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====== Часть 1 ======

— Вы не можете отправить меня в архив, — процедил Том, глядя в наглые карие глаза Зама. —
Мистер Крауч…

— Мистер Крауч болен, и пока я его замещаю, я вольна отправить тебя туда, куда пожелаю, —
ехидно улыбнулась кудрявая стерва Грейнджер. — Ты не сдал отчёт вовремя, Том, и я считаю,
что тебя следует наказать. Станешь спорить — получишь выговор. Потом лишение премии.
Потом… сам понимаешь.

— Я понял, — ровно ответил Том, не теряя лица. — Я могу идти, мисс Грейнджер?

Женщина вновь насмешливо улыбнулась и небрежно махнула рукой.

Том не стал говорить, что этот отчёт не смог бы сдать вовремя даже с маховиком времени и
дополнительным комплектом конечностей. Она и так это знала.

И Том знал, что не делал ничего такого, за что эта занудная принципиальная педантка могла
бы его невзлюбить. Он сам был занудным принципиальным педантом, он знал, о чём говорил.

Она никогда не заглядывалась на него, в отличие от остальных коллег женского, мужского и
даже неопределившегося пола и прочих магических существ. Сексуальный мотив в её
поведении отсутствовал, она никогда не спорила с ним, лишь согласно кивала на все
предложения или возражения, никогда не была груба и резка. Они оба боролись за одно и то
же, пусть и никогда не говорили об этом вслух: за дисциплину, равенство и торжество здравого
смысла, хотя остальные называли это занудством. Ему казалось, они с ней ладят, он
симпатизировал ей больше всех в министерстве, как будто она была его кармическим
близнецом. И тут такой подлый удар! Видимо, он сокрушительно ошибся в этой ведьме,
наслушавшись речей своей сестры о сильных и независимых.

Архив отдела магического правопорядка среди работников министерства пользовался славой
места дурного и весьма неприятного. Туда попадали все артефакты, так или иначе
участвующие в преступлениях и нарушениях, поэтому сортировать всё это добро было
попросту опасно для жизни. А если вдруг кто-то умудрялся выжить после взаимодействия с
плюющимися кипятком чайниками, кусачими фрисби и желающими задушить мантиями, то
тогда начинался новый ночной кошмар: составление полной описи артефакта, зарисовка,
замер магических параметров, происхождение, и так далее, далее, далее, до тех пор, пока не
захочешь подружиться с мантией-душителем на добровольной основе. Ходили слухи, что там
пропало с два десятка сотрудников министерства, но Том не верил в слухи.

Он был там несколько раз по поручению начальника, и ему этого хватило. Он не желал
переступать порог этого приюта суицидников, только если там не найдётся тайной
исследовательской лаборатории или утерянной во времена Мерлина библиотеки.

Том считал, что стерва Грейнджер просто решила над ним поиздеваться. Может, у неё были
глубоко скрытые лесбийские чувства к секретарше, которая бегала за Томом с поражающим
здорового человека упорством. Серьезно, она так быстро хлопала ресницами в его сторону, что
Том иногда чувствовал ветерок, кидающий в него комочки туши, как сентябрьскую листву.

Он уже год работал в должности младшего помощника главы отдела, и за всё это время к нему
не было никаких претензий. Он знал, что он великолепен. Все это знали, даже министерские
совы и повариха в буфете.
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Том покинул кабинет с высоко поднятой головой и тут же столкнулся с перешёптываниями и
любопытными взглядами коллег.

Какое унижение.

— Том, что случилось? — шепотом спросил самый смелый.

Том окинул холодным высокомерным взглядом его измятую рубашку и пятно от кетчупа на
лацкане мантии. Это был его напарник — старший помощник Крауча.

— Вместо того, чтобы тратить время на пустое любопытство, ты мог бы заняться своим
внешним видом и работой, Родерик, — с удовольствием поставил его на место Том. — Неужели
тебе не стыдно перед коллегами?

Он ещё выше задрал подбородок и последовал на выход, слыша за спиной смешки в сторону
старшего помощника. Совсем скоро старшим будет Том, а Родерик отправится куда-нибудь в
самый низ иерархии.

И никакие махинации Грейнджер ему не помешают.

Архив располагался в самом конце длинного извилистого коридора их отдела и представлял
собой огромный зал с потолком, скрывающимся в лиловом тумане. Откуда там туман, Том
понятия не имел и мог только надеяться, что это не утечка из отдела Тайн. Из тумана
доносились странные звуки, от которых мурашки бежали по коже и вопили «спасайся кто
может!»

Зал был уставлен высокими стеллажами с артефактами, а у самой двери располагалась
крошечная конторка для архивариуса.

— Чего надо? — проскрежетала пожилая колдунья, сгорбившаяся над стопкой пергаментов с
огромным орлиным пером в сморщенной руке.

Её имя было мисс Тесея Спраут, но все в министерстве называли её «Мадам в глаз дам». За
глаза, конечно, никто бы не осмелился сказать такое ей в лицо ради сохранности этих самых
глаз. Хотя Том так и не смог услышать ни одной истории, в которой эта сгорбленная строгая
старушка хоть как-то оправдала своё прозвище.

— Меня направили к вам на помощь, мисс Спраут, — вежливо ответил Том, разглядывая
заваленный описями стол.

— А, сослали, значит, — махнула рукой та, даже не глядя на него. — То ни одного помощника
не дождешься, а то сразу два. Вы там считать-то умеете? — спросила она у потолка. Из тумана
донёсся странный скрежет, и она кивнула, словно что-то поняла. — Ладно уж, иди, там какой-
то мальчонка в пятидесятом ряду пытается обезвредить драчливую вешалку. Он тебе скажет,
что делать.

Она вновь склонила полностью седую голову над пергаментом так низко, что почти задела
свежие фиолетовые чернила кончиком длинного носа.

Том пожал плечами и отправился, куда было сказано. Если он тут не один, а с каким-то
«мальчонкой», то, возможно, ему удастся свалить на него составление описей.
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Том все шел и шел мимо стеллажей, вглядываясь в таблички с облетевшей позолотой, а номера
пятьдесят так и не было. Когда он добрался до сорокового ряда, то оглянулся и понял, что не
может разглядеть дверь и конторку. Сороковой ряд тянулся вглубь и терялся во тьме, и Тому
вдруг показалось, что за ним оттуда наблюдают. Сразу вспомнились пропавшие два десятка
сотрудников.

Он достал из кармана палочку на всякий случай и отправился дальше. Когда он только зашел,
ему казалось, что зал вполне обычного размера, но теперь он ощутил истинный его размах.

Рядом что-то громко хрустнуло, раздался вопль, и Том подпрыгнул на месте, резко вскинув
палочку.

— Кто здесь? Выходи, — приказал он, сосредотачиваясь на окружающей его магии.

Магические потоки напоминали топкое болото. От них сразу разболелась голова, и Том
постарался отключиться от магического фона окружавших его предметов, но их было слишком
много. Перед глазами все поплыло.

По ряду вдруг пронеслась странная вспышка, заставившая Тома быстро вскинуть палочку.

— Я тебя чувствую, — прошипел он. — Не делай глупостей, выходи.

В ответ откуда-то слева раздался хрип, совсем не похожий на человеческий. Том осторожно
шагнул вперед и завернул в темный ряд.

«Нет тут никаких мертвых сотрудников, всё это выдумки», — повторял он про себя.

Хрип оборвался, света становилось всё меньше, голова болела все больше, а затем раздался
быстрый звонкий топот, и, прежде чем дезориентированный Том успел воспользоваться хотя
бы люмосом, что-то молниеносно метнулось к нему из темноты и ударило в глаз. Томов
затылок с треском встретил каменный пол, под черепом взорвалась осколками боль. Воротник
его рубашки кто-то дернул на себя, рядом раздался чей-то голос, грохот, и все затихло.

— Эй, парень, ты как?

Том с трудом разлепил веки и тут же зажмурился от яркого света люмоса.

— Кажется, сотрясение, — задумчиво пробормотали глубоким мужским голосом. — Ничего,
сейчас поправим. Ну ка… О!

В этом «О!» звучало такое удивление, что Том вновь распахнул веки, одно из которых
стремительно опухало, закрывая обзор.

Свет люмоса приглушили, и теперь Том смог рассмотреть мужское лицо в очках.

В затылке пульсировала боль, но Том сразу пришёл в себя.

— Аврор Поттер? — прохрипел Том. Это лицо он узнал бы где угодно.

На «мальчонку» Поттер не тянул даже в полутьме и с Томовым заплывшим глазом в качестве
свидетеля. Откуда он тут взялся?

— Мистер Риддл? — спросил тот, проведя ладонью по торчащим во все стороны темным
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волосам.

— Откуда вы знаете моё имя? — ещё больше удивился Том. Он часто видел Поттера, они
работали в одном отделе уже пару лет, но не были представлены друг другу. Авроры не очень
жаловали «кабинетных крыс», а сам Том по некоторым причинам не спешил заводить с ним
знакомство и сбегал, стоило лохматой макушке замаячить на горизонте.

— Работа такая, — приятно улыбнулся Поттер и протянул ему руку. — Вставай.

Том ухватился за смуглую ладонь и поднялся на ноги.

Он ещё никогда не стоял так близко к аврору. Поттер был лишь слегка выше и шире в плечах,
но излучал такую ауру, что казался куда крупнее. От него веяло магической силой, твердостью
и чем-то таким успокаивающим, что хотелось просто довериться ему без оглядки.

Тонкие волоски на коже Тома встали дыбом.

Поттер был одет в фирменный алый сюртук аврората с поясным ремнем, расстегнутый на пару
пуговиц, и узкие черные штаны, заправленные в высокие сапоги.

«Ну приве-е-е-е-ет», — мысленно протянул Том, спускаясь взглядом по ладной фигуре, и тут же
себя одернул.

— Кхм, что вы тут делаете, мистер Риддл? — спросил Поттер, прочистив горло, и Том осознал,
что неприлично долго его рассматривает в полной тишине. Он быстро заморгал и неловко
кашлянул.

— Меня отправили помогать, — Том вдруг вспомнил о нападении и начал озираться по
сторонам. — Что это было, мистер Поттер?

У самого стеллажа он увидел перевернутую деревянную напольную вешалку с массивными
длинными крюками. Вешалка дергала короткими толстыми ножками в виде лап льва, и до него
начало медленно доходить.

Том побледнел.

Он не смог одолеть идиотскую вешалку в присутствии самого Поттера!

Гарри Поттер был знаменитостью. Лучший следователь аврората, не раз спасавший страну от
жутких маньяков и темных волшебников, был ещё и красавчиком, так что быстро полюбился
публике. Он каждый год получал премию магического еженедельника за самую обаятельную
улыбку, давал интервью журналам для домохозяек и красовался на всех министерских
агитплакатах. Очкастое лицо закона и порядка ежедневно провожало Тома на работу с витрин
Косого Переулка.

— Эта вешалка сумела от меня удрать. Видимо, она притаилась в этом ряду и прыгнула на
тебя. Шустрая деревяшка, я её уже полчаса ищу, — мягко улыбнулся Поттер без тени издёвки.
Вешалка в ответ издала тот самый хрип, что испугал Тома, хоть он в этом и никогда не
признается. — Позволишь? — Он быстро и профессионально ощупал затылок Тома, нашел
шишку и избавился от неё каким-то хитрым заклинанием, аккуратно придерживая волосы, а
затем свёл синяк под глазом.

Том задержал дыхание и не выдыхал, пока чужие руки не исчезли.
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Головокружение начало отступать, перед глазами окончательно прояснилось, и Том смог,
наконец, собраться с мыслями.

— Благодарю, мистер Поттер, — кивнул он, отстранившись от волшебника на приличное
расстояние. — Я не ожидал такого вопиющего нападения в министерстве средь бела дня.

От вешалки!

Мерлин, на его могиле напишут, что он проиграл бой с мебелью. Наверняка же Поттер все
расскажет своим коллегам, весь отдел будет смеяться… Его репутации конец.

— Я тоже, — вдруг совсем по-мальчишески улыбнулся Поттер и указал на еле видный синяк на
своей скуле, который Том сразу не заметил. — Надеюсь, это останется нашим секретом. Не
хочу, чтобы все газеты писали о моей трагической кончине от лап преступной вешалки. Зная
Скитер, могу сказать, что она выдумает целую банду, скажем: комод-насильник, вороватая
обувница и антресоль-людоедка. Вся Англия будет дрожать и сжигать мебель!

Губы Тома сами собой разъехались в широкой улыбке, и он рассмеялся.

Ему почему-то показалось, что даже если этот синяк аврор получил не от вешалки, он все
равно бы так сказал, чтобы Том не чувствовал себя неловко. Именно такое впечатление он
производил.

— Мы не можем этого допустить, сэр, — проклятая улыбка все никак не хотела сходить с лица,
и Том поспешно отвернулся, принявшись разглядывать содержимое стеллажей в этом ряду. Он
повел себя слишком легкомысленно. — Мисс Спраут сказала, что вы объясните, что нужно
делать с этим, — после небольшой паузы произнес Том, успокоившись, и кивнул на полки.

Поттер за спиной тяжело вздохнул и принялся поднимать драчунью вешалку. Том не мог
вообразить, что он мог натворить, чтобы оказаться в архиве. Переспал с внучкой Главного
аврора? Перепутал записи всех дел за последние десять лет? Сказал в интервью, что у
министра Фаджа в шляпе-котелке живут дятлы, которые постоянно долбят его голову?

— Идемте в другой ряд. Эту вешалку я уже обезвредил, но нам предстоит разобраться с
другими артефактами, — позвал он.

Любопытство так и распирало, но Том не позволил ему вырваться наружу. Он прошел за ним
несколько рядов и оказался наконец в пятидесятом. Поттер наколдовал несколько светящихся
шариков, и они зависли над их головами, освещая пыльные полки с хламом.

Чего там только не было: шкатулки, кастрюльки, сервизы, шали и мантии, книги, украшения,
ботинки и даже один золотой унитаз с зубами. Всё это хранилось в пронумерованных ящиках с
датами месяца и года.

Том представил, сколько здесь рядов, а в них стеллажей, а на них ящиков, и чуть не
присвистнул вслух. Все это барахло хранилось тут Мерлин с каких лет!

— Ну, приступим! — подмигнул ему Поттер и указал на ящик. — Вот, займись набором этих
ложек, а я возьму вилки. Они кусают пальцы, так что будь внимательней.

— Да, сэр, — Том безропотно принялся за работу.
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Спустя час и двадцать покусанных пальцев Том совершил ошибку.

Он выругался вслух и испепелил одну ложку.

И снова выругался. Никогда в жизни он больше не прикоснется ни к одному столовому
прибору. Будет падать лицом в тарелку и есть.

— Простите, сэр, — извинился он сквозь зубы, с ненавистью глядя на гору ложек. — Я
сорвался. Её можно вычесть из моей зарплаты?

Поттер не возмутился, лишь весело хохотнул.

— С ума сошли? — он небрежно махнул рукой. — Знаете, сколько артефактов испортил я? Всё
равно они никому не нужны, просто запишем, что ложек было меньше. Это не хранилище, это
настоящий храм для грешников, и всё это лежит тут только для того, чтобы мучить нас, не
более.

Том про себя скептически хмыкнул. Стал бы министр тратить ресурсы на этот архив, если бы
от него не было пользы? Этот скряга жал средств даже на мыло в туалете.

Но возражать, конечно, не стал, просто вернулся к проклятым ложкам. Он старался не
оборачиваться, хотя ему постоянно казалось, что взгляд Поттера прожигает его спину.

— Надолго вы сюда? — спустя ещё полчаса внезапно спросил Поттер, заставив Тома
вздрогнуть.

Он увлекся процессом обезвреживания, когда приловчился вовремя одергивать пальцы. Поттер
давно уже наколдовал себе стул и стол, за которым с удобством расположился, но Том упрямо
не желал показывать, что ноги затекли, пока он стоял, склонившись, у стеллажа. В конце
концов, он на десять лет моложе Поттера.

— Я не знаю, сэр, — ответил он. — Это решать мисс Грейнджер.

— Мисс Грейнджер? — удивился тот. — Это она отправила вас сюда?

— Да, сэр, — коротко отрезал Том, добавляя о ней много чего нелестного про себя.

— Понятно.

Дальше работали в молчании, которое с каждой минутой становилось все более неловким.

Чужое присутствие ощущалось особенно сильно, тишина, нарушаемая лишь заклинаниями и
редкими ругательствами, разрасталась, давила. Нужно было завести непринужденную беседу,
Том никогда не страдал от стеснительности и прочей чепухи, он всегда виртуозно втирался в
доверие, если было нужно, но в этот раз в голову лезли одни глупости.

«Мистер Поттер, симпатичные штаны. А что под ними?»

«Мистер Поттер, погодка сегодня отличная, правда? Вам в ваших штанах не жарко?»

«Мистер Поттер, я читал статью о вас на той неделе. Вы там на колдофото были в этих же
штанах, у вас что, других нет? Пошире, к примеру…»
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Том ругал себя за эти мысли, но треклятые штаны проникли в его мозг и зацепились
штанинами за извилины.

Наверное, дело было в том, что Поттер оказался совсем не таким, как в газетах. Не таким
устрашающим, не таким неприступным, не таким высокомерным. Он излучал силу и
спокойствие, а ещё трогательную доброту и лукавство. И ноги его в этих тесных штанах
смотрелись неприлично сексуально. Том просто растерялся.

— Кстати, хотел сказать вам спасибо, — Том вздрогнул так сильно, что уронил ложку. Пока он
лихорадочно придумывал, как разрядить обстановку, Поттер взял всё в свои руки. — Благодаря
вашей скрупулёзности мы смогли упрятать Боунса за решетку. Этот вёрткий пи… кхм,
мерзавец почти доказал свою невиновность.

— У меня хорошая память, — Том неловко прочистил горло, радуясь, что Поттер не видит
румянец на его щеках.

Было приятно, что Поттер узнал, благодаря кому пойманный им преступник оказался за
решеткой. Значит, он знал, кто такой Том и как выглядит.

— У вас настоящий талант. Не думали перейти в следователи?

Том всей кожей почувствовал, что Поттер оказался прямо за его спиной. Он напрягся и вновь
задержал дыхание, но рука Поттера просто схватила с полки коробку с обезвреженными
ложками.

Том оказался в дико неловкой ситуации. Аврор стоял слишком близко, почти дышал в его
затылок. И он задал какой-то вопрос, который Том забыл сразу же, как понял, как близко они
стоят.

Время словно замедлилось.

Нужно было срочно что-то ответить, пока все не стало слишком неловким. А Поттер все не
уходил, гремел ложками в коробке и ждал ответа.

«Повернись к нему лицом!» — сам себе приказал Том.

Но не смог сдвинуться с места.

«Хотя бы скажи что-нибудь!»

— У-ум, — выдохнул Том какой-то странный, постыдный звук на выдохе. И тут же весь
покрылся испариной от стыда и неловкости.

«Это же Поттер! Сам гребаный Поттер, знаменитость! Поговори с ним нормально!»

— Что вы сказали? — голос прозвучал так близко к уху, что Том машинально шагнул в сторону.

— У вас что, профессиональная привычка — стоять за спиной? — грубо ответил Том, усилием
воли заставив себя развернуться.

— О, простите, — Поттер с недоумением нахмурился, будто даже не заметил, что подошел так
близко.

Он вернулся на своё место, и Том смог расслабиться, но ненадолго. Вновь повисло это
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тягостное молчание.

Поттер попытался вновь завязать разговор, спрашивал о пустяках вроде работы и увлечений,
но в Тома уже вселился бес. Он односложно отвечал, демонстрируя свою
незаинтересованность, и разговор иссяк сам собой.

Наверное, он просто сошёл с ума, раз не пытается подружиться с важной министерской
шишкой. Вешалка нанесла непоправимые травмы мозга, скоро он начнёт разговаривать с
туманным потолком, как мисс Спраут, и она его усыновит.

Мама будет безутешна.

— Нам пора, сэр, — стоило только стрелке часов доползти до шести, сказал Том. — Рабочий
день окончен.

Он впервые за прошедшие часы оглянулся на Поттера.

Тот с досадой посмотрел на часы, уронил перо на пергамент с описью обезвреженных вилок и
снял свои очки.

— Не успели, — констатировал он, протирая стекла краем сюртука, и посмотрел на Тома.

Лицо без очков стало каким-то беззащитным и совсем открытым. Небольшая щетина
подчеркивала четкую линию челюсти, а глаза… Том только теперь обратил внимание на то,
какие у него яркие зелёные глаза. Газеты не могли передать все их насыщенность и теплоту.

— Нам нужно остаться и закончить? — уточнил Том, пряча недовольство.

Задерживаться не хотелось. Хватит с него этого напряжения.

— Закончу завтра, — устало ответил Поттер. — Не думаю, что тебя вновь сюда отправят, скорее
всего, мне в напарники достанется кто-то другой. Прощайте, мистер Риддл.

Тому это внезапно не понравилось.

— Я вернусь закончить то, что начал, даже если мисс Грейнджер сжалится и скажет, что с
меня довольно, — твердо ответил он. — Никогда не бросаю работу на полпути.

— Вот как? — усталость мигом испарилась, и Поттер бодро подскочил со стула. — Рад слышать,
что юноша в вашем возрасте так ответственно относится к работе.

Том скривился про себя. Он не хотел, чтобы Поттер считал его юнцом, у которого пух на щеках
растёт. У него вообще ничего на лице не растет, кроме бровей. Том пытался отрастить бородку,
но получил лишь одинокий волосок на подбородке. Почему-то рыжий.

— Мне двадцать один, сэр, — покачал головой Том. — В моём возрасте все уже должны
понимать, что такое быть ответственным. Увы, это возможно только в идеальном мире.

Большинство сверстников Тома валяли дурака, пока он прогрызал себе место под солнцем.
Катались по миру, искали себя, пробовали разные профессии. Из всего его выпуска он один
смог сам, своими силами, занять довольно солидную должность. А ведь начинал он с
приемщика писем! Целыми днями только и делал, что сортировал почту по лоткам. Зато не
пришлось брать деньги у отца, как все от него ожидали. Бабушка с ума сходила от
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беспокойства, мать пыталась манипулировать своими слезами, отец то и дело клялся, что у
него случился инфаркт, и напрасно гонял карету скорой помощи, но Том не прогнулся и не
взял у семьи ни сикля. Он стал самым молодым помощником руководителя за всю историю
отдела и не собирался останавливаться на достигнутом.

И теперь — такой удар. Ссылка в архив.

— Некоторые просто взрослеют раньше, — мистер Поттер вновь оказался слишком близко, его
глаза, спрятанные теперь за круглыми стеклами, внимательно просканировали Тома. — Это не
хорошо и не плохо, всему своё время.

Сестричка раннее взросление Тома называла «внутренней бабкой». Том не мог понять, почему
не внутренним дедом, раз он мужчина, но Персея не спешила объяснять, только мерзенько
хихикала.

— До завтра, сэр, — натянуто улыбнулся он и пошел прочь, не оглядываясь.

О, Мерлин, он точно отомстит Грейнджер.

Грейнджер не собиралась жалеть Тома.

Эта страшная коварная женщина с милой улыбкой сказала ему, что он будет обитать в архиве
до тех пор, пока не кончится наказание мистера Поттера, потому что ей жаль его.

Ужасная женская логика, вот, что это было. Поттер был ей ближе, чем коллега, с которым они
уже несколько лет виделись практически каждый день, и однажды даже обедали вместе. Она
оказалась фанаткой Гарри Поттера, какая банальщина! Том потерял всякое уважение к ней.

Где-то в глубине его стылой души, холодной, как ледники Арктики, все же засела солидарность
с этой гарпией. Поттера и правда было жаль, особенно когда он печально вздыхал и с тоской
смотрел на бесконечные ложки. Но он не признал бы это даже под пыткой.

Теперь Том должен был до обеда работать в отделе, а после — идти в архив. Ужасная глупость,
ведь дела на его столе копились, отчеты множились, преступники страдали в ожидании
подписанного приговора… Ну, может, и не страдали, конечно. В камере аврората всё же
лучше, чем в Азкабане. Том как-то дремал в одной, даже поразился, какие мягкие там
матрасы, да и обеды приносят по расписанию.

— Мисс Спраут? — Том спустился в зал со стеллажами и увидел, что архивариус лежит,
уткнувшись лицом в стопку своих пергаментов. — Мисс Спраут! — он кинулся к ней и поднял
голову, сразу начав искать пульс на дряблой шее.

— Ша! — глаза старушки вдруг распахнулись, она закричала и заехала кулаком Тому в глаз.

— Ай!!! — Том схватился за пострадавшую часть лица.

— Ты что, насильничать вздумал? — мисс Спраут резво вскочила и раскинула руки, опровергая
все подозрения о своей весьма вероятной кончине.

— Я?! Вас?! — от неожиданности закричал Том, прикрывая глаз рукой, и посмотрел на
сгорбленную спину, обтянутую фиолетовой мантией со следами присутствия в шкафу мисс
Спраут моли.
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— Мисс Спраут, мистер Риддл просто хотел удостовериться, что с вами всё в порядке, — рядом
неожиданно возник мистер Поттер и крепко взял Тома за локоть. — Вы как?

— А-а-а, а я уж подумала, что насильничать, — старушка будто бы расстроилась и села на своё
место, словно ничего не произошло. — Точно не хотел?

И уставилась с надеждой.

— Точно, — выдохнул Том.

— Ну, идите, мальчики, работайте, — мисс Спраут утратила к ним всякий интерес.

Том с удивлением посмотрел на Поттера единственным целым глазом, но тот лишь
очаровательно улыбнулся и потянул его вглубь зала.

— Теперь я понимаю, почему её зовут «Мадам в глаз дам», — пробурчал себе под нос Том,
стоило им отойти от конторки. — Пугающе очевидное прозвище, без огонька и фантазии.

— Да уж, я тоже сначала не понял, а потом как понял, — Поттер показал на свой глаз.

— И вас тоже? — воскликнул Том.

— Мисс Спраут уверена в своей неотразимости и всё ещё бл… э-э-э, ведет активный образ
жизни. Две эти черты характера превратили её в озабоченного гиппогрифа, — невозмутимо
улыбнулся тот.

Том подумал, что он очень часто улыбается. Не зря ему каждый год награду вручали,
наверное, у него уже профессиональная деформация челюсти. Том столько не улыбался в
месяц. Может, даже в год, если не учитывать тот год, когда с ним по соседству поселился дед
Перкис.

Дед почему-то решил, что Том — это вампир, который прикидывается волшебником, и взвалил
на свои тощие плечи миссию по изгнанию скверны с улицы респектабельных волшебников.
Том знатно веселился: шипел от соприкосновения с серебром, демонстративно прятался от
яркого солнечного света и с наслаждением пил томатный сок из прозрачной бутылки у него
под окном. Его внутренняя бабка странно срезонировала с дедом Перкисом и тоже поехала
крышей.

— Упаси нас Мерлин от поползновений в сторону этого гиппогрифа, — передернул он плечами.

Было очень неудобно перед Поттером. Вчера ему дала в глаз вешалка, сегодня — старая карга.
Что завтра? Что теперь думает о нем этот мужчина? Из-за волнения и неловкости Том
замолчал, опасаясь ляпнуть ещё что-нибудь такое же глупое, как оскорбление мисс Спраут.

— Давайте подлечим ваш глаз, — Поттер все ещё не выпустил из захвата его локоть и уверенно
потянул Тома ближе к себе.

Аромат его одеколона и жар, исходящий от тела, на секунду заставили голову Тома
закружиться. Он запутался в своих ногах и споткнулся, полетев вперед носом.

Носу пришлось находиться в полёте недолго. Он довольно быстро приземлился на твердую
грудь, обтянутую сегодня черной водолазкой.

Сильные руки подхватили его, не давая повалить их обоих на пол, прижали к крепкому телу.
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Том задохнулся от необычного чувства, которое не смог идентифицировать.

— Прошу прощения, я… — зарделся Том, подняв взгляд на аврора.

Зря он это сделал.

В глазах мистера Поттера было что-то такое прекрасное, всепоглощающее и чувственное, что
Том забыл, как связывать слова в предложения, и даже алфавит вылетел из головы.

— Ничего страшного, — тихо ответил мистер Поттер, вырывая Тома из-под колес поезда, куда
он мысленно сам себя положил. Его ладонь очень интимно поднялась вверх по телу, а затем
коснулась щеки Тома. — Вы в порядке?

Будь Том книззлом, он бы потянулся вперед и начал бы тереться о его ладонь.

— Жаль, что я не книззл, — случайно вслух сказал Том.

— Что? — с недоумением моргнул тот.

— Что? — встрепенулся Том, побледнев ещё сильнее.

— Вы сказали, что… — он захлопал длинными темными ресницами, и Том залюбовался ими на
секунду.

— Я, эм… — Том тоже часто заморгал, пытаясь придумать, как выкрутиться. — Я пошутил. Вы
знали, что книззлы очень ловкие? В отличие от меня, очевидно. То есть не то, чтобы я считал
себя… эм. Господи. Забудьте! У меня с чувством юмора не очень. Я шутить не умею, так что не
обращайте внимания, мистер Поттер. Мне вообще нельзя шутить, в последний раз это
закончилось падением Перкиса в канаву, и… — Том мысленно умолял себя заткнуться, но вот
беда, взгляд Поттера превратил его в нечто, не оснащённое системой тормозов и интеллектом.

— Гарри, — вдруг сказал мистер Поттер.

— А? — сразу заткнулся Том, вспомнив, что затормозить можно, просто оттолкнув его. Но
попытка с треском провалилась. Он снова споткнулся и снова полетел вперед. На Поттера.
Снова! Хотя казалось, что падать дальше уже некуда, дно пробито.

Тот пошатнулся, но устоял, приняв на себя его вес и вновь крепко обхватив за пояс, убрав,
наконец-то, свою идиотскую крупную ладонь с длинными пальцами со щеки несостоявшегося
книззла.

— Вы нервничаете, — успокаивающе улыбнулся тот. — Я понимаю, вам неловко, в моём
присутствии многие теряются. Поэтому я предлагаю перейти на более простое обращение.
Можете звать меня Гарри, а я буду звать вас Том, если вы не против, конечно.

Том понял, что вешалка повредила мозг не только ему. Ведь не могло же его тупое поведение
привести к симпатии? Сам Том на месте Поттера уже бы брезгливо оттолкнул от себя
придурочного мальчишку.

— Хорошо, — кивнул ошарашенный Том.

— Ладно, — вторил ему Поттер. Гарри.
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Повисло молчание, и Том осознал, что бесстыдно виснет на авроре, обхватив его руками за
шею, а тот всё ещё крепко прижимает его к своему телу.

Горячему, сильному, спортивному телу, такому твёрдому и ГОСПОДИБОЖЕ!

— Глаз! — воскликнул Том, разжав свои руки, и буквально оттолкнул его.

— Глаз? — Поттер отступил.

— Да! Болит! Глаз. Болит.

Они отшатнулись друг от друга, и Том подумал, что хуже ситуации не придумаешь. Он вис на
знаменитости, как какая-то сопливая школьница-фанатка!

— Прошу прощения, кажется, моя голова пострадала больше, чем я думал, — резко выпалил он
и надменно вскинул подбородок, натягивая маску холодной вежливости. Это было трудно,
потому что щёки до сих пор горели, как и уши, как и гордость — всё горело синим пламенем. —
Я вёл себя неподобающе и не должен был хватать вас руками.

Поттер тоже взял себя в руки, все эмоции пропали с его лица, губы поджались. Уже без
всякого трепета он сжал подбородок Тома, внимательно осмотрел глаз и шепнул пару
заклинаний.

— Придешь домой — обязательно наложи мазь, — строго сказал он.

Тому стало не по себе.

Теперь вся мягкость исчезла, лукавые нотки пропали из голоса, глаза сверкнули сталью.
Человек со страниц газет предстал перед Томом во всей красе.

Это оказалось весьма… будоражащим зрелищем.

«Верните мне предыдущую версию», — хотелось попросить ему.

— Хорошо, мистер… — Том прервался, заметив, как тот вскинул одну бровь. — Гарри. Спасибо,
— закончил он.

Том умел отпугивать людей как никто, он всю жизнь в этом тренировался. Ему не нравились
люди: ни добрые, ни плохие, ни умные, ни тупые. Он любил проводить время в одиночестве и
тщательно пестовал свой образ засранца, тренируясь на соседских книззлах. Они не особо его
понимали, но проникались. Никто не мог заглянуть за образ и увидеть настоящего Тома, никто,
кроме его семьи.

На несколько минут Том потерял контроль над собой, но это ничего, это бывает.

— Приступим к работе? — обронил он, отворачиваясь от слишком внимательного взгляда из-
под очков.

Они вернулись в ряд номер пятьдесят и продолжили составлять описи кусачих столовых
приборов.

Сегодня тишина между ними казалось очень особенной, такая тишина бывала между
родителями Тома, когда они ссорились и не желали говорить друг с другом, хотя каждому
было, что сказать. Но из-за упрямства они оба только вежливо перебрасывались
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повседневными фразами.

Но Том не ссорился с Поттером. Он просто провёл ГРАНИЦУ.

С другой стороны, Поттер мог подумать, что Том решил, что аврор к нему пристаёт.

Том уставился в спину Поттера круглыми глазами.

Неужели он действительно так подумал?! Том прокрутил в голове всю ситуацию и с ужасом
понял, что Поттер действительно мог так подумать. Это ведь Поттер первый его схватил, а уж
потом Том от неожиданности обнял его за шею и начал истерить.

Том не разбирался в таких ситуациях. Вообще-то, ему всегда было всё равно, кто и что может
подумать. Но вот допустить, чтобы Поттер думал о нём, как о какой-то… пугливой неженке, он
не мог. Том был сволочью, педантом и «жопой велосипедиста», как говорила Персея. Но не
неженкой.

Спустя три часа молчания, нарушаемого лишь вежливыми просьбами передать артефакт, Том
понял, что его мозг сварился вкрутую, как куриное яйцо.

— Мистер… Гарри, — решительно сказал он. — Простите, что был резок с вами. Я упал на вас,
это было так неожиданно, что я немного разнервничался. А когда я нервничаю, я становлюсь…
грубым и несколько суетливым, — очень удачно смог завуалировать Том слово «говнолоид»,
которым часто величала его та же Персея.

У сестренки вообще было много непонятных прозвищ для него, но Том относился к этому
снисходительно, отчасти потому, что половина этих выражений была правдой.

Признавать свои ошибки Том тоже не любил. Обычно он делал вид, что так и хотел сделать.
Однако, звезда аврората — слишком значимая фигура на политическом олимпе.

Поттер медленно обернулся и задумчиво скользнул взглядом по сгорбившейся над полкой
шахматным конём фигуре Тома, даже не подозревая, что Том зарабатывает себе сколиоз
просто потому, что ему неловко сидеть с ним рядом.

— Довольно необычный способ борьбы со стрессом, — наконец ответил он и слегка приподнял
кончики губ. Том сразу почувствовал, что вокруг потеплело градусов на десять, а где-то в
тумане на потолке запели ангелы. — Но я не посчитал тебя грубым, Том. Я думал, что напугал
тебя.

«Напугал, ещё как напугал! — сказала внутренняя бабка Тома. — Своей этой водолазкой
дурацкой, обтягивающей мускулистые руки и грудные мышцы, руками этими самыми, с
проступающими венами и крупными ладонями, запахом пряностей и горького цитруса, и
водолазкой с закатанными до локтей рукавами, и снова водолазкой, и ещё раз… Кто вообще
разрешает надевать на работу такие обтягивающие вещи?! Он же заправил её в узкие черные
брюки с широким кожаным ремнем и напялил тяжелые форменные ботинки, как участник
группы Роковые Сестрички какой-то! Штрафовать таких надо за разложение морали!»

— Что вы, — фальшиво улыбнулся Том. — Вы поймали меня, а это вовсе не страшно. Не
хотелось бы заработать сотрясение второй раз за неделю.

«И вести рукой по моему телу было, конечно, обязательно. И прижимать к себе так… так…» —
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возмутился про себя, вновь чувствуя жар, приливающий к щекам.

Он никогда не чувствовал себя так неловко, как последние пару дней. Никогда!

— И всё же, вам было неприятно, — проницательно заметил аврор. — Вы стараетесь держать
дистанцию, а я эту дистанцию нарушил, причем весьма нагло. Простите, я не должен был.

Тома не оставляло ощущение, что у всего этого есть какой-то подтекст, вот только какой?

— Всё нормально, — он распрямился и твёрдо посмотрел на Поттера. — Я не хотел быть
грубым.

Они продолжили работать, но теперь атмосфера переменилась. Это напоминало вчерашний
день, когда Том не мог и слова нормально сказать, а Поттер все пытался выспросить что-то,
как будто специально расшатывая его нервы. Профессиональная деформация у него ещё одна,
что ли? Обязательно нужно устроить допрос хотя бы раз в день, иначе бессонница замучает?

Последней каплей стал его вопрос: «вы часто смотрите на часы, вас кто-то ждёт дома?»

И вроде бы совершенно невинный, логичный, ведь Том и правда постоянно смотрел на часы,
отсчитывая секунды до окончания этой неловкости, но почему-то именно он заставил его вновь
перейти на резкий тон.

Наверное, потому что дома его ждали лишь немытая посуда, трактат по теории магии и
контрольная для университета. Не то чтобы он жаловался на свою жизнь, трактат был безумно
интересным, и ему нравилось учиться, но порой хотелось чего-то другого, радостного и
непонятного.

Его жизнь превратилась в рутину, в которой нет места чудесам. Он сам выбрал такую судьбу, и
не должен был жалеть.

— Да, — ответил он, — ждёт. Перкис, должно быть, уже соскучился.

— Странное имя — Перкис, — голос Поттера стал ниже на пару тонов. — Это твой кот?

Том про себя вспомнил сухого старичка с реденькой козлиной бородкой, который бежал за
ним, размахивая колом, и невольно улыбнулся.

— Нет, это волшебник. Просто я зову его по фамилии, имя у него странное.

Деда звали как-то на «Б», Том даже не пытался вникнуть. А обращаться к этому сумасшедшему
«сэр» язык не поворачивался. Он каждый день караулил Тома с работы, глядя в свое окно, а
когда видел приближающуюся фигуру, открывал форточку и громко включал на патефоне
заговор против вампиров. На сэра он не тянул.

Взгляд Поттера стал тяжелым и неприятным, и Том удивился про себя. Наверное, Поттер знал
Перкиса и его покоробило такое неуважительное обращение к старику?

— Ах, вот оно что, — сказал он и отвернулся. — Что же, тогда понятно. Нам осталось всего
полчаса, надеюсь, ваш Перкис за это время не сойдёт с ума.

Том не удержался и еле слышно хмыкнул, прикрыв рот рукой. Перкис сошел с ума ещё,
кажется, в прошлом веке.
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Вообще, конечно, было очень грустно осознавать, что дома никто его не ждет, кроме
свихнувшегося пенсионера по соседству. Но было бы ещё грустнее жить со своей семьёй в
одном доме. Том однажды сам бы свихнулся. Всё-таки родителей лучше любить издалека, из
очень, очень далёкого далека.

Больше они не разговаривали до самого конца рабочего дня.

— До понедельника, — попрощался Том, неловко переминаясь с ноги на ногу. Он немного
сомневался в том, нужно ли ему приходить сюда в свои законные выходные.

— До понедельника, — сухо кивнул Поттер, не поднимая головы от отчета. — С кусачими
приборами покончили, на очереди сундук с заколдованными мантиями.

Том кивнул и быстро пошел прочь из архива.

И что за эмоциональные качели? То Поттер улыбается ему, как старому знакомому, то строит
из себя сурового аврора. Либо у него не все в порядке с головой после всех травм, либо он не
мог определиться, как относиться к Тому.

Мисс Спраут снова дремала за своим столом, но в этот раз Том обошёл её по широкой дуге.
Глаз все ещё побаливал, но не так сильно, как задетая гордость.

Туман под потолком сгустился и потемнел, словно настроился на мрачные думы Тома.

— Самое абсурдное место в этом министерстве! — буркнул Том недовольно и вылетел за дверь.

Он не любил перемены. В его мире все шло своим чередом согласно плану, и эти перебежки
между отделом правопорядка и архивом жутко бесили сами по себе, а к ним вдобавок он
теперь должен переживать из-за Поттера и своей неспособности сохранить глаза в целости.

У камина он столкнулся с кудрявой мегерой, как назло.

— Том! Как там продвигается в архиве? — тонко улыбнулась Грейнджер, кажущаяся ещё более
стервозной с этим своим пучком на голове и красной помадой на губах.

— Приемлемо, мисс Грейнджер, — ослепительно улыбнулся ей Том.

Он ни за что не покажет стерве, как сильно выбит из колеи.

Женщина покачала головой и вновь улыбнулась в ответ, но как-то странно. С похожей улыбкой
мама гладила Тома по голове, когда он отказывался прислушиваться к ее советам.

— Тебе нужно иногда выходить из образа, Том, — тихо сказала она. — Иначе ты сам забудешь,
какой ты.

Том наградил её непроницаемым взглядом, пожал плечами и ступил в камин. Советы
окружающих, ведущих себя как его мать, он не воспринимал близко к сердцу.

Матери всегда находят проблему там, где её нет, и бьют тревогу из-за пустяков. Том относился
к этому снисходительно и старался делать вид, что все понимает, чтобы не обидеть маму. Но о
чувствах Грейнджер он не беспокоился ни капли. Его образ был безупречен и таким и должен
был оставаться. Никто не должен догадаться, что у него тоже есть переживания. Людям только
дай повод ударить побольнее. Том знал, он сам так делал, и именно поэтому смог подняться по
карьерной лестнице.
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Путь от Дырявого котла до дома составлял всего пару кварталов. В съемной квартире не было
камина, зато она располагалась близко к Косому переулку, поэтому Том не торопился её
менять. Он очень удачно вырвал эту квартиру из лап какой-то семейной парочки по очень
вкусной цене, и его не смущали ни идиотские соседи, ни отсутствие камина, ни наличие
постоянно орущих книззлов под окнами. Он любил ходить домой пешком, разглядывать яркие
витрины и слушать гомон прохожих.

При его приближении из окна дома раздался заговор на латыни. Занавеска колыхнулась,
мелькнули острый профиль с козлиной бородкой и тощая рука, сжимающая кол.
Предположительно осиновый.

На их улочке все дома были респектабельными двухэтажными дуплексами, каждый этаж
отводился под одну квартиру, и Тому повезло поселиться аккурат над Перкисом. Точнее,
наоборот: это Перкис поселился под Томом.

Дед поначалу с ума его сводил своими параноидальными мыслями. Вызывал авроров два раза
за день, громко включал заговоры, вызывал охотников за нечистью, обкладывал лестницу
травами… Но Том вскоре к нему привык и начал относиться к старику с юмором. Он
подозревал, что дед не так болен, как пытается показать, и что на самом деле ему просто
скучно. Тому тоже бывало скучно.

Но сегодня у Тома было очень, очень скверное настроение, спасибо Грейнджер.

— Том! Как хорошо, что я тебя встретила, мне нужна твоя помощь! — из соседнего дома
выскочила миссис Харпер — престарелая ведьма далеко за семьдесят, все ещё считающая себя
привлекательной девушкой. Её розовая мантия открывала щиколотки в чулках, седые волосы
были уложены в высокую прическу, навевающую мысли о моде, принятой во времена королевы
Виктории. — У меня барахлят чары на холодильном шкафу, а ты же такой умный, не
посмотришь ли…

Из раскрытой двери её квартиры хлынул поток книззлов. Они брызнули во все стороны, как
шампанское из бутылки, и один из них врезался в ногу Тома, а затем больно укусил прямо над
ботинком. Звуки заговора из окна усилились, заголосила миссис Харпер, и это стало последней
каплей.

— Хватит! — рявкнул он на всю улицу. — Все с вашим шкафом в порядке, миссис Харпер,
хватит пытаться меня соблазнить, я ещё не выжил из ума, попытайте счастья с Перкисом! И
вам хватит, мистер Перкис! — он развернулся и уставился на окно соседа. — Я не вампир,
Мордред вас подери! Я ем нормальную еду и на вашу кровь не позарился бы, даже если бы мне
срочно требовалось переливание! Бегайте с колом за миссис Харпер, ей понравится! — Том
опустил взгляд на наглого книззла и узнал в толстой ряшке старого знакомца — Листочка. — И
тебе тоже хватит меня доводить, наглое животное! Я не дам тебе мяса, тебе нельзя столько
жрать!

Из окон соседних домов повысовывались соседи, и Том мысленно сам себе поаплодировал.

Он закатил скандал посреди улицы, браво. Круто развернувшись, Том быстрым шагом
направился к лестнице сбоку, ведущей на второй этаж.

Дом встретил его блаженной тишиной, но раздражение не отступило. Он бы хотел, чтобы его
встречали ароматные запахи с кухни и ощущение присутствия кого-то ещё. Но в квартире
пахло тухлыми яйцами, потому что вчера он взорвал котёл с экспериментальным зельем, и
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чесноком, который Перкис совал в щели между уличной дверью и косяком.

Это все Грейнджер виновата со своими покачиваниями головой. Он просто соскучился по
семье, вот и всё! В его жизни все замечательно, и он ничего не хочет менять!

Комментарий к Часть 1 Британские ученые выяснили, что отзывы улучшают настроение и
излечивают косолапие, запор и ветрянку. Мне бы настроение улучшить)

Когда Том допивал свой чай, в открытое окно вдруг ворвался мощный звук заунывного
хорового пения на латыни.

— Что это?! — перепугалась мать, кинувшись к окну.

Том только закатил глаза.

— Это внеочередное обострение у Перкиса, — хмыкнул он. — Опять, наверное, наслушался
леденящих душу историй про вампиров по колдорадио, вот и включает свои заговоры.

Иногда колпак Перкиса ехал с такой силой, что концерты на латыни Том мог слушать целый
день, даже не высовывая носа на улицу.

— Почему ты просто не поставишь заглушку на квартиру? — поежилась мама. — Тут же
слышно всё, что происходит на улице!

О, Том прекрасно это знал.

— Потому что чары в стены вплетал кто-то рукожопый и косоглазый. Возможно, это был наш
министр в молодости, — отмахнулся Том. Он уже привык к шуму снаружи и без него
чувствовал себя неуютно. — Если поставить заглушку против внешнего шума, она вступит в
конфликт с заглушкой от внутреннего шума. И Перкису будет слышно, как мы топаем, ходим в
туалет, и даже как мы говорим. Он вызовет наряд авроров, и меня опять скрутят.

Том не мог починить эти чары без разрешения арендодателя, а тот никак не мог поверить, что
двадцатиоднолетний пацан может разбираться в таких сложных чарах. И денег давать на
специалистов не хотел.

Так и жили они с Перкисом. Как в дурдоме.

— Какой кошмар! Может, вернешься домой? — косенькие глазки мамы заблестели.

— Ни за что, — Том достал палочку и высунулся из окна. — Сейчас все уладим, смотри. — И
закричал во всю силу своих голосовых связок: — ЛЕТИТЕ, ДЕТИ МОИ, ИЗ САМОГО СЕРДЦА
ТЬМЫ, И ПРИНЕСИТЕ МНЕ ЕГО ГОЛОВУ! — он взмахнул палочкой и громогласно захохотал.

Из палочки вырвалось облако, спустя секунду превратившееся в стаю летучих мышей, а затем
в резком пике ушедшее в сторону окна деда.

Нудное пение бедных латинских мальчиков смолкло, грохнуло окно, о которое градом
застучали летучие мыши, а где-то у соседей заплакал младенец.

— Вот так, — пожал он плечами на удивленный взгляд матери и вернулся к своему чаю и
недоеденному тосту с джемом.
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— Будешь так шутить — в рай точно не попадёшь, — покачала головой мать с осуждением.

Том считал, что она немного помешалась на религии.

— Я и так не попаду, волшебникам там столики не бронируют, — цокнул он, закатив глаза.

— Не богохульствуй! Боженька всех любит, даже цыган и ирландцев. Если он создал
волшебников, значит, так было нужно!

— Аллилуя! — с притворным экстазом воскликнул Том и получил скрученной газетой по
голове.

После завтрака Меропа начала рыскать по квартире, выискивая признаки того, что Том не
справляется с самостоятельной жизнью.

— Это что, клок пыли вон там? — вскинулась она, указав на раму окна.

— Это шерсть Листочка, — закатил глаза Том. — Серьезно, мам, что ты пытаешься найти? Я
патологически не переношу грязь, ты же знаешь. Я убираюсь каждый вечер. Я умею готовить.
Я умею следить за собой. Что тебе не нравится, женщина?! — взвыл он.

— Ладно, ладно, не сердись, — успокаивающе погладила его по плечу мама. — Я просто
поверить не могу, что ты уже совсем взрослый и самостоятельный. Я так скучаю, когда ты не
выходишь утром к завтраку вместе со всеми…

Мерлин, опять!

Том очень долго отстаивал своё право на самостоятельную жизнь. Его нещадно баловали с
самого детства не только родители, но и многочисленные родственники. Он был их чудесным
мальчиком, умеющим управлять змеями, только без дудки и возможности попасть в рай. Одна
мама свято верила, что волшебникам есть место на небесах.

Лишь приехав в Хогвартс, он осознал, что носки не появляются на кровати с утра сами по себе,
и что еду в тарелку накладывать нужно самостоятельно, иначе останешься голодным, и что
никто не обязан исполнять любой его каприз. В школе он осознал, насколько его душат в
заботе, мешая развиваться как самостоятельной личности. Естественно, он тут же
взбунтовался и начал всё делать сам, отвергая любые попытки матери и родни помочь, с
маниакальным упорством.

Он был лучшим учеником Хогвартса за последние пятьдесят лет, он самостоятельно сумел
устроиться на хорошую работу и построить великолепную карьеру, сам снял квартиру, сам
готовил и убирался. Но мама всё ещё пыталась вернуть своего капризного сыночка, который
кричал на неё, если ему не нравилась каша, и сморкался в ее подол. Хотя он точно знал, что
она хвастается им при каждой возможности.

Женщины для Тома навсегда останутся загадкой.

Воспоминания Меропы оборвал звон колокольчика у двери. Том никого не ждал, поэтому он
выглянул в окно гостиной и увидел перед калиткой неожиданного гостя.

— Он что тут забыл? — воскликнул он вслух.

Мать перегнулась через его плечо и ахнула.
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— Это же Гарри Поттер! — пискнула она. — Скорее, запусти его в дом! О, Мерлин! —

она вытряхнула содержимое своей сумочки на диван, нашла в невообразимом хаосе (Том
заметил сироп от кашля, сломанный каблук и икону Девы Марии) расческу и быстро начала
заново заплетать темно-каштановые волосы в косу.

Том скрипнул зубами и взмахнул палочкой. Калитка распахнулась, и он кивнул Поттеру в
сторону лестницы на второй этаж.

— Откуда он знает, где я живу? — воскликнул он, топая к двери.

На нем были обычные маггловские джинсы и белая футболка с эмблемой отцовской табачной
компании. Он не был готов встречать гостей! Предстать перед Поттером в такой домашней
одежде было унизительно, но не открыть ему дверь он не мог.

— Он же аврор, сынок, — Меропа ловко запихала в сумочку всё своё барахло, поправила
воротничок нелепого сиреневого платья домохозяйки из сороковых и взбила диванные
подушки. — Это их работа — всё знать.

Поттер слегка ошеломил Тома. Сегодня он натянул бежевую водолазку, которая приятно
контрастировала с его смуглой гладкой на вид кожей, закатал рукава до локтей, и это было
единственное, что Том заметил. Потому что не мог смотреть ни на что другое.

— Доброе утро, — ослепительно улыбнулся Поттер, нагло шагнув в дом, не дожидаясь
приглашения. — Надеюсь, я не помешал?

Том продолжал молча на него пялиться. У него в голове летало перекати-поле и выл ветер.
Издали ветру подвывали койоты и вопила внутренняя бабка.

— Ну что вы, конечно нет! Проходите, мистер Поттер! Я — Меропа, мама Тома. Весьма
наслышана о ваших подвигах, — мама поняла, что от Тома не будет никакого толка, и взяла всё
в свои руки.

Она оттеснила Тома плечом и протянула руку Поттеру, которую тот галантно поцеловал.

— Приятно познакомиться, Меропа.

Том не успел даже моргнуть, как Поттер уже оказался в его гостиной, на его диване с чашкой
его любимого чая. Мать что-то щебетала, Поттер улыбался и с удовольствием отвечал, цепко
осматривая гостиную. Хрупкая белая фарфоровая чашка в его пальцах смотрелась как-то глупо
и неуместно, ему гораздо больше подошла бы здоровая кружка с кофе. Или плётка.

— Зачем вы пришли? — Том, наконец, смог смириться с бежевой водолазкой и рискнул открыть
рот, убедившись, что сглотнул всю слюну и она не потечет по подбородку.

— Ох, совсем забыл! — Поттер картинно хлопнул себя по лбу и достал из кармана брюк
пергамент. — Мне нужна ваша подпись под описью, вчера я заработался и забыл сказать.

Том аккуратно, стараясь не касаться его пальцев, забрал пергамент и уставился на подробную
опись чертовых вилок и ложек. Внизу стояла размашистая подпись самого Поттера.

Про себя он выругался. Неужели эта опись не могла подождать до понедельника? Приходить к
нему домой из-за такой ерунды в высшей степени невежливо.
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— У вас симпатичная квартира. Вы живёте тут вдвоём? — совершенно нагло поинтересовался
Поттер у Меропы, пока Том расписывался.

«А у вас симпатичная водолазка. Может, залезем в неё вдвоем?» — подумал Том и тут же себя
одернул.

— Нет, что вы. Том живёт один, а я стараюсь навещать его как можно чаще. Он у нас не очень
компанейский, — бессовестно сдала его мать.

— Я ценю тишину, — процедил Том.

— Вот как! А как же Перкис? — невинно поинтересовался аврор.

— Да, с Перкисом, конечно, проблем хватает, — поморщилась мама. — Он почему-то решил,
что Том — вампир. Наверное, он давно уже из ума выжил, не понимаю, почему арендодатель
не выселит его. Старичку пора в дом престарелых, где ему обеспечат должный уход. Не всем
везёт с соседями, что поделать.

— Соседями… — протянул Поттер, и его глаза как-то странно заблестели. — Да, не всем везёт.
Но я могу понять, почему он принял Тома за вампира. Такая красота редко встречается у
простых смертных.

Том свирепо на него посмотрел, а мама захихикала.

— Вот ваш пергамент, — четко проговорил он, расправив плечи, как он надеялся, угрожающе.
— Вам не пора?

— Том! — возмутилась мама. — Разве я воспитывала тебя грубияном?

Том скрестил руки на груди и сердито на неё зыркнул. Не будь она его матерью, он бы ответил
что-нибудь очень едкое.

— Я имел в виду, что мистер Поттер очень занятой человек, и ему необязательно тратить
время из вежливости…

— Гарри. Мы же договорились называть друг друга по именам, — улыбнулся этот подлец. — И
я никуда не тороплюсь. Сегодня у меня выходной. К тому же мне интересно познакомиться с
наследницей Гонтов! Говорят, вы знаете язык змей?

— «Мам, ну выгони его, что он вообще себе позволяет!» — прошипел Том на парселтанге.

— «Том, прекрати вести себя как ребенок! Будь милым, иначе я на тебя отца Патрика
натравлю, будешь слушать проповеди даже во сне!» — ответила ему мать с угрозой.

Поттер восторженно захлопал в ладоши.

— Потрясающе! — зеленые глаза светились восхищением, и смотрел он только на Тома. — Что
вы сказали?

— Что некоторых матерей стоит лишать родительских прав, — быстро ответил Том.

Он ненавидел парселтанг, как и своего дальнего предка, чтоб в его гробу змеи сношались. В
министерстве никто даже не знал, что он потомок Гонтов, никто, кроме Поттера, очевидно.
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Кажется, он навёл справки о его семье, и это уже начинало становиться подозрительным.

— Брат и сестра Тома тоже говорят на парселтанге, — похвасталась мама. — Персея не такая
умная, как Том, но магии в ней почти столько же, а Маркус у нас музыкальный гений, ему
всего пять, а он уже пишет стихи и музыку!

— На парселтанге не считается, там все рифмы на «ш», — Том закатил глаза. О своих детях
Меропа могла рассказывать часами, и её не смущало, что никто про них вообще-то не
спрашивал. Он только надеялся, что она не достанет его детские фото из сумочки. Раньше ей
нравилось показывать всем знакомым фотографию Тома в матроске. Он был зарёванным,
потому что хотел на Хэллоуин нарядиться окружным судьёй в парике, мантии и с молоточком,
а не дурацким моряком.

— У тебя есть брат и сестра! — Поттер почему-то обрадовался этому факту, но Том ему не
поверил. Если он узнал, кто его мать, то и про брата с сестрой разузнать должен был. —
Странно, ты похож на единственного ребенка в семье, Том.

Том не мог понять, как он оказался в ситуации, когда они разговаривают о его семье, хотя три
дня назад он даже не был с Поттером знаком.

— Это потому что Том — первенец, — охотно поведала мама. — Я так его ждала, вы бы знали! Я
чуть не умерла родами, мне было всего восемнадцать! Но когда мне дали его в руки — совсем
крохотного, кричащего, я поняла, что это того стоило. Мы нещадно его баловали, но он всегда
на всё имел своё мнение и не поддавался давлению. Удивительный ребенок! Он у нас
настоящий гений! Уже в три года он умел жонглировать кубиками в воздухе одной силой
мысли, а в четыре он потушил наш горящий сарай, просто взмахнув руками!

— Ма-а-ам, — застонал Том. — Ради Мерлина, перестань!

— Но мне правда интересно, — вновь улыбнулся аврор с обескураживающей теплотой во
взгляде. — Ты ничего о себе не рассказываешь.

«Я и не должен!» — возмутился про себя Том. Его бесили коллеги, сующие нос в его жизнь.
Все эти вопросы: а кто твои родители? А у тебя есть девушка? А какое у тебя хобби? Они
раздражали его просто жутко. Он не ставил на свой стол рамочку с семейной фотографией, не
ходил в паб с коллегами каждую пятницу и не стремился поделиться со всеми радостью от
приобретения новой метлы или ещё какой безделицы. Работа есть работа, примешивать туда
что-то личное казалось ему глупым.

С Поттером они были знакомы всего три дня. Том не мог понять, с какой стати должен был
что-то ему о себе рассказывать. Точнее, сам Том был знаком с ним намного дольше, конечно, и
некие вырезки из журналов в его тумбочке были тому свидетелями, но Поттеру об этом знать
было необязательно.

— Том очень замкнут и с трудом принимает новых людей, — снова сдала его мать. Том начинал
думать, что должен отказать ей в этом гордом звании. — Не сердитесь на него, пожалуйста, он
с детства такой. Весь в дедушку Риддла пошел, тот тоже старался избегать компании. Но он
очень хороший мальчик, заботливый и ласковый! Не то что дед, мир его праху, конечно, но
пусть мир этот будет находиться где-нибудь на дальнем Востоке, подальше от Англии, прости,
Господи.

Том смирился с тем фактом, что сегодня Поттер услышит о нём много нового. Мать было не
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остановить, когда она начинала болтать о своём первенце и их семейных дрязгах.

— Надо же, — вежливо поддакнул Поттер, и Том послал ему саркастичную улыбку. — А так и
не скажешь.

— А знаете что! — хлопнула по коленям Меропа, и Том внутренне сжался. — Приходите
сегодня к нам на ужин! Все будут безумно рады познакомиться со знаменитым стражем
правопорядка! Персея с ума сойдет!

— Мама, не стоит, Гарри, наверное… — Том попытался спасти Поттера, но тот не пожелал быть
спасённым.

— Я с удовольствием приду, — быстро сказал этот садист в водолазке. — Ужин с наследниками
Слизерина — это настоящее событие! В моей жизни давно уже не происходит ничего
интересного.

— Да вы издеваетесь, — тихонько пробормотал Том, нахмурившись.

Трудно было поверить, что жизнь аврора действительно скучна и неинтересна. Все эти погони,
захваты, сражения. Для Тома они казались утомительными, конечно, но Поттер выглядел как
адреналиновый маньяк. Или просто маньяк.

— Вот и договорились! Ждем вас к семи! — просияла мама и вдруг подозрительно фальшиво
ахнула, глянув на часы. — Ох, мне же пора вести Маркуса на занятия по музыке! Совсем
забыла.

Она подняла суету, начав собираться.

— «Ради Мерлина, женщина, Маркус сам ходит на занятия, это же в соседней комнате!» —
прошипел недовольный Том.

— «Не будь занудой. Поговорите с Гарри наедине, тоже ради Мерлина, раз нашего Господа ты
не признаешь и хочешь сгореть в аду. И будь милым!» — парировала мать.

Она быстро попрощалась и убежала, словно действительно куда-то опаздывала, хотя
перемещалась она с помощью портала, который Том заколдовал специально для неё.

— Вот так, — развел руками Том, глядя на Поттера.

Тот продолжал мягко улыбаться и разглядывать Тома, как ни в чём не бывало. Он вытянул свои
длинные ноги и облокотился на диванные подушки, всем своим видом напоминая грациозную
пантеру.

— Замечательная женщина. Она бы поладила с моей матерью, — невозмутимо отхлебнул
остывший чай аврор.

«У вас есть мать?» — чуть было не ляпнул Том. Глядя на Поттера, он не мог представить, что
этот мужчина когда-то тоже был ребенком и клянчил у матери порцию мороженого,
размазывая сопли по щекам.

— Она может поладить хоть с самим Мордредом, — все-таки сморозил чушь Том. — То есть, я
не имею в виду, что ваша мать — Мордред. Я хотел… эм. Лучше я замолчу.

Да что это такое! В присутствии Поттера интеллект Тома резко падал до уровня пятилетнего
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Маркуса!

Поттер тихонько рассмеялся, и этот звук проник в уши Тома, спустился горячей волной вниз и
осел в паху. Том покраснел и закинул ногу на ногу, внутри себя вопя от ужаса.

— Ты всё ещё волнуешься в моём присутствии, — отметил Поттер. — Наверное, я должен
рассказать тебе что-то о себе, чтобы мы оказались в равных условиях. Не хотелось бы
испортить тебе ужин с семьёй своим присутствием.

«Тогда просто не приходи на него!» — хотел было едко ответить Том, но его вдруг охватила
жажда узнать что-нибудь о Поттере. Что-то личное, о чем знали только его друзья. Несмотря
на то, что он обещал себе не делать этого.

Например, что за тяга к водолазкам.

Или почему он до сих пор не женат.

— Расскажите о своей семье, — велел Том, выбрав самую нейтральную тему, буквально
задушив свой внутренний голос, который кричал, что личное должно оставаться личным.

Чуть-чуть можно. Совсем чуточку!

— Она самая обычная, — пожал аврор широкими плечами. — Мы не разговариваем на
парселтанге. Моя мать — зельевар, отец раньше тоже был аврором, а теперь вышел на пенсию
и занялся разведением гиппогрифов. С сестрами и братьями не сложилось, к сожалению. Мы
любим собираться на пикники по выходным, кататься на гиппогрифах и играть в квиддич.

— Кататься на гиппогрифах? — удивился Том. — Это же опасно. Они вспыльчивые существа,
могут и сбросить.

— Просто им нужно особое обращение. Я умею находить подход к строптивым созданиям, —
глаза за стеклами очков блеснули лукавством.

Том вновь ощутил неловкость. С Поттером наедине вообще было как-то дискомфортно, потому
что он понимал, что что-то происходит, но что конкретно — не знал.

— И толпы сумасшедших домохозяек тому подтверждение, — неловко пошутил он, чтобы
сменить тему. Вообще с юмором у него было не очень. Персея звала его клоуном для бедных.

— Да, к сожалению, — охотно подхватил Поттер. — Домохозяйки и стали причиной моей
ссылки в архив. После моего последнего интервью, где я случайно признался, что у меня нет
девушки, но я хочу завести семью, они осадили аврорат. Тысячи писем, гора выпечки, конфеты
с приворотным. И самое страшное — личные визиты. Меня спрятали в архиве, а народу
сказали, что я в длительной командировке. Пока всё не утихнет, я там застрял.

Том не удержался и расхохотался, запрокинув голову. А он-то всё думал, что такого ужасного
могло произойти? А ещё он пропустил то интервью, где Поттер признался, что свободен, и
сейчас из-за этого признания ощутил странную легкость на душе.

— Это было предсказуемо, сэр, — отсмеявшись, сказал он и вновь скользнул взглядом по
выпирающим грудным мышцам, обтянутым бежевой водолазкой. — С вашей… харизмой нельзя
говорить такие вещи прессе.
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Поттер замер, слегка приоткрыв влажные от чая губы. Косые лучи солнца пробились из-за
занавески, осветив его лицо, и Том не смог разобрать его выражение.

— Гарри, — мягко поправил он. — Не «сэр». Правда, Том, неужели мы не можем обращаться
друг к другу без всей этой английской чопорности?

Ветерок колыхнул занавеску, меняя угол падения солнечных лучей, и его лицо стало четко
различимым, лишь стекла очков бликовали, скрывая взгляд. Его чёртовы губы, четко
очерченные, жёсткие даже на вид, изогнулись в легкой, теплой полуулыбке.

Тому пришлось мысленно посчитать до пяти, а затем представить, что он выступает в
Визенгамоте, чтобы глупое сердце успокоилось, а кровь остановила свой побег прочь от мозга
вниз.

Он не станет представлять, что могут вытворять эти губы. Не-а.

— Вы очень настойчивы, — бесстрастно сказал он. — Я не приемлю давления.

Будь на месте Поттера кто-то другой, Том бы уже показал свой нрав, поставив наглеца на
место. Но это был Поттер, и Том забывал половину слов, когда на него смотрел. Может, у него
ранняя деменция? Вдруг Перкис его заразил?

— Прости, — Поттера его резкие слова не смутили, он лишь поставил пустую чашку на столик
и поднял ладони вверх. — Я снова попытался нарушить дистанцию. Ты, должно быть, уже
понял, что я не привык к деликатности. Я просто стараюсь максимально честно выражать свои
мысли.

Том искал в нём намёк на неискренность, на манипуляцию, но его паранойя молчала. Поттер
был искренен и честен, как католическая девственница.

И, Мерлин, Том просто не мог. Он не мог применять свои механизмы защиты и нападения к
этому мужчине. Мордред его задери, он казался очень… особенным. Не таким, как остальные.

Тому привычней было держать оборону, но Поттер не нападал, а делал что-то странное и
непонятное.

— Я не понимаю ваших мотивов, — напрямую сказал он, отринув все сомнения. — Мы с вами
не друзья, не коллеги, не родственники. Мы просто отбываем ссылку в компании друг друга.
Не вижу никаких поводов рассказывать друг другу о себе. А также не вижу смысла в вашем
настойчивом желании влезть в мою жизнь. Что вам нужно?

Сбоящий мозг предполагал самое худшее: интриги, заговоры, многоходовки министерства.

— Я — гриффиндорец, — обескураживающе искренне улыбнулся аврор, разведя руками. — У
меня нет никаких мотивов кроме того, что мне просто интересно.

Том не поверил ему, но промолчал.

— Во мне нет ничего интересного, — отрезал он безапелляционно.

— Напротив, — возразил Поттер.

Том стрельнул в него сердитым взглядом и демонстративно посмотрел на часы, стоящие на
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стеллаже.

Поттер тоже на них посмотрел и, улыбнувшись вновь, поднялся на ноги.

— Что же, мне пора, — сказал он весело. — До вечера, Том. Увидимся за ужином.

Он протянул руку, и Тому пришлось приблизиться, чтобы пожать её. Оказавшись к нему так
близко, Том чуть не умер от неловкости. Сквозь тонкую ткань водолазки слегка проступали
соски, и, Том готов был поклясться на учебнике зельеварения, прослеживался крепкий пресс.

Том неловко мялся, пока провожал его до двери, краснел и потел, но сумел с собой справиться
и вполне вежливо попрощался в ответ.

И только когда он убедился, что Поттер вышел за калитку и трансгрессировал, он позволил
себе громко застонать и упасть на диван.

В голову лезли мысли… разного толка. Он думал о том, что Поттер слишком хорош для своего
же блага, а также о том, что такой интерес может быть продиктован тем, что Том увлекается
не совсем законными вещами.

Немного.

Но ведь не станет аврорат заводить расследование только из-за того, что у Тома есть книги по
темной магии и он проводит кое-какие исследования в одном заброшенном здании на краю
Лондона во имя науки? Это как-то мелко и несерьёзно. Максимум, что ему грозит — штраф и
нагоняй от мамы. Зачем бы посылать на расследование такую знаменитость?

Но Поттер приперся к нему домой и напросился на ужин с семьёй. Может, они подозревают,
что наследники Слизерина что-то затевают? Темные маги уже пытались произвести переворот
с помощью прадедушки Тома. Наследники Слизерина вечно мутили воду, словно жить
спокойно им мешал огромный темный геморрой в заднице.

Том представил маму в боевой мантии на баррикаде, призывающую волшебников к бою с
помощью сковородки, с Маркусом в зеленом комбинезончике, держащимся за её ногу, и
недовольной Перси за спиной, и прыснул.

Наследники Слизерина затевали лишь поездку в Германию к тётушке Элеонор, потому что она
боялась рожать без поддержки семьи у «этих фрицев». Максимум, в чём их можно было
обвинить, это в расизме.

А ведь Поттер во всей красе увидит его семью.

Том резко сел, выпучив глаза.

Бабушка начнет причитать, что Тому давно пора найти хорошую девочку, мама притащит
семейный альбом и начнет показывать фотографии, где голожопый Том ревет, потому что не
хочет купаться, отец начнет нахваливать его и обязательно упомянет, как в десять лет Том
решил создать свой бизнес по продаже безалкогольного виски, чтобы дедушка больше не
жаловался на «сухой закон», Перси начнет затирать про права женщин, а Маркус обязательно
решит спеть перед гостем одну из этих его «гениальных» песен, от которых кровь стынет в
жилах.

Мерлин! Том сгорит со стыда! Его семью нельзя было показывать адекватным людям!
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Он быстро оделся для ужина и кинулся в родительский дом.

Для соседей Литтл-Хэнглтона он должен был выглядеть обычным студентом, который учится в
университете и приезжает к родителям в гости, поэтому для этих целей милях в пятидесяти от
дома у Тома был припрятан красавец Кавасаки в идеальном черном корпусе, на котором он
обычно подъезжал к родному крыльцу.

Том обожал кататься на нём по трассе, но делал это довольно редко, потому что свободного
времени катастрофически не хватало. Когда он не работал, он совершенствовался в магии и
параллельно получал дистанционное образование политолога в одном из Лондонских
университетов. Но сейчас ему просто необходимо было прокатиться. Езда на байке
успокаивала его нервы лучше, чем пирожные.

Он с наслаждением оседлал своего красавца, натянул шлем, застегнул куртку и вдавил газ.

Одуряющее чувство свободы и единения с дорогой буквально вышибло из него дух. Он так
давно не катался, Мерлин! Казалось, он оставляет позади все свои проблемы и обязательства и
становится по-настоящему счастливым в такие моменты. Шум ветра и пролетающие мимо
поля, рев мотора, редкие машины, которые он обгонял, серое полотно дороги и ни с чем ни
сравнимый запах жизни, которой у него нет, пьянили сильнее любого виски.

Жаль, поездка закончилась очень быстро. На въезде в деревню скорость пришлось сбавить.

Знакомые до каждой мелочи улочки навевали приятные воспоминания. Вот с этого дерева он
упал, когда они с Майком воровали яблоки из сада миссис Гаррисон. А вот из этого паба его
забирал отец, когда они с Майком напились, когда им было по тринадцать. А вот на этой
парковке у магазина он впервые поцеловался.

Он скучал по этой деревне, но возвращаться не хотел. Так скучают по воспоминаниям, которые
уже не вернуть. Всё тут было таким тесным, неприхотливым, скучным и обыденным, что
обычно уже на второй неделе каникул Том начинал сходить с ума.

Его эго было слишком большим для этого городка. Он мечтал о великих свершениях, о славе и
власти. Потому и ютился в тесной квартире на Липовой аллее, а не жил в огромном особняке
Риддлов.

Все богатство унаследуют Перси и Маркус, а Том сам сможет добиться всего, чего захочет,
сможет доказать всем, что полукровки — не второй сорт. Его будут вспоминать и спустя сотни
лет после смерти.

Том припарковал мотоцикл в большом гараже, где отец хранил свои спортивные автомобили, и
пробрался в дом тайком, через гаражную дверь.

— Я сказала, что не надену это платье! — услышал он звонкий высокий голос Персеи, едва
ступив в коридор. — Это прошлый век, мама! Сейчас девочки могут носить чёртовы штаны,
представь себе!

Том нежно улыбнулся, представив её недовольное личико. Перси была феминисткой и
собиралась отстаивать права ведьм, которых бессовестные мужланы-маги эксплуатировали в
качестве домохозяек где-то в её эротических фантазиях.

— Опять на мать кричишь? — Том шагнул в просторную гостиную, состроив недовольное лицо.
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Перси выпустила из рук странно лиловую тряпку, взвизгнула и кинулась ему на шею.

— Том! — она сдавила его в довольно крепких для такой худышки объятиях. Её длинные
темные волосы хлестнули Тома по щеке.

Он обнял её в ответ и приподнял над полом.

— Ты выросла ещё больше, — воскликнул он. — Когда ты прекратишь расти, ты что, хочешь
перегнать старшего брата?

Они с Перси были практически как две капли воды. Различался только пол, что накладывало
отпечаток на всю внешность: плечи уже, черты лица мягче, рост меньше. Но в целом их с
Перси легко можно было принять за близнецов.

Мама подняла с пола лиловую тряпку и грозно потрясла ею.

— Том, скажи ей…

— Нет, Том! — Перси выпустила его из объятий и упёрла руки в бока. — Скажи ей, скажи, что
ведьмам необязательно носить платья!

Том только закатил глаза.

Баталии в их доме были легендарными и начались с тех пор, как Перси начала говорить.
Образцовая домохозяйка, мать и жена в одном лице боролись с феминисткой и
мужененавистницей с попеременным успехом.

— Мама, Перси будет носить то, что захочет, — безапелляционно заявил он, погладив
сестренку по голове. — Этот лиловый кошмар нельзя даже в церковь отдать, Мерлин, сожги
это! Ты же знаешь, что нас, Риддлов, не переспорить.

— Все в деда! — закричала бабушка, сидящая в своем любимом дизайнерском кресле у камина,
из-за которого её совсем не было видно. — Такие же упёртые, наглые…

— Ну началось, — обреченно закатил глаза Том. — Бабушка, мама тут говорила, что ты
скучаешь по мне, но что-то я не вижу слёз радости от встречи.

— Я на тебя обиделась, — бабушка наставила на него указательный палец с крупным золотым
перстнем, высунувшись из-за высокой спинки. Её прическа, напоминающая башню из седых
кудрей, угрожающе качнулась. — Не любишь совсем меня, не навещаешь, а я, между прочим,
болею! Весь в своего деда, пусть земля ему будет вулканической магмой.

Том тяжело вздохнул и пошёл обнимать бабушку. Он знал, что все эти разговоры имеют одну
цель — заставить его чувствовать себя виноватым и согласиться на всё, что она предложит.

— Том! — в комнату влетел Маркус и с разбегу кинулся к нему, да так резво, что Том еле успел
поймать его. Брат вцепился в его шею, когда он поднял его, и громко завизжал от радости.

Том был так занят, что совсем не подумал о том, что брат может совсем распоясаться в его
отсутствие. За ним был нужен особый присмотр, который остальные члены семьи не могли ему
дать в силу своей мягкости. Том же считал, что брат нуждается в постоянном контроле и
целительных поджопниках, иначе вырастет из него очередной маньяк.
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Когда вся семья его пообнимала и высказалась о длительном отсутствии, Том усадил всех на
голубую софу и начал выдавать инструкции.

— Никаких фотографий с голыми детскими жопами, — сказал он матери. — Никаких
приличных девочек из хороших семей, — а это предназначалось для бабушки. — И никаких
речей о неравенстве женщин и мужчин! — щёлкнул он по носу Перси.

Отца пока не было, и Том надеялся, что он придет раньше начала ужина, чтобы можно было
провести воспитательную беседу и с ним.

— А я? — возмутился Маркус.

— А ты будь милым, как на похоронах дедушки, — постановил Том, и брат расстроенно
вздохнул.

— Ты что, стыдишься нас? — ахнула бабушка, прикрыв рот неизвестно откуда появившимся
платочком. Если бы не её костюм с огромным декольте за несколько тысяч от известного
бренда, Том бы даже поверил в эту ранимую хрупкость. Но бабуля была настоящей акулой в
доспехах из дорогих шмоток и золота с бриллиантами, и поверить в её ахи и вздохи мог только
человек с интеллектом табуретки.

— Гарри Поттер — единственный нормальный мужик! — заявила Перси, и её темные, как у
Тома, глаза полыхнули неистовым пламенем. — В интервью «Ведьмополитену» он сказал, что
его подруга-аврор может навалять любому волшебнику так, что мало не покажется! Она
метаморф! Я тоже хочу быть метаморфом, что толку от языка змей, это совсем не круто!

— Перси, ты — наследница самого Слизерина… — затянула мама свою извечную песню.

Том столько раз её слышал, что мечтал быть кем угодно, хоть родственником клана Уизли, хоть
Маугли, выращенном стадом кентавров, но не наследником Слизерина.

— Он помер лет уж как пятьсот! — сразу же завелась Перси. — Хоть наследницей Тутанхамона
назовите, это не изменит того, что все эти замшелые старики никому давно не уперлись даже
в…

— Хватит, не при Маркусе! — резко оборвал он их зарождающуюся перепалку. — Развели тут
серпентарий! Мистер Поттер — самый популярный волшебник Англии и мой коллега. Вы не
можете опозорить меня, поэтому будете вести себя прилично, дорогие дамы!

Когда женская часть семьи собиралась в одном помещении, из адекватных, по сути, людей они
превращались в клубок змей. И даже бабушка, не страдающая отравой под названием «кровь
Слизерина», тоже вела себя, как настоящая змея. Но ей было простительно, она жила с дедом
Риддлом с шестнадцати лет, и хоть Том и любил дедулю, он признавал, что характер у него был
скверным.

— Ты кого серпентарием назвал? — тут же вздыбилась Персея. — Мам, ты слышала? Он нас
змеями назвал! И не из-за наших корней, будь уверена! Сексист!

— И это — мой внук! — схватилась за сердце бабушка.

— Том Марволо Риддл!!! — возмутилась мама.

Том прекрасно знал, как объединить этот серпентарий. Не прошло и минуты, как они забыли о
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своих склоках и переключились на него.

— Я всё сказал, — процедил Том. — Ведите себя прилично сегодня на ужине. Иначе я применю
санкции.

— Какие санкции?! — бабушка снова схватилась за сердце, но перепутала правую и левую
стороны, чем смазала весь эффект.

— Я не появлюсь в этом доме до самого Рождества, — объявил Том.

И все склоки тут же были забыты.

Том пообещал себе, что сделает всё, чтобы этот ужин прошел нормально.

====== Часть 3 ======

Комментарий к Часть 3 – Капитан, прямо по курсу глыба рафинада!

- Полный вперед!

Отец опоздал, конечно же. Он имел необъяснимую привычку опаздывать везде, где только
можно, даже если у него имелось все время мира в запасе. Внешне он выглядел как
повзрослевший Том: те же черные волосы, те же глаза, нос, рот, губы, даже рост. Старость
лишь украсила его, придала солидности. Но вот внутренне они были совершенно, безумно
разными, отчего часто ссорились. Том был контрол-фриком, помешанным на планировании, а
отец планирование не уважал и полагался исключительно на удачу.

— Папа, — Том не стал его обнимать, потому что он был весь грязный, наверняка был в цехе и
покрылся табачной пылью. — Клянусь своей коллекционной фигуркой Дарта Вейдера, если ты
начнешь за столом рассказывать о моих детских подвигах, я сменю фамилию.

В детстве Том обожал сагу Звёздные войны и мечтал быть джедаем, а не волшебником. Потому
что у волшебников — скучные деревяшки, а у джедаев крутые световые мечи. Никому в жизни
он не признается, что до сих пор пытается изобрести нечто похожее.

Коллекционная фигурка Дарта Вейдера с автографом Джорджа Лукаса обошлась ему дорого:
он потратил все карманные деньги, скопленные за год.

— Дарта Вейдера? — у отца было очень подвижное лицо, в отличии от Тома. Он высоко вскинул
брови и шутливо улыбнулся. — Это уже серьёзно. Должно быть, этот Гарри Поттер очень для
тебя важен? Мама сказала, что вы вместе работаете.

— Мне важно произвести хорошее впечатление, — укоризненно заметил Том. — Он — важная
персона в мире магии, так что ведите себя прилично, а не как всегда. И не называй при нем
маму — мамой! Она тебе жена, Мерлин! Хоть немного соблюдайте приличия! И никаких
историй, начинающихся с: «Том у нас гений, знаете, в детстве он…» Я серьезно, папа.
Никаких!

— Но что в этом плохого? — возмутился отец. — Ты же правда гений, неужели я не могу
похвастаться? Перед коллегами не могу, потому что ты волшебник, а перед волшебниками
почему не могу? Дай мне хоть что-то, сынок!

— Нет! — перебил его Том.
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— А ту историю про безалкогольный виски можно рассказать? — умоляюще попросил отец.

— Нет! — ещё громче воскликнул Том. — Как раз её рассказывать нельзя!

В главную дверь постучали молоточком, и стук разнесся по всем комнатам первого этажа. Том
услышал цокот каблуков экономки миссис Локвуд и внутренне весь сжался. Поттер пришёл.

Том вдруг понял, что не сообщил ему адрес, а значит, аврор сам его раздобыл.

Он ворвался в столовую, где все уже в нетерпении ожидали гостя, и, пока отец встречал
Поттера, ещё раз прошипел семье:

— Никаких фокусов! Держите себя в руках!

Стол на двадцать персон был украшен вазами с лилиями, посуда с золоченой каймой сияла, вся
семья сидела принаряженная, точно они собирались ужинать с самой королевой, а не с бравым
аврором. Бабушка вырядилась в шикарное коктейльное платье с пайетками, мама напялила
свои изумруды, Перси выпендрилась и облачилась в строгий черный мужской костюм со
шляпой, и даже Маркуса нарядили в черный костюмчик с жилеткой и бабочкой, а его
непослушные кудри уложили.

Цирк, самый настоящий цирк. Тому захотелось заранее спрыгнуть с самой высокой башни
Хогвартса и приземлиться задницей на ветку дракучей ивы. Наверняка это будет не так
болезненно.

Сам он ограничился обычным классическим бежевым свитером и брюками, без всей этой
пафосной чуши, но остальная семья питала странную слабость играть в аристократию.
Столкнись они с настоящими аристократами, их бы попросту высмеяли, но никого это не
волновало. Им просто нравилось.

— Смотрите, кого я вам привёл! — воскликнул отец, вцепившись в локоть Поттера так, словно
боялся, что он убежит. Хотя Том не исключал такой вариант, а потому понимал опасения отца.
На месте аврора он бы выпрыгнул в окно, едва увидев бабулю в переливающемся всеми
оттенками блевотно-зелёного платье.

— Добрый вечер, — улыбнулся тот, и Тому показалось, что в столовой сразу стало светлее, а
где-то на небесах запел хор пухложопых младенцев с диатезными щеками.

Гарри в маггловской одежде был до неприличия… Интересным. Его свитер невероятно
голубого оттенка подчеркивал смуглость кожи, чёрные джинсы откровенно облегали крепкие
бедра, а на ногах красовались обычные черные топсайдеры, словно он собрался на прогулку на
яхте, а не на ужин в приличной семье.

Том тяжело сглотнул и уткнулся в свой бокал с водой.

Что-то странное с ним приключалось, когда он видел Поттера. Что-то такое, отчего все мысли
взрывались фейерверками и угасали, оставляя после себя лишь нестерпимый жар и волнение.

Вопреки всему, мама не расстроилась неподобающему виду гостя. Она с цветущей улыбкой
подошла к нему и расцеловала в обе щеки, приветствуя так, словно они с Томом писали в одну
песочницу и вместе пережили пубертат. Бабушка тоже улыбалась, и Тому стало страшновато.
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Бабуле вообще было не просто понравиться, но к Поттеру она, казалось, сразу прониклась
симпатией. Это немного пугало.

Когда все познакомились и расселись за столом, Том выдохнул с облегчением. Пока всё шло
хорошо, даже Маркус вел себя прилично, точно как на похоронах дедушки, хотя Том тогда
отчётливо видел, как ему хочется потыкать в покойника пальчиком.

— Значит, вы, юноша, полицейский? — Бабушка достала своё золотое пенсне и начала
пристально разглядывать гостя.

— Да, мэм, — Поттер очень уверенно начал накладывать еду на свою тарелку. — У нас это
называется «аврор».

Персея почти подпрыгивала на месте от нетерпения, Маркус таращил свои темные глазенки, и
даже отец с интересом следил за ним, и было видно, что он еле-еле сдерживает себя от
вопросов.

— Мистер Поттер ловит преступников, — пояснил Том бабушке. — Тёмных магов и убийц. Он
что-то вроде федерального агента, только с полномочиями штурмовиков в одном лице.

— Вот как? — одобрительно просигналила бабушка тонкими бровями. — Элитный боец, значит?
И много вы зарабатываете?

— Бабушка, — шикнул на неё Том.

— Что? Мне просто интересно! — отмахнулась та, безмятежно улыбаясь.

— Мистер Поттер — знаменитость, — влезла Перси. — Конечно он зашибает кучу бабла!

Том мысленно застонал.

— Что за выражения, молодая леди? — воскликнула мама.

— Как хочу, так и говорю, и мой пол тут ни при чём!

— Работа аврора довольно высоко оплачивается, — оборвал зарождающуюся склоку Поттер с
самым невозмутимым видом. — Не «куча бабла», конечно, но выше среднего.

— Так вы знаменитость? — голодно облизнулась бабушка, охочая до знаменитостей так же, как
всякий человек за пятьдесят без личной жизни.

«Как будто я не говорил тебе об этом, притворщица!» — возмутился про себя Том.

— В некотором роде, — спокойно ответил Поттер, улыбнувшись. Том буквально видел, как от
его улыбки у бабушки в глазах чуть не запрыгали маленькие сердечки. — Я — лицо аврората в
прессе. Знаете, обычным гражданам нужно знать, кто охраняет их покой. Им так спокойнее.
Мне не нравится это, но кто же меня спрашивал?

— Том упомянул, что вы не раз спасали страну от ужасных преступников. Неудивительно, что
вас так любят! — с придыханием сказала мама.

«Девчонки посыпались. Лишь бы Перси не учудила», — подумал Том с опаской. Он всё ждал,
кто же первый облажается, и ставил на бабушку.
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— То, что мужчина — знаменитость, не говорит о том, что он хороший аврор! — не подвела
сестренка. — Но я читала о ваших подвигах, так что верю в ваши способности. Хоть кто-то
толковый стал лицом аврората, Мерлин нас помиловал! — тут же исправилась она.

— В аврорат не берут за красивые глаза, — серьезно посмотрел на неё Поттер. — Каждый
аврор проходит суровую подготовку, каждый из нас не раз рисковал жизнью. То, что выбор пал
на меня, — чистая случайность и банальная вкусовщина, уверяю. В первую очередь я — страж
порядка, а потом уже знаменитость.

Тома пробрало до мурашек. Тихий твердый голос, пронзительный взгляд, суровое выражение
лица…

— Пёс легавый! — вдруг громко воскликнул Маркус.

Том подавил порыв ударить себя ладонью по лбу.

— Что за выражения, молодой человек? — сразу возмутился отец. — Где ты такое услышал?

Том кинул на братишку предостерегающий взгляд, но тот либо был слишком мал, чтобы
понимать, что это значит, либо, что более вероятно, просто хотел отомстить Тому за
длительное отсутствие.

— Это Том так сказал! — радостно наябедничал он. — Когда констебль МакКинли мимо
проходил.

Головы всех присутствующих синхронно повернулись к нему.

— Том! — возмутилась бабушка, а отец подозрительно хрюкнул в свой бокал с вином, явно
скрывая смех.

— Этот диалог происходил в образовательных рамках, — расправил плечи Том. — Я знакомил
Маркуса с культурой местных… эээ… аборигенов.

— Да-да, и это вовсе не потому, что МакКинли поймал тебя с твоим дружком за расписыванием
водонапорной башни неприличными словами! — влезла Персея.

— Это была акция против жестокого обращения с подростками, — процедил Том, смерив её
яростным взглядом, обещающим хорошую трепку.

— Никто с тобой жестоко не обращался, придурок! Если ты напился и разбил витрину
зоомагазина, то они имели полное право задержать тебя и отвесить пару затрещин! — зловеще
расхохоталась сестричка в лучших традициях покойного дедушки Тома.

— Я освобождал змей! — поджал губы Том, посылая ей уничижительный взгляд. — Они
просили меня спасти их!

— Это предки наши шипели от удивления с того света, потому что поверить не могли, что в
тебя влезло три бутылки рома, — с гаденькой улыбочкой парировала Перси. — И кстати, разве
не ты приказывал змеям воровать для вас с дружками пиво? Бедные немаги решили, что
открыли новый вид змей-алкоголиков!

Поттер давился смехом, прикрыв рот ладонью, а бабушка заливала в себя шампанское с
пугающей быстротой, причмокивая от удовольствия.
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Том мысленно посыпал голову пеплом. Всё же шло так хорошо!

— Перси, перестань, ты не права. Тому только дай повод устроить какую-нибудь акцию, —
вмешался отец. — Представляете, мистер Поттер, когда ему было десять, он решил основать
свой бизнес безалкогольного виски, потому что мы запрещали деду пить…

— Папа! — Том угрожающе наставил на него вилку.

Поттер засиял, как начищенный галеон.

— Но я очень хочу услышать эту историю! — воскликнул он, улыбаясь. — Не подозревал, что
Том такой борец за равноправие алкоголиков и трезвенников.

Том послал ему скептический взгляд, но Поттера это не смутило, он лишь шире улыбнулся.

— Так что там с дедом? — невинно спросил он, наколов на вилку кусочек рыбы.

— У деда была болезнь богатых — цирроз! — бесстыдно подхватила бабуля, подливая
шампанское в свой бокал. — Ему категорически нельзя было употреблять горячительные
напитки.

— Наш Том решил изобрести виски специально для него, — продолжил отец, раздувшись от
гордости. — Он всегда был гениальным мальчиком, любознательным и упорным, поэтому он
залез в подвал, где хранились коллекционные бутылки виски по пять тысяч за штуку, и стал
ставить эксперименты. Он хотел выпарить алкоголь без последствий для вкуса.

Том подавил порыв прикрыть лицо ладонями и громко завыть.

— В общем, он испортил около десяти бутылок марочного виски в своем перегонном аппарате,
затем вина, пробовал разные реагенты, а потом открыл для себя дрожжи, — продолжил отец.
— И в итоге постиг величайшую тайну изготовления самогона.

— Ты в десять лет изобрел самогонный аппарат? — захохотал Поттер.

— Я не знал, что его уже изобрели. Я любил химию, но имел недостаточно знаний, книги в
нашей деревне были не очень… разнообразны. — Том покраснел до самой шеи. — Я
экспериментировал с сахаром и дрожжами.

— И все это тайком! — воскликнул отец. — Никто даже не догадывался, что он там делает в
подвале. Это было его убежище, куда никто не мог заходить. И вот, представьте себе, однажды
утром мы нашли деда на полу. Увезли его в больницу, а там — половина местных бывших
алкоголиков. И только спустя время все догадались, что они просто пьяны. Оказалось, что Том,
испробовав самогон на дедушке, вместе со своим другом отправились в деревню и там,
внимание, продали новый «безалкогольный виски» местным. На полученные деньги закупили
ещё сахара и дрожжей и уже начали гнать новую партию. И все это под девизом
«безалкогольного виски»! Самогон оказался настолько крепким, что буквально вырубал с
одной рюмки завязавших алкоголиков.

Поттер смеялся так, что на глазах выступили слёзы. Отец тоже хохотал, хотя рассказывал эту
постыдную историю уже в сотый раз. Том только скрежетал зубами и обещал сам себе, что
сменит фамилию и уедет жить в Гваделупу.
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— Не вижу ничего смешного, мог кто-то пострадать, — буркнул Том. — Я чуть деда не угробил,
а вам смешно.

— А мы так надеялись… — печально вздохнула бабушка.

— Деда не угробил годовой запой, рюмка твоей амброзии просто вырубила его, — отмахнулся
отец, утирая слезы смеха. — Хотя сначала мы, конечно, дико перепугались. Но со всеми все
было в порядке. Представляете, захожу я в подвал, а там перегонная система литров на сто и
Томми с Майком в шелковых халатах бабушки — это у них химзащита такая была. Я тогда чуть
с лестницы не упал!

При упоминании Майка Том скривился.

— Мерлин, это просто потрясающе, — утер слезы Поттер.

— Мы его наказали, конечно, и с тех пор стали тщательно следить за всеми его
«экспериментами», но сам факт, что он вообще сумел подобрать пропорции и сделать это под
носом у всей семьи — это нонсенс!

— И ведь просил же — не рассказывай, — буркнул Том, сердито вгрызаясь в дольку помидора.
— Нет. Рассказал в первые же десять минут ужина.

Все катилось к чертям.

— Ох, Том, это великолепная история, — улыбнулся Поттер. — Ради таких историй я готов
ходить к вам на ужины каждый день.

Том выразительно зыркнул на открывшего рот отца и сердито прищурился.

— А что это мы все о Томе, — взяла на себя инициативу бабушка. — Нам тоже интересно
послушать. Гарри, скажите, вы женаты?

Том все же подавился вином и аккуратно выплюнул его в бокал.

— Нет, я в поисках подходящего партнера, — очаровательно улыбнулся ей Поттер. — Очень
хочу завести семью.

— Вот как? — расцвела бабушка. — Замечательно, просто замечательно. Семья — это самое
важное. А чем занимаются ваши родители?

И ведь даже о возрасте его не спросила, старая…

— У моего отца своя ферма гиппогрифов, это такие ездовые животные, что-то вроде лошадей.
Он сейчас на пенсии, а раньше был главой аврората — по вашему полиции. А у мамы своя
зельеварческая лаборатория. Это как у вас своя фармкомпания, — ничуть не смутившись
ответил Поттер.

Том буквально увидел, как в глазах бабули загорелась вывеска: одобрено, парень не нищеброд.

— Как интересно! Обыденная жизнь волшебников для нас покрыта мраком, Гарри. А скажите,
это правда, что у вас вполне обычны браки между мужчинами? Том ничего нам не
рассказывает…

Более прозрачный намек сложно было представить, и Том чуть не застонал.
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— Конечно, — подтвердил Поттер, лукаво стрельнув глазами в сторону Тома. — Наша магия
позволяет нам вступать в брак с любым партнером и обзаводиться потомством. Конечно,
многие магглорожденные против подобного, но это слишком древняя и укоренившаяся
традиция.

— Как любопытно, — задумчиво сказала бабушка, и взгляд её начал подозрительно блестеть. —
То есть мужчина может… родить?

Том вздрогнул и скривился от ужаса.

— Нет! — засмеялся Гарри. — Это было бы слишком… Просто у нас два волшебника могут
смешать свою кровь, магию и другие…хм, жидкости и получить ребенка из капсулы. Или найти
подходящую ведьму для вынашивания. В крайнем случае, один мужчина может поменять пол
на время рождения.

Бабуля посмотрела на Тома с крайней заинтересованностью.

— Никто так не делает, — поспешно заверил он. — Только всякие извращенцы.

— Ага, которые чувствуют себя не в СВОЕМ ТЕЛЕ, например, — завелась Перси. — Это ведь
так НЕНОРМАЛЬНО. Так же, как когда один мужик спит с другим, да, Том?

— Я не то имел в виду, — смутился Том. Обсуждать всё это при Поттере было крайне неловко.

— А Том целовался с Джорджем! — вдруг ляпнул Маркус с невинной улыбкой и безмятежным
взглядом ангелочка.

Том взглядом пообещал ему ремня, но братишка только противно хихикнул. Мстил, гаденыш,
за то, что Том жестко пресекал все его разрушительные порывы.

— Маркус! — рявкнул Том. — Хватит нести чепуху.

— Но это правда, — братик заметно испугался. — Я сам видел.

— Это была случайность, — процедил Том.

Это случилось в прошлом году на рождественской вечеринке. Они с кузеном Джорджем
прилично набрались и как-то внезапно оказались вдвоем в одной из комнат. Том плохо помнил
тот вечер и вспоминать не хотел.

— Ну естественно, — улыбнулась мама, наблюдающая за этим балаганом со счастливой миной.

И дальше все пошло по нарастающей.

Конечно же, бабушка продолжила допрос по поводу его карьеры и материального положения,
отец рассказал ещё пару историй о его детстве, мать притащила старые фотоальбомы и все-
таки показала карточки с голожопым Томом.

Том налегал на вино, но все равно сидел красный от стыда, а не от вина.

В самом конце бесконечного ужина, который стал походить на обычные смотрины, Персея
начала спорить с Поттером о правах ведьм.
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— Нужно дать квоты для ведьм при приёме в министерство, — Персея воинственно выпятила
подбородок, совсем как Том. — Нужно как-то привлекать их, ведь они не идут на «мужские»
должности из-за дискриминации…

— О какой дискриминации речь? — удивился Поттер. — Моя подруга — заместитель главы
одного из отделов, а сестра моего друга — ловец в международной сборной. Что-то я не
замечал дискриминации в нашем обществе.

— Потому что ты — белый мужчина, — процедила Перси, не утруждая себя вежливым
обращением. — Белые мужики не замечают, что что-то не так…

— Дамы и господа, сейчас вы услышали змеиную речь, — поспешил сгладить шуткой её
настрой Том.

— Ах ты… — прошипела Перси.

— Маркус, а не хочешь нам спеть? — поспешно встряла мама.

— «Только через мой труп! Ты что, хочешь, чтобы мистеру Поттеру кошмары полжизни
снились?!» — прошипел на парселтанге Том.

— «Не драматизируй, Маркус просто выбрал слегка мрачный стиль, а так — он же просто
ангелочек!» — возразила мама.

После небольшой ругани на парселтанге Маркус все-таки исполнил одну из своих жутких
песен.

— Очаровательно, — Поттер похлопал довольному Маркусу. — Слегка зловеще, особенно в той
части про вурдалаков, но… свежо.

Том про себя подумал, что «свежо» — это не про творчество Маркуса. Пугающе — более
подходящее слово. Братишка был с огромными тараканами, но мать считала, что это «сложный
творческий характер гения».

После десерта отец уговорил Гарри выпить с ним по бокальчику шерри, а в итоге все
окончилось тем, что Поттер пригласил всё семейство на отцовскую ферму гиппогрифов.

В конце вся семья жутко тактично нашла кучу дел, чтобы оставить их вдвоем, и Тому пришлось
в одиночестве провожать гостя.

Это был полный провал.

— Простите за это, мистер Поттер, — сразу же сказал Том, едва они вдвоем оказались на
крыльце. — Моя семья не всегда видит рамки…

Том называл это «сельская аристократия», а отец «веселая жизнь». Уж наверняка сегодня они
все хорошо повеселились за счёт Тома.

— Что ты, это был удивительный ужин! — замахал руками раскрасневшийся от выпитого
Поттер. — Я давно столько не смеялся. У тебя замечательная семья, и они очень тебя любят и
гордятся тобой, это сразу видно.

— Да уж, — нахмурился Том.
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— Обещаю, ты получишь компенсацию, — Поттер вдруг подошел ближе. — Когда вы прибудете
на ферму гиппогрифов. Моя семья переплюнет твою. Нас ждёт очень неловкое
времяпрепровождение, — зловещим шепотом закончил он и подмигнул.

Он был слишком близко.

Так близко, что хотелось ещё больше сократить расстояние.

Так близко, что кровь Тома кипела.

— Очень на это рассчитываю, — гулко сглотнул Том. — Сложно представить что-то более
неловкое, чем попытки моей семьи сосватать меня за вас. Это у них привычка такая
выработалась, не обращайте внимания, пожалуйста.

— А придётся, потому что моя семья мечтает о моём браке, и методы у них более агрессивные,
— мягко улыбнулся Гарри.

Казалось, что сейчас он немного наклонит голову, и его губы коснутся губ Тома…

В последний миг, когда все могло стать очень неловким, Том отстранился и протянул ему руку.

— Что же, посмотрим. Доброй ночи, мистер Поттер, — бесцветным голосом сказал он.

— Доброй ночи, — рука Поттера задержалась на его дольше положенного, но это уже не
казалось чем-то ужасным. Его горячие пальцы согревали холодную кожу, хотелось притянуть
его ближе, ощутить это тепло всем телом.

Том долго стоял на крыльце, провожая его высокую фигуру, исчезающую в сгущающейся
темноте. Трансгрессировать он мог, только выйдя за пределы поместья.

Ему казалось, что он начал заболевать: температура тела явно начала повышаться, голова
кружилась, ладони вспотели.

— Если вы с ним не поженитесь, я уйду в монастырь, — раздалось вдруг из кустов, и на свет
вылезла Персея с ветками в волосах.

— Опять подглядывала? — устало спросил Том, потирая глаза. — Бессовестная.

— Естественно, — гордо заявила сестра. — Мне больно было наблюдать, как ты мнёшься и не
решаешься его поцеловать, я не могла пропустить такое жалкое зрелище.

— Не собирался я его целовать! — воскликнул Том. — Ты с ума сошла?

— Он на тебя запал так, что это заметила даже наша бабуля. А она почти слепая!

— Запал на меня? — Том закусил губу, глядя туда, где исчез Поттер.

— Конечно! Если это его дебильное выражение лица, когда он на тебя смотрит, не «запал»,
тогда наш Маркус — милый ангелочек, а я мечтаю о патриархате. Он же буквально с тебя глаз
не сводил и слюной скатерть заливал!

— Ты выдумываешь, ты не разбираешься в таких вещах, — отмахнулся Том, но в груди уже
затрепетало что-то, похожее на надежду.
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Глупо. Ему всё это не нужно.

— Это ты не разбираешься, — снисходительно ответила Перси. — Ты не замечал своих
поклонников до тех пор, пока они сами на тебя не напрыгивали, а потом удивлялся, что это с
ними случилось внезапно.

— Он старше меня, опытней и успешнее. Глупо даже думать, что…

— И вовсе не глупо! — пихнула его в плечо Перси. — С ровесниками тебе жутко скучно, ты
слишком умный для них. Уверена, и для Поттера ты слишком умный, но его опыт все
уравновесит.

— Это с каких пор ты профессиональной сводницей стала? После того, как эссе по чарам
завалила? Или после отработки у Филча за навозную бомбу? — хмыкнул Том.

— И это кто ещё на змеином разговаривает? — цокнула Персея.

Том улыбнулся и обнял сестру, и она доверчиво прильнула головой к его плечу.

— Зато самое страшное у вас позади. Знакомство с нашей семейкой, — вдруг прыснула Персея.
— Если уж мы его не отпугнули, то ничто не отпугнёт.

— Это неважно. Мне не нужны отношения.

Персея только фыркнула и крепче обняла.

— Дурак ты, хоть и гений.

Том посмотрел в небо, где уже начали проступать первые звёзды, и вдруг почувствовал себя
необычайно счастливым, воодушевлённым. Это чувство было родом из далёкого детства, когда
он затевал очередной эксперимент: волнение, предвкушение и еле сдерживаемая радость. Он
давно уже не ощущал ничего подобного, с тех самых пор, как решил стать ответственным
взрослым, который думает обо всем наперёд и не рискует, который стремится превзойти
достижения всех гнилых слизеринских предков, замаравших репутацию семьи Гонт и
причинивших матери столько боли.

И вот теперь — Поттер.

Поттер, который всколыхнул в нём нечто, что Том подавлял в себе последние годы ради своих
целей, ради будущего. Поттер, который мог бы продвинуть его карьеру вперед, если бы Том
посмел им воспользоваться.

Поттер, которого Том не мог использовать.

Потому что Гарри Поттер был совсем другим. Том не хотел даже думать, что всё это значит,
почему он так относится к нему.

И даже Мерлин бы не смог сказать, что Тому со всем этим делать, ведь, несмотря ни на что,
ему так хотелось прикоснуться к нему и почувствовать, как всё его внимание направлено лишь
на него одного.

В понедельник Том пытался попасть в архив как можно скорее. Он со скоростью новой метлы
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расправился со стопкой отчётов под подозрительным взглядом мисс Грейнджер и быстрым
шагом направился в архив.

Сердце в груди стучало, сбиваясь с ритма, в голове все крутились слова Персеи о том, что
Поттер на него запал.

Это же не могло быть правдой.

Таких совпадений не бывает.

Том увлекся подвигами знаменитого аврора ещё в школе, на седьмом курсе. Поттер приезжал в
школу для демонстрационного занятия по защите для выпускников. В битком забитом классе
было душно, Том растолкал всех локтями, чтобы лучше видеть, как двигается знаменитый
страж порядка в дуэли с профессором Снейпом.

Он дышал боем, он был самой магией, был везде и сразу. Снейп быстро начал сдавать под его
напором к удовольствию школьников. Том никогда не забудет, как жадно ловил каждое его
движение, какое восхищение вызывал этот волшебник.

Том стоял в первых рядах, поэтому ему удалось разглядеть выражение лица Поттера в тот миг,
когда он победил: чистый триумф, эйфория, почти экстаз. Его темные волосы, намокшие от
пота, начали завиваться на концах, на лбу выступила испарина, он тяжело дышал, приоткрыв
свои влажные твердые губы, и Том просто… Пропал.

Он хотел сделать хоть что-то, чтобы привлечь к себе внимание этого мужчины, он хотел
забрать его себе, он так много хотел в тот миг, что голова шла кругом.

Он подошел к нему после дуэли, но даже под сывороткой правды не скажет, о чем говорил с
ним, под таким был впечатлением. Тогда казалось, что он увидел божество.

С тех пор Том втайне стал собирать статьи о нём, в основном, конечно, из-за фотографий. Но
это была огромная страшная тайна, о которой не знала даже Перси. Том никогда не стремился
познакомиться с Поттером вживую, потому что справедливо полагал, что не вынесет этого. Он
не был совсем слепым по части чувств и понимал, что может застрять во всем этом и
причинить себе боль или попасть в совершенно ненужные ему отношения.

И вот теперь вдруг давняя тайна приобрела неожиданное воплощение.

Мисс Спраут снова спала, и Том вновь обошёл её по широкой дуге. В тумане на потолке
появились светлые пятна, словно где-то там шла бесшумная гроза. В свете этих странных
завихрений лицо архивариуса выглядело зловеще.

Том быстро нашел нужный ряд и, завернув за стеллаж, столкнулся с Поттером нос к носу.

— Привет, — улыбнулся аврор.

— Добры…привет, — запнулся Том, чувствуя, как приливает к щекам жар.

Чёртова улыбка! Нельзя так улыбаться коллегам! От неё Том сразу превращался в помидор с
заиканием.

Поттер был в своем сюртуке, слава Мерлину, иначе Тому пришлось поставить себе два фингала
на оба глаза. Ещё одна водолазка, и его либидо заживет отдельно от Тома.
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— Привет, — ещё раз сказал Поттер. Его скулы очаровательно порозовели, и Том чуть не издал
постыдный стон.

— Привет, — зачем-то повторил он.

— Эм, — аврор запустил руку в свои волосы и растрепал их ещё больше, чем было. — Пойдём,
покажу тебе новый лот на нашем аукционе маразма.

— Что может быть хуже дракучей вешалки и унитаза с зубами? — Том последовал за ним, уже
проклиная треклятый сюртук, скрывавший от его взгляда великолепную крепкую задницу
аврора, которую он успел рассмотреть в субботу.

— Плюшевый медведь-грабитель! — радостно представил ему страшного коричневого
плюшевого монстра с красными глазами Поттер.

Медведь был закован в наручники и кровожадно скалился плюшевыми зубами.

— Очаровательно, — хмыкнул Том, разглядывая жертву швейного произвола. Привычная
рутина смогла излечить его заикание. — Чей больной разум мог породить эту милую зверушку?

— Один старик из Оттери-сент-Кэчпоул, — поделился Поттер. — Он заколдовал его и подкинул
в магазин старьевщика. Медвежонок ограбил пенсионерку, а потом попытался ограбить банк.

— С помощью чего? Плюшевого пистолета? — улыбнулся Том.

— С помощью вязальной спицы. Взял в заложницы девушку-маггла.

— Бедные магглы, — покачал головой Том. — А я давно говорю, что слетевших с катушек
стариков нужно закрывать в Мунго. Терроризируют окружающих и даже штрафы не платят.

— Это точно! Можно было бы закрыть их всех в одной комнате и сказать, что у одного из них
есть два билета на Селестину Уорлок. Это был бы бой века. Билеты на него разлетелись бы
быстрее, чем на чемпионат мира по квиддичу, — зеленые глаза заискрились, и Том против
воли улыбнулся.

— А вы точно аврор, мистер Поттер? Звучит так, будто вы уже проворачивали нечто подобное,
— стараясь не засмеяться, поинтересовался он.

— А ты думаешь, откуда у меня эти ботинки из драконьей кожи? На зарплату аврора такие не
купишь, — подмигнул Поттер.

Том прикрыл рот ладонью, скрывая идиотскую улыбку.

Да сколько же можно! Поттер превращал его в беспечного подростка с сахарной ватой в
голове.

— Пора работать, — прочистив горло, как можно спокойнее произнес Том. — Мы заболтались.

Поттер, несомненно, заметил перемену в настроении, но никак не отреагировал на неё. Лишь
пожал плечами и кивнул.

— Говна пожуйте, волки позорные! — взревел вдруг позабытый медведь мощным басом, и,
спрыгнув с полки, вцепился Тому в лицо скованными лапами.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Решительные меры (СИ) - "Saitan" 42 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Том схватил мягкие бока медведя, отрывая от себя, но тот в последний момент свел лапы
вместе и долбанул ему в глаз уголком наручников.

— Ай! — завопил Том.

Опять!

Опять он получил в глаз в этом отделе! Да что же за проклятие такое!

Он не успел ничего понять, как медведь вдруг застыл и шмякнулся на пол, а его собственные
руки обхватили другие, смуглые и мозолистые.

— Том! Ты в порядке?!

Нет, Том не был в порядке. Он почти ничего не видел одним глазом, а другим видеть не хотел.
Такой позор! Ему даже плюшевый медведь умудрился навалять!

— Ненавижу этот отдел! — прорычал он, стараясь оттолкнуть Поттера, но тот вцепился в него
своими клешнями и не выпускал.

— Дай помогу, пока ты не ослеп, Том, — проворковали над ухом, и ему пришлось включить
хладнокровие ради сохранения собственного зрения. Том не хотел ходить с повязкой на глазу,
он любил джедаев, а не вонючих пиратов. Кто вообще их любит?

Он позволил аврору осмотреть свой глаз и залечить его, про себя скрипя зубами и выдумывая
мучительные казни для плюшевых медведей. Надо было положить его на включенную плиту и
оставить потихоньку плавиться.

— Роговица цела, ничего страшного.

Роговица, может, и цела, а вот гордость Тома скончалась в муках.

— Отпусти меня, — грубо оттолкнул его руки Том, кипя от гнева.

Это просто невероятно! Таким жалким он не представал даже перед собственной матерью,
когда ещё не мог ходить на горшок! Позор, ужас, просто катастрофа!!!

— Успокойся, — вдруг тихо рыкнул Поттер, с силой сжав его запястья. Это прозвучало так
властно, что Том и правда замер, перестав вырываться от неожиданности. — Хватит, Том. Ты
ведешь себя неразумно. Я должен удостовериться, что ты не пострадал, слышишь? Смотри на
меня!

У Тома внутри словно резко распрямилась сжатая пружина, ошпарив все внутренности
кипятком. Эти властные нотки в голосе всегда спокойного, добродушного аврора чуть не
заставили его заскулить. Он уставился в его яркие зеленые глаза, затаив дыхание на
мгновение, и забыл, как дышать.

Гарри Поттер. Не просто имя из газет, а наваждение.

— Я в порядке, — гневно выплюнул Том, упираясь руками в его твердую, великолепную,
рельефную грудь. — Благодарю за помощь, дальше я сам справлюсь.

— Том, — голос аврора стал ниже, протяжнее. Он попытался убрать локон волос, упавший на
лоб Тома, но тот дернул головой, уходя от его руки. Гарри это не остановило. Он жестко
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обхватил его подбородок и все же убрал мешающие видеть волосы. — Ты правда в порядке?

Том не был в порядке, он хотел прижаться к нему. Хотел и не хотел одновременно. Такой
Поттер вызывал в нём страсть и панику.

— Да, все в норме, — как можно безразличнее сказал он и выпутался из его горячих рук.
Мерлин, это просто безумие какое-то. Это всего лишь РУКИ. Ничего такого! — Благодарю вас.
Вы опять спасаете меня от последствий столкновения со странными обитателями этого архива.

— На то я и аврор. Ты точно в порядке? — подхватил Поттер, улыбаясь так, словно понял то,
чего сам Том ещё не понимал.

— Нет, — фыркнул он. — Меня только что ударил плюшевый медведь. Имею я право побыть не
в себе?

«Отойди от меня и просто смотри издали, страшный ты человек!» — вопил он внутри себя.

Слишком! Это слишком!

— Конечно, — несносный Поттер мягко улыбнулся и убрался подальше, делая вид, что ничего
не произошло.

А Том продолжил страдать. Потому что ему хотелось, чтобы что-то произошло. И одновременно
не хотелось.

Они начали работать, и в этот раз все было по-другому. Поттер умудрился выбить его из колеи
так сильно, что обратно Том не смог бы залезть при всем своём желании.

Том отвечал на его вопросы, не в силах проявить свою обычную холодность. Когда Поттер
улыбался, у него в груди случался мини атомный взрыв, и он начинал отвечать ему быстрее,
чем обдумывал сам ответ. Он умолял себя заткнуться и вновь провести границу, но ничего не
получалось. Граница куда-то плыла, показывая Тому на прощание средний палец.

— Значит, ты был зубрилой в школе? — спросил Поттер с очаровательной насмешкой.

— Что значит — зубрилой? — возмутился Том. — Я был умнее девяносто девяти процентов
однокурсников. Если для них я был зубрилой — пусть так. Я же не виноват, что у них не
хватало мозгов понять элементарные вещи.

— О, так ты ещё и высокомерный?

— Я объективный. Объективно я был умнее. Не вижу в этом никакой проблемы, — пожал
плечами Том.

— Ты даже не понимаешь, да? — Гарри улыбнулся так, что внутренности Тома сжались.

Ну почему он был таким милым? Эти губы не должны были изгибаться так соблазнительно и
нежно, они годились лишь для атакующих проклятий!

— Или это ты не понимаешь. Ты тоже был посредственностью? — Том высокомерно
ухмыльнулся и вскинул брови.

— Мерлин! Ты ранишь меня в самое сердце! — засмеялся аврор, ничуть не обидевшись на
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грубый тон.

— Точно. Ведь в мозг целиться было бы бесполезно, не так ли?

— Ты настоящий садист!

— Ты путаешься в терминах. Садисты любят причинять боль другим, а я просто говорю правду,
потому что прав. Купи себе энциклопедию «Расширяем словарный запас» и положи в туалете.

Они общались так, словно давно были знакомы. Том не мог удержаться от провокаций и
ребячества, но Гарри воспринимал их с юмором и никак не велся, не показывал, что что-то его
задевает.

«Он старше, опытнее, — говорил себе Том. — Не нужно так себя с ним вести. Будь любезным,
будь сдержанным, вежливым».

Но Гарри искушал его, заставлял забыть, кто он, и как Том должен себя вести с подобными
людьми. Между ними что-то изменилось после того, как Том увидел, почувствовал на себе его
властность, прячущуюся за доброжелательной улыбкой, и силу его рук. Поттер больше не был
мужчиной из газет, далёким идеалом, на который можно дрочить, запершись у себя в комнате.
Это был мужчина из плоти и крови, от одного вида которого у Тома начинал валить пар из
ушей. Протяни руку — и вот он, рядом. Болтает о своей личной жизни, хотя Том его даже не
спрашивал, такой непосредственный и совершенно земной.

Так Том узнал, что он любит сиреневый цвет, на завтрак предпочитает яичницу глазунью, а
ещё при каждом новом знакомстве проверяет человека по базе министерства, потому что
однажды его пыталась убить новая девушка, которая за неделю до знакомства сбежала с
четвертого этажа Мунго.

Это была какая-то пытка. И все же, когда пытка подошла к концу, Том расстроился. Он был не
просто помидором-заикой, он был помидором-мазохистом-заикой с каменной эрекцией в
довесок.

Чем больше он слушал Гарри, тем сильнее кровь приливала к его члену. Его мимолётные
лукавые улыбки, его долгие внимательные взгляды из-под ресниц, мягкость, с которой он
смотрел, когда Том отвечал ему…

Это не было соблазнением, даже Перкис, и тот сказал бы, что в этом нет ничего такого! Кто
будет соблазнять, в подробностях описывая, как охотился на маньяка где-то в лесной глуши,
при этом ругаясь, как проходимец из Лютного?

Но всё внутри Тома пело от сладкого предвкушения и бьющей ключом страсти, когда Гарри в
очередной раз бросал на него косой взгляд и улыбался кончиками губ.

Запястья до сих пор горели от его хватки, уши всё ещё слышали его тихий приказной тон.

Время пролетело слишком быстро, и к шести часам Том серьезно помрачнел, как тучи под
потолком, если не больше. А все Перси виновата. Если бы не её слова, Том и дальше бы
находил в своем организме ресурсы сопротивляться харизме аврора. Он бы сказал себе: «всё
это чушь, ты придумываешь». Но теперь это было невозможно.

— Знаешь, я сказал отцу о нашем уговоре, и он приглашает вашу семью на ферму в среду,
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посмотреть рождение нового гиппогрифа. Вы сможете? Зрелище будет уникальным, —
внезапно сказал Поттер, когда они плечом к плечу шли по коридорам министерства.

Уходить с ним вместе было от чего-то приятно. Тому нравилось, что все на них смотрят, что
ему завидуют, потому что он привлек внимание самого Поттера.

— В среду? Вероятно, они смогут. Никто из них не работает, как нормальные люди, — пожал
плечами Том.

— А как же твой отец? — удивился Поттер. — Я думал, у него своя компания? И земли?

— Отец имеет одно неоспоримое преимущество, — снисходительно улыбнулся Том. — Он умеет
выбирать надежный персонал так великолепно, что ему самому остается только подмахивать
бумажки. Этот талант, несомненно, произрастает из его ужасной лени и безответственности.

— Вы с ним совершенно разные, — улыбнулся аврор, кинув на Тома обескураживающе мягкий
взгляд.

Том поежился, как от сквозняка.

— Я пошел в дедушку, — пожалуй, после фееричного семейного ужина Том чувствовал
некоторое облегчение. Теперь, когда Поттер видел его шибанутое семейство, он мог не
скрывать некоторых фактов своей биографии. Не после фотографий с голой жопой уж точно. —
Он сам сколотил бизнес и вытащил всю семью из нищеты, в которую нас загнал его дед-игрок.
Он был жестким, но надежным. Остальные его недолюбливали, а вот я — я прекрасно его
понимал.

От собственных откровений он слегка зарумянился, как куриный окорочок в духовке. Ну
зачем?! Зачем он сам прыгал в яму?

Но когда Поттер смотрел на него своими зеленющими глазами с трепещущими ресницами, Том
не мог не творить глупости.

— Вот как, — Том ощутил горячее плечо аврора своим плечом и с трудом заставил себя стоять
на месте. — Понятно, почему ты не берешь деньги у отца и не веселишься на полную катушку,
как твои ровесники, а работаешь и сам себя обеспечиваешь. Хочешь всего добиться сам, как
дедушка?

Они вышли к лифтам, и Том ничего не ответил, потому что вокруг было слишком много народу.
Все таращились на них: кто-то на Поттера, кто-то на Тома. И всем непременно нужно было
обменяться с ними хоть парой слов.

Тому захотелось затащить Поттера в ближайший пустой кабинет и поговорить без назойливого
внимания коллег. Зависть, восхищение — это приятно, но почему-то Поттера хотелось украсть
и спрятать подальше от чужих глаз.

— Дело не только в этом. Дело в том, кто я есть, — обронил Том, когда они вышли из лифта. —
У меня есть свои амбиции, и я не одобряю протекцию семьи. Деньги отца — не мои деньги. И
даже не его. Я сам хочу добиться всего, чего захочу, с нуля. И я добьюсь.

Он внимательно смотрел на аврора, и потому заметил, как распахнулись его глаза и
приоткрылись губы. Жилка на смуглом виске забилась чаще, над губой выступили еле
заметные капельки пота.
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— Я не сомневаюсь, что ты получишь всё, что захочешь, — тихо ответил аврор, глядя так
пронзительно, уверенно, что у Тома снова кровь вскипела.

Ну какого Мордреда?! Что это значит? Ему срочно нужна была консультация с новоявленным
экспертом в области чувств — с Перси. Или с кардиологом отца. Или с психиатром Маркуса.

Они распрощались у каминов, и вместо того, чтобы кинуться к сестре, Том поступил как
последний идиот, коим он иногда становился, как оборотень в полнолуние. Он накупил себе
пирожных, пришел домой и начал читать учебник по философии, с яростью поедая сладкое.

Каждый борется со стрессом по-своему. Тома вот успокаивали пирожные и размышления
Платона о сущности бытия. Потому что они были настолько нудными, что всё, о чём мог
думать Том в такие моменты, это: «убейте меня поскорее».

Поттер был слишком… Притягательным. Глядя на него, Том забывал, что отрекся от любых
романтических увлечений. Он пытался анализировать его поведение, найти какие-то
недостатки, что-то такое, что заставило бы его испытать отвращение и потерять интерес, но не
находил ни одной предпосылки. Это пугало.

Он не может вот так вляпаться в него. Не должен. Это все иррационально, глупо,
незапланированно. Ему нельзя!

Но так хотелось… Вновь оказаться в его объятиях, вновь почувствовать силу его рук, услышать
властный голос. Так хотелось провести с ним рядом ещё немного времени, узнать его семью,
узнать о его мечтах, о страхах, о мелочах из его повседневной жизни, о привычках, друзьях.
Том давно уже не позволял себе романтических мыслей. Давно не нуждался в таких глупостях,
как проводить с кем-то время вместе. Но Гарри Поттер пробуждал в нём самые низменные
порывы.

И с этим пора было что-то делать.

Глаза вдруг зацепились за строчку в книге: «Во всяком деле самое главное — это начало».

Слишком много лет он думал о нём, слишком сильно тянул с этой странной потребностью
наблюдать за аврором. Пора всё прекратить.

Поэтому он поднялся с дивана и решительно направился в маггловский Лондон: звонить домой
по таксофону. Прогулка по ферме должна расставить всё по своим местам.

Комментарий к Часть 3 Следующая глава в воскресенье)

====== Часть 4 ======

Комментарий к Часть 4 Готовьте хохотальники, будем хохотать)

— Вот это зверюга! Красавец какой! Он и летать может? — завопил отец, и Том со скорбью
посмотрел на Перси. Та утешающе погладила его по плечу.

Ферма Джеймса Поттера находилась посреди леса и напоминала скорее заповедник: звери
свободно бродили меж деревьев, летали, но из-за барьера не могли сбежать. Том недооценил
размах предприятия, он-то думал, что будут стойла и конюшни, как у лошадей.

— Конечно, он ещё и на себе может переносить двух пассажиров, — к нелепо разинувшему рот
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отцу подошел высокий мужчина в очках — один в один аврор Поттер, только старше лет на
десять. — Добро пожаловать на мою ферму. Вы — мистер Том Риддл-старший, я полагаю? А я —
Джеймс Поттер, отец Гарри.

Он протянул отцу руку, и тот крепко её пожал. В его глазах плескался детский восторг.

Портал, выданный младшим Поттером, перенес семью Тома в этот лес, что смотрелось весьма
нелепо: бабушка вышагивала по мягкой земле на своих ядовито-розовых шпильках от модного
дизайнера и проваливалась в почву, Персея в классическом костюме для верховой езды
отмахивалась от летающих вокруг насекомых, мама в своем очередном платье домохозяйки
сороковых пыталась не запачкать белые лаковые туфельки, а отец восторженно подпрыгивал
на месте, похожий на тинейджера в кроссовках и широких джинсах. Один Маркус органично
вписывался в окружающую обстановку: в своих черных шортиках с подтяжками и белой
рубашке он как никогда сильно походил на маленького Антихриста, которому самое место в
глухом лесу в окружении чудовищ, главное из которых — он сам. Только песенок его,
вызывающих экзистенциальный ужас, не хватало для антуража.

Том страдал.

Почему-то каждый член его семьи решил, что в лес надо нарядиться так, как им казалось
правильным. А с этим у них были большие проблемы — чего стоит один только брючный
костюм бабушки из ткани, имитирующей газетные статьи. Самая подходящая маскировка для
леса, ведь гиппогрифы так любят прочесть газетку после охоты на лосей.

— Очень приятно познакомиться, — улыбка отца сияла так, что можно было осветить весь лес
на пару миль вокруг. — Как у вас тут интересно, Джеймс! Большое спасибо за приглашение,
мы очень рады. А эта прекрасная женщина, надо полагать, ваша дочь? Или сестра?

Старый льстец прекрасно знал, что у Гарри Поттера нет ни сестры ни тёти.

Но Лили Поттер и правда оказалась… сногсшибательной. Том сразу понял, от кого Гарри
унаследовал свои потрясающие зеленые глаза и улыбку. На вид ей было лет тридцать, не
больше, хотя такого быть не могло, её длинные ярко-рыжие волосы, собранные в высокий
хвост, игриво колыхались от каждого шага.

— Тогда наш сын был бы жертвой инцеста, — вдруг сказала она звонким голосом, выбив Тома
из колеи таким откровенно пошлым заявлением.

Отец радостно захохотал, а Том подумал, что Гарри был прав. Этот вечер будет незабываемым
зрелищем. Он нашел его взглядом и уловил в лице аврора то же смятение, что испытывал сам.

На этот раз на Гарри были обычная черная футболка с короткими рукавами, туго
обтягивающими литые бицепсы, и мягкие серые штаны, похожие на тренировочный костюм
аврората. Ему необычайно шло. Он выглядел таким расслабленным и домашним, что у Тома из
горла чуть не вырвался жалобный стон.

«Ну какого же драккла он такой?!»

Наблюдать за его жизнью из газет было гораздо проще.

— Как жертва инцеста заявляю, что вашему мальчику очень повезло, — влезла мама, и Том
чуть не ударил себя рукой по лбу.
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Очень хотелось ругаться. И выпить. И сбежать.

Поттеры, к удивлению, не смутились совершенно.

— Меропа, правильно? — лишь спросил Джеймс и галантно поцеловал её руку. — Слышал о
семье Гонт много плохого, но сейчас приятно удивлен! Вы обворожительны.

— Только глазки косят, а так нормальная, — стервозно протянула бабуля, недовольная тем, что
невестке уделили внимание первой. Её розовые шпильки вспахали землю с такой силой, что,
кажется, пронзили насквозь несколько кротов.

— Позвольте представить, это Роуз, вдовствующая миссис Риддл, — поспешил отрекомендовать
бабулю Том. — Свекровь потенциально вдовствующей миссис Риддл.

— Это почему я потенциально вдовствующая? — возмутилась мама.

— Потому что твой муж тянет руки к громадному зверю без намордника, — язвительно ответил
Том, краем глаза следя за отцом.

— Том! — рявкнула мать.

— Я просто так, я не подхожу к нему! — отец сразу спрятал руки в карманы.

Тому было плохо. Физически плохо. Он с мольбой уставился вверх, призывая небеса
разверзнуться и спустить на них молнии, дождь из жаб, нашествие саранчи или хотя бы реки
крови, чтобы с чистой совестью можно было сбежать куда-нибудь подальше и перестать
позориться.

— Миссис Риддл, приятно познакомиться, — Лили Поттер по-свойски обняла опешившую от
такого обращения бабулю и чмокнула её в напудренную щёку. — Вы что, тоже фанатка
Джимми Чу? Я эти босоножки искала около месяца, как вам удалось?

К удивлению Тома, понятия не имевшего, кто такой этот Чуча, бабушка расцвела, как астра на
клумбе, и принялась разглагольствовать о битве со своей заклятой подружкой за эти
босоножки.

Том и не знал, что пенсионерки могут поднять до тридцати фунтов ручной клади, чтобы
отдубасить друг друга.

— А это тот самый Том? — мистер Поттер пожал холодную кисть Тома, выделив интонацией
«тот самый».

— Рад знакомству, мистер Поттер, — твердо ответил ему Том, стараясь не думать о «тот
самый».

Тот самый, которому вешалка дала в глаз?

Тот самый, которому старушка дала в глаз?

Тот самый, которому плюшевый медведь дал в глаз?

— Весьма, весьма! — весело воскликнул Джеймс Поттер, не выпуская руки бедного Тома. —
Какой красавчик! Лили, ты только посмотри!
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— И правда! — Лили Поттер отвлеклась от бабушки, которая уже стянула одну босоножку и
тыкала ею в лицо колдуньи. — Гарри сказал, что у тебя нет пары. Как же так? Или ты ждешь
кого-то особенного?

Том вновь превратился в помидорку с заиканием и потупил взгляд.

— Не наседай на мальчика, — одернул жену Джеймс. — Гарри, иди, покажи Тому… что-нибудь
интересное.

— Там труп козы за деревом! — влез Маркус, радостно тыча пальчиком куда-то в чащу.

— Вот, идите, идите, — махнул рукой Джеймс и вернулся к отцу. Видимо, его совсем не
смущало, что на трупы коз мало кто в здравом уме захочет смотреть.

Том обвел взглядом поляну с Риддлами и Поттерами, и все вдруг стало казаться…
Нормальным.

Родители Гарри Поттера влились в их безумную семейку так, словно всегда были с ними
знакомы и, возможно, даже имели общие психические заболевания.

— Что происходит? — шепнул Том на ухо подошедшего к нему Гарри. — Я что, оказался в
параллельной реальности?

Бабушка начала представлять Поттерам Персею и Маркуса, в несвойственной ей дружелюбной
манере называя Лили «дорогая», а мистера Поттера-старшего «Джейми».

У Тома порвался шаблон этого мира. Бабуля на его памяти никогда ни к кому не относилась
так хорошо, если у этого кого-то не было десятка миллионов на счёте или родственных с её
колонией тараканов в голове.

— Я же говорил, что наши семьи поладят, — горячее дыхание Гарри сладко обожгло ухо Тома.

— Я как будто оказался в дурдоме, — признался ему честно растерянный Том, слишком
ошеломленный нечаянным соприкосновением их голых рук и обжигающим дыханием Гарри с
нотками мяты. — Поверить не могу, что наши семьи так легко приняли друг друга.

Однако прямо сейчас он наблюдал, как Джеймс непринужденно шутит и ведет отца и Маркуса
посмотреть на гиппогрифа, а мама с бабушкой и Персеей громко смеются над шуткой Лили.

Это не может быть правдой. Семейство Риддлов было кучкой наглых саркастичных и
невоспитанных змеюк, прицельно плюющихся ядом.

— Поверь, — Гарри снова дотронулся тыльной стороной ладони до его руки, вызвав у Тома
неконтролируемую дрожь в конечностях. — Я сразу понял, что они подружатся. Это ты ещё
моего крестного отца не видел, он у нас в семье кто-то вроде брата, дядюшки и сына в одном
лице. Вот уж кто точно будет в восторге от твоей семьи.

Том не мог не думать о том, что всё это значит. Они знакомили семьи друг с другом. Они
говорили об этом. Это явно неспроста.

Ему захотелось срочно узнать мнение Персеи, но та была совершенно очарована Лили Поттер
и отрываться от неё явно не собиралась, точно углядев в ней такой милый её сердцу образ
«сильной ведьмы».
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Что ему делать? Что ответить?

Видимо, кто-то свыше решил сжалиться над растерянным Томом, потому что он вдруг увидел
Маркуса, тянущего его за штанину.

И от братишки может быть польза!

— Мистер Гарри, а гиппогрифы едят человеческое мясо? — тоненьким голоском спросил он,
невинно хлопая пушистыми ресничками.

Том поперхнулся воздухом.

— Кто знает, если будет очень голодным — может и сожрать, — совсем не смутился Поттер
вопросу пятилетнего малыша.

— Ух ты! — восхитился брат, счастливо улыбнувшись. — А вам слабо к нему подойти?

— Маркус, — Том поймал его за воротничок рубашки.

— Да я просто так! — возмутился он.

— Следи за своими словами, понял меня? Иди к отцу. И чтобы не вздумал сбегать в лес.

— Ладно, — опустил голову Маркус и поплелся туда, куда было сказано.

— Милый малыш, — протянул Поттер.

— У меня от него мурашки, — сознался Том. — Я планирую чаще брать его к себе, как
обзаведусь собственным жильём, дома ему все потакают, но ему нужна твердая рука.

— Ты хороший брат, — Поттер вновь встал к нему слишком близко.

Том почувствовал неловкость и глупое желание просто обнять его и с силой сжать в объятиях,
чтобы почувствовать твердость его тела, его жар.

— Он не кинется? — услышал он громкий голос отца и увидел, как тот подходит к небольшому
пегому гиппогрифу.

— Нет, что ты. Он у нас самый спокойный. Помню, когда Гарри было тринадцать лет…

— Пап! — оборвал его Гарри, и Том злорадно усмехнулся.

— И что же тогда случилось? — с милой улыбкой переспросил Том поникшего от грозного
взгляда сына Джеймса.

Тот сразу расцвёл, и Том издал еле слышный смешок, приметив, как заалели скулы Гарри.

Ах, месть так сладка.

— Он подошёл к Рикки и поклонился ему, но Рикки не поклонился в ответ, — начал с видимым
удовольствием рассказывать Джеймс. — Тогда Гарри решил, что должен его задобрить, он
всегда был упорным мальчиком и никогда не сдавался. Он танцевал перед ним вальс, которому
его обучила бабушка, со шваброй! А потом, когда танцы не сработали, принес гитару и начал
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петь ему песни. Он думал, что это поможет. Для гиппогрифа это большое унижение, они не
понимают громких звуков и быстрых движений. Но Рикки ничего не сделал, он терпел. И тогда
Гарри решился на немыслимое. Он нарвал ему целую охапку морковки с грядки Лили и кидал
её ему, как собаке. Мне кажется, Рикки просто устал от Гарри, поэтому поклонился ему и
позволил себя погладить. Вот какой Рикки терпеливый.

Том не сдержался и начал громко хохотать.

Петь для гиппогрифа? Кидать в него морковкой? Да Гарри был тем ещё придурком! Не лучше
Тома!

— Папа, я же просил… — просипел смущенный донельзя лучший аврор Англии.

И Том захохотал ещё громче. Потому что теперь они были квиты за историю с самогоном.

— Вечно вы не позволяете родителям рассказывать самые лучшие моменты вашего детства, —
возмутился вдруг отец. — Знаешь, Джеймс, Том вечно запрещает мне рассказывать забавные
истории из его детства, как будто стыдится, хотя стыдиться там нечего.

— И мне Гарри запрещает! — воодушевился тот. — Требую историю про Тома!

— Когда Тому было десять, он решил изобрести безалкогольное виски…

Том застонал и чуть не уткнулся в плечо стонущего рядом Гарри.

Началось. Теперь их отцы обменяются всеми стыдными историями из их детства. Одно
радовало: Том услышит что-то о детстве бравого аврора. Но перед этим ему придется пережить
ещё несколько унизительных минут.

— Давай сбежим, прогуляемся, — вдруг шепнул ему Гарри, обхватив горячей ладонью его руку.
— Пусть отцы потешат друг друга глупыми историями.

Том с облегчением кивнул: слушать историю про самогон во второй раз за неделю он не был
готов. И отчего отца это так радовало и веселило? Он же был идиотом, который загубил кучу
марочного виски!

Он последовал за Поттером вглубь леса, не выпуская его ладонь из своей, и вдруг подумал, что
ради этого стоило терпеть всю эту чушь.

Просто держать его руку в своей было так приятно.

Под ногами хрустели листья и ветки деревьев, пахло свежестью и чем-то тяжелым, животным,
но Тому нравился этот запах. Как будто здесь ему было самое место. Рядом с Гарри, который
ловко обходил кочки и ямы, уверенно вел его все глубже, такой стремительный и грациозный,
точно сам был одним из обитателей леса.

Тут не было надоедающих коллег, соседей и поклонников. Тут не было никого, кроме них
двоих, и это вдруг показалось таким интимным, слишком откровенным, что Том покраснел до
корней волос.

Мерлин, он в жизни столько не краснел, как рядом с Гарри. Это следовало прекратить!

— Ты так уверенно чувствуешь себя в лесу, — Том попытался завязать беседу и не придумал
ничего лучше.
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— Конечно, — хмыкнул Поттер. — Половина моей работы заключается в прочесывании леса.
По какой-то причине преступники очень любят прятать в лесу тела: что жертв, что свои
собственные. Кто-нибудь должен сказать им, что прятаться можно в горах или на море, на
худой конец. Хотелось бы посмотреть на другие природные локации и позагорать на солнышке.

— А то я не знаю, — закатил глаза Том. — Вы же потом приносите колдофото жертв в наш
отдел. Я как-то провел ночь, собирая пазл из частей тела, увлекательно было.

— Пазл из частей тела? Теперь я знаю, что подарить тебе на Рождество, — подмигнул Гарри.

— Специально пойдёшь в лес и откопаешь несвежий труп?

— Нет, расчленю кого-нибудь не очень приятного. Тебе кто не нравится?

— Министр, — немного подумав, выдал Том.

— Ну, тогда это будет подарок не только тебе, а всей магической Англии.

Том вновь засмеялся. Напряжение рассеялось, и теперь они просто болтали о трупах, гуляя по
лесу.

— Когда Фадж приходит в Визенгамот, я представляю, что зачитываю приговор не
преступнику, а ему, — сознался Том.

— А когда он приходит к нам в отдел, я специально зачаровываю дверь, чтобы она быстро
захлопывалась и била его по заднице, — не остался в долгу Поттер.

— А я однажды специально наступил на ногу аврору, который держал перед ним патронуса в
зале суда. Фадж грохнулся в обморок и обмочился от страха.

— Ты победил! — Гарри поднял свободную руку вверх, громко смеясь.

Они перебрасывались шутками о работе, пробираясь меж деревьев. Тому бы хотелось, чтобы
это не заканчивалось никогда. Ему нравились шутки Гарри, ему нравилась его работа, ему
вообще всё нравилось.

— Я никогда не сдавался, — вдруг хрипло сказал Поттер, резко остановившись. Том чуть не
врезался носом в его затылок. — Я всегда думал, что легко найду подход даже к гиппогрифу. —
Он резко развернулся, и его взгляд заставил Тома замереть.

Они стояли меж редких толстых стволов деревьев, и заходящее солнце еле пробивалось к ним
из-за густых крон. В этом полумраке Тому трудно было разглядеть выражение его лица, его
глаз, и это нервировало.

— В конечном счёте тебе это удалось, не так ли? — дыхание Тома сбилось.

Воздух между ними будто загустел, его голова кружилась, и сосредоточиться на чём-либо не
получалось.

Зеленые глаза. Растрепанные черные пряди волос, мягкими завитками ложащиеся на крепкую
шею. Небольшая щетина на щеках. Обжигающее кожу прерывистое дыхание…

Всего было слишком много. Слишком сильно. Ярко, ВОЛНИТЕЛЬНО, Том не мог так!
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— Да, — полушепотом ответил Поттер. — В тот раз удалось. Я был слишком самоуверен,
правда?

— Это точно. Кто будет танцевать перед гиппогрифом со шваброй в обнимку? Ты точно был не
самым умным учеником в школе. Иногда нужно просто отступить, чтобы не пострадать.

— Думаешь? Но ведь тогда всё получилось.

Том тяжело сглотнул ставший слишком насыщенным воздух леса. Он не мог найти ответ на
этот очевидный вопрос.

Они смотрели друг другу в глаза, и всё казалось таким настоящим по сравнению с тем, что он
чувствовал раньше.

— Том! — прервал их странный момент громкий голос Маркуса издалека. — Идите сюда
скорее, тут зверюга рожает!

Следом последовали звериный рык боли и восторженные вопли братишки.

— Нам пора, — нервно сказал Том и буквально отпрыгнул от аврора.

Молодец, гиппогрифиха, родила как раз тогда, когда Том чуть было не…

— От тебя исходят противоречивые сигналы, — Поттер вдруг вцепился в его руку с такой
силой, что Тому стало больно.

— Что? — растерянно моргнул он.

Какие такие сигналы? Сигналы чего?

— Ничего, — Поттер покачал головой. — Идём.

Они вернулись на поляну и увидели Риддлов и Поттеров, обступивших лежащую на земле
животину.

Бабуля в своем модном газетном костюме ближе всех подошла к кричащему животному и
достала своё пенсне, Маркус прыгал от радости при виде крови, Джеймс гладил гиппогрифа по
голове и что-то колдовал, а Лили, Перси и мама наблюдали издалека за этим балаганом.

— Если бы я рожал, я бы не хотел, чтобы в моё родовое отверстие заглядывали с моноклем, —
высказался Том, но бабушка только отмахнулась от него.

— В твоё родовое отверстие я бы не посмотрела даже под угрозой смерти, — ответила бабуля.
— Ты же мужчина! Родить ты можешь только свой вчерашний ужин. Избавьте от такого
зрелища.

— А почему она такая спокойная? Я думала, при родах гиппогрифы должны никого не
подпускать к себе? — поинтересовалась Перси.

— Она под чарами, чтобы не волновалась и все прошло гладко, — пояснила Лили. — Когда они
рожают в естественной среде, выживает около двух новорожденных из десяти. Они их давят от
боли и ярости, поэтому мы присматриваем за ними. О, смотрите! Чудо рождения! Если именно
так я выглядела, когда рожала Гарри, то требую стереть память всем причастным.
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Том подошел ближе и увидел на земле гадкое склизкое окровавленное существо с маленьким
клювиком, большой головой и тощей шеей.

— Если я так выглядел сразу после рождения, то тоже требую стереть память всем
причастным. Такая травма… — засмеялся Гарри.

— Господи, что это за гадость вылезла, — сморщился Том. — Оно точно живое?

— Надо же, вот и акушерка так сказала, когда ты родился, — хмыкнула Перси, и Том больно
ущипнул её за бок.

— Хватит вам, — шикнула на них мама. — Только посмотрите, какой он маленький. Ох. И вы
когда-то такими были. А теперь совсем взрослые, и скоро покинете родительское гнездо… —
она всхлипнула и достала платочек из сумочки. — Том уже покинул. А потом и ты, П-перси. И
М-м-ма-а-аркус.

— Это же хорошо, Меропа, — Лили Поттер обняла её за плечи. — Птенцы должны покидать
гнездо, это правильно. Они должны заводить свои семьи и радовать нас внуками. Посмотри на
моего. Уже не птенец, а целый дятел, пинаем его из гнезда, пинаем, а выпнуть не можем —
здоровый вырос.

— Мам! — возмутился Гарри.

— Что «мам»! Где мои внуки? — грозно спросила Лили. — Мы тебя выпустили в свободное
плаванье, а ты на берегу трусами за корягу зацепился и всё никак не…

— Смотрите, новорожденный поднялся на ноги! — поспешно оборвал её Гарри, покраснев до
самой шеи.

Том про себя громко смеялся.

Существо расправило прижатые к бокам отростки-крылья и…

Окатило бабулин костюм брызгами родовой жидкости, встряхнувшись, как мокрая собака.

Заголосили все: и испачканная бабуля, и веселый Маркус и само существо, наверняка от
страха перед новостной повесткой бабушкиного костюма.

— И как тебе только в голову пришло пригласить нас посмотреть на эту гадость, —
пробормотал Том Гарри, глядя на этот балаган.

Казалось бы — вот оно. Приглашать коллегу посмотреть на такую мерзость, как роды — это
явно что-то ненормальное.

— Мне хотелось, чтобы этот день стал для тебя незабываемым, — хохотнул Гарри. — О, смотри,
плацента вышла.

— Маркус! — рявкнул Том, заметив, что братишка попытался прыгнуть на неё двумя ногами. —
Быстро отошел на несколько футов и руки в карманы убрал!

— Ну Том! — возмутился брат, но, увидев грозный взгляд, покорно отошел, душераздирающе
вздохнув.
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Мистер Поттер поспешил укутать маленькую тварь в полотенце и унести от уснувшей крепким
сном матери и шаловливых ручек Маркуса.

— Да, этот день я точно не забуду, — повернулся Том к Гарри. — Когда ещё мне удастся
увидеть окровавленный комок мяса? Ах да… Каждый день, на работе.

Том не мог заставить себя разочароваться в сегодняшнем вечере. В Гарри. Даже несмотря на
эту эпопею с родами.

— Вот именно, — наставительно сказал тот. — Нельзя вырывать человека из привычной среды!
Но если серьезно, то я просто хотел удивить. Тебя, наверное, раньше только по ресторанам
дорогим водили?

— Кто? — не понял Том.

— Ну… — замялся аврор и неловко улыбнулся, взлохматив волосы на макушке. — Твои
поклонники?

Том скептически на него посмотрел.

— У меня нет поклонников.

— Совсем нет? — переспросил аврор, и Том заметил на его смуглых щеках еле заметный
румянец.

— По крайней мере, я о них не знаю, — смутился Том. — Перси говорит, я не замечаю
поклонников до тех пор, пока они на меня не набросятся.

— А такое было? — аврор усмехнулся.

— Пару раз, — пожал плечами Том, вспоминая самых отчаянных. — Однажды приглашенная
бабулей «невеста» потащила меня на прогулку по саду, хотела посмотреть на наши розы. Я
начал рассказывать о сортах, а она вдруг прыгнула мне на шею и попыталась обслюнявить. Я
от неожиданности оступился, и мы вместе полетели в кусты роз, как раз в те, что с огромными
шипами. Она мне потом пощечину отвесила и убежала вся в слезах, хотя я, как настоящий
рыцарь, оттолкнул её подальше. И ведь я говорил ей, что эти розы с шипами, чем она вообще
слушала, когда прыгала на меня? Дура.

От волнения он вновь начал говорить все, что в голову придет, и никак не мог заткнуться.

Ну зачем он вспомнил тот случай? Стыд какой.

Гарри громогласно расхохотался, и Том немного расслабился. По крайней мере, его не
посчитали неуклюжим идиотом.

— Ох, Том, ты — нечто, — его улыбка на этот раз была немного другой: очень теплой и
особенной. Она пробежала по коже Тома тысячами острых иголочек и угнездилась в сердце.

— Пойдемте кататься на ковре-самолете! — к ним подбежал Маркус и снова вцепился в
штанину Тома.

Он как-то недобро смотрел на Гарри, с таким же взглядом он однажды поджег бороду деда
Марволо, когда тот подкараулил их на ярмарке.
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— Пойдемте, — кивнул аврор.

Этот день Том точно не забудет. И не потому, что они действительно катались на настоящем
ковре-самолёте (ввоз которых был запрещен в страну, но главного аврора это не очень
волновало, как оказалось). И не потому, что бабушка вопила как банши (она боялась высоты,
но не могла ударить в грязь лицом перед невесткой). И даже не потому, что Джеймс и отец
втихаря приговорили бутылку коньяка и к концу экскурсии пели старые военные песни.

Они взлетели над лесом, кажущимся бескрайним зеленым океаном. Холодный кусачий ветер
хлестнул в лицо, пробрался под свитер и чуть не сбил на землю, но горячая рука аврора легла
на поясницу, притянула к твердому телу. Тому стало так уютно, так непередаваемо легко,
словно он только весь день этого и ждал.

— Смотри, — шепнул ему на ухо Гарри, а потом поднес пальцы ко рту, задрал голову и
оглушительно свистнул.

Макушки деревьев внизу заволновались, начали клониться в разные стороны, а затем…

Около тридцати огромных животных взмыли в воздух и расправили крылья, издав оглушающий
в своем единении крик.

Гарри теснее прижался к Тому, бедром к бедру, плечом к плечу.

— Разве не прекрасно? — тихо спросил он, но Том услышал его даже сквозь шум ветра.

Гиппогрифы кружили вокруг ковра-самолёта, играли друг с другом в догонялки и беспрестанно
кричали, будто приветствуя нового собрата. Их огромные крылья вспарывали небесную гладь,
острые когти то и дело проносились над головой, но Тому не было страшно. Бескрайний лес,
чистое голубое небо и яркое солнце, кружащие вокруг мощные звери, и Гарри, не дающий ему
упасть — всё это было настолько завораживающим, прекрасным, что хотелось остаться в
моменте навсегда.

Он впитывал в себя эти потрясающие ощущения, прижавшись к Гарри, чувствуя его руку на
своей пояснице, и казалось, что в этот миг он сам может взлететь. Эти непривычные,
незнакомые ранее эмоции грозили Тому ранним инфарктом.

Как теперь забыть этот день?

Ужинать сели всем составом прямо на лужайке перед большим уютным домом в лесу. Маги
вытащили столы и стулья, зажгли магические огоньки, и получилось очень мило и сказочно.

— Том, садись вон туда, поболтаете с Гарри, — едва Том собрался сесть рядом с сестрой, как
Лили Поттер схватила его за локоть и ловко оттеснила от свободного стула.

— Гарри у нас столько историй знает! — подхватил Джеймс, толкая Тома дальше, словно они с
женой решили поиграть в «горячую картофелину», избрав в качестве картошки самого Тома.

И ему ничего не осталось, кроме как отправиться в самый дальний и темный угол. Маркус
порывался втиснуться между ними, но под грозным взглядом отца смирился и поплелся к
бабушке.

— Нас пытаются сосватать, если ты не понял, — доверительным шепотом сообщил аврор Тому
на ухо, когда за столом завязалась оживленная беседа, из которой их будто бы исключили.
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— Сосватать? — Том уронил кусок картошки с вилки. — В смысле…

— Ага, — довольно сообщил тот, как будто в этом не было ничего странного. — Я же говорил,
мои тоже хотят, чтобы их «крошка» обрела семейное счастье. И они не постесняются запереть
нас с тобой в сарае, если понадобится.

«Пусть запрут», — взмолился Том и тут же одернул себя.

Что за глупые мечты. Ему уже не пятнадцать.

Разговор снова стал слишком откровенным, и Том ждал, что вот сейчас Гарри скажет что-то
разочаровывающее, но Поттер удивительным образом говорил именно то, что нравилось Тому,
хотя иногда выражался, как самый обычный мужлан, и темы были далеки от науки и политики.
К сожалению, Том вырос с деревенскими мальчишками, и такая простота была ему глубоко
приятна где-то на подсознании.

— Когда мне было двадцать пять, отец пригласил к нам на ужин соседскую семью, к которым
на каникулы приехала дочка. Она работала преподавателем в одной магической академии и
была очень интеллигентна. Нас усадили рядом, естественно, — ударился он в воспоминания. —
А я тогда как раз вернулся из командировки, даже помыться не успел, так и сел за стол,
наскоро удалив с себя запахи пота, тины и кишок. Сам понимаешь, запах все равно начинает
проступать со временем заново. И вот, сидит эта девушка, что-то мне рассказывает и начинает
понимать, что от меня дико смердит. И я начинаю понимать, но виду не подаю, хотя пахло так,
будто я умер и обделался. И тут встает отец и говорит: а давайте потанцуем! Гарри, пригласи
девушку на танец! — он хохочет, запрокинув голову. — В её глазах ужас, в моих тоже, я не
знаю, как тактично выкрутиться из ситуации. А все на нас смотрят.

— И что ты сделал? — улыбка никак не хотела слезать с лица Тома.

— Я сказал, что мне нужно отлучиться в уборную, и схватился за живот! — всплеснул Поттер
руками.

— Придурок, — Том расхохотался тоже. — То есть девушка подумала, что все это время ты
сидел и портил воздух?

— Именно. Она громко сказала, что с неё хватит, и ушла. После этого отец грозился запереть
меня и мою новую потенциальную партию в сарае, чтобы никто не сбежал.

— Ему просто надо было заставить тебя мыться чаще, — продолжал хохотать Том.

— Я устал до смерти и очень хотел есть! Мне не было дела до душа, — шутливо возмутился он.

— Ты просто грязнуля. А сейчас ты помылся? Или через пару минут мне придется убегать?

— Я чист, как слеза феникса, и пахну, как зефирка. Сам убедись! — Гарри наклонил голову как
раз в тот момент, когда Том потянулся к нему, и нос Тома уперся в его висок.

— М-х-мф, — выдал Том нечто неразборчивое, машинально втянув запах его волос, и замер.

Этот запах вызвал желание прижаться ближе, вдохнуть глубже, лизнуть щёку языком, чтобы
распробовать лучше…

— Ты в порядке? — Поттер отстранился и прикоснулся рукой к его руке.
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Том не был в порядке. Про себя он умолял небеса все же устроить какой-нибудь библейский
катаклизм, чтобы не пришлось отвечать ему.

Вот за такие мысли он точно не попадёт в рай. Мать и в аду его разыщет, чтобы громко
сказать: «я же говорила, не богохульствуй!»

— Я могу спеть мою песню!

— Спой, Маркус, с удовольствием послушаем! — услышал он голоса братика и Лили.

Мелкий гаденыш сегодня был особенно неусидчивым и странным, даже по своим особым
меркам, но это спасло Тома от смерти от неловкости уже в третий раз.

— Я с вурдалаками гулял, вдали шумел камыш, никто не слышал, как кричал в лесу больной
малыш…

— Началось… — Том спрятал лицо в ладонях.

— А у него и правда все рифмы на «ш», — хмыкнул Гарри. — Но столько раз использовать слова
«закричишь» и «боль» в одном стихе, по-моему, странно. Вы его к врачу водили?

— Водили, все с ним нормально. Просто такой период взросления. После смерти дедушки
Маркус, как и другие дети его возраста, начал понимать, что все мы умрем, и теперь пытается
с этим справиться, — тяжело вздохнул Том. — Хотя тот психиатр как-то странно отводил
глаза… Надо было ему перезвонить.

— Какая оригинальная песня, — спокойно похлопала в ладоши Лили, раскрасневшаяся от пары
бутылок вина, которые они успели прикончить вдвоем с бабушкой. Том заметил, что Джеймс и
отец вообще не слушают, а передают друг другу под столом серебристую фляжку явно с чем-то
высокоградусным.

Тому бы тоже не помешало выпить, чтобы не нервничать, но ему боязно было притрагиваться к
своему бокалу. Пока рядом сидел Гарри, Том не мог отвечать за свои действия под алкоголем.
Он был пьян от одного его присутствия.

Вечер закончился на веселой ноте. Старшие члены семьи прилично набрались и пообещали
друг другу встретиться вновь, уже в угодьях Риддлов. Отец обещал покатать Джеймса на своем
бугатти, а Меропа и Лили, внезапно, обе оказались заядлыми садовниками.

— А ты умеешь водить? — спросил Гарри, блестя зелеными глазами. Эти глаза будут сниться
Тому. И он даже не может утверждать, что в кошмарах.

С Поттером было легко, его было интересно слушать и также легко что-то ему рассказывать.
Легко пристраститься к его обществу.

— Умею. Но я больше люблю байки, — сознался Том. — В салоне автомобиля не чувствуешь
такой свободы. У меня есть один японец, катаюсь на нём по трассе до дома.

Ему показалось, что он услышал какой-то странный звук, похожий на стон и писк
одновременно, но губы аврора были плотно сжаты, и он понял, что ему просто почудилось.

— У тебя и куртка есть? И шлем? — странным голосом спросил аврор.
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— Есть, — серьезно кивнул Том. — Я, конечно, волшебник, и было бы достаточно стандартной
защиты и согревающих чар, но глупо ездить на байке в мантии. Или в костюме.

Странный писк снова повторился, и Том оглянулся.

— Ты слышал? — спросил он обеспокоенно.

— Ничего не слышал, — быстро ответил аврор.

— Хватит собираться, я хочу домой! — внезапно разбушевался Маркус, привлекая все
внимание к себе.

— Ох, и правда, засиделись мы! — мама с явным сожалением поднялась из-за стола.

Том заметил, что Перси уже клюёт носом над своей тарелкой, пока старшие развлекаются,
будто дорвались до вечеринки впервые за долгое время. Хотя, так и было. Они не могли
говорить открыто при маггловских родственниках о своих детях и проблемах.

Прощались ещё полчаса, с обещаниями «угостить фирменным рецептом пирога» и «показать
огневиски, от которого из ушей идет дым».

— До завтра, — прошептал Том, глядя на Гарри.

Они стояли в тени дерева, почти на опушке леса, куда их загнал Джеймс Поттер, якобы чтобы
они не мешали убирать столы. Тихо шумели листья, легкий ветерок остужал разгоряченную
кожу и приносил с собой свежие запахи хвои и жасмина. Казалось, Том очутился в настоящей
волшебной сказке, где чудеса случаются, и ничего не может омрачить счастья. И на секунды
он позволил себе окунуться в эту сказку.

— До завтра, — в полумраке зеленые глаза казались черными, как у самого Тома, и в них
хотелось смотреть и смотреть, пока их не застанет рассвет, чтобы увидеть, как они становятся
все светлее и насыщеннее.

Том с трудом заставил себя отойти от него и коснуться портала, у которого собралась вся его
семья. В последний раз взглянув на аврора, он вдруг понял, что то, чего он больше всего
боялся, случилось.

Он не нашел никаких недостатков, как собирался. Он лишь сильнее увяз в этом мужчине. План
провалился.

Том считал, что любовь ему не нужна.

Ей просто не было места в его жизни. У него были огромные планы, и строить какие-то там
отношения и заводить семью он не собирался ни в этой жизни, ни в следующей. Его волновала
только сила и власть, а любовь он получал от своей семьи, иногда даже слишком много любви.

Но Поттер ворвался в его жизнь и перевернул всё с ног на задницу своими водолазками,
зелеными глазами, горячими руками и обворожительными улыбками. Том теперь знал, что он
на самом деле очень добрый и милый, благородный, прямолинейный, властный, сексуальный,
искренний и вообще…

И как ему игнорировать это?
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— Он сказал, что я подаю противоречивые сигналы, — пожаловался Том, сидя в комнате
Перси. — Что это значит?

— Это значит, что ты либо телевышка, в чем у меня давно есть подозрения, потому что ведешь
себя иногда как бездушный кусок металла. Либо ты играешь с ним в горячо-холодно, —
постановила сестра, сидящая рядом в мужской черной пижаме.

И при этом пилила ногти пилочкой.

— И что это такое? Горячо-холодно? — не понял Том.

— Значит, ты то притягиваешь его, улыбаешься там, флиртуешь, то отталкиваешь и
окатываешь океаном презрения, как ты умеешь.

— У тебя что, парни были? — сурово сдвинул брови Том. — И ты мне ничего не говорила?
Иначе откуда ты все это знаешь?

— Никого у меня не было, — закатила глаза сестра. — Я живу в женской комнате. С другими
женщинами. О чём, по-твоему, они болтают двадцать четыре часа в сутки, даже во сне и на
горшке? Об отношениях. И о месячных, но тебе про них знать теперь не нужно, раз ты с
Поттером… Везет.

— Я не с ним, — вздохнул Том, вспоминая, как вел себя все это время.

То улыбался и смеялся, а то замолкал и пытался провести границу. Наверное, для Поттера это
действительно выглядело странно, потому что Том умел быть отменным засранцем и в то же
время иногда не сдерживал свои порывы и искренне наслаждался общением с ним.

— Просто признайся, что он тебе нравится, и все у вас будет зашибись, — дала совет Перси.

А Том задумался.

Если он нравится Гарри, что уже не казалось чем-то фантастическим, а Гарри нравился ему,
то…

То самое.

Ненужные отношения.

Впустую потраченное время.

Отвлечение от важных целей.

Волосы на голове зашевелились от осознания всего того дерьма, в которое он вляпался, хотя
так старался держать себя в руках!

Лежа в своей кровати поздней ночью, Том убеждал себя, что глупо надеяться на ответные
чувства. Ну, пофлиртовал с ним Поттер, подумаешь. Они погуляли по лесу, почти держась за
руки. И его плечо касалось плеча Тома, а глаза смотрели так, словно он видит перед собой
нечто восхитительное…

Кому он врал. Он точно нравился Поттеру. Даже он не был настолько слеп, чтобы отрицать
очевидное.
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Гарри Поттер ему нравился ещё со школьных времен, а он, как оказалось, нравился Гарри
Поттеру. И это всё очень, очень усложняло.

Том помнил, как семья разрушила амбиции дедушки.

Том Риддл самый старший всегда был амбициозным человеком, у него были огромные планы.
Он мечтал о табачной империи, которая бы захватила все континенты. У него были все
предпосылки для этого, если бы не… мама Тома.

Отцу Тома было уготовано жениться на дочке местного богача, который имел связи на самых
верхах и огромное состояние. Но он влюбился в мать Тома. История вышла как в типичном
сериале: отец был помолвлен с богачкой, но что-то его привлекло в страшненькой нищенке из
хижины на краю их семейных владений. Он часто проезжал мимо её дома, якобы случайно, и
однажды мать не выдержала и напоила его приворотным.

Под действием зелья отец, конечно же, бросил свою невесту и убежал с матерью в Лондон, а
потом она перестала давать ему зелье и он осознал, что натворил. Он был совсем юным, и
сначала разозлился на мать, вернулся к своей прежней жизни, но потом… Потом понял, что
хочет быть только с ней, без всяких зелий.

Он часто повторял, что если бы не решительность матери, он бы так и вступил в брак с
ненавистной ему девчонкой и никогда бы не был счастлив. А когда напивался, шепотом
признавался Тому, что иногда следил за окнами дома мамы и мечтал спасти её из этой клоаки.
И был уверен, что точно пытался это сделать, но потом просыпался в своей кровати и ничего
не помнил.

Скорее всего, дед Марволо стирал ему память. Возможно, все обошлось бы без приворотного.

Дед Риддл, конечно, пришел в ярость. Все его сделки и планы на будущее сорвались, он
выгонял молодоженов из дома несколько раз, но потом, когда родился Том, смирился и принял
их обратно.

Однако, Том до сих пор помнил его несчастные злые глаза, когда он рассказывал ему, как
семья помешала его великому будущему, как он разочарован своим выбором и мягкосердием.
Дедушка всегда говорил: вот, посмотри на нас с бабушкой. Мы думали, что любим друг друга,
ради нее я отказался от богатой невесты. И что в итоге? Она будет плясать на моей могиле от
радости! Любовь — это надувательство, Томми. Сначала гормоны бьют тебе в голову, а спустя
пару лет ты обнаруживаешь себя за столом с мегерой, которой нужны только твои деньги. И у
твоих родителей будет так же, не сомневайся! Я мог бы сейчас заседать в верхней палате, мог
бы жить в огромном особняке на побережье, но я сначала сам женился на любимой, а потом
позволил жениться твоему отцу, и теперь сижу в деревне — никому не нужный старый дурак».

«Не заводи собственную семью, Томми, — говорил дедушка сидящему на его коленях Тому. —
Если хочешь достичь успеха в жизни — не влюбляйся. Любовь — это слабость и самообман!
Трахай молоденьких красоток и бросай их, иначе они сожрут тебя».

И Том верил ему, особенно когда видел, как бабушка проигрывает в карты его деньги.
Наверное, поэтому он никогда не обращал внимания на женщин. Да только парни оказались
ничуть не лучше.

А теперь вот на него свалился аврор Поттер, который ему нравится и которому, скорее всего,
нравится он.
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У Тома была цель, ради которой он просто не мог отвлекаться на что-то другое, особенно такое
бесполезное, как любовь. Ему нужно решительно провести границу, дать понять, что ничего не
выйдет.

— Границы — это хорошо. Я могу проводить границы, да, — сам себя успокоил Том.

С этой мыслью он проворочался до утра и уснул лишь к самому рассвету.

Комментарий к Часть 4 След. глава от лица Гарри)

====== Часть 5 ======

Гарри проснулся в отличном настроении, что в последнее время с ним случалось довольно
редко.

Жизнь за пару лет покатилась под откос, и Гарри прекрасно помнил тот день, когда всё это
началось, словно прошли не четыре года, а один день.

Один-единственный день, который изменил всё.

Гарри бодро направился в ванную, напевая себе под нос, умылся, выпил стакан апельсинового
сока, закусил булочкой и прыгнул в камин навстречу своей мечте.

— Какой ты сегодня радостный, — услышал он довольный голос за спиной и обернулся, когда
камин перенес его в секретный каминный зал в отделе Магического Правопорядка, которым
разрешалось пользоваться только высшим чинам и в случае экстренных ситуаций.

В том, что он знаменитость, были свои плюсы.

— И всё благодаря тебе, — улыбнулся подруге Гарри и крепко стиснул в объятиях Гермиону
Грейнджер, убедившись, что в комнате больше никого нет. — Ты меня поджидала, признайся.

— Конечно! — ответила она на объятия. — Я хочу знать, как всё прошло вчера, и не смогу
дотерпеть до вечера!

Они старались скрыть свои дружеские отношения от коллег. Гермиона терпеть не могла
непотизм{?}[ (от лат. nepos, род. п. nepotis «внук; племянник», также кумовство́ (от кум)) —
вид фаворитизма, заключающийся в предоставлении привилегий родственникам или друзьям
независимо от их профессиональных качеств (например, при найме на работу).] и была
помешана на том, чтобы добиться высот самостоятельно, без протекции, и у нее все прекрасно
получалось.

Том был очень похож на нее в этом вопросе.

При мысли о Томе губы Гарри сама собой растянула улыбка, а взгляд затуманился.

Мягкие вьющиеся волосы, яркий росчерк губ на бледном скуластом лице, длинная белая шея,
выпирающие ключицы — всё это сразу замелькало в сознании яркими картинками.

— Все прошло просто замечательно, — мечтательно ответил он, накинув на них чары помех,
чтобы прибывающие чиновники не обращали внимания на странную парочку. — Мне кажется,
он тоже… Я почти уверен, что нравлюсь ему!

Ведь если бы не нравился, он бы отстранялся, когда Гарри касался его? Том вел себя странно,
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крайне странно, но Гарри всегда был оптимистом и предпочитал делать выводы, основываясь
на позитивных подкреплениях. То есть он попросту игнорировал то, что ему не нравилось.

— Почти, — вскинула тонкие брови Гермиона. — Что же, это звучит намного оптимистичнее,
чем «зачем ему старпер на десять лет старше». Я рада, что мы прошли эту стадию. Но всё же,
почему «почти»?

Гарри тяжело вздохнул и взлохматил волосы на затылке.

— Том — самый закрытый и сдержанный человек из всех, кого я встречал. Невозможно понять,
что он чувствует. Иногда он вел себя так, словно еле терпит меня рядом, но иногда мне
казалось, что он хочет меня поцеловать. Он заикался, волновался и нес чушь, а потом
становился будто другим человеком, неприятным. Единственное, что обнадеживает, — это то,
что он не отстранялся, когда я касался его, и иногда даже сам старался быть ближе. И его
семья… Если бы я ему не нравился, он бы не согласился впустить меня в их дом, их мир. Я
уверен, он бы не позволил матери пригласить меня, — вывалил на подругу свои выкладки он.

— Я тоже так думаю, — серьезно кивнула Гермиона и обнадеживающе погладила его по плечу.
— Если ты получил билет за кулисы — значит, у него к тебе серьезные чувства. Идея
подобраться к нему через семью была хороша, прости, что отговаривала. Я считала, что вам
стоит просто познакомиться, и все произойдет само собой, но не учла, что Том упрям, как
садовый гном.

— Я чувствовал, что на верном пути, как только увидел, как он общается со своей мамой, —
расплылся в улыбке Гарри, вспомнив ворчание Тома и трогательную теплоту. — Клянусь, я
думал, что у меня сердце остановится от умиления и желания вцепиться в него всеми
конечностями, внутренними органами и даже трусами.

В тот день Гарри был сильно расстроен. Накануне Том был с ним холоден и груб, неохотно вел
беседу и сказал, что дома его ждет какой-то Перкис. От разочарования у Гарри разболелся
живот и пропало всякое желание вообще вставать с кровати утром.

Он подумал, что Том ясно дал ему понять: у него кто-то есть, и поползновения Гарри ему
неприятны. Не зря же он так оттолкнул его, когда Гарри пытался ему помочь и, чего уж
скрывать, немного облапать? У Гарри вообще все предохранители перегорали, когда Том был
рядом, а уж когда он сжал его в объятиях… Мозг превратился в перезревшую сливу.

Поэтому, проснувшись в субботу, Гарри лежал и смотрел в потолок добрые полтора часа,
уговаривая себя, что мир не рухнул, а его жизнь не крутится вокруг одного Тома. Что он
должен прекратить быть тряпкой, найти в себе силы и перестать следить за парнем, как
последний маньяк. Что он должен обратить внимание на кого-то другого, завести семью, как
мечтал, с человеком, который будет его любить.

Но вместо этого Гарри оделся, быстро навестил министерство, где без спросу стащил опись из
лотка входящей почты со стола Гермионы, и трансгрессировал к дому Тома, адрес которого
знал с тех пор, как тот там поселился.

Пусть в него кинет камень тот, кто не следил, как последний псих, за объектом своей
симпатии. Гарри сумеет закрыться щитом от этого камнепада и отправится следить дальше.

Пока он шел к его двери, то повторял про себя, как это ужасно, неправильно и отвратительно,
что аврор не должен так поступать, но, когда дверь открылась, и он увидел Тома…
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«Уволюсь к мерлиновой бабушке».

В голове не осталось ни одной мысли кроме: «о-мерлин-я-хочу-видеть-его-таким-каждый-день-
иначе-я-сдохну-и-мой-труп-обгладают-пикси». Перкису, кем бы он ни был, придется свалить в
закат, утирая скупые мужские слезы.

В голубых джинсах, обычной белой футболке и с неуложенными волосами, он выглядел как
леденец на витрине с надписью «напрыгни на меня и оближи немедленно, гадкий мальчишка».
В растянутом вороте мягкой на вид футболки показались треклятые ключицы, и Гарри
коротнуло.

«Вонючий гоблин, тебе же тридцать один, возьми себя в руки!» — мысленно заклинал себя
Гарри, жадно шаря глазами по чужой фигуре.

Но сделать это было сложно, потому что раньше Гарри никогда не сталкивался с таким
притяжением, от которого все тело пылало адским пламенем.

«Ну тогда засоси его по самые гланды», — эта мысль понравилась ему больше.

И Гарри бы точно это сделал, если бы не присутствие Меропы.

Глядя на то, каким кротким и покорным Том становится в присутствии матери, он понял, что
это его шанс. Том любил свою семью, и нужно было сделать так, чтобы он понравился этой
семье. Гарри не зря был лучшим аврором, он знал, как охотиться на опасных преступников.

А Том и был преступником, самым опасным, потому что это настоящее преступление: быть
таким красивым, сексуальным, умным и одновременно недоступным. По нему сходила с ума
половина министерства, как колдуны, так и ведьмы, а он был холоден и глух к любым
проявлениям симпатии. Не то чтобы Гарри это не радовало, но Том был холоден и к нему тоже,
так что преступление имело место быть.

Гарри должен был принять решительные меры. И он их принял, как настоящий аврор.

— И что теперь? Ты признаешься ему? — вырвала его из размышлений Гермиона, мигом
превратившись из взрослой умной женщины в нетерпеливо подпрыгивающую на месте
девчонку.

— Нет, конечно, — возмутился Гарри. — С ним так нельзя, сама знаешь. Я просто попытаюсь…
Кое-что предпринять.

— Мерлин, я думала, этот день никогда не настанет! — взвизгнула заместитель начальника
отдела и повисла на шее Гарри. — Сколько нервов, сколько галлонов огневиски и
утешительных пирогов с патокой! Я думала, ты раньше сопьешься и растолстеешь, чем
признаешься ему!

У Гарри хватило совести покраснеть.

Да, бедняжка Гермиона много вынесла за эти четыре года безответной влюбленности Гарри.
Он должен подарить ей как минимум коттедж на берегу моря за её стойкость и героизм в
выслушивании сопливых речей Гарри. Как максимум, он должен ей новые печень и почки,
потому что пить вместе с Гарри ей приходилось довольно часто.
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— Я сам не верю, что это происходит на самом деле, — Гарри с тоской посмотрел на часы,
понимая, что прошло всего пятнадцать минут от начала рабочего дня, и до обеда ещё целая
бездна времени. — Прости, что тебе пришлось пережить это вместе со мной. Наверняка из-за
меня он теперь тебя ненавидит. Том терпеть не может, когда кто-то давит на него и нападает, а
твоя ссылка в архив выглядела именно как нападение на него.

— Ох, дурак ты, Гарри, — Гермиона вновь его обняла. — Я сразу поняла, что должна
предпринять решительные меры, как только узнала о твоем убежище в архиве. Иначе ты бы
никогда не решился подойти к нему и так бы и заставлял меня пить с тобой и смотреть
мелодрамы. Я сделала это не ради тебя, а ради себя! Ещё одна сопливая дорама с корейцами —
и я бы сама поцеловала дементора! Серьезно, как такое вообще смотреть можно?

— Ты ничего не понимаешь, у них просто другой менталитет… — поддержал Гарри давний
спор, улыбаясь, как ненормальный.

Он и правда злоупотреблял сопливыми фильмами и книгами, потому что только так мог
почувствовать себя лучше. Поначалу он никому не мог рассказать, что влюбился в школьника
на десять лет его младше, это был бы ужасный скандал. Да и вообще…

Ему, двадцатисемилетнему на тот момент мужчине, прошедшему через жизненную мясорубку,
столкнувшемуся с изнанкой человеческой сущности, с самой черной стороной бытия, было не
положено вообще испытывать романтические чувства и быть наивным.

Он должен был быть циником, жёстким и непримиримым. Но Гарри сумел сохранить в себе
ребенка, который верил в справедливость и в то, что добро всегда победит. И он сохранил веру,
что любовь, настоящая любовь, бывает лишь один раз в жизни. Как у его родителей.

И когда он встретил Тома, то понял, что это она и есть.

В тот день его пригласили в школу для демонстративной дуэли с профессором Снейпом, и
Гарри с радостью согласился утереть огромный кривой шнобель своего бывшего учителя,
который срывал на нем свою неудовлетворенность жизнью все школьные годы.

И когда Гарри показал Снейпу, что он заблуждался на его счёт, что его ученик вырос и не стал
избалованным зазнавшимся неумёхой, он увидел Тома.

Высокий темноволосый парень в форменной белой рубашке с зеленым галстуком стоял в
первом ряду и жадно следил за каждым движением Гарри. Его темные глаза тлели угольками
на бледном идеальном лице, изящные пальцы заметно подрагивали, словно он еле сдерживал
себя от того, чтобы выхватить палочку и присоединиться к бою. Он с силой закусывал
покрасневшую нижнюю губу, по его виску стекала капелька пота, и эта картина словно
отпечаталась в мозгу Гарри штампом.

Семнадцать лет, не по-детски расчётливый взгляд, сексуальность, граничащая с
нечеловеческой, надменность и холод, который буквально чувствовался всей кожей — Гарри
пропал в тот же миг, как увидел его, рухнул в бездонную черную дыру, которая не отпускала.

Он понимал, что это иррационально, что он совсем не знает его, что это просто физиология и
ничего больше, что он вообще совсем ребенок и нельзя на него так смотреть.

Но глупое тело его подвело. Мозг предал.
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— Вы отлично сражались, — парень подошел к нему без всякого стеснения, свойственного
подросткам, уверенный в себе на все сто. — Стоит ли нам рассчитывать на мастер-класс от вас?
Думаю, многие мои однокурсники будут весьма воодушевлены.

Его глубокий звучный голос прошелся по нервным окончаниям Гарри волной лавы,
внимательный взгляд ударил в голову, как бутылка огневиски залпом. Парень выглядел
намного более уверенным в себе, чем многие ровесники Гарри, и говорил так, словно знал, что
любое его слово будет принято к сведению.

— Боюсь, профессор Снейп испепелит меня одним взглядом, если я останусь в этой школе
дольше необходимого, — Гарри не понимал, что говорит, просто пялился на мальчишку и
старался вернуть контроль над телом. — Я лишь прочитал вам лекцию о профессии и показал
результаты обучения в академии, большего от меня не требовали.

— Очень жаль, — кивнул головой парень, и волнистый темный локон волос упал на его высокий
чистый лоб без следа прыщей или иных дефектов. — Было бы интересно послушать вас и
сравнить с профессором Снейпом. Он часто упоминал вас в негативном ключе, и ваш урок мог
бы разбить все его лживые утверждения о вашей некомпетентности.

Гарри даже восхитился, как ловко парень попытался провернуть свою манипуляцию, упомянув
о их давней вражде со Снейпом. Сам Гарри в семнадцать лет не смог бы даже понять всю суть
происходящего.

— Я не горю желанием развеивать заблуждения профессора Снейпа, которые он так тщательно
взращивал долгие годы. Кто-то же должен быть милосердным, правда? — подмигнул ему
Гарри, потеряв всякий контроль. Он специально шагнул к парню ближе и уставился в его
темные глаза с жаждой, которая грозила вот-вот выйти из-под контроля.

— Мои навыки позволят мне и дальше спасать людей вне зависимости от того, что о них думает
школьный учитель.

Парень отреагировал неожиданно.

— Рад слышать, что вы не цепляетесь за школьные обиды, — вдруг улыбнулся он слабо,
заставив коленки Гарри дрогнуть. — Глядя на вашу дуэль, я в какой-то момент подумал о том,
что вы стремитесь что-то доказать ему.

Гарри засмеялся, запрокинув голову.

— Вы не первый, кто так думает, — ответил он с радостью. — Но я просто люблю сражения с
достойным противником. А профессор — несомненно, достойный противник. Я победил его с
огромным удовольствием, и оно никак не относилось к тому, что он часто меня оскорбляет,
будьте уверены. Я просто показал ему, что он не всегда делает верные прогнозы.

Парень был умен, уверен в себе и размышлял не как ребенок. Но все же ему было семнадцать,
и Гарри усилием воли заставил себя прервать разговор и убраться от него подальше.

По работе он часто сталкивался с преступлениями над детьми. Для него семнадцатилетний
школьник был ребенком, а не самостоятельным, взрослым, совершеннолетним волшебником. В
семнадцать лет характер только формируется, ещё нет понимания жизни, нет ничего, что
могло бы привлечь взрослого здорового ментально человека.

И внезапно, к его ужасу, он стал одним из тех, кого раньше всячески презирал. Он вожделел
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школьника. И не просто вожделел, он хотел узнать его лучше, хотел понять, какой он, хотел
проникнуть в самые потаенные уголки его души. Он просто сошел с ума после минуты
разговора с ним. Старый извращенец.

Поэтому Гарри сбежал из школы, едва представилась возможность. И потом ещё долго
пытался забыть необычного школьника с пронзительным взглядом и аурой холодной
опасности.

Слизеринец, самый настоящий. Эталон. Идеал.

Гарри раньше никогда не испытывал тяги к таким людям. К парням вообще. Он ценил милых,
добрых, романтичных девушек с твердым характером. Но на двадцать седьмом году жизни
внезапно ощутил, что вся его личная жизнь была ложью, самообманом.

Разве был он счастлив с кем-то? Разве любил той самой любовью? Он придумал для себя образ,
похожий на образ матери. Но он не был отцом. Он просто шел по накатанной колее и не
задумывался, что брак его родителей идеален лишь для них, а он, Гарри, совсем другой
человек. Пока не встретил школьника, от одного взгляда на которого у него отказали мозги.

Он не обманывал себя. Он знал, что не сможет его забыть и рано или поздно попытается его
найти, хотя бы узнать имя. Но спустя полгода парень нашел его сам.

Он просто появился в их отделе и прошел мимо Гарри, будто не узнал.

А Гарри узнал. И сразу же побежал к Гермионе выспрашивать, как его зовут и что он тут
делает. И с тех пор начался его персональный ад.

Том Риддл стал самым молодым сотрудником отдела, самым умным, талантливым,
старательным и вообще самым-самым. Слизеринец поднимался по карьерной лестнице будто
играючи, все его боготворили, все старались ему понравиться, даже совсем старые волшебники
и волшебницы. Он притягивал к себе взгляды, но в то же время оставался далек от всех, как
божество, которому можно лишь поклоняться, но узнать лично нельзя.

Гарри сходил с ума всё больше.

Он не мог подойти к молодому парню и начать флиртовать, он не мог вообще ничего: вся его
жизнь освещалась журналистами, которые не преминули бы обвинить его в интересе к
настолько юному волшебнику. Да и сам он никак не мог смириться со своим интересом к нему.
Он сам себе казался отвратительным, когда думал о Томе.

Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать.

В какой момент можно сказать, что Том достаточно взрослый? Гарри ведь не застыл в своих
двадцать семь. Он тоже взрослел. Десять лет разницы никуда не денешь.

Потому он только смотрел на него издалека и потихоньку слетал с катушек нормальности.
Начал следить за ним. Начал смотреть слезливые мелодрамы и читать романы, чтобы
почувствовать, что он не один такой на всем белом свете. Что и другие тоже неудачно
влюбляются в совершенно неподходящих людей с первого взгляда.

Гермиона заметила не сразу.
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Том работал в отделе уже два года, когда она приметила, что Гарри подозрительно часто на
него смотрит и, что скрывать, отгоняет от него всех решительно настроенных поклонников и
поклонниц.

Стоило только кому-то сказать, что «этот Том из отдела правопорядка такой горячий, стоит
пригласить его на свидание», как Гарри начинал натурально нудеть на тему слизеринцев,
которые только используют всех вокруг, холодных манипуляторов, которые испепелят всю
жизнь, и, конечно, самое его любимое: «я видел его девушку, она богата и красива, неужели ты
думаешь, что такой, как ты, может понравиться ему?»

Он сам стал слизеринцем, нагло обесценивая чувства других. Гермиона, конечно, поняла, в
чём дело. И Гарри пришлось признаться в своей постыдной тяге к волшебнику, который
младше него на десять лет.

Подруга не стала его осуждать, наоборот, обозвала идиотом. Она утверждала, что Том — это не
обычная глупая малолетка, что интерес к нему совершенно нормален, и Гарри стоит просто
попытаться поговорить с ним, но он ей не верил. Слишком сильны были предрассудки по
поводу возраста. Слишком сильно он боялся лишить Тома нормального взросления, встреч со
сверстниками и адекватного восприятия реальности.

Если бы Гарри в свои двадцать связался с тридцатилетним волшебником, это было бы просто
ужасно. Разные ценности, разные жизни, приоритеты. Это было как небо и земля!

И он страдал по нему тихонечко целых четыре года. Не позволял себе даже формального
знакомства, лишь наблюдал издали и пытался уверить себя в том, что это все глупости. Кризис
среднего возраста. Что рано или поздно его помешательство пройдет.

А потом Гермионе надоело это, и она нагло отправила Тома помогать Гарри в архиве.

Один Мерлин ведает, да и то не факт, как трудно было Гарри сдерживать себя. Как сильно ему
хотелось сжать Тома в объятиях, накрыть его губы своими и больше никогда не разлепляться.
И чем больше он его узнавал, тем сильнее было желание.

Они были полными противоположностями, но это казалось самой естественной вещью в мире.
Правильной.

Когда хочешь кого-то рядом с собой так сильно, границы морали начинают оплывать, как
свеча, и в конце остается лишь одно желание: быть с ним. Границы Гарри дали трещину в тот
день, когда он впервые прикоснулся к нему, чтобы свести шишку и осмотреть глаз после удара
вешалки. Его мягкие волосы, пахнущие фруктовой отдушкой, скользнули меж пальцев,
сбившееся от волнения дыхание опалило шею Гарри, широко распахнутые темные глаза
заставили сердце замереть на секунду.

Маска камня на дне озера слетела с него, показывая Гарри обыкновенного смертного, который
смущается и переживает из-за нелепого нападения.

Том не был ледяной статуей, какой казался на заседаниях Визенгамота, чётко и сухо
зачитывая приговор вместо Крауча. Не был бездушной хитрой тварью, коей его окрестили
некоторые коллеги.

Он был живым, чувственным, и смеялся так мелодично, что хотелось слушать его смех целыми
днями.
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Это открытие сорвало пломбу с флакона со взрывчатым зельем.

Больше Гарри не намерен был держаться в стороне. Он решил, что Том будет принадлежать
ему. Запретов больше не существовало, и он погрузился в него, как в очередное дело, с
присущей ему основательностью и азартом.

Том Риддл предназначен для него судьбой, магией или чем-то ещё, гораздо большим, чем они
могут себе представить, Гарри точно знал это. Глядя на Тома, он чувствовал, что они связаны.

— Я так рада, что ты снова улыбаешься по-настоящему, — Гермиона провела ладонью по его
щеке и тоже улыбнулась, демонстрируя выпирающие верхние передние зубы. — Мне казалось,
что ты уже никогда не будешь прежним, беззаботным и веселым Гарри. Кто бы мог подумать,
что все пережитое тобой не повлияет на тебя так сильно, как любовь? Все же ты неисправимый
романтик.

Гарри только покачал головой и вновь улыбнулся.

Да, он повидал много дерьма. Но все же не дал этому себя сломать. Потому что непоколебимо
верил, что есть что-то высшее, лучшее, что способно затмить всю грязь этого мира. И это «что-
то» действительно существовало и давало ему силы бороться с грязью каждый день. Это была
уверенность в том, что есть настоящая, бескорыстная любовь. Родителей к ребенку. Мужчины
к женщине. Мужчины к мужчине. Просто — любовь. Настоящая и чистая. Лишь она спасала
человечество от вымирания, лишь она давала надежду на лучшее.

Чертова прекрасная любовь.

— А как твои родители приняли его? И его семью? — нетерпеливо спросила подруга.

— Ох, это был настоящий цирк, — Гарри закатил глаза, вспомнив чувство испанского стыда. —
Они вели себя так, словно у нас уже помолвка назревает. А потом весь вечер мотали мне
нервы. Отец сказал, что если я упущу такого красавчика, он от меня отречется, а мама всерьез
вознамерилась заиметь внуков, говорящих на парселтанге.

— Их можно понять, — хихикнула Гермиона. — Том очень умный, красивый, из богатой семьи.
Любые родители хотели бы такого зятя.

— Только вот мои делали все, чтобы этот самый зять посчитал их умалишенными, — Гарри с
содроганием вспоминал некоторые моменты вчерашнего вечера. — Хорошо, что и Риддлы
оказались слегка двинутыми. Я специально не стал звать Сириуса, чтобы сбавить градус
абсурда, но отец и мистер Риддл обеспечили нам много неловких и стыдных моментов.

— Это же здорово! У Тома не осталось шансов вырваться из твоих лап!

— Пожелай мне удачи, — прошептал Гарри, прислонившись своим лбом к ее. — Я так не
волновался, даже когда тот людоед загнал меня в угол.

— Всё будет хорошо, я в вас верю, придурки. Том строит из себя этакого безупречного
засранца, но я-то знаю, что внутри он — настоящая булочка с корицей, которая верит в
справедливость и трескает сладкое при стрессе, — хмыкнула Гермиона, отвесив ему щелбан. —
Все, пора на рабочее место, мы и так опоздали на двадцать пять минут.

— Педантка, — закатил глаза Гарри, отстраняясь от неё.
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— Лодырь, — показала ему язык суровая заместитель начальника отдела, поправила свою
строгую прическу и пошла прочь.

Когда Том появился в архиве, Гарри уже был в состоянии легкого тремора, контузии и
прострации. Он прокрутил в голове тысячи сценариев, каждый из которых заканчивался
жарким сексом прямо на полу возле стеллажа с золотым унитазом.

И пусть в него бросит камень тот, кто никогда не мечтал о сексе с понравившимся ему
человеком! Гарри не поймает ни одного камня на свой щит, потому что таких людей нет.

— П-привет, — просипел фалломорфирующий{?}[фалломорфировать — 1)испытывать сильные
чувства, 2)охуевать] Гарри, увидев свою судьбу, выступившую из полумрака.

Том в своих министерских доспехах выглядел так горячо, что полы должны были плавиться под
каждым его шагом. Волосы, элегантно зачесанные назад, открывали высокий чистый лоб,
строгий темный костюм с жилеткой сидел как влитой на его идеальной фигуре, накинутая
поверх мантия из дорогой ткани придавала ему королевского шика.

Когда он выступал в Визенгамоте, у Гарри натурально начинали капать слюни. И у половины
присутствующих тоже. Не зря его сосед подозревал в нем вампира — настолько красивых и
идеальных людей природа создавала крайне редко, а у Тома, помимо внешности, была такая
бешеная харизма, что сносила с ног.

Гарри хотелось упасть перед ним на колени и вымаливать разрешения любить его всю
оставшуюся жизнь. А потом вытряхнуть его из всех этих тряпок и хорошенько…

— Добрый день, — голос Тома прозвучал внезапно холодно, совсем не так, как накануне
вечером.

Гарри решил не обращать на это внимания. Том иногда превращался в засранца, когда
нервничал.

— Выглядишь невыспавшимся, — наугад начал беседу Гарри.

— Я прекрасно спал, — отрезал Том и отвернулся к полкам. — Что обезвреживаем сегодня?

Гарри нахмурился, почувствовав, что от него снова закрылись. Но почему? Вчера всё было
просто волшебно!

Том был напряжен. Гарри привык отмечать поведение преступников и успел изучить его, и
сейчас чётко видел, что Том не так спокоен и холоден, как хочет показать.

— Сначала я хотел поговорить с тобой, — решительно шагнул к нему Гарри, оттесняя к
стеллажу своим телом.

— О чём? — в темных глазах промелькнула какая-то уязвимость, неуверенность. Гарри шагнул
ещё ближе, практически прижимаясь к нему.

— Я… Хотел пригласить тебя сегодня на ужин, — Гарри очень хотел накрыть ладонью его
щёку, которая окрасилась нежным розовым румянцем, но не посмел.

— Зачем? — темные густые ресницы опустились на щёки, и Гарри чуть не сорвался.
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Он так хотел прижаться губами к этим трепещущим векам, спуститься ими по горящим щекам,
коснуться нежной кожи за ухом…

— Как это зачем? — выдохнул полушепотом Гарри, подмечая, как забилась жилка на его виске,
как покраснели губы, как задрожали ресницы. — Компенсация. Вчера тебе было очень
неловко, я хотел бы загладить свою вину.

«Я по тебе с ума схожу уже много лет».

Том шумно выдохнул, и Гарри прикипел взглядом к его влажным приоткрытым губам.

— Не стоит, ты ни в чём не виноват, — очень серьезно ответил он.

«Мерлин, как же к нему подступиться?!» — Гарри от азарта готов был выпрыгнуть из своей
кожи.

Он видел, как Тома ведет от его близости, слышал его сбившееся дыхание, неровное биение
сердца. Он знал, что Том хочет его.

Гарри поднял руку и медленно заправил локон его волос за ухо. В этот раз Том даже не
подумал отпихнуть его, просто стоял, опустив взгляд, и тяжело дышал.

— Но я хочу, — низко ответил Гарри, делая ещё один крошечный шаг вперед. — Ты мне…
позволишь?

Гарри знал, что Том совсем не понимает, что сейчас происходит. Он узнал его достаточно,
чтобы оценить степень его опытности. Ему в анамнез Гарри записал неловкий пьяный секс и
петтинг тайком. Ох, что же его ждет впереди…

— Я… — заметался Том, не зная, куда сбежать из плена рук Гарри. — Я занят.

У Гарри медленно, но верно угасали все мыслительные процессы. Раскрасневшиеся щёки и
пунцовые губы вытесняли собой всякий здравый смысл.

«А что он сделает, если я…?»

«Воткнёт свою палочку мне в глаз. Или проклянет. Или пнёт по яйцам. Или…»

Как в бреду, Гарри положил ладонь на его щёку и погладил её большим пальцем, как хотелось.

— Чем же? — выдохнул он ему на ухо.

Том замер, напряженный, как тетива лука, готовая вот-вот распрямиться.

— Ну я… Кхм, — хрипло промямлил Том. — Я хотел… Мне книззлов покормить надо. Соседка
умерла. То есть не умерла, а уехала. В дурдом. И мама просила сводить Маркуса к мозгоправу.
И бабуля убила крота…

Гарри хрипло засмеялся и поймал в тиски пытавшегося удрать Тома. От его мнимого
высокомерия и холодности не осталось и следа. Это был распаленный, смущенный парень,
которому просто необходимо показать, как хорошо им может быть вместе, при этом не испугав
окончательно.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Решительные меры (СИ) - "Saitan" 72 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Очень жаль, что ты так занят, — вкрадчиво прошептал он, опаляя дыханием его ухо и щёку.
— Может, завтра?

— Угу, — промычал Том. Его ресницы вновь темными стрелками легли на покрасневшие щёки.

— У тебя тут что-то, — вторая рука зарылась в его волосы. — Пушинка застряла, — Гарри
закусил губу и легонько дернул за прядки.

И готов был поспорить, что услышал еле различимый стон.

Пора было заканчивать это, иначе, Гарри был уверен, его любимые штаны обзаведутся дыркой
спереди. Поэтому он резко отступил от смущённого Тома и попытался улыбнуться так, словно
пас овечек, нарядившись в соломенную шляпку и воздушное платьице.

— Ага, — снова выдавил Том, глядя исключительно на свои ботинки. Вся его самоуверенность
исчезла, открывая настоящего Тома Риддла: чувственного, жаждущего ласки и любви,
уязвимого, человечного. Его броня разлетелась, показав Гарри нечто восхитительное, что он
желал удержать рядом с собой любой ценой.

«Вот ты и двинулся, дед», — прозвучал в голове голос старого Гарри.

«И ничего не двинулся. Вам двоим просто необходимо быть вместе, чтобы другие люди не
страдали от вашей неудовлетворенности», — ответил ему голос Гермионы.

— Значит, договорились! Завтра ужинаем вместе, — широко улыбнулся Гарри, про себя
радуясь, что Том не смотрит на него и не видит этого плотоядного выражения лица, которое,
он был уверен, делает его точь-в-точь как те маньяки, которых он ловил.

Что поделать, когда дело касалось Тома, Гарри становился собственником и не очень
совестливым человеком.

— Угу, — снова пробормотал Том и схватил первый попавшийся в руки предмет с полки. Это
оказалась кусачая пепельница в наморднике. — Нужно начинать работать!

— Конечно, — Гарри усилием воли заставил себя отойти от него.

Скоро… Скоро Том будет с ним. Терпения Гарри не занимать.

Комментарий к Часть 5 Делаем ставки, как поступит Том? )))

====== Часть 6 ======

Том ворвался в свой отдел и сразу кинулся к кабинету Грейнджер, не обращая внимания на
удивленные лица коллег.

К чёрту. Плевать, что они подумают.

— Я ухожу на больничный! — рявкнул он, распахнув дверь без стука.

Грейнджер замерла, не донеся до рта сэндвич, который поедала прямо за рабочим столом.

— Что случилось? — обеспокоенно спросила она.

— Заболел! — Том схватил первый попавшийся под руку пергамент и начал писать на чистой
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стороне. — Нуждаюсь в покое и отдыхе! Вот, подпись, дата! — он швырнул пергамент на стол и
резко развернулся.

— Эй, это же отчет для министра! Том! — Грейнджер кинулась за ним следом, но Том даже не
оглянулся. — Да постой ты! Что случилось? Что с Гарри?

Имя сработало как заклинание оцепенения.

— С Гарри? — выплюнул он. — Вы что, знакомы?

Он не видел её лица, но затылком почувствовал, что она занервничала.

— Эм… А он не рассказал? — она фальшиво рассмеялась. За такой смех любого актёра уже бы
запинали.

Так они были знакомы с Поттером? Том вспомнил, что аврор упоминал некую «подругу»,
которая работает заместителем начальника отдела.

— Что произошло? — немного неуверенно спросила Грейнджер, перестав смеяться, как
умалишенная.

— Ничего! Меня сыпью обсыпало, размером с горох! — воскликнул Том, показывая жестами
куда-то в область задницы. Если Грейнджер и Поттер дружат, то ему нужно алиби, которое она
сольет аврору.

Чтобы Тому не пришлось идти на завтрашний ужин.

— Какой сыпью? — Грейнджер уронила бутерброд на пол.

— Заразной, — подытожил Том, нервно переминаясь с ноги на ногу.

Он всё ещё не мог успокоиться. Всё ещё чувствовал его руки, его дыхание, его запах.

— Мерлин, Том! Объясни нормально, что произошло? — воскликнула Грейнджер, вынырнув из-
за спины и встав к нему лицом. — Тебя покусал артефакт? Нужно в Мунго? Что?

Том не знал, что произошло. Он просто чувствовал, что должен бежать, бежать как можно
дальше от Поттера, пока желание к нему не захлестнуло его с головой.

Тому было страшно. Так страшно потерять себя, слететь с катушек, раствориться в этом
желании. Поттер что-то сделал с ним. Заколдовал, опоил зельем. Подговорил всех в отделе
лупить Тома в глаз, чтобы у него случилось сотрясение. Его стояком можно было отбивать
бладжеры, тело пылало, Тому хотелось наброситься на Поттера и разорвать на нём одежду.

— Задел какую-то безделушку, ничего, бывает, — он сам слышал, как неестественно звучит его
голос, но не мог ничего с этим поделать. — Выпью варенья, съем чай, всё пройдёт!

Он сбежал от Поттера, как какой-то трусливый школьник, сразу, как отошел от шока. Том,
кажется, сказал ему, что у него скрутило давление и поднялся живот? Он ничерта не
соображал. Да и как ему соображать, когда вся кровь пребывала в члене? Том не то чтобы
хвастался размером, но ходить и думать определенно было очень тяжело.

— Том… — Грейнджер протянула к нему руку, но он быстро отпрыгнул.
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— Я заразный! — крикнул он и кинулся к спасительной двери.

— Том! Стоять! — рявкнула Грейнджер неожиданно сильно, но Тома уже было не остановить.

Он бежал так быстро, как не бегал на уроках физкультуры в маггловской младшей школе.

«Уволюсь!» — про себя думал он.

«Нет, — обрывал сам себя. — Я же как раз не хотел иметь дел с Поттером потому, что должен
сосредоточиться на карьере! Пусть он увольняется!»

«А ему с чего увольняться? Он ведь ничего не сделал! — мысли так и скакали. — Он просто
пригласил меня на ужин. И убрал пушинку из моих волос. И за щёку потрогал».

Это сводило Тома с ума. Поттер, по сути, ничего такого не сделал. Это у Тома случилось
помутнение сознания от того, как близко он стоял и как говорил.

Вот и провёл границу. Поттер эту границу даже не заметил: пересек её, как мексиканские
мигранты, и устроился по другую сторону со всем комфортом.

Если никто из них не уволится, то что тогда делать?

«Уволить Грейнджер. Это всё из-за неё! Преступный сговор!»

Дома Том запер дверь и сразу упал на диван, накрыв голову подушкой, будто бы она могла
затушить внутренний голос, который требовал обязательно кого-то уволить.

За четыре года он впервые взял больничный. И какова будет строчка в его деле? Больничный
из-за сыпи на заднице размером с горох. Блеск! Прав был дедушка, Поттер уже приносит одни
проблемы, хотя они даже не встречаются.

— Я буду сидеть дома, пока не придумаю, что делать, — вслух проговорил Том, успокаивая сам
себя. Рано или поздно это влечение исчезнет.

В окно заскреблась сова, опознанная как сова Грейнджер, но Том её проигнорировал. Как и
следующую. И ещё одну. И даже бумажные самолётики, пытающиеся пролезть в щель между
рамой, испепелил, не читая.

Снизу раздался хор латинских недокормышей.

— Да сколько можно! — завопил Том и поставил заглушку.

К чёрту. Всё равно он собирается лежать на диване и разглядывать потолок до тех пор, пока не
найдет в нем все ответы.

Он ненавидел чувствовать себя таким беспомощным и слабым. Жалким. Это напоминало тот
день, когда он не сумел защитить мать.

Ему было двенадцать.

Они с мамой и маленькой Перси гуляли в парке на окраине деревни, как обычно. Никто ещё не
знал, что как раз в тот день из тюрьмы вышел Марволо Гонт — дед Тома и отец Меропы. Он
преградил им дорогу внезапно: выскочил из кустов, как атакующая кобра, и кинулся к маме.
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Том лишь успел поймать Перси, которую дед оттолкнул с пути, как мешающий мусор, а потом
всё было как в тумане: крики мамы, кровь на её волосах, слёзы сестры и раздирающие уши
оскорбления «мразь, тварь, шлюха!»

— Ты опозорила великий род Слизерина, грязная давалка! — брызгал он слюной, тряся её за
воротник, как тряпичную куклу. — Испортила нашу чистую кровь!

Он был в грязной серой мантии с заплатками, его седые сальные волосы падали на лоб
нечесаной копной, опухшее лицо напоминало обезьянье.

У Тома не было с собой палочки и имелась пятилетняя Перси на руках. Он не знал, что делать,
но понимал, что должен защитить свою мать.

Он перехватил Перси одной рукой, а вторую вытянул вперед и представил, как бьёт грязную
обезьяну волной сжатого воздуха. Марволо отлетел от неё и с громким треском врезался в
ближайшее дерево спиной.

— Мама! — Том кинулся к ней и увидел кровь. Её было так много, что она стекала на асфальт.

«Не успел, не успел, не успел!» — стучало в мозгу.

Позже оказалось, что дед лишь расцарапал её лицо и ударил пару раз, рассек кожу на голове,
но тогда Том перепугался до такой степени, что не отходил от неё до самого конца каникул, и
даже в школу возвращаться не хотел. Тогда он думал, что потерял её.

Этот страх сжимал его сердце и заставлял просыпаться среди ночи в липком поту. Заставлял
учиться усерднее, делать всё, и даже больше, лишь бы стать самым сильным. Лишь бы стать
тем, кто сможет защитить свою семью.

Дед выжил и написал заявление в министерство: Том сломал ему позвоночник. Было большое
разбирательство, но дед не понес никакого наказания за своё нападение, ведь Меропа не
являлась полноценной волшебницей и не имела в этом мире никаких прав. Ему даже штрафа
не дали, ведь он не использовал магию. Зато Тома долго расспрашивала колдоведьма из опеки.
Тогда всё обошлось, ведь ему было всего двенадцать, он не использовал палочку и сильно
испугался за мать. Будь ему тогда четырнадцать… Условный срок минимум.

Том ненавидел это. Так сильно ненавидел, что решил изменить всё сам.

Дед ещё долго преследовал их: на ярмарках, в магазинах, на прогулках. Он больше не кидался,
лишь поливал их грязью и постоянно угрожал, превращая их жизнь в ад, но никто ничего не
хотел с ним делать, ведь он таскался за магглами, а не за волшебниками, и был чистокровным.
А дети мало кого волновали — это же его любимые внучата! Волен учить полукровок уму-
разуму так, как ему вздумается.

Поэтому Том решил доказать всему миру, что чистокровные — лишь кучка вырожденцев,
цепляющихся за свои средневековые традиции и занимающихся инцестом. Что и сквибы, и
магглы — тоже люди, которых закон должен защищать. А для этого ему следовало стать
величайшим полукровкой в истории, самым влиятельным, самым сильным. Чтобы никто не мог
и слова сказать против, чтобы никто не посмел даже косо посмотреть. И к этому он шёл с
присущим ему упорством.

Едва он обрел связи в министерстве, как сразу наложил на семейку Гонт запретительный
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ордер. Им пришлось переехать из деревни, чтобы не приближаться к семейству Риддл.

Чувства к Поттеру очень сильно отвлекли его от цели. Даже теперь, вместо того, чтобы учить
законы, он валяется на диване, уткнувшись лицом в подушку. Что дальше?

Том устал думать об этом. Он хотел Поттера. И он хотел, чтобы ничего не отвлекало его от
цели. На двух стульях не усидеть.

В дверь кто-то начал колотить, да так, что она затряслась.

— Да господи боже, Перкис! — взвыл Том, будто разом вынырнув из омута своих переживаний.

Он метнулся к двери и распахнул её настежь, злой и настроившийся на крупный скандал.

— Слава Мерлину, с тобой всё в порядке! — на пороге стоял Поттер.

Невыносимый Гарри Поттер!

— Зачем припёрся?! — рыкнул Том, пытаясь захлопнуть дверь.

Не вышло. Поттер скользнул внутрь ужом, оттеснив Тома своим дурацким широким плечом.

— Ты сказал, что у тебя болит живот, а потом прибежала Гермиона и начала на меня орать,
потому что я допустил, чтобы тебя покусал какой-то артефакт, и теперь у тебя сыпь размером с
горох на жопе! И ты не отвечал на письма и записки! — прорычал Поттер в ответ, схватив его
за плечи. — Ты с ума сошёл? Это же не шутки, Том! Нужно в Мунго!

— Ничего мне не нужно, — Том уперся в его грудь руками, но сдвинуть его не получилось. —
Уже все в порядке. У меня было противоядие.

— Ну-ка раздевайся! — Поттер ногой захлопнул дверь и потащил дезориентированного Тома к
дивану.

— Чего?! — завопил Том. — Ты сбрендил?

— Это ты сбрендил! Я должен убедиться, что ты в порядке, идиот. Проклятые артефакты — это
очень опасно, если ты вдруг не знал, гений! — Поттер толкнул его в плечо, и Том завалился на
диван дохлой рыбёшкой. — Снимай штаны!

— Нет! — Том был уверен, что не умеет визжать.

Оказалось, умеет.

Он вцепился в свои штаны мертвой хваткой.

— Да! — Поттер выхватил палочку из кармана и пригрозил ею. — Давай сам, иначе я заставлю.
Это, наверное, из-за табакерки, мало ли, чем эти сумасшедшие обсыпали её.

— Отвали от меня! — завопил вконец испугавшийся Том. — Не было никакой сыпи, я всё
придумал!

— Да ты что? — все беспокойство Поттера испарилось, оставив после себя только насмешку. —
А то я не понял. Сыпь размером с горох не может существовать в природе, Том. Ты просто
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сбежал и испугал Гермиону.

— Так ты специально? — промычал Том, но не расслабился и ремень на брюках не отпустил.

— Конечно. Вот уж не думал, что с тобой будет настолько сложно, — тяжелый вздох вырвался
из его груди, и он сел на диван, упершись коленом в бедро Тома. — Чего ты испугался?

Пряжка ремня под пальцами казалась обжигающе холодной. Том теребил её и никак не мог
поднять на Поттера взгляд.

«Того, что хочу сделать с тобой».

«Того, что никогда не испытывал».

«Того, что ты всё испортишь, как он».

— Я просто плохо себя почувствовал, — Том попытался от него отодвинуться, но тяжелая рука
пригвоздила его бедро к дивану.

— Я понял свою ошибку, — совершенно невпопад начал говорить Поттер, поглаживая его
рукой. — Я думал, что нужно заходить издалека, изводить намеками. Но ты ценишь
определенность. С тобой такое не работает.

Дальше Том ничего не успел понять.

Он вдруг оказался завален на лопатки и прижат сверху тяжелым телом аврора.

— И-и-их! — только и сумел он издать какой-то стыдный звук, а потом его губы накрыли чужие:
горячие, твердые, чертовски желанные.

«Надо было увольняться» — мелькнуло в голове, а потом все покатилось книззлу под хвост.

Не то чтобы у Тома совсем не было опыта. Был. Он целовался как минимум с тремя разными
людьми и трогал член своего кузена, когда они напились и решили подрочить друг другу на
рождественской вечеринке. Что, кстати, закончилось тем, что они теперь в глаза друг другу
посмотреть не могут. А ещё он трахнул своего лучшего друга, но вспоминать об этом не
хотелось.

Это было приятно, но не так приятно, как мастурбировать в одиночестве в обнимку с
газетными вырезками.

Теперь лицо с газетной вырезки засунуло свой язык ему в рот и так напористо целовало, сжав с
силой плечи, что у Тома непроизвольно вырвался жалобный стон.

«О-фи-геть!» — пронеслось в голове.

Тело знало лучше, чего оно хочет.

Его ноги обвили бедра Поттера и притянули ближе, руки зарылись в густые волосы, не давая
отстраниться, тело выгнулось навстречу всем удовольствиям, которые ему могут дать. Очки
Поттера больно проехались по носу и тут же полетели куда-то в сторону.

Том не подозревал в себе таких страсти и бесстыдства. Он как бы смотрел на свои действия со
стороны, паря в воздухе, и громко неодобрительно цокал, как старая бабка на почте.
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Разве же можно стонать, как дешевая шлюха, от одного поцелуя? От того, как горячий язык
проникает в твой рот и вытворяет что-то такое, за что должно быть стыдно?

Но внутренняя бабка не могла остановить его. Ничто бы не смогло. Том никогда ещё не
получал такого наслаждения, чтобы просто так от него отказаться.

Гарри бесцеремонно дернул его рубашку, вытягивая из-под ремня брюк, и задрал вверх,
оторвав пуговицы на жилетке. Горячая мозолистая ладонь жестко прошлась по ребрам,
спустилась на живот и поползла ниже.

— М-м-м, — в панике замычал Том в его рот, непривычный к такой откровенности, и уперся
ладонями в его грудь. Он был уверен, что кончит, едва пальцы аврора заденут резинку трусов.

Такого позора он не переживет.

— Не бойся, — глухо прорычал Поттер и, схватившись за запястья Тома, завел его руки наверх.
— Я не буду… Я не сделаю ничего плохого…

Член Тома больно уперся в ширинку. Поттер! Да как он только посмел! Обездвижить Тома, так
грубо его схватить, так…

Это заводило до звезд перед глазами.

— Отстань! — закричал Том, едва губы Поттера оставили его рот в покое и переместились на
шею. — Отпусти!

Поттер не отреагировал. Он просто сильнее сжал запястья Тома, скрестив их над его головой,
и прикусил кожу под челюстью, одновременно толкнувшись бедрами вперед, давая Тому
ощутить ответное желание.

— Твою ма-а-а-ать… — застонал Том, подаваясь ему навстречу. — Чтоб ты сдох, Поттер,
ненавижу! Ну какого хрена!

— А ты, оказывается, знаешь нехорошие слова, Том, — прохрипел Гарри ему на ухо и втянул в
рот мочку. — Мне нравится.

— Ты сволочь! — Том не подозревал в нём подобных наклонностей. В его понимании Поттер
был вежлив и до отвращения благороден. Том должен был сказать ему «отвали», и Поттер
должен был сильно раскаяться и свалить в закат, посыпая голову пеплом.

В реальности Поттеру было плевать на фальшивое сопротивление. Он только больше заводился
и тоже начал издавать звуки, сексуальные настолько, что у Тома окончательно сорвало крышу.

Сюртук аврора оказался на полу, как и белая рубашка, брюки Тома вместе с трусами сползли
до колен, а он все ещё не мог составить буквы в слова и делать этого не собирался в
ближайшую вечность. Весь его лексикон состоял из одного сплошного: «Да, да, да!» и «Чтоб ты
провалился, извращенец!»

— Том, пожалуйста, — прошептал Поттер ему на ухо, уверенно обхватив его член горячей
ладонью. — Позволь мне… доставить тебе удовольствие. Ртом.

«Лучше я выпну тебя с дивана!» — закричал про себя Том.
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— Только попробуй не доставить, сволота! — рассерженно прошипел вслух, голодно проходясь
языком по его крепкой шее.

Вкусный, вкусный, вкусный! Его хотелось облизывать во всех местах, наплевав на гигиену и
приличия. Том и сам бы хотел ему отсосать, хотел бы так много всего с ним сделать, что все
просто не помещалось в мысли.

Но его руки все ещё были скованы рукой аврора, уже одной, над головой. И он всё ещё был
придавлен его весом и не мог шевелиться.

Поттер прикусил кожу на шее, провел языком вниз, до ключиц, и Тома словно отключило от
реальности. Он плавился в наслаждении, выгибался и бесстыдно стонал.

А Поттер не торопился приступать к главному. Он отпустил руки Тома, окончательно разорвал
на нём рубашку и медленно покрывал поцелуями каждый дюйм оголившейся кожи, жестко
пресекая все попытки Тома хоть как-то контролировать процесс.

— Сейчас я возьму в рот твой член. Ты же хочешь? Хочешь, чтобы я отсосал тебе? —
сорванным голосом проговорил он, то и дело прикусывая кожу внизу живота. — Скажи, ты
согласен?

— Согла-а-а-асен, — прошептал Том на выдохе, разрываясь от неудовлетворенности. Может,
для Поттера это было нормально, но для него все происходящее было в новинку, и он не знал,
какие силы позволили ему продержаться и не кончить от одного слова «отсосал».

— Хорошо. Послушный мальчик, — выдохнул Поттер и начал спускаться ниже, опаляя
дыханием прилипший к животу член Тома.

— Да твою же!!! — завопил Том. — Хватит дразнить! Чудовище!

Внутренняя бабка сказала, что Том ведет себя, как самая настоящая шлюшандра. Том
посоветовал ей купить себе место на кладбище и вцепился в волосы аврора.

Губы Поттера замерли совсем рядом с блестящей от смазки головкой, и Том понял, что кончит,
едва он прикоснется к ней. И ему уже было плевать. Лишь бы…

БАХ!

— Всем стоять! Палочки на пол, руки за голову! — входная дверь влетела внутрь и с
оглушающим треском разбилась о стену.

Том не понял примерно нихрена. Вот он лежал на диване, со штанами, спущенными до колен, с
самым потрясающим мужчиной на свете, который вот-вот собирался взять в рот его член, а в
следующую секунду в его гостиной уже стоят волшебники в алых сюртуках с палочками,
искрящимися от предупредительных заклинаний. И все они с удивлением смотрят на них с
Поттером.

— Мистер Поттер? — неуверенно позвал один из сюртуков. — Это вы?

— Нет, это мой похотливый двойник! — рявкнул Поттер, не сдвинувшись с места. Член Тома
гордо упирался в его щёку. — Какого хрена вы тут делаете?!

Том умер. Буквально умер от стыда.
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Он лежал под полуголым Поттером со все ещё стоящим колом членом, и на них таращились
пять мужиков в форме. Просто извращенская мечта миссис Харпер.

— Н-нас вызвал сосед снизу, — проблеял аврор, покраснев так, что лицо слилось с сюртуком. —
Сказал, что тут нападение и кого-то пытают…

Перкис. Том совсем забыл, что поставил заглушку от шума, а значит, деду было слышно всё,
что тут происходило.

Тома пробрал истерический смех. Он оглушительно захохотал, да так, что слезы на глаза
навернулись.

— Пытки проводятся с полного согласия, рядовой Боул, зарегистрируйте ложный вызов и марш
отсюда! — рявкнул Поттер.

— Так точно, сэр! — авроры вытянулись по струнке. — Но… Точно по согласию?

И уставился на Тома блестящими темными глазками, преимущественно на его член, который
все никак не хотел упасть.

Том не мог остановиться и все смеялся, как спятивший.

— Точно! — прорычал Поттер и додумался прикрыть Тома краем пледа. — Хорош пялиться на
моего парня, пошли вон!

Авроры попятились и словно просочились сквозь стены. А дверь так и осталась валяться на
полу — треснувшая пополам и не подлежащая восстановлению, как и психика Тома.

— Ты в порядке? — Поттер попытался обхватить его лицо руками, но Том с силой пихнул его, и
он скатился на пол.

— Нет! — смех резко оборвался и перешел в крик. — Проваливай вместе с ними, Поттер!
Видеть тебя не хочу!

Том прекрасно понимал, что теперь всё министерство будет гудеть о том, что неприступного
красавчика Риддла завалил аврор Поттер. Все будут обсуждать его, смеяться за спиной и
оскорблять. Это дойдет до Крауча, и он вышибет потерявшего моральный облик подчиненного
на улицу со свистом.

— Том… — растерянно моргнул Поттер, усевшись на полу. — Ну чего ты? Ничего же не
произошло, подумаешь…

— Ты идиот или прикидываешься? — прошипел Том, поспешно натягивая трусы и брюки. —
Уходи, я сказал!

До него медленно, но верно доходило, что он сдался на милость Поттера и вел себя как
настоящая шлюшка. Если бы не авроры, Тома бы точно трахнули, без вариантов. Поттер был
доминантом, а Том был бы не прочь сдаться ему.

Внутренняя бабка вопила и размахивала авоськой.

К несчастью, его всё равно будут считать шлюшкой все коллеги. А Поттеру все будут
подмигивать, хлопать по плечу и говорить: «ну ты крут, Поттер! Трахнул нашу недотрогу!»
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Том чуть не взвыл, вцепившись в волосы. Ему конец. Все, кому он подгадил, только и ждут хоть
одной его промашки.

— Никуда я не уйду, — безапелляционно заявил Поттер. — Том, давай поговорим.

— Не о чем говорить, — жестко ответил Том, скрупулезно застегивая мелкие пуговицы
рубашки. — Я повел себя глупо, поддался похоти. Это недопустимо.

Руки дрожали, поэтому пуговицы застегивались неохотно.

— Чего? Том, ты же понимаешь, что я не просто секса от тебя хочу, правда? Ты упоминал, что
не разбираешься в ухаживаниях, но не настолько же? Я с твоей семьёй познакомился, это ведь
о чём-то говорит, не так ли? — Поттер оставался поразительно спокоен, хотя сидел голым по
пояс и с топорщащейся ширинкой на ковре Тома. — Я хочу встречаться с тобой.

— Мне это неинтересно, — чертовы пуговки все не поддавались. — Между нами ничего не
может быть.

Собственные слова неприятно скрипели на зубах, словно Том набил полный рот песка.

— Почему это? — скептически выгнул бровь аврор, красноречиво уставившийся на
растрепанного, красного от смущения и все ещё возбужденного Риддла.

— Мне это не нужно, — Том психанул и оставил рубашку в покое. Он поднялся на ноги и
метнулся на кухню, зачем-то вцепившись в чайник. — Уходите, мистер Поттер.

— Я считаю, что заслужил объяснение, Том, — последовавший за ним Поттер был
раздражающе спокоен.

Том понимал, что перед ним не наивный министерский клерк. Навешать ему лапши на уши
было бы невозможно, как и отговориться или просто проигнорировать. Поттер вцепился в него
зубами и не собирался выпускать.

Но за время своей службы Том научился подбирать ключики к самым сложным личностям.

— Ты старше меня на десять лет, — отвращение, казалось, поднялось по пищеводу и
подступило к горлу. Том еле выталкивал из себя эти ужасные слова. — Я не хочу иметь с тобой
никаких отношений, ты слишком старый для меня. Да, ты сумел меня соблазнить в силу опыта,
но это же просто смешно! Ты что, не можешь встречаться со сверстниками?

Том не хотел разыгрывать эту карту. Категорически не хотел. Но Поттер не оставил ему
выбора.

Гарри ссутулился и опустил взгляд.

— Значит, в этом дело? — глухо спросил он. — Тебя все это время смущала разница в возрасте?

— А ты как думал? — Том заставил себя скривить рот в саркастичной ухмылке. — Я не твоя
малолетняя фанатка. Я понимаю, что мы можем классно провести время вместе, это очевидно,
но меня такое не интересует. Я ищу серьезные отношения, и ты для них никак не подходишь.
Поэтому тебе лучше уйти и забыть о нашем маленьком приключении.

«Вот ты тва-а-арь», — даже внутренняя бабка Тома возмутилась.
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— Вот как, — Поттер покачал головой, глядя в пол, и у Тома закололо в сердце. — Прости. Это
с самого начала было глупо, правда? Я ведь заметил тебя ещё в школе. Ты, наверное, не
помнишь, четыре года назад я проводил демонстрационную дуэль.

Том разжал руки, и чайник с грохотом упал на плиту.

— Помню, — в горле стало так сухо, что он с трудом мог говорить.

— Ты сразу понравился мне, — Поттер улыбнулся так, словно сам не мог поверить, что был
таким идиотом. — Но мне было двадцать семь, а тебе едва исполнилось семнадцать. Я не хотел
предпринимать никаких попыток познакомиться с тобой, только наблюдал издали все эти
четыре года. А потом Гермионе надоело смотреть со мной мелодрамы, и она отправила тебя ко
мне в архив. И я подумал, что может… Что-то получится.

Том подумал, что звание «говнолоид» получил вполне заслуженно.

— Значит, Грейнджер просто хотела свести нас? — прохрипел он.

— Ага.

Том чувствовал себя самым большим неудачником на этой земле. А как иначе? Ведь мужчина,
который нравился ему всё это время, тоже испытывал к нему симпатию. И теперь они могли бы
просто наслаждаться друг другом.

Если бы не тот факт, что карьера для Тома стоит на первом месте.

«Но трахаться с ним тебе кто мешает? — так и слышал он голос Перси. — Ты опять
усложняешь всё, зануда».

Том не знал, что ему мешает. Просто был уверен, что нельзя даже начинать какие-то
отношения. Сразу вспоминались дедушка Риддл, его горькое: «Не влюбляйся, Томми» и
бывший лучший друг Майк.

— Её план провалился, — выдавил он, повернувшись к Гарри спиной, чтобы аврор не заметил, в
каком Том отчаянии. — Я нахожу тебя привлекательным, но предпочту отношения со
сверстником.

«Прости, дедушка, я всё же влюбился, — подумалось ему. — Но я клянусь, это не помешает
мне осуществить мечты».

Даже если прямо сейчас ему хочется сдохнуть.

На работу Том не пошел, сославшись на сыпь. Вместо этого он валялся на кровати в комнате
Перси и поедал конфеты в промышленных масштабах под винтажные фильмы.

— Мерлин, ну какой же ты душный! — ныла сестра. — У тебя в голове насрано, или что?

— Не выражайся, — на автомате сказал Том, продолжая следить за действиями на экране.

Его охватило полное безразличие. После того, как Поттер ушел, не сказав ни слова, у Тома
случился приступ депрессии, который не прошел до сих пор. Перед глазами все ещё стояло его
огорченное лицо, несчастные глаза и поджатые губы.
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После нескольких часов самоедства Том решил, что говорить про возраст с его стороны было
настолько ужасно, что даже после смерти его на том свете будут преследовать все предки и
оплевывать. Но он был в состоянии аффекта! Их же застукали пятеро авроров, голыми! А перед
этим Тома нагло завалили и принудили к минету. Если можно так говорить, ведь сам Том
открывал свой рот только для стонов.

— А как не выражаться, когда ты так феерично обосрался? Ты у нас всегда был с приветом, но
сейчас сам себя переплюнул!

Конечно, Том всё ей рассказал. И про школу, и про вырезки из газет, и про свои переживания,
и про ужасные слова. Если бы не рассказал, его бы порвало на тысячу маленьких Томми,
которые бы бегали по комнате, вцепившись в волосы, и кричали.

— Я должен сосредоточиться на карьере, — в который раз отвечал ей Том. Это уже стало
мантрой.

— А Поттер как этому помешает, гений? — ядовито выплюнула Перси. — Люди могут строить
карьеру и иметь отношения одновременно, представь себе! Все население земли так живёт,
один ты у нас особенный нашелся!

Когда она так говорила, Том чувствовал себя ещё более паршиво.

— Мне не нужны отношения, они отвлекают, — пробубнил он с набитым ртом.

— Ты прогуливаешь работу и жрёшь столько шоколада, что скоро в сахарную кому впадёшь. И
ты даже не в отношениях! И где тут логика?

Логика была в том, что идти на работу Том не хотел и всячески оттягивал момент
столкновения с реальностью. Потому что из-за Поттера его могут вообще уволить, о чём он и
сообщил.

— Да кому какое дело, с кем ты спишь? — взвилась сестра. — Тебя не уволят за слухи,
идиотина! И никто не будет тебя оскорблять! Пошушукаются недельку и забудут!

— Моя репутация…

— Боже, твоим патронусом точно должна быть старая нудная бабка! Репутация твоя не
пошатнется! Ты спал с самым завидным женихом Англии! Да на тебя смотреть будут, как на
рок-звезду! И завидовать!

— Я не спал, — уныло вздохнул Том.

— Ну и неудачник!

Персея подкинула ему разумную мысль. Том забыл, что Поттер — суперзнаменитость. И если
бы Том начал с ним встречаться, то его карьера пошла бы в гору.

Получается, он был нелогичен и сам себе всё портил. Почему?

Шоколад заставил его мозги работать активнее.

— Я… Я не хочу, чтобы мне было… больно, — наконец признал он. — Я четыре года по нему
сохну. Он же и правда самый завидный жених Англии. У него тысячи поклонниц и
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поклонников! Ты сама знаешь, что знаменитости постоянно меняют партнеров, как перчатки,
изменяют и лгут. Я не хочу всего этого. Дедушка был прав, влюблённость приносит одни лишь
проблемы! После того, как Майк мне изменил, я вообще не хочу связываться с кем-то… — Том
прикусил язык, но было уже поздно.

— Опять Майк! — Персея, конечно, вцепилась в эту тему. — Сколько можно?! Том, ты такой
придурок! Ну изменил он тебе, и что теперь? Всю жизнь будешь прятаться в своей кожуре? Так
бывает, представь себе! Если один предал, это не значит, что предаст другой!

Том вздохнул. Признаваться было тяжело.

— Не просто изменил, — он решил не тянуть, а рассказать все сразу, как выпить горькое зелье
залпом. — Я никогда вам не говорил, что он сделал на самом деле. Летом после шестого курса
Хогвартса я ходил на семинары в универ. Я хотел устроиться в министерство, и политология
была мне интересна, потому что политика одинакова в мире магов и магглов. А Майк хотел,
чтобы мы гуляли, ходили на свидания и отправились путешествовать, — Том поморщился,
вспомнив голубые глаза, полные гнева. — Мы часто ссорились. Он был гением, но абсолютным
раздолбаем, он не понимал моего стремления постоянно учиться. После очередной ссоры я
игнорировал его целую неделю, сосредоточившись на учебе. Тогда все и произошло. Он
изменил мне. А потом пришел и сказал: доволен? Я трахался с тремя разными парнями, пока
ты обнимался со своими книжками. Это ты виноват.

— Твою ж ма-а-а-ать, — выпучила глаза Перси. — Поверить не могу! Вы же с Майком с самого
детства были неразлучны! Как он мог так поступить с тобой?!

— Вот так, — пожал плечами Том. — Он был самым близким для меня человеком, после
матери. И он предал меня. Он действительно подставил задницу другим парням, чтобы
причинить мне боль, доказать, что я неправ. Я сразу разорвал с ним все отношения, а он еще
долго преследовал меня и говорил, что не виноват в произошедшем. Что вина только на мне и
это я должен извиниться перед ним, и мы начнем все заново.

Том думал, что они предназначены друг другу, несмотря на то, что Майк был магглом. Он был
потрясающим физиком, просто гением, они вместе мечтали изучить магию и изменить мир,
соединить магглов и волшебников, подарив всем магическую силу. Но Майк оказался
настоящим эгоистом. Он требовал к себе внимания постоянно, он хотел быть смыслом жизни
Тома, а чувства партнера его не волновали. После того, как они расстались, Том стер ему
память о себе и магии и больше не мечтал о равенстве миров маглов и волшебников.

Это предательство потрясло его так сильно, что он просто отказывался вспоминать об этой
истории. Как будто ничего и не было.

— Майк, конечно, чмо на палочке, но это же не означает, что и Поттер такой же!

Не означало. Но Том не хотел узнавать, так это или нет. Потому что детская влюбленность не
шла ни в какое сравнение с его чувствами к аврору.

— Я не хочу больше говорить об этом, — он закинул в рот очередную конфету и уставился на
экран, не видя ни одного лица. — Я уже принял решение, и неважно, какие причины привели к
нему.

И как бы Персея ни пыталась его убедить, Том больше ничего не говорил.
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В одиночку ему будет лучше.

Комментарий к Часть 6 Когда я выкладывала “Мётлы, Горгона и тыквенный заговор”,
случилось 24 февраля. Когда я выкладываю “Решительные меры”, случилось 21 сентября.
Походу, мне лучше ничего не выкладывать, ну нахуй этот кошмар

====== Часть 7 ======

Гарри сидел в баре и наблюдал за местной фауной.

Он заметил, что волшебники делятся на три типа: одни приходят нарядные, садятся у барной
стойки и сканируют взглядом помещение, пока кто-нибудь не подойдет и не угостит их
коктейлем. Вторые заваливаются вместе с компанией, пьют не закусывая, а потом идут к бару
и угощают тех, кто сканирует помещение. Третьи же… Третьи, как сам Гарри, сидят в
одиночестве за столиками, пьют одну кружку за другой и огрызаются на вторых, которые
подходят, чтобы угостить.

Гарри пришлось надвинуть на голову капюшон, чтобы паломничество к его столику
прекратилось.

Вообще-то, он пришел сюда, чтобы подцепить кого-то светловолосого и голубоглазого,
обязательно молоденького и улыбчивого. Хватит с него стервозных брюнетов. Однако, чтобы с
кем-то заговорить, нужно заставить себя сосредоточиться на разговоре, а не вспоминать
каждую секунду холодные слова одной сволочи.

Поэтому подцепил Гарри только пару пинт пива и занозу от столешницы.

— Привет. Составить тебе компанию?

Гарри поднял голову и увидел ослепительно красивую ведьму в коротком черном платье. С
длинными темными волосами и темными глазами. Высокую. И даже на вид — молоденькую.

— Я, пожалуй, откажусь, — криво усмехнулся он в свой стакан. — Брюнеты меня нервируют.

— Что такое? Тебя бросила какая-то брюнетка? — ведьма, кажется, разминулась с чувством
такта ещё на входе.

Несмотря на отказ, она нагло уселась на свободный стул и схватила стакан Гарри, чтобы с
шумом отхлебнуть из него пива. Ещё и причмокнула.

— Тебе сколько лет, деточка? — с раздражением спросил Гарри. — Пить-то уже можно?

— Не будь засранцем! — хихикнула она. — Мне двадцать, между прочим. А тебе, дедуля?

— А мне уже пора, — Гарри попытался подняться, но она вцепилась в его руку острыми
ноготками.

— Стой! Ты же Гарри Поттер, да? — скороговоркой сказала она. — Я так и знала! Не обижайся,
ладно? Я твоя фанатка. Хочешь, я… Сделаю что-нибудь для тебя? — она неприлично
облизнулась и прогнулась в пояснице, выпячивая вперед немаленькую грудь.

Гарри почувствовал, что его либидо скончалось в муках. Он вдруг как никогда ясно осознал,
что Том никогда не вел себя по-детски, поэтому его чувства цвели пышным цветом. А эта
ведьмочка была самым настоящим ребенком. Похотливым и отчаянным.
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Окажись он рядом, обязательно бы поджал губы и окатил её океаном презрения. Он же такой
умный, знает себе цену, оправданно высокомерный, ответственный…

Гарри тряхнул головой, осознав, что снова думает о нём.

— Сделай для меня одолжение, — вздохнул он, высвободив кисть. — Не уходи из бара с
незнакомцами, идет? Это может закончиться расчленёнкой.

И пошел на выход, не оглядываясь.

Зачем приходил? Доказать, что он не слишком стар для молоденьких волшебников и
волшебниц? Так он правда не пара им. Эту девочку хотелось отругать, а не трахнуть. Пришла в
бар в коротеньком платьице, совсем одна, без друзей, которые могли бы подстраховать,
напилась, да ещё и пристает ко взрослым мужчинам. Надо было узнать её имя и каждое утро
высылать криминальную сводку по таким вот любительницам острых ощущений. Гарри
однажды собирал такую по частям в лесополосе, впечатлений была масса.

Том был не таким, как она. Но он все равно считал, что десять лет — слишком большая
разница. И что Гарри с этим делать? Ждать ещё десять лет? Когда ему будет сорок, а Тому —
тридцать, эта разница уже будет не важна.

Гарри представил, как десять лет ждет его, а потом в его тридцатый день рождения заявляется
в гости с букетом роз, а Том празднует с женой и двумя детишками.

«Здрасьте, а я Гарри. Пришел за вашим мужем и папой. Люблю его, не могу, отдайте,
пожалуйста, а?»

Отлупят его этим веником роз и спустят с лестницы.

Нужно отпустить его сейчас. Забыть. Может, уволиться и переехать в другую страну, чтобы
даже случайно не увидеть.

Гарри вернулся в свою одинокую холостяцкую квартиру и, откупорив бутылочку медовухи,
уселся смотреть мелодраму.

А на следующий день сказался больным и не вышел на работу. В архив идти категорически не
хотелось, потому что все там напоминало о Томе: и дракучая вешалка, и плюшевый медведь в
наручниках, и даже сгорбленная мисс Спраут.

Так паршиво ему ещё не было, даже тогда, когда его пыталась убить новая пассия. Том давал
ему надежду, а потом взял и растоптал её, плюнул в душу.

«Я нахожу вас привлекательным, но встречаться буду со сверстником».

— Мне нужна ещё одна мелодрама! — вслух взвыл Гарри, пряча лицо в ладонях.

На третий день «больничного» Гарри посмотрел столько мелодрам, что они смешались в один
большой ком, где Чон любил Ирис, а она любила свою маму, которая любила огурец, который
ограбил банк и сбежал в Мексику с помощью индийских контрабандистов и душевой лейки.

Весь алкоголь в доме кончился, поэтому он перешел на коктейли из сельдерея и шпината,
чтобы сделать себе ещё хуже. И вот таким небритым, в одних трусах и со стаканом зеленой
мерзости его и застала чужая сова.
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— Что, — буркнул он впорхнувшей через открытое окно птице. — Мой дом — хожу, как хочу.

Сова округлила глаза, как бы говоря: «имеешь право, большой кожаный мешок с перегаром».

Гарри забрал у неё письмо и предложил зеленой жижи, но сова лишь возмущенно ухнула,
клюнула его в руку и улетела.

— Ну и зря, полезно же, — пробурчал Гарри, открывая письмо. И тут же сел обратно на диван.

Письмо было от сестры Тома. Персея Риддл просила Гарри встретиться с ним и поговорить о
Томе и их «отношениях».

Гарри показалось, что это какой-то розыгрыш. Персея казалась такой девушкой, которая не
прочь поиздеваться над знаменитым белокожим мужчиной. Но всё же руки сами нашли
пергамент и перо и написали место встречи.

Негодяйки. Сам Гарри был ни при чем.

Он решил встретить Перси возле её дома, чтобы несовершеннолетней волшебнице не
пришлось ехать непонятно куда и непонятно на чём. Пришлось побриться и выпить зелье от
похмелья, чтобы не напугать ребенка, но все равно зеркало сообщило Гарри, что его лицо
похоже на опухшую жопу.

Гарри мандражировал.

Том убил всякую надежду, но все-таки в глубине души Гарри мечтал о чуде. Если бы он не был
оптимистом, он бы давно уже уволился из аврората и переехал жить в лес, как отец.

Спустя пару часов он уже стоял в тени знакомого дуба, к которому трансгрессировал в первый
раз, и нервно обкусывал губы изнутри.

— Боже, вы что, пили все эти дни? — сестренка Тома не отличалась сдержанностью и
почтением к старшим, несмотря на свой юный возраст. — Том жрал конфеты в таких
количествах, что врача пришлось вызывать. Вы, мужики, с проблемами вообще умеете
нормально справляться?

— Цыц, сопля, — шутливо шикнул на неё Гарри. Несмотря на свою стервозность, Персея ему
нравилась, потому что была до ужаса похожа на Того-Кого-Нельзя-Называть. — Что с ним? Ему
плохо?

Как бы он ни был обижен, его волновало состояние Тома.

— Да что ему будет? — девочка небрежно махнула рукой, и Гарри в который раз поразился их с
братом сходству. — Выпил зелье и испугал туалет. Это ерунда. Гораздо больше меня волнует
его агрессивная депрессия.

— Что это значит? — заволновался Гарри, еще сильнее впиваясь зубами в поврежденную кожу
рта.

— Это значит, что он поселился в моей комнате, жрет конфеты, смотрит дурацкие черно-белые
фильмы и на всех огрызается. Даже на Маркуса. На работу не выходит, хотя твердит, что
единственная его цель в жизни — это построить карьеру. Совсем с катушек слетел, болезный.
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Сердце Гарри подпрыгнуло к горлу и попросилось наружу.

— Почему? — тихо спросил он.

— А вы подумайте! — с сарказмом протянула Перси. — Что же такого произошло на днях? Ах
да… Вы же набросились на него, даже не подумав, что у него могут быть такие тараканы в
голове, рядом с которыми пикси покажутся милыми котятами!

— Перси, не наглей, — погрозил пальцем Гарри. — Объясняй нормально. И спрячь свой
сарказм, ты не с подружками разговариваешь.

Девочка закатила глаза и фыркнула, ну совсем как Том.

— Мистер Поттер. Том сохнет по вам с семнадцати лет, — заявила она. — Но он у нас человек
сложный, так просто не признает, что влюблен. Его когда-то предал лучший друг, да ещё и дед
наш мозги хорошо промыл, поэтому он отрицает всякие отношения. Он специально сказал про
разницу в возрасте между вами, чтобы оттолкнуть. А теперь страдает и бесит меня со
страшной силой. Вы же взрослый, сделайте с этим что-нибудь! Заберите его из моей комнаты,
пока я не прыгнула с водонапорной башни!

Гарри прижался спиной к теплому стволу дуба, пораженный новой информацией.

— Влюблён с семнадцати? — только и смог переспросить он.

— Ну да, вы тогда в школу приезжали, чего-то там показывали, — всплеснула руками Перси. —
Он с тех пор и двинулся, газетки с вашими колдофото начал собирать, журналы с интервью
читать. Но его хрупкий внутренний мир не позволил ему признаться вам и начать хоть какое-то
общение. Он как суслик: чуть что касается чувств, сразу прячется в норку. Я правда считаю,
что вы с ним идеальная пара, кто ещё будет терпеть его дерьмо и смотреть с таким
восхищением? Я бы на вашем месте его удавила! Поговорите с ним, пожалуйста, объясните,
что не собираетесь ему изменять, предавать и спать со всеми моделями журнала
«Ведьмополитен»!

— Я и так не спал с ними, — опешил Гарри. Новая информация никак не хотела укладываться в
голове. — С чего вообще… что? Он за кого меня принимает?

— Он просто боится, что вы измените ему, как изменил его предыдущий парень, которому он
доверял. Том у нас максималист: если один предал, значит все такие. Для него это был
большой шок, когда они с Майком порвали, он месяц ни с кем не разговаривал, закрылся в
себе. Да ещё и дед наш мозги ему промывал постоянно, что любви не бывает и что все это
самообман, и нужно сосредоточиться на карьере… — начала тараторить девочка.

— Постой, — прервал ее Гарри. — Так ты хочешь сказать, что Том влюблен в меня, но из-за
того, что его однажды предали, не хочет вступать в отношения?

— Если коротко, то да, — с облегчением выдохнула Персея. — А если длинно, то у Тома в
голове был дачный домик нашего дедули, старого брюзги и абсолютного ублюдка. Никто его не
любил, один Том с ним был близок. Это все он, старый пид…

— Я понял! — поднял руки вверх Гарри.

На лице расцветала улыбка, да такая широкая, что зубы сквозняком обдало.
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Том его любит.

ЛЮБИТ.

Он подхватил Перси на руки и закружил её.

— Мистер Поттер, у вас сейчас лицо треснет, — пробурчала девочка, вцепившись в его плечи.
— Умерьте пыл. Тома ещё нужно убедить, что все его заскоки — чушь полная, а это сделать
будет непросто! Ай, вы меня о дерево ударили!

Гарри хотелось хохотать и прыгать от счастья, но Перси действительно очень сильно задела
затылком ветку дуба, и он поставил её на землю.

— Ты не понимаешь, как сильно помогла! — Гарри не удержался и взлохматил ее идеальные
длинные волосы. — Я люблю твоего брата. Очень давно люблю. Ты даже не представляешь,
какую надежду подарила мне. Я был готов отпустить его, если бы не был ему нужен. Но раз
нужен, то не отцеплюсь ни за что.

Гарри действительно был готов прилипнуть к нему, как репей к волосам на заднице.

— А то по вам не было видно, — снова закатила глаза девочка. — Если бы я не видела, что вы в
него втрескались по самые уши, я бы не написала вам.

— Было так заметно? — расплылся в улыбке Гарри.

Он думал, что контролировал своё поведение на людях.

— Вы час рассматривали его детские снимки. И идиоту было понятно. Кроме Тома, у него
идиотизм перешел в конечную стадию, — хмыкнула она. — Вы так на него смотрели, что
только он сам не понял, какие у вас к нему чувства. Он у нас вообще довольно…

странный и замкнутый. Но зато гений и ласковая белочка внутри! Дитя индиго, короче! Или у
него биполярка, тут я не уверена…

— Ты можешь не пытаться оправдать его, я и так знаю, что он не самый легкий человек, —
Гарри вновь счастливо улыбнулся. — И нахожу это очаровательным.

— Какое облегчение. Хоть кто-то… Так у вас есть план?

— Пойти и поговорить с ним? — спросил Гарри.

Перси только закатила глаза и топнула ножкой.

— Я о чем только что говорила? Разговоры не помогут! Нужен хитрый, коварный план!

— Я подкараулю его на работе, похищу и запру в камере, пока не ответит «да»? — Гарри
почесал в затылке.

— Мистер Поттер, а вы точно аврор, который маньяков ловит? Не наоборот?

— Ладно, ладно, — всплеснул руками Гарри. — И что ты предлагаешь? Ты его лучше знаешь.
Что поможет?
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Персея задумалась на мгновение, нахмурив тонкие брови.

— Больше всего он переживает из-за того, что назвал вас слишком старым для него, —
задумчиво пробормотала она. — И беспокоится из-за возможных измен. Нужно воплотить все
его страхи!

— Мне устроить парад моделей из журнала «Ведьмополитен» под его окном? — не понял
Гарри.

— Нет же! — девочка подпрыгнула на месте и громко хлопнула в ладоши. — Скажите, у вас
есть кто-то на примете, кто может помочь? Красивый мужчина гораздо старше вас?

— Ты хочешь, чтобы к Тому приставал старик? — завопил категорически не согласный Гарри.

— Господи, — Перси вновь топнула ногой. — Нет, какой в этом смысл? Приставать будут к вам.
У него на глазах. А вы будете грустно смотреть на Тома, как будто из-за него вы ужасно
расстроились и теперь считаете, что заслуживаете партнера гораздо старше. Родители
пригласили вашу семью к нам на ужин в субботу — это идеальный момент!

— Не понимаю, — растерялся Гарри. — Он боится, что ему будут изменять, и я должен прийти
и с кем-то флиртовать у него на глазах?

— Нет! Вы будете натянуто улыбаться и делать вид, что вам очень неловко. Том будет гадать,
что между вами происходит, будет ревновать и беситься, и может, до него дойдет, что его
поступок был отвратительным, и что он может потерять вас. Он ревнивый и совершенно
ненавидит, когда посягают на его территорию.

Гарри очень сильно сомневался в этом, но Перси все же была слизеринкой, а значит, лучше
разбиралась в коварных планах.

— Не знаю, как это должно сработать, но давай сделаем по-твоему, — решил он. — Главное,
объясни все родителям и сделай так, чтобы он пришел на ужин. Ухажера беру на себя.

Гарри расплылся в зловещей улыбке. Был у него на примете один старый кобель…

Тома выгнали из комнаты Перси, и он переселился в свою старую комнату страдать в
одиночестве. В квартиру возвращаться не было никакого желания: диван стал немым
памятником его позору, Том не хотел его видеть.

Глупо было иметь претензии к дивану, но Том вообще не отличался разумностью в последнюю
неделю, так что с чистой совестью обиделся на диван. И на Перси, которая его выгнала.

— Только ты меня понимаешь, Маркус, — уныло протянул Том, собирая конструктор в комнате
брата.

— Смотри, Том, куколка помещается в гробик! — восторженно запищал Маркус, затолкав
барби в гроб из лего. Для этого ей пришлось оторвать руки.

— Да, как здорово. Вот бы и для меня кто-нибудь такой построил, — вздохнул Том.

— Я вырасту и построю для тебя такой гроб, что все завидовать будут! — братишка обнял его
за шею.
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— Спасибо, Маркус, ты всегда любил меня больше всех остальных членов этого подлого
семейства, — погладил его по голове Том.

Он не был на работе уже четыре дня.

На подбородке вырос одинокий рыжий волос.

От конфет хотелось блевать.

Черно-белые фильмы кончились.

Поэтому они с Маркусом собирали кладбище из лего.

— В понедельник ты должен выйти на работу! Хватит уже отлынивать, иначе я все мистеру
Краучу расскажу! — Грейнджер прислала громовещатель прямо за завтраком в субботу. —
Правда, Том, мы зашиваемся без тебя! У секретарши случилась истерика, потому что её
заставили подшивать колдофото трупов к делу! Поймали Лондонского душителя, — её голос из
угрожающего стал уговаривающим. — Ты даже представить не можешь, кто это был. У тебя
голова от шока лопнет! Я серьезно!

Стерва знала, на что давить. Том два года ломал голову, кто это такой и почему начал убивать,
да ещё и с такой изобретательностью. Душитель любил подвешивать своих жертв в самых
неожиданных местах.

— Сынок, поужинай сегодня с нами, ладно? — уговаривала мама. — Семейный ужин взбодрит
тебя. Тебе пора выходить на работу, пока мисс Грейнджер не заявилась сюда со всеми этими
жуткими колдофото. Ты что, хочешь, чтобы Маркус их увидел?

Том заметил восторг в глазах братишки и отрицательно помотал головой.

Пора было возвращаться, хотя он не чувствовал в себе сил на это.

— Ладно, — поморщился он. — Я поужинаю с вами. А в понедельник вернусь на работу.

Бабушка возвела глаза к потолку и быстро перекрестилась, Персея громко выдохнула, и даже
отец сразу расслабил плечи и быстро плеснул себе в кофе из серебристой фляжки, пока мать
не видела.

Семейный ужин он переживет. Если не прибудет кузина Клара со своим исчадием ада. Или
кузен Джордж, который не может смотреть на баварские сосиски в присутствии Тома без
надсадного кашля.

Апатия Тома достигла пика. Уже не хотелось рвать и метать ради будущей карьеры. И измена
Майка стала казаться обыденностью. А чего Том ожидал? У Майка всегда наблюдалась
повышенная любвеобильность. И даже то, что его застукали без штанов, перестало волновать.
Подумаешь. Тому точно стесняться нечего.

Все мысли были о чёртовом Поттере и его потрясенном выражении лица, как будто Том
подарил ему котенка, а потом зверски разрубил напополам и сожрал на его глазах.

Ушёл молча.

Молча!
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Внутренняя бабка Тома говорила, что это симптомы сильного шока, и что Поттер в состоянии
аффекта мог наделать глупостей. Переспать с кем-нибудь, например. И теперь, возможно, от
него уже залетела какая-нибудь ушлая ведьма. И Поттеру придется жениться на ней, и Том
будет наблюдать за их семейной жизнью из газет и локти кусать, а Поттер от брака с
нелюбимой женщиной растолстеет и начнет пить, его уволят, и через пару лет они встретятся
где-нибудь в Косом, и Том не узнает в оплывшем несчастном лысом мужике с перегаром свою
любовь, а тот схватит его и скажет: «посмотри, это все из-за тебя!»

Внутренняя бабка Тома пересмотрела винтажных фильмов.

Том хандрил до самого вечера в своей комнате. Он призвал парочку змей с округи и пытался
объяснить им, что они должны проползти в супермаркет и стащить для него пива, но змеи
были тупые и не знали, что это такое. Хоть убей, Том не понимал, как в подростковом возрасте
заставил их это сделать. Наверное, для таланта змеиного педагога в его организме не хватало
рома с ликером.

— Томми? — в дверь постучали. — Я войду?

Том уткнулся в подушку и застонал. За дверью стояла бабушка.

Вся семья пыталась проводить с ним беседы и расспросить, что произошло, но он стоически
терпел допросы и не раскалывался. Теперь в бой пошла тяжелая артиллерия.

Бабуля зашла без спросу, не дождавшись ответа. У Тома сразу зарябило в глазах от её пестрого
оранжево-желтого пиджака.

— Ничего не расскажу, — отрезал он, отвернувшись к стене.

Бабуля уселась на его кровать и положила сухую руку с холодными кольцами ему на голову.

— А мне и не нужно ничего рассказывать, — заявила она. — Уж я-то отличу разбитое сердце от
сыпи на заднице.

Том напрягся, но ничего не ответил.

— Знаешь, мы с твоим дедушкой поженились очень рано, — вздохнула она, перебирая волосы
Тома. — Нам было по шестнадцать. Мы совсем не знали друг друга, и жизни тоже не знали.
Первый год все было хорошо, но потом… Потом мы начали показывать свои настоящие
характеры. Тут-то и выяснилось, что жить вместе — не то же самое, что переписываться и
гулять по саду под луной. Наш брак стал полным крахом. Он был замкнутым и не умел
проявлять чувств, а я, наоборот, была чересчур вспыльчива и эмоциональна. Мы превратили
жизни друг друга в ад.

— Почему тогда не развелись? — буркнул Том, против воли заинтересовавшись. Бабушка
никогда не рассказывала о своем браке с дедушкой, только оскорбляла его.

— Ох, внук, тогда было другое время, — хрипло засмеялась она. — Нельзя было просто
развестись, особенно если есть общий ребенок. Это был бы скандал. Но знаешь, на самом деле
всё это отговорки. Никто бы не казнил меня за то, что я ушла от него. Я просто выбрала его
деньги, не хотела жить в нищете. И я буду жалеть об этом до конца своих дней.

— Что? — Том даже развернулся к ней лицом. Чтобы бабуля отреклась от денег? Быть такого
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не может.

— Да, да, — улыбнулась она тонкими губами с коричневой помадой. — Сейчас, прожив целую
жизнь, я понимаю, что сама лишила себя счастья. Ни деньги, ни эти дрянные шмотки, ни
драгоценности — ничего из этого не сделало меня счастливой. Когда я смотрю на твоих
родителей, я так завидую им. У меня нет человека, к которому я могу прийти, обнять и
рассказать обо всех тревогах. Нет того, кто поцелует меня на ночь и пожелает спокойной ночи.
Нет того, на кого я смотрела бы, как твоя мама смотрит на моего сына.

Из уголка накрашенного глаза бабушки потекла слезинка, и Том нелепо разинул рот.

— Так что если ты, дурачок, нашел свою любовь, настоящую любовь, то ни за что не упусти её!
— бабушка отвесила ему хорошую пощечину. — Никакие блага мира не заменят тебе любовь,
понял? Что бы ни говорил твой проклятый дед, не умеющий любить. Борись за своё счастье и
думай головой, а не жопой!

Том схватился за щеку, все ещё глупо таращась на бабушку.

— Но что, если… Если эта любовь окажется ненастоящей? Как у вас с дедушкой? — прошептал
он.

— Тогда бросай её и ищи дальше! — прикрикнула она. — Не сдавайся никогда. Если даже твою
мать косоглазую полюбили, то где-то бродит и твоя идеальная половинка, которую не смутят
твои наполеоновские планы и невыносимое порой зазнайство. Нужно пробовать, пока не
получится, ты же сам так всегда говорил. Иначе проживешь всю жизнь как твой жалкий дед,
который только пил и жаловался малолеткам на свою невыносимое существование, втихаря
потрахивая служанок.

Том с шумом выдохнул и откинулся на подушку.

Бабушка всегда была резка и не стеснялась в выражениях, но зачастую была права.

— Спасибо, бабуль, — мимолетно улыбнулся он и сжал её ладонь в своей. — Я услышал тебя.

— Очень на это надеюсь, — ворчливо ответила она и чмокнула его в лоб. — А теперь собирайся,
скоро на ужин гости приедут. И вырви этот свой сиротливый волосок с подбородка, право
слово, как будто на деда твоего смотрю! Фу.

Она бодро вскочила на свои огромные зеленые шпильки и выпорхнула из комнаты, оставив
Тома в глубоких раздумьях.

Он помылся, выдернул несчастный волосок, который, как оказалось, перекочевал к нему по
генетической цепочке от дедули, и даже нашел в себе силы выкопать из шкафа приличные
брюки и белую рубашку. И все время думал. Думал так усердно, что не заметил, как за окном
стемнело.

В состоянии прострации он спустился в столовую, уселся на своё обычное место и уткнулся в
тарелку, краем глаза отметив, что пустых стульев как-то слишком много для обычного
семейного ужина.

— А вот и гости!
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Том вздрогнул от громкого голоса отца.

И замер, подняв взгляд. В дверях сияли улыбками Джеймс и Лили Поттер, а рядом с ними
грустно пялился в пол Гарри, которого обнимал за плечи какой-то темноволосый мужчина,
даже на беглый взгляд не имеющий с ним никакого семейного сходства, зато обладающий
весьма выразительной щетиной и накачанными бицепсами, рвущими короткие рукава черной
рубашки.

Том поперхнулся воздухом и быстро опрокинул в себя половину стакана с водой.

— Как мы рады! — мама раскинула руки и кинулась всех обнимать, похожая на золушку в
своем воздушном розовом платье. — А это, должно быть, Сириус?

— Сириус Блэк, к вашим услугам, — мужчина отлепил свои клешни от Гарри, сверкнул
белозубой улыбкой и отвесил глубокий поклон. — Лучший друг и почти что член семьи, — он
подмигнул Гарри.

У Тома назрело сразу несколько вопросов. Он помнил, что это крестный Поттера-младшего, но
не знал, что выглядит он как мужчина с обложки ведьминского журнала. Он часто забывал,
что волшебники за пятьдесят вовсе не выглядят на пятьдесят. Никто из волшебников не
выглядит на свой возраст после тридцати, кроме Дамблдора. Но ему простительно, он ведь
просто хочет, чтобы никто не догадался, что под его бородой прячется второй подбородок,
который он наел лимонными дольками.

— Вы родственники? — даже на Перси этот хлыщ произвел впечатление. И неудивительно,
потому что он был ослепительно красив, как кинозвезда.

— Кровной связи не имеем, и слава Мерлину, не хватало нам Блэковской придури, —
отмахнулась Лили Поттер, нарядившаяся в симпатичное светлое платьице.

Том уперся взглядом в Гарри, но тот не посмотрел в ответ. От его натянутой улыбки за версту
несло неловкостью. Первым порывом Тома, едва он увидел его, было уйти из столовой,
сославшись на головную боль. Но этот Блэк выбесил его одним своим появлением, так что
теперь Том не собирался никуда уходить.

— Ох, Лилс, не зарекайся. Вдруг у нас с вами ещё будут общие потомки? — нагло подмигнул
этот патлатый мачо и на глазах у всех приобнял Гарри за талию.

«Руки убрал, старый хрен!» — завопил про себя Том, вытаращив глаза так сильно, что,
кажется, капилляры полопались.

Он не разбирался в тонкостях ухаживаний. Но в чем он точно разбирался, это в том, когда
посягают на его территорию. И этот крестный слишком уж близко прижимался к Гарри,
слишком явно трогал его, чтобы принять это за обычную привязанность к крестнику. Особенно
если учитывать то, что Гарри нравились скуластые высокие брюнеты, а Блэк выглядел как
самый роскошный из них.

Пока все знакомились и рассаживались, Том пытался просверлить взглядом дыру в голове
Блэка, но тот воспринял его интерес по-своему.

— Том, да? Гарри упомянул, что вы вместе работали в архиве. Бывал я там несколько раз, когда
работал аврором. Странное место, — Блэк прищурился, разглядывая Тома так, словно
мысленно прикидывал, за сколько можно продать каждую часть тела, если расчленить его.
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— Вы тоже работали аврором? — удивилась бабушка, кокетливо хлопая ресницами. — Странно,
вы больше похожи на модель нижнего белья. Волшебники специально набирают на службу
одних красавчиков?

Том злорадно подумал, что Блэк может быть ровесником его бабушки. «Дед в трусах» звучало
не так уж сексуально, как «модель нижнего белья».

— Скорее, красавчиков манит опасность, — пробурчала Лили, бросив неодобрительный взгляд
на сына.

— Привет, — вяло поздоровался Поттер, усевшись напротив Тома. Он смотрел исключительно
на свою тарелку и никуда больше.

— Привет, — с вызовом ответил быстро закипающий Том.

— Давай я тебе закуску передам, — патлатый Блэк заботливо наполнил тарелку Гарри
тарталетками.

Том готов был поставить свою фигурку Дарта Вейдера на то, что Блэк специально несколько
раз задел руку Поттера, а тот даже не отодвинулся.

— Прекрасный дом! — отец Гарри будто не замечал, что его друг нагло совращает его сына. —
Том, ты обещал покатать меня на бугае, помнишь?

Том вздрогнул.

— На бугатти! — засмеялся отец. — Конечно прокатимся. У нас с Томом-младшим ещё
мотоциклы есть!

— Мотоциклы! Обожаю мотоциклы! — Блэк схватил Гарри за руку. — Гарри, помнишь, как я
отвозил тебя в школу на мотоцикле? Мы преследовали поезд и чуть не разбились о мост. Он
был летающим, конечно, иначе далеко бы мы не уехали.

— Помню, — мягко улыбнулся ему в ответ Поттер, и Том заскрежетал зубами, схватив вилку с
такой силой, что она начала гнуться.

Беседа за столом закрутилась вокруг транспортных средств волшебников и магглов, а Том все
сидел и наблюдал, как Гарри лапает какой-то дед. А поникший Поттер только улыбается ему и
смотрит в свой бокал с вином с таким видом, будто мечтает утопиться в нём.

Том понимал, что обидел его. Гарри сам сказал, что очень переживал из-за возраста и поэтому
не подходил к нему. Получилось так, что Том, сам того не осознавая, ударил в самое больное
место. Теперь аврору неловко даже рядом с ним находиться, и он наверняка думает, что ни за
что больше не свяжется с кем-то, кто моложе него.

А тут рядом горячий мужчина постарше, с которым они знакомы с самого детства, оказывает
различные знаки внимания. Уж не решится ли Гарри из-за обиды согласиться на какие-то
отношения с этим старпером, раз уж молодой человек его отверг и назвал стариком?

Том всегда был ревнивым, но не подозревал, что всё настолько плохо. Он сидел и представлял,
как выковыривает яркие синие глаза Блэка десертной ложечкой, а потом заставляет его их
сожрать.
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«Явно не один Маркус в нашей семейке имеет наклонности маньяка», — про себя размышлял
Том, с болезненной внимательностью смотря на смуглые руки Блэка, то и дело прикасающиеся
к широким плечам аврора, затянутым в черную водолазку.

Бабушка сказала, что за свою любовь нужно бороться.

Дедушка говорил, что любовь — это самообман.

Том не знал, кому верить, но прямо сейчас очень хотел вырвать руки Блэка и отдать их
Маркусу как материал для поделок в детский садик. И почему-то было плевать, что Гарри
Поттер может в дальнейшем оказаться полным козлом, который будет потрахивать служанок,
моделей журнала «Ведьмополитен» или даже кентавров. На данный момент Том хотел одного
— заявить всем, что его нельзя трогать никому, кроме родителей и самого Тома. Может быть,
ещё врачу, который проверит, что Блэк не заразил его какой-нибудь венерической фигней с
помощью взгляда.

— А сколько вам лет, мистер Блэк? — услышал он приторный голосок сестрицы сквозь ураган,
бушующий в мыслях.

— Разве принято о таком спрашивать, очаровательная мисс Риддл? — окончательно взбесил
Тома Блэк. — Возраст для волшебника — лишь глупая цифра, не имеющая никакого смысла. В
душе мне всегда восемнадцать!

— Только по паспорту вам больше полтинника, — четко проговорил Том.

Легкая беседа оборвалась, и все головы присутствующих повернулись к нему.

— Что? — буркнул он, задрав подбородок. — Разве я не прав?

Он буквально задницей почувствовал, что ему придется выслушать кучу упреков от родителей
и бабушки. Но на это было глубоко плевать.

— Мне пятьдесят один, — улыбка исчезла с лица Блэка, сменившись нехорошим оскалом. — Я
прожил даже не половину отмеренного мне срока. И я считаю, что в нашем мире возраст — это
просто цифра. Я знаком с одним парнем, которому сто тридцать пять. Мы вместе в квиддич по
выходным играем. Так он недавно женился на двадцатилетней ведьмочке — дивно
хорошенькой. Всю жизнь прожил убежденным холостяком, а тут вдруг влюбился. Рядом с ним
я чувствую себя сопливым мальчишкой, честно говоря. Но воодушевленным мальчишкой. Раз у
них все сложилось, то мне и подавно грех жаловаться.

От злости Том так сильно стиснул зубы, что челюсть свело.

Блэк знал. Он всё знал о них с Гарри и собирался воспользоваться своим шансом. Даже его
брови сигналили: «о, друг, ты подарил мне такую возможность, которую я точно не просру!»

«Хрен тебе, старый кобель», — про себя злорадствовал Том.

Гарри хотел Тома, а не этого придурка.

«Но ты упустил свой шанс, ты отшил Поттера, причинил ему боль, а Блэк рядом» — возразила
ему воображаемая Персея.

Голова Тома трещала по швам.
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Почему-то он никогда не думал о том, что будет, если Поттер начнет с кем-то встречаться. Он
был погружен в свои переживания, думал о том, что вообще не должен испытывать к нему
чувства. И в его мозг не пришло даже крохотной капельки светлой мысли, что, отшив его, он
даст ему возможность найти кого-то другого.

Все те четыре года, что Том испытывал к нему чувства, Гарри Поттер ни с кем не встречался.
И это казалось нормальным. Как оказалось, он ни с кем не встречался, потому что был
влюблен в Тома. У него была надежда. А теперь этой надежды нет.

— Ах, как жаль, что я не волшебница, — бабушка грустно отхлебнула из фужера.

— Не переживай, мам, ты всё ещё очаровательна, — попытался подбодрить её отец. — Хочешь,
оплачу тебе операцию? Наши умельцы ничуть не хуже омолаживают, на днях в журнале видел!
Там такой старый шарпей был, а сделали красотку! Правда, глаза на виски уползли…

Атмосфера испортилась до уровня похорон.

— Хватит о возрасте! — воскликнула Лили. — В самом деле, неужели больше поговорить не о
чем? Каждый возраст хорош по-своему, и точка.

— Вам не о чем переживать, мадам, вы чертовски обворожительны! — Блэк подмигнул
бабушке, кажется, сразу двумя глазами, и Том про себя возмутился.

«Мало ему Поттера, он ещё и бабушку хочет забрать?!»

— Да, действительно, — подхватила мама. — Сириус, а чем вы сейчас занимаетесь?

Внимание снова вернулось к Блэку.

— Путешествую с командой по миру, разыскиваю древние сокровища, — приосанился тот.

— Как Индиана Джонс?! — ахнула бабушка, подавшись вперед.

— Да, именно, — щелкнул Блэк пальцами и, ослепительно улыбнувшись, начал рассказывать
истории из своих путешествий.

Том не слушал.

Он сверлил взглядом Гарри, мысленно уговаривая его оторваться от треклятой тарелки и
посмотреть на него. Но тот упрямился и желал смотреть только на салат. Когда Блэк
вворачивал очередную шутку в свой монолог, губы Гарри растягивались в улыбке.

— «Мне не нравится этот дядя!» — прошипел вдруг Маркус на перселтанге.

— Ух ты! Он говорит на змеином! — Блэк сначала замер, а потом начал с интересом
разглядывать Маркуса. — Что ты сказал, Маркус?

— Он хочет посетить уборную, — быстро сориентировался Том и поднялся из-за стола. — Идем,
Маркус, я отведу тебя.

Они закрылись в туалете, и Том усадил брата на тумбу.

— «Почему тебе не нравится мистер Блэк?» — прошипел Том. Он не хотел, чтобы их ненароком
подслушали.
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— «Потому что ты злишься из-за него, — шмыгнул носом Маркус. — Мне не нравился мистер
Гарри, потому что он забирал тебя у меня. Но без мистера Гарри тебе было грустно и плохо. А
теперь мистер Гарри на тебя не смотрит из-за мистера Блэка. Давай его выгоним! Тогда
мистер Гарри будет смотреть на тебя».

Том покачал головой, поражаясь сообразительности Маркуса. Ему всего пять, а он уже понял,
что происходит. Относительно.

И в голове начал складываться план. Том не хотел смотреть на то, как Гарри кто-то лапает, а
значит, он должен предпринять решительные меры по его спасению из лап похотливого
старикашки.

— «Слушай, Маркус. Ты должен мне помочь, хорошо? — попросил он, глядя в темные глазенки
брата. — Нужно отвлечь мистера Блэка от Гарри».

— «Надо заманить его к голодным гиппогрифам!» — радостно предложил тот.

— Боже, нет! — закатил глаза Том, перейдя на человеческий язык. — Никого никому
скармливать мы не будем. Просто болтай… как ты умеешь. Я даже ругать тебя не буду.

Маркус опустил голову и разочарованно вздохнул.

— Если будешь слушаться, я принесу тебе с работы настоящего говорящего плюшевого
медведя-грабителя. В наручниках. Будешь пытать его зажигалкой, — вкрадчиво прошептал он.

— Ур-ра! — Маркус вскинул ладошки вверх. — Я буду играть в инквизитора!

Комментарий к Часть 7 Всем спасибо за добрые слова! Этот фик закончен и будет выложен до
конца.

====== Часть 8 ======

Они тихонько вернулись на свои места. Беседа за столом стала веселее, наверняка из-за
шампанского, которое все присутствующие бодро хлестали из фамильного хрусталя.

— Значит, вашего мужа звали Том, — разглагольствовал Блэк, как-то странно глядя на
бабушку. — И вашего сына зовут Том. И вашего внука вы тоже назвали Томом?

— Никто не догадался подарить ей книжку с именами для мальчиков, — фыркнула Персея.

— Это династическое имя! — возмутилась бабушка.

— Бармена в «Дырявом котле» тоже зовут Том. Он случаем не из нашей династии? —
съехидничала сестра. — Чем-то он похож на дедушку. Уже мертвого, правда.

— А мультфильм «Том и Джерри» в каком году на экраны вышел? — задумчиво спросил отец и
принялся загибать пальцы.

— Это была традиция семьи Риддл — называть мальчиков одним именем, — бабушка погрозила
Перси пальцем. — И нарисованный кот тут ни при чём. Это чтобы налоговую запутать.
Семейный бизнес, знаете ли.

— Какая вы мудрая женщина! Вот, Гарри, учись. Называй своих детей одинаково, — Том
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заметил, что Блэк под шумок опять тянет грабли к Поттеру, якобы чтобы хлопнуть его по
плечу, и подмигнул Маркусу.

— Мистер Сириус! — самым умильным своим голоском позвал братишка Блэка. — А положите
мне салат, я не дотянусь!

— Конечно, приятель, — Блэк отвлекся от Гарри и занялся обслуживанием Маркуса. —
Повезло тебе родиться вторым сыном, да?

— А вы видели мумий? — Маркус придвинул свой высокий стул поближе к помощнику.

— Видел. В одной древней гробнице. Они напали на нас, пришлось отбиваться, — охотно начал
рассказывать ему Блэк.

— А они были в крови? — в глазах брата загорелся неподдельный интерес, который немного
смутил Блэка.

— Нет, какая кровь? Им же больше тысячи лет! — неловко рассмеялся он. — У них песок
сыпался из зад… Эм, отовсюду. Но они были шустрые, одна мне руку прокусила, гляди! — он
задрал рукав рубашки и показал безобразный шрам.

— Ух ты! Вам было больно? — жадно спросил брат.

— Конечно. Но я успел разрубить мумию напополам.

— А ей было больно?

Брови Блэка поползли вверх.

— Нет, она ведь и так неживая… То есть, живая, но у нее нет нервных окончаний. Мумии не
испытывают боль.

— Вау! Когда я вырасту и умру, я тоже хочу стать мумией, — запищал от восторга Маркус.

— Это… интересная мечта для пятилетнего мальчика, — натянуто хохотнул Блэк. — Я в твоем
возрасте хотел стать продавцом в лавке сладостей…

— Кажется, зря я не перезвонил тому психиатру, да? — неловко улыбнулся Том, обращаясь к
Поттеру шепотом.

Тот, наконец-то! Оторвал свой взгляд от несомненно интересного месива на тарелке и одарил
вниманием Тома. И посмотрел он так, что мурашки побежали по спине плотным стадом.

Том весь подобрался, выпрямился так, будто Перкис всё же затолкал ему в глотку кол.

— Ага, — холодно обронил он и вновь вернулся к своей тарелке.

Тому захотелось что-нибудь расколотить. Желательно — его тарелку. И лицо Блэка заодно с
ней.

Маркус отлично отвлекал Блэка своей болтовней и даже перебрался к нему на колени, чтобы
тот наверняка не посмел распускать руки в сторону Поттера, и теперь подробно описывал ему
свои песни. Блэк мучался, но терпел, потому что никто за столом не обращал внимания на его
жалобные взгляды. Они обсуждали схемы ухода от налогов, что, несомненно, было намного
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важнее спасения Блэка от пятилетнего малыша.

Том ерзал на месте и никак не мог придумать, о чём с ним заговорить. Поттер с неохотой ел, в
основном размазывая все по тарелке, в общем разговоре не участвовал и ни на кого не
смотрел.

— Прокатимся, пока десерт не подали? — услышал Том возглас отца.

— Вы шампанское пили, — нахмурилась мама.

— Ну милая, мы же немного, — заклянчил отец. — И прокатимся только вокруг дома.
Превышать не будем.

— Расскажешь это апостолу Петру, — прошипела она.

Том про себя фыркнул, вспомнив, как выпивший отец пытался выехать из гаража и врезался в
одну из коллекционных машин. Мама до сих уверена, что машину испортили деревенские
хулиганы.

— Я заколдую машину, — поддержал отца Джеймс. — В случае чего она просто мягко взлетит
на воздушной подушке.

— Я думала, заколдовывать наши вещи волшебникам нельзя, — бабуля с подозрением
зыркнула на Тома, потому что он отказался заколдовать её телефон. Она хотела, чтобы
заклятая подружка всякий раз, набирая её номер, дозванивалась в морг. Хорошо, что она не
знала о переадресации.

— Пф-ф-ф, — фыркнул Джеймс. — У Гарри в квартире стоит заколдованный телевизор, по
которому они всем авроратом смотрят футбол и шоу талантов.

— Значит, пользуетесь служебным положением? — ахнула бабушка. — Мне это нравится! То-о-
ом, раз уж ты теперь дружишь с Гарри…

— Гарри, не хочешь прокатиться на моем байке? — тут же предложил Том, делая вид, что не
слышит бабушку.

— Он рулить не умеет. Я сяду за руль! Прокачу тебя с ветерком, — вмешался Блэк.

«Это на чём же, на своём члене, небось?» — воскликнула внутренняя бабка.

Том сделал страшные глаза и посмотрел на брата.

— Прокатите меня! — Маркус вцепился в шею Блэка с такой силой, что Том заметил, как
побелела его кожа. — У Тома два байка! Он сам прокатит мистера Гарри!

— Хорошо, малыш, — рассмеялся Блэк и поднялся, подхватив его на руки.

Том победоносно усмехнулся. Чего у Маркуса не отнять — так это целеустремленности. За
плюшевого говорящего медведя он от Блэка не отлипнет, даже если из лесу послышатся милые
его сердцу вой вурдалака и плач младенца.

— Идем? — позвал он Поттера, последовав за отцом и Джеймсом в гараж, будто его не особо
интересовало, пойдет тот за ним или нет.
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— Тебе необязательно пытаться быть дружелюбным со мной, — Гарри нагнал его уже в
коридоре. Его голос звучал глухо, будто бы надтреснуто.

— Я не пытаюсь, — осторожно ответил Том. — Я… Мне жаль, что я так повел себя.

— Значит, пытаешься исправить ситуацию? — холодно уточнил Поттер. — Не хочешь ссориться
со знаменитостью, не так ли? Ты же так расчётлив.

— Нет, — Том старался не повышать тон, чтобы идущие впереди их не услышали. — Я не
поэтому…

Что сказать дальше, Том не знал.

«Я люблю тебя, но не могу быть с тобой, потому что у меня в голове насрано», — звучало как-
то неубедительно.

«Я люблю тебя, но не могу быть с тобой. Но ты тоже ни с кем не можешь быть. Страдай в
одиночестве, пожалуйста», — ещё хуже.

«Я люблю тебя. Прости меня, я такой идиот!» — если бы Том сказал так, то это бы означало,
что он готов вступить в отношения.

«А разве не готов?»

Тома разрывало от всех этих мыслей, как трещащий по швам мусорный пакет. За последние
несколько дней он столь многое осознал, что сейчас просто не мог сосредоточиться на чем-то
конкретном. Ему просто хотелось, чтобы всё было, как прежде, когда они с Гарри гуляли по
лесу, взявшись за руки, и с легкостью болтали о разной чепухе. И чтобы Гарри вновь прижался
к нему, завел его руки за голову и заставил Тома забыть обо всём. Чтобы никто не заставлял
его говорить о чем-то важном.

— А почему тогда? — жестко спросил Поттер.

Том передернул плечами, почувствовав себя на допросе. И чуточку возбудился, потому что
властный аврор Поттер будил в нём какого-то демона. Очень похотливого, судя по всему.

— Я был выбит из колеи появлением авроров, — Том глядел исключительно вперед, высоко
задрав подбородок, машинально переключившись на высокомерного засранца. — И наговорил
глупостей. Я уже говорил, что когда нервничаю, то становлюсь…

— Сволочью, — помог ему Поттер, заметив заминку.

— Да, — пришлось согласиться Тому. — Я не думал так на самом деле. Я просто старался
задеть вас.

— Так мы снова перешли на «вы»? — Том на него не смотрел, но почти почувствовал, что
Поттер изогнул губы в усмешке. — Мой возраст не дает тебе отбросить формальности? Ты
эйджист?

— Я вообще-то сказал, — процедил Том, стиснув челюсти. — Что не думал то, о чём говорил. И
серьезно? Ты знаешь, кто такие эйджисты?

Том ненавидел признавать свои ошибки, просто ненавидел!

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Решительные меры (СИ) - "Saitan" 102 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Выучил. Купил энциклопедию «Расширяй словарный запас» в туалет, — съехидничал
Поттер. — Значит, ты не считаешь, что я слишком стар для тебя?

— Нет! — воскликнул Том так громко, что идущие впереди мужчины, болтающие о чем-то
своем, обернулись на них. — Нет, — повторил он уже тише. — Я не считаю, что ты слишком
стар для меня. Тебе всего тридцать, что за глупости вообще. Ты так сильно переживаешь из-за
этого?

Том ничего не мог с собой поделать. Вместо того, чтобы во всем признаться, он решил
надавить на Гарри.

— Да, Том. Я сильно переживаю из-за этого. Потому что десять лет разницы на данный момент
— это огромная пропасть. Мне так казалось, по крайней мере, до того, как я узнал тебя лучше.
И когда ты сказал, что я слишком стар для тебя, ты разбил все мои надежды и мечты,
подтвердил худшие мои страхи. Так что — да. Я чертовски сильно переживаю, — процедил
Поттер.

— Значит, не стоит переживать, — Том скрестил руки на груди, чувствуя себя ещё большим
дерьмом. Самой вонючей кучей дерьма на континенте, которую видно даже из космоса. — Я
соврал. Твой возраст меня совсем не волнует.

— Какой ценный совет! Если переживаешь — не переживай. Ты не зря в школе лучше всех
учился, определенно, — саркастично ухмыльнулся аврор и начал свой коронный допрос. — А
что тогда? Почему ты отказал? Я просто тебе не нравлюсь?

«Требую адвоката!» — захотелось крикнуть Тому.

— Нравишься, — признал он.

— Я тебе нравлюсь, тебя не волнует разница в возрасте, ты меня хочешь, но всё же отказал. В
чём дело, Том?

— Вот и пришли! — воскликнул отец, и Том кинулся вперед, в гараж, лишь бы не отвечать.

— Это просто потрясающе! — Джеймс Поттер с горящими глазами бегал от машины к машине.
— У мужа сестры Лили есть автомобиль, он меня катал на нем, но по сравнению с этими
красотками он выглядит консервной банкой!

— Потому что Вернон — кит. Консервированный и вонючий, — вставил Блэк, тоже разглядывая
автопарк. Маркус висел на нем, как обезьянка на дереве. Блэк не смог оторвать его от себя,
так и таскал на руках.

— А это твой байк, Том? Мерлинова задница, какой красавец! — заметил он кавасаки Тома. — У
меня был мотоцикл с люлькой. Очень удобный.

Том закатил глаза. Мотоцикл с люлькой как раз подходил для пенсионера Блэка.

Он направился к своему кавасаки, не вслушиваясь в разглагольствования отца об автомобилях.
Хотелось скорее оказаться на свободе с Гарри, обнимающим его со спины.

— Садись, — он кинул аврору один из своих старых шлемов.

— Ого! — невоспитанно присвистнул отец. — Наш Томми никогда никому не позволял садиться
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на его байк. Гарри — ты…

— Я повзрослел, — оборвал его Том и уставился в стену. Сил смотреть на Поттера не было, они
все уходили на то, чтобы вновь не превратиться в помидорку с заиканием.

Гарри устроился позади, и у Тома задрожали все поджилки.

— Держись крепче, — его голос походил на скрип ржавого колеса.

Руки Гарри стиснули его талию, к спине прижалась чужая грудь, и Том помолился богу матери
о счастливом исходе этой поездки. Потому что волнение очень мешало сосредоточиться. В рай
он точно не попадёт, так что торопиться на тот свет не очень хотелось.

Он так хотел ещё хоть раз ощутить Гарри рядом: его силу, его запах, его кожу… И когда он
оказался настолько близко, Тома накрыло. Хотелось просто откинуться назад, раствориться в
его объятиях и ни о чём не думать.

— Наперегонки? — громко крикнул Блэк. Маркус сидел спереди в своеобразной клетке из его
рук и радостно верещал. Его восторг приглушал шлем, уменьшенный специально для него.
Толку от него не было никакого: байки были заколдованы и не могли разбиться, воздушные
потоки смягчались при быстрой езде, но Маркусу очень хотелось покататься в шлеме, как все.
Раньше Том никогда не брал его с собой, потому что он был слишком мал и не умел сидеть
смирно.

— Конечно, — недобро улыбнулся ему Том.

Почему-то именно в этот момент, глядя на красавчика Блэка в собственном шлеме, он осознал
одну простую вещь: Гарри не будет ждать. У него куча поклонников — красивых, богатых,
умных волшебников, которые только и ждут, как бы на него запрыгнуть. Не Блэк, так кто-
нибудь другой.

— Раз, два, три! — Блэк вдавил педаль и газанул с места, крича что-то нецензурное.

Том тоже рванул вперед, специально держась позади. Они выехали на главную улицу и
помчались вперед, к дороге на трассу. Дома и здания очень скоро кончились, замелькали поля
с пшеницей и кукурузой, принадлежащие фермерам, яркая зелень и бескрайнее закатное небо.

— Как это круто! — закричал Гарри, сильнее прижавшись к Тому.

Ветер, разбивающийся о магический щит, почти не искажал его голос. Том слышал его восторг
и сам все больше погружался в эйфорию. Он мчался вперед и словно оставлял позади все
проблемы: свои страхи, сомнения, неуверенность. Сейчас существовали только дорога,
стелящаяся под колеса серым бесконечным полотном, небо и Гарри, обнимающий его.

— Отстаешь, сопляк! — крикнул Блэк, сбавив скорость так, чтобы поравняться с Томом.

— Ага, — буркнул Том себе под нос и резко свернул налево, на еле заметную дорогу, скрытую в
лесу, близко подступающему к трассе.

— Эй! Ты куда?! — крикнул Поттер, стиснув бока Тома.

Том прибавил скорости.
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Он понял, что не хочет и дальше прятать голову в песок. Жизнь пронесется мимо так же, как
дорожное полотно, и он, в конце концов, останется один, несчастный и злой, как дедушка
Риддл. Он хотел жить здесь и сейчас, делать то, что нравится. Он хотел каждый день видеть
Гарри, говорить с ним, хотел целовать его, обнимать, заниматься с ним сексом. А если его
вновь предадут…

Если Гарри это сделает, Том был уверен, что сойдет с ума. Но был готов рискнуть, потому что
без него он все равно так или иначе слетит с катушек. Возможно, начнет дружить с Перкисом
и охотиться на какого-нибудь симпатичного соседа.

— Держись! — крикнул он и свернул на лесную тропинку, сбавив скорость. Байк сразу начало
мотать по неровным колдобинам, ветки деревьев застегали по шлемам.

Том часто приезжал на эту поляну, когда хотел побыть один. Это место раньше пользовалось
спросом, потому что тут было озеро. Но с годами оно высохло, дорога заросла травой, и все о
нем забыли. Все, кроме Тома.

— Ты куда меня привез? — стоило только затормозить, как Гарри спрыгнул с байка и начал
озираться по сторонам.

Выглядело не очень хорошо, должно быть: аврора привезли в глухой лес, где он по зову службы
не раз охотился и собирал трупы.

— В привычную среду, — вернул Том его же шутку и слез с мотоцикла.

— Как романтично, — цокнул Гарри и скрестил руки на груди. — И?

Том смущённо улыбнулся, глядя на растрепанного и грозного Поттера. В этот миг он так
сильно любил его, что хотелось закричать что-нибудь нецензурное и повалить его на землю.

— Я хотел поговорить без свидетелей, — Том шагнул к нему ближе. — Без престарелого
ловеласа, который пытается тебя облапать.

— Как грубо! Так значит, тебя всё же задевает возраст? Будь Сириус молодым ловеласом, ему
бы можно было лапать меня? — со скепсисом поинтересовался Гарри.

— Никому нельзя тебя лапать! Только мне! — отрезал Том.

— Но ты тоже меня не лапаешь, — пожал широкими плечами аврор.

— Я! — Том шагнул к нему ближе и тут же осекся. — Я… Прости меня. За то, что выгнал, за то,
что наговорил тебе, за то, что был таким дураком. Я хочу встречаться с тобой, — нехотя
выдавил он.

— Что-то не похоже, — Гарри тоже шагнул к нему навстречу. — Говоришь так, будто я выбил
эти слова под пытками.

— Нормально я говорю! Ты мне нравишься, я хочу с тобой встречаться и трахаться! Так лучше?
— рявкнул Том.

Он и так был зол и растерян, а его заставляли говорить о чувствах и признавать ошибки.
Сейчас он не мог понять, почему вообще впал в истерику. Это был Гарри Поттер, которого он
любил долгие годы, Тому следовало напрыгнуть на него в первый же день ссылки в архив! Том
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злился на себя за непроходимую тупость и трусость.

— Это всё, чего я достоин? — усмехнулся Поттер, расплывшись в такой коварной улыбке, что
позавидовал бы сам Салазар. — Знаешь, даже я старался лучше. Мне пришлось усыпить мисс
Спрау… э-э-э, — осекся он.

— Что? — вскинулся Том. — О чём ты говоришь?

— Да так, — отмахнулся Поттер.

— Говори правду, я же сказал! Давай начистоту. Как ты старался?

— Только не злись! Я пытался вывести тебя из зоны комфорта, это было необходимо, иначе ты
так бы и не заговорил со мной, — Гарри нервно хохотнул и провел ладонью по затылку.

— И ты… — у Тома появились нехорошие подозрения.

— Я усыпил мисс Спраут, потому что знал, что ты кинешься проверять её пульс, и она даст
тебе в глаз. Она всегда так делает, — виновато опустил голову Поттер.

У Тома задергались оба глаза сразу.

— А медведь? — вкрадчиво спросил он, приближаясь к аврору.

— С медведем вышла осечка. Я подговорил его ударить тебя лапой, а этот плюшевый
уголовник долбанул наручниками. Прости.

— А вешалка? — Том сжал кулаки.

— Нет! Вешалка сама. Когда она тебя ударила, ты так растерялся, стал таким разговорчивым,
как все люди. А потом пришел в себя и вновь стал ледяной надменной сволочью. И я подумал,
что нужно как-то тебя расшевелить, вывести на эмоции, чтобы мы могли нормально общаться…
— Поттер говорил все тише и тише, в глазах светилось раскаяние.

— Значит, я чуть не ослеп из-за того, что ты хотел… пообщаться со мной? — прошипел Том. —
И твоих извилин хватило только на то, чтобы покалечить меня? А просто открыть рот и начать
говорить не пробовал? Знаешь, я поторопился с выводами. Называть тебя идиотом — это
эйблизм, потому что ставить тебя в один с ними ряд — это настоящая дискриминация
инвалидов.

— Эйблизм? Я ещё не дошел до буквы «э» в словаре… Ай!

Том удовлетворенно улыбнулся, глядя на Поттера, схватившегося за правый глаз, в который
Том только что с удовольствием зарядил кулаком.

— Ты мне нравишься. Я подумал, что если тебя ударить — то так дойдет быстрее, — ехидно
сказал он. — Раз уж ты понимаешь только язык грубой силы.

— Это справедливо, я заслужил, — сдавленно захохотал Гарри.

— Придурок, — Том приблизился к нему вплотную и толкнул в плечо. — Я чуть со стыда перед
тобой не сгорел, а ты! Вы с Грейнджер совсем крышей поехали? Одна подрывает мою
репутацию, ссылая в архив, другой пытается покалечить!
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— По-другому к тебе было не подступиться. Я аврор, а не хитроумный шпион. Я действую
грубо, порой топорно, такой уж я есть. Но я люблю тебя и обещаю, что больше никогда не
причиню тебе боль, ни физическую, ни душевную. И больше не буду вступать в сговор с
плюшевыми игрушками. И усыплять старух. И…

— Заткнись, — прошипел Том, притянул его к себе за ворот водолазки и поцеловал.

Прикосновение его губ уняло злость. Том прижался к нему, жадно повел ладонями по
рельефному торсу, забрался под треклятую водолазку, как мечтал, и застонал в поцелуй.

— Значит, за то, что назвал меня старым извиняться не собираешься? — улыбнулся ему в губы
Гарри.

— Я ударил тебя в глаз всего один раз. За второй раз мы теперь квиты, — счастливо улыбнулся
Том в ответ, поглаживая гладкую кожу его поясницы.

— Идёт, — хрипло ответил Гарри и сжал его в крепких объятиях. Он углубил поцелуй, сделав
его таким жарким и потрясающим, что казалось, будто Том никогда не сможет им насытиться.

— Значит, мы теперь встречаемся? Официально? — вдруг прервался он, посмотрев Тому в
глаза.

— Господибоже! — взвыл Том. — Может, ты заткнешься и займёшься делом?!

— Я хочу услышать это от тебя! — Поттер начал покрывать поцелуями его подбородок и щёки.
— Что ты только мой.

— Нет! Ты меня даже на свидание не сводил, имей совесть! — прошипел Том, запрокинув
голову назад, потому что садист в водолазке начал целовать чувствительное местечко под
ухом.

— А на ферме моего отца было не свидание, по-твоему? — горячо выдохнул он в шею Тома,
посылая волны удовольствия по всему телу.

— Появление окровавленного существа из разорванного отверстия было свиданием? И как я не
догадался. Тогда, конечно, встречаемся, — он дернул Поттера за волосы, пытаясь вернуть его
язык в свой рот.

Но тот затыкаться не хотел.

— Что, правда?

— Нет! С тебя свидание! А потом я подумаю, стоит ли вступать в официальные отношения с
таким обломщиком!

— М-м-м, — Гарри зажмурился и потёрся носом о нос Тома, счастливо улыбаясь. — Обожаю,
когда ты превращаешься в стерву. Хорошо, официальное свидание. Цветы подарить? Ты,
наверное, любишь что-то практичное, что можно порубить в зелье, да?

Тома накрыло такой волной нежности, счастья и любви, что он тоже зажмурился и уткнулся
лицом в изгиб его шеи, крепко обнимая.

— А вот и нет. Я люблю черные розы. Знаешь, как те, что мы находили в глотках жертв того
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убийцы из Хогсмида? По-моему, красивые цветы.

— И это ты Маркуса к психиатру отправляешь? Ладно. Черные розы не так плохи, если не
вытаскивать их из глоток трупов. Давай трансгрессируем к тебе в квартиру? Меня какой-то
жук укусил за задницу, — хохотнул Гарри, и Том громко рассмеялся.

— Обожаю твою непосредственность и мужланские повадки.

Том схватил его за руку и собирался было трансгрессировать, как вдруг услышал
приближающийся рёв мотора.

— Мерлин, я совсем забыл, что мы не одни на этом свете, — застонал Гарри, быстро и хаотично
целуя, куда придется.

— Нужно вернуться к остальным, — с разочарованием сообщил Том, отстраняясь от Гарри,
когда на поляну въехал его старый байк.

Блэк резко затормозил перед ними под восторженный визг Маркуса. Он снял брата с сиденья и
поставил на землю, а затем стянул свой шлем.

— Гарри, куда вы пропали? Мне пришлось воспользоваться заклинанием, я подумал, что вы
разбились, — воскликнул он, подойдя к Поттеру, и обнял его за плечи.

Том заскрежетал зубами.

— Мистер Блэк, — процедил он и нагло вырвал Гарри из его рук, ухватив за локоть. — Эти
мотоциклы не могут разбиться.

— Не я накладывал чары, — Блэк схватил Гарри за другой локоть и дернул на себя.

— Я накладывал. Вы сомневаетесь в моей компетенции? — Том тоже дернул.

— Хватит! — Гарри оттолкнул Блэка к радости Тома. — Сириус, больше не нужно. Мы с Томом
всё выяснили.

— Правда? Наконец-то! — Блэк вдруг рассмеялся и хлопнул Гарри по плечу. — Было весело,
конечно, но приставать к тебе — довольно неприятно. Не то чтобы ты был непривлекательным!
— тут же вскинул он руки вверх. — Просто я предпочитаю исключительно женщин в самом
соку!

— Кому ты чешешь, кобелина, — хохотнул Гарри и пихнул крестного в бок. — А как же тот
статный джентльмен в розовых трусах, который готовил омлет на твоей кухне в семь утра?

— Это было один раз! Один раз не пи…

— Так, стоп! Это ещё что значит? — Том уже устал удивляться и злиться. Он просто хотел
затащить Гарри к себе в квартиру и заняться чем-нибудь интересным, но им постоянно кто-то
мешал. — И я не про джентльмена в розовых трусах! Вы что, специально меня провоцировали?

— Это всё Перси придумала! — сразу сознался аврор. — Она мне написала и всё рассказала. И
про твоего деда, и про Майка, и про поедание конфет. Она придумала коварный план с
Сириусом, я тут ни при чём! Я был в состоянии аффекта!

— И это лучший аврор страны, — Сириус ударил себя ладонью по лбу. — Вы ещё не женаты, а
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ты уже стал подкаблучником!

Том только улыбнулся и крепко стиснул ладонь Гарри.

«Перси получит от меня подарок», — подумал он. Блэк тоже заслуживал подарок, если бы не
он, Том бы страдал ещё пару дней, а потом все равно признался бы Гарри. Но Блэк обойдётся.
Нечего было трогать чужие бицепсы.

— Том, дядя Сири обещал взять меня в гробницу и показать мертвых дядей фараонов! —
Маркусу удалось стянуть с себя шлем. Он подбежал к Тому и вытянул руки.

Том поднял брата, отметив, что Маркус стал довольно тяжелым за последний год. Ему даже
стало немного жаль Блэка, который таскал его на себе, но потом он вспомнил о джентльмене в
розовых трусах и о руках Блэка на теле Гарри и злорадно хихикнул.

— Здорово. А пока давайте все отправимся домой. Наши женщины, должно быть, уже
лакомятся десертом. Вдруг нам не останется? — подмигнул он брату и выразительно
посмотрел на Гарри.

Как бы бурно ни развивались их отношения, от семьи так просто не отделаться. Риддлы в
альянсе с Поттерами вынесут им мозги и даже не моргнут, если они сбегут.

Они вернулись в дом, и Том вошел в столовую, крепко сжимая руку Гарри в своей. Он немного
волновался, но прекрасно понимал, что родители должны знать о переменах в их с Поттером
отношениях.

— Боже мой! — мама уронила вилку на тарелку. — Я одна это вижу?!

Том слегка зарумянился от пристальных взглядов, но Гарри успокаивающе погладил тыльную
сторону его ладони большим пальцем, и смущение немного отступило.

— Мы официально встречаемся! — объявил Поттер с такой широкой улыбкой, что Том всерьез
забеспокоился о его суставах.

— Ещё нет, — буркнул он. — Ты меня на свидание не сводил.

— Ну наконец-то! — завопил отец и начал хлопать в ладоши, как будто увидел окончание
какого-то спектакля. — Я уже думал, что ты быстрее диатез заработаешь!

— Слава Мерлину, мне уже надоело смотреть, как мой друг лапает моего сына! — подхватил
аплодисменты Джеймс Поттер.

— Прости, друг, но я не мог упустить возможность поучаствовать в таком балагане, — хохотнул
Блэк. — Торжественно клянусь, что не трогал никаких интимных частей тела! Но, Том,
серьёзно! Ты мог бы быть сдержаннее. Я практически наяву видел, как ты втыкаешь свою
вилку мне в глаз.

— Зато было весело, — засмеялась бабушка. — Вы видели, как его перекосило? Клянусь, я
опасалась, что у него глаза лопнут от злости. Никогда не думала, что человеческое лицо
способно на подобные трансформации.

— Я чуть не засмеялась, пришлось делать вид, что я подавилась, — хихикнула Лили Поттер.
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Том молча переводил взгляд с одного члена семьи на другого, и до него медленно доходило.

— Так вы что, ВСЕ были в курсе?! — он с такой силой заскрежетал зубами, что этот звук
услышали, кажется, даже на другом конце деревни.

— Не тревожь зубную эмаль напрасно, сынок, — отмахнулся отец, всё ещё посмеиваясь. —
Конечно, мы все знали. И наслаждались каждой секундой представления, будь уверен.

Том растерянно смотрел на улыбающихся родителей и не мог понять, как упустил целый
заговор.

— Я сразу поняла, что ты влюблен в Гарри, когда ты рассказал мне, что не можешь и слова
сказать в его присутствии, — мать достала платочек и теперь вытирала слезящиеся глаза. — Я
была так рада! Ты вел себя с Гарри просто ужасно, поэтому я решила пригласить его к нам на
ужин, чтобы он понял, что ты на самом деле очень милый мальчик, и твои иголки — это просто
защитная реакция.

Том был поражен в самое сердце.

— Так вы специально всё это делали? Сводили нас? Я думал, что у вас просто привычка
выработалась — сватать меня за все, что ходит на двух ногах. Я даже внимания не обратил.

— Конечно, — бабуля с удовольствием отхлебнула шампанского. — Ты иногда непроходимый
тупица, Томми. Неужели я бы стала расспрашивать о материальном положении просто так? Ты
совсем запутался, наслушавшись своего деда. Вот и пришлось принимать решительные меры,
иначе ходил бы ты бледной немочью, ел конфеты и страдал до конца своих дней.

Том не подумал об этом. Когда Гарри был рядом, он мог думать только о том, чтобы не залить
пол слюнями.

— Я уволюсь, — расстроенно вздохнул он. — Я пропустил целый заговор в своем же доме!

— Целых два, один организовала мама, а второй я, — похвасталась Перси. — Простите, мистер
Блэк, что вам пришлось слушать Маркуса целый вечер, я уверена, это Том подговорил его,
чтобы отвлечь от Гарри.

Блэк, на котором всё ещё висел братишка, посмотрел на него с видимым облегчением.

— Так ты специально про мертвецов расспрашивал, малыш? Слава Мерлину, я уже было
испугался…

— Эм, — кашлянула Перси и переглянулась с Томом. — Ну, про трупы это он… специально, да.

— Том обещал мне плюшевого мишку! — с гордостью сказал Маркус, и Блэк расплылся в
умильной улыбке. Он погладил его темные кудряшки и пообещал подарить ему столько мишек,
сколько он захочет.

Том тактично не стал говорить, что мишка Маркусу нужен только один — который сможет
кричать, когда его подожгут.

— Кхм, думаю, что заговора было три. Гермиона тоже устроила заговор, — задумчиво потер
подбородок Поттер, ловко переведя внимание с Маркуса.
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Том мысленно растаял сахарной лужицей. Рано ещё Блэку знать об особенностях развития
братишки.

— А как же мы? — возмутилась Лили. — Мы тоже участвовали в заговоре! Когда Гарри сказал,
что хочет пригласить семью своего коллеги, я сразу связалась с Гермионой, и она рассказала,
что Гарри влюблен в Тома. Мы с отцом сильно старались, между прочим!

— Вы так старались каждый раз, когда приглашали кого-нибудь к нам на ужин, так что это не
считается заговором. Это ваше обычное поведение, весьма отвратительное, кстати, — Гарри
прижал Тома ближе к своему боку. — Серьезно, вы как маньяки! Отец отправлял нас смотреть
на труп козы, а ты назвала меня дятлом!

— Возможно, мы немного перестарались. Но всё же кончилось хорошо? — довольно улыбнулся
Джеймс, и они с отцом чокнулись неизвестно откуда появившимися стопочками с дымящейся
золотистой жидкостью. — Итак, когда свадьба?

— Пап!

Том только закатил глаза.

— Всё, хватит, — постановил он. — Дальше мы сами справимся. Отныне никаких заговоров и
решительных мер! И раз уж все всё прекрасно знали, полагаю, вы захотите перемыть нам
косточки в наше отсутствие.

Он потянул Гарри за руку, не слушая нестройный хор насмешек. Пусть смеются, гиены. С Тома
хватит семейных посиделок, он настроен раздеть Поттера и не выпускать из постели до самого
понедельника.

— Ну, старших пристроили, теперь можно подумать и о себе. Как вам предложение
прокатиться на нашей яхте? — услышал он голос бабушки.

— У вас есть яхта? Спасибо Мерлину за богатого зятя!

— Роуз, а вы интересная женщина… — протянул прохиндей Блэк.

Том скрипнул зубами, но решил не обращать внимания. Если бабуля обретёт своё счастье с
Блэком, то плешивый Индиана Джонс будет страдать до конца своих дней. Так что он
трансгрессировал их с Гарри прямиком в свою квартиру и сразу потащил аврора к дивану.

— Наконец-то мы одни! — прорычал Поттер и одним ловким движением стянул с Тома
рубашку, не обращая внимания на стук оторванных пуговиц по полу. — Если мы сейчас не
займемся сексом, у меня яйца лопнут.

— Мы не можем допустить этой трагедии, — цокнул Том, лихорадочно дергая пряжку его
ремня. Ему уже плевать было на стеснение. Он просто хотел как можно скорее кончить.

Было довольно трудно раздеваться и целоваться одновременно. Том запутался в своих штанах и
рухнул на ковер в прихожей, Поттер сразу навалился сверху и начал покрывать его голую
грудь кусачими поцелуями.

Том некстати вспомнил о своем некрасивом родимом пятне у самого сердца и поежился, но
Гарри заметил это и специально прошелся по нему языком.
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— Ты — само совершенство, — горячо шептал Гарри в его кожу, спускаясь все ниже и ниже. —
Весь ты. Я так долго хотел этого…

Том мог только стонать в ответ что-то нечленораздельное и выгибаться навстречу его горячим
губам. Поттер жестко провел ладонями по его бокам, прикусил кожу живота и языком повел
влажную дорожку от пупка вниз.

— Ох, Гар-р-р-и-и, — низко застонал Том, вцепившись в его волосы.

БАХ!

Над ними вдруг пролетела уже весьма потасканная от частых выбиваний дверь и врезалась в
стену над диваном.

— Всем бросить палочки и поднять руки вверх! — заорал кто-то громким басом.

— Ох бл… — обреченно застонал Гарри.

— Исусья мать! — выругался Том и несколько раз ударился затылком о паркет. — Вы
издеваетесь?! Я когда-нибудь кончу вообще?!

— Гарри? — спросил огромный чернокожий колдун, с удивлением оглядывая натюрморт
«Гарри и Том пытаются потрахаться на ковре в прихожей». — Что происходит?

На этот раз авроров было всего трое, что уже прогресс. Один — высокий темнокожий мужчина,
которого, как знал Том, звали Кингсли Бруствер, и два тощих желторотых стажера.

— Я пытаюсь заняться сексом со своим парнем, но кажется, что где-то в аврорате стоит
артефакт, который сигналит каждый раз, когда я хочу взять его член в свой рот! — рявкнул
Поттер, поспешно натягивая на Тома штаны и одеваясь сам.

— Нам поступил сигнал об угрозе жизни волшебника, — начал оправдываться аврор. Не будь
он темнокожим, Том был уверен, что его щёки полыхали бы всеми оттенками гриффиндорского
флага. Стажерам так не повезло, и они слились лицами со своей формой.

— Я забыл, что так и не поставил заглушку, — вздохнул Том, поднявшись на ноги.

Он уже смирился с тем, что его член видела половина аврората. Может, ему следует разослать
всем остальным свои колдофото а-ля натюрель, чтобы им не было так обидно.

— Кингсли, не было никакого нападения, это сосед Тома крышей поехал, — Гарри поднял
ладони вверх, показывая, что безоружен.

— Ловите его, он вампир! — крякнули вдруг за дверью.

— Так, а ну иди сюда, дед! — грозно рявкнул Кингсли и за шкирку втащил в квартиру Перкиса,
прячущегося на лестнице.

Дед сжимал в руке осиновый кол. Его реденькая седая борода и потрепанная мантия источали
душные чесночные миазмы.

— Это и есть Перкис? — Гарри вдруг побледнел, и Том заподозрил неладное.
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— Та-а-а-ак, — протянул он, уперев руки в бока. — Сознавайся сразу!

Бедные авроры переводили взгляд с деда на Поттера и выглядели весьма плачевно. Гарри
опустил голову и колупнул мыском ботинка край ковра.

— Возможно, я следил за тобой, — неловко хохотнул он, запустив руку в волосы. — Когда ты
переехал сюда.

— Возможно? — нахмурил брови Том.

— Ладно. Следил, — покаялся Поттер. — И, возможно, я однажды так увлекся, что не заметил
этого старика.

— Он сидел с биноклем в кустах миссис Харпер, — дед вытянул тощую руку и ткнул в Гарри
пальцем. — Я сразу его приметил!

— Я же не знал, что это твой новый сосед! — начал оправдываться Поттер. — Пристал ко мне
какой-то старикашка, я и сказал ему, что провожу расследование. И, возможно, упомянул, что
выслеживаю банду вампиров… И забыл о нём. Потому что ты как раз переодеваться начал.

Том обреченно застонал, спрятав лицо в ладонях.

— И когда это было? — поинтересовался он.

— Года два назад? — Поттер виновато улыбнулся и поймал его ладонь в свою. — Я был влюблён
и отчаян, и вообще, выслеживание — это моя вторая натура, я же аврор!

— Маньяк ты, Гарри, — оглушительно захохотал Кингсли.

— Так что, ты соврал, получается? — расстроенно спросил Перкис.

— Конечно, он соврал, мистер Перкис, — Том отобрал у него кол во избежание, про себя
подумав, что потом обязательно засунет его Поттеру в задницу.

— Ну вот, — дед опустил седую голову и душераздирающе вздохнул. — А я уже два мешка
чеснока заготовил. И тележку осиновых кольев. И серебряный нож купил. Что теперь с этим
делать?

— Докупить мангал и приготовить шашлык? — предложил Гарри.

Том не выдержал и прыснул. Следом за ним начал хихикать Поттер, а потом к ним
присоединились и авроры.

Том хохотал так, что слезы на глаза навернулись. Поттер превратил его жизнь в настоящий
дурдом, не прилагая особых усилий, но Том не мог на него злиться.

Он был придурковатым, прямолинейным и немного поехавшим, и Тому это нравилось. Он не
хотел бы менять это на что-то другое.

— Идиот, — мягко улыбнулся Том, крепко сжимая его ладонь.

— Но я же твой любимый идиот, правда? — лукаво улыбнулся в ответ Гарри.

— Правда.
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Комментарий к Часть 8 Вот и сказочке конец, друзья. От сахарка попки слиплись?) Осталось
две небольших интерлюдии и эпилог.

====== Интерлюдия 1 ======

— Ну и что мы тут делаем? — недовольно спросил Том.

Он сидел на диване в гостиной Поттера, куда переехал сразу же, как Перкис увлекся
маринованием мяса на заднем дворе. Постоянная вонь чеснока и дыма не способствовала его
душевному спокойствию. Поэтому вот уже целую неделю он вдыхал ароматы грязных
аврорских носков и начинал думать, что сильно поторопился с переездом.

Рядом сидела стерва Грейнджер, а сам Гарри занял свое любимое кресло сбоку и смотрел на
них с умилением. Столик перед диваном ломился от закусок и выпивки, на большом настенном
телевизоре замерла заставка с ярко-розовыми иероглифами.

— Мы находимся на примирительной вечеринке! — хлопнул в ладоши сияющий Гарри.

Том принципиально не разговаривал с женщиной на работе, а передавал сообщения через
секретаршу. Даже если Грейнджер стояла прямо перед его столом.

— Я не буду извиняться, — Грейнджер сложила руки на груди и задрала подбородок. — Если
бы я не отправила Тома в архив, вы до сих пор бы избегали друг друга!

— Скажи это мистеру Краучу, — зашипел Том. — Он был весьма удивлен и разочарован моей
ссылкой. Ты хоть представляешь, как мне пришлось вертеться, чтобы доказать, что я не
совершил ничего, за что следует наказывать?

— Эй, эй! — Гарри оборвал их перепалку, подняв руки в воздух. — Никто не будет извиняться!
Мы просто выпьем все вместе, расслабимся и посмотрим несколько фильмов. Вот и всё.
Постарайтесь держать себя в руках, ради меня.

Когда он так улыбался, Том готов был простить ему всё, даже убийство с отягчающими
обстоятельствами и нестиранные носки по углам.

— Ладно, — буркнул он.

— Хорошо, — точно так же буркнула Грейнджер.

— Вот и замечательно! — Гарри снова хлопнул в ладоши, схватил пульт и нажал на кнопку.

Замелькали титры с иероглифами, какая-то мерзкая тетка писклявым голосом начала что-то
лопотать, пока на экране узкоглазый мальчик ел зеленые чипсы, внизу появились субтитры.

— Эм, — нахмурился Том. — А перевод в этом фильме не предусмотрен?

— Ты что! — улыбнулся Гарри. — Надо смотреть в оригинале! Ты привыкнешь к субтитрам.

Том схватился за бутылку вина, откупорил её и плеснул в свой бокал щедрую порцию.

— И мне плесни, — с посмурневшим лицом процедила Грейнджер, протянув свой бокал. — Лей,
лей… Да лей ты до самого края, не жадничай!
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Сначала Том подумал, что у неё проблемы с алкоголем. Но когда на экране появился главный
герой — тощий, узкоглазый, с огромными торчащими ушами, и сходу начал рассказывать, как
влюбился в своего кузена, Том подлил вина до краев и себе, осознав, что Грейнджер опытнее в
плане просмотров любимых фильмов Гарри.

— Так, а кто из них Чон Пы? — на середине фильма спросил Том.

— Вот этот, с ублюдской бородкой, — ответила Грейнджер, чьи щёки раскраснелись после трех
бокалов вина.

— Я думал, это Чон Сы, — нахмурился Том. — Так и кого тогда любит Пын?

— Кажется, вон того коротышку, похожего на домового эльфа, — неуверенно ответила она.

— Эй, вы вообще фильм смотрите? — возмутился Поттер из своего кресла.

Том переглянулся с Грейнджер и активно закивал головой, открывая третью бутылку вина.

— Надо было взять бокалы побольше, — пробормотал он себе под нос, глядя на экран, где
коротышка в ужасной плюшевой пижаме с единорогами обнимал подушку и плакал.

— Не поможет, — протянула Грейнджер. — Поверь.

— А почему они постоянно ноют? — отважился шепотом спросить Том у Грейнджер спустя ещё
десять минут просмотра слез азиатского народа.

— Это у них менталитет такой, — авторитетно заявила она ему на ухо. — Вроде как они
чувствительные. Хотя я думаю, это просто режиссер был с придурью.

— А-а-а-а, — протянул Том.

К концу фильма Гарри сидел и утирал повлажневшие глаза носовым платком, а Том с
Грейнджер допивали четвертую бутылку.

— Ну что, как вам фильм? — спросил Поттер.

Том с опаской посмотрел на Грейнджер.

— Очень… душещипательный, — осторожно ответила она. — Такой душещипательный, что мне
захотелось в бар. Знаешь, горе залить.

— Да, точно, — поддержал её Том. — Вторую часть мы сегодня не осилим, слишком уж…
пробрало. Бедный Чон. И Гын. И Пын. Все бедные.

— Я знаю одно местечко, где подают водку в ананасах, — Грейнджер вскочила с дивана, и Том
последовал за ней.

— Отличная идея, Грейнджер! Люблю водку. И ананасы.

— Зови меня Гермиона, Том.

Том подумал, что это разумно, после четырех бутылок вина и нескончаемого двухчасового
страдания в компании друг друга.
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— Конечно, Гермиона.

Он готов был подружиться хоть с самим министром, если после этого его не заставят смотреть
на страдающих азиатов в плюшевых пижамах.

— Я рад, что вы поладили, это очень важно для меня, — улыбнулся совершенно трезвый
Поттер и обнял их обоих за плечи. — Тогда в бар?

— В бар! — хором воскликнули Гермиона с Томом.

В конце концов, Грейнджер и правда оказала ему огромную услугу — свела с этим
придурочным любителем мелодрам и слежки. Том обязательно купит ей самый большой
ананас с водкой, а себе — самый большой топор, чтобы разбить чертов телевизор.

====== Интерлюдия 2 ======

— Дядя Гарри, я устал!

Гарри покосился на Маркуса, оценил его упитанный вид и решил, что поднимать его на руки —
не самая лучшая идея.

— Скоро придем, Маркус. Осталось совсем немного, — улыбнулся он успокаивающе.

Том был занят, разгребая тот завал, что образовался на работе в его отсутствие, а вот у Гарри
нашлось немного времени, и он пообещал Тому раздобыть для Маркуса плюшевого мишку-
грабителя. Однако спереть его из архива оказалось невозможно: дурацкий потолок тут же
оповещал мисс Спраут, когда кто-то пытался вынести артефакт, и это разом объясняло
присутствие лилового тумана на потолке архива.

Поэтому Гарри придумал отличный план, который требовал участия ребенка. Правда,
родителей этого ребенка и его брата он в известность не поставил.

— Слушай, Маркус, — он присел перед ним на колени, когда они подошли к двери в архив. —
Будь милым с этой старушкой, хорошо? А потом, когда мы заберем медведя, тебе придется
очень громко плакать, чтобы она не забрала его у тебя, понял?

— Устроить истерику? — заинтересованно спросил ребенок. — Это я могу! Безобразную? Или
милую? Или трагическую?

Гарри выпучил глаза, пытаясь припомнить, понимал ли он сам в пять лет, что такое
трагическая или милая истерика.

— Милую. Мы должны разжалобить старую каргу, чтобы она пошла на должностное
преступление и отдала нам медведя.

— Преступление? — округлил глазки Маркус и просиял. — Ух ты!

Гарри покачал головой. Всё же зря Том не допросил того психиатра.

С другой стороны, сам Том тоже не отличался убедительной степенью нормальности. Может,
из Маркуса вырастет отличный охотник на маньяков. Надо только направить его
разрушительные порывы в нужное русло.

Мисс Спраут прониклась милым ребенком.
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— Какая лапушка, — она потрепала Маркуса по щёчкам и угостила конфетой. — Твой, что ли?

— Почти, — Гарри незаметно забрал подозрительную конфету, которой по виду было столько
же лет, как самой Спраут. — Показываю племяннику, где я работаю. Вы же не против?

Мисс Спраут милостиво разрешила им прогуляться по архиву.

Гарри пришлось крепко держать Маркуса за руку, потому что ребенок то и дело порывался
подбежать к стеллажу и что-нибудь взять. Маркус верещал от восторга, блестел глазами и чуть
не подпрыгивал при виде книжек с огромными ртами, зубастых унитазов и окровавленных
мантий на привязи.

— А вот и твой пленный, — пропел Гарри, с мстительной улыбкой смотря за закованного в
наручники медведя. — Маркус, познакомься — это Гейб. Гейб — это Маркус. Твой новый
хозяин.

— Я буду пытать тебя зажигалкой! — радостно сообщил медведю ребенок.

Гарри вздрогнул. Про пытки зажигалкой Том не упоминал.

Гейб посмотрел глазами-бусинками на подпрыгивающего от нетерпения Маркуса и
закашлялся так, что изо рта полетела набивка.

— Слыш, начальник, — прохрипел медведь. — Давай без беспредела, а?

— Сам виноват, Гейб. Я же просил бить в глаз лапой. А ты мне чуть парня не покалечил, —
ехидно улыбнулся Гарри и обездвижил медведя. — Теперь ты проживешь не очень длинную, но
очень насыщенную жизнь.

— Нет! Начальник, пощади! Что хочешь сделаю! На парашу отправь, стукачом стану, только не
зажигалка!

— Силенсио, — взмахнул Гарри палочкой.

Он пока не был готов рассказывать пятилетнему малышу о стукачах и параше.

— А почему он замолчал? — Маркус повертел бездвижного медведя в руках.

— Я его заколдовал. Опасных преступников сначала нужно обездвиживать, понял, Маркус? А
теперь мы с тобой пойдем в настоящую допросную, и я научу тебя приёму «хороший-плохой
аврор». Заставим этого медведя сознаться во всех преступлениях, что скажешь?

В глазах Маркуса вспыхнул космос.

— В настоящую допросную? — пролепетал он, а затем обнял ноги Гарри, уронив медведя. —
Дядя Гарри, ты самый лучший!

Гарри потрепал его по волосам.

Он ещё сделает из Маркуса грозу магической преступности. Все будут писаться от страха при
упоминании его имени.

====== Эпилог ======
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Комментарий к Эпилог Последняя ложка сахара

— Все газеты и журналы пишут только о вас с Гарри, — сообщила за очередным семейным
ужином Персея, кидая на стол скрученную в трубку стопочку прессы. — Меня завалили
письмами со школы. Все хотят знать, правда ли вы встречаетесь или это слухи. У меня
рождественские каникулы, Том, я не намеревалась проводить их в качестве твоего личного
секретаря.

Том взял в руки яркий журнальчик и увидел на обложке себя, вполне недвусмысленно
прижимающего Поттера к кирпичной стене позади Дырявого котла. Вот проныры! И когда
только успели сфотографировать? Том так и знал, что у той кучи мусора странная форма.

— Просто не отвечай, — пожал он плечами, просматривая другие издания. Том уже забыл, что
на прошлой неделе они занялись сексом прямо в туалете ресторана. Кто-то запечатлел их,
выходящих из кабинки — растрепанных и с яркими губами.

— А может, вы просто дадите официальное интервью? — поинтересовалась сестрица. — Меня
уже достал нескончаемый поток писем! Вы вместе уже полгода, сколько можно тянуть с этим?

— И правда, Том, — закивала бабушка. — Что в этом такого? У вас же всё серьёзно! Просто дай
интервью. Пригласи журналистов к нам в дом, я проведу им экскурсию, потом устроим
семейную фотосессию…

Том покосился на её новое платье и понял, почему в последнюю неделю она скупает все
тряпки в самых дорогих бутиках Лондона и закрасила раннюю седину в темных волосах,
которую раньше категорически отказывалась трогать, считая, что она придает ей
загадочности.

Наивный. Он винил во всем Блэка, который бегал за бабулей с истинно собачим упрямством.
Бабушка держала его на расстоянии, но исправно покупала обновки и сделала подтяжку груди.

— Гарри не хочет, чтобы мы давали интервью, — резко ответил он, стиснув зубы.

— Почему? — спросила мама.

Если бы Том сам знал.

На работе они особо не скрывались, но официально никому ничего не сообщали. Поэтому
вокруг них бродили слухи, один другого страшнее. Кто-то считал, что Поттер опоил Тома
приворотным. Кто-то наоборот. Были даже такие, которые обвиняли Тома в использовании
Поттера для продвижения по карьерной лестнице. Слухи множились, разрастались, и скоро
этот информационный пузырь должен был взорваться громким скандалом.

Но Гарри упорно не давал никаких комментариев в прессе и Тому запретил. Сначала Том не
беспокоился на этот счёт. Они любили друг друга, и им не было резона кричать на всех углах о
своих чувствах. Но потом пошли слухи, их стали замечать то тут, то там, и всем стал интересен
официальный ответ. А его все не было. Гарри бегал от журналистов, как от драконьей оспы.

Газеты и журналы строили сотни предположений, и вопросы сыпались со всех сторон.

Том действительно начал переживать, но когда пытался спросить об этом Гарри, тот только
отмахивался и лез с поцелуями. Том не решался давить. У Гарри был сложный период: из
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камеры предварительного заключения сбежал маньяк, которого они ловили почти два года.
Все силы аврората были брошены на его поимку.

Тому тоже доставалось. Маньяк сбежал, пока они с Гарри хандрили и прогуливали работу, к
тому же у него были личные счёты к этому ублюдку. Он с ума сходил из-за него.

— Может, он просто боится? — предположил отец. — Он ведь никогда не состоял в
официальных серьезных отношениях.

— Может, — тяжело вздохнул Том, без аппетита поедая салат.

Отношения оказались куда сложнее, чем он предполагал.

Поттер постоянно торчал на работе, что, конечно, оставляло Тому много времени на учебу, но
в то же время подбешивало. Он часто получал ранения, кидался в самую гущу битвы и вообще
был типичным Гарри Поттером — героем со страниц газет. А ещё он раскидывал одежду по
дому, не мыл посуду и заседал в туалете по полчаса, потому что действительно купил словарь и
учил новые слова.

Тому со многим пришлось мириться. Он довольно быстро привык к бытовым привычкам Гарри,
прекрасно осознавая, что и сам не подарок. Но с чем он смириться не мог, так это с секретами
и недоговорками.

— Мне поговорить с Джеймсом? — поинтересовался отец, но словно вскользь, как будто его это
совсем не задевало.

— Нет! — тут же возразил Том. — Мы сами справимся со своими проблемами, папа. Даже не
вздумай жаловаться!

Ещё не хватало вмешательства родителей. Том до сих пор припоминал им их заговор. Он
посмотрел на мать, но и она выглядела слишком уж спокойной. Она сделала новую прическу
на днях и теперь разглядывала себя во всех отражающих поверхностях.

Том немного успокоился. Если родители считают, что это не проблема, значит, никакой
проблемы нет. А Перси переживет, ей пора научиться контактировать с людьми без
применения слов «женоненавистник» и «абьюзер».

Он вернулся домой и услышал из ванной страшные звуки, как будто простывшего певца оперы
пытали бензопилой.

— Я с вурдалаками гулял, вдали шумел камыш, никто не слышал, как кричал в лесу больной
малыш…

— Мерлинова подмышка, и почему я его люблю, — застонал Том, опознав пение своего
ненаглядного Поттера.

— Тебя что, Маркус покусал? — он распахнул дверь в ванную. — Я серьезно, мне становится
страшно за тебя, Гарри.

— А что, неплохая же песня, — весело ответил Поттер, перекрикивая шум воды. — Что-то в ней
есть, знаешь. Может, мы с ним создадим свою группу, как думаешь? Что-то вроде «Сатана и
сын».
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— Тебе нельзя петь, за твое завывание на тебя кто-нибудь дементора натравит. Скорее всего,
это буду я, — с улыбкой ответил Том и вдруг замер.

Вода, стекающая на белый кафель, была розовой.

— Тебя ранили?! — заволновался Том и прямо в одежде залез к нему в кабинку. — Ты в
порядке?

Гарри странно улыбнулся. Его зеленые глаза без очков нездорово блестели.

— Все в порядке, только задели чуть-чуть, — он потерся мокрым носом о нос Тома и сладко
поцеловал в губы. — Я добывал тебе подарок.

Том закусил губу, разглядывая его лицо с лихорадочным румянцем. Со всеми этими тревогами
он и забыл, что у него день рождения завтра.

— Так добывал, что тебя ранили? — недовольно спросил он, обнимая своего придурочного
аврора. — Не уверен, что хочу видеть этот подарок.

— Тебе понравится, обещаю, — прошептал ему на ухо Гарри и поцеловал в шею.

Том прикрыл глаза, испытывая острое облегчение.

Гарри вернулся относительно целым и невредимым, это главное. А все его странности
обязательно найдут свое объяснение.

На работе Тома ждал сюрприз.

— Его поймали! Поймали Лондонского душителя! — встретила Тома взволнованная
секретарша. — Гарри Поттер лично выследил его и арестовал! Вот это подарок на новый год!

Том замер перед своим столом, разглядывая огромную корзину черных роз.

Так вот, что это был за подарок…

Том прибьёт Поттера.

— Отчёт на вашем столе, мистер Крауч просил закончить как можно скорее, чтобы
предоставить общественности достоверную информацию, также вам нужно подготовить пресс-
релиз… — затараторила секретарша.

Том тяжело сел в свое кресло и взял в руки стопку колдофото из корзинки с цветами.

— Мда, — протянул он, разглядывая стоящего у стенки связанного душителя. — У Поттера
точно не все дома.

На задней стороне карточки было выведено кривым поттеровским почерком: «с днем
рождения, любимый». С тремя ошибками.

Вопреки всему, в груди Тома поселилось необыкновенное тепло. Ему хотелось смеяться и
целовать Поттера до умопомрачения.
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Придурок знал, как важно для Тома было убрать ублюдка с улиц Лондона.

— Ох, дед, зачем же ты это делал? — тяжело вздохнул Том, разглядывая окровавленное лицо
своего родного деда Марволо.

Мама ещё не знала, какое увлечение нашел её отец на старости лет. Он душил молодых
девушек и парней немагов, видимо, таким образом вымещая свою злобу.

Том боялся каждую секунду с тех пор, как узнал, кто такой душитель и что он сбежал из
камеры. Он окружил дом родителей мощной защитой, навесил на них кучу защитных амулетов,
но все же не мог быть уверен, что он не доберется до них. Родители продолжали жить обычной
жизнью, не подозревая, какая угроза нависла над их семьей.

Гарри знал, как он переживает. И все это время методично выслеживал Марволо. Ради Тома.

Это и правда был замечательный подарок на день рождения.

Том с трудом протолкнул воздух в легкие и прикрыл лицо ладонью, чтобы коллеги не увидели,
как влажно заблестели его глаза. У Тома было много проблем после побега деда. Ему повезло,
что у него было алиби на тот день: именно тогда Кингсли Бруствер вломился в его квартиру и
застукал Гарри и Тома на полу в прихожей. В противном случае Тома бы отстранили от
должности и отправили на допрос, потому что кровные связи многое значили в мире магов.

— Том? — услышал он сквозь шум в ушах обеспокоенный голос Гермионы. — Ты в порядке? —
тихонько прошептала она.

— Я… Да, я в порядке, — Том быстро вытер глаза рукавом мантии и распрямил плечи. — В
порядке.

— Гарри очень старался, — улыбнулась женщина, взяв в руки поздравительное колдофото. —
Это выглядит странно, конечно, но по мне так это лучше, чем если бы он написал тебе песню и
попросил крутить её по колдорадио весь день.

— А он хотел так сделать? — ужаснулся Том.

— Вру, он хотел попросить МАРКУСА написать для тебя песню. А потом записать и отправить
на колдорадио. Я его отговорила, — с гордостью ответила Грейнджер. — Поэтому он нашел
другой подарок.

— Спасибо, — Том действительно был преисполнен благодарности. — Я бы не вынес его
преждевременной кончины от рук меломанов.

Том оценил по достоинству её дружбу. Гермиона была умна, саркастична и, что самое главное,
исключительно гомосексуальна, так что Том не мог представить лучшей подруги для Гарри. Ох
не зря он подозревал её в ревности к секретарше…

— Я защищала свои барабанные перепонки, так что всё нормально, — подмигнула ему
женщина и ушла в свой кабинет.

Том убедился, что никто на него не смотрит, быстро сорвал одну розу, достал свой личный
дневник из нижнего ящика стола и спрятал бутон вместе с колдофото меж страниц.

Никто не посмеет назвать его сентиментальным. Потому что никто об этом не узнает. Ха! Да
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он точно гений.

— Том! — рявкнули из кабинета Крауча. — Пресс-релиз, живо!

Том мысленно пожелал Краучу словить подагру как можно скорее и уселся за работу.

— Силами нашего аврората было установлено местоположение… — Гарри выступал, стоя за
небольшой трибуной в атриуме перед кучей журналистов. Их было так много, что Тому
пришлось заколдовать глаза, иначе он бы ослеп от вспышек колдокамер.

Журналисты толпились от каминов до фонтана, толкая друг друга локтями и громко
выкрикивая свои вопросы. Пришлось наколдовать внушительную сцену, чтобы все
представители власти были хорошо видны. Тут были сам министр Фадж, Крауч, Грейнджер,
Грозный Глаз, Бруствер и, конечно же, Гарри Поттер и Том.

— А почему мистера Риддла не отстранили от дела? — крикнула какая-то противная мелкая
девчонка с ужасными зелеными волосами. — Разве это не конфликт интересов?

Том был готов к таким вопросам, поэтому все подробно расписал в пресс картах для всех
участников.

— Мистер Риддл не участвовал в расследовании с тех пор, как была установлена личность
душителя, — без запинки ответил Поттер, хотя всё это было полным враньем. Том больше всех
мечтал поймать деда. — От него скрыли все материалы дела, а также…

Фадж одобрительно кивал, даже не представляя, что на самом деле творилось в это время в
аврорате.

— Мистер Поттер, как вы прокомментируете тот факт, что у Тома Риддла был конфликт с
обвиняемым? Насколько стало известно нашей редакции, мистер Риддл напал на мистера
Гонта в возрасте двенадцати лет, а затем наложил запретительный ордер на приближение к
его семье? Мистер Риддл уже тогда знал, кем является его дед?

Том прочистил горло, привлекая к себе внимание.

— Нет, я не знал, — спокойно ответил он журналистам. — Мистер Гонт не раз нападал на мою
семью на почве ненависти к магглам, поэтому я принял решительные меры, чтобы защитить
своих близких. Я не раз обращался в соответствующие органы с просьбой проверить его
деятельность, но, как вы знаете, наши законы не позволяют службам вмешиваться в жизнь
волшебника, если он не использует магию против магглов. А мистер Гонт не использовал
магию. Если бы мистер Гонт случайно не убил волшебника, перепутав его с магглом, то
расследование никогда бы не началось.

По рядам волшебников прокатилась волна негодующих ахов.

Том про себя улыбнулся, краем глаза наблюдая за побледневшим Фаджем. Но радость его
длилась недолго. Народ немного повозмущался тому факту, что магглы так плохо защищены от
волшебников, а потом внезапно нашел новую тему.

— Мистер Поттер, а что вы скажете о слухах, которые ходят о вас с мистером Риддлом? —
спросил полненький белобрысый журналист. — Не из-за него ли вы так яростно ринулись на
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поиски душителя?

Том замер, кинув косой взгляд на начальника, но Крауч выглядел очень спокойным и
расслабленным, даже доброжелательным.

Не к добру это.

— Это моя работа — ловить преступников, — ярко улыбнулся Поттер. — Уверяю вас, я поймал
душителя исключительно ради благополучия всех граждан Англии магической и
немагической.

— Да, но КАКИЕ ОТНОШЕНИЯ связывают вас с мистером Риддлом? — не унимался мелкий
толстяк.

Том только успел открыть рот, чтобы поставить его на место.

— Это пресс-конференция о душителе из Лондона, а не о… — взвился было Фадж, но Гарри его
перебил.

— Что ж, я отвечу, — спокойно улыбнулся Поттер.

Он подошел к Тому и под удивленные вздохи журналистов опустился перед ним на одно
колено.

Том застыл на месте, не в силах пошевелиться. Он паническим взглядом пробежался по толпе
замерших в предвкушении журналистов и вдруг увидел то, что увидеть не ожидал.

В атриуме стояли Поттеры, Блэк и Риддлы всем составом. Все нарядные, как будто собрались
на телепередачу. Перси показала ему большие пальцы, поднятые вверх, и Том понял, что
пропустил очередной заговор.

Так вот для чего были все эти новые прически и шмотки!

— Я и мистер Риддл встречаемся уже продолжительное время, — начал говорить Поттер, глядя
на Тома искрящимися глазами снизу вверх. — Я люблю мистера Риддла. А он, как я смею
надеяться, любит меня. Поэтому, в его день рождения, я хочу задать ему один важный вопрос.

Журналисты, кажется, даже дышать перестали. Как и Том.

— Ты чего делаешь, Поттер, немедленно поднимись! — с яростью прошипел Том, но Поттер
только влюбленно улыбнулся и достал из кармана небольшую черную бархатную коробочку.

— Том, ты выйдешь за меня? — Гарри раскрыл коробочку, и Том увидел на белой подушке
тонкое золотое кольцо.

Первым его порывом было выругаться и обматерить Поттера.

Вторым порывом — стукнуть и поцеловать.

А третьим…

— Да, чёрт возьми, я выйду за тебя, но ты ещё об этом пожалеешь, — не своим голосом
прошептал Том, порядком разозлившийся из-за такой подставы. Он протянул руку, и Поттер
надел золотой ободок на его безымянный палец. Том свел брови, с трудом сдерживая свои
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эмоции, улыбнулся Гарри, а потом сказал уже громче: — Я согласен.

Громкие аплодисменты оглушили их. Гарри поднялся на ноги и стиснул Тома в крепких
объятиях, закрывая собой от поднявшейся шумихи.

— Ну ты и придурок, — выдохнул ему на ухо недовольный и одновременно счастливый Том. —
Обязательно было устраивать такой спектакль?

— Как я мог молчать о том, что собираюсь взять в мужья такого красавчика? Предки бы
никогда мне этого не простили. А твоя бабушка меня бы запинала, она так хотела попасть в
газеты. И без свидетелей ты ни за что бы не согласился! Ты так жесток ко мне! — рассмеялся в
ответ Гарри. — С днём рождения, будущий муж.

— Фу, звучит отвратительно. Давай просто по именам, — Том прижал его ближе к себе и
поцеловал под одобрительные свисты из толпы.

— Да что происходит? Какой-то балаган! Как министр я требую… — завопил Фадж.

— Заткнись, дай посмотреть! – В него, к радости всех собравшихся, прилетел чей-то ботинок,
подозрительно похожий на берцы Блэка.

Толпа начала рукоплескать и свистеть с удвоенной силой.

Том про себя расплылся в счастливую лужицу. На его помолвку деда упекли за решетку и
кинули в Фаджа ботинок. Что может быть лучше?

— А дома я сделаю тебе такой минет, что ты имя свое забудешь. И больше никогда не буду
раскидывать носки по углам, — прошептал Гарри, и Том понял, что лучше всё-таки быть
может.

Комментарий к Эпилог Вот и всё, друзья, на этой ноте мы прощаемся с этими придурками)
Спасибо большое всем за комментарии, спасибо ОГРОМНОЕ моей бете satanoffskayaa, целую
обнимаю, к сердцу прижимаю)

П. С. если будет настроение, напишу бонус NC-17 “год спустя”, но только если будет интерес с
вашей стороны.

====== Бонус. Год спустя ======

Комментарий к Бонус. Год спустя Ну вот и обещанный бонус))) Осторожно, есть мат. ПБ
открыта, милости просим

На огромной поляне перед домом старших Поттеров собралась такая толпа волшебников, что
хватило бы заселить какой-нибудь небольшой остров. Джеймс и Лили Поттер праздновали
годовщину своей свадьбы с размахом, достойным королевской семьи. На вечеринку были
приглашены, кажется, все хоть что-то значащие волшебники Англии. Кроме министра Фаджа,
конечно. Он так и не смог простить кинутый в него ботинок и отказывался посещать
общественные мероприятия.

Посередине сада установили настоящую сцену, на которой выступал квартет упырей из
Ноттинг-Хилла, вокруг танцплощадки по настилу расставили круглые, с белоснежными
скатертями столики для гостей, все было украшено вазами со свежими цветами и магическими
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гирляндами. Гости уже утолили голод и принялись за сплетни и танцы.

— Перси! — Том заметил длинные темные волосы сестры в толпе и помахал ей рукой,
мысленно посылая сигналы сос. Уже десять минут он беседовал с рыжеволосой полной
ведьмой, которая звала его по имени, и никак не мог понять, кто она вообще такая.

Сестра заметила его и нагло прервала их беседу.

— Позвольте украсть моего брата, — зубасто улыбнулась она. — У нас семейный совет.

— Конечно, милая, — ведьма добродушно улыбнулась в ответ и потрепала опешившую Перси
по щеке.

Том даже вздрогнул, настолько зверское выражение появилось на милом личике сестры.

— Ещё раз меня кто-нибудь тронет, и я за себя не отвечаю, — прошипела Перси, стоило им
только отойти от ведьмы в тень большого дуба.

Ей уже исполнилось шестнадцать, но менее ехидной и злобной она не стала. Хотя, кое-какие
перемены всё же произошли.

Перси, к удивлению всех семейств Риддлов, Поттеров и Блэков, всего Хогвартса, всего Литтл-
Хэнглтона и даже Отдела Магического Правопорядка, начала носить платья.

Том подозревал, что это связано со знакомством с очаровательно бестолковым крестником
Поттера — Тедди Люпином, метаморфом-полуоборотнем. Они часто переписывались, и
однажды сестра спросила у Тома, не думает ли он, что метаморфы могут отрастить себе член
любого размера.

Том тогда подавился бутербродом и чуть не умер, а потом запретил сестре спрашивать об этом
у кого-бы то ни было. Но Перси есть Перси. Ей разве запретишь?

Том только мог провести серьезный разговор с крестником Гарри, напугав мальчишку так, что
он не скоро вообще задумается о своих члено-метаморфических способностях.

— Она говорила так, будто мы с ней знакомы, — Том озадаченно нахмурил брови. — У меня
отличная память, и я не припомню, чтобы нас представляли друг другу.

— Я больше половины гостей не знаю, но все они знают меня, — дернула плечом Перси. —
Бесит. Каждый норовит представить мне своего сыночка или дочку.

— Тебе шестнадцать, ты из богатой семьи с древними корнями, твой брат выходит за Гарри
Поттера, к тому же ты красотка. Считай, сезон охоты открыт, — подмигнул ей Том. — Я своё
отстрадал, теперь твоя очередь.

— Не-е-е-т! — взвыла Перси, патетично вскинув руки к небу. — За что?! Если мама возьмется
за меня всерьез, мне придется выйти замуж за какого-нибудь дементора и сбежать с ним в
Азкабан. Не надо было помогать вам с Гарри, сейчас никто бы на меня не обращал внимания!

— Тебе же нравится, когда все на тебя смотрят, — не поверил ей Том. — Скольким
волшебникам ты успела нажаловаться на несправедливость по отношению к ведьмам?

— Многим, — хитро хихикнула сестра. — Я познакомилась с некой Августой Лонгботтом, огонь-
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женщина! Мы с ней поболтали о колдунах-козлах и, представляешь, оказалось, её подруга
заседает в Визенгамоте и совсем не против взять меня на стажировку к себе сразу после
школы…

— Ого, — уважительно кивнул сестре Том. — Визенгамот? А ты хитрая гадюка. Горжусь!

— Найду себе мужа маме назло. Там столько богатых стариков, которые готовы помереть от
счастья сразу на свадьбе и оставить меня богатой безутешной вдовой…

— Это бабушка тебя научила? Забудь о богатых стариках, они всех нас ещё переживут. И
будешь ты не вдовой, а постельной грелкой и заодно сиделкой.

— Что мешает мне приказать какой-нибудь ядовитой змейке укусить моего супруга?

— Тринадцать лет в Азкабане за предумышленное убийство? — выгнул бровь Том.

— Ты такой скучный, — фыркнула сестра.

К ним вдруг подошла тучная молодая ведьма в голубой мантии с блестками и нагло прервала
беседу.

— Мистер Риддл, я Патриция Долиш, помните, мы с вами встречались на приеме в том году? —
она ухватилась за локоть Тома, ослепительно улыбаясь. — Кто бы знал, что вскоре вы станете
членом нашей семьи!

Том вежливо улыбнулся, пытаясь вспомнить, каким боком Долиши породнились с Поттерами.

— Моя кузина Рене приходится троюродной племянницей мистеру Поттеру-старшему, со
стороны Флимонта. Её прабабушка была из рода Флимонт, вы же знаете, что Флимонта
Поттера назвали в честь фамилии его бабушки? — затараторила незнакомка, сверкая своими
темными глазами.

Том попытался вычислить в уме, какой дальности родственница перед ним стоит, но быстро
запутался. Одно он мог сказать точно: к семье Поттеров эта ведьма относилась так же, как
песни Маркуса к детскому творчеству.

— Конечно знаю, — важно кивнул он. — Простите, Патриция, мне нужно уладить несколько
организационных вопросов. Увидимся позже.

Он схватил Перси за локоть и потащил к деревьям, постоянно проверяя, не смотрит ли кто на
них.

— Я с ума сойду с этими родственничками, — простонал он, спрятавшись за деревом. — Все,
чья фамилия хоть как-то засветилась в родословной Поттеров, пытаются завести со мной
дружеские связи. Мало мне было моей собственной родни, теперь меня достает родня Гарри!

— А ты как хотел, — захихикала сестра. — Ты же важная шишка теперь, приближенный самого
Крауча. Это тебе не знаменитость из газет, это же шанс устроиться на теплое местечко
благодаря протекции.

— К чёрту всё, — Том помассировал переносицу, прогоняя ноющую тупую боль. — Давай
просто передохнем тут немного. Я так устал.

Они притаились в тени, и хихикали над гостями, как в старые добрые времена, когда Том ещё
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не съехал от родителей и исправно посещал все вечеринки. Ему не хватало общения с сестрой.
В последнее время они виделись очень редко: Том стал старшим помощником Крауча и все
свободное время посвящал либо работе, либо Гарри.

— Смотри! — Персея пихнула Тома локтем в бок. — Начинается шоу «Леди и Бродяга»!

Из толпы вынырнула бабуля и гордым лебедем поплыла к фуршетному столу слева от сцены,
игнорируя идущего за ней следом Блэка.

Надо отдать ей должное — выглядела она просто шикарно в своем белоснежном коктейльном
платье, с идеальными смоляными локонами, свободно струящимися по спине и мягко
падающими на плечи, стройной фигуркой и осанкой королевы. Кобель Блэк бегал за ней уже
полтора года, но так и не смог добиться благосклонности. Бабушка считала его ветреным и
слишком любвеобильным. И бедным, что, скорее всего, и было настоящей причиной холода в
сердце.

Том намеренно не говорил ей, что Блэк — наследник древнейшего и благороднейшего Дома, и
что золота в его сейфах куда больше, чем у Риддлов и Поттеров вместе взятых.

Пусть бабушка полюбит мужчину за его личность, а не за кошелек, ради разнообразия.

— Роуз, давай потанцуем! — ныл Блэк, следуя за ней, как пес на привязи. — Сколько можно
бегать от меня? Ты же знаешь, что я не отстану!

Том специально усадил их за разные столы на противоположных концах поляны, но Блэка это
не остановило.

— Мистер Грюм! Рада вас видеть! — бабушка начисто его проигнорировала и поздоровалась с
отставным аврором, бывшим начальником Поттера-старшего, который стоял в одиночестве и
хлебал что-то из своей фляжки.

Волшебный глаз Грюма закрутился в глазнице со скоростью бешеной белки, и аврор
расплылся в ужасающей улыбке.

Том знал, что этот глаз видит сквозь все препятствия. Том не хотел это знать.

— Роуз, — хрипло поприветствовал бабушку Грюм, низко поклонившись и прильнув тем, что у
него служило губами, к руке бабушки. — Как всегда обворожительна!

Том поспешно отвернулся.

— Надеюсь, бабушка понимает, что Грюм видит сквозь её платье, — протянула Перси.

— Фу, — скривился Том. — Не хочу об этом думать.

— Роуз, ты что, хочешь заставить меня ревновать, флиртуя с этим конструктором? — взвыл
Блэк, остановившись прямо возле Грюма.

— Блэк! — рявкнул тот. — Как был тупым мальчишкой с гноем бубонтюбера вместо серого
вещества, так и остался!

— Конструктором? — Бабушка поморщилась от грубых слов, но не ушла. Она приподняла одну
тонкую бровь, ловко проигнорировав все остальное. — Это что-то из вашего мира, о чем я не

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Решительные меры (СИ) - "Saitan" 127 Бесплатная библиотека Topreading.ru

знаю?

— Отнюдь, — усмехнулся Сириус, мелкими шажками вклиниваясь между ней и Грюмом. — Ты
только посмотри на него! Глаз можно вытащить, ногу отстегнуть — ну просто лего-человечек!

— Я из тебя темномагический паштет сделаю, жертва инцеста! — Грюм выхватил свою палочку
и наставил на Сириуса, но тот сделал то же самое одновременно с ним.

— Ты моих родителей не оскорбляй, они всего-то троюродными кузенами были! Это ты у нас
тут жертва таксидермиста в запое.

— Вау, дуэль за нашу бабулю! — прошептала на ухо Тому Перси. — Вот бы наш дед это видел,
он бы умер гораздо раньше, захлебнувшись смехом.

— Только не дуэль на празднике! — взвыл Том, схватившись за голову. — Лили нас всех убьет!

— Ой, да брось, — пихнула его Перси. — Скажешь, что не уследил. Влетит только этим двоим.
Ну же, Том, давай повеселимся.

Том сделал глубокий вздох и подумал, что сестра права. Ему необходимо немного веселья, пока
он не закипел, как котел перед взрывом.

— Ладно. Какой праздник без хорошего мордобоя, — ещё раз вздохнул Том и достал из кармана
галеон. — Ставлю на Грюма. Он выглядит, как машина для убийств.

— А я на Сириуса. Любовь творит чудеса, знаешь ли, — Перси приняла ставку.

На поляне меж тем разворачивался грандиозный скандал. Гости стягивались к напряженно
замершим друг напротив друга волшебникам и оживленно шептались. Заблестело золото,
доставаемое из карманов, заблестели глаза предвкушающих шоу волшебников, заблестели
магические огоньки, вспорхнувшие над дуэлянтами плотной стайкой, чтобы никто ничего не
пропустил.

— Мальчики, не ссорьтесь, — мило улыбнулась бабушка, хотя любой идиот увидел бы это
хищное выражение на её лице, которое говорило: «о да, деритесь за меня, глупые самцы».

— Отойди, Роуз, я проучу эту шавку подзаборную! — Грюм распалялся все сильнее, заполучив
внимание прекрасной дамы.

Том готов был поставить свою фигурку Дарта Вейдера, что такие красотки, как бабушка,
никогда не удостаивали его даже взглядом. Ему стало немного жаль старика Грюма, ведь он
стал разменной монетой в коварных брачных играх.

— Да, Роуз, тебе лучше отойти, потому что сейчас полетят части лего-человечка! — Сириус
поймал особый кураж, от которого обычно страдали все, кроме него самого. Он широко
улыбался и поигрывал палочкой, как безбашенный герой дамских романов, который всегда
получает главный приз.

— А ну-ка цыц, блоховозка! Забейся в свою будку и не тявкай, пока я тебя на корейский гуляш
не пустил! — рявкнул Грюм.

— Чтобы меня догнать, тебе надо лыжу из своей задницы вытащить и к костылю приделать!
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— Как поэтично, — шепотом восхитилась Персея.

— Ты заметила, что у Грюма то паштет, то гуляш? — тоже шепотом спросил Том, внимательно
наблюдая за кружащими друг напротив друга волшебниками.

— Думаешь, он собак жрет? Фу-у-у-у, — скривилась сестра. — Неужели у авроров такая
маленькая пенсия.

Оскорбления набирали обороты, а противники так и не выпустили ни одного заклинания.
Бабушка давно уже отступила и теперь наблюдала за битвой злословия из первых рядов,
воспользовавшись услугами одного седого джентльмена, который наколдовал для неё кресло.
Второй седой джентльмен быстро принес ей бокал с шампанским, и она, раскинувшись, как
королева, явно наслаждалась шоу и всеобщим вниманием.

— Костыляластор Угрюмм, тебя мама в детстве в шредер уронила? — продолжал скалиться
Блэк.

— Псиниус Обсириус, а тебя мама с Астрономической башни просто швырнула, когда увидела,
что из неё вылезло! — Грюм воздушно капельным путём поймал кураж Сириуса и бодро скакал
по поляне, вращая вставным глазом с быстротой адронного коллайдера.

— А твоя мама пыталась сдать тебя в детский дом, но там сказали, что у них не музей уродов!

— Кто бы говорил про детский дом? Твоя мама выгнала тебя из дома, потому что устала
ссанину из туфлей выливать!

— Шутки про собак — это всё, на что ты способен? Из тебя получилось бы отличное лоскутное
одеялко, если бы ты занозы не оставлял!

— А из тебя ещё получится, когда я до твоей шкуры плешивой доберусь!

— Да деритесь уже! — завопил кто-то из толпы.

— Что тут происходит? — вкрадчивый тихий голос полностью перекрыл шум толпы. По поляне
пронесся холодный ветерок, освещение пару раз моргнуло, где-то вдали заплакал ребенок.

— Лили… — Сириус виновато почесал затылок палочкой. — А мы тут вот…

Лили Поттер в своем великолепном зеленом платье с открытыми плечами вышла в середину
круга, надменно задрав подбородок.

Стихли все звуки, даже упыри опустили свои скрипочки.

— Мы тут… — Грюм утратил весь свой боевой задор и опустил голову.

— Уж не устроили ли вы дуэль на годовщине нашей с Джеймсом свадьбы? — тихо спросила
колдунья, окинув острым, как бритва, взглядом двух мужчин.

— Н-нет, — Сириус попятился. — Ты что! Как можно портить такой замечательный праздник!

— Точно, — подхватил Грюм, боком отступая в толпу. — Мы просто разговаривали об…э-э-э
украшениях! Где ты купила эти цветы? Дивно хороши! — он схватил первую попавшуюся вазу
со столика и понюхал букет оставшейся половинкой носа.
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— Да вы что… — ноздри Лили затрепетали, не предвещая ничего хорошего.

— Что ты, дорогая, мальчики просто шутили, — кресло бабули исчезло так же быстро, как
появилось. Она обхватила Лили рукой за плечи и вручила ей бокал с шампанским. — А где
Джейми? Знаешь, я тут встретила одного импозантного господина, и он очень хотел бы
приобрести пару детенышей из вашего заповедника, за немалые, между прочим, деньги…

Она ловко оттеснила Лили в сторону, и у неё за спиной послала гневный взгляд Блэку, а потом
кивнула в сторону леса.

— Ну всё, шоу окончено, — разочарованная выдохнула Персея и вернула Тому галеон. — Я
верю, что через пару часов они бы не смогли придумать новых оскорблений и подрались.

— Я надеюсь, они не продолжат в лесу, — покачал головой Том. — Надо будет проследить.

Его будущая свекровь была очень милой, терпеливой и доброй женщиной. В будние дни с
десяти до восьми. В остальное время расстраивать её не рекомендовалось.

Тома это не пугало, наоборот, он прекрасно понимал Лили. Но не понимал тех, кто рискует
испортить ей настроение. Они же знали, что будет, у них же был её ГРАФИК. Какого черта?

Том начал внимательно осматривать расходящуюся толпу на наличие своего возлюбленного
балбеса. Гарри по-прежнему притягивал к себе женских и мужских половозрелых особей, как
магнит, и Тому категорически не нравилось, когда он был вне поля его зрения больше
получаса. В самом начале вечера Том отлучился всего на пять минут, а когда вернулся,
младшего Поттера уже не было за их столиком.

Вместо Гарри он увидел кое-что такое, от чего его глазные яблоки попытались превратиться по
размеру в своих более съедобных родственников.

— А это не твой бывший сосед там? — спросила Перси с удивлением в голосе, указывая в ту
сторону, куда как раз смотрел Том.

Он сначала решил, что надышался перегаром Блэка, потому что незабываемый параноик
Перкис в парадной мантии прямиком со времен Мерлина вышагивал под ручку ни с кем иным,
как с мисс Спраут в её любимой лиловой мантии, поеденной молью.

Парочка смотрелась как дуэт древних чучел, сбежавших из музея, спутать их с кем-то другим
было просто невозможно.

— Либо я сошел с ума, либо это и правда мой сосед с моей бывшей надзирательницей, —
ошарашенно выдохнул Том, наблюдая, как галантно дед ведет себя со своей плешивой дамой.
Вокруг его глаз отчетливо прослеживались следы недавно сведенных синяков.

— Я тоже это вижу, так что ты сошел с ума по другой причине. Я думаю, ты уже родился
поехавшим, — хихикнула Перси. — Подумаешь, ну начали они встречаться, что такого? Это
даже логично. Вот ты знал, что если покупаешь сразу два места на кладбище, то получаешь
скидку в тридцать галеонов?

— Правда? Довольно выгодная сделка. Я как раз задумывался об инвестициях.

Где эти двое могли познакомиться, и почему попали на вечеринку к Поттерам, Том не смог бы
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вообразить, даже если от этого зависела его жизнь, но это перестало его волновать очень
быстро, так как за спиной вдруг затрещали ветки, Перси завизжала и вцепилась в Тома двумя
руками.

— Отцепись! — прикрикнул на сестру Том — Стоять! Палочки на землю, руки над головой!

Он слишком долго прожил с аврором. Гарри любил так орать, напрыгивая на Тома в самых
неожиданных местах, и теперь у Тома была глубокая психологическая травма и желание
нанести такую же кому-то другому.

Из кустов вывалились перепуганные дети с ветками в волосах.

— Маркус? — позвал Том, опуская палочку, различив во взъерошенном чучеле в рваных
бриджах своего непоседливого братца. — Какого Мордреда вы там делали?

С ним рядом стояла белокурая девочка с длинными косичками, держащая в тонких ручках
дохлого хорька. Кровь зверька испачкала её белый сарафан. Позади топтался Гейб, брезгливо
отряхивая плюшевое пузо от мусора.

— Том! — обрадовался Маркус, кинувшись к нему. — Мы с Алисой и Гейбом нашли хорька-
убийцу!

— Мерлин всеблагой, — пробормотала Персея, прикрыв глаза рукой. — Упаси нас от этого
ребенка.

— Маркус, — Том спрятал палочку и принялся разглядывать девочку более тщательно. — А кто
твоя спутница?

В последнее время Маркус играл исключительно в компании говорящего плюшевого медведя,
который получил амнистию после чистосердечного признания. Том лично заколдовал его так,
чтобы он никому не мог причинить вред.

Чары его создателя все никак не выветривались, и Гейб даже начал обучаться, взаимодействуя
с людьми. Сейчас у него было что-то вроде подросткового периода и экзистенциального
кризиса.

Одинокая белокурая девчушка в компании Маркуса и Гейба смотрелась странно, будто они
взяли её в заложники, в чем Том не мог до конца не сомневаться.

— Это Алиса Лонгботтом, — Маркус аккуратно забрал у девочки дохлого зверька и протянул
его Тому. — Она помогла мне поймать этого преступника. Скажи Гарри, он должен оформить
всё официально.

В последнее время Том начал всерьез задумываться об ограничении общения Маркуса и Гарри.
Поттер загорелся идеей вырастить из ребенка Кошмар-Всей-Преступной-Англии. Маркус тоже
загорелся. Наконец-то на его разрушительные порывы родители улыбались и хвалили его, а не
приходили в ужас. Но Поттер, как всегда, действовал топорно и в лоб, не делая никаких
поправок на малый возраст подопечного. Теперь Маркус знал назубок все статьи уголовного
кодекса, разбирался в техниках допроса и мучал мягкие игрушки только после сбора
доказательной базы. Даже в его песнях появилось слишком много юридических подробностей.

— И что же сделало это несчастное животное? Зверски расчленило морковку? — строго
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спросил Том, забирая хорька из ручонок брата.

— Он ругался на нас! И убил садового гнома тёти Лили! Башку ему откусил! — Маркус с
негодованием посмотрел на труп зверька. — Алиса очень испугалась, и я взял большой камень
и кинул в него.

Том повнимательнее присмотрелся к хорьку с разможженым черепом и чуть не выругался.

— Это джарви, — он приподнял мертвого зверька повыше, разглядывая рисунок шерсти на
мордочке. — Это не хорёк, Маркус, это магическое существо. Они сильно ругаются и едят
гномов, но по сути безобидны. Могут лишь укусить человека за ногу. Ты не собрал достаточно
доказательств перед тем, как казнить его. Ты понимаешь, что натворил?

Том знал, что это жестко. Но Маркус должен был понять, что каждый его поступок несет за
собой последствия.

— Он разумный? — у Маркуса затряслась нижняя губа.

— Нет, он не разумный. Но это все равно живое существо, которое ты раздавил камнем, — Том
избавился от мертвой тушки эванеско.

— Да ладно тебе, начальник, — хрипло пробасил Гейб, достав откуда-то сигарету. Том никак не
мог поймать, куда он их прячет. — Подумаешь, крысу грохнули! Крыса есть крыса — их только
давить.

Он только успел подкурить, как Том быстро забрал у него сигарету и выбросил.

— Ты обещал бросить! Какой пример ты подаешь детям? — прошипел он. — А ты, — это уже
предназначалось Маркусу. — На этот раз зашел слишком далеко! Кто следующий? Я? Наша
мать?!

— А-а-а-а, — заревела Алиса, запрокинув голову, а следом разревелся и Маркус.

— Ну-ну, — заворковала Персея, обняв детей, пока Том чинил и чистил их одежду. — Все
ошибаются. В следующий раз тысячу раз подумай, прежде чем гасить кого-то камнем, дорогой.

— Перси, — шикнул на неё Том. — В следующий раз ВООБЩЕ НЕ НУЖНО НИКОГО ГАСИТЬ
КАМНЕМ!

— Ой, да брось, — скривилась сестра. — Подумаешь, ну убил он джарви. Хотя бы не собаку. Не
злись на него.

— Марш в дом, оставайтесь в комнате Гарри, вы наказаны, — с трудом сдерживая гнев,
приказал Том, и дети, утирая слезы и сопли поплелись куда было велено. Гейб побежал
следом, на ходу достав новую сигарету словно из воздуха. — А ты, — он ткнул пальцем Перси в
лоб, — думай, что говоришь!

— Ты стал ещё душнее, — сестра закатила глаза. — Хотя казалось бы, куда больше? Ты ещё не
стал начальником, а уже командуешь всеми, как будто мы дети малые. И как Гарри тебя
терпит?

— И правда, как я тебя терплю? — Поттер вынырнул откуда-то из тени деревьев и сцапал Тома
в крепкие объятия. Эта его способность незаметно подкрадываться поражала Тома до глубины
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души. Гарри имел много достоинств, но слежка и внезапные нападения были его коронным
финтом.

— Ты меня любишь, — заявил Том, позволяя себя обнимать. Он не очень одобрял публичные
проявления чувств, но Поттера никогда это не останавливало. Он хотел тискать Тома двадцать
четыре часа в сутки, и наличие свидетелей его не смущало, так что Том предпочитал делать
вид, что все происходит с его одобрения.

— Ах да… — рассмеялся аврор и поцеловал его в нос. — Точно!

— Фу, меня от вас тошнит, такие вы милые, — Перси сделала вид, что её сейчас вырвет.

— Вот встретишь любовь всей своей жизни, и я посмотрю, как ты будешь себя вести, — Гарри
подмигнул ей и крепче стиснул Тома.

В глубине души Том обожал эту его привычку, и вообще все его причуды, но никогда не
признавался и не собирался этого делать.

— Хватит вам, — Том ревниво застегнул верхнюю пуговку на белой рубашке аврора. Нечего
показывать всем свою шею, она принадлежит только Тому. — Гарри, у нас тут Маркус убил
джарви. Камнем.

— О нет, только не Бонни! — Гарри схватился за сердце.

Том и Перси резко побледнели.

— Это был ваш питомец? — ужаснулась сестра.

— Любимый джарви моей мамы. Она будет рыдать, — продолжал сокрушаться аврор.

— Мне так жаль, — Том сочувственно провел по его плечу. — Я принесу ей извинения. А
Маркус будет наказан до конца жизни.

— Нужно устроить похороны. Где он? — Гарри оглядел Тома с ног до головы, словно ожидал,
что он вытащит дохлого джарви из кармана.

— Я его испарил, прости, — Том обнял его.

Он почувствовал вину за Маркуса. Том недостаточно старался, раз допустил такое.

— Ладно, ничего страшного… — Гарри вдруг расхохотался. — Чёрт, всё испортил! Я хотел
заставить тебя извиниться перед мамой, но ваши с Перси лица… О, Мерлин, это нечто!

Том отстранился, с удивлением глядя на хохочущего Поттера.

— Ты что… Ты опять меня обманул? — с неверием протянул он.

— Конечно! Какой ещё любимый джарви Бонни? Эти гаденыши погрызли все мамины грядки!
Я просто не удержался. О-о-о, видели бы вы себя со стороны! Жаль, что ты его испарил, я бы
посмотрел на эти похороны.

— Вот ты засранец, — захохотала Перси, а Том нахмурился.
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— Поттер, — с ледяной яростью процедил Том, скрестив руки на груди. — Ты совсем рехнулся?
Это самая дебильная твоя шутка.

— Ну что? Это просто невинный розыгрыш, — широко улыбнулся ему жених, чем взбесил ещё
больше.

— Расслабься, Том, серьезно, — хихикнула сестра. — Гарри постоянно так шутит, пора уже
привыкнуть.

Том был категорически не согласен с ней.

— Через две недели у нас должна состояться свадьба, — Том с холодной надменностью
посмотрел в глаза Гарри. — Я с пяти утра на ногах, помогаю с организацией приема, меня
одолели сумасшедшие колдуны, которые считают нас родней! А мой жених думает, что
заставить меня чувствовать себя виноватым в смерти животного — это очень весело.

— Нет, ты все неправильно понял, — Гарри сразу увидел, что Том взбешен, и перестал
смеяться. — Том, я просто хотел, чтобы ты расслабился. Это всего лишь джарви! Я в детстве
тоже их убивал, ничего страшного не произошло. Я просто встретил Маркуса, он всё мне
рассказал. Ты так нарычал на него, что он теперь думает, что ты его не любишь. Он же просто
ребенок, Том!

Том заскрежетал зубами от злости.

Перси пискнула и тут же испарилась, словно её и не было, а Гарри ссутулился, предчувствуя
бурю.

— Я что, один вижу бомбу замедленного действия в Маркусе? — начал он самым спокойным
своим тоном. — У ребенка явные деструктивные наклонности, и вместо того, чтобы
воспитывать его, вся семья просто смеется над его песнями и отмахивается от любых его
жутких выходок! — Том не удержался и повысил голос. — Ах, как это смешно — Маркус убил
джарви. Ах, как это смешно — Маркус пытает игрушки! Ты поймал нашего деда! Он маньяк,
Гарри! Ты понимаешь? Маньяк! Который людей убивал! Потому что ему это нравилось! Никого
не напоминает?

Его затрясло от злости. Том любил Маркуса, но не собирался позволять ему причинять вред
другим людям ради удовольствия.

— Оу, — Гарри свел брови домиком и жалобно посмотрел на Тома. — Я об этом… Не подумал.
Сложно ассоциировать того жуткого старика с вашей семьей. Маркус совсем не такой, Том. Да,
он слегка жесток, но в работе аврора это даже плюс. Добро должно быть с кулаками и всё
такое… К тому же все дети жестоки. Они просто не понимают, что причиняют боль. Вот
вырастет и все поймёт.

— Ты только и твердишь, что он станет аврором, как будто это уже свершилось. Но, представь
себе, он может подрасти и захотеть стать наемником в Лютном. И всё, чему ты его научил,
будет направлено против нас! — процедил он и резко отвернулся. — Всё, я не желаю тебя
сейчас видеть. Оставь меня одного, пока не дошло до скандала.

— Дорогой, ну прости… — позвал его Гарри, но Том уже шагал в дом.

Поттера хотелось ударить по голове, чтобы дошло побыстрее. Для Тома всё было очевидно:
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Маркус пошел в семейку Гонт. Два раза матери повезло, на третий не очень. Том был искренне
уверен, что всё ещё можно исправить воспитанием, однако, остальная часть семьи баловала
Маркуса, для них плохая наследственность казалась вещью непонятной и далекой.

Том слишком привык брать на себя ответственность за всю семью. Ни мать, ни отец, ни
бабушка на его взгляд не были созданы для лидерства. Раньше главой семьи был дедушка, а
после его смерти Том взвалил эту обязанность на свои плечи. Теперь под его ответственность
перешел ещё один взрослый ребенок, который точно так же недооценивал опасность
наследственности.

Видимо, судьба у Тома такая — быть руководителем что на работе, что дома. Не то, чтобы ему
не нравилось, Том буквально был создан, чтобы командовать кем-то. Но иногда очень хотелось
действительно расслабиться, отпустить контроль и просто ни о чём не беспокоиться.

Он не собирался долго злиться на Гарри, это было просто невозможно. Но ему следовало дать
понять, что всё серьезно, и что его дурацкие шутки на этот раз совершенно неуместны.
Свадьба уже через две недели! Том не хотел ссориться накануне такого важного дня, но
Поттер всегда умудрялся вывести его из себя, это был ещё один его дар — бесить Тома.

Месяц назад он притворялся, что у него завелся любовник. Сам себе присылал письма,
которые потом загадочно сжигал, задерживался якобы на работе, покупал сам себе подарки.
Том раскусил его в первый же день: просто незаметно залез в его голову с помощью
легилименции, от которой Гарри совершенно не умел защищаться. Выяснилось, что Поттеру
казалось, будто Том проявляет к нему недостаточно любви. И он решил вызвать у него
ревность.

Том двадцать минут бился лбом о стену, заперевшись в ванной. А потом сделал вид, что ничего
не знает и решительно НЕ РЕВНОВАЛ.

Гарри попался в свою же ловушку и успел как следует расстроиться, не видя никакой реакции
на свои действия. Он всерьез думал, что Том хочет бросить его. Мерлин, он всегда думал, что
Том хочет его бросить.

Но что Том мог поделать? Он был не из тех, кто каждую минуту пишет своему возлюбленному
письма, думает о нем сутки напролет и скачет по лужайке с сердечками в глазах. Том любил
по-другому: он заботился, принимал со всеми недостатками и защищал. И старался
сдерживать свой деспотичный и тяжелый характер. Но в этот раз, даже несмотря на свадьбу,
Поттера хотелось хорошенько помариновать.

Том и правда иногда был стервозной сволочью.

Он отбился от гостей, которые хотели с ним поговорить, ускользнул от будущей свекрови,
обогнул по дуге пьяного отца и вошёл в дом, который успел стать ему родным, потому что за
полтора года Риддлы и Поттеры стали одной большой долбанутой семейкой, которая пыталась
свести Тома с ума.

Меропа и Лили открыли своё агентство по ландшафтному дизайну (Том страдал, глядя на их
ценообразование, они работали почти задарма). Джеймс и Том Риддл старший стабильно
разбивали заколдованные автомобили о скалы каждые выходные, Бабушка, Джеймс и Сириус
каждый четверг устраивали турнир в бридж, собирая всех пенсионеров с округи, а Гарри,
Меропа и Перси вместе смотрели корейские мыльные оперы каждое воскресенье, заставляя
Тома бежать из собственной квартиры к Грейнджер.
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Том радовался, что его не втянули в одну из этих без сомнения непродуктивных деятельностей.
Гораздо больше ему нравилось строить коварные планы, сидя на кухне Гермионы с
бокальчиком красного полусладкого.

Он пронесся по огромному холлу, поднялся по лестнице на второй этаж и быстро прошел в
бывшую комнату Гарри, которая теперь служила детской для Маркуса. Лили его обожала и
постоянно причитала, что хотела бы родить ещё сына, такого же умненького и красивого. Про
любовь Маркуса к вурдалакам и пыткам она не вспоминала.

Зареванный Маркус завернулся в одеяло и сидел на кровати, как грустное одинокое бурито,
Гейб притаился мрачной тенью на подоконнике и курил, а белобрысая девчушка Алиса читала
им вслух сказки барда Бидля.

Том припомнил, что Перси разговаривала с Августой Лонгботтом и предположил, что девочка
— её внучка, а значит, выгонять её, не самый хороший вариант.

— Ну, как вы тут? — Том старался говорить как можно мягче, приняв к сведению слова Гарри о
чувствах Маркуса. — Есть хотите?

Алиса замерла, уставившись на Тома, как кролик на удава, а Маркус глубже зарылся в одеяло,
опустил глаза и шмыгнул сопливым носом.

— Маркус? — позвал Том, захлопнув за собой дверь.

— А тебе какая разница? — прошептал брат слишком уж по-взрослому. — Ты же ненавидишь
меня.

Том замер на месте, ошарашенно глядя на опухшее от слез личико брата.

— Я не ненавижу тебя, — растерялся он. — С чего ты вообще это взял?

Том не очень хорошо знал детей. Единственными детьми в его окружении были брат и сестра,
но Перси никогда не делала таких заявлений и вообще была чудесным ребенком, который
всегда и во всем слушался Тома, несмотря на ехидные замечания. Она легко поддавалась
воспитанию и никогда не делала ничего, что Том не одобрял. До подросткового периода,
конечно. Потом всё немного усложнилось. Ну а Маркус… Маркус был Маркусом.

— Ты всегда меня ругаешь, — беззвучные слезы хлынули из темных глазенок брата на
покрасневшие крапинкой щёки. — Что бы я не делал, тебе все не нравится. Ты меня
ненавидишь, я знаю.

Тома словно камнем по голове ударили. Он застыл на пару мгновений, а потом неловко
опустился на кровать и порывисто притянул Маркуса в свои объятия.

— Я тебя не ненавижу, слышишь? — прошептал Том. Его зрение странно размылось, будто он
смотрел на брата сквозь мутное стекло. — Я… Я тебя люблю. Да, иногда я и правда слишком
строг к тебе, но это потому, что я желаю для тебя лучшего.

Маркус тихо всхлипнул и поднял взгляд.

— Но ты меня пугаешь, — он утер рукавом рубашки хлюпающий нос. — Я не понимаю, почему
ты делаешь мне плохо, если любишь. Ты кричишь на меня, наказываешь, и совсем ничего не
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объясняешь. Ты ругаешь меня за мои песни, за мои игрушки и за то, что мне интересно.
Почему?

Его темные, блестящие от слез глаза, смотрели прямо в душу Тома, выворачивая её наизнанку.
Ему стало так стыдно, так больно за Маркуса, что он растерял все слова.

Руки сами стиснули брата в крепких объятиях.

— Я… пугаю тебя? Прости, — прошептал он. — Прости меня, Маркус. Я просто… Я думал, что
так забочусь о тебе. Иногда твои интересы… пугают уже меня.

— Но я ничего плохого не сделал, — заикаясь, сквозь слезы выдавил Маркус, уткнувшись в
грудь Тома. — Ничего. Я просто сочиняю песни!

Том крепче обнял его и принялся укачивать, поглаживая по волосам.

На его памяти Маркус никогда так не ревел, если только не демонстративно, для того, чтобы
разжалобить кого-то. Но сейчас Том видел, чувствовал, что это по-настоящему.

Маркус вырос и начал задаваться вполне закономерными вопросами, на которые Том не знал,
как ответить, не травмировав его ещё больше.

— Я знаю, — тихо сказал он и поцеловал Маркуса в макушку. — Просто иногда твои действия
заставляют меня испытывать страх. За твоё будущее. И тогда я начинаю злиться. Не на тебя, а
на себя, за то, что не объяснил тебе, что хорошо, а что плохо.

— Но я знаю, что хорошо, а что плохо, — прогундосил ребенок в его рубашку. — Ты мне всегда
говорил, как делать нельзя. И я слушался. А тебе все равно все не нравится-я-я-я…

Том опять почувствовал себя самым большим дерьмом во вселенной. Маркус так переживал, а
он только и делал, что требовал подчинения и наказывал, вместо того, чтобы просто
поговорить. Он ведь не послушная собака, которая понимает только команды.

— Прости меня, Маркус, — он зарылся лицом в отросшие волосы брата. — Прости. Я очень тебя
люблю, очень. И мне жаль, что я так вел себя с тобой. Я был не прав, слышишь?

Том, скрепя сердце, признал свою ошибку. Он старался защитить Маркуса от него самого, но
переборщил. Или, скорее, сглупил.

Ребенок всхлипывал в намокшую от слез рубашку Тома, обняв его тонкими ручками за шею, но
постепенно успокаивался. Всхлипы становились все тише и тише, пока совсем не пропали.

— Ты правда меня любишь? — шмыгнул он носом.

— Правда, — Том ещё раз поцеловал его в макушку. — Прости ещё раз. Прости, если напугал.
Ты должен знать, что я буду любить тебя несмотря ни на что, хорошо? И за джарви прости.
Хрен с ним, с этим хорьком, они довольно мерзкие.

— Я больше не буду убивать животных, — прошептал Маркус. Он очень ослаб и начал сонно
моргать. — Я не хотел, оно само… Я думал, что так надо. Потому что он мог покусать Алису.

— А я буду, — заявила вдруг Алиса, о которой Том уже успел забыть. — Маркус все сделал
правильно! Бабушка говорит, что охота — это хорошо. Она в молодости убивала штырехвостов,
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это круто!

Том вытаращился на бледную девчушку со смесью ужаса и удивления. Кажется, Маркус
умудрился подружиться с ещё одним жестоким ребенком, которому следовало бы привить
иные ценности.

— Поговорим об этом в другой раз, — решил Том, укладывая Маркуса на кровать. — Алиса,
беги к бабушке и скажи ей, что позже я хочу с ней поговорить, идет?

— Хорошо. Пока, Маркус! Спокойной ночи! — кивнула девочка невозмутимо. Она поднялась,
отряхнула свое платьице и покинула комнату.

— Спокойной ночи Алиса, Том, Гейб, — пробормотал Маркус. — Я вас люблю.

— А девка-то тоже с тараканами, — подал голос странно молчаливый Гейб, наблюдающий за
ними с подоконника. Его красные глаза-пуговки будто угасли, став почти обычными.

— Это точно, — кивнул Том, перебирая волосы брата, который засопел, стоило голове
коснуться подушки. — Присмотришь за ней? Не хочу, чтобы она плохо влияла на Маркуса.

— Стукачем меня сделать хочешь? — взвился Гейб. — Я стучать не буду!

— Я прошу тебя позаботиться о Маркусе, поролона кусок, — закатил глаза Том. — Я до сих пор
тебя не сжег только потому, что ты приносишь пользу, приглядывая за ним. Не заставляй меня
передумать.

— Пошел ты, начальник, — процедил медведь, доставая очередную сигарету из воздуха. — Ты
вообще не понимаешь Маркуса, тебе лишь бы командовать! Я знаю его лучше, я знаю, что для
него лучше!

— Ты — плюшевая игрушка без мозгов, — Том вообще не понимал, почему ведет этот разговор
с неодушевленным предметом. — Что ты можешь понимать?

— Я понимаю, что вы делаете из него хер пойми кого, в то время как он просто хочет писать
свои песни! — Гейб вскочил на короткие плюшевые лапы и укоризненно ткнул сигаретой в
сторону Тома. — Отстаньте от него! Маркус — мой братан, ясно? А братанов не кидают, и не
стучат на них!

Том в который раз за вечер с удивлением вытаращил глаза. Вот это новости! Игрушка
развилась настолько, что может вести вполне логичный диалог и даже называть кого-то своим
«братаном».

— Мерлин, я не готов начинать этот разговор на трезвую голову, — Том устало потер глаза. —
Короче, Гейб, если Маркус — твой братан, то ты сделаешь все для его безопасности?

— Бля буду, — медведь гордо стукнул лапой в грудь.

— Господи боже, — Том ещё раз тяжело вздохнул. — Ладно. Я тебя услышал.

Он поднялся с кровати и поспешил покинуть комнату, пока Гейб не оказался заколдованным
волшебником или чем-то вроде разумной магической твари… Том не был готов к таким
новостям в этот день. И вообще в ближайший день в течение десяти лет.

После разговора с Маркусом на душе стало чуточку легче. Может, Гарри был прав, и Маркус
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просто ещё не понимает некоторые вещи в силу возраста, а когда вырастет всё наладится.
Нужно только больше разговаривать с ним и объяснять свои мотивы.

Но извиняться перед Гарри Том точно не собирался. Даже если он хотел как лучше,
получилось как всегда в духе Поттера. Том любил этот его недостаток, как и все остальные —
нежно и трепетно. Но внутренняя бабка говорила ему, что поощрять это было опасно для
общества.

Том спустился на первый этаж и заскочил в уборную, чтобы умыть лицо холодной водой.

— Пиздец, — Он склонился над белоснежной раковиной и на секунду прикрыл глаза. Этот день
жутко утомил его. С самого утра он договаривался с цветочниками, кондитерами,
заклинателями и черт знает с кем ещё, потому что Поттер был занят на работе, и помогать
Лили с праздником пришлось ему. Ни Сириус, ни Джеймс, ни бабуля с мамой понятия не
имели, как организовать хороший волшебный прием. У Тома было чувство, что он усыновил не
только Гарри, но и его родителей вместе с крестным.

— Вот ты где, — Том вскрикнул, когда его схватили за пояс две сильные руки.

— Поттер! — процедил Том сквозь зубы, пытаясь вырваться из удушающих объятий. — Тебе
твои маньяки последние мозги вытрясли? Нельзя так пугать людей, особенно если хочешь
выйти к алтарю на своих чертовых ногах. Потому что я тебе их отрежу нахрен.

— Прости, прости, прости, — Гарри начал лихорадочно целовать его щёки и шею. — Это я по
привычке. Не отрезай мне ноги, как же я тебя трахать без них буду?

— Это всё, что тебя волнует? — возмутился Том.

— На данный момент — да, — ухмыльнулся Гарри в зеркале, и его руки поползли к брючному
ремню Тома. — Хотя, конечно, без ног тоже можно. Сядешь на меня сверху и прокатишся, м-м-
м? — он горячо выдохнул Тому в ухо, отчего его сердце ускорило свой ритм.

— Поттер! — Том попытался вырваться снова, но Поттер был как нюхль — если вцепился, то
нет ни единой возможности спастись. — Немедленно отпусти!

В ягодицы уже упирался весьма твердый и внушительный член аврора, и эта горячая твердость
заставила голову Тома закружиться от сладкого предвкушения.

— Не отпущу, пока не простишь, — жарко зашептал Гарри, потираясь членом о задницу Тома.
— Выдеру прямо тут.

— Совсем мозги отказали, — зашипел Том, извиваясь всем телом, что никак не помогло
вырваться из плена, зато весьма красноречиво натянуло ткань его брюк спереди. — Нам
Джеймс уже тысячу раз говорил, чтобы мы не вздумали осквернять его туалет, кухню и
чердак.

— Это гостевой туалет, про него он ничего не говорил, — мурлыкнул Гарри, толкнувшись
бедрами вперед. — Ну же, малыш, мне так жаль, что я тебя расстроил… Позволь мне загладить
вину.

Его жаркое дыхание на влажной шее вызвало у Тома мурашки. Он никогда не мог совладать с
собой, когда Гарри вот так прижимал его к любой вертикальной или горизонтальной
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поверхности.

— Не называй меня малышом, это отвратительно! И это не считается заглаживанием вины,
потому что ты тоже получаешь удовольствие, — Том прогнулся в пояснице и уперся двумя
руками в края раковины. — Будет справедливо, если ты ничего не получишь.

— Будет, — согласился Поттер, жадно шаря руками по его телу. — Однако это невозможно. Я в
любом случае получу удовольствие, даже просто глядя на тебя. Ну же, малыш, не сердись,
умоляю. Просто расслабься и получай удовольствие. Сегодня такой трудный день, тебе просто
необходимо сбросить напряжение.

Кровь в ушах шумела так сильно, что Том уже не слышал музыки с улицы. Он вообще ничего
не слышал, кроме хриплого шепота в самое ухо.

— Проваливай, — простонал он, сильнее прогибаясь. — Не смей…

— Не смей «что»? — рука Гарри ловко расправилась с пуговицами на брюках и скользнула в
белье. — «Не смей вставить свой член и поиметь меня так сладко, как можешь только ты?»

— Боже-е-е-е, просто заткнись, — Том уронил голову на его плечо. Все его тело стало ватным и
больше не подчинялось разуму. Том слабо попытался оттолкнуть его от себя, но попытка
вышла откровенно жалкой.

— Тебе ведь нравится, — вкрадчиво прошептал Гарри в искусанную шею Тома. — Тебе
нравится, когда я…

Он быстро стянул с Тома штаны, и они упали на пол, громко лязгнув пряжкой ремня о кафель.
Горячие уверенные пальцы с силой провели по расселине меж ягодиц.

— Ты извращенец, — прохрипел Том, зажмурившись, потому что смотреть на себя в зеркало —
растрепанного, красного, прижатого к раковине мускулистым смуглым аврором, было стыдно
до слёз.

И в тоже время так горячо, что он мог кончить в любой момент.

— Разве это я? — хриплый смешок осел на оголенном плече Тома, потому что Гарри резко
дернул рубашку, оторвав все пуговицы, и спустил её ему на локти. И тут же прижался к
обнаженной коже губами. — Разве можно меня винить за то, что я хочу тебя каждую минуту
моей жизни? Только посмотри на себя, — он жестко обхватил пальцами подбородок Тома и
приподнял голову. — Открой глаза. Посмотри, какой ты развратный, какой горячий, какой
великолепный. Это приказ.

Том не знал, как это работает, но его глаза тут же распахнулись, и он увидел своё лицо в
зеркале.

Внутренняя бабка тут же сказала, что это он сам, навсегда, официально, с печатью и членским
билетом приписан к партии извращенцев.

— Ты видишь? — Том видел в отражении, как красные влажные губы прижались к мочке его
уха, а затем он ощутил горячий язык на своей коже. — Ты великолепен. Ты будто создан
специально для меня. Я постоянно думаю о тебе, постоянно.
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— Беже-е-е-е-е, — застонал Том, потеряв всякую волю к сопротивлению. — Просто трахни меня
уже.

Раньше Том думал, что быть в активной роли в сексе — это единственный приемлемый для
него вариант. Пока не увидел Поттера. Пока не начал мечтать о его большом члене в своей
заднице. Кто же знал, что однажды все его мечты осуществятся, и его выдерут именно так, как
мечталось: грязно, пошло, жестко. И что ему так понравится, что он совсем обнаглеет и станет
предпочитать исключительно пассивную роль.

Том хотел сходить к психотерапевту, правда, но каждый раз откладывал на завтра. Что с того,
что ему нравится полностью подчиняться партнеру в постели? В жизни он король контроля.
Психотерапевты — шарлатаны, вооруженные томиком Фрейда.

— Как я могу отказать? — Гарри отбросил свою палочку на тумбу и с рыком прижался к голой
заднице Тома твердым членом, а затем достал из кармана тюбик со смазкой.

Это было унизительно — вот так стоять, упираясь руками в раковину, с выставленной на
обозрение задницей, которую смазывали чужие пальцы, но Том готов был кончить лишь от
осознания ситуации, в которой он находился.

— Ох, да, — простонал он, подаваясь навстречу пальцам Гарри. — Быстрее, я так хочу…

— Что ты хочешь? — Поттер покружил кончиками пальцев по анусу и слегка проник одним
внутрь. — Скажи мне, чего ты желаешь, малыш? — его голос сел так сильно, будто он был на
грани. Второй рукой он оттянул волосы Тома на затылке, заставив его изогнуться в
неестественной, болезненной позе. — Ну же, скажи, и ты получишь.

— Я хочу твой…

БАХ!

Дверь туалета вдруг распахнулась от мощного пинка.

— Мистер Перкис? — взвизгнул Том, все ещё ощущая палец Гарри в своей заднице.

— Ой, — дед закрыл себе глаза двумя руками, в то время как его спутница — мисс Спраут, с
интересом уставилась на полуголых парней.

Повисла неловкая тишина.

— Ой, мальчики, так вы все-таки трахаетесь? Я так и знала! — радостно сообщила Спраут. —
Иначе почему бы вы не приставали ко мне? Потому что оба педерасты!

Гарри поспешно развязал руки Тома и попытался натянуть на него штаны, вытащив палец из
неположенного для него места.

Том ментально умер от стыда. Скончался в муках.

— Э-э-э-э, — протянул он, покраснев так сильно, что лицо стало бордовым.

— Да мы просто… — ломким голосом выдавил Поттер, пряча член в штаны. — Диагностику тут
проводили. Я же проктолог по образованию. Так вот…

— Ох, перестань, — закатил глаза Том. — Нас застукали столько раз, что ты мог придумать что-
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то получше! Проктолог… Они даже не знают, кто это!

— Я тоже не знаю! И почему я должен оправдываться?! У нас свадьба через две недели! —
Поттер прикрыл Тома своим телом, хотя большое зеркало на стене не оставляло никакого
шанса на приватность.

— Ты не запечатал дверь. Снова. Мне начинать беспокоиться? — буркнул Том, быстро приводя
себя в порядок.

— Я был немного занят, потому что ты тут стоял такой весь красивый и сексуальный…

— Мальчики, не ссорьтесь! — прервала их переплку мисс Спраут. — Вы такие молодые, у вас
впереди столько счастья! Так наслаждайтесь! И если вы хотите заняться любовью, то
обязательно запечатывайте дверь и помните о мандавошках. Идем, Бардегольдиус, найдем
себе другую комнату.

— Счастья, здоровья, — прокряхтел дед.

Старушка толкнула Перкиса, все ещё прикрывающего глаза ладонями, прочь из туалета, и
громко захлопнула дверь.

— Бардегольдиус? — одними губами произнес Гарри.

— Я почти уверен, что так звучит заклинание против мозолей на пятках, — задумчиво ответил
Том.

— Кто в здравом уме так назовёт своего ребенка? Мистер и миссис Перкис сына явно не
любили.

— А может они были логопедами… Так, не меняй тему, Поттер! — опомнился Том. — Сколько
раз я говорил — запечатывай дверь! Только ленивый ещё не видел меня голым!

— Это можно исправить, — Гарри притянул его к себе и поцеловал, потеревшись все ещё
твердым членом о бедро. — Давай устроем НЮ фотосессию для журнала «Ведьмополитен»?

— Зачем мелочиться, давай просто будем ходить голыми по улице, — Том начал приводить себя
и Поттера в порядок. Он на самом деле не очень злился. За полтора года их отношений он
привык к поттеровскому эксгибиционизму и даже сам начал получать от этого какое-то
извращенное удовольствие. Постоянное напряжение из-за того, что их могут застукать вносило
в процесс перчинку. Но после Перкиса и Спраут его собственная эрекция исчезла, как
огневиски в присутствии Блэка.

— С одной стороны, я бы мог видеть тебя голым постоянно. С другой стороны — тебя будут
видеть другие, и кто-то обязательно захочет тебя увести, — почесал подбородок Поттер. — Так
что нет.

— Я что, собака или маленький ребенок, которого можно приманить конфеткой и украсть? —
фыркнул Том, тщательно поправляя воротник его рубашки. — Не говори ерунды, никто меня не
уведет.

— Правда? Полчаса назад мне казалось, что ты готов отменить свадьбу, — Поттер
просканировал Тома своим фирменным взглядом «сурового аврора», и прижал к себе, обхватив
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руками за пояс.

Том только глаза закатил.

— Я просто пытаюсь тебя воспитать, Поттер. Чтобы ты думал головой, прежде чем отмачивать
свои идиотские шутки. Отменить свадьбу меня не заставит даже апокалипсис.

Плечи Гарри расслабились, и он мягко улыбнулся, целуя Тома в висок.

— Мерлин, воспитать? Том, твоим патронусом точно должна быть занудная старая бабка.

— Твой патронус вообще олень, кто-бы говорил! Но ты мой олень, — Том хмыкнул и потянулся
к губам аврора.

— Мне кажется, время до свадьбы тянется бесконечно, — Гарри ответил на поцелуй и
прислонился своим лбом ко лбу Тома, его голос приобрел глубокие, серьезные нотки отчаяния.
— Я постоянно боюсь, что ты передумаешь, или что тебя украдут, мне каждый день снится, что
я жду тебя у алтаря, а ты не приходишь, и вся эта подготовка и родственники доводят меня до
трясучки. Если бы мы могли сбежать ото всех и провести церемонию прямо сейчас…

Том тоже очень хотел бы сбежать ото всех. Чтобы они были только вдвоем, без надоедающих
гостей и ставящих в неловкое положение родственников, без журналистов, без коллег. Чтобы
Том надел кольцо на палец Гарри без пристального внимания тысяч глаз под полные
фальшивого умиления вздохи. Чтобы этот момент принадлежал только им двоим.

— Наши семьи нас никогда не простят, — с сожалением прошептал он. — Мы потерпим. А
потом на целый месяц уедем на необитаемый остров. Будем ходить голыми и пить коктейли
прямо с утра.

— Скорее бы, — Гарри переплел их пальцы.

Они стояли в туалете и просто обнимались, не обращая внимания на шум с улицы и
протекающий бачок унитаза. И Том был так счастлив, что сделал верный выбор тогда, полтора
года назад.

— Если ты все ещё хочешь, я могу запечатать дверь, — улыбнулся Гарри ему в висок.

— Я хочу, но не здесь, — поразмыслив, Том пришел к выводу, что не хочет секса в туалете
Джеймса. — Может, мы просто ускользнем…

Дверь, которую они так и не запечатали, вновь распахнулась, и на пороге появился Джеймс
Поттер в белом смокинге, словно почувствовав, что его дом опять используют в непристойных
целях.

Он кинулся к унитазу, но резко затормозил, заметив Гарри и Тома у раковины.

— Нет! Только не гостевой туалет! — взревел он. — Хватит осквернять мой дом, у вас свой есть!

Том и Гарри переглянулись и расхохотались.

— Мы просто обнимаемся! Папа, ты что, не благословляешь наши отношения? — сквозь смех
выдавил Гарри.
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— Ты знаешь, как долго я ждал этих отношений, даже дольше тебя, — процедил мистер
Поттер, наставив на сына указательный палец. — Но я человек восьмидесятых! Нельзя просто
так заниматься чем вам заблагорассудиться в чужом доме, и при этом не запирать дверь!
Имейте совесть, мальчики, вы же такие взрослые! Гарри, тебе вообще за тридцатник
перевалило!

— Как будто я вдруг поумнел после этого, — Гарри отстранился от Тома не отпустив его руки.
— Вот Том тебе расскажет, какой я безалаберный, эмоционально неразвитый идиот, правда,
дорогой?

— Простите нас, Джеймс, — смиренно попросил Том. — Мы больше не будем осквернять ваш
дом.

— Это он пообещал, а я ничего не обещаю, — подмигнул отцу Гарри.

— Том, начни его бить, умоляю, — Джеймс сложил руки в молитвенном жесте. — Мы с
матерью не били, а зря, как оказалось. Пусть хоть муж мозги вправит.

— Ты что, оправдываешь домашнее насилие?! — Гарри театрально отшатнулся от отца и
прикрыл уши Тома ладонями. — Не слушай его, дорогой. И вообще, папа, слышала бы тебя
Перси! Ты бы умер в её наивных детских глазах!

Том тяжело вздохнул. Этот спектакль мог длиться вечность, а ему безумно хотелось присесть и
перекусить чем-нибудь вкусным. Ноги от усталости просто гудели.

— Идем в сад, Гарри, скоро торт подадут! — Том тактично не стал акцентировать внимание на
том, что Джеймс вот-вот обмочит штаны.

Он дернул жениха за рукав и тот послушно пошел следом за ним, бросив напоследок что-то
колкое. Джеймс не стал отвечать, а кинулся к унитазу, и Том поспешил закрыть за собой
дверь.

Гарри уверенно стиснул его ладонь и они отправились отбывать повинность дальше. Праздник
и не думал заканчиваться, все самое интересное было ещё впереди.

Пока они шли, Том с тревогой размышлял о том, что сказал Гарри в туалете. Ему было страшно
представить, что будет на их свадьбе: отцы начнут рассказывать стыдные истории, матери
будут плакать, многочисленные кузены и кузины будут долго и нудно толкать тосты…

Быть членом большой семьи и при этом женихом знаменитости — трудное испытание для
любой нервной системы, а нервная система Тома уже порядком истончилась из-за карьеры.

Но избежать этого фарса не представлялось возможным. Они должны были выстрадать свое
счастье.

Они с Гарри устроились за своим столом, прямо напротив сцены, и Том смог, наконец-то,
вытянуть ноги и откинуться на спинку. За весь вечер он успел съесть пару закусок, его
постоянно кто-то отвлекал и не давал как следует насладиться блюдами, которые он сам
утверждал в меню.

— А где ты прятался половину вечера? — поинтересовался он у Гарри, прожевав самый
большой и самый вкусный кусок сочного лосося. — Я потерял тебя ещё на приветствии.
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— Я прятался от Уизли, — Гарри быстро сметал со стола все, что попадалось под руку. — Когда
началась вечеринка, ты ушел, а ко мне тут же прилипла Молли, а потом подтянулась Джинни,
и я понял, что мне конец. Пришлось сбежать в сарай, прости. Я не хотел скандала на мамином
вечере, ты же знаешь, что она делает с теми, кто портит праздник. А эти дамочки просто
вынуждали меня нагрубить.

Том припомнил клан рыжих невоспитанных хамов и утешительно погладил Гарри по плечу.

— Молли все ещё не оставила надежды женить тебя на дочке? — иногда Том представлял, что
он достает палочку и начинает пытать всех доставучих, наглых выскочек, которые преследуют
Гарри. Иногда. Потом он вспоминал деда Марволо и успокаивался. — Она ведь получила
приглашение на нашу свадьбу, разве нет?

— Она считает, что ты меня чем-то опоил, — поморщился Гарри и сделал хороший глоток
шампанского из своего фужера. — Все пыталась накормить меня закусками, от которых мои
артефакты с ума сходили. Я бы арестовал её, но мама… Поэтому я предпочел сидеть голодным
в сарае.

Том всерьёз задумался о пытках. Одна мысль, что какая-то дура может напоить Поттера зельем
и забрать, приводила его в бешенство.

Он искоса окинул своего жениха взглядом и вдруг пожалел, что Гарри выглядит настолько
великолепно. Его маггловский темно-синий костюм подчеркивал его широкие плечи и длинные
ноги, тонкая белая рубашка ужасно сексуально контрастировала со смуглой кожей, а
массивные часы на запястье просто приковывали взгляд к его большим сильным рукам. Весь
его вид кричал: я так тебя трахну, что ты имя свое забудешь. Будь он тощим, неуверенным в
себе очкариком — было бы намного легче усмирить свою ревность. Но он был горячим, как
лава, и Том с ума сходил, когда кто-то провожал его жадным взглядом.

— Я не пущу её на свадьбу, — процедил он, с трудом сдерживая гнев. — Пытаться опоить моего
жениха на вечеринке в его же доме — это верх наглости! Это же изнасилование в чистом виде!
Я их засужу, по миру пущу без сикля в кармане!

— Том, не стоит с ними связываться, — Гарри успокаивающе сжал его ладонь. — Разразится
скандал, все газеты будут писать об этом месяцами. Нам не нужно такое внимание перед
свадьбой. Ты будешь нервничать и расстраиваться, а это недопустимо в такой важный день. Я
хочу, чтобы у тебя были только самые лучшие воспоминания об этом дне.

Том заскрежетал зубами, но вынужден был согласиться с ним. Скандал перед свадьбой
вымотает ему нервы намного сильнее, чем приставание наглых Уизли к его жениху.
Настроение скатилось в бездну.

— Всё будет хорошо, — Гарри переплел их пальцы. — Мы все преодолеем.

Том сдержанно кивнул, хотя всё, что ему хотелось — это трансгрессировать домой и усесться у
камина в обнимку с Гарри. Новости о Уизли его просто добили. Позже, после свадьбы, он
устроит им возмездие.

Вдруг за спиной раздался ужасный грохот. Резко обернувшись, Том увидел отца. Тот каким-то
образом врезался в большую напольную вазу из гранита и перевернул её.

Гости вокруг хихикали, кто-то помог отцу подняться на ноги, кто-то начал восстанавливать

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Решительные меры (СИ) - "Saitan" 145 Бесплатная библиотека Topreading.ru

вазу. Том лишь прикрыл глаза, умоляя небеса сжалиться над ним.

Отец, пошатываясь, направился к их столику, но, к счастью, был перехвачен Грейнджер,
которая возникла будто из воздуха. Она цапнула отца за рукав рубашки и потащила куда-то в
тень.

Том ещё раз воздал честь и хвалу этой женщине. Он попросил её приглядывать за своим
беспокойным семейством.

— Клянусь, если он доберется до нас и начнет рассказывать свои истории, я сойду с ума, —
тяжело вздохнул Том. — Вчера я весь вечер слушал о том, как они с мамой привыкали жить
вместе и что совместный быт — очень деликатная и сложная тема, особенно грязные трусы,
валяющиеся в неположенном месте. Я чуть не вздернулся на своем галстуке. Мы ведь вместе
уже полтора года! Почему сейчас?

За главным столом они сидели вчетвером, вместе с Лили и Джеймсом, которые сейчас
отсутствовали. Остальная часть семейства была ловко раскидана Томом по другим столикам с
расчетом на то, чтобы никто никого не убил и не рассорился. Однако он не учел, что не стоит
сажать отца рядом с алкашом Блэком, который не знал меры в огневиски. Даже мать не могла
контролировать отца, когда рядом появлялся Сириус со стопкой горящего пойла.

— Я тоже через это прошел, и тоже с твоим отцом, надо же, — с набитым ртом ответил Гарри.
— Хорошо хоть Меропа вовремя меня спасла, я уже собирался выпрыгнуть из окна. Где она,
кстати?

Том оглянулся, выискивая мать в толпе и обнаружил её в компании кузины Сириуса —
Нимфадоры. У женщины были ярко-розовые короткие волосы и фамильный блэковский нос.
Они о чем-то шушукались, склонив головы друг к другу, и хихикали.

Неудивительно, что мать не следила за отцом. У неё намечалась новая интрига.

— Она, кажется, снова строит заговор, — Том передернул плечами. — Бедная Перси. Если
мама начала подбивать клинья к матери Тедди, значит дело совсем плохо.

— А что, мой крестник — отличная партия для Перси. Он веган и борется за права оборотней,
это ли не доказательство, что они должны создать идеально-занудную ячейку общества,
которая будет бесить все остальные ячейки? — спросил Гарри.

— У него есть девушка! — возмутился Том.

— Пф-ф, — Гарри это не впечатлило. — Девушка — не стена, её легко можно подвинуть. Если
бы я заморачивался над наличием у тебя парня, мы бы не были вместе. Но я был готов отбить
тебя у любого, даже у того филантропа, что спонсирует лечение больных сироток. И мне было
бы не стыдно.

Том фыркнул и спрятал нежную улыбку за чашкой пунша.

Упыри на сцене вдруг убавили звук и заиграли медленную нежную мелодию. Гости затихли,
все взгляды устремились к паре, вышедшей на помост. Свет заглушили, оставив лишь яркий
луч, направленный прямо на виновников торжества. Джеймс и Лили сияли улыбками и крепко
держались за руки.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Решительные меры (СИ) - "Saitan" 146 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Спасибо всем, что пришли на тридцать третий юбилей нашей свадьбы, — начала речь Лили.

Том слушал, но не слышал. Он смотрел на счастливую пару и думал: а что будет с ним через
тридцать три года брака? Смогут ли они с Гарри сохранить свою любовь и точно также выйти
на сцену, демонстрируя единство и крепкую связь?

— Как вы знаете, на тридцать третью годовщину принято обновлять клятвы, — меж тем
продолжал уже Джеймс. — И мы очень хотим воспользоваться этой доброй традицией.

Он встал перед Лили на одно колено и открыл небольшую бархатную коробочку.

— Лили Поттер, согласна ли ты и дальше быть моей женой?

Даже с такого расстояния Том видел, как на глазах свекрови выступили слезы. Она улыбнулась
и кивнула, принимая кольцо. Вокруг них вспыхнул золотистый свет, на сцену вышла мисс
Спраут с огромной книгой в руках и начала церемонию.

Том и не догадывался, что старушка подрабатывает свадебным церемониймейстером. Это
объясняло её присутствие на вечеринке.

— Сегодня утром Джеймс пролил кофе на её смету, и она кричала, что пошлет его нахер прямо
со сцены и никакие клятвы обновлять не будет, — сообщил Том Гарри, глядя на счастливую
пару.

— Странно, обычно она угрожает его убить, — улыбнулся Гарри. — Ты на неё очень похож,
кстати.

— Я не угрожаю тебе убийством, только членовредительством, — хмыкнул Том. — До свекрови
мне ещё расти и расти.

— У тебя впереди тридцать три года. Научишься, — Гарри обнял его за плечи и поцеловал в
щеку.

Церемония была изумительной: над парой летали золотые фениксы, с неба падала светящаяся
пыльца и истаивала, не долетая до волшебников, тихая мелодия добавляла атмосфере
сказочности и наполняла грудь щемящим чувством безграничной любви. Джеймс и Лили
обменялись клятвами и мисс Спраут скрепила их руки золотой лентой.

Том мог бы даже прослезиться, но он не был настолько чувствителен и сентиментален. А вот
Гарри рядом во всю рыдал, стиснув его руку. Наверняка в его голове на сцене стояли они с
Томом. Эта сентиментальность сурового аврора умиляла Тома до мурашек, но он никогда не
собирался признаваться в этом вслух.

— Ох, мальчики, какое зрелище! Позвольте поздравить вас с предстоящей свадьбой, я Белинда
Макаллистер, двоюродная прабабушка Джеймса по линии Юфимии, — обзор на завершение
церемонии им перекрыла какая-то старуха с огромным носом, нагло подошедшая к их столу.
Она достала потрепанный ридикюль из кармана и зачем-то всучила опешившему Тому
несколько грязных сиклей.

— Благодарю, миссис Макаллистер, — пробормотал он, стараясь разглядеть, что происходит на
сцене из-за её плеча.

Старая сволочь не сдвинулась с места, и Том с Гарри пропустили скрепление брачных уз
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магией.

— Так вот, а Джерри, этот плешивый кобель, и говорит мне: вы седьмая вода на киселе, не
позовут тебя на свадьбу, старая ты дура, а я ему и говорю: Джерри, скотина ты плесневелая…
— ведьма пустилась в пространственные размышления о каком-то родственнике Поттеров.

— Мы пригласим вас на свадьбу! — поспешно сказал Том, чувствуя, как начинает дергаться
глаз.

— Конечно! Пришлите мне сову, чтобы я не забыла, — радостно улыбнулась ведьма, показывая
три оставшихся зуба, и резво ускакала.

Церемония на сцене подходила к концу, и Том разочарованно застонал.

— Ещё одна родственница из жопы семейного древа, и я начну звереть, — Гарри рядом резко
воткнул нож в кусок мяса на тарелке.

Том на всякий случай отобрал у него нож. Из них двоих самым вспыльчивым был именно
Поттер, хотя Том был самым жестоким.

— Пойдем потанцуем, — Том потянул его за руку, потому что заиграла медленная мелодия и
Джеймс с Лили спустились на площадку для танцев, увлекая за собой остальных гостей.

Гарри немного расслабился и погладил тыльную сторону ладони Тома. Упыри хриплыми
голосами запели какую-то романтическую чушь, но мелодия была вполне приятной.

— Морганьи сиськи, они правда поют: «настанет ночь, растает лёд, и гиппогриф влюбленных к
рассвету унесет?» — удивился Том. — Даже у Маркуса текст лучше.

— Это песня молодости моих родителей, — развеселился Гарри. — Они под нее впервые
поцеловались. Как ты понимаешь, в те времена не особенно следили за текстом и вообще за
здравым смыслом. Не бойся, на нашей свадьбе этого кошмара не будет. Заставим петь
Маркуса. И я все ещё рассчитываю сколотить группу «Сатана и сын».

— Мечтай. Место Сатаны занял Гейб.

Они прошли на площадку, взялись за руки, но, естественно, потанцевать им не удалось.

— Мистер Поттер, это правда? Вы хотите бросить мистера Риддла и жениться на Джинни
Уизли? — их наглым образом прервала ведьма в очках с роговой оправой, накрашенная так
вульгарно, что внутренняя бабка Тома чуть не словила инфаркт.

— Нет, мисс Скитер, это абсолютная чушь. Я люблю Тома и собираюсь взять его в мужья, —
Гарри крепко сжал руку Тома, но ответил вполне вежливо, только зубами пару раз скрипнул.

— Мисс Скитер, какая встреча! Я не помню, чтобы приглашал вас на вечеринку. А ведь я
лично рассылал приглашения, — Том угрожающе улыбнулся пронырливой стерве, отчего та
побледнела.

— Пора поздравить счастливых супругов! — воскликнула она и словно растворилась в воздухе.
У них с Томом была давняя война, в которой он чаще побеждал.

— Если ещё хоть кто-то… — Гарри прижал к себе Тома, но не успел даже поцеловать.
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— Том, там в лесу Грюм с Сириусом друг другу морды набили! Надо вызвать колдомедиков, у
Грюма что-то хрустнуло! — из толпы вынырнула взволнованная Перси с листвой в волосах. —
Только тёте Лили не говорите, а то никакие колдомедики им не помогут!

Том натурально зарычал.

— Ну какого хрена?! — взвыл он, запрокинув голову.

— С меня хватит! — рявкнул Поттер, распугав всех стоящих рядом гостей. — Ни потрахаться,
ни поговорить, ни потанцевать не дают! Том, иди в лес, в то место, где мы гуляли в наше
первое свидание, и жди меня там. Перси, ты иди к Гермионе, пусть она вызовет колдомедиков.
И не вздумай нас беспокоить! Скажи всем, что у Тома мигрень и мы отбыли с вечеринки!

— Куда вы? — жалобно спросила сестра. — Там домовые эльфы подлили в пунш какой-то
крепкий ликер, гости от него пьянеют на глазах…

— Ну и хрен с ними! Мы туда, где никто не будет греть нам головы. Иди, иди, — подтолкнул её
Гарри.

Том вопросительно выгнул бровь, гадая, что замыслил Поттер.

— Верь мне, — шепнул тот, быстро коснулся губами губ Тома и скрылся в толпе танцующих
волшебников.

— Дурдом, — Том переглянулся с недоумевающей Перси и пошел, куда было сказано. Его
моральные силы просто кончились. Если Поттер хочет устроить им убежище в лесу — Том
только за, потому что если к нему ещё раз хоть кто-то подойдет, он начнет швыряться авадами.

В лесу было прохладно и пахло прелой листвой и цветами. Музыка звучала совсем тихо, и Том
с наслаждением шагал по мягкому настилу, касаясь пальцами теплых стволов деревьев.

Он прекрасно помнил то место, где Гарри, со свойственной ему наглостью намекал, что
завоюет его. Это было на берегу небольшого ручья, рядом с огромным раздвоенным дубом,
которому было больше восьми сотен лет.

Подумать только, тогда Том был уверен, что никогда не вступит ни в какие отношения. А
спустя полтора года готовился связать себя брачными клятвами со своей первой и
единственной любовью.

Разве не чудо?

Он удобно устроился в корнях дуба и откинулся спиной на шершавый ствол, прикрыв глаза.
Это место его успокаивало. От дуба словно шло ровное тепло, прогоняющее прочь усталость и
плохие мысли. Джеймс утверждал, что раньше тут было святилище друидов, а Лили говорила,
что много тысяч лет назад тут жил первородный народ. Том не верил в эти сказки, однако
любил бывать тут на романтических пикниках с Гарри и воображать, как много влюбленных
побывали тут до них.

Он, кажется, задремал, потому что в какой-то момент он открыл глаза и увидел перед собой
мисс Спраут со светящимся нимбом над головой.

— А-а! Я что, умер?! — подскочил он, но тут же заметил маячившего за ней Поттера и
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Перкиса. На ангелов они точно не тянули, да и нимб оказался обычным люмосом. — Ты с ума
сошел? — спросил он. — Зачем ты мисс Спраут притащил?

— Чтобы она обручила нас прямо сейчас! — улыбнулся во все тридцать два Поттер. Он схватил
Тома за руку и притянул к себе.

— Но мы не можем… — Том посмотрел на доброжелательно улыбающуюся старушку. — А как
же наши семьи?

— А мы ничего не скажем, — подмигнул Гарри. — Через две недели проведем церемонию, как
было запланировано. Мисс Спраут притворится, что проводит обряд, а на самом деле проведет
его сейчас. Это будет только для нас двоих, Том. Как мы мечтали.

Он нежно поцеловал Тома в щеку и крепко обнял.

— Мальчики, — вдруг надтреснутым голосом заговорил Перкис. — Вы такие молодые, у вас все
впереди. Но такой важный день, как свадьба, должен принадлежать вам двоим, и никому
больше. Поверьте мне, семья, даже любимая, способна испортить самый лучший праздник
ненамеренно. В день моей свадьбы моя мать отравилась драконьим мясом, и вместо брачной
ночи я сидел в госпитале и подставлял ей утку. Пока я был с матерью, моя жена изменила мне
с моим лучшим другом. Так что не подавайте драконье мясо, оно коварно.

Том со скепсисом посмотрел на него, не понимая, всерьез ли он считает, что во всем виновато
мясо.

— Точно, — кивнула Спраут. — Праздник для семьи будет потом. А сейчас пусть будет только
ваш праздник.

Том обнял Гарри в ответ, скользнул пальцами по его мягким волосам, прижался щекой к его —
колючей из-за вечерней щетины, и вдруг давящий нервный узел в груди пропал. Они просто
обязаны создать это воспоминание для них двоих — светлое, ничем не омраченное, кроме
присутствия старика, который два года считал Тома вампиром и пытался убить осиновым
колом, и старушки, которая ударила его в глаз.

Но какая разница. Эти двое повидали столько, что их можно считать беспристрастной частью
лесного пейзажа.

— Я согласен, — мягко улыбнулся он Гарри, и тот просиял.

Они встали под дубом и вытянули руки вперед, и мисс Спраут повязала их вместе золотой
лентой. Гарри смотрел на него, и Том смотрел в ответ, утопая в зеленых глазах как в первый
раз. Он улыбался, и эта улыбка освещала его идеальное лицо.

— Клянетесь ли вы перед магией, что будете защищать друг друга, любить и поддерживать,
пока смерть не разлучит вас? — торжественно спросила Спраут после пространной речи о
важности любви и семьи.

— Клянусь, — выдохнул Том.

— Клянусь, — решительно кивнул Гарри.

Их руки окутало мягкое золотое сияние, и Том заметил, что из темноты один за другим
выходят гиппогрифы. Они окружили дуб и волшебников под ним плотным кольцом.
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— Гарри Джеймс Поттер, согласен ли ты взять Тома Марволо Риддла в мужья?

— Да, — Гарри взял кольцо с подушечки, которую наколдовал Перкис, и надел его на палец
Тома.

— Том Марволо Риддл, согласен ли ты взять Гарри Джеймса Поттера в жё… ой, в мужья, —
Спраут слегка запуталась и Том весело хихикнул.

— Да, — широко улыбнулся Том и надел тонкий золотой ободок на палец Гарри.

— Властью, данной мне Министром Магии и собранием Визенгамота от тысяча восемьсот
восьмидесятого года, объявляю вас мужем и же. мужем! — она взмахнула палочкой, опутывая
их заклинанием в серебристый кокон. — Скрепите узы поцелуем.

Гарри притянул голову Тома к себе и крепко поцеловал.

Кокон взорвался, их магия расплескалась по округе маленькой взрывной волной, окрасив
закрытые веки красным, сорвала листья с дуба и усыпала ими всю поляну. Тома словно
прошило насквозь потоком колкого, искристого тепла. Он чувствовал магию Гарри, как свою
собственную, чувствовал его безграничное счастье и нежность, и тонул в ответных чувствах.

Вокруг взревели гиппогрифы, застучали копытами о землю и подняли крыльями небольшой
ураган.

— Ты смотри, магия редко кого так одобряет, как этих двоих, — услышал словно издалека Том
голос Спраут. — Наверное, родственные души.

Он оторвался от губ Гарри, прислонился лбом к его лбу и рассмеялся от переполняющего его
счастья. Оно выплескивалось из него вместе с магией серебристыми вспышками, озаряя все
вокруг неземным светом. Родственные души или нет, а он всем сердцем чувствовал, что перед
ним стоит тот, кто предназначен ему судьбой.

— Я люблю тебя, — одними губами проговорил Том.

— Я люблю тебя, — ответил Гарри.

Волшебство постепенно успокаивалось, впитываясь в их тела призрачными змейками, согревая
и вызывая легкость в теле.

— Ой, мальчики, — прокряхтел Перкис, и Том оторвал взгляд от своего, теперь уже, законного
мужа. Старик утирал глаза замусоленным платком. — Счастья, здоровья вам.

— Да, счастья, здоровья, — закивала мисс Спраут. — Детишек побольше.

Гиппогрифы все стучали копытами, а один, самый крупный, пегий, подошел к Гарри и Тому и
повернулся боком, поглядывая огромными оранжевыми глазами.

— Это же Рикки! Он хочет, чтобы мы сели на него, — сказал Гарри с удивлением. — Я такого
ещё не видел. Хочешь улететь отсюда?

— Да! Рикки, унеси нас куда-нибудь на берег? — попросил Том, заглядывая в круглые глаза
гиппогрифа. Тот будто понял его слова и кивнул огромной лобастой головой.
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— Спасибо, мисс Спраут, мистер Перкис! — поблагодарил Том от всей души, забравшись на
Рикии следом за Гарри. — Я этого не забуду, правда!

— Пустяки, мальчики, — махнула сухой рукой старушка. — Главное — будьте счастливы и не
ешьте драконьего мяса! Встретимся через две недели!

— Пока! — крикнул Гарри. — Спасибо!

Рикки оттолкнулся от земли мощными лапами и взлетел, ударив крыльями по веткам деревьев.

Том вцепился в Гарри двумя руками и закричал от переполняющего его восторга. Земля очень
быстро отдалялась от них, до тех пор, пока не остались одни облака и полная, чуть
надкушенная сбоку луна.

Гарри тоже вопил от восторга, в основном матом.

— Мы же как те влюбленные из песни! — крикнул он, обернувшись. — Про которых упыри
пели!

Том заливисто рассмеялся и положил голову ему на плечо.

— Точно. Тогда… летим к рассвету? — спросил он.

— Да! Если Рикки нас не скинет. Я, кажется, набрал вес на пирогах твоей мамы.

Рикки издал пронзительный вопль, означающий, что после таких слов он точно кого-нибудь
скинет.

— Не злись, животина, я верю, что не скинешь! — крикнул Гарри. — Летим к рассвету, Рикки,
во имя квартета упырей из Нотинг-Хилла! Настане-е-е-ет но-о-о-чь…

— Растает лё-ё-ёд, — подхватил Том.

— И ГИППОГРИФ ВЛЮБЛЕННЫХ К РАССВЕ-Е-ЕТУ У-У-УНЕСЁТ!

Утром Гарри и Том, проснувшиеся голые на берегу с песком в волосах и ещё кое-каких
интересных местах, единогласно решили, что следует показаться на семейном завтраке, чтобы
никто ничего не заподозрил.

Том прихрамывал, Гарри, потянувший поясницу, вообще еле ходил, но они кое-как привели
себя в порядок и трансгрессировали в дом Поттеров.

— Мерлиновы кальсоны, Поттер, ну кто просил тебя так загибаться, — ворчал Том сквозь
улыбку, помогая своему новоиспеченному мужу подняться на крыльцо. — Тебе уже не
восемнадцать.

— Я тренированный аврор! — возмутился тот. — Кто же знал, что после воды на ветру может
так продуть. Зато какой вид был, ох… У меня снова встал.

— Угомонись, секс-террорист, — Том покраснел до самых пяток. — У меня задница так болит,
что я сидеть не смогу, про другое я вообще молчу.
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Гарри похабно захихикал и поиграл бровями с таким похотливым видом, что не осталось
никаких сомнений, о чем он думает, и что ждет Тома вечером.

Том не расстроился ни капли.

Они зашли в гостиную и прислушались к звукам, доносящимся из глубины дома. Никто не
ссорился, не вопил и не обрывал камины в поисках сыновей, что было хорошим знаком.

— Ох, малыш, только не злись слишком сильно, ладно? — Гарри взял его руку в свою и быстро
поцеловал в щеку. — Наша родня — не самая простая. Но это лучше, чем не иметь вообще
никого, правда?

— Я тебе не малыш, — огрызнулся Том, но все же расслабился от его слов. — И я не злюсь. Я
люблю их, просто иногда… Очень сильно устаю. Наши семьи не способны жить без
приключений, заговоров и скандалов. Мне уже страшно представить, что они натворили в
наше отсутствие.

— Я знаю, — мягко улыбнулся Гарри. — Иногда они перегибают палку. Но ты слишком привык
все контролировать, иногда нужно просто… Расслабиться, и получать удовольствие. Как в
сексе, понимаешь?

— Мерлин, Поттер, ты всегда всё сводишь к сексу, — притворно нахмурился Том, расслабив
плечи. Гарри всегда удавалось подобрать верные слова, чтобы успокоить его. — Пойдем.
Отстреляемся, и вернемся в кровать, будешь расслаблять меня. У нас же медовый месяц, черт
бы его побрал.

— А как же твоя задница? — мурлыкнул Гарри ему в ухо, ухватив ладонью за пострадавшее
место. — Ты же сам сказал, что даже сидеть не можешь…

Его губы прошлись по скуле, спустились на шею, задевая слишком чувствительные после
прошлой ночи местечки.

— Поработаешь ртом, — усмехнулся Том, невольно запрокидывая голову. Гарри сводил его с
ума своими неандертальскими повадками. Необузданная сексуальность Поттера убивала весь
здравый смысл.

— Мне нравится эта мысль, — шепнул Поттер и вероломно толкнул его в гостиную. — А вот и
мы! Доброе утро, семья! Чего такие хмурые?

Их встретили острые, мрачные взгляды домочадцев.

Сириус сидел, прислонив ко лбу стакан с водой. На его небритом опухшем лице явно
проступали следы побоев. Бабушка заботливо подкладывала ему на тарелку сосиски. Лили и
Джеймс вообще казались мумиями, оживленными по прихоти злого некроманта. Том заметил
огромный засос на шее своей свекрови и попытался забыть это навсегда. Рядом с ними сидела
бледная Перси и пыталась заставить сонного Маркуса есть кашу. Гейб тоже сидел за столом и
издевался над бледно-зеленым Томом-старшим, пуская клубы дыма прямо ему в лицо, отчего
тот зеленел сильнее. Одна Меропа выглядела как всегда свежо и с аппетитом поедала булочки
с джемом.

— О, молодежь! — радостно поприветствовала она. — Проснулись? Мы не стали вас будить,
вечер вчера выдался трудным.
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Гарри и Том переглянулись, и не стали сообщать, что их, вообще-то, не было в доме.

— Благодарю, мам, — Том потянул Гарри за руку и они устроились на своих обычных местах за
столом. Он резко выдернул у Гейба сигарету и испарил одним щелчком пальцев. Отец послал
ему взгляд, полный признательности. — Вижу, вы все повеселились на славу. Да, пап? Вкусный
был огневиски?

— У-у-м, — Том-старший схватился за рот двумя руками, выскочил из-за стола и кинулся к
выходу.

— Приятно знать, что в нашей семье нет проблем с алкоголем, — хмыкнул Том, пока Гарри
накладывал ему на тарелку яичницу. — И вы все такие свеженькие и бодрые, потому что очень
ответственные и не позволяли себе лишнего.

— Это всё пунш, — поморщилась Лили. — Кто-то подлил туда крепкого ликера и… Короче, об
этой вечеринке ещё долго будут говорить.

Том посмотрел на Перси, но та опустила взгляд, еле заметно ухмыляясь в свою чашку с чаем.

Неплохо справилась. Просто дала гостям нажраться — и никаких больше проблем.

— Я хочу стереть себе память, — пожаловался Джеймс. — Нас же застукали в туалете, как
каких-то подростков! И кто? Журналистка Рита Скитер!

— Значит, осквернять туалеты Вам — можно? — невинно поинтересовался Гарри.

— Это мой дом! — Джеймс погрозил ему пальцем. — Мерлинова задница, я с содроганием жду
сегодняшнего вечернего выпуска! Том, у тебя есть знакомые в редакции? Может, можно как-
то… уладить всё?

— И что же вы такого делали, что теперь так боитесь огласки? — прищурился Том, и чета
Поттеров покраснела, как по команде. — Ладно, не хочу даже представлять. Я разберусь.

— Ох, спасибо, милый, — красная Лили благодарно сжала его ладонь на столе.

— Гарри, а ты не мог бы поболтать с Шизоглазом? — хрипло спросил Сириус, тоже
покрасневший до ушей. — Я, правда не хотел его оскорблять, просто напился… И я готов
оплатить ему новые зубы! Убеди его пойти на мировую, а?

Гарри нахмурился, и Том вспомнил, что он пропустил эпичную дуэль с оскорблением матерей
и собачьими шутками.

— Я тебе потом в думосбор воспоминание солью, — шепнул он ему на ухо. — Он поговорит,
Сириус. Надеюсь, это все? Больше никто ничего не натворил?

— Ну… — протянула Перси.

— Мерлин, просто добей меня, не тяни, — прикрыл глаза Том.

— В разгар вечеринки Гейб притащил Маркуса. Они забрались на сцену, сговорились с
упырями, и Маркус спел одну из своих замечательных песен. После чего ко мне подошла одна
ведьма из опеки, и спросила, где наши родители… Никого не было, Лили и Джеймс куда-то
пропали, как и Сириус с бабушкой, и я просто растерялась.
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Том громко застонал, ударив ладонью по лбу.

— Я пошла спать рано, и проверила, что Маркус уже спит, — начала оправдываться мама,
поглаживая Маркуса по волосам. — Это все медведь этот дьявольский виноват! Это же
настоящий антихрист! Сколько раз я просила избавиться от него!

— Странно, что молитвы не помогают, — хмыкнула тихонько Перси.

— Эй, госпожа, Маркус проснулся сам, я его не будил! — воскликнул Гейб. — Он услышал из
окна выступление упырей и захотел туда пойти, я не мог его задержать, я же плюшевый!

— А где был отец? — слабым голосом спросил Том. Он уже представлял, какую взятку придется
отстегнуть ведьме из опеки.

— Боюсь, он танцевал в первых рядах, я не могла сказать этой ведьме, что этот пьяный
мужчина, пытающийся сесть на шпагат — и есть отец Маркуса, — резко ответила Перси.

Том тяжело вздохнул, и почувствовал, как рука Гарри под столом сжала его колено.

Расслабиться. Он должен расслабиться.

— Я разберусь, — смиренно ответил он и накрыл руку Гарри своей. После такой насыщенной
ночи и не менее страстного утра сделать это было гораздо легче.

— А ещё гостей на вашей свадьбе будет несколько больше, — как бы между делом обронила
бабушка. — Я познакомилась с кое-какими влиятельными волшебниками, и посчитала своим
долгом пригласить их, ради дорогих подарков. Плюс — для вас это будет отличным шансом
завести связи в определенных кругах.

— Сколько? — так же смиренно спросил Том.

— Человек десять, может — пятнадцать, — мило улыбнулась бабушка.

— Ты такая молодец, Роуз, — Блэк коснулся её руки, лежащей на столе, и она, о чудо, не
одернула её, а лишь кокетливо улыбнулась ему.

Гарри наклонился к нему и шепнул на ухо:

— Забей. Пусть организаторы разбираются с этим. А мы уже поженились, так что… Плевать.
Мы просто будем веселиться.

Том вспомнил, как сквозь них прошла волна магии, каким счастливым он себя чувствовал,
когда держал его руку и видел кольцо на пальце, как холодный ветер бил в лицо, пока они,
прижавшись друг другу, неслись сквозь облака и орали идиотскую песню, и…

— Да, ты прав, — он искренне улыбнулся ему и поцеловал.

Свадьба, несомненно, станет катастрофой, но они уже получили свой идеальный праздник.
Поэтому… будь что будет. Возможно, Том тоже подольет гостям ликер в пунш, купит
колдокамеру и будет наслаждаться.

— Так-то лучше, — прошептал Гарри в его губы. — Люблю тебя.
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— И я тебя.

Вместе они справятся со всем: и с родственниками, и с журналистами, и с органами опеки.

Сцена после титров.

Перси протиснулась сквозь толпу на танцплощадке, выискивая хоть кого-то из взрослых. Все
будто провалились под землю: Том и Гарри ушли, мама отправилась спать, Сириус с бабушкой
и Лили с Джеймсом просто пропали. Один отец лихо отплясывал перед сценой, то и дело роняя
гостей, приблизившихся к нему слишком сильно, пытаясь сесть на шпагат. Гермиона пыталась
его поймать, но он со смехом улепетывал от неё и продолжал танцевать.

Перси начала понимать, почему Том так психовал. Контролировать этот бедлам было просто
невозможно! Она не смогла уговорить домовиков вылить испорченный пунш, потому что они
не слушались её, а чета Поттеров куда-то пропала, поэтому большинство гостей упились им
так, что еле на ногах стояли.

Музыка стала громче, задорнее, то и дело кто-то падал, шумно ссорился и смеялся. Светская
вечеринка превратилась в настоящую тусовку в студенческом общежитии.

Перси молилась, чтобы Том не вернулся и не увидел всего этого. Её чопорного братца хватил
бы инфаркт, если бы он увидел, как две ведьмы танцуют на столе, скинув мантии, весьма
однозначно потираясь друг о друга.

Остальным гостям нравилось. В какой-то мере ликер в пунше раскачал эту занудную толпу и
заставил их веселиться по-настоящему.

— Перси! — услышала она знакомый голос, который заставил участиться сердцебиение. — Вот
ты где! Там Колдомедики прибыли, дядя Сириус им пунша налил, и они начали спорить с
Грюмом, а тот совсем с ума сошел, и, короче, он им мантии подпалил! Где Том или Гарри? Где
вообще все?

Перси вся сжалась, представив, какой скандал грянет, если Том узнает о колдомедиках.

— Слушай, Тедди, — она развернулась к Люпину и крепко сжала его плечи. — Иди к
колдомедикам и Грюму, и налей им побольше пунша, понял? А в пунш налей ещё водки. Надо
напоить их так, чтобы они забыли о ссоре.

Сегодня Тедди был в своем истинном облике, лишь его ярко-бирюзовые волосы выбивались из
образа типичного Блэка. Перси порой поражало их с Сириусом внешнее сходство. Хорошо, что
характером он пошел в отца — Римуса Люпина, потому что Блэковская придурь действовала ей
на нервы. А Тедди был невозмутимым и спокойным.

— Ты предлагаешь споить колдомедиков? — в веселом неверии вскинул брови Тедди. — Перси,
ты — мой кумир, знаешь?

Перси почувствовала, как горят щёки, и с силой толкнула его в грудь.

— Вали уже, — буркнула она нарочито грубо. — Если будет скандал — Том всех нас убьет,
Тедди!

Люпин побледнел, едва услышав имя братца Перси. Трудно было его винить за это. Перси
порой и сама боялась Тома, хоть и знала, что он никогда в жизни не причинит ей вред. Но было
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в нем что-то такое, что заставляло слушаться его и опасаться.

Перси называла это некроаурой дедушки Риддла. Одного его взгляда хватало, чтобы напугать
до усрачки даже взрослого волшебника. Остальным Риддлам такого подарка не досталось, хотя
у Маркуса были все предпосылки вырасти таким же.

— Это же не его вечеринка, — Тедди попытался выглядеть храбрым, что Перси нашла довольно
милым. — Это тетя Лили с дядей Джеймсом должны…

— Брось, Тедди, — взмахнула рукой Перси. — Большинство людей на этой вечеринке только из-
за Гарри и Тома. Гарри — знаменитость, а Том — самый первый кандидат на должность
следующего главы ДМП. Все эти гости воспринимают всё, что тут происходит, в контексте этих
двоих. И наша святая обязанность помочь им, понимаешь? Тебе не жалко крестного? Что о нем
скажут, если на вечеринке в его доме Грюм убьет парочку колдомедиков?

Тедди нахмурил густые брови и серьезно кивнул.

— Ты права, — он положил руку на голое плечо Перси, и она лишь чудом удержала
бесстрастное выражение лица. — Я спою этих колдомедиков, и помирю с Грюмом, обещаю.

Перси улыбнулась ему, про себя молясь, чтобы он не заметил в полумраке, как сильно горят её
щёки. Ещё не хватало, чтобы она проявила слабость перед парнем!

Тедди быстро ушел, прихватив с ближайшего стола бутылку водки, и она с облегчением
выдохнула, ссутулившись.

— Перси Роуз Риддл — ты ведешь себя, как типичная тупая девчонка с гормональным
наплывом, — отчитала она сама себя, стиснув кулаки. Тедди был замечательным, но у него
была девушка, с которой они встречались уже два года. Перси никогда, ни за что не позарится
на парня, который счастлив с другой.

Слух вдруг резанул громкий, надрывный рёв микрофона.

— Дорогие гости, кое-кто абсолютно очаровательный хочет исполнить одну свою песню! —
объявил солист упырей, и толпа засвистела.

Перси на секунду зажмурилась, опрокинула в себя чашку пунша, стоящую на чьем-то столе, и,
утерев рот тыльной стороной ладони, отправилась к сцене, разбираться.

— Здрасьте, — остановил её знакомый голос Маркуса, чуть искаженный микрофоном. — Мы с
моим другом Гейбом хотим спеть для вас песню, которую я сочинил.

Гости взорвались одобрением и ринулись к сцене, пихая Перси плечами с двух сторон.

— Только не это! — взревела она, прикрыв глаза руками. Человеческий поток увлек её и
прибил куда-то к огромной колонке слева от сцены.

Скрипочки упырей быстро превратились в гитары, посреди сцены появилась мощная
барабанная установка, огороженная голубоватым куполом, Маркус в своих черных бриджах и
белой рубашке с черной бабочкой ухватился за стойку с микрофоном, которую уменьшили под
его рост, и начал отбивать ритм ногой.

Гейб просто скакал рядом, смолил свою сигарету и вопил от восторга.
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— Дадим настоящего рока!!! Раз, два, три, поехали!{?}[просто представьте все мотивы песен
Короля и Шута))] — крикнул брат, и упыри взорвались мощными гитарными рифами.
Барабанщик прокрутил в пальцах палочки и тоже присоединился к товарищам.

— Я с вурдалаками гулял, вдали шумел камыш,

Никто не слышал как кричал в лесу больной малыш,

Одна колдунья ест детей уже полсотни лет,

И в этот день она опять готовила ОБЕД!!!

Гитарный проигрыш взорвал толпу, волшебники все как с ума посходили: они прыгали, как
подростки, вопили, поднимая в воздух кулаки с оттопыренными пальцами — указательным и
мизинцем.

Маркус выставил вперед одну ногу, наклонился вперед и мотал головой так, что
растрепавшиеся волосы хлестали его по румяным щекам.

— Кровь, кровь, на столе

Что же с этим делать мне?

Я хотел его спасти,

Но друзья так голодны!

Кровь, кровь!

Один из упырей упал на колени, так быстро перебирая гитарные струны, что это казалось
нереальным. Перси растерянно огляделась, выискивая взрослых, но увидела только отца,
который скакал перед самой сценой, тряс головой и кричал: «Это мой сын! Это мой мальчик,
народ!»

Перси не могла не признать, что это было зажигательно. Упыри удивительно точно
почувствовали дух песни и подобрали музыку, которая буквально заставляла трясти головой в
такт.

— Какого черта, — пробормотала она. — Это же мой брат!

И Перси тоже выкинула руку с растопыренными пальцами вверх.

— Давай, Марку-у-у-ус! — завопила она что есть сил.

— Я вдруг почувствовал беду, друзей остановил

И плач ребенка вдалеке я смутно уловил,

Мы с вурдалаками сквозь лес помчались в тот же миг

И вскоре громкий крик дитя моих ушей ДОСТИГ!

К микрофону подскочил Гейб, и его хриплый бас разбавил звонкое чистое пение Маркуса,
вызвав ещё большее одобрение у толпы.
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— КРОВЬ, КРОВЬ, на столе.

Что же с этим делать мне?

Я хотел его спасти,

Но друзья так голодны!

Кровь, кровь, на столе!

Кровь, кровь, всё в огне!

Я сомнением объят,

Вурдалаки есть ХОТЯТ!

Кровь, кровь…

Кровь, кровь…

Маркус и Гейб, обнявшись, кричали в микрофон, народ громко подпевал незатейливые строчки
припева, упыри бесновались со своими гитарами, барабанщик сломал одну палочку.

Такого шабаша Перси никогда в жизни не видела. Светский флер слетел с вечеринки так же
быстро, как трусики с фанаток Гарри. Что же ликёр делает с людьми.

— Спасибо!!! — после последнего проигрыша закричал Маркус. — Спасибо, я вас люблю!

Они с Гейбом разбежались и прыгнули со сцены прямо в толпу, которая подхватила их и
понесла по своим волнам.

— Это были Ма-а-а-арку-ус Ри-и-иддл и плюшевый Гейб! — завопил солист упырей.

— Маркус, Гейб, Маркус, Гейб, Маркус! — начала скандировать толпа, громко рукоплеща.

— Господи боже, — покачала головой Перси. — Тому точно нельзя об этом говорить.

Она начала пробиваться к брату, чтобы поймать его и уложить спать, пока он не организовал
какое-нибудь рок движение.

— Эй, вы же Персея Риддл, правда? — вдруг остановил её какой-то высокий бледный мужчина,
когда она почти добралась до Маркуса, который скакал в обнимку с Гейбом под одобрительные
возгласы окружающих.

— Да, сэр, — улыбнулась она как можно более стервозно. — Я спешу.

— Постойте! Я — менеджер Роковых сестричек. Ваш брат — это просто бомбарда в мире рока!
Возьмите мою визитку, вдруг ваши родители захотят обсудить со мной будущее Маркуса в
музыкальной индустрии? — мужчина сунул в руки ошеломленной Перси свою черную визитку
с яркими золотыми буквами, отвесил ей поклон и ретировался.

— Блять! — выругалась Перси, глядя на вычурную визитку в своих руках. — РОКОВЫЕ
СЕСТРИЧКИ?!

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Решительные меры (СИ) - "Saitan" 159 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Менеджер одной из культовых рок групп только что предложил обсудить будущее Маркуса?!

Мама будет в шоке.

Она бережно спрятала визитку в свой клатч и ринулась ловить братца, которого атаковали
гости, еле сдерживаемые Гейбом.

— Маркус! — она быстро схватила ребенка и попыталась поднять, но он стал очень тяжелым, и
у неё ничего не получилось. — Всем спасибо за теплые слова, звезде пора спать! — громко
объявила она пьяным волшебникам.

— Перси, ты видела? — восторженно завопил Маркус. — Это было та-а-ак круто!

— Конечно, дорогой, ты был великолепен, — она ласково погладила его по взмокшим волосам,
а потом прошипела Гейбу: — ты сдурел, подушка ты диванная? Тебе было велено приглядывать
за ним, а ты его притащил в пьяную толпу!

— Похуй, мы с Марки станем настоящими рокенрольщиками! — хрипло расхохотался Гейб. —
Все девки будут нашими!

Перси залепила кулаком промеж плюшевых ушей, но Гейба это не смутило. В его глазах-
пуговицах полыхал красный огонь.

— Спать! — рявкнула она, потащив обоих звезд за руки и за лапы.

В голове крутились глупые мысли о том, что Гарри будет безутешен, если Маркус выберет
сцену, а не аврорат. Но вот Том, который всегда боялся, что Маркус станет маньяком, будет
очень рад.

Но это все ерунда. Главное — чтобы Маркус выбрал то, что делает его счастливым. А Гарри и
Том пусть сами себе родят ребенка, которому можно указывать, что делать.

— Простите, вы — мать этого мальчика? — из толпы вынырнула пухлая пожилая ведьма в
коричневой мантии, и по её лицу Перси сразу опознала в ней первостатейную сучку.

— Я его старшая сестра, — надменно ответила она, прижав к себе Маркуса и Гейба.

— Я — Мэриголд Робинс, из службы защиты прав несовершеннолетних волшебников, — ведьма
растянула тонкие губы в дружелюбной улыбке, но от этого дружелюбия веяло приличным
душком стервозности. — Где ваши родители, мисс…?

Перси вытянула шею, оглядывая толпу, но заметила только отца, который снова пытался сесть
на шпагат перед сценой под новую песню упырей.

— Риддл. Они плохо себя чувствуют, мисс Робинс. Я веду брата спать, если вы не возражаете,
— Перси напустила в голос столько холодного высокомерия, сколько могла, вспомнив всё, чему
научилась у Тома.

— И они оставили вас приглядывать за ребенком? А вам уже есть семнадцать? — мерзкая
ведьма отлично знала эту игру. Она всем своим видом показывала, что испоганить кому-нибудь
жизнь — это её цель на вечер.

— Эй, детка, зачем тебе эта девчонка? — Гейб вдруг вывернулся из крепкой хватки Перси и
подскочил к ведьме из опеки. — Такая красотка, как ты, заслуживает компании получше.
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Робинс опешила. Она опустила голову, разглядывая Гейба, вцепившегося в подол ее мантии,
круглыми глазами.

— Простите?! — воскликнула она.

— Прощаю, — Гейб нагло подмигнул ей и, подпрыгнув, шлепнул ее по заднице лапой.

— Это возмутительно! — Робинс побагровела и вытащила палочку из кармана. — Я подам
жалобу на ваше отвратительное семейство! Ребенку не место в такой обстановке, вы все явно
людоеды и темные маги! Брысь, зараза шерстяная!

Перси не успела даже рта открыть. Робинс оттолкнула Гейба и умчалась, полыхая, как адское
пламя.

— Ну спасибо, пиздюк поролоновый, — зашипела она на Гейба, прикрыв уши Маркуса руками.
— Теперь нам всем пиздец!

— Ой, да брось, — Гейб нагло прикурил сигарету, и вся его морда транслировала, как он
доволен собой. — Томми всё уладит. Ты же знаешь, он на самого министра управу найдет.
Смешно получилось, согласись.

Перси глубоко вздохнула, посмотрела на плывущие по темному небу облака, и решила забить
на всё.

— Я чувствую, что мне необходимо начать курить, — буркнула она. — Где ты прячешь
сигареты, кстати? Том обыскивал тебя раз сто!

Она отпустила уши Маркуса, но брат не отстранился. Он крепко обнял ее за талию и широко
зевнул. Перси подтолкнула его к дому, и они, обнявшись, побрели сквозь редеющую толпу.

— Где где, в жопе, — буркнул Гейб, пошарив лапой за спиной. Он достал сигарету и протянул
её ошарашенной Перси. — Твой братец думает, что он самый умный, однако не догадался
проверить самое очевидное место. У меня же там шов размером с Гренландию!

— Фу, Гейб, — расхохоталась Перси. — Хорошо, что у тебя нет пищеварительного тракта и
ануса, — она присмотрелась к протянутой сигарете и вдруг узнала логотип. — Эй, это же
сигареты дедушки! Где ты их нашел?! Я думала, бабушка сожгла все его запасы! Они же с
марихуаной!

Перси никогда не забудет этот скандал, прозванный среди домочадцев «великой
наркоинквизицией». Второй по величине после «великой алкоинквизиции». Дедушка, как
владелец табачного завода, выпустил лично для себя целую партию сигарет с травой.

— В комнате Маркуса.

— Дедушка говорил, что это сокровища, которые я должен прятать от бабушки под кроватью,
чтобы она не проиграла их в карты, — сонно пробормотал Маркус. — А что такое анус?

— Блять, — тихонько выругалась Перси себе под нос. — Это такое… Э-э-э… Отверстие. В теле.

— Ага, в котором в тюрьме сигареты прячут, — хохотнул Гейб. — Только Тому не говори, а то
придется мне бросить курить.
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— Ты куришь траву при ребенке! Том положит тебя на газовую плиту, Гейб! — прошипела
Перси.

— Да её там совсем немного, никто даже не учуял. Даже твой отец, когда стрельнул у меня
парочку, — захихикал Гейб, смачно выпуская клуб дыма. — Почему, думаешь, он уже полчаса
пытается сесть на шпагат?

— Господи Иисусе блять! — запаниковала Перси. — Никому, никогда, ни слова! Ясно вам?
Особенно Тому!

— Ладно, — Маркус вновь широко зевнул и почти упал на Перси. — Том все равно сам узнает.
Он все знает. Когда я вырасту, я буду таким же умным, как Том. А что такое «блять»?

— Блять, — снова выругалась Перси, а Гейб начал ржать так сильно, что подавился дымом. —
Давайте ляжем спать, ладно? А завтра я тебе всё расскажу.

— Ладно. А что такое марихуана расскажешь?

Перси отвесила ржущему Гейбу пинок по плюшевой жопе и потащила Маркуса в комнату, пока
он не узнал слишком много новых слов.

— Обязательно, но только если это будет наш секрет, — как можно ласковее проворковала она.
— Ты же умеешь хранить секреты?

— Ага, — совсем уже неразборчиво прошептал брат.

Поднявшись на крыльцо, Перси оглянулась на веселящихся гостей, на отца, пытающегося
сесть на шпагат уже на сцене, на упырей, которые пытались выгнать его, на убегающих от
Грюма колдомедиков, на яростно целующихся в тени кустов Лили и Джеймса, и тяжело
вздохнула.

— Мерлин, надеюсь, что свадьба пройдет гораздо спокойнее, — пробормотала она и вошла в
дом.

И не услышала, как Гейб пробормотал, выбрасывая окурок в траву:

— Даже не надейся, потому что на этот раз вместо ликера мы с моими братанами эльфами
подольем в ваш пунш текилу и абсент. Будет вам фирменный коктейль от Гейба «плюшевый
ахтунг»! Top
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