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BRITVA 3 

Глава 1. Большой переполох в Малом Висельтоне. 
юсинда Реддль, электромеханик радиостанции «Висельтонские кумушки», спешила домой. 
Уже была половина восьмого, а ее почтенное семейство предпочитало садиться ужинать 

в семь. Трехэтажный особняк Реддлей был самым большим и красивым домом во всем Малом 
Висельтоне. За целую милю до въезда в городок можно было увидеть, как он гордо возвышается 
на Васильковом холме, как будто бы говоря всем своим видом: «Здесь-живут-не-какие-нибудь-
там-не-знаю-кто». После того, как глава семейства купил этот дом, его стали называть не иначе 
как Реддль-из-дома-на-холме. 

Люсинда вошла в сад, нарочито выставленная на всеобщее обозрение ухоженность которого 
вторила дому, демонстрируя всем и каждому, какие достойные люди здесь живут. В ажурной, 
увитой плющом беседке, сидела Фуксия Реддль — худая рыжеволосая женщина с поджатыми 
губами. Тот, кто считает сушеную воблу очаровательным созданием, несомненно, пришел бы 
от Фуксии Реддль в восторг, лишь выражение ее лица несколько не соответствовало образу: оно 
было таким кислым, будто она только что съела незрелый лимон. Она снисходительно 
выслушивала свежие висельтонские сплетни, которыми с упоением делилась с ней ее кузина 
Кларисса. 

— Добрый вечер, миссис Реддль, миссис Мантисс, — Люсинда попыталась поприветствовать 
дам как можно более дружелюбно. 

— Здравствуй, Люсинда, — ответила миссис Реддль. Казалось, женщина даже не разжала губ. 
«Ты опять опоздала к ужину, у тебя на комбинезоне пятно, несчастная неряха, и вообще женщина 
в твоем положении давно должна сидеть дома. Как же я не уберегла Тома от тебя и твоего 
отца — отвратительного старикашки, из-за которого над нами потешается весь Висельтон», — 
вот что на самом деле она хотела сказать. Кларисса кивнула, но не в знак приветствия, 
а соглашаясь с кузиной. Люсинда прекрасно знала, что не менее трех часов занимательнейшей 
беседы этих достойных леди ежедневно посвящаются тому, чтобы перемыть ей все косточки. 

Войдя в дом, Люсинда увидела отца, сидевшего в кресле-качалке у окна. Маска приветливой 
улыбки немедленно сползла с ее лица. Серые глаза метнули молнии. Удивительно, что ее так 
вывел из себя вид благообразного седовласого джентльмена в длинном черном халате, 
читающего газету. 

— Папа, — почти прошипела она, вырывая газету из его рук, — ты опять читаешь 
«Ежедневный пророк»! Вчера ты забыл его в беседке Фуксии! Я еле успела его убрать до прихода 
молочника! 

— Естественно, «Ежедневный пророк», или ты ждешь, что я начну читать «Висельтонские 
язычки»? Сегодня я продлил подписку. Ты только послушай, Элохим Катерпилль стал 
номинантом премии «Лучшее магическое новшество в каждый дом». Он изобрел порошок, 
с помощью которого можно путешествовать по каминам. Сегодня состоится награждение. Между 
прочим, твой крестный Гуго… 

— Мистер Серпентс, по каминам невозможно путешествовать. И никакой порошок не поможет. 
Люсинда, добрый вечер. Я полагаю, мы наконец-то сможем поужинать, — Вудро Реддль, 
невыносимо бледный пожилой джентльмен, чем-то похожий на сильно постаревшего Дон Кихота, 
остановился напротив них. Люсинда едва успела спрятать за спиной «Ежедневный пророк». 

— Привет, Люси. Как там наш малыш? — муж положил руку на ее округлившийся живот 
и поцеловал в щеку. 

— Отлично, Том, — из-за этого ужасного «Ежедневного пророка» она даже не могла его 
обнять. Ей едва удалось незаметно выбросить газету в мусорную корзину. 

После ужина она поднялась вместе с отцом в его комнату — самую маленькую в роскошном 
трехэтажном особняке, с крохотным круглым слуховым оконцем. До ее отца здесь жила экономка, 
миссис Булфинч, которая теперь переехала в сиреневую спальню — Фуксия объявила, что она 
недостаточно быстро приходит, когда ей нужна. На самом деле, коли уж ей пришлось 
примириться с присутствием в доме чудаковатого старика, терпеть его на жилом этаже — выше 
ее сил. 

— Папа, нам нужно поговорить. Ты ведешь себя очень неосторожно. Еще немного, и Реддли 
тебя разоблачат. Когда я забрала тебя из «Приюта Саламандры», ты обещал мне, что будешь 
жить, как муггл. Ты ведь прекрасно знаешь, что они только и ждут повода, чтобы побыстрее от нас 
избавиться. 

Ë 
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— Люси, я стараюсь. Я больше не пользуюсь совиной почтой, уже полгода не был на Косой 

аллее, а моей «Чистой победой» — о, ужас! — Фрэнк подметает сад! 
— Папа! Ты клялся мне, что выбросил ее! 
Стук в слуховое окошко прервал их: огромный сыч настойчиво бился в стекло. 
— И это опять была ложь, как и то, что ты больше не пользуешься совиной почтой! 
Серпентс открыл окошко и впустил сыча, который тут же устроился у него на плече. 
— Я колдун, Люси, я им родился и им умру. И ты, что бы ни делала, всегда остаешься 

ведьмой. И твой ребенок тоже станет колдуном! И только попробуй не отпустить его учиться 
в «Хогварц», когда он подрастет! Я устрою такое в этом Малом Висельтоне! 

— Что немедленно переедешь в Азкабан за нарушение разумных ограничений на колдовство 
в мире мугглов, — грустно закончила Люси. — Что пишут? 

Серпентс отцепил от лапки сыча свиток и развернул его с видом малыша, получившего 
рождественский подарок. 

Люси заглянула отцу через плечо и прочитала: 
Организационный комитет всемирного конкурса „Полезная магия без усилий 
всем и каждому“ с превеликой радостью имеет честь пригласить 
достопочтенного Ярволо Серпентса, профессора магических перемещений, 
почетного президента клуба ковролетчиков, кавалера ордена Мерлина второй 
степени, на торжество, посвященное вручению ежегодных премий „Лучшее 
магическое изобретение в каждый дом“ и „Выбор ведьмы-домохозяйки“. 

 
Председатель организационного комитета, 
 действительный член всемирной академии  

чародейства и волшебства магистр, 
Гуго Баттербард. 

 
Приглашение было написано витиеватым почерком. Ниже переливающимися зелеными 

чернилами было добавлено несколько строк: «Если ты, Ярволо, старый пень, рискнешь своей 
жидкой бородёнкой и не появишься сегодня вечером, я распущу твой любимый ковер 
по ниточкам! Кстати, присылаю тебе немного кружаной муки. Нужно всего лишь зайти в камин, 
четко сказать, куда ты хочешь попасть, и высыпать муку. Твое эффектное появление в столбе 
зеленого пламени гарантировано. И если ты скажешь, что это не чудо, я уйду жить к троллям! 
Гуго». 

— Очень мило. Привет крестному Гуго. Надеюсь, ты понимаешь, что это невозможно? — 
молодая женщина пыталась говорить непринужденно, — ковра-самолета у нас нет, твоя метла 
у Фрэнка, аппарировать тебе не позволяет подагра. Портшлюзов в доме Реддлей тоже нет. 
Поэтому ты останешься дома. А я, может быть, соглашусь терпеть «Ежедневный пророк» ещё 
месяц. И даже, так и быть, спущусь на кухню и принесу Бруно что-нибудь поесть. 

— Люси, неужели ты и вправду думаешь, что я пропущу такое событие! И потом, ты забыла 
о кружаной муке, которую мне прислал Гуго! Это замечательный способ. 

— А камин, папа, в КОМНАТЕ МИССИС РЕДДЛЬ. Ты же не пойдешь туда ночью. Она явно 
не оценит твое исчезновение в столбе зеленого пламени. 

— Она не сможет его оценить, если я дам ей немного сонного зелья-12. В ее комнате можно 
будет проводить финал кубка мира по квиддичу! 

Серпентс отцепил от лапки сыча небольшой холщовый мешочек, высыпал его содержимое 
на ладонь и долго рассматривал. 

— Папа, перестань! Подумай о своем внуке, если тебе наплевать на себя и меня! 
— Именно о нем я и думаю! Гуго будет очень рад узнать, что Бельчонок Люси ждет ребенка. 

Между прочим, он входит в совет попечителей «Хогварца». 
Ярволо Серпентс вышел из комнаты и направился в гостиную, где Фуксия Реддль наперегонки 

со своей кузиной вязала бесконечные колючие шарфики для брошенных детей из приюта 
Босоногого Патрика. Однажды промозглым осенним утром Люсинда надела один такой по ошибке 
и пока, изнывая от зуда, добиралась до работы, поняла, что их, наверное, используют только для 
наказания очень непослушных детей. 

— Могу ли я предложить прекрасным дамам по чашечке кофе? — услышала Люсинда голос 
отца. Она бессильно опустилась на диван и хотела разрыдаться. 
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За десять минут до полуночи Ярволо Серпентс, облаченный в парадную пурпурную мантию 

и колпак с пентаграммами, расшитыми золотом, вошел в комнату Фуксии Реддль и решительно 
направился к камину, сжимая в руке кружаную муку . 

— Дворец Мерлина!- торжественно воскликнул он, высыпая муку в камин, и уже в следующий 
миг исчез в столбе зеленого пламени, оставив облачко дыма. Миссис Реддль в ужасе беззвучно 
открывала и закрывала рот, не в силах даже закричать. После бессонного зелья, которое 
Серпентс дал ей по ошибке пару часов назад, никакие силы не могли заставить ее заснуть. Через 
несколько секунд Фуксия Реддль, наконец, пришла в себя и завопила так, что все полицейские 
сирены в округе должны были просто умереть от зависти. 

В следующие пару часов в доме Реддлей крики не замолкали ни на минуту. Фуксия 
переходила с воплей на рыдания и обратно, уничтожая литры валериановой настойки. Люси 
за это время успела узнать, что ее отец, оказывается, пытался родственницу отравить, свести 
с ума, да еще и поджечь дом. «Чтоб-ноги-его-не-было-больше-в-нашем-доме», — твердила 
Кларисса Мантисс под аккомпанемент воплей рыдающей кузины. Люсинде не под силу было 
находиться в такой обстановке, и она решила хотя бы ненадолго покинуть Дом-на-холме. 
Единственным местом, куда можно было пойти, был трактир «Висельчак», уже много лет честно 
носивший титул лучшего заведения города. Просто больше в Малом Висельтоне ничего 
подобного не было, и некому было оспорить его первенство. Когда за пятой чашкой травяного чая 
она практически сочинила легенду, вполне способную сойти за неплохое оправдание, 
в «Висельчак» зашел Том. Супруги разговаривали натянуто и вполголоса, так что честным 
висельтонцам, пришедшим сюда пропустить стаканчик-другой, могло показаться, что они 
замышляют что-то недоброе. Люсинде почти удалось убедить мужа, что отец просто разгуливал 
по дому в нелепом одеянии и, возможно, действительно хотел удивить миссис Реддль, а все 
остальное ей привиделось спросонья. Девушка только открыла рот, чтобы добавить, что попытка 
отравления явно не увенчалась успехом и не стоит принимать все это всерьез, как странные 
звуки из камина заставили её повернуть голову. То же самое сделали ещё полсотни 
висельтонцев, собравшихся в этот вечер в «Висельчаке». В камине, в столбе зеленого пламени, 
стоял ее отец в пурпурной мантии. В одной руке он сжимал волшебную палочку, а в другой мешок 
с кружаной мукой. Только Люсинда успела подумать, что ничего хуже и быть не может, как 
в «Висельчак» вошел мистер Реддль, а из камина появился Гуго Баттербард. 

— Ты и вправду здесь живешь, Ярволо? — прогрохотал этот крупный краснолицый мужчина 
с окладистой бородой. Магистр относился к той породе людей, при появлении которых даже 
самые просторные залы кажутся тесными комнатушками. Даже если бы появление Баттербарда 
не было столь экстравагантно, все посетители «Висельчака» всё равно смотрели бы только 
на него. 

— Черт, Гуго, мы попали в трактир. Как же я не сообразил! Нужно было сказать не «Малый 
Висельтон», а «Малый Висельтон, Дом-на-холме». 

— Ничего страшного, я как раз мечтал еще немного выпить, впрочем, долго лучше 
не задерживаться. Люси, бельчонок, ну-ка, поцелуй крестного, — широко улыбаясь, 
он направился к столику Реддлей. 

— О нет… Дядюшка Гуго, Вы не должны здесь находиться, это трактир мугглов. 
— Трактир кого? — Тихо спросил бледный Том 
— Что? Ярволо, и ты меня не предупредил! Нас обоих отправят в Азкабан, чтоб тебе всю 

жизнь драконий навоз убирать! 
— Не в Азкабан Вы направитесь, а в тюрьму! И чтобы больше ноги Вашей не было в моем 

доме, нечестивое отродье! Из-за Вас над Реддлями смеётся весь Висельтон! — Вудро Реддль 
бросился на Ярволо с кулаками. 

— Чтобы какой-то там паршивый муггл угрожал Ярволо Серпентсу! — тот взмахнул 
волшебной палочкой. — Ступефай! 

Казалось, в живот Реддлю угодил невидимый металлический шар, и он свалился как 
подкошенный. 

— Ну, погоди, негодяй, ты узнаешь, как потешаться над колдунами! Век меня помнить будешь, 
закуска для троллей! 

Висельтонцы молча глазели на происходящее. С самого дня открытия в «Висельчаке» 
не было ничего более интересного. 

Серпентс снова направил на Реддля волшебную палочку, но ничего произнести не успел: 
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— Экспеллиармус! — крикнул Гуго, и палочка вылетела из рук Ярволо. — Опомнись! 

Мы не должны быть в муггловском трактире в таком виде, а уж колдовать здесь — полное 
безумие. Быстрее, в «Приют Саламандры». 

— Нет уж, Гуго. Мне больше нечего делать в «Приюте Саламандры». Мне было стыдно 
сказать тебе, но я теперь живу в мире мугглов. Боже, моя дочь — нормальная ведьма, а не какой-
то там швах — стала механоэлектриком у мугглов! И выскочила замуж за стопроцентного муггла 
и хочет сделать мугглом моего внука! 

Вудро Реддль приоткрыл глаза и сделал безрезультатную попытку подняться. Хотя его голос 
звучал слабо, он был исполнен бессильной злобы: 

— Кем ты меня назвал, мерзкое сатанинское отродье? Я всегда знал, что твоя дочь 
околдовала Тома! По собственной воле он никогда не женился бы на такой женщине. 

— Кто-нибудь, вызовите, наконец, полицию — раздался истеричный женский голос, — они 
сошли с ума и сейчас прикончат друг друга. 

— Быстрее, Ярволо, мы должны исчезнуть! В Приюте Саламандры мы спокойно обо всем 
поговорим. А ты лучше не дергайся, пока я не вырастил тебе ослиные уши, — рявкнул Гуго 
на Реддля, порывавшегося подняться. 

— Почему ты так торопишься в «Приют Саламандры»? Тебе там никогда не нравилось. 
Почему не Дворец Мерлина и не Лампа Джинна? — Ярволо вдруг насторожился. 

— Здесь не полиция нужна, а скорая помощь. Они оба абсолютно сумасшедшие, — 
не унимался женский голос 

— Они не сумасшедшие, — наконец отчетливо проговорил Том Реддль, — сумасшедшие 
не появляются из столба зеленого памяти в камине. Если даже они совсем чокнутые. Ты все 
время врала мне, Люси. 

— Я все тебе объясню, Том, — начала Люсинда, но ее слова заглушил дружный вопль. 
На глазах у изумленных висельтонцев Гуго Баттербард становился ниже и худее, его лицо 
побледнело и покрылось глубокими морщинами. Теперь на его месте стоял высушенный, 
скрюченный старик со зловещими, желтыми глазами. 

— Гриндельвальд, — едва выдохнула Люси. — Том, бежим отсюда быстрее, — она схватила 
мужа за руку и бросилась к выходу. 

— Ты отправишься со мной в «Приют Саламандры», Империо!- старик направил на Ярволо 
палочку, из которой вырвался сноп зеленых искр. 

Услышав это слово, Люсинда повернулась. 
— Не смей его трогать! Папа, держись, пожалуйста! — она с неожиданным для беременной 

женщины проворством подхватила палочку отца. 
— Воксибеллис, — крикнула она, направив палочку на старика. Он пытался что-то ответить, 

наводил на нее палочку, но только беззвучно шевелил губами 
— Табуленция, — Люси направила палочку на отца. 
— Молодец, бельчонок, а теперь бежим отсюда. Заклятие онемения скоро пройдет. Они 

направились к выходу. У дверей уже образовалась давка: незадачливые посетители трактира 
торопились унести ноги из этого проклятого места. История из захватывающей стремительно 
превращалась в слишком опасную. Даже Вудро Реддль все же поднялся и, пошатываясь, спешил 
к выходу, забыв о намерении проучить ненавистных родственников. Зловещий старик открывал 
рот, но не мог исторгнуть ни звука. 

Двое в черных комбинезонах и коротких плащах вошли в «Висельчак». Еще двое под звон 
разбитого стекла одновременно запрыгнули через окна. 

— Слава Мерлину, авроры! — Люси остановилась. Её чуть было не снесли еще несколько 
желающих побыстрее убраться из «Висельчака». Зловещий старик исчез. 

— Проклятие, он все-таки аппарировал. А ведь был почти у нас в руках. 
— Я Ярволо Серпентс, а это моя дочь Люси. Гриндельвальд принял облик Гуго Баттербарда. 

Вероятно, он каким-то образом смог проникнуть на праздник. Ему что-то нужно в «Приюте 
Саламандры». 

— Понятно. По нашим данным, здесь было произнесено несколько заклинаний, которые 
мугглам видеть не полагается. 

— Простите, я был немного не в себе, но два последних произнесла моя дочь. К одному 
из них — заклятию онемения — она вынуждена была прибегнуть после того, как Гриндельвальд 
применил ко мне проклятие подвластия, и я не представляю, что было бы со мной, если бы она 
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не пришла на помощь. А потом она сняла с меня проклятие. Прошу Вас, она действовала 
абсолютно законно и только хотела остановить его. 

— Законно, если не считать того, что Люсинда Серпентс после манципации и добровольного 
ухода в мир мугглов вообще ни имеет права колдовать. 

— По-вашему, я должна была спокойно смотреть, как он применяет непоправимое заклятие 
к моему отцу и хочет проникнуть в наш дом?! Да Вы с ума сошли! Вместо того, чтобы его 
преследовать, Вы заставляете меня оправдываться за то, что я всего лишь не позволила ему 
разделаться с моим отцом. 

— Хорошо, мисс… 
— Миссис Реддль! И потом, я на Вашем месте поинтересовалась бы лучше тем, что было 

нужно Гриндельвальду в «Приюте Саламандры» и где сейчас настоящий Гуго Баттербард. 
— Хорошо, миссис Реддль. Но кто применил сногсшибатель к мугглу, кто с помощью кружаной 

муки появился из камина в трактире, полном мугглов? Мистер Серпентс, тогда Вы еще не знали, 
что в облике Вашего друга скрывается Гриндельвальд, не так ли? 

— Да, я прошу прощения. Я впервые пользовался кружаной мукой и сказал «Малый 
Висельтон» вместо «Малый Висельтон, Дом-на-холме», а потом… 

— Боюсь, что Вам придется проследовать с нами в министерство. Свои объяснения 
Вы дадите в отделе неправомочного использования магической силы. В следственном 
управлении Вам тоже зададут несколько вопросов. Всего хорошего, миссис Реддль, к Вам у нас 
больше нет вопросов. Нам еще нужно будет попытаться разыскать всех мугглов, которые 
присутствовали при этих событиях и модифицировать их память. Я, конечно, не имею в виду 
Вашего мужа, миссис Реддль. 

— Подождите, я поеду с Вами. 
— Прошу прощения, миссис Реддль, но это невозможно. Вы не хуже меня знаете условия 

манципации. 
Бледный и испуганный, Том Реддль наблюдал за этой сценой. Авроры и Ярволо Серпенс 

по очереди заходили в камин, говорили: «Приемная министерства магии» — и исчезали в столпе 
зеленого пламени. 

— Пойдем отсюда, — наконец сказала Люсинда, — нам еще столько нужно обсудить. 
Они вышли из трактира. Густая и теплая темнота летней беззвездной ночи окутала их. 
— Боюсь, Люси, я больше ничего не хочу слышать. Знаешь, самое смешное, что я все это 

время верил тебе, я даже поссорился с мамой, доказывая ей, что твой отец — всего лишь 
безобидный старый чудак. Я не могу поверить, что он… 

— Том, ты так говоришь, как будто мы прокаженные. Быть колдуном и ведьмой вовсе 
не позорно, отца очень уважают в колдовском мире, он был известным ковролетчиком. Между 
прочим, многие мугглы мечтают об этом. 

— Что это за отвратительное слово? 
— Ну, — Люсинда смутилась, — так мы называем людей, у которых нет магической силы. Это 

вовсе не обидно. Например, я окончила колдовскую школу, но моим любимым предметом всегда 
были не превращения, и даже не алхимия, а муггловедение. Я обожала все, что связано 
с немагическим миром, особенно механизмы. Знаешь, в нашем мире нет никакой техники. Даже 
когда ее привозят из вашего мира, она практически сразу ломается. Я решила, что больше 
не буду ведьмой, сломала волшебную палочку и приехала сюда. Моя жизнь здесь, с тобой 
и нашим ребенком. 

— Извини, Люси, но теперь мне так не кажется. Ты обманывала меня. Ты говорила, что твой 
отец был артистом и играл волшебников в детских сказках, что вы приехали из Штатов, и все это 
было неправдой. Все это время моя семья была в опасности. Я сам видел, что он может сбить 
с ног одним словом. К тому же за ним охотится злой колдун. Я боюсь, что нам придется 
расстаться, — эти слова Том произнес очень тихо, видно было, что они дались ему нелегко. 

— Том, ты не можешь так говорить, мне очень жаль, что мне вовремя не хватило смелости все 
тебе рассказать, но ты должен простить меня. 

— Люси, родители никогда не согласятся, чтобы ты жила в Доме-на-холме, и я не вправе 
их за это упрекать после того, что увидел сегодня. 

— Я знаю, Том, но ты мой муж и мы могли бы вместе начать новую жизнь. Я клянусь, мое 
прошлое тебя больше не побеспокоит. Пойми, ни один порядочный колдун не причинит вреда 
мугглу. 
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— Прости, Люси. Ты прекрасно знаешь, что я работаю на фабрике отца и мне некуда пойти, 

кроме Дома-на-холме. Я не уйду оттуда и не оставлю свою семью ради женщины, которая 
обманывала меня. 

— Ты просто трус, Том, ты шагу не можешь ступить без своего папаши и его денег. Как же, 
Реддль-из-дома-на-холме спутался с ведьмой, которую его родители не хотят видеть! Ему самому 
теперь придется зарабатывать на жизнь! — Люси заплакала, — моему ребенку не нужен такой 
отец. Я сама справлюсь! Но подумай, что он сделает через много лет, когда узнает, что 
ты трусливо бросил сына только из-за того, что его мать обладала магической силой! — голос 
Люсинды срывался, слезы текли по щекам. 

Она развернулась и пошла прочь. Том даже не окликнул жену, и от этого Люсинда заплакала 
ещё горше. Она дошла до автобусной остановки и присела на скамейку под выцветшим 
указателем «Малый Висельтон». Мысли путались у неё в голове и перескакивали от отца, 
которого явно ждали неприятности в министерстве магии, к ее рухнувшей, как карточный домик, 
семейной жизни, потом к крестному Гуго и злому колдуну Гриндельвальду, принявшему его облик. 
Она сначала подумала о том, чтобы попробовать вернуться в «Приют Саламандры», но, 
вспомнив, как настойчиво хотел туда попасть Гриндельвальд, решила, что это не лучшее место 
для одинокой беременной женщины. К тому же, дом заброшен. Ей пришлось забрать отца оттуда 
потому, что он со своей подагрой никак не мог продолжать следить за домом, а денег 
у Серпентсов давно не было. Даже налоги они не платили уже несколько лет. Что могло 
понадобиться Гриндельвальду в заброшенном особняке, и почему ему обязательно нужен был 
ее отец? Серый рассвет забрезжил сквозь темноту ночи. Люсинда поежилась от утреннего 
холода, глядя на изгибающуюся между цветущими лугами пыльную дорогу, исчезающую далеко 
за горизонтом, где луга сливались с черневшим вдалеке лесом. В рассветной дымке она увидела 
старенький автобус, который казался каким-то заспанным. Люси встала и помахала рукой. 

— Привет, — Большой Билл, шофер, открыл ей дверь, — ты сегодня рано! Я думал, 
ты поедешь следующим рейсом, на восемь. Что случилось, ты плакала? — он внимательно 
посмотрел на ее опухшее от слез лицо. 

— Привет, Билли, не обращай внимания, что-то в глаз попало. 
— Фуксия Реддль, да? 
— Билли, все в порядке, знаешь, я сегодня до Лоренсвилля. И ещё, прости, я забыла сумочку, 

я такая рассеянная в своем положении, — она как можно беззаботнее махнула рукой, показывая 
на живот. 

— Нет проблем, заплатишь завтра, — он пожал плечами. Люси старалась не думать, что ждет 
ее в чужом городе, беременную и без гроша в кармане. Она молила бога, чтобы с ее отцом 
и крестным Гуго все было в порядке, а Гриндельвальд так и не смог попасть в «Приют 
Саламандры». 

Реддли завтракали в полном молчании. Каждый делал вид, что ничего не случилось, 
и старался не замечать отсутствия за столом Люси и ее отца. Служанке немедленно было велено 
унести два лишних столовых прибора. Можно было подумать, что вместе с ними исчезнут все 
дурные воспоминания почтенного семейства. Миссис Реддль даже не начинала сегодня свое 
знаменитое «Я-же-говорила-что-все-это-добром-не-кончится», только изредка разбавляя 
гробовое молчание трагическими всхлипами. Том что-то сосредоточенно изучал на скатерти. 
Вудро Реддль внимательно смотрел в окно, проверяя, действительно ли безупречно 
подстрижены кусты и газоны, и, если бы обнаружил хоть одну неровную травинку, садовнику бы 
здорово попало. За столом царила гнетущая атмосфера недосказанности.. Внезапно натянутую 
тишину разрушило громкое хлопанье крыльев — большой сыч влетел в кухню, сделал два круга 
над столом, тщетно пытаясь найти Ярволо, и приземлился на его стул. К лапке птицы была 
прикреплена газета и небольшой холщовый мешочек с надписью «Издательский дом „Пророк“». 
Все напряженно застыли. Стакан с валериановой настойкой в руке миссис Реддль дрожал, пока 
она подносила его ко рту. 

— Ну-ка, что это у тебя? — Том встал и отцепил от лапки птицы газету. Сыч абсолютно 
не испугался, лишь пристально смотрел на Тома своими большими круглыми глазами. Казалось, 
он чего-то ждал. 

— Том, прекрати, пусть эта птица убирается! — закричала миссис Реддль. Она швырнула 
в сыча стаканом с недопитой валерьянкой. — Пошел вон, — орала Фуксия, срываясь на визг. 

Том начал читать, стараясь не обращать внимания на истерику матери. 
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Итоги конкурса «Полезная магия без усилий всем и каждому» 

Вчера во дворце Мерлина состоялось торжество, посвященное подведению 
итогов конкурса „Полезная магия без усилий всем и каждому“. В течение трех 
месяцев жюри из тринадцати уважаемых колдунов и ведьм под 
председательством достопочтенного магистра Гуго Баттербарда совещалось, 
выбирая достойных самой почетной премии магического сообщества в этом году. 
Никого не удивило, что награду в номинации „Лучшее магическое изобретение 
в каждый дом“ за свою знаменитую кружаную муку получил Элохим Катерпилль. 
В последние месяцы мы все смогли убедиться в огромной пользе и удобстве 
нового способа перемещений. Вокруг номинации „Выбор ведьмы-домохозяйки“ 
споров было намного больше. Выбор между самопомешивающимися поющими 
котлами от Бена Потса и удивительными вышивальными иглами „1001 узор“ 
действительно был нелегким. В пользу первых решило Международное 
общество „Ведьмы-хозяйки“. По его мнению, самопомешивающимися поющими 
котлами пользуются несравнимо больше ведьм. Общее количество 
восторженных отзывов в адрес „Поющих котелков“ составило 25.348 против 
18.163, доставшихся „1001 узору“, как сообщили ведьмы-хозяйки. Итак, Бен Потс 
стал лауреатом премии „Выбор ведьмы-домохозяйки“ уже второй раз. Он тепло 
поблагодарил за помощь свою жену Сибиллу, без которой, по его словам, 
никогда бы не достиг таких успехов. Присутствовавший на церемонии вручения 
премий министр магии Мэйджор Червилль поздравил лауреатов и пожелал 
им дальнейших творческих успехов. На празднике выступил известный джазовый 
квартет „Жуки-оборотни“. 

 
Возвращение Гриндельвальда 

Торжественный вечер вручения премии был омрачен чрезвычайным 
происшествием, вызвавшим большой резонанс во всем магическом сообществе. 
Из достоверных источников нам стало известно, что в облике председателя 
жюри и оргкомитета конкурса Гуго Баттербарда скрывался Гриндельвальд. 
Напоминаем, что год назад он был объявлен в международный розыск 
по подозрению в практике черной магии, применении непоправимых проклятий 
и краже артефактов. Самым вероятным убежищем Гриндельвальда называют 
Германию, где после избрания Верховным магическим канцлером черного 
колдуна Арнольда Шилли-Груберта снят запрет на практику тёмной магии. Вчера 
все присутствовавшие на празднике были озадачены внезапным исчезновением 
председателя жюри сразу после торжественной части. Причиной этого могло 
быть появление друга юности магистра Баттербарда, известного в прошлом 
ковролетчика Ярволо Серпентса, который уже давно не принимал участия 
ни в каких официальных мероприятиях министерства магии. Приглашение 
Серпентсу было направлено самим Баттербардом, как сообщила нам его личный 
секретарь Элиза Питтипет, и, помимо официального текста, содержало очень 
личную приписку. Элиза также любезно сообщила, что ее патрон, большой 
поклонник творчества «Жуков-оборотней», не планировал покидать праздник. 
Перед банкетом множество гостей были свидетелями того как магистр 
Баттербард вместе с Ярволо Серпентсом удалились в каминный зал, где 
воспользовались кружаной мукой. По всей видимости, Серпентс не предупредил 
друга, что уже более двух лет живет в мире мугглов вместе с дочерью Люсиндой, 
единственной известной нам ведьмой, которая в 1925г. совершила обряд 
манципации. Их неожиданное появление в Малом Висельтоне Лоренсвильского 
округа в ***ширском графстве произвело большой фурор. Камин, в котором 
оказались незадачливые путешественники, находился в трактире «Висельчак», 
где вчера вечером отдыхали не менее полусотни мугглов. Появление двух 
колдунов в столбах зеленого пламени произвело на них неизгладимое 
впечатление. Забегая вперед, отметим, что далеко не всех мугглов, 
присутствовавших в тот вечер в трактире, смогли найти прибывшие сотрудники 
министерства магии. Однако самым печальным итогом прошедшего вечера стал 
не десяток мугглов с устойчивыми воспоминаниями об одном из самых ярких 
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проявлений колдовского сообщества — путешествии по каминам, а неожиданное 
превращение Гуго Баттербарда в Гриндельвальда. Вероятно, ему удалось 
принять облик магистра при помощи всеэссенции. Истинной целью его 
появления, по словам Ярволо Серпентса, у которого нам посчастливилось взять 
интервью в министерстве магии, было попадание в «Приют Саламандры», 
родовой дом Серпентсов. Что именно понадобилось Гриндельвальду в этом 
месте, неизвестно. Хочется напомнить, что Серпентсы являются единственными 
потомками легендарного Салазара Слизерина, а «Приют Саламандры» построен 
около двухсот лет назад на месте его летней резиденции, разрушенной 
во времена Великой Охоты на ведьм. Возможно, Гриндельвальд рассчитывал 
найти в этом доме один из трех артефактов Слизерина — амулет Тени, до сих 
пор считающийся утраченным. 

На данный момент не установлено, каким образом Гриндельвальду удалось 
пробраться на торжественный прием, проводившийся в самом сердце 
Министрества магии — дворце Мерлина, который неусыпно охранялся не только 
службой магической безопасности, но и бригадой авроров. В отношении 
начальника службы магической безопасности Цербера Дефентерса начато 
служебное расследование, о ходе которого мы обязательно вскоре напишем. 
Также нам до сих пор неизвестно, где находится Гуго Баттербард. Мы выражаем 
надежду, что уважаемый магистр сейчас вне опасности, и надеемся сообщить 
о его местонахождении и самочувствии в одном из следующих номеров. 
Комментируя случившееся, министр магии Мэйджор Червилль высказал 
озабоченность состоянием службы безопасности и признал работу авроров 
неудовлетворительной. Он также призвал всех граждан сохранять спокойствие 
и позаботиться о личной безопасности и заверил в свою очередь, что будут 
предприняты все меры по скорейшей поимке Гриндельвальда. 
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Глава 2. Детский приют Босоногого Патрика. 
о всем Лоренсвилле не было места мрачнее Приюта Босоногого Патрика для брошенных 
детей, за исключением, пожалуй, только федеральной тюрьмы. Даже лечебница для 

умалишенных Блаженной Фелициты не производила такого тягостного впечатления, как этот 
полузаброшеный трехэтажный особняк. Мрачнейшее серое здание с облупившейся штукатуркой 
и причудливым узором трещин на стенах не давало повода усомниться в своём грустном 
предназначении. Даже в самый теплый и ясный день солнечным лучам едва удавалось пробиться 
сквозь густую крону разросшихся неухоженных деревьев приютского парка. Уже много лет никому 
и в голову не приходило подстричь лужайки, и в результате они превратились в нечто 
бесформенное, заросшее сорняками. Когда-то вымощенные плиткой дорожки были грязными 
и разбитыми, сквозь многочисленные трещины и дыры неряшливыми клочьями росли все те же 
сорняки, явно выигрывавшие у людей войну за господство в парке. В центре раскинулся заросший 
камышами и тиной небольшой пруд с затхлой водой, служивший убежищем мириадам комаров 
и лягушек. Скамейки, за редким исключением, были давно поломаны, а те, что еще гордо 
держали на шатающихся, заржавевших ножках по паре облезших досок, были безнадежно 
испачканы и исписаны таким количеством обидных и непристойных слов, что садиться на них 
совершенно не хотелось. Когда-то в парке было несколько дешевых гипсовых статуй, но из них 
уцелел только лебедь с отломанной головой, а остальные представляли собой уродливые, 
крошащиеся постаменты с торчащими прутьями арматуры. Единственным прочным сооружением 
был высокий бетонный забор, по верху которого была натянута колючая проволока. 

Худенький десятилетний мальчик с бледным лицом и затравленным выражением серых глаз 
прятался в густой кроне огромного старого вяза. Это было единственное место в мрачном, 
запущенном приютском парке, где он мог спокойно помечтать в одиночестве. Взгляд Тома Реддля 
был неизменно устремлен за забор с колючей проволокой, на один из трех холмов, окружавших 
вечно холодную и промокшую Лягушачью впадину. Он мечтал о том, как попадет в настоящий, 
солнечный мир, в котором не будет ни ненавистного приюта, ни миссис Броди, ни Люка Суэйна 
и его свиты. Отвратительное дребезжание звонка (это был сигнал к ужину) заставило его 
спуститься с дерева и пойти в приютскую столовую. По пути он раздавил на щербатых плитках 
дорожки с десяток лягушек. 

Внутри приют Босоногого Патрика был не более привлекателен, чем снаружи. Более ста лет 
здание впитывало затхлую сырость Лягушачьей впадины, и даже сейчас, в середине июля, 
от стен исходил влажный холод и гнилостный запах. Стены приюта когда-то были выкрашены 
в серо-зеленый цвет, но сейчас краска отваливалась вместе со штукатуркой, обнажая гниющие, 
изъеденные насекомыми доски. Половицы пронзительно скрипели на разные голоса, выводя 
какую-то отвратительную мелодию, стоило на них только наступить. Маленькие окна с грязными 
стеклами были зарешечены. Трещины на стеклах уже много лет заклеивали бумагой, отчего все 
окна покрывала уродливая бумажная паутина, а свет практически не попадал. Предыдущий 
председатель попечительского совета распорядился развесить во всех коридорах дешевые 
репродукции, которые, по его мнению, должны были внушать воспитанникам кротость 
и смирение. Сейчас на Тома глядел страдающим взглядом какой-то страстотерпец, иссекающий 
себя кнутом. 

Мальчик спустился в столовую, и в нос ему ударил отвратительный запах тухлых яиц и гнилой 
капусты. Так и есть: на ужин предлагалась половинка вареного яйца и пара ложек дурно 
пахнущей капусты. Он брезгливо поморщился, но желудок просто сводило от голода (днем он уже 
не стал есть похлебку из отрубей, в которой плавал дохлый таракан), так что выбора 
не оставалось. 

— Что, Том, ты не голоден? — Джим Вустер, тощий рыжий мальчишка, протянул грязную руку 
с обгрызенными ногтями к его тарелке. 

— Убери руки, — почти прошипел Том. 
— Воспитанники, внимание! — услышал Том пронзительный голос миссис Броди. Это была 

невысокая, кряжистая женщина средних лет, и по сей день хранившая следы своего редкостного 
безобразия. У нее была огромная голова с массивной челюстью и одутловатое лицо. Крупные, 
выступающие зубы только усиливали ее сходство с лошадью. За глаза воспитанники приюта 
называли воспитательницу не иначе, как «Кобыла Броди». 

Â 
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— Завтра у нас всех очень важный и ответственный день: к нам приедет председатель 

попечительского совета нашего приюта, мистер Гридингс, с женой и дочерью. Вы все прекрасно 
знаете, что его жена — ни кто иная, как известная актриса Лорна Грай. Поэтому сегодня вечером 
нам нужно будет сделать уборку в нашем прекрасном доме, ведь это большая честь — принимать 
таких почетных гостей. 

Слова про прекрасный дом Кобыла Броди произнесла безо всякой иронии, она искренне 
считала эти богом забытые развалины огромным подарком для сирот. По ее мнению, мировой 
порядок таков, что у каждого ребенка обязательно должны быть родители и дом. Или же дитя 
должно умереть вместе с ними, не принося никаких хлопот государству и министерству 
социального обеспечения. Что уж говорить о тех, от кого родители отказались или — о, ужас! — 
чьи родители в тюрьме. Что может вырасти из них, кроме мерзавцев, вроде тех, что произвели 
их на свет? Когда-то Кобыла Броди была воспитателем в бесплатной муниципальной школе, 
но однажды она сломала руку мальчику, пытавшемуся залезть в школьный сад за яблоками. Его 
отец, хоть и был простым плотником, все же добился увольнения Броди из школы. Её даже 
заставили извиниться перед маленьким негодяем, о чем воспитательница до сих пор вспоминала, 
как о самом несправедливом унижении в ее жизни. Муж ее кузины добился перевода Броди 
в приют Босоногого Патрика. Здесь она могла сколько угодно ломать воспитанникам руки — 
за них все равно было некому заступиться. 

Услышав о Лорне Грай, девочки за соседним столом оживленно зашептались. На рождество 
всех воспитанников старше десяти возили в лоренсвилльский кинотеатр смотреть фильм 
«Атаманша пиратов» с Лорной Грай в главной роли. Том плохо ее запомнил: ему больше 
понравились драки и умопомрачительные прыжки по реям, но девочки, да и многие мальчишки 
постарше, долго обсуждали яркую, ухоженную красавицу. 

— Миссис Броди, — Милли Дьюли, угловатая русоволосая девочка, подняла руку, — а можно 
будет взять автограф у Лорны Грай? 

— Что? Дьюли, перед тем, как раскрыть рот, нужно думать. Да ее стошнит, если к ней 
подойдет такая грязная поганка! Когда ты последний раз стригла ногти? В прошлом году? 
Предупреждаю всех: если кто-нибудь осмелится подойти к гостям, он будет жестоко наказан. 
И если вы посмеете что-нибудь попросить у Гридингсов, вы об этом очень пожалеете. А ты, 
Дьюли, в наказание будешь убирать туалетную комнату! У вас слуг нет, поэтому 
пошевеливайтесь, маленькие негодники. 

Подходя к Броди, каждый получал собственную трудовую повинность к приезду почетных 
гостей. Том подумал, что, если бы Гридингсы видели это и у них действительно была бы хоть 
капля жалости к брошенным детям, они предпочли бы не приезжать вообще. 

— Реддль, лестница на третий этаж, — громко сказала воспитательница, когда он проходил 
мимо, — и без фокусов. Том уныло побрел вместе со всеми в кладовку за ведрами и швабрами. 

— Эй, Реддль, за тобой ещё коридор перед столовой, — четырнадцатилетний Люк Суэйн, 
невероятно крупный белобрысый подросток с нескладной фигурой, схватил его за руку. Он был, 
наверное, единственным толстым ребенком в приюте. Это оттого, что каждый раз Люк съедал 
не меньше пяти порций, отобранных у других детей, а его верная свита еще и воровала для 
своего вожака продукты на приютской кухне. И уж если кто-нибудь получал посылки и подарки 
от каких-нибудь дальних родственников, они неизменно доставались Люку. 

— Почему это? — холодный, липкий ком страха заворочался в желудке Тома, но он старался 
говорить как можно спокойнее. 

— Ты не отдал свою порцию Вустеру, а он с сегодняшнего дня в моей банде. На первый раз 
я не буду тебя бить, Реддль, ты просто вымоешь за меня коридор. Но я не всегда буду так добр. 

Том просто задыхался от бессильной ярости. Он ничего не мог поделать с Люком, который 
был старше его и вдвое крупнее. К тому же, рядом с Суэйном всегда была его свита. Люк ещё 
ни разу не избил Тома только потому, что мальчик старательно избегал перебегать ему дорогу, 
а в случае необходимости очень уверенно врал. 

По дороге в кладовку Том заметил маленькую худенькую девочку, похожую на взъерошенного 
цыпленка. Как же он сразу не догадался — ябеда Конни! Конни боялась его до дрожи в коленках, 
ещё сильнее, чем он Люка и его свиту. Прошлым летом Том вместе с другими мальчишками играл 
у пруда. Вустер поймал жирного ужа, и они решили подкинуть его в кабинет Кобылы Броди. 
Им удалось бы пронести ужа незамеченным, если бы не Конни. У самого кабинета ненавистной 
воспитательницы она попалась им навстречу и, увидев змеиный хвост под курткой Тома, подняла 
крик. Броди, которая в это время заставляла девочек шить никому не нужные игольные 
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подушечки (иголок в приюте было куда меньше, чем проклятых подушечек, но ей казалось, что 
таким образом она прививает воспитанницам трудолюбие), мгновенно примчалась с первого 
этажа, продемонстрировав завидную для своего возраста и габаритов прыть. 

— Что здесь происходит? — воспитательница гневно воззрилась сначала на Конни, потом 
на Тома с Вустером. Том едва успел запихнуть ужа в рукав куртки, где тот теперь предательски 
шевелился. «Сиди тихо», — умолял он ужа. Тот вдруг действительно затих. 

— Ничего, миссис Броди, мы просто шли в спальню, — сердце Тома прыгало, но голос звучал 
очень уверенно. 

— У него змея под курткой, — дрожащим голосом проговорила Конни, — я их очень боюсь. 
— Реддль, немедленно расстегни куртку, — ноздри миссис Броди раздувались. Она была 

похожа на гончую, почуявшую кровь. 
Том распахнул куртку. 
— Миссис Броди, у меня нет никакой змеи, Конни просто показалось. Она, наверное, увидела 

это, — он достал из внутреннего кармана куртки свой потрепанный, темно-синий носовой платок. 
Это было невероятно, но уж не шевелился и не издавал ни единого звука, хотя, пока он нес змею, 
она непрерывно гневно шипела. 

— Конни, ты тупоголовая плакса, — наконец изрекла Кобыла Броди, — это всего лишь 
носовой платок. Хотя он настолько грязный, что действительно может напугать. Конни, завтра 
ты вне очереди будешь дежурить на кухне и в следующий раз хорошо подумаешь перед тем, как 
поднимать крик на весь приют. А ты, Реддль, постирай эту гадость немедленно. 

Она с достоинством удалилась к брошенному на произвол судьбы процессу изготовлению 
подушечек. 

— Вот гадина, — Вустер схватил Конни и поволок во двор. Том вытащил ужа из рукава. 
Он решил было, что случайно придушил змейку. Вдруг глухой, сипящий голос отчетливо 
произнес: «Отпусти меня». 

— Кто ты? — очень тихо спросил мальчик, сжимая в руках змею. 
— Ты держишь меня в руках, — ответил сипящий голос. Это казалось невероятным, 

но он принадлежал ужу. 
— Змеи не разговаривают, — пробормотал Том в ужасе: он сошел с ума и начал 

разговаривать со змеями. Может быть, стоит попробовать побеседовать с лягушками у пруда? 
— Ты знаешь наш язык, и я помог тебе, а теперь отпусти меня. 
— Хорошо, только помоги мне ещё раз, — Том удивился, когда услышал собственный голос. 
— Чего ты хочешь? 
— Напугай Конни как следует. Из-за неё ты чуть не погиб. Я хочу, чтобы ты пришел, то есть 

приполз к ней ночью в кровать. Я покажу, где это. После этого ты будешь свободен. 
Стараясь не думать, что только что о чем-то договоривался со змеей, Том оставил ужа 

у входа в спальню девочек и спустился в парк. 
— Ну, где уж? — встретил его Джим 
— Я придушил его и спрятал в рукаве, чтобы Кобыла Броди не нашла. Почему, по-твоему, 

он не шевелился и не шипел? — Том поспешил отойти. Меньше всего сейчас ему хотелось 
обсуждать ужа. После ужина он догнал Конни: 

— Ты, ябеда, сегодня ночью к тебе придет дух змеи, которую я убил из-за тебя. Если 
я прикажу, он придушит тебя. 

Том нисколько не верил, что уж сдержит слово, он даже сомневался, что действительно с ним 
разговаривал. Но он сегодня так испугался Кобылы Броди, что нестерпимо хотел сказать Конни 
что-нибудь обидное. 

Ночью весь приют потрясли ее вопли. Включив свет, девочки в спальне увидели, как 
уж прополз по груди Конни и исчез под кроватью. Девочка обмочилась от страха, и на следующий 
день Кобыла Броди заставила ее на глазах у всего приюта сушить мокрый матрас и простынь. 
С этого дня Конни боялась Тома больше всего на свете. Ему, правда, быстро надоело изводить 
девчонку намеками, что он в любой момент может снова заставить змею прийти к ней. Но сегодня 
Конни оказалась как нельзя кстати. Вот кто вымоет не только коридор Люка, но и его лестницу. 

— Эй, Конни, я сегодня говорил с одной маленькой змейкой… она может прийти к тебе в гости 
ночью, если ты не поможешь мне вымыть лестницу на третий этаж и коридор перед столовой. 

— Хорошо, Том, но Кобыла Броди сказала тебе вымыть только лестницу, — Конни обреченно 
вздохнула. 
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— Это не твое дело! Я сказал: «лестницу и коридор»! Или мне снова прислать к тебе змею для 

убедительности? — кровь прилила к бледному лицу Тома. Он не собирался признаваться глупой 
ябеде Конни, что не посмел ослушаться Люка. 

Следующий день выдался на редкость теплым и ясным. Даже в приютском парке, если 
постараться, можно было отыскать несколько солнечных местечек. Одно из них было на старой 
спортивной площадке (впрочем, о ее славном спортивном предназначении напоминала только 
одинокая перекладина). Там и построили воспитанников приюта к приезду гостей. По такому 
случаю спустилась даже миссис Каннингем — директор этого славного заведения. Воспитанники 
редко видели эту хрупкую пожилую женщину с вечно сонным выражением лица и огромными 
очками на длинном носу. Когда ей все-таки приходилось заниматься делами вверенного 
ей приюта, она имела совершенно отсутствующий вид, и было видно, что ей хочется побыстрее 
все закончить и вернуться в свой кабинет, к аквариуму со стайкой золотых рыбок и одному 
из бесконечных любовных романов. 

На площадке остановился роскошный алый кабриолет. Его хромированный бампер 
ослепительно сиял на солнце. Том никогда в жизни не видел такой красивой машины. На секунду 
он представил, что это он, а не неуклюжий толстый господин выходит из автомобиля. Гридингс 
был очень маленького роста, почти совсем лысый. Его круглое, гладко выбритое лицо хранило 
брезгливое, скучающее выражение. Неуклюже переваливаясь, Гридингс подошел к директрисе. 
Лицо миссис Каннингем озарило выражение совершеннейшего счастья: 

— Дорогой мистер Гриндинс, педагоги и воспитанники детского приюта Босоногого Патрика 
счастливы приветствовать Вас. Дети! 

— Здравствуйте, мистер Гридингс, — нестройно прокричали воспитанники. Кобыла Броди 
явно осталась недовольна, хотя они репетировали все утро. 

— Ну что Вы, дорогая Перпетуя, это для меня честь — приехать в замечательное место, где 
под Вашим чутким руководством подрастает новое поколение юных англичан. Хотя судьба 
и оказалась жестока к этим детям, я уверен, что Ваши добрые руки и чуткое сердце дают им силы 
справиться со всеми обстоятельствами и стать в будущем достойными гражданами нашей 
великой страны. 

Гридингс сделал паузу. Миссис Каннингем с восторженным видом захлопала в ладоши. 
Сейчас она напоминала пятилетнюю девочку, которой Санта-Клаус преподнес на рождество 
огромного розового слона. Кобыла Броди кинула на детей такой взгляд, что всем стало ясно: кто 
не последует примеру директора, почувствует на себе ее добрые руки и чуткое сердце. 

— Спасибо, друзья, — Гридингс выдавил из себя жалкое подобие улыбки, — я вижу, в этом 
прекрасном месте созданы все условия, чтобы Вы, юные британцы, каждый день чувствовали 
любовь и заботу, учились, дружили, читали прекрасные книги. 

«Ничего, что в приюте нет никаких книг, кроме древних учебников и любовных романов 
в кабинете Каннингем?», — подумал Том. Он уже терпеть не мог этого напыщенного господина. 

— Мое сердце наполняется радостью, когда я вижу счастливые детские лица. Но Вы всегда 
должны помнить, что телесная оболочка — это не самое главное. Забота о чистоте душе, 
воспитание в себе всего того, чего так не хватало Вашим родителям — вот что должно стать 
вашей главной задачей. И нет ничего лучше скромности и смирения для достижения этой высокой 
цели. Ничто так не развращает юные, неокрепшие души, как стремление к материальным благам 
и беспрерывные развлечения. Когда вы мечтаете о сладостях, дорогой одежде и шикарных 
автомобилях, Ваши души изнывают от нравственного голода и дрожат от холода. И только труд, 
строгость воспитания, скромность и простота быта, нравственные размышления и покорность 
воспитателям могут выковать из вас настоящих людей и добрых христиан. 

«Должно быть, хотеть есть каждый день очень постыдно», — Том невольно сглотнул слюну. 
За завтраком он снова не смог съесть подгоревшую овсянку. 

— О, как вы проницательны, мистер Гридингс! У этих детей есть все, о чем только можно 
мечтать, но им так не хватает послушания и смирения. Я надеюсь, Ваша великолепная речь 
и личный пример пойдут им на пользу, — сладко пропела Кобыла Броди. Пытаясь казаться 
добродушной, она была нелепее улыбающегося тигра. Гридингс собирался ответить ей что-то 
подобающее, но не успел. Еще один кабриолет, ослепительно синий, остановился рядом с алым. 
Высокая и изысканная, ослепляющая своей ухоженной красотой, Лорна Грай будто выплыла 
из него. Две сотни пар восхищенных глаз ловили каждое ее движение, изучали каждый завиток 
ее знаменитых каштановых волос, с восхищением смотрели на совершенные изгибы ухоженного 
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тела. На ней был элегантный оливковый брючный костюм, удачно оттенявший красивые, 
но какие-то пустые зеленые глаза кинозвезды. 

— А вот и моя дорогая супруга — ей пришлось опоздать, о чем она ужасно сожалеет, — 
Гридингс поцеловал руку жены, унизанную золотыми кольцами. Носом он зацепился о массивный 
золотой браслет. 

«Вот кому не мешало бы послушать лекцию про скромность и смирение», — подумал Том. 
— Здравствуйте, дети, — у Лорны Грай было чувственное контральто, — сегодня такой 

прекрасный день. 
Больше ей, видимо, было нечего сказать. В этой семье все красноречие явно досталось 

Гридингсу, который поспешил прийти жене на помощь: 
— В этот радостный день я счастлив, что моя семья вместе со мной посетила Ваш 

прекрасный дом. Ведь у Вас тоже большая, дружная семья. И мы хотим сделать Вам подарок: 
от нашей семьи Приют Босоногого Патрика получит десять тысяч зубочисток. 

Гридингс выдержал эффектную паузу. Перпетуя Каннингем прослезилась от умиления. 
Кобыла Броди яростно зааплодировала. Она наконец-то придумала прекрасное применение 
огромному арсеналу игольных подушечек. В них можно будет воткнуть зубочистки и разложить 
по всем комнатам приюта, чтобы они одновременно напоминали о щедром даре Гридингса 
и необходимости беспрестанно трудиться. Мысль о том, чтобы использовать подарок 
по назначению, показалась бы ей просто кощунственной. Воспитанники приюта предпочли 
поддержать воспитательницу жидкими аплодисментами. Эту трогательную картину нарушил чей-
то смешок. Том оглянулся, разыскивая взглядом смельчака, добровольно отдающегося в добрые 
руки Кобылы Броди, но лица всех воспитанников были непроницаемы. И только сейчас 
он обратил внимание на девочку, стоявшую около Лорны Грай. Ей было лет десять, и она немного 
напоминала мать, правда, как будто бы едва-едва прорисованную акварелью. Её светло-русые 
с рыжиной волосы были лишь бледной тенью локонов Лорны, а желто-зеленые глаза никак 
не выделялись на загорелом лице, усеянном веснушками. Она продолжала улыбаться. Гридингс 
метнул на девочку неприязненный взгляд и продолжил: 

— А теперь мы пройдем в Ваш прекрасный дом, где нас ждет скромная трапеза, но это 
не помешает настоящему духовному пиру, который сейчас, я уверен, происходит в Ваших душах. 

В столовой все окна были широко распахнуты, чтобы затхлые запахи не слишком беспокоили 
нежное обоняние почетных гостей. Бобовая похлебка с одинокой шкваркой прогорклого сала 
показалась Тому деликатесом. Впрочем, это были просто помои по сравнению с изобилием, 
царившем на столе педагогов, где на огромных фарфоровых блюдах были разложены салаты, 
нежно-розовое филе лосося, огромный копченый осетр, залитый неизвестным, но ужасно 
аппетитным соусом, несколько сортов колбас, бекон, жареная и вареная картошка, 
фаршированные баклажаны, черная и красная икра. Посреди всего этого великолепия 
возвышалось огромное блюдо с фруктами, с которого свешивались виноградные гроздья. Правда, 
Лорна Грай ограничилась только спаржей и несколькими кусочками ананаса. Том почувствовал 
приступ бессильной злобы к этим людям, кичащимся своим благополучием перед голодными 
сиротами. Он с огромным удовольствием представил Гридингса в лохмотьях, выпрашивающего 
милостыню в лоренсвилльском парке. Воображение живо нарисовало ему картинку: круглые щеки 
этого довольного жизнью господина, заметные даже со спины, сильно впали, лицо из красного 
стало серым, а на дрожащей руке, которую Гридингс его мечты протягивает за подаянием, 
не хватает двух пальцев. А он, Том Реддль, великий (великий кто? — пока Том не знал), 
брезгливо бросает в это беспалую руку пару пенсов, садится в умопомрачительный алый 
кабриолет и уезжает. Он представил это так ярко, что даже сам помотал головой, чтобы видение 
рассеялось. Гридингс вскрикнул и выронил вилку с огромным куском копченого осетра. 
Указательный и средний пальцы его правой руки пронзила адская боль. 

— Вам нехорошо? — Перпетуя с ужасом взглянула на гостя. 
— Нет, что Вы, — Гридингс сделал несколько глубоких вдохов, — дорогая Перпетуя, на самом 

деле я хочу просить Вас о небольшом одолжении. 
— Для Вас все, что угодно, — горячо воскликнула Каннингем. Именно так поступали героини 

ее любимых романов. 
— Вы знаете, что я выдвинут кандидатом в депутаты Палаты Общин… 
— О, мистер Гридингс, Вы можете не сомневаться, что все педагоги приюта единогласно 

поддержат Вас. Вы не могли принять лучшего решения! Никто не сможет защитить 
лоренсвилльцев лучше, чем Вы. 
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— Спасибо Перпетуя, но я немного не об этом. Я хочу взять на время какого-нибудь не очень 

грязного и тихого ребенка. Мои консультанты говорят, что это произведет на избирателей 
благоприятное впечатление. Вы не возражаете, если кто-нибудь из Ваших воспитанников 
проведет две недели до выборов у меня? 

— О, мистер Гридингс, Ваше благородство не знает границ, и я не сомневаюсь, что Вас 
причислят к лику святых. Любой из наших воспитанников будет счастлив Вашему расположению, 
а мы, педагоги, готовы на все, чтобы наши дети были счастливы. Я могу порекомендовать Вам 
Лолу Финчли. Она тихоня. 

— Перпетуя, — Лорна Грай смерила ее презрительным взглядом, — нам не нужна девчонка, 
у нас своих полно. Нам нужен мальчишка, примерно одного возраста с Ориель, лучше бледный 
и худощавый, с трагическим выражением лица (а то никто не поверит, что это настоящий сирота). 
Лучше, если он будет еще и черноволосым — на фотографиях это будет смотреться удачнее. 
И еще у него должен быть приятный голос. Терпеть не могу картавых и шепелявых. И, умоляю, 
без прыщей и цыпок. Я не собираюсь нанимать ему гримера. 

— Ну, тогда… — Перпетуя обвела взглядом воспитанников, — может быть … 
— Вот этот, пусть подойдет, — Лорна показала на Тома, — он не прыщавый? Если у него 

прыщи или перхоть, меня стошнит. 
— Том Реддль, — провозгласила Кобыла Броди, — подойди сюда, малыш. 
Том на подгибающихся ногах вышел из-за стола, прекрасно понимая, что ласковый тон 

воспитательницы не предвещал ничего хорошего. 
— Подойди, мальчик, не бойся, — ослепительная Лорна поманила его пальцем с длинным 

алым ногтем. Том подошел. Лорна Грай бесцеремонно оглядела его, заставила показать зубы, 
раздвинула волосы. Мальчик хотел провалиться под землю от унижения. 

— Этот подходит, берем, заверните. Ой, прошу прощения, проводите его в машину мистера 
Гридингса после обеда. 

— Дорогая, в мою? 
— Конечно, в твою. Я прикоснусь к нему только после того, как его обработают от паразитов, 

хорошенько вымоют и переоденут. В конце концов, тебе нужен этот мерзкий оборванец. 
— Том, — наконец удалось вставить миссис Каннингем, — великодушие мистера Гридингса 

так велико, что он хочет пригласить тебя провести две недели в его прекрасном доме. Я понимаю, 
ты слишком счастлив и даже не можешь найти слов. Мы верим, ты будешь скромным 
и примерным мальчиком. 

— А если это будет не так, — Кобыла Броди улыбнулась, продемонстрировав свои 
лошадиные зубы, — и ты чем-нибудь расстроишь мистера Гридингса и его семью, тебе лучше 
не возвращаться в приют. Я позабочусь о том, чтобы твоя жизнь стала по-настоящему 
невыносимой. 

Том молчал. Дочка Лорны Грай, оторвавшись от пудинга, с интересом посмотрела на него. 
— Бедный мальчик сам не свой от счастья, — проворковала Каннингем. 
Через час Том ехал на заднем сиденье кабриолета. Он наслаждался запахом новых кожаных 

сидений, украдкой трогал сверкающую хромированную ручку дверцы. От скорости захватывало 
дух, волосы трепал теплый летний ветерок. Ради только одной этой поездки стоило вытерпеть 
унизительный осмотр Лорны Грай. 

Они подъехали к огромному пятиэтажному мраморному особняку с четырьмя башенками 
по углам, окруженному самым большим парком, который Том когда-либо видел. Дорожки парка 
были вымощены фигурной плиткой и вымыты до блеска, и ни одна травинка не осмеливалась 
расти в неположенном месте. Причудливой формы безупречные газоны и клумбы с диковинными 
цветами напоминали о садах восточных властителей. Все деревья были аккуратно 
подстрижены — их безупречные силуэты в форме пирамидок, овалов и даже полумесяцев удачно 
оттеняли клумбы. С роскошной веранды, увитой плющом и цветами, открывался чудесный вид 
на парк и круглый бассейн с неестественно бирюзовой водой и небольшим островком, на котором 
росли настоящие пальмы. В бассейн можно было спуститься не только по лестнице, 
но и по извивающейся водяной горке. Вдоль дорожек парка было расставлено множество резных 
скамеек, и ещё Тому удалось разглядеть две увитые плющом беседки, скрытые в тени деревьев. 

Когда машина остановилась, невысокий мужчина в белоснежной форменной одежде бросился 
открыть Гридингсу дверь и помочь ему выйти из машины. 
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— Лоренс, отведи мальчишку на кухню, пусть его вымоют и накормят, только не очень 

сильно — мне он нужен бледным и немного голодным. Спать он будет в подвале. И не спускай 
с него глаз! Если маленький гаденыш что-нибудь украдет или испортит, я с тебя шкуру спущу. 

На кухне Гридингсов ему дали яичницу с беконом и бутерброд с вишневым джемом, вкуснее 
которых Том ничего в жизни не ел. Правда, потом Лоренс отвел его в пыльный, сырой подвал, где 
бросил на какие-то коробки старый матрас и тонкое одеяльце не первой свежести. 

— Спи здесь. Утром, в девять часов, я за тобой приду — будешь фотографироваться 
с мистером Гридингсом. 

Тома совершенно не прельщала подобная перспектива. Гридингс был ему отвратителен 
вместе со всей своей мерзкой семейкой: этой самовлюбленной дурой Лорной Грай и смешливой 
дочкой. Если бы в один прекрасный момент она осталась без своей великолепной мамочки 
и лопающегося от денег папаши в приюте Босоногого Патрика, ей было бы не до веселья. Её бы 
сразу искупали в вонючем пруду вместо тепленького бассейна. 

Дверь в подвал жалобно скрипнула и приоткрылась. Том вздрогнул. Он был уверен, что 
Лоренс запер ее на ключ. В подвал проскользнула дочка Гридингса. Ему меньше всего хотелось, 
чтобы эта избалованная маменькина и папенькина дочка увидела, как он плачет. 

— Привет, — тихо сказала она 
— Уходи отсюда, — прошипел он, не поднимая головы, — твой отец приказал запереть меня 

здесь, чтобы я ничего не украл. 
— Мой отец? Ты, наверное, имеешь в виду Гридингса. Он просто мамин муж. Пятый с тех пор, 

как она рассталась с папой. 
— Да мне плевать! Все равно он разозлится, когда узнает, что ты здесь. 
— А кто ему скажет, может, ты? — он услышал знакомый смешок. — Как тебя зовут? 
— Том, — неохотно ответил он. 
— А я Ориель. 
— Ну и что? 
— Ничего. Давай поиграем во что-нибудь. Я не могу заснуть, мне скучно, и я подумала… 
— А я хочу спать. 
— Тогда, может быть, завтра. Ночью можно пойти в мою комнату… 
— Слушай, Ориель, у тебя что, нет друзей? Таких же холеных и богатеньких, чтобы, сидя 

с ними у бассейна и ковыряя в носу, говорить: «У моего папочки синий кабриолет, а у мамочки 
красный, а завтра мне купят луну с неба, перевязанную лиловым бантиком». 

— Дурак, — беззлобно ответила Ориель и, пожав плечами, тихо выскользнула из подвала. 
Том почувствовал что-то вроде укола совести: зря он прогнал эту девочку, которая, наверно, 

совсем не хотела его обидеть. 
Утром под руководством Лоренса кухарка тщательно вымыла Тома вонючим дегтярным 

мылом. Потом его нарядили в белоснежную рубашку. Впрочем, Лорна Грай ее забраковала: 
«Вылитое приведение. Он должен вызывать благородную жалость, а не отвращение». Бордовую 
она отвергла еще более решительно: «Теперь он похож на упыренка и перепугает всех 
избирателей». Синяя рубашка, наконец, была одобрена: «То, что надо — благородная 
бледность». Ориель тоже досталось, когда она появилась в желтой юбочке и жилетке: «Юная 
леди, желтые отсветы на лице хороши, только если изображаешь тяжелую болезнь. 
И немедленно ступай к Молли, пусть она тебя подкрасит. Не хочу, чтобы с плаката смотрел 
веснушчатый блин с хвостиками». Но больше всего хлопот блистательной Лорне Грай доставил 
супруг: «Немедленно сними этот кошмарный жилет. Когда ты в нем, кажется, что живот 
вышагивает на три шага впереди тебя. Я говорила этой идиотке Молли, что на лицо тебе нужно 
накладывать слоновую кость, а не индийский персик! На два тона светлее. И, ради бога, припудри 
лысину как следует, она сияет, как бампер твоего кабриолета». Через полчаса: «В этом фраке 
ты похож на беременного кузнечика! Одень что-нибудь более демократичное и элегантное! 
Ты опять плохо отбелил зубы, неужели это так трудно?» Гридингс, забавно пыхтя, исполнял 
несчетные указания жены, все больше раздражаясь. Приходилось признать, что в позировании 
для фотографий она понимала, как никто другой. Наконец Лорна осталась довольно всеми 
участниками композиции и уселась на диван, непринужденно откинув волосы. Этакая точеная, 
безупречная статуэтка. 

— Годфри, садись слева и втяни живот. Только не выпучивай глаза. Ориель, сядь на колени 
к папе Годфри. 

— Он не мой папа. 
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— Не имеет значения, сядь к нему на колени. Годфри, обними Ориель, она тебя не укусит. 

Молли, Пегги сюда. 
Бледная, усталая гримерша спустилась с пухленьким краснощеким младенцем, закутанным, 

казалось, в невесомое облако из розового кружева. У малютки было круглое лицо Гридингса 
и зеленые глаза матери. Лорна усадила младенца на колени. 

— Том, встань сбоку. Только не смей трогать Пегги и не пугай ее. Рик, ну как мы? — она 
обворожительно улыбнулась худому фотографу в мешковатых брюках с прокуренными желтыми 
зубами. Он был таким тощим, что его практически не было видно из-за огромной треноги 
с камерой. 

— Отлично, Лорна. Улыбайтесь! 
— Все, кроме Тома. Ты изображаешь утонченную грусть и вечную признательность. 
Том представления не имел, как выглядит утонченная грусть или вечная признательность. 

Он давился от смеха, пожалуй, впервые за свою недолгую жизнь. Ориель незаметно подмигнула 
ему. Похоже, она ничуть не обиделась за вчерашнее, и от этого Тому почему-то стало тепло 
на душе. Он состроил серьезное выражение лица, решив не экспериментировать с попытками 
изобразить то, что просила Лорна. От вспышек фотокамеры у него скоро стали болеть глаза. Они 
фотографировались на диване, на веранде, у бассейна и в парке, до тех пор, пока Пегги 
не закапризничала. 

— Отлично! — Рик занес свою треногу в дом. — Завтра продолжим. Я планирую фотоотчет 
о каникулах в семье Гридингс и несколько больших интервью. «Моя первая тысяча добрых 
дел» — это с мистером Гридингсом, «Моя жизнь в том, чтобы помочь мужу служить Англии» 
с тобой, Лорна, маленькое с Ориель — «Все завидуют моему замечательному папе» и с вашим 
э… воспитанником — «Сироты Англии за Годфри Гридингса». Мистер Годфри, завтра мы едем 
в дом престарелых, вручать дыроколы. В одиннадцать. — Рик ушел, забыв надеть чехол на свою 
камеру. 

Лорна вальяжно уселась на диван, рассматривая свои длинные, отполированные ногти: 
— Дорогой, я не поеду, они ужасно воняют. Даже хуже, чем эти отвратительные сироты. 

К тому же у меня сеанс загара и педикюр. 
Тома как будто обожгло. Он сверкнул глазами. Большая ваза с алыми голландскими розами, 

стоявшая на полке над диваном, упала к ногам Лорны, обдав ее брызгами и осколками. Один 
осколок попал ей в лицо, и на напудренной щеке проступила капелька крови. Лорна завопила: 

— Ах ты, мерзкий малолетний преступник! Ты изуродовал меня! — она стала похожей 
на фурию и, что удивительно, совершенно некрасивой. Лорна бросилась на Тома, пытаясь 
выцарапать ему глаза. Ее абсолютно не волновало, что мальчик не мог даже дотянуться 
до злосчастной вазы. Том забился за диван. 

— Вылезай оттуда, — острые ногти Лорны впились ему в ногу. С помощью мужа она извлекла 
Тома из-за дивана и дала две увесистые пощечины. Никто не услышал щелчка неожиданно 
сработавшей фотокамеры и не обратил внимания на вспышку. 

— Вот как ты решил ответить на мою доброту, — прошипел Гридингс. Несмотря на толстый 
слой «слоновой кости», его лицо пошло бурыми пятнами. Он изо всех сил ударил Тома 
подвернувшейся под руку небольшой статуэткой из черного дерева. Щелчка камеры и вспышки 
снова никто не заметил. 

— Мама, он ничего не сделал, — Ориель бросилась к ним, — я видела: он даже не подходил 
к полке. 

— Как ты любишь якшаться со всяким отребьем, юная леди. Марш к себе в комнату! Лоренс, 
запри его в подвале и не выпускай больше, пока я не скажу! Ни обеда, ни ужина он сегодня 
не получит. 

Лоренс оттащил Тома в подвал. Мальчик плакал от боли и душащей его злобы. Даже Кобыле 
Броди для того, чтобы избить кого-нибудь, нужен был повод. В подвале было очень душно, и ему 
страшно хотелось пить. От голода сводило живот. 

Том вздрогнул, когда дверь подвала приоткрылась. Ориель в клетчатой пижаме прошмыгнула 
внутрь. 

— Привет. Я принесла тебе кое-что. Прости ее. Для мамы внешность очень много значит — 
она же не может сниматься в кино исцарапанная, — девочка протягивала ему банку с арахисовым 
маслом и бутылку лимонада. Том хотел сказать что-то обидное насчет того, что не нуждается 
в подачках, и она может убираться к своей идиотке-мамаше, но только молча взял бутылку 
лимонада и жадно выпил. Впрочем, благодарить ее он тоже не стал. 
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— Знаешь, это еще цветочки, мама отходчивая. Но завтра привезут Кукусю. 
— Кого? — Том с трудом говорил, потому что его рот был набит арахисовым маслом. 
— Кассиопею Гридингс. Это дочь мистера Гридингса, он всегда берет ее на каникулы. Она 

терпеть не может нас с мамой. Ты ей тоже не понравишься. 
— Слушай, Ориель, а почему ты ко мне приходишь? Тебя же могут за это наказать. 
— Я их не боюсь. Просто я не люблю, когда с кем-то поступают несправедливо. И ещё у меня 

мало друзей, — она вздохнула. Тому показалось странным, что у этой доброй и смелой девочки 
проблемы с друзьями, но он промолчал. Вот у него точно не было ни одного друга. Приютские 
дети жили, как пауки в банке, приворовывая друг у друга; каждый старался запугать других и сам 
до смерти боялся стать объектом насмешек. Кобыла Броди всячески поощряла издевательства 
воспитанников друг над другом, считая, что это поможет им вырасти сильными. Впрочем, Том 
не тяготился одиночеством. Он всегда был достаточно хитрым и расчетливым, чтобы избежать 
откровенных издевательств со стороны Люка, а самолюбие не позволяло унижаться, добиваясь 
его дружбы. Другие дети в приюте казались ему абсолютно неинтересными, да и от дружбы 
с ними не было никакой пользы. Интуитивно Том всегда верно определял минимальную дозу 
общения с подобными людьми, позволяющую не прослыть законченным одиночкой, хотя никогда 
не задумывался о том, почему так поступает. 

Они еще немного поболтали, и Том узнал, что Ориель приехала в Англию год назад, когда 
ее мать вышла замуж за Гридингса, что она собирается стать актрисой, как мама, и в этом году 
поедет не в обычную среднюю школу, а в школу драматического искусства синьоры Кривлянти. 

Перед тем, как Ориель пошла спать, Том спросил: 
— А у тебя есть какие-нибудь книжки? 
— Конечно, как же я не догадалась! Я принесу тебе мои любимые: про волшебника из страны 

Оз, про Алису в зазеркалье, про Бемби и Питера Пэна. Они тебе нравятся? 
— Не знаю, я их не читал, — в темноте Том сильно покраснел. 
На следующий день Лорна была в бешенстве. Хотя царапина была тщательно загримирована, 

ей казалось, что она выглядит ужасно. К семейной идиллии Гридингсов добавилась невероятно 
толстая белобрысая девочка с поросячьими глазками, точь-в-точь, как у главы семейства. Она 
беспрестанно что-то жевала. Сегодня они фотографировались за обеденным столом. Тому 
положили на тарелку огромный аппетитный кусок пудинга, но Лорна ядовито предупредила его, 
что, если он хотя бы понюхает лакомство, она утопит его в бассейне. Обида и унижение опять 
захлестнули Тома. Кукуся, сидевшая между ним и Ориель, успела сожрать свою порцию ещё 
до того, как началась съемка. Ей принесли еще один кусок, которого хватило на пять кадров. 

— Достаточно, Рик, — резко сказала Лорна. Крохотная царапина, скрытая под толстым слоем 
грима, казалась ей огромной кровоточащей раной. К тому же жирная и прожорливая Кукуся не без 
оснований казалась Лорне не фотогеничной. Рик пожал плечами и собрался уходить, пообещав 
к вечеру принести эскизы агитационных плакатов. 

Как только он ушел, Кукуся бесцеремонно придвинула к себе тарелку Тома и вонзила ложку 
в пудинг. «Чтоб ты подавилась, корова», — с отвращением подумал Том. К его удивлению, Кукуся 
действительно закашлялась, кусок пудинга вылетел у неё изо рта и приземлился на толстый 
живот, обтянутый белой блузкой. В ярости Кукуся стукнула по краю тарелки, пудинг взлетел 
и тяжело плюхнулся ей на колени с противным чмокающим звуком. 

— Это он, — заорала вдруг Кукуся. Том подскочил как ужаленный. Его глаза бегали так, как 
будто его действительно поймали на месте преступления. Но как эта толстуха смогла догадаться, 
что он всей душой желал ей подавиться? 

— Он опрокинул на меня пудинг, — голосила Кукуся. У Тома отлегло от сердца, но лишь 
на долю секунду. Со стороны все выглядело именно так, как если бы он действительно 
перевернул тарелку на жирную дочку Гридингса. В следующую секунду оплеуха сбила его с ног. 
И снова никто не заметил, как сработала оставленная Риком в столовой фотокамера. 

— Он этого не делал! Кукуся сама его опрокинула! — закричала Ориель. 
— Ориель, веди себя прилично, — прошипела Лорна. Она никак не могла понять, кого 

ненавидит больше: Тома или дочку Гридингса. 
Поздно вечером Ориель снова пришла к Тому — на этот раз она принесла сэндвичи 

с беконом, кусок злосчастного пудинга и апельсиновый сок. 
— Я же говорила, что ты не понравишься Кукусе. 
— Она как будто из нашего приюта. У нас любой поступил бы также. 
— И ты тоже? 
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Том снова сильно покраснел и порадовался, что в подвале довольно темно. Он не мог 

объяснить ей про вечный голод и холод, про Кобылу Броди и карцер. 
— Знаешь, вечером приходил Рик и принес Гридингсу эскизы его плакатов. На одном 

он вручает старикам дыроколы, правда, они там размазаны, так что можно подумать, что это что-
то полезное. И написано: «Гражданин Гридингс помогает единицам. Депутат Гридингс поможет 
всем». На втором он с таким одухотворенным лицом (мама с ним полдня репетировала) 
обращается с плаката, указывая на тебя пальцем, а наверху надпись: «А ты поддержал 
кандидата Гридингса?» Он остался в восторге. Завтра их, все сто тысяч штук, привезут сюда. 

Том представил эти творения и решил, что на самом деле это должно выглядеть так: Гридингс 
сбивает его с ног оплеухой, рядом вопит его дочка, измазанная пудингом, и тут же надпись: 
«Гражданин Гридингс отравляет жизнь единицам. Депутат Гридингс достанет вас всех». Или вот 
так: Гридингс с перекошенным от ярости лицом нехорошего бордового оттенка тычет пальцем 
с плаката, а наверху написано: «А ты послал кандидата Гридингса куда подальше?». 

На следующий день Том не смог принять участие в съемках, потому что его щека распухла. 
Зато его заставили перетаскать все плакаты в подвал. Завтра их должны были развезти по всему 
округу и развесить. Таская тяжеленные пачки, Том радовался только тому, что они в оберточной 
бумаге, и он не видит физиономии своего мучителя. Иначе его точно стошнило бы прямо на эту 
макулатуру. К вечеру он совсем выдохся, все тело ломило. Глядя на то, какой он измученный, 
Лорна даже позволила ему выпить стакан чая без сахара. Том заснул тяжелым сном, прямо 
на пачках проклятых плакатов, так и не дождавшись Ориель. Утром его ждал кусок копченого 
осетра, хлеб и лимонный мармелад. 

Щека Тома выглядела гораздо лучше, и после обеда ему позволили выйти из подвала — 
к Гридингсу собирался приехать его коллега по лейбористской партии, которому было известно, 
что он взял сиротку на каникулы. Лорна с мужем не спускали с него глаз, как будто мальчик мог 
взорваться. Хотя, скорее, это угрожало Кукусе, непрерывно евшей все подряд. Гридингс обсуждал 
с женой прошедшие вчера скачки, когда в комнату вбежал бледный Лоренс, сжимая в руках два 
больших листа дорогой глянцевой бумаги. 

— Мистер Гридингс, я сорвал это с соседнего дома! — он дрожащей рукой развернул плакаты. 
На одном было изображено, как озверевший от ярости Гридингс дает Тому оплеуху, Кукуся ревет, 
а у великой, совершенной Лорны Грай злое, некрасивое лицо. «Гражданин Гридингс отравляет 
жизнь единицам. Депутат Гридингс достанет вас всех», — гласила надпись. Со второго 
невероятно злой, с перекошенным лицом Гридингс показывал пальцем. «А ты послал кандидата 
Гридингса куда подальше?» — вопрошал плакат. 

Лицо Гридингса стало зеленым. Он тяжело хватал ртом воздух. Лорна побелела. Даже Кукуся 
перестала жевать. 

— Что это? — наконец выговорила Лорна дрожащим голосом. 
Том был ошеломлен. С одной стороны, ему казалось, что он видит счастливый сон: 

позеленевший Гридингс, к которому вернулся дар речи, орал на кого-то по телефону, Лорна Грай 
рыдала, не заботясь о том, что лицо покраснеет и опухнет. С другой стороны, если то, что Кукуся 
по его желанию подавилась, еще могло быть просто совпадением, неожиданное превращение 
плакатов в полном соответствии с его вчерашними мыслями… С ним определенно что-то 
происходит. И злополучная змея снова всплыла в его памяти. 

— Это опять ты! Будь проклят тот день, когда мы решили взять тебя на каникулы. Этот 
змееныш кусает даже того, кто его кормит! — заорала вдруг Лорна Грай. — Это он носил плакаты 
и был ночью в подвале, где они лежали. 

— Лорна, — бледный Гридингс подошел к ней, — этот маленький негодник определенно 
гнусен, но я не думаю, что обычный ребенок мог за ночь перерисовать сто тысяч плакатов, — 
он сделал ударение на слово «обычный». 

— На что ты намекаешь, Годфри?! 
— Я говорю о том, что тот, кто совершил это, должен обладать просто сверхъестественной, 

волшебной силой. 
— Если это не он, значит, нужно срочно связаться с типографией! Я не хочу больше слушать 

твои грязные подозрения в адрес моей дочери! 
— Я был в типографии, когда плакаты печатались. Они были в полном порядке. Вывод один: 

над ними поработали здесь. И я, кажется, знаю, кто мог бы это сделать. 
Том весь обратился в слух. Даже отвратительный липкий страх куда-то испарился. 
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— Заткнись, Годфри! А ты, паршивец, почему до сих пор не в подвале? Поговорим вечером, — 

Лорна с ненавистью смотрела на Тома. Он понял, что услышал что-то такое, о чем ему знать 
не положено. 

Ночью к нему снова спустилась Ориель с куском сыра, булочками и двумя ломтями яблочного 
пирога. Вид у нее был слегка расстроенный. 

— Гридингс думает, что это я испортила его плакаты, — она вздохнула. 
— Почему? Ты ведь даже не прикасалась к ним, — Том с аппетитом жевал булочку. 
— Ты не понимаешь, — она опять вздохнула, — я ведьма. 
— Что? — он поперхнулся.- Ведьмы бывают только в сказках, и обычно они выглядят, как 

злые старухи. 
— Нет, Том, со мной постоянно происходят всякие странные вещи. Когда мне было пять лет, 

я отчаянно хотела, чтобы мой отец остался со мной еще на денек, и его костюм вдруг 
уменьшился в несколько раз, и он не смог уехать на съемки. Когда Молли пытается меня 
накрасить, у неё ничего не получается, если я сама не захочу. А в прошлом месяце к маме 
приезжал смешной господин в мантии и колпаке и сказал, что я ведьма и он приглашает меня 
учиться в специальной школе для ведьм со следующего года. 

— А ты? 
— Мы с мамой отказались. Мама, по-моему, так и не поверила во все это до конца, а я не хочу 

становиться злой ведьмой. Поэтому я поеду в школу драматического искусства синьоры 
Кривлянти. 

— Но, может быть, бывают не только злые, но и добрые ведьмы. 
— Добрые ведьмы называются феями, как в Питере Пэне или Синдерелле. А он назвал меня 

именно ведьмой. 
Том не нашелся, что возразить, но подумал, что, если бы ему предложили учиться в школе 

ведьм, он ни за что бы не отказался. Чего стоит только возможность заколдовать Кобылу Броди! 
Фотограф Рик в это время проявлял пленки, отснятые у Гридингсов. К его удивлению, ни один 

из сделанных им снимков с Томом не получился. Везде лицо мальчика было странным размытым 
белым пятном. Зато прекрасно вышли другие фотографии, которых Рик никогда не делал: Лорна 
Грай и Гридингс со свирепыми лицами вытаскивают Тома из-за дивана, Лорна дает ему 
пощечину, И, наконец, три снимка, на первом из которых кандидат в депутаты замахивается 
на бледного, испуганного Тома, на втором дает ему оплеуху, а на третьем Том падает. Это 
с лихвой компенсировало не получившиеся слащавые семейные портреты. За такие фотографии 
Колин Кукишингс, основной соперник Гридингса на выборах, заплатит кругленькую сумму. 

На следующий день Гридингс отвез Тома обратно в приют. На заднем сиденье кабриолета 
лежал свежий номер «Таймс», в котором Том прочитал небольшую заметку. 

 
Агитация без правил, или стоит ли выбирать в Палату Общин хулигана 
Сегодня весь Лоренвилльский округ, в котором, как известно, идет подготовка 

к выборам нового депутата палаты представителей, был шокирован очень 
эксцентричной агитацией одного из основных кандидатов, Годфри Гридингса. 
Жители округа с удивлением обнаружили на стенах домов очень оригинальные 
плакаты, фотографии которых мы приводим ниже. Остается надеяться, что 
Годфри Гридингс все-таки объяснит нам, что же он хотел донести до своих 
избирателей столь странным методом. Вчера он отказался от комментариев, 
а вот его основной соперник, Колин Кукишингс, заметил, что наконец-то Гридингс 
показал свое истинное лицо. Также мистер Кукишингс представил нам 
эксклюзивные фотографии, на которых его соперник избивает своего 
воспитанника — сироту из приюта Босоногого Патрика. В прошлом номере 
мы рассказывали о визите Гридингса в этот приют, где, по его словам, 
он испытал жалость и симпатию к одному бедному брошенному мальчику 
и забрал его на каникулы в свой дом. Если жалость и симпатия мистера 
Гридингса проявляются таким образом, избирателям Лоренсвилля следует 
хорошо подумать, кому доверить представлять их интересы в Палате Общин. 

 
В приюте мучитель Тома с плохо сдерживаемой яростью рассказал Кобыле Броди, что, 

несмотря на то, что он окружил мальчика любовью и заботой, как собственных детей, тот 
швырнул в Лорну вазой и напал на его дочь. 
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— Вы, очевидно, были слишком добры к этому испорченному мальчишке. Злоба и ненависть 

сжигают его душу. Надеюсь, Ваше доброе сердце не помешает Вам быть с ним достаточно 
строгой и он понесет наказание, способное помочь ему справиться со своими дурными 
наклонностями. Ещё я с прискорбием сообщаю Вам, что, как председатель попечительского 
совета, я решил сократить расходы на Ваш приют на тридцать процентов. Мне было нелегко 
принять это решение, но я делаю это только для блага Ваших воспитанников, которые слишком 
избалованы. Вам нужно быть с ними построже. 

У Кобылы Броди было такое лицо, что Том пожалел о том, что вообще родился на свет. Она 
схватила его за ухо и поволокла через весь парк, награждая на каждом шагу увесистыми 
затрещинами. 

— Маленький ублюдок, да как ты посмел наделать гадостей в доме мистера Гридингса? — 
кричала она. — Ты теперь не выйдешь из карцера! 

Следующие две недели он провел в холодном, душном, темном карцере. Кобыла Броди 
приходила к нему каждый день, но только для того, чтобы сломать об его спину несколько 
прутьев. Вся еда Тома состояла из стакана грязной воды в день, а здесь, в приюте, не было 
никого, кто, как Ориель, принес бы ему хоть корку хлеба. Раны на спине не заживали. Том уже 
смирился с мыслью, что умрет с голоду и через много лет в приютском карцере обнаружат его 
скелет. 
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Глава 3. Счастливый поворот событий. 
ассудок Тома уже почти помутился от голода и боли. Когда он забывался во сне, его 
преследовали кошмары. В этих снах было множество змей под предводительством 

огромного змея, от взгляда которого Том каменел. «Иди ко мне», — шипел змей, разевая 
страшную зубастую пасть и высовывая длинный, раздвоенный язык. Том хотел убежать, но ноги 
как будто приросли к земле и не слушались его. 

Когда дверь карцера снова отворилась, он внутренне сжался в ожидании очередной жестокой 
порки. Но, к его удивлению, вместе с Кобылой Броди его решила навестить миссис Каннингем. 

— Директор хочет поговорить с тобой, Том, — Кобыла Броди была явно удивлена, что у кого-
то могло возникнуть подобное желание. 

— Да, — рассеянно подтвердила Каннингем, — только пусть он сначала вымоется. 
— Ты слышал, что сказала миссис Каннингем? Бегом в душ, — Кобыла Броди наградила его 

увесистой затрещиной.  
В коридоре приютские дети при виде его отворачивались и как-то не по-доброму 

перешептывались. Должно быть, Броди уже рассказала всем, что из-за него Гридингс сократил 
финансирование приюта.  

Пока он мылся в душе, кто-то перекрыл холодную воду, и его здорово ошпарило кипятком. 
Одеваясь, Том увидел, что его штаны измазаны землей, а форменная куртка изрезана на клочки. 
В этот момент ему подумалось, что змеи из его кошмаров гораздо дружелюбнее, чем 
воспитанники и персонал приюта Босоногого Патрика. В грязных брюках и потрепанной рубашке, 
сжимая в руках изрезанную куртку, он вошел в кабинет Каннингем. С фотографии на стене 
на него взглянула ненавистная Лорна Грай в роли принцессы. На столе директора, поверх стопки 
любовных романов, лежал конверт, адресованный Тому Я. Реддлю, Лоренсвилль, Приют 
Босоногого Патрика, карцер. 

— Садись, Том, — Перпетуя Каннингем рассеянно указала ему на стул. Она была явно 
недовольна, что ей пришлось оторваться от чтения. «Гонимая любовь» — так называлась 
перевернутая раскрытая книга, на которую косилась директриса. 

— Вы позволите? — услышал Том удивительно доброжелательный голос. Ему показалось, 
что от стены отделилась фигура странного господина с длинной седой бородой в черной мантии.  

— Да-да, — Каннингем уже протягивала руку к вожделенному любовному роману. 
— Здравствуй, Том. Я не получил ответа на письмо и взял на себя смелость приехать сам. 

Миссис Каннингем любезно позволила мне поговорить с тобой. 
— Здравствуйте, сэр. Простите, но я не получал никаких писем. 
— Я говорила, что Тома на каникулы пригласил в гости председатель попечительского совета 

приюта, поэтому я не смогла передать ему письмо, — раздраженно сказала Каннингем, 
не отрывая взгляда от книги. 

— Да, конечно, — в добрых, проницательных голубых глазах незнакомца заплясали озорные 
огоньки. Том понял: странному посетителю прекрасно известно, что директриса лжет. 

— Меня зовут Альбус Дамблдор, я имею честь быть заместителем директора школы 
колдовства и ведьминских искусств «Хогварц». Это очень древняя и знаменитая школа, малыш. 
Когда-то ее закончили и твой дед, и твоя мать.  

— Моя мать была ведьмой? 
— Ты удивлен? — ядовито откликнулась Каннингем. 
— Да, Том, и ты унаследовал ее магическую силу. В Вашем роду были великие маги, 

а мы с твоим дедом были хорошими друзьями. 
Тому казалось, что он спит и все это видит в мечтах. Наверное, для разнообразия змеиные 

кошмары сменились счастливым сном о добром волшебнике, который увезет его из ненавистного 
приюта.  

— Понимаю, ты очень удивлен, ведь тебе пришлось вырасти в мире, где волшебство 
встречается нечасто. Но у нас не так много времени, Том. Если ты примешь наше предложение, 
обещаю, мы еще о многом поговорим. Я здесь для того, чтобы пригласить тебя учиться в Хогварц. 

— Но я ничего не умею, простите сэр, я…- слова застряли у него в горле, на глаза 
навернулись слезы. Если бы эта сцена происходила не в кабинете директора, он бы решил, что 
старик спятил. 

— Это естественно и совсем не страшно — если бы ты все умел, зачем учиться? 

Ð 
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— Послушайте, по-моему, он не хочет никуда с Вами ехать, — Каннингем наконец оторвалась 

от романа. 
— Нет, — воскликнул Том так громко, как только мог, — я очень хочу, возьмите меня, сэр, 

пожалуйста! 
— Вот видите — Вы ошибаетесь. — Дамблдор подмигнул Тому. — Возьми письмо, малыш, 

и почитай его внимательно. Он сделал какой-то неуловимый жест рукой, и письмо мотыльком 
вспорхнуло со стола Каннингем и приземлилось в его раскрытые ладони. 

— Здорово! — восхищенно пробормотал Том и на всякий случай ущипнул себя за руку — 
он не мог поверить, что все это происходит наяву. 

— До свидания, Том. — ему показалось, что его новый знакомый растаял в воздухе. 
По счастью, письмо осталось. Плотный пергаментный конверт был скреплен сургучной гербовой 
печатью. Том открыл его дрожащими руками и прочел: 
 

«ХОГВАРЦ» 
ШКОЛА КОЛДОВСТВА и ВЕДЬМИНСКИХ ИСКУССТВ 

Директор: Адальберт Диппет 
(Орден Мерлина первой степени, Великий Волшебник, Почетный магистр 
Всемирной Конфедерации Чародейства) 
 
Уважаемый мистер Реддль! 
С радостью извещаем Вас, что Вы приняты в Школу колдовства 
и ведьминских искусств «Хогварц». Список необходимой литературы 
и оборудования прилагается. 
Начало занятий — 1 сентября. Ожидаем ответную сову не позднее 31 июля. 

Искренне Ваш, 
Альбус Дамблдор, 

Заместитель директора 
«ХОГВАРЦ» 

ШКОЛА КОЛДОВСТВА и ВЕДЬМИНСКИХ ИСКУССТВ 
Форма 
Учащимся первого года обучения необходимо иметь: 
1. Простая рабочая роба (черная) — 3 шт. 
2. Повседневная островерхая шляпа (черная) — 1 шт. 
3. Защитные перчатки (из драконьей кожи или аналогичные) — 1 шт. 
4. Зимняя мантия (черная, с серебряными застежками) — 1 шт. 
Убедительная просьба проследить, чтобы на одежду были пришиты метки 
с фамилией учащегося. 
 
Список необходимых учебников 
Каждый учащийся должен иметь следующие книги: 
Миранда Гошок «Сборник заклинаний (часть первая)» 
Льюис Хроникус «Всемирная магическая история для младших школьников», 
том первый. 
Адальберт Диппет «Теоретические основы колдовства» 
Эмерик Свитч «Превращения. Руководство для начинающих» 
Филлида Спора «Тысяча волшебных трав и грибов» 
Николас Фламель «Занимательная алхимия» 
Ньют Скамандер «Сказочные существа и места их обитания» 
Квентин Трясль «Силы зла: руководство по самозащите» 
 
Прочее оборудование 
Волшебная палочка — 1 шт. 
Котел (оловянный, размер 2) — 1 шт. 
Набор флаконов (стекло или хрусталь) — 1 шт. 
Телескоп — 1 шт. 
Медные весы — 1 шт. 
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Учащимся разрешается привезти с собой сову или иное небольшое животное. 
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ: учащимся первого года обучения не разрешается 
иметь собственные метлы или ковры-самолёты 

 
Том помотал головой. Он не представлял, где все это взять. К тому же в письме не было 

ни слова о том, где находится таинственная школа и как туда попасть. Он страшно пожалел, что 
не успел больше ничего спросить у господина в мантии. 

— Миссис Каннингем, — он набрался смелости. 
— Ты ещё здесь?! Быстро иди к себе. 
— Простите, но я хотел спросить, как я попаду в эту школу и где возьму все это. 
Директриса оторвалась от романа и сняла очки. Том понял, что ей ужасно хочется сказать ему 

что-то гадкое, но какая-то неведомая причина не позволяет это сделать. 
— Мы постараемся помочь тебе, хотя ты этого явно не заслужил. А теперь иди к себе 

в спальню. И не смей болтать о том, что здесь произошло, а то просидишь в карцере до конца 
жизни. 

У самой двери директорского кабинета Кобыла Броди уже поджидала свою добычу. 
Он искренне пожелал, чтобы она превратилась в крысу, и почти поверил, что это может 
произойти. Но вместо этого получил очередную оплеуху. 

— Мерзкий гаденыш! Его еще берут в какую-то школу. Для малолетних преступников, да? 
В карцер! 

— Простите, но миссис Каннингем сказала, чтобы я шел к себе в спальню. Кажется, она 
директор, или, пока я был в карцере, все изменилось, и на эту должность назначили Вас? — 
он невинно посмотрел на Кобылу Броди. Раньше он никогда не решился бы не то что дерзить 
ненавистной воспитательнице, но даже поднять на неё глаза. Сейчас же письмо в кармане 
испачканных брюк придавало ему силы. Броди застыла как громом пораженная, и раньше, чем 
она пришла в себя, Том уже бежал вниз по лестнице в парк. 

Нельзя сказать, чтобы оставшиеся двадцать дней августа были безоблачными. Кобыла Броди 
по-прежнему колотила его по малейшему поводу, а остальные приютские дети изводили, как 
могли. Люк и его банда постоянно пытались отобрать у него еду, напоминая, что из-за него 
в приюте стало меньше денег и теперь они голодают. Каждый вечер, перед тем, как лечь спать, 
он внимательно изучал свою постель и редко когда не находил жабу или тарелку с водой, 
аккуратно замаскированную под простыней. Но сейчас все это не имело никакого значения. 
Он не расставался с письмом ни на минуту и уже давно выучил его наизусть. Ему только было 
немного жаль, что Ориель, которую тоже приглашали в эту замечательную таинственную школу, 
решила поехать к дурацкой синьоре Кривлянти. 

Тридцать первого августа шел дождь. С самого утра он был как на иголках. А вдруг Каннингем 
забыла про него, погрузившись с головой в какую-нибудь очередную «Убийственную нежность» 
или «Слезы неверного возлюбленного»? Конечно, его никто не отправит в волшебную школу, 
а там решат, что он передумал. И добрый господин в мантии больше не станет тратить на него 
время. Он, как последний болван, упустил единственный шанс, который был в его жизни. К обеду 
мальчику хотелось разрыдаться.  

— Реддль, немедленно к директору, — рявкнула Кобыла Броди, врываясь в столовую. Том 
бросил пересоленную, слипшуюся лапшу и, перепрыгивая через две ступеньки, помчался 
в директорский кабинет. 

Она уже ждала его. У директорского стола лежал объемистый сверток.  
— Том, мы здесь кое-что собрали для тебя, хотя, как я уже говорила, ты этого абсолютно 

не заслуживаешь. 
— Прошу Вас, быстрее, — услышал Том тоненький голос, — я должен забрать еще пятерых. 

Голос принадлежал крохотному господину в зеленом цилиндре, — он должен был быть готов 
к двум. 

— Я не виновата, что он такой копуша. Передайте директору новой школы, что он опоздал 
и заслуживает наказания. Я вчера предупредила его. 

Том чуть не задохнулся от такой несправедливости, но предпочел побыстрее схватить сверток 
и подойти к странному провожатому. Он пообещал себе, что обязательно выучит колдовство, 
которое заставит Каннингем ослепнуть, и она не сможет читать свои любимые романы. 

— Я готов, сэр. 
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— Ну наконец-то, — ворчливо сказал человечек. У него оказалось неестественно зеленоватое 

лицо и очень длинный нос. — Держись, — он протянул Тому свою тросточку. Мальчик, ничего 
не понимая, схватился одной рукой за конец тросточки, поддерживая другой объемистый сверток. 
Он даже не успел сказать Каннингем «до свидания», хотя вряд ли об этом стоило жалеть. 
Буквально тут же они очутились на огромной поляне, окруженной таким густым сосновым лесом, 
что, казалось, огромные деревья переплетались между собой, образуя прочную изгородь. Справа 
от него стояли ряды аккуратненьких, словно игрушечных, разноцветных скамеек на витых ножках, 
на которых сидели взрослые и дети. Все эти люди были настолько необычными, насколько Том 
только мог предположить. Мужчины и женщины носили разноцветные мантии. У высокой 
рыжеволосой ведьмы в зеленой бархатной мантии на плече сидела большая амбарная сова, 
а в руках был череп с зелёными камнями в глазницах. Маленький мальчик лет шести в длинной 
робе и туфлях с загнутыми носами и серебряными пряжками прижимал к себе огромную 
бородавчатую жабу. Том почувствовал себя так неуютно, как если бы ему пришлось выйти без 
штанов. Его крошечный провожатый в цилиндре куда-то испарился. Том недоуменно оглядывался 
по сторонам. «Ковродром», — гласила большая вывеска. Казалось, она висит в воздухе. Возле 
скамеечек был небольшой указатель: «Самое безопасное и удобное место на ковродроме. 
Ожидайте ковров здесь». 

«Выход на коврополосу только по приглашению ковролетчика», — предупреждала табличка 
слева от него. Дальше начиналось совсем непонятное: «Ковры дальнего следования», «Местное 
ковровое сообщение», «Коврополоса индивидуального пользования только для тех, кто включен 
в график». Очевидно, ему опять забыли сказать что-то важное. 

В это время на поляну приземлился огромный, размером с небольшое футбольное поле, 
ковер. Он был черного цвета с узором в виде сказочных птиц. Но самым удивительным было то, 
что птицы на ковре двигались. Впереди сидел такой же маленький зеленоватый человечек, как 
тот, что доставил Тома сюда, только без цилиндра. В руках он сжимал тонкие нити, которые 
тянулись от краев ковра. Человечек на удивление ловко перебирал нити, заставляя ковер плавно 
снижаться. Наконец необычное транспортное средство с легким шорохом аккуратно опустилось 
на траву. 

— Всем оставаться на местах, — скомандовал человечек. Том понял, что это и есть 
ковролетчик. Тем временем тот аккуратно заправил нити куда-то в ковер, удостоверился, что 
ни одна из них не торчит, и только после этого подал сигнал к выходу. Люди в мантиях, ставших 
уже привычными и не мозоливших глаза, стали по очереди спускаться на траву. После того как 
последний пассажир — задумчивый молодой человек — сошёл с ковра, ковролетчик сделал 
какой-то странный взмах руками, и ковер сам собой скатался и покатился к дальнему краю 
поляны, где, как успел заметить Том, уже лежало несколько скатанных ковров. 

— Ты потерялся, мальчик? — услышал Том тихий голос. За его спиной стоял высокий, худой 
господин в черной мантии. 

— Я еду, т.е. лечу… в общем, я собираюсь в Хогварц. 
— Ну, слава богу, а я уж думал, что на ковродром попал муггл, — господин явно почувствовал 

облегчение и собрался уйти. 
— Сэр, простите, я здесь первый раз и совсем не знаю, что делать. 
— Неужели ты не умеешь читать? — он показал длинным пальцем на вывеску о самом 

безопасном месте на ковродроме. 
— Нет, сэр, я умею читать, но я впервые здесь, и мне никто ничего не объяснил.  
— Ковры из Хогварца будут с минуты на минуту. Надеюсь, ты не забыл билет. Сядешь 

на ковер и все. Только не вздумай вставать во время полета. Счастливого пути. 
Сердце Тома ухнуло куда-то вниз — билета у него не было. Он уныло побрел со своим тюком, 

который рядом с чемоданами и сундуками других пассажиров выглядел так, как будто Том 
подобрал его на помойке. Впрочем, примерно так оно и было. Он опустился на голубую 
скамеечку, которая оказалась неожиданно теплой и мягкой, рядом с двумя мальчишками в черных 
робах. Они не обратили на него никакого внимания. 

— Мама говорила, что в этом году мы последний раз летим на коврах. В следующем году 
до Хогварца пустят поезд. 

— Ух ты, здорово, совсем, как у мугглов. Никогда не ездил на поезде. 
— Я тоже. У нас будет своя платформа, девять и три четверти, прямо с лондонского вокзала. 

Там нашли подходящую трещину в пространстве.  
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Том обрадовался про себя, что в этом году летят на коврах-самолетах. Впрочем, страх снова 

сдавил грудь, ведь его-то, скорее всего, никуда не возьмут. 
— Улетающие в Хогварц, приготовьтесь, — громкий голос звучал отовсюду и ниоткуда. 

На поляну одновременно приземлялись сразу пять ковров. Красный с золотым львом, зеленый 
с серебристой змеей, желтый с барсуком и синий с какой-то птицей. 

Пятый ковер был самый маленький, разделенный на четыре поля, повторяющие узор четырех 
больших ковров. Том с упавшим сердцем направился к красному ковру, который был ближе всего. 

— Ты, вероятно, перепутал, для первоклассников маленький ковер, — остановила его 
не по годам серьезная девочка в квадратных очках и показала на ковер, разделенный на четыре 
поля, — пойдем, я помогу тебе. Твоих родителей, наверное, не пустили на ковродром, — она 
решительно взяла Тома за руку и подвела к ковру.  

— Садись сюда и поставь свои вещи в ноги. Слева от тебя страховочные нитки, вытяни две. 
Том послушно стал шарить слева от себя, даже не рассчитывая что-то найти. Не дождавшись, 

девочка сама ловко выдернула две тонкие, но поразительно прочные нити. Одну она перекинула 
через его ноги, а второй ловко зафиксировала тюк. Не забудь приготовить билет. Счастливо. 
Кстати, меня зовут Минерва МакГонаголл, я из Гриффиндора. 

— А я Том Реддль, я из приюта Босоногого Патрика. Спасибо большое. 
— Том, привет. — Ориель присела рядом с ним. На ней была шелковая черная мантия, 

а рядом, еще на земле, стоял огромный сундук.  
— Привет! Я так рад, что ты передумала. 
— Ориель, веди себя хорошо и не забывай делать педикюр каждые три дня! Не забудь: 

в желтом тюбике дневной крем, а в розовом ночной. И если ты не будешь краситься каждый день, 
все подумают, что ты привидение! — услышал он голос Лорны Грай. 

— Знаешь, я так и подумала, что ты колдун, после той истории с плакатами. И я ведь совсем 
не хотела, чтобы так получилось. Годфри не выбрали в Палату Общин, и мама с ним развелась. 
Сейчас она собирается замуж за маркиза де Жабина. А вообще, здорово, что ты тоже поступил 
в Хогварц. 

— Еще не факт. У меня нет билета, и меня, наверное, сейчас высадят. 
— Как, нет билета? 
— Каннингем, директор нашего приюта, не купила его для меня. После того, как твой бывший 

отчим привез меня и сказал, что уменьшает финансирование, меня все возненавидели. 
Ориель решительно протянула ему билет: 
— Возьми. 
— А ты? 
— У меня есть деньги. Мама поменяла для меня сто галеонов. 
— Предъявите билеты, — человечек в цилиндре важно прохаживался между рядами. 
— Сэр, простите, я забыла билет, — сказала Ориель раньше, чем Том успел что-нибудь 

сделать. 
— Но Вы не можете лететь, если у Вас нет билета, — он явно был недоволен. 
— Я куплю еще один. Ведь он у меня точно был, значит, место для меня есть, правильно? 

Билет стоит семь сиклей, а я дам Вам галеон. Меньше у меня все равно нет, а сдачи не надо, — 
до того, как ковролетчик успел что-то возразить, она вложила золотой ему в руку. Он пробурчал 
что-то про правила, но не сделал попытки вернуть монету. 

Том подумал, что, если в Хогварце кто-нибудь попытается заставить Ориель дежурить вне 
очереди, он его обязательно побьет. И ему будет наплевать на то, что его будут дразнить 
за дружбу с девчонкой. 

— Джастин, пришли сову, как только долетите! 
— Долли, детка, будь умницей! 
— Взлетаем! Мамочка, пока! 
— Бабушка, не забывай кормить говорящих рыбок! 
Тому было отчаянно обидно, что он не принимал никакого участия в этом простом, но таком 

теплом ритуале прощания. Ему так хотелось хоть что-нибудь услышать перед отлетом, хотя бы 
такую же чушь, какую Лорна Грай прокричала своей дочери.  

Ковролетчик потянул на себя нити, идущие от переднего края ковра, и тот, затрепетав, стал 
плавно набирать высоту. Том ещё раз поблагодарил про себя Минерву МакГонаголл, которая 
крепко затянула защитные нити, а то он бы обязательно соскользнул назад. Ощущение было 
потрясающим — казалось, мягкий ковер, как живой, трепетал под ним, в лицо дул теплый ветер, 
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пахнущий сосновым лесом и полевыми цветами. Вот уже поляна осталась внизу, а яркие 
скамеечки, уменьшившись, стали еще больше похожи на игрушечные. Дети махали с ковров 
своим родителям, которые смотрели на них, задрав головы. Том тоже помахал им, хотя тоска 
вновь сдавила его сердце. Его ведь никто не провожал. На глаза навернулись слезы, которые 
высушил теплый ветер раньше, чем кто-нибудь успел их заметить. Они проплывали над лесами, 
полями и небольшими городками, поднимаясь все выше, навстречу небу и солнцу. Том 
с замирающим сердцем смотрел на мерцающие изгибы речек и серебристые блюдца озер, 
опоясанные лесами, бескрайние поля и луга. Там, где они летели, не было и следа 
от моросившего в Лоренсвилле дождя.  

— Вот глупая муглокровка, не смогла даже донести билет. Кого нынче берут в Хогварц! — 
изнеженный голубоглазый мальчик со светлыми волосами и брезгливым выражением лица 
фыркнул, и эйфорическое состояние Тома тут же развеялось. 

— Держу пари, она даже не знает, что такое квиддич, — поддакнул ему крупный круглолицый 
сосед с глупым ухмылкой. 

— А ты посмотри, что за пугало рядом с ней! Уверен, его подобрали на помойке — этот тупой 
муггл даже не переоделся. Ему самое место на карнавале. 

Том лихорадочно придумывал что-нибудь обидное, но он ведь не знал, как лучше всего 
дразниться в этом странном мире. 

— Я так надеюсь попасть в Гриффиндор, там деканом сам Альбус Дамблдор, — девочка 
с хвостиками повернулась к Ориель, — а ты? 

— А я не знаю, что это такое, извини. Может, расскажешь? Меня зовут Ориель де Бойя. 
Том снова удивился, какая она смелая. Он бы ни за что не решился признаться, что ни черта 

не понимает. 
— А меня Салли Ласкер. А ты настоящая муггла? 
— Я не из волшебной семьи, если ты об этом.  
— Это ничего, моя лучшая подруга Сэнди — полукровка. Её мама ведьма, а папа швейцар 

в отеле. Гриффиндор, Равенкло, Хуффльпуфф и Слизерин — четыре факультета Хогварца. 
В Гриффиндор попадают только самые храбрые и благородные, в Равенкло — умные 
и проницательные, в Хуффльпуфф — добрые и трудолюбивые, а в Слизерин — хитрые 
и находчивые. У Тома чесался язык спросить, куда в Хогварце отправляют тупоголовых трусов 
вроде него. А вот Ориель обязательно попадет в Гриффиндор.  

— А почему ты хочешь в Гриффиндор? 
— Ну, он считается лучшим… 
— Почему? Разве быть смелым лучше, чем умным, добрым или находчивым? 
— А правда, что у мугглов есть такие ящики, в которых можно увидеть, что происходило вчера 

или даже год назад? — видимо, Салли не знала ответа на вопрос Ориель и решила сменить тему. 
— Да, они называются телевизоры. 
— А какая у тебя волшебная палочка? У меня сосна и струны души дракона, десять 

с четвертью.  
— А у меня омела и шерсть единорога, двенадцать дюймов. Продавец сказал, что нет ничего 

лучше для защитных заклинаний. — А у тебя, Том? — Ориель повернулась к нему 
— Яблоня и крысиный хвост, пятнадцать дюймов. Просто создана для проклятий, — Том 

брякнул первое, что пришло в голову. Ему опять не хватило духа признаться, что 
он ничегошеньки в этом не понимает и не знает, какую палку подсунула ему Каннингем. Впрочем, 
он сильно сомневался, что она волшебная. 

Салли взвизгнула и уставилась на него, как будто увидела чудовище. 
— Он же пошутил, — Ориель улыбнулась.  
Казалось, полёт продолжался целую вечность. Пока они летели, Том успел узнать 

от болтливой Салли, что квиддич — самая интересная игра на свете, в Хогварце проводятся 
соревнования ковролетчиков на четырехместных спортивных коврах, а Альбус Дамблдор лучший 
чародей в мире. А ещё в Хогварце есть шляпа, которая видит всех насквозь. Том опять 
не решился спросить, каким образом — у всех известных ему шляп не было ничего, похожего 
на глаза. Ориель со смехом поведала, что Лорна Грай хотела купить ей зимнюю мантию, 
отороченную горностаями, но она наотрез отказалась, сказав, что, возможно, в волшебном мире 
в моде, например, крысиные хвосты или куриные перья, а горностаи — дешево и безвкусно. 
Рядом с Томом сидел красивый смуглый светловолосый мальчик с грустными зелеными глазами. 
Подол его черной мантии был расшит небольшими серебряными драконами.  
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— Это Кай Ривейра, — прошептала Салли, — у меня мурашки по коже, как подумаю, что 

он будет с нами учиться. 
— Почему? — спросила Ориель 
— Его мать была вампиром. 
Ориель с Томом переглянулись, а красивый мальчик метнул на них такой взгляд, как будто 

ему было жаль, что у него нет вампирских клыков, а то он прямо здесь перегрыз бы им горло. 
— А почему тогда его взяли в школу? — тихо спросил Том. 
— Денежки Ривейры убедили всех, что его мамочку укусили уже после его появления 

на свет, — изнеженный голубоглазый мальчик снова фыркнул. — Эй, упыренок, сколько денег 
заплатил твой папаша за то, что его маленькая нечисть будет учиться в Хогварце? Запасайтесь 
чесноком, друзья. 

— Столько, сколько у Лестранжей никогда не будет, — тихим голосом откликнулся Кай. — Еще 
одно слово, и тебя никакой чеснок не спасёт. 

— Потише, этого ещё не хватало на моем ковре! Все проверьте страховочные нити, 
мы снижаемся, — раздался недовольный голос ковролетчика. Том увидел внизу впереди 
огромное темное озеро, которое сверкало в лучах заходящего солнца, как косо поставленное 
зеркало. На берегу стоял исполинский сказочный замок, возвышавшийся над лесом, 
со множеством башен и башенок, среди которых не было двух одинаковых. Солнце играло 
на причудливых витражах и окнах алыми всполохами. Пока ковер снижался, Том во все глаза 
глядел на замок, но, как ни старался, не мог рассмотреть его целиком. В сознание врезались 
отдельные куски: вот зубчатая башенка с бойницей, а вот остроконечная с серебряным шпилем, 
флюгер в форме сказочной птицы, большой круглый купол, витраж с золотистым драконом. 
Замок, безусловно, был старинным, но, в отличие от приюта, где все рассыпалось от старости 
и сырости, казался несокрушимым: в каменных стенах не было ни одной трещины, все стекла 
в витражах и окнах были целыми и сияли чистотой. Ковер опустился на мягкую траву перед 
каменными ступенями, которые вели к высоким дубовым воротам на массивных кованых петлях. 
Ковролетчик ловко спрыгнул с ковра и занялся нитями. Дубовые ворота открылись без малейшего 
скрипа, и на ступенях появился старый знакомый Тома — седовласый волшебник, только в этот 
раз он был в пурпурной мантии, расшитой звездами. От его доброй улыбки стало как будто бы 
теплее и спокойнее. 

— Быстрее, первоклашки, не заставляйте профессора Дамблдора ждать, — колволетчик 
наконец закончил со своими нитями. 

Дети не заставили себя долго упрашивать и вскоре уже толпились у ворот. 
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Глава 4. Первые разочарования, первые надежды. 
— Добро пожаловать в Хогварц, — торжественно произнес Даблдор, пропуская их в замок. 

Первогодки оказались в холле, таком огромном, что захватывало дух. Его освещали сотни 
висящих на стенах факелов, но ни дыма, ни запаха гари не было. Отблески пламени бросали 
причудливые тени на каменные стены и стоявшие вдоль них в нишах рыцарские доспехи. 
Казалось, сам воздух был наполнен чем-то необычным. Огромная, сверкающая чистотой белая 
мраморная лестница с позолоченными перилами вела на второй этаж. Первоклассники 
по указанию Дамблдора проследовали за ним в комнату, достаточно просторную, чтобы вместить 
их всех, но совсем крохотную по сравнению с холлом. 

— Тысячу лет назад четверо величайших магов: Годрик Гриффиндор, Ровена Равенкло, 
Хельга Хуффльпуфф и Салазар Слизерин основали нашу школу. Четыре факультета, на одном 
из которых каждому из Вас предстоит учиться, носят их имена. Каждый год, перед началом учебы, 
в Хогварце проводится праздничный пир, на котором мы с радостью приветствуем новых 
студентов. Перед тем, как он начнётся, вам предстоит пройти церемонию сортировки. Вы будете 
распределены по факультетам в соответствии с Вашими внутренними склонностями, характером 
и способностями. Смею Вас заверить, за тысячу лет существования школы еще ни разу не было 
ни одной ошибки. Ваш факультет станет Вашей новой, дружной семьей, и я надеюсь, 
Вы не посрамите его славное имя. Запомните, у каждого факультета особенная история 
и традиции, достойные уважения. А сейчас приготовьтесь к сортировке и поднимайтесь 
в большой зал на втором этаже. 

Том заметил, что он единственный, кто до сих пор оставался в обычной, вернее, абсолютно 
нелепой в этом мире одежде. Он развязал свой сверток. Сверху действительно лежали какие-то 
черные тряпки, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся старыми наволочками с прорезями 
для головы и рук. Вместо котла Каннингем положила ему дырявую кастрюлю с оторванными 
ручками, в которой лежало несколько флакончиков из-под дешевой парфюмерии, а телескоп 
заменяла половинка театрального бинокля с выбитым стеклом. Кровь прилила к щекам мальчика. 
Он некоторое время соображал, что же хуже: оставить все так, как есть, или нацепить старую 
наволочку, но в конце концов решил, что она хотя бы подходит по цвету. Когда он, сгорая 
от стыда, нацепил свое одеяние, дети разразились хохотом. 

— На какой свалке ты это подобрал? Боюсь, в этом году нам понадобится не только чеснок, 
но и средство от блох, — высокомерный мальчик, которого Кай назвал Лестранжем, презрительно 
сморщился. 

— Том, не обращай внимания, — Ориель взяла Тома за руку, пытаясь его подбодрить, — 
ты не виноват, что живешь в приюте и некому купить тебе одежду. 

— Ой, я сейчас умру от смеха: муглокровка — покровительница нищих! — надрывался 
круглолицый дружок Лестранжа. 

— Постройтесь, сейчас начнется сортировка, — услышал Том спасительный голос 
Дамблдора, раздавшийся как нельзя более вовремя.  

Когда они поднимались по освещенной лестнице, Том больше всего на свете мечтал 
провалиться сквозь землю. Ему было уже не до проверки и какой-то там сортировки. В огромном 
зале, освещенном тысячами висящих в воздухе свечей, стояло пять длинных, изысканно 
сервированных столов — четыре были покрыты скатертями цветов факультетов Хогварца. 
Потолок невероятно убедительно воспроизводил картину звездного неба в ясную безлунную 
ночь. Том непременно подумал бы, что он сделан из стекла, если бы не помнил точно, что купол, 
над которым они пролетали, не был прозрачным. В конце зала, на возвышении, стоял стол для 
учителей. Во главе его на золотом кресле сидел мужчина с длинными черными волосами, 
стянутыми золотым обручем, и пронизывающим взглядом блестящих чёрных глаз. Поверх черной 
мантии была наброшена пурпурная лента, придававшая ему очень строгий и официальный вид. 

Дамблдор построил первоклассников перед преподавательским столом лицом к остальным 
студентам, которые уже заняли места за столами своих факультетов. Тому казалось, что на его 
лохмотья глазеет вся школа. 

Перед строем новичков стояла небольшая табуретка, на которой лежала невероятно старая 
шляпа, такая грязная и потрепанная, что могла бы составить хороший ансамбль с наволочкой, 
служившей Тому робой. 

Неожиданно на полях шляпы образовалось некое подобие рта, и она запела мягким голосом: 
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Как-то в полдень, полдень ясный, храбрый Годрик средь озёр  
И крутых шотландских гор на совет созвал друзей.  
И промолвил: «Нас мудрей  
Мир не видел до сих пор. Храбр я, Слизерин хитёр,  
Равенкло умна, красива, Хаффлпафф — трудолюбива.  
Коль своё искусство ценим, если в будущее верим,  
Должны детей мы обучать, свои уменья передать».  
 
И Ровена синеокая, ведьма мудрая и строгая,  
Чуть подумав молчаливо, согласилась с ним учтиво:  
«Здесь построим школу мы, тогда дети всей страны,  
Что волшебный дар несут, здесь приют себе найдут.  
Стоит пусть Хогварц тыщу лет и никаких не знает бед.  
Различны мы, как лёд с огнём, искусен каждый лишь в своём,  
И каждый волен выбирать, кому искусство передать».  
 
Слизерин, хитрец великий, властолюбец многоликий,  
Согласился сразу с ней: «Не придумать слов мудрей.  
Дом власти будет у меня, а покровителем — змея.  
Кто к славе хитростью идёт, пусть в Слизерин и попадёт».  
Хельга кротко отвечала, друзей тут же поддержала:  
«Усердным я открою двери, кто в магию добра поверит.  
И кто трудолюбив, не слаб, тому дорога в Хаффлпафф.  
Здесь будет дом умелых рук, а покровителем — барсук».  
 
«Что ж, сговорились мы, друзья, дом мудрых будет у меня.  
Орла я в помощь позову, пусть зоркий глаз узрит сквозь тьму.  
Чей острый ум осилит зло, тому дорога в Равенкло».  
Благородный Гриффиндор улыбнулся: «С этих пор  
отважных привечаю я, дом славы будет у меня.  
Коль сердцем чист, душа светла — добро пожаловать в дом льва».  
Союз наш будет нерушим, его сквозь время сохраним.  
 
Он шляпу с головы сорвал и ей навеки приказал:  
«Ты слышала наш разговор, твоя работа с этих пор -  
учеников сортировать и по домам распределять».  
Вот история моя, всех насквозь Вас вижу я.  
Подходите, не робейте и меня быстрей примерьте.  
Здесь Вас ждут четыре дома, всё в них мне давно знакомо.  
Но лишь в одном судьба твоя, в каком — узнать сумею я. 

 
Зал разразился аплодисментами. Когда они стихли, Дамблдор объявил: 
— Сейчас Вы все по очереди примерите сортировочную шляпу. Итак, начнем. Аль-Маррест, 

Абигайль. 
Голубоглазая девочка с собранными в конский хвостик волосами вышла вперед и, зажмурив 

глаза, надела шляпу: 
— Равенкло! 
Синий стол взорвался аплодисментами, приветствуя новенькую, поспешившую занять свое 

место. 
— Алдридж, Аллен! 
— Гриффиндор! 
— Беттельгейз, Патрисия! 
— Хуффльпуфф! 
Потом сортировочную шляпу примерил Блек, Динус, круглолицый приятель Лестранжа, 

который был немедленно определен в Слизерин. Кальванти, Андрес отправился в Хуффльпуфф. 
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Он передал шляпу де Бойя, Ориель. Том ничуть не удивился, когда она присоединилась 
к красному столу Гриффиндора. Оттуда девочка, улыбаясь, помахала ему рукой. Куда же шляпа 
определит его? Скорее всего, если она действительно может читать мысли, выкрикнет что-нибудь 
вроде: «Он самозванец! На нём старая наволочка вместо робы, у него дырявая кастрюля вместо 
котла, а свою волшебную палочку он отломал от вяза в приюте Босоногого Патрика! Ему не место 
здесь». Вот было бы здорово попасть в Гриффиндор, вместе с Ориель. 

— Ласкер, Саломея! 
— Равенкло! 
— Лестранж, Людвиг! — высокомерный мальчик как-то брезгливо взял шляпу. 
— Слизерин! — выкрикнула она сразу же. «Только не в Слизерин, подальше от Блека 

с Лестранжем», — взмолился Том 
— Локсли, Локки! 
— Гриффиндор! 
— Нейс, Сандра! 
— Хуффльпуфф! 
Скоро уже его вызовут. Гриффиндор, пожалуйста, Гриффиндор! 
— Перри, Сьюзан! 
— Гриффиндор, — неуверенно произнесла шляпа, но потом как будто бы опомнилась: 

«Хуффльпуфф»! 
В зале повисла тишина. Пухленькая краснощекая девочка так и застыла на табуретке. 
— Хуффльпуфф! — повторила шляпа. — И не надо на меня взирать таким взглядом, 

посмотрим, что будет с Вами, когда отпразднуете свое тысячелетие! 
Стол Хуффльпуффа разразился особенно громкими аплодисментами — они хотели 

поддержать девочку, попавшую в столь неловкое положение. 
— Реддль, Томас, — услышал Том. Сердце бешено забилось, он на негнущихся ногах 

направился к шляпе и дрожащей рукой надел ее.  
— Гриффиндор, говоришь… Ну уж нет, больше ты меня не одурачишь, и так опозорилась из-

за тебя. Это же надо — иметь такую силу мысли! Орёшь на весь зал, — в голове он слышал 
недовольное ворчание шляпы. Похоже, она обвиняла его в том, что чуть не ошиблась 
с распределением Сьюзан Перри. — Старик Годрик перевернется в гробу, а потом съест 
собственную шляпу, то есть меня, если ты попадешь в его колледж. Хотя даже в Равенкло будут 
завидовать твоей голове, никогда у меня не было столь очевидного выбора. СЛИЗЕРИН! 

Том медленно, переваривая услышанное, снял шляпу, к которой уже приближался мальчик-
вампир, Ривейра, Кай. Зеленый стол хранил зловещее молчание. Видимо, они были не особенно 
рады своему новому сокурснику. Только суровый взгляд черноволосого колдуна заставил 
их поприветствовать Тома жидкими хлопками. 

— Слизерин! — снова провозгласила шляпа, на сей раз Каю Ривейре, но здесь уже ничто 
не могло заставить публику за зеленым столом аплодировать. 

Кай присел с краю стола. Лицо его было абсолютно непроницаемым. Сортировка 
продолжалась: 

— Стейтон, Брендон! 
— Равенкло! 
— Стюарт, Глория! 
— Гриффиндор! 
— Толлифер, Дениза! 
— Гриффиндор! 
— Винтон, Доминика! 
— Слизерин! 
— Вот здорово досталось слизеринцам: отхватили муггловского оборванца и вампиренка 

сразу! Посмотрим, что теперь запоют Малфои и Лестранжи с Блеками про чистоту магической 
крови! — довольно громко сказала девочка постарше за синим столом.  

Сортировка еще не закончилась, но Том не слушал — это его уже не интересовало. Итак, ему 
предстоит учиться с Лестранжем и Блеком, которые явно презирают его за лохмотья 
и немагическое происхождение. Белобрысый мальчик, старше его года на три, скривившись 
в презрительной усмешке, протянул ему два листочка бумаги: 

— Ваши расписания, — он кивнул в сторону Ривейры, — голодранец, ты хоть читать умеешь? 
Том боязливо оглянулся на Кая и дал ему один листок. 
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— Эй, упырёнок, во вторник у нас защита от темных сил, ты готов стать нашим наглядным 

пособием? Мы вобьем осиновый кол тебе в глотку! — изголялся Лестранж. 
Том почувствовал тошноту. Он так мечтал вырваться из ненавистного приюта, так надеялся, 

что в волшебной школе все будет по-другому! Там они все были сиротами, все ходили 
в одинаковых лохмотьях и никому не приходило в голову над этим смеяться. Не то чтобы ему 
захотелось обратно в карцер к Кобыле Броди, но разочарование от несбывшихся надежд 
на нормальную жизнь с нормальными людьми было неимоверным. Интересно, что у него общего 
с ЭТИМИ? Шляпа сказала, что она абсолютно уверена, значит, его внутренние наклонности 
именно такие. Том вспомнил, как натравил змею на ябеду Кони, и с горечью подумал, что Шляпа, 
возможно, в чем-то была права. 

В это время Зильберг, Лаура присоединилась к ним за зеленым столом, и сортировка наконец-
то завершилась. 

Шляпа и табуретка куда-то исчезли. 
Черноволосый колдун с золотым обручем поднялся и оглядел зал горящими черными 

глазами. Том заметил, что он сжимает в руке рукоять шпаги.  
— Дорогие педагоги и студенты «Хогварца», я поздравляю Вас с началом нового учебного 

года. Я счастлив сообщить, что пост декана Слизерина в этом году займет профессор Клио 
Кривелли! 

Две сотни голов повернулись к высокой даме с очень гибкой фигурой. Том никогда не думал, 
что женщина может так выглядеть. На голове профессора Кривелли не было ни единого волоска. 
Лицо ее в свете свечей казалось белым, на нем выделялись только неестественно большие 
горящие темные глаза и губы, будто нарисованные черной краской. 

— О нет, — прошептал мальчик со значком старосты, который дал Тому расписание, — 
прощай, кубок школы. 

Слизеринцы выглядели обескураженными. 
— А что такое? — тихо спросил Том. 
— Она же страгийка, придурок! Она никогда не поставит нам ни одного балла! А все 

остальные деканы подыгрывают своим колледжам! 
Том так и не понял, что ему пытались втолковать, но подумал, что учитель, который не ставит 

оценок — это не так уж плохо. 
— Ну, теперь я совершенно довольна: они получили не только оборванца с вампиренком, 

но ещё и страгийку в деканы! Все-таки есть справедливость на свете, — раздался голос 
за желтым столом. Том понял, что слизеринцы не пользуются особой популярностью в школе, но, 
несмотря на это, осознавать себя чем-то вроде позорного наказания для факультета было очень 
обидно. 

Вдруг мальчик увидел, что столы, на которых только что не было ничего, кроме начищенных 
приборов, уже ломятся от обилия вкусной еды. Здесь были стейки, бекон, жареные сосиски, 
картофельное пюре, макароны с сыром, жареная рыба, цыплята, тарталетки с икрой и ещё много-
много вкусных вещей. Том только сейчас понял, как он голоден. Он положил себе на тарелку все, 
что только могло там поместиться, и жадно набросился на еду, по привычке поглядывая 
по сторонам, не собирается ли кто-нибудь ее отобрать. 

— Эй, чучело помойное, тебя что, месяц не кормили? — фыркнул Лестранж. 
— Там, где я был, тебя не кормили бы никогда, — огрызнулся Том.  
Кай, наоборот, без аппетита ковырял кусок стейка. 
— Эх, тебе бы свежей кровушки, Ривейра, — не унимался Лестранж.  
— Да. Твоей, — тихо ответил Кай.  
Том очень быстро наелся, как всегда бывает с теми, кто недоедал в течение долгого времени. 

Он отыскал глазами Ориель, которая оживленно болтала с Глорией Стюарт, кудрявой 
темноволосой девочкой с глубоко посаженными глазами. И с чего он решил, что она будет 
дружить с оборванцем с другого факультета? Чтобы отвлечься от грустных мыслей, Том 
развернул расписание. На завтрашний день были назначены совместные заклинания 
с факультетом Равенкло (проф. М. Айзенгрим) и совместные занятия алхимией с Гриффиндором 
(проф. Н. Фламель). Последней новости Том немного обрадовался: там он сможет поболтать 
с Ориель. Тем временем, основные блюда сменились десертами: на столе появились 
всевозможные виды мороженого, шоколадные кексы, торты с взбитыми сливками, пудинги, 
фруктовое желе и многое другое, чего Том никогда в жизни не пробовал. 
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После ужина он вместе с проклятым свертком (он заставит Каннингем не только ослепнуть, 

это слишком мягкое наказание!) поплелся в общую гостиную Слизерина. Это оказалось очень 
ухоженное подземелье (при всей кажущейся нелепости такого утверждения) с большим камином 
и удобными креслами. Поленья в камине уютно потрескивали, и Тому было уже не так зябко. Пол 
гостиной покрывал пушистый ковер с изображением змеи. Мальчик пристроился на кресле, 
поближе к огню, и задремал. 

— Эй, ты, быстро спать, не хватало еще потерять из-за тебя баллы, — белобрысый мальчик 
со значком старосты на робе тряс его за плечо. 

— Оставь его, Малфой, он привык валяться под заборами, — раздался ещё чей-то голос. 
«Глупость какая, я и так сплю», — подумал Том, сонно жмурясь. 
— Бегом в спальню, — Малфой показал ему на дверь справа. Том зашел в комнату, где 

стояло пять кроватей с бархатными балдахинами. Он всегда отличался острым зрением, поэтому 
даже в темноте смог различить, что только на одной кровати, второй слева, балдахин 
не задернут. Ясно, на крайней спит Ривейра, а Тому оставили место рядом с ним, но выбирать 
не приходилось. Мальчик быстро лег и задернул балдахин, тревожно прислушиваясь к звукам 
с соседней кровати, но оттуда доносилось самое обыкновенное тихое посапывание.  

На следующее утро, собираясь на урок заклинаний, Том опять с отвращением нацепил старую 
наволочку. Он с подозрением достал из своего тюка палочку. Она была длиной около десяти 
дюймов, немного кривая и сучковатая. Кора была срезана неаккуратно. Том готов был поклясться, 
что недавно она выла веткой одного из дубов или вязов в приютском парке, но выбирать 
не приходилось.  

Профессор Айзенгрим, гладковыбритый, ухоженный мужчина средних лет с лучистыми 
золотисто-карими глазами, носил серебристую мантию, расшитую полумесяцами. Тому 
он показался похожим на фокусника, что, впрочем, было не очень далеко от истины. Русые 
с проседью волосы колдуна были аккуратно зачесаны назад. 

— Вы здесь для того, чтобы постичь великую магию слов, которые в самом прямом смысле 
могут убить и спасти. Наполненные магической силой заклятия отточены до совершенства 
поколениями великих волшебников. Запишите: заклинание — это особая вербальная 
формула, произнесение которой производит заранее обусловленное воздействие 
на объект, противоречащее законам физики и биологии. Волшебные палочки создают 
направленные потоки магической энергии, необходимые для действия почти всех заклинаний. 
По типу воздействия заклинания делятся на боевые (атакующие и защитные), исцеляющие, 
ментальные (воздействующие на сознание жертвы, например, заклинание забвения или 
хахачары), трансформирующие (изменяют свойства неодушевленных предметов), проклятия 
и заклинания перемещения. Все известные магические культуры используют заклинания, 
за исключением лишь страгийских адептов, которые в совершенстве владеют ментомагией, 
но не могут использовать никакие артефакты, даже волшебные палочки. Сегодня мы изучим 
простейшее из заклинаний перемещения, «Вингардиум левиоза», которое позволяет преодолеть 
силу тяготения. Смотрите: 

— Вингардиум левиоза! — Айзенгрим направил палочку на стоящий в углу шкаф, резко 
размахнулся и как будто стегнул что-то невидимое, парящее в воздухе. Шкаф оторвался от пола 
и повис в воздухе.  

— Вы начнете с более мелких предметов. Чтобы добиться успеха, нужно хорошо представить, 
как предмет отрывается от поверхности, и положить его на воображаемую плоскость. Не забудьте 
про изящный поворот запястья, нужно резко размахнуться и легко стегнуть, запомнили? — 
профессор снова взмахнул палочкой, произнес заклинание и пуговицы из коробки, стоящей на его 
столе, поднялись в воздух и опустились на парты учеников. 

Том направил палочку, представил, как пуговица отрывается от стола, прочертил мысленную 
линию в нескольких дюймах выше, произнес заклинание, но ничего не произошло. Из всего 
класса только у Салли Ласкер пуговица подпрыгнула, но тут же упала и с глухим стуком 
покатилась по парте. Том попробовал ещё несколько раз, но безрезультатно.  

— Что, оборванец, ничего не выходит? — язвительно прошептал Лестранж. Том с яростью 
произнес заклинание, и в следующую секунду пуговица оторвалась от стола и повисла в воздухе. 
Том победоносно сверкнул глазами, и пуговица больно ударила Лестранжа по лбу и отскочила 
обратно. 
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— Я сказал бы: «Отлично», Реддль, но скажу, что это низко — использовать магию для 

щелчков по лбу. Не говоря уже о том, что на уроке такое поведение недопустимо. Минус один 
балл со Слизерина. 

— Но Лестранж обозвал Реддля оборванцем! — вмешалась Салли. 
— Минус ещё один балл со Слизерина, Лестранж. Реддль, настоящий маг должен уметь 

контролировать свои чувства и использовать свою силу разумно. Надеюсь, это послужит уроком 
вам обоим. 

Мальчики переглянулись, и во взгядах их царила настолько неприкрытая неприязнь, что, 
казалось, во-вот посыпятся искры. 

Алхимия прошла просто ужасно. Лестранж и Блек чуть не скатились под столы от хохота, 
увидев его дырявую кастрюлю и флакончики, а профессор Фламель сказал, что, если 
на следующее занятие у него не будет всего необходимого, ему придется покинуть класс. 

После обеда они с Ориель гуляли в школьном парке. 
— Не расстраивайся из-за алхимии, хочешь, я дам тебе денег, и ты купишь всё, что нужно. 

Отдашь потом, когда сможешь. В конце концов, это из-за моего отчима ваша директриса ничего 
тебе не купила. 

— Ориель, я никогда не смогу отдать. Я уже должен тебе за билет. 
— Но как ты собираешься учиться дальше? 
— Я придумаю что-нибудь. Слушай, а кто такие страгийские адепты? Говорят, наш декан 

страгийка, а сегодня на заклинаниях Айзенгрим говорил, что они колдуют, не произнося 
заклинаний и без волшебных палочек. 

— Минерва МакГонаголл вчера во время ужина говорила, что это очень могущественный 
магический орден, они охраняют время. 

— Что за ерунда? Кто может напасть на время? 
— Не знаю. Она ещё сказала, что страгийские адепты никогда ни во что не вмешиваются, если 

это не угрожает течению времени. Поэтому Кривелли не ставит и не снимает баллы. МакГонаголл 
вообще жутко умная. 

— Здорово, а со мной никто не разговаривает. Как с Ривейрой, но я ведь не вампир. 
— Он тоже, Том. Если бы он был настоящим вампиром, его никто не взял бы в Хогварц. Ален 

Алдридж вчера говорил, что слизеринцы бесятся из-за того, что в вашем колледже всегда 
учились представители знатных и богатых колдовских фамилий.  

— А тут я из муггловского приюта и Кай, матери которого в сердце вбили осиновый кол. Можно 
подумать, я хотел в Слизерин! Лучше б в Гриффиндор, — Том болезненно поморщился. — 
Слушай, дашь мне свой учебник по заклинаниям на вечер? 

— Конечно. 
Тут они увидели Ривейру, который в полном одиночестве сидел на скамейке и читал книгу. 
— Том, мне его очень жалко, никто не заслуживает такого отношения, — Ориель решительно 

направилась к скамейке, на которой сидел Кай, потянув его за собой. 
— Привет, — она улыбнулась, — можно мы присядем? Я Ориель де Бойя, а это Том Реддль. 

Красивая роба, тебе нравятся драконы? 
Кай смотрел на них полными недоумения глазами: 
— Не знаю. У моего отца драконьи фермы, — он будто бы извинялся за серебристых 

дракончиков на своей робе. 
— Правда? — Ориель смотрела на него с интересом и восхищением, — а вот я никогда 

в жизни не видела дракона, только на картинке. А они добрые? 
— Нет. Их запрещено держать дома, и только отец получил особое разрешение 

в министерстве. Только самые мощные барьерные заклятия и магия холодного железа 
удерживают их на фермах. Огненное дыхание драконов разрушает все, кроме зачарованного 
железа. Их почти нельзя приручить, но отец здорово умеет. Он даже добился, что драконы 
высиживают яйца и растят детёнышей в неволе. У нас есть золотые чешуйчатые виверны и два 
лазоревых иглохвоста — это самые редкие драконы, их нет даже в справочнике Скамандера. 

Том увидел, что к ним подходит Глория Стюарт. 
— Ориель… — она замолчала, увидев Кая, и повернулась, чтобы уйти.  
— Ребята, я, наверное, пойду, — Кай вздохнул и поднялся. Из книги, которую он держал, 

выпала небольшая карточка. 
— Стой. Или ты, как и все остальные в твоем колледже, считаешь позорным разговаривать 

с муглорожденными? — Ориель вперила в него гневный взгляд и схватила за руку. 
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— Я?! — воскликнул Кай с искренним удивлением и возмущением. 
— А если нет, запомни: я не считаю, что от кого-то нужно шарахаться только из-за глупых 

предрассудков, — Ориель подняла на сокурсницу обжигающий взгляд. — Глория, кажется, в наш 
колледж принимают отважных и благородных. А отважные и благородные не травят людей без 
всякой причины. 

Глория повернулась, красная от стыда: 
— Ты не из нашего мира, Ориель, и тебе еще много нужно узнать, — неуверенно начала она. 
— Я достаточно знаю, чтобы самой разобраться, с кем дружить, а с кем нет, — запальчиво 

прервала Ориель и наклонилась, чтобы поднять карточку, выпавшую из книги Кая. На ней была 
изображена светловолосая красавица с бездонными зелеными глазами. Кай тут же схватился 
за картинку, пытаясь выдернуть ее из рук Ориель, но девочка крепко её держала. 

— Это твоя мама, Кай? Она очень красивая, — тихо сказала Ориель и разжала пальцы. Том 
впервые увидел, как Кай улыбается.  

— Не обращай на них внимания, хотя кто бы говорил… со мной ведь тоже никто не хочет 
разговаривать, — Том чувствовал себя как-то неловко. 

— Просто ты первый за последние двести лет ну… не совсем чистокровный волшебник, кого 
взяли в Слизерин. Вот Лестранж и бесится. Его брат Орландо и Клавдий Малфой, староста 
Слизерина, создали что-то вроде клуба чистокровных волшебников. И ещё, Лестранжи сами 
страшно боятся оказаться на твоем месте, — выражение лица Кая снова стало грустным 
и задумчивым. 

— В каком смысле? У них есть родители, ты сам сказал, что они чистокровные волшебники, и, 
похоже, богатые. 

— Богатые… Лестранж-старший разорился. Он должен отцу миллион галеонов. И если 
не отдаст в будущем году, сядет в долговую тюрьму. 

После ужина они долго сидели с Каем в слизеринской гостиной, наблюдая за языками 
пламени в камине, разговаривали, и Хогварц уже не казался Тому таким чужим. 
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Глава 5. Страгийский гримуар. 
а следующий день первым уроком были превращения. 

— Превращения — сложная и важная магическая дисциплина, — вещал профессор 
Дамблдор. — С их помощью можно менять не только вид, но и сущность вещей, — словно 
в подтверждение этих слов он превратил учительскую кафедру в белоснежного единорога 
невероятной красоты. — Превращения требуют большого магического мастерства 
и концентрации воли, — на месте единорога возникло множество разноцветных бабочек, — 
но если Вы будете внимательны и старательны, то сможете овладеть ими в совершенстве, — 
бабочки стали золотыми монетами и посыпались на пол, складываясь в четыре аккуратных 
столбика. Еще через миг столбики обратились резными ножками, из которых выросла 
учительская кафедра. Ученики захлопали в ладоши. После того, как они записали формулы 
простейших превращений, каждый взял у Дамблдора по пуговице, которую нужно было 
попытаться превратить в монету. Тот прохаживался между рядами, подбадривая учеников. Когда 
он подошел к Тому, его пуговица всего лишь из деревянной стала медной. 

— Отлично, Том, — Дамблдор ласково улыбнулся ему. Потом взгляд профессора остановился 
на его палочке, — позволь-ка. Где ты это взял? — Дамблдор задумчиво вертел её в руках. 

— Ее дала мне миссис Каннингем. 
— Понятно. Сходи-ка на первый этаж к профессору Торрину и попроси у него измеритель 

магической силы. 
Том спустился в мастерскую преподавателя артефактов. Клодвиг Торрин был невысокого 

роста, коренастым, с огромными сильными руками, густыми черными волосами и такой же 
косматой бородой. Он, в отличие от остальных преподавателей, одевался не в мантию, 
а в камзол и брюки, заправленные в высокие сапоги. Сейчас профессор в кожаном фартуке 
и рукавицах возился у кузнечного горна. 

Измеритель магической силы, который учитель без колебаний отдал мальчику, оказался чем-
то вроде весов с одной чашкой сверху и градуированной шкалой внизу. Когда Дамблдор положил 
на него палочку Тома, стрелка не сдвинулась с места. 

— Да, эту палочку никак нельзя назвать волшебной. Мне следовало догадаться раньше. 
— И теперь я не смогу учиться в Хогварце? Вы отправите меня в приют? — Том чуть 

не плакал. 
— Что ты, Том. У тебя и без волшебной палочки получилось добиться отличных результатов. 

Профессор Айзенгрим говорил, что ты прекрасно справился с Вингардиум левиоза, а сегодня 
твой результат по превращениям был лучше, чем у многих, кто пользовался палочками. У тебя 
выдающиеся способности, мой мальчик. Мне стоило быть осмотрительнее, когда я оставлял 
директору твоего приюта деньги на школьные принадлежности. 

Значит, Каннингем просто украла их. Вот почему она вообще хоть что-то дала ему в дорогу. 
— Но откуда у меня деньги на все это, профессор? Как я теперь смогу учиться? 
— Том, ты не единственный, кто оказался в таком положении. Уже много лет существует 

специальный фонд, за счет которого выделяются деньги на обучение детей, оказавшихся 
в сложном положении. Волшебников на земле не так уж много, и мы не можем терять их из-за 
нескольких сотен галлеонов. Хотя в этом году стипендия на твое обучение уже выделялась, 
я уверен, мы решим этот вопрос. Даже если нет — у Хогварца есть собственный трастовый фонд. 
Сегодня же ты вместе с деканом Кривелли купишь все необходимое. Пойдем. 

Но у Тома еще остались вопросы, и по пути, оказавшемуся почему-то очень коротким, 
он почти не умолкал. 

— Спасибо, профессор. Помните, когда Вы были в нашем приюте, Вы сказали, что были 
знакомы с моим дедом. Расскажите мне о нем, пожалуйста, ведь я совсем ничего не знаю о своей 
семье. 

— О, Ярволо Серпентс, твой дед, был прекрасным волшебником и очень смелым человеком. 
Второе имя тебе дано в его честь. Он был знаменитым ковролетчиком, Том, и ты можешь 
им гордиться. 

— Скажите, профессор, а у меня не осталось никаких родственников-волшебников? 
— Мне очень жаль, но нет, Том. 
Они вошли в кабинет профессора Кривелли. В просторной комнате с высоким сводчатым 

потолком было множество зеркал разных форм, цветов и размеров, отчего она казалась ещё 

Í 
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больше. Отражения из них, все, как одно, взирали на Тома. Некоторые, казалось, даже жили 
своей собственной жизнью. Хозяйка кабинета сидела, склонившись над полированной доской, 
разделённой на множество разноцветных полей, на некоторых из которых стояли фигурки — 
люди, невиданные звери и даже замки. Напротив было расположено ещё одно зеркало, в котором 
её отражение вдруг переставило фигурку девушки в длинном платье на красную клетку перед 
черной башней. Клио Кривелли с тенью улыбки на бледном лице повторила его движение. 
Отражение — хотя рассмотрев его получше, Том уже не был так уверен, что это именно оно: 
у двойника профессора из зазеркалья на шее был медальон, которого у самой Клио не было — 
столь же неуловимо улыбнулось в ответ. Профессор Кривелли на несколько секунд, которые 
показались Тому бесконечно долгими, задумалась над ответным ходом, потом передвинула 
на соседнюю с девушкой клетку рыцаря на коне. Весьма самостоятельное отражение профессора 
с медальоном повторило её ход и в свою очередь погрузилось в размышления. Наконец заметив 
их, хозяйка кабинета, грациозно поднялась из-за массивного стола черного дерева с ножками 
в виде змей. 

— Дорогая Клио — начал Дамблдор, — мне очень жаль прерывать Вашу партию… 
— Ничего страшного, профессор, у нас впереди целая вечность, чтобы закончить её. 
— Ха! Да ты сбежала, как только представилась возможность, — раздался из глубины 

комнаты тоненький язвительный голосок, — потому что тебе ее никогда не выиграть! 
Том оглянулся, чтобы посмотреть, кто же так непочтителен с деканом Слизерина, 

и с удивлением обнаружил, что, кроме них и зеркал, в комнате были только несколько цветков 
в горшках на стеклянном столике. Голос как раз принадлежал одному из них, красовавшемуся 
на тонком стебельке и переливавшемуся синими и красными оттенками. 

— Я что-то не припомню, что спрашивала твое мнение, Веримус, — голос страгийки остался 
бессрастным, но в глубине черных глаз сверкнули зловещие огоньки, и профессор Кривелли 
на какое-то время стала похожа на демона из готических комиксов. 

— Никого не интересует правда, — раздраженно откликнулся цветок, становясь почти совсем 
красным, — никто не желает слушать цветок истины. 

— Я знаю, зачем Вы пришли, — чтобы избавиться от ворчания болтливого цветка, страгийка 
сделала неуловимый жест, и в воздухе материализовалось что-то вроде черной полупрозрачной 
накидки, тут же опустившейся на столик и накрывшей цветы. — Мы вернемся через три минуты 
и одиннадцать секунд, — она поманила Тома пальцем. Он хотел возразить, что этого времени 
будет мало, и они ничего не успеют, но профессор Кривелли уже взяла его за руку, бесцеремонно 
закрыла ему лицо краем своего плаща и потянула за собой. Рука декана Слизерина оказалось 
неожиданно холодной. Хотя в темноте Том совершенно ничего не видел, он мог бы поклясться, 
что в той стороне, куда они прошли, была стена с зеркалами. Интересно, от чего ей прошлось 
отвлечься — что скрывалось за расставленными на доске фигурами? Обдумать это Том так 
и не успел: страгийка убрала плащ, и Том с удивлением обнаружил себя в небольшой пыльной 
комнате, вдоль стен которой, как на обувном складе, возвышались ряды длинных узких коробок. 

Бледный мужчина с большими серебристо-серыми глазами в слегка поношенном фраке, 
оказавшийся в комнате, показался Тому похожим на скрипача, только на шее у него висел 
портновский метр. 

— Здравствуйте, — он кивнул Тому и галантно поцеловал руку профессора Кривелли, — 
я польщен, что Вы посетили мастерскую волшебных палочек Олливандера, — лицо продавца 
искрилось от неподдельной радости, — но боюсь, мое искусство не сможет помочь страгийскому 
адепту, — счастливое выражение его лица сменилось разочарованием. — Однако для Вас, 
молодой человек, мы непременно подберем что-нибудь особенное, — он ободряюще улыбнулся 
Тому. 

— Я куплю учебники, свитки и все, что нужно для алхимии, а ты, когда закончишь с палочкой, 
зайди в магазин мадам Малкин — это следующий квартал, второй дом налево — и выбери 
одежду, — с этими словами Клио Кривелли исчезла в зеркале. 

Том подошел к нему поближе, но не увидел ничего, кроме своего отражения. 
— Юноша, я бы на Вашем месте сосредоточился на выборе волшебной палочки, это ведь 

определит всю Вашу дальнейшую судьбу волшебника, — Олливандер выглядел обиженным. 
— Простите, — пробормотал Том, — но я никогда раньше не знал, что по зеркалам можно 

путешествовать. 
— Страгийские адепты тоже ни разу за полторы тысячи лет не посещали мастерскую 

Олливандеров, но это ничего не значит. Какой рукой предпочитаете колдовать? 
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— Я могу любой, — быстро выпалил Том, боясь еще раз обидеть этого странного человека, — 

я не доставлю Вам беспокойства. 
Когда он только начал учиться писать в приюте, ему было удобнее держать ручку в левой 

руке, но Кобыла Броди больно отхлестала его и заставила делать, как все. Писать правой 
оказалось ничуть не сложнее, но, как только воспитательница отворачивалась, он назло 
ей перекладывал ручку в левую руку. Сейчас он одинаково хорошо владел обеими руками. 

— Очень интересно. Волшебников, творящих волшебство правой рукой, множество, левой — 
единицы, и я никому не желал бы оказаться в их числе, но до сих пор мне довелось слышать 
только об одном, кто владел бы в равной степени обеими руками. Этим прославился Салазар 
Слизерин, хогварцкий змееуст, — говоря это, продавец производил портновским метром 
совершенно невообразимые измерения, например длину его больших пальцев и окружность 
запястья. 

— Попробуйте вот эту, орех и шерсть единорога, одиннадцать дюймов, пластичная, 
податливая. 

Том взмахнул палочкой 
— Нет, определенно не то. Кедр и перо феникса, десять с четвертью, твердая. 
Том попробовал снова. 
— Не подойдет. Обратите внимание вот на эту — необычное сочетание: тис и струны души 

дракона восемь с половиной, мощная и прочная. 
Это продолжалось целую вечность. Том пробовал каждую палочку, которую протягивал ему 

Олливандер. Лишь одна из кипариса и струн души дракона как будто сжалилась над ним 
и выпустила несколько слабых искр, но продавец ждал явно не этого. Наконец, он обескураженно 
посмотрел на Тома: 

— Мне очень жаль, но боюсь, мне нечего больше Вам предложить. 
— Ну, тогда я, наверное, возьму эту, из кипариса, — Тому было жаль его разочаровывать, 

и она в любом случае была гораздо лучше той, что подсунула ему Кобыла Броди. 
— Неправда, Франц, — услышал он рядом скрипучий голос, — у тебя есть еще одна палочка, 

и, мне кажется, она дождалась своего покупателя, — Том заметил, что в мастерской на табуретке 
сидит невесть откуда взявшийся маленький человечек, похожий на ковролетчика, но с желтым, 
морщинистым лицом. 

— Норфолк? — очевидно, Олливандер не был рад этому визиту, — я не могу предложить 
ребенку то, о чем ты говоришь. 

— Но ты же не хочешь потерять лицензию, верно? — незнакомец противно улыбнулся. — 
Ты же помнишь, что обязан предоставить любому волшебнику возможность выбрать любую 
из сделанных тобой палочек. И обязан продать ту, что даст надлежащую магическую реакцию. 
Ты можешь предлагать палочку из кипариса Сета только тогда, когда больше ничего 
не подошло… Сейчас именно такой случай. 

Том очень пожалел, что профессор Кривелли исчезла. Неожиданный помощник ему совсем 
не нравился. Олливандер тяжело вздохнул, извлек откуда-то пыльную коробку и протянул Тому 
ещё одну палочку. 

— Верно, кипарис Сета — уникальное дерево, оно просто светится от магической силы, и перо 
здесь очень необычного феникса. Тринадцать с половиной дюймов. Мои руки еще не создавали 
более мощной, но в тоже время капризной волшебной палочки. У нее сложный характер, но, если 
с ней справиться, она совершит множество великих дел. 

Он протянул Тому палочку. Мальчик даже не успел взять ее в руки, как по кончикам пальцев 
заструилось тепло. Он почувствовал, как вихрь неведомой силы вливается в его ладонь. Том 
будто бы осознал, что эта вещь всегда принадлежала ему, просто тихо ждала, когда хозяин 
наконец-то вспомнит о её существовании и заберет с собой. Он взмахнул ей, но, наверное, 
больше из озорства, а не для того, чтобы убедиться в её реакции. Цветные искры рассыпались 
по мастерской маленьким звездопадом. Он повернулся, чтобы поблагодарить странного 
советчика, но его уже не было. На табуретке, где он только что сидел, остался золотой портсигар 
с выгравированной эмблемой в виде заключенного в треугольник глаза. Олливандер, 
определенно выглядевший расстроенным, упаковывал его палочку. Том тихо взял портсигар 
и сунул его в карман. 

— Удачи тебе, мальчик, и запомни: лучше никогда не выпускай её из рук, — кажется, мастер 
волшебных палочек ничего не заметил. 

— Спасибо, до свидания. 
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Том вышел на улицу и огляделся по сторонам, разыскивая карлика. Ему показалось, что 

он увидел край его темно-синего плаща в конце квартала. Мальчик бросился за ним. Карлик 
свернул налево, он передвигался удивительно быстро, и Том никак не мог его догнать. Наконец, 
он исчез за обшарпанной деревянной дверью с круглой медной ручкой в виде головы льва. 
Никакой вывески над дверью не было. Мальчик вошел следом и оказался в узком коридоре, 
на каменных стенах которого было развешано старинное оружие. Коридор вывел Тома еще 
к одной двери, за которой находился довольно странный магазин. Здесь были собраны 
старинные книги и хрустальные безделушки, статуэтки и резные шкатулки. Множество часов 
самых разных форм и размеров, от крошечных наручных до огромных настенных, показывали 
каждые свое собственное время, на стенах висели картины и причудливые светильники. 
В глубине зала была развешена поношенная одежда различных эпох. За прилавком стоял 
знакомый ему карлик. 

— Простите, Вы забыли вот это, — Том протянул ему портсигар. 
— Я так и знал. Спасибо, Том, — он повертел портсигар длинными крючковатыми 

пальцами. — Это очень ценная вещь, и ты заслужил подарок. 
— Что Вы, я и так очень благодарен Вам за волшебную палочку. 
— Не стоит, Том. Она принадлежит тебе по праву, ведь в твоих жилах течет кровь одного 

из самых великих волшебников. Но всему своё время. В любом случае, это не должно 
произноситься в этом месте. 

— А что это за место? 
— Здесь по четвергам в полнолуние я продаю случайности, счастливые и трагические. Одну 

из них я только что подарил тебе, только не спрашивай, пожалуйста, какую. А в дождливые 
пятницы у меня полный ассортимент совпадений. Такое место не подходит для неизбежных 
откровений. 

— А как можно продавать случайности? 
— Наше будущее, Том, складывает в причудливый узор случайное и неизбежное. В нем 

находится место нашим тайным желаниям и жестоким разочарованиям, достигнутым целям 
и нарушенным планам. Все это сливается в один необратимый поток, отражающийся, как 
в зеркалах, в сознании тех, кто в нем живет. И наши мечты, стремления, победы, страхи, неудачи 
тоже отражаются в нем. Мы создаем будущее, будущее создает нас. А я просто один из тех, кто 
иногда может извлечь из потока нужную каплю. Тебе ещё слишком много нужно узнать, 
а ты хочешь отказаться от подарка, который может дать ответы на многие твои вопросы. 

В руках карлика оказалась толстая книга. Он достал из-за прилавка небольшие карманные 
часы на тонкой цепочке и открыл их крышку. Книгу как будто бы втянуло внутрь. 

— Возьми. Это страгийский гримуар, его можно читать по пятницам после полуночи. Если 
ты откроешь крышку, книга окажется у тебя в руках. И я бы на твоем месте никому 
её не показывал. Удачи тебе. 

— Спасибо, — Том положил часы в карман и вышел в коридор. У него возникло неприятное 
чувство, как будто ледяная волна подкатилась к его сердцу. Стало тяжело дышать, и Том 
поспешил выйти на улицу. Сумерки уже сгущались, и только сейчас Том вспомнил, что давно 
должен был быть в магазине мадам Малкин. Теперь ему представится прекрасная возможность 
проверить, снимает ли декан Слизерина баллы. 

Клио Кривелли уже ждала его, но её лицо не выражало недовольства. 
— Простите, профессор, — начал Том, собираясь рассказать, что выбор волшебной палочки 

чрезвычайно затянулся, а потом он побежал за карликом, чтобы отдать ему портсигар. 
— Том, время, отведенное для чего-либо конкретного, например, покупки волшебной палочки, 

нужно использовать по назначению. Дети всегда ведут себя так, как будто у их ног лежит целая 
вечность. Что ты стоишь? Робы и мантии позади тебя. 

Том опять предпочел проглотить все свои вопросы, тем более, к нему уже спешила 
добродушная полная женщина с несколькими наброшенными на руку робами и мантиями. 

Через несколько минут Том уже улыбался своему отражению в зеркале. На него смотрел 
самый обыкновенный аккуратно одетый мальчик с задумчивыми серебристо-серыми глазами, уже 
не похожий на оборванца или затравленного зверька. Когда Том закончил с одеждой, Клио 
Кривелли снова закрыла его глаза плащом. 

— Ровно три минуты и одиннадцать секунд, Альбус, — они снова стояли в ее кабинете, — 
и кое-кому стоит поторопиться, если он не хочет опоздать на обед. 
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Том с удивлением оглядывался вокруг. Дамблдор до сих пор был здесь, а за окнами ярко 

светило солнце. 
— Простите, профессор, но мне показалось, прошло несколько часов, и, когда я шел в магазин 

мадам Малкин, были сумерки. 
Клио ничего не ответила. 
— Том, профессор Кривелли только что слегка растянула для тебя ткань времени, создав 

временную альтернативную модель будущего, а потом перенесла последствия событий, 
произошедших в этой модели, в нашу реальность и совместила их. Это очень тонкая работа, Том. 
Я правильно объясняю, дорогая Клио? 

— Да, конечно. Простое уравнение пятого измерения, но ты немного усложнил мне задачу, 
Том. Первоначально я установила продолжительность петли альтернативного времени в два 
часа, но ты задержался, и пришлось вносить корректировки по ходу. 

— Простите, профессор, но зачем было менять время из-за меня? Я мог бы просто купить 
оборудование после занятий и вернуться вечером. 

— Из-за тебя? Через полчаса начнется спецкурс для седьмого курса по моделированию 
времени. А обед уже начался, — профессор дала понять, что разговор окончен. 

— Пойдем, Том, — Дамблдор положил руку на плечо мальчику. 
— Профессор, в Хогварце учатся моделировать время? 
— Нет, Том, это слишком опасно. Последствия вмешательства в ход времени могут быть 

необратимы. Из-за того, что в одном конце света порхает мотылек, на другом может начаться 
страшный ураган, сметающий все живое на своем пути. Адепты страгийского ордена много веков 
изучали уравнения времени, ради этого искусства они отказались от человеческих чувств 
и подчинили себя служению своей цели. В Хогварце профессор Кривелли только рассказывает 
о возможностях и закономерностях моделирования времени, потому что, к сожалению, эти 
вопросы не дают покоя темным колдунам, и нам тоже приходится этому учиться, чтобы 
им противостоять. 

После обеда Том с Каем сидели в общей гостиной. Хотя Том больше не выглядел 
оборванцем, остальные слизеринцы не изменили своего отношения и по-прежнему избегали его. 
Кай сосредоточенно писал эссе по элементарной трансфигурации, постоянно сверяясь 
с руководством Эмерика Свитча. Том закончил свое уже час назад — он прекрасно понял 
и запомнил все, что говорил Дамблдор, и ему только один раз пришлось заглянуть в книгу 
по вопросу обратной трансфигурации, который был задан для самостоятельного изучения. 
Дожидаясь, пока его новый друг справится с домашним заданием, Том перелистывал другие 
учебники. В приюте учеба никогда не создавала ему проблем, он все схватывал на лету, но после 
того, как в первом классе его побили за то, что на одном из первых уроков начал читать без 
запинок и удостоился похвалы Кобылы Броди, мальчик предпочитал не высовываться. 
Он нарочно медлил на уроках и вставлял глупые ошибки в домашние задания, чтобы, не дай бог, 
не получилось лучше всех. Похоже, в Хогварце успехами в учебе, наоборот, принято гордиться, 
но опыт жизни в приюте, где, как в кривом зеркале, все пороки общества, нетерпимого ко всему 
необычному, были многократно усилены детской жестокостью и равнодушием взрослых, 
советовал не торопиться с выводами. Том повторял про себя заклинания перемещения, которые 
удивительно легко запоминались. Жаль, что он не может опробовать свою новую волшебную 
палочку. Завтра по расписанию артефакты и полеты на метле, так что она вряд ли ему 
понадобится до понедельника. 

Вечер пятницы выдался мрачным и дождливым. Темное небо с самого утра, насколько 
хватало взгляда, было затянуло тяжелыми серыми тучами, и, не переставая, моросил мелкий 
холодный дождик. Прогулку, о которой они с Ориель договорились вчера вечером, пришлось 
заменить посиделками в каминном зале, являвшимся чем-то вроде общей гостиной всех 
факультетов. Тем, кого сортировочная шляпа разделила с друзьями (а то и с братьями 
и сестрами) по разным факультетам, удобнее всего было встречаться здесь. По неизвестной, 
но очень живучей традиции не приветствовалось, чтобы студенты, даже не замеченные в дурных 
поступках, приходили в чужие гостиные. Ориель была немного расстроена — на превращениях 
у неё не получилось ровным счетом ничего, синяя пуговица даже не удосужилась принять медный 
оттенок, несмотря на все её усилия. Тому хотелось рассказать друзьям о странном карлике, 
лавке, в которой по четвергам, в полнолуние, продаются случайности, а в дождливые пятницы, 
как сегодня, совпадения, и о странной книге, спрятанной в карманных часах, читать которую 
можно только после полуночи, но что-то в глубине души не давало ему этого сделать. Он сидел, 
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не отводя взгляда от языков пламени, лижущих дрова в камине, и чувствовал, как тепло 
проникает в тело и словно пытается растопить многолетнюю ледяную корку, сковавшую его душу. 
Ориель с неподдельным интересом расспрашивала Кая о драконах — Том не вслушивался 
в смысл слов, ему было просто приятно, что впервые в жизни с ним рядом есть кто-то, кого 
он действительно хочет видеть. 

Поздно вечером он особенно плотно задернул балдахин своей кровати и, спрятавшись 
с головой под одеяло и тщательно подоткнув его концы, достал палочку и прошептал: «Люмос». 
Заклинание, делающее палочку похожей на свечу, он нашёл вчера в одной из книг, которые читал 
в последнее время. На конце палочки появился небольшой тусклый огонёк, но тут же погас, как 
будто его задуло порывом ветра. «Люмос», — повторил Том увереннее, ясно представив ровное 
свечение кончика палочки, и она послушалась. Другой рукой мальчик достал карманные часы 
и нажал на колёсико завода, точно так, как делал торговец совпадениями. Крышка открылась, 
небольшое серебристое облачко вырвалось наружу и приняло форму старинного фолианта. 
«Тайная книга времени», — гласило золотое тиснение на переплёте. Том раскрыл книгу: 

 
ПРОЛОГ 

Когда-то люди придумали время, чтобы им было куда жить. Нет, это время 
когда-то придумало людей, чтобы оно могло где-то течь. Пространство и время, 
когда-то и где-то стали равнозначными понятиями. Когда-то и где-то 
мы понимаем, что погружены в суету и слышим шепот внутри себя: «Остановись! 
Останови время». Ты когда-нибудь, слышал, как течет время? Нет? Время течет 
в полной тишине. Слышишь? Оно течет и сейчас. Тебе когда-нибудь 
приходилось слушать тишину? Ты видишь, как ее пустота медленно наполняется 
плотным маревом, которое течет и струится, не подчиняясь никаким 
условностям. Условностям, которые мы называем законами. Марево смутных 
желаний и ощущений, рождающее внутри себя миражи. И ты понимаешь 
иллюзорность своего ощущения времени, которое когда-то придумало людей, 
чтобы оно могло где-то течь. 

Время собирает свою дань с пространства. Оно отняло его песчинки, которые 
когда-то принадлежали тебе, и ты ошибочно называл их своими 
воспоминаниями. Оно унесло их туда, где время и пространство равнозначны. 
Там и Куда — это просто слова в бесконечном сплетении понятий. Слова, 
которыми мы награждаем то, чего не можем понять. Где и Когда — это, по сути, 
один вопрос, всего лишь толстый узел в нескончаемом ажурном кружеве 
ощущений. Ощущений людей, которые когда-то и где-то придумали время, чтобы 
им было куда жить. 

Время безжалостно расплавляет в себе, как воск, маленькие блестящие 
шарики наших мечтаний и достижений. Они становятся мягче, пластичнее, они 
текут и сливаются в густой поток времени, который устремляется из Ниоткуда 
в Никуда. В место вне времени, где этот поток вбирает в себя искаженные 
отражения наших встреч, заветных желаний, тайных страхов, волшебных снов 
и скучных дождливых вечеров. И несет его из той точки, в которой ничего 
не было, в ту, которой никогда ничего не будет. И только между ними есть нечто, 
есть поток времени, соединяющий своим течением эти две условности. Густая 
река хаотично сменяющих друг друга иллюзий, из которой горячий воск 
отливается в события каждой жизни. И когда они твердеют и приобретают 
форму, ты пытаешься заполнить ими свое пространство, расставить каждое 
на предназначенное ему место, но вместо этого формируешь лишь хаос мертвых 
форм. Хаос, который хищно пожирает все. Все, что возникает между этими 
двумя точками: Ниоткуда и Никуда. Хаос, поглощающий все творения. Ведь 
он и есть то единственное совершенство, которое постоянно порождает само 
себя, не порождая более ничего. Никаких изъянов и ошибок. Хаос, неизменно 
порождающий хаос. И Ты — его частица. И внутри тебя живет его частица. 
Частица, которая позволяет тебе творить. Творить внутри своих иллюзий 
и видеть сны. Сны о самом себе и о времени, которые когда-то и где-то 
придумали друг друга и дали друг другу жизнь. Время, постоянно творящее само 
себя, — хаос между Ниоткуда и Никуда, где время и пространство равнозначны. 
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Том понял, что книга, позволяющая читать себя в пятницу, после 

полуночи, — странное явление даже для волшебного мира. Её страницы как 
будто были сделаны из жидкого серебра, Том видел в них свое отражение: 
бледного сероглазого мальчишку, затянутого в бурлящий поток между двумя 
мирами, ни один из которых не был для него родным. 

 
ЧАСТЬ 1. ПОТОК ВРЕМЕНИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЯ 

В месте вне времени волшебная субстанция, называемая «потоком 
времени», хаотически вбирая в себя отражения всего вещественного 
и невещественного, формирует несчитанное количество истинных 
и вероятностных вселенных. Вокруг каждой истинной вселенной, подобно кругам, 
расходящимся на воде от брошенного камня, существует бесчисленное 
множество вероятностных вселенных. Каждый, рисуя собственные картины 
завтрашнего дня или перечеркивая в мыслях день вчерашний, создает их без 
числа. И никто не может знать, какое из отражений в бесконечном где-когда 
найдет плоть и кровь. В пульсирующем сердце всех миров собрано множество 
зеркал. Здесь можно найти зеркала счастливых воспоминаний и первых 
поцелуев, случайных встреч и нелепых совпадений, заветных желаний и ночных 
кошмаров, несправедливых обид и благородных поступков, упущенных 
возможностей и последних шансов. Подробная классификация Страгийских 
зеркал приведена ниже. Два одинаковых зеркала — одно в месте вне времени, 
другое, где-то в мире вбирающее отражения, образуют зеркальную пару.. Все 
зеркальные пары были изготовлены и расставлены (когда? Ты сам понимаешь 
бессмысленность этого вопроса, так же, как и бессмысленность вопроса о том, 
что возникло раньше: страгийский орден или зеркальный коридор) цвергами, 
самыми искусными мастерами, каких только можно найти, а у страгийского 
ордена, поверь, был выбор. Расстановка зеркал гарантирует гармоничное 
развитие всех вселенных при любой случайной выборке попавших в поток 
времени отражений, но никто не утверждает, что гармоничность означает добро 
и справедливость. 

 
Том с интересом изучал описания страгийских зеркал. Наверняка в комнате профессора 

Кривелли можно найти какие-нибудь из описанных в «Тайной книге времени». Вот бы заглянуть 
в зеркало справедливого возмездия! 

Вдруг книга, как-то виновато прошелестев зеркальными страницами, закрылась и исчезла 
серебристым облачком под крышкой карманных часов. Том вылез из-под одеяла и отодвинул 
край балдахина. Темнота уже сменилась серыми предрассветными сумерками. Мальчик 
мысленно поблагодарил книгу за то, что, если уж она непременно решила открываться ночью, 
то выбрала именно пятницу, переходящую в субботу, когда можно поспать подольше. 

— Том, ты в порядке? — услышал он сквозь сон голос Кая. — Ты проспал не только завтрак, 
но и обед. Вставай, я принес тебе сэндвичи с беконом и кофе. 

— Ага. Мне приснился прекрасный сон про то, что Лестранж с Блеком превратились в крыс, — 
Том почувствовал такой голод, что не мог оторваться от бутербродов. — Спасибо, знаешь, когда 
однажды в приюте меня закрыли в карцере и не кормили, никому даже не приходило в голову что-
нибудь мне принести. 

— Мугглы запирают своих детей и морят голодом? 
— Ну, не все, конечно, просто чужих детей не жалко, да и заступиться за них некому. 

Я не об этом, просто в приюте не было никого вроде тебя или Ориель. Да я и сам был не лучше. 
А где все? — Том только сейчас заметил, что ни в спальне, ни в общей гостиной Слизерина 
никого нет. 

— Сегодня первая тренировка Слизерина на гоночных коврах в этом сезоне. Мой отец 
подарил Хогварцу двадцать новеньких «Коврше-30» и даже «Ковррари» для Диппета. 
Пассажирские «Ковроинги-525», на которых мы летели в Хогварц, — тоже его подарок. 

Том подумал, что, возможно, в словах Лестранжа о том, что Ривейра дорого заплатил за то, 
что его сын будет учиться в Хогварце, была доля правды. 
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— А что ему оставалось делать? — Кай вздохнул, словно прочитав мысли Тома. — Меня 

не хотели брать никуда, даже в Дурмштранг! По классовым соображениям там теперь рабоче-
крестьянская магическая школа! Клавдия Малфоя тоже отшили, а он так мечтал туда попасть. 
Представляешь, он притащил все три тома своей знаменитой родословной, восходящей чуть ли 
не к Мерлину, и получил ответ, что его непролетарское происхождение не вписывается в новый 
образ мага, создаваемый их школой. Его папаша чуть не лопнул от злости. Нам тоже ответили 
что-то нелестное про буржуев и империалистов. Тогда папа сказал, что ради того, чтобы я учился, 
он готов на все, а если совсем ничего не поможет, он даже вступит в магическую 
коммунистическую партию, чтобы меня взяли хотя бы в Дурмштранг. 

— А Дурмштранг что, в… 
— Да, в Советском Союзе. Но Великий Мерлин избавил папу от такого испытания — директор 

Диппет принял ковры довольно благосклонно, да и Дамблдор за меня вступился. 
— А ты почему не пошел смотреть на тренировку? 
— Чтобы опять узнать от Лестранжа с Блеком все, что они думают обо мне и моей семье? 

Всем понятно, зачем мой отец сделал столько подарков Хогварцу, до этого он никогда не был 
замечен в благотворительности. 

— Извини, Кай, я не хотел. Обо мне, кроме тебя и Ориель, тоже никто не думает ничего 
хорошего. Кстати, по-моему, твой старик сделал все, как надо, и если бы у меня был такой отец, 
да что там, хоть какой-нибудь… 

— Ничего. Жаль, что в спальне нельзя колдовать. Я бы с удовольствием наложил на подушки 
Блека с Лестранжем заклятие кошмарных снов. 

— Нельзя колдовать? 
— Ну да. Гостиные и спальни защищены мощным блокирующим и нейтрализующим 

заклятием, а то представляешь, что бы началось? 
— Подожди-ка. В нашем приюте тоже никто не колдовал, но это не мешало делать гадости. 

Масса вариантов — в постель можно насыпать песка, подкинуть муравьев, положить под 
простыню тарелку с водой… — Том поморщился, вспомнив, что в последний месяц перед 
отъездом сам регулярно получал подобные знаки внимания. 

— Здорово! Только лучше с чернилами! 
— Ещё можно налить в ботинки масла — это ужасно противно, или подложить в карманы 

слизняков. 
— Давай подложим Блеку с Лестранжем тарелки с чернилами! 
— Обязательно, только не сегодня. Если мы сделаем это сейчас, нас в один миг раскроют. 

Все знают, что я проспал завтрак и обед, и многие наверняка видели, что ты понес мне 
бутерброды. Такие вещи лучше всего делать тогда, когда заподозрить можно любого. 

— У тебя богатый опыт? 
— Так, средний. Но мне никогда не хотелось попасть в карцер. Я скажу, когда можно, а пока 

начнем с того, что сегодня на ужине незаметно унесем две тарелки. 
— Я думал просто попросить на кухне… 
— Лучше сразу напиши Диппету покаянное письмо. 
— Ты прав. Пойдем, тренировка сейчас закончится, а я договорился с Ориель, что 

мы погуляем. 
В тот вечер он очень хотел рассказать друзьям о Тайной Книге Времени, но что-то его опять 

остановило. Противный маленький червячок внутри шептал, что Том почти не знает их, и не стоит 
им доверять. К тому же, он был уверен, что Ориель предложит все рассказать Дамблдору (она 
была без ума от декана Гриффиндора) или Диппету. 

Большую часть воскресенья он провел в библиотеке Хогварца, с интересом просматривая 
подшивки «Ежедневного пророка», «Businessmage» и «Ведьмополитена». Он узнал, что Рудольф 
Ривейра уже восьмой год считается самым богатым магом в мире, а в этом году его состояние, 
оцениваемое в девяносто два миллиона галеонов, почти вдвое превысило благосостояние его 
основного соперника, Аврелиуса Малфоя. В подшивке за апрель он наткнулся на любопытную 
статью о злом колдуне Гриндельвальде, который, несмотря на то, что уже двенадцать лет 
находится в розыске за практику черной магии, открыто живёт в Германии и даже стал 
советником при верховном магическом канцлере — Арнольде Шилли-Груберте. Особенно Тома 
заинтересовало, что среди жертв Гриндельвальда в статье назывался известный ковролетчик, 
профессор магических перемещений Ярволо Серпентс, предположительно погибший около 
одиннадцати лет назад именно после того, как был допрошен аврорами в связи с неожиданным 
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появлением Гриндельвальда в муггловском трактире. Статья под названием «Чёрные тучи над 
магической Европой» рассказывала о том, что, по непроверенным источникам, Шилли-Груберт, 
нарушив все веками выработанные правила, предписывающие тщательно скрывать волшебный 
мир от мугглов, заключил союз с муггловским канцлером Германии — Гитлером и намеревается 
помочь ему в завоевании мира. Английское колдовское сообщество решительно осудило такой 
шаг и призывало прервать все отношения с Германией, вплоть до исключения немецких команд 
из чемпионата мира по квиддичу. Особый резонанс в магическом мире вызвало официальное 
заявление Германии о выходе из общеевропейского договора о запрете практики черной магии 
и разрешении «соколам Шилли-Груберта» применения непростительных проклятий по своему 
усмотрению. Довольно ехидная статейка упоминала о единственной социалистической школе 
магии — Дурмштранге, которая в худших германских традициях не чуралась обучению черной 
магии — надо же чем-то противостоять классовым врагам. Том пролистал подшивки за три года, 
узнал всех лауреатов конкурса «Полезная магия без усилий всем и каждому», всех обладателей 
приза «За самую обаятельную улыбку», пробежал взглядом все распоряжения министра магии 
и отчеты авроров о борьбе с темными силами, узнал множество потрясающих подробностей 
о драконах и единорогах, но больше не нашел ни одного упоминания фамилии Серпентс. 
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Глава 6. Зеркала профессора Кривелли. 
— Здравствуйте, — бледное и бесстрастное, словно маска, лицо профессора Кривелли 

внушало ученикам лёгкий трепет. Не стоило пытаться определить её возраст — гибкое тело 
принадлежало молодой девушке, натруженные руки с проступающими венами — зрелой 
женщине, а усталые и мудрые карие глаза были глазами прожившей долгую и трудную жизнь 
старухи. Возраста у неё не было. Его и не могло быть, ведь она пришла оттуда, где здесь-сейчас 
превращается в там-тогда. 

— История — самая точная наука, которую только можно себе представить. Вы узнаете, как 
мельчайшие случайности изменяли судьбы империй. Я покажу вам зарождение, расцвет 
и падение величайших магических цивилизаций прошлого. Вы станете свидетелями 
строительства Стоунхенджа и химической женитьбы Христиана Розенкранца, суда над Жаком 
де Моле и убийства Хирама Абиффа. Вы увидите, как доктор Фауст заключил свой договор 
с демоном и как четыре величайших мага основали Хогварц. Мы рассмотрим самые 
удивительные подробности Великой охоты на ведьм и войны с Детьми Аримана. Я позволю вам 
принять на себя командование восставшими гоблинами. Если у вас, конечно, хватит ума понять, 
что история — это не просто сухая листва, сброшенная с дерева жизни. 

В классе стояла мёртвая тишина. У профессора Кривелли без малейших усилий получилось 
полностью завладеть вниманием ребят. Бархатные покрывала одновременно спали с двух 
огромных старинных зеркал в резных рамах, стоявших у неё за спиной. 

— Итак, одно из зеркал, находящихся перед вами, — обыкновенное зеркало истории, я лично 
проверяла его правдивость. Погрешность не превышает двух стандартных миллихронов. 

Любопытная болтушка Салли Ласкер из Равенкло тут же подняла руку и, не дожидаясь пока 
её спросят, выпалила: 

— А что такое миллихрон? Два — это много или мало? 
— Погрешность в два стандартных миллихрона допускает, например, что в бороде Мерлина, 

которого Вы увидите в зеркале, будет на один волосок больше или меньше, чем было на самом 
деле, но не более того. Зеркалу истории можно доверять гораздо в большей степени, чем 
учебнику Хроникуса. Легкий склероз и чрезвычайно изворотливая фантазия — поистине 
убийственное сочетание для летописца. Но, запомните, это я могу себе позволить высказывать 
такое мнение об учебниках истории. Вам же придется их очень хорошо изучить, и тот, кто 
на экзамене не сможет найти и обосновать как минимум пять неточностей в каждой главе, 
попрощается с мечтой о дальнейшей учебе в Хогварце. История — самая точная наука, повторяю 
ещё раз. Мисс Ласкер, я подробно ответила Вам? 

Класс застыл. Несмотря на мягкий, спокойно-вкрадчивый голос и кошачьи манеры, в облике 
страгийки было что-то зловещее. Том вдруг понял, что не хочет встречаться с ней взглядом. 
Казалось, сама вечность, ледяная и безжизненная, смотрела её глазами, наполняя всё вокруг 
мрачным холодом. Том подумал, что он бы не позавидовал тому, кто рискнет перейти ей дорогу. 

— Второе зеркало, которое вы видите, — всего лишь зеркало отражений, иными словами, 
генератор вероятностных линий времени на основе реальных событий. Вы будете говорить, 
какую деталь, по-вашему, нужно изменить, а зеркало покажет последствия таких изменений. И, 
поверьте, они могут оказаться абсолютно неожиданными. 

Профессор Клио замолчала. Какие-то доли секунды она оценивала полную тишину, царящую 
в классе. 

— В этом году мы с вами рассмотрим краткий курс Всемирной магической истории, и наша 
первая тема — зарождение магии. История человечества неотделима от истории магии — во все 
времена, с возникновения человеческого общества, рождались люди с необыкновенными 
способностями, преодолевавшие законы физики. 

Зеркало за спиной профессора Кривелли как будто ожило, сверкнув серебристой вспышкой. 
Вместо собственных отражений дети вдруг увидели мрачнейшую пещеру, на полу которой были 
разбросаны обглоданные кости. Перед небольшим костерком сидело невероятно косматое 
и грязное существо, в котором с огромным трудом можно было узнать женщину, да и то только 
по отсутствию растительности на лице. У огня на четвереньках ползали двое голеньких 
ребятишек лет пяти. Они с наслаждением грызли одну кость на двоих, причем каждый пытался 
перетянуть её на себя. Картина была настолько правдоподобна, что, казалось, в сухом и теплом 
классе повеяло мрачной сыростью пещеры и можно было почувствовать режущий глаза запах 
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дыма. Недовольные всхлипы одного из малышей, у которого старший и более крупный наконец-то 
отобрал кость, заглушило зловещее рычание — в пещеру входил огромный тигр. Его хищные 
желтые глаза остановились на плачущем малыше. Зверь раскрыл красную пасть, обнажив 
длинные острые клыки, и присел на сильных мягких лапах, готовясь к прыжку. Не прошло 
и секунды, как женщина сорвалась с места, сжимая в руках заостренную палку, и бросилась 
между тигром и ребенком. Она была маленького роста, худая настолько, что острые ключицы 
сильно проступали на плечах. Все понимали, что ей не под силу остановить тигра, но вид 
у несчастной матери был настолько отчаянный, что было ясно: она будет драться до последнего 
вздоха. Тигр бросился на неё, но как будто наткнулся на невидимую стену и отскочил назад. 
Грозно рыча, раздраженный зверь пятился назад, припадая на лапы. Лицо женщины было 
перекошено от ужаса, рука, сжимающая палку, дрожала, но она не отступила ни на дюйм, пока 
зверь не скрылся из пещеры. 

— Я всегда знала, что первым магом в мире была женщина! — победоносно объявила Салли 
Ласкер, сияя от счастья. 

Том не понял, что привело студентку Равенкло в такой восторг, его больше интересовало, что 
ещё покажет зеркало истории. Пейзаж сменился: теперь перед глазами детей была заросшая 
высокой, сочной зеленой травой поляна. В середине, вокруг выложенного обгоревшими камнями 
костровища, от которого поднимался сизый дымок, трава была примята. На засаленной шкуре 
сидели двое странных существ, которых сложно было назвать людьми — изможденные, покрытые 
вечным загаром и множеством шрамов тела, скатавшиеся космы, никогда не знавшие расчески. 
Их лица с низкими лбами, густыми сросшимися бровями и неестественно выдававшимися вперед 
челюстями скорее напоминали обезьян. Один со свирепым выражением на лице бил друг о друга 
два камня над клочками сухой травы. Дети поняли, что он пытается высечь искру. Второй сначала 
самозабвенно чесал подмышку, потом взял в руку одну из сухих палочек и долго смотрел на неё, 
что-то бормоча. На конце палочки вспыхнул огонёк. Он с довольным выражением лица дернул 
товарища за волосы и победоносно сунул горящую палочку ему под нос. Однако первый, вместо 
того, чтобы обрадоваться, что больше не нужно тратить время на высекание упрямой искры, 
которая никак не желала появляться, размахнулся и со всей силы ударил незадачливого 
волшебника камнем в висок. Тот повалился на шкуру, и тонкая струйка крови потекла по его лицу. 

— Видите, все неприятности магов только от мерзких мугглов — они готовы всех нас убить 
от зависти! — закричал Лестранж. 

Картинка в зеркале снова изменилась: несколько охотников, вооруженных заостренными 
камнями и грубыми копьями, преследовали по джунглям антилопу. Пот струился по изможденным 
лицам, слышалось тяжелое дыхание. Антилопе тоже приходилось нелегко — она была ранена 
в бок метко пущенным заостренным камнем и словно обезумела от боли. Животное запнулось 
о поваленное дерево, и один из охотников, более сильный и ловкий, молнией бросился 
ей наперерез. Ему почти удалось повергнуть ее — метко пущенный им камень попал антилопе 
в голову, отчего она пошатнулась. Копьё удачливого охотника было уже готово добить жертву, как 
вдруг он, казалось бы, без какой бы-то ни было на то причины, повалился под копыта животного. 
Профессор Кривелли вернула изображение на несколько секунд назад и зафиксировала его 
на втором охотнике — его окровавленное копье (видимо, первую рану нанес он) было направлено 
на более удачливого соплеменника, взгляд горел ненавистью, губы двигались, что-то произнося. 
Это, вероятно, был первый на свете древнейший прообраз всем известного атакующего 
заклинания «Ступефай». Разделавшись с соперником, колдун с окровавленным копьем настиг 
антилопу и поразил её ударом в голову. Животное рухнуло прямо на первого охотника, и за долю 
секунды до её падения дети увидели на окровавленном лице несчастного отчётливый след 
копыта. 

— Так ему и надо, нечего переходить дорогу волшебникам, — пробурчал Лестранж, теперь, 
правда, гораздо менее уверенно. 

— Итак, — все такое же бесстрастное лицо профессора Кривелли ничего не выражало, — 
какие выводы можно сделать из этих трёх эпизодов зарождения магии? Кстати, мисс Ласкер, — 
профессор развернулась к студентке Равенкло, — я выбрала не самые ранние эпизоды, 
а наиболее яркие, принадлежащие к этому периоду. Так что Ваш первоначальный вывод был 
слишком поспешен. Не буду говорить, верен он или нет, для истории это не имело никакого 
значения, — она оглядела класс. 

— Я уже сказал, что с самого начала мугглы ненавидели магов, потому что завидовали! — 
упорно отстаивал свою точку зрения Лестранж. 
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— Не завидовали, а боялись, как всего непонятного, — крикнул с места Брент Литтлби, 

худенький мальчик с круглыми очками на длинном носу. — Да и было чего — маги использовали 
своё волшебство против них. 

— Итак, действительно, конфликты между магами и мугглами возникли в одно время с самой 
магией и не прекращаются до сих пор. И те, и другие в равной степени использовали друг против 
друга недостойные средства: практика принесения человеческих жертв черными колдунами 
средневековья была достойным ответом кострам инквизиции и Великой охоте на ведьм. Столь 
разным культурам было очень сложно понять друг друга и сосуществовать мирно. Это 
продолжается и сейчас, принося огромный ущерб, но никто не хочет сделать выводы 
и остановиться. Что ещё вы можете сказать? 

Салли Ласкер подняла руку: 
— Наверное, в древнейшие времена, когда люди не учились магии, способности проявлялись 

у них неожиданно, в критические ситуациях, например, когда нужно было защитить своих детей 
или любой ценой добыть огонь. 

— Правильно, — Клио Кривелли лишь констатировала факт, в голосе не было ни малейшего 
оттенка благосклонности. 

— Люди, обладающие магическими способностями, рождались в самой-самой глубокой 
древности, — наконец произнес Динус Блек. На его круглом глупом лице отразилось какое-то 
подобие мысли 

— Ужасно оригинально, — Том фыркнул, — а мы-то думали, что нам показывают далёкое 
будущее. Как ты догадался, Блек? 

Ребята захихикали, а Блек покраснел, как перезрелый помидор, и одарил обидчика 
презрительным взглядом. Он явно хотел обозвать Тома оборванцем, но или опасался 
профессора Кривелли, или даже до него, наконец, дошло, что Том давно выглядит так же, как 
и все. 

— А теперь давайте подумаем над тем, что бы вам хотелось изменить в увиденном. И к каким 
последствиям это, по-вашему, могло бы привести? — спросила преподавательница, обводя класс 
взглядом. 

Салли Ласкер снова подняла руку. 
— Ну, в пещере мать сделала всё просто здорово, ей удалось защитить своих детей, я бы 

ничего не меняла. Во втором эпизоде у костра мне кажется, что, если бы муггл не убил 
волшебника и тот успел перехватить руку с камнем и защитить себя — просто защитить, 
не убивая муггла — то он смог бы рассказать всему племени, что умеет добывать огонь 
из палочки взглядом, и стал бы шаманом или вождём. А на охоте колдун поступил просто 
отвратительно, лучше бы у него вообще ничего не получилось. Если изменить все так, может, 
у магов и мугглов было бы меньше взаимных обид? 

— Хорошо, но перед тем, как мы посмотрим в зеркале последствия того, что Вы предлагаете, 
я хочу спросить: все согласны с мисс Ласкер? 

— Нет, — Том поднялся, — если у муггла у костра не убьёт колдуна, его убьёт всё племя. 
И неважно, сам колдун расскажет о своем умении или завистливый муггл. Это слишком страшное 
и непостижимое умение для общества, где огонь — и жизнь, и смерть, — его голос звучал 
спокойно и уверенно, а слова, которые он произносил, были слишком по-жестокому разумны для 
одиннадцатилетнего мальчишки. Если бы не полумрак от задернутых штор, можно было бы 
увидеть, что его глаза, обычно серебристого оттенка, стали холодного стального цвета. 

Профессор Кривелли едва заметно кивнула. Зеркало отражений снова показало двоих 
у костра, но на этот раз первобытный маг одолел своего обидчика и что-то пытался ему доказать, 
неуклюже жестикулируя. Из нескольких последующих коротких отрывков дети увидели, что 
соплеменники опасливо сторонятся волшебника, и последней картинкой в зеркале было, как 
несколько вооруженных камнями воинов окружают его. 

— Мистер Реддль прав, а видеть, чем это закончилось, вам абсолютно не обязательно. 
— Значит, в этих случаях ничего нельзя изменить к лучшему? Нельзя избежать неприязни 

между нами и мугглами, нельзя, чтобы люди чуть-чуть быстрее научились использовать 
магию? — голос Абигайль Аль-Маррест дрожал, голубые глаза впечатлительной девочки 
наполнились слезами. — Это несправедливо! 

— Я никогда не говорила, что история покажется вам разумной и справедливой. Но одна 
возможность всё-таки есть. Кто скажет, какая? 

Том поднял руку: 
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— Дети. В пещере они не видели, как именно их мать отогнала тигра, потому что один отполз 

вместе со своей костью, а другой самозабвенно плакал. Но если бы они оба хорошо запомнили 
этот случай, то позже смогли бы понять, что их мать обладала какой-то необыкновенной силой. 
Поскольку у них огромные шансы унаследовать способность к волшебству, они как бы… ну, могли 
специально пытаться повторить что-нибудь такое, а это гораздо проще, когда знаешь, что 
волшебство реально и может получиться именно у тебя. А потом, если бы у них действительно 
получилось и им хватило бы ума понять, что сверхъестественные возможности лучше скрывать 
и применять только в исключительных случаях, они могли бы передавать секреты своим детям. 

Клио Кривелли едва заметно кивнула. Они снова посмотрели нападение тигра, но теперь оба 
малыша внимательно наблюдали за матерью. Потом двое подростков сидели на поляне — один 
старательно пытался взглядом заставить камень оторваться от земли, пробуя разные 
словосочетания, второй играл с большим лохматым псом, и время от времени у него получалось 
заставить собаку как будто наскочить на невидимый барьер. Картинка сменилась: повзрослевшие 
братья охотились на кабана, у одного заговоренные камни летели дальше и точнее, а второй смог 
сбить зверя с ног, направив на него испачканную кровью неотесанную палку с каким-то грубым 
узором. 

— Том, ты нашёл очень интересный вариант. Если бы события развивались именно так, 
первый прообраз волшебной палочки появился бы на три тысячи лет раньше, — констатировала 
страгийка, однако ей и в голову не пришло наградить отличившегося ученика хотя бы одним 
баллом. Они посмотрели еще несколько увлекательных сюжетов из древнейшей магической 
истории и записали множество дат. Том, да и все остальные ученики, заметили, что урок истории 
магии длился гораздо дольше, чем все остальные, но никому не пришло в голову жаловаться — 
смотреть в зеркало истории и придумывать собственные версии зарождения магии было 
интересно и увлекательно. В холодной отстраненности профессора Кривелли были свои 
плюсы — она не делала замечаний и совершенно не раздражалась, если дети отвечали 
неправильно. Несмотря на то, что у Тома были все основания обижаться на профессора 
магической истории, он решил, что история — самый интересный предмет в Хогварце. Когда они 
покинули кабинет, часы показывали, как и положено после первого урока, без пятнадцати 
одиннадцать, хотя Том, как и все, понимал, что в этом есть какой-то подвох. 

Следующим уроком были превращения. Дамблдор раздал им проверенные работы и после 
разбора самых распространенных ошибок при совершении простейших превращений дал 
ученикам новое задание — превратить лепесток розы в мотылька. Том с некоторым внутренним 
трепетом достал свою волшебную палочку. Она, казалось, сливалось с рукой — мальчик ощущал 
её столь же отчетливо, как собственные пальцы. Несколько бледных нежных лепестков чайной 
розы лежали перед ним. Мальчик сосредоточился и произнёс заклинание, но вместо ожидаемого 
мотылька получился живой лепесток с лапками и усиками — даже сидящий рядом всегда 
сосредоточенный и невозмутимый Кай не удержался от улыбки, увидев, как он смешно шевелит 
ими и пытается ползти. Тома это почему-то разозлило, и он с плохо сдерживаемым 
раздражением повторил необходимые слова. Палочка вдруг стала очень горячей и больно 
обожгла ему руку, из неё вырвался сноп искр. Злосчастный лепесток вспыхнул и съежился, 
а на парте осталось обгорелое пятно. 

— Том, у тебя определённо есть способности, это очень сильная реакция. Но тебе не хватает 
терпения. Настоящий маг никогда не должен злиться. Как-то раз Умерик Буйный был очень 
раздражён и на пиру, вместо того, чтобы наколдовать угощение, превратил сам себя в жаркое. 
Ты же не хочешь повторить его судьбу? 

Том улыбнулся, представив себя, например, в виде тарелки супа. Палочка как будто 
чувствовала его настроение и тоже стала прохладной. Следующий лепесток, наконец, 
превратился в мотылька, а удовлетворённо улыбнувшийся Дамблдор тут же убрал с парты след 
от ожога. 

— Вот видишь? Это не так уж сложно, — профессор подмигнул ему. 
Со вторым мотыльком Том провозился нарочно долго, слегка перевирая заклинание. Мальчик 

не знал точно, почему поступает именно так, но внутренний голос отчетливо шептал, что даже 
в этой замечательной волшебной школе не стоит строить из себя всезнайку. Том и так 
чувствовал, что привлёк к себе слишком много внимания на магической истории — случись нечто 
подобное в приюте, ему не миновать бы разбитого носа, а то и чего похуже. 

— Том, задержись ненадолго, — доброжелательный голос профессора Дамблдора окликнул 
его, когда он уже выходил из кабинета. 
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— Да, сэр? — сердце мальчика учащенно забилось: он испугался, что преподаватель 

разгадал его уловку. 
— Том, у тебя очень хорошо получается. Если тебе интересно, по средам после обеда 

я дополнительно занимаюсь с двумя второкурсницами. Я учу их некоторым превращениям, 
которые не входят в обязательную программу. Ты тоже мог бы посещать эти занятия. 

— Спасибо, сэр, мне бы очень хотелось, но я ведь только на первом курсе, и у меня сегодня 
не очень-то получилось с мотыльками. Я чуть не спалил стол, — что ещё он мог сказать? Что 
боится, будто над ним будут издеваться ещё больше, если он станет лучшим учеником 
и любимцем декана Гриффиндора? Что его не интересуют превращения? Последнее, ко всему 
прочему, было ещё и абсолютной неправдой. 

— Ничего страшного, Том. Главное — желание, я верю, ты справишься, если действительно 
захочешь, — Дамблдор едва заметно улыбнулся ему. Тому показалось, что профессор видит его 
насквозь, и от этого почему-то стало не по себе. 

— Я обязательно приду, профессор Дамблдор, спасибо. Скажите, а профессор Кривелли 
не проводит дополнительных занятий по истории магии? — спросил он, собравшись с духом. Ему 
до смерти хотелось ещё раз попасть в кабинет страгийки и посмотреть в зеркала. 

— Профессор Кривелли? Боюсь, что нет, Том. Ей всегда достаточно времени, отводящегося 
на урок. Впрочем, тебе лучше спросить у неё самой, она ведь декан Слизерина. Жду тебя 
в среду. 

 
* * * 

Одной из второкурсниц, с которыми Дамблдор дополнительно занимался, была уже знакомая 
Тому Минерва МакГонаголл, тут же сообщившая ему, что хочет стать анимагом. Второй оказалась 
высокая, нескладная, с густыми тусклыми черными волосами и ярко-синими глазами Виталика 
Ипсиланти из Равенкло. Том вспомнил, что ему попадалась эта фамилия в «Ежедневном 
пророке», — это был старинный греческий род волшебников, сильно обедневший в последнее 
время. Его последняя представительница вела себя высокомерно и к тому же в буквальном 
смысле смотрела на Тома сверху вниз, потому что была выше его почти на целую голову. 
На дополнительном занятии Тому не пришлось притворяться — превратить книгу в кошку 
оказалось занятием не из легких, и Минерва МакГонаголл достигла успеха первой. Том 
провозился гораздо дольше, но его успехи были и лучше, чем у заносчивой гречанки, которая 
страшно злилась сначала на книгу с лапами и хвостом, а потом на полосатую кошку, на спине 
у которой можно было прочитать выведенное готическим шрифтом: «Каббалистическая 
космогония». Том не удержался и показал ей язык, и это окончательно вывело Виталику из себя. 

 
* * * 

Каждый день после обеда мальчик пропадал в библиотеке — во-первых, ему действительно 
ещё очень много предстояло узнать, а во-вторых, сидение за книгами как нельзя лучше 
объясняло его неожиданные успехи в превращениях. Он уже заканчивал просматривать 
«Ежедневный пророк» за 1931 год, глаза немного болели, спина затекла. В этот день ему 
не попалось ничего интересного: знаменитый джазовый квартет «Жуки-оборотни» распался, 
Дэниела МакМиллана арестовали за незаконный экспорт яиц акромантула, было принято 
решение о создании отдела по контролю за исполнением магических законов в Министерстве 
магии — все это, наверное, имело большое значение семь лет назад, но нисколько 
не приближало Тома к тому, что он искал. Подавив зевок, мальчик перевернул страницу 
следующего номера: 

Число пропавших без вести магов увеличивается.  
Министерство магии бездействует. 

Огромное беспокойство всего магического сообщества вызывает резкое 
увеличение в последние годы числа волшебников, пропавших без вести. Список 
исчезнувших за последние пять лет магов исчисляется десятками. Для 
сравнения: с 1916 по 1926 год без вести пропало четыре мага. Что-то 
я не поняла: сначала говоришь, что исчислялось десятками, а потом пишешь, что 
за 10 лет пропало всего 4 мага. Странно как-то. Попытки Министерства магии 
списать все исчезновения на якобы выявленный случай незаконного ввоза 
в страну смертофалдов в 1927 году выглядят, по меньшей мере, 
малоубедительно. Напомним, что череду этих странных случайностей открыло 
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таинственное исчезновение председателя оргкомитета всемирного конкурса 
«Полезная магия без усилий всем и каждому», магистра Гуго Баттербарда, 
в июле 1927г., в день подведения итогов конкурса. Впоследствии стало известно, 
что в его облике на торжественном банкете в честь лауреатов конкурса 
скрывался ни кто иной, как Гриндельвальд. Через неделю или немногим больше 
исчез его близкий друг, известный ковролетчик Ярволо Серпентс, ставший 
свидетелем перевоплощения лжеБаттербарда в Гриндельвальда в муггловском 
трактире, куда они попали по ошибке. Последним, кто видел пропавшего 
волшебника, был следователь Министерства магии А. Следопутт, посетивший 
его в родовом имении Серпентсов — «Приюте Саламандры». Об этом случае 
мы подробно писали в №№ 183, 196, 211 за 1927 г. Думаем, не стоит 
напоминать, что ни одно из исчезновений до сих пор не раскрыто. 

 
Статья сопровождалась колдографиями нескольких пропавших волшебников, в том числе 

Серпентса — благообразного седовласого джентльмена с окладистой бородой в пурпурной 
мантии. Сердце Тома забилось чаще. Его деда никто не видел мертвым! Даже возможно, 
он сейчас жив и находится в каком-нибудь страшном и опасном месте. Он должен заглянуть 
в зеркала профессора Кривелли и попытаться найти там ответ. Если его дедушка жив, может, 
он захочет забрать внука к себе и ему больше не придётся возвращаться в приют. Эта идея 
полностью завладела сознанием Тома. 

Листая в библиотеке учебник заклинаний для второго курса, он нашел то, что ему было 
нужно, — заклинание, открывающее замки, — «Аллохомора». Десять дней он потратил на то, 
чтобы овладеть в совершенстве им и обратным заклинанием, запирающим замок. Поскольку уже 
три недели подряд мальчик не спал в ночь с пятницы на субботу, изучая «Тайную книгу времени», 
он знал, что окончательно школа затихает около двух часов ночи. Свою вылазку он наметил 
примерно на половину третьего в ночь на субботу — по пятницам занятий у профессора Кривелли 
не было, и в выходные её тоже, как правило, не видели. В приюте Том хорошо научился красться 
по темным коридорам — часто это был единственный способ раздобыть немного еды на кухне, 
а постоянные бессонницы Кобылы Броди и её привычка бродить ночами придавала особую 
пикантность этим приключениям. Единственное, что беспокоило его по-настоящему, так это то, 
что во второй части «Тайной книги времени», читать которую он только начал, говорилось, что 
страгийские адепты никогда не спят. Тому оставалось лишь надеяться, что профессор Кривелли 
не сидит по ночам в темной комнате, уставленной зеркалами. Судя по книге, у страгийских 
адептов должна быть масса дел. 

В ночь вылазки мальчик даже не смог читать гримуар — он так волновался, что смысл 
прочитанного тут же ускользал от него. Наконец, Хогварц затих, и Том бесшумно выскользнул 
из спальни. Пригнувшись, он крался мимо живых картин по коридору, ведущему к кабинету 
магической истории, благодаря судьбу за то, что обитатели портретов мирно спали. На его 
счастье, школьный полтергейст Пивз в эту ночь выбрал для прогулок — или чем он там 
занимался — другое место. 

— Аллохомора, — уверенно произнес Том, слегка постучав по замку на двери кабинета 
профессора Кривелли. Мальчик нисколько не удивился, услышав щелчок замка, и прошел 
в открывшуюся дверь. Кромешная тьма тут же окутала его — в кабинете не было факелов, как 
в коридоре. 

— Люмос, — сказал он тихо, прикрыв за собой дверь, и на кончике его палочки вспыхнул 
небольшой огонек, и тут же огоньки, отражаясь в зеркалах, заплясали по комнате, создавая 
причудливые блики и тени. На Тома со всех сторон смотрело множество отражений и отражений 
отражений. От этого зрелища ему стало жутковато, но мальчик, преодолевая дрожь в коленях, 
все же подошел к зеркалу магической истории в черной резной раме, однако не увидел в нем 
ничего, кроме себя. Несколько минут он напряженно вглядывался в него, думая о дедушке, 
которого видел только на фотографии в «Ежедневном пророке» 1927 года — на банкете в честь 
лауреатов конкурса и в неведомом ему «Приюте Саламандры». Все было безуспешно — по-
прежнему зеркало показывало ему лишь бледного решительного мальчишку с серо-стальными 
глазами. С чувством полного разочарования он подошел к другому зеркалу, ромбовидной формы 
в медной оправе. Оттуда на него сначала тоже взглянуло собственное отражение, 
но в следующую секунду оно уже жило своей собственной жизнью — Том из зазеркалья бежал 
навстречу… седому человеку с усталым, измученным лицом, добрыми серыми глазами 
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и окладистой бородой — Ярволо Серпентсу. Слезы навернулись на глаза Тома, когда он увидел, 
как дедушка обнимает его и гладит по голове. Он так и стоял перед зеркалом, не в силах отойти, 
пока не услышал какой-то странный шорох: 

— Нокс, — прошептал мальчик. Огонек палочки погас, и кабинет Клио Кривелли снова 
погрузился в кромешную тьму. Том спрятался за зеркалом магической истории — оно, в отличие 
от остальных, не висело на стене, а стояло, чуть наклоненное, опираясь сзади на две массивные 
ножки. 

— Норфолк, ты здесь? — услышал он жутковатый, скрипучий старческий голос, исходивший 
из зеркала, висящего где-то на стене прямо у него за спиной. Мальчик боялся пошевелиться 
и не мог заставить себя повернуться и посмотреть, кому же он принадлежит. 

— Да, Ваше черное превосходительство, — зеркало в левом углу противоположной стены 
засветилось приглушенным голубоватым светом, и Том с трудом разглядел отражение своего 
старого знакомого — торговца случайностями и совпадениями. Мальчик сильнее сжал в руке 
палочку. 

— Ты нашел то, о чем я просил? 
— Увы, она снова помешала мне. Страгийка идет по нашему следу. Она не сможет причинить 

мне вред — против тех, в ком течёт кровь норнов, страгийская магия бессильна — но Вам стоит 
её опасаться. 

— Проклятие! У нас совсем мало времени, найди же её тело, Норфолк, найди его раньше, чем 
она найдет меня. И это будет самая дорогая случайность за всю твою карьеру! 

— Я делаю все, что от меня зависит. 
— Да, до сих пор ты блестяще справлялся, я надеюсь на тебя. 
— Я оправдаю Ваше доверие. Надеюсь, в нашу следующую встречу мне будет, что передать 

Вам, — зеркало погасло. 
«Надо выбираться отсюда», — была первая мысль Тома после того, как он немного пришел 

в себя. Не решаясь больше использовать «Люмос», Том по памяти, практически на ощупь, вышел 
из кабинета. От страха и волнения он чуть не забыл заклятие, возвращающее замок 
в первоначальное состояние. Во рту у него пересохло, язык не слушался, и в первый раз замок 
не закрылся, а из его палочки выскочила жирная лягушка и, противно квакая, запрыгала 
по коридору. Её кваканье показалось Тому трубой Гавриила. Уж ему-то оно точно могло 
предвещать страшный суд. Со второй попытки он всё-таки добился закрытия замка и бросился 
по коридору к общей гостиной Слизерина, услышав сзади противный голос Пивза, который все же 
почтил в эту ночь злосчастный коридор свои вниманием. На глубокомысленные рассуждения 
о лягушках его, очевидно, натолкнуло последствие неудачного колдовства незадачливого 
взломщика. Мальчик бежал к общей гостиной Слизерина по винтовой лестнице, перепрыгивая 
через три ступеньки. Раньше он и не подозревал, что умеет выделывать такие акробатические 
трюки, да ещё и в темноте. Задыхаясь, Том выпалил пароль: «Загадка сфинкса» — и проскочил 
в гостиную. Хотяв спальне мальчик почувствовал себя гораздо увереннее, заснуть до утра он так 
и не смог. Пляшущие блики на стенах, множество зеркал, отражающихся друг в друге, голоса, 
встреча с дедом в зазеркалье не давали ему покоя. Вдруг его сознание пронзила неожиданная 
догадка: он понял, в каком из страгийских зеркал его отражение спешило к Ярволо Серпентсу. 
По описанию из «Тайной книги времени», ромбовидным в медной оправе было ЗЕРКАЛО 
ВОЗМОЖНЫХ ВСТРЕЧ. Значит, его дед жив! И он сделает все, чтобы найти его. Эта счастливая 
мысль заполнила все сознание, вытеснив даже воспоминания о торговце случайностями и его 
невидимом собеседнике с жутким голосом, и Том, наконец, заснул. 

На следующий день ночные воспоминания не покидали его. После обеда он с друзьями гулял 
в саду Хогварца и Ориель смогла его немного отвлечь — у неё ничего не выходило 
на заклинаниях, и он долго показывал ей «Вингардиум левиоза», пока у неё не получилось 
заставить пожелтевший кленовый лист взлететь. Кай был мрачен более обыкновенного и почти 
ни слова не сказал за всю прогулку. Наконец, слегка прищурившись и глядя в глаза Тому, он тихо 
спросил 

— Куда ты ходил сегодня ночью? 
Вопрос застал Тома врасплох: он совершенно не был готов рассказывать что-либо друзьям. 

Но в то же время в голосе Кая было нечто такое, что мальчик понял, — если тот не получит 
удовлетворительного объяснения, их дружбе придет конец. Ориель посмотрела на них 
с тревогой. 

— Ты не спишь с пятницы на субботу уже третью неделю, — продолжил Кай. 
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— Поклянитесь, что никому не расскажете, — Том всё-таки принял решение — в конце концов, 

кроме Кая и Ориель у него не было никого в целом свете. 
— Клянусь, — тихо сказал Кай, и взгляд его зелёных глаз потеплел. 
— Клянусь, — выдохнула Ориель. 
— Я ходил в кабинет профессора Кривелли, — начал он. — Несколько дней я читал 

в библиотеке «Ежедневный пророк», хотел найти какую-нибудь информацию о семье моей 
матери. Она умерла практически сразу после моего рождения. Я совсем не помню её. Дамблдор 
сказал, что моего деда звали Ярволо Серпентсом и он был известным ковролётчиком. Вчера 
я добрался до 1931г. и нашёл заметку о том, что мой дед пропал без вести незадолго до моего 
рождения. В последние годы неожиданно исчезли много колдунов, но Министерство магии 
пытается всё свалить на каких-то смертофалдов. 

— Чушь! — прервал его Кай. — Смертофалды водятся только в тропических лесах. Их, 
конечно, можно привести в Англию — летом они ещё могут выжить, но зимой все равно должны 
погибнуть. 

— Я подумал, что, раз нет никаких доказательств его смерти, значит, он, может быть, жив 
и я смогу его найти. 

— И ты пошёл в кабинет профессора Кривелли, чтобы посмотреть в зеркало истории, — тихо 
сказала Ориель, — и нарушил полсотни школьных правил. Хотя я на твоём месте поступила бы 
также. 

— И что ты увидел? — Кай смотрел на друга с восхищением. 
— Ничего. Зеркало истории не сработало. Видимо, заставить его показывать прошлое может 

только профессор Кривелли. Но я увидел деда в другом зеркале — зеркале случайных встреч. 
Оно показывает людей, с которыми ты можешь встретиться, а можешь и нет. 

— Откуда ты знаешь? Что это за зеркало случайных встреч? — голос Ориель звучал 
недоверчиво. 

— Профессор Кривелли говорила об этом с Дамблдором перед тем, как мы прошли сквозь 
зеркало и оказались на Косой аллее, — нашёлся Том. Он пока не был готов рассказывать про 
гримуар и торговца случайностями. — У неё в кабинете очень много зеркал, они все разные. Дело 
не в этом: в зеркале случайных встреч можно увидеть только то, что действительно может 
произойти. Значит, мой дед жив и я найду его! Даже если мне придётся нарушить абсолютно все 
школьные правила. 

— Хорошо, что ты рассказал нам об этом, — Ориель ободряюще улыбнулась, — втроем 
мы перероем все газеты, начиная с 1926 года, гораздо быстрее, — Кай кивнул, соглашаясь с ней. 
Том снова поразился, как у этой девочки получается так легко принимать сложные решения. Вот, 
наверное, какими бывают настоящие друзья. 

— Дело не только в газетах. Я думаю, мне нужно попасть в «Приют Саламандры» — этот дом 
принадлежал моей семье, и там дедушку видели в последний раз. 

— Может быть, стоит рассказать Дамблдору? 
Том скривился — он знал, что рано или поздно Ориель это предложит. 
— Чтобы меня выгнали из школы за то, что я ночью взломал кабинет Кривелли? Если 

не рассказывать о зеркале, нас никто не станет слушать — дед пропал очень давно, его искали 
и Министерство магии, и авроры. Какие доказательства, что он жив? «Том, тебе просто хочется 
так думать… Нам очень жаль, Том, но…» — вот что нам ответят. 

— Он прав, — согласился Кай, — есть идея получше: в «Приют Саламандры» можно попасть 
на метле, ковре-самолёте или по каминной сети, если там есть подходящий камин. 
Но мы совершенно не знаем, как туда лететь, и аппарировать у нас тоже не получится, а все 
школьные камины, кроме того, который находится в кабинете Диппета, просматриваются. 

— Откуда ты знаешь? 
— Отец говорил. На метле и ковре-самолёте незаметно тоже не улетишь. Придётся ждать 

каникул. 
— А что в каникулы? — не понял Том 
— А в каникулы, если вы согласитесь, можно поехать к нам в гости и попробовать там все это 

провернуть. В «Гнезде на скале» сотня каминов, и ни один из них не находится под контролем. 
У нас будет целых две недели. 

— Спасибо, Кай, это было бы здорово, но твой отец… он согласится? — Том с недоверием 
посмотрел на него. — Он же совсем не знает нас, — это было единственное, что его смущало, 



Том Реддль и Зеркальный Коридор 54 
а в целом идея не возвращаться на рождественские каникулы в ненавистный приют была очень 
заманчивой. 

— Мой отец будет счастлив, что у меня появились друзья. Раньше он всегда сам приглашал 
к нам в гости мальчиков из хороших семей, вроде Лестранжей. Они не могли отказаться, ведь 
никому не охота ссориться с папой, тем же Лестранжам. В общем, вы представляете, что там 
было, — Кай горько вздохнул. 

— Я уговорю маму. На рождество я съезжу к ней на пару дней, а на Новый год приеду к вам, 
мама все равно участвует в тысяче рождественских и новогодних балов для взрослых, где куча 
репортёров, от которых меня уже тошнит, — Ориель вдруг стала очень грустной, и Тому 
показалось, что она сейчас расплачется. 

— Ты чего? — друзья с удивлением посмотрели на неё. 
— Так, ничего особенного. Пойдемте лучше в библиотеку, вдруг мы найдем ещё что-нибудь 

о семье Тома. 
Втроем искать действительно оказалось гораздо быстрее и веселее, и Том пожалел, что 

не доверил свои тайны друзьям раньше. 



BRITVA 55

Глава 7. Мальчик, решивший стать лучшим. 
ом даже не заметил, как пролетели почти два месяца. Хогварц с его запутанным 
переходами, исчезающими ступенями и уютными вечерними посиделками у камина стал 

для него дорогим и близким, несмотря на то, что однокурсники их с Каем подчеркнуто 
сторонились, да и на других факультетах никто, кроме Ориель, не хотел иметь с ними ничего 
общего. Он бы даже вообще не вспоминал об оставшемся где-то в прошлой жизни приюте 
Босоногого Патрика, если бы не преподаватель по защите от темных сил Брунгильда Ван 
Хельсинг. Когда это бледное существо неопределенного возраста с водянистыми голубыми 
глазами и жидкими волосами цвета моли в первый раз вошло в класс, на лицах учеников было 
написано разочарование. У Тома сразу сложилось впечатление, что они с Каем больше похожи 
на всеобщих любимцев, чем она на борца с силами зла. У профессора Ван Хельсинг были 
постоянно грязные ногти, а одевалась она так, как будто нарочно хотела выглядеть как можно 
более нелепой и неряшливой. По крайней мере, придумать другое объяснение выцветшей 
полосатой черно-красной рясе и темно-зеленой с золотистым кантом мантии, изрядно 
подъеденной молью, Том не мог. Если встреча с этой женщиной и была опасна для темных 
созданий, то только потому, что они могли умереть от смеха, едва завидев её. Характер 
Брунгильды Ван Хельсинг представлял собой удивительную смесь истеричности 
и подозрительности, оттененную священной ненавистью к Слизерину и всему, что с ним связано, 
начиная от невозмутимейшей Клио Кривелли и заканчивая изображением слизеринского герба 
в обеденном зале. Её взгляд и интонации отчетливо напоминали Тому Кобылу Броди. Первое 
занятие по защите от темных сил началось с переклички. Профессор переврала половину 
фамилий, но, видимо, считала ниже своего достоинства за это извиняться. Когда очередь дошла 
до Тома, она назвала его «Ребблем» и не то с фальшивым состраданием, не то с неподдельной 
брезгливостью спросила: 

— Как же ты с такой неколдовской фамилией попал в Слизерин? 
— С такой фамилией, профессор, я никуда не попадал. Моя фамилия Реддль, — парировал 

Том немного нахально, но хихиканье Лестранжа с Блеком подстегивало его. В следующую 
секунду по аудитории разнесся истерический выкрик мисс Ван Хельсинг, возвестивший о том, что 
Слизерин лишился пяти баллов. Первый камень в стену ненависти между ним 
и преподавательницей был положен. 

Фамилию «Ривейра» она произнесла правильно, но слегка запнувшись, со смесью ужаса 
и отвращения. 

— Боюсь, мой предмет может Вам понадобиться гораздо быстрее, чем кажется, — 
глубокомысленно добавила Брунгильда. Сокурсники сочли это прекрасным поводом одарить Кая, 
а заодно и Тома неприязненными взглядами. 

После переклички профессор Ван Хельсинг без всякого вступления перешла к великим 
мракоборцам древности, успешно сражавшимся с темными магами и изгонявшим злых духов. 
Последующие занятия отличались от первого лишь отсутствием переклички да именами великих 
защитников от сил зла, о которых шла речь. Так, предмет, на который дети возлагали столько 
ожиданий, стал не более чем жалкой пародией на занятия профессора Кривелли, которая могла 
не только рассказать о мракоборцах в миллион раз больше, но и показать их и даже дать ребятам 
возможность побыть в их шкуре. Примерно на пятом занятии они добрались до рода Ван 
Хельсингов, и ученики наконец-то поняли, зачем им рассказывают эти героические саги. Теперь 
на каждом уроке они узнавали историю одного из прославленных борцов с вампирами, коих 
в роду Ван Хельсингов за тысячу лет скопилось такое множество, что с избытком хватило бы 
на все семь лет обучения в Хогварце. 

— Это издевательство, — сказал как-то Том друзьям, — очевидно, встретив нечисть, 
мы должны будем поведать ей о подвигах Ван Хельсингов, и она сама убежит. 

— А проклятий злых колдунов мы избежим, только если успеем заговорить им зубы, — грустно 
улыбнувшись, согласилась Ориель. Обычно она не критиковала учителей, но сегодня Ван 
Хельсинг сняла пять баллов с Гриффиндора за то, что она не смогла вспомнить имя внучатой 
племянницы Клауса Ван Хельсинга, на которую в 1359 году напал вампир, — Женевьевы-
Лизелотты-Миллисенты. 

— Интересно, у неё вообще есть волшебная палочка? — Кай неприязненно поморщился, ему 
эти душераздирающие истории об истреблении вампиров давались особенно тяжело. Ни Том, 

Ò 
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ни Ориель со дня их первого разговора не упоминали о его матери, но они заметили, что во время 
уроков по защите от сил зла Кай, и так немногословный, становился особенно мрачен. 

— Если и есть, то она ею, наверное, в ушах ковыряет, — Том хмыкнул. 
 

* * * 
Учеба отнимала у ребят много времени. Том, хотя и справлялся с домашними заданиями 

достаточно быстро, много времени тратил на занятия с Ориель заклинаниями и превращениями. 
Ещё мальчик дополнительно читал книги по защите от темных сил и потихоньку практиковался 
в атакующих и защитных заклинаниях, больше назло ненавистной Ван Хельсинг, так же, как 
в приюте он наперекор Броди тайком перекладывал ручку в левую руку. И потом, это 
действительно могло ему пригодиться, если он всерьёз рассчитывал найти дедушку. 

Том закончил очередное эссе, на сей раз о Марвине Ван Хельсинге, который прославился 
тем, что перед расправой с вампиром Пакулоем обыграл его в преферанс, и протянул его Каю: 

— На, перепиши, если хочешь 
— Спасибо. И как ты их всех запоминаешь! 
— Сам не знаю. Ладно, я договорился с Ориель встретиться в библиотеке, приходи, когда 

закончишь. 
— Я быстро, — Кай поморщился и взялся за перо и пергамент. 
Ориель уже ждала Тома в библиотеке с раскрытой на столе толстой подшивкой «Ежедневного 

пророка» за 1927 год, но она не читала, а лишь с нетерпением смотрела на дверь. 
— Смотри, что я нашла, — голос подруги был странно возбужденным. Ориель развернула 

к нему газету. — Ты прапрапра… в общем, не знаю, сколько раз, но правнук Салазара Слизерина. 
«Возвращение Гриндельвальда», — прочитал Том заголовок статьи. Несколько минут 

он молча изучал текст, не веря своим глазам. 
— Надо же… Салазар Слизерин действительно мой родственник… Я так и знал, что ключ 

к исчезновению дедушки в «Приюте Саламандры», не зря Гриндельвальд так хотел туда 
попасть… — Том обрывочно комментировал прочитанное вслух. — Оказывается, моя мать 
добровольно ушла из мира магов. Интересно, почему она это сделала? — мысли Тома 
перескакивали с одного на другое. Но одна, о родстве со Слизерином, просто переполняла 
сознание мальчика и заставляла сердце учащённо биться. Гордость за вновь обретённого предка 
смешивалась с досадой, что он, потомок одного из величайших колдунов, в течение одиннадцати 
лет был вынужден голодать и терпеть тычки Кобылы Броди, забытый всеми в ужасном 
муггловском приюте. 

— Наверное, из-за твоего отца, он же муггл, — предположила Ориель, прервав размышления 
Тома. 

— Если так, то оно того не стоило. 
— Не говори так, тогда тебя бы вообще не было. 
— Что, нашли что-нибудь? — Кай, видимо, уже закончивший с эссе, подошёл к друзьям. 
— Да, — Том пододвинул к нему подшивку. 
— Ничего себе! Ты потомок Салазара Слизерина! — не удержался Кай. 
— А они ещё считают, что я позорю колледж своим сомнительным происхождением, — глаза 

Тома сузились и приобрели зловещий оттенок холодной стали. 
— Расскажи им, Том, и они замолчат, — Ориель, похоже, искренне считала, что это поможет. 
— Я не Малфой, чтобы прикрываться предками! Пообещайте, что никому не скажете. Девичью 

фамилию мамы не знает никто, кроме вас и Дамблдора. Я заставлю себя уважать, только по-
другому, — последние слова Том против воли произнес немного пафосно. В этот миг 
он пообещал себе, что обязательно станет выдающимся колдуном, достойным своего великого 
предка. 

— Правильно, Том, — поддержал его Кай, — нечего уподобляться Малфоям и Лестранжам. 
— Хорошо, если ты так считаешь, — Ориель пожала плечами. 
— Главное не это. Теперь мы точно знаем, что нужно попасть в «Приют Саламандры». Надо 

попробовать найти как можно больше информации о Гриндельвальде и амулете Тени. Про него, 
кстати, и про артефакты Слизерина посмотрим в «Истории Хогварца», — Том снова вернулся 
к своему плану. 

— Ещё можно спросить у профессора Торрина, он все знает про великие артефакты, — 
предложил Кай. 
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— Хорошая идея, — согласился Том, — ты лучший по артефактам, и он совсем не удивится, 

если ты ему задашь пару вопросов. 
Ребята продолжили поиски: Ориель снова приступила к «Ежедневному пророку», Кай зарылся 

в «Историю Хогварца», а Том, вздохнув, принялся за тысячестраничный справочник «Величайшие 
артефакты всех времён». Впрочем, ни в тот день, ни в следующий поиски не дали никаких 
результатов. Оставалось только дожидаться занятий у профессора Торрина: вся надежда была 
на него. 

 
* * * 

Перед уроком артефактов у слизеринцев была тренировка по полётам на метле. Том 
не любил летать — не то чтобы у него совсем не получалось, но от виражей в воздухе мальчик 
чувствовал легкую тошноту и головокружение. А смотреть вниз было просто невыносимо — 
казалось, ещё чуть-чуть и он рухнет. Лестранж, видимо, заметил, что он боится, и не упускал 
случая поиздеваться, отчего полетные тренировки нравились Тому ещё меньше. 

В мастерской преподавателя артефактов, который сегодня рассказывал о защитных свойствах 
пентаграммы, было немного жарко от кузнечного горна. Профессор был немногословен — 
кузнечным молотом он владел гораздо лучше, чем языком, и вскоре ученики, произнося защитные 
формулы, уже старательно вырезали из серебряных пластинок собственные пентаграммы. Кай, 
чьи успехи по артефактам удивляли даже Торрина, наносил какую-то сложную гравировку 
на исцеляющий перстень. У него были на самом деле золотые руки, и эта тонкая, ювелирная 
работа захватывала мальчика полностью. Медлительный и немногословный, Кай готов был 
часами до совершенства шлифовать грани зачарованных самоцветов, с потрясающей точностью 
воссоздавать из холодного металла и камня древние магические символы. Он как-то рассказал 
Тому, что два года назад его отец, увидев вырезанные сыном из дерева фигурки, оборудовал для 
него мастерскую и нанял старого гнома, который стал его единственным другом. Закончив 
с перстнем, Кай придирчиво оглядел его, и, оставшись доволен, подошёл к учителю. Остальные 
были с головой погружены в работу. В Слизерине, где собрались отпрыски знатных семей, никто, 
кроме Кая, не привык работать руками. Том, хотя и не принадлежал к богатой семье, тоже 
чувствовал затруднения: в приюте он научился только мыть и чистить, что в работе над 
артефактами помогало мало. Лестранж так вообще страдал уже от самого факта, что ему 
приходится брать в руки инструменты. 

В этот момент Кай, закончив работу, подошёл к преподавателю. Том напрягся, надеясь 
не пропустить ни одного слова: он специально сел за стол, ближайший к профессору, за которым 
обычно никто не работал из-за близости к пышущему жаром горну. 

— Сэр, а что такое амулет Тени? — осторожно начал Кай, когда Торрин похвалил его 
гравировку на кольце и наградил Слизерин пятью баллами. 

— Тьфу, пакость, — профессор поморщился, как от зубной боли, услышав название. Его 
спокойное, добродушное лицо вытянулось, как будто Кай произнёс какое-то ругательство. — Кто 
ж тебе сказал о нём? 

— О нём написано в «Ежедневном пророке», — не сдавался Кай. 
— За что не люблю людей — всё разболтают. Страшная вещь. Мы, гномы, очень не любим 

о них вспоминать, — сообщил Торрин, и Тому показалось, что на этом беседа закончится, 
но после небольшой паузы профессор продолжил. — И не проси, чтобы я показал, как его 
сделать. Тем более, слава Одину, я и не знаю. Черные цверги очень давно их сотворили, говорят, 
сам Локи их научил. Если попадёт в него душа, будет вечно там заточена — уж тело давно сгниёт, 
а она тут, в своей тюрьме. А по свету бродит доппельгангер, тень, то есть, живая, из плоти 
и крови, но ни сердца, ни чувств нет у нее — только магия нечеловеческая. И служит она своему 
хозяину. Цверги весь гномий род опозорили, когда их сделали, Сурт их подери. Тьфу, не могу про 
них больше, — профессор поежился, как от холода, что было вдвойне странно, учитывая 
близость пылающего кузнечного горна. — Сам Тор на них разгневался, молнии наслал. 
А амулеты, говорят, сгинули. 

Кай чувствовал, что профессору совсем не нравится этот разговор, но он знал, как это важно 
для Тома, и не мог подвести друга. 

— Сгинули? А в газете написано, что у Салазара Слизерина был один. 
— Может быть, и был, — профессор пожал плечами, делая вид, что ничего об этом не знает, 

но выглядело почему-то неубедительно. При упоминании Слизерина он заметно побледнел. — 
Слышал я, будто он цверга в карты обыграл. Да только не к добру это. Сила в них такая, что 
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людям она ни к чему, не для них сделаны. Но разве ж человек послушает — любопытство гложет, 
удаль безрассудная подстегивает: как так, у кого-то есть, а у меня нет. Чем перед соседями 
хвалиться? Самые великие из нас на том и погорели, что лезли, куда не просят. Доволен? 

— Да сэр, но… можно узнать, как он выглядит? 
— Никак не уймешься. Не знаю, видит Один. И знать не хочу. 
Том понял, что от профессора Торрина больше ничего не добиться, хотя, по-видимому, 

он знал больше, чем говорил. Мальчик слышал каждое слово, но ни в чем так и не разобрался, 
а только ещё больше запутался. «Чёрные цверги», — повторил он про себя. Те самые, про 
которых в «Тайной книге времени» написано, что они сделали страгийские зеркала, — самые 
искусные мастера во вселенной. Неудивительно, что Гриндельвальд ищет эту вещь. Чья же душа 
там спрятана? Мерлина? Или, может быть, кому-то удалось заточить туда дух Слизерина? 
А вдруг амулет высасывает душу владельца? У Тома просто раскалывалась голова от множества 
предположений. Но, если этот артефакт обладает такой силой, почему никто толком ничего о нём 
не знает? 

После урока они втроем снова сидели в библиотеке. Подшивки «Ежедневного пророка» уже 
были просмотрены, в «Истории Хогварца» они нашли упоминание только о кубке и плаще 
Слизерина, которые якобы находились в школе. В «Величайших артефактах» и «Магии металлов 
и камней» амулет Тени тоже не упоминался. 

— Это тупик, — грустно сказала Ориель. — Разве мы найдем его, даже не зная, как 
он выглядит? 

— Думаешь, он может быть похож на дырявый носок? — Том фыркнул. — Я всё равно 
не отступлюсь. 

— Ориель права: это может быть камень, статуэтка, подвеска на шею — да что угодно, — Кай 
невесело улыбнулся. 

— Не всё ещё потеряно. Профессор Торрин сказал, что это черная магия, значит, там его 
и надо искать, — Том не собирался отступать. Ради того, чтобы никогда не возвращаться в приют, 
он готов был пойти на все. 

— Где? — не поняла Ориель. 
— В книгах по черной магии, конечно. 
— Ты собираешься пойти в запретную секцию? Том, но тебе никто не разрешит, туда 

допускают только со второго курса и по личному разрешению кого-нибудь из учителей, — 
скептически посмотрел на него друг. 

— Кай, ты всерьез думаешь, что меня это остановит? Придумаю что-нибудь. 
Впрочем, сказать это было гораздо проще, чем сделать. Пока Том представления не имел, как 

туда попасть. Уж тут одной «аллохоморой» точно не обойдешься. Ещё одно разочарование ждало 
мальчика, когда друзья спустились к ужину: в столовой висело объявление, что по пятницам 
после полуночи теперь будут проводиться практические занятия по астрономии. Прощай, 
гримуар, — так он не сможет открыть книгу до самых каникул. 

Для погрузившихся в учёбу первокурсников время летело незаметно. Чем ближе был 
Хэллоуин, тем, казалось, больше домашних заданий они получали, а Тому часто приходилось 
делать их не только за себя. Ориель не дружила с заклинаниями, превращениями и зельями, 
а Каю было проще вырезать удивительной красоты защитный амулет, чем запомнить 
подробности древних ритуалов орфических и элевсинских мистерий. Особенно в заваливании 
учеников домашней работой преуспела профессор Ван Хельсинг. Под тёмными силами, 
с которыми ей надлежало бороться, преподавательница понимала исключительно слизеринцев, 
а в особенности Кая Ривейру. Долго никто не мог затмить его в глазах почтенной мракоборки, 
но за неделю до Хэллоуина у Тома это получилось. В тот день он после обеда отправился 
в кабинет профессора Кривелли — когда мальчик писал сочинение о древних мистериях друидов, 
у него возникло несколько идей, и он хотел проверить их в зеркале истории. После той неудачи 
ночью Том как-то набрался смелости и спросил у декана Слизерина, как же работает зеркало. 
Профессор холодно объяснила, что его действие основано на великой связи всего сущего, 
но ни одному человеку не под силу им управлять: это привилегия страгийских адептов. Впрочем, 
если Том приходил к ней после занятий, Клио Кривелли обычно не отказывалась показать ему 
дополнительные фрагменты известных исторических событий или альтернативное прошлое. При 
этом она решительно отвергла просьбу мальчика увидеть события десятилетней давности 
в «Приюте Саламандры», объяснив, что «никто не смеет вмешиваться в ход времени и получать 
знания о прошлом, которых у него не должно быть». Том очень расстроился, что исчезновение 
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дедушки ему не покажут, но в этом были и свои плюсы: значит, профессор не станет 
подсматривать за учениками и нарушения дисциплины не дойдут до директора Диппета. Подходя 
к кабинету Кривелли, он услышал голоса, что было довольно странно, — страгийка всегда была 
одна, и Том вообще не помнил, чтобы она разговаривала с кем-то из учителей, за исключением 
только той беседы с Дамблдором, когда они с Томом ездили за покупками. Мальчик притаился 
за чуть приоткрытой дверью. Брунгильда Ван Хельсинг — а это она снизошла до посещения 
декана ненавистного факультета — была сильно раздражена. 

— Я, кажется, сказала, что мне нужно увидеть бой Рутгера Ван Хельсинга с братьями 
Моратонгами, — Том уловил знакомые истеричный интонации. 

— Вы напрасно сюда пришли, — голос страгийки был невозмутим. 
— Что?! Немедленно включите своё зеркало! Я такой же профессор, как и Вы, и, между 

прочим, преподаю защиту от тёмных сил, а не какую-то там историю! 
— Я не спрашиваю, с какими тёмными силами Вы боретесь, рассказывая свои сказки, 

но прошу, сочиняйте их сами. С помощью этого зеркала я учу истории, и, кстати, мне для этого 
не нужна ничья помощь. Любое дело нужно или делать хорошо или не делать вообще. Вам ещё 
стоит сказать мне спасибо, потому что гибель Рутгера Ван Хельсинга на самом деле была далеко 
не такой героической, как изложено в Ваших семейных преданиях, — в голосе профессора 
Кривелли по-прежнему не было никаких интонаций, иначе ее слова, прозвучали бы не только 
обидно, но и просто грубо. 

— Да как Вы смеете! Куда смотрит Министерство, допуская к преподаванию демонов! Боюсь, 
детям придется прямо в школе применять знания моего предмета! 

— Если Вам угодно считать темной силой меня, извольте. Только не советую со мной 
бороться. 

— Вы за это ответите, — взбешенная Брунгильда распахнула дверь, чуть не разбив Тому 
лоб. — Ты??? — на её лице отразилась непередаваемая гамма стыда, раздражения 
и неприязни, — минус… — она замолчала, потому что Клио Кривели, подошедшая ближе, 
смотрела на неё пронизывающим, неподвижным взглядом. Том понял, что дорого заплатит за то, 
что стал свидетелем унижения Ван Хельсинг. Конечно, ей не хватило духа лишить студента 
Слизерина баллов без всякой причины на глазах у декана факультета, но с этого дня у Тома 
появился в Хогварце настоящий враг, похлеще Лестранжа с Блеком вместе взятых. 

Без всякого настроения мальчик посмотрел, как младшие адепты мистерий друидов, Оваты, 
выполняли торжественный ритуал срезания омелы и готовили целебное зелье из змеиных яиц. 
Он поблагодарил профессора Кривелли и вышел из кабинета. К ужасу мальчика, в коридоре, 
ведущем в подземелье Слизерина, маячила знакомая фигура в зеленой мантии, накинутой 
поверх чёрно-красной рясы. Том просто кожей почувствовал злобу, душившую Ван Хельсинг. 
«Ну уж нет, лучше ночевать в коридоре, чем столкнуться с ней сейчас», — решил он и уверенно 
направился в другую сторону. Несостоявшаяся жертва профессора быстро свернула в первый 
попавшийся поворот, потом в еще и еще один, выбирая коридоры потемнее… И уже через 
несколько минут он понял, что потерялся. Мальчик ещё не так хорошо знал замок, где, к тому же, 
всё беспрерывно перемещалось. Том попытался вернуться тем же путём, но в Хогварце такая 
затея практически всегда была обречена на провал. Вместо коридора, ведущего в слизеринское 
подземелье, он оказался в другом, узком и темном, заканчивающимся тупиком, — нишей, 
в которой стояли рыцарские доспехи. Том разочарованно вздохнул, но подошел ближе, чтобы 
рассмотреть шлем с забралом, венчающимся пышным разноцветным плюмажем. Латы были 
очень красивыми, начищенными до блеска, на стальном нагруднике мерцала золотая гравировка, 
изображающая грифона. Том провел по ней пальцами, и вдруг в нише образовался узкий проход. 
Мальчик затаил дыхание: он слышал, что в Хогварце множество тайных ходов, но никогда раньше 
не видел их. 

— Ник, я уже говорила тебе, что хочу поехать на съезд алхимиков! В конце концов, я имею 
на это право, я помогала тебе почти шестьсот лет! Я не собираюсь сидеть дома только из-за 
дурацких предрассудков! Этот ужасный граф Калиостро просто шовинист! Видишь ли, женщина 
не может быть алхимиком! Средневековая темнота! 

— Перелелла, дорогая, успокойся. Да, у Жозефа есть недостатки, но… 
Том узнал голос профессора Фламеля и подкрался поближе. В маленькой комнатке, 

в полумраке свечей с почему-то серебристым пламенем, за столом сидел профессор алхимии, 
рядом с ним стояла женщина в старинном платье с широким кринолином. 
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— Слышать ничего не хочу! Если ты не возьмешь меня с собой, я больше никогда не буду 

готовить тебе клубничный торт! И пирог с вишней и горячий шоколад ты тоже больше 
не получишь! И с завтрашнего дня ты будешь сам мыть все свои колбы, пробирки и реторты! 
И даже стирать свои мантии, вот так! Я не шучу, Николас Фламель! — вид у супруги алхимика был 
более чем решительный. 

— Нет, Перенелла, ты не можешь так поступить. Ну, хорошо, дорогая, я кое-что придумал. 
Погляди, я сварил для тебя зелье. 

— Не как в 1632 году, когда я онемела на неделю? Это было ужасно! 
— Перенелла, я триста лет извиняюсь за тот случай. В этот раз всё иначе, посмотри же, — 

Фламель с гордостью протягивал жене большую пузатую бутыль. 
— Обычное многосущное зелье, кстати, рог двурога был так себе, и оно жидковато, — грозная 

супруга алхимика критически оглядела бутыль и понюхала содержимое. Судя по выражению 
её лица, аромат был далеко не приятный. — Ты опять забыл, что у нас есть свежий. Зачем оно 
мне? Не могу же я пить его каждый час. И в кого я превращусь? 

— В том-то и дело, Перенелла, это мое усовершенствованное многосущное зелье. Рог 
двурога кажется несвежим, потому что я месяц вымачивал его в отваре из хамелеонов. Но самое 
главное — в котёл попало отражение доппельгангера! Во-первых, зелье совершенно не портится, 
во-вторых, достаточно одного маленького глотка, в третьих, оно действует не час, а до тех пор, 
пока не принять очищающее зелье. Я лучший алхимик, не правда ли? — профессор был явно 
доволен собой. — Думаю, ты можешь превратиться в Альбуса, он всё равно останется 
на Хэллоуин в Хогварце. Все знают, что мы вместе работаем. Я говорил с ним, он не возражает. 

— Да, Альбус очень славный мальчик. 
Том едва сдержался, чтобы не рассмеяться, — ему показалось забавным, что Дамблдора 

назвали мальчиком, но шестисотлетняя Перенелла Фламель, безусловно, имела на это право. 
— Вот видишь, дорогая, не стоит лишать меня горячего шоколада. 
— Ладно, старый мошенник, сделаю тебе большую порцию со взбитыми сливками, пойдем, 

уже поздно, — женщина явно смягчилась. 
Тома вдруг озарила блестящая идея, он чуть не подпрыгнул от радости. Теперь он точно 

попадёт в запретную секцию, а если повезёт, то ещё и отомстит Лестранжу с Блеком. Когда 
супруги вышли, мальчик проскользнул в комнату через узкий проход в стене. Это, судя 
по обстановке, был рабочий кабинет Фламеля. Том быстро взял из стоящего у стены шкафа 
чистый хрустальный флакон. Во рту у мальчика пересохло, он ещё никогда так не боялся, даже 
когда Кобыла Броди чуть не поймала его с ужом у дверей своего кабинета. Том дрожащей рукой 
открыл бутыль, налил полный флакон густой, темной жидкости с неприятным запахом и поспешил 
к секретному выходу. Оказавшись снова в нише, он, наконец, отдышался и дотронулся 
до выгравированного на латах грифона. Ему пришлось ещё долго плутать по коридорам, пока он, 
в конце концов, не оказался почему-то у входа в столовую, где с огорчением понял, что пропустил 
ужин. 

Вернувшись в общую гостиную Слизерина, где несчастный Кай корпел над трактатом 
по заклинаниям, он присел на соседнее кресло и, откинувшись на спинку, тихо произнес: 

— Кай, у меня две потрясающие новости. 
— Что случилось? Почему ты не был на ужине? 
— Потерялся немного. Слушай, ты больше не любимый ученик Ван Хельсинг. 
— Ага? Кому же так повезло? 
— Мне. 
Кай оторвался от сочинения и сочувственно посмотрел на друга: 
— Как это тебя угораздило? 
Том не без злорадства пересказал разговор страгийки с профессором Ван Хельсинг. 
— Так ей и надо. Профессор Кривелли молодец, здорово её отшила. Жаль только, что она 

не ставит баллов. А какая вторая новость? 
Том оглянулся вокруг, убедившись, что их никто не подслушивает, и прошептал: 
— Я придумал, как попасть в запретную секцию. Поможешь мне? 
— Спрашиваешь! Конечно. 
Том рассказал об усовершенствованном многосущном зелье. 
— Здорово, только тебе ещё понадобится очищающее зелье. Я видел его в лаборатории 

Фламеля, он давал его Блеку, когда этот идиот пролил на себя раздувающее зелье. Шкаф, 
в котором оно стоит, как раз около моего стола. 
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— Сможешь потихоньку взять немного? 
— Ну, не знаю. Ты не думай, я не боюсь, просто я никогда не делал ничего подобного, — Кай 

выглядел виноватым. 
— Ладно, покажешь мне его, я сяду за твой стол, у меня богатый опыт, — Том не стал 

настаивать. 
— Ты часто воровал? — на лице друга отразилось неподдельное удивление. 
— Не поверишь, чертовски не хотелось умирать с голоду, — Том ощетинился. 
— Прости, — Кай смутился и отвёл глаза. 
— Ничего, у меня получится, если ты отвлечешь Фламеля после урока. 
— А как? 
— Ну, спросишь у него про амулет Тени. Кстати, может, он что-нибудь и знает — он ведь 

жутко старый. 
— Хорошо, — Кай скрепя сердце согласился, хотя разговор об амулете с профессором 

Торрином ему совсем не понравился. — Кстати, для превращения в человека нужна ещё его 
частица: волосы или ногти, например. В кого ты превратишься? 

Том ещё раз оглянулся вокруг, чтобы удостовериться, что вокруг никого нет: 
— В профессора Ван Хельсинг. 
— Что?! Ты спятил. Часом, не ударился головой? Как ты собираешься достать её частичку? 

Набросишься сзади и вырвешь клок волос? 
— Конечно, нет. Нужно просто подойти к ней поближе, о чём-нибудь поговорить. Уверен, она 

никогда не чистит свою мантию, на ней куча волос. 
— И о чём ты собираешься с ней беседовать? О том, как здорово Кривелли её отправила 

подальше? Ну да, и так, между прочим, потрогаешь мантию, похвалив фасончик и обязательно 
добавив, что ей очень идет… 

— Нет, я попрошу у неё автограф на книге «Ван Хельсинги: 1000 лет борьбы с вампирами». 
И подарю Лестранжу на Рождество. Извини… — Том осекся. Лицо Кая стало непроницаемым, 
в глазах вспыхнули злые огоньки: упоминания о вампирах всегда действовали на него ужасно. 

Кай долго молчал, потом, наконец, произнёс: 
— Ни ты, ни я, не сможем к ней подойти. Может, выберешь кого-нибудь ещё? 
— Я попрошу Ориель. Кстати, если всё получится, мы этим досадим Лестранжу с Блеком. 
На следующий день они посвятили Ориель в свои планы, за исключением части, касающейся 

мести Людвигу и Динусу. 
— Но почему именно Ван Хельсинг? — спросила она. 
— Нужен кто-то из преподавателей, потому что, если превратиться в старшеклассника, 

придётся ещё как-то доставать разрешение. Да и выглядеть это будет естественно — она вечно 
торчит в запретной секции. К тому же, мистер Буквинс её терпеть не может, значит, не будет 
лезть с разговорами, — доводы Тома звучали довольно убедительно: мистер Буквинс, 
библиотекарь Хогвартса, был очень разговорчивым и никогда не упускал случая поболтать 
с пришедшими в библиотеку. 

— Хорошо, я попробую, — Ориель согласилась, — когда ты собираешься туда пойти? 
— На Хэллоуин, когда все будут на празднике. 
— Тогда завтра на алхимии нужно будет взять очищающее зелье, — Кай пустился 

в объяснения, где оно стоит и как выглядит. 
Наутро друзья, вооружившись котлами и пробирками, отправились на урок алхимии. 
В подземелье профессора алхимии вел длинный, плохо освещённый коридор: факелов здесь 

было меньше чем, чем в любом другом месте Хогварца, и от этого они казались тусклыми, 
а беспорядочные тени сплетались на каменных стенах в причудливые узоры. Коридор 
заканчивался винтовой лестницей с высокими узкими ступенями, которая неизменно вызывала 
у Тома легкое головокружение. Дверь в «лабораторию», как любил называть свой кабинет сам 
профессор Фламель, была железная и невероятная тяжёлая. Иногда она начинала как-то 
ворчливо скрипеть, и почтенный алхимик заботливо смазывал петли маслом. Столы 
с небольшими горелками, на которых ученики подогревали котлы, за много лет, будто шрамами, 
покрылись следами неудачно сваренных зелий: на каждом было множество обгорелых пятен. 
Вдоль стен стояли шкафы со стеклянными дверцами, в которых, помимо ингредиентов для зелий, 
от печени дракона до пальцев висельника, было множество гомункулов самого невероятного 
вида, рассаженных по колбам и ретортам. Они постоянно норовили вырваться и корчили 
ученикам отвратительные рожи. Профессор практически каждую неделю выводил нового. 
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Замаринованные создания были немногим лучше, разве что не шевелились. Словом, желающие 
испортить себе аппетит на пару дней вперёд могли просто прогуляться вдоль шкафов в кабинете 
алхимии. У кафедры Фламеля на полу была золотом вырезана пентаграмма, заключенная в круг. 
Старшеклассники рассказывали, что, показывая секреты изготовления особо сложных зелий, 
алхимик прибегал к помощи духов, которых вызывал, стоя в центре пентаграммы. Как по-другому 
получить, например, глину, обожженную дыханием ифрита? Или добиться, чтобы инкуб увидел 
своё отражение в котле, в котором варится сильнейшее приворотное зелье? Тому очень хотелось 
на все это посмотреть, но такое начинали изучать не раньше шестого курса — предполагалось, 
что к этому времени студенты уже умеют противостоять духам и заклинать, их не подвергая себя 
опасности. Впрочем, если защиту от тёмных сил будет и дальше преподавать профессор Ван 
Хельсинг, они в лучшем случае смогут вести с ними приятную беседу об истреблении вампиров 
и взывать к демонической совести. 

Невысокий профессор Фламель казался ещё ниже из-за того, что сильно сутулился, у него 
были глубоко посаженные проницательные карие глаза, а на руках вечно красовались волдыри 
и царапины. Кое-кто подозревал, что последние были оставлены гомункулами, которые, видимо, 
совсем не так радовались тому, что их произвели на свет, как сам профессор. Самым 
удивительным в облике Николаса Фламеля было то, что, несмотря на свой фантастический 
возраст, он выглядел не стариком, а просто человеком средних лет — русые волосы с проседью, 
лишь слегка посеребренная, аккуратно подстриженная бородка. Профессор алхимии носил 
старинный черный камзол, жабо и берет с плюмажем. Во время уроков он невероятно фальшиво 
напевал себе под нос оперные арии. 

Том склонился над котлом, стараясь равномерно высыпать толченые лепестки цветка 
папоротника. 

— Милостивый государь, я, кажется, упоминал, что для приготовления Зелья Силы в котёл 
нужно плюнуть, — услышал он строгий голос Фламеля, — минус пять баллов со Слизерина, Блек. 

Том не удержался и повернулся: он не мог упустить такой момент. Красный Динус Блек под 
уничтожающим взглядом профессора пытался стыдливо прикрыть руками свой котел, в котором 
вместо прозрачной рубиновой жидкости с легким запахом имбиря было что-то, напоминающее 
густую вонючую зелёную смолу. 

Том не смог скрыть довольной усмешки. Сидя на месте Кая, мальчик уже давно прожигал 
взглядом бутыль с очищающим зельем — она была совсем близко. Впрочем, это не помешало 
ему сварить вполне приличное зелье: хоть и не такое ярко-рубиновое, как в книге (он не очень 
мелко истолок лепестки), но оно всё же пахло имбирём. 

У Кая зелья обычно тоже неплохо получались, но, в отличие от Тома, которому они давались 
легко, ему требовалось полностью сосредоточиться. Сегодня он сидел на месте друга и выполнял 
его ставшую традиционной миссию: подсказывать Ориель. Делать два дела одновременно у Кая 
не очень-то получалось, и, в конце концов, он отвлёкся и пропустил момент, когда нужно было 
добавить вытяжку из драконьей крови. Кай спохватился и добавил две капли свежей крови 
дракона для замедления реакции, и ему удалось спасти зелье, хотя, если смотреть пристально, 
можно было заметить осадок на дне. Но поскольку у многих дела обстояли еще хуже, Фламель 
все же поставил Каю хорошую оценку. 

Ориель, виновато потупив глаза, поставила на стол преподавателя колбу с бурой жидкостью. 
Хотя Кай старательно подсказывал ей весь урок, девочка все равно перегрела свой котёл. 

— Я никогда этому не научусь, — она вздохнула, — и ты из-за меня пострадал. 
— Глупости, — махнул рукой Кай, — надо всего лишь быть внимательнее. 
— Да, Ориель, просто сосредоточься в следующий раз, — согласился Том. — Вот уж кто 

никогда не научится, так это Блек — ему это не дано. Иди, Кай, — Том взглядом показал другу 
на Фламеля, сидящего за столом. 

— Что ты сказал, Реддль? Не с кем поговорить, кроме упыря и муглокровки? — Лестранж 
услышал, как Том оскорбил его лучшего друга. 

— Конечно, не с тобой же разговаривать. Кстати, объясни Блеку, что мы сегодня варили Зелье 
Силы, а не зеленую смолу. Если повторишь раз сто, до него может дойти. 

Лестранж и Блек побагровели. Если бы не строгий взгляд Фламеля, они полезли бы в драку. 
— Такие, как ты, только позорят Слизерин! Дружить с гриффиндоркой-муглокровкой! — 

прошипел Лестранж. 
— После вас его никто уже не опозорит, — Том отвернулся. Да, зря он ввязался в эту 

перепалку. Кай топтался на месте — он тоже ждал, пока Людвиг с Динусом уйдут. 
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Наконец, эта парочка чистокровных магов удалилась, напоследок сказав ещё какую-то 

гадость. Том не стал отвечать, важнее было, чтобы они убрались побыстрее. На этот раз он, так 
и быть, позволит Лестранжу оставить за собой последнее слово. Мальчик склонился над столом, 
притворившись, что пролил немного воды. Ориель нарочно встала перед его партой, загораживая 
Тома от Фламеля. 

— Профессор, — Кай подошел к преподавателю, сидевшему за столом, и встал так, чтобы тот 
не видел Тома, — извините, не могли бы Вы рассказать, что такое амулет Тени? Я слышал, 
он принадлежал Слизерину, но в «Величайших артефактах всех времён» его нет. 

Том, убедившись, что Фламель занят беседой с Каем, молниеносно выхватил бутыль 
с очищающим зельем из шкафа и начал переливать его под столом в свой пузырёк. 

— Зачем он тебе? — спросил Фламель и, не дождавшись ответа, продолжил, как будто что-то 
припоминая. — Как-то мне в руки попало кольцо, в котором граф д’Аглиэ носил тень своего врага, 
барона Дрекхейма. А амулет Тени? Салазар действительно хвастался, что якобы выиграл его 
в кости у какого-то цверга. В него то ли можно поймать душу, то ли уже заключена душа какого-то 
великого колдуна, да только не помню, чтобы кто-то его видел. 

— А какая в нём магия, профессор? 
— Если в нём действительно заточена душа, то точно не светлая, и очень сильная. Только 

цвергам было под силу сделать что-то подобное. Спроси лучше у профессора Торрина — он хоть 
и в дальнем, но в родстве с ними. 

— Я уже спрашивал, но он сказал, что это нечеловеческий амулет, — Кай пытался продлить 
разговор. 

— Тогда, наверное, так оно и есть. Уж Торрин-то в этом толк знает. 
— А… — Кай лихорадочно соображал, что бы ещё спросить, но ничего не приходило в голову. 

Ему не было видно, что Том уже поставил бутыль на место. 
— Кай, пойдем, мы опоздаем на обед, — окликнула его Ориель. 
— Спасибо, профессор, — у Кая отлегло от сердца. 
— Получилось, — сказал Том, когда они вышли из кабинета, — спасибо, друзья. 
— Ну, теперь дело за мной, — Ориель посмотрела на друзей. — Том, я и не знала, что у тебя 

такие таланты. 
— Просто ловкость рук. Если она есть, то без разницы — варить зелья… 
— Или таскать их, да? — слегка улыбнулся Кай. 
— Ага. Как думаешь, Слизерин бы оценил? Не зря же я его правнук. 
— Обязательно, — заверил его Кай. 
На следующий день Ориель принесла в пробирке длинный волос профессора Ван Хельсинг, 

и на этом приготовления к задуманному на Хэллоуин были закончены. 
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Глава 8. От Хэллоуина до Рождества. 
 самого утра Хогварц находился в томительном ожидании праздника, но, наверное, ни для 
кого наступающий Хэллоуин не имел такого значения, как для Тома. По коридорам 

разносился упоительный запах запекаемых тыкв, а, выйдя из спальни, первокурсники 
обнаружили, что и общая гостиная Слизерина уже украшена к празднику: в воздухе висели тыквы, 
светящиеся изнутри сквозь прорези-глаза приглушенным золотистым цветом. Факелы сегодня 
горели ярче, чем обычно: свет одних был ярко-жёлтым, других — синим, третьих — и вовсе 
изумрудно-зелёным. Вдоль стен, от факела к факелу, тянулись разноцветные мерцающие 
гирлянды. На уроках предвкушение праздника только усилилось — занятия были необычными 
даже по меркам Хогварца. На уроке заклинаний, например, ребята помогали профессору 
Айзенгриму зачаровывать летучих мышей и делать из них танцующие в воздухе гирлянды для 
украшения Большого зала. Тому стало невыносимо обидно, что он не попадёт на праздник, 
но о том, чтобы отказаться от задуманного, и речи быть не могло. Всю вторую половину дня они 
с Каем проводили последние приготовления к намеченной операции. 

Перед празднованием в общей гостиной Слизерина появилась профессор Кривелли, как 
всегда, отстранённая, но даже её коснулась праздничная атмосфера Хэллоуина: короткий плащ 
страгийки украшала сверкающая золотая, инкрустированная алмазами застёжка в форме 
песочных часов.  

Студентам первого и второго курсов нужно было переодеться и проследовать 
в сопровождении декана в Большой зал на праздничный ужин. Ещё раз вздохнув про себя, Том 
пристроился позади однокурсников и незаметно отстал от них, свернув в один из пустынных 
коридоров. Оглянувшись вокруг и убедившись, что никто, кроме него, не предпочёл празднованию 
Хэллоуина шатание по тёмному замку, Том забежал в комнату для мальчиков, снял форменную 
курточку и брюки и достал склянку с усовершенствованным многосущным зельем Фламеля. 
Он очень пожалел, что почтенный алхимик не потрудился усовершенствовать еще 
и отвратительный запах. Волос Ван Хельсинг растворился в густой темно-коричневой жиже 
со зловещим шипением. Том вздохнул и с глубочайшим отвращением сделал глоток. Зря 
он думал, что на свете нет ничего противнее полыни, которую как-то раз ему накрошили в суп 
в приюте. Слёзы брызнули из глаз мальчика, и он с трудом сдержал подступивший приступ 
тошноты. Казалось, он проглотил что-то живое, неудержимо рвущееся обратно. Тома бросило 
в жар, который тут же сменился холодным потом. Не прошло и нескольких секунд, как руки 
мальчика стали становиться длиннее, а вместо коротко остриженных ногтей появились длинные 
и грязные. Он вздрогнул, ощутив сзади на шее щекочущее прикосновение волос. Но самым 
неприятным было странное давление и тяжесть в груди. Дрожа от страха, Том переоделся 
в свободную бесформенную робу синего цвета: такие профессор Торрин выдавал 
старшеклассникам для работы у горна. К счастью, у Брунгильды Ван Хельсинг был не очень 
большой размер ноги, и Том, хотя и не без некоторого неудобства, смог остаться в собственных 
ботинках. Впрочем, в его исполнении профессор Ван Хельсинг получилась ненамного нелепее, 
чем оригинал. Во рту до сих пор оставался отвратительный горько-жгучий привкус, но Том 
от страха практически не замечал его. Он гордо прошествовал по коридорам, прокручивая в уме, 
что могла бы сказать настоящая Брунгильда Ван Хельсинг, если бы ей на пути кто-нибудь 
попался. Но, слава Мерлину, в этот вечер у всех были дела поважнее, и до самой библиотеки 
мальчику в облике профессора никто не встретился.  

— Брунгильда, Вы не на празднике? — с удивлением спросил библиотекарь мистер Буквинс, 
который, казалось, никогда не покидал своего поста. Хотя Том тщательно готовился к встрече 
с ним, во рту у него пересохло от страха: 

— Некогда мне терять время на всякие глупости, — он хотел сказать это громко и уверенно, 
но получился лишь какой-то писк. Буквинз обескураженно посмотрел на него и пожал плечами — 
видимо, ему не хотелось связываться с истеричной профессоршей и портить себе настроение 
в Хэллоуин. Мальчик быстро, пока его ещё о чём-нибудь не спросили, прошёл в запретную 
секцию, и только когда он прикрыл за собой дверь, страх немного отступил.  

Множество высоченных стеллажей от пола до потолка были уставлены книгами. Ему 
не хватит целой жизни на то, чтобы просмотреть все эти тома! «Проклятия: теория и практика», — 
гласила табличка на ближайшем к Тому стеллаже. «Сильнейшие зелья и яды», — сообщала 
такая же табличка на втором. Том остановился около стеллажа «Зачарованные предметы 

Ñ 
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в Чёрной магии» и начал перебирать толстые фолианты, радуясь, что в облике профессора Ван 
Хельсинг он гораздо выше. Найти что-нибудь про Амулет Тени ему так и не удалось, зато в книге 
«Чёрные колдуны девятнадцатого и двадцатого веков: справочное пособие для авроров» 
он обнаружил много интересного о Зигфриде Гриндельвальде. Том с ужасом осознал, что, если 
за исчезновением его дедушки действительно стоит этот человек, ему предстоит столкнуться 
с самым могущественным тёмным магом современности. (Но разве существует в мире сила, 
способная остановить мальчишку на пути к его самой заветной мечте? — прим. авт.) Том взялся 
за «Сто страшных преступлений против магического порядка», рассчитывая найти ещё что-
нибудь о Гриндельвальде, и не был разочарован. Помимо его леденящих душу деяний 
он с удивлением обнаружил упоминание о своём великом предке, Салазаре Слизерине. Надо же, 
он бы никогда не подумал, что один из основателей Хогварца мог быть замешан в чём-то 
неблаговидном. 

«По дошедшим до нас обрывочным сведениям той эпохи, именно Салазару Слизерину 
волшебный мир обязан почти полным тысячелетним разрывом отношений со страгийским 
орденом. Этот прославленный обманщик и карточный плут выиграл у цверга Морока реликвию 
неизвестного назначения, названную последним „Амулетом Тени“. Через некоторое время после 
этого случая последовало единственное за всю магическую историю обращение от магистра 
страгийского ордена с просьбой вернуть принадлежащий им великий артефакт, который не может 
быть ни украден, ни взят силой. Но Салазар Слизерин с присущей ему дерзостью ответил, что 
амулет будет вечно принадлежать его семье, напоминая потомкам о славе их великого предка, 
обхитрившего великий Орден Хранителей Времени. Последствием этого подлого 
и недальновидного поступка, по преданиям, стала Великая охота на ведьм, унёсшая жизнь самого 
Слизерина.» 

«Вот где нужно искать информацию про амулет — в страгийском гримуаре!» — Тому стало так 
досадно, что захотелось стукнуться головой о книжную полку. Если бы не проклятая астрономия, 
как назло, почти до рассвета занимавшая все пятничные ночи, ему не пришлось бы превращаться 
в Ван Хельсинг. Мальчику казалось, что он пробыл в запретной секции невероятно долго, так, что 
впору было опасаться за вторую часть плана. Поставив книги на место и твердо пообещав себе 
обязательно придумать способ попасть сюда ещё не раз, Том с самым независимым видом, 
на какой только был в таком состоянии способен, прошествовал мимо озадаченного Буквинса 
и направился в слизеринское подземелье, где чернила и тарелки для Лестранжа и Блека уже 
давно ждали своего часа. Тарелки они больше месяца назад незаметно унесли из столовой, 
а позавчера сова из службы «Наши товары летят к Вам» доставила Каю большой набор цветных 
несмываемых чернил. Из коридора было прекрасно слышно, что царящее в Большом зале 
веселье в самом разгаре. Да, его другу, который по ходу праздника должен был на какое-то время 
перевоплотиться в него с помощью многосущностного зелья, тоже придётся (или пришлось?) 
несладко — Том затруднялся сказать, сколько времени он провёл в запретной секции. 
Исполненный сладкого предчувствия маленькой мести, так хорошо знакомого ему по жизни 
в приюте, Том прошёл в общую спальню. Несколько минут ему понадобилось на то, чтобы 
успокоиться и унять предательскую дрожь в руках, потом он наполнил красными несмываемыми 
чернилами две глубокие тарелки. Умело пристроив их под темно-зелёными простынями 
на кроватях Лестранжа и Блека, он аккуратно застелил постели одеялами. Вдруг Тому стало 
очень забавно от мысли, как это, наверное, нелепо выглядит со стороны: профессор по Защите 
от тёмных сил тайком копается в постелях слизеринцев-первокурсников. Отмахнувшись от этой 
ерунды, лезшей в голову, мальчик с чувством выполненного долга вышел из спальни…  

Сердце его ухнуло куда-то вниз: в общей гостиной сидел ни кто иной, как староста Слизерина, 
пятикурсник Клавдий Малфой. Неизвестная девушка, лица которой мальчик не мог разглядеть, 
прильнув к юноше, жарко целовала его в губы. Том замер на месте, соображая, что ему 
делать, — логичнее всего было бы попытаться незаметно проскользнуть мимо них, но если 
парочка всё-таки обратит на него внимание, то хороша же будет профессор Ван Хельсинг, тайком 
крадущаяся мимо целующихся студентов! Просто пройти мимо значило неизбежно привлечь 
к себе внимание, но убедительно играть роль истеричной преподавательницы, которая 
праздничным вечером неизвестно зачем пришла в гостиную ненавистного факультета, он тоже 
не был готов. И тут в довершение ко всему в гостиную вошли Орландо и Людвиг Лестранжи. Том 
понял, что опоздал. Их лица вытянулись от удивления. Мальчик догадывался, что со стороны, 
наверное, выглядит не лучше, и был абсолютно прав: лицо профессора Ван Хельсинг 
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не выражало обычного высокомерного презрения, появлявшегося у нее при виде слизеринцев, 
а стало белым, как мел. 

Услышав шаги, Клавдий Малфой отстранился от своей подруги и застыл на месте. Девушка, 
оказавшаяся пятикурсницей Оливией Тонкс, покраснела до корней волос. Тому показалось, что 
этот миг тянулся целую вечность, в висках у него стучало и, казалось, он ни за что не сможет 
взять себя в руки и так и будет стоять здесь, пока не сбежится вся школа, включая настоящую 
Брунгильду Ван Хельсинг, и тогда его разоблачат, выгонят из школы и отправят на съедение 
Кобыле Броди. Он очень удивился, когда услышал собственный голос, вернее, голос профессора 
Ван Хельсинг: 

— Лестранж, Малфой! Что вы здесь делаете, хотелось бы знать, когда вся школа 
на торжественном ужине? И не пытайтесь меня убедить, что вы пришли пораньше, чтобы 
подготовиться к урокам! Хотя вам, конечно, это бы не помешало! Признавайтесь, что 
вы задумали? Уж точно какую-нибудь пакость, чего ещё можно ждать от слизеринцев! — это было 
слишком даже для преподавателя по Защите от темных сил, но ничего лучше Тому в голову 
на тот момент не пришло. 

— Профессор, но… — начал было Малфой, побледневший от ужаса в такой же степени, как 
покраснела его подружка. 

— Я не желаю выслушивать Ваши жалкие, лживые оправдания! Лучше помолчите, пока Ваш 
факультет не лишился баллов, — Том уверенной походкой вышел из гостиной. Добравшись 
до туалета для мальчиков, в котором несколько часов назад свершилось его преображение, Том 
ещё раз оглянулся по сторонам, быстро проскочил в кабинку и прислонился к стенке, тяжело 
дыша. Дрожащими руками он нащупал в кармане пузырек с универсальным очищающим зельем 
и, не мешкая, сделал большой глоток. Оно оказалось таким кислым, что свело скулы, зато уже 
в следующую секунду Том почувствовал, что стал сам собой, и как будто огромный камень упал 
с его души. Мальчик быстро переоделся и поспешил в Большой зал. С непринужденной улыбкой 
он сел за общий стол Слизерина рядом с Каем, как будто только что отлучился на несколько 
минут. 

— Ну, как? — прошептал Кай. 
— Получилось. Только Малфой и Лестранж засекли меня в гостиной. Я думал, умру от страха. 

Ты был мной? 
— Да, два раза, как и договаривались. Всё нормально, только Ориель страшно беспокоится. 
Больше поговорить им не удалось, потому что профессор Диппет, дирижируя палочкой, начал 

исполнение хогварцкого гимна, и студенты, каждый на свой лад, нестройным хором подхватили 
песню. На этом праздник завершился. Уже выходя из зала, Ориель догнала Тома и, крепко сжав 
его руку, очень тихо спросила: 

— Ну что, получилось? 
— Всё в порядке, — выдохнул Том. Он только расстроился, что от шикарного праздничного 

ужина ему не перепало ни крошки. Они с Каем направились в общую гостиную. У камина сидели 
братья Лестранжи с такими лицами, как будто их огрели чем-то очень тяжёлым. Клавдий Малфой 
успокаивал плачущую Оливию. Том почувствовал какое-то злорадное удовлетворение, тут же 
сменившееся приступом леденящего душу страха. Ему очень хотелось прямо сейчас поделиться 
с другом всем пережитым в этот вечер, самый странный в его жизни, но мальчик не рискнул — 
ему казалось, что все подозрительно смотрят именно на него. Наверное, что-то подобное 
чувствуют преступники, находящиеся буквально в шаге от разоблачения и вынужденные 
вернуться на место совершенного злодеяния. Однако мысль отправиться спать не приходила 
в голову ни ему, ни Каю. Оба слишком сильно перепугались за этот вечер и не очень-то 
рассчитывали заснуть. В результате они сидели в дальнем уголке гостиной, глядя на пламя 
в камине, и тихо перебрасывались ничего не значащими фразами. Тома, правда, так и распирало 
спросить, что же он — то есть Кай в его обличье — делал на празднике, но он не решался. 
Наконец, Лестранж с Блеком отправились спать. Сердце Тома сжалось — придуманная шалость 
уже не казалась ему столь эффектной и безопасной, но отступать было поздно. 

— Что за дрянь! — раздался злой голос Лестранжа из спальни. — Мерлинова борода! Что 
это?! — он перешёл на крик. Тому очень хотелось подняться и посмотреть, но неведомая сила как 
будто приклеила его к стулу. Ещё бы, за сегодняшний вечер он истратил весь запас храбрости, 
которой у него и так было немного, на несколько лет вперёд. 

— Ааа! — раздался громкий вопль Блека. 
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— Эй, что случилось? — Клавдий Малфой и Орландо Лестранж решительно направились 

в спальню первокурсников. Кай тоже поднялся и с нескрываемым интересом проследовал 
за ними. Том, уже в который раз за сегодняшний бесконечный вечер, взял себя в руки и заставил 
подняться и пойти вместе с другом. Раздетые, Блек и Лестранж стояли около своих кроватей. 
Даже в полумраке было видно, что они измазаны чем-то бурым. 

— Я лег, и у меня в постели появилась лужа, — Лестранж с ужасом смотрел на себя и свою 
кровать 

— В твоем возрасте пора уже прекратить оставлять в постели лужи, — Том вложил в эту 
фразу всю язвительность, на какую только был способен. Странно, он столько ждал этого 
момента торжества, но почему-то не почувствовал желанного удовлетворения. Просто хотелось, 
чтобы всё это побыстрее закончилось. 

— И у меня тоже… Это кровь, — круглая физиономия Динуса Блека от испуга выглядела ещё 
глупее. 

— Зато, наверное, ОЧЕНЬ ЧИСТАЯ КРОВЬ, — не остался в долгу Кай, и глаза его 
победоносно сверкнули. 

— Что ты мелешь? — Клавдий Малфой подошёл к кровати Блека и провёл по ней рукой. Кожа 
немедленно окрасилась в бурый цвет. 

— Люмос! — староста достал палочку, и в свете огонька стало ясно, что цвет действительно 
кроваво-красный. Орландо тоже зажёг магический огонёк на своей палочке и, поднеся 
её к кровати младшего брата, увидел там огромное расплывающееся пятно. Он с отвращением 
пошарил под простынею и извлек оттуда пустую тарелку. 

— Я хочу знать, кто это сделал, — гневно произнёс он. Кто заходил в спальню последним? 
— Ты же помнишь, Орландо, кого мы встретили… Она выходила из спальни… А больше 

никого не было, — Людвиг не решался произнести вслух имя профессора Ван Хельсинг. 
— Кого? — тупо спросил Блек, глядя бессмысленным взглядом на свои испачканные руки. 
— Профессора Ван Хельсинг, — почти прошептал Людвиг. 
— Профессор Ван Хельсинг? — переспросил Динус. — Это она подложила нам тарелки 

с кровью в постель? 
— Это не кровь, — Клавдий Малфой брезгливо понюхал испачканную руку, — похоже 

на чернила, и я бы на твоём месте, Людвиг, оставил при себе подозрения в адрес профессора 
Ван Хельсинг. Она истеричная дура и ненавидит Слизерин, но она всё-таки преподаватель! 

— Зачем же она, по-твоему, разгуливала ночью в Хэллоуин по слизеринским спальням? 
Не знал, что эта ходячая нелепость совершает свой вечерний моцион в нашем подземелье! — 
Орландо вступился за брата. 

— И что ты предлагаешь? Пойти к Диппету и сказать, что профессор Ван Хельсинг по вечерам 
подливает чернила в постели студентам? Орландо, если ты решил открыть клуб самоубийц, 
пожалуйста. Что вы встали, идите мойтесь! — скомандовал он Блеку с Лестражнем. — А вы что 
уставились? Быстро спать, и лучше проверьте свои постели, — Малфой грозно посмотрел 
на Тома с Каем. Мальчики послушно направились к кроватям и откинули одеяла. 

— Эй, — на тупой физиономии Блека отразилось подобие мысли, — это не она. Ван Хельсинг 
больше всего ненавидит Ривейру, а не нас. 

— А кто же? — ядовито поинтересовался Орландо. — Есть идеи? 
— Реддль и Ривейра, — наконец изрёк Динус 
— Слушай, Блек, даже такой придурок, как ты, смог бы отличить нас от профессора Ван 

Хельсинг. А Лестранж всё-таки чуть поумнее. Мы пришли позже тебя, и Лестранжи и Малфой уже 
сидели у камина, — Том представить себе не мог, что ещё может сегодня говорить так уверенно.  

— Что здесь происходит? — раздался громкий, низкий голос вошедшего в спальню директора 
Диппета. За ним стояли профессор Кривелли и плачущая Оливия Тонкс. — Где кровь? 

Тому показалось, что он сейчас упадёт в обморок. Он не был уверен, что сможет соврать, 
если директор будет смотреть на него в упор своим пронизывающим, испепеляющим взглядом. 

— Это не кровь, — тихо сказал Малфой. — Кто-то подложил тарелки, наполненные 
чернилами, в постели Людвига Лестранжа и Динуса Блека. 

— И кто же это сделал? — голос Диппета звучал грозно. Горящий взгляд чёрных глаз 
остановился на Людвиге. 

— Профессор Ван Хельсинг… — пробормотал он, пряча глаза. 
— О, нет… — прошептал Клавдий Малфой, закатывая глаза к потолку. 
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— Что ты хочешь этим сказать? — Диппет не смог скрыть замешательства. На лице декана 

Слизерина, наоборот, не дрогнул ни один мускул. Наверное, если бы Лестранж сказал, что это 
сделал сам Мерлин, страгийка бы ничуть не удивилась. 

— Мы с Орландо пришли пораньше и видели, как она выходила из нашей спальни незадолго 
до конца ужина…  

— Лестранж, профессор Ван Хельсинг до самого конца праздника находилась 
за преподавательским столом. Я давно не слышал такой чудовищной лжи. Минус пятьдесят 
баллов со Слизерина! 

— И немедленно вымойтесь и поменяйте постели, — добавила профессор Кривелли, — 
я поднимусь через полчаса и проверю. И надеюсь, больше не услышу душераздирающих историй 
о том, что еще кто-то из преподавателей строит вам козни. 

— Я не вру, профессор Кривелли! Позвольте мне заглянуть в зеркало истории, — Людвиг чуть 
не плакал. 

Черные глаза страгийки сверкнули: 
— Если ты узнаешь о недавнем прошлом то, чего не мог и не должен был узнать, ты сможешь 

изменить ход времени. А это никому не позволено. Тем более, по такому ничтожному поводу. 
Директор и декан удалились. 
— Что, доволен? — со злостью прошипел Клавдий Малфой. — Ты действительно думал, что 

тебе поверят? Великий Мерлин, как вы оба только попали в Слизерин! Таким тупицам самое 
место в Хуффльпуффе! Не слышали, что сказала наш декан? Быстро мыться, пока Слизерин 
не лишился последних баллов! 

— Успокойся, Клавдий, ты же сам её видел, — Орландо попытался вступиться за брата. 
— Только у меня хватило ума держать язык за зубами! И из-за меня Слизерин не потерял 

пятьдесят баллов. У нас их всего-то семьдесят! Никогда ещё мы не оказывались последними 
в соревновании факультетов, но в этом году у нас все шансы! Отец убьет меня, если Слизерин 
будет позади Хуффльпуффа! — разъярённый Малфой вышел. 

— У тебя, может быть, ума и хватило, а вот твоя подружка, только услышав про кровь, 
бросилась звать директора! Что же ты её не учишь жизни? — огрызнулся Лестранж-старший ему 
вслед. 

Людвиг и Динус уныло поплелись мыться, о чём-то тихо переговариваясь. Том почувствовал, 
что у него подкашиваются ноги. Но, несмотря на то, что он совершенно не надеялся уснуть, сон 
пришёл к нему неожиданно быстро. Последней мыслью мальчика было то, что шляпа 
не ошиблась, отправив его в Слизерин, — тут ему самое место.  

Утром Лестранжу и Блеку пришлось столкнуться с холодным презрением однокурсников, 
отнюдь не обрадованных тому, что за ночь Слизерин переместился на последнее место 
в соревновании факультетов. 

Днём друзья встретились в парке после обеда. Ориель выглядела просто разъярённой, что 
было на неё очень не похоже: 

— Том, зачем ты это сделал? Из-за тебя Слизерин лишился пятидесяти баллов, и все считают 
братьев Лестранжей лгунами! Я не хотела помогать тебе в этом!  

— Что ты говоришь, Ориель? Они твои лучшие друзья, и тебе очень нравится, когда они 
обзывают тебя мугглокровкой? — Том предполагал, что разговор с ней будет тяжёлым: трудно 
представить человека, более несовместимого с подлостью, чем его подруга. 

— Нет, дело не в этом. Они ведут себя недостойно, но это не повод уподобляться 
им. Ты понимаешь, что становишься таким же? 

— Ориель, не мы начали первыми. Лестранж и Блек получили по заслугам, — Кай вступился 
за друга. 

— Вы даже ничего не сказали мне! Том, это подло! 
— Хорошо. Я пойду к профессору Кривелли и во всём признаюсь. Ты ведь этого хочешь? 

Меня исключат из Хогварца и вернут в приют Босоногого Патрика. Последний месяц там 
я не выходил из карцера, а Кобыла Броди, наша воспитательница, приходила ко мне только для 
того, чтобы избить. И всё из-за того, что твой отчим сократил финансирования приюта. Она очень 
обрадуется моему возвращению и не упустит возможности заморить меня голодом. Тогда 
ты будешь довольна? Справедливость восторжествует? — Том смотрел на неё в упор. В его 
глазах сверкали зловещие ледяные огоньки. Он хорошо изучил Ориель и знал, что она никогда 
этого не потребует, и поэтому не отводил глаза. Ориель молчала — эта девочка была не из тех, 
кто готов так просто поступиться принципами. 
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— Том, ты всё равно поступил отвратительно, кроме того, не было никакой необходимости так 

рисковать. Если бы я знала, то не стала бы в этом участвовать, — она вздохнула. 
— Ориель, ты преувеличиваешь, — Том поморщился, как от зубной боли, — ему хотелось 

так же пылко верить в добро и справедливость. 
— Ты даже не спросила у Тома, что ему удалось узнать в библиотеке, — Кай был на стороне 

друга. Его тоже абсолютно не мучила совесть.  
— Том, пообещай мне, что больше не будешь так делать! — не сдавалась Ориель. 
— Хорошо, обещаю, — ещё раньше, чем Том произнёс эти слова, он понял, что нарушит 

слово. 
— Так ты что-нибудь нашёл в запретной секции? — Кай был рад сменить тему. 
— Кое-что. Я читал про Гриндельвальда, великого тёмного мага. Он проводит чёрные мессы 

и подозревается в нескольких убийствах. Еще его разыскивают потому, что он пытался 
вмешаться в ход времени. 

— Как это? — голос Ориель звучал встревоженно. 
— Не знаю, — Том пожал плечами, — но я уверен, что исчезновение дедушки — его рук дело. 

Амулет Тени — великий страгийский артефакт, его нельзя взять силой или украсть. И он много 
поколений хранился в моей семье. Если Гриндельвальд хочет изменить время, это именно то, что 
ему нужно. 

— И ты думаешь, он до сих пор не нашёл его? Ведь прошло больше десяти лет. 
— Если бы он его нашёл, уже должно было бы произойти что-нибудь ужасное. Он притворился 

дедушкиным другом потому, что не мог его просто украсть. Я уверен, что дедушка не отдал его. 
— Том, у тебя есть какие-нибудь родственники-волшебники? — спросил вдруг Кай. 
— Нет, по крайней мере, Дамблдор так сказал. Поэтому меня и оставили в муггловском 

приюте. А что? 
— Просто, если этот артефакт действительно защищен от кражи, причём заклятием такой 

силы, которое Гриндельвальд не может обойти, то рано или поздно он начнёт охотиться за тобой. 
— Зачем? 
— На тебя это заклятие не действует — амулет принадлежит твоей семье, и ты, похоже, 

единственный, кто может отдать его Гриндельвальду. 
— Что ж, отлично. Не придётся искать его самим. 
— Том, ты понимаешь, что говоришь? — вмешалась Ориель. — Это самый опасный чёрный 

маг, и даже авроры не смогли его найти! Мне кажется, пришло время всё рассказать директору — 
сами мы с этим не справимся. 

— Ориель, мы об этом уже говорили. Меня просто исключат за взлом кабинета Кривелли 
и проникновение в запретную секцию. 

— Том, но это очень опасно! 
— Хорошо, я обещаю подумать над этим ещё раз, если удастся найти амулет. Пока же 

мы даже не знаем толком, что искать. 
— Если это страгийский артефакт, можно попробовать спросить у профессора Кривелли, — 

предложила Ориель. 
— Бесполезно. Это попахивает вмешательством в ход времени, а на такие темы она 

не разговаривает никогда. Я уже просил её показать в зеркале истории, как пропал дедушка, 
но она отказалась. Дождёмся Рождества. В запретной секции ещё столько всего интересного: 
целый стеллаж о великих проклятиях! 

— Том, ты, кажется, мне кое-что пообещал! — Ориель гневно сверкнула глазами. 
— Я же не сказал, что собираюсь проклясть Лестранжа или Блека. А вот для встречи 

с Гриндельвальдом это пригодится. 
— Смотри-ка, легки на помине, — Кай помрачнел.  
К ним действительно приближались Лестранж и Блек, на лицах которых до сих пор оставались 

красноватые пятна. Видимо, избавиться от несмываемых чернил оказалось не так просто. 
— А вот и неразлучная троица. Наши отщепенцы и мугглокровка, — голос Лестранжа 

не предвещал ничего хорошего. 
— Чего вам надо? Если хотите предложить приятно провести время, то у нас другие планы, — 

Том смерил их презрительным взглядом. И откуда у него только смелость в последнее время 
берётся? 

— А ещё лучше идите в лазарет и попросите что-нибудь от галлюцинаций, — хмыкнул Кай. 
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— А тебя никто не спрашивал, упыриный выродок. Реддль, Ривейра, я чувствую, это ваших 

рук дело, — взгляд Лестранжа пылал нешуточной ненавистью. 
— Помнится, вчера ты был уверен, что это профессор Ван Хельсинг. У тебя провалы 

в памяти? — поинтересовался Том с наигранным сочувствием. 
— В клинике святого Мунго есть отделение для таких. Может быть, для вас ещё не всё 

потеряно, — взгляд Кая, как всегда, когда он слышал о вампирах, стал тяжёлым 
и непроницаемым. 

— А для тебя найдётся осиновый кол, — с яростью прошипел Блек. 
— Я не знаю, как это у вас получилось, но больше некому. Запомните, я теперь с вас глаз 

не спущу и если что-нибудь узнаю… 
— Очень страшно, Лестранж. Иди проспись, пока у тебя снова не начались видения, — Том 

отвернулся. 
Когда их враги, наконец, убрались, Кай посмотрел на Ориель: 
— Может, хватит их защищать? Знаешь, если мне выпадет случай сделать им ещё какую-

нибудь гадость, я его не упущу. 
После этой истории неприязнь остальных слизеринцев к Тому и Каю только усилилась, 

во многом благодаря усилиям братьев Лестранжей. История с чернилами и профессором Ван 
Хельсинг ещё долго обсуждалась и даже достигла ушей последней. И Людвиг Лестранж если 
и не стал для неё самым ненавистным учеником, то, по крайней мере, разделил это почетное 
звание с Реддлем и Ривейрой.  

 
* * * 

Чем ближе было Рождество, тем, казалось, стремительнее летело время. Том уделял всё 
больше внимания книгам по Защите от тёмных сил и учебникам по боевой магии, которые можно 
было найти в общем отделе библиотеки. Мальчику очень хотелось ещё раз попасть в запретную 
секцию, но что-то подсказывало ему, что он и так уже достаточно рисковал в этом семестре, 
нарушая школьные правила, и удача может легко от него отвернуться. 

Однажды утром, спустившись в столовую, ребята обнаружили там объявление о том, что 
составляется список студентов, остающихся в Хогварце на рождественские каникулы. Со дня того 
разговора Том больше не спрашивал у Кая о его приглашении, и, поскольку его друг тоже ничего 
об этом не говорил, он уже начал беспокоиться. Мальчик не очень-то верил, что самый богатый 
маг в мире может пригласить его в гости. После несостоявшихся каникул у Гридингсов богатые 
люди, даже те, у кого были замечательные дети, казались ему не слишком приятными. Весь 
завтрак Том с тоской поглядывал на объявление. 

— Эй, зачем тебе это? — Кай поймал его настороженный взгляд. — Ты что, хочешь остаться 
в Хогварце? 

— Конечно, нет. Я просто подумал, вдруг твой отец не согласится… 
— Он уже согласился, и на днях пришлёт вам с Ориель официальные приглашения. 

Я получил от него сову позавчера. Он спрашивает, какую комнату для тебя приготовить. 
— Да я могу и так обойтись, не стоит беспокоиться, — смутился Том, — например, вместе 

с тобой жить. Я не привередливый. 
— Даже не хочу думать, что сделает отец, если я ему такое напишу. Как минимум, наложит 

парочку проклятий за невоспитанность. Гости для него — это святое, тем более, что к нам они 
не так часто приезжают, — Кай помрачнел. 

На следующий день за завтраком филин с невероятно торжественным видом опустил Тому 
в руки свиток, скреплённый круглой зеленой печатью с изображением летящего дракона, 
такого же, как на мантии Кая. Это было его первое письмо за время учёбы в Хогварце. Том всегда 
с завистью поглядывал на тех, кому присылали из дома письма и сладости. Хотя мальчик 
догадывался, что это такое, он всё равно смотрел на пергамент с нескрываемым интересом: 
раньше он никогда не получал приглашений. Письмо вежливо сообщало, что Рудольф Ривейра 
будет счастлив видеть Тома Я. Реддля в своем доме на рождественские и новогодние праздники. 

Ориель сообщила друзьям, что на Рождество она поедет к матери, у которой будет перерыв 
в съёмках, и присоединится к ним в Новый год, потому что Лорна Грай приглашена в этот вечер 
на бал Его Величества в Букингемский дворец. Весь день у Тома было приподнятое настроение, 
которое не смогла испортить даже профессор Ван Хельсинг.  
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* * * 
Сегодня его ждало очередное дополнительное занятие по трансфигурации. Дамблдор 

предложил им попробовать серию превращений — сначала яблоко в клубок ниток, потом клубок 
в стеклянный шар, а затем шар обратно в яблоко. Минерва МакГонаголл, как обычно, добилась 
успеха первой, Том — после неё. Мальчик не переставал следовать плану, выработанному 
в первые дни: не высовываться без необходимости, поэтому никогда не пытался переплюнуть 
гриффиндорскую всезнайку. Хотя, положа руку на сердце, пока ему было до этого далеко. А вот 
обойти самоуверенную, вспыльчивую Виталику Ипсиланти всегда доставляло ему удовольствие. 
Дамблдор остался очень доволен им: 

— Если так пойдёт и дальше, Том, на следующий год можно будет попробовать начать 
превращения магических предметов. Это самый сложный раздел трансфигурации. Ты остаешься 
на каникулы в Хогварце? 

— Нет, сэр, отец Кая пригласил меня в гости на Рождество. 
— Вот как? Что ж, я рад за тебя. Рудольф Ривейра прекрасный человек, смелый и мудрый. 

И отличный колдун. 
— Но ведь его жена была вампиром, и её казнили, — не выдержала Виталика Ипсиланти, 

оторвавшись от своего замурованного в стекло клубка. 
— Не стоит осуждать его, Виталика, я знал Анабеллу до того, как с ней произошло несчастье. 

Она была прекрасной женщиной. Тот трансильванский вампир обратил её насильно, грубо 
нарушив соглашение между нашими расами. Рудольф не смог отказаться от неё и надеялся 
исцелить. Ему приходилось охранять от матери собственного сына. И я не видел человека, более 
стойко переносившего страшную беду. Ни он, ни Кай не виноваты в том, что произошло 
с Анабеллой. 

 
* * * 

В последний день занятий перед каникулами на уроке магической истории профессор 
Кривелли рассказывала о первом восстании гоблинов. От желающих попробовать себя в роли 
полководцев отбоя не было, и в этот раз невозмутимость и железная выдержка страгийки была 
как нельзя кстати. Она не закончила урок до тех пор, пока абсолютно все желающие не увидели 
последствия воплощения собственных военных стратегий. Том понял, что наблюдать за боем 
со стороны гораздо проще, и его результат был одним из лучших — восставшие гоблины под его 
предводительством продержались на несколько дней дольше, но всё равно неумолимо попали 
в окружение и погибли. Чувствительная Абигайль Аль-Маррест вообще предложила гоблинам 
сдаться, чтобы избежать кровопролития, но от этого они были истреблены ещё более 
решительно, а через несколько лет в этой альтернативной ветке истории вспыхнул бунт, гораздо 
более кровавый и разрушительный. 

— Абигайль попыталась найти мирное решение проблемы, а вместо этого выбрала одно 
из самых кровопролитных. При написании картин истории очень редко используются чёрная 
и белая краски. Чаще всего приходится иметь дело со всеми оттенками серого. Даже самым 
великим из вашей расы не дано предвидеть последствия своих поступков. Верных 
футурологических прогнозов, созданных с помощью муггловской науки, не больше, чем истинных 
пророчеств магического мира. А если сравнить их количество с числом ложных предсказаний, 
истинные вполне можно счесть случайными совпадениями. Но это не значит, что не стоит 
пытаться быть добрыми и нравственными людьми, потому что именно благодаря им на смену 
сумеркам самых мрачных эпох приходит золотой век цивилизаций мудрых и справедливых. 

Казалось, этот урок магической истории был самым длинным в семестре, но никому 
не пришло в голову жаловаться. Именно с того дня у Тома проснулся интерес к военной истории 
и стратегической науке. И что бы ни говорила профессор Кривелли, с обычным подростковым 
максимализмом он был уверен, что будущее вполне можно предвидеть и формировать. 

Вечером весь Хогварц собрался на торжественный ужин. В центре зала множеством 
разноцветных огней сверкала высоченная и необыкновенно пушистая ёлка, которая росла прямо 
из пола. Профессор Листвик, преподаватель гербологии, вырастил её за несколько часов. 
По пушистым лапам, присыпанным нетающим зачарованным снегом, прогуливались крохотные 
человечки. Они ходили друг к другу в гости в маленькие изящные домики и замки из цветного 
стекла, играли в снежки и катались на санях по заснеженным веткам. У вершины ёлки, вокруг 
сверкающей алмазной звезды, расположились величественные лев, змей, барсук и орёл — звери-
покровители четырёх домов Хогварца. Не в пример студентам своих факультетов, магические 
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звери Хогварца прекрасно уживались вместе. Через весь зал были натянуты разноцветные 
гирлянды, в воздухе под высоким сводчатым потолком сверкало множество бенгальских огней.  

В разгар праздника, когда основные блюда банкета уже были съедены, но время десерта ещё 
не пришло, студенты разбрелись по залу: кто-то, в основном младшекурсники, во все глаза 
разглядывал ёлку, ребята постарше разбивались на парочки или шумными компаниями строили 
планы на предстоящие две недели каникул.  

— Ух ты, здорово! — Том с восхищением смотрел на стоящий на пушистой еловой ветке 
стеклянный замок со множеством шпилей, как будто сделанный изо льда. В самом большом его 
зале на ледяном троне сидела женщина с красивым, но безжизненно-бледным лицом, чем-то 
напомнившая ему профессора Кривелли. Около её трона маленький мальчик складывал ледяные 
фигурки. 

— Кай, смотри, это же ты, — Ориель, улыбаясь, показала на мальчика. 
— Почему? — не понял тот. 
— Это замок Снежной Королевы на Северном полюсе. Она похитила мальчика Кая и сковала 

льдом его сердце. А его сестра, Герда, очень долго его искала и спасла только благодаря своей 
искренней любви, и им удалось сбежать из замка. Вы что, не знаете эту сказку? — Ориель 
с удивлением взглянула на друзей, но ребята не успели ей ответить. 

Дверь зала открылась, и быстрым, решительным шагом зашёл незнакомый колдун в коротком 
чёрном плаще. Незнакомец был высокого роста, смуглый, с волевым лицом и живыми, 
проницательными зеленовато-карими глазами. Том почувствовал исходящую от него силу 
и уверенность. Кай, оставив друзей и ёлку, побежал ему навстречу: 

— Папа! 
— Привет, сынок, — Рудольф Ривейра — а это был именно он — обнял его. Навстречу гостю 

уже подходил Адальберт Диппет. Мужчины обменялись крепкими рукопожатиями, и отец Кая 
присоединился к педагогам за столом. 

— Дорогие преподаватели и студенты Хогварца! — Рудольф Ривейра поднялся с бокалом 
в руках. — Я хочу пожелать вам всем счастливого Рождества. Всех собравшихся в этом зале, 
безусловно, объединяет одно — любовь и благодарность Хогварцу и людям, которые делают его 
таким, какой он есть. Пока воспитанием наших детей занимаются такие люди, как Адальберт 
Диппет, Альбус Дамблдор и все наши прекрасные педагоги, мы, родители, можем быть спокойны. 
Я особенно рад, что глубокоуважаемый профессор Фламель принял предложение 
попечительского совета, и теперь студенты Хогварца могут учиться у самого уважаемого в мире 
алхимика. От себя лично обещаю, что моей компанией на научные разработки профессора 
Фламеля и профессора Дамблдора будет предоставлено всё необходимое. Нет слов, чтобы 
выразить мою признательность профессору Торрину, не только великому мастеру, но практически 
единственному из трудолюбивого горного народа, согласившемуся передать тайны металлов 
и камней людям. Я не настолько самоуверен, чтобы благодарить адепта страгийского ордена, 
но я говорю: «Спасибо» — Мерлину за то, что цели хранителей времени позволили передать 
часть Ваших бесценных знаний. Немногие из тех людей, кого я знаю, так преданы своему 
искусству, как профессор Айзенгрим и профессор Листвик. О достоинствах всех без исключения 
преподавателей Хогварца можно говорить бесконечно, и остаётся только выразить восхищение 
многоуважаемому Адальберту Диппету, собравшему вокруг себя этот замечательный коллектив. 

В этот праздничный вечер я желаю вам всем не только здоровья и счастья, но и терпения. Как 
отец, я знаю, что управиться даже с одним мальчишкой так же сложно, как управлять 
корпорацией. Ну, а студентам Хогварца я хочу пожелать, чтобы каждый нашёл здесь не только 
ту науку, что будет ему интересна более всего, но и верных друзей и первую любовь. Храните 
с честью древние традиции вашей школы, поверьте, они того стоят. От попечительского совета 
и от себя лично я ещё раз желаю всем счастливого Рождества. Этот бокал я поднимаю за вас, — 
последние слова он говорил уже под аккомпанемент хрустального звона бокалов.  

Свою речь Рудольф Ривейра произнёс горячо и искренне. До того как Том увидел его, 
он подозревал, что самый богатый маг в мире вполне может оказаться похожим на насквозь 
фальшивого и напыщенного Гридингса. Конечно, нескольких минут маловато для окончательных 
выводов, но не заметить подкупающее обаяние этого человека было просто невозможно. 

— У тебя замечательный папа, — Ориель повернулась к Каю. 
— Знаю, — Кай смотрел на Ривейру-старшего с гордостью. Впрочем, имей Том такого отца, 

он бы тоже им гордился. 
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Проведя за столом ещё несколько минут, Рудольф Ривейра, уверенный и стремительный, 

подошёл к ним: 
— Здравствуйте, Том, Ориель, очень рад с вами познакомиться. 
— Здравствуйте, сэр. Но откуда Вы знаете? — Том с удивлением смотрел на него. 
— Я не настолько плохой отец, чтобы не знать лучших друзей своего сына, — в его глазах 

сверкнули какие-то задорные мальчишеские огоньки. — Молодые люди, у вас осталось 
пятнадцать минут на сборы. А я, с вашего позволения, пока составлю компанию даме. Кай писал 
мне, что Вас интересуют драконы, леди. Так вот, я знаю о них всё и даже больше. 

— Том, пошли, — Кай потянул его за собой. Мальчики быстро собрали вещи, тем более, Тому 
было практически нечего собирать, кроме форменной одежды и волшебной палочки: в каникулы 
он собирался прекрасно обойтись без учебников и набора для алхимии. Он потрогал рукой 
гримуар, привычно спрятавшийся в корпусе карманных часов: 

— Я готов. 
— Я тоже, — Кай защелкнул замки своего чемодана из драконьей кожи. 
Рудольф Ривейра что-то рассказывал Ориель про драконов. Вокруг него уже собралась толпа 

ребятишек, которые слушали, раскрыв рты. 
— Ну надо же. Четырнадцать минут, — отец Кая удовлетворенно посмотрел на часы, — 

с твоего позволения, Ориель, я забираю этих разбойников и надеюсь, что ты присоединишься 
к нам тридцатого вечером. За тобой приедут. 

— Но Вы же не знаете куда? 
— Леди, я достану Вас хоть из-под земли, не беспокойтесь. Счастливого Рождества. 
— Вам тоже счастливого Рождества. Том, Кай, счастливо, скоро увидимся. 
— Пока, Ориель, с Рождеством! 
За воротами замка их встретили звенящая тишина и ледяное дыхание звездной зимней ночи. 

Шпили величественного замка как будто прорезали иссиня-чёрное ночное небо и исчезали в его 
бездонной глубине. Чёрное озеро, лишь у берега покрытое тонкой, хрупкой кромкой льда, едва 
уловимо поблёскивало в ночной мгле. Том полной грудью вдыхал свежий, морозный воздух, 
в груди сладко ныло от предчувствия чего-то неизведанного. Рудольф Ривейра решительно 
направился к лежащему у ворот ковру, на ходу достав из плаща волшебную палочку. Он произнёс 
короткое заклинание, из палочки вырвались серебристые искры, и ковер послушно расстелился 
у них под ногами. Черный, с изображением летящего золотого дракона, он был гораздо меньше, 
чем те ковры, на которых школьники летели в Хогварц: на нём разместилось бы от силы человек 
пять. 

— Том, это «Ковррари-1938», модель люкс, самый быстрый гоночный ковер, единственный 
в мире, — с гордостью сказал Кай. 

— А это Кай Ривейра, самый большой хвастун в мире, — насмешливо отозвался его отец, — 
покажи Тому, как пристегнуться как следует. 

Кай деловито вытянул откуда-то из ковра и установил почти вертикально тонкую, крепкую 
спинку, сразу же, как только Том на неё облокотился, принявшая форму его спины, у краев 
появились широкие кожаные ремни, которые Кай плотно закрепил у него на груди и на животе. 
Ещё два крепко зафиксировали ноги. 

— Что, готовы? — Рудольф Ривейра одним ловким движением выдернул нити управления. 
— Да, сэр, экипаж готов к взлёту, — отрапортовал Кай. 
В ответ его отец рванул нити, и ковер резко взмыл вертикально вверх. Тома вдавило в спинку, 

порыв ледяного ветра обжёг лицо так, что перехватило дыхание. В мгновение ока Хогварц 
остался далеко внизу. Не успел ковёр выровняться и принять горизонтальное положение, как 
их отчаянный пилот рванул нити справа и ковёр послушно совершил ещё один 
головокружительный крутой вираж. Том не был уверен, что реактивные самолёты могут летать 
с такой скоростью — его сердце готово было выпрыгнуть из груди. Пейзаж под ними сменялся 
с невероятной быстротой — разглядеть что-нибудь, кроме проносящихся назад 
с головокружительной скоростью огней неведомых городов и сёл, было невозможно. Уши 
закладывало от свиста ветра, ещё немного — и они столкнулись бы с какой-нибудь низко 
летящей кометой. На большой высоте звёзды сияли особенно ярко, казалось, стоило подняться 
еще чуть-чуть, и их можно было бы достать рукой. Том вспомнил слышанный им как-то 
в лоренсвильском парке обрывок сказки про человека, который по ночам чистил звёзды, чтобы 
они светили ярче, и подумал, что Рудольф Ривейра вполне мог бы взяться за такую работу. Глаза 
Кая, сидящего рядом, светились благоговейным восторгом, Том же чувствовал, как против воли 
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к нему подступает страх. Это было ещё страшнее, чем летать на метле. Внезапно под ними 
оказались высокие острые заснеженные скалы в ледяных шапках. По тому, как близко они были, 
Том понял, что они невероятно высокие. От них веяло колючим холодом, и от одного взгляда 
в бездонные чёрные пропасти становилось не по себе. Ковер стремительно падал вертикально 
вниз, мальчик зажмурил глаза и, когда он решился их открыть, увидел между скалами просвет — 
что-то вроде каменного плато, на котором возвышался огромный чёрный замок, очертаниями 
напоминавший острые горные вершины. Ривейра-старший придержал ковер и сделал круг над 
замком, чтобы Том смог его как следует рассмотреть. По размеру он мог бы соперничать 
с Хогварцем, но как будто весь состоял из множества остроконечных башен с серебристыми 
шпилями, соединённых каменными переходами и светящихся сотнями огней. Вокруг раскинулся 
невероятно большой парк, который сейчас был надёжно скрыт ночной тьмой и укутан снежным 
покрывалом. Замок был опоясан высокой каменной стеной с бойницами, а внизу, у подножья 
скал, шумело море: седые гребни волн грозно вздымались, накатывая на несокрушимые скалы, 
и разбивались на мириады брызг, чтобы вновь встретиться в море и продолжить свой 
многовековой бессмысленный штурм. Этот пейзаж захватывал своей суровой красотой. 

Ковёр плавно приземлился на площадке у ворот замка, и тотчас же в парке голубоватым 
мерцающим светом зажглось множество фонарей. 

— Добро пожаловать в «Гнездо на скале», Том, — Рудольф Ривейра поднялся с ковра. 
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Глава 9. Рождество в «Гнезде на скале». 
ысокие резные двери из чёрного дерева распахнулись, не успели путешественники 
подняться по высокой мраморной лестнице. Зрелище, представшее глазам Тома, 

разительно контрастировало и с суровым внешним обликом замка, и с ожиданиями мальчика: 
он думал, что увидит что-то вроде Хогварца. Они оказались в большом ярко освещённом холле, 
пол которого представлял собой огромную разноцветную мозаику с собранными в ней камнями 
со всего света: здесь были разноцветные мрамор и малахит, лазурит и яшма, родонит и змеевик. 
Отполированный до зеркального блеска, пол сверкал так, что Том даже боялся на него наступать, 
чтобы не оставить грязных следов. Множеством струй бил огромный фонтан, а в самой середине 
его мраморной чаши, на малахитовом островке, расположились три золотые статуи девушек 
в туниках, сидящих у воды. Том готов был поклясться, что одна из них даже помахала ему рукой. 
Рядом красовалась самая настоящая аккуратно подстриженная зелёная лужайка, похожая на те, 
которые он видел в поместье Гридингса. С другой стороны, в нескольких фонтанах поменьше, 
плескались яркие тропические рыбки. Вдоль стен мраморные статуи античных героев 
чередовались с диковинными деревьями и цветами. На стенах висели картины фантастических 
пейзажей. На ослепительно-белом сводчатом потолке был изображён летящий красно-золотой 
дракон с расправленными огромными перепончатыми крыльями и сверкающей огненной чешуёй. 
Картина была настолько правдоподобна, что на какой-то момент мальчику показалось, что 
он сейчас взмахнёт крыльями и из зубастой пасти вырвется пламя. Том глазел на всё это 
великолепие, раскрыв рот. Он вдруг подумал, что особняк Гридингса, так восхитивший его 
буквально несколько месяцев назад, спокойно поместился бы в этом холле, а его хозяин 
от зависти, наверное, вырвал бы на себе последние волосы. 

Кай провёл его по широкой мраморной лестнице наверх. На стене Том увидел в золочёной 
раме потрет уже знакомой ему зеленоглазой красавицы. Её бледное, будто фарфоровое, 
но прекрасное лицо было отстранённым и грустным. Кай с тоской и болью посмотрел на портрет, 
и Тому показалось, что бездонные зелёные глаза Анабеллы Ривейра при виде сына наполнились 
слезами. 

Комната, приготовленная для Тома, располагалась рядом с комнатой Кая. Она была 
просторной и уютной, с широкой кроватью и удобными креслами у небольшого камина, 
потрескивавшие поленья в котором напоминали о Хогварце. В углу стоял стол с полным набором 
письменных принадлежностей, а над ним была повешена книжная полка. Одна из дверей вела 
в просторную ванную, а другая в застеклённую оранжерею, откуда днём, как сказал Кай, 
открывался потрясающий вид на море и горы. 

— Вот так мы и живём. Здесь скучновато: во всём замке только мы с отцом, мастер Свен, 
но он почти не выходит из мастерской, да домашние эльфы. Зато можно делать всё, что хочется. 

— Да это самый красивый дом на свете! — выдохнул Том. Он быстро разобрал свои 
незначительные пожитки, и мальчики направились в комнату Кая. Она была даже больше 
предоставленной Тому, но казалась маленькой из-за огромного стола и множества полок, 
на которых в беспорядке лежали инструменты, куски дерева, металлические пластинки 
и кристаллы всех цветов и размеров. Среди них попадались и незаконченные работы: вот 
вырезанная из чёрного дерева статуэтка ощетинившегося волка с одним янтарно-желтым глазом, 
удивительно правдоподобный незаконченный макет замка, парусник, которому явно не хватало 
нескольких мачт. Среди всего этого попадались разные книги, например, «Древние секреты 
гравюры по металлу», «100 магических способов огранки камней» и даже «Ювелирное искусство 
мугглов». У окна стоял мольберт. Еще одним проявлением любви хозяина этой комнаты 
к творчеству было то, что все стены представляли собой огромные картины: на одной иссиня-
чёрное море билось о скалы, а в прозрачно-голубом небе кружили чайки — пейзаж был настолько 
реалистичен, что Том почти услышал их крики, другая изображала битву двух магов — оба 
на крылатых конях, плащи развевались, со скрещенных мечей летели искры. На третьей можно 
было увидеть лишь яркие солнечные пятна и играющих детей — больше Тому ничего разглядеть 
не удалось, потому что стена была увешана множеством разных картинок и карандашных 
набросков. 

— Это я замажу, — Кай махнул рукой, — нарисовал, когда мне было восемь лет. Придумал 
себе друзей. А теперь и придумывать ничего не надо — нарисую здесь нас и Ориель в парке 
Хогварца. 

Â 
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— Здорово! Я бы так не смог. 
— А что ещё оставалось делать, ведь играть мне было не с кем? Завтра будем веселиться — 

домашние эльфы построили в парке ледяной город. 
— Зачем? — не понял Том. 
— Как зачем? Для меня, то есть для нас. Они его строят каждое Рождество. А утром 

мы с отцом и мастером Свеном будем делать игрушки для рождественской ёлки. Получится 
не хуже, чем в Хогварце, вот увидишь, — Кай зажёг камин, и по стенам запрыгали отблески 
пламени. 

— А где у вас драконы? 
— Где-то очень далеко. Я, если честно, сам не знаю — отец обязан держать местонахождение 

ферм в секрете, даже от меня. Туда можно попасть через портшлюс. 
— Я просто хотел посмотреть. 
Кай пожал плечами: 
— Ничего интересного. Огромные злые твари, да ещё и плюются огнём. Отец вообще-то 

не разрешает, но если вы с Ориель его попросите, то, как гостям, он вам не откажет. 
— Просто ты к ним привык, но я-то вырос в мире мугглов и видел их только на картинках… 

Впрочем, я в своём приюте их даже и на картинках не видел. Если не считать змея, который 
подсунул Еве яблоко, но у него, по-моему, и крыльев-то не было. 

Они бы, наверное, болтали до утра, но в языках пламени в камине неожиданно появилась 
голова Рудольфа Ривейры и сообщила, что тот, кто немедленно не отправится спать, попадёт 
на драконью ферму в качестве ужина для её обитателей. 

 
* * * 

Утром Том проснулся от яркого солнечного света: в их спальне в Хогварце окон не было, 
и вечером ему даже не пришло в голову задёрнуть шторы. Открывающийся вид был 
действительно великолепен — бескрайнее море, величественные горные хребты, заснеженные 
вершины, сверкающие в лучах утреннего солнца так, что слепило глаза. Внизу в парке был 
построен самый настоящий ледяной город с крепостью и множеством горок, самая высокая 
и крутая из которых опоясывала главную башню крепости. 

Том направился в душ — впервые в жизни ему не пришлось дожидаться своей очереди 
и выслушивать нетерпеливое постукивание и возгласы тех, кто был следующими, потом быстро 
заправил постель и собрался было пойти проверить, проснулся ли Кай, как услышал тоненький 
голос, исполненный невероятного страдания: 

— О, Басти никогда не знал такого позора… Сэр не доверяет Басти, — из-под кровати возник 
крохотный человечек с непропорционально огромной головой и ушами, как у летучей мыши. 
В больших навыкате зеленых глазах отражались все несчастья мира. 

— С чего я должен Вам доверять? — пробормотал Том, борясь с изумлением, но лучше бы 
он этого не говорил. Его гость вдруг разразился рыданиями, которые, наверное, разносились 
на весь замок, а в довершение всего начал самозабвенно биться головой о спинку кровати. 

— Эй, подождите, я не то хотел сказать, — Том с трудом оттащил ушастое недоразумение 
от кровати, — почему Вы решили, что я Вам не доверяю? Вы выглядите э… очень располагающе. 

Лишившись возможности биться головой, странное существо заплакало ещё горше, если это 
вообще было возможно: 

— Гость дома Ривейра сам заправил постель… О, горе мне, горе, — он просто зашёлся 
рыданиями. 

— Подождите… Вас расстроило, что я заправил постель? С Вами вообще всё в порядке? 
Вы уверены, что это нормально? — Том никак не мог подобрать подходящих слов. 

— Всё ли в порядке с Басти! Басти служит этому дому уже двести лет, но ещё ни разу гость 
дома Ривейра не отказывался принять услуги Басти! О, горе мне! — он снова надрывно завыл. 

— Послушайте, я не отказывался, я… — Том мучительно соображал, что такого можно 
сказать, чтобы существо успокоилось, но в голову ничего не приходило, к тому же Басти здорово 
мешал ему сосредоточиться, норовя вырваться и удариться головой об кровать. На его счастье 
дверь в комнату открылась, и заглянул Кай: 

— Том… О, нет… Басти, перестань! 
— Привет, Кай. Скажи честно, я ненормальный? — Том, тяжело дыша, с радостью выпустил 

странное существо. 
— Не знаю. По крайней мере, пока не замечал. 
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— Тогда скажи, почему мне кажется, что в мою спальню забралась живая уродливая ушастая 

кукла и пытается совершить ритуальное самоубийство только из-за того, что 
ей не посчастливилось заправить мою постель? 

— Извини, забыл тебя предупредить. Это не кукла, это Басти, наш домашний эльф. 
— СТАРШИЙ домашний эльф, — вмешался ушастый возмутитель спокойствия. Он до сих пор 

всхлипывал. 
— Конечно, Басти. Наш старший домашний эльф. Он привык принимать гостей и делать 

за них всю домашнюю работу, — Кай выглядел смущенным. Том ещё вчера заметил, что его друг 
просто из кожи вон лезет, чтобы ему понравилось в «Гнезде на скале». 

— Да-да, — согласно закивал эльф своей большой головой, — никто не умеет этого делать 
лучше Басти, — слава Мерлину, он наконец-то успокоился и больше не пытался разбить себе 
лоб. 

— У него весьма своеобразная манера принимать гостей. Хорошо, если ты так хочешь, — Том 
повернулся к Басти, — я больше не буду заправлять постель. Кай, — спросил он друга, — 
я надеюсь, завтра ему или его младшеньким не придёт в голову, что он хочет помочь мне надеть 
штаны? 

— Нет, Том, не беспокойся, — в дверном проёме появился хозяин замка, и Тому мучительно 
захотелось провалиться сквозь землю. В конце концов, если в семье Ривейра хотят держать это 
сумасшествие на тонких ножках, ему не должно быть до этого никакого дела. 

— Пап, извини, я забыл предупредить Тома. 
— Хозяин, Басти — плохой эльф… 
— Конечно, Басти — плохой эльф, потому что ему было велено позвать мальчиков к завтраку 

полчаса назад. 
— О, хозяин, Басти накажет себя, он засунет пальцы в кипяток! Этого будет достаточно? 
— Нет, Басти сейчас пойдёт с нами на завтрак и не будет портить мальчикам Рождество. 

А потом он вместе с остальными эльфами будет выращивать ёлку в банкетном зале на третьем 
этаже. Молодые люди, я, по-моему, ясно выразился: мы идём на завтрак, — Ривейра повернулся 
и вышел из комнаты. Мальчики поспешили за ним, сопровождаемые семенящим следом Басти, 
который все еще что-то недовольно бормотал себе под нос про приличные дома и приличных 
эльфов. 

Во время завтрака неугомонный Басти носился вокруг стола с ловкостью заправского 
фокусника и всё время что-то подкладывал им в тарелки. На его лице было выражение 
совершенного блаженства. Хозяин дома ежеминутно отвлекался, потому что в горящем камине 
появлялись посетители, вернее, их головы: 

— Сэр, цены на драконью кровь поднялись на семь нутов за жидкую унцию… 
— Так увеличьте продажи, чего же вы ждёте! Гласа трубного с небес? 
— «Мэджик Интерсюрпрайзез» хотят зафрахтовать двадцать пассажирских ковров для 

перевозки Санта-Клаусов по сорок галлеонов за ковёр в день. 
— Сорок три галлеона. И по галлеону сверхурочных каждому ковролётчику. 
— Сэр, но это наши постоянные клиенты, и сегодня Рождество… — робко возразила голова. 
— Сорок два галлеона и одиннадцать сиклей, и ни нутом меньше. Где ещё они возьмут 

столько ковров, если не у нас, хотел бы я знать? Никуда не денутся: если они не доставят Санта-
Клаусов и подарки, их офис сегодня взорвётся от вопиллеров, а если не взорвётся, то они 
обанкротятся ещё до Нового года на выплате неустоек. И не забудь напомнить им про 
сверхурочные. 

— Да, сэр. 
— Итак, если я ничего не путаю, мы сегодня собираемся весело отметить Рождество, — 

сказал он, как только очередная голова, прибывшая за указаниями, исчезла, — а для этого нам 
понадобится самая большая и пушистая рождественская ёлка. Это по твоей части, Басти. А вам, 
господа, я предлагаю помочь мастеру Свену сделать то, чем мы будем её украшать. Ну, 
и я от себя кое-что добавлю, но об этом вы узнаете позже. Перед ужином к нам ненадолго заедет 
министр Червилль и его заместитель, — сообщил им Рудольф Ривейра, параллельно пробегая 
глазами заголовки «Ежедневного пророка», «Businessmage» и почему-то муггловской 
«Dailynews». 

— А как же наш ледяной город?! — возопил вдруг Басти. По иронии судьбы, он в это время как 
раз подкладывал Тому бисквит, и мальчик от неожиданности поперхнулся кофе. 
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— Басти, Мерлинова борода, ты у меня дождёшься! — взорвался Ривейра. — Заруби 

на своём длинном носу, что не родились ещё на свете мальчишки, которых нужно уговаривать 
кататься на Рождество с ледяной горы. Даже если я решу им запретить, это не помешает. 

Эльф собрался было вновь разразиться рыданиями, но мрачное выражение лица хозяина 
подсказало ему, что лучше не начинать истерики. В дальнейшем Басти вёл себя гораздо тише, 
и завтрак прошёл относительно спокойно. 

Закончив с трапезой, которая затмила в душе Тома хорварцкую кухню, мальчики отправились 
в мастерскую старого гнома. Том бы, конечно, предпочёл изготовлению ёлочных игрушек катание 
на ледяных горках, но с Рудольфом Ривейра спорить не решился. Глаза же Кая в предвкушении 
встречи с любимыми инструментами просто светились от радости, и ему, видимо, и в голову 
не приходило, что на свете есть более интересные занятия. 

В мастерскую Свена вёл длинный застеклённый проход, в котором росло множество 
небольших, будто игрушечных, деревьев. 

— Это бонсай-деревца, мама обожала их, — вздохнул Кай и провёл Тома к винтовой 
мраморной лестнице, заканчивающейся перед гладкой стеной, сотворённой как будто 
из дымчатого стекла. Кай нажал на какую-то ему одному известную точку, и перегородка 
бесшумно отъехала в сторону, пропуская гостей. Мастерская Свена чем-то напоминала ту, 
в которой проходили уроки артефактов, только была гораздо просторнее, а количество 
совершенно невероятных инструментов, материалов, а также всевозможных поделок, 
законченных и нет, многократно превосходило то, что он видел вчера в комнате Кая. Старый 
гном, очень похожий на профессора Торрина, только седой, обнял Кая и вежливо поздоровался 
с Томом. Следующие несколько часов они под руководством мастера Свена делали совершенно 
невероятные игрушки — впрочем, после того, как Том попытался вырезать из серебряной фольги 
лошадь, а получился, на зависть Франкенштейну, нелепый гибрид слона и верблюда, ему 
доверили только ёлочные шары, которые переливались всеми цветами радуги и звенели, как 
будто внутри были колокольчики. В один из них Кай ловким движением поместил крохотную 
танцовщицу, в другой — трёх марширующих солдатиков с саблями. Но особенно Тому 
понравились игрушечные ковры-самолёты и крохотные ковролётчики, выделывающие на них 
лихие виражи. 

— Здорово, — Том с восхищением посмотрел на одного из них, приземлившегося ему 
на ладонь. Впервые в жизни он чувствовал тёплое дыхание и едва уловимый аромат 
приближающегося праздника. Кай оторвался от игрушечного замка — настоящего 
рождественского чуда из серебра и хрусталя, где сквозь резные окошки можно было увидеть 
вальсирующие пары: 

— Я же тебе говорил! — его глаза светились гордостью. 
Том не успел больше ничего сказать — его утренний пучеглазый кошмар материализовался 

в мастерской и заныл, что давно пора обедать. Не дожидаясь, пока он начнёт биться головой 
о стенку или предпримет ещё что-нибудь такое же безумное, мальчики направились в столовую. 
Впрочем, ледяной город почти примирил Тома с существованием и странностями Басти — 
от катания с горок захватывало дух, статуи волшебников, гномов и драконов выглядели как 
живые, а за обладание снежной крепостью они устроили настоящую войну с обстрелом 
противника снежными зарядами. За этим увлекательным занятием друзья совершенно 
не заметили, что у ворот замка приземлился ковер, с которого спустились два человека в чёрных 
мантиях с золотой окантовкой. На алой орденской ленте на шее одного из них сверкала 
заключённая в круг молния — символ министерской власти. 

— Рад вас видеть в своём доме, Мэйджор, Винсент, прошу вас, — Ривейра приветствовал 
министра и его спутника у входа, — скажите, вы принципиально не пользуетесь каминной сетью? 

— Рудольф, после того случая… Мы ведь до сих пор не знаем, как Гриндельвальд попал 
в Министерство на банкет, — министр как-то съёжился. 

— Хорошо, хорошо, — хозяин дома, усмехнувшись, поднял руки, — проходите, господа. 
Басти ещё суетился за изысканно сервированным столом, но, как только почётные гости 

зашли в столовую, он тут же исчез. 
— Итак, с Рождеством вас! — Рудольф Ривейра поднял бокал с огневиски. — Надеюсь, что 

наступающий год будет для нас удачнее, чем прошедший, — он залпом осушил бокал, — хотя 
в последнее время события к этому не располагают. 

— Опять Вы за своё, Рудольф, — министр поморщился, не то от крепкого напитка, 
не то от слов хозяина дома. 
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— Потрясающе — вы не хотите видеть катастрофу, даже когда она сидит у вас на носу 

и кричит: «Я здесь!». 
— О чём Вы? — взвинченно спросил Винстон, заместитель министра, с неохотой отрываясь 

от нежнейшего паштета из гусиной печени. 
— Всё о том же: в мире мугглов начинается война, и только слепой может этого не видеть, — 

спокойно объяснил Ривейра. 
— В мире мугглов были сотни войн, но ни одна из них не повредила колдовскому сообществу. 

Муггловские средства ведения войны примитивны и не способны нанести нам вред. Хотя 
в ту войну, которую мугглы высокомерно назвали мировой, поступило несколько протестов 
от народа русалов — эти торпеды — весьма неприятная штука. Сейчас же я не вижу никаких 
поводов для беспокойства, — Мэйджор Червилль нацепил на вилку большой кусок жареного мяса 
и был крайне недоволен, что так и не смог его съесть, поскольку хозяин замка не считал разговор 
оконченным. 

— Вы хотели сказать, что муггловские средства ведения войны были примитивны. Скажите, 
Вам известно о подводных лодках? 

— Неужели кто-то продал мугглам пузыреголовое заклятие? Или жаброводоросли? — взгляд 
Винсента выражал искренне возмущение. 

— Дубоголовое заклятие, — раздражённо пробормотал Ривейра себе под нос. — Подводная 
лодка — это плавучая капсула под железным панцирем, очень серьёзно вооружённая. В прошлую 
войну, которую мы с вами недооцениваем только потому, что она счастливо нас миновала, их уже 
применяли. Всё водяные волшебные твари погибают от их залпов на много миль вокруг, и с этим 
ничего невозможно сделать. А если Англию начнут бомбить с воздуха, я сомневаюсь, что даже 
Хогварц устоит. Бомбам наплевать на отпугивающие заклятия. 

— Вот здесь, Ривейра, Ваши мрачные прогнозы точно не сбудутся. Вы, наверное, знаете, что 
в Хогварце появилась страгийский адепт, — министр Червилль снисходительно улыбнулся. 

— Опять-таки не понимаю Вашего оптимизма. Страгийские адепты никогда не сотрудничали 
с людьми, и я не верю в их доброту и бескорыстие. 

— Я тоже думал так… до марта этого года. Ко мне обратились из самых верхов их ордена, — 
министр сделал эффектную паузу. По кислой физиономии собеседника он понял, что его пассаж 
не произвёл должного результата и продолжил, — они попросили разрешения перенести 
страгийские зеркала в Хогварц, а это, по-моему, весьма ценные артефакты. 

— А может, они их просто дарят друг другу на день рождения? Перестаньте, Мэйджор, Вам 
об ордене известно не больше моего. Многие знают, что они контролируют время, но разрази 
меня гром, если кто-нибудь в курсе, как они это делают, сколько их и каково происхождение 
их магии. Мы предполагаем, что они не люди и не волшебные твари — это факт, но есть хоть 
какие-нибудь идеи насчёт того, откуда они взялись? 

— Возможно, скоро появятся! Я не тратил времени зря и на наших переговорах взял быка 
за рога. Страгийка стала учителем в Хогварце. Скоро мы всё узнаем. 

— Простите, а Вы интересовались, что она преподаёт? Историю, Мэйджор, причём нашего 
мира, а не страгийского ордена. Гарантирую, её проще убить, если они вообще смертны, чем 
заставить выдать секреты ордена. Пожалуй, я соглашусь с Вами, что Хогварц относительно 
безопасное место по сравнению со всем остальным, что у нас есть, хвала основателям, 
директору Диппету и профессору Дамблдору. А Вы не задумывались, почему они обратились 
к нам именно в марте 1938 года? Не раньше и не позже? Так я Вам скажу. Потому что именно 
тогда Гитлер сожрал Австрию. 

— Опять Вы за своё, Рудольф. Ну причём здесь этот спятивший муггловский диктатор? 
— Ни Гриндельвальд, ни Шилли-Груберт не считают, что он спятил, наоборот, они активно 

помогают ему. И надеются вместе с ним завоевать мир, который, смею надеяться, хоть немного 
Вам дорог. 

— Хорошо, Рудольф. Допустим, всего на минуту, что я готов поверить в Ваши мрачные 
прогнозы. Что, по-вашему, мы должны делать? — Мэйджор Червилль смотрел на собеседника, 
как на упрямого ребёнка, требующего десерт перед обедом и ничего не желающего слушать. 

— Ну, наконец-то. Мы должны немедленно вступить в расширенные переговоры 
с правительством мугглов и, как минимум, предупредить их о Гриндельвальде. Если мы этого 
не сделаем, то в ближайшее время Гитлера будет преследовать просто сверхъестественная 
удача — наши немецкие друзья ему в этом помогут. Нужно принять все меры по противодействию 
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и более активно требовать от Германии соблюдения ограничений на использование 
непоправимых проклятий и колдовство в мире мугглов. 

— Ну, хорошо, я вынесу на коллегию вопрос о том, чтобы исключить немецкие команды 
из чемпионата мира по квиддичу, — торопливо произнёс министр, даже не пытаясь скрыть своё 
раздражение. 

— Храни нас Мерлин, — Ривейра страдальчески закатил глаза к потолку, — при чём здесь 
квиддич? Я говорю о полной блокаде, а если это будет необходимо, то и о колдовской войне. 
Причин предостаточно, одни укрывательства Гриндельвальда и открытая практика чёрной магии 
чего стоят. Сейчас к ним присоединились ещё и австрийские колдуны, а с учётом того, что никто 
не воспрепятствовал Мюнхенскому сговору, то и чешские. А если им удастся добраться 
до Трансильвании, будет уже слишком поздно. Я готов предоставить значительные финансовые 
средства и, надеюсь, смогу уговорить моих деловых партнёров сделать то же самое. 

— Кстати, о Ваших деловых партнёрах, — министр Червилль елейно улыбнулся, — Аврелиус 
Малфой считает, что это полная чушь, а у Вас, простите, паранойя. 

— И вообще, Рудольф, я думал, у нас рождественский ужин, а не военный совет. 
Вы не представляете, насколько нервными для нас всех были последние дни перед 
Рождеством. — поддержал Винсент своего шефа. — Вы действительно несколько мрачно 
смотрите на вещи после того, что произошло с Вашей супругой. 

— Анабелла здесь ни при чём, всё, что я говорю, должно быть очевидно любому 
здравомыслящему колнуду, — хозяин дома явно терял терпение. 

— Почему-то никто, кроме Вас, этого не видит, уж не хотите ли Вы сказать… — глаза 
министра гневно сверкнули. 

— Что Вы, давайте лучше о Рождестве. Надеюсь, здесь нам будет легче найти общий язык, — 
Рудольф Ривейра саркастически улыбнулся. 

 
* * * 

Окончательно и бесповоротно выявить победителя в войне за снежную крепость мальчикам 
помешал вездесущий Басти. В своей невыносимой манере он сообщил, что их давно ждут 
на ужин, и проводил в банкетный зал, который был не меньше хогварцкой столовой. В натертом 
до блеска паркете отражались яркие, разноцветные светильники. Пушистая ёлка гордо 
возвышалась в центре зала. Её увенчанная сверкающей золотой звездой верхушка практически 
упиралась в высокий сводчатый потолок. От неё по потолку тянулись мерцающие гирлянды, 
а между ними сновали крохотные летучие мыши с фонариками в лапках. Вокруг праздничного 
стола хлопотал неутомимый Басти. 

— Ну, с Рождеством, сынок, — в зал своей стремительной походкой вошёл Рудольф Ривейра 
и обнял Кая за плечи, — с Рождеством, Том. Кстати, уже можно смотреть подарки, — 
он улыбнулся. Кай побежал к ёлке, под которой лежало несколько свёртков. Том смутился 
и направился к столу. Конечно, к нему подарки не могли иметь никакого отношения. 

— Тебе что, не интересно? — Кай повернулся, не успев дойти до ёлки, и Тому показалось, что 
в его голосе сквозила обида. В этот момент мальчику показалось, что его ударили по голове чем-
то тяжёлым. Никогда он не чувствовал себя так глупо. За всю свою жизнь Том не получил 
ни одного подарка и, соответственно, не подарил. Да и что он мог подарить, даже если бы 
и хотел! Вряд ли его друзья обрадовались бы, получив на Рождество старую наволочку или 
дырявую кастрюлю. Деньги Том держал в руках один раз в жизни, в магазине Олливандера. И вот, 
Кай наверняка приготовил другу подарок — ещё бы, это так просто, когда папа самый богатый маг 
в мире, а не неизвестный муггл, который тебя знать не желает. И теперь он стоит посреди всего 
этого роскошного убранства и не знает, куда деться от стыда. Наверное, Рудольф Ривейра 
сейчас ломает голову над тем, как его сына угораздило связаться с таким невоспитанным 
и неблагодарным болваном. 

— Кай, я… — слова застряли у него в горле, и он понял, что, если попытается выдавить ещё 
хоть одно слово, то расплачется. 

— Том, подойди-ка к ёлке. Мне кажется, что вон тот большой свёрток с серебристой лентой 
уже давно тебя ждёт. И поторопись, кое-кому не терпится с тобой познакомиться, — Рудольф 
Ривейра пришёл ему на помощь. Том, наконец, нашёл в себе силы подойти к ёлке и дрожащими 
руками стал разворачивать шуршащую обертку. Под ней оказалась серебряная клетка, в которой 
сидела большая сова. Она тут же уставилась на Тома круглыми немигающими жёлтыми глазами. 
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— Кто это? — тихо спросил мальчик, разглядывая сову. Наверное, его глаза в этот момент 

были не меньше, чем у птицы. 
— По-моему, это филин. Или тебе кажется, что он похож на крысу? — насмешливо 

откликнулся Кай, разбираясь со своими подарками: гоночной метлой, большой коробкой с какими-
то инструментами и книгой «Красота, застывшая в камне». 

— Кай, извини, пожалуйста, то есть я хотел сказать, большое спасибо, — дар речи всё же 
вернулся к Тому, но получалась всё равно бессвязная нелепица, — понимаешь, мне никто 
никогда не дарил подарков. И у меня тоже нет совсем ничего, что я мог бы подарить тебе. То есть 
я бы с удовольствием подарил что-нибудь, но ты же не захочешь получить на Рождество 
дырявую кастрюлю или разбитую половинку от бинокля. 

— Что, правда, никогда? — Кай смотрел на него с неподдельным удивлением. 
— Да-да, молодой человек. И такое бывает. А я вот припоминаю, как кто-то пару лет назад 

устроил здесь целую сцену, что никто, кроме меня, не дарит ему подарков на Рождество. Кай, 
ты не помнишь, кто кричал, что никому в мире не дарят подарков меньше? — Ривейра-старший 
насмешливо улыбался, глядя на сына. Теперь пришла очередь Кая краснеть и бормотать что-то 
невразумительное. У Тома, наконец, отлегло от сердца, и дальше рождественский вечер пошёл 
как по маслу. Рудольф Ривейра с присущей ему иронией рассказывал им потрясающие истории 
о приручении грозных драконов. Вдруг в камине раздался знакомый треск — точно такой, какой 
Том слышал сегодня утром во время завтрака перед появлением посетителей в камине. Так 
и есть — в языках пламени возникла голова волшебника с бледным вытянутым лицом 
и длинными, зачёсанными назад светлыми волосами. 

— Ты ничтожный трус, Ривейра, — начал посетитель без предисловий, — я поверить не могу, 
что ты снова не принял мой вызов на дуэль! 

— И тебя с Рождеством, Аврелиус, — невозмутимо отозвался Рудольф Ривейра, подходя 
к камину, — чем обязан визиту? Выпьешь со мной? 

— Чтобы Малфой пил с жалким ремесленником, который опозорил имя волшебника учёбой 
в муггловском университете?! Да никогда! 

— Ну, не хочешь — не надо. Чего ты так разгорячился? Наверное, оттого, что жалкий 
ремесленник вдвое богаче тебя? Согласен, очень неприятно. Если совсем невмоготу, могу занять 
немного денег. Только не увлекайся, а то твой приятель Лестранж совсем не знает меры, и теперь 
у него небольшие неприятности, — хозяина дома, казалось, совсем не беспокоило, что его 
собеседник готов был взорваться от злости. 

— Я пришёл в последний раз спросить, готов ли ты драться со мной, как мужчина? 
— Правда в последний? Я уже потерял надежду, что ты от меня когда-нибудь отвяжешься. 

Знаешь, я уже привык и, если не получаю с утра твой вопиллер, начинаю беспокоиться, 
не заболел ли ты. С твоей стороны было так мило прислать мне на день рождения целых пять. 
Всё не было случая поблагодарить. 

— Я всё понял, трусливое ничтожество, — глаза Малфоя яростно сверкали. 
— Ты тоже прекрасный человек, Аврелиус. По-моему, я ответил на твой вопрос, а сейчас, 

с твоего позволения, я хочу вернуться к своему ужину, — Рудольф Ривейра сел за стол и больше 
не обращал внимания на проклятия, которые голова Аврелиуса Малфоя посылала ему в спину. 
Когда она, наконец, исчезла, Том вдруг, сам удивившись собственной смелости, спросил: 

— Простите, сэр, но почему Вы отказываетесь драться с ним? — ему Рудольф Ривейра 
казался человеком сильным и бесстрашным, и мальчик был сильно удивлён его отказу принять 
вызов Аврелиуса Малфоя. 

— Ты, наверное, подумал, что я его боюсь? Вовсе нет. Но принять его вызов — значит, 
в перспективе драться со всей этой голубокровой братией, которая вьётся вокруг него. И либо 
кто-то из них убьёт меня, либо у меня будут все основания называться кровопийцей и упырём. 
Ни то, ни другое меня не устраивает. Тебе это, может быть, сложно понять, Том, но оттого, что 
обозвали крысой, не обязательно вырастет хвост. 

Тому действительно было не совсем ясно, почему стоит избегать дуэлей, но он был уверен, 
что Рудольф Ривейра не трус и, безусловно, не глупец. 

Когда поздно ночью, после праздничного ужина, они поднимались в свои комнаты, Том 
совершенно искренне признался Каю, что это было самое лучшее Рождество в его жизни. 

На следующее утро, проснувшись, мальчик первым делом внимательно оглядел комнату 
и даже заглянул под кровать — не притаился ли там гостеприимный эльф. Басти не было — 
видимо, он или получил взбучку за свою вчерашнюю выходку, или тоже вчера праздновал 
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Рождество и просто проспал. Впрочем, Том решил не рисковать и оставил постель 
незаправленной. Потом он долго стоял у клетки с филином, и они с равным интересом 
разглядывали друг друга. Вчера Том так и не спросил, как же зовут его подарок. В груди опять 
противно заныло оттого, что он ничего не приготовил друзьям на Рождество, а особенно ужасно 
стало от мысли, что Ориель, когда приедет, наверняка тоже что-нибудь привезёт. 

Кай уже проснулся и сидел у себя в комнате, внимательно изучая какой-то толстый 
справочник. 

— Привет, — Том зашёл и присел рядом. 
— Привет. Это путеводитель по каминной сети. Я ищу «Приют Саламандры». 
— И что, он здесь есть? 
— Да. Вот, смотри, там в гостиной должен быть подключенный камин. Правда, он занесен 

в список не рекомендованных для использования, потому что его профилактику не делали уже 
десять лет. 

— И что? В него нельзя попасть? 
— Думаю, можно. Просто там, наверное, очень много пыли. Или паутина. 
— Ну, это меня не остановит. В нашем приюте было столько пыли и паутины, что его уже 

давно пора запретить к использованию. 
— Слушай, тебе там, правда, никогда не дарили подарков? — Кай, похоже, так 

и не поверил. — Даже на день рождения? 
Том надолго замолчал. Он только сейчас задумался, что понятия не имеет, когда у него день 

рождения. Для удобства Кобыла Броди установила, что год к возрасту каждого воспитанника 
прибавляется первого сентября. 

— Я не знаю, когда у меня день рождения. 
В этот момент глаза Кая стали больше и круглее, чем у филина, сидящего в клетке в спальне 

Тома: 
— Как это? 
— Вот так. Кому в приюте было охота праздновать наши дни рождения? Поэтому наша 

воспитательница решила, что нам лучше о них вообще не знать. Ладно, ну его, этот день 
рождения. Скажи лучше, когда можно попробовать попасть в «Приют Саламандры»? 

— Да хоть когда. Отец, как ты заметил, не слишком за нами следит. У него куча дел 
в корпорации, — в голосе Кая сквозила обида. 

— А Басти? — Том опасливо осмотрелся вокруг. 
— Басти никогда меня не закладывал и тебя не станет. Кстати, зря ты. Он очень хороший 

домашний эльф. Видел бы ты малфоевского… 
— Не сомневаюсь, просто я немного не привык к ним, — Том смутился, — тогда, может, 

попробуем сегодня? 
— Давай лучше дождёмся Ориель. Она должна приехать послезавтра. Лучше изучи это как 

следует, а то попадёшь куда-нибудь не туда, — Кай протянул ему «Путеводитель по каминной 
сети». 

 
* * * 

Ещё два дня пролетели совершенно незаметно: днём мальчики катались с ледяных гор, 
по вечерам с кружками горячего шоколада сидели у камина, а в остальное время Кай показывал 
Тому бесконечные залы и переходы «Гнезда на скале». Чего здесь только не было: множество 
картин, говорящие статуи, фонтаны и аквариумы с экзотическими рыбами, коллекция старинного 
оружия — предмет особой гордости Кая, несколько зимних садов и даже бассейн, ничуть 
не меньше того, что был у Гридингса. Особенно восхитила Тома библиотека, по количеству книг 
совершенно не уступавшая хогварцкой. 

Наигравшись в ледяном городке, они с Каем сидели у камина в его комнате и изучали 
«Путеводитель», когда дверь открылась и вошёл Рудольф Ривейра, а за ним раскрасневшаяся 
от мороза Ориель в короткой меховой накидке. Глаза девочки восторженно сияли — видимо, 
«Гнездо на скале» произвело на неё сильное впечатление: 

— Том, Кай, привет, я так рада вас видеть! С Рождеством! — не успев раздеться, она 
протянула им подарки — два совершенно одинаковых картонных сундучка, в которых оказались 
красочные книги с муггловскими сказками. Кай вручил ей большой альбом с колдографиями 
драконов, от чего она пришла в совершенный восторг. А Тому опять пришлось оправдываться, 
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правда, с Ориель это почему-то было гораздо легче. Для неё Кай снова повторил экскурсию 
по замку, впрочем, он был такой огромный, что Том в очередной раз увидел много нового. 

На следующий день они опять катались с ледяных гор, уже втроём. Ориель безумно 
понравился построенный эльфами городок, и она совершенно искренне поблагодарила Басти 
(странно, но ни Тому, ни Каю это даже в голову не пришло). Вечером, усталые 
и раскрасневшиеся, они собрались в одной из бесчисленных гостиных замка. 

— Я думаю, завтра пора попробовать, — сказал Том почему-то тихо, хотя вокруг никого 
не было, — я уже выучил наизусть этот путеводитель. 

— Ну, и что ты будешь делать? — спросил Кай тоном строгого экзаменатора. Почему-то ему 
казалось, что Том никак не в состоянии запомнить последовательность действий при 
использовании кружаной муки. 

— Возьму муку, высыплю её в камин, скажу: «Туманная равнина, «Приют Саламандры» — 
и буду ждать, пока не увижу тебя, потом выйду, — заученно повторил Том примерно в сотый раз 
за последние дни. 

— Хорошо, — Кай остался доволен, — Ориель, ты запомнила? Кстати, может быть, попасть 
туда получится только у Тома — есть вероятность того, что дом защищён кучей заклятий. 
Старинные колдовские семьи, а род Серпентсов из самых древних, часто используют магию 
крови. Попытаться, конечно, стоит… 

— Магию крови? Как же я войду? 
— Обычно защитные заклятия не действуют против членов семьи, то есть тех, в ком течёт 

та же кровь. Поэтому они и называются заклятиями крови. 
— И что же я буду делать, если ты не сможешь войти, Кай? — Том с ужасом посмотрел 

на друга. — Обыскивать все камины, представляясь изумленным колдунам рекламным агентом? 
— Главное — произнеси чётко название. В «Путеводителе» же написано: он восьмой слева 

на туманной равнине, а в комнате напротив него стоит шахматный столик и два полосатых 
кресла. Осторожнее, там же, на туманной равнине, вилла Ван Хельсингов, двенадцатая слева. 

Том поперхнулся горячим шоколадом: 
— Да, ты всегда знаешь, как подбодрить. 
К полуночи Том сказался очень уставшим и, попрощавшись с друзьями, направился в свою 

комнату. Хотя спать ему совершенно не хотелось, он торопился вернуться к себе, потому что 
у него впервые за последние месяцы был шанс продолжить чтение гримуара. Несмотря на то, что 
в просторной спальне он был один, а голоса Кая и Ориель тоже вскоре затихли, Том предпочёл 
читать, как и в Хогварце, под балдахином и одеялом. Не ровен час, заглянул бы на свет кто-то 
из друзей или, того хуже, вездесущий Басти. 

«Тайная книга времени» послушно покинула карманные часы, как только Том открыл крышку, 
и толстый фолиант оказался в его руках. В эту ночь Том закончил с описаниями и рисунками 
зеркальных пар из второй части гримуара «Страгийские зеркала» и перешёл к третьей — 
«Воинам времени», повествующей о страгийском ордене. 

Тончайшая ткань времени, сотканная из хрупких отражений, прочнее и важнее которой нет 
ничего во всех известных вселенных, была бы беззащитна, если бы на всем бесконечном пути 
из Ниоткуда в Никуда её не охраняли великие воины. Их сила отличается от всех известных сил, 
ибо источник её находится в месте-вне-времени, где время и пространство, а также 
их многочисленные порождения не властны. За обладание силой, дарующей вечность и власть 
над временем, страгийские адепты отказываются от возможности родиться и умереть. Как бы 
не велика была их власть над Здесь-Сейчас, ни малейшего следа, ни самого ничтожного 
их отражения не перетечёт в Там-Тогда. Их цель и судьба, власть и сила вобрали в себя весь 
ледяной мрак хаоса, которому они противостоят. Единицы из миллиардов, избранные 
и проклятые, не знающие ничего кроме своей цели, столь же вечной, сколь и непостижимой, 
охраняют течение времени в каждой из известных вселенных. Цель, которой служат страгийские 
адепты, вошла в них настолько глубоко, что они сами стали ею, а она стала ими. В уплату своего 
неоплатного долга перед временем и пространством, выбравшим их своими стражами, они 
отдали свои заветные мечты и тайные желания, красоту рассветов и закатов, запах цветов и шум 
морского прибоя, пряный вкус первой любви и горечь слёз последней утраты. Их души разлучены 
с сердцами и заперты в хрустальных тюрьмах, чтобы ничто не могло отвлечь их от строгой 
красоты уравнений времени. Их путь лежит по ту сторону добра и зла, и нет средств, которые 
не могут быть ими использованы ради сохранения времени. Весь изощренный арсенал света 
и тьмы, накопленный тысячелетиями, ушедшими и грядущими, используют воины времени. 
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Том с внутренним трепетом читал о страгийских адептах, полностью утративших способность 

любить и ненавидеть. Каждый их них был ответственен за свою реальность, в которой 
обязательно находился тщательно охраняемый вход в самое сердце места-вне-времени — 
Зеркальный коридор. Но одно взволновало его по-настоящему: если верить гримуару, 
то страгийские адепты никогда не вступали в контакт с людьми, кроме тех случаев, когда что-то 
угрожало течению времени настолько серьёзно, что их сил было недостаточно. Что же нависло 
над миром, если страгийский адепт стал учителем и собрал все зеркала в древнем замке? 
Неужели дело только в Гриндельвальде и незнакомце, который ищет тело Клио Кривелли? 
Теперь он прекрасно понял, почему от декана Слизерина никогда не стоит ждать поощрительных 
баллов, ибо что могло значить важное для них, но совершенно ничтожное для течения времени 
соревнование между факультетами! Он сомневался, что Клио Кривелли пошевелила бы пальцем 
для того, чтобы предотвратить войну. Представления страгийского ордена о добре и зле тоже 
были довольно своеобразными, если не сказать, что их не было вообще. Как и недопустимых 
методов в их непостижимой работе. Он перевернул следующую страницу и едва успел прочесть: 
«Когда-то и где-то страгийские адепты были людьми…», как книга снова грустно 
прошелестела страницами и серебристым облачком исчезла в своем железном футляре. 
Наступило утро. 
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Глава 10. Приют Саламандры. 
ом, к удивлению друзей, проспал почти до обеда, и поднялся только тогда, когда 
обеспокоенная Ориель разбудила его стуком в дверь. Он выглядел утомлённым 

и расстроенным из-за того, что чтение книги пришлось прервать на самом интересном месте. 
Мальчику очень хотелось перед розыском неведомого артефакта дочитать гримуар до конца, 
но времени уже не было. Он уже решил было позавидовать страгийским адептам и их искусству 
растягивать и сжимать время, но понял, что никогда не хотел бы для себя подобной судьбы. 

— Может, отложим на завтра? — Ориель смотрела на него с тревогой. — Ты выглядишь очень 
усталым. 

— Ничего страшного, я просто долго не мог заснуть, — Том улыбнулся, пытаясь её успокоить. 
— Ты очень волнуешься из-за своего дома. Я, наверное, тоже бы места себе не находила. 
Том весь день с лёгкой опаской косился на камины. Как бы мальчик не храбрился, на душе его 

скребли кошки. А вдруг он собьётся, говоря адрес, и вывалится из камина в чей-нибудь чужой 
дом, например, к Лестранжу или Блеку? Интересно, тогда его исключат из Хогварца или просто 
побьют? Впрочем, проверять это рискованное предположение ему совершенно не хотелось. Или, 
того хуже, вдруг Гриндельвальд уже поджидает его там? Или он вообще ничего не найдёт 
в заброшенном доме, кроме старого хлама? Все эти мысли, сменяя одна другую, кружились 
в голове мальчика, пока она не начала болеть. После ужина, когда неугомонный Басти наконец 
прекратил своё нытьё по поводу плохого аппетита молодого хозяина и его гостей, отказавшихся 
от второй порции добавки, и оставил их в покое, Кай достал откуда-то золотой кувшин с длинным 
тонким горлышком и высыпал Тому и Ориель в руки по щепотке блестящего серебристого 
порошка.  

— Ну, Мерлин с нами, — тихо сказал он и направился в камин. — Туманная равнина, Приют 
Саламандры. В камине вспыхнуло зелёное пламя, и Кай исчез. Том едва успел почувствовать, как 
ледяная рука страха, сжимающая его сердце, чуть ослабила свою хватку, и выдохнул 
с облегчением, как его друг, тяжело дыша, вновь появился в камине с обескураженным видом. 
Он был с ног до головы перепачкан сажей: 

— Я не смог войти. Камин работает, но меня отшвырнуло обратно. Это точно заклятие крови, 
Тебе придётся идти одному, — увидев несчастное лицо Тома, Кай поспешил добавить, — но тебе 
совсем не обязательно это делать. Мы вовсе не считаем тебя трусом. 

— Да, конечно, — кивнула Ориель, но Том уже решительно направился в камин. В его серо-
стальных глазах сверкнули зловещие ледяные огоньки. 

— Главное — не закашляйся, — Кай едва успел произнести последнее наставление.  
Том зажмурился, сделал глубокий вдох и четко сказал: 
— Туманная равнина, Приют Саламандры, — холодное зелёное пламя вспыхнуло в камине, 

и как будто неведомая сила затянула его внутрь, раскручивая с невероятной быстротой. Том 
с трудом открыл глаза, тут же почувствовав приступ тошноты и жуткое желание снова 
зажмуриться, чтобы не видеть этих кружащихся зелёных огней. Помня предостережение 
«Путеводителя», мальчик крепко прижал руки к телу. Вот скорость движения немного 
уменьшилась, и перед Томом замелькали камины и комнаты за ними — его уволокло куда-то 
в сторону, и он едва успел разглядеть светящиеся буквы «Туманная равнина». Собрав в кулак 
остатки самообладания, мальчик досчитал до восьмого очага слева, где действительно увидел 
два полосатых кресла, и сделал шаг вперёд. В следующую секунду Том уже упал на пол, больно 
ударившись о каминную решётку. Там, куда он попал, было темно, и нос тут же защекотало 
от пыли. 

— Люмос, — быстро произнёс мальчик, вытащив из-за пояса волшебную палочку. В тусклом 
свете он увидел шахматный столик, над которым висел огромный портрет черноволосого 
человека с умным пронизывающе-ледяным взглядом. Его Том уже неоднократно видел — это 
был основатель его колледжа, Салазар Слизерин. Хотя обычно колдовские портреты двигались 
и иногда с ними можно было даже поболтать, этот лишь смерил Тома презрительным взглядом, 
и на его высокомерном лице не дрогнул ни один мускул. Том подошёл к мраморному столику 
на литых, потемневших от времени медных ножках и зажёг свечи в старинном серебряном 
подсвечнике. В просторной комнате царила гнетущая атмосфера запустения: ковёр на полу 
не чистили, наверное, лет сто, и от каждого шага Тома поднималось плотное облачко пыли, 
а одно из полосатых кресел пронзительно заскрипело, когда Том сделал попытку присесть, 

Ò 
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заставив его подскочить как ужаленного. В старом доме ежесекундно раздавалось множество 
стуков и шорохов, от которых у него противно ёкало сердце. Том беглым взглядом окинул 
гостиную, но не обнаружил ничего интересного, за исключением, пожалуй, покрытого толстым 
слоем пыли книжного шкафа. Он хотел было посмотреть на книги — что-то подсказывало ему, что 
он вполне может забрать их с собой, но опомнился: страгийский амулет, в который можно 
заключить душу человека, вряд ли мог быть похож на фолиант. На второй этаж вела лестница, 
почти каждая ступенька которой шаталась и скрипела. Том с подсвечником в руках вошёл в одну 
из спален. Она явно принадлежала девушке — большое зеркало над изящным туалетным 
столиком, уставленным пузырьками, шкатулочками и коробочками, тонкое шелковое покрывало 
с кружевными оборками на широкой кровати. Из общей картины выбивался только письменный 
стол, на котором располагалось что-то вроде древнего разобранного телефонного аппарата, 
муггловского дальше некуда. Рядом с ним лежала раскрытая книга — «Наука в мире мугглов». 
Том подошёл к столику ближе и поднёс к нему подсвечник: под толстым слоем пыли обнаружился 
фотоальбомчик с золотистым единорогом на обложке. С первой страницы ему улыбалась 
девушка с густыми тёмными волосами и серебристо-серыми глазами, точь-в-точь, как у него. 
На ней была форма Слизерина и круглые очки. Мама! На глаза Тома навернулись слёзы, ещё 
через секунду они уже лились на старый альбомчик, и он не мог, да и не пытался их сдержать. 
Дрожащей рукой мальчик перевернул страницу и обнаружил групповую фотографию. Её, вторую 
справа в первом ряду, Том увидел сразу и прочитал надпись, сделанную серебристыми 
чернилами: «Выпуск 1922 года», а потом нашёл среди списка выпускников её имя: «Люсинда 
Серпентс, Слизерин». Он только сейчас понял, что дожил до одиннадцати лет, не только ни разу 
не произнеся слова «Мама», но даже не зная её имени. С самого рождения у него украли дом, 
семью, родителей и даже сам день, в который он родился. Какое преступление совершил он, ещё 
будучи младенцем, чтобы понести наказание, столь страшное, бессмысленное и жестокое? 
Рыдания душили Тома — с ними он хотел выпустить злость и отчаяние, что накопились за всю 
его жизнь. Мальчик смотрел на фотографию девушки так пристально, как будто в его силах было 
изменить прошлое, сделать так, чтобы эта обжигающая боль отступила, мама была жива, 
покупала ему игрушки, готовила завтраки, радовалась отличным отметкам и отчитывала 
за шалости. И вдруг с острой, ледяной ясностью он понял: те, кто поступили с ним так, не важно, 
в каком мире они находятся: муггловском или магическом, ответят сполна за всё зло, что ему 
причинили. Он предъявит счёт за каждую пролитую в приюте слезинку, за тумаки Кобылы Броди 
и тюк миссис Каннингем, за погасшую улыбку этой женщины и одиннадцать забытых дней 
рождения. И этот счёт будет оплачен до конца. У Тома с трудом получилось взять себя в руки, он, 
всё ещё всхлипывая, сунул альбомчик за пазуху. Неожиданно он увидел, что на столе, рядом 
с альбомом, под таким же толстым слоем пыли лежит листок бумаги: 

 
Люси! 
Детка, если ты читаешь эти строки, значит, ты всё-таки оказалась 

в «Приюте Саламандры» и тебе угрожает опасность. После того как 
мы с тобой расстались около камина в «Висельчаке», мне пришлось вернуться 
сюда. Прости, если сможешь, ведь это из-за меня нас разоблачили. 
Я возвратился в Дом-на-холме неделю спустя и узнал, что ты ушла, но никто 
не знает куда. Верю, что великий Мерлин поможет моей девочке и с тобой 
и малышом всё будет в порядке. Гриндельвальду удалось похитить Гуго, 
и он разыскивает старинный амулет — единственную память о нашем 
предке, которую я не решился продать даже в самое тяжёлое время. 
Берегись, он не остановится ни перед чем. Раньше я никогда не говорил тебе, 
но только тот, в ком течёт кровь Салазара Слизерина, сможет взять его 
из тайника, а значит, если что-то случится со мной, Гриндельвальд будет 
разыскивать тебя, а потом и твоего ребёнка. Амулет нельзя взять силой или 
украсть, и только кто-нибудь из нас может по своей воле отдать его новому 
владельцу. Не дай Гриндельвальду забрать амулет из «Приюта Саламандры», 
потому что с его помощью он хочет изменить течение времени, а это может 
привести к страшной катастрофе. Я не решаюсь впутывать в это дело 
никого, даже Альбуса — это крест нашей семьи, и тебе тоже, возможно, 
придётся расплачиваться за ошибку, совершённую когда-то нашим великим 
предком. Гриндельвальд идёт у меня по пятам, но я должен попытаться 
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спасти Гуго. Завтра утром я иду к странному существу, торгующему 
случайностями, которое в обмен на встречу с ним потребовало мой лучший 
ковёр и обручальное кольцо твоей матери. Я умолял его о встрече с тобой, 
но у меня никогда не хватит денег, чтобы расплатиться. Люси, прости ещё 
раз своего старого отца за то, что я не смог обеспечить тебе достойное 
будущее и уберечь от муггловского мира. 

Береги себя и ребёнка, бельчонок, да пребудет с тобой Мерлин. 
Ярволо Серпентс, твой любящий отец. 

 
Это письмо не дождалось ту, которой было адресовано. Его дед отправился к существу, 

торгующему случайностями, и пропал. Норфолк! Только в его лавке по четвергам в полнолуние 
продаются случайности. Что ж, если этот амулет действительно так ценен, Том готов без 
колебаний отдать его за возможность увидеть своего деда. Только вот как его найти? Судя 
по письму деда, он до сих пор в «Приюте Саламандры», но где именно? Ещё несколько часов 
мальчик потратил на бесплодные поиски, перевернул вверх дном все попавшиеся ему шкафы 
и ящики, перебрал богатейшую коллекцию магического хлама, чуть не задохнувшись от пыли, 
но не нашёл ничего, что хоть отдалённо могло бы напоминать ценную вещь. Ну, в самом деле, 
не может же страгийский амулет быть похож на старый башмак или прыгающий сам собой 
по комнате мячик? Потрёпанный сборник «Заклинания красоты для девочек» тоже на эту роль 
не годился, как и несколько кукол, сидевших рядком на книжной полке. При приближении Тома 
они начали открывать круглые глазёнки и корчить умильные рожицы. Следующая комната, как 
предположил мальчик, увидев на стенах фотографии ковров и ковролётчиков, принадлежала 
Ярволо Серпентсу. Тут же он обнаружил несколько пыльных, потемневших от времени кубков: 
«Международное первенство ковролётчиков, II место», «Фигурное ковролетание, приз 
зрительских симпатий» и так далее. Том прилежно тряс каждый кубок и заглядывал внутрь, 
но не обнаружил никаких признаков могущественного амулета. Друзья, наверное, уже 
беспокоятся, а Ориель вообще с ума сходит. Том, преисполненный разочарования, направился 
вниз, к камину, и вдруг остановился напротив портрета Салазара Слизерина. В Хогварце 
он неоднократно видел, как разговаривают с людьми на них, и сам не раз называл пароль 
странствующему рыцарю — картине, охранявшей вход в слизеринское подземелье. 

— Здравствуйте, сэр, простите, что беспокою Вас, — неуверенно начал мальчик, но ни один 
мускул на лице его прославленного предка не дрогнул. — Я Том Реддль, Ваш очень-очень 
дальний родственник, и учусь в Вашем колледже, — в подтверждение этих слов он указал 
на эмблему Слизерина на своей форменной куртке, — я только хотел узнать, не помогли бы 
Вы мне? Я ищу амулет Тени. Он может помочь мне спасти дедушку, а кроме него у меня нет 
никого в целом свете, помогите, пожалуйста… 

Колдун на портрете смотрел на него так же отстранённо и не спешил удостаивать мальчика 
ответом. Том ещё несколько минут простоял, ожидая, что его великий предок снизойдёт 
до разговора, и уныло побрёл к камину. Ему показалось, что за спиной раздался холодный 
смешок. 

Когда Том, с опухшим от слёз лицом и перемазанный сажей, вывалился из камина в одном 
из залов «Гнезда на скале», была глубокая ночь. Он с трудом нашёл путь к комнате Кая, где его 
друзья уже не находили себе места от волнения. 

— Где ты был так долго? — Ориель подбежала к нему. — Три часа ночи, я уже собиралась 
будить мистера Ривейру! Ты не представляешь, что с нами было, — она внимательно вгляделась 
в лицо мальчика. — Том, что случилось? Ты плакал? 

— Ориель, извини, не надо. Я просто нашёл вот это, — он достал из-за пазухи фотоальбом, — 
здесь моя мама, я никогда не видел её раньше и даже не знал, как её звали, — Том хотел ещё 
что-то сказать, но не смог, потому что комок снова подступил к горлу. 

— Том, твоя мама обязательно гордилась бы тобой, — Ориель взяла альбом из рук 
мальчика, — а ты на неё похож, особенно глаза. Смотри, она тоже училась в Слизерине, — 
девочка снова улыбнулась ему тёплой, ободряющей улыбкой. И как ей только удаётся всегда 
находить нужные слова! 

Кай тоже подошёл ближе: 
— Ну, как там было? 
— Никак. Я не нашёл амулет, но он точно в «Приюте Саламандры». Вот, это письмо дедушки 

для моей мамы, но она, похоже, так никогда его и не прочитала, — он протянул Каю листок.  
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— Он пошёл встретиться с существом, торгующим случайностями? Это, наверное, демон? 
— Нет, это карлик, у него лавка недалеко от Косой аллеи. Я видел его в мастерской 

Олливандера.  
— Когда? Ты ничего не рассказывал об этом, — Кай пристально посмотрел на друга. 
— Когда покупал волшебную палочку. Так, ничего особенного: он забыл портсигар, а когда 

я его догнал, чтобы его отдать, он сказал, что торгует случайностями. 
— Забыл портсигар?! — глаза Кая стали размером с донышко котла. — Демон, который может 

управлять случайностями, что-то ЗАБЫЛ? — он смотрел на Тома так, как будто тот надел ботинки 
на голову. — Мне казалось, ты неплохо соображаешь. 

— Действительно, звучит странновато, — согласилась Ориель. 
— У него могла быть единственная причина для забывчивости — ему было зачем-то нужно, 

чтобы ты пошёл за ним. И судя по тому, что пишет твой дедушка, это существо не отличается 
благородством, — продолжал Кай, глядя на Тома со снисходительным сочувствием. 

— Даже если так, что теперь? Всё равно, похоже, он видел дедушку последним, и здорово, что 
я знаю, где его найти. Давай лучше подумаем, как можно отыскать амулет. Ты не знаешь каких-
нибудь способов? В нашем приюте, например, я видел, что рассыпавшиеся иголки собирают 
магнитом. А артефакты ни к чему не притягиваются? — спросил Том с надеждой 
и по раздосадованному лицу Кая понял, что попал в точку. 

— Мерлинова борода, чем я думал раньше! — Кай в сердцах ударил себя ладонью по лбу. — 
Магический магнит! С его помощью гномы ищут волшебные минералы — он реагирует 
на колдовскую силу! 

— Мне тоже казалось, что ты неплохо соображаешь, — не остался в долгу Том, — а он у тебя 
есть? 

— Нет, но завтра я могу его взять у мастера Свена. При приближении к волшебной вещи 
он краснеет и начинает пищать. 

На следующий день Том направлялся в «Приют Саламандры», вооружённый небольшим 
остроконечным прозрачным кристаллом. Незадолго до повторного путешествия в дом Серпентсов 
он поднёс его к своей палочке и убедился, что вершина сама собой повернулась к ней, а кристалл 
порозовел и запищал. Чтобы магический магнит не отвлекался на палочку, Кай дал ему для него 
специальный футляр. Долго ждать не пришлось — как только Том оказался в пыльной гостиной, 
магнит, попискивая, повернулся в сторону портрета. По мере того как Том подходил 
к изображению Салазара Слизерина, сигнал усиливался. Неужели это и есть амулет?! Или 
у портрета собственная магическая сила? На всякий случай Том обошёл весь дом, но больше 
не обнаружил ничего интересного, кроме слабой реакции на старую метлу, один из дедушкиных 
кубков и почему-то на вязальные спицы и котёл на кухне. Но самый сильный сигнал исходил 
от портрета. Том залез на кресло и стал пытаться снять большую картину в тяжелой раме 
со стены. Окончательно измучившись и вспотев, он всё-таки справился с этой задачей. Мальчик 
готов был поклясться, что Слизерин ехидно ухмыляется в ответ на его усилия. Наконец, 
он поставил потрет около кресла и отдышался. Но магический магнит упрямо показывал 
на то место, где только что висела картина. Тут только Том заметил, что на стене, на том самом 
месте, где буквально минуту назад было изображение Салазара Слизерина, нарисована змея — 
кобра в стойке с раскрытым капюшоном и высунутым языком. Картинка была настолько яркая 
и реалистичная, что Тому показалось, будто она действительно приготовилась к прыжку. При 
приближении к рисунку магический магнит пищал особенно громко, и из розового стал почти 
малиновым. Где-то здесь — но что? Рисунок со змеёй? Кусок стены? Или расположенный под ней 
тайник? Том бессильно бродил вокруг да около. В сердцах он схватил закопченную кочергу, 
стоявшую у камина, и со всей силы треснул ей по змее. Ответом ему был зловещий, ледяной 
смех. Том застыл от ужаса — прошло несколько бесконечных секунд, прежде чем он понял, что 
над ним смеётся портрет Салазара Слизерина.  

— Простите, может, Вам это кажется очень забавным и Вы действительно проявили большую 
находчивость, спрятав эту штуку, но мне сейчас совсем не до смеха. Я уже почти нашёл его, 
помогите же мне, — он пристально смотрел в глаза великому предку, но, похоже, от него ничего 
хорошего ждать было нельзя! Он потратил ещё несколько мучительно долгих часов, то произнося 
около стены открывающие заклятия, то пытаясь её разбить, то упрашивая упрямый портрет 
раскрыть ему секрет. Ничего. Совсем ничего.  

В «Гнездо на скале» он вернулся ещё более расстроенный, чем вчера. 
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— Тупик, — обречённо вздохнул он, — амулет за стеной, на которой висел портрет 

Слизерина. Там нарисована змея и всё. Никакой дверцы или замочной скважины. 
— А может, надо на что-то нажать? — предположил Кай. 
— Я всё обшарил, разве что языком эту стенку не облизывал, — Том махнул рукой, — скоро 

каникулы кончатся, а я так ничего и не нашёл. 
— Том, не расстраивайся. Ты увидел фотографию мамы, узнал, куда отправился твой дед 

перед тем как исчезнуть, обнаружил тайник за стенкой, — успокаивала его Ориель. 
— Интересно, а зачем там змея нарисована? — вдруг спросил Кай. — Чтобы указать 

на тайник? Тогда для чего прятать её под портрет? 
— Не знаю. Змея была на гербе Слизерина — это покровитель его колледжа. И, судя по его 

характеру, он сам настоящая змея! — не выдержал незадачливый взломщик. 
— Том! — укоризненно воскликнула Ориель. — Он великий маг. И твой предок. 
— Я лучше помолчу, великим кем я его считаю! — вспылил Том. 
— Подожди. Змея его всюду сопровождает, — Кай наморщил лоб, как будто старался уловить 

ускользающую мысль или воспоминание. 
— Ага. Потому что больше никто не хочет с ним разговаривать. 
— Разговаривать! — выкрикнула Ориель. — Я спрашивала у Минервы про зверей — 

покровителей Хогварца, и она сказала, что змея — символ Слизерина потому, что он был 
змееустом, т.е. умел говорить со змеями. Это очень редкая способность, но она может 
передаваться по наследству через много-много поколений. 

— Если Салазар Слизерин не хотел, чтобы его тайник открыл кто-то, кроме него, он вполне 
мог заколдовать его так, что его можно было бы отпереть только заклятием на змеином языке! — 
воскликнул Том. — Только… — у него в глазах потемнело — в приюте он смог уговорить ужа 
напасть на ябеду Конни, правда, тогда ещё не зная, что обладает колдовской силой, и посчитал, 
что ему пригрезилось. Значит, он тоже змееуст. 

— Что с тобой? — Кай и Ориель произнесли это практически хором. 
— Ничего… — он помотал головой, — кажется, я смогу попробовать. 
— Ты о чём? — не понял Кай. 
— Я змееуст, — тихо сказал Том.  
Кай раскрыл рот от удивления: 
— Ты разговариваешь со змеями? 
— Ну, это было всего один раз, я говорил с ужом в приюте, — наткнувшись на ясный взгляд 

Ориель, Том запнулся и предпочёл не уточнять, о чём именно он с ним разговаривал, — но тогда 
я не подозревал, что колдун, и решил, будто схожу с ума. А потом я посчитал, что все волшебники 
так могут. 

— Не все, — Ориель покачала головой, — примерно один в столетие, а то и реже. Минерва 
сказала, что после Слизерина было только два зарегистрированных случая. Кстати, это признак 
очень больших способностей. 

— Тогда стоит попробовать, — Кай смотрел на него с лёгким недоверием, — скажи что-нибудь 
на серпентанге. 

— Я разговаривал со змеёй по-английски, — Том не мог скрыть удивления. 
— Это тебе так казалось. Думаешь, разговаривать со змеями по-английски — такая редкая 

особенность? — Кай фыркнул. 
— Ты хочешь сказать, что я разговаривал на каком-то непонятном языке и сам этого 

не заметил?  
— Если ты не врешь, — пожал плечами Кай, — то да. 
Том вспыхнул: 
— Я не вру! Тебе просто завидно! 
— Прекратите немедленно, оба! — Ориель гневно посмотрела на мальчиков. — Том, если это 

правда, постарайся вспомнить тот день и то, как ты заговорил со змеёй. У тебя же как-то 
получилось, значит, это можно повторить. Как ты думаешь, что для этого нужно? 

— Змея, — неуверенно произнёс Том, — ну конечно! Змея, которая нарисована на стенке, 
почти как живая. Наверное, это для того, чтобы было проще представить настоящую змею! 
Только что ей сказать? 

— Сказать нужно: «Спокойной ночи», — услышали они голос из камина, где, сонно жмурясь, 
появилась голова Рудольфа Ривейры, — давно пора, четыре утра.  
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Ребята с сожалением разошлись по спальням. Во сне Тому опять снились змеи — те самые, 

которых он видел в последний месяц пребывания в Приюте Босоногого Патрика. Ну почему 
именно змеи? Нет бы открыть в себе способность разговаривать с птицами или лошадьми! Всё 
утро мальчик не мог думать ни о чём, кроме тайника, и ему даже не хотелось играть в ледяном 
городке.  

— Ну что же надо сказать? — спрашивал он в сотый раз друзей. 
— Может, «Сим-сим, откройся»? — высказала догадку Ориель. — Как в сказке про Али-бабу? 
— Какого ещё Бабу? — не понял Кай. — Сомневаюсь, что Слизерин читал муггловские сказки. 

С его-то презрением к нечистокровным… Может, просто: «Тайник откройся» или «Амулет Тени» 
или «Салазар Слизерин — самый великий волшебник» — говорят, он был очень тщеславный. 

— Ага. Или «Салазар Слизерин — напыщенный индюк», это ему больше подходит, — хмыкнул 
Том. 

— Если ты такой умный, придумывай сам, — обиделся Кай. 
— Том, перестань, — Ориель укоризненного взглянула на друга. 
 

* * * 
Очередное путешествие в «Приют Саламандры» далось мальчику уже легче — голова 

от перемещения по каминной сети кружилась гораздо меньше, и он даже умудрился не упасть при 
выходе. 

Салазар Слизерин всё так же высокомерно взирал на него с портрета, но на этот раз Том 
встретил его более уверенным взглядом 

— Откройся, — сказал он тайнику, всеми силами пытаясь вообразить, что змея живая. Краем 
глаза мальчик покосился на портрет, и немного встревоженный взгляд великого колдуна укрепил 
уверенность Тома в том, что он на верном пути. Мальчик сконцентрировался на змее, не отводя 
взгляда, и вот ему действительно показалось, что она ожила и вот-вот совершит свой 
смертоносный бросок: 

— Не трогай меня, — попытался сказать Том, слова сами пришли к нему. Нет, даже не слова, 
а странное, непроизносимое шипение вырвалось из его горла, — отдай, что ты прячешь. 

Изображение змеи померкло, как будто впитываясь в стену. Раздался странный скрежет, 
посыпалась краска, и на месте, где только что была гладкая стена, оказалась крохотная дверца. 
Не веря в свою удачу, Том дрожащими руками открыл её. В темноте неглубокой ниши, 
переливаясь всеми оттенками голубого и мерцая синеватыми искорками, лежал кристалл 
в золотой оправе на тонкой цепочке. Магический магнит стал вишневого цвета и очень громко 
запищал. Том взял кристалл в руки и долго смотрел на него, не в силах оторвать взгляд. В самой 
глубине ему даже удалось увидеть крохотную фигурку человека. Сжимая амулет в руке, Том 
победоносно взглянул на портрет — ему показалось, что Слизерин вот-вот что-нибудь скажет, 
но мальчик уже шагнул в камин. 

— Вот он! — крикнул Том, не успев отряхнуть сажу. 
— Молодец, — Ориель улыбнулась. 
— Здорово! — Кай просто светился, когда разглядывал амулет.  
— Как думаешь, это действительно чья-то душа? — спросил Том, с сомнением глядя 

на крохотную фигурку, которая, подобно мотыльку, бьющемуся о стекло, очевидно, хотела 
вырваться из своей тюрьмы. 

— Ей здесь, наверное, очень плохо, — вздохнула Ориель, — и её нужно выпустить. 
— Как ты это себе представляешь? Её тело давно умерло, и заточили её минимум тысячу лет 

назад. И потом, как мы откроем амулет? Не разбивать же. 
— Думаю, мы при всём желании не сможем его разбить, — Кай разглядывал кристалл, как 

ребёнок новую игрушку, — никогда не видел такого минерала, посмотрите: искорки движутся, как 
будто это жидкость.  

— Теперь можно идти к торговцу случайностями, — сказал Том удовлетворённо, — я знаю, 
что могу предложить Гриндельвальду.  

Оставшиеся дни каникул Кай целыми днями пропадал в своей комнате за верстаком или 
в мастерской, изучая амулет. Он порывался показать его мастеру Свену, но Том, вспомнив 
реакцию профессора Торрина на одно упоминание об этом артефакте, настрого запретил другу 
это делать. Последние три дня они с Ориель практически не видели друга, который намертво 
приклеился к этой странной реликвии. Он то изучал его под сложной конструкцией 
из увеличительных стёкол, то просвечивал разноцветными лучами, то капал какой-то едкой 



BRITVA 91
жидкостью — увидев это, Том чуть не полез в драку, но был вовремя остановлен бдительной 
Ориель. Потом Каю пришло в голову попытаться самому сделать страгийский амулет, и он просто 
исчез в мастерской на сутки. 

Каникулы в «Гнезде на скале» пролетели удивительно быстро — не то чтобы Тому 
не хотелось возвращаться в Хогварц, который он, несмотря на насмешки однокурсников, успел 
полюбить куда больше, чем приют Босоногого Патрика, но всё же никогда он не чувствовал себя 
так хорошо, как здесь. Мальчик успел привязаться даже к Басти с его своеобразным, немного 
навязчивым гостеприимством.  

В последний вечер каникул они с Ориель, отчаявшись вытащить из мастерской Кая, 
колдующего над множеством кристаллов, сидели у камина.  

— Я всё думаю, почему мама не может быть жива? Почему приют Босоногого Патрика… — 
Том болезненно поморщился, сжимая в руках фотоальбом Люсинды. 

— Не знаю, Том. Мне очень жаль, правда, но я понимаю, никакие слова не помогут. Ты очень 
сильный, у тебя получится справиться, я уверена. Это, конечно, совсем не одно и то же, но, когда 
мои родители развелись и я узнала, что папа больше не будет жить с нами, мне было так плохо, 
как будто я потеряла его. Знаю, мне гораздо легче — он жив и мы иногда видимся — он приезжал 
ко мне в августе, сразу после того как Гридингс отвёз тебя в приют, и на Рождество. И мама 
всегда со мной, когда не на съёмках.  

— А кто он, твой отец? 
— Ты не знаешь? Клайв де Бойя — известный артист, почти такой же популярный, как мама. 

Они познакомились на съемках фильма «Чарующая магия полуночи» — это был мамин дебют 
в кино — и поженились. А потом появилась я. 

— Извини, я за всю жизнь видел кино только один раз в жизни — нас возили в синематограф 
на прошлое Рождество — на «Атаманшу пиратов», кстати, с Лорной Грай. Давно хотел тебя 
спросить — помнишь, тогда, в подвале у Гридингса, ты говорила, что не поедешь в школу ведьм 
и будешь учиться у какой-то синьоры Кривлянти. Почему ты передумала? 

Том тут же пожалел, что спросил об этом, потому что Ориель, обычно весёлая и приветливая, 
вдруг погрустнела и была готова расплакаться: 

— Кое-что случилось. Я никогда не смогу стать актрисой. Подожди здесь, — девочка 
ненадолго ушла и вернулась, сжимая в руках журнальную вырезку, — вот. 

Том взял из её рук статью под названием «Самая скандальная пара снова вместе?», 
размещённую в рубрике «Светская хроника». Под фотографией ослепительной Лорны Грай, 
обнимающей Ориель и какого-то мужчину с огромными синими глазами на красивом 
мужественном лице, было написано: «Мы снова имеем счастье видеть Лорну Грай и Клайва 
де Бойя вместе после почти пятилетней разлуки. Буквально позавчера несравненная мисс Грай 
объявила о разводе с Годфри Гридингсом. И тут же её бывший супруг, блистательный Клайв 
де Бойя, кстати, меньше месяца назад расставшийся со своей четвертой женой, Роксаной 
Рокфеллер, приехал в Англию. В интервью он сообщил, что хотел повидать свою дочь, 
одиннадцатилетнюю Ориель, которую Вы видите на фотографии. Просто не верится, что эта 
серая мышка — действительно дочь двух самых красивых людей в Европе…» Дальше Том 
не смог читать. У него возникло острое желание придушить Ванессу Длиннонос, корреспондента 
«Vogue», написавшую этот материал. Может быть, его подруга действительно не так красива, как 
мать, но какое это имеет значение, если Лорна думает только о своей внешности, а Ориель самая 
добрая девочка на свете? И зачем ей пустые зелёные глаза, когда есть такая светлая улыбка, 
от которой всем вокруг становится теплее? 

— Я уродина, — вздохнула Ориель, и слёзы навернулись ей на глаза.  
— Что ты говоришь? — Том слышал, что для девчонок очень важно, как они выглядят, 

но понятия не имел, что нужно сказать в таком случае. Как бы объяснить, что по сравнению, 
например, с Кукусей, она выглядит гораздо лучше… 

— Ничего, Том, я знаю. Я решила, что, может быть, это не помешает мне стать неплохой 
ведьмой. Но… 

— Из тебя получится прекрасная ведьма, — горячо воскликнул Том. 
— Да, если меня не исключат из-за заклинаний или алхимии. 
— Перестань, у тебя неплохо получается. Особенно если сравнить с Блеком, например. 

Мы с Каем поможем, если что. 
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— Спасибо. Я уже почти успокоилась. Видишь, даже показала тебе статью. Ещё мне очень 

хотелось уехать куда-нибудь, где никто не знает, что моя мама самая лучшая, красивая 
и знаменитая.  

У Тома были большие сомнения в том, что Лорна Грай — лучшая, но он предпочёл 
промолчать. Ориель продолжала: 

— Здесь никто не видел её фильмов, меня никто не сравнивает с ней, и за половину учебного 
года я не принесла в школу ни одного её автографа. Раньше я носила их по несколько штук 
в день — вся школа мечтала ими обладать. 

— Ребята, смотрите, — к ним приближался Кай, сияющий, как только что отчеканенный 
галлеон. Он протягивал им амулет Тени. 

— А чего ты так светишься? — не понял Том. — Мы с Ориель уже видели его. 
— Нет, ты посмотри повнимательнее, — Кай упрямо подсовывал ему амулет с таким видом, 

как будто нашёл клад. 
Том послушно взял кристалл на цепочке в руку, но не заметил ничего необычного. 
— Кай, правда, что случилось? — Ориель как-то виновато улыбалась. 
— Ха! Так и знал, что вы не заметите, — он победоносно достал из кармана робы ещё один 

амулет, — я сделал его копию, а вы даже не поняли. 
— Как, копию? — Том недоверчиво повернулся. — Им тоже можно поймать душу? 
— Нет, — сияющее выражение лица Кая немного потускнело, — но очень похоже — такая же 

фигурка, и кристалл точь-в-точь, и искорки движутся. Мы с мастером Свеном… 
— Ты показал ему амулет?! — Том чуть не задохнулся от ярости. 
— Нет, что ты, я просто рассказал, что хочу сделать. 
— Подожди, а он не спросил, где ты мог такое увидеть? 
— Ну… я сказал, что мне приснилось. 
— Кай, действительно здорово, — Ориель решительно прекратила их спор, — я бы ни за что 

не отличила. 
— Да, ты молодец, — Том смягчился, получив свой амулет обратно. — Теперь нам осталось 

только попасть в лавку Норфолка. . 
— Подожди, Том. А когда ты туда собираешься? Вернее, мы собираемся, — вдруг 

встревожилась Ориель. 
— Сразу после каникул. 
— И как ты это себе представляешь? — удивилась девочка. — Кто это отпустит нас одних 

из Хогварца? 
— Да, Том, действительно, — поддержал её Кай, — мы ведь даже специально поехали сюда, 

чтобы попасть в «Приют Саламандры». 
— Пока не знаю. Но я точно туда попаду, даже если меня исключат из Хогварца, — голос Тома 

был тихим, но твёрдым.  
— Твоему дедушке не понравится, если тебя исключат из школы, — возмутилась Ориель, — 

нужно придумать что-нибудь другое. Может, камины? 
— Нет, все они, кроме камина Диппета, просматриваются, я уже говорил вам, — покачал 

головой Кай. 
— И что же делать? — Тому хотелось расплакаться от обиды и безысходности. Ему с таким 

трудом удалось достать артефакт, и теперь он вынужден оглядываться на какие-то дурацкие 
школьные правила. — Должен же быть какой-нибудь выход. Может, ковёр? 

— Никто не позволит нам лететь из Хогварца… Подожди. Это ведь на Косой Аллее? 
— Не совсем, но очень близко, а что? — Том решительно не понимал вопроса Кая. 
— А то. Туда можно попасть с помощью портключа.  
— Какого портключа? 
— Ну, там куча портшлюсов, в том числе общего пользования. А портключ позволяет 

путешествовать с их помощью. 
— И у тебя есть этот портключ? 
— Нет. Но его не так сложно сделать — из любого небольшого предмета. Главное — какая-

нибудь вещица с Косой аллеи и притягивающее заклятие. 
Том искренне порадовался, что у него такие друзья, и надежда снова вспыхнула в его душе 

небольшим тёплым огоньком. 
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Глава 11. Торговец случайностями. 
ервая неделя в Хогварце после каникул далась ребятам нелегко — за время отдыха даже 
Том умудрился подзабыть заклинания и рецепты зелий, правда, по сравнению с другими, 

например с Блеком, разучившимся произносить даже «Вингардиум левиоза», у него дела были 
не так уж плохи. Впрочем, мальчик только и ждал, чтобы побыстрее наступила пятница, — 
во втором семестре злосчастную астрономию, к его несказанной радости, перенесли на среду. 
Что-то подсказывало ему, что в гримуаре он остановился на самом интересном месте. Когда 
наступила долгожданная полночь, «Тайная книга времени», выпорхнув из своего укрытия 
в карманных часах, снова послушно раскрыла серебряные страницы: 

«Когда-то и где-то страгийские адепты были людьми. Эту странную дань 
Орден собирает с нашего мира с тех самых пор, как люди придумали время. 
И с тех пор, как время придумало людей, оно набирает из них своих стражей. 
Подобно вору в ночи, подкрадывается оно к избранным (или проклятым?) для 
того, чтобы отделить душу от тела и заключить её в тюрьму, заставив 
доппельгангера служить вечно. Оно даёт ему силу нести эту службу, делая 
её целью всей жизни, как и его самого — этой целью. Страгийский адепт 
неуязвим для любого оружия, страшнейшие проклятия не могут убить его. Лишь 
призрачная связь доппельгангера с давно покинутым телом, в котором слабым 
огоньком теплится жизнь, позволяет говорить о, казалось бы, забытом 
происхождении смертного. Даже Тот-кто-придумал-правила-игры не в силах дать 
неуязвимость человеческому телу, разлучённому с душой. Это лишь иллюзия 
в хаосе неподвижных форм, и вечность, дарованная адепту, иллюзорнее любого 
мига. Дань, которую время и пространство собирают друг с друга, чтобы дать 
друг другу жизнь. Добыча, охраняющая своих охотников и не позволяющая 
им уничтожить соперника, мудро подкидывая им всё новые и новые игрушки 
из хаоса, пока они не разрушили всё и вся. 

Жизнь страгийского адепта на всём бесконечном пути от того, чего никогда 
не было, к тому, чего никогда не будет, дана ему его покинутым телом, 
помещённым в элементарный замкнутый цикл — двенадцать лет, бесконечно 
сменяющих друг друга, никогда не начинающихся и не заканчивающихся. Это 
слабая оболочка подобна хрупкому зеркалу — отражение всех слабостей 
могучего воина, оставленное им в бескрайнем Где-Когда. И как разбившееся 
зеркало, потеряв возможность вбирать отражения и нести их поток своему 
близнецу в Место-вне-времени, уничтожает своего двойника, так и смерть 
человека, лишённого души и ставшего страгийским адептом, убивает его 
могущественный доппельгангер». 

От чтения Тому стало дурно — в гримуаре подробно описывалось, как ужасный демон, 
называемый душеловом, вселяющий ужас во всё живое, по ночам, если ордену требуется новый 
адепт, выходит на охоту. 

«Это существо, порождённое вечными сумерками на пути из Места-вне-
времени туда, где день сменяет ночь, древнее, как само время, охраняет все 
проходы в зеркальный коридор, ведущие из всех миров, которые выдумало для 
себя время. Те, кто приходят к нему сами, должны быть готовы отдать свои души 
и стать слугами того, чей покой рискнули нарушить. Но когда никто не приходит, 
душелов сам выходит на охоту. И душа ребёнка, едва отметившего свой 
одиннадцатый день рождения, будет ему лучшей добычей. Чёрные цверги 
сделали свой выбор и, заключив договор с Тем-кто-придумал-правила-игры, 
создали Темницы душ, хранящие в нерушимых (самим цвергам не ведомо 
мастерство, позволяющее их открыть) сферах похищенные искорки 
человеческой сущности. Целостность неоткрытой сферы и сохранение жизни 
в теле адепта в течение элементарного замкнутого цикла дают воинам времени 
возможность жить вечно.» 

Значит, когда-то профессор Кривелли была человеком? Но пришла ли она сама в неведомое 
Место-вне-времени, или демон сумрака просто украл её душу? И чья душа спрятана в кристалле 
Слизерина, который они ошибочно называли Амулетом Тени? Его истинное имя Тому совсем 

Ï 
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не понравилось, но, по крайней мере, теперь можно будет успокоить Ориель — открыть его 
не смогут даже создатели. Читая дальше, Том узнал, что адепт, находящийся в непосредственной 
близости от амулета, в котором заключена его душа, чувствует его присутствие и вынужден 
повиноваться владельцу. Мальчик покрылся холодным потом — вдруг в его руках сущность 
человека, которым раньше была профессор Кривели, и она это почувствует?! Тому даже думать 
об этом не хотелось — может, он зря не послушал Кая, который уговаривал оставить находку 
в «Гнезде на Скале»? 

Из потемневшей серебряной вилки Кай сделал портключ, и вечером в субботу ребята 
собирались отправиться в лавку торговца случайностями. Том было начал считать, сколько 
школьных правил они этим нарушат, но на втором десятке сбился и приуныл. Поскольку 
на Хогварц были наложены антиаппарирующие чары, которые, в том числе, нейтрализовывали 
возможности любых портключей, начать нужно было с путешествия в Запретный лес, за ворота 
замка, где их действие сначала слабело, а потом и вовсе исчезало. Однако одного похода в лес 
было вполне достаточно если не для исключения, то уж точно для потери Слизерином всех 
баллов и серьёзного взыскания. Кстати, несмотря на мрачные прогнозы Клавдия Малфоя, 
Слизерин до сих пор выглядел довольно неплохо в межфакультетском соревновании, идя почти 
вровень с Гриффиндором, который благодаря безупречной отличнице, лучшей ученице вторых 
классов Минерве МакГонаголл пока лидировал. Не то чтобы слизеринцы блестяще учились — 
просто, если быть объективным, невозмутимая Клио Кривелли не сняла гораздо больше баллов, 
чем не поставила. И, как бы ни старалась профессор Ван Хельсинг, ей не удавалось опустить 
ненавистный колледж ниже второго места. 

После обеда друзья отправились в один из самых дальних уголков хогварцкого парка, откуда 
можно было выйти к окраине запретного леса и хижине привратника. С лёгким трепетом они 
пересекли границу территории школы и огляделись: удивительно, но здесь, на расстоянии 
буквально нескольких метров, даже деревья выглядели совсем по-другому — они были гуще, 
стволы и ветви как-то неестественно переплетались, будто преграждая дорогу, и под каждым 
кустом словно притаилось что-то неведомое и опасное. 

Кай достал из кармана футляр с вилкой, убедившись, что действие антиаппарирующих чар 
ослабло для нормальной работы портключа, и сосредоточенно посмотрел на часы: 

— На счёт три одновременно прикасаемся к ней, — скомандовал он, — раз, два, три! 
Том почувствовал, как неведомая сила оторвала его от земли и, сильно раскрутив, бросила 

куда-то. «Мерлин, ну почему маги не могут перемещаться по-человечески, без риска сломать 
шею?» — это было единственное, что мальчик успел подумать. Он, как и при первом путешествии 
по каминной сети, упал, больно ударившись коленками о мостовую рядом с Ориель, потиравшей 
ушибленный локоть. Кай стоял рядом, глядя на друзей с полным непониманием, как будто они 
ни с того, ни с сего растянулись на ровном месте. 

— Получилось! — победоносно произнёс он. — Это, кстати, был мой первый портключ, 
и я не был до конца уверен, что правильно наложил заклятия. 

— Слушай, ты, изобретатель, — лицо Тома вытянулось, — мог бы и предупредить. Даже 
думать не хочется, куда мы могли бы попасть. 

— Расслабься, всё получилось. Ты никогда не слышал про слово «спасибо»? Знаешь, его 
иногда говорят, когда хотят поблагодарить друзей за помощь, — Кай помог Ориель подняться. — 
Не переживай, в первый раз многие падают, научишься, — обратился он к девочке. — Сильно 
болит? 

— Ничего, Кай, всё в порядке. А обратно мы вернёмся? 
— Да, хороший вопрос, — Том, наконец, попытался опереться на ушибленную ногу. 
— Конечно, вернёмся, портключ же двусторонний! — Кай снисходительно смотрел на них, как 

на малых детей. — И многоразовый! — добавил он с гордостью. — Том, лавка Олливандера 
за углом, где твой торговец? У нас не так много времени, если мы не хотим опоздать к отбою. 

— Вон там, за поворотом, — Том уверенно направился туда, где в прошлый раз нашёл лавку 
карлика, друзья последовали за ним. Он точно помнил дорогу и сразу же узнал старый 
двухэтажный дом, но обшарпанной двери с ручкой в виде головы льва на сей раз здесь не было. 
На потемневшей от времени каменной стене не наблюдалось никаких следов того, что совсем 
недавно здесь был вход в лавку. Мальчик вернулся к мастерской Олливандера, проделал весь 
путь заново, убедившись, что не ошибся, потом осмотрел ближайшие дома. Ничего. 

— Похоже, он переехал, — Ориель вздохнула. 



BRITVA 95
— Не думаю. Подожди, он говорил, что продаёт случайности по четвергам в полнолуние. 

А совпадения в дождливые пятницы, — Том почувствовал страшную досаду — как он сразу 
не додумался, ведь в Хогварце было полно дверей, появлявшихся и открывавшихся только 
в определённые дни? — Тогда как раз был четверг. 

— Полнолуние? — спросил Кай 
— Наверное, я не обратил внимания. 
— Ага, а сегодня суббота, и совсем не дождливая, — продолжила его мысль Ориель. 
— Да, с дождями в январе как-то не очень, — согласился Кай, — когда у нас следующее 

полнолуние, кто помнит таблицу фаз луны на ближайшее время? 
— Нам нужно полнолуние в четверг или дождливая пятница. 
— А сейчас лучше вернуться, пока кто-нибудь не обратил внимания на первокурсников, 

разгуливающих в школьной форме по Косой аллее посреди учебного года, — напомнил Кай. 
Обратная дорога с помощью портключа показалась Тому столь же неприятной, и при 

приземлении он снова растянулся, на сей раз на окраине запретного леса — мальчик готов был 
поклясться, что корень древнего вяза как-то чрезвычайно быстро потянулся к его ноге. С ужасом 
вскочив, он опять наткнулся на слегка насмешливый, покровительственный взгляд Кая. 

Первое, что сделал Том, вернувшись в гостиную Слизерина, — открыл таблицу фаз луны. 
К его огорчению, полнолуние выпадало на четверг только в апреле. Оставалось только 
надеяться, что дождь в пятницу пойдет раньше. 

Чем ближе был урок магической истории, тем страшнее становилось мальчику, 
не расстававшемуся с артефактом, от мысли о встрече с профессором Кривелли. Вечером 
он с тоской глядел на Кая, уже в который раз перечитывавшего учебник Хроникуса, и испытывал 
мучительное желание сломать, например, руку и вместо занятий отправиться завтра в лазарет. 
В животе поселился неприятный холодок. 

К кабинету магической истории бледный Том шёл на негнущихся ногах, к немалому удивлению 
Кая, — ведь весь прошлый семестр магическая история была его любимым предметом, 
и ни у кого в классе не получалось так здорово чувствовать ключевые моменты истории 
и понимать возможные последствия альтернативных моделей. 

Когда профессор Кривелли вошла в класс своей невесомой кошачьей походкой, Том 
почувствовал тошноту. За всё золота Гринготса мальчик не хотел бы сейчас встретиться с ней 
взглядом. Амулет под робой будто жёг кожу. 

— Наша сегодняшняя тема, — начала страгийка, — история строительства Великой пирамиды 
близ египетского города Гизы. Один из кратких мигов истории, общий для магов и мугглов: как 
вы знаете, до Великой охоты на ведьм, которая началась после казни последнего гроссмейстера 
тамплиеров, Жака де Моле, в марте 1314 года, между магами и мугглами не было столь 
очевидного противостояния и иногда возникали весьма интересные союзы, — профессор 
магической истории обвела взглядом класс. — Таков был союз Атрехотепа, Великого Мага 
и Мастера Скрытого Дома, и могучего царя Шед-дад Бен Ада, молчаливое свидетельство 
которого — великая пирамида — уже много тысячелетий будоражит воображение своим 
величием. 

Картина, представшая перед учениками в зеркале истории, просто поражала: небо без 
единого облачка, синее до рези в глазах, палящее солнце, раскалённый песок — казалось, ещё 
чуть-чуть, и в классе можно было бы ощутить обжигающие порывы сухого, горячего ветра. 
Множество людей, одетых лишь в набедренные повязки, белыми пятнами выделяющиеся 
на почти чёрных от солнца телах, были подобны муравьям, погружённым в строительство 
муравейника. Без устали волокли они на каких-то странных деревянных конструкциях огромные 
блоки из известняка к основанию Великой Пирамиды. Приближаясь к исполинскому каменному 
монументу, на фоне которого и люди, и неподъемные каменные блоки выглядели крохотными, 
едва различимыми точками, древние строители оставляли свою неподъёмную ношу около группы 
людей в длинных белых одеждах. Один из них поднял руку, в которой, без сомнения, была 
волшебная палочка, только древняя — она была похожа скорее на инструктированный золотом 
и драгоценными камнями посох, и произнес заклинание. Тут же огромный блок оторвался 
от земли и под руководством другого человека с циркулем и линейкой, постоянно сверявшегося 
с испещрённым записями и чертежами папирусом, занял предназначенное специально для него 
место. 
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— Итак, — продолжила Клио, когда ученики посмотрели за тем, как древние маги водружают 

внутрь коридоров уже построенной пирамиды гранитные перемычки, — кто и что может сказать 
по поводу строительства Великой пирамиды? 

Том внутренне сжался, пряча глаза, когда профессор Кривелли прохаживалась по соседнему 
ряду. Это был первый урок магической истории, когда у него действительно не было никаких 
идей. 

— Маги и мугглы могли бы достичь потрясающих результатов, если бы не эта глупая 
вражда, — наконец, сказала Салли Ласкер. 

— При чём тут мугглы? — Лестранж, как обычно, презрительно скривился. — Пирамиду 
построил маг — это же очевидно. Он бы прекрасно обошёлся и без мугглов! 

— Вы уверены? — Клио Кривелли кинула беглый взгляд на Зеркало отражений — теперь 
перед огромной грудой камней стояли несколько магов. Вооруженные посохами, они поднимали 
каменные блоки и ставили их друг на друга, но строение больше напоминало огромный кособокий 
песчаный замок, какие дети лепят из песка, в нем не было и следа от совершенных пропорций 
пирамиды. Наконец, после того как очередной блок был неуклюже установлен на вершине, эта 
уродливая каменная гора просто рухнула и погребла под тяжеленными плитами и облаками пыли 
своих незадачливых строителей. 

— Я только что убрала из строительства пирамиды мугглов. Кто мне объяснит, почему она 
рухнула, даже не будучи достроенной? — профессор обвела класс взглядом, но ни одна рука 
не поднялась, дети хранили молчание. О нет! Страгийка прошла по его ряду и остановилась 
прямо у парты Тома. Сердце мальчика страшно колотилось, и только неимоверным усилием 
воли, услышав свою фамилию, он смог поднять глаза на профессора Кривелли. Её лицо 
оставалось невозмутимым. Находясь от него меньше чем в шаге, Клио, очевидно, не чувствовала 
присутствия амулета. Чтобы убедиться в этом окончательно, Том, помня, что амулет дает своему 
владельцу власть над адептом, чью душу он хранит, мысленно приказал профессору Кривелли 
спросить вместо него Блека. 

— Реддль, я до сих пор жду ответа, — услышал Том спокойный голос страгийки. 
От сердца отлегло, и теперь мальчик лихорадочно соображал, что же можно ответить. Может 

быть, ничего ему в голову так бы и не пришло, если бы не довольная улыбка слизеринки 
Доминики Винтон, которая никогда не дразнила его открыто, будучи подчёркнуто вежливой, 
но всем своим видом демонстрировала ледяное, брезгливое презрение. 

— Математика, — наконец выдохнул он, — древние маги овладели искусством перемещения 
огромных тяжёлых блоков, которое было не под силу мугглам, но они не знали математики. Они 
не смогли спланировать и просчитать пропорции, а так же вычислить точный размер блока. Кроме 
того, у них не было ни проектов, ни чертежей. 

— Правильно, — профессор Кривелли едва заметно кивнула. 
Том бросил на Доминику победоносный взгляд и удовлетворенно отметил, что довольное 

выражение на её лице несколько поблекло. 
— Получается, что искусство магов и мугглов — это как две стороны одной медали? 

И им вместе гораздо лучше? Тогда почему они не стали сотрудничать дальше? — Брент Стейтон 
из Равенкло буквально засыпал профессора вопросами. 

— Сотрудничество мудрейшего из магов и мудрейшего из мугглов создало древние мистерии. 
Инициированные, как маги, так и мугглы проходили через мистические проходы и камеры Великой 
пирамиды. Это было место второго рождения, где в глубинах тайника находился Непостижимый 
Просвещённый, держащий в руках семь ключей вечности. Но и он ушёл путём мудрых, 
и Пирамида опустела. Маги и мугглы не смогли больше найти общего языка — первые почти 
утратили саму память о строительстве пирамиды, а муггловский историк Геродот, 
принадлежавший к последнему поколению инициированных, стремясь унести с собой тайну, 
выдумал официальную версию об усыпальнице Хеопса. А в мире мугглов не принято спорить 
с официальными версиями. Назвать покинутый дом мудрости гробницей было очень остроумно 
с его стороны, — комментировала профессор Кривелли сменяющие друг друга картинки 
в зеркале истории. 

 
* * * 

Весь февраль и почти до конца марта Том с нетерпением ждал полнолуния в четверг, втайне 
надеясь, что дождливая пятница наступит раньше. В этот вечер Том опять скучал, глядя, как Кай, 
покраснев от усердия, описывает чудодейственные свойства кусачих мхов, которые профессор 
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Листвик днем показывал им с таким восторгом, будто это были по меньшей мере его любимые 
племянники. Том случайно утратил бдительность, когда профессор гербологии, закатывая глаза 
от удовольствия, с упоением рассказывал, что за удивительные существа эти мхи, и дотронулся 
до одного пальцем. Удивительное существо, не теряя времени, вцепилось мальчику в руку: ушей 
у мхов точно не было, и они не знали, какими добрыми и покладистыми должны быть по версии 
профессора Листвика. 

— Посмотри, я ничего не пропустил? — Кай протянул ему своё эссе. 
— Кроме того, что они кусаются, пожалуй, ничего. Но Листвик простит, если ты об этом 

не упомянешь. 
— Ой, как же я забыл… 
— Просто тебе не посчастливилось это на себе испробовать, — Том вернул другу свиток. — 

Кай, завтра пятница. 
— Ты говорил об этом сегодня уже раз двадцать. Не поверишь, я давно выучил дни недели. 
Действительно, уже два месяца Том каждый четверг по несколько раз напоминал друзьям 

о приближении пятницы и пускался в пространные рассуждения о том, какие шансы у них на то, 
что она окажется дождливой. Никто в Хогварце так пристально не изучал прогнозы погоды 
в Лондоне, и на следующий день мальчик с радостью обнаружил, что природа наконец-то 
сжалилась над ним: небо над Хогварцем было затянуто тучами, и моросил мелкий дождик. 
Счастью Тома не было предела, когда Лаура Зильберг, отцепив от лапки своей сипухи письмо, 
раздражённо пробормотала: 

— В Лондоне тоже ужасная погода — со вчерашнего дня не прекращается дождь. 
— В Лондоне ДОЖДЬ, — он толкнул Кая локтем. 
Его друг от неожиданности поперхнулся чаем и уронил бутерброд с джемом. 
— Потрясающе, но это не повод устраивать погром, — пробурчал он недовольно, — это всего 

лишь дождь, а не второе Рождество. 
Сегодня даже жизнеописания мракоборцев из рода Ван Хельсинг, которыми Брунгильда, как 

обычно, потчевала первокурсников, не испортили Тому настроения — он, полный радостного 
нетерпения, ждал окончания занятий. 

Когда они с Каем и Ориель, надев непромокаемые плащи, решительно отправились после 
обеда прогуляться в парк, однокурсники провожали их по меньшей мере недоуменными 
взглядами — денёк не очень подходил для прогулок. На Диагон-аллее, куда доставил их портключ 
Кая, было также мрачно и сыро. Путешествие прошло без приключений — у Тома в этот раз даже 
получилось приземлиться на ноги и миновать большую лужу, чему он был несказанно рад. 
Сердце мальчика учащенно забилось, когда он увидел знакомую обшарпанную дверь, ведущую 
в лавку торговца случайностями. Норфолк стоял за прилавком, разглядывая какую-то шкатулочку. 
Он ничуть не удивился посетителям: 

— Здравствуй, Том. Я так и думал, что ты придешь сегодня. А это, если я не ошибаюсь, Кай 
Ривейра, — он растянул губы в улыбке, которая, как и тогда, в мастерской Олливандера, 
показалась Тому неприятной, — а эта юная леди… 

— Меня зовут Ориель, сэр, — представилась девочка. 
— Конечно. Итак, чем же я обязан вашему визиту? — в глубине хитрых глаз карлика блеснули 

огоньки. 
— Я хотел спросить у Вас, — Том судорожно выдохнул, — где сейчас находится мой дедушка 

Ярволо Серпентс. Несколько лет назад он отправился к Вам и пропал. Я нашёл его письмо. 
— Вот как, — улыбка Норфолка стала ещё шире и неприятнее, — а почему ты решил, что 

я стану отвечать на твои вопросы? 
— Но, сэр, Вы должны нам помочь, — горячо вступилась Ориель, — у Тома никого нет, 

а в волшебном зеркале он видел, что встретит дедушку. 
— В страгийском зеркале… Возможно. Но я ничего об этом не знаю. Мы с твоим дедом 

заключили честную сделку, в результате которой каждый остался доволен. Я выполнил свою 
часть — Норфолк всегда был честным торговцем. А что было дальше, я не знаю. 

— Подождите, я знаю, что Вы ему продали. Случайную встречу с его другом Гуго 
Баттербардом. Где она произошла? И почему дедушка не вернулся? — глаза Тома сверкали. 

— Я никогда не продаю одну и ту же случайность два раза. Тогда она уже перестанет быть 
случайностью. И потом, Норфолк очень редко дарит подарки, и уж подавно не дарит одному 
человеку по два подарка, а ты свой уже получил. 
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— Да, тогда случайность становится совпадением, не правда ли? — Том смотрел на него 

в упор. — Вы ведь продаёте совпадения, причем как раз в дождливые пятницы. 
— А ты неглупый мальчик. Конечно, продаю, и ни разу не делал этого себе в убыток. Хочешь 

приобрести? Милости просим, только мои услуги недёшевы — нас, контрабандистов времени, 
не так много осталось — благодарите Орден. 

— Как Вы можете так говорить! — возмущению Ориель не было предела. — Впрочем, если 
Вы хотите, чтобы мы Вам заплатили, — вот, возьмите: здесь девяносто девять галлеонов, — 
раньше, чем Том успел возразить, она высыпала на прилавок полную горсть золотых монет. 

Карлик деловито выудил из горки одну монету, повертел её в крючковатых пальцах и даже 
попробовал на зуб. 

— Что ж, этого слишком мало за полноценную случайность, не говоря уже о качественном 
совпадении, но, пожалуй, за эти деньги я смогу ответить на два, — наткнувшись на обжигающе-
презрительный взгляд девочки, карлик подобострастно ухмыльнулся, — ради Вас, юная леди, 
на три вопроса. Только задавайте их внимательно. 

— Куда отправился дедушка, чтобы встретить Гуго Баттербарда? — спросил Том. 
— Что ж… В «Шаровую молнию», крепость Гриндельвальда. 
— Он до сих пор там? 
— Да, Том, безусловно, оттуда ещё никто не уходил. 
— Как я смогу туда попасть? 
— Это непросто, Том. Для этого нужно найти портключ. У меня, кажется, есть один, и, если 

ты сможешь заплатить за это совпадение, я буду рад предоставить его тебе. 
— Заплатить каким образом? 
— Ха, но это уже четвёртый вопрос. 
— Нет, сэр. Вы просто неполно ответили на третий. Ответ на вопрос: «Как я смогу туда 

попасть?» подразумевает рассказ о том, что конкретно я должен для этого сделать, — голос Тома 
звучал спокойно, но решительно. 

— А ты, наверное, сможешь научиться самой изысканной игре словами. Принеси мне кулон 
Гельделатрикс, которую ты знаешь как Клио Кривелли. Он должен быть где-то рядом с ней — 
золотая змея на цепочке, свернувшаяся двумя петлями знака «бесконечность», кусающая 
собственный хвост. 

Том вспомнил, что никогда не видел у профессора Кривелли подобной вещи, но, между тем, 
после слов карлика ему показалось, что он где-то встречал нечто подобное. Ну конечно! Именно 
такой кулон носило отражение Клио Кривелли, с которым она сквозь зеркало играла в самые 
странные на свете шахматы. 

— Я видел эту вещь, но не у профессора Кривелли, а у её отражения. Как же я смогу достать 
её? 

— Ну, а вот это уже точно четвёртый вопрос — карлик засмеялся ледяным смехом. 
— Послушайте, сэр, — вмешался Кай, — Вы же хотите его получить, правда? Значит, 

в Ваших же интересах подсказать нам, как его достать. Это уже другая сделка, в которой 
Вы заинтересованы не меньше нас. Не пытайтесь продать нам одно и то же два раза, Вы сами 
сказали, что не поступаете так. 

— Чувствуется выучка Ривейры… Вот уж кто никогда не только не заплатит лишнего нута, 
но и звука лишнего не произнесёт, так это мой лучший клиент… — карлик с фальшивым 
восхищением причмокнул губами. — Веримус, цветок страгийки, поможет вам. Скажите, что 
вы от Норфолка. 

— Спасибо, сэр, — с усилием проговорил Кай. 
— Я окажу вам ещё одну услугу, — невозмутимо продолжал карлик, — я знаю, каких трудов 

вам стоило попасть сюда и даже то, что вас ждёт за это. Когда достанете амулет — пришлите 
сову с запиской для Эники в «Дырявый котёл», и на следующую ночь я буду ждать вас в одном 
из страгийских зеркал в кабинете, где они спрятаны. 

Том вспомнил, как однажды уже видел своего странного знакомого там ночью, но вовремя 
прикусил язык. Торговец случайностями меньше всего походил на того, кому можно было об этом 
рассказать. 

— Хорошо. До свидания, сэр, — Том направился к выходу, опять почувствовав, как ему 
тяжело дышать в лавке Норфолка. 
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— На редкость отвратительный тип, — поморщившись, сказал Кай, когда ребята вышли 

на улицу. Сумерки уже сгустились, дождик не переставал, но Тому это сейчас не казалось таким 
замечательным, как с утра. 

— Действительно неприятный, — согласилась Ориель, поежившись, как от ледяного 
ветерка. — Том, ты ему веришь? 

— Конечно, нет. Но разве у нас есть выбор? 
— Есть! Рассказать все профессору Дамблдору. 
— Ориель, я как-то на днях считал, сколько школьных правил уже нарушил, но на втором 

десятке сбился, — Том махнул рукой. 
— И теперь ты хочешь, помимо всего прочего, украсть кулон профессора Кривелли. 

Он наверняка волшебный, очень ценный и стоит кучу денег. 
— Конечно, лучше пусть Гриндельвальд убьет моего дедушку. Что, по-твоему, ценнее: кулон 

или человек? 
— Том, но воровать подло! Может быть, стоит его просто у неё попросить? — Ориель явно 

не хотела соглашаться с вариантом Тома. 
— Ты так говоришь, как будто никогда не видела нашего декана. От скал вокруг моего дома 

сочувствия добиться гораздо легче. Она не человек, понимаешь, у неё нет семьи: ни мамы, 
ни папы, ни дедушки, — Кай вздохнул, — знаешь, если всё получится, я договорюсь с отцом, 
и мы его вернём. Мы с мастером Свеном попробуем сделать такой же, а в крайнем случае 
я попрошу отца выкупить его у Норфолка. Думаю, он не откажет. 

Ориель с сомнением смотрела на друзей, но слова Кая, кажется, немного примирили 
её с необходимостью кражи. 

Вернувшись с помощью старой серебряной вилки к дальнему входу в парк Хогварца, уставшие 
и промокшие, ребята направились к замку, светившемуся в темноте тысячей окон. У входа 
с улыбкой, не предвещающей ничего хорошего, их ожидала профессор Брунгильда Ван Хельсинг. 

— О нет… — пробормотал сникший Кай. 
Лицо профессора по защите от сил зла сияло ярче хорварцких окон, если бы она даже нашла 

клад, то, наверное, не выглядела бы такой счастливой. 
— И где это вы шлялись ночью? — сквозь строгие интонации отчётливо пробивалось 

самодовольное удовлетворение. 
— Мы гуляли в парке, — не моргнув глазом ответил Том. 
— Ложь, в парке вас не было, я недавно его обходила. Никому в здравом уме не придёт 

в голову гулять в такую погоду! 
— Да? А вот Вам пришло, — возразил Том с самой очаровательной улыбкой и тут же пожалел 

о своей несдержанности. 
— Я не собираюсь перед вами оправдываться, маленькие негодники, я, к вашему сведению, 

слежу за дисциплиной! — взорвалась профессор Ван Хельсинг. Том и представить себе не мог, 
что это нелепое существо сможет стать до такой степени похожим на разъярённую тигрицу. — 
Вы ходили в Запретный лес, и, будь моя воля, за это покинули бы Хогварц сегодня же. 

— Успокойтесь, Брунгильда, — услышали дети голос Дамблдора, — Вам лучше вернуться 
в замок. Погода и впрямь отвратительная, можно подхватить насморк. Позвольте мне как декану 
Гриффиндора решить вопрос со своей студенткой и отвести студентов Слизерина к профессору 
Кривелли. А Вам я очень советую выпить чаю с мёдом. Хотите лимонных леденцов? 

Лицо Брунгильды Ван Хельсинг приобрело такое выражение, будто ей на день рождения 
подарили дохлую жабу. 

— Альбус, я настаиваю на том, чтобы они были наказаны соразмерно их проступку. Во-
первых, они не вернулись в замок к отбою, который, между прочим, был уже два часа назад, а во-
вторых, я уверена, они ходили в Запретный лес! 

— Дорогая Брунгильда, неужели я давал повод заподозрить меня в необъективности? 
— Нет, но… — почтенная мракоборка как будто подавилась собственными словами, — а вот 

профессор Кривелли… 
— Не думаю, что страгийскому адепту нужны наши советы. Декан Слизерина в состоянии 

принимать такие решения, которые нам никогда не постичь. Мистер Реддль, мистер Ривейра, 
и Вы, мисс де Бойя, идите за мной. 

С нескрываемым облегчением провинившаяся троица проследовала за Дамблдором, который 
привёл их в кабинет профессора Кривелли. Самой её там не было — только в зеркалах 
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поблёскивали отражения яркого огонька с палочки Дамблдора. По неизвестной причине 
в кабинете страгийки не было никаких светильников. 

— Дорогая Клио, Вы здесь? — мягко начал Дамблдор, внимательно разглядывая собственные 
отражения. 

— Да, — темная, закутанная в складки чёрного плаща фигура бесшумно вышла из зеркала. 
— Я здесь потому, что двое студентов Слизерина нарушили правила — задержались 

на прогулке после отбоя больше, чем на два часа. Брунгильда Ван Хельсинг утверждает, что они 
ходили в Запретный лес. Согласно нашим правилам, это довольно серьёзный проступок. 

Страгийка смотрела на него совершенно непонимающим взглядом. Конечно, с её точки зрения 
событие, о котором ей пытались рассказать, было ничтожно, как взмах крыла комара. 

— Сэр, простите, пожалуйста, это я во всём виновата, они пошли из-за меня, но мы не ходили 
в Запретный лес, — вдруг выпалила Ориель. 

— Что ты хочешь этим сказать? — Дамблдор пристально посмотрел на девочку, которая 
настолько не умела врать, что покраснела до корней волос и опустила глаза. 

— Ориель, это совсем не страшно, я говорил тебе, что не стоит так переживать. Мы ушли 
в самый дальний уголок парка для того, чтобы дополнительно позаниматься. У Ориель никак 
не получалось заклинание «Люмос», — Том пришёл ей на выручку. Голос мальчика звучал 
уверенно и спокойно, и Дамблдор, казалось, не заметил подвоха. 

— Всё равно это не повод нарушать правила Хогварца. Ориель, двадцать баллов 
с Гриффиндора и взыскание. Похвально, что ты хочешь овладеть заклинаниями и друзья тебе 
в этом помогают, но вполне можно делать это и в школе. Я или профессор Айзенгрим 
с удовольствием предоставили бы вам кабинет. А бродить по ночам в дальних уголках парка, 
рядом с Запретным лесом, очень опасно для первокурсников. А Вы что скажете, Клио? 

— Решайте сами, Альбус, — откликнулась профессор Кривелли, — у Вас это получается 
лучше, — Тому показалось, что в её ровном, тягучем голосе прозвучали едва уловимые 
ироничные нотки. 

— Тогда двадцать баллов со Слизерина. Каждому. И взыскание, о сути которого вы узнаете 
завтра. А теперь я советую вам отправиться спать и никуда не сворачивать по пути в спальни. 

Расстроенные, ребята вышли из кабинета. Ориель готова была расплакаться — она очень 
переживала за свой факультет. 

— И надо же было ей вылезти! — Кай не мог скрыть досаду. — А ты молодец, — он улыбнулся 
Ориель. — Не расстраивайся из-за Гриффиндора, у вас ведь есть Минерва. Она никогда 
не позволит факультету потерять первое место. 

— Спасибо, Ориель. В нашем приюте никому и в голову не пришло бы взять на себя чужую 
вину. Кай прав, могло быть и хуже. Если бы она увидела, что мы использовали портшлюс, нас бы 
точно исключили, — невесело усмехнулся Том. Странно, за этот семестр он совершил столько 
действительно грубых нарушений, достаточных для исключения, а попался из-за какой-то ерунды. 
И вот, на днях ему снова придётся взламывать кабинет профессора магической истории 
в поисках амулета. Впрочем, получив на следующий день уведомление о наказании, мальчик 
не мог поверить своей удаче. Том почти готов был поблагодарить Брунгильду Ван Хельсинг, 
посчитавшую своим долгом выслеживать ненавистных слизеринцев. Его наказанием было помочь 
профессору Кривелли составить ответ для Министерства магии. Увидев довольную улыбку, 
с которой он читал уведомление о наказании, Лестранж с Блеком, вероятно, решили, что 
он спятил. Кай оторвался от своего свитка с таким лицом, словно ему на всю оставшуюся жизнь 
запретили подходить к верстаку и мольберту. 

— Что? — мальчик взял из его рук свиток и обнаружил, что другу придётся помогать 
профессору Ван Хельсинг с составлением справочника «100 ужаснейших вампиров, побежденных 
колдунами». 

— Сочувствую. Нет никаких сомнений, что всех ужасных вампиров победили люди с одной 
фамилией, — он ухмыльнулся, — знаешь, я бы с тобой с удовольствием поменялся, но мне так 
нужно попасть в кабинет Кривелли и поговорить с цветком, — оправдывался Том. 

— Ничего, справлюсь как-нибудь, — Кай поморщился. 
В назначенное время Том пришёл в кабинет декана Слизерина. Он выглядел, пожалуй, 

слишком радостным для отбывающего наказание, и любой другой учитель обязательно 
заподозрил бы неладное, но только не Клио Кривелли. Она невозмутимо сообщила, что заложила 
в зеркало отражений несколько сюжетов, которые он должен максимально подробно описать 
на пергаменте, и удалилась, сообщив откуда-то из зеркала, в котором исчезла: 
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— Я вернусь через три с половиной часа. Этого вполне достаточно для того, чтобы все 

успеть, — последним неуловимым жестом страгийка опустила на остальные зеркала тонкие 
чёрные накидки, как будто сотканные из воздуха. Но, когда Том попытался отодвинуть одну из них 
и заглянуть в зеркало возможных встреч, он понял, что они только выглядят невесомыми. Едва ли 
даже у горного тролля хватило бы сил сдвинуть их с места. Том строчил текст на пергаменте так 
быстро, как только мог, время от времени перекладывая перо из одной уставшей руки в другую. 
Ему удалось закончить меньше чем за два часа, и оставшееся время вполне можно было 
потратить на поиски кулона. Мальчик подошёл к стеклянному столику и внимательно посмотрел 
на красно-синий цветок на тонком стебельке: 

— Здравствуйте, Веримус, — наконец, сказал он, после того как обошёл вокруг столика два 
раза, пытаясь понять, есть ли у цветка «лицо» и «спина». 

— Наконец-то, додумался поздороваться, а то сидит здесь уже два часа и ноль внимания. 
Теперь вот вообще пялится на меня так, будто я выставлена в оранжерее, — ворчливо отозвался 
цветок тоненьким голосом. 

— Простите, я хотел сначала закончить свою работу. Знаете, меня наказали, за… Неважно. 
Норфолк прислал меня. Ему нужен кулон профессора Кривелли. 

— И он-таки умудрился найти человека, согласившегося к нему прикоснуться? — цветок 
рассмеялся, и в воздухе как будто зазвенело множество крохотных колокольчиков. — Глазам 
своим не верю. И правильно, потому что их-то у меня как раз нет. А ты знаешь, что будет, если 
она об этом узнает? 

— Догадываюсь, что ничего хорошего, но мне это необходимо. Так Вы поможете мне, или Вам 
тоже что-нибудь надо — новый горшок, удобрение? 

— Не смей разговаривать со мной, как с обычным растением! — гневно воскликнул Веримус, 
становясь ярко-красным. — Она хранит свой кулон здесь. 

— Где? — в полном недоумении Том огляделся, но не обнаружил ничего похожего. 
— Да здесь же, только в нулевом измерении, — цветок без запинки произнес какое-то 

странное слово из десятка согласных, и с зеркала напротив спало покрывало, открывая мальчику 
нишу. В ней висел черный плащ вроде того, что носила Клио Кривелли, на полочке лежала уже 
знакомая ему брошь в виде песочных часов, а рядом с ней — золотая змея с изумрудными 
глазками, свернувшаяся лежащей на боку восьмёркой, на длинной тонкой золотой цепочке. Том 
протянул к нему руку — пройдя сквозь зеркало, его рука как будто преломлялась, подобно ложке 
в стакане чая. В зазеркалье, называемом нулевым измерением, от ледяного холода сводило 
пальцы: 

— Ему следовало прислать кого-нибудь поумнее, — Том опять услышал звонкий смех 
цветка, — ты думаешь, из нулевого измерения можно что-то взять, не положив ничего взамен? 
Тогда оно само заберёт часть тебя, глупый мальчишка. Этот тайник тщательно просчитан, 
недаром её называют Клио — логарифмическая линейка. Она, наверное, лучший математик 
во вселенной и не зря занимается всеми расчетами Ордена. 

— И что же мне делать? — Том готов был расплакаться. — Что я могу положить в нулевое 
измерение, чтобы она не заметила? Отрубить себе палец? 

И снова смех цветка звоном десятка колокольчиков разнёсся по пустому кабинету. Том даже 
стало не по себе: вдруг кто-нибудь войдёт, услышав такие звуки? 

— Нет, это не поможет, ну где же папочка нашёл такого глупого мальчика? Ну, подумай сам: 
страгийские адепты не могут пользоваться артефактами. Они не чувствуют, наделён предмет 
магической силой или нет. Но зато хорошо могут заметить несовпадение формы и размера. 
Похож твой палец на то, что ты решил забрать? 

— Подождите… Значит, нужно просто сделать его копию… Из металла, вернее, из золота, 
чтобы масса совпала. 

— Неужели до тебя дошло? — снова хихикнул цветок. 
— Но как я смогу сделать копию… я в любом случае не смогу её сделать, а вот Кай… Но ему 

нужен оригинал. А его как раз взять и нельзя, — бормотал мальчик себе под нос. Решение 
загадки было где-то совсем рядом. Том вспомнил, как в первый день, когда он принёс из «Приюта 
Саламандры» Амулет Тени (называть эту красивую вещицу Темницей Души как-то не хотелось), 
Кай снимал с него слепки расплавленным воском. Том взял со стола подсвечник, произнёс 
заклинание, вызывающее огонь и, морщась от боли, накапал в ладонь лужицу жидкого воска. 

— А ты не так глуп, как показался вначале, — оценил цветок его усилия. Обрадованный, Том 
снова просунул руки в тайник и вдавил кулон в восковую лужицу. Оказавшись в зазеркалье, воск 
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мгновенно застывал, и мальчику не пришлось ждать. Повторив эту нехитрую процедуру несколько 
раз, Том получил несколько отличных слепков. 

— Скажите, а цепочка тоже волшебная, или только кулон? — обратился он к цветку, подумав, 
что изготовить точно такую же цепочку будет сложно. 

— Нет. Можешь забрать только кулон, но тебя в любом случае ждут ужасные несчастья, — 
как бы между прочим сообщил цветок. 

— Спасибо за предупреждение, — серьёзно ответил Том, — может быть, Вы уберёте это 
нулевое измерение, а то профессор Кривелли должна вернуться через несколько минут. Цветок 
опять произнёс то же невыговариваемое слово, и ниша в зеркале исчезла, а чёрное покрывало 
мягко скользнуло на место. 

— Послушайте, почему Вы помогаете мне? И как у Вас всё это получается? Вы тоже 
страгийский адепт? 

— Потому что отец попросил. А ещё — я терпеть их не могу. Когда-то я попыталась обмануть 
Того-кто-придумал-правила-игры и теперь обречена быть цветком, который всегда говорит 
правду. А ведь мы с отцом когда-то были партнёрами, и я могла делать много интересного. Хоть 
я и не страгийский адепт, но мой народ всегда использовал магию вроде той, которой пользуется 
Орден, недаром папочка — один из последних торговцев временем. Даже здесь, в этом 
проклятом горшке, без которого я погибну, у меня остались кое-какие силы. 

— Подождите, если Вы всегда говорите правду, значит, Вы выдадите меня ей? 
— Нет. Во-первых, она не спросит. Во вторых, за тысячу лет, проведённую на её столе, 

я научилась не врать и не говорить правду. На каждый вопрос существует множество уклончивых 
ответов, позволяющих сохранить тайну, и ни один из них не будет лживым. У меня много 
времени, чтобы их придумывать… 

Взглянув на часы, Том увидел, что Клио должна появиться через несколько минут, 
и предпочёл сделать вид, что усердно записывает описания событий на пергаменте. 

Вернувшись в слизеринское подземелье, Том застал Кая в самом что ни на есть 
отвратительном расположении духа. Он был так зол, что сажал в своей домашней работе 
по зельям кляксу за кляксой. Мальчик вдруг вспомнил, что сам даже не начинал подготовку 
к завтрашним занятиям, и предпочёл тоже углубиться в учебники. 

— Кай, ну как ты? — наконец спросил он, оторвавшись от своего сочинения об использовании 
шерсти единорога при приготовлении очищающих зелий. — А я ведь нашёл его, — добавил Том, 
не дожидаясь ответа друга 

— Кого, кулон? Покажи, — Кай, которому, по всей видимости, не хотелось обсуждать 
наказание у Ван Хельсинг, с интересом взглянул на него. Если что и могло поднять его другу 
настроение, так это какой-нибудь артефакт. 

— Он в кабинете профессора Кривелли. Его не так просто взять, он в нулевом измерении. 
— Где?! — Кай странно посмотрел на мальчика. 
— Ну, не знаю, — Том смутился. — Где-то за зеркалом, но его нельзя оттуда просто забрать, 

а то она узнает. Нужно положить в тайник копию. Сделаешь? 
— Как? Я его в глаза не видел, — Кай скептически хмыкнул. 
— Я сделал слепки из воска, — поспешил успокоить друга Том. 
— Покажи, — в глазах Кая вновь засветился погасший было интерес. 
Несколько минут мальчик внимательно разглядывал слепки, вертел их в руках, потом, 

не говоря ни слова, сходил за увеличительным стеклом и продолжил изучение. 
— Можно попробовать, — наконец изрёк он. — Он цельный или пустотелый? 
— Цельный, по-моему, — неуверенно сказал Том. 
— Только золото? 
— Глазки изумрудные. 
— Это хуже. У Торрина в мастерской нет хороших изумрудов. Ладно, попрошу, чтобы мастер 

Свен прислал с совой. Он бы здорово помог, — вздохнул Кай. Том не стал с ним спорить, хотя 
ему казалось, что гном обрадуется встрече со страгийским артефактом не больше, чем он — 
возможности увидеть в Хогварце Кобылу Броди. 
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Глава 12. Чудовищная ошибка. 
от уже две недели Кай практически всё свободное время проводил в мастерской 
профессора Торрина. Том изнемогал от нетерпения, но не торопил друга, страшно боясь, 

что сделанный им кулон будет слишком сильно отличаться от оригинала и профессор Кривелли 
сразу заметит подмену. Приближались пасхальные каникулы, и мальчик прекрасно понимал, что 
другой столь хороший шанс воспользоваться портключом и узнать наконец-таки хоть что-нибудь 
о судьбе дедушки ему вряд ли представится. 

С тех пор как уроки астрономии перенесли на вторник, Том каждую ночь пятницы проводил 
за чтением гримуара. На прошлой неделе он закончил с третьей частью, повествовавшей 
о воинах времени, и готов был приступить к четвёртой — «Хитростям времени», но, как обычно, 
совершенно незаметно вмешался рассвет, и её пришлось отложить до следующего раза. Всю 
неделю Том с нетерпением ждал пятницы: ему было очень интересно, можно ли как-нибудь 
обмануть неумолимое время. Вечером долгожданного дня он со скучающим видом сидел 
в слизеринской гостиной — уроки на понедельник раньше времени делать не хотелось, Кай, как 
обычно, был занят в мастерской. Блек с Лестранжем играли в шахматы, а Ник Хорнби, ещё один 
первокурсник Слизерина, внимательно наблюдал за игрой. Том никак не мог понять, что 
за интерес играть с Блеком — над каждым ходом он думал бесконечно долго, а на результат 
можно было не ставить — он, наверное, проиграл бы даже собственной сове. 

За спиной Том уже около получаса слышал перешёптывание и хихиканье — голоса 
принадлежали двум первокурсницам — симпатичной, если бы не высокомерное выражение 
круглого личика, светловолосой и кареглазой Доминике Винтон и смуглой чёрноволосой Лауре 
Зильберг. Даже не слыша, о чём они говорят, Том готов был поклясться, что причина обсуждения 
наверняка он. Вдруг смешки стихли, и Том с удивлением увидел, как на соседнее с ним кресло, 
снисходительно усмехнувшись (что показалось мальчику ещё противнее её обычной 
надменности), присела Доминика. 

— А что это ты сегодня один, Реддль? Где твой друг? — поинтересовалась она с фальшивой 
доброжелательностью. 

— Тебе-то что? 
— Ничего, — она пожала плечами, — а почему ты не пойдёшь к ним? — девочка с невинным 

видом и улыбкой кивнула на игроков в шахматы. Она как будто ничего не знала об их с Каем 
вражде с остальными слизеринцами-первокурсниками. 

— Тебя забыл спросить, — огрызнулся Том. — А ты почему не уберёшься куда-нибудь? 
От вашего смеха уже голова болит. Лучше бы подучила превращения, чем сплетничать, 
а то на следующем уроке опять всем классом будем ловить лягушку с крылышками, — мальчик 
ехидно улыбнулся, вспомнив, как его собеседница на прошлом уроке превращений перепутала 
формулу и её лягушка, вместо того, чтобы стать мячиком, на крепких кожистых крыльях летала 
по всему классу. 

Кровь прилила к щекам девочки: 
— Зато я не бегаю на дополнительные занятия к декану Гриффиндора! И не дружу 

с мугглокровками. Ты специально выбрал себе в подружки самую большую дуру нашего курса? 
— Нет, что ты. Тогда я бы выбрал тебя, — Том снова широко улыбнулся, не без удовольствия 

отметив, что его собеседница от злости раздулась, как жаба. 
— Неудивительно, что с тобой больше никто не разговаривает! 
— Удивительно, что с тобой разговаривают. Слушай, Винтон, что тебе надо? 
— Ничего. Просто захотела с тобой поговорить, — она пожала плечами. 
— Дурацкая идея. Ты забыла спросить, хочу ли я этого. 
— Не такая уж и дурацкая. Мы поспорили с Лаурой на целый галлеон, что я смогу подойти 

к тебе и заговорить. Видишь, я выиграла. 
— Поздравляю, — Том отвернулся. «Великий Мерлин, до чего же несносны иногда бывают 

девчонки! Их вообще нужно держать в огромном тёмном мешке до тех пор, пока не выучат своё 
место!» — подумал он. К Ориель это, разумеется, не относилось. 

С приближением полуночи мальчик направился в спальню и снова открыл «Тайную книгу 
времени», послушно покинувшую по его зову свой футляр. 

«Можно ли обмануть время? Сколько раз ты задавал себе этот вопрос, 
сожалея о своих словах и поступках? Всего золота мира недостаточно, чтобы 

Â 
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повернуть его вспять. А ради самых счастливых моментов и того, чтобы они 
не кончались, люди порой готовы отдать половину своей скучной и обыденной 
жизни. Время не совершенно, как и всё в этом мире. Даже Тому-кто-придумал-
правила-игры не под силу сделать его течение абсолютным и неприступным. 
Поток времени, в котором в единое целое сливается сущее 
и нематериальное, — физическое воплощение этой незримой и неумолимой 
субстанции, текущей из ниоткуда в никуда в полной тишине, — уязвим, несмотря 
на бдительную охрану страгийских адептов. Сам поток не может быть обращён 
вспять, но это не относится к его частичкам. Каждая капля потока времени 
одновременно является всем потоком в целом по отношению к конкретному 
человеку. Эта удивительная способность времени и дала возможность времени 
(или людям) придумать хроноворот — артефакт, который, являясь насмешкой 
над самой сутью времени, искажает его главный отличительный признак — 
необратимость. Сила хроноворота ограничена тем, что он может повернуть 
время вспять непосредственно для того, кто к нему прикоснётся. Чтобы создать 
хроноворот, каплю из потока времени нужно заключить в сапфировую колбу, 
имитирующую песочные часы». 

Том внимательно изучал описание и картинку хроноворота. Казалось бы, ничего особенного: 
капля крови невинной девочки («Ориель подошла бы как нельзя лучше», — подумал мальчик, 
но тут же отогнал прочь эту мысль) и золотой круг, разделённый на двенадцать секторов, вроде 
циферблата, только помимо цифр в каждом секторе помещалось изображение одного из знаков 
зодиака. Ещё одним отличием импровизированного циферблата хроноворота было то, что цифры 
на нём располагались в обратном порядке. Внутрь круга требовалось помесить сапфировую 
колбу с каплей из потока времени, смешанной с каплями крови и самого чистого эфира, и при 
повороте колбы против часовой стрелки время оборачивалось вспять. «Вот бы сделать такой 
артефакт», — размечтался Том. Если бы у него была штука, позволяющая возвращать время 
назад, он всегда успевал бы выспаться — мальчик ненавидел рано вставать, и пробуждения 
всегда были для него пыткой. Кроме того, всегда хватало бы времени, чтобы подготовиться 
к очередной контрольной работе. 

На следующий день Том, несмотря на то, что Кай предложил поехать в «Гнездо на скале», без 
колебаний записался в список учеников, остающихся в Хогварце на пасхальные каникулы, — 
до них оставалось всего два дня. Мальчику не хотелось и дальше откладывать возможность 
забрать амулет из кабинета магической истории. К тому же, у него были все основания 
предполагать, что на каникулы профессор Кривелли не останется в Хогварце. Понимая, что 
не смогут бросить друга одного, Кай и Ориель тоже решили остаться на каникулы в замке. Кай, 
правда, ещё пару раз высказался по поводу того, что в «Гнезде на скале» ему было бы гораздо 
удобнее, но всё же продолжал пропадать в мастерской. Тому казалось, что момент окончания 
работы никогда не наступит, но именно в этот вечер незадолго до отбоя его друг наконец-таки 
появился в общей гостиной Слизерина с победным блеском в сияющих глазах. 

— Смотри, — Кай сел на соседнее с Томом кресло и разжал руку. Золотая змейка 
с изумрудными глазами, лежащая на его ладони, была буквально копией той, что он видел 
в тайнике Кривелли. 

— Ух ты… Спасибо, я и не ожидал, что получится так похоже, — мальчик восхищённо 
посмотрел на друга. Некоторое время Том боролся с собой, размышляя, стоит ли рассказать Каю 
про хроноворот, но в конце концов решил, что время для этого ещё не наступило. 

Они договорились, что совершат вылазку в кабинет страгийки в первый день каникул — Том 
был уверен, что декан Слизерина покинет школу, как только закончится последний урок 
магической истории. В намеченный день он с утра послал своего филина Джокера с запиской 
в «Дырявый котёл». Кай, правда, сомневался, что стоит звать торговца случайностями, ещё 
до того как им удалось получить амулет, но Том был непреклонен: 

— Он может появиться только в страгийском зеркале. И если мы не позовём его сегодня, нам 
придётся взламывать кабинет два раза. Но если нас сегодня поймают, нам больше вообще 
не удастся это сделать. Ни завтра, ни потом — никогда. Ориель дала ему достаточно денег для 
того, чтобы потратить на нас несколько минут. 

В первый день каникул Хогварц опустел — вместе с учениками разъехались и многие 
преподаватели, в том числе директор Диппет, который собирался принять участие 
в международной конференции, посвященной борьбе с чёрной магией. Клио Кривелли тоже 
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покинула школу — но, в отличие от директора, о её целях никто ничего не знал. Николас Фламель 
отбыл с женой в свой уединённый домик где-то на юге Франции отпраздновать очередную 
(страшно подумать, какую по счёту — прим. авт.) годовщину свадьбы. Профессор Торрин 
отправился навестить семью, оставшуюся в горах Скандинавии. Но, к огромному расстройству 
троих искателей приключений, «любимая» всеми профессор Ван Хельсинг осталась в Хогварце. 

В первый день каникул на обед вместо привычной шумной и смеющейся толпы детей 
спустилось не больше двадцати человек. Ориель подсела к друзьям за слизеринским столом — 
больше никто из гриффиндорских первокурсников не остался на Пасху в Хогварце. 

Кай, выпросивший у профессора Торрина на каникулы ключи от мастерской, после обеда 
помчался туда, объяснив друзьям, что хочет ещё поработать с кулоном. Том с Ориель, по опыту 
знавшие, что от любимого дела друга лучше не отвлекать, отправились прогуляться 
по хогварцкому парку. Сегодня весна, будто в насмешку над их тревожным настроением, 
подарила действительно прекрасный день — ясный и солнечный, наполненный неповторимым 
свежим ароматом, возвещающим о пробуждении природы от зимнего сна. В тревогах 
и приготовлениях к подмене кулона Том даже не успел заметить, как зима ослабила свою хватку, 
отступив в самые дальние и тёмные уголки, где до сих пор можно было найти крошечные 
островки потемневшего снега. Если бы не страх и напряжение, сковывавшие сердце мальчика, 
день показался бы ему чудесным. Ориель молча шла рядом — даже у неё не было сил 
радоваться, девочка просто сходила с ума от беспокойства, разрываясь между желанием помочь 
Тому и убежденностью, что они поступают неправильно. Чем ближе был вечер, тем более 
подавленными выглядели искатели приключений. «Может быть, всё же остановиться, рассказать 
взрослым, не совершать кражи?» — читал Том в глазах подруги немой вопрос, который она уже 
тысячу раз задавала вслух за последние недели, пока не отчаялась его переубедить. Ещё 
не поздно…. Не поздно что? Отказаться, когда половина пути пройдена, смириться с тем, что ему, 
Тому Реддлю, это не под силу, поджав хвост, вернуться на летние каникулы, которые уже 
не за горами, в ненавистный приют? Попросить помощи взрослых — тех самых, кто решил, что 
у него не будет ни мамы, ни папы, ни дня рождения, а только приют, голод, одиночество и Кобыла 
Броди? 

— Пойдем, скоро ужин, — наконец тихо сказал Том, — нужно позвать Кая — он, наверное, 
совсем потерял счёт времени. 

Ориель молча кивнула. По пути в столовую они заглянули в мастерскую преподавателя 
артефактов и действительно застали Кая у верстака, вооруженного увеличительным стеклом, 
которое висело в воздухе прямо перед его глазами и послушно перемещалось, когда мальчик 
поворачивал голову. В руках у него были какие-то невероятные инструменты. 

— Кай, — позвал Том, — пойдём, ужин пропустишь. 
Мальчик не реагировал, полностью поглощённый своей работой. Друзьям стоило немалых 

усилий оторвать его от любимого занятия. За ужином заговорщики договорились встретиться 
в час ночи около кабинета Клио, куда решено было добираться поодиночке. Каждый придумал 
на случай поимки легенду. Ориель сделала последнюю попытку отговорить друзей, но после того 
как Том предложили ей всё забыть и остаться в гриффиндорской спальне, замолчала. 

Выбраться из подземелья незамеченными не составило труда — из всех первокурсников 
Слизерина только они остались на каникулы в замке. Бледная и несчастная, но решительная 
Ориель уже ждала их у кабинета магической истории. 

— Аллохомора! — произнёс Том вполголоса и легонько стукнул палочкой по замку. С глухим 
щелчком, который, однако, показался детям чуть ли не звоном колокола, дверь открылась. 

— Люмос, — скомандовал Том, когда они зашли в кабинет профессора магической истории. 
— Ну наконец-то, — услышал Том тоненький голосок Веримуса. 
Кай и Ориель с удивлением посмотрели на цветок. 
— Здравствуйте, — наконец прошептала девочка, справившись с удивлением. 
— Здравствуйте, здравствуйте, — Веримус переливался удивительно яркими синими 

оттенками. — Ну как, сделали знак вечности? 
— Да, — Кай поспешно закивал и достал из кармана золотую змейку. 
— Покажи, — бесцеремонно потребовал цветок. Кай с удивлением и легкой обидой, видимо, 

на то, что Том не рассказал ему про говорящее растение раньше, подошёл к Веримусу и поднёс 
свою работу к бутону цветка. 
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— Неплохо, — снизошёл до похвалы их странный помощник и снова каким-то волшебным 

образом без запинок выговорил непроизносимое слово из десятка согласных, открывающее 
тайник Клио Кривелли. 

— Давай, — Том взял у Кая кулон и подошёл к зеркалу. В этом странном пространстве, 
которое цветок называл «нулевым измерением», пальцы мальчика немели от холода, 
и он с огромным трудом отцепил кулон от цепочки. 

— Быстрее, я не могу ждать вечно, — поторопил его цветок, — это не так уж просто — 
скрывать от неё твоё присутствие! 

Том, наконец, вытащил настоящий кулон, а сделанную Каем копию соединил с цепочкой. 
Он тяжело дышал, лоб мальчика покрылся испариной. Прошло ещё несколько томительных, 
бесконечных минут ожидания до того, как в зеркале появился Норфолк. 

— Здравствуйте, — Том подошёл ближе. 
— Ты достал то, что я просил? Но берегись же, если ты побеспокоил меня зря. 
— Да… А принесли ли Вы то, что мне нужно? 
— Норфолк честный торговец, — противно улыбаясь, карлик прямо из зеркала протянул руку 

с длинными узловатыми пальцами. 
— Нет. Сначала отдайте мне портключ, — Том сжал кулон в кулаке. 
— Тогда пойдём. Дай мне руку. 
— Со мной мои друзья, — мальчик окинул взглядом Кая и Ориель, как будто спрашивая 

их в последний раз, действительно ли они готовы последовать за ним. Дети решительно подошли 
к зеркалу, и от этого Том почувствовал себя гораздо увереннее. 

— Неужели вы все действительно хотите попасть в замок Гриндельвальда? Странные 
существа — люди, — пробормотал Норфолк. — Тогда беритесь все за мою руку и зажмурьте 
глаза, — добавил он громче. Том вспомнил, как путешествовал по зеркалам вместе с Клио 
Кривелли: тогда она закрывала ему лицо краем своего плаща. Мальчик крепко зажмурился, Кай 
и Ориель последовали его примеру. Через секунду они уже стояли в лавке торговца 
случайностями. 

— Так где портключ? И как мы сможем проверить, что он действительно ведёт туда, куда 
Вы говорите? 

— Вот, — Норфолк извлёк из кармана мантии потрепанную кожаную перчатку, — а проверить 
вы не сможете никак. Я повторяю: Норфолк честный торговец. И если вы мне не доверяете, 
можете возвращаться в свою школу. 

Том мучительно задумался — карлик почему-то не внушал ему особого доверия, но и выбора 
у него не было. Наконец, мальчик решился и протянул ему кулон. И в этот момент осознание того, 
что путь к отступлению безвозвратно отрезан, навалилось на него всей своей ужасающей 
неизбежностью. 

— Ну, теперь хватайтесь за неё одновременно, — всё с такой же неприятной улыбочкой 
торговец случайностями бросил перчатку на стол, — и подумайте в последний раз — ещё 
не поздно отказаться… 

Но его предупреждение опоздало — дети одновременно схватились за портключ, и вихрь 
неведомой силы закрутил их. Через долю секунды Том обнаружил себя лежащим на каменном 
полу в каком-то мрачном подземелье. Здесь пахло плесенью и сыростью, совсем как в приюте 
Босоногого Патрика. Несколько чадящих факелов не столько освещали подземелье, сколько 
наполняли его дымом и копотью. Под ногами у Тома что-то хрустнуло, и он с ужасом обнаружил, 
что это скелет какого-то зверька. 

— Тебе не кажется, что нас надули? — ядовито спросил Кай, вставая с грязного каменного 
пола и отряхиваясь. — Здесь нет ни Гриндельвальда, ни твоего дедушки. Крысы, 
и те передохли, — он брезгливо отбросил какую-то косточку. Ориель с ужасом разглядывала 
висящих под деревянной балкой летучих мышей. 

— Да, Том, это как-то странно выглядит, — она вздохнула. Впрочем, мальчик и без их реплик 
готов был расплакаться от какого-то нехорошего предчувствия, но сдержался и уверенно 
двинулся по коридору, не говоря ни слова. Друзья последовали за ним. Кай продолжал что-то 
ворчать себе под нос, но Ориель гневно на него взглянула, и он предпочел замолчать. Коридор 
заканчивался тяжёлой деревянной дверью, из-под которой пробивалась тонкая полоска света. 
Том с замирающим сердцем нажал на ручку, и дверь с глухим скрипом поддалась. За ней 
в маленькой комнатке, в кресле у камина, сидел… седовласый мужчина с окладистой бородой 
и проницательными серыми глазами, совсем как в его видении в зеркале. Ярволо Серпентс! Том 
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бросился к нему, забыв в эту минуту обо всём, даже о том, что дедушка никогда не видел его 
и не мог узнать. Мальчик был так потрясён и обрадован, что даже не подумал, что Серпентс 
совсем не похож на узника и выглядит точно так, как на фотографии в «Ежедневном пророке», 
хотя прошло больше десяти лет. 

— Дедушка… Сэр, простите, ведь Вы не знаете меня. Я Ваш внук, сын Люсинды, Том. 
Я нашёл Вас, — Том говорил сбивчиво, слова застревали у него в горле, на глазах предательски 
выступили слёзы. Но Ярволо Серпентс, казалось, совсем не удивился его появлению — он обнял 
мальчика и ласково погладил его по голове: 

— Том, мальчик мой… Именно таким я тебя и представлял. Это и вправду ты! Бедная Люси… 
— Вы ведь заберёте меня к себе, и мне больше не придётся возвращаться в приют, правда? 

Пожалуйста, сэр, — и тут только Тому пришло в голову, что Ярволо Серпентс слишком странно 
выглядит для пленника, — простите, но… разве Гриндельвальд не похитил Вас и не заточил 
в темницу? А если нет, почему Вы не пытались меня разыскать? — В голове Тома мелькнуло 
какое-то смутное подозрение, но он тотчас же отогнал его. 

— Это именно так. Гриндельвальд похитил меня много лет назад и держит здесь. 
Он надеется, что я принесу ему амулет Тени. Из этого подземелья нет выхода. Мой тюремщик 
не морит меня голодом только потому, что не желает моей смерти. Он всё ещё надеется получить 
артефакт. А в цепях и замках здесь нет необходимости — я же сказал, это подземелье не имеет 
ни входа, ни выхода. Кстати, как ты смог попасть сюда? 

— Норфолк, торговец случайностями, продал нам портключ, — поспешно объяснил Том. 
Кай и Ориель, наконец, подошли ближе и вежливо поздоровались с Серпентсом. 
— Это мои друзья, Кай и Ориель, — с гордостью произнёс Том, — они мне очень помогли. 

Скажите, а если отдать Гриндельвальду амулет, он нас отпустит? 
— Амулет? Ты что-то знаешь о нём? 
— Да, — Том расстегнул воротник рубашки и торопливо снял с шеи амулет, — вот он. 

Я нашёл его в «Приюте Саламандры». Вы не сердитесь? 
— Конечно, нет, Том. Пожалуй, всё-таки не стоит отдавать его Гриндельвальду, — он, 

улыбаясь, взял из руки Тома Амулет Тени, — я очень горжусь, что тебе удалось найти его. 
Не успели пальцы Серпентса коснуться страгийской реликвии, как он начал на глазах 

меняться, становясь ниже и худее, его лицо вытянулось и покрылось глубокими морщинами. 
Гриндельвальд, зловещий скрюченный старик с колдографии в справочнике для авроров, 
смотрел на детей злым, хищным взглядом. Его бескровные губы вытянулись в самодовольной 
усмешке, морщинистые пальцы сжимали амулет. Лицо самого знаменитого чёрного мага 
современности так самодовольно сияло, словно он только что получил приз «За самую 
обаятельную улыбку года», от чего выглядело ещё более ужасающим. Улыбка шла ему 
не больше, чем крокодилу или акуле. 

— Нет!!! — закричал Том, срываясь на плач. Ноги мальчика подкашивались, внезапно ему 
стало трудно дышать. — Где мой дедушка?! Вы убили его? — он захлёбывался от рыданий. 

— Да, глупый мальчишка. Он мёртв уже десять лет, потому что отказался отдать мне то, что 
сегодня так любезно предоставил ты. Значит, проклятый старик мне наврал, он не уничтожил 
ключ Слизерина, иначе ты не смог бы открыть тайник. А как хорошо он держался под пыточным 
проклятием, — в глазах Гриндельвальда появилось мечтательное выражение, как будто 
он вспомнил о чём-то невероятно приятном, вроде съеденной в детстве двойной порции 
мороженого. 

— Отдай амулет, — Том бросился на старика, но тот достал палочку и произнёс какое-то 
неизвестное заклинание — из пола выросла массивная железная решётка, отделившая от него 
детей, оказавшихся будто в большой клетке. 

— Ни за что. Я искал его столько лет, и ты наконец-то пришёл ко мне с ним. Я знал, что 
ты поверишь… В одном только ты прав, глупый мальчишка, — ты действительно никогда больше 
не вернёшься в свой приют, — колдун захохотал, и от его зловещего ледяного смеха кровь стыла 
в жилах. Ему, вероятно, казалось, что он пошутил весьма удачно, но Том никогда не слышал 
ничего менее забавного. 

— Отдай, — тупо повторил мальчик. В его голове сейчас было абсолютно пусто. 
— Так Вы с самого начала всё знали — что Том увидит отражение, найдёт амулет и принесёт 

его Вам, — Ориель смотрела на него с неприязнью и презрением 
— Конечно, милая девочка. Норфолк очень хорошо поработал над этой случайностью. 
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— Я всегда говорил, что Норфолк честный торговец, — их старый знакомец как будто 

материализовался из воздуха. Том, увидев его, сморщился, как от сильной боли. 
— Вы же говорили, что дедушка жив. 
— Я? Я никогда не говорил ничего подобного. Я всего лишь сказал, что он находится здесь, 

и это чистая правда. 
— Что толку с ним спорить? — разочарованно пробормотал Кай. — Самим нужно было 

думать. 
— Тебе хорошо так говорить, — вспылил Том, — у тебя богатый отец, тебя не отправляли 

в муггловский приют, ты, наверное, до сих пор не знаешь, каково это, когда живот сводит 
от голода! 

— Зато я теперь хорошо узнаю, каково это — умереть в подземелье Гриндельвальда, — 
не остался в долгу Кай. Мальчики смотрели друг на друга, нахохлившись, как два петуха, ещё 
минута, и они бы бросились в драку, если бы Ориель решительно не встала между ними: 

— Прекратите немедленно! Оба! У нас точно не останется шансов, если мы переругаемся! — 
глаза девочки метали молнии. 

— Я бы не сказал, что у вас сильно много шансов. Впрочем, вами я займусь позже. Норфолк, 
ты нашёл то, что я просил? 

— Да, Ваше чёрное превосходительство, — угодливо улыбаясь, карлик показал 
Гриндельвальду кулон Клио Кривелли. 

— Отлично. Теперь ты сможешь найти её тело. А у нас мало времени, пора готовиться к тому, 
чтобы открыть проход в зеркальный коридор. Торопись, Норфолк. 

Весьма довольные успехом, они, забыв на время о запертых в клетке детях, удалились 
в дальний угол комнаты, где висело большое тёмное зеркало. 

— О чём он говорит? — очень тихо спросила Ориель, подходя ближе к Тому. Хотя у неё было 
гораздо больше оснований упрекать мальчика за ситуацию, в которой оказались незадачливые 
искатели приключений, она оставалась спокойна. Глядя в её ясные глаза, в которых не было 
и тени упрёка, Том понял, что дальше молчать бессмысленно. Всё равно, они, скорее всего, 
умрут в этом проклятом подземелье. 

— У страгийских адептов есть тело, — начал он, с трудом подбирая слова. 
— Тонкое наблюдение, я тоже заметил, что наш декан не похожа на призрака, — съехидничал 

Кай. 
— Ну хватит, — Ориель укоризненно посмотрела на него, — Том, продолжай. 
— Это не то тело. Когда-то, перед тем как стать адептами, они были людьми. Их души 

разлучили с телами с помощью амулетов Тени. По-настоящему они называются «Темницами 
душ». У каждого адепта есть свой собственный амулет, в котором хранится его душа. 

— Значит, ты нашёл душу профессора Кривелли? — Ориель смотрела на Тома с ужасом. 
— Нет. Точно не её. Я был с амулетом на уроке истории, и она ничего не почувствовала. 

А адепт чувствует присутствие собственного амулета. 
Мимолётная улыбка скользнула по сосредоточенному лицу Кая и тут же исчезла. 
— А при чём тут тело? — деловито спросил он 
— После того как тело лишают души, оно становится совершенно беспомощным, но должно 

оставаться живым двенадцать лет. Это называется элементарным временным циклом — потом 
орден как-то делает его замкнутым, и адепт может жить вечно. Но это я как раз не очень понял. 
В общем, если в течение этого цикла уничтожить тело — адепт умрёт. 

— И, видимо, кулон, который мы принесли, помогает попасть в то место, где находится тело. 
Сейчас они убьют профессора Кривелли, — Ориель готова была расплакаться. 

— А проход в Зеркальный коридор, куда так хочет попасть Гриндельвальд? 
Том начал объяснять: про место-вне-времени, страгийские зеркала и зеркальный коридор, где 

хаотически попадающие в поток времени отражения формируют время 
— А ты откуда всё это знаешь? — недоверчиво спросил Кай. 
— Из книги. Я читаю её по ночам в пятницу — «Тайную книгу времени» или страгийский 

гримуар. 
— Никогда не слышал про такую. Где ты её взял? — Кай был здорово рассержен, что Том, 

втравив их в это сомнительное приключение, даже не рассказал всего. 
— У Норфолка, — выдохнул мальчик. — В тот день, когда я встретил его в мастерской 

Олливандера, он забыл портсигар и отдал мне книгу как подарок. 
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— И ты поверил. Какой добрый карлик — просто так подарил первому встречному мальчишке 

великую тайну страгийского ордена, которую не знает никто из людей! — Кай посмотрел на друга 
так, что Тому захотелось превратиться в летучую мышь и забиться за балку. 

— Прекрати, — вступилась Ориель, — мы же выросли в мире людей, а не с колдунами. Я бы 
тоже могла поверить. Давайте лучше подумаем, что делать дальше. Смотрите, — она показала 
на часть зала за их клеткой. 

Гриндельвальд и Норфолк закончили свой разговор, и карлик, одарив клиента 
подобострастной улыбкой, проскользнул мимо детей в коридор. Тому показалось, что за ним 
метнулись две тени, но задуматься об этом он не успел, потому что зала стала стремительно 
наполняться людьми. Вокруг Гриндельвальда собралось несколько десятков колдунов в чёрных 
робах. Их лица выражали радостное нетерпение. Том вспомнил, что некоторых из них он видел 
в справочнике для авроров о самых опасных чёрных колдунах столетия. Да, тёплая компания 
собралась. Может быть, чтобы отметить свою неслыханную удачу, они сейчас устроят 
праздничный ужин, на котором трое испуганных детей будут главными блюдами? Или 
их используют в качестве ингредиентов для зелий — Том слышал, что во многих рецептах чёрной 
магии используется что-то вроде «глаза ребёнка» или «стакана крови сироты». 

— День, которого мы все так долго ждали, наконец, наступил, — торжественно провозгласил 
Гриндельвальд, поднимая над собой амулет, — сегодня мы напишем книгу времени по своему 
желанию! Я войду в Зеркальный коридор, и отражение из зеркала моих самых заветных желаний 
станет явью! Я, самый великий колдун, буду править всем миром! И вы, мои верные соратники, 
разделите со мной радость победы. 

По залу разносились приветственные крики. «Потрясающе», — подумал Том. Движимый 
желанием избавиться от приюта и Кобылы Броди, он поставил под угрозу весь мировой порядок. 
Ни больше, ни меньше. Ему действительно перед смертью удалось стать великим. Великим 
неудачником, или таким же великим лопухом. Если через несколько лет от мира ещё что-нибудь 
останется, то на стене приюта Босоногого Патрика, наверное, появится мемориальная доска: 
«Здесь жил Том Я. Реддль, самоуверенный лопух, который собственными руками помог 
Гриндельвальду стать властелином мира». Салазар Слизерин, наверное, будет в ярости — 
не зря он не хотел помогать ему в поисках амулета. 

От этих грустных размышлений его отвлёк крик Ориель: у её ног сидела большая серая крыса. 
Мальчик швырнул в неё небольшим камнем, и она исчезла. 

— Неужели ничего нельзя сделать? Так не бывает — профессор Дамблдор говорил, что даже 
из самых ужасных ситуаций есть выход, только не стоит опускать руки, — Ориель пыталась 
сохранять самообладание. 

Дверь с другой стороны зала отворилась, и в комнату вошли двое негров невероятного роста, 
обнажённые по пояс. В отблесках факелов их кожа казалась иссиня-чёрной, и были весьма 
заметны перекатывающиеся под ней рельефные мышцы. Рабы ввели хрупкую, изящную девушку 
с бледной, будто светящейся изнутри кожей и распущенными платиновыми волосами. Её фигура, 
казалось, была отлита из жидкого серебра, бледное лицо с тонкими чертами было неподвижным, 
словно маска, лишь огромные дымчатые глаза горели, как две полные луны. Девушка была 
погружена в какой-то мистический транс. 

Сторонники Гриндельвальда окружили своего предводителя. Тот вышел вперёд и, подняв руку 
с палочкой, воскликнул: 

— Хроникум! Темпориум! Мортес! — на полу появился огненный круг, из которого выросли 
сверкающие режущим глаза пронзительно-синим цветом песочные часы почти в человеческий 
рост. 

— Хроникум! — повторила толпа. Лицо девушки исказилось, на бледных губах выступила 
пена. Она забилась в конвульсиях, но стражи крепко её держали. Неизвестно откуда донеслась 
странная музыка: словно сотни разноголосых барабанов что-то играли каждый в своём ритме, 
смешиваясь с надрывным плачем сотен скрипок. В эту чудовищную какофонию вплетались звуки 
разбитого пианино, на котором маленькая девочка разучивала гаммы, с тоской глядя во двор, где 
её подруги играли в куклы, и крики чаек. Тому вдруг захотелось зажать уши и не слышать этого 
ужасного аккомпанемента, но руки не слушались. Мальчик увидел, что Ориель близка к обмороку: 
она опиралась о решётку, хватая ртом воздух, как вынутая из воды рыбка. По щекам девочки 
катились слёзы. 

Серебристая девушка вместе со своим жутким эскортом вошла в круг — пламя не тронуло её, 
как будто его и не было, зато тела провожатых тут же покрылись волдырями ожогов. 
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— Темпориум, — разнёсся гул толпы. У каждого из участников этой чудовищной чёрной мессы 

в руках появились змеи, которые извивались и угрожающе шипели. 
— Перпетис Континиус, — раздался тонкий, пронзительно-звенящий голосок девушки. Она 

подняла руки, в которых сжимала полоску ослепительно белого цвета. Змеи затихли, 
свернувшись в кольца уже знакомого детям знака бесконечность. Бесконечность, которую 
пытались нагло обмануть, сломав её необратимость. Ещё мгновение — нет, сейчас оценить 
течение времени было нельзя — Том ощущал, как оно замедляется, ускользает и искажается, — 
и змеи полетели в огонь, который тут же окрасился изумрудно зелёным светом. Казалось, зал 
закрутился вокруг них в чудовищном вихре. Серебристая девушка вместе со своими стражами 
поднялась в воздух. И тут только Том понял, что эти два негра на самом деле не два человека — 
это либо один и его отражение, либо отражения друг друга. Они одновременно выхватили 
из воздуха, в котором множеством крохотных падающих звёзд замелькали зелёные искры, 
по кривой сабле и перерезали вены девушки. Она со зловеще-торжественным видом подняла 
руки, и с них над воронкой песочных часов заструилась такая же серебряная кровь. 

У Тома на лбу выступила испарина, зубы мальчика стучали. 
Кровь девушки капля за каплей перетекала в нижнюю колбу песочных часов. Вдруг страшный 

грохот разнёсся по подземелью, словно тысячи грозовых разрядов слились в один. Каменные 
стены зашатались, и Тому показалось, что сейчас они рухнут и похоронят их под грудой 
обломков. Пол прорезала извилистая трещина, которая, расширяясь, превратилась в дымящийся 
разлом. Песочные часы, серебряная девушка и её зеркальные стражники исчезли в нём. 

После того как расщелина поглотила их, из её чрева поднялся предмет, похожий на огромное 
зеркало в серебряной раме, сплетённой из множества змей. В нём отражалась чёрная-чёрная 
тьма, без усилий проглатывающая не только свет факелов, но и огонь пылающего круга. Самые 
яркие огни не могли разрушить эту тьму, настолько глубокую, что, казалось, сама бездна 
разверзлась и отражается в этом зеркале. 

С глухим стоном, который, как послышалось Тому, принадлежал серебряной жрице, трещина 
на полу сомкнулась. Огонь в кругу погас, лишь хлопья пепла и пыли ещё кружились по залу. 

— Что это? — дрожащим голосом спросил Кай. 
— Не знаю, — отозвался Том, цепенея от страха. 
Колдуны столпились вокруг зеркала, появившегося из трещины: 
— Мортес мобилис! — прогремел голос Гриндельвальда. Он направлял на зеркало свою 

палочку, в другой руке сжимая амулет Тени. 
Кромешная зеркальная тьма вдруг покрылась трещинами и рассыпалась на множество 

осколков. Из зеркала вырвался ослепительный золотой поток, его частички встречались 
с осколками темноты и исчезали. 

— Похоже на портшлюс, — тихо сказал Кай. 
— Видимо, через эту штуку можно попасть в Зеркальный коридор, — размышлял вслух 

Том, — ещё чуть-чуть, и Гриндельвальду это удастся. Адепт, чья душа заключена в амулете, 
вероятно, поможет ему. Он обязан служить тому, кто держит в руках эту штуку. 

— Нет, — вдруг покачал головой Кай. Друзья посмотрели на него с нескрываемым 
удивлением. 

— Что ты хочешь этим сказать? — Тому очень хотелось верить, что для них ещё не всё 
потеряно. 

— Амулет. Помнишь, я сделал его копию в «Гнезде на скале»? Как ты думаешь, где она? 
— Не хочешь же ты сказать… — Том замолчал, переваривая услышанное. 
— Да. Я отдал её тебе. А ты Гриндельвальду. Прости, но мне с самого начала показалось 

неразумным связываться с этим карликом, но ты слушать ничего не хотел. 
— Подожди, но амулет нельзя украсть, — Том непонимающе смотрел на Кая. 
— Я и не воровал, — обиделся мальчик, — ты сам мне его отдал. Я просто отдал тебе копию. 

Могу вернуть. 
— Чёрт, Кай. Если бы я узнал об этом вчера, я убил бы тебя. А сегодня впору говорить: 

«Спасибо». Знаешь, до сих пор я не понимал, как ты попал в Слизерин, но теперь вижу, что 
шляпа не ошиблась. 

— Значит, у Гриндельвальда фальшивка, — обрадовалась Ориель. 
— И чем это нам поможет? 
— Не знаю. Но, может быть, теперь страгийские адепты его остановят, — в голосе девочки 

снова появилась надежда. 
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— Не уверен. Нашу реальность охраняет Клио Кривелли. Раньше я был уверен, что в амулете 

не её душа, а теперь не знаю. Ведь я был на уроке истории с копией… 
— Это точно не она. С настоящим амулетом был я, — прервал его Кай. 
— Зеркальный коридор ждёт меня. Я величайший маг, разгадавший загадку времени 

и покоривший его, — торжественно провозгласил Гриндельвальд. Его лицо светилось счастьем, 
но выглядело при этом так же странно, как маска из греческой трагедии, вздумай она смеяться. — 
Убейте их, — как будто опомнившись, отдал приказ покоритель времени, указывая на запертых 
в железной клетке детей. 

Сердце Тома бешено колотилось, отсчитывая последние удары. Ещё чуть-чуть, и для него 
будет существовать только такая же кромешная тьма, как в том зеркале. К ним приближался 
высокий седой колдун с палочкой наизготовку. Том тоже выхватил свою, хотя сильно сомневался, 
что сможет чем-то помешать взрослому магу. Но умирать просто так мальчик не хотел: 

— Экспеллиармус! — выкрикнул Том разоружающее заклятие, о котором он читал в учебнике 
боевой магии. 

— Авада Кедавра! — голос колдуна прозвучал почти одновременно с его собственным, 
но рука нападающего дрогнула, и он с трудом смог удержать палочку. Полностью разоружить 
противника Тому не удалось, но ослепительная зелёная вспышка ударила в стену чуть выше его 
головы, и на мальчика посыпались пыль и каменные крошки. 

— Ступефай, — закричал Кай, тоже выхватив палочку. Но и у него получилось не слишком 
хорошо — колдун успел отскочить, и сногсшибатель лишь слегка задел его. 

— Вот маленькие паршивцы! — на помощь колдуну спешили ещё двое. Боковым зрением Том 
увидел, что Кай загородил собой Ориель, и поймал себя на мысли о том, что ему до смерти 
хочется спрятаться за спинами друзей. Мальчик понимал, что это не только низко и подло, 
но и абсолютно бессмысленно, и только это помогало ему чуть-чуть обуздать разливающийся 
по венам леденящий душу страх. 

Вдруг слепящая вспышка голубой молнии разрезала полумрак зала. Из зеркала в облачке 
серебристого тумана, как всегда, абсолютно невозмутимая, появилась закутанная в складки 
плаща чернее бездны Клио Кривелли. Края облика страгийки были слегка размыты, словно она 
была картинкой, стремительно оживающей по мере того, как туман рассеивается. В руке Клио 
сжимала ослепительно-яркую полоску солнечного света. Перехватив солнечный луч посередине, 
она быстро прокрутила его против часовой стрелки. Том увидел, как сверкнула холодная золотая 
вспышка, от которой слезы выступили на глазах, но зажмуриться он уже не смог. 
Их преследователи замерли в неестественных позах, мальчик же попробовал пошевелиться, 
мечтая забиться в самый дальний угол, но тело не слушалось, словно окаменев с зажатой в руке 
палочкой. Звенящая тишина, не нарушенная ни малейшим шорохом, ни даже тенью звука, 
тяжёлым ледяным дыханием вечности навалилась на них. 

Ничего не произошло, абсолютно ничего. Не считая того, что Клио Кривелли остановила 
время. 
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Глава 13. Воины страгийского ордена. 
есконечная секунда застыла в воздухе, превратив их в немые, безжизненные фигуры. 
Том не ощущал даже биения собственного сердца, постигая тайну абсолютной 

неподвижности. Неподвижности, которая не имеет ни формы, ни содержания, не является 
ни светом, ни тьмой, одинаково далека от всех мыслимых и немыслимых точек времени 
и пространства и не есть ни утверждение и ни отрицание, ни ошибка и ни истина, ни творение 
и ни разрушение. Время, пожирающее само себя. Змея, кусающая собственный хвост. В этой 
замёрзшей капле времени, единственной, быть может, неподвижной точке вселенной, оставалось 
только слушать тишину. 

— Остановитесь, безумцы, — наконец произнесла страгийка, опуская жезл. Возможность 
двигаться медленно возвращалась, Том с трудом пошевелил затёкшей рукой. Казалось, мальчик 
простоял так целую вечность. А может, так оно и было, и, выбравшись отсюда (конечно, при 
условии, что им посчастливиться вырваться из когтистых лап рассерженного времени и избежать 
смерти от рук нескольких десятков безумных фанатиков), они попадут в следующее столетие. 
И обнаружат, что в Хогварце уже учатся правнуки их бывших одноклассников. 

Фигуры вокруг него медленно оживали, словно стряхивая многовековой сон. 
Их несостоявшиеся убийцы, едва очнувшись, переключили все свое внимание на столь 
неожиданно появившуюся страгийку, забыв на время о детях. 

— Ты не остановишь меня, ты уже мертва, — расхохотался Гриндельвальд. Том снова 
не оценил его юмора — в происходящем, на взгляд мальчика, не было ничего смешного. Старик 
с несвойственной его возрасту ловкостью выхватил из-под складок плаща пылающий меч 
кроваво-красного цвета, — ты мастер дуэлей во времени, но даже это тебя не спасёт. А вот 
и твой противник, — он победоносно сверкнул глазами. Из зеркала вышла точная копия 
профессора Кривелли, Том сразу узнал ее не в меру самостоятельное отражение с кулоном 
на шее, державшее в руках отрезок голубого света. 

Гриндельвальд вскинул руку с амулетом Тени: 
— Доппельгангер, покорись тому, чей тенью ты бродишь по мирам. Служи своему господину, 

убей её, — гремел его голос, разносясь гулким эхом по подземелью, — а прежде отдай мне плащ, 
в котором я смогу войти в коридор, — очевидно, колдун на самом деле считал, что держит в руках 
душу двойника Клио. Но с таким же успехом он мог обращаться к камням под ногами и требовать, 
чтобы они пустились в пляс. Эмоциональный пассаж Гриндельвальда остался гласом вопиющего 
в пустыне — если он кого и впечатлил, то только его верных сторонников, и без того 
преисполненных благоговейного обожания. Лица воинов времени оставались столь же 
невозмутимыми. Они переглянулись, и если ли бы у второй не было кулона на шее и оружия, 
отличавшегося по цвету, то иллюзия абсолютного сходства оригинала и отражения была бы 
полной. Одно было очевидно — драка друг с другом на потеху сборищу тёмных магов в их планы 
не входила. У Тома чуть-чуть отлегло от сердца, а в бесконечном перечне его нелепых ошибок 
на одну стало меньше. 

— Если это шутка, то нам она не кажется удачной, — наконец сказала та, что пришла вслед 
за Клио, — ты действительно рассчитывал впечатлить меня этой стекляшкой, человек? — 
в голосе, более низком и бархатистом, чем у Клио, звучали едва уловимые язвительные 
интонации, взгляд холодных чёрных глаз был устремлен на Гриндельвальда. 

Самодовольно-счастливое выражение на лице волшебника мгновенно исчезло, как будто кто-
то выключил невидимую лампочку в его голове, а улыбка превратилась в обескураженную 
гримасу: 

— Стекляшка! Проклятие! — разочарованное выражение лица величайшего темного мага 
сменилось фанатичным блеском в глазах, он в сердцах швырнул лучшую из работ Кая 
на каменный пол. — Я всё равно не отступлюсь! За мной! — он высоко поднял над головой свой 
пылающий меч, в другой руке сжимая волшебную палочку. Тут же он выкрикнул незнакомое Тому 
заклинание, и на месте старика появился высокий и сильный мужчина с резкими, заострёнными 
чертами смуглого лица, прорезанного ранними морщинами. Только горящие хищным, холодным 
огнём жёлтые глаза под густыми сросшимися бровями и длинный, крючковатый нос не позволяли 
усомниться, что перед ними именно Гриндельвальд. Остальные колдуны встретили 
преображение своего лидера восторженными криками. Десятки мечей и кинжалов, каждый 
из которых наверняка был предметом гордости изготовившего его колдуна-оружейника, 

Á 
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взметнулись над головами его приспешников. Страгийки, загородившие собой портал 
в Зеркальный коридор, оказались окружены плотным кольцом. Хотя их лица оставались по-
прежнему бесстрастными, всем было ясно: для того, чтобы попасть в сердце Места-вне-времени, 
их придётся уничтожить. 

— Стекляшка! — возмущению Кая не было предела. — Это же надо было такое сказать! 
Настоящая звёздная пыль, сжиженные алмазы, — перечислял он ингредиенты с нескрываемой 
обидой, — сама бы попробовала его сделать! 

Том не обращал внимания на ворчание друга. Он не мог отвести глаз от начинающейся битвы. 
Зрелище было столь же захватывающим, сколь зловещим. И вполне вероятно, это было 
последнее, что предстояло увидеть Тому за его короткую жизнь. Победят страгийки — они если 
и не прикончат мальчика сами за вмешательство в ход времени, то точно выдворят из Хогварца 
прямиком в добрые руки Кобылы Броди, ну, а если Гриндельвальд — он тоже не станет особо 
церемониться. «Вот было бы здорово, если бы они уничтожили друг друга, не зацепив мимоходом 
ни меня, ни Кая и Ориель», — мальчик сам испугался своим мыслям — гибель страгийских 
адептов могла привести к непредсказуемым последствиям для всего мира — впрочем, какое ему, 
собственно, дело до этого мира, если его, Тома Реддля, в живых уже не будет? 

Окружающее пространство стремительно менялось — оно как будто расправило плечи 
и отбросило каменные стены куда-то вдаль. Вместо потолка над головами оказалось ночное 
звёздное небо — совсем как в Хогварце в день сортировки, только здесь не было и следа 
от умиротворённого спокойствия, царившего в замке. Клетка тоже куда-то исчезла, но это 
не принесло никакого облегчения — бежать всё равно было некуда. Изменился и облик 
страгиек — причем Том даже не успел заметить, когда именно. Под чёрными складками плаща 
Клио Кривелли оказались светящиеся серебристым светом доспехи, отлитые как будто 
из жидкого металла. Но когда Том поборол страх и взглянул в лицо профессору магической 
истории, он понял, что это не доспехи — её лицо стало металлическим ликом статуи. Солнечный 
луч в её руке окрасился кроваво-красным цветом, и из него вырвался сноп искр. 

— Не смотрите на неё, — закричал вдруг Гриндельвальд, бросаясь на страгийку, но, видимо, 
было уже поздно. Ряды его верного воинства сильно поредели, и среди сторонников вдруг 
неожиданно появились отвратительные существа — парящие в воздухе демоны, тела которых 
цвета крови заканчивались огненным смерчем вместо ног, а в расщелинах нечеловеческих глаз 
горел адский огонь. Не прошло и секунды, как они ринулись в бой. Воздух наполнился звоном 
оружия и криками боли. Совсем рядом с испуганными детьми колдун с седыми всклокоченными 
волосами дрался с одним из этих ужасных созданий. Демон казался проворнее, его кривая 
пылающая сабля мелькала то здесь, то там, и противник, тяжело дыша, едва успевал отражать 
удары своим посохом, оканчивающимся кабаньей головой. Он всё отступал, ещё несколько 
шагов, и дети оказались бы прямо в центре этой схватки. Правда, колдун, похоже, ничего 
не замечал, пятясь прямо на них. Столь безрадостная перспектива вывела маленьких искателей 
приключений из оцепенения, в котором они находились с момента появления Клио Кривелли, 
и они бросились наутёк. Но убежать слишком далеко дети не смогли — пространство как будто 
закручивалось в спираль, и куда бы они ни направлялись — битва всё время находилась перед 
глазами. Только… Огненных демонов больше не было, с приспешниками великого колдуна 
дрались теперь другие твари, не менее отвратительные — живые глыбы льда с безжизненными 
глазами, светящимися изнутри холодным синим цветом. Как Том ни старался, он не смог найти 
на поле битвы своего старого знакомого — косматого колдуна с посохом. Вместо этого на том же 
самом месте высокая рыжая ведьма, вооружённая длинным сверкающим кинжалом, лезвие 
которого извивалось, как змея, теснила одну из глыб. И тут до мальчика дошло — никаких 
демонов не было. Сторонники Гриндельвальда дрались сами с собой: страгийка всего лишь 
создала галлюцинации — одни видели других зловещими порождениями огня, а тем, кто сами 
казались демонами с пылающими саблями, противники представлялись взбесившимися 
айсбергами. Тому показалось, что он на самом деле ощущает ледяное покалывание 
накатывающихся волн страха из материализовавшихся кошмаров страгийки. Интересно, как же 
он сам выглядит со стороны, — ведь его никто не атакует. От этой мысли на лбу мальчика 
выступил холодный пот, он огляделся вокруг, разыскивая друзей, но их не было — лишь 
безумные воины во власти страгийских чар пытались уничтожить друг друга в пылу боя. Ему 
вдруг пришло в голову, что, возможно, страгийская магия сделала их невидимыми, но проверить 
это предположение он никак не мог. Ледяные кристаллы и огненные блики, металлический звон 
и скрежет, искры, рассыпающиеся от мечей, запах крови и пота — всё это сливалось в один 
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беснующийся смерч. Только Гриндельвальд осознал, в чем подвох, — несколько секунд 
он тщетно кричал на своих горе-помощников, пытаясь вразумить их, но когда одна из ледяных 
глыб, уверенная в том, что он огненный демон, которого надо уничтожить, бросилась на него, 
выхватил палочку и произнёс заклинание — в руках колдуна из воздуха материализовался 
огромный прямоугольный щит с зеркальной поверхностью. Он, бормоча проклятия, выставил его 
перед страгийкой, чтобы не встречаться с ней взглядом, и вытянул палочку, прицеливаясь 
к её отражению в щите. Звук его низкого и хриплого голоса, произносящего какое-то неизвестное 
Тому заклятие, на секунду даже заглушил дьявольскую какофонию битвы. Случайно выхваченная 
из потока времени секунда замедлила свой бег в противоестественной паузе, как будто увязнув 
в чём-то липком. На страгиек медленно опускался каменный купол-саркофаг, из-под которого 
на Гриндельвальда бросилась, почти застыв в замедленном прыжке, невиданная тварь, похожая 
на черную пантеру с кожистыми перепончатыми крыльями и острыми клыками. Из раскрытой 
пасти чудовища зловеще вырывались языки зелёного пламени, в глазах горел адский огонь, 
смотреть на который человеку было невозможно. Да, слишком рано Том решил, что ничего 
страшнее демонов на свете не бывает. В затуманенной страхом голове мальчика промелькнула 
и тут же исчезла мысль о том, что профессору Ван Хельсинг недурно было бы оказаться здесь — 
тогда она увидела бы, как на самом деле выглядят силы зла. Ничего общего со студентами 
Слизерина, между прочим. 

К изумлению мальчика Гриндельвальд не отступил — его белое, как мел, лицо, забрызганное 
каплями крови, исказила судорога, рука, державшая щит, дрогнула, но он не отступал 
ни на шаг — чёрный маг делал над собой страшные усилия, чтобы не поднимать взгляда. 
И он был вознаграждён — кошмар на перепончатых крыльях прошёл как бы сквозь него 
и рассеялся, как дым. Оказавшись под каменным колпаком, страгийка утратила связь с полем 
боя, и воины обрели свои прежние лица. Их охватила растерянность и паника. Как только 
огненные и ледяные демоны исчезли, Том, не особенно удивившись, увидел совсем рядом Кая 
и Ориель. 

— Идиоты, — гремел Гриндельвальд, — я же говорил вам, что они повелевают иллюзиями, 
смотрите на них только сквозь зеркала — у них нет власти над отражениями. Они сами являются 
ими! 

Продолжить свои наставления кандидат в повелители времени не успел — созданный 
им с таким трудом каменный саркофаг рассыпался в пыль. Пространство снова закружилось, 
набирая обороты. Том уже натерпелся страха, наверное, на всю оставшуюся жизнь. Мальчик 
потерял счёт, сколько раз за это время он попрощался с жизнью. 

Теперь всех воинов из слегка поредевшего отряда Гриндельвальда скрывали зеркальные 
щиты. Сдвинув их, колдуны медленно двинулись на штурм портала. Двойник Клио вытянула 
перед собой руку, из её горла вырвалось совершенно непроизносимое сочетание шипения, хрипа 
и свиста, и на вытянутую ладонь страгийки опустилась небольшая тёмная фигурка. Режущий слух 
звук становился всё громче и отчетливее, и вместе с ним росла и фигурка, оказавшаяся драконом 
стального цвета. Вот он уже не помещался на призвавшей его руке, ещё секунда, и он расправил 
металлические крылья и выпустил алмазные когти. Огромное уродливое тело чудовища было 
покрыто стальной чешуёй. 

— Ничего себе — железный дракон, — услышал Том голос Кая, — а я думал, это только 
легенда, — его друг старался говорить как можно спокойнее, но чувствовалось, что он дрожит 
от страха, — одно из трёх великих орудий цвергов. «Опять эти цверги, делать им больше нечего 
было, как только выдумывать и делать всякие гадости», — подумал Том. Если у него сейчас 
и был какой-нибудь повод для радости, так это только то, что два оставшихся великих орудия 
находились где-то в другом месте, и мальчик от всей души пожелал никогда с ними 
не встречаться. Ориель молчала, кусая бледные губы. По её лицу текли слёзы, и Том прекрасно 
понимал, чего ей стоит не закричать и не разрыдаться. Пусть кто-нибудь только попробует 
сказать ему, что смелых девчонок не бывает! 

Из пасти стального чудовища вырвалось пламя. Гриндельвальд едва успел произнести 
отражающее заклятие, и струя огня, развернувшись, ударила по железному телу дракона, 
не причинив ему, впрочем, сколько-нибудь значительного вреда. Колдун снова поднял палочку 
и выкрикнул заклинание — из его палочки на дракона полетели несколько острых ледяных комет, 
ударивших по металлическому панцирю чудовищным градом, разбиваясь о несокрушимую броню 
на тысячи острых, смертоносных кристаллов. Осколки льда осыпали всё вокруг, один из них 
ударил Тома в руку, и боль пронзила его сознание. Мальчик почувствовал, как немного выше 
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локтя потекла вниз струйка горячей крови. Строй воинов, закрытых зеркальными щитами, 
неумолимо приближался, от входа в Зеркальный коридор их отделял только стальной дракон 
и страгийки, фигуры которых казались бы хрупкими и беспомощными в сравнении 
с тяжеловооружённым воинством Гриндельвальда, если бы не их ледяная отстранённость. 
Металлический кошмар чёрных цвергов начал атаку. В этот вечер (день? ночь?) счёта времени 
давно уже не было, оно закрутилось в тугую спираль, ускоряя и замедляя ход по воле своих 
демонических стражей. Том даже не думал, что ещё что-нибудь сможет испугать его сильнее — 
он давно ощущал себя одним пульсирующим сгустком страха, который заполнил каждый уголок 
сознания, но, увидев, как крылатая стальная смерть с алмазными когтями разорвала пополам 
воина в полном обмундировании, как-то брезгливо отбросив покорёженные половинки сломанного 
щита, мальчик понял, что сходит с ума. Ещё один колдун исчёз в раскрытой пасти чудовища, его 
предсмертный крик смешался с бессильным скрежетом перекусываемого щита и хрустом костей. 
Алмазные клыки окрасились кровью, струйки её стекали по стальным чешуям брони дракона. 
Наполняя всё вокруг металлическим лязгом и грохотом, чудовище двинулось вперёд. Строй 
армии Гриндельвальда дрогнул, в рядах появились бреши, еще чуть-чуть, и неудачливые 
захватчики времени просто бросились бы врассыпную. Гриндельвальд снова что-то кричал 
своему войску, но его слова тонули в грохоте железной поступи дракона. 

— Авада Кедавра, — выкрикнул кто-то из колдунов, но вылетевшая из его палочки зелёная 
вспышка не остановила дракона — очевидно, он никогда не был живым в том смысле, чтобы 
опасаться смертельного проклятия. Но, увидев неудачу своего недалёкого сподвижника, 
Гриндельвальд почему-то не расстроился, наоборот, в его глазах вспыхнули самодовольные 
искорки, как будто в голову пришла блестящая идея. Колдун выкрикнул новую магическую 
формулу, настолько громко и уверенно, что его голос даже заглушил грохочущую поступь твари, 
и откуда-то сверху ирреальным электрическим дождём посыпались молнии. Воздух наполнился 
грозовыми разрядами. Мальчик увидел, как по стальному панцирю дракона побежали мерцающие 
голубоватые огоньки, и скоро он весь оказался опутан сеткой хаотично движущихся молний. 
Чудовище замерло, его металлическое тело била дрожь. Фасеточные стеклянные глаза 
вспыхнули и взорвались, оставив вместо себя зияющие обгорелые дыры. Электрические разряды 
сотрясали тело стального зверя, его хвост беспорядочно бился о каменный пол, высекая искры. 
И вдруг он погас, замер, пошатнулся и со страшным грохотом рухнул на пол, превратившись лишь 
в мёртвую груду металла. 

Увидев, что железный исполин повержен, воины Гриндельвальда, казалось, снова обрели 
боевой дух и несокрушимую веру в своего лидера. Их изрядно поредевшие ряды снова 
сомкнулись и двинулись на штурм вожделенного портала. Гриндельвальд самодовольно 
усмехался, но, встретившись взглядом с невозмутимыми страгийками, он как будто съёжился. 
Двойник Клио Кривелли с амулетом на шее вышла вперёд и отбросила плащ. Серебристые 
доспехи словно вросли в её тело. В следующем раунде этой битвы где-то на окраине времени 
она решила принять бой сама. Единственным оружием адепта времени был всё тот же отрезок 
голубого света. В самом её облике было что-то зловещее и непостижимое, внушающее 
не меньший трепет, чем огромный железный дракон. Строй колдунов, ринувшихся было в атаку, 
вдруг отшатнулся назад. Гриндельвальд, едва завидев признаки очередного позорного бегства 
своих воинов, остановил их жестом и сам выступил вперёд, не переставая прикрываться 
зеркальным щитом и старательно избегая встречаться со страгийкой взглядом. Надвинув на лицо 
забрало шлема, он взмахнул палочкой и на долю секунды (или пару столетий?) исчез. Колдун 
появился вновь уже верхом на закованном в броню вороном коне и ринулся на страгийку, сжимая 
в руке меч, рукоять которого оплетала серебристая змея с высунутым раздвоенным языком. 
Из какого-то не затуманенного до конца страхом уголка сознания до Тома донеслось 
воспоминание, что он видел изображение этого меча в «Величайших артефактах всех времён», 
разыскивая сведения про Амулет Тени. Это было магическое оружие Салазара Слизерина, и, 
если верить книге, его лезвие несло в себе смертоносный яд. При битве с существами, 
не восприимчивыми к яду, меч благодаря магии «взгляда василиска» парализовывал и их. 
Впрочем, несмотря на столь потрясающие свойства, мальчик не слишком-то верил, что с его 
помощью можно одолеть страгийского адепта. 

В серебристой броне, облегающей гибкие тела, словно вторая кожа, воительницы времени 
выглядели совершенно одинаково, отличаясь только цветом своих светящихся лучей. Клио 
Кривелли, сжимая в руке золотистый солнечный луч, сделала шаг к своему двойнику. Вход 
в Зеркальный коридор светился за её спиной мягким светом предрассветных сумерек. Она снова 
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повернула отрезок солнечного света в своей руке, и картина вокруг изменилась. В лицо ударил, 
сбивая с ног, порыв ледяного ветра. Том почувствовал, как тысячи ледяных игл пронзили тело 
и пальцы моментально онемели от холода. Ледяные кометы чудовищным градом брызнули 
из потемневшего неба, изрезанного стрелами молний. Гриндельвальд снова произнёс какое-то 
неизвестное Тому заклинание, и огненная дорожка пролегла между ним и страгийками, 
со зловещим шипением кипящей воды она вобрала в себя всё неистовство ледяной стихии. 
Сверкнуло в отблесках пламени лезвие смертоносного меча Слизерина, готовясь пронзить тело 
страгийки, но в ответ солнечный луч в руках Клио Кривелли сделал ещё одно едва уловимое 
движение против часовой стрелки, и время замедлилось. Бесконечную секунду меч 
Гриндельвальда преодолевал несколько жалких дюймов, отделяющих его от тела второго адепта. 
Клио Кривелли подалась вперёд, её серебристая оболочка как будто растаяла, и вместо чуть 
наклонившегося вперёд демона в женском обличье огромный ягуар на долю секунды застыл 
в прыжке. Этого хватило, чтобы вторая страгийка, выбросив вперёд луч голубого света, одним 
движением запрыгнула на спину рычащего хищника и скрестила свое оружие с мечом 
Гриндельвальда. Жалобный звон, будто разбились тысячи хрустальных бокалов, наполнил 
пространство, и с луча посыпались синие сверкающие холодные искры. Но меч Слизерина, 
которым Гриндельвальд отразил удар, с честью выдержал прикосновение страгийского жезла. 
На ровной светящейся голубой поверхности появилась только будто выгоревшая чёрная 
прожилка, а сам меч обзавёлся внушительной зазубриной. Следующий удар Гриндельвальда 
обрушился на ягуара, зверь отшатнулся и зарычал, а его всадница молниеносно выбросила 
перед опускающимся мечом свой луч. И снова хрустальный звон разнёсся вокруг, посыпались 
искры, новая зазубрина, словно шрам, выступила на мече Слизерина. Один из стоявших сзади 
воинов Гриндельвальда выхватил палочку и запустил в ягуара файерболлом. Видимо, повадки 
зверя, чей облик она приняла, наложили отпечаток даже на страгийку, и священный страх всех 
животных перед огнём был составляющей цены тела ягуара. Зверь попятился. Том настолько 
онемел от холода, что уже не замечал ледяных порывов ветра. Мальчик сам не мог понять, как 
сознание до сих пор не покинуло его после всего увиденного. Вслед за смельчаком остальные 
приспешники Гриндельвальда тоже выхватили свои палочки, обрушивая на страгиек огненный 
шторм. Вместо пронизывающего холода лицо Тома опалило жаром. Страгийка сделала ещё один 
жест жезлом света, и летящие в неё огненные шары, как и меч Гриндельвальда за несколько 
секунд до этого, замедлили свой полёт, и раньше, чем они настигли цель, всадницу на ягуаре 
окружила прозрачная сфера, переливающаяся всеми цветами радуги, подобно мыльному 
пузырю, соскользнувшему в солнечный день с трубочки ребёнка. Пылающие огненные заряды 
отскакивали от защитной сферы и беспорядочно сыпались обратно на своих создателей. Том 
с ужасом увидел один, летящий прямо на них с неотвратимостью самой смерти. Он бросился 
на пол, увлекая стоявшую рядом Ориель, которая в свою очередь успела вцепиться в руку Кая. 
Несколько секунд они лежали, вжавшись в землю так сильно, как только могли, содрогаясь 
от ужасных криков и запаха горелой плоти. И вдруг звуки битвы стихли. 

— Зигфрид! — раздался вдруг мелодичный и пронзительно-искренний женский голос, 
в котором чувствовались боль и неподдельная нежность. Дрожа от страха, Том приподнял голову. 
Между страгийками и Гриндельвальдом, занесшим меч для очередного удара, стояла молодая 
женщина в простом длинном белом платье и цветком лилии в густых русых волосах. Её круглое 
лицо, бледное, со слегка вздёрнутым носом, было безжалостно прорезано ранними 
морщинками — видимо, ей пришлось много испытать. Приглядевшись, Том заметил в тёмно-
русых волосах седую прядь. Серо-зелёные глаза незнакомки, ясные и добрые, наполнились 
слезами. Трудно было представить кого-либо более неподходящего для появления в самой гуще 
жестокой битвы, но в то же время от женщины исходила сила и уверенность. 

— Зигфрид, — повторила она, — остановись… 
У самого известного из чёрных колдунов ведь тоже есть имя. И есть те, кто произносит (или 

произносил?) это имя не с ненавистью, страхом и подобострастным трепетом, а с любовью. 
Гриндельвальд застыл, не в силах опустить меч. Его рука, сжимающая зеркальный щит, дрожала: 
волшебник так и не решался посмотреть в сторону страгиек. Со стоном раненого зверя откуда-то 
из той части его души, которая когда-то принадлежала просто человеку, вырвалось: 

— София… — и потом сразу же, как будто очнувшись и загнав тень человека куда-то вглубь 
себя, он, ещё крепче сжав щит, резко выкрикнул. — Тебя нет, ты умерла, ты призрак. Исчезни. 

— Взгляни на меня, Зигфрид, — голос женщины срывался, по щекам текли слезы. И только 
на мгновение, которого оказалось достаточно, человек, вдруг вспомнивший своё имя, встретился 
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глазами с незнакомкой. И ещё раз крутнулся в руках Клио Кривелли против часовой стрелки 
солнечный луч, остановивший секунду, в которой Гриндельвальд смотрел на Софию. Софию, 
в чьем облике вторая страгийка поймала, наконец, его взгляд. И множество тончайших нитей 
золотого света пронзили Гриндельвальда и тех его сторонников, что стояли близко к своему 
лидеру. Том не знал их назначения, но сердце его стремительно (если такое может быть внутри 
одной остановившейся секунды) падало вниз от одной мысли, что точно такой же попадёт в него. 
Клио Кривелли направила луч немного правее, и золотые нити полетели в других застывших 
волшебников. Ещё чуть-чуть, и третий удар не минует их… 

Том даже не успел испугаться или удивиться, когда страгийки неожиданно исчезли. 
Их будто бы никогда и не было, о них напоминали лишь кулон с шеи двойника Клио Кривелли 
и два чёрных плаща. 

— Ваша светлость, я нашёл их тела, — голос Норфолка срывался, карлик, запыхавшись, 
очень тяжело дышал. Том обнаружил, что к нему вернулась способность двигаться, и что все они 
снова находятся в том самом подземелье, где всё и началось. Только клетки, в которую они были 
заперты, нигде не было. Гриндельвальд и те из его сторонников, кто подвергся удару 
страгийского жезла, оставались неподвижны. Колдуны, счастливо избежавшие этой участи, 
убегали со всех ног, не обращая на детей никакого внимания. У них, очевидно, больше не было 
никакого желания пытаться продолжить захват времени. 

Ориель приподнялась, потирая ушибленное плечо. 
— О нет, — карлик с ужасом оглядел Гриндельвальда и его застывшую свиту, — проклятие, 

она всё-таки успела решить своё уравнение. Замершие секунды — старо, как само время. 
И столь же эффективно. Мне понадобится не меньше двух недель, чтобы решить эту задачку 
и вплести эти секунды обратно во временную ткань. 

— Подождите, — Том поднялся, его взгляд горел злобой и неприязнью. 
— Ты ещё жив? — на какой-то момент на желтоватом морщинистом лице карлика 

промелькнула тень страха. Вот уж действительно первоклассная случайность, — он через силу 
растянул губы в противной улыбке. На его хитрой физиономии не было и следа смущения или 
раскаяния. 

— Вы чуть не убили нас! — воскликнула Ориель со слезами в голосе. 
— За наши собственные деньги, — добавил Кай, поднимаясь. 
— Я? — карлик казался искренне оскорблённым, кончик его носа порозовел от возмущения. — 

Я всего лишь продал вам случайность, ту, которую вы просили. Причём с приличной скидкой, — 
он картинно вдохнул, сожалея об упущенной выгоде. — Речи о том, что она безопасна, не было. 

— Прекратите обманывать! Как Вам не стыдно, Вы прекрасно знали, что отправляете нас 
на верную смерть! — Ориель просто кипела от возмущения. 

— Ну, не на такую уж и верную, раз вы живы, — карлик снова хихикнул. 
— Вы помогаете Гриндельвальду, это отвратительно, — Кай смотрел на Норфолка 

с презрением. 
— Он всего лишь мой клиент, как и твой отец, Кай, а Норфолк, как порядочный торговец, 

не интересуется делами своих клиентов. 
— Но Вы обманули меня, — не унимался Том. — Вы сказали, что дедушка находится здесь. 

А это оказался Гриндельвальд. 
— Норфолк никогда не обманывает своих клиентов, — праведному гневу карлика не было 

предела, его голос почти срывался на крик. — Ярволо Серпентс действительно здесь. Но, ещё 
раз повторяю, разве я когда-нибудь говорил, что он жив? 

Тому от досады захотелось удариться головой о холодную каменную стену. Он сам, 
по собственной воле, угодил в эту заботливо расставленную ловушку. Теперь у него нет 
ни дедушки, ни Хогварца, страгийских адептов тоже нет, а через какую-то жалкую пару недель 
этот обезумевший фанатик выберется из своей замершей секунды и нарушит течение времени. 
А всё оттого, что Тому Реддлю не захотелось возвращаться на каникулы в приют Босоногого 
Патрика. Конечно, Кобыла Броди мало похожа на доброго волшебника, но несколько месяцев 
в её обществе гораздо лучше, чем мир под владычеством Гриндельвальда и его сторонников. 

— Вы убили их? — Ориель с дрожью в голосе подняла на Норфолка заплаканные глаза, 
оторвав взгляд от места, где всего несколько минут назад стояли страгийки. 

— Ну что ты, кто же может убить неживущих? — он хихикнул. — Простите, ребятки, но у меня 
дела. Я только что сотворил лучшее совпадение за всю мою карьеру. И что же я получил? Мой 
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клиент скован страгийской замершей секундой, и мне, чтобы получить плату, придётся, заметьте, 
совершенно бесплатно, решать уравнение пятого измерения! И кто компенсирует мои убытки? 

— Разве Вы не понимаете, что Гриндельвальд собирается сделать?! Он же разрушит весь 
мир! Как Вы можете ему помогать? — это было свыше понимания Ориель. 

— Ты ещё совсем ребёнок и ничего не понимаешь. В этом мире уже были тысячи тиранов, 
одним больше, одним меньше — какая разница? А я должен заботиться о своём бизнесе. 

Да, взывать к совести этого существа было бесполезным занятием. Скорее уж Ван Хельсинг 
одарила бы Слизерин баллами. Норфолк быстро подошёл к висящему на стене зеркалу, 
приготовившись шагнуть в него. 

— Постойте, — Том не верил своим глазам, — Вы оставите нас здесь? В этом подземелье? 
— А что мне остаётся? — карлик подмигнул ему. — Хотя, чтобы маленькая леди не обвиняла 

меня в бессердечности, я всё-таки напомню, что продал вам первоклассный двусторонний 
портключ многоразового использования, — и Норфолк исчез в висящем на стене зеркале. 

Вопрос о том, что делать дальше, висел в воздухе, но никто не решался его произнести. Тому 
было мучительно стыдно, что он втравил друзей в это дело. С самого начала было очевидно, что 
даже Пивз заслуживает большего доверия, чем Норфолк, а шутить со страгийкой 
и её артефактами не мудрее, чем с разъярённым драконом. 

Дети бродили по подземелью среди застывших зловещих фигур, как по гигантскому 
дьявольскому паноптикуму, созданному воображением полного безумца. Кровь стыла в жилах, 
когда Том подходил к какой-нибудь из фигур и вглядывался в бессмысленные застывшие глаза, 
перекошенные от страха, боли и ненависти лица. 

— Смотрите, — наконец прервал молчание Кай, — у этой, второй, на шее был точно такой же 
амулет, как тот, что мы украли у Кривелли. 

Том почему-то обрадовался, что он сказал «мы». 
— Он должен вести к её телу, — Ориель подошла ближе. 
— Похоже, он уже ни к чему не ведёт, — вздохнул Том, — вторая страгийка тоже исчезла, 

наверное, Норфолк уничтожил её тело. 
Он присел на корточки около плащей страгиек, дотронулся рукой до мягких складок и даже 

заглянул под ткань, как будто надеясь, что найдёт там решение загадки. 
— Вместе с Клио? — Ориель непонимающе посмотрела на мальчика. — Как это? Ведь 

мы отдали ему только её амулет. 
— Значит, они находятся где-то в одном и том же месте. Вернее, находились, — растерянно 

пробормотал Том. 
— Какая теперь разница. Давайте лучше подумаем, как выбираться из этого проклятого 

места, — Кай на почтительном расстоянии обошёл застывшего Гриндельвальда, словно, даже 
скованный страгийской магией, колдун мог быть для него опасен. Хотя Тому было нетрудно 
понять друга — он сам смотрел с опаской на застывшие фигуры тёмных колдунов. В другое 
время, увидев такое разнообразие магической брони и оружия, он бы обязательно рассмотрел 
всё как следует, но сейчас ему не хотелось даже подходить к неподвижным воинам. Кай тоже 
не выразил ни малейшего интереса к своим любимым артефактам. 

— Действительно, нужно как можно быстрее предупредить взрослых, что Гриндельвальд 
скоро повторит попытку войти в Зеркальный коридор. Его действия нужно предупредить, — 
согласилась Ориель. 

— Что смогут сделать взрослые, если даже страгийки не смогли остановить его 
и Норфолка? — Том махнул рукой. — Мы тут такое натворили… 

Способность мыслить возвращалась к нему медленно. Обрывочные мысли о Зеркальном 
коридоре, вход в который был совсем рядом, телах страгийских адептов и их амулетах, как будто 
кусочки мозаики, медленно складывались в целостную картинку. 

— Подождите. Похоже, у нас ещё есть шанс всё исправить, правда, он очень маленький, — 
наконец, произнёс Том. 

— Что ты хочешь сказать? В этой книге, которую ты читал, написано, как можно оживить 
погибшего адепта? — заинтересовалась Ориель. 

— Или повернуть время вспять? — Кай недоверчиво на него взглянул. 
Не успел его друг произнести эти слова, как последний кусочек мозаики занял своё место 

в сознании Тома. 
— Да, ещё можно попробовать всё вернуть. В книге написано про Хроноворот — такой 

артефакт можно сделать, если достать каплю из потока времени. С его помощью можно 



BRITVA 119
прокрутить время назад — только для себя и на не очень большой промежуток времени. Если 
мы это сделаем, то можно будет попробовать… 

— Что попробовать? Не отдавать кулон Норфолку? Просто остаться в Хогварце на каникулы? 
Было бы здорово, — на бледном лице Ориель появилась вымученная улыбка. 

— Нет, так не получится. Понимаешь, я, который это уже сделал, никуда не денусь. Не знаю, 
как объяснить, я сам не совсем понял этот момент в гримуаре. Мы из будущего не должны 
встречаться с нами же из прошлого, иначе можно погибнуть — это называется парадокс времени. 

— Что же мы тогда сможем сделать? Как помешать Гриндельвальду? — Кай, кажется, 
не понимал его. 

— Я поняла! Нужно попытаться остановить Норфолка, — выкрикнула Ориель, — если 
мы пойдём за ним, мы не встретимся с самими собой из прошлого. Если нам удастся хоть чуть-
чуть его задержать, страгийки успеют справиться с Гриндельвальдом. 

— Да, это наш единственный шанс, — согласился Том. 
— И как ты собираешься это сделать? Что, этот твой хроноворот состоит только из капли 

потока времени? 
— Нет, там ещё нужна капля крови девочки и капля эфира, сапфировая колба и золотой круг. 

Я покажу тебе картинку. 
— Вроде не сложно, — согласился Кай, — только как достать эту каплю? Честно говоря, мне 

совсем не хочется лезть в этот коридор. 
— Думаешь, мне хочется? — Том вздохнул. — Но у нас нет выбора, если мы хотим исправить 

всё, что натворили. 
— А вдруг мы вообще не сможем оттуда выйти? — не сдавался Кай, опасливо косясь 

на зеркало, белёсая, дымчатая поверхность которого пошла рябью. Том тоже поймал себя 
на мысли, что предпочёл бы остаться среди зловещих фигур колдунов, чем сделать шаг в место-
вне-времени. Впрочем, ему было страшнее всех — он единственный знал о том, что 
непосредственно вход в коридор охраняет душелов — ужасный демон, способный вытягивать 
души, запирать их в кристаллы и превращать людей в бесчувственных страгийских адептов. 
И опять он не решился рассказать об этом друзьям, боясь, что они так и не согласятся с его, 
признаться, очень рискованным планом. 
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Глава 14. Душелов. 
— Пойдёмте, у нас и так мало времени, — Том сделал шаг в сторону портала. Он и сам 

понимал, как глупо звучат его слова — там, куда они направлялись, времени нет вообще, 
и нельзя определить, много его или мало. Однако дальше первого шага дело не пошло — ноги 
мальчика словно приклеились к полу. Ни в серебряной раме портала, ни в его дымчатой 
сердцевине цвета предрассветных сумерек не было ровным счётом ничего ужасного, но Том 
отдал бы всё на свете за возможность никогда к нему не приближаться. Противные мурашки 
поползли по спине, и мальчик поёжился от внутреннего холодка. Он оглянулся на застывших 
в таком же оцепенении друзей, ища у них поддержки, и вдруг его взгляд остановился 
на Гриндельвальде, сжимавшем в руке меч Слизерина. Сдерживая страх перед окаменевшим 
тёмным магом, который, однако, не шёл ни в какое сравнение с ужасом перед входом в коридор, 
Том подошёл к нему и попытался вытащить меч. Он не слишком верил, что могущественное 
оружие Слизерина ему поможет, но оно определённо могло придать хоть немного уверенности. 
Разжать неподвижные пальцы колдуна оказалось занятием не из лёгких, к тому же, несмотря 
на причитания Норфолка, мальчик опасался, что Гриндельвальд неожиданно очнется. 
Осмелевший Кай поспешил ему на помощь, и вдвоём они, наконец, высвободили меч из сжатых 
пальцев. Древняя реликвия оказалась очень тяжёлой, но Тому показалось, что она как-то 
удивительно уютно легла ему в руку, словно он всегда был ее хозяином. Нечто подобное он уже 
испытывал в магазине Олливандера, когда первый раз взял в руку палочку из мистического 
кипариса Сета. К удивлению мальчика, зазубрины на лезвии, появившиеся несколько минут назад 
от прикосновений луча страгийского адепта, практически исчезли, а на их месте остались едва 
заметные тёмные отметины, которые таяли, как дымка. Вслед за Томом Ориель подняла уже 
знакомый ему кинжал с извивающимся лезвием, принадлежавший рыжеволосой ведьме, а Кай 
вооружился чьей-то длинной кривой саблей. Со стороны троица испуганных детей 
с могущественным оружием тёмных магов в руках выглядела весьма комично, особенно среди 
этого абсурдного стоп-кадра неподвижных фигур, но никому и в голову не приходило улыбаться. 

Том на несгибающихся ногах подошёл к входу в коридор и, сделав глубокий вдох и крепко 
сжав в руке меч Слизерина, уже занёс ногу для решающего шага в зыбкую рябь портала, как Кай 
окликнул его: 

— Том, а в твоей книге не написано, зачем страгийкам плащи? Может, нам стоит их надеть? — 
мальчик наклонился и поднял один из них. 

— Когда адепты в плащах, у них нет отражений, — припомнил Том написанное в гримуаре. 
Проклятие, как же он об этом не подумал! — Конечно, их нужно надеть, а то наши отражения 
могут случайно попасть в поток времени и изменить его течение. 

— Я так и думал, что ты что-нибудь забудешь, — Кай взял второй плащ, под которым 
обнаружился кулон двойника Клио, и кинул его Тому. Они с Ориель спрятались под первым. — 
Подумай хорошенько, может, надо что-нибудь ещё сделать или сказать? — Кай взял кулон 
и внимательно его рассматривал. 

— Вроде ничего, — Том смутился. Вот гоблин, не мог же он выучить гримуар наизусть! Бдения 
бессонными ночами никогда не способствовали укреплению памяти. 

Кай и Ориель, закутанные в широкий чёрный плащ, подошли ближе. Странное дело — накинув 
второй такой же на плечи, Том почувствовал себя гораздо увереннее. 

— У нас всё получится, — Ориель ободряюще улыбнулась и сделала шаг вперёд, исчезнув 
в белёсой дымке портала. Том попытался улыбнуться в ответ, но странное оцепенение сводило 
скулы. Мальчики без промедления последовали за Ориель. В лицо дохнуло прохладой, а перед 
глазами оказалась бескрайняя серая равнина, залитая рассеянным тусклым светом. Над 
поверхностью клубился плотный туман. Вокруг, насколько хватало взгляда, не было ни единой 
неровности, травинки или другого следа жизни. Покой этого странного места не нарушал даже 
случайный порыв ветерка. Более унылый и безжизненный пейзаж трудно было себе представить. 
Но самым ужасным в пустынном туманном зазеркалье была абсолютная звенящая тишина, 
не нарушаемая ничем — ни единым шорохом или даже слабым отголоском звука. Впрочем, как 
заметили дети, ничего способного издавать звуки поблизости тоже не было. Том внимательно 
огляделся вокруг, но не увидел ничего, кроме все той же бескрайней серой равнины, абсолютно 
одинаковой во всех направлениях. Единственным предметом, за который цеплялся взгляд, был 
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портал, из которого они вышли. Мальчик вдруг подумал, что абсолютно не уверен в том, что 
проход двусторонний, но тут же отогнал эту мысль. 

— Ну, куда пойдём? — Кай тоже огляделся. — По-моему, всё равно. Лично я не вижу здесь 
ни потока, ни зеркал. Может, это не Место-вне-времени, а самое скучное место на свете? — 
он скептически взглянул на друга. 

Том не ответил. Он изо всех сил напрягал память, пытаясь вспомнить, что в гримуаре было 
написано про вход в Зеркальный коридор. 

— Или ловушка для маленьких глупых искателей приключений, — вздохнула Ориель. 
— Пусть бы шёл сюда — кто ему мешает, — ворчал Кай, — всё равно здесь нет ничего 

интересного, — мальчик наклонился и взял в руку горсть прохладного серого песка, задумчиво 
смотря, как его струйка ускользает между пальцами. 

— У страгийского ордена другое мнение, — пытался оправдаться Том. 
Мальчик вдруг почувствовал, что страшно устал, и веки как будто налились свинцом. 

Наверное, сказалось невероятное напряжение последних часов, но он готов был прямо здесь 
лечь на серый песок и заснуть. Вдруг вместо этого обиталища концентрированной скуки 
он проснётся в своей кровати в слизеринском подземелье? Тогда он без колебаний выкинул бы 
Амулет Тени вместе с гримуаром прямо в озеро — пусть бы гигантский кальмар постигал тайны 
времени и делился ими с русалками. Хотя у кальмара, наверное, ума побольше, чем у него, Тома 
Реддля, и он не стал бы по доброй воле встревать в неприятности. 

Ориель оглядела друзей смущённым взглядом, как будто извиняясь за то, что её тоже 
покидает присутствие духа, и присела на песок. Том, стараясь не встречаться с ней взглядом, 
опустился рядом, с наслаждением вытянув ноги, которые уже с трудом держали его. Тишина, ещё 
более тревожная и мучительная, чем раньше, снова нависла над ними. Кай пожал плечами и сел 
рядом. Только сейчас Том заметил, что тонкая золотая секундная стрелка на часах друга 
замерла. Это почему-то придало мальчику уверенности в том, что они на правильном пути. 

— Кай, взгляни на свои часы, они остановились, — прервал он молчание. 
— И это, по-твоему, хорошая новость? — Кай с лёгким раздражением несколько раз встряхнул 

рукой, но упрямая стрелка не сдвинулась с места. Том прочитал в глазах друга желание 
немедленно разобрать строптивый механизм и докопаться до истины — какая же из множества 
шестерёнок и пружинок вдруг перестала выполнять свою работу. 

— Ну, значит, это действительно Место-вне-времени, и вход в коридор должен быть где-то 
рядом. 

— Это место вообще вне всего на свете. И что-то я не вижу здесь ничего похожего на вход, 
коридор и зеркала. Может, нам стоит вернуться обратно? — Кай поднял глаза на портал. Том 
понял, что не ему одному подземелье Гриндельвальда кажется более привлекательным, чем эта 
серая туманная пустыня с её вечными, застывшими в одной секунде сумерками. 

— Может, Гриндельвальд ошибся и открыл портал куда-то в другое место? И он ничего здесь 
не найдёт? — с надеждой спросила Ориель. Том отдал бы полжизни за то, чтобы знать ответ 
на этот вопрос. Но, если это так, с чего бы страгийкам, которые, в отличие от некоторых, никогда 
не лезут не в свое дело, мешать ему совершить приятную прогулку по этому заповеднику скуки? 
Том только открыл рот, чтобы изречь что-нибудь глубокомысленное и желательно ободряющее 
на этот счёт, как где-то сзади раздался глухой звук сыплющегося песка, детям показавшийся, 
по меньшей мере, громом среди ясного неба. Повернувшись, словно по команде, они увидели, как 
на безупречно ровной песчаной поверхности вырастает холмик — будто гигантский крот роет 
свою нору и сейчас, щурясь подслеповатыми глазами, вылезет на поверхность. Только вот что-то 
подсказывало Тому, что это был совсем не крот. 

— Душелов, — выдохнул он, бледнея. 
— Кто?! — выкрикнули Кай и Ориель, одновременно поворачиваясь к нему. 
— Такой демон, — с трудом выговорил Том, стараясь не встречаться с друзьями взглядом. 
— Мы догадались, что не Санта-Клаус! И ты, как обычно, нас не предупредил! — Кай был 

просто вне себя, и Том его прекрасно понимал. 
— Это он крадёт души и запирает их в амулеты? — догадалась Ориель, с ужасом глядя 

на растущий холмик, который стал уже выше человеческого роста. 
— Ну да, но, может, там, под землёй, не он… — промямлил Том, уставившись в песок. 

Мальчик приготовился выслушать полный ассортимент упрёков, и, несомненно, его ожидания 
оправдались бы, если бы из вершины песчаного холма не вырвалась, словно прорвавшийся 
гигантский нарыв, струя песка, смешанного с какой-то омерзительной слизью. Потом 
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на поверхности показалась огромная уродливая голова, покрытая шишкообразными наростами, 
с шестью выпученными фасеточными глазами. Из широкого бесформенного рта твари, который, 
казалось, открывался во все стороны одновременно, торчали острые зубы и четыре хоботка, 
с которых капала слизь. Если бы Том не был так голоден, что сводило живот, его бы непременно 
вырвало от омерзения. Дети в ужасе отшатнулись и попятились, никому из них даже в голову 
не пришло попытаться воспользоваться позаимствованным у колдунов оружием. Вслед 
за головой показалась пара длинных мохнатых членистых ножек, словно у гигантского 
насекомого, опершись на которые существо выкарабкивалось из песка. Всё его тело, кроме 
волочащегося по песку раздутого грязно-жёлтого брюха было покрыто наростами, из которых 
сочилась слизь. Огромнейшее насекомое, вполне способное проглотить средних размеров 
автомобиль, одновременно напоминало паука и сороконожку, но было гораздо отвратительнее 
их обоих. 

Выкарабкавшись и оглядевшись вокруг, оно, как и следовало ожидать, направилось в сторону 
убегающих детей. Отвратительное существо удивительно резво перебирало парой десятков 
членистых ног, и расстояние между ним и незадачливыми искателями приключений неуклонно 
сокращалось. Впереди не было ничего, что могло бы сойти за убежище, да что там, вообще 
ничего, кроме сероватой дымки и песка ей в тон. Том без малейших колебаний закопался бы 
сейчас с головой в песок, если бы это мерзкое создание не продемонстрировало своё умение 
довольно ловко прокладывать в нём путь. Членистоногий, покрытый слизью кошмар надвигался 
на детей с неизбежностью самой смерти. Ещё несколько минут, и он их всё равно догонит. 
Не дожидаясь, пока совсем свалится с ног от усталости, Том, тяжело дыша, остановился 
и повернулся к чудищу, выставив перед собой меч Гриндельвальда. Маленький испуганный 
мальчишка с неизвестно как попавшим ему в руки старинным тяжёлым мечом, который он едва 
мог удержать, был похож на крохотного оловянного солдатика. Он лихорадочно соображал, чем 
сможет помешать твари, способной легко проглотить за раз десяток таких, как он. Единственным 
уязвимым местом казались фасеточные глаза, но, чтобы достать до них, ему пришлось бы 
подняться в воздух футов на десять. Жаль, что левитацию в Хогвартсе изучают только 
на седьмом курсе! Том, сжав зубы и сдерживая предательскую дрожь, ударил мечом по одной 
из множества мохнатых ножек, которая была толщиной в ствол молодого деревца. Меч 
отрикошетил, не причинив гигантскому насекомому ни малейшего вреда, но оно с интересом 
повернуло голову в сторону обидчика, изучая его огромными переливающимися жёлто-зелёными 
глазами, в которых мальчик увидел множество своих отражений. Том снова ударил мечом, 
пытаясь попасть по незащищённому суставу, но насекомое лишь недовольно тряхнуло лапой, 
и мальчик едва успел увернуться — замешкайся он хоть на секунду, и его сбило бы с ног. Для 
того, кто собирался позавтракать детьми, чудовище вело себя крайне медленно. Оно, казалось, 
недоумевало: почему это крохотное существо с какой-то смешной железной палочкой вдруг 
вздумало на него напасть. Не прийдя к удовлетворительному выводу, монстр наклонил огромную 
голову и вытянул в его сторону один из хоботков. Том, схватив меч обеими руками, со всей силы 
ударил по приближающемуся щупальцу. В это же мгновение над его головой просвистел кинжал, 
который кинула Ориель, целясь в один из огромных глаз насекомого. К сожалению, она 
промахнулась, и её оружие просто отскочило от одного из шишковатых наростов на его голове. 
Из пробитого щупальца брызнула слизь, и чудище недовольно замотало огромной головой. 
На глазах детей хоботок как будто высох и съёжился. Видимо, лезвие старинного оружия 
Слизерина было пропитано действительно сильным ядом. Однако, без сомнения, 
не смертельным для сумеречной твари из Места-вне-времени. Она склонила голову ещё ниже, 
издала какой-то пробирающий до костей вопль, и распахнула рот, явно намереваясь раз 
и навсегда покончить с этим надоедливым мальчишкой, как в её волочащееся по песку брюхо 
вонзился кинжал Ориель. Том с удивлением увидел, как извивающееся лезвие, словно нож 
в масло, вошло внутрь, и задвигалось там, будто стальная змея поползла по телу, оставляя 
за собой дорожку распоротой плоти. Гигантское насекомое отвлеклось от Тома, пытаясь лапами 
освободиться от странного оружия, и этой передышки мальчику хватило, чтобы ударить мечом 
по следующему хоботку. Голова чудища наклонилась ещё ниже, и кривая сабля Кая вонзилась 
ему в глаз. Ошалев от боли, оно издало ещё один душераздирающий полувопль-полустон, 
и тяжёлая мохнатая членистая нога нависла над Каем. Он, тяжело дыша, упал на песок 
и откатился назад, и в этот миг меч Тома достиг второго глаза насекомого. Обезумев, оно 
потеряло возможность двигаться, яд меча разливался по огромному телу, заставляя его 
дёргаться в конвульсиях, а кинжал-змея продолжал прорезать себе путь по брюху твари. 
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Наконец, чудище упало на песок, из его распоротого живота вытекала слизь и вываливались 

отвратительные внутренности, напоминающие клубок змей. Дети, решив не наблюдать этот 
процесс, бросились бежать. 

— Это и есть душелов? — дрожа, спросил Кай, глядя на стекающую с сабли слизь. 
Тому очень хотелось ответить утвердительно и поклясться, что на этом испытания 

и опасности закончились, но, к сожалению, он, несмотря на знакомство с гримуаром, знал 
об обитателях Места-вне-времени не больше остальных. 

— Не знаю, — честно признался он, тяжело дыша, — но очень надеюсь — удивительно 
мерзкая тварь. В жизни не видел ничего отвратительнее, — добавил мальчик. Впрочем, 
за сегодняшний день (или столетие?) он повидал много такого, что могло бы составить достойную 
конкуренцию корчащемуся на песке в предсмертных конвульсиях гигантскому насекомому. 

— Я не думала, что у нас получится, — Ориель до сих пор оглядывалась назад, — хорошо, 
что мы догадались взять оружие. 

— Да, ты выбрала очень интересный кинжал, я вспомнил, что читал об этом волшебстве 
в «Магии холодного железа», — оживить сталь могут только очень могущественные колдуны, это 
один из неповторимых секретов чёрных цвергов, — согласился Кай. 

Снова услышав про чёрных цвергов, Том поморщился. Не попробовать бы этим ребятам 
придумать для разнообразия что-нибудь безобидное и приятное? Ёлочные игрушки, например? 

— Слушай, Кай, они из принципа делали только всякие гадости? Амулеты для ловли душ, 
железных драконов, саморежущие кинжалы? 

— Чёрными цвергами становились самые искусные мастера, которые заключали договор 
с Локи. Это был наиболее закрытый из горных кланов. Говорят, клятва, данная Локи, запрещала 
им создавать «добрые» артефакты. А может, они уже и сами этого не хотели. 

— Горные кланы? — переспросила Ориель. 
— Ну да. Все гномы живут кланами. Профессор Торрин и мастер Свен из Клана Огненного 

Молота, который всегда поддерживал с людьми дружеские отношения. А у чёрных цвергов клан 
Ледяного Безмолвия. Их даже остальные гномы избегают. 

— Интересно, почему? — скривился Том в саркастической усмешке. 
— Но они самые великие мастера во вселенной, — в голосе Кая сквозило невольное 

восхищение, которое его друг при всём желании не мог разделить. 
— Смотрите, — Ориель прервала их разговор о гномах и цвергах, показывая куда-то вдаль, — 

по-моему, там что-то есть. 
Вдалеке, в дымке всё тех же бесконечных сумерек, дети увидели что-то вроде арки. Том готов 

был поклясться, что ещё совсем недавно ничего подобного не было, но после всего увиденного 
ему даже не пришло в голову удивиться. Может быть, неведомые силы, бросившие их в этот 
водоворот, которому позавидовал бы самый изощрённый ценитель ночных кошмаров, наконец, 
решили, что довольно испытаний, и милостиво предоставили им шанс выбраться? 

— Это и есть вход в коридор? — спросил Том с надеждой, не ожидая ни от кого ответа. 
Мальчику просто очень хотелось в это поверить. — В гримуаре написано, что его охраняет 
душелов. Если считать, что мы его победили, то он вполне мог открыться. 

— Что-то я не видел на этой твари таблички «душелов». И представиться она тоже забыла, — 
Кай недоверчиво посмотрел на друга. 

— А ты ждал, что он будет раздавать визитки и автографы? — съязвил Том. Он понимал, что 
Кай на него злится, и в глубине души соглашался, что для этого у него были все основания, но что 
он мог поделать? Не тащил же он их сюда на аркане? Легко Каю — у него всегда был отец, 
готовый выполнить любое желание, а слово «голод» он, наверное, знает только по книгам. 

— Ну хватит вам, — строго взглянула на них Ориель, — пойдёмте лучше посмотрим, что это 
за арка. Чем быстрее мы отыщем коридор, тем быстрее сможем вернуться. Так что сейчас 
не время для препирательств, — она решительно направилась вперёд. Мальчикам ничего 
не оставалось, как последовать за ней. Глядя на её маленькую фигурку, уверенно шагающую 
впереди с высоко поднятой головой, Том в очередной раз удивился, сколько мужества в этой 
девочке, которая, без сомнения, должна была вырасти изнеженной и капризной. 

До арки они шли, казалось, целую вечность, тревожно прислушиваясь к каждому шороху: 
никто не мог поручиться, что им не придётся ещё раз столкнуться с сородичами убитого 
насекомого, а то и с кем-нибудь похлеще. Но всё было подозрительно тихо — ни малейшего 
шороха, ни ветерка. Том изо всех сил напрягал память, пытаясь освежить в голове прочитанное 
в гримуаре о территории вечных сумерек, но, как назло, ничего не вспоминалось. Неужели 
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им действительно удалось победить душелова? Хотя бой никак нельзя было назвать лёгким, 
мальчика грыз червячок сомнений. 

— И куда это вы направляетесь? — голос с вкрадчивыми кошачьими интонациями и едва 
уловимым акцентом прозвучал для них, словно трубный глас. Тут же из стелющегося над землёй 
тумана соткался презабавный господинчик небольшого роста, весь округлый, в аккуратном, 
но слегка поношенном сером костюме. В одной руке он сжимал распухший от документов 
портфель, а в другой недоеденное яблоко. На круглом лице блестели такие же круглые очки 
в массивной роговой оправе. Уголки его губ поползли вниз, и он состроил совершенно 
разочарованную гримасу. 

— Простите, сэр, — начал Том, лихорадочно соображая, что же сказать. Если бы 
им навстречу выползло или свалилось с неба очередное чудище, мальчик не был бы так удивлён. 
Что мог делать в месте вечных сумерек этот типчик, удивительно напомнивший ему как-то раз 
приезжавшего в приют Босоногого Патрика финансового инспектора, с фальшивым интересом 
пересчитывавшего подушки и уплетавшего плюшки в компании миссис Каннингем? И что 
за бумаги он может носить в своём еле закрывающемся портфеле? Отчёты о состоянии сумерек? 
Ведомости по расходу песка? — Нам очень нужно попасть в коридор, — наконец признался 
мальчик, осознавая всю нелепость их положения. 

— Какая прелесть! — человечек всплеснул руками, чуть не сбив Кая с ног тяжеленным 
портфелем. — Вы, если я не ошибаюсь, люди, — его лицо просто засветилось от радости, но Том 
почувствовал, что существо (необъяснимая уверенность в том, что перед ними не человек, 
появилась у него с первого взгляда) лжёт. 

— Да, сэр, — Ориель улыбнулась, — может быть, Вы нам подскажете, как туда пройти. 
Обещаем, что не сделаем ничего плохого, нам только нужно поправить кое-что. 

— Ах, поправить, — причмокнул господинчик с сахарной улыбочкой, — нет ничего проще. 
Бедняга Пескоплюй, — он вдруг поставил портфель и прижал к щекам свои пухлые ладони. — 
Я ведь предупреждал его! Восемьдесят седьмой раз, вы только подумайте! А он всё не понимает! 

— Пескоплюй? — переспросил Кай, бросив на Тома не предвещающий ничего хорошего 
взгляд. — Вы имеете в виду то чудище из песка? Разве это был не душелов? 

— Ну сколько раз я ему говорил, — фальшиво запричитал толстячок, противно растягивая 
гласные, — не высовывайся, сиди тихо! Никто тебя не зовёт, никто не трогает! Всех клиентов мне 
распугаешь! — он развёл руками. — Всё равно тебе никто не поверит. Или убьют в очередной 
раз, или сами помрут от страха! Ты же им не объяснишь, что дорогу показываешь, больно 
уж морда у тебя противная, дружище Пескоплюй. Никто ж не поверит, что ты не душелов! 

— Подождите, — Том побледнел, — он не душелов? 
— Он не собирался нас убивать, а хотел только показать дорогу? — голос Ориель 

задрожал. — Он добрый, просто очень страшный на вид? 
Ну конечно! Тварь непростительно долго медлила и совершенно не собиралась на них 

нападать! 
— Ну, добрый или недобрый — какая разница. Теперь его не скоро реинкарнируют, — 

господинчик махнул рукой, — в конце концов, не лезь он не в своё дело, мне бы ни одного 
клиента не перепало. Пока он рядом, я работать не могу, — вздохнув, пожаловался он. 

— Почему? — с подозрением взглянул на него Кай. 
— Он — моё равновесие. У каждого из нас есть равновесие, только не все заперты с ним 

наедине. Это ужасно! — их странный собеседник, казалось, готов был расплакаться. — А ведь 
мне досталось ещё и немое! 

Том подумал, что немое равновесие как нельзя больше подходит этому не в меру 
говорливому типчику. И тут мозг мальчика, словно молния, пронзила страшная догадка. Если тот, 
кого они убили, не душелов и вовсе не собирался их убивать, то… Значит, настоящий душелов, 
в нелепых очках и с раздутым портфелем, стоит перед ними! Трудно было представить более 
неподходящий для демона облик, чем мелкий муггловский чиновник! Да, кто-то замечательно 
пошутил, превратив ужасного монстра в забавного толстячка, а единственного, кто может от него 
защитить, в огромное омерзительное насекомое. 

— Так значит, душелов — это Вы? — бледнея, выдохнул Том. 
Лицо человечка, до этого момента очень живое и подвижное, вдруг стало непроницаемым. 
— Я так и знал! Пока я не представлюсь, никто, с тех самых пор как я получил эту работу, 

не испугался меня! Зато все в ужасе разбегаются от Пескоплюя, который не то что душу вынуть, 
укусить-то как следует не может! — со злостью прошипел он. 
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— Но Вы совсем не похожи на ужасного демона, — пробормотала потрясённая Ориель, — 

и мы не хотим ничего плохого… 
— Да, если в коридор никак нельзя, мы, пожалуй, пойдём, — продолжил побледневший 

Кай, — но сюда может прийти Гриндельвальд, очень опасный чёрный колдун, вот он-то 
действительно хочет повернуть время вспять и стать властелином мира. 

— Вам стоит им заняться, если он появится, — закончил Том, но что-то ему подсказывало, что 
словами тут не отделаешься. Где это видано, чтобы добыча вела переговоры с охотниками? 

— Не похож, говоришь? Да у меня и удостоверение есть, и справка, и заключение эксперта! — 
толком не дослушав детей, душелов открыл портфель и начал рыться в бумагах. — Желаете 
ознакомиться? Вот, даже сертификат соответствия! — он с гордостью протягивал им какую-то 
пачку листов. — Благодарность от союза дементоров за проведение курсов повышения 
квалификации, — он вытащил ещё какую-то бумажку. — Да, я знаю, что не похож на демона! 
Но разве я выдаю облики?! — его подвижное лицо сложилось в скорбную гримасу. — Пескоплюй 
тоже не выглядит, как проводник и защитник. Вот ему-то и подавно никто не верит. Я хоть 
документы предъявить могу, — он с гордостью тряс перед носом у детей какой-то бумажкой 
с печатью. 

— Хорошо, — успокоил его Том. — Мы Вам верим, Вы, наверное, очень хороший душелов 
и э… высококвалифицированный демон, но мы, пожалуй, пойдём, — он потянул за собой Кая 
и Ориель. 

— Куда?! — воскликнул оскорблённый в лучших чувствах господинчик и тут же 
материализовался из воздуха прямо у них перед носом. — Как я смогу называться хорошим 
душеловом, если добыча уйдёт прямо у меня из-под носа! — он смешно растопырил пухлые 
ручки, преграждая детям дорогу. 

— Мы никому не расскажем, — заверил его Кай, пятясь назад. Том, убеждённый, что 
переговоры с душеловом столь же бессмысленны, как попытка пересчитать все песчинки в этом 
странном месте, не дожидаясь ответа демона, со всей силы ударил его ногой в живот. Существо 
оказалось неожиданно прытким, несмотря на круглый животик и неподходящий для боя костюм, 
и довольно ловко закрылось портфелем. Неожиданно он вылетел из рук толстячка, тот потянулся, 
чтобы поймать его, но сабля Кая, всё ещё перепачканная слизью, вонзилась ему в бок. 
На костюме появилась зияющая дыра, но крови не было — казалось, душелов был и в самом 
деле сделан из предрассветных сумерек, а муггловскую одежду носил только по одной ему 
известной причине. 

— Не сметь казённое имущество портить! — завопил толстячок, тряся кулачком. То, что даже 
магическое оружие не принесло ему сколько-нибудь ощутимого вреда, сильно пошатнуло боевой 
дух детей и их уверенность в возможности благоприятного исхода. У Тома, правда, ещё 
оставалась последняя надежда на меч Слизерина, который, если верить книге о великих 
артефактах, мог повергнуть в оцепенение любого демона, которого нельзя просто убить, 
но внутренний голос противно нашёптывал мальчику, что для борьбы с этим существом даже 
он не подойдёт. Покрепче сжав меч, мальчик размахнулся и со всей силы ударил толстячка, 
наклонившегося, чтобы получше рассмотреть дырку на костюме, по голове. Меч прошёл как будто 
сквозь неё, не причинив демону никакого вреда, лишь его круглые очки разбились вдребезги. 
Лучше бы Том не делал этой отчаянной попытки — когда душелов поднял голову, они увидели, 
что глаз у него нет, а под очками скрывались зияющие чёрные дыры. Толстячок сразу утратил 
всю забавность и безобидность, и его лицо превратилось в застывшую маску. Неожиданно 
повеяло каким-то могильным холодом, и дети как будто физически почувствовали, как по венам 
разливаются бессилие и страх. Том не знал почему, но был уверен, что смотреть в «глаза» 
существа нельзя. Вдруг он почувствовал жжение на груди — Амулет Тени стал очень горячим 
и странно запульсировал. В голове мальчика промелькнула мысль, что, должно быть, 
заключённая в нём душа узнала своего мучителя. Том увидел, что демон поворачивается в его 
сторону, и вдруг почувствовал на себе его взгляд — как будто два невидимых ледяных сверла 
вонзились в голову. На лбу мальчика выступил холодный пот, но, самое ужасное, он ощутил, что 
неведомая сила, которой он не может сопротивляться, заставляет его поднять взгляд и взглянуть 
в чёрную бездну пустых глазниц. Даже дыхание замерло, и последним усилием почти онемевших, 
непослушных пальцев он рванул воротник рубашки. Амулет на его шее как будто сам 
выскользнул из-под одежды, сумеречное пространство разрезала синяя вспышка, и мальчик 
почувствовал, что ледяная рука, сжимающая его горло, слегка ослабила хватку. Демону 
определённо не нравилось присутствие амулета. Но передышка была совсем недолгой — отведя 
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взгляд от Тома, душелов повернулся в сторону Кая. Том сорвал амулет с шеи и вытянул руку 
с ним между Каем и демоном, с трудом заставив себя на какую-то долю мгновения бросить 
беглый взгляд на ловца душ. Но на сей раз это демона не остановило — средоточие мрака 
из взгляда демона медленно, но неуклонно подбиралось к его другу. Сердце мальчика бешено 
колотилось, он лихорадочно пытался найти какой-то выход, но в голове было пусто, как 
в пересохшем колодце. Кай смертельно побледнел и тяжело дышал, хватая ртом воздух, в его 
глазах застыло опустошение безысходности. 

— Нет! — услышал Том пронзительный крик Ориель. Девочка, едва сдерживая слёзы, 
бросилась между Каем и демоном. Фраза из гримуара о том, что душелов не может за раз 
справиться больше, чем с одной жертвой, вдруг всплыла в затуманенном сознании мальчика. 
Только один? Кто? Он сам? Ведь из-за него и его малодушия, которое не позволило рассказать 
друзьям всё до конца, они попали в этот переплёт. Хватит ли у него мужества сейчас вложить 
в слабеющие руки Ориель Амулет Тени и самому взглянуть в зияющие чёрные глазницы демона? 
И очнуться где-нибудь в бескрайнем Там-Тогда уже страгийским адептом? Но разум, холодный 
и расчётливый, голосом исчезнувшей в Не-бытие Клио Кривелли приказывал ему другое: 

«Я должен отдать душелову Ориель, это наш единственный шанс. Они без меня никогда 
не смогут прочитать гримуар и увидеть эскиз Хроноворота, а если он заберёт Кая, мы с Ориель 
не сделаем артефакт», — Том поразился, насколько хладнокровно он способен рассуждать 
об их жизни и смерти — как будто речь шла всего лишь об очередной вероятной модели на уроке 
магической истории. Или партии в шахматы. Просто размен фигур в обмен на шанс свести 
партию хотя бы вничью. 

«Ты просто трус. Какая разница, по какой причине ты позволяешь ей погибнуть?» — 
запальчиво вмешалась совесть. 

«Но ведь остановить Гриндельвальда без Хроноворота и вернуть жизнь двум страгийским 
адептам не под силу никому, даже Дамблдору. А если удастся сделать эту штуку, у нас есть шанс 
не только исправить всё, что произошло, но и спасти Ориель», — утешал он себя. 

«Не лги хотя бы сам себе, даже в гримуаре не написано, как снова сделать адепта 
человеком», — совесть была неумолима. 

«Но это единственный шанс! Не только для нас, а, может, и для всего мира…» 
«Опять врёшь, тебе плевать на мир-без-тебя с высокой колокольни. Ты спасаешь не его, 

а свою шкуру». 
«Но ей это всё равно не поможет!» 
Что бы там ни было — безотчётный страх или трезвый расчёт — это мгновение, не длиннее 

промежутка между двумя ударами сердца, данное на принятие самого важного в жизни Тома 
решения, безвозвратно ушло. Будто бы откуда-то со стороны Том увидел, как Ориель, изо всех 
сил пытаясь сопротивляться демону, глазами которого глядит голодная бездонная тьма, 
медленно подняла голову. Едва пришедший в себя, Кай схватил полубесчувственную девочку 
за плечи и попытался развернуть к себе. Но, видимо, она успела встретиться взглядом с демоном 
раньше, и друзья с ужасом увидели, как она выдохнула какую-то тонкую, мерцающую 
золотистыми искорками струйку, исчезнувшую в пустых глазницах демона. Её ноги подкосились, 
и Ориель рухнула на руки Каю. Демон исчез, и сумеречный пейзаж снова стал безжизненным. 
Том отстранённо смотрел на друзей. То, что произошло с Ориель, казалось ему намного хуже 
самой смерти. Может быть, вторым адептом, который дрался вместе с Клио Кривелли, была его 
подруга? Ориель из Там-Тогда, для которой прошлое и будущее давно равнозначны, 
а перемещаться в веках не сложнее, чем по этажам Хогварца? Кай пытался привести девочку 
в чувство, но лишь едва уловимое, слабое дыхание оставляло смутную надежду на то, что она 
жива. Том стоял, не в силах пошевелиться, потрясенный необратимостью своего поступка. 
Он должен был быть на её месте — это мысль заполнила мозг и пульсировала по венам 
с каждым стуком сердца. Теперь, когда безжизненная Ориель с закрытыми глазами лежала 
на песке, Том никак не мог убедить себя, что это был единственный шанс, и это больше 
не казалось ему оправданием. Могла ли маленькая добрая девочка, которая, не задумываясь, 
заплатила за билет на ковёр-самолёт для оборванца из всеми забытого приюта, знать, что всего 
за один галлеон она купила иллюзорную вечность и призрачное существование гораздо хуже 
смерти? 

Том склонился над ней — дыхание девочки было слабым, но ровным, как будто она просто 
спала. 

— Ты не сможешь ей помочь, — тихо сказал он Каю. 
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— Ну что, доволен? — бледный, как смерть, с горящими глазами, Кай поднял на него полный 

бессильной ярости взгляд, — эта тварь убила её. 
Почему-то Том не почувствовал ни обиды, ни горечи, словно наполненные злобой и горечью 

слова Кая прошли сквозь него. Внутри образовалась какая-то зияющая пустота, такая же 
холодная и мрачная, как то, что скрывалось за глазницами демона. 

— Прекрати, — ответил он. Лицо мальчика было бледным, но убийственно-спокойным. Глаза 
опять приобрели холодный, стальной цвет. — Если мы не возьмём сейчас себя в руки, её жертва 
просто будет напрасной. Пока у нас ещё есть шанс — зайти в коридор и попытаться всё 
исправить. Если мы сможем попасть в прошлое, то, уверен, что-нибудь придумаем. Если 
не получится у нас — расскажем взрослым — Дамблдору, Диппету, твоему отцу — лучше пусть 
нас исключат из Хогварца, чем это. 

— А где ты был раньше? Тебе тысячу раз предлагали остановиться! Нет, ты вбил себе 
в голову, что сможешь перехитрить разом и Гриндельвальда, и страгийский орден! — задыхаясь 
от бессильной ярости, выкрикнул Кай в лицо другу. 

Но его слова, обидные и хлёсткие, как удары кнута, почему-то совсем не задевали Тома. 
— Да, очень удобно рассуждать о том, что уже случилось. И виноватого найти несложно. Это 

я, если тебе от этого легче, — мальчик сам удивился своему ледяному спокойствию. — Если 
мы отсюда выберемся, я не буду навязываться тебе в друзья, сможешь презирать меня сколько 
хочешь. Только не думаю, что Ориель пожертвовала собой ради того, чтобы мы разбежались, как 
крысы, как только начались неприятности. 

— Неприятности?! — взорвался Кай. — Это, если ты заметил, необратимо. Она погибла 
потому, что поверила тебе. 

— Отлично. А я обманул её доверие. В чем? Что хочу спасти дедушку? Или я убеждал вас, что 
это безопасная прогулка? На её месте мог быть и я, и ты. И она не стала бы искать виноватого 
и перекладывать на него ответственность за все ошибки. 

— Нет уж, только не ты. Да, ты вроде не врал. Но всегда не договаривал ровно столько, 
сколько было нужно. 

— Может и так. Я очень боялся вас потерять, ведь больше у меня никого нет. Нигде на свете, 
если ты сможешь это понять. И мне каждый раз приходилось принимать решения. Одно тяжелее 
другого. Отказаться от мысли о своём единственном родственнике или рисковать отчислением 
из Хогварца, например. Пусть какие-то из них были неправильными, но я ни на кого не пытаюсь 
переложить ответственность. Если ты считаешь, что у тебя получится лучше — вперед. Я сделаю 
так, как ты скажешь. Хочешь, пойдём дальше, хочешь, вернёмся и позовём взрослых, хочешь, 
разбежимся, — Том смотрел на друга, не отводя взгляда. — Только решать гораздо труднее, чем 
обсуждать чужие ошибки. 

— Ну и что ты собираешься делать сейчас? — спросил Кай уже тише и спокойнее. 
— Я не буду менять план. Хроноворот — наш единственный шанс, и, если ты откажешься, мне 

будет гораздо сложнее. Я, если мне удастся достать каплю, всё расскажу взрослым. Попрошу 
профессора Торрина, попробую сам, хотя по артефактам у меня не «сверх ожиданий». Не знаю, 
сколько времени им понадобится, чтобы мне поверить, но буду стараться успеть раньше 
Гриндельвальда. Решай, Кай, но как бы ты ни поступил, потом, кроме себя, виноватых 
не найдёшь. 

Том в упор смотрел на Кая. Тот угрюмо молчал. Целая армия злых колдунов, ужасное 
насекомое и даже демон с мёртвой бездной вместо глаз не повергли его в такое отчаяние, как 
Ориель, погрузившаяся в сон, который был хуже смерти. Не дождавшись ответа, Том с упавшим 
сердцем повернулся в сторону арки. Ну и пусть! Он до скрежета сжал зубы. 

— Подожди. Я с тобой, — услышал он тихий, сдавленный голос Кая. — Я сорвался, извини, — 
добавил он еле слышно, было видно, что эти слова дались ему очень нелегко. 

Том оглянулся назад и увидел, как мальчик снял куртку и укрыл ею Ориель. 
— Подожди, пожалуйста, мы скоро вернёмся за тобой, — он снял плащ страгийки и хотел 

положить его под голову девочки, но Том остановил его: 
— Без плаща в коридор входить нельзя, наши отражения могут попасть в поток, и мы изменим 

время, — он присел на корточки, расстелил на песке свою куртку и переложил на неё 
бесчувственную девочку. 

— Всё будет хорошо, — он убрал с её лица прядь светло-русых волос. Ах, если бы ещё 
самому поверить в это хоть на минуту! И не начинать ещё один обратный отсчёт перед шагом 
в неизвестность. 
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Глава 15. В Зеркальном коридоре. 
е говоря больше ни слова, мальчики, облачённые в плащи страгиек, подошли к арке. В ней 
бледные сумерки превращались в белёсый густой туман, и они, как ни старались, не могли 

увидеть, что за ним скрывается. Перед тем как сделать последний шаг вперёд, Том с Каем 
смущённо переглянулись и тут же отвели глаза, стыдясь своей нерешительности. Том 
зажмурился, хотя в этом не было никакой необходимости — сквозь молочно-белую дымку всё 
равно ничего не было видно — и сделал шаг вперёд. Кай последовал за ним, как-то зябко кутаясь 
в чёрные складки страгийского плаща. 

Том так и не понял — провалился он вниз или взлетел вверх — пространство как будто 
закрутилось в тугую спираль, теряя форму и направление. Вокруг него были только зеркала, 
отражающиеся друг в друге и образующие множество бесконечных коридоров. Они беспрестанно 
перемещались, складываясь в причудливые фигуры, выстраивали бесконечные ряды отражений 
и отражений отражений, ускользавшие в бесконечность подобно перекрещивающимся лучам 
тысячи звёзд. Тому показалось, что он стоит в центре гигантского калейдоскопа. Зеркала были 
повсюду, под ногами и над головой, из них выстраивались целые замки и извилистые лабиринты 
самого иллюзорного пространства. Их движение сначала показалось мальчику хаотичным — одни 
медленно кружились, другие то взлетали, то опускались, третьи и вовсе практически 
вальсировали, но Тому потребовалось лишь несколько мгновений, чтобы оценить абсолютную 
гармонию времени, воспроизводящего само себя в бесконечном кружении отражений. 
Зеркальные анфилады казались бесконечными — куда ни глянь, везде можно было увидеть 
теряющиеся друг в друге тоннели из множества зеркальных арок, отражающихся самих в себе. 
Зеркала и отражения, больше ничего. Здесь были все формы и размеры, и, как заметил Том, 
далеко не все поверхности были ровными — некоторые, как будто в насмешку над абсолютной 
властью прямых линий и диктатурой плоскостей, искажали своей округлостью отражения друг 
друга, но это лишь придавало законченность гармонии времени. Мальчики застыли словно 
заворожённые, не в силах пошевелиться, что, впрочем, ничуть ни влияло на иррациональный 
вальс. Сверкающие бесконечной глубиной, зеркальные плоскости словно проходили сквозь 
детей, и ничто не выдавало их присутствия — страгийские плащи лишили их даже собственных 
отражений. Том не мог понять, на чём они стоят — не то парят в воздухе, не то опираются 
на иллюзорную твердь, сотканную из кружащихся отражений. Он взглянул на Кая, восторженно-
рассеянным взглядом следившего за вальсом отражений, и собрался было сделать первый шаг, 
как вдруг осознал, что стоит сойти с этого места, и они больше никогда не найдут той точки, 
в которой вошли в коридор. Потеряются в мириадах исчезающих друг в друге зеркальных 
коридоров. У них под ногами (или над головой?), вне времени и пространства, находилась 
единственная неподвижная точка, связывающая их с тем миром, из которого они пришли. 
Приглядевшись, Том заметил, что арка, в которую они вошли, была лишь одним из бесчисленного 
множества отражений, но отражением, остававшимся неподвижным. Вглядевшись вдаль, мальчик 
обнаружил ещё несколько таких же застывших отражений — порталов в какие-то иные миры. 
Читая про них в гримуаре, Том как-то не очень задумывался об их реальности, но сейчас готов 
был поверить, что вон за той зеркальной аркой пятнистые облака выгуливают огромных 
плюшевых слонов на стеклянных лужайках и поют друг другу песенки. А за этой танцующие 
ручейки катают на своих спинах полосатых котят с бирюзовыми глазами, которые вышивают 
крестиком сказочные картинки про то, как фантастические существа «люди» пьют по утрам 
не существующий «кофе». К своему ужасу, Том с трудом вспомнил, зачем он вообще сюда 
пришёл — время неумолимо затягивало его в свой водоворот. Ориель не умерла и не умрёт — 
вокруг есть множество миров, в которых она будет нянчить правнуков и ещё столько же, где она 
вечно останется маленькой девочкой. Есть ли смысл гнаться за каким-то одним? Мальчик 
помотал головой и как будто стряхнул с себя оцепенение. 

— Кай! — крикнул он, хотя друг стоял всего в полушаге. Эхо разнеслось по подземелью, 
отзываясь сотней голосов, смешиваясь с легким хрустальным звоном. «Кай!» — кричали зеркала 
на разные голоса друг другу. Мальчик не ответил: он не отводил слегка затуманенного взора 
от движущихся зеркал. Том повернулся к нему и встряхнул за плечи, в этот момент ещё от какого-
то зеркала невидимым хрустальным шариком отлетело эхо, произнося нараспев его имя. 

— Что? — Кай как будто очнулся и тряхнул головой. 

Í 
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— Не смотри на них. Закрой глаза плащом и не двигайся с места, если мы потеряем нашу 

арку, то никогда не вернёмся. Здесь всё перемещается, и если сделать хоть шаг в сторону… — 
Том не смог подобрать слов, чтобы описать что-нибудь более пугающее, чем Ориель, оставшаяся 
совсем одна в месте вечных сумерек. Воспоминание о бесчувственной девочке больно кольнуло 
в сердце и окончательно разрушило непостижимое очарование зеркальных иллюзий. Мальчик 
вздохнул и сделал шаг вперёд. Он шёл как будто по прозрачному, как слеза, стеклу или скользил 
по воздуху. Зеркала продолжали свой иррациональный вальс, но ощущение гигантского 
калейдоскопа исчезло, потому что они уже не отражали друг друга — в каждом ожила картинка 
чьей-то жизни. Незнакомые лица и невообразимые декорации замелькали перед глазами, 
сознание короткими вспышками выхватывало отдельные кадры самой странной на свете 
киноленты. 

В одном из зеркал Том увидел профессора Дамблдора. Внезапно постаревший, с глубокими 
морщинами и невообразимо крючковатым носом он укоризненно смотрел на мальчика: 

— Как глупо с твоей стороны, Том, появляться здесь. 
Мальчик в ужасе отшатнулся, даже не успев сообразить, что, каким бы великим волшебником 

ни был декан Гриффиндора, страгийские зеркала ему неподвластны. Он собрался было 
объяснить, что ни за что не пошел бы в коридор, если бы не Гриндельвальд и Ориель, но его язык 
не желал двигаться, и мальчик не мог произнести ни звука. Том сначала не понял, почему декан 
Гриффиндора показался ему настолько зловещим, но перед глазами возникла картинка 
из гримуара — профессор трансфигурации взглянул на него из зеркала леденящих душу страхов. 
Впрочем, сейчас некогда было задумываться, почему ему суждено так бояться добродушного 
чародея и любимого преподавателя многих учеников, тем более зеркало страхов исчезло. 

Прозрачно-синяя ночь на морском берегу дохнула солоноватым бризом, дорожка лунного 
света скользнула по воде серебристой рябью. Гибкая девушка, бледная, как луна, повернула 
к нему голову. У неё лучистые зелёные глаза и лицо матери Кая с портрета в «Гнезде на скале», 
только помолодевшей лет на пятнадцать, а из уголка рта стекает тонкая струйка крови, 
кажущаяся бурой на фоне фарфорово-бледной кожи. Она улыбается, и сквозь приоткрытые губы 
видны два неестественно длинных клыка. Мальчик не смог вспомнить, что это за зеркало, лишь 
поспешно отвернул голову и тут же встретился взглядом с темноволосой сероглазой женщиной 
в круглых очках. Люсинда Реддль, живая и невредимая, ласково улыбаясь, протягивала к сыну 
руки из зеркала невосполнимых утрат. Том метнулся к ней, но зеркало уже исчезло. Высокий 
темноволосый мужчина с застывшими льдинками в серо-стальных глазах и презрительной 
усмешкой на холёном, надменном лице вскидывает волшебную палочку, из которой вылетает 
слепящая зелёная вспышка. Холод пробирает до костей, Том пытается посмотреть на свою 
жертву и, внезапно сообразив, что смотрит в зеркало неожиданных удач, отводит глаза. 
Интересно, кого это ему «посчастливится» проклясть? Какая разница, главное, что он доживёт 
до того момента, когда превратится в этого высокомерного типа, а значит, всё-таки выберется 
отсюда. Он замотал головой, стараясь больше не смотреть на парад отражений, и когда все они, 
сначала смешавшись в нескончаемом вихре, снова стали серебристо-прозрачными, мальчик 
наконец смог сквозь них увидеть поток времени. Странная субстанция, напоминавшая кипящую 
ртуть, была везде — её тонкие струйки соскальзывали по зеркалам, улавливая отражения, 
и иллюзии становились действительностью. Над самой поверхностью поднимался едва 
уловимый, полупрозрачный серебристый туман, мерцавший мириадами мельчайших искорок. 
Поток времени бурлил и извивался, то ускоряясь, то замедляя свой бег, бессчетные отражения 
невероятной мозаикой складывались в события чьих-то жизней или исчезали без следа, 
растворяясь в наполненном дыханием вечности воздухе. Страгийский плащ, который носил Том, 
позволял ему не отражаться в зеркалах, но и он сам не был предназначен для того, чтобы 
прикасаться к потоку времени. Раньше, когда проникновение в самое сердце времени казалось 
столь невероятным, никому и в голову не приходило обсуждать, как же взять злосчастную 
капельку из потока и в чём её нести. Том искренне пожалел, что не обзавёлся привычкой, 
подобно профессору Фламелю, постоянно носить с собой целую коллекцию пробирок и с тоской 
вспомнил о наборе флаконов для алхимии. Да что там, сейчас он не отказался бы даже 
от выкинутых с презрением в мусорную корзину пузырьков, которые собрала ему в дорогу миссис 
Каннингем. «Вот уж никогда бы не подумал, что буду жалеть об этом хламе», — Том 
в растерянности вывернул карманы — ничего подходящего. Ну не в ладонях же нести? Время, 
наверное, не приспособлено для того, чтобы носить его в руках, и вообще, может быть, оно 
страшно ядовитое. Том отогнал от себя эту мысль, но неприятный, покалывающий изнутри 
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холодок пробежал мурашками по спине, как будто он проглотил кубик льда. Интересно, что ещё 
должно приключиться, чтобы перестать чувствовать страх совсем?! Он повернулся в сторону Кая, 
но друг был полностью поглощён зеркалами — власть иллюзий оказалась слишком сильна. Вот 
у кого вечно в карманах куча всякого барахла — может, и найдется что-нибудь подходящее. Ещё 
несколько бесконечных шагов, почти наощупь с полузакрытыми глазами, чтобы больше не видеть 
проклятых зеркал. Кай, очнись, это всего лишь иллюзии! Ван Хельсинг тебя подери… Том сильно 
встряхнул его за плечи: 

— Кай! 
Ответа не было. Только эхо множеством хрустальных колокольчиков зазвенело тут и там, 

словно отскакивая от зеркал. Отчаявшись, Том сам залез в его карманы. Палочка, какие-то 
камешки, наверняка ценные настолько, что с ними нельзя расстаться ни на минуту, 
металлические пластинки, серебряная вилка-портключ, два галлеона, и, слава Мерлину, 
крохотный хрустальный пузырёк с какой-то золотистой жидкостью. «Что это, интересно, 
такое?» — подумал Том, без сожаления выливая содержимое. Ещё несколько шагов, и можно 
будет наконец-то убраться отсюда, но мальчик вдруг ощутил, что тело стало деревянным, 
а к ногам будто приковали пудовые гири. Он даже не мог пошевелиться, рука, державшая 
пузырёк, мелко дрожала. «Вмешательство в ход времени может привести к ужасным, 
необратимым последствиям… Интересно, взять эту каплю — вмешательство или нет?» — Том 
безуспешно пытался убедить себя в том, что это безопасно. Несколько медленно вращающихся 
зеркал подплыли друг к другу и сомкнулись в серебристый кристалл, с обращённого вниз острия 
соскользнула тонкая струйка той самой кипящей ртути. Том вытянул руку с пузырьком, 
и несколько капель попали внутрь. В тот же миг глаза мальчика расширились от ужаса: у его руки 
отражения по-прежнему не было, а вот у злосчастного пузырька… Тысячи пузырьков теперь 
отражались в тысячах зеркал, а они отражались друг в друге. Том спрятал руку под мантию так 
быстро, как будто снаружи был кипяток. В довершение ко всему несколько брызг разлетелись 
в разные стороны, и, по всей видимости, совершенно не туда, куда нужно. Одну Том увидел, как 
в замедленной съёмке, — она скользнула в сторону медленно вращающегося в относительном 
отдалении от потока зеркала безумных желаний. Том успел разглядеть довольную ухмылку 
на вытянутом, злом лице бородатого человека в чёрном тюрбане, держащего перед собой 
унизанные золотыми перстнями руки с переплетёнными пальцами. На долю секунды в сознание 
врезалась фантасмагорическая картинка: две огромные, высотой до облаков, прямоугольные 
дома-башни, со сверкающими бессчётными рядами дымчатых глазниц-окон и низко летящий 
самолёт разрезает одну из них напополам, взрываясь огненным смерчем и облаком пыли. 
Громадина из стекла бетона начинает медленно оседать, со звоном взрываются тысячи стёкол, 
и целый ливень осколков летит вниз. Ну каким ненормальным нужно быть, чтобы мечтать 
об этом? Стараясь отогнать подальше мысль о том, что благодаря его вмешательству это 
действительно может произойти, Том оглянулся назад. Может быть, этот странный тип просто 
мечтает снять кино? Да пропади он пропадом, таких домов всё равно не существует. Том понял, 
что, если он будет продолжать думать обо всём этом — дедушке, Гриндельвальде, профессоре 
Кривелли, Ориель и зеркале безумных желаний, его голова просто взорвётся. Он приблизился 
к Каю, который так же заворожённо пожирал взглядом проплывающие мимо зеркала. 

— Пойдём отсюда, — он сильно тряхнул его за плечи. Кажется, в гримуаре было что-то о том, 
что страгийские зеркала, если долго на них смотреть, могут свести с ума. И он, как обычно, 
не вспомнил об этом в нужный момент. — Не смотри на них, если не хочешь свихнуться, — 
запоздало предупредил он друга, но ответом опять было лишь эхо. Мимо торжественно 
скользило ещё одно зеркало, Том изо всех сил старался отвести от него глаза, но не смог. 
Ни за что на свете ни один человек не откажется заглянуть в зеркало наивысших достижений. 
Огромная зала поражала своим роскошным убранством — сияющий паркет, узорчатые ковры, 
барельефы на стенах, мраморные пилястры, старинная мебель, огромный круглый стол, 
сервированный старинным червлёным серебром, наполненные вином золотые кубки. За столом 
люди в чёрных мантиях — их лица устремлены к… высокому и худощавому человеку, 
с неестественно бледным скуластым лицом и горящими красным демоническим огнём глазами, 
от которых невозможно отвести взгляд. Тому смертельно не хотелось узнавать себя в этой 
фигуре, вызывающей благоговение и ужас. Ничего себе — достижение?! «Мой лорд…» — 
услышал он вкрадчивый шёпот, сотни кубков взметнулись вверх, но ответом на подобострастные 
взгляды был лишь едва заметный кивок головой и презрительный изгиб губ в полуусмешке. Это 
он-то Лорд? Мимо быстро скользнуло ещё одно зеркало, в котором Том вдруг увидел себя, 
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наколдовавшего Людвигу Лестранжу слоновьи уши, которые были такие большие и тяжёлые, что 
ему приходилось держать их руками. Потом вдруг появилась Кобыла Броди и только открыла рот, 
чтобы закричать, как он растаял в воздухе и, уже невидимый, взлетел вверх. Зеркало 
предрассветных снов исчезло, но то, которое было за ним, уже потерялось в нескончаемом 
хороводе. Том снова тряхнул головой, отгоняя навязчивые видения. Если он посмотрит ещё хоть 
в одно, то никогда не уйдёт отсюда. Мальчик решительно развернул Кая к себе и закрыл ему 
глаза краем плаща, как когда-то делала профессор Кривелли перед тем как шагнуть вместе с ним 
в зазеркалье. Теперь он понял, почему для этой работы адептам нужно навсегда распрощаться 
с чувствами. Разве может человек спокойно взирать на бесконечный поток чужих жизней? Крепко 
зажмурившись, Том шагнул в неподвижное зеркало-портал, потянув за собой Кая. Серая 
песчаная пустыня вдруг показалась ему гораздо более дружелюбной. Кай как-то испуганно 
озирался вокруг: 

— Что это было? — наконец выдавил он из себя. 
— Коридор. Прости, но я опять забыл предупредить тебя, что в зеркала долго смотреть 

нельзя, они затягивают — я и сам этого не помнил. 
— Куда затягивают? 
— Откуда я знаю, — он растерянно пожал плечами, не желая больше ничего уточнять. — 

Надо выбираться отсюда. 
— А как же капля из потока? — наконец вспомнил Кай. 
— Дольше надо было любоваться на отражения. Я её уже взял. Знаешь, от меня бывают 

не только неприятности, — Том раздражённо потянул его за собой. 
— Покажи, — услышав о капле времени, Кай пришёл в себя, во взгляде появился интерес. 
— Потом насмотришься, — Том подошёл к Ориель, снял ставший ненужным страгийский плащ 

и переложил на него девочку. — Если мы не уберёмся отсюда подальше, это безглазое чучело 
с портфелем устроит нам весёлую жизнь. Чем пялиться разинув рот, лучше бы помог мне. 

— Чего раскомандовался? — недовольно пробурчал Кай, но подчинился. 
Том с нескрываемым облегчением улыбнулся: его друг снова стал таким, как раньше. 
— Извини, хотел привести тебя в чувство. Я вспомнил, в гримуаре было написано, что, если 

смотреть в эти зеркала, можно сойти с ума. 
Лицо Кая побледнело и вытянулось, он на секунду замер, и Тому показалось, что 

он размышляет, не двинуть ли ему в челюсть прямо сейчас. 
— Надеюсь, я не забуду ничего из того, за что тебе стоит врезать, когда мы вернёмся, — 

мальчик кисло улыбнулся. 
— Попробуй. Скажи спасибо, что не остался вечно разглядывать зеркала. 
— Ага. Только начать надо с благодарности за то, что я вообще сюда попал. 
Обратный путь с бесчувственной Ориель на руках показался им длинным и тяжёлым. 

Мальчики старательно избегали смотреть ей в лицо. Пройдя сквозь арку в подземелье 
Гриндельвальда, они почувствовали нешуточное облегчение. Неподвижные фигуры 
демонического паноптикума оставались на своих местах, и Том обрадовался им, как старым 
знакомым. Значит, в их мире прошло не так много времени — Норфолк говорил, что сможет 
возвратить их к жизни через пару недель. Интересно, закончились ли каникулы? Впрочем, какая 
разница, из Хогварца их теперь всё равно выгонят. Одного путешествия в лавку Норфолка для 
этого достаточно, не говоря уже об увеселительной прогулке в замок Гриндельвальда 
с украденным у декана Слизерина амулетом. А о путешествии в Зеркальный коридор лучше 
вообще не вспоминать — Запретная секция лопнет от зависти и сознания своей безынтересности 
и доступности. Интересно, сколько людей и миров превратились в отражения хрустального 
пузырька? Всё это проносилось в голове Тома, пока они шли к подземелью, в которое 
перенеслись из лавки карлика. Перчатка-портключ по-прежнему лежала на полу. 

— Надеюсь, Норфолк не соврал, и портключ действительно двусторонний, — вздохнул Кай, 
наклоняясь за ней. Том взял безжизненную руку Ориель в свою, и они прикоснулись к перчатке. 
Вихрь неведомой силы снова закружил их, холодные, мрачные каменные стены подземелья 
исчезли, а вместо них появилось множество часов всех форм и размеров, показывающих каждые 
своё время. В лавке торговца случайностями ничего не изменилось, только хозяина не было, что 
ничуть не огорчило друзей. 

— Двусторонний, — Том попытался пошевелить ушибленной ногой. Ему снова не повезло 
с приземлением. 
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— Как мило с его стороны. Прямо подарок от фирмы, — в голосе Кая тоже звучало 

непередаваемое облегчение. — Мои часы! Они снова идут. 
— И сколько времени? — осведомился Том, пытаясь придать голосу беспечность. 
— Три часа. Причём, судя по темноте за окном, ночи, — ответил Кай как-то неуверенно. 
— Здорово. Теперь найти бы календарь и узнать, какой день, год и век. 
С бесчувственной, закутанной в страгийский плащ Ориель на руках они вышли из лавки 

Норфолка, беспокойно озираясь по сторонам. Том ужасно боялся обнаружить признаки того, что 
они оказались в далёком прошлом или ещё более далёком будущем. Вдруг они сейчас увидят 
делегацию ведьм с Сатурна, приехавших по обмену опытом? Или, может быть, вдоль соседнего 
дома как раз прогуливаются Салазар Слизерин с Годриком Гриффиндором, рассуждая, что 
неплохо бы открыть школу для детей волшебников. Серебряная вилка, снова перенёсшая 
незадачливых путешественников на окраину Запретного леса, развеяла эти подозрения. 
По крайней мере, Хогварц, точно такой же, каким они его покинули, возвышался на прежнем 
месте, рассекая ночное небо множеством башен и башенок и подмигивая детям огоньками окон. 
Слава Мерлину, неугомонная Брунгильда Ван Хельсинг не дежурила этой ночью на ступенях 
замка, и им удалось пройти незамеченными. Увидев, что на календаре у входа в Большой зал всё 
ещё первый день Пасхальных каникул, Том почти физически почувствовал, что с души упал 
огромный камень, а дышать стало гораздо легче. 

— И что теперь? — Том только сейчас задумался, что же делать с Ориель. Нести 
её в больничное крыло ночью означало ответить на целую тысячу вопросов, а пароля гостиной 
Гриффиндора они не знали. — Как быть с ней? 

— Несём её в нашу спальню, других вариантов нет, — ответил Кай после секунды 
размышления. — Кроме нас на каникулы никто не остался. 

— А утром отнесём её в больничное крыло и скажем, что она упала в обморок в каминном 
зале, — закончил за него Том. 

Мальчикам по-прежнему даже не приходило в голову впутывать в это дело кого-то 
из взрослых. Страшно даже представить, какой поднимется переполох, если они узнают, что 
профессор Кривелли исчезла, а Гриндельвальд вот-вот войдёт в Зеркальный коридор, чтобы 
выйти оттуда властелином мира. Странствующий рыцарь, охраняющий вход в слизеринское 
подземелье, что-то недовольно пробурчал по поводу безвременного пробуждения 
и с подозрением посмотрел на закрытую плащом Ориель, но, видимо, так ничего и не понял 
спросонья. Даже оказавшись в спальне и уложив Ориель на свободную кровать, Том 
не почувствовал себя спокойнее. Он ужасно устал, и голова просто раскалывалась от множества 
предположений, вопросов и планов. Почему прошла всего пара часов с тех пор, как они покинули 
Хогварц, хотя должно было пройти не меньше суток? Сможет ли кто-нибудь понять, что 
произошедшее с Ориель — совсем не обморок? Удастся ли ему завтрашней ночью показать Каю 
рисунок хроноворота в гримуаре, или книга открывается только для него? Если они смогут 
отмотать время назад, то будут ли в «альтернативном прошлом» они сами из «настоящего 
прошлого»? И что им делать, если они встретят друг друга? Или всё-таки не встретят, точнее, уже 
не встретили, потому что, если бы встретили, то уже бы знали об этом? Получалась полная чушь. 
И, самое главное, есть ли способ вернуть Ориель? Или она теперь обречена стать страгийским 
адептом? Том незаметно для себя забылся тяжёлым сном: сказалась чудовищная усталость 
и непосильное напряжение последних часов. И снова он оказался в центре вихря кружащихся 
зеркал. Одно из них на долю секунды замедлило бег: в нём была Ориель. Движимый неведомой 
силой, мальчик шагнул в серебристую пустоту зазеркалья. Девочка подняла голову и взглянула 
ему в глаза пустыми чёрными глазницами демона. Его вопль смолк, растворившись в криках чаек. 
Обжигающе-ледяное дыхание бушующего океана, хлёсткие солёные брызги (или слезы?) 
на щеках. Извивающаяся вспышка зелёной молнии распорола черноту ночи и шторма — 
очертания тяжёлой, свинцовой тучи были лицом Гриндельвальда. Злодей-туча угрожающе 
посмотрел на него и вытянул облачную руку с тучкой-палочкой. И тут Том понял, что зелёная 
вспышка-молния — его рук дело, и бросился куда-то вниз, прямо в пучину. Но чьи-то руки, 
сильные и уверенные, подхватили мальчика за долю секунды, до того как огромная волна 
со вспененным седым гребнем поглотила его. 

Кай настойчиво тряс его за плечо: 
— Вставай, уже день. 
Том с надеждой огляделся вокруг — ему очень хотелось, чтобы путешествие в замок 

Гриндельвальда, битва со страгийками, душелов и Зеркальный коридор оказались всего лишь 
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кошмарным сном, но силуэт Ориель на соседней кровати неумолимо вернул его к реальности 
произошедшего. Несмотря на несколько часов сна, усталость так и не прошла, глаза болели так, 
как будто под веки насыпали песка, а голова кружилась. 

— Я только хотел обрадоваться, что всё это мне приснилось, — Том разочарованно вздохнул. 
— Я думал об этом примерно час назад. Нужно отнести Ориель в больничное крыло. Вдруг 

ей смогут помочь? — с надеждой спросил Кай, больше пытаясь убедить самого себя. 
Том неопределённо пожал плечами, прекрасно понимая всю бессмысленность пустых 

ожиданий. Первой, кто попалась мальчикам по пути в больничное крыло, была профессор Ван 
Хельсинг. Она гордо шествовала по коридору в своей нелепой чёрно-красной рясе, высоко задрав 
нос. 

— Что произошло?! — визгливо воскликнула мракоборка, увидев бесчувственную Ориель 
у них на руках. — Что вы с ней сделали?! 

— Она упала в обморок в каминном зале, — стараясь сохранять спокойствие, ответил Том. 
— Как же, в обморок, — маленькие бесцветные глазки как будто пытались пробуравить его 

насквозь. К ужасу мальчиков, Брунгильда последовала за ними в больничное крыло, по пути 
высказывая догадки одну нелепее другой. В довершение ко всему она отправила первого 
встретившегося школьника за профессором Дамблдором, который на время отсутствия Диппета 
исполнял обязанности директора. 

Как только Ориель оказалась на больничной кровати, профессор Ван Хельсинг первым делом 
внимательно осмотрела её шею, как догадался Том, выискивая следы укусов. Ему показалось, 
что, не обнаружив характерных ранок, Брунгильда выглядела слегка раздосадованной. Кай всё 
это время смотрел на неё так, что, если бы взглядом можно было убить, мракоборки уже давно 
не стало бы. 

— Профессор Ван Хельсинг, Вы позволите? — раздался тихий голос мсье Пиллюля, 
хогварцкого врача. Высокая, худая фигура как будто надломилась пополам, склоняясь над 
девочкой. Пенсне на длинном носу доктора удерживалось исключительно благодаря какому-то 
колдовству. 

— Что случилось? — как всегда доброжелательный, но встревоженный профессор Дамблдор 
быстрым шагом вошёл в палату и остановился около кровати Ориель. Увидев его, Том едва 
справился с нахлынувшим страхом. «Как глупо с твоей стороны, Том, появляться здесь», — 
вспомнился мальчику голос из зазеркалья. 

— Даже не знаю, профессор, — школьный врач, закончив осмотр, недоуменно пожал 
плечами. — Никогда не видел ничего подобного. Я не вижу никаких признаков болезни, но она без 
сознания. 

Декан Гриффиндора подошёл ближе, некоторое время внимательно смотрел на Ориель, 
потом достал из кармана мантии крохотное зеркальце и поднёс его к её губам. Взглянув на него, 
профессор трансфигурации заметно побледнел и несколько секунд стоял молча, как будто 
собираясь с силами. Потом он повернулся и внимательно посмотрел на Тома, которому и без того 
хотелось провалиться сквозь землю. 

— Как это произошло? — проницательные голубые глаза словно видели мальчика насквозь. 
— Не знаю сэр, — он с трудом заставил себя открыть рот. Во рту пересохло, а язык вдруг стал 

тяжёлым и неповоротливым. 
— Это очень важно, Том, — мягко настаивал Дамблдор. 
— Мы, правда, не знаем. Мы были в каминном зале, и она потеряла сознание, — вмешался 

Кай. Краем глаза Том заметил, что другу слова тоже даются с трудом. 
— И Вы им верите, профессор? — голос Ван Хельсинг просто сочился ядом. — Если 

Вы хотите узнать правду, то Веритасерум — единственный способ. Эта троица что-то замышляла, 
не зря я как-то поймала их после отбоя. Они наверняка снова ходили в Запретный лес 
и впутались в неприятности, — изрекла она невыносимо зловредным тоном. 

— Дорогая Брунгильда, пожалуйста, успокойтесь. — Дамблдор попытался выдавить из себя 
примирительную улыбку, но получилось не очень убедительно. — Вас не затруднит попросить 
профессора Кривелли зайти сюда? Дело требует её незамедлительного вмешательства. 

Тома как будто обожгло огнём. Дамблдор наверняка догадался, что произошло. Сейчас станет 
известно, что профессор Кривелли исчезла, и с надеждой хоть что-то исправить можно будет 
попрощаться. 

— Вы прекрасно знаете, что она покинула Хогварц! — с нескрываемым раздражением 
воскликнула Ван Хельсинг. 
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— О, не беспокойтесь, страгийские адепты не связаны ограничениями пространства-времени. 

Клио Кривелли может оказаться где угодно, и, самое главное, когда угодно. 
Лицо Ван Хельсинг приняло такое выражение, будто она выпила самое противное на свете 

лекарство. Почтенная мракоборка хотела было что-то на это ответить, но проглотила свои 
возражения и вышла в коридор. 

— Профессор, — начал Кай, как только дверь за Ван Хельсинг закрылась, — что с ней? 
— Не знаю точно, Кай, мне всего раз приходилось видеть нечто подобное. Вы не заметили 

в каминном зале ничего необычного, когда это произошло? 
— Нет, сэр, — на мгновение Тому захотелось всё рассказать и переложить хотя бы часть 

неподъёмного груза на плечи декана Гриффиндора, но он тут же взял себя в руки. 
— Вы ошиблись, профессор, — не успев войти, провозгласила Ван Хельсинг. — Её нет. 

Я всегда говорила, что демонам в Хогварце не место. О чём думало Министерство 
и попечительский совет, утверждая её деканом! Хотя в чём-то их можно понять. Желающих 
работать в Слизерине днём с огнём не сыщешь. 

Взгляд профессора по защите от сил зла упал на зеркальце в руке Дамблдора: 
— Я же говорила, что это не обычный обморок. Зеркальце сознания становится абсолютно 

чёрным, только когда человек мёртв или… — несмотря на протестующий жест Дамблдора, Ван 
Хельсинг уверенно закончила, фразу, — его поцеловал дементор. 

Том почувствовал, как земля ускользает из-под ног. Демон в образе смешного толстячка что-
то говорил о том, что проводил у них курсы повышения квалификации. 

— О чём Вы говорите, Брунгильда, — в мягком голосе Дамблдора звучали укоризненные 
нотки, но по его растерянному взгляду дети поняли, что Ван Хельсинг попала в цель. — Откуда 
в каминном зале Хогварца дементор? Это немыслимо. К тому же, никто ничего не видел 
и не почувствовал его присутствия, а это невозможно. 

— У вас есть другие предположения? — взвинченно откликнулась Ван Хельсинг. 
— К сожалению, да. Одно хуже другого. Том, Кай, я всё-таки попрошу вас сейчас пойти 

со мной. Мне бы хотелось, чтобы при этом разговоре присутствовала ваш декан, но, к сожалению, 
придётся нам обойтись без неё. 

Том кивнул. Им с Каем лучше всех на свете было известно, насколько присутствие Клио 
Кривели было сейчас невозможным. Мальчики без пререканий последовали за Дамблдором: 
с одной стороны, Том был рад избавиться от присутствия Ван Хельсинг, но с другой — разговор 
с деканом Гриффиндора не сулил ничего хорошего. Пройдя через класс трансфигурации, 
Дамблдор легонько постучал палочкой по одной ему известной крошечной выпуклости, и стена 
послушно выгнулась в дугу, образуя небольшую арку. За ней оказался небольшой уютный 
круглый кабинет. Дамблдор опустился в старинное кресло-качалку и жестом указал им на два 
появившихся из воздуха стула. 

— Я надеюсь, вы оба понимаете, что произошло нечто… — он на мгновение запнулся, 
подыскивая подходящее слово, — очень необычное. И, возможно, опасное. И для того чтобы 
помочь Ориель, мне нужно знать, что же на самом деле случилось. 

— Простите, сэр, — Том пристально разглядывал вытканных на ковре кентавров, — но нам 
нечего Вам рассказать. Мы бы сами очень хотели узнать, в чём дело. 

— Что ж… Очень жаль. Особенно печально, что профессора Кривелли нет в Хогварце. 
А поскольку только она может пролить свет на случившееся, я сейчас же отошлю срочную сову 
в Министерство. Кое-кто из сотрудников отдела тайн может связаться со страгийским орденом. 

Том с трудом подавил испуганный вскрик. 
— А причём здесь страгийский орден? — подал голос Кай, не слишком успешно разыгрывая 

полное непонимание. 
— Видишь ли, то, что произошло с Ориель, может быть результатом встречи с одним 

существом, которое, если пожелает, вполне может стать не только невидимым, но и совершенно 
неощутимым. Насколько мне известно, у него есть некоторые обязательства перед Орденом. 
Но если оно здесь ни при чём, то мы напрасно теряем время. Так вы уверены, что ничего больше 
не хотите сказать мне? 

— Нет, сэр, — почти одновременно ответили мальчики. 
— Ну, тогда вы, пожалуй, можете вернуться к себе. И я настоятельно рекомендую сегодня 

воздержаться от прогулок. 
Выйдя из класса трансфигурации, Том нервно оглянулся по сторонам: 
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— Нам нужно торопиться. Если страгийские адепты появятся здесь раньше, чем мы сделаем 

хроноворт, то нам никогда не удастся спасти Ориель. 
— Куда торопиться? — Кай вздохнул. — Всё равно в твою книгу нельзя заглянуть до полуночи. 

Или ты собираешься делать его сам, по памяти? Вот дурацкая у кого-то привычка — случайности 
только по четвергам в полнолуние, книга — по пятницам после полуночи. 

— Как я сразу не догадался! — Том снова отругал себя за несообразительность. — В этом 
определённо есть какая-то связь! — он развернулся и почти бегом бросился в сторону, прямо 
противоположную слизеринскому подземелью, куда направлялись друзья. 

— Эй, ты куда? — догнал его Кай. 
— Я, кажется, придумал, кто может нам помочь, — выдохнул Том. 
— И кто? 
— Цветок, у них похожая магия. И она дочь Норфолка. Как же я сразу не догадался, что между 

его торговлей и книгой больше общего, чем кажется на первый взгляд! 
— Если это дочка Норфолка, то я не хочу иметь с ней никаких дел, — презрительно фыркнул 

Кай. 
— Перестань, она помогла нам с кулоном, да и выбор у нас не особо богатый. 
— Ага. А её папочка помог нам попасть к Гриндельвальду. Век не забуду. Напомни о нём, 

когда буду составлять список подарков на следующее Рождество. Пришлю самый огромный 
флакон буботуберового гноя. 

Но Том уже уверенно распахнул дверь кабинета страгийки. 
— Веримус, здравствуйте, мне очень нужно поговорить с Вами. 
Если цветы вообще могут удивляться, то это выглядело именно так. На его лепестках 

появились мелкие красные пятнышки, и бутон повернулся к мальчикам: 
— Вы живы? Вам удалось вернуться? 
— Да, но… с Ориель случилось несчастье. 
— Не говорите, что я не предупреждала, — откликнулся цветок, ничуть не удивившись. 
— И в мыслях не было, — заверил Том их странную собеседницу. — Нам очень нужна Ваша 

помощь. Понимаете, у меня есть карманные часы. Вернее, это не совсем карманные часы, 
а книга про время. Только она открывается в пятницу, в полночь. А мне очень нужно кое-что 
посмотреть прямо сейчас. Вот я и подумал — лавка Норфолка открывается по определённым 
дням, книга тоже… 

Закончить мальчик не успел, снова смех цветка зазвенел сотней колокольчиков: 
— А ты неглупый мальчик. Только я не могу открыть её сейчас. Таковы правила игры. 
— И что, ничего нельзя сделать? 
— Я этого не говорила. То, что нельзя увидеть саму книгу, ещё не значит, что нельзя увидеть 

её отражение. Если только ты действительно этого хочешь. 
Том огляделся вокруг — ну конечно, ведь стоявшие вокруг зеркала не были задёрнуты 

чёрными покрывалами — очевидно, Клио Кривелли покинула это место слишком стремительно. 
Или не рассчитывала отсутствовать больше секунды. Он с тоской поглядел на зеркало 
возможных встреч, из-за которого всё и началось. Рядом с ним стояли совершенно бесполезные 
зеркала кошмарных снов и первых свиданий. Том внимательно изучал зеркала… вот оно — 
в зеркале бессонных ночей он обязательно увидит гримуар! Он сделал было к нему шаг, но тут же 
остановился. Что толку, что увидит он, если книгу обязательно нужно показать Каю, а его 
бессонные ночи выглядят совершенно по-другому! Пожалуй, лучше всего подойдёт зеркало 
загадочных свершений. Мальчик достал часы и протянул их другу: 

— Возьми и посмотри в то зеркало в бронзовой раме с парящим в небе журавлём. 
— Что я там не видел? — Кай с подозрением посмотрел на него 
— Это зеркало загадочных свершений, и, если тебе действительно суждено сделать эту 

штуку, ты увидишь это там. 
— Я уже говорила, что ты неглупый мальчик? — похвалила его цветок. — Попадись ты мне 

на пару тысяч лет пораньше, сделала бы своим учеником. 
Кай, держа книгу на вытянутой руке, внимательно изучал отражение. Видимо, Том попал 

в цель. 
— Это было бы здорово, — серьёзно поблагодарил он Веримус. — А Вы когда-нибудь вернёте 

прежний облик? 
— Не знаю, но если вы действительно сделаете хроноворт, многое сможет измениться. 
— Хроноворт? Вы всё знаете? Вы тоже читали эту книгу? 
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И снова смех цветка звоном десятка колокольчиков наполнил кабинет. 
— Нет. Я её написала. И это одна из причин того, почему я живу в горшке на столике Клио. 
Том открыл рот от удивления. Он хотел задать Веримус ещё сотню вопросов, но тут Кай 

отошёл от зеркала. 
— Ничего сложного, постараемся закончить до утра. 
Том рассеянно кивнул, до сих пор переваривая услышанное от цветка. 
— Эй, кажется, кто-то торопился, — Кай настойчиво потянул его за руку. — Спасибо Вам 

большое, мы ещё как-нибудь зайдём. 
— До свидания, — пробормотал Том. 
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Глава 16. Хроноворот. 
ом уже несколько часов нетерпеливо ходил кругами вокруг верстака, за которым Кай 
вытачивал сапфировую колбу крохотных песочных часов. Мальчику казалось, что она уже 

давно готова, но его друг продолжал методичные движения алмазным сверлом, придирчиво 
разглядывая результат сквозь парящую в воздухе крохотную лупу и не желая останавливаться 
на пути к совершенству формы. 

— Слушай, может, уже хватит? — спросил Том, наверное, в пятнадцатый раз за последние 
полчаса. — Вдруг они действительно появятся? 

— Знаешь, я хочу быть уверен, что он сработает и мы не попадём вместо прошлого в далёкое 
будущее, — недовольно отозвался Кай. — Я, в отличие от некоторых, привык отвечать за то, что 
делаю. 

Том предпочёл проглотить эту шпильку. 
— Ты же сам хотел закончить до утра. 
— Закончим, если ты не будешь мешать. Ты расплавил золото? 
— Уже давно. Я, в отличие от некоторых, шевелюсь чуть быстрее раненой черепахи. 
— А прежде чем бежать очертя голову, не мешало бы хоть изредка думать, — не остался 

в долгу Кай. Тому очень захотелось его треснуть, но момент был явно не подходящий. Наконец 
Кай в последний раз оглядел колбу и, видимо, не нашёл, к чему придраться. Он подошёл 
к горелке, на которой стоял сосуд с расплавленным золотом, и занялся циферблатом. 
По мановению его волшебной палочки жидкое золото приняло форму диска. Ещё одно 
заклятие — и из кончика палочки появился алый луч, которым Кай с помощью циркуля сделал 
двенадцать насечек. Том, не теряя времени, смешал в сапфировой колбе серебристую каплю 
времени с каплями крови и эфира. Нанесение гравировки, казалось, продолжалось целую 
вечность. Мальчик то и дело беспокойно поглядывал на часы и тревожно прислушивался 
к каждому шороху. Наконец, Кай оторвал воспалённые глаза от круга-циферблата, положил свой 
алмазный резец и отогнал летающую лупу. 

— Всё? — с надеждой выдохнул Том. 
— Наверное, — Кай стёр со лба пот, — можно было, конечно, сделать получше, но ты прав — 

времени абсолютно нет. Давай, — он взял колбу и принялся соединять две части артефакта. — 
Нужно бы ещё цепочку, тогда можно будет на шее носить. 

— В другой раз, — торопливо перебил его Том. Друзья одновременно услышали гулкие 
приближающиеся шаги. Ну вот, принёсло же кого-то! Мальчики ничуть не удивились, когда дверь 
в мастерскую распахнулась, и появилась Ван Хельсинг. Заспанная, с растрёпанными волосами, 
она казалась ещё неряшливее, чем обычно, если такое вообще было возможно. 

— Что я вижу, — она едва сдерживала довольную улыбку, — Реддль и Ривейра после отбоя 
оказываются где угодно, кроме слизеринской спальни, в которой они должны быть. Могу я узнать, 
что привело вас сюда в столь поздний час? 

— Простите, профессор Ван Хельсинг, но профессор Торрин оставил Каю ключи 
от мастерской, и мы пришли сделать наше задание на каникулы по артефактам, — Том старался 
сохранять спокойствие. — Видимо, мы не заметили, что наступила ночь. Мы уже идём спать, 
правда, Кай? 

— Да, — Кай кивнул, крепко сжимая в руке хроноворот. 
— Как это похоже на слизеринцев! Бедная девочка, считавшая вас своими друзьями, при 

смерти, а вы как ни в чём не бывало замышляете новые пакости! И не нужно рассказывать мне 
сказки про домашние задания! — надрывалась мракоборка, переходя на визг. — Почему здесь 
пахнет эфиром? Я не слышала, чтобы его использовали для артефактов. 

— Его часто применяют, — едва сдерживаясь, возразил Кай. 
— И для чего же? Покажите, что же такое задал вам профессор Торрин, что вы не смогли 

сделать днём? Ах да, понимаю. В Вашей семье, Ривейра, принято выходить только по ночам, 
когда приличные люди давно спят! 

Кай побледнел и только крепче сжал в ладони хроноворот. Том лихорадочно соображал, 
что же делать. «Может, запустить в неё сногсшибателем? Конечно, за это нам грозит исключение, 
но разве у нас большой выбор?» 

— Немедленно разожми руку, Ривейра, — взревела Ван Хельсинг, испепеляя мальчика 
взглядом. Кай не шевелился. Побагровев от ярости, Брунгильда устремилась к нему, 

Ò 
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нацелившись во что бы то ни стало отобрать у упрямого мальчишки артефакт. Том молниеносно 
бросился между ними и схватил руку Кая, в которой был зажат хроноворот. Понадобилась доля 
секунды, чтобы друг понял его замысел. Их руки сомкнулись на золотом диске, колба песочных 
часов закрутилась против часовой стрелки. Как в ускоренной перемотке киноленты они увидели, 
что ненавистная профессорша отступает за дверь, горн в мастерской профессора Торрина 
гаснет, а стрелки часов Кая быстро крутятся назад. Устремлённое вспять время ускорило свой 
бег, мальчиков неудержимо потянуло назад, и они с огромным трудом удержались на ногах. Мимо 
проносились размытые цветовые пятна. Ещё два оборота хроноворота вокруг обратного золотого 
циферблата, и время замерло на вчерашней полночи. 

— Неплохо, — удостоил его похвалы Кай. — Я уж думал, всё пропало. Вот только что 
мы будем делать, когда вернёмся обратно? 

— Что-нибудь придумаем, — беспечно откликнулся Том. — Если думать обо всём сразу, 
голова лопнет. Итак, через час мы-из-прошлого попадём через зеркало в кабинете Кривелли 
в лавку Норфолка. Значит, нам-из-настоящего нужно оказаться там чуть позже и тоже 
использовать портключ, а потом дождаться, когда Норфолк выйдет из зала и пойти за ним. 
И не дать ему уничтожить тела адептов. 

— Подожди, — прервал его Кай. — Ведь если мы-из-настоящего, вернувшиеся в прошлое, 
смогли помешать Норфолку, то в прошлом страгийские адепты не исчезли бы. То есть у нас уже 
ничего не получилось? 

Том задумался: 
— Не знаю. Понимаешь, тот момент, когда появился Норфолк, — это замершая секунда. В ней 

время не течёт, там оно становится пространством. Поэтому это ничего не значит, — Том 
попытался говорить уверенно, хотя, положа руку на сердце, в уравнениях времени, описанных 
в гримуаре, он мало что понял. Сейчас мальчику просто очень хотелось в это верить. Впрочем, 
если профессора Кривелли удастся вернуть к жизни, она обязательно решит парадокс времени. 
Не ради них, это просто её работа. Но Кай, похоже, не собирался разделять его оптимизма. 

— Как-то странно звучит. 
— Знаешь, если ты не хочешь, можешь остаться здесь. Только, по-моему, ты уже упустил эту 

возможность, а то мог бы отвлечь, например, Ван Хельсинг, чтобы она не припёрлась 
в мастерскую в самый неподходящий момент. Так что пошли. Какая разница, кажется тебе это 
правдоподобным или нет, но пока у нас есть хотя бы маленький шанс спасти Ориель, нужно 
попробовать им воспользоваться. 

Воспоминание о лежащей в больничном крыле девочке, спасшей их от страшного душелова, 
подействовало на Кая лучше любых уговоров. Пробираясь по коридорам ночного замка вдоль 
висящих на стенах картин, мальчики ужасно боялись разбудить их мирно спящих обитателей. 
Неожиданно сонный полумрак замка нарушили глухие удары. Закутанные в страгийские плащи, 
мальчики замерли, вжавшись в стену. По коридору пролетал школьный полтергейст Пивз, 
вооружённый старой шваброй, и, мерзко хихикая, самозабвенно гнал вперед летучих мышей. 
Увидев друзей, он даже забыл о своём развлечении, ведь по пути попалось кое-что получше. 

— Первогодьки, — противно прошелестел он, — так поздно, и не спят, — мерзко хихикал 
полтергейст. 

— Пивз, — почти простонал Том. У него уже не осталось сил на все эти мелкие и крупные 
неприятности, сыплющиеся, как из рога изобилия, — замолчи, пожалуйста. 

Но Пивз продолжал висеть над ними с самой гадкой улыбкой, на которую только был 
способен. Пожалуй, договориться с ним было ещё сложнее, чем с Норфолком, — тот хотя бы 
любил деньги. А вот что нужно Пивзу? 

— Да, Пивз, я бы на твоём месте лучше попридержал язык. Мы идем навестить Кровавого 
Барона, он ведь мой троюродный пра-пра-пра-пра-пра-дедушка, — серьёзно сказал Кай, уверенно 
глядя в глаза полтергейсту. На злобном лице маленького полупрозрачного человечка отразилось 
подобие мысли — похоже, Каю удалось вспомнить, кого он боится. Расстроенный тем, что 
прекрасный способ сделать пакость уплыл у него прямо из-под носа, Пивз уронил на мальчиков 
швабру и унесся прочь, издавая неприличные звуки. Том едва успел поймать швабру — упади 
она на пол, точно разбудила бы мирно дремавшую на ближайшей картине вдовствующую 
королеву. А когда королева не спала, она постоянно надрывно рыдала и картинно заламывала 
руки. Впрочем, чего ещё от неё можно было ждать — она и была картиной. 
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— А что, Кровавый Барон действительно твой родственник? — Том с удивлением посмотрел 

на Кая. Мрачное, забрызганное пятнами жемчужно-серой крови слизеринское привидение 
казалось ему совершенно неподходящим родством для друга. 

— Нет, — поспешно покачал головой Кай, — но Пивз пока об этом не знает. 
Друзья переглянулись и двинулись дальше. К счастью, больше ничего не помешало 

им покинуть замок. Ночной парк был наполнен множеством зловещих звуков, от которых по спине 
снова поползли мурашки. Впрочем, от мысли, что здесь не может появиться ни Гриндельвальд, 
ни душелов, становилось немного легче. Проверенная серебряная вилка снова доставила 
их на Косую аллею. Крадучись, друзья направились к лавке Норфолка. Сквозь небольшое, 
святящееся тусклым светом окошко они увидели четыре фигурки. 

— Это мы и Норфолк, — прошептал Том. — Сейчас он даст нам перчатку. 
— А может, зайти и остановить самих себя? — предложил Кай. 
— Нет, мы не должны встречаться с нами-из-прошлого. Это будет непоправимый парадокс 

времени. Да мы и не встретились… 
— Неужели непоправимее того, что мы натворили? — усомнился Кай. 
— Не знаю, — отмахнулся Том, — смотри, мы берём перчатку, пошли, — он потянул Кая 

за руку в лавку. Не успели мальчики проскользнуть в дверь, как она исчезла, а на её месте 
оказалась гладкая стена. Том порадовался про себя, что вовремя вспомнил о том, что вчера — 
вернее, сегодня, которое для них опять стало «вчера», — в лавке карлика выходной. Выждав 
несколько минут в тёмном коридоре, мальчики взялись за потрепанную перчатку. Хотя Том 
предпочёл бы провести ещё несколько месяцев в приюте, чем возвращаться в замок 
Гриндельвальда, выбора у него не было. 

При приземлении он снова больно ударился о каменный пол в подземелье. Вокруг были уже 
знакомые серые каменные стены, покрытые многовековой палью и гарью от чадящих факелов. 
В нос ударил запах плесени и сырости. «Нет!» — услышал Том собственный надрывный крик 
и понял, что совсем недалеко Гриндельвальд показал ему-из-прошлого своё истинное лицо. 
Мальчики прокрались вдоль стены к деревянной двери в залу, где Гриндельвальд пока пребывал 
в счастливом неведении и мечтах захватить время, а они сами готовились попрощаться с жизнью. 
Ещё несколько минут дети, затаив дыхание, прислушивались к собственному спору и напряжённо 
ждали, пока Норфолк закончит беседу со своим клиентом и выйдет в коридор. Наконец, 
деревянная дверь со скрипом приоткрылась, и торговец случайностями, сжимая в руках амулет 
страгийки, бесшумно проскользнул мимо них. Мальчики буквально вжались в стену за дверью, 
мечтая слиться с серыми, холодными камнями. Зычный голос Гриндельвальда, возвестивший 
о том, что великий день, которого он столько ждал, наступил, видимо, заглушил их шаги. Том 
даже обрадовался, что хвастливый колдун не забыл оповестить всех присутствующих о том, 
насколько он велик. Норфолк скрылся за поворотом, и мальчики бросились за ним. Они увидели, 
как карлик, крепко сжимая кулон в узловатых пальцах, шагнул в висящее на стене зеркало. Друзья 
обескураженно переглянулись — разработав свой хитроумный план, они совсем забыли 
об излюбленном для созданий, имеющих дело со временем, способе путешествий: сквозь 
зеркала. Кай провёл по стеклу пальцами, но серебристая грань и не думала их пропускать. 

— Ну, что по этому поводу говорит твой гримуар? — не без сарказма осведомился он. 
— Залезь под плащ с головой и попробуй зайти, — уверенно откликнулся Том 

со снисходительной улыбкой. Он не был уверен, что это поможет, но Клио Кривелли зачем-то 
закрывала плащом его глаза. — Подожди. Давай-ка вместе возьмёмся за амулет. 

И зазеркалье поддалось, стеклянная гладь словно расступилась, пропуская их вперёд. Кулон 
страгийки в руках стал горячим и рванул их куда-то вниз. У них вдвоём едва хватило сил удержать 
его в руках. В следующую секунду они упали на мягкую траву. Откинув непроницаемые складки 
чёрных плащей, мальчики зажмурились от палящих лучей яркого солнца. Воздух был жарким 
и влажным. Прохлада весенней ночи и сырой полумрак подземелья исчезли без следа, как будто 
дети прошли сквозь дверь в лето. Словно в насмешку над трагическими событиями, которые 
привели их сюда, всё вокруг неудержимо росло и благоухало. Воздух был наполнен ароматами 
чудесных цветов, смешанных с солоноватой свежестью морского бриза. Ослепительно-золотое 
солнце нежилось в неправдоподобной, перламутровой небесной лазури, не потревоженной 
ни единым облачком. За пальмовой рощей умиротворённо плескался бирюзовый океан. Если где-
нибудь существует рай, то он является копией этого места. Однако осмотревшись, мальчики 
обнаружили нечто столь же нелепое для рая, как сортировочная шляпа для головы Лорны Грай. 
В стороне от пальмовой рощи возвышались несколько покосившихся хижин, настолько ветхих, 
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что даже средненький порыв ветра мог бы играючи разнести их в щепки. Казалось, для них 
нарочно подбирали самые неровные, рассохшиеся и гниющие доски. Крыши были закрыты 
свисающей неряшливыми клочьями соломой, которая, очевидно, держалась только благодаря 
какому-то волшебству. Около одной их них двое голеньких, почти чёрных от постоянного загара 
малышей сосредоточенно пытались расколотить упавший с пальмы кокос. 

Мальчики увидели, как край тёмно-синего плаща карлика мелькнул за крайней хижиной. Они 
бросились за ним, не замечая, с каким изумлением смотрят на них бросившие свой кокос 
малыши. Тому было так жарко, что пот катился со лба градом, но он почему-то не решался снять 
страгийский плащ. За крайней хижиной сквозь пальмовую рощу пролегала узкая тропка, 
по которой и шёл Норфолк. Том уже второй раз поразился, как карлику удаётся перемещаться так 
быстро. Через несколько минут — хотя делать выводы о течении времени в этом месте было 
несколько преждевременно — тропинка вывела их ещё к одной хижине, стоявшей на отшибе 
у самого берега. По сравнению с ней те, что остались позади, выглядели просто дворцами. Она 
была крохотная, сильно покосившаяся на один бок, в рассохшихся досках ощерились щели. 
Соломы на крыше откровенно не хватало, а вместо двери на тёплом ветерке колыхалась старая, 
дырявая, как голландский сыр, тряпка. Недалеко от дома сушилась потрёпанная рыбацкая сеть. 
Дети увидели, как карлик проворно прошёл через импровизированную «дверь». Неужели здесь 
живут страгийские адепты? Том поморщился: в нос ударил сильный запах рыбы и чего-то кислого 
и несвежего. Лицо Кая выражало глубочайшее отвращение. Для него, аккуратного, методичного 
и с детства привыкшего к роскоши, грязь и вонь были равносильны уголовному преступлению. 
Картина внутри хижины оказалась ещё более омерзительной. Хотя окон у этого убогого строения, 
безусловно, не имеющего никакого права называться домом, не было, яркий солнечный свет 
проникал сквозь щели и тускло освещал земляной пол, устланный пальмовыми листьями, и кучу 
грязного тряпья, на котором лежало странное неподвижное существо с четырьмя руками и ногами 
и одним большим телом. Над ним и склонился Норфолк, сжимая в руках какую-то склянку. Том, 
не теряя времени, выхватил палочку и ударил по склянке разбивающим заклятием. 
Та разорвалась в руке Норфолка, он быстро оглянулся, но, казалось, ничуть не удивился, увидев 
двух мальчишек с палочками наизготовку. 

— Мне следовало догадаться, что в этой альтернативной петле появитесь именно вы, — 
разочарованно пробормотал он. — Лучше не мешайте мне, ребятки. И если я не лишусь своего 
гонорара, я обещаю, что вы останетесь живы. Ну, к чему вам в это ввязываться — неужели 
вы думаете, что страгийки оценят ваши попытки их спасти? Взгляните, разве этим существам 
стоит жить? 

— Кому не стоит жить, так это Вам, — разъярённо прошипел Том, не отводя палочки 
и лихорадочно соображая, каким заклятием поразить карлика. Он бы без колебаний применил 
самое страшное из непоправимых проклятий, если бы не огромные сомнения в том, что у него 
хоть что-то получится. 

— А я ведь предупреждал, что не стоит в это вмешиваться, — неубедительно оправдывался 
Норфолк. — Вот всегда так — пытаешься быть честным торговцем… Сколько раз уже зарекался 
иметь дело с людьми, — сокрушался он. — Вы ведь даже не понимаете, что пытаетесь сделать! 

— Зато Вы очень хорошо понимаете, что пытаетесь убить страгийских адептов, — у Тома 
не было никакого желания выслушивать оправдания Норфолка, но, если отвлечь его 
разговорами, страгийки, возможно, справятся с Гриндельвальдом и появятся здесь. — Это 
нарушит весь мировой порядок. 

— Много ты понимаешь о мировом порядке, — хихикнул Норфолк. 
— Может, и немного, — вмешался Кай, — но достаточно, чтобы понять: убийство — это 

мерзко. 
— А вытягивание душ из детей и превращение их в демонов — высоконравственно, — 

парировал карлик. — Да вы взгляните на них — сколько слёз пролила их несчастная мать, 
увидев, кто у неё родился. Папаша, разумеется, тут же сбежал. Она каждый вечер молится, чтобы 
демоны прибрали их души. Бедняжка не знает, что её молитвы давно услышаны. 

Убедившись, что Кай не сводит палочки с карлика, Том слегка развернулся в сторону грязной 
подстилки. 

— Люмос, — на кончике его палочки зажёгся огонёк, осветивший лежащее на куче тряпья 
существо. Наверное, это были самые несчастные девочки на свете. Слабые, рахитичные тельца 
были срощены спинами и затылками, что делало их похожими на фантасмагорического паука 
с двумя лицами. Две пары тонких, неподвижных рук свисали, как плети. Тусклые, чёрные глаза 
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на застывших с удивлённым выражением лицах были неподвижны и бессмысленны, как 
у уродливых кукол. Только слабое, неровное дыхание, одно на двоих, напоминало о том, что 
жизнь ещё теплится в этих лишённых душ телах. Неровно подстриженные волосы свалявшимися 
космами свисали со сросшихся голов. Пожалуй, нечто подобное подошло бы для коллекции 
замаринованных созданий профессора Фламеля. Даже его гомункулы выглядели не так 
отвратительно. 

— Ну что, убедились? — не унимался Норфолк. — Рождение сиамских близнецов в этих 
местах — признак одержимости. По поверьям, отцом таких детей может быть только демон. 
Её выгнали из деревни… — фальшиво-слезливым голосм продолжал он и, пользуясь 
замешательством мальчиков, медленно подбирался к своим жертвам. Видимо, не только Тому 
пришла в голову блестящая идея заговаривать зубы. Мальчик лихорадочно вспоминал какое-
нибудь подходящее заклинание. 

— Петрификус тоталус, — выкрикнул он, решив ограничиться для начала обездвиживающим 
заклятием, но, к его удивлению, руки карлика совсем не прилипли к бокам, как это описывалось 
в сборнике заклинаний. Том с опозданием сообразил, что, раз Норфолк обладает способностями, 
присущими страгийским адептам, то у него и сходный иммунитет к магии. 

— А мысль была неплохая, — хихикнул карлик. — Посторонитесь лучше, ребятки. 
Но друзья, не сговариваясь, бросились между ним и сиамскими сестричками, выставив перед 

собой палочки. Кай выкрикнул барьерное заклятие, и карлик на несколько мгновений исчез 
за выросшей из пола стеной. Если бы профессор Айзенгрим увидел, как здорово у него 
получилось, Слизерин обязательно получил бы поощрительные баллы. Но Норфолк тут же 
материализовался за преградой. Том, вспомнив о разбитой склянке с ядом, догадался, что 
защита от магии только у самого карлика, но не у его вещей. «Страгийские адепты не могут 
пользоваться артефактами», — вспомнились ему слова Веримуса. Он без промедления наслал 
на остроносые туфли карлика жгучее проклятие. Тот заверещал и запрыгал на месте, отбивая 
ногами немыслимую чечётку. Кай тоже не остался в долгу — узловое заклятие накрепко связало 
углы его необъятного синего плаща, и карлик оказался помещённым в большой трепыхающийся 
мешок, откуда доносились такие ругательства, о которых мальчики даже и не подозревали. 

— Он скоро вылезет, — быстро сказал Кай. — Чтобы запрятать его надолго, нужно 
зачарованное холодное железо. 

— И где мы его возьмём? — изумился Том. — Они ведь даже убежать не могут, — 
он покосился на сиамских близнецов. По сравнению с ними он даже в приюте был абсолютно 
счастливым ребёнком. 

Передышка оказалась недолгой: под треск разрывающейся ткани карлик выбрался из плаща 
и, не переставая бормотать всё новые и новые проклятия, попытался избавиться от жгучих 
туфлей. Наконец, он их скинул и снова устремился к неподвижным девочкам. В руках Норфолка 
оказалась змея, которую он тут же бросил на тряпки. Гадюка приготовилась к смертоносному 
прыжку: 

— Не смей их трогать, — из горла Тома вырвалось непроизносимое шипение. Змея замерла 
и слегка склонила плоскую головку, спрятав ядовитый раздвоенный язык. 

— Ты знаешь змеиный язык, — заскрежетал зубами разъярённый торговец случайностями, 
и вот уже в его руке сидел отвратительный, наверняка ядовитый паук. Воистину, не позавидуешь 
тому, кто решится встать между Норфолком и его прибылью. 

— Убей его, — приказал Том змее, и, к его удивлению, гадюка повиновалась, устремившись 
к пауку. 

— Ступефай, — Кай запустил в Норфолка сногсшибатель, но это оказалась неудачной идеей. 
Заклинание прошло сквозь карлика и ударило по ветхой деревянной стене, которая и так чудом 
держалась в вертикальном положении. Гнилые доски жалобно затрещали и обрушились. Теперь 
вместо стены зияла огромная дыра, а Том едва успел поймать одну доску, которая чуть было 
не упала на близнецов. Оставшиеся стенки угрожающе зашатались — рухнувшая была 
абсолютно необходима для поддержания и без того неустойчивого равновесия. Не надеясь 
больше на магию, Кай со всей силы огрел карлика одной из обвалившихся досок. Норфолк 
пошатнулся и медленно осел на землю. 

— Надо вытащить их отсюда, — крикнул Том, — дом сейчас рухнет. Он схватился за тряпку, 
на которой лежала двухголовая насмешка над человеком. Не успели они выволочь 
из шатающейся хибары сиамских сестёр, как она всё же рухнула. Одна из досок пребольно 
огрела Тома по спине, Кай получил огромную шишку на лбу, но девочки (если их, конечно, можно 
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было так назвать) остались целы. Мальчик с тоской взглянул на груду досок и подумал было, что 
неплохо бы попытаться хоть как-то загладить причинённый ущерб, как позади них раздался 
душераздирающий вопль. Тут только до мальчиков дошло, что неподвижные девочки 
со сросшимися спинами просто не могут жить одни. Том и Кай одновременно оглянулись. На них, 
словно ястреб на цыплят, со свирепым выражением лица неслась невысокая, очень худая 
и измождённая женщина, вооружённая длинной палкой. 

— Простите, мэм, — начал было Том со всей вежливостью, на какую только был способен 
в такой ситуации, но женщина явно не желала его слушать. Она что-то кричала на неизвестном 
ему языке, и, судя по выражению её лица, это было отнюдь не приветствие. Мальчики 
попятились, всем своим видом демонстрируя, что не собирались причинять её дочкам никакого 
вреда. Только Том подумал, что лучше бы убраться отсюда подобру-поздорову, как груда досок 
угрожающе зашевелилась. Видимо, Норфолк пришёл-таки в себя и пытался выбраться. 
Женщина, больше похожая на разъярённую фурию в лохмотьях, ненадолго отвлеклась 
на копошащиеся развалины своего бывшего жилища. Когда из-под них показался карлик, она 
снова завопила от ужаса — видимо, единственным, что её связывало с волшебным миром, 
о существовании которого она не подозревала, были искалеченные девочки. Наверное, она 
никогда бы не поверила, что это могущественные демоны, повелевающие временем. Впрочем, 
в существование длинноносых карликов с жёлтыми лицами она до сегодняшнего дня тоже 
наверняка не верила. Смуглое почти до черноты лицо туземки стало неестественно бледным, 
побелевшие губы плотно сжались, но она и не подумала отступать. Том вспомнил женщину 
из зеркала истории, которая загораживала своих детей от тигра. Не дожидаясь, пока торговец 
случайностями окончательно выкарабкается, мальчик произнёс ещё одно заклинание, и доски 
вокруг него вспыхнули. И снова ужасный вопль женщины разнёсся по окрестностям, но глупо 
было её за это упрекать. Вдалеке уже послышались быстрые шаги. Видимо, остальные жители 
деревни спешили на помощь соседке. Том сообразил, что они с Каем в хогварцкой форме под 
страгийскими плащами выглядят в этом месте не намного уместнее, чем торговец случайностями, 
с криками прыгающий между горящими досками. Несколько человек уже спешили по тропинке 
к горящему дому. Выражения их лиц не предвещали ничего хорошего. Том подумал, что 
их и Норфолка скорее всего примут за демонов, явившихся навестить сородичей. Измазанный 
сажей и копотью, карлик всё-таки соскочил с горящих досок и пытался потушить загоревшиеся 
обрывки плаща, но его настиг удар разъярённой матери. Но теперь, пожалуй, больше следовало 
опасаться других жителей деревни, которые надвигались на них с отнюдь не дружелюбными 
намерениями. Вперёд вышел высокий мужчина с широким рубцом на щеке и что-то прокричал, 
показывая на девочек. Лицо его, и так изуродованное шрамом, было перекошено 
от непередаваемого омерзения. Хотя Том не понимал ни слова, он был уверен, что тот, ссылаясь 
на неопровержимые доказательства демонического происхождения сиамских близнецов, требует 
их немедленной смерти. Не успел он закончить, как стоящие сзади одобрительно загалдели, 
потрясая кто кулаками, кто палками. Том лихорадочно соображал, что же делать. Драться 
с десятком взрослых мугглов совершенно не хотелось, к тому же, каждое новое колдовство 
только укрепит их веру в демоническую сущность девочек. Где же сами адепты? Времени на то, 
чтобы покончить со сторонниками Гриндельвальда было более чем достаточно. Глупо бросать 
на произвол судьбы собственные тела! Даже такие, на которые лишний раз смотреть не хочется. 
Женщина, полная решимости защищать своих девочек до конца, что-то кричала в ответ, закрывая 
собой близнецов. Но человек со шрамом грубо отпихнул её в сторону. Краем глаза Том увидел 
довольную улыбку карлика, которого счастливая случайность (уж не собственного ли 
производства!) избавила от грязной работы. «Ну, это мы ещё посмотрим», — вдруг разозлился 
мальчик. Его палочка вдруг стала тёплой и слегка завибрировала в руках. 

— Петрификус тоталус, — неведомая сила словно пристегнула руки мужчины к бокам, сделав 
его похожим на оловянного солдатика. Через секунду он рухнул как подкошенный. 

Остальные отшатнулись и снова загалдели что-то непонятное. От толпы отделились двое 
и со всех ног побежали в деревню. Мать девочек ещё больше побледнела, правда, теперь она 
уже не пыталась нападать на них с Каем. 

— Они побежали за колдуном, — не преминул сообщить Норфолк. — Ох, и тяжело же вам 
сейчас придётся, — зацокал он языком, изображая сочувствие. Тому даже некогда было 
удивляться тому, что в этом месте среди мугглов живёт колдун. Очевидно, они попали в какие-то 
стародавние времена, когда изоляция ещё не была столь полной. В общем, только взрослого 
волшебника им сейчас и не хватало. А по тропинке уже шествовал с невероятно торжественным 
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видом, сопровождаемый приветственными криками, седой старик в невообразимом головном 
уборе из цветных перьев, закутанный во что-то вроде разноцветной лохматой простыни. На плече 
у него восседала немыслимых размеров жаба, по-видимому, весьма довольная собой. В руках 
волшебник держал инкрустированный посох и нечто очень напоминавшее засушенную голову. 
Тому показалось, что среди приспешников Гриндельвальда был кто-то очень похожий. 

Остановившись в нескольких метрах от мальчиков, колдун воздел руки к небу и, потрясая 
посохом, прогремел что-то непроизносимое. Всё это выглядело очень внушительно, но ничего 
не произошло, только с пальмы упал и раскололся кокосовый орех. 

— Странная манера колдовать, — удивился Том. — Что он делает? 
— Собирается угостить нас мороженым, — фыркнул Кай. — Древние колдуны, перед тем как 

сотворить волшебство, всегда просили благословения у кого-нибудь. У неба или духов. Глупые 
предрассудки. 

Видимо, волшебник получил испрашиваемое благословение, потому что следующим жестом 
он направил посох прямо на них, и у Тома заложило уши от его громоподобного голоса. Земля 
заходила ходуном у них под ногами, и на ней как будто выскочил чудовищных размеров прыщ. 
Сначала он просто рос, потом у него по бокам появились наросты, превратившиеся в уродливые 
трехпалые руки. Сверху появилось подобие земляной головы. Голем — а это был он — с усилием 
оторвал от земли ногу, больше похожую на свежеоткопаный пень. Жаба одобрительно квакнула. 
Земляное чудище устремилось к ним. Кай запустил в него сногсшибателем, но с этим 
заклинанием ему сегодня определённо не везло: оно отрикошетило от земляного пуза и угодило 
в него самого. Мальчик едва успел чуть отскочить, чтобы не упасть на сиамских близнецов, 
но избежать сногсшибателя не удалось, и он растянулся рядом. Падая, Кай выставил вперёд 
руку, и его палочка с сухим треском переломилась пополам, выпустив напоследок несколько 
разноцветных искр. Оставшись один на один с надвигающимся големом, Том почувствовал, что 
его сердце ухнуло куда-то вниз. Применить атакующее заклятие он не решался, боясь, что оно 
отрикошетит в него так же, как сногсшибатель Кая. Краем глаза мальчик заметил, что колдун 
своим посохом управляет движениями голема. 

— Риктусемпра, — ударил он щекочарой по волшебнику. Тот зашёлся от смеха, мгновенно 
утратив всю свою торжественность, и выронил посох, оседая на землю. Жаба свалилась с его 
плеча и возмущённо заквакала. Посох упал, и голём замер, отвернувшись от Тома. Мальчик 
бросился к Каю, но тот был без сознания. Колдун однако всё-таки справился с его заклятием 
и поднялся. Лицо его просто позеленело от гнева. Он снова вскинул посох, при этом голем 
неловко подпрыгнул и рассыпался на множество земляных комьев. Рокочущий голос колдуна 
вибрировал от злости. Том даже не заметил, как Норфолк выпустил ещё одного большого 
мохнатого паука, который уже подбирался одной из четырёх неподвижных ног девочек. Том 
швырнул в него земляным комом, но, подняв глаза, увидел, что прямо в него летит огненная 
комета. Где-то сзади полыхнуло золотым светом. Мальчик попытался отскочить, но тело 
не слушалось. Он хотел хотя бы зажмуриться, но и это ему не удалось. Комета зависла 
в нескольких дюймах от его лица. По ещё больше пожелтевшему, обескураженному лицу 
Норфолка Том понял, что за спиной появились страгийки. С души тут же упал камень размером 
с драконье яйцо. 

— Я, как всегда, вовремя, — услышал мальчик низкий, бархатный голос двойника Клио 
Кривелли. Теперь он точно знал, что они не оригинал и отражение, а сёстры, даже почти единое 
целое. Гибкая фигура выскользнула из тени. Она прочертила жезлом полосу, отделившую 
их с Каем, Норфолка и сиамских близнецов, и ещё раз взмахнула им. День тут же сменился 
тёмной ночью, и Том увидел, что колдун и жители деревни словно в ускоренной съёмке пятятся 
назад, исчезая в темноте. Мальчик почувствовал, как к нему медленно возвращается 
возможность двигаться. Плащ плавно соскользнул с его плеч и обернулся вокруг фигуры адепта. 

— Норфолк, — она повернулась к карлику. — Не ожидал уже меня увидеть? 
— Инспектор Иксуномей, — почтительно отозвался он. — А я вот тут решил приглядеть, 

как бы не случилось чего. Местечко-то, не извольте гневаться, неспокойное. Я уж тут постарался, 
чтобы с вашими милостями всё в порядке. Жизни своей не жалея… Несносные мальчишки. 
Уж не знаю, чего им наобещал тот колдун… 

— Не случилось бы чего, — изогнутая бровь страгийки приподнялась вверх. Должно быть, для 
неё это было равносильно крайнему изумлению. — Не случилось. А ведь могла быть лучшая 
случайность за твою карьеру. Но всё разрушило крохотное совпадение. 

На лице Норфолка застыло самое любезное выражение. 
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— Он лжёт, — Том сам удивился, услышав свой голос, — он пытался Вас убить. 
Иксуномей смерила мальчика взглядом, и он почувствовал себя какой-то букашкой. Где-то 

сзади застонал Кай. 
— Да что Вы, инспектор, — залепетал Норфолк, белея от страха, — да разве я могу? 
— Без сомнения, — отчеканила страгийка, и карлик замолк, наградив Тома таким взглядом, 

что и без того мучительное желание провалиться сквозь землю стало ещё сильнее. 
— Я почитаю Орден и правила игры, — почти прошептал поникшим голосом торговец 

случайностями. 
— Вот и расскажешь об этом тому, кто их придумал. Неужели ты так поглупел за те восемьсот 

лет, что мы не виделись, и думаешь, что сможешь обмануть меня? 
— К чему мне убивать Вас? У меня спокойный бизнес, так, небольшая лавочка в одном 

провинциальном мирке. Буду всегда рад видеть. Вы уж не побрезгуйте стариком, — лебезил 
карлик. 

— Не меня, — возразила страгийка. — ты хотел уничтожить Магистра Гельделатрикс. 
Истинное имя Клио Кривелли словно пригвоздило Норфолка к месту, на котором он стоял. 

Льстивое выражение мгновенно исчезло с его лица.. 
Может, он и хотел что-нибудь возразить, но золотистая стрела, выпущенная из страгийского 

жезла, вонзилась в грудь, и карлик замер. 
«Сейчас очередь дойдёт до нас», — с тоской подумал Том. Иксуномей развернулась к ним. 
— Вы нас убьёте, да? — тихо спросил Том. 
Густые чёрные брови приподнялись. Казалось, за всю свою вечную жизнь она не слышала 

ничего более нелепого. 
— Зачем? 
— Ну, мы же нарушили целую кучу этих Ваших правил… 
— Эфемеры не могут нарушить правила, — отозвалась страгийка без всякого выражения 

в голосе. 
— Кто? — не понял Кай, который уже поднялся и стоял рядом. 
— Существа, чья жизнь ограничена продолжительностью существования стареющей 

оболочки. Люди в том числе. Мы никогда не убиваем эфемеров, если они не угрожают течению 
времени, а это бывает крайне редко. И даже тогда — только если нет другого выхода. 

— Но ведь мы… — Том не верил своим ушам. 
— Вы были нашим последним шансом. Той ничтожной вероятностью, которой Норфолк 

пренебрёг, выстраивая кривую своей случайности. Возможность того, что вы пройдёте сквозь 
портал, минуете душелова, не сойдёте с ума в коридоре и не только сделаете хроноворот, 
но и почувствуете точку не-возврата, единственное приложение своего слабого вмешательства, 
неукротимо стремилась к нулю. Норфолк и его сородичи так привыкли генерировать изысканные 
совпадения, что он упустил из виду, что иногда они возникают сами по себе. К тому же 
наказывать — не в нашей природе. Для этого нужно сначала разделить поступки на хорошие 
и дурные, а служение времени отрицает этот подход. Для этого ваша культура придумала добро, 
зло и справедливость — одну из самых нелепых иллюзий. Неужели трудно понять — всегда 
виноват убитый, потому что он уже наказан. Это единственная справедливость, неотвратимая 
и безошибочная. 

— Подождите, — вопрос об Ориель буквально прожигал мальчику грудь. — А как же… — 
он не успел закончить. 

— Ваша подруга? Таковы правила. Она сама вошла в сумеречную зону. 
— Но она ничего не знала, — горячо вступился Кай. — Вы же сами сказали, что не вините нас 

за то, что мы сделали. Мы вернём все артефакты, только, пожалуйста, отпустите её. 
— Незнание ничего не меняет. Конечно, вас никто не обвиняет, у ошибок нет вины. У них есть 

только цена. 
Тому очень захотелось выцарапать эти неподвижные чёрные глаза, жжение в груди 

усилилось. Понадобилось несколько бесконечных секунд, чтобы мальчик смог понять, что жар 
исходит от амулета. Ведь он по ещё одной нелепой случайности носил на шее то, что осталось 
от человеческой сущности его демонической собеседницы! Мальчик рванул воротник форменной 
куртки. Кристалл пульсировал короткими голубыми вспышками. 

— Мне нет дела до ваших правил, верните её, я приказываю! — с победным блеском в глазах 
он вытянул перед собой руку с обжигающе-горячей страгийской реликвией. 

Но ничего не произошло. Страгийка лишь едва заметно повела плечами: 
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— Это не в моей власти. 
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Глава 17. Тот, кто придумал правила игры. 
ому показалось, что его огрели по голове огромной чугунной сковородкой. Приговор, 
слетевший с губ демона в женском обличии, не подлежал обжалованию. Тёплая 

тропическая ночь внезапно дохнула могильным холодом. Стоящий рядом Кай побледнел, как 
приведение, его губы предательски задрожали.. 

— И ничего нельзя сделать? — язык едва слушался Тома. 
— Таковы правила. Душелов охраняет сумеречную зону. Зеркальный коридор собирает дань 

с нарушителей границы. Это была честная охота. К тому же, ты отлично знал правила 
и распорядился своим знанием так, как посчитал нужным. 

— И теперь она умрёт? — бесцветным голосом спросил Кай. 
— Она жила-живёт-будет жить вечно, — возразила страгийка. — Так же, как все мы. 
«Думай, Том, думай. Ориель говорила, что из любого положения есть выход», — мальчик 

до боли сжал кулаки, вонзив ногти в ладони. 
— Вы всё время говорите о правилах, — начал он рассуждать вслух. — Неужели их никак 

нельзя нарушить? 
— Нет, — отрезала Иксуномей. 
— И изменить тоже нельзя? Хоть один раз? — мальчик умоляюще посмотрел на страгийку, 

словно она держала в руках его душу, а не наоборот. 
— Я не могу. 
— А кто может? — не сдавался Том. 
— Тот-кто-придумал-правила-игры, — отозвался ровный, бархатистый голос. 
— И кто это? 
— Его имя отражает сущность, — ответ казался демону времени очевидным. 
— А как он выглядит? — продолжал допытываться мальчик. 
— Как пожелает, — на лице, словно высеченном из мрамора, мелькнул намёк на улыбку. 
Всеобъемлюще, ничего не скажешь. Ледяное спокойствие страгийского адепта уже начинало 

выводить Тома из себя. 
— А можно мне с ним поговорить? Отвести меня к нему в Вашей власти? 
— Если ты действительно этого хочешь, то да. Но сначала, если ты не возражаешь, я наведу 

здесь кое-какой порядок. 
Не дожидаясь ответа, Иксуномей сделала несколько едва уловимых движений рукой. Груда 

гнилых досок снова сложилась в ветхую хижину. Ещё мгновение, и гора тряпья с лежащими 
девочками плавно заскользила в её сторону. 

— Послушайте, — не выдержал Кай. — Ведь Ваш Орден очень могущественный. И наверняка 
богатый. Неужели так сложно сделать их жизнь получше? Это ведь Вы сами. Ну, в некотором 
роде, — добавил он после короткой паузы. Положа руку на сердце, трудно было представить себе 
кого-нибудь столь же мало похожего на страгийских адептов, как неподвижные сиамские 
сестрички. 

— И Ваша мама, — согласился с другом Том, подумав об измождённой женщине. — Ей очень 
тяжело, — вспомнив о своей неслыханной власти над демоном, мальчик поспешно добавил. — 
Сделайте так, чтобы она больше не страдала. 

Страгийка замерла. 
— Так отвести тебя к Тому-кто-придумал-правила-игры или прекратить её страдания? 
— И то, и другое, — Том удивился её недогадливости. — Или благодаря амулету 

Вы выполните только одно моё желание? 
— Нет, сила амулета не ограничена во времени. Но прекратить её страдания — это 

уничтожить и её, и наши бывшие оболочки. А после этого я уже не смогу быть тебе полезной, — 
бесстрастно возразила страгийка. 

Ну конечно, как он сразу не сообразил. Даже если осыпать бедную мать золотом, она всё 
равно будет мучиться из-за своих покалеченных девочек, которых её сородичи считают 
порождениями злых сил. 

— Нет, я не то хотел сказать, — торопливо замотал головой мальчик. — Просто сделайте 
её богатой, пусть у неё будет большой просторный дом и много денег. 

— Тогда замкнутый цикл тоже прервётся, — упорствовала страгийка. 
— Почему? — не понял Кай. — Что плохого в том, что несчастная женщина разбогатеет? 

Ò 
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— Ничего. Только сородичи считают её дочерей демонами, поэтому, если она вдруг станет 

богатой, они найдут только одно объяснение её золоту, — догадался Том. — Что оно получено 
от злых духов. Уверен, им это не понравится. Да и потратить деньги здесь особо некуда, — 
вздохнув, закончил мальчик. 

Страгийка едва заметно кивнула. 
— Та, которая была-будет моей сестрой, не зря тратила драгоценное время, когда учила вас 

истории. 
— Пойдёмте отсюда, — Тому не хотелось больше смотреть на это. Воздух чудесной 

тропической ночи вдруг стал липким и душным, а яркие звёзды — холодными и колючими. 
— Так вы оба хотите попасть к Тому-кто-придумал-правила-игры? — ещё раз уточнила 

страгийка его приказ. Наверное, если бы Тому пришлось по каким-то причинам выполнять всё, 
что скажет трёхлетний ребёнок, он вёл бы себя примерно так же. Слава Мерлину, что ей хватает 
мудрости разъяснять последствия его необдуманных желаний. 

— Нет. Кай возвращается в Хогварц, — покачал головой Том. — Если Вы доставите его туда, 
ничего плохого не произойдёт? 

— Эй, приятель, так нечестно, — возразил тот. — Я тоже хочу познакомиться с парнем, 
который сам решает, как выглядеть. И потом, ты обязательно опять что-нибудь забудешь. Или 
перепутаешь. 

— Брось. Я знаю, тебе до смерти не хочется туда идти. Мне бы на твоём месте тоже 
не хотелось. Знаешь, у меня раньше никогда не было друзей, а когда появились, я втравил 
их в самые большие на свете неприятности. Мне очень жаль. И передай это Ориель, если вдруг… 
В общем, дальше это только моё дело, — Том замолчал, потому что к горлу подкатил комок. 

В воздухе повисла неловкая пауза. Но его провожатая не была расположена выслушивать 
покаянные исповеди и, бесцеремонно сорвав плащ сестры с плеч Кая, накрыла мальчиков 
и положила руки им на плечи. Когда пелена спала с глаз Тома, он невольно зажмурился 
от ослепительной белизны окружающего пространства. Мальчик словно попал в гигантскую 
больничную палату. Или храм прямых линий и ровных плоскостей. 

— Ну и где он? — Том скептически огляделся вокруг. Здесь было не веселее, чем в песчаных 
сумерках, где обитал душелов. 

— Я бы на твоём месте лучше задумался, где ты, — ответил кто-то. — И выберешься ли 
так же легко, как попал сюда. 

— Если бы я об этом думал, то до сих пор бы стоял перед порталом в серую песчаную 
пустыню. Я пришёл поговорить об Ориель. 

— Он пришёл, — фыркнул голос. — Тебя привели, если говорить точнее. 
Будто невидимый карандаш вычертил фигуру юноши лет семнадцати, почти подростка, 

высокого и худого, с растрёпанными тёмными волосами и длинной шеей. Вроде бы самый 
обыкновенный паренёк, только его по-старчески мудрые глаза цвета переспелых вишен казались 
странной ошибкой — в их бездонной, нечеловеческой глубине словно отражались тысячи 
прожитых жизней. 

— Здравствуй… те, — Том не мог решить, как же правильнее обращаться к юноше. 
— Ну и о чём таком важном ты собирался со мной поговорить? Почему мне стоит тебя 

слушать? — мальчик не мог понять, чего больше в этом голосе — безразличия или насмешки. 
— Ваш высококвалифицированный демон украл душу Ориель. Этого не должно было быть, 

это несправедливо. 
— Вот как? — его собеседник вскинул брови. — Неужели тебе это кажется убедительным? 

Я надеялся, что тот, у кого получится сюда пробраться, будет чуть поумнее. Нет, опять разговоры 
про разум, добро и справедливость. 

Пока он говорил, тот же незримый карандаш старательно вычерчивал изящный журнальный 
столик, на полированой круглой столешнице которого оказалась мраморная мозаика 
с изображением песочных часов, и два удобных кресла. Юноша уселся на одно из них, закинув 
ногу на ногу, и жестом пригласил Тома последовать его примеру. 

— По-вашему, это всё лишено смысла? Ещё бы, ведь Вы воруете души ни в чём не повинных 
детей и запираете их в кристаллы, превращая в бесчувственных адептов. Им наплевать даже 
на собственную мать! Ещё Вы держите безглазого демона, а то, что может ему противостоять, 
превратили в отвратительное насекомое! Вроде как Вы охраняете время, но такие, как Норфолк, 
без стеснения торгуют чужими судьбами, и ничего, — мальчик на одном дыхании выплеснул всё, 
что накопилось в его душе. 
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Его собеседник, улыбаясь, кивнул головой. Гневная отповедь почему-то совсем не разозлила 

его. 
— Когда-то мне тоже казалось, что я смогу установить правила гораздо лучше тех, что были 

до меня. Я тоже хотел отдать время в руки созданий мудрых и высоконравственных. Самая 
ужасная ошибка. Они стали вмешиваться в течение времени — с самыми благими целями, но это 
нисколько не оправдывало ужасных последствий. Насильно осчастливить невозможно, но мне 
понадобилось много тысячелетий прежде, чем я понял это. И тогда появилось правило автономии 
воли. Но соблюдать его могут лишь хранители, лишенные всяческих чувств, — только они никогда 
не вмешаются и не будут пытаться навязать свои представления о добре и зле и установить 
справедливый порядок собственного изготовления. Я установил для адептов времени всего три 
простых правила — безусловное подчинение цели, безбрачие и нестяжательство. В вашем мире 
их потом использовал один религиозный орден — даже с учётом того, что его идеологи ничем 
не могли гарантировать их выполнение, ребята оказались чертовски эффективны. 
Действительно, адепты когда-то были людьми, но принцип минимального вмешательства 
заставляет отыскивать таких людей, который не могут повлиять ни на что, даже на собственную 
жизнь, — Тот-кто-придумал-правила-игры развёл руками. 

— Калеки вроде тех сиамских близнецов? — Том уже начал жалеть о своей запальчивой речи. 
— Да. Или те, кто пришёл в коридор сам. 
— Потому что они нарушили правила? — предположил Том. 
Пока они говорили, «больничная палата» изменилась, обратившись просторной залой 

с высоким сводчатым потолком, украшенным строгим узором геометрических фигур. Стены были 
облицованы разноцветными камнями, строгие пилястры торжественно возвышались между 
стрельчатыми окнами-витражами. 

— Нет, правила нарушить невозможно, на то они и правила, — терпеливо объяснял его 
странный собеседник. — К примеру, амулет, благодаря которому ты сюда попал. Я когда-то 
решил защитить Темницы Душ, и они не могут быть отобраны против воли владельца. Даже 
я не могу этого сделать. Любой поступок, который удалось совершить, всегда в рамках правил, 
каким бы безнравственным он не казался. Его цена и последствия — это другой вопрос. То, что 
вы называете законами, — только мнения ваших властителей о том, как должен выглядеть мир. 
Страшно подумать, что могло бы быть, обладай они возможностью воплотить свою волю 
не только на бумаге. 

— Тогда почему Вы забираете тех, кто пришёл в коридор? 
— Чтобы они не прошли — неужели непонятно? — его собеседник разочарованно 

поморщился. 
— Но ведь это тоже не работает — мы ведь зашли! Ваш душелов может остановить только 

одного, — возразил Том. 
— Да. Ещё одна неточность при формулировании правил, — согласился Тот-кто-придумал-

правила-игры. — Устанавливая их для него, я сказал, что он может забрать душу любого, кто 
пришёл в коридор. В единственном числе. Что ж, я не предполагал, что это будет под силу детям, 
а взрослые искатели мирового господства обычно не ходят толпами. Его тяжело разделить 
на всех, — он ничуть не смутился. 

— Но мы не искали мирового господства! Мы хотели спасти Ваших адептов, по-моему, стоит 
отблагодарить нас. 

— Опять. Сколько можно объяснять, что значение имеют последствия, а не мотивы. Какая 
разница? 

Том надолго замолчал. Какие аргументы могут сейчас возыметь действие? В чём сможет 
убедить это существо, прожившее тысячу жизней, он, кому до сих пор было отведено жалких 
десять лет в убогом приюте? 

— Скажите, — неуверенно начал он, — а человек, душа которого похищена, сразу становится 
адептом? 

— Нет. Требуется много усилий для его обучения: уравнения времени не такая простая вещь, 
как кажется. 

— И профессор Кривелли одна из лучших? Цветок, который всегда говорит правду, назвал 
её «Лучшим математиком Вселенной». (А почему не с большой буквы — «Лучшим математиком 
Вселенной») 

— И что? — Тому почувствовал, что его разглядывают, словно диковинное насекомое. А при 
упоминании цветка истины его собеседник поморщился, как от оскомины. 
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— Ничего. Хотите, я отдам Вам душу её сестры в обмен на Ориель? 
— Очень интересно… А если я не соглашусь? 
— Тогда я прикажу этой… Инспектору Иксуномей уничтожить её тело. Она была готова это 

сделать, значит, это возможно по Вашим правилам. Они исчезнут обе, ведь одна не может жить 
без другой. По-моему, это выгодный обмен. 

— Что я слышу? Не ты ли несколько ваших минут назад читал мне морали о том, как 
безнравственно воровать детские души? А потом убеждал, что вошёл в коридор только для того, 
чтобы спасти адептов? — притворно удивился насмешливый голос, и Том снова почувствовал 
себя инфузорией под микроскопом. 

— Но у меня действительно нет выбора! Вам забавно на меня смотреть, как на танцующую 
блоху, да? — мальчику снова захотелось расплакаться от бессилия. 

— Все так говорят, как будто это что-то меняет. И что ты выиграешь от их смерти, если 
я не соглашусь? 

— А мне нечего терять. Если их не будет, у Гриндельвальда есть шансы попасть в коридор 
и перевернуть весь Ваш хвалёный порядок! 

Юноша поморщился, как от зубной боли. 
— А ты не думал, что я могу просто уничтожить тебя? Переписать ту страницу в книге жизни, 

которая предполагает сам факт твоего существования? 
— А зачем мне об этом думать? — Том пожал плечами. Ответа он всё равно не знал, 

а глупостей и так наговорил достаточно. 
— Правильно. Это всё равно, что рыбы начнут высказывать своё мнение о постройке моста 

через реку. 
— Но мне почему-то кажется, что для этого Вам придётся придумывать кучу новых правил, 

а Вы этого не хотите, — Том умоляюще на него посмотрел. 
Мгновение тот, чьи слова были законом, принимал решение, которое он и так знал. Рука 

с длинными пальцами, неуловимо напоминающая бледную паучью лапу, потянулась к амулету 
Тени. 

— Твоя подруга будет жить. Не знаю, поблагодарит ли она тебя за эту упущенную 
возможность. И не думай, что твой жалкий шантаж имел какое-то значение. 

— А Вы не обманете меня? — Том всё ещё продолжал сжимать страгийскую реликвию. 
— Я? Мои слова закон, хочу я этого или нет. Это часть того правила, которое придумало меня. 

Не так просто нести ответственность за всё, что срывается с губ, — посетовал он. 
Амулет выскользнул из рук Тома и устроился на ладони его загадочного собеседника. 
— А как Вы стали таким? — осмелел мальчик. 
— Очень просто. Когда-то и где-то я тоже был ребёнком и больше всех в мире хотел, чтобы 

все мои желания исполнялись. И тот, кто делал эту работу до меня, решил, что я вполне могу 
занять его место. Желаний стоит бояться — они сбываются в самый неожиданный момент, — 
он горько усмехнулся. — И тогда выглядят очень странно — совсем не так, как казалось вначале. 
Сейчас я вижу бесконечный сон, который где-то в там-тогда стал явью. Но у меня ещё есть 
надежда проснуться. 

— Я это запомню, спасибо, — Том почувствовал, что ему стало легче дышать. — А почему 
Вы хотите проснуться? Ведь это значит прожить самую обычную жизнь? Что в этом интересного? 

— Чтобы это понять, нужно взяться за эту работу. Если установленных правил будет 
достаточно, чтобы система стала саморегулируемой в любой ситуации, я смогу уйти на покой. 
Существование без права на ошибку — не лучший выбор. 

— Извините, а можно ещё кое-что спросить? Про цветок на столе у профессора Кривелли? 
Она сказала, что пыталась обмануть Вас и наказана за это. Но ведь Вы сами говорили, что 
правила нельзя нарушить и любой поступок дозволен хотя бы потому, что его удалось 
совершить? 

— Леорика? Она, Норфолк и другие норны раньше выполняли работу страгийских адептов. 
Называя Клио Кривелли лучшим математиком, она явно поскромничала. Леорике всегда 
удавалось обойти любые правила. Если я — тот, кто придумывает правила, то она та, которая 
находит исключения. Мы были бы прекрасной парой, если бы не некоторые неустранимые 
разногласия. Я запретил произносить вслух тайны Ордена — она написала книгу, я запретил 
прямые вмешательства — она придумала цепи случайностей, я запретил ей использовать 
их в своих целях — она начала ими торговать. Вынудил её говорить только правду — она 
научилась, не прибегая ко лжи, сообщать только то, что хочет. Заточил в цветочный горшок под 
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присмотром лучшего из адептов — она и оттуда умудрилась вмешаться, — в его голосе сквозило 
уважение. — Как обычно, не напрямую и весьма эффективно. Остаётся только запретить 
ей иметь любые чувства и цели. Но тогда я потеряю ту, кто чаще и лучше других находит прорехи 
в установленных мною правилах. Не всякую партию нужно выигрывать, если ты вообще сможешь 
понять, о чём я говорю. Но о ней я подумаю позже. А тебе пора идти. 

— Куда? — Том огляделся вокруг. 
— Об этом ты тоже не подумал, отдавая мне амулет, да? — на губах юноши возникла тень 

улыбки. — Как и о многом другом. Только эфемеры могут позволить себе жить не то что одним 
днём, а одним мгновением. Инспектор, — тихо позвал он. Одно из окон тут же стало зеркалом, 
и из него вышла страгийка. 

— Мне придётся ненадолго отвлечь Вас. Мой гость возвращается обратно. Он был так 
любезен, что вернул мне это, — в его бледных, тонких пальцах сверкнул кристалл, когда-то 
попавший к Салазару Слизерину. 

— А Норфолк? Он снова попался на контрабанде времени. Не в моих полномочиях решать его 
судьбу, но… 

— Да, он не позволит о себе забыть. Пожалуй, мальчик пока останется здесь. Приведите 
Норфолка, инспектор, я разделаюсь с этой историей до конца. 

Не успел он закончить фразу, как карлик появился из зеркала. 
Перед Тем-кто-придумал-правила-игры торговец случайностями выглядел особенно бледным 

и жалким. 
— Ну, что ты скажешь на этот раз? — юноша смерил взглядом его ещё больше сёжившуюся 

фигурку. 
— Я почитаю Орден и Правила игры, я преданнейший слуга Вашей милости, — залепетал тот. 
— И цепь случайностей для убийства магистра, моей сестры, ну, и меня заодно — лучшее 

тому доказательство, — прервала его Иксуномей. 
— А что я такого сделал?! — возмутился Норфолк. — Отдал мальчишке книгу — так она 

не изъята из обращения, их милость сама так решила. Предложил принести мне кулон — так 
не я же его украл, я бы и не смог, кому как не Вам это знать. В гости наведался без 
приглашения — тоже не помню запрета. А девочек я пальцем не тронул… 

— Как, не тронул?! — возмутился Том. — Почему же тогда адепты исчезли в битве? А потом 
мы с Каем Вам помешали. 

Тяжёлый взгляд страгийки заставил его замолчать: мальчик почувствовал, что на этот раз его 
никто не спрашивает. 

— Зачем же самому-то стараться? Есть много способов, — еле заметная улыбка тронула губы 
Того-кто-придумал-правила-игры. Даже солнечный зайчик может стать орудием убийства. Если 
появится в нужной точке во время дурацкого ритуала. 

Жёлтая физиономия Норфолка пошла красными пятнами. 
— Даже если и так, почему я должен оправдываться?! Она держит мою дочь у себя на столе 

в цветочном горшке! 
— Ну, так-то лучше. Пескоплюй, опять же, из-за тебя издох. 
Возмущению карлика не было предела. 
— Это его вина! — показал он на Тома узловатым пальцем. — Книгу нужно было читать 

внимательнее. 
Мальчика как будто придавило огромным камнем. Ну конечно, теперь он вспомнил то место 

в гримуаре. Если бы он был хоть немного внимательнее, с Ориель ничего бы не случилось! 
— Неплохо выкручиваешься. Видимо, придётся поручить тебе вести дела с цвергами. 
— Нет!!! — заверещал карлик. — Ваша милость, только не это. Не надо цвергов, пусть уж они 

сами, у них души всё равно уже вынуты… 
— Неужели я должен повторять? Отныне ты ведёшь дела с цвергами. Убирайся, Норфолк, 

пока я не прикрыл твою лавочку совсем. 
— А Леорика, Ваша милость? — не унимался торговец случайностями. — Ежели мне 

к цвергам, то, может быть, отпустите её? Как же мой бизнес? Маленькая такая лавочка в одном 
провинциальном мирке, но кому же ещё я могу доверить? 

— Уж ей бы я доверять не стал. И ты не разучился растягивать время и решать уравнения, — 
не успел Тот-кто-придумал-правила-игры закончить фразу, как карлик исчез. 

Страгийка жестом указала Тому следовать за ней. Мальчик подумал, знает ли она о его 
разговоре со своим шефом, когда он, не задумываясь, предложил их жизни в обмен на Ориель. 
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Но если адепту что-то и было известно, она не подавала виду. Они молча шли по бесконечно 
длинному коридору, где не было ничего, кроме белоснежных, безупречно-гладких плоскостей, 
пока не оказались перед аккуратной, словно нарисованной дверью. 

— Клио отведёт тебя в Хогварц, — это была единственная фраза, которой удостоила 
мальчика его провожатая, перед тем как исчезнуть в появившемся на стене зеркале. 

Даже не успев с ней попрощаться, Том остался у двери совсем один. Собравшись с духом, 
он потянул за ручку. Профессор Кривелли, как всегда отстранённая, сидела в чёрном кожаном 
кресле. Длинные стройные ряды цифр и переменных, складываясь в столбцы формул 
и уравнений, кружили вокруг неё в воздухе, как фантасмагорические снежинки. Она внимательно 
следила за ними, время от времени где-то вспыхивало красным, сообщая о вкравшейся ошибке, 
и страгийка останавливала цифру или формулу, чтобы уже знакомым Тому жезлом-лучом 
переписать ход времени. С каждой перестановкой красных огоньков становилось всё меньше, 
а математический вальс — более строгим и изысканным. Том затаил дыхание: это было так 
здорово, смотреть на водоворот цифр, ни о чём не думать и мечтать, чтобы профессор Кривелли 
как можно дольше не обращала на него никакого внимания. Наверное, она исправляет ошибки 
во времени в тех мирах, которые из-за его глупого вмешательства превратились в отражения 
стеклянного пузырька. Наконец, все неточности были тщательно извлечены и исправлены, 
ни одного красного огонька не мерцало в стройных рядах чисел и уравнений. Кресло страгийки 
развернулось к нему. Том застыл, даже не пытаясь подобрать подходящих слов. 

— Здравствуй, — профессор Кривелли как ни в чём не бывало кивнула, словно они 
столкнулись в хогварцком коридоре. 

— Здравствуйте, — почти прошептал Том в ответ, даже не услышав собственного голоса. 
— Пожалуй, мы можем вернуться в Хогварц, — продолжила она. 
— Да… А сколько там сейчас времени? 
— В том Хогварце, в который мы возвращаемся, первое утро после каникул. 
Том нисколько не удивился — страгийка могла выбрать любой день с момента строительства 

школы до её разрушения в далёком будущем, но ему необходимо было вернуться в тот момент, 
когда они с Каем повернули время вспять с помощью Хроноворота. 

— Простите, а нельзя немного пораньше? — он сам удивился своей смелости. — Вечером 
второго дня пасхальных каникул. 

— Зачем? — не поняла страгийка. Наверно, с её точки зрения любые каникулы были донельзя 
бессмысленной тратой времени. 

— Ну, мне нужно приготовить домашнее задание, — Тому и самому это не казалось 
убедительным, он знал, что долго в Хогварце не задержится. 

Страгийка, видимо, тоже не посчитала эту причину уважительной. 
— Профессор Дамблдор хотел поговорить с Вами, — нашёлся мальчик. 
— Где-когда он хотел-хочет поговорить со мной? — заинтересовалась профессор Кривелли. 

Том на секунду задумался: если они появятся в тот момент, когда Дамблдор отправил за деканом 
Слизерина профессора Ван Хельсинг, он из настоящего встретится с самим собой из там-тогда. 
Ему обязательно надо вернуться к тому моменту, когда они повернули диск хроноворота — чтобы 
соединиться с самим собой и сгладить последствия временной петли альтернативного прошлого. 

— В пятницу поздно вечером. 
— Время так не называют, — ему показалось, что Клио Кривелли, чья жизнь складывалась 

из точных формул и не терпела приближений, возмущена столь вольным обращением 
со временем. 

— Без пяти полночь, — быстро поправился он. Ровно столько показывали часы Кая, когда они 
повернули время вспять с помощью хроноворота, — у мастерской профессора Торрина. 

Страгийка согласилась едва уловимым кивком головы. Складки её плаща уже привычно 
закрыли его лицо на долю призрачной секунды. Они стояли у входа в мастерскую Торрина, краем 
глаза Том увидел Кая, который также нерешительно топтался у дверей. 

— Немедленно разожми руку, Ривейра, — взревела за дверью Ван Хельсинг Каю-из-
прошлого. Крио Кривелли распахнула дверь. 

Профессор защиты от тёмных сил с удивлением переводила взгляд с того места, где как 
ей казалось, только что стояли двое ненавистных слизеринцев на дверной проём, в котором 
рядом с закутанной в чёрный плащ фигурой страгийки маячили двое мальчишек: 

— Но вы только что были у горна! А вас вообще не было, — она словно пыталась прожечь 
профессора Кривелли гневным, непонимающим взглядом. 
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Том с Каем переглянулись, едва сдерживая улыбки: 
— Простите, профессор, но мы не могли быть у горна, мы же здесь. Никто не может быть 

в двух местах одновременно, — Том победоносно сверкнул глазами, наслаждаясь недоумением 
мракоборки. 

— Итак, что у тебя в руке, Ривейра? — профессор Ван Хельсинг изо всех пыталась сохранить 
остатки ускользающего самообладания. 

— Ничего особенного, — Кай, честно глядя ей в глаза, с полуулыбкой раскрыл ладонь, 
на которой лежал искусно вырезанный на серебряной пластинке магический круг для заклинания 
духов, действительно заданный профессором Торрином на каникулы. — Мы действительно 
немного задержались в мастерской, но уже уходим, Вы же видите. 

Том порадовался про себя, что друг не терял времени даром. Выражение охотницы, 
застигшей добычу врасплох, сползало с лица Ван Хельсинг по мере того, как она пристально 
разглядывала несложный амулет — точное повторение картинки из учебника по артефактам. 

— Профессор Ван Хельсинг, кажется, коллега Альбус хотел поговорить со мной? 
Не подскажете, где его можно найти? — прервала немую сцену Клио Кривелли. 

— Он искал Вас несколько часов назад, — неприязненно откликнулась мракоборка. 
Том смутился и постарался в этот момент не встречаться с деканом Слизерина взглядом. 
— Извините, я, наверное, перепутал, — пробормотал он, пряча глаза в пол. 
— Но если Вы поторопитесь, то ещё можете найти его в классе трансфигурации или 

больничном крыле, — закончила Брунгильда Ван Хельсинг ядовитым голосом. 
Клио Кривелли не удостоила её ответом и уверенным шагом направилась из подземелья. Том 

подошёл к Каю и только открыл рот, чтобы сообщить о возвращении Ориель вернётся, как его 
окликнул декан: 

— Мистер Реддль, мистер Ривейра, прошу вас следовать за мной. 
Мальчики грустно переглянулись. Мысли о неизбежном исключении пришли к ним в головы 

практически одновременно. Хотя профессора Ван Хельсинг никто не приглашал, она направилась 
за ними. 

Дамблдора они застали в больничном крыле. Усталый и встревоженный, профессор 
трансфигурации о чём-то говорил с мсье Пиллюлем, который только разводил руками в знак 
полного бессилия. 

— Вы хотели видеть меня, Альбус? — как ни в чём ни бывало осведомилась профессор 
Кривелли. 

— Дорогая Клио, как хорошо, что Вы здесь, — в голосе профессора трансфигурации 
прозвучало непередаваемое облегчение. — Мы искали Вас несколько часов назад и очень 
удивились Вашему отсутствию. Я уже хотел обратиться в отдел тайн. 

— Не стоило беспокоиться, профессор Дамблдор. Том Реддль сказал мне, что Вы искали 
меня здесь-сейчас, и это единственная причина моего отсутствия там-тогда. 

— Том Реддль? — взгляд голубых глаз декана Гриффиндора с интересом остановился 
на мальчике, которому невыносимо захотелось растаять в воздухе, а затем снова обратился 
к страгийке. — Вы не могли бы мне кое-что объяснить? 

— Я к Вашим услугам. 
— Клио, я искал Вас потому, что Ориель де Бойя поразил очень странный недуг. Нечто 

подобное бывает от поцелуя дементора, но ему нечего делать в школе. По легендам, 
подтвердить или опровергнуть которые Вы можете лучше, чем кто-либо в Хогварце, так же может 
закончиться встреча с демоном, который служит страгийскому Ордену… — Дамблдор замолчал, 
выжидательно глядя на коллегу. 

— Это действительно его работа, — без всякого сочувствия подтвердила профессор 
Кривелли догадку декана Гриффиндора. 

— Но ему нечего здесь делать. На мой взгляд, он нарушил правила. 
— Здесь ему действительно нечего делать, — эхом повторила страгийка. — Дети вошли 

в место-вне-времени. 
— Но… Как это возможно? — потрясённый Дамблдор не отводил от профессора Кривелли 

пронизывающего взгляда голубых глаз. 
— От них можно ждать любых пакостей, — бесцеремонно вмешалась Ван Хельсинг, — 

я давно говорила, что им не место в Хогварце! Только первокурсники, а ухитрились влезть куда-то 
вне времени и погубить эту девочку, которая наивно считала их своими друзьями. 
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— Не торопитесь с выводами, если не знаете исходных данных, — снисходительно прервала 

её страгийка. — Профессор Дамблдор, Ориель де Бойя жива-будет жить, таково решение Того-
кто-придумал-правила-игры, и мне больше нечего добавить. 
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Глава 18. Три балла декана Слизерина, или осмеяние 
справедливости. 

рофессор Дамблдор просиял, словно уже наступило Рождество. Мальчики обменялись 
счастливыми взглядами, и даже профессор Ван Хельсинг улыбнулась с нескрываемым 

облегчением. 
— Но как всё это могло произойти? Дети открыли портал в Место-Вне-Времени? Вы хотите 

сказать, что он в Хогварце? — проницательный взгляд голубых глаз задержался на неподвижном 
лице Клио Кривелли. 

— Вы не хотели меня слушать, Альбус! Он в Запретном лесу, это же очевидно, — 
провозгласила профессор Ван Хельсинг. — Надеюсь, теперь Вы убедились, что их всех 
необходимо исключить из школы. 

— Дорогая Брунгильда, успокойтесь и позвольте профессору Кривелли ответить, — мягко 
возразил Дамблдор. 

— Нет, что Вы. Портал открыл Гриндельвальд. Только не спрашивайте, где и как он это 
сделал, — эта тайна касается только Ордена. 

— Но он в Запретном лесу, так ведь? — не унималась Ван Хельсинг. 
— Конечно, нет, — наконец, снизошла до неё декан Слизерина. 
Это был очень странный диалог. Профессор Дамблдор, на лбу которого постепенно явственно 

обозначались встревоженные складки, продолжал задавать вопросы, как будто разматывая 
запутанный клубок. Страгийка односложно отвечала, старательно обходя секреты Ордена. 
Из того, что было произнесено вслух в больничном крыле и щедро сдобрено сомнительными 
догадками о том, чего произнесено не было, получалось примерно следующее: Тому в руки 
попала книга о страгийском Ордене, содержание которой составляла Чёрная магия. Он увидел 
в зеркале дедушку (слава Мерлину, о подробностях декан Слизерина умолчала, и Дамблдор так 
никогда и не узнал, что он ради этого залез ночью в кабинет Кривелли) и решил его разыскать. 
Зато о путешествии в Запретную секцию страгийка упомянула (хорошо хоть, не про многосущное 
зелье Фламеля, а то Ван Хельсинг задушила бы их прямо здесь). В усадьбе Серпентсов Том 
нашёл пресловутый Амулет Тени, принадлежавший Слизерину, и записку, которая привела его 
в лавку Норфолка. Торговец случайностями потребовал ещё одну страгийскую реликвию, 
назначение которой вслух названо не было, и она была успешно украдена из кабинета Клио. 
В награду за это Норфолк доставил детей к Гриндельвальду (в этом месте брови Дамблдора 
удивлённо взметнулись вверх). Дальше продираться сквозь дебри таинственных событий было 
всё сложнее — практически любой вопрос упирался в тайны Ордена. Дети неизвестным образом 
попали в Место-Вне-Времени. Ориель чуть не погибла при встрече с душеловом. Том и Кай 
вернулись и изменили прошлое. Ориель поправится и будет жить. 

— Мне больше нечего вам сказать, — наконец изрекла Клио. — Всё остальное касается 
только Ордена. 

— За то, о чём Вы сообщили, можно исключить целый курс, не то что троих студентов, — 
профессор Ван Хельсинг просто расцвела. 

Конечно же, Том не удивился — каждый ответ декана Слизерина неумолимо приближал его 
обучение в Хогварце к логичной развязке. Интересно, отберут у него волшебную палочку или нет? 
А вот Джокера он всё равно не отдаст, это его подарок. Может быть, Кай всё-таки передумает 
с ним ссориться и будет иногда присылать книги? «Ему-то ничего не угрожает, — зашевелился 
в голове противный червячок. — Рудольф Ривейра обязательно что-нибудь придумает. Сделает 
ещё несколько подарков школе или переведёт сына в Дурмштранг». 

— Что Вы имеете в виду? — взгляд неподвижных чёрных глаз остановился на почтенной 
мракоборке. 

— Даже теряюсь, с чего бы начать, — ядовито отозвалась Ван Хельсинг, явно наслаждаясь 
ситуацией. — Например, они шлялись по школе после отбоя. 

— Да? Тогда из двухсот восьмидесяти девяти студентов Хогварца необходимо исключить 
двести восемьдесят шесть. Вас интересует список? 

— Извините, Клио, — вмешался Дамблдор. — Уважаемая Брунгильда немного 
преувеличивает. В этом случае можно ограничиться лишением Слизерина баллов. 

— Только Слизерина? 

Ï 
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— Приходится признать, что мы в состоянии наказывать только в том случае, если 

нарушители попадаются, — вздохнул декан Гриффиндора. 
— Вы противоречите сами себе, профессор. Те, о ком идёт речь, не попались. 
— Конечно, не попались. Потому что Вы, вместо того, чтобы выполнять обязанности декана, 

покрываете этих малолетних преступников, — пробурчала куда-то в пол профессор Ван 
Хельсинг. — Почему, спрашивается, если Вам известно о таком количестве нарушений студентов, 
Вы никому об этом не сказали? 

— Потому что меня не спрашивали. Не в моих привычках лезть не в своё дело, — отрезала 
Клио, но Ван Хельсинг явно не поняла этого прозрачного намёка. 

— Но Вы упомянули о краже из своего кабинета, — напомнил Дамблдор. — А это очень 
серьезно. Как и то, что дети покинули Хогварц без разрешения. Я боюсь, нам действительно 
придётся поставить вопрос об исключении. 

— Кража? У меня? По Уставу Ордена мне ничего не принадлежит. Многоуважаемый 
профессор Фламель, да и Вы тоже, Альбус, пользовались золотом лепреконов, отражениями 
доппельгангеров, драконьей кровью и шерстью единорогов, наконец. По вашим правилам, это 
кража? 

— Но те существа, о которых Вы упомянули, — это магические твари или… демоны? — 
профессор трансфигурации как будто на что-то наткнулся. 

— Конечно, — согласилась профессор Кривелли. — А кто я, по-вашему? Человек? 
Дамблдор промолчал, видимо, не желая называть коллегу демоном. 
— И что Вы предлагаете? Спустить им с рук все гнусные выходки и наградить призом 

за служение школе? — язвительно прошипела Ван Хельсинг. — Я требую, чтобы их исключили. 
— Дорогая Клио, я понимаю, что ситуация неоднозначная, но у нашей школы довольно 

строгие правила, — примирительно улыбнулся Дамблдор. — Помимо, так сказать, формальной 
стороны дела, мы всегда учитываем ещё и этическую, наш долг не только передавать свои 
знания и умения, но и заботиться о том, чтобы студенты стали нравственными людьми. Я боюсь, 
нам всё-таки придётся применить довольно строгие взыскания. Я не готов сейчас говорить 
об исключении столь же однозначно, как многоуважаемая Брунгильда… 

— Если Вы не возражаете, — прервала его Клио Кривелли, — декан Слизерина — я. Правила, 
о которых вы только что упомянули, не позволяют исключать студентов без соответствующего 
решения декана факультета — я внимательно их изучила перед тем как поступить на эту 
должность и беспрекословно выполняю условия соглашения Ордена с Министерством. Вам 
придётся ответить мне тем же и придерживаться правил, Вами же установленных. Я не допущу, 
чтобы моё вынужденное появление в Хогварце привело к изменению хода времени. Если 
Вы настаиваете, я оценю их действия в строгом соответствии не только с правилами Хогварца, 
но и с тысячелетней практикой их применения, которая, увы, не подчиняется математическим 
закономерностям. Взять хотя бы то, что оценка поступков напрямую зависит от наличия 
свидетелей их совершения. 

Том мучительно захотел ущипнуть себя за руку. Клио Кривелли в роли его защитника после 
всего, что они натворили… это было слишком даже для сна. У Кая был такой вид, словно пламя 
в кузнечном горне заледенело. 

— Я не сомневаюсь в Вашей объективности, — неожиданно согласился Дамблдор, но от его 
взгляда мальчикам стало не по себе. 

— Зато я сомневаюсь! — взвизгнула Ван Хельсинг, позеленев от ярости. Если бы взглядом 
можно было поджечь, то Клио Кривелли в мгновение взорвалась бы. — Она даже не уничтожила 
Гриндельвальда! 

— Вы тоже, — возразила страгийка. 
— Но он был у Вас в руках, а не у меня! Я бы не сомневалась, если бы была на Вашем месте. 
— Вот именно. Отличное слово «если». Есть ли смысл рассуждать о возможностях, которых 

у Вас никогда не будет? 
— Профессор Кривелли действительно декан Слизерина, — произнёс Дамблдор. — Положа 

руку на сердце, вся эта история Ордена касается гораздо больше, чем Хогварца. Так что нам 
придётся смириться с её решением. Дорогая Клио, как декан Гриффиндора я доверяю Вам 
решить вопрос и со своей студенткой. Кстати, не могли бы Вы уточнить, сколько времени 
ей потребуется, чтобы прийти в себя? 

— Сожалею, Альбус. Это единственный случай за всю историю всех миров. Никто не сможет 
ответить на этот вопрос. Но я постараюсь уложить эту петлю в два лунных цикла вашего 
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субъективного времени, — профессор магической истории направилась к выходу из больничного 
крыла. 

— Профессор Кривелли, — Том набрался смелости и окликнул её, — а как же мы? 
— Вы давно должны быть в постелях, — декан Слизерина даже не обернулась. 
— Как же я забыла? — опомнилась Ван Хельсинг. — Я же застала их в мастерской Торрина 

после отбоя! Десять баллов со Слизерина, каждому, — отчеканила она вдогонку удаляющемуся 
в коридоре чёрному плащу Клио Кривелли. 

Тому едва хватило сил, чтобы дойти до кровати. Интересно, сколько он не спал, если 
перевести время в привычное измерение? Едва шевеля языком, он пообещал Каю рассказать всё 
завтра и провалился в сон, едва коснувшись головой подушки. 

Разбудил его многократно усиленный громоподобный голос Рудольфа Ривейры, обещающий 
скормить непутёвого отпрыска драконам и усыновить вместо него домашнего эльфа. 

— Папа прислал вопиллер, — Кай со вздохом сообщил то, о чём Том и так догадался. — 
Мы проспали завтрак, и Вексель прилетел прямо сюда, — оправдывался он за это внезапное 
пробуждение. 

— Это не самое худшее. Наверное, ему Дамблдор сообщил. 
— Уж точно не профессор Кривелли, — скривился Кай. 
— Перестань. У нас всё получилось: Гриндельвальд не попал в коридор, Ориель вернётся. 

Нас даже не исключили! — Том до сих пор не мог в это поверить. 
— Пока, — осадил его Кай. — Ещё не всё потеряно, думаю, этого так не оставят. Подожди, 

ещё Диппет не вернулся. Но расскажи лучше про парня, который придумал правила игры. 
— Я отдал ему Амулет Тени. И кулон этой, второй. Которая инспектор, — Том пересказал 

их разговор. 
Оставшиеся дни каникул они изо всех старались как можно меньше попадаться на глаза 

взрослым — Кай пропадал в мастерской Торрина, Том корпел над учебниками, поклявшись 
больше не нарушать правила Хогварца. По крайней мере, до конца учебного года. Если, конечно, 
ему удастся остаться в школе. Каждый день они приходили в больничное крыло и, притихшие, 
часами сидели у постели Ориель, вслушиваясь в её слабое дыхание. Том клял себя, на чём свет 
стоит, что не удосужился спросить у Того-Кто-Придумал-Правила-Игры, когда девочка очнётся. 
Мальчик ждал и побаивался этого дня — он не знал, как снова сможет смотреть ей в глаза. 

В последний вечер каникул Хогварц наполнился голосами и суетой. Вернувшиеся с каникул 
студенты наперебой делились впечатлениями. То, что случилось с мальчиками и Ориель, было 
большим секретом. И конечно, вся школа только об этом и говорила. Тёмная история 
передвалась из уст в уста, обрастая множеством невероятных подробностей, одна нелепее 
другой. В гостиной Слизерина Том услышал, что дементор (?!) напал на Ориель, потому что она 
мугглорождённая. В каминном зале хуффльпуффец-второкурсник рассказывал друзьям, что 
в Месте-Вне-Времени сломались гигантские волшебные часы, а Кай их починил, потому что 
цверги не смогли забрать его душу, ведь у вампиров её нет. За ужином Том против воли 
вздрогнул, услышав краем уха, что муггловский подкидыш оказался в Слизерине не просто так — 
он потомок легендарного основателя, не зря ему удалось найти таинственный артефакт, 
завещанный хогварцким змееустом своим потомкам. Теперь, куда бы ни направлялись друзья, 
их везде сопровождали косые взгляды и шепотки. 

После ужина Доминика Винтон, пряча за светской — как ей казалось — полуулыбкой 
распирающее любопытство, подсела к Тому: 

— А что там, в Месте-Вне-Времени? — буднично поинтересовалась она, всем своим видом 
демонстрируя, как почётно её внимание. 

— Гигантские пауки танцуют твист, — нарочно громко ответил Том и демонстративно 
углубился в «Занимательные превращения». Доминика, к его удовольствию, после этих слов 
стала похожа на кошку, которую окатили ведром ледяной воды. 

На следующий день на уроке превращений он старательно избегал взгляда профессора 
Дамблдора и нарочно долго возился с простейшим превращением карандаша в спицу. 
На алхимии пустующее место Ориель рядом с Глорией Стюарт резануло его острой, щемящей 
тоской. По привычке он постоянно оборачивался, но подсказывать было некому. Интересно, 
почему у Глории заплаканные глаза и слёзы капают в варящееся зелье? И Локсли вертит своей 
рыжей растрёпанной гривой, словно его котёл стоит на месте Ориель? А профессор Фламель 
даже не снял с гриффиндорца баллы за взрыв и столп вонючего зелёного дыма вместо зелья для 
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запоминания (совершенно безвредный состав, разрешён Министерством магии, обязательно 
пригодится для подготовки к экзаменам, как убеждал алхимик). 

После обеда они с Каем отправились в больничное крыло, где уже толпилась стайка бледных 
испуганных детей. Первый курс Гриффиндора в полном составе, Салли Ласкер из Равенкло 
со своей неразлучной подружкой Сэнди Нейс и даже Минерва МакГонаголл, которая, как казалось 
Тому, дружила только со свитками. Мальчик сразу почувствовал себя очень неуютно под 
перекрёстным огнём настороженных и неодобрительных взглядов. Даже не зная подробностей 
путешествия в Место-Вне-Времени, все были уверены, что Ориель попала туда из-за него. 
Хитрые слизеринцы всегда подставляют благородных гриффиндорцев. Это аксиома. И обиднее 
всего было оттого, что это правда. 

— Я предупреждала её с самого начала, чтобы она держалась от них подальше, — 
всхлипнула Глория Стюарт, даже не пытаясь говорить тише, чтобы мальчики не услышали 
её слов. 

Странно, ведь они проучились вместе почти год, встречались каждый день, и Том ни разу 
не задумался, чем она живёт. Он даже не знал, что у неё есть друзья в Гриффиндоре. Принося 
её в жертву сумеречному демону, он не видел глаз её друзей, не говоря уж о родителях 
и крохотной сестрёнке. А кто, кроме Ориель и Кая, пришёл бы сюда, будь он на её месте? 

— Пойдём отсюда, — Том с горечью скользнул взглядом по двери в палату. — Не думаю, что 
она захочет нас видеть, когда очнётся. 

Кай хотел что-то возразить, но в свистящих шепотках раздалось хорошо различимое 
«вампирёнок», и он, не оборачиваясь, последовал за другом. Они всё равно приходили: каждое 
утро, за несколько минут до подъёма, неслышно выскальзывали из спальни, хватались за диск 
хроноворота и крали у вечности немного, всего час утреннего холодка и сонной тишины. Каждое 
утро из теплицы Листвика исчезало несколько его любимых смеющихся фиалок, и мальчиков 
совершенно не заботило, что их могут застать за этим занятием. 

Дни сменяли друг друга, и приближающееся лето нерешительно топталось у ворот 
хогварцкого парка. Уже не весеннее, но пока ещё не жаркое солнце сонно жмурилось на своём 
лазурном троне, ласково щекоча густые кроны вековых деревьев. Не тронутая душным маревом 
летнего зноя, густая трава была такой восхитительно-свежей, что в неё хотелось зарыться 
с головой, слушая наперебой стрекочущих кузнечиков. Бабочки, очнувшиеся от зимнего сна 
и вырвавшиеся из оков коконов, порхали в эфемерном вальсе среди рассыпанных 
разноцветными брызгами луговых цветов. 

Сидя на скамейке хогварцкого парка, Том никак не мог сосредоточиться на стандартной книге 
заклинаний. Прошло уже больше месяца с тех пор, как они вернулись из Места-Вне-Времени, 
а Ориель до сих пор не очнулась. Недели проходили одна за другой, вчера в Большом зале 
повесили расписание экзаменов, а она все ещё спала своим заколдованным сном. Со дня того 
разговора в больничном крыле профессор Кривелли так и не объявила о своём решении, и Том 
иногда чувствовал себя узником, приговорённым к смертной казни в ожидании палача. Может, 
к экзаменам вообще не стоит готовиться? Какая разница, с какими оценками его выгонят 
из школы? Каждый раз после урока магической истории он боролся с искушением подойти 
к декану и задать мучающие его вопросы, но язык словно приклеивался к нёбу. Мальчика даже 
раздражало это праздничное благоухание приближающегося лета, проникающее сквозь стены 
замка. 

К своему удивлению, он почти по всем предметам, кроме защиты от тёмных сил и полётов 
на метле, получил «сверх ожиданий». На артефактах, правда, он чуть было не испортил талисман 
с изображением феникса, но вовремя успел подсунуть его Каю, который уже через полчаса после 
начала работы откровенно скучал. 

И вот завтра будет прощальный ужин в честь окончания учебного года, а Ориель 
в больничном крыле, и Тот-кто-придумал-правила-игры, наверное, напрочь о них забыл. 

— Завтра праздничный ужин, — вздохнул Кай. — Отец приедет. 
— Ты не рад? — удивился Том. 
— Он прислал мне три вопиллера, если ты помнишь. Он не был так зол с тех пор, как 

в позапрошлом году выиграл главный приз в Самой Честной Всемагической Лотерее… 
— Мистер Ривейра расстроился, что выиграл приз? 
— Видел бы ты это… «Ривейра Индастриз» была главным спонсором лотереи, и отец оставил 

один билет себе на память. Потому что я нарисовал движущиеся картинки, которые на них 
напечатали. И, представляешь, на него выпал главный приз. Что началось в газетах — все 
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писали, что лотерея подстроена, папа мошенник и наложил на свой билет заклятие удачи. Или 
«Империус» на гоблина, который тянул выигрышный номерок. В «Правдоборе» вообще 
опубликовали, что наш домашний эльф был переодет в этого гоблина. И вообще, нечего было 
обманывать честных колдунов и прикидываться благотворителем. А мистер Малфой в интервью 
«Ежедневному пророку» высказался, что упыря только осиновый кол исправит… Конечно, папа 
отказался от выигрыша и пожертвовал его больнице Св. Мунго. А «Правдобор» ему пришлось 
купить, чтобы он прекратил писать всякие гадости. По-моему, они этого и добивались. 

— Да уж, — Том невесело улыбнулся. — Не переживай, он всё равно тебя простит, ты же его 
единственный сын. А на меня даже сердиться некому. 

— И из-за палочки он очень расстроился, он ведь сам её для меня сделал — специально 
забил лазоревого иглохвоста и ездил в Канаду за серебристым клёном. А сейчас прислал мне 
свою старую, даже не знаю, что в ней. Похоже, шерсть единорога, которая мне совершенно 
не подходит. Профессор Кривелли ещё не сказала, какое взыскание на нас наложит. Вдруг это 
будет отработка на пару тысяч лет? Например, сопровождать Пескоплюя и развлекать его 
анекдотами. 

Представив такую картину, Том фыркнул, но на сердце у него опять заскребли кошки. 
На следующий день в школе с самого утра царила предпраздничная суета с едва уловимым 

оттенком грусти. Ещё денёк, и все они покинут Хогварц. Кто-то на лето, а он, Том Реддль, 
возможно, навсегда. В коридоре, ведущем в слизеринское подземелье, двое эльфов, 
вооружённых щётками, гонялись за одними строптивыми рыцарским доспехами, которые наотрез 
отказывались от чистки лат, потому что боялись щекотки. Обитатели картин чинно руководили 
процессом стирания пыли со своих рам. Несколько ковровыбивалок неистово колотили ковровые 
дорожки, поднимая клубы пыли, которые ещё один эльф ловил странным приспособлением вроде 
сачка для бабочек. Вдоль перил мраморной лестницы, ведущей в Большой зал, профессор 
Листвик расставлял большие глиняные вазы с живыми цветами, которые болтали и хихикали 
на разные голоса. Старшекурсники под руководством профессора Айзенгрима обновляли 
заклятия, превращающие сводчатый потолок в звездное небо. 

Волшебная палочка порхала в руках Дамблдора, и невзрачные сухие листки превращались 
в разноцветные надувные шары, складываясь в гирлянды. 

Том без всякого настроения облачился в мантию и они отправились на ужин. Только сейчас 
он обратил внимание на колбы песочных часов, отражающие итоги традиционного соревнования 
между факультетами. Несмотря на преследовавшие Клавдия Малфоя весь год страхи, Слизерин 
прочно удерживал второе место, отстав от Гриффиндора всего-то на один балл. В убранстве зала 
преобладали золотисто-красные тона, под потолком гордо реяли гриффиндорские флаги, а стену 
за столом педагогов украшало изображение золотого льва на красном поле. Том подумал, что 
Ориель бы очень этому обрадовалась, и тоска снова сжала сердце тугим обручем. Проходя мимо 
стола педагогов, мальчик услышал обрывок разговора директора Диппета и профессора 
Дамблдора: 

— Если она не объявит своё решение до шести, я сам его приму, — бросил директор тоном, 
не терпящим возражений. 

— Но в соответствии с нашими правилами… 
— Я вправе отстранить декана факультета, если он не выполняет своих обязанностей, 

и принять руководство на себя. А мисс де Бойя необходимо отправить в клинику Св. Мунго. 
Сердце Тома рухнуло куда-то вниз. Конечно, у профессора Кривелли есть дела поважнее, чем 

праздничный ужин. А уж Диппет-то не станет с ними церемониться. 
Когда студенты расселись по местам, директор постучал серебряной ложкой по своему кубку. 
— Попрошу внимания! Прежде всего я хочу поздравить всех с окончанием учебного года, — 

цепкий взгляд колдуна зафиксировал стрелки часов, добравшиеся до цифры шесть. — Мне жаль, 
что наш праздничный вечер приходится начинать с неприятных вещей. Я вынужден сообщить 
вам, что трое первокурсников грубо нарушили школьные правила и подвергли себя… 
да и не только себя серьёзной опасности. Мисс де Бойя до сих находится в больничной палате, 
и состояние её здоровья внушает серьёзные опасения. В связи с этим… 

Звон разбитого стекла смешался с пронзительным визгом профессора Брюгерс, 
преподавательницы муггловедения. Она с ужасом отбросила своё крохотное зеркальце, 
из которого вырвалось что-то похожее на летучую мышь. Существо расправило руки-крылья, 
стремительно вытягиваясь в человеческий рост. Клио Кривелли, как всегда бесстрастная, 
с мраморной маской вместо лица, скрытая складками плаща, стояла в центре зала. 
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— Я начисляю один балл мисс Ориель де Бойя, один балл мистеру Тому Реддлю и один балл 

мистеру Каю Ривейре, отчеканила она без предисловий. 
Маслина выпала из открытого рта Брунгильды Ван Хельсинг. Она стала зеленее скатерти, 

застилавшей слизеринский стол. У директора Диппета был такой вид, словно ударила молния. 
Том почувствовал, что сползает со стула. 

— Она свихнулась! — профессор Ван Хельсинг наконец смогла закрыть рот. 
— Постойте, — Адальберт Диппет вперил в страгийку испепеляющий взгляд. — Вы опоздали. 
— Я? — уже знакомый Тому отрезок голубого света вспыхнул в руке декана Слизерина. — 

Ваши часы спешат на одну минуту, восемнадцать целых и восемьдесят три сотых секунды, — 
голос адепта времени звучал так, словно директора уличили в чём-то невероятно позорном. Она 
вскинула тонкую руку, из жезла вырвалась синяя вспышка, ударила в часы, и стрелки, словно 
опомнившись, вернулись чуть назад. 

— Хорошо, но Ваше решение звучит, по меньшей мере, странно. Не могли бы Вы объяснить… 
Тому вдруг подумалось, что, если бы Диппет на глазах у всей школы свалился с метлы, ему 

и то не было бы так неловко. 
Профессор Кривелли едва заметно кивнула: 
— Перед тем как решить эту задачу, я проанализировала все случаи начисления и снятия 

баллов за всю историю Хорварца, а это более двух тысяч лет. 
— Всем известно, что Хогварц построен тысячу лет назад, — язвительно вставила профессор 

Ван Хельсинг. 
— Успокойтесь, он рухнет не завтра. Для своих расчётов я использовала девятнадцать 

Хогварцев из сходных вселенных. Те, в которых использовалась-используется система 
начисления баллов. Я уже говорила, она не подчиняется математическим закономерностям, 
поэтому ранее я ею не пользовалась. Множество переменных, таких, как личность ученика, 
настроение педагога, его воспитание и темперамент, принадлежность к факультету, этика 
и мораль эпохи, невозможно определить расчётным путём, и в этой части я использовала 
генерацию случайных чисел в рамках заданного диапазона. Помимо этого, оценка поступков 
учеников разительно отличается в зависимости от случайного фактора, были ли они застигнуты. 
В данном случае я исходила из того, что нет. 

— Но почему? — не понял Айзенгрим. — Нам всем стало известно, иначе этого разговора бы 
не было. 

— Потому что никто из педагогов Хогварца их не видел. И я в том числе. Для своих расчётов 
я использовала зеркало истории, которое никогда, ни в одной вселенной не использовалось-
используется для этого. 

— И всё же. Я вижу массу поступков, за которые можно лишить баллов, но ни одного, 
за которые их можно было бы начислить, — директор Диппет под грузом аргументов, похоже, 
готов был смириться с решением страгийки. 

— Возьмём Запретную секцию. Вы за время своей учёбы посещали её без разрешения 
восемьдесят семь раз, и только один раз Вас лишили за это баллов, когда Вы были застигнуты. 
В остальных случаях Ваши ответы по Зельям, Заклинаниям и Защите от тёмных сил, 
почерпнутые оттуда, ПРИНОСИЛИ очки Равенкло. Профессор Дамблдор, в недалёком будущем 
Ваш преемник на посту декана Гриффиндора ещё наградит баллами нескольких учеников, 
которые не только покинули-покинут Хогварц без спроса, но и ворвались-ворвутся 
в Министерство магии. Во все времена в Хогварце щедро награждали-награждают тех, кому 
удавалось-удаётся перехитрить демонов. Если кто-то сомневается в правильности моих 
расчётов, я готова их продемонстрировать. Только на их подготовку у меня ушло три с половиной 
тысячи субъективных лет. 

Почему-то Том совсем не удивился, что желающих взглянуть не нашлось. 
— Клио, — нарушил тишину декан Гриффиндора, — но, принимая решения, мы обычно 

учитываем намерения учащихся и последствия их действий. 
— Намерения? Цель оправдывает средства, Вы это хотите сказать? Мои расчёты 

демонстрируют, что зубная боль играет куда большую роль. А что касается результатов, то они 
успешно сведены к нулю. 

— А девочка, она, по-вашему, тоже сведена к нулю?! — Ван Хельсинг чуть не подавилось 
от возмущения. 
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— Она очнулась, — без всякого выражения в голосе констатировала Клио Кривелли, и по залу 

пронёсся вздох облегчения. Складки чёрного плаща взметнулись за спиной профессора 
магической истории, и она поспешила к выходу из зала. 

— Дорогая Клио, неужели Вы не хотите остаться? — остановил её Дамблдор. — По нашим 
традициям, декан факультета, победившего в соревновании, получает кубок школы. В этом году 
наши факультеты набрали равное количество баллов, и я буду рад, если Вы разделите со мной 
эту честь. 

Трудно было представить кого-нибудь менее интересующегося школьным кубком, чем 
профессор Кривелли, но она едва заметно кивнула, заняла предназначенное ей место за столом 
педагогов и даже не сделала попытки отказаться, когда профессор Айзенгрим, чтобы прервать 
неловкую паузу, предложил ей вина. Декорации зала стремительно менялись — гриффиндорские 
флаги потеснились и между ними затрепетали зелёные полотнища. Золотой лев съёжился 
вполовину, уступая место серебристой змее. Тому показалось, что она дразнит его раздвоенным 
языком. 

Праздничный пир продолжался. Том с удивлением узнал, что стал лучшим учеником среди 
первых классов, а взгляд, которым его удостоил староста Слизерина, вполне мог сойти 
за благосклонный, если бы не обычная надменно-брезгливая маска, сквозившая в его подобии 
улыбки. 

Но всё это в один миг отступило далеко-далеко назад. Потому что дверь в Большой Зал как-то 
нерешительно отворилась, и на пороге появилась… Ориель, ещё не опомнившаяся от своего 
почти летаргического сна, с залегшими под глазами тёмными кругами, но со своей удивительной, 
солнечной улыбкой. И хотя нездоровая бледность разливалась по лицу девочки, чётко 
прорисовав рассыпанные по щекам веснушки, от её лучистого взгляда становилось уютно 
и тепло. ЖИВА! От воплей за гриффиндорским столом задрожали даже звёзды на потолке. 
Профессор Дамблдор сиял так, словно у него в голове кто-то произнёс «Люмос». Тому 
показалось, что толпа однокурсников сейчас задушит Ориель от избытка чувств. Они с Каем тоже 
выбежали из-за стола, но как-то не решались смешаться с гриффиндорцами. 

— Том! Кай! — закричала Ориель и, с трудом высвободившись из крепких объятий 
однокурсников, бросилась к ним. — Как я рада, что с вами всё в порядке! 

— Главное, ты очнулась, — Том никак не мог подобрать нужных слов. 
— Мы так боялись за тебя, — Кай неловко обхватил её за плечи. 
— Я знала, что у вас всё получится. Мне было совсем не страшно, честно… 
— Ориель, что с тобой? Как ты вообще можешь с ними разговаривать? Ты из-за них чуть 

не погибла! — ноздри Глории Стюарт вздымались от возмущения. 
— Кто это тебе сказал?! — звенящий от гнева голос Ориель разнёсся по всему залу. — 

Глория, с чего ты это взяла?! 
— Все говорят… — смутилась девочка. — Ты же … 
— Кто все? Тебя там не было! Неужели, пока я спала, Гриффиндор стал факультетом 

сплетников?! И я должна верить тебе, а не своим глазам? 
— Но… — три сотни пар глаз застыли в немом вопросе. 
— Том и Кай спасли меня, — закончила Ориель. — И я не хочу слушать никого, кто говорит 

плохо о моих друзьях. 
Том понял, что он никогда не признается ни ей, ни Каю, что Амулет Тени мог отпугнуть 

Душелова. Страгийская реликвия исчезла из этого мира, и он надеялся, что навсегда. Сегодня же 
он отдаст гримуар профессору Кривелли и попытается забыть всю эту историю. 

Вздох изумления разнёсся по залу. 
Директор Диппет снова постучал по своему кубку, и гул стих. Он поднялся: 
— Мы все счастливы видеть мисс де Бойя в добром здравии. Я рад, что эта история 

закончилась гораздо лучше, чем это могло бы быть. И мы непростительно долго не начинаем наш 
пир! — после этих слов блюда наполнились обилием вкусной еды. 

Никто не удивился, что трое друзей почти сразу же покинули Большой зал, впрочем, 
прихватив с собой изрядное количество угощения. Они удобно расположились в пустом каминном 
зале, ведь нужно было ещё столько всего поведать друг другу. Мальчики наперебой 
рассказывали о хроновороте и сиамских близнецах, и сейчас, когда всё осталось позади, это 
не было и вполовину так страшно. 
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— Том, мне ужасно жаль, я понимаю, тебе было нелегко с этим смириться. Я так надеялась, 

что твой дедушка жив, — вздохнула Ориель, как только он закончил. Странно, но Том практически 
не вспоминал о нём — видимо, нельзя потерять то, чего у тебя никогда не было. 

— Спасибо, — он состроил скорбный вид, искренне надеясь, что получится правдоподобно. 
— Ты очень смелый, — улыбнулась Ориель, когда мальчик рассказал о том, как отдал Амулет 

Тени в обмен на её душу, но ему вдруг отчего-то стало мерзко как никогда. 
— Ешь, ты совсем прозрачная, — Кай положил на её тарелку ещё один кусок пудинга. — Том, 

я вдруг вот о чём подумал… А с чего бы этому цветку нам помогать? 
— Помнишь, она же дочка Норфолка, — Ориель пожала плечами. 
— Вот именно. С чего бы ей подсказывать, как увидеть гримуар в зеркале? Она помогла нам 

сделать хроноворот, чтобы мы вернули страгийских адептов и помешали Гриндельвальду. 
Кажется, это совсем не то, чего хотел её папочка? Ведь теперь Гриндельвальд не заплатит ему, 
верно? 

— Гриндельвальд… — Том замолчал. Он понял, что же в этой истории не давало ему покоя. 
Последний поступок Веримус явно не соответствовал логике. Похоже, она совсем не хотела, 
чтобы Гриндельвальд зашёл в коридор. И тот, кто считает себя величайшим колдуном на земле, 
был в этой пьесе таким же статистом, как они сами. Картинка, наконец, сложилась в единое 
целое. 

— Нужно предупредить профессора Кривелли, — сказал он, поднимаясь. 
— Предупредить о чём? — не понял Кай. 
— Цветок. Это она всё устроила. У неё какие-то свои планы, я не могу понять, что это, но она 

ещё не закончила, — он побежал в кабинет магической истории. 
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Глава 19. Том Реддль и Кай Ривейра vs Министерство магии. 
— Постой, профессор Кривелли в Большом зале, — Кай и Ориель бросились за ним. 
— Она может быть где угодно и когда угодно, — Том решительно распахнул двери кабинета. 
— Профессор Кривелли! Мне нужно с Вами поговорить! 
— А поздороваться? — услышал он тоненький голосок Веримус. 
— Здравствуйте… Это ведь Вы всё устроили, да?! 
— Что ты хочешь сказать? 
— Это ведь Вы попросили отца отдать мне гримуар? Только Вы знали, где-когда я пойду 

с профессором Кривелли за палочкой. 
— Почему ты так уверен? Он торгует случайностями и мог организовать кое-что сам. 
— Мог. Но профессор Кривелли создала для меня альтернативную петлю времени. 

Он не смог бы попасть туда просто так, без координат. 
— А ты внимательно читал мою книгу… — похвалила его Веримус. 
— Потом Вы помогли мне украсть амулет, и я думал, что Вы с отцом заодно: хотите помочь 

Гриндельвальду и уничтожить страгийских адептов. 
Головка цветка склонилась вниз. Том даже не успел заметить, когда именно Клио Кривелли 

вышла из зеркала. 
— Но потом Вы помогли нам увидеть хроноворот в зеркале, и это совсем не логично. Значит, 

у Вас были другие планы? И игра ещё не окончена? Профессор Кривелли… Это она. 
— Что она? — бутон цветка полыхал алым. — Я спасла твою жизнь, магистр, и той, которая 

была-будет твоей сестрой. И это лучшая цепь совпадений. А ты очень сообразительный мальчик. 
— Дорогая Клио, я не помешаю? — профессор Дамблдор приоткрыл дверь кабинета 

магической истории. — Рудольф, я же говорил, они здесь. Кай, отец искал тебя. 
— Нет, Альбус, прошу Вас, мистер Ривейра, — Клио Кривелли ничуть не смутилась. — Игра 

уже окончена, Том, она добилась того, чего хотела. Но я имею право знать, где-когда совершила 
ошибку. Где ты прячешь свою цепь случайностей? 

— Спасибо, магистр. Я провела на твоём столе тысячи лет, и у меня не было ни единого 
шанса, пока вокруг тебя были только страгийские адепты. Их нельзя обмануть, с ними никогда 
не происходят ни случайности, ни совпадения. Но ты пришла в Хогварц, и вокруг тебя появились 
люди. Задача усложнилась: охранять не только меня, но и все зеркала этого мира под самым 
носом у людей. Я стала ждать своего помощника, который должен был стать моими руками. 
И он нашёлся. Взрослый привёл мальчишку и сказал тебе пойти с ним по магазинам, — хихикнул 
цветок. — Это нельзя было пропустить. И тогда я начала свою цепь. 

— И где она? 
— Ты играла в Шахматы Судеб, где-когда они вошли. Не все клетки поля были твоим 

пространством, и ты не просчитала их, как всё остальное, до чего я могла бы дотянуться. 
А Инспектор, твоя сестра, и вполовину не такой хороший математик, как ты. 

— Но ведь я обнаружила бы твой тайник, как только вернулась к игре. А я вернусь к ней сразу, 
когда пойму, какую же ошибку совершила, что Цветок-который-никогда-не-врёт напророчил мне 
поражение. Ты же не могла знать, где-когда это случится? Так рисковать необратимой 
дезинтеграцией неразумно. 

Серебристый смех цветка сотней крохотных колокольчиков разнёсся по комнате. 
— Ты никогда её не найдёшь. Партия была безупречна, едва ли я смогла бы лучше. Твоя 

ошибка в том, что ты поверила мне, магистр, и до сих пор искала число там, где верным ответом 
было пустое множество. В тебе нет совсем ничего от человека, и это твоя слабость. Ты не могла 
вернуться к партии, пока верила мне. Ты верила-веришь мне, пока я цветок, который не может 
лгать. Твоей ошибкой было то, что ты её искала. За пределами твоего понимания, что я имела 
в виду совсем другую партию — нашу с тобой. Недоговорённости и полунамёки не поддаются 
экстраполяции, и я могла не беспокоиться, что ты догадаешься. Никакого риска. Дальше — 
проще. Мальчик прочитал книгу, заглянул в зеркало и увидел то, что должен был увидеть. 
Остальное ты знаешь. Твоя гибель была близка, магистр, но я её не хотела. 

— А как же Гриндельвальд? — вмешался Том. — Зачем было помогать ему? 
— Вот проклятие! Это не я, это отец. Понимаешь, я не могла обойтись без его помощи, 

а он заодно решил подзаработать, ты же знаешь его… И этот колдун, Гриндельвальд, оказался 
кстати. Я только хотела освободиться, а папочка вбил себе в голову, что он и разбогатеет, 
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и от вас избавится, и меня освободит, потому что твоему шефу придётся просить меня о помощи, 
если ты исчезнешь. 

— Так бы и произошло, — еле заметно кивнула Клио Кривелли. 
— Но говорю же тебе, я этого не хотела. Поэтому и помогла мальчишкам всё исправить. 

Реликвия, которую Орден из-за меня утратил, возвращена. Сегодня девочка очнулась, и моя цепь 
случайностей закончена. Я жду, магистр. А папочке я шею намылю, ох, намылю, помяни мои 
слова. 

— Ты свободна, Леорика, — безразлично согласилась Клио Кривелли. 
Это было довольно странное зрелище — тонкий стебелёк стремительно вытягивался, вместо 

красного бутончика появились рыжие кудри, обрамляющие бледное заострённое личико 
с длинным острым носиком. И уже через секунду крохотная девушка, едва ли двух футов ростом, 
ничуть не стесняясь своей наготы, визжала и приплясывала на столе, хлопая в ладоши. 

Дамблдор вскинул палочку, и на ней невесть откуда появились зелёная роба и туфельки 
ей в тон: 

— По-моему, Вам идёт, — он мягко улыбнулся. 
— Урааа! Я свободна!!! — она бесцеремонно запрыгнула на шею профессору 

трансфигурации, дёрнула его за крючковатый нос, скатилась по бороде вниз и прошлась 
по кабинету колесом. Наконец, странное существо из цветочного горшка устроилось на зеркале и, 
болтая ногами, с напускной торжественностью объявило: 

— Я не сержусь на тебя, магистр. Понимаю, работа, ничего личного. Он уж постарался, чтобы 
у вас не было ничего личного, — она рассмеялась, демонстрируя маленькие, ослепительно-
белые зубки. — И своему боссу передай, что я не держу на него зла. И вообще — в этом мире 
начинается нечто особенное, так что обращайтесь, если что, — важно закончила она и спрыгнула 
вниз. 

— Дорогая Клио, может быть, Вы представите свою гостью? — Дамблдор с интересом 
смотрел на крохотную девушку. 

— Охотно. Это Леорика. Верховная норна. 
При этих словах девушка-цветок шутовски раскланялась. 
— Очень приятно познакомиться, — серьёзно сказал Рудольф Ривейра и низко наклонился, 

чтобы поцеловать крохотную ручку, которую Леорика тут же протянула. 
— Как приятно встретить настоящего джентльмена, — она улыбнулась, кокетливо стреляя 

смеющимися глазками, причём один был золотисто-карий, а другой зелёный. — Можете 
не представляться, господа, я знаю о вас всё. Что мне ещё было здесь делать, как не глазеть 
постоянно в зеркало истории. Кстати, могла бы и отрегулировать эту лживую стекляшку, — 
фыркнула она, повернувшись в сторону Клио. — Два миллихрона погрешности — это просто 
вульгарно. И она ещё хочет называться лучшим математиком Вселенной! А представляешь, 
если бы с тобой что-то случилось, мне пришлось бы делать твою работу. Долгие тысячи 
субъективных лет, пока он не вырастил бы достойную замену. 

Дверь в кабинет магической истории в очередной раз отворилась, и зашёл профессор 
Фламель: 

— Альбус, Рудольф, вот вы где. А я вас всюду ищу. Перенелла уже достала из духовки пирог 
с вишнями и будет в ярости, если мы не придём. Профессор Кривелли, не желаете 
присоединиться? 

Раньше, чем декан Слизерина успела ответить, Леорика снова заскочила на стол: 
— А как же я? Почему меня никто не приглашает на пирог с вишнями, я уже, Мерлин знает, 

сколько лет не ела! Мсье Фламель, я уверена, за шестьсот лет у вас на ужине ни разу не было 
норнов. Неужели Вы упустите такую возможность? 

— Пресильная Моргана, действительно норна, — пробормотал почтенный алхимик. — Что ж, 
мы с мадам Фламель будем очень рады. 

— Клио, не упрямься, — крохотная девушка нетерпеливо теребила складки чёрного плаща. — 
Тебе придётся непросто в этом мире, и если ты больше не хочешь попадать в ловушки вроде 
моей, проводи больше времени с людьми, и ты научишься их понимать. Ну, чего вы застыли! 
Не будем заставлять мадам Фламель ждать. 

Это было самое странное чаепитие на свете. Начнём с того, что Том, Кай и Ориель на него 
попали. Дети сами не поняли, как это случилось — отец обнял Кая и, обхватив за плечи, пошёл 
вслед за остальными, что-то вполголоса говоря сыну, а Ориель и Том не придумали ничего 
лучше, чем последовать за ними. Дамблдор, правда, как-то странно на них взглянул, словно 
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намекая, что ученикам здесь не место. Но по одному из множества неписанных правил Хогварца 
не принято, чтобы декан одного факультета делал замечание студентам другого в присутствии 
их собственного декана. Профессор Кривелли, как и следовало ожидать, не обратила на детей 
никакого внимания, а отправить в спальню только Ориель, лишь сегодня выкарабкавшуюся 
практически с того света, было бы ужасно несправедливо. Когда двери в гостиную профессора 
алхимии открылись и Перенелла Фламель в белоснежном переднике поверх пышного платья, 
окружённая чудесным ароматом вишнёвого пирога, всплеснула руками и воскликнула: «Какие 
милый крошки! И совсем худенькие, особенно эта малышка. Ну-ка быстро за стол», — перечить 
хозяйке никто не стал. 

Том сомневался, что в бескрайнем Там-Тогда есть ещё хоть одна точка, где за одним столом 
собрались бы страгийский адепт, верховная норна, создатель эликсира бессмертия, самый 
богатый в мире маг, единственная во всех мирах девочка, уцелевшая после встречи 
с душеловом, и двое мальчишек, которые сделали самый обыкновенный Хроноворот. 

Гостиная у Фламелей была очень уютной: на оклеенных абрикосового оттенка обоями 
с пасторальными узорами стенах висели два гобелена ручной работы — предмет особой 
гордости мадам Перенеллы, выложенный изразцами камин гостеприимно потрескивал, 
а на массивном овальном обеденном столе, крышка которого была щедро украшена резьбой, 
стояли огромный румяный пирог, вазочки с домашним вареньем, блюдо с имбирным печеньем 
и изящный фарфоровый сервиз. Ничего здесь не напоминало о работе алхимика — ни колб, 
ни реторт, ни извечных гомункулов, вместо них были вышитые салфетки, ухоженные цветы 
в горшках и прелестная музыкальная шкатулка на камине. И пахло в гостиной свежей выпечкой, 
вишнями, имбирём и корицей, а не фламелевскими зельями. Гости расположились на длинном 
угловом диване, обитом мягким бархатом. Леорика пристроилась на подлокотнике: только так она 
могла дотянуться до стола. Мадам Фламель ничуть не удивилась крохотной гостье и с лучезарной 
улыбкой поставила перед ней малюсенькую серебряную чашечку, упомянув, что она 
принадлежала их с Николасом первенцу, когда он был «ростом как раз, как Вы, дорогая». Норна 
просияла, в очередной раз продемонстрировав белозубую улыбку, и осыпала хозяйку 
комплиментами. 

— Милостивая сударыня, — обратился к ней Фламель, — что привело вас в Хогварц? 
— О, я здесь давно, только раньше я росла в горшке. Меня туда упрятал один бездельник. 

И всё из-за того, что я подсказала хорошему парню из цвергов, что он может оставить одну 
из Темниц Души в оплату за свою работу. Правило, что их нельзя украсть или отобрать силой 
Там-Тогда, уже было произнесено. Фокус в том, что, пока цверги не отдали свою работу заказчику 
и не взяли плату, она принадлежит им. Здорово я натянула ему нос, правда? Проклятие, 
ну причём здесь я, если он проиграл амулет человеку? Если бы меня не сделали правдивым 
цветком, я вернула бы этот кристалл гораздо быстрее, это была шутка. Но у них ужасные 
проблемы с чувством юмора! — пожаловалась Леорика, вгрызаясь в большой кусок пирога, 
который едва удерживала двумя руками. 

— Да, твои шутки сложно оценить, — бесстрастно согласилась Клио Кривелли. 
— Ваши тоже, — Брунгильда Ван Хельсинг, как обычно неопрятная, с высоко задранным 

носом, опустилась на диван, даже не подумав поздороваться или извиниться за опоздание. — 
Теперь в Хогварце чествуют воришек и нарушителей правил, очень остроумно, правда? 

— Я никогда не шучу, — профессор магической истории не обратила внимания на её сарказм. 
— Прошу Вас, Брунгильда, — Дамблдор примирительно улыбнулся. — Дорогая Клио, как 

декан Слизерина Вы, безусловно, были вправе принять любое решение. Оно логично 
и обоснованно, не спорю, и знаю, что Вас в последнюю очередь можно обвинить 
в пристрастности, но директор Диппет оказался в очень неудобном положении. Не нужно было 
в присутствии учеников говорить о его детских шалостях, — декан Гриффиндора еле слышно 
вздохнул, поняв по застывшему лицу страгийки, что не существует слов, способных объяснить ей, 
почему так делать не стоило. — К тому же Вы во всеуслышанье объявили, что этика и мораль 
ничего не значит не только для Вас, но и для всего нашего мира. Это может обидеть многих. 

— Только тех, кто способен оскорбиться, увидев собственное отражение. Опишите вашу 
мораль математически, Альбус, и я буду рада её применять. Объясните рационально, чем 
выстреливший в упор хуже разлившего масло на рельсах. Только тем, что он понимал, каковы 
будут последствия? С нашей точки зрения, умение конструировать форсированные ситуации — 
плюс, а не минус. 
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— Пожалуй, можно попробовать так: если нельзя принять решение, руководствуясь логикой, 

то нужно выбрать самое доброе из всех возможных. 
— Да о чём с ней разговаривать?! — почти взвизгнула профессор Ван Хельсинг. Она явно 

хотела ещё что-то сказать, но вдруг, беззвучно зашевелив губами, стала быстро уменьшаться, 
а через несколько секунд и вовсе растаяла в воздухе. 

— Непостижимая вечность — чуть не забыла про неё, — на личике норны появилась 
сконфуженная гримаска. — Простите, я на секунду, вытащу настоящую нечёсаную мымру 
из пятого измерения. 

Раньше, чем кто-то успел подобрать подходящие слова, Леорика исчезла и тут же зашла 
в гостиную в сопровождении… Брунгильды Ван Хельсинг! Она недоумённо озиралась вокруг: 

— Я чего-то не понимаю. Я зашла в Ваш кабинет, — она неприязненно посмотрела 
на профессора Кривелли, — чтобы проинструктировать Вас о мерах безопасности. И вдруг 
оказалась здесь. 

— Леорика закрыла Вас в замершей секунде, потому что Ваш дубль был ей нужен для 
конструирования цепи случайностей, — спокойно объяснила Клио Кривелли. 

— Как закрыла?! Кто это?! Это незаконно!!! Я аврор, уполномоченный Министерством!!! 
— Ну, это же не больно, — норна пожала плечами и снова ловко запрыгнула 

на подлокотник. — А Леорика — это я. Мне было очень надо, честное слово. А дубль получился 
как настоящий, и характер Ваш, точь-в-точь… Только что не колдует, так ведь и я не умею по-
вашему колдовать… 

— Вы хотите сказать, что весь год Защиту от сил зла преподавал Дубль? — профессор 
Дамблдор даже не пытался скрыть своего изумления. 

— Год?! — заверещала мракоборка, вырвав из под неопрятной мантии палочку, которую 
наставила на Леорику. — Вы за это ответите! И Вы тоже — за то, что притащили это в Хогварц!!! 
Вы арестованы, Империо! 

— Всенепременно, бриллиантовая синьора, — норна кивнула, продолжая как ни в чём 
ни бывало жевать пирог. 

— Это бесполезно, — констатировала Клио Кривелли. — Она бессмертна и защищена 
от магии. 

— Вы можете гордиться — над Вами подшутил не кто-нибудь, а Верховная Норна, — 
саркастически улыбнулся Ривейра. 

Том едва сдержался, чтобы не засмеяться. Вот почему на уроках по Защите от сил зла они 
только пересказывали истории об истребителях вампиров! Как же он сразу не догадался, ведь 
Брунгильда Ван Хельсинг всегда оказывалась в нужном месте в нужный момент! Если бы она 
тогда не зашла неизвестно зачем к Клио Кривелли, он бы не подслушал разговор Фламелей. 
И если бы ненавистная профессорша не дежурила в тот вечер на ступеньках Хогварца, 
он не получил бы отработку. Ту самую, когда Леорика рассказала, как украсть кулон! Так вот о ком 
она говорила: «Помощник, который стал моими руками». А он-то думал, что она имела в виду его, 
Тома Реддля. Но улыбка тотчас сползла с лица мальчика, когда он заметил, каким взглядом 
буравит его настоящая профессор Ван Хельсинг. В следующем году она обязательно отыграется 
на мальчишках, из-за которых попала в такую глупую и унизительную для аврора ситуацию. 
Слыханное ли дело, чтобы ту, которая отвечает за безопасность школы, вывел из игры, словно 
безмозглую куклу, какой-то цветок на столе профессора магической истории. Ведь, если верить 
Леорике, характер у неё точь-в-точь, как у Дубля! 

— Уважаемая Брунгильда, Министерство обязательно разберётся с этим случаем, — 
попытался успокоить Дамблдор почти дымящуюся от бешенства коллегу. — Профессор 
Кривелли, Вам не кажется, что это слишком? 

— Что? 
— Вам стоило предупредить, кто живёт у Вас на столе. И каковы её возможности. 
— Я предупредила Министра. И сказала, что по Уставу Ордена обязана её охранять. 

А о её возможностях в полной мере не знает никто. Но могу Вас заверить, всё было в рамках 
правил. Кажется, эта леди собиралась рассказать мне о мерах безопасности? Что ж, кого 
ей обвинять, как не себя, что она взялась обеспечивать безопасность других, не будучи 
в состоянии позаботиться о своей собственной. 

Профессор Дамблдор хотел что-то возразить, но Рудольф Ривейра, насмешливо улыбаясь, 
прервал его: 
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— Не надо, Альбус. Не пытайся спорить с вечностью. Мы сами пригласили в школу 

страгийского адепта, не подумав о последствиях. Не стоит связываться с кем-то, если 
не понимаешь, как он мыслит, — я предупреждал Мэйджора. Теперь придётся расхлёбывать… 
Так вот, мне не нужно согласия декана факультета, чтобы наказать своего сына за опасную 
и непорядочную выходку. 

— Но папа! Ты же слышал, профессор Кривелли сказала… — попытался возразить Кай. 
— Слушай меня внимательно, молодой человек, — горящий гневом взгляд зеленовато-карих 

глаз из под густых, сросшихся бровей пригвоздил Кая к дивану. — Если ты намерен в моём доме 
установить правила поведения для демонов, тебе придётся уйти жить к ним. Мы люди, если 
ты ещё помнишь, несмотря на то, что про нашу семью иногда пишут в «Ежедневном пророке». 
Из них-то вынули души, чтобы заставить забыть о любви и добре и воспринимать только язык 
цифр и формул, а ты решил пойти на это добровольно? 

Кай потупил взгляд: 
— Извини, пап. 
— Простите, сэр, но мы хотели помочь дедушке Тома, — вмешалась Ориель. — Мы поступили 

глупо, я понимаю, это было очень опасно, но мы не знали! Профессор Дамблдор, мистер 
Ривейра, простите нас, пожалуйста, но мы не хотели ничего плохого, — девочка готова была 
расплакаться. 

— Но я рассчитывал, что мой сын хоть немного мне доверяет, — невесело улыбнулся 
Рудольф Ривейра. — Выяснилось, что я глубоко ошибался. 

— Пап, ты не так понял, это же был не мой секрет, я… — голос Кая предательски задрожал. 
Том только вздохнул. В отличие от них, он всё, ну, или почти всё, знал заранее. И это была его 

тайна. Только никто его не бранит. Потому что его никто не любит и никому нет дела, вырастет 
он похожим на демона или нет. Да, наверное, он совсем спятил, если переживает, что его забыли 
отругать. Кобыла Броди исправит это недоразумение, у неё целое лето впереди! 

— Да что Вы в самом деле, — фыркнула Леорика, на секунду оторвавшись от пирога. — 
Ничего ведь не произошло, я контролировала ситуацию. А Хроноворот — великая вещь, вы все 
мне ещё спасибо скажете, — разглагольствовала норна, накручивая на тонкий пальчик тугой 
рыжий локон. 

— Хроноворот? — Дамблдор и Рудольф Ривейра одновременно посмотрели на мальчиков, 
и Тому снова захотелось провалиться сквозь землю. 

— Ну конечно! Я всё правильно рассчитала, и с его помощью можно повернуть время вспять. 
— Ах вот как прошлое изменилось… — пробормотал Дамблдор. — И где теперь эта вещь? 
— Не помню, — Том сильно сдавил пальцами золотой диск в кармане робы. — Может, где-то 

в спальне, а может, я его потерял, — он крепко сжал под столом руку Кая, который едва успел 
подавить удивлённо-испуганный вскрик. — Мадам Фламель, спасибо большое, всё было очень 
вкусно, но у вас, наверное, много важных разговоров, и мы лучше пойдём. 

Не дожидаясь, пока кто-нибудь ещё спросит о Хроновороте, он буквально вытащил Кая из-за 
стола и поволок к двери. 

— Ты чего? — спросил тот, удивлённо уставившись на Тома. 
— Не понял? Взрослые отберут у нас Хроноворот, нужно где-нибудь его спрятать, подумай, 

куда его можно отправить с совой. 
— В Гнездо на скале, — ответ казался Каю очевидным. Наверное, если у Тома был бы дом, 

ему в голову тоже не пришло бы ничего другого. 
— Нет, не подойдёт. Извини, но твой отец друг Дамблдора, и если он его найдёт… 
— Погоди. Если взрослые захотят, они его в любом случае найдут, как только мы им ещё хоть 

раз воспользуемся. Есть много способов искать артефакты, помнишь, например, магический 
магнит? 

— И что ты предлагаешь? Просто отдать его? 
— Я этого не говорил. Надо придумать какой-нибудь другой способ. А про отца ты зря так — 

с помощью Хроноворота можно неплохо заработать, а он никогда не позволит прибыли уплыть 
из рук, иначе не был бы самым богатым магом. 

— Знаешь, Кай, мне, честно говоря, всё равно, кто из взрослых на этом заработает, — даже 
если это будет твой отец, меня это не устраивает. Он только наш. А у меня вообще никогда 
ничего не было своего. 

— Да подожди ты, у тебя ещё никто ничего не отобрал. У меня есть одна идейка, — Кай 
побежал в совятню. 
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— Что ты собираешься делать? 
— Напишу письмо мистеру МакТяпу. Или МакЛяпу. Это наши поверенные. Прости, но с отцом 

тоже придётся поговорить. Думаю, он не станет отбирать у нас Хроноворот. 
— Я не был бы так уверен, — скривился Том, но лучшего варианта придумать не мог. Он всё 

равно плохо представлял, кто такие поверенные. 
После того как Кай отправил письмо, он пошёл к гостиной Фламелей дожидаться отца. Том 

хотел было пойти с ним, но тот наотрез отказался. Оставшись в слизеринской гостиной, 
он не находил себе места — вполне возможно, Кай считает себя вправе забрать Хроноворот — 
например, как компенсацию за те неприятности, в которые его втравили. 

Остальные первокурсники давно спали, поленья в камине уже не горели, а едва тлели, 
и мальчик вдруг почувствовал щемящее одиночество. Завтра ему предстоит вернуться в приют 
и провести там три долгих месяца. Пока Ориель не очнулась, у него не оставалось ни времени, 
ни сил об этом думать, её зловещий сон просто переполнял сознание. Странно, он так быстро 
перестаёт переживать о том, что проходит: не жалел толком о смерти дедушки, не успел даже по-
настоящему обрадоваться, что Ориель вернулась и совсем на него не сердится. Неужели 
он такой бесчувственный? Мальчик сидел всё так же неподвижно, обхватив колени руками 
и вжавшись в кресло: он даже не сделал попытки разжечь камин, когда поленья совсем потухли. 

— Ты чего сидишь в темноте? — Кай присел на соседнее кресло. — Дамблдор и Диппет уже 
отправили срочную сову в Министерство магии. Отец вмешается, если что. Сейчас он улетел, 
потому что завтра утром заседание совета директоров «Ривейра Индастриз» и он должен его 
вести. И вернётся за мной сразу, как оно закончится. Зря ты боишься, он не собирается отбирать 
у тебя Хроноворот. 

— Почему у меня? У нас. 
— Брось. Тысячи колдунов могут аккуратно выточить золотой круг с несложной гравировкой 

и сапфировую колбу. Но только у тебя есть книга про время, и это ты смог достать каплю 
из потока времени. А я, если честно, вообще ничего не помню про этот коридор. Только маму — 
мне показалось, что я её увидел в одном зеркале. 

— Наверное, в зеркале невосполнимых утрат. Я тоже видел в нём свою, — вздохнул Том, 
и ему вдруг стало мучительно стыдно, что он так плохо думал о своём лучшем друге. — Ладно, 
пойдём. Сегодня, наконец, можно спать спокойно — Ориель очнулась, и это главное. 

 
* * * 

После завтрака мальчики совсем не удивились, когда услышали, что их вызывают к директору 
Диппету. С молчаливой Клио Кривелли они поднялись по узкой винтовой лестнице, профессор 
магической истории ровным голосом назвала горгулье пароль «Серебристый ландыш» и, 
убедившись, что дети зашли внутрь, вернулась, вероятно, к своим уравнениям — единственному 
смыслу призрачного существования страгийского адепта. 

На стенах круглого кабинета, оформленного в серебристых и чёрных тонах, висела целая 
коллекция невиданного оружия. За длинным полированным столом чёрного дерева в форме 
подковы рядом с Диппетом и Дамблдором сидел не кто иной, как Министр Магии Мейджор 
Червилль. Его губы сложились в натянутую улыбку: 

— Проходите, ребята. Рад вам сообщить, что Министерство рассмотрело ваше дело 
и не винит вас в несчастном случае с Ориель де Бойя. Кроме того, профессор Диппет 
и профессор Дамблдор вчера сообщили в Министерство, что у вас находится очень сильный 
и потенциально опасный артефакт. Я здесь, чтобы забрать его и передать в Отдел Тайн. 

Мальчики переглянулись: 
— Нет, — ответили они одновременно. 
— Он наш, — уверенно добавил Том, и его глаза снова загорелись недобрым стальным 

цветом. 
Уголки рта Министра магии поползли вниз, улыбка погасла. 
— Но детям не может принадлежать вещь, с помощью которой можно изменить время. Это 

очень опасно. 
— Уже принадлежит, — возразил Том, — значит, это предусмотрено Правилами Игры. 

А за время здесь отвечает профессор Кривелли, но она не возражает, видите, даже не пришла 
сюда. 

— Какими ещё правилами? Министерство не принимало по этому поводу декрета, — смутился 
министр. 
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— Настоящими правилами, которые действительно нельзя нарушить, а не теми, которые 

придумывают люди, — Том пожал плечами. 
— Ну, вот что, всё это очень интересно, но у меня нет времени спорить. Хроноворот может 

очень помочь всему магическому сообществу, это не детская игрушка. 
— Пусть кто-нибудь другой помогает магическому сообществу. Оно не вспоминало про меня 

одиннадцать лет, пальцем не пошевелило, чтобы спасти от Гриндельвальда дедушку. Стипендия 
на моё обучение — и та досталась миссис Каннингем, а мне — старая наволочка, дырявая 
кастрюля и необструганная ветка. Ах да, я ещё про насмешки забыл, — Том сильно сжал зубы. 

— Нам тоже не за что его благодарить. О том, что мы упыри, не шепчутся только грудные дети 
и совы, — согласился Кай. 

— Что за детский максимализм! — министр смерил их гневным взглядом. — Боюсь, мне 
придётся снова поставить вопрос о вашем отчислении. 

— Можно узнать, за что, сэр? Мне придется объяснить отцу, почему меня выгнали, — Кай 
сильно побледнел, но старался сохранить спокойствие. 

— Вы считаете, что натворили недостаточно за последнее время?! Кроме того, 
вы отказываетесь подчиняться приказу Министра! 

— Нигде в правилах школы не написано, что мы должны подчиняться НЕЗАКОННОМУ приказу 
министра, — Том медленно выговаривал каждое слово, сжимая кулаки так, что ногти вонзались 
в ладони. 

— Что ты себе позволяешь?! — испепеляющий взгляд директора Диппета вонзился в него. 
— По крайней мере, господа МакТяп, МакЛяп, Крючкотворс и Сутяжный, поверенные в делах 

нашей семьи, считают его незаконным, — поспешно добавил Кай и быстро подошёл к Министру 
Червиллю, протягивая пергамент. — И готовы отстаивать эту позицию во всех судах. 

 
Уважемый м-р Кай Ривейра! 
В ответ на Ваш запрос сообщаем следующее: 
В соответствии с п. 11 статьи 82 Статута «О собственности» любая вещь 
принадлежит своему создателю, если законом или договором не установлено 
иное. Если спорная вещь была изготовлена из материала, в отношении 
которого установлена принадлежность другому лицу, то собственник вещи, 
при наличии спора, определяется исходя из сравнительной стоимости 
материала и работы. Касательно предметов, обладающих магическими 
свойствами, самым ценным компонентом считается магическая основа. Такая 
позиция подтверждается прецедентами Олшеври vs Олливандер, 1411г. 
и Малфой vs «Драгонхартс мануфэкторинг», 1742г. Для испрашиваемого 
случая оценка работы и компонентов приведена ниже и подтверждается 
заключением эксперта Вэльюэнса (лицензия № 4500) и справками 
Международной Магической Торговой Палаты: 
- золото — 1,25 унции — 0,12 галлеона; 
- сапфировая колба — 1,79 галлеона; 
- эфир 0,005 унции — 0,0001 галлеона; 
- магическая основа неизвестного происхождения «жидкое время» — 
1.000.000 галлеонов (цена получена как средневзвешенная при попытке 
выставлении лота на Международной Магической Бирже, протокол торгов 
прилагается); 
- работа — 20.000 галлеонов. 
Таким образом, собственником вещи должен быть признан владелец 
магической основы с возложением обязанности возместить причинённые 
убытки владельцам иных компонентов, если таковые будут установлены 
судебным решением. Также сообщаем, что в соответствии со Статутом 
«О порядке обращения вредных и опасных артефактов» изъяты из оборота 
или ограничены в нём только прямо перечисленные в статуте предметы, 
а также вновь создаваемые предметы, предназначенные исключительно для 
причинения вреда жизни и здоровью людей, уничтожения имущества, а также 
несанкционированного изменения погоды. Артефакт под названием 
«Хроноворот» в Статуте не упомянут, следовательно, находится 
в свободном обращении и не может быть изъят у собственника без его воли. 
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Особо обращаем Ваше внимание на то, что несовершеннолетие 
собственников не может в данном случае являться основанием для введения 
государственного траста, т.к. у одного из них имеется законный 
представитель в магическом мире. В связи с возникшим спором, Хроноворот 
временно, сроком на 72 часа, помещён на депозит Швейцарского Магического 
Арбитража в австралийском отделении банка «Гринготс». До истечения 
указанного срока всем заинтересованным лицам предлагается заявить свои 
требования в Швейцарский Магический Арбитраж, в противном случае 
патент и свидетельство будут выданы на имя Т. Я. Реддля и К.Р. Ривейры. 
P.S. В случае предъявления претензий просим в целях процессуальной 
экономии направить копию в адвокатскую контору «МакТяп, МакЛяп, 
Крючкотворс, Сутяжный и партнёры». 
С уважением, 
Эшли МакТяп, 
Энтони МакЛяп, 
Эйлин Крючкотворс, 
Эндрю Сутяжный, 
Поверенные в делах семьи Ривейра и «Ривейра Индастриз». 
Приложения на 11 листах. 
1 июня 1939г. 

Общий смысл заковыристых формулировок пергамента сводился к короткой приписке 
быстрым, уверенным почерком: 

P.P.S. Встретимся в суде, Мэйджор! 
Рудольф Ривейра 

 
Читая письмо из адвокатской конторы «МакТяп, МакЛяп, Крючкотворс, Сутяжный и партнёры», 

Министр Магии несколько раз изменился в лице, а под конец пробормотал нечто такое, что детям 
слышать явно не полагалось. 

— Великий Мерлин, при чём здесь Швейцария? Почему не решить этот вопрос в английском 
суде? — он скривился. 

— У отца, кроме английского, швейцарское гражданство, ну, и у меня, наверное, тоже, — 
поспешно объяснил Кай, почувствовав себя гораздо увереннее. 

— Кто бы сомневался! Разве этот человек упустит из рук то, что может сделать его ещё 
богаче! 

— Правильно, Мэйджор, как же мне иначе остаться самым богатым магом и, между прочим, 
крупнейшим налогоплательщиком в Англии, — широко улыбаясь, Рудольф Ривейра твёрдой 
стремительной походкой вошёл в кабинет директора, в его глазах сверкали насмешливые 
огоньки. — Я же просил дождаться меня. Неужели ты не понимаешь: любому, у кого есть вопросы 
к моему сыну, придётся иметь дело со мной. 

— Я думаю, дети могут идти, Адальберт, — поспешно проговорил министр. — А с тобой, 
Рудольф, я хочу поговорить наедине. 

— Я к твоим услугам. Кай, у тебя десять минут на сборы, — он повернулся к сыну. — Надеюсь, 
мне хватит этого времени на убеждение господина Министра, что в суде он выставит себя 
посмешищем и разорит министерство на адвокатах. 

Том был ужасно рад, что можно уйти и больше не находиться под этим рентгеном гневных 
взглядов. 

— Кай, — спросил он на лестнице, — а почему в письме написано, что Хроноворот в сейфе 
швейцарского суда? Он же у меня в кармане. Ваши адвокаты врут? 

— Конечно, иначе папа давно бы их выгнал. Они бы не выиграли ни одного дела. 
— А как же швейцарский суд? Это же легко проверить. 
— Мистер Сутяжный отнёс на депозит суда свои запонки. Ни в суде, ни в Гринготсе никто 

не знает, как выглядит Хроноворот, — пожал плечами Кай. — И как им пользоваться. 
Том не ответил. Его мучил последний вопрос: не захочет ли Рудольф Ривейра, как 

неоднократно повторил министр, оставить Хроноворот себе и стать ещё богаче. Мальчик 
понимал, что по-другому было нельзя, и министра остановили вовсе не требования магических 
законов, а вмешательство финансовой империи Ривейры, едва ли не более могущественной, чем 
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само Министерство. Том поспешно собрал свои немногочисленные вещи и спустился в холл, 
о чём тут же пожалел, потому что навстречу ему из Большого зала вышел профессор Дамблдор. 

— Уже собрался, Том? 
— Да, сэр, — он почему-то снова не мог посмотреть ему в глаза. 
— Том, мне очень жаль, что у тебя в сердце столько злости на нас всех. 
— Всё не совсем так, — он попытался неубедительно возразить. — Просто… 
— Но ты же вспомнил о том, что тебе было тяжело в приюте и что я не проследил за твоей 

стипендией, а не о том, что тебя привезли сюда и ты нашёл друзей. Ты умный мальчик, Том, 
но этого недостаточно. Умение любить и прощать, видеть в жизни светлое и отдавать больше, 
чем забираешь, — гораздо важнее. Тогда и ты сам, и мир вокруг тебя станет лучше. Подумай над 
этим, и, может быть, после каникул вы с Каем примете другое решение. Более взрослое, — голос 
профессора трансфигурации звучал укоризненно, добрые голубые глаза были встревожены. 

Том не ответил. Убитый виноват всегда, это единственная справедливость — так сказала 
страгийская воительница, и её правота проверена вечностью. Сильный всегда прав, и он больше 
не позволит собой манипулировать с помощью пустых слов, которыми люди обманывают друг 
друга. Пауза затянулась, и Том был очень рад, увидев спускающегося по лестнице своей 
стремительной походкой Рудольфа Ривейру. 

Еле слышно пробормотав что-то вроде прощания, Том подбежал к нему, спиной чувствуя всё 
тот же встревоженный взгляд: 

— Сэр… Вы ведь не собираетесь забрать у нас Хроноворот? 
Смуглое, волевое лицо самого богатого мага в мире удивлённо вытянулось, густые брови 

поползли вверх: 
— Мерлинова борода… Сначала я узнаю, что мой собственный сын мне не доверяет, теперь 

одиннадцатилетний сирота всерьёз интересуется, не собираюсь ли я его ограбить! Нужно 
почитать на досуге какое-нибудь руководство по творению добрых дел. Замолчи, мальчик, пока 
я не разозлился и не передумал пригласить тебя в свой дом на каникулы. 

— Простите, сэр, — Том покраснел до корней волос. — А мне можно будет поехать к вам 
на каникулы? 

— К сожалению, нет. Но это не самое разумное правило. А с помощью Хроноворота лето 
вполне можно умножить на два, но, запомни, я этого не говорил, — в ореховых глазах вспыхнули 
задорные мальчишеские искорки. 

— Пап, я готов, — закричал Кай с лестницы, управляя плавным скольжением по воздуху двух 
чемоданов — своего и Ориель. Она, уже переодетая из робы в вельветовый костюмчик 
оливкового цвета, спускалась за ним. 

Надо ли говорить, что она тоже получила любезное приглашение провести летние каникулы 
в «Парадиз мэноре» и обещала приехать в июле, разумеется, если мама будет не против. Кай 
поклялся завтра же прислать другу с совой портключ, который доставит Тома из приюта. А ему 
нужно будет всего лишь каждый вечер крутить Хроноворот на два оборота назад, и тогда у него 
будет два лета, правда, одно из них придётся провести в приюте. Ведь правила существуют для 
того, чтобы их нарушать. 

 

ÊÎÍÅÖ 
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