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Глава 1

Кто же я? Тяжело ответить на этот вопрос, но я точно знаю, что я человек. Человек, который
любит искать приключения на свою задницу. Меня зовут Лайла Гарди. Мне 21 год. Фу, звучит
как будто, я на собрании анонимных алкоголиков. Хотя, лучше быть алкоголиком, чем быть
мной. Я девочка из детского дома, где не знают как любить детей. Но точно знают, что с ними
делать. А что делать, живая рабочая сила на которую всем наплевать. Нас били за любую
провинность, иногда до крови. Наверное, это меня и закалило. В 16 лет, я сбежала из этого
ада, прихватив с собой свои документы. Улица и молодая девушка, не лучшие товарищи. Тут
меня научили воровать, обманывать, мухлевать, короче всё нужное и важное. Нашлись друзья
по общему делу. Теперь мы неразлучны, хоть и по разным городам. Но иногда, мы встречаемся
и наводим кипиш. Вот и сейчас, мне надо было ехать к ним, а денег в кармане было ноль. Даже
еды не было на что купить, единственный шанс, это клуб. Надев самые лучшие шмотки, я
направилась святая святых нашего города. Денег на выпивку не было, поэтому танцевала как
есть. Парни вечно тёрлись около меня, но они мелкие сошки, а вот второй этаж самый сочный.
Именно сейчас, с него спускался жгучий красавчик. Лайла недолго думая направилась за ним
по коридорам клуба. Он зашёл в уборную, а она притаилась за поворотом, и вот он выходит.
Девушка резко выныривает из-за угла и идёт ему навстречу. Шаг за шагом и они
наталкиваются друг на друга.

— Простите, я такая неуклюжая.

— Это я виноват.

Девушка подняла глаза вверх, встречаясь с тёплыми песками Сахары. Секунда и её пухлые
губы, впиваются в его рот. А мужчина то и не против оказался, он отвечает с таким же
усердием. Его руки крепко держали девушку, одна прижимала к себе за талию, а вторая
перебирала между пальцев нежные волосы на затылке девушки. Мужчина был так увлечён ею,
что даже не замечал, как её профессиональные руки оказались в его карманах. Украв всё что
было возможно, она оторвалась от его манящих губ. Посмотрела последний раз в его глаза и
резко ударила ребром ладони в шею. Приём старый как мир, но главное, что он действует. Ну,
а что, в детском доме и не такому научат. Её воспитала улица и её правила. Бей или беги.
Билась она плохо, но и бежать не любила. Оставив жертву на диванчике у туалета, Лайла
направилась на парковку. Действовать, надо было быстро. Нажав на брелок от машины,
сработало отключение сигнализации. Porsche болотного цвета, призывно сиял фарами
подзывая девушку к себе поближе. Быстро прыгнул машину, Лайла дала по газам, оставляя
после себя столб пыли. Мотор ревел, колёса тёрлись, а вы не ждали нас, а мы припёрлись. Это
было про охрану, что очень быстро нагоняла девушку, но она была не так проста. Свернув с
основной дороги, Лайла лавировала по маленьким улочкам, по которым большой Гелендваген
не проедет. Прогнав машину через весь город, девушка остановилась, чтобы посчитать свой
улов. Он был неплохой 1.000 баксов и золотая печатка со львом. Что она сразу нацепила, себе
на большой палец правой руки. В основном, машина была чистой, как будто только с салона.
Это означало, что за неё можно получить отличные бабки, но к сожалению, целиком эту
крошку пихнуть не получится. Только на разборку и такая есть в нашем городе, недалеко от
него. Туда девушка и направилась. Страха не было, только ожидание наживы. На разборке её
встретили с распростёртыми объятиями, не первый раз она им машины премиум класса
подгоняла. Вот и сейчас, Лайла наблюдала как машина за считанные минуты, превращалась в
металлолом.

Который хрен теперь отследишь. Чему я была несказанно рада, а ещё больше счастья, мне
приносят 1.500 баксов за теперь уже железный труп. Деньги, вот в чём сила и радость. Без
денег, ты никто, просто грязь под ногами богатых людишек. Домой, меня прокатили с
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ветерком. После таких вот встреч, мою жопку любезно подвозят на мотоцикле. Домом, это
конечно тяжело назвать, ну, что есть, то есть. Спасибо, что есть четыре стены и какая никакая
крыша над головой. Оставшись одна, я сразу спрятала наличку под старой половицей, она
шаталась и скрипела, а ещё под ней было сразу сырая земля. Кто бы мог подумать туда что-то
прятать, правильно только умная я. Запрятав свои пожитки, прямой наводкой направилась к
тазику с водой. Холодная, как и всегда, но выбирать не приходится. Хорошо, хоть она есть.
Сначала обмыла своё лицо, а потом и тело, крепко стискивая зубы. Ледяные струйки стекали
по телу, оставляя холодный след за собой. Каждая чашка воды, как будто резала нежную
девичью кожу, но надо было молчать и терпеть. Закончив с процедурами, Лайла завернулась в
подобие полотенца, что давным-давно украла из детского дома. Еды, к моему сожалению не
было, а внутренности почти наворачивало наизнанку от голода. Делать было нечего, стакан
воды и засохшая корка хлеба, которая начала плесневеть.

— А что, пенициллин на халяву.

Скушав своё добро. Лайла, ушла спать. В комнате, её встретила кровать, что так была ей
ненавистна. Она осталась от прошлых хозяев, старая и сырая, местами в грибке ужасно тёмно-
зелёного оттенка. Сверху была постелена клеёнка, какая-то простынь и одеяло, что удалось
здесь найти. Подушки не было и это не так плохо. Спина ровнее будет, да и спать хотя бы есть
где. На этой ноте самобичевание и принятия реальности закончилось, Лайла всё-таки легла
спать, почти на рассвете. Сон был крепок и девушка не сразу поняла, что рядом кто-то есть.
Пока к её лицу, не прикоснулся холодный металл. Она сразу открыла глаза и увидела перед
собой мужчину из клуба. В его глазах была ярость, любопытство и в то же время, что-то совсем
мне непонятное. Он не смотрел мне в глаза, а смотрел между ними, прямо туда, где был его
огромный ствол. И вот лучше, мне не думать о его стволе, потому что в мою голову
закрадываются дурные мысли. От чего, я начинаю смеяться и поворачиваю голову на бок. Как
раз, его ширинка была напротив моих глаз, а там целый стояк. Да ещё и какой. Ох, навлеку на
себя беду, но сдержаться не смогу.

— Вот это ствол, да тут целое стволище. Как ты с ним живёшь? Ходить не мешает, шляпу не
натирает?

Ну только я так могу, в момент опасности, заебать своего ближнего. Вот интересно, на что он
рассчитывал, на слёзы или истерику? Это всё херня, я и не такое проходила.

— О, а у нас тут бессмертная, я посмотрю.

— Не бессмертная, но до старости дожить хотелось бы.

Старость, звучит как-то солидно. Беря в учёт, мой образ жизни.

— Ну, мы сейчас посмотрим. Где, то что ты украла?

— Жлоб, там были копейки.

— А я не про мелочь из кармана. Где машина и всё что в ней было?

Так машину помню. Была такая болотная, с ксеноновыми фарами, кожаным салоном. Красота
была, но только до разборки.

— Какая машина?
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— Ты тут дуру не врубай. Пофиг на машину, новую куплю.

— Ну вот видишь. А от меня что тогда надо?

— Куда ты дела наркоту и бабки из багажника? — Кричал мужчина, тыкая пистолетом в лоб.

— Так малыш. Ты кого хочешь наебать, хочешь? Там было пусто, я сама всё перерыла, как
минимум два раза. Так что, не езди мне по ушам.

Он играл на нервах, опуская пистолет к моим губам. Ни на ту напал, потому что мой язычок,
уже во всю облизывает его пушку. Его глаза горели, а рот приоткрылся в кривой улыбке.

— Если ты так, хорошо работаешь ртом, то может тебя пустить по кругу. Тебе хорошо и парни
довольные. — Парировал он, пытаясь меня вывести.

— Знаешь, я бы с удовольствием, но у меня герпес. Заебёшься, потом лечить.

Вот ради такой реакции, как сейчас, и стоило это делать. Мужчина скривился и убрал пистолет
подальше, брезгуют чистоплотный.

— Повторю вопрос, ещё раз. Где, мой товар и бабки?

— Не знаю, их там не было. — Ответила спокойно я.

— Значит, не хочешь по-хорошему?

— Я всё сказала.

Но он, был неудовлетворён моим ответом. Поэтому мешок на голову, руки в оковы и прямой
наводкой в багажник. Ну хоть не за багажником и на том спасибо. Ехало это средство
массового передвижения, недолго, но сука, по бездорожью. На котором качало и подбрасывало
и если от первого можно было уснуть, то от второго, я вскакивала на каждой кочке. Желанным
спасением, стала остановка машины. В нос сразу ударили запахи дерьма. Было такое чувство,
что мы приехали на ферму и я была на 100 % права в своих предположениях. Особенно, когда
увидела всё своими глазами.

— Свиньи, серьёзно?

Но ответом, меня так и не наградили. Просто схватили под локоть и потащили вперёд. Мы
прошагали почти всю ферму, после чего меня подняли на небольшой мостик. Внизу, были
огромные белые свиньи, они визжали и дрались.

— Милые хрюшки. — Сказала я, разглядывая их милые пяточки.

Но стоило словам слететь с моего языка, как напротив нас появился мужчина средних лет. Он
был плотно связан верёвкой и подвешен за неё на крюк. Который сейчас двигался в нашем
направлении и остановился только когда, достиг нас.

— Господин Петри, я всё верну. Дайте ещё месяц! — Молил мужчина.

— Тебе уже давали время, но ничего не изменилось. Пора отвечать, за свои поступки.

Я стояла в стороне и просто молчала, это было не моё дело. Пока кнопка не была нажата, а
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тело мужчины упало в вольер со свиньями. Они моментально на него напали, разрывая его
плоть. Крики, куски кожи и маленькие пятачки в крови. Он молил о пощаде, а я не могла
больше смотреть. Поэтому закрыла глаза, как можно сильнее. К сожалению, это не стало моим
спасением. Потому что, это чудовище схватило меня за лицо и волосы, направляя мой взгляд
вниз, где происходили страшное месиво.

— Смотри я сказал, смотри сука. Ну что, они тебе ещё кажутся такими милыми?

— Отпусти, пожалуйста отпусти!

— Нет, смотри то же самое будет и с тобой, если ты не вернёшь всё на место.

— Там ничего не было. — Кричала я, срывая голос.

Было страшно, очень страшно. Одно дело пулю в лоб и ты готов, а другой, это когда тебе
медленно и мучительно убивают.

— Значит будешь отрабатывать.

— Как?

— Ну уж точно, не натурой. На такое, никто не позарится. — Грубо ответил мужчина,
откидывая девушку в сторону.

Наконец-то, моя голова была свободна, а крики закончились.

— Сколько?

— Очень много, у тебя столько нет. Если ты конечно не врёшь.

— Нет, не вру, но сумму знать хочу.

— 30 млн долларов.

— Ах. Я же их до смерти не верну. — Закричала удивлённо девушка.

— А ты, уже сдалась? Смотри, они ещё голодные. — Говорил мужчина, показывая на свиней,
которые доедали труп.

Он смотрел на моё лицо и смеялся. Его смех ласкал мои слуховые рецепторы, но то в какой
ситуации, это не прельщало меня.

— Я всё верну. Сколько у меня есть времени?

— Полгода. — Сказал, как отрезал.

— Год.

— Я сказал, полгода и не днём больше. — Год, ты ничего не потеряешь, а наоборот вернёшь.

А что он думал, торгаш живёт внутри меня от рождения. Я могу любого болтать.

— По рукам, но не днём больше и да, теперь ты будешь жить в моём доме.

— А это зачем?
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— Чтобы я мог за тобой наблюдать. А то, надумаешь ещё бежать.

— Ясно.

Но ясно было одно, я в полной жопе. Думала Лайла, пока опять скакала в багажнике на
кочках. В этот раз, дорогой заняла больше времени и по приезду в особняк, охранник нашёл её
спящей в багажнике. Такой тихий комочек, замотанный в старое и вонючее одеяло. Он даже
брезговал её трогать, поэтому взял разводной ключ и стал им пихать девушку, что так сильно
не хотела просыпаться. Но жёсткие тычки в рёбра, возымели действие на девушку. Она
вскочила с криками, держась за рёбра.

— А аккуратней, нельзя?!

Шипела я от боли. Это же надо было додуматься, разводным ключом тыкать живого человека.
Ну и чего он смущался и пачкал добро. Взял бы палку с земли, как раз был бы похож на
пещерного человека.

— Вылезай, всю машину провоняла.

Сейчас я промолчу, но потом отвечу. Меня толкали тем же предметом в спину, подгоняя ко
входу во дворец. Дорого богато, всё сияет и блестит от роскоши.

— Что так воняет? А, это ты. — Говорил Петрич, зажимая нос двумя пальцами.

— Ничего. Если хочешь деньги обратно, потерпишь.

— Ты мне тут, рот свой вонючий не открывай. Слушай внимательно и на ус наматывай.

— Было бы хорошо, если бы они у меня были. Может лучше на бумаге?

— Это, ты тоже получишь. А теперь, внимательно слушай. Каждый свой шаг, ты должна
согласовывать со мной. Любой план, по которому ты будешь работать. Короче, я должен знать
всё.

— У меня скоро месячные начнутся. — Язвила девушка, дразня и выводя мужчину.

Это приносило ей искреннее удовольствие, особенно после того, что она сегодня пережила.

— Ясно. Что-то ещё?

— Мне нужен мой телефон и одежда.

— Уже в комнате, плюс немного нового. От твоего реально воняет. Но, это ты отработаешь. И
всё что я дам, ты тоже отработаешь.

— Блин, а я только обрадовалась. Кстати, а ты кто? — Решила она, поинтересоваться.

— А я-то думал, тебе всё равно.

— Мне то все равно, но надо знать, как тебя зовут.

— Меня зовут Роберто Петрич, запомни это имя девочка. Я глава Сицилийской мафии.
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— Понятно, а я Лайла. — Сказала девушка, совсем безэмоционально.

Не удивил и если честно, то даже не впечатлил. Ну Мафия, не в первый раз.

— Вижу, ты удивлена.

— Ни капли. Я хочу в душ и поесть. Мужчина был удивлён моей наглостью. Ну и правильно, не
все его отпускают с небес на землю. Пускай по ней походит, своими изнеженными ножками.

— Хорошо, твоя комната на втором этаже. В ней есть ванная, там ты всё найдёшь. У тебя есть
час.

— Почему час?

— Через час, у нас обед. Опоздаешь, будешь без еды.

Не ответив ни слова, Лайла прямой наводкой пошла наверх. Комнату она нашла быстро, а
ванну ещё быстрее. Её ничего не удивляло и тем более не восхищало, кроме ванной с горячей
водой. В которой она плескалась, как русалка, добрых полчаса. Она не хотела вылазить, но
время поджимало. В гардеробе, девушка не нашла своих вещей, вот новые и свежие, висели на
своих местах. Она не стесняясь выбрала что хочет надеть и решила, что шёлковый комбинации
из майки и шортов, будет в самый раз. Одев на себя, это богатство, она уже не успевала
высушить волосы. И только поэтому, отправилась вниз с челмой на голове.

— Тебе никогда не говорили, что при посторонних, так некрасиво ходить? — Я дома и мы с
тобой знакомы, а уж тем более связаны.

— Всё, молчи и ешь.

Господи, сколько еды, а как она пахнет. Хоть бы, язык не проглотить вместе со слюной. Каждое
блюдо, было лучше другого. Сегодня, я точно заключила договор с дьяволом.

— Как ты собираешься достать деньги? — Спросил мужчина, отрезая кусочек стейка с кровью.

— Пока не думала. И вообще, кушай с закрытым ртом. — Огрызнулась я, уплетая за обе щеки.

Разговор был окончен. А вот дело, только начиналось.

Глава 2

Прошла неделя, моего проживания в этом пятизвёздочном раю. Раю в котором есть всё,
горячая вода, еда и мягкая кровать. Но пора браться за работу, ребята меня уже ждут, у них
всё готово. Осталось только, поговорить с дьяволом данного рая, а это тяжело сделать. Он
всегда где-то пропадает, вечные встречи и сделки, а по ночам шлюхи от которых покоя нет.
Они орут как сумасшедшие, такое чувство, что он их там режет, но нет. С утра они тикают
целыми и невредимыми, правда походка странная, будто она на бочку села и пошла. Завтрак у
нас по расписанию и строго в одно, и то же время. Поэтому, мне пришлось стать более
пунктуальной, а то еды мне не выдадут. Сижу значит я, в ожидании своей порции похлёбки, а
тут и сударь пожаловал.

— Смотри, а то рожа треснет.

Ну, а чё он лыбится, как кот сожравший канарейку хозяина.
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— Не переживай, не треснет.

— Жаль, а так хотелось.

— Ты ничего не понимаешь, самый лучший секс с утра.

— Любишь быть первым?

— И это тоже. Что?

— Что?

Получи фашист гранату, нехуй зубоскалить.

— Ты невыносима.

— Ну вот тут попрошу, на ручки я не просилась и вешу меньше чем твои шлюхи.

Ну, а что. Нет во мне длинных ног и пышной груди. Завидно мне.

— Курдупель ты, пиздливый.

— Ну ты и тварь иностранной наружности.

— Всё, хватит, закрой рот и ешь. — Громко закричал мужчина, стукая кулаком по столу.

— Это невозможно.

— Почему?

— Ложка не пролезет.

Ложка полетела на стол, а Роберто вскочил с места. Нависая надо мной грозовой тучей, по
типу, ещё слово и ебанёт. Эндорфин в кровь попал, можно жить дальше. Довела, аж полегчало.

— Присядь, в ногах правда нет. Особенно в твоём возрасте.

— Ну блядь. Я тебе сейчас…

— Мне надо уехать по делам, на неделю.

Умею я преподнести информацию в нужное время, главное посильнее вздрочнуть и перебить в
моменты пламенной речи. Тогда, это будет картина маслом, пена у рта, глаза навыкате и
красные, ноздри раздутые, ещё немного и пойдёт пар. Разъярённого быка, вот кого он мне
напоминал.

— Нахуя? — Спросил мужчина, с пеной у рта.

— Ты же хочешь деньги вернуть?

— Да.

— Тогда, мне надо на работу.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Воровка в плену Мафии (СИ) - "Caitlin
King"

9 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Работа, это только прикрытие. Надеюсь всё выгорит и я смогу вернуть часть денег, хотя бы
малую.

— Хорошо, но с тобой поедет Энрике.

— Что за хрен с бугра?

— Он, моя правая рука.

— Как ты будешь дрочить, если правая рука уедет.

— Я смотрю, кто-то сегодня очень разговорчивый, язык наверное мешает. Когда надо быть на
месте?

— Ещё вчера.

— Собирайся, Энрике будет через час. Кстати, куда едешь?

— Лечу. Рио, меня ждёт карнавал.

Карнавал налички и разврата. Кушать уже не хотелось, значит потрачу время на сборы. С
собой, я беру немного, два парика, платья цыганки и одни босоножки. На себя одевают джинсы
и майку без лифчика. Он мне не нужен, зачем удерживать крохотную двоечку. Она и сама
прекрасно стоит. Волосы в пучок и на выход. Внизу меня уже ждали, мужчина и два
охранника. Свита, значит боится меня или что я могу сбежать.

— День добрый! — Сказала Лайла, чуть громче, чем ей хотелось.

Но эффект, был нужным. Два вскочили по стойке смирно, а один всё также восседал в кресле,
лениво попивая янтарную бурду из бокала.

— Что сидим, кого ждём? Пора трогать. — Сказала девушка, игриво играя бровями.

— Если тебя, то я против. — Ответил Энрике, кривя своё лицо.

— О, ещё один. Поехали, нам надо спешить.

— Спешить, надо тебе, а я свободен как ветер.

Ветер блядь, так пустой пшик из жопы макаки.

— Господин ветер, подули бы вы в сторону аэропорта, пожалуйста.

— Вот так бы и сразу.

Ёбать, это будет сложнее, чем я могла себе представить. Надеюсь, смогу их там потерять, как
ключи от квартиры. В этот раз, мне разрешили ехать в салоне. Да ещё и частным самолёт
предоставили, красота. Правда на борту, мне кроме воды ничего не давали, но всё равно, хоть
на частном самолёте полетаю. Летели мы с комфортом. Уже на подлёте к аэропорту, нас
попросила стюардесса пристегнуться. Весь полёт, она провела напротив ширинки Энрике. Так
что, бесплатное порно, входило в полёт. По прилёту, мы отправились в отель, где заселились
все, кроме меня, суки. Ну ничего, это к лучшему. Пока эти идиоты заселяются, я сбежала к
своим. У нас, как раз сегодня вылазка. Я знала, что приём будет тёплым, но он был таким
домашним. Все обнимали меня, целовали. Я даже боялась, что они меня даже сломают.
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— Ну что, всё готово? — Спрашивала я, оглядываясь по сторонам.

— Да крошка. Через час, можем выдвигаться.

— Хорошо, я тогда пойду переоденусь.

И как всегда, всё по старой схеме. Парик, линзы, платье в пол, чтобы прятать находки. Каблуки
под названием, где были мои мозги, когда я их покупала. Штрих за штрихом и образ
карнавальный бабищи готов. Пора выдвигаться на дело. Сегодня открытие и людей было
немерено. Все были так увлечены представлениями и разными красками праздника, что это
было нам на руку. Девушки решили разделиться, но всё равно быть недалеко друг от друга. Ну,
а что, приёмщик только один. Мы улыбались одним, а ограбили других, менялись местами. За
первый час, в нашем тайнике было больше 30 штук зелени, куча золота и пару мобилок,
которыми занимался Джин. С ними, надо было работать быстро. Он снимал любой блок, потом
заходил на счета людей и выводил все деньги в оффшор. С которого, ещё на несколько
интернет кошельков. Потом они чудесным образом пропадали и попадали на наши счета.
Которые, мы потом обналичивали в своих городах. Но главное, сделать это через время и
небольшими суммами. Мы трудились не покладая рук, просто как пчёлки. Надо спешить,
карнавал не вечен. К трём ночи, наша дружная компания еле ноги передвигал в направлении
склада. Странно, но няне негде, не было видно. Зато они меня прекрасно видели, ещё и на
видео снимали. Надо было отчитываться перед хозяином.

— Каков улов? — Спросила Лайла, скидывая каблуки.

— Нам хватит, чтобы безбедно прожить до следующей вылазки. — Ответил уверенно Дино.

— Ясно.

— Что-то случилось?

Мне так не хотелось их в это посвящать, но они моя семья. Рано или поздно, но они всё равно
всё узнают.

— Я влипла, грабанула не того человека.

— И что, я не думаю что ты украла так много денег.

— Дело в том, что украла я немного, а вот на следующий день, он пришёл и заявил, что в
машине был кокс и бабки.

— Сколько? — Спросил Джин.

— Дохуя.

— Сколько? — Прикрикнул он, чуть громче.

— 30 млн долларов.

— Ну нихуя себе.

Смотря на ребят, я понимала, что у меня был такой же открытый рот, когда я узнала о сумме.
Теперь, если хочу жить, должна сама вертеться как белка в колесе, чтобы вернуть долг.
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— Как скоро тебе их надо вернуть?

— За год.

— Мы поможем! — Ответили ребята в один голос.

— Вам тоже надо жить за что-то.

— Это не обсуждается.

Я молчала, глотая солёные слёзы. Они моя семья, они опять это доказали. Ребята пытались
меня успокоить, но это пока мало помогало. Потому что плотину рыданий прорвало и её так
просто не остановить. Нужно время, которого как оказалось, у меня нет.

— Что это тут у нас?

Раздалось за нашими спинами и мы автоматически повернули головы к мужчине. Это был
Энрике, сейчас он расслабленно опирался спиной на стену склада, разглядывая каждого кто
был в этой комнате. Он знал где мы находимся и решил сам всё проконтролировать.

— Это что за сырость? А ну, прекрати рыдать, а то соплями подавишься.

— Так это тот мудень, которого послали за тобой следить? — Тихо спросила подруга.

— Нет, это его правая рука.

— Ох, ну раз правая, тогда ладно. Стоп, а кто же тогда дрочит боссу сейчас, если правая рука
здесь? — Издевательски спросила Валери.

— Вот и я задавалась этим же вопросом.

Нам было весело, а вот Энрике не очень. Всё потому что, над ним смеялись не только мы,
отбросы общества. Но и ели прыскали от смеха два бугая, что стояли за его спиной.

— По закрывали рты! — Крикнул мужчина, пытаясь нас утихомирить.

— Боже, какой он нервный. Мужчина, Вам бы успокоительного тяпнуть, а то уже и глаз
дёргается. — Всё так же, играла на нервах Валери.

— Я тебе сейчас промеж глаз пальну.

— Фу, какая бяка. Что тебе надо? — Спросила девушка, подходя к столу.

Строит из себя здесь страшного дядьку, великого командира, а на деле хуй простой.

— Буду контролировать наши деньги.

— Их пока нет.

— А это, что тогда? — Показывал он рукой, на гору налички.

— Бумага. Хочешь жопу подтереть? — Говорила Лайла, протягивая ему скомканную десятку.

Энрике смотрел на протянутую ему руку с десяткой и пытался её, испепелял своим взглядом.
Она его выводила и он уже горел большим желанием, поскорее от неё избавиться.
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— Нет, вот и сиди молча.

Больше слов не было. Девочки перебирали и сортировали деньги, потом выравнивали с
помощью пресса. В это время, Джин постоянно был в компьютере. Парень пытался подсчитать
доход и разделить его поровну. Но свою долю, он решил отдать Лайле. Не так уж ему были
нужны, эти деньги.

— Дай номер счёта. — Попросил Джин, не отрываясь от монитора своего компьютера.

— Какого?

— Хуя или счёта?

Ещё один сорванец.

— Счёта.

— Ну конечно же босса. Я сейчас всё грамотно обведу и могу скинуть первую часть
вырученных денег Лайлой. — Спокойно ответил парень.

Лайла была в шоке. Это был рискованный план, она не хотела их вмешивать, но они сами всё
решили за неё.

— Хорошо, вот держи.

Через секунду, на телефон правой руки пришло сообщение с вопросом.

— Какого хуя, что это за бабло? — Спрашивал его Роберто.

— Сколько наша малышка прислала?

— 40 штук. Я блядь ничего не понимаю.

— А я давно говорил, что ты та ещё блядь.

— Пошёл нахуй!

— И я тебя люблю малыш. — Ответил Энрике, закончив на этом разговор.

— Удивила, неплохо. Работай в том же темпе. — Сказал Энрике, отрываясь от телефона.

Девушка конечно не очень поняла слова Ирода, но работать продолжила. Подсчёт денег был
окончен, перед ними на столе лежало 100 штук зелени. Они грели руки и душу. Девушки сразу
поделили всё поровну и спрятали в вещах, одна Лайла отдала всё в руки Энрике. Который
дотошно всё проверил и только потом спрятал в кейс. Дальше больше и сложнее. Украшения
надо было потрошить, а если быть точнее, то камни отдельно, металла отдельно. Только вот на
деле, это очень нудная и кропотливая работа. Пять пар рук трудились над златом, даже Джин,
который этого не любит. Сидел молча и работал. Когда камни были извлечены, золото и
платину переплавили в слитки. Да, мы и так умеем. На слитках были все знаки, метки и
гравировки, как в банке. Плюс, Джин смог сделать на них документы, где гласилось кем они
куплены, а на самом документе, была мокрая печать банка. Конечно, в банке тоже пришлось
полазить и немного подправить данные. Но для него, это проще простого. А вот с камнями,
было намного сложнее. Мы не знали где какие и стоят ли они хоть что-то. Долго ломали
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голову, что с ними делать, пока Энрике не решил вмешаться.

— С утра, приедет наш старый друг. Он посмотрит камни, оценит их и может, даже купит.

Моей радости не было предела, поэтому ни о чём не думай, я с разбегу запрыгнула на
мужчину. Начинает через слово благодарности, целовать его.

— Ты самый лучший. Спасибо.

— Ну так может быть, в знак благодарности ты отсосёшь мне. — Игриво играл мужчина
бровями.

Ну умеет испортить момент.

— Обломишься. Я пинцет с собой не брала, да и лупу дома оставила. Не думала, что может
пригодиться.

— Ты что ёбанутая? — Закричал Энрике, скидывая меня с рук.

— То есть, я ёбанутая. Потому что, у тебя маленький член.

— Завали ёбало и работай молча.

Такой большой и такой обидчивый, но мне, это только на руку. Меньше будет мозг делать.
Ночь прошла быстро, сменяясь красивым рассветом. Я стояла с бумажным стаканчиком в
руках, попивая растворимый кофе и наслаждаясь переливами солнца. Картина поистине
завораживала, хотелось наслаждаться ею постоянно.

— Ничего, рано или поздно, у меня всё будет.

Конечно, лучше рано, потому что она боялась, что поздно может быть совсем поздно. Где-то,
на окраине в лесу. Из мыслей он неминуемой смерти, девушку оторвала машина, которая
очень быстро приближалась. И хотя в ней не было ничего особенного, обычный старенький
ford, за рулём которого сидел седовласый дед. Но это и напрягало, ведь мы ожидали ювелира, а
тут лягушонка в коробчонке.

— Доброе утро. Вам что-то подсказать?

— Я к Энрике. — Ответил мужчина преклонного возраста.

Вот те на, а лягушонка то, не простая.

— Пройдёмте, он вас ожидает внутри. Мужчина был молчалив, даже при встрече с Энрике. Он
молча провёл его к столу, на котором лежали камни на чёрном бархате. Он долго их
перебирал, потом смотрел под увеличительным стеклом, ходил на улицу, чтобы посмотреть на
свету. Долго, очень долго. Но ожидание того стоили, камни были расфасованы и оценены.

— Хочу вас сразу расстроить, 10 камней из представленных, это просто стекло. К сожалению,
такое бывает, люди меняют в украшениях дорогие камни на дешёвые. — Сказал мужчина,
опуская глаза обратно вниз.

— И что у нас есть и сколько мы можем за это получить?

— Я готов прямо сейчас, купить у вас 14 камней.
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— Сколько мы получим за них? — Спросила Лайла, смотря прямо в его наглые глаза.

— 10.000 долларов.

— Это мало, мы работали больше.

— Ваша цена.

— Не меньше 15.000.

— 12.000.

— 13 и она вам отсосёт. — Говорила я, показываю на Сабрину, что уже облизывала свои губы.

— 15 и уже лучше он.

А старичок не промах, теперь он облизывался смотря на одного из амбалов. Тот бедолага
перекрестился и выбежал со склада.

— Жаль. Тогда 13.

— По рукам. Какие забираете? — Спросила девушка, рассматривая камни.

— Пять бриллиантов, три изумруда, два рубина и четыре топаза.

Он огласил весь список и подвинул камни к себе. Теперь стало ясно, какие камни ценные, а
какие нет. Мужчина достал из кармана бархатный мешочек, в который аккуратно сложил своё
добро, а из другого кармана, он достал портмоне. Из которого почти не глядя, достал нужную
сумму.

— Было приятно с вами работать, если что, обращайтесь.

— Хорошо, до свидания.

Мужчина ушёл, а мы начали собираться на второй день гуляний. Людей было ещё много, но
уже не так перспективно, большую часть мы обработали вчера. Сегодня, только остатки
роскоши. Брали по мелочи, украшения только золото или платина, но обязательно без камней.
Наличка конечно вся, что была в карманах, но и той было немного. Поэтому вечером, мы по-
новому считали наличку и плавили металл. После чего, у нас получилось на каждого по 20.000
на карту и по 24.000 наличкой. Оставалось только золото и ребята его поделили так, что у них
по одному слитку в 100 г золота, а у меня два слитка золота и один платина. Плюсом, мне
Джин отдал свою долю с карточек и штуку с камней, в общем у меня получилось 65.000 и 3
слитка. Хотя теперь не у меня, а у Роберто. После раздела добычи, мы капитальном взялись за
уборку. Всё вымыли с хлоркой, сожгли не нужные доказательства нашего пребывания здесь и
отправились по домам. У каждого была своя дорога, поэтому прощались мы долго и нудно.
Хотя и должны встретиться, через пару месяцев. Попрощавшись с ребятами, я со своей свитой
отправилась в сторону призрачного рая. Но сначала, мне пришлось всё отдать, до последней
копейки. Сволочи, я была настолько злая. Что когда мне в самолёте, опять кроме воды ничего
не дали, решила мстить. Дожидалась, когда стюардесса умоститься между ног Энрике и
начнёт работать своими силиконовыми лепёшками. Минута, две и начинаю слышать
неприятные чавканье. Срываясь с места, я направляюсь к парочке. Они оба расслаблены,
поэтому не замечают меня сразу. Хватаю курву за белобрысую мочалку и резко дёргаю на
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себя.

— Ты как посмела трогать моего мужа? — Кричала я, держа девушку за волосы.

Ох, это же рай для моих глаз и ушей. Девушка пугается, из-за этого резко напрягает горло и
давится членом, прикусывая его за головку. Энрике начинает орать, как резаный. Стюардесса
за свою халатность, получает от него в лицо, а я довольная собой, ушла к себе на место.
Вдобавок, прихватывала по пути бутылку виски. Крепкий алкоголь пьянит, сразу после первого
бокала, унося все проблемы и крики на другой план. Причём настолько сильно уносит, что я
опять просыпаюсь в багажнике. Как раз, когда машина останавливается. Было тихо, пока не
раздался крик, рядом с машиной.

— Я больше, с этой конченой, никуда не поеду. — Кричал Энрике, топая налакированным
ботинком.

— Ты что разорался, объясни нормально.

Вот тут, даже мне стало интересно, что этот хорек скажет.

— Она повредила мне член.

— Пиздёж. — Кричала я, из закрытого багажника.

Ну, а хули он наговаривает. Я его, даже не трогала, хоть и видела.

— Она что, там? — Спросил Роберто, показывая на машину.

— Да!

— Совсем дурак, а если задохнётся.

— А как сам.

Багажник открылся, и яркий свет залил всё пространство в нём, заставляя меня закрыть глаза.

— Он сам виноват, нечего писюн в непонятные щели совать.

Роберто как-то странно покосился на друга, а потом рассмеялся от всей души.

— Ничего не меняется. — Проговорил друг, прикрывая ладонью глаза.

— Вылазь заноза, пойдём долги отдавать будешь.

Вылезти-то я вылезла, а вот затёкшие ноги решили устроить мне встречу с полом. Я уже даже
успела зажмуриться, как крепкие руки, успели меня схватить у самого пола.

— Спасибо. — Сказала Лайла, смотря на мужчину который её спас.

— Не за что. — Ответил Роберто.

Большой и просторный кабинет, встречал нас холодом. Обстановка в нём, скажем так
нагнетающая. Всё в тёмных тонах и из тёмного дерева и кожи. Наверное, их легче отмывать от
крови.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Воровка в плену Мафии (СИ) - "Caitlin
King"

16 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Садись и читай.

Передо мной лежал экземпляр документов, в котором было написано, что я взяла взаймы 30
лямов и обязуюсь их выплатить в течение года. В несколько траншей, под которые отдельно
отведено место для записи. Когда и сколько, сейчас там было уже два пункта, 40.000 которые
ему перевёл Джин и 25.000 привезла я, плюс золото. Быстро всё прочитав и поставив подпись,
отодвинула документ в сторону.

— Молодец, а теперь иди отдыхай. Потому что скоро, тебе предстоит новое дело.

— Какое? — Спросила я с интересом.

— Интересное и увлекательное, для тебя в самый раз.

— А поподробней.

Любопытство изъедало её изнутри.

— Ну если поподробней. То что ты знаешь, об оружии?

Глава 3

Что я, знаю об оружии? Так только то, что оно очень опасное. И теперь мне этот опасный
металлолом, надо доставить из одного города в другой. Класс, ещё этого не хватало. Сплошное
веселье и ни капли грусти. Утро следующего дня, было не очень радушным. Я была вымотана
до предела, нашим захватом чужих кошельков. Хотелось только спать и есть, вот именно
вторым, я сейчас успешно занималась. Пока наглая морда с красивым именем Роберто, не
начинает перебивать мой аппетит к хренам.

— Ну, что дальше?

— Для начала завтрак, а там будет видно.

— Тебе бы только пожрать.

Главное не реагировать, может и отстанет, а то ещё неизвестно, будет ли у меня обед.
Поэтому, надо успеть покушать сейчас, пока есть возможность.

— Хватит жрать, пошли работать.

— Ну чего ты такой жадный? Весь аппетит перебил.

— Вот и славно. — Сказал мужчина, будучи доволен собой.

Кому что, а ему славно. Встав из-за стола, я только фыркнула, проходя мимо него. Поднявшись
наверх и миновав его кабинет, отправилась к себе в комнату. Сначала, надо было обдумать
план, а только потом, идти к нему. Всё что я знаю, так это то, что оружие железное, а значит
оно магнитится. Ага, спасибо кэп. Но, а если они проверяют магнитом. Всё возможно, у меня
было много вопросов и мало ответов. Придётся идти к Роберто, который по-любому меня уже
ждёт. Войдя в кабинет без стука, перед моими глаза предстала картина на миллион. Мой
многоуважаемый босс сидит в кресле, а его голова между ног барышни, что лежит на столе и
томно дышит.
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— Смотри не задохнись. — Сказала Лайла, присаживаясь в кресло напротив стола.

Девушка вздрогнула, но не встала. Послушная сучка, а вот аллигатор высунул свою морду из
влаги и одарил меня больной улыбкой маньяка. Продолжая дальше полизывать мидию
девушки.

— Сладко наверное.

— Нет. — Прозвучал голос Роберто эхом.

— Значит, не там лижешь.

— Зачем пришла? — Спросил он и обратно нырнул в глубокую пещеру.

Интересно, это у них всех такие замашки? Думала Лайла, наблюдая за очередной сценой, из
мало бюджетного порно.

— Мне нужна информация. Сколько будет оружия, какого вида и когда? В идеале, увидеть
пропускной пункт.

Говорила я уверено, вставая с места. Мне нужен был лист бумаги и ручка, чтобы записать
информацию. Мне было как-то всё, равно, что он сейчас занят. Это в первую очередь нужно
ему, а только потом, мне. Осмотревшись по сторонам, нахожу предметы канцелярии около
девушки. Кусок листа был под ней и я его отвоевала, а вот с ручкой всё намного проще, она
лежала на полу.

— Ну, ты вещать собираешься?

— Сдрысни ненадолго.

— Ты вообще знаешь, что мужчины до брака, может ласкать только ветер.

— Ничего, её тоже скоро сдует ветром.

Говорить с ним, было бесполезно. Поэтому, я пошла к себе. Решила расслабиться и принять
ванну. Наполнила её тёплой водой, добавила туда морскую соль и пену для ванны. Быстро
скинула с себя шмотки, погружая в своё бренное тельце в водичку. Так хорошо, мышцы
расслаблены, как-то даже захотелось ласки, в которой я себе никогда не отказывала. Ножки
пришлось вынуть из тёплого плена воды и положить ступни на бортик ванной. Мои ноги были
широко расставлены и моя маленькая ладошка, легко нырнула между них. Пальцы сразу
попали в цель, двумя пальчиками я натирала набухшую горошинку, что сейчас заставляла
меня извиваться и стонать. Опустив их немного вниз, они погрузились в мой горячий мир,
который пылал сильнее адского котла. В котором мне варится после смерти. Мои пальцы были
немного согнуты в первых фалангах, что позволяло затрагивать самые нужные точки. Ускорив
темп проникновения, пришлось прикусить кулак чтобы не кричать на весь особняк. Мои
пальцы вторгались в недры жажды и кружили по клитору, создавая трения на грани. Которую
я переступила, погружаясь с головой под воду, чтобы заглушить крик вырвавшийся из моей
груди. Воздуха не хватало, а тело дрожало от разрядки. Секунда и меня кто-то вытягивает из
воды, первый глоток воздуха опаляет лёгкие, второй начал приводить меня в порядок.
Начинаю понимать, что лежу на полу, а сверху на меня смотрит перепуганный до усрачки
Роберто.
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— Фух, живая.

— А что случилось?

— Ничего хорошего, одевайся и выходи.

Я и так была жива, что так злится. Ладно, пофиг. Быстро вытерла воду на полу, одела халат и
завязала волосы полотенцем. Вышла в комнату, а там картина маслом. Демон лежит на моей
кровати, да ещё и в обуви. Вот свинья местного разлива.

— Подожди, только листочек и ручку возьму.

Стоило листку оказаться в моих руках, как началось радиовещание. С его рассказа, я поняла
что пропускной пункт достаточно слабый, но всегда есть, но. Например, грузовые машины
взвешивают и сверяются с накладными, если вес будет не совпадать, тогда перевернуть всю
машину вверх дном. Ещё проверяют щупом, на наявность посторонних предметов в сыпучих
материалах. Собак нет, это хорошо. Вот только непонятно, почему я должна этим заниматься.

— У тебя что, нет специальных людей или договорённостей? — Спрашивала девушка.

— Есть, но так ты сможешь отработать часть долго.

— Много?

— Смотря сколько ты сможешь перегнать.

— Хорошо. Когда срок выгрузки оружия и какое его количество?

— 10 ящиков, три из них малокалиберные. Всё это, состоится через неделю.

— Понятно.

Работы много и нужны ребята. Поэтому, уже вечером мне пришлось звонить парням. Они
согласились сразу, а вот девочек решили не приплетать, меня хватит с головой. Обсуждать по
телефону мы ничего не стали, хоть и Джин хорошо скрывает наши разговоры. Договорились
встретиться в городе, где будет происходить поставка. Время прибытия, вечер завтрашнего
дня. После разговора с парнями, я всё думала, как этот геморрой провернуть. Смотрела, что
есть у них в городе и что мне может пригодиться. Сон пришёл только под утро и был он
неспокойным. Через пару часов такого сна, я чувствовала себя хуже, чем с перепоя. Но
собравшись с силами, направилась в путь. Денег мне никто на дорогу не дал, поэтому
пришлось идти домой, за заначкой. Как хорошо, что тогда не додумалась её отдать. Забрав из
развалин все деньги и кольцо, я подкинула это дом. Обещаю себе, что больше в него не
вернусь. Дальше путь лежал на автостанцию, с которой я благополучно отправилась без хвоста
и слежки. Даже удалось спокойно проехать пост и рассмотреть его, со всех сторон. Приехав на
место, пришлось заселиться в самый дешёвый мотель. В котором есть а-ля люкс, теперь он мой.
Но самое лучшее, это то, что тут за деньги селят без документов. Время шло, а парни не
появлялись. Я начала переживать, всё ли с ними хорошо. Пока мою дверь, не ввалились три
мужских тела.

— Бля, напугали.

— И мы тебя рады видеть.
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Они скинули свои импровизированные баулы, начиная по очереди обнимать девушку.

— Ребята, вы меня сломаете. А у нас, ещё незаконченное дело.

— Какая ты стала деловая. — Смеясь, сказал Сергио.

— Подъёб засчитан, а теперь начнём. У нас 5 дней.

Все сразу стали серьёзными и нахмурились, внимательно слушая девушку.

— Через 5 дней, прибудет партия оружия. Нам надо будет переправить её из Мессины, на
окраину Палермо. Там находится, их склад.

— Сколько оружия и какое?

— Парни, я только знаю, что будет 10 ящиков и три из них малокалиберные.

— Ну хоть, на этом спасибо. Ты уже что-то придумала или будем всё вместе голову ломать? —
Спросил Сергио.

— Придумала. Нам понадобиться цистерна с зерном и фура с мукой. Ну, либо же крупой.

— И как ты себе, это представляешь? — Спросил Дино, почесав свой затылок.

— В ящиках, не так много большого оружия поместится, всё зависит от модели. С мелочью
сложнее. Короче, большое оружие можно поместить в цистерну с зерном.

Лайла даже не заметила, как встала и стала ходить по номеру, наматывая круги. Она
настолько была увлечена своей идеей, что грела желанием поскорее воплотить её в
реальность.

— Мелочь, можно с мукой или с разными крупами. Правда там сложнее, надо сделать
оптическую иллюзию, будто паллеты пустые. Мы оставляем первые несколько штук пустыми, а
дальше будем думать.

Выговорившись, Лейла села на пол раскладывая перед собой наработки и то что ей дал
Роберто. Ребята внимательно изучали каждый кусочек бумаги, что у них был. Разбор деталей
был долгим, на это они потратили 2 дня, чтобы свести концы с концами. Бюджет у них был
только мой и рассчитывать, я могла только на него. На третий день, мы нашли заброшенный
склад который когда-то сгорел и теперь никому не нужен. В нём мы и решили творить
беспорядок. У нас оставалось два дня до прибытия товара. Поэтому, мы начали скорее
готовиться. Всё следующее утро, я только и делала что, наблюдала как Сергио непонятно
откуда приносил зеркала. Правда, не все они были целыми. Потом он рассказал, что рядом
есть мусорка, там он их и нашёл. А мне что, даже лучше, денег меньше потрачу. Джин вообще
целое утро копался в сети для того, чтобы вечером нас обрадовать. В пределах города, он
нашёл склад с пшеницей, на которой он заказал цистерну с зерном. Даже провёл оплату, из
одного склада Палермо. Теперь, они ожидают зерно. А на другом складе, мы заказали машину
с разными группами, это добро отправится по крупным магазинам города. Накладные готовы,
печати стоят, деньги уплачены. Так что никто ничего не теряет. Осталось перехватить мужчин
на пути к пропускному пункту и это была моя забота. Но сначала, у нас была доставка, которая
уже не за горами. Хорошо, хоть Роберто согласился провести обмен в нашем месте. Поэтому
когда настал вечер, я уже была готова во всеоружии. Сидела на парапете здания, в ожидании
машин. Первая была наша, в ней был знакомый бугай, у которого в руках был кейс. Вторыми,
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приехали ещё три машины, они вышли из них и сразу направились друг к другу. Всё так же
сидя на своём месте, я наблюдала за пяти минутными разговорами и передачей кейса. Как
только деньги были переданы, ящики с оружием опустились на землю. Их было много, даже
больше чем говорил босс. Ну и что теперь делать? Когда дно 20-го ящика опустилась на пол,
мужчины с обеих сторон сели в машины и скрылись в закат. А мы направились к ящикам, что
так одиноко стояли на поляне.

— Очень много, должно быть меньше.

— Справимся. — Сказал Сергио.

Парни были в себе уверены, а вот я, нет. Они сразу решили приступить к работе и перетащить
ящики в укромное место.

— Стоять! — Закричала девушка, когда парни почти притронулись к ящикам.

— Сначала оденьте перчатки, от греха подальше.

— Да, ты мозг.

Ящики были достаточно увесистые, только поэтому, Лайла не носила их. Парни не давали
этого делать, ссылаясь на то, что ей ещё рожать. Перенеся свою добычу на склад, девушка
направилась за первой жертвой. Он должен был проехать недалеко от них и Лайла уже ждала
его. А точнее, развратная путана, что хотела погреться об мужской член. Она не прогадала,
потому что мужчины тут очень сексуально активные, это если красиво сказать. Как только
девушка оказалась в салоне, это свинья набросилась на хрупкое тело с поцелуями, лапая
девушку. Лайла долго не могла это терпеть, поэтому вела иглу от шприца в плечо мужчины.
Выпуская в кровь, большую дозу нейролептика. Сначала, его лицо исказило непонимание,
потом злость из-за которой он напал с новой силой, но вишенкой на торте было его
отключение. Скинув мужчину с себя, девушка пересела на его место направляя машину вглубь
леса, где её уже ждали ребята. Никто, не задавал лишних вопросов. Дино молча вытащил
мужика, связал по ногам и рукам, утаскивая в подвал. С зерном было сложно, оно высыпалось
и застревало везде. Тогда парни приняли решение, оружие запаковывать в пищевую плёнку и
создать небольшое двойное дно. Трудов было много, а инструментов мало. Лайла аккуратно
заворачивала каждый ствол в плёнку, пока парни избавлялись от лишнего зерна. Работа была
тяжёлой, но готовой к утру. Мужчину из подвала, пришлось угостить наркотой, чтобы он был
спокоен. С человеком из машины с крупами, я была брошенкой и он меня пожалел, а я его нет.
Он тоже был награждён дозой наркоты и всё по той же схеме. Только в этот раз проще, надо
было нашпиговать палеты стволами и установить оптическую иллюзию и зеркал. Это взял на
себя Сергио, он у нас гений инженерии. Когда всё было готово, нам надо было выдвигаться.
Мужчины под наркотой оставались в подвале, обнимая друг друга и лаская. А наша компания,
по-быстрому сожгла доски от ящиков и отправилась нарушать закон. У каждого из нас, были
новые документы. Например, я и Джин семейная пара, что едет в Палермо на отдых, а парни
согласились быть водителями. Наши машины ехали колонной, подъезжая к пропускному
пункту и тут началось самое весёлое. Цистерну взвешивали, прощупывали почти каждый
кусочек зерна, проверяли все накладные, но ничего не нашли. Дальше была машина с крупами
и её тоже взвесили, но был недовес. Все мешки осмотрели, прощупали, но не могли понять,
откуда взялся недовес.

— Гражданин Беличь, а как такое может быть? — Спрашивал полицейский у Дино.

— Просто я по дороге увидел машину, у них закончился бензин и я им его отлил.
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— Какая машина?

— Так вот, красный mercedes. — Показывал он рукой на машину в которой находились мы.

Я с Джином сначала не поняла, почему Дино на нас показывает рукой, пока к нам не подошёл
полицейский.

— Добрый день. Извините за беспокойство, но мужчина из фуры говорит, что помог вам с
бензином. Это правда?

— Да, правда. Я из-за своей беременности, стала рассеянной и забыла заправить в машину. Вот
мы и заглохли по пути, а этот мужчина нам помог, а мы ему деньги за бензин отдали.

— Хорошо. Огромное спасибо. Поздравляю Вас, со скорым пополнением, проезжайте.

— Спасибо, хорошего вам дня.

Нас пропустили, а вот Дино ещё проверяли минут двадцать. Пока ничего не нашли и им
пришлось его отпустить. Мы его не ждали, чтобы не светиться, он и сам прекрасно знал куда
дальше ехать. По пути к месту назначения, Джин исправил вес в базах. Потому что мы везли
меньше, поэтому он вернул часть денег. Мы добрались спокойно и это было странно.

— Кого я вижу, какие люди. Где товар? — Говорил Роберто, с распростёртыми руками.

— Здесь. — Сказала я, постукивая ладошкой по борту цистерны с зерном.

— Хорошо, доставай.

— Мне нужны, твои ребята.

— Бери.

Не знаю как, но Сергио создал механизм который, открывал дно и я спокойно могла там стоять
и передавать оружие наверх. Но сначала, одела перчатки. Пока я копошилась в цистерне
доставая оружие, к нам подъехал Дино. На которого наставили пушки и прозвучал
контрольный выстрел воздух, чтобы он остановился и вышел из машины.

— Не стрелять, это свой! Свой!

Кричала я из цистерны, быстро пытаюсь выбраться. Но я так спешила, что упала с самого
верха на землю.

— Лайла! — Закричали мужчины в один голос.

Они побежали к девушке с разных сторон, но никто не успел вовремя её словить. Поэтому,
сейчас она лежала без сознания, не подавая признаков жизни. Роберто аккуратно взял
девушку на руки, бережно унося в машину.

— Проконтролируй, чтобы всё выгрузили, а потом можешь их отпустить. — Скомандовал он.

Мужчина очень переживал за эту строптивую девушку, хоть и старался этого не показывать.
Они ехали в машине, в сторону знакомой ему клиники где принимают таких, как они и молчат
за хорошие деньги. Роберто прижимал к себе Лайлу, гладя по волосам, которые были почему-
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то липкие. Он отвел руку в сторону и включил свет в салоне, его ладонь была покрыта кровью.
Такой тёплый и липкой. Он посмотрел на моё бледное лицо, по которому стекали маленькие
струйки крови.

— Сука. Какого хуя, ты так медленно едешь?! Если она умрёт, ты отправишься за ней.

Слова разъярённого мужчины, действовали лучше любого кнута. Машина сразу набрала
скорость, обгоняя всех на своём пути. Больница нас встречала яркими огнями, которые я
сейчас не видела. Меня внесли на руках прямо в приёмный покой, в котором нас уже ждали.
Меня забрали с рук Роберто, перекладывая на каталку.

— Док, что с ней будет? — Спрашивал мужчина.

— Надо ждать. — Ответил врач.

— Сколько?

— Пока её осмотрят и сделают все анализы.

— Ты отвечаешь за неё головой!

Как оказалось, мой полёт прошёл успешно. Сотрясение мозга, рассечение брови, вывих плеча
и гематомы по всему телу. По словам врачей, мне здесь лежать минимум неделю и это не
радовало Роберто. Так же как и то, что я не приходила в себя. Мужчина просидел со мной до
самого утра, но изменений не было. За это время, ему успели сообщить что всё оружие на
месте. Оно было в целости и сохранности. Даже рассказали, как я это провернула. Мужчина
очень гордился мной, но в то же время злился. Я не приходила в себя и он очень переживал.
Сейчас ему оставалось, только ждать меня.

Глава 4

Прошло 3 года. Шучу! Всего 2 дня, с момента моего попадания в больницу. Моё состояние
улучшилось и я пришла в себя. Сначала конечно не поняла где нахожусь, но вошедшая
медсестра мне всё рассказала. Как я сюда попала, а главное в каком состоянии. Осмотрев
палату пока бабень трепалась без умолку, поняла что эта больница непростая, а значит мне не
по карману. Я просто не смогу за неё заплатить, так ещё и за 2 дня. Решение пришло сразу,
надо давать дёру. Стоило медсестре покинуть палату, как девушка вскочила с кровати.
Схватилась за голову и села обратно на неё. Голова страшно кружилась, а тело болело
настолько сильно, что можно было подумать что её избивала толпа здоровых мужиков или
сбила машина на хорошей скорости. Немного посидев на кровати, Лайла, направилась в ванну
которая находилась в палате. Вид в зеркале её не обрадовал, бровь зашита, на голове тугая
повязка от которой чесалась кожа головы, рука вообще зафиксирована в бандаже. Одно
радовало, что она была нерабочая. Сняв больничную робу, стало ещё хуже. Тёмно-синие пятна
тянулись по всему телу, создавая некий незатейливый узор. Кроме робы в палате, девушка
больше ничего не нашла, а тикать надо было. Лайла сразу вспомнила болтушку которая, была
чуть выше и немного шире её. План сразу созрел в голове воровки. Лайла, нажала на кнопку
вызова медперсонала, а сама встала за дверью, ожидая жертву. Как только медсестра вошла и
закрыла за собой дверь. Лайла запрыгнула на неё со спины, беря девушку на удушающий. Она
не хотела её убивать, только чтобы та потеряла сознание. Они боролись, но уличная жизнь
победила. Медсестра лежала на полу без сознания. Девушка выглянула в коридор, он был
пустой, закрыла двери на замок и начала раздевать свой манекен с сердцем. Закончив с
примеркой, Лайла взгромоздила девушку на кровать, а сама надела маску, шапочку и вышла из
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палаты. Она шла осторожно, стараясь никому не попасться на глаза или вызвать какое-либо
подозрение.

— Что там случилось?

Раздался голос сзади, от чего девушка подскочила и ойкнула от боли.

— Всё хорошо, воды просила. Графин с водой забыли принести.

— Бездельники. Ты кстати куда? — Спросила заинтересованно медсестра.

— Ну как же, к главному. Надо про девушку сообщить.

— Так ты же, уже звонила.

— Она потребовала главного, вот и иду.

Гаркнула я, быстро направляюсь в сторону лестницы, а там на выход. Возле которого заметила
машину Роберто. Значит он здесь и мне нужно прятаться и единственное место, это его
машина. Быстрыми перебежками, я добралась до неё и дернула за ручку. Бинго! Она была
открыта, у меня получилось аккуратно залезть в неё и лечь на пол между сиденьями, затаив
дыхание. Долго ждать мужчину не пришлось.

— Я блядь сказал, ищите где, хотите. Но чтобы к вечеру, она была у меня. — Рычал
разъярённый лев.

Я, конечно, понимала что должна ему кучу денег. Но это не повод, так ругаться.

— Ну сучка, попадись мне на глаза, выпорю к чертям собачьим.

Он злился, как всегда, но всё равно продолжал вести машину в сторону дома. Машина ехала
быстро, поэтому все повороты были резкими. Было больно, я билась то головой, то
травмированными рёбрами, но сцепив зубы молчала. Уже будучи на территории особняка,
Роберто загнал машину в гараж и выходя из неё сильно хлопнул дверью. От его хлопка, даже в
ушах заложило. Полежав ещё немного в машине, я решила аккуратно двигаться в свою
комнату. Часть охраны сегодня была направлена на мои поиски и это давало мне возможность
незаметно прошмыгнуть в комнату. За дверью которой, я смогла выдохнуть.

— Надо смыть себя, этот запах больнички. — Говорила девушка, направляясь в душ.

Она скидывала чужие вещи прямо в мусорное ведро, а потом подставила своё измученное тело
под тёплые потоки воды. Гель и вода, вот что было её спасением. Сейчас она намыливала своё
тело, смывая с волос остатки засохшей крови. Пока сзади не распахнулась дверь, ударив
ручкой по стене с мраморной плиткой.

— Это что блядь такое? Какого хуя, ты здесь делаешь?

Мужчина пылал гневом, что даже не заметил, как вскочил в душ к девушке. Хватая её за горло
и прижимая крепко к стене.

— Как ты тут оказалась?

— Привет, красавчик. Ты же меня, сам привёз.
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— Что за хуйню, ты несёшь.

Сейчас, мужчина шипел не хуже любой змеи, казалось что ещё немного и он начнёт плеваться
ядом.

— Ну как же, я была сзади, а ты спереди.

— Сука. — Сказал Роберто, не выдержав.

Лайла даже не успела среагировать, как горячие лепёшки Роберто накрыли её губы. Он с
остервенением их терзал, не отпуская шею девушки. Которая уже начинала задыхаться от
нехватки воздуха в лёгких, но Роберто это не замечал. Пока тело девушки, не обмякла у него в
руках.

— Блядь, долбоёб.

Мужчина подхватил Лайлу на руки, вынося её в комнату. Как раз в этот момент, вошёл Энрике.

— Надеюсь, ты её не убил? — Шуточно спросил друг.

— Иди нахуй! Она сознание потеряла. — Сказал мужчина, укладывая девушку на кровать.

— Ничего так сиськи.

— Глаза закрыл и уебал отсюда.

— О, как всё запущено.

Его друг смеялся с него не скрывая этого. А всё потому, что Роберто поправлял мне подушку, а
потом аккуратно укрывал одеялом.

— Ты ещё ляжешь с ней. — Не унимался Энрике.

— А, в пизду это всё!

Закричал Роберто, бросая одеяло бесформенным полотном на моём теле, а сам вылетел из
комнаты как ошпаренный.

— А ты хули стоишь? Съебись в закат.

Энрике удивлённо повернулся на меня. Конечно, я же лежала неподвижно, так ещё и
закрытыми глазами. Он подошёл ближе и даже наклонился к моему лицу. Глупый, потому что
в ту же секунду, как его лицо оказалось очень близко к моему, я щёлкнула зубами у него перед
носом.

— Ёбать! — Воскликнул Энрике.

Он так испугался что, закричал и упал на пол, прямо на свою задницу.

— Ёбанутая! Кто так делает?

— Не ёбанутая, а тропикана женщина. Ибо нехуй, своё грызло ко мне подсовывать.

Мы так мило пререкались, что даже не заметили, как Роберто вернулся и наблюдал за нами с
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большим удовольствием.

— Хватит, пошли. Она ещё получит своё.

Мужчины скрылись за дверью, а я потянулась за телефоном. Который до этого, заприметила на
тумбочке возле кровати. К сожалению, он был разряжен, но это не проблема. Вилку в дырку и
зарядка пошла, телефон включился и сразу посыпались сообщения от ребят. Они все
беспокоились, а я дура совсем о них запамятовала. Каждому звонить долго и я решила сделать
общий чат.

— Наконец-то. Как ты? У тебя всё хорошо?

Вопросы сыпались один за другим, без остановки на вдох и выдох.

— Ребята стоп, со мной всё хорошо. Немного потрёпанная, но скоро буду в строю.

— Это хорошо, нам через месяц на отдых надо лететь. Решили махнуть в Вегас. — С улыбкой на
лице, сказал Дино.

Ну и шифровщики, хотя наверное это хорошо. Мало ли, что нас ждёт.

— Я согласна, только напишите где и когда. Кстати вас не обдели парни?

— Кто обидел, что вы это там без нас делали? — Спросила Сабрина.

— Стоп, всё хорошо. Мы ушли с миром. — Ответил Джин.

— Ну и славно. Ребята, вы меня простите, но очень голова болит. Наверное, прилягу поспать.

— Отдыхай. — Сказали в один голос ребята.

Положив трубку, Лайла сразу окунулась в мир снов. Говорят что во сне, всё быстрее лечится,
но этот не про вывихи и сотрясение. Швы сняли уже через пару дней, а вот с рукой, девушке
пришлось ещё неделю ходить. Потом были тренировки на разработку сустава, голова болела
часто и это сбивало. Но врач успокаивал девушку, говоря что уже через месяц станет намного
легче. С прискорбием могу сказать, легче почти не стало. Теперь мой вечный друг и соратник,
обезболивающие. Удивительно, но весь месяц со мной возился, как с какой-то знаменитостью.
Роберто сам лично возил меня в больницу и обратно. Представляю, какая там сумма набежала
за его услуги. Хотя без разницы, мне пора на дело. А это означает, что надо идти к царю.
Который восседал в своём кабинете, за закрытой дверью. Я, как всегда, ничего не смущаясь,
вошла без стука.

— Мне надо улететь на пару дней. — Спокойно сказала девушка.

— Куда на сей раз?

— Вегас. Мне надо быть там завтра днём.

Мужчина только оторвал взгляд от бумаг и лениво осмотрел её с ног до головы.

— Я еду с тобой.

— Ты привлечёшь много внимания. Давай я полечу как в прошлый раз, с Энрике.
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Роберто занервничал, это был первый раз когда выбрали не его. Червь в ревности,
моментально зашевелился внутри мужчины.

— Я еду и это не обсуждается. У тебя нет права выбора. — Сказал грубо Роберто.

— Ладно, смотри сам.

— Тогда вылетаем рано с утра. Иди готовься.

Прощаться не было смысла, а вот вещи собрать, был смысл. В этот раз, сумка была набита
париками, развратными нарядами и не только. Даже получилось так, что в сумку всё не
уместилось, а вот в чемодане ещё осталось место, которое девушка заняла пачками с
таблетками от головной боли. Сейчас она её не мучила и она смогла спокойно лечь спать, до
того времени, пока Лайлу не разбудили. Она встала, выпила сразу таблетку, взяла чемодан и
пошла на выход. Внизу все ждали только её, девушка медленной походкой спускалась по
лестнице, таща за собой чемодан. Каждый обратил свой взор на неё, но никто не помог и фиг с
ними. Лайла дотащила его до машины, а потом и на бор самолёта. В этот раз, меня кормили,
подавали чай, а по прилёту меня поселили с Роберто в один номер люкс. Оказывается с боссом
лететь выгоднее. Времени ещё хватало, но Лайла решила уже идти на охоту. Вегас, это город
грехов. Это самое лучшее место для наживы. Здесь, мы тоже работаем по старой схеме, только
добавляется лёгкий гипноз от Валери. Пара слов из её милого ротика и ты сам снимешь всю
наличку с карточки. Сергио создаёт приблуды которые крепятся на игровые автоматы и
вычисляют сколько до выигрыша. Дино у нас отменный шулер, может просчитать на 10 ходов
вперёд, но его работа недолгая, таких как он здесь не любят. А я с Сабриной разводим
женатиков, крадём наличку, иногда карты, телефоны, украшения тут приёмщика нет и каждый
за себя. Если получается украсть телефон или карту, то надо сразу идти к Джину за помощью.
Поэтому, приходится иногда отрываться от своей мелкой добычи, чтобы помочь подруге с
большой. Ведь телефоны с картами, надо успеть вернуть. Вот как-то так мы и крутимся всю
ночь, а с утра даём себе время отдохнуть, хотя бы пару часов и снова за работу. Только уже
другую, подсчёт краденого.

— Как думаете, много мы сегодня заработали? — Спрашивала Сабрина.

— Надеюсь. Следующая вылазка нескоро. — Ответил Сергио.

— Думаю тут достаточно, если что можем ещё сегодня отработать.

Почитать деньги, было легко и просто, а вот с украшениями сложно. В этом городе, их сложно
переплавить. Здесь просто нет места для этого, да и номер ребят был слишком мал. Зато я
знала человека с огромным номером, поэтому выдохнув, я набрала знакомый номер.

— Ты мне нужен.

— Я всем нужен. — Ответил Роберто.

— Мне нужен твой номер.

— Зачем? Ты же по нему звонишь.

Девушка догадывалась что будет нелегко, но что мужчина окажется таким тугодумом, нет.

— Жди.
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Наша дружная компания, была готова выдвигаться прямо сейчас, но мне надо было забрать
свою долю.

— Ребята, вы не обижайтесь, пожалуйста, но мне надо забрать свою долю сейчас.

— Нет проблем. — Ответил Дино.

— Безнал кину ему на карту. — Сказал Джин.

— Вы лучше!

В этот раз получилось почти по 100.000 на каждого, плюс ещё деньги на карте и украшения.
Неплохая работа, но мне мало этого, чтобы остаться в живых. Собрав всё в сумки, мы по
одному покидали номер гостиницы. Первая была я, замыкающим Дино. До отеля главы
криминального мира, мы добирались тоже по отдельности.

— Мне нужен номер ювелира. — Сказала Лайла, заходя в номера отеля.

— И тебе привет.

— Так ты дашь или нет?

— У меня его нет.

Врёт, как дышит, а дышит он часто. Подхожу к нему и обнимаю, трусь телом об него доставая
телефон из заднего кармана. Цель у меня в руках, медленно отстраняюсь, смотрю ему в глаза.
Красивый, манящий, на огонёк смахивает, на который летят тупые бабочки.

— Я в туалет!

Резко разворачиваюсь и иду в уборную, по пути набираю номер Энрике. Он отвечает быстро,
наверное и гудка не прошло.

— Слушаю тебя дружи…

— Чтобы через полчаса, ювелир был у него в номере. — Сказала Лайла и положила трубку.

С ним по-другому нельзя и он не всегда понимает с первого раза. Например, как сейчас,
Энрике перезванивает

— Я сказала полчаса. — Сказала опять девушка и положила трубку. Вернувшись в зал, меня
сразу попытались заломать, чтобы забрать телефон, но я меньше и шустрее. Выворачиваюсь из
захвата, проскальзываю под рукой оказываюсь за спиной мужчины и не раздумывая бью ногой
под колено. Роберто падает вперёд, ударяясь лбом об пол. Недооценил, значит проиграл. Я уже
успела нормально встать, а он так и остался лежать на полу.

— Ты умер блядь или у тебя спину защемило?

Он молчал, тогда я его подтолкнула ногой, ноль реакции. Хотела сильнее ударить, но не
успела. В дверь постучали и мои ноги сами двинулись к ней. И как раз в этот момент, меня
сбивают с ног подсечкой. Я падаю на спину, но слава богу на ковёр.

— Бля. Хули ты такой долбоёб?! Хочешь меня опять в больницу отправить?
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— Нехуй воровать из рук, которые тебя кормят. — Сказал мужчина, развалившись на полу в
виде звёздочки.

— Ой, всё.

Быстро встала, пытаясь унять своё дыхание и головокружение, после соприкосновения с
ковром. За дверью оказалась вся честная компания. Так даже лучше, не надо будет дёргать её
постоянно. Думала я, пока в двери опять не постучали. На этот раз, за ней был мужчина лет
40, в солидной одежде, в его руках был достаточно объёмный кейс. Даже не задумываясь,
пропустила это чудо в номер.

— Добрый день, Господин Петрич. Вы, меня вызывали?

Роберто покосился на меня, когда моя голова показалась из-за спины мужчины.

— Нет Донато, это всё моя коллега. Она бы хотела вам кое-что показать.

— Хорошо, тогда приступим.

Мужчина подошёл к столу, открыл свой кейс доставая из него ткань, которую расстелил на
столе. Достал ещё из него свои приборы, какие-то щипчики, в общем готовил своё рабочее
место.

— Показываете. — Призывно сказал ювелир.

Сумки по очереди переворачивались и из них сыпалось добро. Кольца, цепочки, браслеты, всё
на любой вкус. Глаза ювелира сразу заблестели, он даже начал облизываться. Я же смотрела
как глаза Роберто лезут на лоб. Он слышал от друга об этом, но не верил, пока сам не увидел.

— Тут не так много камней, но не все хорошего качества. Могу Вам предложить 20.000
долларов. — Сказал мужчина, после осмотра предложенного товара.

— А золото?

— Меня оно не сильно интересует, но могу тоже забрать.

— Сколько?

— 30.000 долларов.

— Да вы что тут на 35.000 как минимум.

— 32,000 это последнее, что я могу Вам предложить

— 33.000.

— 34.000.

— Опа, по рукам.

— Блин.

Разочарование так и читалось на лице мужчины. А я радовалась потирая руки, пока мужчина
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опустив в голову отсчитывал бабосики. Получилось 54 штуки на пятерых, по 10800 на брата.
Хороший улов, но даже если так и продолжу, всё не успею вернуть. Настроение сразу пропало.
Прощание с ребятами было недолгим, они все увидели моё состояние, но помочь ничем не
могли. Домой возвращались молча, даже от еды отказалась, завернулась в плед и улеглась
кемарить. Очнулась когда меня доставали из машины.

— Проснулась, наконец-то. Пойдём, надо отчёт заполнять. — Сказал Роберто, ставя меня на
ноги.

Он ушёл вперёд, а девушка как на поводочке шла за ним. В кабинете мужчина пересчитал
наличку и проверил счёт в банке.

— Так, в банке 30.000 и налички 100.000. В итоге получается 130.000 баксов, подписывай.

Опустив голову к листку, я быстро расписалась напротив суммы. Пока мой взгляд не зацепился
за строчку выше. 300.000 штук зелени.

— Это что?

Тыкалая пальцем, в число на бумаге. — А, это за оружие.

— Я хочу ещё. Говорила уверенно Лайла.

Выбора не было, либо таким образом, либо смертью менее чем через год.

— Хорошо, тогда через 2 недели мне нужны таблетки.

— Какие?

— Непростые, а золотые. Тебе надо будет их привезти мне, через 2 недели в целости и
сохранности.

— Хорошо. — Ответила Лайла.

Надеясь, что эти таблетки стоят так же, как и оружие, а лучше больше.

Глава 5

Таблетки, таблеточки, чёрной ночи, становятся легче, становится проще. Забывается время,
хотя бы на время. Выбор только за тобой, пить эту дрянь или не пить, лишаться разума
навсегда или только на время. Всё это, только твоё решение, которое ты должен принять. А вот
у меня выбора почти нет, особенно, если хочу жить. Таблетки на самом деле оказались простой
туфтой. Роберто нужна начинка для производства своего сорта, типа эксклюзив для элиты
нашего города. Новый сорт героина высшего качества. Как я узнала? Что и как? Просто
спросила.

— Мне нужно привезти экстази или что-то другое? А может, это вообще марки.

— Ты просто должна, а всё остальное не твоего ума дело.

— Мне надо знать, насколько они серьёзные. Чтобы понимать, как их доставить.

— Они все разные, каждый порошок, это один из компонентов к новому порошку. — Сказал
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мужчина, попивая виски.

— Ясно. Сколько килограмм этой гадости должно быть?

— Два ящика.

— А вес?

— Там по количеству упаковок. Наши заберут товар и передадут его тебе. А дальше, ебись как
хочешь.

Умеет человек испортить хороший разговор, для него это норма, он не умеет по-другому. В
комнате мне пришлось всё обдумать и взвесить. Надо поехать снова на пропускной пункт,
потому что в этот раз, мне не дали ни какой информации. Поэтому, я решила сделать это
прямо сейчас, чтобы не откладывать на завтра. Оделась неприметно и направилась прямо в
домик охраны.

— Привет, парни. Мне нужно на Южный пропускной пункт посмотреть.

— Приказа не было. — Ответил амбал, даже не пошевелившись.

— Роберто просто не успел ещё. Его оккупировало междуножье очередной бабы, но если вы не
верите, то можете его набрать и оторвать от дела.

Все охранники в доме знали, что Господина Петрича нельзя отрывать от дел любое важности,
особенно если он трахается. Поэтому один из толстолобов молча согласился отвезти девушку.
Ехать надо было не больше часа, но не к самому пропускному пункту, а на возвышение в
лесополосе. С него было не так палевно и очень хорошо всё можно было рассмотреть. Новый
пропускной пункт сверкал современностью, оборудование высшего уровня, люди в новой
форме, даже были собаки в количестве двух штук. Собаки, это плохо. Мало ли, что там за
порошок, а они натренированные ищейки. Теперь ещё и этот фактор, надо учитывать. Ну
ничего, идеи перевозки пришла сразу. За то время пока я наблюдала, приехало два
погрузчика, что перевозили машины. Это очень стоящая идея, но тут нужна помощь Сергио, он
лучше всех подойдёт на эту роль. Телефон сразу оказался в моих руках, а в трубке раздавались
приглушённые гудки.

— Добрый день, рады Вас приветствовать на связи с лучшим мужчиной на этой грешной
планете. — Говорил Сергио, голосом из автоответчика.

— Какая прелесть. Мне опять нужна помощь, через неделю.

— Принял. Чемоданчик брать?

— Да. Спасибо, до встречи.

Союзник есть, теперь надо найти, где взять машины и погрузчик, а ещё деньги на это всё. С
деньгами решила не заморачиваться и попытать удачу, попросив их у Господина Петрича.
Вернувшись домой, сразу пошла в свою комнату. Надо было начать поиски машин, чтобы
сделать смету. Приблизительно продумать, за сколько смогу их сбагрить на разборки и
окупится ли это, но почему-то мне не сильно радовали цифры. Я всё равно уходила в минус,
приблизительно на 500 баксов, которые были последними в моём кармане. Пролистав ещё
немного объявлений с разными машинами, я смогла составить смету. После чего направилась
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на ужин, где буду клянчить деньги, с глазами как у кота со Шрека.

— Добрый вечер, приятного аппетита. — Сказала Лайла, смотря прямо в глаза Роберто.

— Ага, садись. Что это за макулатура, у тебя в руках?

— А, это смета. Хотела у тебя попросить, немного моих денег.

— Ты наверное, хотела сказать моих.

— Не суть важно.

— Важно. Зачем тебе деньги?

— На машины, хочу купить несколько машин.

Говорила Лайла, раскладывая перед мужчиной бланки на машины, даже были фотографии.
Она поведала Роберто, что можно перевести таблетки в машинах, но так как она не
сотрудничает с автосалонами. Остаётся местная разборка машин, на которые будут рады
такому товару и она сможет вернуть все деньги обратно. Мужчина всё внимательно
рассматривал и слушал, удивляясь как хорошо работает её мозг.

— Я соглашусь дать тебе деньги, но только 5.000 и ни копейкой больше. Это и так много.

— Спасибо, хотя бы за это.

Мужчина сразу достал деньги из кармана, отчитал нужную сумму и положил в тарелку
девушке. Лайла быстро схватила наличку, пряча её в лифчик. Дабы Господин не успел их
забрать обратно, а туда он свои руки точно не сунет, побрезгует. Ужин прошёл спокойно, мы
говорили на отдалённые темы, не затрагивая преступный мир. Роберто был очень
эрудированным мужчиной, но я не пальцем деланная.

Все следующие дни, работа кипела и время летело очень быстро, что я даже не заметила, как
прошла неделя. Лайла успела много сделать, она нашла машины в достойном состоянии, но
были и в плачевном. Это делалось для отвода глаз, потому что новые машины никто не повезёт
на разборку. Ещё ей удалось договориться по поводу перевозки, с документами всё было чисто
и легально. Оставалось только, запихнуть таблетки в машины. Чем она и собиралась
заниматься в ближайшее время. Как раз сейчас, она прибыла на место назначения и ожидала
прибытия Сергио в аэропорту, он не заставил её ждать.

— Ну привет, дорогая подруга. Что на сей раз?

— Таблетки, их надо в тачках провести.

— Ясно. А куда, их там прятать?

— Будем смотреть по состоянию машин.

— А они что, не целые?

— Дорогой, давай по ходу дела. Нам ещё сегодня таблетки принимать.

Парень только кивнул. Дорога была близкой, для начала им нужно было забрать автовоз и
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договориться с водителем. Всё складывалось как можно лучше, водитель с радостью
согласился и мы сразу направились по первому адресу. Им оказался авто трек, который
встретил нас грудой хлама, что раньше были машинами. Две из них, были наши. Они были в
более, менее целом состоянии, но главное, что движок был живой. Потом было два салона с
дешёвками, где мы купили, старый ford, один минивэн и неплохую toyota. Классика, одним
словом. Дальше мы ещё навестили несколько мест и к вечеру, на автовозе стояло 10 машин
разной комплектации, видов и даже эксплуатации. Все они были несвежими, местами воняли и
были потасканы как трассовые шлюхи. Нам, это было только на руку. Собрав комбо из машин,
мы предложили водителю перекусить и он согласился. Ужин был славный, особенно
снотворное в кока-коле мужчины. Доза была рассчитана так, чтобы он уснул не выезжая с
парковки, но я немного сглупила и не рассчитала, что он будет больше. Поэтому снотворное
подействовало в дороге и нам пришлось делать всё быстро. Сергио перетаскивал кабана назад,
пока я пыталась остановить этот машинный локомотив, что нёсся на огромной скорости. Но
слава богу, у нас всё получилось. Друг занял место за рулём и направил машину вглубь леса,
где нас уже ожидали.

— Почему так долго? Я не нанимался ждать. — Кричал Энрике, толкая ногой ящик с
таблетками.

— Ничего, я уже здесь. Можешь быть свободен. Завтра к двенадцати часам, буду на месте.

Энрике только фыркнул, как делают это девчонки и скрылся в гуще леса, растворяясь в
темноте. А мы с другом обзавелись перчатками и заглянули в ящик. Там было целое море
разных пилюль, они отличались всем: формой, цветом, были пилюли, были именно таблетки.
Достав из сумки пакеты, я начала рассыпать товар по ним. Они были все разного размера и
плотности, но для скотча сгодится всё. А Сергио в свою очередь, искал укромные места в
машинах.

— Возьми раствор и обрабатывая места куда прячешь пакеты и их тоже.

— Хорошо, как я сам до этого не додумался. А что, за раствор?

— Борная кислота и горчичный порошок, они должны сбить с толку собак.

— Ты такая умная, как-то раньше не замечал.

— Ну спасибо, козлина.

Запас времени у нас был небольшой, поэтому работали на пределе своих возможностей. По нам
было видно, что мы в этом деле дилетанты. Нам приходилось прятать таблетки везде, где
только можно. Приходилось отрывать обшивку со всех сторон, и нашпиговывать под неё, а
потом крепить её обратно. Аккуратно вскрывать сидения в месте крепления и пихать туда. В
пол было сложнее, но мы умудрялись прокладывать дорожки рядом с проводкой. Приклеивали
в бензобаке, но только сверху. А было и такое, что вместо поршней в двигателе можно было
найти веселый пакетик. Но мы верили в себя, справляясь со своей задачей. Рано с утра, мы
выехали из леса, как раз в это время очнулся мужчина.

— Почему, он за рулём?! — Спросил удивлённо водитель.

— Вы вчера вырубились за рулём! Мы из-за вас, чуть не погибли!

Кричала я на мужчину, что насупивший смотрел на меня. Он понял свою ошибку, но
извиняться не стал. А лег дальше спать, пока у пропускного пункта ему не пришлось
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поменяться с Сергио.

— Доброе утро. Документы и накладные, прошу предоставить к осмотру. — Попросил учтиво
полицейский.

Я отдала всё что у нас было, покидая салон машины. Оставалось ждать только чуда и оно
случилось. Сильная жара и никакого ветра, сбивали собак с толку. Особенно те машины, что
давно стояли и их не мыли. Они успели, нагрелись на солнце, начиная адски вонять. Что даже
сами полицейские, не хотели подходить к ним. Они осмотрели их поверхностно и отпустили
нас миром. Я радовалась в этот момент, как маленький ребёнок которому подарили желанную
игрушку. На часах было 10 утра, а до разборки ещё час езды, а потом разгрузка и выгрузка
товара. Мы не успели и я написала Роберто, чтобы он приехал туда за товаром. Он согласился,
и я смогла, расслабилась. На разборке их уже ждали, но было оговорено что пока их не
позовут, они не имеют права подойти. За это, они получат одну машину бесплатно. Автовоз
припарковался недалеко от чёрного въезда на разборку.

— Серг, вы едите выгружаться, а я пока бумаги проверю.

Парень согласился, отправляясь с мужчиной спускать машины с автовоза. Лайла сидела в
салоне всё это время, проверяя бумаги. Как вдруг, в салон залез водитель и странно на неё
посмотрел.

— Вот ваши деньги. Спасибо за помощь.

Но мужчина только посмотрел искоса на наличку, резко схватив Лайлу за руку и потянул на
себя. Она пыталась вырваться, но ничего не получалось. Мудак закинул её на
импровизированную кровать, придавливая своим свиным весом.

— Пусти козлина! Помогите!

Кричала девушка, за что получила кулаком по лицу. Лайла не сдавалась, она кричала,
царапалась, вырывалась, пока тварь рвала на ней одежду.

— Отпусти меня, я не хочу!

— Заткнись и получаю удовольствие.

Слёзы стекали по красивому лицу девушки, делая его и шею влажной. Тварь решила
приподняться над девушкой, чтобы осмотреть свою новую игрушку. Но сделал он это даром,
потому что через секунду раздался треск, а с головы не до человека потекла кровь и он всем
своим весом упал на девушку.

— Помогите!

Дверь в кабину открылась, да нет. Она просто слетела с петель, от такого сильного рывка. И в
кабину кто-то залез, только потом, она поняла что это был Роберто. Он стащил с неё мёртвую
тушку и вытащил её из салона. Усадил на капот машины и внимательно осматривал её со всех
сторон.

— Всё нормально, он не успел. Он только попытался начать. Спасибо, что спас меня.

— Какая ты дура! — Рявкнул Роберто, отходя от меня.
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В одной руке, он ещё держал пистолет, а второй зарывался в свою густую шевелюру, пытаясь
сдержать свои эмоции.

— Где Сергио? — Спрашивала девушка, осматриваясь по сторонам.

— У него пробита черепушка, но не переживай. Он уже едет в больницу.

— Поехали скорее. Мне надо к нему, это я во всём виновата.

— Успокойся. Ты тоже поедешь, тебя тоже надо осмотреть.

— Ты что не видишь, я в порядке. Сказала девушка, показывая ему свои руки и ноги.

— А лицо, ты видела своё лицо?

Теперь мне стало страшно, я медленно повернулась к лобовому стеклу. Где увидела пиздец
какую красочную картину. Глаз синий и заплыл, а на щеке начала появляться гематома. Везде
была кровь, даже было непонятно где моя, а где ублюдка.

— Хорошо, уговорил. А что делать с таблетками?

— Они сами разберутся, не переживай.

Лайла только кивнула и молча села в машину. В окошко она видела, как Роберто разговаривал
со своими людьми, а потом развернулся и подошёл к машине. Девушка не знала о чём был
разговор, но если бы узнала, то офигела. Роберто приказал извлечь все таблетки из машин, а
сами машины отдать ребятам из разборки. Тело мужчины жечь в местном крематории и
развеять, ну либо же где-нибудь выкинуть, это по желанию. А знакомый коп, объявит о его
смерти вследствие аварии. Меня отвезли снова в ту же больницу, осмотрели, обработали,
намазали мазями и отпустили восвояси.

— Роберто, а где мой друг?

— Он сейчас на процедурах, но уже пришёл в себя. — Спокойно сказал мужчина.

— Можно, я его дождусь?

— Прости, но мне уже пора ехать.

— Ты поезжай, а я останусь. Как освобожусь, наберу.

— Договорились.

Я осталась одна и это даже неплохо. Мне не хотелось сейчас ненужных разговоров или
жалости. Сергио я ждала не очень долго, он появился из дверей кабинета как ангел. На его
голове была белая повязка, от которой отсвечивали яркие лампы, создавая нимб.

— Господи, ты жив.

Вскочив с лавочки, я кинулась к нему с объятиями.

— Успокойся, всё хорошо. Вижу, тебе досталось.
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— Нормально, до свадьбы заживёт.

Они сидели на лавочке в обнимку и каждый думал в этот момент о своём.

— Что дальше?

— Полечу ближайшим рейсом домой.

— А как же твоя голова?

— Всё будет в порядке, не переживай. Не в первый раз.

Просидев ещё немного, Лайла набрала знакомый номер сообщая что уже освободилась. Её
забрали быстро, а вот Сергио отвезли в аэропорт, предоставляя частный самолёт. Девушка об
этом не знала, поэтому спокойно ехала домой. Где ждали её новые приключения, красивые
женщины, опасность и лечение. Вот так вот закончилась её новая вылазка, ради погашения
долга и сохранение жизни.

Глава 6

Синяки сходили долго и нудно. Я уже задолбалась их мазать и лечить. Ещё и утро началось не
с приятного пробуждения, а с дикого ора раненого бизона. Лайла вскочила с кровати и почти
не одеваясь, выбежала из комнаты прихватив с собой вазу. Ну, а что? Имея под рукой и не ищи
себе другое. Она спустилась на носочках по лестнице, держа своё оружие наготове. Звуки
стихли и теперь в доме была гробовая тишина, каждый шаг давался с натяжкой. Лайла боялась
издать лишний звук. Завернув за угол, девушка увидела незнакомого мужчину, что возвышался
над Роберто. Который то ли сидел в кресле, то ли лежал уже мёртвый. Она медленно на
цыпочках подошла к мужчине сзади и замахнувшись, со всей дури огрела незнакомца по
голове вазой. Произведение икусства вдребезги, осколки полетели в разные стороны. Мужчина
развернулся, посмотрел на девушку и смог сделать только один шаг в её сторону перед тем,
как упал на бок. Лайла, была напугана так сильно, что даже не сразу заметила изумленный
взгляд Роберто и Энрике. Что оказывается, стоял всё это время за спинкой кресла.

— Хороший удар. — Сказал дружочек пирожочек.

— Что ты здесь делаешь? — Возмущенно закричал Роберто.

— Я думала, тебя убивают! И да, если ты страдаешь склерозом, то я здесь тоже живу.

Лайла не хотела их слушать, она думала что спасает мужчину, а он ещё и кричит на неё.
Неблагодарный чурбан! Зайдя на кухню, она схватила со стола яблоко и бутылку воды.
Желания завтракать с этими индюками, не было. Девушка поднялась быстрым шагом к себе в
комнату, где умостилась на мягкую кроватку, включая телефон и начинает смотреть какой-то
новый фильм про сверх людей.

— Мне бы ваши силы.

Думала она, наслаждаясь каждым движением героев. В двери постучали и через мгновение, в
приоткрытую дверь проползла голова главы мафии. В последнее время, он как-то странно ко
мне относится. Особенно, если мы наедине, он более нежный, что ли. Я стараюсь об этом ни
думать, ни забивать свой мозг лишней информаций.
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— Прости, я не хотел на тебя срываться. У меня сейчас, некоторые проблемы возникли.

— А я тут причём? Зачем на меня орать?

Роберто тяжело вздохнул и двинулся в сторону кровати девушки.

— Мне нужна твоя помощь. Надо украсть, кое-какую информацию.

— Что мне с того?

Наживаться на проблемах ближнего плохо, но это выход из данной ситуации. На этом, можно
неплохо заработать.

— Я прощу тебе половину долга. — Решительно ответил мужчина.

— Ого. Всё так плохо? — Издевательски спросила она.

— Скажем так. Один мой знакомый, обладает очень ценной информацией, что может меня
погубить. Причём как в прямом, так и в переносном смысле.

— Понятно.

— Так что, ты согласна мне помочь?

— Ну раз, ты так умоляешь. Тогда, я наверное, соглашусь.

Мужчина только закатил глаза, на моё выражение.

— И когда, это надо провернуть и где? Если это конечно, не секрет.

— Завтра вечером будет бал в честь его помолвки. Но я сомневаюсь, что такой бабник как он,
смог измениться.

— Тогда, будем играть на этом. Где находится информация?

— Вся информация, непосредственно находится у него на шее.

— Как это? Что за бред?

— Флешка у него на шее. Он с ней никогда не расстается и хранит, как зеницу ока.

— Интересно. Мне пожалуй понадобится помощник, а лучше помощница.

— О чём ты? Мы идём на этот вечер, только вдвоём.

— Втроём.

Роберто приподнял одну бровь кверху, как бы спрашивая в немом вопросе, почему втроём.

— Мне нужна Валери, она хорошо затуманивает разум.

— Что значит, затуманивает разум?

— Глупый, я имею в виду гипноз.
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— Хорошо, звони своей фокуснице.

— И, мне нужен план дома. Лучше, как можно детальней.

— Хорошо и это будет.

Сказал мужчина выходя из комнаты, а через 10 минут вернулся с чертежами. На которых были
не только комнаты, но и приблизительное расположение камер.

— Спасибо, теперь можешь идти.

Иногда мне кажется, что Роберто привык к моим высказываниям, ну или просто терпит из-за
обещанных денег. Хотя, мне всё равно что он обо мне подумает. Поудобнее усевшись на
кровать, я набрала Джину и Валери.

— Привет, дорогая. Как ты? Смотрю, синяки уже сошли.

— Здравствуй подружка. Хорошо выглядишь. — Сказал парень, опуская взгляд на клавиатуру.

Они были рады видеть меня, это было видно по их сияющими глазам и улыбкам на всё лицо.

— Джин, нужно включить стерео.

Стерео, это означало зашифрованный звонок. Было слышно, как он начал стучать пальцами по
клавиатуре.

— Всё, можешь говорить.

— Мне нужно украсть информацию, очень важную и очень секретную.

— Откуда?

— С флешки, но так, чтобы вернуть её обратно. И желательно с вирусом, для удаления
информации везде куда он её ставит.

— Это я могу. — Сказал парень, улыбаясь улыбкой на миллион.

Джин сию же секунду начал что-то перебирать в коробке, потом просматривал это всё и опять
начинал печатать.

А я тебе зачем? — Спросила застенчиво девушка.

— Мне нужен твой талант затуманивать разум и все твои чары обаяние.

От моих слов, девушка засияла как рождественская ёлка.

— Ради таких слов, я готова на всё. Когда мне надо быть у тебя?

— Было бы лучше, если бы уже сегодня ты была у меня.

— Она не сможет сегодня, только завтра с утра. Мне до вечера надо время, чтобы создать
вирус, а потом передать носитель Валери.

— Блин, не подумала.
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— Ничего девочка, мамочка рядом.

Пришлось им рассказать, всё что я знала, сфотографировать и скинуть план здания и
расположения камер. Джин сказал, что постарается подшаманить с камерами. Валери
пообещала привезти наряды для вечера. Все детали были оговорены, теперь можно было и
отдохнуть. Тёплая ванна с нежным запахом персика и легкими пузырьками, что ласкали моё
тело. Оно было расслаблено, будто я летала на облаках. Мягко и тепло, так приятно. Что глаза
сами закрывались и я начинала дремать.

— Опять?! — Закричал Роберто, вытаскивай меня из воды.

Я открыла спокойно глаза и с не пониманием на него уставилась.

— Ты чего?

— Блядь, может хватит топиться в моём доме!

— Я просто нырнула под воду.

— Сука бля. — Сказал мужчина, бросив моё тельце обратно в воду.

Он развернулся на каблуках и покинул комнату для водных процедур. Бурча себе под нос, как
сильно я ему надоела и как много от меня проблем. Послушав тираду уходящего монстра, мне
уже не хотелось купаться. Поэтому я вышла из ванной, завернувшись в полотенце. Мой путь
лежал на кухню за чашечкой кофе, а так как я не вытиралась, за мной тянулись мокрые
дорожки из капель. На которых поскальзывались зеваки, что решили на меня поглазеть. Меня
это только веселило, делая кофе ещё вкуснее. После выпитой чашечки напитка богов,
вернулась в комнату. Весь мой вечер, я провела в комнате за разбором плана. Даже уснула в
бумагах. Которые разлетелись с утра, от прыжка в мою постель.

— А вот и я соня! — Кричала девушка, пытаясь убить меня щекотками.

— Валери, прекрати.

Но девушку было не остановить, пока мы не загремели с кровати и ко мне в комнату не
влетели мужчины. Они странно на нас посмотрели. Ну конечно ещё та картина, девушка на
девушке и одна из них почти голая.

— Доброе утро. Простите за шум.

— Ничего. Вижу, вы уже в сборе. Тогда говорю сразу, ты идёшь со мной, а твоя подруга с
Энрике.

— Нет проблем, красавчик. — Сказала девушка, облизывая свои губки.

— Хорошо, тогда собирайтесь. У вас времени до четырех, после мы выезжаем. — Сказал
Роберто, утаскивая своего друга.

Который залил своей слюной, весь ковёр у входа в мою комнату. Хотя моя подруга, была не
лучше. Один тут слюни пускает, другая не может свою влагу в трусах удержать. Теперь мокрое
пятно сушить на кровати придётся, после этой встречи. Хотя именно сейчас, нам было не до
этого и я могла только надеяться, что пятно высохнет само собой.
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— Ты какое платье больше хочешь, открытое или закрытое?

— Мне нужно такое, что бы сиськи не выпали и куда можно спрятать носитель.

— Ну вываливаться тебе нечему, а носитель можно в сумке спрятать или закрепить на
подвязке.

— Вот спасибо. Ни подруга, а золото просто.

— Обращайся.

Обменявшись любезностями, нам пришлось прерваться и начать делать из себя дорогих жриц
любви, чтобы никак не выделяться из массы путан на празднике любви и лжи. Валери решила
сегодня быть милашкой стесняшкой. Её платье было чёрного цвета, полностью закрытым
спереди и достаточно открытым сзади, оголяя добрый кусок спины. Ещё в этом платье был
разрез до бедра, на ноги она одела золотые босоножки в тон своей сумочки. Макияж у нас
обоих был лёгкий, ненавязчивый, только губы были немного ярче чем положено в высшем
обществе. Моё одеяние было более вульгарным, насыщенно вишнёвое платье в пол, с запахом
на талии, что расходился при каждом шаге, оголяя край моих кружевных трусиков. Сверху
была ели прикрытая грудь, которую пытались скрыть кусочками треугольников на тонких
лямках. Кошмар, а не платье. Которое дополнялось чёрными лодочками и маленьким клатчем,
в котором лежал маленький наушник. Носитель пришлось крепить на специальную портупею,
потому что подвязка не выдержала его веса. Приготовившись до конца, мы покинули мою
комнату и пошли на поиски мужчин. Они оказались в гостиной, сидели на диване попивая
виски.

— Кхм кхм.

Прокашлялась Лайла, от чего мужские головы резко повернулись в их сторону.

— Ёбаный в рот.

Энрике, был очень многословен.

— Это, что такое?! Ты так, не поедешь! — Кричал Роберто, подходя к Лайле.

— Почему же? Меня всё устраивает. Да и времени уже не осталось на переодевание.

— Я просто в ахуе. — Продолжал его дружочек.

— Иди переодевайся! Я кому сказал!

— Мне похуй, ты мне не хозяин в целом.

Громко и уверенно сказала я, обходя стороной этого упёртого барана. Что сейчас пыхтел не
хуже чайника, ещё бы немного и крышечку снесло к чертям собачьим. Моя верная подруга
тоже не отставала, её милые пальчики прошлись по лицу Энрике прикрывая его рот с текущей
слюнкой. Девушка вытерла её пальчиком, а потом погрузила в свой рот.

— Вкусно. Интересно, а ты везде такой?

— Валери, угомони свой талант, а то ему сейчас сперма в голову ударит и он забудет зачем мы
туда едем.
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Я привыкла к такому поведению. Поэтому просто цепанула девушку за руку и потащила её как
на буксире в машину. За нами шла такая же парочка, поводырь и его сучка текучка. В машине
было тихо, очень тихо. Всю дорогу меня сверлили не добрым взглядом, Роберто за платье,
Валери за то что отчитала, а Энрике за боль в яйцах. Ну пиздец, я, как всегда, оказываюсь
крайней. Поэтому решила не обращать на них внимания, до момента, пока мы не заехали на
территорию палаца. Здание было огромным и величественным.

— Надень наушник. — Говорила я Валери, тыкая её в бок, чтобы та отвлеклась от самца.

Вставив наушник в ухо, я сразу его включила, после чего услышала голос Джина. Это была
отличная новость. Значит теперь у нас есть глаза в здании. Мужчины удивились, конечно, но
быстро взяли под контроль свои эмоции. Открывая для нас двери и подавая нам руки. Мы
только коварно улыбнулись им, беря каждая свою жертву. Зал встречал нас непривычным
минимализмом, музыка играла более современная, чем привычная классика. Да уж, у богатых
свои причуды. Мы прошли немного по залу, познакомились с несколькими персонами, пока не
настала участь главных героев.

— Дорогая познакомься, это Оскар Филлинис и его очаровательная невеста Санта Дюпор. А
это, моя возлюбленная Лайла. — Говорил мужчина, целуя мои пальчики.

— Очень приятно с вами познакомиться. Поздравляю вас с помолвкой. — Сказала Лайла,
пожимая руку Оскару.

Он в свою очередь осмотрел её с ног до головы, задерживаясь на губах которые она обвела
кончиком языка.

— А мне то как приятно. Проходите, отдыхайте, наслаждайтесь вечером.

Насладиться вечером не получилось, потому что он был безумно скучным и я уже начинала
зевать, за что получила по заднице.

— Скоро, потерпи.

И Роберто был прав, через несколько минут, глава данного вечера вышел на сцену и пригласил
всех присесть за свои столы. Нам очень повезло и мы сидели с самим Оскаром. Мы ели, пили и
смеялись до одного сигнала, после которого Валери подскочила на стуле, опрокидывая остаток
вина на меня.

— Господи! Прости, я не хотела. Меня кто-то под столом пнул ногой.

Почти плача, голосила девушка на весь зал.

— Ничего страшного, пойду застираю. Оскар, Вы бы не могли мне показать, где у Вас
находится уборная?

— Я пойду с тобой, а вдруг твоё платье надо будет снимать.

Хитрая лиса, говорила это мне, а подмигивала мужчине. Мы вместе встали из-за стола и
направились в верх по лестнице, а дальше через пару дверей была ванная комната. В которую
мы зашли все вместе.

— Стойте, мне надо зациклить картинку.
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Мы сразу остановились на своих местах. Секунда, две и звук в динамике появился снова.

— Можно, у вас есть 5 минут. — Сказал Джин, на что я просто кивнула.

Валери сразу подошла к мужчине, начиная водить руками по его лицу, а её глаза чарующие
смотрели в его.

— Ты будешь хорошим мальчиком. Будешь стоять смирно, пока я буду делать тебе приятно.

Она говорила плавно, но уверенно. Взгляд мужчины сразу помутнел, он как будто смотрел в
себя. Валери не прекращала своих движений, её ловкие руки аккуратно сняли цепочку с
флешкой передавая её мне. Я поставила одну ногу на крышку унитаза, запрокинула подол
платья и подсоединила флеш-карту.

— Вы молодцы, копирование пошло.

Говорил парень, по ту сторону наушника. Я снова только кивнула, не издавая лишних звуков.
Посмотрев на себя в зеркало, поняла что пятна от вина почти не было видно, но для видимости
обрызгала грудь водой. Файлы копировались, а на их место становился вирус, что при
открытии ломал систему в прах.

— 10 секунд до конца копирования и минута до конца кадра. Девочки, займите места.

Отсчитав 11 секунд, я достала флешку передавая её Валери, а она уже сама надевала её на
шею мужчины.

— Копии есть, вирус на месте, флешка пуста.

Я только выдыхаю, становясь в стойку так же как и подруга.

— И. Можно.

Сигнал подан и мы делаем первые шаги. Я быстро ещё раз обмываюсь и мы направляемся
обратно. На лестнице Валери что-то активно шепчет Оскару, а он только кивает головой.
Вернувшись за стол, мы сразу расселись по своим местам. Оскар оглядывал нас с Валери и
довольно улыбался, чем бесил меня.

— Чего он лыбится? — Спросила я, у подруги.

— Он думает, что трахнул нас.

Ох, плохо дело. Особенно если считать появившуюся руку Роберто у меня на колене. Которое
он с силой сжал и зашипел мне на ухо.

— Какого хуя, флешка у него на шее?

— Она пустая, там только вирус, чтобы убить его систему.

Давление уменьшилось, а вот сама рука полезла вверх.

— Что ты делаешь, животное?

— Молчи, мне надо кое-что проверить.
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Его рука поднималась выше и выше, пока не добралась до сухих трусиков.

— Значит не спала с ним.

— Ты что, с брендил?

Грубые пальцы быстро преодолели опору в виде трусиков. Мужчина раздвигал мои лепестки,
гладил между ними, затрагивал маленькую чувствительную горошинку. Его пальцы кружили
по ней, от чего мои ножки сдвигались.

— Сядь на край и раздвинь ноги.

Скомандовал мужчина мне на ухо. Как хорошо, что наушники с односторонним действием.
Роберто придвинулся ближе ко мне, как бы обнимая меня, а сам направил свои большие и
длинные пальцы в меня. Он трахал мою девочку под столом, пока я пыталась не застонать в
голос. За первым, присоединился второй и мои силы были уже на исходе. Поэтому,
почувствовав волну подступающего оргазма, Лайла повернула голову к нему зарываясь лицом
в его плечо. Со стороны, это выглядело очень мило, особенно когда лицо Роберто исказилось в
гримасе боли. Девушка решила, что лучший способ заглушить свои стоны от оргазма, это
укусить того, кто тебе его подарил.

— И кто, из нас ещё животные?

Уже смеясь, спросил мужчина. Заглядывая в глаза, затянутые пеленой страсти.

— Ты такая сволочь.

— Я знаю, дорогая.

Говорил мужчина, вытирая свои пальцы об подол моего платья. Вечер подходил к своему
логическому завершению, собравшись и распрощавшись с читой обманщиков и
коррупционеров. Мы направились домой, где меня ждала бессонная ночь. Потому что одна
коза, стонала на весь дом. На утро, я была злая и недовольная, поэтому выгоняла подругу
почти взашей. Носитель с информацией, отдала ещё вчера в машине и так как больше заданий
на ближайшее время не было. Я могла позволить себе отдохнуть душой и телом.

Глава 7

Дни тянулись перетекая в недели, а ласки перерастали в больше. Теперь мы не только
работаем вместе, но и спим в одной постели. Да, Вам не послышалось. Теперь мы не только
ласкаем друг друга, но и трахаемся у всех на виду, но иногда, мы бываем очень скромными.
Нашу жгучую страсть заметили ещё на балу, а потом всё продолжилось в доме. Я бегала за
ним как собачёнка, выполняя любые приказы. Воровала, отмывала деньги, перевозила товар и
за это была своя оплата. Секс, которым он меня награждал. Я была так ослеплена своими
иллюзорными чувствами, что стала забывать о долге. Пока на один из пропускных пунктов не
прислали новенького, который хотел выслужиться и был не подкупен. Пока ещё, на этот
момент. Он менял всех на новых, особенно, если улучил во взятке. Короче, дело пахло дрянью.
Из-за этого козла, я уже неделю без секса и в постоянном стрессе. Моё утро теперь начинается
с кофе, а не заплывов пучину страсти. Сегодня я пила напиток богов и ела бельгийские вафли с
Энрике. Потому что, царь медной горы, опять где-то пропадал.
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— Боже, я так устала от этого, мне нужна оральная поддержка.

— Ты наверное, хотела сказать моральная поддержка.

— Да, именно она.

Со временем, стало только хуже в отношениях и тяжелее в общении. Я решила вмешаться.
Может у меня получится им помочь. Я конечно не Мафии и мне до неё далековато, но
некоторыми идеями, могу поделиться. Поэтому подобрав удачный момент, ворвалась в кабинет
без стука и приглашение. Ох, а момент оказался неудачный. На все 100 %. На моих глазах, два
гамадрила драли шлюху. И как мне было видно, а видно было великолепно. Один оккупировал
её очко, размером с ведром, а второй не побрезговал натягивать её бацыльный рот на свой
член. Фу, отвратительно. Вот, что я сейчас почувствовала, разочарование, презрение, обиду.
Мне в какой раз показали, где моё место. Смотреть дальше, я не стала. Увольте, не для моих
это нежных глазок. Закрыв за собой двери, быстро пошла к себе. Через полчаса, ко мне
заявился Роберто.

— Что хотела?

Смотрю я на него и думаю. Сделал бы, хотя бы виноватое лицо, но нет. Гореть тебе в аду, сука.

— Хотела предложить тебе сделку века.

— Какую?

— Я всё доставляю и мой долг, будет оплачен полностью.

— А не дохуя ли, ты хочешь?

— В самый раз. Если тебе это не под силу, то мне так вообще, но я хочу рискнуть всем.

Для него, это хороший способ перевести наркоту и остаться чистым, а мне отдать таким
образом остаток долга. Не хочу больше с ним быть связанной, никакими делами. Только из-за
этого, я сейчас подписываю договор с дьяволом ещё раз.

— Хорошо, даю тебе сутки.

— Три дня и ни минутой больше.

— Так не пойдёт, мне они нужны завтра.

— У тебя нет выхода.

— Блядь будь, по-твоему, но 3 дня и всё.

— Ок. А теперь уходи.

— А как же поцелуйчик любимому.

— Знаешь, у меня месячные. И я только что, вырвала от боли.

Роберто скривился и попятился назад, пытаясь сдержать рвотный позыв. Ничего дорогой, я
терпела и ты потерпишь. Собрав себя в кучу, надев любимую улыбку на лицо, направилась на
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разборку. Надо поговорить о горючке, они вроде как закупают цистернами, а потом продают на
разлив втридорога. Если так, то мне будет легче. Выезжать из особняка я могла спокойно,
заслужила доверие и машину в придачу. На которой, сейчас еду в жопу мира. Сегодня было
очень жарко, конец лета оказался пекучем и это было только на руку. Моя машина быстро
преодолела заданные ей километры, довозя мою душу и тело к разборке.

— О, новую машину привезла?

— Здорова, нет. Эта ещё мне нужна. Мне нужна твоя помощь.

— Какая?

— Когда у вас, будет поставка бензина?

— Я не понимаю, о чём ты.

Значит решил прикинуться дурачком. Но со мной, это не прокатит.

— Не вешай мне лапшу на уши, я всё знаю. А ещё, я знаю что за машины ты деньги не отдал.
Пора отдавать долги.

— Ты охренела мелкая! Я тебе, ничего не должен.

— Тогда вместо меня, вечером придёт господин Петрич. И тогда посмотрим, кто и кому
должен.

— Всё, всё. Понял. Когда надо?

— На завтра с утра.

— Я постараюсь, но обещать не могу.

— Сможешь. Как будешь ехать, меня не забудь набрать. Надо будет по пути, ещё товар забрать.

Смотрю глаза лезут на лоб, а очко по-любому в штанах сжимается.

— Хорошо. — Сказал хозяин металлобазы, громко скрипя зубами.

Вот и славно, с этим порешали. По дороге обратно, заехала в строительный магазин, скупив,
весь армированный скотч, что был в наличии. Немного, всего 10 моточков, им надо будет
перевязать все пачки, а то бензин быстро до кокса доберётся. Да и так они почти не будут
видны на дне цистерны. Вернулась уже ночью, приняла душ и легла спать, но сон не шёл. Под
утро, я встала с тяжёлой головой и сонными глазами. В этот момент зазвонил телефон, что
лежал на тумбочке.

— Слушаю.

— Через час, возле разборки.

Разговор окончен, вещи собраны, я готова. Новая личность, паспорт и парик. Так как я сегодня
спешила, то управилась за 40 минут, от силы. Меня встретили конечно не сильно радушно, но
я не конфета, чтобы всем нравится. Машину пришлось оставлять здесь, а самой садиться в
железного монстра. Его огромные колёса вращались и уносили нас в другой город. Где мы
смогли заправить целый бак бензина, а только потом поехали за посылкой. На складе не было
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никого, только порошок в пакетах на столе, по средине склада. Попахивает подставой, но это
точно не она. Надев перчатки и собрав камни возле здания, я начала обвязывать каждый
пакет, из десяти представленных.

— Сука, сколько тут этого дерьма.

Думала Лайла, заматывая последний пакет. Взвесив всё своё добро, получилось около 15 кг, а
это означало, что около 20 л бензина надо слить. Потому что потом, на весах будут проблемы.
Осталось самое сложное, закинуть пакеты по бокам. Моя ноша была большой и тащила я её
сама. Так как хозяин разборки, не собирался мне помогать.

— Надо слить 15–20 л бензина.

— С какого, перепугу? Это мои деньги. — Кричал разъярённый мужчина.

— Ты в кого такой еврей, по папе или по маме? — Сказала Лайла, пытаясь сгладить углы.

— По ситуации.

— Приедем на место, я закину за него деньги.

Мужчина только кивнул, удаляясь с канистрой к клапану для подачи бензина. И пока Лайла
усердно размещала булыжники с наркотой, её напарник сливал топливо в канистру, а потом
под дерево.

— Я всё сделал. Ты там скоро?

— Ещё 5 минут.

Оставался последний пакет, который я бросила прямо посередине бензинового бассейна.

— Можно ехать.

И они поехали, прямо в логово полицейских. Которые только завидели их, уже потеряли руки.
На контроле они сдали свои документы, накладные и всё что у них было. Потом были весы, где
отмечено было небольшой недовес.

— Мотор барахлит, стал жрать больше. — Ответил водитель.

Но они не унимались и один полез на крышу со щупом.

— Я конечно понимаю, что это ваша работа. Но на улице 35°, прямые лучи солнца. Вы с ума
сошли?! Если вы туда полезете, то мы все подохнем.

Полицейский скрипел зубами, но слазил. Прося принести баночку и реагент для проверки.
Они слили немного бензина и насыпали туда какой-то порошок. Но бензин, остался бензином и
не изменил цвет. А лица полицейских помрачнели, особенно когда отдавали нам документы.
Сев в кабину, мы потихоньку поехали к месту назначения, где смогли слить бензин по бочкам
и достать пакеты. Дальше я отцепила камни и сняла по возможности скотч, потом всё
погрузила в термо сумку. Попрощалась с ребятами и направила машину в особняк. На пороге
которого, стоял довольный как слон Роберто. Его глаза горели восторгом, а рот был приоткрыт
в удивление.
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— Как ты смогла?

— Секрет фирмы. Забирай своё добро.

Мужчина щёлкнул пальцами и машину сразу опустошили. Понеслась проверка, за которой мне
пришлось наблюдать издалека. Когда всё закончилось, один из боровов подошёл к боссу и что-
то сказал ему на ухо. От чего Роберто засиял, обнажая свои белоснежные зубы. Посмотрев на
них, сразу вспоминалась про пользу женских выделений и как сильно он любит кунилингус. Ну
и правильно, зачем переплачивать, если это можно сделать в домашних условиях.

— Если честно, то не ожидал. Пойдём в кабинет.

Лайла ничего не ответила, просто прошла мимо него. Он шёл за ней уверенными шагами,
нагоняя девушку в самом верху лестницы. Он затолкнул её в кабинет, не давая сделать и шагу
больше, накрыл своими губами её пухлые губы, сминая их в страстном поцелуе. Лайла
вырывалась и не хотела отвечать, но его руки крепко держали девушку, чтобы та не могла
вырваться.

— Успокойся, чего ты такая дикая. Раньше, тебя всё устраивало.

А толку что-то говорить, но я буду не я, если не выскажусь.

— Раньше? Я вообще-то думала, что у нас всё серьёзно.

От моих слов, мужчина только громко засмеялся.

— С такой, как ты, не строят отношения. Вам неудобно пользоваться, вы расходный материал.

— Всё с вам ясно. Давай приступим к делу.

— Ну раз ты так просишь. У тебя получилось выполнить все условия и теперь ты мне ничего не
должна.

— Отдай документы, где я расписывалась и напиши расписку. В которой ты подтверждаешь,
что Лайла Гарди ничего тебе не должна.

— А не дохуя ли ты хочешь, девочка?!

— Нет, в самый раз.

Роберто не хотелось тратить время, на всякие бредни девушки. Он рассчитывал, на другой
способ оплаты. Которым он пользовался все предыдущие разы, но девушка была непреклонна.
И ему пришлось это сделать. Взяв чистый лист бумаги, мужчина быстро и размашисто
написала расписку, а потом подал её Лайле. Она быстро пробежала глазами по тексту на
листке и была довольно собой.

— Довольна?

— Очень. Теперь я свободна и могу уехать отсюда.

— Скатертью дорога.

— Спасибо.
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Встав с кресла, Лайла забрала свои теперь уже документы и отправилась в свою комнату за
вещами. Которые она заранее собрала. Девушка не стала забирать вещи купленные мужчиной,
она взяла только своё. Хотя нет, единственное, что она взяла у мужчины. Это была печатка,
которую она так и не вернула. Её она повесила на простенькую цепочку и спрятала под
объёмную футболку. Спустившись вниз, девушка увидела у своей бывшей машины Энрике, он
стоял облокотившись на неё и крутил на пальце связку ключей.

— Привет и пока. — Сказала девушка, пытаясь его обойти.

Но это было не так просто сделать, мужчина её не пропускал.

— Постой. Мы решили тебе подарить эту машину, в знак благодарности за выполненную
работу. — Говорил Энрике, протягивая ключи которые лежали на открытой ладони.

— Спасибо, конечно. Но не стоит, она мне не пригодится больше.

— Значит продай в городе. А все вырученные деньги, потрать на себя.

Он был настойчив и это должно было меня насторожить, но моя радость была сильнее чем
инстинкт самосохранения. Поэтому я приняла ключи от машины, поблагодарив за неё. Быстро
села за руль и выехала за ворота, что также быстро закрылись за моей спиной. Наконец-то,
свобода. Даже дышать стало легче, воздух как будто изменился и начинал пьянить, от каждого
вдоха. Моя красавица летела по дороге, разрезая ветер на части, он нежно ласкал её борта и
мягко трепал мои волосы. Впереди показался поворот и я хотела сбросить скорость, но машина
не поддавалась. Я пробовала ещё и ещё, но было безрезультатно. Тогда я решила попробовать
войти в поворот, но не просто так, а заглушив мотор. Она должна была начать тормозить и всё
бы получилось, если бы небольшой кусок дерева на моей полосе. Из-за которого я дёрнула руль
в сторону от испуга и машину понесло. Сначала её закрутило, а потом колеса послали друг
друга нахуй, и машина полетела кубарем в овраг. Она перевернулась несколько раз в воздухе, а
потом упала на крышу. Лайла была без сознания, когда к машине подошло двое. Один
наклонился посмотреть, что случилось с девушкой, но она не шевелилась и была вся в крови.

— Мертва. — Сказал мужчина, выравниваясь во весь рост.

Как же он тогда ошибался, она была жива и её спасли ремни безопасности, которыми она
пристегнулась как только села в машину.

— Ты уверен?

— Да. Не веришь, полезь сам и посмотри.

Лайла понемногу начала приходить в себя, но услышав знакомые голоса, замерла и задержала
дыхание, прислушиваясь к разговору мужчин.

— Замечательно, на одну проблему меньше.

— А я тебе говорил, не надо было её трахать. От неё сплошные проблемы.

— Закрой рот. Дело сделано, лишний свидетель убран. Её никто искать не будет, а друзьям
скажем, что она сбежала.

— Хорошая идея. Пойдём от сюда, а то ещё сейчас взорвётся и мы пострадаем.
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Лейла знала эти голоса. Это был Роберто и Энрике, им ни капли не было жалко девушки, они
заранее это всё подстроили. Она подождала пока они уйдут, а потом постаралась как можно
быстрее выбраться из машины, хватая хотя бы сумочку с собой. Она успела отбежать только на
пару метров, когда за её спиной взорвалась машина, а её взрывной волной откинуло. Машины
проезжали мимо, не обращая внимания на данную ситуацию. Лайла уже отчаялась, как вдруг,
остановилась одна пара преклонного возраста. Они то и помогли девушке, спасли и выходили.
Она была в плохом состоянии, но они её не просили. Вылечили, выходили, тряслись над ней
как над своим ребенком. Тогда-то, девушка и узнала, что их дочка так же попала в аварию. Но
ей никто не помог и она умерла на обочине от потери крови. Они были добры, и искренны,
пара спасла девушку из-за чего Лайла была им безумно благодарна. Даже отдала почти все
свои деньги, оставляя себе только на билет. Билет, по которому она улетела к ребятам.

Прошло полгода с того момента. За это время, многое изменилось. Лайла смогла прилететь к
ребятам, они были не сказано рады, особенно после звонка Роберта и новостей от него. Но
были в шоке от того, в каком состоянии прилетела девушки, а главное почему она в нём. Они
поняли всё сразу и принялись её лечить. После сменили ей имидж и даже немного внешность,
из-за аварии было достаточно много шрамов на лице и теле. Пришлось сделать небольшую
операцию. Как-то на очередной вылазке, Лайла потеряла сознание и её пришлось отвезти в
больницу. Где им сообщили о выкидыше, но хуже всего, ждало впереди. После этого случая,
девушке сообщили что она бесплодна и больше не сможет родить. Слёзы рекой, нервные срывы
и попытки самоубийства, вот что сделало девушку сильнее, закалило. Сейчас уже не
существует Лайлы Гарди. Но есть Кара Мейсон и она придёт по вашей души грязные ублюдки.

Глава 8

Как же долго пришлось идти к долгожданной мести. Мне понадобилось 5 лет. 5 чёртовых лет,
чтобы встать на ноги и расправить плечи. Что мне только не приходилось делать, чтобы
оказаться там, где я сейчас нахожусь. На вершине мира, среди лицемеров и богачей. Где все
хотят меня и мои деньги. Их мысли и помыслы мне понятны, но они не для меня. Я не
успокоюсь, а тем более не остановлюсь, пока Роберто Петрич и его прихвостень Энрике, не
ответят за все свои грехи передо мной. Я сотру их улыбки с лица земли. Как они это сделали 5
лет назад, но пока, пускай наслаждаются своей жизнью.

В первый год после аварии, было пиздец как сложно. Новости убили во мне всё живое. Он
отобрал у меня самое ценное, иметь возможность родить ребёнка. Он даже не пожалел своего,
подстроив аварию. Как потом стало известно, рядом с машиной нашли труп девушки, она была
похожа по комплекции со мной, а всё остальное сгорело дотла. Роберто ликовал, что у него всё
вышло и он смог меня обмануть, а потом от меня избавиться. Он забрал останки неизвестной
девушки, после чего кремировал их до состояния праха, а только потом отправил пепел в
красивой урне моим друзьям. Эта тварь, умудрилась даже выразить слова скорби по
утраченной мне. Ребята были в шоке, особенно если учесть моё присутствие рядом с ними в
этот момент. Они знали, что эти козлы сделали со мной. Хотя нельзя назвать нелюдей, таким
хорошим животным. Друзья создали видимость скорби, они плакали и спрашивали за что я их
покинула, потом уточняли, умерла ли я быстро или в мучениях. Роберто только развёл руками,
делая вид угнетённого человека. Мне пришлось смотреть за этим представлением, через
скрытую камеру. Умора да и только. Но почему-то смеяться не хотелось, наоборот, я
оплакивала заново себя и ту невинную девушку, что сейчас лежит прахом в урне с золотыми
вензелями. Я прощалась со своей старой жизнью и молилась за душу усопшей, чтобы она
могла уйти в мир иной. В лучшее место, чем это чистилище на земле. Да, может для кого-то
это прозвучит как бред. Но как по мне, есть рай что находится на небе. Иногда с него идёт
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дождь и я себя успокаиваю, что это у ангелочков начался массовый энурез. Если ад, со своими
горящими котлами. От которых асфальт плавится и трещит по швам. Только из него, на землю
куча катаклизмов. А всё потому, что до хрена грешников решили попарить косточки в чанах с
кипящей водой. А если земля, то я считаю её чистилищем. Тут мы должны искупать свои грехи
из прошлых жизней, но как видите, никто никуда не торопится. Но рано или поздно,
количество обновлений закончится и наступит game over. После которого, твоя душа попадает
либо писаться ангелочками, либо варить холодец из своих косточек. Которые никогда не
застынут, в силу невыносимой жары и отсутствия холодильника.

После этого случая, Роберто пропал с радаров. А мне пришлось ложиться на операцию, ведь
если бы не куча битых стекляшек, что впились мне в кожу на протяжении долгого времени,
мне бы не пришлось избавляться от шрамов. Первую партию, пришлось вырезать так как они
были очень большими и лазер бы их не убрал. 3 часа на операционном столе, 10 вырезанных
шрамов, которые потом аккуратно зашивали косметическими швами. Заживало это добро,
около двух недель. Вечный зуд, раздражение, убивали меня. Хотелось поскорее снять швы и
идти на дело. Денег уже не оставалось ни у кого, а то что предлагал Роберто, мы не взяли.
Пришлось перекрашиваться в чёрный цвет, теперь я жгучая брюнетка со шрамом на лице.
Моей целью, было собрать не меньше 30 штук зелени на каждого. А всё дело в лазерных
услугах, они очень дорогие. Только пять кусков за один приём, а мне их надо не меньше пяти.
Вот и снова я в Лас-Вегасе. Я очень переживала, со мной такое впервые.

— Лайла с тоб…

— Я Кара! Лайлы больше нет, она умерла! — Кричала девушка, пытаясь, вставить линзу в
правый глаз.

Для своих девушка была Кара, но по фальшивым документам, оформленным на всю
недвижимость она была Мэри Мун. Она не хотела лишний раз светится перед не нужными ей
людьми.

— Успокойся. Всё будет хорошо, мы справимся. Ты же в нас веришь? — Спрашивал Сергио, что
так по-братски обнимал девушку.

— Верю, но вот в себя не очень.

— Давай для начала попробуем, а там будет видно. В любом случае ты, в любой момент
можешь уйти.

— Тогда, это буду не я. Я своих, не бросаю.

— Как и мы. Ну так что, вперёд?

— Да. Спасибо, это то что мне надо было.

— Обращайся. — Ответил парень, целую девушку в макушку.

После этого разговора, Кара была готова бороться до конца. Поэтому выпрямив спину и задрав
носик кверху, она гордо шла к приключениям навстречу. Царапая потолок отеля, своим носом.
Вечер был насыщенным, куча олухов, что были готовы на любые деньги ради ночи с ней. Но
теперь всё было по-другому. Девушка с ними выпивала, а в последний бокал подсыпала
снотворное. Когда клиент осушал его до дна, они направлялись в его номер. Переступив порог
которого, Кара дарила очередному мужчине поцелуй и вырубала его. Дальше проще,
затаскивала в постель, снимала с него всю одежду, комкала простыни и даже сбрызгивала их
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водой. Обчищала все карманы, оставляя пару десяток. С картой теперь было проще,
сфотографировала со всех сторон и скинула с документами Джину. Напоследок брала парочку
отельных презервативов и наполняла их специальным гелем, им же вымазывала член
мужчины. Оставляя его таким, после возвращалась в бар и так несколько раз подряд. Все
думали, что она шлюха и не видели в этом ничего такого. Простое желание опустошить яйца.
Девушка почти никому не отказывала, но всё равно умудрялась выбирать. Ей не хотелось
нарваться на очередного Роберто. И так она тратила по 3–4 часа на один отель, после
переодевалась и ехала в другой. Где проворачивала всё по той же схеме, выпивка, снотворное и
доброй ночи. Три отеля обогатили девушку за эту ночь, на 20.000 и плюс карточки. Украшения
она не брала, было бы сильно палевно. Поэтому граждане извращенцы, оставались при своём
барахле, но без денег. Карточки теперь чистил Джин по другой системе, он их списывал на
алкоголь, разные покупки. Короче, всё что мог купить человек в пьяном угаре. Все фирмы, что
предоставляли эти услуги, существуют. Просто там где платилась наличкой, теперь было для
мужчины безналом. Они чудным образом, оплачивали бельё, еду и разные побрякушки. Ребята
проворачивали свои махинации в разных местах, у каждого было своё задание, с которым они
справлялись на отлично. До самого утра мы не видели друг друга, но к девяти утра, все
должны были быть на оговоренном месте. Им был номер люкс, в среднем по качеству отеле.
Собравшись на месте, каждый делился своими проблемами. Понятное дело, что мы все
молодцы, просто кто-то больше, кто-то меньше. Но нас это не печалило, так как всё общее и
делилось поровну. Я например смогла принести только 20.000 налички и 30 кусков на
карточке. Сабрина обчистила женатиков на 30.000, плюс небольшая кучка украшений, а её
сестра Валери, затуманила головы мужчин аж на 50.000. Дино смог выиграть в казино 60.000,
а Сергио на своих приблудах смог выручить 40.000. В общей сложности, у нас на руках было по
33.000 с копейками на каждого, плюс на карте и украшения, с которыми мы не знали что
делать.

— Ребята, улов хороший, но я остаюсь ещё хотя бы на одну ночь. Мне нужны деньги на
лечение. А у вас я не хочу их больше брать, вы так очень много мне дали.

— Глупенькая. Мы же семья. Если надо и мы останемся. — Сказала Сабрина, улыбаясь нежной
улыбкой.

— Я не могу, вас об этом просить.

— Можешь, мы семья. И мы поддержим тебя во всём.

— Спасибо. Не знаю, чтобы я без вас делала.

Ребята решили остаться и подзаработать ещё денег, их много не бывает. Они дождались когда
стемнеют и снова разделились. Кара работала не покладая рук и ног. Но каждый раз,
чувствовала на себе прожигающий взгляд. Обращать внимание она не стала, не в её профессии
лишний раз крутить головой по сторонам. Просто обработала последнего клиента и сменила
локацию, но и там она чувствовала этот взгляд. Не отвлекаясь на него, она работала дальше,
уводя очередного клиента в номер. Через полчаса девушка спустилась в бар и подозвав к себе
бармена, заказала бокал белого полусухого вина.

— Как ты можешь пить эту кислятину? — Спрашивал мужчина, присаживаясь без разрешения
рядом с Карой.

— А как можно следить за девушкой? Дорогой, это называется преследование и за такое,
можно попасть в тюрьму. — Ответила Кара, медленно наслаждаясь вином.
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Лёгкая кислота обволакивала её вкусовые рецепторы, а послевкусие спелого сладкого
винограда, дарили райское наслаждение. К этому вину, не хватало только пасты с
морепродуктами.

— А вдруг я хочу быть твоим клиентом.

— Разве что и то не факт.

Кара повернула голову в сторону мужчины, бегло осматривая его с ног до головы. Ну
красивый, это факт. Уверена, что все бабы ему об этом пищат. Одет с иголочки, в дорогущий
костюм на заказ. Стильная зализанная причёска, аккуратная борода на красивых скулах.
Глубокий взгляд в пустоту, окрашенный серо-зелёными огнями, что сейчас смотрят на меня
из-под длинных тёмных ресниц. Идеальный Бог любви, но не для меня.

— Точно. Ты с такими как я и рядом сидеть не должен.

— Это ещё почему? — Поинтересовался мужчина.

— Тебе вкратце или по порядку?

— На твоё усмотрение.

— У тебя дорогой костюм, за пару сотен баксов. Новая обувь на заказ, причём сегодня ты одела
их в первый раз и они тебе натирают. — Говорила девушка, доставая из сумочки пластырь.

— Возьми, легче будет.

— Спасибо, но я откажусь.

— Как знаешь.

— Продолжай.

— А что продолжать, твой взгляд пугает и манит одновременно. Наверное, немало девушек на
него повелось. Да и вообще, всё в тебе говорит что ты не простой человек и даже не бизнесмен.

— Кто же я? — С любопытством спросил мужчина, уже в открытую рассматривая девушку.

— Бандит, уголовник, может даже мафия. Сказать точно, невозможно.

— Откуда такие познания?

— Это неважно. Так что, лучше я пойду.

Но стоило мне встать с места, как крепкие мужские руки схватили в плен моё тело.

— Что ты себе позволяешь?

— Я хочу ночью с тобой. Плачу любые деньги.

— Нет. — Ответила решительно Кара, пытаюсь выбраться из капка рук.

— Почему так решительно? Я тебе что, не нравлюсь? Вроде не страшный. — Улыбаясь, сказал
мужчина.
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— Красивый, спору нет.

— Тогда почему ты отказываешься? Я могу тебе отдать всё, что есть у меня в кошельке.

— Он может быть пуст и ты меня обманешь.

— Тогда. Вот возьми его целиком, заодно и проверишь. — Протягивал он новенький кожаный
кошелёк девушке.

— Ага, конечно, а за углом твои людишки меня скрутят и в ментовку. Так, не пойдёт.

— Понятно. Значит мне ничего не светит?

— Почему, я могу тебя поцеловать, безвозмездно.

— Знаешь, а давай.

Поднявшись на носочки, я еле достала до его губ. Они были такими мягкими и горячими,
особенно когда мой язык проник между его губами. Мы танцевали в ритме танца закручиваясь
и кружа языками. Его огромные руки прижимали моё хрупкое тело к себе, поднимая над
полом. Было очень приятно, я не могла оторваться от этого мужчины. Даже когда он поднял
меня на руки и потащил в непонятном направлении. Оказавшись в номере, он аккуратно
поставил меня на пол. Продолжая при этом целовать, его умелые руки быстро освобождали
меня от одежды, оставляя только маленький кусочек ткани в виде трусиков. Я была как будто
под чарами, мне нравилось всё, что он делал. Особенно, когда его горя губы истязали мою
горошинку, а огромные пальцы вторгались в мою тихую гавань, что сейчас бурлила и хотела
большего.

— Чёрт, возьми ты меня уже наконец-то. — Кричала Кара, не свойственным для неё голосом.

Он был более сиплый и хрипловат из-за стонов. Мужчина как будто этого и ждал, оторвавшись
от моего нутра. Он быстро скидывал с себя тряпки, которые до этого были дорогой брендовой
одеждой. Закончив со стриптизом и утилизацией, красавчик разместился у девушки между
ног, поглаживая головкой её мокрые складочки.

— Ты ещё там постучись. Входи, давай. Мужчина только засмеялся и резко вошёл на всю
длину, отчего Кара вскрикнула и напряглась всем телом.

— Это точно член, а то по размерам на дубинку смахивает.

— Ох и дурында.

Она для него была слишком маленькая и узенькая. Поэтому дав ей немного времени, чтобы
привыкнуть, он стал двигать тазом насаживая милое создание на свой член. Кара стонала от
удовольствия, каждый раз когда его гиганту ударял в нужную точку. Но поменяв позу, девушка
поняла, что это не предел мечтаний. 2 часа, это огромное животное мяло и топтало тело Кары,
от чего она улетала в рай и обратно. Дикое животное, что клеймило её как могло. Мужчина не
мог насытиться ею и кончая в последний раз, он упал всем своим весом на хрупкую девушку
пульсирует внутри неё.

— Боже, какой ты тяжёлый. Слезь с меня, а то раздавишь. — Говорила девушка, пытаюсь всем
телом спихнуть себя тушку.
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— Будешь так попкой крутить, я тебя и туда трахну.

— Нет! Хватит, я больше не выдержу. Мне надо в душ.

Мужчина медленно покинул уютное пристанище и упал на бок, выпуская девушку из своего
плена. Как только Кара почувствовала свободу, она сразу рванула в ванную комнату.
Оказавшись в ней, она первым делом посмотрела на себя в зеркало.

— Точно животное. — Подумала она, разглядывая свежие засосы по всему телу.

Её глаза блуждали по разукрашенному телу, пока по ногам не потекла сперма. Девушка
посмотрела вниз на струйки, что стекали по её ногам и мысленно дала себе по голове. Она
знала, что забеременеть не сможет, но всё-таки решила по дороге к ребятам, зайти в аптеку.
Включив воду, Кара обмыла свои прелести после чего вернулась в комнату, где уже спал
мужчина. Она быстро оделась и ушла, стараясь не оглядываться, но у входа в отели её словила
охрана мужчины, отдавая ей конверт.

— Что это? — Спросила она.

— Босс просил передать лично в руки. — Говорила скала на ножках.

— Мне ничего не нужно, так ему и передайте. — Сказала Кара, отпихнув от себя охранника и
покидая отель.

Её путь лежал в ближайшую аптеку, где она смогла купить таблетку экстренной контрацепции.
А по дороге к ребятам, она выпила её запивая чёрным кофе. Ночь была великолепной, но
только на раз. Сегодня она вернётся домой и всё станет на свои места. Добравшись к отелю,
где мы все жили. Я быстрым шагом направилась в номер, ребят ещё не было, был только Джин.
Он, как всегда, был весь в сети.

— Привет. Как обстоят дела? — Спросила девушка.

— О, как-то ты рано. Всё хорошо.

— Джин, я хотела тебя попросить об одном одолжении. Скинь мою долю той семье, что меня
спасла. Они живут очень бедно, может этим, я смогу им помочь.

— Хорошо, только дай номер карты.

Кара сразу протянула ему готовый листок бумаги, на котором был написан их номер.

— Я тобой горжусь. — Сказал парень.

— Спасибо дорогой. Наверное, пока нет ребят, я посплю.

— Да, хорошо. Отдыхай дорогая.

Сон пришёл так быстро, как и наши труженики. За эту ночь улов был намного меньше, но всё
же был. Ещё по 20 штук каждому. Разложив деньги по сумкам, мы выселились из отеля и
направились в аэропорт. Из которого нас уносила большая крылатая птица домой, где меня
ждёт ещё ни одно море приключений.

Глава 9
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Я так устала от боли, которую слышу и чувствую. Я устала от дорог, устал быть одна, как птица
под дождем. Устала от вечных тайн и скрытности. Я устала от того, что не могу поделиться с
кем-то другим своими переживаниями. Я устала от ненависти людей друг к другу, их алчности
по жизни. Я устала от того, что столько раз хотела помочь и не смогла, да куда там, я и себе
помочь не могу. Я устала от темноты, через которую не проходит даже лучика света. Вся эта
боли, меня убивает, она выедает меня изнутри. Ее слишком много и я была бы рада с ней
покончить, но это удел слабых сдаваться на пол пути. Сцепя зубы, я буду идти дальше и рано
или поздно, боль утихнет.

В первый год, мне пришлось много поработать. Вечные лазерные операции, кражи за границей
и так всё по кругу. Я так моталась целый год, пока не зашла в больницу, в отделение для
пенсионеров, когда была на очередном из обследований. Ужас и страх, вот что там происходит.
Они одинокие, их все бросили. А им нужна хотя бы какая-то поддержка, капелька любви и
надежды. Мне было их жалко настолько сильно, что своё спасение, я нашла в них. Друзья
ничего не сказали, наоборот поддержали, как делают это всегда. Грязные дела, мы их и так
прокручивали не откладывая их на потом. Почти каждый день, я их наведывала, слушала
истории из их жизни. Самой любимой из всех стариков, оказалась Пэтти Вает. Ей 89 лет и у
неё альцгеймер. Но она борется каждый день ради меня, чтобы к моему приходу, она смогла
рассказать мне новую историю. Так было и сегодня. К моему приходу, она уже была готова и
только ждала меня.

— Здравствуйте Пэтти. Как вы себя чувствуете? — Спрашивала Кара, присаживаясь на
стульчик напротив её кровати.

— Ох, дорогая, ты пришла и стало намного лучше.

— Вы мне льстите.

— Я тебя так ждала. Ты готова слушать бредни старой старушки?

— Вы ещё молоды и в самом расцвете сил. Скоро станет теплее и мы сможем прогуляться на
улице.

— Посмотрим деточка. А теперь слушай внимательно и запоминай, это очень важно. — Сказала
Пэтти, блестя своими льдинками.

Глаза у неё были потрясающие, нежно-голубого цвета. Смотря в них, я видела маленькие
снежинки на замершем озере. В такие глаза многие мужчины влюблялись, но немногих
любила она, немногим она дарила свой свет и свои маленькие снежинки.

— Хорошо, я Вас внимательно слушаю.

— Я хочу, чтобы ты унесла мою тайну с собой. Она меня гложет, уже почти 70 лет. Наконец-то,
я чувствую что могу кому-то её рассказать, открыть свою душу, ведь ты такая же.

— Вы о чём? — Удивлённо спросила Кара.

— Когда-то, совсем давно. Когда мне было 20 лет, я влюбилась по уши в одного парня. Он был
старше и опытней, но всё равно выбрал меня. Доверил мне свои тайны, своё сердце и свою
душу. — Женщина рассказывала это с такой гордостью, что можно было даже позавидовать.

— Как-то раз, он предложил мне пойти с ним на дело. Я была ещё совсем зелёная, но уже
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такая влюблённая и я пошла за ним. Тогда мы ограбили мой первый магазин и нам удалось
сбежать с деньгами. Немного, но важно. Потом были ещё магазины, мотели, кафешки. Где бы
мы не были, везде были ограбления. Нам нравился этот адреналин в крови, больше чем деньги
в карманах.

Я слушала её рассказ, и мои глаза лезли на лоб, подвигая брови к волосам. Никогда бы не
подумала, что это милая старушка, может быть воровкой со стажем.

— Но нам было с каждым разом мало. Мало эмоций, денег, секса после дела. И мы решили
ограбить банк. Дома всё обсуждали, строили планы, даже писали сценарии. Когда дело дошло
до ограбления, я на нервной почве потеряла ребёнка, о котором мы и не знали.

Моё лицо сразу сходила гримаса боли, как только услышала о ребёнке. Боль сразу растеклась
по венам, застилая глаза пеленой из слёз.

— Я догадывалась, что и ты могла его потерять ребёнка, но не лезла с расспросами. Может
быть, ты сможешь тоже поделиться и тебе станет легче.

— Легче не станет. Просто со временем, я свыкнусь. Меня пытался убить отец ребёнка. Ну как
видите, я жива. Выкидыш случился через время, мой организм был настолько истощён, что
решила избавить меня от плода, а с ним и возможности иметь детей.

Да, я сейчас плакала и изливала душу старушке, а она просто слушала. Мне может и стало
легче от излития души, но не настолько сильно, чтобы перестать хотеть отомстить. Месть, это
блюдо которое подают холодным.

— Девочка моя, маленькая. Будут у тебя ещё дети, врачам свойственно делать ошибки.
Найдётся ещё тот, кто сможет тебе подарить счастье не только в любви, но и материнстве.

— Вы так добры ко мне.

— Я старая черепаха, которая уже повидала столько дерьма. А сколько, я его хлебнула.

— Сочувствую.

— Не нужно, я ни о чём не жалею. Ну что готова слушать дальше?

— Конечно.

— В общем, с банком не срослось и через время, когда я встала на ноги. Мы решили ограбить
ювелирный салон. Опять понеслась подготовка, разборы полётов, но мы справились. У нас
получилось ограбить ювелирный салон. Дело было громкое, но виновных так и не нашли.
Украшения мы спрятали, продолжая дальше воровать по всему штату. Так мы пополняли свой
схрон на безбедную старость. Но он не дожил, его убили на одном из ограблений. Я тогда была
глубоко беременна и от таких новостей у меня начались преждевременные роды.

— Только не говорите, что вы и его потеряли тогда. — Сказала я, прерывая женщину.

— Нет, что ты. Он выжил, мальчик копия отца. Я забыла о воровстве и начала жить прилежно,
сводя концы с концами на обычной работе. Сын рос и с каждым годом стал всё больше
напоминать отца. Такой же жгучий и неудержимый, нрав крутой. Никого не хотел слушать,
поэтому и погиб в криминальных разборках. Вот так, я пережила своего сына. Схрон
перепрятала, да и забыла о нём.
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— Добрый день. Вы просили приехать миссис Вает? — Говорил солидно одетый мужчина,
который вошёл незаметно в палату.

— Да Томас, я просила вас приехать. Вы привезли то, что мне нужно?

— Да, конечно, прошу. — Мужчина протянул женщине какие-то бумаги, которые она взяла в
свои руки внимательно вчитываясь в каждую строчку.

Я же наблюдала за этим со стороны, не смея отвлекать женщину. Прочитав всё от корки, до
корки, миссис Вает поставила свою подпись и протянула документы обратно мужчине. Он
только проверил везде ли есть её автограф, поставил печати и удалился.

— Простите, наверное я вам помешала. — Сказала Кара.

— Ни в коем случае. Слушай дальше, это важно. Схрон находится возле дома, прямо под
старой клумбой, рядом с горгульей. Глубина большая, надо будет копать, но не бойся, там
сундук. — Женщина рассказывала мне свою тайну, а я в упор не понимала зачем.

— Он ваш. Зачем вы мне рассказываете где он находится?

— Тебе это скоро пригодится. Главное, не противься когда придёт время. А теперь ступай, тебя
ещё ждут мои соседи.

Кивнув, я вышла молча из палаты направляюсь в соседнюю комнату. Там меня ожидал
седовласый мужчина, по имени Чак. Потом была Мэри и Нинель, все они рассказывали о своей
жизни. А главное, о своих грехах. Их было много и у каждого разные, кто-то воровал, кто-то
работал жрицей любви. Был один рэкетир и даже танцовщица в клубе для взрослых. Они были
настолько разными, но в то же время одинаковыми. Брошенными на произвол судьбы, побитые
жизнью, одинокие. Сейчас они такие же, только у них есть отдушина в виде меня. После
такого насыщенного дня, я шла домой как выжатый лимон. Не хотелось даже говорить, только
спать. Сон был тревожный, я постоянно просыпалась от своих собственных криков. Меня
бросало то в пот, то знобило, ужасная была ночь. Но рано с утра, я собралась и не обращай
внимания на бубнёж ребят, отправилась в больницу. На пороге которой мне сообщили, что мои
старички умерли. Мне стало плохо и не было чем дышать. Молодые медсёстры пытались меня
отпоить водой, давали нюхать нашатырь. Короче делали всё, чтобы я не потеряла сознание. Но
стоило Каре прийти в себя, как её захлестнула вторая волна новостей. К ней подошёл
вчерашний мужчина в деловом костюме и попросил проехать с ним. В контору которую он её
привёз, ей вручили четыре дарственных на её имя и четыре письма к каждой из них. Кара не
понимала что происходит, она просто на автомате ставила подписи, а потом ей вызвали такси
до дома. В который она еле смогла войти.

— Дорогая, что с тобой? — Обеспокоенно спросила Сабрина, увидев потерянное лицо девушки.

Она ели стояла на ногах, её взгляд был направлен в никуда, в голове всплывали обрывки
историй старичков.

— Они все умерли. — Тихо, очень тихо произнесла Кара.

— Кто?

— Мои старички. Они все умерли сегодня ночью.

— Как так? Что за чертовщина.
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— Не знаю. Знаю только то, что перед смертью они написали на моё имя дарственные, а к ним
письма. — Сказала девушка, поднимая папки с документами.

— И что там написано, ты уже смотрела?

— Я ещё не читала.

— Если ты не против, давай прочитаем. Может тогда, хоть что-то станет понятно.

— Для начала позови, пожалуйста, всех.

Созвав всех ребят на серьезный разговор, я открыла первое письмо. Оно было от Пэтти, в нём
она аккуратно напоминала про схрон и прикладывала номер человека который готов купить
это добро за немалые деньги. Ещё она дарила мне свой дом и просила его не продавать. Типа
он принесёт мне счастье и будет моим убежищем от всего плохого. Чак подарил мне квартиру
и старенький мустанг. Ещё он написал, что под половицей можно найти много интересного,
золото, деньги и старенький револьвер. Мэри и Нинель, подарили по дому в которых были тоже
деньги и украшения. Все они прощались и были благодарны мне за время проведённые с ними.
Просили не беспокоятся об их телах, у них всё было договорено заранее. После таких новостей,
мы сидели с открытыми ртами, роняю скупые слёзы, слова тут были лишними. С похоронами я
помогала, мне совесть не позволяла забить на них болт. Их могилы были рядом, они были
красиво украшены, а главное ухожены. Когда прошёл траур, мы направились по тайникам в
которых была куча налички и ещё больше украшений. Забрав всё от туда, я позвонила по
номеру которая оставила Пэтти. Мужчина с хриплым голосом обещал приехать через 2 дня.
Так и случилось, но у нас был план на всякий случай. Он осмотрел представленный ему товар и
сказал что заберёт всё до последнего камушка. За это добро, он нам предложил 200 млн
долларов. Мы не колебались и согласились, у нас даже был выбор, деньги наличкой или
безналом. Мы выбрали безнал и как только деньги упали на выдуманный счёт, они сразу
исчезли и их невозможно было вернуть. Мужчина был доволен, как котяра в марте. Когда он
скрылся из виду, наша компашка быстро покинула арендованную квартиру и перекочевала в
дом Пэтти. Где мы и пустили свои корни. Имена решили не менять, ведь на Кару было много
документов и были бы проблемы с их переоформлением. А вот изменить немного внешность
пришлось. Кара перекрасила волосы в рыжий цвет и коротко постриглась, получилось
красивое каре. Наличку они обменивали в банках по очереди и небольшими партиями, чтобы
не было подозрения на отмывание денег. Чем-то ребята оплачивали коммунальные услуги
через терминалы. В общем, жизнь стала налаживаться.

Глава 10

Теперь я достаточно богатая личность, у меня есть дома, квартиры и куча денег. Но это не
делает меня в полной мере счастливой, так немного приглушает желание почувствовать себя в
их шкуре. Воровать пока не было смысла и я задумалась об открытии бизнеса, что-то
маленькое, но прибыльное. Так мы стали заниматься купли-продажи квартир. Потом на себя
это полностью взяли девочки. Дино и Сергио открыли своё СТО для любого вида транспорта, а
я открыла ночной клуб. Джин всегда оставался в тени, он был нашей тёмной лошадкой.
Каждый развивал своё дело на максимум. Сестрички сразу вошли в топ. Им нравилось этим
заниматься. Потому что в том, чтобы снимать квартиру есть что-то рабское. Это единственный
случай, когда они записаны у людей как хозяйки. Они покупали дешёвки, а потом продавали
их втридорога. Да, они иногда даже сами красили стены в квартирах, чтобы продать подороже.
Мебель чаще всего уходила на мусорку или её забирали в комиссионку. Квартиры больше
брали пустыми и под свои отделочные работы, арендодателям было удобно, что ничего не
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нужно выносить. Парни обуздали волну популярности, только через пару месяцев. Они
воротили такие страшные дела. Дино покупал запчасти по дешёвке, а Сергио делала из них
конфетки в премиум обёртке. Машины с их ними деталями летали лучше, чем на оригинале.
Джин всё также создавал программы и попутно пиарил нас в социальных сетях. Его работа
тоже приносила свои плоды. А мой клуб под названием «Грязь», только через полгода начал
набирать обороты. Наверное, всех смущало название, но внутри всё приходили в восторг.
Полуголые девицы, что танцуют на шестах, официантки с голыми сиськами сверху, в строгих
штанах и передниках снизу. На шее у них были белые воротнички, а на руках манжеты.
Трогать их нельзя, только смотреть. Трахаться с клиентами запрещено и чревато увольнением.
Здесь есть разные зоны для отдыха: танцпол, бары во всю стену с различными напитками,
столики эконом с большим столом и маленькими диванчиками, была конечно и вип зона. Пять
комнат с пилонами внутри, своим балконом, что выходил на танцпол, кнопка вызова официанта
и администратора, удобная мебель и приглушённый свет. Поначалу, тут была только
молодёжь, но со временем слухи начали разлетаться и сюда начали заглядывать и сливки
криминального общества. Ох, и войны у меня с ними были. Каждый раз они хотели кому-то
присунуть, так сказать попарить свою кочерыжку. Бывало, что и меня им хотелось, но очень
быстро они теряли свой интерес. Когда, я говорила, что трансвестит. Мужчины удивлялись,
извинялись и уходили, но постоянно возвращались.

— По ночам люди не потеют, они истекают потом. Отдаваясь похоти и сбрасывая маски,
отдавая себя другим и всё это ради свободы, которую они получают в этот момент. — Думала
Кара, попивая кофе с сладкими нотками карамели.

Как-то в один из вечеров, у меня в кабинете зазвонил колокольчик, это означало что одна из
вип комнат хочет меня видеть. Поправив волосы и одежду, я направилась в комнату под
номером три. В приглушённом свете лампы на кресле сидел мужчина, сверля взглядом
танцпол.

— Добрый вечер. Меня зовут Мэри, я директор данного заведения. Чем могу быть Вам
полезна? — Спросила я, смотря прямо на мужчину, что оторвал свой взгляд от танц-пола и
устремил свой взгляд на меня.

— Присаживайтесь. У меня к вам серьёзный разговор. — Сказал мужчина указывая рукой на
диванчик напротив.

— Хорошо, спасибо. Я Вас внимательно слушаю. Что-то произошло?

— Дело в том, что до меня дошли слухи, что в этом клубе директор трансвестит.

После его слов, я рассмеялась от души. Мой смех был искренним, и сильным, что аж слёзы
потекли из глаз. Да, слухи всегда бегут впереди человека.

— Что с Вами? Почему вы смеётесь? — Спросил недоверчиво мужчина.

— Просто, я натуральная женщина от рождения, а байка про трансвестита для защиты от
ненужного внимания. Мои слёзы уже начинали размывать макияж, что я так долго и
тщательно наносила на лицо.

— Ах, значит так. Так даже лучше.

— Простите, но лучше для кого или для чего?
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— Давайте я сначала представлюсь, а потом продолжим разговор.

— Хорошо, я Вас внимательно слушаю.

— Меня зовут Джереми Фейзел, 32 года. Женат не был, состою в отношении с мужчиной уже
как несколько лет. Имею одну из самых крупных инвестиционных фирм в мире. — Мужчина
быстро закончил свою пламенную речь, внимательно осматривае мое лицо.

— Ясно. Я Мэри Мун, мне 23 года. В моём подчинении этот клуб. Замужем не была и не
собираюсь, не люблю мужчин они мне противны.

— Это прекрасная новость. — Воскликнул мужчина.

Моему удивлению не было предела. Ну кому как, а для моих друзей это становилось концом
света, огромной ошибкой и пятном в моём деле по жизни.

— Наверное, я что-то не понимаю.

— Ах, да. Простите. Выходите за меня замуж. — Сказал Джереми, протягивая мне коробочку с
колечком.

— Нет! — Крикнула девушка, вскакивая с места.

— Сядь! — Грубой и властно прозвучал голос мужчины.

— Да как вы смеете, я вам не игрушка. Ни одна из ваших баб или мужиков.

— Это вопрос жизни и смерти. Если люди узнают, что я нетрадиционной ориентации. Я стану
банкротом, и моя жизнь будет окончена. Меня сгноят на помойке жизни.

— Это не моё дело.

Каре было неинтересны все эти игры, она хотела спокойной жизни.

— Плачу любые деньги, плюс открою ещё несколько клубов для вас. Конечно, если вы
согласитесь. Мысли роились в голове девушки, такое предложение для неё впервые. Но стать
обладательницей ещё парочки клубов, она была бы не против.

— И Вы меня не тронете и пальцем? — Спросила Кара.

— Мы можем заключить договор, в котором всё распишем.

И снова эта коробочка, которую он с каждой фразой подталкивал ко мне всё ближе.

— Сколько надо будет играть по времени?

— 2 года, расстанемся из-за того, что они сошлись характерами. Я не хочу наносить вред, не
вашей ни своей репутации.

— Хорошо, я согласна. Но с тебя два клуба и один ресторан.

Кто-то может сказал, что я очень меркантильная, но это не так. Из такой ситуации, надо
выжимать по максимуму. Я ответила ему положительно, протягивая руку чтобы он смог надеть
на мой палец кольцо. Он достал колечко из коробки и аккуратно надел мне его на пальчик.
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Кольцо было нужного размера и приятно обнимало пальчик. Джереми подал мне руку за
которую я взялась, после чего мужчина подвёл меня к ограде на балкончике. Поднимая свою
руку вверх, музыка затихла и все обратили на нас внимание. Что липким слоем ложилась
поверх чистого костюма.

— Она сказала Да!!! — Закричал Джереми во весь голос.

По всему залу начались овации, все выкрикивали слова поздравления. Откуда не возьмись,
появился букет цветов и я не успевала за всем что сейчас происходило. Потому как всё летело
и скакало, и крутилась кувырком. Очнулась я только, когда мужчина голубых кровей засосал
меня на глазах у всего честного народа. Нет, я его не оттолкнула, а стойко держалась и ждала
когда он закончит. И мы скроемся с глаз долой, а там-то я уже влепила ему смачную
пощёчину.

— Ты обещал меня не трогать. — Кричала Кара, одной рукой вытирая губы, а второй тыкая ему
в грудь.

— А как ты хотела? Мы влюблённая пара и мы должны держаться за руки, обниматься, а
иногда и целоваться. По-другому никак.

— Но ты бы хотя бы предупредил.

— Как ты себе это представляешь? Предупреждаю, сейчас я тебя засосу. Так что ли?

— Не утрируй, я просто была не готова к обмену слюнями.

Дальше мы ещё долго разговаривали, он мне рассказывал о себе, а я тактично отмалчивалась.
Мы договорились сыграть свадьбу через месяц, но только в кругу близких. Это была моя
просьба, но и на его просьбу пришлось согласиться тоже. Она была проста как день. Всего
несколько папарацци с камерами и парочка статей в газетах. Я дала добро, но теперь надо
было загримировать ребят. За месяц, мы познакомили друг друга с близкими. Я со своими
друзьями, предупреждая что на свадьбе они будут выглядеть по-другому. Джереми, конечно,
спросил почему, на что получил краткий ответ. Когда наступит время, он всё узнает самый
первый. Мужчина не настаивал и я была рада, и благодарна ему за то что он не лез в мою
жизнь. Он же в свою очередь, познакомил меня со своей сестрой, ещё так грымзу на самом
деле. Ну и конечно, я познакомилась с его любимым мужчиной, классный парнишка. Парень
был начальником его охраны, и это он предложил ему выйти за меня. Мы с ним быстро
сдружились. Да и ребятам Дарен очень понравился. Вот так вот, одной большой гурьбой мы
готовились к обману века. Бегали по салонам, искали нужное платье, заказывали цветы и
декорации. В день свадьбы, Кара не испытывала никакого волнения, она спокойно делала
причёску, одевала пышное белое платье. Что так ей шло, но оно было не для неё. Зал в который
вошла Кара, был не большой, но очень светлый. У ребят всё вышло, дизайн был выполнен в
нежных оттенках с добавлением зелени. Возле алтаря девушку встретил Джереми, за спиной
которого, была прекрасная арка. Часть которой была из сухих стеблей пшеницы, а часть из
маленьких белых роз с зелёными листьями. Посмотрев на мужчину, что ждал её у алтаря, Кара
не могла оторвать глаз, он был прекрасен. В свою очередь, Джереми не мог сдержать слёзы
при виде девушки. Да, все именно так и думали, что он плачет от счастья. Но я-то знала, что
плачет от горя. Мы должны были расписываться без свидетелей, но увидев боль его глазах
мужчины. Я подошла к Дарену попросив парня быть моей подружкой невесты, Джереми сразу
заулыбался и повторил за мной, вытягивая к алтарю Валери. Теперь всё было хорошо и я
видела в его глазах мужчин благодарность. А в глазах подруги увидела поддержку и уважение.
Они знали про наш уговор и не были против. Нас расписали быстро, без лишнего пафоса. В
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тайне от теперь уже мужа, Кара купила точно такое же кольцо для Дарена. Отойдя от алтаря,
девушка наделала ему на палец кольцо пока никто не видел. Парень сначала растерялся, а
потом понял что она сделала, когда его глаза опустились на свои руки. Кольцо было точно
таким же как и у Джереми, только немного шире и с надписью внутри. После всего
случившегося Кара переехала к парням, и они жили вместе втроём. Каждый работал и
развивался в силу своих возможностей. Джереми открыл для Кары обещанные клубы и даже не
один, а три ресторана. Девушка хорошо справлялась и всё успевала, даже друзьям помогала
расширять их бизнес. Шло время, нет, оно гнало на бешеной скорости обгоняя дни и недели,
приближая их к разводу. Каждый из них, выполнял свою часть договора, но никто не спешил
подавать на развод. Им было хорошо всем вместе, они постоянно отдыхали, летали на отдых,
даже ходили по магазинам вместе. Нередко устраивали семейные ужины в кругу близких. Но
не всем было хорошо в этой ситуации. Через месяц, на фирме Джереми начала твориться
чертовщина. Деньги пропадали со счетов, а потом появлялись обратно. Вместе с этим
появлялась налоговая с проверкой, пожарная инстанция и ещё куча разных проверок. Дальше
было только хуже, со счетов фирмы пропала огромная сумма денег, посыпались тотальные
проверки внутри фирмы, вечные нервы, стресс. Я просто не выдержала, поэтому перестала
ходить на работу и со мной постоянно кто-то был из друзей. В один из таких вечеров, я упала в
обморок. А когда очнулась, узнала о смерти мужа и начальника охраны. Через час к нам в дом
приехал наряд полиции и меня обвинили в их убийстве. Наверное, другая бы кричала о своей
невиновности, но не я. Молчание, вот что они слышали в ответ на любовь в свой вопрос
следователи. Мне настолько было больно от новой потери, что я просто-напросто замкнулась в
себе. Суд был стремительный и меня должны были осудить на 20 лет без возможности
досрочного освобождения. Должны были, но у них ничего не получилось. Просто никто не знал
и не догадывался, что как только я переехала Джереми, Сергио сразу поставил камеры в доме
и на его территории. Наши личные, о которых никто не знал. Их почти не было видно и они
транслировали видео запись в доме Пэтти. Из этих записей, ребята и узнали кто сломал
машину Джереми. Просто подрезали шланг с тормозной жидкостью. А Джин нашёл все деньги
и кто за этим всем стоит. Всё казалось проще простого. Сестре не понравилось, что всё
достаётся мне. По типу, что её обделяют, в её неконтролируемых желаниях. Как по мне, это
банальная ревность. Вот она и решила убить двух зайцев одним выстрелов, захапав всё себе. Её
приговорили почти к пожизненному, а меня оправдали. Сестру Джереми увели под конвоем
прямо из залы суда, ей предстоит долгий путь исправления. После зала суда, я отправилась на
кладбище, где провела время до поздней ночи. Сначала я убирала на свежей могиле, посадила
любимые цветы парней, а когда присела, чтобы отдохнуть. То заснул за столиком, напротив
памятника влюблённых. Это было моё пожелание перед тем, как меня забрали под конвоем.
Мужчины должны быть похоронены вместе и никто не смел ослушаться. Очнулась я уже дома
и даже в своей постели. Странно это всё. Особенно то, что камеры некоторое время не
работали. Как раз, именно в этот момент, меня и принесли домой. Ну ничего, спасибо тому
доброму человеку, который это сделал. Уверенна, я его ещё увижу.

Глава 11

Мне всегда было непонятна логика людей. Люди стыдятся бедности и не стыдятся богатства. А
я стыжусь своих денег, они достались мне не трудом излитых в семь потов, а жизнью которая
пролила свою алую кровь. Мне надо было брать себя в руки и идти работать. Люди, что там
остались, они ни в чём не виноваты. У каждого есть семья, дети и даже животные. Надо
работать и платить зарплату в срок. Я совсем справлюсь. Думала я про себя, отправляясь на
свой первый рабочий день в фирму умершего мужа. Только у входа стало понятно, что тут
царил хаос и неразбериха. Люди метались из стороны в сторону, не находя себе места.
Документы были разбросаны в хаотичном порядке, никого не было на своих местах. Посмотрев
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на это со стороны, я поняла что здесь нужна была подмога. Набрав ребят, они быстро
откликнулись и приехали на помощь. Как Чип и Дейл, а с ними ещё две Гаички. Мы не глупые,
совсем неглупые. Просто каждый силён в своей отрасли. Поэтому нам пришлось разделиться
по офису. Я направилась сразу в свой новый кабинет, где меня встречала секретарь мужа.

— Доброе утро миссис Фейзел. Сочувствую вашей утрате. — Говорила елейным голосом
миловидная девушка.

— Доброе. Как вас зовут? — Спросила Кара, не поднимая головы от бумаг.

— Меня зовут Анна Мэй. Я досталась вам по наследству.

— Не смешная шутка! Впредь, я не потерплю такого.

— Простите. — Тихо ответила девушка.

— Мне неинтересно. В компании бардак, все где-то шляются, никого нельзя найти. У вас есть
полчаса, чтобы все заняли свои места и принялись за работу. К вечеру я жду отчёты из всех
отделов, за последние 3 месяца.

Мой грубый голос разносился устрашающе по всему кабинету нагнетая обстановку.

— Но как же я…

— Меня это не волнует, я не море. Если к вечеру, ничего не будет готово. Прошу с вещами на
выход, а теперь принимайся за свои непосредственные обязанности.

На этом разговор был окончен, как минимум с моей стороны. Девушка ещё тупо постояла пару
минут и вылетела пулей, умываясь слезами из-за моего теперь уже кабинета. Я же начала
сортировать то что у меня было. И то что я видела, мне совсем не радовало. Инвестирование в
несколько фирм не приносила дохода, а наоборот от него были сами убытки. Нам такое не
подходило, а это означало, что мы будем с ними прощаться и забирать свои вложения обратно.
Просидев за бумагами до обеда, мой живот подал знак о его существовании. Нажав кнопку на
селекторе, ответа не поступило. Интересно. Я даже встала из-за стола, чтобы посмотреть чем
это так занят мой секретарь, что не отвечает. Но высунув голову в приёмную, поняла что
девушки нет на месте, хотя её вещи все лежат возле стола. Нестрашно, на первый раз прощаю.
Достав телефон из кармана, сделала быстрый созвон с ребятами и договорилась пойти
перекусить в кафе напротив, заодно и разведать ситуацию на фронте еды. Собравшись в одном
месте, мы достаточно вкусно ели и обсуждали насущее дела. Из рассказа ребят, было понятно,
что в компании страдает все отрасли, в фирме есть стукач, безопасность вообще нулевая. Как
он вообще до меня не обанкротился? Это хороший вопрос. Вернувшись после обеда в офис,
застала в приёмной запыхавшуюся кобылку, которая жадно поглощала воду из бутылки.

— Ты так не спеши, а то ещё не дай бог, не в то горло попадёт. Ещё и твои поминки придётся
справлять.

Яд так и плескал из меня сегодня. Главное за язык себя не укусить, а то сама же от него
подохну.

— Миссис Фейзал, некоторые отчёты уже готовы. Можно принести?

— Прозвучал писклявый голосок в селекторе.
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— Нужно и чашечку кофе, и желательно без яда.

Анна управилась быстро, принося чашку чёрного кофе, молоко и сливки отдельно. Был ещё
сахар и его заменитель, выбор как в ресторане. Документы девушка положила на край стола и
отошла в сторону ожидая ещё указаний.

— Спасибо. На будущее, я пью кофе с молоком и одна ложка сахара без верха. Пока свободна.
Можешь сходить перекусить.

— А если…

— Я могу подождать. Ступай, у тебя есть час.

— Спасибо миссис Фейзел.

— Стоп, если мы только вдвоём, можешь называть меня Кара, но на Вы.

Глаза секретаря стали больше от удивления и казалось, что левые глаз начал дёргаться.

— Простите, но вас же зовут Мэри а вы говорите что Кара.

— Я меняю имя и фамилию, надоели эти глупые сплетни.

— Простите, я Вас поняла Кара.

Кара и вправду начала процесс по смене имени и фамилии, ещё сегодня вечером её ждут в
салоне красоты на покраску волос. День тянулся долго, но и дел было немало. После
насыщенного дня, девушка направилась прямой наводкой к приятным переменам. В этот раз,
волосы стали белыми как молоко. Новый цвет, очень гармонично смотрелся с её глазами.
Раньше они были карыми и похожими на ночь. Теперь, они голубые и похожи на тихую гавань,
в которой захочется утонуть любому мужчине. Образ милой девушки, был выбран неслучайно.
На него должны были вестись лохи и жадные уроды, желающие заполучить побольше, но по
факту, они смогут захапать только хуйца на пол-лица. Кара уже не была той невинной
девушкой, она стала мудрее. Теперь ей предстоит отвечать не только за себя, но и за людей
которым она дала работу. Сделав все дела в салоне, Кара направилась домой. Охраны у неё не
было и это надо было исправлять. Приехав в дом Пэтти, девушка упала в родную кровать,
которая раньше её согревала. Сейчас она была прохладной и дарила иголки холода, что
впивались в кожу, заставляя скрутиться калачиком и спрятаться от всего никчёмного мира.
Хотя бы на пару часов, ведь с утра, ей опять надо будет быть сильной и стойкой. С этими
мыслями пришёл сон. На следующий день и в ближайшие дни в этом долгом месяце. Кара была
скалой на публике и маленькая девочкой дома, под слоем сентипона. Дни сменялись, числа
летели, работники менялись. Из новых остались только двое, им работа очень сильно нужна
была, вот они за неё и держались. Первым был парень, он был программистом и помогал
Джину. Ах, да, мне удалось уговорить его работать со мной, но с условием, что у него будет
помощник. Второй была молодая девушка, она у нас бухгалтер. За одну неделю, исправила все
недочеты в бухгалтерии, обуздала новую программу от парней и даже нашла кто ворует. Умная
и смышлёная. А всё дело в том, что они были брошенны на произвол судьбы. Мик оказался
сиротой, его выкинули на улицу как только он стал совершеннолетним. Аманда, имеет на руках
больную мать и маленького сына. Поэтому она так держится за свою работу. С теперешней
зарплатой, девушка может себе позволить не только содержать семью, а и откладывать на
обучение ребёнка. За месяц работы с ними, нам стало понятно с кем мы будем прощаться.
Именно сегодня, один из таких занимателей придёт ко мне. И я готова ко всему, и мои люди
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тоже. Камеры работают, звук пишется, ствол под столом, пёрышко в рукаве. Гости оказались
не такими пунктуальными как бы, хотелось, их пришлось ждать целый час, но когда они вошли
в мой кабинет. Я поняла, что словесной перепалки, мне не избежать.

— Добрый день. Зачем я здесь?

— Добрый день, мистер Гросса. Я Вас пригласила для серьёзного разговора.

— Какого же, неужели такие милашки как ты, могут ворочать такие серьёзные дела? —
Говорил

Лысоватый любитель шлюх и малолетних девушек.

— Скажу честно, их легче ворочать, чем ваш вялый член. — Сказала Кара состроив невинную
мордашку.

— А кто это у нас тут на взрослого дядю рот свой открывает. Ты можешь это делать, только
напротив моей ширинки.

Уверенностью от него, конечно пёрло, но нафталином пахло больше. Любопытно. А разве
можно смешивать сердечные капли и ВиаГру вместе?

— Боюсь Вас испачкать.

— Не бойся, слюна отстирается.

— Ваша, может быть и да. А вот моя рвота, от вашего павшего бойца, нет.

Кара смотрела ему прямо в глаза и издевалась. Ну не страшен так чёрт, как его малюют. Ну
если бы не его бабки, кем бы он был? Верно, букашкой на лобовом стекле машины, под
названием жизнь.

— Я смотрю ты вообще бесстрашная. Ты хоть знаешь с кем ты разговариваешь? Кто я такой?

— Знаю, бывший клиент нашей фирмы. Изъятие наших инвестиций из вашей фирму, моя
фирма уже начала. Я позвала вас только для того, чтобы лично предупредить. А то боюсь, что
Вас инфаркт хватит.

— Да я тебя… Да ты… — Заикался мужчина, шаря по карманам в поисках пилюлей.

— Хоть с Виагрой не перепутаете. А то так спешите, что помрете с маленькой Пизанской
башней.

— Сука, ты хоть знаешь, кто моя крыша?

— Ага, плешивый скальп с остатками лобковых волос на макушке.

Мистер старость и пережитки прошлого, пыжился поднимаясь по направлению ко мне. Глупый
дедуля, лучше бы ты сидел на месте, но нет. Он подковылял к моему месту и хотел было
кинуться ко мне в объятия смерти, как моя шпилька оказалась у него на паху, а ствол у его рта.
Мальчики из охраны дедушки даже не двинулись с места и я пока не понимала почему. Всё
моё внимание, было сконцентрировано на Гросса.
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— Ну что, будем по-хорошему или сразу приступим к прощаниям?

— Я всё расскажу Мейзи, он тебя истребит как ненужный вид.

Его руки тряслись, а со лба стекали большими каплями пот.

— Я бы не был в этом так уверен.

Голос сбоку был грубоват и очень знаком. Повернув голову на голос, я узрела животное из
Вегаса. Только его сейчас не хватало. Главное чтобы он меня не узнал. Но стоило мне на
секунду отвлечься на творение бога, как жирная свинья попыталась отобрать у меня пистолет.
К его глубокому сожалению, оружие осталось у меня в руках, а моя ножка с каблуком
встретилась с его мочевым пузырём и членом. Гамадрил мужского пола взвыл и упал на пол,
заливая своей мочой пол вокруг себя.

— Говорили люди, что энурез это страшное дело, а я дурак не верил. — Сказало животное,
толкая носком налакированных ботинок засанное нечто. А я не смогла сдержать улыбки, меня
повеселили его слова.

— Парни, а вы чего стоите? Тушку в руки и пиздуйте отсюда, чтобы мои глаза вас не видели.

Двое молодых парней ели приподняли нечто и утащили его из моего кабинета, оставляй нас с
животным наедине.

— Ну привет, клофелинщица.

Он улыбнулся. А мне было не до этого. Узнал, что же теперь будет?

— Здравствуйте. Приятно познакомиться, меня зовут Кара Мейсон.

— Можешь не начинать. Я в курсе кто ты есть на самом деле.

— Интересно. Кто же?

— Опытная воровка, которая решила жить спокойной и правильной жизнью.

Каждое его слово отдавалось эхом по кабинету. Не думая о последствиях, я выключила камеры
в кабинете, показывая сигнал рукой, что всё хорошо. Спрятала ствол под стол и набрала Анну.

— Ты на сегодня свободна. Как будешь уходить, закрой двери.

В ответ, я услышала слова благодарности и обещание быть завтра вовремя. Переводя взгляд на
мужчину, поняла что он, оккупировал мой диван, развалившись на нём. Я встала со стула и
облокотилась попкой о стол. Разглядывая творение родителей. Наверное, очень старались, раз
такой красавчик получился.

— Что тебе нужно? Зачем пришёл?

— Ты мне нужна. Так быстро сбежала, денег даже не взяла.

— Но раз только из-за этого, то сплю я у себя в постели и в деньгах не нуждаюсь.

— Я заметил.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Воровка в плену Мафии (СИ) - "Caitlin
King"

66 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Кто ты такой? — Спросила Кара.

Ей надоело это общение, в котором не было ни ответа, ни действий. Рассматривая мужчину
при свете дня и на трезвую голову, она всё равно его хотела. Секс у неё был давно и девушка
решила рискнуть. Быстрым шагом, она подошла к нему усаживаясь на его колени.

— Я смотрю, кто-то очень рад меня видеть.

— Скажи кто ты и трахни меня молча. — Сказала девушка, расстёгивая рубашку на мужчине.

— Дикая. Меня зовут Итан Мейзи. Я глава преступной группировки…

— Хватит, дальше неинтересно.

Дальше было что-то нереальное, Кара скакала на его горячем члене, пока он по-новому
клеймил девушку. Его губы обхватывали по очереди маленькие сосочки, втягивая их в рот,
пока огромные ручища поддерживали Кару под попку. Они исследовали тела друг друга со
всей страстью. Мейзи не нужно было прикладывать много усилий, он просто встал с девушкой
с дивана ставя её на ноги и укладывая голой грудью на стол. Холод и разгорячённая кожа
вводили в резонанс, от чего девушка задрожала, а когда член мужчины наполнил её лоно, то
Кара выгнулась всем телом. Подставляя свою дырочку для большего проникновения. Каждый
его толчок отзывался приятной дрожью и вскриком из уст девушки. Итан мстил за то, что она
сбежала, скрылась, а потом ещё и замуж вышла. Он знал всё о ней с момента Вегаса, как она
менялась и её жизнь. Мужчина уже был готов взорваться, когда она кончила пульсируя вокруг
его члена. Его движения стали резче и быстрее на пути к освобождению.

— Только не в меня. — Закричала Кара, понимая что мужчина уже на пике.

Мейзи недолго думая, вышел из девушки ставя её на колени перед собой. На что девушка,
только одобрительно кивнула, открыла ротик и высунула язычок. Пока Итан доводил себя
вручную, орошая её язык горячими каплями горького сока любви. Кара с удовольствием всё
проглотила, ещё и облизала свои губки, поднимаясь на ноги.

— Было хорошо. Спасибо.

— Не за что. Кстати, я хотел тебе кое-что предложить.

— Что?

— Давай, я буду тебя охранять. А ты будешь моей.

— Смешно, но всё равно спасибо.

Кара не хотела ни с кем сближаться. А вот просто секс, для здоровья полезен. Только поэтому,
она немного поразмыслила об этом и решила предложить другую оплату.

— Могу тебе предложить секс на свободной основе. А ты мне свою протекцию и защиту.

— Даже так. Хорошо, я согласен. Но только пока.

Так и начались наши весёлые встречи. В которых, секс был просто предлогом, чтобы глубже
заглянуть в чужие глаза.
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Глава 12

Страсть, возбуждение, сладострастия, вот истинные поработители. Они нас медленно сжимали
в своих тисках, давая забыться на долю секунды. Окунуться в мир похоти и забвения,
остановить хотя бы ненадолго бренный мир. Наши тела кружили в танце страсти, преодолевая
новые преграды, ломая стены внутри нас. Мы уже не были теми, что были раньше. Мы были
падшими, на этом алтаре похоти. Отдавая частичку себя, они сплетали свои судьбы воедино. И
как бы им не хотелось кричать о свободе, они были уже в заложниках чувств. Он по уши
влюблён как мальчишка. Она же старалась ещё отдалиться, крича на весь мир, что ей это не
нужно. Но где-то внутри, под остатками грусти и гнева, она знала, что без него ей не выжить.
Не найдётся мужчина краше, нежнее, храбрее, так как сейчас рядом с ней. Хотелось бы
верить, что это надолго, на всю жизнь, навсегда и навечно. А если и нет, то печали это не
стоит. Найдётся тот кто по-любому, укроет любовью, как пуховым одеялом, будет оберегать от
всех ненастий. Итан и Кара почти не отрывались друг от друга, они были приглашены друг
другом, почти всегда вместе и всегда за руку. Мужчина делал уверенные шаги к её
завоеванию, а Кара, пока не могла окунуться в омут с головой. Но и это им не мешало, почти
каждый день истязать тела друг друга. Друзья девушки, были конечно рады за подругу, но всё
же оставались начеку. Работы было много, поэтому в клубы и рестораны пришлось нанять
управляющих. Ведь Кара не всегда успевала приезжать каждый день в свои заведения. А так,
раз в неделю она брала с собой Аманду и они вместе объезжали все заведения с проверками.
Точные отчёты и огромная гора накладных, вот что их встречало в кабинетах. Вдвоём они
тратили по 2 часа на каждое заведение, а после тяжёлого рабочего дня, они сидели в одном из
кабинетов, вкусно кушали и выпивали по бокальчику вина. Кара была безумно довольна
девушкой, поэтому давала ей способ больше заработать на жизнь. Теперь её сын ходит в
прекрасный сади, где его берегут как зеницу ока. А мама Аманды, находится сейчас на
лечении, скоро она поправится и сможет бегать, и прыгать со своим внуком.

Так проходили все дни Кары, она была очень востребованной. Именно поэтому, сегодня
вечером она с Итаном идёт на благотворительный бал. Каждый раз, для неё как первый.
Причёска, макияж, дорогая одежда, украшения цена которых не по карману многим людям со
средним уровнем достатка. Да, есть богатые люди, а есть я, человек у которого просто есть
деньги. Я их коплю, а не трачу на всякие ненужные мелочи. Ведь умение правильно
расходовать свои деньги, это искусство, а умение их сохранить и приумножить, великая
мудрость. Которую я пытаюсь обуздать. Будучи готовой, Кара спустилась вниз, где её ожидало
такси. С Итаном они договорились встретиться уже на мероприятии. Ничего ему ждать меня
из салона, пусть лучше за это время отдохнёт. Думала девушка, направляясь в сторону
мероприятия. Дороги сегодня были сильно загружены, из-за этого я немного опоздала тем
самым, привлекла лишнее внимание к своей персоне. Когда я вошла в зал, моё лёгкое атласное
платье струилась по моему телу, создавая приятный силуэт для глаз, а его красивый голубой
оттенок, выигрышно наиграл в свете софитов. Кара сразу начала искать Итана глазами, ей не
нравились все эти взгляды, а рядом с ним, она была спокойна. Было ощущение защищённости,
как будто он защищал её от всего мира. Осмотревшись по сторонам, она не нашла мужчину и
уже была готова уйти с вечера притворства, как большие ручища взяли её в плен, а грубый
голос Итана щекотал слуховые рецепторы девушки.

— Попалась красавица. — Сказал мужчина, целую Кару в тонкую шейку.

Его поцелуи опускались всё ниже к её плечу, на котором висела одинокая бретелька от платья.

— Животное. — Томно процедила девушка, пытаясь унять волну возбуждения.
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— Ты сегодня такая красивая. Так бы и съел.

Он говорил эти слова и покусывал её за шею, а потом зализывал свои укусы. Мужчину вообще
ничего не смущало, сейчас он видел только свою женщину и никого больше.

— Дурень. Что ты делаешь? На нас все смотрят.

— Похуй, не могу больше, пойдём куда-нибудь, а то мои яйца сейчас взорвутся. — Говорил
мужчина, подталкивая Кару к уборным.

Оказавшись в закрытом помещении Итан сразу приступил к делу. Усадил девушку на гладкую
поверхность возле раковины, а сам занял место между её ног. Кара тоже уже была на взводе,
поэтому сама опустила бретельки от платьев вниз по рукам, оголяя розовые сосочки, что
стояли торчком.

— Как же я люблю твою грудь. — Прорычал Итан, накрывая правую грудь одной рукой, а левую
терзая губами.

Я и мои сосочки были полностью в его власти. И пока он наслаждался горошинками, Кара
откинулась спиной на зеркало поднимая одну ногу на раковину, опуская между ног свои
пальчики.

— Плохая девочка. Кто тебе разрешал трогать себя?

Его взгляд горел адским пламенем. Мужчина убрал мою руку от мокрых складочек и накрыл
своей большой ладони мою киску. Он сильно её сжал, от чего девушка заскулила.

— Пожалуйста. — Просила Кара, когда он отпустил её губки из плена, обрушивая на них
шлепки ладонью.

Мужчина шлёпал по влажной киске, а потом растирал место удара.

— Посмотри на неё, она такая красивая. Боже, а какая она мокрая.

Голос Итана стал более гортанным, он опустился перед девушкой на колени, обдувая
порозовевшие складочки. От его действия, было одновременно хорошо и щекотно. Горячие
губы мужчины накрыли влажную промежность, что так сильно истекала соками, которые он
сейчас слизывает, раздвигая языком губки. Он надавливал языком на пульсирующую
фасолинку, как на кнопку для подачи сока. У него был длинный, острый язык, которым он
проникал в мою девочку, лаская кончиком стенки моего лона.

— Итан, я больше не могу. — Застонала девушка, крепко впиваясь пальцами в его густую
шевелюру.

Её попка подпрыгивала от оргазма, а ноги зажимали голову мужчины между них, не давая ему
в полной мере насладиться стонами любимой женщины.

— Дорогая, расслабь ножки. — Просил мужчина.

Это был не приказ, а просьба которую она выполнила раздвигая свои ноги в разные стороны,
ожидая что мужчина её возьмёт, но тут она ошибалась. Не всё так быстро, как ей бы хотелось.

— Встань и повернись ко мне спиной. Теперь его голос был более строгим, командным, я не
могла ему отказать. Встав на трясущихся в ногах, Кара медленно повернулась к зеркалу, как
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бы роняя своё платье к ногам.

— Упс, какая я неаккуратная.

Сейчас Кара играла с огнём. Уронив платье, она нагнулась за ним оттопырив попку кверху.
Когда она нагибалась невзначай потёрлась ею об пах мужчины.

— Тут так узко, совсем не хватает места.

— И правда. — Сказал Итан, вгоняя два пальца в её влажное лоно.

— Ах, Итан. — Простонала девушка, чувствуя движение внутри.

Поставив Кару лицом к зеркалу, Итан быстро сменил свои пальцы членом, насаживая свою
прелесть по самые яйца, что уже гудели. Прижав девушку к себе спиной, он держал её одной
рукой за шею, а другой за плоский животик.

— Смотри, какая ты красивая. Открой ротик. — Скомандовал мужчина, всовывая большой
палец девушке в рот.

Кара смотрела на себя в зеркало сквозь пелену страсти, что застилала её глаза. Волосы были
спутаны, соски призывно стояли от истязаний. А её губки, крепко держали палец мужчины не
давая его вытянуть, как и член, что был в плену её маленькая вагины. Что текла и стекала
соками, которые текли по яйцам мужчины. Его глаз не было видно, только голова, что была
наклонена к её шее, которую он целовал.

— Ещё быстрее.

— Ещё, так ещё. — Подумал Итан, нагибая Кару раком.

Он ускорил свои движения в несколько раз, сжимая огромными руками бёдра девушки, на
которых по-любому останутся следы их игрищ. А ещё оставил укус на лопатке, который сделал
мужчина когда они кончали в унисон.

— Ну точно, животных. — Шипя сказала девушка от боли.

— И какое же?

— Пока не определилась.

Придя в себя, пара быстро привела себя в порядок покидая свою импровизированную комнату
для свиданий. В зале всё было также, только людей больше и градус был уже выше. Они
подошли к столу с напитками и каждый смог найти для себя чем утолить свою жажду. Итан
взял виски, а Кара предпочла красное сухое вино.

— Странный выбор, большинство женщин любят шампанское.

— Я не все и от шампанского, потом живот как шар. Ты же не хочешь, дополнительных звуков
во время секса? — Спросила девушка улыбаясь во все 32 зуба.

— Кошмар! Лучше пей вино и больше мне такое не рассказывай.

Кара не смогла сдержаться и засмеялась на весь зал, привлекая внимание лишних зевак.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Воровка в плену Мафии (СИ) - "Caitlin
King"

70 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Сам напросился, нечего меня сравнивать с другими.

— Понял я. Слушай, а ты можешь показать что ты умеешь из прошлой жизни?

Его глаза вдруг вспыхнули ребяческим озорством.

— Могу, но только зачем.

— Мне очень интересно. Я не верю, что это так легко и просто.

— А это и нелегко. Хорошо. Стой здесь.

Кара медленной походкой подошла к женщине и типо чисто случайно зацепила её плечом.
Дальше она начала извиняться, знакомиться, незаметно снимая браслет с её руки. Потом она
скоропостижно попрощалась с ней и Кара пошла дальше к новой группе народа. Где аккуратно
подкинула браслет мужчине, а его жене сказала тихо на ухо, что видела его с другой. И если
она заглянет в его карман, то убедиться в этом. Закончив задуманное, девушка после этого
исчезает, направляясь к Итану.

— Всё

— Ну и что ты украла и где оно?

— Смотри прямо.

Итан поворачивает свою голову к залу, как раз тот момент, когда женщина вытягивает
браслеты другой из кармана своего мужа. Начинается крик и ругань, громкий разбор полетов.
Поэтому Кара утаскивает Итана прочь от этого каламбура.

— Ничего не понял.

— Я украла у его любовницы браслет. И подкинула ему, а жене нашептала об измене.

— Но как ты узнала? — Спросил Итан, с широко раскрытыми глазами от удивления.

— Когда я только пришла, то заметила их целующимися в углу. А дальше дело техники. Она
вечно крутила браслет на руке, потому что он расстёгивался и его легче было снять вот и всё.
Ну и конечно, залог успеха, это месть за измену.

— Твои умения, это страшная сила. Как ты вообще до этого дошла? На тебя не так много
информации.

Они уже сидели в машине, что направлялась в сторону дома девушки. Мужчину распирало
лёгкое любопытство, в силу недавних событий.

— Когда-нибудь, я тебе всё расскажу. Но знай, я старалась заработать на жизнь честным
путём. Но для таких, как я, это почти нереально. Поэтому пришлось выбрать что-то другое,
более грязное и не менее прибыльное.

— Понятно, так же как и я. Хотел тебя предупредить, через 3 дня я улетаю к знакомому. У них
там будет праздник, в честь его помолвки и ты летишь со мной. — Сказал Итан, устремив свой
взор куда угодно, только не на девушку.

— Я не хочу никуда лететь, лети сам.
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— Не будь букой. Я без тебя не хочу. Если тебе меня не жалко, то пожалей хотя бы мои яйца.
Они же распухнут и будут болеть.

Его рука, что держала руку девушки, подняла её укладывая на своё стоячее богатство.

— Ну если только ради него, то я согласна. — Сказала Кара, потирая член мужчины через
штаны.

— Сучка. — Рыкнул он, усаживая Кару к себе на колени.

Она быстро справилась с его ширинкой, оголяя красивую, блестящую головку. Которая сразу
нашла вход в домик, стоило девушке немного приподняться. Кара скакала на нём совсем не
обращая внимания на водителя, что делал вид как будто в машине пусто. Они трахались,
целовали, были готовы съесть друг друга в моменты эйфории. Мужчина снова укусил девушку,
только уже за шею, а она расцарапала ему плечи взамен. Отличный тандем. Отлипнув друг от
друга, ребята заметили что уже прибыли на место и водителя внутри нет. Быстро поправив
платье, Кара вышла из машины направляясь к дому. Пока по её бёдрам не потекла сперма.

— Итан блядь. — Закричала девушка, крепко сжимая бёдра.

— Что случилось? — Спрашивал перепуганный мужчина, со стволом в руках.

Он оглядывался по сторонам и не мог понять, что произошло.

— Господи, откуда в тебе столько спермы. Ты что бык осеменитель?

Только сейчас до мужчины стало доходить, что же всё-таки произошло. И хохотнув разок, он
взгромоздил свою ношу на плечо, занося девушку в дом, под странные взгляды друзей
девушки. Ему было начихать на них, он поднялся на второй этаж занося Кару в комнату и
аккуратно поставил на пол.

— Не злись, я же любя.

— Иди уже, любитель.

— Запомни, через 3 дня мы летим на отдых.

— Хорошо, всё ради твоих кокушек.

Итан только улыбнулся, целуя Кару в губы на прощание.

3 дня прошли незаметно и вот они уже сидели на борту частного самолёта с напитками в
руках.

— Куда мы всё-таки летим?

— На Сицилию. — Спокойно сказал мужчина, массажируя пальчики на ногах девушки.

Тараканы в голове Кары начали бунт от этих новостей. Они быстро пытались собрать все свои
пилки и дать дёру с этой тонущей башки.

— А как зовут жениха?
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— Зачем это тебе? На мероприятии я вас познакомлю.

— Итан мне важно знать.

— Роберто. А что такое?

Сука, такого не может быть. Стоило мне на секунду забыть о месте, как он сам о себе
напоминает. Хотя может я ошибаюсь и это совсем другой человек. Надо отвлечься, забыться и
просто подождать до завтра.

— Дорогой, мне кажется стало жалко твои яйца.

Глава 13

Полёт прошёл продуктивно активно, как я только не стояла, а добравшись до отеля ещё и
лежала. Как замечательно, когда мужчина знает что делать с девушкой в постели и помимо
неё. Мой мужчина, вообще был без кнопки стоп. Я затрахалась за эти сутки, даже ходить
больно. На что Итан только улыбался, протягивая свои ручищи ко мне. Из-за этого животного,
я даже не могла нормально собраться на мероприятие. Ну представьте себе, стою я перед
зеркалом и крашу ресницы, тут подходит он и садится на стул передо мной. Но это полбеды,
пока его руки не залазят под платье, а потом и голова погружается под него. Это животное
начинает целовать мой лобок, запуская один палец между моих лепестков, устремляя его к
влажному входу. Но что тут скажешь, он умеет добиваться своего. Мои руки упираются в
зеркало, одна нога оказывается у него на плече, пока его проворный язык играет на струнах
моего желания. Я бы хотела ему отказать, но оргазм накрывает меня быстрее, чем слова
слетели с моих губ. Потом я пыталась надеть платье, но ему показалось что вверх плохо
держался. Его шаловливые руки быстро освободили мою грудь от оков платья, а мягкие губы
взяли в плен мои соски. Ненасытное животное, что посасывало мои сосочки, вгоняя свой член
до самой матки. После такой проверки, пришлось переодеваться и мы наконец-то смогли
выехать из дома, но и тут всё было не гладко.

— Это у тебя стойкая помада? — Спрашивал Итан, расстёгивая штаны не стесняясь водителя.

— Стойкая. А что?

— Сейчас проверим, либо она останется, либо на хрен такая помада вообще нужна.

Его рука взяла меня за затылок, нагибая к своему паху. Лёгкий запах геля для душа, щекотал
мои ноздри. Когда моя голова оказалась в непосредственной близости к его члену, я высунула
язычок слизывая капельки смазки. Солоноватый вкус будоражил рецепторы, пока мой язык
исследовал розовую головку и все её складочки. Обхватив губами его член, я вобрала почти во
всю длину дубинки, но мужчине было этого мало, он сильнее надавил на мой затылок.
Вколачивая своего богатыря до самых гланд и глубже. Заставляя давиться и задыхаться,
чистой воды собачий кайф. Только в конце, тебе кончают на язычок. Итан извергся мне в рот,
заполняя его до отказа, что даже несколько капель успели убежать. Но их хозяин, собрал их
растерев по моим губам, что до сих пор были в помаде.

— Хорошая помада, мне нравится, а вот тушь не очень. — Смеясь говорил мужчина, заправляет
член в штаны.

— Ну блядь. Что мне теперь делать?
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— Посмотри на меня. Ты самая красивая и без этой лабуды.

— Спасибо, конечно, но теперь надо исправлять этот ужас. — Сказала Кара, доставая из
сумочки телефон и тушь. Мужчина смотрел за мучениями девушки, пока не психанул и не
вырвал зеркало заднего вида ради неё. Отдавая его в руки Кары.

— Ты лучший мужчина на всей земле.

Быстро поцеловав Итана, Кара начала исправлять недочёты в макияже. По приезду, девушка
была готова и шла по дорожке к дому с высоко поднятой головой, держа за руку мужчину, что
кажется расцветал и сиял. Зайдя внутрь знакомого здания, внутри что-то сжалось и я
неосознанно прижалась к Итану сильнее, сжимая его пальцы. Мужчина это сразу заметил,
отпуская мою руку, но взамен, прижал к себе ухватив меня за талию. Он укутывал меня своим
теплом и запахом, успокаивая мои нервы.

— Не бойся, тебя здесь никто не обидит.

— Не теперь. — Тихо сказала Кара.

Но Итан это слышал, но не подал виду. Они шли дальше, преодолевая огромное пространство
дома, каждый шаг давался с натяжкой. Кара уже поняла куда она, попала, но до последнего
надеялась на чудо и оно не свершилось. Прямо к ним навстречу, шло чудовище с крашеной
мочалкой.

— Дружище. Привет. Я так рад тебя видеть. Сколько мы не виделись? — Заголосил Роберто
скорее притворно, чем с интересом.

— Ну я бы, тебя ещё столько же не хотел видеть. — Прорычал Итан, сильно сжимая мою
талию.

— Дорогой, мне больно. — Тихо прошептала девушка.

Итан сразу разжал руку и нежно стал потирать место где болело.

— Прости. — Сказал мужчина, целуя Кару в макушку.

— Хватит ваших ванильных соплей. Может уже представишь нам свою спутницу или это
очередная шалава.

— Завали свой рот, единственная шалава, это твоя дорогая невеста.

— Как ты смеешь открывать свою пасть на мою женщину.

Их перепалка стала сильно привлекательной, что на неё начали все слетаться.

— Мужчины может, хватит, вы привлекаете много лишнего внимания. — Говорила Кара,
крепко обнимая Итана за талию.

Таким образом, девушка пыталась его успокоить.

— Как ты смеешь им что-либо говорить. Ты вообще никто и звать тебя никак. — Пищал
пергидролевый подарок судьбы.
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— Если вам будет от этого лучше, то ладно. Но для начала, я хотела бы представиться. —
Вежливо ответила Кара.

— Нам всё равно. Да, любимый?

— Всё же, это дурной тон перебивать человека, который начал своё предложение.

Кара вела себя спокойно и сдержанно, что одобряли все в этой компании. Конечно, здесь мало
таких уравновешенных женщин.

— Срать я хотела на твоё мнение, мне оно неинтересно.

— Взаимно. Меня зовут Кара Мейсон. Приятно с вами познакомиться господин Петрич.

Итан гордился своей девушкой, крепко держа её в своих объятиях, даже не давая протянуть
руку для приветствия. Но он удивился, что она знала кто перед ней. Ну ничего, он ещё
вытрахает из неё нужную информацию.

— Так Вы, та самая Кара Мейсон, о которой гудит вся Америка?

Было видно, что мои слова произвели на Петрича должное впечатление. Он был заинтересован
сейчас в моей персоне больше, чем в своей квазимодо. Что пыхтела и бурчала, как старая
бабка, пытаясь оттащить мужчину от меня.

— Наверное, я не смотрю новости, а тем более не слушаюсь сплетни. — Сказала Кара,
поворачиваясь к Итану.

— Дорогой, мне что-то дурно. Давай выйдем, мне нужно подышать свежим воздухом. —
Тихонько просила она, аккуратно прикасаясь губами к мочке мужчины.

— Конечно любимая, пойдём. — Сказал Итан, увлекая меня за собой.

Оказавшись на улице, я начала усиленно дышать, пытаясь подавить паническую атаку, что уже
стучала в двери причём с ноги.

— Кара, что происходит?

— Давай… давай уйдём. — Просила девушка слёзно, уже не сдерживая своих слёз.

— Хорошо, пошли.

Он аккуратно повёл меня к машине, но мои ноги меня не слушались и тогда он подхватил меня
на руки. Быстрым шагом он уносил меня от этого дома. Не помню как я оказалась в отеле,
помню, что потеряла сознание не доходя до машины. Когда я очнулась, было уже темно, а
рядом спал полностью одетый Итан. Осмотревшись по сторонам, поняла что мы у нас в номере,
а осмотрев себя, поняла что в платье. На руке был лейкопластырь, скорее всего после
капельницы. И пока я пыталась сложить у себя в голове пазл, Итан проснулся от моих
телодвижений.

— Привет.

— Привет. Прости, что испугала.
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— Прощу, если расскажешь всё до последней капли.

— Он твой друг?

— Ты уходишь от ответа.

— Ответь, пожалуйста, мне важно знать.

— Враг. Думаю по нашему общению, это было понятно. Теперь твоя очередь, я жду.

— Он меня убил.

Так спокойно сказала девушка, что было даже страшно.

— Не понял.

— Ты слышал хоть раз, о девушке с именем Лайла?

— Было дело. Ходил слух, что он её подставил, а она поверила и отрабатывала. Но причём тут
она?

— При том, что Лайла, это я.

— Она умерла. Поговаривали, что она сбежала, а потом её нашли мёртвой.

Девушке было смешно, от этой стороны лжи.

— Я отработала всё до копейки. Мне просто надоело быть карманной шлюхой на побегушках.
Вот я и выполнила последнее задание и ушла. Они подстроили аварию, в которой я должна
была погибнуть, но я выжила и слышала как они глумились надо мной. После их ухода, мне
удалось спастись. Оказалось, что во время аварии, я была беременна.

Слёзы текли ручьём омывая лицо девушки.

— Только не говори.

— Да, случился выкидыш. После которого, я не могу иметь детей, а дальше ты знаешь.

Наступила гробовая тишина. Каждый думал о своём, мужчина о том как потрепало его
любимую, а девушка, что горела ещё большим желанием отомстить за себя и своего ребёнка.

— Помоги мне и я подарю тебе Сицилию, а точнее место Роберто.

Итан уставился на девушку не понимая, как она может это сделать

— Я тебя люблю. Знаю время для таких признаний не самое лучшее, но я давно хотел тебе это
сказать.

— Знаю дорогой, но я сломана. Если ты готов ждать и лечить меня своей любовью, то я очень
скоро отвечу взаимностью.

— Я ждал тебя так долго и не готов теперь отказываться.

— Тогда, ты поможешь мне уничтожить этого слизняка.
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— Помогу, это даже не обсуждается. А что значит место Роберто?

— У меня есть такая информация, что в нужных руках, его уничтожит.

— Понятно, но мне не нужна Сицилия. Зато я знаю, кому можно предложить эту
информацию. — Говорил мужчин, а перебирая в голове предполагаемых кандидатов.

— Кто же? Может, я их знаю.

— Оскар Филлинис, например.

— Только не он, у него я украла большую часть этой информации. — Сказала девушка, пряча в
глазах в ладонях.

— Да ты женщина загадка.

— Придумала. Давай устроим торги, кто захочет, тот и купит. А я смогу вернуть свои деньги.

— А ты храбрая женщина. Если продать эту информацию по кускам, то начнётся война за
территории.

— Она не моя и не твоя. Значит, нам нечего бояться.

— Твоя правда, давай так и поступим.

— Это ещё не всё, мне нужны они втроём.

Смотря на лицо Итана, было видно, что он готов на всё ради меня, даже если понадобится
свернуть горы. Но сейчас мужчина не понимал, почему мне нужны трое и кто именно. Насчёт
одного он был точно уверен, это был Роберто. А вот, кто остальные двое, мужчина не
догадывался.

— Роберто глава шакалов, Энрике его друг прихлебатель и сучка пергидролевая.

— О, теперь всё стало понятно. Какой план?

— Для начала, мне нужно всё на эту барышню. Где бывает, с кем, уверена, что она не так
чиста, как кажется, а тем более не целомудренна.

— Хорошо. Мы здесь на неделю. Так что, должны успеть.

— Надеюсь, не горю желанием сюда возвращаться.

Сегодня их сон был спокоен, а главное, что он был. Кара была вымотанной и Итан это понимал.
Когда девушка уснула, он набрал своего человека отдавая приказ, чтобы к вечеру завтрашнего
дня вся информация на девушку была у него. Ночь и день, ребята провели в номере. Нежась в
ласке друг друга, забывая обо всём на свете. До момента, пока в дверь не постучали, а конверт
был уложен прямо в руки девушке.

— Это то о чём я думаю?

— Да, дорогая.

Кара открывала конверт торопясь, из-за чего тот выпал у неё из рук. Всё содержимое конверта
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высыпалось на пол, являя миру истинное лицо девушки. Она не была верна Роберто, как и он
ей, но барышня его обскакала. Она связалась с Энрике. На фотографиях прекрасно видно, как
они трахаются в мотеле на окраине города. А ещё была запись, в ней был разговор дружка
пирожка и лахудры. Они хотели женить Роберто на девушке, а потом убить его. Но Роберто был
не глуп, он не подпускал девушку к себе, пока та не залетела. Было сомнительно насчёт этого
факта, ведь на фото девушка курила и пила вино не зная нормы. Новости были великолепными,
осталось начать продажу информации, чем сейчас занимался Джин. Оставалось дело за
малым, украсть сучку, проверить чей ребёнок внутри её гнилого чрева. А дальше будем
действовать по обстоятельствам.

Месть, это блюдо которое подают холодным, но на подогретой тарелке. Это теперь была не
только моя месть и моих друзей, что так сильно хотели поквитаться за мои страдания. Но и
Итана, что так сильно меня полюбил всем сердцем. Казалось, что эта месть для него
собственная, он мстил не только за меня, но и за что-то своё, иное. У нас было мало времени и
мы готовились в ускоренном темпе. Сегодня нам предстоит украсть крашеную лахудру, имя
которой я до сих пор не знаю. Люди Итана работали оперативно, они узнали что девушка
каждое утро ездит в одно и то же кафе, после которого идёт тратить деньги Роберто по разным
бутикам. Наша цель, захватить эту дуру до обеда. Потому что вечером, у нас торги. С самого
утра, я была в напряжении. Даже великолепный секс, великолепным мужчиной, мне не помог.

— Я так переживаю. Ты уверен что у нас всё получится?

— Уверен, успокойся. Я всегда рядом, мы справимся вместе. — Нежно говорил мужчина,
обнимая меня за плечи.

— Почему ты мстишь со мной?

Неожиданно задала Кара данный вопрос. Ей казалось, что это не из-за неё он так сильно
настроен на месть. Поэтому, это её так сильно гложило.

— Из-за тебя и для тебя. — Ответил мужчина.

— Нет, это не всё. Если ты мне не расскажешь, я не буду тебе доверять и оставлю всё прямо
сейчас. — Чётко и решительно сказала Кара, что уже держала палец на кнопке вызова.

— Это не просто, я не могу сейчас рассказать, это слишком личное.

— Значит так. Ладно.

Кнопка была нажата и вызов побежал по невидимой сети, донося звонок к нужному человеку
на другом континенте. Джин ответил сразу, он ждал только отмашки. У него всё было готово,
все главы преступного мира были добавлены в один чат, который будет транслировать прямой
эфир по продаже жизни. Парень приготовил красочные картинки на каждый лот, что будет
представлен в прямом эфире.

— Джин, привет. Трансляция переносится. Жди меня сегодня на месте.

Кара ничего больше не сказала, этого было достаточно. Она встала с кресла на котором сидела
и направилась в комнату за чемоданом. В который скидывала одежду, которую успела достать
после приезда. Туда поместились босоножки, косметика, взамен девушка достала джинсы
тёмного цвета и красного цвета футболку с причудливым принтом, на ноги она одела белые
кроссовки.
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— Куда ты собралась? — Спрашивал Итан, у которого на лице читалась непонимание данной
ситуации.

— Как куда? Домой, билет уже по-любому у меня есть, а тебе удачного отдыха. Хорошо тебе
погулять по городу, здесь много красивых местах. — Сказала Кара, проходя мимо Итана.

— Стоять! — Громко рыкнуло животное, что быстрым шагом надвигалась на девушку.

— Стой на месте!

Блестящая сталь сверкнула в руках Кары, когда девушка направила пистолет на мужчину, что
замер в двух метрах от неё.

— Не глупи, отпусти его вниз.

— Нет, я сказала что ухожу. Смирись, иначе будет хуже.

— Дура! Я же люблю тебя!

— Этого мало в нашем мире, чтобы заслужить доверие.

Она держала Итана на мушке, делая медленные шаги назад в направлении двери. Шаг и ещё
шаг, глаза смотрели в глаза.

— Прости.

Раздался выстрел, что попал прямиком мужчине между ног. От чего Итан отпрыгивает в
сторону цепляясь за маленький пуфик, из-за которого полетел кубарем на пол. В этот момент,
Кара бросает чемодан и выскакивает из номера прихватив с собой только сумку с документами
и кошельком. Она бежала быстро, боясь охраны мужчины. Которая по-любому, за ней скоро
будет двигаться по пятам. Девушка даже успела пожалеть о выборе футболки, уж сильно она
кидалась в глаза, но заглянул в прачечную отеля. Кара смогла найти чужую одежду. Странно,
но её выбор пал на наряд который полностью скрывал тело, им оказался мусульманский наряд.
Плюс к нему шёл хиджаб, девушка удивилась, но надела его на себя, после чего проследовала
к чёрному выходу из отеля. Возле которого смогла словить такси. Ехать в аэропорт было
глупой идей, а вот вернуться к месту аварии и гибели своей жизни, ей хотелось очень сильно.
Выбор был сделан, маршрут построен, направляя машину к месту смерти.

Глава 14

Поездка была нервной, пока они не пересекли черту города. Только после этого, Кара смогла
себе позволить снять хиджаб. Добравшись до места, девушка попросила остановиться. Она
вышла из машины с шумящем чувством в груди. Крутой поворот встречал её нахлынувшими
воспоминаниями. Прижавшись спиной к машине, она видела картинки той страшной аварии
как будто со стороны. Она видела, как её машину занесло от резкого маневра, как она летела и
кружилась в воздухе. От этих картинок перед глазами, а точнее в её голове, Каре стало так
плохо. Она медленно сползла по машине на землю, поджимая колени к груди. Её глаза были
закрыты, она боялась их открыть и увидеть всё заново. Страх девушки был настолько велик,
что она испугала водителя. Испуганный мужчина, выскочил из машины с бутылкой воды,
спеша к девушке на помощь.

— Девушка с вами всё в порядке, может скорую вызвать?
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— Всё хорошо, просто голова закружилась. Наверное, давление упало.

— А не беременны ли Вы часом? — С добрым интересом спросил дедушка.

— Нет, что вы. Я бесплодна.

— Иногда, случается чудо. Ты проверь, когда освободишься от дел.

— Хорошо, но уверяю Вас. Я не беременна.

— А я, буду верить в чудо.

— А давайте так. Если я окажусь беременной, то Вы можете загадать мне любое приемлемое
желание и я его выполню.

— Договорились. Куда вас отвезти теперь?

Кара мило улыбнулась и назвала адрес пожилой пары, что когда-то её спасла. Их дом был
таким же как и тогда, разве что немного цвет новый. Расплатившись с водителем и взяв его
номер. Кара подошла к дверям, боясь в них постучать. Она так бы и стояла, если бы двери сами
не открылись, а ей навстречу не вышла пожилая женщина. Она осмотрела её с ног до головы,
улыбнулась как-то по юношески и залепетала.

— Я рада, что ты вернулась. Но что, это за наряд?

— Это долгая история. — Ответила Кара, опустив взгляд вниз.

— Пойдём, выпьем чай и ты мне всё расскажешь.

— Спасибо.

За чашечкой чая, время летело быстро и даже с какой-то стороны очень интересно. Кара
узнала, что муж миссис Ризо умер пару месяцев назад и это было самый плохой новостью.
Девушка в свою очередь рассказала как жила все эти годы, что изменилось и что она
замышляет. Миссис Ризо знала с самого начала, чем промышляла девушка и не осуждала её,
ведь сама не без греха за плечами. Они мило пробеседовали до самого вечера, Кара
предложила женщине переехать с ней, на что та отказалась, ссылаясь на возраст и могилу
мужа. Девушка всё поняла, но предложила, хотя бы помогать деньгами. Женщина долго
отнекивалась, но всё же согласилась. После окончания беседы, они разошлись по комнатам, их
ждал мир снов. Ждал, но уж точно не Кару. К двум часам ночи, в дом кто-то пробрался и начал
шуршать, в поисках непонятно чего. Девушка, это услышала и решила тихонько ликвидировать
преступника. Она встала с кровати, тихо достала пистолет и нож из сумки. Раскладной нож
она прикрепила к трусикам, а вот пистолет остался в руках. Кара аккуратно выглянула из
комнаты оглядываясь по сторонам, на втором этаже было чисто, а звуки шли с первого этажа.
Туда она и направилась, потому что снизу спала женщина и девушка за неё переживала.
Спустившись вниз, Кара увидела двух мужчин в разных частях дома. Первой жертвой оказался
мужчина, что был ближе. Нет, не подумайте, они нужны были живыми. Только поэтому,
девушка огрела его статуэткой по голове и тот упал безвольной тушкой на пол. На грохот тела,
сразу прибежал второй. Он увидел меня над телом своего собрата и кинулся на меня. Конечно,
бороться с такой тушкой нереально, потому как, этот боров повалил меня на пол и стал
душить. Ага, хрена ему, достав пистолет что был у него за поясом, Кара выстрелила ему в руку.
Пуля прошла на вылет, мужик сразу взвыл и снова попытался придушить девушку. За что
получил рукоятью от пистолета висок, от чего упал на бок. Кара попыталась встать, но тут в
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комнату ворвался ещё один.

— Это что за х…

Не успел он договорить, так как ушёл бессознательный мир покоя. Так как, за его спиной
стояла миссис Ризо, с бейсбольной битой в руках и улыбкой на губах.

— Дорогая, с тобой всё в порядке? — Спросила женщина, переступая телела амбалов.

— Да, а вы как миссис Ризо?

— Прекрасно себя чувствую. Давай соберём этот мусор и узнаем от кого он.

Женщина была настроена серьёзно, она принесла откуда-то два мотка верёвки, аптечку и
скотч. Вдвоём, мы управились быстрее. Связав двоих вместе, оставили их на полу в позе 69, так
они друг другу не помогут. А третьего привязали к стулу, после чего начали осматривать его
рану.

— Как хорошо, что пуля прошла на вылет. Мороки меньше будет. Шить умеешь? — Спросила
миссис Ризо.

— Только кривыми крестиками. — Ответила Кара, поливаю рану спиртом.

— Ничего, для него это будет подарком. Если хочет жить.

Как только спирт вошёл в рану, мужчина очнулся и стал вырываться, за что получил
подзатыльник.

— Хочешь жить? — Спросила женщина и мужчина положительно кивнул.

— Тогда сиди смирно.

Обработав раны и кожу вокруг них, Кара начала сшивать плоть мужчины. Но иголка шла туго,
то ли была тупой, как камбал, то ли просто кожа у него, как у мамонта. Мужчина стойко
терпел, сцепя зубы, только иногда издавал звук похожий на скуление. Закончив с делом,
девушка выкинула всё в мусорку. А на швы, наложила повязку. Только после этого, она смогла
посмотреть в глаза мужчине. В них читалось удивление, восхищение и ещё что-то.

— Нам надо поговорить, от этого зависит жизнь твоих товарищей. Я сейчас сниму скотч, а ты
не вздумай кричать. Ты же не хочешь разбудить милую старушку?

На мой вопрос, мужчина отрицательно помотал головой и я отклеила скотч от его рта.

— Воды хочешь?

— Было бы неплохо.

Кара поднесла губам мужчины целый стакан воды, который он осушил считанные секунды.

— Кто вас прислал?

— Вы прекрасно знаете. — Тихо прошипел он, борясь с приступом боли.
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— Скоро пройдёт, я тебе вколола обезболивающее. Продолжай, а то, у меня конечно есть
догадки, но я хочу услышать ответ от тебя.

— Нас прислал Мейзи, мы должны были доставить Вас к нему.

— Вот сукин сын. Не дождётся.

Я металась по кухни, как птица в клетке, пытаюсь хоть что-то придумать. Но всё что приходило
в голову, казалось бредом.

— Девушка у нас. — Еле слышно произнёс мужчина.

— Не поняла.

— Босс приказал украсть бабу Петрича, вот мы её и украли. Она сейчас на складе, под
охраной.

— Как интересно. С чего ты мне это всё рассказываешь? — Недоверчиво спросила Кара, смотря
прямо в глаза мужчине.

— Вы нас не убили, а потом ещё и штопали, это дорогого стоит.

Мысли в голове сразу стали ясными и сами выстроились в ряд.

— Ты готов предать своего босса и работать на меня?

— Да, вы мне больше нравитесь.

— Это пока, боюсь потом, ты не будешь обо мне такого мнения.

— Я знаю кто вы и через что вы прошли.

А вот это, уже было странно. Как же много людей знает обо мне. Нужно поскорее всё
закончить, а то не дай Бог, ещё поймают.

— Как думаешь, твои братья по оружию тоже согласятся?

— Думаю, да. Они давно хотели уйти из этого бизнеса.

— Но я же в нём.

— Да, но Вы другая.

Мужчину я не спешила развязывать. Мы ждали, когда его друзья придут в себя. Это случилось
достаточно быстро, даже улики не успели догореть. С ними пришлось провести
разъяснительную беседу, после которой они тоже согласились. Всё складывалось, как можно
лучше. Теперь, у меня были крысы в тылу врага. С самого утра, нас накормила миссис Ризо и
вместе с нами оговорила план. Он был просто как день. Для Итана, я улетела обратно и он
отправился за мной, оставляя лахудру с охраной, в которой была брешь. Дальше, ко мне
прилетели ребята и мы начали готовить место для съёмки. Старая свиноферма, была в самый
раз. Здесь у нас было несколько локаций, каждая из которых кардинально отличалась от
другой. Проверив работу ребят, с которой они справлялись на отлично. Я со своими
мальчиками, направилась в больницу. Где эту конченую, обследовали на возможную
беременность и как я была права. Ведь ничего не было, чисто. Нет, не так. В гнилой утробе
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было пустой. Забрав результаты и бабу, мы направились на фабрику. Всё делалось очень
быстро, пока Роберто и Итан не опомнились. Оказавшись на месте, Джин создал файл с
голосом девушки, что кричала о помощи и просила Энрике приехать за ней. Тупой ход, для
тупого осла. Он приехал сам, как и просил голос в телефоне, а там уже только темнота. С
Роберто, было сложнее всего, но страх перед потерей ребёнка, его подставил. Всё та же схема,
только теперь Энрике говорил, что нашёл девушку и у неё угроза выкидыша. Роберто прилетел
в клинику быстрее охраны, чем и подписал себе приговор. В пустую палату в которую его
привели, он получил хорошую дозу снотворного. После чего, его тело покинуло здание, как
труп для кремации. А что, машины нет, камеры чистые, персонал оплачен. Спасибо вам мои
дорогие, что сделали меня когда-то не бедной. Я понял, это было для того, чтобы я смогла
отомстить. На ферме всё крутилось и вертелось, время эфира подходило к началу. Девочки
сделали мне грим, одели на меня парик, даже заставили одеть линзы, но когда я повернулась к
зеркалу, то чуть не заплакала. В зеркале была я, та Лайла, которая умерла 5 лет назад. Честно,
было даже страшно. Теперь мне было понятно, зачем все эти приготовления. На мне было
надето строгое платье в пол чёрного цвета, оно имело красивый ворот со стразами, что
скрывали мою шею. А ещё разрез на спине, до самых ямочек на пояснице. На ногах были
каблуки. Да, каблуки, специально для меня тут построили деревянные дорожки, чтобы я могла
ходить спокойно, не ломая ног. Весь мой образ был великолепен и мы были готовы начинать.

— Все по своим местам. Свет. Камера. Мотор. — Кричала Кара, удобнее усаживаясь в кресло
напротив камеры.

Она сидела прямо напротив камеры, попивая вино из бокала, пока её компьютер подключал
всех злодеев мира, в том числе и Итана.

— Дамы и господа, я рада Вас приветствовать, на первом и единственном аукционе жизни.
Сегодня, к вашему вниманию, будут представлены лоты из жизни Роберто Петрича. Вы
сможете их приобрести к себе в пользование, за энную сумму денег, которую вы посчитаете
приемлемой для этого лота и конечно же вас. После окончания торгов, прошу вас не
расходиться. Вас ожидает удивительное шоу, от Лайлы Гарди.

Секунда молчания и на экране стали появляться гневные сообщения, на которые девушка не
обращала внимание.

— Итак, первый лот нашей программы, информация о самых дешёвых поставках героина на
Сицилии. Начальная цена 500.000 долларов.

На экране стали появляться картинки с поставками и их качеством, а главное ценой. Зрители
не понимали, что происходит, но жажда наживы их победила и они начали торговаться, до
победных 5 млн долларов.

— Поздравляю господина Ириша. Ваш лот был оплачен и отправлен вам. — Сказала Кара,
немного меняя ракурс.

Пару секунд и информация уже на компьютере Ириша. О чём он написал в чате.

— Замечательно, продолжаем. Второй лот нашей программы, схема перевозки героина и
договорняки. Начальная ставка 100.000 долларов.

Всем в чате смешно с таких маленьких цен, но это только начало. Они же торгуются до
последнего, до 2 млн долларов, которые снова заплатил Ириш.
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— Смотрю, только господин Ириш заинтересован в выгодных покупках. Тогда может, стоит
закрыть торги? — Спрашивала девушка, лукаво улыбаясь.

Она точно знала, что такие алчные люди, не смогут от такого отказаться и она опять была
права, в чате просили продолжить. Да что там, даже умудрились угрожать.

— Ох, как вы оживились. Тогда, третий лот нашей программы, поставки оружия. Где? Как? И
когда? А главное, кому надо заплатить. Начальная цена 3 млн долларов.

Цена не маленькая, но и товар был не беспонтовым. Прождав 5 минут и выпив бокал вина до
дна, торг был окончен на сумме 50 млн долларов.

— Уф, я уже слышу, как хрустят ваши денежки. Поздравляю Вас, господин Майнер, ваш товар
уже через минуту будет у вас.

Товар пришёл вовремя и ответ от покупателя сразу поступил нам. Мы с Джином работали
слаженно. Я должна была отбить свои деньги.

— Спасибо за вашу обратную связь. Продолжаем, следующий лот разноцветные пилюли, из
которых Петрич делает новую синтетику. Где берёт и сколько стоит. Начальная цена 300.000
долларов.

Час торгов, а я уже замахалась, это повторять, но торг идёт и новый победитель выбран.

— Поздравляю Вас, госпожа Фадие. Отличный выбор, думаю следующий лот, вам тоже
придётся по вкусу. А новый и последний лот нашей программы, это формула для синтеза
синтетики и личного производства героина. Начальная цена 20 млн долларов.

И если сейчас кто-то думает, что это большая цена, то вы ошибаетесь. Большая цена, это
последняя ставка в 500 млн долларов.

— А вот и наш главный победитель. Поздравляю Вас, господин Мейзи с приобретением ценной
информации.

Мейзи, ох, что же ты наделал. Главное чтобы ты был далеко.

— Дорогие зрители, прошу вас не покидать наш эфир, ещё минута и мы продолжим.

Встав с места, Кара направилась к мужчинам, что уже начали приходить в себя, но ничего не
видели, потому что были в темноте. Сделав последний шаг, девушка вошла внутрь помещения,
что сразу озарило светом. Перед ней, сидели Роберто и Энрике, они были крепко привязаны к
железным стульям. Включив воду, Кара окатила их из шланга ледяной водой, от чего мужчины
стали приходить себя быстрее. Все её действия, снимались на камеру и транслировались в
разных уголках мира.

— Ты, но как? — Спрашивал Роберто, выпучив в свои глаза.

— Ты что, не рад меня видеть, любимый? Это же я, твоя Лайла. — Говорила девушка, надув
губки.

— Что за хуйня? Ты сдохла, я сам видел.

— Я рада, что тебя подводит зрение.
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— Зачем мы здесь? — Отозвался второй уникум.

— Будете искупать свои грехи. Знаете ребята, красивые грехи, как и красивые вещи,
привилегия богатых и лицемерных.

Я ходила вокруг них, разглядывая их лживые рожи, что сейчас улыбались больными улыбками.

— Ну попробуй, если хватит сил.

Роберто был так уверен в своих словах, что захотелось ещё больше его размазать.

— Как ты думаешь, где твоя любимая невеста?

— Не трогай её, она беременна.

— Уверен?

— Да, тупая ты сука. Только притронься к ней хоть пальцем и я сгною тебя с лица земли.

— Ладно, всё равно не собираюсь касаться этого дерьма руками. — С отвращением сказала
Кара, громко хлопая в ладоши.

Через стекло от мужчин, загорелся свет и перед ними предстала картина. Любовь всей жизни
Роберто, наслаждалась групповым сексом с вонючими рабочими фермы. Она стонала и
извивалась прося о большем, беря в руки их немытые члены, елозя ими по губам. Честно
говоря, даже мне пришлось сдерживать рвотный позыв. Охранник это увидел и принёс мне
сразу бутылку с водой, пока камера была направлена на оргию. Все дружно, мы смотрели как
её обливают спермой, а потом на арену вышел палач в чёрной мантии. Он посмотрел на меня и
я махнула рукой, в знак согласия пока. Девушка была под кайфом, она растирала по себе
сперму и бензин, что обильно поливали по ней.

— Не делай этого, я тебя умоляю. Ты же не такая!

— Такая. Это ты меня сделал такой. — Сказала я, кивая головой для продолжения ритуала.

Зажигалка упала рядом, и тело полыхнуло, как когда-то должно было гореть моё. Сейчас, я
ничего не ощутила, она не была той основной целью мести. Поэтому, когда основная волна
истерики закончилась, свет в соседней комнате погас. Там начали убирать ребята, а я
развлекалась дальше.

— Тварь. Я тебя убью. — Выплёвывал не первое ругательство Роберто.

— Я расскажу тебе страшную тайну. Сегодня мы были у врача и узнали, что у тебя не будет
никого. Как бы, мне хотелось сделать тебе побольнее, но нет, она не была беременна. —
Спокойно сказала Кара, показывая заключение врачей и УЗИ.

— Этого не может быть.

— Может. А хочешь, я расскажу тебе ещё одну маленькую тайну?

— Что может быть ещё?

За спинами мужчин разъехались створки и оттуда вышло двое. Я подошла к Энрике и затянула

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Воровка в плену Мафии (СИ) - "Caitlin
King"

85 Бесплатная библиотека Topreading.ru

любезно предоставленные мне жгуты на обеих руках. Только потом, отошла обратно на место,
а мужчина, что стоял за спиной Энрике, взял в руки топор.

— Знаешь, он кое-что у тебя украл.

— Что? — Спросил мужчина.

— Твою женщину. И если я не ошиблась, то у вас даже есть правило по этому поводу. Не так
ли?

— Бред, он мне как брат. Такого не может быть.

— Ладно, тогда смотри сам.

К его ногам полетели фотографии, на которых были эти двое и они там точно не в шахматы
играли.

— Сука. Как ты посмел?

Но вместо ответа, раздался оглушающий ор Энрике. А всё потому, что ему отрубили руку.

— Говорят, что за воровство, раннее отрубали руки.

— Но ты же с обеими. — Шипел Роберто.

— Пока не доказано, не ёбет что сказано. Меня не словили, а его словили. И это ещё не всё.
Ещё, он хотел твоё место.

— Ты врёшь! Я тебе не верю.

Запись так вовремя включилась, награждая нас звуковой дорожкой, под конец которой, вторая
рука полетела на пол.

— Свинки наверное уже проголодались, пора их покормить.

Тело Энрике подняли на тросе и направили в загон за их спинами. Как только тушка была на
месте, весь склад услышал крики о помощи. Да, это навеяло старые воспоминание. Мой
первый раз на этой фабрике и такие же крики о помощи несчастного человека.

— Хочешь посмотреть?

— Нет. Так ему и надо. А чего ты от меня хочешь?

— Ну как же, мести я хочу. Хочу чтобы ты знал, от чьих рук сдохнешь.

— Тебя потом найдут и убьют мои приспешники.

— Ну начнём с того, что ты не дьявол, чтобы иметь приспешников. Да им, сугубо на тебя
начихать. Ты теперь никто, пока ты находишься здесь, они там, уже делят твоё добро.

— Ложь.

— Ладно, как знаешь. Тогда расслабься и получай удовольствие.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Воровка в плену Мафии (СИ) - "Caitlin
King"

86 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Роберто также привязали к тросу, только он поехал не к свиньям, а к чану с теплой водой.
Опустив его в воду, он начал смеяться и говорит, что вода настолько холодная, что он скоро
замёрзнет. Но когда вода стала нагреваться, он молил его убить. От горячей воды, кожа
местами начала отступать от мышцы и плавать кусками по чану. Продержав его ещё немного в
чане, парни его выловили еле живого. Положив мужчину на разделочный стол, я стала его
свежевать, кормя остатками свиней. Когда Роберто окончательно отключился, а он
продержался достаточно долго, мы скормили его тело свиньям.

— Дорогие дамы и господа, была рада Вас видеть. Всего доброго!

Воздушный поцелуй и трансляция окончена, как и моё сознание. Слава богу, меня успели
словить. После чего, отнесли в комнату, обмыли быстро и отвезли в больницу. Пока ребята всё
убирали и уничтожали доказательства нашей мести. Я очнулась в больнице. Посмотрев в окно,
стало понятно, что уже утро. Посмотрев на стену напротив своей кровати, я увидела телевизор
и мне почему-то захотелось его включить. Найдя пульт, я нажала на заветную кнопочку, что
включила плазму на стене. По новостям говорили о сгоревшем складе, причиной пожара была
неисправная проводка. Вроде и всё хорошо, но выдохнуть не получалось. Выключив телевизор,
Кара решила отдохнуть, но тут в палату вошёл амбал.

— Как Вы, себя чувствуете?

— Нормально, врач ещё не приходил. А вы как?

— Всё хорошо. Тела свиней мы отвезли в крематорий, где их сожгли до тла. Здание пришло
отправлять в утиль, сильно много следов.

— Видела. Точно всё чисто?

— Точно, отдыхайте. Если что, я буду за дверью. — Сказал амбал и вышел.

Ближе к обеду, пришёл врач. Он сообщил мне новость на миллион. Как раз в этот момент, в
палату ворвалась животное. Оно было потрепанное, уставшее и с пистолетом в руках. Он
размахивал им у лица своего бывшего охранника, который его не хотел пропускать.

— Попалась сучка. Теперь, тебе пизда.

— Доктор, Вы простите его. Он просто контуженный на голову.

Доктор ничего не ответил, только молча ушёл, оставляя нас одних.

— Я тебя люблю и готов на всё ради тебя. — Говорил Итан, стоя на коленях у моей постели.

— Тогда расскажи мне, почему ты хотел отомстить Роберто.

Итан тяжело вздохнул, опуская голову на мою ладонь. Я легонько погладила его по
растрёпанным волосам, в знак поддержки.

— Его отец, убил моих родителей. Когда те приехали на дипломатический приём. Он их жёстко
пытал, снимая это на камеру. Я был совсем маленьким, когда это случилось.

— Соболезную.

Кара понимала его боль и даже жалела, о том, что заставила его это рассказать. Ведь, это
приносило ему душевную боль.
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— Это в прошлом. Сейчас, всё по другому. Уже ничего не возможно исправить, остаётся только
жить.

— Я беременна. — Тихо сказала девушка, смотря в глаза полной любви.

Итан ничего не ответил, просто лёг рядом. Он обнимал одной рукой меня, а второй поглаживая
мой плоский животик.

— Что делать будем? — Спросила девушка.

— Как что, рожать, жениться, жить долго и счастливо.

— Ты берёшь меня в плен?

— На всю жизнь.

Я была счастлива настолько сильно, что слезы счастья скопились в уголках глаз, борясь с тем,
чтобы прорвать плотину рыданий. Итан смотрел на меня и улыбался. Он целовал мои солёные
губы, щеки по которым стекали капли слёз и боялся меня отпустить. Ведь я как мираж. Могу
раствориться, но не в этот раз.

— Я люблю тебя, животное.

— И я люблю тебя, мой сладкий мираж.
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