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- Мальчики, что вы со мной делаете? Я же учительница... Стыдно-то как! - успела сказать я

перед тем, как член подростка очутился у меня в ротике. Пришлось делать ему минет под

активные толчки его члена у меня во рту.

- Не отвлекайтесь, Нелли Семёновна, сосите... - Вася засунул член мне в рот, и я уже ничего не

могла сказать.

В это время я почувствовала, что кто-то хлопочет возле моей задницы, ожесточенно наминая

ее крепкими руками. Алёша пристроился сзади и я почувствовала чьи-то пальцы у себя

внутри, а затем и вошедший в меня твёрдый член. Их движения все убыстрялись и

становились сильнее. Алёша и Вася трахали меня, взрослую женщину, с двух сторон. Я хотела

сказать, что так не пойдет, но рот был занят.

Опьянение ещё не прошло, ведь я, пока отыгрывалась, принимала ещё пива. Вася кончил мне

в рот. Теперь мне предложили другой член, и я уже не контролировала, чей он был. Просто,

взяв его в руки, облизывала его. Брала его полностью в рот. Ноги подкашивались и не

держались, коленки разъезжались в стороны. Промежность была вся мокрая. И тут отчетливо

услышала голос запыхавшегося от напряжения Стаса:

- Будешь стоять раком, учительница, пока мы тебя не отымеем во все дырки.

Он вовсю раздалбливал мою вагину своим стволом и кончил на мои ягодицы скользкой

спермой.

Потом ко мне подошёл Игорь и попросил тоже трахнуть меня.

- Так, всё, хватит, ребята, и так вы слишком много себе позволили.

Он говорил, что, дескать, не успел.

- Ладно, но это в последний раз!, - сказала я ему, запыхавшимся голосом.

Напор Игоря был настолько сильным, что я кончила. Следом за мной кончил и Игорь и его

сперма залила всю мою промежность и текла по моим ляжкам. Вытащив свой член, он вытер

его моими трусиками.

- Да - а - а, классная сучка, - прокомментировал Игорь.

Стас и Мишка в это время сидели за столом, и пили водку, наблюдая за действиями Игоря.

Отдохнув, ребята снова встали из-за стола. Подойдя ко мне и подняв меня с корточек, Мишка

снова начал лапать меня за грудь, а Стас тем временем полез ко мне между ног.

Затем Стас развернул меня к себе задом, по хозяйски расставив мои ноги и начал трахать

меня. Теперь уже мне пришлось упираться руками в стену. Мои груди стали болтаться в

воздухе и ими тут же завладели Вася и Алёша. Одной рукой они тискали мои сиськи, а другой

дрочили свои члены. Игорь трахал меня в рот, насмотревшись, видимо, порнухи.

- Теперь моя очередь, - Мишка начал пристраивать свой член к моему залитому спермой

влагалищу.

Член Мишки был толще и длиннее чем у Стаса и мне даже пришлось пошире раздвинуть

ноги чтобы он там поместился. Начав с неторопливых движений, он всё сильнее убыстрял

свой темп. Под конец он, взяв меня за бёдра, кончал долго и много. Вытащив свой член,

Мишка развернул меня и засунул член мне в рот, чтобы я облизала его. После чего я

выпрямилась, и пацаны все пятеро закурили.



- Ну, ладно я пошел, - сказал Мишка.

Если б я знала куда и зачем он пошёл!

- Ещё увидимся.

В этот момент Стас принес из ванной комнаты полотенце и обтер моё тело от потёков спермы,

которой они забрызгали мои ноги и промежность.

- &quot;Классная баба!&quot; - выпалил он.

Сколько так лежала, не знаю, но, очнувшись, почувствовала, что мне надо в туалет.

Меня тошнило, а голова гудела. В ванной мне стало плохо и стошнило.

Я вышла из туалета совсем никакая. Единственное моё желание было: одеться и уйти домой.

Но меня уже ждал Игорь. Его слова, хоть я и была пьяна, повергли меня в шок! Он сказал

мне:

- Нелли Семёновна, тут такое дело... Хотите заработать?

- Игорь, я устала! Вы уже получили, что вы хотели! Мне пора... Я пошла домой.

- Нет, Вы не уйдёте домой. Ваша одежда у нас и мы Вам её не отдадим. Понимаете, тут такое

дело... Вы расслабились и сегодня всем даёте... Вобщем мы Вас продали за деньги нашим

знакомым мальчишкам и Вы всё равно никуда не уйдёте! Они будут Вас ебать. И Вы будете

делать всё, что они захотят.

- Как продали!!! Меня?!! Что за бред?!! - oт неожиданности я сначала растерялась.

- Вот так. Они заплатили за секс с женщиной. Мы им не сказали, что Вы - сестра Макса. Они

хотят ебаться. Вам мало платят в школе. Деньги уже у меня. Половина Вам, половина нам.

Ну... нам же тоже деньги нужны... Мы же по хорошему... Я вижу, Вы ебаться любите... Ну я и

подумал...

- То есть вы за меня всё решили!? Как вы посмели! Я вам что? Проститутка, что ли?!

- Да, решили... и что? Ну мы же хотели... Ну вы же тащитесь, получаете удовольствие!.. Ну

почему же бесплатно?! Вам же деньги нужны... И нам деньги нужны!

Несмотя на опьянение я была в шоке! Меня продали за деньги! Я, учительница математики -

проститутка!..

- И вообще, Нелли Семёновна, Умойтесь, накрасьте губы. Я вот Вам ваши каблуки принёс. У

нас есть для Вас чулки. Мы подсуетились, купили в магазине. Смотрите, какие пиздатые, на

Ваших ножках будут смотреться - просто блеск! У Вас пиздатые ножки! А какие у Вас ляжки!..

Да если они будут в чулках! С ума сойти можно!

Значит они всё рассчитали. Готовились заранее. Вот мерзавцы!

- Игорь, вы впятером трахнули меня, так сказать , не понадобилось ни чулок, ни каблуков...

- Нелли Семёновна, тут дело особое! Мы сказали пацанам, что вызвали дорогую, элитную ,

которая даёт во все дырки, но только за большое бабло! Пацаны - свои, лишнего не сболтнут,

только выебут Вас во все дырки... Ой, я что-то не то сказал... Я хотел сказать, что Вы им дадите

туда, куда они попросят... Нелли Семёновна! Бабок будет столько, что хватит и нам и Bам!..

Я была настолько шокирована цинизмом подростков, друзей моего брата, что...

- Нелли Семёновна! Пойдёмте на кухню. Там Вы приведёте себя в порядок. Там кофе. Я Вам

выпить налью...

И вот Игорь меня отвёл на кухню. И было всё, как он сказал. Я выпила коньяка, запила его

кофе (или кофем, если уж сделать поправку на степень моего опьянения) И вот я - взрослая



женщина, учительница математики, натягиваю на свои ножки чулки, накрашиваю свои

губки... Ох это пиво + коньяк + всё, что это балбесы мне намешали!.. И сейчас я сама пойду в

комнату, где меня будут ебать за деньги... Кошмар!..

И вот когда я голая, накрашенная, в чулках и на каблуках, вернулaсь в комнату, то увидела

там ещё шестерых незнакомых мне мальчишек которых раньше не было, сидевших кто где.

Они были младше друзей моего брата. К счастью они были учениками не моей школы. Но

мысль о том, что мне за это заплатят, заставила меня смириться с неизбежным.

Меня, не спросив моего желания, друзья моего брата сделали проституткой!

- А вот и наша секс-учительница! Иди сюда, тётенька! - услышала я восторженный голос

одного из них.

- Шикарная тёлка! - продолжил второй. Подмытая промежность вновь стала мокрой. Я кожей

ощущала на моём голом теле пристальные взгляды возбуждённых мальчишек, на моих голых

ляжках и сиськах...

Отовсюду послышались вздохи. Рядом сидевший шлепнул меня по упругой ягодице. -

Хороша блядь! - услышала я чей-то голос.

Ужас! Несмотя на опьянение!

Хозяева квартиры поняли моё состояние и протянули мне бокал , полный водки, который я

залпом выпила... Мне сразу и хорошо вставило.

Мне было уже все равно.

- Теперь каждый может подойти к тёте и пощупать ее, - сказал Игорь.

Меня, голую, мальчики сразу потащили на кровать. Раздвинули мои ноги в чулках и

началось...

- А сейчас покажите, что вы можете, - сказал Стас.

- Давай ты!

Мальчишка послушно влез на меня и резво задвигал задом. Но долго он не продержался.

Через полторы-две минуты он, вдруг изогнулся дугой, выпуская в меня свое семя. Так же

быстро трахнули меня ещё несколько пацанов. Следующий парень лег спиной на кровать,

после чего я медленно села на его член. Упершись локтями в его грудь, и не отрывая взгляда

от лица мальчишки, я начала энергично нанизывать свой зад на член.

- Следующий, - сказал Стас через несколько минут, когда я слезла с парня.

Рядом моментально плюхнулись ещё двое малолеток. Но они оказались настолько

возбуждены увиденным, что кончили уже после нескольких движений моего таза. Затем всех

ребят Стас отодвинул в угол комнаты, после чего велел одному из пацанов лечь на кровать

ногами к своим товарищам. Мальчик повиновался. На этот раз я стала на четвереньки над

парнем, а сама стала, громко чавкая, сосать его член.


