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Название: Учительница Инна Алексеевна. Часть 4

Поднявшись на нужный этаж, Саша Арбузов оказался у заветной двери. С замиранием

сердца, парень надавил на ручку и дверь открылась. Оглянувшись по сторонам, он быстро

переступил через порог квартиры и плотно закрыл за собой дверь. Разуваясь, Саша понял, что

не пришел раньше времени, потому как увидел обувь дяди Жоры. Это означало, что Инна

Алексеевна тоже здесь, и что они вместе в зале, заняты чем-то интересным. Сбросив свою

обувь, Саша Арбузов поспешил пройти в зал. Несколько дней назад, студент уже бывал здесь,

когда дядя Жора проводил ему экскурсию по квартире учительницы, поэтому хорошо знал

расположение комнат.

Саша тихо подошел к открытой двери в зальную комнату, осторожно зашел внутрь и увидел

следующую картину. В кресле, вальяжно развалившись, сидел голый дядя Жора. Между его

раздвинутых ног, разместилась учительница по химии Инна Алексеевна. Женщина стояла

раком на коленях, из одежды на ней были лишь темного цвета чулки и туфли с высоким

каблуком. В комнате было не очень светло, но студенту было всё отлично видно. Он

заворожено наблюдал за тем, как медленно покачивается голова его учительницы и как она

обхватывает губами член дяди Жоры. Рассматривая свою почти голую учительницу, юноша

почувствовал прилив сильного сексуального возбуждения. Дядя Жора, увидев восхищенный

взгляд своего молодого друга, властно положил руку женщине на затылок, и силой прижил её

к своему хозяйству.

— Да... Вот так... Соси, шлюха!

Инна Алексеевна недовольно замычала, потому как головка члена, упираясь ей в горло,

вызывала неприятные ощущения. Замотав головой, она попыталась соскочить, но дядя Жора

крепко её удерживал. В попытках отстраниться, учительница невольно завиляла своей

широкой попкой. Она и не подозревала, что позади неё стоит студент с уже оттопыренными

впереди шортами.

Тем временем дядя Жора показал парню жестом, взять камеру со стенки и начать снимать.

Юноша замешкавшись, обернулся назад, нашел взглядом камеру, взял её в руки, навёл на

свою учительницу и начал снимать. Вид сзади и сбоку был просто шикарен. В кадре было

хорошо видно учительницу, как она берёт в рот мужской член, как изящно выгибается её

спина и как призывно торчит её задница.

В поисках лучшего ракурса, Саша Арбузов перемещался по комнате на цыпочках. Но,

невзирая на всю его осторожность, в какой-то момент, женщина почувствовала спиной чье-то

присутствие. Продолжая делать минет, она прислушалась и вскоре услышала характерное

жужжание камеры, а за тем и щелчок снимка фотокамеры. Подняв взгляд на соседа, она не

увидела в его руке камеру, и страшная догадка озарила её голову. Резким движением, Инна

Алексеевна освободилась и сразу же обернулась назад. Увидев своего студента, она ахнула от

неожиданности и поторопилась встать на ноги. Женщина не сразу поняла, что стоит почти

голая перед своим учеником подростком — в чулках и без лифчика, с неприкрытой грудью.

Сердце моментально ушло в пятки. Она пыталась что-то сказать, но подкативший ком в

горле, не давал ей вымолвить и слова. Заливаясь краской, она наконец-то попыталась

прикрыть руками свою наготу.

— Сюрпри-и-и-и-и-з! — нагло ухмыляясь, протянул дядя Жора, наслаждаясь реакцией



соседки.

— Инна Алексеевна, здравствуйте!

— Арбузов, что? Что ты здесь делаешь? — дрожащим от волнения голосом выдавила из себя

голая учительница.

— Как что? Ебать тебя пришёл! — ответил за юношу дядя Жора и громко рассмеялся своей

шутке.

Услышав реплику соседа, Инна Алексеевна, от стыда, чуть не провалилась под землю. Она вся

затряслась от страха и попятилась из комнаты. Дядя Жора лениво поднялся с кресла, и

жестом показал студенту, что всё в порядке.

— Так... подожди здесь, — сказал он, направляясь вслед за женщиной. — Сейчас приведу её, а

ты пока раздевайся.

Студент отложил камеру на журнальный столик и принялся раздеваться. Снимая с себя

одежду, он слышал, как в соседней комнате дядя Жора приводит в чувства его учительницу.

Саше захотелось подслушать их разговор, и он уже хотел выйти из комнаты, как вдруг

заметил небрежно валяющиеся на кровати тёмного цвета женские трусики. Юноша давно

мечтал и был одержим нижним бельём своей учительницы. Он столько раз представлял,

какого оно цвета и как пахнет. Дрожащими от возбуждения руками, студент поднял трусики,

поднёс к носу и глубоко вдохнул их аромат. Интимный запах его взрослой и сексуальной

учительницы чуть не свёл парня с ума.

Нюхая трусики вожделенной женщины, юноша взял в свободную руку свой напряженный

член и начал медленно дрочить. В его голове мелькал образ голой учительницы, как она

только что сосала член и как сексуально выглядели её ягодицы. Возбуждение и желание

кончить возрастало с каждой секундой. Подрочив ещё немного, юноша решил обмотать свой

твёрдый член трусиками Инны Алексеевны. Сжимая пальцами ткань, он продолжил дрочить

себя кружевами. Ощущая чувствительным органом приятную ткань, юноша представил, что

трётся членом об пизду своей учительницы. Он ещё быстрее задвигал рукой и почувствовал

скорое приближение оргазма.

Кончить ему помешал звук приближающихся шагов. Испугавшись, он отбросил трусики

назад на кровать и попытался прикрыть рукой свой стояк. Как раз в этот момент в комнату

вернулся дядя Жора. Как и обещал, он привёл Инну Алексеевну, которая плелась за ним, еле

волоча ноги. Дядя Жора подвёл голую и морально подавленную женщину вплотную к юноше

и тот прямо уставился на её полные груди.

— За сиськи её потрогай, не бойся.

Юноша сглотнул слюну и дрожащей рукой начал лапать свою учительницу за грудь. Инна

Алексеевна снова густо покраснела, и опустила глаза в пол. Опуская взгляд, она невольно

заметила, как крепко и твёрдо стоит у него член. Все её страхи воплотились в жизнь, и вот она

стоит обнаженная перед своим студентом, подавленная и растоптанная, а студент нагло

лапает её грудь и сжимает пальцами соски. И что самое ужасное, женщина понимала, что

этим всё не закончится и что ей придется отдаться парню, удовлетворить его сексуальное

желание.

Дядя Жора словно прочитал мысли Инны Алексеевны и недвусмысленно надавил рукой на её

плечи. Сопротивляться было бессмысленно, поэтому женщина безвольно опустилась перед

студентом на колени. Юноша увидев, учительницу у своих ног, понял, что от него требуется.

Он сделал шажок к Инне Алексеевне и начал суетливо тыкать свой членом ей в лицо.



— Рот открой, шлюха! — распорядился дядя Жора. — Сделай пацану приятно.

Инна Алексеевна нехотя приоткрыла рот, и тут же в её накрашенные губы уперлась набухшая

головка члена студента. Женщина интуитивно постаралась отстраниться, но дядя Жора

жестко остановил эту попытку.

— Не дёргайся, корова, открыла рот и начала сосать! Быстро!

Как же это было унизительно и обидно для учительницы. Сосать член у прыщавого и тощего

недоросля, к тому же и троечника.

— Инна Алексеевна, можете чуть шире открыть рот? — отозвался хриплым голосом студент.

Обреченная женщина успела подумать, что этот кошмар никогда не прекратится, открыла

рот и почти целиком заглотила головку члена. Этот момент дядя Жора зафиксировал на

камеру. Он стоял сбоку и снимал крупным планом, как интеллигентная женщина делает

минет второкурснику. Тем временем парень освоился со своей ролью и стал смелее поддавать

тазом вперед, глубже запихивая свой член в рот учительнице и одновременно поглаживая

рукой её волосы.

Сделав достаточное количество снимков, дядя Жора отложил камеру и подошел к Инне

Алексеевне сзади. Провел рукой по её спине, вниз к пояснице и попе, между ягодиц.

Добравшись до её интимных дырочек, он немного помассировал пальцем колечко ануса,

после чего, продвинувшись ещё чуть-чуть вперед, наткнулся на половые губы и вход во

влагалище.

В этот момент учительница отчетливо поняла, что впервые в жизни она будет сразу с двумя

мужчинами. Причем один из них презираемый сосед, а второй неопытный юноша, её студент.

Инна Алексеевна на мгновение представила своё мрачное будущее, в котором она будет

вынуждена

подчиняться воле этих мужчин, удовлетворять их похоть и по первому требованию

раздвигать перед ними ноги.

— Вы классно сосёте, Инна Алексеевна! — прервал ход её мыслей юноша. — Как же хорошо...

Кажется я... Я сейчас... М-м-м-м...

Судорожно двигая тазом, парень высунул член из женского рта. Быстро надрачивая, студент

направил рукой член на учительницу, и в следующее мгновение из головки брызнула тугая

струя спермы прямо в лицо Инне Алексеевне. Юноша протяжно стонал, выстреливая

остатками семени. Вскоре вязкие струйки спермы украсили лицо учительницы. Белесая

жидкость стекала по щекам и подбородку, капая на пол, ноги и грудь.

Кончив, удовлетворенный юноша отошел в сторону и обессилено плюхнулся в кресло. Через

несколько минут, придя в себя, он открыл глаза и увидел, как его учительница стоит раком на

кровати, а сзади её трахает дядя Жора.

— Снимай на камеру, чего расселся?

Юноша послушно встал с кресла, взял камеру в руки и начал снимать. Он заметил, что на

лице Инны Алексеевны до сих пор не высохла его сперма. Взяв крупным планом её лицо,

школьник попытался зафиксировать этот момент. Рассматривая лицо учительницы, он

особое внимание уделял её губам — помада слегка размазалась, придавая её виду ещё больше

пикантности и разврата. Наблюдая через объектив камеры за тем, как дядя Жора трахает его

учительницу, парень вскоре почувствовал, как у него снова начал вставать.

Тем временем дядя Жора высунул свой член из Инны Алексеевны, грубо матерясь, подошел к

ней спереди.



— Снимай! — прорычал он, направляя головку члена в лицо учительнице.

Студент тоже навел камеру на Инну Алексеевну и зафиксировал, как дядя Жора в свою

очередь обкончал её лицо. Когда спермоизвержение завершилось, дядя Жора, стряхивая

остатки спермы, отшлёпал членом женщину по щекам. Это доставило ему неимоверное

удовольствие — унижать учительницу в присутствии её же студента. Посмотрев гордым

взглядом на паренька, дядя Жора заметил его эрекцию.

— Быстро ты восстановился, хе-хе-хе... Хочешь её? — спросил он, указывая пальцем на

хозяйку квартиры.

— Да, хочу... — ответил студент.

— Хорошо, можешь поиграть с ней... Если захочешь, можешь трахнуть её, а я пока немного

отдохну... Понаблюдаю.

Дядя Жора вышел на кухню попить воды. Когда вернулся, в комнату, увидел лежащую на

спине Инну Алексеевну. Ноги её были раздвинуты в стороны, а между них пристроился

студент. Парень припал лицом к её прелестям, было хорошо видно, как он целует и лижет

языком пизду своей учительницы.

Некоторое время спустя, второкурсник выбрался сверху на Инну Алексеевну и под чутким

руководством дяди Жоры, начал её трахать. Он судорожно двигался на ней, резкими

движениями загоняя свой член в её влагалище. Дядя Жора с камерой в руках сидел рядом с

ними на кровати и снимал их совокупление. Вернее, совокупление студента, потому как

учительница лежала бревном и терпела, стараясь максимально отстраниться от

происходящего.

Тот день длился для Инны Алексеевны очень долго. Дядя Жора и стдент ушли от неё только

вечером. Когда учительница наконец-то осталась одна, она сразу отправилась в ванну,

смывать с себя чужую мужскую сперму и позор. Приняв ванну, она достала из сумки тетради,

ведь ещё нужно было проверить контрольную работу. Дойдя до тетради Саши Арбузова, она

вспомнила, как он недавно лапал её, тыкал членом ей в лицо, трахал и унижал вместе с дядей

Жорой. Ей снова стало себя жалко, и слеза сама покатилась по её щеке. Через силу проверив

контрольные работы, Инна Алексеевна легла в постель и ещё долго не могла уснуть, думая о

том, что теперь будет. Она думала, через что ей теперь предстоит пройти и как от всего этого

избавиться. Ведь непременно, этот гадкий мальчишка будет приставать к ней на работе.

На следующий день, в лицее, Саша Арбузов подтвердил ночные переживания и опасения

Инны Алексеевны. Юноша завёл учительницу в раздевалку, задрал юбку, спустил колготки

вместе с трусиками и в течение почти десяти минут грубо её ебал. Несколько раз за это время

дверь пытались открыть, и каждый раз женщина чуть не умирала от страха. Ведь достаточно

было заглянуть в замочную скважину, чтобы увидеть, чем тут занимается она тут заниматься

с прыщавым второкурсником.

И опасения Инны Алексеевны, по поводу того, что её могли застукать, были не напрасны...


