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Название: Жесткий бархат. Часть 1

Пусть все будет так, как говорил Сенер. Война не кончится от наших молитв, если на все воля

божья, то зачем тогда молиться, если он и так делает все что захочет. Анисим посмотрел, на

раскинувшиеся поля перед ним, но их ложное спокойствие, беспокоило его. Где — то также на

него смотрели изгои, маскированные травой и цветами, выжидая момента. Прошлой ночью

один из них прополз незамеченным, в ров, что перед мостом. Через систему канализаций,

вылез где-то в городе. Когда к утру его поймали стражи, он уже успел нарисовать карту.

Схематично, неаккуратно, с пометками основных расположений охраны, и припасов. Как ни

странно, но новый король отменил казнь. Теперь пойманные изгои, были обречены до смерти

работать на город. Облагораживали, строили, и выполняли другую тяжелую работу, под

пристальным надзором надзирателей. Но этот изгой, во время пыток признался, что он сын

Дорима, который был правой рукой их вождя. Было принято решение обменять его на 10-х

пленных. Этого бы не случилось, и он как и все пленные был бы закован и послан на работы,

но у изгоев в пленниках была Рада, сестра королевы...

Солнечный свет ласкал раскинувшуюся на перине девушку. Мечта любого горожанина.

Изредка она появлялась на публике, даря серым улицам свою красоту. Что говорить о

мужиках, которые тут же забывали куда шли и зачем. Хотя их путь всегда лежал в пивбар.

Высокая, стройная, всегда в платье. Поэтому приходилось лишь догадываться какая у нее

фигура, форма ног и таза. Каждый представлял по своему, и каждому она нравилась. А сейчас

она лежала раскинувшись на кровати, и ее обнаженное тело, было объято бархатным

одеялом. Плечи были немного отмечены знаком, каким помечает солнце, бегающих под ним

детей. Самой Раде нравились ее веснушки, они были под стать ее рыжим волосам, которых

она если и стригла, то очень редко и их длина доходила до бедер. Вот и сейчас укутавшись

одеялом, и рыжими волосами, она лежала на спине, потому что с такой грудью спать на

животе довольно затруднительно. Ее покой прервал сам король...

— Рада! — крикнул он из-за двери. — Рада, просыпайся сегодня важный день! Уже все готово

к твоему отъезду — сказал, еще раз постучал.

Этим днем Рада должна была ехать в Пандом, соседний город для церемония

бракосочетания. Она достигла совершеннолетнего возраста и должна была выйти замуж. В

этот день она так и не добралась до Пандома. Как потом выяснилось, на середине пути, когда

дорога крутым поворотом угодит в чащу, их поймали. Стражу и Раду забрали в плен, это

случилось 7 месяцев назад. На переговоры они не шли и хорошо обороняли свои границы. Но

последнее оживление в обществе, говорило о том, что скоро будет бой. Последний бой...

Изгоя посадили под арест, дабы исключить возможность побега...

Анисим так же стоял на башне, и жадно впивался глазами в любое колыхание травы.

Внезапно он услышал крик...

Рада сидела в палатке, обтянутой шкурами зверей, и ожидала появление Дорима. С

захваченными в плен девушками обращали в сексуальное рабство, для любого изгоя. Но Раду

такая участь не постигла. В тот день когда ее схватили, Дорим сам лично нес ее на плече, и

заявил всем что она будет его. К таким грубым ласкам Рада не была готова. Она была

прикована цепью, и каждый день Дорим против ее воли ею наслаждался. Не таким она

видела первый сексуальный опыт. Не таким. После каждого раза ее оставляли голой, лежа на



животе и с каждой минутой в ней укреплялось жажда мести. Дорим обрезал ей платье,

верхнею его часть, чтобы она не могла скрыть свою и так заметную грудь. Но пришли холода

и ей дали одежду. Сейчас Рада, как никогда ждала Дорима, спрятав заточенный, за долгое

время, камень.

— Рада! Ты здесь? Ты всегда здесь. — сказал войдя в палату Дорим.

Дорим подошел к ней, схватил ее за волосы, и поцеловал. Противно засмеялся...

— Начинай королевская сучка.

Рада знала что делать. Это будет последний минет в его жизни. Больше он не притронется ко

мне. Рада встала на колени, открыла рот и тут же ее язык разделил свое ложе с огромном

членом. Рада прищурилась, терпеть это было сложно. Это было грубо, и ей часто не хватало

воздуха. Член терся о внутреннею часть глотки, а его руки вдавливали ее лицо в пах. Дорим

ускорился, и Рада приготовилась к тому к чему давно уже привыкла и именно этот момент

сегодня она ждала сильнее всего. Дорим вцепился ей в волосы, и Рада почувствовала как

сперма наполняет ее рот, стреляет на стенку глотки. bеstwеаpоn С трудом Рада проглотила все

что смогла проглотить, посмотрела на Дорима у него были закрытые глаза. Рада продолжала

сосать, одной рукой обхватив член, другой потянувшись за заточенным камнем. Дальше все

было как во сне. Рада резко поднялась и перерезала шею, быстрее чем он смог понять что

произошло. Дорим не успел закричать, одним ударом острая сторона камня полностью вошла

в череп. Упал за мертво. Рада резко потянулась за висящими на его шее ключами...

Анисим не сразу понял откуда послышался шум. Но как гласил устав, тут же натянул стрелу, и

стал искать глазами объект этого шума. Боковым зрением он заметил движение, и тут же

выстрелил не прицеливаясь в ту сторону. Разглядеть было трудно, кто именно, но из чащи

явно бежал человек. Расспрашивать указа не было. Во всех выходящих со стороны чащ и леса,

нужно было стрелять. Анисим прицелился. Стало заметно, что кто бы это ни был, он или она,

это не было приближение гулящей походкой, это был быстрый бег. Анисим смутился и на

секунду задумался. «Приказ короля однозначен и точен», повторил он себе, — «Тем более я

вижу изгоевские одежды» — и еще раз прицелился, стрела должна была поразить цель на

смерть, потому что изгой или кто бы там не был, бежал по прямой линии, не сворачивая и не

оборачиваясь. Лучник приготовился сделать выстрел... (Продолжение следует)


