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Название: Учительница Инна Алексеевна. Часть 1

Рассказ написан по заказу. Заказчик уверил автора этих строк, что все персонажи выдуманы и

уже отметили своё 18-тилетие. Автор, после написания рассказа подтверждает, что персонажи

являются взрослыми 18+.

Было прохладное, октябрьское утро. Инна Алексеевна шла на работу своим привычным

маршрутом, заходя к лицею через задний двор. На улице стоял плотный, осенний туман и

видимость была ограничена. Казалось, что дальше двадцати метров, уже ничего не видно.

Женщина спокойно шла по тропинке и не подозревала, что за ней пристально следит пара

мужских глаз. За небольшим деревянным забором спрятался её сосед дядя Жора. Он тоже

очень хорошо знал маршрут, по которому ходила его соседка на работу, и время от времени,

по утрам поджидал её на своем наблюдательном пункте. Для лучшего обзора, дядя Жора

проделал отверстие в заборе, чтобы хорошо было видно тропинку, по которой ходила на

работу Инна Алексеевна.

Он всегда приходил на свой наблюдательный пункт заранее, расстегивал ширинку брюк, и,

представляя Инну Алексеевну в развратных позах, начинал дрочить свой небольшой, но

толстый член. Кроме того, он развешивал на заборе несколько её фотографий, которые он

сделал украдкой, и одну фотографию, которую он достал из её соц. сети. Он смотрел на её

милое, интеллигентное лицо в очках, и представлял, как водит головкой члена по её

пухленьким губкам, а потом грубо засаживает свой хуй ей в рот.

Когда Инна Алексеевна появилась на дорожке, дядя Жора уже весь дрожал от возбуждения и

готов был кончить. Прильнув головой к отверстию, он провожал жадным взглядом свою

соседку и старался продержаться как можно дольше, чтобы кончить только тогда, когда она

пройдет мимо и можно будет увидеть её шикарный зад. В этот раз, Инна Алексеевна шла не

торопливо, при ходьбе волнительно покачивая своими, все ещё аппетитными бедрами. Она

наслаждалась осенним туманом, думая о своём, знала бы она, что в каких-то 10 метрах, за

забором, её сосед, которого она так недолюбливала, сжимает в руке член и яростно на неё

дрочит.

Сколько раз дядя Жора хотел выскочить из своей засады и затащить Инну Алексеевну за

забор, сорвать с неё одежду и изнасиловать. Но дальше желаний и мечтаний дело не

доходило. Вот и сейчас, она прошла и дядя Жора, смотря на её округлую попку, быстрыми

движениями руки, довел себя до оргазма. Судорожно дёргаясь в сладостных конвульсиях, он

выпускал из члена струйки спермы прямо на забор.

Инна Алексеевна, ничего не заметив, скрылась из виду, а дядя Жора обессиленный присел на

деревянный ящик. Он постепенно приходил в себя и вскоре засобирался уходить. На сегодня

его сексуальное приключение закончилось. Собрав фотографии, он осмотрелся по сторонам и

осторожно покинул место своего нравственного преступления.

В свою очередь, рабочий день учительницы химии Инны Алексеевны только начинался. Ей

было 47 лет, и она состояла в счастливом браке со своим любимым мужчиной. Она была

опытным педагогом и приятной, во всех смыслах, женщиной. Она следила за собой и

старалась держать себя в форме. Она была дамой бальзаковского возраста, но всё ещё

вызывала сексуальный интерес у мужчин. Даже её, совсем ещё молодые студенты 18—19

летние юноши, у кого она вела химию, украдкой засматривались на её фигуру и в тайне



желали её как женщину.

Инна Алексеевна замечала их взгляды, конечно же, но относилась к ним по-философски.

Обычная и нормальная мужская реакция на взрослую, красивую и ухоженную женщину. В

какой-то мере, ей даже льстило такое внимание со стороны молодых парней. Учитывая,

сколько вокруг молоденьких девочек, да и коллеги учительницы есть молодые. В общем,

конкуренция большая, в этом плане. И она эту конкуренцию успешно выдерживала. К тому

же, для школьной учительницы это вполне нормальное явление. За годы преподавания,

Инна Алексеевна к этому привыкла и относилась к подобному, как к части профессии. Не

запрещать же им смотреть, в самом деле.

Сегодня у неё была как раз пара у группы, в которой учился юноша, по имени Саша Арбузов.

Инна Алексеевна замечала, что Саша чаще других обращает на неё внимание. Но опять же,

она соблюдала дистанцию и не давала студенту малейшего повода подумать о ней как-то не

так. Хотя, это и было сложно сделать, если невозможно. Саша Арбузов обожал свою

учительницу по химии. Если он дрочил, а делал он это регулярно, то всегда представлял

именно её — свою 47 летнюю замужнюю учительницу. На парах он гадал, что у неё под

юбкой, в каких трусиках она ведёт занятие и побрита ли её пизда. Он внимательно следил и

ждал, когда учительница повернется лицом к доске, чтобы написать очередную формулу или

домашнее задание. Саша обожал смотреть на её широкую попку, в надежде разглядеть

заветный контур её трусиков.

Насмотревшись на ножки учительницы, Саша всегда дрочил, часто просто в лицее. Иногда

даже отпрашивался на её паре выйти в туалет. Запирался там, представлял учительницу

голой и быстро доводил себя до оргазма. Особенно ярко он кончал, если везло и ему

удавалось разглядеть какие-нибудь интимные детали — будь то увидеть краешек

бюстгальтера в декольте или ножки, когда юбка задирается чуть выше, или когда Инна

Алексеевна слегка нагнётся вперед, и её зад заметно округлится. Иногда он дрочил просто на

паре, засунув руку в карман.

Кроме того, в его группе были ещё студенты, которые с вожделением смотрели на

учительницу и тайно желали секса с ней. В основном, конечно же, в своих эротических

фантазиях, дома перед сном. Правда, их интерес не был так ярко выражен, как интерес

юноши Саши и соседа дяди Жоры. Скорее обычное сексуальное влечение к взрослой

женщине.

После занятий Инна Алексеевна шла домой. По дороге она заскочила в магазин купить что-то

сладенькое на ужин. Она намеренно это делала, чтобы немного задержаться и избежать

встречи с соседом. Он часто, как ей казалось, случайно встречал её на лестничной площадке и

пытался завести светскую беседу. Дядя Жора раздражал Инну Алексеевну. Даже больше, он

был ей противен и как мужчина и как человек. Поэтому она старалась не попадаться ему на

глаза. Однако, не смотря на крайнюю предосторожность, избегать подобных встреч ей не

всегда удавалось. Дядя Жора был хитер и своего добивался почти всегда. Вот и сегодня,

поднимаясь на свой этаж, они случайно встретились.

— Здравствуйте, Инна Алексеевна! — заблеял тонким голосом сосед. — Как ваш рабочий день

в лицее?

— Здравствуйте, нормально, — лениво ответила Инна Алексеевна, стараясь не смотреть в

глаза соседу.

— Студенты не сильно замучили? — похотливо улыбаясь, продолжил допрос дядя Жора.



— Да куда им? — попыталась отшутиться учительница.

Дядя Жора промолчал, провожая взглядом Инну Алексеевну. Она поднималась выше по

ступенькам, и теперь все внимание соседа было сосредоточенно на вожделенной попке

женщины, которую он так хотел. Инна Алексеевна буквально ощутила спиной его взгляд, и ей

сразу стало неприятно. Она ускорила шаг, чтобы как можно быстрее скрыться на своем этаже.

Наконец, захлопнув за собой дверь, она облегченно выдохнула. Дома она чувствовала себя в

полной безопасности и наконец-то муки сегодняшнего дня были закончены. Тем более, её

встретил любящий муж... Единственный мужчина, кого она по-настоящему любила и

уважала.

Пролетел октябрь, и уже была середина ноября. Дни стали совсем короткими. Дядя Жора

томился у себя и места не находил. Его донимала мысль о пизде Инны Алексеевны. Его

разъедала не только похоть к Инне Алексеевне, но и зависть к её мужу. Ведь он спал с ней, и

она безоговорочно раздвигала перед ним свои прелестные ноги. Да что говорить о муже, если

дядя Жора завидовал даже её студентам, которые вдоволь могли смотреть на неё на парах в

лицее. И вот, после очередной засады у лицея, и пролитой на забор спермы, он решил

предпринять кое-какие действия и попытаться испытать удачу.

Он хоть и был глуп, но всё же, похоть и невероятное желание овладеть соседкой, воспалили в

его голове коварный план. Как бы, между прочим, он узнал у мужа Инны Алексеевны,

что тот скоро будет ехать в командировку на несколько дней. Это была возможность, которую

нельзя было отпустить. Конечно, ему было очень страшно, но желание и возможная награда

за риски пересилили все его страхи. Он быстро подготовил все необходимое, и осталось

только дождаться, когда муж уедет в командировку.

Наступил долгожданный день. Утром дядя Жора не стал идти на свой наблюдательный пункт.

Он дождался обеда, и едва сдерживая дрожь в руках, оглядываясь по сторонам и

прислушиваясь к каждому звуку, подошел к двери, и, воспользовавшись дубликатом ключей,

проник в заветную квартиру соседей. Действовал дядя Жора быстро и расчетливо. На кухне,

он открыл холодильник и рассыпал по еде, что там лежала, снотворный порошок. Сделав

дело, он уже собирался уходить, но не удержался и зашел в спальню супругов. Он пробежался

по шкафчикам и быстро нашел то, что искал — нижнее бельё хозяйки. Дядя Жора взял в руки

трусики белого цвета и незамедлительно преподнес их к носу. Трусики очень приятно пахли и

в голове соседа, сразу же возник образ прелестной владелицы этих трусиков. Хотелось

дрочить, но вечером его ждало более увлекательное приключение.

Пришлось положить трусики на место. Нужно было уходить, и дядя Жора, осмотревшись, не

забыл ли чего, закрыл квартиру соседей, вернулся к себе и стал ждать Инну Алексеевну с

лицея. Он мечтал и фантазировал на предмет того, что он и как будет делать с ней потом,

когда получит над ней власть — завтра, послезавтра и в последующие дни, недели и месяца.

Наконец, он увидел из окна, как Инна Алексеевна идёт по двору и заходит в их подъезд.

Осталось подождать совсем чуть-чуть. Сосед ходил по своей квартире взад-вперед.

Представляя, как соседка кушает и что делает там у себя, предполагая, в какой стадии сна она

сейчас находится. А Инна Алексеевна как раз пообедала и думала постирать некоторые свои

вещи, так как на завтра обещали погожий, солнечный день. Но неожиданно, она

почувствовала внезапно подошедшую усталость. Она решила прилечь и немного отдохнуть.

Даже не стала переодеваться, как была в халатике, так и уснула, глубоким и непробудным

сном. Не услышала, как в дверь позвонили, а потом не услышала, как эта самая дверь



открылась и захлопнулась. Так же она не проснулась, когда в комнату зашел вспотевший от

волнения сосед. Он увидел лежащее на кровати желанное женское тело, скрытое одним лишь

халатиком.

Дядя Жора подошел ближе и аккуратно потеребил Инну Алексеевну за плечо. Без ответа.

Тогда он попробовал сильнее, но снова без результата. Затем он ущипнул её, потом сильнее

ущипнул. Женщина не реагировала. «Отлично», дрожащим от возбуждения голосом

промолвил сосед. Затем он перевернул безвольное тело Инны Алексеевны на спину и начал

судорожно развязал пояс на халатике. Откинув края халатика в стороны, он ахнул, увидев её

шикарное, соблазнительное и сексуальное тело.

Уже без опаски, он стянул с неё трусики и уткнулся лицом в открывшуюся ароматную пизду.

Ознакомившись с её промежностью, он облизнул палец и всунул его ей во влагалище.

Немножко потрахав её таким образом, дядя Жора вспомнил, зачем сюда пришел. Расчехлив

прихваченный с собой фотоаппарат, он сделал несколько снимков. Потом поставил женщину

в колено-локтевую позу и сделал еще несколько снимков так, чтобы было видно её лицо.

Дядя Жора очень аккуратно, чтобы не провалить все дело, попробовал открыть её глаза.

Взгляд соседки был затуманен и не ничего не выражал, но большего ему и не надо было.

Сделал еще несколько снимков, он вылез на её грудь и сделал фотографию своего члена на

фоне лица Инны Алексеевны. Он сделал множество снимков и снял несколько коротких

видео. В итоге он так сильно возбудился, что намерен был сейчас же кончить. Он приоткрыл

рот Инны Алексеевны и начал судорожно тыкать залупой в её пухленькие губы. Дядя Жора

был так сильно возбужден, что долго не продержался и мощно кончил ей на лицо. Сперма

стекала по губам и подбородку на шею. Дядя Жора, тяжело дыша, сделал еще несколько

снимков и только после этого вернул соседку в исходное положение — натянул назад трусики

и завязал халат. Убрав свои следы, и вытерев сперму с лица Инны Алексеевны, он закрыл

квартиру и счастливый вернулся к себе. Завтра им обоим предстоял тяжелый день...

Утром Инна Алексеевна проснулась с какой-то тяжестью в теле и голове, она удивилась, что

так долго проспала. Списавши всё на усталость, она заварила свежий кофе. Легко позавтракав

бутербродами и ничего не подозревая о том, что произошло вчерашним вечером, Инна

Алексеевна ушла на работу. Но на парах она внезапно почувствовала странную душевную

тревогу. И дело было не в том, что она проспала вчерашнюю стирку, а что-то другое, но что

именно, учительница пока не знала. Отчитав все свои пары, она вернулась домой и чтобы

отвлечься от странных мыслей в голове, затеяла стирку. Когда она развесила постиранные

вещи на балконе, в дверь позвонили. «Кто бы это мог быть?» подумала она про себя, подходя

к двери.

— Здравствуйте, Инна Алексеевна! Я к вам! — с порога заявил сосед.

— Да, говорите быстрее чего хотите? — рассерженным голосом сказала Инна Алексеевна. — У

меня нет времени, я стираю.

— Можно войти? Я всего на минутку, — ехидно улыбаясь, настаивал дядя Жора.

Инна Алексеевна хотела ответить отказом, но как-то было неудобно, все таки сосед, как ни

как. И она решила его впустить. Дядя Жора зашел, и жадно сглатывая слюну, начал сбивчиво

объяснять цель своего визита. Инна Алексеевна удивленно слушала его рассказ и не

понимала, к чему он клонит.

— Вы можете прямо сказать, чего хотите? — учительским тоном спросила она.

Вместо ответа, сосед достал из кармана пачку фотографий. Желая как можно скорее



разобраться, в чем дело, Инна Алексеевна начала судорожно смотреть на фотографии и с

ужасом обнаружила, что на этих грязных фотографиях изображена она.

— Нравятся? — нагло спросил сосед.

Инна Алексеевна не знала, что на это ответить и откуда у него эти фотографии. Она пыталась

вспомнить, как такое могло случиться и когда? А сосед продолжал нагло говорить о том, что

покажет эти фотографии мужу и на работе и всем родственникам разошлет. Инна Алексеевна

попыталась что-то возразить, накричать и выгнать этого наглеца из квартиры, но от страха не

могла вымолвить и слова. Её тело сковал страх, и она даже не могла поднять руки. Просто

безвольно слушала, что говорит сосед, понимая лишь то, что случайным образом попала в

жуткую и неприятнейшую историю. Она не понимала, как такое могло случиться? Как так

получилось, что она... голая, с каким-то мужиком в супружеской постели, с его членом во рту

и со спермой на лице.

— Это какое-то недоразумение! — с дрожью в голосе запричитала учительница химии. —

Какая-то ошибка... это неправда... я не...

— Дорогуша, недоразумение будет тогда, когда все увидят эти фотографии...

— Нет, ты не посмеешь! — со слезами на глазах едва прошептала Инна Алексеевна.

— Ещё как посмею, вот увидишь! У меня ещё и видео есть.

Это стало последней каплей, спустившись по стенке на пол, обессилено расплакалась. Дядя

Жора стоял над ней, видя эту женскую беспомощность, начал испытывать чувство власти над

ней. Он продолжил давить на неё, игнорируя просьбы и мольбы не распространять

фотографии и видео. Не показывать никому, а лучше все сжечь, уничтожить. Но сосед был

непреклонен.

Через полчаса психологической борьбы, Инна Алексеевна сдалась:

— Что ты хочешь от меня? — едва слышно сказала она.

— Будешь моей послушной шлюхой, и никто не узнает... Обещаю.

Инна Алексеевна содрогнулась от одной только мысли о такой перспективе. Но, похоже,

намерения соседа были основательными и он, скорее всего, от своего не отступится.

Учительница решила пока выполнить его требования, а потом что-то придумать и выпутаться

из этой гадкой ситуации.

— Хорошо... я... я согласна, — сказала она и обронила голову на грудь.

Дядя Жора засиял от радости. Дрожащими руками он начала расстегивать ширинку на

брюках. Инна Алексеевна услышала знакомый звук расстегивающейся ширинки, закрыла

глаза и попыталась мысленно отстранится, как будто это сон, или что это происходит не с ней.

— Вставай, давай... Сейчас я тебя, шлюха, наконец-то выебу!

Дядя Жора развернул соседку к себе задом, надавливая на спину, заставил её прогнуться

раком. Задрал халатик и суетливо стянул трусики вниз, до колен. Дальше, для учительницы

все происходило словно во сне. Быстрыми движениями, дядя Жора трахал её. Он пыхтел,

словно маленький паровозик и грубо матерился. На глазах Инны Алексеевны снова

выступили слезы. Ей было противно и неприятно слушать, что говорит этот мерзкий тип, не

говоря уже о том, что он к ней прикасался и что вообще делал. Единственное, о чем она

думала, это чтобы поскорее он кончил...

— Да, блядь! Ох, как хорошо! А-а-а-а! — не замолкал сосед. — Нравится, шлюха, как я тебя

трахаю?

Дядя Жора остервенело трахал Инну Алексеевну, крепко удерживая её за бедра. Заботясь



только о том, чтобы удовлетворить похоть и свои животные потребности. Он закрыл глаза, и

ещё быстрее задвигав тазом, ощутил приход невероятно сильного оргазма. Вогнав свой

небольшой член в соседку по самые яйца, он замер, накачивая её своей спермой.

— Ах, сучка, ёбаная! У-у-у-у... как же хорошо, блядь! — причитал он кончая.

Когда всё было кончено, дядя Жора отпустил Инну Алексеевну. Она сразу же завернулась в

халатик села на стульчик. Отрешенным взглядом она смотрела в какую-то точку на стене,

переваривая то, что только что случилось. Дядя Жора же довольно на неё смотрел. Теперь она

в его власти и он сможет делать с ней все, что захочет. Радости и счастья его не было предела.

Ему было все равно, что о нём думает соседка в этот момент и то, о чем она переживает.

Важно было то, что с этого момента она его.

Через полчаса его половые силы восстановились. На этот раз он велел Инне Алексеевне лечь

на кровать и широко развести ноги. Выбрался на неё, словно боров и несколько минут грубо

трахал учительницу в пизду. Как и в первый раз, думая только о себе и своем удовольствии...

Уже уходя, он небрежно бросил соседке:

— Завтра будешь идти в лицей, зайдёшь ко мне... И ещё, дай номер своего телефона. Мало ли,

захочу тебя ещё сегодня поебать...

Когда сосед дядя Жора ушёл из квартиры, Инна Алексеевна снова разревелась.

Выплакавшись, она закрылась в ванной, встала под душ, чтобы хоть частично смыть с себя

позор и привести в голове мысли в порядок. Скоро должен вернуться муж из командировки, и

он не должен ничего заметить. Для неё наступила новая реальность, с которой нужно было

как-то уживаться. И думать о том, как её изменить в свою пользу.


