Глава 1. Безумный Дадли и дементоры.

Жаркий летний день близился к концу, и над большими квадратными домами на Прайвет-Драйв повисла сонная тишина. Автомобили, обыкновенно сияющие, стояли теперь в пыли, а трава на некогда зеленых газонах засохла и пожелтела – из-за засухи нельзя было пользоваться поливальными шлангами. Жители Прайвет-Драйв, лишенные повседневных занятий – мытья машин и стрижки газонов, спрятались в тени своих прохладных домов, распахнув пошире окна в надежде поймать несуществующий ветерок. Единственным, кто остался на улице, был мальчик-подросток, который лежал на спине на клумбе возле дома номер четыре.
Это был худенький темноволосый мальчик в очках. Вид у него был неряшливый и несколько нездоровый – как у любого подростка, который растет слишком быстро. На нем были рваные, грязные джинсы, полинявшая футболка висела на нем, как на вешалке, а кроссовки были явно малы и просили каши. Соседи недолюбливали Гарри Поттера, в том числе, и из-за его внешнего вида: они были из тех людей, которые полагают, что неопрятность должна быть запрещена законом. Но, поскольку этим вечером мальчик спрятался за большим кустом гортензии, то прохожие его не видели. Собственно говоря, его могли заметить только дядя Вернон или тетя Петуния, и то, если бы высунулись из окна гостиной и посмотрели прямо вниз, на клумбу.
В целом, Гарри полагал, что его идея спрятаться здесь была очень даже неплохой. Лежать на твердой раскаленной земле было, наверное, не очень-то удобно, но, с другой стороны, никто не смотрел на него, не скрежетал зубами так громко, что не было слышно новостей, и не выстреливал в него неприятными вопросами, как случалось всякий раз, когда он пробовал посидеть в гостиной и посмотреть телевизор с дядей и тетей. 
И, как если бы эта мысль влетела в распахнутое окно гостиной, Вернон Дарсли, дядя Гарри, внезапно заговорил:
	Приятно видеть, что этот парень тут больше не болтается. А где он, кстати?

Не знаю, - сказала тетя Петуния равнодушно. - В доме его нет.
Дядя Вернон издал звук, напоминающий бульканье.
	Новости он смотрит, видите ли, - сказал он язвительно. – Хотел бы я знать, что ему на самом деле надо. Как будто нормальному мальчику есть дело до новостей – Дадли вот понятия не имеет, что творится в мире; я даже сомневаюсь, знает ли он, кто такой премьер-министр! Все равно, в наших новостях про его дела не расскажут.

Вернон, тише! – сказала тетя Петуния. – Окно открыто!
И правда – извини, дорогая.
Чета Дарсли умолкла. Гарри слушал звякающую мелодию рекламы геркулеса «Фрут энд Бран», когда увидел, чя
