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ГЛАВА 1

— В подземных пещерах соблюдать технику безопасно-
сти! — рычал под каменными сводами голос преподавателя
виира Нарфа. — При погашении магической искры немед-
ленно послать сигнал и зажечь фонарь!

— Совсем за дураков держит, — рядом со мной тихо фырк-
нул Гай.

Покосилась на напарника. Самоуверенный тип. Достался
же спутник по прохождению легендарных подземных пещер!
От такого помощи ждать все равно что надеяться на благоже-
лательный взгляд светлого божества Оринтуса на царство
Норва — темного покровителя демонов.

Гай Лютер считался лучшим учеником, первоклассным
боевым магом. И было удивительно узнать о нашей паре, соз-
данной преподавателями по каким-то соображениям. Прин-
ципов подбора нам не объясняли, а ставили перед фактом.
Список зачитали накануне, давая возможность пообщаться и
составить план действий.

— Лабиринт не прощает ошибок и самоуправства! — тем
временем продолжал вещать преподаватель боевого факуль-
тета виир Нарф. — Каждое правило, озвученное в этих сте-
нах, прописано чьей-то жизнью!

— Поэтому навязали на мою голову недотепу-девчонку, —
презрительно прошипел Гай, немного склонившись в мою
сторону.

В ответ послала взгляд, полный скепсиса. Он выражал
мое неудовольствие от подобного сотрудничества. Собствен-
но, партнерство с лучшим боевиком на нашем курсе могло
научить многому. Например, действовать в паре, доверять
малознакомому магу в сложной ситуации, а также быть на-
стороже, когда напарник высказывает едкие замечания в твой
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адрес. В любом случае это будет опыт. На этом выводе вздох-
нула. Тем более что возражать и высказывать неудовольствие
выбором преподавателей мы могли лишь друг другу. Реше-
ния руководства не обсуждались.

Вход в Лабиринт зиял черным провалом в каменной сте-
не. Яркое освещение зала, откуда начинался наш поход, не
проникало за невидимую преграду. Чтобы умерить любопыт-
ство адептов академии и предотвратить самостоятельные вы-
лазки в подземные пещеры, руководство запечатало единст-
венный вход в Лабиринт охранными заклинаниями. Очень
мудрое решение, на мой взгляд.

В Лабиринте, хотя он и считался нейтральной территори-
ей, властвовала темная магия. Светлая там могла быть ис-
пользована ограниченно. Однако самоуверенные адепты, та-
кие как Гай Лютер и его дружок Нирк Тормс, считали себя
чуть ли не сильнее самого лорда Киану Феймоса — основате-
ля и бессменного покровителя академии вот уже несколько
веков. Говорят, все правила и программы обучения адептов
были разработаны этим талантливым и могущественным ма-
гом лично. Каждое преобразование, продиктованное изме-
няющейся современной действительностью, согласовыва-
лось с ним и либо отвергалось, либо одобрялось. Мы, адепты,
ни разу не встречались с ним, но хорошо знали по огромному
портрету в два человеческих роста, висевшему в просторном
холле академии. Едва ступив на мраморный пол парадного
вестибюля, вошедший тотчас встречался с внимательным
взглядом ярко-синих глаз лорда Феймоса. Они словно замо-
раживали своим необычным цветом, заставляя оцепенеть на
время.

Еще ни один абитуриент, желающий поступить в акаде-
мию, не смог сдержать дрожи при виде этого портрета. Мас-
тер Олд Кигмор, умерший триста двадцать с лишним лет на-
зад, смог передать в нем властность и силу покровителя мо-
лодых магов. Конечно, ректор академии распорядился
выгодно подсветить изображение для пущего эффекта. И это
удалось! Хотя парни и бравировали — мол, странный взгляд
мага не производит на них никакого давления, и некоторые
даже в качестве доказательства отковыривали кусочки маги-
чески защищенной рамы, но в большинстве своем учащиеся
старались обойти парадный холл стороной. А если приходи-
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лось идти мимо, то предпочитали не встречаться взглядом с
нарисованным лордом Феймосом. Я как раз была из таких.

Мнение Гая обо мне как недоучке сильно преувеличено.
Я скорее середнячок в своей группе. Звезд с неба не хватаю,
но и в хвосте не плетусь. Что-то дается чуть легче, к чему-то
приходится основательно готовиться, а то и просить допол-
нительных занятий у преподавателей после уроков. Но в
принципе оценки вполне меня устраивают. Впереди еще три
года обучения, хватит времени развить в себе необходимые
навыки.

— Еще раз напомню! Передвигаться только парами!
В случае необходимости помогать всем! Запомните: красный
всполох — немедленная эвакуация! — Голос боевого мага
вибрировал от напряжения.

— Встретить хоть бы одного демона! — мечтательно про-
шептал Нирк за моей спиной.

— Сдурел совсем? — ахнула в ответ на это восклицание
Лияна, его напарница.

— Трусиха, — в один голос прокомментировали Нирк и
Гай, кинув на нее презрительные взгляды.

Сердце бешено затрепетало от нехорошего предчувствия.
Эти двое в достаточной степени безбашенные, чтобы начать
охоту на демонов в Лабиринте. Или того хуже. Бросила ис-
пуганный взгляд сначала на Гая, потом на виира Нарфа. Мо-
жет, стоит сообщить преподавателю о намерениях моего на-
парника?

— Побежишь жаловаться? — еще раз наклонившись, про-
шептал Гай провокационным тоном.

Перехватила его взгляд и догадалась об их намерениях.
Парни решили избавиться от ненужного балласта в виде двух
однокурсниц, напугав еще до прохождения Лабиринта. А ес-
ли я сообщу о словах Нирка, то буду выглядеть трусихой, пы-
тающейся избежать спуска в пещеры. Ведь они откажутся от
своих слов, а я покрою себя позором перед всем курсом. Не
дождутся!

— Обязательно, — зло улыбнулась в ответ. — Так и скажу,
что ты сомневаешься в компетенции виира Нарфа и недово-
лен его выбором напарника.

Гай сердито поджал губы и выпрямился, заложив руки за
спину. Его решительный вид напугал сильнее, чем слова о де-
монах.
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Демоны. Они живут в Темном мире. Нас разделяет Лаби-
ринт. И хотя официально он является нейтральной террито-
рией, все же по умолчанию считается темным пространством.
Туда не проникает луч солнца, обитатели Наземного мира не
стремятся поселиться в пещерах. А если это и происходит, то
такие виды живых существ на поверхности появляются по
ночам. И самым неприятным моментом остается факт, что
светлая магия может действовать в Лабиринте ограниченно.
В то время как демоны и их приспешники вольно себя там
ощущают.

Лорд Феймос в молодые годы участвовал в нескольких
экспедициях в Темный мир, где набрался опыта в борьбе про-
тив демонов и остальных его обитателей, изучил все их осо-
бенности. Лабиринт он знал досконально и составил его
план, что впоследствии помогло при разработке обучающих
программ светлых магов. Именно благодаря этому адепты
второго курса сейчас отправлялись в недра подземного Лаби-
ринта.

Месторасположение академии было выбрано лордом
Феймосом не случайно. Единственный выход из Темного ми-
ра располагался у подножия высокой горы Камантиран. Ее
отвесная стена идеально подходила для строительства зда-
ния. Это позволяло держать под постоянным наблюдением
вход в Лабиринт и в то же время предоставляло возможность
боевикам практиковаться в пещерах, где светлой магией
можно пользоваться очень умеренно.

— Выстраиваемся у входа парами, адепты! — приказал ви-
ир Нарф, сделав небольшую паузу после речи о безопасности.

Разумеется, нас готовили к спуску в Лабиринт. Об этом
событии сообщали еще в первые дни обучения, потом чита-
лась общая история с упоминанием роли лорда Феймоса как
основателя академии. Затем преподавалась безопасность и
отрабатывались навыки прохождения каменных пещер на си-
муляторе, построенном в подвале здания. И в итоге сдавали
экзамен как по теории, так и по практике. Преподаватели к
этому вопросу относились весьма серьезно.

— Иди уже, недоразумение, — прошипел мне в ухо Гай и
несильно пнул в бок, поторапливая.

Вокруг нас раздавались переругивания, недовольные ше-
потки. Мы учились второй год вместе, и подбор напарников
многим пришелся не по душе. Я бы предпочла идти хоть с той
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же Лияной, поставленной в одну связку с Нирком. Она такая
же тихая троечница, как и я, и во многом наше видение ситуа-
ции совпадало.

Мы с Лияной переглянулись, испытывая одинаковые чув-
ства к своим партнерам по практике, и обреченно пожали
плечами. Выбора-то не было. Придется в ближайшее время
терпеть недовольство парней на себе. Единственное, что хоть
немного утешало — Гай и Нирк были лучшими боевиками на
курсе и в случае опасности могли оказать помощь. Наверное.

Темный вход в Лабиринт все еще закрывало защитное за-
клинание. Я старалась хоть что-то разглядеть между стоящи-
ми впереди адептами, поторопившимися выполнить приказ
Нарфа.

— Не спеши, — тут же остановил мое любопытство Гай,
фыркнув в самое ухо, — скоро все увидишь о-о-очень под-
робно!

На ехидное замечание не обратила внимания. Пусть про-
бует запугать! По безопасности я получила пять с минусом за
теорию и твердую четверку по практике. Так что чувствовала
себя вполне уверенно. И всякие задаваки меня не смогут
сбить с твердого курса. Хотя входить на темную территорию
все равно было боязно. Но я ведь боевик! В будущем придет-
ся сталкиваться с трудностями и опасностями, а сейчас нас
ожидает самостоятельная практика, но под бдительным при-
смотром преподавателей. Правда, присутствовать физически
они не будут, но станут следить за всеми перемещениями.

Первая пара подошла к Нарфу и протянула руки вперед,
сжав кулаки. Боевой маг внимательно всмотрелся в лица
адептов второго курса и с явной неохотой коснулся массив-
ным жезлом запястий обоих. Ввспыхнула тонкая полоска,
опоясовшая предплечья. Своеобразные браслеты сразу же
погасли. Нарф с мрачным видом кивнул, разрешая подойти к
темной завесе у входа в Лабиринт. Оба адепта, а это были
парни из параллельной группы, решительным шагом преодо-
лели небольшое расстояние. Защитное заклинание предосте-
регающе вспыхнуло, реагируя на приближение.

— Сакарта! — громко произнес Нарф.
Темнота расползалась с неохотой, открывая за собой ши-

рокий проход. Серые стены поглощали свет, из зева пещеры
потянуло прохладным воздухом. Я зябко поежилась, мыслен-
но обрадовавшись спонтанному решению надеть под формен-
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ную куртку вязаный жилет с высоким воротником-стойкой.
Жаль, варежки не прихватила. Но вспомнила я о них перед
самым выходом, а на поиски времени не оставалось.

Первая пара шагнула в Лабиринт, и защитное заклинание
вспыхнуло одновременно с меткой на руках парней. Теперь
об их перемещениях будет известно любому преподавателю в
академии. Немного в стороне расположилась проекция под-
земных пещер, и на ней ярко высветились две точки. Спустя
некоторое время парни исчезли за поворотом, а мы продол-
жали следить за ними по магической карте.

Вскоре подошла и наша с Гаем очередь. Напарник реши-
тельно протянул руки преподавателю, я последовала его при-
меру. Уверенности добавлял факт неустанного присмотра из
академии. Думаю, Гай тоже волновался, ведь мы впервые от-
правлялись на темную территорию, но держался с привыч-
ной заносчивостью. Нарф внимательно осмотрел нашу пару
и произнес:

— Адептка Ревир, постарайтесь удержать своего напарни-
ка от опрометчивых поступков.

Вскинула встревоженный взгляд на преподавателя, но от-
вета на высказанное пожелание никто не ожидал. Маг слегка
кивнул головой в сторону Лабиринта, поторопив пройти впе-
ред. За нами ожидали своей очереди остальные адепты.

Мы с Гаем шагнули через арку защитного заклинания од-
новременно. Вспышка незримых браслетов слежения отозва-
лась тяжестью на предплечьях. Появилось чувство связанно-
сти с Гаем. С удивлением посмотрела на руки, а затем перевела
недоумевающий взгляд на парня. Он недовольно хмурился, но
высказываться об испытываемых ощущениях не собирался.

Ладно. Все не так уж и страшно. Слова Нарфа неожидан-
но подбодрили. Создалось впечатление, будто преподаватель
отдает лидерство в нашей паре мне.

Следом послышались шаги. Обернулась и поймала взгляд
слегка испуганной Лияны. Нирк прибавил шагу, стараясь
догнать, а Гай, наоборот, шел не торопясь. Очевидно, парни
спланировали заранее встретиться сразу у входа в Лабиринт.

— Что будем делать с балластом? — спросил Нирк, подой-
дя вплотную.

— А что с ними сделаешь? — приподняв перед собой руки,
недовольно отозвался Гай. — С этими браслетами далеко не
уйдешь.
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— А если ... — начал говорить Нирк.
— Не в этот раз, — сердито оборвал друга Гай, метнув бы-

стрый взгляд в сторону выхода из Лабиринта. — По возвра-
щении постараемся убедить Нарфа не навязывать нам боль-
ше недотеп.

— Когда это еще будет, — пробурчал с недовольным видом
Нирк и направился вперед. — Глупо ходить давно известны-
ми маршрутами.

— А я не против, — произнесла Лияна и сжалась под
взглядами парней.

Я протянула ей руку, и она благодарно отозвалась на мол-
чаливое выражение дружбы. Парни шли впереди, о чем-то
негромко переговариваясь, а мы не торопились их догонять.
Пусть себе идут! Может быть, для них здесь нет ничего инте-
ресного, а вот мне было о чем поразмыслить.

Когда прошел первый шок от прохождения арки магиче-
ской защиты, ощутила в себе странные изменения. Пропала
легкость, словно неожиданно неведомая масса придавила к
земле. Чтобы переставлять ноги, приходилось прилагать до-
полнительные усилия. Если в начале пути мы размахивали
руками, то сейчас старались не делать лишних движений.
Парни, кстати, тоже замедлили шаг. Нас с Лияной это уст-
раивало.

— Ты тоже это чувствуешь? — прошептала девушка, ста-
раясь, чтобы Гай с Нирком ее не услышали.

— Ага. Идти тяжело, — подтвердила я.
— Нет, идти нормально, — торопливо возразила она. — За

нами наблюдают! — округлив глаза, оповестила она.
— Конечно! — отозвалась я. — На нас же следящее закли-

нание, — подняла руку и продемонстрировала предплечье.
— Не-э-эт, — протянула Лияна и стала озираться по сторо-

нам. — Взгляд нехороший. И словно он везде и нигде.
— Кто «он»? — постаралась я достучаться до разума пере-

пуганной подруги.
Все-таки страшные рассказы парней довели девчонку до

мании преследования.
— Может, и не «он», а «они», — предположила Лияна.
— Прекрати себя накручивать! — одернула ее. — Нет здесь

никого, и никто, кроме магов академии, за нами не следит.
А сама прислушалась к внутренним ощущениям. Может

быть, я, отвлеченная странной тяжестью в теле, что-то про-
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пустила и не заметила наблюдения преподавателей? Внима-
тельно посмотрела на парней. Они вели себя как обычно на
боевых тренировках. Собранные, внимательные, готовые в
любой момент отразить атаку или, наоборот, сами напасть.
Надо и мне взять себя в руки. Боевой маг, тоже мне! Подума-
ешь, идти трудно! Наши напарники предвкушают настоящее
приключение вдали от непосредственного внимания препо-
давателей, а я раскисла! Нет уж! Я тоже хочу почувствовать
адреналин в крови и узнать нечто новое на темной террито-
рии!

Это, наверное, Лияна так на меня повлияла. С каждым
пройденным коридором девушка медлила перед поворотом.
Останавливалась, озиралась и бормотала бессмыслицу себе
под нос. Трусиха! Даже я это отчетливо понимала.

— Я туда не пойду! — решительно замотала головой под-
руга.

— Да и не ходи, — равнодушно пожал плечами на ее кате-
горический протест Нирк.

Гай бросил в сторону девушки рассеянный взгляд, словно
и нет ее здесь, и пошел дальше. Искра каждого едва освещала
каменный проход, но все четыре давали возможность без
проблем осмотреться по сторонам. И сейчас при удалении
парней видимости поубавилось. Я забеспокоилась, переводя
взгляд с замершей на месте Лияны на наших напарников.

— Гай! Нирк! Вы не можете нас здесь оставить! — сделав
пару шагов в направлении парней, крикнула им вдогонку.

— Забирай эту трусиху и догоняйте! — равнодушно бро-
сил через плечо Гай.

Еще пара мгновений, и парни скрылись за очередным по-
воротом.

— Демоны, — проскрежетала я сквозь стиснутые зубы на
явное нарушение правил безопасности. — Лияна, нам надо
идти. Мы не можем здесь оставаться.

Девушка озиралась вокруг и не реагировала на мои слова.
— Лияна! — тряхнула я ее за плечи.
— Он заговорил! — Она забавно наклонила голову набок,

как обычно делают собаки, прислушиваясь к голосу хозяина.
— Я ничего не слышу! Здесь никого нет. То есть есть. Там

ребята, они ушли вперед, и нам нужно их догнать, — с каж-
дым словом повышая голос, торопливо объясняла подруге,
продолжая ее трясти.
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— Не-э-эт, — отстраненно произнесла Лияна. — Он здесь!
Он наблюдает за нами и зовет.

— Демоны с ним! Пусть себе зовет! — не удержавшись,
принялась ругаться я. — Не обращай внимания. Ты же не хо-
чешь отвечать за срыв практики перед Нарфом?! Он не про-
стит, если ты забыла о безопасности и пошла на поводу тем-
ной магии в Лабиринте!

Что за чушь я несу! Каждый следующий довод становился
абсурднее предыдущего. Мне бы вывести Лияну из странного
оцепенения, а в академии нам помогут. Только этот довод по-
зволял держаться и не пуститься истерику.

— Голос красивый, — мечтательно произнесла на все мои
увещевания девушка.

Я снова ругнулась сквозь зубы, опасаясь поминать демо-
нов и других темных существ. В Наземном мире упоминание
тварей звучит как ругательство, а здесь, вблизи от Темного
мира, лучше не упоминать о них.

— А ты не слушай, — опасливо обернулась я по сторонам,
а сама принялась поглаживать ладонями лицо Лияны. — Не
верь ему. Я рядом, и у нас все будет хорошо. Только ребят до-
гоним, и они помогут выйти из Лабиринта. Идем же!

Ухватила подругу за руку и силой поволокла за собой в
сторону, куда ушли напарники. Им я еще выскажу все об их
поступке! Как они посмели бросить нас? В какой-то степени я
могла их понять. Лучшие боевые маги второго курса посчита-
ли девчонок-середнячков трусливым балластом, обузой в за-
хватывающем приключении. Потому-то решили проучить нас,
не понимая, в какую ловушку Лияна попала. О приманиваю-
щих голосах демонов нас предупреждали. Только никто не
ожидал услышать их почти сразу за порогом охранной арки с
заклинанием.

Демоны!
Я торопилась изо всех сил, преодолевая тяжесть в ногах и

пассивное сопротивление Лианы. Теперь она не тревожилась,
а блаженно улыбалась. Даже боюсь предположить, о чем го-
ворил ей зовущий голос. В какой-то момент она вздрогнула и
резко остановилась.

— Нам туда, — развернулась в ответвление, ведущее
влево.

Мой связующий браслет показывал иное направление.
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— Хорошо, — поторопилась согласиться с ней я, — мы ту-
да обязательно пойдем, но сначала догоним ребят и сообщим
им об этом. Согласна?

Лияна прислушивалась не ко мне. Просто необходимо ее
увести от зовущего демона!

— Мы почти их догнали, — убежденно солгала я.
В этот момент понятия не имела, какое расстояние нас

разделяет с парнями. Браслеты помогали выбирать только
нужное направление.

— Идем же, а потом отправимся на голос. Он в самом деле
красивый? — вновь заговорила я и сдернула подругу с места.

— Очень красивый! — восхищенно прошептала Лияна. —
Если бы ты его только слышала, Эмили!

— Как-нибудь без этого обойдусь, — буркнула себе под
нос.

Но возражать или перечить поостереглась. Лияна нако-
нец-то быстро зашагала рядом со мной, и не потребовалось
прилагать к этому усилий. Вскоре объяснилась поклади-
стость подруги.

— Помни, ты обещала. Догоним ребят и сразу отправимся
на голос! — почти нормальным тоном, без ноток фанатичного
восхищения произнесла она.

— Конечно! — тут же заверила ее, в душе надеясь на спасе-
ние при встрече с напарниками.

Отдаленный отблеск искры мелькнул и вновь исчез в тем-
ноте пещер. Гай с Нирком? Или другие адепты? Связующие
браслеты указывали это направление, но нас вполне мог кто-
то разделить, встать на пути.

Я прибавила шагу, почти срываясь на бег. Плоская по-
дошва тренировочных сапожек на шнуровке позволяла ловко
передвигаться по каменистому полу и не спотыкаться о не-
большие камешки, но при этом пружинить шаг.

— Лияна, мы их почти догнали, — приободрила подругу.
— Скорей бы, — подхватила с энтузиазмом она.
Я бы обрадовалась, да только знала подоплеку ее нетерпе-

ния. Перевела дыхание и припустила в сторону недавно
мелькнувшей искры.

— Эмили? —донесся до нас голос Гая, в котором слыша-
лось легкое удивление.

— Мы здесь! — Я даже подпрыгнула на месте от нетерпе-
ния.
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Вот теперь будет легче разобраться с напастью, случив-
шейся с Лияной.

— Соизволили нас догнать? — пренебрежительно встре-
тил нас Нирк.

— Ой, ребята! — запыхавшись, подбежала я к парням. —
Вы не представляете, что случилось!

— А то мы не знаем... — презрительно поджал губы Нирк.
— Погоди, — взмахом руки остановил друга Гай, внима-

тельно рассматривая отстраненное выражение лица Лия-
ны. — Что это с ней?

— Нашел чем интересоваться, — фыркнул Нирк. — Навер-
няка в обмороке.

— Сам ты... — стараясь перевести дыхание, захлебнулась
возмущением я.

Четыре искры давали достаточно света, и теперь в общест-
ве спокойных парней появилось чувство защищенности.

— Эмили, рассказывай! — прервал назревающую перепал-
ку Гай.

— Она слышит зовущий голос, — выпалила главное.
— Свихнулась клуша! — расхохотался Нирк.
— Если ты его сейчас не успокоишь, я двину ему в рыло, —

пригрозила я.
— Попробуй, — развеселился парень пуще прежнего.
— Тихо! — рявкнул Гай, и эхо его голоса прокатилось по

пещерам.
Лияна от неожиданности вздрогнула и часто-часто замор-

гала. Потом осмотрелась вокруг, и было видно, что она не по-
нимает, как здесь оказалась.

— Пришла в себя? — спросил Гай, подойдя к девушке бли-
же и положив ладони ей на плечи.

— Вроде, — неуверенно отозвалась она. — А что случи-
лось?

— Это мы у тебя хотели узнать, — недовольно произнес
Нирк.

Я разозлилась на него окончательно. Сжала кулаки, и на
кончиках пальцев крохи магии стали собираться сами. В по-
лумраке пещеры кисти рук засветились оранжево-красным
цветом.

— Расскажи, Лияна, что ты слышала, — мягко попросил
Гай, проигнорировав выпад друга.
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— Я помню голос. Нечеловеческий, вынимающий всю ду-
шу, — медленно произнесла девушка.

И в этот момент раздался стон. Он прокатился под свода-
ми пещер, раздробился на мельчайшие частицы. На моей ко-
же волоски встали дыбом от ужаса и понимания, насколько
страдает существо, издавшее этот звук.

ГЛАВА 2

— Вы слышали? — в каком-то священном ужасе спросила я.
— Что? — резко обернулся ко мне Гай.
— Только что! — расширенными от охватившей паники

глазами посмотрела на него.
Нет! Этого просто не может быть! Зовущий голос демона

слышала только одна Лияна. Это не могло произойти со мной!
Рокочущий стон вновь прокатился по пещерам. Меня

пробрало до дрожи, я стала испуганно озираться по сторонам.
— Гай, это заразно. Смотри, подхватим с тобой панику, —

хмыкнул Нирк.
— Это не паника, то есть я не боюсь, но это и вправду

страшно, — торопливо проглатывая слова, объясняла напар-
никам.

— Эмили, что ты слышишь? — Гай уже стоял рядом со мной
и внимательно заглядывал в глаза.

— Стон. Страшный. Он страдает, — встретилась с ним
взглядом и постаралась взять себя в руки.

Мало ли что может почудиться в Лабиринте! Это еще не
повод превращаться в слюнявую истеричку. И, кажется, Гай
всерьез воспринял мои слова. Он вдумчиво слушал сбивчи-
вые объяснения, и его взгляд не выражал презрения, выказы-
ваемого Нирком. Скорее, он заинтересовался произошедшим
со мной.

— Голос красивый, — с грустью произнесла Лияна.
— Мне он таким не показался, — помотала головой.
— Гномики там, белочки перед глазами не прыгают? — по-

старался попасть в поле моего зрения Нирк.
— Это ты по своему опыту спрашиваешь? — с вызовом па-

рировала я.
— Успокойся, Нирк! Тише, Эмили, — не допустил пота-

совки Гай. — Кажется мне, нам повезло.
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— Да неужели? — скептически спросила я.
Нирк промолчал, ожидая дальнейших слов друга.
— Мы собирались искать демона, спуститься в нижние пе-

щеры. А тут такая удача! Он нас сам зовет. Всего-то и нужно
идти на голос, а потом мы примем бой. — На последних сло-
вах его лицо расплылось в довольной улыбке.

Нирк стоял за спиной Гая, но на его лице появилось точно
такое же выражение.

— Вы с ума сошли! — воскликнула я, благо никаких ревов
и стонов больше не доносилось.

Вернув себе нормальное душевное состояние, я возму-
щенно смотрела на парней и готова была удержать их от не-
обдуманных поступков. Нет, ну надо же! Они в самом деле
собрались кинуть вызов демону! Это наша первая вылазка в
Лабиринт, а адептам-боевикам сразу же захотелось славы и
приключений. Наверняка уже примеривают на себя лавры
победителей демонов.

— Ты чего молчишь? — накинулась я на Лияну. — Ты же
слышала зовущий голос! Объясни им, что у них не будет воз-
можности воспользоваться магией. О каком бое может идти
речь?!

Снова раздался стон. Печальный, обреченный. Он выво-
рачивал душу. От каждой вибрации дрожали частички моего
тела вместе взятые и каждая по отдельности. Хотелось бе-
жать, спасать. Страдающее существо не просило о помощи,
но я не могла не откликнуться.

— Стой! — где-то далеко позади себя услышала крики. —
Стой!

Искра едва успевала освещать пространство вокруг. Я то-
ропилась и не смотрела по сторонам, опасаясь не упустить
направление.

Ноги подкосились, и я рухнула вниз, машинально выста-
вив руки вперед. Саднящее чувство в ладонях и коленях ото-
гнало наваждение и привело в норму. Оставаясь на четве-
реньках, потрясла головой. Это тебе не ментальная магия!
Это покруче будет!

Как только у Гая и Нирка мозгов хватило придумать
встретиться с демоном? Что они могут ему противопоста-
вить? Тем более в Лабиринте, где светлая магия практически
не действует. Вспомнила об этом и плюхнулась на попу, ощу-
пывая в мерцающем блеске искры пораненные ладони. Затем
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осторожно отряхнула пыль с брюк, испачканных на коленях.
Надо быть внимательней. Лишившись привычной силы,
можно легко заработать заражение крови при простой цара-
пине.

— Ты куда рванула? — рявкнул Гай, едва заметил меня,
сидящую на полу.

— К нему, — недовольно буркнула в ответ.
— Все бабы дуры, — выдал Нирк.
Метнула в него недовольный взгляд. Сейчас меня ничто

не держит, скажет еще слово и получит по полной. Мой на-
парник понял мое настроение и закрыл спиной товарища.

— Рассказывай, — потребовал он.
— Нечего рассказывать, — чувствуя в душе вину, подняла

на него глаза. — Он страдает, и я... я просто не могла не ото-
зваться на его зов.

— Да! — шагнула ко мне Лияна. — А потом он душевно го-
ворит, только я не понимаю о чем. Но это что-то очень пе-
чальное, и хочется бежать, утешить.

— Жалостливая, как и все бабы, — презрительно выдал
Нирк.

— Если ты хочешь встретиться с демоном, то лучше по-
малкивай и слушай, — цыкнул на него Гай.

— Даже не думайте! — подскочила я на ноги. — Вы себе не
представляете, какая сила в голосе! А о личной встрече лучше
сразу позабыть!

Быстрый взгляд Гая заставил Нирка поперхнуться непро-
изнесенными резкими словами. Уверена, на парней мои сло-
ва произвели обратный эффект, потому я приготовилась к
дальнейшему спору, мысленно подбирая аргументы.

Но Гай меня удивил. Он промолчал, а потом, крепко заду-
мавшись, сложил руки на груди. Я смотрела на него встрево-
женным взглядом, а Нирк решил не вмешиваться. Четыре ис-
кры справлялись с окружающим нас мраком пещер. Лияна
мечтательно прислушивалась к малейшему шуму, а я не сво-
дила настороженного взгляда с Гая. Как-то получилось, что
именно он стал лидером в нашей четверке. Это произошло по
умолчанию. Все невольно прислушивались к его словам и
приказам, поэтому терпеливо ожидали его решения.

— Я так понимаю, что демон влияет на девушек, — мед-
ленно начал говорить Гай. — Этому может быть несколько
объяснений.
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— Каких? — тут же ощетинилась я, предполагая услышать
обвинения в адрес слабого пола.

— Первое. Демон — мужчина, и потому его зов воздейст-
вует именно на противоположный пол, — озвучил свои выво-
ды напарник.

Немного успокоилась и перевела дыхание. Такое предпо-
ложение нисколько не умоляло нас с Лияной.

— Второе. Девушки по своей природе могут быть более
восприимчивы к темной магии. — Гай поймал мой вопроси-
тельно-удивленный взгляд и пояснил: — Ведьмы, владеющие
светлой магией, могут обращаться и к темной.

— Откуда ты об этом знаешь? — заинтересовалась я.
— Дядя рассказывал о некоторых расследованиях, — не-

охотно пояснил Гай.
Понятливо кивнула. Сирел Даркен возглавлял сыскную

полицию в государстве. А Гай был сыном его сестры. Причем
дядя частенько навещал племянника в академии и отвозил
домой. На взгляд, их отношения казались теплыми. Только
вот Гай старался уходить от разговоров о высокопоставлен-
ном родственнике. Вполне возможно, что сам Сирел Даркен
приказал не распространяться о своей жизни и службе.

— Не понял, — вклинился Нирк. — Как могут светлые ма-
ги обращаться к темной силе?

— Не маги, а ведьмы, — чуть поморщился от непонятливо-
сти друга Гай. — Были такие личности, которые переступали
черту, творили беззакония и убийства.

— Их наказали? — Теперь уже Лияна не осталась в сто-
роне.

— Казнили. Сожгли на костре, — коротко ответил Гай.
Мы потрясенно молчали. Такой смерти никому не поже-

лаешь. Магия передается в роду. После кончины сородича
сила не растворяется в пространстве, она находит себе новую
личность. А вот дальше уже зависит от самого человека. Он
может развить в себе доставшийся потенциал, а может рас-
тратить. Но в любом случае даже минимальная сила перехо-
дила к следующему родственнику.

Костер же выжигал весь потенциал. Он обрывал связи.
Это был конец бытия. Как самого человека, так и силы, дан-
ной ему. Огонь поглощал магию и превращал все в пепел. Се-
рый, безликий и бесполезный.

— Черные ведьмы, — прошелестело под сводом пещеры.
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Даже не знаю, кто это произнес, но, кажется, слова отозва-
лись эхом в каждом из нас.

В академии, где преподается светлое искусство, в нас с
первых дней вбивалась стойкая неприязнь к темной силе.
Она противоестественна Наземному миру, несет только
смерть и болезни всем живущим. Черные ведьмы переходили
на темную сторону и вершили свои злодеяния, отравляя уро-
жай, моря малых детей хворями. Они стремились подорвать
установленный порядок и внести смуту. Тем самым подго-
тавливая возможность вторжения демонов в Наземный мир.
Подобное злодеяние заслуживало только костра, сметающего
все сущее.

Но я не черная ведьма!
Покосилась на Лияну. Девчонка тоже не казалась при-

спешницей демонов. Но ведь мы слышали зовущий голос!
— Я не ведьма, — категорично заявила, и эхо слов разбе-

жалось по каменным туннелям, дробясь многократно.
— Кто вас разберет... — угрожающе начал говорить Нирк и

сделал шаг ко мне.
— Я говорил не об этом, — категорично отозвался Гай и

вскинул руку, останавливая друга. — Я лишь сказал, что в Ла-
биринте девушки могут чувствовать отклик темной магии,
потому что более восприимчивы по своей природе.

— Возможно, — задумчиво кивнула в ответ.
Хотя меня больше устраивало предположение о демоне-

мужчине. Не хотелось после возвращения в академию отчи-
тываться о своей способности отзываться на темную магию.
Очень не хотелось. Достаточно малого сомнения, чтобы ока-
заться на костре.

После моей фразы повисло молчание. Мы прислушива-
лись к малейшим шорохам и звукам. Я поглядывала по сторо-
нам и на лица напарников. Лияна успокоилась и теперь вы-
глядела собранной. Черты лица Нирка заострились, словно
охотник почувствовал добычу.

А вот Гай выглядел спокойным, хотя и нерасслабленным.
Он молчал, но одновременно что-то обдумывал. Темные бро-
ви хмурились над темно-карими глазами. Приятное лицо не
портил шрам в виде галочки на правой скуле. Скорее этот
штрих придавал мужественности облику парня. Многие дев-
чонки заглядывались на Гая, рассчитывая на романтические
отношения. Они с Нирком были теми двумя, которые застав-
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ляли замирать адепток при своем приближении, а после об-
суждать каждую деталь. Кстати, ребята, несмотря на свою по-
пулярность, не заводили бесчисленных романов. Скорее
предпочитали активные тренировки на поле или в лаборато-
рии, отрабатывая боевые заклинания. И теперь становилось
понятно их стремление стать лучшими. Гай и Нирк жаждали
сразиться с демоном на его территории, в Лабиринте.

В теории я допускала возможность их победы над темным
существом, все же оба парня были лучшими в нашем курсе,
но мне как середнячку было просто страшно. Наша задача в
подземных пещерах ограничивалась простым прохождением
маршрута, а не ловлей демонов. Мы должны были научиться
доверять напарнику, почувствовать себя с ограниченной си-
лой светлой магии и не заблудиться в темноте. Конечно, нам
объясняли, как себя вести в случае опасности или нападения.
И сейчас я считала, что наступил момент, когда необходимо
оповестить преподавателей и вернуться обратно в академию.
Вдруг не только мы с Лияной услышали голос? Вдруг имен-
но сейчас другая адептка бежит на него, углубляясь все даль-
ше в пещеры?

— Нам надо вернуться и обо всем рассказать! — решитель-
но потребовала я, придя к такому выводу.

— Трус! — презрительно обронил Гай.
Слово озадачило. Не «трусиха», а именно «трус». Он ото-

звался обо мне не как о девушке, а как о маге, испугавшемся
первого испытания. Но ведь это Лабиринт, а не тренировоч-
ный проход в симуляторе академии!

— Называй как хочешь, — разозлилась я. — Но я точно
знаю, что встреча с демоном нам не по зубам.

В ответ Гай окатил меня презрительным взглядом, не со-
изволив отозваться на мои слова.

— Ты чувствуешь свою магию? — не отставала я. — Ты
знаешь, в какой части Лабиринта мы оказались?

— Моя сила всегда со мной, — немного помедлив, произ-
нес Гай и вытащил из-за пазухи теплой куртки цепочку с ку-
лоном.

Уже давно девчонки обратили внимание на это украше-
ние. Цепочек у парня было всего две, он их менял по настрое-
нию или еще по какой-то одному ему известной причине. На
загорелой коже золотые звенья поблескивали и притягивали
взгляд к расстегнутому вороту рубашки. Среди влюбленных
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в него адепток даже строились теории о причинах смены це-
почек.

Кулон темно-зеленого цвета почти не отражал бликов
искр. Выглядел он мрачновато, но по какой-то причине ма-
нил к себе. Поймала себя на желании протянуть руки и сжать
ладонями.

— Это артефакт, — уверенно произнесла Лияна.
— А ты разбираешься, — хмыкнул Нирк.
— Артефактика мне дается легче, чем боевые единоборст-

ва, — пожала плечами девушка. — На следующем курсе наме-
ревалась выбрать именно эту специальность.

В глазах Нирка появилось уважение. Неужели он в самом
деле думал, что девчонки мечтают стать боевыми магами?
Как будто нет других направлений применения своих талан-
тов.

Хотя я вот до сих пор не определилась. Мне все предметы
давались примерно одинаково, и особой склонности ни к од-
ному я не испытывала.

— Артефакт семьи, — неохотно подтвердил слова Лияны
Гай. — Он восполняет магический запас сил.

— То есть ты и сейчас можешь пользоваться магией, — по-
нятливо кивнула подруга, словно для нее это были очевид-
ные истины.

— Могу, — сухо подтвердил напарник и убрал цепочку об-
ратно за пазуху.

— Получается, ты поэтому рвешься сразиться с демо-
ном, — сделала вывод я. — Но как же мы? Наша магия огра-
ничена.

Гай недовольно поморщился на мое замечание и перегля-
нулся с Нирком.

— Я могу поделиться источником, — неохотно признался
парень, — только его запаса станет во столько же раз меньше.

— Мы не собирались с вами делиться, — поддержал друга
Нирк.

— Я и не претендую! — сразу же открестилась я от такого
предположения. — У меня нет никакого желания встречаться
с демоном!

— Я бы тоже предпочла остаться в стороне, — встала ря-
дом со мной Лияна.
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— Тогда предлагаю разделиться. — Гай внимательно по-
смотрел на нас. — Мы с Нирком отправимся в глубину Лаби-
ринта, а вы подождете нас у выхода.

— Не делай глупостей! — взорвалась я негодованием. — За
нами следят из академии и сразу увидят отклонения от мар-
шрута. Как только вы уйдете вглубь пещер, сразу поднимется
тревога.

Моя запальчивая речь не произвела на ребят никакого
впечатления. Они с насмешкой смотрели на меня, не удо-
стаивая словом.

— Мы от своего намерения отказываться не собираемся, —
все же соизволил сообщить Гай. — У вас два выхода: либо вы
идете с нами и сражаетесь с демоном, — в этом месте парень
взмахом руки остановил поток возражений со стороны всех
троих, — либо отправляетесь к арке и дожидаетесь нашего
возвращения.

— Тебя не переубедить? — спросила, не сводя встревожен-
ного взгляда с Гая.

— Решение принято, — высокомерно ответил он.
— Ладно, — недовольно согласилась я. — Мы отправляем-

ся к выходу и не поднимаем тревоги.
— Хорошая девочка, — расплылся в самодовольной улыб-

ке Гай.
Нирк с таким же довольным видом приблизился к Лияне

и грубовато обнял, потом демонстративно прижался к ее гу-
бам.

— Послушная, — с этим словом он оторвался от сопротив-
ляющейся девушки. — Мы с тобой потом поговорим.

От данного обещания я передернула плечами. Таких са-
моуверенных хамов еще поискать! Лияна же, наоборот, не-
ожиданно смутилась и отвернулась в противоположную сто-
рону. Впрочем, Нирк был симпатичным парнем со светло-ру-
сыми волосами. Он скорее походил на сына кузнеца, чем на
мага, переодень его в обычную одежду. Круглое лицо, пухлые
губы и широкий нос мало походили на аристократичные чер-
ты лица, в большинстве своем преобладающие у адептов ака-
демии. При всем при этом девчонки на него заглядывались,
и порой я встречала парня за беседой с кем-нибудь из адеп-
ток. Так что неудивительна реакция Лияны на замечание о
скором свидании.
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— Эмили, вы идете в том направлении. — Гай по-деловому
принялся объяснять маршрут: — Проходите до развилки, за-
тем сворачиваете в правый боковой проход, далее до круглого
зала с лужей посередине. Обходите ее с левой стороны и по-
ворачиваете под углом в девяносто градусов направо. Там бу-
дет два коридора, вам нужен тот, который уходит строго пря-
мо. Дальше не заблудитесь.

— Демоны, я уже в этом не уверена, — прошептала недо-
вольно.

— В симуляторе точная копия. Неужели ничего не запом-
нила? — презрительно поджал губы Гай.

— Запомнишь тут, когда несешься не пойми куда, — бурк-
нула в ответ.

— У тебя всегда остается вариант найти меня, — проде-
монстрировал запястье напарник.

— Как-нибудь обойдусь, — отрицательно мотнула голо-
вой.

Парни, коротко кивнув на прощанье, быстрым шагом на-
правились в глубину Лабиринта. Две искры уплыли за ними
следом. К нам подступила темнота, сужая кольцо света. Ос-
тавшись вдвоем, мы переглянулись и, медленно переступая,
пошли в указанном направлении. Пока до нас доносились от-
даленные голоса парней, оборачивались, а потом слышали
только звуки собственных шагов.

— Как думаешь, они справятся? — робко спросила Лияна.
— Я просто надеюсь, что они никого не найдут, — со вздо-

хом призналась ей.
— А голос? — поинтересовалась она.
— Если бы сама не слышала, то ни за что бы не поверила.

Но, с другой стороны, мы ведь его больше не слышим. Может
быть, этот «кто-то» ушел? — покосилась я на подругу.

Лияна в ответ ничего не сказала, раздумывая обо всем
происшедшем.

На руке потяжелел браслет. Мы обе ощущали направле-
ние, в котором ушли ребята. Невольно оборачивались назад,
но продолжали идти вперед. Сопровождать напарников,
ищущих встречи с демонами, не имели никакого желания, но
и бежать рассказывать о намерениях парней казалось преда-
тельством. В конце концов, Гай и Нирк просто пройдут не по
заданному маршруту, прогуляются в Лабиринте и вернутся
обратно. Даже в этом случае они будут героями в глазах ос-
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тальных адептов, хотя и понесут наказание от преподавате-
лей.

Вот и круглая пещера с лужей в центре. Обходим слева,
как и было велено, поворачиваем на девяносто градусов и на-
блюдаем два коридора. Все правильно, мы не заблудились.
Подошли к проходу, едва выше нашего роста. И в этот самый
момент вновь раздался стон. Мы с Лияной от неожиданности
подпрыгнули и кинулись в пещеры. Мне не хотелось вновь
нестись на зов демона, и подруга не отставала.

Получается, парни все же найдут темное создание. И у ме-
ня нет уверенности в их победе, даже с учетом артефакта.
Я прибавила шагу, а потом пустилась бегом. Сердце колоти-
лось, а дыхание сбилось.

Голос раздался вновь. Он больше не стонал, а тихо гово-
рил. Ласковая интонация успокаивала, заставляла прислу-
шиваться. Я остановилась. Напевные звуки дарили почти
физическое удовольствие своим присутствием. Казалось, ка-
ждое слово реально.

Шаг назад. Стоп! Я должна выйти из Лабиринта и обо
всем рассказать! Торопливо пошла вперед. Остановилась.

Еще шаг назад. Два шага. Замерла на месте, и голос замол-
чал. Тряхнула головой, стараясь отогнать наваждение.

— Лияна, ты его тоже слышишь? — спросила, не оборачи-
ваясь.

В ответ тишина. Быстро оглянулась. В пещерах я осталась
одна. Искра зависла над моей головой, но вокруг были только
серые стены.

Неужели Лияна поддалась зову и побежала на него? Ведь
я сама только что чуть не сделала то же самое!

— Лияна! — крикнула во весь голос, и эхо прокатилось
под сводами. — Где ты?!

Но мне никто не ответил. Ничего не понимаю! Ведь мы
вбежали в коридор вместе, а потом... Нахмурилась, стараясь
вспомнить. Точно! Я не слышала ее шагов. Если браслет на
руке помогал опознать направление, где находится Гай, то де-
вушку я не чувствовала! Проклятье! Кажется, мы все же вбе-
жали в разные ходы!

Эта мысль подогнала, и я теперь помчалась в обратном на-
правлении в поисках потерявшейся Лияны. Искра над голо-
вой немного отставала, а потому не давала достаточно света.
Но через некоторое время пришло понимание — я заблуди-
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лась. Но как? Это невозможно! Коридор, по которому я не-
слась сломя голову и никуда не отклонялась, абсолютно пря-
мой! Если бы здесь был свет, то видно было бы все от начала
и конца. Только их не было. Ни начала ни конца!

Демоны! Ненавистные темные играют со светлым магом в
Лабиринте. Теперь отчетливо поняла весь смысл этого назва-
ния. Отсюда есть выход, одернула себя. Но его надо еще найти.

ГЛАВА 3

В пылу бега я не заметила, как под ногами разверзлась
бездна. Громко испуганно крикнула и полетела вниз. Искра
осталась далеко вверху, не успевая за стремительным падени-
ем. Браслет налился тяжестью, и я понятия не имела, что это
означает.

Меня неожиданно подхватила какая-то сила и мягко
опустила на пол. Ступни уперлись в твердую поверхность,
и голос вновь заговорил. Только теперь это было не отдален-
ное эхо, словно раздающееся отовсюду. Его обладатель нахо-
дился рядом со мной в темноте. От ужаса хотелось закричать,
но дыхания не хватило. Искра спустилась вниз, и я, резко по-
ворачиваясь во все стороны и приняв боевую стойку, пыта-
лась осмотреться.

Вокруг меня был каменный мешок. И темнота, сквозь ко-
торую не проникал свет от искры. Зато в моих ладонях сфор-
мировались боевые заряды. Их всполох обрадовал. Теперь
так просто меня не возьмешь!

— Только тронь меня! — прорычала я, выискивая глазами
демона, затерявшегося среди темноты.

В ответ тишина. Но она казалась обманчивой. Я всем сво-
им существом ощущала присутствие кого-то рядом. Но
сколько ни прислушивалась, до меня не доносилось даже ды-
хания. Словно все замерло вокруг.

Некоторое время продолжалась эта пытка. Я насторожен-
но прислушивалась и оглядывалась вокруг, ожидая нападе-
ния с любой стороны. Кроме моего срывающегося тяжелого
дыхания и шороха гравия под подошвами сапожек, не доно-
силось ни звука. Меня окутывала тишина. Словно жизнь и
звуки могли жить только в тусклом свете искры, а мгла во-
круг все поглощала.
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Атаковать? В какую сторону? Кого? Как узнать, где скры-
вается опасность?

Я была уверена, что враг поджидает моего малейшего про-
маха, а потому каждый нерв звенел от напряжения.

— Где ты? Выходи! — рявкнула во все горло, не справив-
шись с волнением.

Привычное ощущение магии переполняло меня. Каза-
лось, я могла сейчас принять бой с десятью боевиками или
одним демоном. И что самое интересное, была уверена в сво-
ей победе над ними.

Раздавшийся вдруг тихий шепот ударил по нервам, и я
подпрыгнула от неожиданности. Отработанный прием круго-
вой атаки сработал. Я опустилась на одно колено, прижала
ладони к каменистой земле и шарахнула изо всех сил. Яркая
вспышка разошлась в стороны, освещая каменный мешок.

Моя догадка оказалась верной. Я здесь была не одна. Тем-
ная масса, скрытая за серебристой паутиной щита, высилась
справа от меня. Мой заряд не принес видимых повреждений
демону, но и он не стал атаковать в ответ.

— Кто ты? Зачем звал? — грозно спросила его, вновь при-
готавливая боевые заряды.

— Я не звал, — раздался ответ.
Его рычащий голос заставил завибрировать каждую кле-

точку. Вот она, темная магия! Она была полной противопо-
ложностью моей сути. Какова же ее сила, если только звук го-
лоса демона проникал в мое тело и почти подчинил себе.

— Нет, ты звал, — возмутилась я, — иначе я бы здесь не
оказалась!

— Я не буду тебя атаковать, — произнес он вместо ответа.
— Ты думаешь, я поверю словам демона? — насмешливо

спросила его.
— Не верь, — равнодушно отозвался он.
Я пружинисто переступала с ноги на ногу, все же ожидая

нападения. Но демон прятался за серебристой сетью щита и
не шевелился. Вскоре активация заклинания прекратилась,
и то место, где располагался противник, погрузилось во тьму.
И снова тишина, не нарушаемая даже дыханием. Не может
же он столько времени просидеть без движения? И зачем-то
ведь звал меня!

— Эй, демон! — решительно позвала я. — Объясняй, чего
ты хотел?

27



Ответом меня не удостоили, и его защита также не акти-
вировалась.

Странно! Очень и очень странно! Нас учили, что единст-
венной целью темных существ является уничтожение свет-
лых магов. А этот спрятался за сетью и даже старается не ды-
шать. Ловушка, чтобы я подошла к нему ближе? А потом он
атакует, и у меня не будет шансов на спасение?

Но отчего-то казалось, что демон не ответит на мои вопро-
сы. Руки от напряжения начали слегка трястись. Атакующие
заклинания шипели, и лишь безразличная ко всему искра
слабо мерцала над головой. При таком освещении я перед
противником была как на ладони, каждое мое движение хо-
рошо просматривалось. И ведь не могу погасить искру! Это
будет знаком ко всеобщей эвакуации. А может быть, так и
стоит поступить? Тем самым я подам сигнал об опасности.
Остается лишь узнать, как выбраться из каменной пещеры,
где я заперта с демоном.

— Демон! — уже не так воинственно вновь позвала я.
Ощущение неопределенности и подвешенности ситуации
нервировало. — Слышишь? Ты почему не атакуешь?

В ответ раздался звук, очень похожий на стон. А потом
снова тишина. Нет, все-таки странный демон. Или он ждет,
когда я нападу? Хорошо! Не будем его разочаровывать.

Но вместо атаки сделала два шага вперед. Искра скольз-
нула следом, лучше освещая темную массу, притулившуюся
у стены. Подошла еще на два шага и замерла. Демон сидел на
полу, прислонившись спиной к камню, правая нога была со-
гнута в колене, и на ней лежала расслабленная рука, левая но-
га была выпрямлена, а вторая рука опиралась ладонью в пол,
глаза были прикрыты. В узких щелках проглядывал мрак.

— А ты совсем не красавец, — ехидно заметила я, разгля-
дывая голову без единого волоска, но зато с двумя загнутыми
рогами. — Прямо омерзительно на тебя смотреть.

— Не смотри, — безразлично ответил он.
Что же ему от меня надо? Поза расслабленная, даже, ска-

зала бы, усталая, словно его не волновало мое присутствие.
Но ведь демонам нельзя доверять. Ни словам, ни действиям.
И вообще он, может, специально сидит с таким безразличным
видом, чтобы я потеряла бдительность? А потом резкий бро-
сок и я... что? Буду лежать с перерезанным горлом? Выть от
ран? Или истекать кровью на полу каменного мешка?
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Решила отступить и еще раз все обдумать. Да и стоит вни-
мательней осмотреть стены. Вдруг выход есть, а я его не заме-
чаю? Ведь все внимание было приковано к демону в ожида-
нии атаки с его стороны.

Всего несколько шагов разделяло нас, но мне, находив-
шейся у противоположной стены, стало легче дышать. Искра
подсвечивала пространство вокруг, а я, стараясь не спускать
глаз с темного существа, ощупывала стену за своей спиной.
Первое же касание принесло приятное ощущение. Светлая
магия пропитала здесь буквально каждый камешек. Я ощу-
щала подъем сил и воодушевление. Привычная мне сила
струилась повсюду: в воздухе, на стенах, по полу. Приободри-
лась и стала двигаться в поисках прохода. Не может же быть,
чтобы единственный путь сюда был только сверху?

— Здесь нет выхода, — неожиданно прозвучал глухой го-
лос демона.

— Я тебе не верю! — вскинулась тут же я.
В ответ он промолчал. Видимо, не испытывал желания об-

щаться со светлым магом, в котором фонтанировала энергия.
Стоп! Как же я сразу не догадалась?! Вся пещера прониза-

на светлой магией, и для демона это смерти подобно. Потому-
то он не атакует, а сидит безразлично. У него просто нет сил
что-либо противопоставить мне! От осознания этого факта
стало легче на душе. Получается, демон не заманивал в ло-
вушку, а просил о помощи. Я ведь слышала его стон, вывора-
чивающий душу, призывающий спасти его. Он лишь хотел
выбраться отсюда, вероятно, ожидая помощи со стороны сво-
их же темных братьев, а появилась адептка светлой магии.
Однако как не повезло бедненькому! На душе становилось
веселее. Все не так плохо, как показалось мне с самого начала.

За исследование пещеры принялась, немного успокоив-
шись. Даже если придется отражать нападение, сил хватит.
Само место поможет притоком светлой магии, а вот демону,
наоборот, придется совсем не сладко.

— Действительно, — недовольно пробурчала себе под нос
через некоторое время, — выхода нет.

Встала по центру и задрала голову вверх. Я упала прямо
оттуда. И теперь остается вопрос: каким образом мне вы-
браться наверх?

— А ты тоже оттуда свалился? — обратилась к собрату по
несчастью.
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— Тоже, — прохрипел он в ответ.
— Выбраться пытался? — Я даже почти успокоилась, убе-

дившись в своей силе и нежелании демона нападать на меня.
— Пробовал, — последовал сухой ответ.
— Светлая магия отобрала силу, — понятливо кивнула

я. — И давно ты здесь?
— Не помню, — после продолжительной паузы ответил он.
Теперь ясно. Ему едва хватило сил поставить щит, когда я

атаковала его, потому-то он и сидит расслабленно, экономит
остатки резерва.

Я принялась мерить шагами пространство, стараясь дер-
жаться на безопасном расстоянии. Пусть темной силы в нем
осталось немного и для нападения ее не хватит, но он все равно
сильней меня физически. Поглядывая на демона, я рассуждала
и пыталась найти выход из ситуации. Пока получалось плохо.

Я упала в глубокий колодец. Единственный вход-выход
отсюда — сверху. Веревки под рукой нет, погасить искру я не
могу, но выбираться отсюда как-то надо.

— Слушай, а чем ты питаешься? — остановилась и внима-
тельно посмотрела на демона.

— Не светлыми магами, — презрительно произнес собе-
седник.

— Это радует, — кивнула в ответ, занятая своими мысля-
ми. — Если я поделюсь с тобой едой, ты поможешь мне вы-
браться отсюда?

— Что я слышу? — ехидно рассмеялся демон. — Светлый
маг предлагает свой хлеб темной сущности? Ты хоть знаешь,
что с тобой сделают за это в Наземном мире?

— По головке не погладят. Это уж точно, — хмуро отозва-
лась я, чувствуя его правоту.

Но выбираться-то как-то надо!
— Не нужна мне твоя еда, — резко бросил он и откинул го-

лову к стене.
Как же он справляется-то? Находясь в Лабиринте и не

чувствуя магии в себе, я паниковала от каждого дуновения
сквозняка и звука. А уж когда услышала стон, то совсем голо-
ву потеряла. А этот сидит здесь, окруженный светлой магией,
опирается о стену и даже язвит в мой адрес. Да еще и от еды
отказывается. Вспомнился Нирк: «Жалостливые вы».

— А что нужно? — немного поразмышляв, спросила демона.
— Свобода, — выдохнул он.
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И такая глубина в простом слове прозвучала!
— Хм. Не уверена, что могу на такое пойти, — невольно

сделала шаг назад под впечатлением силы, прозвучавшей в
его ответе.

— Светлые маги, — презрительно произнес темный, слов-
но выплюнул, — низкие душонки. Никогда за свои слова не
отвечают и готовы растерзать любого, вставшего на его пути.

— Э-э-э, — неопределенно протянула я, уязвленная его ти-
радой.

— Скажешь, я не прав? Если бы смогла, ты первым делом
побежала бы докладывать о демоне, заточенном светлой ма-
гией. Ты ведь надеялась подкупить меня куском хлеба, чтобы
получить помощь?

— Я не это... — залепетала в ответ, не зная, как обелить
свой поступок.

Конечно, я надеялась на помощь демона, если поделюсь с
ним своей едой. И да, он прав, я собиралась запомнить доро-
гу, а потом привести сюда преподавателей, чтобы они с ним
разобрались, хотя прекрасно понимала, чем это грозит «за-
ключенному». И все равно! Он темный и не имеет права меня
обвинять! Я светлый маг, мое дело правое. Мы сражаемся с
порождениями тьмы и обязаны победить в этой войне.

— Твое молчание красноречивее слов, — с грустью и раз-
очарованием произнес демон.

— Я не обязана оправдываться перед тобой за свои по-
ступки! — вспылила на его обвинения.

Он снова затих. Только теперь от повисшего презритель-
ного молчания стало неуютно. Кто же тот маг, поймавший и
заключивший демона в ловушку? Может быть, он придет
проверить своего пленника и найдет здесь меня? Тряхнула
головой. Неизвестно, сколько времени пройдет, прежде чем
светлый маг вернется в Лабиринт.

Со стороны демона раздался еле слышный вздох. Покоси-
лась на него. Он словно уснул, и во сне его мучил кошмар. Го-
лова едва заметно дернулась, и грудь колыхнулась от тяжело-
го дыхания. Сколько же он здесь находится? В любом случае
рядом с ним мне пока ничего не грозит. Он сильно ослаб, ста-
рается не двигаться.

Я присела у противоположной стены и постаралась не-
много отдохнуть от испытанных эмоций. Теперь я понимала:
демон стонал здесь. Остаются непонятными два вопроса: за-

31



чем звал и каким образом мне удалось не разбиться о дно ка-
менного мешка? Ведь меня подхватила чья-то чужая сила и
поставила на ноги. А голос что-то напевно говорил, и это со-
всем не походило на стон.

Могу понять, если бы демон просил о помощи и завора-
живал своим голосом, но сейчас, находясь в непосредствен-
ной близости, мне казалось, что он говорил правду. Никого
он не звал. Тогда получается, в Лабиринте есть еще один де-
мон! И вот он как раз обладает силой, способной притягивать
и заманивать в ловушку!

— Надо как-то предупредить других об опасности! — при-
дя к этому выводу, проговорила сама себе и резко вскочила
на ноги.

Затем медленно направилась к противнику. Рогатая голо-
ва все так же упиралась затылком в стену, а само существо
темного мира едва заметно дышало.

— Послушай, — осторожно позвала, останавливаясь за не-
сколько шагов от него, — в Лабиринте сейчас находятся адеп-
ты академии, а буквально недавно я слышала зовущий голос.
Я так понимаю, это был не ты?

Сделала паузу, ожидая ответа. Демон медленно открыл
глаза и посмотрел в упор, отвечать он не собирался. Презре-
ние и нежелание разговаривать ощущалось очень остро. Я для
него была таким же мучителем, как и маг, заманивший его в
ловушку. Просто удивительно, какой силой надо обладать,
создавая пространство из светлой магии внутри Лабиринта.

— Когда падала, ведь это ты подхватил меня? — задала во-
прос напрямую, но снова не получила никакой реакции. — Ты
хочешь свободы... — начала снова говорить, тщательно подби-
рая слова. — А если... я помогу тебе?

Лицо демона выражало только равнодушие. Мои слова не
произвели впечатления. С этим надо что-то делать. Прибли-
зилась на два шага к нему и замерла, заметив вспыхнувший
интерес в глазах рогатого. Неужели набросится?

— Ты можешь подкинуть меня вверх? — Снова тишина,
только взгляд стал внимательным, словно он выжидал. —
Я выберусь из Лабиринта, предупрежу об опасности, а по-
том... вернусь к тебе и помогу выйти отсюда.

— Ты и сейчас можешь это сделать. — Голос остался спо-
койным, а сам он подобрался, как для броска вперед.

— Каким образом? — осторожно поинтересовалась я.

32



— Мне достаточно убить тебя и напиться крови жертвы.
Темная магия вновь вернется ко мне, и я с легкостью покину
проклятое место, — жестким тоном проговорил он, не спус-
кая с меня внимательного взгляда.

Я оторопело смотрела на него и опасливо отступала. Как
бы ни храбрилась, а демон, даже лишенный магии, физически
сильнее. Как же я об этом забыла? Только странно, что он
предупредил о такой возможности.

— И что мешает тебе это сделать прямо сейчас? — поинте-
ресовалась у него.

— Но ведь ты сильный маг. Вон как смогла меня прило-
жить заклинанием! — В его голосе отчетливо чувствовалась
издевка. — Я еще хочу пожить. Вот дождусь, когда ты уснешь,
и убью тебя.

От его оскала, долженствующего изображать улыбку,
дрожь пробрала. Точно сожрет! Непонятно только, зачем он
об этом предупреждает.

— Нравится мне запах твоего страха, — словно отвечая на
незаданный вопрос, произнес демон. — Приятно думать о му-
чениях потенциальной жертвы, наблюдать, как она трясется
в ожидании смерти.

— А ты разве не боишься смерти? Ведь тебе здесь никто не
поможет, и ты скоро сдохнешь! — резко выговорила ему и
почти отпрыгнула назад, уловив едва заметное движение в
мою сторону.

— Мне осталось лишь дождаться, когда ты устанешь и поте-
ряешь контроль, а потом я выберусь отсюда, — каждое слово,
произнесенное скрипучим голосом, раздирало душу от ужаса.

Демон знал, что говорил. Ни один человек, даже маг, не
может обойтись без сна и отдыха. Сколько я продержусь,
подпитываемая магией? Но потом придет время, как пра-
вильно сказал рогатый, и я свалюсь без сил. Вот тогда и на-
ступит пиршенство для злодея.

— Трясись, светлый маг, — рокотал он дальше, получая
удовольствие от моего страха.

— Скоро придет тот, кто засадил тебя в ловушку, — огрыз-
нулась в ответ.

— Даже не надейся на это, адептка, — расхохотался де-
мон. — Трусливый маг построил эту пещеру не для того, что-
бы общаться. Он получает удовольствие от медленной смер-
ти темного.




