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— Повелитель! — закричал гонец, врываясь в комнату.

— Повелитель — что? — спокойно поинтересовался Мурил. Внезапные новости от дозорных

априори не предвещали ничего хорошего, но командиру не пристало показывать своё

волнение.

— Нас опередили. Минуту назад большая группа экипированных по-военному игроков вошла

в особняк «Омут». Большинство из них — ловкачи. Сухихарн почувствовал слабую тёмную

ауру, исходящую от отряда. Эти игроки совершили множество преступлений. Вероятнее всего,

что это члены одного из местных криминальных кланов.

Мурил де Миадур хотел было выругаться, но сдержал порыв. Почему это случилось именно

сейчас, когда он так близок к цели? Не считая кочевников-работорговцев, в этих местах был

только один криминальный клан — Организация. Высший проклятый очень не хотел с ними

связываться, но нельзя было позволить им поймать или защитить Аринтала. Проблема была

не в соотношении сил. Как сам Мурил, так и многие другие последователи Тёмного были

непревзойдёнными бойцами, но у Организации были другие способы ведения войны, помимо

банального нападения. В ней состояло множество хороших убийц и следопытов, в каждом

государстве на континенте было полно прикормленных ими чиновников, повсюду прятались

их соглядатаи. Неизвестно, насколько сильны были их элитные бойцы. Врагам Организации

приходится долго играть в шпионские игры и тщательно скрываться от властей.

Тем не менее, Тёмный Владыка ясно дал понять, что провал неприемлем, да и награда была

высока — целое очко талантов. Кроме того, если он решит загадку с исчезновением

демонессы, то она сама перейдёт в его собственность, то есть можно будет насладиться её

телом без обычных ограничений.

Нужно было выступать немедленно. Если Организация пришла за Аринталом, то их надо

было остановить любой ценой, иначе убитая ими жертва возродится где-нибудь в другом

городе. Если они пришли, чтобы защитить Аринтала, то тем более надо торопиться, пока им

не прислали ещё больше бойцов.

— Быстро всех ко мне. — скомандовал Мурил. Гонец кивнул и помчался исполнять

приказание.

— Поднимай всех из подвала. Кто в реале, пусть пулей летят к капсулам. — обратился он к

Муару Милосердному, сидевшему рядом.

— А ваш брат? С ним что делать?

— Ладно, развязывай. Не оставлять же его здесь. — смилостивился Мурил.

***

— Эй, ты! Идём! Поднимайся! Вставай!

Грубый голос вывел Амину из сонного полузабытья. Кто-то схватил её и поставил на ноги,

прежде, чем она успела понять, что происходит.

— Мне сказали взять тебя с собой. — прокаркал парень. Он был худым и бледным, всё лицо

покрыто уродливыми прыщами, длинный нос был с горбинкой. Смотря на него, девушка

сразу вспомнила про вампиров, но не про тех гламурных красавчиков-аристократов, что

живут на страницах старинных книг о любви, а про тех тощих полумёртвых созданий, что

обитают в дебрях и нападают на одиноких прохожих. Однажды жители её деревни поймали



одного и сожгли на костре. Большое было событие.

Голос парня напоминал карканье вороны. Было видно, что общение с ней не доставляет ему

никакого удовольствия.

— Будешь всё время рядом. Чтобы ты не сбежала, я использую заклинание-цепь. Стой ровно.

Парень говорил нервно, его глаза бегали по сторонам. Несмотря на грубость, Амине

показалось, что он очень застенчив. Похоже, ему редко доводилось говорить с девушками.

Вряд ли это был человек Муара. С такой внешностью и манерами ему суждено было всю

жизнь оставаться девственником, он просто не мог быть тёмным соблазнителем. Его

внешность была настолько отталкивающей, что даже очень пьяная женщина не легла бы под

него. Скорее всего парень подчинялся Сору Воплощённому — специалисту по призыву

потусторонних сущностей, прибывшему в город буквально час назад в сопровождении

нескольких помощников.

Заклинатель произнёс несколько неприятных на слух слов на языке демонов, что-то

оранжевое вытянулось из его правой ладони обвилось вокруг шеи Амины, затем, вдруг,

исчезло. Цепи не было видно, но она сразу поняла, что магия действует. Возникло

неприятное чувство туго надетого ошейника.

— Ты задохнёшься, если между нами будет больше трёх метров. — бросил парень и быстрым

шагом двинулся к лестнице, ведущей из подвала. Боясь за свою жизнь, девушка послушно

побежала следом.

***

Мурил ворвался в особняк, пинком вышибая входную дверь. Пришло время для боя,

мужчина был экипирован соответственно. Жуткая, чёрная, с кроваво-красными прожилками

броня защищала каждый сантиметр кожи, даже для глаз оставались лишь узкие щели, в

которые не просунуть и палец. Следом проскользнул Химн, а за ним, с трудом втискиваясь в

дверной проём, вошёл Жригал.

— Вы кто такие? Я позову стражу! — заорал Вадил, выражая справедливое возмущение

законопослушного гражданина. Он резко вскочил с дивана, обнажая свой изящный длинный

кинжал, но было похоже, что вошедших так просто не напугать. Из соседнего кресла

поднялся экзекутор — рослый детина 267 уровня. Его дубина была гладкая, деревянная, она

даже блестела от хорошей полировки, но, несмотря на недостаточно грозный вид, это оружие

было очень опасным, ведь в нём содержалась парализующая магия.

— Нам нужен Аринтал. — сурово произнёс Мурил. Движений его губ не было видно из-за

шлема.

— Тут нет никакого Аринтала! — соврал Вадил: — Убирайтесь отсюда, сию минуту!

— Где Аринтал? Скажи мне и умрёшь без пыток.

Вадил молниеносным движением метнул в противника сюррекен, но тот лишь отлетел от

брони, грустно звякнув. Защита не была иллюзорной. Из прохода в подвал появился второй

экзекутор. Мурил спокойно снял с пояса своё оружие.

Мурил де Миадур был верховным руководителем последователей Тёмного Властелина —

могущественной подпольной секты, вобравшей в себя самых жестоких и кровожадных

игроков в Андорре. Располагая огромными ресурсами, он мог позволить себе всё самое

смертоносное, и его оружие было именно таким. Оно называлось «Тесак Харрита», с ним

была связана целая история.

В старые времена, в одной деревне, которой уже давно нет, жил некто Харрит. Уродливый,



угрюмый и нелюдимый, мужчина не нравился односельчанам. Они постоянно насмехались

над ним, над его внешностью, над его низкой профессией мясника. Однажды, после одной

особенно злой шутки, Харрит взял свой ржавый мясницкий нож, которым забивал свиней, и

попытался убить всех жителей деревни. Многие умерли, прежде чем Харрита остановили,

однако в суматохе никто не обратил внимание на орудие преступления. Его не переплавили и

даже не выбросили. Долгие годы оно ржавело на складе королевской стражи, пока враг не

напал и не завоевал город. После всеобщего грабежа наступила всеобщий хаос и нож исчез на

долгие годы, странствуя по миру и меняя хозяев, пока, наконец, не попал в руки одному

тёмному магу. Колдун понял, что ржавая железка хранила память о множестве смертей

животных и людей. Он призвал самую тёмную магию и наделил тесак магической силой,

настолько огромной, что сам не смог воспользоваться новым оружием. Тесак не признал

своего создателя, также, как и многих других. Рукоятка рвала кожу и выскальзывала из рук

любого, кто совершил недостаточно много насилия над другими людьми. Вскоре после

создания проклятого предмета, тёмный маг сразился на дуэли с другим тёмным магом —

Жригалом и пал в бою. Так Тесак попал к Мурилу и впервые обрёл подходящего хозяина.

Химн выскочил из-за спины брата и бросился в атаку. Его броня была полегче и поскромнее,

но всё равно производила впечатление. В обеих руках были короткие клинки, рассмотреть

которые во время битвы никому не удалось бы — так быстро двигался воин. Вадил метнул

ещё один сюррекен, но Химн ловко отбил его и настиг криминального босса. Было трудно

назвать это схваткой, больше подходило слово «избиение». Вадил уже давно был на

руководящих позициях в Организации, в боях полагался на других и потерял форму. Ему

нечего было противопоставить отлично вооружённому и исключительно быстрому Химну.

Экзекутор рванулся было помочь своему начальнику, но Жригал метнул в него

красно-коричневый сгусток энергии, мужчина закричал и отлетел к стене, теряя оружие.

Другой экзекутор оценил ситуацию и бросился к лестнице наверх, но Мурил не дал ему уйти.

Длинная светящаяся нить вытянулась из перчатки Мурила и, достигнув преступника, обвила

его шею. Раздался щелчок, верёвка натянулась и исчезла, а голова неудавшегося беглеца

отвалилась, тело рухнуло на лестницу и замерло в неподвижности.

— Зря ты это использовал? Кулдаун 4 часа. Оно могло бы тебе ещё пригодится. — мирно

произнёс Жригал.

— Нельзя было дать ему уйти. Он мог позвать кого-нибудь. — ответил Мурил.

— Думаешь у него есть союзники, которые могли бы нас остановить? — самоуверенно ответил

толстяк, осматривая помещение. Обстановка была в целом неплоха, но вокруг было слишком

грязно. Дом явно нуждался в рачительном хозяине. Или хозяйке.

— Я не знаю.

Несколько минут они наблюдали, как Химн расправляется со своим противником. Вадил

ловко уворачивался, использовал метательное оружие, но у него не было брони и сражался он

намного хуже. рассказы эротические И вот, преступник упал замертво, тщетно пытаясь

зажать рукой глубокую рану на шее. Тут же обнаружилось, что лежащий в стены экзекутор

вышел из игры, видимо, испугавшись повторной встречи с магией боли Жригала. Мурил

приказал:

— Он должен быть в подземелье. Идём вниз.

— Вниз, так вниз. — согласился Химн. Ему было всё равно куда идти, лишь бы там было кого

побить.



В подвале они нашли длинный вертикальный туннель, уходящий ещё глубже в камень, в

обычное время, видимо, закрытый кроватью, но в тот момент она была отодвинута.

— Мурил, я туда не пролезу. — констатировал Жригал. Ход был квадратный, примерно метр

на метр, но для толстяка это было слишком узко.

— Как насчёт диеты? — осклабился Химн.

— Я недавно усовершенствовал своё заклинание «Девятихвостая плеть боли». Теперь оно

лучше пробивает броню. Мне надо на ком-нибудь его испытать. — поделился планами

Жригал.

— Да ладно тебе. Уже и пошутить нельзя. — опасливо сказал Химн, на всякий случай вставая

так, чтобы Мурил оказался между ним и толстяком.

— Я слышу шум. — произнёс Мурил.

Действительно внизу явно что-то происходило и это явно не была дискотека. Командир

продолжил:

— Они все полезли вниз. Вдвоём нас там точно убьют. Химн беги зови остальных. Жригал,

трансфигурируй трупы во что-нибудь, что не привлечёт внимание.

***

Амина лезла вниз по верёвочной лестнице. И сверху, и снизу то же самое делали

многочисленные последователи Тёмного, которых направили в подземелье сражаться с

каким-то врагом. Девушка терялась в догадках: зачем же они взяли её, ведь она не обучена

военному делу? Даже от непродолжительного спуска по лестнице ужасно ныли

нетренированные мышцы рук. Её провожатый спускался ниже, стоило ему поднять глаза, как

он увидел бы всё, что девушки старательно прячут от чужих взглядов, но парень даже не

пытался хоть чуть-чуть подсмотреть. За целых пять минут, которые они были рядом, он не

сделал ни одного непристойного замечания по отношению к ней и ни разу не попытался

потрогать её. Рабыню оскорбляла такая нерешительность.

Наконец, они все спустились и столпились в большом круглом зале с низким потолком. Из

зала выходили два коридора, нужно было решать, куда идти. Последователи Тёмного

собрались вокруг своего командира. Амина встала позади, чтобы лишний раз не ловить на

себе злые взгляды. Мурил командным голосом отдавал приказы:

— Пока все остаёмся здесь. Чертим пентаграммы. Вызываем демонов. Кто не умеет —

прикрывайте остальных. Демоны пойдут первыми...

— Нам опять одни ошмётки останутся. — тихо пожаловались в толпе.

— ... а потом воины, а за ними маги. Мы не знаем, что там происходит. На разведку пойдут...

— Я пойду. — бодро отреагировал Химн, не желающий ещё чего-то ждать.

— Да-да, иди и сдохни там, ошибка природы. Без Аринтала не возвращайся. — вызверился

Мурил.

Увернувшись от начальственного пинка, Химн выбежал из зала.

— Хозяин, умоляю выслушать! — воскликнул Сор.

— Что ещё? — ответил Мурил, которого всегда раздражал подобострастный тон

Воплощённого.

— Демоны отказались приходить.

— Как это?

Мурил никогда не слышал ни о чём подобном.

— Они сказали, что однажды в этом месте призвали демонессу и она каким-то образом не



смогла вернуться. Это связано с Аринталом. Пока проблема не будет решена, никто не придёт

на зов наших пентаграмм, только неразумные.

Командир вспомнил, что Тёмный Владыка говорил об этой проблеме. Мурил не думал, что

демоны окажутся такими трусами. Конечно, можно использовать неразумных — тех жителей

Нижнего Мира, чей разум значительно слабее человеческого, но у них большие проблемы с

определением «свой-чужой». Проще говоря, они нападают на всё, что движется.

— Тогда другой план. Идём прямой сейчас. Разбиваемся на группы. Убиваем всех, кроме

Аринтала. Если ситуация ухудшится, я разрешаю вызывать неразумных второй, третьей и

пятой категорий. Вперёд, во имя Владыки!

***

Подземелье оказалось довольно обширным и разветвлённым. Нестройная толпа

последователей Тёмного разбилась на группы по два-три человека. Амина шла за парнем,

привязавшим её к себе заклинанием. Его звали Хоуг, с ним шли два таких же несимпатичных

субъекта того же возраста, которые были ему кем-то вроде друзей. Троица явно стремилась

оторваться от остальных и это у них легко получилось, благо размеры подземелья позволяли.

Они часто слышали звон оружия, однажды из тёмной дыры в стене вылетела стрела и ранила

одного из призывателей, но никакого врага они пока не встретили. Вдруг, один из спутников

Хоуга остановился.

— Чё? — спросил другой, нервно осматриваясь.

— Давай здесь.

— Ты хочешь вызвать Его? — загадочно спросил Хоуг.

— Да.

— Ладно. — согласился Хоуг. Амина так и не поняла, о чём говорили парни. Вдруг, они

обступили её со всех сторон, как будто она собралась сбежать. Приятель Хоуга с рябым лицом

обратился к Амине:

— Тут опасно, а нам нечем себя защитить. Вот-вот кто-нибудь нападёт. Мы не очень-то

хорошие боевые маги, зато мы знаем, как призвать одного сильного неразумного демона.

Седьмая категория. Это наш секрет. Нас троих. Фокус в том, что он станет послушным, только

если после призыва дать ему сердце женщины. Если не дать, то он сожрёт наши. Такой вот

гурман. Ты ещё молодая девушка, но тебя лишили девственности, значит ты уже

полноценная женщина...

Парень вытащил из-за пазухи кривой кинжал довольно зловещего вида. Амина инстинктивно

отшатнулась, но бежать было некуда, ведь заклинание на шее всё ещё действовало.

— ... Ты не думай, мы не злые, мы просто хотим жить. Мы скажем Химну, что тебя убили в

бою. Без своего демона нас тут убьют. На нашем месте ты бы сделала то же самое. — успокоил

себя парень и занёс клинок над головой.

Амина поняла, что это конец. Только в сказках приключения красивых девушек

заканчиваются счастливо, в настоящей жизни они начинаются плохо, продолжаются хуже

некуда и заканчиваются просто ужасно — к такому мудрому, но неутешительному выводу

пришла Амина. Она уже хотела пожалеть о том, что её даже не поимели напоследок, но

незнакомый борзый голос прервал её мысли:

— Так-так, ну что за сцена. Кто из вас Аринтал?

Голос принадлежал брутальному мужику бандитской наружности, за ним шёл субъект такого

же типажа, только чуть помладше. У них была настоящая кожаная броня, правда, с дырками,



как будто её несколько раз пробивали стрелы. У одного щит был почти полностью разбит, у

другого измят, как если бы его колотили кувалдами, зато острия хорошо заточенных мечей

ярко блестели.

Амина быстро поняла, что парни не соврали. Они действительно были плохими боевыми

магами. Оценив противника, бандиты мгновенно сократили дистанцию и принялись рубить

призывателей на части. Пара заклинаний, которые противники успели применить, не

нанесла существенного вреда. К счастью, в ходе скоротечной схватки девушка вжалась в

неровную шершавую стену и не пострадала. По понятным причинам ей не было жалко своих

спутников, но почему-то стало интересно: погибли бы они если бы успели призвать своего

демона?

С лёгкостью завершив бой, бандит пригляделся к Амине и спросил:

— Ты чья будешь?

— Я... ничья. — робко ответила Амина, решив, что если она расскажет о Химне, то это никого

не испугает.

— Тогда будешь наша. Девушке нельзя ходить одной. Здесь куча уродцев с арбалетами и

тяжеленными кувалдами. Маленькие, но сильные. Пойдёшь с нами. — уверенно сказал

мужчина, слишком внимательно осматривая девушку с ног до головы. Судя по его взгляду,

идти никуда не нужно было. Мужчина был готов изнасиловать её прямо на месте. Бандит

нагло подошёл к Амине вплотную и, положив ладони ей на ягодицы, прижал к себе. Девушка

ничего не ответила, но мужчине не нужно было её согласие. Он принялся покрывать её лицо

яростными, алчными поцелуями, но несчастная не пыталась сопротивляться или убежать,

как будто не понимая, что происходит.

— Ларн, у нас тут как бы война. — неуверенно сказал другой.

— Если у тебя война, так иди воюй. — ответил бандит, твёрдо намеренный довести

прелюбодеяние до конца. Его сильные, покрытые шрамами руки легко разорвали ткань на

груди у девушки. Под верхней одеждой, ко всеобщему удивлению, ничего не оказалось. На

смуглянке была только пустынная дорожная мантия. Груди, каждая из которых была ровно

такого размера, чтобы взрослый мужчина мог обхватить её растопыренной пятернёй,

скромно показались на свет. Мужчина чуть-чуть поиграл с сосками и устремился вниз, не

встречая никакого сопротивления со стороны девушки, которая, понимая своё положение,

покорно позволяла себя раздевать.

Парень пожал плечами и ушёл, оставив Ларна и Амину вдвоём. Мужчина торопливо

продолжал своё дело, не обращая внимание на отдалённые крики и глухой звон металла со

всех сторон. Времени на развлечения не было, но Ларн не собирался упускать свой особенный

боевой трофей, ведь овладение женщинами побеждённой стороны — неотъемлемая часть

любой войны.

Наконец, Амина предстала полностью обнажённой. Она ничего не сказала вожделеющему её

мужчине. Он не так и не узнал даже имени своей случайной любовницы, но это не было

важно в такой ситуации. Это не было настоящим изнасилованием, ведь она даже не пыталась

сопротивляться. Крепкие, бугрящиеся мышцы возбуждали её. Она была благодарна ему за

чудесное спасение. Ей хотелось почувствовать его в себе, хотелось принять его семя. Ларн

увидел, что половые губы девушки, обрамлённые рощицей ярко-рыжих волосков, чуть

раздвинулись от вожделения, приглашая его войти внутрь. Он приподнял партнёршу за икры

и, прижав её спиной к стене, вонзил свой половой орган в её сокровенные глубины.



Наслаждение, как стрела, пробило девушку насквозь. Она безмолвно обхватила партнёра

руками и ногами, отдаваясь любовному наваждению. Горячий, твёрдый, как гранит, член

доставлял ей несравненное наслаждение.

Жизнь Амины не принадлежала ей самой, она была лишь рабыней, вынужденная подчинятся

обстоятельствам и своим злым хозяевам. Всё, что она могла сделать для себя — не

противиться нежданному удовольствию, тем более, что того требовала её новая ненасытная

сущность. Совокупление — единственная приятная вещь, оставшаяся в её жизни, и она не

хотела ограничивать себя в этом. Девушка не знала, с кем занимается сексом, главное, что

крепкие мужские руки надёжно удерживали её, а разгорячённый от прилива крови мужской

орган ритмично ласкал внутренности. Ларн сразу взял большой темп, грубо вторгаясь во

влагалище, которое уже знало столько мужчин, сколько девятнадцатилетней девушке знать

не положено. Воин не знал ни её возраста, ни опыта в постели, его не волновало даже, была

ли она игроком или нет. Их тела переплелись воедино, пока вокруг кипела жаркая битва.

Он кончил быстро, оставив внутри Амины порядочную порцию своего семени и ушёл, не

заботясь о её дальнейшей судьбе. Женская честь — такой же военный трофей, как золото или

оружие. Девушка должна была быть благодарна уже за то, что её не убили, а просто

позабавились с ней — так рассуждал Ларн. Насильственное обладание женщиной — часть

войны, а значит и часть жизни. Его всегда раздражали те, кто плакал и вырывался, когда он

их насиловал. В его глазах это было сопротивлением естественному порядку вещей, попыткой

нарушения права сильного. Если женщина слишком слаба, чтобы защитить свою честь, то

пусть улучшает генофонд нации, рожая от кого-то, у кого есть власть и сила. В конце концов,

лучше быть беременной от бандита, чем мёртвой, разве нет?

***

Амина сидела, прижавшись спиной к прохладной стене. Маленькое желание рабыни

исполнилось. Как она и хотела, мужчина весьма обильно излился в неё, теперь пахучая

сперма потихоньку вытекала из половой щели, оставляя мокрые пятна на полу. Тело всё ещё

помнило грубые, наполненные первобытной силой прикосновения незнакомого мужчины.

Жаль, что он так быстро ушёл, бросив её одну в неведомом подземелье. Теперь у девушки не

было ни защитников, ни целой одежды. Её провожатый умер, но неизвестно, действовало ли

незримое заклинание-цепь или уже пропало. Амина не решалась отойти от его тела дальше,

чем на несколько метров, ведь неудачная попытка могла кончиться смертью. Конечно, можно

было нести бездыханное с собой, но мужчина бы тяжёлым, а Амина была всего лишь хрупкой

девушкой, не привыкшей носить трупы. Соединение с разумом демона разожгло её похоть и

дало множество знаний о постельных утехах, но не наделило её какими-либо

сверхспособностями.

Вокруг шла битва, крики боли, громко отдаваемые приказы доносились до девушки со всех

сторон, но поблизости ничего не происходило. Похоже, что подземелье было настолько

большим, что в нём хватило бы места для сотен сражающихся. Воины разных сторон

разбились на маленькие группы и разошлись по бесчисленным коридорам, время от времени

ввязываясь в жаркие скоротечные схватки. На Амину же никто не нападал, она просидела в

одиночестве, должно быть, несколько часов, пока не услышала чьи-то шаги. Некрасивый

мужчина с неестественно вытянутыми руками и ногами вышел из-за поворота. Его одежда —

хорошо подогнанная броня из кожи ящера — была сильно изрезана разнообразным оружием,

но сам он выглядел сытым, здоровым и довольным, словно только что хорошо пообедал.



Амина узнала его. Это был одним из тех, кто находился в подвале вместе с ней, но всё время

был без сознания.

— Так-так, кто тут у нас? — радостно воскликнул мужчина, увидев голую девушку, но его

энтузиазм тут же увял, стоило ему рассмотреть её поближе: — А это ты, шалава Химна.

Он не решался трогать Амину, но не отказал себе в удовольствии как следует рассмотреть её

обнажённые прелести. Она видела его эрекцию, что он её хочет, но никаких непристойных

действий с его стороны не последовало. Странная магия исходила от этого мужчины, словно

бы изливаясь в пространство и накапливаясь на окружающих поверхностях, как будто

оклеивая их.

— А я — Сизар Цепкий. — сказал он через несколько минут, как будто продолжая разговор,

хотя Амина не издала ни звука. Проклятый посмотрел на тело Хоуга и со вздохом произнёс: —

Этот неудачник таки сдох. Не страшно, он всегда был слабаком. А ты, я вижу, блядствуешь во

всю.

Амина ничего не возразила. Она была голой и любой мог увидеть, что её половые губы

загрязнены мужскими выделениями, не говоря уже о красноречивых мокрых пятнах на полу

вокруг неё. Сизар продолжил бодрее:

— Если кто-то тебя отымел, значит есть такие идиоты, которые не прочь расслабиться

по-мужски прямо во время боя. Пожалуй, ты будешь отличной приманкой для них.

И он протянул к ней руку, которая уже перестала быть рукой.

***

— Прекращай свои штучки и умри как мужчина! — потребовал Химн и подпрыгнул, чтобы

достать противника мечом, но потолок был слишком высоким

для этого.

— Я сюда пришёл не для того, чтобы умереть. Хочешь меня убить — достань. — спокойно

ответил Попугайчик. После нескольких часов сражений в подземелье его одежда напоминала

лохмотья, зато её носитель был жив. Убийца приклеился к потолку с помощью магии,

поэтому Химн, вооружённый только мечами, не мог его ранить.

— Ты не сможешь висеть там вечно. Рано или поздно у тебя кончится манна или истечёт срок

действия способности, и ты упадёшь в мои объятия.

— Тогда подождём и посмотрим, когда это случится. — ответил Попугайчик, применяя на

себя лечащее заклинание. Парень не был магом, ни, тем более целителем, поэтому его

самолечение было довольно слабым, но у него осталась всего пятая часть очков жизни, так

что нельзя было им пренебрегать.

— Лечишься, падла? Ну я тебя...

Химн огляделся вокруг, чтобы найти что-нибудь, что можно было бы кинуть в надоедливого

противника, но Попугайчик опередил его. Убийца исчез на потолке и через мгновение

появился перед Химном. Молниеносным движением он выбросил вперёд руку с кинжалом,

чтобы вонзить его в шею врага, но проклятый инстинктивно уклонился. Химн широко

взмахнул клинком, чтобы разрезать врага пополам, но Попугайчик снова исчез и возник в

пяти метрах перед ним, переводя дыхание. Его усталость не ускользнула от внимания

противника:

— Наша деточка устала? Только взрослые дяди могут блинковать с 20 процентами жизней, ты

не знал?

Попугайчик молча метнул в него кинжал, но Химн легко уклонился.



— Кого ты хочешь этим... — засмеялся он, но тут же замолчал, потому что позади него кинжал

развернулся в воздухе и воткнулся ему в спину. Мужчина бросил меч, который был у него в

левой руке, чтобы вытащить из себя вражеское оружие. Как только он схватился за кинжал,

рукоять отломилась, оставляя лезвие внутри. Попугайчик снова исчез, появился рядом с

Химном, подобрал его оружие, затем мгновенно переместился подальше от него.

— Не пытайся вытащить. Лезвие внутри тебя будет дробиться на отдельные острые осколки.

Кстати, я смазал его моим новым ядом. Как тебе? — спросил Попугайчик, тяжело дыша.

— Неплохо. — ответил Химн, пересиливая боль: — Но на твоём месте я бы не трогал мой меч.

Попугайчик вдруг непроизвольно выронил чужое оружие, чувствуя, что его рука больше не

двигается. Похоже, оружие было зачаровано так, чтобы никто посторонний не смог взять его

в руки. Химн продолжил:

— И всё-таки ты проиграл. Очевидно, тебе нужны две руки, чтобы держаться на потолке. Твой

яд — дерьмо. Твой кинжал — всё равно что заноза. Ты устал, у тебя почти не осталось жизней.

Даже будь ты моего уровня, все эти фокусы-покусы не спасли бы тебя, потому что есть

сильные, а есть слабые. Сечёшь, кто есть кто?

Попугайчик растворился в воздухе.

— Хочешь бежать? Или драться? Знаешь ли ты, почему Тёмный Владыка запрещает своим

последователям использовать невидимость?

Попугайчик не произнёс ни звука, поэтому Химн ответил сам себе:

— Потому что только слабаки и трусы так делают. Это бессмысленный навык. Сильному не

нужно бежать или прятаться...

— ... Зато умному порой приходится делать и то, и другое. — перебил его незнакомый голос.

— А ты ещё кто? — спросил Химн, оборачиваясь к мужчине, выглядевшему не так плохо, как

Попугайчик, но всё равно сильно потрёпанному многочисленными сражениями.

— Меня называют Восточный Ветер. Это всё, что тебе нужно знать обо мне.

— А я — тот, кто задушит тебя твоими же кишками. Это всё, что тебе нужно знать обо мне. —

возбуждённо ответил Химн, готовясь к новому бою.

— Ветер, ублюдок, где ты шлялся?! — донёсся возмущённый голос из окружающей пустоты: —

Меня тут сливают, а он где-то прохлаждается.

— Я тебе в телохранители не нанимался. Качаться больше надо, чтобы не сливали.

— Теперь двое на одного? Ну, погнали. — сказал Химн.

— Нет-нет-нет, я не выйду из инвиза, пока не отхилюсь и пока не пройдёт паралич на левой

руке. — донеслось откуда-то. Химн обернулся, чтобы посмотреть, кто говорит, но никого не

увидел. Зато Восточных Ветров стало двое. Копии неспешно двинулись в противоположные

стороны, обходя Химна с боков. В какой-то момент иллюзорные копии раздвоились, потом

ещё раз, потом ещё и ещё, пока весь небольшой зал не оказался ими забит. Только вокруг

Химна осталось небольшое свободное пространство. Мужчина знал, что только один из них

настоящий, но не мог определить какой именно. Он полагал, что копии должны будут

отвлечь его, а настоящий противник нападёт сзади. Так поступил бы сам Химн на его месте.

Проклятый выполнил молниеносный выпад вперёд, рубанул ближайшую копию Ветра,

отчего она тут же исчезла, затем резко развернулся и применил способность «Скачок»,

врубаясь прямо в толпу иллюзорных врагов. Копии напирали со всех сторон. Урон от их

ударов был невелик, но их было очень много. Химн рубил и рубил, пока, вдруг, не понял, что

больше ни одного не осталось.



К тому времени Попугайчик и Восточный Ветер были уже далеко.

***

— Ветер, зачем мы ушли? Давай вернёмся. Он уже начал уставать, вдвоём мы его завалим! —

возмущался Попугайчик.

— Может быть, но нам надо уходить как можно быстрее.

— Это ещё почему?

— На то есть несколько причин. Причина первая: всё это время Аринтала здесь не было.

— Откуда тебе знать?

— Я запустил поисковое заклинание сразу же, как Вадил послал меня на разведку. Я тысячи

раз делал то же самое, за то время, пока мы его откапывали. Из-за частого использования

заклинание улучшилось, теперь оно ничем не блокируется. — уверенно ответил Восточный

Ветер.

— Значит всё это зря?! — воспылал гневом Попугайчик.

— Я не уверен. Это место очень странное. Нужно изучить его, понять, чем они здесь

занимались. Здесь много комнат, везде женский запах, но никаких зеркал, расчёсок, платьев

и всего того, что женщины обычно имеют при себе. Кроме того, нет никаких свидетельств, что

здесь был хотя бы один мужчина, кроме Аринтала. По крайней мере, все пятна засохшей

спермы на простынях принадлежат ему.

— Так он их всех... Ну вот, такую малину обломали мужику. Даже жалко его. Чуть-чуть. А

откуда тогда взялись уродцы?

— Вот это самая большая загадка. Это не обычные порождения. Они не чувствуют страха и

боли. Нормальные порождения нападают только при хорошем численном преимуществе и

отступают при малейших неприятностях, а эти уже не первый час сражаются против сильно

превосходящего противника. А ещё у них нет половых органов.

Восточный Ветер переступил через чьё-то тело, не обращая на павшего внимание. В

Организации не было принято помогать друг другу, ведь всегда можно было сказать, что

ничего не видел.

— Это первая причина. А какая вторая?

— Здесь Мурил де Миадур. Это глава последователей Тёмного. Я видел, как он отрезал головы

людям Вадила.

— Да какая разница? Никто не пойдёт против Организации.

— Ты не понимаешь. Эти парни сначала ломают тебе пальцы, потом задают вопросы. Ты

слышал про Жригала? Про Чёрного Костолома?

— Да откуда ты знаешь, что это был он?

— Я же был сыщиком, до нас доводили информацию. Мурил де Миадур возглавляет все

списки разыскиваемых преступников на континенте уже пятнадцать лет!

— Приятно, когда власти ценят твои заслуги. — раздался спокойный голос сзади. Восточный

Ветер едва успел обернуться, как что-то сбило его с ног. Сеть, состоящая из красных,

переливающихся, явно волшебного происхождения нитей туго обвила его, прижимая руки к

туловищу. Краем глаза он увидел внушительную, защищённую устрашающими доспехами из

красного и чёрного металлов фигуру. Похоже, Мурил совершенно не пострадал в ходе битвы.

Наложен эффект!

Ловчая сеть обжигающего пленения.

Длительность: 17 минут 6 секунд.



Ограничена подвижность. Регенерация магии снижена на 20 единиц/сек., но не может

опуститься ниже 0.

Понимая, что попался, Ветер закричал:

— Попугайчик, быстро убей меня!

Попугайчик метнулся к своему союзнику, занося кинжал, но Мурил применил «Скачок» и

врезался в убийцу в шаге от своей первой жертвы. Не успел тот встать, к и его опутала красная

сеть. Мурил подошёл к поверженному врагу и с размаху пнул его носком закованного в

металл ботинка, от чего Попугайчик отлетел к стене коридора. Мурил сказал:

— Муар Милосердный придумал это заклинание. Я ловлю им людей. Вот и вас поймал.

— Как ты нас выследил? Вы же не используете невидимость. — пролепетал Попугайчик.

— Для тебя я — господин де Миадур, воровская мразь. Будь почтителен, своих сук будешь на

«ты» называть.

Мурил ещё раз пнул Попугайчика, потом продолжил говорить:

— Я слушал вашу милую беседу с самого начала и вынес из неё один ценный для меня вывод

— у одного из вас есть заклинание, которое может найти Аринтала. Наконец-то я отыскал

хоть кого-то, кто может быть полезен. Все, кого я встретил до этого, ничего не знали.

Мурил схватил Восточного Ветра и, одной рукой удерживая его на весу, приблизил его лицо к

своему и спросил:

— Ты же поможешь своему новому хозяину, правда ведь? Если нет, то твоему другу будет

очень больно. Сначала ему, потом тебе.


