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Глава 1. Ограбление
Утро. Солнце охватывает город своими лучами. Пение птиц встречает новый день. Люди
впопыхах поедая свой завтрак спешат на работу. А некоторые, ещё не против
понежиться в своей тёплой кроватке.
Молодая девушка с рыжими волосами переливающимися на солнце, спеша идёт на
работу.
Уже подходя к высокому зданию телестудии, девушка останавливается, и оборачивается
на звук подъехавшей машины. Стекло опускается, и оттуда высовывается голова парня с
чёрными волосами.
— Привет Кейси! Рано ты сегодня, — говорит девушка, подходя к машине.
— Привет! Да, к твоему удивлению, я приехал рано, — задорно ответил парень.
— Ну что ж, пошли. У нас много работы, — сказала девушка заходя внутрь здания.
— Сейчас, только машину припаркую, — сел в машину, и поехал на парковку.
Работа шла своим чередом. Работники телестудии ходили туда сюда с множеством бумаг
в руках. Все что-то делали, кроме рыжей девушки, которая только что зашла.
«Ничего не изменилось. Та же суматоха что и всегда!» про себя думала она.
— Эйприл О’Нил! — громкий голос раздался в помещении, что заставил всех
подпрыгнуть на своих местах.
Отталкивая всех на своём пути, шла, можно сказать директриса, прямо по направлению к
той самой девушке без дела.
— Ты сегодня опять опоздала! Ещё одна такая оплошность и вылетишь отсюда. Скажи
спасибо, что я не сделала этого ещё давно! — возмущалась женщина, смотря на свою
опоздавшую работницу.
— Огромное вам спасибо, за то, что вы меня ещё не выгнали отсюда, миссис Брэдли!
— пыталась размягчить ситуацию О’Нил.
— Хм, не за что! А теперь начинай свои обязанности. Сама работа не сделается!
В этот момент зашёл Кейси. Увидев директрису с «мило» беседующей Эйприл, он с
натянутой улыбкой подошёл к ним.
— Доброе утро миссис Брэдли! Как поживаете? — стал любезничать парень.
— Кейси Джонс, тебя это тоже касается! Ещё раз оба опоздаете, двоих выставлю за
дверь! — пригрозила женщина и ушла.
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— Фуух, что-то сегодня она не в хорошем расположении духа, — сказал Эйприл.
— Дааа уж… — протянул Джонс.
— Ладно, пошли, — уходя ответила девушка.
— Эй, стой! Подожди меня. Мы ведь сегодня пойдём к ребятам? — с надеждой смотрел
Кейси на девушку.
— Не знаю, если получится, — сказав это, напарники отправились по делам.
Вечером, закончив свою работу, люди отравляются по домам. Вы только представьте,
пришёл (ла) с работы, уставший (ая), тебя встречает семья, накрывает на стол, зовёт
ужинать, обсуждает с вами прошедший день. Ну или же, если вы только одни: садитесь
за просмотр фильма, с кружкой какао, или ароматного чая, поедая вкусняшки. Ээииих,
думаешь, «вот это жизааа!» Но так не у всех, не всегда.
Этим же вечером, в доме номер 735, по пятой линии произошло ограбление. Украли
ценные вещи. Преступники скрылись. Ну впрочем, как и всегда.
Пришло время, для других жителей этого города выходить на работу.
На одной из крыш невысокого дома, стоят четыре силуэта. Которые обсуждают недавнее
ограбление.
— На этой неделе уже пятое ограбление, преступникам всё время удаётся скрыться от
полиции, — сказал мутант в фиолетовой повязке.
— От нас им не скрыться. Мы их мигом на место посадим, — с точностью ответил ещё
один мутант с красной повязкой.
— Можно ведь жить мирно и спокойно, и всё! Неужели этим грабителям так и хочется
попасть под решётку? Не понимаю! — сказала черепашка в оранжевой повязке.
— А ты когда-нибудь что-нибудь понимаешь вообще? — с возмущением в голосе
проговорила черепашка в красной повязке, и одарила подзатыльником мутанта в
оранжевом.
— Ай! Раф! — с обидой сказал пострадавший мутант, потирая затылок от удара красной
громилы.
— Не все же такие миролюбивые как ты, Майки, — ответил мутант в фиолетовой
повязке.
— Да уж, Донни нашёл их? — спросил так называемый Раф.
— Эмм нет. Пока что мне не удалось их вычислить, — отчеканил Донни, смотря в
монитор своего поисковика.
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— Гррх, эй Бесстрашный! Что будем делать? — окликнул Раф мутанта с синей повязкой,
всё это время смотря на город, и слушая своих братьев.
— Нужно пропатрулировать город, вдруг сможем их отыскать и без вычисления прибора
Дона, — отозвался Лео, смотря как усердно его брат пытается найти местоположение
преступников.
— Ну что ж, тогда вперёд! — одушевлённо прикрикнул Майки, спрыгивая с дома.
Остальные отправились вслед за ним, перепрыгивая с крыш на крышу, в поисках
грабителей.

Примечание к части
Старалась как могла. Вдохновление только появляется. Надеюсь, что хоть кому-то
понравится. Буду стараться дальше. Жду отзывы, мне очень интересно ваше мнение,
пока что первой главы.
Эйприл О'Нил: http://avanti-auto.ru/lounge/images/spisok-personajey-cherepashki-nindzya106585-large.jpg
Кейси Джонс: http://www.ninjaturtles.ru/wpcontent/uploads/2012/04/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81-%D0%B8%D0%B7-TMNT-2007%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82.jpg
Черепашки-ниндзя:
http://img15.deviantart.net/1a56/i/2012/120/2/8/tmnt_by_propimol_by_propimol-d4y2a6x.jpg
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Глава 2. Опа, какая встреча!
Черепашки ловко перепрыгивали дома. Делая сальто через провода и антенны на домах.
— Йоохууу! Ха-ха-ха! — видно Майки было явно весело.
— Майки, перестань баловаться, мы на задании! — предупредил его Лео.
— Ооо! Ребят ребят стойте! Я их нашёл! — радостно завопил Донателло.
— Вот и прекрасно, — сказал Раф, приземляясь рядом с другими.
— Тээээк.....вот они! — указал Донни пальцем на монитор, движущихся точек.
— Ну что ж, тогда разделимся. Дон, вышли нам координаты, — попросил Лео.
— Сейчас сейчас! — прикрикнул Донателло: – Опа, вот и всё!
— Тогда чего мы зря теряем время? Вперёд! — сказал Раф, взяв разгон и спрыгивая с
здания.

Тем временем, в здании телестудии погасали лампы в кабинетах, кроме одного, на
седьмом этаже.
— Фууф… — протянула рыжая девушка подтягиваясь на кресле.
— Всё? Закончила? Ну наконец-то! — ответил сонным голосом Кейси, встав с дивана и
разминая затёкшие кости.
— Хм, легко сказать, когда сидишь и ничего не делаешь, — сказала Эйприл, откладывая
некие бумаги в папку.
— Я? Ничего не делал? Ещё как делал! — возмутился Джонс.
— Ха, и что же? Дрых всё это время пока я работала? Прекрасное занятие!
— всплеснула руками О’Нил.
— Ну да! За себя и за тебя поспал. Как хорошо затооо, — позевав ответил Кейси.
Закатив глаза к потолку, Эйприл выключила свет, и оба отправились домой.
— Чур я за рулём! — крикнул Джонс и побежал вперёд девушки по коридору.
— О Господи…что мне с ним делать? — смеясь спросила девушка саму себя, и пошла
вслед за парнем.
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На одном из тихих переулков, где было слышно только мяуканье надоедливой кошки,
вдруг открылся портал. Светя разноцветными огнями он становился больше. Пока из
него не вышли четыре силуэта в плащах.
— Вот мы и на месте, — сказал женский голос.
— Это то место, о котором ты нам говорила? — спросил второй женский басистый голос.
— Да, — ответил первый.
— И зачем мы сюда прибыли? — поинтересовался третий нежный, и немного
растерянный голос.
— Классное место! Мне нравится! — проговорил самый радостный из этих голосов.
— Вот и прекрасно! — сказал первый голос, снимая капюшон с головы.
— Я соглашусь с Эмми. Интересное местечко! — ответил третий голос.
Незнакомки сняли капюшон. Это были девушки черепашки. По их виду, они также
обладали искусством ниндзюцу, как и наши герои. Девушки лишь отличались цветом
повязок и оружием.
Первая девушка по имени — Венус, в голубой повязке, которая была заплетена в косу. У
неё были карие глаза. Оружие — боевые веера.
Вторая девушка с именем — Ларота. В алой повязке, с закрученной косой. С ореховым
цветом глаз. Имеет оружие — кусаригама.
Третья девушка — Талена, с сиреневой повязкой. Глаза светло карие. Оружие — посох
бо, с завязанными белыми ленточками, в начале и в конце шеста.
Четвёртая девчушка — Эмоли. С розовой повязкой в виде двух косичек, с небесно
голубыми глазами. И оружием — ленточки, которые тоже были розового цвета.
— Что это за место? — спросила Талена.
— Это город под названием Нью-Йорк, — ответила Венус.
— Вау, — только и могла сказать Эмоли.
— Значит ты знаешь это место? — задала вопрос Ларота.
— Угу. Я раньше была здесь, — Венус посмотрела на звёздное небо.
Лара было хотела задать ещё один вопрос, но её прервала сирена полиции, которая
пыталась поймать машину преступников.
— Уууу, может стоит им помочь? — спросила Эмми.
— Думаю стоит. Девочки вперёд! — дала команду Венус, и девочки двинулись следом за
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полицейской машиной по крышам.

Преступников всё никак не могли поймать. Они удалялись всё дальше и дальше. Полиция
не отставала. И тут машина бандитов резко свернула за угол домов. Шерифы потеряли
их из виду.
— Ха-ха! Оторвались! — крикнул один из воров, останавливая машину в тёмном
переулке.
— Золото наше! Мы богачи! Хы-хы-хы… — веселелися веселился, но его смех прервали.
— Не плохо ли воровать, а мальчики? — сказал женский голос, спрыгивая с крыши. За
ним приземлились ещё три.
— Кто вы такие? И куда вы лез… — не успел спросить, как ему врезали в морду.
— Это у вас надо спрашивать, уроды! — грубо ответила Лара, доставая кусаригамы: —
На землю украденное, и дуйте отсюда, пока добрая! — прогортанила она.
– Что за монстр? Бежим отсюда! Валим! — те в испуге сделали то, что им сказали и
удрали.
— Вот так то! — гордо повернувшись к девчонкам заявила Ларота.
— Красотка! — похлопала по плечу Талена, и посмотрела на дальнюю крышу, кого-то там
увидев.
— У нас гости, — сказала Венус, доставая оружие.
Девочки последовали её примеру, оглядываясь назад, и смотря на группу людей в
чёрном.
— Клан Фут! — тихо прошептала Венус, сжимая веера в руке.
Группа людей спрыгнули с крыши. Вперёд вышла девушка с чёрными волосами, и в
чёрном костюме с плащом.
— Так так так… Ещё одна кучка зелёных уродцев, — заявила нагло предводительница
клана: — Откуда вы все берётесь? — с отвращением сказала она.
Девочки оскалились, готовясь к бою. А та лишь ухмыльнулась и сказала:
— Взять их!
Футы чёрной волной направились прямиком на черепашек. А они же долго себя ждать не
заставляя, ринулись в бой.
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В то время, Донателло, как только отослал координаты братьям, отправился искать
бандитов. Смотря на свой прибор, он шёл по их следам. Но тут, точки на мониторе
остановились и больше не двигались. К ним прибавились ещё четыре. Донателло в
непонятках посмотрел на экран ещё раз, думая что ему показалось. Но нет, эти точки там
были. Мастер шеста бо решил поспешить к месту нахождения бандитов, и этих непонятно
откуда появившихся точек.

У Рафаэля поиски проходили не лучше. Он тоже заметил лишние четыре точки.
— Что за… — не понимая что происходит произнёс мутант.
Обладатель сай не обращая внимания отправился дальше.

Леонардо ловко приземлялся с здания на здание, изредка смотря на экран своего чефона, чтоб не упустить движение преступников. Но увидев лишние точки остановился.
— Хм… не кажется ли мне? — спросил сам себя лидер.
Для убедительности, Лео позвонил Дону.
— «Алло? Лео, я тебя слушаю,» — послышалось на другом конце линии.
— Дон, у тебя не появились лишние точки на мониторе?
— «У тебя тоже они есть? А я думал прибор забарахлил.» — ответил Дон.
— Походу кто-то нас опередил. Донни, отправь Рафу и Майки сообщение, чтоб они
пришли к старому заводу, они знают это место, и сам дуй сюда!
— «Но Лео, а как же преступники?»
— Я нахожусь ближе всех к ним. Давай, дуй сюда!
— «Хорошо, скоро будем!» — послышались короткие гудки.
Ещё раз посмотрев на экран, и убедившись, что точки не ушли, он стоял и ждал братьев,
и так же думая о том, кто же это может быть.

Майки тоже был в замешательстве, когда увидел на мониторе что-то лишнее. Тут к нему
пришло смс. Он открыл и прочёл:
«Майки, приходи к старому заводу. Там нас ждёт Лео. Раф уже знает. Быстрей, ждём
тебя!»
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Микеланджело тут же сорвался с места и побежал по направлению к заводу.

У девочек до сих пор шло сражение. Предводительница фут лишь стояла и наблюдала за
всем этим зрелищем.
— Ааах, скучно что-то! — негромко сказала она: — Пора бы немного размяться!
Девушка в чёрном кинулась не черепашку с голубой повязкой сзади. Но та успела во
время поставить блок, заметив нападавшую.
— Ха! Правильно ли нападать со спины, королева в чёрном? — рыкнула Венус.
А та всего ответила скалясь:
— Меня зовут Карай!

К заводу первый прибежал Раф, за ним и остальные.
— Лео, что стряслось? — первый спросил Майки.
— Наверняка все заметили замешательство неизвестных точек? — начал Лео, на что все
кивнули: — И все наверно так же увидели, что наши преступники опять скрылись?
— Что?! — удивился Дон: — Как я мог этого не заметить?!
— И что нам теперь делать? — спросил Майки.
— Мы пойдём туда. Мы не можем быть уверенны, что это ушли именно они.
— А вдруг это те неизвестные? — поинтересовался Донателло.
Но лидер лишь пожал плечами.
— Бесстрашный, ты знаешь кто это? — Раф в своём репертуаре.
— Могу лишь догадываться… — ответил лидер.

Бой не хотел заканчиваться. Девочки черепашки понемногу стали выдыхаться.
— Не кажется ли вам, что их становится всё больше и больше? — прокомментировала
Тали.
— И не говори! — крикнула ей Лара, отбиваясь от ещё одного фута.
— Ха, хорошо дерёшься черепаха! — пыталась вывести из себя Карай.
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— Комплиментов не просила! — ответила Венус несильно резанув ту веером по плечу.
Караи отшатнулась, и зажала рукой левое плечо. Ухмыляясь добавила:
— Не плохо, не плохо, — снова кидаясь в бой.

Парни были уже близко к месту назначения.
И вот они уже прибыли.
— Итааак… где они? — стал рассматривать улицу Майки.
Но тут они услышали звук бойни и полязгивание металла друг об друга.
— Ребят, гляньте! — сказал Дон, указывая на драку.
Там они увидели сражение клана Фут и черепашек похожих на них.
— Ух ты! Мне не снится? — схватясь за голову спросил Микеланджело.
— Не до этого сейчас! Им нужно помочь! — прикрикнул Лео, спрыгивая с крыши.
Остальные отправились вслед ним.

Девочки устали. Поэтому местами пропускали удары. На Эмоли шло пять футов. Лара
пыталась пробиться к ней на помощь, но воины закрыли ей путь.
У Тали тоже было не всё гладко. Несколько футов стали нападать одновременно,
пользуясь усталостью девушки. Они ударили с такой мощью, что та отлетела в сторону
врезаясь в стенку.
— Талена! — крикнула Эмми, отвлекаясь и получая удар по голове.
Черепашка упала без сознания. Ларе всё же удалось пробраться сквозь футов к Эмоли.
— Эй, ты меня слышишь? Очнись Эмми! — пыталась привести её в чувство Лара, хлопая
по щекам.
Кусаригамка не заметила движущихся к ней футов, и прижав черепашку сильнее к себе
готовилась к худшему. Но удара не последовало. Лара подняла голову и увидела перед
собой, таких же мутантов черепах, только пацанов.
Талена не успела подняться с пола, как над ней занесли меч. С ужасом девушка закрыла
глаза и выставила руки в знак защиты. Но ничего не было. Она медленно открыла глаза,
и увидела перед собой черепаху мутанта в фиолетовой повязке. Он спас её. На полу
валялся обезвреженый фут.
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— Ты в порядке? — тихо спросил он, падавая посох девушке.
— Д-да… — смущённо ответила Тали, беря оружие в руки.

Венус продолжала бороться с Карай. А та продолжала насмехаться над ней.
— О, смотри! К вам на помощь пришла ещё одна банда неудачников! Ха-ха-ха! — злобно
посмеиваясь проговорила предводительница.
Венус повернула голову в сторону их неожиданной помощи. И увидела черепах.
Этого Карай хватило, чтоб с мощью ударить черепаху. Та отлетела, и чуть не упала, если
бы не чьи-то сильные руки, которые её поймали. Она подняла голову и встретилась с
тёмно карими глазами. В голове пробежали миллионы картинок с обладателем этих глаз.
— Лео? — тихо прошептала Венус.
Лидер не мог поверить. Он встретил её снова. Смотря в её глаза он промолвил:
— Венус?
Всё хорошо, если бы их не вернул в реальность возмущённый голос Рафаэля:
— Эээй! Может потом будете пялиться друг на друга?!
Парочка отстранилась друг от друга и продолжила сражение.

Футов стало меньше. И это хорошо.
— Лео, почему мы должны им помогать?! — недовольно рявкнул Раф.
— Эй! Тебя никто не просил этого делать громила! Больно нужна нам твоя помощь!
— послышалось недалеко от мастера сай.
Эта была Ларота. После таких оскорбительных для неё слов, она сидела с возмущённым
надутым лицом, придерживая
Эмоли.
— Не тебя спрашивал, мелкая! — нашёл что ответить Раф.
— Это я мелкая? Ха! Ну я хотя бы мелкая, а не громила как ты! — рыкнула на него Лара,
сверля глазами.
Не успел ничего ей ответить обладатель сай, как послышался голос Донателло:
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— Нашли время кипишь устраивать!
Оба замолкли.
Теперь Лео сражался с Карай.
— Кого я вижу? Сам Леонардо! — издевалась предводительница.
Лидер ничего не ответил, а продолжил бой.

Силы на исходе. С футами покончено. Лео хорошенько пару раз задел Карай. И та с
ухмылкой на лице произнесла:
— Ещё увидимся! — и кинула дымовую шашку.
Ребята откашлялись. И теперь стали беседовать.
— Короче, ты их знал Лео? — спросил Раф сверля дырку в лидере.
— Нет. Только её, — спокойно ответил Леонардо, посмотрев на черепашку в голубой
повязке.
— Венус? Это правда? Вы знакомы? — решила уточнить Талена.
— Да, правда, — произнесла обладательница вееров.
— Ха! Удосужьтесь рассказать! — нервно пробасил Раф скрестя руки на груди.
— Позже. Сначала надо им помочь, — сказал Лео смотря на лежавшую на полу без
сознания Эмоли.
Тут Венус опомнилась и сказала:
— Мы не представились. Меня зовут Венус, а это Ларота, Талена и Эмоли. Мы сёстра ДеМило, — представилась Венус, и подошла к своей пострадавшей Эмми.
— Пожалуй, мне тоже надо познакомить вас, — проговорил лидер и продолжил: — Меня
зовут Леонардо, это Рафаэль, Донателло и Микеланджело.

Спустя минуты знакомства, Дон спросил:
— Вам есть куда идти?
— Нет. Мы только сюда прибыли, — ответила Венус.
— То есть как? — не понял Майки, да и остальные тоже.
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— Мы появились из портала, — спокойно ответила Тали.
— Портала? — поинтересовался Дон, на что та кивнула.
— Раз так, тогда будете жить у нас, — сказал Лео.
— Что?! — в унисон возмутились Раф и Лара.
— Я категорически против! — заявил Раф.
— Не очень то и хотелось! — огрызнулась Ларота.
— Мы не будем вам причинять неудобства. Как только Эмоли придёт в себя мы уйдём, —
сказала Венус посмотрев на Леонардо.
— Нет нет! Никаких неудобств! Оставайтесь сколько надо, — с улыбкой произнёс лидер.
— Спасибо, — тихо прошептала обладательница вееров.
Лара недовольно посмотрела на Рафа и сказала, указывая на него пальцем:
— Он мне не нравится! Он мне ваще не нравится!
— О! Извините Ваше Капризное Величество, но вы тоже не аленький цветочек!
— рассерженно ответил ей темперамент.
Оба фыркнули отворачиваясь друг от друга.
Тали и Венус хотели взять Эмми, но их опередил Майки.
— Дамы, я сам! — радостно заявил балагур и поднял черепашку на руки.
Посмотрев на черепашку с розовой повязкой, Майки про себя подумал: «Какая же она
милая!»
Девочки отправились в логово парней. Все устали, и хотели спать от такой чудной ночки.
Завтра их ждёт новый день, полон приключений, а может и нет.

Примечание к части
Девочки черепашки: https://s-media-cacheak0.pinimg.com/564x/b9/10/3a/b9103a041b783d927752ce164163ab28.jpg
Карай и клан Фут: http://www.ninjaturtles.ru/wpcontent/uploads/2012/02/snapshot_dvd_01.00.35_2011.01.28_22.28.50.jpg
Появилось небольшое вдохновение. Написала 5 страниц, даже сама не заметив. Если
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есть ошибки укажите, исправлю. Полагаюсь на ваши отзывы. Мне они очень нужны и
важны. Продолжение через 3 дня.
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Глава 3. Знакомство
Черепашки прибыли в логово. Все были измотаны, уставшими. Плюс к тому, у Майки на
руках лежит без сознания Эмоли. Донателло велел провести её в его лабораторию.
Остальных попросил остаться в зале, чтоб ему не мешали.

Пока шёл осмотр девушки у гения, ребята обсуждали сегодняшний день. Венус и Тали
вдвоём сели на диван. Ларота стояла около девочек. А парни кто где. Майки на полу,
согнув ноги под себя, Лео находился около кресла, оперевшись на него, а Раф скрестив
руки на груди неподвижно стоял сзади дивана.

В зале находилась полная тишина, которую Рафаэль решил нарушить своим громким
голосом.
— Объясните ещё раз, как вы попали в Нью-Йорк?
— Чего это ты интересуешься этим? Ты же даже помогать нам не хотел, — съязвила
Ларота.
— Если спрашиваю, значит надо. И вообще, не плохо было бы сказать «спасибо», за то
что мы вас выручили, — ответил Раф, смотря кусаригамке прямо в глаза.
— Хм, обойдёшься! Я не собираюсь говорить тебе это, и не мечтай! — высказала
девушка.
Рафаэль хотел что-то либо сказать, но остановив свой порыв и глубоко вздохнув, сел на
диван.
— Рафаэль, встань с дивана и пусти девушку сесть, — спокойно проговорил лидер, за
что получил сверлящий взгляд от темперамента.
Ларота лишь фыркнула и заявила:
— Что ты Лео! Он не знает что такое вежливость, тем более к девушке. Его бесполезно
учить!
Рафаэль резко встал с дивана и в двух шагах оказался рядом с бунтаркой.
— Ты чего от жизни хочешь мелкая? — Раф был зол.
— Рафаэль, сядь на место! — послышался грубый голос Леонардо, но его проигнорили.
— Я тебе уже говорила, я тебе не «мелкая», — сквозь зубы процедила кусаригамка.
Темперамент ухмыльнулся, и выпрямившись ушёл прочь.
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— Ещё бы что-то ответил! — рявкнула бунтарка вслед удаляющейся черепашке.
— Ларота! — строго проговорила Венус.
— Что?! — возмутилась Лара.
Обладательница вееров устало закатила глаза.

Наконец из лаборатории вышел Донателло. Девочки тут же подскочили к нему с
расспросами.
— Как она? — первая задала вопрос Венус.
— Она просто без сознания. Её неслабо стукнули по голове, поэтому синяк будет. Я ей
вколол обезболивающее, — ответил Дон.
— И сколько она будет спать? — спросила Ларота.
— Эмм, ну может завтра уже и очнётся, — сказал гений.
— Итак, девочкам нужно выделить комнату, — проговорил Лео, уперев руки в бока.
— У нас есть одна лишняя, может туда? — сообщил Майки, который всё это время не
издал ни звука.
— Да, можно, — поддержал Дон.
— Ну и хорошо, девочки располагайтесь, — ответил Лео и ушёл в свою комнату.
— Вы есть не хотите? — поинтересовался Микеланджело.
— Нет! — вместе сказали девушки.
— Как нет? Идёмте идёмте на кухню! Я вас сейчас накормлю! Зачем я вообще
спрашивал? — в итоге Майки потащил их на кухню и заставил поесть.
Так же пришли Донателло и Леонардо, вместе с ними Микеланджело. Рафаэль
отказался есть.

Все поели и были сыты. Девочки встали со стола и начали собирать посуду со стола.
Майки вскочил с места и запротестовал:
— Стоп стоп стоп! Я сам, я сам! Идите спать!
— Нет Майки, я сама. Идите спать, и вы тоже девочки. Я приберу, — сказала Венус
убирая посуду в раковину.
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Балагур согласился и отправился показывать девушкам комнату. Донателло тоже ушёл к
себе. Остался только Лео. Он продолжал сидеть и наблюдать за действиями Венус.
Обладательница вееров почувствовала на себе взгляд. Немного повернув голову назад,
она увидела Лео, который пялился на неё в открытую. Венус покраснела и спросила:
— Ты хочешь что-то ещё?
Лидер опомнился, как только услышал её голос. Откашлявшись ответил:
— Нет. Извини, просто задумался.
Он встал подошёл к девушке. Она мыла посуду. На столе лежала салфетка с чистыми
ложками. Лидер принялся их вытирать.
Угнетающая тишина давила на обоих. Вдруг Лео спросил:
— Почему ты здесь?
Девушка повернулась к нему и ответила:
— Так надо.
— Хм, это не ответ. Значит что-то случилось. Ты бы просто так сюда не пришла, — не
унимался Лео.
Венус вздохнула и тихо проговорила:
— Тебе это не надо знать.
Леонардо кивнул и больше не стал расспрашивать подругу. Если не говорит, значит не
хочет. Не нужно заставлять.
Бесстрашный закончил вытирать, повесил полотенце и пошёл к выходу из кухни.
— Спасибо Лео… — негромко произнесла Венус, пока тот не ушёл.
Парень повернулся к девушке, и в недоумении спросил:
— За что?
— За то, что приютил на время, — с улыбкой на лице ответила она.
Лео в ответ улыбнулся и сказал:
— Я уже говорил, оставайтесь сколько надо. Наш дом, ваш дом.
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Девушка покраснела, и улыбнувшись посмотрела в пол.
— Всегда пожалуйста! — ответил Леонардо до сих пор улыбаясь.
Он развернулся и ушёл. Венус отправилась в выделенную им комнату.

Настало утро. Девочки встали первее ребят. Они сидели в зале и о чём-то болтали.
Венус встала с дивана и отправилась на кухню готовить всем завтрак. Талена
направилась в лабораторию умника. А Ларота осталась сидеть на месте.
Обладательница посоха бо тихо зашла в помещение. Она прошла немного внутрь и стала
оглядываться. Заметив Эмоли на койке Тали подошла к ней. Рукой пройдя по плечу Эмми
девушка развернулась, и увидела Донателло, мирно посапывающего за компьютерным
столом, в окружении бумаг. Прикрыв улыбку рукой девушка захихикала, после опять
развернулась к Эмоли.
Талена так простояла пять минут, пока не услышала голос за спиной.
— Не волнуйся, она в порядке.
Вздрогнув девушка повернулась к владельцу голоса. Это был Донателло. Потерев
сонные глаза он мило улыбнулся, и уставился на черепашку.
— Доброе утро! — одушевлённо сказала Тали.
— Доброе! — ответил девушке Дон и подошёл к койке.
Талена неподвижно стояла и потом еле промямлила:
— Там Венус завтрак приготовила всем, ты идёшь?
— Да да, сейчас.
Кивнув Тали вышла из лаборатории.

Венус уже накрыла на стол, с помощью Лары. Пришла Талена.
— Ну как там Эмми? — спросила Лара.
— Хорошо, — ответила девушка.
На кухню зашли парни. Увидев красоту на столе они были удивлены.
— Ух ты! — всего лишь произнёс Раф.
Все сели за стол и стали трапезничать.
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После пяти минут, Ларота встала со стола с пустой тарелкой в руках. Помыв её она стала
уходить.
— Ты куда? — поинтересовалась Венус.
— Пойду потренируюсь. А то, если буду так есть, — бунтарка взглянула на Рафа: —
встать с места не смогу.
Темперамент глубоко вздохнув покосился на девушку уходящую из кухни.
— Прости её Раф, она всегда такая... — извинилась за сестру Вен.
— Да ничё! — махнул рукой темперамент.
На удивление его братьев, он ответил спокойно, когда мог сказать пару ласковых ей в
ответ.

Все поели и встали со стола.
— Венус, огромное спасибо! Я наелся от души! — поблагодарил Майки.
— Да, было вкусно! Спасибо! — отозвался Дон.
— Пожалуйста ребята! — улыбнулась Венус.
Девочки стали прибираться на кухне. Микеланджело маячил перед ними, и в то же время
помогал. Леонардо ушёл в свою комнату, а Рафаэль в тренажёрный зал. Донни в
лабораторию.

Ларота в это время тренировалась. Рафаэль видел её, но не подал виду. Он просто
стоял и наблюдал за техникой девушки, прислонившись об дверной косяк.
Её движения были точными и резкими. Она всё выполняла с внимательностью без
ошибок. Темперамент был поражён, ухмыляясь про себя.
Вдруг Лара заметила его и остановила тренировку. Смотря на мастера сай девушка
произнесла:
— Чего пялишься? Заняться больше нечем?
— Захотелось мне, — без лишнего ответил Раф.
— Пусть перехочется! — нагрубила кусаригамка.
Не обращая внимания на грубость девушки, Рафаэль продолжил:
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— Ты хорошо сражаешься.
Хмыкнув она ответила:
— Вау! Сам Рафаэль делает мне комплименты. Ты с кровати не падал во сне?
— Почему ты такая грубая? — спросил Раф подойдя ближе.
Ларота посмотрела на него как на идиота.
— А что должна любезничать с тобой?
— Я не это имел ввиду. Ты можешь со мной разговаривать без язвительности?
— Увы нет. С тобой только так и надо, угу.
— Противная! — прошептал темперамент сквозь зубы.
Ну от девушки это не скрылось.
— Что ты там сейчас сказал?!
— Сказал что противная! — ответил Раф кусаригамке.
Она установилась на него с удивлённым взглядом.
— А ну быстро извинился! — рявкнула Лара приказным тоном.
— Ха, не буду! Ты даже мне «спасибо» не удосужилась сказать!
— Ах так?! И не жди никогда от меня этого!
С ухмылкой посмотрев на кусаригамку Рафаэль заявил:
— Поспорим на спарринг. Проиграешь, при всех скажешь мне «спасибо»…
— О чего удумал! Ни ты один нас спасал!
— Не перебивай. Ладно, скажешь «спасибо»…
— А если выиграю?
— Хм, это уже тебе решать. Думай сама, — сказал Раф доставая саи.
С азартом они начали игру.

Донни был в лаборатории. Эмоли ещё не очнулась. Послышался стук в дверь. В
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помещение просунулась голова Талены. Она скромно спросила:
— Можно войти?
— Да, заходи, — ответил Дон.
Девушка зашла внутрь и сразу же подошла к Эмми. Она с печалью в глазах посмотрела
на черепашку. Донни это заметил.
— Эй! Не грусти. Она скоро придёт в себя, — с надеждой отозвался гений.
Талена перевела взгляд на парня и улыбнулась.
Чтобы отвлечь девушку от грустных мыслей, Дон стал разговаривать с ней о всяких
технологиях. Обладательница посоха всерьёз отвлеклась, и оживлённо беседовала с
парнем.
Тут послышался стон. Талена резко повернула голову к источнику звука. На койке уже
сидела Эмми, держась за голову.
— Эмоли! — с радостным криком налетела на черепашку Тали.
— С пробуждением! — смеясь сказал Донни.
— Сколько я спала? — поинтересовалась Эмми.
— Неважно! Главное, что ты пришла в себя, — обнимая ответила Тали.

Как только Эмми вышла из лаборатории, на неё налетели Венус и Лара с обнимашками.
— Как ты себя чувствуешь? — спросила Ларота.
— Нормально… — тихо произнесла Эмми.
— Привет! Я Майки! Будем знакомы! — радостно сказал балагур, трясся руку девушки.
Эмоли улыбаясь потрясла и его.
Все мило смотрели на них. Тут Рафаэль произнёс отчётливо и громко:
— Ребята, прошу обратить внимание! Ларота хочет нам кое-что сказать.
Бунтарка испепеля его взглядом.
— Что? Ты проиграла, не смотри так на меня! — сказал Раф выгнув бровь.
С огромным вздохом Лара проговорила:
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— Парни, спасибо вам огромное за помощь! За то, что спасли нас от тех чудиков.
— Не за что! — вместе ответили ребята улыбаясь.
Микеланджело опомнился и сразу потащил Эмми на кухню.
— Ты же ничего не ела со вчерашнего вечера. Пошли пошли, я тебя накормлю!
— весельчаки скрылись на кухне.
Донни предложил Тали помочь ему с изобретением, на что та тут же согласилась.
Эйнштейны скрылись в «комнате чудес». Лара и Раф сели смотреть телевизор. Лишь
Венус и Лео остались стоять на месте.
Леонардо посмотрев на девушку предложил:
— Может пойдём погуляем?
— Лео, нас могут увидеть, — ответила девушка.
— Мы же ниндзя! — с этими словами парочка ушла из логова.

Эмоли уже поела, и отблагодарила балагура. После он предложил ей поиграть в
приставку, и она сразу согласилась.
Микеланджело был поражён тем, что девушка его выиграла уже несколько раз подряд.
— Ура! Победа! — ликовала Эмми.
— Я опять проиграл! Как ты это делаешь? Так нечестно! — заныл балагур.
Они продолжили играть, на ходу болтая о разных вещах.

Талена и Донателло что-то химичили и изобретали, разговаривая на разные темы.
— Так, дай-ка мне вон ту отвертку, — попросил Дон.
Подавая парню нужный инструмент, Тали заметила фотографию в рамке. На ней ыла
рыжая девушка, которая лучезарно улыбалась.
— А кто эта девушка Дон? — решила поинтересоваться обладательница посоха.
— Кто? А! Это Эйприл, наша подруга, — ответил Дон, поглядывая на Тали.
— А как вы познакомились?
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— Мы её спасли от клана Фут. Ну от тех, кто напал и на вас.
— А вот кто это такие! Клан Фут… — произнесла вслух Тали, будто изучая название.
Так они просидели ещё долго, то ли что-то чиня, то ли создавая.

Лара и Рафаэль не могли поделить пульт. Они спорили кто что будет смотреть.
— Дай сюда пульт, громила! — возмущалась кусаригамка.
— Отвали от меня мелкая! — кричал Раф, но девушка не сдавалась.
Ларота упала из-за него с дивана. На полу она заметила таракана. Злобно улыбаясь
девушка взяла его. Встав позади темперамента, она кинула насекомое ему на шею.
Почувствовав что-то ползучее, Раф смахнул с себя насекомое. Таракан упал на диван
около мастера сай. Увидев его, Рафаэль вскочил с места с визгом. Ларота залилась
смехом. Пока темперамент испугано выгонял таракана с дивана, кусаригамка уже
валялась на полу от душераздирающего смеха.
— Чего ты ржёшь?! — возмутился мастер сай.
— Ха-ха-ха! Я и не думала, что ты испугаешься насекомое! Ха-ха! — вовсю хохотала
Лара.
— Не смешно! — рявкнул Раф.
— Хех, Раф боится тараканов! — произнесла бунтарка, театрально смахивая слезу.
— Я тебе это ещё напомню, — сказал мастер сай.
В итоге пульт был у Лары, так как темперамент сидел на кресле не разговаривая с
девушкой. А та в свою очередь тихонько хихикала над произошедшим.
Каждый из них узнал друг о друге много нового.

Венус и Лео осторожно перепрыгивали с крыши на крышу, чтоб их не увидели люди.
Остановившись на одной из них, они сели отдохнуть.
Венус смотрела на город, который был весь в работе. Люди ходили туда сюда, бегая из
одного места в другое. Обладательница вееров так засмотрелась. А Лео засмотрелся на
неё.
Посмотрев на лидера, она заметила его взгляд. Немного покраснев, она отвернула голову
опять к городу. Лео всё же опять решил спросить:
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— Ты мне не скажешь да почему вы здесь?
Помолчав минуту она посмотрела на лидера и стала рассказывать:
— Это произошло после того, как мы с тобой разошлись в Южной Америке. Я приехала
домой, в Японию. Сначала всё было хорошо. Но, одним вечером, к нам ворвались какието люди, во всём чёрном. Мне с сёстрами удалось сбежать оттуда. Мы прятались где
могли, но они нас находили везде.
Леонардо внимательно слушал не перебивая. Венус выдохнула и продолжила:
— В один день им удалось нас поймать. Сестёр посадили за решётку. А меня потащили к
их боссу.
Он мог бы убить нас и всё, но не сделал этого. А вместо этого предложил: если я
останусь с ним, он отпустит моих сестёр, а если не соглашусь убьёт их. Я не знала что
делать. Я не могла сказать да, но и нет тоже. Но всё же решила…я согласилась. Он не
трогал девочек как и обещал. А ко мне…меня…ко мне он приставал, — после этого
заявления, у Леонардо заметно напряглись мышцы, он стиснул зубы и молча слушал
дальше:
— Однажды, мне удалось выбраться и найти сестёр. Я их освободила. Мы нашли выход,
но нас заметила охрана. Пришёл босс. Мы стали сражаться. Я стянула с него маску. Это
оказался тот, кто убил наших родителей и друзей. Нам всё же удалось сбежать оттуда.
Мы спрятались на старой стройке. И я вспомнила, что перед смертью, отец мне дал один
боб. Он сказал, что боб волшебный. Его всего-то нужно кинуть в воду и откроется
портал. Но прежде чем прыгнуть туда, надо загадать место куда ты будешь
отправляться. Я решила им воспользоваться. Я не знала куда мне идти. Но вспомнила
тебя. Я знала, что ты меня не бросишь, что поможешь мне, нам. И загадала Нью-Йорк, —
улыбаясь закончила обладательница вееров.
Лео смотрел ей прямо в глаза тёплым взглядом.
— Я тебя никогда не брошу! — тихо произнёс лидер крепко обнимая её.
Она прижалась к нему и почувствовала себя в безопасности. Девушка верила в это. Он
никогда не оставит её.
Отстранившись от неё лидер сказал:
— Пора домой.
Кивнув Венус встала, и они вместе отправились в логово.

Примечание к части
На этот раз 6 страниц, и то туфта...фантазия покинула меня. Извиняюсь за ошибки. Если
прочитали пишите отзывы. Мне очень обходимо ваше мнение. Спасибо за то, что читаете
эту белиберду))))
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Глава 4. Неуданчое начало дня
Придя домой, лидеры обнаружили в доме тишину. Никого не было слышно. «Наверно все
спят» подумали оба. Пожелав друг другу спокойной ночи, они отправились спать.

Венус зашла в комнату. Девочки спали. Она стала тихо пробираться к своей кровати, но
была остановлена. Кто-то взял её за руку. Венус повернулась и увидела Лару, явно
недовольную и сонную.
— Где ты была? — шипя произнесла кусаригамка.
— Я? Я гуляла… с Лео. А что? — как ни в чём не бывало ответила Ви.
— Ах так значит? А на часы смотрели голубки?
— Мы не голубки! Просто вышли подышать воздухом и…
— И не заметили, как пролетело время, потому что засмотрелись друг на дружку! — с
иронией проговорила Лара.
— Нет! Ларота, что ты такое говоришь? Это наверно ты себя имеешь виду? Можно
подумать я не вижу, как ты ведёшь себя с Рафом! — заявила обладательница вееров,
гордо подняв голову.
— Чего?! Ничего подобного! Я не…
— Да да да! Я поняла. «Ты что совсем что ли! Я с ним? Ха, не может быть такого! Он же
остолоп и громила!» — сказала Венус имитируя голос кусаригамки.
Обе девушки рассмеялись.
— Ладно, давай спать, — сонно проговорила Ви и легла.

На следующее утро, Лео решил организовать усердную тренировку.
— Эй бро, а нельзя потренироваться как обычно и всё? — проныл Майки.
— Нельзя. Мы должны быть готовы ко всему. Что-то наши враги затихли. Сегодня пойдём
проведать их, — спокойно ответил Леонардо.
— Наконец-то набьём кому-нибудь морду! — ухмыляясь потёр руки Раф.
— Да, и это тоже. Ну что ж, приступаем! — громко произнёс Лео хлопнув в ладоши.
Всех разделили по парам. Венус с Ларой, Тали с Эмми. Лео с Рафом, Дон с Майки.
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Первыми были Дон и Майки.
Донателло изо всех сил пытался сбить Микеланджело с ног. Но тот лишь с лёгкостью
уварачивался. И тут гению выдался шанс. Своим посохом он выбил нунчаки из рук
черепашки, и повалил его на пол.
— Отлично! Следующие Эмоли и Талена, — пробасил Лео.
Донателло сел около лидера, и с ухмылкой посмотрел на младшего ниндзя.
— Ну ничего, в следущий раз я тебя сделаю! — бросил Майки недовольно глядя на гения.
— Угу, — отозвался Дон и стал смотреть на девочек.

Тали было немножко сложно победить Эмми. Младшая всё время путала умницу в своих
ленточках. И на очередной раз, Эмоли свернула Талену в куколку и свалила на пол.
— Эмми! Ты всё время используешь одну и ту же технику! — пробурчала недовольная
обладательница посоха.
Похихикав Эмми виновато уставилась на сестрицу. А та в свою очередь пыталась
выпутаться из лент.
Эмоли помогла Тали развязаться. Девочки сели на место.
— Неплохо Эмми. Но попытайся использовать что-нибудь другое, — сказал Лео
посмотрев на девушку.
— Она ничего кроме этого не умеет, — закатила глаза Ларота.
— Я не знаю что ещё можно делать с этими ленточками! — рявкнула Эмми.
— Если бы ты прочла бы ту книгу, которую я тебе ни раз всучивала в руки, знала бы, —
укоризненно ответила Тали.
— Ты же знаешь Талена, «я» и «книга» несовместимые! — заулыбалась Эмоли.
— Конечно знаю... — устало произнесла умница.

Последующими спаринговались Венус и Ларота. Кусаригамка напала первая. Ви с
точность отбивала её удары. Настала очередь Венус нападать. Удары обладательницы
вееров были сильными. Бунтарка пыталась блокировать доступ.
Сражались они недолго. Под конец Венус выбила оружие из рук сестры, и приставила
остриё веера к её горлу. Все подумали, что на этом конец, но не тут-то было. Стоило
Венус отвернуться, Лара сбила её с ног и нацелила на неё её же оружие.
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— Вау! — проговорил Майки хлопая глазами.
Все были явно удивлены. Кусаригамка подала руку сестре и помогла подняться.
— Молодец Ларота! Становишься всё лучше и лучше! — гордо заявила Венус хлопая её
по плечу.
Бунтарка улыбнулась и девочки сели на места.

Настала очередь Леонардо и Рафаэля.
— Ну что Бесстрашный, нападай! — пробасил Раф обнажив саи.
Лео долго ждать не заставил. Фыркнув на слова брата ринулся в бой.
Спарринг шёл минут десять. Все завораживающе смотрели на них. Рафаэль наносил
сильные удары. Лео плавно передвигался по тренировочному залу.
Сражение не хотело заканчиваться. Раф быстрым темпом стал нападать на лидера. Тот
не успевал блокировать некоторые удары. Что-то нашло на мастера сай. Он несколько
раз умудрился ранить Лео. Ребята хотели вмешаться, но мастер катан дал понять, что не
нужно.
«Что с ним такое?» задавался вопросом Лео. Он конечно не впервые видит такого брата,
но всё же. Лидер не понимал, что с ним происходит.
Рафаэля будто окутала злость. Мощными тычками он нападал на мастера катан, сам не
понимая, что с ним творится. Леонардо защищался как мог.
Тут мастер сай уже перегнул палку. Сильным размахом руки он впечатал меченосца в
стенку. Тот упал не придавая никаких признаков жизни. Ребята ни на шутку испугались.
Вскочив с места ринулись к пострадавшему.
После удара Раф будто проснулся. В шоке смотря на то, как его братья и девушки
копошатся около его брата, в его глазах появился страх. Не за себя, а за лидера. Его
бездыханное тело продолжало не двигаться. Мастера сай охватила паника. Он
продолжал неподвижно стоять не места с широко открытыми глазами.
Донателло проверил пульс Лео.
— Слабый… Майки помоги его поднять! Его срочно нужно в лабораторию!
— прокомандовал гений поднимая брата.
Ларота злобно оглянулась на Рафаэля, он ещё не пришёл в себя. Кусаригамка подошла к
громиле и взглянула на него.
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— Идиот! Ты что творишь?! Это же твой брат, а не боксёрская груша! — кричала на него
девушка.
— Лара... я... — хотел сказать, но его перебили.
— Ты хоть понял что ты сделал? А? Ненормальный что ли?! — не могла успокоиться
Ларота.
Мастер сай смотрел на неё пустым взглядом.
— Это был не я… я не мог Лео…я не мог… — шептал темперамент.
Кусаригамка закатила глаза и обернулась к сёстрам. Талены рядом не было, она
побежала помогать Дону. Венус вся дрожала, Эмми была напугана. Рафаэль рухнул на
колени, и вникал в произошедшее.

POV Раф
Я не понял, что я сделал. Я не мог. Всё ведь было нормально. Потом вдруг будто меня
подменили. Когда я увидел его без движения, я очень испугался за него. Братец, я не
хотел. У меня такое напряжение, а тут ещё и Ларота.
Я медленно поднял глаза на девочек. Венус была бледная и вся тряслась. Она очень
испугалась за него. Что же я наделал?!
Конец POV
Рафаэль встал и направился к выходу. Его никто не останавливал. Он решил пойти на
поверхность.

В лаборатории обстановочка не из лучших. Гений бегает туда сюда около Лео. Тали
помогает чем может. Майки вышел из помещения, оставив эйнштейнов работать.

Микеланджело зашёл в зал и увидел девушек. Эмми посмотрела на весельчака и
вскочила с дивана.
— Как он? — спросила она.
— Ещё плохо, — всего лишь ответил балагур.
Венус узнав эту новость опустила голову вниз. Лара подошла к ней и приобняла за плечи.
— Ээй, всё будет хорошо! Не кисни систр! — прошептала кусаригамка.
Венус обняла её, они так и сидели.
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Спустя полчаса из лаборатории вышли гении.
— Он в норме. Спит, — устало сказал Дон.
— Можно мне к нему Донни? — подала голос Венус.
— Да, иди, — ответил гений.
Обладательница вееров пошла к Лео.
Остальные успокоившись разошлись по делам.

Раф слонялся по заброшенным шахтам. Присев на край он смотрел на город.
— Прости Лео… я не хотел… — промолвил бунтарь, смотря вдаль.
Посидев так ещё пять-десять минут, он направился домой.

Леонардо был в тяжёлом состоянии. Рядом с ним сидела Венус. По её лицу скатывались
крупинки слёз. Она держала лидера за руку. Смотря на него, девушка лишь изредка
шептала:
— Просыпайся…

Примечание к части
Извиняюсь за маленькую главу. До конца ещё не выздоровела, написала как нибудь.
Надеюсь понравится. Пишите пожалуйста отзывы, мне нужно ваше мнение. А то
просмотров до фига, а отзывов 1-2. Спасибо, что читаете.
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Глава 5. Пробуждение Бесстрашного лидера
Каким же может быть, иногда, противным чувство вины. Ощущать в душе свою ошибку,
которая терзает тебя. Но ведь всегда есть время её исправить.
Рафаэля до сих пор гложет изнутри. Он очень сожалеет о содеянном. Придя домой,
темперамент заперся у себя в комнате, и больше не выходил оттуда до вечера. Лео ещё
не очнулся. Но все наделялись на чудо.
Старшая из сестёр сидит у изголовья Бесстрашного лидера. Девушка смотрит на парня,
переодически поглаживая его лицо. Глубоко вздохнув, она устало похлопала глазами.
Тут Венус услышала хрипловатые звуки, исходящие от кушетки. Лидер пробудился. Еле
сдержав желание напрыгнуться и сильно обнять Лео, Венус сказала:
— С пробуждением Леонардо!
Мастер катан устремил взгляд на девушку, и выдавив из себя что-то наподобие улыбки,
прохрипел:
— ...Венус?... Что ты здесь делаешь?
— За тобой слежу.
— А сколько ты здесь уже? — поинтересовался Бесстрашный, немного приподнимаясь
на локтях.
— Нууу… я пришла к тебе сразу же, как только Дон тебя подлечил, — краснея ответила
девушка: — Не вставай! Нельзя… — уложила парня на место.
— А сейчас сколько время? И где все? — спросил Лео ложась обратно.
— Уже вечер, остальные в зале, ждут пока ты очнёшься.
— Я что, лежал здесь столько времени? — удивился Лео.
— Ну да. Всё-таки тебе же не просто подзатыльник дали... — усмехнулась Венус.
— Кстати, напомни что случилось. Мутно помню.
— Ты спаринговался с Рафом. Всё было хорошо, но потом, Рафаэль… — её перебили.
— Вспомнил. Потом он меня ударил и я отрубился, — с ухмылкой заключил Лео.
— Да. Донни сказал, что у тебя повреждён панцирь. Поэтому вставать тебе пока
нежелательно.
— Да уж, весело… А где сейчас Рафаэль? — спросил лидер у девушки.
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— Сразу же, после этого случая, он выбежал из логова. Недавно пришёл, — проговорила
Венус.
Леонардо устал лежать на одном месте, поэтому решил встать. Стоило ему немного
подняться, как боль сразу отдалась по всей спине. Зашипев он быстро лёг на место.
— Леонардо! Что ты делаешь?! Тебе нельзя вставать, говорила же! — строго напомнила
лидерша девчачьей команды.
— Я просто больше не могу, устал. Да и потом, мы сегодня должны были проверить
наших затихших дружков.
— Нельзя! Ляг на место, я буду ухаживать за тобой, — покраснев заявила девушка, с
гордо поднятой головой. Она всё же не дала себе смутиться перед Лео.
— Воу, спасибо конечно, но не стоит Ви, — нелепо улыбнулся лидер: — Ты итак сидела
здесь полдня со мной.
— Ничего страшного Лео. Я сказала, значит буду! — настояла на своём девушка.
— Ладно, спасибо… — согласился мастер катан.
— Я сейчас принесу тебе поесть, — проговорила Венус выходя из лаборатории.
— Хорошо… — Лео посмотрел ей вслед тёплым взглядом.
Ему было приятно, что Де-Мило так заботится о нём, о его братьях.
Как только, старшая из сестёр вышла из помещения направляясь за едой, её тут же
спросили:
— Ви! Как там Лео? — это был Микеланджело.
— Всё хорошо, он очнулся и... — отвечала на вопрос девушка, как её перебили.
— Очнулся?! Это хорошо. Проверю его самочувствие, — сказал Донателло удаляясь из
зала.
— Я несу ему поесть. Так что, пока я не пришла, можете его проведать, — сообщила
лидерша и ушла на кухню.
Все сразу же отправились в лабораторию, встретить, так называемого, очнувшегося
лидера.
— Лео привет. Как ты себя чувствуешь брат? — спросил вошедший гений проходя к
кушетке.
32/54

— Привет Донни. Хорошо, — ответил Бесстрашный.
В помещение зашли все, кроме Рафаэля и Венус. Не увидев своего темпераментного
братишку, Лео спросил, точнее прохрипел:
— А где Раф?
— Он у себя. Как пришёл домой, не выходит и никого не впускает, — проговорила Ларота.
Леонардо нахмурился. Он понял, что бунтарь винит себя в произошедшем. Ему хотелось
поговорить с мастером сай.
— Лео, как панцирь? Болит? — поинтересовался умник, делая укол обезболивавшего.
— Немного, — прошипел лидер, от малой боли иглы шприца.
— Мы так волновались за тебя, бро, — как всегда лучезарно приговорил балагур.
— Я в порядке Майки, — улыбнулся мастер катан.
Тут в лабораторию зашла Венус, с тарелкой супа.
— Так ребята, прошу вас покинуть помещение, время посещения прошло, — сказала
обладательница вееров, подходя к кушетке.
— Приятного аппетита бро! — пожелал Майки и вышел из лаборатории Дона.
— Я вколол лекарство, минут через пять, уже можно будет начать есть, — предупредил
гений черепашьей команды.
— Хорошо Донни, — ответила девушка уходящей черепашке, а после повернулась к Лео,
и с улыбкой сказала: — Ну что ж, ждём!
Темперамент сидит у себя в комнате и размышляет. Событие произошедшее сегодня
утром на тренировке не даёт ему покоя.
Его мысли прервал стук в дверь. До этого он не отвечал, а теперь решил отозваться:
— Кто? — совсем холодно и безразлично спросил Раф.
— Эй Рафи, открывай! Лео очнулся! — прокричал Микеланджело.
Мастер сай уже хотел открыть дверь и понадавать младшему тумаков, за то, что тот
опять назвал его «Рафи». Ведь сколько не говори этому балбесу, он всё равно
продолжает называть Рафа так. Но услышав, что Лео очнулся, мысль побить
младшенького брата, как ветром сдуло.
Не теряя ни минуты, мастер сай открыл дверь и уставился на Майки.
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— Что ты сказал?
— Эээ, извини. Само ляпнулось, больше не буду! — затараторил балагур, думая что ему
сейчас влетит.
— Да нет! Я не об этом! — закатил глаза Раф.
— Ааа! Да, Лео очнулся. Чувствует себя уже хорошо. Его сейчас Венус кормит, так как он
не может вставать, — объяснил Майки, улыбаясь во все зубы.
Услышав, что его брат по его вине не может даже встать, темперамента снова стала
грызть чувство вины.
— Ясно… Ладно давай, линяй отсюда! — огрызнулся мастер сай.
Балагур тут же исчез.

Тем временем в зале не было ничего интересного. Все просто тупо сидели и пялились в
телевизор. Только что подошедший Майки уселся на диван и уставился на ребят.
Парень осмотрел каждого находившегося в помещении. Ларота и Эмоли смотрели какуюто передачу, иногда переговариваясь о чём-то. Дон и Тали сидели за столом, и
колдовали над каким-то изобретением, слушая что говорят по телевизору.
— Ну чё вы все такие кислые, а? Всё же в порядке! Лео ведь очнулся! — воскликнул
балагур.
Все обратили на него внимание.
— Знаем Майки, но всё равно волнуемся, — вздохнул Дон.
Весельчак печально опустил голову. А ведь и правда, всё равно волнение есть. Что Лео
очнулся ещё ничего не значит. Он ещё не встал на ноги, и это тревожило.

Лидеры сидели и болтали на разные темы, изредка вспоминая их первую встречу. Как
только пять минут прошло, Венус тут же принялась кормить Бесстрашного лидера.
Леонардо открывал рот, когда Ви подносила к нему ложку с содержимым. Немного
смущаясь мастер катан проглатывал суп, пытаясь не смотреть девушке в глаза.
— Всё, я больше не хочу, — сказал лидер, мотая головой.
— Ну хорошо. Как ты? Что-то болит? — задала вопрос лидерша убрав посуду, на рядом
лежащий столик.
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— Панцирь немного, а так ничего, — помолчав некоторое время он продолжил: — Я хочу
поговорить с Рафаэлем.
Венус удивленно взглянула на парня, а после спокойно произнесла:
— Лео, мне кажется, что Раф очень сожалеет. С ним на тренировке реально случилось
что-то необычное.
— Да, я заметил. Он себя загрызёт этими мучениями.
Девушка промолчала. Тоже самое делала Ларота, когда что-нибудь натворит.

Рафаэль вышел из своей комнаты, прямиком направляясь в лабораторию гения. Дойдя
до неё он услышал разговор из помещения. Конечно подслушивать не хорошо, но
любопытство взяло вверх. Бунтарь прислушался.
— Он закрылся и никому не открывает дверь, — голос Венус.
— Эх, так не правильно! Он же не виноват. Им будто что-то овладело, а винит себя, —
послышался голос Лео и вздох.
— Я бы поговорила с ним, но…
— Нет, я сам. Рафаэль ведёт себя конечно иногда необдуманно. Да бывает, мы с ним
сцепимся из-за мелочи, но он замечательный брат. Всегда поможет и выручит. А сейчас
он настроит себя на ложь.
Рафаэль, мягко говоря, был в немом шоке. Он и не думал о таком. Мастер сай столько
себе нафантазировал. Недолго думая он зашёл внутрь. На него сразу устремились два
взгляда.
Саеносец долго мялся, после поднял голову и уставился на Лео. Венус решила оставить
братьев наедине. Она встала, забрала посуду и ушла.
Братья так и смотрели друг на друга. Тишина. Ни единого слова никто не проронил. Раф
настроил себя и начал:
— Лео, брат, прости… я... не хотел, честно…
— Я знаю Раф. Я тебя не виню, брат, — лидер тепло улыбнулся.
Рафаэль подошёл к кушетке.
— Я тебе чуть панцирь не прошиб, — виновато произнёс бунтарь.
— Скоро пройдёт! Не волнуйся. Ну конечно же, я тебе это просто так забыть не дам, —
угрожающе поговорил мастер катан.
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Раф удивлённо посмотрел на него.
— Без спарринга тебе не выкрутится! — заявил довольно Лео.
Саеносец тут же настроился, и ухмыльнувшись сказал:
— Ну конечно же!

Донателло и Талена уже закончили работу над изобретением. Пройдя взглядом по
логову, умники думали, что же можно ещё починить. Тут гения осенило.
— Тали! Я вспомнил! В одном из корректоров не работает свет. Починим?
— Конечно!
Энштейны отправились по канализации в поисках своей работы.

Походив они нашли тот самый корректор. Вытащив инструменты принялись за дело.
— Тааак-с, что же здесь у нас? — почесав подбородок сказал Дон.
— Непорядок с проводами, — ответила Тали.
— Ну что ж, давай чинить.
Черепашки стали работать.

Спустя пятнадцать минут, ребята замешкались.
— Что-то не то, никак не могу понять, что же такое! — воскликнул гений.
— Мне кажется вот этот провод нужно убрать, — проговорила Талена указывая на синий
проводок.
— Мне сначала тоже так показалось, но нет…
— Нет да!
— Нет говорю! Не этот провод! — объяснял Донни.
— А я говорю этот! — не унималась умница.
— Гррх, ладно, отрезай. Посмотрим что получится, — скрестил руки Донателло.
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Талена уверенно взяла плоскогубцы и отрезала тот синий проводок. И тут, ПУХ!
В логове тоже потух свет. Все встревожились.
— Эээй! Сейчас моё кино закончится! Включите свет! — заныл Майки.
— Кому пришло в голову это сделать?! — недовольно пробурчала Лара.
— Эй, я ничего и никого не вижу! — завопила Эмми.
Раф и Лео разговаривали, и тут свет вырубили.
— Эээй, что такое? — в недоумении спросил Лео.
— Кому жить надоело?! — грозно пробасил Рафаэль.

Света нет. Только фонари эйнштейнов светили. Послышался громкий вздох Донни.
— Хи-хи-хи, — виновата похихикала девушка.
— Я же тебе говорил... эээх...

Примечание к части
Вот и глава))) ребята, если увидите ошибки укажите мне на них. И пожалуйста, раз
прочитали пишите отзывы, пжалуста ))) люблю вас, приятного чтения! И да, я готова
принимать кидание, метание, лупение тапочек ><
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Объявление к читателям!
Мои дорогие, любимые, родные читатели! Благодарю вас за то, что вы читаете мой
бессмысленный бред. Я очень рада, что хоть кому-то нравится моё творение, рада видеть
ваши отзывы, ваше мнение!
Хочу вам сообщить, 2 недели я не буду писать новые части для фика. Я уехала в село,
интернет очень слабый. И, как бы писать не очень то хочется. Ну вы понимаете, я
приехала отдохнуть. И хочу, эти 2 недели посвятить родным. Обещаю, как только приеду
в город, я выпущу главу с большим количеством страниц, очень интересную.
Благодарю вас за понимание, простите меня пожалуйста, мои золотые! Вот такой я
автор, увы…
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Глава 6. «Мир?» или появление босса.
Как оказалось, свет погас во всём городе. Вот так уж постаралась Талена! Донни был
немного зол на мастерицу шеста бо. Он предупреждал, но девчонка ведь проупрямила.
В логове до сих пор было темно, но не совсем. Еле-еле тусклый свет от свечей, горел в
помещениях канализации.
— Блиииин, когда же дадут свеееет? — послышалась нытьё балагура.
— Когда-нибудь… — недовольно промямлила Ларота.
— Моё кино скоро начнётсяяя! — всё ныл и ныл Майки.
Так ребята сидели долгое время, без света, со свечами, с нытьём Микеланджело.

Тали виновата потупила взгляд в пол, переминаясь с ноги на ногу. А Дон в это время
исправлял ошибку умницы.
— Прости Донни… я не хотела, это вышло случайно...— оправдывалась Талена.
— Случайно? Случайно! Я тебя миллион раз сказал, что это будет не правильно! Ты меня
разве послушала? — умник был рассержен.
— Да да! Я провинилась! Извини, но хватит дуться! Мы всё починим!
— Мы? Хех, глубоко ошибаешься! Починю я, а ты будешь сидеть, и ничего не трогать!
— последнее предложение мастер шеста сказал почти по слогам.
Девочку задели слова гения. Можно подумать, она это сделала специально! Да, она его
не послушала, всё испортила. Донни зол на неё.

В зале было тихо, как-то необычно. Даже не было слышно голоса Майки, странно…
— Мяууу! — раздался звук.
— Майки, это уже не смешно! — послышался недовольный голос Рафа.
— Это не я! Честно! — запротестовал балагур.
— Мяяяяууу! — более протяжно прозвучал звук.
Эмоли слезла с дивана и тихо стала подходить к источнику шума. Все насторожились и
ждали обладательницу лент.
— Мррр — мяяяуу!
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— Так это же котёёёнок! — девчушка зашла в зал с маленьким рыжим чудом на руках.
— Мррр — мяяу!
— Ты голодный? Пойдём покормим тебя! — Эми отправилась в кухню с одной свечкой в
руках.
— Эмка стой! Я с тобой! — за ней сразу поплёлся весельчак.
— Дааа ууж… — протянула Ларота.
— Раф, как Лео? — спросила Венус.
— Спит. Мы поболтали, а потом когда вырубили свет он решил поспать, — объяснил
саеносец.
— Ясно… — спокойно прошептала Ви.
— Когда же дадут свееет! — теперь ныла Лара.

Удовлетворённый своей работой Донателло гордо заулыбался, когда свет включился в
коллекторе. Донни убрал все инструменты в ящик.
Он собирался уходить и посмотрел на Талену, котороя сидела ниже травы и тише воды,
на краюшке огромного камня, не понятно откуда-то взявшегося! (Автор чокнулся!)
— Ты так и будешь сидеть здесь? — задал вопрос девушке гений.
От неожиданности Тали дёрнулась, но не заставила ждать с ответом:
— Ты иди, я ещё немного посижу здесь и приду…
— Нет, идём домой! Ребята будут волноваться, — настаивал на своём гений.
— Дон, я же сказала, иди! Я скоро приду! — раздраженно ответила умница.
Не ожидая такого ответа со стороны девушки, умник немного опешил.
— Талена, если ты обиделась из-за того, что я сказал тебе…
— Нет всё хорошо! Всё в порядке… иди… — быстро отрезала Тали и опустила голову.
— …Хорошо, только не долго... — развернувшись он ушёл, оставив умницу наедине со
своими мыслями.
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На кухне собрались почти все. Кроме Венус и Лео, которые сидели в лаборатории умника
и о чём-то оживлённо болтали.
Эмоли налила немного молока в миску и дала их новому «гостю».
Котёнок начал жадно лакать содержимое в посуде.
— Видно ты был голоден, бедняжка! — погладила младшая животного по шёрстке.
— Возможно! — весело отозвался балагур, садясь рядом с девушкой и животным.
— Дали бы свет прямо сейчас! — пробурчала Лара, и, как по волшебству, во всём
коллекторе включился свет!
— Ого! Лар, ну ты даёшь! — удивился Раф, хлопнув кусаригамку по плечу.
— Это не я! — прорычала девушка толкнув саеносца в бок.
— Это сделали мы! — послышался голос умника.
— О Дон! Ну наконец-то! Чего так долго то? — спросил Майки у брата.
— Много работы выдалось, но мы справились! — ответил гений и присел рядом со всеми.
— Мы? — переспросил Рафаэль.
— Ну я и Талена! — сказал Донни.
— А где она? — задала вопрос Эмоли.
— Она сказала, что хочет побыть немного одна, и… я оставил её, как она и просила… —
тихо проговорил Дон.
— Ты её обидел? — сердито проворчала бунтарка, сжимая кулаки.
— Н-н-нет… просто она…
— Она никогда не просит просто так оставить её немного одной! Что ты ей сказал?
— стукнула по столу Лара.
— Да я ничего не говорил! Это она виновата! Я ей говорил чтоб она не трогала тебе
провода, но она меня не послушала! Поэтому и во всём городе вырубили свет!
— отчеканил Дон.
— И ты из-за этого ей что-то сказал? Из-за этой мелочи?! — разгневалась Ларота.
— Это не мелочь! Из-за неё вы бы все остались без света! Я ей сказал чтоб она ничего не
трогала, что починю всё я! — обстановка потихоньку накалялась.
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— А нафига это надо было ей говорить?! Ты не мог просто промолчать?! — гнев постиг
всю обладательницу кусаригама.
Дон хотел ей ответить, но вовремя вмешался Раф.
— Эй эй эй! Полегче ребят! Успокойтесь, вы чего! — отодвинул двух быков бунтарь.
— Что тут произошло? — спросил вдруг появившийся Лео с Венус.
— Лео тебе нельзя вставать! Ты чего? — засуетился Дон.
— Всё в порядке. Что тут у вас? — повторил свой вопрос меченосец.
— Ничего хорошего! — огрызнулась кусаригамка.
— ...Поцапались немного, — ответил Дон.
— Во оно как! Из-за тебя наша сестра непонятно где ходит сейчас! — в порыве злости
крикнула Ларота.
— Что произошло? Где Талена? — обратился лидер к окружающим.
— У своего брата спроси! — отвернулась ото всех бунтарка.
— Дон, объясни! — сурово взглянув потребовал Бесстрашный.
— Я… я обидел её… сказал чтоб она ничего не трогала, потому что может сделать ещё
хуже… я виноват. Она попросила меня оставить её одну. А я, вместо того чтобы
извиниться оставил, — отпустив голову проговорил гений.
— Ну ясно. Надо её найти, пока не поздно. И Дон, извиниться перед ней, — сказал Лео.
— Да да, конечно. Я её найду! — крикнул умник и выбежал из кухни на поиски Талены.
— Мяяяу! — подал голос за всё это время милый котик.
Лидер не понял, и стал смотреть по сторонам. Заметив милого пушистого чуда, он
ласково обратился:
— Оу, я тебя даже не заметил малыш!
— Откуда он? — спросила Вен.
— Сам пришёл! — воскликнула Эмми.
— Мяяуу! — отозвалось животное.
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Талена сидела и размышляла со своём. Потом решила выйти и подышать воздухом. Встав
она отправилась к выходу из канализации.
Дон прилежал на то место, где оставил девушку. Но её там не оказалось. Парень
забеспокоился, и решил поискать в других коллекторах.

Обладательница посоха бо, бесшумно перепрыгивала крыши. Но тут остановилась на
одной из них. Мягкий ветерок обдувал лицо девушки, играясь с концами её сиреневой
повязки.
Тут сзади неё послышался шорох, Тали резко обернулась.
— Кто тут? — твёрдо спросила она и достала оружие.
— Хм, нельзя гулять одной так поздно ночью, — отозвалось с тени.
— Кто ты? — прищурилась Талена пытаясь разглядеть тень.
— Я? Ха, как же можно забывать старых знакомых? — сказала тень, и оттуда вышел
человек.
Талена его сразу узнала. Этот тот самый человек, который долгое время пытался
поймать этих девчонок.
— О нет… — прошептала девушка.
— Ха ха! О да! Теперь тебе не убежать! Ты будешь отличной приманкой для своих
сестёр, и я их запросто поймаю! — твердил злодей и хохотал.
POV от Донни
Я обшарил почти всю канализацию, её нигде не было. Не раздумывая, я тут же
отправился на поверхность.
Как же я виноват! Из-за меня она может попасть в неприятности. Я выбежал на улицу, и
перепрыгивая здания стал искать Талену.
Конец POV

В это время Талена стояла в боевой готовности перед людьми этого босса. Сам он был
крупного телосложения, с усищами, и с неплохой мускулатурой. Его люди были почти
такими же.
— Тебе некуда деться дорогуша. Взять её! — приказал босс.
Его псы тут же ринулись к девушке. Обладательница посоха стала защищаться. Они
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были сильными противниками, было трудно. Но Талена держалась как могла.
Один из злодеев выбил оружие у черепашки, и ей пришлось биться в рукопашную. Через
некоторое время её уложили на лопатки.
— Ну вот и всё! Первая готова! Ха ха ха! — злобно проговорил босс.
Талену держали за руки и стали подносить шприц к её лицу. По всей видимости это было
снотворное. Девушка вырывалась как могла, но всё попытки были тщетны.
Тали приготовилась к худшему, и тут, бац! Сзади появился Донателло. Он поочередно
стал разбрасывать его прислуг.
— Нам пора домой! — быстро сказал гений и помог встать девушке.
Босс был в недоумении. Он не мог понять откуда могла взяться ещё одна черепаха. И
пока он раздумывал, Дон кинул дымовую шашку и черепашки скрылись из виду.
— Чёрт побери! Они ушли! Ну ничего, мы ещё встретимся! — пообещал босс нагло
ухмыляясь.

Талена и Донни уже шли по канализации домой. Дон был немного впереди, а Талена шла
сзади опустив голову.
— Дон... — тихо позвала его она.
— Да? — обернулся парень.
— Прости меня, за произошедшее в коллекторе. Ничего бы этого не случилось, если бы я
послушала тебя, — виновата сказала Тали.
— Хм, это ты меня прости. Я не должен был говорить тебе тех слов, — потёр затылок
гений.
— Ну тогда, мир?
— Мир! — ребята пожали руки, и улыбнувшись друг другу, так же держась за руки
отправились домой.

В зале сидели все, кроме умников. Наконец Микеланджело удалось посмотреть своё
кино. Ребята присоединились к нему. Тут в помещение заходят Тали и Дон держась за
руки. Все взгляды сразу устремились на парочку.
— Оу, я так вижу, вы помирились? — ухмыляясь спросил Раф.
— Да! — в унисон ответила пара.
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— Ну что Эйнштейны, идёмте к нам! — позвал их Майки.
— Венус можно тебя? — взглянула Тали на Ви.
Девушки отошли немного в сторонку, и Талена начала.
— Он вернулся… — тихо прошептала она.
Старшая Де-Мило округлила глаза, в предвкушении того, что их может ожидать. Но
набиравшись духа, улыбнулась и сказала:
— Давай пока оставим это на потом. А сейчас пошли посмотрим фильм, — девочки сели
на диван вместе со всеми.
Венус пыталась оставаться спокойной при виде ребят, но внутри себя разрывалась от
беспокойства.

Примечание к части
Ребятушки! Мои любимые,мои дорогие! Прошу огромного прощения у вас, за такое долгое
задержание главы. Было очень много дел, сами знаете подготовка к школе, к тому же
фантазия моя улетучилась на долго. Но, к счастью прибыла ко мне снова. Знаю,
написала чушь, но прошу оценить, хотя бы что-то. Обещаю, как только смогу написать
следующую главу. Пишите комментарии, и я буду знать ваше мнение. И да, напишите так
же в отзывах, может мне удалить фанф? Мне кажется я не могу с ним справиться.
Кидайте в меня чем хотите, я заслужила (((( только не больно ;р
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Глава 7. «Ура, тренировка отменяется!»
Всю ночь Венус нормально не спалось. Она не могла уснуть из-за новости от Талены.
Сестра сказала ей, что он вернулся. Даже от слова «он» сразу бегают мурашки, не
говоря уже о имени. Что же им теперь делать?
Если босс узнает их местонахождение, то это кончится плохо не только для девочек, но и
для парней. Обладательница вееров не смогла сомкнуть ни глаза. Её тревожило
возвращение самого бескорыстного человека, которого они встречали.
Она присела на кровать, держась за голову, в попытках хоть что-нибудь придумать. Но
всё тщетно. Она посмотрена на время, было почти пять утра.
— Ууу, а я даже часик не спала… — тихо сказала Ви.
Девушка встала и пошла умываться, так как заснуть ей так и не удалось.
Умывшись, девушка отправилась на кухню, в попытке что-нибудь приготовить, потому что
делать ей этого вовсе не хотелось. Так как, мысли заняты другими вещами, а жрать то
надо.
Венус решила приготовить блинчики. Еле отыскав две банки джема в холодильнике, она
принялась накрывать на стол.
— Таааак… какой же джем поставить ребятам на стол? — думала лидерша, смотря на
малиновый и лимонный джемы.
— Я думаю оба, — послышался голос сзади.
Венус с тихим визгом обернулась назад, смотря на обладателя голоса.
Позади всего лишь стоял Леонардо, ухмыляясь и смотря на испугавшуюся девушку.
— Лео! Очень смешно, ну прям очень! — с язвочкой ответила Вен.
Лидер черепашьей команды стоял еле сдерживая смех.
— Неужели ты так испугалась? Хех… –посмеивался парень.
Но потом всё-таки не выдержав стал негромко смеяться. Старшая Де-Мило смотрела на
ржущего над ней лидера, и сама стала смеяться.
— Ну всё всё! Хватит! — сказала обладательница вееров, в шутку толкнув парня в плечо.
— Ну ладно… Ты чего так рано? Удивлён, — успокоившись спросил Лео.
Мастерица вееров не обратила внимания на вопрос мечника, и задала свой:
— Ты чего поднялся на ноги, а? Донни ругаться не будет? — пустила шуточку черепашка.
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— Не буду! — послышался голос позади лидеров.
Они обернулись и взглянули на своего семейного врача.
— Доброе утро! — крикнула Эмоли, вбежавшая на кухню как ошпаренная.
— Очень доброе! — в столовую заглянули темпераменты.
— Судя по голосу, у кого-то оно не очень то и доброе, — сказал весельчак, смотря на
парочку, которая толкалась за место за столом.
— Именно! Это громила ваще оборзел! — выругалась Лара.
— Пф, кто бы говорил! — с пофигизмом ответил бунтарь.
— Вы чего так рано? — поинтересовалась только что пришедшая в себя Венус.
— Сестрица уже, как бы, 7:00, — посмеивалась младшая сестра.
Все расселись, всё сожрали (автор: гы гы ;)
— Ну так что, поели, и… — не успел закончить Лео.
— ТРЕНИРОВКА! — все хором.
Лидер черепашьей команды был впал в небольшой ступор, не ожидая такого от них, но
всё же продолжил:
— Хех, молодцы!
— Леооо, может сегодня сделаем выходноооой! — заныл младший.
— Нет нет, так нельзя! Обязательно надо! Особенно тебе! — пригрозил меченосец.
— Мммм! — все хором, расстроенно.
— Ну Лео, пожалуйста! — упрашивала Эмоли.
— Нет, нам над… — его снова перебили.
— Лео, давай сегодня отменим тренировку, вы поможете мне, — предложил Дон.
И все месте:
— Да да да!
Лидер долго смотрел на все эти щенячьи глазки, а так же, ленивые попы, строгим
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недовольным взглядом. Лишь взглянув на тихо смеющуюся в свой кулачок Венус,
смягчился в лице.
— Нууу, ух… ладно! — наконец-то дал ответ Лео.
— Ураааааа!!! — все вместе.
Все отправились довольные за гением. Леонардо долго смотрел им вслед, думая, «Эх,
какие же вы ещё дети, кажется… пфф!» А старшая Де-Мило осталась убирать со стола.
Сплинтер младший обратил внимание на лидершу, и стал ей помогать.
— Лео, я сама! — смеясь возмутилась Вен.
— Ой, да ладно! — отмахивался он.
Они провели молча всё оставшееся время. Но лишь потом, нарушив эту нагнетающую
тишину, обладатель катан вспомнил свой вопрос, который задал девушке ещё в начале:
— Таак, чего ты всё-таки так рано встала?
Девушка ненадолго задумалась, не хотела говорить, но всё же ответила:
— Да так, кошмары.
— Кошмары? Какие? — решил поинтересоваться Леонардо, увидев растерянность
черепашки при его вопросе.
Лидерша молчала, опустив голову, но потом резко ответила:
— Неважно! Всё мы закончили, пойдём уже, ребята заждались! — быстро проговорила
Ви, пытаясь уйти от разговора, хотела выйти из кухни, но её путь перегородила рука Лео.
— Почему ты избегаешь вопроса? Что случилось?
— Лео, я же сказала, это вовсе и не важ…
— Нет, мне важно! Говори! — потребовал меченосец.
— И вправду, серьёзно…
— Я повторяю ещё раз, мне важно! — перебил девушку лидер черепашьей команды.
Венус смотря на лидера никак не решалась ему ответить. Она отпустила голову вниз и
всё же проговорила:
— Тот босс… он вернулся… Я боюсь, что он отыщет нас. Найдёт сестёр и… заберёт их…
Глаза Лео расширились от сказанного. Он отошёл от девушки, и задал вопрос:
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— Как он смог вас найти?
— Вчера, он чуть не поймал Талену, если бы не твой брат, — тихо говорила Вен.
— Кто ещё знает?
— Только я и Тали.
Меченосец долго стоял и потом произнёс:
— Венус, ты должна рассказать всё, мы с братьями вам поможем.
— Это рискованно Лео! Вы можете пострадать!
— О, ну тогда пострадайте вы! Мы поможем Ви! Не говори глупостей!
–…Я... ладно… Сегодня вечером, я всем всё расскажу, — сказала Де-Мило.
Леонардо одобрительно кивнул.
Лидеры вместе отправились на вопли младших, возмущения бунтарей, и на возгласы
гениев.

Примечание к части
Мои любимые, дорогие, единственные читатели! Мои бесценные, те кто читают мою
белиберду)))) прошу огромного прощения, за то, что долго не писала главу. Не, ну просто
не реально сложно готовиться к экзаменам и думать о фф. И то на выходных пыталась,
и всё же получилось! Ура! Я это сделала, очень мало, но хоть что-то.... прошу вас,
ставьте «Нравится» - «Жду продолжения» я буду ващеее рада! Пишите отзывы!
Пожалуйста! Хоть критикуйте, я буду знать! Сообщайте об ошибках, не
ленитесь.....спасибо, ещё раз, за то, что читаете! Люблю вас!
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Глава 8. Откровения
Вечером, после «с горем пополам» уборки, в кладовке семейства Хамато было
беспредельно чисто. Вместе дружно все черепашки уселись в зале, устало вздыхая.
— Фуухх…наконец-то закончили! — сказал Майки плюхнувшись на диван.
— Донни, эта уборка останется там надолго? — спросила Эми, присаживаясь рядом с
балагуром.
— Очень надеюсь! — ответил умник, садясь рядом с Майки.
— Ну вы слабаки! — возмутился Раф.
— Несколько часов уборки осилить не смогли, ха! — подхватила Лара.
— Согласен с ними. Расклеились вы ребята! — усмехнулся Лео.
Те лишь посмотрели на них недовольными физиономиями.
— Да ладно вам, главное справились и всё убрали! — сказала Венус, давая каждому по
стакану прохладной воды.
Дойдя до Леонардо, девушка встретилась с ним взглядом. Он дал понять, что пора уже
рассказать всем, она поняла, но не знала, как начать и с чего. Втягивать их в это Вен
вовсе не хотела. Заметив растерянность черепашки Лео решил ей помочь:
— Парни, давайте послушаем девочек. У них для нас очень важная новость! — после
такого заявления лидера, Дон, Раф и Майки насторожились и перевели взоры на
девочек.
Эмоли и Ларота недоуменно переглянусь и посмотрели на Венус. Талена догнала, о чём
пойдёт разговор, также поняли и девочки.
— Э, ребята, как-то давно, у нас возникла некая проблема… — начала Венус.
Осмотрев все присутствующие и обеспокоенные лица, Ви всё никак не могла собраться с
мыслями. Девушка взглянула на Лео, он ей одобрительно кивнул головой. И наконец
решив начать, Венус судорожно вдохнула и начала…
Обладательница вееров рассказала всё, не утаив ничего. Каждая из сестёр добавляла
своё, передавая ребятам все моменты из их прошлой жизни. Как босс их не оставлял в
покое уже несколько лет. Про то, что только он им не сделал, что только с ними не
приключалось. Рассказывали девушки это всё, то со слезами, то с радостью, вспоминая
былое.
Эмоции на лицах парней менялись один за другим. Это были страх и волнения за
девочек, злость и ненависть на этого человека. Чувства у ребят были смешанны и
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необъяснимы. Они будто пережили это всё сами. У них чесались руки, поскорее
свидеться с главарём этой шайки, и хорошенько накостылять ему и его банде.
Закончив девчонки просто смотрели в пол, не издавая ни звука.
— Да уж, не сладко вам пришлось, — тихо промолвил Дон.
— Зачем он так с вами? Что вы ему такого сделали? — непонимающе спросил Майки,
глядя на сестёр.
Они молча пожали плечами. Лишь Лара хмыкнув ответила на вопрос Микеланджело:
— У него были проблемы с нашим учителем. Заботясь о своей шкуре, она ушла оставив
нас, поэтому всех собак он теперь спускает на нас.
— Ларота! — шикнула на неё Венус.
Та словно не слыша сестру продолжила:
— До сих пор не забуду тот день, когда она кинула нас…
— Лара прекрати! Такого не было. Как учитель могла так поступить, после того, как
долгие годы воспитывала нас? — сказала Вен смотря на сестру.
— Хм, ну да! Поэтому нашла самый подходящий момент бросить нас?! — громко
проговорила бунтарка.
— Она нас не бросила, ведь любила нас! — запротестовала Эмоли.
— Пфф, любила? Девочки вы серьёзно? Неужели не помните, как нас тогда поймали и
чуть не убили?! Она нас даже не спасла, а ушла, не оглянувшись назад! Оставив нас там!
— взъелась Лара.
Девочки молчали, вспомнив тот день. Тот момент казался для них самым ужасным. В тот
день они думали, что вообще не спасутся. Так всё и было. Черепашек поймали, посадили
в клетку, и свесили над опаснейшим ядом. Клетка болталась на лёгкой верёвке, из
стороны в сторону. Всех верёвка выдержать не могла, и стала потихоньку рваться. Всё
это видела их учитель, мастер, которая любила их несмотря не на что. А тут, бросив
своих дочерей, она ушла.
Парни не могли поверить. Как такое возможно? Венус стояла в оцепенении, Тали еле
сдерживала слёзы, а Эми не удержалась и тихо плакала. Ларота тряслась от злости,
крепко сжимая зубы, не давая ни одной слезинки показать себя слабой.
Не выдержав всю бурю эмоций, Лара тихо выдохнула, всё-таки пустив слезу. Сжимая
кулачки она быстрым шагом вышла из помещения, поднимаясь в отданную для них
комнату.
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Обстановка была не из лучших. Никто не смел нарушить тишину. Каждый сейчас
обдумывал всю произошедшую ситуацию. Юноши смотрели на девочек с сожалением.
Подумать только, какими сильными они оказались, после стольких происшествий.
— Что же теперь делать? — тихо промолвил балагур.
— Самое главное, в данный момент, что он вернулся, и прибыл в Нью-Йорк, — холодно
отозвался Лео.
— Теперь вас надо оберегать. Вам придётся сидеть в логове, иначе он сможет вас найти
и… — начал было гений, но его перебили.
— Он уже знает, что они здесь, — сказал лидер, скрещивая руки на груди.
— Как это? — удивился Раф.
— В тот день, когда вы с Тали немного повздорили. Её поймали, это был он и его
люди, — ответила Венус посмотрев на Донни.
— Так вот кто это были! — воскликнул умник.
— И что нам теперь делать? — взволновано спросила Эми.
— Не можем же мы вы вечно здесь сидеть?! — подхватила вопрос Тали.
— Нуу, выходить на улицу нельзя, так как там опасно. И быть постоянно в логове тоже не
вариант, — думал Дон.
— Можем сделать так! Мы с братьями выйдем на поверхность, проверим «что — как», и
будем знать что делать в дальнейшем. Потому что сидеть здесь сложа руки нельзя!
— подал свою идею Рафаэль.
— Раф прав, так и сделаем! — согласился Донателло.
— Тогда выходим завтра, как стемнеет. Сейчас все устали, отдыхайте, — сказал Лео.
Все разошлись кто куда. Дон в лабораторию, Майки разговаривал с Эми в своей комнате,
дабы отвлечь её, а Венус и Талена беседовали о своём.
Рафаэль проходил мимо комнаты девчонок и остановился. Бунтарь думал зайти и
проведать как там Лара. Думал думал и всё же постучался. Ответа нет. Он решил
действовать по свойски. Тихо открыл дверь и взглянул в комнату. Ларота лежала на
одной из кроватей, отвернувшись к стенке, и тихо всхлипывая. Бунтарь пробрался и
подошёл к кровати.
— Зачем пришёл? Посмеяться? — сквозь всхлипы спросила кусаригамка.
— Нет, — хрипло ответил Раф, присаживаясь на край.
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— Ты такой лёгкий, аж кровать гнётся, — проговорила Лара.
Парень посмеялся и произнёс ей:
— У тебя даже в такие моменты не теряется сарказм. Я пришёл удостовериться, в
порядке ли ты.
Повернувшись к нему девушка одарила его непонятливым взглядом, а потом хмыкнув
ответила:
— Жива как видишь, вали!
Не обращая внимания на дерзкий ответ девушки, он произнёс:
— Лара, неужто так трудно ответить нормально? Я же не ругаться сюда пришёл. Я
понимаю, тебе сейчас не легко, всё это…
— Не понимаешь! Ты не понимаешь какого это, сначала доверять человеку, потом
оказаться быть обманутой. Я любила её, мы любили её, а она вот так поступила, хех!
Потом ещё и эти приключения с боссом. Постоянные драки, раны и боли, ссоры с
сёстрами, фуух, лучше просто не вспоминать! — быстро проговорила бунтарка с
подрагивающим голосом.
— Теперь вы не одни, мы поможем, — внушал надежду саеносец.
— Хм, да спасибо! Рыцари доблести вы наши! — усмехнулась Ларота.
— Эй, малявка, а ну помалкивай!
— Ой, испугалась, громила в панцире! — проязвила девушка.
Такой ответ темперамент не ждал, резко развернув к себе бунтарку за талию, он грозно
заявил:
— А ну-ка! Я вообще-то не за такими ответами сюда пришёл. Если ты думаешь, что я
такой сварливый и бесчувственный как «некоторые», глубоко ошибаешься!
— Пхах, правильно подметил! Руки убрал бессовестный!
Раф только сейчас догнал, что до сих пор не убрал руку с её талии. Ухмыльнувшись, он
оставил ладонь там, где она лежала. Кусаригамке это не понравилось, и она стала
извиваться. Но он лишь заложил ей руки у неё над головой, и приблизив своё лицо к ней
прошептал:
— А что если так?
— В дыхло дам, — прошипела Ларота.
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— Да неужели? Мало вероятно! — продолжал издеваться бунтарь, приближаясь к ней
всё больше и больше.
Они долго смотрели друг другу в глаза. Каждый нашёл что-то особенное в своих
взглядах. Саеносец продолжал держать её руки, а она уже и не сопротивлялась. Их
лица были уже в нескольких сантиметрах друг от друга. Раф наклонился чуть ниже, к её
очаровательным губам, которые так манили его. Ларота продолжала смотреть за его
действиями, также подтянувшись немного вперёд. Закрыв глаза, они тянулись
навстречу. Осталось совсем немного преодолеть это расстояние между ними. Открыв
глаза, Рафаэль быстро отряпнул от кусаригамки.
— Спокойной ночи, — пожелал он и вышел из комнаты.
Ларота в недоумении смотрела на только что закрывшуюся дверь. В голове стучало
миллион вопросов, связанные с этими секундами мгновения.
— Хм, удостовериться он пришёл! — недовольным тоном прошептала Лара.
Укрывшись одеялом, она продолжала думать об этом, вскоре уснув.

Примечание к части
Очередной бред...ссори(
Я сволочь, знаю
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