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Ночь прошла на ура я спала как убитая, хотя в последнее время мучилась бессонницей, даже

таблетки для сна принимала на ночь. Но эта ночь была особенной я ни разу не проснулась

даже в туалет и утром встала хорошо выспавшись со свежей головой. И что меня поразило так

это то обстоятельство я не видела ночью сновидений, настолько глубокий был мой сон. И

виной всему была великолепная разрядка накануне, два сильнейших оргазма в парке,

вылечили меня от бессонницы получше любых таблеток. Спала я совершенно голая, что не

свойственно было для меня, ведь для сна я всегда одевала рубашку, даже когда была не одна в

постели а с бойфрендом.

Я подошла к зеркалу и посмотрела на себя со стороны. В отражении зеркала на меня

смотрела ещё не старая сораколетняя женщина с немного отвислой грудью и небольшим

сексуальным животиком. Как беременная подумала я становясь боком к зеркалу, моя любовь

к различным тортикам и пирожным, отложилась у меня на животе. Хотя животик был у меня

небольшим и упругим и я не пыталась от него избавляться. В женщине должна быть

мягкость, нежность, а не плоскость. Особенно в попке, я повернулась спиной к зеркалу и

покрутила перед ним попкой а затем прошлась по комнате взад и вперёд смотря на своё

отражение со спины. И мне честно захотелось самой себя изнасиловать, до того

соблазнительно тёрлись друг об дружку ягодицы моей пухленькой жопки при ходьбе. Да

самочка я зачетная, отвислости в меру для моих лет, всё при мне и на лицо не страшненькая,

что ещё нужно женщине для счастья? Но у меня не было семьи и детей да и я и не стремилась

к этому. Детей я не любила и не хотела рожать, а с мужчинами у меня были строго

договорные отношения, чисто секс и ни какой взаимности. По этому постоянных бойфрендов

я старалась не заводить, чтобы не возникала привязаность, мне нравилось жить одной и не

быть никому обязанной.

 Хотя честно в последнее время, одиночество стало меня тяготить и я уже подумывала завести

себе в квартире собачку, чтобы не так одиноко было. Но все откладывала покупку домашнего

питомца, не хотелось себя обременять заботой. Я прошлась по комнате подняла брошенную

вчера одежду с пола и отнесла её в ванную в корзину с грязным бельем. Ложа юбку на стирку,

я ещё раз понюхала её пытаясь уловить вчерашний запах немытого тела бомжихи, но он едва

ощущался среди запаха моих духов. Но этого хватило чтобы моя писька сладко заныла и

пальчик сам вошёл в её щелку, но мастурбировать я не стала. Не хотелось себя самой с утра

удовлетворять, да и не по кайфу это было, совсем не то что я испытала вчера в парке. Даже с

мужчиной я не испытывала подобного оргазма, который был у меня вчера когда я лежала на

земле и дергалась в конвульсиях от невообразимой сладости. Эх повторить бы вчерашние,

думала я смывая с себя остатки сна под душем с тёплой водой.

Наскоро попив чаю с кусочком печенья я оделась и вышла из квартиры во двор нашей

многоэтажки. Причём оделась я так как была одета вчера, в белую джинсовую юбку чуть

выше колен, в светлый джемпер сверху и в лёгкую белого цвета курточку. Я обожала все белое

и даже нижние бельё у меня было строго белого цвета. Первым делом по дороге к парку в



котором вчера я лупила бомжиху, остановилась возле банкомата и сняла с карточки наличку,

хотя везде сейчас можно было расплачиваться карточкой, мне нужны были деньги на тот

случай если я опять встречу вчерашнею девушку. Хотя я сомневалась что она согласиться

позволить себя излупить за деньги, но кто знает а может и согласиться. Ведь я готова была

снова дать ей пять тысяч, но только в том случае если поймаю такой же оргазм как и вчера.

В парке на этот раз народу было больше чем вчера но это были не отдыхающие а собачники,

местные жители близлежащих домов выгуливающие по утрам своих четвероногих питомцев.

Чтобы те смогли опорожниться под кустиками в парке и не гадили в квартире. Вчерашняя

бабулька с фокстерьером, тоже была утром в парке, я её сразу узнала по спортивному костюму

&quot; адидас&quot; и очкам. И каково было моё удивление когда бабка выгуливающая пса,

подошла ко мне и поздоровалась, словно мы были с ней давние знакомые.

– А вы молодец, молодец женщина. Хорошенько вчера эту бомжиху проучили. Теперь

неповадно ей будет к людям приставать. Она у нас в доме живёт на лестнице. Мы

&quot;чёрным ходом&quot; не пользуемся, вот его бомжи и облюбовали... – сказала мне бабка

и махнула рукой на соседнею десятиэтажку.

– Сколько раз мы жалобы на бомжей в управляющею компанию писали но все бестолку, они

как ходили к нам в подъезд так и ходят. Но вроде обещали по всем подъездам домофоны

поставить, тогда только от них избавимся. Ведь они заразные все, вшей и блох разносят,

собаку вот мне блохами заразили... – пожилая женщина взяла фокстерьера на руки и стала

гладить пса по шерсти ища у того блох.

– Только зря вы с утра пришли её искать, она обычно тут после обеда бывает, ближе к вечеру

а днём они в центре на вокзалах промышляют... – сказала мне бабка и побежала вслед за

своим четвероногим питомцем, собака вырвалась у неё из рук и понеслась с лаем за белкой по

дорожке парка. Вот ведьма старая, оказывается она видела мою вчерашнию разборку с

бомжихой. Подумала я незлобно про пожилую женщину. Но опасаться что она сдаст меня

ментам не стоило, судя по её нелюбви к бомжам ночующим в подъезде где она живёт. То что

рассказала мне женщина про живущих у них на пожарной лестнице бомжах, мне было не

ново. В моём доме тоже была раньше аналогичная картина, бомжи облюбовали &quot;

чёрную лестницу&quot; и приходили туда ночевать, оставляя после себя горы муссора и

пустых фанфуриков от лосьена и одеколона. Но проблема с бомжами исчезла после того как

на всех подъездах нашего дома, установили домофоны.

Но что делать моей бомжихе на вокзалах, если у неё в кармане пять тысяч рублей а купить

бухнуть, сигарет и еды можно тут возле дома где она ночует. Магазинов и ларьков в округе

было полно, прямо через дорогу от парка их стояла целая дюжина, где и цены дешевле чем в

центре. Я каким то нутром чуяла что не поедет избитая мной вчера девушка на вокзалы в

центр города, а придёт сюда в парк. Было ещё не очень холодно и вполне себе можно поспать

под кустиком до вечера. Ведь днём в домах с запасных лестниц, гоняют бомжей жильцы и

менты. И бродяги как правило приходят в дома только ночевать, стараясь день проводить на

улице.

Машину я оставила на стоянке возле супермаркета &quot; пятёрочка, &quot; а сама вернулась

в парк который был не далеко. Возле парка в ларьках продавали &quot;паленую&quot; водку



из под полы и фанфурики с боярышником и вокруг них постоянно крутились бомжи и

местные алкаши. По идее и моя бомжиха не пойдёт за дорогой водкой в &quot; пятёрочку,

&quot; а купит дешевое пойло тут в ларьках.

Я села на лавочку в парке, закурила сигарету и время от времени посматривала на ларьки

через дорогу. И вскоре к своей радости увидела вчерашнею бомжиху в дранных на коленках

линялых джинсах, таких же дранных кроссовках, в замызганном свитере с нелепой копной

волос на голове. Но что она делает? Изумилась я глядя на то как бомжиха идя по тропинке

парка, заглядывала в стоящие рядом со скамейками урны и вытаскивала из них пустые

бутылки и баночки из под пива. Но зачем ей собирать бутылки, когда я ей вчера дала целых

пять тысяч рублей. Имея такие деньги для девушки не было бы нужды собирать бутылки и

банки из под пива. Недоумевала я идя к ней на встречу но не по дорожке а за кустарниками

чтобы не спугнуть девчонку раньше времени.

– Привет дорогуша, узнаешь меня.. ? – я вышла из за кустов и встала на тропинке перед

девушкой. Та вздрогнула и чуть не выпустила из покрытой цыпками руки, пакет с бутылками

от неожиданности.

– Не бойся меня милая, я не причиню тебе вреда. У меня благие намерения в отношении

тебя. Хочу загладить свою вину перед тобой дочка... – сказала я бомжихе и достала из

кармана курточки, пятитысячную купюру.

Увидев что в моих руках нет палки а только деньги, бомжиха успокоилась и даже было

протянута свою чумазую руку к деньгам но я её одернула.

– Подожди, подожди голуба. Ты получишь деньги но только сначала давай поговорим.

Пошли ко мне в машину посидим у меня выпить есть и закусить. Нам там никто не помешает.

Она вот там через дорогу стоит возле &quot; пятёрочки&quot;... – сказала я девушке и увидела

в её глазах интерес при слове выпить и закусить. Девушка явно хотела есть и страдала

похмельем.

– Хорошо пошли, но только учти если бить меня снова начнешь, то я тоже дам сдачи... –

бомжиха бросила пакет с бутылками под ближайший куст и пошла вслед за мной к

супермаркету.

– Да нужна ты мне дочка тебя бить. Прости меня, я вчера злая была вот и накинулась на тебя

со злости... . – говорила я на ходу бомжихе, переходя с ней улицу перед магазином.

– Садись в машину не бойся, там никого нет я одна на ней приехала... – я открыла дверь

своего &quot; БМВ&quot; и показала бомжихе что салон пустой. Девушка в нерешительности

застыла перед дорогой иномаркой, не решаясь сесть внутрь из опасения что там кто – то есть

внутри, ведь стёкла в моей машине тонированные и снаружи не было видно что находится в

салоне.

– Вот теперь нам никто не помешает спокойно посидеть и поговорить... – сказала я бродяжке

после того как она села на переднее сиденье а я нажав на кнопку заблокировала двери.

Бомжиха догадалась что двери в машине закрыты и задергав ручку на двери, заголосила.

– Ой тётя, выпустите меня пожалуйста, я никому ничего не расскажу про вас... – жалобно

просила меня девушка а из её глаз покатились слезинки по грязным давно немытым щекам.

Бомжиха не на шутку перепугалась поняв что двери машины заблокированы. Боялась



девчонка не напрасно, ведь в Москве пропадает много людей а бомжей никто и не ищет, в

последнее время маньяков полно развелось которые нападают на бездомных и уби вают их.

– Да успокойся дочка, все хорошо милая. Я ради нашей безопасности двери заблокировала,

чтобы к нам никто не залез в машину... – успокоила я девушку и потянувшись назад достала с

заднего сиденья пакет с продуктами и выпивкой.

– Ты голодная наверное? Да и выпить тебе не мешает, так что давай за знакомство и за

примирение между нами... – сказала я бомжихе, доставая из пакета бутылку дорогой водки

&quot; Царская&quot; пластиковые стаканчики и уже готовую закуску, в виде тонко

нарезанного сервелата, красной рыбы и другого фастфуда который я купила по дороге.

Увидев такое изобилие еды и бутылку хорошей водки, глаза у девушки расширились и она

успокоилась но правда первой водку пить не стала ждала меня когда я выпью. Опасалась что

в водке снотворное намешано.

– Да пей не бойся, там ничего нет, да и зачем ты мне нужна глупенькая... ? – засмеялась я

видя что бомжиха опасается пить первой, сама махнула полстаканчика водки и тут же не

закусывая закурила сигарету. В машине было тепло и тихо играла музыка в магнитоле, пела

Буланова, я вообще страстная поклонница русского шансона и в машине и дома у меня звучит

отечественный шансон. Стекла в моём &quot; БМВ&quot; были тоннированные, мне было

видно что происходит снаружи а вот меня никто не видел с улицы. В своей машине я

чувствовала себя в относительной безопасности, двери заблокированы а в бардачке лежал

травматический пистолет импортного производства. Из которого я метко стреляла и могла в

случае чего не задумываясь применить его в деле.

– Вот молодец, закусывай и давай поговорим, как тебя зовут милая... ? – спросила я у

бомжихи после того как она выпила водки и стала жадно закусывать её колбасой, беря

кусочки сервелата, грязными руками.

– Света, меня Светой зовут тётя... – девушка успокоилась, разморенная теплом в машине,

выпитым алкоголем и вкусной едой.

– А я Марина, Марина Николаевна. Ты ешь, ешь дочка не стесняйся и можешь курить у меня

в машине не бойся... – сказала я бомжихе и налила ей ещё полстаканчика водки, себе не стала

я вообще с утра не пью, но сегодня сделала исключение.

– А что ты в парке делала Света, зачем же ты бутылки собирала? Ведь я тебе вчера пять тысяч

дала... – спросила я у девушки смотря на то как та уплетает мою еду за обе щеки.

– Да толку с того что вы их дали тётя Марина. Я на них только бутылку водки купила, сигарет

и закуски а остальные деньги у меня подруга ночью утащила. Мы с ней ночевали тут в

соседнем доме на лестнице, она ко мне спящей в карман залезла и утащила деньги, пришлось

идти по новой собирать бутылки на опохмел. Хорошо что вас я встретила тётя... – девушка

признательно посмотрела на меня как на свою спасительницу.

– Света а ты не местная вроде, как ты бомжевать стала расскажи... – я дала девушке сигарету

и прикурить после того как она выпила водки и закусила. Бомжиха с благодарностью глянула

на меня и глубоко затянувшись рассказала мне что она сама из Тулы, бродяжничает в Москве

всего пару месяцев а до этого жила нормальной жизнью в собственной квартире.

– Я детдомовская Марина Николаевна, мне когда я вышла из детдома дали однокомнатную



квартиру положенную выпускникам детдомов по закону. Но прожила я в ней недолго,

полгода всего а потом меня из неё выписали. Я по ошибке бумаги подписала, хотела кредит в

банке взять толком не прочитала текст, а оказалось что это дарственная на мою квартиру. И

очутившись на улице я поехала в Москву, в Туле трудно бомжевать, народ там злой и

голодный...

– рассказала Света свою историю, с грустью в глазах и сама налила себе в стаканчик водки а я

не возражала, девчонке было необходимо выпить чтобы расслабиться. О таких историй как у

Светы я была наслышана, хорошо что она живой осталась а могли бы просто убить и закопать

на ближайшей свалке, чтобы не ходила по судам. Кто будет искать детдомовскую? Да и по

внешнему виду девчонки можно было судить что бомжует она не так давно, лицо не

пропитое, только грязное очень да и запах в машине от Светы шёл специфический, хоть нос

затыкай, потом мне придётся свою &quot; ласточку&quot; проветривать от едкого запаха

женского пота и мочи.

– А я тоже детдомовская как и ты Света, но только я в Самаре в детском доме воспитывалась...

– сказала я девушке, выпив пару глотков водки прямо из горлышка. Воспоминания о

тяжелом детстве, взволновали меня.

– Вы детдомовская тётя Марина.. ? – с недоумением переспросила Света, глядя на меня и

осматривая салон моей дорогой иномарки.

– Да дочка, я детдомовская но мне просто повезло больше чем тебе. Моих родителей лишили

родительских прав когда мне было десять лет а моей сестре пять. Нас с ней отдали в детдом

но прожили мы там недолго, вскоре нас удочерили, меня в Москву а сестру куда – то на

Украину... – рассказала я Свете свою историю. Мои приёмные родители, были богатыми

людьми и все что у меня сейчас есть, квартира, машина и счёт в банке, наследство

оставленное мне моими приемными папой и мамой.

 – А ваша сестра где живёт Марина Николаевна.. ? – спросила у меня Света, смотря на меня

жалостливыми глазами, видно девушку тронул мой рассказ.

– Не знаю дочка, не знаю. Сколько я не пыталась её найти все напрасно. Удалось лишь узнать

что её увезли в Харьков, но дальше следы Иры теряются... – я действительно долгое время

став взрослой, искала свою младшую сестру но так и не смогла её найти. Возможно она до сих

пор живёт на Украине но где именно я не знала.

– Света, у меня есть к тебе конкретное предложение. Я одна живу без мужа и детей и мне

одиноко. Я хочу взять тебя к себе дочка, чтобы ты жила у меня в квартире а не скиталась на

улице... – сказала я бомжихе смотря на её чумазое лицо. А девчонка то симпатичная, её

только отмыть, приодеть и будет &quot; конфетка&quot;. Думала я рассматривая личико

бродяжки.

– Вы серьёзно тётя? Я согласна, вам веселее со мной будет... – глаза девчонки при этом

выражали удивление, что её грязную бомжиху, хочет взять к себе жить, богатая и

обеспеченная женщина как я.

– Но я не договорила Света. Ты будешь жить у меня при условии что станешь моей рабыней,

моей вещью и будешь выполнять все мои желания. Только на таких условиях я согласна взять

тебя к себе жить голуба... – сказала я девушке от волнения отхлебнув водки прямо из

горлышка. Ведь предложение другому человеку, стать моим рабом, возбудило меня.



– Рабыней... ? – удивленно воскликнула девушка и боязливо покосилась на закрытую дверь

машины.

– Да рабыней, но не в том смысле о чем ты думаешь Света. Мы будем играть с тобой в игру, я

госпожа а ты рабыня. Обещаю я тебя не буду сильно бить, только шлепать по попке за

непослушание. А так будешь помогать мне по дому, стирать, убираться и готовить еду... –

сказала я девушке и положила ладонь на её грязную руку.

– Подумай сама Света, впереди зима, где ты будешь жить? На улице ты замерзнешь или

совсем деградируешь, станешь подстилкой для бродяг. Ведь ты ещё не опустилась на самое

дно и твой организм не испорчен основательно. Соглашался милая, стать моей рабыней и

жить в тепле и в безопасности у меня в квартире или иди на улицу к бомжам, я тебя не стану

насильно держать... . – я разблокировала салон и открыла переднею дверь машины давая

бомжихе выйти на улицу.

– А вы не больная тётя.. ? – спросила у меня Света, так и оставшись сидеть в моей машине.

Это я поняла как знак согласия и закрыв дверь, завела мотор и потихоньку стала выезжать со

стоянки на дорогу.

– Я не маньячка дочка успокойся. Вчера я сильно на тебя разозлилась вот и разошлась но

обещаю что так больше не буду тебя бить. А сейчас мы едем ко мне домой, так что

пристегнись дорогая... . – сказала я успокаивая девушку, выехала на улицу и повела машину к

дому. По пути заехав в аптеку, купила средства от вшей, в соседнем отделе машинку для

стрижки волос, я решила обстричь девушку на голо. Чтобы она не заразила меня вшами и

блохами которые наверное у нее были судя по рассказам бабки с собакой. Ещё пришлось

заехать в секс – шоп, он был недалеко от моего дома. Ведь у меня в квартире не было

наручников, ошейников и других атрибутов для игры в госпожу и рабыню. Хотя я по правде и

не знала играть я буду со Светой или по настоящему сделаю девушку своей рабыней? Но одно

я знала точно, что калечить девушку уж точно не буду, я не садистка по жизни. Так постегать

плетью для удовольствия не более того.

Я ходила по магазинам а Света сидела в машине ждала меня, двери я не закрывала но

девушка не убегала. Да и смысл ей бежать? Куда она пойдёт опять ночевать на холодной

лестнице и там её могут покалечить или даже убить малолетки, которые часто вечерами

нападают на бомжей ради забавы. В сек – шопе я купила все что нужно иметь госпоже. Но

поскольку я сама не разбиралась в этом, то попросила продавщицу подобрать мне набор для

госпожи и рабыни. Молодая девушка с удивлением глянула на меня, но быстро подобрала

мне все необходимое, включая, ошейники, цепи, наручники, несколько видов плетей, кляпы,

костюм госпожи с маской для лица и высокими сапогами. Я все купила не задумываясь и

девушка видя во мне богатую покупательницу, тут же предложила мне новомодную секс –

игрушку, лесбийский страпон без ремешков. Один конец у этого страпона был длинным а

другой поменьше загнутый крючком. Как я поняла этим крючком он и крепился в влагалище

активной лесбиянки. После некоторых раздумий я все же купила этот страпон, хотя в моих

отношениях со Светой не входили утехи подобного рода, к лесбиянкам я была строго

нейтральна. Но почему бы и нет, если я позволю своей рабыне меня трахнуть страпоном?

Ведь она моя вещь эта бомжиха и будет делать то что хочу я её госпожа.


