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در حالي كه ثابت ايستادند و كامال براي يك ثانيه، . باريكي كه با نور مهتاب روشن شده بود ظاهر شدنددر خيابان دو مرد به فاصله چند يارد 

كه يكديگر را شناختند، چوب هايشان را در و بعد از اين ؛ به يكديگر خيره شدند يكديگر نگه داشته بودندسينه هاي چوب دستي هايشان را به سوي 

  .با سرعت در جهت يكساني به گام زدن پرداختندزير شنل هايشان مخفي كردند و 

  "خبر؟چه  ": آن كه قدش بلندتر بود پرسيد

  ".بهترينش": پاسخ داد 1سوروس اسنيپ

بلند شنل هاي . هموار محافظت مي شدبلند و پرچيني با و از سمت راست بوته هاي كوتاه قد تمشك وحشي و جنگلي جاده از سمت چپ با 

  .قوزك هايشان مي پيچيدقدم زدنشان به دور هنگام مردان 
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مهتاب قرار مي گرفتند از نظر پنهان مي شدند و دوباره در زير نور نمايان شاخه هاي درختان مقابل نور كه هنگامي  باريكشاندام ، كه 1يكسلي

مي گم، مثل اين كه . ولي اميدوارم كه راضي شده باشه. فكر مي كردميه ذره مشكل تر از اوني بود كه . فكر كردم دير كردم": گفتمي شدند، 

  "ي؟مطمئنخيلي از اين كه تحويلت مي گيرن 

بيراهه وسيعي وارد شدند به به سمت راست پيچيدند و . تنها سرش را به باال و پايين تكان داداسنيپ بي آن كه به خود زحمت سخن گفتن بدهد 

را سد راه مردان سختي كه ميله هاي فلزي و فضاي پشت در دور مي شد و از مردان پرچين به سمتي ديگر انحنا مي يافت و . كه از جاده دور مي شد

مستقيما از ميانش رد شدند، حالتي مثل سالم نظامي بلند كردند و  بهدر سكوت دست چپشان را . هيچ يك قدمي برنداشتند .كرده بود، گم مي شد

  .ميله هاي فلزي از دود ساخته شده باشدگويي كه 

چوب يكسلي  .سمت راستشان به گوش رسيد جايي درصدايي از . خفه مي كرديشان را صداي قدم هاچين كه از جنس چوب سرخدار بود رپ

منشا اين سر و صدا ظاهرا اما . آن را از فراز سر همراهش به سوي جايي كه فكر مي كرد منبع صدا بوده نگاه داشترا بيرون كشيد و  شدستي ا

   .پرچين تكيه زده بود، نبودباالي كه ملوكانه بر  چيزي جز طاووس سفيدي

  "... طاووسخوب به خودش مي رسه،  2اين لوسيوس": گفتفرو كرد و شنلش چوبش را در زير يك خرناس، يكسلي با صدايي شبيه 

پنجره ايي كه در طبقه پايين روشن بودند، از ميان چراغ ه .يرون آمدتاريكي ها باز ميان مسير مستقيم در انتهاي خانه بزرگ و خوش ساختي 

به هم ساييده شدن سنگ ريزه ها در زير صداي . در حال آب پاشي بودفواره اي جايي آن سويي پرچين . لوزي شكل به بيرون نور افشاني مي كردند

تا به در رسيدند، در به داخل باز شد، اما كسي كه آن را باز كرده . يكسلي كه به سمت درب جلويي مي شتافتند به گوش مي رسيدپاهاي اسنيپ و 

  .باشد ديده نمي شد

با به سختي مي شد جايي از زمين سنگي يافت كه به شكلي مجلل آذين بسته شده بود و . آن را روشن مي كردكمي  نوربزرگ بود و ورودي 

از صورت هايي رنگ چشمان تابلوهاي نقاشي كه از ميان تاالر عبور مي كردند، وقتي اسنيپ و يكسلي . فرش هايي گران قيمت پوشانيده نشده باشد

ايستادند، به به اتاق بعدي منتهي مي شد سنگيني كه  درب چوبيمقابل در دو مرد . آن ها را زير نظر گرفته بودندد، پريده به بيرون خيره شده بودن

  .اندازه يك ضربان قلبشان توقف كردند، و سپس اسنيپ دستگيره نقره اي را چرخاند

ديوارها سوي مبلمان معمول اتاق با بي دقتي به . مرصعي تكيه زده بودندبلند و  در دو طرف ميزاتاق پذيرايي مملو از افراد ساكتي بود كه 

اطراف اتاق  درمرمرين كه بر فرازش آينه اي طالكاري شده قرار داشت، مي غريد، نوري شومينه اي زير از ميان آتشي كه در . كشانده شده بود

ژگي به غريب ترين ويديدگانشان كمبود نور عادت كرد، تي چشمانشان به وق. اسنيپ و يكسلي براي لحظه اي در آستانه در ايستادند. پخش مي شد

بسته شده باشد، به آرامي و چنان كه گويي با طنابي نامرئي ميز آويزان بود، سر و ته بر فراز بيهوش بود، هيئتي انساني كه مشخصا . اتاق گشوده شد

پايين اين منظره عجيب نشسته بودند، به هيچ يك از افرادي كه . چشم مي خوردآينه و سطح صيقل خورده ميز به ؛ انعكاس تصويرش در مي چرخيد
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به نظر مي آمد كه نمي تواند هر چند لحظه يك بار به . تقريبا درست زيرش نشسته بودآن نگاه نمي كردند، به جز مرد جوان و رنگ پريده اي كه 

  . آن نگاهي نيندازد

  ".يكسلي، اسنيپ، خيلي دير كردين": صدايي بلند و شفاف از انتهاي ميز گفت

سايه او بسيار مشكل تشخيص چيزي به جز درست در مقابل شومينه نشسته بود، طوري كه براي تازه واردين كسي كه اين حرف را زده بود، 

چشماني هايي به جاي بيني، و  با سوراخبدون مو، مارمانند، . اما وقتي كه نزديك تر شدند، چهره اش از ميان تاريكي به وضوح به چشم مي آمد. بود

پرتوهايي ساطع مي همچون جواهري از او انگار چنان رنگ پريده بود كه  .چشمانش مشخص بودند عموديقرمز و درخشان كه از ميان حدقه هاي 

  .شد

. بشين 2طرف داالهوفاون يكسلي، . سوروس، بيان اينجا": جايي درست كنار دستش در سمت راست را نشان داد و گفتبا دستش  1ولدمورت

"  

  . اولين كسي كه ولدمورت مورد خطابش قرار داد نيز او بوداكثر چشمان به اسنيپ دوخته شده بودند و . دو مرد در جاهاي تعيين شده نشستند

  "خب؟" - 

  ".رو از مكان امن فعليش منتقل كنه 4هري پاتر، موقع غروب آفتاب آيندهشنبه قصد داره  3محفل ققنوسمن،  ارباب" - 

تمام چشمان به اسنيپ و ولدمورت دوخته . تكان تكان خوردن افتادندبه برخي سيخ نشستند و برخي توجه همه به طرز محسوسي جلب شد؛ 

  .ندشده بود

   ".غروب آفتاب... شنبه ": ولدمورت تكرار كرد

شدت اين به اطراف نگريستند؛ گويي مي ترسيدند كه برخي از ناظرين گره خورد كه اسنيپ چنان شمان مشكي رنگ ولدمورت با چ سرخنگاه 

در چيزي شبيه گوشه هاي لب ولدمورت يكي دو ثانيه، و پس به صورت او خيره باقي ماند، وجود اسنيپ با آرامش با اين . آن ها را نيز بسوزاندنگاه 

  .به باال خميده شدنديك لبخند 

  "...اين اطالعات از  و. خيلي خوبه. خوبه" - 

  ".راجع بهش صحبت كرديم قبالنبعي مياد كه از م... " :اسنيپ گفت

  ".سرورم": ولدمورت و اسنيپ را ببيند گفتيكسلي كه به جلو خم شده بود تا 
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  . همه صورت ها به سمت او چرخيدند

  ".اي شنيدممن جور ديگه " - 

پاتر تا سي ام، روز قرار نيست كارآگاه اين خبر درز كرده كه  1از داوليش": بنابراين ادامه داد. يكسلي منتظر ماند، اما ولدمورت چيزي نگفت

  ".منتقل بشه ،قبل از هفده ساله شدنش

  .لبخندي بر لبان اسنيپ نشسته بود

گيجي روي داوليش اجرا يه افسون بدون شك . شكي نيست كه اين همونه. خبرهاي دروغي منتشر بشنقراره به من گفتن كه منابع من " - 

  ".اينم دفعه اول نيست، اون به وضوح اثبات كرده كه خيلي راحت مي شه تحت كنترل درش آورد. كردن

  ".داوليش به نظر كامال مطمئن ميومد. بهتون اطمينان مي دم ارباب": يكسلي گفت

چون . ه اي توي محافظت از هري پاتر نخواهد داشتدايره كارآگاهان وزارت هيچ نقش ديگيكسلي، كه بهت اطمينان مي دم ": اسنيپ گفت

  ".محفل باور داره كه ما به وزارت خونه نفوذ كرديم

  "!پس باالخره محفل يه چيز درست هم فهميده": يكسلي گفت از جايي نزديكمرد چاقي 

ه آرامي بچشمانش را به باال، و به بدني كه ولدمورت نخنديد، و . ويز ويز مانندش با چندين خنده ديگر در طول ميز پاسخ داده شدصداي خنده 

  .به نظر مي آمد كه در افكارش غرق شده باشد. در باالي سرشان مي گرديد، معطوف كرد

  "...كارآگاها قراره براي انتقال پسره گروه كامل از يه داوليش مي گه كه ارباب، ": يكسلي ادامه داد

ولدمورت را نگريست كه دوباره رو به اسنيپ مي با كينه توزي به سرعت ساكت شد و  يكسليو دست سفيد بزرگي را باال آورد، ولدمورت 

  .كرد

  "قراره پسره رو بعدش كجا قايم كنن؟" - 

محفل و روي اون مكان تمام محافظت هاي جادويي كه با توجه به چيزايي كه منبعمون گفته . خونه يكي از اعضاي محفل" :اسنيپ پاسخ داد

البته اينكه بتونيم به چنگش بياريم كمه،  فكر مي كنم اگه پسره رو ببرن اونجا، احتمال. اعمال كنن قرار داده شدهوزارت به كمك هم مي تونستن 

خنثي كنيم كه طلسم ها رو كشف كنيم و به اندازه اي تا قبل از شنبه آينده وزارت سقوط كنه، كه اين به ما اين شانس رو مي ده كه مگر اين كه 

  ".بتونيم داخل شيم
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شنبه آينده آيا وزارت تا . خب، يكسلي": به پايين ميز نگاهي انداخت و گفتنور آتش به طرز غريبي در چشمانش مي رقصيد، ولدمورت، كه 

  "سقوط مي كنه؟

  .شانه هايش را راست كرديكسلي . دوباره، تمام سرها به سوي او چرخيد

اجرا  1تيكنسپيوس يه طلسم فرمان روي كه موفق شدم كلي زحمت، بعد از با كلي دردسر و . ، در اين زمينه خبرهاي خوبي دارم سرورم" - 

  ".كنم

  .دستي به پشت او زدبدقواره، داالهوف، مردي با صورتي كشيده و تحت تاثير قرار گرفتند، و بسياري از اطرافيانش 

افراد  با 2اسكريمجيوربايد دور و بر قبل از اين كه بخوام اقدامي كنم، . ولي تيكنس فقط يه نفره. اين مي تونه يه شروع باشه": ولدمورت گفت

  ".ناموفق عليه زندگي وزير مي تونه منو كلي عقب بندازهاقدام يه . پر شده باشهمن 

وزير مالقات با نه تنها تيكنس به عنوان رئيس دايره اجراي قوانين جادويي ، مي دونيدهمون طوري كه اما  –ارباب، حرف شما درسته  –بله " - 

راحت كارمند رده بااليي رو در اختيار داريم، يه همچين فكر مي كنم، حاال كه . رئيس تمام قسمت هاي ديگه رو هم مي بينههاي مرتبي داره، بلكه 

  ".اسكريمجيور رو ساقط كننتحت كنترل بگيريم و اون وقت اونا مي تونن با هم كار كنن و هم باشه كه بقيه رو 

به هر حال، بعيد به نظر مي . بتونه بقيه رو هم تحت تاثير قرار بدهتيكنس، لو نرفته دوست ما، تا زماني كه به شرطي كه البته ": ولدمورت گفت

در حال كاري بكنيم بايد اين كارو وقتي انجام بديم كه اگه نمي تونيم از اين فاصله پسره رو . ن بشهشنبه آينده مال موزارت خونه تا قبل از رسه كه 

  ".نقل مكانه

تا االن چندين نفر رو . در اين مورد ما يه امتياز داريم ارباب": ادامه دادمصمم بود اندكي از تاييد ولدمورت را كسب كند، يكسلي، كه ظاهرا 

  ".از شبكه پرواز استفاده كنه بالفاصله مي فهميمغيب و ظاهر بشه يا اگه پاتر . بخش كنترل نقل و انتقاالت جادويي كرديموارد 

وزارت اجتناب كنه؛ كال به هر محفل سعي داره از همه راه هاي ارتباطي مربوط به . اون هيچ كدوم از اين دو تا كارو نمي كنه": اسنيپ گفت

  ".زارت باشه بي اعتمادهچيزي كه مربوط به و

  ".گرفتنش خيلي آسون تره. از راه هاي عادي مسافرت كنهاينجوري مجبوره . چه بهتر": ولدمورت گفت

هدف بوده، تا االن جاهايي كه هري پاتر . بايد خودم شخصا به پسره رسيدگي كنم": باالي سرش معطوف شد پيكردوباره چشمان ولدمورت به 

  ".برتري اوناين كه پاتر هنوز زنده اس بيشتر به اشتباهات من بر مي گرده تا . بعضي از اونا اشتباهات خودم بودن. اشتباهاي زيادي رخ دادن
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سوي ولدمورت افراد دور ميز، با هراس ولدمورت را نگاه مي كردند و در چهره يكايك ايشان مي شد وحشت مورد بازخواست قرار گرفتن از 

نگاه مي كرد بيشتر به نظر مي رسيد كه با خودش با اين حال، ولدمورت كه هم چنان به پيكر باالي سرش . به سبب زنده بودن هري پاتر را خواند

  .صحبت مي كند تا با كسي ديگر

چيزهايي رو مي . اما حاال بيشتر مي دونم. تمام نقشه هام، به جز بهترين هاشون نقش بر آب شدنبخت بد، به همراهي من بي دقتي كردم، و " - 

  ".من بايد كسي باشم كه هري پاتر رو مي كشه، و همين كار رو هم خواهم كرد. فهمم كه قبال نمي فهميدم

بسيار از افراد . بدبختي بوددهشتناك كه آميزه اي از درد و صدايي بلند و . قيحه بلندي طنين انداز شدبا اين كلمات، و گويي در جواب ايشان، 

آرام و متفكرش ولدمورت، بي آن كه كوچكترين تغييري در صداي . دور ميز، با هراس به زير پاهايشان نگريستند، چرا كه صدا از پايين مي آمد

  "؟مگه بهت نگفته بودم كه زنداني ها رو ساكت نگه داري، 1دمباريك": و يا چشمانش را از بدن متحرك منحرف كند، گفتايجاد شود، 

  "ارباب-بله، ار": مردي كوچك از انتهاي ميز به سختي گفت

بيرون جهيد و به سمت انتهاي سالن از صندلي . كه با اولين نگاه، به نظر مي رسيد صندلي خالي استوي چنان در صندلي فرو رفته بود كه 

  . ، و به جز برقي نقره اي رنگ رد ديگري از خود به جا نگذاشتشتافت

براي مثال، براي  .حاال بهتر مي فهممهمون طور كه مي گفتم، ": دوباره به چهره هاي منقبض پيروانش مي نگريست ادامه دادولدمورت كه 

  ".پاتر بايد چوب يكي از شماها رو قرض بگيرمكشتن 

  . را به وي قرض دهند گويي از آن ها خواسته بود كه بازوهايشان. تنها چيزي كه از چهره هاي اطرافيانش پيدا بود، شگفت زدگي بود

  ".دليلي نمي بينم كه بازم چوب دستي داشته باشيلوسيوس، ... بذار ببينم داوطلبي نداريم؟ ": ولدمورت گفت

وقتي سخن گفت، صدايش . روغني مي نمود، و چشمانش گود افتاده بودندزرد و چهره اش در نور آتش، . لوسيوس مالفوي سرش را باال آورد

  .خشك و خشن بود

  "؟ارباب" - 

  ".چوب دستيت لوسيوس، به چوب دستيت احتياج دارم" - 

  "...من " - 

                                                           
1 Wormtail 
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طاليي و موهاي بلند رنگ پريده بود، مستقيما به جلو خيره شده بود، وي كه به اندازه خود او . مالفوي با گوشه چشمانش به همسرش نگاه كرد

چوب دستش را در ردايش فرو كرد و با تماس همسرش، . انگشتانش به سرعت به دور مچ وي حلقه زدنداما در زير ميز  .از پشتش آويخته بودنداش 

  .وي آن را باال نگه داشت و در مقابل چشمانش به دقت بررسي كرد. دست به دست به ولدمورت رسانيددستي اي را بيرون كشيد و 

  "اين چيه؟" - 

  ".ورمنارون، سر": مالفوي با صدايي زمزمه مانند گفت

  "داخلش؟و " - 

  ".ريسه قلب اژدها –ريسه " - 

  ".خوبه": ولدمورت گفت

لوسيوس مالفوي، ناخودآگاه دستش را براي گرفتن آن تكان مختصري داد، . طول هايشان را مقايسه كردچوب دستي خودش را بيرون كشيد و 

چشمانش بدخواهانه اين حركت از ديد ولدمورت پنهان نماند و . تظار داشت در قبال چوب دستي خودش، چوب ولدمورت به او تعلق يابدگويي ان

  .گشاده شدند

  "؟خودموچوب دستي چوب دستيم رو بهت بدم لوسيوس؟ " - 

  .برخي از حاضران پوزخند زدند

شه كه حضور  چي باعث مي.. . نيستيد راضيچندان اما دقت كردم كه تو و خانواده ات اخيرا بس نيست برات؟ . من به تو آزاديت رو دادم" - 

  "من توي خونت تو رو ناراحت كنه لوسيوس؟

  "!هيچي سرورم –هيچي " - 

  "!مي گي لوسيوس چه دروغ هاي مسخره اي" - 

يكي دو تا از جادوگران به ، فش فشبلندتر شدن صداي با . هيس هيس مانند ادامه يافتصداي آرام شيطاني اش دهان بسته شدن حتي پس از 

  .در زير ميز مي خزيدجسم بزرگ و سنگيني . سختي لرزش بدنشان را كنترل كردند

به دور شانه هاي ولدمورت بدن به ظاهر بي پايانش را بلند كرد و . به باالي صندلي ولدمورت صعود كردمار غول پيكر، از زير ميز نمايان شد و 

ولدمورت كه همچنان به لوسيوس خيره . عمودي اش بدون پلك زدن خيره بودندچشمان انسان بالغ بود و  گردنش به كلفتي ران يك. حلقه زد

  .مانده بود، با حواس پرتي انگشتان بلندش را بر سر مار مي كشيد
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مشتاقانه ين همه سال آيا بازگشت من، به دست آوردن مجدد قدرتم، همون چيزي نبوده كه ادعا مي كردن اچرا مالفوي ها انقدر ناراحتن؟ " - 

  "منتظرش بودن؟

 –ما واقعا مشتاقش بوديم . البته، سرورم": به وضوح مي لرزيد گفتپاك كردن عرق از روي لب بااليي اش هنگام لوسيوس مالفوي كه دستش 

  ".و هستيم

در . اش را به نشانه تصديق تكاني داد و چشمانش را از ولدمورت و مارش گرداندچانه همسرش به شكلي عجيب و به سختي در سمت چپش 

از نگاه كردن به . نگاهي سريع به ولدمورت انداخت چشمانش را گرداندكه به پيكر باالي سرش خيره مانده بود، ، 1دراكوسمت راستش، فرزندش، 

  .چشمان او هراس آلود بود

. افتخار بزرگيهاين كه شما اينجا، در خونه اجدادي ما باشين، ارباب، ": از ميانه ميز گفتصدايش آكنده از احساسات بود، ياه مويي كه زن س

  ".هيچ لذتي باالتر از اين نيست

در منش و  شكل و ظاهر با خواهرش تفاوت داشت،در موهايي مشكي و مژه هايي بلند، با او كه كنار خواهرش نشسته بود، به همان اندازه كه 

چرا كه كلمات گوياي به جلو خم شده بود،  3بالتريكسبي حالت در جاي خود نشسته بود، سخت و  2نارسيسادر حالي كه . رفتار نيز متفاوت بود

  .اشتياق او براي نزديك شدن به ولدمورت نبودند

اين برام ... هيچ لذتي باالتراز اين نيست ": تكرار كردولدمورت، در حالي كه بالتريكس را زير نظر گرفته بود، سرش را به يك سو خم كرد و 

  ".خيلي با ارزشه، مخصوصا كه گوينده اش تو باشي بال

  .از اشك هاي شوق لبريز گرديدرنگين شده بود،  از احساس شعفچهره اش زن، كه  چشمان

  ".سرورم مي دونه كه من به جز حقيقت چيزي نمي گم" - 

  "در خانواده تون افتاده؟اين هفته اتفاقات مسرت بخشي كه اخيرا شنيدم حتي ... ت هيچ لذتي باالتر از اين نيس" - 

  .او كه لب هايش باز مانده بودند، با منگي به ولدمورت خيره ماند

  "نمي دونم منظورتون چيه ارباب" - 

گرگينه ازدواج  1لوپينهمين تازگيا با . و همين طور خواهر زاده تو، نارسيسا. بالتريكسدارم راجع به خواهر زاده ات صحبت مي كنم، " - 

  ".افتخار كنيبايد خيلي . كرده

                                                           
1 Draco 
2 Narcissa 
3 Bellatrix 
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با مشت برخي نيز . رد و بدل كنندبسياري به جلو خم شدند تا نگاه هاي پيروزمندانه اي . خنده هاي تحقير آميز از هر گوشه ميز بلند شدصداي 

اما مرگ . بدش مي آمد، دهانش را باز كرد و با عصبانيت فش فش كرداز اين همه سر و صدا غول پيكر، كه مار . هايشان بر روي ميز كوبيدند

با اشتياق رنگين شده صورت بالتريكس كه تا چندي پيش . صدايش را نشنيدندسرخوش بودند كه از تحقير مالفوي ها و بالتريكس خواران چنان 

من و  –ما . خواهر زاده ما نيست، سرورماون ": از وراي صداي فرياد هاي تحقير آميز فرياد زد .در آمدبا حالتي كريه و عجيب به رنگ سرخ بود، 

اون آشغال هيچ ربطي به ما نداره، همين طورم هر . چشممون هم بهش نيفتادهگندزاده ازدواج كرده با اون خواهرمون بعد از اين كه  –نارسيسا 

  "!ووني كه باهاش عروسي كنهحي

تو از تو چي مي گي دراكو؟ ": گفتبه آن سوي ميز مي رسيد ديگران از ميان صداي با وجود آرام بودن، به روشني  ولدمورت كه صدايش

  "توله هاشون نگه داري نمي كني؟

چشمش به مادرش افتاد كه به طرز انداخت، پدرش كه به پاهاي خود خيره شده بود نگاهي وحشت زده به . احساسات حاضرين اوج گرفت

  . نگاه خيره اش به ديوار رو به رو ادامه دادو به  نامحسوسي سرش را به طرفين تكان داد

  ".بسه. بسه": ولدمورت كه مار خشمگين را نوازش مي كرد گفت

  .خنده ها دفعتا قطع شدصداي 

با گذشت شجره برخي از قديمي ترين خاندان هاي ما ": ادامه داددر حالي كه بالتريكس با نفسي گرفته و چهره اي نا اميد به او خيره شده بود، 

قيه رو به خطر انداختن قطع سالمت باون قسمت هايي كه بايد اين درخت ها رو هرس كنيد تا سالم بمونن، اين طور نيست؟ . زمان آلوده شدن

  ".ينكن

  "!در اولين فرصتبله سرورم، ": زمزمه كردشكر آميز او گشته بودند، چشمانش غرق اشكهاي بالتريكس كه 

خون نسب ما رو اون كثافت هايي كه در سراسر جهان، ما بايد . و اين تازه خانواده خودته. اين شانس رو خواهي داشت": ولدمورت گفت

  ".از نژاد اصيل هستننابود كنيم، تا تنها كسايي باقي بمونن كه آلوده مي كنن 

ناله اي  آن پيكر. باالي سرشان گرفت و به آن تكان مختصري دادگردان سمت بدن به بلند كرد و را مالفوي چوب دستي لوسيوس ولدمورت 

  .بند هاي نامرئيتقال كردن در مقابل به شروع كرد كرد و 

  "ن رو مي شناسي سوروس؟مهمونمو": ولدمورت پرسيد

به زنداني نگاه مي كردند، گويي به آن ها مرگ خواران به باال و حال همه . به چهره سر و ته نگاهي انداختچشمانش را بلند كرد و اسنيپ 

  "!كمكم كن! سوروس": زير فرياد زدشكسته و  سوي آتش مي چرخيد، با صداييبه هنگامي كه زن داشت . ابراز كنجكاوي داده شده بوداجازه 

                                                                                                                                                                                           
1 Lupin 
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  ".آه، بله": اسنيپ گفتهنگامي كه زنداني داشت به سوي ديگر مي چرخيد، 

  "و تو دراكو؟": پرسيدبا دست آزادش پوزه مار را نوازش مي كرد، ولدمورت كه 

لدمورت و. نشانه نفي تكان دادآن زن بيدار شده بود، عالقه اي به نگريستن به چهره اش نداشت، سرش را به تندي به كه گويي حاال كه دراكو 

كسي كه هستيم،  1بربيجچريتي ما ميزبان امشب، براي اطالع كساني از شما كه نمي دونن، بايد بگم كه . البته تو كالس هاش رو نگذروندي": گفت

  ".تدريس مي كردتا چند وقت پيش در مدرسه علوم و فنون جادوگري هاگوارتز 

... آره ": دندان هايي تيز داشت، گفتگوژپشتي كه زن پهن و . مي رسيد حاكي از درك موضوع بودصداهايي كه از اطراف ميز به گوش 

  ".با ما هيچ فرقي ندارنجادوگرا همه چيز رو در مورد مشنگا ياد مي داد و مي گفت كه چطور به بچه هاي پروفسور بربيج 

  .تا دوباره رو به اسنيپ قرار گيردچرخيد چريتي بربيج . بر روي زمين تفي انداختيكي از مرگ خواران 

  "...خواهش مي كنم ... لطفا ... سوروس " - 

  "!ساكت باش": ولدمورت گفت

  . دهانش را بسته باشندساكت شد، گويي و با تكان ديگري به چوب دستي لوسيوس، چريتي 

مقاله پر رضايت كافي رو بدست نياورده بود، هفته قبل جامعه جادوگري ذهن كودكان آلوده كردن خراب كردن و از پروفسور بربيج كه " - 

 .علم و جادوشون رو بين خودشون بپذيرنجادوگرا بايد اين دزداي اون مي گه، . ز به چاپ رسوند2پيام امروگندزاده ها در احساسي رو در دفاع از 

و احتماال ... مشنگا ازدواج كنيم مي گه كه همه ما بايد با ... يكي از بهترين اتفاقات ممكنه نسل اصيل زاده ها كاهش پروفسور بربيج مي گه كه 

  "...گرگينه ها 

. با اسنيپ رو در رو شودبراي بار سوم، چريتي بربيج چرخيد تا . خشم و نفرت در صداي ولدمورت محسوس بود. اين بار كسي نمي خنديد

پاسخ  به سوي ديگري مي چرخيد،، كه دوباره را نگاه ويچشماني غير قابل نفوذ، اسنيپ با . ر مي شدنداشك هايش از چشمانش به موهايش سرازي

  . گفت

  "3!آوادا كداورا" - 

صداي اعتراض به سختي به روي ميز فرو افتاد و شكننده اي صداي چريتي با . اتاق را روشن كرددرخشش نور سبز رنگ تمام گوشه و كنار 

  . دراكو از صندلي اش به زمين افتاد. از صندلي هايشان بيرون پريدندچندين نفر از مرگ خواران . بلند شد ميزمانندي از 

                                                           
1 Charity Burbage 
2 Daily Prophet 
3 Avada Kedavra 
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   ".1، نجينيهشاموقت ": ولدمورت به نرمي گفت

  .چوبين و صيقلي شروع به خزيدن كردزمين بر روي از روي او به پايين جهيد و و مار عظيم الجثه 

                                                           
1 Nagini 
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  باسمه تعالي

  

  

  ده���� 

ن �
	دا���  

  

روز بعد هري صبح زوددر حالي  بيدار شد كه در يك كيسه ي خواب درست وسط اتاق پذيرايي بود از 

اسمان صاف صبحگاهي ازنوري .البه الي منفذي كه در پرده هاي سنگين  ايجاد شده بود آسمان پيدا بود گويي 

همه .و ياداوري ميكرد  كه چيزي به سپيده دم  نمانده  زالل زالل بود .مركب از  آبي روشن آبياري شده بود 

  .چيز آرام بود و هيچ صدايي نميامد  البته به جز صداي تنفس عميق رون و هرميون  

رون انگار اصرار داشت  شجاع .هري نگاه مختصري به اندام آنها در روي زمين و در ميان تاريكي انداخت 

  صندلي نرم تكيه داشت و هرميون بر كوسني روي .به نظر برسد 

  

نيم رخش در باالي  صورت رون آزاد بود  و بازوي هرميون به سمت زمين كج شده بود و انگشتانش تنها 

  هري متعجب شده بود آيا آنها در خواب دستهاي هم را گرفته بودند؟.چند اينچ با رون فاصله داشت

ي به سايه هاي سقف خيره شد هر.اين تصور  باعث شد كه به طور عجيبي احساس تنها يي كند 

در برابر منفض ورود نور به چادر  .  . .تارعنكبوتهاي چلچراغها خيلي كمتر از بيست و چهار خانه ي قبلي بود
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 proti،  thebestwizard: مترجم

 proti: ويراستار

چه اتفاقي .ايستاده  و به اين فكر كرد كه زمانيكه چشم براه مهمانان جشن عروسي بود چقدر دور به نظر ميرسيد 

دامبلدور .دراز كشيده بود وجرات نداشت حتي به جاودانه سازها فكر كند در شرف وقوع بود؟او روز زمين 

  ...ماموريت پيچيده و ترسناكي را بر عهده ي او گذاشته بود 

حزن و اندوه  بعد از مرگ . از زمان مرگ دامبلدور حاالت متفاوتي را احساس كرده بود.... دامبلدور

  ...دامبلدور اكنون به گونه اي ديگر بود و حاال

  

كرده بود و  اتهاماتي كه از موريل هنگام عروسي شنيده بود، هم چون يك بيماري، در ذهنش جا خوش

 .خاطراتش از جادوگري كه الگوي خود قرار داده بود را مي آلود

 

 آيا دامبلدور عمدا اجازه داد اين اتفاق ها بيوفتد؟آيا دامبلدور ميتوانست اجازه دهد چنين اتفاقاتي بيوفتد؟

 مي توانست از خواهري كه زنداني شده بود و پنهانش كرده بودند، روي گردان شود؟ آيا

در مورد اهداف مرموزي .دامبلدور هرگز از آنجا نام نبرده بود  .هري به قبرهاي دره ي گودريك فكر كرد 

در ان گير افتاده فكر كرد كه دامبلدور هرگز در مورد آنها توضيحي نداده بود تا شايد دليلي براي تيرگي اي كه 

  بود بيابد 

 

 

چرا دامبلدور دليلي براي او نياورد؟چرا توضيحي به او نداد؟ايا او واقعا به هري عالقه مند بود؟يا هري براي او 

ازرشي در حد يك آلت دست و اسباب بازي داشت؟چرا هيچ وقت به او اعتماد نكرد و هرگز چيز محرمانه اي 

 به او نگفت؟
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 proti،  thebestwizard: مترجم

 proti: ويراستار

نميتونست اونجا بايستد و اين فكر آزار دهنده را نكند كه چرا او بايد انتخاب هري به هيچ وجه  

مالفه را از روي رخت خوابش كنار زد و چوبدستي اش را .ميشد؟احساس بيچارگي ميكرد گيج شده بود 

  لوموس:در پاگرد پله ها زمزمه كرد. برداشت و آهسته از اتاق خارج شد

  و به ارامي  از پله ها باال رفت 

نگاه  . لحظه اي بعد روبروي در اتاقي بود كه  در گذشته وقتي كه اينجا بودند  با رون در آن ميخوابيد

درهاي كمد باز بودند  و رخت خواب پاره  شده بود هري .روبروي در ايستاد و آنرا باز كرد .كوتاهي به ان كرد 

هرا از  زماني كه انها خانه را ترك كرده بودند ظا.پاي غول غارنشين واژگون شده را در طبقه ي پايين بياد آورد 

كسي كه چه قبل و چه  بعد از ...اسنيپ؟ يا شايد ماندانگاس...كسي  خانه را در جستجوي چيزي بهم ريخته بود 

  مرگ سيريوس لوازم بسياري را از خانه كش رفته بود 

پدر پدربزرگ سيريوس  در ...بلكنگاه سرگردان هري به تابلويي افتاد كه بعضي اوقات فينياس نايجليوس 

از قرار معلوم فينياس شب را در .آن بود اما االن آن تابلو خالي بود تنها پرده ي گل دار  پس زمينه ديده ميشد 

 دفتر مدير هاگوارتز سر ميكرد 

روي .اشت جايي كه تنها دو در در آن قرار د.هري به باال رفتن از پلكان ادامه داد  تا به باالترين پاگرد رسيد

  !!!سيريوس  :پالك نصب شده بر روي يكي از درها نوشته شده بود 

  هري پيش از اين  هرگز به اتاق خواب پدرخوانده اش وارد نشده بود 

  .در را فشار داد تا آن را باز كند وچوبدستي اش را باال آورد تا بيشترين نور ممكن را داشته باشد

يك تخت خواب بزرگ داشت كه برباالي آن .گذشته زيبا بوده باشد  اتاق جاداري بود و به نظر ميرسيد در

يك پنجره ي بلند كه به وسيله ي پرده ي تيره اي پوشانده شده بود و .تخته ي بزرگ حك شده اي قرار داشت 

يك چلچراغ كه با روكش ضخيمي از گرد و غبار پوشانده شده بود با شمع هاي كوتاه خاموش در پايه هاي 

  وم جامد مثل قنديل از چلچراغ آويزان بود م...شمع  
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 proti،  thebestwizard: مترجم

 proti: ويراستار

گرد و غبار عكسهاي روي ديوار را پوشانده بود و تارعنكبوتها بين شاخه ها ي چلچراغ  و قسمتهاي بااليي 

به نظر ميرسيد حضورش موشها را .گنجه كشيده شده بودند هنگاميكه هري عميق تر در اتاق حركت كرد 

 ناراحت كرده 

ان قسمت ديوار در زير تار .وارها را با پوسترها و عكسهاي كوچكي آراسته بود سيرويو س نوجوان دي

عنكبوتها به صورت ابريشم نقره فامي مشخص بودهري فقط توانست اين طور تصور كنه كه افسون چسب 

 او مطمئن بود كه انها از بزرگترين.دائمي ديوارهاي  اتاق را از پاكسازي  والدين سيريوس در امان داشته 

به نظر ميĤمد كه سيريوس اين روش را براي رنجاندن .پسرشان براي سبك آراستن اتاقش قدرداني نميكردند 

 والدينش انتخاب كرده 

در آنجا چندين پرچم بزرگ از گريفندور بود پارچه ي مخمل قرمز تقريبا از بين رفته بود و متن زير ان به 

در .تفاوتش رابا خانواده ي اساليتريني اش به رخ بكشد  ظاهرا صاحب اتاق تمايل داشت.سختي خوانده ميشد

هري مجبور بود (آنجا تعداد بسيار زيادي عكس از موتور سيكلت هاي  مشنگي وجود داشت و همچنين

  ....چند پوستر از دخترهاي مشنگ ملبس به مايوي دو تكه )   سيريوس را تحسين كند 

لبخندهايشان .چون در عكسهايشان كامال ثابت بودند .هري ميتوانست بگويد كه قطعا انها مشنگ هستن 

  .پژمرده بود و چشمهاي براقشان كامال روي كاغذ ثابت بود

عكسي كه در آن چهار نفر از محصلبن هاگوارتز .در مقابل اين عكس تنها عكس جادويي اتاق قرار داشت 

  .يكردندبازو در بازوي هم ايستاده بودند و با لبخند به دوربين عكاسي نگاه م

در نهايت لذت هري پدرش را شناخت  موهاي در هم برهم سياهش باال جسته بود و درست مثل هري او 

صورت .در كنار او سيريوس ايستاده بود و به طور عجيبي بي مباالت به نظر ميرسيد .عينكي به چشم داشت 

در كنار .خوشحال تر به نظر ميرسيد  زيبايش متكبر و بسيار جوان  بود و از تمام مدتي كه هري او را ديده بود

درست يك سرو  گردن از سيريوس كوتاهتر بود و شلوار كوتاهي پوشيده بود .سيريوس   پتي گرو ايستاده بود 

سمت چپ .اين خنگ ترين عضو گروه با چشماني اشك بار نگاه تحسين برانگيزش  به غارتگران سركش بود .

 ار ندش هتفريذپ زا يشان فعش ساسحا نامه زينوا .ديسر يم رظن هب رادوم زين عقوم نآ يتح ،سيريوس لوپين بود
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 proti،  thebestwizard: مترجم

 proti: ويراستار

 نينچ ريوصت زا درك يم ك رد ار سح نيا يره نوچ افرص هك نيا اي دندوب يعقاو اه نيا ايآ ،تشاد دوخ رد

   .درك يم يتشادرب

سيريوس همه چيز را برا ي او گذاشته .د آنرا از ديوار بردارد حاال عكس متعلق به او بود هري سعي كر

ظاهرا سيريوس تالش كرده بود كه به والدينش هيچ شانسي براي تغيير .اما عكس تكان نميخورد ...بود

 دكوراسيون اتاقش ندهد 

يك شعاع نور قطعه كاغذي از .د هري از پنجره به بيرون نگاه كرد آسمان بيرون روشن و روشن تر ميش

از قرار معلوم اتاق خواب سيريوس هم هدف  جستجوواقع .كتابي  را روشن كرد كه روي فرش پخش شده بود 

چندكتاب روي زمين .در واقع تماما بي ارزش بود .شده بود هرچند كه به نظر نميرسيد چيز با ارزشي داشته باشد 

هري خم شد و چند تكه كاغذ را .و صفحاتشان روي زمين پخش بود  پخش شده بود جلدهايشان كنده شده بود

برداشت و انها  را بررسي كرد با يك نگاه چاپ قديمي اي از كتاب تاريخ جادوگري نوشته ي باتيلدا باگشات  

  ...كتابچه ي ديگر دستور العمل نگهداري از موتور سيكلت بود و بعدي دست نوشته اي مچاله شده.را شناخت  

  :را برداشت و صاف كرد آن 

  پانمدي عزيز 

يك سالس وقبال .از بابت هديه ي تولد هري واقعا ممنونم به طور خيلي عجيبي مورد عالقه اش بود.ممنونم

من عكسي رو برات ضميمه ي نامه كردم كه تو .به نظر مياد خيلي خوشش اومده .جاروي اسباب بازي نداشته 

رو اون فقط ميتونه در حدي كه پاهاش از زمين بلند بشه پرواز كنه اما تقريبا ميدوني كه با اين جا.بتوني ببينيش 

البته من شكايتي (گربه رو كشت و يك گلدان را  كه پتونيا در كريسمس براي من فرستاده بود خورد كرد

ديم تمام مجبور ش. اون ميگه هري يه بازيكن كوييديچ بزرگ ميشه...اما جيمز فكر ميكنه خيلي خنده داره) ندارم

  .  چشمامون رو ببنديم و با خيال راحت بذاريم هر جا ميخوا د بره .لوازم تزييني رو جمع كنيم 

فقط من و جيمزو باتيلداي پير كه زن .به مناسبت تولدش ما يك مهماني چاي تولد خيلي ساكت داشتيم

خيلي متاسف .د خوبي داشتههميشه نسبت به ما و هر كسي كه دوست دار گري بوده برخورو دوست داشتني ايه

 همهفب هك هدشن گرزب ردقنا يره لاح ره هب و هراد رارق لوا هجرد ردمحفل اما شديم كه تو نتونستي بياي  
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 نم ،بخ اما ،هدن زورب يزيچ هنك يم يعس هتبلا ،سا هفالك يليخ هدش سوبحم اجنيا هك نيا زا زميج  .هشدلوت

 هدب بآ يشوگورس و هرب هك نيا ناكما نياربانب و ،هتشاد هگن ور شيئرمان لنز شنوهم ه وردلبماد .ممهف يم

 ، دوب هدرسفا يليخ .دوب اجنيا لبق هتفه رخآ كيرابمد .دش يم لاحشوخ يليخ يايب يتسنوت يم هگا .هرادن دوجو

 .مدرك هيرگ وبش همه مدينش ونايرج يتقو .دوب هدش يروج نيا اه نونيك كم يارجام رطاخ هب الامتحا يلو

 هگا .هنك يم فيرعت رودلبماد دروم رد يبلاج ياه هصق .هينينزان و ريپ دوجوم اعقاو ،هنزيم رس ام هب هاگهگ ادليتاب

 بيجع اعقاو نوچ ،منك رواب وشردقچ منود يمن !دش يم لاحوشخ هك متسين نئمطم نادنچ تسنود يم ودشخ

  ... رودلبماد هك دايم رظن هب

 ناتشگنا اب ار زيگنا باجعا همان هك يلاح رد ،داتسيا تكرح يب اج نآ يره .دندوب هدش كشخ يره لصافم

 هب يلداعت يب اب .دنتشاد نايرج يواسم رادقم هب مغ و يشوخ شياه گر نورد رد و ،دوب هتشاد هاگن شسح يب

  .تسشن و تفر شتخت تمس

 اه g زين وا ،دنام ريخ همان طخ تسد هب اهنت و ،دشن شريگتسد لوا راب زا رتشيب يزيچ اما ،دناوخ ار همان هرابود

 و كچوك ماسجا هك درك ساسحا و درك سمله امن ولر طا دا رن هآ مامت .دوب هتشون يره لثم تسرد ار

 يجنگ همان نيا .دندوب هدرپ تشپ زا ينداد ناكت تسد لثم كي ره هك دنك يم سمل ار يا ينتشاد تسود

دستان گرمش زماني روي اين . كرده است كه ليلي پاتر زنده بوده و واقعا زندگي داد يم ناشن ،دوب فرگش

كلمات را رويشان ترسيم كرده است، كلماتي براي هري،  كرده اند و خطوط مركب اين كاغذ پوستي حركت

  .پسرش

 درون چشم هايش را پاك كرد و دوباره خواندن نامه را از سر گرفت، اين بار تالش مي كرد با بي تابي، رطوبت

آنها يك گربه . دهد مي درست مانند اين بود كه به صداي نيمه آشنايي گوش. تا بر روي معناي آن تمركز كند

يا به اين خاطر كه ديگر كسي ... ي گودريك مانند پدر و مادرش در دره... شايد تا به حال مرده بود... داشتند

پدر و مادرش باتيلدا ... سيريوس اولين چوب جارويش را برايش خريد ...نبوده تا به او غذا بدهد فرار كرده است

  به آنها معرفيش كرده بود شناختند، دامبلدور باگشورت رو مي

چرا .فكر كرد  هري ايستاد و به حرف هاي مادرش... چيزي عجيب بود ... دامبلدور هنوز شنلش را داشت 

كه چند سال پيش مديرش به او گفته  هري به خوبي به ياد مي آورد. بايد دامبلدور شنل نامرئي جيمز رابگيرد 
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  : بود

   . نامرئي ندارم من براي نامرئي شدن نيازي به شنل -

و دامبلدور مثل يه . نياز دارد  شايد شخص كم اهميتري براي محفل باشد ؟ عضو هم به محافظت از خودش

  حامل عمل مي كرد

   . :هري از اين قسمت گذشت

آيا وانمود كرده بود كه دلتنگ آنها شده؟آيا اون ميدونست كه داره ...خائن...پتي گروي .دمباريك اينجابود 

كسي كه داستانهاي باور نكردني در مورد دامبلدور ...رين بار لي لي و جيمز پاتر رو زنده ميبينه؟و باتيلدابراي آخ

مسلما ...؟اين جمله چه معنايي داشت....!!!آن دامبلدور) آن دامبلدور باور نكردني به نظر ميرسد...(ميگفت 

اوروشهاي زيادي در مورد تغيير شكل را آزموده  اينكه.چيزهاي باور نكردني در مورد ددامبلدور بسيار زياد بود 

براي مثال اين كه يك بار در تغيير شكل نمره تك گرفته بود، يا مثل ابرفورث به افسون كردن گوسفندان بود  

  .... روي اورده بود

ا او كاغذها ر.شايد بقيه ي نامه يك جايي همين اطراف بود .هري خم شد و زمين را با دقت از نظر گذراند 

  .برداشت و باا شتياق انها را زير و رو كرد 

برگه ها را چنگ زد، و در حالي كه از شدت هيجان با آن ها همانند خود محقق اصلي با بي توجهي تمام 

 ,....برخورد مي كرد، 

او كشو ها را بيرون ميكشيد دسته دسته كتابها را در ميĤورد روي صندليس ايستاد تا بتواند به كمك دستش 

  ي كمد را جستجو كند و زير تخت خواب خزيد و روي زمين زير صندلي را جستجو كرد باال

سر انجام وقتي  روي زمين به  شكم خوابيد توانست چيزي را كه زير گنجه ي كشويي بود ببيند كه شبيه تكه 

اش توضيح اي كاغذ پاره شده بود وقتي آنرا برداشت متوجه شد كه اين همان عكسي است كه لي لي در نامه 

يك بچه ي مو مشكي  سوار بر جاروي كوچكش در حركت بود و در پس زمينه ي عكس صداي .داده بود  

قهقهه ي خنده اي ميامد و  يك جفت پا نمايان بود كه بايد پاهاي جيمز ميبود كه به دنبال او حركت ميكرد 

و براي يافتن برگ دوم نامه كرد هري عكس  را با نامه ي لي لي در جيبش گذاشت و دوباره شروع به جستج.
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بعد از يك ربع ديگر جستجو او متوجه شد كه بقيه ي نامه ي مادرش يا در طي اين شانزده سال گم شده يا از .

يا ممكن  آيا گم شده بود؟ از وقتي كه نامه نوشته شده يا گرفته شده بود  شانزده سال  گذشته بود .بين رفته است 

  و كرده بود ان را برداشته باشد؟بود كسي كه در خانه جستج

 دنمشزرا ار لوا هگرب دوب نكمم هك تشگ يياه خنرس لابند هب راب نيا و دناوخ ار لوا هگرب هرابود يره

 اهنت ،دشاب هدوب بلاج ناراوخ گرم يارب شا يزاب بابسا يوراج بوچ هت كاشد ميك المتحا .دنشاب هدرك

 اديم رظن هب بيجع اعقاو نوچ :دوب رودلبماد هب طوبرم تاعالطا دنك نايب ار يمهم بلطم تشاد ناكما هك يزيچ

  ؟دش يم هتشون دياب نآ زا دعب يزيچ هچ –دور بلامد كه

  !هري...هري ...هري-

  :او صدا زد

 تفاقي افتاده؟چه ا... من اينجام_

  :او يك نفس گفت.صداي گامهايي از بيرون در به گوش رسيد و هرميون به سرعت داخل شد

  ما بيدار شديم و نميدونستيم تو كجا يي...چيزي نيست _

  .من پيداش كردم...رون: او برگشت و به سمت پايين فرياد زد

بهش بگو فقط كافيه يه بار ديگه غيبش از طرف من .خوبه:صداي عصبي رون از طبقه ي پايين طنين انداز شد

 .....بزنه

  چرا اومدي اينجا؟.هري خواهش ميكنم  لطفا ديگه غيبت نزنه ما وحشت كرديم_

  اينجا چيكار ميكردي؟...:او با كنجكاوي به اتاق در هم ريخته نگاه ميكرد 

  !!!ببين چي پيدا كردم_

  بگير بخونش:هري نامه ي مادرش را به هرميون نشان داد 
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اوه :در مدتي كه هرميون نامه را ميخواند هري او را تماشا ميكرد وقتي به انتهاي صفحه رسيد به او نگاه كرد

  ...هري

  ويه چيز ديگه هم اينجاس_

او عكس پاره شده را به طرف هرميون گرفت و هرميون لبخندي به كودكي كه در عكس سوار جاروي 

به نظر مياد وقتي دنبال بقيه ي نامه ميگشتي همه جا رو بهم :كرد و مدام به اطراف حركت مي.اسباب بازي بود زد

  قبل از اينكه تو اين كارو بكني اينجا بهم ريخته بود؟...ريختي يا 

  .يه نفر قبل از من اينجا رو گشته بود_

تو چي فكر .هر اتاقي كه تو راه بهش نگاه كردم همين طوري بهم ريخته بود.منم همين فكر رو كردم_

  به نظرت دنبال چي بودن؟ ميكني؟

  ...اگه كار اسنيپ باشه...عات محفلاطال_

 ...منظورم اينه كه اون عضو محفل بوده .اما تو ميدوني كه اون قبل از اين به همه ي اطالعات دسترسي داشته 

 . 

  ...بسيار خوب_

و ميدوني اين باتيلدا كه مثال ت...اطالعاتي در مورد دامبلدورصفحه ي دوم نامه  : هري نظريه اش را بيان كرد

  مامانم ازش نام برده كيه؟تو ميدوني اون كيه؟

   

  كي؟_

  نويسنده ي ...باتيلدا باگشات_

  كتاب تاريخچه ي جادوگري_
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والدينت اونو ميشناختن؟اون يه جادوگر بزرگ در زمينه ي تاريخ :به نظر ميرسيد هرميون عالقه مند شده

  جادوگريه

خاله موريل رون در جشن عروسي در موردش .گودريك زندگي ميكنه  و اون هنوز زندس و در دره ي_

  اون خانواده ي دامبلدور رو هم ميشناسه...حرف ميزد 

  حرف زدن با اون بايد جالب باشه اين طور نيست؟_

او عكس و نامه را به .هرميون باز هم زكاوت به خرج داده بود و فهميده بود كه هري به اين كار عالقه دارد 

من ميفهمم چرا تو : رگرداند  و هري آنها را در جيبش گذاشت اما هرميون همچنان به او نگاه ميكردهري ب

اما آيا اون ميتونه به ما در جستجوي جاودانه سازها ...موضوع دامبلدوره ...دوست داري با اون حرف بزني 

  كمك كنه؟

من ميدونم كه تو واقعا ميخواي .هري:ادهري هيچ جوابي براياين سوال نداشت و هرميون حمله اش را ادامه د

اين فقط باعث ميشه ...نگرانم كه مرگخوارها ما رو پيدا كنن مثل ديروز.اما من ميترسم.به دره ي گودريك بري 

مطمئنم كه . كه من احساس بيشتري نسبت به هميشه داشته باشم كه مابايد از محل دفن  والدينت دوري كنيم

 ...تو به اونجا بريمرگخوارها انتظار دارن كه 

  ...فقط اين نيست_

من .موريل در جشن عروسي چرت و پرتهايي در مورد دامبلدور گفت :هري از نگاه كردن به او طفره ميرفت

  .ميخوام حقيقت رو بدونم

او همه ي چيزهايي را كه موريل گفته بود براي هرميون تعريف كرد وقتي همه ي حرفش كامل شد هرميون 

  ميتونم بفهمم كه چرا تو اشفته اي هريمن .البته :گفت

  من اشفته نيستم _

  ......چه اين حرفها غلط باشه يا.من فقط دوست دارم بدونم :او موقتا سكوت كرد 
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واقعا !تو واقعا فكر ميكني حقيقت چيزيه كه يكي مثل موريل از روي دششمني ميگه يا ريتا اسكيتر؟...هري_

  ....ميشناسياونا رو باور كردي؟تو دامبلدور رو 

  هري زمزمه كرد

  فكر ميكردم ميشناسم_

چطور ميتوني اجازه بدي ...ميدوني چقدر در مورد خودت حقيقت رو نوشت...اما تو روش ريتا رو ميدوني_

 كه دامبلدور رو در ذهن مردم خراب كنن؟

  .دش عورش هرابود .دنك ناهنپ ار ششجنر هك درك يعس و دنادرگرب ار شيور

  ...انتخاب كن كه چي رو ميخواي باور كني

  او حقيقت را ميخواست  چرا همه مصمم بودند كه او نبايد به حقيقت دست يابد؟

  تو آشپزخونه...بايد بريم پايين _

 ببينيم چيزي براي صبحانه پيدا ميشه؟:هرميون بعد از مدتي سكوت پيشنهاد داده بود

هرميون  ار اتاق خارج شد و به پاگرد پله ها رسيد چشمش به در دوم و به دنبال . هري  با اكراه موافقت كرد

در روي در پالكارد تيره اي نسب شده بود و هري قبل از اينكه از پله ها پايين برود نوشته ي .افتاد كه بسته بود 

ه ي مورد يك عالمت خطر و حروفي كه باسليقه به دور آن نوشته شده بود هري را به ياد جمل.روي آن را خواند

 : بر روي در نوشته شده بود.عالقه ي پرسي ويزلي ميانداخت

  بدون كسب اجازه از ريگوالس اكتوريوس بلك وارد نشويد

  دوباره عالمت را خواند ...اما هري مطمئن نبود كه چرا.شوري سراسر  وجود هري را گرفت 

  ...برگرد  اينجا...بيا!هرميون:دبا هيجان او را صدا ز.هرميون در پاگرد پله هاي طبقه ي پايين بود 

  موضوع چيه؟_



 
 

-12- 

 

 proti،  thebestwizard: مترجم

 proti: ويراستار

  .من فكر ميكنم ما پيداش كرديم....ب.ا.ر_

  هرميون به سرعت از پله ها باال آمد . نفسش از هيجان بند امده بود

  ...اما من نديدم!!!در نامه ي مادرت؟_

هرميون آنرا .كرد هري به نشانه ي مخالفت سرش را تكان داد و با سر به عالمت ورودي ريگوالس اشاره 

  !!!برادر سيريوس؟:آهسته نجوا كرد.خواند  و محكم به بازوي هري چنگ زد

وقتي جوون بوده به اونا متحد شده و بعد ترسيد و ...سيريوس دربارش به من گفت...اون مرگخوار بوده _

  ...سعي كرد تركشون كنه وقتي  اون رو ول كرد اونا كشتنش

  ...اين جور در مياد_

  يون بند آمده بودنفس هرم

اگه اون يه مرگخواربوده پس به اطالعات ولدمورت دسترسي داشته و وقتي  پشيمون شده سعي كرده اون رو 

  ...پايين بكشه

  زود باش...بيا باال .... رون...رون:او دست هري را رها كرد روي نرده ها خم شد و جيغ زد

 .اش را آماده در دستش نگه داشته بود  چوبدستي.يك دقيقه بعد رون  نفس نفس زنان پديدار شد 

  چيه؟اگه دوباره يه عنكبوته من ميخوام صبحانه بخورم_

  او با چهره اي در هم كشيده روبروي در اتاق ريگوالس ايستاد هرميون در سكوت به در اشاره اي كرد  

  اين طور نيست؟ريگوالس اركتوريوس بلك.چي؟ اون برادر سيريوسه_

  !!!شما فكر ميكنين؟؟؟...اون قوطي...ب.ا.ر_

  بذارين پيداش كنيم_

  آالهومورا:هرميون نوك چوبدستي اش را باال آورد و گفت.هري اينرا گفت و در را فشار داد در قفل بود 
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اتق خواب .هر سه با هم وارد شدند و با نگاه اطراف را بررسي كردند .در باصداي تيك ماليمي باز شد 

  .ريوس بود اگر چه باعظمت تر به نظر ميرسيدريگوالس كمي كوچكتر از اتاق سي

 

 

 كه بود كرده تالش سريگوال ، بود كرده اعالم را اش خانواده عتقاد به رسوما عدم سيريوس كه يآنجاي از

 و ديوارها ، آويخته يها پارچه ، بودند جا همه يا نقره و يزمرد ييتريناسال رنگهاى.  بكند عمل آن خالف بر

 ، شعارش با همراه ، بود شده  رنگ رختخواب يرو بر زياد زحمت با بلك يخانوادگ عالمت.  ها  پنجره

Toujours Pur .  

 ي تخته يك به هم با همهكه   ، داشت وجود زرد ي شده بريده يها روزنامه كلكسيون يك آن زيرو در

  .  چسبانده شده بود كهنه

  ، !!!هستن ولدمورت مورد رد همه اينا :كرد يط بهتر آنكردن يبررس يبرا را اتاق هرميون

 فوت يك با.  جمع كرده بود را ها آن مرگخوارها به پيوستن از قبل سال چند سريگوال ميرسيد نظر به

 از شده بريدهي خبرها خواندن يبرا او نتيجه در.  شد بلند آنها جلد يرو از غبار و گرد ىار زيادمقد كوچك

  . نشست روزنامه

 دست و زدن لبخند حال در هاگوارتز كوئيديچ تيم يك.  بود شده يديگر عكس متوجه يهر ، بين اين در 

  .  ديد هايشان سينه يرو بر را ساليترين مار نشان و جلوتر رفت او.  بودند قاب از بيرون طرف به دادن تكان

    

 رطو به و سياه موى همان بود نشسته جلو رديف ميان در يكهپسر چون بود شناسايى قابل فورا سريگوال

   بود زيبا سيريوس از كمتر نسبتا و تر الغر ، بود كوچكتر او اينكه وجود با داشت را برادرش متكبر نگاه جزئى

  !!!اون جستجوگر بوده_

  !چي؟_
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  . بود ولدمورت به مربوط يها روزنامه يها بريده در غرق هنوز او.  پرسيد مبهم طور به هرميون

  .  نميكنه ياعتناي هرگز گر جستجو كه هست يجاي اون ، نشسته جلو رديف در اون _

  مطمئن بود نميكند گوش به حرفش  كس هيچ اينكه ازبا وجودي كه ، گفتاينرا   هرى

 هاى مكان يافتن براى هرى.  و چهار دست و پا زير كمد لباسها را جستجو ميكرد ، بود زده زانو نور.  

 از پيش نفر يك ، وضوح به.  شد نزديك تحرير ميز به و كرد نگاه اتاق اطراف به مخفي كردن اشياء احتمالي

 هيچ اما بود شده پراكنده غبار و گرد ، بود شده جا به جا اخيرا كشوها محتويات.  بود كرده جستجوآنجا را  آنها

  . نبود آنجا ارزشي با چيز

 ، بود نخش و زبر ييها دست وجود يگواه كه سوراخ قديمى درسى هاى كتاب ، كهنه خالى تو هاى ساقه 

  . بود پوشانده را كشو كف چسبناكش محتويات بود و  شده خرد تازه جوهر شيشه يك

   داره وجود آسونتر راه يه:بالخره هرميون به حرف آمد

  گردنبند اكسيو:  گفت و برد باال را چوبدستيش او.  كرد پاك جينش شلوار با را مركبيش انگشتهاى هرى. 

 اينجا يعني. نگريست مأيوس ، ميكرد جستجو را شده تا رنگ كم هاى پرده بين كه رون.  نيفتاد اتفاقي هيچ

  ؟ نيست

  :هرميون توضيح داد

 احضار جادويى طور بهاون  تا ميشن مانع كه ييها طلسم. ، طلسمها ضد زير اما باشه اينجا ميتونه هنوز ، آه _

  .  يميدون ، بشه

  :هري توضيح داد

 احضار را ساختگى گردنبند نميتوانست كسي ، بود گذاشته غار توي درياچه كنار ولدمورت كهظرفي  مثل_

  . بكند

  ؟ كنيم پيدا رو اون بايد چطور ما حاال پس _
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  .دنبالش بگرديم يد با دست با :هرميون در جواب رون سري تكان داد 

  :رون تاييد كرد

  .  داد ادامه دوباره را ها پرده يبررس و گرداند را هايش چشم ، خوبه فكر يه اين. _

سرانجام به اين نتيجه رسيدند كه  اما ، كردند جستجو را اتاق از اينچ هر ساعت يك از بيشتر براى آنها

چشم را  خيره سياه كثيف هاى پنجره ميان از حتى آن نور و بود آمده باال خورشيد. حاال..گردنبند آنجا نيست

   .خيره ميكرد 

  :هرميون آنها را صدا زد

  ، باشه خونه تو يا ديگه جاى ممكنه

هرميون به نظر اميدوارتر  بودند شده نااميدتر رون و هرى كه يزمان.  برگشتند پايين طبقه به آنها بنابراين 

   .ميشد

 ؟ نه مگه  ، داره نگه مخفي ولدمورت از رو اون ميخواسته اون ، نه يا نابود كنه رو گردنبند تونسته اون يعني_

  ؟ اكي رو كه دفعه ي قبل وقتي اينجا بوديم پيدا كرديم بياد بياريموحشن چيزهاى اون ي همه مجبوريم

 ممكنه.  ميكردند خفه را رون داشتند كه كهنه يرداها آن و خراب كه تعمير ش كرديم  ساعت اون 

 در اون نميهفميم ما وجود اين با تيح.  باشه گذاشته يمخف يجا يه يتو رو اون گردنبند حفظ يبرا ريگولوس

  . .. در... 

 دچار كه شخصي فقط كه مبهوت نگاهي با ، بود ايستاده هوا در پا يك با او.  كردند نگاه او به رون و يهر

صدايش  وقت، آن در.  بودند شده متمركز مركز بيرون حتي او هاى چشم.  داشت بود شده فراموشي طلسم

  ضعيف تر شدو سرانجام سكوت كرد

  . مشكلي پيش اومده؟_

   . بود گردنبند يك_
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  ؟ يچ_

   

   

  . گفتند هم با رون و يهر

  ... ما...  ما و.  كنه باز رو اون نميتونست كس هيچ.  پذيرايى اتاق تو كابينت يتو _

.  آورد ياد به او.  است خورده سر شكمش درون به اش سينه ميان از آجر يك اينكه مثل كرد احساس هرى 

 بودند كرده تالش نوبت به يك هر ، بودند كرده عبور كنارش از آنها كه وقتي بود زده دست ءشي آن به حتي

 جعبه و تاول زا پودر ي جعبه با همراه ، بود شده  پرت آشغال ي كيسه يك گردنبند به .  بكنند باز را آن تا

  .  بود كرده آلود خواب را همه كه اي موسيقى

  .، برميداشت رو انداختيم يم دور ما كه رو چيزهايي كريچر_

 رها به مجبور تا بچسبد را آن داشت قصد هري و داشتند آنها كه ضعيف اميد تنها ، بود آنها  شانس تنها اين  

  . نشود آن كردن

  . داشت آشپزخونه تو اش قفسه يتو وسايل از كامل انبار يك اون _

 يصدا آنها.  كردند دنبال را او سرعت به ديگر نفر دو ، دو تا يكي طي كرد را ها پله و دويد پايين او 

  . كردند بيدار را سيريوس مادر تصوير كردند عبور راهرو از آنها كه يزمان و كردند ايجاد يبسيار

   ها پست!ها يلجن خون!ها كثافت_

  ميزد جيغ او

 هم به شدت به آنها سر پشت شپزخانهآدر و  شدند آشپزخانه زمين زير وارد سرعت به آنها كه يزمان زا پس 

  . كرد باز و دادفشار را آن و شد متوقف كريچر ي قفسه در پشت ، دويد را شپزخانهآ طول هرى.  كرد برخورد

  



 
 

-17- 

 

 proti،  thebestwizard: مترجم

 proti: ويراستار

 كه يبراق جواهرات از اما ، داشت وجود هنوز خوابيد يم يخانگ جن كه يجاي در كثيف ي كهنه پتوهاى

 ينوادگخا ي نامه شجره از يقديم ي نسخه يك بود آنجا كه يچيز تنها. ، خبري نبود  بود داده نجات كريچر

  . يجادوي ي نامه شجره يك.  بود

 مرده موش يك.  داد تكان را آنها و گرفت را پتوها باالى هرى.  بپذيرد ميديد كه را يچيز نميخواست  

 آشپزخانه در صندلي يك روي بر را خودش رون.  غلتيد زمين روي بر يآور چندش طور به و افتاد بيرون

  صدايي از نفرت در اورد و  انداخت

  . بست را هايش چشم ميونهر

  . اينجاست هنوز اون _

  . كريچر:  زد صدا بلند يصدا با و  گفتاينرا  ريه

 در يناگهان طور به بود برده ارث به سيريوس از يهر كه ياي خانگ جن و شد بلند كراك يصدا يك 

 اش پريده رنگ پوست ، بزرگ انسان يك نصف بود تقريبا  كوچك.  شد ظاهر يخال و سرد ي شومينه مقابل

 او.  بود كرده رشد خفاشش شبيه هاى گوش از يزياد سفيد موهاى ، بدنشكشيده شده بود چروكهاي و چين در

 او تحقيرآميز نگاه و بود پوشيده را بودند ديده او تن به ديدارشان اولين در آنها كه يكثيف ي پارچه همان هنوز

 بود نكرده تغيير لباسش تغيير از بيشتر مالكيتش تغيير خاطر به رفتارش كه داد نشان كرد تعظيم يهر به كه يزمان

   ، ارباب :

 يويزل با ، :ميكرد زمزمه تعظيم حالت در.  شد خم پايين به و اين را گفت ايش قورباغه صداي با كريچر

  . برگشته  من خانم محبوب يقديمي  خونه به گند زاده و به نسب ئنخا

 دماغ با كريچر به او. ، يبزن صدا گند زاده يا به نسب ئنخا رو كسي هر تو كه ميكنم قدغن من:غريد يهر

 جن اگر يحتموجودي كه به طور مشخص دوست داشتني نبود  ، كرد نگاه روشنش يها چشم و پوزه مانندش

  .  بود نكرده خيانت ولدمورت به سيريوس تحويل مورد در يخانگ

  ، دارم تو از سوال تا چند من_
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  . ميكرد نگاه حقارت با يخانگ جن به او كه زماني تپيد يم تر سريع قلبش ، گفتاينرا   هرى 

  ؟ شد مفهوم.  يبد پاسخ صادقانه اونها به تو ميدم دستور من و _

   

   ، ارباب بله_ 

  كريچر در حاليكه دوباره تعظيم ميكرد اينرا گفت

 بياورد زبان بهآنها را   كه ودبكرده  ممنوع او كه حاال ترديد بدون كه هري حركت لبهايش را ديد .  

  . ، ميكرد ادا را صدا بدون هايى توهين

  ....  پيش سال دو_

 اون ما.  بود پذيرايى اتاق در باال طبقه بزرگ طالئى گردنبند يك:قلب هري به شدت در سينه اش مي كوبيد

   ؟ يدزديد رو اون آيا.  انداختيم بيرون رو

بالخره او .  كرد نگاه يهر صورت به كامال و آورد باال را سرش كريچر اينكه تا ، بود سكوت لحظه يك

  .بله :جواب داد

  ؟ كجاست حاال _

 بست را هايش چشم كريچر.  ميرسيدند نظر به شادمان هرميون و رون كه يزمان پرسيد يخوشحال با هرى 

  .  رفته : بيند بعديش ي كلمه گفتن از بعد را هايشان العمل عكس كه بكند تحمل نميتوانست گويا

  :كرد تكرار هرى

  ؟ رفته_

   ؟ رفته كه چيه منظورت. ش از ميان رفت يشادمان ،

  . جنبيد او.  لرزيد يخانگ جن
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  گفت شدت با هرى

  .  ميدم دستور تو به من.  كريچر _

  :كريچر با با صدايي غورغور مانند گفت

  .  فلچر مانداناگاس_

  . بود داشته نگه بسته كمحم هنوز را هايش چشم

 ، محبوبم خانم دستكش ، يسيس خانم و بال خانم يها تصوير.  دزديد را آنها ي همه فلچر مانداناگاس _

  . و..  و..  خانوادگى نشان با يها جام يك، ي درجه مرلين نشان

 او و شدند باز ناگهان هايش چشم سپس ، رفتمي پايين و باال يتند به اش سينه نفس عميقي كشيد كريچر 

  .  كشيد زده وحشت جيغ يك

  ! خورد شكست دستوراتش در كريچر ، بده كريچر.  ريگولوس ارباب گردنبند ، گردنبند و_

 يبخار كنار كه يبخار سيخ يبرا خودش كريچر كه زماني:  داد نشان العمل عكس طورغريزى به هرى

  را متوقف كند ا اوي كرد عو س.  كرد پرت يخانگ جن طرف به را خودش او كرد پرتاب داشت قرار يديوار

 ميدم دستور من ، كريچر:  كرد غرش آنها دوى هر از بلندتر هرى اما كشيد جيغ كريچر با همزمان هرميون.  

 سنگ سطح روى كريچر.  كرد آزاد را او و شد حركت يب يخانگ جن كرد احساس او.  بموني بايد هنوز تو كه

  .  داشت جريان چشمانش از اشكها ، نشست سرد ي شده فرش

  :هرميون زمزمه كرد

  .. شه بلند رذاب ، هري_

   ؟ بزنه كتك يبخار سيخ با رو خودش ميتونه اونبنابراين  _

  . درسته.  نميكنم فكر من_.  زد زانو خانگي جن نزديك.  كرد خر خر هرى
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   ؟ دزديده رو گردنبند فلچر مانداناگاس يميدون يچطور تو.  ميخوام رو حقيقت من ، كريچر_

  !  ديد رو ناو كريچر_

 دندانهاى از پر كه دهانش در و اش  پوزه روى بر اشكها زنان جواب داده بود نفس نفس جن خانگي

  ريختند يم بود خاكسترى

 گفت دزد دله به كريچر.  مياد بيرون كريچر جواهرات از پر يستهاد با كريچر ي قفسه از اون ديد كريچر _

  .  برد رو داشته تعلق ريگولوس ارباب به كه رو يگردنبند...  و خنديد فلچر مانداناگاس اما هكن توقف كه

 چيزي هر و بشين درست كريچر ؟ داشتي ربط چه اون به سريگوال ؟ اومد كجا از ؟اون چرا.  :پرسيد هرى

  .  سريگوال مورد در رو چيز همه و بگو من به ميدوني گردنبند اون مورد در كه رو

 به و داد قرار زانوهايش بين را خيسش صورت ، شد جمع توپ كي مانند به ، نشست راستجن خانگي 

 وضوح به صدايش انعكاس اما پيچيد صدايش ، كرد صحبت كه وقتى.  كرد نوسان به شروع جلو و عقب سمت

 و بود بد پسر يه محبوبم خانم يبرا ناو  ، رفت از خونه سيريوس ارباب :بود آشپزخانه در كامل سكوت خاطر به

 ناو ؛ انتخاب كرد رو درست روش سريگوال ارباب اما.  شكست قانونش خالف هاى راه با رو اون قلب

 ميكرد صحبت سياه لرد مورد در ها سال او.  اصيل زاده  يارث لقب و داشت رو بلك نام يچ خاطر به ميدونست

 حكومت ه ها مشنگ ها و مشنگ زاد بر تا بياره بيرون پنهانى يزندگ از رو جادوگران داشت قصد كه كسي ،

افتخار  خيلى بود  خوشحال خيلى.  پيوست سياه لرد به سريگوال ارباب.  بود شسال شانزده اون كه زماني كنن

 ، بود پيوسته اونبه   اينكه از بعد سال يك ، روز يك و ميكنه خدمت به لرد سياه  كه افتخار ميكرد  ، ميكرد 

 و.  داشت دوست رو كريچر هميشه سريگوال ارباب.  بينهب رو كريچر كه اومد آشپزخانه به سريگوال ارباب

 يه سياه لرد گفت اون.  هست اي ديگه كس هر از سريعتر پير كريچر كه گفت اون ، گفت سريگوال ارباب

  . داره الزم ينگوخ جن

   ،!!! ؟ داشت احتياج يخونگ جن يه به ولدمورت _
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  . ند خيره شدهري به رون و هرميون كه مثل او مبهوت به نظر ميرسيد

   ، بله اوه _

  .  كرد ناله كريچر

 افتخار يكارباب ريگوالس گفت كه اين يه افتخاره  بود كرده داوطلب رو يچررك سريگوال ارباب و_

  گفت كه كريچر بايد هرچيزي لرد سياه خواست انجام بده و بعد به خونه برگرده ، كريچر براى و او براى

 لرد.  رفت سياه لرد خواست يبرا كريچر : بود شده تبديل گريه به نفسش ، جنبيد يم تندتر هنوز كريچر. 

 غار درون و.  رفت دريا نزديك غار يك به او با كريچر اما بدن انجام يجيز چه قراره كه نگفت كريچر به سياه

  . بزرگ سياه درياچه يك گودال در و بود گودال يك

 سياه ي درياچه اعماق از كه ميرسيد نظر به كريچر غار غار يصدا.  بود شده سيخ يهر گردن پشت يموها

  . بود قايق يك.  حال زمان روشنى به درست افتاده اتفاقى چه ديد گوييمي. ميرسد گوش به

 يك و جادوگر يك بردن براى.  كوچك و مانند روح سبز ، شناخت را قايق هرى ؛ بود قايق يك البته 

 اطراف يتدافع يها افسون كردن آزمايش ي نحوه بود اين ، براينبنا.  درياچهمركز در جزيره طرف به قربانى

   ، مصرف يب جانور يك گرفتن  قرض با ، بودهوركراكس

 مجبور را چريكر سياه لرد...ل....  ل.  جزيره روي بر معجون از پر ظرف يك.  بود آنجا يخانگ جن يك_

  . هبنوش اونو كه كرد

 ، ديد را آور وحشت يچيزهارو خورد  اون كه يزمان و نوشيد اونو كريچر :ميلرزيد پا تا سر از يخانگ جن 

 محبوبش بلك از اون.  بده نجات رو اون كه كرد تقاضا سريگوال ارباب از كريچر ، سوخت كريچر درون

 يك اون.  لخوره رو معجون ي همه كه كرد مجبور رو كريچر اون ، خنديد فقط سياه لرد اما.  كرد تقاضا

 كريچر ، رفت قايق با سياه لرد بعد و.  كرد پر يبيشتر معجون با رو ظرف اون.  انداخت يخال ظرف در گردنبند

  .  كرد ترك جزيره روى را
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 تاريكى در سفيد باريك و دراز صورت ، كرد تماشا را ولدمورت او.  ببيند را اتفاق آن ميتوانست هرى

 مانده ثابت ، افتاد يم اتفاق يزود به مرگش كه يا يخانگ جن روى بيرحمانه قرمز هاى چشم آن ميشد، ناپديد

  . ميشد تسليم ، شد مي سبب قربانيش در سوزان سم كه يا يتشنگ برابر در زماني كه.  بود

 به جان چگونه كريچر ببيند نميتوانست او اينكه يبرا.  برود پيش بيشتر نميتوانست يهر تصورات ، اينجا اما 

  . است برده در

 از ، مرده دستهاى ، دستها و سياه درياچه از او و خزيد جزيره ي لبه به او ، داشت ياجاحت آب به كريچر _

  :هري از شنيدن صداي زمزمه مانند خودش تعجبي نكرد. كشيد آب سطح زير به را كريچر و اومد بيرون آب

 نگاه او به روشنش بزرگ يچشمها با و برد باال را زشتش سر كريچر. ؟ رفتي بيرون اونجا از يچطور تو _

   ، برگردد كه گفت كريچر به سريگوال ارباب :كرد

  :كريچر تكرار كرد. باشد فهميده كريچر نميرسيد نظر به ؟ كردي فرار ها ياينفر از يچطور تو اما ميدونم _

  . ، برگردد او كه گفت كريچر به ريگولوس ارباب _

   ، اما ميدونم من_

  . كرده آپارات ؟اون يهر نيست ، معلومه اين.  خب يخيل_

   

   

  ...  دامبلدور صورت اين غير در.... يكن آپارات غار خارج يا داخل ينميتون تو اما_

 و داخل ميتونن اونا ، كه اينه منظورم. ؟ هست ، يهر نيست جادوگر يه يجادو مثل خانگي جن يجادو_

  .  نميتونيم ما كه يحال ،در كنن آپارات هاگوارتز خارج

  ؟ باشه كرده ياشتباه چنين اين يه ميتونسته چطور ولدمورت : را هضم ميكرد  هري درسكوت حرف رون

  ، كرد رو كار اين اون وجود اين با اما _
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 ميدونست يحد از تر پايين رو يخانگ يها جن ولدمورت ، البته: بود سرد صدايش و كرد صحبت هرميون 

  . باشن داشته جادو يتواناي اونها ممكنه كه هنكرد خطور فكرش به زهرگ.  بگيره نظر در خطر يه رو اونها كه

  :كريچر توضيح داد

  . كنن اجرا رو اربابشون دستورات كه هست اين يخانگ ايه جن قانون بزرگترين _

  گفت صميمانه هرميون

 بود يچيز اين ، بنابراين.  برگشت خونه به خوبي به بنابراين برگرده خونه به كه بود شده گفته كريچر به _

  . يكن يسرپيچ دستورات از ينميتون هرگز ؟تو نه ، گفتي كريچرتو  كه

  . زمين روي بر جنبيدن حال در ، داد تكان را سرش كريچر 

  

 كه گفتي اون به تو كه تيوق گفتي چ سريگوال. ؟  افتاد اتفاق چه يبرگشت تو كه وقتي ، بخ:پرسيد هرى

  افتاد؟ ياتفاق چه

  . نگران لىخي ، بود نگران خيلى سريگوال ارباب _

 بعد و.  نكنه ترك رو خونه و بمونه خونه در كه گفت كريچر به سريگوال ارباب. :كرد غارغار كريچر 

 ارباب و.  اومد اش قفسه به كريچر كردن پيدا يبرا شب يه سريگوال ارباب كه بود اون از بعد كمي مدت

 و بود ناراحت ذهنش در بگه ميتونست كريچر ،، بود معموال كه يوقت مثل نه.  بود غريب و عجيب ريگولوس

  .  رفتند آنها بنابراين ....  و بود رفته سياه لرد با كريچر كه يغار.  ببره غار به رو اون كريچر خواست اون

 كه الغر سياه ستجوگرج و بود ترسيده پير يخانگ جن ، كند تجسم را آنها ميتوانست روشنى به كامال هرى

  . داشت سيريوس به يزياد تهاشب

 قايق چطور كه ميدانست ، كند باز را زمينى زير گودال به مخفى ورودى چطور كه ميدانست كريچر _

  . آمد مي معجون ظرف آن با ي جزيره به او با كه بود محبوبش ريگولوس اين بار اين ببرد باال را كوچك
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  گفت يبيزار با ريه 

  ؟ بنوشي رو معجون تو كه خواست اون و _

  .  كرد گريه و داد تكانبه عالمت نفي   را سرش كريچر اما. 

  . ميفهميد چيزهايي يك داشت او ميرسيد نظر به.  گرفت دهانش مقابل را دستش هرميون

 هر از اشكها ،.  آورد بيرون جيبش از داشت سياه لرد كه يهمون مثل گردنبند يك سريگوال ارباب..  ا _

 خالي ظرف كه وقتي تا ميبره را اون كه گفت كريچر به اون و.  ريختند يم پايين اش پوزه به شبيه دماغ طرف

  .  كنه  عوض را گردنبندها ، شد

 حرفهاي فهميدن يبرا هرى.  بودند شده تبديلاي  يطوالن مانند سوهان صداي هب حاال كريچر  يها هق هق

  .  بود شده متمركز سخت او

 خانم به هرگز و ، بره خونه به ، گفت يچركر به اون.  اون بدون ، برگرده كريچر ، داد دستور اون و_

 ، رو معجون ي همه ، نوشيد  معجون رو و ارباب.  اول گردنبند رو نابود كنه اما.  افتاده ياتفاق چه نگه محبوبش

اون رو تماشا   ميشد كشيده آب زير به سريگوال ارباب زمانيكه و ، كرد عوض هم با رو ها گردنبند كريچر و

  .. وميكرد 

  . كريچر هاو. _

  . كند بغل را او كرد سعى و زد زانو خانگي جن به نزديك او.  كرد ناله ، ميكرد گريه داشت كه هرميون 

 : بود كرده دفع آشكارا كامال ، ميشد دور او از ترسان كه يحال در ، ايستاد پاهايش روى فورا كريچر

  ؟ ميگه يچ محبوبش خانم ، نميده رو اين ي اجازه اون ، زد دست كريچر به گندزاده

  ! يبزن صدا گند زاده رو اون نبايد گفتم تو به من _

او خودش را روي . ميكرد مجازات را خودش داشت خانگي جن قبال اما ي با عصبانيت اين را گفته بودهر 

  زمين انداخت و پيشانياش را محكم به زمين ميزد
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  . كن متوقف رو اون ، كن متوقف رو اون _

 باشن داشته يشنو حرف اونها كه هست يراه ؟ مريضه چقدر هم حاال همين ينميبين ، اوه.  زد فرياد هرميون 

   ؟

  :هري فرياد زد

  .  وايسا ، وايسا ، كريچر_

 كبودى يك ، ميدرخشيد بينيش دور سبز مخاط. ، نشست زمين يرو بر  لرزان و زنان نفس يخانگ جن  

 خيس و كرده ورم هايش چشم ، بود زده را خودش او كه جايى . بود شده ايجاد اش رفته و رو  رنگ پيشانى روى

  :گفت يبيرحم با او . بود نديده آن از انگيزتر رقت يچيز هيچ هرگز هرى.  بود اشك

  ؟ يكن نابود رو اون يكرد سعي و ، يآورد خونه به رو گردنبند تو بنابراين _

  .  بداند كامال را او داستان كه بود مصمم ، 

  :كرد هنال يخانگ جن

 كه چيزي هر ، كرد امتحان رو چيز همه كريچر. ،  بده انجام اون مورد در نتونست يكار كريچرهيچ _

 راه بود مطمئن كريچر.  نكرد كار اون پوشش روي نيرومند يها طلسم از كدوم هيچ ، چيز هيچ اما ، ميدونست

 ، كرد سعي دوباره اون.  كرد مجازات رو خودش كريچر ، نشد باز اون اما.  اونه طرف اين يتو اون كردن نابود

 بود شده داده بهش كه دستوراتي در كريچر.  كرد سعي دوباره اون ، كرد مجازات رو خودش دوباره اون

 ارباب چون ، بود ناراحت و عصباني محبوبش خانم و.  بكنه نابود رو گردنبند نميتونست كريچر ، خورد شكست

 سريگوال ارباب اينكه براى ، نه ، بود افتاده اتفاقى چه بگه اون به نميتونست كريچر و بود شده ناپديد سريگوال

  .  افتاده اتفاقي چه غار در كه بگه كسي هر يبرا كه بود كرده ممنوع..  م..  م

هرميون همانطور كه به كريچر نگاه ميكرد به آرامي اشك . كرد كردن گريه به شروع سخت خيلى كريچر

  ميريخت 
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به او   يآشفتگ با ، نداشت كريچر به يا عالقه هيچ كه ، رون يحت.  كند نوازش را او دوباره ردنك جرئت اما

  . او را درك كند ميكرد سعى ، داد تكان را سرش و نشست ساكت هايش پاشنه روى هرى.  ميكرد نگاه

  :بالخره هري به حرف آمد

 كشيدن نيپاي يبرا سالريگو ، بكشه رو تو كرد سعى ولدمورت. ، كريچردرك كنم  رو تو نميتونم من _

 تو ؟ يبود خوشحال ولدمورت به اون دادن و سيريوس به خيانتت مورد در هنوز تو اما ، مرد ولدمورت

 كريچر يهر _ يميد اونها توسط اطالعاتي ولدمورت به و ميري بالتريكس و نارسيسا پيش كه بودي خوشحال

  .  نداشت اون به يا عالقه

 يخونگ يها جن.  است برده يه اون :ادامه داد ميكرد پاك دست پشت با را چشمهايش كه يحال درهرميون 

 انجام كريچر با ولدمورت كه يكار.  ميشه رفتار باهاشون رحمانه يب حتي ، ميشن گرفته كار به بد يكارها يبرا

 ؟ داده كريچر مثل يخونگ جن يه يبرا فايده اي چه يجادوگر جنگهاى.  نبود راهش سر از اون برداشتن ، داد

 سريگوال مطمئنا و باشه بوده با اون مهربون بايد بلك خانم و بودن مهربون اون با كه هست وفادار كسانى به اون

  . ميگفته وار يطوط رو عقايدشون و ميكرده خدمت تمايل با اونها به اون بنابراين.  بود هم اين طور

   ، يبگي ميخوا يچ تو ميدونم من_ 

 نميرسيد نظر به اون اما ، شده عوض سريگوال ذهنيت كه :نه حرف هرميون را قطع كرده بودهري معترضا

 امن همه سريگوال ي خانواده و كريچر.  چرا ميدونم ميكنم فكر من و ؟ داده ، باشه داده توضيح كريچر به كه

.  كنه محافظت نهااي ي همه از ميكرد سعي سريگوال.  ميكردن حفظ رو اصيلشون خون خط اونها اگه بودند

  .... سيريوس

 كه تيوق.  حقيقته اين يميدون تو ، نبود خوب كه ميرسه نظر به اين و ، هرى بود متنفر كريچر از سيريوس_  

 رو محبت مقدارى انتظار احتماال اون و بود تنها ديزيا مدت براى كريچر كنه زندگى تا اومد اينجا به سيريوس

. رفتار دوستانه اي داشتن كريچر به نسبتوقتي اون پيداش شد   و بالتريكس نارسيسا كه مطمئنم من.  داشته

 من كه يچيز ي همه.  گفت رو بدونن بودن مايل رو يچيز ي همه اونا به و كرد لطف اونها به اون بنابراين
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 لدمورتو ، اشتباهي كه .  ميكنن رفتار يخونگ يها جن با چطور كه باشن متوجه بايد جادوگرها كه اينه گفتم

  ...سسيريو طور همين و داد انجام

 ميكرد گريه زمين يرو بر كه را كريچر او كه يزمان.  نداشت يپاسخ هيچ اين حرف  مقابل در هرى

 فكر من :آورد ياد به را بود گفته او به سيريوس مرگ از بعد ساعت چند دامبلدور، كه را يچيز ، كرد ميتماشا

  . نميديد انسان يك احساسات مثل يحساساتا با رو كريچر هرگز سيريوس ميكنم

  . شو بلند لطفا...  ام :با حالتي ماليم تر به او گفت مدتى از پس هرى 

 موقعيت يك در را خودش او بنابراين.  ميكرد سكسكه خودش سكوت در كريچر كه بود قبل دقيقه چند از 

 ، كريچر : كوچك ي بچه يك مثل درست دادمي فشار چشمهايش در را انگشتش بندهاى.  داد قرار نشسته

  .  يبد انجام يكار يه يميتون تو بپرسم ميخوام

 مهربانانه دستور يك او به ميخواست.  انداخت ينگاه هرميون به كمكگرفتن  براى او.  گفتاينرا  يهر

 نظر به لحنش رد تغيير ، وجود اين با.  نبود دستور يك اين كه كند وانمود نميتوانست ، زمان همان در اما ، بدهد

  . زدمي لبخند يا كننده دلگرم طور به او.  ه كرد جلب را هرميون رضايت كه رسيد

 رو گردنبند يجا تا داريم احتياج ما.  كني پيدا رو فلچر ماندانگاس و يبر ، لطفا ، تو ميخوام من ، كريچر _

 ارباب كهي كار ميخوايم ما.  مهمه واقعا اين.  اونجاست سريگوال ارباب گردنبند كه يجاي.  كنيم پيدا

 كريچر.  نمرده هيچ خاطر به اون كه بشيم مطمئن...  ام...  كه ميخوام ما ، كنيم تموم رو كرد شروع ريگولوس

  . كرد نگاه هرى به و انداخت را هايش مشت

  ؟ يميكن پيدا رو فلچر مانداناگاس_ 

  .  كرد غارغار او  

   ؟ يبد انجام ما يبرا رو كار اين يبتون يميكن فكر. ، گريمولد به ، يبيار اينجا به رو اون و_

  . آهي كشيد هرى ، شد نزديك پاهايش به با حالت تعظيمو كرد تصديق سر با كريچر كه زماني
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 proti،  thebestwizard: مترجم

 proti: ويراستار

 ييادداشت سريگوال كه يا يتعويض گردنبند.  آورد بيرون را تقلبي گردنبند و كرد باز را هاگريد كيف او 

 كه حالي در او... باشي داشته رو اين تو دارم دوست...  من كريچر : بود تهگذاش آن در را ولدمورت يبرا

 اون كه مطمئنم من و داشت تعلق سريگوال به اين. :اين را گفت ميگذاشت خانگي جن دست در را گردنبند

  باشي داشته ، يدار كه يحد از بيش يها يتواناي براى قدردانى عنوان به رو اون تو ميخواد

  . رفيق _

  . اين را گفت ميكرد نگاه گردنبند به يخانگ جن كه يزمان ونر 

 يك نزديك.  كرد پرتاب زمين يرو پشت از را خودش و كشيد كوتاه و ناگهاني ي زوزه يك كريچر 

 يخانوادگ ي وسيله يك آوردن دست به خاطر به كه ، كنند آرام را كريچر تا كردند صرف وقت آنها ساعت

.  بايستد ميتوانست درستى به حتي بود ضعيف يخيل زانوهايش او.  بود شده زده انهيج بسيار خودش يبرا بلك

 او آنها ، كردند همراهى اش قفسه به را او آنها ي همه ، بخورد تلوتلو را قدم چند كه توانست او باالخره كه وقتى

 كه يزمان مدت در كه دادند اطمينان او به و گذاشت كهنه يپتوها بين آرامي به را گردنبند كه كردند تماشا را

 يحت و كرد نور و هرى به تعظيم دو او بنابراين. ، كرد خواهند آن  از را محافظت بهترين بود خواهد بيرون او

 احترام با و مودبانه بود ممكن كه ييجا تا كرد كوشش كه داد هرميون تحويل نيز كوچك مضطرب لبخند يك

  . شود ناپديد بلند اككر صداي يك با آنكه از قبل ، باشد باشد
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هیچ کدام از آنها به نظر نمی رسیدند که از حرفی . هري برگشت و به رون و هرمیون نگاهی کرد
 . چیزي متوجه شده باشندکه زنوفیلیوس به آنها گفته بود

 »قدیسان مرگ وار؟ « ـ 

می تونم حدس بزنم که شما در مورد اون چیزي نشنیدید؟ زیاد . دقیقا درسته« : زنوفیلیوس گفت 
یه مدرك کوچیک . تعداد خیلی محدودي از جادوگران هستن که بهشون اعتقاد دارن. تعجبم نمی کنم

   ».مرد جوان درست تو جشن ازدواج برادرت بود
کسی که براي شوخی به من حمله « : سرش را به عالمت موافقت براي رون تکان داد و ادامه داد 

چیزي راجب تاریکی قدیسیان نیست، دست کم تا ! همچین اشتباهی هست ! کنه یک نشان از جاوگر سیاهه
دیگر معتقدا یکی از مفاد این نشانه ها اعالم کردن خودشون به ! وقتی که اطالعات هوششون خام هست 

  ».  با قدرتشون یه یک نفر کمک بکنن همهست، به این امید که اون ها
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کامال معلوم . او چند قاشق شکر در فنجون گوردیروت اینفیوژن ریخت و مشغول هم زن آن شد
به نظر می رسید که هر دانه ي خوشمزه مزه ي کریهه ي آن را از بی می . بود که از آن محلول بیزار هست

  .برد
ر جستجوي قدیسیان مرگ وار خب، می بینی، بعضی معتقدان هنوز د« : ینوفیلیوس گفت ز

  ».هستند
  .فنجون را به لبش نزدیک کرد و به نظر می رسید که گوردیروت اینفیوژن را مزه مزه می کند

  »؟ در چی هستنآواما، قدیسیان مرگ « : هرمیون پرسید 
فکر کنم شما افسانه سه برادر من « : شت و گفت زنوفیلیوس فنجون خالی شده اش را کناري گذا

  » شنیدید؟را
  »! نه« : هري گفت 

  ». آره« : اما رون و هرمیون هر دو با هم گفتند 
خب، خب ، آقاي پاتر، همه چیز از « : زینوفیلیوس سر را به حالت موقرانه اي تکان داد و گفت 

  »... اینجا دارم  امن یه نمونه از اون ر... داستان سه برادر شروع شد 
او به طور مبهمی به توده اي از کاغذ هاي پوستی و کتاب هاي گوشه ي  اتاق نگاه کرد، اما 

  ». اقاي الوگود، من یه نمونه دارم، اینجاست« : هرمیون ناگهان گفت 
: زینوفیلیوس با صراحت پرسید . را از کیف کوچکش بیرون آورد شاعر بیدل افسانه بعد کتاب

  » صلی؟ نسخه ي ا« 
خب پس چرا برامون نمی « : وقتی هرمیون سرش را به نشانه ي موافقت تکان داد،  ادامه داد 

  ». د؟ بهترین راهه که مطئمن باشیم که همه می فهمنانیشخو
  ». خب باشه ... ا « : هرمیون با حالتی عصبی گفت 

ون سرفه اي کرد و شروع هرمی. هرمیون کتاب را باز کرد و هري نشانه هایی را باالي صفحه دید
  :کرد به خواندن 

جاده پیچ . آنجا سه برادر بودند کسانی که به تنهایی سفر را آغاز کرده بود « 
  »... در پیچ، در گرگ و میش هوا 

  ». تو نیمه شب، مادرم همیشه به ما اینو می گفت« : رون گفت 
  .  با دلخوري به او نگاه کردهرمیون. سپس دستهایش را پشت سرش قرار داد و منتظر شنیدن شد 

  ». متاسفم، من فقط فکر کردم که اون اگه تو شب باشه بیشتر شبیه شبح میشه « : رون گفت 



درسته، چون ما یه خرده به ترس بیشتري تو « : هري قبل از اینکه خودش را کنترل کنه گفت 
  ». زندگی مون احتیاج داریم

دي به آنها داشته باشد اما از پنجره به آسمان خیره شد و به نظر نمی رسید که زینوفیلیوس توجه زیا
  ». ادامه بده، هرمیون« : گفت 

از . در همان وقت برادرها به رودخانه اي رسیدند که عمق بسیار زیادي داشت « 
اگرچه برادر ها اینها را در هنرهاي جادوگري . میان آب رد شدن خطرناك بود

شان را به حالت موجی شکل تکان دادن و از بسادگی چوبه های. یاد گرفته بودند
در نیمه راه بودند که یک شخص . میان آب هاي خائن یک پل ظاهر شد

  »...شروع کرد با آنها صحبت کردن مرگ .  دار را در وسط راهشان دیدندشنل
  » شروع کرد با آنها صحبت کردن ؟ مرگمتاسفم، اما « : هري مداخله کرد و گفت 

  »! فسانه ي جن و پریانه هري، این یه ا« ـ 
  ». درسته، متاسفم، ادامه بده« ـ 

او از اینکه سه شکار جدیدش .  شروع کرد با آنها صحبت کردنمرگ« 
زیرا معموال مسافران در رودخانه غرق می . او را گول زده بودند عصبانی بود

او وانمود کرد که به سه برادر براي .  خیلی حیله گر بودمرگاما . شدند
او گفت که به هر کدام از آنها جهت داشتن این . یشان تبریک می گویدجادو

  . چنین هوشی براي فرار از دست او هدیه اي دریافت می کنند
برادر بزرگتر که مردي جنگجو بود و در جستجوي یک چوب جادویی که از 

چوبی که همیشه براي صاحبش در . هر چیزي در جهان قدرتمند تر باشد، بود
یروزي بیافریند، چوبی شایسته جادوگري که بر مرگ غلبه کرده است، دوئل ها پ

 یک درخت بزرگ را از کنار رودخانه قطع کرد و از یک شاخه مرگسپس . باشد
  .ي آویخته شده بر روي آن یک چوب ساخت و آن را به برادر بزرگتر داد

دومین برادر، کسی که مغرور و متکبر بود و تصمیم گرفته که مرگ را 
. قدر تحقیر کند تا به خاموشی برود، قدرتی می خواست تا مرده ها را احضار کندآن

 یک سنگ از کنار رودخانه برداشت و آن را به برادر دومی داد و مرگسپس 
  .می گرداند سنگ قدرتی دارد که مرده ها را باز به او گفت که این

سومین . از سومین برادر پرسید که چه چیزي می خواهد مرگ پس
رادر که شخصی فروتن بود و خردمنترین برادر در بین برادرها به حساب می آمد ب



 به دنبال آن ها خواهد آمد مرگت که سمی دان.  اطمینان نداشتمرگبه 
 مرگبنابراین باید از او چیزي را می خواست که پس از ترك آن محل دست 

اش را به او  خواست تا شنل نامرئی کننده مرگسومین برادر از .به او نرسد 
  ». با سخاوتمندي قبول کرد و شنل نامرئی کننده اش را به او دادمرگ. بدهد 

  » یک شنل نامرئی کننده داشت؟  مرگ«: هري دوباره به میان داستان پرید و گفت 
بعضی وقت ها که اون از راه رفتن . خب، اون بین مردم پنهانی حرکت می کرد« : رون گفت 

  ». هرمیون... ببخشید .  ول می کرد و فریاد می زدخسته میشد شونه هاش رو
پس .  تشکر کردندمرگاز هدیه هاي . آنها بیشتر از آن چیزي نگفتند« 

  .  کناري ایستاد و به سه برادر اجازه داد که راهشان را ادامه بدهندمرگ
در لحظه ي موعود برادر ها از هم جدا شدند و هر کدام به دنبال 

  .سرنوشت خودشان رفتند
او توانست مرد جادوگري که با . برادر اول بیشتر از یک هفته سفر کرد

بدیهی بود که با سالحش . او اختالف داشت را در روستایی دور افتاده پیدا کند 
برادر بزرگتر . دشمنش را کشت. چوب الدر نمی توانست بازنده ي دوئل باشد

رفت و آنجا بلند بلند از قبل از اینکه رهسپار مسافرت بشود به مهمانخانه اي 
 مرگخود و چوب قدرتمندش تعریف و تمجید می کرد، که چگونه آن را از 

در همان شب، جادوگر دیگري، همانطور که . گرفته بود و شکست ناپذیر شده بود
نقشه کشیده بود در هنگام خواب به باالي سرش آمد و خمره ي مشروب 

 دزد ،چوبه اش را گرفت و براي سپس. جوشانده شده اي را روي آن خالی کرد
  .، گلوي برادر بزرگتر  را پاره کرد)چوبه(آزمایش کردن آن

از دست ( . اولین برادر را به کام مرگ فرو رفتمرگو بدین گونه 
باالخره بدون اینکه مرگ دنبالش بیاد اون رفت دنبال مرد ـ . مرگ نتونست فرار کنه 

  )م
به جایی رفت که به تنهایی . دومین برادر به شهر خودش سفر کرد 

آن جا آن سنگی که قدرت بازگرداندن مرده ها را داشت بیرون . زندگی کند
پیکر دختري که آرزو داشت با او ازدواج . آورد و سه بار آن را در دستش گرداند

سرد و ) پیکر دخترك(هنوز او. کند که به طور غیر منتظره اي مرده بود را ظاهر کرد
اگرچه او به دنیاي . با یک نقاب جدا شده بود) دومین برادر(وغمگین بود و از ا

به آن جا تعلق نداشت و در انجا رنج می ) پیکر دخترك(فانی بازگشته بود اما او



او . رفتباالخره دومین برادر دیوانه شد و نومیدي اشتیاقش را از بین .  کشید
  . کندخودش را کشت تا با دخترك به طور واقعی در آن دنیا ازدواج

  . کشیده شدمرگاینگونه دومین برادر هم به کام 
او هرگز .  براي سال هاي متمادي دنبال سومین برادر گشتمرگاما 

به ) سومین برادر(این اتفاقی زمانی افتاد که او . موفق به پیدا کردن او نشد
سن زیادي دست یافته بود و جوانترین برادر شنل نامرئی کننده اش را در آورد 

 برخورد کرد و با مرگاو مانند دوستان قدیمی اش با .  را به پسرش دادو آن
  ».مسرت کامل همراه او رفت، مانند آنها، زندگی اش را وداع گفت

اي بار دوم بود که زینوفیلیوس درك کرد هرمیون دست از خواندن کتاب . هرمیون کتاب را بست
  ».  اونجاییدخب،« : نگاهش را از پنجره برداشت و گفت . کشیده است

  »ببخشید؟ « : هرمیون با سردرگمی گفت 
  ». آنها قدیسیان مرگ آور هستند« : زینوفیلیوس گفت 

او قلم پرش را از درون یک پاکت بر روي دسته ي صندلی برداشت، و از بین کتاب هاي زیاد 
  »! چوب الدر « :  یک قطعه کاغذ پوستی پاره شده را بیرون کشید و گفت 

  . است عمودي روي کاغذ پوستی کشیدو یک خط ر
   » .نندهسنگ احیا ک« ـ 

  .و یک دایره به باالي خط اضافه کرد
   ».شنل نامرئی کننده« ـ 

  .سپس خط و دایره را در یک مثلث قرار داد
  ».  آورگباهمدیگه، قدیسیان مر« : زنوفیلیوس گفت 

  ». ربوط باشه نیست مآوراما اینجا هیچ کلمه که به قدیسیان مرگ « : هرمیون گفت 
می گن که . البته که نه، این یک افسانه ي کودکانه س« : زنوفیلیوس به حالت دیوانه واري گفت 

هر که از ما این موضوع رو بفهمه ، که شناختن . تا یک اندازه هم سرگرم کننده س و هس تعلیم دهنده
، می ند متحد بش اونها، این که، اگهرند نام می گ قدیسیان که داستان هاي قدیمی اشاره می کنه به سه چیز

  ». ند داراي امتیاز پیروزي بر مرگ بشنندتو
خورشید در اسمان بی . دوباره با نگاه کردن زنوفیلیوس به بیرون سکوت کوتاهی به وجود آمد

  .فروغ شده بود



  ».  نداریم1، به حد کافی پالیمپیزبیادلونا به زودي «  :  زیر لب گفتاو
  ». ما گفتی پیروزي بر مرگ ش« : رون گفت 

پیروزي، فاتح « : زنوفیلیوس همانطور که دستش را به حالت موجی شکل تکان می داد گفت 
  ». شدن، غلبه کردن، هر کدوم که ترجیح می دین بگین

  » ... منظورتون اینه که ... پس بعدش « : هرمیون اروم گفت 
  .کرد که تردید را از صدایش خارج کند هري به راحتی می توانست بگوید که او داشت سعی می 

  »شما معتقدید که این چیزهاي ، این قدیسیان واقعا وجود دارن؟ « : هرمیون 
  »! بله، البته « : زنوفیلیوس ابروهایش را باال انداخت و گفت 

اما، اقاي الوگود، « : هرمیون که هري احساس می کرد که نمی تواند خودش را نگه دارد گفت 
  »... ي می تونید باور کنید شما چطور

اونطور که من حدس می زنم . خانم جوان، لونا در مورد شما به من گفته بود« : زنوفیلیوس گفت 
  ». دردی، محدود کرو بسته نگه داشتیدذهن خودتون . شما نباید خنگ باشید، اما سخت محدود

:  می بندد وگفت رون دستش را روي سرش تکان داد طوري که انگار روسري مضحکی به سرش
  ». کرديهرمیون، نکنه از کاله کاردینالی استفاده می « 

  .صدایش به طرز خفیفی لرزش داشت ،انگار به زور جلوي خودش را می گرفت تا نخندد
ما می دونیم که شنل هاي نامرئی کننده ي زیادي . آقاي الوگود« : هرمیون دوباره شروع کرد 

  »... ود دارن، اما اون ها کمیابن اما وج.وجود داره
منظورم از  گفتنش این نیست که ما در . آه خانم گرنجر، فقط سومین قدیس درسته، شنل نامرئی« 

با یک افسون سرخوردگی که با که  و یا پوشنده ي جادوگرصحبت می کنیم مورد یک شنل مسافرتی
ما در مورد یک شنل .هساختن موي دمیجویس که طی سال ها تیره میشه تا بتونه آدمو پنهون درست شد

مسئله اینه که پوشنده لباس کامال نامرئیه و سال ها فناناپذیري رو . صحبت می کنیم که واقعا ناپدید می کنه
 مانند اونو تا حاال لچند تا شن. شنلی که هرگز سوراخ یا پاره نمی شه.  می کنه و به طور مداوم پنهونهحس

  »دیدي خانم گرنجر؟ 
. از همیشه بیشتر گیج شده بود. ي جواب دادن باز کرد، اما دوباره آن را بستهرمیون دهانش را برا

. هري می دونست که هم اونا به یک موضوع خاص فکر می کنند. او و هري و رون به یکدیگر نگاه کردند
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پس می شد گفت که در خیلی از لحظات یک شنل مانند همونی که زنوفیلیوس می گفت همراه اون ها تو 
  .  بودههر جاي دیگه اي و اتاق

هیچ کدام از شما تا . دقیقا« : زنوفیلیوس که انگار داشت آنها را در بحثش شکست می داد گفت 
  »دارنده ي اون می تونه خیلی قدرتمند باشه، مگه نه؟ . حاال همچین چیزي رو ندیدین

به وجود آمده بود در آسمان سایه ي کم رنگ، صورتی اي . او دوباره به بیرون از پنجره نگاه کرد
  .و انگار در تمام اسمان کش داده شده بود 

اقاي الوگود اون سنگ ...  می گیم شنل وجود داره... باشه قبوله « : هرمیون با دستپاچگی گفت 
  »چی؟  چیزي که شما می گین مرده ها رو زنده می کنه؟ 

  »خب چی؟ « : زنوفیلیوس 
  »باشه؟ چطوري اون می تونه واقعی « : هرمیون گفت 

  ». وجود نداره ،ثابت کردن که اون« : زنوفیلیوس گفت 
چطوري من می ! متاسفم، اما اون کامال مضکه... اما اون « : هرمیون سخت عصبانی شد و گفت 

 شما انتظار دارید که من تمام سنگ هاي جهان رو بگیرم و نکنهتونم ثابت کنم که اون وجود نداره؟ 
 یه اساس براي باور کردنش نه که شما فقط می تونید ادعا کنید و اینم فقطامتحانشون کنم؟ منظورم، ای

   ».پوچه و هیچ کس نیست که ثابت کنه اون وجود داره
  ». من خوشحالم که می بینم تو فکرتو کمی باز کردي. بله، تو می تونی« : زنوفیلیوس گفت 

شما فکر می کنید که اونم وجود ! چوب الدر« : هري قبل از اینکه هرمیون دوباره شروع کنه گفت 
  »داره؟ 

 چوب الدر یکی از. در این صورت دالیل بی پایانی هس... خب ... اوه « : زنوفیلیوس گفت 
  ». می شدهان است که می شه به سادگی ردیابی ش  کرد، چونکه به نوعی اون دست به دست یقدیس

  »چطوري؟ « : هري پرسید 
فرض ، و می دزده که مالک چوب آن رو از صاحب قبلی ش همون طوري« : زنوفیلیوس گفت 

 می آد و بعد از کشتن اگبرتیقینا شما شنیدید که چوبی به .  اون صاحب قانونی چوب هستمی کنه که
 تو سرداب خونه ش کشته می شه و بعدش گادلوت شیطان انگشت نما می شه؟ یا چطوري امریک
 می باراباس دوِریل وحشتناك که چوبه رو از الکسیاس چوبه ش رو برمیداره؟ از هرواردپسرش 

گیره، همون که داشت می کشتش؟ خونریزي هایی که همه از چوب الدر هس و همشون تو کتاب تاریخ 
  ». جادوگري هستش



 رو اون هاي حرف نتونست .کرد نگاه زنوفیلیوس به .بود هم در اش قیافه .کرد نگاه هرمیون به هري

   .کنه انکار
  » کجاست؟ الدر چوب االن شما نظر به خب، « : پرسید رون

 دونه می کی  دونه؟ می کی .افسوس « : گفت بود خیره پنجره از بیرون به که همانطور زنوفیلیوس

 یکی کدوم بگه تونه می کی .گرده می بر  ویوس لی و آرکوس به دنبالش  پنهونه؟ کجا الندر چوب االن

 اونها ممکنه کی بگه تونه می کی ؟ برداشت رو چوب کدومشون و داده ستشک رو الکسیاس واقعا اونها از

  » .نیس توش هیچی افسوس، تاریخ، باشه؟ داده شکست رو
 چیزي داشتند پیویرِلآقاي الوگود، خانواده ي « : باالخره هرمیون پرسید . سکوتی بر قرار شد

  »که با قدیسیان مرگ آور انجام بدن؟ 
افظه ي هري تغییر کرده بود، اما نمی توانست حه کرد، انگار چیزي در زنوفیلیوس متحیرانه نگا

  ... او این نام را قبال شنیده بود  ... پیویرِل... اونو مشخص کنه 
تو منو گمراه « : زنوفیلیوس بر روي صندلی اش جابجا شد و به هرمیون نگاه چپی کرد و گفت  

خیلی از جستجوگران ! و براي قدیسیان آخرش بودي جستجدربه عقیده ي من تو، ! می کنی دختر جوان 
  ».  خیلی کارها می تونستن با قدیسیان بکننپیویرِلمعتقدند که 

  » کی هس؟ پیویرِل« : رون پرسید 
نامی که روي یک گودال با عالمتی که « : هرمیون همونطور که به زنوفیلیوس نگاه می کرد گفت 

  ». یجنوتاس پیویرِلا... ، .روش بود تو گودریک هالو گذاشتن
دقیقاً، عالمتی از قدیسیان مرگ آور روي گودال « : زنوفیلیوس انگشتش را باال آورد و گفت 

  ».  هس که دلیل نهایی ما میشهایجنوتاس
  »چرا؟ « : رون پرسید 

آنتوییچ، !  برادر تو داستان همون برادران پیویرِل بودن تاآن سهچون چرا، « : زنوفیلیوس گفت 
  »! آن ها مالکان اصلی قدیسیان هستن! و اینجنوتاسکادماس 

سینی را بر داشت و به . سپس به پایش ضربه زد و از جایش بلند شد. یه نگاه دیگر به پنجره کرد
  »براي شام می مونین؟ « : طرف پله هاي مارپیچ حرکت کرد و گفت 

تور درست کردن هر کسی همیشه درخواست می کنه که دس« . سپس طبقه ي پایین ناپدید شد
  ». سوپ پالمپیز رو بهشون بدم



 رو  اون سم ها به عنوانشاید اداره ي مسمویت تو خیابون مانگو می خواست« : رون زیر لب گفت 
  »!معرفی کنه

هري منتظر بود تا صداي حرکت زنوفیلیوس رو تو طبقه ي پایین بشنوه و بعد شروع به صحبت 
  .کردن بکنه

  »چی فکر می کنی؟ تو « :  از هرمیون پرسید 
 همون نشان نمی تونه این عالئم. اوه هري، اینا فقط مشتی مزخرفه« : هرمیون با خستگی گفت 

  ». الکی وقت مون هدر رفت. این فقط بیانگر جادوي توشه. باشه
  ». این مرد فقط ما رو اسنورکیک هاي شاخدار فرض کرده« : رون گفت 

  »تو هیچ کدومشون رو باور نداري؟ « : سید هري از او پر
نه، این داستان هاي فقط یکی از چیزهایی است که براي بچه ها تعریف می کنی « : هرمیون گفت  

تا بهشون درس یاد بدي، مگه نه؟ خودتو به زحمت ننداز، با کلنگ به جنگ نرو، به اطرافت کار نداشته 
بیایید ... کار خودت باش، شکر کن که کامال سالم هستی باش، فقط سرت رو پایین نگه دار، تو فکر 

   ) منظور رولینگ اینجا اینه که اینا نتایج اخالقی اون داستانه ـ م( ». کنیمنراجب این فکر 
  ». شاید که داستان چوب الدر فقط براي بدبختی باشه« : رون اضافه کرد 

  »تو راجب چی داري می گی؟ « : هري گفت  
یکی از همون خرافات دیگه، مگه نه؟ شاید زاده شده از یک زن جادوگره که با «  : رون ادامه داد
چوب شراب سیب، . ا نیمه شب از بین میرهی تو گرگ و میش هوا ی کهآدم بد شانس. یه ماگل ازدواج کرده

  ». مادرم همشون رو از حفظه. تو باید اینا رو شنیده باشی. هیچ وقت پیشرفت نمی کنه
  ». هري و من با ماگل بزرگ شدیم ، ما یه خرافات دیگه رو یاد گرفتیم« : آوري کرد هرمیون یاد 
چیز خوبی که در مورد عصبانیتش با زنوفیلیوس این بود که به نظر می  .کشیدسوزناکی  او آه عمیق

نه این فقط یه افسا. به نظر من تو درست می گی« : او گفت . رسید فراموش کرده که رون رو رنجونده بود
  »... کدوم رو شما انتخاب می کنین . ي اخالقیه، این معلومه که کدوم هدیه بهتره

  »! شنل« : هرمیون گفت . هر سه تا شون هم زمان با همدیگه شروع کردن به صحبت کردن
  »! چوبه« : رون گفت  
  »! سنگ« : هري گفت 



تو گفتی که شنل « : فت رون به هرمیون گ. سپس با تعجب و حیرت زدگی به یکدیگر نگاه کردند
بیا هرمیون چوبه شکست . رو می گیري؟  اما تو تا وقتی که چوبه رو داري احتیاج نداري که پنهون بشی

  ». ناپذیر رو انتخاب کن
  ». بعدا ما یه شنل نامرئی کننده داریم« : هري گفت 

  ». ياین به ما بیشتر کمک می کنه، تو پنهون شدن هیچ توجهی ندار« : هرمیون گفت 
اونم فقط اگه تو در موردش فریاد ... پس یه چوب فقط دیگران رو جذب می کنه « : رون گفت 

انقدر بره و بیاد که . من یه چوب شکست ناپذیر گرفتم.  دور سرت برقصه و بخونهپراتفقط اگه . بزنی
  ».موفقی تا زمانی که دهنتو بسته نگه داري.خسته بشی

درسته، اما تو می تونی دهنتو بسته نگه داشته باشی؟ خودت « : هرمیون به رون نگاه کرد و گفت 
  ». یه داستان در مورد یه چوب قدرتمند داره   اینه که اونجاهمی دونی که تنها  چیزي که اون درست گفت

  »داره؟ چی اونجا « : هري پرسید 
میان که چوب مرگ، چوب سرنوشت، اونها از میان نام هاي «: هرمیون با اوقات تلخی گفت  

ها ناوه، ای... پروفسور بینز بعضی هاشون رو نام برده، اما . معموال جادوگران سیاه در موردش الف می زن
بعضی از جادوگر ها هم فقط الف .  قدرتی رو دارن که صاحبشون دارهنچوب ها فقط همو. همه مزخرفه

  ». می زنن که چوبشون بهتر و بزرگتر از چوب هاي دیگران هست
، ممکنه ب سرنوشت، فقط مخصوص یه نفر نیستاما می دونی، تاخیر مرگ، چو«  : هري گفت

  »نام هاي مختلف توي سال هاي متمادي باشند؟  اي از باقی مونده
  »چی میشه اگه واقعا چوب الدر مرگ بیاره؟ « : رون گفت 
ب او، فقط چو. خیاالتی که بعد از همه این اتفاقات رخ داده بود خیلی مضحک بود. هري خندید

ساخته شده از درخت راج، نه الدر، اونم توسط الیوندر ساخته شده بود، اگرچه همان شبی . مال خودش بود
که ولدمورت او را در اسمان تعقیب می کرد اون کار  را انجام داده بود، و اگه شکست ناپذیر بود ، چطور 

  می تونست بکشند؟ 
  » رو برداري؟ چرا می خواستی سنگ« : رون از هري پرسید 

خب اگه اون این قابلیت رو داشت که مردم رو برگردونه، من می تونستم سیریوس، « : هري گفت 
اما همونطور که بیدل شاعر گفته اونا نمی خوان برگردن، ... خانواده م رو بر گردونم ... مد آي، دامبلدور 

  »می خوان؟ 



این من فکر نمی کنم « : ي از هرمیون پرسید هر. لحظه اي به آن افسانه اي که شنیده بود فکر کرد
  »؟ فکر نمی کنییک سنگ بتونه مرده ها رو برگردونه، یه داستان باشه که 

نه، من فکر نمی کنم کسی جز آقاي الوگود بخواد خودشو با این « : هرمیون با ناراحتی جواب داد 
ون رو عوض شبرداشته باشه و جاشاید بیدل این نظرشو رو فقط از روي سنگ جادو . چیزا دست بندازه

  » . آدم رو زنده کنهنگ سکرده، به جاي اینکه یک سنگ آدم رو جاویدان کنه، یک 
هري . انگار یک زیر شلواري سوخته بود. بوهایی که از جانب آشپزخانه می  آمد زیاد تر شده بود

در مورد شنل « : رام گفت رون آ. مطمئن نبود چیزي که زنوفیلیوس پخته بود با مذاقش جور در می اومد
من هیچ وقت چیزي مثل . ل هري استفاده کردم و اون خوبهنچی؟ فکر نمی کنید اون واقعی باشه؟ من از ش

  ».ما هرگز زیر اون دیده نشدیم. اون نشنیدم، اون مصون هست
ر مورد دما وقتی زیر اونیم کامال مخفی هستیم اما تمام چیزهایی که اون ... درسته « : هرمیون گفت 
البته برا من اتفاق نیافتاده اما شنیدم که .... شنیدم ) شنل ها(من چیزهایی راجب اونها. شنل گفت فرق داره

شنل ... طلسم پاره می شه و سوراخ هایی روش پیدا می شه یه ، با طلسمش از بین میرهوقتی فرسوده شده 
اما رون . گفت که اون جنس ش عالیههري هم مال پدرش بود، چیز جدیدي نیست، هست، اما فقط می شه 

  »... در مورد سنگ 
به پیچ پله ها . هري شروع کرد در اطراف اتاق قدم زدن و فقط نیمی از گفتگوي آنها را شنید 

صورتش را به عقب برگرداند . هري چشمانش را به طبقه ي دوم دوخت و ناگهان حواسش پرت شد. رسید
بلکه . ظه فهمید که آن یک آینه نیستحبعد از چند ل.  بود خیره شدو به آینه اي که در سقف طبقه ي باال

  .کنجکاوي اش باعث شد که از پله ها باال برود. یک نقاشی هست
هري داري چیکار می کنی؟ من فکر نکنم اجازه داشته باشیم که وقتی اون اینجا نیس این اطراف « 

  ». بگردیم
لونا اتاقش را با پنج عکس زیبا پوشانده . سیده بوداما بی فایده بود چون هري به طبقه ي بعدي ر

  . بود
  . رون، هرمیون، جینی و نویل،هري

 آنها مانند نقاشی هاي درون هاگوارتز حرکت نمی کردند، اما یک جادوي مرکزي در مورد آنها 
ی هر چند بار یک زنجیرهاي نازك طالیی بافته شده در اطراف قاب عکس ها ظاهر م. کامال یکسان بود

  :بعد از چند لحظه هري فهمید که آن زنجیرها یک چیز را تکرار می کنند . شدند
  ...دوستان ... دوستان .... دوستان 



یک . به اطراف اتاق نگاه کرد. نسبت به لونا به درون هري نفوذ کردیک حس ناخودآگاهی 
بودند در کنار تخت قرار عکس بزرگ از لونا و کسی که خیلی شبیه او بود و همدیگر را در آغوش گرفته 

. لونا در آن عکس نسبت به تمام لحظاتی که هري او را قبال دیده بود زیبا تر به نظر می رسید. گرفته بود
  .گرد و خاکی روي عکس نشسته بود

  .حس عجیبی در هري به وجود آمده بود
قالیچه آبی . دندبعضی چیزها هیچ جوري در نمی آمد و به نظر اشتباه می رسی. به اطراف نگاه کرد

در جا لباسی نیمه باز بود و لباسی درون آن . رنگ کف زمین با انبوهی از گرد و غبار پوشانده شده بود
انگار هفته ها بود که کسی روي آن . تخت خواب سرماي خاصی را ساطح می کرد. آویزان نشده بود

  . شده بودتارعنکبوتی نزدیک پنجره تا آسمان قرمز رنگ کشیده . نخوابیده است
  »هري، چه اتفاقی افتاده؟ « :  هرمیون پرسید  ،زمانی که هري از پله ها پایین می آمد

اما قبل از اینکه او فرصت جواب دادن را پیدا کند زنوفیلیوس با یک سینی  پر از کاسه از پله هاي 
   »لونا کجاست؟! آقاي الوگود، لونی کجاست؟ ببخشید« : هري گفت . آشپزخانه باال آمد

  . زنوفیلیوس روي آخرین پله ایستاد
  ».  ماهی بگیرهپالمپیز تا  براي بوشناون رفته زیر پل . قبال هم به شما گفتم که« ـ 
  »وردین؟ نیااما چرا شما براي چهار نفر ظرف « ـ 

تنها صدایی که شنیده . زنوفیلیوس سعی کرد تا صحبت کند اما هیچ صداي از دهانش خارج نشد
 سینی کمی ی که به زنوفیلیوس وارد شده بود باعث شد که بود، و شوکدستگاه چاپباله دار میشد صداي دن

  . تکان خورداودرون دست 
تختش شبیه . لباسهاش نیست. من فکر نمی کنم لونا براي هفته ها اینجا بوده باشه« : هري گفت 

فقط  به بیرون از اون کجاست؟ چرا شما. تخت هایی هس که انگار مدت هاست کسی روش نخوابیده
  »پنجره نگاه می کردید؟ 

هري و رون و هرمیون چوبه . کاسه ها بیرون افتادند و شکستند. زنوفیلیوس سینی را رها کرد
  . هایشان را بیرون کشیدند

 جاري شد و از  هادر ان لحظه دستگاه چاچ شروع به کار کرد و اطالعات زیادي بر روي کیوبلر
هرمیون ایستاد و به یکی از . سرانجام دستگاه خاموش شد. وي زمین کشیده شدباالي رومیزي به پایین، ر

  .  نوك چوبه اش هنوز به روي آقاي الوگود بود. مجله ها نگاه کرد
  ». هري به این نگاه کن« ـ 



در جلوي کیوبلر ها عکسش قرار داشت که پایینش . هري با گام هاي بلند با سرعت به کارش رفت
  » تالشی براي پول « : و با عنوان »  . روانیشماره ي یک ،  « : نوشته شده بود 

  »پس، کیوبلر ها براي چاپ یه شماره ي جدید می رن؟ « :  هري با سردي پرسید 
  . فکرش خیلی سریع کار می کرد

آقاي الوگود، این همون چیزیه که وقتی به حیاط می رفتید انجام دادید؟ فرستادن یه جغد به « ـ 
   »وزارتخانه؟

  ». اون ها لونا رو دزدیدن« : زنوفیلیوس در حال که لب هایش را می جوید گفت 
که اونا لونا رو دزدیدن و من نمی دونم اون کجاست، ن نوشتم براي ای« : نجوا کنان ادامه داد 

  »... اگه من  ... اما اون ها اونو بر می گردونن اگه من . باهاش چیکار می کنن
  »هري رو بفروشی؟ « : تمام کرد هرمیون جمله ي او را 

  . ایش به شکل وحشتناکی در آمده بودهلب. زنوفیلیوس با رنگی پریده نگاه کرد
اونا هر لحظه ممکنه بیان اینجا، من باید لونا را نجات بدم، من نمی تونم لونا را از دست بدم، « ـ 

  » . شما نباید اینجا را ترك کنید
ت و این حرکت ناگهان هري را یاد مادرش که جلوي تخت او دستهایش را جلوي پله ها گذاش

  . خوابش این کار را انجام می داد انداخت
  ». اقاي الوگود ما شما رو صدمه نمی زنیم، از اینجا دور شین« : هري گفت 

  »! هري « :  هرمیون ناگهان جیغ زد 
ه جارو در پشت شخصی بر روي یک دست. در همان لحظه هر سه نفرشان به بیرون نگاه کردند

او خودش را به . هري اشتباهشان را متوجه شد. زنوفیلیوس چوبه اش را بیرون کشید .پجره در حال پرواز بود
طلسم گیج کننده اتاق را طی کرد و  به دیوار . پهلو پرت کرد، و رون و هرمیون را به مکانی امن هل داد

تکه هاي چوب، . دا اتاق را منفجر کرده باشدبه نظر رسید که ص. برخورد کرد و صداي انفجار بلند شد
هري بعد از پرشش .  آمدهدگرد و غبار سفید و ابر غلیظی به وجو. کاغذ و سنگ ها به هر سو پرت میشدند

. از دیدن تیکه سنگ هایی که به روي او ریخته می شدند نا توان بود. به روي هوا روي زمین افتاده بود
 جیغ ها و نعره هاي رون و هرمیون را می شنید و صداي تهوع آور  ضربه او. دستانش را باالي سرش گرفت

  . هاي فلزي که می به او اعالم می کرد که زنوفیلیوس از پشت به پایین پله هاي مارپیچی سقوط کرده است
به سختی نفس می کشید و . هري سعی کرد بلند شود اما نیمی از بدنش زیر سنگ ها قرار داشت

نیمی از سقف ریزش کرده بود و مهره هاي زنجیر طالیی لونا از میان سوراخ سقف . ددیدش کم شده بو



 در حالی که فقط نیمی از صورتش باقی مانده در کنارش افتاده رووِنا راوِنکلومجسمه ي . آویزان شده بود
 طبقه ي پایینبه راه پله اي که و بود، تکه هایی از کاغذ در هوا شناور بود، دستگاه چاپ یک پهلو افتاده بود

  . بودکردهمسدود را می رسید 
در زیر گرد و خاك پوشانده شده  که  دو پیکراندام سفید رنگش را به او نزدیک کرد هرمیون

  . در طبقه ي پایین ناگهان باز شد.   انگشتانش را به روي لبش فشار داد. به درون تاریکی فرو رفتندبود،
ه هیچ نیازي به عجله کردن نیست؟ بهت نگفتم این بهت نگفته بودم ک« : صداي خشنی گفت 

  »؟ خبر کردهدیوانه طبق معمول ما رو بیخودي 
  »! پاتر اونجاست ... طبقه ي باال ... نه ... نه « : صداي جیغ مانند زنوفیلیوس بلند شد 

الوگود هفته ي پیش هم بهت گفتم، ما وقت نداریم که هی به اینجا برگردیم، فقط براي « ـ 
هفته ي پیش رو یادته؟ وقتی می خواستی دخترت را براي اون خون ابلهانه که از ! عات خاص میایماطال

  »... روسریش راه افتاده بود بدزدي؟ هفته گذشته 
  .   صداي جیغ دیگري بلند شد 

وقتی که تو فکر می کردي ما دخترت رو برمی گردونیم در عوض اینکه دلیلی برا ما بیاري که « ـ 
  » هستند ؟ امپلکاونها 

  .بنگ
  »سر اسنورکیک ها « 

  . صداي جیغ دیگري برخواست. بنگ
... اون واقعا پاتره ... خواهش می کنم ... نه ... نه « : الی که هق هق می زد گفت حزنوفیلیوس در 

  ». حاال اون تنها اینجا اومده تا موقیعیت ما رو باال ببره
  . جیغ ناشی از درد از زنوفیلیوس برخواستصداي بنگی بلند شد و . مرگ خوار فریاد زد

  ». به نظر می رسه که خونه فرو ریخته، سلوین« ـ 
می تونی . راه پله کامال مسدود شده« : صداي سرد دومی که از نزدیک راه پله می اومد گفت 

  ». پاکش کنی؟ شاید باید اینجا رو پایین بیاري
تو هرگز پاتر رو تو زندگیت . دروغگویی کثافتتو « : جادوگري که نامش سلوین بود فریاد زد 

فکر می کنی از این راه می تونی دخترت رو . فکر کنم می خواي فریب مون بدي تا بکشیمون. هم ندیدي
  »پس بگیري؟ 

  »! ... پاتر طبقه ي باالست ... قسم می خورم ...قسم می خورم « ـ 



  ». هومنوم رِوِلیو« : صدایی پایین راه پل گفت 
یه احساس کامال عجیب در او ظاهر شده بود ، . صداي نفس هاي بریده ي هرمیون رو شنیدهري 

  . آن ها کشیده می شد طرف آن ها هآرام آرام ب در پایین پاهایش سایه اي
  »... پس کسی اون باالست، سلوین « : مرد با صراحت گفت 

اتره، خواهش می کنم، خواهش می من که گفتم، اون پ... اون پاتره « : زنوفیلیوس با هق هق گفت 
  »... به من این اجازه رو بدین که لونا رو داشته باشم ... لونا رو به من پس بدین ... کنم 

ی دخترت کوچیکت رو داشته باشی اگه تو اون راه پله را بلند کنی و نتو می تو« : سلوین گفت 
همدست داشته باشی که اون باال منتظرت باشه تا ما اما اگه تو یه ... هري پاتر رو برام پایین بیاري، الوگود 

ما رو به دام بندازي، نشونت می دیم، اون وقت حتی یه تیکه از بدن دخترت رو هم بهت نمی دیم که دفن 
  ». ش کنی

زنوفیلیوس سعی می . اتفاقات خیلی سریع می افتاد. زنوفیلیوس گریه اي از ترس و نومیدي سر داد
   .اه پله را بلند کندسنگ هاي روي رکرد که 

  » . بیایید، ما باید از این جا بیرون بریم« : هري آرام گفت 
هم زمان با آنکه سر و صدایی که زنوفیلیوس از کندن زمین راه انداخته، تقال کرد تا خودش را از 

 و هري و هرمیون با تمام قدرت. رون زیر گرد و خاك زیادتري گیر افتاده بود. زیر خاك ها تکان دهد
هرمیون سعی می کرد با جادوي پرواز از دست گنجه .سرعتی که داشتند، خودشان را به تقال انداخته بودند

  . اي که به زیر پاهایش بود خالص شود
« : هرمیون نفس نفس زنان گفت . صداي زنوفیلیوس لحظه به لحظه نزدیک و نزدیک تر می شد

  » ! خیلی خب
زنوفیلیوس سعی داشت آن را . رده بود شروع به لرزیدن کرددستگاه چاپی که پله ها را مسدود ک

  »تو به من اعتماد داري هري؟ « : هرمیون که گرد و غبار را از تنش جدا می کرد گفت . بردارد
  . هري سرش را به نشانه ي موافقت تکان داد

  »... خب پس من « ـ 
  »... من؟ اما هري « ـ 
  ». رون شونه ي منو داشته باش... یر هري، محکم دست منو بگ! خواهشا رون« ـ 

  .  زیر شنل ناپدید شد همرون. هري با دست چپش دست او را گرفت



زنوفیلیوس سعی داشت با طلسم پرواز ان را . دستگاه چاپ روي راه پله ها در حال لرزش بود
  . هري نمی دانست هرمیون منتظر چی هست. جابجا کند

  »! محکم بگیر« : او آرام گفت 
  . وفیلیوس باالي میز پادیواري ظاهر شدسر زن

  » اوبلیوِت « : هرمیون فریاد زد 
  . اول به صورت زنوفیلیوس و بعد به پایین پاهایش اشاره کرد

  ». دپریمو« ـ 
هري براي حفظ . آن ها مانند سنگ ها ریزش کردند . او یک سوراخ در اتاق نشیمن ایجاد کرد

سقف . و مرد را دید که سعی می کنند که از خانه بیرون بروندد.  را داشتهرمیونمحکم دست ش زندگی 
هرمیون در هوا معلق شد و . سنگ ها و  وسایل شکسته شده مانند باران همه جا فرو می ریخت. شکست

  .تا اینکه براي بار دوم به تاریکی کشیده شد. صداي فروریختن خانه مانند رعدي در گوش هري صدا کرد
  
  

  کمپایان فصل بیست و ی
  

  »سر علی پاتر ... با تشکر ... ببخشید اگه بد بود « 
 

:وبالگ   
 

Http://www.HarryPotter2000.Blogfa.Com 
 

Http://www.TransPotter.Blogfa.Com 
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