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Дорогой читатель!
Я начала сочинять и записывать истории, когда 
мне было лет тринадцать-четырнадцать, и при-
мерно тогда же впервые услышала о тайной 
комнате в старинном поместье Чемберкомб, что 
в графстве Девон. По легенде, после того как 
комната была обнаружена, начали происходить 
загадочные вещи. Много лет спустя я побывала 
в этом поместье, и оно оказалось ровно таким 
жутким и притягательным, как я и представля-
ла. Мне всегда хотелось найти потайную ком-
нату, и, начиная писать «Клубок заклинаний», 
я уже знала, что три сестрички Уиддершинс —  
Бетти, Флисс и Чарли —  наткнутся на такую 
в своем новом доме. Но это не все, что они 
откроют в милой деревушке Пендлвик. Откуда 
на самом деле взялось Голодное дерево, кото-
рое пожирает все вокруг? Почему соседи от-
казываются говорить о магии и не решаются 
заходить в таинственный Тикающий лес?

Вскоре после того, как девочки Уиддершинс 
найдут секретную комнату —  и то, что в ней 
спрятано, —  одна из них окажется заколдован-
ной. Смогут ли сестры выручить ее при помо-
щи собственной магии, пока не стало слишком 
поздно?

Завораживающего тебе чтения!
Мишель Харрисон

7



Люси Роджерс, 
моей сестре по редактуре.
И всем сестрам на свете



Пролог

Ходит, ходит завсегда
Вслед за магией беда.
Три сестрички, новый дом,
Скоро все пойдет вверх дном.

Позади —  туманный край,
Впереди —  цветущий рай.
Но и в солнечные дни
Что-то прячется в тени.

Тише, тише! Что за звук
Наполняет все вокруг?
Магии щепотку вбрось —
И узнаешь, что стряслось…
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Г Л А ВА  1  Коттедж 
«Черный дрозд»

Семейство Уиддершинс покинуло Вороний Ка-
мень сразу после завтрака.

На рассвете бабушка заглянула в комнату 
к внучкам, чтобы их разбудить, но Бетти Уид-
дершинс была уже на ногах. От волнения она 
всю ночь провела без сна, ворочаясь и разгля-
дывая трещины на потолке. Старый дом поскри-
пывал, свистел сквозняками и гудел трубами, 
как и всегда. Но в эту ночь —  последнюю ночь 
в трактире «Потайной карман» —  знакомые зву-
ки воспринимались иначе. Как будто дом про-
щался.

Бетти быстро оделась и запихала ночную 
рубашку в пузатый чемодан у изножья кро-
вати, которую она делила с Чарли. Малень-
кая сестренка спала и тихонько посапывала. 
Бетти огляделась, ожидая, что накатит грусть, 
но ничего не почувствовала. Всю ее жизнь, все 
тринадцать с половиной лет, комната у них 
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с сестрами была общая. Но сейчас она боль-
ше не выглядела жилой. Вещи лежали по че-
моданам; полки, ящики и крючки для картин 
опустели, ничего не было завалено и заставле-
но, как прежде. Пусто и чисто. Ни карт Бетти, 
ни игрушек Чарли, ни листочков со стихами, 
записанными Флисс, ни запаха ее розовой 
воды.

Флисс поворочалась в кровати, стоявшей 
у противоположной стены, и резко села. Ее 
короткие волосы торчали в разные стороны —  
темные блестящие вихры вокруг милого личика.

Бетти улыбнулась старшей сестре.
— Вот и пришел этот день, —  прошептала 

она. —  Мы уезжаем, Флисс. Взаправду уезжаем, 
по-настоящему!

— Знаю, —  шепнула Флисс в ответ и попыта-
лась тоже улыбнуться.

Однако она явно не разделяла радостного 
возбуждения Бетти, и выдавить улыбку не уда-
лось. Вместо этого ее большие карие глаза на-
полнились слезами.

Позже расплакалась и Чарли. Она все утро 
гонялась по трактиру за взъерошенным черным 
котом и тщетно к нему взывала.

— Ну пойдем, Эй! —  умоляла она. Кот вспрыг-
нул на высокую табуретку; Чарли храбро потя-
нулась к нему и запустила ручки в спутанный 
мех. Эй зашипел и глубже вонзил когти в сиде-
нье. —  А не то останешься тут!

1 2



— Да хорошо бы, —  проворчала бабушка 
и глотнула виски. —  Я от этого паршивого кота 
который год пытаюсь избавиться!

— Бабушка! —  с укоризной заметила Флисс. 
Она налила в пивную кружку воды и поставила 
туда цветы —  пусть новые хозяева, когда при-
дут в трактир, сразу увидят на стойке букет. —  
У тебя сегодня что, виски на завтрак?

— Э-э-э… —  Бабушка спешно ополоснула ста-
кан под краном. —  Нет. Вовсе даже и нет. —  Она 
отмахнулась от Флисс. —  Надо сгрузить ящики 
на повозку. А мою счастливую подкову точно 
упаковали? Не забыли? Это очень важно!

— Упаковали, бабушка, —  успокоила ее Бетти 
и в последний раз прошлась по стойке тряп-
кой. —  Я сама проверила.

На лестнице появился светловолосый маль-
чишка, постарше Бетти где-то на год, —  он ста-
скивал с верхнего этажа тяжелый чемодан.

— Она проверила, Банни. Дважды, —  подтвер-
дил мальчишка и улыбнулся Бетти, которая по-
могла ему вытащить чемодан во двор.

Впервые за утро Бетти кольнула тоска. Паре-
нек, сирота по прозвищу Плюй, несколько недель 
жил и работал бок о бок с семейством Уиддер-
шинс в «Потайном кармане». За этот короткий 
срок девочки сильно к нему привязались. Бетти 
поняла, что будет ужасно по нему скучать.

— Знаешь, ведь еще не поздно передумать, —  
сказала она. —  Поехали с нами, как мы и за-
думывали!
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Его улыбка погасла:
— Не могу. Пока не могу… Не сейчас.
Бетти кивнула. Она понимала и что у Плюя 

есть причины остаться, и что у него на душе 
кошки скребут. Особенно понурым он стано-
вился, когда смотрел на Флисс, —  хотя тут же 
отворачивался, стоило ей взглянуть в его сто-
рону.

— Поставьте тут, —  пробасил знакомый го-
лос. Бетти, щурясь в утреннем свете, увиде-
ла папино лицо, поросшее щетиной. Барни 
Уиддершинс широко улыбнулся дочке. На лбу 
блестел пот: папа грузил ящики на повозку, 
взятую взаймы у соседа. —  Все, это последний?

— Да. —  Бетти оглядела составленные ящики.
Удивительно, как мало оказалось вещей, 

хотя собирать их начали несколько недель на-
зад. Бо льшую часть мебели и всевозможной 
утвари пришлось оставить в трактире, а кое-
какие пожитки уже отправили в новый дом. 
Что-то было таким ветхим, что едва ли вы-
держало бы переезд. Семья Уиддершинс всегда 
жила очень скромно —  до недавних пор, когда 
на них нежданно-негаданно свалилось неболь-
шое состояние. Благодаря этому у них наконец 
появилась возможность покинуть Вороний Ка-
мень, один из негостеприимных островов, слу-
живших пристанищем для ссыльных и узников, 
и попытать удачи где-то еще.

Бетти всю жизнь мечтала отсюда уехать, 
но теперь, когда это происходило на самом 

1 4



деле, ей не верилось. Неужели она все-таки 
побывает в других краях, увидит совершенно 
незнакомые места?

— Мы купим новые вещи, —  торжественно 
объявила бабушка. —  Купим новые вещи и нач-
нем новую жизнь!

Все друг за другом вскарабкались на повоз-
ку, и бабушка протянула Плюю ключи. Было 
решено, что он останется в «Потайном карма-
не». Бетти поглядела на обветшалый трактир, 
и на нее нахлынула нежность к этому дому 
с его рассохшимися ставнями, к старому дому, 
который слегка кренился влево, как будто под-
выпил. Может, «Потайной карман» и знавал 
лучшие времена, но для Бетти с сестрами он 
всегда был именно таким.

— Какой он у нас все-таки обшарпанный! —  
повернулась Бетти к сестре.

— Бедный старичок. —  Флисс смахнула оче-
редную слезу. —  Интересно, он будет по нам 
скучать?

Бетти фыркнула:
— Да ладно тебе. Это же дом. У домов нет 

души.
— Души, может быть, и нет, —  сказала 

Флисс, — но дух определенно есть.
— Интересно, какой дух у нового дома? —  

спросила Бетти, чтобы отвлечь Флисс от мрач-
ных мыслей. Когда речь заходила об их новом 
жилище, бабушка мигом замолкала. «Пусть 
будет сюрприз», —  повторяла она.
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Перед «Потайным карманом» собралась не-
большая толпа, несмотря на то что трактир 
был еще закрыт —  и несмотря на то что нака-
нуне все эти люди сидели здесь до самой ночи. 
Среди них затесалось несколько влюбленных 
мальчишек, которые пришли в последний раз 
взглянуть на Флисс.

Правда, один из пришедших, морщинистый 
растрепанный старик, смотрел только на бабуш-
ку. Глядел с тоской на нее сквозь серую морось.

— Симус Фингерти! —  Бабушка вздохну-
ла. —  Мы же вчера попрощались. Лежал бы 
себе и спал —  на себя ведь не похож!

— Хотел тебя как следует проводить, Бан-
ни, —  отозвался Фингерти, давно привычный 
к ее нападкам, и преданно подмигнул. —  Луч-
шей хозяйки этот трактир не видывал!

— Ой, ну хватит, —  сказала бабушка с плохо 
скрываемым удовольствием.

Чарли ревела. Щеки у нее покраснели и по-
крылись пятнами. Она не успокоилась, даже 
когда Хенни и Бастер Хаббарды, владельцы 
кондитерской, протянули ей огромный кулек, 
доверху набитый конфетами.

— Ну же, Чарли. —  Хенни успокаивающе по-
хлопала ее по руке. —  Это начало нового при-
ключения!

— Приключений с нас достаточно, спаси-
бо, —  пробормотала Флисс себе под нос, но ни-
кто, кроме Бетти, ее не услышал —  все суети-
лись вокруг Чарли.
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— Я н-не из-за этого, —  всхлипнула сестрен-
ка. —  Эй не хочет с нами ехать! А вдруг ему 
не понравятся новые хозяева?

— Мы ему тоже не нравились, —  заметила 
Бетти.

— А что, если они не будут его кормить? —  
с круглыми от страха глазами настаивала Чарли.

Она так любила поесть, что сама мысль 
о голоде была для нее невыносима.

— Я буду его кормить. —  Плюй подмигнул 
Чарли. —  Слово пирата.

Чарли перегнулась через борт повозки и об-
вила руками его шею. И не успели они опом-
ниться, как колеса уже загрохотали, унося их 
прочь в облаке пыли. Сестры и бабушка отча-
янно махали руками, глядя, как «Потайной кар-
ман» становится все меньше и меньше. Флисс 
теперь тоже заплакала, и даже у бабушки глаза 
подозрительно заблестели; она яростно их по-
терла и проворчала что-то про пыль. Бетти 
не плакала, но при виде Плюя и других остаю-
щихся позади в горле у нее встал ком.

— Прощайте! —  кричали они. —  Мы будем 
скучать!

— Галки-нахалки! —  Флисс вдруг прекратила 
всхлипывать и показала пальцем на дорогу. —  
Это то, о чем я думаю?

Сквозь пыль к ним неслось какое-то темное 
пятно. Бетти и моргнуть не успела, а оно уже 
прыгнуло и, цепляясь когтями, вскарабкалось 
на повозку.
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— О нет, —  в ужасе произнесла бабушка.
— Эй! —  воскликнула Чарли и засмеялась 

сквозь слезы. —  Ты все-таки меня послушал! 
Я так и знала!

Бабушка сердито зыркнула на кота:
— Скорее уж голодать не захотел.
Эй пробрался к Чарли, с интересом приню-

хался и разместился у нее на коленях, косясь 
желтым глазом на ее карман.

— Там у тебя что, еда? —  спросила бабушка.
— Нет, —  ответила Чарли. —  Только Прыг-скок.
Бетти ткнула ее локтем, и они с Флисс 

сердито переглянулись, но волноваться было 
не о чем —  бабушка просто закатила глаза.

— Выходит, твоя воображаемая крыса все 
еще с тобой?

— Ага. —  Чарли широко улыбнулась, проде-
монстрировав дырку на месте выпавших перед-
них зубов, и восторженно посмотрела на кота. —  
Он у меня в первый раз сидит на коленях!

— И, возможно, в последний, —  сказала Бет-
ти. —  Даже не думай его гладить —  он только 
и ждет случая тебя цапнуть.

— Ну и ладно, —  выдохнула Чарли, не реша-
ясь шевельнуться.

Бетти снова перевела взгляд на дорогу 
и не отрывала его, пока они не завернули за угол 
и «Потайной карман» не пропал из виду.

— С ним все будет хорошо, —  тихо сказала 
Флисс. —  Я про Плюя. Кто знает, вдруг Фингерти 
и вправду ему поможет?
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Бетти кивнула:
— Фингерти знает кучу людей и бывал в куче 

разных мест. Если кто-то и может выяснить, 
осталась ли у Плюя семья, то это он.

На слове «семья» голос у нее дрогнул. Какое-
то время Бетти думала, что они сами могут 
стать для Плюя семьей.

Стоял обычный промозглый день, даром 
что был уже конец июня. Но сестры привыкли 
к вечной сырости и туману. С топей постоянно 
дул ветер, и на Вороньем Камне редко бывало 
по-настоящему тепло. В воздухе все еще беле-
ла утренняя дымка —  не лучший расклад для 
Бетти с ее непокорными волосами. Она уже 
чувствовала, как на лбу закручиваются мел-
кие кудряшки, но решила, что сегодня ей ничто 
не испортит настроение. Впереди простиралось 
будущее, оно сияло и переливалось радужным 
светом.

Вот уже и перекресток. Бабушка вздрогнула.
— Скорее, Барни, —  простонала она и, при-

жав руки к груди, сложила их в знак вороны —  
сцепила большие пальцы и растопырила все 
остальные. —  Не стоило нам ехать этим путем! 
Накличем на себя беду.

Папа ничего не ответил, только озадачен-
но покачал головой. Бабушка всегда избегала 
перекрестка. Именно здесь, по ее словам, рань-
ше стояла виселица, на которой вздергивали 
преступников; именно здесь хоронили людей, 
подозреваемых в колдовстве. Хорошо хоть, те-
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перь подобные казни совершались в тюремных 
стенах.

Вскоре они добрались до гавани, где покачи-
валась на волнах их маленькая, выкрашенная 
в зеленый цвет лодка. Белые буквы на борту 
складывались в название: «Дорожная сумка». 
При виде лодки Бетти задрожала от нетерпе-
ния. Вот оно, начинается! Путешествие, которое 
все изменит!

— Все на борт! —  скомандовал папа с улыбкой.
Он принялся сгружать в лодку ящики и чемо-

даны, а сестры с бабушкой тем временем пере-
брались на качающуюся палубу. Эй прошмыг-
нул в рубку и затаился под лавкой, перед этим 
нашипев на Бандита —  местного кота, который 
восседал на крыше рубки в соседней лодке. Тот 
зашипел в ответ.

— О-ох, —  протянула Флисс, едва ступив 
на палубу, и схватилась за живот.

— Не может быть, чтобы тебя уже укачало. —  
Чарли хихикнула. —  Мы еще даже не поплыли!

— Хочешь поспорить? —  удрученно выдавила 
побледневшая Флисс.

— Вот, держи. —  Чарли протянула ей кулек 
с конфетами. Сама она набила за щеки столько 
карамелек, что с трудом говорила. —  Возьми 
топлянку.

Флисс слегка покачала головой:
— Лучше потом.
Бетти выудила из кулька лопни-галку. Во рту 

разлилась сладость, потом на языке зашипела 
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начинка. Отвязав швартов, папа направил лодку 
к выходу из гавани, и Бетти счастливо вздохнула. 
Она пробралась к штурвалу, увернувшись от ког-
тистой кошачьей лапы, и посмотрела на карту, 
которую папа расстелил перед собой. Пока Бет-
ти ее изучала, у нее приятно защекотало уже 
не на языке, а в животе. Карты для Бетти были 
все равно что конфеты для Чарли. Столько раз-
ных мест, и все надо исследовать! Они с сестра-
ми до сих пор почти не выбирались за пределы 
Вороньего Камня, и если Флисс это не очень за-
ботило, то Бетти рвалась посмотреть мир.

— Куда мы направляемся? —  невинно спроси-
ла она, надеясь застать папу врасплох, пока он 
сосредоточен на управлении лодкой.

Этот вопрос Бетти задавала уже сто раз с тех 
самых пор, как они продали трактир, но, к ее 
досаде, папа и бабушка упорно держали рот 
на замке. Однако и сейчас папа промолчал, 
только подмигнул в ответ. Бетти сдалась и вы-
шла на палубу: она была слишком взбудора-
жена, чтобы долго оставаться на месте. Лицо 
обдувал ветер. Бетти смотрела вдаль, на серые 
топи. Даже при ярком солнечном свете тюрь-
ма не казалась бы менее мрачной. Огромное 
приземистое здание нависало над островом 
Расплаты. Сотни опасных преступников на-
ходились на расстоянии паромной переправы 
от Вороньего Камня. Дальше, едва различимый 
сквозь низкие тяжелые облака, виднелся остров 
Утраты, где жители Вороньего Камня хоронили 
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умерших. И самый последний —  остров Невоз-
врата. Сестры Уиддершинс никогда там не были: 
на острове жили ссыльные, и его запрещалось 
посещать —  и покидать. Три соседа Вороньего 
Камня назывались островами Скорби. Бетти ни-
чуть не скорбела, оставляя их позади.

Когда они проплывали мимо тюрьмы, на лод-
ку упала тень. Сразу стало холоднее, и Бетти 
даже под толстой шерстяной шалью покрылась 
мурашками. Особняком на острове стояла баш-
ня, возвышающаяся над тюремными стенами. 
Древнее всех прочих построек, она была частич-
но возведена из могильных камней с острова 
Утраты. Сюда заключали всех, кого подозревали 
в колдовстве и чародействе: в стенах башни 
магия не действовала.

— Воронья башня. —  Чарли ухватила Бетти 
за руку своей липкой лапкой. —  Не буду по ней 
скучать. А ты?

— Ни за что. —  Бетти подняла взгляд на тем-
ные окна. Она всего раз была в башне, но за-
помнила это навсегда. Путь наверх оказался 
очень долгим… а путь вниз —  еще дольше. Она 
незаметно сжала руку Чарли. —  Надеюсь, мы ее 
больше не увидим.

К тому времени, как они достигли земли, 
солнце пробилось сквозь облака, а Флисс три 
раза стошнило. Сойдя на причал в шумной га-
вани, бледные, в теплых дорожных плащах, они 
выглядели неуместно среди загорелых, легко 
одетых рыбаков. Бетти без устали вертела го-
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ловой —  все было такое новое и незнакомое! 
И еще папа подготовил сюрприз. Он поманил 
их туда, где ждала бричка с запряженным в нее 
пони. Рядом топтался какой-то парень, но папа 
пожал ему руку, и тот ушел.

—  Куда же пошел кучер? —  спросила Флисс.
— А он не кучер. Я сам буду кучером. —  

И папа указал на бричку: —  Это все наше.
— Пони? —  Чарли взвизгнула от восторга, 

как будто ей надарили подарков на десять дней 
рождения вперед.

Она сорвала пучок травы и протянула пони — 
бесстрашная, как всегда.

— Он для дела, —  попробовала остудить ее 
бабушка. —  Это тебе не игрушка. Тут, на мате-
рике, нужно на чем-то ездить. Расстояния тут 
другие, пускай Пендлвик и ненамного больше 
Вороньего Камня… —  Она осеклась и зажала 
себе рот, но было уже поздно.

—  Пендлвик? —  восхищенно воскликнули се-
стры. —  Мы туда едем?

Бабушка улыбнулась, а папа рассмеялся.
—  Вот тайна и раскрыта, —  сказал он, за-

пирая чемоданы и ящики в рубке. —  Я за ними 
потом вернусь —  в бричку вместе с нами все 
это добро не поместится.

Сидеть и правда оказалось тесновато, но се-
страм все равно нравилось.

— До нового дома ехать еще час. —  Бабушка 
раздала всем бутерброды с джемом —  ужасно 
вкусные, хотя и помятые.
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Потом они разделили между собой остатки 
конфет, и даже Флисс повеселела.

— Интересно, какой он, этот новый дом? —  
спросила она, катая во рту леденец-топлянку. —  
Я вся в предвкушении!

— Что? У тебя есть еще что-то вкусное? —  
оживилась Чарли.

— Это значит, что Флисс не терпится его уви-
деть, —  объяснила Бетти.

— Ой, да, —  согласилась Чарли. —  Я тоже вся 
в привкушении!

Бетти в кои-то веки не стала ее поправлять. 
Голову занимали мысли о том, куда они едут 
и что там найдут.

— Пендлвик, —  прошептала она, прислушива-
ясь к звучанию слова.

В нем было что-то сказочное. И что-то зна-
комое: наверное, Бетти видела это название 
на одной из своих многочисленных карт. Кто бы 
мог подумать, что доведется там побывать —  
и не просто побывать, а поселиться?

— Едем, едем в Пендлвик! —  запела Чарли. —  
Будем дома через миг! —  И передернулась: ко-
лесо наехало на кочку, Эй, до сих пор сидевший 
на коленях у Чарли, взвыл и вцепился ей в руку.

— Вот ведь противная зверюга! —  восклик-
нула Бетти при виде красных царапин на руках 
сестренки. —  Только посмотри, что он натворил!

— Ничего страшного. —  Чарли храбрилась, 
но с каждой новой колдобиной у нее на глазах 
выступали слезы. 
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