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Ночью Вениамин не терял времени и привёл в порядок мой новый кабинет. Наконец-то я

обрёл место для работы, размышлений и создания коварны планов. Вся пыль убрана, паркет

тщательно отполирован а многочисленные книги с полок исчезли, предоставляя в моё

распоряжение пространство для расположения своих немногочисленных (пока что) трофеев.

Затянувшаяся прогулка по Эль-Тену дала свои результаты, я узнал, что Совет Магов очень

успешно умолчал о смерти своей наисильнейшей боевой единицы. О преждевременной

кончине графа Ролирского на улочках столицы не было ни единого слуха, абсолютная

стерильность в этом вопросе, словно я и не убил его собственными руками и не его голову

сейчас кручу, стараясь расположить на полке как можно эффектнее. Хитрые колдуны не хотят

допустить падения своего авторитета в глазах общества, могу их понять, падать не хочется

никому, особенно с такой высоты. Ладно, посмотрим, как они запоют через пару месяцев,

когда уполномоченных лиц Совета Магов начнут вывозить на кладбище одного за другим, уж

это они замять не смогут ни при каких обстоятельствах, об этом я позабочусь.

У меня ещё есть небольшой шанс поднять волну, предъявив жителям столицы наглядное

доказательство — голову Магистра Майкепа, выставить на главной площади, можно даже

табличку для понятности приколотить, но... Я не стану этого делать, Совет без особого труда

заверит всех что это фальшивка а сам граф укатил куда подальше с тайной миссией на

полгода или год, им поверят, не все но большинство, и этого вполне достаточно. Второй же

причиной, куда более важной и основополагающей является моя жадность, теперь эта голова

моя собственность, я отнял её собственной рукой, и никто не в праве посягать на моё

имущество, как бы абсурдно это ни звучало. Поймав себя на мысли, что уже добрых полчаса

переставляю пресловутую голову с места на место, я убрал от неё руки и отошёл от книжного

шкафа, вернулся к столу, позвонил в колокольчик.

— Чего изволите, ваша милость? — Тут же заглянул в комнату Вениамин, дежурящий у двери.

— Позови Бормса, Акриса и тех двоих. — Так и не удосужившись узнать имена собственных

людей, немного смутился я, но зомби не было до этого дела, он послушно убежал выполнять

приказ.

— Всё купили? — Деловито поинтересовался я, как только все четверо выстроились перед

столом.

— Да, милорд, как вы и сказали, всё самое лучшее. — С почтением поклонился Бормс.

— Это хорошо, оружие вам скоро понадобится. — Кивнул, оглядел всех четверых, ничего из их

покупок не увидел, конечно, не пойдут же они к начальству обвешанные железками.

— Много денег осталось? — Уточнил решая, выдавать им командировочные или нет.

— Семьдесят три золотых, двадцать восемь серебряных и шестьдесят четыре медных монеты.

— Спокойно встретив мой пристальный взгляд, отчитался Бормс. При его словах, Акрис сунул

руку в карман, пошарил там несколько мгновений и молча бросил капитану красноватый,

зазвеневший в воздухе кругляш.

— Шестьдесят пять медных монет. — Цепким движением ухватил добычу, Бормс и с

невозмутимым видом озвучил изменившуюся сумму.

— Отлично, можете оставить их себе на расходы, как кончаться — скажете. — Довольно потёр

руки, я ожидал, что на радостях они потратят всё что есть.



— Я буду экономно распоряжаться деньгами и отчитаюсь о каждой потраченной монете. —

Преданно заглядывая мне в глаза, пообещал Бормс.

— Только давай без фанатизма, не нужно экономить, и отчитываться не надо, никогда не

страдал крохоборством. — Поморщился я и перевёл взгляд на бойцов, имена которых так ещё

и не узнал.

— Ты и ты, как вас зовут? — Ткнув в них пальцем, решил исправить свою оплошность.

— Турберт, ваша милость. — Шагнул вперёд один из них.

— Вальдинг, милорд. — Не отстал от него товарищ, вытянулись по стойке смирно, Акрис,

глядя на них, слегка улыбнулся.

— Я видел у вас арбалеты, хорошо стреляете? — Запоминая их имена, заодно припомнил

вчерашний разговор во дворе трактира.

— Так точно, ваша милость. — Одновременно кивнули они.

— Лучшими стрелками в своей роте были, с арбалетами обращаться умеют. — Тоже

улыбнулся Бормс, кивая на бойцов.

— Это радует, сегодня вечером принесите мне все болты, которые купили сегодня. — Кивнул я

им и глазами указал на дверь, жестом приказал Бормсу остаться.

— Ты мечом владеешь, ведь так? — Кивнув воину на окно, прикурил сигарету я.

— Именно, ваша милость. — Послушно распахнул створки и впустил в комнату свежий

вечерний воздух наёмник.

— Прекрати так меня называть, тебе и твоим людям можно обращаться ко мне просто по

имени. — Благожелательно сообщил я и указал ему глазами на кресло, воин кивнул и присел.

— Это честь для нас, Лукас. — Схватывал он быстро, а клятва не позволяет ослушаться,

больше не будут раздражать своим почтительным, но, кажущимся таким показушным

обращением.

— Так что с оружием? Меч? — Не потеряв мысль, вернулся к теме я.

— Полуторник, пятнадцать лет уже машу. — Невесело усмехнулся Бормс.

— Себе подходящий клинок подобрал? Магический небось? — Уже предвидя будущие

заморочки, посетовал я.

— Отнюдь. Нет, сталь укреплена магически, но, непосредственно магии в нём нет. —

Категорически мотнул головой наёмник, чем немало меня удивил.

— А почему? Я слышал, что все хотят магические клинки, чтобы огонь и или лёд

п-ш-ш-ш-ш!!! — Сделав воодушевлённые глаза, попытался изобразить мощь магических

клинков я.

— Это молодые да ранние хотят, а я повоевал, видел как эти самые магические мечи

невовремя переставали «П-ш-ш-ш-ш» делать. Не один хороший человек так погиб, на силу

магии в оружии понадеявшись. — С грустью пояснил он, взгляд стал отсутствующим, в нём

мелькнула застаревшая уже печаль.

— Понимаю тебя, здешняя магия непонятная какая-то. — Решил поддержать его я, протянул

раскрытую пачку.

— Я как-то больше трубку... — Пробормотал воин, но сигарету взял, покрутил неуверенно в

пальцах, я поднял руку с висящим над ладонью раскалившимся кубиком, Бормс наклонился

и прикурил. Затянулся уверенно, кашлянул несколько раз и посмотрел на меня с

готовностью.

— Принеси мне свой меч вместе с Турбертом и Вальдингом.



— Вы хотите заколдовать его? — Мгновенно уловил мою мысль капитан отряда.

— Скорее укрепить. — Не согласился я, он кивнул более благожелательно.

— Ещё купи четыре кинжала, качественных, но не особо бросающихся в глаза, каждому по

одному. Их тоже ко мне, будет специальный инструмент через магическую защиту

пробиваться. — Выдохнув струйку дыма к потолку, достал из стола пепельницу.

— Как скажете, что-то ещё? — Бормс смотрел внимательно.

— Нет, не всё. От своих доспехов избавляйтесь, не нужно вам по Империи в этих железяках

мотаться, сделаю вам кое-что полегче и понадёжнее. — Немного поразмыслив, всё же решил

заморочиться с экипировкой своего отряда я.

— Я скажу мужикам, они только рады будут. — Не особо удивился Бормс, видимо, в его глазах

я правда крутой колдун от которого можно чего угодно ожидать. Воин уже вышел, а я всё

сидел в тишине и докуривал лениво тлеющую сигарету. Дел много, даже не знаю, за что

хвататься в первую очередь. Нужно изучить карту Империи, разработать хотя бы примерный

план действий, найти место для основной базы. Это сейчас, когда я один, несколько слуг и

пара зомби мы без проблем живём под самым носом у Совета Магов, и то, всё благодаря

моему куполу. Не было бы защиты, тут уже бы давно топтался местный аналог спецназа ФСБ

а я корчился на дыбе. Нет, база нужна, и подальше от столицы, это однозначно.

Благодаря Хориалу, проблем с быстрым перемещением быть не должно, а убежище в недрах

горы оставлю на крайний случай, если сразу припрут там, отступать будет некуда, только под

землю, а в гости к Кса-Арану я пока не собираюсь. Можно попросить помочь демона, он этот

мир изучил уже неплохо, но, лучше сделаю всё сам, это на словах он весь из себя партнёр и

альтруист, в реальности всё может обернуться как угодно. Из раздумий меня вывел

деликатный стук в дверь, я тряхнул головой и силовой нитью распахнул её настежь. На той

стороне оказался Молай-Ха, он как раз занёс кулак для нового стука, немного сконфуженно

опустил его и торопливо зашёл.

— Какие новости? — Затушил окурок и вытолкнул в окно витающий под потолком дым.

— Только что приходил Хориал, сообщил о действиях Совета. — Деловито кивнул маг.

— Правда? И что эти напыщенные идиоты придумали? — Не особо волнуясь,

поинтересовался я.

— Ужесточить меры контроля и охраны в столице, гражданам запрещено покидать свои дома

после наступления полуночи. Все маги обязаны своими силами искать убийцу, Совет уверен,

что вы находитесь именно в Эль-Тене. — Виновато, словно это он сам подкинул Совету такую

идею, покачал головой Мол.

— Хм... А чьего убийцу, они сказали?

— Нет, о смерти графа специальный отдел умалчивает, все знающие о произошедшем

личности изолированы.

— Специальный отдел? — Удивился я.

— Личная гвардия Великого Магистра Пиннерса: маги менталисты, скрытники,

проклятийники, прорицатели, алхимики, боевые Магистры высоких ступеней, есть и просто

очень умные люди, по официальным данным всего их не больше десяти тысяч, распылены по

всей Империи. Занимаются самыми важными делами Совета и подчиняются только

Великому Магистру, они же осуществляют охрану Императора и его семьи. — Пояснил

Молай-Ха.

— Стоп-стоп-стоп... Императора? Его семьи? — Ухватил из его объяснений самое важное я



— Да, Император и его родные под защитой Великого Магистра. — Кивнул маг.

— Очень интересно, и большая семья у вашего Императора? — Заинтересовался я, в голове

забегали мыслишки, ещё не оформившиеся в осмысленную идею.

— Не особо, жена, двое сыновей и дочь. — На секунду задумавшись, припомнил он.

— Сыновья — наследники? — Полуутвердительно, с улыбкой спросил я.

— Да, но грызня за трон пока что ещё не началась, Император ещё не очень стар и полон сил,

поэтому братья живут очень дружно. — Как-то по своему истолковал мою ухмылку Молай-Ха.

— Что вообще представляет из себя ваш Император? — Поймал себя на мысли, что почти

ничего не знаю о противнике, решил заполнять пробелы я.

— Ну... Так сразу и не скажешь. Знаю лишь то, что власть его номинальная. После гонений

магов семьсот лет назад, Совет не хочет показывать всем свою реальную силу, и для народа

верховным правителем является Император. На указах и законах его имя, на монетах его

подпись, посольские делегации идут к нему и политику тоже ведёт он, всё по указке Великого

Магистра Совета Магов, но, из обычных людей об этом знают немногие, а кто знает —

помалкивает, у Совета с бунтовщиками разговор короткий. — Выразительно провёл по горлу

большим пальцем Мол.

— А ты откуда знаешь? — Не понял я.

— Так мой папа занимал место в Совете Магов до того как... — Начал было Молай-Ха, но

осёкся и замолчал.

— Потом расскажешь, не это сейчас главное. — Быстро махнул рукой я, чтобы он не начал

снова кукситься и глазеть под ноги, общаться с привыкшим и переставшим бояться меня

магом было куда приятнее.

— Сыновья совсем маленькие?

— Одному тридцать один год, второму двадцать три. — Быстро посчитав что-то на пальцах,

сообщил мне Молай-Ха.

— А дочке тогда сколько? — Задумался я.

— А они с младшим братом родились в один день, ей тоже двадцать три. — Уже не

высчитывая, быстро ответил маг.

— Очень хорошо, нужно над этим подумать. — Потёр ладони я, идея в голове оформлялась на

ходу.

— Лукас, если ты задумал навредить Императору или его семье — это очень плохая затея. —

Поглядев в мои заблестевшие от азарта глаза, предостерёг Молай-Ха.

— У меня не бывает плохих идей, Мол, пора бы уже запомнить. — Ухмыльнулся я, жестом

отпуская его прочь.

Своё оружие бойцы принесли мне через час после нашего с ними разговора. Теперь я

рассматривал многочисленные арбалетные стрелы и довольно длинный и тяжёлый

полуторный меч Бормса. Усиливать их я буду накопителями тёмной силы и плёнкой из

чистой энергии, благодаря этим нововведениям клинок и стрелы будут беспрепятственно

проходить сквозь все магические щиты, в охоте на магов это свойство будет наиболее

полезным. Работа не заняла много времени, с подобными вещами управлялся уже довольно

легко, имея в распоряжении абсолютно любой инструмент, какой только в голову взбредёт.

Да и мне самому нравилось колдовать с предметами, не будь я некромантом, стал бы

хорошим артефактором.

Не прошло и двух часов, как с новыми игрушками было покончено. Ладони и Бормса



крупные, и меч он подобрал с толстой рукоятью, это позволило высверлить в ней паз и

вставить в него довольно крупный накопитель, а чем больше энергии, тем больше

возможностей. Если воин немного потренируется, сможет успешно использовать свой клинок

на манер щита, вот обрадуется. Также я смастерил четыре амулета на толстых золотых

цепочках, в них вставил плоские накопители с заложенными в них преобразующими

плетениями, по желанию носителя они смогут разворачивать вокруг себя большой пузырь

чистой энергии, которая не пропустит ни одно заклинание. Что делать, если противник

просто попытается швырнуть в кого-то из моих людей обычный камень, ускоренный магией,

я ещё не решил. Пока не буду так сильно заморачиваться, от непосредственной угрозы магии

я их оградил и совесть моя чиста, займусь остальным на досуге.

Пока возился на чердаке, успело совсем стемнеть и мои домашние разбрелись по своим

комнатам. Мама наверняка до сих пор разбирает подарки, любит она всякие безделушки,

всегда любила, вот только отец её не особо баловал. Пришёл отдохнуть в свой кабинет, сел в

кресло и уставился в мёртвые, безжизненные глаза графа Ролирского. Даже не верится, что

этого человека боялась вся Империя, слишком уж легко мне удалось его одолеть. Нет, если бы

я дал ему время на подготовку, он бы наверняка дал мне хороший бой и побрыкался

подольше, но, первое заклинание не сработало, а времени на второе я ему уже не

предоставил, теперь стоит украшением на полке.

— Ваша милость, не желаете перекусить? — Постучав, зашла в комнату кухарка со

здоровенной чашкой с крупными отборными грецкими орехами.

— Неси сюда. — Не раздумывая ни секунды кивнул, я всегда любил орехи, особенно грецкие,

хорошо она угадала.

Сидел, курил и щелкал грецкие орехи пальцами, на время превратив их в некое подобие

щипцов. Постепенно на столе скопилась горка скорлупы, сгрёб её в пустующую урну рукавом

рубахи, размял шею и пошёл вниз. Тяжёлая дверь подвала открылась с тихим, почти

незаметным скрипом, сделал шаг вперёд и на мгновение замер в испуге.

— Добрый вечер, господин. — Улыбнулась мне Хиара, замерев в двух шагах передо мной.

— Привет, наконец-то оформилась. — Быстро вспомнив, на кого смотрю, облегчённо

выдохнул я.

— Несколько часов назад я полностью пробудилась ото сна и сразу же приступила к своим

обязанностям. — Поклонилась мне девушка, силуэт её тускло мерцал в неярком подвальном

освещении, подошвы туфелек не касались пола.

— Это ты молодец, правильно придумала. — Кивнул я и прошёл вперёд, набрался смелости и

шагнул прямо сквозь призрака.

— Как дела с твоими постояльцами? — Оказавшись за её спиной, поинтересовался я.

— Девушка-инкубатор почти мертва, жить ей осталось не больше двух часов, после этого ваш

гомункул вылупится и начнёт расти более активно. — Повернувшись и полетев слева,

отрапортовала хранительница подземелья.

— А с Эрлой что? Не померла ещё? — Специально неспешным шагом направился к камере

пепельноволосой воительницы.

— Её физическое состояние в норме, Молай-Ха приходил и кормил её два раза. — Сообщила и

так известный мне факт Хиара.

— Ого, ты помнишь Мола? — Искренне изумился я.

— Да, господин, я помню всё что происходило со мной при жизни. — Согласно кивнула



девушка.

— Неплохо я постарался. Ладно, приглядывай за Верийрой, как отдаст концы — позови

Вениамина чтобы он прибрал то, что останется от её тела. Это ты можешь?

— Без сомнения, господин. — Согласилась Хиара и исчезла, как только я подошёл к камере

Эрлы.

Обнажённая девушка забилась в самый дальний угол своего узилища и отвернулась от двери,

уткнувшись носом в стену. Я оглянулся и увидел в камере напротив Верийру, тоже голая,

лежит на полу широко раскинув руки и ноги, виднеющаяся вагина покраснела, чуть ли не

вывернута наизнанку, из неё уже понемногу сочится кровь. Не только из промежности, из

ушей, носа, стекает по щекам из уголков губ, гомункул внутри неё растёт, живот просто

огромный, кожа натянута как на барабане, того глядишь и лопнет, это хорошо, всё идёт по

плану. Зрелище неприглядное, поторопился отвернуться и брезгливо поморщился.

— Привет, моя гордая и непреклонная королева воинов. — Взяв себя в руки, насмешливо

поприветствовал вздрогнувшую при моих словах Эрлу. При звуках моего голоса девушка

сжалась сильнее, её заколотило крупной дрожью, обернуться и посмотреть на своего

посетителя не осмелилась, мне это не понравилось.

— Воспитанные девушки отвечают, когда с ними здороваются. — Так же насмешливо отметил

я и выпустил из запястий несколько силовых щупалец. Мои невидимые, но при этом отлично

осязаемые путы скользнули сквозь прутья решётки и в мгновение ока оплели руки и ноги

пленницы. Эрла взвизгнула, взмахнула руками, которыми до этого стыдливо прикрывала

испачканную подвальной пылью грудь, но, освободиться не смогла.

Щупальца сократились и, без труда воздев наёмницу на ноги, рывком притянули к двери

камеры. Я не притормозил движение, влепил в решётку на полном ходу, вжал плотнее, чтобы

часть плоти выпирала наружу в попытке просочиться на свободу.

— Неужели ты настолько непонятливая и до сих пор не хочешь играть по моим правилам? —

С интересом рассматривая получившуюся картину, задумчиво погладил подбородок я и

легонько щёлкнул протиснувшийся сквозь решётку сосок. Эрла взвизгнула, попыталась

отшатнуться, мышцы на её теле напряглись, но, всё тщетно.

— Позавчера ты была намного разговорчивее, что произошло, девочка? — Решил считать её

нечленораздельный визг полноценной репликой я, взял этот сосок пальцами и немного

покрутил из стороны в сторону, попытался заглянуть Эрле в глаза. Не получилось, она отвела

взгляд, по щекам заструились мокрые дорожки. На её пыльном личике это смотрелось

довольно красиво, капли слёз очищали полоски, высветляли кожу, скапливались на холодной

стали решётки.

— Если я и дальше буду разговаривать сам с собой, мне это быстро надоест. — Предупредил я

и, вырастив из пальца коротенькую иголку, довольно ощутимо ткнул девушку прямо в сосок,

пробил кожу, увидел капельку крови. Эрла вскрикнула и задёргалась сильнее.

— Я поняла! Я всё поняла! — Торопливо выкрикнула она надтреснутым, хриплым голосом,

когда я поднял руку и демонстративно сделал иглу видимой, удлинил вдвое.

— И что же ты, моя хорошая, поняла? — Не убирая иглу, слегка пощекотал ею второй сосок я.

— Я... Что я была не права! Да! Я была не права! — Она лихорадочно искала слова, но, на ум

не шло ничего кроме этого, а с каким страхом косится на иглу, касающуюся самым острием

чувствительного комочка плоти.

— Этот факт мне и так известен, что ещё ты можешь мне рассказать? — Без особого интереса в



голосе, заявил я и медленным, очень неторопливым движением ввёл иглу до самого конца,

подушечка пальца коснулась соска и вжала его в грудь.

Эрла завизжала и забилась всем телом, ещё несколько щупалец оплели её талию, бёдра,

плотнее вжимая тело в решётку и тем самым обездвиживая полностью. От её мотаний

головой, мне на лоб упали несколько слёз, на щеку капнула слюна.

— Не надо плеваться, воспитанные девочки так не поступают. — Флегматично сообщил я и

повернул палец по часовой стрелке, проворачивая иголку внутри её соска. И чего она так

орёт? Игла гладкая, без зазубрин, не так уж это должно быть больно.

— Ори не ори, никто к тебе на помощь не придёт. — Вытащив иголку из кровоточащего соска,

я демонстративно облизал палец. Хм, а вполне неплохо, если отбросить все предрассудки

конечно же. Я прислушивался к ощущениям от нескольких капель крови во рту, искренне

ожидал, что во мне отзовётся какая-то страшная сила, ага, размечтался. Ничего такого не

произошло, просто кровь, солоноватая, вкус очень характерный, ни с чем не спутаешь, не

противно, но и особого наслаждения тоже не испытываю, а жаль, мне нравятся байки о

вампирах. Тем временем Эрла заткнулась, таращилась на меня судорожно стиснув зубы, губы

вообще живут собственной жизнью, дрожат и пляшут, в глазах испуг.

— А у тебя вкусная кровь. — Сделав лицо ценителя элитных вин, причмокнул губами я, когда

понял, что заставило её притихнуть, девушка побледнела как мел.

— Молодец что заткнулась, твои вопли порядком меня раздражают. Ещё раз издашь такие

противные звуки — накажу. — Шутливо погрозил ей пальцем, плотоядно улыбнулся, даже

облизнулся для пущего эффекта. Подействовало, эта дура действительно решила, что я могу

её сожрать, лицо уже не бледное а серое, глаза с золотой, тьфу ты, по пять копеек, совсем уже

на этом золоте помешался.

— Ты мне вот что скажи, красавица. Ты раскаиваешься в своём поведении? — Поняв, что

ничего путного от неё сейчас не дождаться, решил подтолкнуть в нужном направлении.

— Да, раскаиваюсь, честно-честно. — Как-то наивно и по детски прошептала она дрожащими

губами и даже головой кивнула, зря. Ударилась лбом о прутья решётки, ойкнула и

сморщилась от боли, я не удержался от улыбки и только в последний момент успел

превратить её в снисходительную ухмылку.

— Неужели? Ещё скажи, что хочешь искупить вину? — С издевательски ласковым недоверием

в голосе просюсюкал я, наклоняясь к её лицу и с любопытством заглядывая в глаза.

— Очень хочу. Только отпустите меня пожалуйста. — Не выдержав, разревелась она, изо всех

сил стараясь сдерживать громкие рыдания.

— Отпустить? И что ты будешь делать, если я сейчас выпущу тебя? — Задумался я, она не

нашла что ответить, лишь посмотрела с вспыхнувшей надеждой в глазах.

— Идти тебе некуда, последние полгода ты таскалась за отрядом наёмников, а они сейчас

служат мне. Кстати, ты у них за домашнюю шлюшку была? Наверняка мужики пускали тебя

по кругу долгими вечерами у костра? — Предположил я, Эрла тут же вспыхнула, лицо её

утратило землистый цвет и покрылось румянцем.

— Я... Я не такая... — Даже задохнувшись от возмущения, судорожно прохрипела она.

Женщины такие женщины, стоит голая, зарёванная, из сосков сочится кровь и тягучими

каплями падает на каменные плиты подвала, и туда же, «Я не такая» — вечный девиз всех

носителей влагалищ.

— Если ты не такая, то чего же шлялась с четырьмя, нет, раньше их было пять, вот, с пятью



мужиками? — Я знал что она не врёт, просто было приятно смотреть на её эмоции,

вспыхивающие каждый раз как услышит гнусные инсинуации в свой адрес.

— Мне было некуда пойти... — Тихо прошептала она и опустила глаза, чем немало меня

удивила, я то ожидал очередной вспышки ярости.

— Бормс рассказал мне о твоём отце, кстати, на него можешь не надеяться, все клятвенные

обязательства я с него снял, больше он не будет защищать тебя. Сейчас ты одна, со мной, и

только от твоего поведения зависит, выйдешь из ситуации живой, или закончишь как она. —

Не дав себе пожалеть «бедную девочку», жёстко заявил я и повернулся боком, позволяя

пленнице увидеть умирающую Верийру. Словно решив подыграть, моя бывшая рабыня

кашлянула, не приходя в себя, из её приоткрытых губ вырвался фонтанчик крови, Эрла вновь

начала бледнеть.

— Так что? Ты хочешь быть наказана? Или тебя отпустить как её? — Ещё раз кивнув на

Верийру, вновь закрыл неприглядное зрелище спиной.

— Я... Я хочу чтобы вы наказали меня. — Нервно дыша носом, пробормотала Эрла.

— Как-то неубедительно звучит. — Скорчил недоверчивую рожу я, сделал вид, что собрался

уходить, шагнул от камеры.

— Подождите! Постойте! Накажите меня! Я умоляю! — Заверещала Эрла, вновь пытаясь

дёргаться, из глаз брызнули слёзы.

— А ты не будешь дёргаться? Или всё ещё мнишь себя великой воительницей? — Вернувшись,

насмешливо ухмыльнулся я.

— Нет-нет. Я не буду убегать, честное слово. — Горячо зашептала Эрла, глаза горели паникой,

прочувствовала, что на ней свет клином не сошёлся, и я без сожалений пущу её на свои

зловещие опыты.

Для виду я немного постоял и подумал, оценивающе поглядывая на подтянутое спортивное

тело девушки, мысленно позвал Еву.

— Ладно, я окажу тебе такую милость. — Наконец кивнул я, с удовольствием увидел

облегчение во взгляде строптивой наёмницы, убрал энергетические щупы, удерживающие её

тело у решётки. Эрла тут же сделала несколько шагов назад, облегчённо задышала,

оглянулась на свой дальний угол.

— Подойди. — Спокойно позвал её, девушка замерла на мгновение, поманил пальцем и она

послушно вернулась к решётке мелкими неуверенными шагами.

— Если не будешь слушаться — я отрежу тебе правую руку, потом мой врач прирастит её

обратно, и так раз за разом, ты хорошо меня поняла? — Не повышая голоса, очень спокойно и

уверенно сказал я, Эрла нервно сглотнула и как-то заторможено кивнула.

— Молодец, мне нравятся послушные девочки. — Жестом поманил ещё ближе, Эрла сделала

шажок и коснулась холодного металла решётки, по телу её пробежала дрожь.

— Второе. Если попытаешь сбежать или сделать что-то в этом роде — окажешься на её месте,

сразу, никаких вторых шансов не будет. Поняла? — Я снова ткнул пальцем в соседнюю

камеру, Эрла кивнула.

— Я не слышу. — Сурово посмотрел на неё я.

— Я всё поняла. — Сдавленно ответила пленница, закашлялась. В этот момент в подвал вошла

Ева, быстрым уверенным шагом подошла ко мне, поглядела на дёрнувшуюся при её

приближении Эрлу.

— От неё воняет, проводи в ванную, приведи в порядок, сама знаешь что делать. Только не



под ноль, мне нравятся её волосы, оставь немного. Как сделаешь, своди к Догпису, пусть

осмотрит и вылечит если что не так. — Скомандовал я, Служитель молча кивнула и,

небрежным движением откинув пронзительно лязгнувший засов распахнула решётку двери.

Ева подошла и бесцеремонно схватила Эрлу за волосы, девушка рефлекторно начала

вырываться из её стальной хватки.

— Я сказал проводи, а не оттащи. Не обижай девочку, она теперь моя воспитанница, буду

делать из неё леди. — Похлопав Еву по попке, усмехнулся я и первый вышел из подвала.

— Мол, не спишь? — Заглянул в комнату мага я.

— Да какой-там. — Посетовал Молай-Ха и отложил в сторону толстенный фолиант.

— Чего читаешь? — Заинтересовался я.

— Родословную Императорской династии изучаю, интересно стало после нашего разговора. —

Признался он.

— Это ты молодец, скоро пригодится. А сейчас быстро топай ко мне в кабинет, принеси самую

точную карту мира, какая только есть в библиотеке. Если найдёшь, захвати ещё карту

Империи, она мне тоже понадобится. — Скомандовал я и пошёл к себе. Что за жизнь? За

окном опять темно, а я всё делами занимаюсь, неужели понемногу превращаюсь в

трудоголика?

Мол принёс мне нужные карты и я, приказав позвать завтра на утро Магистра Хориала,

отпустил его дальше корпеть над рукописными текстами. В кабинете было тихо, сделав

светильники как можно ярче, я с интересом изучал многочисленные закорючки на довольно

детально проработанной карте Империи. Полотно с изображением всего мира меня не очень

впечатлило, по большей мере из-за соей схематичности. Всего четыре значимых объекта:

Империя, королевство Моркисд, королевство Хатмор и острова Шур-Маль. Материков как

таковых три, острова Шур-Маль расположены близко друг к другу и их много, но, это всё же

острова. Империя изображена как самый большой материк из всех, судя по карте, весь

материк и есть Империя, впечатляюще. На севере через море, или океан, не знаю что здесь,

на карте не указано, королевство Моркисд. Материк меньше Империи раза в два, очень

вытянутый с запада на восток, с неровной береговой линией. На северо-востоке королевство

Хатмор, по площади такой же как и северный сосед, только более аккуратный, не такой

растянутый и с более-менее ровными краями.

Пресловутые острова Шур-Маль совсем с другой стороны, на юго-востоке от Империи. Их

количество внушает уважение, я даже не стал пытаться считать многочисленные вкрапления

суши в общем фоне воды. Не так уж много соседей, удивляет, что государств всего четыре, у

меня на родине их намного больше, хотя... У меня на родине нет такого феномена как магия,

скорее всего, самые сильные государства с лучшими магами просто подмяли под себя все

остальные страны и растянулись каждый по своему материку, звучит вполне логично, нужно

будет позже уточнить у знающих людей. Империю на карте рассматривать было куда

интереснее. Карта очень подробная, с реками и горами, основными дорогами, городами и

даже крупными сёлами. Я долго изучал украшенное многочисленными символами полотно,

пока не обнаружил Эль-Тен. Я наивно полагал, что столица располагается в самом центре

Империи, а на самом деле город уютно расположился ближе к западному побережью.

Площадь поражает воображение, не понимаю в местных обозначениях, но, даже визуально

просторы колоссальные. И населена Империя очень густо, даже представить не могу, сколько

здесь живёт людей. Более-менее нетронутой территорией считается небольшой клочок леса



на юго-востоке материка, его делит пополам узкая горная гряда. Я сразу засмотрелся на этот

клочок земли, но, меня отвлёк стук в дверь.

— Войдите. — Не поднимая головы от карты, ответил я, услышал негромкие шаги и звук

закрывшейся двери, поднял взгляд и посмотрел на Еву, стоящую позади обнажённой Эрлы.

Девушка радовала глаз, кожа чистая, без единой царапины, синяка или кровоподтёка. Волосы

на лобке аккуратно пострижены и больше не скрывают аккуратные и довольно пухлые

половые губы. Причёска приведена в порядок, длинные, достающие ниже лопаток шикарные

пепельные волосы тщательно расчёсаны и собраны в хвост на затылке.

Обнажённая и босая, Эрла неуверенно переминалась с ноги на ногу и пялилась в пол, просто

душка.

— Спасибо, Ева. Можешь идти на охоту. — Поглядев на эту картину несколько долгих секунд,

кивнул Служителю я.

— Моя помощь не понадобится? — По голосу блондинки было видно, что она не прочь

остаться.

— Не понадобится, мы с Эрлой пришли к пониманию, ведь так? — Произнёс я, обращаясь к

замершей пленнице, та осторожно кивнула не поднимая глаз. Ева вздохнула и,

развернувшись на пятках, вышла прочь из комнаты. Я несколько секунд посмотрел на

оставшуюся со мной наедине наёмницу и, незаметно поправив образовавшийся стояк, снова

опустил взгляд на карту. Нет, она ждёт, что я накинусь на неё и начну трахать, наивно

полагает что потерпит и я успокоюсь, зря надеешься, девочка.

Минут десять я спокойно продолжал изучать шедевр картографического искусства, даже

достал из стола лист бумаги и карандаш, делал пометки. Эрла всё это время стояла и боялась

пошевелиться, даже дышать старалась как можно реже и тише. Минуты шли, я возился с

бумагами, словно её здесь нет вовсе, немного привыкла и робко глянула на меня, быстро,

украдкой, я делал вид что ничего не заметил. Так продолжалось ещё с полчаса, наконец,

когда она ещё больше осмелела, я подгадал момент и резко поднял голову, наши взгляды

встретились. Мой насмешливый, наполненный силой и превосходством, а её испуганный, тут

же юркнувший вниз, она вся сжалась, втянув голову в плечи от неожиданности.

— Иди сюда. — Позвал я, довольный произведённым эффектом. Эрла шевельнулась и

подошла немного неуклюжей походкой, за сорок минут без движения ноги немного затекли.

Дождавшись, когда она подойдёт ближе, вышел и, присев на край, скрестил руки на груди.

Рассматривал с интересом, мой изучающий взгляд лениво блуждал по её телу, неторопливо и

основательно. Это порядком нервировало девушку, она то и дело вздрагивала, стоило мне

вдохнуть чуть громче в звенящей тишине комнаты. Изучив свою добычу, я обошёл её со

спины, она обернулась, чтобы видеть что я делаю, за что тут же получила безжалостную

пощёчину.

— Смотри прямо. — Даже не думая повышать голос и рявкать, очень спокойно произнёс я, она

замерла, напрягшись. Слегка наклонился в бок, наблюдая за тем, как алеет щека на месте

удара, бил сильно и хлёстко, чтобы с первого раза почувствовала хозяйскую руку и даже не

думала юлить, с такими дамами иначе нельзя. Не стремясь поскорее всё ощупать, так же

затянул разглядывание со спины, мне понравилась её тревога. Вот так, наедине, очень

хорошо чувствую сильные эмоции и чувства, даже удивительно, как быстро прогрессируют

мои способности после выходки Кса-Арана с его первостихией.

Из моей ладони выросла нить энергии, удлинилась и материализовалась, превратившись в



упругий деревянный прут заостряющийся на конце. Не доверяя собственной руке,

неспособной на столь точные движения, управлял им мысленно. Вытянул руку и провёл

самым кончиком, довольно острым, вдоль позвоночника Эрлы, касаясь кожи совсем

чуть-чуть, даже царапины не оставил. Девушка вздрогнула и зябко повела плечами,

выгнулась в пояснице, стараясь отдалиться от незнакомого предмета прикасающегося к коже.

Прут свистнул, на правой ягодице, упругой и подтянутой начала стремительно алеть полоса,

Эрла взвизгнула и подпрыгнула на месте.

— Не шевелись. — Так же как и в первый раз, сообщил я, она замерла, мелко подёргиваясь, её

так и подмывало погладить мягкое место ладонью. Мою ухмылку она не видела,

оборачиваться больше не смела, а когда я вновь обошёл её, лицо было спокойное и не

выражающее ничего определённого.

Зашёл обратно за стол, взял в руки урну и вернулся к ожидающей своей участи наёмнице.

Девушка следила за мной глазами, больше не решаясь мотать головой, умненькая, быстро

учится. Я без зазрения совести высыпал содержимое мусорного ведра перед ней кучкой,

несколькими пластинками из энергии разложил ровным слоем и образовал прямоугольник.

— На колени. — Кивнув на получившийся коврик, скомандовал и стал ждать. Эрла

посмотрела на разложенную у неё под ногами скорлупу от грецких орехов, нервно сглотнула

и подняла на меня поражённый, умоляющий взгляд. Я поднял прут и легонько постучал по её

плечу, взгляд мой не обещал ничего хорошего и ей пришлось подчиниться. На колени она

опускалась с ужасом и содроганием, очень медленно, стараясь оттянуть неприятное

мгновение ещё хоть на секунду. Я не торопил её, спокойно ждал и наблюдал, как неуклюже,

упираясь ладонями в пол она пытается как можно аккуратнее умостить свои гладкие,

непривыкшие к такому обращению коленки.

Наконец это произошло, она сдавленно пискнула и часто задышала сквозь плотно стиснутые

зубы, ей было больно, но из последних сил старалась этого не показывать. Я дождался, пока

она примет удобную позу и замрёт, подошёл и начал неторопливо обходить её по кругу,

лениво поигрывая прутом.

— Руки от пола убери. — Легонько ткнул острым кончиком прута в правый локоть, она

медлила секунду, а потом оторвала ладони от паркета, лицо исказилось от боли, послышался

тихий скулёж.

— Спину выпрями. — Похлопал прутом по сгорбленной спине, она слегка выпрямилась.

— Я сказал, спину выпрями. — Стегнул, она взвизгнула, дёрнулась, острая скорлупа впилась в

кожу сильнее и Эрла застонала, не в силах сдержаться. Спину она выпрямила, по щека слёзы,

губы снова дрожат, так-то лучше, а то успокоилась, стоит тут как королева на паперти.

— Руки за спину, грудь вперёд. — Коснулся правого соска, давая понять, что если ослушается,

удар прута придётся именно туда. Послушалась с первого раза, завела руки за спину и

сцепила пальцы в замок, плечи подрагивают, рыдая старается не издать ни звука.

— Умничка, а теперь голову подними, на меня смотри. — Встав перед ней, приставил острие

прута к горлу. Эрла медленно подняла на меня заплаканное лицо, я не удовлетворился

результатом и, переместив прут под подбородок, легонько кольнул, заставляя поднять ещё

выше, вот, теперь хорошо, смотрит на меня снизу-вверх покрасневшими от слёз глазами.

Начал очередной обход по кругу, остановился за спиной, посмотрел на напряжённые пальцы

ног, выгнувшиеся и упершиеся в паркет.

— Пальчики выпрями, не надо халтурить. — Ласково, словно поймал младшую сестрёнку за



воровством вишни в собственном саду, заметил я и пощекотал ступни остриём прута. Эрла

собралась с духом, вдохнула и выпрямила пальцы, при этом слегка сдвинулась на скорлупе и

застонала от боли, посмотрел вниз и заметил кровь на паркете, очень хорошо.

— Вот так и стой, если шевельнёшься — вылечим колени и начнём всё с самого начала. —

Пообещал я и вернулся за стол.

Молодая девушка, красивая и доступная, полностью обнажённая была рядом. Член стоял

колом и уже начал немного побаливать, я с невозмутимым видом вернулся к изучению карт, а

сам тихонько запустил в штаны несколько силовых каркасов, имитирующих ладонь и слегка

размял прилившую кровь, стало легче. Пусть стоит, с Сорианной промашку дал, так хоть на

этой оторвусь, к тому же маркиза у меня аристократка, хоть и подчиняется, перевоспитать

по-настоящему её почти нереально, а эта ничего так, молоденькая, может толк и выйдет ещё.

Немного поизображав работу, я вернулся к страдающей и тихо поскуливающей Эрле, лёгким

движением накинул на неё силовую плёнку, не твёрдую, но полностью укрывшую её и

повторившую каждый контур тела.

— Это сторожевое заклинание, если ты шевельнёшься, оно сожмётся и задушит тебя. — Не

моргнув и глазом соврал я, пошёл к двери. Никакое это не сторожевое заклинание, просто

энергия привязанная ко мне и очень гибка. Движений не стесняет, но, если Эрла сильно

шевельнётся или сменит позу, я сразу же об этом узнаю.

Отправился я прямиком к Мастеру Догпису, позаимствовал у него несколько целительских

амулетов, рассчитанных на лёгкие ранения. Удобная штука, недавно о ней узнал. Если вас

ткнули в зад стрелой или мечом, но это не смертельно и не повреждены жизненно-важные

органы, просто активируете дорогостоящую побрякушку, и даже шрамов не останется. Маги

очень хорошо зарабатывают на подобных небольших артефактах, один такой на рынке стоит

примерно два золотых, по местным меркам очень и очень солидные деньги. Возвращаться не

торопился, шёл по лестнице неспешно, то и дело поглядывая по сторонам. Я надеялся, что

Эрла мне не поверит, расслабится, сгорбится, привстанет ненадолго, тогда я смогу

поиздеваться над ней ещё сильнее, чтобы жизнь мёдом не казалась. Она поверила, сидела как

сидела и даже не помышляла о передышке, даже плакать почти перестала, человек такая

скотина, что способен привыкнуть почти ко всему.

— Можешь встать. — Вернувшись в комнату и для проформы повозившись над картой,

милостиво кивнул я своей воспитаннице и та очень медленно и аккуратно поднялась на ноги,

несколько особо крупных и острых осколков впились глубоко и теперь повисли на

окровавленных коленях.

— Я разрешал? — Вздёрнув бровь, изумлённо поинтересовался я, когда Эрла потянулась

избавиться от них, девушка торопливо одёрнула ладонь, быстро глянула на прут в моей руке.

От лишней скорлупы я избавил её сам, подцеплял по одной прутом и скидывал на пол, с

каждым упавшим на паркет осколком Эрла постанывала и шипела. На доски паркета натекла

кровь, не очень много, я бы сказал, совсем мало, по сравнению со вчерашним нашим

развлечением — капелька.

— Спина. — Не глядя на неё, напомнил я, прут в руке качнулся. Эрла тут же выпрямилась.

— Руки за голову, подбородок выше. — Не меняя тона командовал я, а она послушно

выполняла, постаралась смотреть на стену поверх моей головы и не встречаться взглядом.

— А теперь я слушаю твои извинения, очень надеюсь, что они будут искренними а не как в

прошлый раз. — Скрестив руки на груди, отложил прут на карту я.



— Я... Я прошу прощения за своё недостойное поведение. — Тихо прошептала Эрла опуская

глаза, голос её предательски дрогнул.

— Ну вот, можешь когда хочешь, а сколько всего могла избежать, если бы сразу так. —

Снисходительно усмехнулся я и достал из кармана целительский артефакт. Коленки Эрлы

зажили за считанные секунды, в глазах её отразилось облегчение и надежда.

— Теперь вы отпустите меня? — Робко спросила она, когда я выпрямился и швырнул

использованную и превратившуюся в безделушку бляху в мусорное ведро.

— С чего ты взяла такую глупость? — Погладил её по животику внешней стороной пальцев.

Девушка вздрогнула от моего прикосновения а надежда во взгляде погасла, как же приятно

на это смотреть.

— Свободу нужно заслужить, а ты ещё даже прощение не насосала. — Ухмыльнулся я,

демонстративно развязывая пояс. Мой член она уже видела, несильно удивилась, зато

сглотнула нервно так, уже предвкушает новое веселье. Стянув с плеч рубашку, я отбросил её

на кресло и подошёл к замершей Эрле, поглаживая напряжённый член. Она стояла не

двигаясь, выпрямившись и сцепив пальцы на затылке, ноги сдвинула плотно, видно лишь

аккуратно постриженный лобок, Ева умничка постаралась. Сделав шаг вперёд и

приблизившись вплотную, я завёл руку назад и крепко ухватил Эрлу за задницу, она тут же

напряглась, ягодица стала твёрдой и плотной.

— Не нужно этого делать. — Шлёпнул я её, она сосредоточенно засопела мне в лицо, не зная,

куда девать глаза когда я так близко, почти касаемся носами. Задницу она расслабила, не

сразу, конечно, но всё же, постепенно она стала мягкой и податливой в моих ладонях. Мне

понравилось мять её, сжимать почти до боли, ощущать мясистую тяжесть в ладонях,

несколько раз пошлёпал, каждый раз заставляя шумно втягивать ноздрями воздух.

Близко, очень близко, лица почти касаются, член упирается в лобок, размазывает по жёстким

волосам каплю смазки, произвольно выступившую из головки. Наигравшись с её попкой,

поднял руки и опустил на её плечи, нажал слегка, пусть только попробует сопротивляться.

Попробовала, всего мгновение, а потом обречённо опустилась, стараясь не смотреть на

величаво покачивающийся перед лицом член. Я не стал брать её за волосы, запустил ладонь

под подбородок, потянул вверх, заставляя губы подняться к самой головке.

— Бери сама, не надо ждать с моря погоды. — Усмехнулся я, отпуская голову. Эрла ещё раз

сглотнула, нервно облизнула вмиг пересохшие губы и, медленно открыв рот, с огромной

неохотой обхватила голов ку губами.

— Молодец, видишь какая умничка, а теперь соси, хватит с ним сидеть. — Похвалил её я, даже

по волосам ласково погладил.

Эрла начала сосать очень неуверенно, то и дело ожидая, что я схвачу за затылок и пропихну

член в горло, царапая гланды. Я же не торопился, слегка поглаживал по так понравившимся

мне пепельным волосам и довольно ухмылялся, наблюдая за тем, как девушка сосёт головку,

обхватывает толстый ствол губами и берёт его в рот не больше чем на треть длины. Эрла, не

получая оплеух и не вынужденная давиться и задыхаться от толстого члена в горле, немного

успокоилась. Для женщины член во рту это естественно, что бы они ни говорили по этому

поводу, вот и Эрла перестала дёргаться от каждого моего движения. Губы её больше не были

сухими и шершавыми, размявшись они чуть-чуть набухли и заблестели от слюны,

любо-дорого посмотреть.

— Эрла, подними глаза, на меня смотри. — Заметив, что эта хитрая лиса опустила веки, строго



сказал я и слегка похлопал её по спине прутом, который бдительно не выпускал из второй

руки.

Приказ девушка выполнила очень неохотно, в первое мгновение встретила мой взгляд

вполне себе достойно, а потом засмущалась как первокурсница, видимо, представила себя со

стороны.

— А ты ничего так, когда ротик членом занят. — Ухмыльнулся я, чем смутил ещё больше, она

даже сбилась с взятого было размеренного ритма.

— Тише, не отвлекайся. — Ухмылка моя стала шире, а ладонь, доселе лежащая на её голове

спокойно, слегка нажала, заставляя взять член до половины и замереть так на несколько

секунд. Головка уперлась в мягкое нёбо, слегка натянуло его, но, горло не перекрыла. Эрла

начала слегка давиться, занервничала.

— Дыши носом, не суетись. — Посоветовал я и уже спустя пару секунд почувствовал на стволе

её долгий горячий выдох.

Дальше руководил процессом уже я сам, натягивал её рот до адекватного упора, заполнял

своим членом полностью, заставлял замереть так глядя мне в глаза. Иногда приходилось

поглаживать её прутом по спине, когда отводила взгляд, именно поглаживать, стегать я

опасался, пока мой член у неё во рту. Впервые подвёл головку к горлу минут через

пятнадцать, когда Эрла поняла, что я милостиво даю ей немного времени подготовиться —

занервничала. Уперлась ладонями мне в колени, отталкивать не пыталась, боязливо так

прикасалась, не решаясь нажать.

— Руки за спину. — Не позволяя вынуть член изо рта, строго посмотрел я. Эрла послушно

завела руки за спину, но, каждый раз рефлекторно дёргалась. Я создал вокруг её запястий

слой энергии и на время материализовал его, лишая самой возможности сопротивления.

Скользкая от её слюны головка скользнула к горлу, начала пробиваться через сопротивление,

Эрла задрожала, попытался сработать рвотный рефлекс, она закряхтела, рот открылся

широко-широко, в глазах паника, с подбородка на грудь тягучей струёй потекла слюна. Я

надавил в последний раз и член прошёл вглубь, дальше, дальше, ладонь жёстко давит на

затылок, заставляя нанизаться сжимающимся в попытке вытолкнуть вторженца горлом,

наконец её аккуратный носик коснулся лобка. Ей трудно, Мастер Догпис лечит качественно,

вчерашняя разминка прошла впустую, сегодня всё как в первый раз, но, мне от этого только

приятнее. Её паника, вновь всколыхнувшийся страх, сердце колотится, напряглась всем

телом, горло пульсирует а кислорода в лёгких всё меньше и меньше. Отложив прут, взялся за

её голову двумя руками, крепко, не давая ни шанса вырваться, начал размеренно трахать её

упругое рифлёное горло, оно сдавливает член равномерно и плотно, просто божественно.

Всего несколько плавных движений, на больше её не хватит, вынул мокрый блестящий член и

дал откашляться, немного подышать. Второй раз рот открывать не захотела, попыталась

отвернуться, сейчас плохо соображает, бить не стал, просто нажал пальцами на щёки и

заставил открыть, вошёл сразу поглубже, продолжил забаву, с удовольствием наблюдая, как

на глазах моей новой игрушки наворачиваются слёзы. Передышка, новый заход, рот опять

пришлось заставлять открывать, зато на третий раз успел войти пока она ещё дышала.

Выглядит очень красиво, зарёванная, с широко распахнутым ртом и покрасневшими

натруженными губами. Грудь залита слюной, поблескивает в свете магических светильников,

немного попало мне на ноги, приятно холодит кожу, а член словно огнём горит, в горле у неё

клокочет жар. Как бы размеренно и спокойно я ни действовал, оргазм всё же замаячил на



горизонте и я поспешил прекратить забаву, чтобы не разрядиться раньше времени.

Эрла сопела носом и то и дело кашляла, покряхтывала, проверяя горло, постепенно

приходила в себя. Я тем временем скатал карты в рулон, очистил стол и требовательно

постучал по нему прутом. Девушка неловко поднялась на ноги с зафиксированными за

спиной руками, подошла и остановилась в нерешительности. Я разрешил её сомнения просто,

взял за плечи, развернул к столу спиной и положил на спину. Ноги сдвинуты плотно, я

медленно потянулся за прутом, заметив это, Эрла обречённо развела колени в стороны и

зажмурилась. Сухая, ничего страшного, всё придёт с опытом, член у меня и так скользкий от

её слюны. Вошёл без игр с первого раза, Эрла охнула и широко распахнула глаза, когда мой

член оказался внутри неё целиком, а её вагина обхватила его плотно словно маленькая на

несколько размеров перчатка. Хорошая девочка, не жалею что прибрал к рукам, узкая и

плотная, двигаюсь чуть ли не со скрипом. Эрла морщится, глаза закрывать больше не

пытается, стиснула зубы и терпит.

Мы все живые люди из плоти и крови, физиологию не обманешь ни одним осознанным

желанием. С каждым моим движением её вагина становилась всё влажнее и влажнее,

самостоятельно выделяя смазку во избежание травм. Стало лучше, как мне так и ей, а через

несколько минут ещё лучше, когда по комнате поплыл характерный запах течной суки. Эрле

трудно дышать, пытается не показать ощущений, но дыхание то и дело сбивается, становится

чаще, возбуждёнее. Я не даю послаблений, вхожу с каждым разом до упора, слегка толкаю, от

чего её небольшая грудь подрагивает и покачивает затвердевшими сосками. Я ухмыляюсь, я

овладел ею, побывал во всех её отверстиях против её воли, как же приятно это осознавать.

Она бы и рада отказаться, только здесь я решаю, кто и что будет делать. Скоро это дойдёт и до

неё, уже понемногу доходит, по глазам вижу. Сука раздвинула ноги и перестала быть сама по

себе, теперь она принадлежит мне, только я буду вот так, не спрашивая разрешения,

по-хозяйски вставлять в неё свой член.

Эрла поняла, что не может продолжать смотреть мне в глаза, попыталась отвернуться, сразу

же получила болезненную пощёчину, от чего сжалась всем телом, влагалищные мышцы на

миг сократились сильнее, великолепные ощущения. Глаза больше не плачет, залилась

краской и покусывает губы, стараясь не застонать. Молодая, здоровая, хорошо течёт под

качественным членом, уже то и дело слышится влажное чавканье, мои яйца ударяются о

задницу с влажными шлепками. Толчки мощные, сильные, вхожу в разгорячившуюся киску

уже не плавно а рывками, каждый раз вынимая член почти полностью. Немного утомился,

вышел и, рывком перевернув её на живот, уложил на стол. Отлично, теперь мне видно её

обездвиженные за спиной руки, вошёл в скользкую и горячую киску и, вытянув руку, намотал

на кулак длинные волосы, с силой потянул назад, принуждая запрокинуть голову назад. Вот

так, без церемоний и реверансов, строптивых сук нужно жёстко драть, тогда они быстро

становятся ласковыми и покладистыми.

Стон неизбежности, стыдливый, сквозь стиснутые зубы, но Эрла уже не в силах полностью

контролировать распалившееся тело. Вчера, когда я драл её в зад, ей было только больно,

сейчас же в душе девушки столкнулись два противоречивых чувства, ей насилуют, но ей от

это очень приятно, как тут не заскулить? Я не хотел кончать ей на спину или на задницу, она

должна уяснить, что теперь моя собственность. Оргазм был всё ближе и ближе, я чувствовал

его, а дельных идей не было. Плюнув на всё, начал быстро чертить узор плетения, по

действию оно больше похоже на проклятие, при желании опытный некромант позже сможет



его снять. Это был высший пилотаж, я не снижая темпа и напора долбил уже в голос

скулящую Эрлу, и в такт толчкам вырисовывал узор. Ещё немного, готово, вот-то кончу,

напитываю плетение тёмной силой одним импульсом, тут же швыряю в Эрлу в упор, она

ничего не почувствовала а я начал кончать, обильно орошая её влагалище горячей спермой.

Вот так, ещё глубже, кончая сделал ещё несколько фрикций, и замер, вжавшись в неё всем

телом.

Вынул член и, усадив Эрлу на колени, сунул его, весь в её выделениях и собственной сперме

под нос. Девушка не стала выпендриваться, послушно разомкнула губы и начала сосать,

вычищая. sеxytаl.cоm Я не успокоился, пока она не очистила его весь, послушно вылизала

яйца и выжидающе уставилась на меня. Наверное, полагает, что кончив, я стал добрее,

наивная. Я тоже посмотрел на временно бесплодную девицу, из влагалища которой по

внутренней стороне бёдер на паркет медленно стекала моя сперма, ухмыльнулся. Я не

оправдал её ожиданий, создал несколько верёвок и, оперативно связав руки, поставил в углу

кабинета, привесив верёвки на выращенный из стены энергетический крюк. Она хотела

что-то сказать, но, кляп из той же чистой энергии закупорил рот. Когда я уходил, Эрла

глазела на меня ошалевшими глазами, стоя голая, с вытянутыми вверх руками в углу

кабинета.

***

Утро началось с того, что я проспал. Света не удосужилась меня разбудить, рассудив, что мне

нужно отдохнуть, поэтому в трапезную я спустился только к одиннадцати часам утра, где

меня уже ждал крайне недовольный этим фактом Магистр Хориал в компании Молай-Ха.

— Ты опять чем-то недоволен? — Широко зевая, заметил кислую рожу Магистра я.

— Я жду вас уже больше часа, ваша милость. — Сообщил он и поджал губы, от чего стал похож

на жабу.

— Правда? А мог бы ждать и все три, цени мою доброту. — Лениво отмахнулся от него я и

жестом показал кухарке, чтобы подавала завтрак.

— О чём вы хотели со мной поговорить? У меня сегодня много дел. — Не дожидаясь, когда я

приступлю к трапезе, поинтересовался представитель власти, Молай-Ха тоже посмотрел на

меня с вопросом в глазах.

— Ты прав, пухлый, сегодня у тебя много дел, только не тех, которые ты запланировал. И

вообще, забудь в всех «своих» делах, их у тебя больше не будет в принципе. — Смерив его

ледяным взглядом, сделал свой голос строже, барон передёрнул плечами и сразу же скис,

вспомнил мою разборку с Магистром боевиком.

— Могу я поинтересоваться, что значат ваши слова? — Уже тише, без своей привычной спеси

поинтересовался он.

— Сегодня ты перестанешь быть Магистром в Совете Магов, предашь Империю и станешь

великим злодеем. — Так, словно говорю о какой-то обыденности, пожал плечами я и

благодарно кивнул кухарке, поставившей передо мной поднос с горячим завтраком. У барона

отнялся язык, он лишь сидел и глупо моргал, стараясь осознать только что услышанное.

— Но... Ведь я... Как же так... — Наконец выдавил он, закашлялся.

— А ты думал, у тебя в запасе много лет? Так я тебя разочарую, твой гомункул вылупился

сегодня ночью, завтра к утру он полностью сформируется и примет твой облик, так что, после

нашего разговора беги домой, собирай вещички и переноси всё ценное в убежище, вечером

мы совершим дерзкое нападение. — Усмехнулся я, помахивая вилкой, Мол посмотрел на



меня, о чём-то задумался.

— Вы хотите наведаться в Императорский дворец? — Без особого труда догадался он.

— Именно, ты вчера подкинул мне хорошую идею. — Прожевав кусок, кивнул ему я, взглядом

указал на графин с лёгким обеденным вином.

— Я подсказал? — Растерянно пробормотал маг, услужливо наполняя мой бокал. Теперь уже

барон переводил потерянный взгляд с меня на Молай-Ха.

— Да, это ведь ты рассказал мне о его чудесной семье и прекрасной дочурке в частности. —

Напомнил ему я.

— Да... Я рассказал... Но... С чего вы взяли, что его дочь прекрасна? — Начал было он, но

внезапно уцепился совсем за другое.

— А что? В мире где процветает магия, полно целителей и прочих умельцев, дочь самого

Императора может быть не прекрасной? — Удивился я.

— Хм-м-м... Верно... — Не найдя что возразить, пожал плечами Мол.

— Но ведь это же самоубийство! — У Магистра Хориала наконец прорезался его поросячий

визг, до него дошёл смысл сказанного, начал потеть и трястись как свинья на пороге

скотобойни.

— Даже если и самоубийство, у тебя нет выбора — ты идёшь с нами. Я предупредил, у тебя

есть время до вечера обезопасить имущество так, чтобы Имперские власти не наложили на

него лапу. Лично мне всё равно, у меня теперь золота вполне достаточно, а вот на что ты

будешь доживать старость — решать тебе. Сейчас сгинь с глаз моих, не порти аппетит. —

Брезгливо поморщился я, барон несколько раз хватанул ртом воздух, а потом, не в силах

ослушаться прямого приказа, исчез в телепорте.

— Я не понимаю, зачем вам это нужно? У Императора почти нет власти... Совет Магов не

допустит... — Забормотал Молай-Ха.

— А мне плевать на Совет, они предпочли умолчать о гибели своего человека, а мне нужны

волнения в Империи, небольшой хаос, чтобы нашему общему другу было легче работать и

набираться сил. За Императором идут люди, в него верят и его знают, и переполох в его

дворце замять просто так не получится. — Рассудительно пояснил я недоумевающему магу.

— Но там такая защита... — Предпринял последнюю слабую попытку Мола-Ха.

— Защиту я беру на себя, пройдёмся как метлой по лавкам, дадим столичным жителям повод

для разговоров, а уже отсюда слухи поползут по всей Империи. — Отложив вилку, в

предвкушении потёр ладони я и заметил Еву, проходящую мимо дверей трапезной.

— Ева, девочка моя, загляни ко мне на минутку. — Громко окликнул я её, девушка тут же

вернулась и зашла в комнату, подошла к столу.

— Сейчас беги в лавку портного, у него маркиза одевается, Рандольфом зовут. Скажи ему, что

ты за срочным заказом Лукаса, забери, денег не давай — всё уже оплачено. — Отдал

распоряжение я и вернулся к оставленному бокалу сразу как только Служитель убежала

выполнять приказ.

— Ты тоже дуй в город. Купи семь плащей побольше да покрепче, и ещё щит. — Посмотрел на

Молай-Ха.

— Какой щит? — Не понял маг.

— Ну щит, защищаются которым. Подбери в полный рост и пошире, можно деревянный

тренировочный, главное чтобы лёгкий был. — Пояснил я, вспоминая, что ещё нужно

прикупить.



— Понял, что-то ещё? — Правильно понял мою заминку Молай-Ха.

— Да, ещё мешок небольшой, верёвку покрепче метра два и в общем-то всё. — Для верности

загнул два пальца я.

— Хорошо. Это всё нужно к вечеру? — Вздохнул Мол и поднялся из-за стола.

— О нет, как можно скорее, мне ещё обработать всё это надлежащим образом следует. —

Посетовал я и отставил руку с бокалом.

На месте убежавшего переодеваться Молай-Ха из воздуха материализовался Кса-Аран, меня

немного раздосадовало, что не почувствовал его приближения, но и дёргаться не стал как при

первых наших встречах, стоит отдать мне должное.

— Я с подарками. — Добродушно улыбнулся демон, сейчас в его облике не было ничего

загадочного или внушающего уважения, словно добрый дядюшка в гости приехал.

— Очень кстати. — Не стал отнекиваться я и притянул к себе блок сигарет, который он

положил на стол.

— Ты очень тонко подметил ситуацию, немного хаоса в стране пойдёт мне на пользу. —

Одобрительно кивнул Кса-Аран, взял графин и плеснул немного вина в пустой бокал.

— Знаю, только вот Совет довольно умело держит ситуацию в руках, я хотел поднять шум уже

с графом. — Посетовал я.

— Не надо так волноваться, мы уже здесь и никуда не денемся, полным полно времени

раскачать лодку. — Небрежно махнул рукой демон.

— Так-то это так, просто не люблю я болтаться как говно в проруби, скучно это. — Я

поморщился.

— Хочешь сказать, ты делаешь это от скуки? — Изобразил удивление на своём добродушном

лице демон, уж он-то всё знает, не может не знать.

— Не то что бы из скуки... Просто глупо это, иметь силу и не использовать её. — Замялся с

ответом я.

— А кто-то на твоей родине сказал бы, что это очень мудрый поступок. — Лукаво улыбнулся

Кса-Аран.

— Миролюбивая философия не для меня. — Поняв, про что он говорит, поморщился.

— Я рад видеть, что ты понемногу осваиваешься с первостихией. — Удовлетворённо кивнул

демон.

— Ты про ту гадость, что запихнул в меня? — Я подозрительно прищурился.

— О нет, это самое чудесное событие, которое только может случиться с магом. Тебе очень

повезло. — На удивление серьёзно качнул головой Кса-Аран.

— Правда? А я уж думал, ну всё, побегу благодарить богов за их милость. — Не сдержал

сарказма я.

— Не богов — меня, боги тут совсем не при чём, им вообще нет до тебя дела, оно и к лучшему.

А что касается твоего отношения к моему подарку, ты ещё очень молод и неопытен, я уверен,

что ещё не раз поблагодаришь меня за столь великодушный подарок. — Улыбка его стала

самодовольной и предвкушающей.

— Что думаешь по поводу Императора? — Решив оставить скользкую тему, перевёл стрелки я.

— А что тут думать? Лично мне до него дела нет, делай что считаешь нужным, развлекайся

как хочешь. — Пожал плечами демон.

— Звучит заманчиво, наверное, так и поступлю. — Не стал спорить я и демон исчез, оставив в

доказательство своей реальности красный блок сигарет.



Покончив с поздним завтраком, поднялся наверх и зашёл в свой кабинет, с порога одёрнул

шторы. Эрла стояла в углу так как я её оставил, только осунулась, под глазами чётче

прорисовались тёмные мешки.

— Доброе утро, лапочка. — Я с улыбкой погладил её по груди, мазнул пальцем по соску.

Ответом мне был напряжённый, настороженный взгляд исподлобья.

— Я не слышу твоего ответа, неужели ты настолько невоспитанная? — Вздёрнул одну бровь я,

пальцы мои сжали сосок сильнее, более ощутимо, но всё ещё не причиняя сильной боли,

лишь обозначая намерение.

— Доброе утро, милорд. — Разлепив высохшие губы, ответила она хрипловатым после долгого

молчания голосом.

— Так-то лучше, впредь отвечай, когда я с тобой разговариваю. А то обижусь и перестану

разговаривать. — С таинственной ухмылкой подмигнул я, Эрла поняла угрозу, опасливо

кивнула.

Удовлетворившись таким ответом, я красиво прищёлкнул пальцами перед её носом. Путы, до

этого надёжно удерживающие обнажённую девушку в стоячем положении, мгновенно

исчезли, она от неожиданности резко опустила затекшие руки, пошатнулась и, не

удержавшись на подогнувшихся ногах, упала передо мной на колени.

— А ты быстро учишься, малышка. — Одобрительно хмыкнул я и присел перед ней на

корточки, наши лица поравнялись, Эрла болезненно поморщилась, пытаясь размять

натёртые верёвками запястья.

— Давай-ка ты принесёшь мне клятву. — Подумав, что с ней делать, кивнул я и снял с шеи

амулет Кса-Арана, надел цепочку на шею Эрлы.

— Клянись что не попытаешься сбежать, не расскажешь никому о происходящем, не будешь

просить помощи и не причинишь вреда жизни и здоровью мне и моим людям. — Специально

исключив из клятвы пункт беспрекословного подчинения, максимально обезопасил себя от

заточки в печень тёмной ночью. Эрла повторила послушно, ей сейчас было как-то не особо

интересно что от неё требуют, устала за ночь, вымоталась.

— Вот и умничка, а теперь можешь идти, приведи себя в порядок, попроси Еву определить

тебе комнату. За пределы поместья ни ногой, займусь тобой как время будет. — Забрав амулет

как только девушка закончила говорить, я потрепал её по щеке и вышел из кабинета,

направляясь прямиком в сад.

Гуляя между деревьев, оглядывался по сторонам в поисках камня побольше. Маркиза в своё

время озадачилась и оформила один из углов сада в каменном стиле, заказала гладкие

булыжники с побережья, насколько я успел узнать, в столице это считается шиком, до

моря-то не близко. Нашёл с десяток подходящих, схватил их силовыми щупами и пошёл

наверх, намереваясь начать подготовку к вечернему мероприятию. Давно я никого не убивал,

в последнее время вообще как пацифист живу, а мне ох как нужно забирать жизни, ощущать

сладкий привкус смерти на губах, впитывать боль, страх, отчаяние людей, это делает меня

сильнее. Я и сейчас довольно сильный маг, имею в виду личный запас силы, но, это просто

смех да и только по сравнению с тем, кем я могу стать. Кса-Аран чётко дал понять, что предел

очень и очень далеко, хитрый демон знает какой морковкой поманить такого ленивого осла

как я, чтобы я не умащивал жопу где-нибудь слишком уж надолго.

Раньше я стремился вернуться домой, к маме, волновался за неё, хоть и старался особо этого

не афишировать. Сейчас же, когда она рядом, под моей защитой, острота чувств как-то спала,



даже интерес немного утих, а ведь искренне полагал, что как только выберусь к своей Свете,

больше не выпущу из спальни ни на секунду. Да, хороший был стимул, ничего не скажешь.

Так всегда происходит, хочешь чего-то, стремишься, а когда достигнешь, понимаешь, что не

особо это тебе и надо, и снова новая мечта маячит на горизонте. Вот и сейчас, стою на чердаке

и вовсю колдую, создавая камни накопители, а ведь мог бы нежиться в постели, прижавшись

к любимой женщине и наслаждаясь покоем, болван да и только.

Работа с накопителями затянулась, когда через пять часов отложил в угол последний

остывший артефакт, был выжат как лимон. Накопители из защитного контура лаборатории

истощены до предела, выжрал из них всю энергию до капли, а внешний купол трогать нельзя

ни в коем случае, это мой неприкосновенный запас на случай непредвиденных обстоятельств.

Недолго думая, где взять силы, позвал Еву.

— Забрала заказ? — Спросил я у вошедшей девушки и только потом увидел лямки рюкзака на

её плечах.

— Всё, вижу. Снимай и заталкивай в сумку вот этот экземпляр. — Я похлопал по

специальному накопителю, широкому и плоскому. Его я сделал из самого большого камня,

обтесал и придал правильную прямоугольную форму со срезанными углами, объём

получился не детский. К тому же, я его ещё и усовершенствовал, плетение использовал

другое, на порядок сложнее обычного, зато радиус действия расширился до двадцати метров,

а это вам не голубь насрал. Тяжёлая игрушка получилась, но это ничего, Ева у меня сильная,

скорее всего даже не заметит этой ноши, и правда, упаковала точно подошедший по размерам

накопитель в рюкзак, завязала все шнурки и, надев на плечи, вопросительно посмотрела на

меня.

— Этот рюкзак старайся держать под рукой, вещь полезная и удобная, пошли пройдёмся по

городу. — Кивнул я и мы вышли из моей лаборатории.

По пути вниз встретили Молай-Ха в компании Бормса, мужики тащили наверх

многочисленные свёртки, у мага в руках был широкий щит в полный рост из какого-то

матово поблескивающего металла.

— Всё купили? — Поинтересовался я, как только они поравнялись с нами на лестнице и

прижались к стенам, уступая дорогу.

— Да, ничего не забыли. — Сообщил Мола-Ха, потряс щитом.

— Молодцы, тащите на чердак и складывайте у стола, как вернусь — займусь. — Сделав

заметку, что затягивать с прогулкой не стоит, решил я и мы с Евой пошли резвее.

Безобразничать возле своего жилья я не стал, взяли карету и отъехали на другой край

столицы, хорошо что здесь нет такого понятия как пробки.

Резерв наполнял самым простым и незамысловатым способом — убивал. Без задора и

веселья, к встреченным одиночкам не испытывал никаких негативных эмоций, просто они

подвернулись под руку и утоляли мой энергетический голод силой своих смертей. Для

полного восполнения резерва мне хватило пятерых человек, мы с Евой налетели на отряд

стражи, и я без усилий располосовал их на ленты своим невидимым оружием, выросшим из

пальцев. По большому счёту, можно было возвращаться домой, но, за спиной Служителя

болтается пустой накопитель, а это непорядок, неизвестно что ждёт нас в Императорском

дворце, лучше иметь при себе хотя бы отчасти заполненную батарейку. Я за каких-то полтора

часа побил рекорд Евы, просто пошёл по кварталу, быстро и безболезненно убивая всех кто

попадался на пути. Вот так, среди бела дня, паника поднимется дикая, когда начнут



обнаруживать трупы, разлегшиеся по всей улице в лужах крови.

Мы с Евой были укрыты силовой плёнкой, маги нас не почуют, а силовые вспышки частых

смертей мгновенно засасывал в себя накопитель. Домой вернулся сытый, сила булькала на

уровне глаз и очень хотелось поскорее приступить к работе. Всё барахло, что приволокли Мол

с Бормсом, я обрабатывал до самого вечера, кропотливо вставляя в вещи накопители,

накачивая их силой и накладывая подходящие плетения. Где-то просто фиксировал чистую

энергию, замыкал её в полный цикл, чтобы заряд в накопителе не тратился и оставлял

навсегда, в частности плащи. В воротниках многочисленные пластинки накопителей а

энергетическая плёнка прикреплена к ткани по всей площади, сквозь такой плащ не

посмотришь никаким магическим зрением, очень удобно, если решил укрыться от взора

слишком любопытного колдуна. Дольше всего возился со щитом, металл был мне незнаком,

довольно лёгкий, чем-то похож на алюминий, только темнее и намного крепче.

В щит я вставил почти целый камень, разрезав его на многочисленные камешки поменьше.

Заморочился и даже выложил угольно чёрными накопителями узор, изображающий широко

известную в нашем мире маску Гая Фокса, жаль, что никто не оценит. В щите было два слоя

защиты, один из неосязаемой энергии, не осязаемой и не пропускающей никакую магию,

этот слой выходил далеко за пределы щита, второй же из материализованной энергии,

прозрачный, чем-то похожий на оргстекло в мизинец толщиной, этот слой выдержит

абсолютно любой материальный удар, в этом я уверен на все сто процентов. Когда с

поделками было закончено, за окном уже стемнело, вышел в гостиную, где меня уже ждали

Молай-Ха, Ева, Бормс, Акрис, Турберт, Вальдинг и Магистр Хориал. Я остановился в дверях,

посмотрел на собравшуюся компанию и задумался, стоит ли брать Мастера Догписа. Нет, его

лечебные амулеты я захватил, в случае чего смогу выкрутиться, и так народу как на митинг

собралось.

— Так, мужики. — Разбирайте побрякушки, надевайте плащи и слушайте меня очень

внимательно. — Опустил свою ношу, повисшую на силовых нитях им под ноги, скрестил руки

на груди я, они начал послушно разбирать свои вещи.

— Сейчас мы отправимся в гости к Императору, Хориал, ты можешь забросить нас прямо к

нему в спальню? — Посмотрел на Магистра я.

— Нет, в дворец вообще нельзя телепортироваться, только во внутренний двор. —

Отрицательно замотал барон, всем своим видом давая понять, что не одобряет нашу затею.

— Ладно, тогда давай во двор. Ты знаешь Императора и его отпрысков в лицо?

— Конечно знаю. — Даже немного обиделся барон.

— Молодец, от меня не на шаг, когда найдём — ткнёшь в нужных субъектов пальцем. —

Кивнул я и повернулся к Еве.

— Бери накопитель и вот эту вот штуку, твоя задача прикрыть ребят, если я отвлекусь, мало

ли что может случиться. — Я ткнул пальцем в щит, Ева, уже накинувшая на себя плащ,

послушно взяла в руки огромный щит.

— Молай-Ха, идёшь за моей спиной, без острой необходимости не светись, но, если будет

нужно, поддержишь магией.

— Турберт, Вальдинг. — Вот ваши болты, если встретим магов, можете смело по ним палить,

пробьют любую защиту. — Указал на сумки со стрелами я, глаза у мужиков изумлённо

блеснули и тут же загорелись азартом.

— Бормс, ты везде следуешь за мной, если что — прикроешь. На, возьми с собой. — Я



протянул воину мешок и верёвку.

— А мне что делать? — Не дождавшись инструкций, поинтересовался Акрис.

— Твоя задача орать погромче, рубить всё и всех вокруг своей здоровенной секирой, короче,

устрашать врагов. — Усмехнулся я, Акрис почесал бороду, хмыкнул.

— Ну всё? Все готовы? Всем всё ясно? Активируйте защитные амулеты и пошли. — На всякий

случай поинтересовался я, надевая плащ и набрасывая капюшон на глаза, мужики и дама

молча кивнули, вокруг них образовались пузыри из энергетической плёнки.

Из гостиной семейства Риатор мы оказались прямо посреди просторной площади. На наше

появление среагировали мгновенно, красивые, больше похожие на статуи стражники в

поблескивающих в лучах закатного солнца.

— Вы кто такие? — Голос их предводителя прозвучал из-за забрала глухо, я изобразил

зловещий хохот и взмахнул рукой. Десяток стражников со стонами обвалился на пол,

мгновенно потеряв нижние конечности, воины дико закричали от боли, мгновенно наведя

панику, немногочисленные люди, до этого наблюдавшие за нами торопливо сыпанули во все

стороны.

— Пошли. — Коротко кивнул я и, смахнув окровавленных стражников с крыльца потоком

энергии, запустил огромный полуматериальный кулак в широкие сворки парадного входа. Не

знаю, чем там укрепляли и какой магией защищали эти вычурные двери, внесло внутрь их

просто за милую душу, с грохотом и шумом, придавило кого-то с той стороны, послышались

новые вопли.

— Хориал, веди в покои Императора. — Скомандовал я и, взяв жирного мага за шиворот,

толкнул вперёд. Барон засеменил вперёд, трусливо оглядываясь по сторонам, а мы шли

следом широким размашистым шагом. Из бокового прохода выбежали двое рыцарей,

воздели мечи, чтобы раскроить шагающего впереди Хориала, но, тут же завалились навзничь

с торчащими из щелей забрал. Да, бывшие вояки и правда хорошо стреляют, я оглянулся и

успел увидеть, как оба синхронно перезаряжают свои внушающие уважение арбалеты одним

движением небольшого рычажка, пригляделся, ого там магии наворочено, недешёвые

игрушки.

Сами мы ни к кому не лезли, но оставляли за собой след из трупов стражников и просто

радеющих за отечество. Большую часть противников уничтожал я, упиваясь их болью и

страданиями, ведь умирали они не сразу. Недавно восполненный резерв постепенно пустел, я

потянулся к накопителю в рюкзаке Евы, ого, да он заполнен уже больше чем наполовину,

многочисленные смерти по пути нашего следования пошли камню на пользу. Присоединился

к нему открытым каналом, восполнил силы до максимума и вновь разрубил какого-то

ретивого вояку силовой нитью. Не успел воин упасть к ногам белого как мел Хориала, как в

нас стремглав полетели несколько огненных сгустков, бесславно расплескавшихся по моей

защите. Не успел я опомниться, как мы были вновь атакованы уже иначе, цепные молнии

ударили по энергетической плёнке, отскочили а вслед за ними полетело огромное копьё изо

льда. Хориал, истошно завизжав, упал на колени, пропуская опасность над головой, я только

начал подозревать, как лёд уже беспрепятственно прошёл сквозь неосязаемую защиту от

магии.

Острие нацелено мне в грудь, какой-то метр, я даже не успел испугаться, как передо мной

оказалась Ева со своим щитом. Удар был сильный, девушку отбросило на меня спиной, от

чего мы чуть не упали, придержал Бормс, вовремя подставивший плечо. Я быстро создал



стену из материальной энергии и оградил нас от последующих сюрпризов, повернул к себе

невозмутимую Еву.

— Умничка моя. — Благодарно поцеловал её в щёку я и услышал тихое похрустывание,

опустил глаза и уставился на покорёженную руку, которой девушка держала щит. Явный

перелом быстро срастался, ещё секунда и конечность пришла в норму, Ева пошевелила

пальцами, удобнее перехватывая щит.

— Мастер боевой магии, не меньше. Второй послабее, скорее всего придворный маг и его

ученик. — Шагнув сзади, вполголоса пояснил Молай-Ха, встревоженно поглядывая на

стучащие в выставленную мною защиту заклинания.

— Да хоть Магистры, сейчас я им устрою. — Начиная злиться, прорычал я и заставил стену

Энергии резко устремиться вперёд. Маги стояли в дальнем конце коридора, сосредоточенно

долбили показавшими свою эффективность ледяными копьями в одну точку, но, влетевшая в

них стена Энергии буквально размозжила их тела о каменную стену замка.

— Вот так, это вам не сосульки. — Злорадно прошипел я, когда мы проходили против

неприглядного месива.

Больше мы не рисковали, я окружил свой отряд непроницаемо защитой и дальше мы шли

как в танке, позволяя нашим стрелкам спокойно расстреливать врагов. Бормс с Акрисом

оказались не у дел, размахивать железом пока что не требовалось и воины глазели по

сторонам, впервые оказавшись в Императорском дворце. Да, здесь было красиво, до нашего

появления. Мои нити резали всё вокруг, безбожно уродуя людей, интерьер и даже стены. Мы

добрались до четвёртого этажа и замерли перед огромной толпой рыцарей, ощетинившихся

копьями.

— Хватит ёжика косплеить! — Весело крикнул я им, махнул рукой и копья упали на пол,

отсечённый у самых их пальцев. Воины не ожидали такого, поэтому замешкались и я кивнул

заскучавшим было бойцам. Бормс и Акрис с рёвом бросились вперёд не заботясь о защите. Об

этом позаботился я, их не достать, зато они вовсю размахивают зачарованными мною

железяками, без особого труда проходящими через броню начавших отступать воинов.

Первый ряд рыцарей даже не успел вынуть из ножен мечи, только выпустили из пальцев

обрубки копий как тут же упали на каменные плиты дворца, заливая их кровью. Мои бойцы

показали себя в лучшем свете, Бормс умело орудовал клинком, стремясь поражать

противников в сочленения доспехов, а Акрис неустанно размахивал тяжеленой секирой

наотмашь. Приглядевшись к его оружию я понял, что на неё наложено знакомое мне

заклинание, облегчающее оружие и возвращающее весь его вес в короткий момент удара.

Больше десятка рыцарей пали, лишь двое из последних сил отчаянно сражались,

прижавшись спиной к двери, которую должны были защищать. Несколько секунд и один

упал с раскроенной головой, его меч, которым он пытался блокировать удар сломался.

Второй, не заметив заваливающегося на него мёртвого товарища, зацепился за него локтем,

за что тут же поплатился, получив клинок Бормса в горло, воин вонзил его с такой силой, что

тот пробил дверь и вошёл в неё наполовину, из-за двери послышался сдавленный женский

вскрик.

Мои бойцы быстро оттащили тела стражи в сторону и я, лихим пинком распахнув двери,

вальяжно вошёл в шикарно обставленную спальню его Императорского величества. В

помещение вошёл первым, следом по оба плеча шагнули Бормс и Акрис, за ними вбежали

Турберт с Вальдингом, оба упали на одно колено и, уперев приклады арбалетов в плечи,



взяли на прицел присутствующих, Ева зашла и скромно встала у двери, последним трусливо

заглянул Хориал в своей парадной форме Магистра Совета Магов.

— Вечер добрый, господа. — Откинув капюшон, создал на лице непроницаемую, прозрачную

изнутри пелену, поклонился присутствующим. А народу в спальню набилось немало, быстро

сосчитав их по головам, насчитал девять душ, задумался. Двое в латах рыцарей, смело вышли

вперёд выставив перед собой мечи, шлемов нет, утончённые благородные лица дворян полны

решимости, смотрят прямо.

— Так, это телохранители, пошли вон. — Шевельнул запястьем я и обоих, подняв к самому

потолку, с огромной скоростью пронесло над нашими головами в распахнутые створки

дверей, за спиной послышался оглушительных грохот и скрежет железа, предсмертные

хрипы, я захлопнул дверь и закрыл её энергетической стеной, отсекая все звуки извне.

Тихо, оставшиеся семеро не шевелятся, неотрывно следят за мной и моими людьми,

какого-то особого страха не вижу, лишь одна девушка испуганно трусится и прижимается к

подружке, более собранной и сосредоточенной. Я ощутил всплеск магии от одного из

присутствующих.

— Колдуна в расход. — Слегка повернув голову к Акрису, сказал я воину и резко оплёл мага

нитями, поднял к потолку и бросил на бойца, уже замахнувшегося секирой. Вот так, попробуй

колдовать, когда ноги пола не касаются, а теперь уже точно не сможешь, чудовищная секира

Акриса разрубила пополам в полёте, мне на щеку брызнула горячая кровь.

— Так, кто ещё тут лишний? — Спросил я и, достав из кармана белоснежный платочек, вытер

им щеку. Вот, теперь уже лучше, трусящаяся девчонка вот-вот потеряет сознание, двое парней

в камзолах, прикрывшие спинами остальных побледнели.

— Ты, иди ка сюда. — Я вытянул руку и ткнул пальцем в испуганную девицу, молодая, лет

двадцать если не меньше, стройная и с красивой пышной грудью, аппетитно выглядывающей

из широкого выреза декольте. Она взвизгнула и, растолкав всех остальных, быстро

приблизилась, волочась ногами по полу.

— Ты принцесса? — Спросил я, схватив её за горло, хрупкие девичьи пальчики обхватили мои

запястье, ручки слабые, ничего не может сделать, в глазах паника, ни тени мысли.

— Она? — Я показал свою добычу Хориалу, тот отрицательно мотнул головой.

— Тогда пошла вон. — Флегматично пожал плечами я и, играя на публику, без малейшего

усилия швырнул девицу в бок. Она без вскрика влепилась в стену, послышался хруст

переломленных страшным ударом костей и тело безвольной куклой опало на пол, по

пышному светлому платью местами расплывались кровавые пятна. Да, неприятно убивать

такую молоденькую и аппетитную самочку, но, понты дороже денег, нужно показать силу,

жестокость и решимость.

— Ну-у-у... Теперь осталась только Императорская семейка. — Оглядывая оставшихся,

поинтересовался я и посмотрел на бледного Хориала, тот заторможено кивнул.

— Кто вы такой и что вам нужно? — Переборов оцепенение, оттолкнув прикрывающего его

парня, вперёд шагнул высокий статный мужчина.

— Я? Да я так, в гости зашёл. А ты, судя по всему, Император? — Вздёрнул бровь я.

— Да, это я. — Коротко кивнул он, взгляд внимательных серых глаз перебегал с меня на моих

бойцов, остановился на Хориале, брови поползли к переносице.

— Эй, ты, король горшков и палок, на меня смотри а не на моего холопа. — Небрежно

пощёлкал пальцами я и Император вновь обратил всё внимание



на мою скромную персону.

— Я не знаю кто вы, но мои люди... — Собравшись с духом, начал он, голос стал набирать

силу.

— Ой да ладно тебе, мои люди — мои люди. — Скорчил рожу вредного школьника я, щелчком

пальцев подтянул к себе кресло, уселся в него и, закинув ногу на ногу с превосходством

посмотрел на мгновенно замолчавшего правителя.

— Твои люди мертвы, а кто ещё нет, сдохнут, если полезут ко мне на предмет ткнуть

ножичком. — Перестав кривляться, очень спокойно и негромко сказал я, посмотрел на

вздрогнувшего Императора серьёзно, он шагнул назад.

— Ты — правитель этой страны, я здесь человек новый и мне не нравится, как ты правишь. —

Нагло заявил я.

— Какие у вас претензии, уважаемый? — Отлично понимая, что сейчас ничего не может

сделать, попытался втянуть меня в диалог Император.

— Мне не нравится, что всем в стране заправляет Совет Магов. — Почесал нос я.

— Но, я ничего не могу с этим сделать... — Даже растерялся от подобного заявления он,

сыновья, дочь и жена напряжённо прислушивались к нашему диалогу.

— Если не можешь, то какой ты император? Впрочем, это уже не важно, я пришёл сюда не

учить тебя править Империей а наказывать. — Веско сказал я, Император побледнел, сделал

ещё шаг назад.

Я уже оплёл всех многочисленными нитями, теперь сделал их материальными на одном из

парней, он дёрнулся и быстро подтянулся ко мне, руки его скрутило за спиной, уткнуло

мордой в пол, он попытался встать, засучил ногами по полу, поднимая жопу. Я взглядом

указал на прижатого к полу принца Акрису, тот кивнул и, быстро замахнувшись, обрушил

секиру на его шею. Все поражённо замерли, Императрица завопила и упала без чувств,

Император пошатнулся.

— Теперь ты. — Я ткнул пальцем во второго сына, его так же подволокло и он вытянулся по

стойке смирно, Бормс шагнул вперёд и нанёс удар, голова со стуком упала на пол, а тело так и

осталось стоять, спеленатое нитями.

— Теперь у тебя нет наследников, Император. — Холодно сказал я, онемевшему от ужаса

правителю и поманил к себе пальцем девушку, вцепившуюся в спинку кровати побелевшими

пальцами, она быстро оказалась в моих руках.

Тем временем, Ева достала мешок и неторопливо убрала головы принцев, закинула на спину

и снова отошла к двери.

— Сейчас я заберу твою дочь. — Предупредил я Императора и посмотрел на бледную,

стоящую передо мной на коленях девушку.

— Я умоляю... — В глубоком шоке, еле шевеля посеревшими губами, вымолвил Император и

тоже упал на колени, пополз в мою сторону.

— Да ты не так меня понял, заберу с собой. — Я кивнул Бормсу и он ловко закинул девушку на

плечо, выпрямился.

— Жену твою тоже заберу, завтра утром верну. — Пообещал я, легко отбрасывая нитями всё

ползущего Императора, подтянул к себе бесчувственную Императрицу, передал Акрису.

Собрал перед собой часть силы из накопителя, преобразовал и заставил резко разойтись во

все стороны, тем самым разрушая все защитные чары, которыми был окутан весь дворец,

кивнул Хориалу.



В уже ставшей такой привычной гостиной нас встретил Мастер Догпис, быстро осмотрел

Императрицу и сказал, что она в обмороке. Приводить в чувство пока не стали, я приказал

запереть обеих пленниц в подвале и, отправив бойцов приводить себя в порядок, пошёл

мыться и сам. Собрались вновь мы спустя полтора часа, за окном уже окончательно стемнело,

ночь вошла в свои права.

— Бойцы, сегодня вы хорошо поработали. — Наполнив свой бокал, поднял тост я, воины

дружно чокнулись и выпили.

— В награду я отдаю вам Императрицу, хорошая баба, сочная. Можете трахать её всю ночь,

точнее, ваша задача жёстко драть эту суку во все дырки до самого утра, Догпис пусть следит,

чтобы не сдохла. Только из подвала не выводите. — Отдал новый приказ я, воины задумались

а потом повставали с мест.

— Бормс. Делайте с ней что хотите, но лицо не портьте. Щель и жопу порвите хорошенько,

если членов не хватит, как закончите, пальцами постарайтесь. Накачайте спермой, синяков

наставьте, обоссать можете, короче, что захотите то и делайте, полный карт-бланш. Перед

рассветом мешок на голову и вывезите на главную площадь, бросьте там голую, ноги пошире

раздвиньте, чтобы все видели, лицо вытрите если замарается, народ должен видеть свою

Императрицу. Сейчас в городе переполох, быстро обнаружат. — Придержал капитана отряда

за локоть я.

— Понял. А с принцессой что?

— А принцесса пусть в камере сидит и смотрит как её мамочку пользуют, её и пальцем не

трогать. — Устало зевнул я и отправился наверх, в тёплую и уютную постельку.


