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Не успел я поудобнее устроиться на грубом деревянном столе, как в коридоре послышались

шаги. В маленькую полутемную келью, в которой я находился, свет проникал лишь через

смотровое окошко двери. На мгновение пришла тьма, а затем раздался скрип дверного

засова. Невысокая фигура в ореоле света была одета в темно-синюю мантию, поверх которой

болтались кожаные ремни с подсумками и подвешенными за веревки склянками. Из под

глубокого капюшона блеснули желтые проницательные глаза. Гость глухо сказал что-то

стражнику за дверью, а после захлопнул её и снова стало темно. Пришелец кашлянул и издал

пару тихих шуршащих звуков, после чего по центру комнаты вспыхнул ярко синий свет.

Признаюсь, это было очень неожиданно. Я зажмурился и повел мордой в сторону, а когда

открыл глаза смог получше рассмотреть того, кто стоял передо мной.

Арвур. Полумифическая фигура из детских легенд, таинственный помошник Ордена,

наделенный огромной силой и влиянием, стоял передо мной и ковырял когтем в зубах. В

свете синего шара, появившегося под потолком, маг выглядел как худой и довольно старый

лис, нервно поглядывающий из-под капюшона. В его фигуре, его движениях все время было

действие, движение, резкость. Словно каждую секунду он оценивал опасности окружающего

мира или постоянно прислушивался к чему-то, недоступному моим простым собачьим ушам.

Честно говоря, я ожидал большего. Я представлял себе бородатого мудрейшего старца,

статного и величественного, как подобает тому, о ком шепчут друг другу жители наших

земель. — Ну. что молчишь? — спросил он меня. — Ожидал увидать седобородого

тщеславного овоща? А я вот такой. Здравия тебе, а еще у нас много дел. — Приветствую, —

немного смутившись, выдал я. — Я младший коготь Отряда Скрытности. Первый капитан

сказал, что именно я должен учавствовать в этой операции. Лис приблизился ко мне и

придирчиво осмотрел. — Я доверяю выбору Тармонда. Погоди минутку, парень. — тут он

закрыл глаза, отвернул морду в сторону и положил лапу мне на грудь. Через пару секунд я

ощутил странное тепло сквозь свою кожаную форму. — Да, очень неплохо, близко к идеалу. —

Арвур отвернулся от меня и отошел к столику в углу, загремев стеклом и металлом. —

Расскажи что выучил на инструктаже, хочу убедиться что ты все усвоил верно. Я положил

голову на стол и вызвал в памяти разговор с капитаном: — Работаем в замке одного из лордов

Короны. Огласка операции категорически запрещена, потому и вызвали вас, магистр. Я

обязан следовать каждому вашему приказу. Я только недавно прошел инициацию и еще ни

разу не... ликвидировал цель. — Хорошо. Успех даст тебе почет и уважение всего Ордена, не

только капитана отряда. По технике что говорили? Здесь я немного напрягся. Ответ был

довольно простым, но в тайне я побаивался того что мне предстоит, потому сперва собрался с

мыслями. К тому же Арвур не выглядел страшным, он вполне располагал к себе, как ваш

старый дядюшка. — С помощью тайных техник я смогу видеть глазами слуги лорда и таким

образом дождаться самого удачного момента для выполнения задания. Для того чтобы связь

прошла гладко, мне нельзя будет отвлекаться. Я буду максимально сконцентрирован на

задаче. — Все правильно, пёс. В определенный момент я дам тебе окно полного контроля над

телом. Поверь, для меня это будет совсем не просто. Удачи нам обоим. — Арвур повернулся и

довольно кивнул головой. — На, выпей это. Он протянул мне маленький глиняный горшочек

с горячей и терпкой жидкостью. Я выпил одним глотком — напиток был приятный,



отдаленно напоминающий травяной чай. — Ложись поудобнее, скоро не сможешь двигаться.

Но не бойся, это ради твоего же блага. Дыхание будет нормальным. — Лис уже держал в лапах

какую-то старую книгу и задумчиво перелистывал страницы в поисках нужного места. — И

кстати, планы совсем немного изменились. Я не учел этого, но такова наша профессия, верно?

— он издал странный скрипящий звук. Смешок, понял я. — Я верю вам, магистр. — ответил я.

А что еще мне оставалось? — И правильно малыш, все будет хорошо. — Он уткнулся носом в

книгу. — А изменения следующие — после анализа живых сущностей замка я выбрал другого

носителя для тебя. Он гораздо ближе к лорду и чаще обслуживает его личные покои, да и

больше подходит к ритуалу, но тут объяснять не стану, не поймешь. — Я выполню приказ

любой ценой, это нерушимое правило Отряда. — слова у меня получились уже слегка

заторможенными, по всему телу я начал ощущать усиливающееся онемение. — Я знаю пёс, я

часто помогаю вам. — образ Арвура потихоньку стал расплываться в этом странном

магическом свете. А может, я начал засыпать. Последним, что услышали мои уши, было: — А

еще это не он, а она. Главное помни — максимум концентрации!

* * * * * Сознание вернулось ко мне резко, словно с клетки одернули плотный занавес. Я стоял

и смотрел на богато украшенную комнату. Посреди неё находилась огромная кровать с

балдахином, стены были покрыты красными коврами и гобеленами. Всю эту роскошь

подчеркивали изысканные полосы всевозможных оттенков золотого цвета. Комната

освещалась по периметру настенными подсвечниками и атмосфера была мягкой, щекочущей

чувства. Впрочем, мои чувства сейчас ничего не щекотало, так как я пытался привыкнуть к

новому для себя мироощущению. Я смотрел на этот мир чужими глазами, дышал чужой

грудью и чувствовал глубокий мягкий ковер чужими лапами. Все было не просто

реалистично, я именно был там в данный момент времени. Вот только тело меня абсолютно

не слушалось, даже веки моргали без моего ведома. Я был тайным гостем в чужом храме

плоти, и чтобы не потерять связь с объектом ритуала мне пришлось выкинуть из сознания все

лишние мысли. полностью сосредоточившись на том, что происходило с моим новым телом.

А с ним явно что-то было не так. Во-первых, грудь. Она была для меня непривычно тяжелой.

Далее одежда — что-то очень свободное и длинное, никаких штанов. Платье? Стоило мне

заострить на этом внимание, как я тут же с ужасом осознал, что и собственный пах ощущается

иначе. Там было... просторно. И тут мой подопытный как раз опустил голову ниже, явив

моему взору две немаленькие округлости груди, одетые в черно-белое платье служанки. О,

высшие силы! Как же хорошо, что я не контролировал это тело, иначе я бы вскрикнул и

провалил задание. Но нахлынувшая паника все-таки привела к ухудшению зрения — мир

немного поплыл передо мной. И тут же где-то в сознании я услышал недовольный окрик

магистра Арвура: — Не отвлекайся, пёс! Я не смогу потом тебя вернуть так быстро! Я

спохватился и успокоил свои мысли. Кстати именно мои — я не знал о чем сейчас думает

подопытная девушка, лишь видел и ощущал ее мир и ее тело. — Анна. Ее зовут Анна. — уже

тише прозвучал голос старого лиса — Ты знаешь что делать, мне тяжело поддерживать с

тобой связь и твою связь с этой самкой одновременно. Мысленно я ощутил, что сознание

Арвура пропало из моей головы. Черт с ним, я справлюсь, решил я и старательно стал следить

за происходящим вокруг. Анна опускала голову как раз за тем, чтобы поправить платье на

груди. Потом она (я) снова взяла в лапки тряпку и, вздохнув, стала вытирать старинный

комод около кровати. Шерсть на моих лапах была золотистой. Интересно, кошачья? Скорее

всего да, потому что удлиненной морды я больше не чувствовал. Минут десять спустя я



закончил работу и взглянул на выход из комнаты. Там появилась другая служанка, полная и

пожилая кошка с черным, все еще красивым мехом. Наряд видимо был таким же, как на и

мне сейчас — типичная форма придворных слуг, в меру простая и элегантная. — Анна, —

устало позвала она — Ты уже все убрала? Умница, умница. Принеси еще свежей воды для

питья, Бруд только что притащил свежий бочонок из кухни на пост стражи. А потом иди

отдохни, лорд приехал уже, говорят. Она повернулась и вышла, а я направился за ней,

схватив рядом со столика кувшин для воды. Ох уж эта женская походка. скажу я вам. Щеки

мои залились бы краской от стыда, если бы они были мои. Вообще само тело Анны

ощущалось как юное и полное сил, бедра виляли при ходьбе плавным и грациозным образом.

А еще был хвост, и он был длинным и гибким. Точно кошка, я угадал. Вместе с пожилой

служанкой мы вышли в полутемный коридор, по одной стороне которого тянулись

застекленные цветной мозаикой окна. Снаружи была ночь, да и разобрать что-то мешали

отблески наших отражений на стекле, что давали редкие свечи у стен коридора. Как раз одно

удачное отражение показало мне молодую худенькую кошку с золотистой шёрсткой и

отличной фигурой. Анна, Анна. Ты вот не знаешь, а я здесь. Сила Ордена! Сила Отряда

Скрытности!... Ах да, концентрация. Из похода на пост стражи я вынес для себя важные

мысли о количестве солдат и расположении их смотровой будки перед входом на этаж лорда,

а также открытую веранду сбоку, полную ночных звуков и свежести воздуха. Все это может

стать полезным, так как оружия у моей подопечной явно не было. Кроме острых когтей,

которые она пару раз выпустила из своих мягких пальчиков. С полным кувшином воды я

вернулся (вернулась?) в опочевальню хозяина и поставил его на столик. Тут Анна, по всей

видимости, вспомнила что-то еще и направилась к большой плетеной корзине в углу. Я

наклонился и стал копаться в вещах, сложенных там, выбирая часть из них и накладывая себе

в левую лапку. Возможно, для стирки. решил я. А за спиной снова раздались шаги, на этот раз

солидно тяжелые. — Анна, радость моя! Вот кого я точно рад видеть после поездки к этим

ослам из армии! — голос был глубоким, басовитым. Я обернулся и увидел того, кого ну никак

не ожидал увидеть. В комнату вошел огромный лев в красно-черном наряде королевского

управителя и черном походном плаще со стальными наплечниками. Лорд Ривус, собственной

персоной. Покровитель нашего Ордена и покорный слуга Короля, как и все мы в Тени Его

Величества. Что тогда я здесь делаю?... Почему цель — именно он? Но я тверд как сталь и

непоколебим — задание превыше моих сомнений. К тому же после принятия себя самкой

меня уже ничем не удивить. — Дорогая, спасибо за уборку, ты знаешь как я ценю тебя.

Помоги снять это. Ривус повернулся ко мне спиной и рас стегнул плащ. Я услужливо

подхватил не очень тяжелую ношу и отнес ее к резной стойке у комода. Анна довольно ловко

управилась с укладыванием одежды на предназначенные для неё деревянные плечи и в

ожидании новых приказов снова повернулась к лорду. Я заметил, что девушка очень

неразговорчива, либо ей это не положено по этикету. — Представляешь, они требуют еще

солдат к престолу. — ворчал Ривус, стягивая с себя камзол и рубаху. Под ними обнаружилась

мощная рыжая шкура, покрытая боевыми шрамами. На широкой груди висел красивый и

скорее всего дорогущий черный амулет. Я слышал от учителей, что лев до придворной

службы был прославленным воином. Выполнить задание было бы непросто даже находясь в

собственном, обученном и натренированном теле. Зато сейчас на моей стороне внезапность и

когти. А Анна как-то странно и явно дольше необходимого задержала взгляд на широкой

груди хозяина. Я не придал этому значения. Меня гораздо больше волновал факт того, что



мне скоро предстоит сделать. Лев присел на край кровати и скинул с себя подбитые металлом

сапоги, за которыми я тут же кинулся в угол комнаты, чтобы поставить их подобающе. Когда

я опустился на четвереньки, поднимая обувь, я почувствовал что поднимать обувь можно

было и в менее сексуальной позе, но эта чертовка Анна почему-то вела себя именно так. — А

откуда я им солдат возьму-то? В Ордене вон, есть всякие тайные отряды. я уверен. Даже я не

лезу во все их дела, ибо парни молодцы, не раз нас спасали. — продолжал лев, стягивая

штаны. Кстати похвала в нашу сторону была приятной. Оставшись в одних подштанниках,

лорд завалил могучее тело в кровать и уселся на подушках, виляя хвостом. Мы с Анной просто

стояли и смотрели на него, покорно сложив лапки у пояса. — Ну что ты смотришь, неси ее.

Никто не войдет. я приказал. — это было сказано Ривусом с настолько резкой сменой тона и

громкости голоса, что я напрягся бы, будь у меня такая возможность. — Я ведь поел в дороге,

— продолжал лев. — И ничего уже более не желаю. Неси. Я согласно кивнул и повернулся в

сторону большой картины у стены. Под ее нижним правым углом обнаружилась скрытая

кнопка, которая с легким щелчком заставила картину соскользнуть в сторону. Быстрые лапки

Анны схватились за ручку встроенного в стену сейфа и стали крутить ее. Вправо, шесть. Влево,

четыре. Вправо, двенадцать и влево десять. Я запоминал все, как меня учили. В сейфе среди

бумаг и каких-то свертков хранилась небольшая шкатулка из красного дерева, которую мы с

Анной бережно взяли и понесли к постели лорда. Лев нетерпеливо открыл шкатулку и без

церемоний сунул туда свой обширный нос, шумно вдохнув содержимое. Я не сильно удивился

— власть имущие вполне могут позволить себе запрещенные средства расслабления. Тем

более это явно облегчало мою задачу. «Никто не войдет» значит. Я мысленно приготовился

ко всему, хотя надеялся что магистр предупредит меня перед тем, как отдать мне контроль

над этим милым и смертоносным телом. «Конечно предупрежу. Пока рано» — слова лиса в

голове были очень тихими и отдаленными. Скорее всего готовится к самой сложной для него

части ритуала. Лев откинулся на подушки и довольно прикрыл глаза. — Солдат им подавай.

Анна, я же не плохой кот. Я никогда не пошел бы на предательство, но нам нужно выжить.

Мы на границе. Мы не можем вот так раскидываться своими войсками. Поэтому я встречался

с Изгнанниками. Я не плохой, Анна. Он говорил всё тише. Ясно, случилось непоправимое.

Мне проще будет его убить, нет ничего хуже змеи за пазухой. Анна понимающе слушала

своего лорда, присев на край кровати. Когда его голос стал едва слышим, мы положили лапу

поверз его мощной ладони и стали нежно поглаживать. Интересно, служанка в тайне любила

хозяина? Вполне возможно, если он был добр к ней. Между тем я понял, что сейчас лев был

уязвим. Глаза прикрыты, дыхание замедлилось. Но магистр молчал и я продолжал

наблюдать со своего тайного места в голове кошки. Моя лапа переместилась на живот лорда

Ривуса и стала осторожно поглаживать там. В этот момент лев встрепенулся и чуть не схватил

Анну за руку, но замер и снова расслабился. Все таки он был настороже, а старый лис явно

выжидал, наблюдая как и я глазами Анны. Я был согласен с ним, но ситуация начинала меня

волновать. Ибо лапа, которую я ощущал как свою собственную, медленно последовала вниз

по мощному телу льва. К подштанникам. К поясу. И ниже. Чёрт! Мою сущность начал

захлестывать холодный ужас. Я понял, что может последовать сейчас и к такому меня точно

не готовили. «Магистр, пора!» — мысленно кринул я сам себе. «Я готов, дайте контроль!». Но

ответа не было, я все еще не мог повлиять ни на что. Моя лапа уже лежала точно в районе

львиного паха и мягко перебирала пальцами выпуклость под тканью. Чертов кошачий хвост

на моей заднице зачастил крутиться по кровати, как участилось и дыхание кошки. Я



аккуратно выпустил когти и слегка вонзил их в то, что мял под тканью единственной одежды

на теле лорда. Лев шумно вздохнул и начал тихо монотонно урчать. Самое время. Магистр!

Арвур! Лис драный, мать твою, самое время! И снова не произошло ничего. С моим

сознанием. Но не с лапами. С ужасом я смотрел как сам стягиваю подштанники льва вниз,

оголяя его мужество. Я был молодым псом, учеником одного из самых секретных и

престижных отрядов на службе Короны и я не мог ослушаться приказа. Это могло стоить мне

жизни. Но также мне никогда не хотелось обхватывать лапой тяжелый плотный мешочек

другого самца. На базе Отряда меня всегда ждала моя любимая, уже три года мы были с ней

вместе. Она работала поваром и именно мне готовила самую вкусную и мясную кость... А

сейчас я нежно охватывал лапой толстое основание львиного члена, которое заинтересованно

распрямлялось под моими ласками. Это было унизительно. Странно. Мир поплыл перед

глазами и тут же я ощутил резкий удар в ухо. Мое собственное,

собачье, не ушко Анны. «Сосредоточся, псина!» — очень близко и громко зарычали в моей

голове. «Терпи и жди, у нас непредвиденные проблемы! Что-то мешает мне, какой-то

оберег!» — и голос пропал, улетев в глубины моего сознания. Я сосредоточился. Я очень

сосредоточенно, медленно и умело стал мастурбировать член льва, нежно касаясь

подушечками второй лапы его головки. Ривус мурлыкал громко, ерзая на ложе. Боги

праведные, я не буду рассказывать подробностей этого задания никому. Я убью всякого, кто

узнает об этом. Я... Я почувствовал нечто внизу живота. Там было тепло, и с каждым

движением моих лап все теплее. Я почувствовал то, к чему не «прислушивался» ранее —

мокрые губы кошачьего... своего лона, которое набухло и стало слишком чувствительным от

вида твердого львиного стержня. Боги праведные, это было приятно. Внезапно я понял, что

Анна наклоняет мордочку к так любовно натираемому стволу. Я снова чуть не потерял

концентрацию. Почему? Почему Арвур не прервет все, ведь мы сейчас ничего не сможем

сделать?.. Мои губы открылись у самого кончика розового колпачка, а шершавый язык

лизнул нежную плоть. Нет, я больше не могу, я не имею права мыслить от своего лица. Я буду

холоден. Это всего лишь задание. Я убью эту тварь скоро, как только магистр справится с

проблемой. Я... взял львиный член в рот, неглубоко и стал посасывать его, старательно

упираясь языком в чувствительную выпуклость уздечки. Ривус мурлыкал как трактор,

ухватившись когтями в простыни. Мы с Анной приподняли глаза, взглянув на его полную

блаженства морду и я понял кое-что. Черный амулет на его груди. Проклятый черный амулет.

Проклятая моя лапа, которая проскользнула мне в трусы и бесцеремонно впилась в набухший

бутон щели, начав быстро теребить и тревожить там всё. Я начал терять концентрацию от

нахлынувшей волны удовольствия. Эта паршивая кошка была изощренной умелицей —

голова моя ходила ходуном, обсасывая дрожащий член льва, а пальцы вошли в меня, яростно

растирая, мучая, качая внутри тела. Внутри. Для меня, самца собаки, привыкшего вкладывать

свой собственный алчущий член в лоно самки это было ново, неизведанно и непередаваемо

словами. Пальцы Анны трахали мою плоть и я чувствовал их на внутренней стенке своего

лона. Наконец сладкая мука закончилась. Анна выпустила терзаемый орган самца и вскочила

коленями на кровать, расторопно стаскивая с себя трусы. И сейчас я не паниковал, не

упирался, не покрывал проклятиями лиса. Я желал покрыть блестящий покачивающийся из

стороны в сторону жезл Ривуса. Мы оседлали боевого кота и, сгорая от желания, направили

лапой член льва внутрь себя. Это было похоже на волну сладкого пламени, которая

загорается внутри. Я ощутил как растягиваются стенки моего лона, благодарно принимая



член самца и стал прыгать в первобытном танце, теряя голову. Что интересно, я не терял

магическую концентрацию. Скорее наоборот, я начал терять что-то другое. Себя, свою

личность. Я прыгал на члене льва, ощущая приближение чего-то неимоверно сладкого и

горячего. Ривус открыл глаза и смотрел в мои. Он уже рычал. Я рычал. Я рычала. Пик

наслаждения пришел сумасшедшей волной, которая заставила задрожать все мое тело, от

ушей до кончика хвоста. Это было оглушающе, всепоглощающе, невыносимо. Мышцы

влагалища забились в судорожном темпе, а я упала на грудь льва, даже не понимая что в

данный момент он издает мощный звериный рык, наполняя меня своим горячим семенем

изнутри. «Ааааааррргхх... Вот так. Готово. Рви амулет!» зарычали в моей голове. Кто это?

Чего он хочет от меня? Почему в моих мыслях, плывущих от наслаждения, разговаривает

голос неизвестного самца?... — О. Ривус! Я обожаю тебя, мой зверь — нежно промурлыкала я,

обнимая широкую грудь моего господина, не выпуская его пульсирующий орган из горячего

мокрого плена своего тела.

****

Где-то далеко от этих волнующих событий, в темной келье секретного бастиона Отряда

Скрытности одна перепуганная до смерти кошка лежала прикованной к деревянному столу.

Это явно был страшный сон, потому что она ощущала себя собакой, к тому же в паху тяжелым

непривычным грузом висел округлый кожаный мешочек. Рядом, в синем магическом свете

громко и безудержно хохотал старый лис в капюшоне, переодически сгибаясь от приступов

кашля.


