	Внезапный уход Дамблдора весьма изумил Гарри. Он остался сидеть на месте в креcле с цепями, борясь с чуствами шока и облегчения. Члены Уизенгамота уже поднялись на ноги, разговаривая и собирая бумаги. Гарри встал. Казалось, что на него никто не обращал ни малейшего внимания, кроме похожей на жабу ведьмы справа от Фуджа, которая теперь уставилась на него вместо Дамблдора. Игнорируя ее, он попытался перехватить взгляд либо Фуджа, либо мадам Боунс, чтобы спросить, может ли он идти, однако Фудж, похоже, намеревался не замечать Гарри, а мадам Боунс была занята своим портфелем. Гарри сделал несколько осторожных шагов к выходу, и, поскольку никто не окликнул его, припустил быстрым шагом.
Он проделал последние несколько шагов бегом, распахнул дверь и чуть не столкнулся с Мистером Уизли, который стоял снаружи, бледный и тревожный.
 - Дамблдор не сказал... 
 - Оправдан, - сказал Гарри, закрывая за собой дверь, - по всем статьям! 
Сияя, Мистер Уизли схватил Гарри за плечи.
 - Гарри, это замечательно! Ну, конечно, они не могли признать тебя виновным, особенно с такими показаниями, но даже так, я не могу себе представить, я не был....
Однако Мистер Уизли осекся, так как дверь в зал суда снова открылась. Члены Уизенгамота понемногу выходили в коридор. 
 - Мерлинова борода! – воскликнул Мистер Уизли с изумлением, оттаскивая Гарри в сторону, чтобы дать им пройти, - твое дело слушалось при полном составе судей?
 - Полагаю, что так, - тихо сказал Гарри.
Один или два волшебника кивнули Гарри, проходя, а некоторые, в том числе и мадам Боунс, сказали: «Доброе утро, Артур» мистеру Уизли, но большинство отводили глаза. Корнелиус Фудж и жабообразная ведьма были почти последними из покинувших подземелье. Фудж повел себя так, как будто мистер Уизли и Гарри были частью стены, но ведьма, проходя мимо Гарри, опять поглядела на него оценивающим взглядом. Последним, кто вышел, был Перси. Так же как и Фудж, он полностью проигнорировал своего отца и Гарри. Задрав нос и выпрямив спину, он прошагал мимо, сжимая огромный свиток пергамента и связку запасных перьев. Морщины возле рта мистера Уизли слегка углубились, но, помимо этого, он ничем не подал вида, что видел своего третьего сына.
 - Я тебя сразу же отвезу домой, чтобы ты мог рассказать остальным хорошие новости, - сказал он, показывая, чтобы Гарри двинулся вперед, как только шаги Перси затихли на ступеньках к Девятому Уровню. – Я тебя подкину к тому туалету в Бетнал Грин. Пойдем...
 - Ну, так что вы дожны будете сделать с туалетом? – спросил Гарри, ухмыляясь. Все внезапно казалось в пять раз смешнее, чем обычно. Он начинал осознавать: он был оправдан, он возвращался в Хогвартс.
  - О, это достаточно простое контрзаклятие, - сказал мистер Уизли, в то время как они поднимались по ступенькам, - но здесь не столько нужно устранять повреждения, сколько в отношении, стоящем за этим вандализмом, Гарри. Травля магглов может казаться некоторым волшебникам смешной, однако, это проявление чего-то гораздо более глубокого и отвратительного, и я...
мистер Уизли осекся на середине фразы. Они как раз достигли коридора на Девятом Уровне, и Корнелиус Фудж стоял в нескольких футах от них, тихо разговаривая с высоким мужчиной с гладкими светлыми волосами и заостренным бледным лицом.
Второй мужчина повернулся на звук их шагов. Он также осекся на середине фразы; его холодные серые глаза сузились и остановились на Гаррином лице.
 - Так, так, так... Ответчик Поттер, - сказал Люциус Малфой холодно.
У Гарри перехватило дыхание, как будто бы он только что врезался во что-то твердое. В прошлый раз он видел эти холодные серые глаза сквозь прорези в капюшоне Пожирателя Смерти и слышал, как этот голос насмехался над ним на темном кладбище, в то время как Лорд Вольдеморт мучил его.  Гарри поверить не мог, что Люциус Малфой смеет смотреть ему в лицо; он поверить не мог, что он был здесь, в Министерстве Магии, и что Корнелиус Фудж разговаривает с ним, хотя Гарри всего несколько недель назад сказал Фуджу, что Малфой был Пожирателем Смерти. 
 - Министр только что рассказывал мне о вашем чудесном избавлении, Поттер, - протянул мистер Малфой. – Весьма впечатляюще то, как вы продолжаете выпутываться из самых узких дыр.... как змея, на самом деле.
Мистер Уизли предостерегающе сжал Гаррино плечо.
 - Да, - сказал Гарри, - да, я хорошо выпутываюсь.
Люциус Малфоу поднял глаза на лицо мистера Уизли.
 - О, и Артур Уизли тоже! Что ты здесь делаешь, Артур?
 - Я здесь работаю, - коротко сказал мистер Уизли.
 - Но не здесь, конечно же? – сказал мистер Малфой, приподнимая брови и бросая взгляд на дверь через плечо мистера Уизли. – Я думал, что ты был на втором этаже... ты ведь занимаешься чем-то вроде утаскивания артефактов магглов домой и заколдовывания их?
 - Нет, - обрубил мистер Уизли, его пальцы теперь впивались в Гаррино плечо.
 - Что вы тут вообще делаете? – спросил Гарри Люциуса Малфоя.  
 - Я не думаю, чтобы мои личные дела с Министром как-то касались вас, Поттер, - сказал Малфой, разглаживая переднюю часть робы. Гарри отчетливо услышал звук, напоминавший звяканье полного кармана золота. – В самом деле, просто потому что вы любимчик Дамблдора, вы не должны ожидать такого же потворства ото всех остальных... так пройдемте в ваш кабинет, Министр?
 - Разумеется, - сказал Фудж, поворачиваясь спиной к Гарри и мистеру Уизли. – Вот сюда, Люциус.
Они зашагали прочь, тихо разговаривая. мистер Уизли не отпускал плечо Гарри до тех пор, пока они не скрылись в лифте. 
 - Почему же он не подождал снаружи кабинета Фуджа, если у них были cвои дела? – яростно взорвался Гарри. – Что он здесь-то делал?
 - По-моему, он пытался пробраться в зал суда, - сказал мистер Уизли, вид у него был довольно взволнованный. Он оглядывался через плечо, как будто боялся, что их могут подслушать. – Пытался узнать, исключили тебя или нет. Я оставлю Дамблдору записку, когда отправлю тебя домой, ему нужно знать, что Малфой опять говорил с Фуджем. 
 - Какие вообще у них могут быть общие дела?
 - Золото, полагаю, - сердито сказал мистер Уизли. – Малфой щедро раздавал его на всевозможные дела на протяжении многих лет…  это дает пропуск к нужным людям… потом он может просить об услугах… задерживать невыгодные ему законы… о, у него очень хорошие связи, у Люциуса Малфоя.  
Лифт прибыл; он был пуст, только стайка служебных записок кружилась вокруг головы мистера Уизли. Он раздраженно отогнал их, нажал кнопку атриума, и двери закрылись.
 - Мистер Уизли, - медленно сказал Гарри, - если Фудж встречается с Пожирателями Смерти вроде Малфоя, если он видится с ними наедине, как мы можем знать, что они не наложили на него заклятие Империус?
 - Не думай, что это не приходило нам в голову, Гарри, - тихо сказал мистер Уизли. – Однако Дамблдор думает, что Фудж действует по собственному усмотрению на данный момент, что, как говорит Дамблдор, не слишком успокаивает. Лучше сейчас об этом больше не говорить, Гарри.
Двери плавно раскрылись,  и они ступили в почти опустевший атриум. Эрик, маг-охранник, опять прятался за Ежедневным Пророком. Они уже прошли мимо золотого фонтана, когда Гарри вспомнил кое-что.
 - Подождите, - сказал он мистеру Уизли и, вытаскивая мешочек с деньгами из кармана, повернулся обратно к фонтану.
Он посмотрел в красивое лицо волшебника, но, стоя так близко, Гарри подумал,  что оно выглядело скорее слабым и глупым. Ведьма нацепила пустую улыбку, словно участница конкурса красоты, а на основе того, что Гарри знал о гоблинах и кентаврах, он подумал, что они вряд ли бы стали так умильно таращиться на людей. Только выражение раболепия на лице домового эльфа выглядело убедительно. С ухмылкой при мысли, что бы сказала Гермиона, увидев эту статую эльфа, Гарри вывернул не только десять галлеонов, но весь мешочек над бассейном. 
*
 - Я знал это! – орал Рон, молотя руками по воздуху, - Тебе всегда все сходит с рук!
 - Они должны были оправдать тебя, - сказал Гермиона, у которой, когда Гарри вошел в кухню,  был такой вид, будто она вот-вот  упадет в обморок от волнения, и теперь она дрожащей рукой вытирала глаза, - не было никаких доказательств против тебя, вообще никаких. 
 - Похоже, вы все испытываете облегчение, хоть вы и знали, что мне все сойдет с рук, - сказал Гарри, улыбаясь.
Миссис Уизли вытирала лицо фартуком, а Фред, Джордж и Джинни исполняли что-то вроде военного танца под песню «Он отделался, он отделался, он отделался...»
Ну все, достаточно! Успокойтесь! – закричал мистер Уизли, хотя он сам также улыбался. – Послушай, Сириус, Люциус Малфой был в Министерстве…
	 Что? – резко спросил Сириус.
 - Он отделался, он отделался, он отделался...
 - Тихо, вы, трое! Да, мы видели, как он разговаривал с Фуджем на Девятом Уровне, а потом они вместе поднялись в кабинет Фуджа. Дамблдор должен знать об этом.
 - Разумеется, - сказал Сириус, - мы ему скажем, не волнуйся.
 - Ну, мне лучше уже пойти, меня ждет извергающийся туалет в Бетнал Грин. Молли, я опоздаю, нужно обеспечить прикрытие для Тонкс, но Кингсли, может, зайдет на ужин.
 - Он отделался, он отделался, он отделался...
 - Достаточно… Фред, Джордж, Джинни! – сказала Миссис Уизли, в то время как мистер Уизли покидал кухню. – Гарри, дорогой, иди сюда и сядь, поешь немного, ты почти ничего не ел за завтраком.
Рон и Гермиона уселись напротив него, вид у них был еще более счастливый, чем когда Гарри прибыл на Гриммоулд Плейс. Чувство радостного облегчения, которое Гарри испытывал после суда и которое немного уменьшилось после стычки с Люциусом Малфоем, снова возросло. Мрачный дом внезапно стал теплее и гостеприимнее; даже Кричер выглядел не таким уродливым, когда он сунул свой хоботовидный нос на кухню, чтобы выяснить причину всего шума.
 - Конечно, как только Дамблдор принял твою сторону, они никак не могли признать тебя виновным, - счастливо объявил Рон, раскладывая горы картофельного пюре по тарелкам.
 - Да, он постоял за меня, - сказал Гарри. 
Он чувствовал, что если бы он сказал: «Я бы хотел, чтобы он поговорил со мной. Или хотя бы посмотрел на меня», то это прозвучало бы неблагодарно и вообще по-детски.
И как только он об этом подумал, шрам на лбу заболел так сильно, что он схватился за лоб.
 - Что такое? – спросила Гермиона встревоженно.
 - Шрам, - пробормотал Гарри. – Но это ничего... теперь такое случается постоянно...
Никто из остальных ничего не заметил; все наслаждались едой, в то же время обсуждая гаррино счастливое избавление; Фред, Джордж и Джинни все еще пели. У Гермионы был взволнованный вид, но, прежде чем она успела что-либо сказать, Рон радостно заявил: «Держу пари, Дамблдор объявится этим вечером, чтобы отпраздновать с нами, ты знаешь».
 - Не думаю, что он сможет, Рон, - сказала миссис Уизли, ставя огромную тарелку жаркого из цыпленка перед Гарри. – Он сейчас очень занят.
  - Он отделался, он отделался, он отделался...
 - ЗАТКНИТЕСЬ! – прорычала миссис Уизли.
*
В следующие несколько дней Гаари не мог не заметить, что был один человек в доме  номер семнадцать, Гриммаулд-Плейс,  которого не переполняло счастье по поводу возврата Гарри в Хогвартс. Сириус очень хорошо притворялся счастливым, когда впервые услышал новости, сжимая Гаррину ладонь и сияя, как и все остальные. Скоро, впрочем, он стал еще раздражительнее и угрюмее чем раньше, меньше разговаривал со всеми, даже с Гарри, и проводил все больше времени, запершись в комнате своей матери вместе с Клювокрылом. 
 - Не вздумай чувствовать себя виноватым! – строго сказала Гермиона, когда Гарри поделился с ней и Роном своими чувствами, в то время, как они отмывали заплесневелый шкаф на третьем этаже несколько дней спустя. – Ты принадлежишь Хогвартсу, и Сириус знает это! Честно говоря, я думаю, что он - эгоист.
 - Это немножко жестко, Гермиона, - сказал Рон, нахмурившись, в то время, как он пытался оттереть кусочек плесени, крепко прилипший к его пальцу. - Ты бы тоже не хотела застрять в этом доме безо всякой компании.
 - У него будет компания! – сказала Гермиона. – Это же Штаб Ордена Феникса, разве не так? Он просто надеялся, что Гарри останется жить вместе с ним.
 - Я так не думаю, - возразил Гарри, выжимая тряпку. – Он мне не дал прямого ответа, когда я его спросил, могу ли я остаться.
 - Он просто не хотел строить еще больше надежд, - мудро заметила Гермиона. – И он, наверное, чувствовал себя немного виноватым, потому что часть его действительно надеялась, что тебя исключат. Тогда вы бы оба были париями.
 - Прекрати! – хором сказали Рон и Гарри, но Гермиона лишь пожала плечами.
 - Как хотите. Но я временами думаю, что мама Рона права, и Сириус, действительно, иногда путает, ты ли это, или твой отец, Гарри.
 - Так что, ты думаешь, он тронулся? – жарко спросил Гарри.
 - Нет, я просто думаю, что он очень долго был одинок, - просто сказала Гермона.
В этот момент, миссис Уизли вошла в спальню позади них.
 - Все еще не закончили? – спросила она, всовывая голову в шкаф.
 - А я думал, ты пришла чтобы сказать, что мы можем отдохнуть! – горько сказал Рон. – Да ты знаешь, сколько плесени мы отчистили с тех пор, как прибыли сюда?
 - Вы были так увлечены идеей помочь Ордену, - сказала миссис Уизли, - вы можете внести свой вклад, делая штаб пригодным для житья.
 - Я чувствую себя домовым эльфом, - пробурчал Рон. 
 - Ну, теперь ты понимаешь, как плохо они живут, может быть, ты был бы немного более активным в Р.В.О.Т.Э.! – с надеждой сказала Гермиона, когда миссис Уизли ушла. – Знаешь, может это и неплохая идея, показать людям, как это ужасно - все время прибираться – мы могли бы спонсировать уборку гостиной Гриффиндора и передать все доходы Р.В.О.Т.Э., это бы подняло осведомленность о проблеме и улучшило положение фонда.
 - Я тебя спонсирую заткнуться со своим Р.В.О.Т.Э., - раздраженно пробормотал Рон, но так, что только Гарри его услышал.
*
Гарри обнаружил, что он мечтает о Хогвартсе все больше и больше, в то время, как каникулы подходили к концу; он не мог дождаться того, чтобы снова увидеть Хагрида, поиграть в Квиддитч, даже пройти по овощным грядкам по направлению к теплицам для Гербологии; все было бы раем, только бы покинуть этот пыльный, заплесневелый дом, где половина посудных шкафов были все еще крепко заперты, а Кричер хрипло произносил  оскорбления из тени, когда проходили мимо; однако Гарри был осторожен: он старался  не говорить ничего подобного там, где Сириус мог его услышать.    
Было совершенно очевидно, что жить в Штабе анти-Вольдемортовского движения не было так интересно и увлекательно, как Гарри мог бы преположить прежде, чем он там появился. Несмотря на то, что члены Ордена Феникса регулярно приходили и уходили, иногда оставаясь пообедать, иногда на несколько минут тихого разговора, миссис Уизли следила, чтобы Гарри и остальные не могли ничего услышать даже краем уха (и Эластичного, и обычного), и никто, даже Сириус, похоже не считали, что Гарри нуждался в том, чтобы знать что-либо, кроме того, что он услышал в ночь своего прибытия. 
В самый последний день каникул Гарри выметал помет Хедвиг с верха шкафа, когда Рон вошел в их спальню, неся пару конвертов.
 - Прибыли списки книг, - сказал он, кидая один из конвертов Гарри, стоящему на стуле. – И как раз вовремя, я уж думал, они забыли, они обычно приходят намного раньше…
Гарри вымел последние кусочки помета в мусорный мешок и кинул его поверх головы Рона в мусорную корзину в углу, которая проглотила мешок и громко рыгнула. Затем он открыл свое письмо. Оно содержало два куска пергамента: один был обычным напоминанием, что занятия начинаются первого сентября, а другой сообщал, какие книги понадобятся ему в  этом году.
 - Только две новые, - сказал он, читая список, - Стандартная Книга Заклинаний, Пятый Курс, и Теория Защитной Магии, автор Уилберт Слинкхард.
Хлоп!
Фред и Джордж саппарировали прямо позади Гарри. Он так привык к тому, что они это делают, что даже не свалился со стула.
 - Нам было просто интересно, кто назначил книгу Слинкхарда, - оживленно сказал Фред.
 - Потому что это означает, что Дамблдор нашел нового учителя по Защите от Темных Сил, - сказал Джордж.
 - И как раз вовремя, - добавил Фред.
 - Что вы имеете в виду? – спросил Гарри, спрыгивая на пол рядом с ними.
 - Ну, мы слышали с помощью Эластичных Ушей, как мама и папа разговаривали несколько недель назад, - сказал Фред Гарри. – И из того, что они говорили, следует, что у Дамблдора была серьезная проблема с нахождением кого-либо на эту должность в этом году.
 -  И неудивительно, как только вспомнишь, что случилось с прошлыми четырьмя, - сказал Джордж.
 - Один уволен, другой мертв, у третьего стерта память, а четвертый был заключен в сундуке в течение девяти месяцев, - подытожил Гарри, считая по пальцам. – Да, я понимаю, что ты имеешь в виду.
 - Что это с тобой, Рон? – спросил Фред.
Рон не ответил. Гарри оглянулся. Рон стоял столбом, со слегка приоткрытым ртом, вылупившись на письмо из Хогвартса.
 - Что такое? – нетерпеливо спросил Фред, обходя Рона, чтобы взглянуть через его плечо на пергамент.
Рот Фреда тоже открылся.
 - Префект? – спросил он, недоверчиво уставившись на письмо. – Префект?
Джордж прыгнул вперед, выхватил конверт из другой руки Рона и перевернул его. Гарри увидел как что-то алое с золотым выпало в ладонь Джорджа.
 - Не может быть, - приглушенно сказад Фред, выхватывая письмо из хватки Рона и поднося к свету, как будто проверяя на водяные знаки. – Никто в здравом уме не сделал бы Рона префектом.
Головы близнецов вместе повернулись и уставились на Гарри. 
 - Мы думали, ты будешь префектом! – сказал Фред таким тоном, как будто Гарри каким-то образом обманул их.
 - Мы думали, что Дамблдор был обязан выбрать тебя! – возмущенно сказал Джордж.
 - Ты же выиграл Турнир Трех Волшебников и всякое такое! – сказал Фред.
 - Полагаю, что все эти безумства были засчитаны против него, - сказал Джордж Фреду.
 - Да, - медленно сказал Фред. – Да, приятель, ты вызвал слишком много проблем. Ну, по крайней мере один из вас понял свои приоритеты.
Он быстро подошел к Гарри и похлопал его по спине, в то же время бросая в Рона уничтожающий взгляд.
 - Префект... Префект Ронни.
 - О, сейчас мама будет вести себя так, что противно даже об этом думать, - простонал Джордж, швыряя значок префекта обратно Рону, как будто боялся испачкаться.
Рон, который до сих пор не сказал ни слова, взял значок, уставился на него на несколько секунд, затем протянул Гарри, как будто ища подтверждения, в самом ли деле значок был подлинным. Гарри взял его. Огромная буква «П» была наложена на Гриффиндоского льва. Он видел точно такой же значок на груди Перси в свой первый день в Хогвартсе. 
Дверь распахнулась. В комнату ворвалась Гермиона, с горящими щеками и развевающимися волосами. В ее руке был конверт.
	Ты... ты получил?

Он увидела значок в Гарриной руке и издала вопль.
 - Я знала это! – взволнованно сказала она, размахивая письмом. – Я тоже, Гарри, я тоже!
 - Нет, - быстро сказал Гарри, всовывая значок Рону. – Это Рон, не я.
 - Это... что?
 - Рон префект, не я, - сказал Гарри.
 - Рон? – сказала Гермиона, ее челюсть отвисла. – Но... ты уверен? Я имею в виду...
Она покраснела, в то время как Рон обернулся к ней с вызывающим выражением на лице.
 - На письме мое имя, - сказал он.
 - Я... – сказала Гермиона смущенно. – Я... ну... ух ты! Молодец, Рон! Это очень...
 - Неожиданно, - кивнул Джордж.
 - Нет, - сказала Гермиона, краснея сильнее чем когда-либо. – Нет, это не... Рон делал кучу... Он очень...
Дверь позади нее распахнулась еще шире, и миссис Уизли вошла в комнату, неся стопку свежепостиранных мантий.
 - Джнни сказала, что списки книг наконец-то прибыли, - сказала она, оборачиваясь и глядя на конверты по дороге к кровати, где она начала рассортировывать мантии в две стопки. – Если вы мне их дадите, я отправлюсь на Диагон-Аллею этим вечером и куплю ваши книжки, пока вы собираетесь. Рон, мне нужно будет купить тебе другую пижаму, эта коротка как минимум на шесть дюймов, не могу поверить, как ты быстро растешь... какого цвета ты бы хотел?
 - Купи ему красную и золотую, чтобы подходила к значку, - сказал Джордж, притворно ухмыляясь.
 - Подходила к чему? – рассеянно сказала миссис Уизли, закатывая пару малиновых носок и кладя их к Рону в стопку.
 - Его значок, - сказал Фред, решив пробраться через худшее как можно скорее. – Его красивый сияющий новый значок префекта.
Словам Фреда понадобилось мгновение, чтобы проникнуть в озабоченное пижамами сознание миссис Уизли.
	Его... но... Рон, ты же не...?

Рон поднял значок.
Миссис Уизли издала такой же вопль,  как и Гермиона.
	Не могу поверить! Не могу поверить! О, Рон, как замечательно! Префект! Как и все в семье!
	А кто мы с Фредом, соседи, что ли? – возмущенно сказал Джордж, в тот момент как его мать оттолкнула его в сторону и обхватила руками младшего сына.
	Только подожди, когда твой отец услышит! Рон, я так тобой горжусь, какие замечательные новости, ты мог бы стать Главой Старост также как Билл и Перси, это первый шаг! О, какое событие в середине всей этой суматохи, я так взволнована, о, Ронни...

Фред и Джордж изображали, что их тошнит, за ее спиной, но миссис Уизли не замечала; руки ее крепко обхватили шею Рона, она расцеловывала его лицо, которое стало еще краснее, чем значок.
 - Мам... не надо... мам, приди в себя, - бормотал он, пытаясь оттолкнуть ее.
Она отпустила его и сказала, задыхаясь:
 - Ну, что это будет? Мы подарили Перси сову, но у тебя есть одна уже, конечно.
 - Ч-что ты имеешь в виду? – спросил Рон, вид у него был такой, будто он не смел поверить собственным ушам.
 - Ты же должен получить за это награду! – нежно произнесла миссис Уизли. – Как насчет нового набора мантий?
 - Мы уже ему купили, - кисло сказал Фред, который выглядел так, как будто он искренне сожалел о своей щедрости.
 - Или новый котел, старый Чарлин уже проржавел насквозь, или новую крысу, тебе всегда нравился Струпик...
 - Мам, - с надеждой сказал Рон, - а можно мне новую метлу?
Лицо миссис Уизли слегка вытянулось; метлы были дороги.
 - Не обязательно очень хорошую! – поспешил добавить Рон. – Просто... просто новую, для перемены...
Миссис Уизли заколебалась, затем улыбнулась.
 - Конечно, можно… ну, мне, наверное, лучше идти, если я должна купить еще и метлу. Увидимся позже… маленький Ронни, префект! И не забудьте упаковать сундуки… префект… о, я вся дрожу!
Она снова поцеловала Рона в щеку, громко шмыгнула носом и вылетела из комнаты.
Фред и Джордж обменялись взглядами.
 - Надеюсь, ты не обижаешься, что мы тебя не целуем? – с притворным волнением спросил Фред.
 - Мы можем сделать реверанс, если хочешь, - сказал Джордж.
 - О, заткнитесь, - сказал Рон, бросая на них хмурый взгляд.
 - Или что? – сказал Фред с едкой улыбочкой. – Назначишь нам взыскание?
 - Было бы интересно посмотреть, как он попытается, - хихикнул Джордж.
 - Он мог бы, если вы не будете следить за собой! – гневно сказала Гермиона.
Фред и Джордж разразились хохотом, и Рон пробормотал: «Уймись, Гермиона».
 - Мы должны будем следать за каждым нашим шагом, Джордж, - сказал Фред, притворяясь, что дрожит. – С этими двумя позади нас...
 - Да, похоже, что кончились деньки, когда мы нарушали правила, - сказал Джордж, тряся головой.
И с еще одним громким хлопком близнецы дизаппарировали.
 - Эти двое! – с яростью воскликнула Гермиона, уставившись на потолок, сквозь который было  слышно, как Фред и Джордж хохочут во все горло в комнате наверху. – Не обращай на них внимания, Рон, им просто завидно!
 - Не думаю, - с сомнением сказал Рон, тоже смотря на потолок. – Они всегда говорили только гадости про префектов... все равно, - добавил он счастливей, - у них никогда не было новых метел! Я бы хотел, чтобы я мог пойти с мамой и выбрать.... она бы никогда не смогла бы позволить Нимбус, но вышел новый Чистомет... это было бы здорово... да, я думаю, я пойду и скажу ей, что хотел бы Чистомет, просто, чтобы она знала...
Он вылетел из комнаты, оставив Гарри и Гермиону наедине.
По какой-то причине, Гарри обнаружил, что ему не хочется смотреть на Гермиону. Он повернулся к своей кровати, поднял стопку чистых мантий, которые миссис Уизли положила на нее, и пересек комнату к своему сундуку.
 - Гарри? – нерешительно сказала Гермиона.
 - Молодец, Гермиона, - сказал Гарри, так сердечно, как никогда в жизни, и, все еще не глядя на нее, добавил: – Превосходно. Префект. Замечательно.
 - Спасибо, - сказала Гермиона. – Э... Гарри... можно я одолжу Хедвиг, чтобы сообщить маме и папе? Они будут очень довольны – я имею в виду, префект это то, что они поймут.
 - Да, нет проблем, - сказал Гарри, все еще этим ужасным сердечным голосом, который не принадлежал ему.
Он наклонился над сундуком, положил мантии на дно и притворился, что ищет что-то, в то время как Гермиона прошла к шкафу и позвала Хедвиг вниз. Пршло несколько секунд; Гарри услышал, как дверь закрылась, но не разогнулся, прислушиваясь; единственными звуками, которые ему было слышно, были хихиканье пустой картинки на стене и кашель мусорной корзины в углу.
Он выпрямился и оглянулся. Гермиона ушла и Хедвиг улетела. Гарри быстро пересек комнату, закрыл дверь, затем повернулся медленно к своей кровати и опустился на нее, уставившись невидящим взглядом на низ шкафа.
Он совсем забыл, что префектов выбирали на пятом курсе. Возможность быть исключенным слишком взволновала его для того, чтобы уделять время мысли о том,  что значки принадлежат определённым людям. Но если бы он помнил... если бы у него была мысль об этом... что бы он ожидал?
«Не этого»,  - сказал маленький и правдивый голос у него в  голове.
Гарри скривил лицо и спрятал его в ладонях. Он не мог лгать самому себе; если бы он знал, что значок префекта достанется кому-то, он бы ожидал, что он  будет принадлежать ему, а не Рону. Делало ли это его таким же высокомерным, как Драко Малфой? Считал ли он себя лучше, чем все остальные? Действительно ли он полагал, что он лучш,е чем Рон?
«Нет», - непокорно сказал маленький голос.
Что было правдой? Гарри  хотел разобраться в своих чувствах.
«Я лучше в квиддитче», - сказал внутренний голос. – «Но я не лучше во всем остальном».
Это было, несомненно, правдой, подумал Гарри; он учился не лучше Рона. Но как  насчет жизненых уроков? Как насчет тех приключений, в которых он, Рон и Гермиона участвовали с начала учебы Хогвартса, часто рискуя гораздо большим, нежели исключение? 
«Ну, Рон и Гермиона были со мной большую часть времени»,- сказал голос в Гарриной голове.
«Не все время», - заспорил Гарри сам с собой. Они не сражались с Квирреллом вместе со мной. Они не пошли на Риддла и Василиска. Они не прогнали всех тех Дементоров в ночь, когда Сириус сбежал. Они не были вместе со мной на кладбище, в ту ночь когда Вольдеморт вернулся...
И то чувство обиды, которое охватило его в ночь прибытия сюда, снова поднялось в нем. «Несомненно, я сделал больше», - возмущенно подумал Гарри. – «Я сделал больше, чем они все!»
«Но может быть», - справедливо сказал маленький голос, - «может быт,ь Дамблдор не выбирает префектов, потому что они попадали в кучу опасных ситуаций... может быть, он их выбирает по другим причинам... у Рона наверняка есть что-то, чего нет у тебя...»
Гарри открыл глаза и уставился сквозь пальцы на когтистые лапы шкафа, вспоминая, что сказал Фред: «Никто в здравом уме не сделает Рона префектом...»
Гарри издал короткий смешок. И тут же он стал сам себе противен.
Рон не просил Дамблдора дать ему значок префекта. Это не была вина Рона. Будет ли он, Гарри, лучший друг Рона во всем мире, дуться из-за того, что он не получил значок, смеяться с близнецами у Рона за спиной, чтобы все испортить Рону тогда, когда впервые в жизни он превзошёл Гарри в чем-то? 
В этот момент Гарри услышал шаги Рона на лестнице. Он встал, поправил очки и нацепил улыбку, когда Рон вбежал обратно  в комнату сквозь дверной проем.
 - Как раз успел ее поймать! – счастливо сказал он. – Она сказала, что купит Чистомет если сможет.
 - Классно, - сказал Гарри, и с облегчением понял,  что его голос перестал звучать так сердечно. – Слушай, Рон... молодец, приятель.
Улыбка сошла с лица Рона.
 - Я никогда не думал, что это буду я! – сказал он, качая головой. – Я думал, это будешь ты!
 - Не, я создал слишком много проблем, - сказал Гарри, повторяя за Фредом.
 - Да, - сказал Рон. – Да, полагаю... ну.... нам лучше начать упаковывать сундуки, не так ли?
 Это было странно, насколько их вещи разбросались с тех пор, как они приехали. Поиски книжек и вещей по всему дому и запихивание их в сундуки заняло у них целый вечер. Гарри заметил, что Рон не переставал передвигать значок; сначала положил на стол, потом сунул в карман джинсов, затем вынул и положил на сложенные робы, как будто для того, чтобы посмотреть, какой эффект имеет красный на черном. Только когда Фред и Джордж заглянули к ним и предложили приклеить значок к его лбу Постоянно Склеивающими Чарами, он нежно завернул его в малиновый носок и запер в сундук.
Миссис Уизли возвратилась с Диагон-Аллеи около шести вечера, нагруженная книгами и несущая длинный сверток, завернутый в толстую коричневую бумагу, который Рон принял с жаждущим стоном. 
 - Не разворачивай сейчас, люди приехали к ужину и ждут вас всех внизу, - сказала она, но как только она пропала из поля зрения, Рон сорвал бумагу в неистовстве и изучил каждый дюйм новой метлы с выражением экстаза на лице.
Внизу в подвале,  миссис Уизли повесила над ломящимся от еды столом алый плакат, на котором было написано:
ПОЗДРАВЛЯЕМ
РОНА И ГЕРМИОНУ
НОВЫХ ПРЕФЕКТОВ
Она выглядела так, как будто была в самом лучшем настроении за все время каникул.
 - Я подумала, что у нас будет небольшая вечеринка, не просто ужин за столом, – сказала она Гарри, Рону, Гермионе, Фреду, Джорджу и Джинни, когда они вошли в комнату. – Твой отец и Билл едут, Рон. Я им обоим послала сов, и они в восторге, - добавила она, сияя.
Фред закатил глаза.
Сириус, Люпин, Тонкс и Кингсли Шеклболт были уже там, а Шизоглаз Хмури проковылял внутрь вскоре после того, как Гарри налил себе масляного эля.
 - О, Аластор, я рада, что ты здесь, - сияя, сказала миссис Уизли, в то время как Шизоглаз скинул с плеч дорожный плащ. – Мы уже сто лет хотели тебя попросить... ты не мог бы заглянуть в письменный стол в комнате для рисования и сказать нам, что там внутри? Мы не открывали его на случай, если там что-то очень неприятное.
 - Без проблем, Молли...
Голубой глаз Хмури повернулся наверх и уставился на потолок кухни.
 - Комната для рисования... – прорычал он, в то время как зрачок сокращался.  – Стол в углу? Да, я вижу.... да, это Боггарт... хочешь, чтобы я пошел наверх и избавился от него, Молли?
 - Нет, нет, я сделаю это позже сама, - обрадовалась миссис Уизли. – Ты пойди, выпей. У нас, вообще-то, небольшое празднество... – она указала на алый плакат. – Четвертый префект в семье! – нежно произнесла она, взъерошив Рону волосы.
 - Префект, э? – прорычал Хмури, глядя нормальным глазом на Рона, а магическим оглядывая все вокруг. У Гарри появилось очень неприятное чувство, что он посмотрел на него и переместился в сторону Сириуса и Люпина.
 - Ну, поздравляю, - сказал Хмури, все еще пристально смотря на Рона своим нормальным глазом. – На представителей власти всегда сыплются неприятности, но, как я полагаю,  Дамблдор думает, что ты сможешь противостоять большинству сильных проклятий, а то бы он не назначил тебя.
Похоже, Рона напугал такой подход, но ему не пришлось отвечать, потому что прибыли его отец и старший брат. Миссис Уизли была в таком хорошем настроении, что она даже не пожаловалась на то, что они привели с собой Мундунгуса; на нем было длинное пальто, которое странно бугрилось в необычных местах, и он отклонил предложение снять его и положить вместе с дорожным плащом Хмури.
 - Ну, я думаю, нужен тост, - сказал мистер Уизли, когда все выпили. Он поднял свой кубок. - За Рона и Гермиону, новых Гриффиндорских префектов!
Рон и Гермиона засияли, когда все пили за них, а потом аплодировали им.
 - Я никогда не была префектом, - радостно сказала Тонкс позади Гарри, в то время как все пошли к столу угощаться. Ее волосы были сегодня помидорно-красного цвета, длиной до плеч; и она выглядела, как старшая сестра Джинни. – Глава моего колледжа сказал, что у меня нет некоторых необходимых качеств.
 - Например? – спросила Джинни, накладывая себе печеный картофель. 
 - Например, умения вести себя, - сказала Тонкс.
Джинни засмеялась; Гермиона выглядела так, как будто не знала улыбаться ей или нет, и, наконец, нашла решение, сделав еще один глоток масляного эля и поперхнувшись им.
 - А ты, Сириус? – спросила Джинни, хлопая Гермиону по спине.
Сириус, который стоял около Гарри, рассмеялся своим обычным лающим смехом.
 - Никто бы меня не сделал префектом, я проводил слишком много времени, неся взыскания вместе с Джеймсом. Люпин был прилежным мальчиком, он получил значок.
 - Я думаю Дамблдор надеялся, что я буду как-то контролировать моих лучших друзей, - сказал Люпин. – Думаю, мне не нужно говорить, что я с треском провалился.
Внезапно у Гарри улучшилось настроение. Его отец тоже не был префектом. Внезапно вечеринка показалась намного более увлекательной; он наполнил тарелку, чувствуя нежность ко всем в комнате.
Рон восторженно рассказывал о своей метле всем, кто его слушал.
 - ....до семидесяти за десять секунд, неплохо, не так ли? Если подумать что «Комета -290» достигает всего шестидесяти, и это с достаточным попутным ветром, если верить  «Ведьминской Метле»...
Гермиона очень серьезно беседовала с Люпином о своих взглядах на права эльфов.
 - И имею в виду, это такая же чепуха, как и ущемление оборотней, не так ли? Это все идет от тех волшебников, которые думают что они лучше всех остальных созданий...
Миссис Уизли и Билл спорили, как обычно, по поводу волос Билла.
 - ....выходят из под контроля, а ты такой красивый, они бы выглядели намного лучше, если бы были короткими, не правда ли, Гарри?
 - О... я не знаю... – сказал Гарри.
Слегка встревоженный тем, что поинтересовались его мнением; он ускользнул от них в сторону Фреда и Джорджа, которые совещались в углу с Мундунгусом.
Мундунгус перестал говорить, когда увидел Гарри, но Фред подмигнул и поманил Гарри поближе.
 - Все в порядке, - сказал он Мундунгусу. – Мы можем доверять Гарри, он наш финансовый спонсор.
 - Посмотри-ка, что достал нам Гнус, - сказал Джордж, протягивая ладонь Гарри. Она была полна чем-то, напоминавшим съежившиеся черные стручки. От них исходил слабый гремящий звук, несмотря на то, что они были полностью неподвижны.
 - Семена Ядовитых Щупалец, - сказал Джордж, - они нам нужны для Убегающих Закусочных Коробок, но они принадлежат к классу «В» Веществ Не Подлежащих Продаже, поэтому у нас были небольшие проблемы с тем, как их достать.
 - Десять галлеонов за партию, тогда, Дунг? – сказал Фред.
 - После всех препятствий, которые я прошел, чтобы достать их? – сказал Мундунгус; его заплывшие, налитые кровью глаза распахнулись еще шире. – Я сожалею, парни, но я не возьму и кнута меньше, чем двадцать галлеонов.
 - Дунгу нравится его маленькая шутка, - сказал Фред Гарри.
 - Да, его лучшая шутка до сих пор была шесть сиклей за пакет  перьев кнарла, - сказал Джордж.
 - Будьте осторожны, - тихо предупредил Гарри.
 - Что? – сказал Фред. – Мама занята сюсюканьем над Префектом Роном, все нормально.
 - Но Хмури может смотреть на вас своим глазом, - заметил Гарри.
Мундунгус нервно посмотрел через плечо. 
 - Хорошее замечание, - проворчал он. – Ну ладно, парни, десять так десять, если вы возьмете их как можно быстрей.
 - Спасибо, Гарри! – восхищенно сказал Фред, когда Мундунгус опустошил карманы в протянутые руки близнецов и удрал к еде. – Наверное, мы лучше отнесем это наверх...
Гарри наблюдал, как они уходят, чувствуя себя несколько неуютно. Он только что понял, что мистер и миссис Уизли захотят узнать, каким образом Фред и Джордж финансировали свой бизнес магазина шуток, когда они узнают о нем. Отдать близнецам выигрыш от Турнира Трех Волшебников казалось простым на тот момент, но что если это привело бы к еще одной семейной ссоре, и такому же, как в случае с Перси, разрыву? Продолжала бы миссис Уизли относится к Гарри, как к своему сыну, если бы она узнала, что это он помог началу карьеры Фреда и Джорджа, которую она считала неподходящей?
Стоя там, где близнецы оставили его, с чувством вины под ложечкой, Гарри услышал собственное имя. Глубокий голос Кингсли Шеклболта был слышен даже через окружающий гам.
	....почему Дамблдор не сделал Поттера префектом? – сказал Кингсли.
	У него должны были быть свои причины, - ответил Люпин.  
	Но это бы показало уверенность в нем. Я бы поступил именно так, - упорствовал Кингсли. – Особенно если учесть, что «Ежедневный Пророк» утраивает на него нападки каждые несколько дней...

Гарри не оглянулся; он не хотел, чтобы Люпин или Кингсли знали, что он слышал. Несмотря на отсутствие голода, он последовал за Мундунгусом обратно к столу. Его удовольствие от праздника испарилось так же быстро, как и появилось; ему хотелось  оказаться наверху, в кровати.
Шизоглаз Хмури нюхал куриную ножку тем, что осталось от его носа; похоже, он не установил никакого следа яда, потому что оторвал кусок от нее зубами.
 - ...ручки сделанные из испанского дуба с контрзаклинающим лаком и встроенным контролем вибрации, - говорил Рон Тонкс.
Миссис Уизли широко зевнула.
 - Ну, я думаю, я управлюсь с тем Боггартом прежде чем лечь... Артур, не засиживайтесь допоздна, ладно? Доброй ночи, Гарри, дорогой.
Она покинула кухню. Гарри поставил свою тарелку и задумался, сможет  ли он последовать за ней, не привлекая внимания.
 - Ты в порядке, Поттер? – прорычал Хмури.
 - Да, в порядке, - солгал Гарри.
Хмури сделал бльшой глоток из своей фляжки, его голубой глаз смотрел на Гарри сбоку.
 - Иди сюда, у меня есть что-то, что может тебя заинтересовать, - сказал он.
Из внутреннего кармана мантии Хмури достал оборванную старую волшебную фотографию.  
 - Изначальный Орден Феникса, - прорычал Хмури. – Нашел ее прошлой ночью, когда искал запасную мантию-невидимку, так как Подмор настолько плохо воспитан, что не вернул мою лучшую... подумал, что людям будет интересно взглянуть.
Гарри взял фотографию. На него глядела небольшая группка людей. Кто-то из них махал ему рукой, кто-то поднимал бокалы.
- Вон я, - сказал Хмури, без необходимости указывая на себя. Хмури на картинке нельзя было спутать, несмотря на то, что волосы его были не такими седыми, и нос был не поврежден. – А вон Дамблдор рядом со мной, Дедалус Диггл с другой стороны... это -  Марлен МакКиннон, она была убита спустя две недели после того, как была сделана эта фотография, вся ее семья была захвачена. Это - Фрэнк и Алиса Лонгботтом... 
Гаррин желудок, уже не в лучшем состоянии, сжался, когда он посмотрел на Алису Лонгботтом; ему было очень знакомо ее круглое, приветливое лицо, несмотря на то, что он никогда ее не видел, потому что её сын Невилл был её точной копией.
 - ...бедные дьяволята, - прорычал Хмури. – Лучше уж быть мертвым, чем то, что случилось с ними... а это - Эммелин Ванс, ты ее встречал, а вон, естественно, Люпин... Бенджи Фенвик, его тоже захватили, мы нашли лишь кусочки от него... подвиньтесь там, - добавил он, тыча в фотографию, и маленькие люди сместились в стороны, так что те, кого не было видно, смогли подвинуться вперед. – Это - Эдгар Боунс... брат Амелии Боунс, они взяли его и его семью, он был великим волшебником... Стергус Подмор, ничего себе, молодо выглядит... Карадок Дэрборн, исчез спустя шесть месяцев после этого, мы так и не нашли его тела... Хагрид, конечно же, выглядит точно так же, как и всегда... Эльфиас Додж, ты его встречал, я уж и забыл, что он носил ту дурацкую шляпу... Гидеон Прюетт, понадобилось пять Пожирателей Смерти, чтобы убить его и его брата Фабиана, они сражались как герои... двигайтесь, двигайтесь... – Маленькие люди на фотографии затолкались и те, которые были спрятаны справа сзади, появились спереди. – Это - брат Дамблдора, Аберфорт, единственный раз, когда я его встретил, странный малый... это Доркас Мэдоус, Вольдеморт убил ее собственноручно... Сириус, когда у него все еще были короткие волосы... и... ну и вот, думал, это тебя заинтересует!
Гаррино сердце перевернулось. Его мать и отец улыбались ему, сидя по обе стороны от маленького, с водянистыми глазами человечка, в котором Гарри узнал Червехвоста, того, который открыл местонахождение его родителей Вольдеморту и тем самым помог убить их.
	А? – сказал Хмури.

Гарри посмотрел наверх в покрытое шрамами лицо Хмури. Похоже, Хмури думал, что он только что сделал Гарри небольшой подарок.
 - Да, - сказал Гарри, снова пытаясь улыбнуться. – Э... послушайте, я только что вспомнил, я не упаковал мой...
Ему не пришлось придумывать, что же он не упаковал. Сириус спросил: «Что это у тебя там, Шизоглаз?», и Хмури повернулся к нему. Гарри пересек комнату, проскользнул сквозь дверь и побежал по лестнице наверх, прежде, чем кто-либо мог остановить его.
Он не знал, почему это было таким шоком для него; все-таки он уже видел фотографии своих родителей раньше и встречал Червехвоста, но чтобы они так появились перед ним, когда он меньше всего ожидал этого... «Никому бы это не понравилось», - сердито подумал он...
А потом, увидеть их в окруженнии всех этих счастливых лиц остальных... Бенджи Фенвик, который был найден по кусочкам, и Гидеон Прюетт, который умер как герой, и Лонгботтомы, которые были замучены до сумасшествия... все счастливо машущие руками с фотографии, не зная, что они обречены... ну, Хмури это могло показаться интересным... а его, Гарри, это ужаснуло...
Гарри прокрался наверх по ступенькам в холле мимо голов домовых эльфов, радуясь, что наконец-то остался в одиночестве, но, достигнув первой площадки, услышал шум. Кто-то всхлипывал в гостиной.
 - Ау! – сказал Гарри.
Ему не ответили, но всхлипывание продолжилось. Он, перепрыгивая через две ступеньки, преодолел оставшуюся лестницу, пересек площадку и открыл дверь гостиной.
Кто-то сжался у темной стены, с палочкой в руке, дрожа всем телом от рыданий. Распласташийся на пыльном старом ковре в лунном свете, совершенно мертвый, лежал Рон.
У Гарри перехватило дыхание; он почувствовал, как будто проваливается под пол; мозги охватил леденящий холод... Рон мертв, нет, не может быть.... 
Но подождите-ка, этого не могло быть – Рон остался внизу...
 - Миссис Уизли? – прокричал Гарри.
 - Р-р-риддикулус! – всхлипнула миссис Уизли, направляя дрожащую палочку на тело Рона.
Хлопок.
Тело Рона превратилось в Билла, распростертого на спине, глаза его были широко раскрыты и пусты. Миссис Уизли зарыдала еще сильнее.
 - Р-риддикулус! – снова всхлипнула она. 
Хлопок.
Тело мистера Уизли заменило тело Билла, очки съехали набок, ручеек крови бежал по лицу.
 - Нет! – застонала миссис Уизли. – Нет....риддикулус! Риддикулус! РИД-ДИКУЛУС!
Хлопок. Мертвые близнецы. Хлопок. Мертвый Перси. Хлопок. Мертвый Гарри...
 - Миссис Уизли, просто уходите! – закричал Гарри, уставившись на собственное мертвое тело на полу. – Позвольте кому-то еще...
 - Что происходит?
Люпин вбежал в комнату, за ним по пятам следовал Сириус с Хмури, ковыляющим за ними. Люпин перевел глаза с миссис Уизли на мертвого Гарри на полу и, похоже, тут же все понял. Вытащил палочку и очень твердо и четко сказал:
	Ридикулус!

Тело Гарри исчезло. Серебряный шар повис в воздухе над местом, где оно лежало. Люпин снова махнул палочкой, и шар превратился в дым и исчез.
 - О – о – о! – сглотнула миссис Уизли и разрыдалась, спрятав в ладони лицо. 
 - Молли, - сказал Люпин, подходя к ней, - Молли, не надо...
В следующую секунду она рыдала у него на плече.
 - Молли, это был всего лишь Боггарт, - успокаивающе сказал он, гладя по голове. – Просто дурацкий Боггарт...
  - Я вижу их м-м-мертвыми все время! – простонала миссис Уизли ему в плечо. – Все в-время! Мне с-снится это...
Сириус смотрел на то место на ковре, где лежал Боггарт, притворявшийся Гарри. Хмури глядел на Гарри, который прятал глаза. У него было странное ощущение, что волшебный глаз Хмури следил за ним из кухни все время.
 - Н-н-не говори Артуру, - всхлипнула миссис Уизли, вытирая глаза манжетами. – Я н-не хочу, чтобы он знал... просто глупо...
Люпин вручил ей платок, и она высморкалась.
	Гарри, мне так жаль. Что ты обо мне подумал? – дрожащим голосом сказала она. – Не способна даже справиться с Боггартом....

Не говорите глупостей, - сказал Гарри, пытаясь улыбнуться.
	Я п-просто так волнуюсь, - сказала она, слезы снова полились у нее из глаз. – Половина семьи в Ордене, это б-б-было бы чудом, если бы мы все выжили... и П-П-Перси не разговаривает снами... что если что-нибудь уж-ужасное случится, и мы никогда с ним не воссоединимся? И что случится, если Артур и я будем убиты, кто п-присмотрит за Роном и Джинни?
	Молли, достаточно, - твердо сказал Люпин. – Все не так, как в прошлый раз. Орден лучше подготовлен, у нас есть преимущество, мы знаем, чего хочет Вольдеморт… 
Миссис Уизли негромко взвизгнула от ужаса при звуке его имени.
 - О, Молли, ну давай, уже пора привыкнуть слышать его имя... слушай, я не могу обещать, что никто не пострадает, никто не может этого обещать, но у нас все гораздо лучше, чем в прошлый раз. Ты тогда не была в Ордене, ты не понимаешь. В прошлый раз нас было один на двадцать Пожирателей Смерти, и они убивали нас одного за другим...
Гарри снова подумал о фотографии, о сияющих лицах его родителей. Он знал, что Хмури все еще наблюдает за ним.
 - Не волнуйся насчет Перси, - резко сказал Сириус. – Он вернется. Это всего лишь вопрос времени, прежде чем Вольдеморт начнет играть в открытую; как только он начнет, все Министерство будет просто умолять нас простить их. И я не уверен, что приму их извинения, - добавил он горько.
 - А насчет того, кто приглядит за Роном и Джинни, если ты и Артур погибнете, - сказал Люпин, слегка улыбаясь. – Ты что, думаешь, мы дадим им умереть от голода?
Миссис Уизли робко улыбнулась.
	Просто веду себя глупо, - пробормотала она опять, вытирая глаза.

Однако Гарри, закрывая за собой дверь спальни десять минут спустя, не думал, что миссис Уизли ведет себя глупо. Он видел своих улыбающихся родителей со старой оборванной фотографии, не знающих что их жизни, так же, как жизни многих вокруг них, близятся к концу. Боггарт, притворявшийся трупом каждого члена семьи миссис Уизли, продолжал вертеться у него перед глазами.
Без предупреждения, шрам на лбу опять взорвался болью, и желудок ужасно скрутило.
 - Прекрати, - твердо сказал он, потирая шрам, пока боль уходила.
 - Первый признак безумия - разговаривать с собственной головой, - лукаво сказала пустая картинка на стене.
Гарри проигнорировал это. Он чувствовал себя старше, чем когда либо в своей жизни, и ему казалось невероятным, что меньше чем час назад он беспокоился о магазине шуток и о том, кто получил значок префекта. 


