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Название: Беги, Света, беги... - часть первая

Два перекрёстка я пролетела на красный свет, давя на газ своего &quot; БМВ&quot; не взирая

на сигналы других водителей, которые едва уворачивали свои машины от несущейся на них

фурии, с бешеными зелёными глазами и распущенными по плечам длинными каштановыми

волосами. Мне было абсолютно все по барабану, потому что я была зла как собака на своего

шефа, руководителя отдела где я работала, который предложил мне переспать с ним ради

повышения по службе. Хотя я и ожидала от него нечто подобное, Юрий Иванович слыл

настоящим бабником в нашем отделе и не пропускал мимо себя ни одной более менее

симпатичной дамы, работавшей под его началом. Но мне он совершенно не нравился,

толстенький, пузатенький коротышка с масляными глазками и солидным пивным

животиком. Предложи он мне миллион за секс с ним и я бы наверное не согласилась, до того

он был отвратителен.

 А тут в обеденный перерыв он пригласил меня к себе в кабинет и в наглую говорит.

– Марина Николаевна, хотите я вам повышенный оклад оформлю, будете в два раза больше

получать. Но для этого лапуля, мне нужно чтобы ты делала мне приятно... .

 – этот карлик подошёл ко мне и положил руку мне на попу, по хозяйски так положил и стал

её мять словно я уже дала ему согласие. Я знала что у нас в отделе две сотрудницы давали ему

прямо в кабинете в обед, за прибавку к зарплате. Одна из них Лена молодая блондинка мать

одиночка, отсасывала у шефа. прямо за рабочим столом, сама мне однажды в этом

призналась, мы были как бы подругами. Меня честно после её слов, что она сосала член у

этого жирного куска дерьма, чуть не вырвало в кафе где мы с ней сидели. До того

отвратителен был этот тип, хотя Лену понять можно было она в отличии от меня жила бедно,

снимала квартиру и одна воспитывала ребёнка. Ей деньги были в край нужны, вот и

согласилась она на обеденный минет у своего непосредственного начальника, ради прибавки

к зарплате.

 – А на хуй ты не пошёл бы козёл старый. Я тебе сейчас так приятно сделаю, мало не

покажется. Или жене твоей позвонить, рассказать как ты к сотрудницам пристаешь... ?

– отшила я своего шефа и вышла из его кабинета, оставив этого придурка с открытым от

моего отказа ртом. Он то думал что со мной можно было проделать то же самое что и с Леной,

дать симпатичной шатенке Марине за щеку, или положить её животом на рабочий стол в

своём кабинете и ебать в обеденный перерыв, за прибавку к зарплате. Но не на ту напал, если

бы он хоть слово вякнул, я бы его так отдубасила что он бы на четвереньках передо мной

ползал и просил о пощаде. Что, что, а постоять за себя я умела, в молодости прошла хорошую

дворовую школу в Люберцах и несмотря на свой женственный и привлекательный вид,

дамочкой я была боевой.

 Я знала что теперь он мне житья не даст в отделе где работала, но мне было на это

обстоятельство наплевать, особых материальных трудностей я не испытывала и могла найти

себе другую работу в случае чего. Но злость во мне кипела дикая и я гнала машину по улицам

на повышенной скорости, пока не остановилась возле одного из ларьков, купить сигарет и



выпить пива. Рядом с ларьком был парк в котором я и решила попить пивка и покурить на

свежем воздухе, в машине не очень хотелось. Вот сижу себе на скамейке пью пиво и

покуриваю, греясь под лучами прохладного осеннего солнца. Как из кустов вылазит бомжиха

в ободранных джинсах, равных кроссовках на ногах и с копной давно немытых волос на

голове. Бомжиха не старая молодая, на вид лет двадцать – двадцать пять, не пропитая сильно

но грязная, подходит ко мне и в наглую так говорит.

– Тётка, ты все пиво не пей, мне оставь похмелиться...

– и тянет к моей бутылке свою грязную руку, чёрную как у мулатки от грязи, с обломанными

ногтями на пальцах. От такой наглости я даже рот открыла, бомжей я вообще не жаловала,

считала их отбросами общества и алкашами. Давала правда иногда им немного мелочи, да и

то когда у меня настроение было хорошее. А тут в наглую не старая ещё бомжиха, на которой

можно было пахать, говорит мне оставить ей пива и тянет свою грязную руку ко мне. Это

обстоятельство меня просто взбесило. У меня честно даже в глазах потемнело от злости, я бы

этой стерве дранной и так пиво бы отдала, оно было теплым и я отпив пару глотков

собиралась поставить бутылку на лавку и идти к машине. Но теперь во мне кипела злость и я

решила проучить эту косматую хамку бомжиху. Не долго думая я схватила с земли палку и

ударила ею по протянутой ко мне грязной руке.

 Бомжиха взвизгнула от боли и бросилась от меня на утек, а я за ней оставив недопитую

бутылку пива на лавке.

– Ах ты сучка, тварь подзаборная, пива захотела шалава триперная, я тебя сейчас напою

сука... – орала я несясь вслед за убегающей от меня бомжихой по парку. Дело было уже ближе

к вечеру да и на улице прохладно конец сентября, по этому в парке не так многолюдно как в

тёплые дни. Я краем глаза несясь по дорожке за бомжихой, заметила на одной лавочке, лишь

парочку молодых влюблённых; и пожилую женщину выгуливающию комнатную собачку

вероятно из соседнего с парком дома. Но на вопли и крики бомжихи они не обращали

внимания, да и гул проносящихся машин и автобусов мимо по улице, прилично заглушал

женские вскрики издаваемые в небольшом парке.

– Стой блядь, стой, я тебе сука пива дам... – орала я, несясь с палкой в руке за убегающей от

меня бомжихой. Девушка бежала быстро но и я не отставала не смотря на разницу в возрасте

в двадцать лет. Мне то было сорок а этой кудлатой грязной особе, со всех ног убегающей от

меня, на вид лет двадцать не больше. Пару раз я почти настигала бомжиху и лупила её палкой

по спине, та визжала и вырываясь вперёд, убегала не давая мне её излупить. Я за ней бежала

не отставала, сама удивлялась своей прыти, дамочка то я в теле, животик есь и попка

приличная. Но видно злость и желание наказать эту косматую хамку, давали мне силы для

погони и вот в самом конце парка возле аккуратно постриженного кустарника, служившим

своеобразным ограждением зоны отдыха от основной улицы, я настигла бомжиху ловко

подставила той подножку и девушка упала на землю.

– На, на, пей пиво, пей сука... – орала я сидя сверху на молодой девушке и лупила несчастную

палкой, куда придётся. Бомжиха выла от боли и просила меня не бить её и отпустить.

– Ой, ой, ой тётя не бейте меня, прошу вас отпустите я так больше не будуу... уу... – орала



бедняга подо мной а я не думала её отпускать, била палкой до тех пор пока она не сломалась в

моей руке.

 – Напилась моего пива сучка, напилась шалава... – орала я схватив руками девушку за

волосы, таская её голову по земле. И видя перед собой заплаканные глаза молодой девчонки,

которая плакала от боли, от моих ударов. Я с ужас ом поняла, что мне приятно её бить и лёжа

на ней больно таскать за волосы. В следующее мгновение, между ног у меня сладко заныло и

промежность словно пронзило током, в глазах потемнело и я тут же лёжа на избитой мной

молодой бомжихе испытала дичайший оргазм.

– Аааа.. .. аааааа... . аааааа... . – завыла я и на несколько секунд потеряла сознание, оргазм был

такой силы что я на миг словно ослепла от той сладости щемящей мою промежность и низ

живота.

 – Слушай, прости, прости так получилось, на вот возьми, возьми всё... – говорила я девушке

лёжа на ней и все ещё дергаясь в сладких конвульсиях уходящего оргазма. Одной рукой я

придерживала бомжиху за волосы чтобы та не встала а другой рылась в барсетке,

прикрепленной у меня ремнем на животе, ища наличку.

– Вот деньги, купишь себе похмелиться и не говори ни кому, а завтра приходи сюда я тебе ещё

дам... – я нашла в барсетке пятитысячную купюру и не задумываясь отдала её бомжихе, когда

мы с ней встали с земли. Мне не жалко было денег, было бы больше я бы все ей отдала за этот

безумный оргазм, который она сама того не ведая мне сейчас подарила. Просто я не

пользуюсь наличкой и пять тысяч у меня случайно в кошельке оказались в этот день.

 Бомжиха взяла деньги ошалело смотря то на меня то на пятитысячную купюру, девушка

крепко сжимала деньги грязными пальцами, для бедняжки это было целое состояние. На

меня и на неё словно напал ступор, мы стояли и смотрели друг на друга, меня все ещё трясло

от той сладости которую я испытала, а избитая мной девчонка не могла поверить что ей дали

целых пять тысяч. Но ступор у неё быстро прошёл и повинуясь инстинкту самосохранения,

бомжиха зыркнула на меня заплаканными глазами, смотря на женщину избившую её и

дающую деньги, как на сумасшедшую.

 – Больная, ты больная сука... – крикнула мне девушка убегая по дорожке в глубь парка. Я не

стала её догонять, сил для погони не было ни каких, трясясь от возбуждения еле дошла до

скамейки на которой раньше сидела и присев на неё, достала из барсетки на поясе пачку

сигарет и закурила, глубоко затягиваясь от возбуждения. Недопитая бутылка пива с которой

все и началось, все ещё стояла на скамейке, но я к ней не притронулась, сейчас мне хотелось

выпить крепкого алкоголя и я подумала о начатой бутылке водки стоящей у меня дома в

холодильнике. Приеду домой, точно напьюсь решила я и было хотела встать, как ко мне

подошёл парень гулявший по парку с девушкой и попросил зажигалку прикурить.

 – Извините женщина, можно у вас огня попросить... – парень стоял передо мной и смотрел

то на меня то на мои ноги. На мне в этот день была одета белая джинсовая юбка, на ногах

светлые чулки, сейчас же одежда была перепачкана землёй, ведь я лежала на дорожке парка

лупя палкой бомжиху.

 – Пожалуйста, молодой человек... – я протянута парню зажигалку и сама того не желая, тихо

завыла дергаясь в конвульсиях. Давая парню зажигалку и видя что тот смотрит на мои ноги, я



инстинктивно сдвинула их вместе, не сидеть же мне перед ним в раскорячку? И в ту же

секунду меня как током пронзило, я словила повторный оргазм, он был слабее первого но

достаточно сильный. Промежность у меня опять сладко заныла а низ живота свело

судорогами.

– Аааа.. ааааа... о оооййй Ойй... – выла я сидя на скамейке и смотря на парня перед собой,

невидящим взглядом. А он прикуря сигарету так и застыл с моей зажигалкой возле меня.

– Женщина, что с вами? Вам плохо.. ? – парень отдал мне зажигалку и отошёл от меня

подальше к своей девушке, ведь мое лицо искаженное гримасой сладости и выпученные

глаза, делали меня похожую на сумашедшую. И он и его спутница поспешили уйти от меня от

греха подальше. Я видела как девушка что то говорила парню, косясь глазами на меня, уводя

своего кавалера под руку в парк. А мне было на их мнение обо мне наплевать, как и то что они

могли подумать. Москва город большой и я их видела впервый и в последний раз и больше

вряд ли увижу. Отойдя от внезапно пронзившего меня оргазма, я сходила сама не зная зачем,

на то место где я лупила палкой бомжиху. Сломанная мной об спину бомжихи палка,

валялась возле дорожки а трава вокруг была примята, ведь когда я била девушку палкой, та

отчаянно пыталась вырваться.

 И что на меня нашло? Думала я рассматривая кусок палки, ведь была бы она потолще и

потяжелее, я бы могла реально убить молодую девушку. Пусть бомжа но она человек, взяла

бы грех на душу и села в тюрьму за убийство. Ужас того что могло произойти охватил меня, я

даже от страха немного в трусы написала. Но осмотрев внимательно кусок палки которой я

лупила бомжиху, у меня отлегло на душе. На моё счастье и на счастье избитой мной девушки,

палка оказалась простой веткой от тополя и довольно хрупкой. Бомжиха хоть и орала от боли

но не получила увечий а данные мной ей пять тысяч, с лихвой компенсировали полученные

побои. Да и в конце концов эта тварь сама виновата, что полезла ко мне в неподходящий

момент и получила по заслугам. Успокоившись я пошла к машине, села за руль и поехала

домой. А когда приехала поднявшись к себе на этаж, зашла в свою квартиру и не раздеваясь

прошла на кухню, где прямо из горлышка выпила полбутылки водки стоявшей в

холодильнике.

 Крепкий алкоголь приятно расслабил тело и скрыл все мои страхи и тревоги. Я прямо на

кухне скинула с себя одежду и голая прошла в ванную. Жила я одна и стеснятся мне не кого

было. В ванной я сначала хорошо поссала обливая желтоватой мочой, дорогой финский

кафель, которым была отделана моя ванная комната. Ссать в ванной конечно не совсем

гигиенично, но идти в туалет мне было лень. А приняв душ я голая вышла из ванной в зал где

уселась за компьютер раскорячив ноги суша промежность, нашла в интернете видео по теме

садо – мазо с лейсбийским уклоном и стала смотреть на унижения женщин, женщинами и

потихоньку мастурбировать пальчиком. Но кайф был не тот, было немного приятно и все,

достичь долгожданной разрядки у меня ни как не получалось. И тут меня осенило. Я сбегала

на кухню и принесла от туда свои грязные вещи, помятую юбку и джемпер.

Села опять на стул, раскорячив ноги, стала наяривать пальчиком клитор, смотреть

лейсбийское порно с элементами послушания и наказания и приложив к лицу грязную юбку с

джемпером, нюхала едва уловимый запах бомжихи, запах давно немытого тела и запах



женских ссак и на удивление кончила. Видно бомжиха серьёзно зацепила меня и я велась на

её запах. А потом засыпая в кровати, я твёрдо решила что завтра на работу не поеду а буду

искать эту бомжиху в парке и близлежащих окрестностях.


