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Очередной подлесок с монстром – то, что мне нужно! Опять
послали с наиглупейшим заданием: убить десять монстров
и принести в доказательство десять их шкур. Это при том,
что при убийстве не всегда получается сохранить эту самую
шкуру, а потому приходится изводить гораздо больше
тварей.

Чуть не поскользнулась на мхе, но всё же успела увернуться
от когтистой лапы и засадить своим кинжалом по лапе
очередной «жертвы». Раздался щемящий визг и зверюга,
баюкая свою раненую конечность, отскочила на пару шагов
назад. Уже начинает темнеть, нужно поспешить, а то рискую
заблудиться и встретить кого посильнее. Резко двигаюсь по
направлению к цели, делаю обманные движения, а сама
плавно захожу за спину и вонзаю кинжал под лопатку.
Теперь уворачиваюсь от агонизирующего монстра и второй
кинжал выпускаю в распахнутую пасть. Кого ж только
создатель не породил. Вот взять бы хоть это создание…а,
впрочем, неважно, сейчас нужно вытащить оба кинжала и
аккуратно снять шкуру. Со спины конечно чуток попортила,
ну, да и так должно сойти.

Я уже практически закончила, когда услышала, как кто-то
продирается сквозь кусты и сучья в моём направлении.
Ускорила темп, поглядывая в ту сторону. Вот же, наверняка
сородич убитой мной твари почувствовал кровь и пришел
то ли отомстить, то ли поесть. Так не вовремя.

Солнце золотило верхушки деревьев, когда я уже начала
отступать в сторону деревни, а на недавнее место боя
выползло нечто. Раньше мне не доводилось видеть этого
монстра, а потому разыгралось любопытство. Моя жажда
исследования, как некстати.
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Где мой голос рассудка, который должен вопить, что
неизвестная тварь на ночь глядя - это верная смерть? Ах,
вот он, шепчет, что монстр ранен и у меня есть немножко
времени хотя бы рассмотреть его. Честно говоря, смотреть
там было особо не на что. Звериная морда с оскаленными
клыками, свалявшаяся и окровавленная шерсть с
многочисленными ранами на шкуре, явно подволакиваемые
задние лапы. Возможно при дневном свете да при полном
здоровье он выглядит более впечатляюще, но не сейчас…
Можно, конечно, попытаться добить, но это тоже
рискованно, а потому продолжаю осторожно и не привлекая
внимания уходить.

- По-мо-ги…- с видимым усилием, но вполне
членораздельно полупрорычало, полупростонало это
существо.

Замерев от неожиданности, уставилась прямо ему в глаза.
Они были такие осмысленные, с вертикальным зрачком,
почти человеческие. В сгущающихся сумерках мне было
сложно понять цвет радужки, поблескивающей золотыми
искорками. Рука сама инстинктивно поползла к кинжалу. Не
чтобы убить, нет, скорее это был жест защиты, однако
чудовище этого не знало.

- Не у-би-вай. По-мо-ги. – вновь голос, похожий больше на
звериное рычание, но издававший вполне понятные звуки.

Я была заворожена происходящим и пропустила появление
еще кое-кого. Ну, конечно, если чудовище ранено, значит
его кто-то пытался убить. И, разумеется, сейчас я увидела
охотника, который преследовал его.
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Ну, как увидела, разглядела высокий стройный силуэт,
сливающийся с тенями деревьев, скрывающий голову
капюшоном. Скрытность — это, конечно, полезно, вот я
лицо не закрываю, мне такие капюшоны только обзор
уменьшают, а другие ходят спокойно и им ничего не
мешает, эх…

Тем временем охотник направился к своей добыче, явно
намереваясь добить последнюю, а я в очередной раз
почувствовала себя лишней и вообще задержавшейся. И
уйти бы тихо и мирно, гадая потом кто это был и что тут
произошло, но чудовище не сдавалось.

- Помоги!!! Не ос-тав-ляй! – с отчаянной надеждой провыло
оно.

Наверное, я просто устала за день, а тут еще этот
говорящий монстр совсем выбил меня из колеи, иначе как
объяснить мое помутнение рассудка? Ничем иным, как
помешательством свои дальнейшие действия назвать не
могу. Да и без помощи пусть и раненого, но всё ещё живого
монстра мне бы ни за что не удалось убить другого
человека. А именно это я сделала, припав к земле,
подкравшись поближе и метнув кинжал в скрывающуюся
фигуру, когда та легко и бесшумно приблизилась и занесла
свой меч. Чудовище зарычало, оскалив зубы и подняв
когтистую лапу. Мой кинжал летел прямо в грудь
неожиданного противника, а я по заученной схеме забегала
ему за спину. Такого охотник явно не ожидал, отбил мой
кинжал и на инстинктах повернулся в мою сторону, а уж я
расстаралась – закричала, почти зарычала и кинулась
прямо на него, всеми силами отвлекая от лапы, которая
располосовала ему всю спину.
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Под тяжестью монстра он захрипел и буквально напоролся
на кинжал в моих руках. Собственно, на этом наш бой и
кончился. Мне оставалось вытереть своё оружие о траву и
спрятать обратно. Видимо, мое любопытство было
задавлено шоком, потому что даже не взглянув на убитого,
я пошла к уже своему монстру, оказывать ему первую
помощь.

Отгоняя ужас и панику от осознания содеянного,
следующие несколько дней я выхаживала своего
новоявленного питомца. Во время лечения он со мной
много разговаривал, подсказывал, что и как делать, чем
обрабатывать раны. Рассказывал о странных вещах, будто
приближаются тяжелые времена, грядут битвы за ковчег, а я
стану одним из воинов, которые будут бороться за
сохранение мира.

- Да я даже себя спасти иной раз не могу, куда уж целый
мир спасать?

- Ты спасла меня. Ты помогла мне. Теперь ты можешь
позвать меня.

- Позвать?

- Да, позови и я приду, я услышу тебя, где бы ты ни была.
Ведь теперь ты мой призыватель.

- Призыватель? Я? Но я же не умею колдовать! Да я даже
мечом и тем не владею, так, кинжалом помахать могу…
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- Это неважно, теперь тебе и мечом владеть не нужно…-
голос чудовища странно отдалялся, мир терял краски, а я
куда-то проваливалась.

Солнце било мне прямо в лицо, я поморщилась,
перевернулась, но поняла, что незачем оттягивать
неизбежное. Со вздохом потянулась, открыла глаза и стала
вспоминать свой очередной сон. Жаль, что это был лишь
сон и да, наверное, мне нужно поменьше играть в онлайн-
игры, а то вот, уже и сниться начинают…


