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Название: Капкан для снохи (3 часть)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; На следующее утро свёкор сделал неожиданный подарок для молодой

семьи, предоставив в их распоряжение 2-ю комнату. Пока перебирались с вещами, решив

сделать из неё «детскую», Михаил, в знак благодарности, крепко пожал руку отцу: - Спасибо,

папа! Теперь нам посвободнее будет. - Живи-ите! У вас – семья, а мне много ль надо? –

раздобрел Пётр Иванович. И только Светлана просекла всю его истинную «доброту». - Много

ль, не много ль... - а Света понимала, что подарки свёкру в виде интима ей теперь, скорее

всего, придётся делать регулярно… И мириться с этим обстоятельством она все же никак не

желала. - Вот дура! Дала слабинку один раз, а теперь - расплачиваюсь! – думала она,

оставаясь наедине сама с собой. Вечером, отдыхая с мужем в постели после очередного секса,

она решилась всё-таки рассказать ему о приставаниях свёкра. Светлана была уверена, что муж

наверняка поднимет скандал. - Ну попытаюсь объяснить ему всё… Лишь бы Миша поверил

мн е, не сорвался и не наломал дров! – думала женщина, - Уговорю… Но к её удивлению муж

ситуацию воспринял совершенно неожиданно! - На коленях у папани посидела? Потёрлась

трусами об него немного? – Михаил рассмеялся. – Делов-то! Ну и папаня, - не сдаётся никак,

старый хрен! И годы-то ведь не берут… Уважаю! А ты, Светк, расслабься! Не трахает он же

тебя в самом-то деле! Зато, видишь, комнату нам выделил ещё одну… Может даже и

пропишет со временем! Света удивленно смотрела на мужа, не в силах понять, шутит он или

говорит серьезно! Но Михаил вовсе не шутил, добавив: - Ну потрешься ещё, подрочишь ему

немного… Не налево ж ты ходишь! Ради дела уж можно и это перетерпеть! Не только ж мне

одному вкалывать… А потом вдруг добавил: - Но смотри, НЕ БОЛЬШЕ! А то знаю я его,

старого мерина!.. Ладно, спи! Затем он отвернулся и через несколько минут засопел. Светлана

и так и эдак проворачивала ситуацию, но ни к какому конкретному решению так и не смогла

придти. ***


