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

– Снимай все с себя голуба, прямо тут в прихожей я твою одежду в мусоропровод выкину... –

приказала я бомжихе, едва мы с ней зашли в квартиру, где я заставила девушку раздеться до

гола не заходя дальше в комнаты. Бомжиха возможно была вшивая и я боялась что вши и

блохи с её одежды распространяться по дому. Что такое вши я помнила с детства, в детдоме в

то время они были не редкость и я хорошо знала их укусы, когда тело расчесываешь до крови.

– Кидай все в мешок, чтобы не расползлись твои насекомые по дому... – я дала бомжихе

большой полиэтиленовый мешок для мусора и та покорно все с себя с кинула включая

дранные кроссовки и носки.

– Это тоже снимай, всё с себя снимай, меня ты можешь не стесняеться милая, в квартире нет

мужчин а нам женщинам нечего стыдиться наготы...

– Света скинув с себя верхнию одежду, осталась стоять передо мной в прихожей, в грязном

нижнем белье землистого цвета. Трусы и лифчик у бродяжки, были когда – то белые, но от

долгой носки они потемнели от пота и грязи.

– Вот и умница дочка, нечего меня стесняться, я тоже сейчас разденусь и мы с тобой пойдём в

душ. Но только подожди секунду, я твои шмотки в мусоропровод выброшу... – сказала я

девушке и взяв мешок с её вещами вышла из квартиры в коридор на лестницу этажом ниже,

где бросила мешок с вонючими вещами бомжихи в приёмник мусоропровода. От тряпок

которые были одеты на Свете шла приличная вонь, но я дама не превеледливая, сама в

детстве хлебнула лиха и не хуже Светы ходила в лохмотьях. Алкаши родители все деньги

пропивали а на нас с сестрой им было наплевать.

– Все Света, твоя прошлая жизнь улетела в мусоропровод а у тебя теперь дочка другая жизнь

начнётся. Пошли в ванную я тебя подстригу и обработаю от вшей... – сказала я девушке ведя

её за руку в ванную комнату.

– А у меня нет вшей тётя, я не вшивая... – девушка стояла передо мной голая, стыдливо

прикрывая ладошкой заросший чёрными волосами лобок. Света была брюнеткой и её лобок

был покрыт густыми чёрными волосиками, даже из подмышек у девушки торчали чёрные

волосы. Да уж работы мне с ней хватит, думала я рассматривая тело бомжихи. Я не

собиралась оставлять на её теле ни миллиметра растительности, все подстригу и сброю на

голо.

– Да вижу дочка, вижу что у тебя нет расчесов от укусов вшей на плечах. Но всеравно ты

пройдешь полную санобработку по всем правилам как в детдоме, сама знаешь как это

делается... – сказала я бомжихе с интересом рассматривая тело девушки. А она неплохо

сложена, не жирная и не худая, груди крупные побольше чем у меня, стройные ноги,

привлекательные ляжки да и попка у девушки намного пухлее моей. По Светиной жопе,

приятно будет хлестать плетью не промахнешся, вон какая у неё жопень большая и белая. У

меня честно сейчас руки зачесались взять из пакета одну из плетей купленных в секс – шопе и

излупить бомжиху прямо в ванной, но еле себя сдержала. Понимая что ещё не время и

девушке нужно дать придти в себя, ведь она будет жить со мной и мне не хотелось чтобы

Света затаила на меня обиду.



– Вот так родная, сядь на край ванной я тебя подстригу... – сказала я девушке, зайдя в ванную

к ней голая с машинкой для стрижки в руках. Бомжиха с удивлением и нескрываемым

интересом глянула на меня, увидев перед собой свою будущую хозяйку, полностью

обнаженной.

– Красивая я дочка... – спросила я у Светы, стоя голая перед сидящей на краю ванной

девушкой видя что та с восхищением рассматривает моё тело.

– Да очень тётя Марина, вы на мою маму похожи сильно у нее такая же фигура как у вас

была... – сказала мне бомжиха и взгляд её глаз погруснел.

– У меня ведь тоже как и вас родители были но только мои не алкаши а вполне обеспеченные.

Отец умер а мать тут же вышла замуж за другого, а меня сдала в детдом по настоянию её

нового мужа. С тех пор я про мать ничего не знаю, да и не хочу знать, для меня она умерла... –

из глаз Светы потекли слезинки размазывая грязь по немытым щекам.

– Все хорошо дочка, успокойся это все в прошлом а в настоящем у тебя теперь есть дом где ты

будешь жить в тепле и сытости и тебя тут никто не обидит... – сказала я бомжихе, думая про

себя что её тут никто не обидит кроме меня. Ведь я же собиралась мучить девушку и лупить

плетью. А иначе зачем мне эта грязная и ссаная бомжиха нужна? Я эгоистка по жизни и если

к кому – то я и испытывала жалость и сострадание то это к самой себе и никому больше. Хотя

по отношению к Свете у меня было проснулись нотки жалости, ведь она же бывшая

детдомовка как и я сама.

 – Ой тётя Марина, я на Фантомаса стала похожа... – воскликнула девушка когда я её

постригла на лысо и ещё прошлась по голове бомжихи бритвенным станком.

– Ну и что то похожа, главное чисто и космы твои грязные убрали а если куда пойдём с тобой

то я тебе один из своих париков одолжу... – ответила я девушке и аккуратно стала брить ей

лобок заросший чёрными волосками. К нему давно не прикасалась бритва если вообще

прикасалась и лобковые волосы у бродяжки, были густые чёрного цвета как и волосы у неё на

голове.

– А теперь давай я тебя помою, смою твою уличную грязь и прошлую жизнь дочка...

– сказала я девушке, становясь вместе с ней под душ. Смыв грязь с её лица и тела, я увидела

перед собой не ссаную бомжиху а довольно приятную телом и лицом молодую девушку. Судя

по рассказу Светы, что она ещё совсем недавно выпустилась из детдома, ей было лет двадцать

не больше и это радовало с одной стороны. Ведь молодую рабыню которая по возрасту

годилась мне в дочки и наказывать за непослушание проще чем взрослую. А мне приятно,

приятно вот так мыть другую женщину и лапать по хозяйски её за груди и другие части тела.

– Ты спала с бомжами дочка у себя в подъезде... ? – спросила я у бомжихи, стоя голая перед

ней и не удержавшись засунула палец ей в пухлую письку. Она у девушки находилась внизу

лобка и розовые половые губки, нахально выглядывали из пухлого бритого &quot;

пирожка&quot; пизды молодой бомжихи.

– Ой.. , тётя, нет не спала, мы с подругой одни на этаже были. Я вообще как стала бомжевать

ни с кем не трахалась. Только там в прошлой жизни у меня был парень, я его к себе в

квартиру приглашала... – девушка смотрела на меня и часто прерывисто дышала, чувствоя в

своём влагалище мой палец.



Похоже девчонка не врёт что он ни с кем не трахалась на улице, подумала я ощущая как

стенки вагины молодой бомжихи, сокращаясь охватывали мой палец словно обручем. Во

всяком случае влагалище у неё не растянуто как это бывает у женщин ведущих активную

половую жизнь.

– Я тебе верю дочка, но нам необходимо с тобой сдать анализы в клинике, чтобы убедиться

что ты здорова дорогая... – сказала я девушке и сама того не желая обняла её за плечи и

одной рукой держа палец в влагалище девчонки, другой рукой ласкала её плечи и пухлую

попку. А мне приятно, очень приятно так делать, даже промежность заныла отдавая

сладостью в низ живота. И я пожалуй займусь со Светой однополым сексом у себя в квартире,

а почему бы и нет раз мне с ней приятно вот так обниматься; и ни какого отвращения я не

чувствую от ласк с другой женщиной. Да я и раньше не страдала фобией по отношению к секс

меньшинствам, &quot; голубых&quot; правда не жаловала а к лесбиянкам относилась

нейтрально. Они не были мне противны но и влечения к &quot; розовым&quot; у меня как

такового не было. Но выходит что есть у меня позывы к однополому сексу и я займусь им со

своей рабыней. Но не сейчас, её нужно хорошенько отмыть и привести свою &quot;

вещь&quot; в порядок, все же лицо у Светы было припухлым от частой пьянки на улице.

– Как хотите тётя Марина, но я не заразная и вам нет нужды проверять меня в больнице... –

сказала мне Света и сама обняла меня за плечи. Несколько секунд мы стояли и смотрели в

глаза друг друг у; и я поняла что девушка не врёт. Но проверить её нужно будет обязательно, а

то мало ли какие заразные болезни она подхватила на улице сама того не зная.

– Мойся голуба сама, хорошенько мойся и руки свои отмывай а я пойду ужин готовить... –

сказала я бомжихе вылазя из ванной. Я чувствовала что вот вот сорвусь, но мне не хотелось

заниматься сексом с бомжихой. Сескс со Светой у меня будет, но только тогда когда она

придёт в себя и станет по настоящему моей рабыней, а сейчас так я не хочу. Мне было

необходимо провести с девчонкой ритуал посвящения в рабыни, для того чтобы как то

закрепить наши отношения. Чего я не хотела так это уж точно играть в игру госпожи и

рабыни, как это делают в постановочных порнофильмах. Нет со Светой у нас будет все по

настоящему, она рабыня а я госпожа. Я ещё раз после того как девушка отоспится в тепле на

чистых простынях у меня дома, серьёзно поговорю со Светой и предложу ей стать моей

собственностью не понарошку в игре а по настоящему. Насильно заставлять и удерживать

девушку я не буду, я не преступница и не хочу нарушать закон. Не согласится на мои условия,

флаг ей в руки, открою дверь и выпущу её из своей квартиры. Думала я готовя ужин, пока

бомжиха отмывалась в моей ванной.

– Вот дочка, одень этот халат, нечего у меня по квартире голой ходить и соблазнить меня... –

смеясь сказала я Свете, когда она голая пришла из ванной на кухню. Я дала бомжихе один из

своих халатов и он был ей как раз по размеру, роста и комплекции мы были с ней примерно

одинакового у Светы только грудь была на размер больше и попа пухлее моей.

– А вам разве девушки нравяться тётя Марина... ? – с усмешкой спросила у меня бомжиха,

одевая мой халат на себя нарочно медленно стоя передо мной чтобы я получше рассмотрела

её бритую пизду и груди с тёмно коричневыми сосками на концах.

– Не твоё дело что мне может нравиться а что нет. Ешь давай и ложись спать отсыпайся а



разговаривать со мной будешь потом, когда придешь в себя. У нас с тобой ещё разговор будет

и очень серьёзный...

– сказала я девушке строгим начальственным голосом и та боязливо глянув на меня, уселась

за стол и принялась за еду. Дома я практически не готовила, так как жила одна и питалась в

основном в ресторанах и кафе. Но для своей будущей рабыни постаралась, сделала пару

салатов из овощей что нашла в холодильнике и нарезала колбасы, сыр и другие закуски

купленные по дороге домой. Ешь, ешь, но скоро ты сама будешь мне готовить, а плохо

приготовишь накажу, отлуплю плетью. Думала я глядя на жующию девушку, Света была

голодна и с апеттитом поглащала мою еду. Для кайфа я налила ей водки и себе тоже а после

того как девушка насытилась я отвела бомжиху в свободную комнату, и положила спать на

кровать. Квартира у меня была трехкомнатная и я отдала бомжихе одну из спален.

– Вот дочка ночная рубашка, одень её и спи, отсыпайся у меня дома ты в безопасности...

– я дала девушке одну из своих старых ночнушек и сама одела её на Свету, попутно лаская её

крупные груди руками. Девушка удивленно глянула на меня но ничего не сказала, помня мою

просьбу поменьше болтать со мной. А я лаская груди бомжихи, реально текла от желания

близости с женщиной, что раньше сроду за собой не замечала. Тяги к &quot; розовой&quot;

любви у меня никогда не было, я всегда хотела только член и ничего больше. Но видно я себя

плохо знала и в плане склонности к мягкому садизму и в плане влечения к занятиям

однополым сексом. В очередной раз еле себя сдержала чтобы не лечь к девушке в постель.

Понимая что не тот кайф будет сейчас для занятий сексом с бомжихой. Нет сначала я одену

на девушку ошейник и поставлю клеймо на теле, знак того что она моя рабыня а только потом

прикажу ей полизать у меня влагалище и хорошенько оттрахать страппоном, который я

купила в секс – шопе.

 – Вот Света, давай я тебя пристегну дорогая для твоей и своей безопасности. Чтобы ты дочка

не наделала глупостей а захочешь в туалет, зови меня или терпи пока я встану. Но учти за то

что ты меня разбудишь ночью, я тебя строго накажу. Так что уж лучше тебе терпеть до утра...

– сказала я девушке и пристегнула её за ногу, ножными наручниками к батарее отопления

длинной цепью. Она была достаточно длинная и не мешала девушке спать, но в тоже время

надёжно фиксировалась её ногу на кровати. Убежать из комнаты ночью бомжиха не могла

как и встать с постели.

– Да я не собираюсь никуда от вас сбегать тётя Марина. Зря вы меня за ногу привязвали.. . –

испуганно пролепетала девушка, смотря на цепь и мягкий наручник на своей ноге.

Наручники были настоящие, но внутри отделанные мягкой губкой чтобы не повредить

конечности.

– Знаю дочка, знаю что ты не будешь делать глупости но все же мне так спокойней. Так что

спи давай... – я накрыла девушку одеялом и буквально на моих глазах Света заснула,

разморенная сытной едой, тёплом и алкоголем. Девушка впервые за месяцы скитаний по

Москве, помылась и легла в чистую постель, да и сидя на бетонных ступеньках в подъезде, не

особо поспишь.

А я прошла в комнату и достав из пакетов костюм госпожи, одела чёрные чулки с поясом.

Потом высокие сапоги, маску на лицо и взяла в руку короткую плеть. В таком виде



возбужденная прошлась по комнате, покрутилась перед зеркалом и зашла в спальню к

бомжихе. Девушка спала положив лысую голову на подушку а я стояла рядом грозная с

плетью в руке и смотрела на свою &quot; вещь&quot; спящую на моей кровати. Возбудилась я

дико, даже плетью сама себя по жопе, ударила но правда слегка и моё тело тут же пронзила

острая боль и сильное жжение. Я аж вскрикнула от боли стоя возле кровати где спала

бомжиха. Ничего себе плёточка? Подумала я поглаживая в руке неотъемлемый предмет

госпожи. Плеть была кожаной и называлась &quot; кошка&quot; стоила она дорого и похоже

деньги были потрачены мною не зря, судя по тому как горела огнём моя жопа, после легкого

удара &quot; кошкой&quot;. Да уж я не завидую этой бомжихе после того как я с ней &quot;

поработаю&quot; плетью. Вот орать наверное будет, это посильнее чем когда я её веткой в

парке била.

Постояв немного возле девушки с плетью в руке, я вернулась в комнату и достала из коробки

страпон. Промыла секс – игрушку тёплой водой с мылом и потихоньку вставила загнутый

конец в своё влагалище. А неплохо, неплохо придумали, это лучше чем дубовый страпон на

ремешках. Загнутый конец секс – игрушки приятно давил на стенки вагины, вызывая у меня

бурю положительных эмоций. А что будет когда я к примеру буду трать этим страппоном

Свету или она меня? Ведь мы обе с ней будем ловить кайф и оргазм поймаем вместе. Нет что

ни говори а секс – индустрия не стоит на месте, а идёт вперёд семимильными шагами. Я

посмотрела на себя в зеркало, вылитая транс – госпожа, красивая строгая дама с плетью в

руке и членом между ног. Издалека страпон смотрелся как настоящий член он был телесного

цвета и копировал по форме мужской половой орган. Я опять зашла в комнату где спала

Света, встала перед девушкой с плетью в руке и торчащим из моей пизды здоровенным

страпоном. Возбуждение было диким, мне хотелось излупить бомжиху плетью а потом лечь

на неё и трахать девушку, чтобы кончить на ней самой. И если бы Света сейчас проснулась и

увидела меня в таком прикиде, то я бы наверное не сдержалась. Но она спала а бить спящую

мне не хотелось. Но мне нужно было кончить и я придумала как. Вытащив маленький конец

страпона из своего влагалища, я вставила туда большой и быстро задвигала им рукой у себя в

пизде. Разрядка пришла быстро, я с воем кончила смотря на спящую Свету, постояла немного

возле её кровати дергаясь в сладких конвульсиях и ушла к себе в спальню спать.


