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Название: Суккуба в Виртуале

Мир изменился, мир сошел с ума. Это происходило постепенно, но неуклонно. Однако после

создания первых виртуальных миров рынок развлечений просто утонул в невероятных

доходах и перспективах. Но на играх ничего не кончилось — многие учреждения перевели

свою работу в виртуальное пространство для экономии средств на помещениях и обеспечении

сотрудников, переводя практически любой бизнес не связанный с физическим трудом на

«удаленку в виртуалке». Со временем, игровая и офисная виртуальность выросла до

дипломатических и экономических тяжеловесов, за ними подтянулись и системы правосудия

и медицины. Психушки и тюрьмы все как одна переводили своих заключенных и подопечных

в виртуальные просторы, сокращая расходы за персоналом и сокращая шанс побега до нуля.

Причем со временем, при давлении маркетологов вирт-миров, далеко не все заключенные

были в специализированных мирах, многие преступники попадали в самые обычные и

популярные игровые миры...

Это краткая предыстория, которая описывает мои мучения. Я та, кто была из списка

заключенных попавших в популярный игровой вирт-мир, а не в тюремный вирт-ад. Не имеет

значения, как я выгляжу в жизни, так как после оглашения приговора за убийство в целях

самообороны которое я не смогла доказать, меня поместили в новое тело, аж на 10 лет.

Наверно с этого и начинается моя непростая, но полная приключений история. Меня

привезли в тюремный Вирт-Комплекс и после подключения тела к долговременному

хранению — погрузили в капсулу Виртуального погружения. Отныне и до конца 10-летнего

срока, я буду среди других игроков, награжденная невероятными штрафами, суть которых:

сделать мою жизнь настоящим наказанием.

— Удачного срока в игре! — сказал мне сотрудник тюрьмы напоследок и захлопнул

специальную капсулу, напичканную всевозможными примочками.

Перед глазами забегали системные строки алгоритма заключенных, которые генерировали

персональный «ад» для каждого. И мое персональное чистилище было уже на подходе...

— Внимание! Заключенная за номером 586953625, вы попали в игровое пространство

МегаРеал. Ваши права ограничены на правах заключенного со сроком отбывания в 10 лет. Все

ваши параметры автоматически определит система. Ожидайте...

— Внимание! Вам случайно выбрана раса из перечня доступных рас — Демон. Данная раса

является проявлением тьмы и слуг Инферно. Все светлые силы будут наносить вам на 50%

больше урона. Все НПС изначально будут вас ненавидеть, а цены на товары будут всегда

задраны до максимального значения.

— Внимание! Из списка подвидов расы вам случайно выбран подвид — Суккуба (Сестра

Инкуба). Данный вид демонов является наиболее трудно прокачиваемым, так как вы не

можете получать опыт за убийство мобов или монстров, ваш удел — энергия от удовольствия

вашего портнера, только таким образом вы сможете прокачать вашего персонажа.

— Внимание! Вам выбрано игровое имя — «Суу Ка-Ба». Вам выбраны первичные умения:

«Завлечение», «Соблазн», «Сексуальное Исцеление».

— Внимание! На первых уровнях игры вы как Демон первого уровня лишены многих

человеческих черт, в том числе и знания языка всех существ мира. Развивайте своего

персонажа и избавьтесь от ограничений.



— Внимание! Данный класс расы и вид игры носит исключительно виртуальный характер. Вы

не сможете пожаловаться на издевательства над собой, так как «Виртуальное Правосудие» не

рассматривает жалобы от заключенных. Удачной игры и легкого срока.

Едва все эти сообщения были произнесены, как все вокруг закружилось в огненном вихре,

больно обжигающим мою кожу, меняя меня прямо в нем и только когда языки пламени

расступились, я упала на мягкую траву около какого-то лиственного леса. Я сразу села и

осмотрелась по сторонам. Ладно, это было ожидаемо, да и игры для меня не новинка, играла

уже и не один месяц, как и все коллеги по работе. Только вот играла я до этого за красавицу

эльфийку с уклоном в магию огня! Да... теперь об этом можно забыть... Однако какое же

зверство они мне устроили? Я и не знала о подобных расах, и, тем более, что есть те, кому

приходится ими играть. Открыла свои характеристики... Понятно — все по нулям, я

невероятно невезучий нуб. Открыла меню персонажа и посмотрела... На внутреннем

интерфейсе с экраном в центре был виден мой аватар. Молодая девушка с грудью первого

размера, кожа красная, местами слегка коричневая, голая, сзади имеется короткий гибкий

хвостик. Промежность открытая всему миру была покрыта пушистыми и тонкими черными

волосиками, что топорщились во все стороны, попка мелкая и упругая, прическа скучная, да

еще плюс к этому: пара рогов на голове. Писец меня с таким телом в город точно не пустят, а

мобы будут жрать без устали. И почему мне даже минимальной одежды не выдали? Ладно,

надо меньше сидеть тут и пора уже начинать думать, что делать дальше. Я открыла список

своих талантов.

— «Завлечение» — активное умение, созданное для привлечения противника к себе.

Требований нет. Время каста — 2 секунды. Время отката — 5 минут. Каждый уровень этого

умения привлекает уровень монстра вдвое выше этого параметра почти со стопроцентным

шансом, для всех более развитых созданий эффект будет уменьшаться вплоть до

невозможного. Бонус: Возможно частичное привлечение.

— «Соблазн» — пассивное умение. Умение активно пока ваша грудь не скрыта одеждой или

доспехами. Шанс на Соблазнение цели равен 50% + 1% за каждый уровень умения. Текущий

шанс — 51%. После достижения 10 уровня, ваша нижняя часть тела так же будет участвовать в

соблазнении цели, принося дополнительно 20% к шансу. Внимание! Расчет шанса ведется

исключительно для равных уровней, все более развитые создания могут игнорировать вашу

способность полностью. Внимание: Умение не действует на слепых созданий.

— «Сексуальное Исцеление» — пассивное умение. Во время оргазма все ваши параметры

будут восстанавливать 40 единиц жизненной энергии. Каждый следующий уровень умения

будет прибавлять по 50% к имеющейся величине.

«Ахренеть! Это что, мне реально тут трахаться придётся? Они совсем озверели!» Я

попыталась открыть остальные параметры меню, но они были заблокированы, как и большая

часть внутреннего интерфейса. Слезы выступили из глаз, и я заревела как школьница. Как же

так? Десять лет! Да в таком теле? Лучше бы на рудники отправили в реале, хоть на ртутные —

сдохла бы быстрее...

Когда же истерика прошла, я решила найти максимум информации о себе. Это же

действительно ужасно — все ужасно! Так может реально стоит расслабиться и получать

удовольствие? Открыла описание персонажа и чуть не завыла, все только подтверждается...

Расовые умения:

« Минет» — ваш рот способен доставить удовольствие любому полу и любому созданию этого



мира кроме нежити и насекомых. Урон от этого умения не наноситься, однако лояльность

существа к вам меняется в положительную сторону, а вы получаете опыт в зависимости от

доставленного удовольствия. Улучшение навыка зависит от частоты его применения и

личных характеристик.

« Вагинальный секс» — ваш основной рабочий инструмент, ваша Вагина приносит массу

удовольствия любому созданию мужского пола кроме нежити и насекомых. Урон от этого

умения не наноситься, однако лояльность существа к вам меняется в положительную сторону,

а вы получаете опыт в зависимости от доставленного удовольствия. Чем выше уровень вашего

партнера, тем больше опыта вы получите, однако помните — высокоуровневые и крупные

партнеры могут прокачивать вашу Вагину, и она более не сможет удовлетворять более мелких

созданий. Справка: Уровень пениса не зависит от уровня моба или НПС.

« Анальный секс» — Ваш второй основной инструмент, ваш анус приносит массу

удовольствия любому созданию мужского пола кроме нежити и насекомых. Урон от этого

умения не наноситься, однако лояльность существа к вам меняется в положительную сторону,

а вы получаете опыт в зависимости от доставленного удовольствия. Чем выше уровень вашего

партнера, тем больше опыта вы получите, однако помните — высокоуровневые и крупные

партнеры могут прокачивать ваш анус, и он более не сможет удовлетворять более мелких

созданий. Умение заблокировано, для разблокировки умения займитесь анальным сексом

десять раз не получая за это бонусов и без блокировки болевых ощущений в течение одной

недели.

« Беременность» — вы можете забеременеть от некоторых видов мобов и некоторых видов

НПС. Если такое случиться, а шанс на это равен 13%, вы получите увеличенные бонусы по

привлекательности с данным видом мобов и внеочередной уровень. Вынашивание плода в

игре не может быть дольше 9 дней, на период которых вы будете поучать дополнительный

опыт. Роды всегда прокачивают вашу Вагину на три уровня пока вы не достигните

максимума.

« Лактация» — молоко Суккубов очень высоко цениться алхимиками мира МегаРеала. При

вашем доении вы будете получать опыт в зависимости от выданного молока. Умение

доступно только после Беременности и Родов и продолжается не более периода прошедшей

беременности, если вы не будете развивать необходимые умения.

« Мастурбация» — ритуал вашего самоисцеления. Каждый оргазм, который вы доставите себе

сами, принесет немного опыта и исцелит половину ваших хитов жизни. Однако помните, при

развитии данного умения вам будут требоваться все больше времени, хотя и исцеление будет

сильнее.

« Проституция» — умение, позволяющее вам зарабатывать деньги на НПС. Сумма вашего

вознаграждения будет зависеть от уровня ваших сексуальных умений. А так же от ваших

фракционных отношений с партнером. Помните: далеко не многие НПС желают заниматься

сексом с демонами или платить за это.

« Аура демона» — пассивное умение, распугивающее от вас мелких мобов неспособных

вступить с вами в связь. Умение невозможно отключить или улучшить.

« Сексуальная власть» — вы не обычный игрок, вы можете обнажаться и обнажать других не

только в Доме Удовольствия или в жилище, но и вообще где угодно. Внимание: При попытке

раздеть несовершеннолетнего игрока, на вас будет наложен штраф, вплоть до увеличения

срока заключения.



Для расширения списка умений используйте очки таланта, получаемые при получении

очередного уровня.

Зашибись, исправительное учреждение называется, надеюсь, педофилы и насильники

страдают не меньше меня. Я посмотрела на доступные параметры — Уровень жизни: 60 ХП;

Уровень маны: 20 единиц; какая-то шкала «Похоти» — ноль. Все, пора вставать и как-то

начинать эту игру...

В лесу все было спокойно, если не считать множества зайцев и кроликов, что разбегались при

одном только моем виде, ну еще были белочки, что делали ровно тоже-самое. Однако не все

время так везло. За очередным деревом оказался далеко не заяц, а какая-то образина

покрытая шерстью, что спокойно ела другого зверя. Я не смогла оценить уровень, так как

сама пока нулевая, но встречаться с такой образиной без брони и оружия мне совершенно не

хотелось. Отступила назад, как вдруг под моей босой ножкой хрустнула упавшая ветка. Зверь

поднял голову, что была похожа как на свиное рыло, так и на морду бульдога. Мгновение! и

этот зверь бросился в мою сторону. Я повернулась и побежала через лес, но неожиданно ноги

мои стали передвигаться все медленнее, пока я вынуждено не перешла на шаг.

— Ваша выносливость на нуле, вам надо отдохнуть или испить эликсир бодрости.

Я выругалась — совсем забыла об этом неявном параметре, который появляется только во

время движения. Повернулась к преследователю и почти сразу получила сообщение:

— Успех! Ваша грудь «Соблазнила» Дикого Чертохвоста 5 уровня. Он более не желает вам

навредить, он жаждет любви...

А потом был кошмар. Мохнатая, горячая во всех местах тварь повалила меня на землю и

сходу начала облизывать мою грудь своим липким шершавым языком, оставляя

омерзительные потеки. Ощущения при этом были ужасными, ничуть не похожими на

виртуальные ощущения при обычной игре, все намного более ощутимо. А затем этот зверь

грубо раздвинул мои ноги, и его пикообразный член впервые ткнулся в мою волосатую

дырочку. Я испугалась, попыталась свести ноги, но не успела — член Чертохвоста скользнул

по губкам и ворвался в мое тело. Самая сильная вспышка боли была недолгой, а вот

последующие фрикции, минуты три приносили мне одни только страдания. Но после этих

мук я неожиданно ощутила жар, зарождающийся между ног, и боль стала утихать. Я

попыталась сосредоточиться на своих ощущениях, и только-только мне это начало нравиться

— он кончил, наполнив меня своей желтоватой спермой. Зверь поднялся с меня на все четыре

конечности, и сев рядом начал спокойно копаться в земле, словно ничего только что не

произошло, ник над его головой окрасился в белый цвет — нейтральный, а значит, первым не

нападет. А затем пришли сообщения:

— Поздравляем! Вы более не девственница! Уровень вашей Вагины увеличился до 1 уровня.

Вы более не будете получать болевые ощущения от члена с первого до второго уровня.

— Поздравляем! Вы получили первый уровень!

— Поздравляем! Вы получили второй уровень!

— Получена новая характеристика — «Жрица Любви». Данная характеристика увеличивает

все ваши сексуальные ощущения: как боль, так и удовольствие.

— Внимание! Ваша «Похоть» выросла до 50%. Напоминаем, что похоть с 60 до 99% будет

накапливать ваше Возбуждение, а так же увеличивать шанс на Соблазнение цели и

Завлечение.

— Получен алхимический предмет — Сперма Дикого Чертохвоста.



Я отползла от этого насильника и осмотрелась. Между моими ногами, уделанными спермой

моба, лежала небольшая баночка с желтоватой жижей. Я подняла ее и встала сама. Вот блин

и первые уровни, такими темпами можно много прокачать. Открыла меню персонажа, надо

раскидать характеристики и таланты.

И как же я сразу не обратила внимание на свои статы? Это же уродство какое-то! Но после

моего негодования, я все же разложила полученные 10 единицы характеристик. Получилось

что-то вроде этого:

Выносливость — 4.

Сексуальность — 0.

Харизма — 1.

Крепость — 2.

Сила — 2.

Гибкость — 0.

Жрица Любви — 1.

Затем открыла Умения и надолго зависла, играть мне, хочу я этого или нет, предстоит именно

в этой манере, так что надо делать вклад в будущее уже сейчас. Одну единицу таланта я

отдала на «Соблазн», вторую положила на неоткрытое доселе умение «Конфетка», описание

мне как заключенному не доступно, но надеюсь, я все делаю правильно.

— Вы изучили новое пассивное умение «Конфетка». Данное пассивное умение делает ваши

соки более вкусными, некоторые мобы могут пожелать вас вылизать, нежели спариваться с

вами. При этом вы так же получите свой опыт. А так же запах ваших выделений может

учувствовать в Соблазнении цели. Каждый уровень этого умения будет усиливать качество

ваших соков, и вы сможете привлекать больше мобов. Внимание! Данное умение никак не

влияет на игроков.

Ага, вот как-то так. После этого действа я поднялась и, размазав сперму моба по ногам, а его

слюни по груди, пошла дальше через чащу. Как я решила: мне надо найти хоть какую-нибудь

деревню и устроиться там хоть проституткой, лишь бы кормили, да не били...

Лес снова стелился передо мной, мелкое зверье была распугано «Аурой демона», а крупных

животных мне не встречалось, и слава богам этого мира за это. Однако к вечеру мне стало

очень дурно, причем именно физически, вплоть до боли и тошноты.

— Внимание! Вы голодны! Вам необходимо поесть иначе дискомфорт будет усиливаться, пока

вы не умрете от голода, однако даже после воскрешения голод лишь отступит, а не уйдет

полностью.

После такого сообщения я начала искать ягоды и пробовать каждую травку на вкус, но ничего

не подходило в пищу, или я просто не умела ее готовить. А еще одна красная ягодка, очень

болезненно отозвалась в моем желудке, еще сильнее усугубляя проблему. И когда боль

усилилась, я пошла на отчаянные меры — выпила единственную вещь, что была у меня с

собой...

— Внимание! Вы выпили Сперму Дикого Чертохвоста, данная сперма, как и любая другая

приятна суккубам. На ближайшие четыре часа, голод не будет вас беспокоить, а получаемый

вами опыт будет увеличен на 7%.

Ясно, мне все теперь ясно... Раз в четыре часа я обязана с кем-то трахаться. Но, похоже, это не

очень трудно. Голода больше нет и мне можно идти дальше...

Солнце уже клонилось к горизонту, когда я встретила новых существ. Два четвероногих зверя



похожих на гиен просто сидели у края поляны и крутили головами. Уровни создания снова

были больше моего, поэтому оценить их было трудно, однако имена их были красными,

значит, мобы опасны.

— Дикий Горбатый Шакал, уровень неизвестен.

Ладно, самое время впервые использовать свое активное умение. Я выделили взглядом

иконку «Привлечения», далее выбрала одного моба — Активировала... Тело сразу перестало

мне повиноваться, я повернулась, упала на колени, выставила свой тощий зад по

направлению Шакалов и выпустила из уретры какую-то струю, легкие капли которой,

повинуясь ветру, полетели мне на спину и попу. Сзади сразу раздался какой-то лай, но я даже

встать не успела, как меня кто-то сильно ухватил за ногу и надкусил ее.

— Неудача! Вы не смогли привлечь монстра, он озлоблен вашей попыткой!

Было очень больно, очень и очень! Зверь рвал мне конечность, а второй схватил мою грудь, и

затем шею. Только тогда, когда я уже сходила с ума от страданий, все наконец-то

закончилось.

— Внимание! Вас убил Дикий Горбатый Шакал.

Я снова была на полянке, слабая, с нервной тряской от воспоминаний и фантомными болями

в пострадавших конечностях. От жизни осталось только 10 посмертных единиц. Это ужас

какой-то! Почему снят болевой блок?! Так же нельзя! Кое-как я снова поднялась и

посмотрела в сторону заката, ощущая прохладный ветерок. Мне надо найти укрытие и

поискать еду, иначе я так и не покинул этой поляны...

Ближе к темноте, я снова наткнулась на Дикого Чертохвоста, но не решилась его привлекать,

просто вышла перед ним, свела руки, дабы моя мелкая грудь выглядела хоть немного

объемнее и свистнула. Мохнатый зверь повернулся на звук и почти сразу вывалил свой язык.

Опять прошло Соблазнение. Зверь подбежал ко мне, я легла на спину и развела ноги.

«Расслабиться и получать удовольствие!» Снова горячий орган монстра погрузился в меня, но

на этот раз боли не было вовсе — было очень приятно. А когда он был готов кончить — мой

уровень похоти достиг 100% и я кончила. Оргазм был просто фантастическим, я кричала в

судорогах, а моя жизнь восполнила 40 единиц. А еще я получила две баночки спермы

Чертохвоста, и одну выпила сразу после секса.

— Поздравляем! Вы получили третий уровень!

Не плохо! Я открыла свои навыки и вложила свободную единицу в «Соблазн». Раз это чаще

работает, на это и надо делать основную ставку. Значение параметра получило цифру 2, после

чего моя грудь, сильно зудя, выросла на половину размера, став немного более округлой и

четкой. А мне это нравиться... Характеристики я вложила в «Сексуальность» и «Крепость»,

что улучшит мои шансы в основной рабочей профессии, и хоть немного увеличит уровень

жизни. Моб сидел рядом и не проявлял агрессии. Может с него можно еще опыта поиметь? Я

приблизилась к нему, и коснулась его мошонки, из которой торчал кончик мокрого члена.

— Внимание! Вы уже опустошили сущность Дикого Чертохвоста. Моб удовлетворен.

Напоминаем: С одного моба невозможно получить опыт более одного раза за сутки, если у вас

не развиты соответствующие умения. Найдите себе другую цель.

— Ну и фу на тебя! — сказала я ему и решила встать, но потом осмотрелась и поежилась.

Вокруг была ночь, ничего не видно вокруг, да и холодно как-то стало. Идти мне некуда,

поэтому я прислонилась к горячему боку монстра.

Вот такой у меня был первый игровой день в заключении. Впереди было почти ровно 10 лет.



А я со страхом представляла, что меня ждет уже завтра...

Новый день начался ничем не лучше предыдущего, кроме того, что я успела еще до обеда

найти, соблазнить и обслужить двоих Чертохвостов. На этом я подняла свой уровень

персонажа до пятого. Теперь я стала намного проще относиться к своей новой роли — это, в

конце концов, и мне приятно. Бесила, конечно, накапливаемая похоть, которая не снималась

без оргазма, а пока я его не получала, ходила возбужденная до невозможности, даже

мастурбацию освоила, но она снимала только 10% от похоти, так что — не панацея. Две новые

единицы таланта вложила в «Соблазнение», вырастив грудь до второго размера, и новое

умение. У меня даже руки тряслись, когда я его выбирала. Описание не доступно, а название

весьма не однозначное... Но обошлось.

— Вы изучили новое пассивное умение «Гормональный фон». Данное умение делает вашу

кровь переполненной гормонами и любое создание, которое попробует ее на вкус имеет 10%

шанс захотеть вас покрыть, а не съесть. Внимание! Данное умение никак не влияет на

игроков.

Ну вот, вторая линия обороны освоена, теперь есть хоть какие-то шансы выжить в схватке. До

следующего уровня, с учетом текущего его накопления, мне надо найти еще двоих

Чертохвостов, значит надо искать...

Но нашла я на свою голову противника пострашнее...

— Лесной Волк, уровень неизвестен.

Это крупное создание заметило меня, едва я попала в его поле зрения, а в виду того, что мои

сиськи были снаружи и он до сих пор не соблазнен — у меня большие проблемы. Зверь уже

сорвался с места, когда я в панике активировала умение «Привлечения». Снова ноги

подкосились, я упала на четвереньки и когда зверь уже был в паре метров от меня, я

выпустила струю прямо в морду этого животного. Волк затормозил, поднимая пыль с земли, а

затем резко наскочил на меня, и я закричала от боли...

— Успех! Вы частично Привлекли Лесного волка 8 уровня, он хочет вас, но по-прежнему

желает причинить вам боль.

Толстый длинный член с утолщением у основания, влетел в мою попку, так как я была в

самой удобной для этого позе. Его лапы были по бокам моего тела, оскаленная пасть пускала

слюни на мою шею, а его раскаленный от желания кол, раздвигал стенки моей невинной

дырочки. И сколько это продолжалось, столько я и страдала. А затем его член начал еще и

раздуваться у основания, скрепляя нас и растягивая мои мышцы. Он слил в меня свое семя и,

спрыгнув, развернулся и дернул так, что моя задница чуть не затрещала от надрыва. Резкая

боль, унижение и неудобство, а главное — зря. Только вот Волк не отчаялся и рванул меня

еще два раза, пока его член не покинул мое тело. Я закричала, приложила руку у больной

попе и упала на землю в слезах.

— Внимание! Жестокое обращение с вашим анусом принесло вам сразу 3 подуровня к

Анальному сексу. Осталось 7 подуровней в течение 7 дней.

— Получен алхимический предмет — Сперма Лесного волка — две штуки.

Однако я даже поразмыслить об этом не успела, так как этот волчара завыл, и к нам

примчались еще три зверя. И вот они не желали меня драть. Они меня просто съели. Снова

страдания, боль и унизительное возрождение на поляне.

Я плакала почти полчаса, боль в заднице меня не отпускала, и было у меня подозрение, что

она будет болеть в течение всех указанных семи дней. На ощупь попа не изменилась, все



такая же упругая, что даже пальчик едва проходит, но это все равно было очень больно.

Значит надо действовать сейчас! Я уже знала, где тут чаще всего тусуются Чертохвосты,

поэтому я пошла к ним. Многократный секс с их видом уже улучшил мои с ними отношения,

они не нападали и очень легко «Соблазнялись» и «Привлекались». Сложно было заставлять

их брать меня именно в попу, но с горем пополам я смогла довести все как нужно мне. Всего

делов — найти девять животных и принудить их трахать тебя именно в жопу, когда тебе

больно каждое их движение...

— Поздравляем! Вы более не анальная девственница! Уровень вашего Ануса увеличился до 1.

Теперь ваш Анус именуется «Анальной дыркой». Вы более не будете получать болевые

ощущения от члена с первого до второго уровня при анальном сексе.

— Поздравляем! Вы получили восьмой уровень!

— Внимание! Вы стали очень близки Диким Чертохвостам, отныне вам не нужно тратить на

них свои умения, для секса с ними достаточно погладить их по причинному месту. Внимание:

ваш нынешний уровень превосходит стаю Диких Чертохвостов, получаемый от них опыт,

сокращается на 90%.

— Получен алхимический предмет — Сперма Дикого Чертохвоста.

— Внимание! Ваш личный инвентарь переполнен. Для увеличения объема переносимых

материалов купите сумку или изучите умение «Скрытый инвентарь».

Отлично, три уровня за пять часов. Раскидываю статы с уклоном в Выносливость и Жрицу. А

вот три пункта талантов распределяю между Соблазном, Привлечением и новым

предложенным умением.

— Вы изучили новое умение «Скрытый инвентарь». Данное умение позволяет вам собирать

собранные предметы в вашу Анальную дырку. Предметы, помещённые в «Скрытый

инвентарь» не могут быть украдены. Каждый уровень этого умения откроет вам новые пять

ячеек для хранения. Внимание! На текущем уровне развития вашей Анальной дырки, в

данный инвентарь не может быть помещен предмет шире одной ячейки или длиннее двух,

так же невозможно хранение оружия и доспехов.

Засада! Вот почему мне не доступны описания до выбора? Это издёвки такие? Ладно, теперь я

уже восьмого уровня и все еще нахожусь в стартовой локации, откуда давно было пора

уходить. Волки мне, по идее, теперь не страшны, уровень у нас равный и мои умения будут

проходить чаще и эффективнее.

Как же этих тварей много... Я вышла на поляну где меня до этого съели, выпила сперму Волка

и Чертохвоста, после чего пошла ва-банк. Сработало, на мою голову, на всех. Пять Лесных

Волков растирали меня на протяжении двух часов, автоматически наполняя мой новый

«Скрытый инвентарь». И просто убивая меня своими членами, которые были не второго, а

третьего уровня, что было выше моих возможностей... Мои рабочие отверстия уже болеть

начали, когда последний волк вырвал свой член с узлом из моей задницы и опять с болью.

— Получены алхимические предметы — Сперма Лесных Волков — 5 штук.

— Поздравляем! Вы получили девятый уровень!

— Внимание! Вы стали очень близки Лесным Волкам, отныне вам не нужно тратить на них

свои умения, для секса с ними достаточно погладить их по причинному месту. Однако ваш

нынешний уровень превосходит стаю Лесных Волков, получаемый от них опыт, сокращается

на 90%.

— Поздравляем! Жестокое обращение с вашей Анальной дыркой принесло вам новый



уровень Анального Секса. Отныне вы не будете страдать от членов с первого по третий

уровень.

Отлично, я наконец-то переросла этот нубо-лес! Пора бежать отсюда и поскорее.

Пока я пробиралась дальше через чащу, на пути встречались разные виды зверей, но все они

были ниже моего уровня или равные ему, так что я спокойно их обходила. К вечеру выпила

очередной флакон со спермой и приняла решение искать место ночлега, желательно теплое...

Осмотревшись, решила залезть на дерево и посмотреть с высоты, куда можно идти, вообще

раньше стоило это делать, но не все такие догадливые как на словах. С дерева смогла

заметить, что недалеко есть невысокие горы или холмы, лишенные деревьев. Значит там

можно поискать укрытие. Спустилась и пошла на пределе своей скорости.

Когда уже стемнело, я вышла к невысоким холмам со скалами, а вдали заметила свет и пошла

на него, и вот удача — нашла строения! Тут есть люди и возможно игроки! Прибавив

скорости, я добежала до ближайшего домика, где горел свет. Собака у двора начала неистово

лаять, а на ее лай вышел хозяин дома с большим топором наперевес и факелом в руке. Мужик

был лет пятидесяти, но крупный и на вид сильный, борода его доставала до самой груди, а

голову его покрывала буйная взлохмаченная шевелюра.

— Кто тут?! — спросил домовладелец и покрутился на месте, пока не заметил меня, скромно

стоящую нагишом у его крыльца.

— Мне нужна помощь! — произнесла я.

— Бесовское отродье! — почти закричал человек и махнул факелом, пытаясь отпугнуть меня.

— Пошла прочь от моего дома!

— Мне нужна одежда и кров... — взмолилась я.

— Что ты там чешешь на своем наречии? Брысь отседова! — он снова махнул факелом и

сделал еще пару шагов навстречу, пугая меня.

Я же растерялась, он меня не понимает, я не знаю языка и еще неизвестно когда смогу этот

навык выучить. Что же дальше делать? Я отпрыгнула, услышала лай собаки и активировала

умение Завлечение. Брызги взметнулись в сторону хозяина и собаки. Собака сразу затихла и

стала пытаться добраться до меня с другим интересом. А Хозяин дома, протерев лицо и

заметив изменения в поведении своего животного, расплылся в улыбке.

— А! Так ты из этих... — кивнул он. — Тогда у меня найдется для тебя работа, немного но

специально для тебя. Ты же за ней пришла? — я закивала, где работа, там и деньги и кров и

одежда. Даже на рудниках рабочим дают рабочие робы. — Пошли со мной, в сарай.

Он поманил меня, а я подумала, что придется работать проституткой, но как же я ошибалась.

Он завел меня в свой сарай, пропустив вперед, а потом резко схватил меня за руку, факел он

бросил на землю и затоптал, после чего он подволок меня к ближайшей доске и,

перехватившись поудобнее, привязал мои руки так, что я была словно распята.

— Посиди тут до утра Демонша, завтра я дам тебе твою работу! — сказал хозяин и вышел из

сарая, оставив меня в темноте в одиночестве.

Спать с разведенными и привязанными руками было очень неудобно, но я справилась,

повиснув на руках. Утром сарай открылся и я проснулась. Хозяин спокойно подошел ко мне,

помог встать, после чего дал мне воды и суп. Но стоило мне все это проглотить, как он заткнул

мне рот какой-то тряпкой и завязал вокруг лица платок, видимо, чтобы я ничего не смогла

выплюнуть.

— Это чтобы ты проклятья не выкрикивала свои. Ты мне ненадолго пригодишься, я добрый



человек, больше необходимого не продержу, — перед глазами всплыла надпись»Вы получили

классовый квест. Информация закрыта«.

Я испугалась, но ему это было все до одного места. Он встал, подволок под меня какие-то

козлы и, пригнув, пристегнул мои ноги и руки ремнями, я была обездвижена, напугана и

унижена. Моя худая задница была бесстыдно выставлена назад и ничем не прикрыта — бери

и трахай куда хочешь, сука даже не пискнет.

— Тебе повезло демоница, что ты именно ко мне вышла. Я в свое время много с нечистью

боролся и знаю о вас не мало. Поэтому я тебя не убью, как сделали бы иные, а использую твое

тело на свое благо. Потерпи, кормить буду часто и вкусно, бить не стану, если ты не будешь

сопротивляться...

Человек покинул сарай, но только для того, чтобы вернуться, ведя под узду низкого крепко

сбитого мускулистого пони черного окраса. Хозяин похлопал его по загривку и произнес с

долей нетерпения в голосе.

— Он будет первым, но не последним. И скотина будет проходить через твое лоно, пока ты не

изволишь забеременеть и родить мне нового коня. Жеребята, рожденные от демонов,

рождаются сильнее и краше своих родителей, а я торгую конями, мне это выгодно. Как

родишь первого, я дам тебе еду в дорогу, денег немного, одежку чтобы ты срам свой

прикрыла. А родишь лошадку, я тебе только одежду и дам, за то что время мое потратила! —

он хлопнул меня по заду и сильно ухватив мой хвостик, задрал его, причиняя боль. — А

теперь давай, выпускай свое зелье, демоническое отродье!

Я подчинилась, что толку мне сопротивляться в таком положении. Однако удалось мне

привлечь коня только с пятой попытки, когда моя верхняя часть попы уже болела от ударов

доброго хозяина и истязаний моего хвостика. Конь всхрапнул, приблизился и резко встав на

дыбы, придавил меня своим весом. Хозяин похвалил меня, погладил по голове. А затем в

меня пару раз ткнулся, а затем и ворвался просто огромный член животного, причем не столь

толстый, сколько жутко длинный. Он забивал его в мою волосатую пизду с такой силой, что я

рыдала от боли, все мои внутренности сбивались подальше от входа, уступая этому монстру.

Дырка болела адски, будучи натянутой как барабан. Но конь не останавливался и продолжал

это насилие. Я не могла расслабиться, не могла уйти в себя от постоянных ударов этой

скотины. А потом он начал кончать...

— Получены алхимические предметы — Сперма Вороного Пони — 10 штук.

— Внимание! Ваш инвентарь переполнен, вы теряете лишние предметы.

— Поздравляем! Вы получили десятый уровень!

— Молодец, Красавчик! — сказал бородатый хозяин, когда конь, наконец, соскочил с меня.

Мужик же подставил под меня ведро и позволил излишкам спермы стекать туда. — Вот какой

ты у меня хороший, и демонше еды сколько наделал. Пошли родной, покажем ее твоим

друзьям и братьям...

И это повторилось, потом еще раз и еще. Пока на шестом Пони я, наконец, не залетела...

— Получены алхимические предметы — Сперма Вороного Пони — 10 штук.

— Внимание! Ваш инвентарь переполнен, вы теряете лишние предметы.

— Поздравляем! Жестокое обращение с вашей Вагиной принесло вам новый уровень

Вагинального секса. Уровень вашей Вагины увеличился до 7 уровня и теперь именуется

«Пиздой». Отныне вы не будете страдать от членов с первого по девятый уровень. Внимание!

Отныне вы не можете доставлять удовольствие и получать уровни от мобов с членом менее



шестого уровня.

— Поздравляем! Вы получили пятнадцатый уровень!

— Поздравляем! Ваши непрекращающиеся попытки привели вас к успеху: вы смоги

забеременеть от Вороного Пони. Время вынашивания плода — 6 дней. Все ваши умения на

период беременность улучают свои характеристики на 15%.

— Получена новая характеристика — Кобыла. Теперь ваш шанс забеременеть от копытных

увеличен до 26%. Следующий уровень характеристики — Родовая Кобыла с 52% шансом.

— Какой ты у меня талантливый... — погладив по голове пони, сказал хозяин дома. — Смог

пробить бесовскую застенчивость. Будет у тебя достойная замена. А ты, демонша, полежи,

пока я отведу твоего благодетеля в стойло.

Я опустила голову и продолжала ронять слезы на пол, где уже должна была натечь целая

лужа, но она так и не появилась. Одно меня сейчас радовало — трахать меня, больше не будут.

Хозяин вернулся спустя пару минут и отвязав меня от его пыточного аппарата, перетащил в

сторону, где одел на меня ошейник с цепью. Приковав меня к соломенному топчану, выдал

мне ведро полное до краев спермой с плавающими в ней бутыльками, да вышел. Я выпила

немного спермы, прилегла на сухой топчан и почти сразу отключилась от усталости...

Третий день в этой ужасной капсуле, в мире жестокости и извращенного разврата. Я

проснулась вполне свежей, никаких болезненных ощущений не было, только легкий голод.

Ну, с едой у меня полный порядок — пони постарались на славу. После «приема пищи» я

попыталась открутить цепь от стены, или сорвать ошейник, но у меня ничего не выходило.

Толи силы мало, толи умения нужного нет. Хозяин не приходил, поэтому я решила, наконец,

обратить внимание и на себя. Да... Изменения на лицо... Раскидала скопленные единицы

характеристик, вложила таланты и дважды вляпалась в дерьмо.

— Вы изучили новое пассивное умение «Недотрога». Данное умение заставляет ваших

партнеров стараться на порядок лучше, позволяя увеличить время полового акта на 10%. Так

же существует 5% шанс на повторный половой акт сразу после первого.

— Вы изучили новое пассивное умение «Нежная кожа». Теперь во время секса вам будут

доставлять приятные ощущения даже прикосновения. Внимание! С данным умением вы не

можете носить броню, так как она будет натирать вашу Нежную кожу и приносить страдания.

— Вы изучили новое пассивное умение «Нежный голос». Теперь Ваши стоны будут работать

не хуже Соблазнения, позволяя привлечь новых мобов со стороны, шанс на событие — 10%.

Внимание! Умение не действует на Игроков.

— Вы изучили новое пассивное умение «Изворотливость». Данное умение позволит вам с 10%

шансом уклоняться от любой атаки противника, одновременно с этим ваш язык становиться

на 15% изворотливее, позволяя добывать больше опыта от минета.

Итог:

Первичные характеристики:

Выносливость — 25.

Сексуальность — 10.

Харизма — 5.

Крепость — 20.

Сила — 3.

Гибкость — 2.

Жрица Любви — 15.



Дополнительные Характеристики:

Минет — 0

Вагина — 7 (Пизда)

Анал — 2 (Анальная дырка)

Клитор — 1

Грудь — 2, 5

Кобыла — 1

Умения:

«Завлечение» — 2

«Соблазн» — 4

«Сексуальное Исцеление» — 1

«Конфетка» — 1

«Скрытый инвентарь» — 1

«Гормональный фон» — 1

«Недотрога» — 1

«Нежная кожа» — 1

«Нежный голос» — 1

«Изворотливость» — 3

С «Недотрогой» и «Нежным голосом» я, конечно, круто пролетела, но ничего, в остальном

вроде все нормально. Теперь, видимо, придется сидеть тут и ждать своей участи...

На третий день заточения, я проснулась от сообщения системы:

— Внимание! Ваша беременность вышла на середину цикла. Эффект: ваша грудь вырастает на

один размер, что автоматически увеличивает ваш навык Соблазна до 6 уровня.

И на пятый это сообщение повторилось, разве что уровень был 8. Я была носителем сисек

почти пятого размера с прекрасной формой и пухлыми, чуть вытянутыми сосками. Живот

мой тоже вырос как на седьмом месяце беременности, но других проблем не было. И не

смотря на то, что мне было скучно, одновременно с этим мне было спокойно, никто не делает

мне больно.

В последний день, когда живот раздулся еще сильнее, ко мне пришел хозяин дома и молча

смотрел, как меня мучают схватки. А ближе к вечеру, у меня начались роды... Боль штука

растяжимая, но от что делалось со мной в эти минуты, я наверно буду вспоминать всю свою

жизнь. Это вам не ребенка рожать, а жеребенка, который на порядок крупнее. Но толи

механика игры такая, толи меня пожалели, но родила его всего за один час. И стоило этому

животному, упакованному в плаценту выпасть из меня, на меня повалился шквал сообщений.

— Поздравляем! Вы впервые родили! Ваша статус из «Суккубы», изменен на «Рожавшую

Суккубу» Получен опыт!

— Внимание! Вы впервые родили создание не человекоподобного вида! Получен опыт!

— Получена новая характеристика — «Роженица». Теперь роды будут приносить вам на 20%

меньше болевых ощущений.

— Поздравляем! Вы разблокировали умение «Лактация». Доступны новые активные и

пассивные навыки. Время текущей Лактации — 6 дней.

— Поздравляем! Жестокое обращение с вашей Пиздой и роды принесли вам новый уровень

Вагинального секса. Уровень вашей Пизды увеличился до 12 уровня и теперь именуется

«Рваной Пиздой». Отныне вы не будете страдать от членов с первого по четырнадцатый



уровень. Внимание! Отныне вы не можете доставлять удовольствие и получать уровни от

мобов с членом менее одиннадцатого уровня.

— Поздравляем! Вы получили шестнадцатый уровень!

— Поздравляем! Вы получили семнадцатый уровень!

— Поздравляем! Вы получили восемнадцатый уровень!

— Поздравляем! Вы получили девятнадцатый уровень!

— Поздравляем! Вы получили двадцатый уровень!

— Вы достигли своего рубежа специализации. Теперь вы можете открыть новые ветви

развития доступные выбранной специализации. Доступны варианты: Роженица; Шлюха;

Групповушница; Зоофилка; Кормилица. Описания данных специализация заблокировано

вашей капсулой и недоступно. Вы должны определиться со специализацией, иначе вы не

будете получать опыт и не сможете менять свои параметры.

Я только дочитать это успела, как хозяин подошел ближе и отстегнул от меня ошейник.

— Молодец демонша, ты родила мне коня. Держи вещи от моей бывшей жены, срам свой

прикрой и Пизду свою рваную, от людей добрых. Сумку держи, да сперму в нее собери, если

хочешь, мне она без надобности. Денег я тебе дать много не смогу, но все же возьми 10 монет

за старания. А теперь уходи с моего двора и никогда больше не приходи, если конечно еще

раз родить не желаешь, я своего шанса не упущу.

— Внимание! Полученное задание выполнено! Получен опыт.

— Вы достигли своего рубежа специализации. Теперь вы можете открыть новые ветви

развития доступные выбранной специализации. Доступны варианты: Роженица; Шлюха;

Групповушница; Зоофилка; Кормилица. Описания данных специализация заблокировано

вашей капсулой и недоступны. Вы должны определиться со специализацией, иначе вы не

будете получать опыт и не сможете менять свои параметры.

Я кое-как поднялась и, шатаясь от усталости и боли между ногами вышла на дневной свет и

пошла просто, куда глядят глаза. Шла долго, нудно и совершенно не разбирая дороги, пока не

упала в траву и не уснула, свернувшись калачиком.

Новым утром я снова была свежа и активна, вчерашний день почти стерся в моей памяти, а

тело не болело и не саднило как вчера. В принципе это же игра и это нормальное явление,

чего удивляться, но вот повторения вчерашнего не хотелось, даже с учетом целой недели в

относительном спокойствии. Я села на траву, сняла с плеча подаренную сумку и посмотрела

внутрь, вынула вещи.

— Простая рубаха Колхозницы. Дополнительных характеристик нет. Защита — 1, прочность

5/5. Эффект: При надевании на тело ваша способность Соблазнения будет снижена на 90%.

— Простая укороченная юбка Колхозницы. Дополнительных характеристик нет. При

надевании на тело ваша способность Завлечения будет снижена на 90%. Защита — 1,

прочность 5/5.

— Простые кожаные ботинки. Дополнительных характеристик нет. Защита — 1, прочность

5/5.

— Красивый платок Доярки. Увеличение параметра Харизма на 1 пункт, навыки Доения

вырастают на 20%. Защита — 1, прочность 2/2.

И надо оно мне в лесу? Наверно нет, зря только испорчу. Запихнула все обратно. Что еще...

Статы за уровни и новые таланты! Это надо брать. Но стоило мне приступить, как система

меня жестоко оборвала...



— Вы достигли своего рубежа специализации. Теперь вы можете открыть новые ветви

развития доступные выбранной специализации. Доступны варианты: Роженица; Шлюха;

Групповушница; Зоофилка; Кормилица. Описания данных специализация заблокировано

вашей капсулой и недоступны. Вы должны определиться со специализацией, иначе вы не

будете получать опыт и не сможете менять свои параметры.

Блядство! И что мне с этого списка брать?!...

От чего стоит отталкиваться? от противного наверно. Зоофилия, наверно — нет, так как с

животными у меня и так полный порядок и большего мне не нужно. Шлюха... ну а чем это

мне поможет? Буду чаще трахаться? Групповушка тоже мне не нравиться, мне и одного

любовника за раз много, а так может и пятерых будет мало — ну их, с таким выбором.

Кормилица? Ассоциация только с дойной коровой. И Роженица... Все плохо, конечно... Но

тут, если хорошо подумать, один секс и несколько дней спокойствия, а может и боли будет

меньше, и опыт был весьма щедрым. Ладно, все равно надо что-то брать...

— Поздравляем! Вы выбрали специализацию «Кормилица». Теперь вам доступны две ветви

развития персонажа: «Лактация» и «Млекопитающее». Внимание! Описания данных

специализация заблокировано вашей капсулой и недоступны!

— Внимание! Ваша характеристика «Кобыла» заменяется на «Молочную Матку». Шанс

зачатия со всеми расами теперь равен 30% и не может быть изменен. Максимальное время

лактации вырастает до 2 сроков беременности.

— Поздравляем! Ваш выбор изменяет ваше тело, идя навстречу вашим стремлениям. У вас

появилось «Вымя». С каждой новой лактацией его уровень будет расти, увеличивая надои и

качество выдаваемого молока.

Ахренеть... Я посмотрела на свой лохматый лобок, который слегка вздулся, и на нем

отчетливо было видно четыре пухлых соска... Пиздец, смотрится просто ужасно! Что дальше?

Расслабиться не выходит, а удовольствие получать как-то надо. Так у меня есть 5 единиц

таланта и характеристики в объеме 25 штук, надо их разложить... Потратив пятнадцать

минут, я все раскидала и выбрала два новых навыка, и один хуже другого...

— Вы изучили новое пассивное умение «Диета». Теперь вы можете получать больше пользы

от любого вида спермы и молока. Одновременно с этим, питание будет происходить

автоматически, если указанные продукты питания будут находиться в вашем Скрытом

инвентаре. Однако все иные продукты питания получают штраф на время и пользу в 80%.

Улучшайте навык для раскрытия новых возможностей.

— Вы изучили новое пассивное умение «Материнство». Данное пассивное умение улучшает

все ваши характеристики на 20% с каждым новым уровнем для увеличения ваших шансов на

выживание и вынашивание новой жизни. Внимание! Данное умение активно только во время

беременности!

— Вы изучили новое классовое умение «Молочница». Данное умение делает ваше молоко

более ценным и питательным, все его характеристики получают дополнительно 15% к

качеству.

— Поздравляем! Ваш выбор изменяет ваше тело, идя навстречу вашим стремлениям. Ваши

соски стали более чувственными и крупными. Каждый надой будет улучшать ваши навыки в

Ветке «Лактация».

Отлично, хотя грудь и великовата, но все же она прекрасна во всех отношениях, а вот соски

стали более вытянутыми, что немного смущает меня. А вот на Вымени четыре



пятисантиметровых соска, выглядели более чем странно. Я поднялась с земли и,

повернувшись, выбрала себе новое направление, подальше от злой деревни с их ебучими

Пони. И дорога не показалась мне простой или близкой...

Действительно, я шла почти до самой ночи вдоль леса, пока не вышла к небольшому поселку,

за которым виднелись стены города. В виду текущего времени, игроков вокруг видно не было,

да и чего им делать вблизи поселка и нубо-леса? Они все или качаются или в Данжах

зависают. Надо и мне найти себе место для развития и жизни, но я пока со своим 20 уровнем

до сих пор не могу наносить урона, и кому я такая нужна? Неожиданно что-то лопнуло внутри

меня, и по телу разлилась приятная нега, а лобок слегка зачесался. Уровень Похоти,

одновременно с этим, набрал 20 пунктов.

— Ваш организм поглотил Сперму Вороного Пони из Скрытого Инвентаря.

Понятно все, надо его наверно улучшить, и о еде можно будет не задумываться. Однако

ночлег, не очень хотелось снова попадать в плен к деду-извращенцу, но кто меня потом

удержит, чтобы не пойти к его соседям? Может в этот раз все будет иначе? Я подошла к

деревне еще ближе и начала всматриваться в домики, пока не заметила один с горящими

окнами. Решено — иду.

У дома собаки не было, поэтому мне удалось пройти до самой двери и постучать в нее.

Минуты пять ничего не происходило, поэтому я постучала снова. Дверь, наконец, открылась,

на пороге стояла немолодая женщина с выдающимися формами, в простой, но качественной

одежде, и она как-то странно на меня смотрела.

— Боги на мои мольбы послали мне демоницу?! — удивилась она. — Не просты замыслы

всевышних, ох не просты. Проходи в дом, раз тебя послали, чего же ты встала на пороге?

Я, немного труся, вошла в помещение, которое напоминало старые избы с побелкой стен и

потолка, деревянным полом с коврами-плетенками. В комнате был стол с пятью стульями и

шкафчики с выцветшей краской. Хозяйка закрыла за мной дверь, а потом перехватила мою

шею и приложила к моему рту вонючую тряпку, стальной запах которой почти моментально

меня парализовал и я, падая, провалилась в небытие...

— Получено новое классовое задание...

Опять двадцать пять! Я лежала прикованная к какому-то столу с прорезями для груди и

вымени, под головой была подушка, сиськи висели всей своей тяжестью в вырезанные

отверстия, а мое Вымя, похоже, кто-то доил. И, несмотря на то, что это было очень приятно, я

хотела закричать, однако обнаружила, что мой рот снова был забит тряпками, так что

получилось только замычать, словно я реально — просто дойная корова. Из-под стола

вылезла молодая невысокая девочка, руки ее блестели в свете лучей солнца, что пробивались

через окно. Она увидела, что я пришла в сознание и убежала из комнаты. Вернулась она не

одна, а с мамой, которая меня сюда и приковала.

— Демоница проснулась, как хорошо. Доченька, ты много надоила ее молока? — спросила

матушка.

— Половину ведерка... — ответила ей.

— Прекрасно, молоко у этой особи качественное. Разлей молоко по бутылкам и собирайся на

рынок. Алхимики очень ценят такое молоко, они купят его сразу, но не бери с них меньше

пяти монет с порции, а лучше все семь.

— Хорошо мама. А можно мне посмотреть, как демоница будет тебе помогать?

— Нет, мала ты еще. Иди на рынок, там сейчас много Бессмертных, они купят твой товар. Иди



же! — девочка кивнула, исчезла под столом и вылезла оттуда с небольшим ведерком, в

котором я заметила около двух литров белесой жидкости, потом она удалилась в другую

комнату. — Ты уж прости меня грешную, демоница. Но у нас в городе дела совсем плохо

пошли, дочь иногда покормить нечем. Я молилась днями и ночами, дабы боги помогли мне

собрать деньгу малую, но они отправляли мне только похотливых Бессмертных, что платили

за мое тело и издевались надо мной. И вот, наконец, мне прислали тебя, полную дорогого

молока и готовую помочь мне, — я замотала головой, но она на меня не обращала никакого

внимания и продолжала. — Давным-давно, когда с нами жил мой паршивый муж, он

говорил, что любая скотина рано или поздно вырождается и им нужна свежая кровь или

сперма демона, на край сгодиться и лоно демоницы. Тогда скот будет сильным и здоровым

долгие годы. Он покинул нас, украв у меня весь скот. Поэтому я могу только завидовать его

успеху. У меня есть ты, но нет скота. Но не переживай, я смогу найти тебе применение, по

крайней мере пока ты даешь молоко...

Дальше моя жизнь снова превратилась в адское замкнутое колесо. Отведенные мне на

лактацию шесть дней не удовлетворяли странную тетку, поэтому она каждый день

насиловала меня большой деревянной игрушкой в виде крупного жилистого члена. Причем

она всегда четко чередовала мои отверстия, чтобы я не скучала. И после этих пыток, когда я

неизменно кончала, тетка заливала в меня какую-то жидкость, от которой неизменно

выходило одно и то же сообщение:

— Вы использовали зелье «Млечный путь», время вашей лактации увеличивается на одни

сутки.

И пока я давала ей молоко, словно реальная корова, мои надои росли, а удовольствие от

самого процесса начинало увеличиваться. Иногда я даже представляла, что меня превратили

в мужика, у которого есть 4 члена и меня постоянно надрачивали, выдаивая мои соки, в след

за которыми были сладкие оргазмы. Кормила же меня тетка какой-то смесью из моего же

молока и еще чего-то питательного.

За первую неделю такого издевательства, меня разнесли основательно:

— Поздравляем! Жестокое обращение с вашей Рваной Пиздой принесло вам новый уровень

Вагинального секса. Уровень вашей Рваной Пизды увеличился до 14 уровня и теперь

именуется «Мокрой дыркой». Отныне вы не будете страдать от членов с первого по

шестнадцатый уровень. Внимание! Отныне вы не можете доставлять удовольствие и получать

уровни от мобов с членом менее тринадцатого уровня.

— Поздравляем! Жестокое обращение с вашей Анальной дыркой принесло вам новый

уровень Анального секса. Уровень вашей Анальной дырки увеличился до 10 уровня и теперь

именуется «Дуплом». Отныне вы не будете страдать от членов с первого по двенадцатый

уровень. Внимание! Отныне вы не можете доставлять удовольствие и получать уровни от

мобов с членом менее седьмого уровня.

— Поздравляем! Получено достижение «Алхимичка»! Вы так часто пили алхимические зелья,

что теперь их сила воздействия на вас увеличивается на 20%, Однако все сроки напротив —

уменьшаются на 20%! Награда: изменение внешности.

— Внимание! Вы получили награду за достижение «Алхимичка». Теперь вашу Мокрую дырку

покрывают очень чувствительные и густые волосы, которые могут усиливать ваш запах,

вследствие чего ваш навык Завлечения получает дополнительные 20% к шансу на успех.

И в виду таких изменений, тетка насиловала меня намного реже, каждый раз сетуя о том, что



я испортилась назло ее доброму сердцу, и теперь она доила меня намного более жестко и

постоянно меня ругала и обзывала.

К концу второй недели она меня, наконец, отвязала, так как я даже под убойной дозой

алхимии, не была способна давать хоть пол-литра молока. И когда я впервые за столько

времени встала с того проклятого стола, то едва дар речи не потеряла — мое вымя, было

вздуто пухлая сумочка из которой торчат толстые соски, каждый, размером с палец. И это

была не самая большая моя проблема, так как о моей свободе никто и не думал говорить,

меня просто перекрутили на новое место, очевидно для нового спаривания.

— Демоница слишком юная, так извести себя за столь короткий срок. Это наказание мне за

жадность. Ну, ничего, на полученные деньги я смогла купить себе то, о чем всю свою жизнь

мечтала — старого и немощного Единорога. А чтобы все прошло хорошо, я купила ему это! —

женщина показала мне маленькую баночку.

— Магическая жидкость «Вторая жизнь». С данным составом, ваш питомец обязательно даст

потомство на первом же спаривании, однако сразу после этого, он умрет в страшных муках.

Полученное потомство заменит вашего текущего питомца, одновременно с этим увеличив

уровень своего качества на 1 пункт.

Я замотала головой, мне не хотелось повторения прошлых событий, но меня снова никто и не

подумал слушать.

— Теперь и у меня будет редкое животное, и я всегда смогу прокормить свою семью. Роди же

мне кобылку, чтобы и она могла рожать для меня и давать молоко Светлого животного с

примесью демонической крови! — женщина захохотала как сумасшедшая и ушла.

Вернулась она как я и ожидала с Крупным, но уже трухлявым конем, на лбу которого

виднелся обломок желтоватого рога. Хозяйка дома задрала ему голову, влила в него зелье и

посмотрела на меня.

— Призови своего самца! — но я отказалась...

Она меня била, жгла мне кожу на спине и мою прекрасную грудь и коровье вымя, но я

сопротивлялась, как только могла и ждала, пока уровень моей жизни упадет до минимума,

чтобы я смогла переродиться и покинуть это место. Но женщина не сдавалась, придумывая

все новые и новые пытки, пока, наконец, не решилась издеваться надо мной по-особенному...

Сначала я даже не поняла что происходит, но когда поняла, попыталась вырваться и

закричать, но ничего у меня не вышло, а она продолжала. Как я поняла, она сейчас

засовывала в меня что-то очень крупное, что буквально разрывало меня на части, но я даже

ног не смогла свести, так как они были привязаны к станку. Треск натянутой плоти

сопровождался сильной болью и потерей хитов жизни. Я уже была готова согласиться с ее

требованием и выиграть для себя немного спокойствия, но было поздно... Член мифического

коня не вставал наверно минут сорок, после чего кончик его хозяйства, наконец, вышел

наружу и сразу попал в рот жадной женщине, которая стала обрабатывать его как насос,

вытягивая его и облизывая не переставая. Минут двадцать она активно наяривала длинный и

могучий пенис животного, после чего отскочила в сторону и подставила под член ведёрко.

Конь реально кончал как последний раз в своей жизни, выталкивая густую голубоватую

сперму в такт биения сердца. Ёмкость была уже наполнено, когда конь в последний раз

выстрелил спермой прямо в лицо жестокой женщине и, пошатнувшись, упал на бок, где

агонизировал минут десять, пока не перестал дышать. А затем, пришло и моё время мучений

— женщина встала с этим ведром, вытерла слезы жалости и двинулась ко мне. Я снова



задергалась и молила сквозь тряпку, чтобы она меня отпустила, но она только ударила меня

по спине и, подсунув под мое Вымя какую-то чурку, начала выливать сперму в мою

задранную пизду, как в пустой сосуд.

— Получены алхимические предметы — Сперма Сизого Единорога — 20 штук.

— Ваш организм поглотил Сперму Сизого Единорога из Скрытого Инвентаря.

— Внимание! Ваш инвентарь переполнен, вы теряете лишние предметы.

— Поздравляем! Вы получили двадцать первый уровень!

— Поздравляем! Ваши попытки привели вас к успеху, и вы смогли забеременеть от

Единорога. Время вынашивания плода — 9 дней. Все ваши умения на период беременность

улучшают свои характеристики на 18%.

— Внимание! Вы забеременели от существа Светлых Сил! Полученное создание будет первым

в этом мире существом от Света, рожденным от Тьмы! Награда за создание нового

уникального вида: Урон наносимый светлыми силами уменьшен на 25%. А ваша

привлекательность со светлыми Фракциями сменяется на «Неприязнь».

Сразу после этого сообщения, женщина отошла от меня и, упав на пол, зарыдала как

припадочная, водя окровавленными руками по своей одежде и жирным ногам.

— Боги, что же я делаю... Это же ваше создание, а я так жестока с ним... Простите меня

грешную, я отплачу ей, я все сделаю для ее счастья... Все что смогу...

Я бы скривилась от такого двуличия, но мне сейчас было не до этого. Что вообще делается в

это игре?! Женщина встала и, подойдя ко мне, и снова ткнула мне тряпку со снотворным под

нос. Снова тьма заволокла все вокруг.

В этот раз я оказалась в комнате с кроватью, столиком и шкафом. Сразу на попу, я первым

дело ощутила тяжесть своей раздоённой груди и еще более раздутое Вымя, что сосками

касалось моих ног. Затем ощупала себя и посмотрела свои характеристики. Было, похоже, что

тетка меня вылечила. А в шкафу я нашла свою сумку и еще много различных женских вещей.

Но не успела я и половины осмотреть, как дверь открылась и на пороге появилась та самая

женщина. Я едва не кинулась на нее, но она сейчас была не такой холодной и страшной как до

этого. Напротив, она была какой-то удовлетворенной и немного печальной.

— Прошу меня простить демоница. Но я, правда, не видела другого выхода, у меня же дочь, и

ее надо кормить и воспитывать.

— В жопу себе засунь свои извинения! Сука ебаная, посмотрела бы я на тебя, если бы и тебе в

пизду такую хуйню пихали как ты мне вчера! — закричала я на нее, вскидывая руки.

— Прости меня, но я не знаю вашего языка, но я слышу, что ты негодуешь. Позволь мне

обеспечить тебе комфорт, пока ты не родишь мне нашего кормильца, и даже дальше. Я не

останусь в долгу, отдам все, что у меня есть ценного, помогу тебе в первых твоих шагах. Не

отказывайся... И если согласна, просто скажи, как тебя зовут!

— Внимание! Вам предложено новое задание. Информация скрыта. Принять задание? — я

кивнула, а затем произнесла.

— Суу Ка-Ба.

— Спасибо тебе исчадие тьмы, с именем Суу, я не подведу, принесу все, что захочешь, или

кого захочешь. А пока прими это... — женщина протянула мне корзинку, что до этого была за

ее спиной и вышла, не запирая двери.

Я с опаской подошла и посмотрела в корзину, после чего села с ней на кровать. Хм... А может,

оно того стоило?



— Внимание! Получен предмет — Шикарное платье Суккубы. Защита — 20. Красота — 20.

Уровень харизмы увеличивается на 30%. Дополнительный эффект: Данная одежда не

наносит штрафов на ваши способности. Часть комплекта Жрицы Суккубата. Только для

Демонов.

— Внимание! Получен предмет — Скрытый кинжал Суккубы. Оружие с уроном от 20 до 25

единиц. При атаке со спины — урон удваивается. Ножны данного клинка выполнены в

удобной форме для хранения в Скрытом Инвентаре и могут быть использованы для

Мастурбации. Только для Демонов.

— Внимание! Получен предмет — Демонические сапоги Острой Похоти. Защита — 20.

Красота — 30. При ношении данных сапог, ваша Похоть прибавляет 1 единицу каждые 5

минут. Дополнительная характеристика предмета: Ваша скорость передвижения

увеличивается в зависимости от вашей похоти напрямую. Часть комплекта Жрицы Суккубата.

Только для Демонов.

— Внимание! Получены предметы — Золотые Цепи Демонов. Данные цепи, как и другие,

магические предметы украшения, позволят вам зачаровывать их на случайные эффекты и

получать от них постоянные бонусы. Часть комплекта Жрицы Суккубата. Только для

Демонов.

— Внимание! Получены предметы — Золотые Кольца Суккубы — 3 шт., полный набор.

Каждое кольцо, вставленное в ваше тело, будет приносить вам 1 пункт ко всем вашим

характеристикам. При надевании всего комплекта из трех колец, вам будет доступен

дополнительный бонус — плюс один ко всем умениям и навыкам. Часть комплекта Жрицы

Суккубата. Только для Демонов.

— Поздравляем! Вы собрали «Комплект Жрицы Суккубата»! При ношении данного

комплекта, вы никогда его не потеряете, данный комплект невозможно украсть, пока он весь

на вас. Все характеристики и бонусы комплекта будут удвоены, и к ним всегда будет

прирастать бонус ваших уровней в размере одного процента за каждый ваш уровень. Текущее

значение: +21%.

Ого! Я даже когда играла, никогда не собирала даже половины какого-либо комплекта, а тут

целиком и весь! Вероятно шанс на получение сетового набора делится на всех, кто его может

получить, а я такая несчастная — одна. Наверно... Ничего себе я урвала квестик... И даже не

смотря на то, что клинок был выполнен в форме жилистого члена, меня это никак не

смущало, чего я тут только не видела. Не тратя времени, я сразу нацепила на себя сапоги и

платье. Да... Картинка, конечно, стала более прикольной... и пошлой. Платье представляло из

себя две полосы ткани, что перекидывались через плечи и ни капли не прикрывали моих

рабочих зон, а грудь и Вымя только подчеркивало. Сапожки на высокой шпильке напротив,

были просто прекрасными — черные и лакированные с элементами шипов и красных лент

сзади. А вот с кольцами была проблема, так как они ни разу не для рук, они для сосков и

клитора, а их прокалывать видимо придется отдельно. Брр-р-р-р-р... Взяла цепи и одела два

браслетика и цепочку на шею, они сразу изменились и обхватили меня словно литые, не

снять и не потерять, плюс их ощущать я перестала сразу. А клинок, покрутив в руках, решила

спрятать в нужное для этого место.

Плюнув на ножны в виде жилистого толстого члена, я присела и стала вводить его в зад, но он

никак не желал туда заходить, точнее входил он великолепно, и даже приятно, но вот

оставаться там не желал. Когда до меня дошло, что его надо запихнуть целиком, я едва не



кончила от натуги, ведь он был длиной около тридцати сантиметров. Уже после этого я

догадалась убрать из «инвентаря» пару склянок со спермой. Теперь клинок вошел без

вопросов и даже ощущался внутри моего тела не как инородный предмет, а как удобный и

рабочий инструмент — натужься и он появиться! Красота! Остался вопрос с кольцами и я

готова.

Комнату я не покидала, предпочтя дождаться хозяйки дома, и она пришла ко мне с тремя

бутылками молока и горбушкой хлеба. Села рядом со мной на кровать.

— Я надеюсь, ты больше не злишься, демоница. Этот комплект, то единственное, что я смогла

забрать у своего мужа. Он в свое время был борцом в темными созданиями. Вот я и подумала,

что только он и может представлять для тебя ценность. — я кивнула, после чего показала

кольца в своей ладони. — Боже мой, ты действительно юна, раз твое тело еще не проколото.

Но я не умею прокалывать тело. Но я могу позвать мастера из города, но он возьмет за это

плату. — я кивнула и разведя ноги, указала между них на густые пушистые заросли черных

волос под опухшим выменем. — Верно, он тот еще извращенец. — хохотнула женщина. — Так,

ты согласна? — согласна ли я? Да я за этот комплект убить готова! Я кивнула. — Хорошо. Я

приглашу его завтра утром, а ты отдыхай и набирайся сил.

Спала я на удивление хорошо и сладко. А утром ко мне пришел этот так называемый мастер...

Это был не человек и даже не орк. Это была некая смесь козла, барана и человека —

«козлобараночел» какой-то. Густая кучерявая шерсть, козлиная голова с рогами и бородой,

толстые пальцы и копыта на ногах. Едва он вошел, сразу показал мне иглу. Ну, этого стоило

ожидать, я киваю. НПС сразу начал снимать с себя штаны, из которых выпал волосатый

«болт» весьма средних размеров, но с очень внушительной «шляпкой». Я раздвинула ноги, не

вставая с кровати, и стала ждать. Однако этот монстр не стал меня трахать, он сначала начал

облизывать мою девочку и тыкать в меня пальцами, периодически присасываясь к моему

пустому вымени. Похоть моя пошла в рост, а этот зверь неожиданно ловко проколол мой

клитор, который пронзила дикая боль.

— Бе-е-е-е. — бекнул на меня НПС и протянул руку. Я спохватилась и отдала ему кольца.

Готово, хоть и болезненно.

— Внимание! Вы одели постоянный предмет — Золотое Кольцо Суккубы. Все ваши

характеристики прибавляют 1 пункт.

Далее этот рогатый поднялся выше, приближаясь к моей груди, одновременно с этим

засовывая свой член в мои горячие глубины. Я охнула, когда его синий язык начал

облизывать мои соски, а его член активно таранил меня снизу. Затем я ощутила сразу два

болевых удара по моим сосочкам, и этот зверь начал заколачивать в меня свой член с такой

скоростью, что у меня глаза на лоб были готовы вылезти. Он кончил в меня и, поднявшись,

натянул штаны и ушел.

— Внимание! Вы одели постоянные предметы — Золотые Кольца Суккубы. Все ваши

характеристики прибавляют 2 пункта.

— Внимание! Вы одели набор — Золотые Кольца Суккубы. Все ваши навыки и умения

прибавляют 1 уровень, пока кольца на вас.

Сразу стало приятно, боль отступила, а мои холмики с длинными и торчащими сосками

теперь были украшены золотыми колечками, что задорно блестели на солнце. Я села на

кровати и капнув на пол спермой этого Непися, вышла из комнаты. Как я и ожидала, я жила

на втором этаже под крышей, а спустившись вниз, я обнаружила хозяйку, что что-то готовила



на кухне. Она меня сразу заметила и повернулась.

— Добрый день, Суу. Извини меня еще раз, но я наложила на дом чары, что не позволят тебе

уйти пока ты не родишь. — я скривилась, но скорее для порядка, чем реально расстроившись.

— Но за твое заточение, я всегда готова приютить тебя в своем доме, сколько бы тебе не

потребовалось времени. Не злись на меня, я не плохой человек, просто жизнь заставляет

меня так поступать.

— Поздравляем! Вы нашли себе безопасное жилище! Через 8 дней данный дом «Тетушки

Черногорки» будет доступен вам в качестве безопасного жилища. В качестве оплаты вы

должны помогать хозяйке дома или давать ей то, что она попросит.

Ясно, молоко она попросит, к гадалке не ходи. Ну ладно, раз мои восемь ней будут тут

взаперти, буду отдыхать и наслаждаться покоем...

Однако покой мне только снился. Уже на четвертый день мой живот раздулся и мешал мне

спокойно ходить, а новые характеристики и специализация, активировали лактацию загодя.

Плюс похоть выросла до ста процентов и так же изводила меня. Благо мой новый клинок

выручал немного, но я понимала, еще хоть один день и я сойду с ума. Что делать в такой

ситуации? Искать партнера, но среди кого? Игроков? Я из дома выйти не могу! Значит тетка,

или ее дочурка.

Сделав ставку на дочь, я подождала когда хозяйка уйдет из дома и пришла в комнату ее

кровиночки, и показав на свою украшенную грудь и вымя, затем медленно встала раком,

позволяя раздувшимся сиськам и пухлому вымени повиснуть сосками вниз. Девочка

смекнула, что от нее требуется, и сбегала за ведром, потом села рядом и начала меня доить,

постоянно что-то лопоча. Я стояла и млела от ее прикосновений, пока молоко брызгало в

ведро под ее чуткими пальчиками, а когда юная дева стала тискать мое вымя, я привстала и

стала гладить девушку во время ее занятия. Она поначалу нервничала, но потом вроде

успокоилась и продолжала мое доение. И когда я посчитала шанс подходящим, я

активировала умение Завлечения, обрызгав и пол и ноги и ее. Струя моих соков брызнула в

комнату и еще долго оседала в лучах солнца, а девочка на это только хихикнула и сказала, что

я описалась от удовольствия. Однако потом глаза ее заволокло мутной пленкой, и она присев

ближе обхватила мою грудь двумя руками и потянула сосок себе в рот.

— Успех! Вы привлекли Дочь Тетушки Черногорки 22 уровня. Она хочет вас. Она влюблена.

Удовольствие от данного контакта меня так поразило, это вам не козел, это любящая

девушка. Я погладила ее по голове и коснулась ее промежности. Девочка сразу раздвинула

ноги и задрала юбку, под которой ничего не было. Теперь будем учиться лесбийской любви...

Что сказать, любовь по-женски это не мое, не умею я работать языком виртуозно, но вот дочь

Тетушки умела это на «отлично», даже не знаю, где и с кем она практиковалась. Ее язык так

ловко раскатывал и увлажнял мои складочки между ногами, что я млела и пищала от

удовольствия, особенно когда она присасывалась к моему клитору, словно пылесос и дарила

мне невероятные ощущения. Я кончила очень бурно, даже забрызгала свою любовницу в этот

финальный момент, после которого просто упала на пол и глубоко задышала...

— Поздравляем! Получена новая Характеристика «Лесбиянка». Данная характеристика

отвечает за ваши умения в любовных утехах с представительницами женского пола. Текущий

уровень — 2.

— Какая ты коварная, демоница. — улыбнулась дочь Тетки и помогла мне встать. — Тебе надо

идти, Мама убьёт нас обеих, если застанет нас за таким делом. Но ты приходи, если будет



одиноко! — она хлопнула меня под попу и выперла из комнаты. Ну, по крайней мере, на эти

сутки я буду в норме...

Роды у меня проходили очень тяжело, едва не погибла. Спасло меня только новое умение

«Материнство», что увеличило мою жизнь на 20% и снизило боль настолько же. Родилась у

меня, как и заказывали — лошадка-Единорожица, пока еще без рога, но уже с красными

глазками, как у мамы. Опыта огребла еще на целый уровень, а после такого испытания —

вырубилась и уснула.

Проснулась в новом дне как всегда прекрасно. Жизнь регенерировала, боль ушла, хожу почти

не в раскоряку. «Почти» — потому что вымя после родов, увеличилось до размера дыни и уже

начинало свисать как «наременный» кошелек. А еще — я свободна!!! Я одела все свои вещи и

сбежала по лестнице вниз, где хозяйка меня поблагодарила и попросила нацедить моей

малышке молочка. Я отказывать не стала, так как молока у меня было реально много — не

жалко. После доения я забрала себе пару баночек и помахав ручкой, вышла из домика,

который могу теперь использовать как свой дом — комната всегда меня ждет.

Впервые за все эти дни, я шла в город без страха. Солнце только поднималось, игроки

появлялись то тут, то там. И все как один глазели на меня. Вот такая я красивая. Пару раз ко

мне пытались подойти, но в какой-то момент отступали и, махнув рукой, уходили. Я дошла до

лавки торговца и вошла внутрь. Колокольчик над дверью звякнул и у полок, словно

материализовался торговец-Гном.

— Кого мне только Боги не присылают в магазин. Уже демоны начали захаживать. Чего

хотела темная тварь?

— Мне надо распродаться.

— Чего-чего ты там лопочешь? Или говори по-человечески, или проваливай! — возмутился

он. Я засунула руку в сумку и вынула одну склянку со своим молоком. Торговец взял ее и,

открыв, принюхался. — Даже от вас мерзких мразей толк бывает. Отличное молоко, не спорю.

Сколько ты за него хочешь?

Я показала пять пальцев.

— Пять золотых?! Да ты явно сдурела демоноблядь! Ты мне что, родня какая? Три и ни

медяка больше! — я показала четыре. — Нет и нет! Я с тобой, не пил и не спал, чтобы платить

больше трех! — я нахмурилась, а потом раздвинула ноги на ширину плеч и указала на

промежность. — Даже не проси тварь! Я знаю, как вы жизненные соки тянете из живых! Не

хочешь продавать — вали отсюда! Я торгаш, а не сутенер!

Я кивнула и вынула из сумки еще три баночки с молоком, раз он такой жмот. Потом присела

под взгляд омерзения гнома и вынула из задницы две склянки со спермой единорога. Гном

принял его с неприкрытым отвращением, но заплатил за него по пять монет, не торгуясь.

Теперь, когда у меня появились деньги, я присмотрелась к его товару, на что Гном

отреагировал странно.

— Чего ты на полки смотришь? Ты темная тварь и этот товар тебе не подойдет. Если хочешь, я

покажу, что у меня есть для такой гниды как ты. — я кивнула и Гном вышел на минуту, после

которой вернулся со свертком. Развернул его на прилавке. — Вот, бессмертные иногда

таскают мне всякую дрянь для продажи. Смотри, что тебе больше нравиться.

Я присмотрелась к баночкам.

— Эликсир Похоти. Ограничения: только для Демонов. Данное зелье увеличит максимум

вашей похоти на случайную величину от 1 до 20 процентов. Эффект постоянный. Вторичный



прием может быть не ранее чем через месяц.

— Экстракт Соблазнения. Ограничения: только для Демонов. Данный экстракт увеличит все

параметры ваших чувств на 10%. Эффект постоянный. Вторичный прием может быть не ранее

чем через месяц.

— Суспензия Боли. Ограничения: только для Демонов. Данный состав увеличит наносимый

вами урон на случайную величину от 2 до 10 единиц. Эффект постоянный. Вторичный прием

может быть не ранее чем через два месяца.

Интересное предложение, можно рассмотреть. Затем я посмотрела на два колечка, что

лежали на ткани.

— Кольцо Похитителя Душ. Ограничения: только для Демонов, только для игроков уровня

50+. Данное кольцо принадлежало демону высшего порядка и наделяет носителя

способностью «Поглощения Души».

Я ткнула в кольцо.

— Семьдесят золотых. А Баночки по Десять золотых.

Я помялась немного, денег и так не много, но можно всегда вернуться потом. Выбрала

эликсир Похоти, так как мой нынешний максимум слишком быстро наполняется; и

суспензию Боли, так как мне уже надо думать об иной карьере. Заплатила торговцу и сразу

выпила один эликсир, за ним второй.

— Внимание! Вы выпили Эликсир Похоти. Ваша шкала похоти увеличилась на 12%. Теперь у

вас есть дополнительный уровень похоти и желания.

— Внимание! Вы выпили Суспензию Боли. Теперь ваш урон увеличен на 4 единицы.

Суммарный урон без оружия, составляет 5—7 единиц.

— Внимание! Побочный эффект от принятых алхимических смесей и достижения

«Алхимичка»: ваша характеристика «Сексуальность» уменьшена на 1 единицу. Осторожнее

при смешивании алхимии, иногда она выходит вам боком.

Класс, потеряла стат на ровном месте. Ну и ладно. Я покинула торговца и сразу налетела на

игрока в недорогих доспехах, который буквально снес меня со своего пути и залетел внутрь.

Ну что за неуважение? Я начала вставать, но мне вдруг предложили руку. Я оперлась и, встав,

увидела своего помощника — Привлекательного человека в серебристой кольчуге и мечом на

поясе.

— Спасибо! — сказала я. Боже, тут такой красавчик, а я неодетая. Наверно я покраснела...

— Что? Я не понял, ты иностранка что ли? Включи переводчик! — я замотала головой и

повернувшись слегка располневшей после родов попой и указала на свой хвостик. — А-а-а, ты

демон! Понял, классный класс игры, только видно вашего брата очень мало. Слушай! А ты

случаем не на Форм? А то я сейчас хочу к болоту спуститься, там к ночи часто крокодилы

приплывают — суки сильные, но опыта дают много! — я подумала и кивнула, в любом случае

— ничего не теряю. — Отлично! Тогда лови приглашение!

Перед глазами вышло окошко со стандартным групповым соглашением, которое я приняла.

Парень запрыгал на месте.

— Тогда встретимся у выхода из города через полчаса, а ты пока оденься, а то почти голая и

оружие возьми, мобов по пути много и за них опыт хоть какой-то но дают! — сказал он, уже

убегая.

Вот так я и встала на путь силы. Моя первая группа и первый поход на фарм, за все время

игры. Надо раскидать умения и выбрать те, которые мне помогут работать в группе...



— Вы изучили новый командный навык «Не бери в голову — бери в рот». Данное умение

позволит вам, работая с навыком «Минет» исцелять ваших союзников на случайное

количество хитов. Величина хитов зависит от вашего умения и частоты работы с навыком.

— Вы изучили новый командный навык «Ободрение». Тип умения — Пассивная Аура. Теперь,

когда ваши формы не прикрыты, все ваши союзники получают плюс 2 единицы к

регенерации маны и жизни, а так же плюс 5 единиц к восстановлению Выносливости. Данное

умение работает только на расстоянии прямого взора.

Ну, вроде я готова...

К сожалению, особо многого я рассказать об этом путешествии не могу. Мы вышли к болотам,

прошлись через лес, где каждого второго монстра, что бежал на мою грудь — убивал мой

партнер по квесту. И тогда я начала сомневаться в своем решении идти с ним — он опыт за

убийства получал, а я нет. Я была простой приманкой! Что обидно.

А на самом болоте, где помимо крокодилов 20 уровня, были еще и другие земноводные гады,

что легко с нами разделались. Парень пал первым, а я после распада группы еще пыталась

убежать, но тщетно... Ящер, что размерами своими превосходил крупную собаку, настиг меня

и схватил за ногу, благо, не прокусив моих сапог. Я ударила его по морде свободной ногой, а

затем попыталась ударить его клинком, но земноводное было ловчее и легко уклонившись,

он вцепился в мою ручку. Боль вспыхнула в моей конечности, и я потеряла 15 хитов жизни, а

затем, увидела сообщение:

— Поздравляем! Вкусивший вашу кровь Корноухий Яйцеклад получил от вас очень много

гормонов и был Соблазнен перспективой отложить в вас свои яйца.

И едва я поняла, что только что прочитала, как этот прохладный чешуйчатый год, меня

перевернул и придавил к земле. Моя грудь и вымя уперлись в холодную траву, а между моих

булочек проскользнуло что-то скользкое и холодное, что не остановилось и, ворвавшись в

мою утробу, проникло в мои глубины, до самой матки, что буквально вчера исторгла из себя

жеребенка. Я вскрикнула, попыталась отползти, как вдруг ощутила, как вдоль всего шланга,

что был внутри меня, продвигаются крупные, даже для меня кругляши. «Яйца!» — только и

успела подумать я, как первое яйцо, размером с апельсин, растянуло мой вход в матку и

провалилось внутрь. Снова боль! Опять! Ну, за что?!

А затем в меня провалилось второе яйцо, и третье и пятое. Только после этого, рептилия

вынула из моего распертого тела свой яйцеклад и, развернувшись, направилась к воде.

— Поздравляем! Вы впервые стали вынашивателем яиц. Получена Дополнительная

Характеристика — «Несушка». Теперь, если вы вновь возьмете внутрь своей утробы чьи-то

яйца, ваша характеристика Выносливость, будет расти в зависимости от числа яиц и их

размера.

Когда же я встала на ноги, то заметила, насколько же я сильно поправилась после этого

псевдо-оплодотворения. Живот раздулся так, что я не могла увидеть свое вымя, лишь края

розовых сосков поблескивали от капель молока. Кстати — надо раздоиться...

Я отошла подальше в чащу, чтобы меня не смогли опять схватить местные земноводные,

после чего опустила руки и ухватила два соска на Вымени, что опять раздулось и заметно

провисло. И когда я впервые отжала свои соски, когда первые две струи брызнули на траву

передо мной, я едва не осела от удовольствия... Это как же здорово, когда вымя лопается от

молока и его начинают сдаивать... Быстро вспомнив про свои вещи, я вынула из сумки платок

доярки и накрутила его на свою голову.



— Вы одели «Красивый платок Доярки». Увеличение параметра Харизма на 1 пункт.

— Ваш навык — «Доения» вырастают на 20%.

— Внимание! У вас не разблокирован навык «Доения», эффект от «Красивого платка Доярки»

— не приносит вам бонусов. Для разблокировки навыка, надоите один литр молока.

«Литр? — Да не вопрос!» — хмыкнула я про себя и вновь ухватилась за свои длинные

мясистые соски. И начала выплескивать свое молоко на траву перед ногами, одновременно

стоная от удовольствия и облегчения. И доила себя так около семи минут, пока не увидела то

самое сообщение:

— Поздравляем! Вы обучились новому навыку «Доярка». Теперь, ваши чуткие пальчики буду

приносить больше радости объекту доения, и ваши надои вырастут на 10%.

— Ваш навык — Доения вырастает на 20%.

И в этот момент я кончила от такого экзотического самоудовлетворения, и упала на колени.

Он такого приземления, мои сиськи и раздоённое вымя качнулись и стукнулись о мое тело,

даря еще тонкое норки удовлетворения. Слабость пронзила мое тело, и приятная

разливающаяся нега, словно я сейчас была под теплым душем. А когда я открыла глаза, я

увидела, что прямо передо мной, стоит Здоровый тролль с дубиной размером с мое тело. Он

тоже смотрел на меня, с интересом и каким-то осуждением, а затем он поднял руку и ударил

меня своей дубинкой. Вспышка боли, была моментальной, а затем все вокруг погрузилось во

мрак...

— Внимание! Вас убил Лесной Огр.

— Внимание! Из-за вашей смерти, вы потеряли одно из пяти яиц в вашей утробе. Горе

ложиться на вашу душу, ваша характеристика «Жрица Любви» уменьшается на четверть в

течение одного дня...

Я открыла глаза и села. Все было на месте, а вокруг была ночная поляна, с которой я

начинала свой путь. Мои вещи из комплекта так же остались нетронутыми, а вот платочек

был утерян на месте моей смерти. Жаль, зато я знаю, куда мне надо развиваться! И хоть

десять лет, хоть пятнадцать, но я буду счастливой!...

Прошла целая неделя с того дня, как я покинула домик Тетушки Черногорки и небольшими

переходами между деревушками добралась до городка под названием «Тобурок». За все это

время, я ни разу не убила и даже не ранила ни одного моба — это не мой путь. А яйца,

отложенные в меня, выросли в три раза, да вышли. Что с ними случилось дальше — мне не

интересно, опыт я получила, лактация набрала еще неделю, а чего мне еще надо?

С тех дней, что я выбрала свою специализацию, я довольно сильно изменилась. В частности —

сейчас наиболее заметной моей чертой, было Вымя, а не грудь или смазливое личико. Мой

маленький «молочный заводик» увеличившись еще раз после откладывания яиц, разделился

на заметные четыре части в центре каждой из которых, был розовый толстый сосок с

пышным ореолом. Уже не коровье вымя, но и не нормальные человеческие груди были над

моей пиздой и свисали почти до середины бедра, прикрывая ее. С одной стороны — жутко

неудобно, но с другой... Эти сиськи так классно было доить, что я могла часами только этим и

заниматься, лишь бы молоко текло, и оргазмы накрывали. При этом система не фиксировала

это как мастурбация — это было «Доение», навык которого за это время у меня вырос до 6

уровня, что увеличивало мои надои на 22% от исходного, и на этом я не собиралась

останавливаться! Качество моего молока с каждым уровнем «Лактации» и «Молочницы» так

же росло и сейчас даже из моих рук, НПС покупали пол-литра за 12 золотых. А если удавалось



найти алхимика-игрока, то он платил все 20 как по номиналу. Кстати именно от таких я, как

правило, всегда потом убегала, потому что они на шею на раз садились со своим «Ну чего тебе

стоит?». Но я же не корова работать на одного — я Суккуба-Кормилица! Не меньше!

Так вот! Прибыв в эту деревню, я для начала нашла фермерское хозяйство и тех, кто может

мне помочь. Удача, или может это уже опыт, так или иначе, но я вышла к лысому низенькому

Орку, что раздавал команды двум худеньким доярочкам и какому-то полуволку-оборотню,

видимо — разнорабочему. НПС заметил меня и оскалил свои кривые клыки, затем достал

из-за пояса большой тесак для рубки мяса и встал в угрожающую позицию.

— Да что же за напасть такая! То чума, то проклятья, а теперь еще и демоны на моей ферме!

Иди сюда проклятая тварь, отведай моего оружия! — зарычал этот зеленокожий. Однако я за

все время игры уже успела к подобному привыкнуть и уже слышала не слова Орка, а суть —

«Добрый день! Чего вам угодно?».

Медленно, чтобы не спровоцировать неадекватного персонажа, я вынула из своей сумки

деревянную кружку, которую мне пришлось покупать на свои деньги. Поднесла ее к своему

соску на вымени и второй рукой несколько раз вытянула свое молоко в тару, и затем

протянула оскаленному, но уже заинтересованному Орку, кружку. Тот приблизился

настороженно, взял емкость и принюхался, а затем и отпил моего «товара».

— Будь я проклят! — хмыкнул Орк и убрал Тесак за спину. — Ты никак Дойная? — я закивала

и приняла свою кружечку обратно. — И тебе нужен кров и способ раздоиться сильнее? —

опять киваю. — Что же! Я готов тебя взять на работу, но только пока ко мне не придет партия

новой скотины!

— Вам доступно новое классовое задание! Описание заблокировано. Желаете принять

задание?

Принимаю, и по традиции, указав на себя, произношу «Суу Ка-Ба». Орк молча подошел ко

мне и довольно грубо ухватил меня за верхнюю левую грудь, сжал ее, да так, что из крупного

соска показались первые капли молока.

— Знатная Дойная Блядь на нашем дворе. Что же, я готов предоставить тебе возможность

показать себя. Сколько у тебя еще будет идти молоко? — я молча показываю два пальца. —

Хорошо, сегодня можешь лечь под нашего бычка «Тор-Тора», а если не выйдет, то хоть под

нашего сторожевого пса, мне насрать! — всё на этой ферме моё, в том числе и ты пока ты на

меня работаешь! Делай что надо и с каждого выданного тобою литра, я буду платить тебе

десять золотых. А если ты еще и доить будешь моих оставшихся коров, то с каждого ведра еще

по пять монет. И да! если я дам тебе иную работу — ты ее выполнишь! Тебе ясно? — я

кивнула. — Хорошо, тогда иди с этими доярками и сними свое напряжение, а то лопнет твое

вымя, а у меня на него — большие планы!

Две молоденькие доярочки подхватили меня под руки и отвели в просторный хлев, где было

пустующее стойло с большим топчаном засыпанным соломой. Туда же они приволокли

станок для доения (и почему в каждом фермерском хозяйстве он есть?), на котором я

привычно разместилась, сложив руки под головой и позволяя сиськам и вымени, провиснуть

в соответствующие отве рстия. А дальше — был рай! Четыре руки опытных доярок выдаивали

меня на протяжении часа, в ходе которого я кончила раза четыре. А когда молоко кончилось,

одна из доярок начала меня вылизывать и потрахивать своей ручкой, что я легко принимала

в обе свои дырки. В это же время, вторая сходила за бычком и после очередного моего

оргазма, он меня покрыл, забивая свой длинный, но довольно худенький член до самой



матки. Мне все нравилось в этой роли, наконец-то я нашла себе отличное место. Одно плохо

— я не забеременела с этой попытки. Девушки ушли и увели с собой Тор-Тора, пока я

собирала Сперму бычка и поедала то, что размазалось по ногам, а потом я заметила тень у

порога...

Ко мне, в выделенное помещение, вошел тот самый Орк, что нанял меня. Он был немного

злой, но при этом решительный и не агрессивный. Молча, он уложил меня на станок, задрал

мои ноги в сапожках к потолку, схватил одной рукой вымя, задирая его и открывая доступ к

волосатой промежности. А затем он вонзил в меня свой зеленый член, который как ни

странно, попал в диапазон, который я могла удовлетворить!

— Ах, ты ж ебаная блядь! Что ты делаешь со мной! — взревел орк и, ухватив меня талию,

начал ебать с такой силой и скоростью, что у меня голова от тряски закружилась и заболела. А

Орк не останавливался и драл меня, пока вдруг не всадил свой член по самые зеленые яйца.

— Поздравляем! Вы смогли забеременеть от Хозяина фермы Орка Квипадока. Время

вынашивания плода — 7 дней. Все ваши умения на период беременность улучшают свои

характеристики на 22%.

— Вы впервые зачали дитя с разумным существом! Получена новая характеристика —

«Мать». Теперь ваша ответственность не заканчивается родами, вы должны вскармливать

вашего ребенка на протяжении всего срока лактации. Награда за каждое дитя — один

внеочередной уровень!

Я обалдела от такого сообщения, а вот Орк, похоже, ничего не понял или не заметил. Он

ухватил мои ноги и, повернув меня, всадил свой инструмент в мою заднюю дырку, куда член

проскользнул с довольно ощутимым трудом.

— Драная блядская корова! — зарычал хозяин фермы, всаживая свой член в мою задницу. —

Пока ты моя, пока не приедет скотина — ты будешь моей блядью! Будешь раздвигать свои

блядские ноги каждый день, и я награжу тебя специальным подарком!

— Вам доступно новое классовое задание! Описание заблокировано. Желаете принять

задание?

Принимаю и кончаю уже во второй раз от этого дивного члена, и почти в тот же миг, ощущаю

жар в кишечнике...

— Получены алхимические предметы — Сперма Орка — 6 штук.

Он выдернул свой член, обтер его о мое придавленное вымя и ушел, оставив оттраханную

девушку одну, наедине с моими мыслями. «И что мне теперь делать?...»

На следующий день, мое расписание было налажено абсолютно четко — Орк словно знал

меня и мои желания, поэтому и расписал все по часам. В начале дня, я вместе с двумя

оставшимися коровами шла на дойку, где ласковые ручки девочке доили меня пока я не

обканчивалась как последняя сука. Затем было время для работы, в моем случае — надо было

покормить Тор-Тора и удовлетворить его любым удобным способом. Я предпочитала

подставлять ему свою попку, так как длинный бычий член, мог проваливаться в нее до самого

основания, а выплескиваемая сперма почти напрямую попадала в желудок. Система правда

предупреждала меня, что я могу растолстеть, но против удовольствия мне идти не хотелось.

Затем было время отдыха, когда я была предоставлена сама себе почти на два часа. Затем

опять доение, после которого одна из доярок непременно игралась со мной в лесбиянок, а

вторая в это же время могла мастурбировать глядя на нас. Затем опять перерыв и после него я

шла к Орку в дом, где он меня брал непременно дважды и всегда в разные места, а когда он



понял, что миньетчица из меня никакая, то решил что этот пробела надо закрывать и хотя бы

раз имел меня в рот. И за следующие дни, я подняла свой уровень в этом нелегком деле до

первого ключевого уровня:

— Поздравляем! Ваш оральный труд достиг первого показательного рубежа. Ваши губы

теперь стали более нежными и пухлыми. Качество умения «Минет», увеличивается на 1

пункт.

Так и прошла неделя, в конце которой я рожала на руках двух доярок свою первую разумную

дочку — Полуорочка родилась совсем не большой, она даже не смогла нормально прокачать

мою Пиздень, зато, когда я прислонила ее к груди и позволила малышке впервые поесть, я

собрала все сливки с этого события:

— Внимание! Вы впервые родили создание разумного вида! Получен новый уровень!

— Ваша характеристика «Роженица» увеличивается на один пункт. Теперь роды будут

приносить вам на 40% меньше болевых ощущений.

— Поздравляем! Вы вновь разблокировали умение «Лактация». Время текущей Лактации —

15 дней.

— Ваш уровень Специализации «Кормилица» улучшился до 2 уровня. Награда: Все умения,

касающиеся вашей груди и вымени, увеличивают свою полезность на 20%.

А затем ко мне в стойло вошел хозяин фермы и так и замер в проходе, а затем он буквально

покраснел от злости.

— Ах ты проебанная шалава! Да как ты посмела осквернять мой род своей грязной утробой?!

Кто ты такая?! Блядина! — он подошел ко мне и занес руку для удара, а я впервые испугалась

не за себя, а за дочь. Прикрыла ее как смогла и сжалась в комок, ожидая новой боли. Но удара

не последовало. Я несмело открыла глаза и взглянула на упавшего, на колени Орка, что бил

кулаками землю. — Что же ты тварь сделала!? Да как я родным в глаза смотреть буду?! Это

наказание за то, что приютил такую мразь как ты!... — он поднял на меня свои покрасневшие

от гнева глаза. — Ты выкормишь мою дочь, а затем навсегда покинешь этот город!

Поклянись! — я нервно кивнула.

Орк поднялся, взглянул на двух запуганных доярок и вышел. Я же продолжала держать

маленькую, слегка бежевую орочку у своего соска и тихо, чисто по-женски радовалась. А

спустя час, одна из доярок позвала меня в дом Орка, где у меня будет комната, для меня и его

дочери...

На протяжении следующих 15 дней, я исправно выкармливала девочку-орку и смотрела, как

же быстро она растет. Всего две недели, а кроха уже бегала по дому как двухлетний ребенок.

Орк Квипадок, что рычал и кричал на меня первые дни, немного оттаял и сейчас не чурался

своего ребенка и даже позволял малышке без имени практически любые шалости. А когда на

ферму прибыл старый и седой Орк, то ему было без разницы — кто мать его внучки. Однако

когда мое молоко закончилось, хозяин фермы вошел в ту тесную комнатушку, где я его

ожидала.

— Как мне не прискорбно это говорить, но тебе придется уйти. Клятва есть клятва и, несмотря

на то, что я переосмыслил твой поступок и полюбил свою дочь, ты поклялась уйти, а я эту

клятву принял... — орк протянул мне бумажный сверток и кожаный кошелек. — Это двести

тридцать золотых от твоего молока и обещанный мною подарок. Бери все и уходи до вечера,

не оглядываясь, и если моя дочь будет тебя звать — не смей ей отвечать! — я кивнула, а орк

вышел из комнаты.



Я развернула сверток и вынула небольшую баночку с ярко-бирюзовой жидкостью с

этикеткой:

— Редкий эликсир «Милка». После приема этого алхимического состава, ваша скотина будет

приносить на треть больше молока, при этом его ценность сохранит свои качества. Эффект

постоянный. Повторный прием невозможен.

Ого! И откуда только... Хотя это же фермер, так чего я удивляюсь? Флакончик я решила не

выпивать сейчас и спрятала его в свою попку, там сейчас было на удивление пусто. А затем

поднялась, осмотрелась и направилась к выходу, стремясь завершить неизбежное и

продолжить свою игру. Однако когда я шла по территории фермы до ворот, маленькая орочья

девочка, долго кричала мне в след одно лишь слово —»Мама«. Заставляя меня захлебываться

слезами и переставлять ноги, ненавидя и себя и разработчиков. Город я покинула еще до

вечера, сев на идущий вглубь страны Дилижанс, отдав за проезд двадцать золотых...

В новый день, проснувшись в движущимся фургоне, я пришла в себя и почти половину

оставшейся дороги, что еще была впереди — еле сдерживалась чтобы не начать себя

надрачивать — долбанные сапожки выдавали обещанные единицы Похоти. И всего за пару

часов доводили меня до пика, и если раньше я просто сдаивалась, то в отсутствие молока —

приходилось выть на луну и сосать лапу. А чтобы себя отвлечь, я впервые за долгое время

открыла свои характеристики и немного причесала то — что имею в наличии...

И оставшиеся 2 единицы навыков, я потратила на 2 новые абилки из ветки Лактации:

— Вы изучили новое пассивное умение «Жирность». Данное умение позволит вам меньше

заботиться о своей фигуре, так как половина излишек теперь будет уходить в молоко вашего

Вымени. Эффект умения: Жирность молока увеличивается эквивалентно половине вашей

диеты во время лактации. Каждый новый уровень умения, будет увеличивать процентное

соотношение по 5% за уровень.

— Вы изучили новое пассивное умение «Исток Жизни». Данное умение с каждый уровнем

насыщает каждые 10 миллилитров вашего молока — одним хитом жизни, что увеличивает его

стоимость и полезность.

Уровень персонажа — 24.

Первичные характеристики:

Выносливость — 56.

Сексуальность — 24.

Харизма — 8.

Крепость — 33.

Сила — 14.

Гибкость — 8.

Жрица Любви — 37.

Дополнительные Характеристики:

Минет — 3 (Пухлые губки)

Вагина — 17 (Жерло)

Анал — 15 (Дупло)

Клитор — 2 (украшение — Кольцо Суккубы)

Грудь — 5, 2 (украшения — Кольца Суккубы)

Вымя — 3.

Молочная Матка — 6 (30% шанс на беременность)



Лактация — 6 (заблокировано)

Роженица — 4 (-40% боли)

Несушка — 2.

Мать — 2.

Лесбиянка — 3.

Умения:

«Завлечение» — 8 (Активное)

«Соблазн» — 8

«Сексуальное Исцеление» — 2 (Активное)

«Конфетка» — 2

«Скрытый инвентарь» — 2

«Гормональный фон» — 2

«Недотрога» — 2

«Нежная кожа» — 2

«Нежный голос» — 2

«Изворотливость» — 3

«Диета» — 2

«Материнство» — 2

«Молочница» — 2

«Не бери в голову — бери в рот» — 2 (Активное)

«Ободрение» — 2

«Доярка» — 6 (Активное)

«Жирность» — 2 (50% жирности)

«Исток Жизни» — 2 (200 ХП с литра)

Фух. Даже устала, пока все это решала и выбирала. Наконец, просмотрев все еще раз, киваю и

нажимаю кнопку «Принять». Все голубые цифры распределения вспыхивают алым цветом и

словно остывая, приписываются мне навсегда. И почти сразу я ощутила, как вымя слегка

потяжелело, а возбуждение, напротив, отступило из-за увеличения параметра

«Выносливости» и соответственно «Возбуждения». Ну и славно... А вот мы вроде и

приехали...

И точно — за едва прикрытым шторкой окном, уже началась сельская местность перед

крупным населенным пунктом. Я решила, что покидать эту область мне в принципе не надо, а

значит — пора выходить. Постучав кучеру и дождавшись остановки, я вышла на дорогу и с

удовольствием вздохнула полной грудью. Вокруг были видны как поля с сеном, так и

пасущийся скот, а в стороне, где были видны деревья, слышались громкие выкрики игроков,

что собираются в рейд. Рядом с городком были горы, а значит и множество пещерных

данжей. Значит, буду строить свой бизнес вокруг игроков — как-никак, они платят лучше и

честнее. Хотя для начала, мне надо найти место для ночлега и постоянную работу, где я смогу

получать удовольствие.

И первый же мой заход, оказался совершенно бесперспективным — злая фермерша,

отказалась иметь со мной хоть что-то общее и очень грубо выгнала меня и грозилась стражей.

Пришлось идти дальше. Но в каждом дворе мне неизменно отказывали. Благо хоть не

колотили...

Уже начало темнеть, когда я от отчаянья дошла до местного борделя, рядом с которым было



полно игроков, но даже тамошний владелец, сказал что, такая как я — ему без надобности.

Вот и все — я проделала долгий путь и пришла в никуда... Стало очень обидно: я столько сил

потратила, столько усилий! Почти уничтожила себя в этой игре, превращаясь в дойное

животное, а они...

Я присела у стены и, громко всхлипнув, начала реветь, содрогаясь от слез.

— Удача! Сработало Соблазнение! Запах вашего волосатого Жерла учуял самец жеребец

Гидрана!

Я даже плакать перестала, когда увидела это сообщение, а затем ко мне приблизился

Всадник, конь под которым неоднозначно пытался меня облизнуть по груди.

— Да что с тобой такое?! — возмущался игрок, пытаясь управлять своим транспортом. — Что

на тебя... О! Привет! — наконец заметил он меня. Я прочла ник над ним —»Нордический

Джо«.

— Привет... — вяло ответила ему.

— Что? Ты язык еще не открыла? — уточнил всадник, а затем в последний раз дернул своего

коня, из-за чего тот отступил. — Чего ты ревешь? Идти некуда или обидел кто? — я кивнула.

— Обидели? Нет? Негде пристроиться? — киваю. Всадник недолго постоял надо мной, а

затем, видимо, что-то решив, слез с коня и протянул мне руку. — Давай со мной. Хоть на эту

ночь — приютить смогу.

Я не выпендривалась, подала руку, а затем и взобралась на могучего коня позади всадника.

Было очень странно сидеть позади игрока и упираться в его зад своим выменем, но мы это

пережили. Он провез меня сквозь весь город, прямо к небольшому одноэтажному домику с

высокой оградой, перед которой мы и слезли. Джо повернулся ко мне, и я заметила, что он

покраснел, от смущения, когда осмотрел мое тело.

— Это вот... Дом мой. Я лошадей развожу, и вот деньги зарабатываю. Другие мобов бьют, а у

меня бизнес... — он все говорил и говорил, пока мы проходили калитку, небольшой двор, где

было еще две беременные кобылы. Еще я заметила наемного персонажа, что следил за садом

и скотиной — Козлобаран, как две капли воды похожий на моего мастера-пирсинга. — А это

Овен! Он у меня гувернер, садовник и конюший...

Мне надоел его треп и я, сама от себя не ожидая, повернулась и, обхватив шею

игрока-человека (роскошь какая) впилась в его губы. В следующий миг сильнейший удар тока

пронзил мое тело и отбросил меня на землю, куда я упала, разведя ноги и раскинув руки.

— Вы нарушили правило о соблазнении несовершеннолетних. Это было первое

предупреждение из трех. После третьего, данное событие будет внесено в ваше личное дело!

— Прости! — вскрикнул Нордический Джо и помог мне подняться. — Мне восемнадцати еще

нет!

— Мог бы, сука, и предупредить... — процедила я, держась за голову.

— Прости, но я не понимаю. Хочешь, я тебе на 2 дня комнату отдам? — я кивнула. Хоть

какой-то от него толк. — Ладно, но ты только не кради ничего, у меня страховка оформлена...

Болтливый парень провел меня по своим владениям, а затем завел в домик, где было две

спальни, одна большая комната отдыха и столовая. Чай и пирожки, были мне ужином, а

затем игрок покинул игру пообещав вернуться завтра. Так как у меня уже все хлюпало между

ногами, я решила воспользоваться случаем и выскочив из домика, зашла в хлев, где уже

Соблазненный моей текучей дыркой конь, ждал нашего свидания.

Отперев стойло, я вошла внутрь и сразу повернулась, оперевшись об ограждение. Сейчас я



была так возбуждена, что мне казалось будто у меня изо рта шел пар похоти. А затем на меня

навалился этот монстр, да так, что мои сапожки в землю каблуками вонзились. Толстенный

член, уровня так пятнадцатого, плоской головкой шлепнул меня по мокрым губам, а затем,

раздвинув их, вошел внутрь. Я со стоном выдохнула и начала стонать как последняя шалава.

Первый оргазм за пару дней выбил из меня все силы, но наполнил меня радостью и

удовольствием. А конский дрын, продолжал всаживаться в мое жаркое тело, и когда я снова

была на пике наслаждения, он в последний раз вонзил в меня член и кончил прямо в

раздолбанную матку. И тогда же кончила и я...

— Получены алхимические предметы — Сперма Гидрана — 8 штук.

— Поздравляем! Вам удалось забеременеть от Гидрана! Время вынашивания плода — 9 дней.

— Это уже ваша 3 беременность от крупнорогатого скота. Получено достижение

«Любительница Копытных». Награда: «Золотые копытца».

— Внимание! Получен предмет — Золотые Копытца. Защита — 40. Скорость +8. Уровень

Выносливости увеличивается на 10%. Дополнительный эффект: Данная обувь изменит ваши

ноги. Часть комплекта Екатерины II. Только для проклятых.

— Поздравляем! Вы получили двадцать пятый уровень!

Я еще не успела дочитать все, как крупная залупа коня проскользила по моей дырочке и

вырвалась наружу вместе с потоком спермы, что запачкало пол и мои ноги. Следом с меня

спрыгнул и сам конь. Мои ноги еще тряслись, а изо рта капали слюни, когда я выпрямилась и,

слегка пошатываясь, вышла из этого траходрома и побрела в домик, где упала как мачта на

узкую кровать и уснула с улыбкой на лице...

Утром, первым делом, я скинула в свои статы 5 новых единиц характеристик, отдав 2 единиц

на гибкость и 3 на Жрицу. И сразу узнала о новых бонусах:

— Ваша гибкость достигла 10 единиц, вы можете обменять эти 10 единиц для увеличения

диапазона ваших рабочих отверстий. Желаете использовать обмен?

Приняла предложение.

— Вы обменяли 10 единиц характеристики «Гибкость» на «Эластичность» ваших отверстий.

Теперь диапазон ваших отверстий будет удовлетворять члены на 1 уровень меньше. Вагина

(Жерло) от 14 до 18. Анал (Дупло) от 12 до 16.

А прикольно! Если бы я знала об этом раньше, то давно бы на это откладывала, как на

старость! Однако у меня еще есть одна единица на умения и очень много неизвестных

предложений. Решив, что в этот раз можно выбрать что-то из ветки «Млекопитающее» я

выбрала то, что имело наиболее высокий из доступных уровней.

— Вы изучили новое умение «Коровка». Ваш идеал всем понятен, но пока не особо заметен.

Данное умение будет менять ваше тело, давая всем возможность заранее распознать вашу

суть. Результат изменения первого уровня: Ваши рога выпрямляются и смещаются, как у

настоящей коровы! Внимание! На 25 уровне, ваш облик будет неотличим от коровы.

— Внимание! Эффект с колец Суккубы увеличил ваш навык «Коровка» до второго уровня.

Результат изменения второго уровня: Ваши уши стали больше, теперь любой бык будет в вас

просто влюблен!! Внимание! На 25 уровне, ваш облик будет неотличим от коровы.

«Суки!» — выругалась я, как только ощутила нововведения и ощупала свою голову. Надо быть

осторожнее и помнить о своем сетовом комплекте... О! Точно! У меня же появился новый

предмет из набора! Я вынула из сумки два тяжелых браслета, что надо одевать на лодыжки и

осмотрела их. Ладно, чего уж переживать? Я скинула свои сапожки, и натянула на босые ноги



эти браслеты.

— Внимание! Вы использовали предмет — Золотые Копытца. Только для проклятых. Защита

— 40. Скорость +8. Уровень Выносливости увеличивается на 10%. Часть комплекта Екатерины

II. Эффект: Проклятие Екатерины второй, ложиться на ваши ноги, изменяя их на копыта.

А затем, мои красивые ножки, словно слиплись в единый комок, из которого вылезли

раздвоенные копыта, ну точь в точь, как у Коровы. Одновременно с этим, остальная форма

ноги слегка изменилась, чтобы мне было удобнее пользоваться новыми ножками. И это было

даже прикольно — я встала с кровати и посмотрела в оконное отражение. Спору нет, такой

изгиб моих ножек был реально прикольным, попка теперь была постоянно оттопыренной, а

вымя более удобно расположилось перед бедрами. Эксперимента ради, я немного походила и

повиляла пухлой попой. Прикольно! А затем села на кровать и раскрыла браслеты, снимая

их. Только вот одно НО — ножки мои формы менять не стали. Это как так? Я схватила свои

сетовые сапожки и при попытке их одеть, получила сообщение:

— Копытные не могут носить обувь. Вашей альтернативой являются только «подковы».

Ну, писец! Предупреждать же надо! А хотя обидно было не за ноги, а за разрушенный сет,

который я никогда не соберу... Ладно, игра мне и не обещала легкую жизнь. Я вновь одеваю

на себя Браслеты и закрываю их, а затем встаю и выхожу из комнаты...

Джо вошел в игру после обеда, примерно часа в три, когда я уже не знала чем себя занять. За

утро я уже успела посетить Гидрана и собрать себе еды на пару дней вперед, слегка замарав

попку. К полудню, правда пришел Овен и гонял меня от лошадок, все время бекая и указывая

на меня своими толстыми пальцами. Джо тему разрулил, угомонил своего работника, а затем

пришел в столовую, где я его ожидала. Джо пришел пунцовый и весь в пятнах, молча он сел

напротив меня и долго собирался с духом, чтобы начать говорить.

— Мне Овен сказал, что ты забеременела от нашего Гидрана. Это... Это... — я кивнула, а у

парня аж дух перехватило, он взял со стола стакан и плеснул в него воду из кувшина, после

чего нервно выпил. — Как так?

— Я бы рассказала, но, увы, ты меня не поймешь.

— Прости, я забыл, что ты не говоришь, — парень был смущен. — А это долго?... Ну,

вынашивание, — я показала восемь пальцев, Джо едва не упал со стула. — Восемь месяцев?!!!

— я замотала головой и начала крутить пальцами, изображая часы. — А... Недель? Нет?

Дней?... Реально? Восемь дней? — я кивнула.

Джо молча встал и, отойдя к стене, покинул игру, оставив меня одну. Я подождала его десять

минут, а затем перебралась в комнату отдыха и, выдавив свой Клинок из попы —

мастурбировала в удовольствие. Нордический Джо, заводчик лошадей вернулся через час,

когда я дремала сидя на крыльце. Он потряс меня за плечо и затем заговорил в своей манере

— много и по большей части бессмысленно. Если коротко, то он нашел тему на форуме, где

расписывались такие вот как я и то, что с нами делает эта игра. А от этой темы он нашел

конкретно мой случай — суккубы. Такой вид демонов очень редок, так как он может выпасть

только случайно и только женщинам заключенным. Значит я как раз такая. Он прочел

материалы в открытом доступе и посчитал свои выгоды, вот и пришел ко мне.

— Короче, вот что я подумал! Тебе пока идти некуда, плюс ты беременная. А затем тебе

рожать жеребенка. В этой игре, скотина растет очень быстро и стоит дорого! В частности, я

жеребят от Гидрана, продаю по полторы тысячи за кобылку и две с половиной за Коня.

Прикинь, как мы можем разбогатеть, если это на поток поставим! — я смотрела на этого



извращенца и охеревала. Он реально думает, что я буду заводом по производству коней? —

Смотри! — продолжил этот безумец. — Лошадь вынашивает жеребенка два месяца, у меня их

две. Ты родишь на следующей неделе и с приплода, можно будет купить еще одну лошадь. И

если мы доведем их количество до восьми, то тебе даже рожать не надо будет! Доход уже

тогда будет достойный!

Раскрасневшийся и явно перевозбужденный парень замолчал в ожидании моего ответа, а я

уже думала, что убегу от него этой же ночью. Однако немного подумав, я решили немного

прокачать эту тему, и указала на свое вымя, а когда поняла, что парень не понимает, сделала

вид, что дою себя.

— Э-э-э... Ты типо молоко даешь? — я кивнула. — И чего? Его надо коням давать? — я

треснула себя рукой по голове от досады, а затем вынула из сумки монетку. — А! Его продать

можно? — я кивнула. — Крутяк! Слушай, если уж мы работать будем вместе, надо и доход

поделить поровну! — я замотала головой и показала три пальца и затем семь, которые типа

«мне».

Короче, мы торговались около часа, и остановились на ставке 60 на 40, но все развитие только

за счет Джо — его ферма, пусть он и тратит! Он негодовал, но возможные перспективы его

сильно привлекали. А когда на четвертый день я начала выдавать по шесть литров молока два

раза в день, принося нам на двоих почти 300 золотых, он окончательно успокоился и даже на

мое требование нанять доярку, спорить не стал. Он нанял дородную тетку с уровнем Доения

около десяти, что своими руками доводила меня до исступления и выдаивала из меня

дополнительные пол-литра с одного сеанса. И полилось бабло на наши головы!

За те четыре дня, что я давала молоко, мы с ним подняли целую тысячу золотом, а когда я

родила здоровенького конька, то обеспечила прибыток еще на два куска. И так получилось,

что всего за неделю, мы с ним заработали 4600 где 2700 чисто мои! И тогда я решила

немного задержаться на этой ферме, тем более что регулярный раздой и секс с коняшкой —

делали меня счастливой и покладистой...

Короче, проработала я на этой ферме два месяца, заработала в свой личный карман 22600

золотых монет, что позволяло мне самой купить себе домик или ферму маленькую в

отдельной захолустной деревушке. Джо, сначала продававший моих дочек, поставил их в

строй, купив нам еще одного коня, более матерой породы. И далее увеличивал свои угодья и

доход. И вот в какое-то утро, после очередных родов, я села на кровати и сильно задумалась

над тем, что меня ждет дальше. И пришла я к неутешительному выводу, что сейчас Джо

может меня выкинуть совсем и не потеряет ни копейки, так как его штат и количество скота,

достигло того самого «Потока», когда даже без него, доход будет генерировать сам себя. Он не

потеряет, а вот я, если останусь, совсем себя изведу...

Я встала и подошла к своему зеркалу в пол и посмотрела на себя. Мои волосы давно отросли

до лопаток, из них торчали два светлых рога, на которых моя доярка накрутила мне два

красных бантика. Сразу под ними, были торчащие коровьи ушки. Миловидное личико с

пухлыми губками по-прежнему улыбалось, и было привлекательным. Далее шла тонкая шея,

переходящая в грудь пятого размера полную молока, по два с половиной литра в каждой, с

раздоенными и проколотыми сосками. Тонкие руки сейчас ее оглаживали, ощущая их

тяжесть. Далее был чуть выступающий живот, из-под которого сразу начиналось очень

объемное вымя, свисающее ниже середины бедра. Несмотря на мое решение не рожать как

станок, я за два месяца не пропустила ни одной возможности — родив семь раз. И столько же



раз, я активировала Лактацию, увеличивающую мое вымя и наполняющую меня молоком

высшей пробы. Сейчас за каждый литр, понимающие алхимики платили по 38 Золотых. За

это время я смогла набрать 9 новых уровней, а регулярные роды, качающие мою

характеристику Роженица — расширили мой таз, уменьшая боль на 70%, но делаю мою

некогда худую попку, большой и пышной. Хотя на фоне огромного вымени, она особо не

выделялась. Ножки мои с копытцами тоже немного располнели, но это меня уже слабо

беспокоило. Что еще произошло за эти месяцы? Я получила еще 2 предмета из странного

сета:

— Это уже ваша 6 беременность от крупнорогатого скота. Получено достижение «Любовница

Копытных». Награда: «Золотой колокольчик».

— Это уже ваша 9 беременность от крупнорогатого скота. Получено достижение «Жена

Копытных». Награда: «Спелые прелести».

— Внимание! Получен предмет — Золотой колокольчик. Сексуальность — 20. Крепость — 10.

Уровень Силы увеличивается на 15%. Звон данного колокольчика изменит ваш статус перед

всеми Мобами, убеждая их, что вы одна из них. Дополнительный эффект: Данный атрибут,

будет влиять на ваш голос. Часть комплекта Екатерины II. Только для проклятых.

— Внимание! Получен предмет — «Кольца Екатерины». При Надевании данных колец в паре,

в обретете себя намного быстрее. Эффект постоянный. Часть комплекта Екатерины II. Только

для проклятых.

— Поздравляем, у вас все 3 предмета из Сета Екатерины II. При использовании всего

комплекта: Информация скрыта оборудованием.

Вот так вот. Я взглянула на часы, а затем на цифру 7 в углу интерфейса — мои свободные очки

умений. 2 очка я отдала на «Диету», что позволяла мне с одной порции спермы, получать на

50% больше положительных эффектов и наедаться на 6 часов. Теперь, настало время

меняться и менять свою проклятую жизнь.

Вынув из сумочки фиал с эликсиром «Милка», я залпом его осушила, одновременно ощущая,

как тяжелеет мое вымя, набирая обещанные 30%. Теперь мои сосочки доставали почти до

коленок, а ноги заметно разошлись в стороны, позволяя самой тяжелой части вымени,

спокойно провисать между ними. Первый шаг сделан! Делаю второй и одеваю на шею

«Золотой колокольчик»:

— Внимание! Вы использовали предмет — «Золотой Колокольчик». Только для проклятых.

Сексуальность — 20. Крепость — 10. Уровень Силы увеличивается на 15%. Часть комплекта

Екатерины II. Эффект: Проклятие Екатерины второй, ложиться на ваши голосовые связки,

изменяя их в угоду сексуальных потребностей.

Делаю третий шаг и одеваю на пальцы «Кольца Екатерины».

— Внимание! Вы использовали предмет — «Кольца Екатерины». Только для проклятых.

Часть комплекта Екатерины II. Эффект: Обретение себя — процесс долгий непростой, но эти

кольца помогут вам обрести себя намного быстрее. Кольца Екатерины Второй ощутили вашу

сущность «молочной коровы» и в помощь, увеличивают ваши Характеристики «Вымя»,

«Лактация» и навык «Коровка» на 1 пункт.

— Вы улучшили умение «Коровка». Ваш идеал всем понятен, но пока не особо заметен.

Данное умение будет менять ваше тело, давая всем возможность заранее распознать вашу

суть. Результат изменения третьего уровня: Ваши ручки утратили два ненужных пальца,

поглощая кольца Екатерины, сращивая вас и вашу сущность воедино! Внимание! На 25



уровне, ваш облик будет неотличим от коровы.

И только все эти сообщения вышли, как мое вымя еще больше вздулось и наполнилось

дополнительным молочком более высокого качества, и в это же время мои указательный и

безымянный палец, как и мизинец с безымянным — срослись в толстые пальцы с крепким

ногтем, почему-то розового цвета. Лапы вместо руки, а затем я ощутила, как запершило мое

горло, и из него вырвался натуральное коровье «Му-у-у-у!»...

Ферму Гидрана я покинула, не прощаясь, забрав только свои вещи деньги. Овен провожал

меня с улыбкой, бекая и, махая рукой, видать радуясь, что я, наконец-то, сваливаю. Поднялся

логичный вопрос — куда топать дальше? К чему стремиться и где искать себя опять?

Искать очередное коннозаводческое хозяйство не было никакого желания — жопа уже

безразмерная, а вымя и сиськи скоро меня на колени ставить будут от своего веса. Уже сейчас

вымя значительно прибавляло мне хлопот с передвижением. Похер — прорвемся! Я прошла

на своих изящных копытцах еще два квартала по этому захолустью и увидела Портальную

рамку, рядом с которой дежурил Визард. «И чего же я раньше так не путешествовала?» —

подумала я и пошла к скучающему служителю. Он меня заметил, только когда я перед ним

руками помахала.

— А! Что? Кто? Ты херли сюда пришла?! — я указала на портальную рамку. — И чего? Это тебе

не портал в Инферно, вали в жопу отседова! Ходят тут бляди всякие с сиськами больше себя и

все до меня докапываются! — я вынула из сумки 40 золотых, которые заставили Визарда

подавиться слюной и изменить свое отношение ко мне. — Ну, это... А тебе куда надо? — я

качнула плечами и затем указала в сторону восхода. — Э-э-э... В Меерин? — предположил

Визард, потирая подбородок и глядя вдаль. А я вспомнила, что там я когда-то была и

кивнула. — Тогда, давай 50 золотых!

Я отдала деньги и вошла в рамку. Визарт махнул руками и дал мне возможность пройти

порталом на другую сторону, мгновенно перекидывая меня в город на полдороги к столице.

Местный Визард доблестно дрыхнул, и даже вспышка перехода его не разбудила. Мне же

лучше. Я огляделась и оценила качество этой локации. Местность уровня 100 плюс/минус 20.

Мне здесь должно быть тяжело, но и деньги тут крутятся другие, так что надо брать себя за

рога и «вперед»!

Пока я добиралась до лавки торговца, местные стражники сняли с меня почти 60 золотых,

как налог на рога и копыта, а так же за голожопие. Или другими словами — Проклятые твари,

типа меня, должны платить за нахождение в городе. Суки! Ну да ладно. Войдя в лавку

торговца, я оказалась одной из трех посетителей. Два лучника, очевидно эльфы, покупали

стрелы и продавали звериные шкуры, а вот третьим клиентом, оказался Тауран — это такой

бычара типа минотавра, принадлежащий Орде. И как на меня посмотрел этот Бык, мне очень

понравилось, а в промежности сразу помокрело. Тауран с никнеймом «Витас», пропустил

меня без очереди, когда два эльфа гомосяцкой наружности закончили свой закуп. Я прошла к

прилавку и посмотрела на Нахмуренного бородатого Торговца.

— Вот те раз! Демоническая блядь ко мне пожаловала! — удивился торгаш. — Чего тебе,

исчадие Блуда?! — я вынула из сумки две пол-литровые банки с молоком и поставила их на

прилавок. Торгаш долго оценивал товар, а затем кивнул. — 35 Золотом! — я нахмурилась и

показала 4 пальца, для чего потребовалось задействовать обе руки. — На хуй иди! Я за такие

деньги от тебя ничего не возьму!

— Я куплю! — раздался размеренный бас быка за моей спиной и я обернулась. Тауран сделал



два шага, громко ставя свои копытные ноги, и поднял первую банку, всмотрелся в ее

содержимое. — Такое сокровище за 40 золотом, это чистая удача.

— Вот и покупай! — надулся Торговец и шлепнул тряпкой по столу. — И эту шкуру с собой

забери!

— И заберу! — окрысился Тауран и повернулся ко мне. — Язык еще не открылся? — я

замотала головой. — Ничего, среди своих это не критично. У тебя много такого? — он указал

на банку. А я уверенно кивнула. — Я хочу тебе предложить пройти к нашему алхимику, он

подобные вещи покупает охотно, может, сговоритесь.

Я немного подумала и кивнула, в конце концов — ничего не теряю. Тауран провел меня через

городок к большому двору какого-то поместья, при входе в который, система меня

оповестила, что я вхожу на территорию клана «Безбашенные», а затем мы прошли в

отдельный корпус, полный различного барахла и профессиональных станков. Тут помимо

десятка игроков был тот самый алхимик — Человек с бешеным взглядом и именем «Ёк». Он

осмотрел меня, едва не облизываясь, а затем взял от Таурана мое молочко и долго в него

всматривался.

— Как долго, ты можешь давать нам этот товар? — я показала все свои пальцы. — Шесть

дней... Посколько? — показала «десять», что заставило алхимика Ёка заёрзать на месте. —

Сколько ты хочешь за это?

Я подумала, что 40 да на 10, вполне неплохо, но если мне удастся пристроиться к клану, то это

и защита и кач за его счет. Поэтому я показала три пальца и два «нуля».

— Дохуя хочешь милочка! — оборвал мои надежды этот хмырь. — Давай сделаем иначе, я так

понимаю, у тебя права порезаны, ты обделенная по жизни и вообще немного зашуганная. У

нас клан не топ, но и у нас полно перспектив. Иди к нам. Кров и еда, кач по потребности и

шмотки за дарма обеспечим. Оклад по твоим умениям для нас — в половину дешевле. Двести

монет, да полный пансион. Подумай, предложение отличное.

Я задумалась и простояла наверно около минуты, после чего кивнула. Мой первый клан,

защита, кров... Тауран увидел мой жест и выслал мне приглашение в клан на должность

«уник-крафтера». Я приняла заявку и заметила новые иконки интерфейса.

— Давай тебе точку привязки сменим, а то, упаси Бог, отлетит с поля тренировочного топор и

унесет тебя за пределы наших владений.

Я кивнула и Тауран использовав свиток, сменил мне точку привязки на этот корпус, а затем,

резко ухватил меня за руки и заломил их за спину! Я попыталась закричать, но получилось

только замычать.

— Молоток! Тащи ее в левый угол! — запрыгал рядом Ёк. — Тупая пизда, да кто ж с тобой дела

иметь будет? Совсем контуженная дура! — Грозный Тауран без какой либо жалости, волок

меня между столами и другими игроками, что смотрели на нас с нескрываемым интересом,

но даже не думали помогать мне, а затем я увидела деревянные лавки и мотки веревок на

крюках.

— Подержи ее еще немного! — вскрикнул Ёк и подбежал к скамьям. — Сейчас мы ее

зафиксируем, а потом найдем ей кресло по размеру!

Это было очень страшно и унизительно. Не только привязывание к старой скамье, но и

последующее перекладывание меня на уже знакомую систему для доения, в котором мои

сиськи и вымя висели свободно, а мои дырки были доступны всему миру. А затем, к моим

унижениям добавились зрители. Три игрока пришли после обеда и встали сзади меня.



— И что это такое? Как это понимать? — спросил басовитый голос одного из новых зрителей.

Ему ответил противный голос Ёка.

— Это из заключенных, суккуба. Молочная девка. У нее молоко ахринительно высокого

уровня, плюс еще и хиты восстанавливает. Я на этой основе такие зелья буду делать, что вы

меня на руках носить станете!

— Это какие?

— Жизни, Ловкости, Выносливости, Регена... — начал перечислять алхимик но его прервал

другой голос из группы.

— Ясно, заткнись. А она просто так нам молоко сдавать будет или ей надо чего?

— А это вторая наша удача! — воскликнул Ёк. — Для молока, ей надо беременеть и рожать!

— Фу! — высказался третий незнакомый мне голос.

— Не «Фу»! А «Ахуеть как круто»! Суккубы поднимают уровень скотины или петов при

каждом новом рождении! А у нас парк Конных и Крылатых уже морально устарел! Это клад

на нашей земле! И я его нашел!

— И чего? Ты ее уговоришь рожать?

— А мне и не надо! Заключенные отключены от права выбора — все решает случай!

— Тогда смотри сам. Если тут одни доходы, я, то я не против.

— Ну, вообще для доения мне надо нанять доярку, причем высокого класса! — добавил

виновато Ёк. — Надой и качество товара от этого напрямую пляшет.

— Сколько?

— Три тыщи в месяц.

— Пиздец... Ладно. Один месяц тебе на оценку, а там видно будет...

Пока я осознавала свое будущее, тройка господ ушли, оставив меня и Ёка наедине. Я

всхлипнула снова и вдруг ощутила прикосновение к своей попе. Приготовившись к худшему,

я зажмурилась, но ничего страшного не происходило, напротив — рука была убрана. А когда я

открыла глаза, то увидела перед собой красноватого стройного Демона в одежде Ёка. Он

стоял напротив меня и хитро улыбался.

— Кто ты? — с надеждой на ответ спросила я.

— Такой же, как и ты, неудачник в теле низшего сорта. Только в отличие от тебя, я себя не

уродовал, а маскировался! Ну ты реально конченная дура. О чем ты думала?

— Да я не...

— Мне насрать! — прервал он меня. — Короче, рисую тебе твое будущее на ближайший месяц

и далее. Я не соврал, найму тебе лучшую доярку в этом городе, будет она тебя только радовать

и любить. А чтобы мне кислород не перекрыли, весь этот месяц ты будешь рожать как

свиноматка, это важно не только для меня, но и для дела. Судя по твоим мясистым дыркам,

тебе и от коней рожать уже не в диковинку, так что переживешь. Сперму от спаривания всю

тебе, мне она не нужна, — Ёк взял меня за рог и поднял голову выше. — А вот после месяца,

мы будем с тобой планировать наше будущее. Так что если у тебя есть варианты на раскачку и

развитие — лучше готовься заранее. А пока... — Свободной рукой, Ёк расстегнул ремень и

вынул удивительно толстый член с ярко-алой головкой. — Сделай мне приятно, я уже три

года ни с кем...

Член, твердый и горячий как угли, прорвался между моих губок и прошелся до самой глотки,

я даже не успела хоть что-то начать делать, как он, сделав пару поступательных движений,

начал кончать как в последний раз в жизни. Если бы это была не игра, я бы наверно



захлебнулась, а так — только наелась до отвала. Член покинул мой мокрый рот и был спрятан

в штаны.

— Все, я тебя не знаю и тебя не понимаю, — произнес Ёк, и прямо на моих глазах все его

демонические черты смазались и сделали из него простого безумного на вид человека. — Все

Суккуба, отдыхай пока есть возможность...

Еще до того, как пришла НПС-доярка с удивительно ласковыми ручками, я открыла свои

характеристики и взвесив все советы товарища по несчастью, вложила 20 свободных единиц в

характеристику «Гибкость» и произвела обмен.

— Вы обменяли 20 единиц характеристики «Гибкость» на 2 «Эластичность» ваших отверстий.

Теперь диапазон ваших отверстий будет удовлетворять члены на 2 уровень меньше. Вагина

(Жерло) от 12 до 18. Анал (Дупло) от 10 до 16.

Отлично, остались еще 5... Их в сохранность! Теперь надо разложить 5 умений... Улучшаю

«Скрытый инвентарь» на 1 уровень. 5 новых ячеек мне пригодятся. Остальные четыре

вкладываю в свое будущее:

— Вы изучили новое пассивное умение «Веселая молочница». Данное умение увеличивает

срок вашей лактации на 1 день за каждый уровень умения.

— Вы изучили новое пассивное умение «Свиноматка». Данное умение увеличивает на 10%

ваш шанс родить более одного создания за раз. Текущий шанс — 20%.

После выбора свиноматки, у меня открылась новая ветка развития, под

названием»Многодетная мать«. Заглянула я и туда...

— Вы изучили новое пассивное умение «Приплод». Данное умение усилит все ваши

параметры на 10% на время вынашивания вашего потомства, при условии, что вы

вынашиваете не одного ребенка.

— Вы изучили Активное умение «Защитница Мать». Теперь, один раз в сутки, вы можете

усилить себя и увеличить количества ваших хитов на столько процентов, сколько детей вы

родили от этого момента. Ваша сила, в вашем потомстве!

Прикольно. Умение «Защитница мать» после выбора исчезло, а у меня на панели появилась

новая иконка с головой разъярённой кошки. Ну и ладно. Во всяком случае, мне есть на что

надеяться...

Как и обещал мне Ёк, Доярка зашла ко мне ближе к вечеру, только вот это была не

человеческая женщина, как я ожидала, а миловидная эльфийка в зеленом платье. Она

смотрела на меня как на кусок говна, который она обязана оглаживать, но вот когда она меня

коснулась, я поняла, насколько же я неопытна в вопросе самодоения... Тонкие пальчики этой

крохи, приносили мне столько удовольствия, что я кончала каждые три минуты, а мой надой

увеличился с десяти, до 13 литров. Да за такую прелесть я готова в этом станке весь свой срок

провисеть, лишь бы она не уходила... Но эльфийка по окончанию меня покинула, и на ее

место пришел Ёк и еще один игрок, а вместе с ними ко мне пришел крупный Волк седого

окраса.

Игроки обсудили меня как мешок для сбора спермы, решили, что все, что в меня войдет — по

праву мое и дали позволение своему животному меня взять. Волк, однако, не повелся, и тогда

я решила его «Завлечь», чем заслужила болезненный укус за ногу. Укус никто не удосужился

обработать, вместо этого второй игрок еще раз дал команду своему зверю взять меня и это

сработало. Член этой дикой псины точно влетел в мою мохнатую щель, и он оказался в

диапазоне моего опыта! Двенадцатый уровень! Я получала удовольствие и опыт от этой ебли,



и как назло, моя беременность не заставила себя долго ждать...

— Поздравляем! Вам удалось забеременеть от Свирепого Волкодава! Время вынашивания

плода — 5 дней.

— Поздравляем! Вы зачали две яйцеклетки! Получен опыт!

И с этой секунды, вся моя жизнь на долгий срок, была расписана почти по минутам... Игроки

имели меня когда им захочется, я же не могу прикрыться или отказать, кончали они и в меня

и на меня, некоторые не боялись давать мне в рот, а я даже откусить им ничего не могла,

мешала встроенная защита. Доярочка-эльфийка приходила ко мне два раза в день и

успокаивала меня чудными оргазмами, дарила мне надежду и радость. Ёк захаживал ко мне

глубокой ночью и всегда уделял мне время на разговор, после чего трахал меня и уходил в

темноту. А каждые пять дней, я рожала щенков Свирепого Волкодава, которые уж сильно

понравились местному руководству. Всего за две недели в таком ритме, я умудрилась

прокачать свой навык Минета с 4 уровня, до 8, чем заслужила новые перемены в виде ярко

розовых, словно силиконовых губ, что в расслабленном состоянии готовы открыться в форме

буквы «О». А еще, на 10 день я получила нечто новенькое:

— Это уже ваша 3 беременность от семейства собачьих. Получено достижение «Любительница

Собачек». Награда: «Белый клык».

Что это за награда такая я посмотреть не могла из своего положения, но в голове заметку

поставила. А полученные за эти дни уровни, снова вложила в Эластичность, улучшив себя

еще сильнее...

Две недели спустя, моих регулярных любовников из Свирепых Волкодавов, сменили на более

мелких, но сука ужас каких плодовитых «Сторожевых Гончих». Юркие и мелкие твари не

могли своими пестиками доставить мне хоть какое-то удовольствие или опыт, зато каждая

моя беременность выдавал по три-пять их особи, и срать что шанс на это всего 20% —

залетала как миленькая! А потом еще и рожала эту мелочь, даже не замечая дискомфорта. Но

все плохое забывалось, когда приходила моя эльфийка. Да и уровни потихоньку но росли,

выводя меня на вполне ощутимые высоты. А ближе к концу месяца, когда должен был

решаться вопрос моей судьбы, я снова получила сообщение:

— Это уже ваша 9 беременность от семейства собачьих. Получено достижение «Сучка».

Награда: «Милый хвостик».

В эту же ночь, ко мне зашел Ёк и на мою просьбу — отвязал меня, позволяя вообще

вспомнить, как ходить и стоять. И едва я поймала равновесие, как взяла свою сумку и вынула

из нее три предмета, что получила за роды собак: «Милый хвостик», «Мягкий пояс» и

«Белый клык». Ёк в стороне не остался и тоже посмотрел на предметы.

— Иногда до боли обидно, что мы не видим важное! — посетовал он мне.

— Да, я уже не раз на этом обожглась, — добавила я и показала на раздутое до колен вымя и

разросшуюся задницу. — Думаешь, я сама себя загнала до этого?

— Нет, но попа у тебя просто шик, — улыбнувшись, заявил мне демон. — Как и сиськи, и

губки, и Вымя.

— Прекрати, слушать об этом не хочу. Что меня ждет после этого щенячьего оплода? — указав

на живот, спросила я.

— Расход на доярку окупился троекратно, плюс клан получил большой доход с молока и

обновил петов. Так что они теперь на многие уступки пойдут. Я попробую вывести тебя в

отдельное помещение, хоть двигаться сможешь...



— Чо?! — я отшатнулась. — Ты же говорил про побег!

— Он будет, но не сейчас. Что тебя не устраивает? Ты уровни получаешь? Доярка у тебя

лучшая! Херли ты ноешь? Если смогу тебя вывести в люди, будешь, как и я — с правами и

мнением. Язык откроется уровне на 75—80. До этого — сиди тихо, главное чтобы больно не

делали! Я же даже смог всех убедить, что гончие нам нужнее!

— Так это я из-за тебя с этими тощими крысами мучаюсь?! Они ниже моего уровня! Это блять

почти благотворительность!

— Так ты же говорила, что тебе больно рожать Волкодавов!

— Да это фигня, больно, но не сильно — можно потерпеть, а этих колючих гончих я терпеть не

могу!

— Так мне что, тебе грифонов заказать? Они всяко крупнее Волкодава! — я призадумалась, а

потом посмотрела на предметы в своих руках.

— А сколько их у вас?

— Трое, и все самцы.

— Тогда выпиши мне каждого на три раза, мне надо девять беременностей, для получения

бонусных предметов.

— Если ты не знаешь, то у нас почти все завязано на чертову дюжину! — тихо произнес Ёк. —

Так что я рекомендую подождать этого значения.

— Думаешь? Ну, может быть...

— Значит так и решим. Я через три дня, попробую провести агитацию по твоему

освобождению, но ты будь добра идти к нам навстречу.

— Да поняла, не дура...

И пока шло мое ожидание решения верховного руководства, я вела себя как паинька —

отсасывала с особым старанием, прокачивая свой ротик, во время секса отдавалась процессу

со всей страстью и любовью к искусству. А когда рожала щенят, то стонала так, что у всех

ближайших животин, хуи вставали под действием «Нежного голоска». И пока я была в

отходняке после довольно легких родов, ко мне зашли два Руководителя и Ёк, что сходу

шлепнул меня по жопе и начал свою речь.

— И снова — только прибыль! Я вам реально говорю, это, золотая жила!

— Допустим, а мы тебе нахера? — спросил один из незнакомцев.

— Все просто — нам нужна ее лояльность. У такой твари сто пудов полно умений по

улучшению надоев и всего прочего, но в плену она не сильно мотивирована. Я предлагаю

выделить ей угол и дать свободу, по крайней мере на нашей территории.

— А не дохера ли чести для этой кобылы? А ну как съебет от нас?!

— Куда? С таким выменем? Да она сдохнет без сдоя молока, да и какая скорость с таким

мешком? — Ёк ухватил меня за сосок на вымени и сжал его так, что мое молочко брызнуло на

землю. — Я даже поручиться за нее могу! Не надо ограничивать эту Корову! Ее надо лаской

брать!

— А ты чо! Влюбился в нее? — заржал второй.

— Да, как и все, кто ее потрахивает регулярно! — засмеялся в ответ Ёк. — А если серьезно, то я

вписываюсь за нее, что не уебет. Да и сам готов ее караулить и запирать на ночь!

— Что думаешь? — обратился один незнакомый к другому.

— Мне срать, пока это не накладно, а прибыльно, я даю зеленый свет.

— Заметано. А ты, Ёк, смотри — уйдет она, и жизнь у тебя сильно испортится!...



Сказано — сделано. Еще до заката, специально для меня освободили одно из складских

помещений, куда занесли мой станок для доения, сколотили удобную кровать с матрацем

набитым сеном, и стол, на котором стояли склянки со спермой, что я еще не употребила. Чуть

позже, Ёк принес мне ящик и объявил, что это мой шкаф. А затем мы обсудили наши новые

планы и после быстрого перепихончика — начали его воплощать в жизнь...

В общем, если быть краткой — план был простой, но трудоемкий. Ёк обеспечивал меня тем,

что будет давать мне опыт, для преследования сразу несколько целей — кач и переразвитие.

Он верно указал, что я развивалась между двумя ветками развития: «Лактацией» и

«Материнством», совершенно забросив основную ветку «Суккубы», а ведь именно она дала

мне инвентарь, Завлечение, Соблазн, Исцеление и Изворотливость. И все это на самом

старте! Хотя тоже мне нашелся умник, у него уровень более 90ого! Короче, упор на Опыт,

уровни и развитие себя как Единицу независимую, а не корову дойную.

Как первый шаг плана — завершение цикла с собачками, на который ушло чуть больше двух

недель. Как и говорил мой союзник — 13 уровень принес мне архибонус:

— Это уже ваша 13 беременность от семейства собачьих. Получено достижение «Текучая

Сука». Отныне все виды собачьих будут более подвержены вашим чарам соблазнения.

Награда: Эликсир-умение «Волчий вой».

— Редчайший эликсир «Волчий вой». После приема этого алхимического состава, вы

откроете в себе новое умение «Волчий вой». Эффект постоянный. Повторный прием

невозможен.

Откладывать не стала, выпила в тот же час!

— Вы изучили новое внеклассовое активное умение «Волчий Вой». Отныне, четыре раза в

сутки вы можете взывать к крови волков. Все мобы вида собачьих услышавших вой, придут к

вам на помощь. Внимание! Класс Суккубы за данное умение должен отплатить стае за

помощь.

После такого достижения, Ёк сменил мне партнеров. Не знаю, как он мотивировал наше

общее руководство, но они всегда уступали ему во всех вопросах касающихся меня. Он как раз

привел ко мне на свидание новое создание, когда Эльфийка меня доила, я тогда даже рот от

удивления открыла.

— Чего вылупилась? Никогда не видела «Лазурного быка Тероса»? Вот кто просто создан для

твоей поганой дыры! — засмеялся Ёк отыгрывая перед Эльфой независимого человека. А

затем он шлепнул быка по крупу и вышел из помещения.

Бык, словно сотканный из темно-радужных чешуек задрал массивную голову и шумно

вдохнул запах моей вульвы витавший в комнате, а затем выдохнул огнем, чем неслабо меня

напугал.

— Удача! Сработало Соблазнение! Запах вашего волосатого Жерла учуял самец Лазурного

быка Тероса!

Эльфийка отпустила мое опухшее вымя и отскочила в сторону, когда это исчадие неизвестно

чего приблизилось ко мне сзади. Я же по-прежнему была на станке, что открывало доступ ко

всем моим дыркам, а затем он меня лизнул, прямо по мокрым от постоянного возбуждения

волосам между ногами. Я пискнула от страха, а затем от удовольствия... Бык меня вылизывал,

причем он это делал так умело, что я кончила всего за минуту. И не успела я расслабиться

после такой экзотической ласки, как вся эта туша, навалилась на меня в прыжке, а его

горячий как раскаленная кочерга член, влетел в мою задницу! Я завыла от боли, Член был 17



уровня, что превышало мои возможности. Каждый грубый толчок, выбивал из меня слезы

боли и стоны от моей неуемной похоти. И мне было очень жаль этой попытки, так как зачать

от анального секса, я никак не могла. Однако, когда я кончила вновь, качнув свою сраку еще

на уровень, бык неожиданно вынул свой агрегат и снова начал меня вылизывать, елозя

шершавым языком по моим волосатым складкам и текущей пизде.

Не знаю, чего добивался этот сказочный зверь, но я его уже любила всем сердцем, очередной

оргазм накрыл меня, едва не унося в нирвану, и вновь тяжелое тело давануло мою попу и

спину, а толстенный член, легко скользнул по мокрой вагине до самой матки. Удар, стон,

удар, стон, удар, я опять кончаю и чувствую, как горячее семя начинает бить толчками в мои

внутренности. Жар разливается по всем внутренностям, я таю как свеча и кричу от радости...

Однако жар не спадал, я стала ощущать сильное жжение внутри, а бык продолжал вливать в

меня свое огненное масло. Мне стало не на шутку больно, а затем я стала терять хиты

здоровья, причем очень стремительно. И когда я подумала что «все», моя песенка спета, бык

соскочил с меня, вырвав свой раздувшийся до размеров моей руки член и вновь начал меня

вылизывать, провоцируя мое умение на самовосстановление. Хиты стали убывать менее

стремительно, а когда я была готова кончить, так и вовсе вышли в плюс. И вновь оргазм

накрыл меня, от чего я буквально задёргалась, а из моей пизды начала вытекать жгучая как

перец сперма.

— Получен алхимический предмет — Сперма Лазурного быка Тероса — 33 штуки.

— Вы теряете лишние предметы, инвентарь переполнен!

— Поздравляем! Вам удалось забеременеть от Лазурного быка Тероса! Время вынашивания

плода — 9 дней.

— Поздравляем! Вам удалось невозможное! Вы нашли создание оценившее вкус вашей души

и плоти! Отныне, вы как избранница Лазурного быка Тероса, будете иметь 100% на

беременность от этого вида мобов. Ваша характеристика «Молочная Матка»

переименовывается в «Молочная Тёлка».

— Поздравляем! С этого мига все мобы крупнорогатого скота, будут видеть в вас только своего

члена группы и никогда не навредят вам, а в случае нужды еще и помогут. А некоторые НПС

будут путать вас с обычной коровой. Получено достижение «Истинная Корова». Награда:

Пигментация вашего тела типа «Телка в яблоках».

— Получен сорок пятый уровень!

После такого шквала сообщений, я подняла свои трёхпалые руки и увидела, как моя красная

кожа начала белеть, а в редких местах, начали появляться более темные пятна, те самые

«яблоки». Вот те блин и потрахалась...

Я не успела подняться, как вновь ощутила ласковые ручки, ухватившие мои соски и начавшие

меня доить. Я скосила глаза на эльфийку и впервые увидела в ее глазах доброту и заботу. Ёк

пришел минут через десять и взяв быка под узду обратился к эльфийке:

— А ты чего такая довольная?

— Сегодня коровка дает много молочка, ее крыл бык, она, похоже, счастлива! — выдала

эльфийка, не прекращая меня дергать за соски.

— А точно ее?! Ты-то... А ладно. Как закончишь, подойдешь и все расскажешь! — закончил он

и увел экзотическое создание прочь.

Доярочка закончила выдавливать из меня молоко, после чего собрала всю сперму быка в

ведро, игнорируя то, что большая часть ее была в фиалах. Сие лакомство со вкусом Огня, она



поставила рядом со станком, а затем аккуратно протерла мои груди и вымя моим же

молочком и на мое удивление — поцеловала меня прямо в клитор! Я вздрогнула от

неожиданности, а эта эльфа только хихикнула как проказница и, подхватив два ведра, вышла

из моей комнаты.

И следующие девять дней до родов, я понимала, что это только начало моих приключений.

Бычок, зародившийся во мне, был просто чудовищного размера, и начал он пинаться уже на

восьмом дне, причем так, что у меня из жопы предметы вываливались. А схватки и сами роды

едва меня не убили...

— Поздравляем! Жестокое обращение с вашим Жерлом и роды принесли вам новый уровень

Вагинального секса. Уровень вашего Жерла увеличился до 20 уровня и теперь именуется

просто «Дырой». Отныне вы не будете страдать от членов с 1 по 22 уровень. Внимание!

Отныне вы не можете доставлять удовольствие и получать уровни от мобов с членом менее 12

уровня.

— Поздравляем! Вы получили сорок восьмой уровень!

Едва я вытолкнула из себя здоровенное тело теленка, прямо на руки счастливой Эльфийки, я

нашла в себе силы, чтобы взять приготовленную колбу со спермой и открыв ее зубами,

практически закинула в развороченную пизду...

— Поздравляем! Вам удалось забеременеть от Лазурного быка Тероса! Время вынашивания

плода — 9 дней.

А после этого, я просто отключилась до следующего дня...

Утро было тяжелым, наверно впервые за все время — мой уровень жизни не успел до конца

восстановиться, хотя регенерация у меня не слабая. Ну, ничего, меня разбудила Эльфа, что

пыталась переместить меня на мой станок для доения. Я замычала и тяжело встав,

направилась к станку. Им меня сразу выпал пустой фиал от вчерашней спермы быка, а я

улеглась на свое «рабочее место» и расслабилась. Вновь ласковые ручки начали извлекать из

меня литры молока, принося не только радость и удовольствие, но и исцеление. Правда,

уровень его был маловат, ну да ничего — я не тороплюсь.

Почти сонно, я открыла свои параметры и решила начать день с распределения

характеристик. Как обычно — 20 на Гибкость, то есть 2 на Эластичность, снова уменьшая

Пизду до 10 уровня, а попку аж до 9. Оставшиеся пять сливаю на выносливость, увеличивая

свою жизнь и силы ее терпеть. Далее надо раскидать 9 навыков, с чем стоит серьезно

подумать... И, подумав, я опять добавила один пункт на Скрытый инвентарь, что дало мне

уже 20 ячеек в моей жопе. Смешно, что раньше я переживала по этому поводу. Я хмыкнула и

добавила еще один пункт туда же.

— Внимание! Вы достигли 5 уровня «Скрытого инвентаря». 25 ячеек это максимальное

значение для быстрого доступа. Вам открывается новое умение «Глубокий инвентарь».

Что Це за штука, я не знала, но было любопытно. Тыкаю и в новую иконку...

— Вы освоили новое улучшенное умение «Глубокий инвентарь». Данное умение позволяет

вам собирать собранные предметы в вашу Задницу на более глубокое положение. Предметы,

помещённые в «Глубокий инвентарь» не могут быть украдены. Каждый уровень этого умения

откроет вам новые пять ячеек для хранения. Внимание! Все предметы, перемещенные в

Глубокий Инвентарь, не могут быть извлечены быстро, для этого будет требоваться ваше

усилие и некоторое время.

А затем, у меня буквально глаза на лоб полезли, когда часть моего инвентаря, стало



перемещаться в мои недра, десять новых ячеек за счет колец Суккубы — у меня все внутри как

узлом завернулось, когда мой клинок провалился куда-то под желудок, да еще и собачье

добро. А затем как раз наступил оргазм от доения. Я встряхнула головой и опять открыла

интерфейс, открыла умения и конкретно основную ветку «Суккубы». Оценила все, что у меня

уже есть и что можно брать. Эх, была, ни была! Гуляю, беру на все!

— Вы изучили новое пассивное умение «Грация». Данное умение увеличивает на 10% вашу

Ловкость, Гибкость и Эластичность. А так же улучшает на 5% ваше умение «Соблазнение». Вы

грациозны и желанны!

— Вы изучили новое пассивное умение «Жопка». Жопка суккубы, это не только мягкое место,

но так же и желанная мякоть и красивый тыл. Ваша попка теперь участвует в умении

«Соблазнение», и с каждый новым уровнем, увеличивает шанс на Соблазн с этой стороны на

5%. Бонус: Анальный Секс теперь приносит вашему партнеру намного более чувственные

ощущения, уровень вашей Анальной Эластичности улучшается на 1.

Бинго! Хоть иногда мне везет!

— Вы изучили новое пассивное умение «Креманка». Данное пассивное умение делает ваши

соки более вкусными и густыми, теперь и ваши подмышки выделяют мускус, отныне ваш

естественный запах распространяется дальше, а места где вы садились или терлись,

добавляют вам шанс на Соблазнение запахом. Внимание! Данное умение никак не влияет на

игроков. Бонус: Уровень вашего вагинального секса вне очереди вырастает на 1 за счет более

скользкой поверхности!

— Вы изучили новое пассивное умение «Мультитити». Это умение одноразово разделит вашу

ношу на равные части! Эффект: Ваша грудь 5 размера, разделяется на Верхнюю пару 3

размера и нижнюю пару грудей 2 размера.

И как назло, это умение сработало, когда мои сиськи обрабатывала Эльфийка. Мелкая

жительница леса сначала испугалась, отпустила меня и Ойкнула, но едва мои сиськи

перестали делиться, как она вновь, деловито стала дергать меня за соски. Ладно, в любом

случае я была готова вляпаться в нечто подобное... Остались последние 2 навыка и такой

сложный выбор...

— Вы изучили новое активное умение «Порно звезда». Теперь во время секса (любого) вы

можете показать свои умения за дополнительный опыт в вашу копилку. Активация умения

будет расходовать вашу выносливость, но в то же время удваивать получаемый вами опыт.

Каждый новый уровень умения будет усиливать получение опыта и уменьшат потребление

Выносливости.

— Вы изучили новое пассивное умение «Кентавра». Вы достигли 2 уровня из необходимых 5.

Информация Скрыта до разблокировки полного умения.

Жесть, это что же умение такое? Пять уровней его собирать, чтобы просто узнать, о чем оно?

Бред какой, даже стараться не стану, а то еще реально в кентавра превратят и что

тогда?»Инвентарь, наверно большой будет« — подумала и заржала не хуже лошади. Эльфа

посмотрела на меня с осуждением, и я затихала, наслаждаясь ее чуткими и нежными

пальчиками...

Когда моя доярка ушла я с удивлением обнаружила, что две пары грудей смотрятся очень

даже прикольно, с учетом, что верхняя пара проколота, а нижняя невинна и даже соски на

ней не так растянуты как на верхних. Хотя да, от человека у меня все меньше, хоть я даже не

стараюсь. Ладно — будет день, будет и пища...



Пища была полдня, когда слегка насытившиеся моим телом игроки заметили обновку и с

удовольствием меня охаживали. Я же качала себя, гоняя новое умение «порно звезда» и

вытягивала свою выносливость за минуту. Так по капельке, но опыт шел... А после заката, ко

мне зашел Ёк и мы с ним обсудили перспективы и планы. Я сказал свое слово — буду рожать

быков, пока мне за это дают опыт, спермы у меня много, и его присутствие мне не

обязательно. На том и остановились. И следующие роды принесли мне 3 уровня, а новая

беременность долгожданное и желанное сообщение:

— Это уже ваша 13 беременность от крупнорогатого скота. Получено достижение «Тёлка».

Награда: Эликсир «Лошадиная сила».

— Внимание! Вы испили Редчайший эликсир «Лошадиная сила», эффект эликсира разовый

— повышение вашей силы в 2 раза! Текущий уровень силы — 40. Эффект: Ваши ноги стали

крепче, ваша скорость передвижения возрастает, а задница укрепляется.

«Круто!» подумала я, помещая в себя очередную склянку со спермой и отключаясь почти на

сутки...

Прошло чуть более трех месяцев, когда я в очередной раз отелилась, исторгнув на свет

Лазурного быка Тероса. Теленка вновь приняла Эльфийка и ушла с ним, передать

нанимателям и моим соклановцам, которые сто пудов подержат его у себя с неделю, ад

продадут на сторону за большие деньги. Я же осталась одна и впервые за долгое время не

чувствовала себя разбитой как корыто. Столько раз рожать и уничтожать себя, экономя на

всем ради единого порыва...

— Дополнительная характеристика «Роженица», уровень 20. Эффект: Снятие 200% болевых

ощущений.

— Умение Вагинального секса, уровень 25 (Дыра). Вы не страдаете от членов с 1 по 27 уровень,

вы не можете доставлять удовольствие и получать опыт от членов 14 до уровня.

— Дополнительная характеристика «Лактация», уровень 18 (разблокировано), срок лактации

увеличен на 180% и начинается со второго дня беременности.

— Поздравляем! Получено достижение «Родовая машина». Вы не пропустили ни одного

шанса на протяжении 10 зачатий. Ваш результат 10 из 10. Награда: Новая дополнительная

Характеристика «Ёбаматка».

— Вы получили новую Дополнительную Характеристику «Ёбаматка». Теперь вы не страдаете

от Схваток, а наслаждаетесь ими словно это нормальные оргазмы.

— Вы получили семьдесят первый уровень!

И при все этом, у меня так тяжело сохраненные 115 единиц Характеристик, 23

Нераспределенных умений и здоровенная жопа нагулянная за это время при минимальном

движении и обильном питании. Мое вымя уже было сравнимо с рюкзаком, а пара некогда

аккуратных сисек, снова свисает к моему припухшему животу от тяжести. Тяжела судьба

матери, но ничего за это время, проведенное тут, в этом ебучем клане, я успела о многом

подумать и принять пару важных решений, в частности — как отсюда удрать! И если Ёк в

очередной раз меня кинет, предлагая очередные спермовые пироги и оргазмовые горы — я

убегу, хочет он этого или нет!

И этой ночью он пришел ко мне, мы поговорили. Ёк предлагал отложить побег и раскачаться

мне еще и на крылатых тварях и рептилиях, ведь всегда можно арендовать плодоносящего

самца той же виверны. А я кивала и поддакивала, ясно видя, что он уже давно гребет деньги,

заработанные за мой счет, а мне перепадает все те же договоренные 200 монет в сутки. И,



несмотря на то, что за все время это почти двадцать пять тысяч. Я пропустила через свое тело

слишком много дерьма и боли. И да, они мне не наврали — прокачали они меня очень

ощутимо. А когда Демон-обманщик ушел, я стала готовить свой побег, со всем желанием

вновь ощутить свободу! Если ему пообещали отвратительную жизнь в случае моего побега, то

я могу его даже не трогать, соклановцы все сделают за меня!

— Вы изучили пассивное умение «Маникюр». Теперь ваши коготки могут участвовать в

предварительных ласках, а так же наносить серьезный урон с 5% шансом на кровотечение.

Не то...

— Вы изучили активное умение «Лягнуть». Ваши ноги теперь не только изящны, но и опасны.

Если противник будет у вас за спиной, вы можете нанести ему удар с шансом на оглушение в

10% с каждым урон этого умения, урон от ваших копыт увеличивается на 20%.

Не то...

— Вы изучили пассивное умение «Тварь Инферно». Теперь любая ваша атака имеет шанс

воспламенить цель огнем Инферно на 5 секунд. Урон от огня зависит от уровня умения и

вашего параметра «Сила».

Блять! Да все не то! Видимо придется рисковать...

— Вы изучили новое пассивное умение «Кентавра». Вы достигли 5 уровня из необходимых 5.

Поздравляем! Вы выбрали себе новый путь развития, вы стали ближе к нечеловеческому виду

созданий Инферно! Вы обращаетесь в Кентавра-Суккубу. Открыты новые ветви развития:

«Парнокопытное» и «Проклятое создание».

— Внимание! Изменение вашего тела влияет на вашу дополнительную характеристику

Вагина (Дыра) 25 уровня и изменяет ее на «Лошадиное Влагалище» 3 уровня (Рожавшая

кобыла). Отныне вы не страдаете от членов с 10 до 30, но при этом, секс с членами менее 10

уровня более невозможен в виду рыхлости вашего отверстия.

— Внимание! Изменение вашего тела влияет на вашу дополнительную характеристику

«Доярка» 6 уровня — вы более не можете доить скотину, так как сами стали подобны ей.

Умение удаляется из вашего списка, а 6 очков Характеристики будет переложено на

«Лактацию», увеличивая ваши надои вашего вымени до 14 литров.

— Внимание! Изменение вашего тела влияет на ваши умения «Скрытый Инвентарь» и

«Глубокий инвентарь» без усилий и затрат очков умений увеличивая показатели вдвое:

«Скрытый Инвентарь» — 50 ячеек, максимальный вес — 25 кг. «Глубокий Инвентарь» — 20

ячеек. Максимальный вес — 10 кг.

— Внимание! Изменение вашего тела влияет на вашу суть и Ветку развития «Лактация». Вы

практически животное, без доения каждые 12 часов, вы начнете страдать от переизбытка

молока, а с 13 часа будете терять по 1% здоровья каждую минуту. Избегайте новой лактации

или найдите себе постоянную доярку!

Как только я дочитала сообщения, как ощутила, что нечто внутри моего живота пришло в

движение, а задницу, словно назад потащило, одновременно с этим, мое вымя потяжелело

раза в два, едва не ставя меня на колени. Я опустила глаза и увидела, как по бокам от моего

нового объемного молочного мешка с длинными сосками, прямо из моего побелевшего

пятнистого тела, вырвались две быстро растущие и утолщающиеся ноги с копытами на конце.

Равновесие и странные ощущения едва не повалили меня на землю, но уже падая, я ощутила

опору и, напрягшись смогла встать снова, а затем обернулась и осмотрелась. Нет, я не стала

наполовину лошадь и слава случайности я не стала наполовину коровой. Верхняя часть моего



тела, если смотреть на меня прямо, почти не изменилась, только вымя исчезло, да пупок

съехал куда-то вниз, а вот ниже... Ниже все было интереснее, то, что было раньше попой,

заменилось на почти человеческую спинку, оканчивающуюся моим хвостиком и все той же

толстой жопой и моими ногами. Теперь большая часть меня была сзади, а вымя теперь

болталось под собственной тяжестью в недосягаемости от моих рук. Не Кентавр, а не пойми

что, причем за 3 Умения, которые достались мне большим трудом... Ладно, зато у меня есть

новые ветки развития и новые умения...

— Вы изучили пассивное умение «Устойчивость». Теперь вы можете лягаться обеими ногами,

ваша скорость возрастает на 20%, а Выносливость за счет новых конечностей — удваивается!

Вы устойчивы и сильны, так держать!

— Вы изучили активное умение «Маскировка». Маскировка может обмануть существ и

игроков, уровень «Внимательности» которых втрое выше суммы уровня этого умения и

вашей характеристики Харизма. В глазах обманутых созданий, вы будете выглядеть как

Лошадь или Корова, или Оленица (на выбор). Умение не потребляет ресурсов, но спадает при

любом уроне нанесенным вам оружием.

БИНГО!!! Сношу 50 Единиц характеристик на Харизму, задирая ее до небывалых высот!

Теперь меня сможет опознать только тот, у кого Внимательность на 124 единицах! То есть —

почти никто! Кому она нужна на таком уровне?

И следующим шагом мне опять повезло!

— Вы изучили активное умение «Часть племени». Вы одна из Кентавров, и даже их предки

будут вам помогать в вашем пути. Один раз в сутки, вы можете призвать на 3 минуты

бессмертного воина «Кваратана», который будет вас защищать. С каждым уровнем этого

умения, время нахождения «Кваратана» в миру будет расти на 30 секунд. Текущий результат:

4 минуты.

Клац-клац-клац-клац!»... Текущий результат: 6 минут» Отлично! Еще 10 умений... Сберечь

или вложиться еще? Все на «Зеро»! и еще на одну штуку...

— Вы изучили активную способность «Питание Проклятой». С этого момента, вы можете

выпивать из ваших любовников их жизненную силу (Хиты, Ману и Выносливость) во время

секса или иных любовных игр до 1% в такт за каждый уровень умения. Текущий уровень —

4%.

Вот и все! Вот что я сейчас имею:

Уровень персонажа — 71.

Первичные характеристики:

Выносливость — 160.

Сексуальность — 35.

Харизма — 60.

Крепость — 55.

Сила — 45.

Гибкость — 0

Жрица Любви — 75.

Дополнительные Характеристики:

Минет — 5 (Блядские губки)

Лошадиное Влагалище — 3 (Рожавшая кобыла)

Анал — 17 (Дупло)



Клитор — 2 (украшение — Кольцо Суккубы)

Грудь — 4, 3 (украшения — Кольца Суккубы)

Вымя — 14.

Молочная Тёлка — 10 (33% шанс на беременность)

Лактация — 24.

Роженица — 20 (-100% боли)

Несушка — 2.

Мать — 2.

Лесбиянка — 3.

Умения:

«Волчий Вой» — 1 (активное)

«Завлечение» — 8 (Активное)

«Соблазн» — 8

«Сексуальное Исцеление» — 2 (Активное)

«Конфетка» — 2

«Креманка» — 2

«Скрытый инвентарь» — 5

«Глубокий инвентарь» — 2

«Гормональный фон» — 2

«Недотрога» — 2

«Нежная кожа» — 2

«Нежный голос» — 2

«Изворотливость» — 10

«Диета» — 4

«Материнство» — 2

«Молочница» — 3

«Не бери в голову — бери в рот» — 2 (Активное)

«Ободрение» — 2

«Жирность» — 2 (50% жирности)

«Исток Жизни» — 2 (200 ХП с литра)

«Коровка» — 3 (рога и ушки)

«Веселая молочница» — 2 (дней +)

«Свиноматка» — 2 (20% шанс на двойню)

«Приплод» — 2

«Грация» — 2

«Жопка» — 2

«Порно звезда» — 2

«Кентавра» — 1 (разблокировано)

«Маникюр» — 2

«Лягнуть» — 2

«Тварь Инферно» — 2

«Устойчивость» — 2

«Маскировка» — 2

«Часть племени» — 6



«Питание Проклятой» — 4

С наступлением глубокой, когда игроки покидали игру почти полным составом, я готовила

побег из этого родильного завода, где я была в главной роли. Весь мой план строился

исключительно на неожиданности, хотя если мне удастся удрать скрытно, я была бы не

против. И вот я в последний раз глубоко вздохнула и сделал шаг по направлению к дверям —

отперла их и вышла в большой зал этого ангара крафтеров. Животина дрыхла, игроков видно

не было, но я знала, что Ёк где-то рядом.

Выбрав направление на выход с территории, я активировала умение Маскировка, выбрав как

базовый образ»Лошадь«. Изменений не ощутила, но вот появившаяся на интерфейсе

надпись»Активирована Маскировка« — меня успокаивало. И вот когда я была уже у ворот

ангара, меня заметил самых плохой вариант из всех...

— Ты чего творишь?! — гаркнул Ёк и побежал ко мне. — Сбежать, что ли сука решила?!

Я не знала что делать, да и запаниковала сильно. Вроде все планировала а тут словно

девчонку малолетнюю напугал и все — я растерялась... И вдруг подбежавший демон, схватил

меня за хвост и я словно на рефлексе, со всей дури лягнула козла прямо в грудь, обеими

копытами. Моя задница подлетела, ноги сжались и резко выпрямились, а игрока отшвырнуло

метров на пятнадцать.

— Тварь... — прохрипел этот урод, когда пытался подняться.

Однако я уже пришла в себя и активировала «Волчий вой», привлекая всех собачьих в округе.

И вскоре, еще до того как к Ёку на помощь прибежали другие соклановцы, в этом дворе стало

тесно от десятков псин и волков, что нападали на игроков и их редких петов. Я же в это время

выбежала со двора и со всех ног помчалась по улице, ежесекундно ощущая, как тяжелое вымя

бьет меня по задним ногам, благо не больно. И вот она — портальная плита и сонный маг.

Деактивировав Маскировку, я быстро перекинула из-за спины сумку и, отсчитав пять

десятков монет, разбудила мага. Тот хотел высказаться, но увидав стопку золота, только

поинтересовался — куда мне надо? Я ткнула пальцем наугад и оглянулась, боясь, погони. Маг

же качнув плечами, открыл портал в неизвестном мне направлении и потребовал деньги. Я

кинула ему всю стопку и заскочила в магический проход между городами, вновь активируя

Маскировку.

Из портала я выскочила на гладкие камни мостовой, прямо перед тремя стражниками и

двумя магами, что тихо болтали рядом с рамкой. Они взглянули на меня так, словно видели

насквозь, а затем один из стражей крикнул —»Чур моя!« и бросился ко мне. Не знаю чего он

хотел, но я среагировала именно так как и было нужно — резко повернулась и со всей силы

вломила стражнику копытами, на радость его товарищам, которые начали ржать как кони. А

затем второй стражник или рыцарь, вынул из своей сумки яблоко и протянул его мне, со

словами»Кто же так со скотиной обращается, вот так надо, они же все ласку любят!». Я

приняла яблоко, а рыцарь легко перекинул через мою спину веревку и подтянул ее, не туго,

вокруг моей талии. В принципе логично, для него моя талия это всего лишь шея.

— Вот так, красавица, все норально. А где же твой всадник? — воин посмотрел на мага около

рамки.

— Нет никого, канал пустой! — удивился волшебник. — Может это прикол какой-то?

— Если так, то я эту кобылу пока у себя оставлю.

— А схуяли? Мы все ее заметили! — высказался тот, кому я в грудь ударила. — Давайте ее

продадим и деньги поделим!



— Тоже вариант! — высказался второй маг. — Можно ее к скотному двору отвести, там ее

оценят и возможно даже купят!

Короче, меня делили как какой-то приз, пока я боялась дышать и выдавать себя. А когда меня

повели по улице под узду, я спокойно покинула клан, в котором я надеюсь, вскоре в муках

умрет один конченный говнюк. И вроде бы даже жизнь моя налаживалась, и надежды

появились. Маскировка — вещь!

Дорога закончилась перед высоким каменным забором и запертыми воротами.

— Блять, закрыто! — посетовал первый.

— Так чего ты хотел? Ночь же на дворе! — высказался второй.

— Может, постучим? — предложил третий, пока я в виде лошади, стояла спокойно и

помалкивала.

Они постучали, затем спорили, потом ходили вокруг территории, таская меня за собой. И вот

уже когда солнце было высоко, а мое вымя уже горело от переполнения — ворота открылись,

открывая нашему взору большую усадьбу и три крупных вольера. Открывал ворота большой

огр, что недобро посмотрел на рыцарей, но заметив меня, его взгляд изменился, особенно

когда он увидел огромное вымя.

— Чего вам надо?! — рыкнул огр на гостей.

— Лошадь продаем! — ответил ему второй из четверки.

— А она вообще ваша?

— Да! — хором соврали игроки.

— ХМ... — огр подошел и начал осматривать меня и местами прощупывать. — Кобыла старая

уже, не факт что может рожать... Вымя? Вы приволокли мне лошадь с выменем? Это какая-то

образина!

— Да ладно тебе! — возмутился маг. — Она же скакать как минимум может! Чего ты взъелся?

— Да это уродище! — указал на меня огр. — Ее максимум на мясо пускать! Ладно, в принципе

тоже нормально. Даю за нее сто золотых.

— Да ты чего! Скакун стоит не менее трех сотен!

— А где ты тут скакуна увидел?! — удивился огр и вынул из кармана деньги. — Таки что?

Игроки с ним торговались минут десять и ушли со 120 золотыми, оставиви меня страшному

волосатому огру, который меня взял под узду и повел в сторону усадьбы. Как раз как мы

подошли, из не вышла крупная зеленокожая женщина в чистой одежде, а за ней три тройные

девчонки-орочки в чепчиках.

— Ульрих! Это что за кобыла? — спросила Орка у огра.

— Это клад, моя дорогая! Тупоголовые рыцари продали мне это сокровище за жалкие 120

золотых! Смотри! — огр толкнул меня и повернул боком, так сказать, показывая мои плюсы.

— Ба! Какое Раздоенное вымя! — прижав руки к гуди, удивилась эта Орка. — Так она же точно

кому-то принадлежит!

— Это не важно, я ее купил у Рыцарей, так что мы с тобой ничего не теряем уже. А сели кто

объявиться, то мы его к рыцарям и отправим!

— Страшно, но надо рискнуть... — согласилась Орка и повернулась к трем орочкам. — Не

стойте столбом, отведите ее в стойло и подоите, видите же что пора!

— Да мама! — хором ответили они, и вышли вперед.

И почему мне всегда везет именно на скотину и доярок? Меня взяли и перевели в новое место

жительства, без замков и угроз. Передо мной положили золотого сена, а затем одна девушка



начала меня чистить мягкой щеткой, а две другие, подставив под меня по ведерку, начали

меня доить... И я понеслась в рай! Четыре опытные ручки одновременно обрабатывающие все

четыре соска, это фантастика. Я кончала почти каждые три-пять минут на протяжении

получаса, пока эти зеленые девы, выдаивали все 14 литров. Я едва на ногах стояла от

блаженства и облегчения, а эти девчонки взяли ведра и покинули меня. Спустя минут

двадцать, они вернулись, но уже к другим коням и лошадкам, что были в соседних стойлах. А

я решила вздремнуть, поэтому поджала ноги и опустилась на колени, после чего склонила

голову и отключилась почти до вечера...

Новая жизнь мне была по вкусу. На протяжении первой недели, меня хорошо доили,

кормили овощами, после того как увидели, что сено я не ем, и регулярно выгуливали и

гладили мне спинку и бока. Я была реально как на курорте, да еще и один уровень заработала

за надои. А еще, как изюминка в пироге, я каждый вечер, ближе к ночи, смотрела, как три

орочки трахаются с жеребцами из соседних стойл. Картинка эротическая и даже местами

забавная. Однако, время шло дальше и вот в моем необъемном вымени — молоко

закончилось. С одной стороны, это было облегчением, но с другой — без регулярных

оргазмов, я очень быстро начну сходить с ума — возбуждение растет постоянно, а снимать

напряжение самостоятельно я больше не могу физически!

И вот же блядский случай — огр решил, что если уж я у них обосновалась, то меня надо

заклеймить, а это как ни крути — урон от оружия. Благо мы были вдвоем на этой экзекуции,

когда раскаленный металл выжег на моей белой попе значок и номер «029», а моя

маскировка спала. Огр сначала даже на задницу от шока упал, начал что-то шептать и

головой мотать, а затем немного пришел в себя и, обойдя меня тихо уточнил:

— Это ты что, демон, какой или живность новая? — язык у меня не открыт. Так что я кивнула

и показала 1 палец. — Демон значит... Но зачем ты к нам пришла? Беда в наш дом придет? —

я мотнула головой. — Тогда я не понимаю... Ты должна уйти!

Я чуть на задницу не осела и указала на только что выжженную метку, мол «поздно батенька,

я уже у вас оформилась!». Огр нахмурился и долго думал. Мне надоело это, и я накинула на

себя маскировку, вновь становясь лошадью с необъятным выменем.

— Экая ты затейница! Так ты у нас прячешься? — я кивнула, он меня понял. — Ясно, значит

ты не вестник беды? Нет? Все равно не понимаю...

Я хотела треснуть идиота по голове, но затем решила пойти на эксперимент, чтобы он был ко

мне более лояльным, а посему скинула с себя Маскировку и повернулась к нему задом,

показывая свои необъятные дырки, задрала распушенный хвостик и активировала

«Соблазнение». Я еще ни разу этого не делала в новом облике, поэтому сама удивилась, когда

моя дырка забулькала и выдала пердящий звук, а вырвавшиеся из меня брызги, разлетелись

сзади на пару метров. Огр смотрел на все это с охреневшими глазами, не двигаясь. А затем я

согнула ноги и присела, уменьшая высоту. И вот тут огр очнулся, а система зафиксировала

прохождение умения «Соблазнение».

Огр буквально выскочил из своих штанов и вывалил наружу нечеловеческий красный как меч

джедая член и, ухватив меня за зад, резко вошел в меня, даря наслаждение и чувство

умиротворения. Давно меня уже никто так не брал. А когда я кончила в первый раз, то

решила приколоться и накинула маскировку — все! Теперь огр официально стал зоофилом!

Ха-ха! Секс продолжался, жаль, что не долго — нас спалила его жена, та самая Орка. Сколько

же было криков! Сколько насилия, когда крупная баба пыталась оторвать от конской пизды



своего мужика! И когда толстый член меня покинул, я решила поржать еще сильнее и снова

активировала «Соблазнение». Брызги, взвизг Орки, мольбы ее хахаля, а затем они уже на

пару меня обслуживали — мужик в пизду, а баба мяла и сосала мне вымя. Я была в раю, и

кончала раза три, пока мужик в меня не разрядился. Тогда же я и поняла, что моя роль не

должна ограничиваться обычной кобылой или коровой — я, блять, могу стать местной

Королевой! Пусть они меня обслуживают, а не я их! Да Ё маё! Я же это заслужила!

Поднявшись, я повернулась к зеленой бабе и ее мохнатому... не знаю, кто он ей, муж или

просто ебарь, а затем скинула маскировку, показывая свой верх и голову с рожками. Мужик

не удивился, а лишь облизнулся. А вот тетка немного занервничала и потерла глаза. Не веря

себе.

Так! Надо куять железо пока горячее — поворочаваюсь, приседаю и снова — «Соблазнение».

Все в десяточку! И пока мужик снова пристраивался ко мне, я привлекла к себе тетку и

миловалась с ней спереди. И мне тогда казалось, что это победа и они теперь мои рабы, а не я

их кобыла за номером 29...

Не могу похвастаться, что новая жизнь стала простой или праздной. Во всем были свои

нюансы и подводные камни. Как оказалось — секс не влюбляет персонажей в меня, а лишь

располагает ко мне и повышает шансы на соблазнение и завлечение, но не более. Еще

помогает — если я своими интимными местами по углам потыкаюсь. Чем это плохо? Ну, тетка

меня стала побаиваться и старалась даже рядом со мной не ходить, чтобы случайно не

воспылать желанием потрахаться и посасаться. С мужиком проще — ему это нравилось и он

ко мне захаживал минимум раз в день, причем его даже Соблазнять уже не надо было, он

просто подходил, гладил меня и слегка пригибал мне попу, чтобы потом всадить в меня свой

расколенный кол. Я даже позволяла ему рать меня в попку... Хотя... какая-там попка —

темная мягкая дыра, но ему все равно нравилось. Три дочки Орки поддались моему

соблазнению вообще без проблем, и именно они были главными извращугами! Три

орки-девицы меня не только руками насиловали и доили до потери пульса, но и решили

заняться моим воспитанием как шлюхи их скотского двора, за день, натягивая меня на двух

или трех коней, коих в их сараях было с два десятка. Разумеется, я залетела уже на вторые

сутки в этом притоне похоти, но не сильно расстроилась — доярки у меня были, так что — грех

жаловаться. Хотя и было обидно опять превращаться с станок для рождения скотины.

Мои надои, хозяева продавали игрокам прямо у своего двора, имея кучу новых денег, а я за

долгое время ощущала свою свободу. Я могла гулять по территории, могла подкатывать к

коням и бычкам, а так же к огру и всем остальным жителям. И никто меня не обижал и не

трогал. И только во время первой беременности, я узнала, что система меня жестко наебала.

Узнала, как говориться — случайно, когда я запереживала по поводу времени вынашивания

плода и посмотрела параметры своего умения роды:

— ...Время вынашивания потомства не может превышать 37 суток...

Что?!!! Я быстро открыла последнее сообщение о беременности:

— Вам удалось заберемен


