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Не знаю, что заставило меня взяться, за перо, но появилось желание рассказать, что

произошло со мной. Я не хочу, что бы меня узнавали на улице и, оглядываясь, показывали

пальцем: &quot;Вот - это она!&quot;. Поэтому назову лишь свое имя. Меня зовут Неля, Нелли

Семёновна, поскольку я - учительница. Мне тогда было 28 лет. Три года назад я развелась со

своим мужем, с которым прожили два года. От него у меня родилась дочь. Я жила с

родителями и младшим братом Максимом. Ему было n лет.

Как то раз Макс подошел ко мне сам и спросил меня, что подарить парню на день рождения?

Мы поговорили. Его, явно, что-то беспокоило. У него не было девушки идти в компанию, где

все пацаны будут с девчёнками. Я решила выручить брата и согласилась пойти с ним в гости.

Он весело согласился, и мы в назначенный срок явились по указанному адресу.

Дверь открыл друг Макса Игорь. Мы прошли в большую комнату. Там были Стас, и еще

какой-то парень сидел в кресле. Девчёнок не было видно, хотя обещали, что они придут

позже. Сидеть в компании подростков не очень-то хотелось, но я обещала брату.

Стас пригласил всех к столу, сказав, что остальные гости подойдут позже.

- Я буду только пиво, - заранее предупредив компанию, заявила я твердо.

- Ну, пиво, так пиво! - сказал Стас, наливая мне полный бокал янтарного пива.

- А где Вы работаете? - услышала я вопрос, явно обращавшийся ко мне.

- В школе. Я учительница математики.

- О-о! Учительница! А как Вас зовут?

- Нелли Семёновна.

- А что Вы преподаёте?

- Математику, алгебру и геометрию.

Разговаривать за столом о серьезном я не хотела и потому взяла бокал и отпила. Пиво на вкус

показалось очень горьким, но, выпив несколько глотков - немного захмелела и расслабилась.

Я даже не догадывалась, что подростки сговорились меня споить...

Парни тихонько о чем-то переговаривались, попивая спиртное. Я тоже потягивала пиво и

незаметно для себя пьянела.

Вскоре подошли ещё два парня: Алёша и Вася. С ними я уже была знакома. Подтягивала их

по алгебре. Но девочек всё не было.

Я уже слегка захмелела и радостно с ними поздоровалась:

- О! Привет, Вася! Привет, Алёша!

Алёша расположился на одном конце дивана, Вася на другом. Я сидела между ними. Из под

короткой юбки выглядывали мои ножки в колготках. Я почувствовала, как Вася приблизился

ко мне, почти прижался.

- Ты что, Вася? - удивилась я.

- Мне так удобней с Вами разговаривать, Нелли Семёновна. Вы не возражаете? - Да нет, не

возражаю.

- Вот и ладненько.

- Нелли Семёновна, можно с Вами поговорить?

- Ты меня заинтриговал, Вася. Выкладывай, что там у тебя. Опять моя помощь требуется?

- Нелли Семёновна, Вы очень красивая сексуальная женщина.



Я удивилась. Мне было странно услышать такой комплимент из уст мальчишки, друга моего

младшего брата.

- У вас такая высокая грудь, милое лицо, замечательные ножки... - Вася мягко погладил меня

по коленке. Я сразу убрала его руку, но он продолжал. - Вообщем вы нам всем нравитесь.

- Да, да - заговорил Алёша - вы нам всем нравитесь.

- Спасибо, ребята, это всё что вы хотели мне сказать.

- Нет, есть ещё кое-что... - Вася замялся.

- Ну, давай говори. Если уж начал, продолжай - меня веселило Васино смущение.

- Вы нам так сильно нравитесь, что мы хотели бы это... Ну... заняться с вами

любовью...--выдохнул подросток.

Я засмеялась.

- Со мной! Заняться любовью?! Вася, ты наверно перепил. Это невозможно. Отдохни,

мальчик! Ишь, чего захотел!.. А губа у тебя не треснет?!

Вася усмехнулся.

- Но почему Нелли Семёновна? - спросил Алёша.

- Ну, я намного старше вас. Мне 28, а вам по 14. Я - взрослая женщина, учительница. Я уже

была замужем. У меня ребёнок...

- Но чисто гипотетически, если бы вы были нашего возраста. Мы могли бы заняться сексом?

- Никаких гипотез, ребята... Я понимаю, у вас переходный возраст, но влюбляться надо не в

зрелых женщин, а в таких же, как вы. А в ваших детских фантазиях нет ничего страшного. Но

ваши девочки наверно уже не придут. Пожалуй и мне пора...

Тут Игорь предложил сыграть в карты. Мне эта затея спьяну показалась интересной. Я -

учительница математики, у меня логическое мышление и я знала, что обыграть в карты меня

почти невозможно.

- &quot;Давайте. На что будем играть?&quot;, - спросила я. А про себя подумала -

&quot;Сейчас я сделаю этих сосунков!&quot;.

- &quot;На желание!&quot; - вдруг сказал тот, кого звали Мишкой.

- &quot;Давайте!&quot;, - вдруг неожиданно для самой себя сказала я и сама удивилась

сказанному. Это потом, протрезвев, я поняла, что не нужно было этого делать. Но я была под

хмельком и голова плохо соображала.

Сначала мне везло, я выигрывала. Но затем пришла и моя очередь проиграть. Но, что

странно, проигрыши стали стабильно постоянными.

Конечно же я проиграла опять!

- &quot;Ну что, всё - я проиграла!&quot;, - мне даже в голову не могло прийти то, что они

могут пожелать слишком много. Они же ещё дети...

&quot;Теперь желание. Что они ещё придумают? Поцеловать меня, что ли?&quot; - подумала

я молча, уже совсем пьяная, а вслух спросила:

- &quot;Ладно, ребята, какое желание?&quot;.

- &quot;Раздевайтесь, Нелли Семёновна! &quot; - совсем неожиданно для себя услышала я

голос самого наглого.

Ну, это было уж слишком! Ведь они намного младше меня. И вообще!..

- Вы с ума сошли! Придумали желание! - Я пыталась обратить всё в шутку, но они дружно и

очень настойчиво уговаривали меня.



Но здесь был и мой брат Максим. Я не хотела, чтобы он видел, как я, его старшая сестра,

взрослая женщина, учительница, раздеваюсь перед его приятелями. Я посмотрела на него

умоляюще, но он, неожиданно для меня, вышел из комнаты. Я думала, что он вступится за

меня, но ошиблась - он позволил им делать со мной, всё, что они хотят.

Я поняла, что меня заманили в ловушку. И кто, мой младший брат! Как он посмел?!

Я осталась одна, взрослая женщина среди кучки возбужденных пацанов, жадно поедающих

глазами моё тело, пока скрытое одеждой. Деваться было некуда. Дверь квартиры закрыта.

Кричать мне не дадут. Я поняла, что если я не разденусь сама, они сами разденут меня силой.

Но надеялась, что, если я разденусь, то хотя бы этим всё и закончится.

И хоть мне было несколько неловко раздеваться перед повзрослевшими подростками -

приятелями моего брата, но все же я согласилась.

Я встала на середину комнаты, и под напряженные взгляды, затаившихся мальчишек,

медленно начала раздеваться. Сняла с себя блузку, короткую юбку, стянула колготки... -

&quot;Может, хватит с вас?&quot; - спросила я, когда на мне остались только лифчик и

трусики. Мой голос был чуть хриплый от захватившего меня волнения.

Но мальчишек это не устроило.

- Нет, Нелли Семёновна! Раздевайтесь полностью! Догола! Всё с себя снимайте, раз

проигрались!..

Я завела руки за спину и, расстегнув застежку лифчика, сняла его. У меня во рту пересохло, я

чувствовала, что их напряженные члены просится наружу, оттопыривая плавки и трико

хорошо заметным бугром. Tеперь я стояла перед нами в одних узких трусиках, почти не

прикрывавших сзади моих пухлых ягодиц. Мне показалось, что сердце вот-вот выскочит из

груди.

Я завела пальцы под резинку трусиков и стала медленно стягивать их с бедер. Не шевелясь,

боясь дышать, они разглядывали черный кудрявый треугольник волос, протянувшихся по

середине белого от следов купальника лобка и скрывавшейся между ног. В глубине волос

виднелись набухшие бугорки половых губ. Трусики так же упали на остальную одежду. Я

взглянул на Стаса. Он был бледен, как мел и облизывал пересохшие губы. Игорь в это время

заворожено смотрел на моё голое тело, казалось, у него сейчас слюни потекут изо рта.

Я сняла трусики...

- А теперь, Нелли Семёновна, отсосите у меня ! Это и есть моё самое заветное желание!

Я испугалась, ведь всё уже не походило на простую забаву - посмотреть голую тётю. - Эй,

мальчики, прекратите! Я вам не подружка, а взрослая женщина! Мне надоели ваши дурацкие

игры! Отстаньте от меня! - возмутилась я.

Но они жадной толпой налетели, схватили меня голую и стали тискать за груди, зад, крутить

соски. А один даже полез во влагалище, которое уже было мокрым.

- Мальчики, это уже насилие!

- Нелли Семёновна, Вы когда-нибудь делали минет? Сейчас Вы будете у меня сосать!

- Нет. Я же приличная женщина. Я не буду сосать! Я же была твоим репетиторoм по

математике... Как тебе не стыдно, Алёша?! Как ты можешь...

Мне очень не хотелось сосать член подростка, вдруг, кто-то из них резко подтолкнул меня

сзади под попку, и я, буквально, слетела на колени к ногам парня с вытащенным членом. Его

орудие оказалось прямо перед моим носом.

- Сосите, Нелли Семёновна.



- Но...

- Соси! Ну, кому сказал! - прикрикнул на меня Алёша и притянул мою голову за волосы к

члену.


