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ПРОЛОГ

В шесть утра в маленьком московском парке, 

притулившемся среди многоэтажек спального рай-

она, было пустынно, влажно и по-осеннему глу-

хо — словно звуки, подобно медведям, тоже гото-

вились к зимней спячке. Покрывающие асфальт ли-

стья — намокшие, желтые — не шуршали, а чавкали 

под ногами. Далекий собачий лай едва пробивался 

сквозь вязкий воздух. Справа от дорожки оседали 

в серую муть горки и цветные перекладины детской 

площадки, слева серыми громадинами домов нави-

сал город, а чуть впереди ее ожидал крутой поворот, 

после которого дорожка убегала вниз к спортивно-

му пятачку с турниками и тренажерами.

Алиса перепрыгнула через лужу и малодушно 

притормозила перед поворотом. Вот прямо сейчас 

взять и развернуться, рвануть домой, и гори он си-

ним пламенем, этот здоровый образ жизни. Дома 

тепло. Дома у нее появится лишних полчаса до вы-

хода, а значит, можно забраться с ноутбуком и чаш-

кой кофе под одеяло и немножко побездельни-

чать… А то и вовсе прогулять первую пару в инсти-

туте, а там, глядишь, в грязно-сером небе улыбнется 

солнце и наступит давно обещанная синоптиками 

золотая осень.
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Дома хорошо, но прерывать тренировку не хо-

телось. Алиса знала, чем закончится такое отноше-

ние: сегодня вернешься с половины дороги, завтра 

только из подъезда нос высунешь, послезавтра во-

обще «забудешь», потом уберешь кроссовки в даль-

ний угол тумбочки, и все — спортивная жизнь пе-

рейдет в фазу «с понедельника обязательно начну», 

а значит, закончится навсегда.

Нет! Утренние пробежки тренируют не только 

тело, но и волю, а значит — вперед!

И девушка продолжила бег.

Навстречу, фанатично цокая палками для скан-

динавской ходьбы, прошлепала тетка в ярко-синей 

куртке и ярко-желтой вязаной шапке, посмотрела 

неприветливо, почти со злобой и растворилась в ту-

мане.

— Доброе утро!

Тишина. Мерзкая тетка была соседкой по дому, 

Алиса встречала ее каждое утро, но та еще ни разу 

не ответила на жизнерадостное приветствие девуш-

ки, только глазами зыркала да кривила рот.

«Ну и ладно, может, завтра ответит?»

И снова — бег.

Упрямый утренний бег.

Приехав в Москву, Алиса дала себе слово ни-

когда не сдаваться, потому что знала, что иначе 

здесь не выжить. Ей сказали, что Москва — город 

жесткий, вскоре девушка узнала, что ей не лгали, 

и теперь брала столицу штурмом, не допуская мыс-

ли о том, что иногда из тактических соображений 

лучше отступить, а то и вовсе проиграть.

Только вперед!
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Как сейчас, по чавкающей листьями дорожке.

Алиса выбежала за поворот, сбросила скорость, 

перейдя на быстрый шаг, и стала спускаться во влаж-

ный сумрак низины. Уклон дорожки был не очень 

крутым, но лужи и листья сделали ее опасно скольз-

кой, вот девушка и осторожничала. И как вскоре 

выяснилось, не напрасно. Когда Алиса пре одолела 

половину склона, откуда-то спереди, кажется, из 

тени мокрых кустов, послышалось негромкое ры-

чание. Низкое, хриплое и злое. От неожиданности 

девушка «ойкнула» и остановилась, а в следующий 

миг разросшиеся за лето ветви разошлись, и на до-

рожку медленно вышла громадная псина.

К счастью, к огромному, невероятному счастью, 

собака оказалась к девушке спиной — что-то так 

сильно привлекало ее на спортивной площадке, что 

она не обратила внимания на замершую Алису.

Зверюга была гладкой, с виду — скользкой, как 

мокрая крыса, а поскольку стояла к девушке задом, 

Алиса видела лишь костлявые бока, обрубок хвоста 

и черную шерсть на загривке, напоминавшую не то 

свалявшуюся львиную гриву, не то побитый молью 

воротник из чернобурки.

И собака продолжала рычать. Чуть тише, чем 

несколько секунд назад, но страшно. Как непре-

рывно работающий механизм. И еще, кажется, 

зверюга пыталась сопротивляться невидимому по-

водку, за который ее тащили к площадке, и именно 

поэтому не могла повернуться к Алисе. Собака упи-

ралась лапами, мотала тяжелой башкой, пыталась 

отступать, но тот, кто ее тащил, был много сильнее, 

и она дюйм за дюймом приближалась к площадке.
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Алиса зажала рот рукой и со страху чуть не про-

кусила палец, когда, отступая по скользкому ас-

фальту и жухлой траве, наткнулась спиной на ствол 

дерева. Сообразив, во что уперлась, девушка юр-

кнула за каштан, потом — за корявый тополь, на 

который в случае чего можно было забраться, по-

чувствовала себя в относительной безопасности, 

и только после этого выглянула из укрытия.

На площадку выбежал очень высокий мужчина 

и что-то хрипло прокаркал жуткому псу. Что имен-

но — Алиса не поняла, до нее долетали лишь от-

дельные звуки. Но злобная скотина и не подумала 

слушаться. Она перестала рычать, резко оттолкну-

лась всеми четырьмя лапами и прыгнула на муж-

чину. Тот принял удар на грудь, но не устоял, и оба 

покатились по земле. Сверкнула короткая огнен-

ная дуга. Мужчина каким-то чудом ускользнул от 

смертоносных клыков, оттолкнул зверя, поднялся, 

отпрыгнул — и все это с невиданной скоростью, — 

легко оторвал железную перекладину турника 

и с размаху огрел ею бросившегося в следующую 

атаку пса — сбил на лету. Зверь взвыл, кубарем по-

катился по земле, врезался в спортивную стенку, со 

скрежетом прогнувшуюся от удара, вскочил и, обо-

драв бок о порванную перекладину, бросился из ту-

манной низины прочь.

Он мчался неестественными прыжками, высоко 

подскакивая и мощно отталкиваясь всеми четырьмя 

лапами. Мелькнула раскрытая пасть, порванный 

бок, с которого свисал лоскут шкуры, и пятнистая 

черно-белая кожа под ней… Словно внутри костля-

вого зубастого чудовища спрятался долматинец. По 
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крайней мере, Алисе так показалось. Ни жива ни 

мертва, девушка поискала глазами мужчину, кото-

рого после того, как он разворотил турник, боялась 

ничуть не меньше, чем его жуткого питомца, но не 

увидела. Спортивная площадка опустела. Не отда-

вая себе отчета в том, что делает, Алиса оттолкну-

лась от ствола и, не разбирая дороги, сначала по га-

зону, потом сквозь кусты, рванула к проступавшим 

из тумана домам. Она хотела кричать, но боялась, 

и плакала беззвучно, тяжело, со свистом, дыша.

Проломившись через кусты, девушка выско-

чила на дорожку и закричала, услышав заливи-

стый лай.

— Терри, фу!

— Нет!

Алиса упала на колени и закрыла лицо руками.

— Девушка, девушка! Ну что ж вы так испуга-

лись, нельзя же так, он же вам ничего не сделал, он 

сам не ожидал… вы из кустов выскочили… Даже я 

испугался.

Через несколько секунд Алиса поняла, что слы-

шит приятный мужской голос, а об ее бедро трется 

что-то теплое и мягкое.

— Терри, пошел вон!

Теплое перестало тереться, раздался шлепок 

и обиженное поскуливание.

— Там в парке собака! — прошептала Алиса, 

убрав руки от лица. И медленно поднялась на но-

ги. — Собака!

— Их тут много, — дружелюбно ответил мо-

лодой, лет двадцати, парень, кивнув на своего пи-

томца. — Вот, Терри, например. Кстати, меня зовут 
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Саша… Вы нас простите, пожалуйста, мы не хотели 

вас пугать. Мы сами вас испугались, правда, Терри?

Алиса, дрожавшая всем телом, слабо улыбну-

лась в ответ и оглянулась. Лохматый черный терьер 

обиженно дышал, вывалив красный язык, и пожи-

рал глазами крутобокий мячик, за которым, види-

мо, бежал, когда на него вывалилась девушка. Вид 

у пса был озадаченный. Неожиданно и безвинно 

получив ремешком по спине, он боялся подойти 

к любимой игрушке и не понимал, ревновать хозяи-

на к новой знакомой или защищать от нее.

— Сидеть, я сказал, — на всякий случай повто-

рил Александр. — Вы нас не бойтесь. Мы с вами со-

седи, я вас часто здесь вижу. Вас как зовут?

— Алиса, — сказала девушка.

— Очень приятно.

— Мне тоже… — И тут она опомнилась. — Са-

ша! Там бегает здоровенная псина без поводка. 

Очень злая. На мужчину напала! Вы с Терри уходите 

отсюда. Правда, правда, давайте уйдем! И надо по-

звонить, чтобы кто-нибудь приехал. Она же злая!

— Алиса, ну что ж вы так собак боитесь! Это ж 

братья наши меньшие…

В следующее мгновение из глубины парка до-

несся женский крик, перешедший в истошный визг, 

а затем резко оборвавшийся. Улыбка сползла с ли-

ца Александра, а Терри потерял интерес к мячику 

и встал перед хозяином, повернувшись в сторону 

возможной угрозы.

— Скандинавская ходьба, — безучастно про-

комментировала Алиса, тихонько всхлипнула 

и снова закрыла лицо руками.
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— Что? Ах да… злая тетка из третьего подъезда, 

которая ни с кем не здоровается?

— Ага.

— Вот так один придурок всех напугает, на сле-

дующий день придешь, а тут общественность, де-

путат и табличка «Выгул собак запрещен!» — Алек-

сандр зло плюнул под ноги. — Алиса, вы идите 

домой и ничего не бойтесь, мы с Терри разберем-

ся, — он ободряюще улыбнулся девушке. — Это мы 

только с испуганными девушками такие безобид-

ные, правда, Терри?

Черный терьер оскалил зубы.

— Не ходите туда! — испуганно попросила Али-

са. — Не ходите ни в коем случае!

А где-то под ее ногами, в сплетении коридоров 

и подземных залов, в темноте Лабиринта, послы-

шался тихий, слегка дрожащий голос, шепчущий 

странные строки:

В вечной дреме и в короне туша страшная лежит,

Не проснется, не задышит, никуда не убежит.

Ей, умершей королеве, вечно снится вещий сон, — 

Спящий Бог ее назначил мертвым сторожем времен…
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ГЛАВА 1

Муниципальный жилой дом
Москва, улица Хромова, 17 октября, 

понедельник, 14:16

«В связи с увеличением потребительского 

спроса, колебаниями мировых валют и сезонным 

снижением уровня магической энергии в Колодце 

Дождей, Ее Величество королева Всеслава и казна-

чейство Великого Дома Людь вынуждены объявить 

о повышении тарифов на магическую энергию…»

Дальше Тина читать не стала. В самом деле, за-

чем продлевать сомнительное удовольствие? В та-

ких случаях лучше сразу переходить к народной 

мудрости и утешаться тем, что не в деньгах счастье. 

А деньги, как известно, к деньгам. Ну а расходы, по 

всей видимости, к расходам, и остается лишь при-

думать, как поскорее установить нормальное соот-

ветствие между постоянно растущими расходами 

и доходами, которые не торопятся бежать следом.

Такая вот тяжелая ведьмина доля…

С позитивным настроем не заладилось, и Тина 

пожалела, что просмотрела электронное письмо, 

испортив настроение на весь день. Видела же, что 

оно из казначейства! Видела! А что хорошего может 

оттуда появиться? Ничего, кроме налоговых требо-
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ваний и таких вот «уведомлений»… «В связи с коле-

баниями валют»! С тех пор как Всеслава поставила 

во главе казначейства шаса, финансы Великого До-

ма Людь обрели, что называется, второе дыхание, 

собираемость средств неожиданно подскочила, 

и даже Тотализатор принялся активно перечислять 

крупные суммы на счета короны, хотя с самого на-

чала времен ко�нцы умело «работали» с зелеными 

ведьмами, во имя снижения налогового бремени. 

Увы, но знаменитая семейная тайна на старого ша-

са не действовала, его интересовало исключительно 

золото, которое он умело вынимал из всех, из кого 

имел полномочия вынимать. А заодно повышал та-

рифы, зорко следуя за инфляцией и «колебаниями 

валют».

Старый скряга!

Мечты о квартире в Москве в очередной раз 

грозили пойти прахом. Тина отправила письмо 

в корзину, вскочила со стула, яростно сжала кулаки, 

несколько секунд постояла посреди комнаты, сде-

лала пару шагов и с размаху плюхнулась на диван.

Квартира в Москве у нее была. Та самая, в ко-

торой она сидела сейчас на диване, проклиная 

жадность Великого Дома Людь, а точнее, его глав-

ного казначея из Великого Дома Навь. Добротную 

«двушку» на первом этаже, пусть и не в центре, Ти-

на купила несколько лет назад, но сейчас она заго-

релась идеей окончательно превратить ее в офис, 

а самой перебраться куда-нибудь еще, и вот эти 

мечты становились призрачными.

Ведьма, которая работает дома, это ведьма, у ко-

торой по факту нет ни дома, ни нормального офи-
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са, а есть только диван в углу и кофеварка. Большая 

комната превращена в приемную, маленькая — 

в лабораторию, на кухне все время приходится на-

водить морок, чтобы какой-нибудь затейливый ин-

гредиент, вроде сушеных жаб или зубастых червей 

Гланамы, не попался на глаза посетителям. Но ма-

скировать приходилось не только кухню, однажды 

морок слетел с бокала, и допившая «очистительный 

отвар» посетительница увидела ползающего по дну 

червя. Именно зубастого. Гостиную тогда пришлось 

отмывать с помощью дорогостоящих магических 

средств.

Другими словами: ведьма, работающая на до-

му, — это ведьма, живущая на работе. А девушке хо-

телось уюта.

Тина вздохнула и обвела критическим взглядом 

комнату — не так уж плохо, если прибраться. Беда 

в том, что прибираться она любила меньше, чем 

претворять в жизнь интересные идеи и воплощать 

грандиозные замыслы. С тех пор, как дала трещину 

ее самая главная мечта — о блистательной карьере 

в Тайном Городе, любое вынужденное изменение 

планов девушка воспринимала крайне болезненно.

Причем нельзя сказать, что ее не предупрежда-

ли о том, что жизнь в Тайном Городе скорее испы-

тание, чем удовольствие. За многие тысячелетия до 

того, как на территории современной Москвы по-

явились первые поселения, Тайный Город уже жил 

своей жизнью: противостоял угрозам, менял пра-

вителей, управлялся хитроумными серыми карди-

налами и лучился высшей магией Источников. Са-

мым правильным для человской полукровки было 
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бы оставить его в покое, но девять лет назад Тине 

исполнилось всего восемнадцать, и она не верила 

в неприступность Тайного Города, вкладывая в это 

неверие весь пыл юношеского максимализма.

— Почему ты ничего не рассказывала?! — вы-

крикнула девушка, с возмущением глядя на мать.

— Ирочка, послушай…

— Зачем я теряла время в обычной школе, ког-

да могла учиться магии? Настоящей магии! А ты 

таскала меня по психологам, чтобы я лучше ужива-

лась в детском коллективе. Мама! Как ты могла так 

поступить? Ты ведь сама волшебница! Ведь волшеб-

ница?

— Да, — вздохнула женщина.

— Зачем ты все бросила и уехала? Почему?!

Тина замолчала и пристально посмотрела на 

маму. Та не отвела взгляда, и Тина, которая с детства 

безошибочно определяла, лжет человек или говорит 

правду, поняла, что сейчас мать с ней откровенна.

— Если бы я осталась в Тайном Городе, возмож-

но, мы обе не дожили бы до сегодняшнего дня.

— Почему?

— Потому что я хотела родить ребенка от лю-

бимого мужчины. Я хотела, чтобы ребенок выжил, 

а его отец не проклинал нас из-за разрушенного 

брака и поломанной карьеры.

— То есть папа жив? — растерялась Тина.

— Он не знает о твоем существовании. — Мама 

хрустнула пальцами. — Твой отец — рыцарь, коман-

дор войны, один из высших боевых магов Ордена. 

Мы любили друг друга, но он по своему положению 


