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ПРОЛОГ
Москва
За три года до описываемых событий

Он ждал этого дня много лет.
Ожидание было осознанным и спокойным: он
не отмечал в календаре проходящие дни, не волновался и не замирал от восторга — это было приятное
ожидание чудесного события. Оно заставляло улыбаться, когда он планировал, предполагал, играл с
судьбой по своим правилам и при этом готовился к
чему-то более интересному, нежели мелкие победы
на почти незаметном фронте.
И ещё: он не знал, когда этот день наступит. Но
он ждал. И день наступил.
Точнее — ночь.
В комнате царил полумрак, поскольку единственным освещением служил шепчущий новости
ноутбук, холодный свет его монитора, в котором
был едва различим прохаживающийся по комнате
пожилой мужчина, одетый в клетчатую рубашку и
тёмные брюки. Очень медленно прохаживающийся,
медленно и неловко, так, словно у него болела спина и каждое движение давалось с большим трудом.
Спина действительно болела.
Авиру Турчи не так давно исполнилось девяносто пять, и несмотря на то, что почти все шасы
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его возраста уже нянчили внуков, Авир оставался
одинок, пренебрегая стремлением к продолжению
рода — врождённое генетическое отклонение с самого раннего детства определило его в постоянные
клиенты Московской обители, и он не хотел передавать проклятую болезнь потомкам. Конечно, с
помощью эрлийцев, лучших врачей планеты, можно было избавиться от непрекращающейся боли,
но операция стоила так дорого, что родители не
смогли её оплатить, а сам Авир обрёл нужные средства в пятьдесят с лишним, когда боль стала привычной, неразлучной спутницей... с которой Турчи
так и не собрался распрощаться.
Авир скрупулёзно пил зелья, ходил на процедуры, делал упражнения, а когда окружающие указывали на его скверный, даже по меркам
Тёмного Двора, характер — ссылался на больную
спину.
И работал.
Пожалуй, именно работа и необычайные способности к видению будущего окончательно превратили его в отшельника.
Играть за Тёмный Двор Турчи считал моветоном, поскольку всемогущий комиссар Нави не
испытывал недостатка в высококлассных предсказателях. А вот понемногу, исподволь помогать
тем, кто пытался обыграть Сантьягу, Авир считал
делом интересным и даже справедливым. Впрочем,
шас не обольщался — его сотрудничество с контрабандистами было для сюзеренов не опаснее комариных укусов, а потому предсказатель никогда не
оказывался в их поле зрения.
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Его не считали игроком.
«Пока...»
Авир постоял у окна, затем повернулся, поморщившись от боли — действие лекарств заканчивалось, — с трудом прошёл несколько шагов, взял со
стола бутылку коньяка и улёгся на диван. Сделал
большой глоток, подождал, пока алкоголь начнёт
путешествие по организму, и набрал на телефоне
номер, который знал на память. Дождался гудков,
включил громкую связь и закрыл глаза, открывая
перед внутренним взором смутные тени грядущего.
— Алло? — властно произнёс мужчина на том
конце провода.
Авир выждал мгновение и заговорил, как и его
собеседник, на английском:
— Вы меня не знаете, но не стоит волноваться:
я не враг. Я давно вас искал, Мессия Хэттар, и рад,
что мы наконец-то говорим.
Тот, кого Турчи назвал Мессией, промолчал, но
трубку не положил, и шас продолжил:
— Я умею видеть будущее и знаю, что ваша цель
достижима. Ваша истинная цель, Мессия, о которой вы пока можете только мечтать.
— Дальше, — хрипло приказал Хэттар.
Он старался говорить с прежней властностью,
однако Турчи уловил в голосе собеседника тревогу.
— Сейчас вы собираетесь на мелкую, ничего не
значащую встречу, но челы уже приготовили ловушку. Они пытаются разыграть свою комбинацию,
однако понятия не имеют, кто вы на самом деле.
Вы их убьёте, это не составит труда, но привлечёт
ненужное внимание Тайного Города. Возникнут
проблемы.
7
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— Дальше. — Тревога исчезла, теперь Мессия
размышлял, стоит ли доверять словам неизвестного
собеседника.
— Отмените встречу. Устройте аварию, скажитесь раненым и не появляйтесь — это идеальный
выход из положения.
— А челы?
— Убьёте их через неделю, тихо и незаметно.
Главное, теперь вы знаете, что им нельзя доверять.
— Знаю с ваших слов, — заметил Хэттар.
— Можете меня не слушать, — улыбнулся Турчи. — Можете избавиться от этого телефона, и я
даю слово, что больше не стану вам докучать. Решайте.
Пауза. Небольшой тайм-аут на размышления,
за которыми последовал очевидный вопрос, предсказать который можно было и не заглядывая в
будущее:
— Почему вы мне помогаете?
— Мне нравятся интересные дела. — Авир сделал ещё один глоток коньяка и, продолжая отслеживать вероятности, моделируя фразами нужный
вариант будущего, добавил: — Ваш замысел вдохновляет, в нём нет скучной повседневности.
— Хочешь на меня работать? — помолчав, осведомился Мессия. Теперь — по-русски.
— Не работать, — поправил собеседника шас, —
я хочу с вами сотрудничать.

ГЛАВА 1
Муниципальный жилой дом
Москва, улица Вешних Вод

Если утром не хочется спать, утро удалось.
Для одних это означает, что накануне получилось лечь пораньше, для других — что вечер был
проведён в приятной компании, для третьих, напротив, — в одиночестве, коротая время за хорошей книгой или игрой. Некоторые скажут, что утро
удалось, потому что ночь они провели с дорогим
человеком, позабыв обо всём на свете и уснув перед
самым рассветом, не размыкая объятий, с довольной улыбкой на устах.
А для увлечённых трудоголиков утро — это возможность вернуться к любимому делу.
Мира сладко потянулась, потёрлась щекой о
подушку и открыла глаза. Солнце светило ярко, но
не слепило — лучи путались в тонкой ткани штор.
Девушка зевнула, села на постели, сдула с глаз
светлую прядь волос, улыбнулась: «Сегодня будет
замечательный день!», щёлкнула телевизионным
пультом — бодрые голоса ведущих утреннего шоу
помогали ей проснуться — и направилась в ванную.
— Только сегодня и завтра: новое шоу Птиция — Дива Серена и Гирлянда Поющих Змей!
9

ВАДИМ ПАНОВ, АЛЕКСАНДР ЗИМНИЙ

Только в «Ящеррице»! Впервые в Тайном Городе!
Следующий сезон Пения ожидается лишь через четыре года. Торопитесь заказать столик!
Девушка приняла душ, достала из холодильника йогурт собственного приготовления, подсела к
компьютеру и углубилась в изучение пришедшей
за ночь почты.
«Мира! Ты же в курсе, что я с группой сейчас в
Азове? Мы тут такое нашли — закачаешься! Представляешь: на месте строительства коттеджного
посёлка обнаружилось нетронутое захоронение.
Значит, теория Сивцова, которую он озвучил на
прошлой конференции — вы там ещё поспорили
по поводу Танаиса, — оказалась верна! Представляешь, захоронение датируется первым веком нашей
эры! Я напишу подробнее! Вера».
Вряд ли переписывающиеся с Мирой люди, в
большинстве своем — известные археологи, могли предположить, что их молодая светловолосая
коллега знает куда больше о Земле и её истории,
нежели все они вместе взятые, по той простой причине, что сама принадлежала к роду, далёкому от
человеческого. Именно так: молодая и красивая
учёная, кандидат исторических наук, блондинка
с огромными зелёными глазами, была самой настоящей ведьмой. И не человеком. Родной семьёй
Миры являлась зелёная Людь, один из трёх Великих Домов Тайного Города — поселения последних
представителей нечеловеческих рас, правивших некогда Землёй.
В Зелёном Доме магическими способностями
обладали исключительно женщины, однако уровень Миры едва дотягивал до титула феи и не по10
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зволял девушке рассчитывать на значимый пост
при дворе, оставляя открытым путь замуж, то есть
в домохозяйки, что Миру категорически не устраивало. Несколько лет она искала свою стезю, пока
случайно не попала в одну из археологических
экспедиций Торговой Гильдии, где и почувствовала себя на своём месте. Разумеется, к самим раскопкам молодую красавицу тогда не допустили, но,
даже работая с добытым материалом, с журналами,
пытаясь классифицировать предметы и понять, чем
именно были раньше эти разрозненные осколки,
Мира осознала — она нашла то, чему хочет посвятить жизнь.
Фея поступила в человский институт — ей требовалось получить официальное прикрытие — и
стала брать частные уроки у историков Тайного
Города. Экспедиции, конференции, учёба, после —
самостоятельные изыскания, первые экспедиции
по личным планам, доклады, статьи в журналах...
Напряжённый труд позволил Мире завоевать уважение среди коллег-археологов, как челов, так и
нелюдей, собрать собственную команду и самой
решать, чем заниматься.
Мира отправила Вере ответ, составленный из
одних вопросов, и открыла следующее письмо.
«Привет! Я вчера в летописях за шестой год
правления королевы Велены обнаружил пометку:
«Королева повелела отдать Дезиру Кумару шестьдесят монет золотых за ткани, вовремя доставленные». Но ведь считается, что Дезир Кумар, который
потом разбогател на торговле рыбой, жил близ Тиранда и никогда не занимался тканями. Я вот что
подумал: может быть, «Сказание об удалом рыбо11
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лове Дезире Кумаре» действительно выдумка? Мы
до того всё время считали, что деньги Дезир получал за морской промысел, поскольку не было никаких иных исторических фактов. А тут выходит,
что сказка просто про кого-то другого, ведь тогда
шестьдесят монет были большим богатством. И получается, что мы нашли официального поставщика
тканей ко двору королевы Велены, который позднее стал её тайным советником? Раймонд».
Вопрос был очень интересным, но едва Мира
принялась формулировать ответ, как зажужжал лежащий у монитора телефон, и девушка, взглянув
на номер, ответила:
— Юля, привет! Как дела?
Юлия Самсонова, однокурсница Миры по институту, жила в Хабаровске и никогда не звонила без дела, просто «поболтать» — для этого они
использовали Интернет. Звонок из такого далёка
имел вескую причину, и только поэтому Мира его
приняла.
— Привет! Ты получила моё письмо?
— Да... Минутку, сейчас гляну... А, вот, пришло! — Мира быстро открыла нужное послание,
пробежала его глазами, судорожно передохнула,
правда, постаравшись сделать так, чтобы подруга
не услышала этого звука, и тихо спросила: — Юля,
скажи, это всё правда?
Спросила и тут же прикусила язык: показалось,
что во фразе прозвучало слишком много эмоций,
что она выдала себя, но... Но Юля ничего не уловила.
— А когда я тебя обманывала? — осведомилась
в ответ Самсонова. — Ну разумеется, данные при12
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мерные, и вообще, вся эта история смахивает на
чертовщину... Но я лично пообщалась со свидетелем, всё проверила, потом мы с Мишкой там погуляли, щупом на всякий случай потыкали, ну и
обнаружили эти шахты... И я сразу о тебе подумала — вдруг будет интересно? У тебя есть группа и
оборудование.
Мира помедлила с ответом, подыскивая нужные слова, после чего произнесла:
— Ну, может быть, и интересно... А эти шахты
не могут быть следами чьих-нибудь разработок?
— Там точно никто не копал, — тут же сообщила Юлия.
— А «чёрные»? — уточнила Мира, параллельно с разговором рассылая приказ о срочном сборе
группы.
— Может быть. Но вырыть и закопать так много
шахт? Да ещё как-то так занятно, что их не сразу
удалось найти...
— Не знаю... — Мира снова помолчала, а потом
рассмеялась. — Но ты меня заинтриговала, так что,
наверное, жди в гости.
— Замечательно! — неподдельно обрадовалась
Юлия. — Когда?
Фея глянула на время, потом быстро ввела в
«поисковик» запрос на расписание полётов Москва — Хабаровск и ответила:
— Да вот, ближайшим рейсом.
— Так быстро? — Самсонова знала, что московская подруга легка на подъём, но всё равно изумилась подобной прыти.
13
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— А чего тянуть? — Мира прищурилась. —
Я хочу быть там первой. Так что придётся поторопиться.
— Думаешь, кто-то попробует тебя опередить? — искренне удивилась Юлия, на что девушка
только хмыкнула:
— Мне пора собираться. До встречи, Юль, спасибо за наводку! — и, не дожидаясь ответа, нажала
«отбой». Посмотрела на телефон и подмигнула: —
Ты даже не представляешь, что начнётся, если я
сообщу об этой находке кому-либо из Великих
Домов. Но... К счастью для нас, я этого делать не
собираюсь.
Мира проверила пришедшие на приказ ответы
и довольно улыбнулась — её группа была готова
к любым спешным сборам и поездкам. Затем фея
связалась с Тагиром Хамзи, у которого всегда покупала снаряжение и припасы, сделала заказ и, рассчитав время, нужное для остальной подготовки,
поняла, что придётся потратиться ещё и на «ТрансПортал» — эта организация предлагала услуги по
мгновенному перемещению в любую точку планеты. Среднее время ожидания портала составляло
от трёх до двадцати минут, большая часть которых
уходила на проверку наличия в точке высадки свидетелей и наведения морока, если он был необходим — режим секретности соблюдался нелюдями
предельно строго.
Порталы стоили дорого, и многие обходились
человскими способами передвижения, тем более
что с изобретением самолётов и выхода авиации
на доступный ценовой уровень это было оправданно, но всегда находились те, кто не хотел тра14
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тить время на ожидание и перелёт, не хотел доверяться шумящим воздушным повозкам или желал
сразу попасть именно туда, куда нужно, независимо от наличия поблизости аэропорта. Стоимость
экспедиции существенно возросла, но Мира не
сомневалась в решении: если ей удастся провести
исследование быстро и качественно — затраты
оправдаются.
Спустя несколько часов фея уже встречала археологов.
— Хорошо, что все оказались в Москве.
— А где нам ещё быть?
— Кофе сваришь?
— Чуть позже.
Сергей Зорин, полукровка-люд, рассмеялся:
— Тогда начинай, раз не терпится.
— Не в коридоре же, — фыркнула девушка,
смерив взглядом мужчину, который некогда подтолкнул Миру к мысли создать собственную команду.
— Можно и в коридоре.
— Тебе настолько интересно?
— С тобой всегда интересно, — кивнула статная
седоволосая женщина. Марина Орлова была превосходным лингвистом и отвечала за расшифровку
сложных текстов, что попадались археологам. —
И всегда настолько.
— Вы не будете разочарованы.
— Никто в этом не сомневается.
Археологи привычно заняли диван и кресла, и
Мира неспешно начала:
— Некоторое время назад моя подруга из дружины Дочерей Журавля под большим секретом со15

