Глава 5.

Орден Феникса.

	Твоя…?
	Да, моя дорогая старая мамочка, - сказал Сириус. – Мы уже месяц пытаемся снять ее портрет, но думаем, что она наложила Заклинание Постоянной Липкости на обратную сторону холста. Пойдем-ка поскорее вниз, пока они все снова не проснулись.


Гарри был совершенно сбит с толку.

	Но что здесь делает портрет твоей мамы? – спросил он.


Тем временем Гарри и Сириус уже вышли из холла и направлялись куда-то вниз по узким каменным ступенькам. Остальные следовали за ними.

	Разве тебе никто не сказал? Этот дом принадлежал моим родителям, - отвечал Сириус. - Но я последний в роду Блэков,  поэтому сейчас дом мой. Я предложил Дамблдору устроить здесь штаб-квартиру Ордена – это единственное, что я мог для него сделать.


Гарри, ожидавший лучшего приема, теперь заметил, сколько горечи было в резком голосе Сириуса. Вслед за своим крестным Гарри спустился вниз и вошел в кухню.
Там было почти так же мрачно, как и в холле наверху. Стены кухни были сделаны из неотесанного камня, а основным источником света служил большой камин в дальнем ее конце.  Все застилала пелена табачного дыма, отчего кухня была похожа на поле боя, а сквозь дым проступали пугающие очертания тяжелых железных котлов и кастрюль, свисавших с темного потолка. 
Для заседания Ордена сюда было принесено неимоверное количество стульев – все они были сгруппированы вокруг длинного стола, заваленного пергаментными свитками, уставленного кубками и пустыми винными бутылками. На столе было еще что-то, напоминающее кучу грязного тряпья. Мистер Уизли и его старший сын Билл сидели у дальнего конца стола и тихо разговаривали, почти соприкасаясь головами.
Миссис Уизли деликатно кашлянула. Ее муж, худой человек с редкими рыжими волосами, носивший очки в роговой оправе, оглянулся и вскочил на ноги.

	Гарри! – воскликнул мистер Уизли, направляясь к нему для энергичного рукопожатия. – Рад тебя видеть!

Через его плечо Гарри увидел Билла, который до сих пор носил длинные волосы, собранные в «хвост». Билл торопливо собирал разложенные по столу свитки. 

	Путешествие прошло нормально? – спросил Билл, пытаясь взять двенадцать свитков одновременно. – Выходит, Мандангус не заставил вас лететь через Гренландию?
	Он пытался, - ответила Тонкс.


Она шагнула вперед к столу, чтобы помочь Биллу, и незамедлительно опрокинула свечу на оставшийся кусок пергамента. 
	О нет… я сожалею…

Ничего, дорогая, - с раздражением сказала миссис Уизли, восстанавливая пергамент взмахом волшебной палочки. 

Заклинание миссис Уизли сопровождалось короткой вспышкой, которая осветила пергамент, и Гарри успел заметить, что это был план какого-то здания.
Миссис Уизли перехватила его взгляд. Она тут же взяла план со стола и сунула его в и без того перегруженные руки Билла.

	Такие вещи следует убирать сразу же после заседаний, - резко бросила она и направилась к старинному шкафу, откуда принялась доставать обеденные тарелки.


Билл вытащил свою волшебную палочку, пробормотал: «Evanesco!», и свитки исчезли.

	Сядь, Гарри, - сказал Сириус. – Ты знаком с Мандангусом, не так ли?


То, что Гарри принял за кучу тряпья, ворчливо и протяжно захрапело, а затем внезапно пробудилось.

	Че, про меня тут базарили? – сонно пробормотал Мандангус. – Я согласен с Сириусом.


Он поднял вверх свою чумазую пятерню, словно голосуя. При этом его мутные, налитые кровью глаза смотрели в разные стороны.

Джинни захихикала.

	Заседание закончено, Гнус, - проговорил Сириус, когда вся компания усаживалась за стол. -  Гарри приехал.
	Че? – переспросил Мандангус, мрачно разглядывая Гарри сквозь длинные рыжие космы, свисавшие ему на лицо. – Точно, и правда приехал. Нда… ну че, как жисть, все путем?


Мандангус поковырялся в своих карманах, все еще глазея на Гарри, выудил оттуда черную закопченную трубку и засунул ее себе в рот, прикурил от волшебной палочки и затянулся поглубже. Моментально  образовавшиеся клубы зеленоватого дыма почти скрыли его от глаз присутствующих.

	Ну… ты звиняй, что ль… - пробормотал голос из середины этого вонючего облака.

Я прошу в последний раз, Мандангус, - воскликнула миссис Уизли, - будь добр НЕ курить это в кухне, особенно когда мы собираемся поесть!
Опаньки, - сказал Мандангус. – И правда. Извиняй, Молли.

Облако дыма исчезло, когда Мандангус засунул трубку обратно в карман, но едкий запах смердящих носков еще долго оставался в кухне.

	Если вы собираетесь ужинать до полуночи, то мне нужна помощь, - сказала миссис Уизли, ни к кому конкретно не обращаясь. -  Нет, оставайся на своем месте, Гарри, дорогой, у тебя позади долгое путешествие.
	Чем я могу помочь, Молли? – спросила Тонкс с энтузиазмом, направляясь к миссис Уизли.


Миссис Уизли посмотрела на нее с сомнением и опаской.
	Э-э… нет, спасибо, Тонкс, ты тоже отдыхаешь. Ты сегодня много сделала.

Нет-нет, я хочу помочь! – весело сказала Тонкс, опрокинув стул у шкафа, из которого Джинни доставала столовые приборы.

Вскоре несколько огромных ножей под руководством мистера Уизли резали овощи, миссис Уизли помешивала что-то в висящем над огнем котле, а остальные доставали тарелки, кубки и еду из кладовой. Гарри остался сидеть за столом в компании Сириуса и Мандангуса, который мрачно на него глядел, то и дело мигая.

	Ты видал старушку Фигги с тех пор? – спросил он.

Нет, - ответил Гарри. – Я никого не видел.
	Я бы остался, сечешь? – сказал Мандангус, наклонившись к Гарри. В голосе его звучали умоляющие нотки. – Но подвернулась возможность зашибить деньжат…

Гарри почувствовал, как что-то задело его колени, и вздрогнул. Но это был всего лишь Косолапсус, криволапый рыжий кот Гермионы, который, мурлыча, потерся о ногу Гарри, а потом прыгнул к Сириусу на колени и свернулся там клубочком. Сириус рассеянно почесал у него за ухом и обратил к Гарри свое мрачное лицо.

	Значит, у тебя было отличное лето?

Паршивое, - ответил Гарри.

По лицу Сириуса скользнуло нечто, напоминающее улыбку.

	Я не понимаю, на что ты жалуешься.

Что? – недоверчиво воскликнул Гарри.
	А вот я был бы только рад, если бы на меня напали дементоры. Смертельная битва за мою душу внесла бы приятное разнообразие в монотонность этих дней. Ты хоть мог выйти на улицу размяться да в паре поединков поучаствовал, а я тут застрял на целый месяц.
	Как так вышло? – спросил Гарри, нахмурившись.
	Меня все еще ищет Министерство Магии, и Вольдеморт знает, что я анимаг – Вормтейл (Червехвост?) ему рассказал, так что от моей маскировки никакого проку. Не так уж много я могу сделать для Ордена Феникса… или так думает Дамблдор.

Когда Сириус произнес имя Дамблдора, что-то в его голосе подсказало Гарри, что крестный тоже не очень-то доволен директором Хогвартса.  Гарри ощутил, что его привязанность к Сириусу стала еще больше.

	По крайней мере, ты знал, что происходит, - сказал он ободряюще.
	О да, - в голосе Сириуса зазвучал неприкрытый сарказм. – Слушал отчеты Снейпа и терпел все его ехидные намеки на то, что он рискует жизнью, а я тут прохлаждаюсь… да еще и его вопросы о том, как продвигается уборка…
	Какая еще уборка? – спросил Гарри.
	Мы пытаемся сделать этот дом пригодным для жилья, - ответил Сириус, указав на кухню. – Здесь десять лет никто не жил с тех пор, как умерла моя мать, если не считать ее старого домового эльфа, который совсем свихнулся и не убирал тут бог знает сколько.

Сириус, - сказал Мандангус, который, судя по всему, не обратил на беседу Сириуса с Гарри никакого внимания, поскольку внимательно изучал пустой кубок. -  Слышь, это чистое серебро, дружище?
	Да, - ответил Сириус, с отвращением взглянув на кубок. – Чистое серебро, пятнадцатый век, работа гоблинов, украшен фамильным гербом Блэков.
Я так и думал, - пробормотал Мандангус, полируя кубок обшлагом рукава.
Фред, Джордж… НЕТ, ПРОСТО ПРИНЕСИТЕ ИХ! – пронзительно закричала миссис Уизли.

Гарри, Сириус и Мандангус оглянулись и в ту же секунду отпрянули от стола. Фред и Джордж наложили заклинания на большой котел с тушеным мясом, на железный кувшин с масляным элем и на тяжелую деревянную доску с хлебным ножом впридачу, чтобы перенести их по воздуху. Котел с мясом проехался по столу, оставив за собой обугленный след, и затормозил только у самого края; кувшин с масляным элем с грохотом рухнул, забрызгав всю кухню своим содержимым; хлебный нож соскользнул с доски и воткнулся в поверхность стола, зловеще покачиваясь, именно туда, где за секунду до того находилась рука Сириуса.

	РАДИ ВСЕГО СВЯТОГО! – закричала миссис Уизли. – НЕ БЫЛО НЕОБХОДИМОСТИ – С МЕНЯ ХВАТИТ – НЕ НАДО ДОСТАВАТЬ ПАЛОЧКИ ИЗ-ЗА КАЖДОЙ ЕРУНДЫ, ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ВАМ ТЕПЕРЬ ПОЗВОЛЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАГИЮ!
	Мы просто пытались сэкономить немного времени, - оправдывался Фред, торопясь вытащить нож из стола, – прости, дружище Сириус, мы не хотели…


Гарри и Сириус оба захохотали; Мандангус, который свалился со стула, теперь с бранью поднимался на ноги; Косолапсус сердито зашипел и пулей сиганул под шкаф. Там, в темноте, поблескивали его большие желтые глаза.

	Мальчики, - сказал мистер Уизли, ставя котел на середину стола, - ваша мама права:  вы уже совершеннолетние, у вас должно быть чувство ответственности за…
	Ни с одним из ваших братьев не было столько хлопот! – в ярости закричала миссис Уизли на близнецов и с грохотом поставила на стол новый кувшин масляного эля, да так, что все снова расплескалось. – Билл не аппарировал каждые несколько шагов! Чарли не накладывал заклинания на все, что подворачивается под руку! Перси…


Она осеклась и замерла, затаив дыхание, глядя на окаменевшее лицо мужа.

	Давайте-ка ужинать, - быстро сказал Билл.

Еда выглядит очень аппетитно, Молли, - сказал Люпин, накладывая в тарелку тушеного мяса и передавая ей.

Несколько минут в кухне царила тишина, нарушаемая только звяканьем тарелок и приборов, да скрипом стульев.  Затем миссис Уизли обратилась к Сириусу:

	Я все собиралась сказать тебе, Сириус, что в ящике письменного стола в гостиной что-то дрожит и шумит. Это, конечно же, может быть обычный боггарт, но, я думаю, надо попросить Аластора взглянуть на это, прежде чем мы это выпустим.
	Как пожелаешь, - безразлично ответил Сириус.

А в портьерах гостиной полным-полно докси, - продолжала миссис Уизли. – Думаю, надо завтра попробовать их поймать.
Жду, не дождусь, - откликнулся Сириус.

Гарри уловил явный сарказм в его голосе, но не был уверен, что кто-то еще это заметил.

Напротив Гарри сидела Тонкс и развлекала Джинни и Гермиону тем, что, пережевывая пищу, трансформировала свой нос. Зажмурив глаза, словно от боли, она делала свой нос то похожим на клюв, как у Снейпа, то уменьшала его до размеров кнопки, и из каждой ноздри начинали бурно расти волосы. Очевидно, во время ужина это было обыкновенным развлечением, потому Гермиона и Джинни то и дело просили показать их любимые носы.

	Сделай поросячий пятачок, Тонкс.


Тонкс подчинилась, и на мгновение Гарри показалось, что напротив него сидит ухмыляющийся Дадли в женском обличии.

Мистер Уизли, Билл и Люпин оживленно обсуждали гоблинов.

	Они еще ни в чем не признались, - сказал Билл. – Я до сих пор не понял, верят ли они, что Вольдеморт вернулся. Конечно, они могут принять решение не вставать ни на чью сторону. Просто держаться подальше.

Я уверен, что они никогда не будут заодно с Сами-Знаете-Кем, - сказал мистер Уизли, качая головой. – Они тоже понесли потери; помнишь ту семью гоблинов, которую он убил в прошлый раз, где-то недалеко от Ноттингема?
Думаю, все зависит от того, что им предложить, - заметил Люпин. – Я говорю не о золоте. Если им предложат те права, которых мы не признавали веками, то они могут пойти на сделку. А с Рагноком пока никаких успехов, а, Билл?
Он сейчас вообще настроен против любых волшебников, - ответил Билл, - все никак не может успокоиться насчет Бэгмана – думает, что Министерство закрывает на это дело глаза, и те гоблины не получат от него золота…

Взрыв хохота, раздавшийся ближе к середине стола, заглушил остальные слова Билла. Фред, Джордж, Рон и Мандангус чуть не падали со стульев от смеха.

	… и тогда, - Мандангус просто задыхался от хохота, а по его лицу текли слезы, - и тогда, поверите ли, она мне и говорит: «Ну, Гнус, да откедова же я заполучу всех тех жаб? Какой-то бладжеров сын приперся и стыбзил всех, что у меня были!» А я ей и говорю: «Ну ладно, стыбзил всех твоих жаб, и что дальше? Че, тебе стал быть, нужны будут новые?» И чесслово, эта тупая горгулья  покупает у меня обратно всех своих жаб, да еще и платит вдвое больше…
	Я думаю, что на сегодня нам достаточно твоих историй, спасибо, Мандангус, - резко бросила миссис Уизли, когда Рон просто упал на стол, булькая от смеха.

Прошу пардону, Молли, - выпалил Мандангус, вытирая слезы с глаз и подмигивая Гарри. – Но когда я тырил тех жаб у Харрис-бородавки, я, говоря по правде, не делал ничего плохого…
Мне неизвестно, откуда тебе знать, Мандангус, что хорошо, а что плохо, но, кажется, несколько важных уроков в жизни ты все-таки пропустил, - холодно заметила миссис Уизли.

Фред и Джордж опустили носы в кубки с масляным элем; Джордж при этом икал от смеха. Миссис Уизли отчего-то бросила на Сириуса сердитый взгляд, потом встала  и отправилась за большим ревеневым пудингом. Гарри повернулся к своему крестному.

	Молли недолюбливает Мандангуса, - тихонько сказал Сириус.

А как он вообще попал в Орден? – шепотом спросил Гарри.
	Он полезен, - пробормотал Сириус. – Водит знакомства со всеми жуликами, да он и сам такой. Но он очень предан Дамблдору, потому что тот однажды помог ему выпутаться из очень неприятной истории. Полезно иметь под рукой кого-то вроде Гнуса, потому что он узнает то, чего мы не знаем. Но Молли думает, что приглашать его на ужин – это уже чересчур: она так и не простила ему, что он отлучился, когда должен был присматривать за тобой.

После трех порций ревеневого пудинга с заварным кремом Гарри почувствовал, что ремень джинсов впивается ему в живот – а это уже само по себе много значило, поскольку джинсы раньше принадлежали Дадли, и он  отложил ложку.
 Шум голосов действовал на него усыпляюще. Мистер Уизли сидел, откинувшись на спинку стула, сытый и расслабившийся; Тонкс широко зевала (ее нос к тому времени принял свой обычный вид); Джинни выманила Косолапсуса из-под шкафа и теперь сидела на полу, скрестив ноги, катала пробки от масляного эля, а Косолапсус за ними гонялся.

	Пора спать, - сказала миссис Уизли, зевая.

Еще не пора, Молли, - возразил Сириус, отодвигая от себя пустую тарелку и обращаясь к Гарри:
Ты меня удивляешь, знаешь ли. Я полагал, что, приехав сюда, ты первым делом начнешь задавать вопросы о Вольдеморте.

Атмосфера моментально изменилась – с той же скоростью, когда появились дементоры. Еще несколько секунд назад в кухне царило сонное спокойствие, теперь же оно сменилось напряжением, даже тревогой. При упоминании имени Вольдеморта все присутствующие вздрогнули. Люпин, собиравшийся было глотнуть вина, медленно опустил свой кубок. Вид у него при этом был настороженный.

	Я и спросил! – воскликнул Гарри с негодованием в голосе. – Я спрашивал Рона и Гермиону, но они ответили,  что им нельзя быть членами Ордена, так что…

И они были абсолютно правы, - сказала миссис Уизли. – Ты еще слишком маленький.

Она выпрямилась на стуле, кулаки ее были сжаты, и всю сонливость как рукой сняло.

	С каких это пор нужно быть членом Ордена Феникса, чтобы задавать вопросы? – спросил Сириус. – Гарри целый месяц просидел в доме этих магглов. У него есть право знать, что происходит…
	Постойте-ка! – громкий голос Джорджа перебил Сириуса.

Почему это на гаррины вопросы вы отвечаете? – сердито спросил Фред.
Мы целый месяц пытались из вас хоть что-нибудь вытянуть, а вы нам ничегошеньки не сказали! – воскликнул Джордж.
	«Вы слишком маленькие, вам нельзя вступить в Орден», - произнес Фред тоненьким голоском, копируя голос своей матери. – Гарри еще даже не совершеннолетний!
	Я не виноват, что вам ничего не говорили о делах Ордена, - спокойно ответил Сириус, - это решение ваших родителей. Гарри же, напротив…
	Не тебе решать, что хорошо для Гарри, - резко заметила миссис Уизли. На ее обыкновенно добром лице сейчас была написана угроза. – Ты что, забыл, что сказал Дамблдор?
	Что именно? – вежливо поинтересовался Сириус, но было видно, что сдаваться он не намерен.
Его слова о том, что нельзя говорить Гарри больше, чем ему нужно знать, - ответила миссис Уизли, делая акцент на трех последних словах.

Рон, Гермиона, Фред и Джордж поворачивали головы от Сириуса к миссис Уизли, будто следили за партией в теннис. Джинни стояла на коленях среди позабытых пробок от масляного эля и глядела на спорящих, широко открыв рот. Люпин следил за Сириусом, не отрывая взгляда.

	Я не собираюсь говорить ему больше, чем ему нужно знать, Молли, - сказал Сириус. – Но поскольку он - единственный человек, который видел, что Вольдеморт вернулся (и снова все присутствующие вздрогнули, услышав это имя), у него на это куда больше прав, чем у большинства…
	Он не состоит в Ордене Феникса! – возразила миссис Уизли. – Ему только пятнадцать и…

И он сделал многое из того, чем занимается Орден. И даже побольше, чем некоторые его члены.
Да никто не отрицает, что он сделал! – голос миссис Уизли стал еще громче, а руки, лежащие на подлокотниках кресла, дрожали. – Но он все еще…
Он не ребенок! – нетерпеливо воскликнул Сириус.
Но и не взрослый тоже! – ответила миссис Уизли, покраснев. – Он не Джеймс, Сириус!
Я совершенно четко представляю, кто он такой, спасибо, Молли, - холодно ответил Сириус.
Я в этом не уверена! – воскликнула миссис Уизли. – Порой ты говоришь о нем так, будто это твой лучший друг вернулся!
А что в этом плохого? – спросил Гарри.
	Плохо то, что ты - не твой отец, как бы ни был на него похож! – ответила миссис Уизли, сверля Сириуса взглядом. – Ты еще учишься в школе, и об этом не должны забывать взрослые, которые за тебя отвечают!
	Ты хочешь сказать, что из меня плохой крестный отец? – повысил голос Сириус.
Я хочу сказать, что ты склонен поступать опрометчиво, Сириус, поэтому Дамблдор и говорит все время, чтобы ты оставался дома и…
Будь добра не обсуждать то, что мне говорит Дамблдор! – громко воскликнул Сириус.
Артур! – сказала миссис Уизли, обращаясь к мужу. – Артур, поддержи меня!

Мистер Уизли ответил не сразу. Он снял очки и медленно протер стекла рукавом, не глядя на свою жену. Только когда он  водрузил очки обратно на переносицу, он подал голос:

	Дамблдор знает, что обстоятельства изменились, Молли. Он допускает, что Гарри неизбежно будет вовлечен во все это, и к тому же, он сейчас находится в штаб-квартире Ордена.
	Да, но есть разница между его нахождением здесь и разрешением вникать во все, что ему вздумается!
	Что касается меня, - заметил Люпин спокойно, наконец-то перестав смотреть на Сириуса, и Молли быстро повернулась к нему в надежде обрести союзника, - я думаю, что будет лучше, если Гарри узнает факты – не все факты, Молли, просто общую картину, и узнает о нас, а не от… других – в искаженном виде.


Лицо его было спокойно, но Гарри был уверен, что Люпин, по меньшей мере, знает, что не все Эластичные Уши были уничтожены миссис Уизли.

	Ну что же, - сказала миссис Уизли, тяжело дыша и напрасно оглядывая присутствующих в поисках  поддержки, - что же, вы победили. Я скажу только одно: у Дамблдора были свои причины не желать, чтобы Гарри знал слишком много, и я это говорю, как человек, которые желает Гарри самого лучшего…
	Он не твой сын, - тихо возразил Сириус.

Он мне как сын, - с нажимом сказала миссис Уизли. – Кто у него еще есть?
У него есть я!
Да, - сказала миссис Уизли, поджав губы, - только вот тебе было сложновато приглядывать за ним, когда ты находится в Азкабане под замком, не так ли?

Сириус начал медленно подниматься со стула.

	Молли, ты здесь не единственная, кто заботится о Гарри, -  резко бросил Люпин. – Сириус, сядь.


Нижняя губа миссис Уизли дрожала. Сириус медленно опустился на стул, лицо его при этом было белее мела.

	Я думаю, Гарри тоже имеет право голоса, - продолжал Люпин, - он достаточно взрослый для того, чтобы самому решать.

Я хочу знать, что происходит, - выпалил Гарри.

Он не глядел на миссис Уизли. Ее слова о том, что он ей как сын, очень тронули его, но ему не нравилось, что она его так опекает. Сириус был прав, он уже не ребенок.

	Очень хорошо, - произнесла миссис Уизли дрожащим голосом. – Джинни… Рон… Гермиона… Фред… Джордж… Я хочу, чтобы вы немедленно покинули кухню.


Тут же раздался возмущенный гвалт.

	Мы уже взрослые! – дружно взревели Фред и Джордж.

Если Гарри можно, почему мне нельзя? – кричал Рон.
Мама, я хочу послушать! – ныла Джинни.
НЕТ! - миссис Уизли вскочила на ноги, глаза ее лихорадочно блестели. – Я категорически запрещаю…
Молли, ты не сможешь ничего запретить Фреду и Джорджу, - устало сказал мистер Уизли. – Они уже совершеннолетние.
Они еще учатся в школе!
Но по закону они уже совершеннолетние, - проговорил мистер Уизли все тем же усталым голосом.

Лицо миссис Уизли сделалось пунцовым.

	Я… о, хорошо. Фред и Джордж могут остаться, но Рон…
	Все равно Гарри все расскажет мне и Гермионе, о чем бы вы тут не говорили! – запальчиво выкрикнул Рон. – Ведь… ведь правда, Гарри? – неуверенно добавил он, встретившись взглядом с Гарри.


Какую-то долю секунды Гарри хотелось заявить Рону, что он ничегошеньки ему не расскажет, чтобы тот понял, каково это – находиться в полном неведении. Но эта отвратительная мысль испарилась, как только они посмотрели друг на друга. 

	Конечно же, расскажу, - сказал Гарри.


Рон и Гермиона просияли.

	Отлично! – закричала миссис Уизли. – Отлично! Джинни – МАРШ В КРОВАТЬ! 


Уход Джинни не был тихим. Всем было слышно, как она возмущается и как спорит с мамой; а, когда они шли через холл, к ее крикам прибавились душераздирающие вопли миссис Блэк. Люпин поспешил к портрету, чтобы восстановить тишину. И только после того, как он вернулся, притворил за собой дверь и снова уселся за стол, Сириус заговорил:
	Итак, Гарри… Что бы ты хотел узнать?


Гарри сделал глубокий вдох и задал тот самый вопрос, который преследовал его в течение последнего месяца:
	Где Волдеморт? – спросил он, не обращая внимания на то, что все присутствующие снова вздрогнули и испуганно заморгали. – Чем он занимается? Я старался смотреть маггловские новости, но там не было ничего похожего на него – никаких загадочных смертей и так далее.

Это потому, что никаких загадочных смертей пока что не было, - ответил Сириус, - по крайней мере, насколько нам известно… а нам известно довольно многое.
	По крайней мере, гораздо больше, чем он думает, - добавил Люпин.
Почему он перестал убивать людей? – спросил Гарри.

Он знал, что Волдеморт только за прошедший год совершал убийства неоднократно.

	Это потому, что он не хочет привлекать к себе внимание, - сказал Сириус. – Внимание опасно для него. Его возвращение получилось не совсем таким, как ему бы хотелось. Планы его были нарушены.
	Или, вернее, ты их нарушил, - произнес Люпин с довольной улыбкой.



Гарри это озадачило.

	Каким образом? – удивился он.
	Он не ожидал, что ты останешься в живых! – воскликнул Сириус. – Никто, кроме его Упивающихся Смертью, не должен был знать о его возвращении. А ты – свидетель, оставшийся в живых.

Волдеморту в самую последнюю очередь хотелось, чтобы Дамблдор узнал о его возвращении, - сказал Люпин. – А благодаря тебе Дамблдор узнал об этом немедленно.
	А какая была от этого польза?
Ты что, шутишь? – недоверчиво спросил Билл. – Дамблдор – единственный человек, которого Сами-Знаете-Кто боится!
Благодаря тебе Дамблдор смог созвать Орден Феникса через час после того, как Волдеморт вернулся, - добавил Сириус.
Так чем же занимается Орден Феникса? – спросил Гарри, глядя на них всех.
Работает изо всех сил, чтобы Волдеморт не смог воплотить в жизнь свои планы, - ответил Сириус.
А откуда вы знаете, какие у него планы? – спросил Гарри.
	У Дамблдора есть блестящее предположение на этот счет, - объяснил Сириус. – А блестящие предположения Дамблдора, как правило, оказываются правильными.
	Так что же думает Дамблдор о планах Вольдеморта?
	Прежде всего, Вольдеморт хочет  снова собрать свою армию, - ответил Сириус, – в старые времена ему подчинялись многие: ведьмы и волшебники, которых он запугал или подчинил себе колдовством, его верные Упивающиеся Смертью, и еще великое множество темных существ. Ты слышал о его намерении привлечь в свою армию гигантов - так вот, они не единственные. Естественно, он не собирается предпринимать попытку захвата Министерства Магии только с десятком Упивающихся Смертью.
	Значит, вы стараетесь помешать ему набрать союзников?
Делаем все возможное, - откликнулся Люпин.
Каким образом?
	Самое главное -  это убедить как можно большее количество людей, что Сам-Знаете-Кто действительно вернулся, чтобы они были начеку. Хотя, оказалось, что это не так-то просто.
	Почему?
	Из-за позиции Министерства Магии, - начала объяснять Тонкс. – Ты видел Корнелиуса Фуджа после того, как Сам-Знаете-Кто вернулся, Гарри. Ну вот, он ничуть не изменить своего отношения. Он категорически отказывается поверить в то, что это все-таки произошло.
	Но почему? – воскликнул Гарри в отчаянии. – Почему он так глуп? Если Дамблдор…
Вот, теперь ты попал в яблочко. В этом-то вся проблема, - произнес мистер Уизли с кривой усмешкой. – Дамблдор.
Понимаешь, Фудж боится его, - печально сказала Тонкс.
Боится Дамблдора? – переспросил Гарри, не веря собственным ушам.
Боится того, чем Дамблдор занимается, - пояснил мистер Уизли. – Фудж думает, что Дамблдор собирается занять его место и стать министром магии.
Но Дамблдор не хочет…
	Конечно же, нет. Он никогда не собирался быть министром, даже когда Милисент Бэгнолд вышла в отставку, и многие просили его занять ее место. Пост министра тогда получил Фудж, но… он никогда не забывал, насколько популярен Дамблдор, и сколько народу хотело, чтобы он стал министром.
	В глубине души Фудж сознает, что Дамблдор куда более могущественный волшебник и намного умнее него. Когда Фудж только начинал работать в министерстве, он обращался к Дамблдору за советами и помощью, - сказал Люпин. – Но, кажется, ему понравилось обладать властью, и он стал слишком самоуверенным. Ему нравится быть министром магии, и он сумел убедить себя в том, что Дамблдор просто мутит воду.
	Как же он может так думать? – сердито спросил Гарри. – Как могло ему прийти в голову, что Дамблдор просто все это придумал – что я все это придумал?
	Потому что признать возвращение Волдеморта означает столкнуться с проблемой, которой у министерства магии не было почти четырнадцать лет, - произнес Сириус с горечью. – Фуджу не заставить себя посмотреть в лицо это проблеме. Гораздо удобнее убеждать себя, что Дамблдор лжет, чтобы подпортить ему репутацию.
	Видишь, в чем проблема, - сказал Люпин. – Пока министерство продолжает настаивать на том, что Волдеморта бояться нечего, очень трудно убедить людей в обратном, особенно потому, что они и сами не хотят в это верить. Более того, министерство договорилось с «Ежедневным Пророком», что те не будут публиковать «распространяемые Дамблдором слухи», как они это называют. Поэтому большинство волшебников находится в полном неведении относительно того, что происходит. Это делает их легкой добычей Упивающихся Смертью, если те используют Имперское Проклятие.
	Но вы ведь рассказываете людям, правда? – спросил Гарри, глядя на мистера Уизли, Сириуса, Билла, Мандангуса, Люпина и Тонкс. – Вы говорите людям, что он вернулся?

Все они грустно улыбнулись.

	Ну, поскольку все думают, что я безумный маньяк-убийца и министерство установило награду в сто тысяч галлеонов за мою голову, я вряд ли смогу прогуливаться по улицам и раздавать листовки, не так ли? – раздраженно бросил Сириус.
	А я не самый желанный гость для большинства, - сказал Люпин. – С этим сталкивается любой оборотень.
	Тонкс и Артур потеряли бы работу в министерстве, начни они об этом рассказывать, - продолжал Сириус, - а для нас важно иметь в министерстве своих людей, потому что, могу поспорить на что угодно, что шпионы Волдеморта там точно есть.
	Однако нам удалось убедить несколько человек, - заметил мистер Уизли. – Например, с нами Тонкс – в прошлый раз она была слишком юна для того, чтобы вступить в Орден… и иметь авроров на нашей стороне – это огромное преимущество - Кингсли Шекболт, например, ценный союзник: он отвечает за поимку Сириуса, и скармливает министерству ложную информацию о том, что Сириус сейчас в Тибете.
	Но если никто из вас не рассказывает другим о том, что Волдеморт вернулся…- начал Гарри.

Кто сказал, что об этом никто не рассказывает? – спросил Сириус. – А почему же тогда у Дамблдора столько проблем, как ты думаешь?
То есть? – не понял Гарри.
	Они пытаются подорвать его авторитет, - объяснил Люпин. – Разве ты не читал на прошлой неделе «Ежедневный пророк»? Там было написано, что Дамблдор по итогам голосования был снят с поста председателя Международной Конференции Волшебников, потому что стар и теряет хватку, но это неправда; против Дамблдора голосовали волшебники из министерства после того, как он произнес речь о том, что Волдеморт вернулся. Его также сняли с поста Главного Мага Уизенгамота – это верховный суд волшебников – и еще поговаривают о том, чтобы забрать у него Орден Мерлина Первой степени. 
	Но Дамблдор говорит, что его это не волнует до тех пор, пока не убрали его портрет с карточек от шоколадных лягушек, - с ухмылкой добавил Билл.
	Ничего смешного тут нет, - оборвал его мистер Уизли. – Если он продолжит и дальше бросать вызов министерству, то может попасть в Азкабан, а нам бы в самую последнюю очередь хотелось видеть Дамблдора за решеткой. Пока Сами-Знаете-Кто знает, что Дамблдор здесь и в курсе его замыслов, он будет вести себя осторожно. Если же Дамблдора выведут из игры, тогда Сами-Знаете-Кто получит полную свободу действий.
	Но если Волдеморт старается набрать в свою армию Упивающихся Смертью, это неизбежно говорит о том, что он вернулся, правда ведь? – в отчаянии спросил Гарри.
	Волдеморт не ходит по домам и не стучит в парадные двери, - сказал Сириус. – Он использует уловки, колдовство и шантаж. Он привык действовать тайно. В любой случае, его интересует не только вербовка союзников, у него есть и другие планы. Сейчас он сосредоточен именно на них, и проворачивать их он намерен как можно незаметнее.
	Что же ему еще нужно, кроме союзников? – быстро спросил Гарри.

Ему показалось, что Сириус и Люпин быстро переглянулись, прежде чем Сириус ответил:

	Есть кое-что, что он может только выкрасть.


У Гарри по-прежнему был озадаченный вид.

	Что-то вроде оружия, - уточнил Сириус. – Кое-что, чего у него раньше не было.

Тогда… когда он обладал могуществом?
Да.
А что это за оружие? – спросил Гарри. – Что-то еще похуже, чем Авада Кедавра?
Хватит! – раздался голос миссис Уизли из темного коридора.

Гарри не заметил, что она уже вернулась, уложив Джинни спать. Она стояла в дверях, скрестив руки на груди, и вид у нее был свирепый.

	Я хочу, чтобы вы сейчас же отправились в кровати. Вы все, - добавила она, глядя на Фреда, Джорджа, Рона и Гермиону.

Ты не можешь нам приказывать…  - начал было Фред.
Посмотрите-ка на меня, - сказала миссис Уизли.

Она взглянула на Сириуса, и ее трясло от гнева.   

	Ты дал Гарри достаточно информации. Осталось только записать его в Орден Феникса.

А почему бы и нет? – выпалил Гарри. – Я присоединюсь к вам, я хочу присоединиться, я хочу бороться.
Нет.

Это сказала уже не миссис Уизли, а Люпин.

	В Орден принимаются только взрослые волшебники, - произнес он. – Волшебники, окончившие школу, - добавил Люпин, увидев, как Фред и Джордж раскрыли рты. – Члены Ордена подвергаются опасностям, о которых вы не имеете ни малейшего представления, никто из вас… я думаю, что Молли права, Сириус. Мы рассказали достаточно.


Сириус слегка пожал плечами, но спорить не стал. Миссис Уизли властно кивнула своим сыновьям и Гермионе. Те по очереди поднялись, и Гарри, признав поражение, направился за ними.









