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ПРОЛОГ

–Ч
то она здесь делает?
— Она со мной.
Мы даже не остановились — прошли дальше, 

не обращая внимания на чужое недовольство. А  недо-
вольных было много: все смотрели на моего спутника 
с удивлением, а как только взгляды переходили на меня, 
в них тут же появлялось презрение. Никто не понимал, 
что я здесь делаю, как посмела заявиться. Но мне было все 
равно. Я радостно улыбалась, потому что мой спутник — 
самый лучший на свете.

— Что-нибудь хочешь? Чем тебя угостить? — спро-
сил он, беря мои руки в свои и с обворожительной улыб-
кой заглядывая в глаза.

— М-м-м… пожалуй… — я задумалась. — Пожалуй, 
«Голубой бриз». — И тут же уточнила: — Безалкоголь-
ный.

Это так странно, так непривычно, когда о тебе забо-
тятся, предлагают угощение. И вдвойне приятно от того, 
что это делает Эндар Кройтен — один из самых потряса-
ющих парней нашего курса.

— Подожди. Я сейчас, — пообещал он и, неохотно от-
пустив мои руки, но подарив многообещающую улыбку, 
направился к барной стойке. А по пути бросил несколько 
предостерегающих взглядов по сторонам. И  это тоже 
служило подтверждением: сегодня я с ним, а кто посмеет 
мне нахамить, будет иметь дело с Эндаром Кройтеном, 
наследником одного из самых влиятельных семейств.
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Смельчаков не нашлось. Косо действительно погляды-
вали, однако никто из присутствующих так и не решился 
ко мне подойти, чтобы в очередной раз оскорбить.

Похоже, этот вечер будет восхитительным. Да и каким 
еще он может быть, если это наконец-то свершилось? За-
видный жених, успешный студент, наследник огромного 
состояния и  просто потрясающий парень Эндар Крой-
тен пригласил меня стать его спутницей. Я  давно была 
им очарована. Не титулом, не богатством. Это его те-
плая улыбка, его взгляд, в котором не было привычного 
презрения, его отношение, отличное на фоне тех, кто 
сегодня не мог понять, что я  здесь делаю, однажды по-
корили меня. А  теперь, похоже, одна мечта, казавшаяся 
несбыточной, все-таки станет реальностью.

— Держи. Это тебе, — Эндар протянул мне коктейль.
Празднование быстро нас закрутило. Сегодня от-

мечал день рождения один из наших одногруппников, 
конечно же, из знатной и  богатой семьи аристократов. 
Так что дорогой ресторанчик заполнили исключительно 
знатные ребята с  нашего курса, с  нескольких младших 
и  даже со старшего. Но я  не чувствовала себя неловко, 
этого не давал ощутить Эндар, больше не оставлявший 
меня ни на минуту. Мы танцевали, веселились, смея-
лись. Он рассказывал забавные истории и заглядывал мне 
в глаза. А в какой-то момент — я даже сама не заметила, 
как это произошло, — мы очутились рядом с лестницей, 
уже на втором этаже, где располагались комнаты для го-
стей и постояльцев.

Не переставая жадно меня целовать, он толкнул рукой 
ближайшую дверь. Та почему-то оказалась не заперта. Не 
прерывая поцелуя, мы ввалились в  темное помещение. 
Его руки, шарившие по телу, принялись задирать юбку 
платья, которое Эндар и подарил мне, чтобы не стыдно 
было появиться в обществе отпрысков знатных семей.

Все воспринималось как-то странно, словно не со 
мной происходило, словно я  плыла, продираясь сквозь 



7

БЕГЛЯНКА В ИМПЕРИИ ДЕМОНОВБЕГЛЯНКА В ИМПЕРИИ ДЕМОНОВ

туман. Нет. Не туман. Скорее, горячий пар, в  котором 
трудно дышать, потому что он уже обжигает.

Как-то я  все иначе себе представляла. Думала, наш 
первый поцелуй будет осторожным и  трепетным. От 
него закружится голова, громко застучит сердце. Голова, 
в общем-то, действительно кружилась. Но никакого тре-
пета или волнения не было и в помине. Все происходило 
слишком быстро, а чувства, наоборот, смазались, казались 
поблекшими, затуманенными. Зато жар стремительно на-
растал, подгоняемый поцелуями Эндара.

Его губы жадно припали к моей шее, а руки ловко рас-
стегнули молнию на спине. Так ловко, будто делали по-
добное множество раз. Именно эта мысль и холод, кос-
нувшийся разгоряченной кожи, внезапно отрезвили.

Я отпрянула от Эндара, придерживая на себе платье, 
чтобы лиф не начал сползать.

— Подожди. Все слишком быстро.
— Что?..
Эндар выбросил в воздух несколько магических огонь-

ков, освещая комнату. Какое-то время он еще потрясенно 
хлопал ресницами, недоверчиво глядя на меня.

— Слишком быстро все происходит, — выпалила я. — 
Поцелуи — да. Но для чего-то большего пока еще рано.

— Что? Но почему?  — Эндар казался на удивление 
растерянным.

— Да потому, что у  нас только первое свидание!  — 
меня внезапно охватило раздражение. Вся ситуация стала 
казаться подозрительной. Я, конечно, слегка с  ума схо-
дила по Эндару, этого не отнять, но какого дэрша я под-
нялась с ним в комнату?!

Стоило только задаться этим вопросом  — и  мысли 
начали проясняться. У  меня не бывает провалов в  па-
мяти. И  то, что я  плохо себя осознавала, определенно 
произошло не просто так. Это сделал Эндар. В напитках 
не было алкоголя, я бы заметила. Но что-то иное могла 
и упустить — специально не принюхивалась. А ведь та-
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кое ощущение, что Эндар намеренно отвлекал! Отвлекал 
каждый раз, когда я делала глоток. Чтобы все внимание 
было приковано именно к нему, а не к тому, что пью.

— Не понимаю, Лайла, в чем проблема? — казалось, 
он действительно не понимал.

Пока я  пыталась извернуться, чтобы разобраться 
с молнией, Эндар шагнул ко мне. Явно собирался поме-
шать, но я не позволила, отступая, буквально отпрыгивая 
от него сразу на несколько шагов и вместе с тем все же 
застегивая молнию.

— Не приближайся!
— Я не понял. Что тебе не нравится? Вроде бы кра-

сиво за тобой сегодня ухаживал, не обижал. Другим тоже 
не позволял. Так я еще раз спрашиваю: что тебя не устра-
ивает?

Эндар наступал на меня. Я пятилась, пока на что-то не 
наткнулась. Судя по уровню расположения, это кровать. 
Очень не вовремя!

Все влечение мгновенно исчезло. Жар бесследно рас-
творился, а на смену ему пришла злость. Эндар больше не 
казался таким уж красивым и неповторимым. Потому что 
я вдруг поняла. Он такой же. Такой же, как все остальные!

— Да ладно, Лайла. Хватит уже себе цену набивать. 
Я завалю тебя подарками, если понравится. Но что-то со-
мневаюсь, что с остальными ты была такой же недотро-
гой, — он попытался схватить меня за руку. Но не полу-
чилось. Потому что я в очередной раз от него отскочила, 
каким-то чудом умудрившись обогнуть кровать. И вот как 
теперь к выходу пробираться, если он меня к окну, вглубь 
комнаты загоняет? Разве что кругом кровать обойти?

— Ты был так в  этом уверен, что решил подмешать 
мне в коктейль какую-то дрянь?

Я продолжала отступать вдоль кровати. Эндар нето-
ропливо приближался ко мне. Как будто был уверен, что 
я уже никуда от него не денусь. Ха! Это мы еще посмо-
трим.
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— А это чтобы ты расслабилась. Вон какая пылкая 
была. Мне нравилось гораздо больше, чем сейчас. Кстати, 
как ты в себя прийти умудрилась? Горячий корец не вы-
ветривается так быстро.

Сама не понимаю. Как-то так получилось, что осознала 
неправильность происходящего. Заметила, что мозги по-
плыли совсем не в ту сторону. Однако отвечать я не торо-
пилась, все так же продолжая огибать кровать.

— Ты ведь даже по вкусу определить не могла. На-
верняка «Голубой бриз» в первый раз в жизни попробо-
вала? — насмехался Эндар.

И мне действительно стало обидно. Потому что снова 
ткнул носом в мое происхождение! Как и все они… по-
казал, где мое место. Я на самом деле не пробовала этот 
коктейль. Просто денег на него не было. Да и не пустили 
бы меня в столь дорогие места, где его подают. Без Эндара 
не пустили бы. Или без кого-то из них, этих наглых, само-
уверенных аристократов, которые считают, будто им все 
позволено. Позволено смешивать меня с  грязью, позво-
лено превращать таких, как я, в развлечение на пару ночей.

Эндар прыжком преодолел разделявшее нас расстоя-
ние и  уже собирался схватить меня за руку. Вот тут-то 
я  и  не выдержала. Обращаясь к  магической энергии, 
пропустила ее через себя, через свою кровь и выставила 
щитом. Эндар успел среагировать вовремя — отпрянул, 
спасая нос от серьезного столкновения.

— Что? Думаешь этим меня остановить? Забыла, кто 
у нас на курсе лучший?

— Ты лучший,  — я  улыбнулась, незаметно вливая 
в щит больше силы.

Лучший по оценкам. Однако у меня есть ма-аленький 
секрет. Конечно, выдавать себя с головой не собираюсь, 
но ведь можно же списать все на стресс? Судя по удивле-
нию Эндара, я даже соображать толком сейчас не должна!

— Правильно. Я  лучший,  — его губы растянулись 
в самоуверенной улыбке.
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Не понимаю. Как эта улыбка могла нравиться мне? 
Может быть, потому что раньше в  этой улыбке было 
больше тепла и  не было ни капли самодовольства? На-
верное, Эндар хорошо притворялся, когда смотрел в мою 
сторону.

— Прекращай этот спектакль. Не нужно строить из 
себя недотрогу. Мы все прекрасно знаем, как ты зарабаты-
ваешь на свое жалкое существование. Я слишком много 
времени уже потратил на тебя и больше выплясывать пе-
ред тобой не намерен. Я хочу получить свой приз!

Эндар рванул ко мне, одновременно магическим уда-
ром разбивая щит. По крайней мере, он рассчитывал его 
разбить, потому что уровень уже определил и не заметил, 
как я  подняла этот уровень совсем ненамного. Однако 
удар уже не мог так легко разрушить защиту. Когда магия 
Эндара достигла моего щита, я резко влила в него допол-
нительную энергию. Магия ворвалась в щит, наполнила 
его, укрепляя, и выплеснулась наружу ударом по Эндару. 
Одногруппника от меня отшвырнуло. Долбануло его 
явно неслабо, я даже сама не ожидала — каюсь, слегка пе-
рестаралась.

Но может, все равно сойдет за случайность?
Не дожидаясь ответной реакции, бросилась к выходу 

из комнаты.
— Дрянь! Ты поплатишься за это!  — прорычал мне 

в  спину Эндар, но преследовать не пытался. А  может 
быть, просто не успел, потому что я, подгоняемая стра-
хом, за несколько секунд пронеслась по лестнице.

В зале ресторана веселье было в самом разгаре, но кое- 
кто все же заметил меня. С разных сторон посыпалось:

— Что так быстро? Не понравилась, прогнал?
— Уже наскучила?
— А я-то все думал, стоит оно того или не стоит… 

Видимо, красивая мордашка и отпадная фигурка не заме-
нят самого главного…

Ага, мозгов, например!
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Я даже не обращала внимания, кто именно бросал все 
эти гадости. Злые слезы застилали глаза, и  пробиваться 
к выходу сквозь эту толпу было очень трудно. Но я все-
таки справилась. Добравшись до спасительного выхода, 
распахнула дверь и выскочила на улицу.

Подальше, подальше от них! Они считают себя 
людьми, а ведут себя как звери. Издеваются, унижают тех, 
кого считают недостойным. А ведь не в знатности семьи 
дело, не в богатстве…

Все эти мысли крутились в голове, когда я брела по пу-
стынной улице.

Какое-то время из-за слез перед глазами все расплы-
валось. Я не сразу сообразила, что уже стемнело. А когда 
это заметила, тотчас остановилась.

Один удар сердца, второй. С  ужасом я  поняла, как 
сильно вляпалась. И  тут же сорвалась на бег. Потому 
что добраться до территории академии нужно было как 
можно скорее!

Мы ведь пришли в ресторанчик еще днем, но не соби-
рались расходиться до самого утра. Потому что ночью, 
когда землю окутывает темнота, все должны сидеть по 
домам. А те, кто разгуливает по улицам, становятся лег-
кой добычей. Даже если это студентка академии магии. 
На последнем курсе, возможно, у меня и был бы шанс. 
Но сейчас… сейчас я выживу только в одном случае: если 
добегу до академии, никого не встретив по пути!

Наверное, я  за всю свою жизнь с  такой скоростью 
не бегала. До ярких пятен перед глазами, до разрываю-
щей легкие обжигающей боли. Я бежала так быстро, как 
можно бежать, только осознавая, что от этого зависит 
твоя жизнь.

До академии оставалось всего несколько кварталов, 
когда я споткнулась и упала на брусчатку, обдирая ладони 
и кожу на коленях о неровные камни. Но упала не из-за 
собственной неуклюжести… меня сбила волна магии. 
Еще лежа, я создала над собой магический щит и тут же 
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подскочила на ноги. Торопливо огляделась, пытаясь опре-
делить источник угрозы. Если это одна из ночных тварей, 
то еще будет шанс с нею справиться. Все-таки шесть кур-
сов успела отучиться. Но если это демон… Только бы не 
демон!

Он выскочил на меня из-за угла дома и метнулся стре-
мительной тенью. Я попыталась защититься, но при стол-
кновении с  ним щит лопнул словно мыльный пузырь. 
Руку обожгло болью — это когти расцарапали обнажен-
ную кожу, от запястья до локтя. Яркая вспышка какого-то 
грязного, ядовито-красного цвета озарила округу, земля 
под ногами затряслась, по брусчатке пошли трещины, вы-
рывая из нее обломки камней. А потом мы вместе с демо-
ном рухнули вниз.

Я еще как-то пыталась защищаться от булыжников, 
сыпавшихся на нас со всех сторон. Обращалась к магии, 
которая почему-то постоянно сбоила. Наверное, из-за 
того, что демон тоже призывал магию и, как ни странно, 
защищал нас обоих. Против магии демонов наша, чело-
веческая, к сожалению, почти бессильна.

Демон сумел смягчить падение, даже больно почти не 
было от столкновения с засиявшим магией камнем. Боль 
пришла спустя пару мгновений. И началась там, где кро-
воточили раны от его когтей. Я с ужасом посмотрела на 
свою руку, зажатую в стальных когтистых пальцах. Мед-
ленно, не в  силах поверить, что все это происходит со 
мной, перевела взгляд на его лицо и встретилась с полы-
хающими красным цветом глазами. А  потом от демона 
ко мне хлынула магия. Тело скрутило чудовищной болью. 
Наверное, такой же чудовищной, как эти глаза.

А лицо демона мне почему-то показалось знакомым.
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ГЛАВА 1

В 
этот раз мне даже почти не пришлось притворяться. 
Достаточно было не усердствовать, не выжимать 
себя подчистую, потому что чувствовала я  себя 

крайне отвратительно.
После бессонной ночи, после того, как… нет, не хочу 

сейчас думать о том, как выбиралась из ямы, как спешила 
потом на экзамен, едва не собирая себя по кусочкам! 
Нужно сосредоточиться и  отвлечься от мыслей, чтобы 
и вправду не завалить экзамен.

Как же сложно постоянно балансировать на грани. 
Учиться хорошо, но не проявлять выдающихся способно-
стей, чтобы, не приведи Темный, не привлечь ненужное 
внимание. И в то же время раз за разом показывать доста-
точно хорошие результаты, чтобы ректор академии вдруг 
не решил, что я зря занимаю здесь место.

Но сегодня все оказалось прямо-таки наоборот. Я чув-
ствовала себя еле живой, управление магией давалось 
с  огромным трудом. Сегодня не приходилось скрывать 
свои возможности. Наоборот, даже чтобы просто сосре-
доточиться, я прикладывала немалые усилия.

В магических нитях, сплетенных мною в форме сферы, 
бился черный текучий ком темной энергии. Еще не жи-
вое существо — такие сгустки легко сотворить, а потому 
их часто используют на практических занятиях, отдавая 
на растерзание студентам. И сейчас моя задача — удер-
жать в  подчинении этот агрессивный сгусток темной 
энергии. Неважно, что разумным его не назвать. Главное, 
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что агрессии предостаточно, и рвется на свободу он с бе-
шеной силой.

Пот лился с меня ручьями, руки дрожали, но я продол-
жала выплетать заклинание: уплотняла, давила, сжимала.

— Правильно. Молодец. Теперь уничтожь его. Ней-
трализуй,  — инструктировала преподавательница Ми-
келла Фаренс.

Стиснув зубы, я влила еще больше магии в плетение 
и  последним рывком сжала шар до размера апельсина. 
Сгусток темной энергии, несмотря на все свое сопротив-
ление, лопнул и рассеялся безобидным дымком.

Я облегченно выдохнула. Справилась с  заданием. 
Смогла!

Все тело дрожало, уже не только руки. Чтобы не 
сползти на пол, нагнулась вперед и  уперлась ладонями 
в  колени. Так, мне нужно отдышаться. Всего лишь не-
много отдышаться.

— Лайла, с вами все в порядке? — спросила препода-
вательница, окидывая меня строгим взглядом.

Я выпрямилась, но трясти от перенапряжения меня не 
перестало.

— Да, просто… дни экзаменов очень тяжелые.
— А вернее, один конкретный и не совсем день, а ве-

чер и ночь? — хмыкнула Микелла Фаренс.
Я неопределенно повела плечами, не желая спорить. 

В конце концов, она права. Ночь у меня была бесконечно 
длинная и вполне могла закончиться гораздо плачевней, 
чем то, что происходит сейчас: экзамен; я, совершенно 
убитая; и хмурый, осуждающий взгляд Микеллы Фаренс, 
отчитывающей меня.

— Это, конечно, ваше дело, Лайла, как проводить 
свой досуг. Но сегодня у вас явные проблемы с концен-
трацией. Вы знаете, в магии это серьезно. Пожалуйста, 
если все же планируете заканчивать академию, то будьте 
добры, больше внимания уделяйте именно учебе, а не за-
работку на шмотки и побрякушки.
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Вот насчет побрякушек — это она зря! Сроду не но-
сила ни одной.

Я сжала кулаки и  резко вдохнула, стараясь побороть 
раздражение, но это было единственное внешнее прояв-
ление эмоций. На большее, увы, я не имела права.

Да, пусть лучше думают так. Пусть считают, что я про-
даю себя и именно на это покупаю все письменные при-
надлежности, новую одежду взамен той, которую носить 
уже невозможно, или вот сумку, например, которая на 
днях как раз порвалась. Потому что если они узнают 
правду, меня без раздумий отчислят.

Забавно. Почему никто даже не предположил, что 
у меня могут быть родственники, пусть бедные, но кото-
рые все же помогают по мере возможности? Может быть, 
они попадаться не хотят под светлые очи аристократов 
или живут так далеко, что ни разу за шесть лет учебы не 
смогли меня навестить? Нет, ну все ведь в жизни бывает? 
Зачем сразу думать самое плохое!

После экзамена, за который, как и  надеялась, полу-
чила твердую четверку, поскорее улизнула из аудитории. 
С  Эндаром пока не пересеклись только чудом. Вернее, 
из-за моего опоздания. Заскочила в аудиторию перед но-
сом у преподавательницы, а когда она захлопнула дверь, 
никто уже не осмелился заговорить не по делу. Хотя па-
рочку лютых взглядов от Эндара я все-таки словила.

И… ой, до сих пор жутко вспоминать — у него на лбу 
красовался синяк! В  принципе на шестом курсе любой 
студент, даже троечник, справится, легко сможет свести 
какой-то там синяк. Почему Эндар этого не сделал — не-
понятно. Вроде как шрамы украшают мужчину, но вряд 
ли можно гордиться синяком, полученным от щита пере-
пуганной девушки.

Да и судя по злобному взгляду, Эндар произошедшим 
вовсе не гордился. В общем, я отчетливо прочитала в кра-
сивых глазах желание меня придушить. А перед этим, ка-
жется, помучить хорошенько.


