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Название: Стик. Призванный герой или король демонов. Часть 1

Призыв.

Черноволосый и черноглазый мужчина в оранжевой робе заключенного сидел в одиночной

камере. О думал о жизни и ждал свою зеленую милю. Жребий был брошен, ставки сделаны и

ничего казалось не изменить.

Вдруг яркий белый свет появился прямо под его ногами. Мужчина инстинктивно попытался

увернуться от света. Он завалился с ногами на койку, перекатом уходя ближе к решетчатой

двери, чтоб позвать охрану. Краем глаза он видел, как по обшарпанным, исписанным на все

лады и на всех языках стенам, зазмеились причудливые письмена, словно высвеченные

проектором.

Человек открыл рот чтоб позвать на помощь, но в этот момент, словно щелкнула вспышка

старого фотоаппарата и все погрузилось во тьму.

Алекс.

Проморгавшись мужчина увидел большой грот. Потолок и стены терялись во тьме. Слабый

мертвенно-бледный свет давали лишь большие кристаллы сталактитами и сталагмитами

разбросанные тут и там.

— Какого черта!? — ошеломленно выдохнул мужчина.

— Приветствую тебя герой! — донеслось откуда-то со стороны. — Меня зовут Алекс.

Мужчина резко повернулся, напружинившись и готовый к прыжку или удару.

Перед ним стоял человек в черной одежде, которая больше всего напоминала дзюдоги

(одежда для занятий дзюдо). Его, собранные на затылке, волосы были седыми, а лицо

избороздила мелкая сеточка морщин. В то же время, его черные как нефть глаза смотрели

строго и уверенно.

Старик стоял полубоком уверенно попирая босыми ногами каменные плиты пола. Похоже

годы, сколько бы их ни было не смогли склонить его.

— Меня зовут Стик! Какого черта здесь происходит!? — уже увереннее выкрикнул гость,

оценивая хозяина.

— Я призвал тебя сюда дабы ты выполнил одну мою маленькую просьбу. — старик позволил

себе легкую улыбку.

— Что и за сколько? — мужчина тоже слегка улыбнулся немого расслабившись.

— Я хочу, чтобы ты убил королей. — ответил старик.

— Хм... — усмешка мужчины стала шире. — Даже для Африки нужна подготовка, люди,

средства.

— Конечно, — старик развернулся корпусом к собеседнику. — Подготовку я тебе обеспечу, а

людей я думаю ты найдешь сам по своему вкусу.

— За сколько? — старик начал вызывать интерес.

— У меня припрятано золото, которого тебе может хватить и на всю жизнь. Но главное, если

ты не дурак, то сможет прибрать к рукам все что захочешь. Деньги, женщины, земли, рабы,

драгоценности, все что сможешь удержать.

— Какие гарантии? — строго спросил мужчина.

— Никаких — просто развел руками старик.

— А, если я откажусь? — мужчина вопросительно поднял бровь вновь напружинившись.



— Я тебя убью. — эта фраза не вызвала у хозяина пещеры совершенно никаких эмоций будто

была совершенно обыденной.

— Где мы находимся? — мозг мужчины уже начал просчитывать возможные варианты

сражения/бегства.

— Северные огненные горы. Слышал о таких? — если старик и чувствовал угрозу от

собеседника, то никак на это не реагировал.

— Пекин отсюда в двух милях к северу? — мужчина перебирал в голове все известные ему

ориентиры, которые можно назвать огненными горам и, к сожалению, набиралось

преизрядно хотя прямо такого топонима он и не помнил.

— Ха! — старик позволил себе усмешку. — В этом мире нет такого города. Пойдём я тебе

покажу.

Алекс махнул рукой и в ней как по волшебству возник бамбуковых шест, которым он указал

куда-то за спину Стика.

«Ха» — усмехнулся про себя Стик. — «Если бы я сдуру бросился на него, то получил бы этой

палкой и, если там внутри свинец, она просто проломила бы мне череп»

Старик прошёл мимо бесшумный словно тень и растворился во тьме.

Чертыхаясь на ходу, гость бросился за хозяином, прикрывая голову руками чтоб не разбить её

о случайный камень.

В предполагаемом выходе из грота тьма стояла хоть глаз коли и тишина. Стик пробирался,

наощупь тычась как слепой котёнок и матерясь на каждом шаге.

Вскоре он услышал, как хозяин стал нарочито громко шлепать босыми ногами по каменному

полу, а его посох с характерным треском начал скоблить по стене.

Мужчина поспешил дабы звуки не стихли окончательно. Казалось он блуждает во тьме целую

вечность. Его тренировочные чувства пасовали в том числе чувство времени и пространства.

Наконец его обдало сильным морозным ветром. Стик вышел из туннеля и очутился на

небольшом каменном балконе без намека на перила. Ледяной ветер трепал его волосы и

оранжевую робу стремясь проморозить насквозь.

— Смотри! — сказал Алекс, не оборачиваясь и указал вперёд в сторону горизонта.

Стик посмотрел вперёд и присвистнул.

— Матерь Божья дева Мария! — вырвалось у поражённого видом мужчины.

Перед ними до горизонта простиралась земля, засыпанная камнями и пеплом. Ни травинки,

ни одного живого существа. Мёртвый ландшафт и холодная мгла.

— Можешь попытать счастье прямо сейчас, — сказал Алекс. — Возможно, ты даже сумеешь

дойти до северных степей.

— И двинуть кони на травке, а не на камне, — усмехнулся мужчина, ежась от

пронизывающего холода. Было понятно, что даже если он вдруг и дойдёт, то будет так

изможден, что не сможет охотиться, а найти еду прямо под ногами это слишком большая

удача.

— Смотри! — Алекс поднял палку указывая вверх. Хозяин мрачной цитадели казалось

надменно игнорировал все капризы погоды.

Стик задрал голову и присвистнул. Ни одной знакомой звезды тем более созвездия, хотя

мужчина и не считал себя большим спецом в астрономии, но ориентироваться по звёздам мог

в любом уголке Земли и в любое время года. Но самое главное целая гирлянда лун больших и

маленьких. Где бы он сейчас не находился это точно была не привычная ему Земля.



Хозяин повернулся и, не говоря более ни слова, направился обратно в чернильную мглу

пещер, и мужчина поспешил за ним.

— Спать можешь здесь, — сказал старик, когда через какое-то время блуждания во тьме они

оказались в небольшом тупике. Тонкая расщелина в полу бросала кровавые ответы на

потолок и части стен. От неё тянуло теплом, что в промозглом каменном мешке казалось

подарком богов. Рядом на полу была свалена какая-то трава и остатки шкур.

«По-видимому это должно обозначать кровать» — мрачно усмехнулся про себя Стик.

— Для еды тут у нас буфет (шведский стол) все что добудешь все твое, — продрожал тем

временем хозяин, словно по-барски, одаривая гостя. — Гадить лучше подальше на улице, а то

сам потом вляпаешься в свое же дерьмо. Как немного освоишься начнем тренировки.

После того старик, словно тень, растворился во тьме, покинув помещение.

— Мда это вам не Хилтон, — мрачно усмехнулся Стик заглядывая в пышущую жаром щель.

Где-то глубоко внизу лениво булькала расплавленная горная порода.

Дивный новый мир.

Последующее пребывание в огненных гора слилось в один сплошной, непрекращающийся ни

на мгновение кошмар.

Стик блуждал во тьме туннелей, ежеминутно рискую разбить голову или свернуть шею. Лишь

иногда глаза улавливали отблески горячих недр или голубоватый мертвенно-бледный свет

кристаллов. Снаружи стояла полярная ночь. Луны заливали горы и пустоши молочными

оттенками. Мелкие колючие звезды, словно булавки рассыпаны по черному бархату неба. По

все видимости старик не собирался его искать и уж тем более водить за ручку, так что Стику

пришлось очень быстро научится ориентироваться самостоятельно, благо опыта было

предостаточно, иначе он рисковал банально сдохнуть, заблудившись в этих бескрайних

каменных просторах.

Местный буфет был явно из времен Pеrеstrоykа в Советской России, то есть голые скалы были

безжизненны. Даже найти воду была большая проблема. Вторая проблема была не сдохнуть

от богатого букета и аромата того, что было растворено в этой воде.

После долгих скитаний, когда Стик уже готов был глодать камни от голода, он все же заметил

издали местных животных.

«Да черта с два я здесь умру» — подумал Стик плотоядно облизываясь.

Местная разновидность козла щеголяла длинной и густой камуфляжно черно-белой

шерстью. Мощные ноги подбрасывали немаленькую тушу метров на пять практически с

места. А длинные до метра и тонкие словно рапира рога грозили легко пронзить любого

противника.

Мужчине пришлось напрячь все инстинкты, вспомнить все навыки и призвать на помощь

всех богов, чтоб один единственный бросок камня ранил животное достаточно, чтоб оно не

смогло убежать, потому что гоняться по горам за этими прыткими созданиями для человека

было просто не реально.

Боги были милостивы и запущенный из самодельной пращи камень сделал свое дело. Зверь

упал на колени, его морду залила кровь, потом завалился на бок. Стик начал пробираться к

нему и казалась еда была уже в руках, он едва увернулся от рогов другого козла. Похоже эти

стадные животные предпочитали не убегать, а убить наглеца, покусившегося на их

сообщество. Мужчина стал суматошно кидать в животных камни и кричать, что есть мочи.

После нескольких атак, которые Стик отбил буквально чудом, животные отступили,



скрывшись из виду.

Тяжелая туша мотала ослабевшее тело из стороны в сторону грозя опрокинуть, но Стик

упорно тащил добычу в пещеры. На свое счастье он нашел место, где подземного жара было

достаточно чтобы вскипятить воду или поджарить мясо. Вскоре он наслаждался сочным

стейком без химических добавок, антибиотиков, стимуляторов роста и консервантов. В том

момент для него это была просто пища богов.

Наевшись Стик, разделал остатки туши, кое-как выломав рога и приспособив их как оружие, а

после ободрав шкуру и вычистив неё от остатков плоти, приспособил как накидку, потому что

оранжевая роба совершенно не спасала от холода. Инструментом для него служили камни и

куски обсидиана. Стик вспоминал добрым словом инструктора, который, в обычное время,

обучал морских котиков навыкам выживания и за солидную пачку президентов согласился

натаскать бывшего морпеха.

Для получения воды в фильтрацию и дистилляцию пошли все водосодержащие жидкости,

которые удалось добыть, в том числе и собственная моча, ведь она по данным wiki на 97% из

воды. Уверен, никто из обычных людей даже представить себе не может какие ароматы

стояли в плохо проветриваемом отвороте пещеры.

В последствии начав лучше ориентироваться на местности Стик выяснил, что козлы скачут по

горам в поисках местной разновидности мха, который презрев фотосинтез питается

непосредственно теплом гор и испарениями недр, методично перемалывая породу в пыль,

вычленяя крупицы элементов пригодных для строительства собственной органики или тем,

что остается от горных козлов. Споры мха похоже были повсюду и могли дожидаться своего

шанса годами.

Все это время старик казалось вовсе растворился во мраке. Его было не слышно и не видно.

Сколько бы Стик не бродил, он не встречал даже следов пребывания в этом месте кого-либо.

Следи за собой, будь осторожен!

Мужчина уже начал думать, что его тут банально кинули на произвол судьбы, когда

неожиданно получил удар бамбуковой палкой по голове.

— Будь осознан. Следи за собой. Следи за окружающим миром, — назидательно молвил

неожиданно возникший Алекс. — Ты слишком беспечен. Это может стоить тебе даже больше,

чем жизни.

Стик ошарашено похлопал глазами и тут же вновь получил палкой несколько раз. Он уже

привык к резким атакам горных козлов, но эти удары были просто молниеносны. Казалось

даже свист от удара доходил позже, чем сам удар.

— Следи за дыханием. Следи как движется тело. Следи как танцуют мельчайшие пылинки. —

продолжил старик. — Ты должен контролировать ситуацию, а не ситуация тебя.

Вновь несколько хлестких ударов. Стику казалось, что он готов и собран, но он даже не

заметил этих ударов, а лишь ощутил последствия. Все тело болело.

— Повторяй за мной глупый янки, — сказал Алекс и начал показывать комплекс упражнений.

Больше всего это напоминало Тай Цзи Цюань. Через некоторое время своды пещеры

наполнили едкие комментарии Алекса и хлесткие удары палкой по незащищенному телу.

— Где твои руки! *Удар палкой* Где твоя глупая голова! *Удар палкой* Что это за раскоряка!

*Удар палкой* Подбери свою жирную задницу! *Удар палкой* Живот! Где твой корпус? *Удар

палкой* Следи за дыханием тупица! *Удар палкой* Что это вообще такое? Ты должен

ЧУВСТВОВАТЬ ЭТО! *Удар палкой* Следи, а не витай в облаках! *Удар палкой*



Стик резко развернулся и вложив всю силу и инерцию в удар обрушил его на Алекса.

Казалось от такого не спастись, но вся энергия бессильно ушла в пустоту, а на мужчину

обрушились несколько ударов, так что в следующее мгновение он понял, что уже лежит на

полу. Старик хлестал его как шелудивого пса, посмевшего ослушаться хозяина. Стик пытался

подняться, пытался отбиваться, но его мышцы тут же взрывались болью ударов, и он падал

как подкошенный.

— Я могу убить тебя в любой момент глупый янки, — сурово молвил Алекс, упирая конец

палки в грудь распластавшемуся на земле Стику. — А теперь вставай и продолжим. У нас нет

времени прохлаждаться.

Мужчина не помнил, как добрался до своего ложа. В бреду и лихорадке он рухнул в сон без

сновидений.

Из сна его вырвал все тот же хлесткий удар палкой.

— Ты спишь как свинья на ферме. Тебя только на бойню, — процедил Алекс и растворился во

тьме туннеля.

Все тело ныло и болело, но надо было что-то пить и есть. Охота сложилась только потому, что

мужчина заранее приметил, где можно подкараулить добычу. Стик просто столкнул камни с

уступа, и они дождем просыпались на незадачливых животных, которые тут же бросились

врассыпную, но повезло не всем. Когда он спускался, то как всегда неожиданно получил удар

палкой.

— Следи за обстановкой глупый янки, — сказал Алекс и исчез меж камней.

С тех пор мужчине пришлось активизировать все свои навыки и выкрутить на максимум все

свои чувства. Алекс появлялся неожиданно словно призрак и так же бесшумно исчезал.

Иногда он спрашивал, что Стик видел, слышал, ощущал и, если не получал ответа, который

его устраивал, то вездесущая палка вновь обрушивалась на измученное тело. Стик спал, пил,

ел все с оглядкой. Он даже нужду справлял, будучи настороже, потому что Алекс как-то раз

ухитрился подкараулить его и засунуть палку прямо в раскрывшиеся физиологическое

отверстие, а когда взбешенный Стик попытался достать мерзкого старикашку, то тот отходил

его, измазанным испражнениями концом, по лицу, фактически накормив собственным

дерьмом. Алекс следил чтоб Стик не забывал про упражнения. Хотя старик мог атаковать и во

время занятий, но, если ему казалось, что ученик не слишком прилежен и усерден, то

мочится кровью было, пожалуй, меньшее из последствий.

Порой Стик сам удивлялся, как он не загнулся от всего этого кошмара и даже думал, что

съесть свой последний ужин и сесть на электрический трон было бы проще и легче, но потом

он отгонял эти глупые мысли и вспоминал, что ничего особо нового с ним не происходит.

Стик вспоминал учебку и как собака-сержант гонял их, зеленый новобранцев, и в хвост и в

гриву, чтоб сделать из них хоть подобие солдат и дяде Сему было не так стыдно за

потраченные деньги. Тогда Стик ржал во все горло, порой харкая кровью или мокротой, и

орал что есть мочи «Да черта с два я здесь умру». Через какое-то время его организм

перестроился и привык к новым реалиям. Стик начал делать разминку, пробежки, комплексы

силовых упражнений и рукопашного боя. Все-таки его навыки ни раз спасали ему жизнь и,

если не брать в расчет таких монстров как Алекс, то его навыки были гораздо выше среднего

и теперь они постоянно повышались.

Ложки нет!

«Оn vаcаtiоn in а fаrоut lаnd.



Unclе Sаm dоеs thе bеst hе cаn, yоu rе in thе аrmy nоw

оhооh yоu rе in thе аrmy, nоw»

Стик шел по асфальтированному тротуару на одной из улиц городка напевая до боли

знакомую песнью. С одной стороны была пустая проезжая часть, а с другой зеленый газон и

тополя, за которыми спрятались аккуратные коттеджи добропорядочных граждан

маленького сонного городка, обозначенного разве что на карте штата. Жара греет сверху

ярким солнцем и снизу раскаленным к полудню асфальтом. Мужчина шел и тихо

наслаждался всем этим.

В последнее время Стику стали снится сны. Видать организм настолько привык к новой

жизни, что позволял себе отвлечься от насущных проблем и бытовых мелочей. Наверное,

многим снится дом, особенно когда он далеко. Стику снился родной город, в котором он

вырос, в котором ходил в школу, в котором встретил свою первую любовь и который навсегда

покинул. Здесь все было до боли знакомо. Вот лавка часовщика Страупа, что завораживала

всех местных мальчишек множеством странных и сложных, но изящных и ажурных

механизмов. Старый Страуб был фанатом механики и не признавал электронику ни в какой

форме. Наверное, у него у единственного до сих пор был дисковый телефон. А вот офис

шерифа. Шериф Макфаеер был настолько тучным мужчиной, что мальчишки бились об

заклад, застрянет или не застрянет шериф в очередном дверном проеме. Все его ласково

называли наш Винни-Пух и очень любили.

— Хорошая жена, хороший дом. Что еще нужно чтобы встретить старость?! — до боли в зубах

знакомый голос мгновенно развеял благостное умиротворение Стика.

— Так ты и во сне не оставишь меня в покое? — взвился Стик взирая на Алекса, что стоял

перед ним прямо посреди тротуара.

— Ты осознаешь, что это сон? Это хорошо, — улыбнулся Алекс. — Пошли!

— Учителя были хорошие, — буркнул Стик.

Старик ступил с тротуара на дорожку, и мужчина сразу узнал эти кусты роз, буйно

разросшиеся по бокам.

— Зачем нам туда? — крикнул Стик догоняя, но Алекс уже скрылся в дверном проеме.

Стик знал этот дом лучше, чем какой-либо другой, ведь это был дом его родителей, в котором

он вырос. Вот вечно скрипящая доска, на которую ступает всякий поднимаясь на крыльцо

(наверное, Алекс единственный под кем она не скрипнула), а вот витражное стекло двери,

которым так гордилась мама.

Входя в гостиную Стик, уже знал, что увидит: большое кожаное кресло с подголовником

перед не менее большим телевизором (место отца), добротный пол, где упругая древесина

мягко пружинит под ногами, большой резной стол на десяток человек (спасибо дню

благодарения), хрустальная люстра (семейная реликвия по приданию, прибывшая в Новый

свет из Франции и пережившая гражданскую войну и войну за независимость, хотя реальных

подтверждений тому конечно же нет).

Окинув взглядом комнату Стик, заметил, что на подлокотнике кресла лежит рука и из

пальцев медленно словно нехотя вываливается зажженная сигарета.

— Черт тебя дери отец! — рыкнул Стик и бросился к креслу.

Он не успел какое-то мгновение. Сигарета, рассыпая снопы искр ударилась об пол и

закатилась под кресло. Полыхнуло в один момент. Стик видел разлитый дешевый виски и

изможденного старика. Он был высохший словно мумия, кожа, как папиросная бумага,



обтянула кости. Дешевую рубаху, дешевые джинсы, дешевое пойло и смертельную болезнь

вот и все, что заработал его отец, отдав всю жизнь шахте.

— Отец! — закричал Стик и начал тормошить старика.

— Отец! Проснись! Горим!

Тело рухнуло на пол как тряпичная кукла.

— Отец... — практически прошептал мужчина, дыхание враз перехватило. В робкой надежде

Стик проверил пульс, но все было кончено.

— Отец, У-А-А-А-А!!! — мужчина закричал в бессильной ярости.

— Мама! — мысль словно молния пронзила голову.

Стик бросился к лестнице на второй этаж и вихрем ворвался в комнату, высадив запертую на

замок дверь и даже не заметив этого.

Женщина лежала на кровати в одной лишь белой ночнушке длиной до пят. Из-за жары она

сбросила одеяло и лишь её роскошные каштановые волосы укрывали все как плащом.

— Мама! — Стик бросился к женщине и случайно столкнул с тумбочки тюбик с лекарством.

Легкий оранжевый пластик сделал сальто на пол и фонтаном рассыпал содержимое.

«Снотворное! Принимать с осторожностью! Следите за дозировкой» механически прочитал

Стик надпись на тюбике.

— Мама! — Стик тряс женщину в то время, как комната начала наполняться дымом.

— А кто-то говорил, что осознает, что это всего лишь сон, — раздалось над ухом.

Со звериным рыком Стик впечатал кулак в источник звука вложив в него всю ярость.

Алекс легко остановил удар раскрытой ладонью. Громкий и смачный звук разнесся по

комнате, но старик не сдвинулся ни на миллиметр.

Глаза Стика удивленно расширились и в следующий момент Алекс впечатал ему ступню в

живот. Мужчина почувствовал удар словно в него врезался синкансэн. Его просто смело.

Пролетев всю комнату, он пробил спиной стену будто картонную и вылетев со второго этажа,

проломил стену соседнего дома на первом этаже и пронесся кубарем по гостиной снося стол и

стулья.

Стик открыл глаз и увидел потолок соседей. Золотые кленовые доски. Тело, привыкшее к

избиению, практически не болело.

— Какого дьявола!? — разразился Стик, выходя из дыры, которую сам же проделал.

— Не пытайся согнуть взглядом ложку это невозможно. Просто п ойми, что ложки нет, —

медитативно словно дзенский коан изрек Алекс, стоя в проломе на втором этаже. В его руках

была столовая ложка из нержавейки и на глазах уже порядком ошарашенного и сбитого с

толку Стика, она вдруг начала плавится и оплывать, словно свеча, пока не превратилась в

вилку для барбекю. Одним лишь движением кисти Алекс метнул получившийся столовый

прибор и вилка с громким дребезжанием застряла в древесине стены рядом со Стиком.

Мужчина с трудом выдернул вилку и повертел ее в руках. Обычный столовый прибор

никаких секретов. Он перевел глаза на Алекса и в этот момент раздался взрыв. Стены дома

разлетелись в щепу и вперемешку со стеклом и обломками утвари огненным дождем усыпали

все вокруг. Со скрипом и скрежетом опоры подломились и второй этаж начал оседать на

землю.

— Нет. Нет! НЕ-Е-ЕТ!!! — Стик выбросил вперед руку будто хотел удержать рушащийся дом.

— Это мой сон! Мой! И Я черт подери в нем хозяин!

Реальность замерла будто остановилось само время. Стик видел застывшее пламя взрыва,



видел застывшие в полете обломки.

— Черт тебя дери Алекс! — прокричал Стик, пот лил с него градом, дышал он глубоко и часто.

И тут же получил по голове вездесущей палкой.

— Глупый янки, — невозмутимо резюмировал Алекс стоя позади.

После это Алекс заставлял его тренироваться даже во сне. Сон своей пластичностью давал

много преимуществ перед реальностью. Здесь Стик получал уроки естествознания и

культурологии знакомясь с этим миром, практиковал местные языки, а также учился

обращаться с местным оружием.

Антимаг.

— Как ты относишься к магии, чудесам и сверхъестественному? — спросил как-то Алекс, когда

показывал Стику новый комплекс упражнений.

— Да ерунда — это все дешевые сказки для детей и легковерных идиотов, — не задумываясь

ответил мужчина, а потом вспомнил все что с ним произошло.

Алекс усмехнулся в его руке возникла шишка, — Держи! — бросил он ее Стику.

Стик легко поймал её и осмотрел.

— И что мне с этим делать? — Стик был крайне удивлен ведь шишка была совсем обычной.

— Ничего не чувствуешь? — спросил Алекс.

— Нет, — Стик напряг все чувства, но ничего особенного не ощутил.

— Тогда брось её подальше от себя.

Стик отбросил бесполезную шишку и в тот момент, когда она коснулась пола, она

превратилась в белогривого льва с большими крыльями из длинных белоснежных перьев.

Лев издал громогласный рык и вызовом посмотрел на Стика.

Стик ущипнул себя, чтоб убедиться, что он не спит.

— Какого черта!? — вырвалось у него.

— Призванные герои обычно имеют какую-нибудь уникальную способность, — сказал Алекс

одним мановением руки превращая льва обратно в шишку. — Твоя способность Антимагия.

— Это как? — глупо спросил Стик, стараясь переварить новую информацию.

— Все просто глупый янки, — наставительно начал Алекс. — В это мире есть магия и это не

цирковые фокусы. Поэтому, если будешь беспечен, то нарвешься на что-нибудь по хуже

смерти. Но благодаря твоей способности никакая магия на тебя не подействует. Правда и сам

ты колдовать не сможешь, но можешь почувствовать эфир.

— Понятно, — только и смог изречь Стик.

— Так что теперь ты кроме прочего будешь практиковать и магию.

— Но зачем тогда?! — воскликнул мужчина.

— Для общего понимания, — усмехнулся Алекс.

Венди.

Стик занимался как проклятый круглые сутки без выходных. И вот, когда основной материал

был освоен, Стик понял, что ему просто жизненно необходимо снять накопившееся

напряжение иначе он просто не выдержит. У Стика за его жизнь были разные женщины, но

когда он думал о них, то вспоминал каждый раз одно и тоже лицо.

Венди. Венди Честертон Эсквайр. Стройная и изящная блондинка с длинными слегка

вьющимися волосами и глазами как голубой лед. Стик столько раз представлял её за все эти

годы, что казалась знает её фигуру до мелочей. Грудь третьего размера, плоский живот,

покатые бедра и длинные ноги. Порой Стику казалось, что он знал её всю жизнь, но в



реальности они просто вместе ходили в школу начиная с начальных классов. Когда Венди

выросла то стала одной из первых красавиц школы, а место в группе поддержки лишь

добавило ей популярности. Лишь крепкий кулак и статус нападающего футбольной команды

позволяли парню отстаивать свои позиции рядом с этой красоткой. В старшей школе они

начали встречаться и даже думали о свадьбе. Стик, тогда еще молодой и наивный юнец,

рассчитывал пробиться как футболист, так как денег на колледж все равно не было. Но на все

нужны деньги. Оказалось, что результаты парня котируются разве что на уровне

провинциального городка, но никак не на уровне профи. Никто не горел желанием

вкладываться в не плохого, но все же середнячка. Венди тем временем уехала учится. Ее

родители могли без проблем оплатить обучение дочери. Парень разрывался от желания быть

с любимой девушкой и найти хорошо оплачиваемую работу. Перебрав все варианты, что

пришли в голову, наивный романтик нашел казавшийся идеальным вариант. Стик

отправился служить дяде Сэму. На гражданке все казалось просто, за свои физические и

умственные данные, а в них парень не сомневался, ты получаешь содержание, деньги и

образование. Парень уже видел, как он, такой весь из себя крутой, возвращается и Венди тут

же бросается ему на шею после чего они не расстаются уже вовек.

Ад начался еще в учебке. Так парня еще никогда не гоняли, а потом их всех дружно

отправили в горячие объятия Саддама и ад зашел на новый круг. Венди была единственным

спасением. Ее письма, редкие звонки и конечно же мечты о ней. Со временем письма стали

реже, а звонки совсем прекратились, а голос с диктофона сообщил, что номер более не

обслуживается. Затем пришло письмо и Стик перечитывал его сотню раз, надеясь, что он

что-то не так понял, но все было предельно ясно. Венди выходила замуж.

От того, чтобы сорваться и бросив все махнуть в США спасли иракцы. Сокрушительное и

победоносное наступление иракской армии должна была остановить героическая и

самоотвержения контратака корпуса морской пехоты. Еще никогда он так яростно не палил

по врагу меняя магазин за магазином. «Браен Роджерс! Чертов самодовольный ублюдок! Я

убьют тебя!» единственная мысль которая крутилась тогда в голове.

Вернувшись в США, ветеран войны разыскал Венди в смутной надежде все исправить, но

увидев их веселых и целующихся понял, что все кончено. Как он тогда сдержался и не

размазал холеную рожу по асфальту одному Богу известно, но сейчас, в этом мире

сдерживаться причин не было.

Стик хорошо помнил тот дом. Старинный и двухэтажный с вычурным фасадом в стиле

рококо. Он возник прямо перед мужчиной и Стик не раздумывая вышиб с ноги входную

дверь.

Браен стоял прямо в холле и наливал себе бренди из графина. Зачесанные пшеничного цвета

волосы, ухоженное лицо, небесно-голубые глаза, холеные руки и голливудская улыбка

которую Стик еще со школы хотел смазать хорошим ударом. И сейчас он не стал ждать и

рассусоливать. Сокрушительный, натренированный в попытках достать Алекса, удар

отправил мужчину, в богатом халате, в полет через весь зал.

Стик, конечно же, не был никогда дома у этой сладкой парочки, но сейчас это было не важно

и память услужливо подсунула типичный интерьер для подобного рода домов.

В реальности хозяин дома, наверное, уже бы сдох, но Стик не хотел, чтоб все закончилось так

легко поэтому Браен, весь залитый кровью, тяжело поднялся на ноги и тут же получил

мощный пинок в живот.



Стик с упоением наносил удары пока не почувствовал себя удовлетворенным. Тогда он

оставил свою жертву захлебываться кровью и поднялся наверх.

— Венди! Я пришел за тобой! — глумливо прокричал Стик высаживая двери одну за одной.

Он знал, что женщина в спальне, но специально зашел туда в последнюю очередь чтоб

насладиться ужасом, что сковал ее сейчас.

Она сидела на кровати и до боли в пальцах сжимала телефонную трубку. В ее ясных глазах

стоял ужас, а по слегка пухленьким щечкам катились слезы. Ее сочные, алые словно маки

губы дрожали. Чудесные локоны разметались по спине. Она сидела сейчас лишь в короткой

ночной сорочке василькового цвета и казалась очень маленькой.

— А вот и Стик! — весело объявил мужчина, изображая самое безумное выражение лица на

какое был способен.

Стик медленно подошел к женщине и одним резким движением вырвал трубку у неё из рук.

Положив её на тумбочку, он посмотрел в глаза Венди легко приподняв её за подбородок

пальцем.

— Джошуа, пожалуйста... — почти прошептала, задыхаясь от рыданий женщина.

— Конечно, — сказал Стик улыбнувшись и тут же впечатал ей звонкую пощечину.

Голова женщины мотнулась, её, все еще стройное и подтянутое, тело завалилось на подушки.

Кровь тонкой струйкой стекла у нее изо рта пачкая постель. Стик поднял ее, грубо схватив за

волосы.

— Так-то ты ждала меня шлюшка. Лучше бы ты сразу легла под того недоноска, — Стик с

трудом сдерживался, хотелось рычать и рыдать от боли, но решил, что не покажет слабости

даже перед этой куклой.

— Джошуа прости меня, — прошептала разбитыми губами Венди будто реально сожалела.

Это привело мужчину в бешенство и дико захохотав он одним рывком разодрал на ней

ночнушку. Легкая ткань разошлась, обнажая сочные груди. Венди в ужасе выкрикнула и

попыталась прикрыться руками.

— Все еще прячешь свои сиськи? Неужели все еще боишься, что скажет папочка? — глумливо

спросил Стик.

Реальная Венди позволяла лишь ласкать себя, да и то часто лишь через одежду, хотя костюм

чирлидера и не был большой преградой. Подростки тогда очень боялись родителей.

Сейчас же Стик опустил руку прямо к киске женщины и легко преодолев сопротивление

погрузил палец в уже горячие, но еще не влажные недра.

— Что же ты? Раньше ты очень любила мои ласки. Неужели все забыла с этим кретином? —

сказал он, глядя в глаза.

Глаза Венди были наполнены ужасом, а губы дрожали.

— Джошуа пожалуйста... — только и смогла она выдавить из себя.

Стик схватил ее за запястья и одним рывком поднял вверх.

— Ах... — вырвалось у женщины, и она зажмурилась, пытаясь отвернуться.

Мужчина перехватил обе ее руки одной своей, а другой начал ласкать её грудь.

Грудь реальной Венди всегда была очень чувствительной и это Стик помнил очень хорошо,

поэтому всегда стремился завести ее так чтобы она не смогла сдержаться, и сама дала ему

себя трахнуть, но эта сука всегда допускала в киску лишь пальцы и язык, а парень слишком

боялся последствий чтоб взять её силой.

Женщина начала глубоко дышать и черты лица начали разглаживаться. На смену ужасу



приходило удовольствие.

Стик мял упругие холмы и гладил потемневшие от прилившей крови сосочки и ареолы.

Сколько же раз он проделывал эти ставшие привычными движения.

— А-ах... — сорвался с губ женщины первый стон удовольствия.

Конечно, Стик мог бы и не беспокоится об этом, но вставлять на сухую было бы неприятно

ему самому, а просто приказать кукле течь разрушило бы всю игру. К тому же ему нравился

сам процесс, так что несмотря на то, что его яйца трещали как у юнца, он не хотел тупо

присунуть. Стик хотел насладиться всем процессом.

— Вижу твои желания не изменились, — сказал он, вновь погружая палец в ее киску.

Женщина вздрогнула всем телом. Ее рот приоткрылся, но глаза она по-прежнему были

закрыты, но уже не зажмурены, а лишь прикрыты чтоб лучше ощущать удовольствие.

Она уже была влажной. Киска смачно хлюпала, пропуская в себя пальцы. Стик властно

шурудил двумя пальцами в промежности Венди, а большим пальцем натирал клитор.

— Ах... Эм-м... А... м... а-А, — женщина издавала нечленораздельные звуки теряясь в

удовольствии.

Отпустив ее руки Стик схватил ее под колени и развернув к себе широко развел ноги.

Венди бухнулась спиной на кровать и смотрела на него своими большими голубыми глазами.

Сейчас в них плескалось лишь желание. Руки так и остались закинутыми за голову. Женщина

уже думала прикрываться.

— Я вхожу, — усмехнулся Стик.

— Да! пожалуйста, — почти выкрикнула Венди выгибаясь на кровати и разводя ноги шире.

— Будто тебя кто-то спрашивает тупая шлюха, — выплюнул Стик и резко одним толчком

вогнал на всю длину.

— А-а-а! Да-а! — выкрикнула Венди хватаясь за простыни.

Стик же начал долбить методично и сильно словно поршень и вся комната наполнилась

шлепками, стонами и хлюпающими звуками.

Первый залп не заставил себя ждать. Стик и так слишком долго сдерживался, растягивая

удовольствие.

— Давай шлюшка поработай теперь ротиком, — сказал он, когда кончил сливать в нее.

Стик достал конец весь блестящий от смазки и белый от спермы. Схватив за ногу, он одним

рывком сбросил женщину на пол только голова сбрякала при падении.

Венди с трудом приподнялась на локте, а потом шатаясь села. Ее волосы водопадом

рассыпались по плечам, а грудь высоко вздымалась, блестя от пота.

Тяжело опираясь на подгибающиеся руки она медленно поползла на четвереньках к

мужчине.

Опершись руками о бедра Стика, Венди опустила лицо и провела языком по члену. Она

слизывала сперму и любовный сок то проводя от кончика к корню и обратно, то обвивая

ствол словно змея.

Покрыв жезл любви слюной в несколько слоев Венди заглотила его словно удав, сомкнув

губы у основания.

Реальная Венди была хороша в минете, ведь это позволяло стравливать давление, но делала

его лишь как награду и поощрение, а иначе всегда придумывала как увильнуть от этого.

Сейчас же она насаживалась со всем старанием, заглатывая и доя ствол как вакуумный насос



или обхватив головку губами ласкала кончик язычком. Потом снова вылизывала член.

Вскоре ствол был заряжен и вновь готов стрелять.

Стик опустил руки на голову Венди и начал насаживать ее на стержень. Женщина

старательно обхватывали губами ствол и вот ее рот наполнился густой, вязкой жидкостью.

Стик спустил прямо в горло. Венди подавилась и закашлялась, так что сперма пошла через

нос словно белые сопли. Мужчина хоть и достал свой брандспойт из нее, но продолжил

кончать на лицо.

Венди стояла на коленях на полу у кровати и ее лицо, волосы и грудь были словно покрыты

сметаной.

Может Стик и польстил себе рисуя литры спермы словно в хентае, но результат ему

безусловно нравился.

После этого Стик стал регулярно сношать эту придуманную Венди.

Например, мог заставить ее одеть корсет и чулки с подвязками и так спуститься в гостиную,

где привязанный ко стулу сидел Браен. Прелесть сна и в том, чтоб месть проигрывать на все

лады.

Стик мог схватить Венди за волосы и впиться поцелуем прямо на глазах соперника, а потом

властно схватить ее за грудь и засунуть пальцы в киску. Женщина краснела и смущалась,

опуская глаза пока не распалялась от ласк. Тогда Стик обычно заваливал ее на стол,

сбрасывая графины и стаканы, и вгонял ствол на всю длину, заставляя Браена смотреть, как

Венди стонет и кончает под ним.

Другой раз он представлял как Венди ждет его в спальне и на ней лишь легкий почти

прозрачный пеньюарчик. Она сбрасывает его, когда он входит и начинает яростно тереть

свою промежность и ласкать грудь распаляясь перед его членом.

— Войди в меня, — просит она, раздвигая половые губы пальчиками. — пожалуйста.

Стик лениво словно нехотя водит по ней стволом, оглаживает руками и, когда она уже

изнемогает от желания, резко вгоняет ей заставляя кончить.

Или лишал ее всей одежды, надевал на неё собачий ошейник с поводком и заставляя на

четвереньках выводил на улицу.

— Нет! Пожалуйста, не надо! — вопила Венди. — Все что угодно только не это.

Она упиралась, пытаясь отсрочить унижение и тогда Стик бил ее как не послушного пса

буквально вытаскивая на улицу или насладившись ее муками все же милостиво позволял

остаться дома.

На улице женщина низко опускала голову чтоб волосы укрыли ее от прохожих и старалась не

отставать чтоб хоть немного спрятаться за мужчиной. Стик же шел медленно, иногда

останавливаясь, и часто заходил в кафе. Тогда он садил Венди на пол у столика, заботливо

убирая ей волосы чтобы все видели ее лицо и грудь. Официант подходил и конечно же все

видел пока Стик неспешно делал заказ при этом лаская грудь женщины. Не смотря на

ситуацию Венди заводилась и из кафе выходила текущая сука только и думающая о члене.

Стик ставил ее раком в парке и на остановке автобуса и вгонял свой болт заставляя визжать от

удовольствия.

Если же Венди удавалось упросить Стика остаться дома, то она сама залезала на него и

скакала пока не падала без чувств.

Венди реальна?

— Господин! Как вы хотите отдохнуть сегодня? — Венди появилась перед Стиком с



блистательной улыбкой. У нее на шее была лента, завязанная большим и вычурным бантом.

Корсет утягивал и без того стройную фигуру делая бедра визуально шире и поднимал грудь

придавая ей пышность и объем. Кружевные трусики прикрывали лобок чисто символически.

Чулки с широкими резинками поддерживались поясом с подвязками. И босоножки на

шпильке 10 сантиметров. На руках у нее длинные до локтей перчатки. Всё кроваво-красного

цвета.

Стик в это время занимался с мечем и чуть не разрубил ее от неожиданности.

— Ты кто? — спросил он, остановив клинок в миллиметре о ее шеи.

— Ваша покорная шлюха и рабыня, — мягко ответила женщина даже не шелохнувшись.

«Так Стик будем надеяться, что ты не двинулся от всей это жизни»

— Откуда ты здесь? — спросил он, не убирая меча.

— Вы сами призвали меня господин, — гостья смотрела прямо в глаз и похотливо

облизнулась.

«Похоже кому-то пора вспомнить дедушку Фрейда»

Стик выдохнул, убирая меч от шеи Венди и попытался сосредоточится. Мир растворился, но

Венди не исчезла. Мужчина быстро написал в воздухе символы.

— Ом-м Ям-м Грим-м Хом-м, — произнес он нараспев.

Письмена вспыхнули ярким золотым светом.

По женщине пробежала рябь словно по отражению на воде, но она не исчезла.

«А вот это уже становиться интересно»

— Господин не желает меня видеть? — Венди удивленно изогнула бровь. — Ваша покорная

шлюха рабыня исчезает с глаз повелителя.

Женщина исчезла в вихре лепестков роз.

— И что это черт возьми было? — вопрошал Стик пустоту.

Сделав несколько упражнений для концентрации, он вновь вернулся к практике, а то

бамбуковая палка не заставить себя ждать.

Венди навсегда!

— Вижу у тебя новая подружка, — усмехнулся как-то Алекс.

— Это опять твои штучки или ты знаешь кто она? — тут же взвился Стик. Его меч росчерком

молнии метнулся к старику.

— Сам догадался глупый янки, — Алекс легко парировал удар своим вездесущим бамбуковым

шестом.

— Черт тебя дери! — взревел мужчина и обрушил на старика град ударов.

— Глупый янки, — усмехнулся Алекс и словно предвидя каждый удар парировал их и парой

приемов отправил Стика на землю. — Разве я тебе нянька? Твое время почти вышло и тебе

давно пора разбираться со всем самостоятельно.

— Что ты хочешь сказать? — удивился Стик вскакивая на ноги.

— Уже утро, — сказал Алекс и исчез.

Дело было в том, что в последнее время Венди постоянно крутилась вокруг Стика. Неотвязная

словно зубная боль.

Все началось, когда Стик вновь решил расслабится. Женщина возникла в одно мгновение

будто только и ждала, когда он её позовет. Стик не сразу заметил, что что-то не так. Венди

возникла прямо на поляне, где он тренировался и буквально набросилась на него обхватив

его обнаженное по пояс тело и начала страстно его облизывать, перемежая это поцелуями.



Одета она была лишь в бодиарт под камуфляж. Опешив в первое мгновение. «Это что реально

мои фантазии?» Стик, тем не менее, не растерялся и, уперев диверсантку в ближайшее

дерево, засадил ей по самые яйца.

— О! Да! Вот так! Как хорошо! Да! Ах! — стонала Венди упираясь руками в ствол дерева и

прогнувшись. — Господин пожалуйста отдайте мне все! Влейте в меня вашу силу!

— Получай, похотливая сучка! Я накачаю тебя по самые уши! — рычал Стик нещадно долбя

женщину.

У реальной Венди были бы синяки, если не переломы, от той силы и страсти, что мужчина

вкладывал в каждое движение, но эта Венди лишь громче стонала от удовольствия. Вскоре ее

киска сжалась и Стик рыча спустил в ее лоно.

Женщина перевернулась, как только он кончил сливать и усевшись на корточки засосала

жезл любви на всю длину. Одной рукой она играла с бубенчиками Стика, а другой ласкала

себя внизу, удерживая и размазывая вытекающую сперму.

Подняв ствол Венди словно ненасытная кошка вновь прильнула к Стику.

— Господин, пожалуйста, дайте мне ваш прекрасный член, — шептала она с безумным

взглядом. — Он такой большой, такой толстый. Я не могу терпеть так хочу его.

Несколько опешив от такого напора Стик, оторвал ее от себя за волосы.

— Мой господин! Я так сильно хочу вас! — жарко выпалила Венди размазывая сперму по

своему телу и смешивая с растворяющейся краской.


