Глава 8.
Слушание.

Гарри задыхался и ничем не мог себе помочь. Огромное подземелье, в которое он только что вступил, казалось ужасно знакомым. Он не просто видел его раньше, он был здесь раньше.  Это то самое место, что он видел в Мыслесбросе Дамблдора, место, где наблюдал за тем, как Лестранджей приговорили к пожизненному заключению в Азкабане. 

Стены из темного камня были тускло освещены факелами. Скамьи, возвышающиеся по обе стороны от него были пусты, но  впереди, на самых высоких скамьях из всех, виднелось много смутных фигур. Они тихо переговаривались, но как только за Гарри захлопнулась тяжелая дверь, наступила зловещая тишина. 
Холодный мужской голос прозвенел через весь зал суда.

	Вы опоздали...

Извините, - сказал Гарри. - Я... я не знал, что время изменили.
Совет Старейшин тут не при чем, - продолжал все тот же голос. - Сову отправили к вам этим утром. Займите свое место.

Гарри внимательно посмотрел на стул в центре комнаты, ручки которого обвивали цепи. Он видел, как эти цепи оживали и опутывали любого, кто садился между ними. Он шел по каменному полу, и его шаги отдавались гулким эхом.  Когда он опасливо сел на край стула, цепи угрожающе звякнули, но не связали его. Тошнота усиливалась, и он посмотрел вверх на людей, заседающих на скамейках над ним.

Их было около пятидесяти, и все, насколько он мог разглядеть, были  в темно-фиолетовых мантиях с буквами "СС" на левой стороне груди, все взгляды были устремлены на него, выражение некоторых лиц было суровым, другие посматривали с нескрываемым любопытством.

В самой середине первого ряда восседал Корнелиус Фудж, Министр Магии. Фудж был полным мужчиной, который часто щеголял в желто-зеленом котелке, но на этот раз он не надел его; и той снисходительной улыбки, которая появлялась на его лице всякий раз, когда он разговаривал с Гарри, сегодня у него тоже не было. Слева от Фуджа сидела ведьма с тяжелой квадратной челюстью и очень короткими пепельными волосами; у нее был монокль, и выглядела она устрашающе. Справа от Фуджа была другая ведьма, но она сидела, откинувшись на спинку скамьи, и  поэтому ее лицо было в тени.

	Очень хорошо, - произнес Фудж. - Обвиняемый появился... наконец-то... мы можем начинать.  Вы готовы? - обратился он вдоль ряда.
	Да, сэр, - с готовностью откликнулся голос, знакомый Гарри. 


Перси, брат Рона, сидел на дальнем конце верхней скамьи. Гарри посмотрел на него, ожидая какого-нибудь знака, но напрасно. Глаза Перси за очками в роговой оправе были устремлены на пергамент,  в руке у него было перо.

	Дисциплинарное слушание от двенадцатого августа, - звенящим голосом произнес Фудж, и Перси начал быстро записывать, - по факту нарушения Декрета о разумном ограничении магии несовершеннолетних волшебников и Международного статуса секретности Гарри Джеймсом Поттером, проживающим в доме номер четыре по Бирючиной аллее, Литтл Уингинг, графство Суррей. 

Следователи: Корнелиус Освальд Фудж, Министр магии; Амелия Сьюзан Боунс, Глава Департамента по соблюдению магического правопорядка; Долорес Джейн Амбридж, Старший помощник министра; Судейский секретарь, Перси Игнатиус Уизли.
	Свидетель защиты Альбус Персиваль Валфрик Брайан Дамблдор, - произнес спокойный голос прямо за Гарри, и тот обернулся так быстро, что чуть не свернул себе шею.

Дамблдор в мантии цвета полуночного неба с самым благодушным видом прошагал через комнату, сохраняя при этом самое безмятежное выражение лица. Его длинная серебряная борода и волосы переливались в свете факелов, он встал рядом с Гарри и посмотрел на Фуджа сквозь свои полукруглые очки, покоившиеся на середине его крючковатого носа. 

Члены Совета перешептывались. Все взгляды теперь были сосредоточенны на Дамблдоре.  Некоторые были раздражены, другие слегка напуганы; две старые ведьмы в заднем ряду помахали в знак приветствия. 
С появлением Дамблдора волнение в груди Гарри усилилось, укрепилось и чувство надежды, как это всегда случалось при звуках песни феникса. Он хотел поймать взгляд Дамблдора, но Дамблдор не смотрел в его сторону; он продолжал взирать на очевидно смущенного Фуджа. 

	А, - сказал Фудж, который выглядел основательно сконфуженным. - Дамблдор. Да. Вы... э... получили наше... э... сообщение о том, что время и... э... место слушания было изменено?
	Я, должно быть, пропустил его, - весело произнес Дамблдор. - Но по счастливой случайности я прибыл в Министерство на три часа раньше, поэтому не произошло ничего серьезного.
	Да, ну что ж... Я так думаю, нам нужен еще один стул... Уизли, не могли бы вы...?
	Не беспокойтесь, не беспокойтесь, - любезно отозвался Дамблдор; он вынул свою палочку, взмахнул ею, и кресло, обтянутой набивным ситцем, возникло из ниоткуда рядом с Гарри. 


Дамблдор сел, сложил кончики своих длинных пальцев  и с вежливым интересом посмотрел на Фуджа. Члены Совета продолжали переговариваться и обеспокоенно ерзать на своих местах, но как только Фудж заговорил опять, все притихли. 

	Да, - повторил Фудж колеблющимся голосом. - Итак, дальше... Обвинения. Да.


Он взял свиток пергамента из кипы перед ним, сделал глубокий вдох и начал читать:

	Выдвигаются следующие обвинения: обвиняемый умышленно, безо всякой осторожности, при полной осведомленности о незаконности своих действий, уже имея письменное предупреждение от Министерства Магии по подобному обвинению, применил Заклинание Патронус в Магглонаселенном районе в присутствии Маггла вечером второго августа в девять часов двадцать три минуты, что является прямым нарушением параграфа «C» Декрета о Разумном Ограничении Волшебства Несовершеннолетних 1875 года и подраздела тринадцать Международного Статуса Секретности.


	Вы - Гарри Джеймс Поттер, проживающий по адресу: Бирючиная аллея, Литтл Уингинг, графство Суррей? - произнес Фудж, глядя на Гарри поверх пергамента.
	Да, - ответил Гарри.

Вы получали официальное предупреждение от Министерства Магии о незаконном использовании магии три года назад, не так ли?
Да, но...
	И даже после этого, Вы вызвали Патронуса ночью второго августа? - продолжил Фудж.
	Да, - ответил Гарри, но...
Зная, что Вам не разрешено использовать магию вне стен школы до достижения семнадцати лет?
Да, но...
	Зная, что Вы находитесь в районе Магглов?
	Да, но...
	Прекрасно понимая, что рядом с Вами находится Маггл?
	Да, - Гарри начинал злиться, - но только потому, что нас...

Ведьма с моноклем прервала его резким голосом.

	Вы сотворили полноценного Патронуса?

Да, потому что...
Материального патронуса?
Э, что? - переспросил Гарри.
Ваш Патронус имеет материальную сущность? Я имею в виду, это нечто большее, чем пар или дым?
Да, - ответил Гарри, чувствуя раздражение и легкое отчаяние, - Олень, он всегда в виде оленя.
Всегда? - проревела мадам Боунс. - Вы и раньше создавали Патронус?
Да, - сказал Гарри, - Уже больше года.
И вам пятнадцать лет?
Да, и...
Вы научились этому в школе?
Да, профессор Люпин научил меня, когда я был на третьем курсе, потому что...
Впечатляюще, - заключила мадам Боунс, глядя на Гарри, - настоящий Патронус в таком возрасте... очень впечатляюще.

Некоторые волшебники и ведьмы около нее опять начали перешептываться; некоторые кивали, остальные же насупились  и трясли головами. 

	Мы не обсуждаем здесь, насколько впечатляющими были чары, - раздраженно произнес Фудж, - фактически то, что чары были сильными, делает его проступок еще более непростительным. Хотел бы я знать, не намеревался ли мальчик привлечь внимание Магглов!


Те, кто раньше был насупившимися, теперь согласно зашептали, легкий кивок Перси, сделанный со всем его ханжеством, подтолкнул Гарри к тому, что надо что-то сказать.

	Я так поступил только потому, что там были Дементоры! - громко произнес Гарри прежде, чем кто-то смог бы его прервать.


Он ждал шепота, но в воздухе повисла тишина, как будто кто-то нарочно заставил всех замолчать каким-то невообразимым способом. 

	Дементоры? - через мгновение переспросила мадам Боунс, ее бровь взметнулась так, что монокль грозил вот-вот упасть. - О чем вы, мальчик?
	Там было двое Дементоров в конце аллеи, и они направлялись ко мне и моему кузену!
	Ах, - снова заговорил Фудж, неприятно ухмыльнувшись, и он осмотрел Совет Старейшин, будто приглашая их поучаствовать в шутке. - Да-да, мы уже слышали нечто подобное.
	Дементоры в Литтл Уингинг? - удивленно воскликнула мадам Боунс. - Боюсь, я не понимаю...

Не понимаете, Амелия? - все еще улыбаясь, спросил Фудж. - Позволь мне объяснить. Он подумал, и это совершенно очевидно, что Дементоры будут очень милой маленькой историей для газет, действительно очень интересно. Магглы не видят Дементоров, не так ли? Очень удобно, очень... но это всего лишь ваши слова, и никаких доказательств...
	Я не вру! - воскликнул Гарри настолько громко, чтобы заглушить новую волну бормотаний на судейской скамье.  - Их было двое, и они приближались к нам с противоположных концов аллеи, все стало темным и холодным, даже мой двоюродный брат почувствовал их и хотел убежать...
	Довольно, довольно! - произнес Фудж с выражением сильнейшего презрения на лице.  - Я прошу прощения, что вмешиваюсь, но, кажется, с этой историей мы уже ознакомлены и достаточно хорошо.

Дамблдор закашлял. Совет снова затих.

	У нас есть свидетель, видевший Дементоров на той аллее, - сказал он, - разумеется, кроме Дадли Дарсли. 


Пухлое лицо Фуджа осунулось, как будто кто-то выпустил из него воздух.  Он посмотрел на Дамблдора секунду или две, а потом взял себя в руки и произнес: "Я боюсь, у нас нет времени выслушивать очередную небылицу, Дамблдор. Я хотел бы покончить со всем этим и побыстрее.

	Я могу ошибаться, - мягко заметил Дамблдор, - но я уверен, что в Уставе Совета Старейшин у обвиняемого есть право вызова свидетелей для дачи ими показаний? Разве не на это направлена политика Департамента по соблюдению магического правопорядка, мадам Боунс? - продолжил он, обращаясь к женщине с моноклем. 
	Верно, - сказала она, - абсолютно верно.
	Очень хорошо, очень хорошо, - огрызнулся Фудж. - И где же этот человек?
	Я привел ее с собой, - сказал Дамблдор. - Она прямо за этой дверью. Должен ли я...?
	Нет - Уизли, идите Вы, - Фудж рявкнул на Перси, который тут же сорвался с места, сбежал по каменным ступенькам с балкона судей и торопливо прошел мимо Дамблдора и Гарри, даже не посмотрев на них.


Секундой позже Перси вернулся, сопровождаемый миссис Фигг. Выглядела она испуганной и еще более полоумной, чем обычно. Гарри пожалел, что она не догадалась переодеть тапочки.

Дамблдор встал и предложил миссис Фигг свой стул, наколдовывая себе еще один. 

	Полное имя? - громко произнес Фудж, когда миссис Фигг, немало нервничая, присела на краешек стула.
	Арабелла Дорин Фигг, - дрожащим голосом произнесла миссис Фигг.
	И кто Вы конкретно? - скучающе и высокомерно поинтересовался Фудж.
	Я жительница Литтл Уингинг, проживаю рядом с Гарри Поттером, - ответила миссис Фигг.

У нас нет сведений о  магах или  ведьмах, проживающих в Литтл Уингинг, кроме Гарри Поттера, - тут же вмешалась мадам Боунс. - За этим всегда тщательно следили... после известных событий.
	Я - сквиб, - сказала миссис Фигг. - Поэтому я у вас не зарегистрирована, вы так не считаете?
	Сквиб, э-э? - сказал Фудж, внимательно ее рассматривая. - Я это проверю. Оставьте подробности вашего происхождения моему ассистенту Уизли. Между прочим, могут ли сквибы видеть дементоров? - обратился он к сидящим справа и слева от него.
	Да, мы можем! - негодующе воскликнула миссис Фигг.

Фудж взглянул на нее сверху вниз, его брови поднялись. 

	Очень хорошо, - сухо произнес он. - Какая же у вас история?
	Я вышла из дома купить еду для кошек в магазине на углу в конце Вистерия-уолк, около девяти часов вечера второго августа, - протараторила миссис Фигг так быстро, как будто она выучила наизусть то, что должна была сказать, -  когда я услышала шум на аллее между Магнолия-Кресчент и Вистерия-уолк. Приблизившись, к аллее я увидела бегущих Дементоров.
	Бегущих? - удивленно переспросила миссис Боунс. - Дементоры не бегают, они скользят.
	Это как раз то, что я хотела сказать, - быстро сказала миссис Боунс, и на ее морщинистых щеках появились розовые пятна, - скользящих вдоль аллеи по направлению к двум мальчикам.
	На кого они были похожи? - спросила мадам Боунс и сузила глаза, так что монокль исчез в складке века.

Ну, один был очень толстым, а второй довольно худой...
Нет, нет, - раздраженно оборвала ее мадам Боунс. - Дементоры... опишите их.
	О, - вздохнула миссис Фигг, и розовый румянец коснулся ее шеи. - Они были огромными. Огромными и в мантиях.

Гарри ощутил, как желудок провалился в яму. Что бы ни сказала миссис Фигг, это звучало так, будто самое большое, что она видела, - это изображение Дементора, но никакая картинка не могла бы передать всей правды о том, какие они из себя: жутко передвигающиеся, зависшие в дюйме от земли; источающие гнилостный запах; или тот ужасающий свистящий звук, который они издают, втягивая окружающий воздух...

Во втором ряду коренастый волшебник с пышными черными усами наклонился и прошептал что-то на ухо своей соседке, кудрявой ведьме. Она ухмыльнулась и согласно кивнула.

	Огромные и в мантиях, - холодно повторила мадам Боунс, тем временем Фудж иронично фыркнул: "Ну-ну. Что-нибудь еще."
	Да, - сказала миссис Фигг. - Я почувствовала их. Все покрылось холодом, а это была очень теплая летняя ночь, как вы помните. И я почувствовала... почувствовала, будто все счастье исчезло из этого мира... и я вспомнила... ужасные вещи...


Ее приглушенный голос дрожал.

Глаза мадам Боунс расширились. Гарри разглядел красные отметины под ее бровью, оставленные моноклем.

	Что делали Дементоры? - спросила она, и Гарри ощутил прилив надежды. 
	Они двигались по направлению к мальчикам, - сказала миссис Фигг, ее голос окреп и стал более уверенным, а розовый румянец на лице угас. - Один из мальчиков упал, а второй развернулся, стараясь побороть Дементора. Это был Гарри. Он пробовал дважды, но у него получался лишь серебристый пар. С третьей попытки он создал Патронус, который атаковал первого Дементора, и потом Гарри с его помощью прогнал второго, который успел приблизиться к кузену. Все так и было... - миссис Фигг закончила, но кое-что было все-таки неубедительным.


Мадам Боунс взглянула на миссис Фигг в полной тишине. Фудж не смотрел на нее вообще, а рылся в своих бумагах. В конце концов, он поднял глаза и довольно агрессивно произнес: "Это все, что вы хотели сказать?"

	Это то, что произошло, - повторила миссис Фигг.
	Очень хорошо, - сказал Фудж. - Вы можете идти.


Миссис Фигг перевела взгляд с Фуджа на Дамблдора, потом встала и засеменила по направлению к двери. Гарри услышал, как за ней тяжело захлопнулась дверь.

	Не слишком убедительное свидетельство, - высокомерно заявил Фудж.
	О, я право не знаю, - сказала мадам Боунс своим громовым голосом. – Она, несомненно, очень точно описала эффект, производимый Дементорами. И я не могу представить себе, почему она предпочла сказать, что они там были, если их там не было. 
	Дементоры появились в Маггловском пригороде и тут же натолкнулись на волшебника? - фыркнул Фудж. - Шансы на такое очень и очень невелики. Даже Людо Бэгмэн не стал бы держать пари...
	О, я не думаю, что кто-то из нас действительно верит в то, что появление Дементоров случайно, - парировал Дамблдор.


Ведьма, сидевшая справа от Фуджа, и чье лицо до этого момента оставалось в тени, немного подалась вперед, но все остальные оставались спокойными и молчали.

	И как это понимать? - холодно отозвался Фудж. 
	Я считаю, что Дементоров послали туда, - ответил Дамблдор.
	А я думаю, что у нас было бы отмечено, если бы  кто-нибудь отправил пару Дементоров побродить по Литтл Уингингу.! - рявкнул Фудж.
	Нет, если Дементоры получили приказ от кого-то, не состоящего в Министерстве Магии, - спокойно ответил Дамблдор. - Я уже высказывал свою точку зрения на произошедшее, Корнелиус.
	Да, высказывали, -  яростно воскликнул Фудж, - и у меня нет оснований верить, что ваши все эти взгляды нечто большее, чем просто ерунда, Дамблдор. Дементоры продолжают свою службу в Азкабане и беспрекословно подчиняются нам.
	Тогда, - спокойно, но достаточно твердо произнес Дамблдор, - мы должны спросить друг друга, почему кто-то, не состоящий в Министерстве, приказал Дементорам появиться на аллее второго августа.


В полнейшей тишине, сопровождающей эти его слова, ведьма справа от Фуджа подалась вперед так, что Гарри смог разглядеть ее лицо впервые за все время. 

Он подумал, что она похожа на огромную бледную жабу. Довольно низкая, с  шеей, такой же короткой, как у дяди Вернона, и с очень широким вялым ртом. У нее были огромные, выпученные глаза. Даже узкий бархатный бантик, повязанный на ее коротких вьющихся волосах, казался Гарри огромной мухой, которую она сейчас слизнет своим длинным липким языком.

	Слово Долорес Джейн Амбридж, - Главному помощнику Министра, - произнес Фудж.


  Ведьма обладала немного дрожащим высоким девичьим голоском, чему Гарри немало удивился - он  ожидал, что та заквакает.

	Уверена, что неправильно поняла вас, профессор Дамблдор, - с притворной улыбкой произнесла она, ее взгляд был по-прежнему ледяным. - Поэтому не обессудьте, но мне показалось, что вы и впрямь считаете, что это Министерство отдало приказ о нападении на этих мальчишек!


Она залилась серебристым смехом, от которого у Гарри на затылке волосы встали дыбом. Некоторые члены Совета засмеялись вместе с ней. Но ничто не доказывало убедительнее этого смеха, что ни один из них не находил происходящее забавным.

	Если это действительно так, и Дементоры принимают приказы только от Министерства магии, и если двое Дементоров напали на Гарри и его кузена неделю назад, то, и это логично, можно предположить, что кто-то из Министерства отдал приказ к атаке, - вежливо заметил Дамблдор. - Конечно, если только Дементоры не вышли из-под контроля Министерства...
	Дементоры не вышли из-под контроля Министерства! - воскликнул покрасневший Фудж.


Дамблдор склонил голову в легком кивке. 

	Тогда, несомненно, Министерство должно задаться вопросом, как могло так получиться, что Дементоры оказались настолько далеко от Азкабана, и зачем они напали без разрешения.
	Не вам решать, что должно, а что не должно делать Министерство, Дамблдор! - прорычал Фудж, и лицо его побагровело настолько, что таким оттенком гордился бы даже дядя Вернон.
	Разумеется, нет, - спокойно ответствовал Дамблдор. - Я всего лишь хотел выразить свою глубокую убежденность, что это происшествие не останется без внимания. 


Он взглянул на мадам Боунс, которая поправила свой монокль и немного нахмурилась.

	Я хотел бы напомнить всем, что поведение этих Дементоров, если они, конечно, не плод фантазии этого мальчика, это не предмет нашего сегодняшнего слушания! - произнес Фудж. - Мы здесь для того, чтобы рассмотреть дело по факту нарушения Гарри Поттером Декрета о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних!

Конечно, - ответил Дамблдор, - но присутствие Дементоров на той аллее очень важно. Пункт седьмой декрета указывает на то, что магия может быть использована в присутствии Магглов в чрезвычайных ситуациях, и чрезвычайные ситуации включат в себя те, когда имеет место угроза жизни волшебника или ведьмы или любого другого, пусть даже Маггла, присутствующего в данный момент.
Мы ознакомлены с пунктом седьмым, огромное спасибо! - проворчал Фудж.
	Конечно, знакомы, - учтиво сказал Дамблдор. – Следовательно, все мы согласны, что Гарри использовал заклинание Патронуса, находясь как раз в такой чрезвычайной ситуации, оговоренной в декрете?
	Если там были Дементоры, в чем я сомневаюсь...
	Вы уже слышали показания свидетеля, - прервал его Дамблдор. - Если вы все еще сомневаетесь в ее честности, позовите ее обратно, задайте ей вопросы. Я уверен, она не откажется.
	Нет, - отрезал Фудж, копошась в бумагах перед ним. - Я хочу со всем этим покончить сегодня же, Дамблдор! 
	Но в действительности вы не должны были бы заботиться о том, сколь много времени вы потеряете, выслушав показания, потому как в противном случае может свершиться несправедливость, - сказал Дамблдор.
	Несправедливость! - возмущенно воскликнул Фудж. - Вы когда-нибудь пытались сосчитать то невероятное количество неправдоподобных историй, которое рассказывал этот мальчик, Дамблдор, и все еще пытаетесь покрывать его злостные злоупотребления магией вне школы? Мне кажется, или вы уже забыли, как три года назад он применил чары Левитации...
	Это был не я, это домовой эльф! - возмутился Гарри.
	ВИДИТЕ? - взревел Фудж, ожесточенно жестикулируя в направлении Гарри. - Домовой эльф! В доме Магглов! Прошу вас...
	Вопрос с домовым эльфом уже решен в стенах Хогвартса, - сказал Дамблдор. - Я могу привести его сюда, если вы захотите, и он даст показания.
	Нет, у меня нет времени выслушивать домовых эльфов! В любом случае, это еще не все - он раздул свою тетку,  Боже спаси и сохрани! - Фудж ударил по судейскому столу и опрокинул чернильницу.
И вы были так любезны, что не выдвинули обвинений по этому поводу, допуская, как я полагаю, что  иногда даже лучшие волшебники не в состоянии контролировать свои эмоции, - спокойно сказал Дамблдор, пока Фудж пытался смахнуть чернила со своих записей.
	И я уже не упоминаю о том, что он вытворяет в школе.
	У Министерства нет полномочий наказывать студентов Хогвартса, поэтому и  вопрос о поведении Гарри здесь не обсуждается, - с обычной вежливостью произнес Дамблдор, но голос его буквально источал холод.
	Ого! - воскликнул Фудж. - То, что он вытворяет в школе, нас не касается, да? Вы это хотите сказать?
	Министерство не имеет права исключать учеников Хогвартса, Корнелиус, как я уже напомнил вам  ночью второго августа, - произнес Дамблдор.- Так же как не имеет права конфисковывать волшебную палочку, пока обвинения не будут доказаны и обоснованы, о чем я так же напомнил вам ночью второго августа. Вы в своей замечательной поспешности вершить правосудие сами не замечаете, что игнорируете некоторые законы.
	Законы могут меняться, - зло сказал Фудж.
	Конечно, могут, - сказал Дамблдор, склонив голову, - и вы, разумеется, уже вносите свои поправки, Корнелиус. Но почему, спустя несколько коротких недель с тех поры, как меня попросили уйти из Совета Старейшин, он начал устраивать целые судебные слушания из-за обыкновенного нарушения декрета о применении магии несовершеннолетними!

Несколько членов Совета смущенно заерзали на своих местах. Фудж покраснел еще больше. Ведьма, похожая на жабу, сидящая справа от него, тем временем пристально смотрела на Дамблдора, но лицо ее было бесстрастно.

	Насколько я понимаю, - продолжил Дамблдор, - нет такого закона, который позволил бы наказать Гарри за каждое маленькое волшебство, совершенное им. Он был обвинен в конкретном проступке, предстал перед вами и высказал свою версию случившегося. Теперь мы лишь ждем вашего решения.


Дамблдор снова сложил вместе кончики пальцев и больше не произнес ни слова. Фудж не сводил с него свирепого взгляда. Гарри украдкой посматривал на Дамблдора, ища поддержки; он не был совсем уверен в том, что Дамблдор поступил правильно, так разговаривая с Советом, в конце концов, в скором времени Совет должен был огласить свое решение. Но снова Дамблдор, казалось, не замечал попыток Гарри поймать его взгляд. Он продолжал смотреть на скамью судей, где весь Совет Старейшин совещался оживленным шепотом. 

Гарри посмотрел в пол. Его сердце, которое, казалось, раздулось до ненормальных размеров, громко стучало под ребрами. Он ожидал, что Слушание продлится дольше. И он совершенно не был уверен в том, что произвел хорошее впечатление. Он не смог все толком объяснить. Он должен был бы подробно рассказать о Дементорах, о том, как он упал, о том, как его и Дадли чуть не поцеловали дементоры...

Дважды он смотрел на Фуджа и открывал рот, чтобы заговорить, но его вздувшееся сердце перекрывало доступ воздуху, и оба раза он только вздыхал и снова опускал взгляд на свои шнурки.

Шепот прекратился. Гарри хотел поднять глаза на судей, но нашел, что это слишком тяжело; рассматривать свои шнурки куда легче.

	Кто за то, чтобы снять все обвинения? - прогромыхала мадам Боунс.


Гарри поднял голову. В воздухе были руки, много рук... бульшая половина! Часто дыша, он попытался сосчитать, но прежде чем он смог закончить, мадам Боунс сказала: 

	И кто за то, чтобы признать виновным?


Фудж поднял руку; так же поступило пол-дюжины остальных, включая ведьму справа, мужчину с пышными усами и волшебницу с вьющимися волосами во втором ряду.

Фудж оглядел их и выглядел так, будто что-то огромное застряло в его горле, после чего опустил руку.  Он сделала пару глубоких вдохов и произнес голосом, полным подавляемого гнева: - Очень хорошо, очень... все обвинения сняты.

	Великолепно, - быстро сказал Дамблдор, вставая, вынул палочку и заставил два кресла раствориться. - Что ж, я должен идти дальше. Хорошего дня всем вам. 


Так и не взглянув на Гарри, он ушел из подземелья.



