Глава Седьмая

Министерство Магии

Гарри проснулся на следующее утро в половине шестого так внезапно и окончательно, как будто кто-то крикнул ему в ухо. За те несколько мгновений, пока он лежал неподвижно, приближающееся дисциплинарное слушание заполнило все его существо; не в силах снести этого, он вскочил с кровати и надел очки. Миссис Уизли сложила в ногах кровати его свежевыстиранные джинсы и футболку. Он влез в них. Пустая картина на стене хихикнула. 

Рон крепко спал, лежа на спине и широко открыв рот. Он даже не шелохнулся, когда Гарри пересек комнату, вышел на лестницу и мягко прикрыл за собой дверь. Стараясь не думать о том, что когда он увидит Рона в следующий раз, они могут уже не быть одноклассниками в Хогвартсе, Гарри тихо спустился в кухню, минуя головы предков Кричера.

Он ожидал, что кухня окажется пустой, но, подойдя к двери, услышал за ней легкий гул голосов. Он толкнул дверь и увидел мистера и миссис Уизли, Сириуса, Люпина и Тонкс, сидящих как будто в ожидании именно его. Они все были полностью одеты, за исключением миссис Уизли, на которой был стеганый фиолетовый халат. Когда Гарри  вошел, она вскочила на ноги. 

	Завтрак! – объявила она, вытаскивая палочку и бросившись к огню.


	До-о-оброе утро, Гарри, - зевнула Тонкс. Этим утром у нее были светлые вьющиеся волосы, - хорошо спал?


	Угу, - ответил Гарри.


	А я всю но-о-очь глаз не сомкнула, - сообщила она, зевнув еще раз. - Проходи и садись....


Она выдвинула стул, со стуком задев им соседний.

	Что будешь есть, Гарри? – крикнула миссис Уизли. - Овсянку? Оладьи? Копченую рыбу? Яичницу с беконом? Тосты?


	Только... только тосты. Спасибо, - сказал Гарри.



Люпин скользнул взглядом по Гарри и обратился к Тонкс:

	Так что ты там говорила про Скримджера?


	А, да... эээ... нам надо быть осторожнее, он все время задает мне и Кингсли странные вопросы...


Гарри бессознательно порадовался, что никто не втягивал его в разговор. На душе у него было неспокойно. Миссис Уизли поставила перед ним тарелку с тостами и банку варенья, но еда казалась безвкусной и не лезла ему в горло. Сама миссис Уизли села рядом и занялась его футболкой, заправляя ярлычок  и поправляя швы на плечах. Как ему хотелось, чтоб она этого не делала!

	... И еще мне надо сказать Дамблдору, что я не смогу пойти завтра на дежурство. Я слишком устала, – закончила Тонкс, вновь широко зевнув.


	Я могу подежурить за тебя, - сказал мистер Уизли, - мне в любом случае надо закончить отчет.


Мистер Уизли был одет не в обычную для волшебников мантию, на нем были брюки в тонкую полоску и старая летная куртка. Он повернулся от Тонкс к Гарри. 

	Как ты себя чувствуешь?


Гарри пожал плечами.

	Ничего, скоро все закончится, - подбодрил он его. – Через несколько часов с тебя снимут все обвинения. 


Гарри ничего не ответил.

	Слушанье будет проходить на моем этаже в кабинете Амелии Боунc. Она – глава Департамента Магического Правопорядка. Именно она будет допрашивать тебя.


	Амелия Боунc -  это замечательно, - серьезно заметила Тонкс, - она объективно примет к сведению твои показания.


Гарри кивнул, все еще не в состоянии мыслить и говорить.

	И держи себя в руках, - прозвучал резкий голос Сириуса, – будь вежливым и придерживайся фактов.


Гарри вновь кивнул.

	Закон на твоей стороне, – прошелестел Люпин, - даже несовершеннолетним волшебникам дозволено использовать магию в жизненно опасных ситуациях.


Что-то холодное скользнуло по Гарриной спине; на мгновение он решил, что кто-то накладывает на него Разбивающее Иллюзию Заклятие, но это оказалась всего лишь миссис Уизли, атаковавшая его шевелюру мокрой расческой. Она сильно нажала на его макушку. 

	Они, что, никогда не ложатся ровно? – она была в отчаянии.


Гарри мотнул головой.

Мистер Уизли взглянул на часы, а потом – на Гарри.

	Думаю, пора отправляться, - сказал он. - Лучше прийти немного пораньше в Министерство, чем торчать здесь.


	Хорошо, - автоматически произнес Гарри, роняя недоеденный тост на тарелку и поднимаясь на ноги.


	С тобой все будет в порядке, - сказала Тонкс, потрепав его по плечу.


	Удачи, - сказал Люпин. - Я уверен, все будет хорошо.


	А если нет, - пригрозил Сириус, - я встречусь с этой Амелией Боунc и тогда...


Гарри слабо улыбнулся. Миссис Уизли обняла его. 

	Скрестим пальцы на удачу, – сказала она.

Отлично, - сказал Гарри, - ну... до встречи...

Он поднялся за мистером Уизли по лестнице и последовал через холл. Он слышал, как мама Сириуса похрюкивала во сне за занавеской. Мистер Уизли отомкнул замок и они вышли в рассветные сумерки.

Он поднялся за мистером Уизли по лестнице и последовал через холл. Он слышал, как мама Сириуса ворчала во сне за занавеской. Мистер Уизли отомкнул замок и они вышли в холодные предрассветные сумерки.

	Вы же не ходите на работу пешком, так ведь? – спросил Гарри мистера Уизли, когда они торопливо огибали площадь.


	Нет, обычно я аппарирую, ответил мистер Уизли, - но, к сожалению, ты еще не можешь, и мне кажется, будет лучше, если мы доберемся до Министерства  совершенно не магическим способом... это покажет, что ты не намерен нарушать закон...


Пока они шли, мистер Уизли держал руку в кармане курки. Гарри был уверен, что она сжимает волшебную палочку. Прилегающие улочки были почти безлюдны, но, достигнув небольшой обшарпанной станции метро, они увидели, что в этот ранний час она полна пассажиров. Как всегда, оказавшись среди магглов, спешащих по своим повседневным делам, мистер Уизли не мог скрыть возбуждение. 

	Просто сказочно, – прошептал он, заметив автоматы, выдающие билеты, - изумительное изобретение!


	Но они сломаны, - возразил Гарри, указывая на табличку.


	Да, но все равно... – сказал мистер Уизли,  взирая на них влюбленными глазами.


Билеты они купили у сонного кондуктора (Гарри управился с этим, так как мистер Уизли неважно разбирался в маггловских деньгах) и через пять минут они сидели в поезде, с грохотом уносящих их к центру Лондона.  Мистер Уизли был беспокоен и вновь и вновь сверялся с картой метро, висящей над окнами.

	Еще четыре остановки, Гарри... Осталось три остановки... Две остановки до выхода, Гарри...


Они вышли на станции в самом центре Лондона и сразу были подхвачены толпой мужчин и женщин в деловых костюмах и с портфелями... Поднявшись на эскалаторе, они прошли через турникет (мистер Уизли с наслаждением проследил за тем, как автомат проглотил его билетик) и оказались на широкой и в этот час оживленной улице,  застроенной внушительными зданиями.

	Где это мы? – рассеяно пробормотал мистер Уизли, и с замиранием сердца, Гарри подумал, что они вышли не на той станции, не смотря на то, что мистер Уизли постоянно сверялся с картой; но через секунду он сказал:


	Ну, конечно... нам сюда, Гарри, - и повел его по прилегающей улице.


	Извини, - говорил он, - но я никогда не приезжал сюда на метро, и с маггловской стороны все выглядит совсем по-другому. Если честно, то я вообще никогда не пользовался входом для посетителей.


Чем дальше они шли, тем менее крупными и внушительными становились здания. В конце концов они оказались на улице, застроенной несколькими офисами с облупившейся на стенах краской, пивной и переполненным мусорным баком.

Гарри ожидал, что Министерство Магии будет располагаться в более респектабельном месте. 

	Вот мы и пришли, - сказал мистер Уизли, указывая на старую телефонную будку с несколькими выбитыми стеклами, прильнувшую к основательно расписанной граффити стене. - Вперед, Гарри.


Он открыл дверку телефонной будки.

Гарри шагнул внутрь, гадая, что бы все это могло значить... Мистер Уизли втиснулся следом за Гарри и закрыл дверь. Гарри не сказал, что было очень просторно: он оказался вжатым в телефонный аппарат, который висел так косо, будто кто-то однажды попытался его оторвать от стенки. Мистер Уизли через Гарри потянулся к трубке.

	Мистер Уизли, мне кажется, что он тоже сломан, - сказал Гарри.


	Нет-нет, я уверен, с ним все в порядке, – успокоил его мистер Уизли, держа трубку над головой Гарри и рассматривая телефонный диск. – Так... Что там у нас... шесть..., – он начал набирать номер, - два... четыре... еще раз четыре... и опять два...


Диск плавно вернулся на место, и холодный женский голос прозвучал внутри телефонной будки, но не из трубки в руке мистера Уизли, а так, будто невидимая дама стояла прямо рядом с ними. 

	Добро пожаловать в Министерство Магии. Пожалуйста, назовите свои имена  и причину Вашего визита.


	Э-э-э..., - замялся мистер Уизли, не совсем уверенный, должен ли он отвечать в трубку. Придя к компромиссному решению, он, наконец, приставил ее микрофоном к уху, - Артур Уизли, Отдел Искаженного Использования Маггловских Предметов, здесь, чтобы сопровождать Гарри Поттера на дисциплинарное слушанье. 


	Спасибо, – произнес холодный женский голос. - Посетитель, пожалуйста, возьмите значок и прикрепите его на свою мантию.


В автомате что-то щелкнуло, громыхнуло, и в желобок, где обычно появляется сдача, что-то упало. Гарри взял: это был квадратный серебряный значок с надписью: «Гарри Поттер. Дисциплинарное слушанье». Он приколол его к своей футболке, и женский голос зазвучал вновь: 

	Посетитель министерства, Вам необходимо пройти личный досмотр и предоставить свою палочку для регистрации у стойки охранника, которая находится в дальнем конце атриума. 



Пол телефонной будки задрожал. Они медленно погружались под землю. Гарри с опасением наблюдал за поднимающейся за стеклом мостовой до тех пор, пока темнота не покрыла их с головой. Абсолютно ничего не было видно, он мог лишь слышать скрежет, производимый телефонной будкой, пробивающей свой путь сквозь почву. Где-то через минуту, которая показалась Гарри невообразимо долгой, луч золотого света коснулся его ног, и, расширяясь, стал подниматься вверх по его телу, пока не достиг головы; глаза Гарри заслезились, и он моргнул.

	Министерство Магии желает вам приятного дня, – произнес женский голос.


Дверь телефонной будки распахнулась, и мистер Уизли шагнул из нее; Гарри, открыв от удивления рот, последовал за ним.

Перед ними была длинный, поражающий своим великолепием зал. Пол из темного дерева был отполирован до блеска. Инкрустированные в переливчато-синий потолок светящиеся золотые знаки беспрерывно двигались и изменялись, делая его похожим на огромную небесную доску объявлений. В стены, отделанные блестящим темным деревом, по длине всего зала были встроены камины. С легким свистом каждые несколько секунд то в одном, то в другом у левой стены  появлялись маг или ведьма. К каминам справа выстраивались очереди желающих уехать.

В центре зала располагался фонтан. Центр его круглого бассейна украшала композиция из золотых статуй. Самая высокая из них изображала благородного мага с поднятой над головой палочкой. Его окружали красивая ведьма, кентавр, гоблин и домовой эльф. Трое последних с обожанием взирали на волшебников. Из Волшебных палочек, стрелы кентавра, макушки гоблинской шляпы и кончиков эльфийских ушей вырывались блестящие струи воды, их журчание смешивалось с хлопками и треском аппарирующих и топотом сотен ног невыспавшихся волшебников, направлявшихся к золотым воротам в другом конце залы.

	Сюда, - сказал мистер Уизли.


Они присоединились к толпе, пробиваясь между министерскими работниками; одни из них несли покачивающиеся кипы пергаментов,  другие – потрепанные портфели, кое-кто умудрялся на ходу читать «Ежедневный Пророк». Проходя мимо фонтана, Гарри заметил на дне его бассейна блеск серебряных сикелей и бронзовых натов. Небольшая потертая надпись рядом гласила:

«Все пожертвования из фонтана Волшебного Содружества будут переданы в больницу магических травм и болезней имени святого Манго».

«Если меня не исключат из Хогвартса, я кину сюда десять галеонов», - пообещал себе Гарри.

	Сюда, Гарри, - сказал мистер Уизли, и они отделились от втекавшего в золотые ворота потока министерских служащих.


За столом слева под табличкой «Охрана» сидел плохо выбритый маг в переливчато-синих одеждах. Когда они подошли, он взглянул на них снизу вверх и отложил «Ежедневный Пророк».

	Я сопровождаю посетителя, - сообщил ему мистер Уизли, подталкивая Гарри вперед.


	Подойдите сюда, - скучающим голосом произнес маг.


Гарри подошел поближе, и волшебник, достав длинный золотой прут, тонкий и гибкий, похожий на автомобильную антенну, провел им вниз и вверх по груди и спине Гарри. 

	Вашу палочку, - буркнул маг-охранник, убирая золотой прутик и протягивая руку.


Гарри отдал ему свою волшебную палочку. Маг положил ее на странное медное приспособление, похожее на чашевые весы, но только с одной чашей. Приспособление завибрировало. Из щели в основании прибора вылезла узкая полоска пергамента. Маг взял ее и прочитал:

	Одиннадцать дюймов, сердцевина из пера феникса, используется 4 года. Верно?

Да, - нервничая, ответил Гарри.
	Это останется у меня, - сказал маг, насаживая  листочек пергамента  на небольшой медный стержень, - а это можете забрать, - добавил он,  подтолкнув палочку в сторону Гарри.
	Спасибо.
Секундочку..., - медленно произнес маг. 

Его взгляд метнулся со значка на груди Гарри на его лоб.

	Спасибо, Эрик, - вмешался мистер Уизли и, развернув Гарри за плечо, потянул его прочь от стола, обратно в стремящийся к золотым воротам поток волшебников.


Гарри, подхваченный толпой, последовал за мистером Уизли через золотые ворота в зал меньших размеров, где было по меньшей мере двадцать лифтов, скрытых за золотыми коваными решетками. Гарри и мистер Уизли присоединились к толпе у одного из них. Возле них стоял крупный бородатый волшебник, у которого в руках была большая картонная коробка, издававшая скрежещущие звуки.

 - Все в порядке, Артур? – спросил волшебник, кивнув мистеру Уизли.
 - Что у тебя там, Боб? – спросил мистер Уизли, глядя на коробку.
- Мы не знаем наверняка, - серьезно ответил волшебник. – Мы думали, что это заколдованный цыпленок, пока он не начал изрыгать огонь. Похоже, кто-то нарушил Запрет на экспериментальное разведение животных.
 
С громким звоном и грохотом перед ними опустился лифт. Золотые решетки разъехались,  Гарри с мистером Уизли вместе с остальными вошли внутрь. Тут Гарри оказался прижатым к задней стенке лифта. Несколько ведьм и волшебников разглядывали его с откровенным любопытством, поэтому Гарри уставился в пол и поправил челку. Решетки лифта снова с грохотом захлопнулись, и лифт медленно поехал вниз, звеня цепями. Тот же невозмутимый женский голос, который Гарри уже слышал в телефонной будке, объявил:

 - Уровень Семь, Департамент Магического спорта и Соревнований, штабы британской и ирландской квиддичной лиги, официальный клуб «Гобстоунз» и Бюро Нелепых Патентов.

Двери лифта открылись. Гарри увидел мельком неопрятный коридор, по которому вкривь и вкось были расклеены постеры с изображением квиддичных команд. Один из ехавших с ними волшебников, державший целую охапку метел, с трудом протиснулся к выходу и исчез в коридоре. Двери закрылись, лифт, подрагивая, устремился вверх, и женский голос объявил:

 - Уровень Шесть, Департамент Магической Транспортировки, Совиный Почтамт, Комитет по контролю за метлами, Ведомство портключей, и центр проверки аппарирования.

Снова двери лифта разъехались, и четверо или пятеро волшебников вышли из него. Вместе с этим в лифт влетело несколько бумажных самолетиков. Гарри ошалело смотрел, как они лениво кружатся у него над головой. Самолетики были бледно-лилового цвета, и  на их крыльях виднелись штампы «Министерство Магии».

- Это просто служебные записки, - шепнул ему мистер Уизли. – Раньше мы отправляли сов, но беспорядок от них был просто невероятный… помет по всем столам…

Они поехали вверх, а самолетики кружились вокруг раскачивающейся под потолком лампы.

 - Уровень Пять, Департамент Магического Сотрудничества, включающий Управление Магических стандартов, Ведомство Международного Магического Права, британский филиал Международной Конфедерации Волшебников. 

Двери открылись, несколько волшебников вышли из лифта, и вслед за ними вылетела пара самолетиков. Влетело, однако, еще больше, и они закружились под лампой, заслоняя свет.

- Уровень Четыре, Департамент Регуляции и Контроля над магическими существами, включающий отделения Животных,  Существ и Духов, Ведомство Гоблинской Связи и Бюро Консультаций по болезням и паразитам животных.

- Извиняюсь, - сказал волшебник, державший извергающего огонь цыпленка.

- Уровень Три, Департамент Магических Происшествий и Катастроф, а также Группа Ликвидации последствий случайных магических действий, штаб обливиаторов и Комитет по поиску объяснений, приемлемых магглами.

На этом этаже из лифта вышли все, кроме мистера Уизли, Гарри и ведьмы, которая читала такой длинный пергамент, что он стелился по полу. Лифт снова вздрогнул и поехал вверх, самолетики продолжали кружиться вокруг лампы. Затем двери распахнулись, и голос объявил:

 - Уровень Два,  Департамент Магического Правопорядка. А также отдел Неправомерного Использования Магии, штаб-квартира авроров  и Администрация Уизенгамота.

 - Нам сюда, Гарри, - сказал мистер Уизли, и, следом за ведьмой, они вышли в коридор, где было полным-полно дверей. – Мой кабинет в противоположном конце коридора.

Когда они проходили мимо окна, из которого струился солнечный свет, Гарри спросил:

 - Мистер Уизли… разве мы не находимся под землей?

 - Находимся, - подтвердил тот. – Это заколдованные окна. Служба Магической Эксплуатации определяет для нас погоду на каждый день. Когда они требовали повысить им зарплату, у нас два месяца подряд были ураганы. Сюда, Гарри.

Они повернули за угол, прошли через пару тяжелых дверей и оказались в большом зале, разделенным на кабинки, где было шумно от хохота и разговоров.

Служебные записки, словно крошечные ракеты, сновали из одной кабинки в другую. На ближайшей к Гарри кабинке набекрень висела табличка: «Штаб-квартира авроров». 

Гарри тайком заглядывал во все кабинки, мимо которых они проходили. Авроры оклеили стены своих кабинок все подряд, начиная с портретов разыскиваемых волшебников и фотографий своих семей до постеров с любимыми квиддичными командами и статей из «Ежедневного пророка». Мужчина в ярко-красной мантии, с «хвостиком» еще длиннее, чем у Билла, сидел, закинув ноги на стол, и диктовал своему перу отчет. Чуть дальше ведьма с пластырем на глазу переговаривалась поверх стенки кабинки с Кингсли Шеклболтом. 

 - Доброе утро, Уизли, - небрежно бросил Кингсли, когда они подошли к нему. – Мне нужно переговорить с вами, у вас найдется минутка?

 - Только если это будет и в самом деле минутка, - ответил мистер Уизли. - Я тороплюсь.

Они разговаривали так, будто были едва знакомы, и, когда Гарри открыл рот, чтобы поздороваться с Кингсли, мистер Уизли наступил ему на ногу.

Они последовали за Кингсли вдоль прохода в самую дальнюю кабинку.

Гарри испытал легкий шок: со стен кабинки на него отовсюду смотрели лица Сириуса. Вырезки из газет и старые фотографии – даже со свадьбы родителей Гарри, где Сириус был шафером – были расклеены по стенам. Единственным местом без Сириуса была карта мира, на которой, словно рубины, сверкали маленькие ярко-красные булавки.

- Что же, - резко заявил Кингсли мистеру Уизли, всучив ему стопку пергамента, -  мне нужно как можно больше информации о летающих маггловских транспортных средствах. У нас есть сведения, что Блэк, возможно, все еще использует свой старый мотоцикл.

Кингсли многозначительно подмигнул Гарри и шепотом добавил:

 - Передайте ему этот журнал, возможно, это его позабавит.

И произнес обычном тоном:

 - И не мешкайте, Уизли, задержка того отчета по огнепульному оружию остановила наше расследование на целый месяц.

- Если бы вы прочли тот отчет, то узнали бы, что это оружие называется огнестрельным, - холодно заметил мистер Уизли. – И, боюсь, вам придется подождать с отчетом о мотоциклах, у нас сейчас чрезвычайно много дел. 

Он понизил голос и добавил:

 - Если тебе удастся освободиться до семи, то имей в виду, что Молли сегодня готовит фрикадельки.

Он кивнул Гарри и вывел его из кабинки. Они прошли через еще одни дубовые двери, в другой коридор, повернули налево, прошли в еще один коридор, повернули направо, в очень тускло освещенный и необыкновенно обшарпанный коридор, дошли до тупика, слева от которого была приоткрыта дверь, ведущая в чулан для метел, а на двери справа висела медная табличка: «Отдел неправомерного использования маггловских артефактов».

Похоже, темный кабинет мистера Уизли был чуточку меньше чулана для метел.  В него были втиснуты два письменных стола, и между ними оставался крошечный проход, потому что вдоль стен были расставлены ломящиеся от папок с документами шкафы, сверху которых качались стопки бумаг. Оставшееся свободное место на стенах демонстрировало пристрастия мистера Уизли: несколько плакатов с изображениями автомобилей, в том числе и плакат, изображающий внутренности двигателя, два рисунка почтовых ящиков, которые мистер Уизли, похоже, вырезал из маггловских детских книжек, а также схема по сборке штепселя.

На верху переполненного ящика для писем стоял печально вздрагивающий старый тостер и пара ничейных кожаных перчаток, которые шевелили пальцами. Позади ящика стояла фотография семейства Уизли, и, Гарри заметил, что Перси на ней не было. 

 - У нас нет окна, - извиняющимся тоном произнес мистер Уизли, снимая куртку и вешая ее на спинку стула.  – Мы просили окно, но, похоже, они не считают, что оно нам необходимо. Присаживайся, Гарри, видно, Перкинс еще не пришел.

Гарри протиснулся к стулу за письменным столом Перкинса, а в это время мистер Уизли просматривал стопку пергаментов, которую дал ему Кингсли.

-  А, - сказал он, с ухмылкой доставая журнал «Квибблер» из середины стопки и пролистывая его, - да… да, он прав, я уверен, что Сириусу это понравится. 

В распахнутую дверь влетел самолетик и приземлился на верх вздрагивающего тостера. Мистер Уизли развернул его и прочел вслух:

- Из Бентал-Грина сообщили о третьем извергающемся туалете. Будьте любезны провести немедленное расследование. Это уже становится нелепым…

 - Извергающемся туалете?

 - Это антимаггловские шутки, - нахмурившись, объяснил мистер Уизли. – На той неделе было еще два таких случая – один в Уимблдоне, другой в Элефант энд Касл. Магглы нажимают на смыв, и, вместо того, чтобы исчезнуть, всё… ну, ты можешь себе это представить. Бедняги все звонят этим – проводчикам – кажется, они так называются, - ну, те, кто занимается трубами и всем остальным…

 - Водопроводчикам?

 - Да, точно. Они, конечно же, в растерянности. Одна надежда, что мы сможем поймать того, кто этим занимается. 

- Их будут ловить авроры?

- О нет, это слишком незначительная работа для авроров. Этим займется обычный Патруль Магического Правопорядка. А, Гарри, вот и Перкинс…

В комнату вошел сутулый, скромный с виду волшебник с пушистыми седыми волосами. Он тяжело дышал.

- О, Артур! – воскликнул он в отчаянии, не глядя на Гарри. – Я не знал, как лучше – дожидаться тебя или нет. Я только что отправил тебе домой сову – но она, очевидно, тебя не застала – десять минут назад пришло очень важное сообщение.

 - Я знаю об извергающемся туалете, - сказал мистер Уизли. 

 - Нет-нет, это не про туалет, это о слушании дела того мальчика, Поттера – они изменили его время и место – оно начнется в восемь, внизу, в старом Зале суда номер десять…

 - Внизу в старом… но они сказали мне… Борода Мерлина!

 Мистер Уизли взглянул на часы, издал оглушительный вопль и вскочил со стула.

 - Скорее, Гарри, мы должны были быть там пять минут назад!

 Перкинс прижался к шкафу, пропуская к выходу Мистера Уизли, за которым следовал Гарри.

 - Почему они изменили время? – спросил Гарри, задыхаясь, когда они пробегали мимо кабинок авроров.

Люди выглядывали из кабинок, наблюдая, как они проносятся мимо. Гарри был готов сквозь землю провалиться от стыда.

 - Понятия не имею, но, слава богу, что мы пришли сюда так рано, иначе это было бы катастрофой!

Мистер Уизли резко затормозил у лифта и принялся нетерпеливо нажимать на кнопку «вниз». 

- НУ ЖЕ!

Прибыл позвякивающий лифт, и они поспешили внутрь. Каждый раз, когда он останавливался, мистер Уизли посылал в его адрес яростные проклятия и давил на кнопку девятого этажа.

 - Этими залами суда уже сто лет не пользовались, - сердито сказал мистер Уизли. – Даже в голову не приходит, почему они решили… Если только не… Но нет…

В этот момент в лифт вошла полная ведьма, державшая в руках кубок с дымящейся жидкостью, и мистер Уизли умолк на полуслове.

 - Атриум, - произнес холодный женский голос, золотые решетки раскрылись, и Гарри увидел, как вдалеке поблескивают золотые статуи фонтана. 

Ведьма покинула лифт. Вошел хмурый волшебник болезненного вида.

 - Доброе утро, Артур, - сказал он похоронным голосом, когда лифт начал подниматься.  – Нечасто тебя тут увидишь.

- Я тут по срочному делу, Боуд, - ответил мистер Уизли, переминаясь с ноги на ногу, и беспокойно поглядывая на Гарри.

 - Ах да, - произнес Боуд, не мигая, глядя на Гарри.

Гарри старался не обращать на Боуда внимания, но от его немигающего взгляда мальчику было не по себе.

- Департамент Тайн, - произнес холодный женский голос и умолк.

 - Скорее, Гарри, - поторопил мистер Уизли, когда двери с лязгом открылись. 

Они поспешили по коридору, который весьма отличался от тех, что Гарри видел наверху. Голые стены, ни окон, ни дверей, за исключением одной, в самом конце коридора. Гарри думал, что они пойдут именно туда, но мистер Уизли схватил его за руку и потащил налево, на лестничную площадку. 

 - Сюда, сюда, - говорил он, тяжело дыша, перепрыгивая через две ступеньки. – Даже лифт не опускается так низко… Почему они решили проводить это здесь, я не…

Они закончили спуск и устремились по другому коридору, с каменными стенами и факелами,  который очень напоминал тот, что вел к подземельям Снейпа в Хогвартсе. Двери, мимо которых они пробегали, были сделаны из тяжелого дерева, с железными засовами и замочными скважинами.

- Зал Суда… номер десять… я думаю… мы рядом… да.

Мистер Уизли остановился возле мрачной темной двери с огромным железным замком  и прислонился к стене,  держась за грудь.

 - Иди же, - тяжело дыша, произнес он, указывая на дверь. – Иди туда.

 - А разве… разве вы не идете со…

 - Нет, мне нельзя. Удачи!

Сердце Гарри колотилось где-то в горле. Он с трудом сглотнул, повернул тяжелую железную ручку и вошел в зал суда.




