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Голые пацаны с вожделением смотрели за происходящим. Их члены стояли. Чтобы ещё

больше подзадорить их, Стас приказал мне поменять позицию - повернувшись задом к

пареньку, над которым я была и, став на корточки, я медленно села на его член. Откинув

голову назад и упершись сзади руками об кровать, я начала двигать задом вверх-вниз,

непроизвольно демонстрируя мальчишкам, как в мохнатую киску взрослой женщины входит

и выходит член парнишки. Один за другим, парни начали присаживаться на кровать и уже с

близкого расстояния наблюдать за сексом взрослой тёти. Так же постепенно мальчишки

начали щупать и гладить мою грудь, спину, задницу, ноги в чулках. Я громко стонала, не

переставая при этом вертеть задом.

Наконец, пацан кончил. Я слезла с него и осмотрела окруживших меня парнишек. Они

голодными глазами смотрели на меня, готовые в любой момент накинуться. После него мной

овладели ещё три парня, после чего позу пришлось сменить - остальным мальчишкам из-за

их невысокого роста трахаться в таком положении оказалось неудобно. Поэтому меня

положили на деревянный стол в комнате. Ко мне опять образовалась очередь. Двое парнишек

держали меня за широко расставленные ноги, а кто-то третий тем временем, поедая глазами

мою волосатую пизду, остервенело трахал.

После такой ебли и после всего выпитого спиртного я отдыхала, лёжа на диване. В этот

момент я услышала голос Васи и я поняла, что мальчики хотят трахнуть меня в зад:

- Вы не против, если я трахну Вас в попку, Нелли Семёновна?

- Что-о-о?!....

- Не против. - Я попыталась противиться, но гадкие мальчишки меня крепко держали.

Заломали мои руки так, что я не могла сопротивляться.

Он натёр член вазелином, массируя его руками. Закончив втирать вазелин, Вася вместе с

двумя другими, поставил меня на диване раком и прогнул мне спину так, чтобы спиной я

стояла к нему, а его ноги оказались между моих ног.

- Ну что теперь пора и в очко ей вставить. Чёрт, дырочка маленькая - Вася стал вводить свой,

смазанный вазелином, хуй в мою попку. Резкая боль пронзила моё тело.

- У-у-у... Вася, нет!.. Пожалуйста, не надо!.. Я не хочу в попу!... - Я завиляла жопой, пыталась

освободиться, но Вася уже всаживал свой член в мою попку всё глубже и глубже. Кольцо

ануса плотно сжало его член. Было больно, но дергаться было уже поздно, и я попыталась

расслабиться, как можно больше. Боль потихоньку утихла. А друг моего брата, которого я

натаскивала по математике, трахал меня, старшую сестру его друга Макса, в зад.

- Хороша, сука! - послышались возгласы.

- О-о! Ещё бы! Мамка пороться любит!.. Все дырки рабочие!..

После этого меня просто . Теперь каждый считал своим долгом оттрахать взрослую женщину

именно в зад! Всё дальнейшее действо проносилось у меня перед глазами как в тумане. Один

из мальчишек заталкивал свое орудие в мою попу, насаживая все дальше и дальше в то

время, как другой трахал меня в рот. Я кричала от боли, а они жадно наблюдали за

происходящим.

- У-у-у, шлюха! - слышала я возгласы по сторонам.



Закончив, они дружно поливали меня спермой, и казалось я вся в ней с головы до ног! Всё это

продолжалось, не знаю сколько, но сил у меня уже не было и я совсем ослабленная, упала

ничком на пол. Всё болело и саднило, особенно зад.

Это все, что я помню с того вечера, когда брат пригласил меня на день рождения к своему

приятелю. Хорошо погуляли! Я выглядела, как шлюха из порно фильма, всё как надо,

тётенька голая, в чулках, залитая спермой...

Я с трудом оделась. Как мне было херово после этого ! Игорь на кухне предложил мне чашку

кофе и вручил обещанную сумму денег.

Должна сказать, что сумма, которую они стрясли с сексуально озабоченных мальчишек за

секс со мной, оказалось приличной! Я ещё удивилась: откуда у этих сосунков такие деньги?!

Мы, учительницы, таких никогда в глаза не видели... Хотя конечно, с каждого по немногу:

Сколько мальчишек тогда меня трахнули я и не помню. Много. С миру по нитке - голому

рубашка. Вернее голой - деньги. Каламбурчик! Смешно, да?

А на брата я здорово обиделась, что он меня подставил. Он мне сознался, что проиграл им

меня в карты! Вернее он проигрался, а расплачиваться натурой пришлось мне, его старшей

сестре. Долго не могла с ним общаться. Но время берет своё.

Я всё так же преподавала математику в школе. В школе всё шло ровно. Был конец мая,

завершался учебный год в школе. Я сидела в своем кабинете и проверяла тетради. Уроки у

меня на сегодня закончились. Осталось не так много тетрадей, когда в кабинет зашел парень.

Он не был нашим учащимся.

- Здравствуйте.

- Здравствуй. Тебе чего?

- Я хотел : Мне надо Вам кое-что показать.

Его голос показался мне знакомым, но я не помнила, где его слышала раньше.

- У меня мало времени.

- Это займет пару минут.

Он подошел к столу и с нагловатым видом протянул мне, какие то листочки.

Я взяла их. Это были фотографии, напечатанные на простой бумаге, на принтере.

Фотографии были плохого качества, но кто был там изображен, я узнала. На них была

изображена я, но в каком виде! Я была на фото голой. На лице и груди была сперма.

- Эта фотка самая невинная. Эротика. Есть и другие. На них жёсткое порно. Мы трахаем тебя

пьяную:

И тут я вспомнила и этот голос, и при каких обстоятельствах они были сделаны. Это было два

года назад. А он был один из тех мальчишек, которые меня тогда: Я почти забыла уже эту

историю. И вот:

Но как он разыскал меня?!

Я сидела, и молча смотрела на листки, и не знала, что делать. Я была просто в шоке.

- Узнала?

Как же я могла не узнать себя! Я молчала, я не знала что сказать. Мое молчание затянулось. Я

сидела и тупо смотрела на эти листки.

- Узнала?



Я вспомнила тот вечер: Я не знала, что ему ответить.

Он подошел ко мне и положил свою руку мне на плечо. Я молчала, я была просто в шоке. Его

рука с плеча опустилась мне на грудь

- Да пошел ты:

Я слегка оттолкнула его.

- Ты хочешь, что бы завтра вся школа увидела их?

Я опешила от его слов. И его рука вернулась обратно.

Его слова привели меня в оцепенение

- Или выложить их в интернете с соответствующими комментариями?

Что же делать? Если в школе узнают: Мне здесь тогда больше не работать. Да и в другую не

возьмут... Что же делать:

Видя мое бездействие, он совсем осмелел - его руки полезли ко мне под блузку и стали мять

мою грудь. Я не знала что предпринять.

- Сюда войти могут, - неожиданно сказала я.

Он молча взял ключи со стола и закрыл кабинет.

- Что ты себе позволяешь:

Я встала и двинулась в сторону двери. Я была возмущена:

- Тебя никто не держит, можешь уйти. Но завтра:

Я остановилась на пол пути. Его слова ввели меня в ступор.

- Раздевайся.

- Что?

- Раздевайся!

Я стояла и смотрела на него, в голове у меня возникали всякие варианты выхода из данной

ситуации, но ни один из них не был удачным.

- Ну. Мне долго ждать?

Понимая безвыходность положения, я начала расстегивать пуговицы на пиджаке. Потом на

блузке, затем на юбке. Юбка упала на пол, я стояла перед ним в нижнем белье.

- Всё снимай. И запомни, на будущее, что бы с завтрашнего дня была в чулках. Мне нравятся

чулки.

Я сняла колготки. Расстегнула лифчик и сняла его. Начала спускать трусики. Когда они были

около колен он неожиданно сказал:

- Стоп. Выпрямись.

Я остановилась. Он достал мобильник и сфотографировал меня в таком виде.

- Отлично получилось, давай снимай трусики.

Когда я осталась совсем голой, он сказал:

- Повернись задом, ноги расставь, наклонись, поверни голову ко мне.

Я безропотно все выполнила, он снова сфотографировал.

- Повернись.

Я выполнила. Он сидел и смотрел на меня. Я была полностью в его власти. Я, 30-летняя,

взрослая женщина, стояла голая, перед каким-то мальчишкой, и безропотно выполняла все,

что он говорил. Насладившись моим унижением, он сказал:

- Иди сюда. Надо ротиком поработать.

Он встал, приспустил штаны и снова сел.


