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Страшные, словно залитые чернилами глаза и жуткая 
ухмылка. Долговязый мальчишка с темно-каштановыми 
волосами делает шаг вперед. За ним нестройной шерен-
гой движутся с  дюжину полуразложившихся трупов. 
Кожа рваными гнилыми лохмотьями свисает с  их лиц 
и рук. Трухлявые кости едва выдерживают вес собствен-
ных тел. «Слишком небрежная работа», — подумала бы 
Натт Мёрке сейчас. Следовало выбрать более свежих 
покойников и предварительно забальзамировать их, су-
ставы скрепить гибкими скобами, а на руки надеть пер-
чатки с металлическим каркасом для пальцев. Тогда от-
ряд мертвецов стал бы мобильнее и опаснее. Мальчишка 
явно поторопился. Ну а Мёрке просто оказалась не в том 
месте и не в то время: всего-то и хотела отыскать и успо-
коить парня.

Ноги сами привели ее на кладбище за учебным кор-
пусом, где она и  застала некроманта за омерзительным 
занятием. Юноша отвлекся от воскрешения очередного 
слуги и схватил оцепеневшую подругу. Натт попыталась 
вырваться, но обезумевший адепт смерти повалил ее на 
землю. Он не обращал внимания на мольбы и  слезы. 
Всего на мгновение черная пелена сошла с его глаз, и он 
в ужасе увидел перед собой единственную, кого любил 
и  защищал, обесчещенную им же посреди разрытых 
могил. «Нет, я не хотел. Это не я». Только Натт Мёрке 
не слушала его оправданий, она видела, как тьма вновь 
подступает к уголкам его глаз. Натт дрожащими ногами 
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ударила мальчишку в живот и что есть сил побежала к во-
ротам в главный корпус. Испуганная, в грязной рваной 
мантии, она постучалась к заместителю декана и словно 
механическая кукла сообщила о том, что выживший из 
ума студент собирает армию, желая отомстить обид-
чикам студентам. Постоянно одергивая подол мантии 
и отводя глаза, Натт промолчала об унизительной сцене, 
произошедшей во дворе, но от проницательного взгляда 
Гостклифа Анда было не скрыть подступающих слез.

Страшные, словно залитые чернилами глаза смотрели 
прямо на нее. Вместо жуткой ухмылки на лице застыло 
непонимание и разочарование от предательства. «За что 
ты так со мной, Натт? Ведь я старался ради тебя». Инк-
визиторы клеймили его прямо на глазах сокурсников 
и преподавателей. Из окон академии выглядывали любо-
пытные лица. Он кричал. Сначала ее имя, а затем что-то 
нечленораздельное. Присутствующие морщились и  за-
крывали уши. Все, кроме Натт. Она беззвучно рыдала.

Страшные, словно залитые чернилами глаза, наконец, 
закрылись, и мальчишка упал на землю. На лице багровела 
метка некроманта-отступника. Но его наказание на этом 
не заканчивалось. Инквизиторы накинули ему петлю на 
шею и потащили через внутренний двор к воротам. Натт 
схватилась за горло, пытаясь сорвать незримую веревку, 
и, кажется, задыхалась вместе с провинившимся некро-
мантом. «Жалкая предательница. Выслужилась перед за-
местителем декана». Ворота с грохотом захлопнулись.
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Грохот — и тишина. Повозка накренилась, а лошадь 
резко остановилась, по привычке издав недовольное фы-
рканье. Натт всегда удивлялась тому, как нежить после 
воскрешения сохраняет свои повадки. Ее верный Бьелке 
уже давно перестал дышать и питаться, но все так же ис-
правно фыркал и  выискивал сахар на ладони хозяйки. 
Натт спрыгнула на землю, погладила выступающие ребра 
неживого скакуна и, достав холодную световую сферу, 
направилась к  месту предполагаемой поломки. Сфера 
неохотно разгоралась под продрогшими пальцами Натт, 
выхватывая из темноты причудливые силуэты. Но Мёрке 
не боялась их, она прекрасно знала, что зло больше любит 
находиться на виду, перед самым носом своей жертвы, 
прикидываясь заботливым другом. А в темном лесу надо 
бояться скорее собственных мыслей и внезапных воспо-
минаний.

Колесо слетело с  задней оси. Не нужно было ссо-
риться с конюхом. Он пригрозил напоследок сюрпри-
зом на дороге. И сюрприз не заставил себя долго ждать. 
Пройдоха выкрутил болты-фиксаторы. Натт попыта-
лась приподнять повозку, но ноги лишь скользнули по 
грязи, а  сама она едва не упала плашмя. Можно было 
бы отвязать Бьелке, доскакать до академии и послать ко-
го-нибудь за вещами. Но тогда она начала бы учебный 
год с неприятной истории, а Натт должна зарекомен-
довать себя как безукоризненный кандидат, ведь жела-
ющих осудить выбор декана будет предостаточно. Да 

ГЛАВА 1
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и ценные манускрипты вкупе с опасными артефактами 
оставлять в  лесу неразумно: в  них содержатся дости-
жения последних трех лет практики. Мёрке закрепила 
сферу на держателе магического жезла и побрела вдоль 
дороги, выискивая погребальные венки. Она дошла до 
самого перекрестка, но так и не наткнулась ни на одну 
могилу. Зато здесь ее ждало целое кладбище преступни-
ков и самоубийц. Суеверные люди, как назло, пробили 
черепа гвоздями, и покойники совершенно не годились 
для воскрешения. Кроме одного. Огромный детина, 
с  лбом толстым, как череп слона, покоился прямо под 
ногами Мёрке. На удачу, когда ему вколачивали гвоздь, 
тот погнулся и не повредил мозг. Натт воровато огля-
делась и распустила волнистые волосы, отливающие ме-
дью. Духи вместе с ночным ветром подсказывали нуж-
ные слова и имя.

— Торден!
Земля под ногами призывательницы мертвых раз-

верзлась. Опираясь на огромные серые руки, громила 
выбрался наружу и  уставился на Мёрке мутными кро-
ваво-красными глазами. Причмокнул гнилыми губами 
и протянул к девушке пальцы, с которых сыпались пух-
лые личинки.

— Не сегодня, малыш. Будь паинькой. Помоги даме 
в беде, — проворковала Натт.

Лицо Тордена преобразилось. До поимки и  казни 
он частенько помогал дамам лишаться драгоценностей, 
чести и  жизни. Торден мило, насколько это было воз-
можно, улыбнулся и  закивал. Спустя полчаса колесо 
было закреплено, но Мёрке не оставляли сомнения, что 
оно снова не слетит.

— Торден, что мне делать? Скоро начнется гористая 
местность. Колесо может опять соскочить. Так я далеко 
не уеду.
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Громила почесал затылок, вытряхивая из волос труп-
ных паразитов, а затем показал Мёрке три пальца, ткнул 
на колесо и промычал что-то невнятное. Мерзавцу перед 
казнью отрезали язык вместе с основным орудием пре-
ступлений, и он едва мог объясняться.

— Не понимаю, — с досадой изрекла Натт.
Торден, вздохнув, наклонился к  исправному колесу 

и выкрутил один из четырех болтов, а затем вкрутил его 
в поврежденное.

— Точно, как я сама не догадалась!
Когда воскрешенный преступник подлатал фургон-

чик, Мёрке с чувством пожала его гнилую руку и при-
казала вернуться на место. Торден, словно обиженный 
ребенок, ссутулил плечи и побрел к перекрестку.

Натт забралась в повозку и продолжила путь по ноч-
ному лесу, оставляя позади потревоженную могилу ус-
лужливого громилы. Когда она вбивала гвоздь ему в глаз, 
он не сопротивлялся, а встретил долгожданную кончину 
с  благодарностью. Нужно будет составить подробный 
доклад о  несанкционированном воскрешении. Сильно 
наказывать не станут, даже похвалят за обнаружение 
и ликвидацию потенциально опасного мертвеца.

Бьелке упорно трусил вперед, освещая путь налоб-
ным кристаллом, в  котором Натт заключила бережно 
собранную энергию, питающую коня. Серебристое си-
яние стало приятным дополнением и позволяло следить 
за дорогой. Лошади оно было не нужно. Воскрешенный 
Бьелке интуитивно шагал к  намеченной цели, не зная 
усталости. Этот путь был ему хорошо знаком. На про-
тяжении шести лет он исправно отвозил хозяйку в ака-
демию к началу учебного года и каждый раз разделял ее 
радостное возбуждение от предстоящих занятий.

Приключение с  колесом и  Торденом приятно скра-
сило поездку, позволяя Натт отвлечься от мрачных мыс-
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лей из далекого прошлого. Она уже давно не вздраги-
вала, когда видела во сне жуткие черные глаза своего 
друга. Что с ним стало? Пережил ли он пытки инквизи-
ции, и осталось ли хоть что-то от него прежнего? Хотя 
Натт больше не имела права называться его другом. 
Только не после своего трусливого поступка. Нужно 
было помочь ему, едва она заметила первые признаки 
одержимости. Сама виновата… Ведь догадывалась о его 
чувствах. Мёрке до сих пор не хватило смелости навести 
о нем справки. Возможно, декану что-нибудь известно. 
Знать бы только, как непринужденно начать разговор 
о бывшем студенте.

Натт порылась в сумке и извлекла письмо. В который 
раз перечитала его, чтобы настроиться на собеседование 
и отыскать подсказки между строк.

В связи с  трагической смертью магистра Деарда 
Рё’Тена приглашаем Вас в  качестве соискателя на 
должность преподавателя некромантии и  введения 
в  спиритуализм. При жизни достопочтенный Рё’Тен 
тепло отзывался о  Вашей работе и  успехах в  акаде-
мии. Трехлетняя стажировка в  Северных могильниках 
и Некрополе Хиес дает нам основания считать Вас до-
стойным кандидатом. Просьба незамедлительно дать 
ответ. До начала учебного года осталось меньше двух 
месяцев, а инструктаж и подготовка займут не менее 
четырех недель.

С уважением, декан факультета темных искусств
Гостклиф Анд

Академия Тэнгляйх

Мёрке в  очередной раз порадовалась новому назна-
чению бывшего магистра ядологии. История с  некро-
мантом-отступником пошатнула здоровье пожилого 
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декана, и он принял решение освободить должность. За-
меститель Анд возглавил факультет до выборов, которые 
оказались простой формальностью.

Тэнгляйх основательно подбирал преподавательский 
состав, и за всю историю академии Натт Мёрке не могла 
припомнить никого моложе тридцати лет. Что заста-
вило декана Анда предложить аспирантке с  сомнитель-
ным прошлым такую высокую должность, оставалось 
загадкой. Да и магистр Рё’Тен никогда не считал ее бли-
стательной студенткой. Когда это он успел отозваться 
о ней тепло? В любом случае, такими предложениями не 
разбрасываются: ей остается только оправдать доверие 
и  приступить к  обучению новой плеяды некромантов. 
К счастью, эта специализация не пользовалась популяр-
ностью, и  группы студентов были немногочисленны. 
Зато избранники смерти  — самые благодарные слуша-
тели и студенты. Чего не скажешь об остальных студен-
тах, которые со скучающими кислыми лицами будут по-
сещать обязательный спиритуализм.

И все-таки! Преподаватель Натт Мёрке. Кто-то из 
старшекурсников наверняка ее узнает. Всего три года 
прошло с момента окончания Натт академии. Она даже 
не надеялась стать лаборанткой у Рё’Тена, а он буквально 
выбрал ее своей преемницей. Натт погладила письмо 
и убрала в сумку, где лежали остальные документы: ди-
плом, отчеты по практике и  сертификат из столичной 
мертвецкой, где она изучила двадцать семь различных 
методов бальзамирования. Бьелке был неживым под-
тверждением высокого мастерства юной некромантки. 
Однако Натт все равно нервничала и проговаривала от-
веты на возможные вопросы. Кто знает, скольким соис-
кателям отправили подобные письма?

Кутаясь в  плед, Мёрке въехала в  утренние сумерки. 
Воздух стал влажным и холодным. Через полчаса почти 
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полностью рассвело, и  академия Тэнгляйх предстала во 
всей красе. Огромный замок-крепость из белого камня 
величественно возвышался среди разлапистых елей. 
Многочисленные башенки острыми шпилями пронзали 
холодное небо. Высокие узкие окна вспыхивали золотом 
в лучах солнца. Натт Мёрке с раздирающей душу тоской 
покидала ставшую родным домом обитель знаний, а те-
перь возвращалась, чтобы стать достойным членом этой 
академии.

Бьелке, уловив эмоции хозяйки, немного припустил. 
С  каждым рывком его длинных костлявых ног замок 
сильнее нависал над покачивающимся фургончиком, 
пока полностью не загородил собой горизонт. Жеребец 
остановился перед самыми воротами и замер, словно ста-
туя. Со смотровых башен слетели дозорные сферы и за-
кружились вокруг неподвижного Бьелке. Изучив тощего 
гнедого скакуна, они переключились на гостью. Через 
мгновение сферы устремились на свои места, а  ворота 
лениво поползли вверх.

Натт миновала конюшню и направилась сразу к даль-
ней части внутреннего двора. Живым лошадям присут-
ствие Бьелке будет не по вкусу, а вот загон для нежити 
подойдет в самый раз. Мёрке остановилась под навесом 
для преподавательских фургонов и повозок, затем ловко 
освободила коня. Со стороны загона уже спешил некро-
мант Йеден Стаат. Именно ему пророчили стать преем-
ником Рё’Тена, но трагический случай поставил крест на 
его карьере. Вышедший из-под контроля эксперимент 
унес жизнь его младшей сестры, и Стаат зарекся прибе-
гать к черной магии. Вместо этого он охотно вызвался 
следить за воскрешенными существами: менял бальзами-
ческую жидкость, укреплял суставы и замедлял неизбеж-
ное гниение.
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— Доброе утро, господин Стаат,  — Натт поклони-
лась добродушному мужчине с  большими, влажными, 
словно у собаки, глазами.

Он ничего не ответил, а крепко обнял свою бывшую 
подмастерье и взял под уздцы Бьелке.

Натт не беспокоилась за судьбу своего коня. Молчун 
Стаат с любовью относился к мертвым.

— Госпожа Натт Мёрке! А мы не ждали вас раньше 
полудня и совсем не успели подготовиться, — Гостклиф 
Анд виновато развел руками.

Вот так прием. Сам декан вышел к ней навстречу. Да 
еще и в парадной серебристой мантии.

— Ох, извините.  — Натт почувствовала, как уча-
стился пульс в присутствии декана, по которому тради-
ционно вздыхала большая часть девушек Тэнгляйха. Вы-
сокий голубоглазый брюнет с ямочками на щеках, вдо-
бавок сведущий в опасных зельях и отварах, он оставлял 
глубокий след в сердцах студенток. И пусть Натт Мёрке 
уже закончила обучение, порастратила наивность и даже 
заметила седину в волосах Анда, предательский румянец 
все равно вспыхнул.

Гостклиф снисходительно улыбнулся и покосился на 
фургон с вещами.

— Можете не волноваться. Я пришлю ребят за бага-
жом, и его в целости доставят в ваши новые апартаменты. 
Знали бы вы, какая очередь помощников уже выстрои-
лась. Все хотят выслужиться перед новым преподавате-
лем, особенно когда это прелестная молодая женщина.

— Но сейчас же летние каникулы,  — удивилась 
Мёрке, глупо улыбаясь в ответ.

— Да, но из-за схода лавины в  Форкелелсе многих 
студентов с  севера пришлось оставить в  кампусе. Лед-
ники начали стремительно таять. К счастью, жертв среди 
жителей почти нет, но поселения сильно пострадали. 
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Наши стихийники и  целители отправились устранять 
последствия катастрофы.

— Точно! Из-за этого мою экспедицию пришлось 
досрочно прервать.

— Мы наслышаны о  ваших открытиях в  Северных 
могильниках. Обязательно организуем межфакультет-
ные лекции для всех потоков. — Анд буквально источал 
энтузиазм и осыпáл смущенную коллегу похвалой.

Он довел Натт до небольшой пристройки недалеко от 
центрального входа.

— Вертинна Тинг просила зайти к ней сразу по при-
езде и  заполнить бумаги на пользование лабораторией 
и хозяйственным блоком. К сожалению, ее совершенно 
не волнует субординация и мнение декана о том, что вы 
устанете с  дороги. Завхозы и  уборщицы нынче весьма 
строги. Советую не ссориться с ними, — нервно хохот-
нул Анд. — Она же и подберет вам комнату. Надеюсь, 
у вас есть для нее подношение?

— Да, конечно.  — Мёрке знала здешние порядки 
и  запаслась огромным количеством уникальных сладо-
стей с Севера. — Только мне придется сбегать к фургону.

— Тогда желаю удачи в заселении. Завтра утром жду 
вас у себя. Обсудим учебные планы и последнюю волю 
Рё’Тена. — Гостклиф лучезарно улыбнулся и направился 
к центральным воротам.

— Господин Анд! — крикнула Натт. — А как же со-
беседование?

— Какое собеседование? — невинно переспросил де-
кан.

— На должность. Ведь наверняка есть и другие пре-
тенденты?

— Вас утвердили сразу же, после вашего положитель-
ного ответа. Госпожа Мёрке уже две недели как препода-
ватель некромантии Тэнгляйха.
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Страшные, словно залитые чернилами глаза.
Натт Мёрке впервые грезила наяву. Всего лишь миг — 

и  образ затерялся среди зданий замкового комплекса. 
Может, она ошиблась, и он уже давно мертв. Натт часто 
пыталась вызвать давнего друга, чтобы попросить про-
щения, и со смешанным чувством тревоги и облегчения 
прекращала сеанс, не сумев отыскать его на загробном 
плане. Некромантия учит не верить в такие совпадения: 
либо это прицепившийся к  ней дух, либо собственное 
помутнение. В  любом случае, если это не прекратится, 
нужно вновь обратиться к  ментальным тренировкам. 
Стоит только раз дать слабину, и тьма, точно вода, начнет 
сочиться сквозь брешь и топить рассудок.

Натт вытащила из сумки подарок для заведующей 
хозяйственной частью и  вернулась к  пристройке. Вер-
тинна Тинг радушно встретила новоприбывшую, хищно 
поглядывая на коробку, обернутую непромокаемой 
бумагой. Поставив на варочную поверхность камина 
чайник, она разложила перед Мёрке несколько толстых 
журналов.

— Техника безопасности и правила внутреннего рас-
порядка, — пояснила завхоз и ткнула пальцем в отведен-
ные для подписи места.

— Разве мне не положено с ними ознакомиться? — 
Натт не торопилась подписывать незнакомые доку-
менты. Отец, нотариус, научил старшую дочь внима-
тельно изучать важные бумаги, чтобы не стать жертвой 
мошенников.

Вертинна Тинг закатила глаза и махнула рукой:
— Да пожалуйста,  — она с  трудом сдерживала раз-

дражение от чрезмерной дотошности новенькой препо-
давательницы.


