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Название: Сорок и одна рабыня

Меня зовут Макс и я хочу рассказать вам свою историю.

Три года назад мой отец умер, оставив мне невероятное наследство. Я решил деньги вложить

в самый выгодный бизнес. И стал сутенёром. Я заработал много денег, моя бордель стала

лучшей в стране, и всё таки чего-то не хватало. Но однажды... Макс завтракал, невероятно

скучая. Сегодня ничего интересного не намечалось (кроме, конечно, ебли со шлюшками, но

это уже было слишком обыденно). Однако вскоре в столовую влетел Александр — его

заместитель.

— Мы... Мы захватили грузовик с девушками! — казалось, что он сейчас задохнется.

— Дочери министров! — радостно завопил Александр. — С ними какая-то африканская

принцесса, куча негров и собак!

— Замечательно... По очереди их сюда.

— Негров? — удивился заместитель.

— Девушек! — рявкнул Макс. Александра как ветром сдуло. Зато на его месте появилась

девушка с шикарными формами. Они, да и пожалуй, огромные карие глаза, делали её

красавицей. Однако очень простые черты лица и самые обыкновенные русые волосы

(которые, однако, были длинны) разбавляли её красоту.

— Как зовут? — Макс обошёл связанную девушку, оглядывая её.

— Тебе-то зачем? — прошипела ему в лицо та.

— Запомни, сучка, — Макс взял её пальцами за подбородок. — Слушай внимательно и

запоминай. Забудь всё. Мои люди уже убивают ваших родственников. За вами никто не

приедет. Теперь вы все — мои рабыни. И если я захочу — я убью тебя. Так что я тебе советую

мне не перечить. Так как же тебя зовут?

— Анастасия, — гордо ответила девушка, глядя на Макса так, будто хотела убить его взглядом.

— Анастасия, Настя, Настюша, Настюшка , — повторил парень, будто пробуя имя на вкус. —

Ладно. Саш, выдели нашим гостьям по комнате на верхних этажах. И отведи эту Настю в её

комнату. Следущую сюда!

В комнату зашла великолепная брюнетка с волнистыми волосами. Светло-карие глаза зло

посмотрели на Макса.

— Сюда иди, — грубо приказал Макс. — Я надеюсь, все слышали, что я сказал минутой ранее?

Девушка кивнула.

— Саш, ты записывай их там. Номер и имя. Я их так хоть запомню.

Заместитель кивнул и взял со стола тетрадь и ручку.

— Дарья, — девушка гордо посмотрела на Макса.

Вскоре все были записаны и распределены по комнатам.

— Саш, а что они все такие сисястые?

— Так ведь дочки министров. Министры плохих матерей не выберут.

— И то правда, — согласился Макс. — Ну ладно, скажи чтобы Настю эту подготовили:

помыли, всякую дрянь вроде косметики и лака смыли... Ну что я тебе говорю? Ты и сам всё

знаешь.

Заместитель кивнул и отправился раздавать приказы. Макс отправился спать.


