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Поздняя ночь. На небе не видно ни единой 
звезды, все заволокло тучами. Самое время для 
побега. Подняв голову вверх, ехидно усмехну-
лась.

— А говорили, из меня не выйдет мага. Еще 
как выйдет, и я всем это докажу. Вон, тучи смогла 
наколдовать, значит…

Сбоку послышался шорох — пришлось замол-
чать и  юркнуть за дерево, прислушиваясь. На 
кошку не похоже, сквозь кусты ломился кто-то 
покрупнее. Ночное зрение позволяло прекрасно 
видеть в темноте, чего не скажешь о том, кто пы-
тался выбраться из зарослей роз. Ох! Завтра са-
довник будет в  ярости, и  снова все шишки как 
обычно посыплются на мою голову. Вот только 
меня здесь уже не будет, во всяком случае, я на 
это надеялась.

— Инат? Ты здесь? — донесся до меня голос 
младшей сестры. — Отзовись, а то мне неуютно. 
Маг обещал отличную погоду, и где она? Знала 
же, нельзя доверять магам, вечно они врут.

В последней фразе сквозило раздражение. 
Я  зажала рот рукой, чтобы не хмыкнуть. Есте-
ственно, обещал, так и  должно было быть, но 

ГЛАВА 1
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я  стащила у  него книгу заклинаний и  первое, 
что сделала, поколдовала с  погодными услови-
ями. Мне нужна была полная темнота для по-
бега, иначе кто-нибудь точно заметит беглянку. 
И предположить не могла, что кому-то приспи-
чит устроить свидание. А  оказалось… Покачав 
головой, еще больше уверилась в своем решении.

— Нала? Ты рано. Не шуми, прошу, иначе 
нам несдобровать, — прозвучало совсем близко. 
Я вжалась в дерево, стараясь слиться с ним. Даже 
дышать перестала.

— Знаю, — отмахнулась сестра. — Ты Кинару 
не видел? Она наверняка что-то задумала, я по ее 
глазам видела.

Моя младшая сестра не только сторонилась 
меня, но и все время пыталась сотворить какую- 
нибудь пакость: то платье испортит, то заберется 
ко мне в комнату и разольет на полу скользкую 
жижу, из-за которой я  однажды чуть ноги не 
сломала. Когда «шалости» удавались, Нала пре-
бывала в прекрасном настроении.

Наверное, ни в одной семье сестры настолько 
не ненавидели друг друга. Хотя нет, не так, я ее 
просто не замечала. Не раз пыталась подру-
житься, узнать и понять, за что она меня ненави-
дит, но ответа не добилась. И если первое время 
от этого тосковала и  сильно расстраивалась, то 
потом решила поберечь собственные нервы.

Сестра могла читать меня как открытую 
книгу, потому неудивительно, что она догада-
лась о  моей задумке. Надеюсь, не побежит ко 
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мне в  комнату проверять, на месте ли я,  — это 
может осложнить все дело.

— О ней можешь больше не беспокоиться, — 
хохотнул парень.

Сердце на миг болезненно сжалось: что он 
имел в  виду? Но больше покоробило, с  какой 
легкостью это было сказано. Учащенное серд-
цебиение быстро пришло в  норму: я  отпустила 
прошлое, Инату больше нет места рядом со 
мной. А  еще меня несказанно порадовало, что 
писарь отца хоть на что-то сгодился  — отвлек 
сестру от желания бежать и проверять меня.

Но в то же время вдруг стало интересно, ка-
кую участь уготовил мне тот, кто еще недавно 
клялся в вечной любви. Кажется, понятие вечно-
сти у всех разное, соизмеримое со звоном золо-
тых монет.

— Ты что-то сделал? — в голосе девушки от-
четливо прозвучала улыбка. Я  навострила уши, 
прислушиваясь. Даже подалась вперед, едва не 
раскрыв свое убежище.

— Да, пока служанка отвернулась, всыпал 
дозу «долгого сна». Очнется твоя сестра уже 
только завтра, в храме, а через неделю вся ее сила 
будет твоей. Как и  наследство,  — довольно из-
рек парень, еще недавно жаждавший жениться на 
мне.

Я закусила губу. Глаза защипало. Но я же силь-
ная, справлюсь. Машинально поцеловала пер-
стень ведуньи, занимавшейся со мной три по-
следних года и передавшей мне свою силу после 
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смерти. Именно благодаря ему я  не стала пить 
чай на ночь как обычно — темный камень вдруг 
покраснел, стоило мне поднести чашку ко рту. 
Это меня насторожило, и я вылила содержимое 
в горшок с цветком.

Сейчас, услышав, чем меня хотели опоить, 
растение стало жаль, вряд ли оно выживет. Но 
лучше оно, чем я, запертая навечно в храме.

— Отлично ты все придумал.  — Сестрица 
полезла к парню обниматься. Я стиснула зубы. — 
Но как тебе удалось подменить писание? Ведь 
там указано, что не старшая, а  младшая дочь 
должна стать жрицей бога Аталлара, всевидя-
щего и всемогущего.

— Нала, не забывай, я  переписывал книги, 
переводил их с древнегеравийского на наш, эй-
гаранский. Не составило труда подменить за-
пись,  — радостно поведал Инат.  — Я  люблю 
тебя и  не хочу, чтобы ты навечно похоронила 
себя в храме Аталлара. Пусть сия почетная мис-
сия достанется твоей сестре, она даже похожа на 
одну из тех ледяных статуй, что окружают оби-
тель жрецов. Будет им под стать. А ты молодая, 
живая, станешь еще и магически одаренной. Да 
мы с тобой…

— Какой же ты чудесный! Я тоже тебя люблю 
и все сделаю, чтобы мы были вместе, — горячо 
отозвалась Нала, повиснув на его шее.

Я скривилась, прекрасно заметив взгляд побе-
дителя у парня.
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Да уж, нашел чему радоваться, окрутил мало-
летнюю дурочку и  доволен. Мне на миг стало 
жаль Налу, я прекрасно осознавала, долго она не 
проживет, не нужна Инату семья и обуза в виде 
жены, его только деньги и волнуют. Жаль, преду-
предить ее не получится. Во-первых, мне никто 
не поверит  — любовь ослепляет, а  во-вторых, 
сама себе рыть могилу я не желала. Сестра сама 
выбрала свою дорогу.

Парочка скрылась. Я  выскользнула из-за де-
рева и помчалась к  забору. Быстро перемахнула 
через него и только тогда облегченно выдохнула. 
Свобода! Теперь я  предоставлена сама себе, без 
поддержки семьи, без знакомых, без друзей. Все 
позади, в  прошлом. Отныне у  меня нет рода, 
я  бедная наемница, в  которой вдруг открылся 
дар,  — такое часто случается, и  моя припозд-
нившаяся сила никого не удивит. Родные? Не 
нужны мне они, сама справлюсь, как делала это 
последние пару лет.

Одно меня волновало  — отец, нужно было 
ему обо всем рассказать, но тут же одернула 
себя: проблемы это не решило бы. Пока папа 
разбирался бы со всем, я была бы в храме, а от-
туда не так-то легко сбежать. Лучше уж потом 
ему напишу и все объясню. Мой отец умен и по-
сле того как узнал Ината лучше, стал относиться 
к нему с опаской.

Взобравшись на пригорок, в  последний раз 
оглянулась на имение. Горько усмехнулась. По-
трогала документы на новое имя, которые для 
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меня сделала наставница перед смертью  — как 
знала, что пригодятся, мысленно вознесла ей 
благодарность. Графиня Кинара Фетрано оста-
лась в поместье. Пусть младшая сестрица насла-
ждается титулом. А я… внучка ведуньи Святары, 
девица без роду и  племени Киара Святарина. 
И  мой путь лежал в  школу магов. Только там 
я  могла скрыться от преследования родных, да 
и поиск на меня не выведет, пока я буду в стенах 
школы. Надо только успеть добраться раньше, 
чем меня обнаружат. И стоит поторопиться, эк-
замены начинаются уже через три дня.

Рука нащупала в  нагрудном кармане камзола 
мешочек с монетами. Я забрала все свои запасы 
и драгоценности, в магический сундучок смогла 
уместить четыре платья, амазонку, брюки и пару 
рубашек. Вдруг пригодятся, пока же светить ими 
не стану. Сундучок, уменьшенный в  размерах, 
болтался за спиной, на поясе висели два имен-
ных парных клинка, подаренных его величе-
ством Фернаном Пятым на турнире по стрельбе 
из лука и  метании ножей. Этому научил отец, 
занимаясь со мной с  раннего детства: он очень 
хотел сына, потому и возился со мной, как с пар-
нем, не жалея и не щадя. За это я была ему бла-
годарна.

С тринадцати лет я  каждый год участвовала 
в  королевском турнире, пусть первое время на 
меня и смотрели с насмешкой — мало того что 
подросток, так еще и  девица, одна среди самых 
знаменитых стрелков и метателей. Сначала вол-
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новалась, боялась опозориться и подвести отца, 
а  потом ко мне привыкли, даже встречали ова-
циями, награждая бурным восторгом мою упер-
тость.

Я же очень хотела победить. Скорее не для 
себя, а  для папы. Для меня было бы огромной 
радостью увидеть его давно потухшие глаза све-
тящимися от счастья. И спустя годы я этого до-
билась. Столько оваций не получали даже фаво-
риты турнира, сколько досталось мне, а главной 
наградой стали едва ли не полные слез восторга 
глаза отца. Ну и именные клинки его величества.

Вспомнив прошлое, улыбнулась. Воспоми-
нания придали сил и  энергии. Я  ускорила шаг, 
потому что в  груди тревожно заныло. Вдруг 
кому-нибудь приспичит проверить, насколько 
крепко я  сплю, и  пропажу обнаружат раньше 
времени. Так что часа три я почти бежала, пока 
поместье Фетрано не осталось позади.

Пожалела, что не смогла забрать свою лошадь. 
Не пришлось бы убивать ноги, но тогда вряд ли 
удалось бы ускользнуть незамеченной. Наш ко-
нюх спал чутко, слышал даже, как мыши шуршат, 
а уж выходящую лошадь точно бы заметил. Па-
рень он хороший, но всей душой предан матери, 
а значит, меня покрывать не стал бы. Вот и при-
шлось бежать на своих двоих, уповая на удачу.

Впереди показался лесок, и  я  решила отдох-
нуть и подремать пару часов, а заодно и подкре-
питься. Ужин-то я поделила на две части, чтобы 
было что взять с собой.
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Остановившись на полянке, очертила обе-
режный круг, уселась, прислонясь к  дереву, 
и быстро перекусила. А потом прикрыла глаза. 
И как назло тут же полезли воспоминания, ко-
торые я  долго глушила в  себе, стараясь спря-
тать в самый дальний уголок души. А они про-
рвались.

Полгода назад…

— Кинара, ты на прогулку собираешься?  — 
спросил Инат, с сияющими глазами вбегая в би-
блиотеку. Мое сердце учащенно забилось, на гу-
бах появилась улыбка.

— Да, сейчас закончу, и отправляемся, — ото-
звалась, стараясь держать себя в руках, чтобы не-
нароком не выдать нашу с ним тайну.

Уже два месяца мы с  Инатом тайно встреча-
лись. В свои двадцать я влюбилась как девчонка. 
Красивый, приятный в  общении, пепельново-
лосый и кареглазый парень мгновенно завоевал 
мое сердце. Вот только отец на него поглядывал 
косо. И  наставница несколько раз предостере-
гала, сообщая о нехороших его намерениях и ка-
менном сердце. Но влюбленные слепы и глухи, 
ничего о любимых знать не хотят. Какое камен-
ное сердце, когда я купалась в его любви? Он та-
кие слова говорил, обнимал с такой страстью, что 
у меня млело все внутри. В тот момент я мечтала 
только об одном: чтобы отец дал разрешение на 
нашу свадьбу. Но он не торопился.
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Во время прогулки, остановившись в  роще, 
мы долго целовались. Голова кружилась, крылья 
за спиной давали возможность летать в  своих 
фантазиях. Я была самым счастливым человеком. 
Единственное, что скрывала от Ината,  — свою 
магию. О ней никто, кроме отца, не знал. Даже 
мама, потому что всегда недолюбливала магов, 
боялась их. С  чем это связано, мне было неве-
домо.

— Кинара, ты не говорила с  отцом? Я  хочу 
видеть тебя своей женой, хочу ложиться с тобой 
и  просыпаться вместе. Хочу обнимать тебя не 
украдкой, а при всех, как свою супругу, — горя-
чий шепот парня будоражил.

— Пока нет,  — отозвалась, замирая в  его 
объятиях. — Дай мне еще пару месяцев. Скоро 
турнир в столице, не хочу пока забивать отцу го-
лову другим.

— Турнир тебе дороже нашей любви?  — 
с легкой обидой спросил юноша.

Мне вдруг стало неловко, как он это подал.
— Инат, я  столько лет стремилась к  победе 

на нем, как ты не понимаешь… Это смысл моей 
жизни  — ставить перед собой цели и  доби-
ваться их, радуя близких, заставляя гордиться 
собой, — попыталась объяснить, но, кажется, не 
преуспела.

Мой ответ не понравился Инату, улыбка его 
вышла кривой. Вот тогда я впервые присмотре-
лась к тому, кого любила. На миг будто озарение 
снизошло: а нужен ли мне человек, не желающий 
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меня понимать? На миг в груди кольнуло: что-то 
не так.

Через магический кристалл связи решила по-
говорить с ведуньей, сообщив ей о своих сомне-
ниях. Услышав мои слова, та приказала срочно 
явиться к  ней. Если я  и  опешила от тона жен-
щины, то позже поняла: она наверняка о чем-то 
догадалась. Знать бы еще о  чем. А  вечером, как 
только я, покинув Ината, прибежала к знахарке, 
она, зло разглядывая мою ауру, прошипела:

— Как ты могла допустить приворот? Неу-
жели не распознала? Да еще и  на крови, имею-
щий фатальные последствия!

Меня будто полным мешком по голове уда-
рили. Приворот. Значит, все чувства не мои? 
Стало мерзко и  противно, хотелось своими ру-
ками придушить парня. Но наставница отго-
ворила. Отправила отцу вестника, что проведу 
у  нее пару дней, отдохну и  наберусь сил перед 
турниром. Попросила никому об этом не гово-
рить.

Но провела я у нее две недели. Приворот ока-
зался с  последствиями, тянул из меня силу. Ве-
дунья смогла избавиться от этой гадости, а еще 
показала в зеркале пророчеств, для чего я нужна 
была Инату: власть и  деньги. Через год после 
нашей свадьбы он уготовил моей семье незавид-
ную участь — медленную и мучительную смерть. 
Меня перекосило.

Злость и стремление поквитаться с гаденышем 
помогли выиграть в турнире. Именно его лицо 
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я представляла, когда метала клинки в цель. Чаще 
всего злость  — плохой советчик, но в  этот раз 
она сослужила мне хорошую службу. Хотя в тот 
момент я и сама не сразу осознала: моя мечта ис-
полнилась. Я  добилась поставленной цели, уве-
ковечив свое имя в свитках победителей.

Появившись дома, едва ли не с порога сооб-
щила Инату о  привороте, который с  меня бла-
гополучно сняли, выложила все, что о  нем ду-
маю, и предупредила: если с моей семьей что-то 
случится, он отправится на плаху. Думала, про-
никнется, но глубоко заблуждалась  — этот на-
глец бросился окучивать мою глупую сестру. Там 
и приворота не понадобилось, дуреха и без него 
была без памяти влюблена в красавца.

Инат отомстил, подменив в книге предназна-
чение всех дочерей высшей иерархии Эйгарани, 
но не учел моей жажды жизни. Только услышав 
разговор отца и матери, а велся он на повышен-
ных тонах, я мгновенно решила бежать. Несмо-
тря на протест отца — он не собирался отдавать 
наследницу храму, я  прекрасно знала, что мама 
его убедит. Она больше любила Налу, а  ко мне 
относилась прохладно, отчитывала за брюки, 
вечно растрепанный вид, увлечение оружием. 
Не об этом, по ее мнению, должна думать де-
вушка знатного рода.

Одного я тогда не могла понять, да и сейчас 
не понимала: почему отец не выгнал писаря 
вон, а оставил в поместье? Сколько я об этом ни 
спрашивала, он все время или отмалчивался, или 


