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– Ты так долго был Костя, а где твоя мама... ? – спросила у меня Нелли Павловна, когда я

вошёл в свою комнату. Иришка самым безсовестным образом спала на моей кровати,

свернувшись калачиком как ребёнок а её мать сидела на стуле и курила сигарету, элегантно

заложив ногу за ногу. Женщина была полностью раздета и лишь инстинктивно прикрыла

лобок ладошкой, когда я открыл дверь.

 – Да дела были Нелли Павловна, мать моя вздумала чудить... . – со смехом сказал я своей

теще, налил ей и себе по полстопочки водки, выпил вместе со своей второй мамой и закуря

сигарету, рассказал Иришкиной матери о чудастве Марины, когда она заставила меня,

трахать её на постели рядом со спящим мужем.

– Да она точно чокнутая ваша мать Константин, правда чокнутая и как вы тут с ней

уживаетесь... . ?

– Нелли Павловна, встала со своего стула и уселась ко мне на колени, обняв одной рукой меня

за шею в другой женщина держала сигарету и курила, пуская дым мне в лицо.

 – Да фиг с ней, она блядь и ебется за деньги у себя на работе с молодыми парнями. Лучше о

тебе поговорим малышка. Ты же у нас честная девочка и не позволяешь кому не попадя

прикасаться к твоей письке... – я отобрал у Иришкиной матери окурок, затушил его в

пепельнице и всунул палец ей в щелку. Лепестки половых губ у Нелли Павловны, были

словно бутон цветка и прямо манили к себе мои пальцы, член то у меня упал но малышка

давила на него голенькой попкой и он начал подавать признаки жизни.

 – Ой, парень, не балуйся а то накажу; и я тебе не девочка чтобы со мной так обращаться. А

какая я, это не твоё дело понял... . – Нелли Павловна встала с моих колен и подойдя к кровати

подняла с пола свои трусики и демонстративно одела их. Если у Иришки были детские трусы

с мультяшными мышами то на её матери одеты чёрные эластичные трусы, больше похожее

на плавки. Они так плотно обтягивали её небольшую но такую пухленькую попку, что когда

женщина ходила по комнате в поисках своей одежды, то ягодицы её пухленькой жопки, так

призывно перекатывались под тугими плавками что наверное у мертвого встанет член на

такую красоту. И у меня мой вялый конец, уже порядком натертый пиздами женщин за этот

вечер и ночь, даже полувстал. При желании я мог его подрачить чтобы придать ему

твердость, содрать с Иришкиной матери её блядские плавки и засадить женщине в стояка. Но

мне не хотелось её сейчас ебать и у меня тут же возник другой план на уме.

 – Ладно, ладно мама не ругайтесь. Вы не такая как Марина и ваша дочка. И у меня к вам есть

конкретное предложение... . – я помог Иришкиной матери натянуть джинсы и одеться,

оделся сам и смотрел как Нелли Павловна, красила губной помадой свои губки.

 – Какое предложение сынок... . – Иришкина мать вопросительно смотрела на меня держа в

руке косметичку.

– Такое Нелли, я не люблю вашу дочь и не хочу на ней жениться. А вас мама, я полюбил с

первого взгляда и хочу чтобы вы стали моей женой... . – я встал на колени перед живой

куклой Мальвиной и прижался к тому месту где у женщины был лобок, пухленький пирожок

её письки немного выпирал даже сквозь джинсы.



– Но я на шестнадцать лет старше тебя сынок, да и как моя дочь на это отреагирует... ? –

Нелли Павловна, положила на мою голову свои маленькие ладошки и погладила по

матерински мои волосы на голове. Мне приятно было очень, чувствовать у себя на голове

мягкие женские ладошки, руки этой взрослой женщины были нежными. Марина была

жестока ко мне в детстве и мать меня никогда не гладила по голове, как это делает сейчас

Нелли, взрослая женщина с писькой &quot; королёк&quot;.

 – Да ваша дочь Нелли Павловна, влюблена в мою мать и они хотят поехать за границу и там

пожениться. А я вашей Ире только буду мешать... – я встал с колен и смотрел женщине в

глаза.

– Женщина выйдет замуж за женщину, но как такое вообще возможно Константин. Я же

говорю что ваша мама чокнутая раз на такое способна... ? – Нелли Павловна, пристально

посмотрела мне в глаза, улыбнулась и поцеловала меня в губы.

– Я согласна молодой человек, по тому что тоже люблю тебя Костя и очень хочу стать твоей

женой. Но только у меня не будет больше детей, последствие неудачного аборта... . – из

красивых кукольных глаз Иришкиной мамы, выкатились слезинки, которые я тут же слизал

языком и поднял малышку на руки.

 – Не беда любимая, придумаем что – то с детьми, главное что мы любим друг друга а дети

дело наживное... . – я закружил миниатюрную женщину на руках по комнате, думая что

ребёнка нам родит Иришка или Витькина мать, тётя Люба. Точно попрошу Любу, чтобы она

родила от меня ребёнка а потом мы с Нелли его усыновим.

 – Давайте мама лучше у вашей дочки письмо от нотариуса посмотрим пока она спит... –

сказал я Нелли Павловне и протянул женщине сумку Иришки, она лежала на стуле под её

одеждой.

– Да давай сынок, а то эта сучка так и не дала мне его посмотреть, когда я к ней в общежитие

пришла... – Нелли открыла Иришкину сумку и высыпала её содержимое на стол. В ней был

обычный набор женских побрякушек, массажная щётка для волос, косметика, флакончик

дезеторанта, ключи от комнаты, ещё какая – то мелочь, большой конверт с письмом от

нотариуса и длинная узкая коробка, замотанная скотчем. Мне было интересно что там лежит

но сначала нужно было посмотреть письмо и узнать о сумме наследства, оставленного

родственнице дочке Нелли Павловны.

– Ого, не ожидала что эта старая ведьма такая богатая, ведь она мне ни копейки за всю жизнь

не дала а тут этой суке моей дочери, квартиру завещает и счёт в банке... . – сказала Нелли

Павловна закуривая от волнения сигарету.

Иришка врала насчёт счёта на её имя с шестью нулями, нотариус не указал в письме сумму из

соображения безопасности. Ведь попади это письмо в чужие руки, девчонку наследницу денег

могли убить. Но даже наличие квартиры в Москве делали Иришку миллионершей. Ведь даже

однокомнатная квартира в Москве в зависимости от района нахождения в столице, могла

стоить несколько миллионов рублей. Но в письме размер и адрес завещанной квартиры не

был указан из тех же соображений безопасности. Так что Иришка не слврала моей матери что

у нее есть недвижимость в Москве и счёт в банке, завещанный ей родственницей. А остальное

плод воображения молодой ссыкухи.



– Блин, сегодня же утром повезу её к нотариусу в Москву, не сожалею такси до столицы

найму но хочу узнать сколько ей наследства оставили... ? – Нелли Павловна, положила

письмо обратно в конверт и было стала собирать содержимое сумки обратно, как её да и моё

внимание привлекла длинная узкая коробка, перематанная скотчем.

– Что там у нее лежит Костя? Может деньги... ? – Иришкина мать, быстренько размотала

скотч трясущимися от волнения руками и открыв коробку вытащила из неё страпон телесного

цвета.

– Ни фига себе, чем эта блядь занимается? И что она сука сразу его нам не показала, я бы её

им выебла бы да и твою стерву мамашу заодно... . – воскликнула Нелли Павловна, держа в

руках безременный страпон, с большим рабочим концом в сантиметров двадцать не меньше и

с другим ребристым концом поменьше, загнутым как хвост скорпиона, предназначенный для

крепления страпон в влагалище женщины. Я видел рекламу этих страпонов в интернете, это

была новинка пришедшая на смену дубовым страпонам на труссиках и ремешках.

Безременный страпон открывал перед женщиной целую гамму удовольствий. Ведь активная

лесбиянка теперь не только сама могла трахать другую пассивную лесби, но и получать

удовольствие. Ведь конец загнутый хвостом скорпиона находящийся в её влагалище и

выполняющий роль крепления, тоже двигался во время полового акта, натирал стенки

вагины активной партнерши и женщина кончала вместе с подругой, которую она ебла. А вот

дубовые страпоны на ремешках такой возможности не давали.

Очевидно девушка заказала подобную секс – игрушку в интернете, потому что секс – шопов

по близости не было. Но почему Иришка не использовала это &quot; чудо&quot; во время

лесбийских игрищ с моей и со своей матерью мне было не понятно? Может забыла про него

или у нее на уме было что – то другое.

– Ну теперь я эту змею заебу и сама хочу кончить от него... . – Нелли Павловна, спустила с ног

джинсы вместе с трусами и колготками и потихоньку вставила меньший конец страпон

загнутый словно хвост скорпиона в свою щелку на лобке. И передо мной предстал настоящий

транс, миловидная брюнетка с огромным членом торчащим прямо из пизды. Страпон был

телесного цвета и полностью имитировал мужской половой орган, на большом рабочем конце

присутствовали даже вены а красная головка на конце была копией мужской залупы и

пряталась под искутвенной кожей. Да девчонка за такой страпон наверное кучу денег

отвалила, подумал я дергая за конец страпон пробуя его на прочность. Мне почему – то

казалось что я легко его вытащю из щелки Иришкиной матери но не тут то было, женщина

удерживала страпон стенками своего влагалища и он сидел в нем как литой.

– Да недергай ты его зятек, не оторвешь он плотно во мне сидит и я хочу его применить

сейчас же... . – Нелли Павловна, посмотрела на спящую дочь и стала было снимать с себя

полностью джинсы с трусами но я её остановил. Мне стало жалко спящую как ребёнок

калачиком девушку и у меня в голове созрела идея получше.

 – Оставь её в покое дорогая, пусть спит и моя мать пусть спит, а мы пойдём сейчас с тобой в

одно место где ты потрахаешь другую красивую женщину и получишь с ней удовольствие... ..

– я натянул на женщину её чёрные плавки, которые прижали страпон торчащий у неё из

пизды к верху, подтянул колготки и помог одеть ей джинсы, застегивая на них молнию и



ремень. К слову сказать на Нелли Павловне, были одеты обычные мужские джинсы с

ширинкой которая застегивалась на молнию. Но сейчас на месте ширинки у неё выпирал

приличный бугор, как и у меня на штанах сейчас. Я дико возбудился от страпона торчащего

из пизды у моей тёщи и мне нетерпелось посмотреть на него в деле.

 – Куда мы идём с тобой Костя... ? – спросила у меня Нелли Павловна, прижимаясь ко мне

когда мы вышли из квартиры на улицу и пошли с ней по темному плохо освещаемому

тротуару. На улице было тёмно и ветренно, осень все же, но дождя не было и это радовало, не

хотелось ещё намокнуть в такую погоду.

– Да тут недалеко работает подруга моей матери, она тоже член нашей большой семьи в

будущем, я её уже трахал у нас дома а ты на ней страпон своей попробуешь, она красивая и

тебе понравиться... – сказал я Иришкиной матери, прижимая к себе милую моему сердцу

женщину, стараясь укрыть эту малышку от осенней непогоды. Больница где работала

Витькина мать, была не так далеко от нашего дома и все жители городка кто не имел личного

транспорта, добирались до неё пешком идя по тротуару к шоссе на Москву. Там в поле за

городом и находилась районная больница. Изначально я планировал привести Нелли к

Витьке домой чтобы он согнал на ней дурь, сам я её ебать не очень хотел. Мне нужно было

отдохнуть и набраться сил да и потом в одиночку трахать Иришкину мать мне было не

интересно.

 – Костя, ты что ту делаешь, случилось что... ? – с тревогой спросила у меня Любовь

Викторовна, когда я оставив Нелли в фое больницы, зашёл в приемную скорой помощи и

застал там мать своего одноклассника в белом врачебном халате, пьющию чай с коллегой по

работе, другой врачихой худощавой брюнеткой средних лет. Вероятно эта та её подруга, про

которую она говорила моей матери, что у неё есть коллега на скорой, которая вообще не

кончает а имитирует оргазм для мужа.

– Да ничего страшного Любовь Викторовна, у меня к вам дело личного характера и я хотел бы

с вами поговорить наедине... . – сказал я Витькиной матери кивая глазами ей на дверь.

Врачиха сидевшая напротив нее, ухмыльнулась губами и понимающе посмотрела на подругу.

Мол догадываясь какие у тебя личные дела с парнем в три часа ночи?

 – Костя, ты совсем сдурел, не мог до утра подождать а приперся ко мне на работу в три часа

ночи. Ты представляешь какие про меня могут пойти слухи в больнице, что ко мне ночью на

дежурство молодые парни приходят... . – строго говорила мне Витькина мать, достав из

халата пачку сигарет и прикуривая в темноте освещая своё красивое лицо, зажигалкой.

– Я бы и подождал а вот она нет, знакомься это мама девушки которую ты и моя мать хотели

привести к нам на дачу... – сказал я матери своего одноклассника показывая в сторонну

одной из колонн вестебюля за которой стояла Иришкина мать.

– Что же вы гражданка творите? Мою дочь хотели соблазнить, совершить с ней развратные

действия в плане однополой любви. Да я как мать этого не приемлю и хочу преподать вам

урок, чтобы отбить у вас лейсбийские наклонности... – Нелли Павловна вышла из за коллоны

вестибюля где она пряталась и стала на против освещаемого окна, комнаты скорой помощи,

там в этот момент сидела коллега Любови Викторовны.



 Витькина мать увидев копию Иришки, ошалело смотрела на неё, застыв с сигаретой в губах.

Ведь она видела девушку, когда приходила к моей матери на работу и сейчас ей было

удивительно видеть перед собой её повзрослевшую копию.

– Не удивляйся Люба, мы с Нелли Павловной в курсе того что вы планировали с моей

матерью. Сама Марина нам обо всем рассказала и мы уже хорошо провели время у нас дома,

но моя мать и дочка Нелли Павловны легли спать а мы пришли к тебе, у нас дома Толян

проснулся и негде свободно потрахаться... . – сказал я тёте Любе обнимая мать своего

одноклассника. Мне дико хотелось посмотреть как её будет страпронить Иришкина мать, да и

самому вогнать член ей в тёмно – коричневое очко, такое мягкое и поддатливое.

– Но Костя, нет я не могу уйти сейчас с дежурства, меня с работы могут за это уволить.

Подожди до утра дорогой, я в шесть сменяюсь и тогда пойдём ко мне домой... – Витькина

мать покосилась на окно дежурки скорой, возле которого стояла её коллега и похоже

пыталась подслушать наш разговор.

 – Да тебе больше не нужна будет работа дорогуша. Моя дочь получила наследство и сегодня

днём мы все едем в Москву к нотариусу юридически оформить завещание и заодно получить

ключи от московской квартиры. Или ты сейчас уходишь с работы или мы уедем в Москву без

тебя и ты останешся у разбитого корыта... .

– сказала Нелли Павловна, подойдя поближе к Витькиной матери и та увидела бугор на

ширинке её джинс. Глаза у Любы полезли на верх она даже курить перестала и открыла рот

от удивления, то ли от того что услышала то ли от того что увидела между ног у матери

Иришки.

– Да Люба она не врёт, так что давай быстрее, нам ведь ещё и поспать немного нужно, после

того как тебя потрахаем... . – сказал я Витькиной матери и та ещё раз покосившись на

ширинку женщины стоявшей перед ней ушла к себе в дежурку, покачивая на ходу крутыми

бедрами под белым врачебным халатом. Из окна дежурки тут же послышался разговор на

повышенных тонах, очевидно коллега тети Любы, которая была старше по должности не

отпускала её раньше времени с дежурства но та настояла на своём и вскоре вышла одетая в

лёгкую балоневую курточку и в тёмную приталенную юбку, под которой виднелись

соблазнительные ножки врачихи затянутые чёрным капроном. На ногах у Витькиной матери

были одеты чулки или колготки, что меня дико возбудило, я только представил её объёмную

жопу обтянутую чёрными колготами.

 – Постойте, я никуда не пойду пока не узнаю что у неё между ног? Не хватало мне ещё и с

извращенцами сексом заниматься... ? – сказала Витькина мать, когда мы отошли от

больницы метров на двадцать и вышли на тёмное шоссе. Тетя Люба достала телефон и

включив на нем фонарик, светила прямо на ширинку джинс Нелли Павловны, где выпирал

приличный бугор от вставленного в пизду Иришкиной матери, большого страпона. Мать

моего одноклассника была напугана этим обстоятельством и возможно могла подумать что

перед ней стоит транс а не женщина, а трансы в нашей сельской местности были в диковинку,

да и не каждая женщина ляжет в постель с переделанным мужиком.

– Он у меня не настоящий, успокойся дорогуша, но я хочу им потрахать тебя за свою дочь... . –

смеясь сказала Нелли Павловна и растегнув молнию на ширике продемонстрировала

Витькиной матери, свой страпон. Он хоть и был телесного цвета и копией мужского члена но



сразу было видно что это страпон даже в свете мобильного телефона.

 – Вот блядь напугала! А я уже подумала что Костя транса ко мне привёл... . ? – Любовь

Викторовна взялась рукой за конец страпона торчащего из ширинки Иришкиной матери и с

любовью погладила его рукой. Страпон был крупным а эта росла блядь Витькина мать,

обожала большие члены, да и маленьким хуем эту кобылу не проебешь.

 – Тогда что же мы стоим Нелли Павловна? Я вся в нетерпении узнать как вы будете со мной

рассчитываться за свою дочь... . – смеясь сказала нам Витькина мать, застегивая своими

наманикюренными пальчиками, молнию на ширинке Нелли Павловны и беря нас обоих под

руки.

 – У меня все чешется между ног, думала до конца смены не досижу, хорошо что вы пришли...

. – уже серьёзным хриплым голосом сказала Любовь Викторовна и мы с Иришкиной

матерью, ведомые рослой врачихой, пошли быстрым шагом к её дому.

– Заходите по тихому чтобы Витю не разбудить... . – предупредила нас Любовь Викторовна,

открывая своим ключем дверь квартиры. В однокомнатной хрущевке где она жила с сыном,

было тихо и полутемно, только на стене в прихожей горел торшер и было слышно как в

ванной капает вода из плохо закрытого крана. Витек спал без задних ног в зале на

раскладушке и судя по его сопению видел девятые сны. И я ему честно позавидовал, спать

хотелось сильно, даже больше чем ебать. Да я уже набил оскомину на женских пиздах,

попробовал влагалища и задний проход этих очаровательных созданий природы. Нет в

пизду, посмотрю как Нелли будет трахать Витькину мать, на крайняк сам ей засажу и

завалюсь спать а иначе я не смогу больше их ебать. Подумал я потихоньку раздеваясь и

снимая ботинки в прихожей квартиры своего одноклассника.

– Давайте по пять капель пропустим для разогрева а то я так не могу, ни разу с женщиной

ещё не целовалась... . – сказала мать Витька, когда мы зашли на кухню и Нелли Павловна

хотела её поцеловать, встав на носки перед рослой врачихой.

– Я выпить хочу сильно, да и стыдно мне этим заниматься... – Любовь Викторовна, достала из

кухонного шкафчика бутылку с разведенным спиртом и налила себе половину большого

двести пятьдесят граммового стакана а нам с Иришкиной матерью по стопочке. Я пить спирт

отказался у меня и так башка гудела с недосыпа а спирт мог по действовать как снотворное и

в момент вырубить, не дав посмотреть на еблю двух женщин.

– На запей водички милая, я привыкла у себя на работе крепкий пить... – Витькина мать

быстро налила в кружку воды из крана и дал запить Нелли Павловне, которая стояла возле

стола с открытым ртом, выпив стопку почти чистого спирта.

– Ни разу спирт не пила, чуть не задохнулась... . – говорила Нелли Павловна, закусывая

мариновыми огурцами выпитый алкоголь и по лицу симпатичной малышки было видно что

спирт хорошо долбанул ей по мозгам.

 – Все в жизни приходиться делать в первый раз. Правда Костя... ? – Витькина мать обняла

меня и поцеловала в засос а потом наклонила голову к Нелли и стала сосаться с ней, не очень

умело слюнявя своими полными губами, маленький кукольный рот малышки. Мать моего

одноклассника не умела хорошо сосать член и целоваться тоже не умела, что было



удивительно для её возраста.

 – Костя, сынок прошу тебя, стань возле двери и подопри её чтобы Витя не вошёл сюда... . –

попросила меня тётя Люба, снимая с себя одежду, скидывая её на пол. Как я и предполагал на

её толстой жопе были надеты чёрные колготки, что смотрелись очень потрясно. Я вообще

любил голых женщинщин в чулках или в колготках, особенно таких самок с толстой и пухлой

задницей как Витькина мать.

– И ты им меня ебать собралась голуба... . – спросила мать моего одноклассника стоя голая

перед Нелли Павловной, держа одной рукой её за страпон торчащий из пизды миниатюрной

женщины.

– Да нет в игрушки играть, блядь толстозадая. Ты мою дочь сука хотела совратить, но я за нее

поквитаюсь. А ну села на стол живо... . – Нелли Павловна, хлопнула Витькину мать по жопе

своей детской ладошкой от чего женщина вздрогнула, удивленно глянув на строгую малышку

стоявшую перед ней но подчинилась. Отодвинув бутылку и тарелку с огурцами в сторону, села

жопой на кухонный стол, он затрещал под её весом но выдержал.

– Тогда полижи у меня голуба, я как раз хотела чтобы твоя Ира у меня лизала но раз ты сучка

за неё решила со мной поквитаться, лижи и лижи хорошо а то получишь... . – Любовь

Викторовна сидя жопой на кухонном столе, широко раздвинула ляжки выставляя перед

Нелли Павловной свою чёрную пиздень с полными половыми губами тёмно – лилового как у

мулатки цвета.

– Костя, ебни ей за меня, а то мне вставать не охота со стола... .. – сказала зло Витькина мать,

видя что Нелли застыла возле нее не решаясь начать действо. Иришкина мать действительно

опешила увидев перед своими глазами промежность врачихи, тёмные с синем отливом

половые губы на пизде у тёти Любы, явно не гармонировали с её светлым лобком.

– Да лижи ты у неё вправду Нелли, чего испугалась зая? А то мне придётся тебя ударить

милая, а я этого очень не хочу... . – сказал я женщине и та глянув на меня испуганно

большими кукольными глазками послушно присела на корточки и впилась губами в пизду

Витькиной матери. Та сразу завыла, вытаращила на меня глаза и охватила голову мамы

Иришки руками.


