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Профессор Керон мрачно обвел всех нас взглядом 
голодного василиска, и в очередной раз мы вспомни-
ли о пропущенном обеде.

— Сейчас будет зверствовать, — прошептал Рик, за 
спиной которого я находилась, как представитель вто-
рого состава.

— Почему? — дрожащим шепотом спросила я.
Нет, Рику, конечно, хуже, он в первом составе, но 

и мне во втором страшно было, и даже Морву в тре-
тьем, который за моей спиной стоял. Лучше всех себя 
исключительно четвертый состав ощущал, они надея-
лись дожить до обеда без телесных повреждений, а мы 
уже ни на что не надеялись.

— Потому что, — Рик тяжело вздохнул, — у Керона 
когда глюкоза падает, он слетает с катушек… а с обе-
дом, сама понимаешь, пролет случился.

Я понимала. Все понимали. Всем было страшно… 
ну кроме четвертого состава и собственно трех десят-
ков орков. Уже давно мертвых, ага, но при этом очень 
злых, что вовсе не удивительно — их за эту неделю 
уже раз семь упокоивали, штопали и снова поднима-
ли — Керон навыки фехтования шлифовал. И главное, 
у всех групп все проходило идеально, и только на нас 
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орки неожиданно заглючили и вместо того, чтобы 
вести себя как обыкновенная оголодавшая нежить, 
принялись… Да издеваться они принялись! Дуэль нам 
устроили. По шесть индивидов выходили, кивок голо-
вами и издевательское приглашение на бой. И вот лич-
но у нас после такого одно желание появилось — мо-
тать, благо пара к концу подходила, но Керон уперся 
рогом! Его основательно на чести Некроса цепануло, 
от чего нас бодро поделили на четыре состава и по-
ставили в строй на радость оркам. Те реально знат-
но продлили себе загробную жизнь, ибо смех, он же 
жизнь продлевает, а орки, глядя на нас, не просто ржа-
ли, они ухохатывались, били себя по коленкам, падали 
наземь и кулаками громыхали по ней и да — продол-
жали ржать.

И повод у них имелся, потому что призовой, 
в смысле главный, состав, то есть любимчиков Керона, 
орки благополучно отправили в полет. И когда некро-
ласточки пролетели над нашими неровными рядами, 
нам стало не до смеха — Керон впал в бешенство, а ор-
ки гоготали самым бессовестным образом. И без раз-
ницы, что смех у нежити почти беззвучный — нам все 
было понятно.

— Первый состав, начали! — заорал профессор.
Рик гулко сглотнул и шагнул вперед, держа меч од-

ной рукой. Он одной — остальные двумя, ибо тяжелый, 
а мы всего-то второй курс. Орки поднялись, отряхнули 
истлевшие штаны, хрустнули разминаемыми шеями, 
похрустели и пальцами могучих лап.

Оскалились!
Из первого состава величиной в семь некромантов 

одномоментно выбыло трое.
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На рев Керона один из потерявших сознание роб-
ко заметил: «Правилами Некроса обмороки не запре-
щены». Зря сказал — в тот же миг весь второй состав 
выбыл из соревнований подчистую, ну кроме меня, 
чем заставил и четвертый нехило задуматься о своем 
ближайшем будущем.

— Отставить! — взревел профессор.
Четвертый состав выбыл. Весь поголовно. Им вооб-

ще было лучше всех, о чем они нам в открытую и за-
явили, мол, мы все равно успеем убежать, пока они 
вас есть будут. Тьма, и ведь правы же. Я, кстати, тоже 
бы с удовольствием в обморок упала, но за Рика было 
очень переживательно, и потому я бдела.

— Риа, а Риа, — стоящий позади меня Морв нервно 
за руку дернул, — а ты чего делать будешь?

— По обстоятельствам, — буркнула я, глядя, как на 
Рика надвигаются сразу три орка.

И главное — никакой этики ведения боя! Куда толь-
ко у них совесть смотрит и у нас Керон?

А никуда, и потому к Рику в нагрузку к трем умерт-
виям, поигрывая дубиной, двинулось четвертое.

— Профессор, — не выдержала я, — а может, уже 
можно магию приме…

— Молчать! — заорали на меня так, что не то, что 
адепты, орки дрогнули. — Я! Сказал! Фехтование!!!

Вот Тьма!
— Ыыы, — завыл кто-то.
— Каро, заткнись! — рявкнули мне из третьего 

 состава.
Они в обморок не падали, нет, они все дружно жда-

ли, пока Керон второй состав, то есть одну-единствен-
ную оставшуюся маленькую меня, в бой отправит. 
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Фехтовать! А то, что я стальную махину ни одной ру-
кой, ни двумя, ни даже в обхват не удерживаю и мне 
вообще меч дотащить Рик помог, это так, мелочь не-
существенная.

— К бою! — скомандовал Керон.
Четверо оставшихся из первого состава разом вски-

нули мечи, трое симулянтов обморочного состояния 
осторожненько, но вполне себе даже бодренько по-
ползли прочь. Итог — не участвующие в стычке орки 
ухохатываются, участвующие просто ржут и жесты не-
приличные адептам демонстрируют, Керон в бешен-
стве. В общем, тут в чем дело — ректор на орков нало-
жил магическое плетение, не позволяющее наносить 
тяжкие телесные повреждения адептам, а про психо-
логические травмы в плетении не было ни намека, так 
что нежить изгалялась по полной программе, откро-
венно посрамив всеобщее убеждение, что «главное — 
выжить».

Побоище началось с Ераша. Двухметрового адепта, 
поднырнув под рубящий удар меча, двух с половиной 
метровый орк перехватил поперек туловища, обнял 
покрепче, отобрал меч, словно конфетку у ребенка, от-
шлепал орущего адепта и, раскрутив, швырнул вслед 
уползающим симулянтам.

Керон побагровел. И вовсе не от возмущения по по-
воду пострадавшего самоуважения адепта, вовсе нет, 
суть возмущения крылась в ином:

— Фехтовальщики, мать вашу Тьме Всемогущей! — 
возопил профессор, оскорбленный тем, как легко орк 
увернулся от разящего удара некроманта.

И вот тут в бой вступил Рик. Причем сам, не дожида-
ясь нападения орка. Парень перехватил меч двумя ру-
ками и взвился вверх. По рядам и симулянтов, и остав-
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шихся прошелестел вздох восхищения, они вообще 
были шокированы, а я лично такое уже видела — Эд-
вин демонстрировал. И вот по сравнению с носатым, 
Рик двигался не так стремительно, но примерно так же 
эффективно — голова ближайшего орка покатилась по 
снегу, рука с дубиной второго свалилась следом. Рик, 
завершив маневр, приземлился, упав на одно колено, 
но удержав и позицию, и удар третьего орка дубиной 
сверху принял собственно на острие меча. Меч выдер-
жал — дубина раскололась надвое.

— Во-о-от! — воодушевленно заорал Керон. — Вот 
как надо!

Не знаю, чем он воодушевился, но Рику приходи-
лось туго — к двум оставшимся его противникам при-
соединились еще двое, и теперь подскочившего и не-
истово отбивающегося некроманта вновь теснили 
четверо. И играться нежить более была не намерена — 
удар кулаком, и адепта снесло шагов на пять.

— Ри-и-ик! — заорала перепуганная я. — Рик, дер-
жись, я иду!

И схватив свой двуручник за рукоять, я бегом пово-
локла его в сторону сражения.

Грянул хохот! На этот раз вполне даже отчетливо 
слышный, потому что ухохатывались теперь совсем не 
орки, те просто оторопели, а как раз таки некроманты. 
Причем и активно симулирующие обмороки.

— Каро, хоть ты не позорься! — заорал Керон.
Хмуро глянув на профессора, я бросила меч, огляде-

лась в поисках подручных средств ведения боя, ничего 
не обнаружила! Схватив снег от злости, потому как по-
тешаться надо мной продолжали, слепила снежок и за-
пустила в орка, который на данный момент, схватив 
меч Рика обеими руками, пытался его отобрать. Снеж-
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ный снаряд, описав дугу, попал прямо в левый глаз не-
жити. Орк дернулся, невольно выпустил меч из захвата 
и одним плавным движением некроманта был лишен 
головы. Осталось трое.

— Риа, спасибо, — крикнул Рик, и мне сразу стало 
все равно, кто там и как угорает со смеху.

Я схватила еще горсть снега и принялась лепить 
следующий снежок, выжидая момент, когда его нуж-
но будет использовать. Дождалась — орки, перестав 
играть, начали бой на поражение, и теперь двое тес-
нили Рика, третий заходил сзади. Третьему и доста-
лось! Орк, получив снежком в лоб, отступил на шаг, 
взревел и бросился на меня. Рик, пользуясь заминкой 
своих давно почивших противников, левому отрубил 
голову и теперь схватился один на один с оставшим-
ся. А у меня был нелегкий выбор — обморок, меч или 
бег по лесу. Проще всего было упасть в обморок — 
скованные заклятием ректора орки лежачих не били, 
сложнее всего — взять меч, тяжелый очень, но в этом 
случае был шанс на спасение, однако я почему-то 
с диким визгом бросилась прочь от стремительно 
надвигающегося на меня зеленого монстра. Орк за 
мной!

Знала бы я, к чему этот бег приведет — свалилась 
бы в обморок!

Но ведь не знала. И визжа на весь полный мертвой 
нежити лес, я помчалась прочь от догоняющего орка 
с единственной мыслью — за ограду Некроса он не 
пройдет! И главное — бежать недалеко! Всего метров 
двести! Вот только сейчас завернуть за черный ва-
лун, здоровенной махиной возвышающийся даже над 
верхушками вековых сосен, там тропка над обрывом, 
куда я в прошлый раз свалилась и где Гобби нашла, 
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а рядышком совсем и вход на территорию академии, 
так что…

— Гррр! — зарычал зомби, делая какой-то невообра-
зимый, вообще противоречащий его природе бросок 
и фактически настигая меня.

— Мама! — заорала я, отпрыгивая в сторону.
Упала, подскочила, даже не почувствовав боли, 

и побежала, огибая валун, уже не разбирая дороги. По-
тому что орк, оттолкнувшись от дерева обеими нога-
ми, словно лягуха двухметровая, рванул на меня…

С диким воплем я свернула и на всей скорости вле-
тела в самым невероятным образом оказавшегося на 
дороге некроманта! Ударилась! Больно так.

Треск заклинания. Грохот упавшего тела.
Стремительно обернувшись, увидела лежащего на 

снегу орка. Судя по тому, как неестественно были вы-
вернуты его конечности — кто-то вторгся в заклина-
ние подчинения нежити и модифицировал его, а вот 
судя по тому, как погас взгляд зомби — восстать он уже 
никогда не сможет.

И тут надо мной прозвучало:
— Трупов, адептка Каро.
— Ой, не надо, и так хватает, — выдохнула перепу-

ганная я и вдруг осознала, с кем разговариваю.
Осторожно подняла голову, увидела каменное вы-

ражение лица ректора и, уже понимая, что мне сейчас 
влетит, тихо пробормотала:

— Трупов, лорд Гаэр-аш.
Ректор не ответил, осторожно взял за плечи, отстра-

нил от себя, обошел меня по дуге, приблизился к ле-
жащему на снегу умертвию. Я тоже подошла поближе 
и теперь в немом потрясении смотрела на нежить. Это 
был не орк. Точнее, может быть, когда-то и орк, но не 
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сейчас — суставы неестественно выгнуты, как у обо-
ротня в момент перекидывания, словно в незавершен-
ной фазе. Орк-оборотень?

— Лорд Гаэр-аш, — шепотом позвала я, — это что, 
новый вид нежити?

Вместо ответа ректор задал вопрос:
— Где остальная группа?
— Урок фехтования, — с готовностью сооб щила я.
— Вот как. — Глава Некроса повернулся. — А почему 

вы находитесь не с группой?
Я растерянно взглянула на ректора и попыталась 

все объяснить:
— Понимаете, — дышала я все еще очень тяжело, 

после такой-то гонки на выживание, — у меня на ред-
кость плохая физическая подготовка…

— Понятно, — насмешливо перебил меня ректор, 
сжимая свой черный кулон, — и вы решили ее улуч-
шить путем пробежки?

Резко выдохнув, я несколько секунд смотрела на 
лорда, а вот после:

— Не поможет! — призналась откровенно и честно.
— Рад, что вы это осознаете, — усмехнулся Га эр-аш.
Скрип снега. Едва слышный, но я обернулась. Из-за 

валуна к нам подошли два некроманта из королевской 
службы дознания — в черном с головы до ног, и даже 
лица скрыты под капюшонами.

— Кансар, проводите адептку Каро, — не обора-
чиваясь и продолжая разглядывать меня, произнес 
ректор.

Некромант поклонился и жестом приказал мне сле-
довать за собой. Я же изумленно смотрела на ректора.

— Идите, адептка, — улыбнулись мне.
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Пришлось идти, но не успела я сделать и двух ша-
гов, как второй из службы дознания хриплым срываю-
щимся голосом вопросил:

— Это измененная нежить? Это…
— Нет, вам показалось, — насмешливо оборвал его 

лорд Гаэр-аш. — Каро, я приказал вернуться в Некрос.
Пришлось уйти.
Не то чтобы быстро, но как бы медленно я ни шла, 

ничего услышать уже не получилось. Дознаватель до-
вел меня до входа в Некрос, постоял, дожидаясь, пока 
я отойду шагов на пятьдесят, после чего растворился 
в мертвом лесу. А я остановилась. Нет, возвращаться 
назад не планировала, просто остановилась, решив по-
дождать Рика здесь, потому что без него идти в учеб-
ный корпус не хотелось совершенно.

И вот я стою, вглядываясь в лес, и вдруг чьи-то ла-
дони по-хозяйски скользнули на талию, после чего ме-
ня рывком прижали к по-мужски твердой груди.

И тишина. Я едва дышу, перепугалась все же, и он — 
молчит. Но, учитывая насколько собственнически ме-
ня приобняли, установить наглую личность сложности 
не составило.

— Норт, — прошипела я.
— Мм-м? — отозвался некромант.
— Норт, я испугалась! — не стала скрывать соб-

ственное состояние.
— Я такой страшный? — игриво поинтересовался 

он, сжимая сильнее.
— Норт!
— Не шипи. — Он устроил голову на моем плече 

и прошептал у самого уха: — Отец здесь, будь хорошей 
девочкой. В смысле изобрази хорошую и влюбленную.
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И не дав мне ни опомниться, ни ответить, Норт га-
лантно развернул лицом к подходящим некромантам 
из службы дознания, произнес:

— Ну раз уж произошла столь неожиданная встре-
ча, отец, позволь представить тебе леди Риаллин кен 
Эриар. Риа, дорогая, мой отец Ингормаш Дастел Ве-
ридан.

Лучше бы я упала в обморок там, в лесу, и пусть 
бы все ухохатывались, чем… это. От четырех темных 
фигур отделилась одна, и к нам величественно напра-
вился некромант в черном плаще с капюшоном, так 
что лицо Дастела-старшего я увидела лишь когда лорд 
приблизился и, сверкнув многочисленными перстня-
ми, снял капюшон.

Черные, глубоко посаженные глаза цепко оглядели 
меня с головы до ног, в то время как я с нескрываемым 
изумлением разглядывала… Норта, только постарше 
так лет на тридцать, а в остальном это было аристо-
кратически тонкое лицо Дастела. Разве что челка не 
косая, а уложенные волнами от прямого пробора воло-
сы да небритость отличали старшего лорда Веридана 
от сына. Осторожно скосила взгляд на стоящего рядом 
и демонстративно-довольного Норта, вновь взглянула 
на его отца — ну одно лицо!

— Вас столь удивило семейное сходство? — задал 
неожиданный вопрос лорд Дастел Веридан.

Кивнула. Затем, вспомнив о правилах вежливости, 
присела в реверансе и, поднявшись, произнесла требу-
емое:

— Знакомство с вами честь для меня, лорд Дастел 
Веридан.

Мне улыбнулись, отвесили столь же светский по-
клон, после чего произнесли:
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— Так же как и для меня, леди кен Эриар. Искренне 
рад познакомиться с дочерью человека, спасшего мне 
жизнь.

Широко распахнув глаза, я потрясенно посмотре-
ла на некроманта. Лорд по-отечески улыбнулся, чуть 
склонил голову к левому плечу и задал прямой вопрос:

— Вам не рассказывали о подвигах вашего отца, ле-
ди кен Эриар?

Отрицательно покачала головой. Лорд Дастел Вери-
дан улыбнулся чуть шире и произнес:

— Я обязательно восполню данный пробел в ваших 
знаниях, леди Риаллин, и полагаю, в самое ближайшее 
время. — Он перевел взгляд на Норта и спросил: — Ты 
уже сообщил невесте о приглашении?

— Конечно, — внаглую соврал Дастел. — И Риа лю-
безно согласилась провести следующие выходные 
в нашем родовом замке.

Немедленно повернулась к Норту. Я вообще ни на 
что не соглашалась! Я… Дастел глянул на меня, широко 
ухмыльнулся и промурлыкал:

— Понимаю, дорогая, ты хотела сказать это са ма, но 
зная, как ты застенчива, я…

— Дорогой, — я мило улыбалась, а мой голос упал 
до шепота, который стоящий в двух шагах от нас лорд 
Дастел-старший по идее не должен был услышать, — 
какие поездки?

— Дорогая, — Норт также улыбался самым очарова-
тельным образом, — я попозже выслушаю твое безого-
ворочное согласие.

На этом мое терпение кончилось. Но все так же 
с улыбкой, я прошипела:

— Дорогой, в условия нашего договора…
Пресек беседу веселый голос Дастела-старшего:


