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Аннотация
Две юные ведьмы – две сестры – влюбились в одного смертного юношу, и между

ними разгорелась настоящая битва за него, жестокая битва черной и белой магии. Нежная
и добрая Tea готова покинуть Царство Ночи, чтобы быть рядом со своим возлюбленным
Эриком. Для Блейз, прекрасной и жестокой кузины Tea, Эрик лишь игрушка, с потерей
которой она не желает смириться.

Царство ночи… еще никогда любовь не была такой пугающей…
Царства Ночи нет на географической карте, но оно существует, существует в нашем

мире. Оно окружает нас со всех сторон. Это тайное общество вампиров, оборотней,
колдунов, ведьм и прочих порождений тьмы, которые живут среди нас. Они красивы и
опасны, их неудержимо тянет к людям, и никто из смертных не в силах устоять перед ними.
Твой школьный учитель, твоя задушевная подруга или друг могут оказаться одним из них.

Законы Царства Ночи позволяют охоту на людей. Они позволяют играть их сердцами
и даже убивать их. Для обитателей Царства Ночи есть только два строжайших запрета:

Не позволяй людям узнать о существовании Царства Ночи.
Никогда не влюбляйся в смертного.
Эта книга рассказывает о том, что происходит, когда эти законы нарушаются.
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Лиза Джейн Смит
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Глава 1

 
«Отчислены!»
Случилось самое худшее, что может произойти с ученицами старших классов. Бабуш-

кин лимузин уже подъезжал к зданию новой школы, а этот страшный приговор все еще зву-
чал в ушах Tea Харман.

– Это ваш последний шанс, – изрекла бабушка, обернувшись к внучкам. – Надеюсь,
вы им воспользуетесь.

Водитель тем временем подрулил к обочине.
– Я не знаю, почему вас выгнали из старой школы, – продолжала миссис Харман, – и

знать не желаю. Но если и в этой запахнет жареным, я отошлю вас обеих к тете Урсуле. Вы
ведь этого не хотите, не так ли?

Дом тетушки Урсулы родня окрестила «Женским монастырем». Это было унылое
серое здание, построенное на самой вершине горы. Вокруг – ни одной живой души, только
серые стены да смертная тоска, да тетя Урсула которая следит за каждым твоим движением,
неодобрительно поджав свои тонкие губы. Нет! Только не туда, лучше сразу умереть!

Блейз, двоюродная сестра Tea, сидевшая рядом с ней на заднем сиденье, тоже замотала
головой, но, скорее всего, она даже не слушала бабушку, а просто машинально повторила
движение Tea.

Tea и сама была как в тумане: очень кружилась голова, а в памяти всплывал разговор
в кабинете директора школы. У него было такое лицо, что, едва переступив порог, девочки
сразу поняли: исключены! Они с Блейз снова исключены из школы!

Но на этот раз дела обстояли намного хуже, чем прежде. Tea не могла забыть бой сирен
полицейских машин, бьющие в окна красные и синие блики мигалок, струйки дыма, долго
еще поднимавшиеся от обугленных остатков того, что недавно было «музыкальным» кры-
лом школьного здания, и крик Ренди Марика, которого полицейские увозили в участок.

И еще она не могла забыть, как улыбалась Блейз. На ее лице играла торжествующая
улыбка, как будто все, что тогда произошло, было просто игрой, в которой ей достался пер-
вый приз.

Tea искоса посмотрела на сестру.
Блейз была красива и опасна одновременно. Она всегда так выглядела, и в этом не

было ее вины. Они с Tea отличались друг от друга, как день отличается от ночи: Tea –
нежная, хрупкая блондинка с карими глазами, Блейз – жгучая брюнетка с глазами цвета
стали. Именно красота Блейз становилась причиной всех их неприятностей, но Tea все равно
любила сестру. Они были двоюродными сестрами и росли вместе, но связывавшие их узы
были сильнее родственных, потому что обе были… ведьмами.

«Ну уж нет, дорогая сестричка! Я не хочу, чтобы нас снова выгнали. Я знаю, ты сей-
час думаешь, что все опять образуется и твоя верная Tea по-прежнему всегда будет рядом с
тобой. Но на этот раз ты ошибаешься: я не дам тебе разгуляться!»

– Разговор окончен, – резко подытожила бабушка. – Чтобы до конца октября были как
шелковые, не то пожалеете. Все, убирайтесь! – Она ткнула тростью в водительское сиде-
нье. – Домой, Тобиас.

Водитель, молодой парень с густыми вьющимися волосами, затравленно взглянул на
хозяйку и, пробормотав: «Слушаюсь, мадам», протянул руку к ключу зажигания.
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Tea мигом выскочила из машины, Блейз незамедлительно последовала за ней.
Старомодный «линкольн-континенталь» развернулся перед двухэтажным зданием

школы Лейк Мид штата Невада и уехал. Tea и Блейз остались на тротуаре под лучами теп-
лого осеннего солнца.

Tea моргнула, пытаясь прийти в себя, и обернулась к сестре.
– Скажи, – мрачно спросила она Блейз, – ты и здесь собираешься вытворять то же

самое?
– Ну что ты! Я никогда не повторяюсь, – со смехом ответила Блейз.
– Не делай вид, что не понимаешь, о чем я.
Блейз надула губки и уставилась на мыски своих туфель.
– Тебе не кажется, что бабушка перестаралась со своими нравоучениями? Но что-то

она все же не договаривает. Я имею в виду ее угрозы насчет конца месяца. Ты не знаешь,
что она хотела этим сказать?

Блейз подняла голову, грациозно откинула назад копну иссиня-черных волос и как ни
в чем не бывало с приторно-сладкой улыбкой добавила.

– Ты собираешься переписывать расписание?
– А ты собираешься ответить на мой вопрос?
– Разве ты о чем-то спрашивала?
Tea закрыла глаза:
– Блейз, мы перестали понимать друг друга. Если это повторится снова… Короче

говоря, ты хочешь в «Женский монастырь»?!
Впервые за это утро по лицу Блейз пробежала мрачная тень. Она пожала плечами,

отчего ее ярко-розовая, свободного покроя блузка пошла морщинками.
– Нам стоит поторопиться. Я не хочу опаздывать.
– Что ж, иди, – устало промолвила Tea.
Блейз развернулась и ушла, грациозно покачивая бедрами.
Tea со вздохом взглянула на здание новой школы: парадный вход в виде арки, стены,

покрытые розовой штукатуркой… Целый год жизни ей придется провести в этих стенах. Tea
знала, что отличается от всех, кто ее окружает, но была очень осторожна и старалась ничем
не выделяться из общей массы. Это было нетрудно – люди не слишком сообразительны, –
однако требовало постоянного самоконтроля.

Tea направилась к школе, но вдруг услышала возбужденные голоса:
– Отойди от нее!
– Убей ее!
На автомобильной парковке группка ребят склонилась над землей. Из любопытства Tea

подошла поближе, а когда увидела, что именно лежало на земле, то непроизвольно шагнула
вперед сквозь толпу.

Какая красавица! Длинное сильное тело, широкая голова и быстро вибрирующий
хвост с ороговевшими кольцами на конце, которые издавали звук, похожий на шум пара,
вырывающегося из небольшого отверстия.

На оливковой спине гремучей змеи переливались изумрудные пятна, а чешуйки на
голове блестели, словно мокрые. На долю секунды наружу показался ее узкий черный язы-
чок.

Рядом со змеей просвистел камень и упал на землю, подняв облачко пыли.
Tea обернулась. Ребята отпрянули назад. Они были одновременно испуганы и возбуж-

дены.
– Не трогай! – крикнул кто-то из них.
– Лучше палкой.
– А еще лучше вообще убраться отсюда.
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– Убей ее!
В змею полетел еще один камень.
Лица ребят, стоявших вокруг Tea, не были злыми. На них читалось любопытство, страх

или отвращение. Конец змеи был предрешен.
Рыжий мальчишка притащил откуда-то рогатину.
«Я должна помешать им, – подумала Tea. – Гремучие змеи такие хрупкие. Эти дети не

ведают что творят, они могут сломать ей хребет и убить несчастное животное. Кроме того,
защищаясь, змея может укусить кого-нибудь из них».

У Tea не было с собой ни яшмы, чтобы нейтрализовать яд, ни корня полыни, чтобы
успокоить разум. Но теперь это уже не имело значения: рыжий с рогатиной склонился над
змеей, остальные возбужденно подбадривали его. Tea немедленно должна была что-то пред-
принять.

Бедная змея, обезумев от страха, извивалась в пыли.
Tea сбросила рюкзак и проскользнула вперед, заслонив змею от рыжеволосого парня.

Она слышала, как кто-то испуганно закричал, но пропустила этот крик мимо ушей. Ей необ-
ходимо было сосредоточиться.

«Надеюсь, у меня получится…»
Tea опустилась на корточки в полуметре от змеи.
Та свернулась кольцом и угрожающе подняла голову. Она готовилась к нападению.
«Спокойно… спокойно», – внушала ей Tea, глядя в желтые глаза с вертикальными

кошачьими зрачками.
Она медленно подняла руку, развернув ладонь по направлению к змее.
Гремучка угрожающе зашипела. Tea дышала медленно, стараясь, чтобы от нее исхо-

дило только умиротворение.
Кого призвать на помощь? Кто поможет ей? Кто?! Только ее защитница, самая близкая

ее сердцу богиня, древнекритская Элифия, мать всех животных!
«О повелительница Элифия, молю тебя, прикажи этому созданию успокоиться!»
Получилось! Произошла невероятная трансформация. Tea и сама не поняла, что с нею

случилось, но она словно разделилась на две половины. Она оставалась самой собою и одно-
временно лежала, свернувшись кольцом в теплой пыли, злая, возбужденная, отчаявшаяся
укрыться в безопасной гуще кустарника. У нее недавно появилось одиннадцать детенышей,
и она еще не успела оправиться. А теперь ее окружали огромные, горячие и быстрые суще-
ства.

Большие, огромные существа… Они слишком близко. Они не боятся меня. Укусить…
У этой змеи два типа общения с животными, которые не являются пищей: она их либо

пугает, гремя кольцами на хвосте, пока они не уйдут, либо, если они не оставляют ее в покое,
бросается на них и кусает.

Tea продолжала держать руку ладонью вперед и пыталась внушить змее другие мысли.
Понюхай меня. Лизни. Я не пахну, как человек. Я – дочь Элвайзы.
Змея высунула язык и коснулась им ладони. Прикосновение было таким быстрым и

легким, что Tea едва ощутила его, но змея начала успокаиваться. Она расслабилась и приго-
товилась отступить. Сейчас Tea прикажет ей уползти.

Вдруг сзади нее началось какое-то движение.
– Эрик!
– Эй, Эрик, тут гремучка!
«Ничего не слушай», – приказала себе Tea.
Издали раздался незнакомый голос:
– Ребята, не трогайте ее. Может, это полоз?
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Tea почувствовала, как ее связь со змеей ослабевает. Она приказала себе сосредото-
читься, но услышала стремительно приближающиеся шаги. На нее упала чья-то тень, и раз-
дался крик:

– Полосатый гремучник!
Затем ее кто-то толкнул, и Tea начала заваливаться на бок. Все произошло так быстро,

что она не смогла удержать равновесие, упала и больно ударилась рукой. Контроль над змеей
был потерян.

Tea увидела, как оливково-зеленая голова метнулась вперед, челюсти широко раскры-
лись и острые зубы впились в ногу оттолкнувшего ее юноши.
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Глава 2

 
Толпа в панике расступилась. Все происходило очень быстро, как при ускоренной

съемке. Кто-то бросился вперед. Все разом кричали:
– Позвоните в службу спасения!
– Она ужалила Эрика…
– Я же говорил, ее нужно убить!
Снова из толпы выступил вперед рыжий со своей палкой. Остальные, сжимая в руках

камни, тоже двинулись к змее, которая бешено трясла хвостом, издавая отчаянно громкий
треск. Она совсем обезумела и в любой момент готова была напасть снова. Tea уже не могла
этому помешать.

– Эй! – раздался голос Эрика. – Ребята, успокойтесь. Джош, отдай мне это, – обратился
он к рыжему мальчишке, показывая на его рогатину. – Она меня не укусила. Только попугала,
и все.

Tea удивленно взглянула на него: «Он что, сошел с ума?»
Но ребята его послушались и отбросили свои камни в сторону.
– Сейчас я ее поймаю и отнесу на пустырь, там она никому не причинит вреда.
«Точно, псих. Говорит так, будто для него поймать и взять в руки гремучую змею самое

обычное дело. Нужно действовать без промедления».
Взглянув краем глаза в сторону толпы, Tea заметила ярко-розовую блузку. Блейз

наблюдала за происходящим издали, скептически поджав губы. И тогда Tea приняла реше-
ние.

Она наклонилась над змеей. Та следила за палкой в руках этого сумасшедшего парня,
Эрика, и на долю секунды замерла. Этого было достаточно, чтобы Tea успела схватить ее
чуть пониже головы. Она подняла змею вверх. Мощные челюсти клацнули, тело вытянулось
и повисло.

– Хватай ее за хвост, давай унесем ее отсюда, – на одном дыхании крикнула Эрику Tea.
Эрик оторопело смотрел, как она схватила змею.
– Ради бога, не выпускай ее! Она в любой момент может вырваться…
– Знаю. Хватай за хвост!
Эрик послушался. Толпа зашумела и расступилась. Tea двинулась вперед, держа змею

в вытянутой руке. Блейз стояла на прежнем месте и смотрела на животное так, словно от
него исходила нестерпимая вонь.

– Прости, мне это нужно, – прошептала Tea, проходя мимо сестры.
Она протянула свободную руку и сорвала с шеи Блейз кулон. Тонкая золотая цепочка

разорвалась, и Tea крепко зажала в кулаке камень.
Они шли к пустырю. Tea спешила: у Эрика было мало времени. За школой начина-

лись невысокие холмы, поросшие коричнево-серой травой. Когда здание школы скрылось
из виду, Tea остановилась.

– По-моему, это неплохое место, – сказал Эрик сдавленным от волнения голосом.
Tea оглянулась и увидела, что он сильно побледнел.
«Смелый и совершенно чокнутый», – подумала она.
– Хорошо, выпустим ее здесь. – Кивком головы она указала место. – На счет «три»

кидай ее и быстро отходи в сторону.
Эрик начал считать:
– Один, два… три!
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Змея описала в воздухе дугу и приземлилась рядом с зарослями шалфея. Она мгно-
венно поползла к кустам, не выказав ни малейших признаков благодарности. Tea прочла
обрывки ее мыслей: «Этот запах… тень… безопасность».

Tea перевела дыхание. Стоявший позади нее Эрик сел прямо на землю: после пережи-
того напряжения он был не в силах держаться на ногах.

– Дело сделано, – сказал он. Его дыхание было частым и прерывистым. – А теперь
могу я попросить тебя об одолжении?

Он сидел, вытянув вперед свои длинные ноги. Над верхней губой у него блестели
капельки пота.

– Знаешь, кажется, она меня все-таки укусила, – пробормотал он.
Они оба знали, что так оно и есть. Гремучие змеи редко нападают, но даже если напа-

дают, то не кусают или кусают, не выпуская яда. Однако для Эрика змея, похоже, сделала
исключение. Tea не могла поверить, что обычный человек настолько беспокоился за змею,
что забыл о собственной безопасности.

– Дай мне посмотреть на твою ногу, – сказала она.
– Может, лучше вызвать «скорую»?
– Пожалуйста, дай мне взглянуть, – спокойно и тихо сказала Tea, медленно опускаясь

перед ним на корточки.
Эрик позволил ей закатать штанину своих джинсов.
Вот они, две маленькие ранки на загорелой коже. Крови совсем немного, но отек уже

появился. Даже если она быстро добежит до школы, а «скорая» нарушит все ограничения
скорости в этом штате, все равно будет слишком поздно. Врачи спасут ему жизнь, но нога
успеет распухнуть, покроется темно-красными пятнами, и Эрик несколько дней будет стра-
дать от невыносимой боли.

В руке у Tea был сердолик, камень силы египетской богини Исиды. Древние египтяне
клали этот камень рядом с мумиями, а Блейз использовала его для приворота. Но он также
обладал способностью очищать кровь.

Эрик вдруг застонал и поднес руку к глазам. Tea знала, что он чувствует: слабость,
тошноту, головокружение. Она жалела Эрика, но такое его состояние сейчас ей было на руку.

Tea приложила камень к ране и сильно прижала ладонью, потом начала рисовать в
своем воображении то, что должно было произойти. Камни не умеют работать самостоя-
тельно, они лишь инструмент, усиливающий психическую энергию и направляющий ее в
нужное русло.

«Надо найти яд, окружить его, нейтрализовать и изгнать прочь. Очистить кровь. Затем
усилить защитные силы организма. И, наконец, снять красноту и отек».

Tea вдруг поняла, что никогда раньше этого не делала. Она лечила животных: щен-
ков, отравившихся жабами, или кошек, которых укусили пауки. Но она никогда не помогала
людям. Странно, почему же теперь она точно знала, что и как нужно сделать? Более того,
она чувствовала, что обязана помочь этому человеку.

– Как ты себя чувствуешь? – спросила она, пряча сердолик в карман.
– А? – Эрик посмотрел на нее из-под ладони. – Прости. Кажется, я на минуту выру-

бился.
«Вот и хорошо», – подумала Tea.
– Как ты?
Он искренне удивился ее вопросу и хотел было ответить ей, что человек, которого

укусила змея, всегда чувствует себя плохо, но неожиданно выражение его лица изменилось.
– Я… как странно. Кажется, со мной все в порядке. – И он с сомнением уставился на

свою обнаженную ногу.
– Значит, тебе просто повезло. Она тебя не укусила.
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– Ты что?! – воскликнул Эрик, закатывая штанину еще выше. Кожа на ноге была
чистой, на ней не было никаких следов укуса или покраснения. – Но я точно знаю…

Он поднял глаза и внимательно посмотрел на Tea.
Tea впервые смогла рассмотреть его как следует. Красивый… Стройный, загорелый,

волосы цвета песка, отмытого речной водой, а глаза темно-зеленые с серыми крапинками.
В них читалось напряженное недоумение. Сейчас Эрик был похож на испуганного ребенка.

– Как ты это сделала? – спросил он.
Tea испуганно молчала. Он о чем-то догадался, иначе не задал бы такого вопроса. Где

она допустила ошибку?
– Я ничего не делала.
– Нет, делала, – упрямо сказал Эрик, пристально глядя на нее своими зелеными гла-

зами.
Неожиданно выражение его лица снова изменилось, словно он увидел нечто любопыт-

ное.
– Ты… ты какая-то не такая.
Он встал и двинулся ей навстречу. Tea ощутила странную раздвоенность. Она при-

выкла видеть себя глазами животных: большое существо без шерсти, совсем чужое. Но
теперь она видела себя такою, какой видел ее Эрик: хрупкая девушка с белокурыми локо-
нами, свободно рассыпавшимися по плечам, с нежным лицом и теплыми карими глазами, в
которых отражались беспокойство и тревога.

– Ты такая красивая, – словно зачарованный, промолвил Эрик. – Я тебя раньше не
видел. В тебе есть какая-то тайна.

У Tea так заколотилось сердце, что, казалось, его удары отдавались во всем теле. Что
с ней происходит?

– У меня такое чувство, словно ты – часть всего, что нас окружает, – продолжал он, –
часть этого места. И еще. Этот покой, который…

– Нет, – резко оборвала его Tea.
Сейчас в ней не было ни капли покоя. Она испугалась. Ей нужно было немедленно

уйти, во что бы то ни стало.
– Не уходи, – попросил Эрик, словно прочитав ее мысли.
Он смотрел на нее глазами обиженного щенка.
А потом… потом он нежно, едва-едва коснулся пальцами ее запястья. Он только слегка

дотронулся до нее, и все, но Tea отдернула руку: от этого прикосновения у нее по коже побе-
жали мурашки. Когда она заглянула в его глаза, то поняла, что он испытывает то же самое
– сладкую истому, головокружительное возбуждение и необъяснимое чувство, словно она
знает его всю свою жизнь.

«Я знаю тебя. Я смотрю на мир твоими глазами».
Не понимая, что она делает, Tea протянула руку ладонью вперед, словно хотела дотро-

нуться до призрака. Эрик сделал то же самое. Они смотрели в глаза друг другу.
А потом, за мгновение до того как их ладони соединились, Tea почувствовала, что ее

охватывает паника, будто ее окунули в ледяную воду.
«Что я делаю? Это же безумие!»
Ее будущее рисовалось ей с пугающей отчетливостью: смерть за нарушение Законов

Царства Ночи. Она – в центре Внутреннего Круга и пытается объяснить, что не собиралась
предавать своих сестер, что не хотела сблизиться с человеком, она просто хотела ему помочь.
Что все это было ошибкой, минутной слабостью… Ей подносят Кубок Смерти, и она исче-
зает…

Видение было таким ясным и четким, что, казалось, все это происходило наяву. Tea
резко вскочила, словно земля разверзлась у нее под ногами.
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– Ты что, дурак?! Или на солнце перегрелся?! – закричала она.
Эрик отшатнулся.
«Он всего лишь человек, один из толпы», – напомнила себе Tea.
Она постаралась, чтобы в ее голосе звучало как можно больше издевки.
– Ну да, конечно, кто я такая? Я часть этого места, кусок пустыря, и еще я что-то сде-

лала с твоей ножонкой… А ты, могу поспорить, веришь в Санта Клауса!
Он совсем растерялся и сник. A Tea продолжала дразнить его:
– Слушай, а может, ты ко мне просто клеишься?
– Что? А? Да нет… – пробормотал Эрик.
Он часто заморгал и оглянулся по сторонам: вокруг был пустырь, самый обычный

пустырь, поросший серой от пыли травой. Потом он взглянул на ногу.
– Извини, я не хотел тебя обидеть. Не знаю, что это со мной. – Неожиданно его лицо

озарилось широкой улыбкой. – Наверное, у меня крыша поехала от испуга. Я, к сожалению,
совсем не храброго десятка.

Tea почувствовала невероятное облегчение.
«Он все проглотил. Слава Исиде! Люди не намного умнее баранов».
– Я не собирался с тобой заигрывать. Я просто… – Неожиданно он замолчал. – Я даже

не знаю, как тебя зовут.
– Tea Харман.
– Эрик Росс. Ты новенькая?
– Да.
«Быстро заканчивай разговор и уходи!» – скомандовала она себе.
– Я могу все здесь тебе показать. То есть я хотел… Мне хотелось бы снова тебя увидеть.
– Нет, – спокойно ответила Tea.
Она твердо намеревалась ограничиться только одним словом, но потом передумала и

решила напрочь выбить эту идею из его головы.
– Я не хочу с тобой встречаться, – сказала она, отвернулась и пошла прочь.
Что ей еще оставалось? Ей больше нельзя с ним разговаривать. И она не станет его

спрашивать, почему он так пекся о змее, она вообще будет держаться от него как можно
дальше.

Tea торопливо шла к зданию школы. Она вдруг спохватилась, что опаздывает. Перед
школой уже не было ни души.

«Опять неприятности, да еще в самый первый день», – подумала Tea.
Ее рюкзак валялся на асфальте, на том самом месте, где она его бросила. Рядом лежал

блокнот. Она подняла свои вещи и бегом бросилась в школу.
Урок физики уже начался. Кивнув учителю и пройдя сквозь строй любопытных взгля-

дов к последней парте, Tea села, раскрыла блокнот и обнаружила, что он чужой.
На первой странице синими чернилами было аккуратно выведено: «Введение в анато-

мию червей». Внизу красовались два рисунка с подписями: «Турбеллярии» и «Нематоды».
Раскрашенные разноцветными карандашами рисунки были очень аккуратными и подроб-
ными. На них были изображены нервная система и органы репродукции червей, но при этом
художник нарисовал червякам смешные, улыбающиеся рожицы. Tea перевернула еще одну
страницу. «Жизненный цикл свиного цепня».

М-да.
Она посмотрела на титульный лист. На нем значилось: «Эрик Росс. Зоология».
Tea захлопнула блокнот.
«Ну и как теперь это ему вернуть?»
Одна часть ее сознания была занята физикой и мыслями о следующем уроке по ком-

пьютерной практике. Вторая же, как обычно в школе или других людных местах, была
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начеку и помогала Tea. Она наблюдала и анализировала, следила за тем, чтобы Tea ничем
себя не выдала.

И на вопрос «верной помощницы», что же все-таки произошло на том пустыре за шко-
лой, Tea отвечать не пожелала. Она старалась не думать об этом, потому что голова ее была
занята вовсе не мыслями о спасенной змее.

«Подумаешь! Это ровным счетом ничего не значит. Так, минутное помрачение рас-
судка».

Во время большой перемены к Tea подошла Блейз.
– Как дела? – спросила ее Tea.
Блейз молча протянула руку. Tea вытащила из кармана сердолик и отдала его сестре.
– Ты порвала мне цепочку, – напомнила Блейз, укоризненно качая головой, – а я ее

очень люблю.
– Извини, я торопилась.
– Да? И куда же? И что это ты делала с моим камнем? – Блейз не стала дожидаться

ответа. – Ты исцеляла этого парня. Я знаю, его укусила змея. Но он же человек!
– Это просто уважительное отношение к жизни и ничего более, – ответила Tea. – Если

человек не причинил вреда, с ним можно поступать по собственному усмотрению, – доба-
вила она без особой уверенности.

– И как он все это воспринял?
– Никак. Он не понял, что я его исцелила. Он не понял даже, что его укусила змея.
Это было почти правдой.
Блейз подозрительно посмотрела на сестру:
– Если бы ты воспользовалась этим, чтобы подогреть ему кровь, я бы поняла.
– Нет. Мне это ни к чему, – перебила ее Tea. И хотя щеки ее покрылись румянцем,

голос звучал холодно и резко. Сцена казни все еще стояла перед ее мысленным взором. – Я
вообще не хочу его больше видеть, – продолжала она, – и сказала ему об этом. Но у меня
этот его идиотский блокнот. Не знаю, что мне с ним делать. – Tea помахала блокнотом перед
носом у Блейз.

– Ой, знаешь что? – выпалила та, склонив голову набок. – Давай я передам ему это. Я
попробую найти этого парня.

– Правда? Это очень мило с твоей стороны.
– Не стоит благодарности. – Блейз взяла блокнот кончиками пальцев, словно боялась

испачкаться. – Ладно, я тороплюсь на следующий урок. У меня алгебра. – Она скорчила
брезгливую гримасу. – Большой привет!

Tea с подозрением проводила сестру взглядом.
Обычно Блейз не отличалась любезностью, но сейчас последние слова прозвучали

слишком уж приторно.
Tea тайком наблюдала за движущейся по коридору розовой блузкой. Вот Блейз уве-

ренно, не колеблясь, свернула в коридор и, приблизившись к высокому, стройному светло-
волосому парню, замедлила шаг.

«Самый быстрый поиск, который мне когда-либо доводилось наблюдать», – констати-
ровала Tea.

Блейз, плавно покачивая бедрами, медленно подошла к Эрику сзади. Вот она положила
руку ему на плечо. Тот слегка вздрогнул, обернулся и увидел Блейз.

Обычно Блейз достаточно было и этого. Она сводила парней с ума просто фактом сво-
его появления, никто не мог перед ней устоять: роскошные волосы цвета воронова крыла,
мерцающие серые глаза и потрясающая фигура. При появлении Блейз на улицах момен-
тально образовывались пробки. Округлые формы своего тела она умело подчеркивала одеж-
дой, которая на любой другой девушке смотрелась бы, мягко говоря, экстравагантно. Да,
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Блейз умела себя подать. Парни, предпочитавшие брюнеток, мгновенно падали к ее ногам.
Те же, кому нравились блондинки, через минуту забывали об этом.

Эрик смотрел на Блейз и не знал, что сказать. В этом не было ничего необычного: в
присутствии Блейз все парни теряли дар речи.

– Меня зовут Блейз Харман. – Голос был тихим и обволакивающим. – А ты… ты Эрик?
Он молча кивнул.
«Все, готов, – разозлилась Tea. – Вот придурок!»
Ее удивило, что она так остро реагирует на происходящее.
– Это хорошо. А то мне не хотелось отдавать его в чужие руки, – сказала Блейз и,

словно по волшебству, достала из-за спины блокнот.
– О… откуда он у тебя? – улыбнулся Эрик. – Я его обыскался.
– Его дала мне моя кузина. – Когда Эрик попытался взять блокнот у нее из рук, она

немного помедлила, и их пальцы коснулись друг друга. – Подожди. А ты не хочешь отбла-
годарить меня за находку?

Она мурлыкала как кошка. Tea уже знала, что будет дальше.
Эрик обречен.
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Глава 3

 
Потерян и раздавлен. Блейз положила на него глаз, и теперь она будет играть с ним,

как кошка с мышью: сколько захочет, столько и будет мучить.
В памяти Tea всплыл длинный список жертв: Ренди Марик, Джейк Батиста, Кристофер

Милтон, Трой Салливан, Даниэль Хьонг.
А теперь – Эрик Росс.
Однако Эрик не лишился дара речи. Он болтал с Блейз нормальным голосом.
– Твоя кузина? Эта новенькая… Tea?
– Да. А теперь…
– Слушай, ты не знаешь, где она? Мне очень нужно с ней поговорить. – Взгляд Эрика

устремился куда-то в пространство, мимо Блейз. – Знаешь, она удивительная…
Блейз выпустила из рук блокнот и уставилась на Эрика недоуменным взглядом. Tea

издали наблюдала за ним.
Такого еще не случалось: этот парень, похоже, даже не заметил Блейз. Странно, но Tea

почувствовала от этого невероятное облегчение. Почему, хотела бы она знать?
«Помоги мне, синяя обезьяна, богиня любопытства!»
Раздался звонок. Эрик сунул блокнот в рюкзак, даже не взглянув на остолбеневшую

Блейз.
– Передай Tea, что я ее искал. Хорошо?
– Плевать ей на то, что ты ее искал! – выпалила Блейз звенящим от злобы голосом. –

Она ясно дала мне понять, что больше не желает тебя видеть. На твоем месте я держалась
бы от нее подальше.

Эрик был обескуражен. Он нервно сглотнул и, не говоря ни слова, повернулся и пошел
прочь по коридору.

«Да поможет ему рыжеволосая богиня грома!»
А Блейз устремилась к Tea.
– Видала? Можешь быть счастлива, – прошипела она.
Но Tea было далеко до счастья. Она пребывала в полной растерянности. Кубок Смерти

все еще стоял у нее перед глазами.
– Думаю, нам обеим лучше держаться от него подальше, – заметила она.
– Ты шутишь? Он будет моим, – фыркнула Блейз. – Конечно, если только ты не имеешь

на него виды.
Tea отшатнулась:
– Я?.. Ну нет.
– Тогда он мой. Мне нравится борьба не на жизнь, а на смерть. – Блейз провела рукой по

волосам, приглаживая их эбонитовые волны. – Благо в бабушкиной лавочке полным-полно
приворотных зелий, – мечтательно добавила она.

– Блейз, – медленно начала Tea, пытаясь собраться с мыслями, – ты помнишь, что ска-
зала бабушка? Если у нас опять начнутся неприятности…

– У нас не будет никаких неприятностей, – оборвала ее сестра. – Неприятности будут
только у него.

Tea побрела в свой класс с ощущением страшной пустоты в душе.
«Не обращай внимания, – говорила она себе, – ты не в силах этому помешать».
В коридоре, по дороге в класс, она заметила лишь пару обитателей Царства Ночи: маль-

чишку, вероятно тоже новичка, похожего на оборотня, да учителя, который, судя по глазам,
был ламией, истинным вампиром, – и ни одного новообращенного вампира, оборотня, кол-
дуна или ведьмы.
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Конечно, она могла и ошибаться. Обитатели Царства Ночи умеют менять свой облик
и приспосабливаться. Они вынуждены это делать. Только так можно выжить в мире, где
слишком много людей и эти люди привыкли уничтожать всех, кто от них отличается.

На уроке литературы Tea обратила внимание на девочку в соседнем ряду: маленькая,
хрупкая, черноволосая, с длинными ресницами и веснушками по всему круглому лицу. Tea
не могла оторвать взгляд от ее броши в виде черного георгина. Она взяла тетрадку и, пока
учитель что-то скучно объяснял, на последней странице нарисовала такой же цветок. Когда
она подняла голову, то увидела, что девочка смотрит на нее и улыбается. Tea улыбнулась в
ответ.

На перемене они, не сговариваясь, вышли в школьный двор. Девочка оглянулась по
сторонам, чтобы убедиться, что рядом никого нет, и с надеждой посмотрела на Tea.

– Полуночный Круг? – спросила она.
– Сумеречный Круг, – ответила Tea. – А ты?
Лицо девочки озарилось радостной улыбкой, и ее глаза темным шелком блеснули из-

под ресниц.
– Я тоже! – сказала она и торопливо добавила: – Таких, как мы, здесь еще двое, но они

старше и принадлежат к Полуночному Кругу. Меня зовут Дэни Эбфорс.
Девочки пожали друг другу руки. Tea обрадовалась, что они с Блейз в школе не одни.
– А меня – Tea Харман. Единство.
Это было древнее приветствие ведьм, знак их гармоничного единения.
– Единство, – пробормотала Дэни. Она во все глаза с восторгом смотрела на Tea. –

Харман? Хранительница Очага? Дочь Элвайзы? Да ты что?! Не может быть!
Tea рассмеялась:
– Мы все дочери Элвайзы.
– Да, но ты ведь прямая наследница. Это такая честь для меня!
– Для меня тоже большая честь познакомиться с тобой. Эбфорс – это «сила, сметающая

все на своем пути», не так ли? Тоже очень известный род. Да, – добавила Tea, – моя кузина,
Блейз, тоже здесь. Мы новенькие. А ты? Ты тоже новенькая? Я тебя раньше в Вегасе не
видела.

– Мы переехали в прошлом месяце, – ответила Дэни. Она явно была озадачена. –
Послушай, если ты новенькая, то почему говоришь, что раньше меня не видела?

Tea вздохнула:
– Ой, это долгая история…
Тут раздался звонок на урок. Девочки переглянулись.
– Встретимся за ленчем? – предложила Дэни.
Tea кивнула, спросила, где находится кабинет французского, и помчалась в школу.
На двух следующих уроках она изо всех сил пыталась сосредоточиться на объяснениях

учителей, но из головы не выходило утреннее происшествие и зеленые глаза с серыми кра-
пинками.

Во время ленча она обнаружила Дэни сидящей на ступеньках парадного входа. Tea при-
мостилась рядом и открыла баночку купленного в школьном буфете шоколадного йогурта.

– Ты собиралась рассказать мне, почему ты знаешь всех наших в Вегасе, – напомнила
ей Дэни.

Она говорила почти шепотом, потому что вокруг было много ребят. Tea вздохнула:
– Мы с Блейз сироты. У нее мама умерла при родах, у меня тоже. Они были сест-

рами-близнецами. Отцы у нас у обеих тоже умерли. Поэтому все детство мы провели, пере-
езжая от одного родственника к другому, а летние каникулы проводили обычно у бабушки
Харман. Но последние два года… В общем, когда мы перешли в старшие классы, нам при-
шлось сменить пять школ.
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– Пять?
– По-моему, пять. Да, кажется, пять. Хотя, может быть, их было и шесть.
– Но почему?
– Из всех школ нас исключали, – призналась Tea.
– За что?
– Из-за Блейз, – объяснила Tea. – Она вытворяла… она жестоко играла смертными,

парнями. И это всегда кончалось тем, что нас с ней выгоняли, обеих, потому что я всегда
была настолько глупа, что брала на себя часть ее вины.

– Это не глупость. Это преданность, – тихо сказала Дэни и положила руку на колено
Tea.

Tea глубоко тронуло такое непосредственное проявление понимания и доброты.
– В общем, в этом году мы жили в Нью-Гемпшире у дяди Галена и Блейз снова отличи-

лась. На этот раз она выбрала в жертвы капитана школьной футбольной команды. Его звали
Ренди Марик.

– И что же с ним случилось? – спросила Дэни.
– Он поджег школу ради Блейз.
Дэни издала звук, похожий на хихиканье, но тут же смущенно закашлялась, стараясь

подавить довольный смешок.
– Извини. Конечно, в этом нет ничего смешного. Как это он ради нее поджег школу?
Tea устало привалилась к перилам.
– Блейз нравится лишать парней воли, сводить их с ума. В доказательство любви она

заставляет их делать то, что они никогда не сделали бы в нормальном состоянии, – ответила
она. – А главное, она не успокаивается до тех пор, пока совершенно не унизит и не растопчет
избранную жертву. Ты бы видела Ренди. Он совсем свихнулся. Думаю, он уже никогда не
оправится.

Улыбка сбежала с лица Дэни.
– Какая сила… Как у самой Афродиты, – с восхищением промолвила она.
«Это правда, – подумала Tea. – Великая богиня любви умела превращать любовь в

опасное оружие, с которым весь мир можно поставить на колени»!
– Как-нибудь я расскажу тебе, что она сделала с другими ребятами. В некотором

смысле Ренди даже повезло. – Tea вздохнула. – Короче говоря, мы переехали к бабушке,
потому что родственников, согласных взять нас к себе, больше не осталось. Все решили, что
если бабушка с нами не справится, то не справится больше никто.

– Но это же здорово! – воскликнула Дэни. – Я имею в виду, жить со Старшей Ведьмой.
Моя мама настояла, чтобы мы переехали сюда, именно потому, что хотела у нее учиться.

Tea кивнула:
– Да, многие приезжают, чтобы перенять у нее мастерство или купить амулеты. У нее

каждый год бывает по два ученика. Но с ней нелегко ладить.
– Так значит, Старшая Ведьма собирается приструнить Блейз?
– Не думаю, что хоть кто-то способен на это. То, что делает Блейз, исходит из самого ее

естества. Она как кошка, которая играет с мышью. Но если мы снова влипнем в неприятную
историю, бабушка отправит нас к тете Урсуле.

– В «Женский монастырь»?
– Да.
– Тогда лучше быть паиньками.
– В том-то и дело. Дэни, а что это за школа? Сможет ли Блейз здесь продержаться, как

ты думаешь?
– Ну… – задумчиво протянула Дэни. – Я же говорила тебе, что здесь есть две ведьмы

из Полуночного Круга. Может быть, ты их знаешь? Это Вивьен Морриган и Селена Лакна.
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У Tea похолодели руки. Она видела Вивьен и Селену на летнем Шабаше. Обе были
в черных мантиях, как и полагается молодым ведьмам из Полуночного Круга. Эти две
девушки и Блейз – смертельно опасное сочетание, просто гремучая смесь.

– Если хочешь, я объясню им, что Блейз нужно держать под контролем, – предложила
Дэни. – Или, если хочешь, можешь сама с ними поговорить. Они сейчас в буфете. Обычно
мы собираемся там за ленчем.

– Не знаю, – колебалась Tea. Вряд ли можно было рассчитывать на помощь этих двоих,
но попытаться стоило. – Хотя почему бы и нет?

Но, не дойдя до буфета, Tea остановилась как вкопанная перед большим плакатом на
стене школы. На оранжево-черном фоне была изображена страшная морщинистая старуха в
черном балахоне и остроконечной шляпе, из-под которой выбивались растрепанные седые
лохмы. В самом низу было написано: «31 октября. Хэллоуин – День всех святых».

– Когда же наконец люди поймут, что ведьмы не носят остроконечные шляпы? – воз-
мутилась Tea.

Дэни усмехнулась. На ее лице появилось нехорошее выражение.
– Знаешь, может быть, твоя сестра не так уж и виновата, что обращается с ними подоб-

ным образом.
Tea настороженно посмотрела на Дэни.
– Люди – очень злые существа, – продолжала она. – Может быть, это предрассудок,

но они сами полны предрассудков. – Она наклонилась поближе к Tea. – Они относятся с
предубеждением даже к цвету кожи. – Дэни вытянула руку. Ее темно-коричневая кожа резко
контрастировала со светлым загаром Tea. – Они считают, что мы с тобой – представитель-
ницы двух разных рас, причем одна раса лучше другой.

Tea нечего было возразить.
– Да, но две ошибки не причина… – начала было она.
– Зато за три – накажи-ка дурачину! – выпалила Дэни, договаривая до конца старую

заповедь всех ведьм.
Она рассмеялась и потащила Tea за собой к буфету:
– Они должны быть где-то здесь. Ой, нет, только не это!
«Да уж, действительно, только этого нам и не хватало», – подумала Tea.
Вивьен и Селена сидели за столиком в углу. Рядом с ними примостилась Блейз.
– Мне следовало предвидеть, что она найдет их первой, – пробормотала Tea.
Наклонившись друг к другу, девушки оживленно разговаривали. В воздухе витало гад-

кое предчувствие грядущих неприятностей. У Tea засосало под ложечкой.
Заметив Tea и Дэни, Блейз махнула им рукой и, когда они подошли к столику, спросила

Tea:
– Где ты была? Познакомься.
Девушки обменялись приветствиями и всей компанией расселись за столиком.
Огненно-рыжая Вивьен казалась высокой, даже сидя за столом. Ее лицо с подвижной

мимикой излучало энергию. Селена, платиновая блондинка с сонными голубыми глазами,
восседала за столиком школьного буфета с царственной грацией разнежившейся на солнце
пантеры.

«Что же мне теперь делать? – подумала Tea. – Попросить их образумить мою кузину?
Бесполезно».

Похоже, Вивьен и Селена уже попали под влияние Блейз и смотрели на нее как зача-
рованные.

Даже Дэни взирала на нее с благоговением. Блейз умела манипулировать окружаю-
щими.

– Мы тут болтали о мальчиках, – сказала Селена, попивая чай со льдом.
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У Tea упало сердце.
– Об игрушках, – поправила подругу Вивьен.
«Неудивительно, – подумала Tea, – что Блейз так торжествует. Эти две подружки

одного с ней поля ягоды».
В других школах происходило то же самое: Блейз собирала вокруг себя всех молодень-

ких ведьм, и они вместе оттачивали мастерство на ничего не подозревающих смертных.
– А колдуны здесь есть? – спросила Tea.
Это была последняя ее надежда.
Вивьен картинно закатила глаза:
– Только один, в старших классах. Аларик Бридлав из Сумеречного Круга. Эта школа

– настоящая пустыня. Ни одного подходящего кадра.
В этом не было ничего удивительного. Молодых ведьм всегда больше, чем колдунов.

Никто не знает, почему так происходит. Просто девочек рождалось больше и выживало
больше. В некоторых местах соотношение было просто критическим.

– У нас нет выбора, – сказала Селена. – Не лишать же себя развлечений. В субботу в
школе танцы, и я пойду на них со своим парнем.

– Я тоже, – отозвалась Блейз и выразительно посмотрела на Tea. – С Эриком Россом.
Вив и Селена рассказали мне о нем абсолютно все.

Tea почувствовала, как у нее подступает комок к горлу.
– Эрик? – спросила Дэни. – Звезда баскетбольной команды?
– И бейсбольной тоже, – ответила Вивьен. – А еще он великолепно играет в теннис.

Эрик очень умный: он получил уже несколько наград, работает в ветлечебнице и собирается
поступать в университет Дэвиса. Хочет стать ветеринарным врачом.

«Так вот почему он так заботился о той змее и рисует червей в своем блокноте», –
догадалась Tea.

– Он такой застенчивый, – промурлыкала Селена. – Совсем с девочками не общается,
еще ни разу никого никуда не пригласил.

– Потому что вы неправильно с ним обращаетесь, – менторским тоном заявила Блейз.
Tea почувствовала, как голову ей, словно обруч, сжимает острая боль. У нее оставался

один-единственный шанс.
– Блейз, – взмолилась она, глядя сестре в глаза. – Послушай, Блейз. Я ведь тебя никогда

ни о чем не просила, правда? Но теперь очень прошу: оставь Эрика в покое. Сделай это ради
меня, ради Единства.

Блейз медленно опустила веки:
– Почему?
– Я… я волнуюсь за тебя, за всех нас, – ответила Tea. – Думаю, он что-то чувствует.

Сегодня утром он сказал мне, что я не похожа на других девушек.
Она чуть не проболталась, что исцелила его, но вовремя опомнилась. Такая инфор-

мация была действительно опасна: кто-нибудь из своих мог узнать об этом от Вивьен или
Селены.

Зрачки Блейз расширились.
– Ты хочешь сказать, что он медиум?
– Нет-нет.
Tea знала, что Эрик не медиум: она заглянула в его сознание. В его роду не было ни

потерянных колдунов, ни вампиров, вообще никого из Царства Ночи. Эрик не обладал силой.
Он был самым обычным смертным человеком.

– Тогда, – Блейз покачала головой, – волноваться не о чем. Он просто считает, что ты
не похожа на других, вот и все. Но мы сами стараемся как можно сильнее отличаться от
простых смертных девушек, это входит в наши планы.
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Блейз не понимала ее, a Tea ничего не могла ей объяснить, не выдав себя.
– Так что я беру Эрика себе, – подытожила Блейз. – А теперь давайте решим, что мы

будем делать с мальчиками на танцах. Во-первых, нужно раздобыть их кровь.
– Раздобыть что? – удивилась Дэни.
– Немного крови, – спокойно ответила Блейз. – Для сильного приворота кровь просто

необходима.
– Это вряд ли получится, – скептически заметила Дэни. – Люди не любят, когда у них

берут кровь. Их это пугает.
Блейз одарила ее снисходительной улыбкой:
– Это совсем не опасно. Если все провернуть как надо, человек не испугается и, может

быть, даже захочет испытать это снова.
Дэни, похоже, испугалась не меньше Tea:
– Что они тебе сделали? Почему ты так хочешь навредить им?
– О чем ты?! Мы не собираемся делать ничего из ряда вон выходящего, – фыркнула

Блейз.
«Не вмешивайся, – приказала себе Tea, – это не твое дело».
Но неожиданно для себя твердо произнесла:
– Нет.
Может быть, другие не поняли, против чего именно она возражала, но Блейз всегда

ее понимала.
– Я же спрашивала тебя, хочешь ты оставить его себе или нет, – высокомерно заявила

она. – И ты ответила: «Нет». Значит, ты передумала? Решила сама с ним поиграть?
Tea смотрела прямо перед собой. Что она могла ответить сестре? Что ей страшно?

Что она боится вспоминать об утреннем происшествии? Боится преступить Законы Царства
Ночи, потому что почти влюбилась в Эрика?

«Не будь дурой. Твои чувства здесь ни при чем. Ты просто не хочешь, чтобы он повто-
рил судьбу Ренди Марика, – уговаривала себя Tea. – Этому можно помешать, не нарушая
никаких Законов».

– Я передумала, я беру его себе, – громко сказала она.
– Значит, хочешь испытать на нем свою силу?
– Да.
– Ну что ж, – рассмеялась Блейз, – поздравляю. Моя маленькая кузина наконец-то

повзрослела.
– Перестань, пожалуйста, – взмолилась Tea.
Они с Блейз родились с разницей всего в две минуты, но в разные дни: Блейз родилась

за минуту до полуночи, а она – через минуту после полуночи. И Тез ненавидела, когда Блейз
вспоминала о своем старшинстве.

– Посмотри, твой Ромео тут как тут, – улыбнулась Блейз.
Теа проследила за ее взглядом и увидела рядом с буфетом высокую фигуру с копной

светлых волос.
– Какая удача! – воскликнула Блейз. – Почему бы тебе прямо сейчас не пригласить его

на танцы?
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Глава 4

 
В это мгновение Tea почти ненавидела сестру. Но у нее не было выбора: Блейз, Вивьен,

Селена и Дэни выжидающе смотрели на нее.
Tea встала со своего места и направилась к выходу из буфета. Ей казалось, что все

наблюдают за ней. Она пыталась напустить на себя равнодушный вид, но это было нелегко, и
чем ближе она подходила к Эрику, тем сильнее ей хотелось повернуться и убежать. Наконец
он заметил ее, и у него на лице появилось испуганное выражение. Он повернулся и напра-
вился прочь по тропинке между двумя школьными зданиями. Прежде чем Tea успела что-
либо сообразить, Эрик исчез из виду.

Она остановилась как вкопанная. Внутри нее словно разверзлась огромная бездонная
пропасть, в которую стремительно падало ее несчастное сердце.

«Отлично, он меня ненавидит. Не стоит его за это осуждать. Может быть, это даже к
лучшему: теперь можно сказать Блейз, что об этом парне лучше забыть».

Но когда она вернулась к своему столику в буфете, то поняла, что ее надежды были
тщетными.

– Ты просто еще не умеешь завлекать молодых людей, – не без удовольствия повторила
Блейз свою любимую менторскую фразу. – Ничего страшного. Я тебя научу.

– Мы с Вив тоже можем помочь, – добавила Селена. – Ты быстро освоишь эту науку.
– Нет, спасибо, – ответила Tea, залившись румянцем. Ее гордость была задета. – Я

справлюсь сама. Завтра. У меня уже есть план.
Дэни под столом пожала ей руку, словно хотела сказать: «Все хорошо. Ты умница».
– Смотри, а то я подумаю, что ты от него отказываешься, – с издевкой предупредила

Блейз.
Раздался звонок на урок, и Tea вздохнула с облегчением.

– Боярышник, тысячелистник, дудник… – Tea дотронулась до прозрачной банки из
голубого стекла без этикетки. – Какой-то порошок…

Магазин закрывался рано, покупателей уже не было, и Tea ходила вдоль полок одна.
Среди всех этих трав, амулетов и камней Tea чувствовала себя в безопасности. Ей здесь
нравилось.

Один стеллаж был целиком заполнен камнями. Камни были самые разные: драгоцен-
ные и не очень, обработанные и недавно найденные.

Tea любила брать их в руки и угадывать названия.
Турмалин аметист, топаз, белый жад.
В магазине было множество ароматных трав, обладающих способностью снять вос-

паление и приворожить возлюбленного, исцелить от болезни или наслать порчу на врага.
Некоторые из них помогали всем – и смертным, и обитателям Царства Ночи.

Это были природные снадобья, и бабушка продавала их всем желающим. Но настоя-
щие колдовские травы и камни требовали особых знаний и психической энергии. Ни один
человек не мог воспользоваться их силой.

Именно их и искала Tea. Во-первых, фиалка. Она прекрасно подходит для любовного
приворота. Tea открыла банку, достала щепотку сухих цветков и пересыпала ее в матерчатый
мешочек.

Что еще? Лепестки роз, ромашка, розмарин, лаванда. Tea вытащила пробку из банки и с
наслаждением вдохнула аромат лаванды. Ее можно использовать прямо сейчас. Она смешала
цветки с маслом жожоба и втерла снадобье в виски и затылок. «Кровь, беги! Боль, уйди!»
Напряжение и боль отступили почти мгновенно. Tea глубоко вздохнула и огляделась.
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Некоторые камни, эти кости земли, тоже помогут ей. Розовый кварц, вырезанный в
форме сердца, для привлечения внимания. Янтарь для усиления чар, а кусочек железной
руды – магнетизма. И еще парочка гранатов для разжигания страсти.

Вот теперь все готово. Завтра утром она примет ванну, в которую положит этот вол-
шебный мешочек. Он насытит воду своей энергией. Вокруг ванны она сделает круг из горя-
щих красных свечей. Ароматы впитаются в ее кожу, и когда она выйдет из ванны, то будет
неотразима.

Tea уже собиралась уйти, но тут ее внимание привлек небольшой кожаный мешочек.
«Нет, только не это, – сказала она себе. – Ты составила смесь достаточно сильную

для того, чтобы он, по крайней мере, остановился и выслушал тебя. Тебе не нужны более
сильные средства».

Но она не смогла справиться с собой. Рука сама потянулась к мешочку. В нем лежала
пригоршня темно-коричневых пластинок размером не больше ногтя с сильным древесным
запахом.

Корень приворот-травы для возбуждения страсти в холодном сердце. Юным ведьмам
запрещено им пользоваться.

Не думая о том, что она делает, Tea достала несколько пластинок, добавила их в свой
мешочек и положила приворот-траву на место.

– Уже выбрала? – раздался сзади знакомый голос.
Tea повернулась. Наверху лестницы, ведущей на второй этаж, стояла бабушка.
– Э-э-э… что? – спросила Tea, пряча свой мешочек за спину.
– Выбрала, чем будешь заниматься? Травами, камнями или амулетами? Надеюсь, ты

не подашься в певички? Ненавижу эту современную музыку.
Tea любила музыку, как любила и все, что перечислила бабушка. Но еще больше она

любила животных. Однако животные не могли занимать в жизни ведьмы много места. Так
уж повелось со времен инквизиции.

Ведьмы используют животных только для ворожбы, например жабьи лапки или языки
жаворонков. Блейз всегда старалась заполучить животных Tea для этих целей.

– Не знаю, ба, – ответила Tea. – Я все еще думаю.
– Ну что ж, у тебя еще есть время, хотя и не слишком много, – сказала бабушка, мед-

ленно приближаясь к ней.
Лицо Эдит Харман было сплошь покрыто морщинами, она хромала и опиралась при

ходьбе на две палки. Но выглядела она не так уж плохо для женщины, которая уже давно
разменяла вторую сотню лет, у которой было свое собственное дело и которая держала в
ежовых рукавицах всех ведьм по эту сторону Атлантики.

– Помни, к тому времени, когда тебе исполнится восемнадцать, ты должна принять
решение. Вы с Блейз – последние в нашем роду. Последние прямые потомки Элвайзы. Это
значит, что на вас лежит большая ответственность.

– Я знаю. – В восемнадцать она должна будет не только выбрать свое предназначение,
но и войти в Круг: Сумеречный или Полночный, то есть посвятить ему всю оставшуюся
жизнь. – Я подумаю об этом, ба. У меня еще есть полгода.

Бабушка погладила Tea по голове своей морщинистой рукой, и остатки боли рассея-
лись, как утренний туман в лучах солнца.

– Бабушка, – неожиданно спросила Tea, – скажи, тебе не нравится, что мы будем жить
с тобой весь учебный год?

– Ну, вы слишком много едите и оставляете волосы в душе… Но, думаю, я это пере-
живу, – улыбнулась бабушка. Затем ее лицо помрачнело. – Только не вздумайте выкинуть
очередной фортель до конца месяца.

– А что будет в конце месяца?
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Бабушка бросила на нее сердитый взгляд:
– Шабаш, конечно же. Хэллоуин!
– Я знаю, – сказала Tea. – Даже люди празднуют Хэллоуин.
– День всех святых, Шабаш и Внутренний Круг, – продолжала бабушка. – В этом году

все будет проходить в пустыне.
– В пустыне? Ты хочешь сказать, здесь? Все приедут в Вегас?
– Да, все приедут сюда, – поморщившись, ответила бабушка. – И я не хочу, чтобы все

стали свидетелями вашего позора. У меня, знаешь ли, репутация.
Tea согласно кивнула:
– Теперь понятно, почему ты так волнуешься. Но обещаю, мы не доставим тебе непри-

ятностей.
– Хорошо бы.
Когда Tea, пряча мешочек с травами и камнями под мышкой, стала подниматься по

лестнице, бабушка вдруг сказала:
– Добавь в свою смесь подорожник, чтобы соединить все воедино.
Tea почувствовала, как начинает заливаться краской.
– С-спасибо, ба, – сказала она и вернулась, чтобы отыскать банку с подорожником.
На втором этаже располагались две небольшие спальни и крохотная кухонька. Одну

спальню занимала бабушка, другую – Tea и Блейз. Тобиас, очередной бабушкин ученик, был
безжалостно выселен на первый этаж в подсобку.

Блейз лежала на кровати и читала толстую книгу в красном переплете. Поэзию.
Несмотря на фривольное поведение, она была умна и образованна.

– Угадай, что я узнала, – сказала Tea и, не дожидаясь ответа сестры, поведала ей о
приближающемся Внутреннем Круге.

Теа ожидала увидеть на лице сестры испуг или хотя бы заинтересованность, но Блейз
лишь лениво зевнула, как сытая кошка:

– Здорово. Может быть, снова удастся подсмотреть, как они вызывают духов предков.
Два года назад в Вермонте, пока ряженые люди играли в Хэллоуин, они спрятались в

кленовой роще и подсмотрели обряд вызывания духов. Они видели, как Старейшие Ведьмы
использовали магию Гекаты, самой древней ведьмы, богини луны и ночи. Tea все это было
очень интересно и немного страшно. Блейз – просто интересно.

Похоже, Tea не удалось испугать сестру.

Tea посмотрела на три голубых цветка, лежавших у нее на ладони, и съела их один за
другим.

– А теперь повторяй: «Эго бораго, гуадиа семпер аго», – сказала Селена. – Это значит:
«Я, бораго, всегда приношу отвагу». Древнеримское заклинание. А это цветки бораго, или
бурачника.

Tea пробормотала слова заклинания. Вот уже второй день она пыталась найти Эрика,
а сегодня он стоял прямо перед ней, посередине школьного двора.

– Вперед, сестричка, – ободрила ее Блейз.
Вивьен и Дэни одобрительно закивали головами.
Tea расправила плечи и направилась к Эрику.
Как только Эрик ее заметил, он отошел в сторону.
«Ты идиот, – подумала Tea. – Ты даже не знаешь, что я собираюсь для тебя сделать.

Может быть, лучше оставить тебя Блейз?»
Но она, не замедляя шага, шла ему навстречу. На языке все еще чувствовался сладко-

ватый привкус цветков бурачника. Что она ему скажет? Tea не привыкла общаться с людьми,
особенно с юношами.
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Наверное, для начала надо спросить: «Как дела?»
Но когда она раскрыла рот, то услышала, что произносит:
– Прости меня, пожалуйста.
Эрик удивленно посмотрел на нее:
– Ты просишь у меня прощения?
– Да. Я хочу извиниться. Поэтому я и искала тебя.
Эрик заморгал. Tea была почти уверена в том, что только загар помог скрыть румянец,

проступивший на его щеках.
– Я думал, тебе не нравится, что я смотрю на тебя. Вот я и не хотел расстраивать тебя

еще больше.
– Ты смотрел на меня? – Tea почувствовала, что тоже заливается краской.
Аромат трав буквально сочился из пор ее кожи.
– Ну, я пытался не делать этого. Я уже добился того, что смотрю на тебя только каждые

тридцать секунд, – серьезно сказал он.
Tea впору было рассмеяться, но она не могла.
– Все в порядке. Меня это не раздражает.
Теперь она сама ощущала запах приворотного зелья: тяжелые ароматы розы и зверобоя

да терпкий запах корня приворот-травы.
Эрик действительно не спускал с нее глаз:
– Это ты меня прости. Я вел себя как последний дурак. Ну, ты помнишь эту историю

со змеей… Я совсем не собирался заигрывать с тобой.
Tea почувствовала тревогу. Ей совсем не хотелось обсуждать то, что произошло тогда

на пустыре.
– Ладно, все в порядке, – сказала она, не в силах оторвать взгляд от его сияющих зеле-

ных глаз. – Знаешь, я хотела поговорить с тобой кое о чем… В субботу в школе танцы. Я
подумала, может, пойдем на них вместе?

Она знала, что у смертных юноши приглашают девушек. А бывает ли наоборот? Может
быть, она слишком прямолинейна?

Но на его лице появилось выражение радости, почти восторга.
– Ты шутишь?! Неужели ты действительно хочешь пойти со мной?!
Tea кивнула.
– Кошмар! То есть, я хотел сказать, спасибо.
Он был счастлив, как ребенок в магазине игрушек. Но вдруг его лицо омрачилось.
– Черт, совсем забыл. Я обещал доктору Сэллинджер, моей руководительнице в ветле-

чебнице, что подежурю вместо нее в субботу ночью. С полуночи до восьми утра. Там обя-
зательно кто-то должен быть, чтобы следить за животными, а доктор Сэллинджер уезжает
на конференцию.

– Не беда, – сказала Tea. – Мы просто уйдем с танцев до полуночи.
Она почувствовала облегчение. Чем меньше времени ей придется притворяться на гла-

зах у Блейз, тем лучше.
– Тогда назначаем свидание, – просиял Эрик. – Послушай, Tea, – он произнес ее имя

осторожно, словно боясь ее спугнуть. – Может, сходим еще куда-нибудь? Я имею в виду…
Может, ты придешь ко мне в гости?

– Ну… – От аромата приворот-травы у нее начала кружиться голова. – На этой неделе
я очень занята. Пытаюсь приспособиться к новой школе, и все такое. Может быть, позже.

– Хорошо, позже, – улыбнулся он. – Если тебе понадобится моя помощь, то я всегда
с радостью…

«Он красивый, – подумала Tea. – От него исходит какая-то магнетическая энергия. А
глаза…»
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Она впервые заметила, как дивно они сияют на солнечном свету.
«Прекрати, – приказала она себе. – Это деловое свидание, а он – чуждое существо,

подлежащее уничтожению».
От этой мысли ей стало стыдно. Но должна же она себя остановить, ей нельзя с ним

слишком сближаться.
– Мне надо идти, – пробормотала она. – Увидимся позже.
– Позже, – как эхо, повторил он.
Tea уже ушла, а на лице у Эрика все еще сияла счастливая улыбка.
В среду, четверг и пятницу она старалась с ним не встречаться. На переменах делала

вид, что ужасно занята. Похоже, он отнесся к этому с пониманием и не досаждал ей. Един-
ственное, что тревожило Tea, так это его счастливая улыбка, по ее мнению, слишком крас-
норечивая.

Кроме того, рядом с ней всегда была Блейз. Она уже очаровала двух симпатичных фут-
болистов, Бака и Дуэйна, которые не отходили от нее ни на шаг, но ни одного из них она пока
не пригласила на танцы. Блейз пользовалась своим многократно испробованным способом
обольщения: она безжалостно прогоняла воздыхателей.

– Ты не хочешь меня, – во всеуслышание заявила она красивому парню с азиатской
внешностью.

Все это происходило в четверг. На время ленча ведьмы, как обычно, расположились за
своим любимым столиком. Вивьен, Селена и Блейз сидели с одной стороны, a Tea и Дэни
– с другой.

Парень стоял возле столика, неотрывно глядя на Блейз, и сильно нервничал.
– Кевин, я не из тех девушек, которых ты можешь себе позволить. Я тебя разорю. Иди-

ка куда шел и оставь меня в покое, – промурлыкала Блейз, томно глядя на него своими темно-
серыми глазами.

Кевин вздрогнул.
– Но я богатый, – наивно возразил он.
– Я имела в виду не деньги, – улыбнулась Блейз. – В любом случае, не думаю, что

сильно тебя интересую.
– Это шутка? Да я с ума по тебе схожу. Каждый раз, когда я тебя вижу, я просто…

просто теряю голову.
Он взглянул на других девочек. Tea понимала, как ему неловко говорить о своих чув-

ствах перед такой аудиторией. Но он уже не мог остановиться:
– Ради тебя я готов на все.
– Не думаю, – возразила Блейз, поигрывая кольцом на указательном пальце.
– Что это? – спросила Вивьен, словно не замечая Кевина.
– А, это? Да так, небольшой бриллиант. Стюарт Макриди сегодня утром подарил.
Блейз сняла кольцо с пальца и повертела в руках, заставив камень играть в лучах света.
Кевин дернулся, как от удара током.
– Я могу купить тебе дюжину колец.
Tea было жаль парня. Он был весьма приятным.
Говорили, что он собирается стать музыкантом. Но она понимала, что отговорить его

ухаживать за Блейз уже невозможно. Он заупрямится еще больше.
– Не нужны мне твои кольца, – ответила Блейз. – Это кольцо Стюарт подарил мне,

потому что это единственная вещь, которая осталась у него от матери. Для него это кольцо
– самая дорогая вещь на свете, и он хотел, чтобы она принадлежала мне.

– Я могу сделать то же самое, – заявил Кевин.
Блейз покачала головой:
– Не думаю.
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– Нет, могу.
– Нет, не можешь. Для тебя самая дорогая вещь – твоя машина. И ты никогда мне ее

не отдашь.
Tea видела этот автомобиль. Серебристо-серый «порше». Кевин с гордостью каждое

утро ставил его на школьную стоянку.
Кевин был явно смущен:
– Но это не совсем моя машина. Она принадлежит моим родителям. Они просто дали

мне ее на время.
Блейз сочувственно закивала головой:
– Вот видишь! Я же говорила, что не отдашь. А теперь будь паинькой и иди отсюда.
Кевина словно ударили наотмашь. Он с мольбой смотрел на Блейз, не в силах сдви-

нуться с места. Наконец та выразительно повернула голову в сторону стоявших поодаль
ребят из футбольной команды.

– Пошли, дружище, – сказал один из них, обнимая Кевина за плечи.
Кажется, это был Дуэйн.
Ребята направились к зданию школы, причем Кевин постоянно оглядывался.
Блейз брезгливо тряхнула руками, словно стряхивала с них грязь.
Селена вопросительно посмотрела на нее:
– Думаешь, он пожертвует машиной?
– Ну, – улыбнулась Блейз, – нужно же мне на чем-то приехать на танцы. Хотя я еще

и не выбрала, с кем пойду.
Tea поднялась со своего места.
– Я пошла, – сказала она и бросила быстрый взгляд на Дэни, которая с нескрываемым

восхищением смотрела на Блейз.
– Ой, чуть не забыла, – сказала Блейз и полезла в свой рюкзак. – Возьми вот это.
Она протянула Tea маленький флакончик, наподобие тех, в которые разливают духи.
– Что это?
– Он понадобится на танцах, чтобы собрать кровь.
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– Что? – спросила Tea. – Блейз, ты в своем уме?
– Надеюсь, ты не отказываешься от колдовства? – зло спросила Блейз.
От звука ее голоса Tea похолодела.
– Кровь необходима для сильного приворота, и ты это знаешь.
– Но мы не сможем взять столько крови незаметно. Что мы скажем мальчикам? Может,

научишь, как выкрутиться в такой ситуации?
– А ты прояви немного изобретательности, – сказала Вивьен, накручивая на палец

огненно-рыжую прядь.
– Во время укола можно использовать Кубок Леты, – добавила Блейз, – и они ничего

не будут помнить.
Tea не верила своим ушам. То, что предлагала Блейз, было равносильно применению

атомной бомбы для убийства мухи.
– Ты точно спятила, – спокойно возразила она. – Ты же знаешь, что молодым ведьмам

запрещено использовать этот вид колдовства. Им не пользуются не только Матери-Покро-
вительницы, но даже Старшие Ведьмы. Это средство только для Старейших.

Блейз потупила глаза.
– Не думаю, что разделение колдовских средств на разрешенные и запретные оправ-

дывает себя, – сказала она, но так и не решилась взглянуть на Tea, что та восприняла как
знак смирения.

Tea и Дэни направились к зданию школы.
– Ты пойдешь на танцы? – спросила Tea.
– Думаю, да, – пожала плечами Дэни. – Джон Финкельштейн из моего класса по лите-

ратуре пригласил меня еще две недели назад. Я ни разу не была на их танцах. Может быть,
самое время начать.

«Что начать? Что бы это могло значить?»
– Ты собираешься его околдовать? – спросила Tea.
– Ты это имеешь в виду? – Дэни потрясла пузырьком, который дала ей Блейз. – Не

знаю. Я взяла его на всякий случай. Ты ведь тоже взяла пузырек для Эрика, – напомнила она.
Tea не знала, что ей ответить. Она еще не решилась рассказать Дэни об Эрике, потому

что не знала, как ее подруга относится к людям.
– В конце концов, – словно отвечая на ее сомнения, задумчиво промолвила Дэни, – это

всего-навсего люди.

В субботу вечером Tea достала из шкафа новое платье. Оно было бледно-зеленого
цвета и кроем напоминало греческую тунику. Одежда ведьмы должна быть безукоризнен-
ной. Платье Tea, сшитое из дорогой ткани, сидело на ней идеально.

Блейз решила пойти на танцы не в платье, а в смокинге, который смотрелся на ней
фантастически.

«Наверное, это будут первые и последние танцы в истории этой школы, – думала Tea, –
на которые самая красивая девочка школы придет в галстуке и запонках».

Эрик приехал вовремя. Он постучал в дверь парадного входа, которым пользовались
только люди. Обитатели Царства Ночи всегда входили через заднюю дверь, на которой,
словно ненароком, был нарисован черный георгин.

«Соберись, – приказала себе Tea, открывая ему дверь. – Это чисто деловое свидание».
Ощущение неловкости сразу исчезло, как только Эрик переступил порог. Он улыб-

нулся и протянул ей коробку с белыми орхидеями. Tea улыбнулась в ответ и сказала:
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– Ты хорошо выглядишь.
На нем был костюм цвета кофе со сливками, который великолепно сидел на его строй-

ной фигуре.
– Я? Это ты хорошо выглядишь. Я хотел сказать, потрясающе. Тебе очень идет этот

цвет. На его фоне твои волосы кажутся золотыми. – Эрик смущенно замялся. – Заранее хочу
предупредить: я не слишком хорошо танцую.

– Неужели?
Tea слышала, как девочки о нем судачили. Из разговоров создавалось впечатление, что

он был чуть ли не самым популярным мальчиком в школе.
– Да. Я всегда очень занят. Учеба, работа, спорт. Мне совсем некогда думать о девуш-

ках.
«Забавно, а обо мне ты нашел время подумать».
Она заметила, что Эрик с любопытством оглядывает магазин.
– Это магазин моей бабушки. Она торгует разными диковинами со всего света.
Tea внимательно следила за ним. Это был очень важный тест. Если он, смертный, пове-

рит в «эту чушь», то у него либо не все в порядке с головой, либо, что гораздо опаснее, он
слишком близко подобрался к истине.

– Здорово, – вежливо сказал Эрик. Tea вздохнула с облегчением: он явно лгал. – Мне
кажется, – добавил он, рассматривая кукол вуду, – что люди действительно могут воздей-
ствовать на тело, изменяя сознание.

«Ты даже не понимаешь, насколько прав», – подумала Tea.
Раздался стук каблучков, и на лестнице появилась Блейз. Сначала возникли туфли,

потом обтянутые брюками ноги, затем все остальное. Ее волосы, затейливо уложенные
вокруг лица, эффектно подчеркивали его красоту.

Tea украдкой взглянула на Эрика. Тот улыбался Блейз, но на его лице не было того
выражения тупого телячьего восторга, которое всегда появлялось на лицах сильной поло-
вины человечества при ее появлении. Это была дежурная вежливая улыбка.

– Привет, Блейз, – сказал он. – Собираешься на танцы? Если хочешь, можем тебя под-
бросить.



Л.  Д.  Смит.  «Колдунья»

28

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=178410

	Глава 1
	Глава 2
	Глава 3
	Глава 4
	Глава 5
	Конец ознакомительного фрагмента.

