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Сани с трудом скользили по снегу. Впервые за долгое время 
зима близ Тэнгляйха выдалась такой длинной, однако уже по-
немногу стихия начала сдавать позиции. Квелд Мёрке сильно 
пожалел, что не смазал полозья жиром, хотя Йеден Стаат преду-
преждал, что налипший на них снег будет тормозить. Юноша 
проигнорировал советы смотрителя и впряг тягловую лошадь.

Он нервно вышагивал возле саней, ожидая Натт у ворот ака-
демии. Ему не терпелось поскорее познакомить сестру с  той, 
о  ком грезил последние месяцы. Ни одна студентка не могла 
сравниться с прекрасной девушкой, которую он повстречал по 
дороге из Рискланда.

— Ты серьезно? В такую погоду ехать куда-то! — подбежав 
к брату, заныла девочка, кутаясь в теплый шарф.

Она с досадой обернулась на замок. Даже в промерзших за 
зиму стенах находиться было куда уютнее, чем на улице.

— Сейчас не так холодно, дома морознее, — возразил Квелд.
— Дома все ощущается по-другому. А здесь влажно и про-

мозгло из-за озер и рек. Как же ненавижу это время года в Тэн-
гляйхе! — фыркнула Натт, залезла в сани и набросила на себя 
плед.

— Ты здесь первый год, когда все успело надоесть? — рассме-
ялся юноша.

— Мне хватило одного сезона, чтобы сделать соответствую-
щие выводы об этом регионе, — надула губки девочка.

— Натт, у нас в Форкелелсе зима по семь месяцев, а ты вор-
чишь, как старая бабка, из-за нескольких морозных недель!  — 
юноша закатил глаза.

Он еще раз проверил крепление, ласково похлопал ладонью 
по укрытому попоной лошадиному крупу и сел рядом с сестрой.

— Подвинься!
Девочка накинула плед на плечи брата и прижалась к нему. 

Ей быстро перехотелось капризничать из-за этой спонтанной 

ПРОЛОГ
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поездки, потому что в глубине души она радовалась возможно-
сти побыть целый день с Квелдом. Из-за его практики в боль-
нице Рискланда и  таинственной незнакомки у  них было мало 
времени друг для друга. В этом году единственный сын семьи 
Мёрке окончит академию, а значит, в последующие пять лет ви-
деться они будут еще реже.

— Кстати, подумал по поводу аспирантуры, — внезапно ска-
зал юноша и подмигнул сестре. — Скорее всего, останусь при 
целителях в Тэнгляйхе.

Натт не поверила своим ушам, вцепилась в Квелда и издала 
ликующий возглас. Изо рта вырвалось облако пара, а горло тут 
же обожгло холодом. Девочка даже слегка закашлялась.

— Ну ты и гад, Квелд! Ради меня остаться не захотел, а ради 
своей новой подружки передумал. Ты ведь из-за нее так решил? — 
Натт показалась парню куда проницательнее, чем положено три-
надцатилетней девочке, и он лишь смущенно кивнул.

— Ох, как сильно я хочу посмотреть на нее. Это должна быть 
фейри, не меньше!

— Ты недалека от истины, — улыбнулся брат и свернул с до-
роги.

Кобыла утопала в сугробах, но упорно тянула сани, под кото-
рыми хрустел и скрипел снег.

— Куда это мы? — озадаченно спросила девочка.
Вокруг не было ни ферм, ни домов — лишь заснеженное поле 

и небольшой ручей, покрытый тонким льдом.
— Скоро увидишь,  — Квелд едва сдерживал возбуждение. 

Его раздражала нерасторопная лошадь, но бедное животное не 
могло двигаться быстрее.

— Ты уверен, что она придет сюда? — с сомнением поинте-
ресовалась Натт.

— Она уже здесь, — юноша завороженно смотрел на ручей.
— Где? — Натт проследила за его взглядом, и у нее появилась 

неприятная догадка.
Не доезжая десятка метров до воды, Квелд остановил сани 

и спрыгнул в сугроб. Неуклюже поднимая ноги, рыжеволосый 
юноша побежал вперед и  без страха ступил на ледяную корку. 
Натт испуганно наблюдала за ним, но брат выглядел спокойным 
и беспечным. А потом… из небольшой проруби показались две 
тонкие бледные ручки.



ШПАРГАЛКА ДЛЯ НЕКРОМАНТА

Квелд помог незнакомке подняться. Она стояла босыми но-
гами на льду и, кажется, совсем не чувствовала холода. Лямка мо-
крого салатового платья нелепо свисала с одного плеча, а подол 
едва доходил до колен. В  длинных черных волосах запутались 
красивые ракушки. Они ярко блестели на зимнем солнце и пе-
реливались всеми оттенками розового.

Квелд смотрел на нее влюбленными глазами. Натт Мёрке 
тоже не могла отвести взгляда от хищной улыбки коварной 
фейри. Девочка с  ужасом поняла, к  кому привез ее брат. Она 
закричала что есть сил, но его руки уже сомкнулись на талии 
речной демоницы.

Лед треснул…
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— Вставай, сестренка, — мягко, но настойчиво сказал Квелд 
и  коснулся плеча спящей девочки. Она уже давно проснулась 
и просто лежала с закрытыми глазами.

— Не могу. Живот болит, — вымученно ответила Натт.
— Верю-верю, — рассмеялся юноша.
— Я правду говорю, — протянула она, посмотрев на брата. — 

Такое ощущение, что кишки накручивают на огромную вилку.
— Фу, ужас какой, — Квелд сунул два пальца в рот, изобра-

жая приступ тошноты.
— Да ну тебя. Всегда ты так, — буркнула Натт и натянула на 

лицо одеяло.
— Ну чего ты, глупенькая? Я  же пытаюсь тебя успокоить. 

Мне тоже очень страшно ехать в Тэнгляйх, — признался брат.
— Тебе-то чего бояться, ты уже пять лет отучился в академии. 

Остался всего год, и станешь дипломированным специалистом, 
которого оторвет с руками любая больница, — фыркнула Натт.

— Вот именно этого и  боюсь. Последний год! Экзамены, 
выпускной и долгие собеседования. А моя любимая сестра даже 
не хочет меня поддержать и куксится почем зря, — Квелд принял 
обиженный вид и скрестил руки на груди.

— Хорошая попытка, только на меня это не действует! Ты 
прекрасно знаешь себе цену, заносчивый индюк! — глухо донес-
лось из-под одеяла.

— Все, с меня хватит, — строго бросил Квелд и рывком стя-
нул одеяло с сестры. — У тебя двадцать минут на сборы. Подго-
товлю лошадей и проверю повозку. Родители и Абиенд ждут нас 
к завтраку. Нужно попрощаться с ними. Мы их до зимних ка-
никул теперь не увидим! Имей совесть, они впервые отпускают 
тебя так надолго и будут сильно тосковать.

Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я
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— Я тоже! — Натт села на край кровати и подняла на брата 
полные слез глаза. — Мама и папа останутся далеко. Абби нау-
чится читать без меня. Я все пропущу. Не хочу в Тэнгляйх!

— Абиенд всего два! Ничему она не научится за полгода. 
Двадцать минут! Я не шучу, хватит себя жалеть! Не соберешься 
вовремя, поедешь в пижаме!

Натт Мёрке подождала, пока в коридоре стихнут шаги брата, 
и побрела приводить себя в порядок. Она не врала: живот у нее 
действительно болел, а  лицо приобрело зеленоватый оттенок. 
Девочка долго и  остервенело умывалась холодной водой, пока 
наполнялась ванна. Лучше выглядеть Натт не стала. Сдавшись, 
забралась в купальню и погрузилась под воду с головой. Когда 
через минуту легкие зажгло от боли, девочка вынырнула, судо-
рожно дыша.

Тэнгляйх, некроманты, учеба на ненавистном факультете 
темных искусств. Вот только без этого никак нельзя обойтись. 
Все вокруг твердят, что она сильный спиритуалист и ей нужен 
хороший наставник, иначе… Прогнозы неутешительны: от одер-
жимости демоном до превращения в лича. С первым Натт уже 
была знакома, она чудом избавилась от паразита, запечатав его 
в парке развлечений Дорнфьола несколько лет назад. Страшно 
представить, что ей грозит, если еще одно темное порождение 
пожелает «подружиться» с ней. Да и перспектива стать отврати-
тельным личем тоже не прельщала.

Натт с  неохотой покинула теплую ванну, ткнула пальцем 
в кристалл на стене и активировала аппарат, в считаные секунды 
высушивший волосы девочки. Она расчесала и  собрала пуши-
стые, медного цвета, горячие пряди в небрежный хвост.

Вещи, учебники, многочисленные защитные и усиливающие 
артефакты, купленные родителями, были давно собраны. Квелд 
еще вечером отнес их в  фургончик. Мёрке выглянула в  окно 
и увидела, как брат впрягает Бьелке и Литу. Первый — гнедой 
жеребец Натт, подарок отца. Вторая — пегая кобыла брата. Ло-
шади терпеливо ждали, пока юноша закончит колдовать над 
упряжью.

Девочка отошла от окна и  начала одеваться. Длинная, до 
колен, темно-серая роба и  теплые обтягивающие штаны. Она 
затянула потуже ремень, и  тошнота вновь подступила к  горлу. 
Натт непременно придется заниматься вскрытиями и бальзами-
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рованием. Она уже успела пролистать учебники и ужаснуться от 
обилия отвратительных картинок. Натт честно пыталась иссле-
довать найденную недавно в подвале мертвую крысу, но в итоге 
выбросила ее вместе с мышеловкой. Девочка запихнула мерзкие 
учебники по некромантии для начинающих в самый низ дорож-
ного сундука и завалила их одеждой.

Родители уже сидели за столом и  уговаривали крошку 
Абби поесть, предлагая блюда, приготовленные поваром семьи 
Мёрке, но ребенок капризничал, словно чувствуя настроение 
сестры, и  отказывался от рисовой каши и  куриных паровых 
котлеток.

— Мама, можно я? — попросила старшая дочь, подошла к ма-
лышке и погладила ее светло-рыжие кудряшки.

Натт зачерпнула ложку каши и  принялась выписывать ею 
узоры в воздухе.

Машет крыльями дракон,
Бьет хвостом небесный свод,
Жарит яйца и бекон.
Открывай скорее рот!

Абби послушно принялась есть кашу. Родители благодарно 
кивнули Натт и грустно улыбнулись.

— Сама хоть позавтракай, — мягко попросила мать.
— Не хочу. А  еще меня в  дороге сильно укачивает. Квелд 

сказал, мы остановимся отдохнуть, тогда и  перекушу,  — Натт 
продолжала кормить сестру.

— Волнуешься? — спросил отец, и девочка соврала:
— Нет, думаю, не забыла ли чего.
— Пиши нам, — голос матери дрогнул, и отец строго по-

смотрел на нее.
Она тут же вернула себе безмятежный вид, но продолжала 

нервно теребить салфетку. Натт уловила состояние родителей 
и расстроилась еще сильнее. Если они будут скучать и тосковать, 
к чему ей вообще куда-то ехать? У них наверняка хватило бы денег 
нанять персонального наставника. Только все в  семье сошлись 
на том, что некроманту не стоит расти затворником и Натт не-
пременно нужны друзья, которых у нее никогда не было. Никто 
не хотел водиться с будущим адептом смерти, и дело вовсе не 
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в суеверном трепете. Зачем сближаться и привязываться к тому, 
кто либо умрет, либо сойдет с ума под давлением демонических 
голосов и духов?

Натт поцеловала сестренку в пухлую щечку, а затем обняла 
мать. Девочке не хотелось, чтобы прощание затянулось, потому 
что на глаза начали наворачиваться слезы. Зашел Квелд и  стал 
ворчать о  времени и  опасности ночных путешествий. Девочка 
с облегчением расцепила руки и, не оборачиваясь, выбежала из 
столовой.

Она знала, что родители все равно выйдут на улицу и будут 
провожать взглядами маленький фургончик, ведь еще в прошлом 
году она так же смотрела, как уезжает брат, и начинала с тоской 
считать дни до зимних каникул.

Через полчаса пути стало немного легче. Квелд молча следил 
за дорогой, а Натт хотелось, чтобы он вновь стал веселым и за-
ботливым братцем.

— Я не маленькая, смогла бы сама приехать к началу учебного 
года. Заодно провела бы лишний месяц с родителями дома, — по-
дала голос девочка, а Квелд лишь устало покачал головой.

— Опять ты за свое? Управлять повозкой не так просто, и до 
академии путь неблизкий, — возразил брат.

— Ты как-то справляешься, я  бы тоже смогла,  — самоуве-
ренно заявила Натт.

— Да я не спорю, но юной особе путешествовать в одиночку 
очень опасно: повозка выйдет из строя, лошадь захворает или 
зверь какой нападет. Что угодно может случиться! И что ты тогда 
предпримешь? — поинтересовался Квелд.

Девочка была согласна с  братом, но от одной мысли, что 
целый месяц до начала учебного года ей придется провести в по-
лупустом незнакомом месте, Натт хотелось спрыгнуть с повозки 
и побежать домой.

— Когда там начинается твоя практика в больнице? — удру-
ченно спросила она.

— Через три дня.
— И как часто тебе придется мотаться в другой город?
— Двое суток в  Рискланде, а  на третьи буду возвращаться 

в академию. Даже соскучиться не успеешь! — пообещал Квелд.
— Значит, замок ты мне не покажешь? — буркнула сестра.
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— Познакомишься с ребятами, они тебе устроят экскурсию 
и ответят на все вопросы. Глядишь, заведешь пару друзей.

— Неужели кроме меня там еще будут неудачники, которым 
летом больше делать нечего, как тухнуть в пыльном замке?..

Квелд проигнорировал очередную порцию нытья младшей 
сестры.

— Да, там будут ребята. Я специально написал письмо Гост-
клифу Анду, заместителю вашего декана, и он любезно предоста-
вил мне информацию о твоих будущих однокурсниках. Кстати, 
один из новичков-некромантов уже живет в Тэнгляйхе с начала 
лета. Думаю, он с радостью составит тебе компанию.

— Дружить с некромантом? Фи! — картинно поморщилась 
девочка.

Квелд внезапно разозлился и едва не бросил поводья.
— Довольно! Я  пообещал после той истории с  демоном 

никогда не оставлять тебя, но сейчас высажу посреди дороги — 
и иди куда хочешь! Не знаю, защитная реакция у тебя такая или 
что, но я просто пытаюсь помочь. Ты не одна родилась некроман-
том, и не нужно перекладывать на себя страдания всего мира, — 
выпалил Квелд и раздраженно стегнул лошадей.

Лита и Бьелке перешли на бодрую рысцу, а Натт стыдливо 
уползла вглубь повозки. Брату тоже было нелегко, как и  всем 
в семье Мёрке. Шокирующее открытие о таланте любимой се-
стры он перенес тяжело, а когда узнал, что она вдобавок одер-
жима демоном, лишь бессильно сжимал кулаки. Рассказать 
такое кому-либо казалось невозможным. Родителей бы это ос-
новательно подкосило, а девочку могли подвергнуть болезнен-
ному обряду изгнания нечистого духа, что нередко приводило 
к смерти самого человека. А еще Натт могли упечь в закрытую 
лечебницу, а  то и отправить в печально известный город инк-
визиторов Скьерзилден. От мысли, что его маленькая сестренка 
окажется в чистилище, Квелд сходил с ума.

Юноша перечитал горы старых фолиантов, пока не нашел 
простой ритуал крови. Брат оставил книгу в комнате Натт, на-
деясь, что сообразительная девочка разберется во всем, а демон 
не почует подвоха. И она смогла! Самолично избавилась от па-
разита, связав его проклятием. Но даже после освобождения от 
власти духа Натт не стала счастливее, а лишь больше замкнулась 
в себе.
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Через пару часов Квелд остановил фургончик и заставил се-
стру поесть. Натт сначала упиралась, но едва брат открыл пару 
коробочек, которые собрал повар семьи Мёрке, как девочка сда-
лась и с удовольствием запустила зубы в сочный мясной рулет, 
запивая его горячим чаем. На какой-то миг ей даже почудилось, 
что они сидят не в  фургончике, а  дома. Она с  удовольствием 
облизала пальцы и  блаженно прикрыла глаза. Дуться на брата 
больше не было желания, по телу разливалось приятное тепло, 
а в повозке все еще витал аромат травяного чая.

— Как зовут того студента-некроманта? — небрежно спро-
сила Натт, стараясь, чтобы вопрос прозвучал как можно равно-
душнее.

— Имя не помню. А вот фамилия его на слуху: Форсворд, — 
оживился Квелд.

— Это не те самые Форсворды, которые находятся на службе 
у наместника западной провинции? — поинтересовалась Натт.

— Да вроде они.
— Тогда неудивительно, что их сынок прохлаждается в акаде-

мии все лето. Его же явно сослали куда подальше. Хотя не проще 
ли было держать свое чадо поближе, в академии Штернвест, на-
пример? — хмыкнула Натт.

— Тэнгляйх — лучшая академия в стране, — твердо заявил 
Квелд, но в глубине души он был согласен с сестрой.

Очень похоже, что высокородная семья сплавила ребенка 
с неугодным даром в соседний регион. Даже удивительно, что 
отпрыск Форсвордов не отправился учиться за море. С  глаз 
долой…

— Ага, как же! Именно поэтому, а не из-за того, что он адепт 
смерти. Но мне уже нравится этот Форсворд. Так и быть, попро-
бую завести с ним знакомство, — снизошла юная Мёрке.

Квелд едва сдержал улыбку от напыщенного тона младшей 
сестры. Его изрядно утомила дорога, да и бессонная ночь давала 
о себе знать. Тревога за Натт вкупе с собственными переживани-
ями свели его попытки уснуть на нет, и теперь усталость навали-
лась с утроенной силой.

— Слушай, Натт, ты вроде говорила, что могла бы доскакать 
до Тэнгляйха в одиночку? — припомнил юноша.

— Говорила, а что?
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— Я бы вздремнул полчаса. Дорога будет прямая еще очень 
долго, последишь немного? — попросил Квелд, и девочка с радо-
стью взяла у него поводья.

Ей нравилось править лошадьми. Конечно, с верховой ездой 
это было не сравнить, но ощущения того, что целая повозка на-
ходится у тебя под контролем, были непередаваемые. Несколько 
раз мимо них проносились экипажи, и девочка гордо приосани-
валась, встречаясь взглядами с кучерами.

Постепенно становилось темнее. В северной провинции, от-
куда были родом Натт и Квелд, вечер наступал рано, но, в от-
личие от других регионов, ночи в Форкелелсе не были непро-
глядными. Заснеженные пики гор, словно гигантские фонари, 
дарили округе тусклое сияние. Иногда девочке хотелось насто-
ящей черной ночи с небом, усыпанным звездами, но здесь оно 
всегда было затянуто белесой пеленой.

Натт задрала голову вверх. Без изменений. Она обязательно 
наведается в зал астрономии в Тэнгляйхе и рассмотрит ночное 
небо во всей красе! Может, даже в первый день по приезде попро-
сит этого самого Форсворда. Наверняка он за лето уже излазил 
весь замок вдоль и поперек.

На сердце стало веселее, и девочка понемногу расслабилась. 
Ей все еще было стыдно перед братом за свое поведение, и она 
решила не будить его, когда дорога вывела их фургончик к боль-
шому указателю. Натт без труда нашла направление на Тэнгляйх 
и свернула с центрального тракта. Как назло, по обеим сторонам 
дороги раскинулось кладбище. Она сильнее сжала поводья и ста-
ралась не обращать внимания на оживившихся духов.

Среди них были в  основном неупокоенные: одни желали 
мести, другие соскучились по родным, которые в одночасье пе-
рестали посещать могилы. Девочка еще не научилась полностью 
закрывать свой разум от непрошеных гостей и потому перепу-
галась, когда призраки накинулись на нее со своими просьбами. 
Они не желали некромантке зла, а лишь умоляли о помощи. Натт 
не заметила, как из ее глаз потекли слезы от печальных историй, 
которые нашептывали ей духи. Она принялась вытирать лицо ру-
кавом и случайно выпустила поводья, когда фургончик подско-
чил на очередной кочке. Лошади явно нервничали, оказавшись 
на земле мертвых, а почувствовав внезапную свободу, понесли.

— Квелд! — закричала Натт.
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Брат тут же бросился на подмогу. Он пытался магией успоко-
ить взбесившихся скакунов, но они не слушались его.

— Ухватись за что-нибудь и держись крепко! Не знаю, что 
это на них нашло, — растерялся брат и продолжал колдовать.

Юная Мёрке вцепилась в каркас навеса фургончика и зажму-
рилась. От нее уже ничего не зависело, вся надежда была только 
на брата.

Повозка неслась все быстрее, и лошади вдруг стали сильно 
забирать вправо. Фургон начало кренить, и на девочку скатились 
сумки и сундуки. Натт прижало к бортику, и она едва не взвыла 
от боли, когда на ногу навалился бочонок с водой. Центр тяже-
сти заметно сместился влево, и Натт почувствовала, как два пра-
вых колеса оторвались от земли. Всего через мгновение повозка 
рухнула на бок, и девочка выкатилась наружу. Она пролетела не-
сколько метров, сдирая в кровь локти и коленки.

Когда Натт наконец решилась открыть глаза и осмотреться, 
то увидела, что лежит на плите старого надгробия. Она попы-
талась встать, но камень под ее ногами треснул и начал стреми-
тельно осыпаться. Натт не успела ни отпрыгнуть, ни схватиться 
за уступы и провалилась в темную яму, слишком глубокую для 
обычной могилы.

Холодная ладонь нежно гладила Натт по голове. Сквозь звон 
в ушах девочка слышала не то женское пение, не то плач. Она 
попыталась разобрать слова, но так ничего и не поняла. Юная 
некромантка открыла глаза — со всех сторон подступала темнота, 
и лишь откуда-то сверху тонким бледным лучом пробивался свет. 
Чья-то рука порхала у самого лица, а голос становился разбор-
чивее:

Не дай ему случайно оступиться, м-м-м…

Девочка медленно вспоминала, как оказалась в этом мрачном 
сыром месте.

— Луны обманчив бледный лик, м-м-м…
Упущенные поводья, повозка, падение. Квелд…
— Квелд! — истошно закричала Натт и вскочила на ноги.


