — и смог получше 
рассмотреть рыцаря, прибывшего на рандеву. Серебряная кабанья голова на чёрной кольчуге, 
золотая фибула, гребень, украшавший ведроподобный шлем — несомненно, это был сам барон 
Гриндельвальд. 

«Значит, они всё же выпустили его из замка», — понял юноша. 
— Вас не удивляет, что я вообще пришёл? — негромко спросил Снейп. — После того, как 

ваши солдаты осадили замок, моё доверие к вам резко упало. 
— Вы должны войти в моё положение, — неожиданно мягко и вкрадчиво произнёс барон, — 

тем более что и ВЫ нарушили своё обещание. Свиток Ллудда пропал при более чем странных 
обстоятельствах, вы сообщаете мне об этом как бы между прочим, письмом — и исчезаете. 
А вы ведь знаете, какие надежды я на него возлагал… 
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Упоминание о свитке Ллудда заставило Гарри навострить уши. Зачем свиток мог 

понадобиться средневековому барону-магглу? Почему Снейп пишет ему письма, что вообще 
между ними за связь? 

— Заклинание Гвин-ап-Нудда. «Дорога через мир мёртвых», — между тем мрачно произнёс 
человек в плаще. — Ну что ж, я ведь неоднократно говорил вам, возможно, эта метафора — всего 
лишь дань дурацким уэлльским легендам про этого их бога подземного царства… 

— Я полагаю, — перебил барон мечтательно, — что в древних легендах иногда таится 
причудливо переплетённая с вымыслом истина… И чем лучше она спрятана, тем заманчивее 
будет отыскать её, отделив от шелухи домыслов многочисленных пересказчиков. 

— Но риск всё же неоправданно велик, — возразил его собеседник, — хотя… в вашем 
положении, возможно, я бы не счёл эту плату за возвращение магической силы слишком высокой. 
К тому же вы утверждаете, что были ммм… весьма могущественным магом? — произнеся эти 
слова, человек, которого Гарри считал Снейпом, откинул капюшон, и юноша понял, что 
обманулся — луна высветила серебряные пряди в чёрной шевелюре Салазара Слизерина. 
Испытанное им облегчение оттого, что Снейп не оказался предателем, удивило его самого. Зато 
тайное посещение Хогвартса Слизерином, по всеобщему мнению находившимся в долгой 
отлучке, вызывало у Гарри серьёзное беспокойство. Так же как и весь подслушанный им только 
что разговор. Барон, оказывается, — маг, потерявший свои способности. Гарри не слышал, чтобы 
такое случалось, хотя кто их в этом средневековье знает… 

Собеседник Слизерина не ответил на последний вопрос, и, пользуясь возникшей паузой, 
Гарри подкрался чуть ближе, рискуя быть замеченным. Вдруг у Салазара Слизерина есть свои 
способы обнаружения шпионов в мантиях-невидимках? Едва он притулился под новым кустом, 
как, наконец, загадочный барон нарушил тишину: 

— Ваше первое письмо с сообщением о пришельцах чрезвычайно заинтересовало меня. 
— Я так и думал, — кивнул маг, — поэтому я и отправил его, не мешкая… 
— И я подозреваю, что исчезновение свитка — дело рук ваших так называемых гостей. 

Им свиток необходим ничуть не меньше, чем мне. Вы так и не нашли его? — барон повернул 
железную голову, и в прорезях шлема странно блеснули глаза. 

Слизерин отрицательно качнул головой: 
— Нет. Я проверил ещё раз, свитка нет в замке. И мне кажется, — в голосе мага вдруг 

прорезался металл, — я имею право владеть всей информацией, учитывая, что даже 
в сложившейся крайне мне неприятной ситуации я сделал шаг вам навстречу и послал письмо 
с приказанием сдать замок. Скажите, в чём подоплёка вашего интереса к моему замку — в утере 
свитка? Или же вас куда сильнее интересуют мои так называемые «гости»? Я подозреваю 
последнее. 

— Меня интересуют «гости». Не буду скрывать. К кое-кому из них у меня имеется весьма 
личный счёт. И очень давний. И, возможно, встреча с ними поможет мне решить одну часть 
проблемы… — барон помолчал, медленно поворачиваясь и всматриваясь в непроглядную чащу: 
при этом Гарри стало очень и очень неуютно, ему показалось, что барон может увидеть 
в непроглядной тьме — его, скорчившегося под кустом. 

«Что же это за личный счёт?» — холодея, подумал он: в голове уже забрезжила жуткая 
догадка, которой не хотелось верить. 

— И кстати, — добавил барон, — к моему личному счёту уже добавился и ваш собственный. 
Вы ведь, кажется, предполагали, что ваши «коллеги», получив письмо, повинуются ему? 
Побоятся вашего гнева? А в результате вы, полновластный хозяин замка (вы же не думаете, что 
я претендую на него?) вынуждены красться, как вор, по тёмным норам. 

— Да, — глухо отозвался Слизерин. — Я и не подозревал, что эта шотландская свинья Годрик 
сможет догадаться, как закрыть камин… Разве что при помощи этой саксонской выскочки… или 
я действительно недооценил пришельцев. 

— Я догадываюсь, КОМУ именно вы обязаны закрытием камина, — зловеще усмехнулся 
барон, — и этот кто-то поплатится за свою предусмотрительность. 

— Я слышал, — неожиданно спросил Слизерин, пристально глядя в прорези железной 
маски, — что вы предложили поединок как средство разрешения конфликта? Мне показался 
странным ваш выбор противника. Он не выглядит очень уж сильным… колдуном. Это имеет 
какое-то отношение к вашей потере?.. 
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— Да! — резко оборвал его Гриндельвальд (или не Гриндельвальд, Гарри уже был почти 

уверен в своей правоте). — Имеет. И ещё раз хочу заверить вас — мне не нужен ваш замок. 
Поэтому вам выгодно присоединиться ко мне. 

Но похоже, Слизерин продолжал колебаться. Видимо, предположение, что кто-то может 
настолько низко ценить Хогвартс — его Хогвартс! — казалось ему невероятным, невозможным. 

— Что вы собираетесь делать? — наконец хмуро поинтересовался он. 
— Завтра я убью мальчишку, потом мы захватим Хогвартс и заставим пришельцев отдать 

свиток. А потом я исчезну из вашей жизни, — с последними словами рыцарь неожиданно поднял 
забрало и посмотрел прямо в глаза Слизерину. 

Маг легким наклоном головы показал, что оценил жест собеседника, а затем, пожав плечами, 
спросил: 

— А вы уверены, что он не откажется принять ваш вызов? В конце концов, это всего лишь 
мальчик, да к тому же пришельцы вовсе не блюдут законов рыцарства, так что бесчестье может 
не испугать его. 

— О, я думаю, он согласится. У него тоже есть счёт ко мне… — рыцарь замолчал и повернул 
голову, взгляд его встретился с глазами Гарри, и, несмотря на мантию-невидимку, темноту 
и расстояние, их разделявшее, Гарри показалось, что его увидели. Гарри резко отшатнулся 
назад, в спасительное густосплетение ветвей, и невольно схватился за шрам. 

Шрам молчал, боли не ощущалось. Совсем. 
Но сомнений всё же не оставалось — это было то же красивое, бледное, неживое лицо, 

врезавшееся ему в память, лишь совсем немного постаревшее с момента последней встречи, 
несмотря на все прокрученные назад тысячу лет… Перед Гарри был лорд Вольдеморт… 



 31

Глава 36. Зеркало Воспоминаний. 
арри потрясённо проводил взглядом покидавших поляну Вольдеморта и Слизерина. Его 
убежище, к счастью, так и осталось нераскрытым. Следовало радоваться своему везению, 

но юноша всё не мог прийти в себя от шока. Когда кусты за ушедшими сомкнулись, он тоже 
поднялся, и едва соображая, что делает, побрёл в ту сторону, где расстался с Добби. Через пару 
минут он додумался снять мантию-невидимку, решив, что это вдвое увеличит их с домовиком 
шансы найти друг друга. Гарри не ошибся: вскоре Добби бесшумной тенью выскользнул из-за 
спины и осторожно дёрнул его за одежду: 

— Гарри Поттер уже закончил свои важные дела? Выследил шпиона? — почтительно 
поинтересовался домовик. 

— Да, Добби, я узнал ужасную вещь — Вольдеморт здесь, в прошлом. Мне срочно нужно 
попасть в замок. Ты нашёл подземный ход? 

Домовик быстро закивал головой, как китайский болванчик. При упоминании Вольдеморта 
глаза его сделались круглыми и испуганными. 

— А куда ты дел детей? — спросил Гарри, вдруг заметив, что младенцев при Добби 
не наблюдается. 

— Не волнуйтесь за нас, дети спят там, где Добби спрятал их. Я провожу вас в замок, но сам 
не пойду туда. Там сейчас слишком опасно, тем более, если, как говорит мастер Гарри, 
объявился Тёмный Лорд, а Добби теперь должен заботиться не только о себе. С детьми всё 
будет в порядке, не переживайте, мастер Гарри. Пойдёмте, — Добби снова потянул юношу 
за рукав. 

Гарри поспешил за домовиком. Тучи разошлись, из-за них выглянула луна, и в её призрачных 
лучах лес казался особенно таинственным: лунный свет играл на мокрой траве, искорки 
отскакивали от капелек воды на зелёном перламутре листьев — казалось, там и сям под ногами 
разбросаны лоскутки звёздного неба. Каждый шаг разрушал эту непрочную красоту. Оставляя 
там, где только что горели россыпи бриллиантов, тёмную дорожку мокрой примятой травы, Гарри 
следовал за Добби, на ходу облизывая саднящие губы. Один раз, не удержавшись, он сорвал 
листок-розетку и жадно выпил каплю росы, дрожащую в серединке, — жажда слегка отпустила. 
Тупо переставляя ноги, он обдумывал страшную, невероятную новость — Вольдеморт здесь, 
в прошлом. Вольдеморт под видом норманнского барона напал на Хогвартс. Как он тут очутился? 
Ведь джинн обещал, что он теперь не причинит никому никакого вреда? 

Гарри припомнил сегодняшний покаянный вид джинна и его странные намёки. Неужели Джим 
отправил Вольдеморта в прошлое? И как назло, именно в ту эпоху, куда попали незадачливые 
путешественники во времени? Да, наверное, так оно и есть. Но сейчас это уже неважно. Важно 
другое: Вольдеморту нужен свиток Ллудда — следовательно, с помощью свитка действительно 
можно вернуться домой. 

«Ах, отец, отец, почему же ты не вернул свиток? А может, всё закономерно, — пришло 
в голову Гарри, — может, всё предопределено заранее? Так же, как с изобретением квиддича — 
свитка нет, они застряли в XI веке, замок осаждён, и теперь нет другого выхода, кроме как 
сразиться с Тёмным Лордом». 

Наверное, это и было то предназначение, которое свело его с кельтским клинком, бывшим 
копьём, нынешним кинжалом. Почему только это опять выпадает на долю Гарри? Неужели 
потому, что его судьба с самого рождения так прочно связана с судьбой Вольдеморта? Может 
быть, они и попали именно в это время, потому что Вольдеморт притянул его, Гарри, как магнит? 

«Стоп, — оборвал сам себя Гарри. — Что там сказал Слизерин про выбор противника? »Это 
как-то связано с вашей потерей…« И раньше тоже, что-то про потерю силы? Наверное, джин 
перед тем как перенести Вольдеморта сюда, в прошлое, лишил его магии — во даёт! А ещё 
прибеднялся. Да… Это здорово, конечно, но вышло-то, что Вольдеморт и без магии нашёл способ 
напакостить. Лучше бы Джим его к питекантропам закинул… или вообще — к динозаврам. Так. 
Зачем же Вольдеморту поединок со мной? Сведение старых счётов, как он выразился, или 
за этим стоит что-то ещё?» 

Пока Гарри терзался всеми этими неразрешимыми вопросами, Добби довел его до старого 
дуба. Домовик протянул руку, и она прошла через кору, как горячий нож сквозь масло. Простая 
иллюзия. Как на платформе 9 и 3/4. 

Ã 



 32 
— Вот он, проход в замаскированное дупло. Прощай, Гарри Поттер, — печально сказал 

домовик. В огромных глазах его стояли слёзы, большие и круглые, словно градины. 
— Почему «прощай», Добби? — изумился юноша. 
— Я чувствую — мы никогда больше не увидимся. У домовиков отныне своя судьба. 

Но я горжусь знакомством с тобой, и я… я назову мальчика-эльфа в честь тебя — Гарри. 
«Ну вот. Теперь он ещё и мальчик-в-честь-которого-назвали-первого-домового-эльфа», — 

Гарри не нашёл ничего лучше, чем глупо спросить: 
— А девочку? 
— О, Добби уже придумал имя и ей — он назовет её в честь подруги Гарри Поттера — 

Хермиона! 
Теперь Гарри и вовсе растерял все слова и смог лишь грустно усмехнуться. Он чувствовал, 

будто его хоронят заживо, но не мог ничего возразить. Ему предстояло вновь встретиться 
с Вольдемортом лицом к лицу, и шансы на победу были, откровенно говоря, минимальны. 

— Возьми это, Гарри Поттер. Очень ценная вещь, которую Добби должен отдать тебе, — 
с этими словами домовик протянул Гарри длинный и узкий деревянный футляр с прицепленным 
шнурком. Гарри принял дар, недоумевая, что это — какой-то оберег или амулет домовых эльфов? 
Он принесёт ему удачу? Не слишком веря в реальную ценность подарка, тем не менее, Гарри 
был тронут. Он надел шнурок на шею, и спрятал лёгкий футляр под рубашку. Добби, всхлипнув, 
вдруг обхватил тонкими ручками его ногу в грязном сапоге и уткнулся лицом в штанину. 

— Прощай, Гарри Поттер, Добби никогда не забудет тебя. Гарри всегда был добр 
и справедлив к Добби, даже когда Добби вредил планам Гарри, — сквозь рыдания бормотал он. 
Чувствуя, как сердце сдавил тяжёлый обруч, Гарри присел на корточки и обнял эльфа. 

— Прощай, Добби. Я тоже не забуду тебя, — серьёзно пообещал он. Добби в последний раз 
всхлипнул и исчез в мокрой чаще орешника. 

Вздохнув, Гарри засветил палочку и сунул голову в дупло. Дна в дупле не просматривалось — 
вместо него зияла чёрная дыра. Пахло прелыми листьями и землёй. В тусклом свете юноша едва 
различил металлические скобы, ведущие вниз. Влажные, как всё вокруг, и скользкие. Гарри зажал 
в зубах палочку и начал спускаться. Пересохшее от жажды горло саднило и жгло, Гарри мечтал, 
как он, дойдя до замка, первым делом напьётся, чего угодно, он был согласен даже на воду 
из рва. Спуск оказался коротким, вскоре юноша спрыгнул на ровный земляной пол. Впереди 
открывался прямой коридор, из стен кое-где торчали корни деревьев. Гарри собрался было 
надеть мантию-невидимку, но, подумав, отказался от этого намерения: всё равно, чтобы 
передвигаться, ему был нужен свет. А двигающийся сам по себе огонёк вызовет больше 
подозрений, чем идущий человек. 

Он без всяких приключений добрался до замка. В одном месте ход перегородила решётка, 
к радости Гарри, она оказалась не заперта, и он легко поднял её — видимо, Слизерин 
и не подозревал, что кому-то станут известны тайны его подземелий. Юноша поднялся 
по винтовой лестнице примерно до уровня второго этажа, если ориентироваться на то, что ход 
шёл совершенно прямо, не опускаясь и не поднимаясь. Дальше коридор разветвлялся. Гарри 
пожалел, что не расспросил Клару поподробнее про заклятье Ариадны — оно, наверняка сейчас 
пригодилось бы. Не долго гадая, он выбрал левый проход, и через несколько поворотов удача 
ему улыбнулась — сквозь щель в стене пробивалась полоска света. Здесь был выход — 
но только куда? 

Гарри толкнул руками камень, часть стены, поддавшись, повернулась, и юноша очутился 
в комнате, в которой раньше не был. Комната выглядела жилой, но кто бы тут ни обитал, сейчас 
он отсутствовал. Прямо перед ним, в центре стояло огромное зеркало, сразу напомнившее ему 
зеркало «ЕИНАЛЕЖ», сверху по раме бежали затейливые рунические символы, которые Гарри 
не смог разобрать, но при виде их его опять посетило сильное ощущение deja vu. Он подошел 
поближе и всмотрелся, но стекло осталось непроницаемым, не желая отражать Гарри 
и окружающие предметы. Гарри окончательно уверился, что имеет дело с волшебным 
предметом. Может быть, странное зеркало находится тут неспроста? Ага, Гарри вдруг вспомнил, 
где он видел нечто похожее — в своём видении на Инисавале. Гарри обошел зеркало кругом. 
На подставке-столике стоял тяжёлый бронзовый кубок. Вино? После месяцев в средневековье, 
он привык к вину почти так же, как к тыквенному соку. Наверное, было неосторожно вот так 
запросто взять и отхлебнуть неизвестного питья в неизвестно чьей комнате. Но Гарри настолько 
невыносимо хотелось пить… На пробу оказалось действительно вино. Красное, душистое, 
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настоянное на травах, жаль, всего один глоток. Но и от него в желудке потеплело, кровь быстрее 
заструилась по жилам. 

В тот же миг глубины зеркала прояснились, и Гарри увидел в нём огромную комнату, ничем 
не напоминавшую ту, в которой он находился. Полумрак её едва озарял свет одной большой 
свечи. У Гарри возникло ощущение, что он смотрит в экран телевизора. 

Высокие потолки и стрельчатые готические окна. За столом тёмного дерева с ножками в виде 
лап какого-то чудовища сидел, подперев рукой голову, незнакомый бледный мальчик лет семи. 
Он ожесточенно грыз кончик пера, зажатого в другой руке, перед ним лежала раскрытая чистая 
тетрадь в кожаной обложке. С подоконника на тетрадь смотрел любопытными круглыми глазами 
пёстрый котёнок. Шмыгнув носом, мальчик вывел на белом листке корявым детским почерком: 

 
МОЙ ДНЕВНИК. Я — сирота. Моя мать умерла. Мой отец бросил меня. 
 
Котёнок, привлеченный движением пера, спрыгнул с подоконника на стол. Мальчик вновь 

погрыз кончик пера, зачеркнул слова «бросил меня» и написал вместо этого «не захотел меня 
признать. Я — бастард». Помедлив немного, он пропустил строку и написал большими 
буквами — перо заскрипело от усилия, с которым его втыкали в бумагу: 

 
Я никому не нужен. 
Я их всех ненавижу. 
И я им докажу. 

 
Пока мальчик, закусив губу, оценивал, что у него вышло, разыгравшийся котёнок решил 

попробовать на вкус интересные чёрные козявки, появившиеся вдруг на белой бумаге, и прыгнул. 
Лапы его проехались по столешнице, хвост сбил чернильницу, и оставшуюся часть страницы 
залила большая чёрная клякса. Гримаса ярости исказила лицо ребенка, и он с гневным воплем 
отшвырнул от себя зверька. Затем обхватил голову руками и уставился на тетрадь. Четвероногое 
стихийное бедствие, жалобно мяукая, полезло по его ноге на колени. Судорожным движением 
хозяин схватил маленькое пушистое тельце, прижал к себе и виновато потёрся носом об ушастую 
кошачью мордочку. Затем котёнок, радостно мурлыча, устроился на коленях, а мальчик, снова 
поминутно кусая перо, начал рисовать замысловатую виньетку вокруг трёх последних фраз. 

Сцена в зеркале сменилась, а Гарри все никак не мог взять в толк, что же это за «программу» 
он «включил». Ни лицо мальчика, ни мрачный антураж древнего замка — по неуловимым 
признакам Гарри чувствовал, что замок не может быть Хогвартсом, ни средневековым, 
ни современным — не казались ему знакомыми. Какое всё это имеет отношение к Гарри? Или 
это — сцены из будущего? Гарри всмотрелся повнимательнее. Тот же мальчик, только постарше, 
теперь ему было лет десять, сидел на каменном полу огромной библиотеки, прислонившись 
спиной к этажерке с книгами, и читал древний пожелтевший фолиант. Обложка гласила: 
«Кровавые обряды средневековья. Жертвоприношения, гадания, инициации». 

Хм, от названия явно попахивало чёрной магией. Это становилось интересным — Гарри 
впился глазами в зеркало. 

Скрипнула дверь, и мальчик резко захлопнул книгу. В библиотеку вошла древняя старуха 
со сморщенным сумасшедшим лицом и редкими седыми волосами, одетая в тёмно-лиловое 
платье с чёрными кружевами. Пристально глядя на мальчика, она пожевала губами, потом 
достала из-за спины письмо с гербовой печатью: 

— Читаешь опять? Шёл бы лучше, поел чего. Сова вон прилетела. Это тебе — приглашение 
в школу волшебства Хогвартс. Всё учат, учат, совсем с ума посходили. Вон Харольд, дядя твой, 
тоже все разбирал заклятья эти ваши тёмные, пока сам себя в сколопендру не обратил вместо 
жены. Так и помер многоножкой, никто не смог противозаклятья найти. И ты туда же — вон как 
поселился средь этих книг, все глаза себе сломал, небось… 

Во взгляде мальчика, вяло забравшего конверт, промелькнуло какое-то чувство, но лицо его, 
против ожидания Гарри, хорошо помнившего аналогичный день в своей жизни, не выразило 
никакой радости. Все же было непонятно, что это за время. С какого момента появился обычай 
посылать будущим ученикам Хогвартских сов? Гарри не знал. Маленький незнакомец тем 
временем откинул со лба длинную прядь волос, и от этого неуловимого, но характерного жеста 
Гарри осенило — это был Снейп. Ему показывали детство профессора зельеварения. 
Профессор, оказывается, происходил из семьи чёрных магов. И тоже был сиротой. Только жил 
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он не в чулане под лестницей, а в огромной комнате, напоминавшей склеп (если бывают склепы 
с кроватями под балдахином), и читал не тайком утащенные у Дадли книжки или газеты, забытые 
дядей Верноном, а имел собственную библиотеку. И эта жуткая старуха, видимо, опекунша, 
хотя бы не мешала ему читать и не заставляла мыть посуду и красить скамейки, хотя в остальном 
вид её не внушал ни любви, ни доверия. Значит, Тёмный Лорд совсем не заботился о своем 
отпрыске, и потому Снейп всех возненавидел. Наверное, подумал, Гарри, детей он ненавидит 
особенно, потому что у большинства из них было нормальное детство и нормальные родители. 
Может, и он, Гарри, стал бы таким же, если бы вырос в склепе рядом с полоумной ведьмой? 

Зеркало тем временем «отражало» до боли знакомый обеденный зал современного 
Хогвартса — четыре факультетских стола, тарелки с едой и пасмурное небо потолка. А затем 
появились и знакомые лица. В сплетённом клубке из трёх тел казалось невозможным разобрать, 
кто есть кто, но Гарри был уверен, что узнал в одном из дерущихся юного Сириуса Блэка. Правда, 
самого молодого Сириуса он видел на фотографии со свадьбы папы и мамы, а этому подростку 
было на вид лет четырнадцать-пятнадцать. Клубок распался, одно из тел осталось лежать 
на полу, двое проворно отскочили. 

— Ты по ошибке заехал в нос мне вместо этого грязнули! — возмущенно бросил Сириус. — 
Он поплатится за это! — и ткнул волшебной палочкой во встающего высокого подростка с тощей 
шеей, торчащей из воротника, и произнес: «Буфаманус»! Отчего тот вновь плюхнулся на пол, его 
попытка также воспользоваться палочкой потерпела неудачу, поскольку пальцы его рук вдруг 
вдвое удлинились, и между ними выросли зелёные перепонки. Хохоча, его противники удалились. 
Гарри, одновременно и огорчившись и обрадовавшись, что спутник Сириуса не оказался его 
отцом (двое на одного — это как-то не совсем честно), увидел, как Снейп ухитрился-таки 
удержать в своей жабьей лапе палочку и запустил в спину уходящим заклинание: 
«Франжересервикс»! 

Но заклинание не достигло цели: оба противника, хохоча, разбежались в разные стороны. 
Всю эту сцену наблюдал человек в серой потрёпанной мантии, стоявший рядом 

с преподавательским столом. Его украшенное шрамами лицо, коричневое, как грецкий орех, 
сохраняло непроницаемое выражение. Оно показалось Гарри также смутно знакомым, 
но он не мог припомнить, где и при каких обстоятельствах видел его. Густые чёрные волосы 
покрывали его крупную, шишковатую голову, маленькие чёрные же глазки смотрели угрюмо из-
под густых бровей. Поднявшийся Снейп тоже смотрел на этого человека. 

— Подойди сюда, — приказал тот, и подросток подчинился. — Ты узнал меня, сын? 
«Вот это да! — подумал Гарри. — Это — отец Снейпа? Но как такое может быть, я уже ничего 

не понимаю! Это же не Вольдеморт!» 
Мысли его перескочили с генеалогических тайн профессора на реалии жизни. Кто бы ни был 

отцом Снейпа, ему, Гарри, от этого не легче. Завтра ему предстоит вступить в открытое 
противоборство, или его сочтут трусом. Как выглядит рыцарский поединок? У Гарри были весьма 
смутные представления об этом. Поединок между двумя магами после Тремудрого Турнира 
он представлял себе гораздо лучше. В тот раз ему здорово помогло то, что его и Вольдеморта 
палочки были с одинаковой сердцевиной — перьями Фоукса. Фоукс тогда снова спас его. Гарри 
задумался и не заметил, что зеркало продолжает показывать дальше 

…Бар «Три метлы». Юный Снейп, уже вновь с человеческими руками, сидел напротив все 
того же человека с тёмно-коричневым матросским загаром (опять Гарри укололо подозрение, 
будто где-то он уже видел эту приметную физиономию), и хотя с виду Снейп внимательно слушал 
старшего, в глазах его горел странный, одновременно и затравленный, и вызывающий огонек. 

— Если бы я решился сломать человеку шею, невзирая на то, что он мой сокурсник, то я бы, 
по крайней мере, не промахнулся. Я ведь видел — ты промахнулся не из-за этих дурацких 
перепонок, ты сам в последний момент отвёл палочку! (Гарри заметил, как позеленел 
отчитываемый Снейп). 

— И не позволяй заставать себя врасплох. Мне сегодня было стыдно за тебя, — человек 
стиснул мозолистую ладонь в кулак. — Но если ты послушаешь моего совета и бросишь эти 
дурацкие эксперименты с травками и цветочками, а больше внимания будешь уделять боевым 
заклинаниям, то, если учесть твои познания в темных искусствах, тебя ждёт неплохая карьера 
аврора. 

— Тебе было стыдно за меня? — в сощурившихся глазах молодого Северуса Снейпа 
сверкнула испепеляющая ненависть. — А где ты был столько лет? Где ты был, когда хоронили 
мою мать? Почему ты не научил меня, как постоять за себя? Ты появился восемь лет назад, 
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назвал меня заумным заморышем, пнул мою кошку, раскритиковал мои книжки, мой почерк и цвет 
моего лица, а потом тебя и след простыл: тогда я был мал и глуп, я был не нужен тебе! А теперь 
появляешься и с порога начинаешь учить меня жизни? Стало быть, теперь я тебе зачем-то 
понадобился? Хочешь сделать из меня свое подобие? — ты, неотёсанный маглорожденный урод, 
испортивший мне родословную! Благодаря тебе и я всего лишь нечистокровный ублюдок, пусть 
даже об этом позоре никто не знает, и все мои предки по материнской линии переворачиваются 
сейчас в своих гробах. Это ты — мой позор и проклятье! Уходи. Я ненавижу тебя! 

Зеркало показало ничуть не обескураженное и не расстроенное, только донельзя 
рассерженное лицо человека в дорожной мантии и вновь помутнело, а потом всё новые 
воспоминания замелькали перед Гарри, сменяя друг друга, как в калейдоскопе. 

Подземелье, ряды колонн, человек в гротескной маске с птичьим клювом завязал широкой 
полосой материи другому глаза. Сумрак, невнятный шум голосов, музыка, одновременно тягучая 
и грохочущая, мельтешение красных и синих всполохов. Размеренные удары барабанов, 
монотонный, пугающий, всё ускоряющийся и ускоряющийся гул, сердце у Гарри начало биться 
в унисон этому завораживающему ритму, волосы на голове встали дыбом: что-то близилось… 
пронзительный, отчаянный крик… и голос, голос Вольдеморта, произнёс: «Моя печать да скрепит 
твою клятву, отныне ты мой вассал, и где бы ты ни был, мой зов настигнет тебя и не будет у тебя 
сил противиться ему». — Гарри понял, что присутствует на церемонии посвящения 
в Упивающиеся Смертью, вернее, видит воспоминание Снейпа. Он ещё не забыл, какую 
головомойку получил от профессора Эвергрин, когда она застала его над своим мысливом, 
но сил отойти от загадочного зеркала у него не было — как и в случае с зачарованным мечом, 
стекло словно втягивало его в себя, не давая оторвать взгляд. 

Вот какая-то ужасная битва: кровь хлещет во все стороны, летят вспышки заклятий, крики, 
вой, Вольдеморт уворачивается от огненной струи, вылетевшей из палочки человека, назвавшего 
себя отцом Снейпа, — Гарри снова увидел то же грубое загорелое лицо — как раз перед тем, как 
в это лицо ударила ветвистая молния, синее пламя охватило волосы, и бешеный взгляд чёрных 
глаз померк навсегда — по крайней мере, Гарри не мог представить, что можно выжить после 
такого. Мелькнуло и лицо Снейпа, уже двадцатилетнего, искажённое, обуреваемое 
противоречивыми чувствами, Гарри словно переживал их вместе с ним — и это его отец умирал 
сейчас там, в дыму и пламени. Зов Тёмного Лорда, раздирающий, неразрешимый выбор — 
и положившее конец сомнениям последнее заклинание: Гарри не видел, кто именно его 
выпустил — блестящее длинное лезвие, падающее сверху и рассекающее неподвижное тело 
на две части… 

Гарри, задыхаясь, отскочил от зеркала: значит, Снейп всё же сомневался, не броситься ли 
ему на помощь своему ненавистному отцу, в тот последний миг. Возможно, именно тогда 
профессор и сделал свой выбор — перейти на сторону Дамблдора, став двойным агентом. 

Гарри снова повернулся к зеркалу, надеясь получить от него ответ на свой вопрос. Зеркало 
отозвалось новой картинкой. 

Ещё одно подземелье. Низкий потолок. Ужасное чудовище на переднем плане: тело льва, 
членистый скорпионий хвост, оскаленные в агонии острые зубы на почти человеческом лице, 
а вот ещё одно, и ещё, и каждое размером с лошадь — а рядом… рядом стоит светловолосая 
девушка в чёрной школьной мантии и раздосадовано крутит в руке сломанную волшебную 
палочку. 

«Вы что, с ума сошли, профессор? — она произнесла это очень эмоционально и непонятно, 
какая эмоция преобладала: возмущение или облегчение. — Как вы могли?! Кинуться одному 
прямо в пасть этим разъяренным тварям? Для этого надо хотеть расстаться с жизнью, не иначе! 
Да придите же вы в себя, профессор!» 

Звук пощёчины. 
Одновременно с этим что-то треснуло, словно пощёчина была дана не профессору, а зеркалу, 

центр стекла разорвала яркая вспышка, и все погасло. 
— Насмотрелись? — холодно произнес голос мастера зелий. Гарри обернулся. Профессор 

возвышался над ним, скрестив руки на груди и иронически приподняв одну бровь. Под глазами 
его лежали тёмные круги, затмившие даже джимов синяк, а цвет лица из просто бледного стал 
пергаментно-желтым. — И давно вы тут? Успели потешить всласть свое любопытство? 

Гарри был уверен, что меньшее, чем он может отделаться теперь — это даже не просто 
полная потеря памяти, а по крайней мере, потеря памяти при сопутствующем поджаривании 
на медленном огне. Но почему-то профессор не кипел от гнева и не торопился выхватить 
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палочку. Они встретились глазами, и Гарри вместо долгих оправданий и объяснений, как и почему 
он здесь оказался, сказал вдруг именно то, что было единственно важным в тот момент: 

— Сэр, Вольдеморт здесь, в прошлом… Гриндельвальд — это Вольдеморт. Он в сговоре 
со Слизерином, и ему, как и нам, нужен свиток Ллудда!  

— Вы на редкость хорошо осведомлены о происходящем, несмотря на то, что прошлялись 
полночи непонятно где, — смысл слов был по-снейповски ехидным, но голос прозвучал устало. 
Снейп слегка склонил голову и сразу показался старше на десяток лет. — Какую ещё ценную 
информацию добыл нам несравненный агент Гарри Поттер в своей несанкционированной ночной 
вылазке? 

Гарри решил не реагировать на подначки, тем более, что против ожидаемого (если учесть, 
за ЧЕМ его здесь застали), они не выглядели слишком злобными, напротив, казалось, 
за колкостью Снейп пытался скрыть свою заинтересованность в том, что мог сообщить ему Гарри. 

— Я подслушал разговор Слизерина с бароном в лесу полчаса назад. Слизерин вышел 
из замка по подземному ходу (брови Снейпа дрогнули). Он искал в замке свиток Ллудда, 
но не нашёл и сообщил об этом барону, а тот ответил, что его теперь больше интересуют 
пришельцы, это мы, то есть. Ещё они как-то неясно говорили, но вроде бы Вольдеморт потерял 
свою магическую силу… или часть её. 

При этих словах правая рука Снейпа нервно дёрнулась, словно обуреваемая желанием 
коснуться левого предплечья, но усилием воли он вернул её на место, а Гарри подумал (или 
поймал отголосок мысли учителя) «Вот почему Чёрная метка до сих пор не действует!» 

— И ещё, — голос Гарри предательски дрогнул на этих словах, — Вольдеморт вызвал меня 
на поединок. Завтра. 

Гарри опять поймал взгляд Снейпа, очень странный взгляд. Возникло ощущение поднявшейся 
заслонки, вдруг приоткрывшей на миг тёмный туннель. Его неожиданно осенило, что в глазах всех 
его исчезновение совпало по времени с получением вызова, и тогда это выглядело просто как 
трусость. 

— Когда я… когда мы улетали, я ещё не знал о поединке, — нескладно начал объяснять 
Гарри, и только потом осознал, перед кем оправдывается. Неужели для него так важно, 
выглядит ли он трусом в глазах Снейпа? Гарри исподлобья посмотрел на мастера зелий и вдруг 
понял, что замеченное им странное выражение не было осуждением. 

Скорее, в глазах Снейпа просвечивало затаённое уважение: неважно, знал ли Гарри 
о поединке, уходя из замка. Главное, что он вернулся, зная о нем. А значит, готов был принять 
вызов. Поняв это, Гарри понял и ещё одно — ему не показалось, он действительно читал мысли 
профессора. Более того, он не прилагал никаких усилий, чтобы их читать, образы сами приходили 
к нему в голову и не воспринимались как чужие — словно в воздухе витало некое облако мыслей 
и эмоций, общее для них двоих. 

— Что происходит? — спросил Гарри неуверенно. Но Снейп понял его, так что, наверное, 
догадка оказалась верной, и профессор тоже был в курсе происходящего в гарриной голове. 

— Я, кажется, догадываюсь, — процедил алхимик с неприятной усмешкой и указал на кубок, 
стоявший по-прежнему на подставке зеркала, — вы ведь пили отсюда? (Гарри, недоумевая, 
кивнул). Тогда все понятно. Мои поздравления. Вы осуществили то, о чём мечтал Слизерин. 

Глаза Гарри распахнулись от удивления. Снейп повернулся к замершему и тёмному 
волшебному стеклу: 

— Вы хоть поняли, что это? Это — тысячелетней давности предшественник мыслива, Зеркало 
Воспоминаний. Слизерин привёз эту штуку из одной из своих поездок. Он показал её мисс 
Эвергрин и мне, надеясь, что мы знаем, как выжать из нее чужие воспоминания. Признаться, нам 
пришлось поразмыслить, пока мы вообще поняли принцип действия зеркала — эта штука куда 
менее удобна, чем мыслив. Кстати, для такого остолопа, каким вы являетесь, вам невероятно 
везёт — вы не только заставили зеркало активизироваться, но и ухитрились вытащить из него 
именно мои воспоминания, поскольку выпили зелье из моего кубка. Это средство повышает 
степень раскрытия разума, что необходимо для визуализации воспоминаний. Побочным 
эффектом является временная ментальная беззащитность. Допив мою порцию, вы смогли 
обмануть зеркало — оно решило, будто вы — это я, и принялось показывать события моего 
прошлого. Не сомневаюсь, что вы, как всегда, не подозревали, что творите. Теперь 
не удивляйтесь, если некоторое время ваши мозги будут для меня открытой книгой… также как 
и мои для вас, — прибавил он с неохотой. 

— А теперь пойдёмте, — Снейп взял Гарри за плечо. 
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— К-куда? 
— Ну, кто-то должен вас подготовить к завтрашнему дню, раз ваша опекунша так 

пренебрегает своими обязанностями, — сухая сильная рука твёрдо и достаточно бесцеремонно 
направляла его. — Обсудим ваше положение. Надеюсь, вы осознаете, насколько оно сложное? 
Я бы даже назвал его безвыходным. Вы ведь решили принять вызов Тёмного Лорда? — (Гарри 
снова кивнул). — Я не спрашиваю, я знаю это. Итак, завтра вам предстоит поединок. 
Вы и не подумали проанализировать ситуацию, поэтому мне придется сделать это за вас. 
Возможность победить мизерна. Хотя, если то, что вы сказали о потере Лордом магической силы, 
верно… возможно, шанс у вас есть. Сядьте в это кресло, — Снейп привел Гарри в другую 
половину комнаты. Юноша автоматически повиновался, осматриваясь. Между креслом, в которое 
он плюхнулся, и кроватью с несмятым покрывалом — профессор, как видно, и не собирался 
ложиться спать — был стол с лежащими на нем остатками окорока. При виде мяса Гарри 
машинально сглотнул слюну. 

А дальше произошло то, что раньше могло привидеться Гарри только в страшном сне — 
недовольно поморщившись, Снейп отрезал кусок холодного мяса, прибавил к нему ломоть хлеба 
и протянул Гарри со словами: 

— Если вы будете подобным образом обходиться с собственным организмом, то даже 
мизерная возможность победить превратится в отсутствие всякой возможности. Вы ведь ничего 
не ели почти сутки? 

Действительно, ведь после эльфийского наркотика Гарри ел только один раз — возвращаясь 
в Хогвартс, они перекусывали по дороге, спешившись минут на десять. Потом долгое 
путешествие, плен и побег, да чашка джимова бальзама… И все. Целый длинный день и ещё 
более длинная ночь, странно, что только сейчас Гарри почувствовал зверский голод. Очевидно, 
в такой круговерти событий места для мыслей о еде просто не нашлось. С этими думами Гарри 
впился зубами в огромный средневековый «бигмак». 

Но Мерлин всемогущий! Мог ли Гарри даже вообразить себе такое? Снейп о нём заботится! 
Снейп предлагает ему еду! С ума можно сойти! И это после того, как он залез в его мыслив! 
Вместо того, чтобы убить его на месте непрощаемым заклятием… Да… мыслив. Сколько 
неожиданных открытий… Гарри жевал, а мысли его бежали по кругу: «Вольдеморт — завтрашний 
(или уже сегодняшний?) поединок — опять Вольдеморт — Снейп — покалеченный человек 
со шрамами на лице…» — Молнией блеснула догадка: Гарри узнал этого человека! 

Это был Аластор Моуди.  
«Ну да, он же тоже ментолегус, — растерянно вспомнил Гарри. — И почему я был так уверен, 

что его отец — Вольдеморт?» 
— Не только вы. Так считали многие, — неожиданно ответил Снейп. — Но интересно, откуда 

у вас взялась такая информация? 
Пораженно воззрившись на учителя, Гарри с трудом проговорил (ему мешал набитый рот): 
 — Я… я слышал, как вы говорили с мисс Эвергрин… (не хватало ещё, чтобы Снейп читал его 

мысли вплоть до формулировок!) 
— Ваша страсть к подслушиванию и подглядыванию, по моему мнению, переходит всякие 

допустимые границы, — губы профессора скривились. 
«А сам? — мрачно подумал Гарри, — кто подглядывал за мной и Сью там, на поляне?» 
Этот мысленный выпад Снейп оставил без ответа: 
— В результате в голове у вас полная каша. Поскольку завтра вам понадобится вся 

информация, я, так и быть, дам вам некоторые пояснения, — теперь Снейп скривился так, что 
стало ясно — перспектива что-то растолковывать Гарри была для него сродни посещению 
дантиста. 

— Итак, — жёстко начал профессор. — Как мне кажется, вы плохо представляете, на что 
идете, Поттер. Прежде всего, бросьте и думать, что вы можете победить Вольдеморта в честном 
бою — один на один. Забудьте все прочитанные в детстве сказки о благородных рыцарях! 
Понятия «честь» и «Вольдеморт» несовместимы! Он попытается обмануть вас, а вы должны 
обмануть его. Обмануть и убить! Воспользоваться магией, причем любой! 

Гарри вспомнил, как чуть не произнёс «Авада Кедавра» несколько часов назад. Может, 
стоило? И не было бы сейчас этой проблемы. И все же слабая тень предчувствия тревожила его 
и говорила, что это было бы неправильным решением. 

— Самая страшная ошибка, которую вы можете допустить, — говорил Снейп, — это поверить 
его словам о рыцарском поединке. Я когда-то допустил эту ошибку — поверил его обещанию. 
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А ведь я тогда не был его врагом, напротив, союзником, правда, союзником колеблющимся… 
После момента, когда я вступил в ряды… — Снейп запнулся. 

— Упивающихся Смертью? — не подумав, брякнул Гарри. Профессор поморщился. 
— Да. Мне было тогда 17 — чуть больше, чем вам сейчас. В этом возрасте легко наделать 

глупостей, в которых потом раскаиваешься, — Снейп помолчал. — Кстати, тогда же и поползли 
слухи о моём… гм, родстве с Лордом Вольдемортом. При посвящении смертный знак 
подействовал на меня иначе, чем на всех остальных. Установленная связь оказалась очень 
сильной. Предположение, что это вызвано кровным родством, казалось самым правдоподобным. 

«Может быть, это оттого, что в обоих — кровь Слизерина? — предположил Гарри. В том, что 
Снейп — потомок Салазара, он почти не сомневался, внешнее сходство было разительным. Оно-
то и обмануло его недавно. — А Вольдеморт-то тоже ведь должен был унаследовать от кого-то 
дар змееуста. Логично предположить, что он тоже происходит от легендарного основателя». 

— Вы закончили ваши генеалогические изыскания? — Снейп смотрел на него, выгнув 
бровь. — Так вот, вы, разумеется, попали пальцем в небо. Всё совсем не так. 

— Если Вольдеморт — не ваш отец, то почему вы решили примкнуть к Упивающимся 
Смертью? — вдруг неожиданно для самого себя спросил Гарри. Этот вопрос не имел никакого 
отношения к завтрашнему поединку, и Снейп имел полное право не отвечать. Но он ответил. 
Наверное, виной тому было зелье. 

— Вряд ли вы поймёте меня. Для вас кажется естественным, что сын следует по отцовскому 
пути. Вы до сих пор боготворите своих родителей, убитых Вольдемортом, — повисла пауза, 
и перед глазами Гарри возник вдруг образ матери, божественно, непередаваемо прекрасной, 
такой он не видел её ни на одном из фото. А потом он понял, что этот образ он извлёк из головы 
Снейпа… 

— А я ненавидел своего отца. За всё — за то, что он был причиной смерти моей матери, 
которую я не помню. За его нечистокровное происхождение. За его дурное воспитание и хамские 
манеры. За то, что он долгие годы не удосужился поинтересоваться мной. И когда на моём пути 
возник Тёмный Лорд, мне, после издевательств и презрения со стороны окружающих, его идеи 
о проблемах магического мира, об избранности и чистоте крови тогда показались выходом 
из тупика бесконечной ночи. — Снейп закрыл глаза и замолчал. 

Но под закрытыми веками его мысли продолжали нестись, словно табун гиппогрифов. 
Затаив дыхание, Гарри внимал безмолвному монологу профессора, окончательно 

утверждаясь в мысли, что только раскрепощающее действие зелья могло вызвать того на такую 
откровенность. 

«Он нашел во мне пламенного союзника, и долгих четыре года я был на его стороне… Мой ум, 
мои знания были подчинены его воле, его планам. И я был счастлив, ибо был востребован, 
я нашел, кому служить, кому посвятить себя и свои силы, свои способности, свой талант! Он был 
моим кумиром, моим идеалом. Он стал той точкой, тем фокусом, который стал моим смыслом 
жизни, заменившим мою ненависть к миру! В его судьбе оказалось столько сходства с моей — 
он тоже был сыном маггла и волшебницы, он тоже ненавидел своего отца. Он стал человеком, 
или скорее, божеством, которому я верил, и я с радостью отдал бы жизнь за него в то самое 
время, когда мой отец, аврор, боролся с ним. И, разумеется, настал день, когда мне пришлось 
выбирать между отцом и моим господином — тогда мой отец был сильно покалечен и едва 
избежал смерти…». 

«Вот, оказывается, как Моуди потерял глаз и ногу», — догадался Гарри. 
— И тогда вы решили перейти на сторону Дамблдора? — робко спросил он вслух. 
Снейп открыл глаза, с трудом сфокусировался на Гарри, словно забыл о его присутствии, 

и отрицательно качнул головой: 
— Нет. Это случилось позже. Тогда потрясение было сильным, но недостаточным. К тому же 

Тёмный Лорд умел удерживать сторонников при себе… самыми различными методами. В том 
числе и играя на их слабых сторонах. Он почувствовал мои колебания и предупредил меня, что 
благополучие и сама жизнь одного человека, дорогого мне… — образ Лили снова всплыл 
в голове Гарри, — зависят от моей преданности, — закончил Снейп. 

— Что? — тупо переспросил Гарри. Одна мысль о том, что его мать как-то зависела от этого 
человека, столько лет несправедливого к нему, Гарри, была невыносима. 

Снейп, казалось, почувствовал его состояние. Он помолчал, потом добавил: 
— Я хочу сказать, что Вольдеморт умеет пользоваться человеческими слабостями. 

И вы должны учесть это. Подумайте, зачем ему нужно было вызвать на поединок именно вас? 



 39
Ведь, если вы лично мешали ему, он мог спокойно убить вас ещё днем, когда вы были полностью 
в его власти. Надеюсь, вы не тешите себя иллюзией, будто он мечтает победить вас в честном 
бою, чтобы иметь чистую совесть? 

Но Гарри не слушал его. Упоминание его матери лишило юношу остатков спокойствия: 
— Скажите, сэр, — тихо спросил он, — значит, моя мать была заложником вашей верности? 

И когда вы … 
— Нет! — рявкнул Снейп. — Я не предавал ее! Я долгих полтора года служил Лорду верой 

и правдой вопреки своей совести. Это он нарушил свою клятву — я слишком поздно понял, что 
с вашей матерью у него связаны свои кровные интересы. Я знал, что рядом с ней предатель, 
которым тогда считал Блэка. Я даже пересилил себя и написал вашему отцу, но этот 
самовлюблённый идиот не поверил мне. Мне стоило тогда пойти к Дамблдору… Если бы 
я не колебался, возможно… А потом было уже поздно. Её не стало, — голос Снейпа потух, 
и одновременно сердце Гарри провалилось куда-то вниз. 

— Я ошибся. Я страшно ошибся, — очень тихо произнес Снейп. — Не ошибитесь завтра вы. 
Ошибка может стоить всем нам очень дорого. Включите свои мозги. Подумайте, где ваше слабое 
место, и чем, напротив, можно воспользоваться. Почему он вызвал на поединок именно вас? 
Может быть, какую-то роль в этом играет связь, которая установилась между вами? 

В этот момент все кусочки головоломки встали на свои места. Конечно, ведь вместе 
со шрамом Вольдеморт наделил его и частичкой своей силы… Таким образом, даже странное 
поведение барона, подставившего Гарри свою спину, получило объяснение: Вольдеморт 
провоцировал Гарри применить против него волшебство, надеясь таким образом вернуть себе 
потерянную магическую силу! И возможно, неслучайно Гарри пришла в голову идея использовать 
именно «Аваду Кедавру» — то самое заклинание, которое связало их на всю жизнь. Тогда 
и жгучее разочарование, испытанное Гарри, тоже принадлежало не ему, а было невольно 
уловленной эмоцией Гриндельвальда — просто Гарри не понял этого, поскольку сам в тот момент 
был далеко не спокоен. Значит, в предстоящей схватке использовать магию он не сможет. 
Не имеет права — это будет полным провалом. Вольдеморт с обретённым былым могуществом, 
да ещё в союзе со Слизерином… Страшно подумать, чем это обернётся! 

— Я понял. Использовать магию вы не имеете права, — констатировал Снейп, который, 
конечно, был уже в курсе. — Ваши шансы на победу стали почти равны нулю. 

— Почти? — убито переспросил Гарри. 
— Надежда остаётся всегда, — профессор пожал плечами. — Не зря есть такая поговорка: 

«на поле боя побеждает самый храбрый, а не тот, кто думает дольше». А ваша неуёмная 
гриффиндорская храбрость, граничащая с безрассудством, уже стала притчей во языцех. Может 
быть, это и есть ваше единственное преимущество. Очень слабое и ненадёжное, согласен. Так 
что, если вы откажетесь, никто вас не осудит, — взгляд Снейпа впился прямо в душу, наполнив 
её неясным подозрением. 

«Он, что — хочет, чтобы я отказался? Чтобы все поняли, что я просто недостойный внимания 
маленький трус? Или чтобы иметь право самому оказаться на моём месте?», — эта мысль 
заставила Гарри вопреки всем доводам разума гордо выпрямиться: 

— У меня, кажется, есть ещё одно преимущество, профессор! Волшебный кинжал, который 
я нашёл сегодня ночью. Глориан сказал, что это перекованное копьё Луга, древнего кельтского 
героя, убившего этим копьём чудовище, — Гарри положил руку на рукоять волшебного предмета. 
Её приятная прохлада успокаивала и вселяла надежду. — А когда это оружие было мечом, один 
юноша победил им великана. Глор говорил, что этот меч дает владельцу особенную силу. Это 
ведь не магия волшебной палочки, её можно применить против Вольдеморта? 

Снейпа передёрнуло от упоминания эльфийского принца. 
— Вот, оказывается, с кем вы общаетесь по ночам, — буркнул он, — а я вначале думал, что 

вас стоит искать где-то рядом с мисс Боунс, — он взял протянутый Гарри кинжал и повертел его 
в руках. — Да, в этой вещи чувствуется сила. Древняя сила. Я не верю в сказки, но сейчас если 
что и поможет нам, то только чудо. Что ж, раз вы решили не отказываться от своего намерения, 
верьте в это чудо. Полагаю, вы понимаете, что будет означать для этого мира возвращение 
Вольдемортом своего могущества. Так что очень многое зависит сейчас от вас. И помните, 
вы должны верить в свою победу, иначе проигрыш вам обеспечен, — он отдал кинжал Гарри. — 
Сейчас идите спать. Обсуждать что-либо далее не имеет смысла. Поединок назначен на полдень, 
завтра вы успеете подготовиться. 
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— А теперь попробуйте заснуть, — хмуро прибавил мастер зелий. — Могу налить вам порцию 

успокаивающего зелья, если хотите. Хотя это не лучшим образом может сказаться завтра 
на вашей способности концентрироваться… Утром вас разбудят, не беспокойтесь. Идите. Я сам 
сообщу о том, что вы, наконец, нашлись, мисс Эвергрин и остальным. Или налить снотворного? 
Не желаете? Что ж, могу тогда посоветовать вам принять ванну — вам это действительно 
необходимо. 

«Ну да, битву с Вольдемортом мне уж точно проспать не дадут», — подумал Гарри. Голова 
у него была лёгкой, и в ней слегка звенело. Неудивительно, с учётом того, сколько всяких 
снадобий употребил он вчера и сегодня. Спать совершенно не хотелось, но Гарри, тем не менее, 
решил последовать совету Снейпа, и прилечь хотя бы на пару-тройку часов, оставшихся 
до рассвета. «Выпить, что ли и правда, снотворного? Нет уж, хватит с меня на сегодня всякой 
гадости», — решил Гарри — лучше последовать второму совету. Если уж сам Снейп предлагает 
ему помыться, значит, оно того стоит. Его одежда промокла насквозь, а сапоги и штаны были 
покрыты коркой лесной грязи. В ванну, в ванну. Все в ванну… 

— Спокойной ночи, сэр, — пожелал он Снейпу, прежде чем понял, что это звучит по крайней 
мере нелепо. Снейп проводил его взглядом из серии «Ну вы и сказанули» или «Умение подбирать 
слова — не самое сильное ваше место, Поттер». А может, это была очередная уловленная Гарри 
мысль профессора — усталость не дала Гарри прийти к определённому выводу. 

Подходя к ванной комнате, Гарри наткнулся на леди Фрир, которая уставилась на него, как 
на привидение — все были, очевидно, в курсе предстоящего ему завтра поединка. 

— Гарри, тебя по всему замку ищут! — воскликнула она. 
— Меня уже нашёл профессор Снейп, я только что от него, — невнятно пробурчал Гарри. 

Разговаривать с кем бы то ни было ему совершенно не хотелось. 
— Хорошо, что с тобой всё в порядке! Рон и Гермиона давно вернулись, все уже беспокоятся, 

особенно мисс Валери, — леди Эдит сочувственно окинула взглядом его заляпанную одежду. — 
Тебе бы помыться и переодеться, — сказала она. 

— Да, я как раз собирался, — пробурчал Гарри и поспешно скрылся за дверью, не дослушав 
последних слов. 

 
* * * 

«Ванная» представляла собой узкое помещение с громадным тёсовым корытом, в котором 
могли уместиться пятеро человек сразу. К всеобщему сожалению, в Англии одиннадцатого века 
ещё не изобрели ни ванны, ни горячей воды, текущей по водопроводным трубам, поэтому воду, 
каждый день приносимую работниками, приходилось нагревать самим с помощью заклятия, 
не забывая обновлять его каждый раз, как только она остывала. С этим неудобством Гарри уже 
смирился, поэтому он аккуратно прикрыл за собой дверь, наложил на нее Заглушающие Чары, 
чтобы шумом воды не разбудить своих соседей, и с помощью Переливающего Заклятия начал 
наполнять корыто водой из большого чана. Пришлось изрядно попотеть, но, в конце концов, вода 
в корыте дошла до самого верха. 

«Калефакто», — пробормотал Гарри. Вода в импровизированной ванне забулькала, закипая, 
как в чайнике. Похоже, он немного переборщил, и ему придется садиться в кипяток, хмыкнул он, 
интересно, это тоже последствия выпитого им зелья? Пока вода остывала, Гарри отстегнул 
и аккуратно отложил ножны с бесценным кельтским клинком, стянул сапоги, швырнул 
их на деревянный топчан в уголке, прошлёпал босыми ногами к узенькой полочке у окна и при 
свете волшебной палочки зашуршал сложенными на полке мешочками с успокаивающими 
травами для ванны; сейчас ему как никогда нужно было расслабиться. Бросив в корыто горсть 
сухого чабреца пополам с тысячелистником и тертый корень валерианы, он с наслаждением 
почувствовал запах, исходящий от воды и принялся с остервенением срывать с себя одежду: 
проклятые узкие штаны полетели в один угол, промокшая от пота серая рубашка — в другой, 
мантия — в третий. При этом из складок выпала книжка бедняги Джеффри — о, Мерлин, Гарри 
совершенно забыл о ней. Надо было отдать цветок Снейпу. Ну ладно, это подождёт до утра. 
Юноша поднял книжку, осторожно положил ее на лавку, а рядом пристроил амулет Добби. Потом 
попробовал ногой воду — та уже начала остывать, — развязал шнурок, стягивающий его 
отросшие до плеч волосы, — и с удовольствием опустился в корыто, отметив, что закон магла 
по имени Архимед сработал так хорошо, что потом нужно будет не забыть вытереть лужу 
на каменном полу. Гарри опустился с головой в ароматную воду, благо гигантские размеры 
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корыта это позволяли, вынырнул, встряхнул непокорной шевелюрой и устало опустил голову 
на край деревянной лохани. 

Думать не хотелось. После разговора со Снейпом он, даже отдавая себе отчёт в том, что 
нельзя допустить, чтобы Вольдеморт поверг прошлое в такой же ужас, как и его, Гарри, 
настоящее, все же был твёрдо уверен, что даже при всём его неистребимом желании покончить 
с этим чудовищем, шансы у него мизерны. Холодок пробежал у него по спине при воспоминании 
о том, что завтра ему суждено либо вонзить зачарованный клинок в плоть врага, почувствовать, 
как он входит в чужое тело, изгоняя из него жизнь, либо самому почувствовать в себе меч 
Вольдеморта. Зачем Снейп сказал, что судьба прошлого зависит от него, Гарри? Думал, что 
зацепит таким образом его тщеславие? Неужели Снейп до сих пор считает его таким 
самовлюблённым позером? Мальчиком-который-привык-быть-надеждой-всего-мира… На самом 
деле, упавшая на него ответственность давила тяжким грузом. Почему опять он? С другой 
стороны, именно он, Гарри нашел клинок, поэтому, возможно, его поединок с Тёмным Лордом 
определён самой судьбой. А если он всё же не справится? Нет, нельзя думать об этом. 
Он победит, он должен победить. Вначале свой страх, потом врага. 

Врага, уничтожившего его родителей. Собиравшегося перерезать горло Сью. Пусть он станет 
убийцей, Гарри не сомневался, что поступит правильно. И сегодняшний рассказ Снейпа 
подтверждал это. Кто знал, что детство ненавистного профессора зельеделия таит столько 
страшных тайн? Вспомнив об этом, Гарри содрогнулся. Наверное, кроме Дамблдора этого 
не знал больше никто, но почему всё-таки Снейп поведал свою тайну ему, Гарри Поттеру, 
мальчику, которого он всегда презирал, которого унижал и ненавидел, потому что Гарри был 
сыном своего отца? Только ли раскрывающий сознание наркотик причиной тому? Гарри поднялся, 
чтобы добавить в ванну воды, и тут его прошиб холодный пот. Он подумал: а что если Снейп 
рассказал об этих событиях своей жизни не кому-нибудь, а ему, потому, что зельевару самому 
было страшно, и он хотел выговориться. Но, будучи слизеринцем, Снейп, возможно, понимал: 
завтра Гарри может не вернуться обратно, и этой истории всё равно никто не узнает. Гарри стоял 
с открытым ртом в остывающей воде, пока не почувствовал, что замерзает. Тогда он вздохнул, 
прибавил ещё воды и окончательно решил, что больше не будет думать об этом, потому что, как 
совершенно правильно выразился Снейп, на поле боя побеждает самый храбрый, а не тот, кто 
думает дольше. Думать времени уже не осталось, значит, он теперь может идти только вперед, 
отступать поздно. Гарри сел, откинулся на спинку корыта и, сонно глядя на свои острые колени, 
торчащие из воды, решил, что больше не будет ни о чем размышлять, потому что время 
сомнений прошло. Если ему нужно стать убийцей, чтобы Вольдеморт больше не причинил никому 
зла, он станет им. 

«Калефакто мезус», — буркнул он, вдохнул запах валерианы и закрыл глаза, чувствуя, как 
вода вокруг него снова начинает медленно нагреваться. Голова стала тяжелеть от усталости, 
от запаха трав, и через несколько секунд Гарри задремал, угревшись в приятно теплой воде, 
поэтому не услышал, как осторожно приоткрылась дверь, пропустила маленькую хрупкую 
фигурку, закрылась снова, и чей-то тихий голос снова прошептал Заглушающее Заклятие. Босые 
ноги робко прошлепали по покрытому водой полу, и фигурка завозилась где-то в углу, складывая 
что-то на деревянный топчан. Только когда фигурка уронила один из гарриных сапог прямо в лужу 
и тихо ойкнула, Гарри осознал, что он в комнате не один. 

— Кто здесь? — он потянулся за палочкой, но в темноте никак не мог её нащупать, шлепая 
ладонью по влажному полу. — Рон, это ты? 

Фигурка затихла и испуганно скорчилась в уголке. 
— Кто здесь? — уже громче повторил Гарри. Тут ему пришла в голову ужасная идея, 

он подумал, что это леди Эдит могла зайти, чтобы занести ему чистое белье. Или, он похолодел, 
кто-то ещё из девушек. Ведь, Снейп, наверное, уже поставил всех в известность о его 
возвращении. Хоть бы это оказался Рон! Он покраснел и заметался в лохани, пытаясь нырнуть 
по самые уши и одновременно выловить палочку на полу. В результате ничего не получилось: 
пытаясь достать укатившуюся палочку, он, покраснев от стыда, был вынужден привстать больше, 
чем по пояс, поскользнулся и плюхнулся обратно в корыто. — М-м-м… Леди Фрир, это вы? 
Гермиона? Отвернись! Спасибо за рубашку… только, ой!.. я не одет и… Черт… Ассио, манти… 

— Это я, Гарри… — прошептала фигурка, — миссис Фрир сказала мне, что ты вернулся. 
Гарри, наконец, нащупал проклятую палочку, но при звуке этого голоса снова выронил 

её от ужаса. Он чувствовал, что покрывается краской от ушей до самых пяток, все ещё 
скорчившихся в воде. 
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— Сьюзен? — слабо переспросил он, возблагодарив небо за то, что в комнате темно. — 

Ты что тут делаешь? Не зажигай свет! — поспешно добавил Гарри, разглядев, что девушка 
пытается взмахнуть палочкой. — Я не… я купался, — пояснил он, судорожно забираясь в воду 
по самый подбородок. — То есть, я ещё купаюсь и… Ты принесла мне одежду, да? Извини, я не… 
могу встать, чтобы… чёрт, — пробормотал Гарри, пытаясь собрать в кучу плававшие в воде 
травы, чтобы хоть как-то прикрыть то, из-за чего он не мог встать. 

— Я положила её сюда, в уголок, — пояснила Сью, показывая рукой на узелок с чистой 
рубашкой и штанами. Она изо всех сил старалась не смотреть на Гарри, и хотя было темно, ему 
показалось, что она тоже страшно покраснела. 

— Ой, спасибо! — нервно сказал Гарри, все ещё пытаясь нырнуть поглубже и проклиная того 
идиота, который срубил лохань с такими неудобными стенками. — Сью, мне так неловко, 
в общем,.. я уже сейчас… погоди… только обсохну, — и в этот ужасный момент он понял, что 
даже не взял простыни, чтобы вытереться. Он замолчал, в отчаянии пытаясь придумать выход 
из этой кошмарно неловкой ситуации, но в голове у него было пусто, к тому же он вдруг понял, что 
не чувствует ничего, кроме удивительно родного и щемяще желанного аромата мяты, который 
у него всегда ассоциировался со Сьюки, аромата, перекрывающего все запахи трав, которыми 
была наполнена ванна. 

— Гарри… Мисс Валери мне сказала, что Вольдеморт вызвал тебя на… на поединок, и завтра 
ты должен выйти на поле против него. Это правда? — Сью разговаривала с ним дрожащим 
голосом, все ещё глядя в пол. Гарри смутился оттого, что она не отвернулась, но понял, что, 
видимо, она только что узнала от леди Фрир о его возвращении и так разволновалась, что забыла 
обо всём остальном. 

— П-правда, — осторожно подтвердил Гарри, опять выронив в темноте палочку. 
— Нет, — сказала Сью и подняла глаза. 
— Что? — не понял Гарри и тут же спохватился. — Сьюки, не надо… 
— Гарри, — она в два шага пересекла узкую комнатку и опустилась на колени прямо в лужу 

возле корыта. — Не ходи к нему. Не соглашайся! Нет! 
— О Мерлин, Сьюки, осторожно, тут мокро! И, пожалуйста, мне неловко… — пробормотал 

Гарри, чувствуя, что не владеет собой. 
— Обещай, что не пойдёшь! — её глаза при свете луны казались огромными, прозрачными, 

как озёра. — Он же убьёт тебя, — простонала она. 
— Сью, милая, как я могу это обещать! — Гарри повернулся к ней, забыв, в каком 

он находится виде. — Это должно было произойти когда-нибудь. Вот завтра это и произойдёт. 
Он — или я. 

— Ты ещё можешь отказаться, — прошептала девушка, впиваясь пальцами в край ванны. 
— Тогда он бы назвал меня трусом, — тихо сказал Гарри. Его ладонь неожиданно для него 

самого легла на узкую ладошку Сью. 
Сьюзен молчала и смотрела на него так долго, что этот момент показался Гарри вечностью. 

А затем её пальцы поднялись и погладили его лицо. Гарри показалось, что это ветер 
прошелестел над ним, он закрыл глаза, и представил, что снова стоит на поляне, полной 
звёздочек цветущих асфоделей, и ветерок шевелит его волосы, осторожно касается щёк, лба, 
кончиков ресниц, шеи, плеч… Он вздрогнул и открыл глаза, потому что понял, что это не ветер, 
что это его робко касаются губы Сью. 

— Сьюзен… Сьюки, я… не надо. 
— Ничего не говори, Гарри, — горячо прошептала девушка. Её расширившиеся глаза были так 

близко, что Гарри мог разглядеть в них свое лохматое, мокрое отражение. Она прерывисто 
дышала. — Ничего, ничего не говори… 

Её пальцы спустились к нему на плечи, и он автоматически, следуя зову не разума, а другого, 
древнего, как мир инстинкта, наклонился и притянул её к себе. От Сьюки исходил аромат 
весенних цветов. 

— Что ты делаешь, Сью? — Гарри показалось, что всё тело у него словно застонало. — 
Я же… я не смогу остановиться!.. — отчаянно пробормотал он, зарываясь в её длинные светлые 
волосы и осторожно, будто боясь сделать ей больно, скользя губами по её шее ниже, к упругому 
теплу, где взволнованно билось её маленькое горячее сердце. 

— И не надо… — свет луны проник сквозь светлую полупрозрачную ткань платья Сьюзен, 
когда она встала и шагнула к нему, в жаркую горьковатую дымку травяных ароматов. Тихо 
плеснула вода. 
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— А если завтра… если я не вернусь? — Гарри замер, но мучительное желание кричало, что 

завтра будет завтра, а сейчас он ещё жив. Они живы. И надежда тоже жива. 
— У нас есть сегодня, Гарри. Сейчас. 
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Глава 37. Поединок. 
тро явно не задалось. На самом-то деле, это было отличное, просто-таки классическое 
весеннее утро. Остатки ночной грозы унеслись прочь безвозвратно, пламенеющее лазурью 

небо щедро изливало солнечные лучи на всё окружающее. Такое утро создано для прогулок 
по лесу вдвоём, когда можно идти по тропинке, держась за руки, говоря ни о чём, или просто 
молча слушая веселый птичий гомон и вдыхая запах распускающейся молодой листвы. И такое 
утро вовсе не создано для смертельных поединков на мечах с великими тёмными магами, 
заброшенными в средневековье джинами с чересчур богатой фантазией. 

Возможно, будь это утро хмурым, серым, дождливым, Гарри лучше удалось бы 
сосредоточиться на предстоящем поединке. Но ощущение силы и энергии, которой дышала 
обновлённая природа, заставляла его ощущать себя все более расслабленным и изнурённым. 
Мысли разбегались кто куда, как непослушные овцы у рассеянного пастуха. Что было 
неудивительно, учитывая, сколь напряжённой выдалась последняя ночь, и что те несколько 
часов, которые он мог использовать для сна (как и советовал ему Снейп), он употребил совсем 
для другого, может, и более приятного занятия, но восстановлению сил отнюдь 
не способствующего. Скорее, даже наоборот. Удовлетворённое разморённое тело не желало 
воевать, в голове лениво, словно клёцки в бульоне, плавали какие-то вялые размышления о чем 
угодно, кроме дела. Гарри испробовал разные способы взбодрить организм — облился ледяной 
водой (по совету Рона), выпил чашку какой-то гадости по настоянию Снейпа (как и всё, 
изготовленное мастером зелий, жижа не радовала ни цветом, ни вкусом, ни запахом). Гарри 
охотно променял бы сие средство на бальзам Сулеймана-ибн-Дауда, которым потчевал его вчера 
Джим, но последний, как нашкодившая кошка, спрятался неизвестно где, а тратить последние 
силы на его поиски Гарри не собирался. 

Вчера они со Сью так и заснули на лавке в ванной комнате, едва успев одеться. Заснул, 
вернее, Гарри — прямо посреди очередной слезной попытки Сью убедить его отказаться от боя 
с Вольдемортом. Не решившись разбудить его, девушка так и просидела рядом весь остаток 
ночи, точнее, утра, устроив голову юноши на своих коленях и робко поглаживая непослушные 
черные волосы. Так их и застал Рон. Из всех троих он выглядел наименее смущённым, поэтому 
милосердно отведя взгляд от пунцовых физиономий друга и Сью, сразу взял быка за рога: 

— Гарри! Ты обязательно должен взять мой меч! Пойдем, съешь завтрак, и потренируешься. 
Сер Кедоген говорит, меч отличный, но баланс у него необычный — нужно привыкнуть. 

И началось. Вокруг завертелся вихрь из людей и событий, на которые Гарри пытался как-то 
реагировать, но получалось плохо. Он отдал Снейпу три завядшие асфодели послушника 
из Монмута и рассказал, при каких обстоятельствах нашёл их. На реакцию Снейпа он почти 
не обратил внимания, а вот Снейп, разумеется, не спустил такое вопиющее равнодушие 
к собственной персоне и высказался — в том смысле, что «пренебрежение к советам старших 
и излишне активная во всех отношениях жизнь приводят к очень плачевным последствиям — 
моральному и физическому истощению, например» (завидовал, наверное, гад) и попотчевал его 
взбадривающей микстурой. 

Потом за него взялись Ровена, Годрик и Кедоген. Пока Гарри, подгоняемый советами 
последнего, приноравливался к чудесному мечу Рона, неожиданно тяжёлому и действительно 
непривычно сидящему в руке, двое основателей выбирали ему обмундирование, до хрипоты 
споря о дамасском методе ковки стали и способах скрепления кольчужных колец, употребляя 
непонятные слова наподобие «хауберк» и «бармица». Насколько понял юноша, Годрик доказывал 
преимущества более лёгких, чем кольчуга, пластинчатых доспехов, связываемых ремешками, 
а саксонка Ровена, питая недоверие ко всему новомодному, убеждала, что не может быть ничего 
лучше доброй старой кольчуги, изобретенной кельтами ещё Мерлин знает сколько веков назад. 

С мечом ему неожиданно помог Рон, улучивший минуту и шепнувший на ухо: 
— Плюнь на всю эту чушь про баланс и центр тяжести. Просто расслабься и слушай его, 

Эскалибур сам подскажет тебе всё, что надо. 
«Эскалибур? — удивился Гарри. — Ну да, так ведь звали меч Артура. Может, мне тоже надо 

сообщить мечу своё имя? Нам ведь обоим предстоит поединок…» 
— О, достойный меч Эскалибур, я, рыцарь Гарри, рад оказанному доверию и почту за честь 

сражаться вместе с тобой! — почти неслышно прошептал Гарри и дело пошло на лад, рука и меч 
обрели необходимую гармонию, начали двигаться плавно и сильно, даже тяжесть металла 

Ó 
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перестала ощущаться. Вроде как ритуал представления их с Эскалибуром друг другу 
подействовал. 

Скоро ему начали мешать взгляды собирающихся на заднем дворе зрителей. Дин Томас, 
сидевший на корточках с неизменным куском пергамента и углём, смущал его меньше всего. 
Зато, как скрип метала по стеклу, раздражали столпившиеся у стены однокурсники, пялившиеся 
на него и перешёптывавшиеся, (особенно старались Лаванда и Парватти, словно нарочно 
вырядившиеся в приметные светлые платья — тоже праздник нашли!). Слизеринцев было 
заметно меньше, Крэбб и Гойл вообще не показывались (неужели стыдно стало за дружка?). 
Годрик и Ровена продолжали базарить, перебирая груду наколенников, поножей и прочего 
железа. Раздосадованный обилием зрителей и начавший уставать Гарри решил, что пока 
не дошло до примерки (а до этого было, похоже, еще очень далеко) знатоки шлемов, кольчуг 
и щитов могут обойтись и без него. Подойдя к Дину, он спросил: 

— Опять наш бравый рыцарь? Или основатели? 
Дин молча показал ему набросок — на рисунке был Гарри — только голова, зато в разных 

ракурсах. «Кошмар, — подумал Гарри, — ну и рожа… Неужели у меня такое отсутствующее 
лицо?» 

— Не очень-то бравый вид, да? — спросил он вслух. Дин промолчал, что не обнадёживало. 
Если у него в самом деле такой … потусторонний вид, неудивительно, что у Сьюки все утро 
наворачивались слёзы от одного взгляда на него. Хорошо, что Гермиона её увела. Гарри 
долго бы не выдержал этого зрелища. Обидно, что сам он так и не смог успокоить свою девушку 
(в груди сладко дрогнуло от такой формулировки…), но Гермиона, несомненно, справится куда 
лучше… Стоп. Надо думать о поединке. Что же, Мерлин дери, всё-таки с ним творится? Почему 
окружающие люди за редким исключением вызывают у него только злость и досаду? Словно он, 
Гарри, сидит в какой-то стеклянной колбе, отрезанный от всего мира, а остальные находятся 
на другой стороне, и смотрят, и ждут, чем все закончится? Отчего так? Неужели он подспудно 
чувствует, что проиграет и банально завидует тем, кто останется жить? 

Гарри стало стыдно от своих мыслей. Кто, как не он, виноват в том, что Вольдеморт вообще 
оказался здесь, в прошлом? Наверное, в министерстве, предписывающем магам немедленно 
сдавать найденных джиннов, и карающем за ослушание Азкабаном, сидят неглупые люди. 
И Дамблдор предупреждал, как опасны любые изменения в истории… Так что — расхлебывать 
всю эту кашу должен именно тот остолоп, который ее заварил. То есть, он, Гарри Поттер. 
Мальчик-который-выжил (тьфу! ненавистное прозвище!), на которого с самого рождения столько 
людей возлагали свои надежды. Должен же он хоть как-нибудь их оправдать? Хотя бы 
попытаться? Пусть это случится почти за 900 лет до его рождения, пусть в его времени никто 
не узнает об этом, но он попробует победить Тёмного Лорда! Вдруг от исхода поединка зависит 
и будущее — то будущее, которое так недавно было его настоящим, в котором остался его 
Хогвартс, и родители Рона и Гермионы; в котором Дамблдор борется сейчас с дементорами. Для 
него будущее — не пустой звук, не абстрактное понятие, а реальные хорошо знакомые люди 
и их судьбы. Во имя этого будущего он должен сделать все возможное. Гарри стиснул в кулаке 
украшенную мелкими рубинами рукоять меча. Но почему же периодически на него нападает это 
странное равнодушие, и все звуки доносятся, как через толстый слой ваты? 

А может, это и есть боевой транс, о котором вещал Кедоген? Нет, в боевом трансе в голову 
не лезут абсолютно посторонние мысли, как например, вопрос, о чём сейчас беседуют стоящие 
у стены Валери и Снейп. На их лицах читались противоречивые чувства — некая неуверенность 
в синих глазах мисс Эвергрин и «я спокоен, мне всё равно» на каменной физиономии зельевара. 
Гарри устало опустил меч и направился к беседующей парочке. Надо же хоть парой слов 
перекинуться с мисс Эвергрин. Он был уверен, что и она хочет поговорить с ним перед… слово 
«смертью» внутренний цензор аккуратно заменил на «битвой». 

— Кто бы мог подумать, что такое простое заклинание, как аппарирование, в другом веке 
работает совсем не так? Неужели рисунок созвездий так поменялся за это время? — услышал 
юноша конец фразы Валери. 

— Не такое уж оно и простое, профессор, — проворчал Снейп, — вспомните — магам 
разрешается применять его только после достижения 18 лет. А что до причин, то рисунок 
созвездий остался практически таким же. Заклинание пришлось модифицировать из-за треклятой 
нейтронной звезды, взорвавшейся 50 лет назад. Через тысячу лет она превратится 
в Крабовидную туманность, а сейчас идиотский пульсар шпарит своим излучением на полную 
катушку, создавая жуткие помехи. Правильно сориентировать заклинание перемещения в таких 
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условиях — сложная задача даже при наличии приборов, которыми я, увы, не обладал. Я чуть 
голову себе не сломал, пытаясь успеть решить эту проблему за имеющийся в моём 
распоряжении час, — профессор уставился на Валери, словно ломание головы в течение часа 
было вызвано исключительно ее личным стервозным капризом. 

— Знаете ли, мы тоже не лучшим образом провели этот час! — отпарировала Валери, — 
ожидание мучительной смерти со связанными руками вряд ли можно считать хорошим 
развлечением, — после этого она неожиданно сбавила тон и призналась: 
 — Но в любом случае, хочу вас поблагодарить, профессор. Я ведь ещё не сделала этого? Как бы 
то ни было, а спасением наших жизней все мы обязаны именно вам. 

— Честно говоря, я тогда вообще вас не заметил — со стены замка не очень хорошо видно, 
да и тот легкомысленный наряд сделал вас неотличимой от ваших же студенток, — Снейп 
не удержался от едкой реплики, к тому же явно противоречащей истине — мисс Эвергрин 
со своим белым платьем и высоким ростом даже со стены была заметнее знамени. (Но Гарри мог 
поклясться — профессор был тронут непривычно мягким тоном Валери). 

— К тому же, вроде, вы должны были остаться на Инисавале, в роли законной жены этого… 
принца. Так что я спасал в первую очередь так называемых «детей». Кстати, вы напрасно 
продолжаете относиться к ним, как к детям — мы вчера уже обсуждали это. (Гарри был уверен, 
что в обсуждении речь шла именно о нём). Как вы могли убедиться, коллега, ни Годрик, — Снейп 
поморщился, — ни Ровена детьми их не считают — по крайней мере в нашем понимании. 

В этот момент мисс Эвергрин увидела тихо подошедшего Гарри, и видимо, поэтому 
пропустила выпад собеседника мимо ушей. Отвернувшись от Снейпа, она грустно улыбнулась 
юноше, и он был благодарен за то, что она не стала разыгрывать неестественную 
жизнерадостность. Никакого нарочито бодрого «доброе утро, Гарри!» — от Парватти или наивно-
детского «Мы верим в тебя!» — от Клары. 

— Я смотрела, как ты тренировался. У тебя хорошо получается. Устал? — она озабоченно 
проинспектировала взглядом всего Гарри — от макушки до пят, и покачала головой. Видимо, 
осталась не слишком довольна осмотром. 

— Немного, — Гарри кивнул, раздумывая, как бы поудобнее увести мисс Эвергрин 
от Снейпа — почему-то он был уверен, что разговор о ночных приключениях с участием Глора 
лучше провести подальше от его ушей. Но Валери сама облегчила ему задачу: 

— Пройдёмся? Может, поднимемся на стену? Тебя не обескуражат масштабы норманнского 
войска? 

— Нет, — удивлённо пожал плечами Гарри (она что, держит его за малолетнего 
слабонервного слюнтяя? Или за девчонку?) — я же уже видел их ночью. 

— Ах, да, вы же пролетали прямо над ними! Это была твоя идея — лететь спасать Гермиону? 
Или Рона? 

— Обоих, — честно ответил Гарри и нахмурился: надежда, что предстоящий бой 
с Вольдемортом спасет его от выволочки за ночную эскападу, испарялась. 

— Ну что я могу сказать, — вздохнула Валери, — надо бы конечно, поругаться на тебя, 
но в итоге все хорошо, что хорошо кончается. Вообще-то, вы — молодцы, — признала она. — 
Гермиона мне все уши прожужжала, какие вы с Роном храбрые и мужественные. 

Гарри смутился от неожиданных похвал и поспешил перевести разговор: 
— Мисс Эвергрин, я ночью видел Глора, я встретил его и Добби на поляне, где раньше было 

святилище друидов. Вы знаете это место? 
К его удивлению, Валери утвердительно кивнула: 
— Да, я слышала об этом от Ровены. Она сказала, что там хорошо концентрируется энергия. 

Ты не отвлекайся. Ты же хотел мне рассказать про свои приключения с самого начала? (Вообще-
то Гарри хотел остановиться только на встрече с Глорианом.) 

— Вам же, наверное, Снейп вчера всё рассказал, — угрюмо предположил Гарри. 
— Профессор Снейп, — поправила Валери, — нет, профессор рассказал мне только то, что 

сам слышал и то очень вкратце. К тому же и ты, подозреваю, поделился с ним отнюдь не всеми 
подробностями, — Валери лукаво сощурилась, потом опять посерьёзнела — Да, 
мы с профессором весь вечер обсуждали эту ситуацию. Ваше с Роном исчезновение наделало 
большой переполох. 

Они добрались до лестницы, ведущей на восточную стену и начали подниматься. Валери, 
шедшая впереди, замолчала, и Гарри задал волнующий его вопрос: 

— Но вы же не подумали, что я сбежал от Вольдеморта? 
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— Нет, — бросила Валери через плечо, в голосе сквозило удивление. — Я бы уж скорее 

обвинила тебя в безрассудности, нежели в трусости… Осторожнее, Гарри, тут нет ступеньки… 
«Ну это уже переходит всякие границы, — подумал Гарри — опекают, прямо как инвалида. 

Мозга…» 
— Да, когда барон предложил поединок и назвал твоё имя, а потом поднял забрало… — 

продолжила опекунша, нервно встряхнув головой, отчего отросшие золотистые волосы 
разметались на спине. — Это был убийственный сюрприз. 

— Да уж, особенно, когда выяснилось, что меня нет на месте, — пробурчал Гарри себе под 
нос, но Валери услышала и остановилась. 

— Ты знаешь, Гарри, — серьёзно сказала она, — мне стыдно тебе в этом признаваться, 
но я испытала облегчение, когда выяснилось, что тебя нет в замке. Я, как твой опекун, вовсе 
не испытываю восторга оттого, что тебе предстоит такое испытание. Я вообще изначально была 
против того, чтобы позволить тебе выйти на поле против Вольдеморта, но Годрик и Ровена были 
другого мнения, — Валери помедлила, — и профессор Снейп тоже. Здесь вы все уже не дети. 
И сами отвечаете за свой выбор и свои решения. Так что глупо было бы утирать вам сопли 
и пытаться уберечь вас от,.. — она не закончила, и торопливо двинулась вверх по каменным 
ступеням. Гарри старался не отстать. 

— А если бы я не вернулся? — спросил он и поправился. — Не вернулся бы вовремя? 
— Мы обсуждали это, — не глядя, кинула мисс Эвергрин. — Северусу пришла в голову идея 

использовать заклинание трансфигурации, и он предложил заменить тебя и сразиться с бароном 
в твоём облике. Но потом наш бравый шотландец убедил профессора, что он сам лучше владеет 
мечом. 

«Ого, какие страсти тут бушевали, — подумал Гарри. Снейп согласился быть 
трансфигурированным в него, Гарри — это дорогого стоит!» 

Словно эхо, мисс Эвергрин продолжила его мысль: 
— Видишь, какая конкуренция возникла за право побыть тобой. Но с учётом того, что 

Слизерин на стороне барона, такой обман был бы раскрыт… Гарри, скажи мне одну вещь, — она 
вдруг обеспокоенно обернулась, — ты точно понял из разговора Слизерина, что Вольдеморт 
лишился своей колдовской силы? Это очень важно, на этом построена вся наша стратегия твоего 
поединка. 

— Ваша стратегия? Моего поединка? — повторил Гарри, не веря своим ушам. — Можно мне, 
как наиболее заинтересованному лицу, узнать о ней поподробнее? — язвительно осведомился 
он, ступая на последнюю ступеньку — лестница закончилась. За каменными зубцами 
расстилалось некогда зелёное, а теперь сплошь истоптанное лошадьми поле. В юноше снова 
начало закипать раздражение. Почему он ничего не знает, почему вопросы, напрямую его 
касающиеся, обсуждают без него? 

— Ну, — замялась Валери, отводя глаза, — может быть, тебе лучше не знать об этом? Это 
больше касается тех действий, которые предпримем мы с профессором Снейпом, — ресницы 
на мгновение поднялись, взглянув на Гарри со странным, испытующим выражением. — Да, 
я забыла спросить: тебе ведь подобрали подходящую кольчугу и доспехи? 

Это новое использование его, Гарри, в пассивном залоге, словно он был не более, чем 
предмет мебели, нуждающийся в достойном чехле, окончательно взбесило юношу. 

— Чёрт подери! — заорал он, привлекая внимание солдат, что-то делавших внизу, напротив 
поднятого моста. Норманны прекратили свою деятельность и стали указывать на него друг другу. 
Но Гарри это не волновало, он бушевал: 

 — Что, в конце концов происходит?! Разве это не мой поединок? Почему я должен 
чувствовать себя марионеткой?! Или — как с Вольдемортом биться, так я уже взрослый, а как 
посвящать меня в ваши супер-секретные планы, так «тебе лучше не знать об этом, малыш» ? 
Имею я право знать, что вы собираетесь предпринять? А может быть, я не согласен?  

Гарри перевёл дух и вдруг заметил, что на лице Валери играет ликующая улыбка. 
От изумления он поперхнулся. Валери оперлась спиной о каменный выступ, успокаивающе 
махнула рукой и произнесла: 

— Наконец-то я вижу, что ты в нужной форме. Извини, что пришлось разозлить тебя, это был 
необходимый эксперимент, хотя, быть может и чересчур жестокий. Я видела, что ты спишь 
на ходу, либо витаешь где-то далеко — а с таким настроением на поле боя делать нечего, 
согласен? Теперь ты в норме и можно, наконец, поговорить о деле. Ты как? 
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Ошеломлённый Гарри, не найдя, что ответить, буркнул нечто невразумительное. Его провели, 

как мальчишку. Но в целом, он был только благодарен — «бульонное» настроение как рукой 
сняло, и сейчас, глядя на вражеский лагерь, он ощущал радостное, гневное возбуждение, он был 
готов к схватке. Противник внизу меж тем тоже готовился — фигурки норманнов сновали туда-
сюда, как трудолюбивые муравьи, одни втыкали шесты и знамёна по краю поля, 
предназначенного для предстоящего поединка, другие строили непонятные сооружения, то ли 
осадные башни, то ли ещё что, третьи у края рва сколачивали плоты. Но обитатели замка тоже 
не дремали — один из почти готовых плотов на глазах у Гарри плавно взмыл вверх, и подобно 
памятному ковру-самолёту, горделиво покачиваясь, полетел вглубь поля, где и рухнул, придавив 
собой вражеский шатёр (к сожалению, пустой). Второй плот под шумок уполз и плюхнулся в ров, 
подняв тучу обжигающих брызг, вызвавших взвизги и ругань в стане строителей. 

С удовлетворением понаблюдав, как обескураженно суетятся незадачливые плотогоны, Гарри 
повернулся к Валери. 

— Так ты готов меня выслушать? Вижу, что готов, — улыбнулась она. — Так вот. Прежде 
всего, пойми, что пока Вольдеморту от тебя что-то нужно, пока он надеется вернуть с твоей 
помощью свои способности, тебе ничего не грозит. Ни один маг в здравом уме и памяти 
не захочет жить сквибом. А ты, как я поняла из того, что мне вчера пересказал профессор Снейп, 
его единственная надежда. И он с этой надеждой так просто не расстанется. Так что сразу 
он тебя не убьёт. Следовательно, твоя задача: во-первых, не дать ему того, что он хочет 
получить, а значит, удержаться от соблазна применить магию, а во-вторых, попытаться 
использовать своё преимущество — кельтский кинжал. Попробуй подобраться к нему и ударить 
в щель между доспехами. Он будет тебя провоцировать использовать палочку, а ты должен 
устоять, понимаешь? 

— Может, тогда мне вообще не брать её с собой? — предложил Гарри. В памяти было 
слишком живо воспоминание о том, как он чуть не шарахнул барона запрещённым заклинанием. 

Валери отрицательно покачала головой: 
— Нет, Гарри, без палочки ты останешься совсем беззащитным. А вдруг Вольдеморт задумал 

какую-то каверзу и поведёт нечестную игру? С палочкой у тебя хотя бы останется шанс улизнуть. 
Да, собственно этого и касается наш план. В самом крайнем случае появимся 
мы с профессором — он уже разобрался с аппарированием — и украдём тебя из-под носа 
Вольдеморта. Гарри, ты меня слушаешь? 

— Я весь внимание, — Гарри слегка поморщился. Приятно, конечно, что о его безопасности 
так заботятся, но забота эта опять превращала его в слепого кутёнка, которого кто-то собирался 
спасти от утопления, выхватив из воды за шкирку. Именно такие ассоциации вызывала у Гарри 
перспектива быть аппарированным под мышкой у Снейпа. 

— Для этого мы должны договориться, — настойчиво продолжала Валери, — Гарри, 
да посмотри ты на меня! Норманны никуда не денутся… к сожалению… О, Мерлинова 
задница! — она добавила к этому ещё кое-что, абсолютно непечатное, с треском рвущейся ткани 
выдернув из каменной щели застрявший край платья. — Извини… 

— Да. Я что, должен подать какой-то знак? — тоже сквозь зубы процедил Гарри. — Типа, 
спасите-помогите, заберите меня отсюда? 

— Именно так! — отрезала опекунша. — Твоя ирония здесь неуместна. Мы не в игры играем, 
и рисковать твоей жизнью из-за пустой бравады не будем. 

— Хорошо, — сдался юноша. — Пусть будет по-вашему. Когда я пойму, что ситуация крайняя, 
я вытащу палочку и засвечу зелёный огонёк — это будет видно? Надеюсь, это не поможет 
Вольдеморту вернуть себе магию? — в глубине души Гарри был уверен, что ему не придётся 
прибегнуть к этому средству. Он вообще не собирался звать на помощь. 

— Я уверена, что мы не пропустим такой сигнал, — согласилась Валери. — А насчёт 
Вольдеморта и его волшебной силы, я думаю, реально ему сможет помочь только «Авада 
Кедавра» в твоём исполнении. Понимаю, что он только её и заслуживает, но сейчас не тот 
случай. Справишься? 

Гарри пожал плечами. Он уже один раз чуть не совершил эту ошибку. Но теперь — другое 
дело, предупреждён, значит, вооружён. Он не допустит, чтобы из-за его глупости в прошлом 
возник исторически незапланированный чёрный маг и наворотил дел. Тем более, убеждённость 
Валери, что Вольдеморту не выгодно убивать Гарри, имела под собой основания. Значит, надо 
выждать, и в удобный момент ткнуть проклятого барона священным эльфийским оружием. Или 
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мечом Рона? Нет, всё-таки лучше кинжалом, меч — предназначение Рона, а кинжал достался 
ему, Гарри. 

От размышлений юношу отвлёк раздавшийся от вражеского лагеря возмущённый вой. 
Он увидел, что Валери стоит, пристально уставившись на груду деревянных лестниц, видимо, 
приготовленных для штурма. Лестницы были охвачены пламенем, причём, похоже, магического 
происхождения, так как предпринимаемые норманнами попытки потушить огонь не имели успеха. 
Довольный, как у кошки, безнаказанно стянувшей хозяйский окорок, вид мисс Эвергрин наводил 
на мысль, что она имеет какое-то отношение к произведённым разрушениям. 

— Это вы? — поспешил уточнить Гарри, — как это вам удалось? 
— Да. Заклинание драконьего дыхания, — Валери казалась слегка смущённой. — Нужно 

представить себе дракона, дышащего огнём на тот предмет, который ты хочешь поджечь. 
Вроде бы просто, но реально мало кто им владеет. Мне, помнится, оно раньше удалось только 
один раз, на пятом курсе. После того, как мы повздорили с профессором Снейпом относительно 
тонкостей ммм… приготовления противоехидного зелья. — Она мечтательно подняла глаза. — 
Помнится, тогда я испепелила в прах стопку учебников по зельеварению и самый большой котёл. 
Пришлось выписывать всё из Лондона… 

Норманны вопили, столпившись вокруг догорающих останков лестниц. Один их них что-то 
скомандовал, махнув повелительно рукой, и десяток солдат, вооружившись топорами, 
направился к лесу на заготовку стройматериалов для новой партии. 

— Пора возвращаться, Гарри, — вздохнула Валери. Её боевой задор угас, и она заметно 
погрустнела. — Давай спустимся по другой лестнице, внутри стены, а то эта чересчур крутая 
и раздолбанная. Расскажи мне, всё-таки, что ты услышал от Глориана. 

Пройдя по стене немного вперёд, они нашли проход, ведущий вниз через каменную толщу. 
Гарри зажёг факел и пошёл первым, рассказывая о вчерашних событиях и одновременно 
освещая дорогу — ступеньки этой лестницы оказались ничуть не менее крутыми 
и выщербленными. 

Валери слушала его молча, лица Гарри не видел, и не знал, насколько тяжёлым был для неё 
рассказ. Он спускался, не оборачиваясь. Пламя факела в его руке начинало трепетать всякий раз, 
когда они проходили мимо бойниц, в столбах света, вырывавшихся из них, танцевали пылинки. 
Он уже закончил, но лестница всё не кончалась, и Валери всё не нарушала возникшей тишины. 

— Мисс Эвергрин, — решился он вдруг, — вы не жалеете, что расстались с Глором? Вы ведь 
из-за нас это сделали? 

— Почему ты так решил, Гарри? — негромко прозвучало из-за спины. 
— Вы когда-то говорили, что у человека есть три самых главных принципа: долг, любовь 

и совесть. Вы за Глора замуж собирались из-за долга или из-за любви? 
— Гарри, на это вопрос я уже тебе отвечала, помнится…- раздражённо сказала Валери. 
— Я помню… Но что же тогда заставило вас поменять решение? Ещё более сильное чувство 

долга? («Или другая любовь» — мысленно закончил Гарри, ему всё более правдоподобным 
казалось дикое раньше предположение, что Валери неравнодушна к сварливому зельевару). 

 — Или вы разочаровались в принце? — наконец, рискнул он закончить.  
Валери еле слышно усмехнулась: 
 — Разочаровалась? Ну, если всё кошмарно упрощать, то да, можно и так сказать. Просто 

в нашем мире Глориан казался… нет, наверное, был другим. Более похожим на нас, более 
понятным. А когда он оказался среди других эльфов, я осознала, насколько все они далеки 
от людей… Да что я тебе говорю, ты и сам всё понимаешь…  

В голове Гарри мелькнула картинка — эльф с непроницаемым лицом отрубает троллю 
волосатую руку, а потом единорог тяжёлыми копытами превращает упавшее жирное тело 
в кровавое месиво; картинку сменила следующая — прибытие на Инисаваль, и множество 
серебристых невесомых теней, бездумно следующих мысленным приказам своего принца. 
Не люди, нет. Пчелиный рой. Такой же хорошо организованный и безжалостный. 

— Но не это понимание заставило меня нарушить клятву, — продолжила мисс Эвергрин очень 
тихо — Гарри еле её расслышал. — После рождения сына Мэри и Аржантейля сама клятва 
потеряла смысл. Эльфам оказались не нужны такие потомки… Судьба народа эльфов больше 
не зависела от нашего брака с Глором. И понятие долга ушло из наших отношений, остались 
только два человека с их личными желаниями… — Валери резко осеклась, Гарри услышал, как 
она нервно сглотнула застрявший в горле ком. 

Лестница кончилась. 
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* * * 
Зрелище, открывшееся глазам Гарри и Валери, когда они вышли на внутренний двор замка, 

впечатляло. Посередине подобно пирамиде Хеопса высилась гора металлолома, состоящая 
из шлемов, кольчуг, мечей и копий, как выделяющихся своей новизной, так и поражающих своей 
ржавостью. Вся мужская половина обитателей Хогвартса (ну может, за немногим исключением), 
собралась вокруг этой кучи. Гарри с трудом различал своих современников и коренных 
обитателей XI века — юноши облачались в доспехи, которых на всех не хватало, поэтому кое-кто 
щеголял в одном простёганном кожаном жилете с накладками, кто-то красовался в латном 
нагруднике и поножах. На перевернутом щите сидел Теофилус в кольчужном капюшоне, козырёк 
которого наезжал ему на нос и проворно строчил что-то в разложенном на коленях свитке. Рядом 
с ним возвышалась фигура рыцаря в полном воинском облачении, рыцарь задумчиво смотрел 
куда-то в небо, опираясь на копьё, Гарри вдруг понял, что это Рон и был потрясён: доспехи 
придали его долговязому другу величавости и статности, достойной королей древности. 

А в стоящей рядом с Роном огненноволосой валькирии Гарри с удивлением узнал Джинни. 
Девушка заметила его и махнула ему рукой в латной перчатке, привлекая его внимание 
к забавной сценке: Клара Ярнли с Севериной на плече, размахивала огромным зазубренным 
мечом и что-то вещала, обращаясь к двум тушам, в которых едва можно было опознать Кребба 
с Гойлом. Малфойские прихвостни по примеру остальных обряжались в доспехи — хотя, если 
вдуматься, их жировая прослойка сама по себе служила неплохой защитой. «Такой слой сала 
не всякая стрела пробьёт — разве что арбалетная», — подумал Гарри и хотел поделиться этой 
незамысловатой шуткой с мисс Эвергрин, но та незаметно исчезла. 

Гойл тем временем пытался натянуть на свою слоноподобную ножищу стальной башмак 
со шпорой. На его беду, обитатели средневековья отличались изяществом телосложения и почти 
поголовно обладали аристократически маленькими ногами, а посему все попытки Гойла раз 
за разом терпели неудачу. 

— Помоги, — обратился верзила к своему собрату, потрясая не желавшим сдаваться 
башмаком. Кребб взял непокорный предмет обуви и послушно нагнулся. Гарри не видел, в чем 
именно заключалась его помощь, но пыхтение слышалось громкое и трудолюбивое. 

— Нет, Кребб, в Золушки тебя точно не примут, — откомментировала процесс Клара, как 
и прочие, с интересом ждавшая, чем закончится это фетишистское представление. 

— Заткнись, малявка, — рявкнул Гойл. 
— А ну-ка повтори, что ты сказал! — возмущённо потребовала Клара. 
Видимо, вместе с Малфоем его телохранителей покинул и кураж, поскольку в ответ Гойл 

пробурчал что-то невразумительное, явно не желая связываться, тем более, что за спиной Клары 
вдруг вырос Алистер Макъюэн. Но клариной белке явно показалось, что к её хозяйке отнеслись 
с недостаточным пиететом. Она неожиданно она покинула плечо Клары и одним прыжком 
оказалась на макушке Гойла. Для начала она в целях удержания равновесия яростно вцепилась 
ему в волосы, а затем произвела карательный маневр — пребольно укусила свой насест за ухо. 
«Насест» взревел, как страдающий хроническим бронхитом осёл, и резким взмахом толстой руки 
оправил белку в бреющий полет (сам при этом приземлившись на пресловутый башмак, 
воткнувшийся шпорой в его филейную часть). 

К несчастью, именно в этот момент к месту действия подъехал Годрик Гриффиндор при 
полном боевом параде… Сложная кривая полета Северины пересеклась с траекторией движения 
годриковского коня, острые когти впились в нежную шею лошади как раз в том месте, где 
её не прикрывали доспехи (да-да, конь Гриффиндора тоже был почти целиком покрыт 
сверкающей на солнце броней!). Отчаянно заржав и дико скосив фиолетовый глаз, жеребец 
взвился на дыбы, не ожидавший такого демарша Гриффиндор вынужден был, дабы не свалиться, 
прижаться к лошадиной шее. Тем не менее, основатель Гриффиндора и тут показал себя самым 
достойным образом — мощным движением руки осадил испуганное и разозлённое животное, 
после чего резким окриком окончательно усмирил коня. Гарри пришёл в невольный восторг, 
наблюдая, как Годрик неторопливо и величественно спешился, откинув небрежным жестом свой 
роскошный красно-золотой плащ. 

А полузатоптанная кларина белка кинулась искать спасения из-под конских копыт и нашла его 
за шиворотом у хозяйки. Последней это явно понравилось не больше, чем коню Гриффиндора, 
но юная герцогиня не стала вставать на дыбы, ограничившись тем, что скорчила гримасу 
завзятого зооненавистника и пробормотала какую-то нецензурщину. 
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Всё это было очень забавно, и Гарри охотно поглазел бы ещё, но в этот момент его заметил 

и дружелюбно, но непреклонно взял в оборот Годрик Гриффиндор. Гарри было выдано 
обмундирование, без которого ни один уважающий себя рыцарь не может принять участия 
в турнире. Ему пришлось с помощью Колина Криви (одному справиться с этим было невозможно) 
напялить на себя все подобранные для него причиндалы: кожаную куртку с металлическими 
пластинами, тяжелый боевой доспех с усиленным левым наплечником, к которому крепился 
миндалевидный щит из дубовых досок, обитых кожей; наручи, поножи и сапоги, шлем 
с кольчужной сеткой сзади для защиты плеч и шеи, которая, как понял Гарри, и носила название 
бармицы. Когда общий вес надетого на него превысил тридцать килограммов, Гарри взмолился: 

— Я в этом и с места-то не сдвинусь, не говоря уж о том, чтоб мечом орудовать! 
— Мечом не орудуют, а защищают свою честь, — наставительным тоном поправил его 

Годрик, но возражение принял и задумался. После непродолжительной дискуссии с подошедшим 
сэром Кедогеном решили ограничить наряд Гарри испанской кольчугой из личных запасов 
Ровены, шлемом и поножами. Затем началось обсуждение правил поединков. В отличие 
от турнира, где победителем считается выбивший противника из седла, закон «божьего суда» 
позволяет враждующим сторонам продолжить бой на земле до тех пор, пока один из соперников 
не будет повержен. Годрик обещал Гарри самую лучшую лошадь из хогвартских конюшен — 
крепкую мышастую шестилетку. После летнего общения с Риоком Гарри очень прилично ездил 
верхом, но его не учили выбивать врага из седла. Менторов это не смущало. Гриффиндор снова 
сел на коня, демонстрируя турнирные приёмы. 

— Он поскачет на тебя вот эдаким манером, и постарается ударить копьём в левое плечо, 
сюда, видишь, слой металла здесь в два раз толще, — шотландец придержал коня, в самом деле 
вознамерившегося затоптать Гарри, и легонько ткнул юношу мечом. — Но оплечье тебя 
не спасет, на тебе нет доспеха, только тоненькая кольчужка, её копье пробьет как нечего делать. 
Ты должен принять удар на щит, ну-ка, попробуй. Да, вот так. Сам даже не пытайся сбить 
барона, — поучал Годрик Гарри, — он гораздо тяжелее тебя, разом слетишь с лошади… 

— Может быть, это окажется к лучшему, — возразил Кедоген. — Поскольку сэр Гарри гораздо 
легче своего противника, ему следует как можно скорее оказаться на земле, где небольшой вес 
даст ему преимущество. 

Годрик почесал в затылке, зрительно оценивая Гарри, как рачительный хозяин, 
присматривается к гуляющим по двору гусям — какого пожирнее зарезать к пиру? — 
и согласился: 

— Раз нельзя сбить с коня противника, значит, нужно поддаться и упасть самому. 
— Намеренно упасть?!! Это противоречит правилам честного рыцарского поединка! — 

маленький кругленький сэр Кедоген отчаянно замахал руками, бряцая при этом кольчугой и тряся 
тараканьими усами. 

— Противоречит, — подтвердил Гриффиндор, — но в данной ситуации мы имеем право 
применить военную хитрость. Упасть нужно грамотно, а не повиснуть вверх тормашками подобно 
полному идиоту, как, помнится, один мой приятель на турнире в Уимблдоне… Значит, во-первых: 
никаких шпор, чтобы не зацеплялись за что попало, во-вторых: ноги успеть вовремя вытащить 
из стремян… 

Грри внимательно слушал и одновременно шарил по двору глазами, ища Сьюзен, 
но не находил её. Не было и Гермионы. В глубине двора Валери беседовала со Снейпом, потом 
оба удалились чуть ли не под руку, а на их место сверху с крепостной стены спустилась Ровена 
Рэйвенкло. В это же самое время из боковой калитки замка вышла Хельга Хуффльпуфф. В руках 
у маленькой старушки был огромный старинный лук, за плечами — потёртый колчан, а вид у нее 
был до смешного решительный. Она огляделась и уверенно засеменила к Гриффиндору. 

— Хельга! — поморщился, заметив её, Годрик. — Только не говори, дорогая, что… 
— Мой муж защищал этот замок от нападений местных танов ещё в те времена, когда вы его 

только строили, — возмутилась мистрисс Хуффльпуфф и потрясла луком перед самым носом 
Годрика, чуть не сбив его с лошади. — Разве я не могу заменить его? 

— Дорогая, — увещевающим голосом начал Годрик, отвернувшись, наконец, от Гарри. — 
Послушай, я, и да и все мы, очень ценим твою решимость, но нет никакой необходимости… 

Дальнейшую часть этой речи Гарри услышать не пришлось, поскольку на него налетел, чуть 
не сбив с ног, Невилл в съехавшем набок шлеме и болтающемся на одном шнурке наруче. 
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— Гарри! — заговорил Невилл, из-под козырька шлема возбуждённо сверкал его левый 

глаз, — я должен сказать тебе кое-что очень важное, — он поправил шлем, и уже два круглых, 
словно у Хедвиги, глаза уставились в лицо Гарри. — Это касается мыслечтения! 

— Чего? — Невиллу таки удалось удивить Гарри. 
— Ты ведь знаешь, что Тот-кого… то есть, Вольдеморт — ментолегус? 
Гарри заинтересованно кивнул, краем глаза заметив, что слезший с коня Годрик полуобнял 

Хельгу и продолжает ей что-то втолковывать. — Да, но какое значение это имеет сейчас? Он же 
лишился всех магических способностей… 

— Подожди, — заторопился Невилл, хотя Гарри и не думал перебивать его, — это не совсем 
так. Эти способности могут быть и у магглов, просто они редко умеют ими пользоваться, 
а наличие магической силы просто даёт тебе больше возможностей использовать свой дар 
сознательно, управлять им… 

— А тебе-то откуда всё это известно? — не переставая удивляться, спросил Гарри. 
— Я… мне, — смутился Невилл, теребя шнурок наруча, — понимаешь, у меня тоже имеются 

эти способности, совсем небольшие, но Ровена считает, их надо развивать. И мы с ней 
занимаемся, то есть, занимались, теперь уже это невозможно. На поляне, где раньше было 
святилище колдунов, имеющих дело с природной магией. Ровена говорит, сами колдуны давно 
вымерли или ещё что с ними произошло — она какими-то намёками изъясняется, я так 
и не понял, что с ними конкретно случилось. Там, на поляне, много больших камней, менгиров, 
вокруг них облако энергии, поэтому возле них всё легче и быстрее получается. Ровена говорит, 
я делаю успехи! 

Вот и объяснение отлучек этой парочки! Значит, Ровене известна магия сооружений 
друидов — интересно, откуда она про них знает, может, они — её предки? Гарри кинул взгляд 
на Ровену, словно надеясь прочесть на её лице подтверждение своим догадкам, но прекрасная 
саксонка, хмурясь, объясняла что-то Рону и братьям Эгбертам. 

Ну надо же, а Гарри раньше подозревал, что Ровена обучает Невилла обращению с оружием! 
Впрочем, чтение мыслей — тоже оружие, да ещё какое. Гарри озабоченно вздохнул. Однако, 
какое неприятное известие: Вольдеморт может и сейчас читать его мысли. Придётся блокировать 
разум, иначе противник узнает о кинжале, чего допустить нельзя ни в коем случае. Еще знать бы, 
как закрыть свои мысли от магла, вернее, сквиба-ментолегуса: так же, как и от метолегуса-
волшебника или есть какие-то особые приёмы? 

Гарри спросил об этом у Невилла. 
Невилл просиял: 
— Так я об этом и хотел тебе сказать! Маглы читают мысли по глазам, то есть, им нужен 

зрительный контакт. Если ты не будешь смотреть ему в глаза… 
— Как я могу не смотреть ему в глаза?! — возмутился Гарри. — Ты же прекрасно знаешь: 

невозможно вести бой, не глядя в глаза врагу! (Что-что, но это простое правило Гарри хорошо 
усвоил ещё из уроков Глора, в доме на пустоши: намерения противника нужно предугадывать 
не по движениям, а прочитывать их в его зрачках.) 

Невилл сбился, с озадаченным видом он принялся поправлять шлем, а потом выдал новую 
грандиозную идею: 

— А если что-нибудь сделать с твоими очками? 
— Точно! — Гарри хлопнул себя по лбу, вернее, по шлему. 
С воплощением грандиозной невилловской идеи в жизнь дело обстояло не так просто, как 

казалось. Гарри и Невилл вспотели, но добились только одного: стекла гарриных очков приняли 
радикально малахитовый оттенок; к сожалению, сквозь них по-прежнему прекрасно 
просматривались глаза обладателя, ещё более зелёные, чем обычно. 

— Как-то не очень получается, — честно оценил Невилл результат совместных усилий. 
— Да уж. С зелёными стёклами ты смахиваешь на больного глаукомой, — прервал их мучения 

решительный голос Гермионы. — Дайте-ка мне. 
Гарри безропотно, как некогда на первом курсе, протянул ей очки, вновь окинул взглядом 

двор. 
— А где Сьюзен? 
— Я уговорила ее прилечь в комнате девушек, и она заснула. 
Гарри разочарованно кивнул, сам толком не понимая, что преобладает в его ощущениях — 

досада, что он не увидит Сьюки в такой ответственный момент — или облегчение, что также 
он не увидит и её заплаканных глаз и не услышит безысходных вздохов. Гарри был уверен: 
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душераздирающая прощальная сцена отнюдь не подняла бы его боевой дух. От этой картины, 
даже нарисованной всего лишь его воображением, у него защипало под веками, и он явственно 
ощутил тяжесть камня, бухнувшегося ему на сердце. 

Пока Гарри изо всех сил пытался справиться с приступом незапланированной депрессии, 
на плечо ему легла неожиданно тяжёлая рука Рона: 

— Что это тобой случилось, приятель? Только что ты был абсолютно в норме, я видел, 
а теперь от твоего вида просто выть хочется? 

— Да нет, всё в порядке, просто в глаз что-то попало, — соврал Гарри. 
Если бы он поднял голову, то увидел, что якобы спящая Сью сухими отчаянными глазами 

следит за ним из окна замка, прижав к груди стиснутые кулачки. Но в этот момент Гермиона как 
раз потребовала растолковать ей подробно, чего же они в конце концов хотят добиться от очков, 
и Гарри пустился в объяснения. 

Посерьёзневшая Гермиона начала колдовать над очками, а Невилл пялился на неё 
с открытым ртом, как на фокусника экстра класса, собирающегося извлечь из ниоткуда живого 
кролика. С улыбкой наблюдая эту сценку, Гарри вдруг заметил: что-то в облике Гермионы 
цепляет и останавливает его взгляд, порождая ассоциации с прекрасной, бурной весенней 
грозой… А, вот что — она надела новое платье! Шерстяное, глубокого, густо-синего цвета, Гарри 
раньше не видел на ней этого наряда, чрезвычайно ей шедшего. Гарри невольно залюбовался: 
жаркое майское солнце бледным золотом заливало её лицо и руки, огнём вскипало в каштановых 
волосах, радужные блики играли на завитках. Губы сосредоточенные шептали заклинания, почти 
касаясь стёкол гарриных очков. 

«Всё-таки Рон — дурак, — подумал Гарри, любуясь девушкой, — как можно было променять 
нашу Гермиону на ту манерную фифу. Абсолютно беспринципную, и к тому же дочь 
Вольдеморта…» 

— Ну вот, я думаю, получилось именно то, что надо, — Гермиона протянула Гари очки, стёкла 
которых превратились в нестерпимо сверкающие зеркала. — Если у Вольдеморта есть комплекс 
собственной невыносимой грандиозности, он сможет полюбоваться на своё ослепительное 
отражение. Но твоих глаз он не увидит ни в коем случае. Даже у Джеймса Бонда последней 
модификации не было таких! А для тебя всё будет по-прежнему. 

Гарри восхищённо поднёс очки к глазам, действительно, изнутри ничего не изменилось, 
только солнечных бликов вроде как стало поменьше. 

— А это что? — растеряно переспросил он, попытавшись надеть очки и обнаружив какой-то 
шнурок, привязанный к их дужкам. 

— Знаешь поговорку: «на магию надейся, но и сам не плошай»? Так будет надёжнее: 
не слетят с головы ни в какой ситуации. И верёвочка самая обыкновенная — из моих волос, если 
тебя это не смутит. Шнурок, которым я обычно стягиваю хвост… 

Смущённый Гарри попытался подыскать необходимые слова, но ничего на ум не приходило. 
Его спас Невилл, застенчиво шепнувший Гарри на ухо чрезвычайно конфиденциальным тоном: 

— Знаешь, Гарри, я думаю, у тебя всё получится. Должно получиться. Потому что ведь 
Вольдеморт идёт против течения, а история этого не любит, и она будет сопротивляться. 
А ты хочешь избавить историю от Вольдеморта, поэтому ты прав, а он не прав, и значит, тебе всё 
должно удаться… 

— История будет сопротивляться? Что ты хочешь этим сказать, Невилл? — нахмурился 
Гарри. 

— Он хочет сказать, Гарри, — вдруг пояснила Гермиона, — что у истории есть своя инерция. 
И Вольдеморт, пытаясь изменить прошлое, действует против силы инерции, а ты наоборот — 
собираешься всё вернуть на правильный путь. Значит, законы природы и истории будут на твоей 
стороне. 

— Я тоже хочу сказать тебе … — Рон откашлялся, словно Демосфен перед речью всей своей 
жизни, и Гермиона и Невилл тут же, как по команде, повернулись к нему. После чего Рон 
замолчал, уперев стеклянный взор в пространство. Когда стало очевидно, что в течение 
ближайших веков его молчание не нарушится, и все расслабились, он наконец, выдавил: 

— Ну ты сам знаешь, что я хочу сказать, — и вновь хлопнул Гарри по плечу, да так, что Гарри 
присел. — Удачи тебе! 
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* * * 
Солнце палило с пасторально-лазурных небес с яростью берсеркера. Едкие струйки пота 

стекали из-под шлема, смешиваясь с кровью из ссадины на лбу, и жгли глаза. Досадно ныла 
ссадина, полученная от соприкосновения с краем шлема при падении с лошади. В придачу, 
падая, Гарри ушиб коленку. Как правильно он поступил, послушавшись совета Годрика и не надев 
шпор — он бы точно зацепился ими за стремена, и несомненно, был бы раздавлен собственной 
лошадью, упавшей после столкновения с конём Вольдеморта, а так он просто совершил 
головокружительный (и очень зрелищный для наблюдателей на южной башне) кульбит 
и не слишком мягко приземлился на поросшую травой землю. Его противнику, впрочем, повезло 
не больше — его могучий вороной жеребец устоял на ногах, но всадник не удержался в седле 
и вместе с застрявшим в наплечнике копьём Гарри тяжело рухнул позади своего коня 

Ошибка Гарри заключалась в том, что он не успел вовремя выпустить копьё из рук — кисть 
машинально сомкнулась на древке мёртвой хваткой, в результате чего Гарри последовал 
за падающим противником, а бедная его лошадка, не ожидавшая от хозяина такого 
непрофессионализма, попала копытом в рытвину, споткнулась и осела на бок. 

Самое же печальное заключалось в том, что барон Гриндельвальд, он же Вольдеморт, 
несмотря на вес своего доспеха, значительно превышающего вес гарриного, оправился 
от падения гораздо легче, чем можно было ожидать — видимо, все те годы, которые он провёл 
в средневековье (достаточные, чтобы стать бароном и успеть заделать двоих детей), 
он совершенствовал свои боевые навыки. По крайней мере, все попытки Гарри подобраться 
поближе к врагу (зажатый в левой руке кинжал ждал своего часа) терпели неудачу — противник 
стоял незыблемо и несокрушимо, подобно башне из чёрного гранита. Доспех его сверкал 
на солнце угрюмым масляным блеском, из-под воронёного забрала шлема издевательски 
поблёскивали глаза (наверняка барон сменил шлем-ведро на более открытый исключительно 
с целью вывести Гарри из себя). Огромный меч со свистом падал и поднимался, равномерными 
взмахами очерчивая вокруг своего владельца пространство, куда Гарри хотел и не мог 
прорваться. Взмах, удар, уход. Взмах, выпад. Выпад с проворотом. Отбил. Звон стали, блеск меча 
на солнце. Попробуем с фланга, как советовал Гриффиндор. Опять неудача — грозный меч 
просвистел совсем рядом с ухом, так что Гарри пришлось сложиться в немыслимую дугу. 

Эта была совсем не та стратегия, которую разработали Кедоген и Годрик — по той Гарри 
полагалось самому держать дистанцию, не подпуская более мощного и опытного противника 
на расстояние удара, заставляя его гоняться за собой и тем самым выматывая. С учетом того, что 
Гарри был легче и шустрее, это бы наверняка сработало. Но недостаток турнирного и боевого 
опыта сыграл злую шутку с юношей — он разгорячился и перешёл в наступление, а барон легко 
отдал ему инициативу, сам не предпринимая попыток добраться до Гарри. Казалось, он выжидал, 
присматривался, изучал манеру юношу, начавшего горячиться из-за цепочки сплошных неудач. 
Или ждал какого-то знака. 

«Я не должен позволить ему раздразнить меня, — как заклинание повторял про себя Гарри, — 
я должен оставаться спокойным». Но в голову закрадывалось невольное подозрение, что 
противник настолько превышает его в умении махать мечом, что ему ничего не стоит искрошить 
Гарри в капусту, буде он того пожелает, и только надежда спровоцировать юношу на магическую 
атаку останавливает его. 

Руки с Эскалибуром повиновались со всё большей неохотой, липкий пот разъедал глаза. 
За спиной надрывалась несчастным ржанием упавшая кобыла, похоже, сломавшая ногу при 
падении, от её стонов просто сердце разрывалось. Шаг, наклон, выпад. Скрежет меча по мечу, 
отскок. Трава вытоптана по широкому кругу, в котором двое напряжённо ловят глазами движения 
друг друга. Дыхание у Гарри сбивалось, но и Вольдеморт, похоже, устал. Сколько они уже тут 
топчутся? 

На площадке южной башни продолжалось возбуждённое обсуждение. 
— Так он долго не выдержит, — озабоченно произнесла Ровена, — барон вынудил его занять 

атакующую позицию, а сам ушёл в глухую защиту, стоит себе, изображает мельницу, почти 
не тратя сил. 

— Если он собирается использовать кинжал, надо зайти сбоку или сзади, поднырнуть под 
руку, — бубнил Гриффиндор, — я же ему говорил. Ну, обмани его, мальчик, этого паскудного 
норманна, этого вурдалачьего сына! Обманный финт Эдгара Савойского, и победа у нас 
в рукаве… 
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Снейп молчал с таким угрюмым видом, как будто он поставил на Гарри все свои деньги, 

и только теперь осознал, какую совершил глупость. Валери, поджав губы, нервно хрустела 
пальцами. Она первой заподозрила неладное. Гарри вдруг прекратил попытки атаковать 
противника. Враг тоже не спешил почему-то воспользоваться паузой и перейти в нападение. 

— Что с ним такое? — задёргался Рон. Ученики стояли на стене, соединяющей южную башню 
с восточной, ярусом ниже преподавателей, но видно им было даже лучше. — Чего он застыл, как 
мороженая рыба? (Действительно, движения Гарри замедлились, как у сомнамбулы, а потом 
он и вовсе остановился с полуопущенным мечом в руке). 

— Давай, Гарри! — взвизгнула Клара. — Врежь ему, средневековому гаду, он уже у всех 
в печёнках сидит! — в руках она тискала Северину, словно пыталась задушить несчастную белку, 
алый гриффиндорский шарф реял на шее. За спиной Клары, конечно же, пробившейся в первые 
ряды, озабоченно пыхтели в унисон Алистер и Гордон Макъюэны, малыш Китто, горестно подняв 
к небу невидящие глаза, держался за руку Теофилуса, в виде исключения ничего 
не записывающего (хотя свой свиток и перо он принёс с собой). 

— Я ничего не понял, — промолвил Тео недоумённо. — Чего это они оба замерли? 
Колдовство, что ль какое? 

— Точно! Вольдеморт его околдовал, — вынесла горький вердикт Гермиона, не замечая, что 
вцепилась в рукав Рона, который только скорбно засопел в ответ. 

— Как он мог его околдовать, если он теперь сквиб? — не согласился Дин Томас. 
— Не знаю, но я видела: Гарри умеет драться. Отчего же сейчас он стоит столбом? — 

Гермиона со вздохом выпустила рукав Рона. 
— Может, Вольдеморт применил гипноз? — робко предположил Невилл. — Гипнотизёрами 

могут быть и маглы. 
— Или, Слизерин околдовал их обоих, — мрачно высказался Рон, перегибаясь через парапет, 

чтобы лучше разглядеть, что происходит на поле. 
…предсмертный крик матери звенел в голове, его перекрывал вопль падающей в озеро Чу. 

Потом к звукам добавились и картинки: перед Гарри разворачивалась череда кадров из самых 
трагических событий его жизни: Хагрид с хриплым «Стой!» мчался наперерез Вольдеморту, 
размахивая розовым зонтиком, юное лицо Седрика всплывало из кровавого сумрака 
и растворялось вновь. Лица отца и матери, лица убитых друзей вставали перед ним, их губы 
шевелились безмолвно, твердя одно: ОТОМСТИ ЗА НАС! Гарри ничего не мог поделать 
с внезапно нахлынувшими воспоминаниями, заставлявшими его кипеть от ярости. Кровь стучала 
в висках, разрывая жилы, Гарри превратился в одно, пульсирующее гневом, облако ненависти. 
Облако раздувалось, разбухало, чернело, наливаясь могучей грозовой силой, готовой 
разразиться молнией. 

«Я — ТУЧА. ТУЧА ВОЗМЕЗДИЯ, — неожиданно озарило Гарри. Прощальная сентенция 
Невилла вдруг обрела в его сознании кровь и плоть. — История страдает. История призывает 
меня на помощь. Зловещая сила хочет разрушить прошлое, ход событий. Я — туча, я — молния, 
которая защитит историю от Вольдеморта, от мирового зла. Я призван. Я испепелю его!» 

Завыл невесть откуда налетевший ветер, грозя превратиться в ураган. Голубое небо 
потемнело, стремительно затягиваемое тучами. Все мускулы Гарри напряглись — он чувствовал: 
это его ветер. Это его напряжение рождает это вихрь, должный смести Вольдеморта с лица 
планеты. Он — туча и он же — ветер. Пронзительный, отчаянный крик хищной птицы резал уши, 
мешал сосредоточиться. Туча недовольно, неуклюже повернулась — кто отвлекает её от мировой 
миссии? Чей силуэт, сокола или ворона, реет там, в той пронзительной выси, где нет уже 
кислорода, чтобы дышать земной твари? 

Синяя молния ударила по назойливой птице. Правильно, нечего орать не вовремя. Тебя же 
и сородичей твоих, глупая, защищаю. Твой мир, твои леса, в них тебе гнезда вить и птенцов 
выращивать. Вспыхнули пёстрые перья, замолк хриплый звенящий крик. 

Расправившись с птицей, туча успокоилась, опустила взгляд вниз, на землю. Пора заняться 
делом. Ну, где этот злодей, где это пятно на лице планеты? Сейчас мы с ним разберёмся! 

— Что происходит? Что он делает? — шептала Валери на площадке башни. — Почему 
он опустил меч? Он вот-вот достанет палочку… Ну остановите же его! — отчаянный взгляд 
её метался от бледного, с закрытыми глазами, лица Снейпа к застывшей посреди поля фигурке 
и обратно. Наконец, мастер зелий открыл глаза, измученным движением вытер со лба пот 
и устало выдохнул: 

— Он не слышит меня. Наваждение создало такую стену, что мне не пробить её… 
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— Что же делать? — спросила Валери, голос сорвался и предательски зазвенел. Годрик 

успокаивающе положил руку ей на плечо. Угрюмо глядя на руку Годрика, зельевар прошипел 
в сторону: 

— Понятия не имею. Я говорил, что выпускать Поттера на поле — идиотская идея… 
— А может, пусть он шарахнет его заклинанием? — неожиданно выступил Грифиндор. — 

Может, вся эта штука с потерянной магической силой — просто тарабарщина для запутывания 
наших мозгов? 

— Нет, — сухо возразила Ровена. — Я слышала о таком. Но не все ещё потеряно, господа. 
Поединок ещё не проигран, — и повернувшись к Снейпу, предложила — холодновато и по-
деловому: 

— Объединим усилия? 
А иссиня-чёрная туча между тем собралась, набычилась. Замерла вселенная, не ведающая. 

какая магическая мощь обрушится на неё сейчас, сотрёт её в порошок, повернёт вспять и вкривь 
потоки энергии и судеб. Загалдели норманнские воины, недоумевая: их повелитель вдруг замер, 
придержав поднятый меч над самой головой юноши, почему-то запустившего пальцы в рукав 
кольчуги. 

«Ну, давай же, — шептал Гарри нежный вкрадчивый голос, — сейчас или никогда. Убей его. 
Смерть за смерть — древний закон. Вольдеморт — не человек, он чудовище, изрыгание, просчёт, 
ошибка природы, исторгнувшей из себя это исчадие зла, всего, чуждого человечеству. Убей его! 
И слава покроет твоё чело лавровым венком. Тебе принадлежит право судить и карать. Твоя 
собственная судьба решается в этот час. И судьба твоих близких. А может, судьбы всех людей, 
живущих сегодня, зависят от тебя, и также тех, которые будут жить много позже. Ты — тот, кто 
определяет и решает, тот, кому повинуются течения жизней, тот, кто властвует и правит…» 

Голос допустил ошибку. 
Гарри очнулся, поднял к небу ослепшие глаза. Синий, синий, со стальной примесью цвет. 

Цвет платья Гермионы… Жалобный посвист сокола, вновь тиранящий слух, вдруг обратился 
в хриплый голос Снейпа, неистово орущий в его сознании. До Гарри дошло, что и раньше сокол 
кричал то же самое: «Щит, Поттер! Поставь ментальный щит, идиот!» 

Ну да, щит… Гарри закрыл свой разум, и наваждение исчезло. 
Вольдеморт, стоявший с поднятым мечом, сообразил, что ловушка не сработала, всего 

несколькими секундами позже, но этих секунд Гарри хватило — перекинув меч в левую руку, 
он выхватил кинжал и ласточкой нырнул вперёд, стремясь вонзить кельтский клинок в ногу врага, 
в незащищенный участок над воронёным поножем. Свист стали над головой подсказал ему, что 
даже если он успеет, живым ему не быть. 

Меч барона завершил свой страшный удар, идя по широкой дуге — что и спасло Гарри, 
успевшего в последний момент подставить Эскалибур — с болью в душе, поскольку в этой 
невыгодной позиции, меч, как бы он ни был хорош, был должен, просто обязан был сломаться. 

Раздался душераздирающий звон схлестнувшегося железа — тускло-чёрная полоса тяжелого 
вольдемортова меча накрыла собой, ломая и круша, сверкающую молнию Эскалибура, 
и закричала, и застонала умирающая сталь. 

Обрушившийся удар был настолько силён, что чуть не вывихнул Гарри плечо, принявшее всю 
его тяжесть. Совсем чуть-чуть не дотянувшись кинжалом до вражеской плоти, он плюхнулся 
на задницу и покатился по земле в обнимку с собственным мечом, а бесценный кинжал, вывихнул 
ему запястье, серебряной рыбкой блеснул на солнце и отлетел на несколько футов в сторону. 

Несколько мгновений Вольдеморт тупо взирал на короткий зазубренный обломок в своей руке, 
не понимая, как это произошло — и его можно понять — по всем законам природы сломаться 
должен был меч Гарри. Но волшебный меч сделал невозможное — спас хозяина от смерти, 
уцелел сам и был готов продолжать бой. С невнятным рыком чёрный рыцарь кинулся 
на поднимающегося Гарри, неизвестным ему приёмом зацепил Эскалибур за гарду, рванул, 
выкручивая второе запястье… 

Обезоруженный юноша проводил взглядом верный меч, придавленный латным башмаком 
барона, перевёл глаза на искажённое злорадством лицо… 

Что же это — всё? Конец? 
Врёшь, не конец! 
Кинжал призывно блестит в пожухлой траве. 
— Ассио кинжал! — выпалил Гарри, не думая, что делает, и протянул дрожащие пальцы 

с зажатой в них палочкой в сторону потери. 
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С холодным торжеством в глазах барон шагнул наперерез выпущенному заклинанию, 

и вспышка невообразимого синего пламени отметила тот момент, когда их траектории 
пересеклись. Ослеплённый Гарри схватил освобождённый Эскалибур — или Эскалибур прыгнул 
ему в руку, избавившись от позорно прижавшей его ноги врага — и сквозь сумрак, вдруг 
накрывший окружающее смотрел, как радостно поднялась в победном жесте латная перчатка 
барона с зажатым в ней обломком, как плывёт, дрожа, вокруг вороного доспеха мерцающий 
ореол. Синяя дымка окутывала фигуру барона, как электрическое поле провод высокого 
напряжения, заставляя силуэт колебаться и смазываться, одновременно в ушах начало тихонько 
звенеть и потрескивать, а волосы зашевелились на голове, будто сам Гарри превратился 
в антенну, улавливающую электромагнитные волны. Только, энергия эта, видимо, оказалась 
магической, и текла в одном направлении, а именно — от Гарри к Вольдеморту. 

Колющая боль в шраме яснее слов сказала Гарри: Вольдеморт вновь обрёл свою тёмную 
силу. И виноват в этом никто иной, как Гарри. Ведь знал же — нельзя, нельзя пользоваться 
палочкой, и как дурак, попался. Теперь, когда выпущенное им заклинание — кто бы мог подумать, 
невинное «Ассио»! — разрушило созданную джинном хрупкую защитную плотину, и магическая 
энергия хлынула долго сдерживаемым потоком, он понял, что Джим вовсе не лишил Тёмного 
Лорда магии, а всего лишь перекрыл, заковал её. А он, Гарри, благодаря связи, возникшей 
в прошлом между ним и Вольдемортом, и ошибке, совершённой только что, послужил 
катализатором, нарушившим неверное равновесие. А также расплачивался за свой глупый 
поступок, отдавая Вольдеморту и свою силу, всю — и ту, с которой родился, и ту, что помогло 
собрать из окружающей природы наваждение. 

Это было мучительно и противно. 
Но сильнее всего его терзали вина и стыд за то, что он не справился и подвёл всех. 
Палочка раскалилась и выпала из руки, но энергия продолжала покидать тело юноши, 

обессиливая, обезволивая его, и выжимая как губку. «Я стану сквибом, — успел подумать 
Гарри. — Если, конечно, останусь жив». 

Если бы он видел себя со стороны, он бы ужаснулся ещё более — загадочная субстанция 
зловеще синеватого цвета окружала обоих — и театрально вскинувшего руки Гриндельвальда 
и скорчившегося, упавшего на колени Гарри, она жила и переливалась, в ней блуждали похожие 
на кладбищенские огоньки искры и светящиеся потоки. Плотность субстанции стремительно 
менялась, перетекая к всасывающему её барону и покидая Гарри, который начал заваливаться 
на бок. 

— Как и ожидалось, Поттер всё провалил, — сказал Снейп. — Настало время попытаться 
спасти его шкуру, если это ещё возможно. 

Бледная как мел Валери с закушенной до крови губой шагнула к нему. 
— Профессор, я по-прежнему не думаю, что ваша помощь мне так уж необходима, — начал 

Снейп, но Валери молча протянула ему руку, и он заткнулся. Сухая ладонь мастера зелий 
стиснула холодные пальцы женщины, и оба с лёгким хлопком дезаппарировали. 
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Глава 38. Ночь перед битвой. 
— Мля, так даже старина Салли не умеет, — оценил отчебученный пришельцами фокус 

Годрик Гриффиндор и уважительно высморкался. — Но меч-то, каков меч! Ей богу, завидно! 
Парнишка дрался, как лев, жаль, что он проиграл. Но я, признаться, и не думал, что у него много 
шансов, — Годрик вопросительно повернулся к Ровене, сосредоточенно покусывающей кончик 
белокурой косы и не отрывавшей глаз от поля, покрытого синеватой завесой. — Какая-то 
странная магия, — прошептала она, — я не понимаю… но чувствую: победа Гриндельвальда 
принесёт нам много несчастий. 

— Мальчик останется жив? — взволнованно спросила Хельга Хуфльпуфф. 
— Возможно, — угрюмо произнесла Ровена, — если барон не нарушит правила поединка, 

запрещающего добивать поверженного противника, а он, похоже, способен на это. Хотя, 
я надеюсь, ему и в этом случае сумеют помешать. Другой, не менее важный сейчас вопрос: что 
МЫ будем делать в этой ситуации? — решительно обратилась она к Годрику, который в ответ 
бесшабашно выпрямился, как боевой петух: 

— Драться, конечно, что за вопрос, миледи? Давненько не брал меча я в руки! 
Ровена хмуро кивнула, всем своим видом выражая неотступную решимость защищать замок 

до последней капли крови. Непрошеная слеза увлажнила глаза Хельги Хуфльпуфф, но старушка 
также не возразила Годрику ни единым словом. 

Внизу, на стене, взволнованно всматривались в синий туман ученики. 
— Это нечестно, — возмущалась Клара Ярнли, — он применил магию, результат поединка 

нельзя засчитывать! На мыло барона! 
— Это не квиддич, Клара, — тихо возразила Гермиона. — По здешним законам Гарри 

проиграл. 
Клара яростно скомкала в руке алый шарф: — Что же теперь будет? 
— Мы станем пленниками барона, — уныло объяснил Алистер Макъюэн. — И, если 

он пожелает оставить нас в живых, его слугами. 
— Что за глупости? — возмутился Рон. — Никто не собирается сдавать замок. Я согласен 

с Кларой — Вольдеморт победил нечестным путем, и нужно драться. Сами подумайте: сдаваться 
Вольдеморту — это ж вообще последнее дело! 

— Тихо! — сказал Невилл, вынимая из руки Клары алый шарф, — смотрите, Снейп упал… 
На башне Ровена повторила слова Невилла, жестом остановив разглагольствования Годрика 

Гриффиндора: 
— Тихо! Там что-то происходит. Только что было применено запрещённое заклятье… 
 

* * * 
Гарри очнулся и сразу пожалел об этом. Вместе с сознанием к нему вернулись тупая боль 

во всем теле и неприятная резь в глазах. Во рту стоял привкус чего-то горелого, причем сгорело 
отнюдь не что-нибудь съестное, а скорее, изоляция от проводов. «Ну да, я же — туча, и через 
меня шли грозовые разряды, — вспомнил Гарри и тут же одёрнул себя, — что за бред? Какая 
туча?» — он вспомнил и застонал. Он проиграл бой чести, и теперь Хогвартс окажется во власти 
Вольдеморта, вернувшего себе магические способности. 

Невыразимое чувство вины тяжёлым камнем давило душу. При попытке открыть глаза юноша 
обнаружил, что голову охватывает тугая повязка. Он попытался понять, где лежит — рука 
нащупала домотканую материю — видимо, на постели. Рядом с ним кто-то незримый играл 
на невидимом инструменте, так исступлённо дергая струны, что все нервы в теле Гарри 
вибрировали, отзываясь, словно именно их и терзали пальцы музыканта; мышцы сводило 
судорогой, и каждый позвонок считал своим долгом дребезжать в унисон, ставя под угрозу 
целостность позвоночного столба. Время от времени в звуки вплеталось фырканье драконов — 
Гарри разобрал, что их было не меньше двух: первый дракон посапывал высоко, часто и жалобно, 
второй реже, но фыркал более конкретно и смачно, словно пытаясь прочистить заложенный нос. 
А потом ко всему добавилось приглушённое, но от этого не менее назойливое бормотание — 
Гарри смог даже разобрать слова: 
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«Где же у меня это? А, вот тут, наверное… Точно, это он, рог единорога, кто же ухитрился 

засунуть его на самую верхнюю полку, ох, бедные мои косточки… тяжелый вздох… так, отсыпаем 
унцию, теперь побеги папоротника и дубовые орешки…» 

Бормотание затихло, чему Гарри несказанно обрадовался. Вторая рука его обнаружила, что 
под пальцами находится неизвестный предмет, то ли деревянный, то ли кожаный, непонятно, 
но чувствовать его в руке было приятно, и Гарри сомкнул пальцы покрепче. Их тут же накрыло 
что-то тёплое, над головой снова фыркнул-всхлипнул первый, маленький дракон, обдав юношу 
волной жалости, от которой ему стало тошно, поскольку в данный момент он считал себя 
достойным разве что мучительной смерти путём поджаривания. И в этот миг всё встало на свои 
места — знание посетило Гарри, словно озарение — мгновенно, ему не нужно было открывать 
глаза, чтобы понять происходящее. Душераздирающий звон исходил из-под пальцев Рона, легко 
перебирающего струны лютни, первым драконом оказалась Сью, сидящая возле Гарри, накрыв 
его руку своей ладошкой, глаза у неё были на мокром месте, а жалобное фыркание раздавалось, 
когда она утирала наворачивающиеся слёзы. Вторым драконом была шмыгающая сопливым 
носом Джинни. Источник бормотания находился за стеной — Гарри вновь начал его слышать, 
и догадался, что это бормочет в соседней комнате шарящая в своих запасах Хельга Хуфльпуфф. 

— Он шевельнул рукой, я видела, — произнёс взволнованный голос Гермионы. 
— Да, я тоже, — подтвердила Джинни. — Может, он очнулся? Рон, наверное, это твои ножны 

подействовали! 
— Не мои, а Эскалибура, — пробасил Рон откуда-то от изножья постели. — Эй, Гарри? 
— Нет, он ещё не очнулся, — тихо сказала Сью, — но обморок перешёл в сон, он стал дышать 

по-другому. Это хорошо. — От её нежного голоса Гарри сразу почувствовал облегчение, даже 
дышать стало легче. Но слабость не отпускала, язык во рту не ворочался, словно был свинцовым, 
и подать голос не удалось. 

— Я всё-таки считаю, что надо дать ему напиться из Кубка, — заявила Джинни (слово «Кубка» 
она произнесла с придыханием, и Гарри догадался, что речь идёт о том самом древнем 
артефакте, который, по словам Глора, достался ей), пусть даже простой воды, — Джинни опять 
хлюпнула носом. — Хельга что-то не торопится со своим зельем. 

— Лучше подождём, пока будет приготовлено лекарство. Рог единорога прекрасно излечивает 
последствия магических нападений, в том числе, наверное, и магического истощения, но, 
к сожалению, его трудно достать, не убивая единорога, — слушая Гермиону, Гарри почувствовал, 
как маленькая тёплая ручка теснее прижала его пальцы к тому, что, как теперь он понял, было 
оплетёнными кожей ножнами Эскалибура. Чудесного меча, который он так подвёл… От этой 
мысли снова захотелось поскорее умереть, чтобы не пришлось смотреть в глаза друзьям. Как 
он мог оказаться таким идиотом? Теперь все погибнут … 

Но почему же все так спокойно сидят вокруг него? Ведь победивший Вольдеморт должен уже 
штурмовать замок во главе своих семи сотен воинов? Или есть что-то, чего он не знает? Гарри 
прислушался, но разговор шёл совсем о другом. 

— А почему нельзя попросить Джима, — спросила Джинни (Гарри поразился, что она уже 
знает про джина), — чтобы он снова лишил барона магических способностей? (Действительно, 
это был бы выход!) 

— Мисс Эвергрин говорила с ним, — удручённо сообщила Гермиона, — Джамалледдин 
ответил, что, поскольку магическая энергия барона копилась, не используясь, много лет, теперь, 
высвободившись, она приобрела такую взрывную силу, что джин с ней не справится. К тому же 
это может повредить Гарри, они теперь как-то связаны… Дескать, через несколько месяцев 
энергия слегка подрассеется, и тогда… 

— Нужен он нам через несколько месяцев! — возмущённо прогнусавила Джинни. 
Повисла короткая пауза. 
— А на Тёмной мельнице, выходит, у Вольдеморта был магический форпост, и в этой берлоге 

он пытался себе вернуть силу? — задумчиво предположил Рон, — а иначе, чем он там 
занимался? 

— Да, похоже, — подтвердила Гермиона, — мы с Гарри видели внизу целую алхимическую 
лабораторию. Думаю, он творил магию чужими руками, например, с помощью Матильды и своего 
неведомого наследника. А потом сговорился со Слизерином, тому это было выгодно, он многому 
мог научиться. 

— Чему можно научиться у сквиба? Послушайте, как дико звучит: Вольдеморт-мельник-
сквиб… 
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— Учиться можно и у сквиба, знание теории — великая вещь. 
— Не скажи, — возразила Джинни, — с одной теорией без практики далеко не ускачешь. 
— Кстати, я так и не понял, как Вольдеморт сумел заколдовать Гарри, — признался Рон. — 

Если он был лишён магии? А от гипноза или как его там Невилл назвал, Гарри должны были 
спасти зеркальные очки… 

— Я думаю, — Гермиона, как всегда, была полна идей, — Гарри сам услышал мысли барона. 
Отражающие очки должны были помешать установлению ментального контакта, и обычному 
человеку барон не смог бы внушить свои мысли. Но ведь Гарри — ментолегус! И сам может 
слышать чужие мысли… 

— В спокойной обстановке, если сам не возбужден и не взволнован, — перебил её Рон, — 
а в момент поединка какое уж спокойствие? 

— Но, Рон, представь себе, что рядом с тобой человек, обладающий гипнотическими 
способностями! Он умеет усиливать собственные мысли, чтобы воздействовать на других людей! 

— Ты хочешь сказать, что мысли барона были такими громкими, что Гарри смог услышать их, 
несмотря на боевую горячку? — догадалась Джинни. 

— Да, — подтвердила Гермиона, — и, наверное, это были соответствующие мысли, раз 
Гарри так завёлся. Может быть, Гарри увидел, что находится совсем в другом месте, и перед ним 
вовсе не Вольдеморт, а кто-то другой… 

Гарри в очередной раз поразился проницательности Гермионы — её догадки оказались так 
близки к истине. И все же она знала не всё — а иначе не стала бы оправдывать его. Как легко 
поймал его Вольдеморт на наживку всемогущества! И пусть он ошибся, соблазняя Гарри славой 
и властью, и эта ошибка позволила Гарри очнуться, сообразив, что чужая воля ведёт его 
в бездну. Но до того нашёптываемые врагом слова о справедливости и возмездии и его, Гарри, 
мессианской сущности плавно и легко, как масло на хлеб, легли на его подспудные, 
бессознательные чаяния и надежды — отомстить врагу за гибель близких, спасти и защитить 
своих друзей — и внезапно переросли в нечто грандиозное — желание повернуть судьбу мира, 
поменять весь ход исторических событий. «Но я же наоборот — хотел вернуть историю 
в её истинное русло»,- жалобно возразил Гарри неумолимому внутреннему судье, но возражение 
было отметено: «ты же знаешь, достаточно один раз оступиться, и ничто не спасёт тебя 
от падения в пропасть. Ведь благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад… 
Проиграв, ты обрёк на смерть или позорную сдачу в плен всех жителей замка. А избежать этого 
было куда как просто: всего-то изначально поставить ментальный блок… Ментальный блок, 
который не позволил бы чужим мыслям вторгаться в твой разум.» 

И в этот момент Гарри осознал, что его так беспокоит: он безо всякого усилия читал мысли 
и чувства окружающих: тревогу Гермионы, сочувствие и нежность Сью, суровую озабоченность 
Рона и волнение Джинни — чувства брата и сестры были чем-то похожи — цветом или 
тональностью, Гарри не мог этого выразить. Это было похоже на то, что он ощущал после того, 
как выпил из кубка Снейпа. А ещё похоже на испорченный радиоприёмник, который вдруг стал 
принимать одновременно все каналы. Если прислушиваться, в голове поднимался форменный 
хаос. Выражение Джинни как нельзя лучше описывало происходящее — все люди вокруг Гарри 
думали и чувствовали слишком громко. Даже бормотание Хельги, невесть как услышанное 
им через стену, было всего-навсего её внутренним монологом. 

Особенно неприятно оказалось то, что Гарри неожиданно оказался посвящённым 
во множество мелких тайн и секретов, принадлежащих его друзьям, которыми они вовсе 
не намеревались с ним делиться. Ментальный щит ставиться не желал, подтверждая подозрение 
о том, что волшебник Гарри Поттер уступил место Гарри Поттеру сквибу. Юноша старался 
перекрыть потоки информации, обрушившиеся на его бедный мозг, но как он ни старался, 
добился лишь одного — можно было, подкрутив неведомую ручку внутренней настройки, 
отфильтровать чужие мысли и слушать только кого-то одного. Но если расслабиться, тут же 
возвращалась прежняя какофония — оказалось, что и думали все по-разному: Гермиона, и как 
ни странно, Джинни, — словами, Рон — картинками, а Сью и вовсе — смесью образов 
и ощущений. 

И на дне всех душ ютился страх. Липкий, подавляющий волю и лишающий мужества страх. 
Никто из друзей не знал в точности, почему Вольдеморт отложил штурм замка, известно было 
лишь, что войско барона неожиданно отступило к лесу, и всякая активность в лагере противника 
прекратилась. Это было непонятно, необъяснимо, и потому казалось особенно жутким — вот так 
сидеть и бездействовать в ожидании неизвестно чего. 
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Поэтому по молчаливому соглашению все разговоры о том, что может их ожидать, были под 

запретом. Остальные обитатели замка готовились к штурму, а друзья — бывшие друзья? — нет, 
все-таки друзья! — собрались вокруг Гарри, то ли хотели поддержать его, то ли даже 
обессиленный и проигравший он оставался для них неким символом, объединяющим началом, 
одним присутствием делавшим их сильнее. 

И каждый старательно избегал разговоров о возможном страшном исходе, даже мысленно 
отгораживаясь, кто чем мог, Гермиона — логикой, Джинни — нарочитой бодростью. Рон держался 
лучше всех, именно из его мыслей Гарри извлёк реальную информацию о положении вещей, 
но и он был подавлен. Спокойней всех казалась Сьюзен — но причина этого спокойствия была 
проста: девушка спряталась от ужаса осознания действительности, уверив себя, что ей всё 
равно, что будет дальше. Смирение и полная покорность судьбе защищали её не хуже, чем 
черепаху — панцирь, ей помогало еще и то, что сейчас она была поглощена заботой о Гарри. 

Ласковые прикосновения её руки к воспаленному лбу несли облегчение, но Гарри чувствовал, 
что сама Сью тоже ощущает некоторый дискомфорт физиологического свойства, она то и дело 
беспокойно ёрзала на краю его постели, меняя позу. Когда Сьюзен в очередной раз 
зашевелилась, Гарри благодаря неожиданно проснувшемуся дару вдруг понял причину. И этой 
причиной оказался он. Сью совсем не понравилось то, что произошло прошлой ночью в ванной. 
Он вспомнил, как широко распахнулись от боли её глаза, и она невольно отпрянула. «Сьюки, тебе 
больно?» — испуганно спросил Гарри, но она помотала головой, придвинулась и обняла его 
крепче. Она обманула его, а он не понял этого, поглощённый собственными ощущениями, 
не замечал, как замёрзла она в остывшей воде. Нежный и искренний порыв, приведший девушку 
к нему, угас, но признаться, что ей плохо, Сью не решилась, и принесла себя в жертву — ему, 
Гарри, во имя его победы. А он взял и проиграл. 

Гарри стало совсем гадко. Зачем, зачем она так повела себя, зачем тогда не сказала ему 
правды? Она же могла признаться, когда они одевались, и он увидел розоватую струйку воды, 
стекающую по внутренней поверхности её бедра? Сердце пропустило удар от острого ощущения 
её беззащитности перед ним, и он в раскаянии потянулся полотенцем стереть следы 
преступления с перламутровой кожи, но Сью задрожала, словно пойманная птичка, и вырвалась 
от него. Чтобы через минуту снова уверять его, что ей было хорошо и совершенно не больно. 
Почему она его обманула? 

Чтобы не расстраивать его перед поединком, в ночь, которая могла стать для него последней? 
Возможно, это был действительно нелёгкий выбор, но Гарри казалось, что Сью поступила бы 
так же, даже если бы не было никакого поединка, в силу одной лишь своей жертвенной сущности. 
Но ведь любая жертва не приносит тому, кому она предназначалась, ничего — кроме вины… 

Всё тело скрутила внезапная судорога, вызванная исключительно психологическими 
причинами: Гарри просто задыхался от жалости к Сью и сознания своего позора, чувствуя, как 
её нежная, как шёлк, ладошка гладит его щеку и взлохматила непослушные волосы на затылке. 
Он просто урод. Он притягивает проблемы к себе и окружающим. Мальчик-который-терпит-
неудачу-во-всём-за-что-берётся. Несмотря на все магические предметы, которые ему помогали…  

Где, кстати, кельтский кинжал? Рука дёрнулась, чтобы потянуться к поясу, но сил едва 
хватило, чтобы оторвать её от постели. Гарри не помнил, вернулся ли клинок к нему после 
заклятия «Ассио». Наверное, нет — ведь заклинание перехватил Вольдеморт. В ответ на эту 
мысль тут же пришло успокаивающее знание — кинжал был тут, под подушкой, Гарри четко 
услышал его присутствие, словно слабое шевеление или успокаивающий шепот «я здесь», 
и одновременно с удивлением понял, что Сью вроде как тоже отреагировала на только ему 
слышный голос оружия. Сью? 

— Он тут, Гарри, не волнуйся, — Сью склонилась совсем близко, чтобы прошептать ему в ухо 
эти слова, и на душе слегка потеплело — и от её заботы, и от того, что она каким-то загадочным 
образом оказалась причастна к его непонятной связи с древним артефактом, и её вовлеченность 
в эту связь делала её более близкой, неотделимой от самого Гарри, а возникшую между ними 
проблему менее значимой. 

Между тем общая беседа не затихала, любая возникающая пауза тут же заполнялась чьей-
нибудь репликой — словно в наступающем молчании все видели тень смерти. 

Рон что-то мурлыкал себе под нос, перебирая струны, Гермиона говорила: 
— Это странно, но ножны Эскалибура, похоже, действуют — у Гарри цвет лица изменился, 

и вообще он выглядит куда лучше, чем полчаса назад. Хотя по канонической легенде ножны 
должны защищать своего носителя, не позволяя ему вообще быть раненым, а не излечивать… 
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— Наверняка легенда подверглась искажениям за столько веков, — солидно предположил 

Рон. — В любом случае, согласись, что идея подсунуть ножны ему под руку была правильной. 
Потом он ведь и не ранен — возможно, именно благодаря ножнам. 

— Ладно, все поняли, какой крутой у тебя меч, — перебила брата Джинни. — А я ратую 
за Грааль — нужно попробовать напоить из него Гарри, хуже ему точно не станет… 

— А если он станет бессмертным? Нельзя делать человека бессмертным без его 
на то согласия, — строго возразила Гермиона. 

— Да уж, — согласился Рон, выдав какой-то замысловатый аккорд, — если бы я стал сквибом, 
я бы точно не пожелал длить это удовольствие веками. 

— Рон, не надо так говорить, — тихо попросила Сью. — Вдруг Гарри слышит нас? К тому же 
ещё неизвестно, что в точности произошло, может быть, не вся магия перешла к … — она 
запнулась, но твёрдо закончила, — Вольдеморту. Скоро Гарри очнётся, и сам тогда проверит, 
может ли он колдовать. 

— А где его палочка? — вдруг поинтересовался Рон. 
— Не знаю, — растерянно ответила Гермиона. — Наверное, у Вольдеморта? 
Палочка Гарри действительно осталась у Вольдеморта. Их со Сью совместное творение, 

ореховый прутик и малиновое перо Фоукса, попало в руки самому зловещему чёрному магу 
в этом столетье, обретшему вновь свою силу, и в этот момент радовавшегося этому, как ребёнок, 
вернее, как птица, вновь получившая способность летать. Гарри слабым отголоском ощущал 
восторг и упоение врага, пробующего развернуть столько лет спелёнутые крылья магии. Тёмные 
крылья… 

 
* * * 

…тогда, на поле, чувствуя, как остатки энергии и жизни утекают, превращая его в высохшую 
стрекозиную шкурку, Гарри услышал, как зовёт его мисс Валери и ужаснулся — неужели она 
не понимает, какому риску себя подвергает? Надо отдать ей Эскалибур… Его собственная жизнь 
в тот момент казалась ему настолько незначительным предметом, что её ценность не шла 
ни в какое сравнение с ценностью волшебного меча. Окрик Снейпа ударил по ушам. 

— Поттер, сюда! Скорее! 
Гарри стиснул меч в непослушной руке, хотел встать, и не смог. Мисс Эвергрин уже бежала 

к нему. 
— Счастлив встрече: вы появились чтобы лично засвидетельствовать мою победу? — 

издевательски спросил барон, — или я вижу похоронную команду? — он наклонился, подбирая 
выпавшую из ладони Гарри и укатившуюся палочку. — Северус, старый друг, давненько 
не виделись, что ж ты стоишь, разве ты не хочешь пожать мне руку? Может быть, ты меня 
не узнал? Напомню, что освежить тебе память легче легкого, — и, Вольдеморт неторопливо, как 
совершенно уверенный в себе человек, направился в сторону двоих волшебников, совершая 
палочкой движение, от которого на лице Снейпа проступил откровенный ужас. В следующую 
секунду профессор уже издавал нечленораздельные вопли, согнувшись и прижав к груди левую 
руку. 

— Вас, дорогая, я тоже рад видеть, — барон галантно поклонился в сторону Валери, 
поднимавшей осевшего мешком Гарри, — закончим начатое? Не возражаете, если сегодня 
я не буду церемониться — в этом столетии нравы поражают своей бесхитростной простотой… 
Авада… Впрочем, я забыл об одной детали: Ассио медальоны! — проорал барон, 
в наэлектризованном магией воздухе золотыми искорками сверкнули медальоны Ордена 
Феникса; шнурок снейпова амулета чуть не придушил хозяина, попытавшегося удержать его 
на месте. 

— А вот теперь поговорим по-настоящему, — удовлетворённый барон намотал шнурки 
с медальонами на латную перчатку, и холодная злоба исказила его черты. Перспектива светской 
беседы с человеком, «надевшим» такое выражение лица, вряд ли вдохновила бы кого-нибудь, 
за исключением законченных мазохистов. 

— Инволлио Магикус! — Валери Эвергрин заключила в защитную стену всех троих, 
и отчаянно закричала: 

— Профессор! Гарри со мной, уходим, скорее! Купол получился слишком большой, он долго 
не выстоит! 

— Я не могу, — еле выговорил Снейп. — Аппарируйте без меня. И поторопитесь, чёрт подери! 
— Ну уж нет, — возмутилась Валери, — не думаете же вы, что я вас брошу! 
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— Делайте, что вам говорят, глупая вы женщина! — Снейп пытался говорить грозно, 

но получался только полузадушенный хрип. Через колеблющийся, как желе, купол было видно, 
как Вольдеморт, вытянув в их сторону палочку, шепчет какое-то заклинание. Мисс Эвергрин, 
обхватив вокруг талии слабо трепыхающееся тело Гарри, волоком дотащила его до скрюченного 
Снейпа и свободной рукой вцепилась в плечо профессора. Хлопок аппарирования слился 
с треском, с которым лопнула защитная сфера, и струя пламени лизнула землю в том месте, где 
только что находились трое людей. Сам момент аппарирования (под мышкой не у Снейпа, как 
он боялся, а у Валери Эвергрин) Гарри не запомнил — сознание милосердно оставило его. 

Вольдеморт опоздал. Но зато теперь в его распоряжении оказалась палочка Гарри. И магия. 
Хозяин палочки тем временем лежал полуживой в лазарете и клял себя последними словами. 

Он помнил волну ненависти и презрения, которой окатил его Снейп перед тем, как ткань 
пространства разошлась, позволяя им ускользнуть от смерти, и впервые в жизни был согласен 
с профессором зельеделия: не было таких слов, какими он не награждал бы себя в порыве 
самоуничижения. Дебил, придурок, самонадеянный идиот. Как можно было потерять контроль 
и не сообразить, что нельзя, НЕЛЬЗЯ применять магию, никакую? Выискался, спаситель мира… 
Что теперь будет? 

Жуткие картины будущего, иной, изменённой с его помощью истории, рисовались 
в распалённом воображении Гарри — вспышки «Авады Кедавры», косящие его друзей, 
разрушенный Хогвартс, или того хуже — Хогвартс под властью Вольдеморта, Хогвартс — школа 
Чёрной Магии, где детей магов учат мучить и убивать… А что станет с миром магглов? 
Не устроит ли Гриндельвальд нынешний в XI веке такое, что затмит злодеяния Генриха фон 
Гриндельвальда в XX? И какое отношение имеет страшный маг ХХ века к средневековой 
ипостаси Вольдеморта? Он его потомок? Или наоборот: Вольдеморт — потомок Гриндельвальда? 
Гарри запутался в этой иезуитской генеалогии, измученный мозг отказывался искать ответы 
на бессмысленные вопросы, и сон поглотил его, медленно, но верно, как трясина заблудшего 
путника. Последней мыслью, посетившей Гарри, была мысль о Снейпе, в этот момент 
спешившем, наверное, к Вольдеморту с горящим на предплечье Смертным Знаком. 

 
* * * 

— Знаешь что, Сью, — вдруг заявила Джинни. — Пойдем-ка, поищем мистрис Хуфльпуфф. 
Что-то долго она там копается, может, ей помочь нужно, а ты ведь понимаешь в травах. Гарри всё 
равно спит. 

Сью безропотно поднялась и вслед за Джинни вышла из комнаты, а Гермиона удивленно 
проводила их взглядом: очень похоже было на то, что Джинни сознательно оставила их с Роном 
наедине, считая, что им давно уже пора откровенно поговорить. Где-то она была права, 
но Гермионе почему-то не очень хотелось расставлять точки над i именно сегодня. Рон, видимо, 
считал иначе. Как только в коридоре стихли шаги Джинни и Сьюзен, он решительно начал: 

— Знаешь, Гермиона, я давно хотел тебе сказать, — тут на юношу напал приступ 
мучительного кашля, и чем больше он с ним боролся, тем сильней становился кашель; словно 
всё свое детство Рон провёл в рудниковой сырости. Наконец, Гермиона смирилась с тем, что 
инициативу в забуксовавшей беседе ей придется перехватить. 

— Ну, и о чём же ты давно хотел мне сказать? — со вздохом спросила она. 
Кашель прошёл так же внезапно, как и начался. 
— Я хотел попросить у тебя прощения, — лицо Рона стало неожиданно серьёзным. — Это 

и Гарри касается, но перед тобой я виноват гораздо больше… 
Гермиона не стала спорить с очевидным — Рону было за что просить прощения — и просто 

испытующе посмотрела на него из-под длинных ресниц. 
— Я не хочу оправдываться, это глупо, но я хочу, чтобы ты поняла, — продолжил Рон. — 

Не смогу объяснить, почему мне кажется, что для нас всех сейчас так важно именно понять друг 
друга, может быть, потому, что завтра никого из нас уже не будет в живых… 

Гермиона предупреждающе нахмурилась, но Рон, досадливо поморщившись, взмахнул 
длинной рукой, останавливая невысказанное ею: 

— Гермиона, не надо про панику и деморализацию. Это все чушь, и уж ты это точно 
понимаешь. Девчонки могут на что-то надеяться, но реально надежды нет. Скорее всего, 
мы умрем. Но это не повод не попытаться умереть достойно. 

Я говорю сейчас не об этом. 
— А о чём тогда? — холодно поинтересовалась Гермиона. 
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— О том, что я понял после Зелёного Праздника. 
Гермиона кивнула. То, что она сама получила от Куно Глендейла древний кельтский амулет, 

маленький, но страшно тяжёлый кристалл, от которого болели и горели руки, если слишком долго 
держать его в ладони, до сих пор плохо укладывалось в её сознании, поэтому то, что скажет Рон, 
было очень интересно и важно. 

— Когда мы здесь оказались — в Хогвартсе, я имею в виду — и стало ясно, что свиток Ллудда 
пропал и мы не сможем вернуться, — заговорил Рон, закусывая губу и потирая лоб, видно было, 
с каким трудом ему дается этот разговор, — я, я… как это тебе объяснить, я словно умер… 

— Не понимаю. Мне так показалось, что все обстояло ровно наоборот — ты собирался жить, 
причем долго и счастливо. Только без нас, — против её воли давняя обида прорезалась в голосе 
Гермионы. 

— Я всё не то говорю, — отчаянно выкрикнул Рон, — и ты не то говоришь! Не жить — выжить. 
А для того, чтобы выжить здесь, нужно стать зверем. Вот я и озверел… Понимаешь, я словно 
в ловушку свалился, а там, на дне — острые колья. И можно выпрыгнуть, но для этого нужно 
отбросить всё-всё прошлое, всего старого Рона… А у меня Джинни, мама её очень любит, 
я не могу её бросить. Вот я и говорю, что я умер, — бессвязно закончил Рон, но Гермиона поняла. 
Она и сама ловила иногда на похожих мыслях — и на желании переступить через себя, через 
некоторые свои принципы, чтобы почувствовать себя не лишней, не чужой — иногда, 
с Робертом… Но так и не смогла через них переступить. 

— Ведь ты же тоже думала о будущем, когда ходила на свидания с Робертом, — вот это Рон 
зря сказал. Гермиона разозлилась: 

— Не сравнивай, пожалуйста! Если хочешь знать, я сделала это от отчаяния, когда ты меня 
бросил. И Роберт не чета твоей Матильде… 

— Да? — опасным тоном перепросил Рон. — Это почему же? Она предала всех из-за отца, 
повинуясь дочернему долгу перед Вольдемортом, он сделал то же самое, повинуясь сыновнему 
долгу перед Слизерином. В чём разница? 

— В чём? — взгляд Гермионы потяжелел. — А я тебе сейчас объясню, в чём. Матильда 
не могла не знать о готовящемся нападении. И возможно, участвовала в его подготовке. А Роберт 
узнал об этом в последний момент, и не мог ослушаться отца. К тому же, он пытался спасти 
меня… 

— А всех остальных предал, — возмущённо бросил Рон. 
— А чем он в этой ситуации отличается от тебя? — парировала Гермиона. — Разница лишь 

в одном — ты собирался позаботиться о Джинни, а Роберт — обо мне. 
— Ты так говоришь, потому что влюблена в него! — Рон, забыв о том, что собирался каяться, 

обвиняющим жестом поднял палец. 
Гермиона опомнилась первой. 
— Послушай, Рон. Мы же не с этого начали. Какая разница, кто в кого влюблён, вернее, был 

влюблён? Сейчас это не имеет никакого значения. К тому же я вовсе не была влюблена 
в Роберта, просто он, знаешь, — она запнулась, подыскивая слова и с радостью наблюдая, что 
Рон тоже пришёл в себя, — он не похож на всех этих местных людей. Он сильный и умный, с ним 
интересно, с ним можно говорить на любые темы, и при этом не надо ничего разжёвывать, нет 
интеллектуального барьера. И … он не на месте здесь, что ли. Он больше похож на человека 
из двадцатого века. 

— Ты бы позвала его с собой, если бы мы могли вернуться? — перебил ее Рон. 
— Да, — не раздумывая, ответила Гермиона. И так же ничуть не раздумывая, прибавила, — 

только он бы непременно отказался. Не захотел бы быть обузой. 
Ей вдруг пришло в голову, что проблема «как не стать обузой» была именно тем камнем 

преткновения, о который споткнулись все трое (хотя про Гарри Гермиона не была уверена — 
он всегда отличался от них с Роном). Впрочем, не только они трое, все гриффиндорцы пытались 
так или иначе решить для себя проблему, как им жить дальше. Про себя, например, она точно 
знала, что ей очень трудно будет найти своё место в этом мире. Все её мечты о научной карьере 
пошли прахом, а реальные перспективы были куда как тусклы и непривлекательны. По сравнению 
с любым из парней, даже с неуклюжим Невиллом (кстати, сильно изменившимся за последнее 
время), у Гермионы было куда меньше возможностей реализовать себя и в мире магов и в мире 
магглов, потому что единственная роль, в которой женщина могла проявить себя в средние 
века — это роль жены и матери. Но в отличие от Лаванды и Парвати Гермиона не могла серьёзно 
рассчитывать на этот вариант. Она понимала, что шансов выйти замуж за человека, который 
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будет понимать её, ценить ее пытливый аналитический ум, жаждущий применения, разделять 
ее страсть к познанию, было совсем немного. Роберт — вот он был именно таким человеком, но… 
она не любила его. Уважала — да, ценила — да, даже восхищалась. Но не любила. 

А теперь и вовсе всё рухнуло, даже говорить было не о чем. К горлу подкатили слёзы, 
и нечаянно встретившись с Роном глазами, Гермиона устыдилась. А тот в ответ сделал 
совершенно неожиданную вещь: подошёл, сел рядом, положил ей на плечо по-мужски тяжёлую 
руку и шепнул: 

— Не плачь. Надежда — это то, что остаётся у нас всегда. 
Так, молча, они просидели довольно долго. Потом Гермиона тихо сказала: 
— Рон? 
— Ну? 
— Так что ты понял там, на Инисавале? 
Рон снял руку с плеча Гермионы, оба при этом испытали облегчение, в котором ни один 

не пожелал бы признаться, и заговорил. Девушка слушала его, не перебивая, и изумлялась. То, 
что Рон — вот этот долговязый смешной парень, которого она знала как облупленного, который 
частенько ходил в дырявых носках и забывал причесываться, вдруг оказался потомком 
Мерлина — великого волшебника прошлого, в голове не укладывалось. Живая легенда сидит 
рядом с ней и чешет кончик носа… Это звучало абсурдно. И в тоже время она не могла ему 
не верить, поскольку видела: рядом с ней уже совсем другой Рон. Действительно, как 
он и говорил, осознавший свою роль в длинной цепи поколений, в непрерывно разматывающейся 
нити бытия. 

— Собственное косноязычие меня просто убивает, — пожаловался Рон, — надеюсь, ты хоть 
что-то понимаешь из того, что я говорю. 

— Я понимаю, Рон. Правда, — Гермиона подняла к нему побледневшее осунувшееся лицо. — 
Говори. 

— И мне стало стыдно. Стыдно, что в цепи моих предков — разных, талантливых и не очень, 
прославленных и самых обычных — я оказался слабым звеном. Я кинул вас с Гарри. Стыдно 
перед папой и мамой, и перед Мерлином стыдно. А главное, перед самим собой. Я понимаю, что 
разбитую чашку склеить невозможно, но то, что ещё можно исправить, я бы хотел исправить. 
Пока ещё есть время. 

Рон так и не коснулся темы их личных взаимоотношений, отделавшись аккуратным намёком 
на разбитую чашку, и Гермиона была благодарна ему за это. Эту чашку склеить действительно 
было невозможно, их любовь, или то, что они считали таковой, оказалась куда более хрупкой 
материей, чем дружба. Может, это говорило о том, что любовь была не более, чем детским 
увлечением, которое прошло. Хорошо, что они смогли пережить это, не перестав быть друзьями. 
Значит, именно дружба оказалась настоящей, способной устоять перед лицом испытаний. Она 
вспомнила, что Рон уже давно закончил и ждет её ответа. Ответа друга… 

Гермиона порывисто встала и протянула Рону свою руку: 
— Ты тоже извини меня, ладно? За то, что наехала на тебя там, на мельнице. Ну, с артуровым 

мечом и британскими королями. 
— Мир, — согласился Рон, пожимая протянутую руку. — А ты не хочешь рассказать мне, что 

увидела сама? 
Гермиона задумалась. Безусловно, Рон имел право на ответный откровенный рассказ, но она 

ненавидела изъясняться путано и нелогично, а после эльфийского наркотика и вызванного 
им видений в голове у нее был полный сумбур. Она не знала, что лучше: все-таки попробовать 
выловить из бессвязного тумана какие-нибудь подобия мыслей, или объяснить Рону, что она 
сама еще должна разобраться, и лучше подождать более удобного случая — который, возможно, 
никогда не наступит. 

Тихонько скрипнула дверь и оба повернулись на звук. 
— Я не помешал вам? Я свои записи ищу, — жалобно поделился проблемой Квинтус. 
— Вот эти? — Гермиона даже обрадовалась его появлению, вытаскивая свиток из складок 

платья. — Я так и подумала, что это ты потерял. Они на лестнице валялись. 
— Точно! Я там споткнулся, — просиял Тео. — Спасибо вам, леди Гермиона! Ой, а как себя 

чувствует сэр Гарри? 
— Лучше, — коротко проинформировал мальчика Рон. 
— А можно я прямо тут запишу кое-что? 
— Пиши, — разрешил Рон. — Что за нетленку, кстати, ты там ваяешь? 
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— Чего? — не понял Квинтус. 
— О чём ты пишешь, спрашиваю! 
Тео выглядел польщённым вниманием к своему труду: 
— Я веду летопись замка. Просто записываю все интересные события. Последним я описал 

поединок, правда, еще не закончил… 
— Почитай, — попросил Рон, заинтригованная Гермиона тоже кивнула головой. 
Тео не нужно было просить дважды. Развернув свиток, он выпрямился и высоко закинул 

голову, как делают глашатаи, став при этом похожим на цаплю, и начал. 
— Два рыцаря выехали на поле: сэр Гарри и сэр Вольдемар; выставив вперед копья, они 

яростно сшиблись так, что щиты их разлетелись на куски, а копье сэра Вольдемара сломалось. 
Сэр Гарри ударил сэра Вольдемара с такой силой, что выбил его из седла… 

— Постой, — вырвалось у Рона, — с каких это пор Вольдеморт стал Вольдемаром? Почему 
ты так его называешь? 

— Потому что это его имя, сэр Рон, — кротко пояснил Тео. — Я знаю от Матильды. 
— А как зовут его наследника? — вдруг полюбопытствовала Гермиона, — у нее же и брат 

вроде есть? 
— Да, его зовут Этьен. 
— Фу! 
— Чем ты недоволен? Обычное французское имя… 
— Норманнское, леди Гермиона. 
— И все-таки, «сэр Вольдемар» ужасно глупо звучит! 
— Может быть, мне стоит придумать им прозвища? Все достойные рыцари имею какие-нибудь 

прозвища, например, рыцарь Красного Сокола или рыцарь Отважное Сердце? 
— Интересная идея. И как же ты обзовёшь Гарри? 
Тео почесал вихрастую макушку. 
— Я назову его: сэр «Искра Надежды», — серьёзно сказал он. — А барон будет… 
— Сэр «Тёмный Мельник», — подсказала Гермиона. 
В этот момент Гарри пошевелился и застонал во сне, словно его мучил кошмар. 
— Сэру Гарри самому бы не помешала искра надежды, — вздохнула Гермиона. 
 

* * * 
Пока Гарри спал, Валери Эвергрин в одиночестве металась по своей комнате из угла в угол, 

от стены к стене, как зверь, заточенный в слишком тесную для него клетку и ещё не смирившийся 
с этим. За окном непреодолимо сгущался вечер — погода испортилась, и садящееся солнце 
бросало кровавые отблески в разрывы набежавших туч. И такими же тяжелыми и угрюмыми, как 
это безжизненно-серое небо с багровыми прожилками заката, были её мысли. 

Вопреки ожиданиям, она не думала ни о проигранном Гарри поединке, ни о его дальнейшей 
судьбе, предоставив заботу о юноше Хельге Хуфльпуфф, справедливо полагая, что та справится 
с этим гораздо лучше. Как человек решительный и практичный, она размышляла над тем, что 
делать дальше. 150 детей (Валери по-прежнему продолжала считать их детьми, поскольку они 
были вверены её попечению, и никто этой ответственности не отменял и не мог отменить) 
оказались в осаждённом замке. И завтра (если не сегодня ночью — пусть парламентер 
и объявил, что у осаждённых есть время подумать, и штурмовать их будут только с рассветом — 
но полностью доверять врагу и расслабляться не стоило) они могут погибнуть или остаться опять 
без крова над головой. Причем первое более вероятно — озлобленный Темный Лорд вряд ли 
пощадит кого-то из обитателей замка, не нужных ему лично, и этого не изменит ни принятие 
предложения о сдаче в плен, ни отчаянная оборона и поражение. А вот есть ли у них шанс 
выиграть? Валери знала, чем вызвано предложение противника подумать до утра — армия 
барона, наблюдавшая, как он сражается с Гарри, была изрядно напугана сверкавшими молниями 
и сразу после окончания поединка в полном составе отступила к лесу. Поэтому сейчас 
её командир был сильно занят поднятием боевого духа своих солдат, и битва была отложена. 

Отложена, но не отменена. 
Подсчитывая и прикидывая в голове, какие средства и резервы могут маги замка 

противопоставить армии средневековых воинов в латах и при полном вооружении, Валери 
раздула огонь в небольшой жаровне. Хорошо ещё, думала она, что кавалерия у барона была 
немногочисленна, всего полторы сотни рыцарей, а большую часть войска составляли 
крестьяне — пехотинцы, вооруженные лишь копьями, именно они-то и разбежались, напугавшись 
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бушующей магической грозы. Но оставались стрелки с луками и арбалетами — хорошо 
обученные и дисциплинированные профессионалы, которые, попади они внутрь замка или 
хотя бы на стены, за несколько минут могли бы перестрелять всех его обитателей. Угроза 
нешуточная, и что можно ей противопоставить, Валери не знала. 

С делано было уже немало: по всему периметру замка поставлена защита от аппарирования -
если это удалось Снейпу, почему бы Вольдеморту так же не добиться успеха? В любом случае 
такую возможность следовало учитывать. Двое разведчиков на метлах, пользуясь спустившимися 
сумерками, отправились на рекогносцировку, и должны были вот-вот вернуться с результатами. 
По стенам и на башнях Гриффиндор расставил часовых с луками, были приготовлены катапульты 
для метания камней, чаны с расплавленной смолой, под которыми постоянно горел огонь, чтобы 
чёрная жижа не застывала. Не слишком надеясь на средневековые методы обороны, Валери 
провела беседу с Джамаледдином. Толку от этого разговора оказалось мало, джинн выглядел 
удручённым какими-то собственными проблемами, которыми отказался поделиться, 
в свойственном ему высокопарном стиле пояснив, что не к чему «прекрасной бриттской пери 
утруждать себя ничтожными заботами ничтожнейшего из слуг». После «ничтожнейший из слуг» 
с «величайшим сожалением» дал понять, что не в его силах справиться с возросшим магическим 
могуществом Тёмного Лорда; и Мерлин знает, какие усилия пришлось приложить Валери, чтобы 
удержаться от предложения заслать Вольдеморта к чертям собачьим: в начало Ледникового 
периода, садистски лишив перед этим теплой одежды, или в Помпею непосредственно перед 
извержением Везувия, или в гибнущую Атлантиду. По-змеиному изворотливый Лорд и тут мог бы 
выкрутиться, а чувство гражданской ответственности не позволяло Валери идти на риск ещё 
большего изменения истории. 

Помимо этого Джамаледдин в течении часа делился с ней своими познаниями в военных 
искусствах, указал на уязвимость неповоротливой и тяжёлой средневековой конницы, сильно 
уступавшей легкой кавалерии народов востока (к чему Валери внимательно прислушалась, 
помня, что в крестовых походах турки частенько одерживали верх именно за счёт подвижности 
и маневренности конников), посоветовал посадить лучников с короткими луками на лошадей, что 
явилось бы серьезным сюрпризом для не слышавших ни о чём подобном норманнов, рассказал 
про «греческий огонь» и вызвался проконсультировать, как изготовить и саму смесь, и орудие для 
ее извержения. 

Всё это было замечательно, непонятно одно: принимать ли бой или отсиживаться в замке, 
уповая, что у норманнов (которые должны были чем-то питаться) раньше закончатся ресурсы 
и терпение. Валери отправила Джамаледдина поговорить с Годриком, а сама решила полчаса 
отдохнуть и хоть что-нибудь съесть. Она поставила на жаровню помятый медный чайник. Обычая 
пить чай ещё не существовало, поэтому приходилось довольствоваться либо травяными 
смесями — нередко очень вкусными, либо — а сейчас Валери хотелось именно настоящего 
чаю — сотворённой колдовством заваркой. Взмахнув палочкой и произнеся заклинание, она 
поймала в воздухе пачку «EarlGrey», распечатала её и стала ждать, пока закипит вода. 

Все сотворенные магически вещи (конечно, в зависимости от умения клиента), обладали 
не слишком большой долговечностью, а еда была ещё и не слишком питательной. Она утоляла 
голод и жажду, но… овощи и фрукты, как показали исследования соответствующего отдела 
министерства магии, отличались практически полным отсутствием витамином, а мясо… 
ну на вкус это было нечто резиново-бумажное, и могло ввести в заблуждение разве что 
наследственных в третьем поколении вегетарианцев, решившим вдруг с перепоя попробовать 
запретной экзотики. Хотя и было достаточно питательным. 

А магические сигареты, к жестокому разочарованию Валери, у которой закончились обычные, 
абсолютно не утоляли никотиновую абстиненцию — если не выкуривать по полпачки за раз. 

Но стоящая проблема выживания не располагала к капризам, приходилось мириться с тем, 
что есть. Магическое домоводство помогло пришельцам из будущего обзавестись 
средневековыми костюмами и не чувствовать себя белыми воронами, а магическая кулинария 
спасла их от голодной смерти: ресурсы Хогвартса — ни огород, ни хлев и птичный двор — 
не были рассчитаны на такое количество едоков, и всем обитателям замка пришлось сидеть бы 
на голодном пайке с туго затянутыми поясами, если бы не усилия Валери, на которую легка 
основная тяжесть по наколдовыванию магической еды. Хотя и в этой области таланты Валери 
ненамного превышали её обычные кулинарные, вернее, антикулинарные, способности. Плюс 
ночные вылазки профессора Снейпа, который наотрез отказался есть картонно-каучуковые 
бифштексы и охотился на ланей, оленей и мелкую летающую дичь в Лесу Теней (О, Мерлин, 
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что бы сказал Глор, если бы знал!) — вполне успешно, надо сказать, охотился — редкий день 
обходился без дегустирования его добычи, изысканно приготовленной хогвартским поваром. 
Сегодняшняя ночь была в этом плане исключением — несколько часов они обсуждали 
исчезновение Гарри и Рона. Валери пришлось потратить немало сил, чтобы убедить 
подозрительного профессора в том, что эскапада Поттера вызвана некой загадочной 
необходимостью, а не самонадеянностью и желанием выставить себя в лучшем свете, разведав 
какие-нибудь тайны противника. Тем более, что до появления Тео и Клары с их сенсационной 
информацией, она сама не была уверена в том, в чём пыталась заверить Снейпа, и про себя 
на чём свет стоит ругала Гарри. 

Шипение чайника нарушило ход её размышлений. Нервно откидывая назад отросшую челку, 
она достала чашки и мёд (в качестве замены сахара), машинально заварила и разлила чай, 
устало плюхнулась в кресло — уставшая спина, наконец, расслабилась: Гарри был довольно 
тяжелым мальчиком, а Снейп, практически всем весом навалившийся ей на плечо в финале 
аппарирования, и подавно. И только после этого осознала — на столе стояли ДВЕ чашки с чаем. 
Она совершенно нечаянно и бездумно — или же нет? о чем она тогда, черт подери, думала? — 
приготовила чай на двоих… 

Сердце защемило от воспоминаний — совместные ежевечерние чаепития в избушке 
Хагрида… Тихое потрескивание дров в очаге, свернувшийся у ног теплый Клык, уютный белый 
пар, с шипением выходящий из чайника, капли росы на оконном стекле, и Глор — с теплой 
ласковой улыбкой глядящий на нее, его спокойный музыкальный голос, каждый раз ожидаемое 
и ничуть не приедающееся «добрый вечер, Валери, я тебя ждал», от которого все заботы 
и печали напряженного учебного дня отступали, и казалось — вот оно, счастье — дом, где живет 
гармония и понимание, где тебя каждый вечер ждут, где тебя ничто не напрягает. 

Она знала, что обречена на это счастье. И наивно верила, что ей именно оно и нужно, что 
такая жизнь её устроит. Или нет? Сейчас уже неважно: ничего этого больше нет и не будет, все 
уплыло, растворилось, унеслось вместе с ветром, разорвано и растерзано в клочья, и никогда 
не вернётся — тот мир, в котором она жила — и в котором она не сможет больше жить (а может, 
и вообще никто и никогда не сможет жить, ведь неизвестно, чем закончится борьба Дамблдора 
с дементорами), и мирный домашний Глор — который был всего лишь её иллюзией — не было, 
не существовало никогда такого Глора, кроме как в её воображении. 

Она вспомнила, как грело и опьяняло её его преклонение перед нею — её красотой, умом, 
независимостью, даже прохладная отстранённость, нередко проявляемая ей по отношению 
к Глору, вызывала у него лишь восхищение и восторг. «Ты непохожа на простых смертных, ты — 
настоящая эльфийская королева древности, они были именно такими — сияющими, 
великолепными и недоступными». А она слушала его, тая от изысканных комплиментов 
и сознания своей власти над ним. Здесь, на Инисавале, она поняла, что он имел в виду, увидела 
цену эльфийской недоступности и непохожести на «простых смертных». 

Валери вспомнила, когда говорила недавно Гарри, что теперь, когда народу эльфов уже 
не нужен её брак с Глором, это касается лишь их двоих, двоих взрослых людей. 

В том то и дело, что не людей… Вот что её испугало — она перестала чувствовать, видеть, 
понимать в нем человека. 

Можно было сколько угодно казнить себя за ксенофобию, проявления которой она всегда 
осуждала в других, за что ненавидела Вольдеморта — именно за разжигание розни между 
магглами и магами. Но это было выше её сил, то, что пришло к ней после месяца пребывания 
на Инисавале, когда, увидев Глора среди его сородичей, она ясно осознала, что Глор такой же, 
как и остальные эльфы, что она тешила себя иллюзией. Это пришедшее чувство нельзя было 
даже назвать неприятием, скорее это было просто отвращение, на животном, физиологическом 
уровне. Она не могла больше выносить прикосновения Глориана, его объятия и поцелуи, 
её тошнило от них. Так же, как пробирал ужас от его рассуждений — почему раньше они 
не казались ей такими .. бесчеловечными? Порождениями абсолютно чуждого разума? Как 
он сказал тогда: «Ты — моя жена, это совсем другое дело. А эти дети — они не из нашего мира, 
не из мира эльфов» Это прозвучало так же, как если бы он сказал «они другого вида». В то же 
время его высказывание точно описывало то, что чувствовала она сама: Глориан и эльфы были 
другого вида. И рождение несчастного маленького уродца это подтвердило. 

Нет больше того Глора. Да и её самой — той Валери, сидевшей у огня в хижине Хагрида 
и улыбавшейся в ответ — больше нет. Все сгорело и унесено ветром. Но подернутые пеплом угли 
продолжали жечь. 
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Она раздражённо выплеснула лишнюю порцию чая в камин. Огонь обиженно взревел, 

взметнув в трубу синеватые языки пламени. 
Накатили невероятная усталость и злость на себя. Две чашки чаю… Вот он, результат 

нежелания признаться самой себе — ей давно уже жутко одиноко. А теперь ещё и страшно.. 
И ни в коем случае нельзя показывать этого — потому что вокруг дети и подростки, которым 
самим страшно, которые отчаянно нуждаются в опоре и поддержке, в ощущении того, что рядом 
есть взрослый, сильный человек, маг, который не оставит их в беде. Вот она и держалась изо 
всех сил, но подсознание не обманешь — ей самой нужна опора и поддержка. Или хотя бы 
разговор по душам за чашкой чаю… 

Она стиснула зубы, чтобы сдержать непрошеные слезы — не хватало ещё разреветься, как 
тогда на обратной дороге с Инисаваля. Позорище… Пришлось ускакать вперёд, чтобы дети 
не видели. Хотя, кажется, никого она не обманула. Джинни так давно уже бросала на нее 
странные взгляды, Валери была уверена: девочка подозревает её во влюбленности 
в профессора зельеделия. У этих подростков, вечно одна любовь и секс на уме. У девчонок 
скорее первое, у парней чаще второе, что было меньше заметно в веке двадцатом, но махровым 
бурьяном расцвело в средневековье. 

Валери отхлебнула чаю, поморщилась — почти остыл, плеснула из чайника кипятка. 
Нестерпимо захотелось курить. 

Какой же всё-таки Снейп тяжелый, невыносимый человек! С этими его идиотскими амбициями 
и претензиями и не менее смешными для его возраста подростковыми комплексами! Сам вечно 
воняющий какой-то отвратительной химией и при этом смеющий демонстративно фыркать всякий 
раз, когда она прикуривала сигарету. Еще на первом курсе она сразу поняла, что безумно его 
раздражает, и дала ему резкий отпор, когда он стал пробовать на ней свои недостойные 
преподавателя приёмчики по пригибанию строптивых учеников. Как же он тогда завёлся, как все 
последующие годы пытался поставить её на место! Одно её присутствие в классе действовало 
на него, как красная тряпка на быка, даже если она молчала, а уж когда открывала рот… 

Что же, ведь не могла же она не поднять брошенную перчатку? Она поклялась себе, что 
не даст спуску этому типу, воспринимая завязавшуюся пикировку как своего рода тест 
на выживание, завоевание разрешения остаться в мире магов и жить по его законам. Ей было 
нелегко, ей — всю жизнь не подозревавшей ни о своем даре ни о существовании другого, полного 
чудес, мира. 

Психологическая война со Снейпом продолжалась с переменным успехом все годы обучения, 
и явно ей удалось одержать над ним верх лишь в той истории с мантикорами. Тогда же она 
впервые поняла, как он на самом деле внутренне изранен. Испытанная ею тогда жалость, правда, 
была недолговечной. Как и в дальнейшем, после каждой вспышки сочувствия с её стороны, Снейп 
тут же вновь резко захлопывал чуть-чуть приоткрывшуюся дверь и показывал самую 
отталкивающую свою сторону. 

Но сейчас сварливый профессор был единственным, кто разделял в полной мере 
её проблемы. Хотя поддержки от него ожидать не приходилось. Она представила, какое лицо 
состроил бы Северус, пригласи она его на чашку чая… 

К сожалению, такое время провождение, как совместное распивание чаев трудно было 
вообразить даже в былые времена, ещё до того, как она послала его в ответ на бесстыжие 
домогательства. Пожалуй, она действительно тогда слегка погорячилась, но ведь нужно 
признать — вёл он себя абсолютно возмутительно! Поистине, у всех мужиков мания величия 
на тему собственной сексуальной привлекательности. 

А теперь многоуважаемый профессор, потерпев крах в своих непристойных притязаниях, 
оскорбленно замкнулся, возведя вокруг себя ещё более высокую стену, чем ту, за которой жил 
всю жизнь. Видимо, склеивал за ней свое разбитое и развенчанное «Я». Ну и поделом! Если 
кому-то приятно лелеять мнимые обиды и унижения, флаг ему в руки… 

Валери пожала плечом, и, словно бросаясь в воду, сотворила пачку крепчайших турецких 
сигарет, одно прикосновение к которым, судя по истеричным воплям медиков, вызывало 
незамедлительный рак легких… Порвала упаковку, вытянула сигарету и исступленно затянулась. 
О, Мерлин, какой кайф… 

Выдохнула дым и призналась, что врет самой себе. Несмотря ни на что, этот человек 
притягивал её, как в детстве отвратительная, ужасная картинка с медузой Горгоной в книжке — 
она не хотела смотреть на нее, но невольно, против её желания, руки точным движением, 
не листая, раскрывали нужную страницу, и она зачарованно, не мигая, смотрела в нарисованные 
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неизвестным (но несомненно талантливым!) художником глаза чудовища. Зачаровывающие, 
пустые глаза, превращающие героев в камень. Самим своим существованием чудовище бросало 
вызов героям. И маленькая Валери тоже чувствовала этот вызов, заставлявший её каждый день 
открывать книжку. Но кроме вызова в этом было искушение. «Тебе ещё рано читать эту 
сказку», — сказал ей папа, но она прочла, и каждый вечер, тайком, ждала свидания с монстром, 
испытывая сладкий морок запретного, трепет, от которого ноги становились ватными 
и непослушными. 

Валери сильно взмахнула рукой с зажатой в ней сигаретой, словно пытаясь вместе с пеплом 
стряхнуть и завладевшее ею наваждение. Пора, пожалуй, спуститься в главный зал, 
превращенный в боевой штаб, и посмотреть, что там происходит. Проверить, что там с Севе… 
с профессором Снейпом и его рукой. Пока что Ровене удавалось успешно противостоять зову 
Тёмного Лорда, используя какой-то неизвестный ни ей, ни Снейпу прием, сделавший боль в Знаке 
практически неощутимой. Как заявила сама Ровена, то, что и профессор и она сама были 
ментолегусами, давало надежду, что защита будет действовать достаточно долго, 
но во избежание проблем оба сейчас находились в главном зале Хогвартса, чтобы Ровена имела 
возможность усилить воздействие в случае необходимости. Если Вольдеморт позовет снова… 
Там же сидел и Годрик Гриффиндор, неторопливо потягивавший вино из огромного рога 
(практически не пьянея, что заставляло подозревать его в использовании какой-то 
антипохмельной магии) и отдававший распоряжения по обороне замка и подготовке к возможному 
штурму. 

Первое, что бросилось в глаза Валери, когда она спустилась вниз, были сидящие рядом 
Северус Снейп и Ровена Рэйвенкло. Слишком близко сидящие. И увлеченно беседующие. 
В дальнем углу залы Гриффиндор наливал в рог очередную порцию вина из огромной бочки, 
рядом с ним озабоченно топтался, бубня что-то, Алистер Макъюэн. 

— Меня очень интересует все, связанное с ментолегусами, сэр, — говорила Ровена, — 
я вижу, что за прошедшие века магия весьма продвинулась в этом вопросе. Я бы не возражала, 
если бы вы рассказали мне все, что знаете, на эту тему. 

Валери замерла на пороге, раздумывая, а хочет ли она присутствовать на пресс-конференции 
на тему ментолегусов и чувствуя, что сия перспектива не вызывает у нее бурного восторга. 

— Не скажите, — на редкость галантно возразил Снейп. — Я, напротив, заметил, что многие 
знания, доступные вам, в наше время оказались утерянными. Тот приём, с помощью которого 
вы избавили меня от необходимости слышать зов Темного Лорда, — он покривил губы, потирая 
левую руку, — вызывает восхищение, и мне было очень приятно, если бы вы поделились 
информацией о том, как вы это делаете. — профессор вдруг сморщился, словно во рту у него 
оказался лимон, — и это будет как нельзя более актуально, — сдавленно добавил он, — потому 
что Вольдеморт не оставляет своих попыток призвать меня! 

— А он упорный господин, этот барон, — холодно заметила Ровена, уверенным жестом 
хирурга беря Снейпа за руку и устремляя решительный взгляд прямо ему в лицо, — видимо, 
вы чем-то очень ценны для него? 

Валери нахмурилась, на секунду в голову закралась мысль, что зрелище алой крови 
профессора, обагрившей дубовые доски стола, она предпочла бы созерцанию того, как нежная, 
но крепкая ладонь саксонки сжимает запястье профессора. От напряжения румянец сбежал 
со скул Ровены, а Снейп зажмурился и стиснул зубы от ожидания небывалой боли. Спустя пару 
минут, в течение которых Валери с тревогой ожидала, чем все закончится, лицо саксонки, 
наконец, расслабилось, а тяжело вздохнувший Снейп смог выдавить из себя ответ на её вопрос: 

— Нет, дело не только во мне. Просто для некоторых людей невыносима мысль о потере 
своей власти над кем-то… 

Ровена ответила что-то, но её ответ уже не интересовал Валери. Она резко повернулась и, 
так никем так и не замеченная, почти бегом устремилась вверх по лестнице. 

 
* * * 

Гарри снился сон, из тех, какие мучают больных с очень высокой температурой, когда 
невозможно понять, где кончается бред и начинается окружающий мир. Во сне Гарри собирал 
паззл, и это было очень важно; от того, сойдутся ли картонные кусочки в единую осмысленную 
картинку, зависело всё, и Гарри очень старался. Но фрагменты головоломки словно издевались 
над ним, крутясь, меняя форму, цвет и структуру: то плавясь, словно были пластилиновыми, 
то рассыпаясь на мелкие части, как стеклянные, то утекая водой меж пальцев. Но он был упорен 
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и внимателен, и наконец, кусочки паззла уступили, сложились в плоскость и угомонились, 
перестали выскальзывать из рук. Не хватало одного, центрального, и от этого вся картинка 
не складывалась, дробилась перед глазами, мельтеша цветными пятнами, как после заклинания 
Помеховой Порчи. Нужно было найти последний осколок, и после этого все станет на свои места, 
и всё будет хорошо. Гарри зашарил руками вокруг: куда же он запропастился? Кусочка не было. 
Значит, хорошо не будет уже никогда, наоборот, всё будет плохо, очень плохо… 

В отчаянии он схватил каменную плиту, в которую превратился паззл — с середине зияла 
дыра причудливой формы; Гарри приподнял плиту повыше, чтобы бросить изо всех сил об пол, 
и разбить, расколоть вдребезги. Кроваво-красное садящееся солнце блеснуло прямо в глаза, 
ослепило на миг, а потом он увидел: недостающий фрагмент был на месте, в самом центре, 
он всегда был там, маленький, прозрачный и оттого невидимый, а сейчас, когда огонь заката 
прошёл через него, сияющий ослепительным рубиновым светом… От счастья Гарри заплакал 
и проснулся. 

— Это же одно из сокровищ Британии! — рассматривая меч, Тео подпрыгивал на месте 
от возбуждения, — их всего тринадцать, и они хранятся на острове Авалоне, зачарованном самим 
Мерлином! Еще должны быть корзина, рог для питья, колесница, поводья, точильный камень, 
золотая шахматная доска, мантия… 

— Но у нас их не тринадцать, Тео — а только четыре, — увещевающе сказала Гермиона, — 
Наверное, это не те сокровища. 

— Тогда это четыре святыни древних кельтов, — легко согласился Тео. — Котел Керидвен, 
в котором заключена мировая мудрость… 

— Чаша, а не котёл, — сварливо поправил Рон. 
Гарри медленно разлепил глаза, потянулся сдёрнуть с головы повязку. В памяти всплыли 

слова Глора о четырех элементах, открывающих дверь между миром мёртвых и миром живых, 
а потом более далёкое воспоминание: разговор Валери Эвергрин с китаянкой, матерью Инь Гуй-
Хань. «Если соединить Огонь, Воду, Землю, Металл и Дерево, можно связать Зло цепями Инь 
и Янь», — кажется, она сказала так. 

— Я, по-моему, нашел ключ, — деревянным голосом произнес он, и препирающиеся Тео, Рон 
и Гермиона замерли и уставились на него. 

— Как я мог быть таким дураком? Ведь я мог догадаться ещё вчера, после разговора 
с Глором! Заклинание Пяти Стихий, Гермиона, ты помнишь, в библиотеке ты нашла листок; 
ты взяла его оттуда? 

— Да, — тихо ответила девушка, — он у меня. 
— Четыре предмета — это четыре стихии! Меч — металл, Кинжал — дерево, у него рукоятка 

из какого-то священного Белого Ясеня… 
— Не из какого-то, а из Мирового Древа, — встрял Тео, но Гарри не слушал: 
— Камень — земля, Кубок — вода… 
— А пятая стихия? — спросил Рон. 
— Огонь? Не знаю. Глор говорил, что пятый элемент должен проявить себя, когда соединятся 

все четыре. 
— Если это заклинание Пяти Стихий, Гарри, — рассудительно заметила Гермиона, — 

то ты сам говорил, это очень опасное колдовство, перед тем, как что-то делать, думаю, нужно 
посоветоваться с мисс Эвергрин. 

— Бежим к ней! — Гарри спрыгнул с кровати и тут же повалился на пол: ноги были как ватные. 
— Тебе, друг, рановато ещё бегать, — Рон подставил Гарри плечо, — погоди-ка, сейчас 

Джинни со Сью принесут тебе зелье от мисс Хуфльпуфф, ты хлебнешь чуток из волшебного 
кубка, или как его там, котла Керидвен. Может, полегчает. А вот, кстати, и они. 
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Глава 39. Заклинание Пяти Стихий и Орден Феникса. 
а одним из поворотов лестницы Гарри налетел на Валери Эвергрин, поднимавшуюся ему 
навстречу с очень мрачным выражением лица. Тут же в них едва не врезались несущиеся 

следом Рон с Гермионой, и отстававшие всего на несколько ступенек Тео, Джинни и Сью. 
— Мисс Валери, мы знаем, как остановить Вольдеморта! — выпалил на одном дыхании Гарри. 
— Заклятие Пяти Стихий, я нашла его в библиотеке на мельнице, — вторила ему Гермиона. 
— Что? Вы не шутите?! — вынырнувшая из своих мыслей Валери встряхнула Гарри за плечи. 
— Нет!!! — одновременно воскликнули три голоса. Тео воспользовался паузой, чтобы тут же 

на коленке начать строчить что-то в своем пергаменте. 
— Спустимся вниз, — оценив важность этой новости, мисс Эвергрин развернулась на сто 

восемьдесят градусов. 
В зале двое ментолегусов продолжали беседу друг с другом, а Годрик Гриффиндор — 

с окованным серебром рогом. 
— То, что Тёмный Лорд сумел сохранить хотя бы часть своих способностей, будучи лишённым 

возможности творить обычную магию, подтверждает мое мнение о нём, как об очень сильном 
ментолегусе, — ворчливо говорил Снейп, — например, он способен одновременно слышать 
мысли нескольких людей сразу. 

— Ну и что? — пожала плечами Ровена, — я тоже могу. Вот, чего я не умею, — прибавила она 
со вздохом, не замечая, как после последнего заявления Снейп покосился на неё 
с непередаваемым выражением, очень походившим на восхищение — так это переключиться 
на того, кто мне нужен, а когда все мыслят хором, воспринимать их мысли очень тяжело. 
Вы знаете способ справиться с этим, сэр? 

Услышав её слова, Гарри навострил уши и вопросительно взглянул на мисс Эвергрин, словно 
спрашивая разрешения дослушать интересующий его разговор. После выпитого зелья какофония 
в голове поутихла, а самочувствие значительно улучшилось. Тем не менее, проблема, затронутая 
Ровеной, казалось Гарри вполне животрепещущей. Но Валери и без его просьбы остановилась, 
держась рукой за мраморную колонку, подпирающую притолоку, и не сводя глаз с погружённой 
в научные проблемы парочки. 

— Если ментолегус настолько силен, что слышит одновременно мысли нескольких людей, — 
казалось, Снейп цитирует книгу, такое менторское и отрешенное выражение витало на его 
лице, — то для того, чтобы отделить мысли выбранного вами человека от мыслей прочих людей, 
вам следует настроиться на его волну. Разным людям помогают разные приёмы для 
осуществления такой избирательной настройки, мне мой личный опыт подсказывает, что вам…  
— Снейп слегка запнулся, словно немного смущённый тем, что собирался сказать, — нужен 
тактильный, то есть телесный контакт. 

Рука Ровены, по-прежнему лежащая на кисти Снейпа, даже не дрогнула при этих его словах, 
словно сказанное было воспринято ею исключительно абстрактно, трогая её не более чем статья 
в «Магии и жизни», а на лице воцарилась задумчивость. 

— Вы правы. Я слышу, что вы думаете, сэр, — спокойно сообщила она спустя минуту. 
— Это лишь потому, — снисходительно улыбнулся профессор зельеделия, — что я позволяю 

вам делать это. А если я поставлю ментальный барьер… 
Ощущение, испытанное Гарри, оказалось не из приятных: словно ледышкой ударило по лицу, 

щеки похолодели, пальцы рук судорожно скрючились, а сердце начало выстукивать такие ритмы, 
словно им управлял безнадёжно сумасшедший ударник. 

— …вы перестанете меня слышать, — закончил Снейп. Ровена кивнула, похоже, на неё 
установление барьера произвело меньшее впечатление, или, может, организм Гарри ещё 
не оправился после поединка. 

— Господа, позвольте мне прервать ваш высоконаучный разговор и вернуть вас к проблемам 
более прозаического характера, — в голосе Валери Эвергрин было столько яда, что его, 
несомненно, хватило бы для отравления всего семисотенного вольдемортова воинства. 

 
* * * 

Вопреки ожиданиям Гарри, предложение применить заклятье Пяти Стихий не было встречено 
мисс Эвергрин полностью в штыки. Гарри даже не успел до конца выговорить домашнюю 

Ç 
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заготовку на тему «ведь может быть, это заклинание вовсе не то, что создал тысячу лет назад тот 
китаец, и которое, по словам матери Инь, грозит разрушить весь мир; оно ведь и называется по-
другому, да и как могло то заклинание добраться из Китая в Шотландию…» 

— Гарри, не пытайся вешать мне лапшу на уши, — слегка раздражённо прервала его 
Валери, — убеждая меня, что смоква и инжир — два совершенно разных фрукта, а Пять стихий — 
совсем не то же самое, что Пять Начал. 

— И позвольте заметить: несмотря на сложность и опасность, путешествие в Китай вполне 
реальная вещь для мага, — добавил Снейп. 

— Как вы говорите? — заинтересовался Годрик. — Китай? Гоблина мне в печёнку, но по-
моему, Салазар говорил нечто подобное… 

— Слизерин был в Китае несколько лет назад, — подтвердила Ровена, — он привез оттуда 
ту нефритовую… 

— Хорошо, остановимся на том, — мисс Эвергрин нетерпеливо прекратила все разговоры, — 
что заклинание Лао могло каким-то образом оказаться у Слизерина, перекочевало в библиотеку 
на Тёмной Мельнице, где и попало в руки Гермионы. Вопрос: имеем ли мы право применять его, 
рискуя равновесием мира? 

То, что мисс Эвергрин не высказалась категорически против, обрадовало Гарри. Он ожидал 
от неё бешеного сопротивления. А Снейп и Годрик оказались откровенно на их стороне. Ровена 
скептически молчала, но не вмешивалась в обсуждение. 

— Мне кажется, тут и рассуждать нечего, — прогудел основатель, отхлёбывая из рога. — Если 
что-то может спасти замок, мы должны использовать это. Чем бы оно ни было. 

— Положение замка тяжёлое, если не сказать, просто отчаянное, — вторил ему Снейп. — 
Штурм начнётся через пару часов, и я склонен думать, что все эти копейщики, лучники 
и рыцари — пушечное норманнское мясо — не самое страшное, чего можно ожидать. Темный 
Лорд славится любовью к сюрпризам. И отнюдь не рождественским. 

— Ситуация, безусловно, критическая, — не глядя на окружающих, Валери чертила пальцем 
по столешнице, — но сейчас речь идёт о выборе между судьбой замка и судьбой всей земли. 
Сейчас в реальной опасности находятся лишь жизни тех, кому в данный момент 
не посчастливилось оказаться в Хогвартсе. А применение заклинания ставит под сомнение 
существование всей нашей многострадальной планетки со всей её историей и населением. 
Несмотря на личную заинтересованность, я, оказавшись перед таким выбором, скорее 
предпочла бы пожертвовать собой. 

— Не забывайте, — прокаркал Снейп, — Хогвартс не просто средневековый шотландский 
замок, а школа магии и волшебства. Уничтожение его в одиннадцатом веке может изменить всю 
упомянутую историю магов. Раз волею случая мы застряли в прошлом, наш долг оберегать 
историю от незапланированных потрясений, каким, несомненно, является Вольдеморт с его 
угрозами. 

Гарри и гриффиндорцы с надеждой обратились к Валери, но она, не поднимая головы, 
вырисовывала пальцем круги вокруг следа от сучка… 

«Чёрт, а ведь вся эта история началась из-за меня. Так безответственно натравить Джима 
(где он, кстати?) на Вольдеморта… Хотя, если бы джинн тогда не разобрался с Тёмным лордом, 
Дамблдору пришлось противостоять не только дементорам… Интересно, удалось ли ему 
справиться с ними?» Погруженный в мысли о происходящем в будущем, Гарри упустил часть 
дискуссии. 

— …Стоит учитывать, что всеобщее равновесие — вообще термин спорный, — вещал 
Снейп, — восточная философия всегда уделяла большое внимание вопросам равновесия 
и стабильности вселенной, и на мой вкус, излишнее большое. Китайцы были и будут известными 
перестраховщиками в отношении даже самых простеньких заклинаньиц… К тому же, в двадцатом 
веке мир, возможно, действительно стал гораздо более хрупким и неустойчивым, нежели 
сейчас… 

— И возможно, это такие, как вы, своими неоправданными решениями довели мир 
до состояния, что он вот-вот рухнет от как вы говорите «простенького заклинаньица! — у Валери 
опять едва яд с клыков на капал. 

— И эти упрёки я слышу от выпускницы Гриффиндора, — не менее ядовито парировал 
Снейп. — Мне кажется, это ваш стиль — вначале принимать необдуманные решения, а потом 
кидаться грудью на амбразуру для исправления последствий! 
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Гриффиндор и Ровена уважительно затихли, следя за разворачивающейся словесной 

баталией. Квинтус примостился на уголке стола и строчил в своём пергаменте со скоростью 
пишущей машинки. 

— Да уж, ваш факультет никогда не славился, так это способность к самопожертвованию! 
Скорее, трепетной и нежной заботой о собственной шкуре! Вот и сейчас вы думаете именно 
об этом! 

Снейп набрал в легкие побольше воздуха, чтобы разразиться новой тирадой, но в этот момент 
в зал вбежал вернувшийся из разведки Эдмунд Эгберт с метлой наперевес: 

— Тролли! По Лесу Теней в сторону замка движется стадо троллей! Их там не меньше 
полусотни! 

За спиной Эгберта маячили перепуганные, взволнованные, сердитые физиономии 
гриффиндорцев, хуффльпуффцев, рэйвенкловцев, слизеринцев. Замолчав на полувыдохе 
и досадно скривившись, Снейп знаком запретил им входить. Разочарованные ученики отступили 
от двери, но далеко не ушли, внимательно слушая, что происходит. 

Сообщение Эдмунда не дало страстям бушевать далее. Метнув в Снейпа хмурый взгляд, 
Валери подняла голову и напряжённо прислушалась к чему-то, а Годрик Гриффиндор 
неожиданно стукнул рогом по столу — вино выплеснулось, а серебряная птичья голова, которой 
оканчивался рог, клювом пробила столешницу. 

— Тролли меняют дело. Тролли — это вам не кость обглодать. Нужно пробовать ваше 
пятиначальное колдовство, Мерлин его раздери! — он посмотрел на мисс Эвергрин, 
продолжавшую вслушиваться во что-то. 

— Сигнал, — ответила она на вопросительный взгляд Годрика. Тут и Гарри услышал 
мелодичный тревожный звук, повисший в воздухе. — Это сработало охранное заклятье на одном 
из подземных ходов. Кто-то пытался проникнуть в замок. 

— Надеюсь, больше не пытается? — осведомился Снейп. — Заклятие не только 
оповещающее? 

— Не только, — Валери помрачнела так, что Гарри решил не уточнять, что именно 
произошло с нарушителем границ. Судя по лицу Валери, нечто не слишком аппетитное. 

— Тролли, — задумчиво повторил Годрик и меланхолично поковырял в зубах. — Тролли — 
это очень плохо. Тролли пройдут через ров с кипятком, словно лось по мелководью — у них 
шкура дубленая, как сапоги йомена. 

— Тролли! — раздалось с другой стороны зала. Гарри понял, что уже не может слышать это 
слово без того, чтобы в носу не начало вонять. Эдвин Эгберт — с такой же опрокинутой 
физиономией, как у брата. 

— Со стороны Кабаньего Лога сюда прётся толпа троллей! И они как-то нехорошо 
возбуждены, — деловито доложил разведчик. Несмотря на браваду в голосе, его слегка трясло. 

Вслед за Эдвином в зал начали тихо втекать ученики, которых уже никто не останавливал. 
Гарри видел в первых рядах Дина Томаса и Невилла, Клару, за руку которой держался маленький 
Китто. 

— Тролли, тролли, — пробурчал Годрик. — Что вы мне всё про эту пакость… А норманны что? 
Слизерина видел? А барона? 

— У норманнов тихо, кони пасутся рассёдланные, — исправно отрапортовал Эдвин. — 
Слизерин у себя в шатре, вроде как спит. Барона не видел. 

— Магию не применяли? — строго спросил Годрик. 
— Никак нет! — бодро отозвались оба братца хором. — Что мы, самоубийцы? 
— А почему нельзя применять магию? — шепотом поинтересовался Гарри у Валери. 
— Мы обнаружили висящую над полем колдовскую сеть — сигнализацию, наподобие той, что 

охраняет замок. Она срабатывает от применения любой магии, естественно, с нашей стороны. 
Вольдеморт опасается лазутчиков. Человек в мантии-невидимке, например, привлечёт к себе 
столько же внимания, как попавшаяся и дергающаяся в паутине муха. Мы даже насчёт мётел 
не были уверены, в них ведь тоже вложено колдовство Мастерса… 

Гарри приуныл. Он только вспомнил про отцовский плащ и хотел предложить его 
разведчикам, хорошо представляя себе, в какой опасности находились братья Эгберты, добывая 
бесценную информацию в лагере врагов. 

— Странно, что Салазара не видно, — размышлял вслух основатель Гриффиндора. — Я-то 
думал, тролли — его рук дело. Он как-то обмолвился, что знает на них управу. Верно, это 
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он их созвал. Эх, старина Слизерин, — Годрик печально поскреб лысину. — Мог ли я подумать, 
что когда-нибудь мы будем воевать на разных сторонах… 

Заинтересовавшись, Снейп передвинулся поближе к Годрику — его неприязнь к шотландцу, 
выражаемая столь откровенно с первой их встречи, утихла в условиях военной обстановки. 

— Как Слизерин мог воздействовать на троллей? — спросил он. — Если мы будем знать, 
какой способ он использовал, возможно, придумаем, как противостоять этой напасти. 

Годрик с кислым лицом прошептал что-то на ухо профессору. Тот поморщился — то ли 
от услышанного, то ли от запаха перегара, издаваемого основателем. 

Валери тем временем приняла решение. Она встала, поднимая руку и требуя внимания. 
Влившиеся в большой зал и потихоньку рассевшиеся за столом хогвартчане смотрели на неё 
во все глаза. Крэбб и Гойл стыдливо затаились в уголке, неподвижные и огромные, как два 
медвежьих чучела. Парвати обхватила себя руками, словно ей было холодно. У Лаванды под 
глазами залегли синие тени. Клара зажала ладонью мордочку Северины, чтобы та не цокнула 
в самый неподходящий момент. 

— Господа… и дамы. Возможно, в эту страшную ночь решается не только наша с вами судьба, 
но и судьба многих будущих поколений магов. Если сегодня мы позволим школе магии 
и волшебства погибнуть или, что еще хуже, перейти в руки Вольдеморта, перевес сил надолго 
окажется на стороне Зла. В наших силах не дать Тьме развернуть над землёй свои зловещие 
крылья, но для этого мы должны рискнуть. Серьезно рискнуть. Никто не может предсказать, какие 
последствия принесет применение заклятья Пяти Начал, какая сила освободится. 
Ответственность, которую мы сейчас должны взять на себя, нешуточная. Поэтому мы все должны 
высказаться. Я — за применение заклинания. Кто считает, что риск чрезмерен? 

— Я, — произнесла Ровена, обводя всех серьёзным взглядом серых глаз. — Я — против. 
Почему мы думаем только о судьбе магов? А остальные люди? Что будет с ними? Для них этот 
риск неоправданно высок. 

— Для людей выгоднее наша победа, а не поражение, — голос Валери звякнул металлом. — 
Если мы проиграем, Тьма распространится и на них. Кто-нибудь ещё против? Поднимите руки, 
кто — против? 

— Я за заклинание, профессор, — тихо сказал Снейп. 
— Я тоже, — Годрик. 
— И я, — Хельга. 
— Поднимите руки, кто — за. 
— Я тоже… и я.. я тоже — за… и я… давайте попробуем… — загудели голоса, поднимались 

руки, лес рук. Кроме Ровены против не высказался никто. 
Гарри подошел к Квинтусу. Тот был так занят своим трудом, что даже поленился рот 

раскрыть — просто поднял руку, присоединяясь к большинству. Гарри заглянул ему через плечо; 
Теофилус писал: «Тогда собрались защитники замка, могучие волшебники, держать совет, ибо 
почитали главным достоянием своим тех отроков и отроковиц, что на их попечении находились, 
и которым смерть грозила лютая. И поднялась тут Белая Дама, простерла руки ко всем 
благородным лордам и простым йоменам, что сидели в зале, и сказала: «О светлейшие сэры! 
Разве можем позволить мы Злу отнять у нас самое драгоценное, что мы имеем — наших детей 
и наше будущее? Разве можем мы позволить ему торжествовать, отплясывая на костях наших? 
Разве можем мы допустить, чтобы замок этот стал средоточием Зла и Тьмы зловещей?» 

— Ну ты и мастер преувеличений! — хмыкнул Гарри. 
— А разве она не то же самое сказала? — наивно возразил Тео. — Я просто чуть-чуть 

приукрасил… Так же лучше, правда? 
— Правда, — Гарри прикрыл глаза. Тот день, когда он впервые прочитал эти слова в книге, 

присланной Гермионой ему в подарок, со всеми подробностями встал в памяти. Валери, 
по рассеянности макающая в чай эскалоп, суд над Упивающимися, Свин с письмом и посылкой 
от Гермионы… Как давно это было! Не в этой жизни. Он читал Историю Ордена Феникса, 
не подозревая, что когда-нибудь ему придется самому участвовать в описанных событиях… 
Орден Феникса! Чёрт побери! Значит, сейчас они организуют Орден Феникса! 

— Гарри, иди скорей сюда, — крикнул Рон. — Мы уже начинаем. Ну, читай, что надо 
делать, — поторопил он Гермиону. 

— Я думаю, нужно соединить вместе все четыре предмета, — сказала та, разворачивая 
свиток пергамента, — вот, здесь сказано: «Четыре элемента из мира Теней должны соединиться 
воедино, и сила их хозяев, объединившись, замкнется в кольцо и даст возможность проявиться 
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Пятому…» Дальше, собственно, идет само заклинание — десяток странных слова, смысла 
которых я не понимаю. Чем-то напоминает латынь: те же окончания, предлоги; но не латынь. 
Я перечитывала заклинание несколько раз, и оно врезалось мне в память, теперь я помню его 
наизусть. 

— Тогда давайте действовать, — предложила Джинни, — Гермиона знает слова, четыре 
священных предмета у нас есть. Давайте возьмём их в руки, встанем рядом и поглядим, что 
получится… 

Гарри шагнул к ним, размышляя, нужно ли в этот момент говорить об обнаруженном 
им временно-историческом парадоксе, участниками которого они сейчас станут, или ничего 
от этого все равно не изменится. Рон уже выдернул из ножен Эскалибур, который не забыл 
прихватить из лазарета, Джинни стиснула в руке чашу с остатками недопитого Гарри зелья. 

— Гарри, а кинжал? — спросила Гермиона, нервно теребя кружева у себя на шее и борясь 
с застрявшей в них цепочкой. 

— Он остался под подушкой, — растерянно сказал Гарри. 
— Нет, Гарри, я принесла его, — впервые нарушила молчание Сьюзен. Она достала кинжал 

из складок платья и протянула юноше. 
Гарри жадно схватил клинок, и тот в момент, когда его рука соприкоснулась с рукой девушки, 

между ними словно вспыхнула искра, И Гарри посетила престранная мысль, что кинжал словно 
не хочет расставаться со Сью. Но поразмыслить над этим ощущением он не успел: Рон уже 
тащил его к Джинни и Гермионе, которая, наконец, вытянула из ворота цепочку с хрустально-
сверкающим кристаллом. 

— Надо взяться за руки, — скомандовал Рон, — так, Джинни, ты берись за Гермиону, а правую 
руку давай мне, а ты, Гарри, возьми Гермиону за левую руку… 

Все подчинились, при этом цепочка с камнем повисла между Джинни и Гермионой, брат 
и сестра Уизли поделили кубок, ладони Рона и Гарри сомкнулись на рукояти Эскалибура, 
а в кинжал, зажатый в кулаке Гарри, вцепились холодные пальцы Гермионы, уже начавшей 
нараспев читать заклинание: 

— «Энлазарс синко де пило эльфаро, — бессмысленный речитатив то звенел гонгом, 
то ласкал шелком, — пер умбрас энгендрар квинтум… инмортал фьего…» 

Если честно, Гарри до последнего момента не верил, что из этой затеи что-нибудь выйдет, 
но едва Гермиона произнесла последнее слово, как поток холодной голубовато-белой энергии 
заструился через замкнувшие круг руки. Почему Гарри был уверен, что поток этот холодный 
и именно голубовато-белой, он и сам не смог бы объяснить, тем не менее, он его видел 
и чувствовал. Ему начало казаться, что тела их плавятся и превращаются во что-то вовсе 
не человеческое, в сноп каких-то частиц — Гарри представлял их как снежинки, кружащиеся 
в снежном хороводе, ветром вечности несущихся по кругу, смешивая и сравнивая в единое целое 
их плоть, их души, мысли и судьбы. Скоро не станет ни Рона, ни Гермионы, ни меня… — успел 
подумать Гарри, и понял, что ему это нравится, вернее, ему — Гарри, это абсолютно 
безразлично, но поскольку так надо — а то единое, четвероликое существо, в которое он успел 
превратиться, без тени сомнения знало, что так надо — то и ему это нравилось. 

А потом в центре метельного хоровода вдруг возникла человеческая фигура. Фигура подняла 
руку и гортанно-низким, странно знакомым — только память об этом знакомстве вёртким ужом 
ускользала из памяти — голосом произнесла: 

— Один не в тех руках, а одного не хватает. 
После чего Гарри — а он вновь ощутил себя именно Гарри — с неудовольствием и досадой 

почувствовал, как снежный танец замедляется, и вот-вот выкинет его наружу. Рука чуть 
не вывернулась локтем назад, клинок рванулся из ладони. Краем глаза он успел заметить, как 
увлекаемые непреодолимой силой, расцепляются руки Рона и Джинни, как распахнулись 
от потрясения глаза-озера Сьюзен… Кинжал хотел к ней. Та же сила швырнула самого Гарри 
внутрь круга, который неким загадочным образом остался неразрывным, и радужная круговерть 
закружилась уже вокруг него, то притягивая, то отталкивая. Снежинки по дикой траектории 
неслись перед его взором, он то слеп, то прозревал, сверкающие плоскости ломались 
и перекрещивались, впивались через зрачки прямо в мозг, превращаясь там в чудовищ, 
от которых не было спасения, потому что они были им самим. Наверное, нужно было закрыть 
глаза, чтобы преградить им доступ внутрь, но Гарри не успел, и все цвета спектра затеяли 
жестокую игру с его зрением. 
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Лиловый, зелёный, синий и солнечно-жёлтый — одного лишь красного не было среди них — 

наваливались на него поочередно, все наращивая интенсивность, пока глаза не сдались 
окончательно и не отказались определять цвета вообще. Перед ним повисла сияющая белая 
конструкция, извергающая языки ослепительного пламени. 

«Огонь», — равнодушно подумал Гарри, и тут же мир взорвался алым, багровым, рубиновым, 
кирпично-красным. Горячая округлая тяжесть легла ему в руки, плечи тут же заныли, зато 
вернулось зрение. 

Мир продолжал крутиться перед глазами, а может быть, вращался сам Гарри. Прозрачно-
бледное лицо Сью с отрешённым взглядом проплыло перед ним — Сью в кругу, осознал он — 
сосредоточенный взгляд Рона, бисеринки пота на лбу Гермионы, каштаново-рыжая шевелюра 
Джинни… 

Снежно-белый с кроваво-красными проблесками туман меж их ладоней, вытянутых вперёд — 
к нему, Гарри. Восемь рук, сжимающих четыре кельтских святыни. И его две руки — с радужным, 
как фазаний хвост, шаром в них. 

Яйцо. 
Это оказалось яйцо, и судя по пляшущим в его глубине искоркам, кто-то из этого яйца 

готовился вылупиться. Гарри понял, что должен помочь этому существу. Он осторожно стиснул 
яйцо в ладонях, нежно дохнул на него. Жар, шедший от скорлупы, не опалял, но пронизывал тело 
насквозь, так что Гарри казалось, что весь он сам светится изнутри, как кусок раскалённой 
стали — хоть спички зажигай. Отвечая на вздох, скорлупа поддалась, промялась, как горячий 
воск, стекла по запястьям сияющим золотом. 

И на ладони у Гарри оказался птенец Феникса. Птенец встрепенулся, отряхнул влажные 
перышки, и, к восхищению Гарри, вдруг раскрыл клюв и запел. 

Гарри никогда не слышал ничего подобного: эти звуки, казалось, проникают в самую суть 
вещей, любых — и в сердцевину неодушевленных гранитных камней, что составляли стены 
Хогвартса, и глубину человеческих душ, даже самых ожесточенных и жестокосердных. И вместе 
с песней Феникса душа Гарри тоже летела, как на крыльях, внимая происходящему вокруг. 

Он видел Валери Эвергрин, прижавшую к груди руки в нехарактерном для нее беспомощным 
жесте, она вперила взор во что-то за спиной Гарри и шептала какие-то слова; видел замершего, 
потрясенного Гриффиндора, побледневшую от волнения и сопричастности Ровену, 
остолбеневшего с раскрытым ртом разведчика; видел Квинтуса, лихорадочно строчащего в своём 
свитке… Гарри даже видел, что именно пишет в этот момент Тео, словно слова эти горели прямо 
перед ним. 

Тео писал: 
«И из этой красы неземной родился тогда первый феникс, и запел он предивно, вдыхая 

в сердца всех волшебников Великую Силу Жизни, что проистекает из Вечности…» 
— Отвлекись ненадолго, маг, — слегка насмешливо произнес грудной женский голос, — 

у меня не так много времени, а как я понимаю, вы творили волшбу не ради праздного 
любопытства. Вы в опасности, и в большой, не так ли? 

Гарри обернулся и ахнул: призрак. Напротив обретался призрак, настоящий призрак 
белокурой женщины; в средневековье Гарри совсем от них отвык. Хотя и раньше он никогда 
не видел столь прекрасных призраков, тем более, одетых с такой царской роскошью. Длинное 
платье отливало серебром и золотом, рассветно-розовым и пепельно-сиреневым, расшивавший 
его жемчуг играл и переливался. Унылый серые гранит стен, просвечивая сквозь пышные 
складки, казался еще унылее. 

— Кто ты? — спросил он, заглядывая в лилово-синие, невозможного эльфийского цвета, глаза 
незнакомки. Огромные, они смотрели прямо в душу, одновременно ласково и испытующе 
пронзительно. 

— Я Вивиан, Владычица Озера, — отозвался призрак глубоким контральто. Жемчужная сетка 
охватывала лоб волшебницы, стягивая волосы, которые на спине струились освобожденным 
светлым водопадом до самых пят, окутывая фигуру женщины серебряным плащом. 

— Вивиан? — переспросила Гермиона, словно это имя что-то ей говорило. — Владычица 
Озера? Это про вас говорили эльфы? 

Гриффиндорцы и Сью не сводили глаз с призрака, всё остальное виделось как сквозь туман, 
медленно плыла снежная карусель, вальсировали снежинки … или хлопья тумана, скрадывая 
очертания стен и лица. Время остановилось для всех, кроме их пятерки — замок и его обитатели 
замерли, застыли как в детской игре «Замри». 
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— Вы все так молоды, — молвила волшебница, переводя взгляд с Джинни на Сью, затем 

на Гермиону, с нее на Рона, — но во всех вас чувствуется Сила, способная пробудить Стихии 
к жизни, она своя у каждого из вас. Если бы вы родились в мое время, время повелителей Камней 
и Деревьев, — мечтательно продолжила она, встречаясь глазами со Сьюзен, — тебе, девочка, 
покорялись бы все создания, имеющие корни и стебли, от малой былинки до могучего дуба; 
в тебе сила, на которую откликнулся Белый Ясень Игдрасиль. От твоего слова, — по граням 
кристалла Гермионы пробежало пламя, — сдвигались бы горы и трескалась от жажды и засухи 
земля, а ты, — Владычица улыбнулась серьёзной Джинни, — возвращала бы мертвую землю 
к жизни, поя ее водой из ручьёв и водопадов, тебе ведомы тайны озерных и морских глубин… — 
поверхность волшебного кубка затуманилась. Волшебница повернулась к Рону, ждавшего 
ее новых слов с открытым ртом. 

— Вот тебе, юноша, ближе были бы люди, ты чаще имел бы дело с ними и их творениями. 
Металл редко встречается в природе в чистом виде, а мы, в отличие от людей, не любим 
нарушать первозданность материи. Но среди народа людского встречались великие мастера — 
воины, ученые, оружейники, они знали толк в стали и золоте, меди и серебре, и ты научил бы 
их многим тайнам, открывая секреты металлов. Недаром тебе достался меч, созданный 
Мерлином для его любимого ученика. 

— А я? — спросил Гарри, когда Вивиан замолчала. Искры в жемчужинах платья жили сами 
по себе, вспыхивали и гасли независимо от движений хозяйки. 

— Твоя стихия — огонь. Огонь нельзя удержать и запереть в неживом предмете, поэтому 
пятый элемент всегда скрыт. Огонь изменчив — он то грозен и безудержно могуч, и ничто 
не может противостоять ему, то слаб и беззащитен, как детеныш, требуя заботы и ухода. Только 
живые существа могут сохранять и нести в себе частичку великого пламени, такие, как огненные 
ящерицы саламандры или бессмертные фениксы… 

— Скажите, — с трудом выдавил Гарри, — а я… я теперь не сквиб? 
— Сквиб? Ты издеваешься надо мной? Повелитель стихии Огня — сквиб? Но я чувствую, 

с тобой случилось что-то, лишившее тебя энергии. Кто-то выпил её… Это пройдёт. И феникс 
поможет тебе в этом. 

Птенец нахохлился на руке у Гарри. Он перестал петь, зато, кажется, вырос. Перышки 
обсохли и отливали бронзой и киноварью. Гарри осторожно погладил его по взъерошенной 
голове, птенец откликнулся на ласку, потеревшись клювом о пальцы юноши. 

Владычица улыбнулась, наблюдая за ними. 
— Вы ведь повелительница друидов? — спросила Джинни. — А мы думали, это колдовство 

придумано китайцем Лао. 
— Колдовство не бывает китайским или персидским, магия едина, разнятся языки 

и формулировки. Энергетическая суть колдовства всегда одна для всех. Вы находитесь в Англии 
и держите в руках святыни древних кельтов, вобравшие в себе мощь пяти стихий. В другой стране 
носители соответствующих энергий были бы другими. Вы говорите про тот вариант заклинания, 
который написал мой уважаемый коллега Лао Цзы. Мы общались с ним, хотя и время 
и пространство препятствовали этому: он ни разу не был за пределами Поднебесной Империи, 
я со своей стороны, не покидала Англии, и столетия пролегли между огоньками наших жизней. 

— Вы общались в астрале! — догадалась Джинни. 
— Слова не отражают сути, но можно называть это и так, — Вивиан вновь улыбнулась, потом 

нахмурилась. — Но ведь вам нужна помощь. Расскажите мне, какая беда заставила вас решиться 
призвать мой дух, уже много веков дремлющий на Яблочном острове? 

— Нам нужно победить чёрного мага Вольдеморта, — прошептала Сьюзен, повинуясь 
властному взгляду волшебницы, выбравшей из всей пятёрки именно её. — Он хочет захватить 
Хогвартс — это замок, в котором мы сейчас находимся, потому что здесь школа магии 
и волшебства, где учат юных волшебников. И если ему это удастся, Хогвартс станет школой 
чёрной магии, а Вольдеморт сможет покорить весь мир и принести много зла и людям и магам, — 
Сью как будто оправдывалась перед грозной владычицей друидов за то, что её разбудили 
по пустяшному поводу, но Гарри понимал девушку: его тоже подавляла древняя мощь, веявшая 
от Феи Яблочного острова. 

— Ты умолчала о чём-то важном, — Владычица Озера слушала Сью, в то время как 
фиалковые глаза смотрели куда-то в незримое простым смертным. 
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— И этот маг и мы, — выкрикнул Рон, — мы попали сюда из другого времени, будущего, 

отстоящего от нынешнего дня на тысячу лет! И мы хотим вернуться обратно к себе… 
Но Вольдеморта нужно обезвредить, он своим присутствием нарушает историю! 

— Да, я чувствую, со временем что-то не в порядке. Оно скручено чужой волей, и узел все 
затягивается, ведя к непоправимым изменениям. Скоро он затянется, и вы уже не сможете 
ускользнуть из вами же созданной ловушки… — призрак вдруг стал полупрозрачным, платье 
таяло туманом, сквозь него мерцали стены большого зала. 

— Не исчезайте! — испуганно воскликнул Гарри. — Вы ещё не сказали: что же нам делать? 
— Но ведь ключ от времени в твоих руках, — призрак снова сгустился. — Почему бы вам 

не отомкнуть врата между мирами, Путь-на-грани проведёт вас домой… 
— Какой ключ… в моих руках? — губы Гарри вдруг пересохли. 
Унизанный перстнями пальчик уперся ему в грудь. — Свиток Ллудда, что у тебя на шее. Там 

указания, как в новолуние открыть врата через Мир Теней. Но будьте осторожны с теми 
существами, что охраняют путь — они обязаны пропустить вас, но как любые заключенные, 
коварны и неудовлетворены своей судьбой… 

Восемь пар глаз уставились на Гарри — с недоумением, недоверием, возмущением… 
и мольбой о чудес. 

— Подарок Добби, — простонал Гарри, прозревая. Вот о чём вещал тогда домовик! «Возьми 
это. Очень ценное, Добби должен отдать это тебе…» 

Дамблдор передал им через Добби свиток Лудда, чтобы они могли вернуться! 
— «Алохомора!» — прошептал юноша, и недовольный феникс перепорхнул Гарри на плечо. 

Деревянный футляр распахнулся в дрожащих руках, узкий пергаментный рулончик выскользнул 
на подставленные ладони: Рон и Гермиона, не сговариваясь, оказались рядом с ним. 

— Новолуние! — Гермиона, как всегда, мыслила чётко и быстро. — Оно будет только через 
три недели! Мы не сможем ждать столько, Вольдеморт назначил штурм на сегодня, вы должны 
остановить его! 

— Он главная причина, по которой время сворачивается в клубок неразрешимых 
противоречий, — согласилась волшебница. — Его нужно убрать из этого времени. 

— И из этого мира! — пылко добавила Джинни. 
— У вас есть оружие. Сейчас сила всех пяти начал в каждом из четырёх предметов — мече, 

кинжале, кубке и камне. Поэтому любой из них простым прикосновением исторгнет тёмного мага 
из этого пространства и времени. Поскольку ключа к Пути-на-грани у него нет, он навсегда 
застрянет в Мире Теней, и будет влачить там самое жалкое существование… 

— А если он выберется оттуда? — недоверчиво спросил Рон. — Он изворотливый и хитрый. 
— Я уже сказала, он будет влачить жалкое существование. Вы и представить не можете, 

насколько жалкое. Вряд ли у него хватит сил разорвать связующие путы, — призрак несколько 
хищно усмехнулся. — Мое время истекает. Я вот-вот покину вас. Помните - любой из четырех 
предметов несет в себе силу всех пяти начал! 

— А Феникс? Он тоже? 
— Феникс не предмет, а живое существо, обладающее свободой воли. Он сам решит, что 

делать и выберет, какую роль сыграть. К тому же это еще птенец, и пока не может всерьез 
противостоять взрослому темному магу. А вот скорлупа от яйца феникса — самое лучшее 
защитное средство от сил зла. Не забудьте об этом! 

— А теперь, — волшебница огляделась, Гарри видел, что она с интересом рассматривает 
замерших обитателей замка, — у меня тоже есть несколько вопросов. Надеюсь, 
вы удовлетворите мое любопытство. Я вижу двух прекрасных женщин, похожих… — Владычица 
Озера не договорила, но Гарри уже понял, что она имела в виду: застывшие неподвижно Ровена 
и Валери сейчас особенно поражали своим сходством друг с другом… и с Вивиан. Даже голос 
мисс Эвергрин, понижаясь, когда она сердилась, до альтовых нот, напоминал голос 
повелительницы друидов. 

— Кто они, расскажи мне. 
— Это Ровена Рэйвенкло, одна из основательниц Хогвартса, сильный маг и отважная 

воительница, она умеет читать мысли, — фея благосклонно кивнула Гарри, удовлетворенная 
услышанным. — А вторая — профессор, наш учитель по защите от Темных искусств, сотрудник 
Отдела Тайн в Министерстве, латент. И мой опекун… 

— Я поняла, обе они достойны уважения, и их магические умения велики. Скажи мне, они 
счастливы? — неожиданно спросил призрак. 
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Гарри запнулся. Он не знал, что отвечать. Друзья сочувственно смотрели на него. 
— Скажи мне, что ты думаешь, — мягко, но настойчиво повторил призрак. — Счастливы ли 

они? Есть ли у них семья, возлюбленные? 
— Скажи, — посоветовала Джинни. — Она имеет право знать. — Это прозвучало так, словно 

Джинни было ведомо нечто, неизвестное Гарри. Гарри вздохнул и подчинился. 
— Ну… насколько я знаю, Ровена не замужем, и у нее нет возлюбленного… То есть, я просто 

ничего не знаю, — поправился Гарри и замолчал. Призрак ждал. 
— Ты знаешь, — утвердительно произнесла Вивиан. — Не бойся сказать правду. Я могу 

знать — в обеих течет моя кровь. 
— Мисс Эвергрин была помолвлена с принцем эльфов, Глорианом Глендейлом, — запинаясь, 

произнес Гарри. — Должна была быть свадьба, но она расстроилась… Эльфы уходят 
и закрывают Инисаваль, потому что дороги людей и эльфов разошлись, так сказал Глор. Мисс 
Валери, она… — он не нашел слов. 

— Ей трудно, — сказал призрак. — Я знаю. Этого и следовало ожидать. Моя кровь, моя 
судьба — как печать на моих потомках. Жаль. Я помню, как тяжела потеря возлюбленного. 
Я сама пережила это… 

— Это был Мерлин? — неожиданно спросила Джинни. — А разве это не вы заточили его 
в стеклянную башню? 

Фея Озера нехорошо сверкнула глазами, но ответила: 
— Нет, это была не я. Моя сестра — Ниниан. Нимуэ. Я догадывалась, что в будущем легенды 

спаяют наши деяния, и славные и недостойные, воедино и припишут их только одной из нас. 
Мы близнецы… Нас все путали. Все, кроме него. А он — он всегда любил меня, — женское 
превосходство послышалось в тоне Владычицы. — Но однажды Ниниан удалось его провести… 
Это длинная и грустная история о любви, доверии и предательстве, а мне пора уходить, — 
призрак вновь начал таять в воздухе, как сухой лёд на солнце. 

— Вопрос! — торопливо сказал Рон, — только один: а мисс Валери — она только ваш потомок 
или и Мерлина тоже? 

— Нет. У нас с ним не было общих детей, — голос печально угасал вместе с самой Вивиан. — 
Наши потомки бродят по земле порознь, и их редкие встречи не приводят ни к чему хорошему… 
Вне зависимости от пола и возраста. Злая судьба, как проклятие, преследует наши роды из-за 
предательства моей сестры… 

— Но ведь мы с мисс Валери встретились! — взгляд Гермионы сообщил Рону, что это 
не самое умное его изречение. — И ничего плохого не случилось! 

— Я узнала тебя, мальчик, хоть ты внешне и не похож на Мерлина, но дух не обманешь, 
в тебе его кровь … Что ж, значит, вы с Валери — исключение. Желаю вам обоим, чтобы никогда 
измена и неверность не встали у вас на пути, — тающая ладонь напоследок коснулась рыжих 
роновских вихров, затем Владычица Озера превратилась в невесомое, быстро тающее облачко 
седого тумана. 
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Глава 40. Вылазка к норманнам. 
о стенам гроздьями висели летучие мыши — Гарри не помнил их со времени своего 
первого знакомства с этим подземным тоннелем. С потолка свисали корни деревьев. 

В чадящем свете факелов легко было отличить те из них, что ещё были живыми и недавно 
проросли сквозь каменистую толщу, от давно мёртвых, сухих, затянутых паутиной. Факел в руке 
Эдвина Эгберта нещадно чадил, но с этим пришлось смириться — никакой магии за пределами 
Хогвартса. Слишком велика вероятность привлечь внимание Тёмного Лорда или Слизерина. 
Да и Драко с Матильдой, и Эверетта со счетов тоже сбрасывать не стоило — столкновение 
с любым из вражеских магов могло оказаться губительным для их миссии. Решено было, что 
сейчас, пока до рассвета ещё оставалась хотя бы пара часов, самое удачное время, чтобы 
застать Вольдеморта врасплох. Ничего не подозревая, он готовится к штурму, вряд ли ожидая 
от противника наглого в самое сердце его лагеря, да еще без использования магии. Все 
согласились, что это единственный шанс. Тем более, тролли скоро нагрянут. Если Гарри или Рону 
удастся поразить Вольдеморта Эскалибуром или кинжалом… Если Владычица Озера 
не ошиблась… 

Гриффиндор и Ровена очень серьёзно отнеслись к тому, что рассказал Гарри (четвёрка 
вставляла свои добавления короткими репликами). Снейп не выразил энтузиазма по поводу идеи 
отпустить двоих самых отчаянных после Джорджа и Фреда (мир его памяти) из гриффиндорских 
сорвиголов искать смерти во вражеском лагере. Но мисс Валери (её сообщение о родстве 
с Ровеной потрясло, похоже, куда больше, чем последнюю), велела ему заткнуться: «Ну не вы же, 
профессор, отправитесь туда. Сейчас с ребятами сила как минимум двух стихий — Огня 
и Металла. А ваша стихия — вредность и плохой характер. Своими замечаниями вы отпетого 
храбреца превратите в последнего труса. По крайней мере, на уроках это у вас выходит отлично. 
Так что сейчас попридержите свой язык. Лучше займитесь расшифровкой свитка Ллудда — вам 
через три недели врата открывать, а свиток ещё не расшифрован…» Это было несправедливо, 
Гарри помнил давешние слова Снейпа — странно было услышать их именно от него, но тем 
сильнее они врезались в память: «на поле боя побеждает самый храбрый, а не тот, кто думает 
дольше». Снейп кинул Гарри мрачный взгляд, словно прочёл его мысли, и отвернулся. 
Но предварительно медленно со значением опустил веки: Гарри был почти уверен — ему 
мысленно пожелали удачи… Но вот беда, способность к мыслечтению после общения 
с призраком отрезало напрочь, как рукой сняло. Так что на вопрос Рона, а могут ли они 
рассчитывать на его дар, Гарри пришлось ответить отрицательно. «Жаль, — сказал Рон. — 
Но ничего, прорвёмся и так. Как ты думаешь, Снейп сможет расшифровать свиток?» 
«Я уверен, — ответил Гарри. — Мы ещё попируем в «Трёх мётлах». И разорим карманы 
в «Зонко». 

Оба ни словом не помянули дементоров, стоящих под стенами Хогвартса. 
Они шли вчетвером — Гарри, Рон и братья Эгберты, обещавшие показать им, где находятся 

шатёр барона. «Мы же были там, мы всё знаем: где караульщики спят, а где, наоборот, 
опасно», — убеждали они Гриффиндора. Убедили. 

А вот Гарри с Роном едва не рехнулись, уговаривая Джинни и Гермиону не принимать участия 
в вылазке из замка. Девчонок заклинило на последних словах духа Владычицы Озера. «Она же 
сказала ясно — любой из четырёх предметов, — как попугай, повторяла Джинни, — любой 
из четырёх, значит, мы тоже можем разобраться с этим родовитым ублюдком Гриндельвальдом, 
чтоб его гоблины разорвали». «Мы справимся сами, — твердил Рон. — Джинни, я себе не прощу, 
если с тобой что случится». Гарри сверлил взглядом Гермиону, надеясь, что хоть в ней взыграет 
здравый смысл. В Гермионе, похоже, больше играли азарт и боевой кураж. Хоть Сью не вылезла 
с подобными глупостями, Гарри её прямо зауважал. (Зато она попыталась всучить ему свою 
волшебную палочку: хотя ведь слышала о моратории на магию в лагере норманнов! Гарри 
отказался.) 

В конце концов, девчонки покорились мисс Эвергрин и Ровене — проявив в кои-то веки 
женскую солидарность, двое потомков Феи Озера смогли склонить упрямиц к послушанию. 
«Члены Ордена Феникса должны подчиняться орденской дисциплине», — заявила Валери. 
На Гермиону это подействовало, в конце концов, если идею про Орден высказал Гарри 
(он не забыл, что согласно прочитанной им рукописи Тео, Орден Феникса должен быть создан, 
и постарался неукоснительно следовать исторической правде), то создание защитных амулетов 

Ï 
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было исключительной заслугой Гермионы. Она вспомнила слова Вивиан про скорлупу от яйца, 
собрала её в кубок Джинни, пошептала над ним, наклонила — и через край потекли тягучие 
золотые капли, застывавшие на полу в тяжёлые диски с изображённым на них фениксом, 
раскинувшим широкие крылья. Амулеты были розданы, и всем хватило: непонятно как, но золотой 
расплав в кубке не кончался, пока не был отлит последний медальон. Живой символ ордена, 
пресловутый пятый элемент, не пожелал участвовать в охоте на Тёмного мага: в последний 
момент птенец покинул Гарри и перелетел на плечо Гриффиндору, польщённого таким доверием. 
Хвост у птенца удлинялся на глазах, лапы крепли, а оперение становилось все ярче и красочнее. 
Гарри гадал, не является ли Фоукс пра-пра-правнучком волшебной птицы? Или это и есть Фоукс, 
еще не знакомый с Гарри, фениксы ведь типа бессмертны… 

— Чёрт, — Рон вдруг остановился. — Гарри, ведь это твой джинн! 
— Джамаледдин, что ты здесь делаешь? — строго спросил Гарри. Одетый в серый с искрой 

костюм от Версачи джинн смотрелся на фоне земляных стен крайне нелепо. Нацепив на лицо 
скорбное выражение, Джим покачивался из стороны в сторону, как плакальщик на похоронах. 

— Хозяин, — протянул он жалобно. — Хозяин снова отправляется на верную смерть, позабыв 
про своего покорного слугу… 

— Тебя что: с собой надо взять? От тебя пользы, как от самовара на рыбалке, — сварливо 
сказал Рон. — Давай, Гарри, пошли этого надоедалу куда подальше, нам некогда! 

— Действительно, Джим, — поддержал Гарри, — мне сейчас не до тебя. Можешь помочь, 
помогай, а мешать не надо. 

— Хозяин! Но если ты погибнешь, пока Джамаледин не выполнит три твоих желания, твоего 
покорного слугу ждет жребий хуже смерти! Ифриты не позавидуют! Ты не можешь так со мной 
поступить! У меня жизнь только начинается… Прошу тебя, не ходи туда! 

— Гарри, кончай с этим, — сердито сказал Рон. — Пусть этот ископаемый донжуан 
с сыплющейся из него трухой катится в тартары со своими проблемами! Представляешь, он ещё 
и к моей сестре клеился! 

— Не клеился! — возмутился Джамаледдин. — Я преподнёс леди фруктов и сладостей, она 
была премного довольна. 

— Ты видишь, какая скотина, — прокомментировал это заявление Рон. 
— Слушай, Джим, — Гарри взял джинна за галстук с рисунком «зелёные лягушки катаются 

на санках». — Мне сейчас некогда. Я понял: у тебя будут проблемы в случае моей кончины. 
Давай договоримся так — ты можешь считать себя свободным. Ну, как будто ты все мои три 
желания уже выполнил. Хорошо? Идет? 

В следующий миг Джамаледдин Кудама ибн-Омар ибн-Алим абд-аль Азим рухнул коленями 
на грязный пол, безнадёжно пачкая и сминая идеально отутюженные стрелки Версачи. 

— Не верю своим ушам, — простонал он. — Милость моего господина Малик-бея, 
беспредельна, как границы вселенной… Ты меня отпускаешь на свободу, я не ослышался? — 
невероятно, но на ресницах джинна повисли самые настоящие капли слёз. — Ты не шутишь, мой 
великодушный господин? 

— Я не шучу, Джим. Какие уж тут шутки… Ты иди, ладно? 
Оставив позади стенавшего Джима, впавшего от потрясения в слюнявый ступор, они 

двинулись дальше. «Как бы старичок вообще копыта не откинул от нежданно свалившегося 
счастья, — думал Гарри, — известно ведь, что выпущенные из клетки птички на воле погибают, 
неспособные справиться с собственной свободой». 

— Почему ты ничего у него не попросил напоследок? — поинтересовался Рон. — Ну хотя бы 
мелочь какую. 

— Например, лошадей, — вдруг высказался Эдмунд. — С ними было бы гораздо лучше. Всё-
таки на метле мы сразу выдаём себя. А верхом мы можем сойти за норманнский караул. 

— Ну да, — вздохнул Гарри, — он бы дал нам лошадей, а потом бы выяснилось, что одну 
из них он выдернул прямо из-под Вольдеморта, или что-нибудь в этом духе, у него фантазии 
хватит… Я уже устал расхлёбывать последствия своих неосторожных желаний. Давайте лучше 
полагаться на свои силы. А что до лошадей, то… 

— Вылезем наружу, там и разберёмся, — закончил Рон. — О, здесь ход кончается 
и ступеньки. Гарри, нам наверх? Там, кажется, гроза — гром гремит… 

— Наверх. Только тихо. Как бы нас тот самый караул не зацапал в момент вылезания. 
Наверху в самом деле собиралась буря — небо содрогалось, молнии освещали лесной мрак, 

выхватывая из тьмы отдельные рваные фрагменты пейзажа. Дождя не было, гроза была сухая, 
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и от этого всё вокруг казалось особенно зловещим. Потом случилось непредвиденное. Нет, никто 
их не заметил, и все четверо благополучно выбрались из дупла, вытащили мётлы. Но потом 
близнецы Эгберты резко разошлись во мнении, где находится шатер Вольдеморта. Каждый 
показывал в свою сторону, и хриплым шепотом яростно отстаивая свою точку зрения. Пока они 
спорили, иногда прерываемые громовыми раскатами, Рон сходил на разведку и вернулся 
с сообщением, что в двадцати ярдах от дуба пасутся шесть осёдланных и взнузданных лошадей, 
рядом с которыми кто-то храпит. 

— Было бы глупо не использовать такой шанс. 
— А мётлы? 
— Бросим их в дупло. В случае чего вернёмся, заберём. А чужие их не найдут. 
— Отлично, — одобрил Гарри план друга. — А как быть с направлением? Куда ехать? 
Братья уже охрипли, но так и не сошлись во мнении, поэтому синхронно указали 

в противоположные стороны. 
— Ладно, — решил Рон. — Давай, я поеду с Эдвином, а ты с Эдмундом. Кто-нибудь из них 

да прав. Встречаемся снова здесь. Если сможем… 
— Если сможем… — пробормотал Гарри. — Договорились. 
Похищение лошадей прошло без сучка, без задоринки; братишки Эгберты могли смело 

подаваться в конокрады. Ни один из коней даже не заржал, пока их отвязывали и уводили 
подальше от воинов храпящих так оглушительно, что затмевали грозовые раскаты. 

И после расставания с Роном какое-то время всё продолжало идти гладко, как в кино. Лагерь 
был тих. С тех пор, как Эдмунд и Гарри миновали опушку леса, их никто не окликнул, хотя вовсе 
не все норманны спали. Возле некоторых костров возились люди, кто-то проверял лошадей, кто-
то подбрасывал дрова. 

— Вот здесь, — шепнул спутник Гарри. — Видишь охранников? Не спят, бдят, заразы. 
Я сейчас свалю первого, ты давай внутрь — Гриндельвальд, наверное, там — и скорей, пока 
второй страж отъехал. Когда вернётся, беру его тоже на себя. 

Гарри не успел ничего ответить: спешившийся Эдмунд подкрался к высокому воину, сонно 
вышагивавшему круги вокруг шатра, и быстрым точным движением перерезал ему горло. 

— Вот и всё, — Эдмунд опустил безжизненное тело на землю. — Ну давай, иди внутрь, 
а я посторожу. Гарри молча кивнул, борясь с приступом тошноты. 

В шатре было темно и тихо, и Гарри придержал полог, чтобы в свете молнии, которая 
не заставила себя долго ждать, увидеть, что происходит внутри. Он был готов ко всему: 
к затаившемуся за пологом троллю, к десятку вооруженных до зубов норманнов, телами 
заслоняющих своего господина, но увидел лишь спящего юношу. Завернувшись в плащ, он лежал 
на грубом подобии кровати, одной рукой сжимая меч, другой заслонив лицо. Прогремевший гром 
заставил его лишь пошевелиться, но не проснуться. Больше никого в шатре не было. Гарри 
оказался морально не готов к убийству столь крепко спящего врага и посчитал более достойным 
вначале разбудить его, а заодно и выяснить, куда же подевался Вольдеморт. 

— Просыпайся, — он легонько пнул юношу, предварительно приставив меч к его горлу, — 
и отвечай: где барон? 

Реакция последовала мгновенно: что-то — как потом оказалось, нога — ударило Гарри 
в живот, скрючившись, он отлетел, устояв, однако на ногах. Проснувшийся юноша вскочил, 
во второй его руке оказалась палочка, тут же осветившая шатёр. 

— Ступефай!!! 
Гарри с удовлетворением пронаблюдал, как замешательство на лице противника переходит 

в ужас осознания, что заклинание не возымело ни малейшего эффекта. А потом похолодел 
от ужаса сам: перед ним стоял Том Риддль собственной персоной. Абсолютно такой, каким 
он запомнил его в подземельях Хогвартса на втором курсе, за единственным исключением: 
на том Томе не было кольчуги и наколенников. 

— Ах, так? — прошипел противник. — Ну так я убью тебя мечом! — и не отлагая дела в долгий 
ящик, отбросил палочку и кинулся на Гарри. Увернувшись от его выпада, Гарри отскочил 
в дальний угол шатра, мысли в голове летели, как хогвартский экспресс: 

«Это — Вольдеморт? Почему он так помолодел? А чего тут удивляться — вернул себе магию 
и теперь хочет выглядеть именно так. Кажется, ты должен был бы привыкнуть ко множеству его 
обликов. Сейчас нужно одно — убить его. Так давай же, Гарри!» 

Помолодевший Вольдеморт между тем времени даром не терял — следующий его выпад 
Гарри почти пропустил, меч скользнул по плечу. Кольчуга спасла, но ключицу дёрнуло болью. 
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В неверном свете палочки, продолжавшей слабо сиять в углу, Том начал оттеснять Гарри в угол 
шатра. Гарри толкнул под ноги врагу кровать — если называть так сбитое из неотёсанных брёвен 
ложе, тот чертыхнулся, отпрыгнул и попытался зайти слева. Гарри наобум махнул мечом в его 
сторону, меч зацепился за жердь, на которой был натянут шатер, но Тому тоже не повезло — 
он запутался в куче какого-то барахла, сваленного в углу. 

— На помощь! — вдруг заорал он во всю силу своих лёгких. Если бы не весьма 
своевременный грозовой раскат, этот вопль разнёсся бы по всему лагерю. Тем не менее, Гарри 
не был уверен, что крика никто не слышал. 

«Всё. Соберись! — сказал он сам себе. — Может быть, скоро сюда сбежится куча 
норманнов», — он выбрался из-за опрокинутой лежанки и едва успел поймать Тома у выхода, 
пригвоздив к земле его ускользающий плащ — противник всерьёз вознамерился сбежать. 

— Никуда ты не уйдёшь! — увлеченный одной идеей — не дать Вольдеморту выбраться 
из шатра, Гарри совершил ошибку — меч глубоко вонзился в утрамбованную землю, и Гарри 
выпустил оружие, хватая Тома за плечо и дёргая к себе, в шатер. Очередная молния ослепила 
обоих, видимо, поэтому меч Тома прошёл мимо — но очень, очень близко, Гарри почувствовал 
его бедром. Потом сильная рука стиснула его шею и начала душить. 

В глазах, и так ничего не видящих после молнии, уже замелькали красные точки, когда Гарри, 
наконец, нащупал за поясом кинжал и наугад вонзил его туда, где по его представлениям был 
живот врага. Куда он попал на самом деле, Гарри не понял, кинжал скользнул по звеньям кольчуг, 
но видимо, какой-то вред всё-таки нанёс, поскольку захват на шее ослаб. Гарри судорожно 
вдохнул, отпихнул Тома, повернулся и сразу же наткнулся на свой меч, пришпиливший к земле 
обрывок плаща. 

Во время борьбы полог шатра запахнулся, палочка тоже перестала светиться, и вокруг царила 
тьма кромешная. Где же Вольдеморт? Над головой свистнуло. Гарри нагнулся, ударил в ответ 
по ногам. Попал — что-то рухнуло на пол перед ним. 

— На, получи! — Гарри ожесточился и с силой воткнул меч в то, что упало. Стон. Странный 
хлюпающий звук. Ещё стон. Потом Гарри с отвращением почувствовал, что под ноги ему что-то 
течёт. 

«Кровь. Это кровь. Если столько крови — значит, я его убил?» 
Умирающий вдруг заскрипел зубами, и Гарри в колено ткнулся меч — слабо, словно за другой 

конец его держался котёнок, а не человек. Короткий булькающий вздох, и всё стихло. 
Гарри подождал немного и пробрался к выходу. Откинул полог. Так и есть — с Томом 

Риддлем всё было кончено — словно бабочка на булавке, он лежал посреди шатра, меч Гарри 
торчал у него из живота, и тёмная жидкость медленно растекалась из-под левого бока. Гарри 
опять начало тошнить. Не в силах удержаться, он наклонился, и под очередной раскат грома его 
вырвало прямо на плащ Тома, валявшийся на пороге. 

«Вот и все, — апатично думал Гарри, — и никакой кинжал не понадобился… Как-то всё 
слишком просто. Вольдеморта больше нет. А я теперь убийца, — у него противно засосало под 
ложечкой. — Не время предаваться угрызениям совести, — одёрнул себя Гарри. — Палочка! — 
вспомнил он, — надо забрать мою палочку», — он пошарил в углу, куда бросил её Том. Палочка 
нашлась и в руке Гарри даже начала вновь светиться. Но это совершенно очевидно была не его 
палочка — своё со Сью совместное творение он бы ни с чем не перепутал. 

Порыв ночного ветра прошуршал у входа, словно пробирающийся лазутчик; Гарри даже 
обернулся и осмотрелся: нет, в шатре никого. Кроме него, и трупа Вольдеморта. Или 
не Вольдеморта? 

Охваченный подозрениям, Гарри вернулся к мёртвому Тому Риддлю и уставился на него, 
с надеждой ожидая, что тело начнет менять облик, и превратится в знакомого ему Тёмного Лорда. 
Но бледное мальчишеское лицо со стекающей из угла рта струйкой крови оставалось прежним, 
это было неправильно и неизъяснимо жутко. 

Неожиданно сверху на спину Гарри обрушилось чьё-то тело, не слишком тяжёлое, но явно 
недобро настроенное. Неизвестный тут же начал его душить, истошно вопя при этом: 

— Ты его убил!!! Ты убил его, и теперь я убью тебя! 
С приемами удушения нападающий был хорошо знаком, поэтому его намерение почти 

осуществилось. Но снова заплясавшие знакомые красные точки вызвали у Гарри почему-то дикий 
приступ раздражения: опять одно и то же — снова душат, и снова нет меча, один кинжал! 
На такое однообразие был один, уже отработанный ответ — выпад кинжалом куда придётся. 
Последовавший визг показал, что пришлось куда-то в болезненное место. 
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Потирая многострадальную шею, Гарри поспешно отскочил, выдернул свой меч — если бы 

не крайняя в нем нужда, он вряд ли бы решится на это действие, уж с больно противным звуком 
вышел он из плоти. Несчастная палочка в процессе удушения Гарри снова оказалась на полу, 
и в её тусклом свете Гарри постарался рассмотреть противника. 

Матильда фон Гриндельвальд. В мужской одежде, с болтающимся на поясе коротким мечом, 
с разметавшимися по щекам змеиными черными прядями, прищуренными глазами 
и раздувающимися ноздрями. Потирающая — хм… — место, на котором обычно сидят. 
Заговорённое, говорите, кельтское оружие? С собственной волей и желаниями? 

— Этьен! Ты убил его! — выдохнула она. — Ты убил моего брата! 
— Брата? — непонимающе переспросил Гарри. — Этьена? — И тут до него дошло. 

У Вольдеморта ведь был ещё сын. Наследник. Был. Теперь уже — был. Как он сразу не подумал? 
«А если бы подумал? Пожалел бы? Вольдемортово отродье?» — но внутренний голос шепнул 

ему, что он ни за что не решился бы убить этого совершенно незнакомого ему юношу, не будучи 
уверен, что перед ним сам Тёмный Лорд. И, возможно, погиб бы сам, ведь вряд ли сын 
Вольдеморта испытывал похожие колебания. 

Лицо Матильды исказилось в гримасе страдания и ярости, став некрасивым и даже 
уродливым, но именно это дикое сочетание тронуло сердце Гарри. Он ведь, действительно, был 
виноват перед ней, убив её родственника. 

— Я убью тебя, — заявила она снова, но вовсе не так уверенно. Меч она успела вытащить 
из ножен, но не замахнулась, а держала его остриём к земле — Гарри не знал, хитрый ли 
то приём или просто выражение нерешительности. 

Он молча стоял перед ней, меч в правой руке, кинжал в левой, правый сапог промок от крови. 
— Уходи. Я не буду с тобой драться. 
Матильда всхлипнула. Не стоило объяснять ей, что Гарри стал жертвой заблуждения, 

но юноша чувствовал, что должен сказать хоть что-то. 
— Я не хотел убивать твоего брата, Матильда. Но так вышло — или он или я. Это война, 

понимаешь. И тебе не место здесь. Уходи. 
Матильда вытерла нос рукавом, глаза её, в полутьме казавшиеся чёрными, опасно сверкнули. 
— Я уйду, — согласилась она. — Но я отомщу тебе: я найду способ. Так что — побереги свою 

жизнь! 
И она молнией выскочила из шатра. Гарри с опозданием подумал, что можно было выяснить 

у неё, где находится Вольдеморт. Впрочем, он же может и проследить за ней! Гарри подобрал 
и спрятал в карман палочку Этьена — лучше хоть что-то, чем ничего, с сожалением бросил 
последний взгляд на тело её владельца и последовал за Матильдой наружу. 

Гроза уходила — между молнией, рассёкшей небо над Лесом Теней, и ударом грома прошло 
несколько секунд. Дождя всё не было. Гарри показалось, что небо слегка посветлело 
от близящегося рассвета. Время идёт, а ещё ничего не сделано. Он торопливо обежал шатёр — 
ни Матильды, ни Эдмунда, ни охранников-норманнов. Никого — если не считать безжизненного 
тела, по которому проскакал конь Эдмунда; и привязанной к коновязи чёрной гарриной лошади. 
Мёртвая тишина, наступившая, когда стих гром, резала уши и вызывала желание похлопать 
по ним, дабы убедиться в наличии слуха вообще. Гарри кашлянул, слушая, как далеко разносится 
звук. Никто не отозвался. Позвать Эгберта он уже не рискнул: просто взял коня под уздцы 
и повернул в сторону второго шатра, очевидно, слизеринского. Может быть, Вольдеморт у него — 
держит военный совет в ночи? И где, интересно, Рон? 

Налетел порыв ветра, затрепетали, зашумели деревья — буря разыгралась с новой силой, 
чему Гарри был скорее рад: под вой ветра легче было незамеченным пробираться через лагерь 
норманнов. Удивительно, как это до сих пор никто не заметил, что возле шатра барона 
происходит что-то неладное. Либо действительно все разбежались, либо даже оставшиеся 
норманны боялись Вольдеморта настолько, что не решались приближаться к месту, где почивал 
их командир-маг. 

А ураган расходился не на шутку — под посвист ветра Гарри перемещался, аккуратно обходя 
редкие тлеющие костры и спящих воинов — на земле, под плащами, в небольших шатрах 
и шалашах. Те, кто не спали, видимо, не ожидали от противника такой наглости и принимали его 
за своего. Один раз Гарри окликнули, он пробурчал в ответ нечто невнятное и, подгоняемый 
бурей, проследовал дальше — шум ветра и треск падающего дерева заглушил ответ 
собеседника. 
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Чуть погодя огромная ветвь рухнула прямо на пути Гарри, преградив дорогу. Конь всхрапнул 

и прянул, удерживая его и пытаясь направить в обход упавшей ветки, Гарри услышал впереди 
лязганье железа и голоса. 

Дерутся! Это кто-то из наших! Гарри ринулся на помощь. Две тёмных фигуры катались 
по земле, и он не сразу разглядел, кто есть кто, а когда разглядел, не поверил. 

— Гарри, помоги! — сдавленный голос Гермионы убедил его, что ему не мерещится. В этот 
момент Матильда одержала верх, и схватив Гермиону за волосы у самого затылка, приставила 
ей к горлу кинжальчик. Маленький, но острый. 

— Я говорила, что найду способ отомстить, — усмехнулась она в лицо Гарри, схватившегося 
за эфес меча. — Эта дурочка думала, что сможет тягаться со мной. Впрочем, ей удалось выбить 
у меня меч, не буду спорить, для такой неопытной девчонки это большая удача. Но теперь вы оба 
в моих руках. Бросай свой меч на землю! — Матильда повелительно махнула свободной рукой и, 
видя, что Гарри не спешит последовать указанию, плотнее прижала кинжал к шее своей 
жертвы, — быстро, я сказала! Меч на землю! Иначе я убью ее. У меня нет причин дорожить 
её жизнью, поверь мне! 

Она не шутила, это можно было утверждать, даже не читая мыслей. Глядя, как тонкая чёрная 
струйка стекла Гермионе за ворот платья, Гарри швырнул меч под ноги Матильде. 

— Отлично, — одобрила она. Голос чуть-чуть дрожал. 
— Что ты делаешь, Гарри?! — ахнула Гермиона. — Зачем ты её слушаешь? Беги, надо найти 

Вольдеморта! Или ты уже нашел его? — гриффиндорка поперхнулась: Матильда чувствительно 
ткнула её кулаком под ребра. 

— Молчать! (Гарри и так молчал — всего лишь отрицательно покачав головой на вопрос 
Гермионы — он слишком испугался за её жизнь). Обе руки за голову! И никаких глупостей 
с палочкой! 

— У меня нет палочки, — хмуро сказал Гарри, — она у твоего отца. 
— Так я и поверила, — хмыкнула Матильда. — Запомни: одно неверное движение — и твоя 

подруга умрёт, как курица под ножом повара. Теперь иди — вон туда! Впереди меня. Я отведу вас 
к отцу. Или лучше — к Слизерину! Вы у меня ещё пожалеете, что вообще родились на свет, оба! 

Лихорадочно обдумывая, можно ли что-то сделать в этой ситуации, Гарри медленно двинулся 
в указанную сторону. Невдалеке маячило сросшееся дерево. «Когда мы подойдём к нему, нужно 
споткнуться и упасть в ту густую тень, тогда Матильда не заметит, как я вытащу из рукава 
палочку — ох, надеюсь, что палочка Этьена подчинится мне… Надеюсь, моей магии хватит на то, 
чтобы сработало хоть одно заклинание… Надеюсь, паук Вольдеморт не сразу примчится 
на содрогания своей паутины… Надеюсь, Матильда все же блефует и не убьёт Гермиону, как 
только я упаду… Но другого выхода нет, кроме как надеяться…» 

Не дойдя до раскидистой липы нескольких шагов, Матильда вдруг скомандовала: 
— Стоять! Всем стоять! Повернись! 
Гарри неохотно подчинился, краем глаза замечая движение в развилке стволов. 
— Ты что-то задумал, — медленно проговорила дочь Гриндельвальда. — Я чувствую. Тебя 

надо связать. 
Юноша заскрипел зубами от досады. Как, как она пронюхала? Неужели и она тоже 

ментолегус? 
— Связать… как же это? — вслух размышляла Матильда, наморщив лоб. 
Забыла заклинание, догадался Гарри и позлорадствовал. Надо было меньше о красоте своей 

неземной думать, а больше книжки читать. Гадина средневековая! 
— О, вспомнила! — «средневековая гадина» просветлела лицом. Все надежды рушились 

на глазах, как замок из песка. Неуклюже — мужская одежда явно была ей непривычна — 
вытащила из-за пояса палочку, направила ее на Гарри: 

— Астринзео! 
…высокая тень поднялась за спиной Матильды, чьи-то пальцы сомкнулась на узком запястье 

с кинжалом. Дочь Гриндельвальда ахнула, пытаясь вывернуться, но неласковые руки выгнули 
её назад. Взметнулась в небо рука с палочкой, унося туда бесполезное (Матильда всё равно 
перепутала слоги) заклинание. Тень властно оттащила Матильду от Гермионы, которая тут же 
бросилась к Гарри. Матильда издавала непередаваемые звуки, среднее между шипением 
и рычанием, рука с кинжалом повисла бессильной плетью. 

— Руку! Руку пусти, ты мне сломал её! 
— Я тебе сейчас шею сломаю, — пообещал знакомый мрачный голос. 
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— Роберт? 
— Эверетт? (Гарри и Гермиона среагировали одновременно). 
— Рад видеть вас, господа, — чудеса, в приветствии Роберта Гарри не заметил иронии. 

Вежливый, предатель… Нашёл время. 
 — А мы тебя — нет, — быстро ответил Гарри. — Хотя всё равно — спасибо. Бежим, Герми, — 

он дёрнул девушку за руку. 
Эверетт крикнул им вслед что-то, продолжая бороться с Матильдой, защищавшей свою 

свободу с яростью дикой кошки. Преодолевая сопротивление Гермионы, Гарри увлек её за собой 
под сень липы. 

— Подожди, почему мы убегаем от него?! Он же спас нас. 
— А ты знаешь, зачем он нас спас? Лично я уверен: он сделал это лишь для того, чтобы эта 

истеричная дура не убила нас нечаянно по дороге к Слизерину. Себе он больше доверяет 
в вопросе конвоирования пленников… 

— Мне кажется, ты не прав, — тихо сказала девушка. 
— Может быть, — отрезал Гарри, — но проверять это не собираюсь… 
— Как он нас нашёл? 
— Он прятался здесь, в развилке, — объяснил Гарри на бегу, указывая на толстый ствол 

липы. — Наверное, шатёр Слизерина должен быть где-то совсем рядом. Роберт, видимо, охранял 
сон отца и услышал нас… Ого, нам повезло! Кажется, это мой конь! 

— Как это? Когда ты успел обзавестись конём? 
— Нашли, — отрезал Гарри. — Садись сзади, — он помог резко замолчавшей Гермионе 

(видимо, чересчур богатое воображение нарисовало ей вполне правдоподобную версию 
«нахождения» коня) вскарабкаться на круп лошади позади себя. — Держись за меня. Крепче, — 
Гермиона послушно обхватила его руками: это оказалось приятно, Гарри даже пожалел, что 
вряд ли попадет в такую же ситуацию со Сьюзен и сразу обругал себя за несвоевременные 
мечты. 

Впрочем, ехать на одной лошади вдвоём оказалось настолько неудобно, что лишние мысли 
моментально вылетели из головы. 

— Куда мы едем? — Гермиона, наконец, потребовала объяснений. 
— К Вольдеморту, — машинально отозвался Гарри и внутренне ахнул. Зачем же он тащит 

туда Гермиону? А зачем она вообще здесь оказалась? 
— Кстати, объясни-ка, что ты здесь делаешь? Мы же договорились, что вы с Джинни и Сью 

остаётесь в замке? 
Гермиона смутилась: 
— Я понимаю, Гарри, что только что мы оба едва не погибли из-за меня. Поэтому то, что 

я скажу, прозвучит глупо… Но мы с Джинни подумали, призрак ведь сказал: «любой из четырех 
предметов» может уничтожить Вольдеморта… (Час от часу не легче! Еще и Джинни где-то тут!) 
Мы пошли за вами, Клара показала нам подземный ход. (Этой соплюшке уши надо надрать! 
И ноги оторвать, чтоб не шастала, где не следует!) 

Вслух же Гарри поинтересовался: 
— Значит, надо искать ещё и Клару? Я не поверю, что она не вылезла вслед за вами! 

Представляешь, что ты наделала? По лагерю норманнов бродит этот безбашенный ребёнок, 
если, конечно, к ней применим термин «ребёнок»! 

На секунду Гарри показалось, что сейчас он услышит «ваши норманны, вы и спасайте», 
но Гермиона обиженно фыркнула: 

— Ещё чего! Обижаешь! Так я её и выпущу. Хотя, может, правильнее было выпустить, она 
способна наделать разрушений не меньше, чем атомная бомба… Шучу, Гарри, это у меня 
нервное… Успокойся, я взяла с неё честное слово, что она не высунется из замка. 

— Честное слово? — недоверчиво повторил Гарри. 
— Ну не просто «честное слово», — усмехнулась за спиной Гермиона. — А «честное слово» 

с моей личной гарантией. Будь уверен, такое честное слово она не нарушит, даже если очень 
захочет. 

— Ладно, — сдался Гарри. — Хоть тут ты молодец. А где же Джинни? Или ты и с неё взяла 
«честное гермионовское»? 

— Нет, конечно… Не знаю я, где Джинни. Понимаешь, мы решили, как и вы лететь на мётлах. 
Кстати, ваши мы нашли возле дуба, и никак не могли понять: почему вы их бросили. Теперь 
я поняла — вы нашли коней, да? Так вот, о мётлах: ты же знаешь, я не на короткой ноге с этими 
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штуками. Вначале я отстала от Джинни, потом стала зацепляться за кусты и ветки, у Мастерса 
ужасно непослушные мётлы… Словом, я решила, что проще идти пешком. И как только 
спешилась, сразу на меня наскочила Матильда. Сразу меня узнала и выхватила меч — 
оказывается, она неплохо с ним управляется. Дальше ты знаешь. 

— Все с вами ясно, — Гарри тяжело вздохнул. — Надеюсь, теперь ты согласишься, что тебе 
лучше вернуться в Хогвартс? 

— Да. Но я не помню, где находится дуб, в котором вход. Боюсь, я не найду его в такой тьме. 
Может быть, я подожду вас с Роном и Джинни где-нибудь на опушке леса? 

— С ума сошла? Там же наверняка дозор! И тролли эти вот-вот подойдут! 
Гермиона содрогнулась: 
— Но что же тогда делать? 
— Я провожу тебя к дубу, — решился Гарри. — Держись крепче и не забывай нагибаться, 

когда будут ветки. Поехали. 
Всю дорогу Гарри не давала покоя мысль, где же всё-таки Вольдеморт. У шатра Слизерина, 

до которого они почти доехали — даже змею на стяге можно было рассмотреть — было слишком 
тихо. Если бы Рон нашёл там Вольдеморта и убил его, это ведь было бы ясно: там метались бы 
воины, были бы крики, шум. С другой стороны, с Этьеном всё произошло быстро и бесшумно. 
Нашёл ли Рон барона у Слизерина? Добрался ли вообще до его шатра? А время всё шло. 
За тучами не было видно, светает или нет, но внутренние часы подсказывали Гарри, что рассвет 
не за горами. 

Он попытался раскрыть своё сознание и прислушаться к окружающему миру. Бесполезно. 
Капризный организм отказывался улавливать мысли даже прижавшейся грудью к его спине (ой!) 
Гермионы. Тупая ватная тишина в эфире. В эфире? Значит, всё-таки, связь есть? Гарри напрягся, 
ощущение скользнуло по самому краю сознания, зыбкое, но знакомое… что же это? Откуда 
он помнит это чувство присутствия чего-то или кого-то ужасного, огромного? 

— Запах, Гарри, — шепнула Гермиона. — Что это за запах? Это случайно не… 
Тролли! Обещанные разведчиками лесные тролли двигались сейчас прямо на них! Конь тоже 

почувствовал их и, не тратя сил на объяснения с седоками, поднялся на дыбы, скидывая обоих 
гриффиндорцев на росистую траву. Мелькнул, развеваясь, пушистый хвост, копыта глухо 
простучали меж стволов. Гермиона села на землю, поморщилась: 

— Люмос… В лесу ведь можно применять магию? Ах, как жаль, что у тебя нет палочки… 
— Есть, — кривясь от боли в ушибленном локте, Гарри вытянул из рукава этьенову палочку. 
— Здорово! Откуда? 
— Позаимствовал у сына Вольдеморта. Вставай скорее! Они уже близко, я их слышу. 
Но Гарри ошибся — он слышал не самих троллей, а только их присутствие где-то недалеко. 

И тролли вовсе не шли к ним, они уже воевали с кем-то, об этом свидетельствовали их тупые 
злобные мыслишки. С кем же? 

— Рон, сюда, на помощь! — вопль принадлежал Джинни. 
— Джинни и Рон там! — выкрикнул Гарри. — Надо помочь им! 
Гермиона живо вскочила на ноги. Путаясь между кустами, оба бросились на помощь друзьям. 
Представшая им картина была ужасна. Не менее трёх десятков троллей толпились 

на заболоченном лугу, трубно ревя и топая гигантскими ножищами, отчего и без этого топкий луг 
постепенно превращался в вязкую непроходимую трясину. Дальний край луга огибала узкая, 
но глубокая по виду речушка с болотистым берегом. На берегу, футов пять не дойдя до открытой 
воды, в траве и грязи завязла рыжая лошадь — Гарри узнал её, это была лошадь Эдвина 
Эгберта. Его самого нигде не было видно. Лошадь испуганно ржала: на другом берегу уже 
трещали кусты и деревья, это новая волна троллей пробиралась к месту сражения. А между 
застрявшей кобылой и тролльей ордой, на единственном сухом пятачке берега подобно снежному 
смерчу крутился всадник на белом жеребце. Эскалибур описывал замысловатые кривые 
в воздухе, тролли ревели, с оскаленных морд капали тягучие слюни, но подойти ближе 
не решались — присмотревшись, Гарри увидел полосу странного сиреневого пламени, 
проходившего между врагами и Роном. Две горы мяса лежали неподвижно за границей 
сиреневого круга, носами в землю, страшные когти вытянуты вперед, но уже не шевелятся. 

— Ступефай! Ага, знай наших! — услышал Гарри истошный визг, и заметил Джинни: метла 
с девушкой спикировала из ветвей на одного из троллей на левом фланге. Сосед, сражённый 
сногсшибателем рыжей валькирии, толкнул его. Джинни добавила — меч рассёк зверюге кожу 
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на лбу. Глухой звук, затем из распахнувшейся вонючей пасти донесся такой рёв, что казалось, 
деревья должны попадать. 

— Не нравится? — ехидно прокомментировала Джинни, поворачиваясь. — Ну, тогда — 
Ступефай! 

Следующий тролль оказался шустрей, он увернулся и подпрыгнул, чтобы схватить метлу 
Джинни, неосторожно опустившуюся слишком низко. Метла взмыла вверх. — Руки коротки! — 
прокричала Джинни, её бил неуместный боевой азарт. Гарри видел: до добра это не доведёт. 

Рон, похоже, был согласен с ним. 
— Будь осторожней, сестрёнка, — бросил он, конь его легко перешагнул полосу фиолетового 

огня, не причинившего ему никакого вреда. А вот ближайшему монстру не повезло — Эскалибур 
наискось вонзился ему в шею, тролль, суча лапами, рухнул наземь, ткнувшись мордой 
в загадочный светящийся круг. Взвыл и затих окончательно. 

В это время Джинни, наконец, заметила Гарри и Гермиону, застывших у края луга, там, где 
кончались последние деревья. Она отчаянно замахала руками, показывая им, чтобы они уходили. 
Гарри сомневался, что она правильно оценивает ситуацию: непохоже было, что в этой битве 
перевес был на стороне команды Уизли. 

Гарри взглянул на Гермиону и прочел в её глазах подтверждение своим мыслям. После чего 
оба одновременно и согласованно повернулись к троллям. 

— Ступефай! Астринжео! 
— Левиосса! 
Два тролля повалились, один сбитый с ног, другой опутанный верёвками; третий неожиданно 

взмыл вверх и рухнул в гущу своих собратьев. Собратья явно не поняли, что за фигня тут 
происходит. Наморщив низкие бугристые лбы, долго тупоумно таращились на лежащего 
в отключке коллегу, и в конце концов решили, что этого рождённого ползать, но нагло 
дерзнувшего летать выскочку следует проучить. После чего всем скопом кинулись на него, места 
для всех не хватало, каждый претендовал на то, чтобы вмазать первым зарвавшемуся 
и вообразившему о себе невесть что нахалу, поэтому скоро мордобой одного отдельно взятого 
Икара перерос в обычную дворовую драку, где уже непонятно, кто виноват, и кто начал первым. 
Тролли самозабвенно лупили друг друга, в бой вступали все новые и новые силы. Только 
те несколько экземпляров, которым не повезло оказаться поблизости от Рона, еще помнили, 
что — вот же она, долгожданная жратва — конина плюс человечина, свежая, незамороженная, 
в собственном соку, и посему не отступали. Рон театрально поигрывал Эскалибуром, по всей 
видимости, считая, что их претензии абсолютно безосновательны. 

Джинни в восторге показала слегка опешившему от такого развития событий Гарри 
и серьёзной до невозможности (словно она уже планировала диссертацию на тему «Тролли. 
Особенности мыслительного процесса») Гермионе вначале один — большой — палец, потом 
целых два — средний и указательный, типа — «Победа!» 

К сожалению, до победы было далеко. На другом берегу речки кусты раздвинулись, и из них 
выкатилось новое стадо вонючих и явно давно не обедавших (не завтракавших и не ужинавших) 
троллей. Несчастная рыжая лошадь, завидев их, заржала так, что уши заложило от высоких 
частот. 

— Погоди, бедная, сейчас, — пробубнила себе под нос Гермиона. — Левиосса! 
Лошадь вознеслась в воздух, судорожно перебирая ногами, в ужасе от собственных 

авиационных амбиций. 
— Тихо, тихо, — негромко приговаривала Гермиона, плавно перенося лошадь над лугом. — 

Эти зверушки совсем нестрашные, успокойся, сейчас мы поедем домой… Вот дядя Гарри, 
он очень хороший, иди к нему… вот, умница. 

Едва копыта бедной кобылки коснулись твёрдой земли — Гермиона изо всех сил постаралась 
замедлить этот процесс, Гарри схватил её за узду. 

— Хорошая, хорошая, — лошадка сделала попытку укусить его, — тихо ты, сволочь рыжая! — 
приговаривал он в равной степени нежным голосом, помня, что животные реагируют на тон 
и настроение, а не на смысл. Сейчас нужно было сматываться, и лишняя вменяемая лошадь 
очень бы пригодилась. Рон, наконец, расправился с оставшимися тварями и, обогнув «горячую 
точку» по краю болота, подъехал к Гарри. Конь его нервно дрожал, белки глаз покраснели, белые 
бока были в мыле, крутая шея исполосована когтями троллей. Даже удивительно, как такому 
неопытному седоку, как Рон, удалось добиться от него таких слаженных действий, какие всадник 
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и конь только что демонстрировали. Рон твердой рукой остановил коня чуть впереди гарриной 
рыжей: 

— Гарри, надо спешить. Давай-ка, ты садись на эту гнедую… 
— Рыжую, — поправил его непонятно зачем Гарри. 
Партия троллей с другого берега, радостно вопя, уже шлёпала к ним по пояс в воде, пока 

тролли из первой партии продолжали не менее радостно мутузить друг друга. 
— Хорошо, рыжую, — нетерпеливо согласился Рон. — Гермиона, а ты залезай ко мне 

за спину, — он протянул ей руку. 
Гермиона заколебалась, ненадолго — всего секунд на десять, но Гарри почему-то было очень 

приятно её колебание. 
Подлетевшая Джинни снизилась, боевито оглядела всех и скомандовала: 
— Вперёд, к лесу! За мной! 
И показала пример, только прутья от метлы мелькнули. Всадники не стали мешкать: позади 

тролли уже перебрались через речку и уговорили собратьев на лугу отложить междоусобную 
потасовку до лучших времен ради небольшого перекуса. И теперь двойной отряд, расплескивая 
болотную жижу, нёсся им вслед. 

— Поторопимся, если не хотим попасть на зуб к этим тварям, — процедил Рон, — готовясь 
дать коню шенкелей, едва Гермиона окажется в седле. Неуверенно обхватывая талию Рона 
руками, девушка обернулась посмотреть на Гарри, и вдруг изменилась в лице. 

— Смотри, Гарри, — прошептала девушка, неожиданно отпуская Рона и указывая рукой, — 
смотри, там… 

В истоптанной троллиными ножищами траве лежало нечто, с первого взгляда похожее на кучу 
тряпья. Во всяком случае, человеком это изломанное, изжёванное, истоптанное нечто быть 
не могло… Гарри узнал плащ Эдвина Эгберта. Он представил, как всё это слоноподобное стадо 
прошлось ногами по весёлому рыжеволосому юноше, всегда напоминавшему ему Рона, и дикая, 
горькая ярость вспенила ему кровь. 

— Не смотри, Герми, — тихо попросил он, но было поздно, он видел: Гермиона тоже поняла, 
что это. 

— Держись, Гермиона, — гаркнул Рон, посылая коня к лесу. — Эдвину уже не поможешь, а вот 
мы еще можем спастись. Поехали! Догоняем Джинни! 

Это было сказано жёстко, но Гарри не мог не согласиться со своевременностью замечания. 
Впрочем, уже через несколько минут всем начало казаться, что пожалуй, уже даже поздно: 
рычание, шум и вонь впереди не оставляли сомнений — там, куда они стремились, тоже были 
тролли. Похоже, тролли были везде — со всех сторон трещали, ломаясь, кусты и деревья. 

— Попробуем прорваться к подземному ходу, — предложил Гарри, — он где-то здесь. 
Не тратя слов на ответ, Рон повернул коня в сторону, где треск слышался тише. Гарри искал 

и не находил Джинни. Куда подевалась эта отчаянная девчонка? Вскоре вонь усилилась, и они 
увидели знакомые бугристые и бородавчатые, покрытые ошмётками грязи… спины. Они 
оказались у троллей в арьергарде! Тролли преследовали Джинни — с её метлой, видимо, что-то 
случилось, ведь не нарочно же она затеяла эти салки между ветвей над самой землей — 
поднимись она на пару футов, и лапы троллей уже не достали бы её. А так ей приходилось туго: 
Джинни уворачивалась, порою с явным трудом, раздразнённые близостью добычи тролли 
утробно ухали, взмахивали толстыми лапами и подпрыгивали. 

Вдруг один из монстров заметил, что происходит в тылу. Он глухо уркнул, и вся орда тут же 
развернулась к всадникам. За спиной тоже топали. 

— Мы пропали, — хладнокровно констатировал Рон. — Их здесь не меньше полусотни, 
не считая тех, что сейчас набегут сзади. 

В это время увидевшая их Джинни совершила неловкий поворот, позволивший ближайшему 
троллю зацепить её метлу. Джинни направила метлу вверх, но та закрутилась волчком, несколько 
секунд — и девушка рухнула под ноги озверевшему стаду. 

Она даже не закричала. 
Что было дальше, Гарри не видел — лошадь взбрыкнула и повернула в противоположную 

сторону. Тролли окружили их. Море троллей. Ни одних животных он не видел в таком количестве 
за всю свою жизнь. Было ощущение, что они с Роном попали в лавину, неудержимую, сметающую 
все на своём пути и дико воняющую помойкой… Только эти катящиеся сразу со всех сторон камни 
были живыми, покрытые коростой вместо лишайника. «Надо пробиться к Джинни, вдруг ещё 
не поздно», — Гарри увернулся от тянувшего к нему руки шелудивого тролля. Взмах мечом, 
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злобный рык, новый тролль. Лошадь пятится, встает на задние ноги. Рон машет рукой, показывая 
что-то. Там, где упала Джинни, открылся просвет, Гарри даже показалось, что он увидел тело, 
лежащее на земле. Отогнав воспоминание о затоптанном Эдвине, он осадил коня, направил его 
к просвету. «Хоть похороним по-человечески», — стучало в голове. О своей близкой смерти 
не думалось, хотя тролли почти погребли их под собой, Рону и Гермионе тоже приходилось туго, 
но друг хотя бы сохранял контроль над своим конем… Рыжая лошадь шарахнулась и осела 
назад. Гарри чуть не съехал вниз. «Ну вперёд же, ну миленькая, — молил он — там же Джинни! 
Может, она еще жива», — лошадь захрипела и решила встать на дыбы. Рон из последних сил 
пытался бороться со смердящей волной, оттаскивающей его прочь от сестры. Гермиона 
вцепилась в него, лицо белое как мука… Просвет над Джинни сомкнулся вновь… 

Ах, Джинни, Джинни… 
Рыжая снова начала пятиться и хрипеть. Вот-вот сбросит Гарри, и тогда — отвратительная 

смерть под ногами звероподобных монстров. Странный звук, на краю диапазона слышимости, 
резанул ухо. Тролли вокруг замерли — они явно услышали этот звук гораздо лучше, 
и он произвёл на них впечатление разорвавшейся бомбы. 

«Вот это и называется — последняя надежда. Когда надеяться уже не на что, а все равно 
цепляешься за любую непонятную ерунду, как за последнюю соломинку», — успел подумать 
Гарри. 

И тут «непонятная ерунда» сработала. Законы природы рухнули, и лавина повернула назад. 
Нет, тролли, конечно, не стали разбегаться от всадников, как круги от брошенного камня, 

но они почему-то потеряли к потенциальным жертвам всякий интерес. Огибая их, 
целеустремленным потоком тролли потекли в сторону упавшей Джинни. Двигались они вяло 
и заторможенно, как загипнотизированные. От проплывающих мимо остекленевших глаз 
и отвисших челюстей, с которых стекали струйками слюни, Гарри стало не по себе. Он не знал, 
что услышали тролли, но обрадовался, что он этого не услышал. 

«Может, это Слизерин ими так управляет? Может быть, он как раз сейчас решил бросить 
их на штурм замка?» Тогда случайность, оставившая их троицу в живых, оборачивалась большой 
бедой для всего Хогвартса. Изменить ничего было нельзя, Гарри пожалел лишь об одном: зачем 
это не случилось минутой или двумя раньше — тогда Джинни осталась бы жива. И не успел 
он так подумать, как плавно текущая река троллей вдруг замедлилась и взвихрилась водоворотом 
посреди фарватера, словно наткнувшись на подводный риф. 

Всадник. На белом коне… нет, единороге. 
Тролли останавливались и поворачивали свои омерзительные головы, не в силах оторвать 

глаз от завораживающего их предмета. Наследный принц Леса Теней, Глориан Глендэйл 
продвигался меж них с гримасой отвращения и гадливости. Перекинутое через правую руку тело 
не подавало признаков жизни. 

— Джинни! 
— Глориан! 
— Глор! Откуда ты здесь? — Гарри просто неприлично обрадовался появлению принца, 

словно присутствие здесь эльфа однозначно переводило его из ранга предателей в стан друзей 
и союзников. 

— Привет, Гарри… Она жива, но без сознания. Ничего страшного, рука сломана, 
а остальное — просто шок. Ей повезло — закатилась в ложбинку под упавшим деревом, — 
пройдя меж расступившимися при его приближении тварями, Глор передал Гарри тело Джинни. 
Все тролли остановились и уставились на него в немом обожании, как новобранцы 
на фельдмаршала. 

Гарри попытался усадить Джинни перед собой, но голова её падала, и все тело клонилось 
вбок. 

— Дай лучше я, — не выдержал Рон. — Гермиона, меняемся. Ты идёшь к Гарри, я беру 
Джинни на свою лошадь. 

Спрыгнув с коня, Рон, не доверяя словам Глора, внимательно осмотрел Джинни. 
Удовлетворенный осмотром, аккуратно, словно дорогой ковёр, перекинул её через свое седло. 

— Вот так. И нечего с ней церемониться, — произнес он грубовато, но тревожный блеск 
в глазах выдавал его беспокойство. Он наклонился над ухом сестры и ласково прошептал: 

— Держись, Джинни. Придется тебе повисеть немного вниз головой, но это для пользы дела. 
— Что с ними? — спросил Гарри, указывая на зомбированную армию. 
— Я позвал их, — печально ответил Глор. 
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— Позвал? Как это? 
— Как крысолов крыс в сказке, помнишь? 
— И теперь они будут делать всё, что ты скажешь? 
— Нет. Они всего лишь пойдут туда, куда я скажу. 
— Ты… уведёшь их отсюда? 
— Да, конечно. Уведу. Ваш замок не будет взят, — Глор запнулся, словно подыскивая слова, 

и Гарри прочёл тень обречённости в его фиолетовых глазах. 
— Глор, что-то не так? 
— Всё не так, Гарри, — легко согласился принц. — Я отказался от своего отца… и своего 

народа, а мой отец и мой народ отказались от меня. Я бесплодное семя, гонимое ураганом. 
Я отрёкся от своей судьбы, и теперь ничего не значу для эльфов. 

— Зачем? — одними губами прошептал Гарри. 
— Я не знаю, «зачем». Правильнее было бы спросить «почему?». Потому что я слишком долго 

жил среди людей, потому что слишком проникся их взглядами на мир. Вашими смешными 
взглядами на любовь, честь и преданность… В итоге то, что считается предательством среди 
эльфов, мне оказалось вынести легче, чем тяжесть человеческого предательства… Она не любит 
меня, Гарри, и она может и дальше считать, что я не люблю её — поскольку не умею. Но передай 
ей — я сделал для вас всё, что смог. Я заплачу за это своей жизнью, но мне уже не нужна жизнь. 
Выбор нелегко мне дался, но я доволен, что его сделал… 

— Но почему — жизнью? — отчаянно выкрикнул Гарри. 
— Потому что мы, эльфы, не имеем права применять зов во вред людям… и их потомкам, 

пусть даже таким дальним и уродливым, как эти порождения больного ума и тёмной магии, — 
Глор легонько усмехнулся в ответ потрясённому Гарри и прощально взмахнул рукой. 

— Прощай, Гарри. Ты мне всегда нравился. Прощайте, люди. Удачи вам. 
— Глориан! Постой! А как же… Я хочу сказать тебе, подожди! 
Бесшумно, как белый призрак, единорог перескочил через ежевичный куст. Вновь раздался 

недавно поразивший Гарри звук. Очнувшиеся тролли задвигались и забурлили, устремляясь 
вслед за принцем. Теперь Гарри казалось, что он различает в зове слова: «Иди, иди ко мне…». 
Безнадёжность и обречённость, звучавшие в нём, завораживали и усыпляли. 

Гарри долго смотрел вслед Глориану, чувствуя, как едкие слёзы стекают по щекам, но тот так 
и не обернулся. 

 
* * * 

Возле входа в подземный туннель их ожидал неприятный сюрприз. Когда четверо 
гриффиндорцев — Джинни уже очнулась и сидела впереди Рона, со сломанной рукой на перевязи 
(ничего другого в полевых условиях сделать не смогли) — подъехали к дубу, вход в дупло 
оказался перекрыт. Вокруг виднелись следы побоища, трава была истоптана человеческими 
ногами, конскими копытами и тролльими лапищами. Труп норманна с оторванной ногой 
не вызывал ни у кого острого желания подойти поближе и удостовериться, что травмы нанесены 
зубами. Второй труп был растерзан так, что никаких сомнений в том, что это — остатки 
каннибальского пиршества — не оставалось. А из дупла торчала голова мертвого тролля. В зубах 
он сжимал обломок копья — судя по всему, убитые воины Вольдеморта дорого продавали свою 
жизнь. 

Вытащить тролля, полностью перекрывшего собой вход, не представлялось никакой 
возможности. Гарри, Рон и Гермиона всё же попробовали. Никакого успеха. 

— Может, проще будет столкнуть его внутрь? — предложила Джинни. Она повернулась 
спиной к окровавленной траве с лежащими мёртвыми телами и, покачиваясь, лелеяла 
на здоровой руке распухшее предплечье. 

Попробовали протолкнуть жирную тушу вниз. Тот же результат, вернее, отсутствие оного. 
— Основательно его тут заклинило. Может, под ним есть нечто, что мешает ему провалиться 

полностью? 
— Хорошо бы, ещё один тролль… 
— Это зачем ещё? 
— Да просто приятно будет знать, что не одной, а двумя тварями стало меньше… Хоть 

Глориан и сказал, что в них человеческая кровь, я отказываюсь считать их братьями по разуму… 
разве что Крэбба и Гойла. 

— Это ты правильно сказал. Но делать-то что будем? — Гарри уныло уставился на Рона. 
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— Мечетесь, мышата? — язвительно спросили со стороны поляны, где Гарри подслушивал 

разговор Слизерина и Вольдеморта. — Что, норку завалило? Ах, нехороший, мерзкий тролль! 
Эти интонации могли принадлежать только Драко Малфою. И пожалуйста — вот он, в латах 

и зелёном с серебром плаще, верхом на серой в яблоках кобыле. Чистенький с иголочки — 
не в пример извалянной в болотах гриффиндорской четвёрке — холодный, как лёд, и изысканно 
надменный, как на королевском приёме. 

Джинни напряглась. Гермиона нахмурилась и потянулась за палочкой. Малфой продолжил: 
— Дохлый лесной ублюдок мешает припозднившейся молодёжи вернуться обратно в тёплую 

постельку? А зачем же вы из неё вылезли в такой час? Групповуха на природе? Ах нет, 
я не угадал: Грэйнджер вряд ли так легко простила тебя, а Уизли? Или ты решил утешиться 
сестричкой? Ах, нет, — Малфой притворно ударил себя пальцами по губам, — вы же 
из Гриффиндора, а инцест и гриффиндорцы — вещи несовместные. Дайте-ка подумать… А, знаю! 
Великий Поттер снова решил спасти все человечество в лице одного отдельно взятого замка… 
Но наш доблестный герой снова возвращается, несолоно хлебавши… 

По представлениям Гарри, Рон давно должен был взорваться (хотя стоило все же дослушать 
этого подлеца, хотя бы для того, чтобы выяснить, чего он добивается своими провокациями). 
Гермиона стиснула плечо Гарри, видно, ею владели те же опасения. Но Рон только по-волчьи 
ощерился и взялся за Эскалибур, выжидающе глядя на Драко. 

Гарри кинул на друга предупреждающий взгляд. Поведение Малфоя было непонятно: 
высокомерно улыбаясь, он стоял перед двумя (а считая Гермиону и Джинни, перед тремя 
с половиной) противниками спокойно, как на уроке у Снейпа, не тянулся к оружию, которое при 
нём присутствовало, не звал на помощь… Он обнаружил себя, хотя мог незаметно проскользнуть 
мимо и позвать норманнский патруль. Что же ему надо? 

Вдоволь насладившись зрелищем молчащих гриффиндорцев, Малфой тронул коня 
и неторопливо приблизился. 

— Хотите попасть в замок? Молчим… Ну ладно, я знаю, что хотите. Предлагаю сделку: 
я покажу вам другой тайный ход, а вы в случае вашей победы вспомните об этом эпизоде. Идёт? 

— Зачем это тебе? — нарушила общее подозрительное молчание Гермиона. 
Малфой усмехнулся краем рта. 
— Думаете, я не видел, как дёрнули от замка тролли? И думаете, увидев вас здесь, не могу 

связать два и два? Говоря откровенно, я не знаю, на чьей стороне сейчас сила, и хочу 
подстраховаться. 

— Почему ты думаешь, что мы согласимся на такую сделку? — это спросил Рон. 
— И почему ты думаешь, что все остальные простят тебя? — а это Джинни. 
Гарри и Гермиона промолчали. 
— Отвечу чете Уизли, — Малфой снова покривил губы. — Во-первых, вам очень нужно 

вернуться в замок, особенно учитывая сломанную руку твоей нежно любимой сестрёнки, — Драко 
издевательски поклонился Рону. — А назначенная мной цена не так уж высока, учитывая 
выражаемое сейчас всеми вами презрение к моей ничтожной личности. А во-вторых, у меня есть 
смягчающее обстоятельство. Я поддался родственным чувствам — ведь тебе, Уизли, это 
знакомо? — видишь ли, мать Матильды, баронесса Малфуа — она и моя родственница тоже. 
Правда, очень-очень дальняя… Целая тысяча лет… Вы, конечно, можете спросить: а откуда 
я взял это? А вспомните, я ведь был вместе с вами на той гнусной эльфийской оргии — и под 
кайфом увидел там именно это. Сей генеалогический казус и оказался решающим штрихом 
в цепи моих рассуждений. 

Малфой замолчал, выжидающе глядя на Рона и Гарри. На девушек он подчёркнуто 
не обращал внимания. 

Рон не выглядел убеждённым. Джинни опустила глаза и снова начала баюкать сломанную 
руку. Гермиона опять стиснула плечо Гарри: он чувствовал, она сомневается. Сам он пребывал 
в нерешительности: мыслей Малфоя он не мог услышать, как ни пытался, интуиция же играла 
в прятки: с одной стороны, говорила она, вроде как Драко не врёт. А с другой, несомненное 
кидалово. Но где? Вот в чём вопрос… 

— Валяй, Малфой, — бросил, наконец, Рон, взявший ответственность за принятие решения 
на себя. — Мы согласны. Отведи нас к подземному ходу, но только при одном условии: 
ты проводишь нас до самого замка. А то с тебя станется завести нас в коридор со слизеринскими 
ловушками и капканами. 
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— Какие гнусные инсинуации, Уизли, — возмутился Малфой. — Мне же самому выгодно, 

чтобы вы добрались до Хогвартса целые и невредимые. 
— Что мы будем делать, Гарри? — негромко спросил Рон. 
— А у нас есть выбор? — пожал плечами Гарри. — В любом случае, кажется, ему сейчас это 

выгодно. Поэтому поверим ему. Но будем осторожны, как в серпентарии. 
Так или иначе, предложение Малфоя было принято, все последовали за ним и через 

несколько минут оказались на краю леса. Тучи рассеялись, светло-серое небо простиралось 
вдаль вплоть до самых башен Хогвартса, в его молочной пелене, словно в тумане, глохли 
и слабели все звуки. На поле там и сям темнели трупы — Малфой не обманул, тролли тут 
побывали. «К счастью, — подумал Гарри, — чудовища пришли раньше, чем воины Годрика 
вышли из ворот замка, так что сейчас здесь только норманнские мертвецы». Он сам не заметил, 
насколько средневековыми стали его мысли. Раньше его поразила бы любая смерть. Теперь 
он чётко делил людей на своих и чужих. 

Три лошади медленно двигались по утоптанной траве, огибая лежащих мертвецов. 
— Не нравится мне всё это, — поделился опасениями Рон. — Слишком тихо. Как-то это 

подозрительно… 
— Гарри, а ты не можешь узнать, о чём он думает? — прошептала на ухо Гарри Гермиона, 

прежде чем он успел ответить. 
Гарри честно попытался. «Малфой, подлая скотина, о чём ты сейчас думаешь? — 

он уставился на неприкрытый шлемом белокурый затылок. — Ты действительно ведёшь двойную 
игру, спасая нас ради собственной шкуры или собираешься завлечь нас в ловушку?» 

— Почему бы нам не попытаться просто вернуться в замок через подвесной мост? — вдруг 
сказал Рон. — Насколько я вижу, возле него никого нет, норманны разбежались, тролли ушли. 
Зачем же нам рисковать, полагаясь на предателя? Ему ничего не стоит предать ещё раз. 

Малфой развернул лошадь так резко, что побрякушки на её сбруе жалобно звякнули. И в этот 
момент Гарри ясно прочёл в его мозгу: «Слизерин». 

— Он ведёт нас к Слизерину! Это подстава, Рон, берегись! 
Рон и Малфой выхватили мечи одновременно. 
— Мерзавец! 
— Идиот! С тобой же девчонка! 
Сталь зазвенела, сталкиваясь. Малфой, должно быть, не видел, что вытворял Рон на мосту 

во время их бегства из плена, иначе он не рискнул бы связываться с этим новым Роном, 
потомком Мерлина и владельцем меча короля Артура, даже с сидящей впереди Джинни. 
Но в памяти у Драко, очевидно, засело воспоминание об их поединке в эльфийском подземелье, 
где Рон показал себя куда как неумелым бойцом. А об Эскалибуре он просто не знал… 

Гарри не успел вмешаться: сверкающий клинок, который не был создан руками человека, 
обрушился на голову Малфоя. В последний момент что-то сработало в мозгах Рона, 
и он повернул меч плашмя. Но и этого оказалось достаточно. Драко рухнул с коня, как 
подкошенный. 

— Ты убил его? — спросила Джинни. Щека её слегка дергалась. 
— Такого убьёшь… У всех слизеринцев, как у кошек — девять жизней, — ответил Рон 

расхожей гриффиндорской мудростью, но без особой уверенности в голосе. 
Гарри спрыгнул с коня и подошёл к распростёртому на земле Малфою. (Гермиона осторожно 

перехватила поводья, усаживаясь поудобнее на спине рыжей лошадки). 
— Дышит… Живой, гад, — облегчённо сообщил он друзьям, пощупав пульс на шее Драко. 

Почему-то ему ужасно не хотелось верить в смерть Малфоя от руки друга. 
— Убери руки, — выплюнул Малфой, открывая глаза. — Свою белобрысую шалаву хватай, 

если она тебе позволяет! 
— Он ещё и разговаривает, — поразился Рон. — Вот же живучая тварь! 
— Что здесь происходит? — спросил холодный голос, разом вызывавший в памяти самые 

неприятные школьные воспоминания. 
— Профессор Снейп… — выдохнули хором пораженные гриффиндорцы. — А откуда вы тут 

взялись? — это явно был не самый умный вопрос, который мог прийти на ум Гарри, профессор 
здорово разозлился. 

— Прилетел на метле, раз уж вас так интересует именно это, — ядовито произнеся это, 
профессор присел на корточки рядом с Драко. Чёрная мантия его взметнулась и опала. — Что 
с мистером Малфоем? 
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— Уизли ударил меня мечом по голове, — поплакался тот. 
Гарри невольно фыркнул — в присутствии Снейпа Малфой словно в детство впал, так 

жалобно и по-детски глупо прозвучало его высказывание. 
— Тролли не дошли до Хогвартса, профессор? 
Снейп кинул ему испепеляющий взгляд, но ответил по существу: 
— Тролли начали штурмовать замок, почти преодолели ров с кипятком. А потом почему-то 

повернули назад к лесу… По дороге потоптали норманнов. — Профессор снова склонился над 
Драко. — Мистер Малфой, ответьте мне: как вы себя чувствуете? 

— У меня голова просто раскалывается, профессор… — Малфой приподнял голову, Снейп 
сочувствующе взирал на него. — А ведь я хотел всего лишь отвести их к подземному ходу 
в замок… С чего они решили, что я их обманываю? Этот Уизли накинулся на меня ни с того, 
ни с сего… 

— Врёшь ты всё! — не выдержал Рон. — Ты вёл нас к Слизерину! И не говори, что ты хотел 
спросить у него разрешения… 

— …воспользоваться его подземными коммуникациями, — подхватила Джинни. 
Теперь настала очередь Гермионы изумляться неадекватности реплик: она поперхнулась. 
— Хватит! — прогремел Снейп. — Мне надоели ваши детсадовские препирательства. 

Мобиликорпус! (Опутанный невидимыми нитями Малфой воспарил над землёй) 
Мы возвращаемся в замок. Как я понял, свою задачу, вы, Поттер… и Уизли, так и не выполнили! 
Вольдеморт по-прежнему жив… 

И словно в ответ на эти слова, их накрыла огромная тень. Потом Гарри мог поклясться, что 
тень окутала собой половину поля между Лесом Теней и замком, а сейчас он просто с ужасом 
ощущал, как сердце сжимает ледяная рука, и боялся, до ужаса боялся поднять голову. Бархатный 
ласковый голос произнёс: 

— Это ты поминаешь имя моё всуе, Северус? А я уж отчаялся дозваться до тебя… Что-то 
со слухом? Мои соболезнования. Ничего, скоро такие ничтожные проблемы перестанут волновать 
тебя, дружище. Как, впрочем, и все остальные проблемы… 

Голос изменился. 
— Ты что же, считал, что я оставляю шпионов безнаказанными? Или думал, я не знаю о твоём 

сговоре с Дамблдором? Думал, я не знаю?! Ты ошибался! Просто раньше было не время уличать 
предателей. А вот сейчас настала пора расплатиться по счетам. Ты готов? 

Обретённая Вольдемортом после стольких лет прозябания магическая мощь была огромной. 
Неимоверной. Немыслимой. Ни у кого из магов в прошлом и будущем, вероятно, не было 
и не будет таких возможностей. 

Все присутствующие замерли, словно кролики перед удавом, и во все глаза смотрели только 
на покачивающуюся над ними тёмную фигуру. Все — включая и Снейпа. Почему-то именно это 
больше всего пришибло Гарри. Не помертвевшие взгляды Рона и Джинни. Не застывшие зрачки 
Гермионы, не оцепеневшая под ней лошадь, не собственная слабость… Его поразила и лишила 
последней надежды тусклая патина, подёрнувшая за секунду до того сверкавшие гневом чёрные 
глаза учителя. При всей его нелюбви к мастеру зелий, он признавал за ним силу, пределов 
которой не мог оценить. А сейчас эта сила пасовала. Не без борьбы — он видел, как повело 
судорогой бледное лицо Снейпа, как старался он сбросить невидимые оковы, как хищно 
скрючились его пальцы с зажатой в них палочкой в попытке выплеснуть неизвестное заклинание. 
Но страшная сила Вольдеморта сковала эти руки, судорога ярости сменилась гримасой отчаяния, 
огонь в чёрных глазах потух. 

— Никогда не видел тебя марионеткой, — нежно прошептал Вольдеморт. — Никогда 
не думал, что это возможно… Северус, тебе не стыдно? 

Снейпа встряхнуло, словно от электрического разряда. Скрюченные пальцы шевельнулись, 
подняв зажатую в них палочку. Профессор трясся, словно в лихорадке, но побелевшие, как снег, 
губы разжались, и Гарри понял, что сейчас с них сорвётся. И знал, что простит это профессору. 
Знал, что сейчас он простит ему всё, что угодно, лишь бы он нашёл в себе силы совладать с этой 
мерзостью, превращающей человеческую волю в кисель. 

«Ну же, — молил Гарри, — убей его!» 
Опрокинутая над миром тень сгустилась. Палочка Снейпа изрыгнула бледно-жёлтое пламя, 

хриплый голос выкрикнул что-то (не «Аваду Кедавру», понял Гарри). Тень пошатнулась, 
но продолжала расти. Гарри поднял голову, и не смог отвести глаз от трансформирующегося 
Вольдеморта. 
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«Великий Мерлин, что это за ужас?» — Абсолютно лысый череп — чёрный, как сажа. 

Вздувшиеся вены бицепсов. Ненормально выпяченная вперёд грудная клетка, мерцающая 
тусклым вороным блеском. Застывшие в напряжении мускулистые когтистые ноги… Больше всего 
это походило на тролля, но не просто тролля — а самого тролля из троллей, венец творения 
их кошмарного создателя. 

Снейп снова поднял палочку, но не успел — чудовищная длань опустилась на него, как ковш 
экскаватора, сминая хрупкую человеческую плоть. Разрывая мышцы и связки, ломая позвонки, 
выпуская наружу внутренности… 

Горячая, как кипяток, кровь Снейпа брызнула Гарри в лицо, обжигая и раня. Странно, 
но именно это ощущение вернуло телу и уму подвижность. «Любые четыре предмета», — 
звенело в голове, когда он упал вперёд, туда, где маячила чудовищная ступня оборотня. 

Кинжал выскользнул из ножен сам. Лезвие, горящее синеватым огнём: «в одном сила пяти 
стихий»… Сюда, между пальцами: острое, как бритва, лезвие вонзилось в чёрную плоть… 

Гарри привиделось, что гигантская молния разорвала небо на две части, в одной из которых 
осталось всё зло, воплощённое в Вольдеморте, а в другой трепетал остальной мир. 
Содрогнулась земля, зашумел Лес Теней. Пространство треснуло по всем швам, зияющая в нём 
дыра тянула за собой ткань реальности, и та сопротивлялась из последних сил. Образовавшаяся 
воронка втягивала Вольдеморта и всё окружающее его; Гарри едва мог сопротивляться зову 
другого мира, захотевшего забрать принадлежащее ему. Кинжал жёг руку огнём. Остальные 
чувства отрезало напрочь: глухота и слепота поразили его. 

 
* * * 

Гарри очнулся оттого, что рука Рона неловко похлопала его по плечу. Он приподнялся. 
Кельтский клинок зажат в ладони, правая рука полупарализована от самого плеча. Кровь на лице. 
Кровь на губах: Гарри не хотел узнать её вкус. Беспощадно растерзанный труп Снейпа — Гарри 
почти упал на него животом. Приторный запах смерти… 

Гарри повернул голову: да, так гораздо лучше. Розовеющее рассветное небо над ним. 
И никаких следов Вольдеморта. От собственной руки, посягнувшей на Тёмного Лорда, по телу 
распространялась коварная слабость. Одновременно Гарри охватило осознание победы, победы 
решающей, и от этого слабость лишь возрастала, сладко бередя все тело, лишая воли и сил. 
Вольдеморта больше нет в этом мире: от этой мысли хотелось заплакать от счастья. 

— Гарри, он исчез, ты победил его, — обжигающий шепот Джинни. Поддерживающая рука 
Рона. И восхищённые и одновременно отчаянные карие глаза Гермионы… 

Край солнечного диска осветил верхушки башен Хогвартса. День обещал быть чудесным. 
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Глава 41. Весна в Хогвартсе. 
— А Малфой упал, — сказала вдруг Джинни. — «Мобиликорпус» перестал действовать и… 

Что с ним будем делать? 
— Наверное, всё-таки мы должны доставить его в замок, — тихо ответила Гермиона. — Тем 

более, профессор Снейп хотел поступить именно так. 
— Эй, Малфой, ты можешь идти сам? — сказал Рон, рука его по-прежнему поддерживала 

Гарри за плечи. 
— Я попробую, — мрачно отозвался слизеринец. — Если вы соизволите развязать меня, 

гриффиндорские придурки. 
Гарри не видел ни Малфоя, ни друзей. До боли, до рези в глазах он всматривался в горящий 

пурпуром солнечный полукруг, окрасивший в алый цвет башни и стены замка. Снова пытаясь 
уверить себя, что счастлив. Что нет больше Тёмного Лорда, и то, что за победу они заплатили 
всего лишь жизнями Снейпа и Эдвина Эгберта — это большая удача. Что несоизмеримы судьба 
всего мира и две человеческих жизни, тем более, если это жизнь ненавистного с первого дня 
профессора зельеделия, которому редкий учащийся Хогвартса не желал в тот или иной момент 
мучительной смерти. 

В этот момент Гарри осознал, что детство кончилось. Безжалостно и бесповоротно. Они 
вступили в мир взрослых. Добро пожаловать… 

— Гарри, с тобой всё в порядке? — озабоченно поинтересовалась Гермиона. — Ты ранен? 
(Гарри слабо мотнул головой). — Я так и не поняла, что за ужасный облик принял Вольдеморт 
перед смертью, — призналась она, — кто знает, может, он успел наложить какое-нибудь 
чудовищное заклятье… Рон, отпусти Гарри, пусть он полежит. 

— Не надо, — сорвалось с губ Гарри. — Держи меня, Рон, — почему-то ему было страшно, что 
рука друга отпустит его. 

— Я держу тебя, держу, — успокоил его Рон. — Гермиона, сейчас не время лежать, надо 
возвращаться… Малфой, ты чего это? 

У Гарри закружилась голова. Вокруг алого встающего солнца появился чёрный ободок, 
но он упорно продолжал смотреть на восток, опираясь спиной на руку Рона. Судя по суете, 
которую он слышал краем уха, с Малфоем приключилась какая-то незадача: тот никак не мог 
встать с четверенек и ожесточённо ругался, обвиняя всех окружающих в том, что они ни много 
ни мало как «перевернули мир», добавив потом нудно «хотя чего ещё ожидать от мира после 
убийства Лорда?». 

— Малфой, мы ничего с тобой не делали, — в который раз спокойно и настойчиво повторяла 
Гермиона. 

— Да? А почему тогда небо на земле? — сердито и жалобно вопрошал Драко. — А почему 
я идти не могу? Где у меня перёд? 

— Малфой спятил, — поделилась догадкой Джинни, — он ползёт раком и спрашивает, где 
у него перёд, а где зад… 

Это было смешно, но Гарри не мог улыбнуться: чёрная окантовка вокруг солнечного круга всё 
росла и ширилась, в центре возникла еле заметная, словно пером нарисованная галочка. Правую 
руку Гарри не чувствовал совсем. Он повернул голову: удостовериться, что та вообще на месте. 
Рука на глазах приобретала синевато-багровый оттенок. Кинжал выпал. «Вольдеморт не умер. 
Он остался здесь, — ударило ему в голову, — он в моей руке. Пробрался через клинок, когда 
понял, что ему конец. Скоро он завладеет моим телом, и никто не будет даже догадываться! 
Что же делать?!» 

— Рон, отруби мне руку, — слабо попросил Гарри. — Скорее, иначе будет поздно! (Рука 
начала раздуваться, вены пёрли из плоти наружу, как из земли корни дерева.) 

— Что? Гарри, что ты такое говоришь? 
«Рон не может мне помочь, только я сам… — загадочная точка в центре восходящего светила 

стала больше, вот она уже затмила собой полнеба. — Я должен… Я смогу. В конце концов, моя 
душа и моя жизнь стоят гораздо дороже, чем рука. Без руки я смогу прожить, — Гарри протянул 
левую руку к поясу друга, Рон не возражал, а Эскалибур сам прыгнул в ладонь. Перед лицом 
мелькнула крылатая тень, заслонившая рассвет. 
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Страшно. Как же это страшно — самому себе отрубить часть тела. Руку — которая всю жизнь 

была родной и послушной, держала ложку и волшебную палочку, управляла лошадью и обнимала 
Сьюзен… Отрезать её от себя, навсегда, безвозвратно… 

«Вспомни, это уже не твоя рука, в ней ОН. Вольдеморт.» Гарри ударил. 
Он не ощутил боли, словно и не было удара, а рука отскочила в сторону и резво поползла 

куда-то вдаль, передвигаясь с помощью пальцев, как искалеченный пятиногий паук. 
— Ловите её! Скорее, она убежит, — шептал Гарри. 
— Он прилетел к нам! Смотрите, он плачет! Плачет… Что это? Что происходит, смотри, Рон! 
— Ну — Феникс. Ну, прилетел… Джинни, у меня тут Гарри бредит. Какую-то чушь несёт, что 

кого-то надо ловить. А я не вижу никого. Гермиона, ты видишь что-нибудь? 
— Нет, я тоже ничего не вижу. Держи его крепче, Рон, с ним творится что-то странное! Я же 

говорила — заклятье! 
— Рон, Гермиона, смотрите! Кровь — она… исчезает! Тает! 
Руки друга немилосердно стиснули Гарри поперёк груди. Сбежавшая вместе с Тёмным 

Лордом рука исчезла из вида. Поздно. Они ему не верят. Он повернул голову и посмотрел 
на лежащего совсем рядом Снейпа. 

Странно. У него галлюцинации? Где вывороченные наружу внутренности? Где разъятая 
грудная клетка? Кровь, заливавшая недавно всё вокруг — брызги её до сих пор горели у юноши 
на щеках — пенилась и свёртывалась, превращалась в коричневые струпья, а под ними 
выступали старые, явно давно зажившие шрамы. Что-то горячее капнуло Гарри на лоб. 
Он поднял глаза — Феникс. Плачущий над профессором… Перья феникса переливались золотом 
в огне рассвета. 

— Раны зажили… — услышал Гарри шёпот Джинни. 
— Да, но он не дышит. И пульса нет. Рон, а с Гарри что? 
— А что с ним будет? Он же у нас мальчик-которому-всё-нипочём, — спятивший Малфой 

бубнил где-то совсем недалеко. 
— Заткнись, псих! 
— Попридержи язык, а то так тут и бросим! 
— Со мной всё в порядке, — выдавил Гарри. — Кроме руки — она сбежала. Вольдеморт 

в ней. Надо её поймать! 
— Бредит, — убеждённо сказал Рон откуда-то сверху. — Гарри, лежи спокойно. Обе твои руки 

на месте, не переживай. 
Гарри взглянул: руки не было. От плеча торчал короткий потемневший обрубок. Что они все, 

ослепли? 
Рон вытащил руку из-под шеи друга, аккуратно переложил его на землю. Гарри услышал, как 

он говорит Джинни: 
— У тебя кубок с собой? Попробуй напоить его. 
— Чем? У меня ничего нет! 
— Наколдуй чего-нибудь, ну хоть воды! 
— Хорошо, вот вода… 
— Серной кислоты ему… Или стрихнину! 
— Малфой, замолкни, а иначе ты у меня сейчас без всякого яда умрёшь в муках! — это 

Джинни. 
— Сделай ему снова «мобиликорпус», Гермиона! 
— «Мобиликорпус»… Постойте! Знаю — слёзы Феникса! Подставь ему кубок, Джинни! 
К губам Гарри прижался серебряный ободок, он глотнул, но не почувствовал вкуса. Открыл 

глаза пошире: что-то изменилось. Исчезла траурная кайма вокруг солнца, оно поднялось уже 
высоко в небо, озаряя поле боя жёлтым радостным светом. По полю расползался туман. 

— Вот твоя рука, Гарри, — прошептала Гермиона, и Гарри почувствовал, как ему на грудь что-
то кладут. Он скосил глаза: верно, рука. Правая, та самая. Выходит, она никуда не девалась? 
И Вольдеморт не проникал в неё? Он на всякий случай потрогал её пальцами левой — да, 
действительно. Настоящая, тёплая, живая рука. Его рука. Просто она ничего не чувствует. 
А остальное лишь привиделось. 

— Рон, давай напоим профессора из кубка, — снова Джинни. — Вдруг он оживёт? Слёзы 
Феникса заживили раны, может, чаша Керидвен вернёт ему жизнь? 

— Давай. 
— Рон, может, ты? Я боюсь, он такой… израненный. 
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— Нет уж, лучше ты сама. 
— Ладно, но ты помоги. Мне одной рукой неудобно. Подержи ему подбородок, видишь, мимо 

течёт… 
— Ну и как? 
— Да не пойму я… 
— Забилось! Сердце забилось! 
— Он вздохнул, он дышит! Получилось! О, Рон, эта чаша, она творит чудеса! 
— Гарри, ты как? — спросил в самое ухо голос Гермионы. — Снейп ожил, слышишь? 
— Да. Всё хорошо, — шепнул Гарри. 
— Ты встать сможешь? — Рон присоединился к Гермионе, вдвоём они помогли Гарри 

подняться. 
— Хватайся за моё плечо, — велел Рон. — Нам надо убираться отсюда и поскорее. Из леса 

туман ползёт. 
В итоге туман всё-таки догнал их и накрыл с головой. До замка брели сквозь серое облако, 

ведя лошадей в поводу и ориентируясь на розовый ореол вокруг поднимающегося над башнями 
солнца. Потом гриффиндорцы даже обрадовались туману — и того, что они могли разглядеть 
у себя под ногами, хватило бы с лихвой на дюжину кошмарных снов. Один раз Рон поскользнулся 
на мокрой от крови траве и едва не уронил Малфоя — тот плыл позади, замотанный верёвками 
с ног до головы как мумия фараона. Феникс облюбовал плечо Гарри, нашедшего (может, именно 
благодаря Фениксу?) в себе силы идти самостоятельно. Транспортировку Снейпа доверили 
Гермионе. Что с ним, было неясно — кроме слабого дыхания и пульса (тридцать ударов в минуту, 
что тоже настораживало) — он не подавал никаких признаков жизни. Гарри охватывало всё более 
сильное подозрение, что они поступили неправильно. 

— Гриндельвальда больше нет, — рассуждала вслух Джинни, сквозь туман голос звучал 
непривычно низко. — Его сын тоже мёртв. Выходит, замок принадлежит теперь Матильде? 

— Теоретически, да. Но она женщина… Если бы ситуация с правами на замок была 
однозначной, она бы его получила… — мрачно проинформировал Рон. — А так всё решает 
сила — то есть армия барона, которая не станет её слушать и разбежится. 

— Бедная сиротка, — фыркнула Джинни. — Ты забыл, что есть ещё Слизерин, неизвестно, что 
он предпримет… Ой, нет, я лучше пойду с закрытыми глазами! Не могу больше смотреть на это… 

— Не стоит, — возразила Гермиона. — Промахнёшься и свалишься в ров. Мы уже должны 
быть у самых ворот. 

Последовав этому мудрому замечанию, все стали ступать осторожнее: ноги ниже колен 
тонули в молочном озере, а перспектива упасть в кипяток никого не радовала. 

Обнаружением подъёмного моста они оказались обязаны Рону, налетевшему на каменный 
столбик у края рва. Мост был поднят. 

— Что будем делать? 
— Вешаться, идиоты! — Малфой, наконец, выплюнул кляп из не очень чистого носового 

платка, «заботливо» засунутый ему в рот Роном. — Почему вы всю дорогу тащили меня ногами 
вперёд? Я, по-вашему, уже покойник? 

— Ой, какие мы нежные… Может, ты теперь тоже барон, а Малфой? 
— Вообще-то он летел нормально, головой… 
— Вот с ней-то у него и плохо, я же говорила! 
— Гоблин с ним, с Малфоем, лучше придумайте, как нам попасть внутрь! 
— Я, кажется, догадываюсь, что с ним… 
— Рон, можно перелететь стену на метле Снейпа — не зря же мы её с собой тащим, 

и опустить мост. Я бы сама, но рука, понимаешь… 
— Нет, Джинни, ты уже налеталась. 
— А у Малфоя, похоже, сильное сотрясение мозга, — закончила свою мысль Гермиона. 
Малфой, напуганный предварительным диагнозом, притих. Рон взлетел, негромко, 

но выразительно чертыхнулся из тумана. Через несколько минут заскрежетали 
раскручивающиеся цепи, а воздух сотрясся — словно завыли несколько десятков баньши — это 
включилась охранная сирена. Навстречу по мосту уже бежали. Первым из тумана вылетел 
Невилл, за ним Валери. 

— Все целы, слава Мерлину! Джинни, что с твоей рукой? Гарри, ты весь белый… Оба — 
быстро к Хельге! А что с профессором? 
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* * * 
Джинни заботливо перелила в кельтский кубок выданный ей Хельгой Хуфльпуфф 

средневековый вариант «Скелероста» и теперь с гримасой отвращения глотала обжигающий 
напиток. Рон следил за ней, как коршун. Гарри помнил, как ему самому было больно сращивать 
кости, поэтому очень сочувствовал Джинни, пока сам, повинуясь приказу мисс Эвергрин, 
заглатывал одну за другой противные мятные пилюли — ему велели съесть их не меньше 
дюжины. Особого результата он пока не ощущал. Хельга склонилась над Снейпом, стирая кровь 
и грязь с его лица: 

— Странно. На нём нет ни одной сколько-нибудь серьёзной раны. Одни шрамы… Тем 
не менее, он не приходит в себя, — Хельга охнула, коснувшись спутанных и пропитанных кровью 
волос зельевара, а потом лёгким взмахом палочки вернула им чистоту и мягкость. (К удивлению 
Гарри, эти мерзкие сальные пряди оказались от природы тонкими и пушистыми, а ещё больше 
удивило его, что есть, оказывается, заклинание Фоамус — видимо, специально для ленивых — 
делающее грязную шевелюру вымытой без применения мыла и шампуня. Отчего же, чёрт возьми, 
профессор им не пользовался, а ходил и смердел, словно грешник на которого наложили 
епитимью, запретив касаться моющих средств?) 

— Похоже на очень глубокий транс, — поставила свой диагноз мистрис Хуфльпуфф. — Может 
быть, Ровена могла бы помочь нам, проникнув в содержание этого транса? 

— Зачем Ровена? Гарри тоже ментолегус, и уже имеет опыт по чтению мыслей 
профессора, — откликнулась Валери, выглядевшая крайне обеспокоенной. 

— Я не могу сейчас читать ничьи мысли, — запротестовал Гарри, — я уже пробовал. 
— Попробуй ещё раз, Гарри. Я прошу тебя. Без профессора нам трудно будет расшифровать 

свиток Ллуда, поэтому хотелось бы скорее привести его в чувство, — даже без чтения мыслей 
Гарри видел: мисс Эвергрин лукавит, и её вовсе не с такой меркантильной точки зрения волнует 
самочувствие Снейпа. Он сосредоточился. 

Кроваво-красный диск солнца с чёрной каймой вокруг него. Полоса тьмы всё шире, всё уже 
светящаяся точка в центре. Вот она мигнула последний раз, словно закрывающийся глаз, 
и наступила тишина, серая, тусклая. Как сон. Или как смерть? 

— Он умер. Это только тело, — услышал Гарри свой хриплый голос как бы со стороны. 
В испуге от сказанного он посмотрел на Валери и ужаснулся: выражение её лица не поддавалось 
описанию, наверное, если бы Снейпа убили у неё на глазах, оно было бы таким же. 

— Ты уверен? Он же дышит, — женщина невероятным усилием воли старалась взять себя 
в руки, но дрожавшие губы не слушались. 

— Я не знаю, почему я это сказал, мисс Валери, — юноша попытался отречься 
от собственных слов. — На самом деле — я не знаю, что с ним. Просто у меня было видение, 
такое же, как сразу после смерти Вольдеморта — про гаснущее солнце… Может быть, профессор 
погружён в сон? 

— Это я виновата, — Гарри едва расслышал тихий шёпот Валери. — Я сказала те глупые 
слова… Мне надо было просто отправиться за вами самой, никому не говоря… 

«И тогда то же самое случилось бы с вами», — хотел было сказать Гарри, и вдруг вспомнил, 
что он когда-то прочитал в рукописи «Истории Ордена Феникса» — про Белую Даму и Чёрного 
Рыцаря. Ну конечно! Тёмный маг должен был заколдовать Белую Даму — теперь ясно, что 
имелась в виду мисс Эвергрин, но вместо Валери на поле к Вольдеморту вышел профессор 
Снейп! Случайность, такая крохотная, но история сбилась со своего пути… Что же там ещё 
говорилось? Чёрный рыцарь должен по прошествии тысячи лет разбудить Белую Даму? Значит, 
Снейп будет спать тысячу лет? И проснётся, когда они вернутся в своё время? Кто его разбудит? 
Врачи из клиники Святого Мунго? 

Гарри поспешно вывалил все эти только что пришедшие ему в голову соображения на мисс 
Эвергрин — он надеялся, что она воспримет эту информацию как доказательство того, что 
профессор жив. Он обязан был вывести её из того шока, в который сам поверг её своим 
необдуманным высказыванием. Но пустота в синих глазах не исчезла. 

— Но ведь надежда остаётся! — яростно выкрикнул Гарри. — Надежда всегда остаётся! 
— Да, надежда… — бездумным эхом откликнулась Валери. — Значит, это я должна была 

быть на его месте? Наверное, это было бы правильней: от профессора сейчас было бы больше 
пользы. 

— Неправда, — горячо возмутился Рон, — без вас мы бы… — но что он хотел сказать, 
осталось неизвестным — вдруг в воздухе зазвенели тысячи колокольчиков — сработала защита, 
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поставленная Валери. Кто-то пробирался в замок по подземному ходу. Поскольку на время 
ночной вылазки во вражеский стан магическая сигнализация была из режима немедленного 
жестокого уничтожения переведена в режим оповещения, все встревожились. 

— Может, это Эдмунд вернулся, — с надеждой предположил Гарри. 
— Спускаемся в общий зал, — решила Валери. Возможная опасность заставила её мгновенно 

собраться. — Мистрис Хуфльпуфф, профессор остаётся на вашем попечении. Джинни, ты тоже 
будь здесь, остальные со мной. 

 
Но это оказался не Эдмунд, а Салазар Слизерин. 
Стоя посреди главного зала, маг недовольно расправлял свой перепачканный землёй плащ 

и холодно осматривал толпу застывших обитателей замка. В открывшемся за откинутым 
гобеленом провале бледным пятном светилось лицо Матильды, за которой маячила высокая 
мрачная фигура Эверетта. 

Появление странной троицы как громом поразило всех, никто не произносил ни слова, никто 
не знал, чего ждать от этой ситуации. Опасный лёд возникшего молчания сломал Годрик 
Гриффиндор. 

— Салазар! Вот уж кого не ждали! — произнёс он вполне дружелюбно, и Слизерин, наконец, 
заговорил. 

— Благодарю всех за мужественную оборону Хогвартса. Рад, что замок остался в наших руках 
ценой столь малых потерь. Это лишний раз доказывает, что грубая сила пасует перед тонким 
искусством магии… и политики. 

Сказать, что Гарри был ошеломлён этой речью, значит не сказать ничего. Он оторопел 
от возмущения и видел, что многие в зале, в том числе Ровена, стиснувшая в кулаке волшебную 
палочку, разделяют его чувства. Но Годрик бросил на юношу быстрый предупреждающий взгляд, 
и Гарри промолчал. Зато Ровена не выдержала. 

— Вы говорите так, сэр, словно главная заслуга в победе принадлежит вам! Что вы имеете 
в виду, говоря «и политика»? И если мы выиграли битву за замок, что здесь делает эта леди? 
Разве она не дочь нашего общего врага? 

Салазар улыбнулся — страшно холодной, неприятной улыбкой, от которой любому 
нормальному человеку захотелось бы убежать и спрятаться. — Леди Райвенкло, как всегда, 
горячится. Видите ли, есть одно обстоятельство: мисс Гриндельвальд принадлежат все 
юридические права на замок. 

— Ты же знаешь, что это ерунда, Салазар, — перебил его Гриффиндор. — Какие права могут 
быть у глупой девчонки? (Матильда недобро сверкнула глазами). За ней не стоит никакая сила. 

— Не совсем ерунда, Годрик, не совсем. И сила за ней кое-какая имеется. Из-за этой, как 
ты выразился, «ерунды», мы можем поиметь серьёзные неприятности с нашим добрым королём 
Руфусом, который, оказывается, в дальнем родстве с матерью нашей милой Матильды. Тем 
более, что как я тебе и рассказывал, есть многие из Совета, желающие уничтожения школы 
волшебников. А это, как понимаешь, совсем не входит в мои планы. Мы с баронессой фон 
Гриндельвальд нашли вариант, который удовлетворил бы обе стороны; должен признать, 
я недооценил ум и предприимчивость этой девушки: именно она первая предложила мне 
решение проблемы. Итак. Сейчас ситуация обстоит следующим образом, — Слизерин медленно 
обвёл всех взглядом. — Юная леди сделала мне предложение, от которого я не смог отказаться. 

Слизерин сделал ещё одну драматическую паузу, во время которой Гарри почувствовал, как 
ощутимо вздрогнул стоящий рядом Рон. 

— Леди Матильда оказала мне честь, предложив стать её мужем, — закончил маг. 
Гермиона, стоявшая рядом с Гарри, тихонько охнула. 
— Вот стерва, — услышал Гарри восхищённый шепот кого-то из мужской половины 

гриффиндорцев. А Рон очень тихо, но отчётливо прошипел: 
— Похотливый старик… 
Слизерин словно услышал его и продолжил, причём то, что он сказал, явно явилось 

сюрпризом и для Матильды. 
— Но я полагаю, что не вправе воспользоваться оказанной мне честью, поскольку не считаю, 

что я, человек пожилой, и в общем, уставший от жизни… (лица и Годрика и Ровены выразили 
сомнение в искренности этих слов — первый поднял бровь, вторая иронично усмехнулась) 
…уставший, уставший, — Салазар тяжело вздохнул, показывая, насколько он действительно 
устал от жизни, — вам ведь, известно, леди Райвенкло, — «во многие знания многие печали»… 
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Словом, не уверен, что смогу стать хорошим мужем для столь юной и прекрасной девушки. 
Другое дело — мой сын Роберт, которого я намерен признать законным наследником. Уверен, 
вы сможете составить счастье друг друга, — Салазар изысканно поклонился Матильде. 

Роберт вдруг стал таким бледным, что казалось, он сейчас бездыханным рухнет на пол. Рука 
Гермионы вцепилась в руку Гарри — он был уверен, она сделала это совершенно безотчётно, 
глаза её не отрывались от мелового лица Эверетта. Тот бросил ей в ответ горький взгляд, 
короткий, но до того выразительный, что Гарри одновременно испытал два исключающих друг 
друга чувства — отчаянного сопереживания Эверетту и желание немедленно прикончить его. 

Обомлевшая Матильда несколько долгих секунд переводила взгляд со спокойного Слизерина 
на казавшегося ожившим покойником Роберта, а с того на растерянную Гермиону. Мельком 
посмотрела на покрасневшего разъярённого Рона. Сделала какие-то выводы. Состроила 
высокомерную гримаску и произнесла небрежным светским тоном, как будто не её унизили только 
что, передав, как вещь, из рук в руки, а словно одаряя бастарда милостью, за которую 
он ей должен ещё и ноги целовать: 

— Хорошо, я согласна. 
— Беру, заверните, пожалуйста, — шепнул позади Гарри тот же голос, что восхищался 

стервой-Матильдой минуту назад, теперь Гарри узнал его — это был Симус. 
Роберт открыл было рот, в этот момент Слизерин шагнул на него, хищно взметнув полами 

плаща, и что-то шепнул на ухо. Если до того Эверетт был белым, то теперь он просто посерел, 
а Гарри, хоть и думал, что лишился способностей читать мысли, услышал его безмолвный крик: 
«Гермиона!» 

— Я недостоин, — проскрипел Роберт голосом безнадёжно проигравшего. 
— Ну что вы, сэр Роберт, — ласково пропела Матильда, кошачьим движением устремляясь 

к Эверетту (Рон скрипнул зубами) и кладя маленькую нежную кисть ему на предплечье, — ваша 
скромность делает вам честь, но я должна признаться вам, — теперь уже Матильда нагнулась 
к уху Роберта, и Гарри непонятно почему обострившимся слухом услышал конец фразы: 

— Роберт, приди в себя, ведь это всего лишь политика. Будь так любезен, не возражай 
сейчас. А что до потом — сам увидишь, как со мной просто договориться… обо всём. 

— Не меньжуйся, милый, на самом деле ты классный чувак, — тихо просуфлировал Симус. 
 

* * * 
Всю следующую неделю лил дождь. Небо заволокло тусклой пеленой туч, казалось, тянется 

один длинный нескончаемый вечер, даже ночи были не чёрными, а тускло-серыми. Вроде бы 
у обитателей замка было чему радоваться — норманны, подчинившись приказу Слизерина, 
убрались восвояси, четыре факультета готовились вернуться домой, в двадцатый век, все 
остались живы — все, за исключением братьев Эгбертов. Эдмунд так и не вернулся — его нашли 
мёртвым недалеко от шатра Гриндельвальда. Он, как и обещал, убил охранника, и видимо, 
собирался вернуться к Гарри, когда сторожевой пёс страшной породы, которая, как понял Гарри, 
к счастью, уже не существовала в его время, бросился на Эдмунда из темноты и перегрыз ему 
горло. Собака с распоротым брюхом лежала тут же — Эдмунд успел взмахнуть мечом 
напоследок. 

Братьев похоронили вместе, на краю леса, возле заболоченного луга, где произошла битва 
с троллями, и где погиб Эдвин. На этом настояла Эльвира. Трупы норманнов скинули в общую 
могилу, её под непрекращающимся дождем копали целый день, сменяя друг друга, все ученики 
мужского пола. Трупов оказалось немало — околдованные Глорианом тролли, ничего не видя 
и не слыша, кроме зовущего их голоса, по пути смяли и растоптали не ожидающих атаки 
норманнских солдат. Оставшиеся норманны убрались восвояси — Слизерин не обманул. Куда 
точно они подевались — вернулись в имение Гриндельвальдов или под королевское крылышко, 
подались в вольные наёмники или всех по дороге сожрали волколаки, никого особо 
не интересовало — главное, воины убрались подальше от Хогвартса. Куда Глор увёл троллей, 
так и осталось тайной. Ушли — и Мерлин с ними. То есть, не Мерлин с ними, а ну их к гоблинам. 
А вот о Глоре Гарри с тех пор думал часто. Ему не хотелось верить, что принца Леса Теней 
больше нет на свете, но интуитивно он знал: Глор говорил правду, и они больше никогда 
не встретятся. 

Снейп так и не очнулся. Сьюзен, помогавшая Хельге управляться с ранеными, рассказывала 
Гарри все последние новости. Малфой от удара Эскалибура действительно получил серьёзное 
сотрясение мозга — все его выкрутасы по дороге получили логичное объяснение — он реально 
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видел весь мир перевёрнутым, в буквальном смысле вверх ногами (Рон считал, что так 
и положено человеку с перевёрнутыми понятиями обо всём на свете). Причём, поскольку лежать 
Драко не хотел, а вставать и даже садиться ему категорически возбранялось, Хельга напоила 
непослушного пациента зельем, ввергшего того в полусон-полутранс для удобства лечения. 
Гарри вздохнул с облегчением от такого решения, поскольку, находясь в сознании, Малфой 
постоянно оскорблял и подкалывал Сью, в обязанности которой входило вовремя поить его 
лекарствами. 

Снейп же, по словам Хельги, давно должен был оправиться от последствий своей травмы — 
феникс и чаша Керидвен совершили чудо, физически он был здоров. Но видимо, пребывание 
в царстве мёртвых не могло пройти даром, и эта рана была гораздо глубже и страшней — 
профессор зельеделия так и не ожил до конца, он лежал тихо и неподвижно, словно 
в летаргическом сне, все физиологические функции замерли, если бы не биение сердца и редкое 
слабое дыхание, он бы ничем не отличался от мертвеца. Где витала в это время его душа, даже 
думать не хотелось. Гарри, частенько заходивший за Сью в комнату, где лежали Малфой 
и Снейп, каждый раз с содроганием смотрел на голубовато-белое лицо учителя. Хотя, конечно, 
то, что тот вообще остался жив, всё же было лучше, чем ничего, надежда у Гарри не умирала. 
Самое ужасное, что никто не знал, как его вообще лечить. Хельга решила уповать на время. 

Сью и мистрис Хуфльпуфф по очереди дежурили возле двоих своих пациентов (Джинни 
сбежала из лазарета на второй день, уверяя всех, что благодаря питью «Скелероста» из кубка 
Грааля кости её срослись уже через полчаса). Частенько врачевательниц подменяла Валери, 
хотя последней и без того редко удавалось поспать больше двух-трёх часов: они с Гермионой дни 
и ночи проводили в библиотеке над свитком Ллуда. 

Дело шло медленно. До своего отъезда с расшифровкой им помогал Слизерин — видимо, 
теперь, пришельцы стали ему не нужны, и он желал поскорее от них избавиться. Но в конце 
недели Слизерин с Эвереттом и Матильдой уехали — как выразилась Клара «знакомиться 
с мамочкой невесты, гоблина ей в печёнку» (на девочку явно плохо влияло знакомство 
с Годриком), а по формулировке Тео — «нанести родственный визит баронессе фон 
Гриндельвальд». И теперь в толковании невнятного текста, состоящего из нескольких частей, 
написанных каждой на своём языке — один из которых не удалось даже определить — 
приходилось рассчитывать лишь на свои силы. Некоторые фрагменты оставались невидимыми, 
будучи закрыты, словно печатями или замками, картинками-символами, открывавшими 
содержание очередного абзаца после правильной формулировки того, что было изображено 
на них. Например, картинка с изображением солнца, окруженного двенадцатью полуразмытыми 
фигурками, после того, как Гермиона произнесла по латыни «Зодиакальные созвездия», начала 
вращаться и проявила то, что было написано справа — это оказалось указание о том, как 
расположить свечи (из специального, разумеется, воска, рецепт которого пока оставался тайной) 
при открытии ворот во «вращающийся замок кэр-Педриван». Что это за замок, какое отношение 
он имеет к Пути-на-Грани и Миру Теней, существует ли замок на самом деле, или он всего лишь 
виртуальный символ, и почему попасть в него можно только в новолуние — все это было неясно. 

Гриффиндорцы почти каждую ночь обсуждали то, что удавалось Валери и Гермионе узнать 
за день, споря и выдвигая свои версии. Гарри обычно молчал и слушал. После убийства Этьена 
что-то надломилось в нём, и он с трудом заставлял себя принимать участие в разговорах. Сейчас 
обсуждали «ворота во вращающийся замок кэр-Педриван», которые Гермиона для простоты 
окрестила порталом через время. Ещё покоя Гермионе не давали новые картинки, одна — 
с глазом, вокруг которого изгибались волнистые линии — дети так рисуют воду, вторая — 
с замкнувшейся в кольцо змеёй. 

— А может, это отражение человека в колодце или озере? Что-то вроде «познай самого 
себя», — предположила Джинни. 

— Не думаю, — отозвалась Гермиона после непродолжительного раздумья. — Это слишком 
абстрактно, и никак не продвигает нас к разгадке. Насколько мне кажется, древний автор или 
авторы были людьми целесообразными, хоть и несколько многословными. Список Ллуда — 
чёткая инструкция, а не свод философских истин. 

— А ты знаешь хотя бы приблизительно, что содержат скрытые фрагменты под картинками? 
— Про некоторые догадываюсь. Этот, с глазом — совершенно непонятный. А вот здесь, где 

змея кусает свой хвост, должно быть описание, что из себя представляет мир Теней, и какие 
опасности там могут встретиться. Надеюсь, там указано и как с ними бороться… Жаль, что Снейп 
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так и не очнулся, — посетовала Гермиона. — Мне кажется, что эта картинка со змеёй — древний 
алхимический символ. Профессор просто обязан знать, что он обозначает. 

— А мисс Эвергрин что думает? — спросил Рон. 
— Мисс Эвергрин сегодня была ужасно уставшей, она первый раз заснула прямо над книгой. 

Я минут сорок её не будила, а потом соврала, что времени прошло всего ничего — иначе бы она 
жутко рассердилась. 

От Сьюзен Гарри знал, что Валери всю прошедшую ночь, не смыкая глаз, просидела рядом 
с профессором — у Хельги возникла неожиданная идея жечь какие-то травы, якобы 
призывающую обратно на землю заблудшую душу, и Валери, ни на секунду не поверившая в эту 
чушь, однако вызвалась сделать всё, что нужно. Одна эта покорная готовность участвовать даже 
в том, что она считала шарлатанством, показывала, на взгляд Гарри, до какого предела отчаяния 
дошла его опекунша. В память ему запали сказанные недавно Джинни слова, что женщина часто 
не осознаёт, насколько дорог и важен для неё мужчина, пока не потеряет его навсегда. И сейчас 
Валери Эвергрин на себе убеждалась в правдивости этой незамысловатой мысли, терзаясь 
собственной виной, коря себя за прошлое и боясь смотреть в будущее… 

По секрету Сью рассказала Гарри и ещё кое-что. Перед самым рассветом девушка сквозь 
полудрёму видела, как измученная Валери присела на край постели Снейпа. Проговорила что-
то — так тихо, что разобрать мог бы лишь сам профессор, будь он в сознании. И вдруг 
склонилась над его лицом — и быстро тронула безумным, бессмысленным поцелуем ничего 
не чувствующие губы. 

От печальных мыслей Гарри отвлёк пошедший вдруг на повышенных тонах разговор 
гриффиндорцев — оказалось именно о том, о чём он только что думал. О Валери. 

— Неадекватна! — возмущался Рон последней репликой Гермионы, которую Гарри 
не расслышал, — я бы на её месте тоже был неадекватным! Представь, ты одна отвечаешь 
за эти сто пятьдесят лбов, и за их благополучное возвращение домой — теперь ясно, что здесь 
нас ничего хорошего не ждёт, мы для Слизерина свою роль отыграли, и если мы не уберёмся 
подобру-поздорову, он нас просто вышвырнет. А что нас ждёт в будущем, я даже представить 
боюсь. Есть от чего стать неадекватным, даже если это так — лично я не замечаю, по-моему, 
мисс Валери держится просто отлично, учитывая обстоятельства. 

— Ну хорошо, Рон, извини, может быть, я и не права, — вздохнула Гермиона. — Просто 
трудно работать вместе с человеком, который периодически перестаёт тебя слышать и видеть, 
а глядит пустым взором куда-то в угол… Да, наверное, ей сейчас очень тяжело. 

— Есть ещё одна причина, — негромко добавила Джинни. 
— Профессор? 
Джинни кивнула: 
— Если бы с человеком, который мне дорог, случилось что-то плохое… И если это случилось 

с ним из-за того, что он пожертвовал собой ради меня… 
Гермиона вздрогнула, как от удара, а Джинни, сообразив, что сморозила лишнее, оборвала 

себя на полуслове: 
— Рон, ты сел на моё платье… Оно помнётся, слезь, пожалуйста… 
Гарри догадался, что Гермиона услышала в словах Джинни намёк на Эверетта: он уже знал, 

почему Эверетт согласился жениться на Матильде — Слизерин пригрозил тому, что иначе 
он не позволит пришельцам не то что вернуться в своё время, но даже попытаться сделать это. 
Джинни от смущения за свою бестактность не знала, куда глаза девать. 

— Ладно, я пойду, — сказала Сьюзен, накидывая поверх лёгкого голубого платья тёплую 
пелерину. — Мне сегодня дежурить. Гарри, подай мне, пожалуйста, мою заколку. 

— Я тебя провожу, — Гарри протянул девушке скрепляющую накидку фибулу в виде веточки 
ландыша, так фамильярно обруганную «заколкой». Огляделся. Рон уже клевал носом. 
Нахмурившаяся Гермиона мрачно теребила выбившуюся из косы вьющуюся прядку, потом тоже 
встала. 

— Я с вами пойду. Сью, ты найдёшь в вашем медицинском арсенале успокоительное зелье? 
Или лучше даже снотворное: я после этих бдений над свитком вторую ночь заснуть не могу — эти 
звёзды и змеи перед глазами так и скачут. 

— Ну конечно, я тебе сейчас приготовлю отвар пустырника с валерианой. Если завтра 
вы с мисс Эвергрин вдвоём уснёте головой на столе, это будет уже чересчур. 
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— Я бы с радостью уснула хоть в свинарнике, если бы мне обещали показать во сне 

расшифровку этой треклятой змеи, — вздохнула Гермиона. — Спокойной ночи, Рон. Джинни, 
ты спать идёшь? 

 
По дороге в лазарет они наткнулись на Невилла, Дина и Симуса, окружённых компанией 

второклашек. Клара сидела в оконной нише, свесив ноги наружу, белка с возбуждённым цоканьем 
носилась между ней и Невиллом, уныло кормившим зверушку сушёными яблоками, и радостно 
просиявшим при виде Джинни. 

— Поедем завтра? 
Вирджиния Энн Уизли кивнула снисходительно — в последнее время она стала принимать 

ухаживания Невилла гораздо более благосклонно. 
— Ты обещал научить меня тому выпаду, помнишь? 
Невилл сник, и белка, пользуясь случаем, вырвала из его рук сразу несколько сухофруктов. 
— Я обещал Рону, что не буду учить тебя ничему опасному, — промямлил он. — Может, 

лучше просто покатаемся, поищем то озеро… 
— Невилл, ты вначале сам для себя реши, кому ты обещал раньше — мне или брату, а потом 

уж приглашай меня на прогулки, — и оставив Невилла в растерянности, рыжеволосая 
разбивательница сердец величественно прошествовала мимо Дина, набрасывающего на бумаге 
Симуса, который, выразительно размахивая руками, развлекал второклашек старым 
гриффиндорским анекдотом, переиначенным им на злобу дня. (Злобой дня до сих пор являлась 
история с летающим троллем и Гермионой в роли главной героини.) 

«— Невилл, а правда, что тролли не летают? — Конечно, не летают (Симус смешно 
передразнил тягучий голос Невилла) — А профессор Снейп говорит, что летают. — А, ну тогда 
летают, только низенько-низенько…» 

Невилл обречённо улыбнулся. Гарри покоробило. Раздался было дружный смех, но вдруг 
сиротливо затих — даже второклашки чутьём поняли неуместность шуток над полумёртвым 
профессором. Тут Бриджет О’Рейли заметила Гермиону и набросилась на неё с просьбами 
«рассказать подробно, как же всё было» — раз наверное, в двадцатый. Неприятный момент 
миновал, но осадок остался. Оставив Гермиону отбрыкиваться от детей, Сью и Гарри спустились 
в лазарет. Сью заглянула за балдахин, где дрых Малфой, зажгла огонь, чтобы вскипятить воду, 
открыла мешочки с травами. 

— Я вначале приготовлю питьё для профессора, а потом заварю пустырник Гермионе, это 
быстро, через полчаса можно будет пить… 

Слушая её щебетание, Гарри присел рядом, но так, чтобы не видеть тела Снейпа — он так 
и не смог привыкнуть к его виду. Наверное, карьера целителя юноше не светила ни при каких 
обстоятельствах. Влетела запыхавшаяся Гермиона и, ожидая, пока Сью приготовит зелье, 
с места в карьер вновь вернулась к волнующей её теме. 

— Я считаю, что рисунок со змеёй, кусающей свой хвост, несёт в себе смысл соотношения 
причины и следствия, но пока, что бы я ни произносила, текст после рисунка не проявляется. 
Слизерин говорил, что такие шифровки были довольно распространены в последние века — 
смысл изображения передаётся каким-то высказыванием, довольно известным, или наоборот, 
известным только избранным, но пока ты его не произнесёшь, ты не сможешь прочесть скрытый 
текст. Эта змея поставила нас в тупик… 

— «Поднявший меч от меча да погибнет», — предложила Сьюзен, заканчивающая готовить 
ночное питьё для Снейпа. Размешала ложкой мутную жижу и ставшим уже привычным за много 
дней жестом поднесла чашку к безвольным губам профессора 

— Пробовали, — откликнулась Гермиона. — И по латыни, и по-саксонски, и на 
древнекельтском. Нет, тут что-то другое. 

— Вечное возвращение, — разнёсся по комнате еле слышный шёпот. 
От изумления Сьюзен пролила зелье. 
— Это означает «вечное возвращение», — снова прошептали пересохшие губы Снейпа. 
Снейп? Снейп! 
 

* * * 
Этой ночью Гарри спал всего два часа, зато ему — слава Мерлину — в кои-то веки ничего 

не снилось. Ничего… Счастье… Гермиона не спала вовсе — сообщив радостную весть мисс 
Эвергрин, она тут же умчалась на свидание со свитком, ей не терпелось опробовать 



 106 
предложенную Снейпом разгадку рисунка. По-видимому, успешно — за завтраком её обведенные 
бессонными кругами глаза сияли восторгом изобретателя вечного двигателя. Мистрисс 
Хуфльпуфф и Валери тоже не спали вовсе, хлопоча около профессора, который, однако, 
несмотря на все заботы, после высказанного откровения насчет змеи открыл рот только один 
раз — когда Сью стала поить его бодрящим зельем. 

— Кто это готовил? Корень родиолы добавили слишком поздно. А с порошком рога марала 
переборщили, — изрёк профессор, не открывая глаз, и отпихнул от себя стакан. 

Ни на один заданный ему вопрос Снейп не пожелал ответить, хотя по еле заметному 
трепетанию век было видно, что излагаемые ему последние события он слушает со всем 
вниманием. 

В полдень Гарри пробрался на кухню и утащил там каравай хлеба и здоровый кусок вяленого 
мяса — он собирался, как обычно, вытащить Сью в лес. После прошедших дождей погода 
наладилась — словно ждала отъезда Слизерина. Выглянуло весеннее солнце, и природа, 
стремительно наверстывая упущенное, пустилась в рост и цвет. Все свободное время Гарри 
выгуливал Сьюзен, безумно устававшую от ночных дежурств в лазарете. Гриффиндор разрешил 
им брать любых лошадей в конюшне, но Сью остановилась на смирной белой лошадке, очень 
похожей на Фиа, а Гарри выбрал рыжего мерина со смешным именем Клубень. 

Ездили они большей частью молча. Изредка вспоминали Хогвартс, гадали, что ждёт их при 
возвращении. Играли в ассоциации — с облаками, тенями или деревьями, каждый говорил, на что 
это похоже. Выигрывал предложивший больше вариантов. Весеннее небо почти каждый день 
давало материал для этой игры, по нему лениво ползли, плыли, летели: днём — величественные 
пенные замки, стада белых пухлых овец и кроликов; вечерами — огнедышащие лиловые 
и розовые драконы, красно-золотые фениксы, пламенно-алые саламандры. Небо одиннадцатого 
века одним лишь отличалось от неба века двадцатого — на нём отсутствовали прочерченные 
самолётами дымные дорожки: Гарри соскучился по ним. И ассоциации ему на ум приходили 
больше мрачные — там, где Сью видела цветы и единорогов, Гарри мерещились черепа 
и дементоры. Поэтому Сью выигрывала гораздо чаще — многими своими ассоциациями Гарри 
не мог заставить себя с ней поделиться. Он и так чувствовал, что заражает девушку своим 
подавленным состоянием, но единственное, что было в его силах — это молчать, не рассказывая 
в подробностях о том, что с ним происходило. Он справедливо считал, что на Сью лежит и без 
того немало забот о раненых. Сью же ничего не выспрашивала, молчаливо признавая за ним 
право мужчины на свои секреты и не касающиеся её проблемы. 

Гермиона корпела в библиотеке над свитком. Частенько там же Гарри видел и Рона, 
шарящего по книжным полкам — что он там искал? — Гарри не спрашивал, друг тоже не лез 
в душу. Джинни увлеклась фехтованием, и частенько ездила с Невиллом, Гарри и Сью иногда 
встречали их в лесу. Мисс Эвергрин… нечего и говорить, ей было не до Гарри. 

Вообще, обитатели замка — неважно, в каком веке они родились — в подавляющем 
большинстве были охвачены ликованием (за исключением Валери и Эльвиры Эгберт). Осада 
замка снята, Вольдеморт уничтожен, найден способ вернуться назад в будущее, кроме Снейпа 
и братьев Эгбертов никто не ранен и не погиб. Даже неопределённость ожидающего 
их в двадцатом веке никого не пугала, ученики всех факультетов и курсов радостно предвкушали 
встречу с родными, учителями, и просто благами цивилизации, недоступными им сейчас. 
Всеобщая эйфория заставляла Гарри чувствовать себя отщепенцем, он хотел — и не мог 
разделить охватившую всех радость. Он мог только молчать. 

Так что в итоге никто и не знал о том, что каждое утро Гарри просыпался, не чувствуя своей 
правой руки, той руки, что держала кинжал, уничтоживший Тёмного Лорда. Онемение 
проходило — иногда сразу, иногда только к обеду. Но каждую ночь возвращалось, словно ночью 
рука независимо от Гарри предпринимала некое дальнее путешествие, откуда её потом с трудом 
удавалось вернуть. Пока удавалось… 

Никто не знал и о снах, мучивших Гарри каждую ночь — всегда разных и всегда чем-то 
похожих. То ему снилось море, зелёное море цвета бутылочного стекла, блиставшее мертвенным 
больным блеском, то огромная паутина, поймавшая его и душащая, липнущая к губам; 
а то собственная рука — этот сон повторялся часто в разных вариациях — то отрубленная, 
то торчащая из чёрной, как нефть, воды и слабо шевелящая пальцами. Рука всегда снилась 
отдельно от тела. 

Иногда Гарри казалось, что всё оттого, что эта рука принесла смерть — он убил Этьена, 
а потом убил Вольдеморта. Как и собирался. Он вообще много размышлял о жизни и смерти, 
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вернее, мысли эти сами лезли ему в голову. Иногда в самый неподходящий момент — например, 
когда они со Сью рассматривали новорожденного жеребёнка, или сидя над муравейником, 
изучали неподвластные разуму маршруты деловитых насекомых. Каждый раз, когда они 
выезжали на прогулку, Гарри старался проехать мимо того места, где стоял шатёр Вольдеморта. 
И каждый раз ему казалось, что выросшая трава всего гуще и сочнее именно там, где пролилась 
кровь Этьена. Он представлял себе, как растения впитывают из земли энергию и силу, вытекшую 
вместе с кровью жизнь юноши. Сью заметила, что Гарри всегда мрачнеет, проезжая это место, 
и почти догадалась о причинах. 

— Не вини себя, — сказала она просто. — Если бы не ты, возможно, никого из нас не было бы 
в живых. Ведь это тебе Добби отдал свиток, и ты победил Тёмного Лорда. Тебе тяжело, 
я понимаю, но главное, все мы живы, и сможем вернуться. У многих там родители, они 
волнуются. Представляешь, как они обрадуются, когда увидят своих детей. — Сью вздохнула, 
и Гарри посочувствовал ей — если он, потерявший отца и мать в том возрасте, когда даже 
помнить их не мог, до сих пор так страдает без них, как же должна переживать Сью, потерявшая 
отца совсем недавно. 

Гарри видел, Сью утешает его от всей души, и сама верит в то, что говорит, но в глубине души 
не мог избавиться от ощущения, что смерть распростёрла над ним своё крыло, он задолжал ей, 
и она найдет способ стребовать с него этот долг. Убив Вольдеморта, он ступил одной ногой в мир 
Теней и застрял там — так же, как Снейп, но менее очевидно. На время или навсегда — 
он не знал. 

Сью отпустила поводья, и кобылка шла как ей вздумается по узкой тропинке. Зелёная листва 
шумела над ними, внизу цвели ранние ландыши, такие же, как у Сью на застежке плаща, одуряя 
обоих своим ароматом, и Гарри знал, чего она ждёт от него, и не знал, что же его останавливает. 
С той самой ночи они ни разу даже не поцеловались. Прошло чуть больше недели, но Гарри 
казалось, что всё настолько переменилось, словно миновали года, в течение которых они 
не виделись, так невозможно трудно казалось ему вернуться к тому, что он тогда чувствовал. 
Он был не тем Гарри, это он, а не Снейп, странствовал долгое время в краях, о которых 
не расскажешь, в полях вечной тьмы и безмолвия, и это его уставшая от странствий душа 
наполняла молодое, здоровое тело старческой тоской и непонятным томлением, поэтому, глядя 
на сверкающие капли росы на листьях ландышей, вместо радостного возбуждения он чувствовал, 
как к глазам подкатывают слёзы. Контраст ликующей природы и стоящей за плечом смерти (столь 
близкой недавно, что она казалась ему родной, как старый друг) причинял ему физическую боль. 
Сью была обижена на него, на его непонятную холодность — Гарри видел это. И возможно, 
смог бы преодолеть себя, если бы… если бы не вставало в памяти воспоминание о той, первой, 
ночи. Потому руки его опускались, еще не обняв её. 

Сью отвела рукой свисающую ветку и с нежной улыбкой обернулась к Гарри. Впереди была 
развилка, раньше они всегда выбирали правый путь. 

— Гарри, а что там — слева? Ты ездил когда-нибудь по другой дороге? 
— Я вчера слышал, Невилл говорил, здесь есть какое-то озеро. Поищем? 
Они свернули налево, и действительно, примерно через полчаса выехали к чудесному 

маленькому озерцу. Словно драгоценная миниатюра, оно сверкало в раме из зеленевших 
тростников и старых плакучих ив. Поверхность у берега была покрыта листьями лилий, в июле-
августе они зацветут, будет очень красиво, но они лилий уже не увидят — хочется надеяться, что 
теперь они будут любоваться цветами уже в родном двадцатом веке. 

Сью привязала лошадь к иве и подбежала к воде, наклонилась, высматривая что-то на дне. 
— Я их вижу, Гарри, — взволнованно прошептала она. — Хочу попробовать их разбудить, — 

подобрав подол кремового платья, девушка быстрыми маленькими шажками пробежала 
по толстой нависающей над прудом ветке; тонкие отходящие вниз веточки качнулись, касаясь 
воды, по зеленоватой глади побежали отсветы, отражение ставшей на колени Сьюзен 
раздробилось и перемешалось с голубыми небесными бликами. 

— Уверен, у тебя получится, только в воду не свались, — Гарри засмеялся и полез следом, 
чтобы лучше видеть, как на его глазах происходит маленькое чудо: взрывая бурые облачка ила, 
со дна тянулись к небу и солнцу свёрнутые в зелёные шарики бутоны. Закачались поплавками 
на поверхности, стали расти, надуваться, потом один лопнул, открыв полоску жёлтого испода. 

— Это нимфея лютеа, или жёлтая лилия, она же кубышка, — прошептала Сьюзен, свешиваясь 
совсем низко, щека её прижалась к шероховатой коре. Гарри придержал её за талию, чтоб 
не упала. Вдруг вынырнул совсем другой бутон, красноватый и заострённый, пошевелил 
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лепестками, как бабочка усиками, и как-то сразу раскрылся матово-белой восковой звездой. 
Вздрогнул: снизу лез к свету новый бутон. Этот оказался жёлтым. Ещё и ещё вспыхивали всё 
новые и новые звёзды, и жёлтые и белые, неведомое созвездие расцвело, растянулось сетью 
на тёмной воде, Сьюзен повернула головку, глаза её искрились счастьем и восторгом созидателя. 
Ветка дрогнула, колено Сью соскользнуло было, но тут же вернулось на место, Гарри обнял 
её покрепче и вдруг поцеловал — она была так близко и это казалось таким естественным. 
Поцелуй вышел слегка бесплотным и невесомым, но лицо девушки вспыхнуло радостным 
румянцем. Охваченный неожиданной надеждой, Гарри смотрел в счастливые серые глаза, видел, 
как неудержимо изгибает улыбка розовые губы, и в этот миг ему казалось со всей уверенностью, 
что всё темное, что тревожило его, вот-вот исчезнет, как дурной сон. 

Они ещё немного посидели на старой иве, любуясь созданной красотой. Сью доверчиво 
положила голову Гарри на плечо, и смотрела, как он отламывает сухие веточки и бросает 
их в воду. Ветра не было, и щепочки никуда не уплывали, крошечными корабликами плавая среди 
золотых и серебряных цветов. 

— Помнишь, — негромко сказал Гарри, — я тебе рассказывал, как на уроке по Креативной 
Трансфигурации Гермиона сотворила мраморную глыбу — чуть не убилась, а я поджёг причёску 
МакГонаголл, вызвав огненный смерч… 

— Помню, конечно, — Сью потерлась о его плечо щекой, — ты еще говорил, что мечтал 
об ужине со свечами — со мной, и из всего материализовались только свечи! 

— Думаю, это не совпадение, и тогда каждый вызвал заклятием именно свою стихию. У Рона, 
помнится, куча гвоздей раскатилась по полу, он потом долго брюзжал, что хотел сделать меч. 
Теперь он у него есть… А что у тебя вышло, Сью, расскажешь? 

Сью засмеялась. 
— Я хотела украсить причёску МакГонагалл живым цветком — наш урок был сразу после 

вашего, и она не успела спрятать обгоревшую прядь, — а в результате по всему классу выросли 
жасминовые кусты… Джастин долго веселился, говоря, что всем ещё повезло, что я не сотворила 
кактусовый лес или терновую изгородь. 

— Твоё умение, по-моему, важнее всех остальных, ты создаёшь жизнь, — шепнул Гарри 
в розовое ушко. 

— В жизни всё взаимосвязано, — ответила Сью, но покраснела от похвалы и доставленного 
ею удовольствия. — Ничто живое не может жить без воды и света, а солнце — это ведь шар 
из огня. Может быть, ты когда-нибудь сможешь управлять погодой… 

— Ага, на пару с Джинни, — она будет вызывать дождь, а я высушивать его солнечным 
жаром, — хмыкнул Гарри. — А Рон — делать зонтики и от дождя и от солнца. И все будут 
говорить — вот достойные выпускники Хогвартса, они управляют стихиями… Смешно. Вот то, что 
можешь ты — действительно здорово. Как ты оживила то вишнёвое дерево в хогвартском саду, 
оно даже зацвело, может, и плоды даст этим летом. 

— Знаешь, Гарри, — Сьюзен вдруг погрустнела, — я всё думаю, а вдруг Вольдеморт не умер? 
Нет, я прекрасно помню, что сказала Владычица Озера, про «жалкое существование», 
но я боюсь, вдруг он найдёт способ выбраться из Мира Теней? Как он смог превратиться 
в то чудовище? Вдруг он стал теперь оборотнем? Кто знает, что будет с оборотнем там, куда 
ты его отправил? 

— Нет, он не стал оборотнем, — поспешил «успокоить» её Гарри. — Гермиона узнала 
у Эверетта, что это было за волшебство. Пока барон Гриндельвальд был сквибом, он многому 
научился от Слизерина — теоретически: тот, видимо, не верил в реальную возможность для 
барона вернуть свои магические способности и многим с ним поделился. Представляю, каким 
неприятным сюрпризом стал для Слизерина наш поединок, где я так лопухнулся… Да, и в числе 
прочего Вольдеморт научился искусству анимагического превращения, и его животным оказался 
такой вот монстр. Хотя утешительного здесь мало: анимаги лучше оборотней в их звериной фазе 
лишь одним — они сохраняют человеческий разум, а значит, могут полностью контролировать 
себя. 

— Я думала, анимагами становятся с детства или не становятся вовсе, — Сью удивилась. 
— Нет, этому можно научиться. Знаешь, мой отец и его друзья, даже предатель Питер 

научились превращаться в зверей, чтобы помочь своему другу Рему Люпину, вот он-то был 
настоящим оборотнем… — Гарри увлёкся и долго рассказывал Сьюзен об известных ему 
приключениях жизнерадостной компании Мародёров, обходя тяжёлые моменты и подробности, 
помня о том, что Сью сама недавно потеряла отца, и пытаясь представить всё весёлой сказкой. 
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Сью слушала с удовольствием, хотя тень грусти и утраты изредка всё же скользила по её лицу. 
Потом как-то неожиданно разговор вернулся к реалиям жизни. 

— Послушай, неужели Слизерин просто так делился с бароном секретами магии? Наверное, 
он и сам немало получил от него? 

— Да, — сумрачно подтвердил Гарри, — наверное, Вольдеморт открыл Слизерину многое 
из того, что стало известно магам только в наше время, например, секрет кружаного порошка. 
Не зря же они завели это логово на Тёмной Мельнице… Преждевременно полученная 
информация может очень сильно изменить ход исторических событий, как говорит Гермиона… 

Гарри запнулся: Сьюзен вдруг слегка отстранилась от него. 
— Что же говорит Гермиона? — странным голосом спросила она. 
О чёрт, он снова помянул Гермиону! Причём за последний час трижды. Ну да, какой девушке 

понравится, когда в её присутствии всё время цитируют другую, пусть даже та, другая, говорит 
действительно умные и неожиданные вещи, и её интересно послушать… С тех пор, как страшные 
события вновь сплотили троих гриффиндорцев, они стали проводить вместе довольно много 
времени, частенько к ним присоединялась и Джинни. Разумеется, Гарри приложил немало сил, 
чтобы Сьюзен почувствовала себя своей в их тесном кружке, и ему казалось, она не возражает 
против общества Рона и Гермионы, да и вдвоём девчонки находили, о чём пошептаться — после 
их шушуканий то у Гермионы появлялась новая отделка на платье, то в волосах у Сью — 
красивая заколка с жемчугом. Но… 

Хотя Гарри и воспринимал Гермиону прежде всего как старого друга, но повзрослевшим 
взглядом как-то неожиданно и резко осознал, что этот друг — девушка. Красивая девушка — что 
особенно стало заметно в средневековой одежде, очень подчеркнувшей её женственность. И Сью 
тоже видела это. 

И ещё одно… Размолвка Рона и Гермионы не закончилась полным примирением, это было 
видно невооружённым глазом, и Гарри иногда чувствовал, как между бывшими влюблёнными 
в воздухе повисало тяжёлое, вязкое нечто, которому не было названия, и он спешил заполнить 
возникшую в беседе паузу, получая в ответ благодарный гермионин взгляд. 

Ловя эти взгляды, Сью приходила в тихое недоумение. Конечно, само по себе это не могло бы 
явиться поводом для ревности, но вместе с непонятной сдержанностью Гарри, от которого 
раньше приходилось отбиваться… 

Возможно, стоило Гарри хотя бы намекнуть, что с ним происходит, рассказать про свои 
страшные сны, и она все бы поняла, но… Гарри не мог, не мог заставить себя говорить на эту 
тему… Он знал, какой была бы реакция Сью, и не хотел этой реакции. Не хотел её понимания — 
и её жалости, не хотел, чтобы она считала его больным и окружила его заботой — так же, как 
Малфоя и Снейпа. Хотя, быть может, он преувеличивал в уме её предсказуемость, но именно эта 
предсказуемость делала девушку такой родной и близкой ему, воплощением нежного покоя 
и стабильности. 

— О чём ты думаешь, Сью? — спросил он для проверки. 
— По-моему, это ты должен сказать мне, о чём я думаю, — лукаво отозвалась она. 
Гарри покачал головой — какое чтение мыслей, он и с простейшим заклинанием теперь 

не всегда мог совладать. Элементарная «алохомора» могла заставить его вспотеть, словно 
он пробежал полдня в тяжёлом рыцарском доспехе. 

— Угадай? 
— Ты думаешь о том, что хорошо бы перекусить, — соврал он. 
— Нет, — укоризненно качнулась белокурая головка. — Я думаю о Роберте Эверетте. (Гарри 

был уверен, что она думает о Гермионе, и почти угадал). Почему он согласился жениться 
на Матильде? Ведь он… ведь ему нравилась Гермиона? 

Гарри почувствовал какой-то подвох в вопросе. 
— Ну, Слизерин пригрозил ему, что иначе все мы останемся здесь, в прошлом… — начал 

он и тут до него дошло: стоило Роберту пойти наперекор отцу, и он не потерял бы Гермиону 
навсегда! Жертва Роберта вдруг предстала совсем в другом свете — отказаться от возможного 
счастья с любимой женщиной ради её свободы! Отпустить её и тем самым обречь себя на брак 
по расчёту — по чужому расчёту… 

— Ты теперь понял? — Сью правильно расценила его молчание и замешательство. — Скажи, 
а ты бы смог так? 

Гарри честно попытался поставить себя на место Роберта. Если бы он был Эвереттом, 
и страстно любил Гермиону… Ох, чёрт бы их побрал, этих средневековых романтиков 
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с их экстремистскими представления о любви и долге! Нет, смог ли бы он, Гарри, пожертвовать 
собой? Ради счастья Сью? Гарри запутался в захлестнувших его мыслях и эмоциях. 

— Нет, я бы так не смог, — наконец, выговорил он, колеблясь. Не оттого, что не был уверен 
в собственных словах, но оттого, что не знал, что хотела услышать Сью. Посему он не стал 
развивать тему в подробностях, а девушка, похоже, сама уже жалела о сорвавшихся словах. Они 
молча собрались и двинулись в обратный путь. Кувшинки были так же прекрасны, 
но им не удалось прогнать пробежавшую между ними чёрную кошку. 

По дороге Гарри попытался исправить положение, рассказав о своей с Роном недавней 
поездке на мельницу у Тёмного брода — друзья, опасаясь происков Слизерина, слетали туда 
вдвоём, не взяв ни обидевшуюся Джинни, ни Гермиону, но нашли на месте амбара, в полу 
которого открывался когда-то вход в подземелья, лишь пепелище. Никакая «алохомора» 
не помогла им обнаружить проход с лестницей, ведущий в наполненное тайнами мрачное 
подполье: Слизерин замел следы качественно. 

Сью оттаяла. Они обсудили ещё какие-то пустяки, когда все темы иссякли, Сью неожиданно 
вспомнила: 

— О чём с тобой сегодня говорила наша герцогиня? Она с утра искала случая отловить тебя 
в тёмном уголке, я видела; а тебя все расспрашивали про Снейпа. Наконец, Клара не выдержала 
и попросила меня: мол, можно ли ей кое о чём поговорить с тобой, чтобы никто не слышал, так 
что не уведу ли я тебя в сторонку? 

— Да ты, оказывается, интриганка! А я гадал, куда это ты меня ведёшь с таким таинственным 
лицом. 

— Это не я интриганка, а Клара. Так что она от тебя хотела, если не секрет? Чтобы ты Джима 
унял? Он как с цепи сорвался, ко всем девчонкам пристает со своим лукумом и шербетом! 

— Нет, мисс Ярнли волновали вещи поважнее. Она составляет карту подземных ходов 
Хогвартса, пользуясь тем, что Слизерин уехал, и не может её застукать. Но ей и без Слизерина 
трудно — пару раз мисс Эвергрин застала хулиганку вылезающей из-под лестницы 
и спускающейся по верёвке с потолка в кладовке, отругала, а известные входы в лабиринт 
перекрыла. Но у Клары талант находить новые двери. Так вот, она просила одолжить ей мантию-
невидимку, чтобы впредь проказничать без помех. 

— Это же очень опасно, — встревожилась Сью. — Мисс Эвергрин совершенно права, 
у Слизерина там могут быть магические ловушки! Что ты ей ответил? 

— Так и ответил. Что если она будет в мантии-невидимке, у нас не останется ни малейшего 
шанса найти её тело в случае чего. 

— А она, разумеется, ничуть не испугалась? 
— Ничуть. Заявила, что, дескать, «обосновал, но препохабно» и умчалась со словами 

«я верю, Гарри, ты не расскажешь об этом разговоре мисс Эвергрин. Спасибо». 
— Вот отчаянная, — Сью очень трогательно покраснела в ответ на не совсем приличную 

цитату. Гарри невольно залюбовался нежным румянцем, столь редким на прозрачным 
от постоянного недосыпа лице подруги. 

— Как бы с ней чего не случилось, — продолжила Сьюзен тему. 
Гарри вдруг вспомнил: у него же есть карта Мародёров! Он не был уверен, что тайные ходы 

средневекового Хогвартса будут видны, но попробовать стоило. Да, сегодня же вечером 
он испытает карту. Клара, разумеется, душу бы продала за такую игрушку… Сью меж тем 
договорила: 

— Я попробую с ней поговорить сегодня за ужином, перед дежурством. 
— Как, ты сегодня опять дежуришь? — возмущённо переспросил Гарри. — Да ты на ногах еле 

держишься, о чём Хельга только думает? Неужели больше некому? 
— Хельге самой очень тяжело, — возразила Сью, — она не спала пять ночей, а я всего две. 

Притом она тоже не будет спать, ведь надо думать, как помочь профессору Снейпу, а ещё нужно 
каждый час давать Драко лекарство, по одной ложке, мистрис Хуфльпуфф думает, оно ему 
поможет. А эта зараза даже во сне кусается, когда ему зубы разжимаешь… 

— Давай я тебя подменю, — не выдержал Гарри, — я ему один раз так зубы разожму, что 
он всю жизнь будет одну манную кашу есть… 

Сью засмеялась, и на прощание Гарри решился ещё раз поцеловать её. И снова проклятое 
тело разозлило его своей реакцией — если раньше он не знал, как себя унять, то теперь организм 
был не вовремя спокоен и холоден. Чёрт, что происходит? Может у него действительно 
проблемы? Это из-за Вольдеморта? Или во всем виновато треклятое корыто? 



 111
А на следующий день кувшинки завяли. Ночь принесла северный ветер, и день наступил 

яркий, но холодный, небо синело пронзительно-зимней лазурью, в лесу ветром сломало 
несколько старых деревьев. Когда Сью и Гарри приехали к озеру, девушка с жалобным 
восклицанием спрыгнула на землю, подбежала к воде, словно надеялась уговорить лилии ожить. 
Но было поздно, пробуждённые раньше времени цветы не перенесли ветреной ночи, восковые 
лепестки, как проказой, подёрнулись коричневыми пятнами, и бессильно лежали на воде, словно 
ударенные морозом. Но Гарри знал, что мороз здесь ни при чём — цветы просто не скопили 
достаточно жизненной силы, и первое же испытание погубило их. 

Теперь наступила очередь Гарри убеждать Сью, что она ни в чём не виновата, но девушка 
ужасно расстроилась и не пожелала продолжить прогулку. Они поехали обратно в замок. Сью всю 
дорогу молчала, и Гарри так и не придумал, как отвлечь её от тяжёлых мыслей. Про карту 
Мародёров он, как и в предыдущий вечер, забыл напрочь. 

 
Этой ночью ему приснилось, что его окружает абсолютная темнота, и он застрял в ней, как 

мошка в куске чёрного янтаря, как бывает в снах, он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, 
ни языком, но почему-то не просыпался, словно эта вязкая субстанция не хотела отпускать его. 
Потом он понял, что растворяется в темноте, как сахар в кружке кофе, отчаянно из последних сил 
рванулся… и обнаружил себя сидящим на постели, в нормальной, человеческой темноте 
гриффиндорской спальни. Рядом похрапывал Невилл. Чудесный, домашний звук! Гарри 
прислушался, чтобы понять, бьётся ли у него сердце, но долго не мог ничего услышать, 
он прижал ладонь к груди, тогда сердце заколотилось под ней часто-часто, как испуганный 
воробей. Его трясло, как в лихорадке, и чтобы заснуть, Гарри решил выйти ненадолго на свежий 
ночной воздух. 

Пробежав по уже таким знакомым анфиладам, переходам и лестницам — пусть быстрым 
стуком сердца он будет обязан стремительному бегу — Гарри выбежал из башни на крепостную 
стену и вдохнул холодный воздух. Зеленоватый убывающий месяц ломтём сыра висел над лесом, 
то и дело закрывая его, неслись по небу клочья облаков. На ум пришла ассоциация, которой 
он никогда не делился со Сью — облака были тенями умерших сегодня людей, движущимися 
в страну забвения. Кое-где сквозь неплотную кисею просвечивали редкие крупные звёзды. Гарри 
нашёл Большую Медведицу — вот похожее на дракона облако скрыло от глаз ручку ковша; потом 
порыв ночного ветра разметал дракона, вновь открыв рисунок созвездия. 

Шорох у входа в башню оторвал его созерцания неба. Гарри резко обернулся — так и есть, 
светлая женская фигура метнулась внутрь. Он рванул за ней, ожидая бегства, погони, и тут же 
практически сбил её с ног, потому что она никуда не побежала. 

Парвати. В ночной рубашке, с распущенными чёрными косами. Глазищи в пол лица. 
Поддержав девушку, Гарри вспомнил: последнее время она была сама не своя, и Лаванда 
жаловалась, что подруге снятся кошмары и уговаривала ту не злоупотреблять трансами — 
Парвати хотела выяснить, что их всех ждёт… Гарри прекрасно помнил, как после одного 
из трансов Парвати не смогла из него выйти самостоятельно и оказалась в больничном крыле. 
Что с ней сейчас? 

— Тебе приснилось что-то? Ты испугалась? — тихо и ласково спросил Гарри, выводя девушку 
под открытое небо. — Что с тобой, Парвати? 

— Ты сам знаешь, что со мной, — глухо ответила она. — Кстати, можно меня отпустить… 
Ты же тоже видел этот сон. Я знаю, я видела тебя там, впереди. Никогда не думала, что у тебя 
тоже есть дар. Как тебе удалось вырваться? 

— Откуда вырваться? — опешил Гарри, потом понял, что она имеет в виду, и его пробрал 
озноб. — Ты меня видела? Ты тоже попала в эту… смолу? 

Парвати кивнула, зубы у неё стучали. 
— Меня начало затягивать. Потом ты крикнул и побежал, а я за тобой. 
— Но это же просто сон, Парвати! Как могло так случиться, что мы видели его вместе? 
— Это не просто сон, — мрачно произнесла девушка. — Вольдеморт жив. И мы ещё 

встретимся с ним. 
Странно, но Гарри не был поражён. Он предчувствовал, что так будет. 
— Парвати, дорогая, ты здесь? — донёсся с лестницы голос Лаванды и топот двух пар ног. 

Через секунду Лаванда, тоже босая и в пижаме, уже обнимала подругу, а из башни вслед за ней 
вышла Клара Ярнли — вот уж кто был полностью экипирован: из-под мантии со свисающими 
с рукавов ниточками паутины выглядывали джинсы и кроссовки, через плечо переброшен моток 
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верёвки, на плече Северина на цепочке. Увидев Гарри, девочка посмурнела, понимая, что сейчас 
получит взбучку. 

— Как ты сюда попала, ты помнишь? — продолжала расспросы Лаванда. Парвати покачала 
головой. — Я очнулась уже в башне, когда Гарри схватил меня за руки. 

— Я же говорю — она шла по коридору с закрытыми глазами, как лунатик, — буркнула 
Клара. — Я её спрашиваю «ты куда?», а она ничего не отвечает и направляется точнёхонько 
сквозь меня, словно я привидение. 

Лаванда опять запричитала над подругой, как квочка: 
— Ты замёрзла! — она взяла протянутую Кларой мантию, укутала плечи Парвати. — 

Наверное, транс начался во сне… Как хорошо, что Клара меня разбудила, и хорошо, что Гарри 
здесь оказался! Представляешь, что бы было, если бы ты упала со стены? Ты же ничего 
не видела! 

— Пойдёмте обратно в спальню, пока никто больше проснулся, — взмолилась Клара. 
— Правильно, ей нужно согреться. Лаванда, ты можешь сделать ей чаю? 
— Я сама знаю, что делать, Гарри. Нас учили, как ликвидировать неприятные последствия 

неудачного выхода из транса. Просто помоги мне довести её, ладно? 
Гарри подставил Парвати плечо, второй рукой девушка обняла за шею Лаванду. 
— Клара, ты понимаешь, что нам придётся рассказать об этом мисс Эвергрин, — начал 

юноша. В ответ Клара издала душераздирающий вздох приговоренного к эшафоту, и Гарри 
сжалился, — так что сама придумывай разумное объяснение, как ты очутилась в коридоре 
посреди ночи. 

— Спасибо, Гарри, ты настоящий друг, — взвизгнула герцогиня, кидаясь ему на шею, от чего 
Парвати качнуло на Лаванду — Гарри едва смог удержать обеих. Удивлённая Северина на всякий 
случай куснула первое подвернувшееся ей ухо — гаррино, как и следовало ожидать. 
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Глава 42. Люди, эльфы и другие. 
силиями мистрис Хуфльпуфф и Сьюзен Боунс Снейп, наконец, начал вставать, хотя 
чувствовал себя отвратительно. Что, впрочем, было неудивительно для человека, две 

недели назад стоявшего обеими ногами в могиле. Ночи он по-прежнему проводил в лазарете, 
потребляя приготовленные Хельгой лекарства и отчаянно их критикуя. Поскольку при этом сам 
он не предпринимал попыток лично приготовить зелья, его брюзжание можно было считать 
наивысшей оценкой мастерства Хельги. Или доказательством окончательно утраченного 
здоровья, во что, впрочем, Гарри не верил — несмотря на театральный полушёпот, которым 
Снейп взял привычку разговаривать, у него хватало сил этим самым умирающим голосом 
поддерживать их с мисс Эвергрин традиционные перебранки, возобновившиеся, едва профессор 
формально перестал считаться пациентом. 

Больше ни на что профессора не хватало — даже выздоровевший любимец Драко остался 
без привычной защиты, и гриффиндорцы каждый день донимали его дурацкими шуточками 
на тему ориентирования в пространстве. Драко не мог поесть без того, чтобы Симус 
не поинтересовался заботливо, донесет ли он до рта ложку, не попадя в ухо или еще куда, 
и не мог покинуть общий зал, чтобы хоть кто-нибудь не предположил, что Малфой, наверное, 
направляется в туалет, и как бы он опять не перепутал верх с низом и зад с передом… Крэбб 
и Гойл позорно молчали, их мозгов не хватало, чтобы ответить обидчикам словами, а бить рожу 
вроде бы не было повода… Разумеется, будь профессор в полном здравии, он бы не допустил 
подобного издевательства над учащимся своего факультета, но все его силы отнимал свиток 
Ллуда. Как тень отца Гамлета, следовал он, пошатываясь, каждое утро в библиотеку или комнату, 
отведённой Слизерином под лабораторию — изготовление воска для свечей, необходимых для 
открытия временного портала, шло своим чередом. Через неделю должно было наступить 
новолуние, от месяца остался лишь тонюсенький серпик. 

Впрочем, один раз Гарри все-таки слышал, как Снейп и опекунша препираются из-за Малфоя: 
Валери высказывала профессору претензии относительно поведения его ученика — вместо того, 
чтобы молчать в тряпочку, Малфой словно нарочно провоцировал и без того возмущённых 
им сокурсников на новые озлобленные выпады. Снейп парировал в обычном своем духе, заявив, 
что не совсем понимает, чего от него требуют — приструнить Малфоя, заткнув ему рот, или 
наоборот, защитить его, заткнув рот «нехорошим гриффиндорцам». И в любом случае он считает, 
что «пусть зверёныши сами разбираются со своими проблемами». Учитывая, что речь шла о его 
любимце Драко, это было в высшей мере странно. 

Вообще же у Гарри сложилось впечатление, что эти двое получали какое-то извращённое 
удовольствие от своих размолвок — с такой страстью они обменивались словесными ударами 
и уколами. Второй случайно услышанный Гарри обрывок разговора касался Гермионы, 
и просматриваемых ею книг, которые, как оказалось, не сыщешь даже в запретной секции 
Хогвартса двадцатого века в виду их крайней опасности. Какова позиция Снейпа, а какова — 
Валери, Гарри так и не понял, потому что собеседники, абсолютно не замечая его присутствия, 
из области аргументированных доказательств уже перешли к стадии немотивированных личных 
наездов. Снейп посоветовал мисс Эвергрин пойти выспаться, поскольку вид у неё такой, что 
«краше в гроб кладут», а та, разумеется, не осталась в долгу, порекомендовав ему отправиться 
по тому же адресу: «а то вами уже можно троллей пугать». 

Насчёт «троллей пугать» была почти полная правда. Первое явление Снейпа, больше 
обычного напоминавшего сейчас давно не обедавшего графа Дракулу, стало для Симуса новым 
поводом для шуток. «В Хогвартсе появился первый призрак, — заявил он, впервые увидев 
профессора за завтраком (тот костлявой рукой накладывал себе овсянку). — И боюсь, этот 
призрак жутким видом распугает остальных претендентов, следующий появится нескоро. 
Но почин есть!» 

Но даже такой — исхудавший, как скелет, с опухшими от усталости глазами и вновь 
свалявшимися патлами — профессор быстренько довел волосы до того ужасающего состояния, 
которое было его фирменным знаком, — Снейп по-прежнему здорово походил на ухоженного 
и изысканного Салазара Слизерина. 

И у Гарри теперь была стройная версия генеалогического древа профессора — брак дочери 
Гриндельвальда и сына Слизерина объяснял всё: и унаследованные через поколения 
способности ментолегуса, и даже странно сработавший Смертный знак. Упивающиеся Смертью, 

Ó 
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сплетничавшие о родстве Северуса Снейпа и Тёмного Лорда, не ошибались — в профессоре 
действительно текла кровь Вольдеморта. Пусть даже сильно разбавленная за прошедшие века. 
И он был наследником Слизерина, так же, как Гарри — наследником Гриффиндора. Гарри 
перестал ломать себе голову над загадкой их родства с Годриком, как-то разом потеряв интерес 
к этому вопросу. Его отношения с Основателем неуловимо потеплели после ночной вылазки — 
и Гарри был уверен, дело не в том, что они с Роном, Джинни, Гермионой и Сьюзен стали героями 
дня (хуффльпуфцы лопались от гордости за Сью и ее роль в заклятии Пяти Стихий). Конечно, 
может быть Годрик обратил внимание на Гарри именно потому, что о нем (черт, опять!) говорили 
все, но Гарри хорошо помнил взгляд, брошенный ему Основателем во время скандального 
явления Слизерина, взгляд сообщника, взгляд, говоривший «ты же понимаешь меня». А может, 
свою роль сыграл и птенец феникса, облюбовавший для жилья комнату Гриффиндора 
и с удовольствием путешествующий по замку на его плече — у птички были совершенно кошачьи 
повадки. Такой же ласковый, и такой же своенравный. Когда в поле зрения появлялся Гарри, 
феникс перелетал на плечо к нему, нежно курлыкал, пощипывал за ухо, но потом неизменно 
возвращался к шотландцу. Гарри гадал, какое отношение имеет к стихии огня Гриффиндор, раз 
уж символ этой стихии проявляет к нему такую горячую симпатию. 

Так или иначе, но вскоре Годрик позвал юношу к себе побеседовать. Началась беседа с того, 
что Гарри налили кубок красного вина, а потом Основатель два часа кряду не давал ему роздыха, 
обрушив на него шквал вопросов. Годрика интересовало все: политическое и общественное 
устройство в двадцатом веке, успехи магии и науки, детали быта — и магического, и маггловского. 
И хотя на многие вопросы Гарри не мог ответить вполне внятно, он очень старался. Компьютеры 
заинтересовали Основателя чрезвычайно, после сумбурных речей Гарри он уяснил себе, что это 
такая комбинация бесконечно большой библиотеки и всезнающего зеркальца, отвечающего 
на любые вопросы, и очень интересовался, сколько человек и за сколько времени смогут 
переписать все книги из одного «компютра» в другой «компютр». Когда Гарри, почесав в затылке, 
ответил, что приблизительно «несколько часов», Годрик поражённо молвил: 

— Эко диво дивное люди учудили! А когда говоришь с вами, вроде как, в целом вы и не хуже 
и не лучше, не умнее и не дурнее, не добродетельнее и не злокозненнее местного люда. 
Выходит, природа человека как изначально создана, так и не меняется. Диковин человек много 
напридумывал, а сам всё тот же, — Основатель задумчиво осушил до дна рог с вином. После 
чего потребовал продолжения посиделок на следующий день. 

Скоро Гарри понял, что ему нравится бывать у Гриффиндора. Комната того не отличалась 
ни чистотой, ни уютом, но вскоре юноша перестал замечать и разбросанные по полу кости 
и засохшие на столе винные пятна, так же, как уже не замечал маленького роста, кривых ног, 
переломанного носа и дурных манер собеседника. Он видел перед собой умного взрослого 
мужчину, внимательно и по-доброму смотревшего на него своими карими глазами с золотистыми 
тёплыми искорками, видел, что его слушают с интересом и уважением, как равного, при этом 
тактично избегая тем, запрещённых Валери к обсуждению. Гарри было спокойно рядом с этим 
человеком, и он был благодарен ему за проведённые вместе часы. Каждый раз в преддверии 
новой беседы Годрик угощал его вином, но когда однажды разгорячившийся в споре Гарри 
потянулся налить себе второй раз, Годрик шутливо хлопнул его по руке (рука потом ныла дня три) 
и отобрал кувшин со словами «Хватит с тебя». Поборов первый приступ возмущения, Гарри 
понял, что ему даже приятно оказаться объектом этой мягкой тирании и почувствовать себя 
в какой-то мере ребёнком. 

А тем временем свиток Ллуда под чутким руководством Снейпа открывал все больше 
и больше своих тайн. Пугающих, нужно сказать, тайн. Прежде всего, «вращающийся замок кэр 
Педриван» — природа его нигде не объяснялось, подход составителей свитка в некоторых 
аспектах был сугубо утилитарным — вращающимся замком в определённые фазы луны и при 
соблюдении определенных ритуалов можно воспользоваться для попадания в мир Теней, 
находившийся с Временем в загадочных отношениях. В самом мире Теней время, похоже, либо 
отсутствовало напрочь, либо становилось столь абстрактным и растяжимым понятием, что 
обычные термины были к нему неприменимы. Это и позволяло пользоваться вращающимся 
замком для временных переходов. И это же пугало, если вдуматься. Попасть туда, где нет 
времени… «А если пока мы будем находиться в мире Теней, для нас пройдет много лет, 
и мы выйдем наружу дряхлыми стариками? Или наоборот, время потечёт вспять, и нас выкинет 
оттуда неразумными младенцами?» Не было, наверное, ни одного человека, кто хоть раз 
не терзался такими страхами. Никаких намёков на то, как воспринимает время человек, 



 115
проходящий «Путём-на-Грани», в свитке не было. Зато указания, как открывать Врата, и как 
попасть именно в тот временной интервал, были весьма подробными, хотя и запутанными. Как 
понял Гарри, суть была в том, как правильно разместить контур из специальных свечей 
относительно расположения созвездий. Следовало учесть время года, время суток 
и местонахождение невидимого лунного шара над (или под) горизонтом. Время, в котором 
находился открывающий врата, значения не имело — он мог отправиться в двадцатый век 
и от современников Шекспира и от неандертальцев. Состав воска — вернее, некой странной 
смолы — для свечей оказался весьма сложным, а процесс его изготовления — очень тонким, 
требующим невероятной аккуратности и осторожности — и тут Снейп был незаменим. Одним 
из ингредиентов были цветы редкого подвида папоротника, цветущего — нет, не один день в году, 
как в маггловских сказках, — а гораздо хуже, один раз в пятьдесят лет. В запасах у Хельги 
нашлось нужное количество высушенных цветков, но… на изготовление необходимой партии 
свечей ушло всё. Это означало, что второй попытки не будет. По крайней мере, в ближайшие 
пятьдесят лет. (Если говорить честно, в ближайшие сорок шесть — цветы были собраны мистрис 
Хуфльпуфф лично четыре года назад. Но это уточнение роли не играло: Гарри посчитал, что 
через сорок шесть лет ему самому стукнет шестьдесят два, и дальше размышлять на эту тему 
прекратил). 

Мисс Эвергрин же больше всего напугало, что момент выхода из временного портала нельзя 
было определить достаточно точно. По планам Валери, путешественники должны были вернуться 
в Хогвартс весной — в тот же май месяц, что стоял и сейчас, чтобы совпало время, прошедшее 
в будущем за их отсутствие и время, проведенное детьми здесь, чтобы все повзрослели ровно 
настолько насколько нужно, и заодно, как подозревал Гарри, чтобы иметь гарантии 
безопасности — за прошедшие восемь месяцев Дамблдор должен был управиться 
с дементорами. Ну а если нет… Не говоря об этом, все они были готовым к худшему повороту 
событий. Рон уповал на Эскалибур. 

Так вот — именно момент выхода в будущее и составлял главную проблему. Как выяснилось, 
будучи отворён, вращающийся замок оставался открытым на протяжении примерно двух часов, 
но чем позже человек войдёт в него, тем менее вероятно, что он выйдет именно в тот момент, 
на который настроен портал. Возможное отклонение составляло полгода. Решено было войти 
в портал максимально плотной и собранной группой, и постараться не терять друг друга из виду. 
Никто не знал, реально ли будет не терять друг друга из вида — поскольку неясно было, 
а удастся ли им вообще по дороге пользоваться зрением и другими чувствами, и какие их ждут 
там неприятности. Свиток говорил об этом смутно. Например, в разделе со змеёй, условно 
обозначенного, как «Вечное возвращение» (а стоило б назвать его «Вечное наказание»), 
говорилось, что упомянутые «стражи» мира Теней — это наказанные за неизвестно какие, 
но должно быть, значительные, проступки маги, ведущие в мире Теней свое странное 
посмертное — и бессмертное, а потому бесконечное существование. (Не туда ли так боялся 
попасть бедняга Джим? Кто знает, как наказывают джиннов, не угодивших своим хозяевам?) 
С проходящих «Путём-на-Грани» путников «стражи» взимают плату — в виде толики жизненной 
силы, причем «у каждого отберется самое дорогое, но не необходимое». 

Об «оплате проезда» таким жутковатым образом рассказывалось в той части свитка, что была 
запечатана или зашифрована картинкой с глазом в воде — эту загадку тоже разгадал Снейп, 
заявив, что «только не учившие историю магии недоумки» не могут догадаться, что речь идет 
о маге Одине и его глазе, который был отдан в уплату за мудрость и с тех пор покоится 
в волшебном источнике у подножия Мирового древа. Слова «глаз Одина» и были ключом, 
проявлявшим текст соответствующей части свитка. 

— Ничего себе! — высказался Рон, когда невыспавшаяся Гермиона за завтраком огласила 
содержание вновь расшифрованной части. — Это вам не билет на «Хогвартс-Экспресс»! 

Ученики загалдели — неизвестное испытание испугало всех. Слова «самое дорогое» 
затронули больную струну у каждого. Клара нервно прижала к груди Северину — видимо, 
посчитав белку первым кандидатом на оплату своего проезда. Джинни, побледнев, отчаянно 
переглянулась с Роном, потом посмотрела на Гарри. «Клинок, — мелькнуло у того в голове, — 
а также Эскалибур, Чаша, Камень…» 

— Что Рон, боишься за самое святое для любого мужчины? — съехидничал Малфой. — Ну да, 
больше же с тебя взять нечего! 

Рон удостоил слизеринца только презрительным взглядом, а Гарри поразился его 
непробивамой наглости — потеряв популярность даже на своём факультете, Драко всё ещё 
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осмеливался на подобные выступления. Которые, кстати, подействовали совсем не на тех, 
на кого рассчитывалось. 

— Ведь этого же они не могут забрать, а Драко? — испуганно переспросил Гойл, — видимо, 
высказанная мысль так поразила его, что он даже осмелился перебить «патрона», для своих 
телохранителей не смотря ни на что оставшегося авторитетом. — Это же жизненно необходимо, 
по условиям так нельзя! 

Симус расхохотался: 
— Да, Малфой, ты бы лучше о друзьях побеспокоился: смотри, как они заволновались! 

И правда — если они лишатся возможности размножаться, ведь династия Малфоев лишится 
телохранителей? Или ты их клонировать будешь? 

— Не говорите глупостей! — звонко сказала Гермиона. — Речь идёт не о том, что у вас 
в голове, а не в руках и карманах, — грозный взгляд на Малфоя, — или в штанах, а о чём-то 
бесплотном, об энергии! И опаснее всего… Гарри, что ты улыбаешься?! Именно тебе и Снейпу 
в первую очередь нужно быть готовым к неожиданностям! 

После этих слов Гарри, действительно улыбавшийся вместе со всеми, напрягся. Что такое 
потеря энергии, он уже знал не понаслышке, так же, как и то, что вместе с энергией теряется 
и магическая сила. Он и без того не до конца оправился, вдруг после расплаты со стражем 
он упадёт бездыханным? И Снейп, только что вернувшийся — не из мира ли Теней? — снова 
попадёт туда. На этот раз — навсегда. Влачить «жалкое существование», как было обещано 
Вольдеморту. Застрять в каком-то гнилом межвременье в компании Вольдеморта и Северуса 
Снейпа Гарри вовсе не улыбалось. Неужели его сны означали именно это? Гарри потёр лоб рукой 
и наконец заметил знаки, давно подаваемые ему Роном. Они вышли из зала на галерею, 
ведущую к южной башне, и укрылись в нише между колонн. 

— Слушай, — зашептал друг. — Я тут все размышляю о наших … ну, артефактах, и вот что 
меня тревожит: их нельзя забирать собой в наше время! 

— Да? И куда же ты их деть предлагаешь? Может, Слизерину подарить? Он тут с ними 
наворотит дел! 

— Нет, ни в коем случае, — встревожился Рон. — Как ты мог подумать… После того, что 
сказала Гермиона, очевидно: их нельзя проносить через мир Теней, это очень опасно, стражи 
могут забрать, а они… ну, у них не осталось никаких человеческих чувств, кроме одного — они 
жутко хотят оттуда вырваться. Раз они связаны заклятьем и не могут забрать всю жизненную силу 
проходящих, то берут только по чуть-чуть, а представь, если они получат в свое распоряжение 
силу четырёх стихий… даже подумать страшно! 

— И мне, кстати, сон подходящий снился, яркий такой, как маггловский кинофильм, — 
продолжил Рон задумчиво (пока ребята гостили в отеле у Валери Эвергрин, Рон посмотрел пару 
триллеров по телевизору, и был немало впечатлён), — так что у меня есть одна идейка… Гарри 
был так поражен, что не удержался от восклицания: 

— Как — и тебе тоже? А тебе-то что снилось? 
Рон, открывший было рот, собираясь обрушить на Гарри захватывающий сценарий 

собственных видений, подозрительно уставился на друга. Пристально проинспектировал его 
лицо, всклокоченную шевелюру, порванный рукав — до смешного напомнив миссис Уизли, какой 
она встречала мальчиков после самовольных отлучек, — и потребовал: 

— Давай, признавайся. Что с тобой происходит? 
— Что-что… мура разная происходит. И сны эти дурацкие, — неохотно проговорил Гарри, 

и вдруг понял, что он рад возможности поделиться с Роном. 
Вываленный Гарри ворох информации Рон выслушал молча, только брови его все сильнее 

сдвигались. 
— Я не знаю, отчего это происходит со мной, — уныло закончил Гарри. О проблемах между 

ним и Сью он благоразумно умолчал. В конце концов — это их со Сью дело. 
— Ты не думал, что твои сны как-то связаны с кинжалом? Именно им ты поразил 

Вольдеморта, ведь он же не умер, а попал в мир Теней… Может, кинжал тянет тебя за ним? — 
Рон озвучил сомнения, не раз приходившие в голову самому Гарри, но юноша покачал головой: 

— По-моему, Ассал тут не при чём, — от волнения Гарри назвал подлинное имя кельтского 
клинка. — Может быть, сны и вызваны Вольдемортом, но от кинжала мне только легче. Когда 
я держу его в руке, я чувствую себя намного лучше, так же, как если сажусь на Клубня — словно 
и конь и кинжал поддерживают меня, делятся своим спокойствием… Но лошадь за собой 
в спальню не протащишь, — Гарри криво усмехнулся, — а кинжал можно положить под подушку. 



 117
Так что мне не очень хотелось бы с ним расставаться. И Владычица Озера ничего не говорила, 
что четыре предмета нельзя оставить у себя. Ты так и не рассказал, что тебе приснилось… 

— И от кого это вы тут прячетесь? Секреты? — прохладно поинтересовалась Гермиона, 
выходя из-за колонны. За её плечом олицетворением живого упрёка стояла Джинни. 

— Мы не прячемся, — пробормотал Рон. — Это о том сне, Джинни… (та кивнула 
и переглянулась с Гермионой). Я рассказал Гарри о своём сне, о том, что мы должны вернуть 
кельтские святыни на место. Эскалибур… он, ну, говорил со мной, он хочет, чтобы я бросил его 
в озеро. То самое, где Инисаваль. Или где был Инисаваль, — поправился Рон. 

До Гарри дошло, что имел в виду его друг. Но: бросить меч в озеро? И Рон призывает его 
так же поступить с Ассалом? Расстаться с этим живым, обладающим собственной волей 
оружием, с шелковистой светлой рукояткой, от которой в холод по телу растекалось тепло, 
а в жару — прохлада? Добровольно бросить его в пучину пусть даже самого волшебного озера? 
В первый момент Гарри показалось, что это всё равно что друга кинуть на произвол судьбы. Нет, 
он ни за что не сможет так поступить. Он невольно вытащил клинок из ножен. И в следующий миг 
кинжал в очередной раз доказал, что может сам принимать решения, что именно он выбирает 
себе хозяев и судьбу — он несильно и неглубоко, но чувствительно порезал Гарри пальцы. 
Первый раз. Гарри потрясённо поднял к лицу ладонь, слизнул кровь с пореза, осознавая, сколько 
эгоизма было в его желании оставить у себя волшебный предмет, подпитываюший его своей 
силой. 

Выходит, кинжал хочет, чтобы Гарри отпустил его? Юноша перевел глаза на девушек. К его 
удивлению, обе восприняли предложение Рона совершенно спокойно, как нечто, само собой 
разумеющееся. Наверняка они уже обсуждали это между собой. 

— Вот только не знаю, как нам быстро добраться до озера, — Рон уже перевёл разговор 
в сугубо практическую плоскость и размышлял вслух. — На лошадях мы будем ездить два дня, 
наше отсутствие заметят, а мисс Эвергрин нас не отпустит, нечего и думать. На метлах ужасно 
неудобно, да и на них за день не обернёмся, пожалуй. 

— Я знаю, как решить эту проблему, — неожиданно заявила Гермиона. — Полетим 
на джимовском ковре-самолёте. Должна же быть польза и от джина — он как раз вчера предлагал 
всем девчонкам пикник и прогулку. Я от него быстро избавилась, а вот Джинни пришлось долго 
объяснять, что она летать не любит, и высоты боится. 

— Джинни? Высоты? — не удержался Гарри. — С её-то квиддичными талантами? 
— Но джинн ведь этого не знает, верно? — Джинни хихикнула, а Рон начал краснеть 

и раздуваться, поэтому Гарри поспешил сменить тему. 
— Ладно. На ковре-самолёте, так на ковре-самолёте, всё лучше, чем на мётлах. Гермиона, 

ты знаешь, где найти Джима? — к стыду своему, Гарри в последнее время не интересовался 
судьбой бывшего обитателя бутылки, и не знал, где тот обретается теперь. А ведь Джим так 
трогательно радовался, что Гарри вернулся живым из норманнского лагеря, даже прослезился. 
Гарри стало стыдно. 

— Знаю, — почему-то мрачно ответила Гермиона. — В библиотеке поселился твой приятель, 
можно подумать, лучшего места в замке нет. Вначале клеился к Валери, а когда она его отшила, 
на меня переключился. Когда и тут его надежды рухнули, засыпал своими старомодными 
комплиментами райвенкловских старшекурсниц. В общем-то, он ничего никому плохого не делает, 
даже забавно, и понять его можно — столько лет провести в рабстве в бутылке! 

— Ага, и теперь он отрывается, как только может, — проворчал Рон. — А мне вот не нравится, 
когда он кадрит тебя и мою сестру! Это тебе всех жалко, удивляюсь, как ты ещё не возглавила 
движение за свободу и независимость джиннов! 

— Глупости, — отмахнулась Гермиона. — Это же смешно, Рон. Он такой уморительно 
куртуазный… и безобидный. Хотя в больших дозах, — признала она, — дико нудный. В придачу 
в свободное от ухаживаний время он вечно торчит в библиотеке, мисс Эвергрин почему-то это 
действует на нервы. Просматривает какие-то жутко древние фолианты на арабском и хинди, 
я один раз пыталась хоть название прочесть, так он ладошкой закрыл — нечего, говорит, 
прекрасной юной пери забивать себе голову ненужными премудростями, представляешь? Это 
мне-то — а ведь видит, что мы с мисс Эвергрин головы от книг не поднимаем… — Гермиона 
устало вздохнула. — Хотя от него и польза есть — он иногда книжки нам ищет, с верхних полок 
помогает снять особо тяжёлые. 
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* * * 
Самаркандский скоростной снегоградодождеотталкивающий ССС-СуперКовер прогнулся под 

весом шестерых седоков — Джим настоял на своём участии в поездке, и это было справедливо, 
никакой власти над джинном у Гарри больше не было, и подбросить их до озера было свободной 
волей Джима. Скоро чувство локтя, обычное для пассажиров подземки в час пик, стало особенно 
острым. Против локотка Сьюзен Гарри не возражал, так же, как и против притиснутой к нему 
с другого бока Гермионы, всеми силами старавшейся избежать тесного контакта с Роном — 
но Джинни явно не пришлось по вкусу, что ей в ухо громко дышит благоухающий мускусом 
и амброй Джим, сегодня вырядившийся в чёрный фрак и красную бейсболку. Гарри порадовался, 
что они вовремя ускользнули от Клары — герцогиня засекла их в момент посадки 
на транспортное средство и, разумеется, пожелала участвовать в пикнике. Пришлось позорно 
сбежать, пока мисс Ярнли возвращалась в комнату за Севериной. 

Они не стали подниматься высоко — над лесом Теней не нужно было опасаться быть 
замеченными, поэтому несмотря на приличную скорость, холодно не было, взятые с собой 
свитера и мантии не понадобились. Джим, ставший после получения статуса независимости 
необычайно разговорчивым, всю дорогу болтал без умолку, развлекая всех историями из своего 
богатого прошлого, даже Рон порой не выдерживал и хохотал до слёз. Внизу проносились 
зелёные усыпанные цветами полянки, хмурые хвойные чащи, прихотливо извивающиеся 
тропинки — звериные, надо думать, — мелькали на миг и сменялись новыми. Стадо пасущихся 
гиппогрифов, одинокий олень в излучине реки. Гарри вполуха слушал Джима, а сам пытался 
решить проблему дипломатическо-бытового характера: как добраться до середины озера, при 
этом оставив хозяина ковра на берегу. Не говоря о том, что управлять ковром не умел никто 
кроме владельца, как-то ведь невежливо заявить: «спасибо, что подбросил, а теперь слазь, 
дальше мы сами полетим вершить свои секретные дела…» 

Вскоре Джим иссяк, у всех затекли ноги, а вдалеке, наконец, сверкнула озёрная гладь. Все 
ожидали, что больше уже не увидят Инисаваля, но равнодушно поблёскивающее водное 
пространство, на котором не было ни малейшего следа острова, навеяло на всех грусть. 
На песчаной отмели, усыпанной обломками плавника, у самой кромки воды лежал светлый 
эльфийский челн. Вот и решение! Наверное, это Глор его оставил. Ребята стащили чёлн в воду. 
Рон оттолкнул легкую лодку от берега и запрыгнул на корму. Джинн смущённо помахал 
им вслед — никто не осмелился запретить ему плыть с ними, но он и сам понял, что будет 
лишним, и тактично заявил, что на воде его «укачивает». 

Воспоминания о Глоре, настойчиво завозившиеся в голове Гарри при виде серебристой 
лодочки, стали ещё печальнее, когда Сьюзен подняла со дна пряжку от эльфийского сапога 
в виде горностая. Гарри точно знал: такую носил только принц. 

Юноши догребли до середины озера, но никаких следов Инисаваля не нашли. Остров вместе 
со всеми населявшими его эльфами, пикси, птицами, цветами и деревьями, исчез, как не бывало. 
С тяжёлым сердцем Гарри опустил в прозрачную воду кельтский клинок. Тот начал медленно 
погружаться сквозь зеленоватую толщу воды — неправдоподобно медленно. Наверное, так 
выглядят постепенно падающие звезды, если смотреть на это сверху — они так же тихо угасают, 
унося свой неяркий свет в синие бездны космоса… За кинжалом последовал Эскалибур, потом 
чаша Грааля и камень Фаль. И всем одновременно показалось, что они увидели, как две сияющие 
руки, протянувшиеся вверх, к солнцу, поймали плавно кружащиеся сокровища. 

Возвращение принесло им сюрприз. Сидевший на берегу и вскочивший при их приближении 
человек оказался отнюдь не Джамаледдином. 

Гвеннол Дивир. Маленькая, хрупкая фигурка в серебристой мантии, с гордо выпрямленной 
спиной. 

— Зачем вы здесь, люди? — рука медленно поднялась, встречая их, но тихий голос звучал 
недружелюбно. 

— Гвеннол… — растерянно протянул Гарри, спрыгивая на песок. 
— Зачем вы здесь? Что вы ищете? Уходите, — повторила эльфийка, быстро обведя всех 

глазами, Гарри догадался — искала Валери. Не нашла, лицо немного смягчилось. 
— Мы не сделали тебе ничего плохого, — тихо сказала Гермиона, но Гвеннол яростно 

сверкнула фиолетовыми глазами: 
— Нет, сделали! Правитель Куно говорил, что кончилось время эльфов и наступила эпоха 

людей. Но я по-прежнему считаю, что во всех вас — Зло! По крайней мере, мне вы принесли 
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только зло. После вашего появления и вторжения в священное подземелье правитель принял 
решение уйти из этого мира… Инисаваля больше нет… 

И Глора больше нет! — обвиняющим тоном воскликнула она. — В этом мире я осталась одна 
из всего народа. Принц Глендэйл предал эльфов и пожертвовал собой ради людей! Род 
правителя Глендэйла прервался, а скоро и весь народ эльфов постигнет забвение, — маленькая 
эльфийка вдруг опустила голову. Капюшон соскользнул на спину, и распущенные медово-рыжие 
волосы закрыли склонённое лицо. 

— Только теперь, потеряв его навсегда, я поняла разницу между вами и нами: вы счастливые 
существа, люди. Вы обладаете бесценным даром — своей быстротечной жизнью! Вы смертны, 
и вы помните об этом. Может это позволяет вам так легко жертвовать своей жизнью — сознание 
того, что она так кратка? Потому вы умеете любить без оглядки, сжигая себя, как свечи? 
Не потому ли, что времени у вас так мало, стараетесь вы успеть сделать и почувствовать 
больше, горите настоящим пламенем, а не холодным, никого не согревающим эльфийским 
светом? 

Гвеннол плакала, но страдающий голос её все равно звенел металлом. 
— Теперь я понимаю, о чём говорила та женщина… Да, у эльфов холодное сердце, и в этом 

наше счастье — потому что жить так долго, как живём мы, и переносить такие муки, такую боль, 
какую я терплю сейчас, невозможно… Душа разорвётся или износится… Она научила его любить. 
Он стал подобен людям: наверное, смерть для него была желанным концом. Жаль, что я слишком 
долго колебалась с выбором… Я выбрала… выбрала его! И опоздала! Теперь и я — 
предательница своего народа, «бесплодное семя, гонимое ветром» — так он сказал… И я одна… 
И он был один. Ничтожные, оторвавшиеся от ветки листья, потерявшие всё — самих себя, смысл, 
цель, корни… 

— Неправда! — возразил Гарри, мельком замечая и мокрые от слёз щёки Сью, и растерянного 
Рона и залёгшую меж бровей у Гермионы складку. — Нет, Глор не оторвавшийся с ветки листок, 
не изгой, не предатель! Он спас всех нас, он спас наши жизни, спас Хогвартс, и может быть, 
гораздо больше, чем просто жизни — он спас будущее. 

— Будущее людей! — горько напомнила Гвенол. 
— Будущее мира, — твердо возразил Гарри. «И наших, и ваших потомков», — хотел добавить 

он, но вовремя подумал, что не стоит напоминать Гвеннол о домашних эльфах. Наверняка Глор 
рассказал ей об ожидающем их в будущем рабстве. Но ведь у них есть своя роль, без которой 
не обойтись… Вон сколько раз Добби хотел спасти его, пусть так неуклюже и с плачевными 
результатами, но ведь намерения у него были самыми хорошими? И если бы не Добби — как бы 
они вернулись к себе? Как сейчас придётся трудно домовику — с двумя младенцами, в лесу… 

— А мне-то что с этим делать? — тихо спросила Гвеннол. — Где моё будущее? Я потеряла 
всё — я потеряла Глора и Инисаваль. 

— Лучше прозреть поздно, чем никогда, — ответила вдруг Джинни. — И с любой потерей 
ты обязан продолжать жить. Я знаю. 

— Для кого? 
— Не знаю, — серьёзно сказала Джинни. — Ты найдёшь. Если захочешь… — И Гарри снова 

удержал желавшие вырваться слова о домовиках. Но он увидел — Гвеннол прочла их в его 
глазах. 

 
* * * 

Обратный путь был куда менее весёлым. Слова Гвеннол взбаламутили душу каждому. Рон 
высказался очень просто: 

— Хорошо, что Валери не вышла замуж за этого… Нет, я понимаю, нехорошо так говорить, 
он герой, и всех нас спас, но… всё-таки, странные они какие-то, эльфы. Всё у них не по-людски. 
Эльфы, что с них возьмёшь? 

— Нет, Рон, — возразила вдруг молчавшая до сих пор Гермиона. — Не в эльфах и не в людях 
дело. И Глориан поступил как раз именно по-человечески. И его запомнят. О нём напишет 
Теофилус, уже написал, я видела. 

Гарри хотел было сказать, что именно та часть рукописи, в которой могло говориться 
о наследном принце Леса Теней, не сохранилась, но подумал, что теперь уже и он не знает, 
насколько они изменили ход событий, и сохранится ли книга Тео вообще. Ведь Белая Дама 
не заснула. А если Снейп заснул вместо неё, так ведь он очнулся. Словом, телега истории 
свернула с наезженной дорожки, а посему возвращаться в двадцатый век было куда как страшно. 
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А еще он подумал, что молчать и не высказывать пришедшее в голову стало уже его второй 
натурой. И потому не составляло никакого труда. Вслух же он сказал: 

— Гермиона права. Причём тут эльфы и не эльфы? Глориан выбрал то, что ему казалось — 
правильным. И Годрик верно говорит, что времена меняются, а человек остаётся человеком. 
В данном случае Глор для меня — человек. И Гвен — человек. Хотя её жаль. 

— И мне, — всхлипнула Сью, утыкаясь носом в гаррино плечо, — остаться совсем одной, 
это же… ей ведь даже позаботиться не о ком. 

— Я надеюсь, она разыщет Добби, — почти неслышно прошептал Гарри. 
Джим слушал все эти разговоры и молчал. Думал о чём-то. Гарри рассказал ему историю 

Гвеннол, Глориана и Валери — вкратце. Просто потому что неудобно обсуждать что-то, когда 
один из присутствующих не понимает, о чём речь. Что-то, видно, Джима в этой истории задело, 
вот он и молчал. 

К Хогвартсу они подлетели, когда над горизонтом уже реял оранжевый шарф заката. При виде 
замка джинн встрепенулся и заявил, что в голову ему пришла грандиознейшая идея — отметить 
завершение долгой прогулки распиванием горячего шоколада. Рон начал отказываться, 
но Джинни неожиданно поддержала Джамаледдина. Девчонки отправились переодеваться, 
джинн — за шоколадом, а Гарри неожиданно окончательно решил разыскать Валери и рассказать 
ей про Гвеннол и Глориана. Навстречу ему попалась леди Фрир, она вела куда-то маленького 
Китто, по-матерински обняв за плечи и шепча ему на ухо что-то ласковое. Эдит сообщила Гарри, 
что Валери собиралась зайти поговорить со Снейпом, и юноша вначале приуныл: соваться 
в комнату профессора было бы как-то нелепо. По счастью он вовремя вспомнил, что Снейп до сих 
пор проводит ночи в лазарете, а там Гарри и так намозолил всем глаза, постоянно то забегая 
за Сьюзен, то помогая ей коротать вечерние дежурства. То, что он не услышал по этому поводу 
ни одного язвительного комментария, Гарри относил лишь к чрезвычайной слабости профессора. 

Гарри осторожно приоткрыл дверь, заглянул внутрь. В полутьме не поймешь, но похоже, 
Снейп крепко спит. А кроме него — ни души. Интересно, Валери уже заходила и ушла? Или 
он опередил её? Гарри решил немного подождать на всякий случай. Он присел на маленький 
стульчик за пустующей второй кроватью, в которой раньше лежал контуженный Малфой, 
и не в силах бороться с накатывающей дремотой, прислонился головой к резному столбику 
балдахина. 

«Я поняла, что означают ключ и череп! И это ужасно, это же некромантия в чистом виде, 
я не могу допустить, чтобы Гермиона или кто-то ещё из учеников это прочёл… Профессор! 
Профессор, вы меня слышите? Вы спите? Я говорю о том, что я расшифровала ещё одну часть 
свитка…» — голос Валери звучал, как сквозь вату. Огромный череп с не менее огромным ключом, 
зажатым в жёлтых оскаленных зубах, закачались перед лицом Гарри. С трудом избавившись 
от гадкого видения, Гарри вынырнул обратно в явь и увидел, как мисс Эвергрин, входя в комнату, 
сильно толкнула столик, и вода в стоявшей на нём чашке расплескалась. Он что, задремал? 
Он согнал остатки сна и хотел было её окликнуть — пока Валери его еще не заметила. Но вдруг 
опекунша сделала нечто такое, после чего Гарри предпочёл остаться незамеченным и дальше. 

Увидев, что Снейп действительно спит (хотя непонятно, как он не проснулся от её громкого 
голоса?), Валери, присев на краешек постели, склонилась над ним, словно проверяя, правда ли 
он не услышал её слов. Лицо её при этом оказалось так близко к лицу Снейпа, что светлый локон, 
вырвавшись на свободу из причёски, упал на щёку профессора зельеделия, словно солнечный 
луч. Глаза Снейпа оставались закрытыми, но Гарри видел то, чего не видела мисс Эвергрин — 
как рефлекторно вздрогнули рёбра на впалой груди. А потом две костлявых бледных руки 
сомкнулись на узкой спине женщины и сгребли её, так что ей ничего не оставалось, кроме как 
упасть ему на грудь. Руки Снейпа зарылись в волосы Валери, две головы — мужская и женская, 
встретились, как два притянувшихся друг к другу магнита, солнечно-золотые пряди смешались 
с чёрными как ночь, и расплелись вновь только когда необходимость дышать прервала этот 
исступлённый поцелуй… 

Невольный свидетель этой сцены смущённо моргнул, пытаясь унять бешено колотящееся 
сердце и не зная, куда деваться. Ускользнуть незаметно не было никаких шансов. Как вдруг 
картинка переменилась: Валери вздохнула и встала, а Снейп по-прежнему лежал неподвижно, как 
мумия Тутанхамона… 

Гарри облизал пересохшие вдруг губы — что это было, наваждение? Точно, почудилось. 
Гарри поразился было, куда его занесло больное воображение, как вдруг сообразил, что 
воображение-то разыгралось вовсе и не у него! Он снова вторгся в чужие эмоции! Значит, и этот 
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внезапный пожар в крови, который юноша тщетно пытался унять, и дрожь, сотрясавшая тело — 
и они, выходят, тоже принадлежат лежащему напротив Снейпу, такому с виду расслабленному. 
Злость на учителя, не сумевшего защитить свой разум (и вряд ли и сейчас подозревавшего, что 
поделился с Гарри своими чувствами) слегка умерялась лёгким восхищением железной 
выдержкой профессора. С другой стороны, Гарри начал сочувствовать мисс Эвергрин. 
Угораздило же её влюбиться в этого типа, закрывающегося от всех и вся непробиваемой стеной 
грубости, насмешек и холодности! Сомневаться в том, что Валери влюблена в Снейпа, больше 
не приходилось — ненароком Гарри уловил часть и её переживаний — там были и досада, 
и раздражение, некоторая доля угрызений совести и горькая, болезненная нежность — пряный, 
противоречивый коктейль. 

Отчаянно желая стать невидимым, юноша вжался в угол ещё сильнее. Валери задумчиво 
налила в чашку свежей воды взамен пролитой и с нервной кривой усмешкой вышла. 

Все же со стороны Снейпа это свинство! Небольшое это удовольствие — участвовать, да ещё 
столь непосредственным образом, в его интимных переживаниях! Сам же учил — ментальный 
щит, ментальный щит, а теперь что? Сделали из Гарри какого-то маньяка-вуайериста! 

Желание рассказывать мисс Эвергрин про Гвеннол пропало начисто. Интересно, знает ли 
Снейп, что он здесь? Не хотелось бы… Гарри теперь уже сознательно попытался услышать 
мысли профессора. Нет, похоже, так и не открывший глаз Снейп не заметил его присутствия. 
Подождав для верности несколько минут и решив по размеренному дыханию, что профессор 
заснул, Гарри тихо выскользнул из комнаты. 

 
* * * 

Он не успел дойти до спальни гриффиндорцев, как был ошарашен встретившимся Симусом. 
— Клара пропала, — сообщил ему однокурсник. — Ты не видел мисс Эвергрин? Надо 

сообщить ей. 
— Как пропала? Мы утром виделись… 
— Во-во, именно что утром. А с тех пор её никто больше не видел. На обеде не была, 

на ужине тоже. Наверняка, отправилась на очередную рекогносцировку подземелий 
и заблудилась. Так ты не знаешь, где мисс Эвергрин? 

— Я думаю, она у себя в комнате, — крикнул Гарри, придавая себе ракетное ускорение. 
«Карта мародёров, — стучало в голове. — Как я мог забыть, я ведь собирался посмотреть её!» 

Добравшись до комнаты он судорожно вытащил сверток с мантией и картой из тайничка под 
подоконником. Ни Джим, ни девчонки ещё не появились, не было ни Рона, ни Невилла, ни Дина. 

— Я клянусь, что замышляю шалость, и только шалость… — сбиваясь от волнения, выговорил 
Гарри, взмахивая палочкой. 

Всё обстояло гораздо хуже, чем ожидалось. 
Нет, Клару Гарри увидел сразу — две маленьких точки с подписями «Леди Ярнли-младшая» 

и «Северина». Они двигались с юга на север по коридору, находящемуся, судя по карте, глубоко 
под Хогвартсом. Коридор перед ними разветвился. Клара свернула направо. Вскоре ей предстоял 
новый выбор, уже из трёх коридоров. Левый их них заканчивался лестницей, которая вела наверх. 
Обратно. Но она выбрала средний и по другой лестнице спустилась на средний ярус лабиринта. 
Лабиринта? Да. Это был самый настоящий лабиринт. Трехуровневый. Запутанный. Будь у Клары 
карта, ей не составило бы труда выбраться оттуда. Но у неё не было карты. А судя по тому, как 
медленно и неровно двигалась точка на карте, у неё с утра не было также ни воды, ни пищи… 
А самое плохое — одним ярусом ниже девочку поджидала точка со страшной надписью 
«Василиск». 

Хлопнула дверь. 
— Рон, скажи мисс Эвергрин… — начал Гарри, оборачиваясь. 
Но за его спиной стояла Гермиона. Уже заглянувшая через его плечо в карту и оценившая 

ситуацию. 
— Я предупрежу Рона. Беги, попробуй остановить Клару! Оставляй нам по пути знаки! — 

Гермиона кинулась к столу — Гарри показалось, что она схватила перо и бумагу. 
Ближайший вход в тайные слизеринские переходы находился тут же, в комнате, — Гарри 

сдёрнул потёртый балдахин кровати, жалобно заскрипели деревянные перекладины… 
— Ради Мерлина, пусть она дождется Рона, а не пишет ему записки! — шептал он, спускаясь 

по крутой лесенке, мантия-невидимка перекинута через руку, палочка в руке светится бледным 
пламенем. Палочка, побывавшая в руках Вольдеморта. До сих пор она его не подводила. 
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— «Ариаднус», — оставляя светящиеся указатели на стенах для Рона, Гарри чувствовал себя 

в самом деле Тесеем, отправившимся в логово Минотавра спасать прекрасную пленницу. Вот 
только к самой «пленнице» (чего? своих глупых детских амбиций?) он сейчас ничего, кроме 
досады и тревоги, не испытывал. Говорили же ей… Предупреждали! Зачем полезла? А ведь 
возьми мы её с собой сегодня, ничего бы не случилось… И ведь мы сами были такие же когда-то: 
полезли раскрывать тайну трёхголового пса. Потом в Запретный лес — к Арагогу в пасть. 
И в потайную комнату… В потайную комнату Слизерина… Теперь всё ясно: вот откуда василиск! 
Это его присутствие почуял Гарри за маленькой дверцей на Тёмной мельнице… Вот он, тайный 
козырь Слизерина, джокер в рукаве, припасённый на случай победы барона — василиска маг 
запустил в замок именно той ночью, когда Гарри подслушал их ночной разговор! А барона уверял, 
что пробирался в замок за свитком Ллуда! 

Быстрые шаги за спиной. Так и есть, Гермиона — не дождалась Рона и отправилась вслед 
за Гарри. 

— Возьми… это зеркало, — Гермиона задыхалась от быстрого бега. — На василиска же 
нельзя смотреть прямо… 

«А ведь верно… А я-то… отправился на василиска с голыми руками. Идиот… И как назло, это 
случилось именно сейчас, когда и Ассал, и Эскалибур покоятся на дне озера … или где они там 
теперь», — Гарри, решив, что неволшебное оружие им тоже не помешает, вырвал 
из металлической скобы на стене потухший факел. — «Тяжёлый. Ладно, сойдёт за дубинку. 
Надеюсь, Рон захватит какое-нибудь оружие». 

И они побежали дальше, заглядывая в карту и переругиваясь — Гарри требовал, чтобы 
девушка вернулась, а она ни в какую не соглашалась. 

Пытаясь отдышаться после бега вниз по лестнице и в очередной раз справляясь с картой 
относительно дороги, Гарри вздрогнул — точки «Василиск» и «леди Ярнли…» разделяло всего 
два поворота лабиринта. Скорее! 

Свет наверху. С лестницы почти кубарем скатился Рон, не сумел затормозить и с грохотом 
и скрежетом приземлился несколькими ступеньками ниже. 

— Гарри, я думал, вас не догоню… О чёрт! Тут что-то железное, я локтём так саданулся… 
латы какие-то… Тьфу, пакость! — выругавшись, Рон выкарабкался из обрушенной им на пол 
груды древних доспехов. — Показалось, что там внутри — скелет… Нет, пустые латы… 
Наверное, Слизерин их тут для устрашения поставил. 

Поблагодарив неизвестного обладателя доспехов за взятые напрокат ржавый меч 
и иззубренное копьё, которым завладел Рон, гриффиндорская троица ринулась дальше — 
спасать не в меру любознательную герцогиню, которая в этот момент, ничего не подозревая, 
двигалась навстречу смертельной опасности. 

— Не успеем, — отчаянно шептала Гермиона, не отстававшая от Гарри — быстрей, быстрей! 
— Гарри, тут опять развилка, куда нам? — выкрикнул опередивший их Рон. 
И тут из стены, как нельзя более не ко времени, появился Джамаледдин. 
— Что вы делаете здесь, в этой затхлой обители нетопырей и прочих гадов, о, мои юные 

друзья, когда я жду вас с горячим шоколадом и превосходным арабским кофе? Я тут долго 
раздумывал над твоим замечанием о выборе, Малик-бей, и хочу поделиться соображениями, 
пришедшими мне на ум… 

— Джим, некогда, — взмолился Гарри, заглядывая в творение Мародёров. — О Мерлин, она 
совсем рядом с ним… Джим, я не имею права велеть тебе, но я — тебя — прошу: помоги нам! 
Спаси Клару — навстречу ей ползёт василиск. Она не должна его увидеть! 

— Василиск? Король Змей? Гигантская змея, которую боятся пауки? — деловито уточнил 
джинн. 

— Джамаледдин, миленький, — поддержала Гермиона. — Ты же можешь, ты же такой… 
могущественный! 

Рон тем временем бросился вперед сломя голову. Гарри видел, что тот уже не успевает 
спасти Клару, зато имеет все шансы самому встретить «Короля Змей» лицом к лицу. 

Не дожидаясь ответа джинна, Гарри кинулся следом: он обязан остановить хотя бы Рона. 
Василиск был совсем близко — в ушах звучало его тихое, свистящее «Сейчассс, сейчассс». 

— Рон! Стой! — заорал Гарри, одним глазом следя за передвижением трёх точек: василиск 
неумолимо двигался навстречу Кларе, которую в свою очередь нагонял Рон. Все трое должны 
были вот-вот встретиться. 



 123
Вот он Рон — у того самого, последнего поворота, за которым виден свет. Тонкий Кларин 

голосок: 
— Кто здесь? 
Оставались считанные секунды. Гарри поймал Рона за плечо и крикнул: 
— Клара! КЛАРА!!! Закрой глаза! Впереди василиск! 
И не надеясь на её благоразумие, послал за угол заклинание, гасящее свет, испускаемый 

палочкой Клары. 
— «Нокс»! 
Гарри не учёл одного — свет за углом погас, но заклинание, срикошетив от каменной стены, 

вернулось обратно и погасило их с Роном палочки также. 
В полной темноте шипение василиска приближалось, делаясь все более зловещим. Змея 

ползла прямо к ним. Не сговариваясь, Рон и Гарри отпрянули от середины коридора и прижались 
к стенам. Когда шелест чешуи по камню и мерзкий свистящий звук раздались у самых ног, оба 
ударили. Гарри — мечом, Рон — копьём. 

Попал Рон: меч Гарри, встретив пустоту, высек искру из каменной кладки, и тут же по ногам 
как плетью хлестнуло — это бесновался пригвождённый к полу василиск, колотя хвостом 
по стенам, и разъярённо шипя что-то невразумительное. Гарри ещё раз наугад ударил мечом, 
василиск опять метнулся, копьё хрустнуло и сломалось. Освободившаяся змея зашелестела 
прочь. 

Гарри перевёл дыхание и услышал, как невидимый Рон сделал то же самое. Шипение 
василиска совсем стихло, когда появилась Гермиона, а вместе с ней и свет. 

— Что случилось? — дрожащим голосом спросила девушка. Бледный и встрёпанный Рон 
молчал, уставившись на следы крови и слизи на полу. 

— Мы ранили этого гада, — Гарри заглянул в карту: змея удалялась с впечатляющей 
скоростью. А потом похолодел: точка с надписью «Леди Ярнли-младшая…» исчезла… 

Пока они с Роном набирались мужества заглянуть за угол, Гарри успел вспомнить 
и несчастную плаксу Миртл, и представить, что скажет им Валери Эвергрин. 

Пустой коридор. Палочка Клары на полу. И никаких следов её самой и Северины. 
— Неужели мы опоздали? — бессильно спросил Гарри. Ответом ему стал звон и грохот, 

разнесшийся по всему подземелью — Рон в бессильной ярости ударил обломком копьём 
по каменной стене. 

— За что?! — орал он, вновь и вновь втыкая ржавый наконечник в безвинную каменную 
кладку. — Почему? Почему теперь, когда уже всё закончилось? Проклятый Слизерин! — искры 
и осколки камня летели во все стороны, каменное крошево сыпалось на щёки и за шиворот. 

— Рон… погоди. Я нигде не читала, чтобы жертвы василиска растворялись в воздухе, — робко 
сказала Гермиона. — Куда подевалась Клара? 

— Она тут, мои юные друзья! — торжествующе провозгласил голос Джима. И он выступил 
на сцену, ликующий, как победитель конкурса «мистер Вселенная». — Я вытащил её прямо из-
под носа Короля змей! — объявил джинн, жестом фокусника выдёргивая Клару из-за своей спины. 

От испытанного облегчения у Гарри чуть колени не подогнулись. Он был готов расцеловать 
и непослушную девчонку и её хвастливого спасителя. 

До Клары, похоже, только сейчас дошло, что она подвергалась реальной опасности. 
— Значит, василиск был на самом деле? — ошарашено спросила она Гермиону. — А грешным 

делом решила, что этот вначале от большого ума руки распустил, а теперь лапшу мне на уши 
навешивает… 

— Она мне хотела оплеуху отвесить, — пожаловался «этот». — Ну женщины пошли! Никакой 
благодарности! 

— Какая она тебе женщина, эта пигалица! — не выдержала Гермиона, но двенадцатилетней 
Кларе новый статус явно пришелся по вкусу, и она, скорчив Гарри неописуемую рожу, исполнила 
его недавнее желание: повесилась джинну на шею и звонко чмокнула в нос. И Гарри впервые 
увидел, как его любвеобильный друг краснеет до самых корней волос, вернее, до самой 
сверкающей лысины. 
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Глава 43. Мир Теней и свиток Ллуда. 
тук в дверь оторвал его от раздумий, и ещё только идя открывать, он уже точно знал — это 
она. Её приближение он всегда узнавал безошибочно. Не по звуку шагов — 

стремительных, летящих; не по запаху духов, которые она не меняла уже лет пять (горьковато-
свежий аромат лимонных рощ на краю моря) — нет, каким-то шестым чувством он всегда знал — 
это идет она. Мыслечтение было тут ни при чём — прочесть её мысли ему почти никогда 
не удавалось, так что давешний попрек был возмутительно далёк от истины. Он бы хотел, но… 
В её присутствии его всегда охватывало отвратительное волнение, он презирал и ненавидел себя 
за него, но справиться с ним было выше его сил. 

— Вы не спите, профессор? К Вам можно? 
Как будто действительно верила, что этой ночью хоть один из них сможет уснуть… 
— Нет, я не сплю, — сухо сказал он вслух, — и ко мне можно. Входите. 
Войдя, она остановилась, явно ожидая приглашения присесть куда-нибудь. Так 

и не дождавшись, огляделась в поисках стула или кресла, но не найдя в зоне ближайшей 
видимости ни того ни другого, нервно переступила с ноги на ногу и заговорила, так и оставшись 
стоять: 

— Я хотела еще раз обсудить проблему с… со стражами. Вы уверены, что они ничего 
не сделают детям? 

— Уверен. Если сами дети поведут себя правильно, и не спровоцируют … стражей 
на агрессию… 

— Что вы имеете в виду? — прервала она раздражённо. — Да выйдите же из тени, я вас почти 
не вижу! Я не люблю разговаривать, не видя лица собеседника, и вы это отлично знаете! 

Он знал. И тем не менее не пошевелился. В густой тени, отбрасываемой выступом стены, ему 
было очень удобно наблюдать за быстрой сменой эмоций на её лице, и, оставаясь невидимым, 
спокойно встречаться взглядом с её синими глазами, в данный момент полными разгорающегося 
гнева и от этого еще более яркими. 

— Я имею в виду ваших гриффиндорцев, — потянув паузу насколько возможно, наконец, 
ответил он. — Если они не устроят никакой самодеятельности, не применят никакой идиотской 
магии, и не полезут туда, где им абсолютно нечего делать, думаю, всё пройдёт нормально. — 
На самом деле он абсолютно не был в этом уверен, но не видел смысла обсуждать неизвестно 
что, чего к тому же все равно нельзя предотвратить по причине полной непредсказуемости. 

Она неожиданно взмахнула палочкой и зажгла свечи в большом подсвечнике по правую руку. 
В результате сего неожиданного демарша жёлтые огоньки, вспыхнув, осветили его лицо, так что 
он едва успел убрать взгляд, прикованный к её глазам. Проглотив «гриффиндорцев» — 
удивительно! — она продолжила на редкость мягко: 

— Я волнуюсь. Парвати, Лаванда и Блез — эти девочки, ученицы сестёр Штальберг — вы же 
знаете, способность к предвидению и прорицаниям всегда связана с очень подвижной 
и неустойчивой нервной системой. Как бы ощущения при прохождении портала не оказались 
чересчур болезненными для их психики… 

То, что она упомянула ученицу его факультета, было приятно, но он ждал, когда прозвучит 
ещё одно имя. И, разумеется, дождался. 

— Гарри тоже меня беспокоит. Эта его загадочная связь с Вольдемортом… И слова Вивиан… 
Я опасаюсь какой-нибудь ловушки со стороны Вольдеморта, вернее, я почти уверена, что-то 
в таком роде непременно случится, и конечно, первой его мишенью окажется Гарри. 

Поскольку она простила ему выпад относительно гриффиндорцев, он счёл необходимым 
сдержать резкие слова, рвавшиеся с уст всякий раз, когда она приплетала к разговору Поттера. 
Тем более, что угроза для мальчишки в самом деле существовала, нельзя было не принимать 
этого во внимание. Задумавшись над проблемой Поттера, он на секунду отвлекся от того, что она 
говорила, и вдруг… 

— … а второй, кто меня беспокоит в связи с Вольдемортом, это вы, профессор. Очевидно, что 
как его бывший соратник и раскрытый шпион, вы тоже под угрозой, и потому должны быть 
особенно внимательны, тем более, после вашего чудесного воскрешения из мёртвых… 

Лишённый возможности спрятаться в тень, он медленно прикрыл веки, чтобы не выдать себя. 
Беспокойство, звучащее в её голосе, казалось искренним. Казалось? Чёрт… Чёрт! 

Ñ 
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— Северус, вы что — уснули? — слова прозвучали немножко резко, видимо, чтобы 

скомпенсировать неофициальное начало. 
— Не переживайте за меня, — ответил он тихо, намеренно избегая какого-либо обращения. — 

Как вы сами заметили, я уже побывал там. Всё знакомо… Пройду по царству Аида проторённой 
дорожкой, — голос, однако, дрогнул. Предатель… Конечно, она заметила. Неуверенно 
потеребила кружево на синем шёлковом рукаве. — Знаете, я ужасно замерзла. Я вижу, у вас там 
камин горит… можно я погреюсь? 

От изумления он даже не сразу нашел, что ответить — так это было на неё непохоже — и тон, 
и сам вопрос, просто судорожно кивнул, но она, не дожидаясь ответа, уже направилась вглубь 
комнаты, где в очаге весело и жарко потрескивали дубовые дрова. 

— «Осторожно, там ступенька», — хотел сказать он, но не сказал, просто стоял и смотрел, как 
она идёт, шелестя платьем. Теперь без тени сомнений было ясно — она пришла к нему для того, 
чтобы сказать именно эти слова… О том, что волнуется за него… Щемящее чувство поднималось 
в груди медленной тягучей волной, он так давно не испытывал ничего подобного, что не сразу 
сообразил, что это, пока оно не затопило его полностью — томительно-радостное предчувствие 
чего-то, что должно было вот-вот случиться. С ними обоими. Чего-то невероятного. 
Оглушительного. 

Слова про ступеньку так и не были сказаны. А потом она оступилась на этой самой ступеньке 
и упала. 

Несколько мгновений он стоял истуканом и смотрел, как она морщится от боли, шипя сквозь 
зубы что-то нечленораздельное, потом понял, что дело обстоит серьёзно, и кинулся к ней. Тролли 
и гоблины — она не возражала, чтобы он взял её на руки и донёс до кровати! Её дыхание 
щекотало ему шею, струящийся шёлк проминался под пальцами, и навстречу теплу её тела кровь 
прихлынула к сердцу, и к рукам, и к лицу — надеюсь, в полумраке ей этого не видно… 

— О, Мерлин, как больно! Ну сделайте же что-нибудь, Северус! У меня перелом, да? — 
не стесняясь, она завернула подол и принялась сама ощупывать лодыжку. — Проклятая 
ступенька! А вы молчали, словно не знали о ней! — Пряча лицо, он коснулся пальцами её ноги — 
нет, перелома нет, но подвывих наблюдается. Достал палочку. Она продолжала ругаться, искоса 
наблюдая за его манипуляциями. 

— Что вы собираетесь делать? Признаться, не слишком доверяю вам, как врачу. 
В этом послышался намёк на прошлое, и он стиснул зубы: 
— Вначале наложу обезболивающее заклятие, чтобы вы перестали шипеть, потом займусь 

собственно травмой. 
— Это совершенно неправильно! Во-первых, с обезболивающим заклятьем я ещё часа два 

не смогу ходить, нога потеряет чувствительность, во-вторых, я точно знаю, такие простые вывихи 
следует лечить на живую, они лучше заживают… 

— Если так, могу сходить к мадам Хуфльпуфф за зельем, — сказал он с досадой. — 
И откуда же столь глубокие медицинские познания? 

— Глориан говорил, что он не раз лечил людей и животных… 
Имя прозвучало, как пощёчина. 
— Ах, ну да, Глориан, с его пресловутой эльфийской гуманностью… Не знаю про животных, 

может быть, в мантикорах и их переломах ваш гуманный недомерок понимает лучше моего, 
но в отношении людей… 

— Я наслышана о ваших подвигах в отношении людей, — оборвала она. Лёд или раскалённое 
железо? Пожалуй, и то и другое в одном флаконе — с человеческим голосом это возможно… — 
И не смейте говорить про Глориана! Он … он герой! Он нас всех спас! Если бы не он, неизвестно, 
что сделали бы с Хогвартсом эти твари! И уберите, наконец, от меня свои руки! 

Вот всё и кончилось, не начавшись. Выпрямившись, он смотрел, как она бинтует оторванной 
оборкой платья свою лодыжку — не слишком профессионально, но вполне умело — ну конечно, 
авроров и этому учат, как он мог забыть… Выслушивал упрёки. Разумеется, он — злопамятная 
безжалостная скотина. Разумеется, он нарочно не сказал ей про ступеньку. Разумеется, только 
первоначальным шоком могла быть вызвана идея довериться такому костоправу, как он. Молчал 
в ответ, думая, что надо же было быть таким дураком и вообразить себе бог знает что насчёт 
её прихода. И не мог понять — что сейчас в нем сильнее — жгучее, болезненное разочарование 
или облегчение, что всё осталось по-старому. Слишком большие перемены — это, пожалуй, всё-
таки чересчур для него. Слишком поздно. 
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* * * 
— Гарри, вставай, — веки просто катастрофически не желали разлепляться. — Ну, 

просыпайся же! 
— Вот дрыхнет, мне аж завидно… Эй, нам всем пора в лапы к Снейпу! Нам предстоит на себе 

испытать очередное зелье его личного изготовления… 
— Ну хорошо, что хоть не невиллововского, — Гарри наконец открыл глаза и сфокусировался 

на стоящих над ним полуодетым Симусе и Роне, сонно путающемся в рукавах рубашки. 
— Сто пятьдесят подопытных кроликов сегодня отправятся в мир Теней, — зловещим голосом 

Трелони бубнил Симус. 
— Сто пятьдесят три, — зевая, поправил Гарри. — Считая самого профессора, мисс Валери 

и Северину. И прекратите болтать, — не слушая, что там дальше бормочет Симус, он потянулся 
за штанами. Нежелание Гарри говорить и слушать было вполне естественным — странно, что 
и язык и уши у него не отсохли и не отвалились ещё вчера — столько времени было проведено 
за разговорами. И неудивительно: чем ближе становился день расставания с прошлым, тем 
больше росло всеобщее напряжение, а в последний день оно достигло высшей точки, Хогвартс 
гудел как переполненный пчелиный улей. Стремясь выплеснуть накопившиеся страх, тревогу, 
нервное ожидание, ученики перемещались по самым немыслимым траекториям, говорили, 
не слушая друг друга… На балюстраде Джинни обнималась с Эльвирой, обе были залиты 
слезами. 

У Гарри состоялся серьёзный разговор с Роном, едва расставшись с приятелем, он сразу 
налетел на Годрика, затащившего юношу к себе прощаться. В процессе прощания к ним 
присоединился Джим с бутылкой коньяка, решивший пока остаться в Средневековье, 
но клятвенно заверивший Гарри, что обязательно навестит его «в самое ближайшее время» 
(видимо, имелась в виду ближайшая тысяча лет). В результате слегка наклюкавшийся Гарри 
оставил Основателя и джинна продолжать прощальный сабантуй вдвоём, и тут же был отловлен 
насупленным Джастином Финч-Флетчли и вынужден был полчаса его выслушивать. Вырвавшись 
от Джастина, недовольный и смущённый Гарри прямиком угодил в объятья Валери, собравшейся 
с ним серьёзно побеседовать. В промежутках поболтал с Парвати и с Невиллом, и под самый 
вечер пришел черед Гермионы. Информация, обрушенная на Гарри девушкой, была настолько 
пугающей, что волнение, вызванное разговором с Финч-Флетчли, тут же отступило на десятый 
план. 

— Ты уверена? Ты не путаешь? — десятый раз переспрашивал Гарри, словно не знал 
с первого курса, что Гермиона органически не может ничего перепутать или выдать 
непроверенные сведения. — Но ведь это же… А что профессор… и мисс Эвергрин? 

— Тсс, — Гермиона жестом оборвала готовый выплеснуться фонтан гарриного красноречия. 
— И Снейп и Валери отлично понимают, какое оружие попало к нам в руки. Мне пришлось 

дать им обещание, что я никому не расскажу о том, что знаю. Думаю, они оба страшно жалеют, 
что не успели отлучить меня от расшифровки свитка вовремя. Когда я пришла к мисс Валери 
с разгадкой этого раздела, я сразу поняла по её растерянному виду — она уже сама всё знает. 
Мисс Эвергрин сразу взяла с меня слово молчать, но я вытребовала разрешение рассказать 
об этом тебе, Рону и Джинни… 

— Что толку в том, что мы будем знать о принципиальной возможности? Ведь сделать это 
можно, только если знать точное заклинание? Ты знаешь его, Гермиона? 

Девушка покачала головой: 
— Я видела его, но выучить не успела, я же не знала, что меня больше не подпустят к свитку. 

Наверное, оно и к лучшему, это же чёрная магия чистой воды. У меня нет никакого желания 
её применять, и не представляю, кому, кроме тёмных магов, такое знание может понадобиться. 
Разве что в мире Теней что-то пойдёт совсем не так, и стражи нападут на нас… Мисс Эвергрин 
считает это маловероятным, но профессор Снейп думает, что совсем сбрасывать такую 
возможность со счетов не стоит. 

Гарри был в этом абсолютно согласен с профессором. После своих жутких снов, после 
видения Парвати, он вовсе не был уверен, что проход через вращающийся замок или как его там, 
окажется простым и лёгким. Совсем даже наоборот, чутьё подсказывало ему, что на пути их ждут 
неприятные сюрпризы. Хорошо, что есть оружие, способное защитить их. И чтобы там 
не говорила Валери, но она тоже боится, Гарри помнил, в каком взвинченном состоянии была 
опекунша во время их разговора, и сколько раз она повторила: «Гарри, пожалуйста, будь 
осторожен. Обещай, что будешь держаться поближе ко мне». «Если это будет возможно», — 
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мрачно подумал Гарри, и в этот момент на плечо к нему спикировал феникс. Вцепился острыми 
когтями в рубашку и требовательно ущипнул за ухо. Тяжёлое предчувствие отступило: Гарри стал 
усердно чесать шейку пернатому любителю удовольствий, а Гермиона, полюбовавшись огненно-
золотыми переливами на крыльях птицы, спросила: 

— А его ты возьмёшь с собой? Как вы с Годриком договорились? 
— Думаю, он сам решит, что ему делать, правда, дружок? — пальцы Гарри взъерошили 

пёрышки на спине феникса, и тот от избытка чувств замурлыкал в точности как кошка. 
И единственная, с кем Гарри за весь этот длинный, закончившийся далеко за полночь, день 

так и не поговорил, была Сью. Разумеется, они виделись, сидели рядом за обедом и даже 
поцеловались ночью на балконе. Но ни слова не было сказано об их запутавшихсяотношениях, 
и волей-неволей назревший разговор был отложен до возвращения в век двадцатый, словно 
перемена века могла что-то изменить и исправить… 

 
* * * 

Свечи в контуре, образующем фигуру неправильной формы — не то птицу, не то иероглиф, 
горели неровным багровым пламенем, периодически начиная биться и трепетать, словно 
по комнате гулял сквозняк, которого и быть не могло — дело происходило в подземелье. 
Каменный зал с трудом вместил сто пятьдесят учеников Хогвартса. Закончился последний 
завтрак, отзвучали последние слова прощания. На лицах — печаль, страх, напряжение — кто-то 
ещё переживал расставание с остающимися в прошлом друзьями, как Джинни, а кто-то страдал 
оттого, что проститься так и не удалось — Гермиона, плотно сжавшая губы и заботливо 
опекающая стайку малышни, Рон, уныло глядящий из-за плеча Джинни: Эверетт и Матильда так 
и не вернулись… Другие, напротив, уже всеми мыслями перенеслись в будущее — 
подпрыгивающая на месте и заговорщически шептавшая что-то Тоби и Гордону Клара Ярнли. 

Большинство же находилось под сильным впечатлением от только что отзвучавшей речи 
Снейпа, объяснявшего, как можно, и как нельзя вести себя в Мире Теней: Валери, необъяснимо 
подавленная с самого утра, безоговорочно признала за зельеваром право давать последние 
наставления, как за главным специалистом по загробному существованию. По всему выходило, 
что в Мире Теней нельзя ничего — стоять, лежать, бежать, пользоваться магией, поддаваться 
панике… Только идти, и только в строго определенном направлении — Снейп настаивал на том, 
что направление будет очевидно. Путь-на-Грани: шаг влево — шаг вправо — что случится, если 
оступиться, никто не знал, но Снейп обещал снять с ослушавшегося сразу несколько сотен 
баллов. Если выживет, конечно. Но все и без его угроз понимали, что им предстоит 
не развлекательная прогулка, а путешествие без всяких гарантий на благополучный исход. 

Насколько всё серьёзно, было понятно хотя бы по тому, что Снейп и Валери попросили всех 
средневековых обитателей замка не присутствовать при открытии портала, полагая это опасным. 
Впрочем, Гарри был уверен, что один человек присутствовал здесь, несмотря ни на что — юный 
репортер Квинтус ради высокой страсти к исторической правде, несомненно, пренебрёг всеми 
запретами и увещеваниями. 

Снейп бросил на маленькую жаровню щепотку ржаво-коричневого порошка и монотонным 
тихим голосом начал читать заклинание. Удушливый дым не замедлил повалить от жаровни, 
заполняя собой всё помещение. Ученики давились кашлем, но никто не осмелился издать 
ни звука. Через несколько минут дым рассеялся. Над тёмно-красным контуром повисло марево, 
колеблющееся в такт огонькам свечей, зыбкое нечто цвета южной ночи, так же как и ночное небо, 
переливающееся искорками. 

— Это и есть портал? — шепотом протянул Рон позади Гарри. — Что-то меня туда не тянет… 
Очень уж похоже на то облако, которое выпускают каракатицы, когда охотятся. Он уверен, что 
внутри нас не ждёт никакой потусторонний спрут? 

— Вряд ли в нашей ситуации можно быть хоть в чем-то уверенным, — вздохнул Гарри. — 
Ничего не поделаешь, придётся пойти туда. 

Валери первая шагнула в мерцающее облако. Повинуясь команде Снейпа, за ней потянулись 
ученики. Гарри, который предпочёл, чтобы его очередь наступила последней, чуть не пожалел 
об этом — смотреть, как однокурсники один за другим исчезают в неизвестности оказалось 
невероятно выматывающим: Кларенс Дэйвис и Тед Тойли, слизеринцы Блаунт и Уоррингтон — 
последний крепко держал за руку Блез Забини, за ними Невилл и Клара с Севериной. Наконец, 
и сам Гарри шагнул в портал, и чернильная тьма сомкнулась над его головой, как полы огромного 
плаща. 
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* * * 
У него не было ни рук, ни ног. У него ничего не было. Его кружило в абсолютной тьме, плавно 

покачивая, как волны уносят отвязавшуюся лодку, но где верх, где низ — не понять. Точнее, 
просто не было ни верха, ни низа, а также не существовали право и лево, запад и восток, вперёд 
и назад, сперва и потом. Время замерло. Закон тяготения иссяк и был упразднён. Другие законы 
физики и математики тоже решили на время отдохнуть и избавить мир от своего докучливого 
контроля. Полная свобода, равная полному Ничто. Отсутствие всего. Слух, зрение, осязание — 
все человеческие чувства стали пустым звуком. Да и само понятие «человек» потеряло смысл. 
Осталась лишь странная мыслящая единица, духовная монада, висящая в опустошающем 
безликом Ничто; бесконечно одинокое существо, испытывающее чувство ужаса — 
да и то полустёртого, невнятного, поскольку существо не очень хорошо помнило, как это — 
бояться? Не ужас, а слабое воспоминание об ужасе, не сам испуг, а тень испуга. 

«Кто я?» Вопрос дался с трудом. Вообразив, что в окружающем мире найдется что-то, что 
поможет ему с ответом, существо огляделось. Чернильная тьма продолжала вращаться вокруг — 
или вращался сам вопрошающий и смотрящий? Точка отсчёта была неясна. 

«Вот он какой, Мир Теней», — родилась вторая мысль. И знание нахлынуло, как дождь — 
бесспорное и отрезвляющее: «Я в Мире Теней». 

От этой формулировки в окружающем пространстве произошли некоторые изменения — мгла 
начала понемногу рассеиваться, уступая место удивительному, восхитительному Нечто — 
состоящему из переливающихся полотнищ света и теней. Молочно-белые, полупрозрачные, 
ониксово-полосатые плоскости изгибались, преломляясь, пересекаясь, пронзая друг друга пиками 
и копьями света, а потом мирясь и шёлково-нежно перетекая одна в другую. В этом лабиринте 
можно было заблудиться, как в складках бесконечного тюля, он манил и завораживал, как 
инструмент гипнотизёра. Монада, которой казалось, что она вот-вот вспомнит, кто же она, и как 
её имя, покорилась игре бликов, её повлекло в водоворот кривых и окружностей… 

«Мир Теней, Лес Теней… Так всё-таки — Мир или Лес?» Плоскости вытянулись, скрутились 
цилиндрами-стволами, распростёрлись ветвями, зашумели кронами… Хотел лес — вот тебе, 
пожалуйста — лес. Лес тени и света, холодный, неживой, необитаемый… «Необитаемый? 
А как же я? Я ведь — здесь… Кто это — я? Я — Гарри», — пришёл ответ. 

Необитаемость леса нарушили две фигурки, замаячившие под гигантскими стволами-
столпами. Еле заметные, только едва различимые контуры, так выглядит стекло, погружённое 
в воду. Гарри рванулся к этим фигуркам, почему-то решив, что это Рон и Гермиона. Он попытался 
позвать их, но слова, казалось, вязли в этом пространстве, как в пластилине. Зато оказалось, что 
имея цель, перемещаться в этом загадочном мире легче лёгкого — он сразу оказался рядом. Нет, 
это не Рон и Гермиона, это две девушки, но имён он не смог угадать — слишком бестелесными 
были эти два призрака, казалось, вовсе не заметившие его присутствия. Но выглядели они 
весьма растерянными. Что делать? 

Пелена тумана, в которой терялись дальние деревья, вдруг раздёрнулась, и из неё вышел … 
Невилл. «Гарри, сюда!» — позвал Невилл. Не голосом, но Гарри услышал. Он попытался взять 
девушек за руки, что вроде бы удалось, и таща их за собой, поспешил к Невиллу. Туман обнял 
их на секунду, и лес кончился. Они стояли на лестнице, только почему-то горизонтальной. Это 
и есть Путь-на-грани? Девушки потеряли прозрачность, оказавшись Парвати и Лавандой, обе 
были испуганы и крепко вцепились в рукава гарриной мантии. Очертания всех тел, однако, 
оставались нечёткими, они плыли, подобно отражениям в воде. Зыбкий Невилл махнул 
трепещущей рукой, туда, где за высокой аркой, в чём-то наподобие беседки, окруженной 
колоннами, темнели другие фигуры: 

«Хорошо, что вы выбрались, я сам чуть не свалился с этой кошмарной лестницы… Наши все 
там, впереди, вроде с ними всё в порядке. А я увидел, как девчонки сошли с дороги, а потом 
ты крикнул… Здесь, кажется, страшно легко потеряться, Снейп зря говорил, что всё так просто 
будет…» 

Гарри хотел поблагодарить, но увидел, что Невилл понял его без слов. 
«А ты правда услышал, как я звал Рона и Гермиону?» — спросил он для проверки, и Невилл 

кивнул: 
«Здесь можно только мысленно разговаривать, по-другому не получается. Зато мысленно — 

гораздо легче обычного… Нам ещё повезло: с остальными мисс Эвергрин изъясняется 
с помощью жестов. Ты сам как?» 
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Гарри тоже кивнул, показывая, что вполне, и задумался: а только ли он чуть не заблудился 

в мире Теней. «А ты? И другие ребята?» — поинтересовался он у Невилла. 
Тот поднял брови домиком и пожал плечами, всем видом показывая расстройство 

и недоумение. «Я что-то размяк. Если бы в момент перехода Клара не вцепилась в мою руку, 
а Северина не сидела у неё на плече, вообще не знаю, что б со мной было — такой дурман вдруг 
накатил — ничего не вижу, ничего не помню: где я, кто я… Тут меня и укусили, за нос, и больно 
так, ну я и очнулся. Еле успел вернуться на эту… дорогу-лестницу. Бред какой-то, что же, 
выходит, я опять — самый слабак? До сих пор как-то мутно. Когда я упился огневиски, так 
и то на утро лучше было…» 

Гарри с удивлением выслушал этот факт из биографии Невилла — очень уж он не вязался 
с простодушным и инфантильным однокурсником, как вдруг Невилл огорошил его наивным 
вопросом: 

«А тебя куда понесло? Ты девчонок искал? Они совсем раскисли…», — всё это время все 
четверо, взявшись за руки, брели по ступеням то ли вверх, то ли вниз ведущей лестницы, 
приближаясь к скоплению людей и непонятных существ в плащах. Гарри собрался, было, 
откреститься от героических заслуг по спасению Парвати и Лаванды и признаться, что и сам был 
на грани потери собственной личности, но вдруг при очередном взгляде вперёд он увидел ИХ. 

«Невилл, а кто эти тёмные фигуры, там, впереди? С капюшонами?» — спрашивая, он уже 
знал, КТО это. Гермиона была права. 

«Это стражи, я думаю, — сообщил Невилл, видимо, ничего такого не подозревающий. — 
Видишь, они имеют чёткие очертания — в отличие от нас. Сразу видно — они настоящие 
обитатели этого места, а мы здесь лишь тени. Все правильно. Не пугайся, похоже, ребята 
нормально проходят мимо них, платят, что положено, и идут дальше. Многие уже прошли, мисс 
Эвергрин, кажется, тоже, но она ждёт, пока пройдут все. 

Гарри всматривался в закутанных с ног до головы стражей, и по мере приближения к ним его 
пробирал озноб. К сожалению, он был знаком с этими существами гораздо ближе, чем Невилл, 
и гораздо ближе, чем хотелось бы. 

Дементоры! Вот кто охраняет мир Теней! 
Профессора знали об этом. Поэтому Валери сейчас спокойно стоит, прислонившись 

к колонне — во всяком случае, так виделось Гарри отсюда — и позволяет дементорам отбирать 
у учеников жизненную силу. Если она не боится, не зовёт на помощь, значит, всё под контролем, 
и здешние дементоры подчиняются законам этого жуткого мира, и не возьмут больше, чем 
положено. 

Но чем ближе были дементоры, тем сильнее казалось Гарри, что всё не так, что приближается 
что-то ужасное, и напрасно он уговаривал себя, что это лишь оттого, что он однажды чуть 
не подвергся поцелую дементора, и его тревога иррациональна и вызвана лишь страшным 
воспоминанием. 

Стражи или дементоры, пять или шесть, стояли кучкой на круглой площадке внутри 
призрачно-серой беседки и ждали, когда к ним подойдёт очередной путник. Потом один из них 
склонялся над подошедшим — на несколько мгновений — и отходил, уступая место другому 
собрату, а человек следовал дальше и исчезал в сером мареве. Было непохоже, что кому-то 
реально повредил этот краткий контакт — вот прошёл Драко, за ним Панси. Наступила очередь 
Гойла. «Ну, этому и терять-то особо нечего. Или нет? Что я, собственно, про него знаю? А про 
себя? Что заберёт страж у меня?» 

«Я пойду первым, — шепнул Невилл. — Потом девчонки. Ты — замыкающий». 
Замыкающий? Он — что, последний? Ну да, пока он «искал себя», все остальные давно 

прошли. Но где тогда Снейп? Не пора ли и ему появиться? 
Гарри обернулся: никого. Странная лестница-дорога пуста, по обеим сторонам висит 

непробиваемый туман. А вдруг Снейп тоже потерялся? Вдруг мир Теней забрал его себе, как 
зверь отнятую добычу? Юношей овладело чувство опасности. Гарри понимал, что поддаётся той 
самой панике, против которой предостерегал Снейп, но ничего не мог поделать — страх терзал 
его всё сильнее. Борясь с ним, он отчаянно шагнул вперёд, к стражам. 

«Если что, со мной палочка. И существует заклинание Патронуса. Серебряный олень 
разгонит этих тварей, их не так много… Папа, помоги мне!» — эти мысли придали Гарри 
решимости. И тут… 

Откуда-то появился седьмой дементор. Остальные отступили, словно признавая право 
опоздавшего получить свою долю пищи, и новоприбывший направился прямо к Гарри. Из-под его 
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капюшона дохнуло холодом и сыростью, лица не было, вместо него зияла чернота. Эта чернота 
начала всасывать его в себя, словно чёрная дыра — безысходность, смертная тоска, мрак, 
тлен… Организм сопротивлялся изо всех сил, но Гарри решил потерпеть — может быть, так 
и надо? Может быть, это и есть плата за билет? Промедление чуть не подвело его — пока 
он колебался, силы окончательно покинули его, и приготовленная палочка едва не вывалилась 
из руки. Он заметил, как кинулась к нему Валери, стоящая уже по ту сторону невидимого барьера, 
и только тут сообразил и попытался поставить ментальный щит. Дементор тут же оставил его 
и повернулся к женщине. «Осторожно! Это Вольдеморт!» — заорал Гарри как можно громче. 
Напрасный труд — Валери не слышала его, да и не могла услышать, одна надежда — палочку 
она держала перед собой: Гарри надеялся, что уж она-то помнит наизусть то самое заклинание 
из свитка Ллуда и сможет подчинить себе стража. Одновременно в тумане на другой стороне 
беседки тоже случилось какое-то движение. 

Что было дальше, Гарри уже не увидел — снова повернувшийся к нему Вольдеморт 
надвинулся, и … Гарри покатился вниз по той самой горизонтальной лестнице, вдруг оказавшейся 
вполне вертикальной, и весьма крутой: рёбра ступенек пересчитывали его собственные рёбра 
и позвонки, а потом лестница кончилась или он слетел с неё… 

 
* * * 

Он не понял, где очнулся, зато, к счастью, помнил случившееся: Вольдеморт, который должен 
был влачить жалкое существование в Мире Теней, разумеется, оказался против и постарался 
выбраться. За счёт его, Гарри, и мисс Эвергрин. Нужно вернуться и помочь Валери… если она 
не справилась… и если ещё не поздно. Вдруг это именно то, о чём говорилось в «Истории 
Ордена Феникса?» Тёмный маг, Белая дама… Заколдованная комната в замке — 
уж не во вращающемся ли замке кэр-Педриване? Точно, так и есть! Неужели нет средства 
помешать ему? 

Вокруг снова трепетали унылые белёсо-серые занавеси, похожие на плащи дементоров. 
«Я вернусь, я должен попытаться спасти её», — пообещал себе Гарри и рванулся, сам не зная, 
куда. Главное, он был убеждён, что надо спешить. Скоро он начал задыхаться, хотя совсем 
не был уверен, что бежит быстро. Его стал терзать пробирающийся сквозь одежду холод — почти 
незаметный, нежный и неотвратимый. Холод высасывал из него не только остатки тепла, 
но и волю… Полноте, да движется ли он вообще? Он по-прежнему не чувствовал направления, 
не знал, сколько прошло времени. Наверное, он всё-таки бежал — мимо пролетали призрачно-
мраморные лестницы, то ли из туманного камня, то ли из окаменевшего тумана. Удаляется 
он от Валери или приближается к ней? 

Величественная колоннада, подавляющая своими грандиозными размерами, вдруг возникла 
перед ним. Белоснежные столбы капителями терялись в безбрежности потолка, а между 
колоннами висел туман. Реактивным истребителем Гарри ворвался прямо в него, по пути 
сообразив, что, наверное, не стоит этого делать, но уже не успев ни остановиться, 
ни шарахнуться в сторону. 

Темнота. Круговерть искр. Неспешный звёздный хоровод. Боль. Болел лоб — Гарри ударился 
им о каменный пол. Хорошо, что не шрам: а то сомнений в возрождении Вольдеморта уже 
не оставалось бы. Гарри ощупал шишку, поднял голову — над ним стоял Снейп, и ему, судя 
по всему, не хватало воздуха — эмоция на лице была, а звука не было. 

— Поттер! Что, чёрт подери, вы тут делаете? — наконец, произнес Снейп с усталым 
отчаянием. — Ну почему с вами всегда какие-то проблемы? Почему вы вернулись? Что 
случилось? 

Он вылетел из портала обратно! И Снейп ещё здесь, значит, времени прошло не так много, 
они могут успеть! 

— Мисс Валери, — выдохнул Гарри, с трудом поднимаясь — коленка тоже болела. Зато 
прекратился всепроникающий леденящий озноб — уже счастье… — Дементор напал на меня, 
а потом на неё… я уверен, это был Вольдеморт. Сбывается все, что написано в рукописи 
у Квинтуса… 

— Что?! — вытаращил глаза Снейп. — Что вы несёте, Поттер? — но по красным пятнам, вдруг 
вспыхнувшим на пергаментно-бледных щеках, было видно, что профессор разволновался 
не на шутку. 

— Что у меня написано? — встрял Квинтус, которого любопытство выгнало из того уголка, где 
он до сих пор успешно укрывался. 
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— Белая дама должна уснуть на тысячу лет, заколдованная Тёмным Магом, и будет спать 

в заколдованной комнате замка, пока не появится Чёрный рыцарь и не разбудит её… 
— Я не писал ничего подобного, — возмутился Тео, но был перебит самым беспардонным 

образом: 
— Заткнитесь, и слушайте, что говорит Поттер! — рявкнул Снейп. — Раз он сказал, что вы так 

напишете, значит, пишите! Считайте, что это приказ! — Снейп угрожающе навис над бедным Тео, 
и тому ничего не оставалось, как уткнуться носом в свой пергамент и продолжить военную 
хронику, строча как пулемёт. Губы его слегка шевелились: 

— Белая дама, чёрный рыцарь, — бормотал он себе под нос. 
Снейп тем временем переключился на прежнюю жертву: 
— Живо, Поттер, рассказывайте, что вы видели! И не растекайтесь мыслью по древу: быстро, 

чётко, по существу! — чёрные глаза оказались прямо перед лицом юноши, и под этим взглядом, 
яростным и холодным, как дуло пистолета, в голове сразу установилась ледяная безжалостная 
ясность. Паника прошла, словно её и не было. Сухим телеграфным языком, ни разу 
не запнувшись, Гарри изложил факты. Это заняло две минуты. Едва он закрыл рот, Снейп сгрёб 
его за шиворот, схватил другой рукой свиток Ллуда и шагнул в бледнеющий провал портала. 
Последнее, что увидел Гарри, была машущая ему на прощанье маленькая, ещё детская ладошка 
Теофилуса. 

 
* * * 

Во второй раз всё оказалось еще хуже. После перехода через портал Гарри очнулся, хотя 
и в полном сознании, но терзаемый таким беспросветным, животным ужасом, какого 
не испытывал даже, пожалуй, когда дементор собирался поцеловать его на берегу хогвартского 
озера. Словно где-то в груди возникла дыра, как в проткнутой шине автомобиля, через которую 
выходили тепло, память, желания и жизнь. Самое ужасное, что он опять оказался вовсе 
не лестнице, — которая была, как уже твёрдо уяснил Гарри, тем самым Путём-на-Грани, 
а в той же — белёсой, как моль или ночная бабочка — мгле без границ и координат. Хотя все же 
этот туман не был одинаковым во всех направлениях: он плыл, он тёк — и звал, увлекал за собой. 
И Гарри чуть не поддался этому нежно-прохладному зову. Но к счастью, в голове вовремя 
прозвучал когда-то ненавистный, раздражённый голос, которому сейчас Гарри обрадовался, как 
родному: 

«Стоять! Этот мир ведёт себя как живое существо: служа обиталищем мёртвых, он нуждается 
в тепле живых. И он питается такими, как мы. Поттер, вам что — нравится, когда вас едят?» 

Гарри уже не был уверен в однозначном ответе на этот вопрос — пожалуй, испытываемое 
им ощущение покачивания на туманных волнах было успокаивающим и завораживающим. Если 
его и поедали, то по крайней мере, неведомые гурманы сумели сделать этот процесс приятным 
для жертвы. 

«Заранее прошу прощения, Поттер, — продолжил голос Снейпа в голове юноши, — за то, что 
мне придется с вами сделать, но это ради вашей же пользы (каким-то неведомым чутьём Гарри 
понял, что то, что с ним собираются сделать, абсолютно противозаконно, и строго наказуемо 
по законам волшебного мира). Мир Теней вот-вот заглотит вас, как щука наживку, а тогда 
и я не сумею вас спасти. Вы помогли мне при переходе, и теперь я некоторым образом в долгу 
перед вами». 

Благостно-разнеженное состояние вдруг как рукой сняло, мятно-жгучая трезвость нахлынула 
на него вместе с вдруг зазвучавшей в голове музыкой — гудел и гремел орган. Торжественная, 
возносящая на небо мелодия выдернула Гарри из сна-забвения, почти подчинившего его себе. 
Это продолжалось несколько секунд, а потом в его голове воцарился Снейп. Ощущение было 
жутко странным — все мысли Снейпа вдруг оказались доступны Гарри, его воля захватила 
контроль над мозгом и телом, эмоции исчезли напрочь, но при этом собственное сознание 
осталось дееспособным, но задвинутым куда-то на задворки, сохранив при этом возможность 
из своего уголка наблюдать за происходящим, но без права влиять на него. Юноша так 
и не понял, оставленная ему частичная автономия — это щедрый жест со стороны учителя, 
подачка или разновидность пытки? 

Гарри-зомби вместе с затаившимся глубоко внутри Гарри-настоящим двинулись сквозь 
молочно-серую завесу вслед за профессором. Благодаря их временному ментальному единству 
со Снейпом Гарри получил в своё распоряжение бездну информации для размышления: 
например, о том, что Вольдеморт обучал своих сторонников сопротивляться наваждениям, 
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подобным тому, что оглушало путников при входе в Мир Теней и до сих пор пыталось добраться 
до них. Что Снейп, только чудом недавно вырвавшийся из этого Мира, и сейчас уцелел и не стал 
его добычей только благодаря Гарри, поддержавшего его своей жизненной силой в момент 
прохождения мерцающего облака. Свои эмоции Снейп постарался закрыть от Гарри, 
но прорывающуюся сквозь барьер благодарность профессора, смешанную с досадой, Гарри всё 
равно ощущал. Равно как и страх — задавленный железной волей. 

Вот и край лестницы — Снейп сумел выбраться на правильный путь! 
И там их уже ждали. 
Закутанная в плащ высокая фигура. Страж? Но вместо темноты из-под капюшона 

с сардонической усмешкой смотрело лицо Вольдеморта — такое, как запомнил его Гарри при 
самой первой встрече, синевато-серое, трупного цвета, с красноватыми угольками глаз. Тёмный 
лорд перестал быть бесплотным призраком! 

«Вам не подняться сюда», — усмешка на сером лице стала шире. 
«Ты не терял времени даром!» — Снейп достал палочку. 
«Разумеется. Ты ждал иного?» 
Серебряный всполох. Заступник Снейпа призрачной женской тенью метнулся навстречу 

Вольдеморту. Тот пошатнулся… и остался на месте. 
«Не то место, дружище. И я уже не тот. Мне осталось совсем немного усилий — и я выберусь 

отсюда. А вот вы оба — вряд ли», — раздался смех. Очень неприятный смех. 
Ярость, испытываемая Гарри, смешалась с ледяным бешенством Снейпа. Но если 

беспомощный гнев Гарри захлёстывал юношу, то в голове профессора с невероятной скоростью 
прокручивались варианты — Гарри почти слышал, как они отщелкиваются, подобно костяшкам 
счетов… и некстати подумал: наверное, этот человек должен быть фантастически сильным 
шахматистом. 

«Ладно, ничья, — наконец негромко согласился профессор зельеделия. — Мы оба 
понимаем — в данный момент нам выгодно сотрудничать, а не сражаться. Тебе без меня 
не выбраться отсюда, а я не пройду дальше, пока ты мне мешаешь. Предлагаю сделку — у меня 
есть то, что тебе нужно для окончательного освобождения. И я отдам это — в обмен на то, что 
нужно мне», — Снейп помедлил. Вольдеморт иронически поднял бровь, но Гарри видел — 
он заинтересовался. 

Это блеф? Что такое есть у профессора, в чём может нуждаться Тёмный Лорд, чтобы купить 
свою свободу? Вдруг Гарри понял: Снейп решил пожертвовать им, Гарри. Ради Валери… Или 
ради собственного спасения? 

«Что же такого ценного ты можешь мне предложить? Мальчишку? Он уже не нужен мне, 
я и без него получил то, что хотел», — равнодушно ответил Вольдеморт, не сводя со Снейпа 
внимательного взгляда. 

Зельевар высокомерно вскинул голову и достал из-под плаща… свиток Ллуда. Алые глаза 
собеседника алчно сверкнули. Гарри замер. 

«Хорошо, — звенящим от вожделения шёпотом произнёс Темный Лорд. — Я согласен 
на такой обмен. Она — там. — Вольдеморт небрежно махнул рукой в сторону беседки. — Хм, 
Северус, никогда не думал, что смогу так выгодно воспользоваться твоими болевыми точками… 
Тебе удавалось очень удачно скрывать их. Жаль, я не знал этого раньше…» 

«Погоди, — перебил Снейп холодно-деловым тоном, — мне нужны некие гарантии. Я должен 
быть уверен, что…» 

Что произошло дальше, Гарри не понял. Вольдеморт нахмурился, и два собеседника — 
врага? — обменялись чем-то, что невозможно было сформулировать — не взглядами, 
не жестами, даже не мыслями — поскольку Гарри был в курсе происходящего в голове Снейпа. 
Впрочем, у Упивающихся Смертью вполне могли быть свои, секретные способы обмена 
информацией. 

Зельевар поднялся на ступеньку лестницы, свиток перекочевал из его руки в руку 
Вольдеморта, после завершения сделки немедленно растаявшего в тумане. Снейп дёрнул Гарри 
за руку с такой силой, словно хотел оторвать ее, край чёрной мантии, пахнущий дымом и воском, 
хлестнул юношу по лицу. Сознание Гарри очистилось от чужого присутствия, контроль исчез. 
Юноша перестал быть послушной управляемой марионеткой, но это немногое изменило — 
физически Снейп продолжал тянуть его за собой, как куклу, несясь к знакомой Гарри беседке. 
Впрочем, Гарри не возражал — судьба Валери была ему небезразлична в той же мере, что 
и профессору. 
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Они достигли беседки. Уходящие в никуда жемчужно-мраморные колонны. Тишина. И никого, 

лишь палочка Валери — чёрточкой туши на белом полу. Вольдеморт обманул их… 
Но больше всего Гарри испугало то абсолютно безумное выражение, что возникло на лице его 

спутника, когда он поднял светлый кусочек дерева и уставился на него не желающими верить 
в очевидное глазами. 

Тем временем зловещая зигзагообразная трещина изуродовала блестящий бок колонны 
и неудержимо устремилась по нему вверх. 
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Глава 44. Здравствуй, двадцатый век. 
еседка, где стояли Снейп и Гарри, начала разваливаться, одна из колонн треснула по всей 
длине, а затем неторопливо ухнула в густой туман, клубящийся снаружи. Бесшумно, как 

во сне, свалился сверху огромный мраморный обломок, раскололся на части, вверх устремились 
фонтанчики белесой пыли… Под ногами возникла трещина, а за ней целая паутина трещин 
начала расползаться во все стороны. И все это происходило в страшной, ватной тишине, 
и потому было особенно жутким. Нереальным — и жутким. Гарри обернулся к стоящему словно 
в столбняке Снейпу, и испуганный его безучастностью, уже собрался схватить профессора 
за воротник и трясти, пока тот не придёт в себя, но Снейп не дал крамольной идее 
осуществиться. Пробурчал мысленно нечто вроде «не время рефлексировать, Поттер, надо 
выбираться отсюда, пока не поздно!», после чего вновь схватил юношу за плечо и потащил 
за собой. Вовремя — крыша беседки обвалилась, и камнепад из осколков обрушился туда, где 
они только что стояли. Гарри не хотелось проверять, является ли таким уж бесплотным камень 
из Мира Теней… 

Они бежали со всех ног по призрачной лестнице, а позади происходил Aпокалипсис местного 
значения — Мир Теней рушился и растворялся, беззвучно и неотвратимо, как тает туман под 
лучами солнца. «Время, время на исходе», — стучало в голове Гарри, и он не знал, чьи это 
мысли — его или Снейпа. Лестница под ногами дрожала, собираясь тоже то ли рассеяться 
дымом, то ли рассыпаться пылью, одна ступенька провалилась у Гарри под ногой, он еле успел 
перепрыгнуть на следующую. «А туда ли мы бежим? — соображал он на ходу. — Вдруг 
мы возвращаемся обратно в средневековье?» Впрочем, лестницы позади них уже 
не существовало, целый пролет ее обвалился в никуда, так что путь назад был в любом случае 
закрыт. 

Мраморная колоннада. Чёрное облако с мерцающими внутри звёздами. «Знакомая 
картина», — успел подумать Гарри перед тем, как они влетели туда. 

Темнота. Шуршание под ногами — так шелестят опавшие листья. Тьма не спешила 
расступаться, как было в первый раз, и это вселяло ужас. Они не успели? Выход закрыт? Но звук 
шуршащих листьев внушал надежду: в Мире Теней листьев быть не могло. Или?.. 

«Стойте, Поттер! Не двигайтесь!» 
Гарри замер на одной ноге. «Значит, они всё-таки вышли. Слава Мерлину! Хорошо, пусть 

двигаться нельзя, но говорить-то можно? По крайней мере, мысленно… А если попробовать 
вслух?» 

— Хорошо, что мы не остались там навсегда, — пробормотал Гарри, идиотски обрадовавшись 
звуку собственного голоса. 

— Да уж, — неожиданно откликнулся Снейп, видимо снедаемый тем же желанием убедиться, 
повинуется ли ему его язык. — И смею вас уверить, это «навсегда» имело все шансы оказаться 
очень непродолжительным. 

— А сейчас почему нельзя двигаться? — Гарри чувствовал, что он теряет равновесие. 
— Надо подождать, пока портал обретёт стабильность. 
— Стабильность? Вы хотите сказать, нас может выкинуть обратно? Снова в Мир Теней? 
— Понятия не имею! Поэтому пока лучше не шевелитесь. 
— Неудобно на одной ноге.., — тьма уступила место сумраку, в котором можно было уже 

различить окружающее. Внизу земля и листья, бледное пятно напротив — лицо Снейпа. 
— Ничего, потерпите. С этим «вращающимся замком» все может случиться. Кстати, довольно 

интересно, откуда родилось такое название — видимо, оно связано со способностью этого места, 
подобно поворотным кругам на железных дорогах, устанавливать четкую связь между одной 
пространственно-временной точкой и другой, образуя между ними подобие дороги — ту самую 
лестницу или дорогу-на-грани. А в качестве платы обитатели этого мира, да и он сам высасывают 
тепло и души живых, как паук мух, оставляя лишь пустую шкурку. А мы с вами — своеобразные 
деликатесы для него, уж не знаю, почему. Если то, что вы мне поведали об остальных, верно, 
и кроме вас пострадали лишь Невилл и ваши гриффиндорские преемницы Трелани, думаю, 
уместно сделать вывод, что мир Теней воспринимает как особо привлекательное лакомство 
людей, обладающих в известной степени психической восприимчивостью… 

Á 
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То, как Снейп излагал ему свои соображения о природе мира Теней — тем самым голосом, 

каким читал лекцию первокурсникам, в то время, как было неизвестно, что случилось с Валери, 
возмутило Гарри до глубины души, и он не выдержал: 

— Значит, мисс Эвергрин теперь тоже… в пустую шкурку? 
Снейп яростно мотнул головой, издав нечленораздельный звук, но Гарри такой 

невразумительный ответ не удовлетворил, и он продолжал настаивать: 
— Мы же бросили её там, на растерзание Вольдеморту! Он обманул вас! Как вы могли, 

профессор?! 
— Нет, — глухо произнес Снейп. — Он не обманул… Я уверен в этом. Так же, как и в том, что 

в Мире Теней профессора Эвергрин нет. 
Почему-то Гарри сразу поверил ему. И одновременно понял — или почувствовал? — чем 

вызвано снейповское неуместное словоизвержение — только что пережитое не прошло даром, 
и профессор качался на краю пропасти истерики — жуткой мужской истерики, которая гораздо 
страшнее женской, потому что в отличие от женщин, мужчины умеют переплавлять свою 
слабость в студеное бешенство безумия. И это безумие уже плескалось в глазах спутника Гарри 
хищным огоньком… 

— Постойте, — медленно начал Гарри, решив применить ту же тактику и словами удержать 
Снейпа на рубеже адекватности, — значит, ей удалось вый.., нет, ей помогли наши! Они прошли 
путем-на-грани раньше, и значит, скоро мы с ними увидимся… — он замолчал, ибо увидел 
во взгляде Снейпа страшное сомнение, особенно пугающее потому, что профессор не посмел 
выразить его вслух. Неужели профессор считает, что все ученики Хогвартса застряли в этом 
проклятущем вращающемся замке, гоблины его задери?! 

— Нет, не думаю, что мы скоро увидим их, — наконец, тихо ответил Снейп на молящий, 
вопрошающий взгляд Гарри. Отстранённый тон его голоса не внушал иллюзий — профессор всё 
глубже впадал в свое странное умопомрачение. 

Мрак, окружающий их, наконец окончательно рассеялся, явив взгляду наглядное 
подтверждение сомнениям Снейпа — вместо ожидаемого мая вокруг царила поздняя осень. 
Каплями свежей крови алела гроздь рябины, на голых ветвях уныло трепетали редкие листья, 
те же листья, только опавшие, жухлым ковром устилали мёрзлую землю. Пахло холодом 
и увядающей листвой. 

С моментом выхода произошел явный сбой — так и должно было случиться, ведь они 
слишком долго блуждали в Мире Теней! Гарри опустил затёкшую ногу, пытаясь понять, куда 
качнулся маятник — вперёд или назад? Пока он осваивался с мыслью, что со временем они 
промахнулись, Снейп быстро огляделся, и видимо, пришёл к определённому выводу: он явно 
напрягся, в движениях появилось что-то неуловимое, насторожённо-звериное. 

— А вот теперь — идём, — скомандовал, наконец, профессор, взмах худой длинной руки 
подкрепил приказ. Там, куда указывала рука, сквозь стволы просвечивала осенне-серая гладь 
озера. В воде дробилось отражение башен и стен Хогвартса: флаги на башнях повисли, ветер 
лишь чуть-чуть шевелил тяжёлые полотнища — красно-золотое знамя Гриффиндора, синее 
Райвенкло, зелёное Слизерина, желтое Хуфльпуффа … А у подножия замка переливалось 
радужной пленкой защитное поле, и грязной пеной клубились плащи обступивших его 
дементоров. 

— Мы вернулись в том самый день! — ахнул Гарри. 
— Да, — сквозь зубы процедил Снейп, доставая палочку. — И сейчас главная наша задача — 

проникнуть в замок незамеченными, пока дементоры окружили корабль. — Корабль в самом деле 
покачивался у противоположного берега, Гарри видел толпящихся на нём учеников, ему казалось, 
он даже различил Рона, высящегося на носу и орущего что-то Гермионе. Сейчас дементоры 
должны прорвать защиту, а Валери — сотворить своего Заступника, теперь Гарри знал, кем был 
тот призрачный старик в шляпе и с посохом — Мерлином! 

— Быстрее, Поттер! У нас очень мало времени! Мы должны успеть, пока они заняты 
кораблем! — повинуясь тычку в спину, Гарри побежал. Он понял, что задумал Снейп — защитное 
поле вот-вот исчезнет, прорванное нападающими, и они смогут воспользоваться этим, чтобы 
попасть в Хогвартс, но как избежать столкновения с дементорами? Снейп повёл его в обход, 
и Гарри так и не увидел ни Заступника Валери, ни момент исчезновения корабля. Никогда в жизни 
он не бегал так быстро, и вообразить себе не мог, что Снейп может бежать еще быстрее. Изредка 
профессор оглядывался и подгонял Гарри злобными окриками. Они успели — Снейп остановился 



 136 
у стены и не оборачиваясь, стал шептать какое-то сложное заклинание — видимо, здесь была 
потайная дверь. Гарри наказал себе потом обязательно проверить это по карте Мародёров. 

— Охраняйте тыл, Поттер, мне понадобится некоторое время, чтобы снять все блокировки 
с этой двери, — прошипел профессор, и Гарри послушно оторвал взгляд от его рук, совершающих 
пассы над каменной кладкой. Вовремя — случайный, заплутавший дементор уже тянул к ним свои 
покрытые струпьями руки, источая могильный холод. Гарри даже ужаснуться не успел, видимо, 
способность ужасаться была уже исчерпана во время недавнего путешествия. А может, он уже 
заразился снейповским безумием… 

— Эспекто Патронум! — крикнул Гарри, устремляя палочку на мерзкое создание и вызывая 
в памяти облик отца и связанный с ним образ серебряного оленя. И похолодел — вместо 
знакомого тёплого чувства в душе плеснулась пустота. Олень не получился — из палочки 
вылетел сноп белых искр, они прошли сквозь дементора, а тот придвинулся ближе. 

— Эспекто Патронум… — отчаянно повторил Гарри. Палочка выплюнула струйку дыма, 
не возымевшего на приближающуюся тварь никакого эффекта. — Профессор! Патронус 
не действует! — и в этот момент под руками Снейпа стена дрогнула, на ней появился как углём 
нарисованный чёрный контур, и толкнув его, зельевар ввалился внутрь, дёрнув за собой Гарри. 
Юноша чуть не упал, мельком подумав, что такое неаккуратное обращение Снейпа с ним уже 
входит в традицию. Позади с ужасающе-противным скрипом затворилась дверь, но для слуха 
Гарри звук этот прозвучал сладкой музыкой. Хвала Мерлину, они в безопасности! Гарри сделал 
попытку сесть, привалившись спиной к только что закрывшейся двери, но Снейп не дал ему 
сделать это. Засветив палочку, он холодно произнёс: 

— Не время расслабляться. Еще ничего не закончилось, всё только начинается. Хогвартс 
окружён дементорами, как вы заметили, и они вот-вот ворвутся внутрь. Мы должны им помешать. 

— Как? — опешил Гарри. — Мы? — задал он не менее глупый вопрос. — Но как мы можем? 
У Дамблдора же есть свиток Ллуда, в нём говорится, как подчинить себе дементоров… 

— Поттер, неужели вы настолько глупы, что до сих пор не сообразили столь очевидной вещи? 
Свиток Ллуда НИКОГДА не был в руках Дамблдора! 

— Никогда? — тупо повторил Гарри. Тут же мозг его, словно возмутившись высказыванием 
преподавателя, заработал с бешеной скоростью. Ноги тем временем уже бежали по лестнице, 
шаги Снейпа гулко раздавались внизу. «Вниз? Почему мы бежим вниз?.. Так, свиток не был 
в руках Дамблдора, примем это как предпосылку. Постойте, но если так, как Дамблдор мог 
отправить его в прошлое с Добби? Или это был не Дамблдор? У кого ещё мог быть свиток, кроме 
моего отца, которого я видел собственными глазами в спальне Слизерина? Ведь не отец же 
послал к нам Добби? Или… — опять при попытке вспомнить лицо отца — таким, как Гарри видел 
его в зеркале Еиналеж, — засаднило сердце. — Или я снова ошибся, приняв за отца самого 
себя?» 

Гарри хотел задать Снейпу вопрос, но от быстрого бега у него до сих пор не восстановилось 
дыхание, и он решил повременить с расспросами и стал думать дальше. — «Так. Примем, что 
забравший свиток из тайника Слизерина — я сам, и этим объясняется то, что похититель так 
точно знал, где искать… — Гарри ясно вспомнил, как он радовался, что увидел отца, как хотел 
кинуться ему на шею… А это был вовсе не отец. Не он…» — в этот миг Гарри точно понял, ЧТО 
забрал у него страж. И одновременно — почему у него не получился Заступник. «Самое дорогое, 
но не необходимое». 

Как и положено дементорам, стражи питались счастливыми воспоминаниями. Гарри оплатил 
проход воспоминаниями об отце и матери. И теперь, как он ни старался, ему не удавалось 
вызвать в воображении облик родителей — какими он видел их в зеркале Еиналеж, 
и на фотографиях, подаренных Хагридом… Почему, почему эти жалкие крохи тепла и любви 
дементоры сочли самым дорогим, что было у него? Почему безжалостно вырвали их из его души, 
оставив там лишь одиночество и неприкаянность сиротства? Не потому ли, что в самый 
последний миг, перед встречей со стражем, он призывал отца? 

Захлёстнутый тоской, почти не глядя, куда он идёт, Гарри следовал за летящей впереди 
чёрной мантией. Носок ботинка зацепился за выбоину в камне, и Гарри грохнулся лицом вниз, 
не успел подставить руки и расквасил нос. 

Боль и ярость сплавились в тугой комок. «Проклятый Вольдеморт! Он уже дважды лишил 
меня родителей — в первый раз, когда убил их, и теперь снова — уничтожив даже память о них!» 
Поднявшись, Гарри встретил бесстрастный взгляд — Снейп остановился и ждал его, и весь гнев 
юноши выплеснулся на профессора: «Думает, я тоже не в себе, сейчас полезет мысли читать!» — 
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и усилием воли, резким, почти физическим, Гарри поставил ментальный щит. Так поставил, что 
будь тот щит реальным, звон и гул от сего деяния пошёл бы по всему Хогвартсу… Профессор 
даже покачнулся, а потом уставился на Гарри, как на любопытное насекомое: 

— Это был не самый умный поступок. Не говоря о том, что вы льстите себе, думая, будто 
меня сильно интересует происходящее в вашей голове, вы к тому же очень неразумно потратили 
только что впустую огромное количество энергии. Которая вам скоро очень понадобится. Всё, нам 
нужно торопиться, — Снейп сделал указующий жест, приглашая Гарри выйти из ступора 
и последовать дальше. Гарри подчинился, сверля мрачным взглядом спину профессора и ничуть 
не веря, что тот действительно не собирался читать его мысли. 

По пути язвительные нотации продолжились: 
— Ментальная блокировка реально требуется, когда вам предстоит какая-нибудь опасная 

переделка, и уж тогда пренебречь защитой должно быть для вас столь же немыслимым, как 
выйти из дома без штанов… Если бы вы, скажем, не забыли поставить её перед проходом через 
портал, это сэкономило бы вам немного сил. А во время прогулок по коридорам в обществе 
преподавателя ментальная блокировка совершенно излишня, вы не находите? — только 
остановившись у двери своего кабинета, Снейп наконец сжалился. — Ладно. Закончим 
нравоучения. Поттер, вы уже поняли, что вам предстоит выполнить одну очень важную миссию? 
От вашего умения сосредоточиться зависит очень многое. Вы ещё не догадались, что именно вам 
предстоит сделать? 

Гарри угрюмо кивнул и тоже остановился, решив, что пора наконец вытереть капающую кровь. 
Он размазал её по лицу вместе с грязью и с трудом удержался от стона — так оказалось больно 
прикосновение к носу. 

— Отправиться в прошлое и похитить свиток Ллуда, — мрачно прогундосил он, отвечая 
Снейпу. 

— Правильно. Между прочим, то, что вы делаете, гораздо удобнее делать с помощью 
платка… Если у вас нет своего, в чем я ни на секунду не сомневаюсь, возьмите мой. — Гарри 
машинально взял протянутый ему тёмный шёлковый лоскут и со злостью приложил его к губам, 
впитывая кровь и избегая трогать нос, потом осторожно ощупал последний — ему показалось, что 
тот слегка потерял природную форму. 

— Оставьте себе, — поспешил добавить Снейп с невольной брезгливой гримасой. 
«Он меня ещё будет учить хорошим манерам? И чистоплотности? Платка у меня, видите ли 

нет…» 
— Профессор, если вы заранее знали, что нам понадобится свиток, — неожиданно для самого 

себя спросил Гарри, — почему вы отдали его Вольдеморту? 
Черты лица Снейпа неожиданно окаменели. 
— Вы считаете, я поступил неправильно? — отрывисто спросил он. — А в вашу тупую 

гриффиндорскую башку не приходит мысль о том, что если бы я поступил иначе, сейчас некому 
было бы отправляться в прошлое, чтобы в очередной раз спасти мир? Свитком я купил нашу 
с вами свободу и жизнь. И возможно, свободу и жизнь кое-кого ещё. 

После этого зельевар отвернулся от Гарри, отпер дверь и вихрем устремился в свой кабинет. 
Гарри последовал его примеру. Профессор открыл неприметную дверцу, за которой Гарри 
никогда не был, и скрылся. В ожидании юноша вяло скользил взглядом по застекленным полкам 
с весами и ретортами, заспиртованными и засушенными чудищами, невольно отмечая, как … 
средневеково всё это выглядит, и пытаясь отогнать мысль о том, что сейчас ему придётся 
совершить, и напротив, пытаясь сконцентрироваться на том, чтобы вспомнить — а как именно 
прошла их встреча — двух Гарри со всего пятимесячной разницей в возрасте? Каким он тогда 
увидел себя? 

Картинка начала всплывать перед глазами, но не успела проявиться полностью — 
неприметная дверца отворилась опять, и в проёме возник Снейп с хроноворотом в руке, жестом 
призывая Гарри к себе. За дверцей оказалась небольшая комнатушка, левая стена которой была 
полностью занята полками с книгами, а справа открывалась следующая дверь. 

— Это — то самое помещение, что вам нужно, — сухо уронил Снейп. — К счастью, я был 
в комнате у Слизерина, и могу составить себе представление, где именно находится шкаф, 
в котором мог храниться свиток Ллуда и сопоставить это место с нынешним Хогвартсом. День 
я тоже помню отлично. А вы, надеюсь, помните, точное расположение свитка на полке, — Снейп 
занялся хроноворотом, сосредоточенно подкручивая многочисленные маленькие колёсики. 
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Слова Роберта вновь зазвучали в голове Гарри: «Левый от камина шкаф. Вторая полка 

сверху, нужно потянуть за корешок зелёной книги снизу вверх, и откроется тайник». 
Передавая Гарри цепочку с подобием песочных часов на ней, Снейп взглянул ему лицо 

и неожиданно скривился. Гарри запоздало почувствовал, что кровь снова течёт у него по губам 
и подбородку. 

— Похоже, вы ухитрились сломать себе нос, Поттер, — зельевар полез за палочкой. — 
Позвольте, я избавлю вас от этой небольшой проблемы, дабы вы не отвлекались на всякие 
пустяки… 

— Нет! — поспешно воскликнул Гарри и увидел, как позеленел Снейп при этих словах. 
— Тоже считаете меня костоправом? — прошипел мастер зелий. 
Почувствовав, что задел какие-то глубоко личные струны, Гарри поспешил поправиться: 
— Разве что кровь унять… А нос пусть так и остаётся… Я вспомнил, тот я, который забрал 

свиток, был с перебитым носом… — на самом деле, нос просто распух, хотя и совершенно 
безобразно, но Гарри сильно надеялся, что профессор не станет ради исторической правды 
сворачивать его окончательно. Снейп несколько мгновений подозрительно всматривался Гарри 
в лицо, но юноше уже было наплевать — да хоть бы и в мысли влез, скрывать ему нечего. 
Зельевар взмахнул палочкой — боль утихла. 

— Нажимайте эту кнопку. Чтобы вернуться, нажмёте вот эту. Возьмите свиток, и мигом 
обратно. И запомните — никакой самодеятельности! 

— Постойте! Я тогда был в мантии-невидимке, — вдруг вспомнил Гарри. 
— И что? Хотите сказать, что потеряли её? — Снейп, кажется, ничуть не удивился сообщению 

о наличии у Гарри столь могущественного волшебного предмета, хотя Гарри отлично помнил, что 
этот вопрос он точно обошёл молчанием в своём рассказе о похищении — во избежание 
конфискации отцовского подарка. 

— Нет, кажется, она тут, — растерянно ответил Гарри, шаря в кармане. И не теряя больше 
времени — чтобы не задуматься невзначай о том, предназначены ли такие маленькие 
хроновороты для перемещения людей на целые столетия, и часто ли они при этом ломаются — 
накинул на плечи найденную мантию и нажал первую кнопку… 

… лицезрение собственной обалдевшей физиономии, равно как и растерянных лиц Гермионы 
и Роберта в спальне Слизерина оказалось, видимо, последней каплей для и без того 
перегруженной событиями дня психики — вернувшись, Гарри едва нашёл в себе силы, чтобы 
протянуть добытый манускрипт Снейпу, не осев при этом мешком на пол. 

— Пожалуй, министерство Хроноса и Исторических Катаклизмов не зря полагает, что 
внутривременные пересечения и встречи с самим собой не слишком полезны для здоровья. 
А вам удалось это сделать дважды за сегодня, — откомментировал Снейп бледный вид юноши, 
по его тону нельзя было понять, ругает он Гарри или восхищается его стойкостью. — За той 
дверью вы найдёте удобное кресло, пойдите и сядьте в него. Запрещаю вам покидать это 
помещение в ближайшие несколько часов, — высказавшись, зельевар вырвал свиток Ллуда 
из руки юноши и выбежал за дверь, с треском захлопнув ту за собой: и едва не прищемив уголок 
собственной мантии. 

Гарри, наконец, сделал то, о чем давно мечтал — сел. Прямо там, где стоял. Добираться 
до кресла в соседней комнате он счел необязательным. Не до жиру… Ему и тут неплохо. Тепло, 
спокойно, никаких дементоров, уютно пахнет книгами и какой-то не слишком противной химией. 
И тихо, но не как в склепе или — бррр, вращающемся замке… Уютная такая, домашняя тишина, 
нарушаемая изредка тихими звуками: часы тикают, или вот, шуршит что-то сбоку — то ли мышь, 
то ли… хотя — какая может быть мышь там, где есть книги?! Нет, мышей у Снейпа быть 
не может! 

Гарри заставил себя открыть глаза. Шуршал лист клёна, видимо, случайно зацепившийся 
за чью-то одежду и принесённый сюда, а теперь придавленный полой плаща-невидимки. Юноша 
взял лист в руку и в прострации уставился на охристые прожилки, зелёную каёмочку… дырку 
от жучка-червячка… Хотел понюхать, но распухший нос не желал ощущать запаха осени. Чего 
он так испугался?Гарри отбросил лист и заставил себя подняться. Комната перестала казаться 
надёжным убежищем. Что бы там не велел ему профессор, он пойдёт туда, где все. Где 
дементоры, где опасность. И где Дамблдор, МакГонаголл, профессор Иррегус-Штраус, где Билл, 
Флёр. И… Снейп. 

В безумии профессора, решил Гарри, есть свой положительный момент — по крайней мере, 
в нём исчезла его вечная тошнотворная осторожность. 
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* * * 
Гарри скорчился в оконной нише, зажмурившись и слушая мерный звук биения крови в висках, 

напоминающий уютный перестук вагонных колес, и ему не хотелось ничего — ни открывать глаз, 
ни разгибать подложенную под себя ногу. 

Перед глазами колыхались картины недавно увиденного, и Гарри много дал бы, чтобы 
не видеть этого. Или забыть… Дико завывающий на непонятном языке Снейп со свитком Ллуда 
в руке, защищающий его спину Дамблдор, Флёр и Билл по правую руку, напирающие 
дементоры — стена тлена и разложения, мечущиеся в небе всполохи заклинаний — 
убийственный фейерверк… И целая рать Заступников — не поймёшь, где чей, вот серебряный 
дракон, вот стая белоснежных птиц, туманная женщина в маске и пелерине… Слева кто-то упал 
прямо под ноги дементорам, Гарри не видел, кто. Ему было совсем плохо, хотя он смотрел 
на битву с голодной нежитью через оконное стекло. Как же невыносимо должно было быть тем, 
кто стоял там? Где черпали они силы сражаться и просто жить — если даже он чувствовал себя 
опустошённым, живущим так долго, что разучился любить жизнь, потерявшим последние 
желания? Во рту гнездился железный вкус, его мутило и выворачивало, поэтому он даже почти 
не обрадовался, когда дементоры отступили. Снейп прокаркал что-то в последний раз, и все они 
разом вдруг выстроились в отвратительный серый клин и потекли на север чёрным смрадным 
дымом. Гарри закрыл глаза. 

Разбудил его Пивз, он пронёсся над головой с пронзительным воплем: «Они ушли, они ушли!» 
и Гарри отстранённо поразился тому, что у пакостного полтергейста сейчас общий со всеми 
повод для радости. 

Юноша пошевелился, свесил затекшую ногу с подоконника. Из-за угла вывернула миссис 
Норрис, замерла и уставилась на него. Мантия-невидимка никогда не была помехой для 
филчевской кошки, об этом Гарри догадывался с третьего курса. Полагая, что за кошкой 
последует и хозяин, Гарри скинул с головы капюшон и выглянул в коридор, но вместо Филча 
увидел Снейпа и Инь Гуй-Хань. 

Против ожидания, профессор никак не прокомментировал то, что Гарри нарушил запрет 
покидать кабинет, зато бурная реакция китаянки превзошла все ожидания Гарри — Инь просто 
засыпала его вопросами о самочувствии: «нье кружится ли у ньего голова, и нье двоится льи 
в глазах?» Отвечая на последний вопрос, Гарри с изумлением обратил внимание, что 
окружающий мир, хоть и не двоится, зато кажется ему подозрительно тусклым, все краски ушли, 
как на чёрно-белой фотографии. Посерел и выцвел плащ зельевара, его волосы цвета воронова 
крыла словно затянуло паутиной, кресло у стены — Гарри точно помнил, оно было пунцовым! — 
теперь стало мышиного оттенка… 

Гарри сообщил об этом Инь, и услышал в ответ, что «вот как раз это — абсолютно 
нормальное явльение после общьения с демьенторами». Хотя вид у неё стал обеспокоенный. 
Из воздуха быстренько нарисовалась чашка с горячим шоколадом и настойчиво замаячила 
у самых губ. Гарри выпил — шоколад у Инь, как и всегда, удался. 

Мир стал медленно наполняться цветом. Порозовела обивка кресла. Платье китаянки 
налилось серебристо-зелёным оттенком ивового листа. Только волосы Снейпа оставались 
такими же пепельными. 

— Профессор, ваши волосы, — растерянно начал Гарри, и вдруг до него дошло. 
Он не поверил бы, если б не увидел сейчас собственными глазами, что человек может вот так — 
в одночасье — поседеть столь сильно. 

— Что такое с моими волосами, Поттер, что вы так на меня таращитесь? Они превратились 
в перья? — угрюмо и язвительно поинтересовался Снейп, отвечая Гарри не менее пристальным 
взглядом, словно они соревновались в игре в «гляделки». 

— Нет, но… — начал Гарри, но Инь опередила его. Выхватив откуда-то из шёлковых складок 
маленькое зеркальце, она протянула его профессору. Тот взглянул и тут же бросил зеркальце 
обратно, пробормотав, — что за глупости вас обоих волнуют! Кстати, Поттер, сия участь и вас 
не минула, — и стремительно зашагал прочь. — Жду вас в кабинете Дамблдора. 

— О чём это он? — растерянно переспросил Гарри у китаянки, на лету поймавшей свою 
собственность. 

— Нье обращай вньяимания, Гарьи, — улыбнулась Инь, но улыбка вышла грустной. — Так 
ты даже интьересньее… — и вдруг провела рукой по его взъерошенным волосам. — Допьивай 
шоколад и пойдём. Профессор Дамблдор ждьёт нас всьех. — Поскольку Гарри машинально 
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схватился за приглаженный ею вихор, Инь молча сунула ему под нос зеркальце, одновременно 
рукой увлекая его за плечи вслед за Снейпом. Да, профессор был прав — на чёрной чёлке Гарри, 
словно кто-то мазнул по ней кистью с белилами, красовалась обесцвеченная прядь. Стильная, как 
будто нарочно выкрашенная. Почему-то именно эта стильность разъярила юношу больше всего, 
в раздражении он захватил всю прядь пальцами и дёрнул: на глазах выступили слёзы, 
а вырвалось всего несколько волосков. 

— Перьестань, Гарьи, — шепнула Инь. — Если тьебе нье нравится, чуть позже я сама всьё 
сделаю. 

Гарри стало стыдно. Действительно, чего он, как девчонка, волнуется из-за собственной 
внешности. Снейп правильно сказал, это действительно ерунда. 

И спустя несколько секунд жутким подтверждением этой мысли мимо них проплыли носилки, 
транспортируемые Флитвиком и Спаржеллой. Тех, что лежали на носилках, Гарри сначала 
не узнал — голубовато-белое лицо женщины, мёртвое и совершенно некрасивое, голова 
её лежала на плече мужчины, лица которого не было видно — его заслоняли медно-рыжие 
лохмы. Рука мужчины оберегающим жестом обнимала плечи женщины. 

— Так и стояли, обнявшись, до самого конца, — услышал Гарри всхлипывание профессора 
Спаржеллы, и после этого узнал этих двоих. Флер Делакур и Билл Уизли. Не разомкнувшие 
объятий и после смерти. 

Носилки уплыли, покачиваясь. Китаянка мягко подтолкнула Гарри, окаменевшего 
от увиденного. — Пойдьём. Есть ещё и раньеные, и мне надо заньяться ими. 

— Тогда идите к ним, — быстро сказал Гарри, пряча лицо. — Я сам дойду. 
— Пароль — Кофе-гляссе, — шёлковая накидка прошелестела на прощанье, в воздухе 

растаял тонкий аромат духов. 
Гарри бочком проскользнул внутрь директорского кабинета и тихо уселся в уголке, пытаясь 

понять, о чём идёт разговор. Это оказалось затруднительно, так как говорили все одновременно: 
МакГонаголл о дементорах, Флитвик о временных петлях, а Дамблдор, серьёзно вещал что-то 
торчащей из камина голове Дикоглаза Моуди. На столе посередине высилась гора сладостей, 
настоящий Олимп из сладостей и шоколада всех видов — белого, пористого, с орехами, 
с изюмом, с ромом и с ликером, булочек с глазурью и трубочек с какао-кремом. Два кувшина, 
от которых поднимался парок, довершали картину. Сидевшая в углу профессор Синистра плакала 
с чашкой в руке, Элджернон Джонс обнимал её за плечи, пытаясь утешить. 

Гарри прислушался к тому, что говорил Дамблдор Моуди, но директор уже прощался: 
— До встречи, Аластор. Через пару часов я буду у вас. 
— Идёт, — прохрипел тот. — И… отличная работа, Альбус. 
— Ты хотел сказать, «отличная работа, Северус», — возразил Дамблдор, но одноглазая 

голова уже исчезла из пламени. У сидевшего с закрытыми глазами зельевара дёрнулся кадык 
на тощей шее, но веки так и не поднялись. 

— Гарри, — Дамблдор тепло улыбнулся юноше, — тебя я тоже должен поблагодарить. 
Если бы не вы с профессором Снейпом, нам бы пришлось туго. Хотя и без того, — директор 
помрачнел, обведя взглядом преподавательский состав. Профессор Синистра опять всхлипнула, 
а Гарри только сейчас заметил, что не было ни мадам Хуч, ни профессоров Вектор и Иррегус-
Штрауса. Сердце его замерло. 

— Кто? — спросил он, и сам не узнал своего голоса. — Кто ещё? Билла и Флёр я видел… 
— Профессор Вектор, — МакГонаголл поднесла платочек к покрасневшему носу. — И Аргус 

Филч. А Бенджамин и Роланда в очень плохом состоянии, надеюсь, Инь поможет им. Северус, 
вы ведь были с мисс Гуй-Хань, где она? 

— Спросите Поттера, — буркнул Снейп. — Я оставил их вдвоем в коридоре. 
— Гарри? Кстати, ты уже выпил шоколада? Тебе это совершенно необходимо! 
— Да, выпил… А потом Инь проводила меня и ушла, — Гарри поспешил успокоить 

МакГонаголл, а Дамблдор заботливо подсунул юноше пару шоколадных лягушек. 
Пока Гарри жевал, преподаватели вернулись к своему непонятному разговору. Повышение 

уровня глюкозы в крови благотворно отразилось на умственных способностях — внимательно 
прислушивающийся Гарри начал, наконец, вникать в суть говорившегося: Флитвика волновала 
дальнейшая судьба дементоров, МакГонаголл возмущалась тем, что Снейп отдал свиток Ллуда 
Вольдеморту. Снейп один раз огрызнулся, очень тихо, а дальше упорно не открывал рта. 
Поскольку декан Гриффиндора не унималась, на защиту зельевара встал Дамблдор: 



 141
— Успокойся, Минерва. Не сомневаюсь, у Северуса были очень серьёзные причины для 

такого поступка, — быстрый взгляд голубых глаз — Снейп молчал. — В любом случае, это ничего 
не изменило: подобный документ должен был оказаться в руках Тёмного Лорда, и он у него 
оказался. 

— Вы имеете в виду, Альбус, — потрясённо начала МакГонаголл. 
— Да. Неповиновение дементоров, исчезновение их из Азкабана, внезапное увеличение 

их количества: все получило объяснение. Документ, принесенный Гарри и Северусом, — 
Дамблдор взмахнул свитком, — подтверждает нашу догадку: дементорами управляли. Нашлась 
сила, способная диктовать этим существам свои условия, причём она во много раз превышает ту, 
с помощью которой мы вынудили их когда-то пойти на сотрудничество с магами… 

— Я всегда говорила, насколько это опасно, — как бы про себя пробормотала Спаржелла, — 
никто же меня не слушал! 

— Да, Спаржелла, вы были правы, — подтвердил ничего не упускающий директор. 
— Постойте, — перебил Флитвик. — Значит, получается, сейчас существуют два свитка 

Ллуда — один из них в руках Тёмного Лорда, другой у нас? 
— Да. Так что пока обе стороны могут управлять дементорами, и силы равны. Но, — 

Дамблдор поднял вверх руку и помахал свитком, привлекая к себе внимание. Все замолчали. — 
Но! Этот экземпляр свитка должен отправиться обратно в прошлое. Посланник отнесёт его 
в XI век, чтобы застрявшие там дети могли вернуться. 

«Добби. Он говорит о Добби», — сообразил Гарри. По глазам окружающих он видел, что 
не все взяли в толк, что имеет в виду Дамблдор, и он понимал их — получить в руки такое 
мощное оружие только для того, чтобы тут же с ним расстаться? Остаться беззащитными перед 
кучей дементоров? Разум не хотел принять это. Но если не отправить Добби в прошлое, то они 
не смогут вернуться… С другой стороны, они со Снейпом уже вернулись, и он уже получил 
от Добби свиток — значит… значит, Добби обязательно отправится в XI век и встретит там его, 
Гарри. Как всё запутанно… А что будет, если преподаватели не согласятся с Дамблдором 
и уговорят его оставить свиток здесь? Вдруг именно этот момент — ключевой для хода истории, 
прошлой и настоящей? И от того, какое будет принято решение, зависит его судьба, и судьба 
Снейпа. Не исчезнут ли они, не растворятся ли в воздухе? 

— Хватит! — оборвал Дамблдор поднявшиеся шум и гам. — У нас нет другого выхода. 
Северус и Гарри уже здесь, и надо сказать, их появление было весьма своевременным, — Гарри 
в очередной раз поймал сочувственный взгляд МакГонаголл. — У нас нет другого выхода, — 
медленно и веско повторил директор. — История обрекла нас поступать так, как велит она. Она 
творит себя нашими руками. Гарри и Северус уже здесь, потому что мы дали им возможность 
вернуться и спасти нас и, возможно, весь магический мир. Поэтому мы не имеем права поступить 
иначе. 

— Потому что мы уже поступили так, как поступили, — подхватил Флитвик. — Наше 
решение — одновременно и прошлое и будущее. Мы его ещё не приняли, но результат уже 
наблюдаем… Северус, вы бы доели свой шоколад, того и гляди, свалитесь… 

— Я в порядке, — прорычал Снейп, поднимая руку с зажатой в костлявых пальцах лягушкой. 
— Полный детерминизм, — вдохновенно продолжил Флитвик. — Никакой свободы воли! 

Не значит ли это, что вообще свобода воли — понятие искусственное, иллюзия, розовые очки, 
через которые человек, этот раб необходимости, смотрит на вселенную? И ещё одно 
соображение, Альбус — причинно-следственные связи, они тоже нарушены… Как ты определишь, 
где здесь причина, и где следствие? В XX веке или в XI лежит первопричина, корень сегодняшних 
событий и событий, произошедших почти тысячу лет назад? 

— Корень лежит в безответственности младшего Поттера, приказавшего своему 
незарегистрированному приятелю из бутылки зашвырнуть Вольдеморта в средневековье, — 
подал голос Снейп. Не открывая глаз, надо отметить, и продолжая дожёвывать шоколадку. 

— Нет! — пламенно возразил Флитвик. — И это, и это тоже было предопределено заранее! 
В рукописи «Истории Ордена Феникса» было сказано о сражении между силами Тьмы и Света, 
а рукопись появилась на свет именно в XI веке! 

— Особенно, если учесть, что один кусок был написан чуть ли не под мою диктовку, — 
хмыкнул зельевар. 

Голова у Гарри пошла кругом. Действительно, получалось, что ученик Хогвартса Квинтус 
написал своё творение, потому что другой ученик Хогвартса Поттер несколькими веками позже 
прочёл его, и текст так запал ему в память, что… а собственно, что? Цепь многочисленных 
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случайностей привела к тому, что Гарри сам стал участником событий, описанных в «Истории 
Ордена Феникса», и отчасти вдохновителем её написания, и даже в последний момент — 
сотворцом, ведь именно он рассказал Тео о событиях в Мире Теней! И такая же цепь 
случайностей, начиная с найденной бутылки, нет! — начиная с неизвестного мага, заключившего 
Джима в ту бутылку! — привела к тому, что Вольдеморт оказался в прошлом, стал бароном 
Гриндельвальдом, предком Снейпа, был ввергнут в Мир Мёртвых, нашел способ выбраться 
оттуда и сколотить армию из тамошних обитателей… в результате нападения которой Гарри 
и пришлось отправить его в средневековье с помощью джинна! Круг замкнулся! Получалось, что 
никто иной, как Гарри и был виноват в нападении дементоров на Хогвартс — и в прошлом 
и в настоящем. 

Гарри вдруг увидел, что Дамблдор внимательно смотрит на него. 
— Не стоит ломать себе голову над проблемой, что раньше появилось на свет — курица или 

яйцо, — тихо сказал директор, обращаясь к Гарри, а не продолжающему громко 
философствовать Флитвику. — На этот вопрос всё равно нет однозначного ответа, — тихо 
продолжил он. — Точно так же одна из теорий природы времени рассматривает причинно-
временную связь как длинную череду зеркал — реально состоящую из всего двух, бесконечно 
отражающих друг друга. Какое зеркало отразило второе первым? Прошлое определяет будущее 
или наоборот? Или история замыкается в кольцо, и змея времени вечно кусает собственный 
хвост? 

В наступившей вдруг тишине Гарри увидел, что все разговоры замерли, и все лица обращены 
к директору. 

— «Вечное возвращение» и Уильям Данн, — вставил Флитвик. 
— И принцип неопределенности Гейзенберга, — строго и серьёзно добавил Дамблдор, рукой 

слегка коснувшись плеча Гарри. — Поэтому министерство Хроноса и посчитало все исследования 
во времени лишёнными всякого смысла: любой исследователь, даже если в его задачу входит 
только наблюдение, неизбежно влияет на события. Невозможно абсолютное невмешательство, 
невозможен чистый эксперимент. Любой человек вносит свой вклад в события — даже просто 
своим присутствием, не говоря уж о поступках. И та свобода воли, о которой вы говорили, 
Флитвик, согласитесь, категория личностная. Может быть, и нет свободы воли у истории в целом, 
и она все равно повернёт своё колесо по-своему; но это не освобождает человека от тяжести 
выбора. Если он сломается или предаст, история найдёт другого для исполнения своей воли. 
Но человек при том остаётся человеком — или не остаётся им. — Голубые глаза остановились 
на лице Гарри. — А тебе хочу сказать: ты поступал так, как считал нужным. Не взваливай на себя 
слишком много. История — это мозаика, складываемая из поступков множества людей, живущих 
сегодня, живших очень давно и ещё не родившихся. Множества самых разных людей… Съешь 
ещё одну шоколадку, Гарри? 

Под снисходительным, но настойчивым взглядом директора юноша взял с блюда ещё тёплый 
эклер и задумался над сказанным: Дамблдор пытался избавить его от чувства вины? Или 
от чувства излишней значимости? Наверное, это можно было обобщить, назвав чувством 
излишней ответственности: Гарри вздохнул, надкусил пирожное, измазался выдавившимся 
кремом. Вытер губы и щёку рукавом, слишком поздно вспомнив о пожертвованном Снейпом 
платке. Взглянул на зельевара — профессор спал, впалая грудь мерно поднималась 
и опускалась. Гарри почувствовал, что его тоже неудержимо клонит в сон. 

— А нельзя, скажем, перед отправлением в прошлое отрезать или стереть, словом, 
уничтожить ту часть свитка, где говорится об управлении дементорами? — спрашивала 
у Дамблдора МакГонаголл. 

— К сожалению, нет, Минерва, и по техническим причинам — свиток защищён от попыток 
разрушить его, я уже проверил, — и по историческим: дементоры уже выпущены из мира 
мёртвых. Возможно, мы сможем скопировать свиток, это даст нам хоть какие-то гарантии 
от повторного нападения. Флитвик, вы поможете мне справиться с охранными чарами, 
наложенными на документ? — это были последние слова, запечатлевшиеся в памяти Гарри, 
стремительно провалившегося в сон. 

 
* * * 

Прошло два месяца. Так и не увидевшись с Гарри — по настоянию Дамблдора — Добби 
отправился в 1096 год, а в двадцатом веке началась зима. Близилось Рождество. 
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Ожидание и одиночество оказали дурное влияние на Гарри, он почти полностью потерял 

ощущение времени, дни тянулись, спрессовываясь, как страницы в скучной книге — один похож 
на другой, и не помнишь уже, сколько пролистнул, а сколько осталось. Почти единодушным 
решением (Снейп воздержался) Гарри обязали учиться, он слабо повозмущался, упирая на то, 
что он уже полгода отучился, но вынужден был смириться с неоспоримым доводом: программа, 
пройденная им в средневековье значительно отличалась от современной. 

Быть единственным учеником во всём Хогвартсе оказалось не таким страшным, как 
представлялось поначалу, во-первых, многие учителя сами были не в форме после отражения 
атаки дементоров и на занятиях ограничивались исключительно теорией, так, Гарри не загружали 
ни чарами, ни трансфигурацией. Во-вторых, половина профессоров часто отсутствовала, 
участвуя в многочисленных комитетах и партиях, образованных в связи с продолжавшейся 
политической неразберихой. Дамблдор возглавил временное правительство, и его Гарри вообще 
почти не видел. В-третьих, кроме учебы юноше просто нечем было заняться. Вначале он активно 
следил за событиями, первым утыкался в принесённые совами газеты, прочитывая их от корки 
до корки — и «Прорицательскую газету» и несколько новых, множившихся в последнее время, как 
грибы, в том числе «Смутное время» и «Новую правду» — последняя специализировалась 
на непроверенных слухах, как правило, самого одиозного характера. Некоторые из них потом, 
правда, подтверждались — так, именно из «Новой правды» Гарри узнал, что Морис Бладштейн 
и еще несколько вампиров погибли, закиданные чесночными бомбами — изобретение близнецов 
Уизли отомстило за смерть своего создателя. В той же «Правде» Гарри каждое утро читал 
возмущённые статьи о том, что «бежавший Люциус Малфой до сих пор не пойман» — «чем 
занимаются эти парни из Отдела Магической Безопасности?!» 

Через три недели Гарри потерял интерес к прессе и политике, стал часами пропадать 
в библиотеке. Он перечитал всего Шекспира, увлёкся Селинджером, не одобрил Фаулза и открыл 
для себя Стивена Кинга: «Кэрри» произвела на него большое впечатление. Попутно приходилось 
делать и домашние задания — ведь списать их было не у кого, а надеяться, что единственного 
ученика да не спросят, было тем более глупо. Когда ничто не отвлекало, учиться оказалось 
удивительно просто, и неожиданно для себя Гарри на целый месяц превратился в отличника — 
исключение составило Зельеделие. Снейп продолжал изводить его несправедливыми 
придирками, но казалось, больше по инерции. Зельевар был мрачен, как туча, и у юноши 
не хватало смелости завести разговор с ним — единственным человеком, кто мог в полной мере 
понять переживания Гарри и разделить с ним тревогу за тех, кто должны были — Гарри каждый 
день твердил себе, что должны — вернуться только весной. Пожалуй, ещё Дамблдор мог бы 
поддержать в его сердце угасающую надежду, но Дамблдора не было. 

Инь поставила на ноги мадам Хуч и Иррегуса-Штрауса и покинула Хогвартс, Гарри скучал 
по весёлой художнице и отправлял ей примерно по письму в неделю, в которых рассказывал 
о Валери, об Основателях, о Гриндельвальде… обо всём, что произошло с ним за последние 
полгода, кроме Мира Теней. О нём он рассказал ей во время болезни, и не хотел возвращаться 
к этой теме — было страшно. Но Инь умела читать между строк: «Не бойся Гарри, всё закончится 
хорошо, я верю. Валери очень сильная». Это письмо Гарри, сам себя стыдясь, засунул под 
подушку вместе с подаренным Валери томиком «Гамлета», и по вечерам перечитывал то одно, 
то другое, твердя как заклинание «всё будет хорошо, она сильная, она выберется». Но чаще 
он переставал верить, что вообще кто-то вернётся, и что вообще существовали другие ученики 
Хогвартса кроме него, а порой и он сам себе казался героем старой скучной книги, которую давно 
никто не читает, и потому плохо написанный персонаж постепенно растворяется в реке забвения. 
Возможно, будь рядом с ним хоть кто-то из сверстников, и пустующий замок не наводил бы 
на Гарри такую хандру и уныние, но общаться было не с кем, а в последнее время и не хотелось. 
Юноша вдруг почувствовал, что становится таким же нелюдимым мизантропом, как Снейп. 

Перси Уизли сделал карьеру в Отделе Тайн и сразу после похорон Билла вместе с Моуди 
уехал в Болгарию для совместных с тамошними аврорами поисков сторонников Вольдеморта. 
Перси прислал Гарри одно короткое письмо, дышавшее секретами и недоговоренностями, где 
просил писать иногда маме, что юноша и исполнял по мере сил. На похоронах Гарри 
не присутствовал, поскольку сразу после победы над дементорами свалился с тривиальным 
гриппом, чему был скорее рад. Родители друга навестили его на следующий день. Визит оставил 
у Гарри тяжёлое и, из-за высокой температуры, смазанное впечатление: покрасневшие от слез 
белки Молли Уизли и её горячие объятья, мешки на лице мистера Уизли и его молчание, 
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собственные полубредовые рассказы о Роне и Джинни, кишащие повторами и умолчаниями, 
и очередные обещания присылать сов. 

Когда выдавалась хорошая погода, Гарри летал на казённой школьной метле. Отрабатывал 
квиддичные приёмы, однажды полдня извел на обманку Вральского, стараясь достигнуть 
совершенства, в итоге чуть не врезался в толстую берёзу, растянул сухожилие на запястье 
и отправился домой пешком. Совсем недавно выпал пушистый свежий снежок, и мягким слоем 
прикрывал старый крепкий наст, идти было легко и приятно, позади оставалась цепочка его 
следов, мороз покусывал разгоревшееся от тренировки лицо. Три ниточки кошачьих следов 
пересеклись с тропинкой, Гарри улыбнулся: он несколько раз видел, как они бегали втроём — 
осиротевшая миссис Норрис, прибившийся к Гарри в отсутствие хозяйки рыжий Косолапсус и … 
МакГонаголл. Да, пожилая преподавательница Трансфигурации предпочитала проводить редкое 
свободное время в облике кошки. Если учесть рассказ Сириуса о том, что именно способность 
к анимагическим превращениям спасла ему в Азкабане психическое здоровье, в причуде 
профессора имелась некоторая логика — возможно, в теле животного магическая энергия 
восстанавливалась быстрее. К тому же свежий воздух, компания… интересно, о чём говорят 
между собой кошки? Гарри невольно поискал глазами три пушистые спинки — да, вот они, 
мелькают за кустами барбариса. Чтобы не смущать их, он двинулся в противоположную сторону 
и почти у берега озера наткнулся на небольшую статую. Со стороны воды она выглядела 
серебристо-серой глыбой камня, очень светлого, чуть-чуть мерцающего искорками, что создавало 
ощущение жизни и… шелковистости что ли? Гарри затруднялся сформулировать, но материал 
определенно притягивал взгляд и вызывал желание прикоснуться. 

Гарри обошёл вокруг камня и только тогда понял, что это скульптура. Человек в плаще сидел, 
облокотившись на каменную глыбу как на спинку кресла, вольно вытянув ноги, и смотрел вдаль, 
поверх головы Гарри. Длинные волосы, спокойное изящество позы, неземная красота черт — нет 
сомнений, это Глор! Откуда он здесь взялся? Гарри остановился, отупело вглядываясь в смутно 
знакомые черты: было очевидно, что статуя сделана давно, вон, мох у основания камня, а мох 
растёт долго. Недоумевая, он отошёл подальше и присел на корточки, положив метлу рядом. 
Сидел и смотрел на грустящего среди заснеженного березняка эльфа, гадал, является ли 
непонятно откуда взявшаяся статуя результатом изменений в прошлом, или всё же она была 
здесь раньше? Предавался воспоминаниям, нахлынувшим внезапно, как тёплый дождь, 
и не причинявшим обычной боли, светлым и щемящим, и жалел, что рядом с ним нет Сьюзен. 
Сколько всего он бы мог сказать ей теперь! Он бы говорил несколько дней без умолку, 
извергал бы слова потоком, чтоб она утомлённая, велела ему заткнуться и забыла то дурацкое 
молчание и сомнение. И он бы заткнулся… Гарри представил, как именно бы заткнулся, теплая 
волна обдала его, а ресницы мечтательно опустились. Из-под полуопущенных ресниц эльф 
казался особенно живым, а садящееся в морозный дым солнце породило вечернюю игру зыбких 
теней у подножия статуи. Будто множество домовиков окружили эльфа, а он, не глядя на них, 
всё же был рядом и вместе с ними. Без магии домовиков тут, конечно, не обошлось: Гарри 
чувствовал растворённое вокруг волшебство, как чувствовал когда-то энергию каменного круга 
на пустоши, и в пещере на Инисавале. 

«Спрошу у Винки», — решил Гарри и с неохотой встал. Помахал Глору на прощанье. Багровое 
солнце садилось за лес, мороз усилился, и деревья начали потрескивать, Гарри шёл, с хрустом 
проламывая красный закатный снег и с тоской думал о предстоящем Рождестве. Не будет 
ни Хагрида, ни ёлки, не веселья. А потом каникулы, которые он проведёт один в замке, и не будет 
даже учёбы. Дядя Невилла, профессор Джонс на прошлом занятии пригласил его провести 
каникулы у Лонгботтомов, сказав, что Дамблдор не будет против, и теперь юноша раздумывал, 
не согласиться ли? Перспектива долгих занудных вечерних бесед со строгой и странноватой 
невилловской бабушкой начинала казаться Гарри приятной по сравнению с предстоящими ему 
длинными одинокими зимними вечерами в Хогвартсе. Вспомнились посиделки с Годриком, такие 
уютные, домашние… «Напьюсь, — нелогично подумал Гарри. — Пойду в „Кабанью голову“, нет, 
там слишком мрачно, лучше в „Три метлы“, куплю усладэля, огневиски мне ведь все равно 
не продадут даже в Рождество, хотя, кто знает…» 

Наконец, наступило Рождество. Завтракать Гарри пришлось в обществе Трелани и мадам Хуч, 
причём последняя молчала, тщательно пережёвывая бекон, а прорицательница по обычной 
своей привычке изливала на голову соседа потоки сожалений о его тяжёлом прошлом, обильно 
приправленные мрачными намёками на не менее печальное будущее. От полного впадения 
в депрессию юношу спасла Винки (из дома Валери на время вернувшаяся в Хогвартс), 
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притащившая кувшин с тыквенным соком: «Принеси мне усладэля, — шепнул ей Гарри, 
и дальнейшие прогнозы выслушивал вполне благодушно, под растекающееся по телу хмельное 
тепло. 

Набив карманы галлеонами и присовокупив к ним — на всякий случай — мантию-невидимку 
и карту Мародёров, Гарри отправился исполнять данное самому себе обещание посетить 
Хогсмит. Радостно сбегал он вниз по лестнице, в пролетающих мимо окнах вальсировали 
крупные белые хлопья, и задумавшись, не перерастёт ли этот завораживающе красивый снегопад 
к вечеру в метель и снежную бурю, и не это ли имела в виду Трелани под подстерегающими его 
сегодня несчастьями, Гарри чуть не столкнулся с поднимавшейся ему навстречу девушкой. 
Он отступил, вернее, отпрыгнул в сторону, давая ей дорогу, но девушка тоже остановилась. Гарри 
поднял голову — и на дно согретого алкоголем желудка обрушился холодный снежный ком. 

Перед ним стояла Матильда. 
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Глава 45. В ожидании весны. 

Часть 1. Рождество и дополнительный урок по зельям. 

амешательство Гарри длилось недолго. Через мгновение перед лицом Матильды 
угрожающе застыла волшебная палочка. 

— Что ты здесь делаешь? — жёстко спросил Гарри. 
Девушка, ничуть, похоже, не обескураженная, поправила длинную чёрную прядь, упавшую при 

этом манёвре (нечаянно или нет) в глубокий вырез платья. 
— Потрясающе!.. Ты первый молодой человек, встречающий меня столь неожиданным 

образом. Как интересно! 
Широко расставленные бархатные глаза — не зелёные, а карие — откровенно 

поддразнивающе смотрели на Гарри из-под невероятных ресниц. «Слава Мерлину, 
не Матильда, — понял Гарри с облегчением. — Хотя этот лёгкий норманнский, тьфу, французский 
акцент, и самодовольные вейловские замашки… Кто она, чёрт её подери?» — а взгляд его, 
независимо от желания самого Гарри, не мог вынырнуть из вызывающего декольте. 

— Если ты не против, — продолжила незнакомка, снова искушающе тряхнув гривой 
роскошных волос и маленьким наманикюренным пальчиком чуть отведя в сторону направленную 
на неё палочку, — мы могли бы познакомиться. Меня зовут Морелла Менолли. А тебя — Гарри 
Поттер, я знаю. 

Гарри оправился от шока, но доверия к девушке от этого не прибавилось. Раздражение его 
выплеснулось самым неожиданным образом: Гарри сам от себя такого не ожидал. Хмуро опустив 
палочку, он сказал: 

— Я потрясён вашей осведомлённостью, леди. 
Это куртуазное заявление, произнесённое язвительным тоном, явно позаимствованным 

у Снейпа, пришлось Морелле Менолли по вкусу. Она поощряюще улыбнулась и переступила 
с ноги на ногу, причём Гарри пробрал неконтролируемый озноб от звука стукнувших об пол 
каблучков и шелеста длинной юбки. Вейла! Определённо, вейла! 

— Мой дядя сказал, что ты очень милый и воспитанный молодой человек, — смешок, 
вызывающий новый приступ озноба, — приятный во всех отношениях. Я вижу, что он, против 
обыкновения, не ошибся. 

«Дядя?! Кто, мантикора ему в задницу, её дядя?» — от волнения Гарри начал ругаться про 
себя так же, как его опекунша вслух — к её оправданию, в нелучшие моменты жизни. 

Ответ на вопрос не замедлил последовать — позади черноволосой вейлы появился 
Элджернон Джонс, слегка запыхавшийся от быстрого подъёма. 

— О, я вижу, вы уже познакомились, — приветливо улыбаясь, сказал он. — Я рад. Гарри, 
Морелла — моя племянница и учится в Бобатоне. Но в силу некоторых семейных перемен 
в следующем году, на седьмом курсе, она может оказаться в Хогвартсе, поэтому ей хотелось бы 
познакомиться с ним поближе… Я могу в этом положиться на тебя, Гарри? 

Гарри переваривал информацию. Морелла искоса посматривала на юношу взглядом 
сообщника по проказам. Дядюшка Невилла снова улыбнулся и дружески подмигнул: 

— Я знаю, ты знаком с замком гораздо лучше меня, ты учишься здесь шестой год, 
а я преподаю всего первый. Да и общий язык куда легче бывает найти людям одного возраста 
и в сходной физической форме… Морелла, это не упрёк тебе, но во время нашей прогулки 
в Лондоне ты загнала меня, как ковбой мустанга! — Элджернон с надеждой взглянул на Гарри — 
тот не отвечал. И тогда Морелла, приняв молчание за согласие, томным движением взяла юношу 
под руку. По позвоночнику Гарри снова пронёсся жаркий трепет: Морелла смотрела ему прямо 
в лицо, и в глубине манящих русалочьих глаз плясали чёртики, обещавшие так много… На него 
взирала сама сущность пола, дистиллированное, концентрированное воплощение женского 
начала, одновременно и притягательное и пугающее. То, что когда-то он лишь едва ощутил — 
в силу возраста — во Флёр, теперь драконьим дыханием опаляло ему повзрослевшее тело 
и заставляло вздрагивать душу. Открывшаяся вдруг рядом бездна, имя которой — Женщина. 
Коварная и ласковая, мудрая и всепоглощающая. Которой невозможно противиться. Всё это 
не то чтобы ясно сформулировалось в голове, он просто почувствовал, прочёл это, как в книге, 

Ç 
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в устремлённых на него карих глазах, и в первый раз смог понять Рона. Понять не умом, 
а сердцем. 

— Нет, — собственный голос прозвучал будто со стороны. — Я… я сегодня не могу. У меня… 
у меня сегодня дополнительный урок по зельям, профессор Снейп мне назначил отработку. 
Простите, профессор Джонс, но я тороплюсь. 

В следующую секунду Гарри уже бежал вниз по лестнице сломя голову, словно за ним гналось 
стадо разъярённых гиппогрифов. Что подумал о нём профессор Джонс, он не знал и не хотел 
знать. Думать о Морелле хотелось и того меньше. Врать симпатичным тебе людям, оказывается, 
ужасно неприятно. Но иногда просто не остаётся другого выхода… 

 
* * * 

Дорога в Хогсмит оказалась в это утро совершенно пустынной — до самого конца Гарри 
не встретил на ней ни души. Небеса сияли фарфоровой зимней лазурью, из пушистых, как 
взбитые сливки, облаков медленно высыпались на землю огромные снежинки, похожие на белые 
птичьи перья или затейливые цветы. Тишина стояла просто сказочная, она немного давила 
на уши и рождала странное ощущение безвременья и межмирья — словно поток жизни 
отодвинулся куда-то за невидимую стеклянную грань. Тишина, одиночество и медленное 
круженье снежных хлопьев обволокли Гарри невесомым пуховым одеялом, и ему стало вновь 
спокойно и хорошо. Тревога, охватившая его при появлении кареглазой копии Матильды, 
улеглась, и юноша смог рассуждать трезво. Ну, более-менее трезво, с учетом потребленного 
за завтраком усладэля. Пожалуй, он сам не хотел себе признаться, почему перспектива провести 
день в обществе хорошенькой — мягко говоря — девушки показалась ему столь ужасной, что 
он предпочёл сбежать таким постыдным образом. Но он был уверен на сто процентов — 
он поступил правильно. Это чувство собственной правоты было таким ясным и отчётливым, что 
Гарри практически не испытывал стыда за бессовестное враньё в глаза профессору Джонсу. 
Даже убедившись, что незнакомка — это не Матильда, он продолжал видеть в ней Матильду, 
личный счёт его к которой не был закрыт. Унижение Рона, страдания Гермионы — всю вину за это 
Гарри, не отдавая себе отчета, возложил на незнакомую девушку, интуитивно наделив 
её моральными свойствами реальной баронессы фон Гриндельвальд. Такое внешнее сходство 
не может быть случайным, твердило ему подсознание, и потому Морелла казалась ему 
отвратительной. Подспудно он был уверен — останься Морелла в Хогвартсе и встреться с ней 
Рон — никакой отрицательный средневековый опыт не удержит друга от повторного увлечения 
этой ведьмой. У Гарри была причина для такой уверенности: когда сразу после неудачного 
поединка с Вольдемортом он, разбитый и пришибленный, валялся в лазарете, слыша мысли всех 
окружающих, среди прочего он невольно узнал и что происходит с Роном; узнал, насколько 
глубоко в том засела заноза страсти к Матильде. Не было сомнений — встреча с Мореллой 
заставит эти дрожжи снова забродить, но вместо вина выйдет лишь уксус: по мнению Гарри, 
такой роман не мог кончиться ничем хорошим. И ему было заранее больно за друга. 

Но теперь следовало подумать о более насущных вещах: каникулы. Понятно, что поездка 
к родственникам Невилла накрылась — наличие Мореллы исключало такую возможность. Гарри 
никогда бы не признался себе, что просто бежит от искушения в лице кареглазой вейлы, 
и предпочитал думать, что хочет избавиться от неприятных воспоминаний. Ему придётся 
на каникулы остаться в Хогвартсе, хочется надеяться, директору не придёт в голову мысль 
отправить его к Дурслям… «Какие Дурсли!» — одёрнул себя Гарри. К счастью, они продали свои 
права на опекунство мисс Эвергрин, и больше не имеют к нему никакого отношения». 

Мысли его в очередной раз устремились в прошлое и пошли по утоптанному кругу 
бесконечных вопросов без ответов. Вернутся ли остальные? Что случилось с мисс Валери? 
Прав ли Снейп, считая, что она не осталась в лапах стражей и Вольдеморта? Увидит ли он вновь 
свою опекуншу? Рона и Гермиону, Джинни и Невилла? И самое главное — увидит ли он Сью? 
И чем она оплатила проход через мир Теней? 

До начала июня, момента, на который рассчитывала выход мисс Эвергрин, было очень 
далеко — неужели ему предстоит прожить одному почти целую зиму и целую весну? Ужасно. 
Но Гарри надеялся… Каждое утро он пробуждался с мыслью: а вдруг сегодня? Вдруг именно 
сегодня они вернутся? В одни дни солнечный луч, падающий из окна, укреплял его надежду, 
и он спешил вниз, в другие свист ветра и шелест снегопада лишал её. Нет, такая непогода — 
знак, что это произойдет не сегодня, говорил он себе, и всё равно отдёргивал шторы, 
высматривая свежие следы на снегу. А порой наоборот — усилием воли запрещал себе 



 148 
подходить к окну. Терпения хватало ненадолго: если юноша не выглядывал наружу, едва 
проснувшись, то начинал невольно ловить взгляды учителей за завтраком, надеясь в них 
прочесть хорошую новость. 

В солнечные погожие дни, когда надежда не оставляла его, он позволял себе поразмышлять 
о дальнейшей своей судьбе. Если мисс Эвергрин жива и здорова, они снова будут жить в домике 
на пустоши, где они со Сью так славно катались на лошадях, сидели на каменном кругу, 
создавали из пера феникса и орехового прутика первую палочку. Но что будет со Сью, когда она 
возвратится? Где будет жить после смерти отца, и кто станет о ней заботиться? Гарри узнал 
у Дамблдора, что у Сьюзен есть дальняя родственница, некая мисс Элеонор Ригби. Старая дева, 
разумеется, кем ещё можно быть с таким-то именем? Несколько раз Гарри порывался отправить 
ей сову и спросить, возьмёт ли она к себе Сьюзен, но ему мешала застенчивость: он не знал, 
с чего начать письмо совершенно незнакомому человеку. 

Чем дольше Гарри был один, тем больше ему не хватало Сью, и тем чаще он думал, как она 
там, без него. Без него, значит, не с ним. Разумеется, Гарри понимал, что для его 
одноклассников не существуют эти проживаемые им зимние месяцы, что время, для него 
плетущееся бесконечно долго, для них стянулось в одно мгновение, но это понимание было 
странным — слишком абстрактным. Когда Гарри пытался вообразить себе сей временной 
парадокс, его, как заезженную пластинку, заедало на строчке из Гамлета: «Распалась связь 
времён…» 

Распалась связь времён… 
 
От трёх простых слов на душе делалось невероятно гадко. Тошно. Словно вместе 

со временем распадалось всё, что было для него милым и дорогим. 
В придачу с каждым кругом мыслей о времени и о Сью Гарри всё сильнее ощущал ревность 

к Джастину — чувство, почти забытое им в средневековье, когда девушка была рядом, и вновь 
вырвавшееся на свободу здесь, в последний месяц достигнув наивысшей точки. Гарри 
представлял себе, как Сью идёт по узкой лестнице Вращающегося замка рядом с Финч-Флетчли. 
Для него проходили дни, тянулись недели, грозя сложиться в полгода, а для Сью всё длилось 
одно — нескончаемое! — мгновение, и всё это мгновение она шла под руку с бывшим 
соперником. И ревность внутри Гарри зажигала свои зелёные глаза, слепя разум и корёжа душу, 
ехидно подсовывая вновь и вновь слова Джастина, сказанные им в тот последний день: 

«Я вижу — она несчастлива с тобой. Так отпусти её. Я знаю, что смогу сделать её счастливой. 
А ты не сможешь. Поверь мне. Я не могу тебя в этом убедить — просто поверь». 

Гарри широко шагал по заметаемой снегом тропинке и стискивал кулаки. Сейчас, 
в воспоминаниях, эти слова резали куда сильнее, чем когда были сказаны. «Что, правда глаза 
колет?» — зло спросил он сам себя. Ведь Джастин во многом прав: Сью несчастна с ним. 
По крайней мере, в последнее время она не выглядела счастливой. Тогда он не знал, что с этим 
делать (или не хотел? — спросил ехидный голосок), теперь же не было никаких сомнений — 
только бы увидеть её вновь, он зацелует её светлые волосы, нежные руки и губы, и всё-всё 
изменится, исчезнет то, что их разделяло, рассеются дымом проблемы, возникшие, как теперь 
считал Гарри, на пустом месте. 

«Я знаю, если ты поверишь мне, а ты должен, потому что это правда, ты сможешь 
пожертвовать своим самолюбием и отпустить её. Ты же не любишь её!» 

Тогда слова Джастина больно царапнули что-то внутри, но сейчас Гарри знал: это неправда! 
Он любит Сью! И разговоры про жертвы и самолюбие просто оскорбительны, он никогда бы 
не стал удерживать при себе девушку, не любя её. Напротив… Давным-давно сказанные Снейпом 
слова, что чем меньше людей будут вокруг тебя, тем меньше они пострадают от угрожающей 
тебе опасности, вновь всплыли в голове у Гарри. 

«И всё же — нет, — решил Гарри. — Сьюзен выбрала меня. Меня, а не Джастина. Она знала, 
что выбирает, и нечестно будет не уважать её выбор. Чем отталкивать её на основании, что 
рядом со мной опасно, я постараюсь защитить её. А профессор Снейп пусть бежит от жизни 
и себя самого, прячась за подобными рассуждениями!» 

Он ускорил шаг — впереди уже маячила деревянная крыша заведения мадам Розмерты. 
Снежинки тоже ускорили свой бег, торопливо сеясь на белую дорогу, жёлтое крыльцо и чёрные 
рукава мантии. Гарри обернулся — обратный путь таял в белёсой известковой мути, ветер 
усилился и начал посвистывать, а из-за края неба выползла тяжёлая туча. «Распалась связь 
времён», — стучало в голове. Звякнул колокольчик над дверью, и Гарри вошёл в бар. 
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Бар был почти пуст — три угрюмых личности сидели в углу над запотевшей бутылкой 

и жареной, умопомрачительно пахнущей индейкой, негромко бубня что-то. На Гарри 
собутыльники не обратили внимания. Юноша выбрал столик подальше от них, заказал 
подошедшей хозяйке две бутылки усладэля и согласился на кусок индейки, в конце концов, пить 
не закусывая — дурной тон, так даже Годрик не делал. Мадам его не узнала: сломанный нос 
и седая прядь в отросших патлах, которые Гарри так и не собрался подстричь, сильно 
повзрослили его. Однако, потребовать огневиски он не решился, возможно, напрасно. Первая 
бутылка быстро закончилась, и Гарри определённо понял, что второй ему не хватит. Пора 
применить полученные знания на практике, решил юноша и произнёс заклинание, должное, по его 
понятиям, превратить усладэль во второй бутылке во что-нибудь более крепкое. К несчастью, 
в последний момент он засомневался, что же именно хочет получить: шампанское, так 
понравившееся ему на пикнике на пляже с Валери и Глором или годриково красное вино, и скосил 
глаз на бутылку, из которой как раз в этот момент отхлёбывал один из троих посетителей, самый 
бородатый и заросший не меньше Гарри. Бородач поставил бутылку и закурил сигарету, а Гарри, 
воодушевлённый его примером, бодро глотнул из горлышка своей. Ой. Слезы навернулись 
на глаза, в нос ударил сильный хвойный запах. Интересное, однако, вышло пойло! Вроде, 
не очень крепкое… Симус ведь говорил, что газированные напитки не бывают крепкими. 

С третьего глотка Гарри начало нравиться, и он, не долго думая, наколдовал ещё одну 
такую же бутылочку. На будущее. На десятом глотке (напиток в первой ёмкости подходил к концу) 
комната слегка поплыла перед глазами, а перемещения мадам Розмерты между столиками стали 
казаться неожиданно грациозными. Как здесь тепло и уютно, невпопад подумал Гарри, а Сью 
застряла в одиннадцатом веке… Как всё это несуразно и нелепо… От несуразности и нелепости 
захотелось плакать. Гарри стиснул зубы, но чувства клокотали в нём, настойчиво требуя выхода. 
Бородач за соседним столиком задумчиво взглянул на Гарри, нетвёрдым голосом заявил, что 
сейчас будет читать стихи — свои стихи! — и полез на стол. К разочарованию Гарри, друзья 
быстро усмирили новоявленного поэта, и тот снова припал к бутылке. Гарри последовал его 
примеру, но щемящее чувство в груди не проходило, а лишь усиливалось. Гарри глотнул ещё, 
и вдруг вертящаяся в голове строчка из Гамлета неожиданно получила продолжение. «Распалась 
связь времён, века лежат меж нами», — продекламировал внутренний голос. «А дальше? — 
спросил заинтересовавшийся Гарри. Голос прочёл и дальше. «Это надо записать», — вяло решил 
Гарри и огляделся в поисках бумаги и чернильницы. В этот момент чья-то рука хлопнула его 
по плечу: 

— Привет, Гарри! Рад тебя видеть! Что это у тебя тут? — раскрасневшийся от мороза Чарли 
Уизли сел рядом, протянул руку к бутылке и наколдовал себе стакан. Напротив образовался 
Джордж и принялся через столешницу сверлить Гарри взглядом. 

— О! Похоже на джин-тоник, только почему-то красный. Я закажу себе такое же. Гарри, как это 
называется? — энергично поинтересовался Чарли. 

— Не н-надо… — язык почему-то заплетался. — Эт не продъётся. Эт я наколдовал… Первый 
раз в жизни, — гордо добавил Гарри. 

— О! Гарри, ты делаешь успехи! То, что в первый раз наколдовал я, пить было невозможно! — 
обрадовался Чарли. Джордж молчал. Лицо его показалось Гарри сочувственным, и он попробовал 
возмутиться: 

— Эт очень вкусный напитк! 
— Вкусный, вкусный, кто же спорит! — Джордж тем временем отобрал у Чарли стакан и тоже 

продегустировал гаррино творение. — Я лучше куплю себе огневиски, — вынес он вердикт 
и поднялся. 

— Подожди, я с тобой, — брат тоже вскочил. — Возьму что-нибудь поесть. Гарри, не уходи, 
ладно? Давно не виделись, посидим, поговорим… На, посмотри пока журнал, — Чарли сунул ему 
под нос глянцевую обложку. 

— Чтоэт? — вяло поинтересовался Гарри, и так не собиравшийся никуда уходить. 
— Это машина, о которой я мечтаю, — весело сказал Чарли, открывая журнал, с заложенной 

страницы выкатилась ручка. — Только денег мне на неё в ближайшее время не заработать, так 
что через год попробую купить ту, что на обороте — если всё пойдёт нормально. Обещаю летом 
покатать вас с Роном. И не грусти: с ними всё будет отлично! До весны ждать всего ничего 
осталось! 

Оба Уизли исчезли, а во внезапно сузившемся поле зрения Гарри оказался огненно-красный 
автомобиль, стоящий посреди снежного поля. Голубая полоса леса тянулась на заднем плане. 
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Автомобиль, похожий на экзотическую птицу из-за фантастически изящных обводов, 
и девственно-чистый снег. «Ferrari Maranello 550: прекрасная и мятежная» — гласила надпись 
на снегу. 

В голове поднялся нестройный гул, какой издаёт магистральное шоссе в час пик. Их первое 
путешествие с Валери — отъезд от Дурслей на красном кадиллаке. Меняющиеся по мановению 
волшебной палочки автомобили, белый феррари с откидным верхом — результат последней 
трансформации — и восторг Валери по этому поводу. А теперь она в лапах Вольдеморта, 
и что бы ни говорил Чарли, неизвестно, вернётся ли… Глаза снова защипало. Уизли, видимо, 
ушли навсегда, оставив его наедине с этой картинкой, от которой ему так грустно. «Нет, я не буду 
об этом думать, я буду думать о том, что мисс Эвергрин вернётся. И Сью, конечно, вернётся тоже, 
и я подарю ей стихи, которые только что сочинил. Кстати, нужно их записать», — вспомнил Гарри 
и непослушными пальцами сжал ручку, которая почему-то начала по мышиному попискивать. 
По белому снегу витиеватыми кракозябрами расползлись неровные зелёные буквы… 

Кажется, Чарли и Джордж потом вернулись — через час или через десять минут, кажется, они 
пили что-то ещё и закусывали каким-то острым мясом, и кажется, Гарри потребовал, чтобы ему 
подарили журнал, мотивируя это тем, что там фотография любимого автомобиля мисс Валери… 
Кажется, в придачу к журналу ему всучили ещё и ту самую ручку с золочёной надписью 
«ХОХМАЗИН УИЗЛИ», причем Джордж долго что-то рассказывал про неё со смехом. Из всего 
Гарри запомнил отчётливо только одно: совершенно невесёлые глаза Джорджа. Как он добрался 
обратно, он не помнил. Где потерял журнал, тоже. 

Ночь он провёл в гриффиндорской гостиной, это точно, и ему снился сон. На подоконнике 
сидел Джим, болтая полупрозрачными ногами, и Гарри жаловался ему на Мореллу. Она совсем 
не любит Рона, — сокрушался он, и Джим поддакивал. Они пили красное годриково вино, 
по очереди передавая друг другу украшенный инкрустацией рог. Джим периодически заявлял, что 
Гарри уже, дескать, хватит, а Гарри, смеясь, возражал, что как же хватит, когда они только 
начали, и в конце концов привёл неопровержимый аргумент в свою пользу: «Как с Вольдемортом 
сражаться, так мне можно, а как вино пить, так сразу хватит? Нечестно получается», и с этим 
доводом Джиму пришлось согласиться. Потом Джим передал ему привет и подарок от Годрика, 
а Гарри тоже передал Годрику привет и подарок от себя, и поспешил похвастаться перед 
приятелем своими свежесочинёнными стихами. Поскольку как раз обнаружилось, что журнал 
потерялся, Гарри тут же сочинил новые стихи, записав их пальцем на морозном стекле, и Джим 
согласился, что это очень хорошие стихи, и его бывший господин Малик-бей очень талантлив. 
Чем закончился такой приятный сон, Гарри не помнил. Наверное, в этом было виновато 
пробуждение — оно вышло совсем не таким приятным. 

Неласковая рука грубо встряхнула его за воротник. Гарри с трудом разлепил веки. В кадре 
сфокусировался мутный и мрачный профессор Снейп. Профессорская мутность постепенно 
уступила место резкости, на вкус Гарри, даже чересчур пронзительной, а профессорская 
мрачность никуда не делась. Пока Гарри боролся с собственным желудком, отчаянно рвавшимся 
наружу, Снейп многообещающе молчал. 

— Доброе… — начал Гарри и сообразил, что, во-первых, утро никак нельзя было назвать 
добрым, и, во-вторых, что из пересохшего, как пустыня Сахара, горла не вырывается ни звука. 

— То, что вы пытаетесь с таким трудом из себя выдавить, звучит несколько неуместно, — 
проворчал профессор, глядя на Гарри без малейшего сочувствия. — Так что не старайтесь. Вчера 
вы изволили сообщить профессору Джонсу, что я назначил вам дополнительное занятие 
по зельеварению, не так ли? 

Как ни трудно это представить, от этих слов Гарри стало ещё хуже. 
— А как вы сюда попали, сэр? — сумел произнести он. Мутило отчаянно. 
Снейп поднял бровь: 
— Не помните? Вы вчера забыли закрыть за собой дверь. А дама с портрета задержалась 

на рождественской вечеринке в хуффльпуффской башне… Так по поводу занятия. Вначале 
я не имел намерения покрывать вас и собирался сказать коллеге, что вы его попросту обманули. 
Но потом решил всё-таки сохранить вам лицо, предположив, что возможно, вы просто пытались 
таким замысловатым способом передать мне свои пожелания относительно программы обучения. 
Если так, то это весьма похвально, и я не могу препятствовать вашему порыву к знаниям, 
несмотря на праздники. В следующий раз не стесняйтесь, можете попросить меня прямо, 
а не через профессора Джонса, и я постараюсь пойти вам навстречу. — Снейп явно получал 
удовольствие от издевательств над Гарри, хотя тот в данный момент не был способен оценить 
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изощрённый профессорский юмор. — Так сегодня я жду вас в лаборатории. Через полчаса, — 
закончил Снейп. — Потребности завтракать, как я полагаю, вы не испытываете, так что полчаса 
вам должно хватить с лихвой. Напомню вам ещё раз о необходимости закрывать за собой проход 
в гостиную: время сейчас неспокойное. 

Дверь за профессором закрылась. 
Это было ужасно. Гарри со стоном схватился за голову. Внутри происходило грандиозное 

побоище, битва при Гастингсе или Ватерлоо: топотали кони, долбя подковами в висок, рвались 
снаряды и грохотали пушки. 

— Пить… — простонал Гарри. Из пальцев выпал судорожно зажатый в них предмет. Гарри 
машинально поднял его и поднёс к глазам. Пустой рог. Рог Годрика… Окованный серебром 
и с инкрустациями — подарок Годрика… Так это был не сон? Здесь был Джим? Они 
разговаривали? Джим передал ему привет от Гриффиндора? И рог? Гарри поднял глаза — 
на стекле поверх изысканных морозных узоров темнели невнятные разводы, в которых 
угадывались следы от пальцев. Прочесть по ним что-нибудь не представлялось возможным. 
К счастью… Стихи канули в лету вместе с опьянением. Осталось похмелье — и это было 
невероятно гнусно. Гнуснее, пожалуй, была лишь необходимость идти на занятие к Снейпу. 
Надо же было так вляпаться… 

Что же он передал Годрику в качестве ответного подарка? Надо надеяться, нечто такое, за что 
не придётся краснеть. Гарри с ужасом оглядел себя и гостиную (вроде всё на месте), с трудом 
встал, поплёлся наверх, в спальню. Выпил воды из предусмотрительно оставленного Винки 
графина и приступил к обыску. Болело всё, что могло болеть. В результате обыска обнаружилось 
исчезновение Поющих Поганок. Гарри обессиленно сел на пол и захохотал. От смеха заболело 
и то, что болеть не могло. Годрик, получивший в дар Поющие Поганки — это было чересчур. 
Оставалось надеяться, что подарок Основателю понравится — почему-то Гарри в этом 
не сомневался… 

В подземелье Снейпа Гарри оказался не через полчаса, а через сорок пять минут — лишние 
пятнадцать минут он потратил на контрастный душ, немного облегчивший его мучения. 

Профессор ждал его за кафедрой, и вид его не предвещал ничего хорошего. 
— Вы опоздали на пятнадцать минут, Поттер. 
Гарри счёл лучшим промолчать. 
— Кстати, это ваше? Нашёл в холле вчера ночью. 
Гарри взглянул и замер. В руках Снейп держал знакомый журнал с вложенной в него ручкой-

подарком — на той самой странице с фотографией Феррари — где, неожиданно вспомнил 
Гарри — он записал свой первый злополучный стих… 

— Моё, — выдавил Гарри. — Отдайте… 
Но учитель не спешил, с неторопливостью опытного садиста раскрыв журнал. 
— Вам нравятся автомобили, Поттер? Может быть, вы даже умеете ими управлять? 
— Представьте себе, умею, — буркнул Гарри. Ответ был несколько самонадеянным — 

но какое дело Снейпу до его умения водить машину? 
— Никогда не подозревал за вами подобных увлечений, — поднял бровь профессор. — 

Я больше ожидал чего-то, связанного с квиддичем, знаете, всех этих приспособлений, наборов 
для ухода за метлой, стабилизирующих дополнительных прутьев и тому подобного, — Снейп 
пристально рассматривал картинку с Феррари, словно увидел там нечто, не менее 
захватывающее, чем расшифровка розеттского камня. Не иначе, читал гаррин поэтический опус… 
Гарри мысленно застонал, а вслух поинтересовался с дерзостью, явно порождённой дикой 
головной болью: 

— А что, профессор, вы тоже увлекаетесь автомобилями? 
— Что, чёрт подери, означает ваше «тоже»? 
— Мисс Эвергрин, если вы знаете, любила автомобили… — ему показалось или во взгляде 

Снейпа мелькнуло любопытство? — У неё был один свой, но она постоянно меняла его 
заклинанием, то он был кадиллаком, то фиатом — в целях маскировки, но, по-моему, ей просто 
нравились разные машины. А больше всего она радовалась, когда получался феррари, только 
он редко выходил. Наверное, этот, на фотографии, ей бы понравился. Я оставил журнал, чтобы 
показать ей, когда… Когда… 

Снейп молча смотрел на него, и слова замёрзли у Гарри в глотке. 
— Хорошо. Я отдам вам журнал, когда вы закончите приготовление зелья. Приступайте. 

Сейчас я продиктую вам рецептуру. 
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— Тогда можно мне хотя бы ручку получить обратно? — мрачно спросил Гарри. — Это 

подарок Джорджа. 
Снейп протянул ему ручку, язвительно проинформировав: 
— Пожалуйста. Не вздумайте только записывать ею реально важные вещи: дело, видите ли, 

в том, что чернила в вашей ручке симпатические, и через несколько часов прочесть написанное 
ею становится невозможным. Ну, почти невозможным. Чего, впрочем, и следовало ожидать 
от подарка господина Уизли. 

Гарри вздохнул с облегчением. Известие о том, что больше никто и никогда не увидит 
сочинённых им стихов (ей-ей, в первый и последний раз!) вызвало большое облегчение. Ручку 
он тщательно засунул глубоко в карман и приготовился записывать обычным пером. 

— Три унции сушёных скарабеев, растереть в порошок — обратите внимание, Поттер, 
в порошок, а не раздробить на мелкие кусочки и не превратить в пыль, перестараться будет также 
неправильно, как и недостараться. Затем возьмёте листья мяты… 

Стараясь не обращать внимание на боль в голове, Гарри приступил к выполнению задания. 
Молча стоя за кафедрой, Снейп продолжал рассматривать стол перед собой, Гарри мог 
поклясться — там лежал пресловутый «Автовестник», открытый на той же странице. Чем его 
могла так увлечь эта картинка? 

Сколько прошло времени, Гарри не мог в точности сказать, но ему было уже настолько плохо, 
что оценка его труда Снейпом была юноше совершенно безразлична — скорее бы вернуться 
в факультетскую спальню и завалиться в кровать. Предварительно опять напившись воды — 
мысль о еде не казалась привлекательной. Со дна котла поднимались робкие пузырьки, в полном 
соответствии с указанием насчет «медленного и аккуратного кипения», по поверхности варева 
разбегались голубоватые муаровые разводы, словно бензиновая плёнка в городских лужах. 

— Готово, сэр, — сообщил Гарри пересохшим горлом, снимая котёл с огня. 
— Хорошо, — без энтузиазма откликнулся преподаватель. — Сейчас вы на себе проверите 

действие полученного зелья. Возьмите перчатки и перелейте содержимое в жаростойкий стакан. 
После чего подойдите с ним сюда. 

Не будь Гарри так фигово, ему стало бы страшно от перспективы выпить результат своего 
похмельного творчества. Но сейчас ему море было по колено. Спеша поскорее отделаться 
от зельевара, Гарри исполнил требуемое и спустя полминуты сунул характерно пахнущий стакан 
под нос преподавателю, заметив, что тот при его приближении резко захлопнул журнал. 

Снейп с видимым отвращением поднёс гаррино произведение к носу, скривил губы, 
сморщился и всем своим видом показал крайнее недоверие к свойствам напитка, сказав, тем 
не менее: 

— Лучше, чем могло быть. Особенно, учитывая ваше состояние. Пейте. 
Гарри медлил. 
— Пейте, пейте. Не отравитесь, это я вам гарантирую. 
Гарри выдохнул и залил в себя уже остывшее содержимое стакана. Действительно, лучше, 

чем могло быть… 
Очень сильный, перебивающий всё мятный привкус. Через пару секунд в глазах вдруг 

прояснилось, голова закончила ныть и кружиться, а желудок прекратил совершать кульбиты 
и настойчиво потребовал пищи. Гарри поражённо уставился на учителя. 

— Антипохмельное зелье, — снисходительно прокомментировал его изумление профессор. — 
Старый рецепт, но очень эффективный. В ваших же интересах было записывать его 
не уизлевскими чернилами, а обычными — может пригодиться в дальнейшем. Кстати, Поттер, 
я хочу сделать вам предложение. Несколько неожиданное… — Снейп помедлил, словно сам 
удивляясь тому, что собирался озвучить. — Оно касается рождественских каникул — у вас есть 
редкий шанс продлить незабываемые минуты нашего общения, проведя пару недель в моём 
замке в Шотландии. Дополнительные занятия по зельям гарантирую, — язвительно добавил 
злопамятный профессор, наблюдая, как Гарри ошарашено глотает воздух, не произнося ни слова, 
словно выловленная из аквариума рыба. 

— Спасибо, сэр… — наконец, выдавил Гарри, имея в виду антипохмельное зелье, но Снейп, 
явно не подозревавший о степени заторможенности собеседника, воспринял его слова по-своему 
и слегка скривился: 

— Не обольщайтесь, эта идея пришла в голову не мне, а директору. Он очень переживает 
за вас. Хотя я не думаю, что предложение придётся вам по вкусу, но если вы решите принять его, 
извольте сегодня собрать свои вещи и поставить меня в известность, поскольку завтра я уезжаю 
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из Хогвартса. Хочу предупредить — в случае вашего согласия не рассчитывайте, что под моим 
присмотром вам удастся часто повторять оргии наподобие вчерашней! 

До Гарри, наконец, дошло, что ему предложили. Избежать выбора — опустевший 
на рождество Хогвартс или дядюшка и бабушка Невилла! С учетом Матиль… тьфу, Мореллы, 
предложение Снейпа не выглядело однозначно неприемлемым: стоило поразмыслить. Но вместо 
того, чтобы произнести нейтральное и ни к чему не обязывающее «спасибо, я подумаю», Гарри 
продолжал тупо таращиться на зельевара, пока тот, никогда не отличавшийся долготерпением, 
не положил этому конец: 

— Идите, Поттер. Думайте. После обеда зайдёте помыть котёл и вытереть стол. Приятного 
аппетита. 

Желудок горячо поддержал идею обеда громким урчанием, и Гарри, забыв обо всём, 
поспешил покинуть класс. Проводив его взглядом, Снейп лениво бросил в дверь заклинанием, 
закрывая её за единственным учеником, а потом пододвинул к себе журнал и навёл на него 
палочку. Журнал распахнулся на нужной странице, и на ослепительно белом снегу, окружавшем 
алый автомобиль, проступили качающиеся, как пьяные, строки: 

«Распалась связь времён, века лежат меж нами,  
Быть может, правда — ты ему, а он тебе?  
А что же — мне? Зима и ужас ожиданья,  
Надежды, сны, вино, и память о тебе…» 

 
* * * 

День закончился рано. После совмещённого с обедом завтрака Гарри вежливо поблагодарил 
профессора Джонса за приглашение, извинился — и отказался от его предложения, после чего 
не менее вежливо поблагодарил профессора Снейпа — и согласился. Провожаемый кокетливым 
взглядом Мореллы Менолли, доброжелательным — Джонса, напутственным — директора 
и брюзгливым советом мастера зелий сегодня же собрать вещи, вымотанный юноша отправился 
в гриффиндорскую спальню и, разумеется, не стал ничего собирать, а завалился спать. Часы 
только-только пробили четыре. 

Тут же ему приснился сон — на этот раз настоящий. Первый сон с момента возвращения 
в XX век. Впереди и сзади висел отвратительный липкий туман, и из него медленно выползало 
и никак не могло выползти нечто холодное, липкое, тошнотворное. Это было похоже на бред, 
какой бывает при высокой температуре, когда один и тот же повторяющийся лишённый смысла 
сюжет накатывает с неотвратимостью вращающегося колеса, давит грудь, стискивает горло 
и отпускает — чтобы через несколько мгновений повториться вновь. Мерзостное нечто тянулось 
из тумана жидкими щупальцами, и Гарри был уверен — сей потусторонней пакости нужен он. 
А он не мог ни пошевелиться, ни позвать на помощь, поэтому лежал, терпел и ждал, когда его 
поглотят. 

Он проснулся посреди ночи в холодном поту, виски и лоб противно ныли: то ли последствие 
сна, то ли закончилось действие антипохмельного зелья. Возле кровати стоял собранный 
заботливой Винки чемодан, а за окном висела почти круглая, жёлтая, как масло, луна, и ничего 
толком не освещая, ухмылялась своим мыслям. Спать больше не хотелось — ну совершенно. 
По привычке он выглянул в окно. Мерещится ему, что ли? У подножия замка, в клубах позёмки, 
что-то двигалось: тёмное и бесформенное, словно выбравшееся из его кошмара. Гарри 
вздрогнул. Заставив себя присмотреться, он сообразил, что это человек в раздуваемой ветром 
мантии. Сморгнул — человек исчез, осталось аморфное серое облако, постоянно меняющее 
очертания. В какой-то миг оно вновь приобрело человеческие черты, а потом превратилось в … 
Гарри передёрнуло, и он потянулся к палочке, лежащей на тумбочке. «Нет, это невозможно, — 
убеждал он себя. — Это просто человек, применивший отвлекающие чары, что-то вроде 
Помеховой Порчи». 

Человек тем временем направлялся к Запретному лесу. Кто это и что ему там надо, тролли 
его забери? 

Сочтя присутствие в Хогвартсе мага, тайком пробирающегося в Запретный лес, достаточным 
поводом, Гарри решил разбудить директора и отправился к каменной горгулье. Пароль, видимо, 
сменили — дверь не открылась. Гарри подождал немного, постучал — никакого эффекта. 
Директор либо очень крепко спал, либо отсутствовал, возможно, он был уже в курсе 
произошедшего. Спустившись в Большой зал, Гарри обнаружил, что внешняя дверь открыта 
и слегка качается, как будто кто-то только что воспользовался ею. Любопытство оказалось 
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сильнее осторожности — юноша вышел на крыльцо, и холод моментально пробрал его до костей. 
Впереди безжизненным пятном белело замёрзшее озеро, дорога в обе стороны была пустынна, 
позёмка заметала узкую ниточку следа. Гарри наклонился — и его затрясло уже не только 
от холода — след не был человечьим. «Это человек, тащивший за собой волоком какой-то 
предмет, стёрший отпечатки ног», — уверял себя юноша. Но глаза убеждали в другом: перед ним 
след огромной змеи. 

— Какого дьявола вас тут носит, Поттер?! — прошипели сзади, и рядом с Гарри летучей 
мышью взметнулась мантия профессора Снейпа. На пороге появился директор со свечой в руке, 
оба смотрели вопросительно: но Снейп с возмущением, а Дамблдор скорее озабоченно. 

— Кто-то прошёл здесь в сторону Запретного Леса, — сообщил Гарри, стуча зубами. — 
Я видел его в окно, кажется, он использовал заклятие для отведения глаз. Вот его след. 

— Вернись внутрь, Гарри, — попросил Дамблдор, а Снейп нагнулся над дорогой. — Я ничего 
не вижу, — угрюмо констатировал он. 

— Там был след! — воскликнул Гарри. — Словно волокли нетяжёлый мешок или ползла змея! 
— Поттер, вам померещилось, здесь нет никаких свежих следов. Где вы видели этого «кого-

то» и как давно? 
— Из окна спальни, он шёл мимо хижины Хагрида. Минут пять назад, — пожал плечами Гарри 

и попытался снова вернуться на дорогу, но Дамблдор удержал его. — Вот же полоса на снегу! — 
Гарри казалось, что, несмотря на темноту, он продолжает видеть загадочный отпечаток, 
постепенно заметаемый снегом. 

Директор и зельевар странно переглянулись. Они что, сговорились ему голову морочить? 
 — Северус, поскольку Гарри не спит, может быть, вам лучше будет отправиться прямо 

сейчас? 
— Пока галлюцинации юного Поттера не перешли всякие границы? — мрачно переспросил 

Снейп. Выглядел он, однако, обеспокоенным. — Поттер, вы собрали вещи? 
— Да, я собрал вещи! И это не была галлюцинация! — процедил Гарри, начиная свирепеть. 
— Как выглядел этот человек? — мягко спросил Дамблдор. 
— Не знаю! — довольно грубо ответил Гарри. — Я же сказал, на нём было заклятье, 

сфокусировать взгляд было невозможно! 
— И всё же? 
— Он был похож на дементора! — выпалил Гарри и, поражённый пришедшей ему догадкой, 

дотронулся до шрама. — Это… это был Вольдеморт? 
Возражений на его жутковатую гипотезу не последовало. 
— Это должно было когда-нибудь случиться, — вслух размышлял Дамблдор. — Просто никто 

не ожидал, что так скоро. 
— Но шрам у меня не болит, — Гарри постарался избавиться от шока и включиться 

в обсуждение, — значит, возможно, Вольдеморт не в полной силе, — он отметил, что зельевар 
инстинктивно взялся за предплечье, клеймёное смертным знаком, и продолжил рассуждения. — 
Я, наверное, проснулся в тот момент, когда он вернулся из Мира Теней в наш, а то, что я вижу его 
след, а вы нет, говорит о том… — юноша замолк. 

— Продолжайте, Поттер. Очень интересно, — несмотря на иронию в голосе Снейпа, Гарри 
с ужасом понял, что оба собеседника ожидают его слов с невероятно серьёзным вниманием. 
С каких это пор он стал главным специалистом в вопросе возвращения Тёмного Лорда? С того 
момента, как кельтским клинком спровадил его в Мир Теней? Или с того, как поделился 
с Вольдемортом жизненной силой, чтоб тот смог вырваться обратно? Или даже с того дня, когда 
в подстроенном поединке помог ему вернуть утраченную магию? 

— Да, Гарри, — Дамблдор тяжёлым вздохом подтвердил невысказанную мысль юноши. — 
Твоя связь с Вольдемортом стала ещё сильнее, с этим ничего не поделаешь. Раз ты смог 
почувствовать момент его перехода в наше время, и видишь оставленный им след — что само 
по себе удивительно, ведь скорее всего, Тёмный Лорд сейчас бестелесен… 

— Связь… — тихо повторил Гарри. — Вольдеморт пользовался моей палочкой… А теперь 
палочка снова у меня. — «Кто знает, сколько запрещённых проклятий из неё вырвалось за тот 
короткий день, когда она была в чужих руках?» Он вспомнил видение об убегающей руке, когда 
ему чудилось, что Тёмный Лорд переселился в его собственное тело и управляет им; 
последующие чудовищные сны, и ему стало страшно — не за себя… 

— Я теперь опасен? — прямо спросил он. 
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— Гарри, не думай только, что мы перестанем тебе доверять, — начал было Дамблдор, 

но директора перебил Снейп. — Да, вы теперь опасны, Поттер. И наибольшую опасность 
вы представляете для Тёмного Лорда, поскольку оказались в курсе его перемещений, 
и неизвестно, какую ещё полезную информацию может дать нам связывающая вас нить. Вы — 
оружие, Поттер, — медленно проговорил зельевар, пристально глядя в глаза Гарри, и в его 
холодном голосе гриффиндорец уловил хорошо скрытое сочувствие. — Быть оружием 
не слишком приятно. Но можно привыкнуть и к этому. Будет лучше, если вы смиритесь с этим 
фактом поскорее. 

Видимо, Снейп нашёл единственно верные слова: Гарри поверил ему. Возможно, потому, что 
зельевар не понаслышке знал, о чём говорит. 

— Это правда? Я теперь — шпион в стане врага, помимо моего желания? — пересохшими 
губами спросил Гарри у директора. 

Голубые глаза грустно моргнули: 
— Да, Гарри. Увы. Лучше, чем профессор Снейп, и не скажешь. Я предвидел, что так 

случится, и мне жаль, что в твои шестнадцать тебе придётся нести эту ношу. 
— А пока вы понесёте свой чемодан, — некорректно встрял мастер зелий. — Идите наверх, 

Поттер, возьмите вещи и приходите ко мне в класс. Мы воспользуемся кружаной сетью. 

Часть 2. В замке Снейпа. 

осле увиденного в волшебном зеркале Гарри не ждал от обиталища Снейпа уюта 
и комфорта, но что оно окажется настолько мрачным и неприветливым… Строитель замка 

явно был поклонником готики и Гауди, и совершенно определенно, безумцем. Только сочетание 
больной души и извращенной фантазии могло породить эту восьмиугольную громаду, словно 
роза ветров, ощетинившуюся в восемь сторон иглами-башнями, и диковинную чёрную цитадель 
в центре. 

Внутри наблюдалось то же чудовищное смешение стилей, из-за которых замок напоминал 
то ли остов древнего корабля, то ли скелет фантастического чудовища. Идя по стылым 
коридорам под арками-рёбрами, Гарри физически чувствовал, как давит душный воздух, как 
изнывают от неутолимой жажды человеческого тепла стены архитектурного монстра. Постоянное 
ощущение, что он не более, чем пища, до которой мечтают добраться, доставало не меньше, чем 
холод, пропитывающий всё вокруг. Большую часть помещений замка составляли необжитые, 
неубранные и давно непосещаемые комнаты. Для колорита не хватало лишь привидений, 
но их Гарри не видел. Как, кстати, и домовых эльфов: вещи свои в утро прибытия юноша 
разбирал сам — комната ему досталась просторная, унылая и промозглая, как погреб. Камин 
в гостиной быстро и умело разжёг профессор, ранний завтрак, чай для Гарри и кофе для себя 
он тоже приготовил лично. Ели в молчании. Снейп выглядел утомлённым, Гарри приглядывался 
и принюхивался — от всего, что он успел увидеть в замке, веяло кровавых тайнами и старыми 
проклятиями. Слова Снейпа, допившего кофе, прозвучали, как подтверждение: 

— Обживайтесь. Если я понадоблюсь, спуститесь по главной лестнице до конца, направо, еще 
раз направо — там моя лаборатория. Когда будете обследовать моё жилище, не пытайтесь 
открыть запертые комнаты — у вас это может получиться, а я не хотел бы провести 
рождественскую неделю, вытаскивая вас из неприятностей. 

— Хорошо, профессор, — кивнул Гарри. И Снейп ушёл. А Гарри отправился бродить 
по лестницам, комнатам и переходам фантасмагорического замка. Как и в Хогвартсе, лестницы 
и проходы в стенах час от часу меняли свое расположение, что, разумеется, затрудняло 
ориентирование. Запертых дверей и правда оказалось множество, но верный данному обещанию, 
гриффиндорец не пытался их открывать. Блуждание по каменным лабиринтам немного отвлекло 
его от мыслей о Вольдеморте, он перестал ежеминутно прислушиваться к своим ощущениям 
в надежде (или страхе) узнать что-нибудь ещё о судьбе и местонахождении Темного Лорда. Шрам 
не болел, что тоже успокаивало. 

На первом этаже центральной башни Гарри обнаружил щит и доску с надписью «SnakeCliff». 
Змеиный утёс, вот как… Сам щит, на котором серебряный змей на чёрном фоне душил алую 
полуптицу-полудракона, страстно оплетая жертву тугими кольцами, напомнил Гарри 
об инициалах на профессорских платках. Теперь он стал обладателем целых двух — 
подаренного Кларой и пожертвованного профессором лично — разбирая упакованный Винки 
чемодан, юноша нашёл там оба платка, выстиранные и поглаженные. Надо спросить профессора, 

Ï 
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как его в самом деле зовут, подумал Гарри, скажем, за обедом. Но взгляд в окно-бойницу показал, 
что к обеду он опоздал — подсвеченное багровым небо было по вечернему тёмным. Увлёкшись, 
Гарри пробродил по замку до ужина, а Снейп, конечно, и не подумал его позвать. 

Гостиную удалось найти всего за полчаса — Гарри похвалил себя за хорошую память 
и хорошую реакцию — с одной ну очень быстро вращающейся лестницы пришлось прыгать 
и шустро. Снейп жарил в камине кусок мяса на вертеле и был мрачен. За ужином — Гарри снова 
убедился, что профессор умеет готовить — долго царило молчание. Хозяин не спешил 
поинтересоваться, понравился ли гостю замок, гость энергично пережёвывал жаркое. 

— Профессор, а как ваше настоящее имя, — наконец, нарушил тишину Гарри, кладя 
очередную кость на край тарелки — дичь оказалась хотя и вкусной, но чрезвычайно костлявой. — 
На ваших платках инициалы С.А.Г.С. Последнее «С» — это Слизерин, да? 

— Я зря спросил? — потерянно произнёс он через минуту, не дождавшись ответа. Чёрт его 
знает, этого Снейпа, вдруг у него комплексы насчет генеалогии? 

Но, похоже, иронически поднятая бровь профессора не подтвердила его предположения — 
Снейп был скорее изумлён, но не рассержен и не раздосадован. 

— Вы видели обоих моих предков. Даже в двух поколениях, так что моя фамилия не должна 
быть для вас такой уж загадкой. А мое второе имя — Аластор, если это так вас интересует. — 
Снейп отпил вина из кубка, так что Гарри не видел, какое выражение приняло лицо профессора 
при признании, что он носит то же имя, что и самый знаменитый аврор современности. 

Ошарашено глядя на собеседника, Гарри нервно потянулся за бутылкой и тоже плеснул себе 
в стакан вина — тёмного и терпкого. (Снейп поморщился, но не возразил). Значит, от брака 
Роберта и Матильды родились дети? И Снейп их потомок? Ну дела… Действительно, и сам мог 
догадаться. 

— Выходит, Северус Аластор Гриндельвальд Слизерин? 
— Нет. Последнее «С» — означает Снейп, а не Слизерин. По крайней мере, у меня. 
Этот невнятный ответ не вполне удовлетворил Гарри, но переспросить он не решился.  
— Ужин окончен, — подчеркнул профессор, отодвигая от юноши бутылку с вином (Гарри 

разочарованно вздохнул). Завтра в пять обещанное занятие по зельям. Жду вас внизу, 
в лаборатории, постарайтесь не опаздывать. А теперь спокойной ночи. 

Простыни в постели Гарри оказались накрахмаленными до такой степени, что на ощупь 
и на звук напоминали листовую жесть. Заснуть на них удалось с трудом, учитывая к тому же 
вечную мерзлоту, царящую в комнате. Сотворённый юношей плед согрел его на часок и растаял 
бесследно, едва он задремал. Пробуждение под аккомпанемент стука собственных зубов Гарри 
совсем не понравилось — под тонким одеялом он продрог до костей, и поклялся себе, что 
вечером не забудет притащить дров и угля, чтобы затопить камин. 

После завтрака, во время которого Гарри не переставал ёжиться, Снейп показал ему 
библиотеку — ту самую, которую Гарри видел в зеркале Еиналеж, шкафы и кресла в ней вместо 
ножек имели устрашающего вида когтистые лапищи, наводившие на мысль, что по ночам мебель 
шляется по замку, а то и по окрестным лесам. Перед тем как профессор оставил его одного, 
Гарри имел глупость спросить про обед, и был вознагражден очень кислой улыбкой. По всей 
видимости, вчера зельевар просто позабыл давно неактуальный для него факт, что подростки — 
это не только идиотские ошибки и несделанные домашние задания, но также и обладатели 
молодого, растущего и чрезвычайно прожорливого организма, требующего обильной еды 
минимум три раза в день. 

— Если проголодаетесь, возьмёте в кладовой хлеба и ветчины. Я буду занят и не смогу 
отвлечься на такие пустяки как приготовление для вас обеда, — с этими словами Снейп 
удалился, а Гарри потянулся к книжной полке. Из ровного ряда корешков один выдавался, словно 
его недавно поспешно запихнули на место, юноша приметил его, как только вошел и нацелился 
полюбопытствовать, что же читает зельевар. 

«Магия цветов и деревьев», — прочёл он золочёную надпись на тиснённом белой кожи 
переплёте. Книга была явно новая, на последней странице красовался ярлычок известного 
книжного магазина, такой же, как на многих книгах из библиотеки Валери Эвергрин. 

Гарри плюхнулся в вытертое кресло и обратился к стопке книг на стоящем рядом столике. 
Китайские или японские иероглифы с драконами и водопадами на полях. Несколько свитков 
с древней латынью. И самая первая книжка про магию растений — зачем она Снейпу? 
Недоумение его, впрочем, длилось недолго: Некромортус, вспомнил Гарри. Теперь у Снейпа есть 
все ингредиенты, даже асфодели, собранные руками сироты. Вдруг он сегодня поручит Гарри что-
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то, что поможет в изготовлении этого зелья? Хотя, нет, у них же нет крови Вольдеморта, без неё 
ничего не выйдет… А жаль. «Не подойдёт ли моя кровь? Мы же с ним теперь вроде связаны 
навек? — мелькнула шальная мысль и исчезла. Он вытянул с полки книжку с перекрещенными 
мечами на обложке: «Полые холмы». Гарри перелистнул десяток страниц. Мерлин, Артур… 
знакомые имена. Отлично, вот это и почитаем. 

Мэри Стюарт увлекла юношу настолько, что он опомнился, только прикончив второй том. 
Желудок уже настойчиво давал о себе знать. Гарри распихал книги по местам и отправился 
искать кладовую с пресловутыми хлебом и ветчиной. Комнатушку без окон, пропитанную запахом 
копченостей, он нашёл очень быстро, словно когда-то давно знал дорогу, но почему-то забыл. 
Размышляя над своими внезапно прорезавшимися способностями к ориентированию в чужих 
домах, Гарри вдруг понял, что реально изменилось после возвращения из одиннадцатого века: 
внутри него проснулся некий внутренний собеседник, трезвый, мудрый и немного циничный, 
время от времени выдававший свою оценку событий, а иногда и совет… Может, так 
и проявлялась их связь с Тёмным Лордом? Тогда не стоило доверять этому голосу и его советам. 
(Хотя интонациями загадочный комментатор больше напоминал Снейпа.) 

В любом случае вопрос: опасаться ли неведомой силы, вдруг обнаружившейся внутри него, 
или доверять ей, стоило решить побыстрей — Гарри чувствовал, что долгие сомнения 
и колебания только обострят уже начавшееся раздвоение личности, и приведут его в лучшем 
случае в палату клиники Святого Мунго. Как говорила тогда Гвенол? «Разве ты не знаешь, 
маленький колдун, что когда один из вас выходит с другим на поединок, то в случае смерти 
соперника забирает его волшебные силы?» Примем как свершившийся факт: часть магии 
Вольдеморта теперь в нём, Гарри. Сможет ли он управлять этой силой или нужно опасаться, что 
она сама начнёт управлять им? В последнее юноша не верил. Любой дар можно употребить 
и ко злу и к добру, главное — желание обладателя. Когда Сьюзен переживала из-за карандашей 
и перьев, превращавшихся в её руках в ростки деревьев, он сказал, что когда-нибудь ей это 
пригодится, и вскоре они на каменном кругу создали волшебную палочку. Пришло время 
воспользоваться собственным советом и отнестись к передавшейся ему силе Тёмного Лорда как 
своеобразному новому таланту и не паниковать по этому поводу, а думать, как применить свою 
способность для общего блага. 

Где-то рядом часы отбили три удара, вырвав юношуиз раздумий. Гарри повесил на место 
остаток окорока и придумал, как с пользой провести оставшиеся до зелий два часа — зря, что ли, 
он тайком притащил с собой минимизированную школьную метлу? Свежий воздух должен 
проверить голову, выдуть из неё все дурацкие мысли. Чтобы не терять времени на спуск 
по лестнице, Гарри стартовал прямо из окна спальни. 

Сверху замок казался нарисованным на снегу чёрной краской — тяжеловесный, несмотря 
на вычурность очертаний и готическую устремленность ввысь, он не напоминал своим видом 
ни домашнюю приземистость древнего Хогвартса, ни сказочную изящность современной школы 
волшебства. Он был похож на жилище тёмного мага, вдруг ясно понял Гарри, и без сомнения, 
до недавних пор им и являлся. А старая карга, увиденная им в зеркале и приходившаяся Снейпу, 
судя по всему, бабушкой, однозначно была злой колдуньей. Облик её сам собою всплыл в памяти 
Гарри при взгляде на многочисленных и безобразных горгулий, облепивших карнизы и башенные 
зубцы. Под стенами расстилался густейший хвойный лес, а в отдалении загорались один 
за другим огоньки небольшой деревушки — вечерело. Над башнями мерцала почти невидимая 
радужная плёнка — заклинание Ненахождаемости, предположил Гарри. Интересно, что видят 
путники, подходя к воротам, снежное поле или бурелом? Огибают они замок или проходят 
насквозь? И какие легенды ходят среди местных жителей об этом заколдованном месте? 

Меж тем на землю спустились сумерки. Ветер начал посвистывать в каминных трубах, 
завьюжило и по двору закружили маленькие снежные смерчи. Гарри решил, что пора 
возвращаться. Не найдя сразу в ряду узких стрельчатых проемов свой, он спикировал 
на маленький балкончик, который рассматривал сегодня утром из окна спальни. На углу кованой 
решётки сидела особенно отвратительная горгулья. Гарри вытащил из-под себя метлу и хлопнул 
каменную пакость по лбу. Она пялилась на него обледеневшими неживыми глазами, и юноше 
стало не по себе. Круглые совиные глаза смотрели спесиво и угрожающе, в скрюченных пальцах 
горгулья сжимала какой-то округлый предмет — из-за потёков льда невозможно было понять, что 
это, но Гарри почему-то захотелось отнять у твари её добычу. Он еще раз пнул статую метлой 
и толкнул балконную дверь: пальцы так замёрзли, что возвращаться домой через окно 
не хотелось. «Алоомора». В ответ в руку с палочкой словно вонзились тысячи иголок: дверь 
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не просто не хотела открываться, она предупреждала, что продолжать не стоит. За стеклом 
слегка качнулись тёмно-лиловые шторы. Магия. «И очень опасная магия», — предупредил 
внутренний голос. «Молчи, — велел Гарри, — я ещё не решил, верить тебе или нет. Может, 
ты Вольдеморт». «Может и так, — согласился голос. — Но я бы на твоём месте туда не ходил. 
Кстати, у Вольдеморта был очень развит инстинкт самосохранения». Тёмный Лорд действительно 
отличался редкой живучестью, с этим трудно было не согласиться. Гарри оглянулся 
на горгулью — та по-прежнему ухмылялась, но юноша мог поклясться: мерзкий рот изгибался 
иначе, чем минуту назад! «Что, не по зубам тебе местные запоры?» — говорил её вид. 
Поразмыслив, Гарри решил оставить всё, как есть — уж больно неприятным холодком сквозило 
от окна, задёрнутого лиловым бархатом. Юноша оседлал метлу и пролетев несколько метров, 
нырнул в приоткрытую створку. Поскользнувшись на обледенелом подоконнике, он спрыгнул 
на пол, поспешно запихнул метлу поглубже под кровать, рассудив, что Снейпу совсем 
не обязательно знать о его спортивных развлечениях, и взглянул на часы. Вовремя вернулся, уже 
без пяти пять. 

Следуя профессорским указаниям, Гарри добрался до лаборатории и обнаружил, что 
обещанное занятие скорее всего не состоится по техническим причинам: из подземелья валил 
густой удушливый дым, от которого моментально заболела голова. Из сизых клубов дыма 
вылетел разъярённый кашляющий Снейп, заклинанием запечатал проход к источнику зловония 
и взмахом руки показал, что надо убираться отсюда. 

— Что это было? — борясь с удушьем, прохрипел Гарри, когда они добрались до гостиной. 
— Последствия неудачного опыта, — гнусаво отрезал Снейп. — Урок перенесём на завтра. — 

Взмахнув палочкой, профессор сотворил кувшин молока, налил стакан и протянул Гарри 
с приказом: — Пейте. Это смягчит последствия отравления. 

— А вы? — заупрямился юноша. — Вы дышали дымом дольше! 
Снейп взглянул на него так, будто сожалел, что наглый гриффиндорец не отравился насмерть, 

но налил молока и себе. С отвращением выпил. Гарри последовал его примеру. Молоко 
оказалось вкусным… 

 
* * * 

Поднявшись к себе после ужина, юноша первым делом попытался разжечь камин, но дрова 
ни в какую не желали разгораться, чернели, обугливались и гасли, а едкий дым, вместо того, 
чтобы уходить в мрачное жерло камина, расползался по комнате, глаза слезились. 
«Инфламос…» Не выходит. Как Снейпу удаётся обходиться одними спичками? Гарри вспомнил 
заклятье Пяти Стихий, фантастический туман всех оттенков красного цвета, рождение феникса. 
Ведь его начало — огонь, а он даже какие-то дрова поджечь не может, тоже мне, повелитель 
стихии огня… После Мира Теней с заклинаниями у него и впрямь не всегда ладилось, несмотря 
на заверения преподавателей, что это вот-вот пройдёт. Хотя алкогольный напиток в Хогсмите 
вышел совсем не дурно… «Повелитель бутылок, вот ты кто, — ехидно сказал внутренний 
голос. — Бездарность, сквиб!» — поддержал его Гарри, тщетно стараясь разозлиться. Как ему 
удалось вызвать целый столб пламени тогда, на уроке трансфигурации? Представить, что ли, 
снова ужин при свечах со Сьюзен? «Инфламос!» Не помогло. Гарри уже совсем решил плюнуть 
на эту затею, когда из-за спины раздалось: 

— Не стоит стараться. Эта труба почти доверху забита сажей, а верх её треснул. Тяги 
никакой. Все ваши усилия — лишь напрасная трата сил, — профессор швырнул ему на постель 
меховое одеяло. 

Гарри опустил палочку, но так и остался сидеть на корточках у каминной решётки. 
Освещенные лишь жидким светом свечи двое мужчин молчали, не глядя друг на друга. Между 
ними холодным зябким облаком клубилось одиночество и неприкаянность. Юношу вдруг 
поразило ощущение, подспудно копившееся уже два дня: Снейп в своем родном гнезде 
чувствовал себя не лучше его: если и не незваным гостем, то не более, чем временным жильцом. 

— Почему вы заботитесь обо мне? — вдруг вырвалось у него. 
— Потому что больше некому. Все остальные заняты более важными вещами… 
— … чем присмотр за мальчиком-который-связан-с-сами-знаете-кем, — понимающе закончил 

Гарри и высказал наболевшее, — к тому же одним ударом убиты два зайца: убрать подальше 
одного изгоя под благородным предлогом надзора за другим… 

— Вы сегодня на удивление проницательны, Поттер. Это вам не свойственно, — бледное 
лицо передёрнула злая гримаса. — Может быть, Вольдеморт реально засел в вас? 
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— Не шутите так! 
— И не думал шутить, — буркнул Снейп, собираясь уйти. — Кстати, ваша «заячья» метафора 

неудачна, я предпочитаю других тварей. 
— Всё равно, — упрямо возразил Гарри, — даже если директор приказал вам приглядывать 

за мной, вы могли остаться со мной в Хогвартсе! Почему вы пригласили меня домой, готовите 
завтраки и укрываете пледами? 

— Потому что… — голос Снейпа упал так, что юноша почти не разбирал слов, — бывают 
просьбы, на которые невозможно ответить отказом… 

Оба помолчали, потом Гарри так же тихо сказал: 
— Вас попросил не Дамблдор. 
— Прочли у меня в голове? 
— Нет… Не сердитесь. Просто догадался. Это мисс Эвергрин попросила вас, так ведь? 
Снейп неожиданно развернулся и вышел, и этот ответ был красноречивее любых слов. 
Дверь со скрежетом затворилась, и одновременно Гарри почудилось, что плечо стиснули 

острые когти феникса. Внутри что-то перевернулось, плеснуло горячей волной и рванулось 
наружу. «Инфламос», — выскочило у Гарри. В трубу взметнулся огненный смерч, дрова 
схватились, как облитые смолой, пламя грозно и радостно загудело, а на пол полетели искры. 

— А вы, профессор, говорите, труба треснула, — ошеломлённо пробормотал Гарри. Посидел, 
бездумно глядя в огонь, который, пометавшись, задышал, наконец, мерно и ровно, а потом 
достал перо, бумагу и сел писать письмо тетушке Сьюзен. Дремавшая на подоконнике Хедвиг 
открыла один глаз, догадавшись, что ей предстоит работа. Сегодня утром она прилетела 
с короткой запиской от директора, где тот сообщал, что через неделю состоится собрание Ордена 
Феникса, в сокращенном составе, как выразился директор, в связи с чем Снейп и Гарри должны 
были вернуться на день раньше окончания каникул. 

Ночью ему снилось, что он борется с горгульей, пытаясь вырвать из острых когтей загадочный 
предмет, а злобная тварь шипит и норовит вцепиться ему в глаза. 

 
* * * 

— Задание очень простое, на его выполнение вполне хватило бы и двадцати минут, но я даю 
вам сорок. Когда я вернусь, зелье должно быть готово. Все необходимое на столе, вам осталось 
лишь неукоснительно следовать рецепту. 

Подождав, пока в коридоре стихнут шаги профессора, Гарри развернул свиток с рецептом. 
Коготь рогатого дракона-альбиноса растолочь, смешать с порошком лунного камня 

и 3 каплями драконьей слюны, залить с вытяжкой из синих водорослей (3:1 сушеные Alcatea 
Lumis: вода Мертвого моря, выдержать 36 часов при температуре 40°С), смесь прокипятить 
2 минуты, полученную взвесь осторожно смешать с соком беладонны. Образовавшийся красный 
раствор оставить в холодном месте на полчаса. Отфильтровать выпавший осадок цвета 
киновари, промыть спиртом, высушить на воздухе. 

 
«Ничего себе: простое задание, — возмутился про себя Гарри. — И о каких двадцати минутах 

речь, если вот тут прямым текстом написано: оставить в холодном месте на полчаса? Ладно, моя 
задача неукоснительно следовать, а не рассуждать. Начнём, пожалуй». 

С первой стадией проблем не возникло — несколько уверенных движений пестиком, и Гарри 
высыпал содержимое ступки в огнеупорный тигель, добавил голубоватый стеклянистый порошок 
и три капли драконьей слюны, нашёл на столе склянку с готовым настоем водорослей 
и по стеклянной палочке стал приливать к бурой смеси изумрудно-зеленую опалесцирующую 
жидкость. В тигле началось бурное кипение. Сколько там? Гарри засёк время и заглянул в рецепт. 
Ага, две минуты. Как только он закончил добавление вытяжки, кипение прекратилось. Всё, как 
доктор прописал. Теперь сок беладонны. Влить его тоже в тигель? Почему-то Гарри решил 
поступить наоборот — отмерил нужное количество сока в мерную склянку и по капле принялся 
добавлять к нему горячую мутную жижу. Перед тем как раствориться, капля с хищным шипением 
подскакивала аж до кромки стакана, а потом превращалась в маленькую кровавую кляксу. Гарри 
порадовался, что послушался внутреннего голоса — если бы он сделал, как собирался вначале, 
всё зелье выплеснулось бы фонтаном на пол. Ясное дело, Снейп не был бы в восторге: коготь 
дракона-альбиноса — наверное, редкий ингредиент, а про водоросли Alcatea Lumis Гарри вообще 
услышал впервые. Ну вот, красный раствор готов. Горячий, зараза. На холод его… Гарри 
поставил склянку в поддон с приготовленным профессором колотым льдом и взглянул на часы. 
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Полчаса. Хотя можно и больше, главное, чтобы осадок выпал полностью. Пора бы и профессору 
возвращаться. 

Он вернулся к столу и увидел валяющуюся на полу бумажку. Поднял. На коротком куске 
пергамента еще один список ингредиентов. Подробный до рвоты и примитивный до ужаса — 
успокаивающее зелье, они проходили его на четвёртом курсе. И на углу стола аккуратно 
приготовленная кучка составляющих и горка посуды. Гарри похолодел. Снейп явно наметил для 
него именно этот давно знакомый, незатейливый рецепт, а он по ошибке схватил другой свиток! 
Описанный в нём сложный эксперимент профессор наверняка планировал провести сам, а Гарри 
извёл подчистую весь коготь дракона … Что же он натворил! 

Испугаться окончательно Гарри не успел — дверь распахнулась и в лабораторию ворвался 
профессор. 

— Где? — прошипел он, едва увидев опустевший стол. — Где приготовленные мной 
снадобья? Куда вы их дели? 

Гарри молча мотнул головой в сторону остужавшейся во льду склянки. Снейп кинулся к ней, 
как коршун, поднял, пристально рассматривая на свет, долго молчал. Потом бросил: 

— Подойдите. Сюда. Быстро, я сказал. 
Гарри подошёл, в руки ему ткнулась склянка. Гарри послушно поднес её к глазам, как делал 

сам профессор и чуть не ахнул: удивительной красоты игольчатые кристаллы кроваво-красного 
цвета, медленно кружась, оседали на дно. 

— Потрясающе, — тихо промолвил Снейп. — Лучше даже мне не сделать. Очень чистый 
продукт. 

Гарри лихорадочно размышлял над происшедшим, а профессор, непривычно задумчивый, 
продолжал встряхивать колбу, загадочно переливающуюся оттенками заката. Одна из версий 
показалась Гарри вполне правдоподобной. 

— Профессор, — медленно протянул он. — Скажите… А Вольдеморт был хорошим 
зельеваром? 

— Нет. Ничуть. Почему вы спрашиваете? — поднял бровь профессор, но по его глазам Гарри 
понял, что мысли у них идут одним путём. 

— Меня никогда не интересовало зельеделие, — честно признался юноша. — Но сегодня… 
Моя рука сама тянулась к нужному предмету, ни разу не дрогнула, отсчитывая капли, и я точно 
знал, в каком порядке следует смешивать составляющие части. Словно я много раз уже делал 
нечто подобное… Раньше со мной так бывало только в квиддиче, сэр, — извиняющимся тоном 
прибавил Гарри. — Да, ещё: помните то последнее зелье, опохмеляющее, ведь я варил его, 
вообще ничего не соображая (признаться в этом оказалось почему-то совсем нетрудно), и тем 
не менее, — продолжил Гарри, — зелье получилось правильное, помогло сразу. Кстати, я тогда 
забыл сказать вам спасибо… 

Едва кивнув в ответ на высказанную благодарность, Снейп глубоко задумался, теребя 
пальцами свои волосы. Забывшись, закусил сальную прядь зубами, потом опомнился и взглянул 
на терпеливо ждущего Гарри: 

— Знаете, Поттер, а ведь нельзя исключать возможности, что вы вместе с магией Тёмного 
Лорда унаследовали и часть моих способностей. В результате цепной реакции, так сказать. Если 
помните, незадолго до своей гибели Вольдеморт убил меня, — профессора передёрнуло от этого 
воспоминания, — а он вполне мог позариться именно на мой талант алхимика, таковой 
встречается достаточно редко. Думаю, это была одна из главных причин, по которой он так долго 
терпел меня. 

Час от часу не легче. Гарри нервно взъерошил рукой чёлку, отведя взгляд от Снейпа. Бред. 
Жуть. Мало ему мыслечтения? Просто вундеркинд какой-то, Мальчик-мастер-на-все-руки. 
В придачу к чёрной магии Вольдеморта еще и дар зельеварения от Снейпа… Не слишком ли 
много для одного Гарри Поттера? Не разорвут ли его новые способности на мелкие части? Вдруг 
Гарри осознал, что гораздо больше праздного вопроса о совместимости его талантов его гложет 
необъяснимое любопытство совсем иного рода. Неужели Снейп прав, и в нём проснулся 
алхимик? Уступив неодолимому порыву, он спросил: 

— А что за зелье я готовил? 
— Вам действительно интересно? — испытующе осведомился Снейп. Гарри уверенно кивнул. 
— Хорошо. Вы имеете право знать. — Снейп снова потряс колбу и направился вместе с ней 

в угол подземелья, сделав Гарри знак следовать за собой. Пока игольчатые кристаллы, немного 
похожие на перья феникса, фильтровались, Снейп говорил, а Гарри смотрел и слушал. 
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— Как вы знаете, амулеты Ордена Феникса способны поглощать и отражать непростительные 

заклятья. Как они это делают, всегда было загадкой, поскольку тайна создания медальонов 
терялась в прошлом. Предполагалось, что изначально амулеты были гораздо более сильными 
артефактами со многими необычными и полезными свойствами, например, в хрониках Ордена 
имеются свидетельства о том, что раньше с их помощью члены ордена могли поддерживать 
связь друг с другом. Для этого они использовали некий загадочный состав. Те два медальона, 
которые у вас и у меня, сохранили первоначальные свойства, за прошедшие века утраченные 
остальными имеющимися амулетами, и я хочу воспользоваться редкой возможностью изучить их. 
Активирующее зелье по найденным мной обрывочным записям должно, как и сами амулеты, 
соединять силу пяти стихий. Я уже несколько месяцев пробовал разные варианты, на последний 
эксперимент, в котором и вы приняли участие, я возлагаю особенные надежды. Огонь — коготь 
и слюна дракона, земля — минеральный порошок, вода — из Мёртвого моря, дерево — 
беладонна и водоросли. Осталось добавить металл: им будет ртуть, — профессор снял с полки 
маленький тяжёлый пузырёк. 

— Вы хотите попробовать узнать что-то о судьбе остальных! — воскликнул Гарри. Зельевар 
не отвечая, высыпал блестящие кристаллы в чашку и откупорил склянку, в глазах его горел 
никогда раньше не виденный Гарри фанатичный огонёк. 

Сверкающая, как зеркало, жидкость растворила кровавые иглы. 
Нервно качнув чёрными лохмами, профессор сдёрнул с шеи цепочку с амулетом. Гарри 

поспешно достал свой медальон: вдруг он узнает что-нибудь про Валери и Сью? Внимательно 
проследил, как Снейп осторожно погружает амулеты в полученный состав, а затем аккуратно 
вытаскивает обратно. Ни одной капли не осело на гладкой поверхности, но сам цвет золота 
немного изменился — из светло-жёлтого стал оранжевым, как бывает при большом содержании 
меди. 

— Что теперь? — шёпотом спросил Гарри, вешая кругляш с фениксом обратно на шею 
и прислушиваясь к себе. Никаких необычных ощущений не возникло. Снейп пожал плечами: 

— Будем ждать. Неизвестно, угадал ли я с рецептом, неизвестно, правдив ли слух о свойстве 
амулетов связываться друг с другом, и наконец, даже если это правда, маловероятно, что они 
способны действовать в Мире Теней. — Глаза его потухли. 

— Вы тоже ничего не чувствуете? 
Отрицательный ответ. 
— А сколько было неудачных опытов? — упорствовал разочарованный Гарри. 
— Около двух сотен, — с неохотой признался Снейп. 
У Гарри глаза вылезли на лоб — две сотни за прошедшие пару месяцев! — выходит, с самого 

возвращения профессор только тем и занимался, что проводил эксперименты, подбирая 
правильный рецепт, и все ради призрачной надежды узнать хоть что-то о судьбе Валери!  

До самого вечера амулет никак себя не проявил, и Гарри лег спать в окончательной 
уверенности, что двести первый опыт постигла судьба предыдущих. 

 
* * * 

Серые занавеси колыхались прямо перед лицом, неприятно влажно касаясь кожи. Вдруг мимо 
проскакало нечто мелкое, пушистое, помахало чёрным хвостом… Заметалось неподалёку, 
вернулось, засуетилось, кося глазками-бусинками. Северина — белка Клары. А вот и сама Клара, 
непривычно тихая, слегка испуганная, шарящая в тумане руками… Северина прыгнула ей в руки, 
и Клара прижала зверушку к груди. Губы шевелятся, но что говорит, не слышно. Это же Мир 
Теней! Здесь возможно только мысленное общение! Он вслушался в кларины мысли: теперь 
ясно — погнавшись за сбежавшей любимицей, она заблудилась среди туманных полотнищ. 
Стражи, словно пауки, заткали все пространство паутиной тоски и страха, чтобы неопытные 
путники оставались здесь навсегда, отдавая жар своих душ и сердец для пропитания бесплотных 
теней… Не отдам Клару! Внутри вскипела непонятно откуда взявшаяся сила, и паутинные 
драпировки мгновенно вспыхнули, объятые пламенем его гнева, они сгорали, не оставляя 
ни следа. Он не позволит смерти и тлену забрать то, что не принадлежит им! Получите, твари! 
Темнота расползлась, уступая поле битвы свету. Алый круг рос и ширился, захватывая все новое 
пространство — наконец, показался край лестницы! Обрадованная Клара ринулась 
к беломраморным ступеням… 

Ночь. Холод. Жестяное шуршание. Кровь струилась по подбородку, в темноте пятная 
пододеяльник. 
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Гарри слепо ощупал лицо, пальцами вытер сырость под носом. Пальцы испачканы тёмным: 

и правда, кровь, однако. Амулет на груди был тёплым и слабо светился. Это сон? Или явь? 
Он правда был там, в мире Теней, он помог Кларе? Но он же хотел увидеть Сью! Засыпая, 
он думал о ней, и ещё о Роне и Гермионе, а во сне была только Клара. Значит ли это, что 
с остальными все в порядке, и никто их них в помощи не нуждается? Даже мисс Валери? Может, 
Снейп что-то узнал про неё? Гарри дёрнулся с мыслью дойти до профессора, но потом решил, 
что тот вряд ли правильно расценит его ночное вторжение. Гарри поворочался и снова откинулся 
на жёсткую подушку. Веки упали, и сон забрал его, на это раз милосердно лишив видений. 

Утренний Снейп выглядел просто ужасно — опухшая бледная физиономия, словно професор 
всю ночь пил, не просыхая, под глазами мешки. Есть зельевар не стал. Гарри вяло ковырял 
ложкой в тарелке — после короткого обмена репликами у него также испортился аппетит: 

— Вы узнали что-нибудь про мисс Эвергрин? 
— Нет. 
— Но ведь амулет сработал! — заявил Гарри. — Я видел во сне мир теней, Клару, 

и я думал… 
— Меня не интересует, что вы думали. Для меня сны не являются достоверным источником 

информации. У меня нет никакого желания обсуждать эту тему, а если вы будете настаивать, 
я отведу вас к одному из модных нынче среди магглов специалистов по трактовке сновидений. 
А пока что — будьте так любезны, заткнитесь! 

«Не иначе, ему приснилось что-то ужасное, — мрачно размышлял ничуть не впечатлённый 
отповедью Гарри, исподтишка наблюдая, как профессор слегка подрагивающими пальцами 
наливает себе вторую чашку кофе. — Странно, что связь сработала таким образом, вряд ли это 
так и задумывалось, общение во сне — не слишком-то надёжное средство. Наверное, нужно было 
ещё заклятье прочитать, с именем того, о ком хочешь узнать, может, тогда сработало бы по-
другому. Жаль, что он не настроен общаться, придётся подумать над заклинанием самому», — 
Гарри допил чай и отправился в библиотеку. 

Несколько дней промелькнули незаметно. Погода окончательно испортилась, с неба сыпалась 
ледяная крупа, и Гарри больше не вылетал на метле. В библиотеке ему не удалось найти ничего 
подходящего, хотя он обшарил десятка два шкафов. Снейп с утра до вечера пропадал 
в подземелье (Гарри туда больше не пускали, на идею о необходимости заклинания с именем 
скептически хмыкнул, а за столом был неразговорчив и выглядел больным. Медальон на шее 
больше не светился, и ночами Гарри снилась только горгулья, из лап которой он безнадёжно 
пытался вырвать то-не-знаю-что (теперь, под снегом, и вовсе было не разобрать, что это 
за предмет). После того, как навязчивый кошмар повторился три раза, Гарри нашёл дверь, 
ведущую в комнату с балконом из коридора — тяжелую дверь чёрного дерева с вырезанной 
в центре змеей — и вновь испытал неприятное ощущение опасной магии. Спросил у Снейпа, что 
находится за дверью, и узнал, что дед профессора хранил там особо опасные волшебные 
безделушки, и с тех пор никто не пытался открыть замок. «И это разумное решение», — добавил 
Снейп, многозначительно глядя грифиндорцу в лицо. Тётушка Элеонор прислала с Хедвиг 
ответ — пространное и малосодержательное письмо, смысл которого сводился к тому, что она 
рада знакомству, очень беспокоится за «бедняжку Сьюзен» и ждёт не дождётся её возвращения. 
Тетушка не проявила особого интереса ни к средневековому Хогвартсу и Основателям (даже 
к Хельге! а ведь упомянула, что училась в Хуфльпуффе), ни к подробностям жизни там 
племянницы, что, по мнению Гарри, было очень странно и свидетельствовало либо 
о непроходимой тупости, либо о возрастном маразме. Он настрочил вежливый ответ 
и понадеялся, что у Сью найдутся и другие родственники, которые смогут о ней позаботиться: всё 
лучше, чем эта болтливая клуша. Приближался день собрания Ордена Феникса и расставания 
с замком, о чём Гарри ничуть не сожалел. 

А на следующую ночь произошло сразу два события. Во-первых, пропал Снейп. 
А во-вторых, Гарри приснился странный сон. Во сне у него заболел шрам. Именно во сне — 

Гарри очнулся от боли, терзавшей лоб, но точно знал — он спит. Колючий наст вокруг. Звериные 
следы. Голубые огоньки, бегущие по стволам деревьев — Запретный лес? Собственные руки — 
невидимые, но ощущаемые, причем их явно больше двух… Множество рук, как у осьминога, 
словно плащ дементора, разбившийся на полосы-руки-волокна. Бесхребетное, постепенно 
твердеющее тело — медленно, но верно обретающее плотность, из медузно-зыбкого 
и студенистого становящееся непрозрачным, реальным. И снедающая душу ненависть, давняя, 
заскорузлая, как заношенный, давно натирающий ногу ботинок, но за давностью лет 
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не утратившая силы, жгучая и острая, от которой у ненавистного врага саднит и ноет старый 
шрам. 

Проклятье! Гарри проснулся, но вовсе не в своей постели, а в коридоре рядом с заветной 
дверью. В ушах его стыло негодующее верещание горгульи. Этого ему только не хватало — стать 
лунатиком наподобие Парвати! Удивившись тому, что наяву шрам ничуть не болел, он поплёлся 
к себе в спальню, но на полпути решил, что следует поставить в известность Дамблдора 
и Снейпа. В смысле увиденного он не сомневался. 

Дверь в комнату профессора была открыта. Внутри никого. Постель с небрежно откинутым 
одеялом: покинута в спешке? Холодный зев камина. На столике опрокинутый стакан 
и «Автовестник» — с запозданием Гарри вспомнил, что забыл забрать у профессора подарок 
Чарли. Открыл загнутую страницу — фото Феррари Маранелло. Времени размышлять над 
странными увлечениями зельевара не было — скорее всего, профессор ушёл, призванный 
заклятьем Чёрной метки. Гарри пошарил на каминной полке, нашел мешочек с кружаной мукой, 
бросил щепоть в камин, шепнул «Хогвартс, кабинет Дамблдора» и через мгновение уже щурился 
от яркого света множества свечей. Собрание Ордена началось раньше, и он попал в самый 
разгар его! 

Пока Гарри вылезал из камина, он отметил, что не все устремленные на него взгляды были 
радостными и приветливыми. Сидевшие рядом Арабелла Фигг и Элджернон Джонс в неизменных 
джинсах дружелюбно кивнули юноше. А Моуди и чернокожий колдун, чье имя Гарри так и не знал, 
подозрительно нахмурились, словно его присутствие на заседании Ордена оказалось для них 
неприятным сюрпризом. Из угла, где Гарри приметил алое кимоно Инь, замахал ему рукой Люпин. 
Старушек Штальберг и Такамити-сана не было видно. А рядом со Снейпом — слава Мерлину, 
профессор здесь! — сидел двойник Дамблдора — с франтоватой шкиперской бородкой 
и в маггловском костюме! Неужели это директор? Не может быть! Пока Гарри потрясенно 
рассматривал загадочную личность, его плечо тронул настоящий Дамблдор, в мантии и с длинной 
белой бородой: 

— Здравствуй, Гарри. Как видишь, заседание ордена уже идёт — события этой ночи вынудили 
нас начать раньше. 

— Директор! Вольдеморт вернулся, я почувствовал это! 
— Мы знаем, Гарри. Ночью упивающиеся напали на школу. Садись и слушай. 
Инь снова поманила Гарри к себе, и он занял стул рядом с ней и Люпином, только сейчас 

заметив перевязанную руку последнего. 
Дамблдор продолжил речь, прерванную появлением в камине Гарри, оказалось, 

он рассказывал о событиях, произошедших в одиннадцатом веке, видимо, не все члены Ордена 
слышали о них. Гарри шёпотом спросил Люпина: 

— Кто вас ранил? Сильно? 
— Это был анимаг, Гарри. Незарегистрированный, разумеется. Полярный волк. Порвал мне 

лапу, ничего страшного, скоро заживёт. 
— Его поймали? (Наверняка, Малфой-старший, — мелькнуло в голове). 
— Нет, ему удалось сбежать. Членам ордена будет наука. После того, как Сириусу удалось 

обмануть охранные заклятия, уже стало ясно, что защита школы не слишком надёжна. Надеюсь, 
хоть сегодняшний случай заставит всех сделать выводы. 

— Что ему было надо в Хогвартсе? 
— Не знаю точно. Дамблдор перенес сюда какие-то ценные документы, ранее хранившиеся 

в Гринготсе, гоблинам теперь опасно доверяться… Гарри, я правда не знаю, что это, — 
подчеркнул Люпин в ответ на недоверчивый взгляд юноши. — И не имею особого желания знать. 
Чем меньше людей знает тайну, в тем большей она сохранности… Расскажи лучше о себе. Инь 
рассказала мне про заклинание Пяти Стихий и рождение феникса, как я понял, ты воплощал 
начало огня. Это твоё свойство как-нибудь проявлялось в последнее время? 

Гарри шёпотом рассказал Люпину о вспыхнувших дровах и об опыте с амулетами и пожаре, 
устроенном им в мире Теней. — Профессор, вы слышали что-нибудь о колдовстве во сне? Это 
возможно? 

— О магии стихий я слышал, — задумчиво сказал Римус. — Это редкий дар, и чтобы 
управлять им, нужно долго и упорно учиться. А сон — это только сон, и ничего более. Снейп уже 
рассказал нам про свой эксперимент и признал его неудачным. Обращай поменьше внимания 
на сны, и попей перед сном Зелье для Сна без Сновидений. Гораздо серьезней, что тебе 
подвластна магия огня. Очевидно, вы — все пятеро — обладаете способностями к стихийной 
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магии. Очень редкий дар, и опасный — управлению ему учатся годами. Думаю, тебе обязательно 
надо поговорить с Дамблдором. Не откладывай Гарри, сделай это сразу после окончания 
собрания. 

Дамблдор меж тем перешёл к рассказу о свитке Ллуда, временами посматривая в их сторону, 
словно знал, что говорят о нём. 

— Профессор Люпин, а там в углу, это брат Дамблдора? — спросил Гарри. 
— Да, это Аберфорс Дамблдор. 
— Он же сквиб! — удивился Гарри. — Что он делает на собрании волшебного ордена? 
— Он учёный — историк, Гарри. Говори тихо, мы мешаем. Насколько я знаю, 

он не окончательно лишен волшебных способностей, в отличие от Филча. Вообще, родиться 
сквибом — на редкость печальный удел. Выросшие в волшебной среде сквибы с детства 
страдают несбыточной тоской по чудесам, недоступным им. Думаю, бедняга Филч только ради 
этого и взялся за столь неблагодарную работу — чтобы хоть чуть-чуть быть сопричастным чуду. 
Аберфорс выбрал другой путь — он изучает природу магии. 

— Наверное, жутко интересно. А почему я не видел его раньше, если он тоже член Ордена? 
— Он редко появляется, а недавно был… ну скажем, в командировке в связи с ответственным 

заданием. В одиннадцатом веке, у твоих знакомых, эльфов. Пытался разобраться, почему они 
выродились. 

— На Инисавале? И эльфы согласились принять его? — не поверил Гарри. 
— Они не согласились — они потребовали. Видишь ли, правитель Куно с очень большой 

неохотой отпустил наследника в двадцатый век… 
— Аберфорс был заложником? — поразился Гарри. — Вот кого сменил Добби 

на Инисавале! — догадался он, вспомнил слова домовика «Добби должен был выполнить 
ответственную работу: заменить важного колдуна на опасной должности». Бедный домовик как 
всегда ошибся — Аберфорс не был важным колдуном, хотя роль заложника и была достаточно 
опасной. Гарри не знал, что предприняли бы эльфы, если бы Глор не вернулся вовремя, а Добби 
не предупредил бы их, что все в порядке, нужно лишь подождать сотню лет. Эти существа 
обладали слишком чуждым сознанием, чтобы человек мог предугадать их действия. 

— Про Некромортус нам расскажет профессор Снейп, — между тем сообщил Дамблдор. 
Снейп встал, обведя присутствующих хмурым взором. 
— Зелье практически готово. В средневековье мы нашли один из важных недостающих 

ингредиентов — асфодели. Так что сейчас основная проблема сейчас в том… 
— Что вернувшийся Тёмный Лорд до сих пор не обладает телом, а значит, нет никакой 

возможности скормить ему ваше зелье, — закончил чернокожий колдун. Сидящий рядом Моуди 
скептически улыбнулся. 

— Нет! Вольдеморт вернул себе свое тело! — неожиданно для самого себя выкрикнул Гарри. 
После этого заявления наступила гробовая тишина. 
— Вы отвечаете за свои слова, юноша? — спросил темнокожий колдун. 
— Да. Отвечаю. Я знаю это точно, — уверенно вымолвил Гарри, спокойно встретив 

скрестившиеся на нём взгляды. — Я видел это. 
 

* * * 
Весна подкрадывалась незаметно, по кошачьи. Вольдеморт больше не проявлял себя, 

и об Упивающихся тоже ничего не было слышно. Но и без них все шло негладко, магический мир 
лихорадило: гоблины всё-таки пошли на открытую конфронтацию, отказавшись проводить 
финансовые операции и заморозив некоторые вклады. Джордж прислал Гарри письмо, в котором 
жаловался на проблемы с «Хохмазином» и сетовал на отсутствие Джинни, без хорошего 
бухгалтера дела шли туго. Гарри посоветовал ему списаться с мистером Трайткриспом. Маги 
учились иметь дело с маггловскими банками, и половина статей в «Прорицательской газете» 
была посвящена сетованиям по этому поводу, аналитическим прогнозам и рекомендациям 
по преодолению неизбежно возникающих казусов. Те их них, где содержались конкретные советы, 
Гарри вырезал и отсылал Джорджу на случай, если у того не дошли руки прочесть их самому, 
а особо интересные обзоры копировал и складывал в тумбочку, предполагая, что потом они могут 
пригодиться Джинни. Решив не тратить время зря, Гарри засел за учение: учился аппарированию, 
решив воспользоваться предложением Дамблдора, выбившем ему разрешение на досрочную 
сдачу (хотя восемнадцать лет Гарри исполнялось только в июле, комиссия в виде исключения 
согласилась принять экзамен в апреле), и размышлял над тем, что сказал ему директор о магии 
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СновИдения, которая всё-таки существовала, просто была еще более редкой, чем магия стихий. 
Последняя, как оказалось, достаточно часто встречалась у магов в прошлом и почти 
не попадалась в настоящее время. Обе они при применении не требовали палочек. Как понял 
Гарри, магия стихий была совершенно обычным делом для людей прошлого, которые каждый 
день имели дело либо с морем и ветром — в качестве мореплавателей, либо с огнем 
и минералами — в качестве алхимиков, либо с водой и деревом — друидов. Но выбравшие 
другой, технократический, путь магглы столкнули и магов с природной дорожки. Магию 
растений — магию начала дерева сохранили некоторые колдуньи — именно колдуньи, почему-то 
именно эта стихия — роста и плодородия соответствовала женской сути. А остальные начала, 
вернее, способность к управлению ими, в какой-то момент оказалась утрачена магическим 
сообществом, и ее заменила магия сновидений. Как правило, это тонкое волшебство было 
присуще тем, кто, родись они век назад, повелевали бы водой или огнем, но бывали исключения. 
Дамблдор, например, был магом Земли, как, возможно, и Гермиона. Единственным 
зарегистрированным современным магом стихии Земли. А Гарри по предположению директора 
мог оказаться незарегистрированным огненным магом. Что вкупе с передавшейся ему магией 
Тёмного Лорда, и неспособностью контролировать собственные умения делали юношу просто 
ходячей бомбой. Но оказалось, существует способ отвести энергию стихийной магии в другое 
русло… 

«Как управлять телом сновидения», — читал Гарри. На заброшенном пособии 
по аппарированию лежал Косолапсус. За отсутствием Гермионы кот очень привязался к Гарри, 
спал в его кровати ночью и между стопок учебников днем. — В сновидении главное — это 
сохранить свою душу. Душу, а не разум. Потом важно выбрать себе тот облик, в котором будешь 
чувствовать себя безопасно. Это невозможно понять разумом, это можно только почувствовать. 
Маги дерева обычно выбирают мандрагору, воды — левиафана, твари с чешуей, в воде живущей, 
и змее, а не киту подобной; маги огня — дракона, а металла — подгорного гнома…» 

Снег за окном стал сырым и ноздреватым, а солнце палило с небес с немилосердной яростью, 
отвлекая от занятий и призывая оседлать метлу и кружить, кружить бездумно и беспечно над 
башнями Хогвартса, мечтая о весне и Сьюзен. 

Аппарирование пока не давалось юноше — пару раз Гарри безнадёжно застревал между 
классной комнатой и Астрономической башней, гостиной Гриффиндора и квиддичным полем, 
Хогсмитом и поляной перед Запретным лесом. Экзамен неумолимо приближался, и Гарри 
с неохотой просматривал перед сном математические таблицы аппарирования. Зато все 
остальные предметы шли на ура. По Зельям можно было бы выбиться в отличники, не будь Гарри 
единственным учеником, но за неимением других жертв Снейп нещадно гонял его одного. 
Неожиданно обнаружившийся талант юноши к зельеварению ничуть не сблизил их, как ожидал 
Гарри, Снейп просто решил использовать его в качестве подмастерья-лаборанта. Гриффиндорец 
наварил такие количества антипростудного, успокаивающего, обезболивающего 
и антиподсказывающего зелья, что их хватило бы на стадо слонов или пресловутых левиафанов. 
И на несколько поколений учеников Хогвартса. Если эти поколения будут существовать… 

Следуя указаниям брошюры, выданной Дамблдором, Гарри пытался управлять своим телом 
в сновидениях, подолгу рассматривал перед сном ладони и думая о том, куда хочет попасть, что 
хочет увидеть ночью. Бесполезно. О чем бы он ни думал перед сном, он всегда оказывался 
в комнате замка Снейпа, комнате с лиловыми шторами, и злая магия вонзалась под ребра 
пурпурно-фиолетовым мечом, смертельной тоской сжимая сердце. В руках его тоже оказывался 
меч, только огненно-золотой, и клинки пускались в зловещую пляску. Обычно сон заканчивался, 
когда вся комната вспыхивала, не выдержав напора бушующей в ней магии, занимались шторы, 
с хрустом скручивались, корежась и обугливаясь, ветхие пергаменты и инкунабулы, а Гарри 
просыпался посреди ночи в холодном поту, с бешено колотящимся сердцем, словно и правда всю 
ночь фехтовал. Гарри не видел того, кто сражался с ним, чувствовал лишь, что ухитрился бросить 
вызов хозяину комнаты — или его призраку, скорее всего тогда, когда первый раз помыслил 
отнять у горгульи её добычу. В марте вместе с настоящим снегом растаяли и потёки льда 
на балконе, лишний раз подтвердив жуткую реальность того, что происходило в снах, и теперь 
стало видно, что горгулья держит в когтях птицу — видимо, ту самую, изображенную на гербе 
Снейпов, только на гербе птица билась в кольцах змеи. Когда Гарри рассказал об этом 
Дамблдору, директор нахмурился. «Вполне возможно, что ты столкнулся с каким-нибудь древним 
проклятием рода Гриндельвальдов. Эта задача тебе не по зубам», — сказал директор 
и настойчиво посоветовал прекратить занятия и более того, пить перед сном Зелье Для Сна Без 
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Сновидений, почти буквально повторив слова Люпина. Только если Римус считал сны пустой 
игрой уставшего мозга, на которую следовало обращать поменьше внимания, Дамблдор старался 
уберечь Гарри от опасности, поджидающей его в сновидениях. Ослушаться Гарри не посмел, 
и пугающие сны прекратились. Он стал лучше высыпаться, и сразу закончились проблемы 
с аппарированием.  

Деревья Запретного Леса окутала зелёная дымка, а в очистившемся от ледяного покрова 
озера гигантский кальмар торжествующе шлёпал по воде щупальцами, приветствуя наступление 
тепла. А возможно, сожалел о несостоявшемся ужине — после успешной сдачи аппарирования 
Гарри так напраздновался наколдованным алкоголем, что на радостях аппарировал прямо 
на спину спящему чудовищу. Пока сонный после зимы кальмар соображал, что к чему, Гарри 
протрезвел и спешно переместился обратно в гостиную Гриффиндора, оставив оголодавшего 
за зиму моллюска выписывать разочарованные круги. 

На смену апрелю торопился май, а за экзаменом по аппарированию последовали и другие, 
сданные не менее успешно. Оплошность вышла только с Креативной Трансфигурацией — 
МакГонаголл попросила Гарри сотворить какую-нибудь «маггловскую еду». Гарри напрягся, 
представив себе хот-дог, а спустя мгновение перед комиссией бесновалось чудовище, которое 
только с очень большой натяжкой можно было назвать собакой: из пасти валил дым, шерсть 
полыхала, словно смазанная фосфором. 

— Если жизнь и рассудок дороги вам, держитесь подальше от… — пролаяла собака прежде 
чем опомнившаяся деканша взмахом палочки изничтожила светящегося монстра. 

От пересдачи Гарри спас Дамблдор, прошептавший МагГонаголл на ухо что-то такое, от чего 
гнев профессора приутих, и она разрешила Гарри вторую попытку. Сотворение шоколада, 
бронзового подсвечника и иллюзорной мантикоры прошли успешно, и юноша с облегчением 
выслушал решение комиссии о том, что экзамен считается сданным. После директор поставил 
его в известность, что если его опекунша не появится в ближайшие пару дней, заботу о нем 
на время летних каникул поручат профессору Снейпу. Что означало возвращение в SnakeCliff… 
А за окнами цвела черемуха и заливались по ночам соловьи. 

 
* * * 

Первым вернулся Невилл. С плохой новостью. 
«Не зря мне утром казалось, что медальон потеплел», — подумал Гарри, увидев Лонгботтома 

сидящим на полу под дверью директорского кабинета и с трудом преодолев искушение броситься 
однокласснику на шею: вид живого и невредимого Невилла открыл ему, насколько он страшился 
больше никого из них не увидеть. Невилл просиял и кинулся к Гарри, затеребил его мантию, 
радостно и одновременно потерянно улыбаясь: 

— Гарри! Ты жив! Я так и думал! А я так испугался, когда ты вниз по ступенькам покатился… 
Понимаешь, я же тогда вернулся — почудилось мне что-то нехорошее, вернулся — и верно, вижу, 
как страж на вас наседает, Валери упала, а ты и вовсе кубарем вниз полетел, и этот в плаще 
за тобой. Я было за вами, а тут ступенька возьми и провались под ногой, и вся беседка как начала 
трещать! — взбудораженный Невилл изливал свежепережитые страхи, не замечая, что 
откручивает пуговицу на гарриной мантии. Гарри аккуратно отцепил руки одноклассника 
от пуговицы, но тот тут же вцепился в рукав. — Ну все, думаю, плохо дело, поезд отправляется, 
замок рушится, как бы на перроне не остаться. Надо спасать мисс Эвергрин. Я, Гарри, видишь ли, 
верил, что ты как-нибудь выкарабкаешься, ну, в смысле, тебе же всегда везёт… — Невилл снова 
смущенно улыбнулся, а Гарри задумчиво кивнул. — Ну вот, подхватил я мисс Эвергрин в охапку, 
она оказалась лёгкая, как пёрышко — там, в замке этом вращающемся, вообще с законами 
физики ерунда какая-то — и дёрнул за всеми. Лестница рушится под ногами, страшно! Влетел 
в портал — и оп, я уже в Большом Зале. Тут у меня руки сразу книзу потянуло, тяготение-то 
вернулось. Оглядываюсь я, значит, и тут откуда не возьмись — Снейп! Ты же знаешь, Гарри, 
я всегда его боялся, но это было что-то особенное: налетел на меня, хуже дементора, шипит что-
то нечленораздельное сквозь зубы, как собака, у которой кость отняли… Ей-ей, я стража меньше 
испугался! Выхватил у меня мисс Эвергрин (и слава Мерлину, у меня уже руки отсохли, это 
ж не Клара) и умчался. — Невилл перевёл дух и вдруг спросил: — Как ты думаешь, он что — 
влюблён в неё? 

— Он не влюблён, — помолчав, сказал Гарри. 
Невилл вздохнул было с облегчением, а Гарри закончил: 
— Он её любит, по-моему… У тебя рот открылся. Закрой и рассказывай дальше. 
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Невилл подобрал челюсть и продолжил: 
— Ну, я пошёл следом, смотрю, они уже с Дамблдором беседуют, и тот какие-то пассы 

делает… 
— Не тяни, говори прямо: она проснулась? — перебил Гарри. 
— Нет, — с тяжёлым вздохом Невилл отвёл глаза. — Пока нет. 
— А директор что сказал? 
— Ничего. Знаешь, по-моему, он растерялся… 
Дамблдор растерялся? Это никуда не годилось. Что сделал с ней Вольдеморт? Гарри 

вспомнились слова Снейпа о стражах, высасывающих душу и оставляющих лишь пустую 
оболочку. Неужели Валери… Нет, он запретил себе так думать. Дамблдор и Снейп что-нибудь 
придумают. В конце концов, есть клиника Святого Мунго, ведь не все же специалисты в ней 
работали на Темного Лорда, должны были остаться и нормальные колдомедики. 

— А Сью ты не видел? 
Невилл помотал головой: 
— Нет, только в самом начале, ещё до входа в портал. Она с Джастином рядом стоя… 
— Это я и сам знаю, — резко оборвал его Гарри, прислушиваясь. Точно, голос Гермионы. 

А это… это Молли и Артур Уизли, и солидный баритон Джорджа. Топот ног. 
— О, вот и остальные! И родители, они-то откуда узнали, что мы именно сегодня вернемся? 

Наверное, Дамблдор… — Невилл просветлел, но тут же озаботился. — Интересно, моя ба тоже 
здесь? Кстати, Гарри, интересно, как это мы с тобой ухитрились выйти раньше всех, если шли 
последними, а, Гарри? Ты давно здесь? 

— Давно, Невилл. — Знал бы он, насколько давно…  
— Гарри! Невилл! — лицо Гермионы пылало радостным румянцем, а глаза подозрительно 

блестели. Она не стала мучиться лишними сомнениями и тут же обняла обоих. Невилл 
мучительно покраснел, а Гарри ощутил, как свалился с души давно лежащий там камень. 

— Гермиона, детка… — миссис Грейнджер с растрепавшимися волосами, поразительно 
похожая на свою дочь в эту секунду 

— Здравствуйте, мистер Уизли! 
— Гарри, вот мы и дождались, а ты переживал. 
— Ронни, братишка! Вырос-то как, вот каланча, а? — Чарли и Джордж одновременно стиснули 

Рона, закрыв его долговязую фигуру от Гарри. 
— Гарри, там какая-то смешная старушенция в прикольной шляпе искала Сьюзен Боунс. Это 

её родственница, ты не знаешь? — крикнул Рон, вырываясь из медвежьих объятий братьев. 
Гарри торопливо пожал на секунду вынырнувшую из подмышки Чарли костлявую лапу Рона 

и кинулся на поиски Сью. 
Вон огромная нелепая шляпа, украшенная потрепанной птицей — нет, это бабушка Невилла 

с видом главнокомандующего решающим сражением в поисках собственного внука расталкивает 
толпящихся в Большом зале чад и их родителей. Бледное напудренное лицо, жемчужно-белые 
локоны Нарциссы Малфой. Рот упрямо стиснут, глаза бегают по сторонам — сынка пока не видно. 
По бокам телохранители — две знакомо квадратные туши: Крэбб и Гойл, надо думать. Дин Томас 
о чем-то возбужденно рассказывает высокому мужчине с бакенбардами, рядом высится 
представительная фигура герцога Ярнли, чью солидность слегка умаляет висящая у него на шее, 
визжащая и взбрыкивающая в воздух ногами Клара. 

Сьюзен Гарри нашёл в коридоре рядом с гостиной Хуффльпуффа. Маленькая старушка 
с румяными как яблоки щёчками, обнимающая девушку за плечи и растроганно-растерянно 
улыбавшаяся выглядела не смешно, а скорее, трогательно в своём старомодном платье 
со множеством рюшек и бантиков и шляпке, похожей на пирожок, в который для смеха воткнули 
несколько пушистых пёрышек. 

— Сью! — несмотря на то, что каждый день Гарри пытался восстановить в памяти ее облик, 
сейчас при виде её обернувшегося у нему нежного лица со слегка запавшими щеками, таких 
родных серых глаз под вскинувшимися навстречу ресницами у юноши защемило, заныло что-то 
внутри. 

— Сьюзен, родная, как я ждал тебя! — не обращая внимания на шокированную его словами 
и действиями старую леди, Гарри схватил девушку за руки, поедая глазами милые черты, словно 
пытаясь возместить себе долгие месяцы разлуки. 

— Я так скучал без тебя, ты не представляешь! Мне так много нужно сказать тебе! Я ведь уже 
почти полгода тут… 
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Гарри говорил и ждал, когда же в глазах Сью загорятся знакомые серебряные звёзды, но они 

все не загорались, только виновато-смущенная улыбка изогнула ее губы, когда она повернулась 
к тётушке и негромко представила Гарри: 

— Это Гарри Поттер, тётя. Мой друг. 
— Я… догадалась. Мы уже знакомы — заочно, — неуверенно вымолвила старушка, все еще 

пребывавшая в явном смятении от увиденного. 
— А это — Джастин Финч-Флетчли, мой однокурсник, — продолжила Сью, поворачиваясь 

к выходящему из двери гостиной Джастину и незаметно, но настойчиво отбирая у Гарри свою 
руку. 

Тетя снисходительно кивнула учтиво наклонившему голову Джастину, продолжая 
встревоженно смотреть на Гарри. Тот ответил ей взглядом безумца, что окончательно выбило 
пожилую женщину из колеи, и невежливо перебил начавшего говорить что-то Джастина: 

— Сью! Что случилось, Сью? Ведь что-то случилось? 
Мир рушился у него на глазах, а Сью вовсе не спешила восстановить равновесие. Она стояла 

и молча смотрела Гарри прямо в глаза, и Гарри при всем желании не мог прочесть в ее глазах 
ничего кроме «Прощай», и это длилось долго, бесконечно долго, неприлично долго… Замер 
ничего не понимающий Джастин, суетливо полезла в сумочку, достав какой-то предмет, тетушка 
в шляпе пирожком, а Гарри все смотрел в прекрасную дымчатую даль глаз Сью, и даль все 
удалялась и удалялась, а собственное сердце переместилось из груди к горлу, так что стало 
невозможно дышать и стало ничего не слышно, кроме отчаянного биения пульса в глотке, а потом 
Гарри стиснул зубы, и сердце вернулось на место.  

— Сьюки, мне что-то нехорошо, — слабым голосом сказала Элеонор Ригби. — Давай 
поскорее отправимся домой. — Сьюзен согласно протянула ей руку, не отводя от Гарри мягкого, 
но тем вернее убивающего взгляда: 

— Гарри, я напишу тебе… 
— Сью, что у тебя забрали дементоры? — выкрикнул Гарри за мгновение до того, как девушка 

прикоснулась к портключу. Её губы шевельнулись, но он уже ничего не услышал. 
Джастин сказал что-то, но Гарри махнул рукой — не надо, и почти побежал прочь. 
 

* * * 
Письмо от Сью пришло через неделю. Гарри получил его, уже снова оказавшись в Змеином 

Утёсе. Валери так и не очнулась. Снейп очень быстро дал понять Гарри, что тема мисс Эвергрин 
является в этом доме запретной, Гарри подозревал, что причиной тому является отчасти и то, 
о чем написал в письме Дамблдор: помощь бывшего Упивающегося колдомедики Святого Мунго 
отвергли, посчитав, что справятся сами. Но дни шли, а Валери так и не удалось разбудить: 
колдомедики никогда раньше не встречались с подобным колдовством, и то, что они отказались 
от помощи Снейпа, приводило Гарри в тихое бешенство. Он не понимал, почему зельевар 
молчит, он бы на его месте давно не выдержал и просто похитил бы Валери. Если бы, конечно, 
знал, как ей помочь. Возможно, Снейп не знал… 

Всю неделю после возвращения хогвартсчан в газетах печатали слухи о том, что душа 
Вольдеморта вместе со всеми его сомнительными идеями о чистоте магической крови 
переселилась в Поттера. День ото дня тон статей становился все более злобным, а нападки все 
более двусмысленными, и Гарри был уверен, что за Ритой Вриттер и прочими авторами стоит 
Нарцисса Малфой, по крайней мере, некоторые намеки в тексте однозначно указывали 
на подробности смерти Темного Лорда, свидетелем которым был только Драко. Каждое утро 
Гарри, дрожа от ярости, швырял в камин прочитанную газету, а Снейп снисходительно наблюдал 
за этим процессом. Но в этом вопросе Гарри было плевать на профессора… 

В стекло стукнул совиный клюв. Дрожащими руками Гарри распечатал конверт. 
 
Здравствуй, Гарри, — писала Сью. 
Я так и не успела тебе ответить на твой вопрос о дементорах и том, что у меня 
забрали во время перехода, но я думаю, ты и сам уже понял. Мне очень грустно 
сейчас, Гарри, наверное, и тебе тоже, но так должно было произойти. «Дорогое, 
но не нужное» — такой была для меня моя любовь к тебе. Она стала не нужна 
тебе… Причина, наверное, в том, что все мы слишком быстро и резко повзрослели. 
Мы изменились и… перестали узнавать друг друга. Те, кто были близки, словно 
дышали одними с тобой лёгкими, близки до последнего содрогания пульса, стали 
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просто хорошими друзьями, и напротив, былые ссоры и разлады утратили свой 
смысл… Это было неизбежно, учитывая, что мы пережили. Упивающиеся, смерть 
и страх вокруг, осада Хогвартса, а потом средневековье, Инисаваль… Нас 
вышвырнуло из детства, как жестокий хозяин вышвыривает на улицу подросшего 
и переставшего забавлять его котенка… Тебе досталось больше всех, Гарри, 
поэтому я не виню тебя, несмотря на то, что ты порой делал мне очень больно. Так 
случается, что один перестает любить раньше. Ты перерос нашу любовь, 
и я не должна отягощать тебя своей. Я даже рада, это случилось сейчас, перед 
расставанием на лето, иначе мне было бы слишком тяжело перенести эти месяцы 
без тебя. В доме, где все напоминает мне о папе… Знаешь, оказалось, что мне 
совсем не так невыносимо жить здесь, как предполагала тетушка Эллен. К тому же 
я просто обязана была поддержать беднягу Уолли, он так сдал после смерти отца, 
дом и сад запущены, так что я занимаюсь ими. Тетя, оказывается, тоже увлекается 
цветами. У нее есть давняя мечта вырастить фиолетовые и голубые розы, 
я обещала помочь ей в этом, и мы сейчас много времени проводим вместе в саду. 
Знаешь, все получается просто отлично! Мир Теней почти не повлиял на мою магию, 
а может, это сад помог мне быстро восстановить её: я помогаю растениям, а они 
мне. У меня все растёт, как на дрожжах! До осени мне с лихвой хватит хлопот и дел, 
и это хорошо: отвлекает от печальных мыслей и воспоминаний. Я думаю, Гарри, что 
тебе тоже нужно совершенствовать свои умения, все-все-все, даже самые 
неожиданные. И я ни капельки не верю в эти гнусные сплетни про тебя. 
Желаю тебе удачи, Сьюзен. 

 
Письмо яснее ясного говорило — все кончено. Разве он не сам виноват в этом? Разве 

он не дал ей понять за последние недели в средневековье, что нуждается в одиночестве, 
а не в ней? Кто знает, может быть, она поступила бы также и безо всяких дементоров… Да, 
но тогда она бы продолжала любить его, и у него был бы шанс вернуть её! А теперь? Теперь все 
кончено. По крайней мере, для него. 

В какой-то момент ему захотелось швырнуть письмо в камин, но Гарри пересилил себя 
и аккуратно положил письмо в карман. Пусть она будет счастлива. Джастин рано или поздно 
сумеет, как и обещал, сделать её счастливой. А то чудесное весеннее утро, и запах асфоделей, 
и их первые, сладкие поцелуи — отныне удел воспоминаний. У Гарри теперь совсем другая 
судьба… 

Гарри поднял глаза на Снейпа — читая письмо, он совсем забыл о присутствии профессоре, 
а тот сидел очень тихо, ничем не напоминая о себе. Юноша не ждал, что зельевар нарушит 
молчание, но Снейп вдруг заговорил: 

— Иметь близких — это не та роскошь, которые могут позволить себе такие, как мы, — сказал 
профессор. — Иногда проиграть разумнее, чем выиграть. Одиночество — это стена, которую 
необходимо построить для собственной безопасности. И для безопасности окружающих. 

— Да, — согласился Гарри, не глядя на собеседника. — Так безопаснее. Так разумнее. Так 
правильнее. И если бы я был слизеринцем, я бы согласился с вами. Но я гриффиндорец, и буду 
отстаивать нелепое, бессмысленное, но искреннее безумство против вашего хвалёного 
холодного здравомыслия. Иногда безумство гораздо действеннее, я неоднократно проверял 
это… И кстати — стены не только защищают от врагов: они также не дают войти друзьям 
и союзникам. Так что иногда полезно взрывать свои стены! Изнутри…  

Не дожидаясь ответа, Гарри хлопнул дверью. Чёрные глаза насмешливо и слегка изумлённо 
проводили молокососа, осмелившегося поучать его. 

Очутившись в своей спальне Гарри достал перо и чернильницу и выглянул в окно: горгулья 
ухмылялась ему уголком рта: «мы ещё сделаем тебя слизеринцем!». «Не дождёшься!» — 
пообещал ей Гарри, зажигая огонь в камине. Гриффиндорское безумство двигало его рукой, когда 
он писал письмо Сью, и клокотало в его крови, когда он выплескивал в окно зелье для Сна Без 
Сновидений. 

 
* * * 

Фиолетовое пламя рвёт в клочья лиловые шторы, пламя кричит, пламя стонет, зовёт 
и проклинает… Это снова та комната. Огонь в зрачках, огонь в крови. Амулет жжёт грудь, 
всполохи волшебной палочки, огонь везде: дверной проём окантован огнём — он не помнит, как 
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ему удалось открыть её… Снова, в который раз — не помнит. Корчатся в огне статуэтки, 
простирая вверх обгорелые руки, стекают лужицами на пол бронзовые канделябры, плавятся 
шкатулки, трещат, скручиваясь, кожаные обложки древних фолиантов, меж страниц алыми 
драконами извиваются, сгорая — буквы? заклятья? люди? Пламя добирается до гобеленов 
на стенах, и они разделяют общую судьбу, обугливаются и умирают с шорохом, напоминающим 
злобный стариковский шёпот. Горит вся комната, лопается от жара оконное стекло. 

Гарри не страшен огонь, но всё же и он выскакивает из рушащейся комнаты на балкон, 
не из страха перед стихией: он сам — стихия, — но из жалости. Умирает не часть замка, умирает 
живой человек, пусть даже плохой, он знает это, хотя и не помнит — откуда. Горгулья смотрит 
на него, сжимая птицу в костлявых лапах — птица ещё жива, она трепещет и бьётся. 

— Отдай, — сурово говорит Гарри. 
— Нет, — усмехается горгулья. 
— Тогда я убью тебя, — Гарри пожимает плечами, в руке невесть откуда возникает меч — 

огненная копия Эскалибура. Гарри размахивается и сносит горгулье голову. 
— Ты ничего не выиграл, убив меня — мы умрём вместе, — шипит тварь, падая вниз, 

в бездонный колодец двора, даже обезглавленная, она не отпускает добычу, и Гарри бросается 
вслед за ней, не думая, не рассуждая. 

 
* * * 

— Я знал, что быть вашим опекуном — то ещё занятие, но поджог моего замка и попытка 
суицида, это уже чересчур, вы не находите? — спрашивает Снейп, но голос его звучит 
непривычно мягко. 

Гарри открыл глаза. Сон кончился, но он вовсе не в своей кровати — он на том самом 
балконе! Стоит, спиной прислонившись к решётке, Снейп поддерживает его под локоть, другой 
рукой держась за левую сторону груди. Высоко в небе тает крылатый алый силуэт — или это 
только кажется? Горгульи больше нет, лиловых штор тоже, пол усыпан каменным крошевом, 
а через открытую дверь в выгоревшее дотла помещение врываются снопы солнечных лучей, 
и в них танцует пыль. На перилах сидит сыч, к лапе привязан свиток со знакомым почерком 
Гермионы. Жизнь продолжается. 

Утро. И аромат жасмина смешивается с запахом гари. 
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Эпилог. 
«С.А.Г. Снейп» — небрежно засунув в карман ключи, профессор расписался на квитанции, 

вверху которой красовалась роскошно переливающаяся всеми цветами радуги готическая 
надпись «СМП — Служба магических перевозок — побеждаем время и пространство!!! 
Вы не пожалеете, что выбрали нас». Добавил замысловатый росчерк и посмотрел на колдуна 
в радужном комбинезоне с эмблемой СМП взглядом, означавшим «Почему вы ещё не убрались»? 
Тот, однако, продолжал стоять. 

— Что ещё? — агрессивно осведомился Снейп. 
— Товар смотреть будете? — вместо того, чтобы тут же испариться, колдун лучезарно 

улыбнулся, показывая, что угрюмому клиенту его профессионализм не по зубам. 
— Нет, — отрезал Снейп. 
Лицо служащего СМП выразило вежливое удивление, но вслух он произнёс: 
— Ну что же, тогда я с вами прощаюсь. Запомните: гарантия на товар один год… 
— Спасибо, я умею читать, — проворчал профессор. 
— До свидания! Обращайтесь к нам ещё! — агент сложил в папку бумажки и дезаппарировал. 
Снейп проводил его взглядом и перевёл глаза на стоящий посреди двора автомобиль. 

В сумерках Ferrari Maranello выглядела тускло-красной, хотя на самом деле была насыщенно-
алого цвета. 

— Хм, прекрасная, значит, и мятежная, — хмыкнул он, осторожно потрогал пальцем 
лакированный капот, осмотрел палец, стряхнул с него воображаемую пыль. Щёлкнул брелком 
в кармане. Стекло на двери бесшумно съехало вниз, и из салона пахнуло дорогой кожей. 
Мельком взглянув на мягко осветившуюся синеватыми огоньками приборную панель, профессор 
вновь щёлкнул брелком и отвернулся от блистательного технического чуда, пробурчав себе под 
нос: 

— Я всё равно ничего в этом не понимаю, пусть Поттер сам с тобой разбирается. 
И зашагал к дому, чтобы воплотить в жизнь внезапно принятое решение. Ничего, что скоро 

ночь, ночь — это даже хорошо, тем больше вероятность ни с кем там не столкнуться. А пока 
нужно сделать невидимым поттеровский подарок. Взмах палочки, и алый автомобиль исчез. 

 
* * * 

В Швейцарии уже миновала полночь, когда Снейп аппаррировал в почти полной темноте, 
характерной скорее для конца августа, чем для июля. Маленькие колючие звёзды равнодушно 
висели над поверхностью озера, неподвижной до такой степени, что скромное шале на берегу 
ничем не отличалось от своего отражения в воде. Рыба подпрыгнула рядом с берегом, и волна 
легонько плеснула у ног профессора. 

С неприязнью подумав, что сейчас придется будить охранника, а затем объясняться с магом, 
следящим за стабильностью состояния пациентов, Снейп поднялся на крыльцо и позвонил. Спят 
все небось. В голове крутились слова из недавно заказанной и внимательно прочитанной книжки 
«Как общаться с коматозными больными». Автор книги, опираясь на собственные исследования, 
утверждал, что людей, находящихся в коме, нельзя приравнивать к растениям; убеждал, что они 
видят, слышат и понимают гораздо больше, чем это кажется врачам и родственникам, 
и призывал, не обращая внимание на отсутствие реакции, общаться с ними, как с обычными 
людьми — здороваться и прощаться, рассказывать о событиях, которые могут быть интересны 
больному, включать музыку, обнимать, брать за руку и т.д. 

Снейп представил, как произносит «Я решил подарить Поттеру Феррари» и скептически 
скривился. Маленький человечек в зелёном халате, ростом не выше Флитвика, отворил ему 
дверь, и, нисколько не удивившись гостю, повёл его на дежурный пост, болтая на ходу, что 
«у мисс раньше было много посетителей, а в последнее время почти никого, хотя нет, позавчера 
приезжал человек из министерства магии, писаный такой красавчик, как же он представился? 
то ли Бода, то ли Дода…» 

Сверкающий стеклом и хромом пост, панели с мигающими зелёными и жёлтыми огоньками. 
Открытый ноутбук. Оказалось, что дежурный колдомедик вовсе не спал, а играл в популярную 
среди магглов компьютерную игрушку «Unreal Tournament». Слизеринский цвет халата медика 
показался Снейпу хорошим предзнаменованием, а вот его вызывающе маггловское 
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развлечение — наоборот. Хотя, возможно, ей бы понравилось. Она любила компьютеры. 
А может, и не любила, просто была с ними на короткой ноге. 

— Покажите ваше разрешение и проходите. Четвёртая палата, — приветливо сказал 
человечек, кося глазом на экран с застывшими фигурками. — Если задержитесь и не найдёте 
меня здесь, то я сплю в комнате слева от входной двери. Разбудите меня перед уходом, — 
колдомедик ещё раз улыбнулся и снова погрузился в виртуальную реальность. А Снейп остался 
в обычной, наедине с собственными страхами и болью. 

Палата номер четыре. Белая дверь открылась без скрипа. Заметил, что медика в палате 
не было, но не успел ни удивиться, ни придумать объяснение этому факту. Узкая койка, панель 
с мигающими датчиками, кнопка звонка. Засохшие цветы на подоконнике. И неподвижное тело 
под одеялом. 

Отвернувшись, он очень медленно снял с себя плащ, аккуратно повесил его на крючок 
у двери, стараясь до последнего оттянуть тот момент, когда ему придётся-таки взглянуть на то, 
на что смотреть он не мог. 

Увидеть, как женщина, которую он любил, капризная и вздорная, непредсказуемая 
и порывистая, тихо и неподвижно лежит среди ослепительно белых простыней. С этим чёртовым 
ангельским спокойствием на лице… 

Он всего один раз взглянул на это кроткое, умиротворённое лицо — какого он никогда 
не видел у неё при жизни. И ему этого хватило — настолько хватило, чтобы заречься повторять 
этот опыт. Сегодня он свой зарок нарушил… и сейчас увидит то, что осталось от Валери 
Эвергрин, куклу, так жутко на неё похожую. Вздох застрял в горле рыбьей костью. Ему было бы 
легче, если бы он мог чем-то помочь ей, он готов был не смыкая глаз, днём и ночью искать, 
пробовать, смешивать, настаивать, кипятить, пытаясь найти зелье, которое разбудит её. Но его 
и этого лишили, оставив ему лишь возможность наблюдать — а он не мог, просто не мог, поэтому 
только сейчас заставил себя прийти сюда и увидеть это. 

Взгляд словно приклеился к окну и стоящей на подоконнике банке с увядшими розами. Фу. 
Мёртвые розы — что может быть отвратительнее? Взмах палочкой — розы испарились. 
По неосторожности вместе с банкой. Неужели ей нравились розы? Не верю… Поражаясь 
приступу собственной сентиментальности, он вновь поднял палочку и сотворил ворох асфоделей. 
Цветы не должны стоять в вазах, это неестественно и пошло, они никогда не растут аккуратными 
вениками, поэтому он просто швырнул их на подоконник, часть рассыпалась по полу. Нежный 
терпкий аромат потёк по комнате. Весна… Весна в Хогвартсе, поляна с асфоделями, глупое 
выражение на лице Поттера, застуканного за поцелуями с его бесцветной подружкой… 

Что там советовала книжка? Считать её живой, но просто спящей и разговаривать с ней, как 
ни в чём ни бывало? Судорожно вздохнув, Снейп присел на край кровати, с содроганием взял 
в свою её безвольную руку, расслабленно вытянутую вдоль тела. Теплота этой руки успокоила 
его, и он произнёс, слыша, как хрипло звучит его голос: 

— У Поттера завтра день рождения… (Ну и маразм!) 
Дальше пошло чуть легче: 
— Я купил ему подарок. Надеюсь, он не разнесёт его вдребезги в первую же неделю… 

(Честно говоря, нисколько не сомневаюсь, что так оно и будет!) 
Ему показалось, или рука в его ладони чуть дрогнула? 
Он наклонился, испытующе всматриваясь в тени от ресниц, в подрагивавшие при выдохе 

крылья носа, в нежные, но твёрдые очертания розовых губ. 
«Нет, приехать сюда было плохой идеей», — решил он, борясь с нахлынувшим исступлённым 

желанием надавать ей пощёчин, встряхнуть, и трясти, трясти изо всех сил, пока не оторвётся 
болтающаяся, как у марионетки голова, не остановится сердце… 

Всё, что угодно, но только не эта неподвижность! 
Не выдержав, он отвёл взгляд в сторону — и увидел стойку капельницы, и тянущийся от неё 

к руке Валери катетер с прозрачной жидкостью… И всё разом встало на свои места. Поразившее 
его с самого начала отсутствие в комнате колдомедика объяснялось очень просто: врачи сочли 
нерентабельным и далее тратить человеческие ресурсы на эту пациентку. Волшебник, 
поддерживающий силы другого волшебника, находящегося в коме, являющейся последствием 
магического воздействия, гарантировал полное сохранение магических способностей к моменту 
пробуждения — в отличие от маггловских средств. Но капельница была куда дешевле… 
Торчащая из вены трубка означала одно — на Валери Эвергрин, авроре и перспективном 
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сотруднике отдела Тайн, поставили крест. Надежды больше нет. Вот на что намекал в последнем 
письме Дамблдор! 

Как там говорилось: обнимать? Вести себя, как будто она живая? Повинуясь секундному 
порыву, профессор рывком приподнял Валери за плечи и принялся трясти беспомощное тело, 
не обращая внимания, как опасно раскачивается стойка капельницы. 

— Проснись, — сдерживающее начало оставило его, и он рычал сквозь зубы, как раненый 
и разъярённый зверь. — Ты не можешь, не должна лежать тут, как неживая, будто тебе на всё 
плевать! Очнись, я прошу тебя, ты же сильная, я не верю, что ОН мог тебя уничтожить! 

Потом он опомнился и ощутил тупой укол совести. Приоткрывшийся нежный рот, 
страдальчески взлетевшие углом брови — как знать, какие терзания причинили ей его слова, 
особенно, если очнуться не в её силах? Говорят, для мёртвых мучительно, когда живые слишком 
долго скорбят по ним: душа не может освободиться и отправиться в положенное 
ей путешествие… Её душа… Пусть она будет свободна.  

— Прости меня, — тихо прошептал он в золотистый завиток возле уха, бережно и нежно 
укладывая исхудавшее хрупкое тело обратно на постель. — Прости. Я не хотел сделать тебе 
больно. Я должен тебя отпустить, и… я больше не приду. 

И снова — непонятно зачем и почему, он взял цветок асфоделя с подоконника и вложил 
в её истончившиеся пальцы. 

Дежурный оторвался от игры, чтобы закрыть за ним дверь, попрощался — Снейп его 
не услышал: прочь, прочь отсюда! Куда угодно, только прочь: чтобы никогда больше 
не вернуться. 

Звёздное небо накрыло голову, и одновременно тело накрыла боль. Давно гнездящаяся под 
рёбрами, она из тихого партизана вдруг превратилась в полновластного диктатора, захватившего 
власть над государством — организмом. В глазах потемнело, звёзды начали меркнуть, остались 
лишь самые яркие, одна, кажется, упала. Левое плечо стало чужим. Его знаний по медицине 
хватало, чтобы предположить, что может стоять за подобными симптомами. Обидно, он никогда 
не жаловался на сердце. 

Борясь с подступающей от боли слепотой, он прошел несколько шагов и прислонился к стене. 
Вернуться и отдаться в лапы к местным эскулапам? Это было бы самым разумным в его 
положении. Но очень не хотелось. Он выбрал второй вариант, опрометчивый и опасный — 
наложил на самого себя локальное обезболивающее заклятие. Несколько часов ему хватит, 
чтобы добраться до дома. Небо опять покрылось бесчисленными светящимися точками, плечо 
обрело подвижность. Проклятье, не под её ли окном он прислонился, как средневековый 
трубадур? Вернее, как идиот… 

Снейп поднял голову, уставился в тёмное стекло — напрасно. Эти окна односторонне 
проницаемы, снаружи не видно ничего. И не слышно… Не слышно?! А это что? 

Грохот. Звон падающего стекла. 
Мерлин меня дери, что там происходит?! 
Он не помнил, какое применил заклинание. Должно быть, не самое распространённое. Может 

быть, даже не слишком разрешённое. Но чертовски эффективное — суперпрочное стекло 
брызнуло в стороны крошечными осколками, когда Снейп с поразительной для его возраста 
и состояния ретивостью уже перемахивал через подоконник в комнату. 

Капельница валялась на полу, из выдернутого катетера вытекал физраствор. А профессор 
Эвергрин в тонкой сорочке стояла на коленях возле двери, прижавшись к ней лбом и сжимая 
в руке асфодель. 

— Валери! — голос сорвался. Прежде чем он успел добежать, допрыгнуть до неё, она 
выпрямилась во весь рост, и Мерлин знает, как ей это удалось. Даже после пары месяцев в коме 
мышцы атрофируются, и человек почти не способен самостоятельно передвигаться. Она смогла, 
она добралась до двери и теперь, пошатываясь, со странным выражением смотрела на него. 

— Где мы? 
— В Швейцарии, — ответ выскочил из него помимо его воли, разум ещё пребывал в нокауте, 

но губы уже двигались. 
— Где Гарри? — губы упрямо сжались. — Где Вольдеморт? 
— Всё… в порядке. Гарри со мной. Дементоры побеждены. 
— Это больница? Я звонила, там, — она взмахнула рукой, чуть не потеряв при этом 

равновесие, — кнопка не работает. — Обессилено прислонилась к двери и недоумённо поднесла 
к глазам руку с зажатым в ней цветком. — Что это? Асфодель белый… Откуда? Северус?.. 
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Как во сне — шагнул, поддержал. Она против ожидания, безропотно покорилась, почти упав 

на него. 
— Пойдем, тебе нужно лечь. Я отнесу тебя. (Они даже не удосужились проверить звонок! Или 

отключили сознательно? Сейчас на вой наверняка сработавшей сигнализации прибежит 
дежурный…) 

Голова на его плече. Бьющаяся на нежной шее голубая жилка. Сводящее с ума 
и безнадежное déjà vu. 

Опустил её на кровать. Завораживающе беззащитный синий взгляд снизу вверх. Присел 
рядом на краешке кровати. Она живая, Мерлин, живая, и так близко… Голова кружилась, а тело 
начал бить ледяной озноб, как при болезни. Валери не отодвигалась, её рука легла ему 
на колено. Чёрная струйка сползла по тонкому предплечью на простыню. — Смотри, у тебя кровь, 
ты выдернула трубку с физраствором. — Он обхватил потрясающе покорную руку за запястье, 
согнул в локте. — Держи вот так. 

— Какие глупости, Северус, это же вена, кровь в любом случае скоро остановится… — 
но взгляд не отрывается от его пальцев на запястье. — Знаешь, я так рада, что первым вижу 
тебя… Скажи, я долго была… ну, в таком состоянии? — Синие глаза на секунду поднялись к его 
лицу и словно не выдержав, убежали вниз… наткнулись на этикетку упавшей бутылки. — Кстати, 
это не физраствор, а глюкоза… хотя неважно… Так, а это — что?!! 

Она попыталась сесть. Предмет, привлекший её внимание, оказался обычной газетой, даже 
не сегодняшней, недельной или более давности, валявшейся на полу среди осколков разбитого 
стекла и белых лепестков асфоделя. (Странно, никто так и не пришёл. Может, и сигнализация 
отключена? Зачем?) 

Она не сводила глаз с пожелтевшей страницы. 
— Июль? Сейчас — Июль?! 
Вверху страницы было напечатано «21 июля», а ниже огромными буквами «Взрыв в Лондоне. 

Семь человек пострадали. Снова Упивающиеся?» 
Успокаивающе сжал её пальцы: 
— Не волнуйся, сейчас расскажу… — бесполезно: она всё-таки села на кровати, оттолкнув его 

руку. Déjà vu продолжалось. Только теперь вместо эльфийского недомерка — старая газета… 
Он удержал вздох, нагнулся, подал ей газету, призвав на лицо фирменную усмешку — 

высокомерно-небрежную Усмешка пропала даром: она тут же уткнулась в газету, бормоча: 
— Значит, прошло два месяца… И больше полугода с момента нашего бегства! Ну да, так 

и планировалось… Дементоры побеждены, но война продолжается. Война продолжается! Что 
за глупая статья, из неё ничего непонятно! Северус, что вы молчите? Рассказывайте! Что 
происходит в мире? 

— Рвётесь в бой прямо с больничной койки? — против воли в голосе прозвучала не столько 
ирония, сколько досада и разочарование. 

Померещившаяся ему брешь в стене стремительно закрывалась. Спасибо и на том, что всё-
таки «Северус». И вообще, главное — она жива. Совсем недавно он готов был отдать что угодно, 
лишь бы она очнулась. Всё, что угодно… Но ей оказалось нужно, чтобы он выступил в роли 
полит-комментатора. Ну что ж… 

Он развернулся и направился к окну, не заметив, как поражённо замерла Валери. Он не знал, 
что на миг потерял над собой контроль, и лицо его, ненадолго утратив бесстрастное выражение, 
стало вдруг жалким и потерянным. Но мгновение прошло: Валери отвела глаза, так ничего 
и не сказав, Снейп из-под полуопущенных век смотрел на озеро, над которым занималась 
розовая полоска. 

Потом он заговорил, а она стала слушать — с блестящими от непонятного волнения глазами, 
поминутно перебивая, спрашивая, уточняя — и раздражаясь, что на многие вопросы он не знает 
ответов. 

А он, по-прежнему глядя на озеро, механически говорил, отвечал — удивляясь, насколько ему 
самому неважно и неинтересно то, что её так интересует — и стискивал в руке подобранный 
с подоконника острый осколок стекла. Сколько же в ней сил и жизни. Как быстро, как легко она 
справилась со своей растерянностью — ведь он же видел, она была ошеломлена, испугана. 
Но естественная слабость побеждена и задавлена, расспросы напористы и агрессивны, она 
стремится скорее влиться обратно в жизнь, снова стать нужной. Разумеется, она прекрасно 
поняла, что означают окружающие её маггловские средства: её уже вычеркнули из жизни. 
И разумеется, она не смирилась и сразу начала бороться. Что ж, если он может помочь ей, 
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он сделает всё возможное: ему ли не знать, что такое быть отверженным, выброшенным 
на обочину жизни, бесполезным. Жаль, что наложенное им заклятье убирает только боль 
физиологической природы — а боль души оно унять не в силах… Он продолжал говорить 
и терзал, мял в кулаке стекло, иглой впивавшееся в плоть: от этого было чуть легче. 

Очередной вопрос, очередной тупик. 
— Северус, ну почему вы ничего не знаете? — возмущение в голосе. 
— Сожалею, что разочаровал, — с губ срывается заготовленный штамп. 
Действительно, почему он ничего не знает? Почему? Неужели непонятно? Кто допустит 

бывшего Упивающегося Смертью до сколько-нибудь важной информации? Все его предложения 
помочь в поисках сторонников Вольдеморта получили вежливый отказ. Вежливый — благодаря 
участию Дамблдора. Отказ — несмотря на всё влияние Дамблдора в нынешнем министерстве. 

Пауза затянулась. Солнце неудержимо поднималось над линией горизонта — почему ему 
кажется, что это закат? По внезапному наитию обернулся и наткнулся на пристальный взгляд. 
Строгий и серьёзный, словно пытающийся проникнуть в его мысли… Ну нет, в его глазах 
ей ничего не прочесть. Взгляды скрестились: чёрный против синего — и в синем сквозит 
понимание… Спасительной, привычной маской на устах расцветает едкая улыбка: а вот этого — 
не надо. Жалости — не надо. Не нужно утешений, он привык жить именно так. Один. И время 
ничего не изменит: предателю путь закрыт везде. 

Упали длинные ресницы. Совсем другим голосом она продолжила: 
— Впрочем, конечно, этого вы знать не можете, я зря вас пытаю своими вопросами. 
Оскорбительная снисходительность сильного… Но в глубине сердце, на самом дне, еле 

слышно плеснулось что-то тёплое и горькое. 
— Разумеется, я же не сотрудник отдела Тайн и не имею доступа к подобной информации, — 

усмешка стала ещё язвительнее, а взгляд ещё саркастичнее. Взгляд защищался, взгляд 
отталкивал — словно испугавшись прозвучавшей в её голосе нежности. 

Валери тяжело вздохнула: 
— Да, конечно… Ах, если бы у меня был компьютер и интернет! 
Компьютер? Вспомнился маленький человечек, играющий в маггловскую игру. 
— Ноутбук подойдет? 
Не глядя на неё и стараясь не думать, что скажет дежурный, обнаружив его в здании после 

того, как самолично закрыл за ним дверь, Снейп вышел и направился на пост. Повезло: 
колдомедик, видимо, уже ушёл спать. Ноутбук уютно моргал зелёным глазком. Снейп, 
поколебавшись, прихватил со стола ещё и один из мобильных телефонов. Почему всё же 
не сработала сигнализация? 

При виде паскудных изобретений маггловской технократической цивилизации Валери 
просияла и потянулась к ним, как младенец к яркой погремушке. Всё, теперь ему остается только 
тихо сидеть и наблюдать, как она сосредоточенно подсоединяет провода, мурлыкая над ними, как 
кошка над сливкам. — Wap-протокол есть, ага… установим сетевое соединение, — бормотала 
она. — Есть! — приглушённое щёлканье клавиш. — Логин, пароль… 

Ну и словечки… Wap-протокол. Логин. Тёмный лес. 
Вдруг она отшатнулась от экрана. И без того бледное лицо стало серым. 
— Северус… — беспомощный шёпот. 
Против воли он подошёл и заглянул в экран: что такого она увидела, что так её поразило? 
На экране висела короткая и простая надпись: «Аккаунт ликвидирован в связи со смертью 

владельца». 
— Они… они меня… похоронили! — выдохнула она со смесью недоверия и гнева. 
Вот так. Удар ниже пояса. 
— Они меня плохо знают, — шептала она, лихорадочно бегая пальцами по клавиатуре. — 

Есть ещё лазейка… Только мне нужно… Профессор! Вы не могли бы одолжить мне свою 
палочку? 

Теперь уже не Северус, а профессор… 
Он молча вытащил палочку из рукава. 
— Спасибо… — губы что-то зашептали над клавиатурой, палочка выписывала кренделя 

и загогулины над клавиатурой и монитором. 
Никогда не подозревал, что на компьютер можно воздействовать магией. А может, здесь, 

в клинике экстра-класса и компьютеры не обычные, не совсем маггловские? 
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Палочка изобразила особо изощрённую завитушку, и не закончив её, зависла, нервно 

подрагивая. А Валери состроила по-детски обиженную гримаску: 
— Ничего не получается! Что за… ерунда?! 
В его голову начала просачиваться догадка. Очень неприятная догадка. Плата за проезд. 

«Дорогое, но не жизненно необходимое». К ней прозрение пришло на секунду позже: 
— Люмос! Ассио… Ассио осколок! Ассио плащ! Вингардиум Левиосса! 
Бесполезно. Самые элементарные заклинания не действовали. Отшвырнув от себя 

бесполезные кусочки дерева, Валери широко открытыми глазами уставилась в одну точку, плечи 
её поникли. 

Жалость резанула больнее стекла. Горечь, досада, оскорблённое самолюбие — всё 
растворилось в жалости. Не думая, что делает, он шагнул к ней, нагнулся, обнял за хрупкие 
сгорбленные плечи и прижал к себе, словно мог защитить её или отменить случившееся. 

Потеря магических способностей — это, наверное, самое страшное, что может выпасть 
на долю волшебника, за исключением смерти. Редко, но такое случается, причины до сих пор 
не изучены. И случившись, не лечится. Как и смерть. Почему, за что это должно было произойти 
с ней? Она ведь латент, её магия гораздо мощней, чем у обычных волшебников! Может, поэтому 
Тёмный Лорд и выбрал её? Или… Мерлин! Как же все просто! 

Маленькая ладонь легла поверх его предплечья, не делая попытки высвободиться, наоборот, 
словно призывая его не расцеплять замка рук. 

— Не плачь… 
— Я не плачу! — склонённая шея гордо выпрямилась, голова коснулась его виска. — 

Я думаю… Я так торопилась… на войну, а оказалось, что торопиться некуда. Наверное, это 
судьба. Я перестала быть магом и осталась просто человеком, это тоже немало. Я девятнадцать 
лет жила без магии и чудес, значит, смогу прожить без них и дальше. И, Северус — я не верю, что 
это навсегда. Слышишь, не верю! И не смей жалеть меня! 

— Это не жалость… 
— А что? 
Он усмехнулся про себя. Сейчас она догадается. Данных для однозначного вывода 

достаточно, а её светлой головой всегда восхищались все преподаватели. Вот сейчас она свяжет 
воедино: и мир Теней, высасывающий силы, и двухмесячную кому, и отсутствие колдомедика 
у своей постели… Сейчас она догадается, и всё вернется на круги своя. Он не нужен ей. 
Он действительно ей не нужен. И его сочувствие излишне — не в чем сочувствовать. Ей нужен 
не он — ей нужны несколько месяцев отдыха. И магия вернётся… 

— Северус? 
— С тобой всё будет хорошо, поверь мне. 
Странный взгляд. Лёгкое пожатие пальцев. 
— Верю… И с тобой — всё тоже будет хорошо. И ещё … знаешь, Север… 
Сердце замерло. 
— Нет, не знаю. 
— Спасибо… За всё. Я знаю: если бы не ты, я бы никогда не очнулась, — протянутая к его 

лицу ладонь и цветок асфодели в ней, смятый, восково-белый… И обжигающая фиалковая 
синева в её глазах… 

Первый раз (чтобы она там не говорила, в первый раз!) он прочёл её мысли… 
И поразительно — вслух она сказала совсем другое: 

— Север… Если бы ты знал, какой у тебя сейчас идиотский вид! — и вдруг, извернувшись 
в кольце его так и не разжавшихся рук, оказалась к нему лицом. — Хотя, знаешь, мне даже 
нравится… 

Он попробовал привести своё лицо в надлежащий, не-идиотский вид, понял, что всё равно 
не удастся, и отказался от этой затеи. Тонкая рука непринуждённо обвила его шею, фиалковые 
глаза закрылись. 

В этой ситуации ему оставалось лишь одно. Что он и сделал. 
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