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Название: Лед и пламя

Сочный зелёный цвет каждого лепестка дерева и травинки радовал взгляд. Тёплые ласковые

лучи яркого солнца приятно грели бледную кожу ледяной девы, которая вприпрыжку бежала

к реке, и по дороге успевает встречать маленькую, как она любит говорить, «миленькую»

живность в виде бабочек, жучков и белочек. Но она не просто прогуливается по природе, ведь

у неё важное задание — помочь своим союзникам, осветив территорию врага. Прищурившись

и прижав раскрытую ладонь ко лбу, девушка пыталась разглядеть самую удачную

возвышенность, пока в руках судорожно оглядывался значимый предмет. Иногда варды

моргали влажными от усталости глазами и издавали хлюпающие звуки. Эх, тяжела их ноша!

— Нашла! — быстро пробежав через неглубокую речушку, её нога ступила на тёмную

потрескавшуюся от засухи землю. Высохшая трава и старые ветки предательски хрустят от

каждого прикосновения, как бы тихо не старалась идти девушка.

Крадущийся походкой она ступила на рассыпающиеся ступени и медленно поднялась по ним,

попав к одинокому фонтану противника. Огненно-красная светящаяся субстанция медленно

оседала на землю, походя на мини-вулкан и завораживая своей «пылающей» красотой.

— Ох, а там ещё выше... — тихо пробубнила под нос ЦМ и, глянув в глубь дремучего леса,

продолжила свой нелегкий путь...

Очередной монстр с предсмертным хрипом пал на окроваленную землю, которая жадно

впитывала каждую алую капельку. Странный конь добил бедное существо, со всей силы

ударив почти невидимым копытом по голове и размазав содержимое черепной коробки

монстра вокруг. Синий взгляд из-под капюшона, который скрывал в непроглядной тьме лицо

своего носителя, холодно глядел на месиво некогда живого лесного троля. Перепачканным в

крови мечом Аббадон замахнулся на собрата покойника и моментально срубил голову с плеч,

после чего резко отдёрнул оружие в сторону, смахивая капли «грязи». Движения сначала

неторопливы, но с каждым ударом скорость атаки возрастала.

— Долго возишься. — за спиной всадника прозвучал жуткий громкий голос и тяжёлые шаги.

Под огромными копытами и массивным телом земля немного проседала, от чего демон ходил

медленнее, чем остальные, а следом оставался едва заметный след. Во рту Дума торчал

кончик хвоста лесного волка, который он тут же с упоением проглотил. Безобразно

утыканные зубы и надменный взгляд впавших, едва виднеющихся жёлтых глаз создавали

эффект вечной насмешки. Огромные рога давили на голову, но демон даже под такой

тяжестью не смел опустить свой лик вниз.

Аббадон с неохотой приподнял незримое лицо и посмотрел на своего союзника, после чего

указал мечом в сторону леса. Медленно повернул голову на неуклюже толпящихся големов,

делая откровенный намек. Реакция не заставила себя ждать: демон слизал с изуродованного

лица и частей доспехов остатки крови и поторопился к бедным монстрам-закускам.

— Ой, ещё вард нужен! — с этими словами Рилай купила появившийся секунду назад предмет

и незамедлительно призвала к себе курьера. Маленький ослик в ту же минуту собрал всё

необходимое и, тряхнув белыми пушистыми крылышками, быстро направился к девушке.

Ледяная дева долгое время стояла в тени деревьев, боясь наткнуться на врагов. Убедившись,

что никого нет поблизости, она быстро побежала в выбранное место, крепко сжимая в руках

утомленные варды. И вот, цель в паре метров от девушки, оставалась лишь малость... За



спиной послышалось хриплое ржание коня и нетерпеливый топот. Всадник до боли

натягивал сбрую, успокаивая возбужденное животное. Капли густой слюны стекали по краям

удила, задние копыта поочерёдно бороздили землю, оставляя глубоки полосы. И пугающие

глаза коня смотрели в самую душу девушки.

Быстрый удар по ездовому животному и Аббадон рванул к Рилай, не давая шанса на побег. От

испуга бедная дева приморозила незнакомца к земле и сразу начала кружить вокруг себя,

взмахивая руками и призывая ледяную смертельную бурю. Глаза были зажмурены, а ноги

предательски дрожали от страха. Спустя секунды, девушка посмотрела на врага и ещё больше

испугалась: всадника и коня будто охватило синее пламя. Малейшая царапина, каждый

порванный лоскут плаща, след на доспехе животного и травмы моментально

восстанавливались. Он просто стоял посреди бурана и внимательно смотрел на Рилай, слегка

склонив голову в сторону. И когда Аббадон полностью излечился, он поднял руку с мечом

вверх и засмеялся.

— Да что ты такое?! — выкрикнула уставшая дева, животным ужасом смотря на незнакомца и

продолжая колдовать, в надежде убить его.

— Сейчас я тебе лично всё расскажу, смертная. — взгляд в сторону. Вдалеке демон замахнулся

огромной лапой и кинул камень, попав прям в голову девушки, которая в ту же секунду упала

на землю без сознания...

Голова Рилай сильно гудела, было ощущение, что её со всей силы прижимают к земле чем-то

жёстким и она вот-вот лопнет от давления. Открыв глаза, девушка могла лишь краем глаза

увидеть копыто, которое вдавливало голову в твёрдый грунт. Светлые волосы покрылись

серой пылью.

— Я уже подумал, что придётся твою башку размазать. — Дум начал медленно покручивать

ногой, чтобы копыто сильнее впивалось в лицо бедной девушки. Очередная порция ужаса и

боли заставили девушку заплакать, тихо сопя. Аббадон сидел чуть поодаль от парочки,

оперевшись о коня, который покорно лежал за своим хозяином, и наблюдал за ними.

— Я первый, да? — вопрос демона был риторический. После этих слов он поднял ногу с

ледяной девы и медленно обошёл её, что-то разглядывая и прицениваясь. Девушка могла

лишь сжаться и закрыть голову руками, 0.

— А ну-ка, встань, — тёмная лапа сжала в кулаке светлую копну волос и резко дёрнула,

поднимая девушку на ноги. Громкий скулёж жертвы и мольбы о помощи были заткнуты

сильной пощечиной, от чего щека сильно опухла и покраснела, — Я думал будет что-то

получше, хотя бы как У Акаши. — свободная лапа демона быстро порвала цепь, которая

удерживала наплечники и плащ, от чего последние глухо упали на землю. Затем одним

пальцем спустил верхнюю часть платья, оголяя бледную небольшую грудь с аккуратными

светлыми сосками. Ухмыльнувшись, Дум решил не останавливаться на достигнутом и

продолжил рвать одежду бедной жертвы, пока взгляду не пристало худенькое хрупкое тело.

Девушка ещё в начале пыталась отодвинуть от себя сильную лапу и прикрыть нагое тело, но

удары по лицу и в живот заставили тельце безвольно обмякнуть, она могла лишь вздрагивать

и шмыгать носом.

— Только не говори, что не хочешь попробовать эту суку. — демон коротко глянул на своего

союзника и кинул ему обнаженную девушку, идеально попав между ног. Последняя при

падении оцарапала нежную кожу на бёдрах и руках. Она неуверенно подняла голову и

посмотрела на Аббадона, в надежде найти хоть каплю милосердия.



— Прошу, лучше убейте меня... Прямо сейчас... — дева прижалась к ноге мужчины и начала

навзрыд рыдать, сжавшись в комок. Из-за слез раны на лице начали больно щипать, сильнее

пугая девушку. Ей казалось, что она сейчас снова упадёт в обморок от бессилия и

нахлынувшей усталости.

Ничего не ответив, Аббадон коснулся пальцем бледного тельца. По коже пробежали

приятные мурашки, странное синее сияние на секунду окутало Рилай, после чего она

почувствовала себя намного лучше. Раны, синяки, царапины и остальные следы от побоев

просто испарились.

Девушка снова неуверенно подняла голову, желая увидеть своего спасителя. Но, к её

сожалению, первое, что она видела перед лицом, был возбужденный орган мужчины.

Последний лениво сжал её волосы в кулаке и ткнул лицом в член, намекая, что пора бы

отблагодарить за лечение. Сзади послышались шаги.

— Если ты сейчас же не заглотишь его по самые гланды, начинай молиться за свою задницу.

— бёдер девушки коснулись уже знакомые когтистые пальцы, раздвигая ягодицы, — Ничего

так вид сзади. — огромный палец начал грубо массировать промежность, со всей силы

надавливая на половые губы и клитор.

Девушка очередной раз жалобно вскрикнула, чем и воспользовался Аббадон: резко дёрнул

голову девушки на себя и пристроил головку большого члена в горячем влажном ротике

девушки. Последняя опёрлась о землю руками и попыталась отстраниться, но сильная хватка

всадника не позволяла голове дернуться лишний раз, лишь медленно давил и проталкивал

орган глубже. В очередном приступа страха Рилай укусила ствол, после чего последовал удар

по спине, где позже появится гематома.

Пока мужчина и ледяная дева были заняты «нежностями», демон оценивал размер своего

органа и донельзя узких дырочек жертвы. Он быстро высвободил ноющий член и «положил»

сверху на девушки.

— Да плевать. — После этих слов Дум раскрыл половые губы и пристроил кончик члена у

входа во влагалище. Девушка, почувствовав это, попыталась закричать, не смотря на

«полный» рот», и отстраниться от демона, чем только сильнее разгорячила своих врагов.

Впившись пальцами в мягкую плоть и до синяков сжав бёдра жертвы, Дум медленно начал

вжимать пах между ног девушки. Орган с огромным трудом пытался проникнуть внутрь,

заставляя Рилай от сильной боли рыть под собой землю и скрести доспехи Аббадона. Когда

головка от напора вошла в дырочку девушка впилась зубами в член во рту. Наездник молча

отдёрнул её голову, чуть не сломав тонкую шею и не выбив позвонки, и со всей силы бил

жертву, пока у той лицо не стало сплошной раной.

Демон воспользовался этим и проник ещё глубже, после чего резко вытащил. По бёдрам

ледяной девы обильно потекла кровь, а слегка растянутая некогда девственная дырочка часто

сжималась и разжималась. Аббадон вновь взмахнул рукой из девушка снова приобрела

милые черты лица, а кровоточащая промежность перестала ужасно ныть от боли.

Садисты не упускали ни секунды, поэтому тут же попыталась вернуться к своим «делам»:

всадник монотонно тягал за волосы девушку, заставляя ту брать орган в глотку, не смотря на

кашель и спазмы. Демон вновь пристроил член и уже более легко вошёл внутрь. К сожалению

девушки, боль стала лишь на толику слабее, дырочка снова начала истекать кровью. Короткие

лёгкие толчки постепенно становились грубее, а орган входил всё глубже и глубже. Казалось,

что с каждым разом он становился толще, пока головка не уперлась в матку. Дум лишь



недовольно хмыкнул и попытался войти хотя бы на пару сантиметров, девушка под ним

ёрзала и извивалась, не теряя надежды отстраниться.

На первое время кровь была неплохой смазкой, поэтому член демона уже более легко

проникал внутрь, толчки стали более простыми и не такими болезненными. Чтобы ещё

больше облегчить страдания девушки, её тело стало выделять смазку, которая спустя

несколько минут тягучими полосками стекала по промежности и органу.

— Ну надо же, оказывается ты похотливая шлюшка. Нравится сразу в две дырки принимать?

— демон снова навалился на тело девушки и, уже не сдерживая себя, долбился в нутро

ледяной девы, от чего последняя закрыла заплаканные глаза и сжалась насколько могла.

Внутри всё ужасно ныло и сводило, а в глотке, казалось, уже появились синяки от грубых

толчков. Дум злобно рыкнул, злясь, что только половина члена могла поместиться в эту

мелкую девчушку.

Всадник периодически освобождал ротик Рилай и быстро тёр её лицо о мокрый от слюны

член, наслаждаясь видом. Демону уже надоела эта возня, поэтому он ускорился и не

сдерживаясь толкался в матку, каждый раз раскрывая пока девственное женское нутро. Орган

приятно запульсировал от сильного возбуждения и в один из таких толчков он всё таки смог

загнать член слегка глубже, после чего начал спускать в девушку каждую каплю своего

семени. Плоский низ животика под такой внутренней давкой слегка округлился, но когда

семя начало заливаться внутрь, эта округлость стала в разы больше. Рилай могла только

обливаться очередными слезами и хрипеть, сжимая орган всадника.

Закончив, Дум резко вытащил орган и двумя большими пальцами растягивал раздолбанный

вход во влагалище, в котором, из-за теперешних размеров, можно спокойно увидеть вход в

матку. В ту же секунду из дырочки тягучими сгустками начала вытекать темно-серая сперма,

стекая по внутренней стороне бёдер и капая на землю с лобка. Ноющий вход периодический

хотел сжаться, чего не позволял сделать демон, ещё больше растягивая её в разные стороны

Низ живота изнывал от сильной боли, которая медленно перетекала в пульсирующее нутро.

Девушка чувствовала как демон после сладкой истомы продолжал тянуть промежность, не

заботясь о её чувствах. Тельце было испачкано в пыли и грязи, ладони и колени снова

покрылись мелкими царапинами, которые почти не ощущались на фоне того, что

происходило. Капилляры голубых глаз уже давно лопнули, от чего взгляд ледяной девы

выглядел более уставшим и беззащитным. Она старалась не думать о продолжительности

мерзопакостного унижения, понимая, что её так быстро не отпустят. Единственное, что она

могла пока делать, это колдовать леденящий мороз, чтобы хоть немного уменьшить силу

жгучей боли.

Демон дёрнул остатками своих крыльев, которые он больше никогда не расправит в полёте.

Когтистая неуклюжая ладонь сжала в своих цепких пальцах копну белоснежных волос, и с

силой потянула на себя, заставляя Рилай прогибаться в спине и пояснице. В ту же секунду

вход во влагалища снова начал растягиваться под натиском возбужденного органа Дума.

Влажная от смазки головка полового органа спокойно скользнула в горячее нутро девушки. В

ту же секунду демон схватил жертву за ногу и зафиксировал, продолжая тянуть за волосы,

пока дева не изогнулась полумесяцем. Пресс начало больно тянуть, тонкие ручки были

прижаты к руке насильника на голове, в надежде разжать его пальцы. Член проникал

медленно, со всей силы давя на верхнюю стеночку внутри. Каждое движение было видно,

кожа внизу живота была слегка отперта от внутреннего давления, оставляя чётко очерченный



контур головки.

Сначала движения были медленные и щадящие. Пробегающие мурашки по бледной коже и

дрожь хрупкого тела будоражили рассудок демона, ему было всё сложнее сдерживать себя,

чтобы не сорваться. Член неприятно вжался в матку и в ту же секунду почти вышел из

влажного и уютного места. Ритмичные толчки с каждой минутой ускорялись, становясь

настойчивее и грубее. Боль в спине жертвы уже доводила до очередной порции девичьих

слёз, бледные губы быстро хватали воздух, который был так нужен в эти нетерпимые

секунды. Каждый выдох давался с тяжёлым трудом, не было силы даже закричать или

застонать. Пережатая огромной лапой в районе щиколотки нога уже отдавала неприятным

онемением, будто тысячи иголок впивались в ступню, а корни волос были столь сильно

натянуты, что головная боль почти не чувствовалась в сравнении с этими мучительными

ощущениями.

Демон оглядел выпирающую молодую грудь, которая мягко качалась после каждого толчка и

тяжело вздымалась от успокаивающего глубокого дыхания жертвы. Взгляд скользнул выше,

на выпирающие тонкие ключицы, тонкую длинную шейку, на которой от напряжения

торчали вены и артерии. Ещё выше... и перед желтыми глазами демона появились нежные

черты лица: голубые глаза были плотно зажмурены, по слегка раскрасневшемуся личику

стекали прозрачные слёзы, которые в ту же секунду становились крошечными льдинками.

Почти белые губы были покрыты ранками от укусов и кровоточащими трещинками, а

округлый девичий подбородок жалобно дрожал от переполняющей всё тело боли. Иногда

мокрые от слёз глаза приоткрывались и с жалостью смотрели на своего насильника. Это

сильнее будоражило бурлящую в дьявольских венах гнилую кровь. Мокрый от густой слюны

кончик змеиного языка прошёлся по холодным губам девы, слизывая запекшуюся кровь с

ран. Было сладко, будто вкусил лучший сорт мёда, который смог найти жадный продавец из

потайной лавки. Не выдержав, Дум впился зубами в пледо Рилай, до хруста суставов сжав

челюсть. Руки девы свело болезненной судорогой сначала от растерянности, потом от

осознания, что творит это гадкое существо. Одна рука бессильно повисла в воздухе, её

периодически перекашивало от жуткой судороги. Вторая же со всей силы царапала грубую

непробиваемую красную кожу, стирая хрупкие ногти в кровь.

Демона каждое трепыхание жертвы только сильнее распаляло рассудок. Иногда он не

выдерживал и до безумно сильной боли насаживал напряжённое тельце на член, надеясь, что

орган сможет войти глубже. Казалось, что такими действиями монстр желает нещадно

выдавить все органы из живота или оставить тёмные синяки прям на матке. Головка приятно

тёрлась о скользкие стеночки влагалища. Горячая смазка вперемешку с остатками спермы

размазывалась вдоль всего ствола, густыми каплями стекая ниже, к основанию члена.

Каждый толчок заставлял промежность возбуждающе сжиматься и громко хлюпать от

изобилия влаги, что ещё больше напрягало ледяную деву. Её тело никогда раннее не было

столь обжигающим и трепетавшим, низ животика никогда не был так заполнен чьей-то

возбуждённостью, а матка не была переполнена до отказа горячим мужским семенем. Тело

чуть ли не пахло животным страхом, страстью и любопытством.

Время шло и громкие всхлипы с жалостливыми поскуливаниями сменились на тихие и

робкие стоны. Бледные щёчки жертвы покрылись лёгким румянцем, а губы припухли и

покраснели. Стоило лишь провести змеиным языком по тельцу или личику, как соски

предательски сжимались и стояли торчком, показывая переполняющее девичье тельце



возбуждение. Ножки уже сами широко раздвигались, с губ слетали откровенные стоны, а

бёдра старались покачиваться в такт толчкам, что не позволяла сделать поза.

Ещё несколько грубых толчков... Демон безжалостно натянул тельце на член, головкой

раскрывая вход в матку и начал спускать в неё каждую каплю семени. Низ животика с каждой

дрожью Дума больше округлялся, будто показывая, как жадно вбирал в себя всю сперму.

Закончив , насильник отпустил девушку, давая последней ёрзать на пыльной земле. Бедра

девы медленно сползали с огромного органа и, когда высвободилась головка, из растянутой

дырки быстро потекло содержимое. Коленки, на которых переминалась девушка, были

испачканы в грязи из земли и спермы, а тело сильно дрожало от переполняющих эмоций.

Обойдя её, Дум задрал за волосы голову и ткнул в щечку испачканным членом, кончик

которого был размером с её кулак, намекая, что пора поработать и передом. Влажный язычок

жадно собирал густые крупные капли терпкой спермы, будто заварной крем с торта. Уже

через несколько минут слизываний девичий ротик был полон горьковатой жидкости, от чего

она жмурилась и недовольно поглядывала на монстра. Тонкими пальцами она кое-как

натягивала кожу на органе и проходила кончиком язычка между каждой складочки.

— Она твоя. Мне надоело. — Дум грубо швырнул почти невесомое тело всаднику в ноги.

Последний без лишних слов поставил её раком и надавил на поясницу холодной рукой,

заставляя прогнуть спинку. Девушка не сопротивлялась, понимая, что больнее после толстого

члена монстра точно не будет.

Второй свободной рукой Аббадон скользнул между упругих ягодиц, проводя по гладкой

прохладной коже, на которой оставались следы насилия: синяки, ссадины и слегка

кровоточащие царапины. Всадник с неохотой стянул родную перчатку с руки и провёл по

входу во влагалище. Проникнув внутрь пальцем, он сильно оттянул его, взглядом

прикидывая теперешние размеры дырки. Убедившись, что демон старался, этим же пальцем

скользнул выше к другой девственной дырочке. Вход в попку периодически сжимался от

постоянных прикосновений к телу и внутреннему напряжению девушки. Всадник

отстранился, лишь широкие ладони чувствовались на коже ягодиц, которые он старательно и

с удовольствием мял, впиваясь пальцами в нежную кожу. Девушка с лёгким облегчением

выдохнула, думая, что пытки закончились, но не тут-то было.

Входа в попку коснулся прохладный упругий предмет, слегка скользкий. Несколько секунд он

несильно тыкался в дырочку, будто приценивал возможности девушки, но спустя этот

короткий срок появилась новая сильная боль: до ужаса узкая дырочка плотно обхватывала

член Аббадона, который с огромным трудом прорывался внутрь, используя в качества смазки

кровь жертвы. Сначала беспардонно вошла головка органа и с каждым последующим

толчком внутри начинало пульсировать от разрывающей боли. Из под шлема и капюшона

послышался тихий, будто загробный, стон, а синие огоньки глаз засветились ярче в

непроглядной тьме, которая скрывала лицо.

Ещё несколько минут изнутри задницы саднило от переполненности. Хоть Аббадон и уступал

по размерам Думу, попка сильно истекала кровью и заставляла тело корчиться от боли. Ноги

и пальцы рук сводило судорогой, а спина неестественно прогибалась, пытаясь отстраниться от

насильника. Переждав с минуту и налюбовавшись извивающимся в болезненной агонии тело

всадник резко начал толкаться внутрь, почти полностью выходя из кровоточащей дырочки и

засаживая, пока пах не упирался в девичьи ягодицы. Руки с охотой раздвигали бёдра,

большие пальцы рук поглаживали опухшую дырочку. Теперь каждый толчок сопровождался



сильным звонким шлепком, что на бедре отпечатывалась мужская ладонь. На секунду

насильник остановился и исцелил раны жертвы, чтобы она не потеряла сознание от боли.

Аббадон медленно откинул голову и с интересом наблюдал за сухими кронами древних

деревьев и на заплывшее тёмными тучами небо. Он не испытывал дикого восторга от этой

некогда девственной задницы, от криков жертвы и свежей крови на паху. Он делал это не из

каких-то соображений, а просто потому, что может себе позволить использовать это

худенькое тельце как он пожелает. Придерживаясь какой-то собственной ритмике, мучитель

то ускорялся, делая короткие толчки, то замедлялся и почти полностью выходил, засаживая

со всей силы. Сильные мужские пальцы впились в покрасневшее от шлепков бёдра, от чего на

изменённой коже начали проступать новые синяки. Дум довольно засмеялся и кивнул на

ёрзающего перед всадником коня.

— Может и ему дадим разрядиться?

Аббадон посмотрел на своего зверя. Конь снова бороздил землю задними, почти невидимыми

копытами и переминался с ноги на ногу, от чего огромный набухший орган несильно бился о

его колени. В ту же секунду Рилай схватили за тонкую шейку и ножку. Не вынимая член,

насильник поднял её в воздух и подтащил к ездовому зверю, устроив девушку сбоку о

стоящего торчком конского длинного органа и продолжил толчки, посмотрев через плечо на

союзника. К паре неспешно подошёл демон и присел на корточки рядом с дрожащим

тельцем. Он начал грубо тыкать красное от стыда личико в упругий животный ствол,

очередной раз схватив за грязные волосы.

— Чего ждёшь, потаскуха? Ублажи зверушку, честно заслужила такой елдак попробовать. —

Дум грубо елозил маленькую голову по всей длине, от чего ледяная дева начала тихо

всхлипывать, — Нравится запах? Небось своего маленького волчонка заставляешь себя

ласкать, конченная дрянь. — Большие пальцы надавили на щёчки, заставляя девушку

открыть ротик. — Если сейчас же не начнёшь вылизывать и мять руками эту прелестную

штучку для твоей пасти, я положу твоё ебливое тело вон на тот валун и заставлю коня

трахнуть тебя в раздолбанные дырки. Поверь, это больнее, чем всё то, что ты испытала.

Жертва, громко шмыгая носом и обливаясь слезами, начала с отвращением лизать член

перед лицом, сдерживая рвотные позывы. Демон с удовольствием следил за этим зрелищем и

ласково потрепал за щечку на побитом личике, хваля Рилай, после чего оперся о колено

рукой.

— Прям по венам води кончиком языка. — Девушка покорно выполнила приказ, сильно

высунув язычок и неуверенно поглаживая им торчащие вены. Дум подвинул её голову к

основанию ствола. — Начинай отсюда и до кончика, а то схватилась за середину, ненасытная

шлюха.

Так проходил весь процесс, будто обучение минету. Демон взял одну ручку девы и положил

на свой член, быстро надрачивая ей, другой заставил делать то же самое ездовому животному.

Маленькая ладонь не могла даже до середины охватить эти два органа в руках. Аббадон с

неподдельным интересом наблюдал за этими действиями, почти забыв, что трахает девушку.

Одно пролетало в голове:

«Ему бы шлюх обучать.»

— Ты, оказывается, опытная подстилка, да? Смотри, как коняшке усердно надрачиваешь. —

Не удержавшись, Дум начал гладить женскую прогнувшуюся спинку. После чего от шейки до

поясницы оцарапал до рваных кровоточащих ран. Несчастная в тот же момент забыла о своём



занятии и начала истошно кричать, вырываясь из «объятий» насильников. Ручка на члене

демона и вход в попку сильно сжались, от чего противники довольно хмыкнули. Аббадон

ускорил толчки, а Дум стал активнее двигать ладошкой девы. В ту же секунду он ткнулся

головкой в ушную раковину Рилай и кончил, спустив всё на личико, волосы, шейку и стараясь

залить ушко внутри. Капли спермы медленно стекали и тяжело падали на землю под девой.

Последняя могла лишь дернуть головой от неприятного ощущения, сейчас её больше

напрягали ноющие царапины. Казалось, что они были настолько глубокие, что сейчас эти

твари смотрят на её обнаженный позвоночник.

— Дрянь, не забывайся. — Демон снова ткнул в конский хер, но уже сам начал двигать её

головой. Наездник промокнул пальцы в крови и поднёс к незримому лицу, пробуя на вкус.

Вздрогнув и засадив как можно глубже, обильно залил залил задницу семенем. Резко

вытащил и прижал большие пальцы к дырочке, не давая ей сжаться. Рилай дрожалась и тихо

скулила, чувствуя, как горячее семя и её свернувшаяся кровь стекают по ноющим бёдрам.

Вход в попку периодический пытался сжаться, заставляя деву всхлипывать от лёгкой боли.

— Ну надо же, смотри, подстилка, даже твою жопу до отвала накормили. Ты должна быть нам

благодарна за такие раздолбаные шлюшьи дырки и полный желудок свежей спермы. — Дум

громко смеялся и ускорил движения её головой. Надоев наблюдать за этим, он затащил

уставшее тельце под зверя. — Дрочи ему. Пока не проглотишь каждую каплю лошадиной

кончи, свободы можешь не пытаться увидеть. У нас времени много, как, собственно, и идей с

потрахульками.

Сжавшаяся от страха девушка и испугом смотрела на насильника. Дрожащие ручки уже

уверенно обхватили толстый ствол и начали быстро дрочить от основания до середины, пока

язычок ласкал вход в уретру и кончик органа. Ей казалось, что девичья голова совсем съехала

с катушек, потому что чувствовала жар между ножек из-за происходящего. Не смотря на

маленькую грудь, она прижалась ей к члену и начала двигаться, скользя по гладкой коже.

Соски предательский встали от возбуждения и ощущения тепла, исходящего от

возбужденного хера.

— Разрешаю заценить и эти огромные яйца. — Дум и Аббадон сидели на земле и наблюдали

за процессом.

Девушка скользнула ниже и ткнулась личиком в указанное место и начала с усердием

вылизывать, не взирая на запах. Конь продолжал переминаться с копыта на копыто, а из

пасти капала густая слюна. Жертва металась от головки до основания ствола, не в силах

контролировать такие размеры. Промежность предательски истекала смазкой и остатками

семени, когда член в ручках начал вздрагивать от перевозбуждения. Ещё несколько фрикций

ручками и в открытый ротик сильной струёй начала вливаться горькая сперма с неприятным

запахом. От избытка она начала течь по подбородочку, шейке и груди, стремительно заливая

всё тельце. Девушка продолжала быстро надрачивать и глотать, пока орган не перестал быть

твёрдым и не упал. Рилай дрожала и ручками собирала с себя семя, с мурчанием слизывая её

с ладошек.

— У тебя есть доминатор? — Дум с лёгким унынием глянул на своего союзника. Аббадон с

неохотой приподнял голову и задумался. Всадник перевёл взгляд на небольшую сумку на

поясе и достал красный шлем с длинной прядью. — Зачем ты его купил? Он уже давно не

актуален для тебя.

Всадник тихо хмыкнул и кивнул в сторону девушки. До демона сразу дошло, что Рилай уже не



раз бегала у леса сил Тьмы и с каждым разом заходила всё глубже и глубже. Его напарник это

давно заметил. Не выдержав, он громко засмеялся, поняв коварный план.

— Ха-ха-за! Ты чёртов гений! — в ту же секунду демон щёлкнул пальцами и послышалось

приятное звучание золотых.

Приложив пальцы ко рту, громко свистнул, зови к себе маленького ослика. Курьей быстро

взмахивал пушистыми крылышками, стремясь к тому, кто его зовёт. Стоило добраться до

пункта назначения, малыш плюхнулся на землю и быстро задышал, высунув язык. Когтистая

лапа аккуратно почесала холку ослика и, забрав второй доминатор, слегка толкнула,

заставляя лететь домой.

Мучители снова встали и посмотрели на грязную ледяную деву. Аббадон несильно похлопал

коня по бедру и противники ушли в глубь леса. Конь сразу повалил и прижал к земле

девушку, сильно давя копытом на диафрагму.

Через несколько минут всадник и демон вернулись с новыми питомцами. Дум ласково чесал

за ушком яркого волка, который скалился при при любом шуме, а его напарник вёл за спиной

Сатира-мучителя с его рост, который громко дышал, вынюхивая врагов.

— Наугад взял или специально выбирал? — демон быстро оглядел новую животинку и сразу

ударил по хребту. — Хочешь вон ту суку, шакал?

Существа медленно подошли к Рилай и с интересом разглядывали её, не понимая, человек

она или зверь, путаясь из-за запаха конского семени. Не долго думая, Сатир схватил за

слипшиеся пряди волос и грубо потащил из-под ездового животного, не смотря на копыто.

Резко дёрнул вверх, заставив жертву взвыть от боли, и начал обнюхивать грудь и живот, а

Волк тыкаться носом в бедро и промежность. Последний, почуяв смазку пользованной

самочки, тихо зарычал, дав понять второму зверю, что она готова спариваться и с остальными

сильными вожаками разных стай. Сатир так же грубо опустил её на четвереньки и встал на

колени, тыкая женскую голову в поднявшуюся набедренную повязку. Рилай дрожащей рукой

убрала её, обнажая странной формы половой орган, который изредка пульсировал от

возбуждения. Козлоногий начал быстро тереться о её лицо стволом, размазывая обильно

сочащуюся из подобия головки смазку. Волк уже удобно устроился у прохладного тела сзади

и тыкался членом между ягодиц, пытаясь попасть в хоть какую-то дырку.

— Как оживились. — Дум скрутил руки на груди, а всадник оперся о ближайшее дерево,

слегка скрываясь в тени.

Девушка начала тихо поскуливать, понимая, что сходит с ума от произошедшего и сильного

возбуждения. Она широко открыла ротик и высунула язычок, чем и воспользовался Сатир,

быстро протолкнув толстый орган в глотку. Грубые толчки заставляли девушку

захлебываться в своей стекающей по губкам слюне, слегка прикрытые глаза смотрели на

неэмоциональное звериное лицо, которое наблюдало за ней. Толчки становились всё быстрее.

В это время Волк успешно ткнулся тонким кончиком члена в первую попавшуюся дырку и

сразу вошёл, не чувствуя сильного сопротивления. Вход в попку сильно сжался, когда

девушка почувствовала горячий скользкий орган внутри. Зверь с хрипом рычал и кусал свою

самку за холку, ускоряя фрикций и сильнее тыкаясь внутрь. Каждое движение в попке

приятно давило через стеночку на матку, от чего промежность сочилась смазкой и старым

семенем.

Сатир громко заблеял и натянул голову на орган, заставив девушку больно ткнуться в пах

носом. Быстро заполнив пищевод до дрожи густой спермой, он возобновил толчки,



намереваясь заполнить этот вход своим семенем до отвала. Девушка чувствовала, как

необычно горячая почти чёрная жидкость медленно стекала, попадая в желудок. Крупные

яйца звонко шлёпались по подбородочек, было видно, как Сатир старательно оплодотворял

самку, не задумываясь, что это не влагалище.

От возбуждения девушка даже не заметила, как по холке стекали струйки крови из ран,

которые прокусил Волк. С каждым толчком член удлинялся и становился толще, пока

полностью не возбудился и не начал слегка тянуть задницу. Свободной рукой Рилай

раздвинула ягодицы, чтобы член глубже входил внутрь. Низ животика едва заметно

округлился и дрожал от быстрых толканий в раздолбанное нутро.

Казалось, что эти зверидолгое время не совокуплялись, а сейчас пытаются отыграться на

появившейся самке, доказывая друг другу у кого лучше гены. В одну секунду от толчка в

попку потекла кровь, стекая по внутренней стороне бедра. Дева зажмурилась и захрипела,

понимая, что сработала аура Волка на критический урон.

Через полчаса такого копошения Сатир кончил последний пятый раз и долго не вынимал

орган, натянув за волосы жертву и не давая дышать, а второй лапой разжимая зубки, чтобы

не укусила. С краешек губ стекали остатки тёмной спермы. Волк со всей силы долбился в

горячую дырку и с воем обильно начал спускать желтое семя, думая, что заполняет матку

самки. Закончив, с тихим рычанием начал мочиться внутрь, стараясь ускорить

«оплодотворение» и последующую «беременность». Девушка уже держалась на весу только

за счёт силы Сатира, который держал её за волосы. Вскоре монстры безынтересно бросили её

на земле и с со злобой смотрели друг на друга.

— Ещё не кончила? У нас всех слишком маленькие хуи? — демон брезгливо взял деву за руку

и потащил её к ближайшему валуну, кинув на него спиной дрожащее от дурманящего

возбуждения тельце.

Аббадон уверенно зашагав сторону своего ездового животного, намотал на ладонь сбрую и

медленными шагами подвёл коня к девушке, чьи ножки были широко раздвинуты благодаря

подчинённым монстрам. Дум громко похлопал девушку по внутренней части бедра, потом по

камню. Конь неуверенно оперся передними копытами в валун по обе стороны от тела

девушки, от чего снова возбужденный орган животного прижимался к лобку ледяной девы.

Всадник очередной раз похлопал девушку, но уже по половым губкам. Облюбленный девой

громный член уверенно ткнулся в промежность. Несколько раз конь пытался засадить его

внутрь, но он лишь задирался вверх и тёрся о клитор и половые губки, заставляя Рилай

стонать. После неуспешных попыток, он сумел присунуть широкую слегка плоскую головку

внутрь, достаточно смазав её. Зверь встал в более устойчивую позу и начала быстро дёргать

бёдрами, толкая орган сразу во вход в матку. Член был огромный, от чего даже по лобку были

заметны движения внутри.

Девушка пригибала спину, бесстыдно стонала и старалась сама насесть на огромный конский

хер, ловя кайф от жгучего ощущения внутри влагалища. В один момент животное полностью

вытащило орган и по незнанию, как и Волк, приставила кончик к попке, почти так же

спокойно войдя в неё. Когда член вошёл до середины и живот девушки начал сильно

натягиваться, конь громко заржал и ускорил фрикций, с каждым разом входя глубже в нутро.

Ещё несколько секунд и о ягодицы очередной раз начали биться плотные яйца. Слюна капала

из пасти, ноздри широко раскрывались, а дыхание слегка сбилось. Пребывая в таком

состоянии с минуту, зверь натянул девичье тело и слегка приподнял на стоящем члене,



заполняя прямую кишку спермой. Живот с каждым толчком сильнее и сильнее округлялся,

внутри мешалась семя разных существ и моча волка. Увидев результат животного, бедная

девушка кончила следом и потеряла сознание. Закончив, конь слез с неё и отошёл к своему

хозяину, а из попки сильной струёй полилось содержимое животика.

— Пошли отсюда. — Аббадон залез на довольное животное и пошёл следом за Думом...

— У многих на хую скакала, шалава?... — Кентавр довольно дёргал звериным телом, стараясь

засадить Рилай как можно глубже. Девушка в экстазе извивалась и хрипло шептала новому

напарнику, что звериный член самый страстный и горячий. И что у него больше, чем у

Магнуса. Кентавр громко хмыкнул, чувствуя себя ещё важнее, и спустил всё прямикам в

ненасытную матку...


