
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: Некромант. Глава 26

Переложив все задачи на плечи верных людей, я оставил хлопоты и заботы в Великом лесу и

уверенно шагнул в телепорт. Барон постарался, задействовал почти весь свой магический

ресурс и распахнул переход в противоположный конец Империи, в очень провинциальный

городок, названия которого я так и не запомнил. Ровный прямоугольник портала появился в

стене из потемневшего от влаги и сырости кирпича, вывел прямиком в тесный переулок с

обоих концов которых виднелся свет и слышался говор людей.

Щеголевато поправив ворот камзола, я собрался было шагнуть вперёд, как мой взгляд

наткнулся на нищего бродягу, сидящего ко мне спиной и увлечённо копошащегося в каком-то

мешочке. Услыхав мои шаги за спиной, попрошайка торопливо обернулся и, увидев мой

респектабельного вида наряд, начал торопливо подниматься на ноги. Да уж, а нога-то у него

только одна, на месте второй безвольно свисает мятый лоскут пустой штанины, да и разит от

него... Невольно сморщив брезгливую физиономию, я слегка отшатнулся, но, словно не

замечая моей реакции, попрошайка взгромоздился на уродливого вида деревянные костыли

и подался ко мне, протягивая дрожащую руку и явно желая подаяния.

Первой мыслью было подрубить его несуразные подпорки, однако, она тут же была затёрта в

дальний угол сознания и я, решив не начинать свой отпуск с подобного шага, с неохотой

потянулся за кошелём.

— На, только сразу всё не пропивай. — Не удержался от возможности хотя бы сказать что-то

гадко-язвительное, бросил медную монету попрошайке я и, отвернувшись, направился в

противоположную сторону.

— Да благословит вас господь, милостивый господин. — Тут же униженно залопотал нищий, я

резко остановился так и не донеся ногу до земли. Озарение пришло мгновенно, выпустив из

ладони кнут из материализованной энергии, я размашисто направил его в попрошайку

используя энергию разворота.

— Ну-ну, лучше ничего не придумал? — Изменившимся голосом, с нескрываемой насмешкой

поинтересовался нищий, без какого либо усилия поймав конец невидимого для обычных

людей хлыста у самого лица, за свои костыли он больше не держался, отсутствовавшая доселе

нога чудесным образом появилась на своём законном месте.

— То же самое могу и у тебя спросить, к чему этот маскарад? — Развоплощая оружие

библиотекаря и втягивая в себя его энергию, вернул ему усмешку я.

— Хотел кое-что проверить. — Неопределённо пожал плечами демон, к нему уже вернулся его

привычный вид и он, протянув руку вперёд, красиво вынул из воздуха шляпу, накрыл ею

макушку.

— Ну давай, нагони туману побольше, а то я не знаю как это работает. — Ехидно оскалился я.

— Глуп тот, кто считает что знает о жизни всё. — Улыбнулся Кса-Аран и, подойдя ближе,

добродушно похлопал меня по плечу.

— О да, дешёвой философии в стиле Сократа мне только и не хватает, давай колись чего

явился. — Тоже сбавив тон и переведя его на более шутливый и ироничный, неспешно

двинулся к выходу из переулка я.

— Обсудить пару нюансов хотел, по поводу твоего отпуска. — Не отставая ни на шаг, пошёл

рядом демон.



— А что с ним не так? Ты сам говорил, что у нас времени вагон. — Немного насторожился я.

— Нет-нет, ничего против не имею, отдохни, развейся, путешествие — это самый лучший

способ собраться с мыслями и обо многом подумать. — Покачал головой демон и, поправил

шляпу, мы только что вышли на освещённую солнцем улицу и пара назойливых лучей упали

ему на глаза.

— А-а-а, припахать небось хочешь. — Понятливо протянул я.

— Вовсе нет, не стоит так плохо думать обо мне, партнёр. — Сделал вид что обиделся

Кса-Аран, но я не принял его игру и он тут же перестал кривляться.

— Я всего лишь хочу дать тебе совет, ты ведь собрался пройтись по побережью, заглянуть в

портовые города? — Без особого интереса поглядывая по сторонам, уточнил демон.

— Я даже не буду спрашивать откуда ты об этом узнал. — Вздохнул я, смиряясь с

феноменальной осведомлённостью моего так называемого партнёра.

— И правильно, я просто знаю и всё. Так, вот, я бы посоветовал тебе не тратить время на

разглядывание огромной лужи солёной воды, а направить свои стопы в глубь Империи,

именно там ты сможешь увидеть много интересного, ведь ты затеял эту идею с отпуском ради

этого. — С понимающей улыбкой резюмировал демон.

— А смысл? Я ведь уже был в столице. — Решил выяснить в чём дело я.

— Мальчик мой, Империя это вовсе не столица. Эль-Тен всего лишь один из её городов, пусть

и крупнейший. Я уже достаточно изучил этот материк, и поверь мне на слово, ничего

интересного для себя на побережье ты не отыщешь, но решать тебе, я ни на чём не настаиваю.

— С напускным безразличием пожал плечами Кса-Аран и, весело подмигнув мне, зашёл за

едущую нам навстречу повозку гружённую мешками с чем-то непонятным. Как и следовало

ожидать, из-за неё демон уже не вышел, испарился в своём стиле, Копперфильд хренов, хоть

раз бы ушёл культурно.

Не смотря на всю свою «бесовскую» натуру, Кса-Аран мне доселе никкаких гадостей не делал

и палок в колёса не пихал, поэтому у меня не было ни единого повода не прислушаться к его

словам. А то что он демон, пф-ф-ф, я ведь не расист какой-нибудь, демоны тоже люди, как бы

парадоксально сие ни звучало. Планы изменить получилось легко и быстро, моё предыдущее

желание прокатиться к морю было всего лишь задумкой, осуществление которой вполне

можно осуществить и позднее, а вот предвкушение чего-то интересного, если верить словам

Кса-Арана, завладело мною всецело и я в приподнятом настроении отправился совершать

покупки и готовиться к долгому пути.

Да-да, вы не ослышались. Путь мой будет именно долгий, я принял твёрдое решение не

пользоваться телепортационной системой местных магов и не прибегать к помощи Хориала.

Все эти мгновенные перемещения убивают само понятие «путешествие». Хоть желание и

спонтанное, но я хочу на своих двоих пройтись по Империи, посмотреть что где да как,

познакомиться с новыми людьми, осознать местные реалии, должен же будущий правитель

знать свою страну. В том, что я стану единственным и полновластным властелином этого

материка я не сомневаюсь ни на мгновенье, с моими возможностями я могу провернуть

подобную акцию за пару часов, но никто не отменял азарт и дух авантюризма, немало

времени в своей жизни я уделил пошаговым стратегиям и другим подобным развлечениям,

что неизбежно нанесло на моё мировоззрение жирный такой оттиск.

Да и вся обстановка вокруг, эдакое романтизированное средневековье, магия и собственные

возможности создают стойкое впечатление игры. Нереальность, несерьёзность всего



происходящего, все мои насущные задачи кажутся развлечением и чувство безграничной

власти в душе, как тут удержаться? Я и не стал отказывать себе ни в чём, пусть этот мир

реален, но никто не может запретить мне немного поиграть, внести в него свои правила,

которые в любой момент можно изменить.

Городок оказался хоть и небольшим, но довольно бойким. Вокруг него было раскинуто

несколько деревень и здесь было сосредоточение торговли. Телепорт в городе есть, но

используется нечасто, лишь торговцами, Имперскими служащими и немногочисленными

путешественниками что заглядывают в эту глушь чаще всего по деловой надобности а не

туризма ради. Моё появление прошло незамеченным, но я всё равно сменил броский дорогой

камзол на прикид попроще, а потом неспешно прошёлся по торговым рядам, скупая всё, что

по моему мнению, может пригодиться в дороге.

Разная мелочёвка из недорогих артефактов, их здесь очень ценили и недорогими они были

лишь по моим меркам, в кошеле бренчали несколько десятков золотых. Также я не забыл

обзавестись четвероногим питомцем, теперь веду в поводу спокойную, по заверениям

торговца, ни капельки не строптивую лошадку, на неё и нагрузил разнообразное барахло в

виде котелка, скатанного в рулон одеяла и прочей-прочей походной ерунды. В кармане греет

душу перстень с бриллиантом, нашёл его в одной из ювелирных лавок, на покупку денег не

хватило, поэтому я его просто украл заменив оригинал долгоиграющей моделью из

материализованной энергии, чуть позже сделаю из украшения хороший накопитель,

бриллианты это вам не булыжники, объём получится немаленький.

Оружие, хоть и с неохотой, но тоже приобрёл. Я ведь одинокий путник, а какой одинокий

путник выезжает на тракт без железяки на поясе? Вот и у меня теперь болтается подобное

украшение, ибо в моих руках меч кроме как украшением и не назовёшь. Ничего, на досуге

поколдую и превращу тонкую и хрупкую полоску стали в нерушимое орудие проткновения

ближнего своего, может и фехтовать научусь, кто знает. В отличие от меча, кинжал я купил с

радостью и ощущением, что денежки отдаю не просто так. Нож штука полезная, особенно для

меня, ритуальное кровопускание никто не отменял, хоть я и стараюсь прибегать к нему как

можно реже. Подготовка заняла у меня оставшуюся половину дня и я, решив не шляться по

дороге на ночь глядя, заночевал на постоялом дворе, хозяин которого клятвенно заверил

меня что за небольшую плату доставит мне съестные припасы в дорогу.

За ворота невысокой крепостной стены я выехал полностью удовлетворённым и очень

благодушным. Солнышко уже выглянуло из-за горизонта и приятно подогревало спину,

впереди лентой струилась хоть и неширокая, но хорошо утоптанная дорога, дождя не

намечалось — лепота. В седле я восседал немного неуверенно, мой опыт покатушек на

Лексусе никуда не делся, но в отличии от зомби, моя нынешняя коняшка шла не так плавно и

ровно, впрочем, вполне терпимо.

До первой попавшейся на моём пути деревни я добрался за четыре с половиной часа, особого

голода или усталости не испытывал, поэтому останавливаться не стал. Пропустить что-то

интересное тоже не боялся, очень сильно сомневаюсь, что Кса-Аран имел в виду, что я встречу

нечто увлекательное в ближайшей деревне с тремя домами и одним хлевом. Уже к вечеру

пейзаж по бокам начал меняться. Всё реже и реже попадались возделанные поля на которых

горбатились крестьяне, начали показываться корявые придорожные деревца и запыленные

кусты, а уже на самом исходе дня на горизонте замаячила опушка леса, перед ней тракт

расходился в двух направлениях, одно поворачивало вправо и плавно огибало лес, а другое



шло прямо и уводило как-раз меж деревьев. Думал я не долго, путь по открытому для солнца

тракту за день меня порядком утомил и я с радостью свернул к деревьям, чьи кроны

заботливо укрывали путников от жарких лучей.

Заночевал прямо в лесу, сразу через пару километров после въезда встретил речушку со

старым дощатым мостом, судя по мху и общей потёртости конструкции, половодьем его не

смывает и мост стоит тут не первый год. Удобно устроившись меж деревьев недалеко от

дороги, я напоил лошадку, дал ей немного еды из её мешка и поел сам, трактирщик не

обманул, копчёное мясо действительно оказалось вкусным а ржаная лепёшка ещё не успела

зачерстветь, поэтому уснул я вполне довольным жизнью, предварительно укрывшись тонкой

энергетической плёнкой, бережёного бог бережёт.

Глядя на меня утром, было очень трудно сказать что на обочине расположился страшный

некромант который отправил в ад тьму тьмущую людей, больше всего я походил на помятого

хипстера, или попросту бомжа. Именно так я себя и ощущал, ночёвка на голой земле в стиле

Рембо и иже с ним оказалась не такой крутой вещью. Чего только стоили мелкие камушки и

неровности почвы, что никак не добавляли комфорта, а ровнять землю магией не хотелось,

слишком интересен был новый опыт. Теперь же этот опыт мне и даром не нужен,

придуманное вчера ограничение на магию полетело ко всем чертям и я сразу после

пробуждения сплёл ту малость, что доступна мне из целительского арсенала.

Да уж, у некромантии есть свои минусы, слабое лечебное плетение более-менее неплохо

справляется ранениями, затягивает порезы и тому подобное, а вот снять с меня последствия

ночи не смогло, как был опухшим и недобрым, так таким и остался. Коняшка за ночь успела

насрать кучу, и я вляпался в неё босой ногой, что не прибавило мне настроения. Не знаю

каким чудом животине удалось избежать превращения в зомби, скорее всего я просто не

захотел постоянно тратить магию на её подпитку. Присев на мост, я опустил ногу в

прохладную воду и старательно бултыхал ею, очищаясь от дерьма, попутно оглядываясь по

сторонам и прислушиваясь к журчанию воды.

Завтракать особо не хотелось, только попить. Решив не тратить запасы питьевой воды из

фляг, я зачерпнул немного из реки, посмотрел скептически и, выплеснув воду обратно,

принялся ваять из материализованной энергии каркас водоочистительного фильтра, только

поноса мне в пути ещё не хватало. Отфильтровав воду и на всякий случай хорошенько

прокипятив её в котелке, я наконец-то утолил жажду и, вновь взобравшись в седло, вытянул

из пачки сигарету. Уже прикурив и отъехав на пару сотен метров, спохватился и,

чертыхнувшись развернул коня. Заново миновав мост, вернулся на место своей ночёвки,

забрал забытый меч, что вчера вечером прислонил к дереву снова поехал вперёд. Это

«великое путешествие» начало меня порядком разочаровывать, вчера весь день скакал аки

гусар на свадьбу, а встретил лишь крестьян, да поясницу на ночёвке отлежал. К тому же, лес

оказался вовсе непродолжительным, уже к полдню я выбрался на его противоположную

сторону. Дальше начинались невысокие холмы, ток кто прокладывал тракт явно не дружил с

логикой, какие-то пригорки дорога огибала извиваясь как змея, а вот на те холмы что повыше

— взбиралась, заставляя мою лошадь напрягаться, впрочем, так ей засранке и надо.

Поднимаясь на третий или четвёртый по счёту холм, я отвлёкся от изучения одного из

плетений и прислушался. Моё внимание привлекли посторонние звуки, за холмом явно

что-то происходило, и мне стало очень интересно. Потыкав лошадь пятками в бока я заставил

животинку шевелить копытами шустрее и вскоре мы оказались на верху, откуда я и увидел



довольно занимательную картину. Семь человек и шесть лошадей, к тому же одна лошадь

мёртвая и померла она не от старости, несколько арбалетных стрел торчащих из её задницы и

бока явственно повествуют об этом факте.

Судя по пыли на дороге, представление только началось, один из пятёрки воинов

только-только соскочил со своего скакуна и присоединился к четверым соратникам, которые

полукругом окружили молодого плечистого парня, за спиной которого боязливо жалась

хрупкая фигурка девушки. Заметив девицу, я начал наблюдать за происходящим с ещё

большим интересом, парочка стояла ко мне спиной, а нападающие на них всё внимание

акцентировали на парне и его немаленьком мече, который он двумя руками удерживал перед

собой плавно поводя им из стороны в сторону не позволяя никому приблизиться на

расстояние удара.

Одежда у бойцов мало чем отличается, больше всего похоже на типовую форму, солдаты? А

вон тот, что подошёл последним, судя по всему их начальник, его куртка отличается

несколькими алыми нашивками на коричневой выделанной коже куртки. Он махнул рукой и

что-то негромко скомандовал, расстояние до них было не велико, но из-за дунувшего ветра я

расслышал только конец фразы, «... и не прибейте девку, она ещё пригодится нам живая».

При этих его словах до меня донеслись страх и отчаяние, эмоции девушки были достаточно

сильными и острыми, чтобы я смог уловить их даже с расстояния. А вот парень фонтанирует

злостью и решительностью, вон как рукоять в ладонях стиснул и губы поджал, не из

трусливых значит... Я наблюдал и не торопился вмешиваться, и от парочки и от пятёрки

воинов явственно тянуло магией, приглядевшись магическим зрением, мне удалось

определить несколько очагов. Пара амулетов на шее главы отряда, насколько я могу судить,

довольно сильные защитные артефакты. Один послабее у одного из простых солдат, чем-то

похожее кольцо на пальце у девушки, а вот у одинокого воина меч.

Да уж, я не знаком с местной магической школой, но то, что в мече этого парня заключено

что-то мощное и убийственное, видно даже без теоретических знаний. Лишённый

возможности оперировать стихиальными энергиями, которые так любят в этом мире, я всё же

разглядел огонь в полуторном клинке парня и нахмурился, концентрация силы была

нешуточной, явно не кустарная поделка недоучки. Похоже, об этом знают и нападающие, не

торопящиеся толпой напасть на противника, связать его боем и торопливо натыкать

железяками в пузо. Вон как нелепо дёргаются, ах да, это ведь называется финтами и

ложными выпадами, прошу пардону если обидел кого из заядлых фехтовальщиков.

А ведь эта их стратегия действует, напряжение всё растёт, парень внимательно следит за

каждым, пытается блокировать и не дать приблизиться, ревущее пламя в его мече так и

норовит вырваться дабы спалить всё к чёртовой матери. Я на всякий случай прикрыл

силовыми барьерами себя и коняшку, мало ли что, ну его подальше. Тем временем капитан

решил, что хватит нагнетать и пора заканчивать. Один из бойцов резко выкрикнув, бросился

вперёд, целясь мечом в ноги противника и одновременно падая на колени. Парень

среагировал быстро но бестолково, широко размахнувшись, он провёл атаку высвобождая

накопленную в мече энергию. Длинная струя гудящего пламени вырвалась из клинка и

пошла вдоль земли на уровне пояса, солдаты оперативно попадали на землю пропуская

разрушительную атаку над собой, а вот лошади оказались не такими смекалистыми.

Все пять животин заржали диким ором и начали мотаться из стороны в сторону пытаясь

сбить с себя пламя. Хвосты и гривы мгновенно вспыхнули, пламя перекинулось на шкуры и



даже не собиралось гаснуть, бедные животные, обезумев от боли, побежали куда глаза глядят,

но далеко не ушли и уже через пару десятков метров попадали, суча копытами в агонии.

— Вот будешь срать где попало, тебе такой же гриль устрою. — Еле слышно шепнул я своей

коняшке, которая тоже занервничала, услышав крики своих сородичей.

Действие внизу продолжалось, не глядя на гибель своих скакунов, солдаты торопливо

вскакивали на ноги и опасливо глядели на раскалившийся меч воина, от жара которого рябил

воздух вокруг клинка. Однако, с земли поднялись лишь четверо, тот что бросился со своей

провокацией первым, так и остался лежать в пыли, его голова и правое плечо были обуглены,

я почуял приятный запах жаренного мяса, тут же одёрнул себя и поморщился. Отлично

осознавая, что заряд в мече задействован и надеяться на огнемёт больше нельзя, воин начал

очень аккуратно пятиться, подталкивая спиной жмущуюся сзади девушку.

Вот же дура, отошла бы в сторонку, или не ясно, что в бою будет ох как мешать? Таких мудрых

мыслей как у меня, в голове девушки не водилось, поэтому она лишь всхлипывала и пятилась,

со страхом выглядывая из-за плеча своего защитника. Времени на долгую ретираду солдаты

не дали, сразу двое уверенно сорвались с места занося мечи, парень блокировал удар одного и

увернулся от выпада второго, одновременно отшвыривая с тракта девицу, та взвизгнув

улетела в траву, а воин уже встал в боевую стойку, исподлобья сверля своих противников. Да

уж, сила есть, меч длинный, а шансов против четверых нет ни единого, один по широкой дуге

пытается обойти со спины, а капитан отряда уже упал на одно колено и сдёрнул с плеча

арбалет, подмогнуть что ли?

Немного поразмыслив и ещё раз поглядев на барахтающуюся в траве девушку, я с неохотой

вытащил из ножен свой меч. Да уж, по сравнению с клинком того храбреца почти что

зубочистка, ладно, главное не размер а умение, или как там обычно отмазываются? Эх,

раззудись плечо — размахнись рука! Я швырнул свой меч и тот, пролетев со скоростью

арбалетного болта, по самую рукоять вошёл в грудь взводящего арбалет капитана, он моргнул

пару раз и завалился на бок, так и не успев зарядить свой стреломёт. Ощутимо пахнуло

смертью, я зачерпнул этой такой приятной энергии прямо из воздуха и, покрыв себя силовой

плёнкой, бегом бросился вниз.

Ну вот, теперь меня заметили, смерть главы отряда не оказалась тихой, тот солдат что

обходил противника со спины, рванул мне наперерез стараясь блокировать. Ага, аж четыре

раза, тоже мне мамкин воитель. Помню удивление немолодого уже и опытного солдата, когда

я голой рукой поймал лезвие его меча и, вырвав оружие из руки, прямо им же плашмя разбил

ему голову, да, грубо и неизящно, зато как действенно. Без криков и боевых кличей, я

подскочил к замершим сражающимся и уверенно встал рядом с парнем, прикрывая его. Ух

каким благородным и величественным я себя почувствовал в тот момент, прямо дух

перехватило, сразу захотелось сирым подать а слабых защитить.

Заминка длилась недолго, поняв что утратили численное превосходство, двое оставшихся

солдат растерянно попытались отступить, однако в наступление перешли уже мы с

незнакомцем. Парень рванул к своему противнику, яростно размахивая своей стальной

оглоблей, мне же он оставил второго, а я что? А я ничего, пока союзник не видит, просто

подбежал к своему противнику и, нагло остановив его меч лицом, неуклюже ткнул своим

клинком в живот, вот так, а теперь провернуть и по нервам бьёт чужая боль, заставляет кровь

вскипеть и губы мои расплываются в довольной полубезумной улыбке. Да, мне уже нравится

ближний бой, хоть голыми руками рвать, с моей защитой можно всё.



Быстро, очень быстро бой закончился. Парень разделался со своим парой ударов, один на

один длина клинка даёт неоспоримое преимущество, вон, почти пополам разрубил, даже

кожаный доспех что у того под курткой не помог. Воин развернулся ко мне, впрочем, не

торопясь убирать меч, его пристальный цепкий взгляд торопливо пробежался по моему лицу,

одёжке, остановился на запылённых сапогах.

— Добрый день, уважаемый. Извиняюсь за то что похитил ваших противников, просто я ехал

мимо и не смог удержаться от соблазна подраться. — Дружелюбно улыбнувшись, я отбросил

чужой меч в траву и неспешно пошёл к капитану, дабы вернуть своё оружие. Специально

прошёл мимо посторонившегося парня, он тоже опустил свой меч-огнемёт, во взгляде его

смешались удивление и благодарность.

На дорогу, слегка прихрамывая, выметнулась девушка и, бросившись на грудь парня, начала

торопливо ощупывать его рыдая и причитая.

— Да всё со мной в порядке, не ранен я, не ранен, успокойся. — Торопливо попытался

угомонить девушку парень, отдирая её от себя. Как ни странно, истерика у девицы не

усугубилась а затухла, она пару раз всхлипнув, крепко обняла парня и затихла. Я в это время

вытащил меч из груди трупа, резко махнул им, избавляясь от крови и, оборачиваясь к

парочке, красиво опустил в ножны.

Не успев разглядеть даму сразу, я уделил ей внимание сейчас, она как раз стоит прямо передо

мной. По сравнению со своим спутником совсем коротышка, хотя на его фоне и я не ахти

какой Гулливер, роста парню не занимать. А так вполне себе приятное зрелище, мордашка

симпатичная, хоть и немного бледная, зато глаза распахнуты широко-широко, то ли в ужасе

то ли в восхищении, так сразу и не поймёшь. Фигуру под несуразным балахонистым платьем

так сразу не разглядишь, но точно могу сказать что не шарик, это уже радует, а кстати, чего

это она столь старательно укуталась, в такую-то духоту?

— Позвольте поблагодарить вас за помощь, мы с сестрой у вас в долгу, сер... — Решительно

прекратив наши разглядывания друг-друга, шагнул вперёд парень.

— Просто Лукас. — Следуя заветам Карнеги, улыбнулся я и пожал протянутую мне ладонь.

— Рад знакомству, Лукас, меня зовут ба... Делеклор. — Сдержано тряхнул моей кистью этот

медведь.

— С сестрой? — Уточнил я и только сейчас заметил некую схожесть лиц этих двоих.

— О да, моя сестра Джейна, мы... — Кивнул на девушку воин и замялся, лихорадочно пытаясь

подобрать слова.

— Давайте поговорим в другом месте. — Избавил его от мучений я и, дотянувшись силовой

нитью до уздечки своей лошадки, плавно поволок её вниз с холма.

— Да-да, конечно, вы несомненно правы, нам следует как можно скорее уйти отсюда. —

Словно только что вспомнив о произошедшем, заозирался по сторонам Делеклор и, ухватив

за руку Джейну, поволок её прочь от места побоища. Я неспешно двинулся следом за ними,

недовольно поморщился, когда мы проходили мимо затихших лошадей, пламя сделало своё

дело.

— Ну что же, может быть расскажете, чего такого ужасного с вами произошло? — Через

полтора часа пешей прогулки, когда мы набрели на небольшую рощицу, весело

поинтересовался я. У себя в голове я уже построил несколько теорий, и довольно весёлых,

должен вам сказать, вот только молчаливая Джейна не оценила моего приподнятого

настроения. Устало сидящая на поваленном бревне девушка посмотрела на меня с



недоумением и даже с ноткой неприязни, словно я нагло посмеялся над их бедой, её брат,

доселе упорно раздувавший огонёк в костре, поднял голову.

— У нас... Некоторые трудности. — Таким тоном, словно этого и так не видно, задумчиво

сообщил он, демонстрируя нежелание распространяться по теме.

— Я заметил, это ведь были солдаты, не так ли? — Кивнул я за спину, имея в виду оставленное

место битвы, Делеклор напрягся, взгляд его стал пристальным и цепким.

— Да, это были люди графа Клуадана. — Что-то обдумав, кивнул он и поднялся с колен,

отряхнул штаны и посмотрел на меня с высоты своего роста.

— Ого, чем это вы так графу насолили? — Не меняя тона, легкомысленно поинтересовался я.

— Фактом своего существования. — Неожиданно зло процедил Делеклор и во взгляде его

полыхнула ярость.

— Брат! Прекрати! — Тут же вскочив со своего места, бросилась к парню девушка и, ухватив за

плечо, потрясла.

— Да... Я прошу прощения... — Обращаясь ко мне, склонил голову Делеклор, я почуял его

раскаяние.

— Ничего страшного, может я могу вам чем-то помочь? — Уже давно припомнив слова

Кса-Арана, учтиво предложил я.

— Не думаю, Лукас. Наш путь лежит далеко, в столицу. — Вздохнул Делеклор и поправил

заплечные ножны, в которых покоился его устрашающий меч.

— Правда? Вот это совпадение, а я ведь тоже туда иду. — Довольно искренне хлопнул себя по

бёдрам я и поднялся.

— Простите, но мы не хотим обременять вас в пути. — Явно поняв намёк, уверенно отклонил

мои поползновения Делеклор, Джейна, уловив лёгкие изменения в его тоне, моментально

оказалась позади брата и теперь опасливо выглядывала из-за плеча.

— Ну ладно, не хотите как хотите, просто предложить хотел, вместе ведь ехать веселее. —

Просто пожал плечами я и, игнорируя их настороженность, начал взбираться на лошадь.

Девчонка ничего так, было бы неплохо покувыркаться с ней, молоденькая совсем, и

наверняка узенькая, если вообще не девственница. Ладно, я понял о чём говорил демон, мне

действительно стало интересно. Можно конечно избавиться от брата и просто поиметь новую

знакомую, вот только хочется сделать всё тоньше, чтобы она сама ко мне пришла, так будет

сочнее и интереснее, я ведь всё равно пока ничем не занят. Твёрдо решив заняться этой

парочкой вплотную, я погнал лошадь, стремясь отъехать как можно дальше. Вот, это место

неплохое, тень от холма убережёт лошадку от перегрева, оставлю ей воды и еды. Сам же я

покрыл своё тело плёнкой, материализовал её и потянул вверх. Да, с каждым разом полёт

получается всё лучше и лучше, поднялся повыше, чтобы меня было не видно с земли и, на

всякий случай сделав нижнюю часть своей защиты под цвет неба, отправился выискивать

оставленную пару часов назад парочку.

Нашёл я их не сразу, они тоже долго не рассиживались на месте нашей прошлой остановки и

теперь уверенно чесали по тракту, ежеминутно оглядываясь назад. Да уж, брат с сестрой явно

опасаются погони, а значит та пятёрка не была единственной... А это мысль. Чуть

снизившись, я аккуратно посадил на обоих по небольшому плетению, позволяющем

отслеживать их в радиусе пятидесяти километров, на своих двоих так далеко не учешут, зато

мне потом искать долго не придётся. Убедившись, что приглянувшаяся мне парочка теперь

никуда не денется, я с лёгкой усмешкой взмыл к облакам и пристально огляделся вокруг



магическим зрением. Да, отфильтровать хлам было бы неплохо, жаль что это не в моих силах.

Повсюду виднеются всполохи силы, стихиальные образования в пространстве, то тут то там

искрами вспыхивают живые существа, маленькие и почти неразличимые с такой высоты.

Полёт отнимает ощутимую долю силы, я ежесекундно ощущаю, как магическая энергия

маленькими порциями утекает из моего резерва, задействованная в процессе передвижения

моего кокона в пространстве. Ничего страшного, искомые мною люди не могут быть далеко,

иначе бы та парочка так не торопилась. Мои поиски увенчались успехом достаточно быстро,

сначала заметив облачко пыли на одном из побочных ответвлений дороги, я пригляделся и с

удовлетворением отметил с десяток мерно пульсирующих точек живых организмов.

Подлететь к ним и зависнуть сверху не составило никакого труда, разглядев уже знакомое

обмундирование и оружие, я ухмыльнулся и начал резкое снижение, почти падение, и всё

ради того, чтобы красиво приземлиться на пыльный тракт перед скачущим предводителем.

Чуть больше получаса ушло на увещевание и убеждение воинов графа. Верности и

лояльности я от солдат не требовал, лишь простого и незамысловатого подчинения прямым

приказам. Вопреки моим ожиданиям, подчиняться неизвестному парню упавшему с неба

никто не захотел, пришлось демонстративно убить лидера пятёрки, зато потом оставшаяся

четвёрка как миленькая пообещала всё и вся с медальоном на шее. Угрызений совести или

иных глупостей я не испытывал, отбросил обезглавленное тело подальше с тракта и

посмотрел вслед яростно настёгивающим своих скакунов солдатам. Я подробно их

проинструктировал и даже экипировал кое чем из своего арсенала, чтобы у Делеклора с его

нестандартным мечом не было ни шанса нарезать моих невольных помощников.

Убедившись, что дело сделано и теперь можно никуда не торопиться, я тщательно собрал

разлитую вокруг энергию смерти прилично пополнив ценный ресурс и взмыл в воздух. Ещё в

полёте проверив свои метки, убедился что далеко Джейна с братцем не ушла и что погоня их

почти нагнала, не такое тут и великое расстояние, а если точно знать куда скакать, на

лошадях это вообще не трудно. Наблюдать за процессом пленения родственной парочки я не

стал, резерв не резиновый, сразу же отправился к своему месту стоянки, ориентируясь по

метке оставленной на лошади. Пока летел, заприметил далеко на горизонте небольшую

деревеньку, она раскинулась свои земли на опушке леса. Если подняться как можно выше, то

вообще можно заметить, что местность здесь изобилует лесами, не очень большими, больше

похожими на зелёные пятна наляпанные меж холмов и долин, однако тракт то и дело ныряет

в эти нагромождения деревьев.

Лошадь моя заскучать не успела, судя по её фырканью, животина и рада была, что хозяин

улетел невесть куда. Ничего, посмотрел бы я на тебя, не будь я таким заботливым и не оставь

воды. Словно уловив мои злобненькие мыслишки, коняшка перестала кривить физиономию

и тихо ржанула. Я с удовольствием плюхнулся пятой точкой на траву у тракта и закурил,

струйка дыма одиноко поползла ввысь, пользуясь полным штилем. Да, природа словно

замерла под солнцепёком, ни дуновения ветра, лишь птицы щебечут неизвестно откуда, да

сигарета тлеет в пальцах, благодать.

Сижу себе тихонько, магией не пользуюсь, никуда не дёргаюсь, со стороны кажусь обычным

мирным путником на привале. Почувствовав голод, залез в седельную сумку и достал остатки

утренней трапезы. У меня есть и посуда и продукты, вот только готовить желания нет

никакого, перекусил всухомятку и снова уселся у тракта, ожидая появления гостей. Что-то я

посчитал не так, ждать пришлось несколько часов, я даже успел задремать, разморила на



солнышке.

Из тёплых объятий полудрёмы меня выдернули надвигающиеся звуки шагов и фырканье

коней. Не выдавая своей радости, я еле приоткрыл глаза и скосился на движущуюся по тракту

вереницу. Солдаты справились со своей задачей и сделали это блестяще. Делеклор лишился

своих доспехов и меча, теперь шёл по тракту словно животное, привязанный за руки к седлу

своего надсмотрщика длинной верёвкой. Сильный и могучий воин был сильно потрёпан,

из-под грязной, небрежно повязанной на голову тряпки сочилась кровь, стекала по виску на

шею смешиваясь с дорожной пылью. Парень то и дело спотыкался, было отлично видно, что

каждый шаг даётся ему с огромным трудом.

Слева от Делеклора шла Джейна, солдаты заняли весь тракт двигаясь по парам, поэтому брат

с сестрой оказались рядышком. Я присмотрелся к девушке, тут мои слуги тоже выполнили всё

как сказано. Лишние тряпки с девушки содрали, оставив лишь платье, и то порядочно

изуродованное. Рукава оборваны, подол платья тоже, его отрезали ножом на две ладони выше

колен, коряво и небрежно, зато теперь отлично видно стройные подтянутые ножки

пленницы, которыми она перебирает куда шустрее братца. Голова непокрыта, густая

шевелюра бордоского оттенка выглядит светлой от пыли, во рту девушки плотно забит комок

ткани и надёжно закреплён лентой на затылке, он ощутимо мешает ей дышать. Едущие

позади пара солдат негромко и со смехом о чём-то переговариваются, в сёдлах сидят

вальяжно и расслабленно, в руках покачивают длинные кнуты, которыми явно умеют

пользоваться.

Когда до моей стоянки оставалось метров тридцать, Делеклор поперхнулся пылью, натужно

закашлялся и обессиленно упал на одно колено, на тракт с его разбитых губ плеснуло кровью.

Я посмотрел магическим зрением и довольно ухмыльнулся, три ребра сломаны а два очень

сильно надтреснуты, каждый шаг причиняет боль а вздох режет лёгкие. Солдаты даже не

подумали останавливаться, верёвка натянулась и уронила могучего воина на землю, начала

волочь следом а позади засвистел кнут. Джейна исступлённо замычала и начал извиваться, из

глаз её брызнули слёзы, каждый стегающий удар находил цель и обрушивался на её спину,

один особо умелый солдат приподнялся на стременах и умудрился стегнуть по неприкрытым

бёдрам девушки, от чего та забилась пуще прежнего.

Пока Делеклор не мог подняться, Джейна страдала, и это было уже не первый раз за эти часы.

Только это не позволяло парню потерять сознание, он очередным волевым усилием,

превозмогая боль, смог подтянуться на руках и кое как подняться на ноги, снова пошёл за

неспешно шагающими лошадьми, взгляд его мутных, подёрнутых пеленой забытья глаз

уперся в спину солдата, который даже не обернулся, я ощутил исходящие от парня волны

глухой чёрной злобы, ничего общего с той благородной яростью что он источал в бою.

Наконец меня заметили, солдаты подъехали ближе и начали притормаживать, я сделал вид

что только проснулся и начал подниматься с земли, широко зевая и потягиваясь, сонно

моргнул, уставившись на солдат возвышающихся с высоты сёдел.

— День добрый, путник. — Первым поздоровался со мной один из двойки что ехала впереди.

— Эм... Здравствуйте. — Видя, что поздоровался солдат уважительно и доброжелательно,

кивнул я и глянул на пленников. Они тоже меня заметили, в заплаканных голубых глазах

девушки затлел уголёк надежды.

— Не найдётся ли у тебя немного воды на продажу? — Кивая на фляги, что висели у моего

седла, поинтересовался солдат.



— Да там впереди ручей есть, чистый. — Недоуменно пожал плечами я и махнул немного в

сторону от тракта.

— Мы не можем сворачивать с пути, у нас личный приказ графа, так что? Продашь немного

воды? Если хочешь, можем расплатиться девкой. — Усмехнувшись, солдат опустил руку и

несильно натянул веревку, заставляя Джейну дёрнуться вперёд вытягивая руки.

— Девкой? А кто это? Что-то вы больше на работорговцев смахиваете... — Прищурился я,

делая осторожный шаг назад и демонстративно опуская ладонь на рукоять меча.

— Вовсе нет, путник. Мы солдаты из личной гвардии графа Клуадана, властителя этих земель.

Ты ошибочно принял нас за работорговцев, мы не лихие люди, а стражи, которые изловили

вот эту шлюху что нагло обокрала нашего господина и её пособника, убийцу и вора. — Он

обернулся и брезгливо плюнул под ноги пленникам и обличающе ткнул в них пальцем.

— А куда вы их ведёте? — Ощутимо расслабился я, даже руку с оружия убрал.

— До ближайшего селения с телепортом, отправим эту шваль к судье, где их и вздёрнут, так

что тебе повезло, девка-то ладная, из благородных, поговаривают, так как? Продашь пару

фляг? — Снова завёл шарманку солдат.

— Даже не знаю... Неправильно это как-то... — В смятении произнёс я.

— Да ладно тебе, ничего страшного, мы же стража, дозволяем. — Спрыгнул с коня солдат и

подошёл к пленникам.

— Ты только глянь какая краля. — С хохотом солдат обошёл Джейну со спины, за плечи

развернул ко мне лицом и по-хозяйски разорвал ворот её платья, демонстрируя её молодую

грудь, мозолистые ладони свели нежную плоть вместе, потрясли. Солдаты заржали как кони,

сразу же посыпались шуточки и советы, а «продавец уже задрал рыдающей и бьющейся в его

руках девке подол, показывая мне густо заросший треугольник между ей плотно сведённых

ног, Джейна попыталась присесть чтобы хоть как-то скрыться, по щекам безостановочно

текли слёзы.

Делеклор дёрнулся, зарычал и бросился к сестре, но верёвка натянулась и воин упал.

— Куда лезешь, падаль. — Брезгливо процедил солдат, небрежно отбрасывая Джейну в

сторону и подошёл к упавшему Делеклору. А тому стало уже совсем плохо, но он всё же

попытался вскочить, сбить обидчика с ног, вгрызться в него зубами, но ничего не получилось.

Парень лишь дёрнулся, за что тут же получил несмешливый пинок в лицо, но это заставило

его лишь зарычать и ещё раз дёрнуться, он почти потерял разум, лишь злоба клокотала в его

душе и наполняла избитое тело новыми силами. Солдат не стал больше церемониться и с

силой пнул по натянутой верёвкой руке Делеклора, локоть хрустнул и парень упал,

задёргавшись от захлестнувшей его боли. Он хотел закричать, но сломанные рёбра резанули

лёгкие на вздохе и он лишь закашлялся, разбрызгивая изо рта кровь.

— Эй, потише ты, а то помрёт ещё. — Одёрнул его второй и придержал за плечо.

— Да плевать, это отребье только мешает нормальным людям, пусть подыхает, закопаем здесь

же, тоже мне забота о всякой швали волноваться. — Скинул его руку со своего плеча солдат и

снова поймал Джейну, ухватил за волосы и заставил встать рыдающую девушку на ноги.

— Но господин граф сказал... — Начал было один из солдат.

— Господин граф сказал, чтобы мы разобрались с этой поганью, вот мы и разбираемся,

доброе дело делаем, работу судье облегчаем. — Тут же ответил ему разошедшийся солдат и

подтолкнул Джейну ко мне, я же в свою очередь сделал шаг назад и отошёл к своей лошади.

— Это вы молодцы, преступников надо ловить и наказывать, да так наказывать, чтобы другим



неповадно было. — Возвращаясь с полной флягой в руках, громко похвалил я заулыбавшегося

стражника и увидел, какой ужас заплескался во взгляде Джейны, как только она услышала

мои слова.

— Мы накажем, для того и служим. — Довольно кивнул солдат, принимая флягу и толкая ко

мне связанную девушку.

— Ты только это, поторопись, а то нам ехать надо. — Напоследок бросил он, как только

девушка забилась в моих объятьях.

— Замри. — Тихо шепнул я и прикрылся ею так, чтобы Джейна отчётливо видела, как я

достаю из ножен кинжал.

Солдат уже откупоривал флягу, остальные смотрели на него, дожидаясь своей очереди и не

заметили моего короткого шага. Первый запрокинул голову и начал пить, а вода вперемешку

с кровью полилась на его грудь из рассечённого горла. Вся сцена была придумана заранее и

каждый из них знал что нужно делать, первый умирающий упал на колени, судорожно

тараща глаза и тщетно пытаясь зажать вспоротую шею, а я уже выдернул из ножен меч и

вступил в короткий бой с ошеломлённым и всё ещё находящимся в ступоре соратником

первого. Удар, ещё один, тело падает на пыльную землю а я кувырком бросаюсь под ноги

коней тех двоих что уже пытаются спешиться.

Один замешкался, зацепившись в стремени, мой меч со свистом бьёт по ногам его коня,

начисто отрубая передние копыта, животное с ржанием заваливается вперёд и солдат,

неуклюже размахивая руками и пытаясь вытащить ору жие, падает на меня, точнее на

выставленный кинжал. Сражение получилось только с последним из конвоиров, он успел

спешиться и извлечь из ножен свой меч, рванул на меня, только-только поднимающегося с

земли и сбил меня с ног, навалился сверху и попытался прикончить, его меч воткнулся в

землю у моего уха, а мой кинжал по самую рукоять вошёл ему под рёбра, я зарычал,

проворачивая его и скидывая агонизирующее тело с себя.

Фух, вот и всё, скоротечный бой подошёл к концу, я прямо Конан варвар, словно в сказке

один четверых положил, жаль только что это всего лишь спектакль, кровавый и донельзя

эффектный спектакль для одной единственной зрительницы в рваном платье и с кляпом во

рту. Строя из себя крутого мечемахателя, я поднялся на ноги, и, подойдя к упавшему коню,

добил раненное животное. Вернулся к сидящей на обочине девушке и, наклонившись, сорвал

ленту удерживающую её кляп, взмах мечом и верёвки, оплетающие её истёртые в кровь

запястья падают в пыль, не стоит упоминать, что лезвие усилено мономолекуляром и

направляется сознанием а не рукой, я не настолько точный и вполне мог оставить ей культи

вместо ладошек, а так получилось очень круто.

Девушка проявила благоразумие и, не размениваясь на рыдания и пинки по телам недавних

мучителей, тут же бросилась к брату. Делеклор умирает, я вижу это отчётливо, теперь нужно

чтобы и Джейна осознала это как можно яснее.

Джейна не проронила ни единого слова, лишь обречённо прижала голову Делеклора к груди,

пачкая светлую, не тронутую загаром кожу тёмной, смешанной с пылью и грязью кровью,

которой так и сочилась пропитавшаяся насквозь повязка. Я бросил лишь краткий взгляд на

происходящее и быстро направился к ним, незаметно извлекая из кармана маленький

амулет, предусмотрительно приготовленный заранее.

— Нужно усадить его на коня, впереди деревня, там помогут. — Сурово, очень надеюсь что

сурово, произнёс я и без сомнений ухватил парня за плечо, отдирая от вцепившейся в него



сестры и одновременно прижимая поближе к телу амулет, магический запас которого

стремительно начал пустеть, спасая Делеклору жизнь, а точнее, отсрочивая смерть.

Джейна осталась беспомощно сидеть на тракте, взгляд её наполненных слезами глаз не

отрывался от безвольно покачивающегося в моих руках брата, а я довольно сноровисто

усадил его на ближайшую лошадь и на время пристегнул силовыми нитями. На действие

амулета Джейна никак не отреагировала, не увидела магических потоков, яркими полосами

хлынувших в искалеченное тело её брата, значит не маг, это многое упрощает. Вновь

направившись к сидящей в прострации девушке, я сделал бесстрастное лицо и, сняв с себя

лёгкую куртку, которая должна была оберегать меня от пыли, щедрым жестом протянул

Джейне. Она не поняла, лишь повела плечами, дескать не холодно, но после моего

красноречивого кивка вспомнила, что после стараний её конвоира, блуза почти не

прикрывает грудь а из-под изодранной в клочья юбки виднеется интимный пушок.

Джейна на мгновение даже забыла про стоящего на пороге смерти брата, мучительно

покраснела и, выхватив из моей руки куртку торопливо прикрылась. Вовремя отвернувшись,

я скрыл от девушки свою довольную ухмылку, прошёл к своей лошади и сунул руку в одну из

седельных сумок.

— держи, это тоже пригодится. — Не возвращаясь, бросил вскинувшей голову девушке одни

из своих запасных брюк. Нет, было бы интересно посмотреть, как она поскачет в таком виде

на коне, широко раздвинув ноги и потираясь киской о седло, но нужно показать своё

благородство и незамутненность помыслов, девушки таких любят, я где-то об этом читал.

Спорить или отнекиваться Джейн не стала, быстро натянула переданные ей шмотки и

подошла к коню, на котором повис на невидимых ремнях Делеклор.

— Садись позади и крепко держи его, чтобы поменьше трясло. — Подбирая повод смирно

стоящей коняшки, скомандовал я и девушка беспомощно посмотрела на меня, перевела

взгляд на седло. Я чуть картинно вздохнул и присел перед ней на колено, она торопливо

шагнула и я помог взобраться наверх, попутно толкнув плечом в аппетитную, объёмную и

упругую попку.

Не оглядываясь мы двинулись вперёд по тракту, я впереди, двое пассажиров сзади, повод их

лошади крепко держу в кулаке, регулируя ход. Молчунья Джейна крепко обхватила

Делеклора за пояс и что-то тихо шептала ему в ухо, с моего места было не разобрать, но вот

всхлипы слышались довольно отчётливо. Я время от времени равнялся с ними и

придерживал Делеклора за плечо, как бы проверяя, а на самом деле незаметно применяя

лечебный амулет, при этом строго следя за реакцией. Смерть храброго парня мне не нужна,

но и в сознание ему пока что приходить тоже не стоит, пусть девчонка попереживает за

братца, поизводится мыслями о том, выживет или нет, её эмоции в такие моменты очень

приятны, особенно, когда она так близко.

Чтобы не растрясти больного, ехали мы достаточно медленно, поэтому до уведенной мною с

высоты деревни добрались лишь к самому позднему вечеру. Уже на подъезде явственно

потянуло дымом и стал слышен собачий лай, мы въехали за хлипкую деревянную околицу

под присмотром нескольких пар глаз, стайка мальчишек, доселе что-то бурно обсуждавших,

замолчали при нашем приближении и настороженно задрали головы.

— Где здесь дом старосты? — Без обиняков спросил я и вынул из кошеля медную монетку.

— Вон! Вон тот! Ага! С зелёной крышей! — Увидев монету, тут же загалдели все сразу, усердно

тыкая пальцами в дом, крышу которого укрывала тёмная черепица. Я молча отправил монету



в полёт щелчком пальца, медный кругляш красиво завертелся в воздухе стремясь к земле, но

его быстро перехватила ловкая мальчишечья ладонь.

— Моё! — Восторженно выкрикнул счастливчик и опрометью бросился прочь.

— Крайс! Делись! — С криками последовали за ним остальные а я, поймав на себе

обеспокоенный умоляющий взгляд Джейны, заторопился к указанному нам дому. На

единственной улице было пустынно, темень загнала жителей по домам, в которых уютно

светились окна и в них виднелись силуэты. Мы ехали вперёд, вслушиваясь в лай собак,

назойливые шавки выслуживались перед кормильцами и надрывались как могли. У нужного

дома имелся хороший добротный забор, с высоты седла я заглянул поверх него у увидел

здоровенную, откормленную и буквально лоснящуюся псину. Злобного вида пёс не лаял,

встретившись со мной глазами, он лишь напряжённо замер и тихо, но очень грозно зарычал

вздёрнув губу и демонстрируя угрожающе большие клыки.

До встречи с Кса-Араном, я бы замер и язык проглотил при виде такого сторожа, но сейчас

лишь усмехнулся и без замаха бросил за забор небольшой энергетический сгусток,

материализованная энергия ударила в дверь дома, отскочила на пару сантиметров и вновь

ударила, ещё аз, ещё, до тех пор, пока дверь не распахнулась, я еле успел втянуть магию

обратно, чтобы не припечатать вышедшую на крыльцо женщину под дых. Да, а хозяйка явно

недовольна чем-то, вон как озирается и на пса поглядывает, наконец она увидела наши с

Джейной головы, выглядывающие из-за забора.

— Вы кто такие? — Шурша длинной юбкой, женщина прошла к калитке и, приоткрыв её,

внимательно оглядела нас, страха или даже опасения перед незнакомцами у неё не было, пёс

молча подошедший и усевшийся у колена придавал ей уверенности, конечно, когда сидит вот

так, в холке почти ей по пояс.

— Мы путешественники, мимо проезжаем, хотим попросить крыши над головой и поесть

чего. Можно поговорить по этому поводу со старостой? — Вежливо попросил я.

— Нет, нельзя. Не следует беспокоить моего мужа, час уже поздний, а комнат и лишней еды у

нас нет. — Закончив осматривать нас, спокойно ответила она и, не дожидаясь ответа, закрыла

калитку и пошла к дому. Я проводил её тяжёлым взглядом, но ничего не сказал, Джейна

посмотрела на меня беспомощно и с отчаяньем в умоляющем взгляде.

— Не слушайте её, как была стервой, так ею и останется. — С презрительным осуждением в

голосе, произнесла тётка, которую мы пару минут назад обогнали пока ехали сюда.

— Как не слушать-то, у нас раненный, помощь срочно нужна. — Обернувшись резче чем

следовало, постарался сгладить этот жест просительным тоном я.

— Говорю же, не слушайте, за мной идите. Хором как у благородных не обещаю, но кровать

для больного есть, да и пожевать чего тоже найдётся. — Чуть покряхтывая, тётка перехватила

в руке полное ведро воды. Я тут же соскочил с лошади и, рассыпавшись в наигранных

горячих благодарностях, забрал у неё ведро. Мы торопливо пошли ещё дальше по улице,

дородная тётка впереди показывая дорогу, покряхтывая и тяжело дыша а я следом, в одной

руке ведро с водой, в другой два повода, Джейна спешиваться не стала.

Добросердечная тётка представилась Лойрой, жилище у неё было на порядок меньше и куда

скромнее нежели увиденный мною ранее дом старосты, собаки не было вовсе, что

порадовало, доносящийся отовсюду лай уже начал порядком раздражать. Комнат оказалось

всего две, одна жилая а вторая включала в себя кухню, столовую и прихожую одновременно.

Делеклора уложили на хозяйскую кровать, Джейна хлопотала над братом, разрезая на нём



пропитанную кровью одежду и вытирая мокрой тряпкой, а Лойра же, лишь завидев

состояние больного, охая и ахая куда-то торопливо убежала. Вернулась она минут через

сорок, волоча за руку ещё одну тётку, куда старше.

— Вот, знахарка наше местная. — Пояснила она, гостья лишь кивнула и прошла в комнату с

Делеклором, я заходить не стал.

— Чего же с вами случилось? Неужто напал кто по дороге? — Чуть успокоившись после

прихода местной скорой помощи, присела за стол Лойра.

— Эх, если бы... Другу моему не повезло, конь его взбесился, сбросил да потоптал изрядно. —

Тоже присел на табурет я, сокрушённо качая головой.

— Да как же так, вот напасть-то! У нас в прошлом году Орьку тоже кобыла потоптала, до сих

пор хромает. — Всплеснула руками Лойра, я только сейчас удосужился более внимательно

разглядеть нашу благодетельницу. Лет на пятнадцать старше меня, дородная, но не сказать

что толстая, быстро оглядел магическим зрением и убедился, да, широка в кости, и плотная

очень, мышц много, жира почти нет. Вижу несколько дефектов в локтях, коленях и пояснице,

насколько могу судить, была межпозвоночная грыжа, оттого и поворачивается медленно и

чуть неуклюже. Руки сложила на столе, пальцы чуть подрагивают устало сжимаясь и

разжимаясь. Длинные прямые волосы собраны на затылке и заплетены в косу, вместо ленты

на конце какая-то тряпица, сарафан поношенный, виднеется несколько заплат, наложены

умело и почти незаметны, зато грудь под тканью крупная, я поднял взгляд. Лицо простое, но

довольно симпатичное, на щеках здоровый румянец, в глазах не видно настороженности,

взгляд чистый и незамутнённый, в эмоциях лишь любопытство, обеспокоенность и

сочувствие, неужто в кои-то веки нарвался на действительно хорошего человека?

Я поймал себя на том, что разглядываю хозяйку дома долго и внимательно, а молчание меж

тем затянулось и стало немного неловким.

— Спасибо вам большое, даже не знаю, что бы мы делали не встреть вас. — Я благодарно и с

уважением кивнул ей, почти поклонился.

— Да что ты, неужто мы нелюди какие, путникам в крове на ночь глядя откажем? — Хлопнула

себя по бёдрам Лойра, чуть смущённая моими словами.

— Ну... Тут как посмотреть... — Скосившись на дверь, неуверенно протянул я.

— Ты, парень, на Выдру не смотри, она из себя невесть кто строит, нос от простых людей

воротит, да и муженёк у неё ей под стать. — Недовольно фыркнула женщина, поняв о чём я

подумал.

— Выдру? — Усмехнулся я.

— Да-да, она самая и есть. Вадрайной зовут, пару лет как с мужем у нас объявились, из

благородных, муж ейный, Клайхар, сразу старостой стал, домину за лето отстроил и теперь

житья никакого нет. — Явно говоря о наболевшем, сообщила Лойра.

Я хотел было спросить, чем благородная пара так не угодила Лойре, но из комнаты вышла

незнакомая знахарка и подошла к столу.

— Серьёзно мальчишку потрепало, но жить будет, я сейчас повязки накладывать буду, только

к себе за травами схожу и вернусь. Ты пока воды нагрей, да побольше. — Тихо в пол голоса

произнесла она, обращаясь к Лойре, та быстро закивала, вскочила и бросилась к очагу, начал

греметь посудой. Знахарка вышла а я глянул на склонившуюся над очагом Лойру, да, с

аккуратной попкой Джейны её задница не идёт ни в какое сравнение, крупная и пышная, и

чего такая баба одна кукует? Отогнав от себя эти мысли, я встал и тихо скользнул в



оставшуюся приоткрытой дверь.

Маленький магический светильник под самым потолком давал достаточно света, чтобы

разглядеть Джейну, что на коленях сидела на дощатом полу и бережно гладила Делеклора по

безвольно лежащей на простыне руке. Парня уже раздели и нормально обтёрли, прикрытый

по пояс одеялом, он лежал бледный и тяжело, с хрипами дышал, Джейна услыхала мои шаги

и резко обернулась.

— Знахарка сказала, что всё будет хорошо. — Подходя, уверенно сказал я.

— Я слышала. Но как же мне страшно... — Плечи девушки поникли, я увидел, насколько она

вымоталась и устала, ещё бы, денёк у неё выдался не лучший в жизни.

— Я скажу ей осмотреть и тебя. — Вспомнив, как лихо стегал её кнутом один из солдат, кивнул

я.

— Не стоит, Делеклор... Он... — Попыталась что-то сказать Джейна, но в её горле встал ком, я

подошёл ближе и мягко положил ладонь ей на плечо, девушка дёрнулась как от удара, но

быстро опомнилась, вырываться не стала, я ободряюще чуть сжал ладонь.

— Всё будет хорошо, вы оба теперь в безопасности. — Буквально источая уверенность, заверил

её я и вышел прочь.

Хоть я и помогал себе весь день магией, тоже устал как давно не уставал. Сам процесс езды на

лошади отнимал у меня порядочно сил, так пришлось ещё попрыгать и магии порядочно

истратить, благо резерв уже начал восстанавливаться и заполнился больше чем на две трети.

Из окон дома пробивался тусклый свет, но мне он был не нужен. Отлично видя в темноте, я

заставил себя и расседлал лошадей, снял со своей животины поклажу и седло, также

освободил и трофейного коняшку, насыпал перед ними кучки зерна и, отыскав какое-то

непонятное ведро недалеко от забора, налил туда воды из большой фляги. Забросив на плечо

сумку со съестными припасами, вернулся в дом, Лойра продолжала хлопотать у очага и я

присел за стол, опустив сумку к ногам и привалившись к стене спиной.

— Здесь продукты, крупа, мясо, ещё что по мелочи. Немного, но на первое время хватит а

завтра я решу этот вопрос. — Устало сказал я, когда она обернулась и недоуменно поглядела

на сумку.

— А-а-а, ясно. — О чём-то недолго подумав, кивнула женщина и уволокла мою ношу к печи.

Магическими плитами здесь и не пахло, зато пахло дымом и было довольно душно, поэтому я

довольно скоро вышел на улицу и уселся на крыльцо. Заметил как вернулась знахарка с

большим свёртком и стал ждать. Усталость разлилась по телу, можно было использовать один

из амулетов моего личного целителя, но он у меня с собой всего один, а вызывать Хориала я

пока не хочу. Знахарка провозилась с Делеклором до часу ночи, потом по моему настоянию и

не слушая протестов, раздела Джейну и обработала ей раны, я чуть подглядел и с

удовлетворением заметил красные полосы, покрывающие её спину, попу и бёдра. Спать

завалился прямо во дворе недалеко от лошадей, обеспечил себе боле-менее неплохой

комфорт подложенным под голову одеялом и спокойно продрых до самого утра.

Разбудила меня Лойра, не специально, я просто проснулся когда она проходила мимо с

ведром и довольно потянулся. Да уж, не с петухами встал, солнце уже достаточно высоко, во

дворе никого не видать, хозяйка дома куда-то учесала. Зевая и похрустывая шеей, я зашёл в

дом и застал на кухне Джейну. Девушка задумчиво сидела за столом, поглаживала бок

глиняной кружки всматривалась в её содержимое, на плечах её был застиранный, явно

великоватый сарафан, но зато хоть не те обрывки.



— Доброе утро. — Вскинув голову, поздоровалась она и тут же поморщилась, следы от кнута

на спине заболели от резкого движения.

— Да, неплохое утро. — Кивнул я и заглянул в её кружку, там виднелся какой-то отвар, пахло

травами.

— Ты не против? — Кивнул я на кружку.

— Да-да, конечно. — С готовностью придвинула она ко мне посудину, я отхлебнул,

попробовал а потом уже спокойно попил горячий, терпкий и чуть горьковатый отвар из

незнакомых мне трав, не сладкое вино, но зато жажду утоляет на раз-два.

— Я тебя так и не поблагодарила... — Потупив взгляд, негромко произнесла Джейна.

— Да, не поблагодарила. — Спокойно пожал плечами я, девушка подняла глаза, в них

мелькнуло удивление.

— Я... Ну... — Замялась она, явно не такого ответа ожидала.

— Не стоит, Джейна, это ведь настоящее имя? — Ответил ей прямым взглядом я.

— Да, настоящее. — Вновь потупилась она.

— То, что сказали пленившие вас стражники, это правда? — Вновь прихлёбывая, задал новый

вопрос я.

— Нет! Это наглая ложь! — Воскликнула Джейна, глаза её блеснули гневом но она тут же

болезненно поморщилась.

— Так я и думал, может расскажешь, от чего или кого вы с братом убегаете? И почему? —

Решил узнать я.

— Брат сказал, что мы не можем никому доверять... — Немного отстранённо пробормотала

девушка.

— Правда? Даже сейчас? — Вздёрнул бровь я.

— Ну... Учитывая обстоятельства... — Замялась она и испытующе посмотрела мне в глаза, я

взгляда не отвёл, она ещё раз вздохнула, плечи её поникли.

— Мы не хотели говорить, но ты уже дважды спас меня и брата, поэтому имеешь право знать.

Мы дети барона Факлайн, владетеля соседних земель. — Произнесла она и задержала

дыхание, вглядываясь в моё лицо.

— И что с того? — Пожал плечами я и снова отхлебнул из кружки, когда чуть привык, отвар

перестал горчить, забавно.

— Ты не особо удивлён... — Тихо произнесла девушка и плечи её напряглись.

— Джейна, я же не идиот, по вам сразу видно, что вы из благородных, поэтому ничего особо

неожиданного ты мне не сообщила. Лучше скажи, чем вы так не угодили этому графу, как там

его... — Пощёлкал пальцами я.

— Графу Клуадану. — Сжав зубы, процедила Джейна, кулаки её гневно сжались.

— Вот-вот, ему самому. — Подтвердил я.

— Своим существованием. — Неожиданно выдохнув, успокоилась моя собеседница и в голосе

её промелькнули нотки усталости и обречённости.

— Даже так? Неужто претендуете на что-то принадлежащее ему? — Предположил я.

— Наоборот. — Покачала головой Джейна.

— Две недели назад муж его дочери вторгся в ниши земли и убил моего отца. Он хотел быстро

и тихо завладеть нашими землями, и граф помогал ему в этом. Они планировали просто

сменить власть на наших землях, и сделать это так, чтобы Император не узнал об этом,

баронство у нас небольшое и почти у самой границы, властям из столицы дела никакого нет



кто здесь правит. Нас тоже хотели убить, но мы с Делеклором вовремя успели бежать и две

недели скрывались от погони, пока вчера не встретили тебя.

— Так вот зачем вы идёте в столицу. — Понятливо протянул я.

— Да, если мы с братом добьёмся аудиенции у Императора, он примет меры и накажет

Клуадана.

— Откуда такая уверенность? — Удивился я.

— Мы дворяне, Император блюдёт наши права и интересы не позволяя твориться подобным

бесчинствам. — Произнесла она это так, словно истину в последней инстанции озвучила,

впрочем, этот аспект я ещё не изучал, больше внимания магам уделял.

— Может быть... Впрочем, в ближайшее время вы никуда не пойдёте, сама понимаешь. —

Кивнул я на дверь, за которой лежал весь перемотанный Делеклор.

— Да... Мы чудом остались живы... Спасибо тебе большое. — Очень тихо, еле слышно сказал

Джейна.

— Я помогу тебе и твоему брату дойти до Эль-Тена. — Выдержав надлежащую паузу и как бы

раздумывая, уверенно кивнул я.

— Но почему? — Насторожилась девушка.

— В своё время я не смог помочь очень близкому мне человеку, и она погибла. Ты

напоминаешь мне её. — Туманно «признался», с удовольствием отметил промелькнувшую

искорку в глубине глаз девушки, да, всем нравятся подобные выверты, романтичные и

сопливые.

— Но... Как же... Ты ведь куда-то шёл... Мы...

— Я шёл из ниоткуда в никуда, для меня не имеет значения маршрут, а составив вам

компанию, я окажу услугу не только вам, но и самому себе, моё сердце будет радо, если я

смогу помочь тебе, Джейна. — Поняв, что слишком форсировал события, я замолчал, а

девушка чуть покраснела и отвела взгляд. Мягко улыбнувшись, я поднялся, поставил на стол

опустевшую кружку и вышел во двор, разговаривать по этому поводу с ней не имеет смысла,

важные вопросы буду решать с её братцем, он уже скоро придёт в себя.

Через пару часов вернулась Лойра, запыхавшаяся и раскрасневшаяся, начала хлопотать на

кухне а Джейна скрылась в комнате с братом. Я сидел во дворе привалившись к стене дома и

возился со своим мечом, аккуратно высверливая в его рукояти паз для будущего накопителя,

поэтому первым заметил заходящую в калитку знахарку, пришедшую проведать больного.

— Как он? — Поинтересовался я, когда она вышла обратно.

— Пришёл в себя, проследи за другом, вставать ему пока нельзя. — Поджала губы

остановившаяся знахарка и я понял, что у неё с Делеклором вышел спор по этому поводу.

— Я прослежу, спасибо вам большое. — Поднявшись, поблагодарил я.

— Пока не за что, я вечером ещё зайду, сменю компрессы с травами. — Отмахнулась знахарка

и ушла, а я направился к постели больного.

У нас с Делеклором случился разговор с глазу на глаз, Джейна долго не хотела уходить и

бросала на меня подозрительные взгляды, а на брата извиняющиеся, наверняка корила себя

за то что не удержала язык за зубами. Беседа получилась долгая, говорил воин с трудом, но

старался слабости своей не показывать, упорный, всё подрывался встать и идти дальше.

Спустя несколько часов я вышел из комнаты надевая свой медальон обратно на шею. Мне

пришлось многое сказать парню, чтобы убедить его в том, что мне можно доверять и прийти к

соглашению. Я рассказал ему придуманную на ходу историю отпрыска древнего рода,



который путешествует по Империи. Парень поверил не сразу, но поверил, рассказал о своих

злоключениях, и мы решили что я помогу им с сестрой добраться до столицы, а он за это

принесёт мне клятву верности. Своей цели я добился, благодарный за спасение себя а что

самое главное, своей младшей сестры Делеклор принёс мне клятву с медальоном на шее,

теперь эта парочка у меня в кармане хоть и не подозревает этого.

Вечером снова пришла знахарка, долго возилась с Делеклором а после вышла уставшая.

Лойра предложила выпить уже знакомого мне отвару, та согласилась и мы втроём уселись за

стол.

— Я благодарен вам за то, что вы помогли моему другу. Скажите, сколько мы должны вам за

услуги целителя? — Начал я разговор, решив поступить правильно.

— Трав ушло много, и ещё не раз придётся менять компрессы для скорейшего заживления

ран, если так посмотреть, не меньше серебряного за всё выйдет. — Посмаковав душистый

отвар, даже не подумала отнекиваться знахарка, Лойра бросила на неё быстрый взгляд.

— Вы правы. — Кивнул я и полез за пояс, достал оттуда кошель и, немного порывшись, извлёк

блестящую серебром монету, положил её на стол перед знахаркой. Та монету взяла, покачала

мимоходом в ладони и убрала к себе, я перевёл взгляд на Лойру.

— Скажите, вы не будете против, если мы задержимся у вас на недельку другую?

— Верно говоришь, другу твоему сейчас никак подниматься нельзя. — Даже не задумавшись

кивнула женщина.

— Тогда вот. — Я достал из кошеля ещё десять монет, положил их на стол и придвинул к

оторопевшей Лойре.

— Да что вы... Зачем так много-то... — Сбивчиво забормотала женщина, теперь смотреть на

меня пришла очередь знахарки.

— Не отказывайтесь пожалуйста, не обижайте меня. Вы помогли нам когда мы так нуждались

в помощи, дали крышу над головой и горячую пищу, это меньшее чем я могу вас

отблагодарить. — Не терпящим возражений голосом заверил её я.

— К тому же, мы вас сильно стеснили, единственную кровать занял мой друг, и мы будем

что-то есть две недели. — Добавил я для убедительности.

— Но это всё равно много... — Оторвав взгляд от монет, подняла глаза на меня Лойра.

— Не спорьте. — Добавив немного властности, попросил я.

— Хорошо... Спасибо вам... — Только и смогла пробормотать хозяйка дома, по одной собирая

деньги и унося их куда-то.

Эту ночью мы расположились кто где мог. Делеклор на кровати в спальне, Джейна

расстелила одеяло на полу рядом, не желая отходить от брата. Лойра постелила себе в сенях, а

я обосновался в пустом сарае для сена. Судя по подсобным строениям, когда-то у Лойры была

корова, а может быть не одна, но сейчас помещения пустовали и я без сомнений разлёгся там,

не желая спать в довольно душных сенях. Весь день мимо покосившегося забора

прохаживались люди, бесхитростные деревенские жители открыто заглядывали внутрь глядя

на меня и лошадей что так и были привязаны во дворе, вечером, получив разрешение

хозяйки я перевёл их в коровник и теперь они перестали мозолить глаза любопытствующего

люда.

На следующее утро я проснулся как полагается утром и получил добротный сытный завтрак.

Лойра никуда не пошла, сразу же принялась что-то стряпать на обед, а я вышел во двор и

огляделся по сторонам. Да, выглядит всё не очень, заняться что ли? Всё равно больше делать



нечего. Поморщившись и сбросив с себя уже порядком воняющую рубашку, я размял плечи и

пошёл вдоль забора, разглядывая покосившееся ограждение. Недалеко от деревни виднелась

опушка леса с хорошо проторенной в ту сторону дорогой, недолго думая я накинул куртку и

пошёл по деревне, выспрашивая где можно разжиться телегой. Нет, покупать не собирался,

взял в аренду вместе с мощными тягловыми лошадьми за десяток медяков да отправился как

заправский селянин к лесу. За прошедшее время резерв полностью восстановился, поэтому

отъехав подальше от любопытных глаз, я лихими взмахами мономолекуляра свалил с пяток

толстых деревьев. Дальше дело было за малым, точные движения всё режущего лезвия

превратили стволы в многочисленную россыпь одинаковых реек. Нагрузив полную телегу, я

вернулся и выгрузил их во дворе донельзя удивлённой происходящим Лойры.

Отмахнувшись от её причитаний и оханий, пообедал и снова направился в лес. На этот раз

пришёл черёд столбов, нарезал кругляка и привёз их тоже, деревенские начали заглядывать

активнее, некоторые даже пытались заговорить, но я общался неохотно и они не стали сильно

навязываться. Навалив кучу материала посреди двора, я вернул телегу хозяину и принялся

утилизировать старый забор. Рассохшийся а кое где и рассыпающийся в труху хлам был

свален в кучу за домом, я хотел было сжечь его, но потом глянул на небольшую баньку и

пошёл за вёдрами. За водой Лойра ходила на другой край деревни к общему колодцу, своего у

неё не было, хотя в нескольких дворах я видел срубы накрытые крышками. Воды натаскать

для меня оказалось не проблемой, я щедро тратил магический резерв, памятуя о том что это

полезно для дара, тратить магию а потом восстанавливать её естественным путём. Когда

солнце уже начало клониться к закату, банька была готова.

Первой помыться отправилась Джейна, я с ней почти не общался и не очень торопился,

выдерживал дистанцию, отлично понимая, что путь до столицы ох как далёк, успеется ещё.

Девушка оставлять брата не хотела, но стоило мне намекнуть, что от неё уже порядком разит,

ушла принимать водные процедуры. Потом пошёл я, а следом уже и хозяйка дома,

убедившись что все сыты и довольны. Лойра плескалась долго, судя по печке которую я

растапливал, последний раз баньку топили уже давно, я уже устал сидеть под дверьми, как

услышал шаги и поднялся.

Дверь отворилась и Лойра остановилась, увидев меня в проходе. Румяное раскрасневшееся

лицо женщины чуть вытянулось, когда я шагнул вперёд. Посторониться было некуда и она

вошла в предбанник снова, полотенце укрывало её полностью, ещё одно поменьше на голове,

у меня похожее на бёдрах. Дверь за моей спиной закрылась, женщина посмотрела на меня и

чуть отшагнула. Я просто дёрнул узел и полотенце упало к ногам, открывая ей взгляду мой

крупный, с выделяющимися нитями вен член, напряжённый и твёрдый. Я уже привык

трахаться каждый день и делать это не раз, а дрочить уже разучился, поэтому после

нескольких дней воздержания был готов на многое. А Лойра ничего так, румяная и

аппетитная, взгляд её словно прикипел к моему органу, она нервно сглотнула и схватилась за

полотенце, держа его так, словно я пытаюсь сорвать.

— Лойра, я ни к чему тебя не принуждаю. — Видя, как она занервничала, просто сказал я и,

взяв член в руку, несколько раз провёл по нему ладонью обнажая налитую кровью головку.

Шагнув вперёд, я приблизился к замершей женщине и положил ладонь ей на плечо. Лойра

не отошла, лишь задышала чаще и ещё раз сглотнула, посмотрела мне в глаза.

— Не бойся, я не обижу. — Ласково улыбнулся я и погладил её по щеке. Женщина

отреагировала на моё прикосновение с какой-то затаённой радостью, распаренная кожа была



нежной и мягкой, медленно отпустила полотенце и опустила руки. Я ещё раз улыбнулся и

уверенно подался вперёд, поцеловал в дрогнувшие губы, прильнул к ним бережно, но

уверенно, на подсознательном уровне давая понять кто здесь главный. Лойра ответила

неожиданно страстно, словно дорвавшись до чего-то редкого и ценного, жар её дыхания

опалил меня а на члене я ощутил её ладонь. Окончательно поняв, что женщина вовсе не

против, я обнял её, прижимая к себе и поцелуй стал жёстче, напористей, мой язык проник в

её рот, я с удовольствием целовал эту сочную и зрелую женщину не закрывая глаз.

Её ладонь на моём члене стала активнее, она ухватилась за него довольно, в эмоциях больше

не было смятения, лишь вожделение и капелька стыда, такого пикантного и возбуждающего.

Полотенце упало на пол, Лойра прижалась ко мне своей пышной грудью а мои ладони

гладили её спину, от чего она выгибалась и чуть ли не мурлыкала как кошка, мне очень

понравилась такая реакция изголодавшегося по ласке женщины. Поцелуй не затянулся

надолго, вот Лойра открывает глаза и без каких либо понуканий опускается передо мной на

колени, спокойно и деловито, словно так и должно быть. Я показал ей свою решительность и

уверенность, большего ей сейчас не нужно. Улыбка на её губах, смотрит мне в лицо

снизу-вверх а губы эти уже касаются моего члена, целует головку и снова улыбается, я тоже

улыбаюсь, погладил её по влажным волосам. Пухлые, влажные от моей и её слюны губы

обхватывают головку, язык умело пробегает по уздечке и Лойра начинает жадно сосать. Как

же хорошо, я чувствую, насколько ей самой это нравится, как она возбуждается от моего

члена во рту, как причмокивает и втягивает щёки, нагнетая вакуум.

Не лезу с указаниями, Лойра сама отлично знает что нужно делать с членом. Сосёт, лижет,

играет языком, вот опустилась на пятки и чуть опустившись, лижет ствол по всей длине,

щекочет языком яйца, и улыбается, она довольна, дорвалась до игрушки и теперь с

удовольствием играется губами. Член длинный и толстый, весь в рот не помещается, Лойра

берёт сколько может, активно помогает себе руками, глаза горят неподдельным счастьем.

Наклоняюсь и ухватив за щёки, снова целую её, покусываю губу и толкаю в плечи. Довольно

взвизгнув, женщина заваливается на спину, игриво прикрывает грудь ладонями, на самом

деле мнёт и теребит соски, крупные и набухшие. Теперь мои ладони на её груди, сжимаю с

силой, но не до боли, ей хорошо, её снова мнут и ласкают мужские руки, ощущаю это в

эмоциях. Грудь большая, вкусная, лижу и покусываю соски, вслушиваюсь в её довольные

постанывания, пальцы женщины вплетаются в мои волосы, прижимают к груди сильнее.

Уперся руками в пол, навис над широко раздвинувшей ноги женщиной, она уже вся мокрая,

изнемогает от желания, хочет ощутить в себе живой член, горячий и упругий а не свои

пальцы. Смотрит мне в глаза умоляюще, покусывает губы и тяжело дышат, её ладони гладят

мою грудь и плечи. Лобок её густо заросший, но я всё же проникаю куда следует и вот уже мне

в лицо вырывается глубокий грудной стон наслаждения, двигаюсь вперёд, в ней скользко и

горячо, я желанный гость, меня уже ждут и мне очень рады. Лойра кладёт ладони

мне на плечи и прикрывает глаза, на губах её блаженная улыбка. Она глубокая, я вошёл

почти полностью прежде чем упереться в шейку матки, замер на несколько мгновений, член у

меня толстый, она хоть и не узенькая целочка, но всё равно растягиваю довольно ощутимо,

что лишь добавляет нам обоим удовольствия. Магии я не применяю, оно и не нужно,

женщина подо мной заведена и желает, начинаю двигаться, наши тела так приятно трутся

друг о друга, в предбаннике очень тепло, мы оба начинаем понемногу потеть.

Радушная хозяйка оказалась очень радушной, ей крупные бёдра широко раздвинуты, влажно



хлюпающая киска податливо принимает каждый толчок моего члена. Ей не нужны

церемонии, она хочет чтобы её хорошенько отодрали, чтобы ею овладели, и она отдаётся.

Обнимает, целует и ласково шепчет на ухо чуть не плача от счастья, пока мощный стержень

напряжённой плоти буравит её лоно, хозяйничает в её самом сокровенном, насаживает её на

себя и наслаждается каждым мгновением. Всё просто и незамысловато, но как же хорошо.

Никого принуждения, страха и нежелания, никакой безысходности, одно лишь желание и

радость, давненько я не ощущал подобного от своей партнёрши, даже не думал, что мне будет

этого не хватать.

Разница в возрасте что немного смущала ей вначале размылась, сейчас Лойра не думает ни о

чём кроме большого члена, что заполняет её целиком, толкается в шейку матки и от каждого

толчка словно электрический разряд пробивает её, заставляет стонать и поскуливать как

какую-то потаскушку что ни о чём кроме членов в своей жизни и не думает. Мы сменили

позу, Лойра с готовностью встала на четвереньки и задорно взвизгнула, когда я по-хозяйски

шлёпнул её по заднице, ещё раз, моя ладонь скользнула меж ягодиц, влажных и скользких от

пота и натекшей из хлюпающего влагалища смазки, пальцы мои скользнули ниже, дальше,

нащупали набухший клитор и начали его теребить, быстро и энергично, заставляя женщину

истомлено застонать и опуститься на ослабевших руках. Сейчас, без одежды она не кажется

такой уж большой, просто чуть крупноватая женщина, при этом не лишённая женственности

и чувственности, которая сейчас проявлялась в каждом изгибе её тела.

Вдоволь наигравшись с её клитором, я снова вошёл в киску, на этот раз резким рывком, сразу

до упора, заставляя восторженно вскрикнуть и дёрнуться. Ей понравилась такая грубость, она

услужливо прогнула спину, позволяя мне ещё удобнее вколачивать в неё член, ещё быстрее,

ещё сильнее, больше напора, больше страсти и блаженства что разливается по всему телу,

заставляет душу возликовать а сердце забиться так, словно вот-вот выпрыгнет из груди. Я

ощущаю всё, чувствую каждую секунду происходящего и ни на миг не теряю связь с

реальностью, то что раньше и с другими заставляло меня на время забыться, превратиться в

алчущее боли и страданий животное сейчас отсутствует, только удовольствие и радость,

захлёстывающий душу восторг довольной женщины которая наконец-то ощутила себя течной

сукой, женщины оставившей все заботы и мысли и просто отдавшейся в руки сильного и

уверенного самца.

Я уже хрипел как загнанный конь, но раз за разом заталкивал член глубже, как можно

глубже, чтобы она прочувствовала каждый толчок, чтобы навсегда запомнила кто её хозяин.

Эластичные и ласковые стенки влагалища вдруг стали жёстче и яростнее, они обхватили член

словно выдаивая его, норовя раздавить, Лойра кричала и подёргивалась на полу, кончая. Я не

стал сдерживать себя и с удовольствием спустил в её пышущее жаром лоно, ощущая как моя

сперма быстро заполняет всё пространство внутри этой женщины, как начинает вытекать

наружу, размазываться по моему лобку, стекать по её ногам.

Я кончал и кончал, изливаясь накопленной за эти дни спермой, мои ладони судорожно сжали

её напряжённые ягодицы, развели их в стороны, мне отлично видно как пульсирует тёмное

колечко её ануса, сейчас всё её тело словно обнажённый комок нервов, содрогается и

подёргивается от пробегающих по телу сладких судорог. Пальцы мои разжимаются, оставляя

после себя побелевшие следы на красной коже, беспорядочно глажу спину Лойры, бока,

задницу, мну эту уже принадлежащую мне плоть и чуть-чуть еле двигаю членом внутри её

киски, втирая свою сперму в стенки влагалища, словно питательный крем в кожу.



Когда я вышел, весь член был покрыт ей соками вперемешку с моей спермой, я подтянул к

себе край полотенца и небрежно обтёрся, Лойра продолжала лежать на полу высоко задрав

задницу на широко разведённых коленях, моя сперма сочилась из её нежно розовой щели,

тяжёлыми каплями висела на густых волосах и капала на пол образуя маленькую лужицу. С

трудом, но я всё же встал на ноги и помог подняться Лойре. Осоловевшая женщина лишь

улыбалась, когда я завёл её в баню и начал поливать тёплой водой с ковша. Ладони мои

омывали крепкое здоровое тело, а на самом деле я просто вновь лапал её, играл с грудью,

теребил соски и массировал киску, мои пальцы снова бесцеремонно проникли в ей во

влагалище, я лил воду и трахал её пальцами прямо глядя в глаза, показывая. Она понимала

что значит мой взгляд, она теперь моя, принадлежит мне, и она не была против, я с

удивление заметил спокойствие в её эмоциях, нет, не так, умиротворение, вот, словно только

сейчас всё встало на свои места, стало правильно.

Лойра обняла меня и поцеловала, женщина была чуть-чуть ниже меня, поэтому ей пришлось

немного привстать на цыпочки, от чего ей твёрдые соски потёрлись о мою грудь. Ладонями я

ухватил её за задницу и потянул чуть вверх, потом опустил, ещё раз, соски трутся и она

улыбается мне в рот, язык её мягкий и расслабленный, сосу его, еле-еле покусываю, она моя.

Мой член снова начал подниматься, уперся ей между ног пытливо и требовательно, Лойра

хотела было развернуться ко мне спиной и опереться о лавку, но я не позволил ей, удержал за

запястья принуждая не размыкать объятий, подцепил одну ногу под коленом, потянул вверх,

ещё чуть выше, вот так. Теперь Лойра полностью открылась для меня, приставил член и

вошёл в неё, женщина крепко обняла меня и тяжело задышала в ухо, я вновь в ней, мой член

снова жёсткий и непреклонный, он снова входит в неё, заполняет и ласкает изнутри. Здесь

жарко, очень, пот льёт с нас градом, каплями срывается на мокрый пол, а я вгоняю и вгоняю

член поглубже в её влагалище не обращая внимание ни на что.

Всё происходит само собой, я уже даже не задумываюсь над реализацией а моё тело

покрывает тонкая, почти неосязаемая энергетическая плёнка, Лойра не чувствует её, все её

ощущения сейчас между ног, нега разливается по телу от низа живота и буря наслаждения

захлёстывает сознание. А моя наружный экзо-скелет увеличивает мою силу, я с лёгкостью

подхватываю её второе колено и поднимаю её в воздух, теперь ноги разведены максимально,

руки без усилий поднимают и опускают крупное тело женщины, как куклу насаживая её на

вздыбленный член, она ликует, ноги её не касаются пола, её пользуют как вещь и от этого ей

настолько хорошо, что даже не возникает вопроса как это у меня получается. Грудь Лойры

трётся о моё лицо, солоноватая от пота кожа, с каждым движением пытаюсь уловить её сосок

губами, впиваюсь поцелуем в шею, при этом опуская на член по самые яйца, она словно

рыбка на крючке, даже если захочет, не сможет сорваться, но она и не хочет.

Уже совсем стемнело, когда мы обессиленные вышли из банив клубах пара. Лойра не пошла в

сени, отправилась со мной на пустой сеновал, легла рядом и счастливо уложила голову мне на

грудь. Обнажённое тело прижимается ко мне, её сердце бьётся уверенно и ритмично, дыхание

ровное а в эмоциях лишь счастье и покой. Я ласково поглаживаю её по груди и время от

времени бережно целую в макушку, мне было очень хорошо с этой женщиной, она

заслуживает ласки и заботы.


