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Название: Моя ошибка. Часть 4

Я, голая, подошла к нему, опустилась на корточки и взяла в рот. У меня было отвращение, но

я молча сосала.

- А теперь раком встань.

Я повиновалась. Он всунул мне в киску и начал трахать. Я просто стояла, безо всяких эмоций.

Я стояла и смотрела в окно. И вдруг представила себе, что кто-то, из дома напротив, может

это все видеть. И от этой мысли я начала возбуждаться. Он кончил в меня, развернул и всунул

в рот. Я вылизала его член.

- На сегодня хватит. Завтра я зайду после уроков. Будь готова. В чулках. И без шуток. А то :

Он взял мои трусики, вытер насухо свой член, а трусики бросил мне.

Опять достал мобильник и сфотографировал меня голую.

- Пока.

И вышел из кабинета. Я закрылась на замок и заплакала. Я не знала, что мне делать. Я не

видела выхода из этой ситуации. А быть игрушкой в его руках не хотелось. Надо было что-то

придумать.

Весь вечер я обдумывала ситуацию, но никак не находила решение. Утром было все как

обычно, кроме одного. Я вместо колготок одела чулки:

Он появился, как и вчера после уроков. Зашел и сразу, по-хозяйски, полез под юбку.

- Молодец. Выполнила мою просьбу. Пошли.

- Куда?

- Ко мне.

Я не ожидала такого поворота.

- Может здесь?

- Я тебя у школы жду.

- Мне ещё дочку забирать из садика, - с надеждой сказала я.

- Успеешь, если не будешь препираться. Через пару часов будешь свободна. Я у школы жду.

- Кто-нибудь увидит, потом разговоры начнутся.

- Хорошо. Иди к магазину, я к тебе сам подойду.

И он ушел. Я не знала что делать. Хотела незаметно уйти через школьный двор, но если

правда он фотографии в школе раздаст?

Около магазина он взял меня под руку и повел. Идти далеко не пришлось, он жил рядом. У

него меня ждало еще одно унижение. У меня потемнело в глазах. К нему пришли двое моих

учеников! Я просто отказывалась поверить в увиденное. Мне трудно вспоминать этот момент,

но он был, от этого мне никуда не деться.

Передо мной стояли, ухмыляясь и пожирая меня глазами, двое моих учеников. Это были

основные хулиганы нашей школы. Их я ещё 2 часа назад удалила из класса во время урока за

откровенное хамство и дерзость мне, их учительнице. Я была на хорошем счету, как строгий,

требовательный педагог. Перед учениками появлялась в строгих костюмах, где юбка была

всегда не выше колен. А тут: Кровь ударила мне в лицо, дикий стыд охватил меня.

- Здравствуйте, Нелли Семёновна, - сказал один из них.

- Ты ещё её по имени-отчеству назови, когда ебать будешь. А вы говорили не придёт. Ещё как

пришла. Совсем не упиралась. Давай, Нелли Семёновна, раздевайся у тебя времени мало. Это



было адресовано уже ко мне. Я безропотно стала раздеваться.

- Чулки только оставь.

Я разделась и началось: Меня... Голую... В чулках... Мои ученики...

Очнулась я уже на спине, привязанной к постели с подушкой подложенной под зад. Жуткий

стыд пронизывал всё моё женское естество. Я слабо, ни на что не надеясь, просила их

отпустить меня, что вызвало лишь бурный гогот среди этих животных. Один из них снял

штаны с трусами и уселся на кровать перед моим лицом. Помахивая членом у меня перед

носом, он попросил исполнить его самое заветное желание. Я умоляла его не подвергать меня

всему этому позору. Это ещё больше их раззадорило.

Он, подняв мою голову руками, ударив меня членом по щекам, медленно ввел его мне в рот.

Слёзы катились у меня по щекам от стыда и унижения. Не знаю, долго это продолжалось или

нет, но один из двоих, стоявших сзади и наблюдавших эту сцену, вдруг, выйдя резко из-за

спины другого, щёлкнул мобильником прямо перед моим лицом. Когда через пару минут они

показали мне этот снимок, я захотела тут же умереть. Воля моя была окончательно сломлена,

разум парализован. Я ничего не говорила и тупо смотрела в одну точку, они издевательски

поинтересовались: не заболела ли я, хорошо ли себя чувствую? Я была в какой-то прострации.

Сквозь моё полубессознательное состояние до меня доходило, что мне вставили член в рот...

Они сидели, до рассматривая свою голую учительницу, которая ещё несколько часов назад

вела у них урок математики, будучи в строгом костюме, с указкой в руках, вызывая по очереди

отвечать учеников к доске, А тут мне не оставалось ничего, как быть покорной во всём,

сдаться на милость этих варваров. Я вся была в их власти и эта троица забавлялась

фотографированием себя на фоне моего голого тела. Поняв постепенно всё происходящее, и

решив, что работа в школе вместе с ними для меня закончена, я робко попросила меня

освободить, пообещав не давать всему огласки и никуда не заявлять. Видя мою

парализованную волю и безоговорочное подчинение, они отвязали меня, разрешив сесть.

Я, взрослая женщина, была морально уничтожена, подчиняясь им во всём и выполняла все

их желания. Если бы час назад мне сказали, что я на такое соглашусь, я посчитала бы это

бредом, но тут, я была у них рабыней и выполняла их приказания. Они получали огромное

удовольствие, видя свою власть надо мной. Я молчала, когда мне приказали остановиться к

ним спиной, поставить ноги в чулках пошире, нагнуться и развести ягодицы руками. Как они

наслаждались, обсуждая мой анус! Кто-то из них обвёл вокруг него окружность моей губной

помадой. Мне пришлось и на четвереньках голой брать член в рот у одного из них, или в

одних чулках под медленную музыку танцевать с моим учеником, или задом насаживаться на

член и одновременно подкрашивать губы помадой. После этого, разрешив одеться, наконец

меня отпустили, предупредив вслед, что если я обращусь в милицию всё будет предано

огласке в школе, в моём микрорайоне, моим родителям пришлют фото и т.д.

Домой я пришла позже обычного. Долго ревела в ванной, но что делать я не знала. Должен

же быть какой-то выход!

На следующий день я решила уволиться. Другого выхода я не видела. Может они отстанут от

меня. Утром отправилась в районное и написала заявление по собственному. Сразу отпустить

они меня не захотели - конец года. Причину увольнения я говорить не хотела. Пришлось идти

в школу.

Когда вела уроки, только и думала - придут сегодня или нет. Решила уйти пораньше, сразу

после последнего урока. Когда уже стала запирать кабинет, услышала:



- Нелли Семёновна, нам не понятна одна тема:

- Завтра, ребята, я вам расскажу. Мне сегодня некогда. Я тороплюсь.

- Мы бы хотели сегодня :

Обернулась и увидела . Я, наверно, покраснела, увидев их. Они заржали.

- Что вам надо?

Один из них молча взял ключ от кабинета из моих рук и открыл его. Вошел туда. Второй

легонько меня подтолкнул внутрь. Затем закрыли кабинет изнутри.

- Мы не надолго. Ну, мы это : хотим: трахнуть Вас... Раздевайтесь:

Я попала в безвыходное положения. Или что они хотят или слава на всю школу, и не только

на школу. Я выбрала первое. Я разделась догола и легла на стол. Они меня трахали

одновременно вдвоём. Я делала одному минет, а другой трахал меня сзади. Потом они

довольные ушли. Я быстро собралась и почти бегом вылетела из школы. Я не хотела

встретить ещё одного.

На следующий день всё повторилось, только их было уже трое. И меня эти мерзавцы

трахнули уже во все дыры. Я имею в виду, что я, голая, в чулках, лёжа на парте, была

нанизана одновременно и в рот, и во влагалище, и в анал! В классе, где я учила разумному,

доброму, вечному!

Пришлось взять больничный. В школе я больше не появилась. Но история на этом не

закончилась. Через неделю, узнав мой адрес, он меня ждал во дворе. Но на этот раз я на

шантаж не повелась и попросила оставить меня в покое. Он зло ухмыльнулся и сказал, что я

сама к нему приползу.

Но я не приползла. Я уволилась из моей школы. Родителям сказала, что хватит мне прозябать

на периферии и я уезжаю в Москву. Подрастает дочь и я хочу, чтобы в первый класс она

пошла уже в Москве и получила хорошее образование. Да и им с Максимом будет жить

просторнее в не большой в общем то квартире после нашей с дочкой отъезда. Соврала, что

меня позвала институтская подруга. И в Москве я надеюсь устроить личную жизнь, а может

быть и снова выйти замуж. Не могла же я им сказать, что их взрослая дочь, порядочная

женщина, вдруг превратилась в шлюху (из-за идиотизма их же сынка) и теперь у неё !

Родители подумали и возражать не стали. Я собрала вещи, забрала дочь и мы уехали из

города.


